
   www.vokra.ucoz.ua                                      www.vokra.ucoz.ua                                      www.vokra.ucoz.ua                                      www.vokra.ucoz.ua                                   eeee----mailmailmailmail:::: platformanews@rambler.ru  platformanews@rambler.ru  platformanews@rambler.ru  platformanews@rambler.ru  

Альманах школьной  жизни Коммунарского  района Альманах школьной  жизни Коммунарского  района Альманах школьной  жизни Коммунарского  района Альманах школьной  жизни Коммунарского  района №  №  №  №  20 201120 201120 201120 2011     

Альманах «Платформа» 

выпускается ежемесячно 
в виде обзора новостей, 
сборника статей учащих-
ся на различные темы 
школьной жизни 

    Поместить  свою  ста-
т ь ю  в  А л ь м а н а х 
«Платформа» очень про-
сто: пришлите статью на 
е-mail газеты  

platformanews@rambler.ru 

или  на е-mail отдела об-
разования  

vokrazp-office@rambler.ru  

(с пометкой «статья»),  

материалы будут рас-
смотрены редакционным 
советом   и  помещены в 
очередной выпуск Аль-
манаха. 

     Редакция оставляет за 
собой  право  изменять 
(сокращать)  статью, со-
храняя тем не менее 
мысль, стиль автора 

    Редакция приглашает к 
сотрудничеству актив-
ных,  инициативных, ис-
полнительных журнали-
стов 

       А л ь м а н а х 

«Платформа» выпускает 
тематические сборники 
статей, литературно-
публицистических произ-
ведений различной тема-
тической направленности 
- выпуск «ТЕМА».  
      

     С электронной верси-
ей газеты Вы можете оз-
накомиться  на сайте от-
дела образования Комму-
нарской райадминистра-
ции www.vokra.ucoz.ua в 
разделе «Друк.net»- 

 “ПЛАТФОРМА” 

В этом выпуске: 
Новогодние праздники в школе (№ 6, № 38, № 103, № 97, № 80) 2-3,6 

День святого Валентина (№ 84, НВКТП) 5-6 

День Защитника Отечества (№ 23, № 14) 5 

Библиотечный марафон (№ 7) 4 

Евроклуб в действии (№ 80) 5 

«Учительское счастье»: актуальное интервью (№ 80) 6 

«Диагноз - подростки»: проба комментария (№ 6) 7 

Итоги соревнований в туристическом клубе.  7 

Таланты УВОК № 110 8 

«Вам, театралы» (№ 80) 8 

«Зимова подорож» (№ 38) + фотография на первой полосе  8 

Районный конкурс ДЮП 7 

��������� 
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ    

Зимние каникулы - чудесная пора! Праздники - Новый год, Рождество - подарки, новые 
встречи, путешествия! Да и февраль богат событиями - Вечер встреч выпускников, День 
Святого Валентина, День Защитника Отечества…  А уж март  - один сплошной праздник -
весна! В общем, учиться снова некогда… Впрочем, в школьную жизнь, богатую событиями 
и открытиями,  при желании можно вместить и учебу, и друзей, и хобби, и праздники... 



24 декабря гимназисты то и дело 
воображали себя  детективами. Их ин-
тересовало, почему по школе бродят 
индейцы, и что происходит в актовом 
зале. А там проходили Новогодние ут-
ренники. И прошли они на «УРА!» бла-
годаря актерам из 7Б, 7В, 10Б, 11А и 
11Б, игравшим в новогоднем спектак-
ле. Актерское мастерство, костюмы, 
подготовленные артистами, и сюжет 
утренника создали поистине велико-
лепный праздник и новогоднее на-
строение детям. 

По сюжету праздника африканское 
племя захватило в плен Деда Мороза и 
Снегурочку, а дети, придя им на по-
мощь, спасли не только новогоднее 
чудо, но и рассказали индейцам о зиме, 

Тайна закрытой двериТайна закрытой двериТайна закрытой двериТайна закрытой двери    
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зимних забавах.  
    На сцене в этот день в тан-
цах оживали куклы и солда-
тики из 2В, шахматные фигу-
ры из 4Б, елки из 3Б, кружили 
снежинки из 1Б, и плясала 
мама утка с утятами из 1А, 
дети пели песни, танцевали и 
водили хороводы. Конечно, 
по традиции Дед Мороз и 
Снегурочка одарили детишек 

подарками - сладостями.   
 От имени администрации благо-

дарим всех артистов за настоящий 
труд. Отыграть четыре утренника 
подряд – это геройство. И хотя ребя-
та  очень устали, все же изъявили 
желание дарить радость детям и в 
следующем году! А когда узнали, 
что Дед Мороз и для них приготовил 
сладкий гонорар за работу, у ребят 
отрылось второе дыхание, и они 
готовы были отправиться на гастро-
ли в другие школы 

Отдельная благодарность  - Ека-
терине Витальевне Стринаглюк  – 
хореографу нашей гимназии, за не-
подражаемые танцевальные поста-

новки и подготовку детей к высту-
пления на высоком уровне. 

Благодарим и отзывчивых ро-
дителей наших гимназистов за 
подготовку тематических костю-
мов, аплодисменты, фотоматериа-
лы и теплые отзывы. 

Кстати, мы посвятили вас, чи-
татели, в события, которые проис-
ходили за дверью актового зала и 
удовлетворили ваш интерес.  

Теперь ваша очередь приот-
крыть занавес для  школьной ре-
дакции, как вы отмечали Новый 
год в своем классе, и придать ваше 
празднование огласке! Ждем ваши 
фото и материалы! 

Пресс-центр газеты 

“Alma mater” гимназии № 6 

СвятоСвятоСвятоСвято----маскарадмаскарадмаскарадмаскарад    
Напередодні свята Нового року в нашому 7-А класі відбувся 

новорічний маскарад. Наш клас перетворився на казкову зиму, 
адже оформлення класу являло собою сніжну зиму. Кожен учень 
нашого класу мав проявити фантазію і вигадати новорічний 
костюм, щоб стати учасником так званого «казкового експресу». 
Але просто вигадуванням костюму справа не обійшлось: кожен з 
персонажів повинен був презентувати свій костюм піснею, 
танцями, віршем або ж розповіддю про нього. Це справді було 
дуже весело, мої однокласники враз перетворились на казкових 
принцес, чаклунів або ж чарівних звірят. Усі без винятку за свої 
презентації отримали солодкі подарунки від Діда Мороза та 
Снігуроньки. 

Після презентації костюмів прийшла черга й веселих 
конкурсів, у яких могли брати участь усі бажаючі. Для перемоги  
учасникам конкурсів необхідно було продемонструвати усю 
свою швидкість, кмітливість та спритність. Нам всім було дуже 
весело і нас, як виявилось, чекав ще один сюрприз-подарунок від 
батьків – солодкий стіл із смачним тортом, фруктами та соками. 
Після солодкого столу відбулася святкова дискотека.  

Загалом свято пройшло дуже вдало, на жаль, воно дуже 
швидко минуло, але залишило з нами солодкі та приємні 
спогади, наповнило нас позитивним настроєм на цілий рік і 
додало колориту до нашого позакласного життя.  

Хотілось би, щоб таких цікавих позакласних заходів було 
якомога більше. 

                     Нестеренко Юлія, Чередніченко Катерина,                                                      

Литвиненко Катерина, Анісімова Вікторія,  

7 класс, ЗОШ № 38  

В редакцию «Платформы» пришло 
так много статей о праздновании 
Нового года в школах Коммунар-
ского района, что редакция реши-
ла опубликовать большинство из 

них на страницах альманаха. 

2222    

3333    

1111    

Фото - 1,2 1,2 1,2 1,2 - персонажи Новогодней сказки в гимназии 

№ 6, фото 3333 к статье «Свято - маскарад” ЗОШ № 38 
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Как Как Как Как 103103103103----я школа праздновала я школа праздновала я школа праздновала я школа праздновала ÍÍÍÍовый годовый годовый годовый год    

Зимний бал в ЗОШ №Зимний бал в ЗОШ №Зимний бал в ЗОШ №Зимний бал в ЗОШ №№    97979797    
23 декабря мы ждали с нетерпением. 

У нас намечался грандиозный праздник 
– зимний бал 8-11 классов. И он таки 
состоялся! Да еще и какой! Великоле-
пие новогодних украшений, шикарная 
елка, сияющие «инеем» гирлянды! Мы 
зашли в актовый зал, и я обомлела: тро-
ны принцесс, сказочные замки, и все это 
построено из коробочек, пластиковых 
бутылок, из дождика, фольги, ваты, ку-
сочков компьютерных дисков, и все 
сверкает, сверкает, сверкает…  

Вдруг зазвучала музыка, и закружи-
лись в ритме волшебного вальса   пары 
принцев и принцесс. А потом начались 
конкурсы: приветствие от каждого зим-
него королевства (класса), признания 
принцев в преданности и верности 
принцессам – и снова стихи, вдохнове-
ние, рыцарство.  

Конкурс «Раз снежинка, два снежин-
ка», проведенный среди принцесс, вы-
явил одаренность наших милых девчо-
нок и помог узнать символ нового 2011 

Новый год, несомненно, - весё-
лый праздник! Подготовка к нему 
овеяна ощущением чуда и волшебст-
ва! Поэтому во многих учреждениях 
устраивают новогодние торжества: 
утренники, вечера, корпоративы. 

 В нашей 103-й школе театраль-
ный кружок подготовил для детей 
настоящую новогоднюю сказку! 
Приятно видеть, как радуются дети 
этому маленькому чуду, празднику, 
как горят их глаза от восторга! В 
постановке принимали участие на-
чинающие актёры, наши школьники, 
которые учатся в разных классах, с 
1-го по 11-ый.   

Новогодний спектакль был очень 
интересен, наполнен песнями, танца-
ми, шутками, загадками. Как всегда, 
Баба-яга и её дочь попытались 
скрыть Деда Мороза и Снегурочку, 
но дети с помощью Емели, который, 
кстати, приехал к детям на настоя-
щей печке, и  Сказочницы, спасли и 
лесных зверят, и дедушку с внучкой. 
Несмотря на простой, доступный 
сюжет сказки, дети не могли ото-
рвать взгляды от сцены, а потом, во 
время дискотеки, долго не отпускали 
всех сказочных героев: Деда Мороза, 
Снегурочку, Емелю, Бабу-ягу и её 
дочку, Сказочницу,  лесных зверят.  

Но зрителями были не только уче-
ники 1-5-х классов и их родители, но и, 
конечно, наши учителя. Интересно 
было заметить, что и учителя увлек-
лись, как дети. Сказка удалась! Всех 
актёров осыпали аплодисментами!  

Мы решили заглянуть «за кулисы» 
и узнать об этом празднике непосред-
ственно от одной из участниц: 

— Саша, расскажи, как шла подго-
товка к выступлениям? 

— Сама подготовка была не очень 
долгой. Но мы работали все вместе, и в 
принципе всё получилось очень быстро 
и замечательно. 

— А кто был режиссёром постанов-
ки?  

— Режиссёр - это  руководитель на-
шего театрального кружка Евгений 
Ярославович Козьмик. Ему помогали и 
Алла Павловна Землянкина, руководи-
тель нашего хореографического ан-
самбля «Сузір’я» (она готовила с деть-
ми «Гопак зверей»),  и Ирина Алексан-
дровна Твердохлеб (работала с 
«бальниками»), и Лариса Семёновна 
Падалка (занималась с вокалистами). 
Работы хватило всем. 

—  Ясно. А может у вас были какие-
то трудности, ведь было так мало вре-
мени на подготовку?  

— На самом деле все дети были та-

кие умные и очень талантливые! 
Они «схватывали на лету», и мы 
быстро всё сделали вместе. 

— А какова твоя роль в этом 
празднике? 

— Я была ведущей, Сказочницей. 
— Здорово! Ваш спектакль по-

нравился гостям? Как его воспри-
няли дети? 

— Да! Я думаю, детям действи-
тельно понравилось! Они хлопали, 
особенно младшие классы, ведь 
для них это была настоящая сказка! 
И гости тоже остались довольны и 
хвалили нас. 

— У меня к тебе вопрос «с под-
вохом»: как, по-твоему, каждый из 
актёров справился с задачей? 

—  Да все молодцы! 
— Спасибо за интервью! Было 

очень интересно. И может быть, 
есть у Сказочницы какие-нибудь 
пожелания нашим читателям? 

— Конечно! Я хочу пожелать 
счастья в Новом году! 
Вот так выглядит новогоднее 

торжество глазами его участника. 
Те люди, которые устраивают та-
кие праздники для школьников, - 
обычные волшебники. Они умеют 
подарить отличное и праздничное 
настроение всем! 

Грабовская Юлия,  

Ремизова Анастасия,  

9-А класс, УВК № 103 

года. А конкурс видеокли-
п о в  о т  к а ж д о г о 
ко р о левства  по р азил 
театральным мастерством, 
к о м п ь ю т е р н о й 
г р а м о т н о с т ь ю  и   
оригинальностью наших 
участников. 

Костюмы, веселые за-
жигательные сценки под 
песни на зимнюю темати-
ку, юмор, сообразитель-
ность, фантазия, веселые шутки, 
десятки смешных поздравлений, 
сверкание бала – это и есть настоя-
щий праздник! Строгое снежное 
жюри по достоинству оценило всех 
претендентов на звание «Снежный 
король–2011»  и «Королева Зима – 
2011»  

Титул «Королева Зима – 2011» и 
«Снежный король – 2011»  получи-
ли десятиклассники – Сидоренко 
Виктория и Кипятков Виталий. 

А все остальные участницы зим-
него бала в этот волшебный вечер 
получили титулы «Мисс вьюга», 
«Мисс метель», «Мисс стужа», 
«Мисс льдинка», «Мисс снежин-
ка»! 

Вот и закончился Зимний бал, 
оставив приятные воспоминания и  
хорошее настроение! Спасибо за 
сказку! Спасибо за праздник! 

Бритвич Елена 

8Б класс, ЗОШ№97 



В нашей школьной библиотеке 
всегда происходит что-то интерес-
ное. Кроме постоянных читателей в 
библиотеке проводятся массовые 
мероприятия для детей. Вот я и ре-
шила узнать у заведующей школь-
ной библиотеки Сизоненко Раисы 
Тимофеевны, какие интересные со-
бытия произошли в библиотеке? 

— Библиотечный актив подгото-
вил за последнее время и ряд биб-
лиотечных уроков,  встречу в лите-
ратурной гостиной библиотеки 
«Зимушка-зима» для учащихся 4-5 
классов. Учащиеся 3-х классов при-
няли участие (в рамках проекта 
«Живая газета») в литературном 
турнире по сказке Л.Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране чу-
дес». Для учащихся 6-9 классов под-
готовлена инсценировка ко Дню 
Святого Валентина. Сейчас мы про-
водим для учащихся 2-х классов 
старт-презентацию произведений 
Г.Х.Андерсена: детям предлагается 
прочесть сказки и встретиться через 
2 недели на литературном турнире 
за звание «Лучший знаток сказок 
Андерсена». 

— Раиса Тимофеевна, наверное, 
сложно подготовить столько разно-
плановых мероприятий за неболь-
шой промежуток времени? 

— Да, было бы очень сложно, 
если бы не поддержка моих незаме-
нимых помощников, ребят из биб-
лиотечного актива и проекта 
«Живая газета»: редакторская груп-
па: Школовая А., Савченко Р., По-
гребная Д.; художники: Якушева В., 
Колесник А.; ведущие: Кричун Н., 
Гарбуз П, Савченко Р, Тютюнник С; 

группа-блиц (проведение интел-
лектуальных игр): Блинова Н., 
Бугаенко Т., Стрюкова Н, Якуше-
ва Т., Голык Е. и другие ребята 
6Б, 8А, 9Б классов. Техническая 
поддержка - Титов В, Кричун Н, 
Сизоненко Д., Погребная Д.  

В радиоэфир школьного радио 
выходят Корпань М., Гарбуз П., 
Маслова В., очень профессио-
нально произносят слова: «В эфире 
школьного радио звучит библиотеч-
ный канал «Диапазон» - и учащиеся 
получают информацию и о празд-
ничных датах, и о юбилеях писате-
лей, и о книгах-юбилярах, и о новых 
поступлениях литературы в школь-
ную библиотеку.  

— Правда ли, что жюри библио-
течных конкурсов - сами ученики? 

— Да, ведь ребятам не только 
интересно выступать перед зрителя-
ми или участвовать в поисковой ра-
боте, подготовке, репетициях новых 
мероприятий, но и быть в жюри. 

— Только ли в библиотеке прово-
дятся библиотечные мероприятия? 

— Нет. В рамках проекта «Живая 
газета» мы с ребятами выходим в 
классы и проводим презентации 
писателей, их книг, знакомим с раз-
личными жанрами литературы. 

— Работает ли в школьной биб-
лиотеке принцип «Реклама - двига-
тель прогресса»? 

— Да, и очень эффективно. Кро-
ме интерактивной газеты, в коридо-
рах школы размещены информаци-
онные стенды. В рамках библиотеч-
ного менеджмента ребята  из актива 
оформляют и раздают флайера, ин-
форм-листовки, приглашения для 

участия в библиотечных акциях и 
конкурсах, бонусы на «открытый про-
смотр» экранизации книг. 

— Раиса Тимофеевна, расскажите 
о ближайших планах работы школь-
ной библиотеки. 

— Практически закончена подго-
товка литературного турнира по сказ-
кам Г.Х.Андерсена для 2-х классов. 
Учащиеся 6-7х классов встретятся в 
библиотеке на конкурсе «Лучший 
читатель года». Для учащихся 8-х 
классов в марте будет проведена по-
исковая литературная игра-квест по 
роману Жюля Верна «Двадцать ты-
сяч лье под водой» (сейчас учащиеся 
читают этот роман). А в апреле биб-
лиотечный квест ждет читателей 5-6х 
классов (по романам Джоан Ролинг). 
Участники проекта «Живая газета» 
готовят материалы о 23 февраля, о 
100-летии празднования 8 Марта; к 
празднованию 140-летия украинской 
поэтессы Леси Украинки готовится 
цикл радопередач... 

— Раиса Тимофеевна, спасибо за 
интервью. Мы обязательно примем 
участие в библиотечных конкурсах и 
акциях! 

Интервью провела Одинцова 

Виктория, 11 класс, УВК № 7 

Библиотечный марафонБиблиотечный марафонБиблиотечный марафонБиблиотечный марафон    

Ïðàçäíèêè è áóäíè Cтр. 4 ��������� 

Мы  всегда  с нетерпением ждём на-
ступающих  праздников. После серых 
будней приходят эти долгожданные дни,   
и мы встречаемся с  друзьями  и близки-
ми  людьми, обмениваемся  пожеланиями 
и  подарками, готовим  любимые  блюда. 
Атмосфера праздника заполняет наш 
дом, исполняются заветные желания. 

В нашем государстве  отмечаются  
разные праздники:  государственные,   
религиозные, народные. Но есть и не 
совсем официальные. Таким стал День 
Святого Валентина,  или День всех влюб-
лённых. В этот день дарят валентинки, 
цветы,  милые безделушки. 

Я люблю этот праздник! Романтика, 
украшенные улицы города, сверкающие 

огнями… Неужели  этот  день может 
вызывать отрицательные эмоции? Кон-
феты и цветы могут огорчить?  Я поин-
тересовалась мнением одноклассников.  
Оказывается есть и противники этого 
дня. 

Маша:  - Я считаю, что этот день во-
все на праздник – суета, ажиотаж и ни-
какой пользы. 

Паша:  - Сам люблю этот праздник, 
но меня всегда напрягают затраты на 
подарки… 

Слава: - Хорошие слова и приятные 
мелочи нужно дарить просто так, а не 
только в День Святого Валентина... 

Но большинство опрошенных счита-
ют так: 

- Это самый лучший праздник,  я все-
гда  любил  приятные мелочи, подарен-
ные мне в этот день (Игорь).  

Словно вопреки противникам, в нашей 
школе как раз в Неделю иностранных  
языков уже  традиционно отмечается этот 
праздник. Сколько фантазии и мастерства 
проявляет каждый класс, украшая школу. 
Работает в этот день и школьная 
«почта» (заветные почтовые коробочки 
выставляют  сначала  на конкурс).  

Но всё хорошее быстро заканчивается, 
вот и сотня валентинок разлетелась по 
своим адресатам - учителям и ученикам. 
Но масса приятных впечатлений и празд-
ничное волнение запоминаются надолго. 

                     Снигур Юлия,                                      

  9-Акласс ЗОШ№84848484 

В День Святого Валентина 
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23 февраля 
Ко Дню Защитника Отече-

ства  в УВК №23 студенты 
Запорожского юридического 
и н с т и т у т а  п р о в о д и л и  
анкетирование старшекласс-
ников по профориентацион-
н о й  п р о б л е м а т и к е .  
  Ребята увлекательно расска-
зали о своём институте, об 
условиях учёбы и приё-
ма;   затем ответили на много-
численные вопросы старше-
классников и раздали анкеты.  
Школьники с интересом озна-
комились в вопросами анкеты 
и откровенно ответили   на 
поставленные вопросы, кото-
рые в дальнейшем помогут им 
в деле выбора профессии. 

Пресс-центр  

УВК № 23 

Ïðàçäíèêè è áóäíè 

Рождества и Нового года в Ве-
ликобритании. Все с удовольст-
в и е м  с п е л и  п е с н ю 
«Рождественский колокольчик» 
на английском языке  «Jingle 
Bells”. 

Праздник в школьном Еврок-
лубе удался! 

Михеева Анна   

8-Б класс,  ЗОШ №80 

Åвроклуб ЗОШ № 80 
Здравствуйте! Я хочу рассказать о 

последнем событии в нашем 
школьном Евроклубе. 

Новый год - один из  праздников, 
наиболее любимых. Его отмечают во 
всех уголках мира. Новогодние тради-
ции в Европе складывались на протя-
жении десятков столетий.  

Известно, что уже в языческие вре-
мена Новый год праздновали c различ-
ными обрядами, торжественными при-
ношениями и забавами. 

Наш школьный «Евроклуб» подго-
товил информационную газету « New 
Year in Europe». А в канун Старого 
Нового года  на свое заседание пригла-
сил  учащихся 8-х классов, где члены 
клуба  рассказали и показали на слай-
дах  новогодние традиции некоторых 
европейских стран: Польши, Румынии, 
Словакии, России.  

Из вопросов викторины можно бы-
ло узнать много интересного. Напри-
мер, самый настоящий Дед Мороз жи-
вет в Лапландии, в маленьком городке 
Раманиеми, что письма международ-
ному Деду Морозу можно отправлять 
по адресу: Финляндия, 96930, Поляр-
ный круг.  

Оказывается самый старый - немец-
кий Дед Мороз, а в Италии Деда Мо-
роза называют  Боббо Натале.   

И только в России живет новогод-
ний старичок, который единственный 
из всей родственной компании Дедов 

Морозов всегда появляется в сопрово-
ждении юной, красивой спутницы - 
Снегурочки. 

Не все знали, что давным-давно 
встреча Нового года в России прихо-
дилась на 1 сентября. И только с 1700 
года по указу Петра Великого Новый 
год стали отмечать 1 января.   

Было интересно узнать, почему в 
европейских странах отмечают  Рож-
дество 25 декабря: оказывается,  в этот 
день древние римляне чествовали язы-
ческого бога Сатурна. Чтобы покон-
чить с язычниками, церковью было 
решено заменить Сатурналии днем 
рождения Христа. 

 А вот обычай складывать подарки 
в чулок или носок  связан с виктори-
анской Англией. Для него существует 
такое объяснение: “Рождественский 
дед ,” путешествуя по воздуху, прони-
кал в дома через дымовую трубу. 
Спускаясь в один из домов, он обро-
нил несколько золотых монет в носок, 
который повесили сушиться над оча-
гом. С тех пор в Рождественский Со-
чельник на камин стали вывешивать 
носки и чулки в надежде, что туда что-
нибудь упадёт. Обмениваться поздра-
вительными открытками с пожелани-
ем счастья и удачи также пришел из 
Англии. 

Ребята из 8-Б под руководством 
учителя Копицыной Н.В. на англий-
ском языке рассказали о праздновании 

Принято было считать, что 23 февраля 
1918 года отряды Красной Гвардии одержали 
свои первые победы над городами Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти первые победы и 
стали «днем рождения Красной Армии».  

В 1922 году эта дата была объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегод-
но отмечался в СССР как всенародный 
праздник – День Советской Армии и Военно-
морского флота. После распада СССР дата 
переименована в День Защитника Отечества.  

Сейчас этот праздник стал традицией, ко-
гда поздравляют всех мужчин.   

Мы можем быть спокойны за мир на на-
шей земле, за чистое небо над головой благо-
даря настоящим героям и патриотам Родины. 

Мы от всей души поздравляем всех муж-
чин с Днем Защитника Отечества и желаем 
Вам доброго здоровья, счастья и благополу-
чия и пусть Вашу жизнь освещает слава по-
бед. 

Пресс-центр ЗОШ № 14 

                     Снигур Юлия,                                       Фотография членов Евроклуба 
ЗОШ № 80 



Святкуємо! 

Сьогодні, 14 лютого, закохані 
всього світу святкують День 
Святого Валентина. В цей день 
на знак любові один до одного 
дарують «валентинки» - пода-
рунки у вигляді серця.   

В школі проходила гра 
«Знайди пару», де необхідно 
було з’єднати  половинки 
сердець, а з’єднані пари брали 
участь у безпрогравальній 
лотереї. 

Було весело і цікаво! 
Пресс-центр НВКТП 

Ïðàçäíèêè è áóäíè 

Вы никогда не задумывались, смогли 
бы больше половины столетия посвя-
тить школе? У нас в школе работает 
Педагог, который в этом учебном году 
отметил 50-летие своей преподаватель-
ской деятельности.  

После Вечера встречи выпускников 
я побеседовала с удивительно чутким и 
преданным своему делу человеком - 
Федяниной Валентиной Давыдовной, 
учителем начальных классов. 

На данный момент в нашей школе 
обучается три её класса – 3А, 7А и 11А. 
И в каждый класс она вложила свою 
любовь, заботу и ласку. 

- Валентина Давыдовна, сколько Вы 
выпустили классов за время работы?  

- У меня было 14 выпусков. 
- Валентина Давыдовна, а какие са-

мые яркие Ваши воспоминания? 

- Наверное, самыми запоминаю-
щимися останутся Прощание с бук-
варём, Выпускной, общие школьные 
праздники. 

- Тяжело ли сейчас работать? 
- Нет, я очень люблю детей. При-

хожу в свой класс после летних ка-
никул как после разлуки, с большой 
радостью. 

- А как складываются Ваши взаи-
моотношения с родителями ваших 
учеников? 

- С родителями я 
терпелива. Рассказы-
ваю им о достижениях 
их детей. Стараюсь 
найти подход к каж-
дой семье.  

- Тяжело ли обу-
чать Ваших учеников? 

- Стараюсь всем 
донести знания. Если 
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Як Новій рік зустрінеш... 

У народі кажуть: «Як Новій рік зустрінеш, 
так його  і проведеш». Якщо в це щиро вірити, 
то учні нашої школи будуть щасливими і 
веселими весь наступний рік. 

Взагалі-то Новий рік – чудове, яскраве свято. 
І, безумовно, довгоочікуване. Я скільки клопотів 
воно дарує: прикрашання ялинки, купівля 
подарунків, підготовка до новорічного свята.             
А воно в цьому році в нашій школі - найкраще! 

Вирішили ми почати свято з конкурсу «Старі 
пісні про головне». Учні показали кліпи пісень 
«Увезу тебе я в тундру», «Бременські 
музиканти», «Зимовий вернісаж» та інші. 
Виступи були веселими, яскравими. Недаремно 
ж стільки провели репетицій! 

Після кліпів звучали новорічні пісні у 
виконання учнів школи, а також педагога-
організатора та вчителя музики. 

Конкурси не залишили байдужими нікого. 
Адже ми і костюм новорічний з паперу 
виготовляли, і експромтом малювали Діда 
Мороза. А які запальні були танці під різні 
музичні композиції! Переможців очікували 
солодкі призи. Все так сподобалось, що ці 
конкурси ледь вдалося припинити і заспокоїти 
веселих і галасливих вболівальників. 

Закінчилося новорічне свято привітанням 
директора школи.  Катерина Степанівна 
побажала всім веселих свят, щасливого Нового 
року і гарних оцінок. 

Всі залишилися дуже задоволеними. Навіть 
не хотіли розходитись. Вийшло так, що звичайне 
свято об’єднало колектив вчителів і дітей. 

Михеєва Ганна, Зінченко Ольга  

8-Б клас, ЗОШ № 80 

Учительское счастьеУчительское счастьеУчительское счастьеУчительское счастье    что-то не получается, то я останав-
ливаюсь и объясняю ещё раз. 

- Спасибо, Валентина Давыдов-
на, за то, что уделили время. 

К интервью хочу добавить, что 
Валентина Давыдовна – очень доб-
рый человек, который всегда по-
может тебе, подскажет и никогда 
не откажет в помощи. 

Мы Вас любим! 
Сухина Настя 

 ЗОШ № 90 

Фотографії 1,2 - День Святого Валентина в НВКТП 

Фотографії 3-4 - новорічне свято в ЗОШ 3 80 

1111    

2222    3333    

4444    
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Вот, недавно за чашечкой кофе в 
мою голову пришла мысль написать 
статью в жанре «Комментарий» на 
конкурс журналистов «Платформы». 

Вот я начала бороздить просто-
ры Интернета и наткнулась на заме-
чательный форум, психологический. 
Вот там кто-то создал тему: «Почему 
подростки такие жестокие?»   

Опустив глаза на комментарии, я 
увидела массу мнений, и просто ге-
ниальных умозаключений, но все 
они гласили, о том, какие мы, то есть 
подростки, плохие... Меня поражали 
вот такие высказывания: 

«Вседозволенность. Они знают, 
им ничего не будет (родители не 
имеют права наказывать, тем более 
бить своих детей - права ребенка!), 
поэтому и ведут себя так. А злость и 
жестокость от желания самоутвер-
дится, показать, каков я, и от эле-
ментарной тупости, узости мозга. 
Сама видела, как подросток бил ко-
тенка камнями, и все вокруг ржали. 
Еще случай - подросток ногой грубо 
толкал голубя, упорно садящего на 
землю поклевать семечек». 

Мне было «безумно приятно» 
это читать, так как я сама - подрос-
ток, но не считаю себя ребенком, 
которому все разрешено и у которо-
го «совсем в голове ничего нет». 

Вот общественное мнение нас с 
удовольствием комментирует, рассу-
ждает о наших недостатках - и с ка-
ждым днем все сильнее и сильнее. 
Так вот, товарищи, а кто-то когда-
нибудь задумывался о том, почему 

мы так себя ведем? Почему подро-
стки не такие идеальные, как вы бы 
хотели их видеть? И вообще в чем 
проблема подростковой жестоко-
сти? 

Вашему вниманию я предлагаю 
интерпретацию  жесткости, обидчи-
вости, злости  у подростков в виде 
статьи комментария. 

У меня по проблеме подростко-
вой жесткости и злости есть свое 
мнение.  

Вот недавно наблюдала картину 
ссоры между матерью и дочкой: вот 
мать пришла с работы, что-то сказа-
ла, а дочь на неё накричала, нагру-
била или просто как-то не так отве-
тила. Начинается скандал, обиды, 
ссоры. А собственно из-за чего? 

Лично я считаю, что воспитание 
человека начинается из его семьи, 
дома, людей, которые его окружа-
ют, друзей, сверстников и из него 
самого. 

Но, ведь до подросткового воз-
раста человек уже имеет свое мне-
ние, свое сформированное «я». По-
чему же тогда сразу - родители ви-
новаты? Мы же сами знаем, чего 
хотим, что делаем. Вот все взрос-
лые люди знают, как хорошо, а как 
плохо, но ведь, они же тоже посту-
пают плохо, врут и предают... Но 
почему тогда взрослым это прости-
тельно, а нам нет?  

А может все дело в примере, 
который нам подают? Реклама, Ин-
тернет, телевиденье, даже школа... 

А вы никогда не задумывались 

Диагноз Диагноз Диагноз Диагноз ----    «««« «« ««подросткиподросткиподросткиподростки»    

Соревнования  

о том, откуда берет подросток при-
мер для подражания? 

Почему старшее поколение ут-
верждает, что наше поколение безот-
ветственное и жестокое? Если и есть 
примеры, подтверждающие это, то 
кто же нас такими сделал?  

Вот родители, например, прежде 
чем накричать на ребенка за просту-
пок, почему не задумываются о том, 
что он сделал хорошего. 

Или преподавателю, который 
ставит двойку за поведение, почему 
бы просто не пообщаться с челове-
ком, не выслушать его? 

Ведь, в подростковый период 
человек как никогда старается и хо-
чет общаться, неважно сверстники 
это или взрослые. А закрываются 
дети от общения с родителями от 
непонимания, это их защитный барь-
ер, а вызывающее поведение - попыт-
ка привлечь к себе внимание…(хотя 
ничто не оправдывает жестокости). 
Когда же родители или близкие люди 
это осознают, становиться поздно.  

Подростки такие же люди, как и 
все, просто более эмоциональные в 
этот период взросления. Они хотят 
общения и внимания. А их жесткость 
- это скорее всего интерпретация их 
состояния души...  

Я все понимаю: столько людей, 
столько и мнений. Просто в следую-
щий раз не критикуйте жестко, сна-
чала задумайтесь, почему человек так 
себя ведет, постарайтесь ему помочь, 
выслушайте его. 

Ведь так бывает обидно, когда 
теня не слышат. 

Олеся Дюкарь  

9 класс, гимназия № 6 

1 февраля в туристическом клубе "Эдельвейс" про-
шли районные соревнования "Я знаю топознаки, топо-
карту". Участники, кроме знания топознаков, должны 
были пройти по азимуту и показать свои навыки работы 
с картой. Соревнования проводились в два этапа, по 
двум возрастным категориям 

В старшей категории: 
1 место УВКТП Емельянова А., Мельниченко В. 
2 место СТК "Эдельвейс" Мыснык В., Емельянова А. 
3 место ОШ №84 Суховой В., Корниенко Е. 
     В младшей категории:  
1 место УВКТП Драгевский А., Джосан Д, Гудошник А. 
2-3 место СТК "Эдельвейс" Кирияк К., Григоренко В., 
Сизова А., Тригуб А.; НВК №103 Будкевич А, Серякова 
Н., Жихарева Е. В личном зачете: 1 место Сизова А., 
Будкевич А.; 2 место  Гудошник А., Джосан Д. 

Пресс-служба СТК 

«Эдельвейс» 

25.02.2011р. на базі НВКТП проведений районний етап 
конкурсу-фестивалю Дружин юних пожежників-рятівників, 
в якому прийняли участь 9 шкіл району. 

На конкурс презентації тематичних плакатів соціальної 
реклами було надано 8 робіт, кращою з яких була визнана 
робота ДЮП гімназії № 6. Відзначено високий рівень робіт 
ДЮП гімназії № 8, НВК № 88, НВК № 103, НВКТП, № 23, 
ЗОШ № 14, № 38. В конкурсі агітаційних бригад кращим 
було визнано виступ ДЮП НВК № 88. Відзначено високий 
рівень підготовки ДЮП НВК №23, №103, ЗОШ №38, №14, 
НВКТП. В конкурсі авторської пісні, присвяченої 
рятівникам, кращою визнано пісню ДЮП НВК № 88. 
Відмічено високий рівень ДЮП НВК №23, № 103, ЗОШ 
№38, № 14, № 17.  

За результатами конкурсів переможцем районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу-фестивалю Дружин юних 
пожежників-рятівників стала  ДЮП  НВК № 88.  

Бажаємо успіху на міських змаганнях!  

ДЮП - 2011 



м.Запоріжжя, вул.Степова,17, тел. 222-30-68, факс 95-23-16, е-mail vokrazp-office@rambler.ru, сайт www.vokra.ucoz.ua  

Комітет у справах сім`ї та молоді Комунарської райадміністрації 

Відділ  освіти Комунарського району м.  Запоріжжя 

���������                 Стр .  8 Âïå÷àòëåíèå 

Праздничная атмосфера. Музыка. 
Ещё минута, и зал взорвался аплодис-
ментами. На сцене финалисты конкурса 
«Школа має талант»! 

Позади остались отборочные туры и 
постановки номеров, подбор костюмов 
и репетиции. И вот перед зрителями на 
сцене самые талантливые участники 
«стодесятки».  

Настоящий звездопад происходит 
прямо в зале. Зажигательные танцы: 
современные (Варварка У. 5А , Кавун 
Н. 5Б, Рогулина И. 9А), восточные 
(Туманова С. 8А), бальные, с элемента-
ми акробатики, удивительный вокал 
(Лысечко Т. 9Б, Алиев А. 9А), покорили 
всех без исключения.  Хорошее на-
строение, позитив, море положитель-
ных эмоций сопровождали всю про-
грамму. Незабываемое впечатление ос-
тавило выступление – мастер-класс от 

Таланты, впТаланты, впТаланты, впТаланты, впååååррррååååд!д!д!д!    
«главного режиссёра». Когда звуча-
ла музыка «Прованс», в очарова-
тельной Ёлке ребята с восторгом 
узнали Похмельных З.В. А «шоу-
балет» из финалистов стали достой-
ным партнёром в этом номере.  

Каждое выступление отличалось 
оригинальностью и высоким уров-
нем артистичности участников.  

И вот настал самый волнитель-
ный момент. Директор УВОК №110 
назвал и поздравил победителей 
конкурса «Школа має талант». 

Шквал аплодисментов в адрес 
наших артистов долго не умолкали. 

Благодаря этому проекту многие 
ребята раскрыли свои многогранные 
таланты. Но праздник не закончился 
– всё только начинается… 

В марте в школе будет проходить 
отборочный тур проекта «Танцюють 
всі». Вот такая жизнь кипит у нас. 

              Пресс-центр  

УВОК №110 

Нещодавно ми ходили на виставу 
Запорізького академічного обласного 
українського музично-драматичного 
театру ім. Магара „Ромео і 
Джульєтта”.  

Хочу сказати, що мені дуже 
хотілося подивитися цю виставу, бо 
нещодавно ми вивчали цей твір на 
уроці літератури. Хотілося порівняти 
свої враження і уявлення від 
прочитаного з враженнями і 
уявленнями режисера театру, який 
поставив цю п’єсу - Петра Ластівки. 

Хочу зазначити, що мені дуже 
сподобалися всі задуми режисера. 
Новаторські риси постановки 
П.Ластівки численні.  

Найперше це динамічність у зміні 
мізансцен та режисерська ідея 
стрімкого руху акторів по сцені, що 
реалізується графічно та  витончено. 
Проте, на мою думку, постановчому 
колективу вдалося головне: зберегти 
шекспірівську енергетику, невичерп-
ний потенціал комізму і трагізму, 
закладений у творі.  

Також я була у захваті від гри 
акторів. Звичайно, найбільше мені 
сподобалися Ромео (Віталій Павелко) 

та Джульєтта (Наталія Зубик).  
Але актори другого плану також 

вразили мене. Яскраве було  
прочитання ролі Євгеном Дзигою, який 
грав Меркуціо. За його комічністю 
проступала якась трагічність душі.   

Сподобався брат Лоренцо, який у 
прочитанні ролі Є.Козьмиком постає 
рівнозначним співучасником трагедії. 

Також дуже  вразили декорації. 
Композиція сцен добре продумана. 

Складні асоціації викликають 
символічні образи-деталі: полотна, які 
змінюють колір, з’єднують або 
роз’єднують головних героїв, куля, яка  
то підносить Ромео та Джульєтту на 
«сьоме небо», то опускає їх вниз.  

Гама костюмів Ромео і Джульєтти 
дуже вдала – біле, червоне, чорне то 
спліталися, то розпліталися, символізу-
ючи то кохання, то чистоту, то смерть. 

Тепер я буду, мабуть, постійним 
глядачем у цьому театрі.  

А акторам і режисерам театру ім. 
Магара хочеться побажати творчих 
успіхів і цікавих вистав. 

                                Зінченко О.  

8-Б клас, ЗОШ №80 

Вам, театралиВам, театралиВам, театралиВам, театрали    

Зимова подорожЗимова подорожЗимова подорожЗимова подорож    

Цього року у мене чудово 
розпочалися зимові канікули. Ми 
разом із учнями третіх та четвертих 
класів відвідали місто  Київ, і я б 
хотіла поділитися своїми 
враженнями від подорожі. 

Місто Київ – це старовинне 
місто з чудовою архітектурою. Ми 
відвідали зокрема таку 
архітектурну пам’ятку як Собор 
Святого Володимира, де із 
захопленням розглядали давні 
фрески і образи князів та святих: 
Бориса і Гліба, Володимира та 
Ольги. Поставили свічки Святій 
Богородиці за здоров’я своїх 
батьків. 

Сподобався мені і Андріївський 
узвіз біля церкви Андрія 
Первозванного, саме там я 
придбала подарунки і сувеніри для 
своїх бабусі та сестрички. 

Подорожуючи Києвом, з вікна 
автобусу, ми милувалися 
Золотоверхим собором, Києво-
Печерською лаврою, статуєю 
Батьківщини-Матері, що вразила 
нас своєю величчю. 

Святкового настрою додала  і 
головна Новорічна ялинка країни у 
палаці «Україна». Дуже сподоба-
лись костюми героїв вистави, 
акробатичні номери акторів, 
виступи циркових тварин. 

Я у повному захваті від майдана 
Незалежності, де ми катались на 
льодовій гірці та загадували 
бажання під головною Ялинкою 
країни під відкритим небом. 

Ляміна Аліна 

5 класс, ЗОШ № 38 


