
Польза и вред мобильного телефона   
Недавно мы провели неболь-

шое исследование в школе, и 

выяснили, что на перемене 

втрое больше детей С мобиль-

ным телефоном, чем БЕЗ ( 78 

против 26)   

Решили мы разобраться, поле-

зен или всё-таки вреден мобильный телефон. Таким 

образом, в классе прошел классный час на тему 

«Польза и вред мобильного телефона». 

 Мы узнали о том, кем и когда создан мобильный 

телефон, о том, что первый звонок  Купер совершил 

3 апреля 1973 года, гуляя по Манхэттену, с телефо-

на, похожего на кирпич высотой 25 см, толщиной и 

шириной около 5 см и весом  более  одного кило-

грамма. Говорили о плюсах и минусах мобильной 

связи, рассмотрели правила пользования мобиль-

ным телефоном, телефонный этикет. 

Ну и главное, мы пришли к выводу, что минусов 

всё-таки больше, поэтому телефон должен оста-

ваться средством общения, а не вещью, заменяю-

щей реальную жизнь! 

А итогом занятия стало принятие законов в классе: 

понедельник и пятница- дни без мобильных теле-

фонов, а в остальные дни можно пользоваться толь-

ко на больших переменах! 

  

Михаил Шведун 

В НАШЕМ ВЫПУСКЕ :  
1.НАШИ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ 
2.ПУТЕШЕСТВИЕ В ВАСИЛЬЕВКУ 
3.НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
4. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО-МЫ! 

 Диктант єдності  
У цьому місяці у 

нас сталася 

надзвичайна 

подія- вперше в 

житті ми долу-

чилися до напи-

сання Всеукраїн-

ського диктанту 

єдності, який пропонують писати українцям 9 ли-

стопада, в День 

української писем-

ності та мови. Це 

своєрідний мовний 

флеш-моб, який нади-

хає нас вивчати 

українську мову, 

знати та шанувати її. І хо-

ча ми частіше спілкуємося 

російською, сьогодні ми 

довели собі, що знаємо й 

українську мову теж! Пи-

сати диктант було цікаво, 

адже це незвично, коли ти 

чуєш текст не від вчите-

ля, а з екрану телевізора. 

А ще ми горді, що спра-

вилися з завданням ! 

Михаїл Шведун 

Фото– Мандзій Н.Ф. 



После недавней поездки в славный город Днепр 

наш класс решил познакомиться с достопримеча-

тельностями нашего любимого Запорожского 

края. Ведь у нас тоже много интересного.  

Утро выдалось по-настоящему холодным и сы-

рым, но нас это не напугало и мы дружной коман-

дой 5-А класса отправились в небольшой городок 

Васильевка, который находится всего в часе езды 

от города.  

Сначала мы познакомились 

с одной из величайших ис-

торических ценностей Запо-

рожского края – усадьбой 

Попова.  Замок был постро-

ен в 1894 году, но, к сожалению, до наших дней 

уцелели лишь отдельные здания, среди них смот-

ровая башня, конюшня и флигели, в одном из ко-

торых отрыли музей с интересными экземпляра-

ми тех времен. Экскурсовод познакомила нас с 

историей рода Поповых, с историей строитель-

ства замка, по-

ведала нам ин-

тересные ле-

генды, кото-

рые пересказывают из уст в уста местные жители. 

Замок даже посещали участники Битвы экстра-

сенсов, которые ощутили необычайную энергети-

ку замка, и даже поведали о хранительнице замка 

– призраке покойной грузинской княжны Елены. 

Нам очень хотелось зайти в сохранившиеся зда-

ния, но они в аварийном состоянии, поэтому при-

шлось наслаждаться видом снаружи. Весьма за-

хватывающий был рассказ о внутреннем убран-

стве замка, о зеркальных комнатах, о комнате с 

прозрачным полом, под которым плавали рыбы 

разной величины, о заводных куклах и внутрен-

ней отделке каждой комнаты, которая повторяла 

стиль различных стран. Двор замка усеян подзем-

ными переходами, тайна происхождения которых 

до сих пор не раскрыта. 

Также мы побывали в под-

земелье под конюшнями. 

Внутренняя постройка не 

дает покоя историкам, для 

чего же они предназначались. Есть подозрение, 

что под одной из комнат подземелья есть еще од-

но помещение. Истори-

кам и археологам еще 

много нужно потрудить-

ся, чтобы раскрыть тай-

ны некогда величествен-

ного замка. 

Далее наш путь лежал в зоопарк Пылышенко – 

место, где царит любовь и забота о животных. 

Встретило нас ры-

чание самых гроз-

ных и одновремен-

но красивых и ми-

лых хищников се-

мейства кошачьих 

– тигров и львов. 

Косолапые гима-

лайский, бурый и 

тянь-шанский бе-

лый мишки ра-

достно ожидали 

наши вкусняшки. Кстати, интересный факт – 

мишкам можно не больше 4 ложек варенья или 

2-3 ложек меда в день, иначе как и у нас у них 

тоже может по-

явиться кариес. 

Мишки очень ми-

лые))) 

Тигры и львы раз-

гуливали по про-

сторным волье-

рам, а маленькая 3 

месячная львица  

уже пыталась от-

крыть охоту на 

непослушных по-

сетителей. Еще одна интересность – львы не 

любят воду и сырую погоду, а тигры, наоборот, 

принимают ванны даже зимой. Попрошайки-

енотики были похожи на маленькие пушистые 

подушки. Жи-

вотные ухожен-

ные и откорм-

ленные, сразу 

видно, что за ни-

ми ухаживают с 

огромной любо-

вью и окружают 

заботой и внима-

нием как соб-

ственных детей.  

Заряд эмоций 

получили огром-

нейший. Весной обязательно приедем сюда 

еще!!!!  

Вот и подошла наша поездка к концу – впереди 

еще много путешествий и открытий…… 

   

София Каминская 



16 ноября - Международный День то-
лерантности 

Толерантность  - это терпимость к чужому об-

разу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мне-

ниям, идеям, верованиям. 

Наша школа, конечно, тоже присоединилась к 

этому событию. Вся прошлая  неделя   прошла 

под девизом  «НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ». 

На втором этаже школы в конце коридора устано-

вили «ДЕРЕВО ТОЛЕРАНТНОСТИ» и «ГИРЛЯНДУ 

ПОЖЕЛАНИЙ», на которые учащиеся вешали сер-

дечки с поже-

ланиями. Сего-

дня ветви этого 

дерева усеяны 

сердцами не-

равнодушных 

учеников. 

А еще мы построили цепочку дружбы под друж-

ное « Я И ТЫ -  ЭТО МЫ».  

Наш класс также принял активное участие в меро-

приятии. Совмещали нужное и по-

лезное-пожелания на дерево мы 

писали на уроке рисования, а на 

гирлянду - на уроке русского языка 

Неделя  выдалась насыщенной и 

познавательной. И напоследок: 

Полиция в нашем классе 

Бу́ллинг или травля— 

агрессивное преследова-

ние одного из членов кол-

лектива (особенно коллек-

тива школьников и сту-

дентов, но также и коллег) 

со стороны другого члена коллекти-

ва. Сегодня к нам в класс приезжала 

полиция. В связи с участившимися 

случаями буллинга в школах наш 

классный руководитель решила по-

знакомить нас с этим явлением и его 

последствиями. Инспекторы Влад и 

Виктория рассказали нам на какие 

виды делится буллинг, и кто глав-

ные герои буллинга .Главными геро-

ями буллинга являются:  

Главный (лидер) буллер ,Жертва, 

Свидетели .Виды буллинга: Физиче-

ский, психологический ,социальный, 

кибербуллинг. 

Потом нам включили видео. В нём был мальчик 

Коля, которого обзывали и били, и забирали 

портфель. Но учительница заметила 

это и провела с обидчи-

ками беседу. Следующее 

видео с экспериментом, 

в котором в первом слу-

чае на злость отвечали 

злостью, во втором - когда на злость отвечали, 

скажем так, шутками, всё время поддакивали. 

Потом нас разделили на 2 группы. 1 группе дали 

задание: «К каким последствиям приведёт бул-

линг?». А 2 группе: «Если б вы были жертвой 

буллинга, то что бы вы делали?»  

Ответ 1 группы: Человек будет в депрессии, он 

не будет хотеть учиться, человек будет чаще бо-

леть. Ответ 2 группы: Убегать, договориться, 

звать на помощь 

По итогам проведенной беседы можно сделать 

вывод: Буллинг опасен для жизни челове-

ка.Бывают разные виды буллинга. Чтоб избе-

жать буллин-

га, не нужно  

молчать!  

 

 

 

 

София Каминская 

Фото-Мария Дмитренко 



 Проект «Знакомьтесь, это-мы!»  
В классе стартовал новый проект, который при-

зван раскрыть нас для других. Ребята рассказали о 

себе и о своих увлечениях. На страницах нашей 

газеты мы хотим вас познакомить с учениками 5а 

класса. Итак,  
Михаил Шведун 
Миша у нас мэр города 

«Креатив». Он очень от-

ветственный, всегда стара-

ется все делать на 

«отлично» и готов в любое 

время прийти   на помощь 

одноклассникам.  Миша 

уже успел побывать в раз-

ных странах, увидеть мно-

го интересного, о чем с 

удовольствием рассказыва-

ет ребятам в классе. А еще 

он очень разносторонний. 

Вот что он рассказал нам о 

своих увлечениях: «У меня есть несколько увле-

чений, но я расскажу о самом любимом. Зимой, 

по мере возможно-

сти, я люблю катать-

ся на сноуборде. Это 

занятие и страшное и 

одновременно очень 

увлекательное и весе-

лое. Когда ты 

несёшься вниз с горы 

на скорости, стано-

вится немного страш-

но, но именно это 

захватывает дух и 

вызывает восторг. А 

вокруг красивые за-

снеженные горы. Ча-

ще всего я катаюсь на гор-

нолыжном курорте Буко-

вель.  А еще, я очень люб-

лю мечтать. Это я делаю 

когда угодно. Ведь это 

очень интересно, что вый-

дет за история у тебя в этот 

раз.» 

 
 

Рождение редколлегии 
Наконец-то у нашего класса появилась команда. 

Которая будет снимать видео, редактировать 

фотки, делать заметки и выставлять их на сайте. 

Команда была собрана, чтобы мы рассказывали 

о жизни класса! О своих забавных историях! 
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