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В номере: 
 День Учителя 

 УлицыЗапорожья, названные в честь героев 

 Голодомор на Украине. 

 Участиев городском конкурсе «Наследники  

Победителей». 

 День українськоїписемності та мови 

  Поездка поддержать нашу запорожскую 

волейбольную команду Орбита-ЗТМК-ЗНУ 

(1-2 этап) 

 День Именинника 

День Учителя 

Пусть в день осенний ярко светит 

солнышко,Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через окошко –  

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!»  

- Мы благодарно повторяем снова.  

Пусть будет в вашей жизни много радости и 

счастья, не подводит пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью! 

 Гончаренко Дарья 

Улицы Запорожья, названные в честь 

героев 

В Запорожье насчитывается более 1300 улиц, 

переулков и проспектов. Одна часть из них 

названа в честь деятелей культуры и 

искусства, другая - в честь исторических 

событий. Есть и улицы, которые своими 

названиями обязаны Героям Великой 

Отечественной войны. Представляем вашему 

вниманию краткую биографию людей, в чью 

честь названы некоторые улицы Запорожья. 

Например:Улица Ватутина, Улица Жукова, 

Улица Ковпака, Улица Сытова, Улица 

Толбухина, Улица Черняховского, Улица 

Бочарова, Бульвар Гвардейский, Улица маршала 

Буденного, Улица Пархоменко, Улица 

Авраменко и т. д.

 
                                                   ГончаренкоДарья 

 

 



Голодомор на Украине 
 

Голодомор на Украине — массовый голод, 

охвативший в 1932—1933 годах всю 

территорию Украинской ССР[1] и 

повлекший значительные человеческие 

жертвы. 

23 ноября, Украина отмечает День 

памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. 

В память о погибших украинцы 

зажигают свечи и ставят их на 

подоконники своих окон. 

Большинство граждан Украины 

считают, что Голодомор стал 

следствием действий власти во главе со 

Сталиным. 

В Украине в этот день на всех 

государственных учреждениях будет 

приспущен Государственный Флаг. 

Нынешнее чествование памяти жертв 

Голодомора посвящено благодетелям - 

тем людям, которые в непростое время 

творили добро, спасая от голода 

соотечественников в 1932-1933 годах. 

Среди украинцев были те, кто решался 

на мужественные поступки во времена, 

далекие от романтики и героики. Речь 

идет о людях, которые спасали других от 

голодной смерти - раздавали, хлеб, поили 

и согревали. Среди них - педагоги, врачи, 

рядовые крестьяне, многодетные матери. 

Голодомор 1932-1933 годах, ставший 

следствием организованных 

мероприятий руководителей УССР и 

СССР, вызвал массовую гибель сельского 

населения Украины и юга России, 

преобладающее большинство которого 

составляли украинцы. По мнению 

сталинского режима, украинское 

крестьянство представляло серьезную 

угрозу Советской власти на территории 

Украины. Во время голодомора, по 

официальным данным, погибли около 9 

миллионов, а по неофициальным - до 13 

миллионов жителей всей страны. Кроме 

Голодомора 1932-1933 годов.  23 октября 

2008 года Европарламент признал 

Голодомор в Украине преступлением 

против человечества и выразил 

соболезнования украинскому народу. 

Во вторник у нас было мероприятие о 

"Голодоморе".Это мероприятие 

происходило между 8-9 классами . 

Нам рассказывали ,что в то время когда 

был голодомор людей погибло очень 

много.  Люди были очень бедны ,взрослые 

работали и им давали еду ,а дети были 

очень голодны . Люди умирали ежечасово. 

Они умирали от голод .Умирали где 

угодно. Очень жалко тех людей, которые 

покидают наш свет,которые прощаются 

с нами .В каждом городе стоит 

памятник "О жертвах голодомора".   

24наября в 16:00 мы зажгли свечу и 

поминалитех людей которые погибли во 

времена  голодомора . 

 

 

                                     Гончаренко Дарья 

                                    Левченко Анна 

 

Участиев городско конкурсе 

«Наследники  Победителей» 

 

Ученицы нашого класса Коновалова Анастасия 

и ГончаренкоДарьяприняли участие в городском 

конкурсе «Наследники  Победителей».  

 

 



 
ГончаренкоДарья 

«День української писемності 

та мови» 
 

День української — свято, 

яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. 

За православним календарем — це день 

вшанування пам'яті Преподобного Нестора-

Літописця — послідовника творців слов'янської 

писемності Кирила і Мефодія.Сьогодні 

українські вчені вважають, що Нестор 

Літописець став прабатьком української 

писемної мови. Існують версії, що раніше на 

території України застосовували декілька видів 

писемності.В День української писемності та 

мови традиційно проводяться різноманітні 

заходи в школах та вузах. Всі вони присвячені 

темі писемності та грамотності. У цей день 

зазвичай пишуть диктанти, проводять 

тематичні вікторини та олімпіади з 

української мови. 

      
                                                    Гончаренко Дарья 
 

Поездка в поддержку запорожской 

волейбольной  команды Орбита-

ЗТМК-ЗНУ 
«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» — украинский женский 

волейбольный клуб из Запорожья, участник 

Суперлиги сезона 2013\2014. Команда «Орбита-

Университет» была создана в 1972 году. 

22.11.2013 состоялась Суперлига. 1 этап. 6 тур. 

Орбита - Северодончанка. Это две сильные 

команды. Игра была захватывающей! Первый 

тайм выиграла команда Северодончанка. Разница 

в счѐте была большая, в 12 мячей. Большинство 

людей, находящихся в зале отчаялись, но это был 

не конец. Второй тайм Орбита выиграла с 

большим отрывом. Третий тайм дался им не 

так просто, но они выиграли и его. Четвѐртый 

тайм был очень сложный, так как только 

Орбита забивала несколько мячей, 

Северодончанка сразу же догоняла их и счѐт 

сравнивался. Четвѐртый тайм они выиграли с 

отрывом в 2 мяча. В итоге наша замечательная 

команда Орбита-ЗТМК-ЗНУ выиграла со счѐтом 

3-1.

                                                     Гончаренко Дарья 

                                             Щетинина Анастасия 

День Именинника 
30.11.2013 в нашем 8-А классе мы праздновали 

День Именинника. Наши именинники : 

Коновалова Анастасия, Сечина Анастасия, 

Фатеева Татьяна,  Данил Кузнецов, Слонская 

Валерия. Мы, придя в класс, дарили подарки 

нашим именинникам. Они были очень рады.  

Дарили мы им их портреты, сделанные под заказ. 

Вскоре многие проголодались, и мы решили 

перекусить тортом, пирогом, рулетом и чаем. 

После того как поели, мы играли в разные игры. 

Многие из нас заранее их подготовили. Все 

здорово повеселились! Этот день запомниться 

нам хорошими воспоминаниями. 

                                        Гончаренко Дарья 
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