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ната «Запорожсталь»—
магнитно-маркерную
доску. В день знаний на
линейке присутствовали
приглашённые гости, а
также телевидение: ка-
нал ТВ-5, Телеканал Z.

Пер во к лас сн ик и
ждали тот день, когда
впервые придут в шко-
лу, и этот день стал для
них незабываемым. Их
развлекали аниматоры—
любимые герои мульти-
пликационного фильма
«Фиксики».

София Буйлук (8-A),
Катя Борзенкова (6-Б)

1 сентября — День
знаний и старта нового
учебного года. Хочется
пожелать, чтобы этот
день не был причиной
печали, а запомнился
долгожданными веселы-
ми встречами, задорным
и звонким смехом, новы-
ми интересными знаком-
ствами и пробуждением
жажды к знаниям. Что-
бы сил и терпения хва-
тило на весь грядущий
год! Высоких отметок,
легких контрольных,
интересных уроков и
верных друзей!

Н.И.Румянцева

 Вот и закончилось ле-
то, наступила золотая осень,
a вместе с ней—и праздник.
1 сентября—светлый и радо-
стный день, ведь дети пер-
вый раз переступят школь-
ный порог, первый раз сядут
за парты. Этот праздник не
способен испортить даже
дождь. Нарядные, удивлён-

ные и заинте-
р е с о в а н н ы е
всем увиден-
ным перво-
к л а с с н и к и
отправились в
спор т ивный
зал, где для
них и был
п р о в е д е н
праздник.
Данилу Мат-
виенко (11-A)
вместе с Со-
фией Маке-
д о н с к о й
(1 класс) дос-
талась почёт-
ная обязан-

ность,  они дают первый
звонок.

Поздравления перво-
классников на линейке про-
звучали не один раз. С днём
знаний их  поздравил замес-
титель городского головы
Запорожья Анатолий Пусто-
варов. На 1 сентября школа
получила подарок от комби-
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Шановні читачі! Ми
раді вітати Вас у но-

вому навчальному
році. Сподіваємось,
що наші зустрічі не

стануть рідшими,
адже, починаючи з
цього номеру, наша

газета буде виходити
в режимі ONLINE.
Переглянути наші

матеріали ви зможете
на шкільному сайті за

адресою:
http://92school.at.ua/
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С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

“В.А. Чабаненко був
деканом філологічного
факультету ЗНУ і викладав
предмет «Сучасна україн-
ська літературна мова».
Він запам’ятався мені як
розумна, талановита люди-
на. Вимогливий, але спра-
ведливий педагог, вимагав,
щоб студенти знали, а го-
ловне любили українську
мову. Доброзичлива, щира
людина”, - таким пригадує
свого викладача Олена
Олексіївна Шклярова.

Майбутній учений
народився 12 вересня 1937
року в селі Єлизаветівці
Балківської сільради Васи-
лівського району Запорізь-
кої області. Закінчив Запо-
різький державний педаго-
гічний інститут (1959) за

фахом «учитель українсь-
кої мови та літератури і
німецької мови». Від 1965
року працював у цьому
інституті (з 1985 року –
Запорізькому університеті,
тепер ЗНУ). З 1985 року
очолював кафедру загаль-
ного і слов’янського мово-
знавства, в 1985–1996 ро-
ках був деканом філологі-
чного факультету ЗНУ.
Читав курси загального
мовознавства, історії мо-
вознавства, вступу до сло-
в’янської філології, стиліс-
тики й діалектології. Док-
тор філологічних наук
(1984), професор (1987).

В.А.Чабаненко - ав-
тор понад 700 наукових
праць і 500 різних публіка-
цій у періодиці. Всі його
роботи присвячені дослі-

дженню української мо-
ви. Учений уклав ряд
збірок народної творчос-
ті. Він підготував понад
20 кандидатів філологіч-
них наук. Був членом
Національної спілки
письменників України
(1999).

В.А.Чабаненко -
лауреат премій ім.
П.Чубинського (1996),
Я.Новицького (1999) та
Д.Яворницького (2000).
Відмінник освіти Украї-
ни (1995).

У 2005 році наукові
заслуги В.А.Чабаненка
отримали ще одне ви-
знання: його було обрано
дійсним членом АН ви-
щої школи України.

Я.Б.Максимович

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

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
С Т Р . 3В Ы П У С К 8 7

Новая часть «Человека-паука»
- главный фильм этого лета для
всех любителей фильмов от DC и
Marvel.

Главного
героя, Питера
Паркера, игра-
ет замечатель-
ный актёр Том
Холланд. В
одном из сво-
их интервью,

он говорит, что наслаждался
всем съёмочный процессом и
имеет хороших друзей среди
своих коллег по фильму. То-
му очень нравился образ его
героя: обычного подростка, с
обычными жизненными про-
блемами, но с другой сторо-
ны, человека, который имеет

суперсилы и хочет использовать
их во благо.

После историче-
с к о й
встречи с
командой
М с т и т е -
лей, Пи-
тер Пар-
кер воз-
вращается домой,
стараясь жить обыч-

ной жизнью подростка под опекой
своей тети Мэй. Но теперь за Пи-
тером приглядывает еще и Тони
Старк, который видел Человека-

Паука в деле и дол-
жен стать его настав-
ником. Когда новый
злодей угрожает
уничтожить все, что
дорого Питеру, при-
ходит время доказать
всем, что такое на-
стоящий супергерой.

Лилия Чумак, 11-А

го вы не можете жить, что являет-
ся для вас отдушиной в жизни?
Ваше хобби всегда намекает вам
на ваше предназначение. Есть
(известные) люди, которые своё
хобби сделали работой. И она при-
ности неплохие деньги, потому
что дело—любимое. Что же нас
заставляет не заниматься своим
любимым делом? Только страз,
который называется «в этом мире
зарабатывают только финансисты
и юристы».

A ведь люди, которые чего-
то достигли в жизни, занимались

только своим любимым
делом.
ІІІ вопрос: на что вы
обращаете внимание
или что вас раздража-
ет? (это две стороны
одной медали). Если вас
какая-либо тема вообще
не беспокоит и даже не
раздражает—скорее все-

го, это не ваша тема.
IV вопрос: что вы предпо-

читаете изучать? По той библио-
теке, которую собрал человек,
можно определить его предназна-
чение.

V вопрос: что пробуждает
в вас желание заниматься твор-
чеством? Это—ваше, любое пред-
назначение—это творчество.

VI вопрос: что людям нра-
вится в вас? «Все объясняли, a
мне непонятно. A ты объяснил—я
понял!» Уж не учитель ли перед
вами?

VII вопрос: чем бы вы заня-
лись, если бы вопрос с деньгами
был решён? Это и есть ваше пред-
назначение—дело, не зависящее
от финансов.

Надо не менять свою судь-
бу, a найти её—это и есть наше
предназначение.

И.П.Цветкова

Наверное, сейчас все знают
(или догадываются), что у челове-
ка есть предназначение. Мы все
для чего-то предназначены. И зада-
ча каждого человека—выяснить,
для чего же предназначен именно
он. Если человек не знал об этом,
не выяснил, не догадался, то обыч-
но он проживает несчастливую
жизнь.

A те, кто догадался, расска-
зывают, как они это сделали. Всё
оказалось просто. Нужно ответить
всего на несколько вопросов.

І вопрос: что вам нравится
делать? Никто вас не
заставляет, даже не
просит. Вам просто
нравится это делать.
Предназначение—это
когда нравится, без
видимой причины.

ІІ вопрос: чем
вы занимаетесь в сво-
бодное время? Без че-
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Учений-мовознавець

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

Здоровому всё здо-
рово. А сохранить здо-
ровье  поможет спорт.
Спорт – это помощник в
жизни. Он научит нас
быть организованными
и поможет стать силь-

ным, смелым, ловким.
9 сентября 2017

года между 6-ми класса-
ми прошёл матч по пио-
нерболу. Встретились
д в е  к о м а н д ы ,
«Пума» (6-Б) и «Адре-
налин» (6-А).  Каждый

класс шёл на соревнова-
ния с верой в победу.

Но в этот раз повез-
ло 6-А. Мы проиграли
со счетом 2:0, но зато
приобрели опыт и заряд
бодрости на весь учеб-
ный год.

Дима Мартынюк, 6-Б

 Віктор Антонович
Чабаненко

Умеренно и своевре-
менно занимающийся

физическими упраж-
нениями человек не

нуждается ни в каком
лечении, направлен-

ном на устранение
болезни.

Авиценна

Привет! Я Капитан Аме-
рика. И я расскажу

о самом ценном
для любого солдата

или ученика качестве —
о терпении. Порой терпе-
ние—это ключ к победе...

— Верни мне костюм.
— Но я никто без костюма!

— Если без него ты никто —
ты его не достоин!

Команда 6– Б класса

Команда 6– А класса

Хто не любить
своєї рідної мови,

солодких святих
звуків свого дитин-
ства, не заслуговує

на ім'я людини.

Й. Г. Гердер
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мову. Доброзичлива, щира
людина”, - таким пригадує
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року в селі Єлизаветівці
Балківської сільради Васи-
лівського району Запорізь-
кої області. Закінчив Запо-
різький державний педаго-
гічний інститут (1959) за
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кої мови та літератури і
німецької мови». Від 1965
року працював у цьому
інституті (з 1985 року –
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тером приглядывает еще и Тони
Старк, который видел Человека-

Паука в деле и дол-
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злодей угрожает
уничтожить все, что
дорого Питеру, при-
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всем, что такое на-
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го вы не можете жить, что являет-
ся для вас отдушиной в жизни?
Ваше хобби всегда намекает вам
на ваше предназначение. Есть
(известные) люди, которые своё
хобби сделали работой. И она при-
ности неплохие деньги, потому
что дело—любимое. Что же нас
заставляет не заниматься своим
любимым делом? Только страз,
который называется «в этом мире
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A ведь люди, которые чего-
то достигли в жизни, занимались

только своим любимым
делом.
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одной медали). Если вас
какая-либо тема вообще
не беспокоит и даже не
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читаете изучать? По той библио-
теке, которую собрал человек,
можно определить его предназна-
чение.
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Наверное, сейчас все знают
(или догадываются), что у челове-
ка есть предназначение. Мы все
для чего-то предназначены. И зада-
ча каждого человека—выяснить,
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он. Если человек не знал об этом,
не выяснил, не догадался, то обыч-
но он проживает несчастливую
жизнь.

A те, кто догадался, расска-
зывают, как они это сделали. Всё
оказалось просто. Нужно ответить
всего на несколько вопросов.

І вопрос: что вам нравится
делать? Никто вас не
заставляет, даже не
просит. Вам просто
нравится это делать.
Предназначение—это
когда нравится, без
видимой причины.
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бодное время? Без че-
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лечении, направлен-

ном на устранение
болезни.

Авиценна

Привет! Я Капитан Аме-
рика. И я расскажу

о самом ценном
для любого солдата

или ученика качестве —
о терпении. Порой терпе-
ние—это ключ к победе...

— Верни мне костюм.
— Но я никто без костюма!

— Если без него ты никто —
ты его не достоин!

Команда 6– Б класса

Команда 6– А класса

Хто не любить
своєї рідної мови,

солодких святих
звуків свого дитин-
ства, не заслуговує

на ім'я людини.

Й. Г. Гердер
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Подземная школа (США, Вирд-
жиния). Ученики американской
школы Террасет — почти дети под-
земелья. Школа была построена в
середине 1970-х годов, когда США
потряс энергетический кризис. В

стране был введен режим экономии энергии, которая
использовалась в том числе и для отапливания школ. В
городе Рестон построили школу Террасет: разровняли
холм, возвели на этом месте здание, а потом засыпали
его землей. Естественное земляное покрытие давало теп-
ло и сберегало энергию.

Школа без дисциплины
(Канада). В школе ALPHA, от-
крывшей свои двери в 1972 году,
царит вечный праздник непослу-
шания. Здесь нет ни оценок, ни
строгого расписания, ни домашних

заданий.  Ученики сами решают, как провести учебный
день и какие занятия посетить. Классы формируются не
по возрасту, а по интересам: наряду с математикой и
правописанием предусмотрены занятия по лепке, кули-
нарии и даже элементарной философии. Задача учите-
лей — просто не мешать.

Кочевая школа (Якутия). В прошлом
дети кочевников-оленеводов либо вовсе
не получали систематического образо-
вания, либо были вынуждены оставать-
ся в школах-интернатах и месяцами не
видеть родных. Сегодня эта проблема

решается с помощью кочевых школ. В Якутии подобных школ
уже больше десятка. Одна из таких кочевых школ —
«Кенэлэкэн». На каждой новой стоянке кочевников помимо
привычных сооружений теперь появляется еще и школьная
палатка. Учеников можно пересчитать по пальцам. Дети зани-
маются по специально составленному расписанию. Домашние
задания и контрольные получают по Интернету. После выпол-
нения — отсылают их обратно, на проверку.

Плавучая школа (Камбоджа). Камбод-
жийское озеро Тонлесап считается са-
мым крупным пресным водоемом Индо-
китайского полуострова. На поверхно-
сти озера находится знаменитая досто-
примечательность Камбоджи—плавучая

деревня Компонг Луонг: жилые дома, кафе, магазинчики. И
школа. Учатся в ней в основном сироты. Здесь же они и живут.
Родители многих из них погибли во время рыбной ловли. Обес-
печивать детей помогают туристы.

Школа ведьм. Школа ведьм учит кол-
довству начинающих ведьм по всему
миру. Несмотря на то, что большинство
ее (40 000 учеников) проходят обучение
через Интернет, школа имеет корпус, где
учащиеся могут посещать реальные уро-

ки. С момента открытия школа находилась в городе Роузвилль
(штат Чикаго), а позже переехала в Салем, (штат Массачусетс).
Переезд стал необходим, поскольку школу начали преследовать
христианские сообщества. Далеко не всегда дети стараются
избежать занятий в школе. Более того, некоторые школьники
готовы преодолеть долгий и опасный для жизни путь, чтобы
посетить занятия!

Данил Матвиенко, 11-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

Необычные школы

ТОП-5

Подземная школа в США

Школа ведьм

Плавучая школа в Камбоджа


