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«Молодежной полицей-
ской академии» изучают
право, историю, узнают о
работе правоохранитель-
ных органов, а также уси-
ленно занимаются физиче-
ской подготовкой.

Учащиеся 8-А класса
нашей школы планируют
связать свою жизнь с пра-
воохранительными органа-
ми. Больше всего их при-
влекают профессии адво-
ката, криминалиста, поли-
цейского и детектива.

Приблизиться к мечте
надеются благодаря уча-
с т и ю  в  п р о е к т е
«Молодежная полицейская
академия».

София Буйлук, 8-А

Областная молодёжная
общественная организация
«Молодёжная полицейская
академия» снова пополнила
свои ряды. 26 ноября 2017 го-
да проходило посвящение
учащихся пяти школ из раз-
ных районов нашего города в
ряды юных полицейских. На-
ша школа была представлена
учениками 8-А класса. Посвя-
щение проходило в торжест-
венной обстановке. Директор
Академии Полиции ДУВС
Николай Николаевич Назарен-
ко позаботился о том, чтобы
ученики стали постоянными
посетителями Молодёжной
полицейской академии. Насы-
щенная программа праздника
тому способствовала. Ученики
полицейской академии проде-
монстрировали искусство боя,
академия "СПАС" показала
номер с казацким танцем.

На посвящении ученики-
члены МПА общались с жур-

на лист а ми т ел е кан а ло в
«Zапоріжжя», «Z» и «TV5».

Сотрудничество нашей
школы с Молодёжной поли-
цейской академией длится уже
около десяти лет. Выпускники
школы изучают правоведение
в вузах Запорожья и других
городов Украины, шестеро

выпускников
работают в
о т д е л е н и я х
полиции Хор-
тицкого и
Александров-
ского рай-
онов, а один
служит в по-
г р а н и ч н ы х
войсках. На
специальных
учебных кур-
сах участники
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Україна—територія гідності і свободи

День української писемності
в нашій школі

9 листопада вся україн-
ська громада відзначає День
української писемності та
мови. Ми не могли залиши-
тися осторонь цього свята.
Для учнів 3-8 класів була
проведена урочиста лінійка
«День писемності та мови».
Дітям розповіли про етапи
становлення української
мови, про життя та діяль-
ність преподобного Нестора
Літописця. Також 84 учні та

8 вчителів взяли участь у
написанні Диктанту націо-
нальної єдності. Цей дик-
тант писали українці не
тільки в нашій державі, а й
в усіх куточках світу. Текст
був непростим і був присвя-
чений українським пісням.
Читав текст український
лінгвіст Олександр Авраме-
нко. Шануймо рідну мову!

О.О.Шклярова

завойовником, але протягом
багатьох століть виборюва-
ла свою свободу: Запорізька
Січ, Січові Стрільці, бій під
Крутами, Майдан—така
історія боротьби.

І до сих пір на території
нашої держави немає спо-
кою: на Сході України три-
вають військові дії, в ході
яких було втрачено кілька
тисяч життів солдат та мир-
них жителів.

Майор поліції,  предста-
вник Академії поліції Дніп-
ропетровського державного

університету внутрішніх
справ Дмитро Васильович
Панченко, присутній на
урочистому заході, наголо-
сив на тому, що проти агре-
сора об’єднався весь народ
нашої держави. Багато чо-
ловіків та жінок мужньо
захищають кордони нашої
країни. Багато волонтерів
працюють в тилу для під-
тримки солдатів. Завдяки їм
Україна щодня, щогодини
виборює право бути суве-
ренною, єдиною державою.

О.А.Капітан

Україна—це територія
гідності і свободи. Такими
нас зробили дві революції:
Майдан 2004 року, який був
Святом Свободи, і Револю-
ція 2013 року—Революція
Гідності.

День Гідності і Свободи
відзначається щорічно
21 листопада. Саме в цей
день 2017 року в актовій
залі школи зібралися учні
старшої школи на урочисту
лінійку, присвячену Дню
Гідності і Свободи.

Україна ніколи не була

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

Школьная экскурсия—это что-то!
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Согласитесь, школьная экскур-
сия—это что-то!

Вот и группе учащихся 6-7 клас-
сов удалось насладиться этими счаст-
ливыми моментами. Вся наша поездка
была недолгой, всего 4 часа. Но это
время принесло мне и моим друзьям
довольно много нового.

Собравшись на крыльце, мы от-
правились к большому жёлтому авто-
бусу. Как на зло, шёл мелкий про-
хладный дождик, который обычно
заставляет забраться на широкий по-
доконник и слушать любимую музы-
ку. Но нет, это всё заменила поездка
по нашему городу. Во время движе-
ния автобуса, слушая новогоднюю
песню, я наблюдала, как каждую се-
кунду картинка меняется, представляя
из себя серый город с группками про-
хожих.

Наконец, наша первая остановка—
”Веселі карамелі”. Войдя внутрь не-
большого магазинчика и осмотрев-
шись, мы были поражены количест-
вом «живущей» в этом помещении
карамели! И вот, когда мы провели
небольшую фотосессию на фоне слад-
кого счастья, нас подозвали к несколь-

ким столам, окружённым стёклами.
Вышла девушка и начала свой рассказ
о присхождении карамели: как и когда
её изготавливали, откуда она к нам
пришла и так далее. Во время её рас-
сказа мы наблюдали сам процесс изго-
товления карамельных конфет. К со-
жалению, все тонкости рецепта от нас
утаили, но наблюдать за происходя-
щими действиями было увлекательно.
Ведь изготавливали карамель для
дальнейшей продажи. К слову, эти
мастера—настоящие хитрюги. Они так
ловко делали детали для рисунка внут-
ри, что и не сообразишь, что же полу-
чается. Но позже всё прояснилось—
это был рисунок трактора. Такая не-
большая и интересная машинка. Далее
мы уже сами себе делали конфеты, да
и попробовать сладость тоже успели.

Наконец, выйдя из этого королев-
ства ярких цветов, мы снова отправи-
лись в сторону автобуса. В моих науш-
никах не умолкало новогоднее на-
строение, да и цвета карамели на па-
лочке помогли с мечтами о грядущем
празднике: красный, зелёный и белый.
Это рождественские цвета.

Вторая остановка—Музей техни-
ки. Учительница исто-
рии Юлия Викторовна
не смогла пройти мимо
большого разнообразия
древней глиняной посу-
ды. Так наша экскурсия
началась с рассказов о
наших предках и их
ремёслах.
       Без нашего внима-
ния не остались и дру-
гие экспонаты в этом
огромном помещении.
Пройдя дальше, мы
увидели первые двига-
тели первых самолётов.
Над каждым механиз-
мом можно было уви-

деть модель
« ж е л е з н о й
птицы». Про-
ходя дальше,
мы приближа-
лись к совре-
м е н н о с т и —
форма космо-
навтов, их
награды, до-
кументы.

В самом большом зале—самый
большой экспонат. Поразил гигант-
ский двигатель Д-18Т для самых
больших в мире самолётов Ан-124
«Руслан» и Ан-225 «Мрія» — абсо-
лютных рекордсменов по грузоподъ-
ёмности.

На втором этаже было не менее
интересно, ведь там находятся мото-
циклы—рай для мальчиков! Как раз
они туда первые и побежали. A меня
больше привлекли чучела орлов и
ястреба. Оказалось, не только техни-
ка находится в этом музее. Мы также
увидели огромное разнообразие са-
моваров и даже уголок украинской
хаты. Большое количество статуэток
рыцарей, наград и автографов футбо-
листов. Всё так блестит!

На улице представлено много
видов боевой техники—танков, пу-
шек, самолётов, военных машин, на
которые можно было взобраться, что
все (почти) и сделали.

И вот мы вновь идём к автобусу.
Наше приключение закончено, мы
едем домой.

В одном наушнике тихая и прият-
ная мелодия,  по сторонам—тихие
разговоры ребят и постукивание
игривых капель дождя по стеклу. Все
чувствуют приятную усталость  и в
состоянии полудрёмы мечтают о
следующих поездках.

Анастасия Новиченко, 7-Б

них много друзей.
14 ноября 2017 года в

актовом зале нашей школы
состоялся праздник для уче-
ников 1-х классов «Мы те-

перь—ученики».
Ребята презентова-
ли свои классы,
выполняли подго-
товленные для них
задания, проявляя
сообразительность
и внимание. Со
всеми заданиями
ребята справились
на отлично. В этом
убедились при-

И снова в центре
внимания самые малень-
кие ученики нашей шко-
лы—первоклассники.
Уже два месяца прожили
они в на-
шей друж-
ной семье.
Вместе с
п е р в ы м и
учителями
у ч а т с я
ч и т а т ь ,
считать и
п и с а т ь .
Теперь у

шедшие на праздник Фик-
сики. С ними дети играли,
разгадывали загадки, соби-
рали портфели. Вместе с
детьми были и их родите-
ли, для которых посвяще-
ние в ученики стало и их
посвящением, ведь каждый
родитель живёт интереса-
ми своего ребёнка.

Праздник прошёл в
радостной, доброжелатель-
ной обстановке и оставил
незабываемые впечатле-
ния.

Г.П.Иванченко

вающих игр, а также обуви и одежды.
Собранные вещи отнесли в аптеку
"Живая вода", где организован приём-
ный пункт, работники которого помо-
гают собрать все необходимое для
дальнейшего развития детей. Нам,
школьникам, как и взрослым, не без-
различна судьба детей, которые оста-
лись без родителей и нуждаются в
помощи каждого. Мы всегда рады
помочь и принять участие в благотво-
рительных акциях. Мы хотим пода-
рить  им радость и счастливые улыб-
ки, ведь для них наша помощь очень

важна, особенно в предновогодние
дни. Дети должны быть счастливы,
получив в подарок мягкую игрушку,
или красивую, теплую одежду, ведь
они должны верить в чудеса, в то, что
мечты сбываются, и не забывать, что
они не одиноки. Поэтому мы тоже
стараемся подарить всем детям как
можно больше радости и дать понять,
что рядом всегда есть люди, которые
готовы поддержать и помочь.

Алина Радченко, 11-А

     В рамках
Недели толера-
нтности учени-
ки нашей шко-
лы помогли
детям-сиротам в
Благотворитель-
ном фонде
"Спасение де-
тей". Нами было
собрано множе-
ство мягких
игрушек, разви-

Спасибо за помощь

Мы теперь—ученики!

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

Ведучі урочистої лінійки
Левченко В. і Карандаш У.

та гість заходу
Д.В.Панченко

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ

Двигатель самого большого самолёта в мире

Мастер-класс



С Т Р . 2

Україна—територія гідності і свободи

День української писемності
в нашій школі

9 листопада вся україн-
ська громада відзначає День
української писемності та
мови. Ми не могли залиши-
тися осторонь цього свята.
Для учнів 3-8 класів була
проведена урочиста лінійка
«День писемності та мови».
Дітям розповіли про етапи
становлення української
мови, про життя та діяль-
ність преподобного Нестора
Літописця. Також 84 учні та

8 вчителів взяли участь у
написанні Диктанту націо-
нальної єдності. Цей дик-
тант писали українці не
тільки в нашій державі, а й
в усіх куточках світу. Текст
був непростим і був присвя-
чений українським пісням.
Читав текст український
лінгвіст Олександр Авраме-
нко. Шануймо рідну мову!

О.О.Шклярова

завойовником, але протягом
багатьох століть виборюва-
ла свою свободу: Запорізька
Січ, Січові Стрільці, бій під
Крутами, Майдан—така
історія боротьби.

І до сих пір на території
нашої держави немає спо-
кою: на Сході України три-
вають військові дії, в ході
яких було втрачено кілька
тисяч життів солдат та мир-
них жителів.

Майор поліції,  предста-
вник Академії поліції Дніп-
ропетровського державного

університету внутрішніх
справ Дмитро Васильович
Панченко, присутній на
урочистому заході, наголо-
сив на тому, що проти агре-
сора об’єднався весь народ
нашої держави. Багато чо-
ловіків та жінок мужньо
захищають кордони нашої
країни. Багато волонтерів
працюють в тилу для під-
тримки солдатів. Завдяки їм
Україна щодня, щогодини
виборює право бути суве-
ренною, єдиною державою.

О.А.Капітан

Україна—це територія
гідності і свободи. Такими
нас зробили дві революції:
Майдан 2004 року, який був
Святом Свободи, і Револю-
ція 2013 року—Революція
Гідності.

День Гідності і Свободи
відзначається щорічно
21 листопада. Саме в цей
день 2017 року в актовій
залі школи зібралися учні
старшої школи на урочисту
лінійку, присвячену Дню
Гідності і Свободи.

Україна ніколи не була

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

Школьная экскурсия—это что-то!

С Т Р . 3В Ы П У С К 8 9

Согласитесь, школьная экскур-
сия—это что-то!

Вот и группе учащихся 6-7 клас-
сов удалось насладиться этими счаст-
ливыми моментами. Вся наша поездка
была недолгой, всего 4 часа. Но это
время принесло мне и моим друзьям
довольно много нового.

Собравшись на крыльце, мы от-
правились к большому жёлтому авто-
бусу. Как на зло, шёл мелкий про-
хладный дождик, который обычно
заставляет забраться на широкий по-
доконник и слушать любимую музы-
ку. Но нет, это всё заменила поездка
по нашему городу. Во время движе-
ния автобуса, слушая новогоднюю
песню, я наблюдала, как каждую се-
кунду картинка меняется, представляя
из себя серый город с группками про-
хожих.

Наконец, наша первая остановка—
”Веселі карамелі”. Войдя внутрь не-
большого магазинчика и осмотрев-
шись, мы были поражены количест-
вом «живущей» в этом помещении
карамели! И вот, когда мы провели
небольшую фотосессию на фоне слад-
кого счастья, нас подозвали к несколь-

ким столам, окружённым стёклами.
Вышла девушка и начала свой рассказ
о присхождении карамели: как и когда
её изготавливали, откуда она к нам
пришла и так далее. Во время её рас-
сказа мы наблюдали сам процесс изго-
товления карамельных конфет. К со-
жалению, все тонкости рецепта от нас
утаили, но наблюдать за происходя-
щими действиями было увлекательно.
Ведь изготавливали карамель для
дальнейшей продажи. К слову, эти
мастера—настоящие хитрюги. Они так
ловко делали детали для рисунка внут-
ри, что и не сообразишь, что же полу-
чается. Но позже всё прояснилось—
это был рисунок трактора. Такая не-
большая и интересная машинка. Далее
мы уже сами себе делали конфеты, да
и попробовать сладость тоже успели.

Наконец, выйдя из этого королев-
ства ярких цветов, мы снова отправи-
лись в сторону автобуса. В моих науш-
никах не умолкало новогоднее на-
строение, да и цвета карамели на па-
лочке помогли с мечтами о грядущем
празднике: красный, зелёный и белый.
Это рождественские цвета.

Вторая остановка—Музей техни-
ки. Учительница исто-
рии Юлия Викторовна
не смогла пройти мимо
большого разнообразия
древней глиняной посу-
ды. Так наша экскурсия
началась с рассказов о
наших предках и их
ремёслах.
       Без нашего внима-
ния не остались и дру-
гие экспонаты в этом
огромном помещении.
Пройдя дальше, мы
увидели первые двига-
тели первых самолётов.
Над каждым механиз-
мом можно было уви-

деть модель
« ж е л е з н о й
птицы». Про-
ходя дальше,
мы приближа-
лись к совре-
м е н н о с т и —
форма космо-
навтов, их
награды, до-
кументы.

В самом большом зале—самый
большой экспонат. Поразил гигант-
ский двигатель Д-18Т для самых
больших в мире самолётов Ан-124
«Руслан» и Ан-225 «Мрія» — абсо-
лютных рекордсменов по грузоподъ-
ёмности.

На втором этаже было не менее
интересно, ведь там находятся мото-
циклы—рай для мальчиков! Как раз
они туда первые и побежали. A меня
больше привлекли чучела орлов и
ястреба. Оказалось, не только техни-
ка находится в этом музее. Мы также
увидели огромное разнообразие са-
моваров и даже уголок украинской
хаты. Большое количество статуэток
рыцарей, наград и автографов футбо-
листов. Всё так блестит!

На улице представлено много
видов боевой техники—танков, пу-
шек, самолётов, военных машин, на
которые можно было взобраться, что
все (почти) и сделали.

И вот мы вновь идём к автобусу.
Наше приключение закончено, мы
едем домой.

В одном наушнике тихая и прият-
ная мелодия,  по сторонам—тихие
разговоры ребят и постукивание
игривых капель дождя по стеклу. Все
чувствуют приятную усталость  и в
состоянии полудрёмы мечтают о
следующих поездках.

Анастасия Новиченко, 7-Б

них много друзей.
14 ноября 2017 года в

актовом зале нашей школы
состоялся праздник для уче-
ников 1-х классов «Мы те-

перь—ученики».
Ребята презентова-
ли свои классы,
выполняли подго-
товленные для них
задания, проявляя
сообразительность
и внимание. Со
всеми заданиями
ребята справились
на отлично. В этом
убедились при-

И снова в центре
внимания самые малень-
кие ученики нашей шко-
лы—первоклассники.
Уже два месяца прожили
они в на-
шей друж-
ной семье.
Вместе с
п е р в ы м и
учителями
у ч а т с я
ч и т а т ь ,
считать и
п и с а т ь .
Теперь у

шедшие на праздник Фик-
сики. С ними дети играли,
разгадывали загадки, соби-
рали портфели. Вместе с
детьми были и их родите-
ли, для которых посвяще-
ние в ученики стало и их
посвящением, ведь каждый
родитель живёт интереса-
ми своего ребёнка.

Праздник прошёл в
радостной, доброжелатель-
ной обстановке и оставил
незабываемые впечатле-
ния.

Г.П.Иванченко

вающих игр, а также обуви и одежды.
Собранные вещи отнесли в аптеку
"Живая вода", где организован приём-
ный пункт, работники которого помо-
гают собрать все необходимое для
дальнейшего развития детей. Нам,
школьникам, как и взрослым, не без-
различна судьба детей, которые оста-
лись без родителей и нуждаются в
помощи каждого. Мы всегда рады
помочь и принять участие в благотво-
рительных акциях. Мы хотим пода-
рить  им радость и счастливые улыб-
ки, ведь для них наша помощь очень

важна, особенно в предновогодние
дни. Дети должны быть счастливы,
получив в подарок мягкую игрушку,
или красивую, теплую одежду, ведь
они должны верить в чудеса, в то, что
мечты сбываются, и не забывать, что
они не одиноки. Поэтому мы тоже
стараемся подарить всем детям как
можно больше радости и дать понять,
что рядом всегда есть люди, которые
готовы поддержать и помочь.

Алина Радченко, 11-А

     В рамках
Недели толера-
нтности учени-
ки нашей шко-
лы помогли
детям-сиротам в
Благотворитель-
ном фонде
"Спасение де-
тей". Нами было
собрано множе-
ство мягких
игрушек, разви-

Спасибо за помощь

Мы теперь—ученики!

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

Ведучі урочистої лінійки
Левченко В. і Карандаш У.

та гість заходу
Д.В.Панченко

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ

Двигатель самого большого самолёта в мире

Мастер-класс
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С Т Р . 4 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

І знову у Хортицькому
районі запалюють зірки!

16 листопада у нашій
школі відбувся ІХ район-
ний фестиваль пісенної
творчості «Запали свою
зірку-2017». Такий Фести-

валь проходить
тільки у Хортиць-
кому районі. Тво-
рчі колективи
дванадцяти шкіл
представили свої
пісенні таланти.
У цьому році на
Фестиваль були
представлені
українські хіти
70-их років. Зву-
чали «Водограй»,
«Три трембіти»,

«Зелений гай», «Чорно-
бривці», «Хай щастить» та
інші прекрасні пісні украї-

нських композиторів.
Справжньою окрасою
Фестивалю стали виступи
запрошених гостей Линен-
ко Валерії (випускниця
ЗЗОШ № 32) та Бабенка
Сергія Борисовича (Центр
естетичного виховання

Хортицького району).
Бажаємо усім учасникам
творчого натхнення! І до
зустрічі на Х ювілейно-
му Фестивалі.

М.Л.Федорченко

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

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
С Т Р . 5В Ы П У С К 8 9

Многие люди, вернувшись домой
после тяжелого дня, любят рассла-
биться перед ноутбуком, сделав себе
кружку горячего чая и включив ин-
тересный боевичок, желательно еще
и с фентези.

Для таких вечеров идеально по-
дойдет недавно вышедший фильм
р еж иссер а  Д ина  Д евл ина -

«Геошторм». Те, кто уже сходил на
него в кинотеатр, наверняка, не мог-
ли оторвать глаз от экрана с первой
и до последней секунды.

В фильме рассказывается о том,
что человеческая деятельность на
этот раз  зашла слишком далеко.
Планете угрожает опасность. После
ряда  стихийных бедствий, обру-

шившихся на
планету и
уже нанес-
ших огром-
ный вред,
лидеры ми-
ровых дер-
жав решают
объединить
усилия, что-
бы создать
разветвлен-
ную сеть

орбитальных спутников по контро-
лю над климатом для предотвраще-
ния природных катаклизмов. Это
должно помочь лучше справляться с
«плохим настроением природы». Но
что-то пошло не так, и система, вы-
строенная для защиты Земли, уже
сама  угрожает ей. И теперь единст-
венным шансом на спасение остает-
ся лишь вовремя заметить реальную
угрозу до того, как Геошторм сотрет
все живое с лица земли…

Лилия Чумак, 11-А

то можно значительно снизить риск
инфекции и ускорить заживление.
Если вы ушиблись и не хотите красо-
ваться с синяком—попробуйте нама-
зать ушибленное место хозяйствен-
ным мылом: не будет ни синяка, ни
шишки.

Хозяйственное мыло—заме-
чательное противовирусное средство.
При насморке или даже начинающем-
ся гриппе необходимо смочить ватный
тампон в растворе хозяйственного
мыла и обработать им носовые пазухи.

Хирурги даже могут заменять
х и р у р г и ч е с к и е
перчатки хозяйст-
венным мылом—
если намылить им
руки и дать под-
сохнуть. Говорят,
что даже при поре-
зе во время опера-
ции риск зараже-
ния минимален.
     Если у вас об-
разовался нарыв,

наложите на него смесь лука, сахара и
мыла в равных частях. Лук натрите на
крупной тёрке. Сделайте компресс на
ночь, зафиксируйте его повязкой. И к
утру рана станет чистой.

При грибке на ногах промывайте
поражённые места мылом, дайте высо-
хнуть и обработайте йодом. A ещё
каждое утро и вечер мойте ноги хозяй-
ственным мылом.

Даже раздражение после бритья
снимает намыливание хозяйственным
мылом.

Почаще промывайте расчёски,
мочалки, зубные щётки хозяйствен-
ным мылом—для дезинфекции. С
вечера намыльте—утром промойте.

Полезно мыть голову хозяйствен-
ным мылом пару раз в месяц, ополас-
кивая раствором лимонного сока или
уксуса. Волосы крепчают, a перхоть—
исчезает.

Красоты вам и здоровья!

И.П.Цветкова

Среди гелей, пенок, бальзамов и
шампуней—есть ли у вас в доме хозяй-
ственное мыло? Такое простое и тём-
ное, которым вы не хотите мыть руки в
школе, так как у него неприятный за-
пах?

Если его в доме нет, то обязательно
купите. Пусть лежит на всякий случай.
Дело в том, что хозяйственное мыло
успешно применяется при лечении
многих воспалительных процессов,
вплоть до гангрены. В некоторых род-
домах его даже используют для мытья-
дезинфекции пола в палатах новорож-
денных.

Как же его
можно приме-
нить? Если
смазать хозяй-
ственным мы-
лом мелкие
царапины, по-
резы и ранки
(это часто не-
обходимо де-
тям и делать),

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

«Нельзя изменить прошлое, нам
остаётся только идти навстречу

будущему. Пока мы помним, что
впереди нас ждёт будущее, мы

будем жить.»

Запалюємо зірки

Есть ли у вас хозяйственное мыло?

Некоторые ребята
впервые пришли в кон-
цертный зал имени
М.И.Глинки, поэтому для
них была проведена экс-
курсия.

Посещение филармо-
нии оставило незабывае-
мые впечатления. Всё,
что мы видели—пример
высокого театрального
искусства. Прослушива-
ние оперы, наблюдение
за игрой актёров дало
хороший духовный опыт.
Приятная музыка, высо-
кий уровень актёрского

На праздник музыки
дети льготных категорий
оправились в Запорожскую
областную филармонию
16 ноября 2017 года. Уче-
ники прослушали концерт
капеллы бандуристов
«Божена» «Я у тебя одна».

мастерства, качественная
постановка, яркие костю-
мы, выразительность
речи—всё это дало воз-
можность насладиться
представлением.

Посещение филармо-
нии—хорошее и полез-
ное проведение времени.

Прикоснувшись к
прекрасному миру музы-
ки, надеемся на скорую
встречу с миром искусст-
ва.

Вероника Сидорова,
9-А

Праздник музыки

Всезнайки
Второй год подряд в

нашей школе проходит
I (школьный) тур интеллек-
туальной игры-конкурса
«Всезнайка». Ученики со-
ревновались в конкурсах по
математике, природоведе-
нию, украинскому языку.
Команда каждого класса
состояла из 4-х человек. Все
ребята настойчиво работали
над выполнением заданий.

 Все старались победить.
Результаты интеллекту-

альной игры показали, что
дети умеют работать в
группах, интересуются
дополнительной литерату-
рой, умеют работать твор-
чески, показывая прочные
знания.

Победителями стали
ученики 4-Б класса (учи-

тель—Капитан Е.А.), на ІІ
месте—команды 4-A и
3-Б классов (учителя—
Пшеничная Л.В. И До-
ненко Н.Н.), ІІІ место
заняли ученики 3-A клас-
са (учитель—Цымбал
Т.В.). Каждая команда
была отмечена на линей-
ке, награждена грамотой
и сладостями.

Л.В.Пшеничная

4-Б—класс-победитель
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Многие люди, вернувшись домой
после тяжелого дня, любят рассла-
биться перед ноутбуком, сделав себе
кружку горячего чая и включив ин-
тересный боевичок, желательно еще
и с фентези.

Для таких вечеров идеально по-
дойдет недавно вышедший фильм
р еж иссер а  Д ина  Д евл ина -

«Геошторм». Те, кто уже сходил на
него в кинотеатр, наверняка, не мог-
ли оторвать глаз от экрана с первой
и до последней секунды.

В фильме рассказывается о том,
что человеческая деятельность на
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лю над климатом для предотвраще-
ния природных катаклизмов. Это
должно помочь лучше справляться с
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венным шансом на спасение остает-
ся лишь вовремя заметить реальную
угрозу до того, как Геошторм сотрет
все живое с лица земли…

Лилия Чумак, 11-А

то можно значительно снизить риск
инфекции и ускорить заживление.
Если вы ушиблись и не хотите красо-
ваться с синяком—попробуйте нама-
зать ушибленное место хозяйствен-
ным мылом: не будет ни синяка, ни
шишки.

Хозяйственное мыло—заме-
чательное противовирусное средство.
При насморке или даже начинающем-
ся гриппе необходимо смочить ватный
тампон в растворе хозяйственного
мыла и обработать им носовые пазухи.

Хирурги даже могут заменять
х и р у р г и ч е с к и е
перчатки хозяйст-
венным мылом—
если намылить им
руки и дать под-
сохнуть. Говорят,
что даже при поре-
зе во время опера-
ции риск зараже-
ния минимален.
     Если у вас об-
разовался нарыв,

наложите на него смесь лука, сахара и
мыла в равных частях. Лук натрите на
крупной тёрке. Сделайте компресс на
ночь, зафиксируйте его повязкой. И к
утру рана станет чистой.

При грибке на ногах промывайте
поражённые места мылом, дайте высо-
хнуть и обработайте йодом. A ещё
каждое утро и вечер мойте ноги хозяй-
ственным мылом.

Даже раздражение после бритья
снимает намыливание хозяйственным
мылом.

Почаще промывайте расчёски,
мочалки, зубные щётки хозяйствен-
ным мылом—для дезинфекции. С
вечера намыльте—утром промойте.

Полезно мыть голову хозяйствен-
ным мылом пару раз в месяц, ополас-
кивая раствором лимонного сока или
уксуса. Волосы крепчают, a перхоть—
исчезает.

Красоты вам и здоровья!

И.П.Цветкова

Среди гелей, пенок, бальзамов и
шампуней—есть ли у вас в доме хозяй-
ственное мыло? Такое простое и тём-
ное, которым вы не хотите мыть руки в
школе, так как у него неприятный за-
пах?

Если его в доме нет, то обязательно
купите. Пусть лежит на всякий случай.
Дело в том, что хозяйственное мыло
успешно применяется при лечении
многих воспалительных процессов,
вплоть до гангрены. В некоторых род-
домах его даже используют для мытья-
дезинфекции пола в палатах новорож-
денных.

Как же его
можно приме-
нить? Если
смазать хозяй-
ственным мы-
лом мелкие
царапины, по-
резы и ранки
(это часто не-
обходимо де-
тям и делать),

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

«Нельзя изменить прошлое, нам
остаётся только идти навстречу

будущему. Пока мы помним, что
впереди нас ждёт будущее, мы

будем жить.»

Запалюємо зірки

Есть ли у вас хозяйственное мыло?

Некоторые ребята
впервые пришли в кон-
цертный зал имени
М.И.Глинки, поэтому для
них была проведена экс-
курсия.

Посещение филармо-
нии оставило незабывае-
мые впечатления. Всё,
что мы видели—пример
высокого театрального
искусства. Прослушива-
ние оперы, наблюдение
за игрой актёров дало
хороший духовный опыт.
Приятная музыка, высо-
кий уровень актёрского

На праздник музыки
дети льготных категорий
оправились в Запорожскую
областную филармонию
16 ноября 2017 года. Уче-
ники прослушали концерт
капеллы бандуристов
«Божена» «Я у тебя одна».

мастерства, качественная
постановка, яркие костю-
мы, выразительность
речи—всё это дало воз-
можность насладиться
представлением.

Посещение филармо-
нии—хорошее и полез-
ное проведение времени.

Прикоснувшись к
прекрасному миру музы-
ки, надеемся на скорую
встречу с миром искусст-
ва.

Вероника Сидорова,
9-А

Праздник музыки

Всезнайки
Второй год подряд в

нашей школе проходит
I (школьный) тур интеллек-
туальной игры-конкурса
«Всезнайка». Ученики со-
ревновались в конкурсах по
математике, природоведе-
нию, украинскому языку.
Команда каждого класса
состояла из 4-х человек. Все
ребята настойчиво работали
над выполнением заданий.

 Все старались победить.
Результаты интеллекту-

альной игры показали, что
дети умеют работать в
группах, интересуются
дополнительной литерату-
рой, умеют работать твор-
чески, показывая прочные
знания.

Победителями стали
ученики 4-Б класса (учи-

тель—Капитан Е.А.), на ІІ
месте—команды 4-A и
3-Б классов (учителя—
Пшеничная Л.В. И До-
ненко Н.Н.), ІІІ место
заняли ученики 3-A клас-
са (учитель—Цымбал
Т.В.). Каждая команда
была отмечена на линей-
ке, награждена грамотой
и сладостями.

Л.В.Пшеничная

4-Б—класс-победитель
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Редакционная коллегия:
Главный редактор—Н.И.Румянцева,

репортёры: И.П.Цветкова,
Д.Матвиенко, Л.Чумак, А.Радченко,

А.Новиченко, корректор  и  дизайнер—
Я.Б.Максимович

Менеджер по продажам (2,5-3 чело-
века на место)
     Менеджер по продажам — специа-
лист, профессионально занимающийся
торговой деятельностью.

     Менеджер по персоналу (2,5-3 че-
ловека на место)
     Современный HR-менеджер—это
стратегический управленец, в его обя-
занности входит формирование кадро-
вой политики предприятия, в которую

входит разработка системы обучения персонала, поддержание
здорового психологического климата в коллективе, мотивация
сотрудников. Менеджер по персоналу относится к категории
руководителей. Его главная задача—обеспечение эффективно-
сти работы человеческого ресурса.  От деятельности HR-
менеджера во многом зависит успех предприятия.

Экономист (3-3,5 человек на место)
     Экономист — специалист в области
экономики, эксперт по экономическим
вопросам. Экономистами называют как
ученых, так и практиков, которые рабо-
тают в области исследования, планиро-
вания и руководства хозяйственной

деятельностью. Экономистом также называют человека, кото-
рый пишет статьи и иные материалы по экономической полити-
ке. В организациях экономисты принимают участие в разработ-
ке системы бюджетирования, осуществляют контроль исполне-
ния бюджета, а также подготовку и формирование периодиче-
ской и управленческой отчетности. Должностные обязанности
представителей этой профессии заключаются в исследовании,
планировании и экономическом сопровождении финансово-
хозяйственной деятельности компании

     Инженер IT, программист (3,5-4
человек на место)

Программист — специалист, зани-
мающийся непосредственной разработ-
кой программного обеспечения для раз-
личного рода вычислительно-опера-

ционных систем. Программирование, как род занятий, может
являться основной профессиональной деятельностью специали-
ста, либо использоваться в качестве вспомогательной деятель-
ности для решения иных профессиональных задач, либо же
использоваться в непрофессиональной сфере (как инструмент
решения задач или ради получения удовольствия от процесса
программирования). Термин «программист» не обязательно
подразумевает профессиональное образование или профессио-
нальную деятельность.

     Юрист (5-8 человек на место)
     Юрист — специалист по правоведе-
нию, юридическим наукам; практиче-
ский деятель в области права. Понятие
«юрист» объединяет всех людей, зани-
мающихся разнородной профессиональ-

ной юридической деятельностью — судей, прокуроров, следо-
вателей, адвокатов, нотариусов, юристов в организациях, юри-
стов, занимающихся частной практикой и других.

Данил Матвиенко, 11-A

г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ГAЗЕТA ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

ТОП-5

Тема акту-
альности про-
фессий в нашей
газете подни-
малась не один
раз. В этом
номере—какие
профессии ста-
ли наиболее по-
пулярными в
2017 году среди
абитуриентов.


