
25 лет прошло с той 

страшной войны…. 

Но память об этой 

трагедии кровавыми 

буквами останется 

вписанной на стра-

ницах истории. 

Боль утраты по сы-

новьям, братьям, от-

цам, дедам останется 

в сердцах близких на 

всю оставшуюся 

жизнь. 

Сколько горя, нена-

висти принесла эта 

безумная война в 

сердца молодых пар-

нишек.  Страшно 

представить себе как 

эти еще не повзрос-

левшие ребята взя-

лись за оружие. А 

ведь сколько не сбы-

лось желаний, сколь-

ко семей не досчита-

лись своих близких.  

Ветераны афганской 

войны помнят о тех, 

кто погиб на чужой 

земле, выполняя при-

каз. Они рассказыва-

ют об этих людях с 

теплотой, как о род-

ных. Эти мужествен-

ные люди, герои сво-

его времени, смогли 

сохранить в себе че-

ловечность и доб-

роту, станут при-

мером для  мно-

гих поколений.  

Автор  

И. Шавульский  

 

Афганистан—наша боль 

Февраль 2014 

6 - а  к л а с с :  
Р е д а к т о р —

К о ж о к а р  Л . Д .  
М о д е р а т о р —

Л о г и н о в  Д .  

Т и р а ж  – 1 6  

Читаем в  февраль-

ском номере: 

 Афганистан—

наша боль 

 Профессия каж-

дая важна 

 «Нумо, хлопці!» 

 Блинный день 

 Народные обычаи 



   22 февраля у нас традиционно  прошло меропри-

ятие   « Профессия моих родителей» . 

   Первый, кто рассказывал про свою профессию 

это папа Тони Токаревой из 6-б класса. Он нам 

рассказал о тренерской деятельности. Он учит 

гребли и девочек и мальчиков.   

   Второй у нас была  повар Юлия Александровна. 

Она нам рассказала про свою профессию повара. 

Сначала она нам рассказала легенду про повара, 

потом еще прочитала стих. Очень важное и ответ-

ственное дело кормить деток, ведь питание очень 

отличается. А малыши в саду бывают привередли-

вы.  

   Третьим  выступающим был отец Никиты Ар-

сланова из 7-а класса. Он рассказывал о профес-

сии летчика и  про полиграфическое дело. Оказы-

вается, летчик получает зарплату от 7 до 10 тыс 

гр.! Но поступить в летное училище очень слож-

но, необходимо сдать физподготовку, а потом еще 

и 3 экзамена. 

   Мы очень рады, что родители  пришли и расска-

зали нам про свои профессии. Нам было очень ин-

тересно. Очень важно услышать о профессии от 

людей, которые чего-то достигли в этой жизни. 

Мы с большим нетерпе-

нием будем ждать следу-

ющее мероприятие, чтоб 

подумать о будущей про-

фессии и сделать выводы 

о ней.  

 Автор: Наталья Стратуца 

С Т Р.  2 

Профессия каждая важна 

 

Нумо, хлопці! 
 Хоть уже 23 февраля и не государственный праздник, но по традиции в классе мы 

поздравляем своих мальчиков маленькими подарочками.  А они соревновались в 

своем мастерстве, ловкости, смекалки. 

Мероприятие было совместным с 6-а и 6-б классом. Команды придумали свои деви-

зы, подготовили группу поддержки. 

Соревнования включали в себя спортивные и интеллектуальные конкурсы, а также 

проверили их умения повязывать галстуки и конкурс—сюрприз. 

Жюри было компетентным: спортивные конкурсы оценивал кандидат в мастера спор-

та по боксу Мигловец Егор, а интеллектуальную часть—Адрющенко Вадим. 

Самыми активными были болельщики 6-б класса, но в интеллектуальной викторине 

команда 6-а класса оказалась сильнее.  

Оказалось, что мальчики как истинные джентльмены умеют не только украсить свой 

внешний вид, но и накрасить ногти девчонкам. 

Команды оказались практически одинаково сильными.  Все решил конкурс—

перетягивания каната. 

И команды закончили соревнования вничью. 

Автор Полина Пивовар 
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Блинный день 
В каждом  классе существуют традиции. Наш класс не исключение. Мы стараемся 

ежегодно провожать зиму по народным обычаям.  

Ну какая же масленица без главного атрибута—блина. Ребята с родителями приго-

товили много блинов с различными начинками: сгущенка, варенье, ананасы, смета-

на. Вкусно, пальчики оближешь! Каждый нашел себе начинку по вкусу. Но лидером 

среди гурманов оказалось украинское национальное блюдо—сало с луком!  

Данил Логинов показал свои успехи в освоении гитары, сыграл нам шуточные укра-

инские народные песни. Повеселились на славу!! 

 

Автор  

Д. Прыгунова 

 

ставляли, будто это 

человек. В поне-

дельник—колодка 

“рожалась», во 

вторник— 

«крестилась”, в 

среду—

»пережила» момен-

ты своей жизни,  в 

четверг— 

“умирала», в пят-

ницу— 

“хоронили», в суб-

боту—

»оплакивали». 

Мир увлекателен 

своими обрядами и 

традициями, кото-

рые передаются из 

поколения в поко-

ление. 

В нашем классе 

Мы очень любим праздновать Масле-

ницу. Но все ли знают, что такое мас-

леница? 

Этот древний обычай, он призван 

осветить землю, наполнить ее силами, 

чтоб она дала обильный урожай. 

Масленица в древности была одной из 

попыток человека приблизиться к 

тайне жизни и смерти. На масленицу 

(а то с 24 февраля по 2 марта) люди 

едят блины. 

Фольклорист Александр Афанасьев в 

конце 19 века утвердил, что блин—это 

образ солнца. В конце недели масле-

ницы  сжигается чучело зимы и пепел 

развивается по полю, освещая землю. 

Масленица в глубокой древности 

называлась “колодий». В течении не-

дели женщины совершали удивитель-

ное действо называлось “ колодочная 

жизнь». Женщины брали толстую пал-

ку -  колодки—наряжали ее и пред-

тоже закрепи-

лась традиция 

провожать сов-

местным чаепи-

тием с блинами 

зиму.  

Автор А. Пере-

пелкина 

Народные обычаи на масленицу 


