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щам Западной Украины,
разорвала небо хищной
тенью фашистского наше-
ствия, дымом пожаров,
смертью и руинами.

За годы Независимо-
сти Украина, к счастью,
не знала войны. Наш на-
род гордился тем, что в
сложные 90-ые Украине
удалось сохранить мир.
Но война не обошла наше
государство теперь. Сего-
дня на Востоке Украины
идут военные дейст-
вия.  Там решается судьба
Украины. Весь народ на-
шего государства объеди-
нился против агрессо-
ра.  На поле битвы – за-
щитники, воины. И пока
они там, у нас есть надеж-
да.

Е.А.Капитан

В ноябре 2004 года
Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 8 и 9
мая Днями памяти и при-
мирения.

На Украине День па-
мяти и примирения – но-
вый государственный
праздник. Он был уста-
новлен Указом президен-
та Украины Петра Поро-
шенко от 24 марта 2015
года, и этим же докумен-
том утверждена дата его
празднования – 8 мая.
Президент также поручил
ежегодно 8 и 9 мая прово-
дить в Киеве и других
населенных пунктах ме-
роприятия, посвященные
Победе над нацизмом в
Европе, Дню памяти и
примирения и Дню Побе-
ды. Символом Дня памяти
и примирения на Украине

стал крас-
ный мак, а
лозунгом -
"1939-1945.
П о м н и м .
П о б е ж д а -
ем".
   На школь-
ную линей-
ку, посвя-
щ ё н н у ю
этой памят-
ной дате, были приглаше-
ны ученики, ветераны
Второй мировой войны,
воины, защищавшие рубе-
жи нашей страны в зоне
АТО. Они, бесстрашные и
сильные, не могли сдер-
жать слёз, говоря о своей
родине. Потому что лю-
бят её и учат любить её
нас, подрастающее поко-
ление.

Миллионам людей
н а в с е г д а
врезалась в
память боль
Второй ми-
ровой вой-
ны. Крас-
ным злове-
щим пламе-
нем террора
в о р в а ла с ь
она к мир-
ным жили-
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С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Возможно ли стереть память и
удалить из сердца чувства? Мно-
гие люди задумываются об этом и
даже иногда желают, чтобы это
было возможно. В данной кино-
картине у героев появилась такая
возможность.

Джоэл, мечтательный меланхо-
лик, встречает весёлую и жизнера-
достную Клементину. Их жизнь —

это фейерверк ярких
событий, но постепенно
отношения начинают
портиться, и после
крупного скандала Кле-
ментина уходит от
Джоэла. Девушка реша-
ется на процедуру и
стирает все свои воспоминания о
возлюбленном. Когда Джоэл узна-

ет об этом,
чтобы отве-
тить Клемен-
тине, также
решает изба-
виться от сво-
их воспомина-
ний и обраща-
ется за помо-
щью в фирму
« Л а к у н а » .
Следуя инст-
рукциям, Джо-

эл выпивает специаль-
ное лекарство, которое
его усыпляет, чтобы он
не запомнил техников-
стирателей. В своём
подсознании Джоэл
активно сопротивляет-
ся стиранию воспоми-

наний, которые как в кино прокру-
чиваются одно за другим у него в
голове, вызывая ностальгию и
грусть. Джоэл переживает одно за
другим романтические свидания с
Клементиной, которая в его под-
сознании активно помогает ему
бороться со стиранием, она пре-
следует его в воспоминаниях и
даже побуждает на некоторые
уловки. Но возможно ли остано-
вить это безумие?

Лилия Чумак, 11-А

Ш  К  О  Л  Ь  Н  Ы  Й   Г  О  Р  О  Д  О  К
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промаха (потому что класс на Дне
здоровья регулярно позорно про-
игрывал этот конкурс). Когда мы

её спросили в
сентябре об
этом, она ска-
зала, что за-
была потре-
нироваться .
Так вот, что-
бы не забыть,
чему нужно
н а у ч и т ь с я ,
повесьте над
к р о в а т ь ю
к а р т и н к у ,
надпись, ко-
микс, плакат,
говорящий об
этом. Утром
встали, гляну-
ли—и вспом-

нили.
Расскажу один секрет: если вы

не придумаете, чему вы хотите
научиться—за вас обязательно
придумают, и вы будете делать то,
что вы, быть может, и не хотите
делать. Потому что испокон веков
было две системы обучения: кну-
том и пряником. Пряник: мы при-
думываем сами, чему и как учить-
ся. Кнут: нас заставят что-то де-
лать—и мы будем недовольны,
потому что это насилие. Даже ес-
ли с лучшими побуждениями.

Поэтому—придумывайте себе
испытание сами—так приятнее,
надёжнее. И да хватит пряников
на всех!

И.П.Цветкова

Устали наши дети обучаться.
Их ждёт долгожданный отдых. Но,
надеюсь, все помнят, что невоз-
можно отды-
хать 24 часа в
сутки целых
три месяца.
Надо соста-
вить малень-
кий план хотя
бы из одного
пункта: чему я
хочу научить-
ся за лето—
для души?

О д н а ж д ы
одна девочка
п о о б е щ а л а
научиться за
лето попадать
в пустое ведро
мячиком без

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Лето—это маленькая жизнь

Вечное сияние чистого разума
День вишиванки

17 травня весь світ святкує День
вишиванки, свято, присвячене
українській національній культурі і
традиціям. У цей день, який щороку
відзначається у третій четвер травня,
усі охочі можуть долучитися до свята.
Що для цього потрібно зробити? Все
просто — одягніть вишиванку на нав-
чання. Акції, присвячені українській
вишитій сорочці, проводяться не
тільки в Україні, але й далеко за її ме-
жами – в країнах Європи, Канаді, Спо-
лучених Штатах Америки, Австралії.
На сьогодні географія свята охоплює
понад 50 країн.

Однією з найяскравіших традицій
свята стали паради вишиванок, які з
2008 року проводяться майже в усіх
великих українських містах. Свято не
обійшло й нашу школу. На великій

перерві вийшли ми на шкільний май-
данчик, шоб вшанувати українське
вбрання. Гарно виглядали у вишиван-
ках діти, вчителі. Та навіть школа була
прикрашена орнаментом, який часто
зустрічаємо на вишиванках.

На подвір’ї перед школою діти у

вишитих сорочках
утворили живий над-
пис “Я ♥ 92”. Та як на
будь-якому українсь-
кому святі всі разом
танцювали.
     Свято продовжило-
ся у школі № 51 Хор-
тицького району, де
наші учні, шануваль-
ники українського
вбрання, стали учасни-

ками чарівного дійства з піснями та
танцями.

Українська вишиванка - це націо-
нальна святиня! Саме вишиванка сим-
волізує і несе в собі духовне багатст-
во, високу мудрість і традиційний
зв’язок багатьох поколінь.

Ще з давніх часів у
слов’ян була віра, що
той чи інший колір
має  вел ичезний
вплив на людину,
тому всі відтінки та
кольори на вишито-
му українському
одязі мають своє
магічне значення.
Білий колір наші
предки співвідноси-
ли з Богом. Червоний
колір символізує
гармонію, кохання і
захищає від усього
поганого. Зелений
колір—життя, пробу-

дження природи. Предки вірили, що
саме цей колір зможе принести мир і
спокій українському народу. Синій
символізує небо, воду та душевний
спокій. Допомагає у складній життєвій
ситуації.

Вишиванка—наш національний
оберіг! Нехай це свято нагадає нам,
що ми—українці.

Катя Борзенкова, 6-Б

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

«Можно стереть любовь
из памяти. Выкинуть из

сердца - это уже другая
история»
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Редакционная коллегия:
репортёры: И.П.Цветкова,   Д.Матвиенко,

Л.Чумак, А.Новиченко, корректор  и
дизайнер—Я.Б.Максимович

Хотинская крепость
Хотинская крепость - великолепный обра-
зец средневекового оборонного зодчества
Украины, один из самых значительных
памятников архитектуры Буковины. По-
строена в XIII в. по приказу князя Данилы

Галицкого на месте раннеславянских укреплений. Замок (цитадель)
состоит из четырех оборонных башен, дворца коменданта, офицер-
ских казарм, церкви с фрагментами росписи XVI в.

Хортица
Хортица — крупнейший остров на Днепре,
расположен в черте города Запорожье ниже
днепровских порогов. Национальный исто-
рико-культурный заповедник. Остров вытя-
нут с северо-запада на юго-восток, длина

— 12,5 км, ширина — в среднем 2,5 км.
     Херсонес
Херсонес Таврический, или просто Херсо-
нес — полис, основанный древними грека-
ми на Гераклейском полуострове на юго-
западном побережье Крыма. Сейчас Херсо-
несское городище расположено на террито-

рии Гагаринского района Севастополя. Территория Херсонеса и
часть акватории Карантинной бухты являются археологическим
заповедником, который в 2013 году внесён в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

     София Киевская
Собор София Киевская, заложенный в 1037
году великим князем киевским Ярославом
Мудрым, сохранил до наших дней не толь-
ко богатство древней архитектуры, но и
живописное убранство XI века. В Софии

Киевской гармонично сочетаются два вида монументальной живо-
писи — мозаики и фрески.

     Парк Софиевка
Еще в 1796 году в урочище Каменка инже-
нер Людвиг Метцель принимается за строи-
тельство парка, посвященного Софии Гля-
воне. Софиевке в наше время обеспечен
прекрасный уход, и вы сможете увидеть

здесь неотразимые чудеса садово-паркового искусства, которые
радовали несколько поколений.

     Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская ла́вра — один из первых
по времени основания монастырей Киев-
ской Руси. Одна из важнейших православ-
ных святынь. Основан в 1051 году при Яро-
славе Мудром монахом Антонием и его

учеником Феодосием. Князь Святослав 2 Ярославович подарил
монастырю плато над пещерами, где позже выросли прекрасные
каменные храмы, украшенные живописью, крепостные башни и
другие строения.

Заповедник "Каменец"
В 1998 году на базе Государственного исто-
рико-архитектурного заповедника создан
Национальный историко-архитектурный
заповедник. На территории города располо-
жено более 200 памятников архитектуры, из

которых 175 расположены на территории НИАЗ, в том числе 111
государственного значения. Архитектура Старого города - заповед-
ника сохранила образцы культур разных народов.

Данил Матвиенко, 11-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ТОП-7

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

Чудеса Украины

Херсонес

Киево-Печерская лавра

Хотинская крепость


