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нили творческими пяти-
минутками все переме-
ны.

Именно такой
п о д а р о к —
самый доро-
гой для учите-
ля.

Редакция

Профессия учителя
сочетает в себе мудрость
и молодость души, креа-
тивность и огромную энер-
гию, доброту и строгость!

Е ж е д н е в н ы й
путь учителя—это путь
к сердцам подрастающего
поколения, путь к вер-
шинам знаний.

Пусть же учительские
нелегкие будни приносят
только радость и будут
плодотворными. Пусть
ученики будут усердными,
старательными — такими,
которыми можно гордить-
ся. А в семье пусть воца-
рятся счастье и уют. Здоро-
вья, любви, достатка и всех
жизненных благ!

Песни, танцы, слова от
души—традиционное по-
здравление учителям  шко-
лы происхо-
дило нетради-
ционно. Дети
под руково-
дством орга-
низатора, учи-
телей физ-
к у л ь т у р ы ,
музыки запол-
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Зустріч з матір’ю героя

День захисника України
14 жовтня – день, який

об’єднує свята.
14 жовтня в Україні

відзначається відразу декі-
лька свят: День захисника
України, День українського
козацтва, День визволення
міста Запоріжжя від німець-
ко-фашистських загарбни-
ків, День Святої Покрови.

У нашій школі навчаєть-
ся 16 учнів, батьки яких
були учасниками бойових
дій в зоні проведення АТО.
П’ятеро з них і зараз знахо-
дяться на передовій, захи-
щаючи нашу державу. Та-
кож випускники нашої шко-
ли присвятили себе служін-
ню державі: Каряка Дмитро
(лейтенант, прикордонник),
Гірко Микола (проходить

службу у зоні проведення
АТО).

На жаль, серед випуск-
ників нашої школи є ті, хто
загинув, захищаючи свою
рідну Україну: Голуб Олег,
Польський Дмитро.

Ми вітаємо усіх чолові-
ків, хлопців, батьків з Днем
захисника України і бажає-
мо всім міцного здоров’я,
благополуччя, миру. Висло-
влюємо щиру подяку усім
батькам  за виховання синів,
захисників України.

Напередодні свята учні
нашої школи привітали
батьків-учасників бойових
дій в зоні АТО з Днем захи-
сника України.

Учні 4-Б класу мали
змогу не тільки привітати

Тернавського Михайла Ва-
лентиновича, а й послухати
його спогади про те, що він
відчув, перебуваючи на
сході нашої країни.

Учні 3-4 класів відві-
дали музей бойової слави,
розташований у ЗЗОШ
№ 91. Діти почули цікаву
розповідь про події Другої
Світової війни 1939-1945
років, переглянули експози-
цію, присвячену подіям
2014-2017 років в Україні.

Велика цінність пода-
ного матеріалу полягає в
тому, що він ґрунтується не
тільки на історії України, а
й на історії Запорізького
краю.

О.О.Шклярова

Катерина Михайлівна дов-
гий час працювала у нас.
Перша вчителька Бойко
Валентина Володимирівна,
к л а с н и й
керівник
О л е г а
Федорче-
нко Ма-
р и н а
Леонідів-
на разом
з його
м а м о ю
розповіли
про Оле-

га, яким він був учнем, лю-
диною, учні побачили бага-
то фотографій з домашнього
архіву родини Голубів. Віч-

на пам'ять
героям, які
загинули у
зоні проведен-
ня АТО. Слава
Україні! Геро-
ям слава!

О.О.Шклярова

17.10.2017 року
учні 8-А класу запро-
сили у гості  матір
Голуба Олега Воло-
димировича, бійця
81-го окремого деса-
нтно -штур мо во го
батальйону, який
загинув під Авдіїв-
кою Донецької обла-
сті у липні 2016 ро-
ку. Це не перша зу-

стріч наших учнів та вчите-
лів з Катериною Михайлів-
н о ю .  Г о л у б  О л е г —
випускник нашої школи, а

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

Старинный город Полтава

С Т Р . 3В Ы П У С К 8 8

Жили-были, в школу ходили,
уроки учили, а потом... вспомнили
ученики 6-А класса поговорку, что
"не уроками едиными..." и решили
последние выходные сентября про-
вести в Полтаве.

И вот в субботу, возле школы,
перед Курганом,  мы - счастливые и
беззаботные - помахали родителям
гаджетами и началась наша долго-
жданная поездка в незнакомую нам
Полтавщину. Но как бы долго (как
нам казалось) мы не ехали, а к обеду
успели. Подкрепившись и повеселев,
мы готовы были начать "штурм"
туристической Полтавы - этого кра-
сивого, старинного города с 1100-
летней историей, который является
одним из самых древних и интерес-
ных городов Украины.

Наше знаком-
ство с Полтавой
началось с поездки
в историко-
культурный запо-
ведник "Поле Пол-
тавской битвы",
который начинался
с открытия музея в
1909 году по ини-
циативе преподава-
теля истории кадет-
ского корпуса
И.Ф.Павловского.

С историей
Полтавской битвы

связаны многие памятники. Надо
сказать, что по дороге к заповеднику
было ощущение, что мы проезжаем
через лес, который возвышается над
дорогой несколькими террасами.

"Вынырнув" из истории (хотя в
Полтаве это нереально), мы начали
знакомиться непосредственно с горо-
дом, его памятниками и архитекту-
рой. Сердце современной Полтавы –
Круглая площадь. В центре круга
стоит Орел – так в народе называют
монумент Славы.  В нашей экскурсии
по городу была пешеходная прогулка
к Белой альтанке, которая расположе-
на на Ивановой горе. Проходили
вдоль музея-усадьбы Ивана Котля-
ревского и любовались постройками
Свято-Успенского кафедрального
собора, памятниками Н. В. Гоголю,

Т.Г.Шевченко, девушке-
легенде Марусе Чурай,
шутливым памятником
полтавской галушке. Кста-
ти, последний памятник
напомнил нам о прибли-
жающемся ужине, кото-
рый ожидал нас в рестора-
не "Пицца на углях". Это
был не просто ужин, это
был долгожданный мас-
тер-класс по собственно-
ручному приготовлению и
торжественному поеданию
тут же именной пиццы.
       Субботний вечер под-

ходил к концу. А воскресенье уже
готовило нам новые поездки и впе-
чатления, мастер-классы и сюрпри-
зы. Впереди были село Опошня и
знаменитая на всю Украину и за её
пределами Диканька.

Прощаясь с нами,  Диканька
угостила нас настоящим полтавским
борщом и варениками с картошкой.
Мы же увозили с собой незамысло-
ватые, но почему-то так необходи-
мые нам полтавские сувениры и
добрые  воспоминания о Полтав-
ской земле и её гостеприимных лю-
дях.

A.В.Беляева

ных площадок. Среди школ
города, которые получат
новую спортивную
площадку,—и наша
школа. Заниматься
смогут как ученики,
так и жители Хор-
тицкого района.
Площадка будет
оснащена футболь-
ным полем,  беговы-
ми дорожками для
занятий лёгкой атле-
тикой, турниками и

Ф и з к у л ь т у р а —
любимый предмет учени-
ков любой школы. А
если урок проходит на
новой, хорошо оборудо-
ванной спортивной пло-
щадке—пользы от таких
занятий намного больше.

Департамент образо-
вания и науки Запорожс-
кого городского совета
заключил семь договоров
о реконструкции компле-
кса школьных спортив-

тренажёрами.  Липы, туи,
сосны и ели—37 новых

деревьев теперь
растут на террито-
рии нашей школы.
Ждём открытия
стадиона и надеем-
ся, что весной смо-
жем за здоровьем
отправиться на
н о в у ю  с п о р т -
площадку.

Е.А.Капитан

Много песен. Волшебные голоса.
Одна из песен была для меня особен-
ной. Это песня Виктора Цоя
«Кукушка». Я и моя подруга хорошо
знаем слова, и поэтому начали петь
песню с её исполнительницей. Пели
до самого конца. Приятно поучаство-
вать в номере вот так запросто и без
всяких запретов!

Ещё один незабываемый номер.
Когда танцовщица вышла на сцену,
моя подруга сказала: «Огонь!» Рас-
смотрев её костюм ярко-алого цвета,
я улыбнулась: слово, сказанное ря-
дом минуту назад, было точно в яб-
лочко .  Я  назвала  бы танец
«Настроение огня». Почему так?
Сейчас поймёте. Дело в том, что та-

нец исполнен не то что шикарно, он
завораживал! Тело исполнительницы
двигалось так плавно и изящно, что
казалось, лёгкие язычки пламени
извиваются от еле слышного ветерка.
A правду говорят, что на это можно
смотреть вечно.

Таланты Дворца культуры
«Хортицкий» необыкновенны. Все
выступающие выглядели достойно.
Во время каждого выступления воз-
никало чувство сопричастности к
происходящему. Как же в следующий
раз не откликнуться на приглашение
этого замечательного коллектива!

До новых встреч!

Анастасия Новиченко, 7-Б

Вот наступил всеми долгождан-
ный последний будний день—
пятница. Пятница тринадцатое. Но
никаких жутких историй не произош-
ло, a увидеть яркое и захватывающее
шоу со множеством потрясающих
талантов—то, что нужно!

М ы  в о ш л и  в  з а л  Д К
«Хортицкий». Как же долго я здесь
не была!

Основной вопрос в том, какие
впечатления остались у меня после
концерта. Их довольно много.

Первый номер—и воздушные
гимнасты на полотнах цвета нацио-
нального флага поражают своим мас-
терством. Начало многообещающее.
И все ожидания оправданы.

«Хортицкий» приглашает

За здоровьем—на новую спортплощадку

Цей день об’єднує свята

Зустріч з матір’ю героя—К.М.Голуб

Нагороди Голуба Олега

Юні екскурсоводи
діляться знаннями

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ

Зустріч з М.В.Тернавським
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День захисника України
14 жовтня – день, який

об’єднує свята.
14 жовтня в Україні

відзначається відразу декі-
лька свят: День захисника
України, День українського
козацтва, День визволення
міста Запоріжжя від німець-
ко-фашистських загарбни-
ків, День Святої Покрови.

У нашій школі навчаєть-
ся 16 учнів, батьки яких
були учасниками бойових
дій в зоні проведення АТО.
П’ятеро з них і зараз знахо-
дяться на передовій, захи-
щаючи нашу державу. Та-
кож випускники нашої шко-
ли присвятили себе служін-
ню державі: Каряка Дмитро
(лейтенант, прикордонник),
Гірко Микола (проходить

службу у зоні проведення
АТО).

На жаль, серед випуск-
ників нашої школи є ті, хто
загинув, захищаючи свою
рідну Україну: Голуб Олег,
Польський Дмитро.

Ми вітаємо усіх чолові-
ків, хлопців, батьків з Днем
захисника України і бажає-
мо всім міцного здоров’я,
благополуччя, миру. Висло-
влюємо щиру подяку усім
батькам  за виховання синів,
захисників України.

Напередодні свята учні
нашої школи привітали
батьків-учасників бойових
дій в зоні АТО з Днем захи-
сника України.

Учні 4-Б класу мали
змогу не тільки привітати

Тернавського Михайла Ва-
лентиновича, а й послухати
його спогади про те, що він
відчув, перебуваючи на
сході нашої країни.

Учні 3-4 класів відві-
дали музей бойової слави,
розташований у ЗЗОШ
№ 91. Діти почули цікаву
розповідь про події Другої
Світової війни 1939-1945
років, переглянули експози-
цію, присвячену подіям
2014-2017 років в Україні.

Велика цінність пода-
ного матеріалу полягає в
тому, що він ґрунтується не
тільки на історії України, а
й на історії Запорізького
краю.

О.О.Шклярова

Катерина Михайлівна дов-
гий час працювала у нас.
Перша вчителька Бойко
Валентина Володимирівна,
к л а с н и й
керівник
О л е г а
Федорче-
нко Ма-
р и н а
Леонідів-
на разом
з його
м а м о ю
розповіли
про Оле-

га, яким він був учнем, лю-
диною, учні побачили бага-
то фотографій з домашнього
архіву родини Голубів. Віч-

на пам'ять
героям, які
загинули у
зоні проведен-
ня АТО. Слава
Україні! Геро-
ям слава!

О.О.Шклярова

17.10.2017 року
учні 8-А класу запро-
сили у гості  матір
Голуба Олега Воло-
димировича, бійця
81-го окремого деса-
нтно -штур мо во го
батальйону, який
загинув під Авдіїв-
кою Донецької обла-
сті у липні 2016 ро-
ку. Це не перша зу-

стріч наших учнів та вчите-
лів з Катериною Михайлів-
н о ю .  Г о л у б  О л е г —
випускник нашої школи, а
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Старинный город Полтава
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Жили-были, в школу ходили,
уроки учили, а потом... вспомнили
ученики 6-А класса поговорку, что
"не уроками едиными..." и решили
последние выходные сентября про-
вести в Полтаве.

И вот в субботу, возле школы,
перед Курганом,  мы - счастливые и
беззаботные - помахали родителям
гаджетами и началась наша долго-
жданная поездка в незнакомую нам
Полтавщину. Но как бы долго (как
нам казалось) мы не ехали, а к обеду
успели. Подкрепившись и повеселев,
мы готовы были начать "штурм"
туристической Полтавы - этого кра-
сивого, старинного города с 1100-
летней историей, который является
одним из самых древних и интерес-
ных городов Украины.

Наше знаком-
ство с Полтавой
началось с поездки
в историко-
культурный запо-
ведник "Поле Пол-
тавской битвы",
который начинался
с открытия музея в
1909 году по ини-
циативе преподава-
теля истории кадет-
ского корпуса
И.Ф.Павловского.

С историей
Полтавской битвы

связаны многие памятники. Надо
сказать, что по дороге к заповеднику
было ощущение, что мы проезжаем
через лес, который возвышается над
дорогой несколькими террасами.

"Вынырнув" из истории (хотя в
Полтаве это нереально), мы начали
знакомиться непосредственно с горо-
дом, его памятниками и архитекту-
рой. Сердце современной Полтавы –
Круглая площадь. В центре круга
стоит Орел – так в народе называют
монумент Славы.  В нашей экскурсии
по городу была пешеходная прогулка
к Белой альтанке, которая расположе-
на на Ивановой горе. Проходили
вдоль музея-усадьбы Ивана Котля-
ревского и любовались постройками
Свято-Успенского кафедрального
собора, памятниками Н. В. Гоголю,

Т.Г.Шевченко, девушке-
легенде Марусе Чурай,
шутливым памятником
полтавской галушке. Кста-
ти, последний памятник
напомнил нам о прибли-
жающемся ужине, кото-
рый ожидал нас в рестора-
не "Пицца на углях". Это
был не просто ужин, это
был долгожданный мас-
тер-класс по собственно-
ручному приготовлению и
торжественному поеданию
тут же именной пиццы.
       Субботний вечер под-

ходил к концу. А воскресенье уже
готовило нам новые поездки и впе-
чатления, мастер-классы и сюрпри-
зы. Впереди были село Опошня и
знаменитая на всю Украину и за её
пределами Диканька.

Прощаясь с нами,  Диканька
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борщом и варениками с картошкой.
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мые нам полтавские сувениры и
добрые  воспоминания о Полтав-
ской земле и её гостеприимных лю-
дях.

A.В.Беляева

ных площадок. Среди школ
города, которые получат
новую спортивную
площадку,—и наша
школа. Заниматься
смогут как ученики,
так и жители Хор-
тицкого района.
Площадка будет
оснащена футболь-
ным полем,  беговы-
ми дорожками для
занятий лёгкой атле-
тикой, турниками и

Ф и з к у л ь т у р а —
любимый предмет учени-
ков любой школы. А
если урок проходит на
новой, хорошо оборудо-
ванной спортивной пло-
щадке—пользы от таких
занятий намного больше.

Департамент образо-
вания и науки Запорожс-
кого городского совета
заключил семь договоров
о реконструкции компле-
кса школьных спортив-

тренажёрами.  Липы, туи,
сосны и ели—37 новых

деревьев теперь
растут на террито-
рии нашей школы.
Ждём открытия
стадиона и надеем-
ся, что весной смо-
жем за здоровьем
отправиться на
н о в у ю  с п о р т -
площадку.

Е.А.Капитан

Много песен. Волшебные голоса.
Одна из песен была для меня особен-
ной. Это песня Виктора Цоя
«Кукушка». Я и моя подруга хорошо
знаем слова, и поэтому начали петь
песню с её исполнительницей. Пели
до самого конца. Приятно поучаство-
вать в номере вот так запросто и без
всяких запретов!

Ещё один незабываемый номер.
Когда танцовщица вышла на сцену,
моя подруга сказала: «Огонь!» Рас-
смотрев её костюм ярко-алого цвета,
я улыбнулась: слово, сказанное ря-
дом минуту назад, было точно в яб-
лочко .  Я  назвала  бы танец
«Настроение огня». Почему так?
Сейчас поймёте. Дело в том, что та-

нец исполнен не то что шикарно, он
завораживал! Тело исполнительницы
двигалось так плавно и изящно, что
казалось, лёгкие язычки пламени
извиваются от еле слышного ветерка.
A правду говорят, что на это можно
смотреть вечно.

Таланты Дворца культуры
«Хортицкий» необыкновенны. Все
выступающие выглядели достойно.
Во время каждого выступления воз-
никало чувство сопричастности к
происходящему. Как же в следующий
раз не откликнуться на приглашение
этого замечательного коллектива!

До новых встреч!

Анастасия Новиченко, 7-Б

Вот наступил всеми долгождан-
ный последний будний день—
пятница. Пятница тринадцатое. Но
никаких жутких историй не произош-
ло, a увидеть яркое и захватывающее
шоу со множеством потрясающих
талантов—то, что нужно!

М ы  в о ш л и  в  з а л  Д К
«Хортицкий». Как же долго я здесь
не была!

Основной вопрос в том, какие
впечатления остались у меня после
концерта. Их довольно много.

Первый номер—и воздушные
гимнасты на полотнах цвета нацио-
нального флага поражают своим мас-
терством. Начало многообещающее.
И все ожидания оправданы.

«Хортицкий» приглашает

За здоровьем—на новую спортплощадку

Цей день об’єднує свята

Зустріч з матір’ю героя—К.М.Голуб

Нагороди Голуба Олега

Юні екскурсоводи
діляться знаннями

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ

Зустріч з М.В.Тернавським
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Д е н ь  г о р о д а —
праздник особый для его
жителей. В Запорожье пра-
здник прошёл 7-8 октября
на фонтане «Радуга». Это
была традиционная ярмар-
ка  с фестивалями уличной
еды и национальных ку-
хонь. Гостей праздника
угощали блюдами украин-
ской кухни (голубцами
мясными в соусе с пам-
пушками, казацким куле-
шом), развлекали казацки-

ми забавами (высту-
пление школы казацкого
боя «Лава на лаву»). На
каскаде фонтанов «Раду-
га» и в парке «Вознесе-
новский» выступали
творческие коллективы
Запорожья, муниципаль-
ный духовой оркестр,
были проведены выставка
цветочных композиций,
мастер-классы по декора-
тивно-прикладному искус-
ству (изготовление поде-

лок из природного
материала, соломы,
глины, декупаж, ба-
тик, оригами), по ри-
сунку на мольбертах.
Народные мастера из
Запорожья и других
городов Украины вы-
ставили на продажу
свои работы. Дети

тоже не скучали  на
взрослом празднике: они
пели в караоке детские
песни, их развлекали
аниматоры. A модницы
учились делать аква-
грим.

На ярмарке продали
15 тонн мяса, 62 тонны
зерна, 130 тысяч яиц, 70
тонн овощей, 40 тонн
фруктов. Цены на товары
были ниже рыночных.

Сабина Еникеева, 7-Б

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

ЧИТАЛКА
С Т Р . 5В Ы П У С К 8 8

«Бегущий по лабиринту» - серия
книг Джеймса Дэшнера в жанре моло-
дежной антиуто-
пии.

Это захваты-
вающий приклю-
ченческий роман. По мнению многих
критиков, начало книги немного рас-
тянуто, но это связано с восприятием
Томасом его новой жизни. Постепен-

но набирая шаг, роман превращается
в нескончаемый экшн.

По мотивам  книг уже
было снято два филь-
ма. Очень многих в
сюжете привлекли те

испытания, которые преодолевали
герои, и их невероятные приключе-
ния.

Сюжет заключается в том, что
главный герой  Томас
просыпается
и обнаружи-
вает, что на-
ходится в
неосвещё н-
ном лифте,
называемом «Ящиком».
Он не помнит ничего,
кроме своего имени; его
разум очищен от воспоми-
наний, которые могли бы
дать ему подсказки о его

прошлой жизни и о нём самом. Когда
лифт открывается, Томаса встречают
другие подростки, которые принима-
ют его в свой так называемый Глэйд,
огромное квадратное пространство,
окружённое с четырёх сторон гигант-

скими каменными сте-
нами в сотни метров
высотой, которые дви-
жутся каждую ночь.
Глэйд и его обитатели,
пятьдесят юношей,
н а зы ваю щ и е  с е б я

«глэйдерами», окружены огромных
размеров Лабиринтом, выбраться из
которого еще не смог никто.

Лилия Чумак, 11-А

ся в Интернете.
Вторым шагом будет простой со-

вет: улыбайтесь. Когда человек улыба-
ется, в мозг идёт сигнал—«у меня всё
хорошо», и мозг выполняет этот сиг-
нал как команду. Вспомните: когда
вам хорошо—вы улыбаетесь. Улыбни-
тесь—и вам будет хорошо.

Хорошо представляйте свою меч-
ту, даже скорее не
мечту, a эмоции,
которые вы хоти-
те получить в
результате испол-
нения этой мечты.
Представляйте не
дом, в котором
хотите жить, a
счастливую жизнь в этом доме, люби-
мых людей рядом и их чудесное отно-
шение к вам. Если вы будете каждый
день представлять свою мечту—она
очень быстро превратится в реаль-
ность.

A вот теперь—внимание!- как же
придумать свою мечту? A ничего не
нужно придумывать, всё уже придума-

но. Вот в
этот мо-
мент и
п о н и м а -
ешь, как
х о р о ш о
читать книги. Ведь там люди описыва-
ют свои идеи и свои мечтания, свои
цели. Вполне рационально использо-
вать чужие идеи.

     Следующий шаг
в развитии позитив-
ного мышления—
держаться рядом с
позитивными людь-
ми. Позитивное
мышление зарази-
тельно. Напитайтесь
радостью общения с

такими людьми. Не пытайтесь изме-
нить мрачных. Просто будьте рядом с
весёлыми.

И помните: жизнь—это картина,
которую мы пишем, a не задача, кото-
рую нужно решить.

И.П.Цветкова

В 19 веке каждый человек вёл свой
дневник. Это очень полезно, оказалось.
Что же записывать в этот дневник?
Если записывать всё, что с тобой про-
изошло в течение дня, то очень быстро
тебе станет скучно. Попробуйте запи-
сывать только положительные вещи,
которые с вами произошли. Это и бу-
дет первый шаг в развитии позитивно-
го мышления. Ведь в доме хранятся и
бережно просматриваются только хо-
рошие фотографии. Или выкладывают-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Человек обязан оста-
ваться человеком неза-

висимо от целей и конеч-
ного результата.

Будешь лениться — впадешь в
тоску. Потом потеряешь вкус к

жизни. И все, конец.

Самый чудесный
город—это тот,

где человек счастлив.
Э.М.Ремарк

День города

Даже фальшивая надежда —
лучше, чем ничего.

Как развить позитивное мышление

Если каждое утро повторять, что
доволен своей жизнью, можно не

сомневаться: не только сам уверу-
ешь,  но и заставишь поверить в

это всех, кто вокруг.
Пауло Коэльо

первого по одиннадцатый
класс. В этот день школа
напоминала пчелиный улей.

Н а ш и  ж у р н а л и с т ы
М.Дериведмидь и К.Мыц
взяли интервью у инициатора
и организатора праздника
И.А.Касторной.

- Почему пришла идея
проведения ярмарки?

- Ярмарка совпала с
празднованием Дня защитни-
ка Украины, a также праздни-
ком Покровы. Подобные ме-
роприятия помогают разви-
вать творческие способности
учеников, прививают интерес
и уважение к украинским
традициям.

- Насколько
сложной была
подготовка меро-
приятия?

- В подготов-
ке к ярмарке
принимали уча-
стие не только
дети, но и клас-
сные руководи-
тели, и родители.
Поэтому подго-

Сладкоежки-покупатели,
продавцы, гордые своими
кулинарными навыками и
родительской поддержкой,
гости школы, привлечённые
щебетом детских голосов—
такова атмосфера праздника,
который прошёл в начале
октября.

Сахарные коржики, торт
«Наполеон», бисквиты, блин-
чики, бутерброды, желе, ле-
денцы, фрукты. Фантазия
юных кулинаров разыгралась
не на шутку. Ассортименту
выпечки позавидовал бы лю-
бой супермаркет.

Да и зрелища, достойные
народного гуляния:
тут и казацкий бой
на саблях, и ряже-
ные купцы замор-
ские, и цыганка в
пёстрой юбке. A
чего стоил мастер-
класс с цветной
солью: его посетил
чуть ли не каждый
ученик школы! Ве-
село, звонко, a глав-
ное—душевно. Уча-
стие приняли все: с

товка прошла легко и инте-
ресно.

- Всё ли удалось из заду-
манного организаторами
мероприятия?

- В нашей школе ярмарка
проводилась первый раз. Всё
задуманное удалось осущест-
вить. Дети делились впечат-
лениями: им и их родителям
праздник запомнится надол-
го. A это—главное. Надеюсь,
что проведение ярмарки ста-
нет традицией нашей школы.

Учениками школы было
заработано более 5 тысяч
гривен. На вырученные день-
ги приобретены медикамен-
ты для воинов, которые не-

сут службу в зоне
АТО, медикамен-
ты для медицин-
ского кабинета
школы, a также
спортивный ин-
вентарь для прове-
дения уроков фи-
зической культу-
ры.

Анастасия Боева,
9-А

Возрождаем украинские традиции
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этот мо-
мент и
п о н и м а -
ешь, как
х о р о ш о
читать книги. Ведь там люди описыва-
ют свои идеи и свои мечтания, свои
цели. Вполне рационально использо-
вать чужие идеи.

     Следующий шаг
в развитии позитив-
ного мышления—
держаться рядом с
позитивными людь-
ми. Позитивное
мышление зарази-
тельно. Напитайтесь
радостью общения с

такими людьми. Не пытайтесь изме-
нить мрачных. Просто будьте рядом с
весёлыми.

И помните: жизнь—это картина,
которую мы пишем, a не задача, кото-
рую нужно решить.

И.П.Цветкова

В 19 веке каждый человек вёл свой
дневник. Это очень полезно, оказалось.
Что же записывать в этот дневник?
Если записывать всё, что с тобой про-
изошло в течение дня, то очень быстро
тебе станет скучно. Попробуйте запи-
сывать только положительные вещи,
которые с вами произошли. Это и бу-
дет первый шаг в развитии позитивно-
го мышления. Ведь в доме хранятся и
бережно просматриваются только хо-
рошие фотографии. Или выкладывают-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Человек обязан оста-
ваться человеком неза-

висимо от целей и конеч-
ного результата.

Будешь лениться — впадешь в
тоску. Потом потеряешь вкус к

жизни. И все, конец.

Самый чудесный
город—это тот,

где человек счастлив.
Э.М.Ремарк

День города

Даже фальшивая надежда —
лучше, чем ничего.

Как развить позитивное мышление

Если каждое утро повторять, что
доволен своей жизнью, можно не

сомневаться: не только сам уверу-
ешь,  но и заставишь поверить в

это всех, кто вокруг.
Пауло Коэльо

первого по одиннадцатый
класс. В этот день школа
напоминала пчелиный улей.

Н а ш и  ж у р н а л и с т ы
М.Дериведмидь и К.Мыц
взяли интервью у инициатора
и организатора праздника
И.А.Касторной.

- Почему пришла идея
проведения ярмарки?

- Ярмарка совпала с
празднованием Дня защитни-
ка Украины, a также праздни-
ком Покровы. Подобные ме-
роприятия помогают разви-
вать творческие способности
учеников, прививают интерес
и уважение к украинским
традициям.

- Насколько
сложной была
подготовка меро-
приятия?

- В подготов-
ке к ярмарке
принимали уча-
стие не только
дети, но и клас-
сные руководи-
тели, и родители.
Поэтому подго-

Сладкоежки-покупатели,
продавцы, гордые своими
кулинарными навыками и
родительской поддержкой,
гости школы, привлечённые
щебетом детских голосов—
такова атмосфера праздника,
который прошёл в начале
октября.

Сахарные коржики, торт
«Наполеон», бисквиты, блин-
чики, бутерброды, желе, ле-
денцы, фрукты. Фантазия
юных кулинаров разыгралась
не на шутку. Ассортименту
выпечки позавидовал бы лю-
бой супермаркет.

Да и зрелища, достойные
народного гуляния:
тут и казацкий бой
на саблях, и ряже-
ные купцы замор-
ские, и цыганка в
пёстрой юбке. A
чего стоил мастер-
класс с цветной
солью: его посетил
чуть ли не каждый
ученик школы! Ве-
село, звонко, a глав-
ное—душевно. Уча-
стие приняли все: с

товка прошла легко и инте-
ресно.

- Всё ли удалось из заду-
манного организаторами
мероприятия?

- В нашей школе ярмарка
проводилась первый раз. Всё
задуманное удалось осущест-
вить. Дети делились впечат-
лениями: им и их родителям
праздник запомнится надол-
го. A это—главное. Надеюсь,
что проведение ярмарки ста-
нет традицией нашей школы.

Учениками школы было
заработано более 5 тысяч
гривен. На вырученные день-
ги приобретены медикамен-
ты для воинов, которые не-

сут службу в зоне
АТО, медикамен-
ты для медицин-
ского кабинета
школы, a также
спортивный ин-
вентарь для прове-
дения уроков фи-
зической культу-
ры.

Анастасия Боева,
9-А

Возрождаем украинские традиции



Самые ожидаемые фильмы
начала 2018 года

Редакционная коллегия:
Главный редактор—Н.И.Румянцева,

репортёры: И.П.Цветкова,
Д.Матвиенко, Л.Чумак, С.Еникеева,

корректор  и  дизайнер—
Я.Б.Максимович

Чёрная Пантера
С первого взгляда можно решить,
что Ваканда — обычная территория
дикой Африки, но это не так. Здесь,

в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального
металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались
добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть
аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны —
Чёрная Пантера— вставал на защиту угнетённых. Спустя мно-

го лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручил-
ся поддержкой современных технологий. Когда шансов почти
не остаётся, Т`Чалла, молодой принц Ваканды, узнаёт,
что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить
вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

     Альфа
Земля 20 тыс. лет назад. Последний
ледниковый максимум. Верхний
палеолит. Мир первобытных лю-
дей жесток, выживание зависит от
удачной охоты. После одной из них

молодой охотник оказывается раненым и остаётся один на один
с дикой природой, полной жестоких врагов. Во время скитаний
охотник находит раненого волка и выхаживает его. С этого мо-
мента начинается процесс одомашнивания собак.

     Первому игроку приготовиться
Действие фильма происходит в 2045
году, мир погружается в хаос
и находится на грани коллапса. Люди
ищут спасения в игре OASIS —

огромной вселенной виртуальной ре-
альности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс
Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссаль-
ное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое
«пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то
на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь
мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс
решает принять участие в состязании, с головой бросаясь
в головокружительную, искажающую реальность погоню
за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок,
открытий и опасностей.

Веном
Веном — вымышленный персонаж, по-
являющийся в комиксах издательства
Marvel Comics, обычно связанных с Че-
ловеком-пауком. Первое появление Ве-

нома состоялось в The Amazing Spider-Man. В данном  фильме
рассказывается его история как отдельного персонажа вселен-
ной Marvel.

     Хан Соло
Фильм о начале приключений космиче-
ского сорвиголовы Хана Соло и его по-
стоянного спутника Чубакки. Напарни-
ков ожидает знакомство с карточным

шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом.
Данил Матвиенко, 11-А

г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ГAЗЕТA ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

ТОП-5

     2018 год не
за горами. Вме-
сте с ним при-
дёт много ново-
го: книги, игры,
шоу, квесты и,
конечно же,
фильмы. Какие
же из них мы
сможем уви-
деть первыми?

Первому игроку приготовиться

Веном


