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Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела. 

Борис Пастернак



На финишную прямую выходит проект «Энергоэффективная школа». Четыре 
месяца активной работы на результат. Мы решили восстановить все этапы  этого 

грандиозного проекта.
25 октября 2013года в нашей школе стартовал проект

«Энергоэффективные школы Украины». Цель данного проекта -
сформировать у учащихся знания рационального потребления
энергоресурсов.Несмотря на то, что в пилотную группу проекта входили
ученики 7-А и 7-Б классов, проектом увлеклась вся школа. Педагоги и
учащиеся организовали настоящий тематический праздник. Праздник
начался уже на подступах к школе – накануне торжественного открытия
проекта прошел конкурс рисунков на асфальте «Энергия и мы».
Соответственно украшен был и актовый зал, где проходило мероприятие,
чувствовалось, что школьный коллектив серьезно и ответственно подошел к
участию в этом проекте. Новость о проекте и педагоги, и школьники приняли
с большим воодушевлением. К моменту начала конкурса у нас уже был
проведен ряд мероприятий – воспитательные часы по энергоэффективности,
конкурс плакатов, рисунков, стихотворений и поделок, флэш-моб «Энергия
солнца», тематическая выставка в библиотеке. И это было только начало
большой работы, которую запланировала школа в рамках данного проекта.

Первые усвоенные знания по энергосбережению школьная агитбригада
показала на сцене – доступно, ярко и весело. Небольшой видеофильм,
продемонстрированный во время праздника, также был нацелен на то, чтобы
дети и взрослые еще раз задумались о необходимости сохранения энергии и
экологии, чтобы позиционировали себя бережливыми хозяевами планеты.
Украсили мероприятие выступления модерн-балета «Терпсихора» и
школьного вокального ансамбля «Камертон».

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
ШКОЛА
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Прошло уже три месяца с момента, 
как стартовал  проект, каковы 
успехи ребят и педагогов нашей 
школы мы решили узнать у Савиной 
Марины Владимировны, заместителя 
директора по научно-воспитательной 
работе. 
«В рамках проекта сделано уже 
немало, - говорит Марина 
Владимировна. - Ребята побывали на 
предприятиях города, которые 
производят энергию; на предприятии 
«ТеплоВодоКанал». Встретились с 
представителем ДТЭК - Александром 
Николаенко, который познакомил 
ребят с работой тепловизора, при 
помощи которого можно обнаружить  
утечки тепла из зданий.
Также ребята провели 
информационную кампанию среди 
жителей микрорайона школы, в ходе 
которой ознакомили их со способами 
сбережения электрической энергии, 
и раздали информационные буклеты. 
Также два раза в месяц ученики 
седьмых классов посещают 
факультатив «Про теплосбереження
та теплопостачання споживачів».
В планы также входят - проведение 

энергоаудита школы и разработка 
проектов по теплосбережению.
Как видите, ребята не только сами 
изучают основы теплосбережения и 
экономного использования 
теплоресурсов, но и делятся своими 
знаниями с другими, и, конечно же, 
стараются применять полученные 
знания на практике. Ведь и для 
сохранности природных ресурсов, и 
для комфорта людей важно, чтобы 
энергия использовалась эффективно 
и без потерь, чтобы потребитель 
чувствовал себя комфортно и при 
этом не переплачивал за лишние, 
ненужные ему объемы. Не секрет, 
что энергоносители постоянно 
дорожают и электроэнергия не может 
всегда оставаться такой дешевой, 
доступной какой она является 
сейчас. Поэтому необходимо заранее 
подготовиться и научиться 
расходовать энергию экономно, 
задумываясь о будущих поколениях.

Паукова Валя, 8-Б 
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На фото Ткачева О.Г. (вторая слева), Сафонов П.Н. и студенты-практиканты Запорожского 
пединститута. Фото 1979 г. из личного архива Ткачевой О.Г.

Начинать всегда трудно, но и интересно. Уже через несколько лет  с момента 
открытия  мы так подняли школу! Оснастили кабинет физики, химии,  открыли зал 
матери, зал памяти. К нам даже из области приезжали по обмену опытом по 
оформлению школы. Добились, в общем, успеха. По физкультуре добились того, что 
все учащиеся были в единой форме. Было  много оборудования, различного инвентаря.  
Если обруч, то штук сто, мячей хватало  на каждого ученика. В советское время ничего 
для учеников не жалели. У нас был отличный спортивный зал: колонки висели, 
выполняли все упражнения по гимнастике под музыку. Сейчас этого нет.

Раньше ученик понимал, что учеба- это труд, а чтобы воспитать себя и морально, и 
физически, надо приложить усилия. 

Если провести параллель  между тем времени и этим, можно отметить, что многое 
изменилось  к лучшему. Прогресс не стоит на месте. Во- первых, развитие  техники 
привело к тому, что у большая часть работы выполняется на компьютерах. Появилось 
несколько кабинетов информатики, но.. Много ли ученики сегодня проводят опытов на 
уроках химии? Нет, потому что сейчас нет нужного оборудования, нет реактивов, а 
раньше на каждом уроке химии - опыты. В каждом столе в химкабинете - розетка, к 
каждому столу была подведена вода. Было много приборов, этого сейчас ничего нет…

У нас теперь будет три компьютерных класса. Казалось бы, достижение.  А вот 
раньше  были лингафонные  кабинеты. Сидишь ты за партой: перегородки с двух 
сторон и - лингафонный аппарат. Учитель там говорит, и ты в наушниках слушаешь и 
отвечаешь через микрофон. Вот такие кабинеты были для уроков иностранного языка. 
Потом их не стало. Может, потому что не так популярны сейчас.

Сегодня ученикам хотелось бы пожелать  думать о том, что впереди жизнь и о том, 
что все, что они  учат  в школе, со временем  пригодится. Вот говорят :« Зачем мне 
знать правила игры в  баскетбол?» Но  хотя бы азы нужно знать. Ведь чем больше ты 
знаешь, тем интереснее с тобой собеседнику. Все знания рано или поздно пригодятся. 
У современных учеников пропал стимул к учебе. Может, действительно, нужно 
вернуться к  пионерской организации. Многие  сейчас вообще не понимают, что такое 
субординация. Школе сегодня не хватает строгости и дисциплины.

Беседовала Шаповалова Оля 10-Б

Память человека – хранилище лиц, событий и дат. Это уникальная 
возможность перемещаться во времени и пространстве. Сегодня мы 

перенесемся в конец 70-х, это были годы становления нашей школы. Наш гид –
Ткачева Ольга Георгиевна, учитель физкультуры. Ольга Георгиевна работает в 

нашей школе с 1979 года и с удовольствием поделилась своими 
воспоминаниями. 

ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ
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ШКОЛА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

1. Когда вы захотели стать учителем?
Учеба всегда была важной частью моей жизни. В 
школе я особенно полюбила иностранные языки и 
потратила немало времени на изучение английского. 
Благодаря этому я поняла, какую важную роль в 
процессе обучения играет учебный материал, т.е. то, 
в каком виде и каким образом мы получаем новые 
знания. Так что со временем у меня появилось новое 
занятие – изучение современных методов и форм 
обучения. И оказалось, что, благодаря Интернету, в 
сфере образования происходят кардинальные 
перемены. Я всесторонне изучаю эту тему и рада, что 
сейчас работаю учителем в школе – таким образом, у 
меня появилось поле для деятельности и возможность 
исследовать.
2. Где вы учились? Какой институт окончили?
Так получилось, что поступала я в один вуз, училась 
во втором, а закончила третий. В 2007 году я уехала 
учиться в Бердянск в Академию «АРИУ» (Азовский 
Региональный Институт Управления) по 

специальности «экономическая кибернетика». Потом 
начались перемены – мой вуз перешел в состав 
Запорожского Национального Технического 
Университета и стал государственным. В таком 
состоянии он пребывал вплоть до 2012 года, и в 
последний момент – когда мне оставалось учиться 
полгода на магистратуре – он перекочевал в 
Бердянский Государственный Педагогический 
Университет. Так что диплом бакалавра у меня ЗНТУ, 
а диплом магистра - БГПУ. Об АРИУ все студенты 
вспоминают с грустью и нежностью, поскольку это 
был очень достойный и динамичный (даже 
слишком…) вуз.
3. Готовитесь ли вы к уроку?
Подготовка к уроку – это само собой разумеется. К 
урокам я составляю тесты, готовлю практические 
работы, лекции, конспекты, электронные обучающие 
курсы, включающие симуляцию программ и тестовые 
задания. Также я подбираю ученикам подходящие 
дистанционные курсы.
4. Сколько времени это занимает?
Много времени занимает создание электронных 
обучающих курсов с симуляцией программ во flash –
на это уходит 1-2 дня (на 1 урок). Но это то, что меня 
больше всего интересует, поэтому мне не жаль 
тратить на это время.
6. Если бы вы могли начать все сначала, вы бы 
стали учителем?
Моя специальность – экономическая кибернетика. 
Это не педагогическая специальность. То, что я 
работаю учителем – мой осознанный выбор. Я 
нахожусь там, где мне нужно и делаю то, что мне 
нужно.

Открытие кабинета биологии
03.02.2014 года в нашей школе состоялось 

торжество, посвященное открытию 
нового школьного кабинета биологии! Вернее, 
кабинет является ровесником нашей школы и в 
этом году отметит своё 35-летие. И все это 
время в кабинете биологии учились дети и 
работали педагоги на оборудовании образца 
70-х годов прошлого века. И вот в нынешнем 
учебном году наша школа получила большой 
подарок – новое современное оборудование, 
которое было приобретено энергетической 
компанией ДТЭК и подарено нашей школе. Это 
важное и радостное событие в 

преддверии предстоящего школьного юбилея. 
Теперь, с появлением современного кабинета, 
можно постоянно поддерживать и расширять 
интерес учащихся к изучению биологии, так 
как это мощный и эффективный инструмент 
преподавания, который позволит более 
рационально использовать время занятия, а 
уроки сделать интересными и насыщенными.

В торжественном открытии кабинета 
биологии приняли участие: городской голова 
Наумичев И.Н., директор ДТЭК ЗаТЭС
Куриленко С.В., начальник управления 
образования Плахотная Т.А., заместитель 
начальника УО Ржевская Е.А.

В  этом учебном году к нам 
в школу пришли  молодые 
специалисты. Свое  
образование они 
продолжают в Школе 
молодого учителя.
О первых шагах  в 

преподавании мы 
поговорили с Трубицыной
Анастасией Леонидовной, 
учителем информатики.
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Давно, друзья веселые, 
простились вы

со школою…Юбилейные выпуски:
1984

10-А Мастипанова В. И.
10-Б Пивоварова Н. И.

1989
10-А Башкина

10-Б Винницкая
1994

11-А Башкина П.В.
11-Б Панасюк Л. И
11-В Иванова Н.И.

11-Г Евтушенко Н.А.
1999

11-А Паламарчук Н.Н.
11-Б Волкова Н.И. (Ткаченко Л.А.)

11-В Прохач В.Ф
11-Г Макарова Л.А.

2004
11-А Паламарчук Н.Н.

11-Б Тетерина Л.А.
11-В Поливода Е.А.
11-Г Белякова Т.А. 

2009 
11-А Лобова Л.В.

11-Б Ткаченко Л.А.
11-В Шепелева И.Н. (Закржевский В.В.)

11-Г Бахмач Л.В.

…Но каждый год вы в свой идете класс. 
Ежегодно, сохраняя, уже никто не
помнит, когда сложившиеся традиции, 
выпускники школ в первую неделю
февраля слетаются под крыши родных
школ. 
1 февраля наша школа распахнула
двери перед своими выпускниками. И
несмотря на то, что на улице был
сильный мороз, и в связи с этим была
отменена торжественная часть встречи в
актовом зале,  много выпускников
пришло навестить своих учителей, 
побродить по холодным школьным
коридорам, поделиться воспоминаниями
с одноклассниками. 

О школе, о встрече…. Мы 
поговорили с выпускниками 11-Б 
класса 2004 года выпуска. На 
встречу спустя 10 лет пришли 10 
человек,  великолепная десятка. 
Ребята приехали из Харькова, Киева 
и даже из Белоруссии. Листая 
летопись класса, вспоминали свой
дружный класс, поход в Крым, 
посвящение в туристы, новогоднюю 
ёлку в лесу, любимых учителей.
Письма, написанные ребятами себе 
самим, под грифом «Вскрыть через 
10 лет», у кого-то оказались 
пророческими, а чьи-то мечты так и 
не сбылись.   Очень дорогими 
оказались для ребят эти строчки, 
написанные и в шутку и всерьез 10 
лет назад. 
Но больше всего расспросов было о 
преподавателях. Через годы ученики 
пронесли благодарность тем, кто 
щедро делился с ними не только 
знаниями, но и теплом своей души. . 

Из первых уст
…Это очень приятный момент, потому 
что дети меня не забывают. На 
сегодняшний день они все уже имеют 
свою профессию, семью. Радует, что 
они имеют возможность встретиться, 
поделиться своими впечатлениями за 
прожитые годы. Они не сильно 
изменились в своих привычках, 
характерах, но они очень изменились 
в своих взглядах на жизнь. У них 
разные и другие взгляды, другие 
вершины, по-другому теперь  видят 
эту жизнь. Самое главное - они не 
забывают, что вышли из этой школы, 
осталась у них  радость 
возвращаться, общаться с учителями 
и встречаться друг с другом. Весело 
провели время, вспоминали 
счастливые моменты, какие 
курьезные случаи, кто за какой 
партой сидел раньше, и даже через 
15 лет они помнят, какими были.
Ткаченко Лидия Алексеевна 6



Швец Света: «Всегда любила Ирину Николаевну Наход. На уроках биологии  было 
всегда очень комфортно, она человек светлый, добрый. Остались  только хорошие 
воспоминания о ней и ее уроках. И сам предмет полюбился нами сразу же. Огромное 
спасибо ей за эту любовь, за эту радость. А так же слова благодарности хотела выразить 
учителю музыки – Лилиане Анатольевне Рымарь. Всегда веселые и интересные уроки, 
она творческая, открытая личность. Желаю ей здоровья, в первую очередь, творческих 
вдохновений и побед».
Зубенко Марина: «Волкова Нина Иосифовна. Она многому нас научила, и не только 
в математике. Желаю ей долгих лет жизни, максимального времени на себя, на  отдых.  
И, конечно, Лидии Алексеевне Ткаченко - учителю украинского языка и литературы. 
Она научила нас особому восприятию мира, своему уникальному юмору. Пожелать ей 
хочется, чтобы ее дочь все так же ее радовала каждый день, а ученики меньше трепали 
нервы и приносили только удовлетворение. Хотелось бы вспомнить Юлию Николаевну 
Легкую, учителя  информатики.  Помню, как она утверждала, что мне пригодится в 
университете, изучаемая на тот момент, программа Паскаль. Так вот…Мне не 
пригодилось, и слава Богу! Хочу пожелать ей по жизни всегда идти только с позитивом. 
Она молодец!»
Торопов Руслан: «Хорошо помню Марину Владимировну Савину. Она научила нас 
законам физики. Пригодились все, но, к сожалению, не все запомнили. Желаю ей 
понимания со стороны учеников, чтобы ей все-таки удавалось доносить до них знания».
Лаптева Аня: «Юрий Николаевич Диброва – мой любимый учитель! Все-таки, я 
считаю, каждый человек должен заниматься спортом. Это очень помогло  мне в жизни. 
Спасибо ему».
Чепелева Полина: «А так же Наталья Ивановна Домбровская! Она очень открытая, 
добрая, отзывчивая. Всегда всем помогала, давала дельные советы. Одним словом –
открытая душа! Пусть у нее все будет прекрасно, и жизнь ее только радует!»

Призывно звучало пожелание нынешним старшеклассникам. Обогащенные опытом, 
выпускники 2004 года советуют   обратить внимание на образование: «Как бы это скучно 
не звучало – учитесь! Найдите в каждом предмете что-то интересное и не ленитесь в нем 
разобраться. Что-нибудь все равно  понадобится. Цепляться за каждую возможность и 
продвигаться по ступеньке вверх. И еще - желаю курить меньше! Очень сложно потом 
избавляться от вредных привычек, когда наконец-то понимаешь, насколько это было 
глупо и не нужно для твоей жизни». 

10 лет отделяет выпускников от последнего звонка, выпускного бала. Сейчас это 
уже повзрослевшие молодые люди, которые смело делятся своими победами и 
поражениями, воспитывают детей  и дают советы своему классному руководителю. Имеют 
право – у них уже есть опыт!

Когда выпускники стали делиться своими достижениями,  были разные ответы: 
семья, дети, карьерный рост, но мне запомнился один ответ: «У меня в жизни было и 
много хорошего, и плохого. Нет у меня детей и мужей пока, но я научилась любить, 
прощать, и, думаю,  осталась нормальным человеком». Любить и прощать – разве это не 
главное достижение?

C выпускниками беседовала      
Долгополова Рита 10-Б

Богомолова Аня: «Вспоминается сразу
Людмила Викторовна Демидова. И
пожелать ей хочется терпения. Мы пытались
как-то успеть за ней, но это редко удавалось.
Пусть в ее жизни будут терпение и
понимание».
Рябинин Миша: «Поблагодарить хочется
всех, ведь теперь я знаю, какой это адский
труд.(Михаил работает учителем истории).
Учителя научили меня многому. Глядя на то,
как сейчас обучают детей, понимаешь, что нас
научили намного большему и за это моим
учителям огромное спасибо!»
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Прошло четверть века со дня вывода советских войск из Афганистана. Каждый год 15 
февраля, по традиции, ветераны-афганцы поминают погибших товарищей и вспоминают о 
тяжелых боевых буднях. И в нашей школе, в рамках Месячника патриотизма, 10 февраля 2014 
года состоялась встреча учеников 10-11 классов с заместителем председателя Союза Ветеранов 
Афганистана г. Запорожье Московцевым Дмитрием Николаевичем.

Сам Дмитрий Николаевич отправился на фронт совсем еще молодым парнем в составе 
"Военного театра", служил с 1981 по1985 в г. Кабуле (крепость Бала-Гисар).  Он поведал нам 
множество историй, которые пережил там, показал целый архив фотографий с чистым небом 
Афгана, тем пустынным горным краем, усыпанным минами и телами убитых...
Тяжелейшим испытанием для самого ветерана были потери друзей на войне. Он дал нам 
возможность вместе с ним осознать весь ужас происходившего, позволил увидеть события 
непосредственно глазами их участника.

Дмитрий Николаевич принес с собой гитару, с помощью которой разбавлял пугающие 
сознание рассказы. Рёв голоса, жгучая правда, переданная через тексты  собственного 
сочинения, дали возможность нам, слушателям, приблизиться к тем ощущениям, которые по сей 
день тревожат мысли вернувшихся афганцев. Гитарный бой врывался в наши души, как 35 лет 
назад начала врываться в души наших соотечественников бессмысленная, по словам многих 
историков, война.

"Теперь я должен продолжать жить не только за себя, но и за тех, кто не вернулся", -
говорил Дмитрий Николаевич. Вместе с ним мы почтили память погибших афганцев-земляков.

Такие мероприятия проходят в нашей школе не впервые. Это помогает нам, детям 
современности, не забывать историю нашего народа, помнить о подвигах соотечественников, 
поднимают патриотический дух.  На прощание Дмитрий Николаевич сказал, что верит в наше 
поколение, в то, что мы не будем повторять ошибок прошлого. И мы его не подведем! 

Студеникина Саша, 10-Б

По данным Украинского союза ветеранов Афганистана, в боевых действиях в 
Афганистане участвовало около 150 тыс. выходцев из Украины. Из них погибли 3360 
бойцов, пропали без вести или попали в плен - 72, вернулись домой ранеными 8 тыс., 

инвалидами - 5 тыс.

Из истории военного противостояния:

Афганская война 1979–1989 гг. — вооружённый конфликт между афганскими 
правительственными и союзными советскими войсками, стремившимися сохранить в 
Афганистане прокоммунистический режим, с одной стороны, и мусульманским афганским 
сопротивлением — с другой.
Причины войны. Главной причиной войны стало иностранное вмешательство в афганский 
внутриполитический кризис, который был следствием борьбы за власть между местными 
традиционалистами и лево-радикальными модернистами.
Цели войны.Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана.
Последствия войны. После вывода Советской армии с территории Афганистана просоветский 
режим Наджибуллы (1986–1992) просуществовал еще 3 года и, лишившись поддержки России, 
был свергнут в апреле 1992 года коалицией полевых командиров-моджахедов. В годы войны в 
Афганистане появилась террористическая организация и окрепли группы исламских радикалов. 

Интернет-источник 8



В жизни очень важно идти в ногу со временем, но также необходимо знать и помнить 
свою историю, традиции и обычаи своего народа и родного края.

В поддержку изучения родного края выступают ученики нашей школы. И сегодня мы хотим 
рассказать об участниках и  победителях конкурс «Краєзнавча конференція: Моя Батьківщина -
Україна».
С гордостью называем имена учеников и их наставников: Мирошник Алексей, 11- Б 
(руководитель Т.А.Мирошник), Гордиюк София и Цукило Екатерина, 11-А (рук. О.М.Невтыра), 
Миронова Ольга,11-А (рук. С.И.Пилипенко). Что стало предметом их исследований?
Миронова О. провела исследование  в области украинской литературы по теме «Изображение 
борьбы и освобождения Запорожского края от немецко-фашистских захватчиков в драматической 
поэме Петра Ребра «Заграва над Хортицею». «Учитывая то, что 2013 год это значимая дата - 70-
летие освобождения Запорожья, я решила взять эту тему, чтобы продемонстрировать на примере 
исследуемого произведения способность молодежи к патриотическим поступкам, любви к родной 
земле, которая зарождается на почве богатого культурного наследия, а также, чтобы раскрыть 
заинтересованность молодёжи к истории родного края и произведениям писателей родного 
края»,- комментирует Ольга.
Цукило К. и Гордиюк С. Девушки взяли совершенно новую, никем не изученную ранее, тему -
«М.Изосимов как пролог, актер, режиссер». Михаил Изосимов – известная личность в культурных 
кругах нашего города. Проект  состоял из нескольких этапов: 1) творческое становление 
М.Изосимова как культурной личности; 2) его приход в театральную деятельность; 3)М.Изосимов 
в наши дни. Для любителей театрального искусства, на мой взгляд, эта работа будет 
интереснейшим чтивом  для саморазвития.
«Козацькі прізвища» Мирошник А. Тему работы, как говорит сам Леша, выбрал потому, что 
давно интересовался  темой казачества. Работа была разделена на три части: 1)исследования 
распространения типичных украинских фамилий на территории Украины; 2) исследования 
казацких фамилий: история образования и т.д.; 3) внутришкольное исследование: есть ли в 
нашей школе наследники казацкого рода. 

Подводя итоги данной статьи, хочется отметить, что учеников нашей школы волнует и 
интересует то место, где они родились, живут и развиваются. А ещё хотелось бы поблагодарить 
их педагогов-наставников за то, что прививают своим ученикам интерес и любовь к истории 
родного края.  

Кивилева Настя, 11-Б

Нащадки носіїв козацьких прізвищ в нашїй школі

Із 996 учнів нашої школи козацьке коріння прізвищ має 136 учнів.
Нащадки носіїв прізвищ козацької старшини є 11 чоловік. Це такі прізвища як Безсінний, 

Березуцький, Гладкий, Гуртовий, Дорогий, Журавський, Кульбачний, Куций, Рукобратський, 
Мечетний, Мілевський.

Найпоширенішими в  навчальному закладі є прізвища рядових козаків. Велику групу 
становить своєрідна за значенням сполучуваних основ і за самим способом творення група 
колоритних прізвищ з виразним гумористичним відтінком : Продайвода, Невтира, Стуконог, 
Скороходко, Сайдамет, Мацапура, Чикало, Капінос, Нежурко, Колотило, П'ятикоп, Підошва, 
Коцеруба, Шалупня, Коцило, Гамкало, Шалапан, Петрига, Приходько, Цьопа, Капсамун тощо.

Значну групу становлять прізвища, які утворені від слів – назв тварин і рослин: Зозуля, 
Балобан, Чиж, Горобець, Гусак, Жук, Боровик, Заєць, Буряк, Качан, Синиця, Гриб .

Є в школі прізвища, які вказують положення їхніх предків у суспільстві, на рід занять. Це 
такі прізвища як Гонтар, Кучер, Сотник, Мірошник, Ярмак.

Більш численнішою є група прізвищ, які утворені від іменників – різних слів і значень: Гора, 
Вараниця, Бедрик, Хмура, Туз, Жура, Пригода, Маркута, Дідус, Хруль, Примак, Манзуля, Вінник.

Незначна кількість прізвищ, утворених від прізвиськ : Розінько, Щербань, Черевко, 
Породько, Шпилько.

Ще меншою виявилася група прізвиськ, утворених від імені: Давидко, Федько, Лаврик.

(фрагмент исследовательской работы Мирошника А.)

Знай и люби свой край
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Вот и зима подходит к концу. А вместе с ней скоро распрощаемся с поднадоевшими уже теплыми куртками,
сапогами, шапками. И с облегчением вздохнут наши гардеробщицы. Работники гардероба у нас очень
хорошие люди: добрые, вежливые, порядочные, всегда с улыбкой на лице и хорошим настроением в
душе. Читателям может показаться странным, что мы решили написать про гардероб. Казалось бы,
совсем непримечательное место в школе, и никаких проблем нет. Но это не так.
Наш гардероб работает с 7 00 и до 15 00. С утра там полная тишина, так как все приходят в разное
время: кто-то приходит вовремя, кто-то опаздывает, у кого-то нет первых уроков. А вот как только
заканчивается 6, 7 уроки, начинается «Вавилонское столпотворение». За ним следует «Куликовская
битва». Все куда-то торопятся, всем надо быстро взять вещи, но быстро отделаться не получится, за
куртки нужно еще побороться. Мы попросили учащихся нашей школы назвать проблемы, связанные с
работой гардероба. И вот несколько мнений:
«Я считаю, их море, во-первых, одежда не должна друг на друге висеть, кто-то перевешивает,
бросают и т.п., и из-за этого дорогие вещи портятся. Решение этой проблемы очень простое: снести
все эти железные тюрьмы (решетки) и вместо них установить на том же месте металлические ящички,
чтобы у каждого ученика был свой ящик. Ученику будет намного легче: и вещи есть куда сложить, и
еще портфель можно забросить, чтобы с ним не носиться; так намного проще будет, такая система еще
в 80-х годах в Америке была и существует сих пор, потому как это намного удобнее!».
«Я думаю, что не помешали бы лавочки и полочки для обуви. У нас вешалки старые, очень много
народу, если одна гардеробщица, то очень долго нужно ждать, пока получишь одежду. Иногда вещи
воруют, как бы хотелось, чтобы у каждого класса была своя раздевалка, а не одна на два класса».
«Наверное, когда все идут домой, нереально пробраться до своей куртки из-за столпотворения, а так
хочется, чтобы гардероб открывали, когда человеку это нужно, ибо некоторые забывают телефон там,
а потом его не находят».
Сами же работники гардероба отмечают ещё одну, на мой взгляд, кричащую проблему: «Мы хотим, чтобы
нам говорили хотя бы простое слово, пожалуйста, а не эти нецензурные словечки. Относились с
уважением. Мы просто уже закрываем глаза и уши, чтобы не слышать в свой адрес некультурные
выражения. Когда ребенок культурно скажет: «Откройте»,- мы с удовольствием открываем. Но есть же
и вруны, которые говорят; «Нам одеться, мол, холодно», а сами идут куда-нибудь. Мы очень любим
детей, уважаем. Всегда поможем, подскажем. Пропавшие вещи у нас всегда хранятся на видном
месте. Вот, говорят, что гардеробщицы нечего не делают, но это же не так, мы изучаем детей, чему-
нибудь учимся у них, проводим с ними воспитательные беседы. Поговоришь с некоторыми детьми, и
на следующий раз уже к тебе по-другому ребенок относится. И вообще, общение с детьми дает какой-
то заряд, появляется бодрость, ты чувствуешь себя тоже вновь ребенком. Случаев в гардеробе было
не так уж много. Ученики могут подшутить друг над другом, перевесить одежду на другое место,
бросить и потоптать, подменить или испортить вещь, ломают крючки, оплевывали курточки. Мы
потом заставляли их вытирать. Ну, в общем, устраивают войну между классами. Несмотря на все это,
мы очень любим и ценим свою работу», - рассказала нам Безбородова Л.В.
Таким образом, следует сделать вывод, что если каждый будет следить за своей речью, уважать
работников гардероба, относиться к чужому имуществу бережно, ценить то, что есть - вполне
возможно, проблемы решатся сами собой.
А нашим дорогим гардеробщицам хочется сказать большое спасибо и извиниться за всех, кто забывает об
уважении человеческого достоинства и элементарной культуре.

Стуконог Карина, 9-В
На фото Васильева Е.Г., Говорова И.П., Безбородова Л.В.
Фото Стуконог Карина

Театр
начинается
с вешалки…
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Путешествуем вместе. Европа
Каждый человек, безусловно, должен путешествовать. Менять привычные места и лица на 
что-то новое и неизвестное. И когда мне предложили посетить несколько стран Европы, я 
сразу согласилась, так как очень давно хотела побывать за границей. Главная цель этой 
поездки заключалась в том, чтобы ознакомить нас с одним из ВУЗов Польши, который 
находится в городе Ополе. По рассказам декана, знание польского языка, аттестат о 
среднем образовании и 800€ - действительно, все, что нужно для поступления в этот ВУЗ. 
Для самых старательных студентов открываются перспективы  получить работу где-
нибудь в уютном офисе за границей.  
После дня, проведенного в Ополе, мы отправились в трехдневную поездку на автобусе, в 
которой посетили 3 страны: Германию, Францию и Чехию. Так получилось, что побывали 
мы в этих странах в канун Рождества. В Дрездене рождественскую атмосферу мы ощутили 
сполна. Люди бегали по ярмаркам в поисках подарков, повсюду звучали  рождественские 
песни, артисты ставили мини-спектакли просто посредине улицы. Чувство, что вы попали 
в сказку, не отпускало нас   до самого отъезда. Очень понравилось прогуливаться по 
улицам Парижа. Вдали виднеется Эйфелева башня, повсюду музыка, люди поют, играют 
на различных инструментах, не можешь не насладиться запахом свежей выпечки, проходя 
мимо булочной или запахом фиалок, который чувствуешь от проходящих мимо девушек. 
Прага - один из красивейших городов в Европе. Каждое здание  напоминает произведение 
искусства! Больше всего впечатлил Карлов мост, проходящий через реку Влтаву, длиной 
около 520 м. Прогуливаясь по нему, наслаждаешься красивейшим видом Праги, повсюду 
лавки с различными сувенирами, художники, которые с легкостью нарисуют твой портрет, 
а по реке плывет множество лебедей, сказочное место, согласитесь?! Проведя только 
один день в каждом из этих мест, набираешь столько новых ощущений, столько энергии и 
жизненных сил, сколько, безусловно, не получил бы сидя дома у телевизора. Поэтому, 
если есть возможность выбраться за границу, не упускайте этот шанс. Общайтесь с 
людьми, даже если не понимаете их язык, фотографируйте все на вашем пути, собирая 
при этом косые взгляды прохожих, дышите полной грудью, делайте, то, что хочется вам, 
путешествуйте!!!

Латюк Катя, 10- Б

Карпаты, 
зимние каникулы

Я очень люблю зимние каникулы. Хоть они и значительно короче, чем летние, зато всегда 
проходят весело и ярко. Все потому, что на зимние каникулы приходятся мои любимые 
праздники - Новый год и Рождество. Все две недели отдыха от занятий царит праздничная 
атмосфера.
Обычно я провожу зимние каникулы дома, потому что на праздники к нам приезжают 
бабушка и дедушка или другие родственники. Мы все вместе готовимся к празднованию -
украшаем дом и готовим вкусные блюда. А потом всей семьей встречаем Новый год, 
обычно не спим всю ночь.
В этом году я провел свои каникулы в Карпатах, на горнолыжном курорте «Буковель».
Бываю я тут очень часто, с каждым годом отдых становиться все лучше и лучше и не 
только отдых, ведь и сам курорт с каждым годом становится для меня красивее.
Зимние каникулы - чудесная пора. Жаль, что они быстро заканчиваются, и мы снова 
должны возвращаться в школу. Но яркие впечатления от хорошо проведенного времени 
остаются с нами надолго и скрашивают непростые учебные будни.

Семененко Никита, 8-Б
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Я хочу рассказать про своих любимых 
питомцев. У меня дома живут 2  
волнистых попугая: Кеша и Нюся. 
Кеша появился у нас год назад. А Нюсе 
уже 2 с половиной года. Они, конечно, 
подружились не сразу, так как  Нюся с 
характером и не сразу приняла его  в 
свое общество, но все, же сумели 
найти общий язык между собой. Они 
очень забавные. Мне всегда интересно 
наблюдать за ними. Любят очень 
летать, играть, немного  хулиганить, 
иногда клеваться. Когда берешь на 
руки, например, Кешу, Нюся начинает 
что-то громко кричать по-птичьи, 
вызывая, таким образом, 
недовольство, что она осталась одна. 
Приходиться брать обоих. Так они 
могут часами сидеть, особенно на 
плечах, и даже смотреть какую-нибудь 
телевизионную программу и что-то 
тоже говорить. Когда вся наша семья 

садиться за стол ( как будто понимая, 
что пришло время принимать пищу), 
они тоже залезают в кормушки и 
начинают  клевать зерна. А когда у 
них совсем не осталось зерен или они 
хотят еще что-нибудь, вылетают из 
клетки и через коридор  в каждую 
комнату заглянут, где  члены семьи 
находятся,  залетают в ту комнату и 
ходят по ковру, демонстрируя, что они 
что-то клюют, показывая таким 
образом, что они голодные. 
Кеша и Нюся своими звонкими 
голосами всегда встречают нас, как 
только услышать  звук ключей в 
дверях. Я очень люблю их. Хотя в них 
и бьется маленькое сердце, но они 
имеют играют важную роль в моей 
жизни.                                                                  

Стуконог Карина, 9-В 

Мои питомцы
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День Святого Валентина
Все в мире стремится к совершенству, и хотя, 
как многие утверждают, такового не существует, в 
нашей школе все же решили отыскать тот самый 
эталон сочетания двух совершенных людей. 
В День всех влюбленных каждый ждет неожиданного 
и безвозмездного проявления тепла и заботы к себе, 
душа требует романтического праздника, а ученики –
сокращения уроков. Ну, или, по крайней мере, 
последнего из них 
Уже хотя бы за это вся школа, включая и 
незаинтересованных в празднике лиц, может быть 
благодарна нашим отважным участникам. Давайте-ка 
рассмотрим их поближе: представители каждого 
класса явно подобраны по исключительным 
принципам слаженной внешности и незаурядного 
склада ума. В основном это, конечно же, творческие 
люди и преимущественно отличники (сцена ведь 
требует от тебя не только мастерства, но и культуры 
поведения). Атмосфера перед конкурсом была вполне 
дружелюбной, но вопрос мероприятия все же стоял 
ребром: «Кто станет идеальной парой?». В зал 
постепенно собиралась немногочисленная группа 
старшеклассников, которых добровольно-
принудительным образом попросили оказать 
поддержку своим делегатам. Но, знаете, на самом 
деле, с этим дело обстояло не настолько печально: 
большинство ребят искренне поддерживали 
участников и радовались вместе с ними, как только 
мероприятие начало набирать разгон. Так же приятно 
удивила работа пресс-центра, который активно 
охотился за фото- и видео-информацией. 
Подготовка самих участников была довольно 
разнообразной, и от этого еще более интересной: кто-
то ограничился самоутверждением и назвал себя 
«красавчиками по жизни», кто-то сделал акцент на

романтической тематике самого торжества и произнес 
поэтические  дифирамбы своей половинке, иные же 
участники пустили в ход многочисленную группу 
поддержки, которая, лично на меня, произвела 
наиболее яркое впечатление. Экспромт так же нашел 
свое место на нашей сцене и не прогадал, скажу я 
вам. 
Было очень интересно наблюдать за зрителями: и 
пусть  иногда аудитория поднималась на шум, это не 
испортило общего впечатления о ней. К тому же, 
понять зрителей можно, ведь не все могут без 
лишнего смущения воспринимать подобного типа 
мероприятия. Хиханьки да хаханьки то там, то тут –
все это даже оживляло общую картину праздника. 
Здорово получилось, жаль, до меня не долетел 
шарик…
На что еще хотелось бы обратить внимание, так это на 
наших выпускников. Они «просыпаются» в последние 
годы и начинают ценить общество друг друга. Каждый 
год убеждаюсь в этом, наблюдая за тем, как они из 
кожи вон лезут, чтоб выделиться и преуспеть везде, 
где только можно. И это уже даже не по прихоти 
классного руководителя, а по их собственной 
инициативе, что весьма примечательно. И сколько бы 
там еще экзаменов и испытаний не было приготовлено 
на их душеньку впереди, сейчас они вместе, и им 
здорово, и они приносят радость миру и самим себе. 
В отдельной стенгазете уже были указаны имена всех 
участников и приобретенные ими «титулы», поэтому 
не стану акцентировать на этом внимание. Тем более, 
что сами участники, как мне показалось,  в 
большинстве своем не принимали близко к сердцу 
поражение или победу кого-либо. Все неплохо 
провели время и вполне остались этим довольны. 

Подлужная Рита, 10-А
Фото Мирошниченко Аким, 9-В
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Стуконог Карина

А ты попробуй все же утро начать- с яблока и  молока,
Но не с вечных вопросов своих: «зачем?», «для чего?», «куда?».
Чтобы шаг навстречу был тверд, а рука легка,
Чтобы просто хотелось жить.

Не смотри всегда на серый асфальт – видь солнце и горизонт.
И не вздумай прятаться под крышами, если дома оставил зонт,
Хоть раз почувствуй на коже дождь.

Научись всегда жить в гармонии с миром и с самим собой.
Ощущай всегда красоту внутри и думай только головой.
Ведь по сути каждый может гореть яркой звездой,
Но если только захочет этого.

Жизнь – это как  течение, а чувство его вода.
Научись же ценить то, что она дана,
Лишь только один и неповторимый раз.

Береги свою душу - ведь она у тебя одна, 
Если он для тебя орбита, то для него ты земля.

И еще начинай день всегда с улыбки – лишь отойдя от сна,
Чтобы шаг навстречу был тверд, а рука легка,
Чтобы просто хотелось жить.

Проба пера

В феврале родился русский писатель, один из 
крупнейших поэтов XX века, прозаик, переводчик, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1958).

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.
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