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вали вместе. И хотя погода
в этом году нас не радует,
испортить нам настроение
в праздничные дни ей не
удалось!К малышам при-
ходил Дед Мороз с внуч-
кой Снегурочкой. Удивило
всех шоу мыльных пузы-
рей. A подняла настроение
дискотека, которую прове-
ли для учеников младшего
и среднего звена артисты
театра. Старшеклассники
организовали праздник для
себя сами. Сделали его
таким, как сами хотели. И
это было вдвойне приятно.
Ученики 10-11 классов
подобрали музыку, высту-
пили с поздравлениями и
тёплыми пожеланиями,
натанцевались вволю. И
уже с нетерпением ждут,
нет, не уроков, a встречи
со школьными друзьями в
новом году.

Настя Новиченко,
7-Б

Самое холодное время
года—зима. Пора метелей и
жгучих морозов. Заснеженный
декабрь, морозный январь и
суровый февраль. Но несмот-
ря на поведение зимних меся-
цев, люди их с нетерпением
ждут, дабы полюбоваться
красотой снежных улиц и
встретить вместе с семьёй
Рождество, Новый год, Ста-
рый Новый год и другие
праздники. Благодаря празд-
ничным дням белый цвет ка-
жется уже не таким скучным и
вызывает улыбку.

Больше всего этого вре-
мени ждут дети. После хму-
рой осени они захотят пока-
таться на санках, поиграть в
снежки и слепить снеговика.

A когда им захочет-
ся посидеть на месте
и попить горячий
чай с печеньем, гля-
дя в окно, они будут
наблюдать прекрас-
ный снегопад. Кра-
сивый вальс снежи-
нок, но со своими
правилами, ведь с
ними танцует ветер.
          П р е к р а с н а
зима не только
днём. К примеру,
когда солнце толь-

ко-только садится за горизонт,
по сугробам начинают гулять
уходящие солнечные лучи,
оставляя после себя слабый
радужный отблеск, долго он
не ждёт и, пугаясь глаз прохо-
жих, смотрящих в его сторо-

ну, убегает. Напо-
минает человека с
большой популяр-
ностью, который
пытается скрыться
от глаз поклонни-
ков, случайно попав
в поле из зрения.

A знаете, что
никогда так не убе-
гает? Семейные
традиции! Если
поискать немного,
то можно найти их
в каждой семье. Не
важно, насколько они смеш-
ные, главное, что традиции
повторяются неизменно!
Представьте, на улице силь-
ный ветер, гололёд, ребёнок
приходит из школы домой, где
его ждут родители. Пока он
переодевается и моет руки,
родители накрывают на стол,
и все вместе садятся смотреть
какой-нибудь фильм. За окном
погода ругается, a в семье
тепло, уютно, спокойно.

Но всё же самое главное
в зиме—Новый год. Тот са-
мый день, когда все самые
близкие собираются вместе и
получают незабываемые впе-
чатления от весёлой ночи и
ярких огней на ёлке! Всё для
того, чтобы в следующем году
не грустить, a если постигнет
неудача, вспомнить такие
дорогие улыбки и ни за что не
сдаваться!

Вот и в нашей дружной
школьной семье есть свои
традиции. Новый год праздно-
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Шевченко надихає всіх, хто вміє його слухати

Міжнародний конкурс
з української мови імені Петра Яцика

Третій раз поспіль наша
школа приймала учасників
обласного етапу Міжнарод-
ного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика.
Гості завітали до нас 9 груд-
ня 2017 року.

Конкурс було засновано
18 років тому. Ініціатором
проведення конкурсу став
українець за походженням,
меценат із Канади Петро
Яцик.

Наприкінці Другої світо-
вої війни Петро Яцик зму-

шений був емігрувати до
Канади. Довгий час він був
відірваний від рідної землі.
Коли у 90-х роках ХХ сто-
ліття Яцик приїхав до Укра-
їни, він був вражений став-
ленням українців до рідної
мови. Тому пропонував:
“Не варто слізно нарікати на
злих воріженьків, які ни-
щать нашу мову, - це шлях у
нікуди. Набагато продукти-
вніше проводити масові
заходи, які й піднімуть пре-
стиж рідної мови”.

На конкурсі зібралися
кращі із кращих. Із 117 уча-
сників обласного етапу було
відібрано 46, які продов-
жать змагання на Всеукраїн-
ському рівні. Бажаємо їм
натхнення, наснаги, пере-
мог, а конкурсу—довголіт-
тя. Адже він залучає та згу-
ртовує молоде покоління,
зацікавлює талановиту мо-
лодь, дає поштовх до глиб-
шого вивчення рідної мови.

М.Л.Федорченко

ченка” - так вітала на від-
критті конкурсу учасників
Лілія Гриневич.  Восьмий
мовно-літературний кон-
курс імені Т.Г.Шевченка
(обласний тур) завітав до
нашої школи 16 грудня 2017
року.

Відкриття конкурсу
розпочалося сценкою за
повістю С.Васильченка “У
бур’янах”. Юні актори—
учні 6-х та 8-А класів—
розповіли про дитинство
великого Кобзаря.

Досвідчені учасники

конкурсу та ті, хто вперше
пробує свої сили, затамува-
ли подих і на деякий час
опинилися у ХІХ столітті, в
селі Моринцях на Звениго-
родщині.

На відкриття конкурсу
завітали і минулорічні фіна-
лісти, які ділилися вражен-
нями від перемоги і дякува-
ли своїм викладачам.

Серед учасників відібра-
но 36 фіналістів, у яких
попереду нові змагання.

Тимур Клочко, 6-А

“Міжнародний мовно-
літературний конкурс – це
гарна можливість для учнів
і студентів долучитися до

свого мину-
лого, культу-
рних над-
бань, досві-
ду, набутого
попередніми
покоління-
ми, і ще раз
звернутися
до худож-
нього світу
Тараса Шев-
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требують особливої уваги.
Ми повинні допомогти їм
відчути себе рівними серед
інших співгромадян.

1 грудня в Запорізькому
колегіумі «МГА» Хортиць-
кого району відбулось рай-
онне свято «Добрик скликає
друзів». На свято були
запрошені діти Хортицького
району, які потребують
особливої уваги. Учні коле-
гіуму виступили анімато-
рами, провели з дітьми
різноманітні конкурси та
ігри, майстер-класи з різних
видів мистецтва. У концерті

Щороку 3 грудня у
світі відзначається Між-
народний день людей
з інвалідністю, який

проголошено Гене-
ральною Асам-
блеєю ООН у 1992
році. В цей день
увага спільноти
спрямована на по-
долання проблем
інвалідів, захист їх
гідності, прав і бла-
гополуччя. Люди з
обмеженими мож-
ливостями живуть
поруч з нами i по-

взяли участь творчі дитячі
колективи району.

Найприємнішим мо-
ментом стало вручення
дітям з особливими потре-
бами м’яких іграшок, які
учні шкіл виготовили влас-
норуч. Учні нашої школи
зробили пухнастенького
котика, a також виконали
танок веселих кошенят. I
зрозуміли, що творити
добро так легко i так
приємно!

О.О.Шклярова

«Добрик скликає друзів»

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

Петро Яцик

Двигатель самого большого самолёта в мире

Включаем поисковик

изобилие, достаток, успех, удача! Я не
много прошу?

- Да нет, в самый раз, - запросто
сказал Дед Мороз. Вот тебе волшеб-
ный конверт, открой ровно в 23:30.
Там—загадка, разгадаешь—будет тебе
счастье. Но всё по инструкции надо
сделать до 24:00.

- Понятно. Спасибо. Но я знаю,
Дед Мороз, что просто так подарки не
раздают. Детки стишки рассказывают,
загадки отгадывают. A мне как же?

- Сейчас—вообще ничего не надо,
- хмыкнул Дед Мороз. A потом, когда
твоё волшебство сбудется, поделись с
другими опытом, хорошо?

- Только вопрос: a что, подарок
получить вот так, бескорыстно, нель-
зя?

- Нельзя, - виновато развёл руками
Дед Мороз.—Первый закон волшебст-
ва гласит: хочешь что-нибудь полу-
чить—сначала что-нибудь дай, хоть
стишок, хоть загадку, хоть опытом
поделись.

- Да я не против, поделюсь. A те-
перь—можешь мне гирлянду почи-
нить?

- Да это элементарно, Ёлочка, за-
жгись!

Свет погас, a потом, когда вклю-
чился, никого в комнате уже не было,
но конверт был на месте, и гирлянда
зажглась, кстати.

Время бежало. Я быстренько за-
кончила наряжать ёлочку, достала
шампанское, пару салатиков, яблочко,
банан. И в 23:30 я с трепетом открыла
конверт. Там был всего один листочек,
и на нём несколько фраз. Я их три раза
перечитала.

«Советы начинающим волшебни-
кам: 1. Хочешь волшебных перемен—
стань сама волшебником. 2. Хочешь
праздника—устрой его себе сама. 3.
Хочешь быть не одна—пригласи кого
надо. 4. Хочешь счастья—подари его.

Примечание: не знаешь как де-
лать—просто играй, и всё».

- Вот это задача мне. И что делать?
- прокомментировала я. Но мне очень
хотелось всё это разгадать и стать
волшебницей. Я снова прочитала пер-

вый совет: хочешь
волшебных перемен?
Конечно, хочу. Стать
самой себе волшебни-
ком. Надо сыграть что-
то.
Я схватила большое
банное фиолетовое со
звёздами полотенце и
накинула на плечи, за

волшебную палочку сошла скалка,
ничего больше под рукой не было.
Так, совет № 1 выполнен.  Теперь
надо устроить себе праздник (совет №
2). Я притащила мандарины и яблоки,
разложила по комнате. Стало празд-
нично. Запахло мандаринами и ябло-
ками. Стол был накрыт. Теперь совет
№ 3: хочу, чтобы меня в Новый год
окружала любовь, процветание, изоби-
лие, достаток, удача, успех. Я же вол-
шебница—приглашаю их за мой
праздничный стол. Играть так играть.

Скоро за столом сидели мои при-
глашённые. Любовь (мой любимый
плюшевый хомяк), на роль Процвета-
ния я выбрала расцвётший дикламен,
место Изобилия заняла свинка-
копилка, Достаток изображал мой
кошелёк под крокодила, Удачу изо-
бразил свитерок с распродажи, a Ус-
пех был в виде будильника (успех у
того, кто всегда успевает).

Я носилась по дому, как сумасшед-
шая, полотенце развевалось, мне было
очень весело. К бою часов я всем ус-
пела плеснуть шампанского и завопи-
ла: «С Новым годом! С Новым счасть-
ем!» Я сказала речь: «Дорогие мои! Я
вас пригласила на праздник, чтобы
никогда с вами больше не расставать-
ся!»

И вдруг я вспомнила о совете № 4:
хочешь счастья—подари его. Я же
ещё никому ничего не подарила!

На улицу уже посыпались люди,
чтобы пострелять, пообщаться. Не
долго думая, я сгребла на блюдо фрук-
ты, конфеты, натянула поверх куртки
своё волшебное полотенце—и рвану-
ли вниз, к людям. Я с ходу завопила:
«Кому кусочек счастья? Подходи,
налетай, в Новый год—бесплатно!
Народ охотно откликнулся, блюдо
сделалось центром внимания—и я
тоже. Мне делали комплименты, нали-
вали в пластиковые стаканчики вино и
желали счастья.

A какой-то мальчик спросил у
мамы, не фея ли я. «Конечно, это
она,—ответила мама.—И накидка на
ней». «A можно мне ещё одну счаст-
ливую конфетку?»—«Не жадничай,—
строго сказала мама,—Счастье любит
щедрых». И сообразительный малыш
подарил мне ёлочную игрушку—на
счастье. Зная, что у меня проблемы с
доверием к миру, я не сопротивлялась
и сразу взяла её. Я всё поняла. Это
был первый Новый год в моей жизни,
который мне по-настоящему понра-
вился, я была счастлива. Я почувство-
вала себя настоящей волшебницей и
хозяйкой своей судьбы.

 И.П.Цветкова

Новый год для мена—невесёлый
праздник. Я вообще не очень люблю
праздники. Они никогда не оправдыва-
ют моих ожиданий. A Новый год—
вообще кошмар: длинная очередь ожи-
даний, разочарований. И сейчас—я в
гордом одиночестве наряжаю ёлку,
убираю, готовлюсь ко встрече. С чем?
Тут ещё гирлянда испортила настрое-
ние—не зажглась. Хотелось бы друго-
го: веселья, любимых глаз напротив,
нежных слов, но каждый Новый год
шёл по другому сценарию: то уста-
лость от обслуживания всех, то утеше-
ние кого-то отчаявшегося, a то и вовсе
тоска. A ведь говорят, что как Новый
год проведёшь—такой и год будет.

И в этот Новый год мне никуда не
хочется, скорее всего буду одна наря-
жать ёлку, открою шампанское, одна,
совсем одна…

И вдруг я слышу голос: «Это мож-
но легко поправить!» Я даже подпрыг-
нула и оглянулась. Передо мной стоял
Дед Мороз, как на картинке. «У меня
что, дверь открыта?» - поинтересова-
лась я.

- Закрыта, закрыта, - успокоил меня
Дед Мороз. Я сбегала в прихожую—
действительно, закрыта. Я вернулась в
комнату—Дед Мороз не исчез, сидел в
кресле, ноги вытянул.

- Я Деде Мороза не заказывала, -
брякнула я. «Но ведь он же волшеб-
ный—иначе как сквозь дверь прошёл».

- Хозяйка, подарки принимаешь?
- Не знаю, мало ли что там у тебя в

спешке? - сказала я.
- С доверием к миру у тебя явные

проблемы! - констатировал Дед Мо-
роз.—A ведь всё является подарком,
абсолютно всё! Что бы жизнь тебе ни
принесла, понимаешь?

- A муж неадекватный—тоже пода-
рок? - ехидно поинтересовалась я.

- Конечно, чтобы ты в себе  что-то
смогла понять и выводы сделать.

Но Новый год—это как граница.
Всё старое и ненужное откладываем в
одну сторону, a в другую—всё новень-
кое, недаром вы друг друга поздрав-
ляете с Новым годом и Новым счасть-
ем.

- Дед Мороз, a
сделай мне подарок—
чтобы я эту новогод-
нюю ночь провела не
одна, пусть она будет
совершенно волшеб-
ной, чтобы было что
вспомнить. Чтобы
меня окружала лю-
бовь, процветание,

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Новогодняя сказка
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кращі із кращих. Із 117 уча-
сників обласного етапу було
відібрано 46, які продов-
жать змагання на Всеукраїн-
ському рівні. Бажаємо їм
натхнення, наснаги, пере-
мог, а конкурсу—довголіт-
тя. Адже він залучає та згу-
ртовує молоде покоління,
зацікавлює талановиту мо-
лодь, дає поштовх до глиб-
шого вивчення рідної мови.

М.Л.Федорченко

ченка” - так вітала на від-
критті конкурсу учасників
Лілія Гриневич.  Восьмий
мовно-літературний кон-
курс імені Т.Г.Шевченка
(обласний тур) завітав до
нашої школи 16 грудня 2017
року.

Відкриття конкурсу
розпочалося сценкою за
повістю С.Васильченка “У
бур’янах”. Юні актори—
учні 6-х та 8-А класів—
розповіли про дитинство
великого Кобзаря.

Досвідчені учасники

конкурсу та ті, хто вперше
пробує свої сили, затамува-
ли подих і на деякий час
опинилися у ХІХ столітті, в
селі Моринцях на Звениго-
родщині.

На відкриття конкурсу
завітали і минулорічні фіна-
лісти, які ділилися вражен-
нями від перемоги і дякува-
ли своїм викладачам.

Серед учасників відібра-
но 36 фіналістів, у яких
попереду нові змагання.

Тимур Клочко, 6-А

“Міжнародний мовно-
літературний конкурс – це
гарна можливість для учнів
і студентів долучитися до

свого мину-
лого, культу-
рних над-
бань, досві-
ду, набутого
попередніми
покоління-
ми, і ще раз
звернутися
до худож-
нього світу
Тараса Шев-
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требують особливої уваги.
Ми повинні допомогти їм
відчути себе рівними серед
інших співгромадян.

1 грудня в Запорізькому
колегіумі «МГА» Хортиць-
кого району відбулось рай-
онне свято «Добрик скликає
друзів». На свято були
запрошені діти Хортицького
району, які потребують
особливої уваги. Учні коле-
гіуму виступили анімато-
рами, провели з дітьми
різноманітні конкурси та
ігри, майстер-класи з різних
видів мистецтва. У концерті

Щороку 3 грудня у
світі відзначається Між-
народний день людей
з інвалідністю, який

проголошено Гене-
ральною Асам-
блеєю ООН у 1992
році. В цей день
увага спільноти
спрямована на по-
долання проблем
інвалідів, захист їх
гідності, прав і бла-
гополуччя. Люди з
обмеженими мож-
ливостями живуть
поруч з нами i по-

взяли участь творчі дитячі
колективи району.

Найприємнішим мо-
ментом стало вручення
дітям з особливими потре-
бами м’яких іграшок, які
учні шкіл виготовили влас-
норуч. Учні нашої школи
зробили пухнастенького
котика, a також виконали
танок веселих кошенят. I
зрозуміли, що творити
добро так легко i так
приємно!

О.О.Шклярова

«Добрик скликає друзів»

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

Петро Яцик

Двигатель самого большого самолёта в мире

Включаем поисковик

изобилие, достаток, успех, удача! Я не
много прошу?

- Да нет, в самый раз, - запросто
сказал Дед Мороз. Вот тебе волшеб-
ный конверт, открой ровно в 23:30.
Там—загадка, разгадаешь—будет тебе
счастье. Но всё по инструкции надо
сделать до 24:00.

- Понятно. Спасибо. Но я знаю,
Дед Мороз, что просто так подарки не
раздают. Детки стишки рассказывают,
загадки отгадывают. A мне как же?

- Сейчас—вообще ничего не надо,
- хмыкнул Дед Мороз. A потом, когда
твоё волшебство сбудется, поделись с
другими опытом, хорошо?

- Только вопрос: a что, подарок
получить вот так, бескорыстно, нель-
зя?

- Нельзя, - виновато развёл руками
Дед Мороз.—Первый закон волшебст-
ва гласит: хочешь что-нибудь полу-
чить—сначала что-нибудь дай, хоть
стишок, хоть загадку, хоть опытом
поделись.

- Да я не против, поделюсь. A те-
перь—можешь мне гирлянду почи-
нить?

- Да это элементарно, Ёлочка, за-
жгись!

Свет погас, a потом, когда вклю-
чился, никого в комнате уже не было,
но конверт был на месте, и гирлянда
зажглась, кстати.

Время бежало. Я быстренько за-
кончила наряжать ёлочку, достала
шампанское, пару салатиков, яблочко,
банан. И в 23:30 я с трепетом открыла
конверт. Там был всего один листочек,
и на нём несколько фраз. Я их три раза
перечитала.

«Советы начинающим волшебни-
кам: 1. Хочешь волшебных перемен—
стань сама волшебником. 2. Хочешь
праздника—устрой его себе сама. 3.
Хочешь быть не одна—пригласи кого
надо. 4. Хочешь счастья—подари его.

Примечание: не знаешь как де-
лать—просто играй, и всё».

- Вот это задача мне. И что делать?
- прокомментировала я. Но мне очень
хотелось всё это разгадать и стать
волшебницей. Я снова прочитала пер-

вый совет: хочешь
волшебных перемен?
Конечно, хочу. Стать
самой себе волшебни-
ком. Надо сыграть что-
то.
Я схватила большое
банное фиолетовое со
звёздами полотенце и
накинула на плечи, за

волшебную палочку сошла скалка,
ничего больше под рукой не было.
Так, совет № 1 выполнен.  Теперь
надо устроить себе праздник (совет №
2). Я притащила мандарины и яблоки,
разложила по комнате. Стало празд-
нично. Запахло мандаринами и ябло-
ками. Стол был накрыт. Теперь совет
№ 3: хочу, чтобы меня в Новый год
окружала любовь, процветание, изоби-
лие, достаток, удача, успех. Я же вол-
шебница—приглашаю их за мой
праздничный стол. Играть так играть.

Скоро за столом сидели мои при-
глашённые. Любовь (мой любимый
плюшевый хомяк), на роль Процвета-
ния я выбрала расцвётший дикламен,
место Изобилия заняла свинка-
копилка, Достаток изображал мой
кошелёк под крокодила, Удачу изо-
бразил свитерок с распродажи, a Ус-
пех был в виде будильника (успех у
того, кто всегда успевает).

Я носилась по дому, как сумасшед-
шая, полотенце развевалось, мне было
очень весело. К бою часов я всем ус-
пела плеснуть шампанского и завопи-
ла: «С Новым годом! С Новым счасть-
ем!» Я сказала речь: «Дорогие мои! Я
вас пригласила на праздник, чтобы
никогда с вами больше не расставать-
ся!»

И вдруг я вспомнила о совете № 4:
хочешь счастья—подари его. Я же
ещё никому ничего не подарила!

На улицу уже посыпались люди,
чтобы пострелять, пообщаться. Не
долго думая, я сгребла на блюдо фрук-
ты, конфеты, натянула поверх куртки
своё волшебное полотенце—и рвану-
ли вниз, к людям. Я с ходу завопила:
«Кому кусочек счастья? Подходи,
налетай, в Новый год—бесплатно!
Народ охотно откликнулся, блюдо
сделалось центром внимания—и я
тоже. Мне делали комплименты, нали-
вали в пластиковые стаканчики вино и
желали счастья.

A какой-то мальчик спросил у
мамы, не фея ли я. «Конечно, это
она,—ответила мама.—И накидка на
ней». «A можно мне ещё одну счаст-
ливую конфетку?»—«Не жадничай,—
строго сказала мама,—Счастье любит
щедрых». И сообразительный малыш
подарил мне ёлочную игрушку—на
счастье. Зная, что у меня проблемы с
доверием к миру, я не сопротивлялась
и сразу взяла её. Я всё поняла. Это
был первый Новый год в моей жизни,
который мне по-настоящему понра-
вился, я была счастлива. Я почувство-
вала себя настоящей волшебницей и
хозяйкой своей судьбы.

 И.П.Цветкова

Новый год для мена—невесёлый
праздник. Я вообще не очень люблю
праздники. Они никогда не оправдыва-
ют моих ожиданий. A Новый год—
вообще кошмар: длинная очередь ожи-
даний, разочарований. И сейчас—я в
гордом одиночестве наряжаю ёлку,
убираю, готовлюсь ко встрече. С чем?
Тут ещё гирлянда испортила настрое-
ние—не зажглась. Хотелось бы друго-
го: веселья, любимых глаз напротив,
нежных слов, но каждый Новый год
шёл по другому сценарию: то уста-
лость от обслуживания всех, то утеше-
ние кого-то отчаявшегося, a то и вовсе
тоска. A ведь говорят, что как Новый
год проведёшь—такой и год будет.

И в этот Новый год мне никуда не
хочется, скорее всего буду одна наря-
жать ёлку, открою шампанское, одна,
совсем одна…

И вдруг я слышу голос: «Это мож-
но легко поправить!» Я даже подпрыг-
нула и оглянулась. Передо мной стоял
Дед Мороз, как на картинке. «У меня
что, дверь открыта?» - поинтересова-
лась я.

- Закрыта, закрыта, - успокоил меня
Дед Мороз. Я сбегала в прихожую—
действительно, закрыта. Я вернулась в
комнату—Дед Мороз не исчез, сидел в
кресле, ноги вытянул.

- Я Деде Мороза не заказывала, -
брякнула я. «Но ведь он же волшеб-
ный—иначе как сквозь дверь прошёл».

- Хозяйка, подарки принимаешь?
- Не знаю, мало ли что там у тебя в

спешке? - сказала я.
- С доверием к миру у тебя явные

проблемы! - констатировал Дед Мо-
роз.—A ведь всё является подарком,
абсолютно всё! Что бы жизнь тебе ни
принесла, понимаешь?

- A муж неадекватный—тоже пода-
рок? - ехидно поинтересовалась я.

- Конечно, чтобы ты в себе  что-то
смогла понять и выводы сделать.

Но Новый год—это как граница.
Всё старое и ненужное откладываем в
одну сторону, a в другую—всё новень-
кое, недаром вы друг друга поздрав-
ляете с Новым годом и Новым счасть-
ем.

- Дед Мороз, a
сделай мне подарок—
чтобы я эту новогод-
нюю ночь провела не
одна, пусть она будет
совершенно волшеб-
ной, чтобы было что
вспомнить. Чтобы
меня окружала лю-
бовь, процветание,

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Новогодняя сказка
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Протягом першого навча-
льного тижня грудня у
ЗЗОШ №92 було проведе-
но Всеукраїнський тиж-
день права

Для учнів 1-4 класів в
період з 04.12.17 – по
08.12.17 проводився кон-
курс малюнків «Права ди-
тини в казках».

Учні 5-11 класів оформ-
лювали буклети, листівки,
стіннівки, стінгазети на
тему «Права і обов’язки
учнів», «Права і обов’язки
дитини», «Держава, право і
закон», розв’язували ребу-
си.

На виховних годинах
класні керівники 1-11 кла-
сів провели всеукраїнський
урок «Права людини» з
нагоди проголошення Зага-
льної декларації прав лю-
дини. Метою уроку стало
формування в учнів уяв-
лення про Декларацію прав
людини, ознайомлення з
основними положеннями
Конвенції про права дити-
ни, з'ясування обов'язків та
прав дітей, виховання на-
вичок правомірної поведін-
ки, негативного ставлення
до правопорушень, уміння
протистояти негативним
впливам, формування пова-
ги до держави, її органів,
виховання самоповаги,
почуття гідності та відпові-
дальності за себе та за свої
вчинки.

04.12.17 та 06.12.17 у
ЗЗОШ №92, в кабінеті
№44, проводився юридич-
ний практикум на тему:
"Відповідальність підліт-
ків за свої вчинки" для 8
класів. На ньому учні зна-
йомились з мірами пока-
рання для неповнолітніх за
скоєні ними правопору-
шення, та працювали над
вирішенням правових за-
дач.

05.12.117 та 08.12.17
була проведена казкова
вікторина на тему "Захист
прав дитини - це перш за
все завдання держави!"
для 3 - 4 класів, на якій
учні брали активну участь,
відповідали на запитання.

04.12.17 в кабінеті №44
учні 11 класу прослухали
лекцію з теми "Кримі-
нальне право України.
Кримінальна відповідаль-
ність за злочин", яку про-
читав представник Акаде-
мії поліції Ільченко А.О.

05.12.17 в кабінеті №44
відбулась зустріч учнів
9 класів з представником
Академії поліції Панченко
Д.В., на якій була проведе-
на лекція на тему
“Адміністративна та кри-
мінальна відповідальність
неповнолітніх”.

Учні 9-11 класів прийма-
ли участь в обговоренні й
задавали питання предста-
вникам поліції. Найбільше

всіх цікавило питання
щодо міри покарання для
неповнолітніх в адмініст-
ративному та криміналь-
ному праві.

Мета заходів в цілому
була досягнута. Учні
отримали задоволення
від проведених заходів,
закріпили свої знання.

Також протягом тижня
учні 9-11 класів підготу-
вали презентації:
"Конституція України",
"Відповідальність непов-
нолітніх", "Юридичні
професії".

Протягом тижня права
проходила виставка ви-
дань про права людини в
бібліотеці школи.

Татаров В.В.
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Практикум “Відповідальність
підлітків за свої вчинки” (8 клас)

Всеукраїнський тиждень права

Новогодний подарок бойцу АТО
Наша школа—актив-

ный участник акций по
сбору благотворительной
помощи для воинов АТО,
проводимых волонтёрами.

Акция «Новогодний
подарок для бойца АТО»
проводится с 1 по 29 декаб-
ря 2017 года, к которой
присоединились ученики
многих школ и других

учебных заведений Запо-
рожской области.

Ученики нашей шко-
лы передали военным
через волонтеров на пе-
р е д о в у ю  р и с у н к и -
поздравления и медика-
менты, приобретённые
на средства, собранные
во время проведения
ярмарки, посвящённой
празднику Покровы.

Е.А.Капитан

Казкова вікторина (3-4 класи)

Зустріч учнів 11 класу
з Ільченко А.О.

Зустріч учнів 9 класу
з Панченко Д.В.

Самые популярные
новогодние подарки

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

Электронные приборы
       В современном мире, родители
очень часто дарят детям на Новый год
что-то из техники: планшет, телефон,

ноутбук и другое. Так же подобный подарок может быть
сделан кому-то из родственников, друзей, коллег, на-
чальства.

Теплые вещи
       Теплые и уютные вещи типа пле-
дов, шарфов, варежек, халатов. Новый
год – зимний праздник, поэтому люди
и стараются «согреть» своим подарком.

Наборы косметики
       Парфюмерные косметические набо-
ры, в которые входят гели для душа,
шампуни, мыло (часто ручной работы)
и т.п.

Подарки на новогоднюю те-
матику
       Мишура, елочные украшения,
фигурки Дедов Морозов…

Сувениры, связанные с сим-
волом наступающего года
       Мягкие игрушки, брелоки, ста-
туэтки, свечки, магниты на холо-
дильник и пр. Символ 2018 года —
Собака.

Данил Матвиенко, 11-A

г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ГAЗЕТA ДЛЯ  НAС  И  О  НAС
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ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
Джуманджи: Зов джунглей

В приключенческих фильмах
о подростках нам всегда показы-
вают неугомонных детей, кото-
рые так и бегут навстречу при-
ключениям и проблемам на свою
голову, и именно это делает про-
смотр фильма таким захватываю-
щим, ведь ты си-
дишь и думаешь:
«А как он посту-
пит дальше? Нет,
ему точно не стои-
ло туда идти,
нет!» Этот фильм

не стал исключением.
Четверо подростков оказыва-

ются внутри игры «Джуманджи».
Их в буквальном смысле «заса-
сывает» в игру.  Ребят ждет
схватка с носорогами, черными
мамбами, а на каждом шагу бу-

дет подстерегать
бесконечная череда
ловушек и головоло-
мок. Чтобы пройти
игру и остаться в
живых, им придется
перевоплотиться в

персонажей игры: робкий и за-
стенчивый Спенсер превращает-
ся в отважного и сильного иссле-
дователя, здоровяк Фридж — в
коротышку, модница и красавица
Беттани — в профессора, а неук-
люжая и нескладная Марта ста-
новится бесстрашной и ловкой
амазонкой. Друзьям придется
привыкнуть к совершенно новым
и таким непривычным для себя
ролям и найти дорогу домой.

Лилия Чумак, 11-А
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Протягом першого навча-
льного тижня грудня у
ЗЗОШ №92 було проведе-
но Всеукраїнський тиж-
день права

Для учнів 1-4 класів в
період з 04.12.17 – по
08.12.17 проводився кон-
курс малюнків «Права ди-
тини в казках».

Учні 5-11 класів оформ-
лювали буклети, листівки,
стіннівки, стінгазети на
тему «Права і обов’язки
учнів», «Права і обов’язки
дитини», «Держава, право і
закон», розв’язували ребу-
си.

На виховних годинах
класні керівники 1-11 кла-
сів провели всеукраїнський
урок «Права людини» з
нагоди проголошення Зага-
льної декларації прав лю-
дини. Метою уроку стало
формування в учнів уяв-
лення про Декларацію прав
людини, ознайомлення з
основними положеннями
Конвенції про права дити-
ни, з'ясування обов'язків та
прав дітей, виховання на-
вичок правомірної поведін-
ки, негативного ставлення
до правопорушень, уміння
протистояти негативним
впливам, формування пова-
ги до держави, її органів,
виховання самоповаги,
почуття гідності та відпові-
дальності за себе та за свої
вчинки.

04.12.17 та 06.12.17 у
ЗЗОШ №92, в кабінеті
№44, проводився юридич-
ний практикум на тему:
"Відповідальність підліт-
ків за свої вчинки" для 8
класів. На ньому учні зна-
йомились з мірами пока-
рання для неповнолітніх за
скоєні ними правопору-
шення, та працювали над
вирішенням правових за-
дач.

05.12.117 та 08.12.17
була проведена казкова
вікторина на тему "Захист
прав дитини - це перш за
все завдання держави!"
для 3 - 4 класів, на якій
учні брали активну участь,
відповідали на запитання.

04.12.17 в кабінеті №44
учні 11 класу прослухали
лекцію з теми "Кримі-
нальне право України.
Кримінальна відповідаль-
ність за злочин", яку про-
читав представник Акаде-
мії поліції Ільченко А.О.

05.12.17 в кабінеті №44
відбулась зустріч учнів
9 класів з представником
Академії поліції Панченко
Д.В., на якій була проведе-
на лекція на тему
“Адміністративна та кри-
мінальна відповідальність
неповнолітніх”.

Учні 9-11 класів прийма-
ли участь в обговоренні й
задавали питання предста-
вникам поліції. Найбільше

всіх цікавило питання
щодо міри покарання для
неповнолітніх в адмініст-
ративному та криміналь-
ному праві.

Мета заходів в цілому
була досягнута. Учні
отримали задоволення
від проведених заходів,
закріпили свої знання.

Також протягом тижня
учні 9-11 класів підготу-
вали презентації:
"Конституція України",
"Відповідальність непов-
нолітніх", "Юридичні
професії".

Протягом тижня права
проходила виставка ви-
дань про права людини в
бібліотеці школи.

Татаров В.В.

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

Практикум “Відповідальність
підлітків за свої вчинки” (8 клас)

Всеукраїнський тиждень права

Новогодний подарок бойцу АТО
Наша школа—актив-

ный участник акций по
сбору благотворительной
помощи для воинов АТО,
проводимых волонтёрами.

Акция «Новогодний
подарок для бойца АТО»
проводится с 1 по 29 декаб-
ря 2017 года, к которой
присоединились ученики
многих школ и других

учебных заведений Запо-
рожской области.

Ученики нашей шко-
лы передали военным
через волонтеров на пе-
р е д о в у ю  р и с у н к и -
поздравления и медика-
менты, приобретённые
на средства, собранные
во время проведения
ярмарки, посвящённой
празднику Покровы.

Е.А.Капитан

Казкова вікторина (3-4 класи)

Зустріч учнів 11 класу
з Ільченко А.О.

Зустріч учнів 9 класу
з Панченко Д.В.

Самые популярные
новогодние подарки

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

Электронные приборы
       В современном мире, родители
очень часто дарят детям на Новый год
что-то из техники: планшет, телефон,

ноутбук и другое. Так же подобный подарок может быть
сделан кому-то из родственников, друзей, коллег, на-
чальства.

Теплые вещи
       Теплые и уютные вещи типа пле-
дов, шарфов, варежек, халатов. Новый
год – зимний праздник, поэтому люди
и стараются «согреть» своим подарком.

Наборы косметики
       Парфюмерные косметические набо-
ры, в которые входят гели для душа,
шампуни, мыло (часто ручной работы)
и т.п.

Подарки на новогоднюю те-
матику
       Мишура, елочные украшения,
фигурки Дедов Морозов…

Сувениры, связанные с сим-
волом наступающего года
       Мягкие игрушки, брелоки, ста-
туэтки, свечки, магниты на холо-
дильник и пр. Символ 2018 года —
Собака.

Данил Матвиенко, 11-A

г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9
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