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Уникальные 

Моменты 

Весна 
Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

 

 

 

 

 

Ну что же, господа. Вот и закончилась зима, пора 

готовиться к лету, к захватывающим путешествиям и 

бурным приключениям. Само собой, и к пляжному 

периоду. Многие люди задумываются в весенний 

период о рационе своего питания и о том, что же одеть 

в первые теплые деньки. Мир цветов необычайно ярок 

и красив, это настоящее волшебство форм и красок, 

сопровождающее человека на протяжении всей жизни. 

Весной появившиеся цветы свидетельствуют о 

пробуждении природы от зимнего сна, и май – самый 

«цветущий» из весенних месяцев в средней полосе. 

Прежде всего, выберите себе несколько вещей светлых, 

нежных оттенков. 

Ведь пришла весна! 

Цвет слоновой кости, 

беж, сиреневые, 

голубые, коралловые и 

другие пастельные 

оттенки прекрасно освежают. Но не забывайте и о 

контрастах. Не обязательно весь гардероб должен 

состоять из вещей пастельных тонов. Лучше сочетать 

их с более яркими тканями или украшениями, а также с 

чѐрным цветом, который подходит к любому оттенку. 

Например, розовую блузку можно надеть с алым 

ожерельем. А весеннее пальто с открытым воротом 

цвета слоновой кости с чѐрной водолазкой (в этом 

комплекте вам не потребуется шарф) и чѐрными 

ботильонами. Или, наоборот, можно  подобрать к 

светло-серому пальто ультрамариновый шарф из 

летящего шѐлка. Экспериментируйте! Обращайте 

большое внимание на качество ткани. Чтобы выглядеть 

элегантно, отдавайте предпочтение дорогим 

качественным тканям. Например, весеннее пальто 

хорошо бы выбрать из кашемира в сочетании с шелком. 

Желаем Вам прекрасного настроения! Выглядите в эти 

прекрасные весенние, теплые, солнечные дни 

прекрасно, чтобы вам в след оборачивались и 

улыбались. Следите за новыми тенденциями моды. 

Подчеркиваете свои достоинства и скрывайте 

недостатки. Будьте счастливы!                                
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День смеха 

1 апреля - этот День не внесен ни в какие календари 

знаменательных дат и всенародных праздников, но его 

вполне можно отнести к международным, поскольку он 

с одинаковым успехом отмечается и в Украине, и в 

России, и в Европе, и в Скандинавии, и даже на 

Востоке. В одних странах 1 апреля называют Днем 

смеха, в других - Днем Дурака. В этот день каждый не 

прочь пошутить над окружающими, никто не 

застрахован от розыгрышей и даже самые серьезные 

невольно улыбаются. Все мы уже привыкли к тому, что 

1 апреля (день смеха) нужно обязательно подшутить 

над друзьями, родными. Понятно, что шутка должна 

быть уместной и без негативных последствий. Но 

откуда пришел к нам этот праздник и как его отмечают 

в мире? История Дня смеха начинается еще в античное 

время. Одни приписывают зарождение этого праздника 

Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе не в 

начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей 

считал, что в древнем Риме первоапрельский обман 

был связан с праздником в честь божества Смеха. 

Другие утверждают, что этот праздник зародился еще в 

древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. 

Также есть предположение, что 1-го же апреля в 

древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь 

Нового года. Исландские саги гласят, что обычай 

обманывать 1 апреля был введен богами в память о 

Скадеи, дочери Тиасса. Этот обычай распространен в 

Англии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии и во 

многих других странах. Еще одна гипотеза связывает 

празднование Дня смеха с весенним равноденствием по 

Григорианскому календарю. Сразу же после весеннего 

равноденствия древние римляне отмечали праздник в 

честь божества смеха (Кизиз). Праздник этот 

совмещался с разными шуточными обманами. Римский 

писатель Апулей, автор ―Метаморфоз‖, писал по этому 

поводу: «Забавы эти, которые мы каждый год 

устраиваем в честь Смеха, всегда имеют какие-либо 

выдумки. Мы единственные из всех народов, которые 

умилостивляют забавами, весельем и шутками 

божество, которое называется Смехом. 

 

 

 

 

 

 

 

Первое апреля в Украине 

Как допускают научные работники, к нам этот 

праздник пришел из Германии, вероятно, в начале  

XVIII ст. Его называли еще лживым днем или Марией-

лгуньей – одним из народных прозвищ Марии 

Египетской, святой VI ст., день чествования которой по 

старому стилю совпадает с 1 апреля. В Украине 1 

Апреля день смеха пользуется особой популярностью и 

любовью со стороны населения, так как этот народ кто-

то свыше наградил особым чувством юмора. 

1апреля в Германии 

У немцев издавна существует обычай посылать кого-

нибудь, чаще всего ребенка, за тем, чего нельзя 

принести. Эта шутка называется indenAprillschicken – 

«посылать кого-нибудь в апрель» (обманывать), а тот, 

кого обманывают, получил название Aprilnarr (перевод 

тот же, что и с английского). Существует мысль, что 

эта шутка у англичан и немцев появилась как 

наследование одному из эпизодов Святого Письма, 

сценическое изображение которого существовало в 

средневековье. В частности, весной, накануне Пасхи, 

изображали, как водили Иисуса Христа от Кайафы к 

Пилату, а от Пилата – к Ироду. Это дало основание для 

возникновения немецкой поговорки: 

JemandenvomPilatuszumHerodesschicken – то есть 

«посылать кого-нибудь зря». 

1 апреля в Чехии  

У чехов и словаков тоже существует выражение: 

Poslatikoho z Aprilem. Этот же обычай известен также в 

Польше и Литве под названием Primaprilis . Есть 

основания считать, что пришел этот обычай в Европу 

от римлян вместе с самим названием месяца – «апріль» 

и что он был частью какого-то таинственного 

языческого обычая во время празднования. 

1 апреля в США 

Наиболее популярными шутками американских 

школьников остается брошенный на дорогу 

привязанный бумажник или лист бумаги, который 

цепляется сзади с надписью «Жду пинка». Не отстают 

от своих детей и взрослые. Мать может подать на стол 

шоколадные пирожные, внутри которых сплошная вата 

или торт, заполненный тряпьѐм (вкусненький, 

наверное!!!).  

Итак, как же можно разыграть учителей 1 апреля: 

– Подойти к учителю и сказать, что его вызывает к себе 

директор. При этом на двери директорского кабинета 

нужно немного заранее повесить плакат такого 

содержания: « Первого апреля никому не верь!» 

 

 



7 апреля  Всемирный день здоровья 

Апрель - середина весны, время, когда 

пробуждается природа, хочется начать все сначала, 

делать добро и не повторять ошибки прошлого. 

Именно благодаря этой положительной весенней ноте 

была создана Всемирная организация здравоохранения 

или сокращенно ВОЗ. Несколько лет спустя к дню ее 

создания было решено учредить международный 

праздник - Всемирный день здоровья. Именно 

всемирный! Если в средние века для распространения 

инфекций по планете требовались годы, то теперь, на 

современном транспорте достаточно и нескольких 

часов. Сохранить человеческую жизнь на планете, 

можно только сообща! 

 

 

 

 

 

 

По сути, Всемирный день здоровья - это еще 

один праздник, посвященный привлечению внимания 

сильных и правящих мира сего к проблемам 

здравоохранения. К профессии работников 

здравоохранения, которые в большинстве государств за 

свой нелегкий и практически бесценный труд получают 

гроши. К тому, что на планете есть категории граждан, 

которые больны пока что не излечимыми болезнями и 

которые нуждаются в материальной помощи и 

моральной поддержке. Среди них и дети, и старики, и 

молодежь. 

Для того чтобы решать сообща возникшие 

проблемы в области здравоохранения, делиться 

новыми знаниями и технологиями, помогать странам, в 

которых возникают эпидемии или другие проблемы со 

здоровьем людей, и была в 1948 году создана 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).По 

мнению ВОЗ, мировая система охраны здоровья 

должна быть основана на принципах равенства и 

солидарности. 

За время существования ВОЗ человечеству 

удалось одержать победу над многими болезнями. 

Важными достижениями в этой борьбе стали: открытие 

пенициллина, инсулина и антибиотиков, изобретение 

новых вакцин, иммунизация 80% детей в мире, 

совершенствование мер санитарии и гигиены, а также 

полное искоренение оспы. Многие из этих успехов 

были бы невозможны без целенаправленного 

международного сотрудничества. 

Тема Всемирного дня здоровья 2014 года — 

трансмиссивные болезни. Что такое переносчики 

инфекции и трансмиссивные болезни? Переносчиками 

инфекции являются организмы, передающие патогенов 

и паразитов от одного инфицированного человека (или 

животного) другому. А трансмиссивной болезнью, 

распространяющейся самыми быстрыми темпами, 

является денге — за последние 50 лет заболеваемость 

денге возросла в 30 раз. Глобализация торговли и 

поездок и такие изменения окружающей среды, как 

изменение климата и урбанизация, оказывают 

воздействие на передачу трансмиссивных болезней и 

приводят к появлению этих болезней в странах, где 

ранее они были неизвестны. Целью кампании является 

повышение осведомленности в отношении угрозы, 

которую представляют переносчики инфекции и 

трансмиссивные болезни, и содействие тому, чтобы 

семьи и отдельные сообщества принимали меры для 

своей защиты. Основным элементом кампании будет 

предоставление информации сообществам. В связи с 

тем, что трансмиссивные болезни начинают выходить 

за рамки своего традиционного распространения, 

действия должны быть расширены за пределы тех 

стран, где эти болезни распространены в настоящее 

время. 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

11 апреля во всем мире отмечается памятная 

дата - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

(InternationalDayofFascistConcentrationCampsPrisonersLi

beration).  

 

 

 

 

 

 

 

Концлагеря - это места заключения больших 

масс людей, помещенных туда по политическим, 

социальным, расовым, религиозным и иным признакам. 

Широкое распространение они получили в годы 

Второй мировой войны и были расположены, как в 

самой фашистской Германии, так и на оккупированных 

ею территориях. 

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать 

первый концентрационный лагерь в нацистской 

Германии, а в последующие годы фашисты создали 

огромную сеть этих лагерей, превращенных в места 

организованного систематического убийства 

миллионов людей. Всего на территории Германии и 

оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч 



концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, узник, 

продолжительность жизни которого в лагере 

составляла менее года, приносил нацистам почти 

полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли. 

11 апреля 1945 годаузники Бухенвальда 

(Buchenwald) подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу. Кажется, так 

давно это было. Но только не для тех, кто прошел 

сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих 

людей — это настоящие уроки мужества для молодого 

поколения.  

И сегодня, 11 апреля, во многих странах 

проходят различные памятные мероприятия, встречи 

бывших узников, поминовение погибших, поклонение 

их памяти, возложение цветов к могилам и местам 

захоронения жертв фашизма. 

Чаричанский Даниил, ученик 8-г класс 
 

Пасха 

Пасха – самый радостный и самый почитаемый 

праздник в православном мире. Но знаем ли мы, что 

это за праздник, Пасха? Как он появился и что 

означает? Праздник в честь Воскресения Бога 

существовал у разных народов задолго до 

возникновения христианства. Египтяне в канун апреля 

устраивали гуляния в честь воскресения бога Осириса. 

Древние кельты и германцы поклонялись богине весны 

и плодородия Остаре, отмечая приход весны 

крашеными яйцами и маленькими пшеничными 

булочками. А в Древней Греции прославляли богиню 

плодородия Деметру. Каждый год мы отмечает Пасху в 

разное время. В григорианском календаре этот 

праздник не имеет привязки к какому-то конкретному 

дню, так как с 325 года его дата рассчитывается по 

солнечно-лунным циклам: Пасха отмечается в первое 

воскресенье после полнолуния, что наступает после 

весеннего равноденствия. В этом году Пасха припадает 

на 20 апреля.  

Христианская или Новозаветная Пасха – это 

праздник, что наполнился новым смыслом: радостью 

воскресения сына Божьего, победой Жизни над 

смертью, света над тьмой. Очень символично то, что 

празднуют Пасху в воскресенье: это служит нам 

напоминанием о том, что именно в этот день – в 

воскресенье, воскрес Иисус Христос. 

Справка. Пасхальное 

приветствие (также христосование). Обычай, 

распространѐнный 

среди православных, древневосточных и других 

христиан, приветствовать друг друга в первый 

день Пасхи, а также в течение Светлой седмицы и до 

самого отдания Пасхи радостным возгласом «Христос 

воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!», 

соединѐнным с троекратным поцелуем. 

По традиции при встрече двух людей первую 

часть приветствия должен говорить младший, а 

отвечать ему старший. 

Версии происхождения крашения яиц. 

 

Версия 1. Согласно преданию, первое 

пасхальное яйцо Святая Мария преподнесла 

римскому императору Тиберию. Когда она пришла к 

Тиберию и объявила о Воскресении Христа, император 

сказал, что это так же невозможно, как и то, что 

куриное яйцо будет красным, и после этих слов 

куриное яйцо, которое он держал, стало красного цвета. 

Версия 2. Обычай красить яйца связан с 

дохристианским празднованием весны. Ещѐ в 

дохристианские времена, яйцо у многих народов 

являлось олицетворением творящей силы природы. Вся 

вселенная представлялась вышедшей из яйца. 

Отношение к яйцу как к символу рождения отразилось 

в верованиях и 

обычаях египтян, персов, греков, римлян. 

У славянских народов яйцо ассоциировалось с 

плодородием земли, с весенним возрождением природы. 

Исследователи писанок отмечают, что на писанках 

отражены архаичные представления славян о 

вселенной, и, по всей видимости, писанки 

существовали у славян до принятия христианства. 

Версия 3. В день воскресенья из гроба Иисуса, 

шла женщина с корзинкой, в которой были яйца, и 

женщина всем говорила про чудо, что «Иисус Христос 

воскрес». Один мужчина не поверил ей, и сказал: «Если 

же он воистину воскрес, то пусть эти яйца в твоей 

корзинке окрасятся в разные цвета». Яйца в ту же 

минуту окрасились в красный цвет, символизируя кровь 
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Иисуса. 

Версия 4. По одной из версий, обычай связан с 

Великим постом. В его течение согласно правилам 

греческих православных Церквей нельзя употреблять в 

пищу многие продукты и яйца в том числе. Народ, 

желая сохранить яйца, варил их, а чтобы не путать с 

неварѐными — окрашивал, преимущественно 

используя натуральные красители. Вскоре насущная 

надобность превратилась в традицию, 

сопровождающую пасхальный праздник. 

 

Иванова Полина, ученица 6-В ХЛ № 107 

 

Способы окрашивания яиц 

 
1 способ: классика жанра — луковая шелуха. 

Это способ наших бабушек, до сих пор остающийся 

актуальным. В результате можно получить красные 

яйца, а также желтого, коричневого цвета или их 

оттенков — все зависит от интенсивности краски и 

длительности процедуры окрашивания. Налейте в 

кастрюлю воду и добавьте луковую шелуху. Красно-

коричневый цвет получится, если взять шелуху восьми 

луковиц и залить двумя стаканами воды. Исходя из 

этого, можно рассчитать количество воды и шелухи для 

конкретного случая. Прокипятите луковую шелуху в 

воде, процедите отвар. Воду с шелухой нужно довести 

до кипения и покипятить 30-40 минут. Дать отвару 

отстояться. Отвар следует процедить, освободив от 

шелухи, и варить в нем подготовленные яйца 7-10 

минут. Промойте яйца в теплой воде. При желании 

нанесите на яйца листочки, кружочки, воск. Сварите 

яйца в луковом отваре. Выньте из отвара и остудите в 

холодной воде. Чтобы яйца хорошо очищались, их 

нужно резко охладить ледяной водой. Для получения 

более интенсивного цвета яйца можно вернуть в отвар 

и оставить до тех пор, пока они не приобретут 

желаемый оттенок. Крашеные яйца в луковой шелухе 

готовы.  

2 способ: дары природы — натуральные 

красители. Многие природные компоненты обладают 

красящим действием. Это позволяет получать 

разнообразные цвета и оттенки. Розовый цвет дает сок 

свеклы; бледно-желтый — лимон, апельсин, морковь; 

желтый — листья березы, цветки календулы. Зеленого 

цвета можно добиться с помощью шпината или 

крапивы, синего — посредством краснокочанной 

капусты. Бежевый цвет яйцам придает кофе, а 

фиолетовый — цветки фиалки. Некоторые красители 

действуют не слишком интенсивно, например, фиалка 

или шпинат, поэтому в таких отварах яйца можно 

оставлять на всю ночь. В кастрюльку налейте воду, 

добавьте уксус (1 ст. л.) и натуральный краситель. 

Доведите до кипения. Дайте отвару настояться (30 

минут). Варите в отваре подготовленные яйца в 

зависимости от желаемого оттенка — от 15 до 30 минут. 

При 

необходимости можно оставить яйца в отваре и дольше 

— на сутки.  

3 способ: техника декупаж. Чтобы 

украсить пасхальное яйцо картинкой, не обязательно 

покупать наклейки. Можно декорировать его в технике 

декупаж. Сварите яйца вкрутую. Приготовьте 

желатиновый клей. Для этого залейте желатин водой в 

пропорциях, указанных на конкретной упаковке 

желатина, и размочите. Процедите его через ситечко и 

удалите лишнюю жидкость. Нагрейте желатин и 

подождите, пока растворятся гранулы. Подготовьте 

желатин, салфетки и яйца. Сварите яйца вкрутую. 

Замочите желатин. Подогрейте на огне. Выберете 

салфетки с красивыми цветными рисунками. В 

качестве фона лучше смотрятся белые яйца, хотя все 

зависит от цвета салфетки. Отделите верхний слой 

салфетки и вырежете понравившийся фрагмент. 

Приложите картинку к скорлупе. Поверх рисунка 

нанесите желатиновый клей от центра к краям. 

Вырежьте узоры. С помощью кисточки приклейте 

узоры 

на 

поверхность яйца. Результат зависит только от вашей 

фантазии.  



4 способ: эффект мрамора. Необычно 

празднично выглядят мраморные яйца. Для их 

исполнения понадобится краска для яиц разных цветов, 

растительное масло и художественное чутье. Окрасьте 

яйца в светлые яркие цвета, например, в желтый, 

красный, оранжевый. Дайте яйцам высохнуть. 

Разведите темные цвета (синий, коричневый, 

фиолетовый) водой. Добавьте в каждую чашечку 

растительное масло (1 ч. л.). Аккуратно размешайте (не 

взбалтывайте) масло так, чтобы стало много масляных 

«денежек», размером не больше горошины. Окуните 

каждое яйцо в темный цвет и тут же выньте. Красивый 

мраморный рисунок получается, если делать это не 

больше одного раза.  

5 способ: фантазии в узорах с помощью 

подручных материалов. Используя способы красить 

яйца, описанные выше (например, с помощью луковой 

шелухи), можно. хаотичных крапинок можно добиться, 

если перед окраской мокрые яйца обвалять в рисе или 

пшене; рисунок в виде листика можно получить, 

приложив перед окраской к яйцу лист петрушки и 

зафиксировав его марлей или чулком; для того чтобы 

яйцо пересекали ровные линии, можно приклеить на 

его скорлупу малярный скотч или натянуть на него 

резинку для денег; символы или буквы ХВ можно 

приклеить на яйцо перед покраской, используя 

пластырь либо малярный скотч. После окраски их 

следует осторожно снять; яйца «в клеточку» получатся, 

если сварить их обернутыми в сетчатые чулки или в 

сетку от фруктов либо овощей. Кружевной рисунок 

украсит яйцо, если перед покраской на нем закрепить 

интересный кружевной мотив, вырезанный из 

салфетки; разрисуйте яйцо восковыми мелками. 

Рисунок проявится по окончании процедуры 

окрашивания. Счастливой вам Пасхи!  

Автор:  

Кудь Дарья, ученица 6-В класса 

Харьковского лицея № 107 

 

Христос воскрес із 

мертвих, 

смертю смерть 

подолав, 

і тим, що в гробах, 

життя дарував! 

 

  

"Христос воскрес!" -  "Воістину воскрес!" - саме так 

будуть вітати один одного православні християни 

протягом сорока днів після світлого свята Воскресіння 

(Великодня). 

Великдень — найбільше християнське свято. Цей день 

вважається днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще 

одну назву — Пасха. Як же підготуватись до цього 

свята?  

До Великодня віруючі готуються сім тижнів Великого 

Посту - одного з найсуворіших постів - саме стільки 

провів в пустелі Ісус Христос до свого розп'яття. 

Вважається, що у ці дні душа віруючого повинна 

"прислуховуватися" до Страстей Господніх, останніх 

днів Ісуса Христа в людській подобі. Цi сім тижнів 

називаються седмицями. Останній тиждень перед 

Пасхою називається Страстна Седмиця. 

Особливе значення має Страстний Четвер - день, коли 

Ісус разом зі своїми учнями на Таємній Вечері розділив 

святкову трапезу. Цей день ще називають Чистий 

Четвер, і всі православні по можливості намагаються 

причаститися. Ввечері в церкві читають 12 Євангелій, 

де розповідається історія Страстей Христових. 

В Страстну П'ятницю з церкви виносять плащаницю - 

кусок тканини, в яку було загорнуто тіло Христа, де він 

зображений в гробу. В цей скорботний день 

приписується нічого не їсти. 

В давніші часи християни після суботньої літургії не 

йшли з церкви, а залишались там до ночі, харчуючись 

хлібом і вином. В пам'ять про це в Страстну Суботу 

святять їжу. Під час служби священики міняють 

буденний одяг на святковий. В ніч Воскресіння Христа, 

проводиться святкове богослужіння (великодня Служба 

Божа), святяться паски і яйця. Таким чином церква 

благословляє віруючих після тривалого посту знову 

вживати "скоромне", тобто їсти непісні страви. Багатий 

пасхальний стіл є символом небесної радості і 

символом вечері Господньої. Але після тривалої 

підготовки настає час всенощної служби, її 

найурочистіший момент настає опівночі, коли 

священик сповіщав, що Христос воскрес, а всі присутні 

з трепетом відповідають: "Воістину воскрес!" Після 

служби процесія тричі обходить навколо церкви, а 

потім починали процес освячення обрядових 

пасхальних страв: пасок крашанок, ковбас, хріну, сала, 

тощо. Господині збирають їх в кошики, прикрашені 

вишиваними рушниками, барвінком і свічками. Після 

церковної служби розходяться по домівках i починають 

розговлятися.  Розговляються насамперед свяченим 

яйцем. Окрім паски та яєць (крашанок та писанок), 

серед свяченого має бути смаженина, часник, полин, 

хрін і сіль. Великодні свята закінчуються поминанням 

мертвих — молитвою і тризною "на горбках". У 



могильні горбки закопують яйця та шкаралупу від 

з'їжджених яєць, кості зі свяченого м'яса, свячену сіль, 

тощо; виливають і чарку горілки: "їжте, пийте й нас, 

грішних, поминайте". Часом цокаються крашанками об 

могильний хрест, надбивають їх, а потім віддають 

перехожим. 

ХОШ №37 

Свято Великодня 
Уже незабаром на землю зійде чудове свято Великодня, 

святе і чисте, як безхмарне весняне небо, гарне, як 

молоде життя. Срібні голоси церковних дзвонів 

сповістять світу про урочисту подію Воскресіння 

Христового і лунатимуть звідусіль щирі вітання 

„Христос Воскрес!‖-„Воістину Воскрес!‖ 

Великдень - день Світлого Воскресіння Ісуса Христа, 

один із найголовніших православних свят. Це свято 

присвячене спогадам тих євангельських подій , на яких 

засновано все християнське вчення. Традиція 

святкування Пасхи пішла з глибокого старозавітного 

минулого. Задовго до Різдва Христового євреї кілька 

сторіч були в 

рабстві у 

єгипетського 

правителя. Як 

би ізраїльтяни 

не вмовляли 

фараона 

відпустити їх, 

він не звертав на 

це уваги. Рабство для євреїв було нестерпним. Влада 

Єгипту, стурбована величезною чисельністю євреїв , 

навіть наказала вбивати всіх новонароджених 

хлопчиків. Пророк Мойсей, за Божим повелінням, 

домагався звільнення для свого народу. Тоді й 

почалися «10 єгипетських страт» - майже вся 

єгипетська земля (крім того місця, де жили євреї) 

страждала від різних напастей, які обрушувалися на 

єгиптян всюди. Фараон не прийняв всерйоз всі ці 

знамення, йому ні за що не хотілося розлучатися з 

безкоштовною робочою силою. І тоді Господь через 

Мойсея наказав кожній єврейській сім'ї заколоти 

молоду вівцю або козла, запекти його і з'їсти з прісним 

хлібом, а також з гіркими травами. Кров'ю убитого 

ягняти вказав помазати косяки дверей їх помешкань. 

Це послужило знаком недоторканності поміченого 

будинку. Після цього покарання, наляканий 

єгипетський правитель відразу ж в ту ніч відпустив 

євреїв і врятував їх від рабства. З того часу Пасха стала 

відзначатися усіма жителями Ізраїлю як день 

позбавлення від єгипетського рабства і день порятунку 

від смерті єврейських первістків чоловічої статі. Коли 

з'явився Ісус Христос, старозавітне святкування 

Великодня втратило сенс. У перші роки християнства 

вона стала прообразом смерті і Воскресіння Христа. У 

Євангелії написано, що за іудейським календарем Ісус 

Христос був розп'ятий у п'ятницю 14-го дня місяця 

Нісана, а воскрес 16-го дня Нісана, в «перший день 

тижня» (після суботи). Цей день виділявся з усіх інших 

вже у перших християн і називався «днем Господнім». 

Пізніше в слов'янських країнах він був названий 

«неділею». 

У I столітті по Р.Х. не було святкування Пасхи, тому 

що для християн того періоду кожен недільний день 

був Великоднем. Але вже в II-III ст. н.е. постало 

питання про саме урочистому святкуванні дня 

християнської Пасхи раз на рік. 

У IV столітті Церквою було прийнято рішення 

відзначати Пасху першого недільний день не раніше 4 

квітня, але не пізніше 8 травня за новим стилем (або в 

період від 22 березня до 25 квітня за старим стилем). А 

вже якщо Пасха співпаде зі святом Благовіщеня (7 

квітня), то вона називається Кіріо Пасха (Господня 

Пасха). Святкування Великодня триває весь тиждень 

після Світлого Воскресіння - Світлу седмицю. Ці вісім 

днів святкування Христового Воскресіння є ніби одним 

днем, що належить вічності, де «часу вже не буде». 

Починаючи з дня Великодня і до її віддання (на 

сороковий день) віруючі зустрічають одне одного 

вітанням: «Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!» 

Наша гімназія також підтримує традиції 

святкування Великодня. Учні із задоволенням беруть 

активну участь у виставках стінгазет, виготовляють 

поробки своїми руками. Напередодні свята в 

Харківський гімназії №55 проходить виставка 

Великодніх композицій «Недалечко Великоднє яєчко». 

Всі учасники виставки виконують свої роботи з чистим 

серцем та відкритою душею, адже великодні свята 

надихають на світлі справи. Настрій великого свята 

Воскресіння надихнув організаторів зробити виставку 

традиційною. Головною прикрасою виставки, 

безперечно, є писанки. Учні виконують їх як у 

традиційному українському стилі, так і підходять до 

справи з "креативом", розмальовують їх у сучасних, 

модерністських стилях. Серед експонатів також 

представляються пасхальні рушнички та корзини. 

Від щирого серця вітаємо всіх з нагоди 

найбільшого християнського свята – Воскресіння 

Христового! Бажаємо щастя і радості, віри і 

благополуччя! Щоб чудесне свято Великодня принесло 

любов та світло в родини, щирість та добро! Нехай цей 

Великий День дарує всім щастя, здоров’я, любов та 

непохитну віру в кращий завтрашній день! 

 

Кувакіна Надія, учениця 11-Б класу  

Харківської гімназії №55 

 



 

Происхождение ругательств в русском языке довольно 

интересно, и Вы будете удивлены изначальным 

смыслом этих слов. Те слова, что мы используем в 

повседневной речи, не всегда совпадают с тем, что 

изначально задумывалось. Итак, кретины, идиоты, 

болваны и многие другие... 

         Кретин. Если бы мы перенеслись где-то веков на 

пять-шесть назад в горный район французских Альп и 

обратились к тамошним жителям: «Привет, кретины!», 

никто бы Вас в пропасть за это не скинул. А чего 

обижаться — на местном диалекте слово cretin вполне 

благопристойное и переводится как «христианин» (от 

искаженного франц. chretien). Так было до тех пор, 

пока не стали замечать, что среди альпийских кретинов 

частенько встречаются люди умственно отсталые с 

характерным зобом на шее. Позже выяснилось, что в 

горной местности в воде частенько наблюдается 

недостаток йода, в результате чего нарушается 

деятельность щитовидной железы, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Когда врачи 

стали описывать это заболевание, то решили не 

изобретать ничего нового и воспользовались 

диалектным словом «кретин», чрезвычайно редко 

употреблявшимся. Так альпийские «христиане» стали 

«слабоумными». 

Идиот. Греческое слово «идиот» первоначально 

не содержало даже намека на психическую болезнь. В 

Древней Греции оно обозначало «частное лицо», 

«отдельный, обособленный человек». Не секрет, что 

древние греки относились к общественной жизни очень 

ответственно и называли себя «политэс». Тех же, кто от 

участия в политике уклонялся (например, не ходил на 

голосования), называли «идиотэс» (то есть занятыми 

только своими личными узкими интересами). 

Естественно, «идиотов» сознательные граждане не 

уважали, и вскоре это слово обросло новыми 

пренебрежительными оттенками — «ограниченный, 

неразвитый, невежественный человек». И уже у римлян 

латинское idiota значит только «неуч, невежда». 

Дурак. Очень долгое время слово «дурак» 

обидным не было. В документах XV–XVII вв. это слово 

встречается в качестве имени. И именуются так отнюдь 

не холопы, а люди вполне солидные — «Князь Федор 

Семенович Дурак Кемский», «Князь Иван Иванович 

Бородатый Дурак Засекин», «московский дьяк Дурак 

Мишурин». С тех же времен начинаются и 

бесчисленные «дурацкие» фамилии — Дуров, Дураков, 

Дурново…  

А дело в 

том, что слово 

«дурак» часто 

использовалось в 

качестве второго 

нецерковного 

имени. В старые 

времена было популярно давать ребенку второе имя с 

целью обмануть злых духов — мол, что с дурака взять? 

Лох. Это весьма популярное ныне словечко два 

века назад было в ходу только у жителей русского 

севера и называли им не людей, а рыбу. Наверное, 

многие слышали, как мужественно и упорно идет к 

месту нереста знаменитый лосось. Поднимаясь против 

течения, он преодолевает даже крутые каменистые 

пороги. Понятно, что добравшись и отнерестившись, 

рыба теряет последние силы (как говорили 

«облоховивается») и израненная буквально сносится 

вниз по течению. А там ее, естественно, ждут хитрые 

рыбаки и берут, как говорится, голыми руками. 

Сволочь. «Сволочати» — по-древнерусски то же 

самое, что и «сволакивать». Поэтому сволочью 

первоначально называли всяческий мусор, который 

сгребали в кучу. Это значение (среди прочих) 

сохранено и у Даля: «Сволочь — все, что сволочено 

или сволоклось в одно место: бурьян, трава и коренья, 

сор, сволоченный бороною с пашни». Со временем 

этим словом стали определять ЛЮБУЮ толпу, 

собравшуюся в одном месте. И уж потом им стали 

именовать всяческий 

презренный люд — 

алкашей, воришек, бродяг 

и прочие асоциальные 

элементы. 

Подонок. Еще одно слово, 

которое изначально 

существовало 

исключительно во 

множественном числе. Иначе и быть не могло, так как 

"подонками" называли остатки жидкости, остававшейся 

на дне вместе с осадком. А так как по трактирам и 

кабакам частенько шлялся всякий сброд, допивающий 

мутные остатки алкоголя за другими посетителями, то 

вскоре слово «подонки» перешло на них. Возможно 

также, что немалую роль сыграло здесь и выражение 

«подонки общества», то есть люди опустившиеся, 

находящиеся «на дне». 

Наглец. Слова «наглость», «наглый» довольно 

долго существовали в русском языке в значении 

«внезапный, стремительный, взрывчатый, 

запальчивый». Бытовало в Древней Руси и понятие 

«наглая смерть», то есть смерть не медленная, 

естественная, а внезапная, насильственная. В 

церковном произведении XI века «Четьи Минеи» есть 

такие строки: «Мьчаша кони нагло», «Реки потопят я 

нагло» (нагло, то есть быстро). 

Пошляк. «Пошлость» — слово исконно русское, 

которое коренится в глаголе «пошли». До XVII века оно 

употреблялось в более чем благопристойном значении 

и означало все привычное, традиционное, совершаемое 

по обычаю, то, что ПОШЛО исстари.Однако в конце 

XVII — начале XVIII веков начались петровские 

реформы, прорубка окна в Европу и борьба со всеми 

древними «пошлыми» обычаями. Слово «пошлый» 

стало на глазах терять уважение и теперь всѐ больше 

значило «отсталый», «постылый», «некультурный», 

«простоватый». 

Мерзавец. Этимология «мерзавца» восходит к 



слову «мерзлый». Холод даже для северных народов 

никаких приятных ассоциаций не вызывает, поэтому 

«мерзавцем» стали называть холодного, 

бесчувственного, равнодушного, черствого, 

бесчеловечного… в общем, крайне (до дрожи!) 

неприятного субъекта. Слово «мразь», кстати, родом 

оттуда же. Как и популярные ныне «отморозки». 

Чмо. «Чмарить», «чмырить», если верить Далю, 

изначально обозначало «чахнуть», «пребывать в 

нужде», «прозябать». Постепенно от этого глагола 

образовалось имя существительное, определяющее 

жалкого человека, находящегося в униженном 

угнетенном состоянии. В тюремном мире, склонном ко 

всякого рода тайным шифрам, слово «ЧМО» стали 

рассматривать как аббревиатуру определения «Человек, 

Морально Опустившийся», что, впрочем, совершенно 

недалеко от изначального смысла. 

Зараза. Девушки бывают разные. Возможно, и 

на слово «зараза» не все обижаются, но комплиментом 

его уж точно не назовешь. И тем не менее изначально 

это был все-таки комплимент. В первой половине XVIII 

века светские ухажеры постоянно «обзывали» 

прекрасных дам «заразами», а поэты даже фиксировали 

это в стихах. А всѐ потому, что слово «заразить» 

изначально имело не только медицински-

инфекционный смысл, но и было синонимом «сразить». 

В Новгородской Первой летописи под 1117 годом стоит 

запись: «Единъ от дьякъ зараженъ былъ отъ грома». В 

общем, заразило так, что и поболеть не успел. Так 

слово «зараза» стало обозначать женские прелести, 

которыми те сражали (заражали) мужчин. 

Авторы:  

педагог-организатор Юрина Д.Д., 

 Кудь Дарья, ученица 6-В класса 

Харьковского лицея № 107 

 

Жизнь хорошего человека 

 
Все мы подчинены правилам жизни, но, играя в нее, мы 

не должны забывать о своем жизненном долге. Развивая 

свои возможности, повышая уровень положения себя в 

человеческом обществе, мы никогда не задумываемся о 

том, как жизнь играет с нами, какие преграды ставит… 

Но не смотря на все преграды - мы должны их 

преодолеть. В залоге достижения любого великого 

успеха лежит кропотливый труд, но работать возможно 

только в состоянии полного духовного спокойствия.  

Ярким примером идеала прохождения всех жизненных 

преград есть Иван Охлобыстин. Он родился в деревне. 

Воспитывался без отца. Сам окончил институт. Когда 

жизнь его загнала в угол, он не сдался, он боролся и в 

конце концов пошел в церковь. Вроде жизнь шла 

идеально, но: у него была жена, шестеро детей, которых 

надо содержать, ведь от священно служения он получал 

слишком мало прибыли. Несмотря на все это, он 

находит выход. Он, пересилив себя, пишет письмо 

патриарху с просьбой разрешить ему сняться в кино и 

получает согласие. Но фильмы, в которых он снимался, 

противоречили взглядам церкви и личности отца 

Иоанна. Иван не хотел, чтобы выстрелы гнева в его 

сторону цепляли рикошетом церковь. И он решился 

написать просьбу к патриарху освободить его от 

священнослужения из-за внутренних противоречий. 

Ответ патриарха он читал, заливаясь слезами. Он 

получил согласие. Пытаясь заработать и прокормить 

семью, он писал сценарии для фильмов. Уходя от 

церкви, он надеялся, что это ненадолго, напишет пару 

сценариев, снимется в пару фильмах и вернется. Но в 

планы отца Иоанна вмешался доктор Быков. И все это 

затянулось, новый звонок, новый фильм и всегда Иван 

соглашался, так как он знал фильм – это деньги, 

которыми он будет кормить семью. Только так он 

покажет своим детям, что должен делать настоящий 

мужчина в семье, так он научит их главному в жизни, 

тому, что никогда не прийдѐт само – любви к семье, к 

детям. И как сам он говорил в доктрине: «Единственное, 

что не произойдет само по себе, так это любовь. И если 

мы не успеем научиться любить, то мы никогда не 

выйдем за пределы своей биологической 

ограниченности, а Вселенная сметет нас и наш мир, как 

ветер сметает пыль с руин заброшенного храма, ибо 

любовь и есть смысл всей нашей жизни».  

Ведь мы люди живем на земле не просто так, все таки 

что-то нас подталкивает творить добро, ведь это наше 

человеческое естество. Но что же? Для кого просто 

совесть, для кого жизненные обстоятельства, для кого 

ангел-хранитель, а иногда и сам Бог. Это выбор каждого. 

Но для чего творить добро, почему мы стараемся 

помочь себе подобным? Этому есть такое объяснение, 

вы можете и не согласиться: ведь мы люди, созданы 

Богом, подобными ему, и на земле мы лишь временно, 

чтобы научиться жить правильно и быть достойными 

рая.  

Читатели, надо помнить, что все в жизни взаимосвязано 

– и любовь к семье, и долг быть мужчиной: содержать и 

уметь защитить, помочь, пройти все жизненные 

преграды и научиться жить хорошим человеком и 

научиться любить по-настоящему… 

  

Авторы:  

Демиденко Илья, Тымбота Мирослав, 

 ученики 10 – Б класса ХЛ № 107 

 



Справочная 
Портрет Гагарина на доме по адресу: пр-т Гагарина, д. 

39 признан самым 

большим граффити в 

Украине. Этот рекорд 

сложно будет побить. 

Если желающие и 

найдутся, то им 

придется рисовать на 

16-этажных или 24-

этажных зданиях.  Ещѐ 

одно прекрасное граффити от харьковской арт-команды 

«Ку2» появилось по проспекту Гагарина не далеко от 

выходов одноименной станции метро (к бывшему 

«МКС»). На бетонных плитах забора художники 

нарисовали Землю, Луну, луноход и первого космонавта 

— Юрия Гагарина. В общем, любителям настенной 

живописи рекомендуем сходить и посмотреть вживую 

это произведении искусства большого города.  

Памятник космонавту Юрию Гагарину был 

установлен в 2001 году на ступеньках гипермаркета 

электроники «МКС» на ул. Вернадского, 1. После 

банкротства компании, в 2010 году памятник был 

перенесен на внутреннюю лестницу торгового центра 

по пр. Гагарина 20-А. 

 

Справка: Юрий 

Алексеевич 

Гагарин (1934—

1968) - полковник, 

первый человек, 

совершивший 

полет в космос, 

Герой Советского Союза.  

Родился 9 марта 1934 г. в с. Клушино Смоленской 

области в семье колхозника. 

Проспект 

Гагарина — 5-я 

станция 

Харьковского 

метрополитена. 

Расположена на 

Холодногорско-

Заводской линии 

метро между 

станциями 

«Советская» и 

«Спортивная». При 

входе с восточного 

вестибюля станции 

на платформу 

находится 

декоративное 

витражное панно, на котором изображѐн космонавт на 

фоне космических объектов. 

 

 Автор: Юрина Д. Д. педагог-организатор ХЛ 

№ 107 

Види из окна 

 

 
Я всегда 

радовалась, 

что окна 

моей 

квартиры выходят не на шумные проспекты или трассу, 

а на небольшую детскую площадку. Зимой там детей 

редко можно встретить, но вечером после школы они 

выходят поиграть в снежки или слепить снежную бабу, 

снеговика. А когда стемнеет, можно увидеть 

влюблѐнную пару, которая сидит на лавочке, а потом 

играет в снежки. Слева, возле ивы, прогуливается 

дедушка под ручку со своей супругой. А немного 

дальше молодая мама учит ходить свою маленькую 

доченьку… Так интересно за всем этим наблюдать. 

Весной деревья снимают свои снежные шапки, и всѐ 

будто снова оживает. Распускаются почки на деревьях, 

зеленеет трава. Детки начинают понемногу выходить 

гулять. Узкую, небольшую дорожку, тускло 

освещенную уличными фонарями, разукрасили 

маленькие капельки дождя. Всѐ таже пара сидит на той 

же лавочке, и им неважно,  какая погода, они 

чувствуют друг к другу то, чего не могут чувствовать 

остальные. На улице тихо, издалека доносится шум 

машин.  Передо мной целый маленький мир. Какое оно 

темное, это весеннее звездное небо! Три месяца назад в 

это время южная половина неба была украшена семью 

ярчайшими звездами. А сейчас мое внимание 

привлекают лишь три из них, одиноко сияющие на 

фоне немногочисленных и неярких весенних звезд. 
Летом все деревья, все кустики уже покрыты зеленью. 

Цветочки на клумбах перед подъездом уже цветут 

всеми красками. И у меня на подоконнике расцвели 

фиалочки. Детки, как горох, рассыпались по всей 

площадке. Девочки играют в песочнице, мальчики 

катают машинки и сражаются в казаков-разбойников. 

Много деток катается на каруселях и качелях. А под 

соседним подъездом я наблюдаю, как ссорится эта 

пара. Горькое зрелище.  Я закрыла глаза и представила, 

как иду по песочному берегу моря, легкие волны бьют 

меня по щиколоткам и силой утягивают к себе в 

глубину. Маленькая яхта с алыми парусами плывет на 

гориз

онте, 

и 3 

дельф

ина 

игра

ются 

с 

волна

ми.  
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Ах, как жаль, что я сейчас не на море… 

Осень. Дождь, 

слякоть, лужи. 

Качели 

сиротеют, 

детки 

переключаются 

на лужи. В 

резиновых 

сапогах с 

разноцветными зонтиками гуляют мальчик и девочка 

лет шести. Они взялись за руки и вместе прыгают в 

лужу.  

- Андрюша, иди домой кушать! – услышала я голос 

мамы мальчика. Девочка очень сильно расстроилась, 

обняла крепко-крепко мальчика, будто не хотела его 

отпускать. Но мальчик поцеловал девочку в щѐчку, и 

они ушли домой. Я почувствовала, как по моей щеке 

спускается вниз маленькая струя слезы. Уже вечер, 

люди не выходят из своих домов, лишь только собаки 

гоняются друг за другом и кувыркаются по 

пожелтевшей, сухой и мокрой от дождя траве. 

Вид из моего окна – это взгляд в неизведанный мир. 

ХСШ№170 

9 травня. Свято, яке 

стосується кожного 

День перемоги, ми впевнені, стосується кожного. Як би 

не мінялися за останні роки факти нашої історії, 9 

травня - День Перемоги - залишається незмінним , 
всіма улюбленим, дорогим, трагічним і скорботним , 

але в теж час і світлим святом. 9 травня 1945 . Все далі і 

далі тепер від нас ця дата . Але ми пам'ятаємо, якою 

ціною дісталася нашим дідам ця велика Перемога. 
Свято Великої перемоги - 9 травня - одне з головних 

свят нашої країни , найтрагічніший, найпрекрасніший і 

зворушливий . Мабуть, у кожному місті близько 

вічного вогню в цей день збираються ті , хто прийшов 
покласти квіти , згадати наших захисників і героїв , 

хвилинку помовчати і вкотре сказати їм ДЯКУЄМО ... 

Дякуємо за наше мирне життя, за наших майбутніх 

дітей і онуків, за наше щастя! Дякуємо Вам , низький 
уклін і вічна пам'ять ...Навряд чи є сім'я, якої не 

торкнулася війна. У когось воював дід, у когось батько, 

син, чоловік. Ми розповідаємо з покоління в покоління 

про їх світлому подвиг, шануємо пам'ять. Передаємо 
дідівські медалі та про кожну з них розповідаємо своїм 

дітям. 

 Ця за мужність, ось ця - за відвагу. Це наша історія, 
історія родини, історія нашої країни! Ми хочемо 

сказати дякуємо всім тим  завдяки яким зараз існують 

всі ті можливості для життя, зручніше і 

комфортабельніше не було ніколи. 

 Адже саме завдяки тим людям, які принесли нам 

перемогу, тепер є все!Не кажучи вже про мирне небо 

над головою. 

 

ДЯКУМО,ВАМ,ГЕРОЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ВІЙНИ! 

Різник Анна, учениця 10-А класу ХЗОШ № 165 

Як музика впливає на 

людину 

 Як музика впливає на кожного із нас? Спробуйте 

уявити собі життя без музики. Ви не будете чути 

ніжних колискових, величних симфоній, жвавих 

естрадних пісень, романтичних серенад та різних 

приємних мелодій. Важко собі уявити яким би 

похмурим та нудним було таке життя.Насправді музика 

торкається практично усіх людських почуттів. Своїм 

впливом вона збуджує, заспокоює, надихає та 

підносить, викликає сльози та захват.  

 

Музика володіє надзвичайною могутньою силою, яка 

промовляє до нашого серця. Але чому музика так 

впливає на усіх нас? Відповідь доволі проста – музика 

це дивовижний дарунок від матінки природи. А 

оскільки це дарунок, то він повинен бути доступним до 

всіх – як молодих, так і людей старшого віку. А ще 

попри все музика справляє на людину благотворний 

вплив. І цей безцінний дар потрібно шанувати та 

цінувати.  Сама пособі музика має доволі давню 

історію. Ще в далеких віках африканські племена грали 

на барабанах, дзвіночках та рогах. У стародавньому 

Китаї грали на своєрідних губних гармошках та 

багатоствольних флейтах. Народи Ізраїлю, Єгипту, 

Індії використовували арфу. Навіть у Біблії говориться 

про те, що був чоловік, якого звали Ювал і що він «був 

батьком усім, хто держить в руках гусла та сопілку». 

Ізраїльський цар Соломон купував найкращу деревину 

з якої виготовляли арфи та різні струнні інструменти. В 

стародавні часи, щоб послухати музику потрібно було 

або самому вміти грати на якомусь інструменті, або 

слухати як грає хтось інша людина. В наш час дещо 

простіше вам достатньо лише натиснути на кнопку і 

любий пристрій, який має можливість відтворювати 



музику, буде доносити до вас ваші улюблені мелодії. 

Проведені дослідження в цій галузі показали, що діти 

віком від 8-ми до 18-ти років слухають музику в 

середньому більше як дві години на день. Це все 

допомагає нам зрозуміти, що музика відіграє велику 

роль у житті сучасної людини. І своє існування вона не 

мислить без музики. 

Туриця І.Ю., педагог-організатор ХЗОШ № 

165 

Здоров'я у житті учня 

Стародавній вислів Гіппократа в нинішньому столітті 

стає найвищою мірою актуальним. Малорухливий 
спосіб життя робить організм людини беззахисним при 

розвитку різних захворювань. Особливо тривожно йде 

з цим справа у дітей. Наприклад, ожирінням страждає 

кожна десята дитина. Для того щоб діти росли 
здоровими, необхідно правильне фізичне виховання, а 

також дотримання здорового способу життя. Спортом 

люди почали займатися ще в стародавні часи. У Греції 

збереглися відомості про героїв. Перші Олімпійські 
ігри відбулися в 776 році до нашої ери, які проводилися 

в Олімпії, розташованої у Південній Греції. Вони 

проходили влітку і тривали 5 днів. У перший день 

атлети приносили жертви богам і клялися боротися 
чесно. Починалися гри з бігу. Про бегунів розповідали 

неймовірне: начебто одного бачили на початку доріжки 

і врешті, посередині його не встигали помітити - так 

стрімко він мчав. Інший бігун міг обігнати зайця. 
Третій біг так легко і швидко, що не залишав слідів на 

піску. Другий день був присвячений стрибкам у 

довжину. А в третій і четвертий дні були метання списа 

і диска. У п'ятий день була проведена боротьба. Слава 
про Олімпійські ігри і видатних атлетів пережила 

століття. Звичайно, зараз вже ніхто не ставить рекордів, 

і заняття спортом набувають іншого значення. Людина 

просто хоче бути здоровою. Спорт - це найулюбленіше 
заняття багатьох людей. Спорт - це ще й здоровий 

спосіб життя, займатися ним потрібно завжди, адже 

коли займаєшся спортом - хворієш менше. Словом 

спорт - це здоров'я і життя . Здоров'я і фізична 
активність, здоров'я і м'язові навантаження - нині ці 

поняття все більше зближуються. Тепер вже ніхто не 

говорить, що самі вірні ліки - абсолютний спокій. Чим 
більше рухів, тим більше головний мозок отримує 

поживних речовин і кисню. А це все веде до успішного 

засвоєння знань. Ті школярі, які займаються спортом, 

добре і вчаться. Діти, які займаються спортом, стають 
набагато зібраніше, організованіше, уважніше, 

відповідальніше. 

 

Заповіді здорового способу життя для  учня: 

 Рано лягати і рано вставати - горя і хвороби 

не знатимеш! 

 Прожени залишки сну, ковдру в сторону! Вам 

гімнастика потрібна - допомагає здорово! 

  З шумом цівка водяна на руках дробиться. 
Ніколи не забувай вранці вмитися! 

 Діти повинні засвоїти, як і їхні батьки, що 
гарячий сніданок, обід, полуденок просто 

необхідні! 

 Їж спокійно за столом, не треба поспішати. 
Це шкідливо, і притому можна вдавитися! 

 Неохайність не тільки некрасива, але й 

небезпечна. Чистота - запорука здоров'я - 

знають всі прекрасно. 

 Щоб вночі міцно спати, бачити сон хороший, 

ми радимо гуляти ввечері погожим! 

Кім Віталій, учень 10-А класу ХЗОШ № 165 

Родимое пятно нашей 

Родины 

«Чернобыльская катастрофа не вписывалась в нашу 

систему представлений, у нас не было подобного опыта 
в истории, и для нее мы не находили ни аналогий, ни 

слов…» 

Горбачѐв Михаил Сергеевич  

В ночь на 26 апреля 1986 года реактор четвертого 

энергоблока Чернобыльской АЭС был разрушен в 

результате мощного теплового взрыва. Подхваченная 
ветром радиоактивная пыль частично выпала на 

территории СССР, оставила очаги излучения в Европе 

и даже достигла берегов Америки. 

Последствия оказались настолько серьезны, что в 

короткий срок была проведена эвакуация близлежащих 

населѐнных пунктов, зона в радиусе  30 километров от 

станции была взята под охрану. В срочном порядке ВВ, 
МВД и солдаты срочной службы были подняты по 

тревоге и направлены на ликвидацию последствий 

аварии, эвакуацию мирного населения и охрану границ 

зоны полного отчуждения.  

 

Эвакуация населения происходила по предварительно 

подготовленному плану. Расчеты показали, что в 
городе 160 домов с 540 подъездами. Общее число 

жителей составило 47 тыс. человек, из них 17 тыс. 

детей и 80 лежачих больных. Немедленная 

мобилизация всех транспортных и человеческих 
ресурсов позволила избежать большого количества 



человеческих жертв. 1200 автобусов и около 200 

бортовых грузовых автомобилей были разбиты на 

колоны, которые были распределены по 6 секторам 

города, по заранее составленным маршрутам вывозили 
людей из зараженной зоны как можно дальше от 

эпицентра в районные центры Киевской области.  

 В 16 ч 30 мин эвакуация г. Припять была практически 

завершена. В городе остались только сотрудники МВД 
и коммунальных служб, проводящие неотложные 

работы по консервированию городского хозяйства. Не 

обошлось так же и без тех, кто не пожелал покинуть 

зону отчуждения по собственной воле. В последствие 
эти люди были пойманы сотрудниками МВД и в 

принудительной форме были высланы на пункты 

дезобработки.  

Невозможность объективно оценить ситуацию в тот 

период времени способствовала получению огромной 

дозы радиации ликвидаторам последствий. Около 30 

сотрудников ЧАЭС погибло в первые 3 месяца после 
аварии от Лучевой болезни. К счастью силами 

пожарников, пожар был локализован и не 

распространился на другие энергоблоки. Спустя 28 лет 

Украина ощущает последствия аварии на ЧАЭС. Это 
родимое пятно – наследие СССР в один день 

переменившее жизни 47 тысяч человек и не 

только…Несмотря на то, что с момента этой ужасной 
техногенной катастрофы прошло 28 долгих лет, 

радиационный фон до сих пор превышает показатели 

разрешенные для жизни и ещѐ долгие десятилетия эта 

зона будет опасна для нас. Великие ликвидаторы 
отдавшие свое здоровье за наши жизни достойно 

отблагодарены государством. Их подвиг не будет забыт 

никогда. Мировое общество благодарно им за их 

жертву. 

 Махария Андрей, ученик 10-А класса 
Харьковской гимназии № 1 

Немного шуток 

Замечания в дневнике))))))))))) 

 

 Ув. родители! Подстригите своего ребѐнка. 

Хочется посмотреть ему в глаза. 

 Весь урок играл на принесѐнном из дома 

компьютере. А мне не дал! 

 Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые 

родители! Прошу познакомить! 

Помыл пол в классе шалью завуча. 

 Эй там! Алло! Чѐ с деньгами на завтраки? 

 Принести по 100 грн. на взятку зав. гороно. 

 Уважаемые родители! Придите, пожалуйста, в 

школу трезвыми. 

 Ваш сын оказался дочерью. Обратите на это 

внимание. 

 Hа уроке химии прожигал жизнь. 

 Играл на уроке в карты. Hе умеет 

подсчитывать висты. 

 Ваш ребѐнок пропустил субботнюю 

дискотеку! Разберитесь! 

 Математика - 1 Химия - 1 Русский язык - 1 

География - 1 ИТОГО: 4 (хорошо) 

 Обратите внимание на внешний вид вашего 

сына. Брюки вечно наглажены, причѐсан 

аккуратно, ногти подстрижены. Откуда это 

чистоплюйство?! 

 Курил в учительской. 

 Ваш сын видел в гробу десятичные 

логарифмы. 

 Обратите внимание на внешний вид дочери. 

Черное с зелѐным уже не носят, линию талии 

надо опустить! Запретите дочери обуживать 

рукав! 

 Кидались бананами на уроке географии. 

 Бегали на уроке физкультуры! 

 Избил учителя до полусмерти! 

 В дневнике семиклассницы: Пришла в школу 

без сменки и нетрезвая! 

 На перемене кидался кактусом и тряпкой! 

 Разговаривал на русском языке! 

 Щеткой для подметания верстака причѐсывал 

одноклассника, примите меры. 

 Мстил на уроке однокласснику. 

 Зверски мучил товарища! 

 Ударил товарища портфелем по голове. Тов. 

родители! У Вашего сына слишком тяжѐлый 

портфель, проследите за отсутствием лишних 

книг! 

 Мешает вести урок собственным мнением. 

 Разрисовала всю парту и ботинки соседа. 

 Подбила класс съесть коллекцию семян в 

кабинете биологии! 

 Дрался на линейках с учителем! 

 Позволял на себя лаять. 

 Тов. родители! Научите вашего ребѐнка 

прыгать через козла! Ваш ребѐнок боится 

козла больше, чем меня. Физрук. 

 Уронил Смирнова вместе со стулом. 

 Выкинул стул из окна. 

 Гонялась за мальчиками по коридору со 

шваброй! 

 Ломал вилку в столовой. 

 Сидел без формы в раздевалке у девочек. 

 На уроке математики толкала в проход соседа 

по парте. 

 Веселится на уроке. Требует купить ей ручку-

самописку! 

 Разбил плафон валенком. 

 Уронил горшок с цветком на завуча. Завуч. 

 Выходил на улицу через окно. 

 Весь урок не вылезал из портфеля. 

 Поет на уроках, мотивируя тем, что хочет 

стать оперной певицей. 

 На уроке ботаники съел наглядное пособие. 

Тов. родители, давайте деньги ребѐнку на 

завтрак! 

 Двусмысленно смотрит на доску. 

 Огрызался вместе с учителем.  
 

Цигичко Карина, ученица 

8-А класса, ХПЛ №4 


