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роджені переможці. А
голов-не—всі учасники
отримали гарний настрій і
г л я д а ц ь к і  о п л е с к и .
Закінчити розповідь
хотілося б словами вели-
кого Кобзаря:" Учитесь,
читайте, чужого навчай-
тесь й свого не цурай-
тесь".

Анастасія
Подопригора,

9-А

Замисліться, що для вас
Україна? Для когось це
домівка і теплий затишок
батьківського дому, для
іншого—родюча земля посе-
ред Европи, а для мене—це
Батьківщина, це край, де на-
роджуються і зростають сини
та доньки своєї держави. Один
із найвідоміших синів—Тарас
Григорович Шевченко. Напев-
но, у всьому світі не знайдеть-
ся освіченої людини, яка б не
чула про "Кобзарь" чи про
Шевченківський "Садок виш-
невий коло хати". Творчість
цього поета можна не любити,
можна критикувати, можна
ставитися до неї із великою
любов'ю... У будь-якому ви-
падку байдужим вона не
залишає нікого. Тож, і учні

нашої школи не стали вийнят-
ком .

16-го березня у стінах
нашої школи відбулося що-
річне свято-конкурс "Шевчен-
ківська весна". У ньому прий-
мали участь учні 1-7 класів.
Сенс заходу у тому, що кожен
клас готує виступ за твором
Т.Г.Шевченка, а вельмиша-
новне журі оцінює їх номери й
визначає переможця. Що
тільки не показували школя-
рі: проспівували гуртом і
поодинці твори, розігрували
мініатюри, читали вірші, од-
ним словом—вражали журі як
тільки могли, навіть було жи-
ве ягня, яке ще більше додава-
ло атмосфери того часу.

Наприкінці свята були
підведені підсумки і наго-
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"Він був сином мужика
- і став володарем у

царстві Духа . Він був
кріпаком - і став велет-
нем у царстві людської

культури"
І. Франко
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Сегодня улыбка—главный наряд!
Как солнышко, лица от счастья горят!
И жизнь красотою вдруг стала богата,
Любовью, цветами наполнилась дата.
Всех женщин земли поздравления ждут,
Им птицы на крыльях весну принесут,
Подснежник из снега пробился—и вот

Он также приветствие женщинам шлёт!
A солнышко нежно лучами согреет,
Поздравит теплом и всех пожалеет!

Какая же нужная миру она,
Как мать, что жизнь человеку дала—
Бесценная, мудрая, неотразимая,

Сердечная, чудная, неповторимая,
О, женщина! Нежная и любимая,

Как первое слово, в сердце хранимое!
Т.В.Занчук

8 Марта – замечательный меж-
дународный праздник. Его отмеча-
ют в каждом уголке земли. И наша
92 школа тоже не стала исключени-
ем. В нашей школе концерт, посвя-
щённый женскому дню, – это песни
одного композитора. И в этом году
им стал Александр Зацепин. Та-
лантливый композитор, написав-
ший прекрасные песни о любви.

Очень долго и старательно мы
всем коллективом: учителя, дети -
учили сценарий, отрабатывали
концертные номера. И так неделя
за неделей. Долгие репетиции, ис-

правление ошибок – и вот!
Наконец-то день концерта!
Все волнуются, повторяют
свои слова, песни, танцы.
В зале сидят учителя, ма-
мы, бабушки. Выход веду-
щих. Концерт начался.

Искренние аплодис-
менты для И.П.Цветковой,
задорная песня о мальчи-
ке-купидоне, помогающем
людям в любви, в исполне-
нии И.Н.Кикавского и
Саши Духопела, песня о
человеке, который любит
и ждёт, о весне в исполне-
нии ансамблей 8-9-х, 6-A
классов, песня, сопровож-
даемая танцем в исполне-
нии Илоны Карповой и
Даши Гавриш, песня «Ишу
тебя» в исполнении та-
лантливой Карины Пинчук
стали настоящим подар-
ком для всех зрителей.
Даже самые маленькие
мужчины спешили на сце-
ну, чтобы поздравить всех
женщин с их праздником.
И не просто поздравить, а
прочитать стихи. Галант-
ный Саша Диденко, один
из самых взрослых участ-
ников нашего праздника,

исполнил душевную
песню, а Даша Диденко
танцевала прекрасный
танец, чтобы добавить
яркости в выступление
Саши. И вот концерт
подходит к концу. Трио
8-х классов с песней
«Любовь одна виновата»
взорвали зал. Состав
участников концерта
подпевал солистке Кате
Омельян. А зрители,
узнав знакомую песню,
помогали нам, аплодируя
и подпевая знакомые
слова такой известной
всем песни.

Я уверена, что этот
концерт надолго останет-
ся в сердце каждого (как
и весна, очень красивая,
которая остаётся в на-
шем сердце раз и навсе-
гда), ведь каждый явля-
ется его частью. Спасибо
всем, кто помогал сде-
лать его именно таким,
каким его увидели ВЫ!

Маргарита Мороз,
8-А

ставителем нашей школы
стала команда  "Мудрая
сова", состоящая из учени-
ков 9-10 классов.

Нужно отметить, что
коллектив школы № 91
радушно встретил гостей и
сделал всё для того, чтобы
нам было комфортно, но
был и минус: некоторые
вопросы были составлены
не совсем корректно и из-

за этого не всегда были
правильно восприняты ко-
мандами. Нелепые ответы
веселили зал, и «минусы»
переходили в хорошее на-
строение. Игра прошла ин-
тересно и на одном дыха-
нии. Мы стали призёрами и
получили Диплом за ІІІ
место.

Данил Матвиенко,
10-А

В Хортицком районе
в который раз была прове-
дена интеллектуальная игра
"Что? Где? Когда?". Это
соревнование на интуицию
и смекалку между команда-
ми разных школ. В этом
мероприятии принимали
участие все школы района,
и проходило оно в ЗООШ
№91. Были собраны доволь-
но сильные команды. Пред-
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Я держу в руках книгу. Необыч-
ную книгу. «Майбутнє Запорізького
краю—талановиті діти». Она знако-
мит читателей с детьми, в чьих ру-
ках, по мнению авторов, будущее
Украины. Это незаурядные лично-
сти,  достигающие
благодаря своему
трудолюбию не-
обыкновенных вы-
сот.

Для нас эта
книга ценна тем, что
в ней упоминается и
наша школа. Одна
из статей книги по-
священа Боевой
Анастасии, ученице
8-A класса. 215
имён, 215 детских
судеб, 215 талантов.
И каждый неповто-

рим. Среди них—наша
Настя. Общительная,
неравнодушная, она
мечтает о том, чтобы
быть полезной людям.

Призовые места во
ІІ (район-
ном) туре
Всеукраин-
ских олим-
пиад по
украинско-
му языку,
физике, ма-
т е м а т и к е ,
участие во
Всеукраин-
ских интерактивных
конкурсах—вот заслу-
ги, которые дают право
быть названным в числе
детей, представляющих

будущее нашей стра-
ны. И, конечно же,
достижения учеников
невозможны без по-
мощи учителей. По-
могали достичь успе-
ха Н.И.Румянцева,
Г . А . М а я ц к а я ,
И . П . П е р о в а ,
И.П.Цветкова.
Украинская земля
вырастила не одно
поколение талантли-
вых личностей. Дети
рождены для сохра-
нения опыта отцов и
построения лучшей

жизни. Именно дети со своим не-
стандартным взглядом на старые
проблемы могут изменить мир к
лучшему.

Я.Б.Максимович

тельных сторонах ситуации, a не на
том, что может показаться плохим.

Обычное возражение: что ж
хорошего в трагедии? Потеря рабо-
ты—горе. Но, если честно, эта работа
приносила только деньги, a не удо-
вольствие. Может, лучше заняться
тем, что любишь делать и получаешь
от этого радость? И порадоваться но-
вому началу в своей жизни?

Или: вы с кем-то расстались.
Можно почувствовать себя непривле-
кательным, несимпатичным челове-
ком и предположить, что следующие
отношения закончатся тем же. A мож-
но решить, что расставание означает
для вас возможность найти кого-то
более для вас подходящего. Всё зави-
сит только от вашего отношения.

И если вы всё же не можете
увидеть нечто положительное, то
обычно это означает, что вы просто не
ищете по-настоящему. Учитесь зада-
вать положительные вопросы. Вместо
«Почему это случилось именно со
мной?» спросите: «Чему я могу нау-
читься, какую пользу могу я извлечь
из этого опыта?»

Целыми днями мы задаём себе
вопросы—так выглядит наш процесс
мышления. Вопросы ведут к ответам,

a ответы вызывают чувства. И если вы
чувствуете себя несчастными, то чаще
это означает, что задаются неверные
вопросы. Есть положительные вопро-
сы, дающие силу. Первый: «Что в этой
ситуации замечательного?»  Не на-
шли? Тогда спросите: «Что хорошего
в ней могло бы быть?» Второй: «Что
в этой ситуации ещё не совершен-
но?» (всё можно сделать совершен-
ным). Не задавайте ослабляющий во-
прос: «Что в этой ситуации не так?» И
третий: «Что я могу сделать, чтобы
изменить ситуацию так, как мне хо-
чется и получить удовольствие от
этого процесса?»

И всё же сущность создания
здорового счастливого отношения к
жизни можно свести к одному слову—
»благодарность». Задайте перед сном
себе вопрос: «За что я смогу быть
благодарным сегодняшнему дню?» Не
находите? A представьте, что есть на
Земле счастливые умирающие люди.
Их спрашивают: почему? A они отве-
чают: «Потому что я проснулся этим
утром, значит, сегодня я жив!» Каки-
ми бы скверными не были обстоя-
тельства, всегда существует нечто,
за что мы можем быть благодарны.

И.П.Цветкова

Человек может жить волшеб-
ной жизнью. Большинство людей жи-
вёт обыденной. Разница—в отноше-
нии. Отношение представляет собой
кисть для разума, которой мы раскра-
шиваем свою жизнь. Цвета мы выбира-
ем сами.

Сделайте эксперимент, о люби-
мые мною практики! Осмотрите свою
комнату и попытайтесь заметить в ней
всё, что имеет коричневый цвет. После
этого закройте глаза и перечислите
предметы, ну, скажем, голубого цвета.
Сначала окажется, что их просто нет.
A потом, когда вы откроете глаза, их
окажется множество.

Что же произошло? Вы искали
коричневые—и находили, но совер-
шенно упускали из вида голубое. То
же происходит и в жизни: мы ищем
плохое и находим плохое, но упускаем
всё хорошее.

 Нас учили: ожидайте худшего.
Если оно случится, то вы не будете
разочарованы. A если случится хоро-
шее—это будет приятный сюрприз. Но
есть золотое правило: мы сами выби-
раем, как себя чувствовать. В любой
ситуации вы можете отыскивать как
коричневый, так и голубой цвет. Мы
можем сосредоточиться на положи-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Будущее Украины сидит за нашими партами

A вы умеете задавать вопросы?

«Мудрая сова» получила награду

8 Марта—особенный день

День добровольца
В актовом зале шко-

лы 14 марта 2017 года для
учеиков 9-11 клас сов была
проведена линейка, посвя-
щенная Дню добровольца.
Добровольцы - это люди,
занимающиеся доброволь-
ной бескорыстной общест-
венно-полезной деятельно-
стью.

Как известно, Верхо-
вная Рада 17.01.2017 г.
приняла постановление об

учреждении в Украине Дня
украинского добровольца,
который будет отмечаться
14 марта.

Праздник посвящен
чествованию мужества и
героизма защитников неза-
висимости, суверенитета и
территориальной целостно-
сти Украины.

Этот день должен
содействовать дальнейше-
му укреплению патріоти-

ческого духа в обществе.
Дата 14 марта была

выбрана неслучайно -
именно в этот день в 2014
году добровольцы из Само-
обороны Майдана прибыли
на полигон в Новые Петро-
вцы Киевской области - так
начался боевой путь перво-
го добробата.

Виктория
Собержанская, 10-А

“Мудрая сова”
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строение. Игра прошла ин-
тересно и на одном дыха-
нии. Мы стали призёрами и
получили Диплом за ІІІ
место.

Данил Матвиенко,
10-А

В Хортицком районе
в который раз была прове-
дена интеллектуальная игра
"Что? Где? Когда?". Это
соревнование на интуицию
и смекалку между команда-
ми разных школ. В этом
мероприятии принимали
участие все школы района,
и проходило оно в ЗООШ
№91. Были собраны доволь-
но сильные команды. Пред-

Ш  К  О  Л  Ь  Н  Ы  Й   Г  О  Р  О  Д  О  К

СЕКРЕТОВ НЕТ
С Т Р . 3В Ы П У С К 8 4

Я держу в руках книгу. Необыч-
ную книгу. «Майбутнє Запорізького
краю—талановиті діти». Она знако-
мит читателей с детьми, в чьих ру-
ках, по мнению авторов, будущее
Украины. Это незаурядные лично-
сти,  достигающие
благодаря своему
трудолюбию не-
обыкновенных вы-
сот.

Для нас эта
книга ценна тем, что
в ней упоминается и
наша школа. Одна
из статей книги по-
священа Боевой
Анастасии, ученице
8-A класса. 215
имён, 215 детских
судеб, 215 талантов.
И каждый неповто-

рим. Среди них—наша
Настя. Общительная,
неравнодушная, она
мечтает о том, чтобы
быть полезной людям.

Призовые места во
ІІ (район-
ном) туре
Всеукраин-
ских олим-
пиад по
украинско-
му языку,
физике, ма-
т е м а т и к е ,
участие во
Всеукраин-
ских интерактивных
конкурсах—вот заслу-
ги, которые дают право
быть названным в числе
детей, представляющих

будущее нашей стра-
ны. И, конечно же,
достижения учеников
невозможны без по-
мощи учителей. По-
могали достичь успе-
ха Н.И.Румянцева,
Г . А . М а я ц к а я ,
И . П . П е р о в а ,
И.П.Цветкова.
Украинская земля
вырастила не одно
поколение талантли-
вых личностей. Дети
рождены для сохра-
нения опыта отцов и
построения лучшей

жизни. Именно дети со своим не-
стандартным взглядом на старые
проблемы могут изменить мир к
лучшему.

Я.Б.Максимович

тельных сторонах ситуации, a не на
том, что может показаться плохим.

Обычное возражение: что ж
хорошего в трагедии? Потеря рабо-
ты—горе. Но, если честно, эта работа
приносила только деньги, a не удо-
вольствие. Может, лучше заняться
тем, что любишь делать и получаешь
от этого радость? И порадоваться но-
вому началу в своей жизни?

Или: вы с кем-то расстались.
Можно почувствовать себя непривле-
кательным, несимпатичным челове-
ком и предположить, что следующие
отношения закончатся тем же. A мож-
но решить, что расставание означает
для вас возможность найти кого-то
более для вас подходящего. Всё зави-
сит только от вашего отношения.

И если вы всё же не можете
увидеть нечто положительное, то
обычно это означает, что вы просто не
ищете по-настоящему. Учитесь зада-
вать положительные вопросы. Вместо
«Почему это случилось именно со
мной?» спросите: «Чему я могу нау-
читься, какую пользу могу я извлечь
из этого опыта?»

Целыми днями мы задаём себе
вопросы—так выглядит наш процесс
мышления. Вопросы ведут к ответам,

a ответы вызывают чувства. И если вы
чувствуете себя несчастными, то чаще
это означает, что задаются неверные
вопросы. Есть положительные вопро-
сы, дающие силу. Первый: «Что в этой
ситуации замечательного?»  Не на-
шли? Тогда спросите: «Что хорошего
в ней могло бы быть?» Второй: «Что
в этой ситуации ещё не совершен-
но?» (всё можно сделать совершен-
ным). Не задавайте ослабляющий во-
прос: «Что в этой ситуации не так?» И
третий: «Что я могу сделать, чтобы
изменить ситуацию так, как мне хо-
чется и получить удовольствие от
этого процесса?»

И всё же сущность создания
здорового счастливого отношения к
жизни можно свести к одному слову—
»благодарность». Задайте перед сном
себе вопрос: «За что я смогу быть
благодарным сегодняшнему дню?» Не
находите? A представьте, что есть на
Земле счастливые умирающие люди.
Их спрашивают: почему? A они отве-
чают: «Потому что я проснулся этим
утром, значит, сегодня я жив!» Каки-
ми бы скверными не были обстоя-
тельства, всегда существует нечто,
за что мы можем быть благодарны.

И.П.Цветкова

Человек может жить волшеб-
ной жизнью. Большинство людей жи-
вёт обыденной. Разница—в отноше-
нии. Отношение представляет собой
кисть для разума, которой мы раскра-
шиваем свою жизнь. Цвета мы выбира-
ем сами.

Сделайте эксперимент, о люби-
мые мною практики! Осмотрите свою
комнату и попытайтесь заметить в ней
всё, что имеет коричневый цвет. После
этого закройте глаза и перечислите
предметы, ну, скажем, голубого цвета.
Сначала окажется, что их просто нет.
A потом, когда вы откроете глаза, их
окажется множество.

Что же произошло? Вы искали
коричневые—и находили, но совер-
шенно упускали из вида голубое. То
же происходит и в жизни: мы ищем
плохое и находим плохое, но упускаем
всё хорошее.

 Нас учили: ожидайте худшего.
Если оно случится, то вы не будете
разочарованы. A если случится хоро-
шее—это будет приятный сюрприз. Но
есть золотое правило: мы сами выби-
раем, как себя чувствовать. В любой
ситуации вы можете отыскивать как
коричневый, так и голубой цвет. Мы
можем сосредоточиться на положи-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Будущее Украины сидит за нашими партами

A вы умеете задавать вопросы?

«Мудрая сова» получила награду

8 Марта—особенный день

День добровольца
В актовом зале шко-

лы 14 марта 2017 года для
учеиков 9-11 клас сов была
проведена линейка, посвя-
щенная Дню добровольца.
Добровольцы - это люди,
занимающиеся доброволь-
ной бескорыстной общест-
венно-полезной деятельно-
стью.

Как известно, Верхо-
вная Рада 17.01.2017 г.
приняла постановление об

учреждении в Украине Дня
украинского добровольца,
который будет отмечаться
14 марта.

Праздник посвящен
чествованию мужества и
героизма защитников неза-
висимости, суверенитета и
территориальной целостно-
сти Украины.

Этот день должен
содействовать дальнейше-
му укреплению патріоти-

ческого духа в обществе.
Дата 14 марта была

выбрана неслучайно -
именно в этот день в 2014
году добровольцы из Само-
обороны Майдана прибыли
на полигон в Новые Петро-
вцы Киевской области - так
начался боевой путь перво-
го добробата.

Виктория
Собержанская, 10-А

“Мудрая сова”
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       В заключении хочу ска-
зать, что главное, чтобы ва-
ша профессия вам нрави-
лась, доставляла удовольствие, но не менее важно, вос-
требованность на рынке труда выбранной вами специаль-
ности.

Александра Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ТОП-20

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

Самые востребованные
профессии в Украине

За здоровыми детьми к
«писанке»

Многие выпускники до сих пор не могут определиться со своей
будущей профессией. С помощью разных источников я нашла
самые востребованные профессии в Украине на сегодняшний
день. Это полезная информация для тех, кто в замешательст-
ве. Итак, Топ 20 Самых Востребованных Специальностей В
Украине:

В Запорожье на острове Хортица в апреле 2007 года
открыли памятник украинской писанке. Яйцо всегда было
символом зарождения новой жизни, продолжением рода,
не говоря уже о мистических свойствах исконно украин-
ской писанки. Поэтому совершенно не удивительно, что
это место стало весьма популярным среди будущих мам.
Каждая будь то молодая мамочка или зрелая женщина,
которая прослышала о гигантской писанке, во время своей
беременности, стремится прийти к памятнику и провести
некоторое время подле него. Говорят, что чем чаще будешь
приходить к писанке, тем здоровее и красивее родится
ребенок. Кроме того, снисходительности у писанки можно
просить не только беременным, но и тем, кто только соби-
рается стать родителями.

Алиса
Лукомец,

9-А

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР


