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 День української писемності та мови від-

значають 9 листопада по всій країні. Це 

свято було встановлено указом президен-

та України ще в 1997 році і відзначається 

щороку на честь українського літописця 

Нестора – послідовника творців слов’ян-

ської писемності Кирила та Мефодія. До-

слідники вважають, що саме з Нестора-

літописця і починається писемна україн-

ська мова. 

 Ми також відмічали цей день в нашій 

школі. Вчитель української мови та літе-

ратури Вістратенко К. М. організувала 

для учнів 5-9 класів  конкурс знавців 

української мови ім. П..Яцика, а також 

старшокласники 8,9 класів писали Всеук-

раїнський диктант національної єдності. 

Для 7 класів вчитель історії Старова І. В. 

провела урок-презентацію з теми «Як 

нищили українську мову». 

 Протягом кількох століть жорстоко зни-

щувалася культура нашого народу, а осо-

бливо мова. Її забороняли, називали 

“холопською”. Зародившись десь на сві-

танні суспільного слов’янського життя, 

мова наша витерпіла страшне лихоліття,  

пережила утиски сусідніх держав.. Були 

такі часи, коли українцям заборонялося 

розмовляти, читати й писати рідною 

мовою. Не там десь – за морями-

океанами – а на своїй землі. Та попри 

все зберіг наш народ мову, доніс з гли-

бин віків до нас її багатство і велич.   

Мову називають одним із найдивовиж-

ніших скарбів, які людина створила за 

свою історію. Без знання рідної мови не 

можна пізнати свій народ, його звичаї, 

традиції, його історію. 

  «Человек, который следит 

за своим  здоровьем, лучше 

любого врача»     Сократ 

 Экскурсия в Зоологиче-

ский музей 

  Конкурс социальной 

рекламы 

 Выборы вице-президента 

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схо-

ванка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє 

життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.»                       Панас Мирний                                                                   

Євгеній Калушко 



 До Дня української писемності та мови  учні 5-9 

класів  підготували дитячий захід «Казкова толока». 

Він був присвячений українській народній казці то-

му, що казка виховує у дитини ненависть до зла, 

вчить його бути чесним, добрим, хоробрим і чуй-

ним. А ще казки несуть в собі народну мудрість. 

 Напередодні кожен клас прикрашав актовий зал, 

щоб наші молодші школярі могли відразу ж відчути 

казкову атмосферу. Всі класи дуже старалися. 

В гості на свято прийшли і герої казок. Тут можна 

було зустріти й Івасика-Телесика, і Котигорошка, і 

Язикату Хвеську, і Козу-Дерезу, і Лиса Микиту. 

 В одній частині чарівної актової зали складали нову 

українську казку разом з Козою-Дерезою і Котиго-

рошком. Десь поодаль Язиката Хвеська допомагала 

юним артистам інсценувати самі казки. Івасик-

Телесик, Лис Микита та  бажаючі помалювати прик-

рашали  Дерево казок. Любителі-декламатори чита-

ли казки і вірші. Всі діти могли вибрати собі занят-

тя, яке їм сподобалося більше.  

  «Казкова толока»   

Тут навіть можна 

було зручно розта-

шуватися на килимі 

і послухати казки. 

Через них діти ово-

лодівають мовами 

свого народу.  

Що і говорити в залі 

панувала затишна 

атмосфера справж-

ньої казки! Усі учас-

ники заходу залиша-

ли це свято  в гарно-

му настрої.  

 

Михайло Бехтер 

«Завдяки казці дитина пізнає світ не лише розумом, а й серцем».  

В. Сухомлинський 

Івасик-Телесик, та Лис Микита  

Бажаючі помалювати  

Я - Котигорошко 



 11 ноября Оля 

Саловарова (8-А), 

Катя Уткина (6-

А) и я, Юлианна 

Темченко, вместе 

с Еленой Викто-

ровной Ермоли-

ной побывали на церемонии торжественного откры-

тия ІІ Городского конкурса школьных газет и сайтов 

«Mediaschool-2017» в КПУ.  

 Почетным гостем на торжественном открытии кон-

курса стал Вячеслав Алексеевич Зайцев. В 2014 году 

он был мобилизован в ряды ВСУ, защищал Украину 

в АТО в составе 79 отдельной аэромобильной брига-

ды. Вячеслав Алексеевич участвовал в обороне До-

нецкого аэропорта, Южного котла и Дебальцево, был 

дважды ранен. С 2015 года он- депутат Запорожско-

го городского совета, возглавляет общественную ор-

ганизацию "Запорожский совет ветеранов АТО" 

(http://reporter-ua.com/2015/11/13). Он пожелал нам 

всем создать достойные медийные проекты, которые 

раскроют красоту нашего Запорожского края. 

 Времени у нас будет достаточно, ведь конкурс прод-

лится до 01.04.2017г. Для чего этот конкурс? Он по-

может расширить использование школьных средств 

массовой информации, выявит творческие способно-

сти участников, их любовь к родному Запорожью, а 

так же привлечёт внимание к профессиям,  

Мы – участники «Mediaschool-2017»!  
связанным с медиа образованием. Наш класс подал на 

этот конкурс три заявки в номинациях: лучшее фото 

««Путешествуй Запорожьем», лучший виртуальный 

маршрут «Мое Запорожье», школьная газета. Чтобы 

предоставить хорошую работу, просто необходимо 

посетить мастер-классы:«Основы тревел-

журналистики»,«Дизайн медиа продукции», 

«Архитектурное фото: правила и принципы», 

«Стилистические средства печатных текстов». Они 

пройдут в ноябре и декабре для всех участников кон-

курса.  

Так, 17 ноября я побывала на мастер-классе «Основы 

тревел-журналистики». Вёл этот мастер-класс старший 

преподаватель КПУ Юрий Григорьевич Полежаев. 

Юрий Григорьевич преподает английский язык, дело-

вой английский, латинский и немецкий языки. Круг 

его научных интересов—тревел журналистика, лингво-

страноведение, методика прподавания иностранных 

языков, классические языки. 

Он рассказал нам, что такое «тревел-журналистика».  

Оказывается, это отдельное направление в масс медиа, 

которое информирует нас о путешествиях, туризме и 

нацелено на аудиторию, которая заінтересована имен-

но этой тематикой. Юрий Григорьевич учил нас разли-

чать журналистский, рекламный и пиарный текст друг 

от друга. Нам раздали журналы, в которых мы находи-

ли тексты и определяли их тип.Это было очень увлека-

тельно и познавательно! 

 

Юлианна Темченко 



 В ноябре прохо-

дил Месячник без-

опасности жизне-

деятельности. Все 

классы принимали 

участие в конкур-

сах рисунков и 

плакатов на тему 

«ГСЧС глазами 

детей», «Выбери 

жизнь» и на луч-

шее литературное 

произведение «Что 

я знаю о пожарных 

– спасателях». В 

этих конкурсах 

были определён-

ные номинации. И я выбрал номинацию «здоровый 

образ жизни». Предлагаю вашему вниманию моё 

сочинение. 

 В наше время здоровье - это большое богатство. 

Нынешнее поколение за здоровый образ жизни. 

Многие молодые люди следят за своей фигурой, 

стараются правильно питаться, систематически по-

сещают фитнес - клубы. А некоторые делают вид, 

что поддерживают ЗОЖ, фотографируясь в спортза-

лах и выставляя фото в социальных сетях. А на са-

мом деле значительная часть подростков попробо-

вали все: курение, алкоголь, наркотики. А ведь не 

надо забывать, что в раннем возрасте организм не  

     «Человек, который следит за своим здоровьем,  

лучше любого врача»       Сократ 

Евгений Калушко 

может переносить нагрузки на сердце, печень и легкие, 

которые поражаются от алкоголя и табака.  Молодежь 

под влиянием различных видов плохих привычек де-

градирует как физически, так и умственно. Вредные 

привычки распространяются разными способами: ре-

клама на телевидении, яркие заманивающие прилавки 

магазинов и, конечно, окружающая нас нездоровая 

среда. Думаю, что последний фактор является решаю-

щим в выборе нашей жизненной позиции. Юноши и 

девушки, уже почти взрослые и социально зрелые лю-

ди, сами решают, что для них хорошо, а чего они хотят 

избегать. Сложно сделать правильный выбор в под-

ростковом возрасте, когда «мода» диктует свои прави-

ла, и тебе так хочется казаться «взрослым» и «крутым» 

среди своих ровесников. То, что друзья уважают тебя, 

повышает твою самооценку. Повезло, когда попадаешь 

в хорошую компанию, где тебе всегда дадут правиль-

ный совет и предостерегут от неразумных поступков. 

Но нередко мы сталкиваемся с компаниями, которые 

отрицательно влияют на наш выбор образа жизни. В 

таких компаниях пропагандируют курение, алкоголь, 

наркотики, а если ты не поддерживаешь их принципы, 

то ты считаешься в их среде робким, недостаточно 

взрослым и недостойным их общения человеком. Хо-

рошо, когда у тебя есть достаточно силы воли, чтоб 

сказать - это мой выбор. Именно поэтому важно, что-

бы принципы ЗОЖ были осознанным выбором самого 

подростка, тогда эти правила приживаются, использу-

ются и приносят пользу.  

В выборе здорового образа жизни большую роль игра-

ет семья: те люди, которые нам служат примером, те, 

на которых мы равняемся.     Хорошие родители – луч-

ший пример для своих детей. В семье формируются 

ценности, привычки, отношения, способы проведения 

досуга. Тем не менее, и плохие привычки, в том числе 

курение и алкоголизм, также часто приобретаются в 

семье. Думаю, сложно будет пьяному отцу объяснить 

подрастающему сыну, что пить – это вредно. И, вряд 

ли, курящая мать сможет запретить курить своему ре-

бенку.  

Для молодежи здоровый образ жизни очень важен. Со-

хранить здоровье и бодрость ценно смолоду. Поэтому, 

выбирая здоровый образ жизни, молодой человек 

удваивает свои силы. Я на своем опыте почувствовал 

разницу между здоровым образом жизни, то есть забо-

той о себе, и его отсутствием. И понимаю, что предпо-

чтительнее – первое.  

 Хотелось бы, чтоб в моем городе молодежь по-

настоящему поддерживала здоровый образ жизни: за-

нималась спортом, рационально питалась, следила за 

режимом дня, меньше сидела за компьютерами, а 

больше дышала свежим воздухом, проводила много 

времени с родными людьми, легче переносила пробле-

мы и невзгоды. Берегите себя и свое здоровье, его за 

деньги не купишь! 



Экскурсия в Зоологический музей 
 16 ноября мы побывали в Зоологическом музее вме-

сте с 7-А классом. У входа в музей нас встретил доб-

рожелательный экскурсовод Александр Николаевич. 

Он же является и директором музея. Зайдя в музей, 

нам рассказали о правилах поведения. В зале, в кото-

ром находятся чучела животных, можно находиться 

не более 30 минут, так как они обработаны специаль-

ным веществом, вредным для здоровья. 

 В музее несколько залов. В основном в музее собра-

ны разные виды (чучела) животных, обитающих или 

обитавших в Украине, в нашей Запорожской области, 

но встречались животные и из других стран (даже из 

Африки). 

 Мы благодарны Александру Николаевичу за очень 

увлекательный рассказ о мире животных, птиц и насе-

комых. Обязательно побывайте в этом музее! 

 

 После музея мы отправились в пиццерию, где покушали и просто хорошо провели время. Потом мы проводили 

нашего одноклассника Влада Сирика на тренировку - так не хотелось расходиться по домам. И только после это-

го отправились на остановку, чтобы сесть на маршрутку. Вот так дружно и весело мы провели этот день. Наде-

юсь, у нас ещё будут такие дни!                                                                                                                        Яна Илова 

«В химии все возможно»     Ш. А. Вюрц 

 

 

 

 В нашей школе проходят различные предметные декады. 

Изюминка в том, что в такие дни на уроках проходят различ-

ные игры, викторины, КВНы. Для декад мы готовим устные 

журналы, кроссворды, ребусы, рефераты. Эти предметные 

недели –шанс получить отличную оценку. 

 В начале ноября у нас проходила декада химии.На одном из 

уроков наш учитель химии Лилия Дмитриевна решила прове-

сти викторину для семиклассников. Итак, команда 7-А назы-

валась «Алхимики», а мы свою назвали «Химики Х-red». В 

каждой команде было по шесть химиков-знатоков. В состав 

нашей команды входили: Вероника Баля, Юлианна Темченко, 

Женя Калушко, Миша Бехтер, Слава Войцеховский и я, Аня 

Мирошниченко.  

 А остальные ребята составляли группы поддержки. Вопросы задавались по пройденным темам. За каждый пра-

вильный ответ команде присуждали балл. Нашим болельщикам тоже задавали вопросы, и за их правильный от-

вет команде добавляли очки. За ходом игры внимательно следило жюри. Это были девятиклассники: Ярослав 

Крейдич и Ростислав Свиридовский.  

 Игра была интересной. Все сев в кучку, обсуждали вопросы и предлагали варианты ответов. Чувствовалось 

единство команды, поэтому всем было приятно играть, а желание победы усиливало эти эмоции. Итог этой 

борьбы – наша победа… и хорошие оценки! Анна Мирошниченко 

    Конкурс социальной рекламы 
 1 декабря 2016 года в Доме культуры «Орбита» прошло меро-

приятие «Выбери жизнь» в рамках Международного дня борьбы 

со СПИДом. Именно на нем и были подведены итоги городского 

конкурса социальной рекламы. Наши учителя Елена Викторовна 

Гриценко и Белла Самвеловна Хачикян побывали на нём. 

 Мы получили за наше видео грамоту за участие и приобрели 

опыт в создании ролика! А это немаловажно!  

Мы благодарим родителей Саши Матохнюка, которые принима-

ли активное участие в съёмке видео. https://www.youtube.com/

watch?v=9DzE41r13So   

 

Редколлегия  



Выборы вице-президента 

Юлианна  Темченко 

28 ноября прошли дебаты кандидатов. А накануне 

среди избирателей был проведён опрос, а также они 

могли анонимно задать вопрос любому из кандида-

тов.  

Сами дебаты состояли из трёх этапов: 

1. знакомство со всеми кандидатами на пост вице- 

президента школы; 

2. вопросы кандидатам  от обычных учеников 

(анонимные); 

3. с помощью жребия выбирался оппонент, которому 

задавались вопросы (вопросы можно было пригото-

вить заранее). 

После проведения дебатов определялся победитель, 

по аплодисментам зрителей.  По мнению присутству-

ющих лучшими стали выступления Родиона Сурина 

и Дарины Ланкиной. Итак, перед учениками-

избирателями стояла непростая задача – выбрать са-

мого достойного кандидата, а их было 12 человек. 

 30 ноября 

наш филиал 

выбрал нового 

вице-

президента 

"Мечты". Им 

стала Ланкина 

Дарина, уче-

ница 7-А 

класса. Если 

бы Родион не 

нарушил за-

кон об избира-

тельном праве 

и не вёл агита-

цию во время 

выборов, 

вполне воз-

можно, что он 

стал бы прези-

дентом. А так результаты голосования по его канди-

датуре были аннулированы. 

На Дне школы Дарина будет представлена как новый 

вице-президент. Поздравляем её с победой! 

 

 

30 ноября у нас на филиале прошли выборы вице-

президента "Республика Мечта". От нашего класса на 

пост вице-президента выдвинули Мишу Бехтера. До 

выборов проходила агитационная кампания. Кандида-

ты от классов вместе со своими представителями вели 

просветительскую работу среди избирателей, отвечали 

на волнующие их вопросы, представляя свою програм-

му.  

Нужно отметить, что на пост вице-президента балло-

тировались и самовыдвиженцы. И я была одной из 

них. 


