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мы были так близки к
победе, но это только на-
чало.

В целом - мероприя-
тие очень интересное и
познавательное. Надеем-

ся, что движение “Джура”
и дальше будет развивать-
ся и совершенствоваться,
привлекая к себе все боль-
ше внимания и участни-
ков. Ведь сегодня как ни-
когда актуально выраже-
ние: “В единстве наша
сила”.

Анастасия
Подопригора, 9-А

25 апреля в Хортиц-
ком районе впервые про-
водилась Всеукраинская
детско-юношеская воен-
но -спо р ти в ная  игр а
(«Сокол») “Джура”. Цель
мероприятия—как можно
больше узнать об истории
родной державы, окунуть-
ся в ее славное прошлое,
возродить в сердце каж-
дого любовь и уважение к
родине. В этом мероприя-
тии принимали участие
команды из учащихся 9-
11 классов. Точнее ска-
зать, не команды, а рои.
Да, именно рои. Такое
необычное название ассо-
циируется с пчелиным
роем—единой семьей, где
каждый может положить-
ся друг на друга.

На плечи участников
легла большая ответст-
венность: именно от них

з а в и с е л о ,  б ы т ь
“Джуре” или нет. И
рои справились на
“Ура!” с поставлен-
ной задачей. Юноши
и девушки показыва-
ли свои знания по
истории, умения в
области медицины,
строевой подготовки,
стрельбы. Да и без пес-
ни—никуда! А особен-
ным заданием ста-
ло”доброе дело”: каждая
команда должна была
подготовить полезное и
доброе дело. К примеру,
ученики нашей школы
собирали сведения о по-
гибшем бойце АТО Вик-
торе Катанове, а затем
подарили собранные ма-
териалы в виде книги его
матери Марии Григорьев-
не Катановой. А вторым
добрым делом стала еже-

годная благотво-
рительная акция
« П а с - х а л ь н а я
корзина” для сол-
дат, служащих в
зоне АТО.
В этот раз коман-
да нашей школы
показала непло-
хой результат и
заняла 4 место,
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Экология ста-
ла самым гром-
ким словом на
земле, громче
войны и стихии.
Оно характери-
зует собой одно и
то же понятие
вселенской беды,
никогда прежде
не существовав-
шей перед челове-
чеством.

В.Г.Распутин

Читайте
на стр.3



С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Чернобыльская катастрофа... 31
год назад. 26 апреля 1986 года. Ката-
строфа стала крупнейшей за всю исто-
рию ядерной
энергетики, как
по количеству
погибших и по-
страдавших от её
последствий
людей, так и по
экономическому
ущербу.

27-го апреля в Хортицком районе
было проведено мероприятие, посвя-
щённое аварии на Чернобыльской

АЭС. Оно про-
ходило в школе
№91. Могу ска-
зать, админист-
рация школы
сделала всё,
чтобы гостям
было интересно.
Представить

масштабы катастрофы помог макет
разрушенного четвёртого энергоблока
на Чернобыльской АЭС. Но больше
всего заинтересовали выступления тех
людей, которые принимали участие в
ликвидации последствий аварии.
Только от них мы можем узнать, что
довелось пережить им и их семьям.

Мы должны помнить тех людей,
благодаря которым имеем возмож-
ность жить.

Данил Матвиенко, 10-А

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

С Т Р . 3В Ы П У С К 8 5

Сейчас не только в нашей стране,
но и во всём мире актуальна проблема
экологии и охраны природы. В апреле
наша школа стала активной участни-
цей Всеукраинского месячника эколо-
гического воспитания «Краса землі
моєї».

В меро-
приятиях уча-
ствовали уче-
н и к и 1 - 1 1
классов. Ма-
лыши началь-
ной школы
создавали цве-
точный кален-

дарь, участвовали в вы-
ставке рисунков. Старше-
классники обсуждали
экологическую культуру
школьников, участвовали
в викторине «Чи знаєш ти

природу свого
краю”. Более 50-ти
школьников по-
пробовали свои
силы в природове-
дческом интерак-
тивном конкурсе
“Колосок”. Ко
дню 31-ой годов-
щины Чернобыль-

ской катастрофы каж-
дым классом была
подготовлена выставка
рисунков, фотомате-
риалов и плакатов.
Все ребята принимали

активное участие во всех предложен-
ных конкурсах. Но охрана природы не
заканчивается проведением месячни-
ка, нужно бороться за сохранность
нашей природы каждый день. Начи-
ная с малого: уборки мусора, расчист-
ки парков, озёр и рек нашего города.
Давайте сохраним наш город, нашу
страну, нашу планету для следующих
поколений.

София Буйлук, 7-А

имеет право влиять на вашу жизнь в
любой момент. Эти отношения не
прерываются никогда и ни при каких
условиях. И никто их разорвать не
может, потому что интимная бли-
зость—это Божественные отношения.
Это удивительная тайная бытия, кото-
рая существует между мужчиной и
женщиной.

Так вот, дорогие дети! Если в
вашей жизни появился человек и с
ним была интимная близость, то по-
том он, в любой момент, просто поду-
мав о вас, может разрушить вашу
жизнь. У вас вроде что-то хорошее
складывается, a о вас взяли—и поду-
мали. Просто вспомнили. И это зна-
чит, что кто-то вмешался в то, что
складывается. И всё рвётся. То есть
возникает разрыв той связи, которую
вы долго организовывали.

Поэтому—будьте осторожны!
Это не игра, это серьёзные процессы,
это серьёзное взаимодействие между
людьми—близость. Играть в это нель-
зя. Если до конца разобраться в этом
вопросе, то вывод ясен—по жизни
должен быть один близкий человек. В
случае ухода одного из супругов—
может быть второй. Но один, чтобы не
было много партнёров. Иначе жизнь
превращается в сущий ад.

Осторожно с этой игрой! Про-
сто вас этому не учили, не рассказыва-
ли об этом. A об этом нужно знать,
особенно детям, потому что сейчас
дети превратили высокий уровень
межличностных отношений в игру.
Давайте будем играть в более безопас-
ные игры.

И.П.Цветкова

Очень часто мы говорим или
то, чего не знаем, ещё не разобрались
или то, что нам наносит вред.

Например: «Я не могу без тебя
жить!» Какие приятные слова. Но ведь
этим вы утверждаете, что ваша жизнь
полностью зависит о другого человека.
Или—«Ты—моя половинка, я тебя так
долго ищу!» Да, но получается, что
вы—половина чего-то. Это не соответ-
ствует действительности. Станьте це-
лыми, самодостаточными. И тогда вы
встретите такого же человека. И пой-
дёт взаимное развитие. Он вам позво-
лит развиваться, a вы—ему позволите.
И будет гармония.

Сейчас многие молодые люди
считают интимные отношения просто
игрой. Но это далеко не так. A ведь
любой человек, с которым вы вступили
в интимные отношения, в дальнейшем

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Сохраним планету для будущих поколений

Играть с огнём опасно

Чернобыльская катастрофа

Любовь к родной
стране начинается с

любви к природе.
К.Паустовский

Зерно невидимо в земле

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
18 апреля 2017 в рекреации нашей

школы прошла выставка художествен-
ных кружков «Бумагопластика»,
«Юный художник», «Нащадки ко-
зацької слави» Их руководители со-
отвтственно Л.В.Пшеничная, Н.Н.До-
ненко и Ю.В.Волошина сами увлечены
художественным творчеством, поэтому
с удовольствием делятся секретами
мастерства с ребятами. Мы спросили у
детей, нравится ли им выставка? Что
больше всего понравилось и хотят ли
они уметь делать так же? На что они
ответили, что выставка им очень нра-
вится и хотели бы уметь делать так же,
а больше всего им понравились пас-
хальные яйца, украшенные бисером (о
возрождении народной традиции
читайте на стр. 4).

Руководители кружков провели
мастер-классы для всех, кому интерес-
но творчество.

Данил Матвиенко,
Виктория Собержанская, 10-А

НАУКА
В рамках недели кружковой

работы был проведен «День англий-
ского языка». Руководитель кружка
«Говорим на английском» Е.А.Крав-
чук вместе со своими воспитанниками
подготовила для учащихся начального
звена подвижные «Английские пере-
менки».А для учеников среднего и
старшего звена была проведена акция
«Заговори на английском». Для уча-
щихся были подготовлены листовки в
виде шпаргалок туриста с 50 полезны-
ми фразами на английском. Ведь ле-
то— лучшее время для каникул и пу-
тешествий, а это значит, что пора либо
подтянуть английский, либо выучить
хотя бы пару-тройку са-
мых необходимых фраз, без которых
не обойтись во время путешествия. А
также возле кабинета английского
языка № 45 была вывешена интерес-
ная информация от учащихся, посе-
щающих кружок «Говорим на англий-
ском».

Е.А.Кравчук

 Представители кружка «Юный
химик» подготовили для учеников
младших классов спектакль «Химия
для принцессы».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивные кружки представле-

ны настольным теннисом. Их руково-
дители—Я.А.Тронь и О.В.Подоприго-
ра.

Дети, которые занимаются тен-
нисом, всегда активны и менее болез-
ненны. Нужно сказать, что такой вид
спорта считается одним из самых по-
лезных для детей. Особенно хорошее
влияние он оказывает на тех, у кого
есть проблемы со зрением. Как вы
знаете, в процессе игры необходимо
постоянно сосредотачивать внимание
на мяче, поэтому ребёнок будет выну-
жден не только задействовать мышцы
тела, но и мышцы глаз.

Презентация кружка «Настоль-
ный теннис» прошла 27 апреля 2017
года в виде мастер-класса, который

провела Оксана
Владимировна По-
допригора.  Самыми
активными участни-
ками стали ученики
5-х, 9-х классов.
Многие из них заин-
тересовались на-
стольным теннисом.
Хотим, чтобы таких
мероприятий было
больше.

Катя Борзенкова, 5-Б

Учитель физической культуры
Яна Алексеевна Тронь организовала 26
апреля для детей начальных классов
спортивный флешмоб «Мы выбираем
спорт!», целью которого было пробуж-
дение у детей стремления к физическо-
му совершенствованию, привлечение
регулярным занятием спортом, разви-
тие ориентировки в пространстве, под-
держка и воспитание интереса к здоро-
вому образужизни. В результате детеи
получили бодрое веселое настроение,
почувствовали радость движения.

Мы провели опрос у детей, участ-
вовавших в флешмобе, и  узнали, что
детям очень нравится формат таких
развлечений, и они  хотели бы поболь-
ше таких флешмобов в школе жизни.

Анастасия Бороденко,
Дарья Диденко, 10-А

По словам писателя Л.Н.Толстого,  зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. Подобное
зерно заложено в каждом из нас. Это наши способности. Развивая их, мы приобретаем знания, получаем необходимый жиз-
ненный опыт, вырастаем крепкими и уверенными в себе. A немецкий философ Людвиг Фейербах утверждал: “Где нет про-
стора для проявления способности, там нет и способности”. Такой простор в нашей школе есть. Ведь у нас работает мно-
жество кружков, которые может посещать каждый.

Представители кружка эстрадного вокала «Таланты» под руководством
И.Н.Кикавского в рекламе не нуждаются. С ними мы уже давно знакомы и видим
результаты их работы на каждом мероприятии, проводимом в стенах нашей шко-
лы и за её пределами.

A всю информацию о кружковой работе в школе для вас подготовили участ-
ники кружка «Юный журналист» под руководством Я.Б.Максимович.
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наша школа стала активной участни-
цей Всеукраинского месячника эколо-
гического воспитания «Краса землі
моєї».

В меро-
приятиях уча-
ствовали уче-
н и к и 1 - 1 1
классов. Ма-
лыши началь-
ной школы
создавали цве-
точный кален-

дарь, участвовали в вы-
ставке рисунков. Старше-
классники обсуждали
экологическую культуру
школьников, участвовали
в викторине «Чи знаєш ти

природу свого
краю”. Более 50-ти
школьников по-
пробовали свои
силы в природове-
дческом интерак-
тивном конкурсе
“Колосок”. Ко
дню 31-ой годов-
щины Чернобыль-

ской катастрофы каж-
дым классом была
подготовлена выставка
рисунков, фотомате-
риалов и плакатов.
Все ребята принимали

активное участие во всех предложен-
ных конкурсах. Но охрана природы не
заканчивается проведением месячни-
ка, нужно бороться за сохранность
нашей природы каждый день. Начи-
ная с малого: уборки мусора, расчист-
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имеет право влиять на вашу жизнь в
любой момент. Эти отношения не
прерываются никогда и ни при каких
условиях. И никто их разорвать не
может, потому что интимная бли-
зость—это Божественные отношения.
Это удивительная тайная бытия, кото-
рая существует между мужчиной и
женщиной.

Так вот, дорогие дети! Если в
вашей жизни появился человек и с
ним была интимная близость, то по-
том он, в любой момент, просто поду-
мав о вас, может разрушить вашу
жизнь. У вас вроде что-то хорошее
складывается, a о вас взяли—и поду-
мали. Просто вспомнили. И это зна-
чит, что кто-то вмешался в то, что
складывается. И всё рвётся. То есть
возникает разрыв той связи, которую
вы долго организовывали.

Поэтому—будьте осторожны!
Это не игра, это серьёзные процессы,
это серьёзное взаимодействие между
людьми—близость. Играть в это нель-
зя. Если до конца разобраться в этом
вопросе, то вывод ясен—по жизни
должен быть один близкий человек. В
случае ухода одного из супругов—
может быть второй. Но один, чтобы не
было много партнёров. Иначе жизнь
превращается в сущий ад.

Осторожно с этой игрой! Про-
сто вас этому не учили, не рассказыва-
ли об этом. A об этом нужно знать,
особенно детям, потому что сейчас
дети превратили высокий уровень
межличностных отношений в игру.
Давайте будем играть в более безопас-
ные игры.

И.П.Цветкова

Очень часто мы говорим или
то, чего не знаем, ещё не разобрались
или то, что нам наносит вред.

Например: «Я не могу без тебя
жить!» Какие приятные слова. Но ведь
этим вы утверждаете, что ваша жизнь
полностью зависит о другого человека.
Или—«Ты—моя половинка, я тебя так
долго ищу!» Да, но получается, что
вы—половина чего-то. Это не соответ-
ствует действительности. Станьте це-
лыми, самодостаточными. И тогда вы
встретите такого же человека. И пой-
дёт взаимное развитие. Он вам позво-
лит развиваться, a вы—ему позволите.
И будет гармония.

Сейчас многие молодые люди
считают интимные отношения просто
игрой. Но это далеко не так. A ведь
любой человек, с которым вы вступили
в интимные отношения, в дальнейшем

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Сохраним планету для будущих поколений

Играть с огнём опасно

Чернобыльская катастрофа

Любовь к родной
стране начинается с

любви к природе.
К.Паустовский

Зерно невидимо в земле

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
18 апреля 2017 в рекреации нашей

школы прошла выставка художествен-
ных кружков «Бумагопластика»,
«Юный художник», «Нащадки ко-
зацької слави» Их руководители со-
отвтственно Л.В.Пшеничная, Н.Н.До-
ненко и Ю.В.Волошина сами увлечены
художественным творчеством, поэтому
с удовольствием делятся секретами
мастерства с ребятами. Мы спросили у
детей, нравится ли им выставка? Что
больше всего понравилось и хотят ли
они уметь делать так же? На что они
ответили, что выставка им очень нра-
вится и хотели бы уметь делать так же,
а больше всего им понравились пас-
хальные яйца, украшенные бисером (о
возрождении народной традиции
читайте на стр. 4).

Руководители кружков провели
мастер-классы для всех, кому интерес-
но творчество.

Данил Матвиенко,
Виктория Собержанская, 10-А

НАУКА
В рамках недели кружковой

работы был проведен «День англий-
ского языка». Руководитель кружка
«Говорим на английском» Е.А.Крав-
чук вместе со своими воспитанниками
подготовила для учащихся начального
звена подвижные «Английские пере-
менки».А для учеников среднего и
старшего звена была проведена акция
«Заговори на английском». Для уча-
щихся были подготовлены листовки в
виде шпаргалок туриста с 50 полезны-
ми фразами на английском. Ведь ле-
то— лучшее время для каникул и пу-
тешествий, а это значит, что пора либо
подтянуть английский, либо выучить
хотя бы пару-тройку са-
мых необходимых фраз, без которых
не обойтись во время путешествия. А
также возле кабинета английского
языка № 45 была вывешена интерес-
ная информация от учащихся, посе-
щающих кружок «Говорим на англий-
ском».

Е.А.Кравчук

 Представители кружка «Юный
химик» подготовили для учеников
младших классов спектакль «Химия
для принцессы».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивные кружки представле-

ны настольным теннисом. Их руково-
дители—Я.А.Тронь и О.В.Подоприго-
ра.

Дети, которые занимаются тен-
нисом, всегда активны и менее болез-
ненны. Нужно сказать, что такой вид
спорта считается одним из самых по-
лезных для детей. Особенно хорошее
влияние он оказывает на тех, у кого
есть проблемы со зрением. Как вы
знаете, в процессе игры необходимо
постоянно сосредотачивать внимание
на мяче, поэтому ребёнок будет выну-
жден не только задействовать мышцы
тела, но и мышцы глаз.

Презентация кружка «Настоль-
ный теннис» прошла 27 апреля 2017
года в виде мастер-класса, который

провела Оксана
Владимировна По-
допригора.  Самыми
активными участни-
ками стали ученики
5-х, 9-х классов.
Многие из них заин-
тересовались на-
стольным теннисом.
Хотим, чтобы таких
мероприятий было
больше.

Катя Борзенкова, 5-Б

Учитель физической культуры
Яна Алексеевна Тронь организовала 26
апреля для детей начальных классов
спортивный флешмоб «Мы выбираем
спорт!», целью которого было пробуж-
дение у детей стремления к физическо-
му совершенствованию, привлечение
регулярным занятием спортом, разви-
тие ориентировки в пространстве, под-
держка и воспитание интереса к здоро-
вому образужизни. В результате детеи
получили бодрое веселое настроение,
почувствовали радость движения.

Мы провели опрос у детей, участ-
вовавших в флешмобе, и  узнали, что
детям очень нравится формат таких
развлечений, и они  хотели бы поболь-
ше таких флешмобов в школе жизни.

Анастасия Бороденко,
Дарья Диденко, 10-А

По словам писателя Л.Н.Толстого,  зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. Подобное
зерно заложено в каждом из нас. Это наши способности. Развивая их, мы приобретаем знания, получаем необходимый жиз-
ненный опыт, вырастаем крепкими и уверенными в себе. A немецкий философ Людвиг Фейербах утверждал: “Где нет про-
стора для проявления способности, там нет и способности”. Такой простор в нашей школе есть. Ведь у нас работает мно-
жество кружков, которые может посещать каждый.

Представители кружка эстрадного вокала «Таланты» под руководством
И.Н.Кикавского в рекламе не нуждаются. С ними мы уже давно знакомы и видим
результаты их работы на каждом мероприятии, проводимом в стенах нашей шко-
лы и за её пределами.

A всю информацию о кружковой работе в школе для вас подготовили участ-
ники кружка «Юный журналист» под руководством Я.Б.Максимович.
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Мастер-часовщик. Месячная зарплата
часовых мастеров составляет до 50 000 грн.
Такие мастера могут похвастаться навыка-
ми работы с часами любой сложности. В их
обязанности входит:
✓ заниматься ремон-

том и обслуживанием часовых механизмов;
✓ разборкой/сборкой часов;
✓ ремонтом сложных механизмов и т.д.

Системный адми-
н и с т р а т о р  ( L i n u x ) .
Максимальный зафиксированный оклад у
системных администраторов (Linux) со-
ставляет - 60 000 грн. На такую работу бе-
рут лишь тех, у кого помимо профильного

высшего образования есть опыт работы от 3 лет на такой же долж-
ности, профессиональное знание Linux (Debian/Ubuntu), Nginx,
Apache, MySQL/Percona/MariaDB, PHP-FPM и т.д. А еще возмож-
ность быть на связи в случае экстренных ситуаций в нерабочее вре-
мя. Последний штрих – разговорный английский язык.

Руководитель департамента технад-
зора. В Украине есть крупная строительная
компания, в которой человек, занимающий
должность руководителя департамента
технадзора, зарабатывает 75 000 грн в ме-
сяц. Особенности работы:

✓вахтовый метод;
✓обязателен опыт от 10 лет работы в строительст-
ве крупных промышленных объектов;
✓опыт руководителем технадзора от 5 лет.
Важно наличие сертификата технадзора. А еще

физическая выносливость, готовность к
длительным командировкам.

Водитель - телохранитель. Некоторые
расположенные на территории нашей стра-
ны компании готовы платить по 80 000 грн в
месяц водителям-телохранителям. Работа –
исключительно для индивидов с опытом в

этой сфере и хорошим английским языком (Pre Intermediate). Кроме
этого, туда берут только специалистов с прохождением службы в
Вооруженных Силах или в полиции, с медицинской справкой о
профпригодности, опытом работы телохранителем от 2-х лет. Так-
же работодатель запрашивает наличие сертификатов, грамот, ди-
пломов о достижении в спорте, подготовительных курсов по подго-
товке телохранителей, водительских прав и отсутствие судимости.

Lead PHP Developer (Big Data) -
ведущий PHP-разработчик (большие
данные). Даже не удивлены, что первое
место заняла IТ-вакансия – Lead PHP Devel-
oper (Big Data). Оплата достигает рекордных
100 000 грн. Если ты гордишься тем, что

имеешь “brilliant experience in PHP, JavaScript and MySQL; an experi-
ence with Vertica, Nginx, Nodejs, Redis, Mongo, Debian/Ubuntu man-
agement and understanding of large scale systems architecture and pit
falls“ – можешь поискать вакансии, и отправить туда свое резюме.

Александра Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ТОП-5

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

Cамые высокооплачиваемые
профессии в Украине

В нашей казалось бы бедной стране, есть должности на ко-
торых сотрудники получают большие деньги. И это не владельцы
компаний, а наемники.

Відродження традицій нашого народу:
писанкарство

Г о с п о д и н я - м а т и ,
дочекавшись, коли наста-
не тиша і поснуть діти,
сідала писати писанки і
продовжувала свою пра-
цю до пізньої пори.  Пе-
ред тим не можна було ні
сваритися, ні сперечати-
ся, нічого злого не мис-
лити. Писанкарка мусила бути зовсім здорова, вся
милася та вдягала на себе все чисте, розпочинала ро-
боту молитвою. Написані писанки відкладали і клали
до печі у великій череп’яній мисці після випікання
хліба чи пасок. Віск на писанках танув, їх обтирали
чистесенькою ганчіркою і неначе сонечко заходило до
хати, коли з’являлися чисті та ясні взори.
        Писанка — це оберіг, закодована молитва, лист
до Бога. Писанки святили разом із великоднім свяче-
ним, їх тримали під образами, обмінювалися, дарува-
ли друзям, знайомим.
        А ще робили дряпанки або шкрябанки, рисован-

ки, різьбян-
ки. Наносили
орнамент на
крашанку і
видряпували
голкою, ши-
лом чи цвя-
хом. Мальо-
ванки — це
дерев’яні чи
глиняні яйця,
розмальовані
фарбами.
        Як доб-

ре, що відроджуються народні ремесла, що ми не за-
буваємо звичаї та традиції нашого народу, що живе
мистецтво — писанкарство. Є така легенда: доля світу
залежить від того, скільки писанок кожного року пи-
шуть. Доки пишуть писанки, світ буде існувати.

Ю.В.Волошина


