
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Зимние каникулы—замечательное время для 

путешествий в сказку. Перед самым новым 

годом мне посчастливилось побывать в заме-

чательном месте—поселке Поляна Свалявско-

го района на Закарпатье. Поляна – живопис-

ное курортное место, расположенное в не-

большой долине в окружении лесов. Отдых в 

Поляне славится, прежде всего, своей природ-

ной минеральной водой, благодаря которой 

Поляна приобрела славу одного из самых по-

пулярных бальнеологических курортов. Са-

мые известные здешние минеральные воды – 

«Поляна квасова» и «Поляна купель» считают-

ся поистине целебными и применяются для 

лечения по всей Украине. Помимо оздоровле-

ния минеральной водой Поляна прекрасно 

подойдет для любителей лыжного спорта - в 

поселке есть два бугельных подъемника. Вдо-

воль накатавшись на лыжах и тюбах можно 

посидеть с удочкой у форелевого озера, а 

твой улов тебе приготовят по истинно Закар-

патскому рецепту. Разнообразие экскурсий 

просто зашкаливает: озеро Синевир, водопад 

Шепот, центр реабилитации медведей, все 

это оставляет неизгладимые впечатления. А 

если Вы замерзли и проголадались, обяза-

тельно зайдите в колыбу. Здесь Вас не только 

вкусно накормят но и познакомят с традиция-

ми края, оденут в национальную одежду и 

предложат попробовать сыграть на необыч-

ном музыкальном 

инструменте - трем-

бите. А это я Вам 

скажу совсем не 

легко. Я с уверен-

ность могу сказать, 

если Вам предстоит 

отдых зимой, Поля-

на – идеальное ме-

сто для его прове-

дения.  

Чаплян Диана 

Зимние каникулы - это не только время 

для отдыха, но время для особых 

праздников, таких как День Святого Ни-

колая, Новый год, Рождество. Поэтому, 

эти каникулы проводятся особенно по-

знавательно и весело. 

В этом году на каникулах я ходила на 

представление "Хрюшталева тюфель-

ка" в КЦ им Глинки. Сказка была очень 

яркой и интересной, оставила много 

положительных эмоций. Также на ка-

никулах я ходила на новогоднее пред-

ставление в цирк на воде. Это было что

-то очень фееричное и запоминающее-

ся. Актеры были в ярких костюмах и 

исполняли акробатические трюки. Ещё 

на каникулах, когда выпал снег, мы хо-

дили кататься на санках с горок. Поми-

мо положительных эмоций это было 

ещё хорошей разминкой для организ-

ма. Вообще, я очень интересно прове-

ла каникулы и праздники. Гуляли по 

вечернему заснеженному городу, ле-

пили снеговика, ходили в кинотеатр, 

квеструм и просто наслаждались отды-

хом.  

Я люблю каникулы. Они оставляют по-

ложительные эмоции и впечатления. 

ЯНВАРЬ 2019 

Кузьмина София Романенкова Ангелина 

Основные темы выпуска : Как я провел зимние каникулы. Январские праздники. Экологические 

инициативы граждан «Мечты». Неделя информатики в Запорожском УВК №19.  

Зимние каникулы в этом году я провела в 

Ялте. Ялта – это гордость Крымского полу-

острова и один из самых популярных 

морских курортов, куда летом на отдых 

приезжает огромное количество людей. 

Поэтому Ялта стала одним из самых боль-

ших центров культурной жизни, где про-

водятся широко известные фестивали те-

атра и кино, эстрадные и музыкальные 

конкурсы. Побывала я на «Поляне ска-

зок» и в Ялтинском зоопарке, где увидела 

очень много животных, которых разреша-

ется кормить. Еще с родителями подыма-

лась на гору Ай-Петри, высота которой 

1234 м, с вершины этой горы открывается 

очень красивый вид на Большую Ялту и 

бескрайние морские просторы. Подня-

лись мы туда по канатной дороге. Также я 

посетила Ливадийский дворец, Ласточки-

но гнездо и побывала на водопаде Учан-

Су - самый высокий в Украине. Жили мы в 

центре города на набережной. От этой 

поездки осталось много ярких незабывае-

мых впечатлений и много фотографий. По 

вечерам переполненная набережная, ко-

торая тянется на 

несколько километ-

ров, служит местом 

встречи, где можно 

посидеть за кру-

жечкой кофе в уют-

ных кафе, погово-

рить, послушать 

живую музыку. 

Мои каникулы - не-

забываемы!  



ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ЯНВАРСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

6 января Рождественский сочельник 
Рождественский сочельник – самый 
добрый и светлый семейный праздник. 
В этот день принято совершать добрые 
дела: раздавать милостыню, помогать 
страждущим. Кутью варят рано утром из 
зерен риса, ячменя и пшеницы. Потом 
она должна протомиться в духовке. 
Наши предки её ставили в печь также в 
неё добавляют мёд. В старину по окон-
чанию вечерней трапезы ходили коля-
довать. Дети тоже участвовали в гулянь-
ях: они ходили по деревне со звездой, 
изготовленной из бумаги, и пели коляд-
ки – песенки, восхваляющие хозяев до-
ма, к которому они пришли. Хозяева же 
давали славильщикам угощения и день-
ги. Этот древний обычай не стоит забы-
вать!!!  

7 января Рождество Христово 7 
января отмечается один из глав-
ных христианских праздников. 
Установлен он в честь появления 
на свет Иисуса Христа, рожден-
ного от Девы Марии. В этот день 
верующие, вспоминая великое 
чудо рождения, собираются в 
храмах, где проводятся празд-
ничные богослужения. Также 7 
января принято ходить в гости 
или приглашать гостей в свой 
дом. 14 января Старый Новый 
год Встреча       Василия с Мелан-
кой . 

Гордеева София Мозгина Мирослава 

В Запорожском УВК 

№19 собрали 35 лит-

ров батареек для ути-

лизации  

Каждая зима для каждого в том 

числе и меня проходит по-своему 

особенно.  

К примеру в прошлом году я уде-

ляла и провела большую часть 

времени с друзьями, в этом же 

году наоборот. Я решила уделить 

это время своим родным, ведь та-

кие праздники как "Новый год", 

"Рождество"- есть семейными.  

Я с близкими мне людьми прогу-

лялась по предпраздничному За-

порожью, сходили вместе в ки-

но,а под конец каникул мы посе-

тили каток. Это были незабывае-

мые прогулки, но это не всё, чем 

я занималась на каникулах. 

Так же, я со своей родней укра-

сила ёлку и часть дома, я думаю, 

что от этого у многих точно появ-

ляется новогодняя атмосфера. 

Несмотря на то, что я большую 

часть времени провела дома, бы-

ло очень весело, погода держа-

лась хорошая. Я успела и прове-

сти время с родственниками, и 

посетить интересные места в го-

роде, и подтянуть учёбу. Как и 

каждый школьник теперь я буду 

ждать новые каникулы) 

6 февраля, в среду, учащиеся 8-А 

класса Запорожского УВК №19 про-
вели  экологическую акцию по пе-

редаче собранных электронных от-
ходов для утилизации. 

Как стало известно корреспонден-

там «Соляриса», в результате ак-
тивности граждан ДЮЭОО 

«Республика Мечта» удалось со-
брать 7 пятилитровых емкостей ис-

пользованных батареек и один ко-

роб аккумуляторов.  

Все опасные электронные отходы 
были переданы в пункт приема, ко-

торый находится в ближайшем к 
школе магазине.  

По словам ученика 8-А Никиты 
Шпынева, восьмиклассники забо-

тятся об экологической безопасно-
сти родного края.  

- Так как мы живем в городе, кото-

рый подвержен загрязнению окру-
жающей природной среды, множе-

ство запорожских  заводов выбра-
сывают в атмосферу и в реки отхо-

ды своих производств, важно вся-

чески уменьшать нагрузку на при-
роду – например, не допускать по-

падания электронных отходов на 
общие полигоны, - говорит Никита.  

Ученический коллектив Запорож-

ского УВК №19 принимает активное 
участие в природоохранных меро-

приятиях. Помимо проведения ма-
кулатуринга, граждане «Мечты» 

учатся разделять мусор на фрак-

ции, проводят мероприятия, 
направленные на энергоэффектив-

ность школьного здания.  

- Сбором батареек наша школа за-
нимается не первый год, - расска-

зывает Антон Бижко, - В каждом 
классе проводились тематические 

классные часы, на которых мы 
узнавали, что такое электронные 

отходы и почему такие отходы счи-

тают особенно токсичными.  

Читайте дальше на странице 3  



Выбрасывай пра-

вильно!  
Как правильно 

обращаться с 

батарейками 

Как сообщила педагог-

организатор ЗУВК 
№19 Елена Николаевна Кокори-

на, ДЮЭОО «Республика Мечта» 
была активным участником Все-

украинской акции по сбору элек-
тронных отходов «Выбрасывай 

правильно», а учителя школы раз-
рабатывали и проводили авторские 

уроки по данной теме. Некоторые 
из этих уроков вошли в популяр-

ный сборник уроков «Выбрасывай 
правильно», ознакомиться с кото-

рым можно, зайдя на страницу по 
адресу ссылки: 

http://do-school19.ucoz.ua/
news/2014-09-23-30  

Кроме того, учащиеся школы-

комплекса создавали мультфильмы 
и социальную рекламу по теме 

электронных отходов. Как, напри-

мер, здесь:  
http://school19-vm.at.ua/news/2014

-05-08-2434  
Или, например, здесь: 

http://school19-vm.at.ua/news/2013
-11-17-2156  

 Корреспонденты "Соляриса" 

подготовили к публикации фо-
то-отчет о проведении акции 

по передаче батареек для ути-

лизации.  

Батарейка может за-

грязнять около 20 квад-

ратных метров земли 

или 400 литров воды тя-

желыми металлами ! 

Центральные пункты приема батареек в 
Запорожье находятся по следующим ко-
ординатам: 

• Сеть магазинов "Сток Мобайл" (пр. Ле-
нина, 153 и пр. Ленина, 51); 

• Магазин "Волшебная Усадьба" (ул. 40 
лет Советской Украины, 66); 

• "Запорожпромэкология" (ул. Истомина, 
108а); 

• радиорынке на Анголенко (1 ряд, 31 ме-
сто); 

• Магазин "Auto-Line" (ул. Иванова, 39, 2 
этаж); 

• Сервисный центр "Panasonic" (ул. Лоба-
новского, 10 и ул. Гоголя, 143); 

• Славянский автобазар по ул. Брянская, 
15 (Славянский автобазар, бокс №1, бокс 
расположен слева); 

• Сервисный центр "Microtron" (ул. К. 
Цеткин, 73 а); 

• Биологический факультет 
ЗНУ (3-й корпус ЗНУ, ул. Гого-
ля, 62, холл); 

• Факультет социальной педа-
гогики и психологии ЗНУ 
(бывший ДК "Дробязко", 
холл); 

• Магазин "Доктор Нона" пр. 
Ленина, 102 (район библиоте-
ки Горького); 

• Сервисный центр "Сайтком" 
по ул. Красногвардейская, 40; 

• Магазин "Манюня" по ул. 
Союзная, 54 (П. Кичкас, ориен-

тир — шестьдесят седьмое почтовое отде-
ление) 

• Гимназия №31 по ул. Добролюбова, 4 
(район ЗГИА); 

• Запорожская областная школа высшего 
спортивного мастерства (ул. Победы, 68 
(около Козак-дворца); 

• Галерея современного искусства 
"Ленин" на пр. Ленина, 193 (ост. Транс-
порта порт им. Ленина); 

• Базар "Александровский" по ул. Чума-
ченко, 28 прилавки № 63А и 131. 

Батарейка – опаснейший предмет. 

Она может загрязнять около 20 квад-
ратных метров земли или 400 литров 

воды тяжелыми металлами, - предо-
стерегает Антон Бижко. По его сло-

вам, в школе «Мечты» знают, 
насколько важно не выбрасывать ба-

тарейки, а сдавать их в специальные 
пункты приема.  

- Если бездумно выкидывать их вме-

сте с обычным мусором, то вско-

ре экологическая ситуация будет 
настолько запущена, что восстано-

вить её будет не то что сложно, а 
практически невозможно, - вторит 

ему участник акции Вячеслав Скря-
бин.  

Напомним, что батарейки в своем со-
ставе содержат тяжелые металлы, 

такие как цинк, марганец, кадмий, 
никель, ртуть и другие. Даже в не-

больших дозах они могут нанести 
вред здоровью человека. 

Именно поэтому нынешнюю акцию в 
Запорожском УВК №19 проводили в 

рамках Национального конкурсного 
проекта «Healthy Schools: заради 

здорових і радісних школярів».  

По непроверенным сообщениям не-
которых веб-сайтов, в Европе есть 

всего три завода, имеющие мощно-

сти по переработке батареек, и один 
из них находится в Украине — это 

Львовское государственное предпри-
ятие «Аргентум».  

Однако, как сообщают открытые ис-

точники,  из-за плохой организации 
сбора батареек у населения, завод 

не может функционировать — пред-
приятие рассчитано на переработку 

тонны батареек в день, при этом за 

полгода не удалось собрать и поло-
вины тонны.  

http://do-school19.ucoz.ua/news/2014-09-23-30
http://do-school19.ucoz.ua/news/2014-09-23-30
http://school19-vm.at.ua/news/2014-05-08-2434
http://school19-vm.at.ua/news/2014-05-08-2434
http://school19-vm.at.ua/news/2013-11-17-2156
http://school19-vm.at.ua/news/2013-11-17-2156


В Запорожском УВК №19 прошла Неделя информатики 

С 28 января по 1 февраля в Запорож-
ском УВК №19 прошла традиционная 
неделя информатики. В рамках недели 
запланированы многочисленные меро-
приятия, направленные на развитие 
интереса учащихся к компьютерным 
технологиям. В соревновании участву-
ют все классы со 2-го по 11-й. Для каж-
дой параллели классов проведены 
свои конкурсы, подходящие по возрас-
ту. 

Об этом рассказала учитель информа-
тики Яна Викторовна Остапко. 

Об успешности проведения всех меро-
приятий можно судить по количеству 
задействованных учеников, насколько 
массовыми были мероприятия. Самы-
ми ярким событием стала выставка по-
делок, которую могли видеть все уча-
щиеся нашей школы. 28 января состоя-
лось открытие недели и экскурсия в ка-
бинет информатики для первоклассни-
ков - "Сказки про компьютер". В этот 
же день для 4-х классов состоялась Иг-
ра-путешествие, а учащиеся 10-11 клас-
сов посмотрели фильм "Компьютер бу-
дущего". 30 января для шестиклассни-
ков состоялся квест-эрудитов 
"Компьютерный мир". Восьмые и деся-
тые классы были задействованы в ме-
роприятии "Разом для найкращого 
iнтернету!". 1 февраля второклассни-
ков порадовал урок-игра "Первые шаги 
в мир информатики" 

Итоги Недели будут подведены на пор-
тале школьной прессы, самые актив-
ные классы и ученики будут отмечены 
грамотами" - сообщает организатор 
Яна Викторовна. Кроме того, во втор-
ник, 5 февраля, в школе состоится ме-
роприятие, посвященное "Дню без-
опасного интернета". В Запорожском 
УВК №19, как и во всей стране, этот 
День проводится каждый год в первый 
вторник февраля. Соответственно итоги 
Недели информатики будут подведены 
в этот день. 

Напомним, что Информатика - относи-
тельно молодая наука, которая к тому 
же очень быстро эволюционирует, что 
часто приводит к таким формам ее раз-
вития, которые были до сих нор неиз-
вестны человечеству. Вместе с тем зна-
чение информатики постоянно растет, 
поскольку информатизация активно 
проникает во все сферы деятельности 
человека.  

Эти особенности информатики при-
водят к тому, что до сих пор в науч-
ном сообществе не удалось вырабо-
тать общепринятое определение 
этой науки. Практически в каждой 
отрасли науки можно встретить 
свое, отличное от других определе-
ние информатики. Поэтому инфор-
матика для математика, специалиста 
по компьютерной технике, экономи-
ста, философа, социолога, филолога - 
это очень часто, на первый взгляд, 
совершенно разные науки. 


