
Наші на ІТ 

форумі 

Сторінка 3 

Традиція: 

пікнік!  

Сторінка 2 

Интересы  
 

ровесников 
 

Сторінка 4 

Газета Газета Газета “““СПАЛАХСПАЛАХСПАЛАХ”. ”. ”. Шкільний Медіахолдинг Шкільний Медіахолдинг Шкільний Медіахолдинг “““ВМВМВМ---НФНФНФ”. ”. ”. Запорізький НВК Запорізький НВК Запорізький НВК №19 №19 №19 Головний редактор Головний редактор Головний редактор ---   Бей Володимир Іванович, кореспон-Бей Володимир Іванович, кореспон-Бей Володимир Іванович, кореспон-
дент дент дент ---   Катерина Фарафонова, фотографи Катерина Фарафонова, фотографи Катерина Фарафонова, фотографи ---   Дідик Поліна, Майчук Вікторія, керівник рубрик Дідик Поліна, Майчук Вікторія, керівник рубрик Дідик Поліна, Майчук Вікторія, керівник рубрик ---   Сидоренко, дизайнери Сидоренко, дизайнери Сидоренко, дизайнери ---   Кулік Денис, Кулік Денис, Кулік Денис, 
Ведмеденко Вадим, відеооператор Ведмеденко Вадим, відеооператор Ведмеденко Вадим, відеооператор ---   Клепач Катерина, тиражування та промоція Клепач Катерина, тиражування та промоція Клепач Катерина, тиражування та промоція ---   Колошин Ігор, Штейнле Данило. Адреса редакції Колошин Ігор, Штейнле Данило. Адреса редакції Колошин Ігор, Штейнле Данило. Адреса редакції ---   
69013, місто Запоріжжя, вул. Військбуд, 13, кабінет 69013, місто Запоріжжя, вул. Військбуд, 13, кабінет 69013, місто Запоріжжя, вул. Військбуд, 13, кабінет №39. №39. №39. Кількість примірників Кількість примірників Кількість примірників ---   202020   

Періодичне видання 10-А класу Запорізького НВК №19                                               Вересень, 2019                №1         

 

Учні 10-А класу Запорізького 

НВК №19 вирішили приділяти 

більше уваги молодшим школя-

рам. Про це стало відомо у пер-

ший день навчального року, 

коли зусиллями старшокласни-

ків був організований розважа-

льне-пізнавальний захід, про 

який раніше повідомляв Портал 

Шкільної преси: 

« … дуже постаралися наші де-

сятикласники. У костюмах спра-

вжніх піратів вони проводили 

для п’ятикласників квест 

«Пошуки скарбів». Потрібно бу-

ло пройти величезний маршрут 

випробувань, показати свою 

готовність працювати на ново-

му рівні навчання, з новими 

учителями, новими предмета-

ми, у нових умовах кабінетної 

системи. 

Шкільні «пірати» підготували 

цікаві вікторини, спортивні ес-

тафети, конкурси, нагадали про 

правила дорожнього руху,  

Шефська 

робота 
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про можливості реалізувати се-

бе у програмах Центру вихов-

них інновацій, розповіли про 

режим роботи шкільної їдальні 

та про безпеку під час освітньо-

го процесу». 

На першому поверсі створили 

фото зону, де кожен – і дитина, 

і дорослий – мали можливість 

сфотографуватися.  П’ятиклас-

ники  активно включились у 

процес, були активними учас-

никами захоплюючих подій.  

Координатори квесту підтвер-

джують, що молодші школярі 

не бояться висловлювати власні 

думки. Завдяки спеціальним 

іграм діти більше дізнаються 

один про одного, про рідну 

школу, стають більш згуртова-

ними. 

Старшокласники вирішили посилити шефську роботу Старшокласники вирішили посилити шефську роботу Старшокласники вирішили посилити шефську роботу    

Пусть напролом… быть могут шишки, 
зато потом просвета вспышки! 

Планы 
 

редакции 
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Всім відомо, що перед пікніком обо-
в'язково потрібно подбати про споря-
дження, які знадобляться на природі, 
їжу, дозвілля та розваги. 
 
В цьому в черговий раз переконалися 
учні 10-А класу Запорізького НВК №19. 
 
В цьому класному колективі стало вже 
доброю традицією на початку навчаль-
ного року виходити на природу, щоб 
насолодитися останніми теплими де-
ньками.  
 
Вони склали список продуктів чи гото-
вої їжі (салати, канапки, закуска) і роз-
поділили – хто що купує і бере.  
 
Кожен зазвичай бере їжу «на себе і на 
сусіда», - розповідає класний керівник 
Володимир Іванович Бей. Що стосуєть-
ся спорядження, які знадобляться на 
природі, - додає він, -  то що саме бра-
ти з собою – залежить від формату від-
починку, який ми обираємо – пікнік "у 
сусідньому парку" чи подалі від цивілі-
зації, з ночівлею. Ну і, звісно, від того, 
чи збираєтесь ви розпалювати багаття. 

Зі спорядження варто взяти столик 
для пікніка і складні стільці, або ж їх 
можна замінити покривалом чи ка-
рематами, застеливши зверху одно-
разовою скатертиною; мангал, сітку 
та шампури; сірники, запальничку, 
сокиру, папір для розпалу, дрова, - 
діляться досвідом десятикласники. 
 
Якщо пікнік організовується для ма-
леньких дітей, важливо пам’ятати 
про безпеку! 
Дітей чекають такі ж небезпеки, як і 
дорослих. Ніхто не застрахований 
від укусів змій, комах, кліщів, опіків, 
отруєнь, порізів і діти в тому числі. 
Тільки от невдача, якщо дорослий 
відразу може визначити, що його 
хтось вкусив і пояснити своє само-
почуття, то діти (особливо малень-
кі) на це не здатні. До того ж, вони 
можуть загубитися, так що за діть-
ми на природі потрібне око та око - 
нікуди не відвернешся. Ну і не забу-
тьте гарненько одягнути дитину - 
кросівки, спортивний костюм, кеп-
ка. Непогано було б провести бесі-
ду з  техніки безпеки з дитиною, - 
попереджує сайт https://hochu.ua/  

Відпочити на пікніку Відпочити на пікніку Відпочити на пікніку –––   чудова традиція десятикласників чудова традиція десятикласників чудова традиція десятикласників    
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“… що саме брати з собою – залежить від формату відпочинку, який ми обираємо – пікнік 
"у сусідньому парку" чи подалі від цивілізації, з ночівлею. “   

https://hochu.ua/


В Запорожье в выставочном комплексе “Козак-палас” 
стартовал международный International IT Forum 2019. В 
форуме приняли участие авторитетные спикеры, кото-
рые презентовали инновационных технологии. Были за-
действованы новые коммуникационные форматы.  

С самого утра форум собрал сотни людей, сообщил in-
form.zp.ua с места события.  

На открытии International IT Forum 2019 выступил Вице-
премьер министр Украины Михаил Федоров, который пре-
зентовал бренд “Держава в смартфоні”. 

Пять лет назад я был на этом форуме и впервые узнал что 
такое Айфон. Узнал что есть мир «айти» и прогрессивные 
компании в Запорожье, – отметил Федоров. 

Во время презентации “Держави в смартфоні” Михаил Федо-
ров отметил, что проблема, с которой столкнулись в Украине 
– ненадлежащее качество электронных сервисов и услуг. Ре-
шение, которое предлагает Правительство – максимально 
автоматизировать все сервисы, чтобы минимизировать роль 
чиновников во взаимодействии «государство-население». 

Помимо этого разработать Единый портал государственных 
услуг, а также однотипный сайт и приложение для смартфо-
на. 

Вместе с тем, в Украине существует проблема с электронны-
ми подписями и ключами. Проблемы с получением и хране-
нием, которые постараются решить в ближайшее время.  

До конца 2019 совместно с Приватбанком презентуют правый 
смарт-айди в Украине. 

В этом году форум работал в обновленном формате. Напри-
мер, вместо трех узкотематических «лекционных» локаций 
работала одна большая локация спикеров. В течение дня там 
делились своим опытом создания успешного бизнеса спике-
ры мирового уровня. 

Экспо-зона пользовалась огромной популярностью у посети-
телей форума, особенно – у юных запорожцев: 2000 кв.м. 
самых современных цифровых разработок. 

СтаршеклассникиСтаршеклассникиСтаршеклассники   Запорож-Запорож-Запорож-

скогоскогоского   УВК УВК УВК №19 №19 №19 посетилипосетилипосетили   Inter-Inter-Inter-

national IT Forum 2019national IT Forum 2019national IT Forum 2019   
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Учащиеся 10-А класса посетили самый 
масштабный форум Запорожья - Interna-
tional IT Forum 2019. Форум стал знаковым 
для города мероприятием. Известно, что 
прошлой осенью его посетили около 12 
тысяч жителей Запорожья и гостей города 
из других регионов Украины.  

По мнению десятиклассников, данное ме-
роприятие актуально, ведь новые техноло-
гии проникают во все сферы нашей жизни, 
и от быстрого их внедрения зависит реа-
лизация жизненно важных для государ-
ства стратегий.  

«Нужно поблагодарить организаторов – 
запорожскую группу компаний Global Gen-
esis и ее генерального директора Артура 
Гарсляна за обновленный формат форума: 
громадную локацию спикеров, где участ-
ники имели возможность ознакомиться с 
опытом создания успешного бизнеса ми-
рового уровня», - делится впечатлениями 
Илья Гацкий, ученик 10-А класса Запорож-
ского УВК №19. 

С ним соглашается Денис Кулик: 
«Особенно нам понравилась экспозона, 
2000 кв.м. самых современных цифровых 
разработок». 

Такие мероприятия позволяют разрушить 
стереотип о запорожском регионе как о 
территории «тяжелой промышленности. 
Цифровая экономика, инновации, диджи-
тализация – это то, что выведет Украину на 
былые передовые позиции, - уверен деся-
тиклассник Игорь Колошин.  

Большое внимание Форуму уделили Запо-
рожские масс-медиа. Во многих источни-
ках указывается, что потенциал высоких 
технологий Украины ныне используется 
только на 10%, но IT-индустрия уже прино-
сит Украине 4,5 млрд. долларов в год и 
обеспечивает в этой сфере работой 150-
250 тысяч человек.  

Напомним, что Информацио́нные техно-
ло́гии — процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и  

«… новые технологии проникают во все сферы нашей жизни, и от быстрого их 
внедрения зависит реализация жизненно важных для государства стратегий».  
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методов; приёмы, способы и методы при-
менения средств вычислительной техники 
при выполнении функций сбора, хране-
ния, обработки, передачи и использова-
ния данных; ресурсы, необходимые для 
сбора, обработки, хранения и распростра-
нения информации. 

Люди хранили, извлекали, обрабатывали 
и передавали информацию с момента 
изобретения шумерами письменности 
около 3000 лет до нашей эры. 

Термин «информационные технологии» в 
его современном смысле впервые появил-
ся в статье 1958 года, опубликованной в 
Harvard Business Review. Её авторы, Га-
рольд Дж. Ливитт и Томас Л. Уислер отме-
тили, что «у этой новой технологии ещё 
нет единого общепринятого названия. Мы 
будем называть её информационной тех-
нологией».  

Информационные технологии начали ак-
тивно развиваться с 1960-х годов, вместе с 
появлением и развитием первых инфор-
мационных систем (ИС). 

Компания IBM выпустила первый жёсткий 
диск в 1956 году.  

 До 2002 большинство информации храни-
лось на аналоговых устройствах, но в том 
году цифровая ёмкость превысила анало-
говое устройство впервые.  

По состоянию на 2007, почти 94 % данных, 
хранящихся во всем мире, сохранилась в 
цифровом виде: 52 % на жёстких дисках, 
28 % на оптических устройствах и 11 % на 
цифровой магнитной ленте.  

Было подсчитано, что в мире ёмкость для 
хранения информации на электронных 
устройствах выросла с менее чем 3 экса-
байт в 1986 году до 295 эксабайт в 2007 
году, увеличиваясь вдвое примерно каж-
дые 3 года. 

 

Материал подготовил 

Владимир Бей 



Что больше всего интересует современных Что больше всего интересует современных Что больше всего интересует современных 
школьников?школьников?школьников?   
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Антон: Аналогично отвечу за себя, а 
уж по мнениям составите общую карти-
ну. Стоит отметить, школьник - подро-
сток, то бишь время познания себя и 
поиска места в целом. Определяться с 
направлением своей будущей деятель-
ности надо начинать уже сейчас, потому 
и интересоваться нужно почти всем и 
сразу. Я интересуюсь художественной 
литературой, в частности из классиков 
хочу выделить Достоевского - он мой 
любимый автор. Из зарубежных не 
определился, может потому, что не так 
много прочитал, но ко мне в руки, чест-
нее будет сказать в мой смартфон, по-
падали Кафка, Оруэлл, Буковски и др.,  
иногда завлекает научпоп, учу стихи Фе-
та, Пушкина, Есенина, Маяковского, 
Бродского, Лермонтова. Интересуюсь 
возможностями заработать сейчас, при-
том ручной труд не впечатлил 
("Садовник" и "Работник по благо-
устройству"), а так как общество у нас 
постиндустриальное, то и работу искал 
где требуется работать головой, но труд 
копирайтера приносил мне копейки, 
видимо я был не таким уж хорошим ко-
пирайтером, в свое оправдание - заказ-
чики и не подозревали что статьи им 
пишет школьник. Интересуюсь соб-
ственным организмом (шутки в сту-
дию :)), в частности влиянием разных 
веществ, времени сна и прочем на ра-
ботоспособность мозга, не подумайте, я 
не наркоман, пробовал только легаль-
ное: кофеин, никотин, алкоголь и так 
далее (кстати смысла алкоголя не понял 
абсолютно, что в нем находят люди?), 
пробовал режим при котором я спал 3-4 
часа ночью и еще пару часов днем (если 
было время), прожил так пару месяцев, 
потом начались проблемы. Интересу-
юсь устройством государства, исполни-
тельной, законодательной и судебной 
властью. Интересуюсь сферой информа-
ционных технологий, в будущем плани-
рую стать программистом. Интересуюсь 
историей, хоть это вещь достаточно 
субъективная, но для меня безумно ин-
тересная. Как и большинство школьни-
ков играю в игрушки, типа Dota, CS, 
H&G, за что себя очень сильно корю, 
если посчитать время которое я провел 
в сумме только в тех что перечислил, 
получится 188 дней (!). Очень интересу-
ет немецкая и английская культура, в 
будущем хотел бы выучить немецкий и 
английский соответственно. Знаете, как 
в компаниях порой бывает, мол один 
разбирается отлично в машинах, другой 
в компьютерах, третий в спорте и так 
далее, я же наверное ничем таким не 
славлюсь, да и не славился, все что я 
умел это говорить. Говорить с кем угод-
но, о чем угодно и когда угодно, у меня 
получалось это отлично, так что я инте-
ресуюсь беседой, в частности как ска-
зать что-то человеку, как его убедить, 
как его опустить, если того требует ситу-
ация. Интересуюсь кино, любимый в 
этой сфере у меня Тарантино, а я его 
преданный фанат. Конечно музыка, лю-
бимой группой является до глубины ду-
шевный "Аффинаж", самому бы хоте-
лось научиться играть на фортепиано и 
гитаре, но думаю все еще впереди.  
Наверное это далеко не все чем интере-
суется современный школьник, но боль-
шее, что можно было перечислить.  

Главный интерес современных школьников -- это говорить о том, 
какие они выдающиеся, занимающиеся творчеством и весело про-
водящие досуг люди. Это безусловно полезно и интересно. …. 

Однако вопрос сам по себе довольно специфично поставлен и 
узнать общую какую-то информацию, а не "а вот я в свои 3 года 
играю партию клавишных на саксофоне и читаю только зарубеж-
ную литературу, например, Паланика, а ещё Паланика, ну и Пала-
ника кстати тоже читаю" будет довольно сложным и тут следует 
исходить лишь из объективного взгляда на вещи.  

Школьники, все как один, как правило встают перед важным вы-
бором и этот страх неопределённости может подпитывать тягу к 
самокопанию, постепенному постижению каких-либо основ в про-
цессе размышлений и, в конечном итоге, выработке собственного 
взгляда на мир и целей жизни. Также данное поколение детей 
довольно легко ориентируются в Интернете, что вкупе с биологи-
ческой предрасположенностью [не знаю как назвать точно, я не 
биолог, а в школе у меня была снисходительная четвёрка, но я 
хочу сказать о том, что в юном возрасте знания усваивается куда 
лучше и эффективнее] позволяет им быстро осваивать новую ин-
формацию и умения [изучение игры на каком-либо музыкальном 
инструменте при помощи самоучителей и поиск необходимой ин-
формации, например, аккордов]. Но при всём этом, Интернет, 
ставший уже привычной частью жизни и быта современного 
школьника, может повлечь за собой и негативные последствия, 
типа просмотров третьесортного трэша и траты времени на меме-
сы с пабликов. Однако это спокойно можно отнести к одному из 
способов времяпрепровождения и в этом я ничего такого уж пло-
хого не вижу, развлекаться и дурачиться же тоже нужно.  

В целом, такая картина и есть. 

Источник: https://thequestion.ru/questions/120325/chto-bolshe-vsego-
interesuet-sovremennykh-shkolnikov  

Александр: Собственно раз уж я школьник то думаю мож-
но написать про себя. Мне 16 лет я в 11 классе. Увлекаюсь в 
основном работой с разными программами:  Photoshop и 
After Effects. Книги меня сильно не интересуют, но люблю 
читать разные длиннопосты.  

Нравится астрономия и все что связанно с космосом. Интере-
сует меня в данный момент жизни, как и остальных школьни-
ков собственно, самореализация в жизни, поиск собственно-
го пути так сказать.  

Есть конечно же разные идеи, которые довольно сложно реа-
лизовать, но смотря на место в котором я живу будет не 
очень просто сделать это.  

Ну и в заключение скажу о своей мечте: хорошо выучить ан-
глийский или японский и попутешествовать по соответствую-
щим странам, а возможно и переехать туда жить. 

Читайте в следу-
ющем номере!  
Покровская ярмарка в Запорожском УВК 

№19 

Старт Президентских выборов в 

«Республике Мечта» 

К каникулам подготовились!! 

Новости спорта. Планируем осенние сорев-

нования 

Изучаем общественное мнение 
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