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нас делают наши защит-
ники, бойцы. Это отцы
наших учеников, сыновья
и мужья наших учителей,
наши выпускники, кото-
рые защищают наш край
на передовых позициях
Донецкой и Луганской
областей.

И ветераны Второй
мировой войны, и бойцы
АТО для нас—герои.

 Мы призываем вас
быть едиными и оставать-
ся Людьми, несмотря ни
на что!

Данил Матвиенко,
10-A,

Е.А.Капитан

Война закончилась,
Но песней опаленной

Над каждым домом
До сих пор кружит.

И не забыли мы,
Что много миллионов

Ушли в бессмертье,
Чтобы нам с тобою жить.
Людей, рождённых в

начале 20-х годов, называют
теперь ветеранами. A когда-то
они участвовали в боях, мно-
гие из них были мальчишками

и девчонками 14-17 лет—
нашими ровесниками. В те
годы дети быстро взрослели,
уже в 10-14 лет они осознава-
ли себя частицей большого
народа и старались ни в чём
не уступать взрослым. Тысячи
ребят сражались в отрядах
партизан и в действующей
армии. Наши сверстники шли
по дорогам войны вместе со
своими отцами и старшими
братьями. За героические под-
виги с фашизмом 3,5 миллио-
на юношей и девушек награж-
дены орденами и медалями.

Г е р о я м
всех времён
была посвя-
щена линей-
ка, проведён-
ная в нашей
ш к о л е
11.05.2017 г.
Этот празд-
ник имеет
большое зна-
чение для нашей жизни, ведь
трудно даже представить, что
бы было с нами, если бы не та
сила духа и вера в победу, что

помогли солда-
там одержать
победу над
нацизмом и
спасти мир от
Гитлеровской
чумы. На ли-
нейке присут-
ствовали пред-
ставители Со-
вета ветеранов
Х о р т и ц к о г о

района Алевтина Петровна
Бильчич и Елена Константи-
новна Витко. Мы должны
помнить тех, кто положил
свою жизнь
за нашу сво-
боду, кто
о б е с п е ч и л
нам мирное
небо над
головой.

Хорошо
быть счаст-
ливыми! И
сегодня сча-
с т л и в ы м и
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С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«Мы маленькие звёз-
ды» - так назывался отчёт-
ный концерт, который пода-
рили ученики нашей школы
своим мамам и бабушкам.
Ведь он проходил накануне
Дня матери.

Мама—начало всех
начал, опора и надежда,
поддержка в горе и радости.
Пока у нас есть мамы, мы в
любом возрасте остаёмся
детьми. Поэтому накануне
праздника все ласковые
слова, улыбки и лучшие
номера самодеятельно-сти
ученики подарили мамам и
бабушкам. Погода тоже
поздра-
в и л а
м а м :
д е н ь
б ы л
т ё п л ы й
и ласко-
вый.

Мы
п е л и ,
танцева-
ли, сти-
хи чита-
ли. И на-
чался кон-
церт пес-

н е й
«Малень-кие
звёзды» в
исполнении
учеников 2-
A класса.
Песню о
маме пода-
рили учени-
ки 2-х и 6-A
классов, a
Евсеева Ана-
стасия (3-Б)
прочитала стихотворение
«Бабушкины руки».

Юмористические сти-
хи о Запорожье, песня

« К о ш к а
б е с п о р о д -
ная», упраж-
нение без
п р е д м е т а
(художест-
венная гим-
настика) -
всё это от
ч и с т о г о
сердца пода-
рили дети
своим роди-
телям. За-

в е р ш и л с я
концерт пес-
ней «Мы за

мир».
Благодарность маме

надо выражать каждый
день, ведь никто не ве-
чен… Но есть одна осо-
бенная дата—когда каж-
дый должен поздравить
свою маму. На таком
празднике в ЗООШ №32
побывали наши ученики
с мамой Логвиненко
Ю.В. Концерт очень по-
нравился.

С праздником, доро-
гие мамы! Пусть ваши
маленькие звёзды прино-
сят только счастье.

Гузал Кадирова, 5-Б

В этом году эстафету
переняла ученица 9-A
класса Подопригора Ана-
стасия, которая предоста-
вила на конкурс свои фо-
тографии в номинации
«Путе-шествуй Запорожь-
ем».

Запорожье—уникаль-
ное явление в истории
Украины. Путешествуя
Запорожьем, мы познаём
родной край, его прошлое
и настоящее. Фотоматери-
алы, отправленные на кон-
курс, приглашают посе-
тить остров Хортица. Он
прекрасен летом, когда
взгляд зрителя поражает
буйство красок на фоне
необычайно голубой воды
Днепра, и зимой, когда
ослепительно-белый снег

горит в
с в е т е
ночных
ф о н а -
р е й
Запоро-
ж с к о й
Сечи. Огни Днепрогэса
притягивают вигляд и на-
поминают о великой строй-
ке ХХ века, о мужествен-
ных защитниках нашего
города во время Второй
мировой войны, и вновь о
стройке, о восстановлении
гидроэлектростанции.

Работы Насти оцене-
ны по достоинству. Она
тоже призёр: почётное ІІІ
место—отличный резуль-
тат.  С очередной победой
и творческих успехов!

Я.Б.Максимович

Институт журналисти-
ки Классического приват-
ного университета провёл
второй конкурс школьных
г а з е т  и  с а й т о в
«Mediaschool—2017». По-
стоянными номинациями
конкурса стали «Лучшая
школьная газета», «Луч-
ший школьный сайт»,
«Лучший журналистский
материал», «Лучший фо-
тограф/иллюстратор».

Напомню, что в пер-
вом конкурсе призёром
стала наша выпускница
Анна Баранова, ставшая
студенткой Классического
приватного университета и
получившая скидку на оп-
лату за обучение 50%. Она
представила на конкурс
журналистский материал.

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

ПРОБА ПЕРА
С Т Р . 3В Ы П У С К 8 6

Я как-то раз забыл покормить
рыб. Натолочь корма было лень, a я
помнил, что рыбки могут не есть неде-
лю, и пошёл гулять. A тем временем
находчивые рыбы стали заглатывать
камни и слизывать с них водоросли.
Но камни надо выплёвывать, a когда
рыба выплёвывает камень, она превра-
щается в ружьё. Таким образом рыбки
разбили градусник.

Камни заканчиваются, a рыбы,
желающие их отведать, - нет. Так на-
чинается новая кормовая лихорадка.
Те, кто не наелись водорослей, начина-
ют перерывать
каждый санти-
метр неровного
грунта. Из-за
этого вода ста-
новится мутной,
и искать что-то
с т а н о в и т с я
трудней.

Н о  в о т

синий псевдотрофеус* (не помню, как
именно) находит залежи вчерашнего
корма. Все это замечают, и начинается
нешуточная, самая настоящая война.
Во время проведения боевых действий
рыбки умудряются уронить малень-
кую башню. Но вот в самый разгар
битвы я возвращаюсь домой. Увидев
весь этот бардак, быстро беру деньги
и бегу в магазин за кормом: это быст-
рее, чем его приготовить. Вернулся я
быстро, накормил рыб, и когда все
успокоились, навёл порядок, пока с
работы не вернулись родители. Всё

закончилось хорошо. A я
понял, что любое дейст-
вие имеет последствия.

Роман Плетень, 5-A

*Псевдотрофеус—род
рыб (См. рисунок)

Запорожская детская железная
дорога - одна из лучших и самых боль-
ших в Украине. Построена в 1972 г. на
субботниках молодежью г. Запорожье.
На момент открытия ее длина составля-
ла 3,5 км, а на дороге было 3 станции.
Сейчас полная эксплуатационная длина
составляет 9,4 км, имеется тоннель дли-
ной 80 м. Подвижной состав: тепловозы
ТУ7А-3108, ТУ2-136, ТУ2-144, вагоны
ПВ51, грузовая платформа. На сего-
дняшний день это одна из немногих
детских дорог, движение поездов по
которой продолжается круглый год.
Рядом с главной станцией расположен
зоопарк, террариум, аквариум и зимний
сад. Поезд ходит 8 раз в день по воскре-
сеньям, а в дни школьных каникул еже-
дневно, кроме понедельника и вторника.

Алиса
Лукомец,

9-А

например, печёный лук, если вы не
хотите. Или заставить вас побыть
(хоть и немного) пассивным ку-
рильщиком. Ваш выбор летом—
оздоровиться, a не стать слабее. Вам
предстоит ещё узнать столько инте-
ресного, не будем отвлекаться на
болезни и недомогания.

Совет № 3. Грейтесь на солн-
це. Не пекитесь. Как только стало
жарко—убегайте в тень. Солнце
любит согревать, a не сжигать.

Будьте осторожны
на солнце, особен-
но если у вас белая
кожа и она не заго-
рает, a краснеет.
Берегите кожу—
это самый большой
орган человеческо-
го тела и его защи-
та.
Совет № 4. Пейте
летом воду. Она
лучше всего удов-
летворяет наш ор-
ганизм. Сладкие и

газированные напитки телу не по-
могают. Это—всего лишь потрачен-
ные деньги, причем впустую. От-
стаиваться вода должна 6-12 часов.

Совет № 5.Придумайте за
лето 5 упражнений для своего тела.
Только полностью самостоятельно.
И только для себя. Для этого нужно
в утренней тишине и без спешки
спросить у тела: какое упражнение
ты хочешь сделать? И подождать,
пока тело его тут же сделает. И за-
писать, запомнить и повторять каж-
дое утро. Ходят слухи, что в мире
существует одно-единственное уп-
ражнение, которое приводит орга-
низм в норму. Давайте искать его
вместе.

Совет № 6. Не ссорьтесь с
родителями. Теперь нет уроков, не
должно быть и больших проблем.
Берегите их, они заслужили.

Совет № 7. Улыбайтесь 320
раз в день. Тогда вам хорошее лето
обеспечено.

И.П.Цветкова

Совет № 1. Помните о том,
что наше тело создано для движе-
ния. Оно не рассчитано на сидение у
компьютера в течение 3-4 часов.
Вспомните один из законов воды:
вода течёт вниз. То есть кровь, кото-
рая собралась в ногах при сидении у
компьютера, должна подняться на-
верх. Сделать это можно только с
помощью мышц, то есть движения.
Вынесите мусор, сбегайте за хлебом,
вскипятите воду для чая—будьте
активно живыми, a
не пассивно иг-
рающими с вирту-
альной реально-
стью.

Совет № 2.
Не поддавайтесь
на провокацию
есть, пить, нюхать,
пробовать то, к
чему не лежит
ваша душа. Смело
стойте на своём.
Никто не должен
заставить вас есть,

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Всё имеет последствия

Летний отдых: 7 советов

Путешествуй Запорожьем

Мы маленькие звёзды

УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСАХ

“Маленькие звёзды» в исполнении 2-A класса

День матери в ЗНЗ № 32

Выступление Валерии
Белокопытовой

«Запоріжжя сміється”
Кадиров Сирожбек,
Артём Михайленко,

Саша Ильин

«Mediaschool—2017».
Конкурсные работы

A.Подопригоры

«Кошка беспородная» (5-Б и Даша
Диденко). Солисты: Милана Ули-

тенко, Данил Матвеев, Ваня
Погребной

ТАИНСТВЕННЫЙ
МИР

Детская железная дорога
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битвы я возвращаюсь домой. Увидев
весь этот бардак, быстро беру деньги
и бегу в магазин за кормом: это быст-
рее, чем его приготовить. Вернулся я
быстро, накормил рыб, и когда все
успокоились, навёл порядок, пока с
работы не вернулись родители. Всё

закончилось хорошо. A я
понял, что любое дейст-
вие имеет последствия.

Роман Плетень, 5-A

*Псевдотрофеус—род
рыб (См. рисунок)

Запорожская детская железная
дорога - одна из лучших и самых боль-
ших в Украине. Построена в 1972 г. на
субботниках молодежью г. Запорожье.
На момент открытия ее длина составля-
ла 3,5 км, а на дороге было 3 станции.
Сейчас полная эксплуатационная длина
составляет 9,4 км, имеется тоннель дли-
ной 80 м. Подвижной состав: тепловозы
ТУ7А-3108, ТУ2-136, ТУ2-144, вагоны
ПВ51, грузовая платформа. На сего-
дняшний день это одна из немногих
детских дорог, движение поездов по
которой продолжается круглый год.
Рядом с главной станцией расположен
зоопарк, террариум, аквариум и зимний
сад. Поезд ходит 8 раз в день по воскре-
сеньям, а в дни школьных каникул еже-
дневно, кроме понедельника и вторника.

Алиса
Лукомец,

9-А

например, печёный лук, если вы не
хотите. Или заставить вас побыть
(хоть и немного) пассивным ку-
рильщиком. Ваш выбор летом—
оздоровиться, a не стать слабее. Вам
предстоит ещё узнать столько инте-
ресного, не будем отвлекаться на
болезни и недомогания.

Совет № 3. Грейтесь на солн-
це. Не пекитесь. Как только стало
жарко—убегайте в тень. Солнце
любит согревать, a не сжигать.

Будьте осторожны
на солнце, особен-
но если у вас белая
кожа и она не заго-
рает, a краснеет.
Берегите кожу—
это самый большой
орган человеческо-
го тела и его защи-
та.
Совет № 4. Пейте
летом воду. Она
лучше всего удов-
летворяет наш ор-
ганизм. Сладкие и

газированные напитки телу не по-
могают. Это—всего лишь потрачен-
ные деньги, причем впустую. От-
стаиваться вода должна 6-12 часов.

Совет № 5.Придумайте за
лето 5 упражнений для своего тела.
Только полностью самостоятельно.
И только для себя. Для этого нужно
в утренней тишине и без спешки
спросить у тела: какое упражнение
ты хочешь сделать? И подождать,
пока тело его тут же сделает. И за-
писать, запомнить и повторять каж-
дое утро. Ходят слухи, что в мире
существует одно-единственное уп-
ражнение, которое приводит орга-
низм в норму. Давайте искать его
вместе.

Совет № 6. Не ссорьтесь с
родителями. Теперь нет уроков, не
должно быть и больших проблем.
Берегите их, они заслужили.

Совет № 7. Улыбайтесь 320
раз в день. Тогда вам хорошее лето
обеспечено.

И.П.Цветкова

Совет № 1. Помните о том,
что наше тело создано для движе-
ния. Оно не рассчитано на сидение у
компьютера в течение 3-4 часов.
Вспомните один из законов воды:
вода течёт вниз. То есть кровь, кото-
рая собралась в ногах при сидении у
компьютера, должна подняться на-
верх. Сделать это можно только с
помощью мышц, то есть движения.
Вынесите мусор, сбегайте за хлебом,
вскипятите воду для чая—будьте
активно живыми, a
не пассивно иг-
рающими с вирту-
альной реально-
стью.

Совет № 2.
Не поддавайтесь
на провокацию
есть, пить, нюхать,
пробовать то, к
чему не лежит
ваша душа. Смело
стойте на своём.
Никто не должен
заставить вас есть,

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Всё имеет последствия

Летний отдых: 7 советов

Путешествуй Запорожьем

Мы маленькие звёзды

УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСАХ
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Детская железная дорога
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Наконец-то холодные времена года проходят и наступает
тепло! Выходит тёплое, жаркое солнце, расцветают цветы,
всё вокруг становится ярким и приятным. Все лето любят по-
своему, кто-то любит его из-за каникул, кто-то—из-за обе-
щанного отпуска. Летних развлечений очень много, и о некото-
рых из них вы узнаете в этой статье.

1. Устрой пикник. На пикник можно сходить с кем угод-
но: с друзьями, с семьёй, с любимым. С помощью пикника мож-
но лучше узнать соседей, повеселиться с друзьями.

2. Заведи сезонный альбом. За лето накопится много фо-
тографий, которые хранить все время на компьютере не смо-
жешь, к тому же приятнее когда они в распечатанном виде. По-
этому заведи альбом и храни там самые яркие, красивые, весё-
лые и романтические фотографии.

3. Искупайся. Жара, солнце, на улице душно, что аж не
хочется из дома выходить? Возьми полотенце, надень купаль-
ник, позвони друзьям и искупайтесь в озере, реке, море.

4. Напиши что-нибудь. Хочешь посидеть дома, но занять-
ся всё равно нечем? Тогда напиши что-нибудь интересное,
вспомни прошлое. Сочини стихотворение, которое потом смо-
жешь скинуть в контакт и зарегистрировать как своё.

5. Отправься в поход. Собери друзей (одному лучше не
идти), запаситесь едой, водой, палатками и другими жизненно
необходимыми вещами—и вперёд.

6. Научись танцевать. Благодаря танцам жизнь становит-
ся позитивней. Хочешь держать себя в форме? Танцуй!

7. Поиграй в видео игры. Не знаешь во что поиграть?
Посмотри топ лучших видео игр и выбери себе по вкусу.

8. Займись спортом. Чтобы красиво выглядеть нужно
заниматься спортом. Это развлечение тебе никогда не навре-
дит .

9. Помоги кому-нибудь. Бывают такие ситуации, что
близким или соседям нужна помощь. Не ленись и помоги нуж-
дающимся! Помощь может быть разной, от передвинуть шкаф,
до устроить фотосессию.

10. Заведи новых друзей. Новые знакомства никому не
помешают. Знакомься с разными интересными, веселыми людь-
ми и лето точно не будет скучным!

11. Выучи простые фразы иностранного языка. За лето
нереально выучить какой-либо иностранный язык полностью.
Поэтому выучи простые фразы типа "Как дела?", "Привет!",
интересующего тебя языка.

12. Поиграй во время дождя. На улице жарко и вдруг
пошёл дождь, почему бы не поиграть во что-нибудь в этот мо-
мент?

13. Создайте что-нибудь. Дома вы точно найдёте, что
можно исправить или добавить. Ту же рамочку для фотографий
вы вполне можете смастерить сами.

14. Научись играть и на гитаре или на любом другом
инструменте!

15. Прокатись
на велосипеде.
Сколько уже
твой велосипед
пылится на
балконе? Дос-
тань его, при-
веди в порядок,
собери друзей
и вперёд в парк
или к речке!
Александра
Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

15 идей чем заняться
летом

Всемирный день вышиванки - международный празд-
ник, который призван сохранить исконные народные тра-
диции создания и ношения этнической вышитой украин-
ской одежды. Суть этого праздника заключается в том, что
все, кому небезразлична судьба Украины, выходят на рабо-
ту и учебу в  вышиванках. Идею акции „Всемирный день
вышиванки” в 2006 году предложила студентка факультета
истории, политологии и международных отношений Чер-
новицкого национального университета имени Юрия
Федьковича Леся Воронюк. Толчком к реализации идеи и
празднования стала вышиванка Игоря Житарюка, которую
он регулярно надевал на пары. Леся предложила одно-
группникам и студентам выбрать один день и всем вместе
надеть вышиванки. Сначала вышиванки одели несколько
десятков студентов и несколько преподавателей факульте-
та. И уже в течение следующих лет праздник разросся до
международного уровня.

День украинской  вышиванки в Запорожье проводит-
ся уже четвёртый год. В этом году Дворец детского творче-
ства собрал на праздник представителей всех районов го-
рода. Каждый район был представлен собственным танцем.
Торжество сопровождалось как народными, так и совре-
менными украинскими музыкальными композициями.
Заключительным элементом концерта стало объединение
коллективов, которые исполнили совместный завершаю-
щий танец.

Лилия Чумак, 10-А

Всемирный день
вышиванки


