
Наша мова 

солов'їна 

Без мови—немає будь якої 

нації. В світі понад 7000 рі-

зних мов, це в десятки разів 

більше, ніж держав на мапі. 

21 лютого відмічають Всес-

вітній день рідної мови. Це 

свято започатковано міжна-

родною організацією 

ЮНЕСКО в 1999 році, щоб 

захистити мову національ-

них меншин, зберегти пра-

во розмовляти своєю мо-

вою кожному мешканцю 

планети. Нажаль, 21 лютого 

1959 році, в Пакистані, тра-

пилась трагедія: в Східній 

провінції Бангладеш вийш-

ли демонстранти з протес-

том проти заборони бен-

гальської мови. Цю акцію 

жорстоко розігнали, було 

багато жертв серед населен-

ня. Зараз Бангладеш — не-

залежна країна, яка виборо-

ла самостійність, у тому чи-

слі і завдяки рідній мові. 

Чому так важлива мова для 

народу? Немовля з перших 

днів свого існування чує 

рідну мову від матері, а по-

тім, підростаючи, повторює 

перші пестливі слова.  

Учень в школі отримує свої 

перші знання, спілкується з 

друзями. Доросла людина 

виражає найщиріші почут-

тя також мовою, на якій во-

на думає.  

Скільки поетів, письменни-

ків, навіть у скрутні часи 

заборони української мо-

ви, творили літературні 

шедеври, що увійшли в 

світову скарбницю над-

бання. Серед них і Т. Ше-

вченко, і І. Франко, і Л. 

Українка та багато інших. 

Але не обов'язково бути пое-

том чи іншим літературним 

генієм, щоб зробити свій 

внесок в збереження мовних 

традицій. Треба розмовляти 

тією мовою, якою тобі ком-

фортно, ніколи не дражнити 

людей, які неправильно го-

ворять, а коректно виправи-

ти помилку, допомагати дру-

зям вивчати не тільки рідну, 

але й іноземні. Поважати ку-

льтурні і мовні традиції всіх 

націй, які проживають в на-

шій країні. Бо мова—це дар, 

а дарунки треба берегти. 
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День Святого Валентина 

 Порадовать и удивить вторую 

половинку на День Святого Валентина 

можно как с помощью полезных и 

практичных подарков, так и благодаря 

символичным безделушкам, которые, 

тем не менее, зажгут искорку счастья в 

глазах любимого человека. Главное 

помнить, что забота и внимание спасут 

ситуацию, если вы не подготовились к 

этому дню.  

К этому дню мы готовились, ведь 

обявили конкурс среди классов на 

лучшее украшение стола. Девочки 

испекли печенья в форме сердечек, 

пироги. Своими руками вырезали 

Валентинку—поздравление от класса. 

Мы решили использовать технику 

квиллинг в надежде, что влентинка 

будет уникальной, долго украшали ее 

бусинками. 

В состав жюри входили учащиеся из 

разных классов, а  каждый из них 

выставил баллы за композицию.  

К сожалению, наша кропотливая 

работа не заняла призового места, но 

мы не расстроились (за исключением 

классного руководителя—она всегда 

болезненно воспринимает наши 

поражения), ведь нас ждал сладкий 

стол и теплый чай, а самого главное — 

веселая и дружная атмосфера. 

А еще на стене поздравлений каждый 

желающий мог написать поздравление. 

Жюри оценивает 

Украшенный стол 

Наша валентинка 



  Перед нами, девятикласс-

никами, стоит сложный вы-

бор— своей профессии. 

Сделать верный шаг в вы-

боре своего будущего нам 

помогают родные, учителя, 

психолог, представители 

различных колледжей и 

техникумов. Они рассказы-

вают о преимуществах того 

или иного вида деятельно-

сти, перспективах, оплате 

труда и дальнейшего трудо-

устройства. 

Наш психолог, Татьяна Ми-

хайловна, протестировала 

каждого  на предмет склон-

ности к определенному ви-

ду деятельности, провела 

консультации. 

Наши гости—

представители компьютер-

ной академии «ШАГ» рас-

сказали о возможностях их 

учебного заведения, о са-

мых востребованных ІТ-

профессиях.  

Как оказалось, наиболее вы-

сокооплачиваемые являются 

кибер-программисты 

(зарплата до 7 тыс долларов) 

- они пишут программы, за-

щищающие базы данных от 

взломов в банках, государ-

ственных учреждениях.  

Наименее—компьютерные 

дизайнеры  (до 1 тыс долла-

ров).  

Компьютерная академия 

«ШАГ» проводит обучение  

по трем направлением: 

“Разработка программного 

обеспечения”, 

“Компьютерная графика и 

дизайн», «Сети и кибербез-

опасность». Обучение плат-

ное, 2,5 года, возможно даль-

нейшее трудоустройство. 

На современном рынке 

трудоустройства ощущает-

ся недостаток квалифици-

рованных кадров в этой 

сфере, а это значит, что в 

ближайшие 5 лет эти про-

фессии на Украине будут 

востребованы. 

Компьютерная академия 

«ШАГ» работает в 16 

странах мира, открыты 35 

филиалов. Студенты полу-

чают сертификаты между-

народного образца. 

Такие цифры впечатляют, 

и может кого-то заинтере-

сует одна из компьютер-

ных профессий и  это ста-

нет любимым делом на 

всю жизнь. 

 

Анна Тимченко 

 

Шагаем в страну ІТ-профессий 

 Победители викторины 



В этом году я впервые участвова-

ла к конкурсе научных работ Ма-

лой Академии Наук. Это было 

очень волнительно, но одновре-

менно и интересно, ведь участни-

ки были со всей Запорожской об-

ласти с 9 по 11 класс. Каждый из 

нас выбрал себе научную тему, 

подробно изучил ее и подготовил 

выступление. 

Конкурс проходил в 3 этапа: пер-

вый—олимпиадная контрольная 

работа по предмету, затем оцени-

валась сама работу, и конечно, 

наибольшее количество баллов за 

защиту. На выступление преду-

смотрено не более 7 минут, за ко-

торые необходимо рассказать о 

результатах исследования, затем 

вопросы задают другие участни-

ки.  

Тему мы выбрали по экологии, то 

чем непосредственно занимаемся 

во вне урочное время: 

Скоро моя очередь выступать 

Защита МАН 

 
Стр. 4 

Защита МАН ежегодно проходит в стенах ЗНУ, 

на химико-биологическом факультете. 

Очень понравилась организованность ребят, все 

говорили четко, ясно.  

И хотя я не заняла призового места, мне очень 

понравилась атмосфера, заинтересованность и 

увлеченность ребят. Советую и другим прини-

мать участие в подобных конкурсах! 

Александра Перепелкина 

Уже невозможно представить свою 

жизнь без Интернета, хотя лет десять 

назад он был не у всех (когда об этом 

рассказывают—на старшее поколение 

смотрят как на инопланетян).  

Интернет—очень удобен и полезен, если 

знать некоторые правила и постоянно их 

придерживаться. Вот некоторые из них: 

 Нельзя писать номер телефона, до-

машний адрес; 

 Категорически запрещено распро-

странять информацию о месте рабо-

ты родителей; 

Безопасный Интернет 
 Нельзя заходить на сомнительные 

сайты; 

 Необходимо чаще менять пароли; 

 Не открывать письма от незнакомых 

людей, рекламы; 

 Защитить свой компьютер надежной 

антивирусной программой; 

 Всегда спрашивать у взрослых о не-

понятных вещах; 

 Если незнакомый человек предлагает 

встретиться—сразу сообщить роди-

телям или учителям. 

Дарья Сизоненко 



Это спортивный девиз, под которым 

прошли шашечный и шахматный тур-

ниры, соревнования по армрестлингу. 

Участвовали как мальчики, так и де-

вочки, по возрастным группам. 

Очень приятно, что который год побе-

дителем шахматного и шашечного тур-

нира среди мальчиков стал наш Вита-

лий Галчанский. Благодаря своим уме-

ниям, стратегии, он вошел в пятерку 

лучших игроков школы и стал участни-

ком районных соревнований.  

В турнире для девочек принимала уча-

стие Даша Прыгунова, но не вошла в 

тройку лидеров. 

 

 

 

 

 

 

В силовых упражнениях не было рав-

ных Салко Александру и Свиридов-

скому Ростиславу. Они показали себя 

лучшими в упражнениях со скакалкой, 

отжиманиях. 

Победителем армрестлинга среди 

юношей стал Свиридовский Рости-

слав, а третье место среди девочек за-

няла Наталья Стратуца. 

Антонина Токарева 

Спортивные турниры 
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Стр. 5 

 

Чтобы быть непобе-

димым необязательно 

всегда выигрывать, 

достаточно  

никогда не сдаваться.  

Хороший игрок  

проигрывает  

без оправданий,  

выигрывает с благо-

дарностью  

и соглашается на  

ничью с улыбкой.   


