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Прокламація з нагоди Дня 
Незалежності України
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(��%�-&��2�"������������������������.�;�%�����&����)��
(��%!���	&��-����4�����(��(����<	�=�&�)��-����4���(����
&�)��-�>���)��4�.����������!��9���	��	��:������$�'����
?�����)��0@A�����(�	�=�9B&������4�������&��&�%���
��+������-���C:�����������D������	��&�93���)�	:��
%�)��������(�����D����"���'�9����(&�:�����"�������4�%�+
�2���	2.������"���������������#�����������)����(��������
��"�����������2���4�.

���)�'� �����&�'� ������� �&��&���� ��	� �����+
�	� ����4�� �� �
� 4����-%���� ����������-���� �4������
������������-&�.� ;����!�)�� ��%��������� ����&��&��
�%�-&���� &�#����� �/,� A�!&�� ���(��"���� &����������
������$-&�)��(�������������<	��%����-�������	�����4��
��������������!��9)��	"�:���"&�.�A�����&������(���	��
��� ���� ��� E2���� ��� 4���� ���� ����2��� ���� ����4���������
��������-� 4���� ����������	� ��)��� ��� $�� %�)�� ��4���� ��
�4�<	(�&.
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��"�&�� (��� �����%��� ������������� ��4�(��&�.� 3���
��������D�"�����!����	=�9;�%������(�����'D��36F�4�(�
����C� B� ����� ��� ���-�� ���!��� ���������� �� ��D��� ��
�����(����:.�5�"�%����"���-���2������&����&�����������
	&�%����������������%�����!���	���������''"������
(��&��������&�(������	�-��'��.
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(�����	��"������������"&��������������.�G'������(��+
������������������2�-�������������%!���"����$���4�����
���2������ �����-� �����&�.� 6��������� ����-� ��� ���)���
(�&�������	����������4�������.�5��"��&���4������'��2�+
��'����$�����$�	�������������'������-����4�����&�+

Дмитро Кошка: «Ми ведемо конкретну 
боротьбу»
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��&���:.� F���� ����"&�� �&�(���=� 96�� ����	�� ��� ����-�
����%�-&�'� ��(���	DC:.� B� ��&�(��� ��D� �#�$���-&��
�����"���	����������������)����.�G'����4����������+
��)����'�������-���������.�G�!��������"��&�����+
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���������-��.�����&����'�	���(������D���(����������
���-&��	�%�(�������������&������	&�%�-���&�(.�B&4��4��
������-��%�(<	(�&�����	�4���&��������(����.�..

�����������������
�������������
+�A�#����������4�(������	��	.�B����"��	�����#�$���+

���&�����4�)����"����������������������������&������+
����������$-&�)��(���.�0�(��������������&���4�����+
&��)������'��%�>�$����(�����"�.�@�D�������$���-����-���D�
$�#���%�!�#�.�,��%�-&&�������	&��������$�#���������
���2����-�����(����	'�-���!�'�������������%�9����%!�:.

����&��&��������$��4��������������4�(���(����	�����+
��)��.�L�"�������%�4�%��%���2.�

F����4�D$-�����)�D�-�	����������	��(����36F�����
�-�)�����"���4�����������D�����"�����(&�2���2�.�8��4�+
�	"������������!���'���.�A�������"��(�����4�����
�������(�)��-�������&�(���%�)��������.�L����$-�4���D�
���������	����'"������'����%�)��2�"��-�����4���(����.�
������	����������(�����%����"����I�L���-�����������
$����4���C�B&���(���(���4����-�������2�+(�����2�����4�+
���-�����!��������.�..

���������D�(�������	�����������=�9A����2����$-�(�+
2��������&��������-&���������$�'I:�+������������%��+
������������A�!&�������=

+�6�&�������$�	��&����������(���(������!��36F.

������ !��"#$����$���%���&�'��#
�����"����'%���(����)��*�

	+%������,�%�-./01234256�����$���%�%�&�'���
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��� @���&�����-&�2� ��&����2�
(��)���	2� (� ��������-��)�� ����+
��� J�����&������� ������K� ��+
���� �"���-&��� ������� &�������
������������-&�)�� �4�����)�� $��+
���� ���&��+��2��"���� ���"����� ���
��#����$�%��2� ��2����)�%� �"���-&���
������� J�F8�66� ��� H6,;K� ������� H�
���$����������N���������,&������(��+
�������-��)��������.

5��)���	� ���2������ (� ��� ��� �R�
�����	��
�����&����.�F��������4�(��
�(����"�)����4����9N�%&�:.

На Всеукраїнських відкритих змаганнях з 
автомодельного спорту серед учнівської молоді 

команда Дніпропетровської області стала 
Чемпіоном України

,� (��)���	2� ���%�	��� �"���-� S��
�"����&�� >� �� $�� �� &������ (� ��(��2�
�4�����%� ,&�����=� ?�������-&���
;�&�����-&��� G-��-&��� A���-&���
������������-&���N��&��-&���L���-+
��$-&��� ����$-&�.� A������� (��)�+
���	� (� �� ���� ��������2� ������%=�
083�� 08 �� �6;TUVWXVYU.� �6;ZU[\��
08]+�
�� 08]+����  �)�� �^�����  �)�� ��
^���.

;��$	� 4���� ��(��������� ������+
����"����=

H� ���$�� ������� &������� ������+

������-&����4��������__�+���>�&�������
�.�A�D�`�___�+�D�>�&��������.�N��&���.

N��������� ,&������ � ���4����+
��� (���&�� � ��-�2� &����2� ������%�
���� �2����$-� �F8�66� ��� H6,;�
H)���E����&�.�@��+2� &����2�������%�
"������������������������0�(��+
&��J�.���&����-K.

���(������ @���&�����-&�2� (��+
)��-�������H)���E����&����������0�(+
��&�� ��� ����)����$-� @��������
/��2�"��&�.

7�����8�	�
�	�	�

5��������������	�
� ������ E&����-&��
L������-&����4������
���2���� LHHH�
;���������%� ��+
�����-� �����	��2�
(���� 9A��-�����
��4�+�
��:.

,�������������+
%�	����"���-����&�+
����� (� ��(��2� �4+

�����%� ,&�����.� a
� �"����&�� ����������� ��� ��()�	��
�����4��-!��*

���(���������2�������%.�A��&�����������
#������'� �$��'���� ������� ����&�2�� &���4"���2� ��
�<	&��4������2������&���&������2������	��2�������%��
(��%&��2����	)������"����������������.

@��� !����%� ��&� ������-� (4����� &�������
������������-&����4������9������:�����������(���>����+
!�����$�.

@���"�����&�������(�%�	������(������$	�����(��2��+
��2�(��)��-.����!�����$���������>�0�����A��������&���
;�&����6&���&��/��4��(�)�����������0������7)��� ���+
)��%.�������)�������$��>��������@��&���H���3�2����+

Команда «Дніпро» посіла перше місце на ХІІІ 
Міжнародному Фестивалі повітряних зміїв 

«Кольорове небо-2014»
&���@��������;�&�����&�.�6���D����$��>���(���&��;�&�+
���A��������&�.

N���-�������������-&�)����)�����(�2���������*�&�+
�����=�90�����:���96����:�J�.�A���%�0�)K����9�����%�:�
J�.����!�������-&K.

7�����8�	�
�	�	�

5��������

��� ��	� ��(���������� ,&������ ���� )������ 90����%�
&��%� (����� >� ��%� ������ !������:� �� A�����(-&����
��!&��-�����(�&�����b�a�����%!���������-����"�2�
���%���	&�������%������"���-�����)�)�����������4��-&�.

,� ���&�2� #������'� ��)&�� %� $�&��� ���%!���
��(���������� (�2���.� 5���������� 4���� 4������ (� ���-���
��� 4��-&���� ��� ��������"��� ����=� 9M�� ��� ��(��D���
 ��-&�����':�� 90����� (���	� %� �� ������ ����:�� 9;��
�����-&����������5��������&�%:��9@�����4�������+������+
����:�����.

L�����D� ����� ������)��� �2�����	�� (�$�&�����
���'&�����D��������"������-�(���)����������4���-��+
�����������)��(���������@.F.�E�2������-&�)�.

@�2������� ������� (� ��!&��-��&���� ��(��� �����
��� �)��=�9@������&����������������� (4�������:����������
�"���� ������� ������-�)�� )�����	����� ,&�������
9;�����&�� �����:�� ���� "��� 	&��� (��%������ (� &����'�
����� ��� (��2������ ��(��� (� �2�������� ��'� ��������
9 �������������:.

До Дня Незалежності України 
у Криворізькому дошкільному закладі №164 

пройшов Фестиваль творчих ідей

@��"���� ��� ���%�	��� &��-�����+������"��� �����$���
�&�����-&�)���������������)�����(�"���������&��#����+
��'�9,&�����-&��������"&�:������"���	&���������&����+
����&�����-&��������9/�������!��,&�����:��9�����,&�����:��
9��4��%����-�������'�>�,&�����:.

F�)���(�����%��#������������&����4�������&��+
��4����)�������$���9?���	�����	)������&��������"�����
���������:�����������������$�&����&����������)��������
�������"�>��4���)����	��������!�&����(�������2��&����
J2�����&���� )����'�� ����"&���K=� &�������� ��!��&��� ���+
��&����������(�%�������&���&�����-&�)��������������+
4����)���������	.�6�&����������$��4����������������
��#����$�%����������������������)�������2���(�$�&���-�	�
�&�����-&��������������������.

���8�	�
�	�	�
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Õðèñòèÿíñüêà ñòîðiíêà (������	�	���$�	�	7
�����	
�����������������&��8�������9"*0:�"

����)����������8����1+;8<"*4=<">?

!� �������@�$�����	�	������ �0�$��&������	����������������
	���� ��6��
������������$���	���� ���������)	�� �����%�
�
���%�	��	 �������������������A4����������B�� ����	%��	���

���C�����"	.����@����������DE7FG�������#�
�������������&�������������'

� ������ ������������!"#��"#$%&'

4� ������� $����	� ��������� ��	��� �'� *������-
���� +�� �� H=������ �� ������ � .IJ�  ��� ��������
����&�����6� ����6� 8��� 1����������	
� �� �	���	-
��� �� ��������������� �	����	����� H=������I� �� D��G�
����'�K������	�����%�	��	 ��������������	��� ��������������
�'�*'�+�� ��$	�	���(��������L&���������� �D��M������
����������	�	���������'�?��������������� ���	��-
�����������	���8'�1�����������������������������
�'�*'�+�� '

7��)������;���%���(������������������	�+����/��+
������-&�)������������)�����$	�����4����)��4��$	��&����
��&����� ����� /������� ��!�)��� ���-� $�%� "��� �������%�
L������2.�N������������$�����4�����<	����I����$������
�������D� E	��� ���-��=� 2�����	���� ��D� )��4�&�� ���+
��&�����	����������	���L������E�������	��4����������+
�����	���)�����4��&�����������������	�(���$	�(����.�
E�������(���������(���(��'�-�������������'���������
�������'�-������%�(����.�H�	&���@�����	��%���"����%�����+
���	������������@���������	����2�����.

6�� "�� ������� ��� �&�(���=� 95������ ���&��� /��������
���� ���������	�� ���� �&��-&�� ���������� ��!�2� �'��%��
	&�2�4��������������������"���������"����:.�A����4�
����%!�����!�������������� ���������	�/������� H������
���� (�"�%���� ���� ��� ��)��� 4� ���������� ��� ��(��"����
���������	��	&�������������-������'��-&�%.�O�)��&����
�������� ��� /��)�#��� ��� (��)��� 4� ���������� ��� �����
&�����	&�������������%��2�������2����&��"����2��'��-&�2�
&����������	2.� H� ������ ���������	�/�������4������%+
�	�"��� �� ��%4��'"�!��.�N���� ��&I� ���� (4�)�����$�� ���
&��$	���&���������-���������&�����	&�%����(<	���D���
"���������������.

,	��-� ��4��� ��� �� ������� 	&�� �'4��-� ��)�� ����.� ���
������� (�&��� ��� �-�)��� ��� ������� "����� �����-�	� ���
��)�� �4�<	(&��� �� )��4�&�� %� ����� �'4��-� ��D� ���	.� H�
����!�2��"�2����)�����(�����-�"�������!������������+
�������� ���������(-&�����2������������D� ���(���'��+
�������-&��������	&�����������D��=�96�&��$������%�����&:.�
��	���!�2������&��-�&����)����&��	&�)�����4��	&��%!��+
!�������������������.�H�����D������)��!������������������
	&���������D�������	���)������.�N�����)���%����	&����
4������&���)��&������������&����2���-�(��!�2�4��(-&�2�
���"��)������-.

3��������	��-���4��2�"��4�"���&���������!�/�����-��
��!�F��$-���'4��-�&������'��������@���4�"��-��	&����&��+
��)�� ���� ����-&�� (���� ��&������� ��$����.� A���� 4� �'��-+
&�%�)��2�4���2���%������������(���	�4����4��2���������"��
(� 	&��� ����-� "����%� ����� ����� 4�(��������� �������	�
(���������	������	"�����	�(�����	"�����	�...�N����%����.�
8�%�������������-�	���� �)���%��������'4�������������
 ����������'����������''"��/�������4����������4���	�

ПРО СТРАЖДАННЯ

��(���'"��O������������-.
F�-� "���� /�����-� ���2����-� ��� (���'�� ��4� ��(���

(� ����� ���%�	��� �	)��� ��!�)�� )��2�.�  �()��!��%�� @���
��(���	D�(�)��!��&����������"���-������������D�����-�(�
����.�8-�)����������(��4�����������'�����������������
�����������������(��4��(-&�2��(�����2����(���(����	�+
��� &��-&���-� �'��%� +� ��� %� ��� ���� ����� ��� &����%� �'����.�
H� "��� 4��-!�� ��� ��������-����-�� ���� $�� ��	� ���� ��"�.�
 �)� ��� �������D� (�� ��-� ���� �'��-&�%.� F�-� "���� /�+
����-� H���� ��+�'��-&�� ��"�� 4��)����� ��� ��	� �-�)�� $	�
"�!����&�.�O�)���'��-&��D������������������$-�)���
���� O�)�� ��������-�  ���� �&�(���=� 96�&� 4����� ����� ���
�'�����������	'�-�	�(�������)��2��:.�6����@�����(�%!��
���/��)�#�.

,	��-���4����������������D����"�(��%�&����-���&�+
�	����&���	�����-�	�������2���-�����%!���(��%!������4��
������������D'���&�'������D�$'�����'����4������������
�������.�6�&������-���!�/�����-���4������������������	+
)�����)��2�.�6��������!��O�)����&�����&���������������+
����	�O�)��+����(�"�%��%��������%�4��-��4����������+

�	����������������������)�����-������&�
H��	=� 9@��� �(	� ��� ��4�� ��!�� ����"�� %�
������ ��!�� 2���4��� ��&�����	� �����
��!�)��4��������-����� ���������O�)��
���($������	:.

���������

�����&��$�� �����	� ��� 4�(�� ������������-&�)�� �4+
�����)�� ���������� ����	���������� ����)�)�"���� ������ ���
)����(���b���9/���:����%!�����&$�%���(�������	�&�����&��
��%����2�J���-&�2K�������"��2��4<D����-�"�����.�

F�����'� ����'� ��������	� ��&$�%��2� (������-�
&�����&�� ��%����2� J���-&�2K� ������"��2� �4<D����-� D�
���)���&�������)���(����)����"��&���
��+�
�S���"��-+
��)�� ��&�� ��� ����&�������	� ������"��)�� (�4�(��"���	�
(�)��-����������-������������)����.�

,� ��4���� *
� ��&$�%��2� (������-� (	��� �"���-� 4��(-+
&�� �S

� ����)�)�� ��� ���2� ����� ��� ��%���� �4�����.�
6����$�%��� �� ��4���� ��&$�%� (	��� �"���-� (�������&��
��"��-��&�� �������-�� ������� ������ (� ������"���� ��+
4�����&�����&��������"��2�&�4�������$������� &�����&��
������"��2� �4<D����-� ����&����� (�)��-��������2� ���
4�)������#��-��2� ��(�!&��-��2� ��"��-��2� (�&������
(�������&�� ����&����� (� �2����� ��4����� ����)�)��
��)���(�������"�����+���������&�������!.

���� "��� ��4���� ��&$�%��2� (������-� #�2�$��
������������-&�)�� �4�����)�� ���������� ����	����������
����)�)�"�����������(��%����������)�)�"��2����$���&��
�4������ (� ������"����� ��&������$�	��� �����
��)���(����)�� ��"��&�� ���)��� �
��+�
�S� ��"��-��)��
��&��%����"����)����������	���	�(���-�������!�)�����+
&��9,&������>�D�����&�����:.

E�����-��+������"��������$�	�����������������2����	$���
�&���$�	� 0���%�-&�'� ������$�D'� A������ (4��%��� �&$���
����%�-&�2� �������������2����2���)����2�,&�������4���+
���� ����� ���!�)�� ���&�� �
��c�
�S� ��"��-��)�� ��&��
>�9,&������>�D�����&�����:.�;���'�����)�����&��D�#��+
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Педагоги Дніпропетровщини 
готуються до нового навчального року
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����%� (� ���4������ �����4���:.� ������������-&�%� �4+
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Рядовий Петро Сирота: 
«Український народ 
- надзвичайний»
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�%�-&������4�$	�����"��������	&�2������-���'�
����4��4��-&����!�2��2���$�.

3���!&��-�	������&��-&����������'�-���4�������+
����������4�����	���������������������'�&�2�����
"��������$-&����&$���9�����'%������������C:.�

E��� ���'�&�� ���� ���4����� ���������
���$���&��� �%�-&&������ (� ���2���	�� ���������� �2�
�������	&��(���(���2��	�-�	�����������%.

Дошкільнята Криворіжжя підтримали 
українських військових
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Чужої біди 
не буває
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«Молоді художники Дніпропетровська 
– молодим літераторам міста» – 

співпраця продовжується!
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��4����&��� !�2���	� �� �������+
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A�4(��	� ��(���� ��&��-&�� ������+
��2� ���&���� "������ ���$-�� ������
4�4�����&��������&����4��-��������.

9����$-&�� d�"��&����� �� ��+
��2� ��� ����	2=� ��S�+�
��:� +� �)�+
��%� ����&� �� ��"����� !�"��&�(+
������� ��!������	� ���"�����
��� 4�)���)������� ��	�-������ 6������
d�"��&�� ��� ���4����� %�)�� ���$	� �
��������E2������,&�����.

 
	�A��%A�<$���
�*����(��@����%-

������+����&��<������9��������*���
�����������$�9%+%����$�B;�%A

A!�%�� ��� ��� 6��� ��������
������	$	��6����������	������6�
��	��� ��� �C����6����� �	��
��#��� � �� 5�������� /� ��������
����&�������� ���� �� �� �� ������
���.�������������$���#	
����%B'

L8��$���B;�%A

9��2�d�"��&��������������$-+
&�������������4��-��(����!���)������
���)�������)�� ���������	� ��!�+
)��&��'.� H��'4����	&�� )����������$��
6�����������"��-����4�)������&����-�
����""��:.

��$�9%+%���$�9�N��������
��+ #���(��$����%�*�

D�������+�,$#)�+���'"��#I8� 

13��������

A����%� ������ ��D� ��%� ���+
4���%� ���������"����'��+
��� +� 	&����&������������	��
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��!&��������-���+�3����;�$&��"���
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����������� ���� �������	� &��-���
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��&.� E���� �&�����-&�� ������)��$�	�
����)���	� ������-�)�� �	�&���+
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�����&��,&�������h�]EAF�+�3.�E.�
A����	.� @��������-����-� (�� ������
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