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Начало года – время прогнозов и, конечно, 
подведения итогов.   Нам есть чем гордиться.

Маляренко Виктория Викторовна, учитель 
математики, заняла ІІ место в профессиональном 

конкурсе «Учитель года-2016»

Домбровская Наталья Ивановна вместе с 
учащимися 11-х классов заняли  І место в городском 
этапе   и ІІІ место  в областном этапе конкурса 

учебных проектов «Intel обучение для будущего» по 
географии.

Пелипенко Светлана Ивановна заняла ІІ 
место в областном конкурсе учебных проектов по 

украинскому языку.
Невтыра Ольга Михайловна стала лауреатом областного конкурса-смотра 

веб-ресурсов, а также заняла І место в конкурсе кабинетов. Кабинет №17 признан 
лучшим кабинетом истории в городе.

      Курнишова Виктория Леонидовна, учитель математики, заняла ІІІ место  в 
городском конкурсе «Классный руководитель года».

Команды юношей и девушек заняли І место  в соревнованиях по волейболу среди 
школ города.

В интеллектуальных конкурсах (предметных городских олимпиадах) 

принимали участие 73 ученика школы, 52 из которых заняли призовые места, что 
составляет 71%. В этом учебном году выступление нашей команды было более 
качественным по сравнению с прошлым годом. В зачет школы наибольшее 

количество баллов добавили Ковальская А.(8-Б)-10б., Жаврид М.(9-Б)-8б., 
Сидельникова А.(11-А)-6б., Мариняк Ю.(9-Б)-6б., по 5б. – Паукова В.(10-Б), 

Овсиенко М.(9-А)., Томеско А.(6-Б), Мирошниченко А.(11-В). Заняли призовые 
места по четырем предметам Жаврид М. и Квальская А.

Молодцы ребята! Старания, способности и умелое руководство учителей – 

вот формула успеха. Впереди – областной этап и еще много других конкурсов – 
удачи и новых побед!

Уважаемые коллеги, учащиеся, родители!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 

Христовым! Пусть эти праздники – вестники обновления, надежд и ожиданий – 
принесут вам и вашим семьям добро, мир и благополучие. Желаю, чтобы в новом 

году вы осуществили все то, о чем так давно мечтали. Верю, что в новом году вы 
почувствуете  заботу коллег, тепло друзей и близких. Счастья вам, крепкого 
здоровья, свершения самых заветных желаний!С Новым, 2016 годом!

Директор школы 
Л. М Воробьев
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Ряды юных академиков пополнились учащимися нашей школы. Научно-
исследовательские работы защищали в этом учебном году по нескольким 

направлениям. Не у всех был опыт работы в Малой академии наук, но 
выступление было достойным. Кто же они, ребята, которые успевают, и 
учиться, и заниматься научной работой?

Анна Кабаева, ученица 9-Б класса, заняла 4 место по искусствоведению. Со 

своим руководителем, Сысоевой Любовью Григорьевной, она работала над 

темой «Символы в творчестве современных украинских художников». Аня 
поделилась, что выступать первой, конечно, волнительно. Это мой первый опыт, 
надеюсь, что мне в будущем удастся подняться выше.

Марина Дорогая, ученица 10-А класса, рассказала, что работать над темой 

«Случай как жанровая деталь в малой прозе (по произведениям А.П.Чехова 
«Дама с собачкой» и Э.Мунро «Случай») было очень интересно, т.к. литература 

очень нравится, и руководитель, Милашенко-Вертегел Любовь Петровна, 
умеет заинтересовать современной литературой. Немного страшновато было, но 

очень интересно слушать других участников. 3 место - это хороший результат, и 
есть к чему стремиться.

Валентина Паукова, ученица 10-Б класса заняла 1 место в защите своей 
работы по этнографии: «Взаимосвязь хореографического и боевого искусства в 

украинском народном танце Гопак». Тема близка Вале, т.к. она занимается 

народными танцами. Руководитель, Руденко Инна Григорьевна, смогла 

правильно скорректировать выступление.

Маргарита Овсиенко, ученица 9-А класса, с работой по химии 
«Качественное определение катионов тяжелых металлов в природных объектах и 
их влияние на живые организмы и человека» заняла 3 место. Рита переживала и 

волновалась, но поддержка одноклассников и оптимистический настрой 

научного руководителя, Давыденко Оксаны Васильевны, помогло преодолеть  
волнение.

На городском этапе наши юные академики показали неплохие результаты. 

Желаем всем им достойно выступить и в областном этапе.

Шевель Антон, 10-А
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Поздравляем Поздравляем 

призеровпризеров
● Городского этапа Всеукраинских Городского этапа Всеукраинских 

предметных олимпиадпредметных олимпиад

● По украинскому языку и 
литературе 

● Манохину Екатерину 8-Б (3 место)
● Величко Игоря 7-А (3 место)
● Жаврид Маргариту 9-Б (3 место)

●   По английскому языку
● Жаврид Маргариту 9-Б (2 место)
● Пильшик Илью 8-А (2 место)
● Авилкину Анну 11-А (3 место)

●   По французскому 
языку

● Тарасову Дарью 8-А (3 место)
● Мишину Анну 8-Б (2 место)
● Ечкало Маргариту 8-Б            

(3 место)
● Борисову Анну 10-А (2 место)
● Грищенко Инну 8-Б (2 место)
● Тарасову Екатерину 11-А       

(3 место)
●  По истории

● Тарасову Дарью 8-А (2 место)
● Ненашева Николая 8-А          

(2 место)
● Кидун Романа 11-Б (3 место)

● По русскому 
языку и 
литературе

● Жаврид 
Маргариту 9-Б    
(3 место)

● По экономике
● Довженко Егора 11-Б (2 место

●  По экологии
●  Глущенкова Даниила 11-А       

(3 место)

● Юные знатаки 
Библии

● Сидельникова 
Анастасия 11-Б (2 
место)

● Телега Елизавета 11-А 
(3 место)

● Пшеничникова София 
11-Б (2 место)
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●  По биологии 
● Шевеля Антона 10-А (3место)
● Гаркавенко Марию 11-А

                                 (3 место)
● Ечкало Маргариту 8-Б

                               (3 место)
●  По природоведению 

● Мариняк Юлию 9-Б (3 место)
●  По астрономии

● Лохматову Дарью 8-Б               
                 (3место)

● По географии
● Мариняк Юлию 9-Б

                     (1 место)
● Маляренко Маргариту 

                  9-Б (2 место)
● Ковальскую Анастасию    

                   8-Б (2 место)
● Жаврид Маргариту 9-Б

                       (2 место)
● Шевеля Антона 10-А

                      (3 место)● По химии 
● Ковальскую Анастасию 

                      8-Б (2 место)
● Бойчун Веронику 9-Б

                          (3 место)
● По педагогике и 

психологии
● Сидельникову Анастасию      

                      11-Б (2 место)
● Заривну Александру 10-А

                             (3 место)
● Чикало Еву 10-А (3 место)

●  По математике 
● Ковальскую Анастасию

                  8-Б (3 место)
● Лавриненко Михаила

                  6-А (3 место)
● Томеско Олександра

                     6-Б (1 место)
●  По физике 

● Ковальскую Анастасию
                  8-Б (2 место)

● По трудам
● Кабаеву Анну 9-Б (2 место)
● Паукову Валентину 10-Б

                               (1 место)
● Овсиенко Маргариту 9-А

                                (1 место)
● Тарасову Екатерину 11-А

                                  (2 место)
● Киселёву Юлию 10-Б (3 место)
● Авилкину Анну 11-А (2 место)

●   По трудам 
● Молочного Максима 

10-А (3 место)
● Гусак Дмитрия 9-Б  

(3 место)
● Мирошниченко 

Якима 11-В (1 место)
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С 2015 года наша школа участвует в эксперименте по использованию 
компьютерных технологий в управленческой деятельности. Как  относятся 
к данному вопросу педагоги, узнавали с помощью опроса специалисты 

научно-методического центра. И результаты неоднозначные. Команда 
Пресс-центра решила провести опрос среди школьников 5-10 классов для 
того, чтобы выяснить, насколько интересно  использование  инновационных 
компьютерных технологий в учебном процессе. Результаты интересные, и 
есть над чем задуматься.

78% опрошенных считают, что инновационные технологии делают 
уроки более интересными, для 14% - все равно какие технологии 

применяются, а 12% считают, что все и так хорошо, и никаких инноваций 
не нужно.

Информационные технологии на уроке, по мнению школьников, надо 
применять на каждом уроке (48%), 1 раз в неделю (43%), 1 раз в месяц 
(12%).
   Равномерно распределились ответы школьников, отвечая на вопрос о 
наличии навыков учителя в использовании информационных технологий на 
уроке. 40% учащихся считают наличие таких умений обязательно, для 38% 

это совсем не обязательно, но было бы неплохо. А 24% респондентов 
уверены, что учитель и без компьютерных технологий  может дать  знания.
Интересно, что 65% учащихся готовы принимать участие в работе на уроке 
и внеурочной деятельности, связанной с компьютерными технологиями. 
Хотели бы участвовать в такой работе, но не имеют навыков работы с 
необходимыми сервисами – 18%. А для 20% школьников подобные задания 
не интересны.

Нас интересовало мнение школьников по поводу домашних заданий. 
Только 20% респондентов привыкли к обычным домашним заданиям, а 
примерно для 40% школьников интересней было бы выполнять домашние 
задания с использованием компьютерных технологий, интернет-сервисов.

По результатам опроса можно сделать вывод, что за компьютерные 
технологии высказывались учащиеся разного возраста. Компьютерные 
технологии прочно вошли в нашу жизнь, а разумно пользоваться ими 

призвана школа. А практика показывает, что осваивать интернет-сервисы 
необходимо и школьникам, и учителям. Без этого уже не обойтись.
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За этот семестр было проделано много работы.  Школьные комиссии 
ученического самоуправления организовали и провели немало конкурсов, акций и 
классных часов. Настало время подвести итоги.

Комиссия «Милосердия и труда», активно сотрудничая с классными 
руководителями и учениками нашей школы, их родителями, провели акции, среди 
которых и традиционные :
-Поздравление учителей-ветеранов
-Сбор макулатуры
-День памяти жертв голодомора 
-«Ліки замість квітів» и «Янгол охоронець»-для воинов АТО
-Подарок детскому дому
-День гідності та свободи

Комиссия «Дисциплины и порядка» в течение этого полугодия следила за  
порядком в школе и посещением на уроках, а также проводила следующие акции:
-Подари улыбку другу
-Червона стрічка
-Шестнадцать дней против насилия
-Неделя прав человека
-Всемирный день ребенка… 

Также на славу потрудилась и комиссия «Радость творчества». Их яркую 
деятельность наблюдала вся школа:
-Праздник «Мы - пятиклассники»;
-Осенняя ярмарка «Дары родной земли»;
-Концерт ко  Дню учителя;
-Флеш-моб  «Я люблю Україну»;
-Фестиваль сказок “Ми до тебе, казко, в гості завітаєм”

Активно работала и комиссия «Живи, книга». Ребята провели немало 
тематических часов, а также проводилась:
-Работа с должниками
-Рейд-проверка учебников 
-Практический урок «Книге-новую жизнь»
-Литературная игра «По следам любимих сказок»

Корреспондеты «Пресс-центра»:
-Выпустили 2 номера газеты «Школьная правда»;
- 1 выпуск ШОК (Школьный Обозревательный Колейдоскоп)
- Смотр классных уголков, конкурс-фотовыставка “Мир вокруг нас”

Ребята комиссии «За здоровый образ жизни» в первом семестре поучавствовали 
в спотривных соревнованиях, в числе которых соревнования по футболу, волейболу, 
военно-спортивные соревнования.

Лидеры ученического самоуправления и учителя-консультанты благодарят  всех 
за активное участие и помощь в органицазии мероприятий. 

Лидеры УС.
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Среди школьных предметов курс «Защитник Отечества», наверное, 
самый необычный. Чем занимаются ребята на уроках? Чему учатся? Для всех 

читателей «Школьной газеты» предлагаем интервью с преподавателем, 
воевавшим в зоне АТО, капитаном, командиром 3-ей мотопехотной роты 37-
го отдельного мотопехотного батальона, Иголкиным Геннадием 

Викторовичем.
Прежде всего, нас интересовал вопрос об участии команды 

старшеклассников в городских военно-спортивных соревнованиях. Наши парни 
из 10-11 классов достойно выступили, продемонстрировав свои умения, 

навыки, спортивную подготовку. 
-Глядя на ребят, кажется, что любой этап соревнований им дается легко и 
просто. Как на самом деле шла подготовка?

- Подготовка к любым соревнованиям – дело не одного дня. На школьных 
соревнованиях учащиеся смогли попробовать свои силы, а лучшие из лучших 

защищали честь школы на городском уровне. В команду вошли Вакулюк 

Сергей (10-Б), Гордиенко Роман (10-Б), Жаравин Михаил (11-Б), 

Кузьменко Тихон (11-В), Лысенко Александр (11-В), Кряж Дмитрий (11-В), 

Микулин Никита (11-В). Интересно было на других посмотреть, да и самим 

показать было что. Наша команда хорошо выступила, и на разных этапах 
показала качественный результат. Члены жюри отметили превосходство нашей 
команды при разборке-сборке автомата, результаты в стрельбе. А в эстафете 

проявился командный дух.
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- Чем для Вас являются уроки по предмету «Защитник Отечества»?
- Мы работаем по утвержденной программе, но для меня уроки – это, прежде 
всего, уроки, помогающие выжить. В начале изучения курса десятиклассники не 
очень серьезно относятся к предмету, и с этим я столкнулся в первое время работы 
в школе. Но, показывая на каждом уроке из жизненного опыта, насколько важно 
иметь элементарные правила поведения в той или иной ситуации, ребята 
проникаются важностью предмета, и их отношение к урокам меняется. Со 
временем понимаешь, на какие вопросы нужно обратить больше внимания, 
например, как правильно бросить гранату или как определить состояние 
клинической смерти… Это знания, которые помогают спасти жизнь. Находясь на 
войне, я видел, от чего чаще всего погибают бойцы, и в своей работе в школе на 
первое место ставлю практические знания и жизненный опыт. Стараюсь внушить, 
что самое главное – дисциплина и ответственность за себя и за своих товарищей.
- Вместе с парнями с недавнего времени занимается девочка, Балаховцева 
Маша(10-Б). В школьной практике такого раньше не было. Как вы к этому  
относитесь?
- Это было ее собственное желание, и когда этот вопрос решался, сразу было 
сказано, что никаких поблажек не будет. Вместе с парнями Маша проходит курс, 
марширует, выполняет команды, учится обращаться с оружием. Немного 
непривычно, так как с парнями разговариваешь по-мужски, а теперь нужно 
немного перестраиваться. Да и ребята стараются себя показать с лучшей стороны, 
они все-таки мужчины.
От себя добавим, что из беседы с Машей, сделали вывод, что военное дело 
интересно (а в наше неспокойное время и полезно) не только мальчикам. Кто знает, 
может быть в скором будущем предмет «Защитник Отечества» будут осваивать и 
другие школьницы.
Учитель в школе – это, прежде всего, человек, которому должен поверить ученик. 
У нас в школе есть такие учителя. И в их числе – Геннадий Викторович. Так о нем 
говорят его ученики. Только собственными жизненными принципами и 
искренностью можно завоевать уважение.

Беседу записал Кидун Роман(11-Б

- Чем для Вас являются уроки по предмету «Защитник Отечества»?

- Мы работаем по утвержденной программе, но для меня уроки – это, 
прежде всего, уроки, помогающие выжить. В начале изучения курса 
десятиклассники не очень серьезно относятся к предмету, и с этим я столкнулся в 
первое время работы в школе. Но, показывая на каждом уроке из жизненного 
опыта, насколько важно иметь элементарные правила поведения в той или иной 
ситуации, ребята проникаются важностью предмета, и их отношение к урокам 
меняется. Со временем понимаешь, на какие вопросы нужно обратить больше 
внимания, например, как правильно бросить гранату или как определить 
состояние клинической смерти… Это знания, которые помогают спасти жизнь. 
Находясь на войне, я видел, от чего чаще всего погибают бойцы, и в своей работе 
в школе на первое место ставлю практические знания и жизненный опыт. 
Стараюсь внушить, что самое главное – дисциплина и ответственность за себя и 
за своих товарищей.

- Вместе с парнями с недавнего времени занимается девочка, Балаховцева 
Маша(10-Б). В школьной практике такого раньше не было. Как вы к этому  
относитесь?

- Это было ее собственное желание, и когда этот вопрос решался, сразу было 
сказано, что никаких поблажек не будет. Вместе с парнями Маша проходит курс, 
марширует, выполняет команды, учится обращаться с оружием. Немного 
непривычно, так как с парнями разговариваешь по-мужски, а теперь нужно 
немного перестраиваться. Да и ребята стараются себя показать с лучшей стороны, 
они все-таки мужчины.

От себя добавим, что из беседы с Машей, сделали вывод, что военное дело 
интересно (а в наше неспокойное время и полезно) не только мальчикам. Кто 
знает, может быть в скором будущем предмет «Защитник Отечества» будут 
осваивать и другие школьницы.

Учитель в школе – это, прежде всего, человек, которому должен поверить 
ученик. У нас в школе есть такие учителя. И в их числе – Геннадий Викторович. 
Так о нем говорят его ученики. Только собственными жизненными принципами и 
искренностью можно завоевать уважение.

Беседу записал Кидун Роман (11-Б)
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З 01 листопада  по 10 грудня 2015 року пройшов шкільний конкурс 

«Космічні фантазії» в рамках обласного етапу Всеукраїнського заочного 
гуманітарного конкурсу.

Прикоснуться к космосу
  Эта история произошла со мной, когда я только начал ходить в школу. Однажды 

вечером мы с папой сидели на лавочке возле дома. Уже начинало темнеть и на небе 
появились первые звёзды.
- Папа, а что там, в небе над нами?- спросил я.
- Над нами космос,- ответил отец.
-А что это, космос? Где он? Какой он и что в нём есть? Где он начинается и где 
заканчивается? – засыпал я вопросами папу.
- Подними руку вверх,- попросил папа. И когда я её поднял, он сказал - Вот здесь, 
прямо на кончиках твоих пальчиков и начинается космос. А вот где он 
заканчивается, никто не знает.
   И тогда он рассказал мне о бесконечной Вселенной.  Я узнал, что космос не 
холодный и пустой, а живой, наполненный движением и энергией. У меня перед 
глазами разворачивалась невероятная картина бескрайнего океана космоса. 
Огромные галактики и сияющие звёзды, огненные кометы и бездонные чёрные 
дыры… всё двигалось и вращалось с невообразимой скоростью. Я узнал о 
миллиардах планет, движущихся по орбитам вокруг своих звёзд. Папа рассказал о 
бесконечном разнообразии и неповторимости, о математической сложности и 
простой гениальности мироустройства. Я был удивлён и взволнован этим 
необычным рассказом.
  В тот вечер мы долго сидели и смотрели на звёздное небо. А потом я долго не мог 
уснуть. Я думал о том, что где - то в этой бескрайней Вселенной есть другие 
обитаемые миры. Я представлял огромные космические корабли,  причудливые 
формы жизни на других планетах. Ведь не может быть , чтобы  мы были одиноки во 
Вселенной. И может быть, там, где -то невообразимо далеко, инопланетный мальчик 
тоже смотрит на звёзды и думает о невероятном, бесконечном космосе.
  С того дня прошло несколько лет. У меня появилось больше знаний о космосе. Я 
люблю читать книги и смотреть фильмы о Вселенной. И всегда помню, что для того, 
чтобы  прикоснуться к космосу, нужно просто протянуть руку.                                  

            Работу выполнил  Глущенко Роман, 5-А .
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У каждого человека свои звезды.

 Одним - тем, кто странствует, - они указывают путь.
 Для других это просто маленькие огоньки.

 Для ученых они - как задача, которую надо решить.. . 

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
Ночь. Бескрылая тишина покрыла весь город. Свет фонарей, тускло 

освещающий, казалось, богом забытые улочки и бульвары, ждал любую 
заблудшую душу. Как маяк, существующий только для того, что направлять 
корабли. Калипсо, попивая вино, ещё долго любовался этой гармонией тишины 

и безмятежности. Он не мог поверить, что через  каких-то пару часов эту 
гармонию нарушат проснувшиеся птицы и люди, спешащие на работу. 
Закончив, он отправился в свою комнату. Развалившись на кровати, он будто 

умер. Казалось, вот он человек живой и настоящий, но душа, словно не из мира 
сего, направилась в далёкое путешествие, оставив лишь оболочку.

После нескольких минут странствий, душа вернулась, заполнив оболочку 
теплом. Калипсо открыл глаза. Его взгляд был направлен вверх. Вверх к 
звёздам! Он видел всю Вселенную, как на ладони. Это была не просто пустота, 

которую заполняют космические тела, газ и пыль, а нечто большее, живое и 
очень таинственное. У этого монстра есть настоящая физическая сила, он 
дышит, и до людей ему нет никакого дела, плевать на них он хотел; у него 

острый взгляд хищника, выслеживающего дичь. В нём живут какие-то древние 
темные чары. Он господин всего и вся! Появись нужда, он без труда отторгнет 
или поглотит её. Этот монстр  заслуживает того, чтобы его уважали и  боялись. 

А что если мы одни во Вселенной? Наедине с этим монстром. Что если он 
однажды, ради забавы, закончит всё? Вся история, все знания, все чувства 

испарятся, как вода в кастрюле.
Калипсо закрыл глаза. Он не хотел думать об этом, но разум сыграл с ним 

злую шутку. На какой-то момент он и вправду поверил во всё это. Недолго 

думая, он закурил последнюю сигарету. Веки начали тяжелеть. Окружающая 
реальность постепенно исчезла, теряя очертания, словно гаснущий экран в 
кино. Он остался один и погрузился в мир, затаившийся в голове.

Большой бесшумный лифт медленно вёз его вниз, в самые недра земли. 
Свет потух, все звуки умерли.  

                                 Работу выполнил Авдеев Александр 10-А                                
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Традиционный фестиваль сказок «Ми до тебе, казко, в гості завітаєм!» в 
школе проходит каждые 2 года. Его с интересом и трепетом ждут дети, родители, 
учителя. С 9 декабря в течение  трёх дней школьную сцену покоряли маленькие 
артисты 1-4 классов. Зрители увидели постановки известных народных и 
современных сказок, а жюри определило самые лучшие постановки и самых 
талантливых артистов. Совет лидеров УС ООШ №2 учредил свой специальный 
приз «Надежда сцены», которым наградил самых творческих и перспективных 
исполнителей. Ими стали: Волкова Полина (3-Б), Николенко Маша (1-В), Гуржий 
Валерия (4-А).

      В номинации  «Лучшая роль»  дипломы  получили:  Андрусишин  Данил   
(3-Б), Шостак Милана (3-В), Зепсен Таисия (1-Б), Николаев Михаил (1-В), Литвин 
Никита (4-Б), Цыбрик Виктория (3-Г) 

    Гран-при фестиваля в этой возрастной группе получили артисты 4-А 

класса («Снежная королева») и 4-Б класса («Дюймовочка»).
     На последней неделе декабря на фестивальную сцену вышли артисты 5-11 
классов со своими вариантами известных сказок в различных жанрах. 
Выступления артистов порадовали артистизмом, музыкальностью, интересными 
творческими находками. 

Жюри назвало лучших актёров фестиваля. Ими стали: Яманко Данил (6-

В), Шишко Виктория (6-Б), Федоренко Савелий (7-Б), Штепа Оксана (7-

А), Рясна Валерия (9-А),  Гриценко Ростислав (11-Б). Специальный приз УС - 

«Открытие фестиваля»,  достался Сидельниковой Насте (6-А), Кирпаловой 

Насте (7-А),  Молотковой Вике (9-В), Лопушенко Саше (11-Б). 

Обладателями Гран-при стали творческие коллективы 6-Б, 8-Б и 11-Б 

классов!
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Закончился фестиваль сказок. И как после всякого конкурса, есть более 
запоминающиеся выступления, есть участники, недовольные собой или оценкой жюри… 

Представители Пресс-центра пообщались с участниками, зрителями, членами жюри, 

организаторами фестиваля. 
Надо сказать, что к конкурсу-фестивалю отношение неоднозначное. Смотреть 

представление со зрительного зала, конечно, легко и приятно, но только участники, их 

родители, а также классные руководители знают, каких трудов это стоило. А некоторые 
даже высказывались против проведения подобных фестивалей. Но проходит напряжение 

при подготовке, волнение при выступлении, первые эмоции – и, оказывается, все не так уж 

и плохо: и костюмы хорошо смотрелись, и забытые слова никто не заметил, да и декорации 
с музыкой сыграли свою роль. А сколько удовольствия получили дети от игры на сцене, где 

можно показать себя с неожиданной стороны и показать свои творческие способности. На 

нынешнем фестивале  много открытий.

Конечно, труднее всего пришлось членам жюри. Они оценивали выступления  по 
различным критериям: жанр, костюмы, музыкальное сопровождение, сценическая культура 

и многие другие. И, порой, очень тяжело было, оценить  выступление творческого 

коллектива. По традиции, в состав жюри фестиваля, входят представители ученического 
самоуправления, члены администрации, а во главе – директор школы. Не будем скрывать, в 

адрес жюри были нарекания (от незаинтересованных лиц) по поводу его работы и 

оценивания. Зачастую слышался вопрос недоумения, за что дали тому или иному классу 
Гран-при или определили как самое лучшее выступление? Чтобы не было таких вопросов, 

наверное, нужно при подведении итогов давать комментарии и расширить состав жюри 

людьми, связанными с искусством, литературой, сценой…    
Может, организаторам фестиваля прислушаться к отзывам?
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Прихода праздника ждут не только дети. Даже 
взрослому человеку иногда хочется вернуться в 
детство и верить во что-то необыкновенно волшебное. 
Праздник - прекрасный повод впустить в свой дом 

сказку и наслаждаться ею вместе с детьми, а они, уж 
поверьте, умеют это делать лучше всех. Накануне 

праздника Святого Николая ученики  8-Б класса 

вместе с библиотекарем Светланой Витальевной  

провели устный журнал «К нам пришел Николай», где 
дети 4–Б класса узнали о происхождении и традициях 
этого праздника. Закончился праздник изготовлением 
ангелочков для новогодней елки.

                                                      Белоус Анна (11-А )
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Поздравляем с наступающим Новым годом и желаем 
всего  наилучшего. Пусть следующий год станет для вас 
вестником счастья, радости и достижения желанных 

целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу 
близких любимых людей. Забудьте о заботах и 
неприятностях, вступайте в новый год с улыбкой и 
замечательным настроением! 

Яркий, наполненный бурными событиями, легкий и 
веселый – таким обещает быть 2016 год, который 
пройдет под знаком огненной  обезьяны. События этого 
года будут непредсказуемыми и, порою, нелогичными, 
как и сама хозяйка – Красная Обезьяна.

2016 год будет достаточно удачным: родственники 

будут больше общаться, а те, кто в ссоре – скорее всего, 
найдут общий язык и помирятся.

15



   А где же счастье?

Дождь. Туман. Гнилая слякоть  на душе.
Бороться больше нету сил,
Народу нужно  представленья, 
Они хотят от хохота валяться.
Глупцы вождей, глупцы советских вы властей.
Ну что, и где же ваше счастье?
Жестоко свергли Николая, 

Теперь прощенья просите…
Пришла та власть пролетариата, ну и…
И где же ваша радость? Где же ваше счастье?
И жили мы в достатке, в бедноте… 
А счастья нет.
А может, вы не там искали счастье?
В сердцах, в любви и в жизни - вот где счастье.

Не «шевроле», не золото, не серебро -
Любовь и Мир – Вот наше счастье!

  
                                                       Цуканов Владислав, 11-В

Над выпуском работали:
Паукова Валентина (10-Б), Авдеев Александр (10-А), Глущенко 
Роман (5-А), Белоус Анна (11-А), Кидун Роман (11-Б), Цуканов 
Владислав (11-В), Шевель Антон (10-А).
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