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О перспективах развития 

школы в 2013-14 гг.
Новый 2013-2014 учебный год наступил! Каким был 
ушедший год, чего стоит ожидать от нынешнего? 
Об этом и о многом другом  мы решили поговорить 
с директором  школы Воробьевым Леонидом 
Михайловичем.

“Приоритетным для 
меня является то, чтобы 
комфортно работалось 

учителям и училось 
комфортно здесь вам, 

ученикам. Если все 
будут довольны, я тоже 
буду доволен. Поэтому 

я стараюсь создать 
комфорт, прежде всего 

для того, чтобы были 
результаты.”

К: Ленонид Михайлович, говоря о перспективах 
развития школы в новом учебном году, хочется 
вспомнить  удачи и достижения прошлого учебного 
года.
Л.М: Самой большой удачей стало то, что учебное 
заведение на уровне города выглядит очень солидно на 
сегодняшний день. Наша школа пользуется популярностью,  
в этом году  мы набрали четыре первых класса (120 
учеников), а это о чем-то говорит. Значит, есть желание 
учиться именно в нашей школе. Думаю,  наша школа 
заняла  своеобразную нишу в городе. У нас есть программа 
развития школы до 2015-го года, где планируется открытие 
углубленных классов гуманитарного направления: 
исторического, естественного (в прошлом году открыли 
класс с углубленным изучением географии), и с этого 
учебного года у нас будут классы с углубленным изучением 
украинского языка. 
   Кроме этого  в прошлом году были  знаковые события, 
связанные с достижениями наших учеников и их 
наставников в олимпиадах и конкурсах. Хочется отметить 
Маляренко Маргариту, ученицу 6-Б класса (ныне 7-Б),  
которая на всеукраинском  конкурсе в  Киеве заняла I 
место. В конкурсе «Учитель года» учитель музыки Рымарь  
Лилиана Анатольевна  в областном этапе  заняла  III место. 
Своеобразной визиткой  нашего учебного заведения стал 
ансамбль академического пения «Камертон», который 
славится не только в Энергодаре, но и в области. У нас 
есть хореографический ансамбль «Терпсихора», который 
защищает честь нашей школы в  различных конкурсах.
    Гордостью школы всегда были её ученики. В прошлом 
учебном году четыре ученицы нашей школы получили 
золотые медали, поступили в университеты на бюджет, при 
этом две из них учатся в России, где достойно несут звание 
учеников школы №2.

Воробьев Леонид  
Михайлович,  директор 

ЭООШ №2
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К: А что вы считаете самым большим огорчением прошлого года?
Л.М: Больше всего я огорчаюсь, когда дети в школе получают травмы.  Потому что все - таки 
безопасность детей в школе  - превыше всего. И когда мы год проживем без  травм,  это будет для 
меня тоже своеобразным грандиозным событием, потому что когда родители приводят своего 
ребенка в школу, они хотят, чтобы ребенок возвращался домой здоровым, но, к сожалению, на 
сегодняшний день еще травм не можем избежать. В прошлом году  у нас было семь травм! Это меня 
огорчает в первую очередь, а больше особых огорчений нет.
К: Вы уже не первый год являетесь директором 2-й школы. Что для Вас вторая школа? Стала 
ли она для Вас вторым домом?
Л.М: Для меня вторая школа и мой второй дом, и мое уже как бы детище. Я не представляю, как это 
- работать в другой школе, насколько она уже стала мне родной.  Я  стремлюсь к тому, чтобы наша 
школа занимала лидирующие позиции в городе.  Для меня вторая школа как вторая жизнь.
К: Что для Вас является приоритетным в жизни и деятельности школы?
Л.М: Приоритетным для меня является то, чтобы комфортно работалось учителям и училось 
комфортно здесь вам, ученикам. Если все будут довольны, я тоже буду доволен. Поэтому я стараюсь 
создать комфорт, прежде всего для того, чтобы были результаты.
Что бы Вы хотели пожелать учителям и  учащимся в новом учебном году?
Л.М: Прежде всего крепкого здоровья, потому что от здоровья зависит очень многое: и учеба 
детей, и работа преподавателей, и труд обслуживающего персонала. Счастья всем хочу пожелать,  
творчества и ученикам,  и учителям; не бояться проявлять себя, стараться быть уверенными в себе 
людьми.  Вот когда человек обретет уверенность,  он сможет добиться в жизни многого. В этом и 
состоит, по моему мнению, одна из главных задач воспитания: научить ребенка верить в свои силы.

Успехов всем в новом учебном году!
Беседовали Григоренко Богдан 5-Б, 

Шаповалова Ольга 10-Б

1. В каком году была основана 
ЭООШ № 2?

2. Как звали первого 
директора школы?

3. Сколько всего было 
директоров за время 
существования школы?

4. Кто автор слов и музыки 
школьного гимна?

5. Кто из экс-директоров 
работает в школе сегодня?

6. Сколько в школе работает 
педагогов? Технических 
работников?

7. Сколько кабинетов в 
школе?

Викторина
В следующем году наша школа отпразднует очередной юбилей. 
Мы решили проверить, хорошо ли ребята знают  прошлое и настоящее родной школы. 

Ответы на викторину приносите
составителю - Григоренко Богдану, 5-Б
класс. Знатоков  ждут  призы. 
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Сургай Екатерина 
(ученица 11-А)                   
г. Одесса 

Самойлович Екатерина     
(ученица 11-А)                       
г. Киев

Зорина Анастасия 
(ученица 11-А)                       
г. Киев

Белая Анна         
(ученица 11-А)                       
г. Москва

Первокурсники:
ну как вам?
Первые впечатления о взрослой жизни из первых уст:) 
Только представьте, сколько всего вас ждет, когда ВЫ 
окажетесь за пределами школы и родного города...

“За первые несколько недель ты 

испытываешь столько впечатлений, 

сколько  не испытать и за год! “

Сургай Катя

“Каждое утро так и хочется погонять 

по кругу песню со словами: “Я люблю 

тебя, жизнь”, потому что единственное, 

чего хочется, - это спать.”

Самойлович Катя

“С папой мы сразу поехали гулять, и 

когда я ему сказала, что сама поеду 

на Крещатик,   на его глазах я увидела 

слезинки: он не мог поверить, что я 

начинаю жить самостоятельно.”

Зорина Настя

“Главное  - помните, что большую часть 

необходимого вы можете получить в 

школе.”

Погуляй Вика

“Учиться трудно, но когда достигаешь 

поставленной цели,  жизненная 

энергия  восполняется и ты готов к 

новым свершениям!”

Тетерина Настя

Только вперед!

Тетерина Анастасия         
(ученица 11-А)                       
г. Одесса

Погуляй Виктория         
(ученица 11-А)                       
г. Одесса
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СУРГАЙ Е. Новая взрослая жизнь – 
это очень круто! У тебя появляется 
много возможностей, ты учишься 
жить самостоятельно. Новые люди, 
новые места, новые приключения – 
это поглощает с головой! За первые 
несколько недель ты испытываешь столько 
впечатлений, сколько  не испытать и за год! 
Но я думаю, что это и некоторая проверка 
на прочность. Какой из тебя кулинар? 
Сможешь ли ты выжить на жареной 
картошке и яичнице, пока не выдумаешь 
что-то новое? Как долго ты сможешь 
гулять по ночному городу?  (Как оказалось 
- вечно). Насколько хватит твоего  
терпения, чтобы  приспособиться к новым 
преподавателям? Что же насчёт учёбы, 
то не так страшен волк, как его рисуют. В 
университете, как оказалось, тоже люди! 
Да, нелегко, да, по-новому, но ведь в этом 
и заключается вся прелесть студенческой 
жизни. Что же касается меня, я нашла 
здесь новых друзей, попала в новую 
атмосферу, которая мне очень нравится. 
Весёлые одногруппники, первые лекции 
и семинары, прогулки по ночному городу, 
общежитие, походы на чай в соседнюю 
комнату, буйные соседи и весёлые песни! 
Да, оно действительно того стоит!!!
P.S. По вам очень скучаю! Всем удачи и 
успехов в учёбе!=)
БЕЛАЯ А. Москва... Она шумная и очень 
просторная. Начало осени выдалось 
дождливым и серым, поэтому в свободное 
время я всегда стараюсь посещать 
закрытые выставки и экскурсии. Сама 
Россия мне очень близка по духу, но, 
несмотря на это, в плеере всегда играют 
наши любимые украинские группы.
На самом деле, очень скучаю по ребятам 
из класса и по всем-всем учителям, потому 
что наш коллектив – это действительно  
семья, которая многому научила и 
воспитала, которая лелеяла и оберегала. 
Поэтому всем передаю московский привет 
и пламенный поцелуй!
Самостоятельная жизнь - это очень 
здорово, а жизнь в общежитии 
действительно весела, даже без всяких 
стереотипных глупостей, о которых ходят 
легенды.

Я чувствую, что не сама здесь, что 
все равно мы все вместе: Энергодар-
Запорожье-Одесса-Днепропетровск-
Киев-Севастополь-Питер-Москва.  Я 
вас всех люблю. 
ТЕТЕРИНА А. Первое ощущение 
после поселения в общежитие и 
отъезда моих родителей был страх 
одиночества, опустошение, но 
кроме  это  был ещё и  неимоверный 
душевный подъем, в преддверие 
совершенно новой и неизвестной 
жизни, осознание того, что вот она 
-  возможность полностью раскрыть 
свой потенциал, развиться по 
максимуму, творить себя для себя и 
других людей! 
Первые недели, пары, 
преподаватели - все это было ново 
и остается интересным введением 
в студенческую жизнь. Я учусь на 
факультете психологии, и  сейчас 
понимаю, что не ошиблась в выборе  
специальности! Учиться трудно, но 
когда достигаешь поставленной цели,  
жизненная энергия  восполняется и 
я готова к новым свершениям! Мне  
нравится учиться! Преподаватели 
заинтересованы в том, чтобы  
развить наши личностные качества. 
Но тем, кто не любит трудиться, 
такая учеба не пришлась бы по душе.
Дорогая школа, я не скучаю по тебе, 
но, думаю, через полгода буду не 
против пройтись «по тихим школьным 
этажам, где прожито и понято 
немало»! Учителя! Спасибо вам за 
все, чему вы успели нас научить, 
дать  азы, подготовить к этой бурной, 
непростой жизни!  Ученики и будущие 
абитуриенты, не переживайте и 
максимально начинайте проявлять 
и развивать свои способности, 
трудитесь (все результаты ваших 
трудов и наработок в школе 
воздадутся в тяжелых начинаниях 
в университетской учебе). Конечно, 
сейчас  учителя во многом вам 
помогают, подтягивают в оценках, но 
стоит задуматься о самостоятельной 
жизни, потому что, вступая в нее, 

самое важное - не потерять себя, 
свое достоинство и помнить 
о своих целях и собственном 
предназначении!
ЗОРИНА А. Киев встретил меня  
хорошей погодой и вкусным 
завтраком в McDonald’s. Мы долго 
искали общежитие, но когда нашли, 
я точно знала, что это мой новый 
дом. С папой мы сразу поехали 
гулять, и когда я ему сказала, что 
сама поеду на Крещатик,   на его 
глазах я увидела слезинки: он не 
мог поверить, что я начинаю жить 
самостоятельно. 
    Мой университет маленький, 
меньше моей   любимой школы, но он 
мне понравился. Как только я вошла, 
меня  сразу поразила большая 
коллекция картин в холе, а еще очень 
скользкий пол. В первый день лекций 
сразу со всеми перезнакомилась, 
и уже есть один «кадр», который 
мне неприятен – староста потока. 
Преподаватели очень веселые 
и невероятно увлечены  своей 
профессией.  
Целый месяц я живу в Киеве и уже 
успела побывать в опере. А еще я 
научилась готовить суп. 
Суп и Я - это не совместимые вещи, 
но моя соседка по комнате оценила  
мое творение, а мама спросила, что 
мешало мне научиться готовить его 
дома!  Сейчас у меня новая жизнь, 
новые знакомства. В общем, жизнь 
кипит, а солнце на улице появляется 
очень редко. А  еще, на зависть всем 
студентам, у меня есть горячая вода 
в общежитии. Спрашивается, что  
еще нужно для счастья?!
ПОГУЛЯЙ В. Всем привет из солнечной 
(но в последний месяц что-то не 
очень) Одессы. Несколько месяцев 
назад я была ученицей 11-а  класса 
нашей с вами родной школы, а уже 
сегодня студентка  факультета 
романо-германской филологии.  Если 
честно, я никогда не была из тех, кто 
любил школу, шел туда с радостью 
или вообще какими- то позитивными  
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 эмоциями (такие люди вообще 
существуют?). 
Школьное время было тяжелым 
для меня.  Сейчас понимаю, что 
школу   с ее правилами,  ее уставом 
и систему в общем, я переросла. Но 
сегодня все, что я храню в сердце, 
– это благодарность. В первую 
очередь, благодарность своему 
классу. Каждый день я понимаю все 
больше, насколько я люблю своих 
ребят! Сейчас  мы рассыпались по 
всей стране (а некоторые улетели и 
еще дальше) и, возможно,  не будем 
общаться, но добрая и светлая 
память  о времени, проведенном 
вместе, останется. 
Дорогие ученики школы №2, как бы 
иногда вы не злились на учителей, 
какими бы плохими и ужасными 
людьми не считали, на самом 
деле они у нас замечательные. 
Поверьте, я сама не раз плакала в 
подушку, сетуя на несправедливо 
поставленные отметки, переживала 
из-за разных неприятностей.
Но сейчас, окунаясь  в безграничный 
мир знаний, который должна 
охватить всего лишь за 5 лет,  
понимаю, какой большой багаж у 
меня уже имеется. 
Конечно, я приложила много усилий, 
чтобы этого достичь, но, безусловно, 
наши учителя – это настоящие 
профессионалы.  Особый привет 
хотелось бы передать тем, кто 
поддерживал в трудные моменты 
и с кем сложились теплые и даже 
дружеские отношения. Конечно, это 
моя классная руководительница 
– Ольга Михайловна. Сколько раз 
она успокаивала меня, когда я 
прибегала к ней в кабинет в слезах, 
подбадривала, когда страх перед 
экзаменами брал верх, и всегда 
верила в каждого из нас. 

Птенцы выросли, оперились  и покинули родное гнездо. Желаем  им   
смело открывать новые горизонты, брать новую высоту, осваивать 
великое искусство полета, которое называется жизнью. А мы всегда 
будем ждать, когда они вернутся под крышу  родной школы. 

                 

Светлана Ивановна… Хоть мы 
проработали совсем недолго, я 
искренне привязалась и до безумия 
полюбила предмет, который она 
преподает. 
Знания, полученные  на уроках, 
несопоставимы с той мудростью, 
которой наши учителя щедро 
делились с нами. И я старалась 
вобрать как можно больше.
    Сейчас я живу в 10 минутах от 
Черного моря, учусь  в университете  
на специальности, которую 
сознательно выбрала, и куда 
стремилась. Я счастлива, и мое 
состояние кардинально отличное 
от того, каким было год назад. В 
связи с этим хочу посоветовать всем 
одиннадцатиклассникам : упорно 
работать. Если вы уже знаете, 
чего хотите от жизни, то просто 
учитесь. Ваши усилия обязательно 
окупятся. А главное  - помните, что 
большую часть необходимого вы 
можете получить в школе. Именно в 
школе  вы можете получить путевку 
в прекрасное далеко, где все у вас 
хорошо и именно так, как вы этого 
хотите.
     Знайте: дальше будет только 
лучше.
САМОЙЛОВИЧ Е. Язык до Киева 
доведет и..... довел!!! Действительно, 
одно дело сдать ЗНО, а совсем 
другое - поступить.
Сделай кучу справок, копий, все 
успей, очередь займи. Нервотрепка и 
только!
Но вот -  поступила. Фух!!!
Университет ничем от школы не 
отличается, только лишь тем, что 
ты здесь никому не нужен. Это твои 
личные проблемы, что ты ходишь 
первую неделю, как слепой котенок 
по этим длинным коридорам с 
множеством переходов и своих 
секретов.

Такой себе Level Up. Учись и все.
Учи все, без разбора, ибо случиться 
может,  что угодно. А если ты еще 
и, как я, староста, то  попадаешь 
под удар всегда. Чувство не очень, 
когда перед сотней первокурсников  
падаешь лицом в грязь. Слава Богу, 
со мной такого не случалось. 
   Очень важно завести знакомых 
старшекурсников: они, как никто 
другой, помогут советом по поводу 
подхода к преподавателям или 
изучению той или иной дисциплины. 
Все, что ты делаешь в учебном 
заведении, только в твоих интересах. 
Не выучил- получил 0, и полетела 
вся твоя система накопления баллов 
для “автомата”.
Что касаемо студенческой жизни, то, 
правду говорят, что самые лучшие 
годы - студенческие годы. Каждое 
утро так и хочется погонять по кругу 
песню со словами: “Я люблю тебя, 
жизнь”, потому что единственное, 
чего хочется, - это спать.
Однажды  я провалилась в сон прямо 
на информатике. Это был ужасный 
день, я выпила два эспрессо, с горем 
пополам доехала домой и легла 
спать.
Насколько сильно я скучаю по 
школе, невозможно описать. Это 
тоже самое, как: “Почему я не спал 
в садике в тихий час? Сейчас бы с 
удовольствием!!!”
Я даже не заметила, как сделала шаг 
во взрослую жизнь. Одна, в большом 
городе, со своими проблемами 
и заботами. Но не я первая, не 
я последняя!!! Все хорошо. Все 
обязательно будет хорошо!!!
Абитура, не переживай так сильно, 
это отнюдь не страшно. Волнительно, 
но никто еще не умирал :)
Все получится, главное что-то для 
этого делать и желать как ничего 
другого!



Фото Насонова Анна, 9-В

Стуконог Карина, 9-В

Ничто так не разделяет людей,
как вкус, и не объединяет, как
аппетит.
  Борис Крутиер

Хотя приятнее же приходить в уютное, 
теплое, радующее глаз место. Но для 
кого как. Учителя считают, что сама идея 
хорошая, но у каждой медали есть две 
стороны. Многим не совсем понятен рисунок 
с изображением гамбургера. Фаст-фуд и 
здоровая пища - понятия несовместимые. 
Не до конца разгадан замысел с поварами-
свиньями (это-то и обижает немного наших 
работников столовой). Среди учителей 
были и достаточно резкие замечания:   
«По поводу свиней - это была неудачная 
шутка. Можно даже сказать, грубая. 
Во-первых, это неэтично, во-вторых, 
унижает человеческое достоинство».  
А я думаю, что на стене нужно было 
изобразить тех «свиней», которые после 
звонка даже стаканы после себя не 
убирают:  намусорят, “насвинячат”, чем 
добавляют работникам столовой  хлопот. 
Вот и получается, что как ни раскрашивай  
стены, суть людей от этого не меняется…                                                                    
Как бы там ни было, если есть о чем 
поговорить, это уже плюс. И то, что 
наша школа с каждым годом внешне 
преображается и становится все лучше 
и лучше, – это факт. А все новое всегда 
попадает под прицел общественного мнения. 
Важно извлечь правильные уроки.
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О вкусах не спорят, но ...
C  каждым годом наша школа становится все краше и краше. И это, 
конечно, очень радует. Потому что старое всегда приедается и хочется 
перемен, пусть даже небольших, но все же. В этом учебном году школу 
украсили рисунки на стенах. Они появились в младшем корпусе и в столовой. 

Было много различных идей, 
предложений, но то, что 
получилось, смотрится 
очень даже интересно. 
Особенно привлекает взор 

художественное оформление школьной 
столовой. Заходя в столовую, можно 
увидеть очаровательных свинок, 
сочный арбуз, даже лимон на черном 
фоне выглядит привлекательно. Мы 
поинтересовались, как отреагировали 
на эти изменения ученики и учителя 
школы. Мнения разошлись. Но, 
как говорят, о вкусах не спорят. 
Тем более каждый имеет право на 
свое мнение, в этом и проявляется 
индивидуальность человека.                                                    
Большинство учеников приветствуют 
нововведение, считают, что, утратив 
свой казенный  вид, столовая даже 
приобрела статус кафе (цены тоже 
лишний раз напоминают, что мы не в 
школьной столовой), а кто-то и вовсе не 
заметил никаких изменений. 
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День туризма
Каждый год 27 сентября во всём мире отмечают праздник - День 
туризма. Ведь именно походы, путешествия помогают открывать для 
себя новые города, страны. Это объединяет людей.

Сегодня мы с вами поговорим о походах в горы, ведь это считается самым распространённым видом 
туризма.   В нашей школе есть учитель, который,  можно смело сказать, половину своей жизни отдал 
пешему туризму – Наталья Ивановна Домбровская. Влюбленная в горы, Наталья Ивановна ответила 
на несколько вопросов, из которых мы можем составить собственное отношение  к горам и походам, 
ведь именно этот  учитель  каждый год водит  учащихся нашей школы горными тропами. 
Первый раз в поход  Наталья Ивановна  пошла в седьмом классе. Тогда детскими глазами она увидела 
картины, когда солнце цвета берилла купалось в ярко-огненных рябиновых цветах, которые очень 
медленно таяли и сменялись шафрановыми угасающими цветами, а затем, всё угасало, и звёзды 
украшали тёмно-синее, такое властное небо. Мы можем только предполагать, с каким удовольствием и 
восторгом девочка наблюдала великие горы.
Будучи учителем, Наталья Ивановна решила водить детей в походы, потому что она захотела  
поделиться всем увиденным, всей той красотой, которую природа отдаёт человеку. Ощутить величие 
гор, услышать шум реки и увидеть сказочной красоты водопады. Как говорит Наталья Ивановна: «Я 
очень люблю прикладную географию. Хочу, чтобы дети видели всё прекрасное, что создала природа не 
на картинках в учебниках, а своими глазами».
При виде этой неземной красоты ты теряешь дар речи, и всё остальное, все проблемы остаются 
далеко за пределами. Как будто по волшебству, воздух, горы, окутывая тебя всем чудесным, всем, 
что у них есть, поглощает тебя, и ты становишься частью этого мира, совершенно не похожего на твой, 
прежний. Наталья Ивановна чувствует  в горах умиротворение, отдых души и,  конечно, физическую 
напряжённость, но полезную. Многие, как дети так и взрослые, при возможности пойти в поход 
ссылаются на разные  придуманные отговорки: «Времени нет», «Я слишком занят», «У меня есть вещи 
поважнее». Встречаются вопросы: «А зачем оно мне?», «Какой в этом смысл?».
Вместе с Домбровской Натальей Ивановной мы вам ответим на эти вопросы и всё объясним.
Во-первых – время есть всегда, а вот нежелание, а может даже и лень есть у всех. 
Во-вторых – Если у вас есть шанс пойти в горы и вдохнуть полной грудью этот чистый воздух… 
без сомнений собирайтесь, и - вперёд! Мы вас уверяем, что стоит вам один раз пойти -  и всё… вы 
заразитесь,  в следующий раз даже раздумывать не будете. Горы будут звать вас!
В - третьих, на вопрос: «Зачем оно мне?», мы ответим – чтобы отдохнуть, чтобы возродиться в новом 
качестве, чтобы очиститься от житейской  обыденности, от  грязного воздуха душных городов. А на 
вопрос: «Какой в этом смысл?”, -  мы с точностью можем сказать, что смысл есть во всём и для каждого 
он разный.
И в- пятых, мы желаем вам просто переступить через все ваши отговорки и сделать шаг навстречу 
прекрасному. Не важно, с какой целью вы идёте. Вы можете дойти до какой-то точки, поставить палатку, 
разжечь костёр и просто подумать. Некоторым покажется это смешным и непонятным, но только от того, 
что вы не знаете, как это.  Я сама  несколько  раз в году  хожу в походы с папой,  и хочу вам сказать, что 
это самые яркие, светлые, незабываемые моменты в моей жизни. С восьми лет я наблюдаю полёты 
орлов, встречаю шафрановые рассветы и прихожу в восторг от бесконечного  звёздного неба. А 
сколько мыслей приходит в голову, когда ты ТАМ. Не пересчитать.  Просто дайте себе шанс погрузится в 
прекрасное. Оно того стоит!  
                                                                                 Попытайленко Александра 11-А
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     В конце июня мне мои любимые 
родители сделали сюрприз. Хотите 
узнать какой? Я получила путёвку в  
лагерь, который находился в Словакии. 
Этот лагерь можно было назвать «Лагерь 
без строгого режима». Каждый вожатый 
чувствовал нас всем своим сердцем, и 
мы были не просто детьми и взрослыми, 
мы были друзьями, даже одной большой 
семьей. Был у нас мальчик-юморист, 
которого звали Никита, но прозвище у 
него было на украинском языке Єжик. 
Его нельзя забыть, ведь он так мило 
не выговаривал букву “р”, и в любой 
момент  мог поддержать, выслушать, и, 
разумеется, поднять настроение. 
     Словакия – зеленая, богатая, 
процветающая страна. Могу гордо с 
поднятой головой сказать: «Спасибо 
лагерю за всё случившееся и родителям 
за то, что это всё произошло!»
     Второй месяц лета я провела с 
родителями на море, в Бердянске, а 
потом в Кирилловке. Получила  много 
адреналина, ведь побывала в аквапарке, 
покаталась на всех экстримальных 
аттракционах. Оставшиеся дни моих 
каникул я провела в селе  у дяди и тёти. 
Каждый день был наполнен чем-то 
особенным. 

Мещанова 
Алина, 9-А

  Воспоминания о лете
    То я помогала тётушке, то ходила на речку 
с друзьями, то посещала разнообразные 
концерты, то с дядей ездила на роботу. 
     В один из летних дней мы  с друзьями 
поехали в г. Мелитополь на экскурсию. Я 
побывала и на страусиной ферме, и на 
Каменной  могиле,  и на оздоровительном 
источнике в с. Терпение. Как мы веселились, 
этого  просто не описать. Наш хохот 
распространялся по всей маршрутке, мы не 
могли скрыть радость и веселье, ведь это 
было наше первое совместное путешествие, 
которое оставило  море воспоминаний. 
    Летние впечатления согревают меня 
холодными осенними вечерами. Я с 
радостью пришла в школу 1 сентября, 
встретилась с любимыми одноклассниками, 
но уже с нетерпением жду следующего 
лета, чтобы отправиться навстречу новым 
приключениям.

Вот уже  дождливая осень пришла.  Летом уже и не пахнет, 
остались только воспоминания. Хочу поделиться с вами своими 
впечатлениями, которые останутся у меня навсегда и в сердце, и 
в памяти. Расскажу я всё поэтапно, чтобы и вы прочувствовали  
каждую  частичку моих летних каникул. Всё началось со школьной 
практики. Вы подумаете, что начало скучное, но вы глубоко 
ошибаетесь. Ведь за эти дни случилось многое. На литературе мы 
писали ответ на завещание нашим незабываемым выпускникам.  
Ещё каждый день мы обливались водой, что чуть ли не дошло дело 
до директора.  Мне было стыдно, но это того стоило! Каждый день, 
проведенный летом в школе, сближал наш класс,  мы становились 
дружнее.  Этот момент мне было приятно наблюдать.  Но  эти дни 
пролетели, и мы разошлись на каникулы кто куда.
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Ярмарка “Краски 
осени“

Целью проведения ярмарки было пополнение классного и школьного призового 
фонда. Полученные деньги  направляются на нужды школьного самоуправления, 

покупку призов, сувениров и т.д.

27 сентября в спортзале нашей школе 
состоялась благотворительная  ярмарка 
«Краски Осени». В этом замечательном 
мероприятии приняли участие в два этапа 
ученики 1-4  и 5-11 классов. 
Красок на ярмарке 
хватало. Кажется, 
такой пестрой 
компании наша 
школа ещё не 
видела. Сказочные 
и мультяшные 
герои, нечистая 
сила, ковбои, 
пираты - «все 
промелькнули 
перед нами, все 
побывали тут». 
Ярмарочная суматоха, живая музыка, 
танцы надолго останутся в памяти 
участников и гостей праздника. Больше 
всего веселились ребята 11-х классов. 
Это и понятно: последняя ярмарка в их 
школьной жизни. И провести ее нужно 
с размахом! Рокеры 11-А, дети разных 
народов 11-Б, приверженцы украинских 

национальных традиций 11-В пели, 
танцевали, хоровод водили… И когда 
только торговать успевали! А торговля 
была бойкая. Столы участников просто 
ломились от разных изысканных блюд.  

Где бы вы ещё 
вкусили пищу Богов, 
испили приворотного 
зелья и пиратского 
рома, отведали 
паровых вареников 
и попробовали 
столько вкусных-
превкусных десертов. 
Даже погода, 
которая заставила 
нас ютиться  в 
помещении, не 

испортила  праздничного настроения. 
Конечно, в актовом зале места маловато, 
но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. 
В общем, празднество удалось на славу. 
По мнению учеников, это была одна из 
лучших ярмарок за последние несколько 
лет. 

    І этап    ІІ этап

Ученики
1-4 классов

Ученики 
5-11 классов

Бурыкин Максим, 9-А класс
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Золотые меценаты
 
Самыми запоминающимися были: «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 1-Б и 5-Б, «У  МАШЕНЬКИ  И  
МЕДВЕДЯ» 2-Б, «ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ»  2-А, «РОКЕРЫ» 11-А,
«ПОСОЛЬСТВО  ДРУЖБЫ» 11-Б, «СОРОЧИНСКИЙ  ЯРМАРОК»,
«ВЕДЬМИНА  ЛАВКА», 6-Б. Также победители номинации «Лучший пиар-проект»:
11-А, 11-Б, 11-В, 10-Б, 9-А, 8-А, 6-Б, 5-Б, 2-А, 2-Б, 1-Б.
      заработано около 500 грн

11-А, 7-Б, 10-Б. 
Многие классы 
творчески и креативно 
подошли к оформлению 
витрин, прилавков 
и провели целую 
рекламную кампанию. 

4-А, 4-В, 7-А, 9-Б, 7-В, 9-А, 
8-А, 8-Б, 10-А, 5-Б, 5-А, 11-
Б, 2-А, 2-Б, 3-Б, 4-Б

8-В, 9-В, 10-В, 11-В, 1-Б, 1-В, 
2-В, 3-А 

«Реклама – двигатель 
торговли» (лучшая 
рекламная кампания)
4-А, 4-Б, 5-А, 6-А,7-А, 7-Б, 
7-В, 10-Г

Победители

  
              заработано 200 грн и более

  будущие бизнемены
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Каждый 
год, 4 
октября, 
весь мир 
празднует 

Международный 
день защиты 
животных, или, как 
его еще называют,  
День животных. 
Это важное 
событие призвано 
обратить внимание 
всех людей на 
проблемы зверей и 
разбудить в каждом 
отзывчивость к 
братьям нашим 
меньшим. Начало 
ежегодного 
празднования 
было положено  во 
Флоренции в 1931 
году, решение о 
его учреждении 
было принято на 
международном 
конгрессе 
сторонников  

движения защиты 
природы.  А дата 
4 октября была 
выбрана потому, что 
в этот день в 1226 
году умер Франциск 
Ассизский – один 
из почитаемых 

в католической 
церкви святых. 
Этот человек 
был основателем 
ордена, который 
помогал 
страждущим, 
больным и 

гонимым, в том 
числе и животным. 
По легенде, 
дошедшей до наших 
дней, Франциск 
Ассизский обладал 
удивительными 
способностями – 
общаться с дикими 
зверями, которые не 
только не нападали 
на святого, но и 
слушались его. 
При этом Франциск 
призывал верующих 
не обижать братьев 
наших меньших и 
придавал очень 
большое внимание 
природе. Он 
исповедовал ее 
особое значение 
и говорил, что 
природа не 
зависит от тех 
ценностей, которые 
приписывает ей 
человек.

4 октября, 
Международный день защиты 

Каждый час на планете исчезают 3 
вида животных и 70 видов флоры и 
фауны;
Около четверти всех видов флоры и 
фауны исчезнут в ближайшее время;
Люди потребляют около 70% 
мирового запаса рыбы, что 
превышает возможности ее 

нормального восстановления; 
35% видов морских животных уже 
исчезли с лица Земли;
Более 1,5 гектар девственных лесов 
вырубается ежесекундно. Более 65% 
таких лесов уже истреблено;
Ежегодно на планете исчезает 17 
миллионов гектар леса.
 

Всемирный фонд дикой природы 

констатирует удручающие и пугающие факты:

Ко Дню защиты животных  
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Моего домашнего любимца  зовут 
Грэй, ему 2 года. Ростом он 72 см, 
а весом 42 кг. Он очень добрый, 
ласковый, немного обидчивый. 
Когда Грэй хочет гулять или 
есть, приходит и кладет  лапу 
мне на ноги. Ровно в шесть утра 
будит меня. А когда провинится, 

подходит ко мне с виноватым 
видом и лижет руки. Также 
он приносит мне мою обувь 
и поводок, когда идём гулять. 
Он действительно очень 
умный. Грэй очень важен 
для нашей семьи и считается 
полноценным её членом. Мы 
любим его.

Мои питомцы  
Насонова Анастасия, 10-А

Литвинова Светлана, 9-А

       Как – то прекрасным весенним 
днём  на базаре продавали маленьких 
морских свинок.
Одна девочка уговорила своих 
родителей купить  животное. 
Им оказался  мальчик, и назвали 
его Федей. Но девочка была  
безответственной хозяйкой, не 
ухаживала за своим питомцем, 
и, в конце концов, её родители 
рассердились и приказали отдать 
маленького Федю кому-нибудь.
      Так Фёдор оказался в 
художественной школе. Жил он в 
маленькой коробке. Дети кормили 
его тогда, когда вспоминали о нём. 
Бедный малыш похудел и стал очень 
пугливым. 
      Одна девочка пожалела Федю 
и забрала  к себе домой. А у неё 
уже жила морская свинка,  девочка  
Боня. Фёдор поправился, но очень 
волновался при виде Бони. Она  
была с характером и не подпускала 
к себе нового друга. Но тяжело было 
ухаживать за двумя  свинками, и 
родители девочки предложили Федю 
своим друзьям. 

      Так Фёдор обрёл новый дом и новых хозяев в 
лице меня – Светланы, моей мамы и бабушки. Мы 
полюбили нашего нового питомца за хороший 
характер, красоту и сообразительность. И 
Федя нам благодарен : он растолстел, научился 
подавать позывные , когда  хочет чего-нибудь 
вкусненького и даже не убегает из клетки, которая 
всё время открыта. 
      Вот какой он стал!

Станьте активными участниками постоянной рубрики 
“Наши питомцы”, и фото вашего домашнего любимца 
окажется на страницах газеты.
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Встреча 
с поэзией

Равнение на лидера
Начало осени всегда совпадает с выборами классных 
активов и их лидеров. В этом году мы решили узнать, 
как прошла выборная кампания. И обратились за 
помощью к лидерам классов, классным руководителям 
и рядовым членам классных коллективов. 

В результате выборов 
была сформирована 
лидерская группа:

В результате опроса выяснилось, что во многих классах 
нашей школы действует принцип демократии: дети 
самостоятельно выбирают кандидатов. Этот принцип 
действует в 7А, 8А, 9А, 9Б, 9В, 10Б, 10Г, 11А, 11Б и др. 
В этих классах лидеры периодически меняются. И это 
правильно. Хорошо, когда больше ребят прочувствуют 
ответственность за других и будут развивать лидерские 
качества, которые пригодятся в жизни. Есть и так 
называемые самовыдвиженцы, которые по доброй воле 
взялись выполнить эту миссию.  И это неплохо, потому 
что лидер – это тот, кто идет впереди и ведет за собой 
других. Заставить человека быть лидером нельзя. Но в 
некоторых классах все-таки присутствует авторитарный 
метод: учитель назначает лидера, и вся нагрузка ложится 
на плечи одного человека, в то время как класс является 
безучастным свидетелем попыток одного человека 
справиться с работой десятерых. Только вот наши лидеры  
не былинные богатыри, и им такое положение вещей не 
нравится. Но делать нечего, приходится тянуть привычную 
лямку. Почему так происходит? Может быть, никто не хочет 
брать на себя ответственность? А может, там и коллектива 
нет вовсе? Основной закон коллектива никто не отменял: 
«Один – за всех, и все – за одного». Конечно же, нам 
хотелось бы, чтобы в каждом классе при выборе лидера 
каждый человек проявлял инициативу и вносил свой вклад 
в принятие коллективных решений.  
                                                         Нестеренко Дарья, 10-Б 

Пожелаем 
ребятам хорошей 

командной работы!

5-А Штепа Оксана
5-Б Стешина Валерия
6-А Касприв София
6-Б Пригода Надежда
6-В Даманова Инна
7-А Бормаченко Анастасия
7-Б Бойчун Вероника
7-В Толстикова Анастасия
8-А Шевель Антон
8-Б Вакулюк Сергей
8-В Савосюк Мария
9-А Шабазова Анна
9-Б Цяк Екатерина
9-В Волобуева Татьяна
9-Г Микулин Никита
10-А Подлужная Маргарита
10-Б Латюк Екатерина
10-В Кузьменко Алена
10-Г Мажара Алена
11-А Цукило Екатерина
11-Б Дорошенко Мария
11-В Синявская Дарья
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Второго октября ученики 11-А и 
10-Б классов провели необычные 
два урока. В гостях у школы  был 
человек-оркестр,  режиссер Народного 
театра, организатор и соучредитель 
фестиваля “Добрый театр”,  актер 
Михаил Александрович Изосимов. 
Встреча состоялась по инициативе 
руководителя краеведческого 
кружка нашей школы Невтыры Ольги 
Михайловны,  в рамках знакомства 
с интересными  и выдающимися 
людьми нашего города.
А в том, что человек, который пришел 
к нам на встречу интересный, мы 
убедились, как только он произнес 
первые слова. Настолько он 
овладевает вниманием аудитории, что 
его хочется слушать и слушать.
 

Поэзия — как живопись: 
иное произведение пленит 

тебя больше, если ты будешь 
рассматривать его вблизи, 
а иное — если отойдешь 

подальше.

Гораций

Михаил Александрович  обозначил 
цель встречи: ему хотелось 
привлечь наше внимание   к поэзии, 
которая сегодня не пользуется 
особой популярностью. Поэзия, по 
мнению Михаила Александровича,  
гармонизирует  мысли человека, 
меняет устройство мышления, 
развивает чувства. Посредством 
поэзии легче договариваться с 
людьми, особенно в делах сердечных.  
Наш гость сумел преподнести всем 
нам знакомые строчки так, как мы 
себе даже не могли и вообразить. 
Совсем по-иному прозвучало 
стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Белеет парус одинокий». 

Токарева Анастасия, 11-А 

RED BORDERS
В гостях у школы Михаил Александрович Изосимов

Встреча 
с поэзией

Как завороженные, слушали мы отрывки из 
«Бориса Годунова», “Евгения Онегина”.
Михаила Александрович  превосходно 
перевоплощается в различные  образы. Вот он - 
безнадежный романтик, ищущий свою любовь, а 
теперь – скупой рыцарь, прячущий свое золото. 
В каждом его слове, в каждом движении есть то 
волшебство, которое дарит нам театр. 
Два урока пролетели незаметно. Михаил 
Александрович рассказал много увлекательного 
о  своей жизни и о том, как в определенных 
жизненных ситуациях ему помогла поэзия, а точнее 
его любимые Пушкин, Лермонтов, Есенин и другие  
поэты-классики.  Искренно и по-настоящему 
звучали стихи любимого поэта Михаила 
Александровича Давида Самойлова. 
     Эта встреча было хорошей пищей для ума и 
сердца. Я уверена, что эти два часа не прошли 
зря. Каждый из присутствующих извлек для 
себя какую-то пользу, открыл что-то новое, 
захотел попробовать себя в театральном жанре 
или  просто отвлекся от своих проблем. Этот 
потрясающе талантливый человек дал повод всем 
нам задуматься над тем, какую роль занимает 
поэзия в нашей жизни. А это значит, что цель его 
визита достигнута. 



пп

Житейский путь

Мне не страшны житейские тревоги.
Я их по жизни молча пронесу.
Хоть буду знать, что тяжелы дороги,
Но все же я назад не поверну.
Я веру сохраню при жизни.
И дух надеждою пропитан будет вновь.
И может быть, узнаю я, что значат
Два слова – Верность и Любовь

Ведь наша жизнь похожа на свечу!

Ведь наша жизнь похожа на свечу:
Горит и потихонечку сгорает.
Свою любовь мы отдаем другим,
И от других её в ответ мы принимаем.
Хоть не всегда, но все же так бывает,
Что нас не любят, забывают.
И вспоминают лишь тогда,
Когда от нас понадобится что-то.
И как не трудно это сознавать,
Но такова житейская дорога:
Пылая для других, сгораешь сам.
Но лучше уж от этого сгорать,
Чем от стыда перед  людьми,
Которым посветить мы отказали.   

Куприна Анастасия, 8-Б класс

Токарева Анастасия 11-А,
Григоренко Богдан 5-Б,
Шаповалова Ольга 10-Б,
Попытайленко Александра 11-А,
Нестеренко Дарья 10-Б,
Бурыкин Максим 9-А,
Насонова Анастасия 9-А,
Литвинова Светлана 9-А,
Мещанова Алина 9-А,
Куприна Анастасия 8-Б,
Стуконог Карина 9-В
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