
  

Ш кольный

 О бозревательный

К  алейдоскоп

                          Приложение к

                          школьной газете

                          ЭООШ№2

Декабрь 2014 г.



  

После голосования  комиссия подсчитала количество голосов, после чего стало 
ясно, что лидируют Микулин Никита и Шабазова Анна. Отрыв между двумя лидерами 
был минимальный. В присутствии лидеров классов было объявлено: новым президентом 
школы, председателем ученического самоуправления стала Анна Шабазова, ученица 10-А 
класса, с чем мы ее и поздравляем.

В беседе Аня рассказала о своей давнишней мечте стать президентом школы. 
Уверенность в своих силах ей придавали одноклассники и классный руководитель 
Людмила Викторовна, которые поверили и поддержали кандидата. В планах – сделать 
школу вторым домом для учащихся, куда с удовольствием идешь, зная, что здесь узнаешь 
много интересного и полезного. Сделать школу такой можно будет только всем вместе, 
когда каждый будет чувствовать ответственность и активно участвовать в организации 
коллективных дел, а не быть посторонним наблюдателем. Уже сейчас в процессе 
рассмотрения вопрос о порядке в школьном буфете на переменах. Новый президент 
школы уже тесно сотрудничает с лидерами классов и председателями комиссий УС: 
Пауковой Валентиной (Пресс-центр), Пызиной Валерией (Радость творчества), Руденко 
Вероникой (Милосердия и труда), Цукановым Владом (Дисциплины и порядка), 
Георгиевым Александром (За здоровый образ жизни), Лушпо Екатериной (Живи,книга).

Конечно, решение проблем – дело не одного дня, и вместе с активом ученического 
самоуправления, администрацией школы мы сможем сделать нашу школу самой лучшей!  
Редакция школьной газеты поздравляет Аню с её новой должностью, желает плодотворной 
работы, успешного сотрудничества с учителями школы, лидерами комиссий и, конечно же, 
со всеми учениками!

Паукова Валентина, 9-Б

Чтобы вести других за собой, будь львиной долей их идеалов! (Леонид С. Сухоруков)

Президентские выборы 
проводят не только на уровне 
государства, они успешно 
проходят и в школах. 

  Совсем недавно в нашей школе 
состоялись  выборы президента 
ученического самоуправления.
 В нынешнем году были 
зарегистрированы 3 кандидата: 
Рясна Валерия, Микулин Никита 
и Шабазова Анна.  Они и приняли 
участие в предвыборной гонке: 
представляли программу, 
развешивали агитационный 
материал, знакомились со 
школьным электоратом. Я, как член 
избирательной комиссии, 
наблюдала за происходящими 
событиями этого дня. Когда мы 
заходили в кабинеты и раздавали 
бюллетени, ученики-избиратели 
реагировали по-разному: кто-то 
шутил, кто-то спрашивал, что это за 
имена и фамилии, а кто-то с 
уверенностью отмечал, того 
человека, которого хотел бы видеть 
на месте президента нашей школы.

Как в школе президента 
выбирали



  

Школа – наш второй дом. Здесь мы узнаем много нового и интересного. Здесь мы знакомимся, общаемся друг с 
другом.

«Как живете?» - с таким вопросом обратились наши корреспонденты к представителям комиссий 
ученического самоуправления.  

Комиссия «Милосердия и труда»  в 1 четверти традиционно организовала сбор макулатуры. Школа сдала 
4 384 кг макулатуры. Самые активные ребята  заняли призовые места. 

Среди начальной школы отличились: 2-А класс (326кг)1 место, 3-А класс (322кг 2 место), 3-Б 
класс(213кг)3 место. Среди старшеклассников:  1 место – 11-Б класс(498кг), 2 место-8-Акласс(252кг), 3 место – 5-
В класс(219кг)

В начале учебного года была объявлена благотворительная акция «Не будь равнодушным», которая была 
направлена на оказание помощи детям, которые вынуждены были уехать из зоны АТО. Для них были собраны 
вещи, и каждый мог для себя выбрать необходимое.  Откликнулись на чужую беду многие, но самыми активными 
стали коллективы 9-Б, 7-А, 7-В, 10-А, 2-А, 3-Б, 9-А, 8-В классов.

Пропагандируя здоровый образ жизни, ежегодно проводится школьная спартакиада. В этом году она 
началась в сентябре  с соревнований по футболу. Свои спортивные достижения продемонстрировали все классы, 
кроме 10-А и 10-Б. А места распределились таким образом:

1 место – 5-А, 6-А, 7-В, 8-В, 9-Б,10-В, 11-А
2 место – 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-А, 11-Б
3 место – 5-В, 7-А, 8-Б, 9-В, 11-Г

Впереди – соревнования по волейболу и пионерболу. Олимпийских побед!
Творческое направление в работе самоуправления всегда было популярным. Поэтому работа  комиссии 

«Радость творчества» ребятам интересна и востребована.  И школьные мероприятия, и заседания комиссии 
всегда проходят с большой активностью.

Например, в традиционной осенней ярмарке приняли участие все классы. Мероприятия к юбилею школы 
тоже прошли со 100-процентной активностью. Каждый попытался проявить свое творчество, мастерство и талант. 
Уже по первым итогам хочется отметить самые творческие коллективы школы: 5-А, 5-В, 6-Б, 7-А, 7-Б, 9-Б, 10-В.
Во 2 четверти ждем интересных   идей, находок и сюрпризов на ІІ фестивале «Вокруг света», который состоится 
очень скоро - в декабре. А ребята начальной школы уже готовы шагать «Стежками рідної землі» и узнавать много 
нового и интересного. Информацию о нем читайте  в следующем номере.

В рамках объявленного месячника школьных библиотек в начале октября 2014  года библиотекарями 
 вместе с  комиссией «Живи, книга» был составлен специальный план работы. Главная цель работы – привлечь 
их внимание учащихся всех возрастов к школьной библиотеке.

Для первоклассников был проведен библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». Ребятам  рассказали, 
как нужно обращаться с книгой. И те ребята, которые уже умеют читать были записаны в библиотеку.  А с 
учащимися  5 класса была организована и проведена экскурсия в центральную библиотеку.  Для 3-х классов был 
проведен обзор новой литературы в библиотеке.

Теперь читателей в школьной библиотеке станет больше.



  

  11 листопада  в нашій школі вперше пройшов конкурс хорового читання, присвячений Дню писемності та мови. Його 
учасниками стали учні 5-6 класів. Журі оцінило найвдаліші виступи та нагородило переможців конкурсу спеціальними 
дипломами. Номінація «Найвиразніша декламація» - 6-Б клас (Н. Красоткіна «Мово чарівно моя, не мовчи» Номінація 
«Найактуальніша декламація» - 5-А клас (Понтов «Любіть рідну мову») Номінація «Найоригінальніша декламація»-

5-Б клас (Л. Українка «Колискова», А. Малишко «Козаки») Номінація «Найвдаліша декламація» - 5-В клас 
(Ю.Рибчинський «Наша мова»)

Бринить-співає наша мова,чарує, тішить і п'янить.

(Олександр Олесь)
Що значить для людини рідна мова? В ній сила й могутність, ніжність й тепло… Для кожного українця мова є джерелом 
натхнення і предметом гордощів. День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада, починаючи з 
1997 року. За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — 
послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Что свойственно человеку

 толерантному (Т)

 и интолерантному (И)?

1. Знание себя 

Т: Адекватно оценивает себя и 
окружающих. Старается разобраться в 
своих проблемах, собственных 
достоинствах и недостатках. 
И: Замечает у себя преимущественно 
достоинства, а у других недостатки.
2. Защищенность 

Т: Уверен в себе, не сомневается, что 
справится с любой возникшей задачей. 
И: Опасается своего социального 
окружения и самого себя.
3. Ответственность 

Т: Не перекладывает ответственность на 
других, сам отвечает за свои поступки. 
И: Считает, что происходящие события 
от него не зависят.
4. Потребность в определении 

Т: Стремится к работе, творчеству, 
самореализации. 
И: Склонен отодвигать себя на второй 
план («пусть кто-нибудь другой, только 
не я…»).
5. Чувство юмора

Т: Живо реагирует на шутки, способен 
посмеяться и над собой. 
И: Апатично либо мрачно воспринимает 
юмор. Раздраженно реагирует даже на 
безобидные шутки в свой адрес. 

Нестеренко Дарья, 11-Б

Что такое толерантность? С этим понятием 

знакомили школьников во время проведения недели 

толерантности с 11 по 14 ноября. 

   Организовала проведение недели социальный педагог Коваль 

О.Л., а реализовать задуманное помогали психолог школы Наход 

С.В. вместе с ребятами из комиссии УС «Дисциплины и порядка» 
(лидер Цуканов Влад) и выпускниками. Тематический стенд, 
рисунки, уроки… Выпускники вместе с семиклассниками 
организовали и флэш-моб «Подари улыбку». Пожелания 
толерантности разместили на дверях школьных кабинетов. Ведь 
очень важно  никогда не забывать о толерантности как взрослым, 
так и детям, где бы они ни находились.

Нестеренко Дарья, 11-Б

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9


  

Дорогу юным ученым!
Современное общество в настоящее время требует от человека знаний. К сожалению, некоторые 

ошибочно считают, что много знать, интересоваться разными науками не модно. МАН доказывает 

обратное.

Юбилейная конференция Малой академии наук Украины состоялась 23 октября на базе ЭООШ №4. 
Организация ставит перед собой высокие цели повышения уровня интереса молодежи к науке, стремится 
улучшить качество образования в нашей стране. МАН с удовольствием сотрудничает с педагогами 
общеобразовательных школ, профессорами университетов. Городское управление образования и Запорожская 
АЭС также поддерживают проект. Заинтересованность в работе организации довольно высокая, поэтому 
можно считать Малую академию наук весьма перспективной движущей силой образования в нашей стране. 

 После торжественного открытия состоялась защита работ участников в разных областях науки:  юные 
психологи, биологи, математики, литературоведы, историки поразили глобальностью и глубиной своих тем. 
Освещались особенности современных отношений государства со СМИ, был проведен качественный анализ 
поэзии, как способа выражения собственных чувств и впечатлений с презентацией авторских творений, а 
также была раскрыта интересная тема о происхождении топонимов и урбанонимов на примере города 
Энергодара. Наши учащиеся стали призерами городского этапа научно-практичной конференции 
Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских ученических работ в 2014-2015 учебном году. 
Приятно, что наша школа была представлена в нескольких направлениях:

отделение наук о Земле: Кидун Роман -10-Б «Нужна ли география в XXI веке» - III место (учитель 
Домбровская Н.И.)

отделение химии и биологии: Шевель Антон – 9-А «Семья як источник психического здоровья 
ребенка»- III место (учитель Артеменко Е.С.); Грисина Алина – 10-А «Качественный анализ состава 
табачного дыма и вредоносное влияние табачной продукции на живые организмы» - II место (учитель 
Давыденко О.В.);Латюк Екатерина – 11-Б «Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность грибов и 
микроорганизмов – I место (учитель Артеменко Е.С.); Мещанова Алина – 10-А «Особенности 
проращивания дикорастущих лекарственных растений» (учитель Цвилий Я.С.)

отделение русской литературы: Дорогая Марина – 9-А «Правда обыденной жизни в рассказе А.П. 
Чехова «Дама с собачкой» и Е. Мунро «Случай» - III место; Кушнаренко  Алина – 9-А «Духовное и 
нравственное становление героя повести А.Г. Алексина «А тем временем где-то…» на почве вечного 
противостояния добра и зла»  (учитель Милашенко-Вертегел Л.П.)

отделение религиоведения: Телега Елизавета – 10-А «Божественное откровение и современная 
наука» (учитель Домбровская Н.И.)

Каждая работа представлена на высоком исследовательском уровне и, что примечательно, с заметной 
личной заинтересованностью учащихся. А обсуждение вопросов жюри и гостей перерастали в дискуссии. 

Думаю, подобные организации только на пользу современному обществу. Важно не только 
распространять знания, но и пробуждать у молодежи личную творческую инициативу высказывать свою точку 
зрения на те или иные вопросы. Будущее за подрастающим поколением, наука и преподаватели только 
помогут его творить и преобразовывать. Что ж, дорогу юным ученым!

Подлужная Маргарита, 11-А

Поздравляем Подлужную 

Маргариту, ученицу 11-А класса, 
с занятым II местом на 

областном  литературно-
исследовательском  

конкурсе «Патриотизм в судьбе 

Запорожья». 
Защита работ проходила 21 

ноября 2014 года в Запорожье.

Осень богата не только урожаем, но и победами наших школьников в интеллектуальных конкурсах. 
Предметные олимпиады, защита работ в Малой академии наук, различные творческие конкурсы – 
пробуй свои силы, иди вперед, к знаниям.  Любознательным, думающим человеком быть сегодня 
очень важно! Мы поздравляем наших умников и умниц, чьи победы укрепляют престиж школы в 
городе. И огромная благодарность их наставникам – педагогам.



  

Победители и призёры II (городского) этапа

 Всеукраинских предметных олимпиад 
 по русскому языку и литературы:
● Гаркавенко Мария - 10-А класс (учитель Тетерина Л.А.)  -  II место
● Студеникина Александра - 11-Б класс (учитель Тетерина Л.А.)  -  II место
● Подлужная Маргарита - 11-А класс (учитель Букреева С.М.)  -  III место
● Коваленко Мария - 9-Б класс (учитель Милашенко-Вертегел Л.П.)  -  III место
● Ольшанская Виталина - 9-Б класс (учитель Милашенко-Вертегел Л.П.)  -  III место
по математике:
● Ковальская Анастасия - 7-Б класс (учитель Летникова И.А.)  -  I место 
по истории:
● Тетерин Денис - 11-Б класс (учитель Демидова Л.В.)  -  III место 
по экологии:
● Подлужная Маргарита - 11-А класс (учитель Цвилий Я.С.)  -  III место
по географии:
● Шевель Антон - 9-А класс (учитель Мирошник Т.А.)  -  I место
● Руденко Вероника - 11-А класс  (учитель Мирошник Т.А.)  -  II место
● Сидельникова Анастасия - 10-Б класс (учитель Домбровская Н.И.) - II место
● Мариняк Юлия - 8-Б класс  (учитель Мирошник Т.А.)  -  II место
● Жаврид Маргарита - 8-Б класс (учитель Мирошник Т.А.)  -  III место
● Маляренко Маргарита - 8-Б класс (учитель Мирошник Т.А.)  -  III место
● Киселёва Юлия - 9-Б класс (учитель Мирошник Т.А.)  -  III место
● Бугаева Людмила - 11-А класс (учитель Мирошник Т.А.)  -  III место
по украинскому языку и литературе:
● Крисюк Нелли - 7-Б класс (учителя Пелипенко С.И., Чеботок О.А.)  -  III место
● Жаврид Маргарита - 8-Б класс (учитель Пелипенко С.И.)  -  III место
● Студеникина Александра - 11-Б класс (учитель Бондаренко Л.А.)  -  III место
по биологии:
● Шевель Антон - 9-А класс (учитель Артеменко Е.С.)  -  III место
● Латюк Екатерина - 11-Б класс (учитель Артеменко Е.С.)  -  III место
по химии:
● Жаврид Маргарита - 8-Б класс (учитель Давыденко О.В.)  -  III место
по французскому языку:
● Борисова Анна - 9-А класс (учитель Лобова Л.В.)  -  I место
● Пызина Валерия – 11-А класс (учитель Глебова В.Я.)  -  II место
● Кушнаренко Алина  -  9-А класс (учитель Лобова Л.В.) - III место
● Пидошва Вадим - 9-А класс (учитель Лобова Л.В.) - II место
● Гаркавенко Мария - 10-А класс (учитель Лобова Л.В.) - III место
● Тарасова Екатерина - 10-А класс (учитель Лобова Л.В.) - III место
● Бугаева Людмила - 10-А класс (учитель Лобова Л.В.) - III место
● Вальтер Ксения - 10-А класс (учитель Глебова В.Я.) - III место
по английскому языку:
● Паламарчук Ксения – 11-А класс (учитель Фомичёва Е.Н.) - II место
● Пидошва Вадим - 9-А класс (учитель Витюгова В.И.) - II место
● Кушнаренко Алина – 9-А класс (учитель Витюгова В.И.) - II место
● Авилкина Анна -  10-А класс (учитель Витюгова В.И.) - II место
● Гаркавенко Мария - 10-А класс (учитель Витюгова В.И.) - II место
● Латюк Дарья – 11-А класс (учитель Фомичёва Е.Н.) - III место
по экономике:
● Довженко Егор - 10-Б класс (учитель Домбровская Н.И.)  -  II место
● Сидельникова Анастасия - 10-Б класс (учитель Домбровская Н.И.)  -  III место
по обслуживающему труду:
● Максимова Анжелика - 11-А класс (учитель Родионова Н.М.)  -  I место 
● Ткаченко Дарья - 11-А класс (учитель Родионова Н.М.)  -  II место
● Паукова Валентина - 9-Б класс (учитель Родионова Н.М.)  -  II место
● Кисельова Юлия - 9-Б класс (учитель Родионова Н.М.)  -  III место
● Тарасова Катерина - 10-А класс (учитель Родионова Н.М.)  -  III место
● Книтель Станислав - 11-Б класс (учитель Закржевский В.В.)  -  II место
● Мирошниченко Яким - 10-В класс (учитель Закржевский В.В.)  -  II место
● Лаврик Владислав - 9-А класс (учитель Закржевский В.В.)  -  III место
по педагогике и психологии:
● Сидельникова Анастасия - 10-Б класс (учитель Наход С.В.)  -  II место
по физкультуре:
● Кабыш Виктория – 11-Б класс (учитель Ткачева О.Г.) - III место  



  

       Щорічно учні школи беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра 

Яцика. Свої знання, ерудицію, вміння висловлювати свої думки найкраще показали учні – призери міського етапу 
конкурсу: 
Підлужна Маргарита – 11-А (вчитель Бондаренко Л.О.) – ІІІ місце
Крісюк Неллі – 7-Б (вчитель Чеботок О.О.) – ІІІ місце
Суворова Софія- 4-А (вчитель Самойлович Н.І.) – ІІІ місце
       Призерами V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у 2014-2015 
навчальному році стали учні:
Манохіна Катерина – 7-Б (вчитель Пелипенко С.І.) –ІІ місце в міському етапі, IV місце – в обласному
Коваленко Марія – 9-Б (вчитель Пелипенко С.І.) – ІІІ місце в міському етапі
Підлужна Маргарита – 11-А (вчитель Бондаренко Л.О.) – ІІІ місце в міському етапі 

Не бойтесь любить
«Не бойтесь любить»,  -  эти слова сказаны великой женщиной  XX века, отдавшей всю свою жизнь 

беднейшим из бедных. Сегодня  они  как никогда актуальны.  Она несла добро во многие страны мира, спасала 
сотни-десятки тысяч людей. Она не строила напрасных иллюзий,  а была там, где в ней нуждались, заботясь о 
других «много…более»,  чем о себе, исполняя  тяжелый,  бесконечный  и непомерный труд,  но приносящий  
радость и надежду в сердца других.   И даже те, которых не удавалось спасти, умирали с улыбкой на устах. 
Потому что мы нуждаемся порой  не столько в исцелении лекарствами, сколько в простой человеческой любви.    
  Мой рассказ  о подлинном герое нашего времени, о человеке, которым восхищаюсь и считаю достойным 
примером, об  Агнессе  Бояджиу, более известной  как  Мать Тереза. За сорок лет ее бескорыстной жизни с улиц 
Калькутты было подобрано 54 тысячи человек. Эта цифра превышает  население Энергодара.  Она была 
свободна  от стереотипов сегодняшнего времени, считала, что «… богат  не  тот, кто  всё имеет, а тот, кому 
достаточно того, что у него есть».

Мать Тереза жизнью, а не  словами  показала  и  доказала, что, не имея великих связей,  возможностей  и 
денег, можно помочь тысячам нуждающихся людей.  Она  не искала легких путей, не жаловалась на трудности и 
препятствия, которые встречались на ее жизненном пути. Именно трудности, по её признанию,  позволяли  ей  
идти вперед. Трудно поверить, что только одним человеком, такой маленькой  и хрупкой  женщиной  было 
спасено  огромное количество людей.
 Подвиг ее был оценён Нобелевской премией мира, орденом  Милосердия, учреждённым  ею самою, но 
присвоенном ей после смерти.  Орден Милосердия,  организованный  Матерью Терезой, существует  и  до ныне. 
На  сегодняшний день это единственная организация,  в  которую число  желающих вступить превышает  
возможности быть принятыми.

В благодарность  Матери Терезе  от  людей  поставлен памятник в Калькутте.
Я восхищаюсь жизнью этой замечательной женщины. Для меня близки слова, сказанные ею однажды:  « 

Нам не нужны ружья и бомбы. Чтобы победить зло,  нам нужны любовь и сострадание».  Вот почему  я  считаю  
Мать Терезу  героем  нашего  времени.   

Куприна Анастасия, 9-Б класс

В октябре 2014 года широко отмечался 200-летний юбилей со дня рождения великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова. Учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе творческих работ к 
этой дате. Свои размышления на тему «Герои нашего времени» представили ребята разного возраста: 
Мещанова Алина (10-А), Гладченко Анна (8-А), Куприна Анастасия (9-Б), Стуконог Карина (10-В), 

Катаева Анастасия (8-А), Бахаева Иванна (6-Б). 
   15 октября 2014 года в г. Запорожье (лицей № 99) состоялось награждение призеров этого конкурса. Ими 
стали Мещанова Алина (10-А), Гладченко Анна (8-А), Куприна Анастасия (9-Б). Их работы помещены в 
сборник творческих работ, специально изданный к юбилею поэта, а также были награждены подарками и 
специальными дипломами. Руководители: Тетерина Л.А., Милашенко-Вертегел Л.П., Матвеева В.В. 



  

Команда нашей школы участвовала в IV туристическом слете среди учащихся школ города Энергодара, 
который состоялся 16 октября 2014г.

Главным организатором стал Энергодарский центр туризма, краеведения и спорта. Традиционно подобные 
соревнования не бывают легкими. Они требуют определенных знаний и навыков, умений быстро находить 
решение в различных ситуациях, командной слаженности и хорошей физической подготовки. Эти качества и 
продемонстрировала команда нашей школы на этапах соревнований: навесная переправа, перильная переправа, 
подъем и спуск спортивным способом, переправа по бревну, кочки, маятник, ориентирование(движение по 
азимуту). А представляли команду ЭООШ №2  учащиеся 7-Б класса под руководством Закржевского В.В.. 
Отличная подготовка позволила занять призовые места на отдельных этапах: техника пешеходного туризма – 2 

место; ориентирование – 1 место. Конечным результатом стала победа и честно завоеванное общекомандное 1 

место.
Состав команды: Мишина Анна, Гладкова Мария, Куршубадзе Лолита, Еременко Екатерина, 

Пригода Надежда, Лысенко Олег, Миколайчук Данил, Дмитриев Артем.
Желаем ребятам и их руководителю новых достижений! 

 Крисюк Нелли,7-Б класс

Безопасности жизнедеятельности всегда уделяется много внимания. Дома родители 
предостерегают детей от опасных действий. В школе дети проводят достаточно много времени, и 

поэтому о безопасности жизнедеятельности учащихся предупреждают учителя и воспитатели.

Месячник безопасности жизнедеятельности прошел в школе с 15 октября по 28 ноября. Именно в 
этот период и ученики, их родители и учителя демонстрировали свои знания, творческие способности по 
вопросам безопасности жизнедеятельности. Среди учебных заведений города ЭООШ №2 заняла I место. 
На конкурс были предоставлены буклеты, презентации, разработки воспитательных мероприятий, 
литературные произведения. 

По результатам конкурса директор ЭООШ №2 Л.М. Воробьёв объявил благодарность ученикам и 
учителям за качественную организацию и проведение месячника и победу в городском этапе конкурса: 
классным руководителям 1-5 классов, Сысоевой Л.Г. - учителю изобразительного искусства; ученикам-
победителям в номинации «Конкурс детских рисунков и плакатов" - Ковальской А. (7-Б) в номинации 
«Конкурс на лучшее литературное произведение» - Германенко Д. (6-Б), Чернышевой М. (6-А); в 
номинации «Учебный макет для урока по основам здоровья» - Опалинской О. (3-Б), Бевз Д. (3-А); в 
номинации «Изделия из прикладного материала» - Третьяку Е. (3-А), Богомол О. (3-Б), Бурлай Р. (2-Б), 
Трянову И. (3-Б); в номинации «Лучший воспитательное мероприятие» - Белогуровой Л.М. (кл. рук. 4-Б 
класса), Литвин О.М. (кл. рук. 3-Б класса), Павлюк С.И. (педагогу-организатору) , Юровой А.М. (кл.рук. 
1-Б класса).

Безопасность 
жизнедеятельности



  

Совсем скоро – праздник Святого Николая, который ждут все люди, и особенно дети. В этот день принято 

дарить подарки, но не нужно забывать, что в заботе и любви нуждаются дети круглый год.

В нашей школе объявлена акция милосердия «Помощь детскому дому». Уже несколько лет подряд  
энергодарские ребята вместе со взрослыми ко дню Святого Николая собирают продукты, канцелярию, сладкие 
подарки для воспитанников детского дома «Надежда», которому в феврале 2012 года исполнилось 10 лет. 

Это негосударственное учреждение, существующее исключительно за счет благотворительных 
пожертвований самых разных людей, таких, кому небезразлична судьба ребят. Православный детский дом 
«Надежда» является структурным подразделением Запорожской епархии, которая несет все расходы по 
заработной плате, коммунальному содержанию помещения детского дома. 

Сегодня в детском доме проживает 20 детей, оставшихся без родителей, из г. Запорожья и Запорожской 
области в возрасте от 4 до 18 лет. Школьники обучаются в городской общеобразовательной школе № 22, активно 
участвуют в школьных мероприятиях. Старшие ребята учатся в гидротехникуме, строительном училище, получая 
среднее специальное образование. С малышами, как в обычном детском саду, занимаются воспитатели. Ребята 
устраивают домашние праздники, рисуют, любят читать, увлекаются рукоделием, мастерят поделки, занимаются 
спортом, ходят в походы, посещают святые православные места. Пройти социальную адаптацию детям помогают 
волонтеры – психологи, студенты инженерной академии. Огромное значение в жизни детского дома занимает 
православное воспитание. По благословению Владыки Луки детский дом окормляет Свято – Никольский храм, 
расположенный на Правом берегу г. Запорожья. А по субботам и воскресеньям, церковным праздникам 
воспитанники детского дома посещают службы в Свято-Никольском храме, учатся в воскресной школе храма.

У Православного детского дома «Надежда» много друзей, помогающих создать для ребят воистину 
домашнюю обстановку. Они всегда очень радушно встречают гостей и искренне благодарят за помощь, которая 
им жизненно необходима.

Так давайте станем помощниками Святого Николая и совершим чудо для детей, которые надеются на 
лучшее будущее и обязательно должны расти в атмосфере любви и добра. 

Шабазова Анна, 10-А

Стань помощником 
Святого Николая



  

 

                  Я-европеец   

Коль Дарвину поверил  человек,
На пальме проводя  свой долгий век,
Гонялся с палкой, добывая пищу,
И рад был скромному жилищу.
Он рисовал в пещере без обмана,

Кто есть корова, кто — обезьяна,
Не мылся месяцами, ел сырое  
И не роптал он на житье такое.

Но в просвещенный 21 век  
Иным стал этот человек:
Искусством и культурой стал мир его 
богат 
Теперь на обезьяну не похож тот брат.   

Он – европеец и гордится этим 
Сотворил все то, что есть на свете: 
 
Машину, лайнер, пароход-  
Совсем еще не полон список тот.  

Он- Тициан,он- Пушкин, Мендельсон  
Петрарка, Рубенс, Шишкин – тоже он.
Творит, рисует, пишет долгий век 
Тот европейский славный человек.

Держал он оборону Сталинграда, 
Дошел туристом  и до Ашхабада.
Он покорил все воды океанов, 
лечил чуму 
Построил Нотрдам и в плен  он  
брал  сердца великих дам. 

Но в то же время этот человек 
И по-другому проводил свой век. 
Он выдумал нацизм, он сжег рейхстаг, 
Стрелял он в спину, наводил он страх. 
              Он инквизиции раскладывал костры 

 И шпаги для врагов были остры. 
 Он разрушал, он бил, он клеветал 
 И слова правде с честью не давал. 

Он обезглавил множество церквей, 
Он позабыл сынов и дочерей. 
Погряз в разводах, склоках и войне 
И зло вкусил всецело и вполне. 
            Он-человек, он разный и единый 
            И как бы не кружился шар земной, 
            В своих деяньях он неповторимый. 
            Живем мы на планете с ним одной. 
Я-европеец, быть хочу, стремиться к тому, 
Что создавал и открывал.  
К культуре и искусству приобщиться
И не один взять в жизни перевал.

Куприна Анастасия, 9-Б, участница 
конкурса творческих работ «Я - европеец»

Над выпуском работали:

Крисюк Нелли, 7-Б
Паукова Валентина, 9-Б
Куприна Анастасия, 9-Б

Подлужная Маргарита, 11-А
Нестеренко Дарья, 11-Б

Георгиев Александр, 10-А
Шабазова Анна, 10-А

Благодарим за участие

 в выпуске:

Ворона В.А.
Павлюк С.И.
Ткачева О.Г.
Борисенко Л.А.
Кабыш С.В.
Коваль О.Л.
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