
  

Кредо школы:  
От успешного учителя  к успешному ученику в успешной школе. 
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Как бы это не звучало странно, но украинцы дважды празднуют новый 

год - 1 января - по новому стилю, и 14 января – по-старому. 

13 января по Юлианскому календарю - канун Старого Нового года. В 

украинской традиции - это еще и праздник Маланки, который предшествует 

второму празднику рождественского цикла - Василий. Меланка-Вода 

приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о 

последующих торжествах и отметить празднование, которые в народе так и 

называют - Маланка. В общем канун Старого нового года - это время магии и 

гаданий. Поэтому наши предки в этот день проговаривали специальные 

заговоры, чтобы нива родила, а также чтобы увеличивалась и плодилась 

семья. Также в старом обряде существовал еще один интересный обычай, 

связанный со Старым новым годом. 

Существует поверье, что после ужина надо обязательно зайти к соседям 

и попросить друг у друга прощения за возможную вину, чтобы Новый год 

встретить в мире и согласии. Также наши предки верили, что если выйти в 

полночь на улицу, то можно услышать, как Новый год прогоняет старый. А 

уже на сам Старый Новый год - 14 января по домам ходят мальчики и 

засевают зерном На счастье! На здоровье! На новый год! 

В отличие от Рождества и Крещения эти дни не имели важное значение в 

религиозном календаре, поэтому в обрядности их почти не заметно церковных 

мотивов, хотя в православном месяцеслове значатся три праздника. 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 
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Международный день родного языка 

отмечается каждый год с февраля 2000 года 

для содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию.  

Эта дата была выбрана в знак памяти 

событий 21 февраля 1952 года, когда в 

Дакке, нынешней столице Бангладеш, от 

пуль полицейских погибли студенты – 

участники демонстрации в защиту своего 

родного языка бенгали, который они 

требовали признать одним из 

государственных языков страны. 

Язык является наиболее мощным 

инструментом сохранения и развития 

нашего культурного наследия в его 

материальных и нематериальных формах. 

Любая деятельность по содействию 

распространения родного языка поможет не 

только лингвистическому разнообразию и 

многоязычию, но и более полному 

пониманию языковых и культурных 

традиций во всем мире, а также 

солидарности на основе понимания, 

терпимости и диалога.  

В 2016 году будет отмечаться 16-летие 

Международного дня родного языка. 
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Малая академия наук Украины (далее МАН) – 

образовательная система, которая обеспечивает 

организацию и координирование научно-

исследовательской деятельности учеников, создаѐт 

условия для их интеллектуального, духовного, 

творческого развития и профессионального 

самоопределения, способствует наращиванию научного 

потенциала страны. 

21 февраля прошел II (областной) этап 

Всеукраинского конкурса-защиты научно - 

исследовательских работ учеников-членов Малой 

академии наук Украины. 

По итогам конкурса I место занял Макайда Максим 

(11-А) с работой на тему «Лексические особенности 

официальных речей Его Величества Короля Испании 

Филипп VI», III место заняла Александрова Виктория 

(11-А) с работой «Особенности вербализации 

национального праздника "Las Fallas" в испанской 

лингвокультуре». 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

Александрия – город областного 

подчинения Кировоградской области, 

центр Александрийского района, 

расположен в междуречье Ингульца и 

Березовки, которая впадает в Ингулец на 

территории города; в 75 км к северо-

востоку от Кировограда.  Площадь – 55 

кв. км, население – около 95,6 тыс. 

человек. 

Львов - древний город с особыми традициями 

и особым шармом. О его красоте можно не то, что 

говорить часами, о ней можно целые трактаты 

писать. И все-равно всех слов будет недостаточно, 

чтобы описать его очарование. Для каждого он 

разный, Львов невозможно не полюбить с первого 

же взгляда. 

Но много ли мы знаем о Львове? Ну кроме 

того, что здесь варят лучший в Украине кофе и 

готовят самый вкусный шоколад. 

Город получил название в честь имени сына 

короля. Был основан в 1256 году королем 

Даниилом Галицким, который назвал его в честь 

своего сына - Льва. 

Во Львове наибольшее количество 

архитектурных памятников Украины - 2500, а весь 

центр Львова с 1998-го года находится в списке 

мирового наследия ЮНЕСКО. 

Львов - город студентов. Каждый пятый во 

Львове - студент. В городе насчитывается 26 

университетов. Крупнейшими являются ЛНУ 

имени Ивана Франка и "Львовская Политехника".  

Львов - фестивальная столица. Ежегодно в 

городе проходит более 100 фестивалей. 

Традиционными для Львова есть фестивали 

классической музыки, уличного театра, праздника 

кофе, шоколада и пампушек. Кстати, уже в 

течение двух лет именно во Львове проходит один 

из крупнейших в мире джазовых фестивалей. 

Во Львове наибольшая концентрация музеев 

в Украине - 60, их архитектура принадлежит к 

эпохам ренессанс, барокко и классицизм. 

Загляните в знаменитые “Дзиґу”, “Музей идей”, 

“Зеленую канапу” и “Сливку”. Музейные фонды 

Львова насчитывают 36,5 тысяч експонатов. 

Львов - город изобретений. Именно во Львове 

основана первая в Украине железная дорога, 

открыт первый в Украине отель, основано 

профессиональный театр и первая украинская 

школа. А также изобретена первая в мире 

керосиновая лампа и запущен воздушный шар. 
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В данной статье я бы хотела 
затронуть проблемы современного 
общества.  

Каждый современный подросток 
живѐт социальной жизнью и часто на 
просторах интернета можно увидеть 
такие строки: «Мы - дети потерянного 
поколения».  Эти слова, конечно, 
имеют право на жизнь, но я бы хотела 
попытаться это опровергнуть, ведь 
глупо судить всех. 

1. Мы способны к познаниям. 
2. Мы талантливы. 
3. Мы добрые. 
4. Мы умеем любить. 
Эти пункты можно продолжать 

бесконечно.  Каждый год ученики 
разных школ, разных городов это 
доказывают, подростки принимают 
активное участие в 
благотворительности, показывают 
свои таланты и многому учатся.  

Как можно о нас сказать, что мы 
«ДЕТИ ИНТЕРНЕТА»? Нет, мы дети 
наших родителей, мы их гордость, и 
мы имеем таланты.  

Кто-то из нас красиво поѐт, кто-то 
пишет прекрасные стихи, а кто-то, не 
смотря на свой очень юный возраст 
уже, достиг больших успехов в спорте 
и уже стали чемпионами Украины.  

Я горжусь тем, что я ребѐнок 21 
века. Так давайте показывать свои 
таланты! 

 

«Сон» 

Мы погрузимся в сон, я научу 

тебя летать 

И ты забудешь как дышать. 

Сон  унесѐт  нас с тобой в 

унисон, 

сон прекрасен – как роз бутон. 

Там, во сне можно всѐ 

изменить, 

только во сне можно так 

полюбить.  

Ты давай, баю-бай, глаза 

закрывай и скорей засыпай. 

Мала Наталья 



Творческая группа: 
Наши корреспонденты: 

Александрова Виктория (11-А) 

Анастасия Савельева(9-А) 

 

Наши контакты: 
28000 Украина 
г. Александрия 

Кировоградской обл. 
пр. Ленина, 82 

сайт школы -http://ouz9.com.ua/ 
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