
Январь 2019 

  № 13 
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· Квест «В поисках меч-

ты» 

· Каникулы в Варшаве 

  22 января Украина празднует День Собор-

ности. Сто лет назад, в 1919 году, был про-

возглашен Акт Соединения Украинской 

Народной Республики и Западно-

Украинской Народной Республики.   Собор-

ность земли Украины – духовное единение 

всех территорий, которые исторически при-

надлежали нашему народу, единство и це-

лостность общей территории Украины, 

неприкосновенность ее границ. 

  Соборность украинской государственности 

означает, что Украина имеет свою единое 

национальное государство, которое создает 

сам народ, как свободное, суверенное, демо-

кратическое, правовое и социальное. 

  Со времен раздробленности Киевской Руси 

идея Соборности стала одной из основ со-

хранения украинской государственности и 

национального самосознания. Владимир 

Великий и Ярослав Мудрый, Владимир Мо-

номах и Ярослав Осмомысл, Роман Мсти-

славич и Даниил Галицкий, Богдан Хмель-

ницкий и Иван Выговский, Петр Дорошенко 

и Иван Мазепа в разные времена и при раз-

ных исторических обстоятельствах пыта-

лись воплощать эту идею в жизнь. Даже во 

времена разделения между чужими государ-

ствами украинцы всегда верили в нацио-

нальное объединение.   

https://24tv.ua/ru/den_sobornosti_ukrainy_22

_janvarja_kak_obedinilas_ukraina_n1099837 

 

 

Крути – наша гордість і слава, 

Там соколи юні у вічність пішли. 

На клич молодої держави 

Піднялися вірні сини. 

Грудьми у нерівному бої, 

Спинили червону орду, 

З честю впали герої, 

За Україну свою. 

На жертовню поклали, 

Свої молодії життя. 

Приклад відваги подали, 

Слава героїв жива! 

Михайло Зельман (Лісовий) 

«КРУТИ» 

Под станцией Круты состоялся бой, кото-

рый позволил украинской делегации за-

ключить Брестский мирный договор, спас 

молодую украинскую государственность. 

Бой длился 5 часов между четырёхтысяч-

ным подразделением российской Красной 

гвардии под руководством эсера Михаила 

Муравьева и отрядом из киевских курсан-

тов и казаков «Свободного казачества», 

который в целом насчитывал около четы-

рех сотен солдат. Особенно поразила ис-

тория 27 сильных, в полном расцвете сил 

юношей, попавших после боя в плен к 

большевикам казненных ими. В 2006 году 

на месте боя был установлен памятник. 

Помним Героев Крут! 
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  Второй семестр начался с предметной недели по труду, во 

время которой прошло много интересных конкурсов и ма-

стер-классов. Её организатором была наша учитель по тру-

довому обучению Ланкина Тамара Васильевна. 

  15 января состоялся конкурс причёсок. Он проходил среди 

девочек 8 и 9 классов.  

Для участия нужно было выбрать модель для прически и, 

конечно же, саму мастерицу. Таким образом, свои работы 

представляли 3 пары из 8 класса и 4 - из девятого. Участни-

цы-мастера должны были заплести девочек за 15 минут и 

красиво презентовать свою прическу. В этот раз нас оцени-

вало самое красивое женское жюри: Устянская Раиса Дмит-

риевна и Попова Татьяна Михайловна.  

  Критериями оценивания были аккуратность, красота и ско-

рость. Наши мастерицы сотворили разные виды плетения и 

укладки волос, начиная от повседневных и заканчивая ве-

черними. Все девочки очень старались, пытались удивить 

жюри. Помимо этого, девочки украшали свои прически раз-

личными и необычными аксессуарами. Одним из самых 

необычных и интересных украшений оказалась новогодняя 

мишура, которую использовала София Кудревич для своей 

новогодней и праздничной прически. Итак, по итогам жю-

ри, у нас было 2 победительницы, занявшие первые места. 

Одна из которых, наша одноклассница - Вика Прудченко со 

своей коронной, вечерней прической " Цветущая Роза".  

Вика демонстрировала эту прическу на мне.  Но кроме Вик-

тории у нас был ещё один явный победитель. Это ученица 8 

класса -  Уткина Екатерина. Поразив своею красотой и акку-

ратностью. Такая прическа подходит как для каждого дня, 

так и для праздничного. 

  Для 1-3 классов был проведён «Город мастеров».  

Мы учили наших младших школьников создавать своими 

руками поделки в стиле оригами, с помощью лепки и ап-

пликации: делали красивых бабочек из бумаги, лепили раз-

личные фигурки из пластилина, создавали цветочные ше-

девры из ватных дисков.  

  Одним словом- творили! Все участники были очень до-

вольны своими работами!    

 

Вероника Баля, Юлианна Темченко 



Школьная жизнь 

Интернет должен быть безопасным! 

Наши силачи 

3 

 

Анна Мирошничен-

  Каждый современный человек ежедневно проводит время в 

интернете. Но интернет — это не только источник информа-

ции и возможность общаться на расстоянии, но он таит в 

себе и угрозу для компьютерной безопасности. Мы можем 

скачать из сети компьютерный вирус, нашу учетную запись 

или адрес электронной почты может взломать злоумышлен-

ник. И хотя мы уже многое знаем о том, как обезопасить 

себя, работая в интернете, но и для нас оказалось не лишним 

проверить свои знания по этому вопросу. Наш учитель ин-

форматики Безух Евгений Андреевич предложил нам прой-

ти тестирование «Безопасность в интернете". Тесты включа-

ли в себя всего 10 вопросов, все они были довольно лёгки-

ми, поэтому не затруднили нас. Многие из моих однокласс-

ников прошли их на все 100%! Не останавливаясь на достиг-

нутом, мы находили в интернете другие более сложные те-

стовые задания и решали их. 

  Своими знаниями в этой сфере мы решили поделиться с 

нашими шестиклассниками. 25 января мы провели для них 

классный час и рассказали об опасностях, с которыми они 

могут столкнуться в интернете. Чтобы информацию было 

легче воспринимать, мы показали им презентацию и неболь-

шой мультфильм.  

  Мы познакомили их с правилами поведения в соцсетях и 

предостерегли их об интернет-ресурсах, которые могут им 

навредить. Шестиклассники всё быстро схватывали и с лёг-

костью прошли не-

большой тест. Наде-

юсь, что наши советы 

пригодятся ребятам в 

дальнейшем.  

  А София Кудревич и 

Виктория Прудченко 

провели урок 

«Безопасный интер-

нет» в 3 классе.  

Дети активно участво-

вали в играх и опросах. 

Многие из ребят узна-

ли что-то новое для 

себя, а главное, как 

правильно и безопасно проводить время в интернете. Этот 

урок был очень интересен и полезен для третьеклассников. 

 

Вероника Баля, Анна Мммирошниченко,  

  Соревнования по армрестлингу стали 

ещё одной спортивной традицией наше-

го филиала. Каждый год самые сильные 

представители классов меряются силами 

между собой. В этом году наш класс 

представляли Луц Дмитрий и Петрова 

Анастасия.Они оба заняли первые места. 

Мы их от души поздравляем!!! Дима 

действительно уделяет спорту много 

времени. Даже в школе на перемене он 

отжимается или устраивает какие-то со-

стязания среди друзей.     Ну,  а Настя… 

вы посмотрите на эту маленькую хруп-

кую девочку. Но она долгое время ходи-

ла в школу боевых искусств «Спас». За-

нятия не прошли даром! 

редколлегия 
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Анна Мирошничен-

  В январе десять учеников нашего класса ездили в авиаци-

онный колледж для участия в квесте. Квест «В поисках 

мечты» стал своеобразной формой знакомства с учебным 

заведением и специальностями, которые можно здесь полу-

чить. В начале всех гостей, а это были представители ещё 

трех школ, пригласили в большой и уютный актовый зал, 

каждой команде-участнице представили сопровождающего, 

объяснили правила квеста и раздали маршрутные листы. 

Нам предстояло пройти 6 станций: «Необычный полет», 

«Мастер литейного дела», «Волшебный электрик», 

«Технологическое чудо», «Искусство экономики», 

«Необыкновенные компьютеры». 

   

И вот, мы отправились по аудиториям колледжа знакомить-

ся с профессиями. На каждой станции мы зарабатывали 

баллы, выполняя различные задания. Нам рассказывали про 

самолеты, мы видели, как правильно заливать формы вос-

ком, и Кирилл Васильев даже попробовал сделать это само-

стоятельно. На станции по программированию нам показа-

ли много нового и интересного для нас. На каждой станции 

нам давали маленькие сувениры и это было очень приятно. 

Мы получили пряники с инициалами колледжа, восковые 

сувениры, денежные банкноты-сувениры и даже деревян-

ную модель самолета. На всех станциях нас встречали при-

ветливые преподаватели, которые старались заинтересовать 

нас своими заданиями. Было непривычно ходить по про-

сторному колледжу, переходя из одной аудитории в дру-

гую. Все было очень весело и познавательно.  

   

По окончании квеста нас снова собрали в актовом зале для 

подведения итогов. Каждая школа получила сладкий приз - 

торт и еще каждому участнику подарили календарик с фо-

тографией авиационного колледжа. Все наши ребята были 

довольны, и возможно, кто-то будет сюда поступать после 

окончания девятого класса.  

   

Надеемся, что в дальнейшем нас ждут еще такие же неболь-

шие, но приятные и интересные поездки в разные учебные 

заведения, ведь это помогает нам определиться куда нам 

идти дальше и правильно сориентироваться в выборе своей 

будущей профессии. 

 

Небольшой фотоотчет о посещении Запорожского авиаколледжа 

Мы в актовом зале ЗАКа На станции «Технологическое чудо» 

Максима Борисенко наградили наушниками за 

быстро и правильно выполненные тесты 

Получать призы всегда приятно! 

Дарина Ланкина 
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  31 января в нашей школе проходил конкурс талантов  

«Крок до зірок». Этот мероприятие проводится уже не-

сколько лет, поэтому каждый из нас ждёт его с нетерпени-

ем. Любой желающий может показать свой талант. В этом 

конкурсе были представлены разные номинации: вокал, хо-

реография, актерское мастерство и игра на  музыкальных 

инструментах. Помимо этого, выделялась ещё одна творче-

ская работа, которая включила в себя несколько рисунков. 

Но основной номинацией, в которой приняло участие 

наибольшее количество наших ребят, стала хореография. 

Номера в этой номинации отличались не только возрастной 

категорией, но и своими стилями. Особенно в этом году нас 

порадовали младшие классы, ведь  они подготовили самое 

большое количество творческих номеров.  

  Ещё одной номинацией, как я уже говорила,  был вокал. 

Как и хореография, он делился на свои определенныена-

правления: эстрадные и народные песни.  

В этом году я подготовила народную акапельную песню 

«Прилетіла перепілонька», все же остальные вокалисты 

предпочли эстрадное пение. Одним из самых ярких вокаль-

ных номеров, оказался квартет девочек из 6 класса . Они 

исполняли одну из самых современных украинских песен 

группы KAZKA. Эта песня «Плакала» вошла в десятку луч-

ших мировых хитов в чарте от популярнейшего сервиса 

Shazam.  

  Ну, а следующей любимой номинацией наших участников 

стало актерское мастерство. Ребята декламировали различ-

ные стихотворения.  

  И завершающей номинацией концерта являлась игра на 

музыкальных инструментах. В этот раз я и ученик 6-А клас-

са, Задауров Михаил, продемонстрировали свою игру на 

гитаре.  

  Наш конкурс ученик школы № 101 Борисов Богдан, сын 

нашего хореографа Борисовой Светланы Викторовны. Ну, 

настоящий артист! Он провел прекрасно конкурс, а во время 

подведения итогов жюри  развлекал нас своим актерским 

мастерством, повествуя очень смешную историю о веду-

щем. 

   Словом - наш конкурс удался на славу! Все победители 

получили грамоты и сладкие призы, а участники были по-

ощрены небольшими сладкими сюрпризами. Я надеюсь, что 

с каждым годом в нашей школе будет все больше и больше 

новых талантов!   

 

 

Необычные праздники января 

Вероника Баля 

  Каждый месяц нашего года уникален по-своему. Сейчас 

речь пойдет о праздниках. Есть общепринятые и всем из-

вестные даты, а есть и малоизвестные. Побродив по просто-

рам интернета, мы нашли несколько интересных и НЕ-

ОБЫЧНЫХ праздников января и оставили за собой право 

не раскрывать до конца их суть, предоставив вам такую воз-

можность. Но это при условии, если они вас заинтересова-

ли. 

 Итак, 3 января в мире отмечается необычный праздник — 

День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw 

Day). По легенде первую искусственную трубочку для 

напитков придумал американский предприниматель Мар-

вин Стоун. Он владел ... 

  11 января можно без преувеличения назвать одной из са-

мых «вежливых» дат в году. В этот день отмечается Между-

народный день ... 

  18 января отмечают Международный день снеговика. 

Идея праздника принадлежит немецкому коллекционеру 

Корнелиусу Гретцу. Еще юношей он собирал изображения... 

   21 января во всем мире отмечается один из самых не-

обычных праздников — Международный день объятий 

(International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году 

под названием Национального дня объятий (National Hug-

ging Day). Согласно традиции праздника, заключить в дру-

жеские объятия в этот день можно даже ... 

Как известно, в череде праздничных дат есть такой празд-

ник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и 

еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Междуна-

родный День БЕЗ … 

Больше информации об этих праздниках вы найдете здесь:  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1804/ 

 

https://kp.ua/life/627146-neobychnye-prazdnyky-2019-hoda-

pozdravliaem-teschu-blondynok-y-kotykov  

Редколлегия 
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 Каникулы в Варшаве 

 

  Эти зимние каникулы я провела в Варшаве. Варшава - сто-

лица и крупнейший город Польши. Он представляет собой 

удивительное сочетание современного мегаполиса и класси-

ческого европейского города с ратушами, костелами и пло-

щадями. 

  Мне очень понравилось совмещение старой архитектуры с 

современной. Они словно дополняют друг друга. Центр сто-

лицы делит «Старый город» и «Новый». В первом обычно 

гуляют туристы. Там множество кафе и ресторанов, музеев. 

Во втором тебя окружают небоскрёбы. Туристов там мало.  

  Зима в Варшаве «мягкая». Поначалу нашего пребывания 

снега не было и лишь только спустя несколько дней город 

покрылся снежным ковром. Местные жители говорят, что в 

Варшаве снег зимой не так часто можно увидеть, в основном 

- лёгкий дождь и хмурые облака. 

  Общественный транспорт города представлен трамваями и 

автобусами. Также в Варшаве функционирует метрополи-

тен. В городе действует крупнейший в Польше международ-

ный аэропорт и два вокзала. Чтобы проехаться на любом 

транспорте, нужно заранее купить билет в специальных ав-

томатах для продажи билетов, которые расположены по все-

му городу. Транспорт выглядит ультрасовременным. Внутри 

много пространства и постоянно поддерживается оптималь-

ная температура, есть все необходимые удобства для инва-

лидов. Также на остановках вывешено расписание каждого 

из автобусов, включая ночные.   

Приехала я в Варшаву, чтобы культурно просвещаться. По-

этому, о достопримечательностях: 

Замковая площадь - главная площадь исторического центра 

Варшавы между королевским дворцом и Старым городом. 

Площадь напоминает треугольник, одна сторона которого 

была ограничена крепостной стеной и Краковскими ворота-

ми. Краковские ворота и часть стены были снесены в первой 

половине 19 века. Замковая площадь была одним из самых 

оживленных мест польской столицы. 

В 20 веке Варшава, как и вся Польша, пережила свои самые 

тяжелые времена. Вторая мировая война полностью разру-

шила исторический центр Варшавы. По оценкам ученых 

было уничтожено около 85 % города.  После Второй миро-

вой войны столицу восстанавливали на протяжении десяти-

летий. Памятники архитектуры старались восстановить в 

своей исконной форме по старым хроникам и чертежам. 

  Мне невероятно понравился этот город, его мирные и дру-

желюбные местные жители, его красота и чистота. Прожив в 

Варшаве 14 дней, понимаешь, что там всё создано для ком-

фортной жизни каждого.    

 
Центр Старого города 

Анна Мирошниченко 

Новый город 


