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В нас думка єдина і воля єдина,
Кипить молода наша кров.

Ми громадяни твої – Україно,
Майбутне твоє і любов!

Никто Не забыт и НичНо Не забыто

Пресс-релиз

7 ноября  2013 года в Харьковской гимназии 
 № 1 состоялось открытие  мемориального уголка, по-
священного выпускнику школы, Герою Советского Со-
юза Евгению Алексеевичу Гуданову. 

На открытии присутствовали заместитель пред-
седателя администрации Киевского района Харьков-
ского городского совета Владимир Викторович Ивлев, 
начальник управления образования администрации 
Киевского района Харьковского городского совета 
Татьяна Владимировна Куценко, председатель сове-
та ветеранов Киевского района Виктор Михайлович 
Серек, члены совета ветеранов: Иван Федорович Чу-
динов, Светлана Федоровна Кобцева, жители района, 
заместители директоров по воспитательной работе 
учебных заведений Киевского района, представители 
совета гимназии, ученики, учителя гимназии. 

Во время открытия мемориального уголка прозву-
чали стихи, посвященные герою, письма-воспоминания 
его однополчан. Минутой молчания присутствующие  
почтили память всех героев Великой Отечественной 
войны.

Справка
Евгений Гуданов родился 7 ноября 1921 года, закон-

чил 7 классов Харьковской средней школы № 1, рабо-
тал на Харьковском автотрактороремонтном заво-
де, откуда был призван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Лейтенант Евгений Гуданов был ко-
мандиром взвода пешей разведки. Принимал участие 
в боях на Волховском, Воронежском и 2-м Украинском 
фронтах; участвовал в боях под Ленинградом, осво-
бождении Полтавской и Черкасской областей, битве 
за Днепр, Корсунь-Шевченковской операции. 
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мы и Школа

Погиб наш соотечественник при выполнении 
боевого задания  25 марта 1944 года в селе Царьград 
(Молдова). Похоронен в городе Дрокия. 

Евгений Гуданов посмертно был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза, награждён орденом 
Ленина. Именем выпускника школы названы улицы в 
городах Харьков и Дрокия (Молдова).

Недоліки Школи 
очима дітей

(роздуми учнів різного віку)

Рідна школа… Вона стала нашою другою домівкою.
Саме в школі ми навчилися писати, читати, рахува-

ти і найголовніше – ми вчимося жити. З першого класу 
вчителі намагаються прищепити нам не тільки знан-
ня з різноманітних наук, а й частину своєї душі. Вони 
вкладають у наші душі добро, ласку, справедливість, 
чесність, розум.

Я – звичайна учениця 10 класу Харківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 164 м. Хар-
кова. Переді мною цікава та нелегка задача: розповісти 
про недоліки української школи.

У моїй школі є Інтернет з відкритим до нього до-
ступом та, на жаль, немає другого комп’ютерного 
класу, щоб мати більш вільний доступ до будь-яких 
бібліотек світу. Хотілося б працювати у віртуальних 
лабораторіях, щоб поглибити свої знання з таких 
предметів, як хімія, фізика. Недоліком я вважаю недо-
статню кількість електронних підручників у наш час – 
час сучасних технологій. 

А ще дуже хотілося розумову працю змінювати 
на фізичну. Для цього можна просто обладнати у 
приміщені школи спортивні куточки, де можна погра-
ти, наприклад, у настільний теніс.

Також я вважаю недоліком велику кількість 
конкурсів. Мені дуже б хотілося брати участь у кож-
ному з них та, на жаль, не можу, бо головне моє за-
вдання – це навчання.

Кожного ранку я з радістю поспішаю до школи, там 
мої друзі, моя найкраща вчителька – Вікторія Павлівна. 
У школі дуже весело та цікаво. На уроках ми вчимо-
ся  добре читати, швидко рахувати, малювати, робити 
цікаві поробки. Вікторія Павлівна дуже добра, ми лю-
бимо її і слухаємося. Я ніколи не балуюся на уроках, бо 
Вікторія Павлівна все бачить і чує, нам вона каже, що 
у неї очі навіть на спині. У другому класі у нас новий 
предмет – інформатика. Мені подобається на цих уро-
ках. Я люблю свою школу.
   Гриценко Дмитро, 

учень 2-А класу ХЗОШ № 158

* * *
Я навчаюся в 5-А класі. Мені і моїм друзям дуже 

хотілося перейти до 5 класу. Нові вчителі, нові вра-
ження, нові предмети. Правда, у середній школі цікаво, 
але багато уроків, домашніх завдань, і вільного часу 
в мене тепер дуже мало. Після занять я біжу додому, 
щоб швидше виконати домашні завдання і піти на тре-
нування. Але часто я не встигаю зробити уроки, і тоді 
з мамою до пізнього вечора сиджу над завданнями. А 
вранці насилу встаю й іду до школи. Іноді я мрію, як 
домашнє завдання за мене виконує комп’ютер. Ось який 
предмет я хотів би вивчати у школі – це комп’ютерні 
науки. Але у нашій школі комп’ютерів мало, і на весь 
наш клас не вистачить. А ще мені дуже б хотілося, щоб 
у всіх - всіх кабінетах були нові зручні меблі, які б не 
псували осанку, і щоб у всіх учнів було побільше уроків 
фізкультури.
   Седоволосий Віталій, учень 

5-А класу ХЗОШ № 158

* * *
Я – одинадцятикласниця. Цей навчальний рік 

є вирішальним для мене, адже попереду державна 
підсумкова атестація, ЗНО і вступ до вузу. Я вже обрала 
професію і знаю, з яких предметів буду складати тести. 
Звичайно, саме на цих предметах я зосередила свою 
увагу: ходжу на підготовчі курси, займаюся додатково. 
Інколи у мене не вистачає сил і часу на достатнє вивчен-
ня інших предметів. Чесно кажучи, я та мої одноклас-

Я обираю для себе краще майбутнє, тому і хочу 
бути не тільки освіченою, а й всесторонньо розвине-
ною особистістю.

                                                            Нанка Ганна, 
учениця 10-Б класу ЗНЗ № 164

* * *
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ники не розуміємо, чому в 11–му класі ми не можемо 
вивчати тільки ті предмети, які нам будуть потрібні при 
оволодінні майбутньою професією. Звичайно, у сучас-
ному світі людина не може жити без основ тих чи інших 
наук. Але більшість із нас уже в 10-му класі знає, чим 
хоче займатись у майбутньому, які предмети вивчатиме. 
Тож, мабуть, одинадцятикласники повинні мати змогу 
самостійно обирати перелік предметів для вивчення. 
Можливо, так скоро і буде в школах України.
   Дегтяр Катерина, учениця 

11-А класу ХЗОШ № 158

* * *
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №164 

Харківської міської ради Харківської області – найкраща 
у світі!!! У нас є велике шкільне подвір’я, бібліотека, зимо-
вий сад, сучасний спортивний майданчик та найкращий 
педагогічний колектив. Можливо, так про свою школу 
може сказати кожен учень, але всім відомо, що для кож-
ного учня його школа – найкраща, яка б вона не була!

Школа майбутнього в розумінні сучасної дитини – 
яка вона?

Я не буду писати про планшети замість підручників, 
про те, що ліфти замінять сходи, а вчителів – роботи. 
Я не буду писати про те, що в школі майбутнього замість 
стільців будуть м’які кресла, а в шкільних їдальнях про-
даватимуть морозиво та жувальні гумки. 

На мою думку, школа майбутнього повинна поєднати 
в собі почуття свободи та обов’язок навчатися, культ 

знань, а не оцінки, в ній повинне бути душевне та духов-
не поєднання педагога та учня.

Співпраця вчителя й учня – це одне ціле, і результат 
цієї співпраці – духовно та всебічно розвинена людина.

Після закінчення школи кожен учень має бути при-
стосованим до будь-яких умов існування. А для цього 
у школі повинні практично застосовуватися всі моделі 
життя. Кожен учень має засвоїти, що життя – це не ро-
жева хмарка, а постійний іспит на витримку. 

Я вважаю, що школа майбутнього - це не тільки 
передові технології у науці, а це, насамперед, вміння 
навчити дитину находити спільну мову при вирішенні 
конфлікту,  це вміння будувати свою сім’ю і просто 
бути щасливим.

Абрамцова Тетяна,  
учениця 6-Б класу ХЗОШ № 164

Поговорим о ШкольНой форме
Школа, школа, школа... У многих это слово связано 

только с учебой. Школа - это место, где дети должны 
получать знания, «грызть гранит науки». Никто не спо-
рит. В школу мы ходим 5 дней в неделю и проводим там 
полдня. Мне кажется, стоит подумать о ярких момен-
тах школьной жизни.

Я хочу рассказать о юных модницах и модниках. 
В какой же одежде ходить им в школу, если учителя 
требуют ходить в форме? А школьная форма, которая 
продается в масмаркетах, такая неинтересная. Поэто-
му давайте поговорим  о модной школьной форме! 

Школьная форма не должна быть тусклой и скуч-
ной, наоборот, в ней должны быть яркие цветовые ак-
центы. Однако строгость также не помешает, так как 
школьная форма должна быть выдержана в классиче-
ском стиле. 

Свое видение того, как должны одеваться учащие-
ся, представил бренд  Dolce&Gabbana:

А такой модный американский бренд, как Tommy 
Hilfiger, очень нас порадовал своей новой коллекцией. 
Мы можем смело сравнить модные образцы этой кол-
лекции с библиотекой Хогвартса! Так, если ты –  юный 
модник, быстрее ознакомься с ними! 

Вот такие интересные примеры школьной формы 
для нас приготовили одни из ведущих мировых брендов. 
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Модничай, следи за модой, одевайся со вкусом. 
Но не забывай об учебе!

 «Неученость не есть недостаток ума, а знание не 
есть признак гения» ( Люк де Клапье Вовенарг).

                                                           Посметухова Алиса,  
ученица 10-А  класса ХСШ №166    
                                                            

мы и мы

Что такое дружба? Что означает это слово?
У каждого свое представление о дружбе. Некото-

рые считают, что это общение между людьми, хорошее, 
спокойное…

А что такое общение? Сразу в памяти всплывают 
слова Антуана де Сент-Екзюпери, назвавшего челове-
ческое общение единственной подлинной роскошью. Я 
с этим высказыванием не согласна: общение совсем не 
роскошь – это острая необходимость. Можно общаться 
в интернете с совсем незнакомыми людьми, открывать 
им свои секреты, не боясь, что тебя узнают и узнают о 
тебе: можно общаться с психологом, рассказывая ему о 
своих проблемах…, можно разговориться в поезде, ав-
тобусе и открыться и быть уверенным, что с этими слу-
чайными людьми ты больше никогда не пересечешься. 

 Да, это хорошее общение, необходимость выго-
ворится, раскрыться…  Но это никакого отношения 
к дружбе не имеет.

дружба глазами молодежи

Как сердцу высказать себя,
Другому как понять тебя,

Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь…

О дружбе много было сказано, о друзьях мечтает 
каждый, вкладывая в это слово свое сокровенное пред-
ставление… Искренность, привязанность, симпатию, 
взаимопонимание, сочувствие…

Как рождается дружба, крепнет, мужает и порой 
умирает? Хочется чувствовать защищенность, уверен-
ность, что тебя не предадут, не изменят, не оставят, бу-
дут всегда рядом…

Я слышала когда-то размышление о различии меж-
ду другом и товарищем: товарищ - это человек, кото-
рый всегда придет на помощь, если позовешь, а друга 
не надо звать на помощь, он сам почувствует, когда он 
вам нужен…

Частого говорят о том, то 
дружбы между девушкой и юно-
шей нет и быть не может, потому 
что рано или поздно отношения 
симпатии и взаимопонимания 
превращаются в любовь, а тогда 
дружба гудбай? А разве любовь 
не предполагает чувства дружбы, 
взаимопонимания? Мне кажется, 
что это как раз любви и на пользу. 
Потому что и в любви, и в друж-
бе, если они настоящие, не долж-
но быть эгоизма (все для меня, 
только мне должно быть хоро-
шо). Жить для другого, сделать 
все, чтобы ему было хорошо.

Да, хорошо бы, если бы в мире 
было так, как в наших мечтах: ря-
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дом друзья, которые поднимут настроение, даже в са-
мый трудный день твоей жизни, проведают дома, когда 
ты болеешь, станут за тебя горой в любой конфликтной 
ситуации, поймут без слов, помолчат за компанию, когда 
говорить не хочется.

И снова о себе… А я? Я готова все это делать для 
других? Дружба - труд кропотливый, дорога навстречу 
друг другу.

Не предать, остаться верным, надежным… Да, в 
дружбе тоже много подводных течений, ошибок, недо-
молвок. Но я считаю, что если друг настоящий, поймет 
и простит, и ты найдешь силы простить.

Но никогда не прощать подлости и предательства! 
Подняться и с гордо поднятой головой вперед! Жизнь 
приветствует мужество и отвагу, силу и надежность. 
Какие люди вокруг нас: добрые или злые, верные или 
предатели? Мне кажется, это зависит от каждого из 
нас, мы выбираем и дороги, и людей, которые идут с 
нами…Так что внимательно всматривайтесь, прислу-

шивайтесь… Главное не глазами увидеть - увидеть, 
рассмотреть можно только сердцем.

    Ткаченко Анна, 
9-А класс,  ХСШ №134

На сьогодні надзвичайно актуальним є питан-
ня гендерної рівності (паритету). Ґендерні аспекти 
є складовою всього комплексу завдань розвитку як 
суспільства, так і держави.

Зараз все частіше постає проблема про рівність 
між чоловіком та жінкою. Існує багато точок зору на 
дане питання. Деякі вважають, що має існувати повна 
рівність, інші, що про це не може йти й мови.

Протягом історії людства ми спостерігаємо не-
одноразову зміну суспільних устроїв, матріархат 
змінювався патріархатом. Але досить часто в історії 
ми можемо знайти згадки про явище, яке було власти-
вим для будь-якого суспільства, а саме – пригнічення 
та дискримінація жінок.

У 80-тих роках ХХ ст. почалась активна боротьба за 
права жінок – фемінізм. Фемінізм має багато значень, 
але головне з них – рух за рівність статей.

Проте насамперед фемінізм виник із усвідомлення 
існування самостійності названої жінкою та її права на 
самовизначення.

Боротьба за гендерну рівність принесла за собою 
безліч змін. Залучення жінок до усіх галузей науки, 
бізнесу і навіть політики. Розуміння відмінностей між 
чоловіком та жінкою і подолання цих відмінностей.

ЄвроПейСький оріЄНтир: геНдерНа рівНіСть

Усе це змінило світогляд суспільства. Відбулася 
велика революція, яка знищила біологічного чоловіка 
й біологічну жінку, чи принаймні призвела до того, 
що біологічна відмінність між ними стала взагалі 
неістотною для суспільної організації ролей.

У даний час фемінізм залишається вагомим 
соціальним рухом, що досяг найбільших успіхів у 
області культури. Незважаючи на передбачення ери 
постфемінізма, зберігається ґендерна нерівність жінок, 
що залишається в центрі уваги фемінізму в усіх його 
формах.

Рівність чоловіків і жінок — це питання рівності 
людського існування. Недопустима дискримінація як 
чоловіків, так і жінок. Історичний досвід вимагає до-
тримуватися прав людини безвідносно статі.

Примітка
Гендер — соцiокультурна категорiя та колективнi 

уявлення, завдяки яким бiологiчнi вiдмiнностi ста-
тей переводяться на мову соцiальної та культурної 
диференцiацiї. Поняття гендер походять вiд грець-
кого «генос» («Походження», «матерiальний носiй 
спадковостi», «той, що народжує»).

Термiн «гендер» введено в соцiальнi науки Енн 
Оклей в 70-і роки 20 столiття. Соцiологи проводять 
рiзницю мiж чоловiком та жiнкою за такими ознака-
ми: бiологiчна стать, гендерна iдентифiкацiя, гендернi 
ролi. Гендер має соціальний та правовий аспект. 
Основою правового статусу особистостi є її фактич-
ний соцiальний статус, тобто реальний стан людини 
в суспiльствi. Право вводить цей стан в законодавчi 
рамки. В соцiальному вiдношеннi статус являє собою 
певну систему соцiальних можливостей людини.

Кувакіна Надія, 
учениця 11-Б класу Харківської гімназії №55
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мы отдыхаем

Сила КВН в том, что он объединяет!
И при этом, КВН – это не просто игра – 

это образ жизни.
Это время, которое изменяет человека навсегда...

(Сборная РУДН)  

Что такое КВН? Конечно, Клуб веселых и находчи-
вых, ответят многие. Но для некоторых КВН – это про-
сто игра, а для кого-то – жизнь. Игра КВН существует 
уже более 50 лет и приобрела грандиозные масштабы. 
Играют везде: в школах, в институтах, на заводах.

18 октября 2013 года в ХОШ № 100 прошла игра 
сборных команд КВН школ Киевского района. Уча-
ствовали 10 команд. Членами жюри были знаменитые 
КВНщики, участники легендарной сборной КВН На-
циональной аэрокосмической академии им. Н. Жу-
ковского «ХАИ» «Люди в белом» –  Сергей Лаврик 
и Александр Кушнаренко. 

Праздник юмора удался на славу. Члены жюри отме-
тили высокий уровень подготовки команд, поэтому неу-
дивительно, что определить победителей было сложно… 
Первое место разделили команды «На все сто» (ХОШ 
№ 100)  и «R2»( ХОШ № 158). Среди призеров участ-
ник городского турнира КВН прошлого года команда 
 «С приветом» (ХОШ № 52) и команда ХОШ № 17. 

Победителям районного турнира была предо-
ставлена возможность принять участие в городском 
фестивале школьных команд КВН, который прошел в 

что такое квН
киноконцертном зале «Украина» 25 октября. В фести-
вале приняли участие 18 команд различных районов 
Харькова и три команды Киевского района. 

После фестиваля наша команда продолжила подго-
товку новых выступлений, мозговой штурм сменялся 
репетициями. 27 ноября в киноконцертном зале «Укра-
ина» состоялась 1/4 финала Харьковской городской 
школьной лиги КВН (http://junior.kharkov.ua/kultura/
kvn/shkolnaja-liga/). Мы были очень рады, что командам 
Киевского района «С приветом» и «На  все сто» удалось 
в нелегкой увлекательной борьбе получить путевки в 
полуфинал, который состоится в марте месяце. 

За время, которое мы провели в подготовке к 
играм, мы очень сдружились со всеми командами, 
научились лучше понимать друг друга, стали более от-
крытыми и раскованными.  Но главное, мы поняли, что 
КВН – это не просто игра, это эмоции, это восприя-
тие юмора, уникальная атмосфера, которая царит на 
играх.  А ещё КВН – это люди. Такие разные и такие 
интересные! Те люди, с которыми ты знакомишься бла-
годаря игре. Люди, которые разделяют твои взгляды, 
интересы, с которыми всегда можно посоветоваться, 
обсудить выступление, получить помощь. С ними тебе 
не надо задаваться вопросом, поймут  тебя или нет. Ты 
точно знаешь ответ - тебя поймут! А ещё эти люди со 
временем становится твоими настоящими друзьями, 
более близкими, чем те люди, которые тебя окружали!

Кожевникова Анна,  
капитан команды «На все сто» ХОШ № 100

Команда «На все 100» ХОШ № 100

Члены жюри 
Сергей Лаврик и Александр Кушнаренко.

Команда «R2» ХОШ № 158
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У добра нет границ!
Уже стало традицией нашего лицея отмечать День 

Святого Николая.
 Впервые  мы решили это сделать в прошлом году 

на совете лидеров. Пирожкова Марина, тогда ученица 
10-А класса и глава центра «Милосердие», предложила 
собрать подарки для детей детского дома. Все поддер-
жали. Работу начали с выпуска праздничной стенгазе-
ты и объявления.

Мы не ожидали, что это вызовет такой отклик 
в сердцах наших лицеистов,  родителей и учителей! 
Мы сшили большой мешок, поставили столы для сбо-
ра подарков в коридоре. Когда мы увидели, сколько 
подарков принесли в первый день!!! Мы решили поста-
вить несколько столов и над каждым повесили указа-
тели, чтобы сортировать подарки. С какой любовью и 
вниманием каждый старался вложить  частичку своего 
тепла детям! 

19 декабря подарки упаковали и на такси отвезли 
в городской интернат № 14 для детей из малообеспе-
ченных семей. На следующий день дети из интерната 
приехали с ответным визитом к нам, чтобы показать 
нам концерт, пообщаться, подружиться. Члены со-
вета лидеров пригласили ребят в нашу столовую, где 
все вместе пили чай, общались, делились планами на 
будущее. Акция объединила  учеников, учителей, роди-
телей лицея в одну общую семью. Никто не остался в 
стороне,  потому что не было  ни одного безразличного 
человека,  потому что все было сделано от всего серд-

деНь Святого Николая
ца. Каждый из нас понял такую простую истину: делая 
добро другим, ты всегда делаешь это для себя!

В этом году на совете лидеров мы решили продол-
жить начатое дело.

Все сделали как в прошлом году: и газету выпусти-
ли , и объявление повесили, и подарки собрали. В до-
бром деле равнодушных не бывает!

Дереча Карина и Ковалева Василиса, ученицы 8-А 
класса, члены совета лидеров, предложили сделать не-
большой праздничный концерт для ребят из «Центра 
психологической реабилитации детей г.Харькова», куда 
мы собирались отправить подарки. Все сделали сами, 
без помощи взрослых. Сценарий написали, артистов 
собрали, репетировали – все сами! Хорошо бы конкур-
сы провести, чтобы ребятам было интересно и чтобы 
контакт наладить: времени ведь немного. Обратились 
к старшеклассникам. Обидченко Костя и Перепелица 
Маша – лидеры во всем! Они смогут сделать професси-
онально и с душой. Пели песни лучшие вокалисты ли-
цея: Асташина Елизавета, Обидченко Костя, Чередни-
ченко Анастасия, Пахомова Лилия, танцювали девочки 
из 7-А класса: Богданова Вероника, Чуприна Татьяна, 
Ракитская Диана. И Дед Мороз был –Киреенков Мак-
сим из 8-А класса. Отвечал за музыкальное сопрово-
ждение Сапожников Дмитрий, а снимали все фотокор-
респонденты: Перепелица Маша и Гузенко Юля.

Встретили нас в центре тепло, тем более, что ди-
ректором центра оказалась мама наших выпускников 
Дроздова Татьяна Владимировна.  Ребят в центре было 
немного – он только открылся. У нас все получилось: 
мы почувствовали тепло и радость от общения. Ког-
да мы уезжали, дети кричали нам в след: «Приходите 
еще!» Мы надеемся, что они нас запомнят надолго, так 
как мы первые гости этого центра.

В ХТЛ № 9  проведена акція «Милосердя»,  присвя-
чена до дня Святого Миколая. Рада лідерів д/о «Бри-
гантина» вирішила звернутися до батьків, вчителів 
та учнів ліцею з проханням зібрати подарунки для 
дітей, які потребують нашої допомоги.

Керівник центру соціального захисту Дереча Кари-
на, учениця 8-А класу, зібрала  однодумців, учнів 7–11 
класів. Учні підготували невеликий концерт для дітей.

18 грудня зібрані подарунки було урочисто вручено 
дітям Харківського центру соціальної та психологічної 
реабілітації дітей.

Дітлахам показали концерт, провели конкур-
си, вручили подарунки, поспілкувалися і вирішили 
зустрітися наступного разу.

Рада лідерів д/о «Бригантина»
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У добра нет границ!
Спасибо всем: родителям, детям, учителям – 

за участие в акции «Милосердие», ко дню Святого 
Николая!

                       Совет лидеров д/о «Бригантина»
Ишутова Анна, 

ученица 9-А класса , 
Дереча Карина, 

ученица 8-А класса, ХТЛ № 9

Это иНтереСНо

Как непросто даётся произношение многих ан-
глийских звуков. Постоянно ловишь себя на мысли: до 
чего же непохожи наши языки! Нет никакой сложности 
в том, чтобы доказать родство  славянских языков. Но 
английский язык на слух воспринимается совершенно 
иначе, и это — одна из причин того, почему утверж-
дения, что английский язык представляет собой изме-
нившийся русский, многие из вас назовут бредом!

Между тем многие английские слова звучат почти 
по-русски. Например, слово «child» — «ребёнок». Ка-
залось бы, «чайлд» никакого отношения к «ребёнку» 
не имеет. Но в русском языке у «ребёнка» есть сино-
ним — «чадо». Трудно не углядеть родственную связь 
между «чайлдом» и «чадом». 

Или вот возьмите  слово «колено» в его старо-
русском значении — «род». Знаете, как по-английски 
«род»? «Clan». 

Или английское слово «wall» — «стена». Так ведь 
это же русский «вал», например, крепостной вал, т.е. 
земляная стена перед крепостью, насыпанная в оборо-
нительных целях.

кеНгуру—убийЦы
Нам с детства внушают, что кенгуру — безобидные 

создания,  и до недавнего времени я так и думал...  
Но на днях мне рассказали, что это совсем не ми-

лые животные. Для справки, живут эти чудовища в 
Австралии, рост взрослой особи составляет 1,4 м, 
а вес — 85 кг.

Итак, правила поведения в Австралии :
1. Не делайте утренние пробежки! (значительно 

улучшит ваше здоровье)
В Австралии на депутата законодательного собра-

ния Шейна Раттенбери во время утренней пробежки 
напал кенгуру. Сам Шейн предположил, что, возмож-
но, испугал животных своим внезапным появлением. 

«Когда они испуганы, они выпускают когти. Он пнул 
меня, я упал, а он продолжал прыгать возле меня», – рас-
сказал парламентарий.

2. Будьте осторожны в торговых центрах и рядом 
с высотными домами. 

В городе Мельбурне полиции пришлось выручать 
кенгуру, который забрался на крышу торгового центра, 
и не мог самостоятельно спуститься. Испуганное сум-
чатое прыгало на высоте 50 метров.

3. Даже, когда вы находитесь дома, будьте внима-
тельны.

Сильвия Элдрен сажала цветы в своем саду, когда 
на нее со спины неожиданно навалился представитель 
сумчатых. «Он выбил корзинку из моих рук, а затем 
встал на хвост и продолжал бить меня задними лапа-
ми, — рассказывала сама Сильвия. — В его глазах было 
столько ненависти...»

Но пока мы живем в Украине, можно только зави-
довать австралийцам и их фауне...

Артур Горовой, 
10-Б класс, ХЛ № 107

аНглийСкий язык — диалект СтароруССкого

Но почему же при всем этом английская речь так 
разительно отличается от русской? Чтобы ответить 
на этот вопрос, надо обратить внимание на один всем 
известный факт: написание слов в английском языке 
обычно не совпадает с тем, как эти слова читают. То 
есть пишут одно, а произносят другое. В чем тут дело?

На самом деле все просто. Исторически произно-
шение менялось, а вот правила написания не поспева-
ли за скоростью изменения языка. 

Поскольку реформу не сделали вовремя, то теперь 
потребуются радикальные изменения в правилах на-
писания слов. Дети, которых будут обучать по новым 
учебникам, став взрослыми, не смогут прочитать до-
реформенные тексты. Как быть? Придётся весь массив 
текстов переводить с английского на английский же, 
исправляя слова. Это колоссальная работа, требую-
щая гигантских средств. Вот поэтому в старой доброй 
Англии все и остаётся по-прежнему. Но именно этот 
означенный факт и поможет нам показать родствен-
ность русских и английских слов.
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В книге «Пять сенсаций» российского филолога, ав-
тора работ в области истории и лингвистики Александра 
Драгункина, на этот счёт приведена масса примеров, по-
мимо выше-приведённых. Вот ещё несколько на выбор.

Возьмём английское слово «brow». На современном 
английском оно читается как «брау», а мы прочтём так, 
как оно пишется. Что получим? «Бров». 
Ну так, «brow» в переводе на русский и 
есть «бровь». 

Теперь возьмем кое-что послож-
нее: «grass» — «трава». Давайте поищем 
русский эквивалент. На слух англий-
ское «грасс» на русскую «траву» никак 
не похоже, и по написанию слова со-
вершенно разные. Не будем расстраи-
ваться: дело в том, что сухая трава 
(т. е. солома) по-английски — «straw» 
(произносится как «стро»). И вот тут-то 
нам и помогут приснопамятные лишние 
буквы. Смотрите внимательно: «sTRAW». А теперь 
прочтите слово по-русски так, как оно пишется. Это 
же «сТРАВ»! Вот трава и отыскалась.

Но на каком основании, спросите вы, я утверждаю, 
что английский похож на русский и, более того, прои-
зошёл от него?

Проведённый учёными анализ 20 основных совре-
менных европейских языков, включая славянские, бал-

тийские, германские, романские и греческий, выявил 
свыше 1000 ключевых слов, принадлежащих пример-
но к 250 общим для всех балто-славянским корневым 
группам и охватывающих все понятия, необходимые 
для полноценного общения. А это прямо говорит о том, 
что по крайней мере до XIV в. население подавляющей 

части Европы говорило на одном 
языке, и это был именно прасла-
вянский язык. И так  случилось, 
что именно русский ближе всех 
других к тому первичному языку 
многих народов!

Согласно данным ряда ис-
следований, до XVI в. никаких 
«наций» и «национальных госу-
дарств» не было вовсе, а разго-
ворный язык практически во всей 
Европе, кроме Средиземноморья, 
был единым, поэтому нынешние 

немцы, литовцы и русские составляли один условно 
«арианский» (или, если угодно, балто-славянский) на-
род вместе с остальными славянскими народами.

Поэтому нам, как славянам, следует гордиться сво-
ей истинной историей!

Наталья Солодовникова, 
10-А класс, ХЛ № 107

о СПорт, ты — мир!

Спеціалізована школа №62 знаходиться у неве-
личкому селищі П’ятихатки, в якому дуже цінують 
і поважають спорт. У нашій школі більш ніж поло-
вина дітей відвідують спортивні секції. Серед них є 
Чемпіони України з художньої гімнастики, Чемпіони 
Європи та України з бальних танців, Чемпіони України 
зі скелелазіння та чемпіони України з карате. Коли 
приходить час «Малих олімпійських ігор», усі учні 3–8 
класів охоче беруть участь у змаганнях.

Вперше у нашій школі відкрив змагання директор 
школи Гряник  О. Г. Та з того часу щороку директор 
бере участь у відкриті та закритті ігор.

Спочатку відбувається шкільне відкриття ігор. 
Проводиться урочиста лінійка, на якій збираються усі 
команди 3-8 класів. За звичаєм кожна з команд готує 
назву команди, символічний знак та кричалку. Лінійка 
відбувається під керівництвом викладачів фізичної 

малі олімПійСькі ігри «діти харківщиНи»
культури, заступника директора з виховної роботи та 
директора. Потім починаються шкільні змагання.

Класи сортують по групах 3–4 класи, 5–6 класи 
та 7–8 класи. Спочатку класи змагаються по пара-
лелях. Потім клас-переможець змагається з класом-
переможцем з їхньої групи. В підсумку в нас залиша-
ються 3 команди, які їдуть на районні змагання.

Потім відбувається відкриття районних ігор. Дуже 
часто у відкритті бере участь адміністрація нашої 
школи. Також участь беруть учні нашої школи, на-
приклад, у танцювальних чи гімнастичних номерах. 
На районні відкриття приїжджають усі представники 
шкіл Київського району. З нашої школи зазвичай їдуть 
по 2 представники з кожної команди переможця. Ми 
також маємо свій шкільний символічний знак.

Бажаємо всім міцного здоров’я! 
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гороСкоП для ШкольНиков На 2014 год

овеН 
(21 марта — 19 апреля)

телеЦ 
(20 апреля — 20 мая)

Воля сильная у ОВНА,
Он настойчив, безусловно,

В постижении наук
И лентяям он не друг.

Если ж ты твердишь упрямо:
— Не пойду я в школу, мама,

Лег в кроссовках на диван,
Ты не ОВЕН, ты — баран.

Настойчив ты, трудолюбив,
И много воли есть в запасе.
Ко всяким бедам терпелив

И самый справедливый в классе.
К чужим советам равнодушен,
Но всё-таки совет послушай,

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ:
Уроки сделай, наконец!

близНеЦы 
(21 мая — 20 июня)

рак 
(21 июня — 22 июля)

Они с изменчивой натурой,
Всегда дружны с литературой,

В уменье, в навыках легки,
А вот безделье – не с руки.

У них ума палата —
Толковые ребята.

На пятёрочки учитесь, БЛИЗНЕЦЫ,
Чтобы мамочки гордились и отцы!

Не любит бывать у людей на виду,
Заранее чует любую беду,

Не терпит нежданных известий.
Он скромен и добр,
И большой домосед.

И к РАКУ претензий особенных нет.

Но не доводите, РАКИ,
Дела и делишки до драки.
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лев 
(23 июля — 22 августа)

дева

(23 августа – 22 сентября)

Во всём хочет быть вожаком.
Он к лидерству сердцем влеком.

И школа ему – словно сцена,
Он – главный герой, непременно.

Но если нет аплодисментов,
Он плачет в такие моменты.

Ему благородства не занимать:
Подскажет, соседу позволит списать,

Подкинет, коль надо, шпаргалку,
Добром поделиться не жалко.

Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА,
От ума не болит головушка.

Головою вертит ДЕВА
То направо, то налево,

Чтоб увидеть все, понять,
Проанализировать,

Если ж не смогла узнать,
То нафантазировать.

Ей далеко не безразлично,
Что ставят: «хор.» или «отлично».

Желает в школе много значить,
Лишь на отлично, не иначе.

И с эрудиткой эрудит
Под звёздным знаком тем сидит,

За школьной партой учится.
Так кто ж из ДЕВ получится?

веСы 
(23 сентября – 22 октября)

СкорПиоН 
(23 октября – 21 ноября)

Кто рождён под этим знаком,
Обладает тонким тактом,

Он девчонок уважает,
Но до дома провожает
Он всегда одну и ту же.

И со всеми в классе дружит,
Ходит он в кругу друзей
То на речку, то в музей…

Точным будь, как ВЕСЫ,
Не теряй в реке трусы

Какой он противоречивый!
То хохотун, то молчаливый,

Всегда предчувствует в тоске:
«Сегодня вызовут к доске!»
Зато легко берет преграды,
Учителям с ним нету сладу,

Но если уж за что возьмётся,
Успеха высшего добьётся.
И он безжалостен к тому,
Кто помешает вдруг ему.

Но будь, пожалуйста, хорошим
И не кусачим, СКОРПИОША

!
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СтрелеЦ 
(22 ноября – 21 декабря)

козерог 
(22 декабря – 19 января)

Очаровательные дети,
Рождённые под знаком этим!

Любимцы общие, они
С Диснеем звёздами сродни.
Нет в озорстве ограничений
И много всяких увлечений:
Туризм и чтение, футбол,

Влепить в окно соседу гол!

Ты разбил стекло, СТРЕЛЕЦ?
А кто платить будет, отец?

Вот Новый год у порога.
Где же дневник КОЗЕРОГА?

Ты закопал его в снег,
Чтоб не расстраивать всех:

Папу и маму, брата с сестрой.
Ты ведь надежный, честный, простой,

Ты же в учёбе должен достичь
Полных успехов! Держись и не хнычь!..

Вынул из снега дневник КОЗЕРОГ,
В дверь позвонил и шагнул за порог.

водолей 
(20 января – 18 февраля)

рыбы 
(19 февраля – 20 марта)

Под этим знаком гений
Рождается всегда.

Но в нашем классе гений –
Ну, просто с ним беда.

Он гениальный спорщик
И гениальный врун.

Талантливый притворщик,
Способный говорун.
Когда все недостатки

Сумеет он изжить,
То гением, ребятки,

Он станет, так и быть!

ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ,
Двойки исправляй скорей!

Сидит на уроке мечтатель
И грезит о чуде чудес:

Когда к его дому подкатит
Шофёр голубой «Мерседес».
Забыв о другой своей стати:

Задачки умело решать,
Летит в «Мерседесе» мечтатель,

Что может ему помешать?!
Звонок. Он за партою в классе,

Листочек пустой перед ним.
Он разочарован, несчастен

С листком бесполезным одним…

Да, в четверти третьей все РЫБЫ  
Прилежней учиться могли бы…


