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              В мире книг
Дорогие друзья! В современном мире, попадая в ситуацию, где нужно доказать 

какую-либо точку зрения, начитанный  человек быстрее сможет аргументировать 
свою позицию. Эрудиция и знание  делает нас  уверенными. 

Выступление  с большим количеством лексических и фонетических ошибок вряд 
ли  кто-то будет слушать, а вот грамотная, мелодичная речь всегда привлечёт внима-
ние. Не стоит забывать, что чтение не только  улучшает грамотность человека, но и 
помогает в формировании жизненной позиции. Умение выразить свою мысль сло-
вом дается не от рождения. Давайте помнить об этом. 

Звание «Самый читаемый класс» по итогам монторинга за декабрь получает 5-А 
класс. Молодцы! Напоминаем, что конкурс продолжаеся.

Интересные факты о 
чтении

М. Горький читал со 
скоростью четыре тыся-
чи слов в минуту.

В XVII веке Никола 
Гроллье де Сервьера 
придумал машину для 
ускорения чтения книг: 
подобие мельничного 
колеса с подставками 
для книг вместо лопа-
стей, на которых одно-
временно помещалось 
несколько книг, раскры-
тых на требуемых стра-
ницах.

Т. Эдисон читал сразу 
2-3 строки, запоминая 
текст чуть ли не страни-
цами благодаря макси-
мальному сосредоточе-
нию.

При быстром чтении 
утомляемость глаз мень-
ше, чем при медленном.

95% людей читают 
очень медленно — 180-
220 слов в минуту (1 
страницу за 1,5-2 мину-
ты).

Уровень понимания 
при традиционном чте-
нии составляет 60 %, при 
быстром — 80 %.

В течение часа глаза 
читающего 57 минут за-
фиксированы на тексте, 
то есть находятся в отно-
сительном покое.

Бальзак прочитывал 
роман в двести страниц 
за полчаса.

При чтении глаза чи-
тающего, глядя на раз-
ные буквы, передают 
разные изображения, 
а мозг объединяет их в 
одну картинку.

Тренированный чита-
тель без проблем может 
параллельно смотреть 
четыре передачи, всё 
время переключая кана-
лы.

«Маленький принц»   
Антуан де Сент-Экзюпери

Повзрослев, люди на-
чинают думать, что они 
утратили что-то ценное 
и важное. И, для того 
чтобы это найти, нам не-
обходимо читать и пере-
читывать такие книги, 
как «Маленький принц», 
уметь понимать заложен-
ный в них смысл, а потом 
пытаться воплощать его в 
жизнь.

« Я владею звездами, 
потому что до меня никто 
не догадался ими завла-
деть.»

« Глупо лгать, когда 
тебя так легко уличить.»

« Там хорошо, где нас 
нет.»

« Когда мне было шесть 
лет, взрослые убедили 
меня, что художник из 
меня не выйдет, и я ниче-
го не научился рисовать, 
кроме удавов — снаружи 
и изнутри.»

 «Дэвид Коппер-
фильд» Чарльз Диккенс

Еще одна сказка, кото-
рая учит читателя любого 
возраста тому, насколь-
ко важны дисциплина, 
эмоциональность и нрав-
ственность для достиже-
ния поставленных целей 
и успеха.

« Любящее сердце 
стоит больше, чем вся му-
дрость на свете.»

« Если мы не научим-
ся исполняться свой долг 
по отношению к тем, кто 
нам служит, они никог-
да не научатся исполнять 
свой долг по отношению к 
нам.»

«По ком звонит коло-
кол» 

Эрнест Хемингуэй

Короткое, но пронзи-
тельное размышление на 
тему смерти, идеологии и 
невероятной жестокости 
и абсурдности войны.

« Хорошо бы сейчас 
опять очутиться у себя 
дома и чтобы война кон-
чилась. Но у тебя больше 
нет дома. Сначала надо 
выиграть войну, раньше 
этого домой не вернешь-
ся.»

« И если для меня не 
существует того, что назы-
вается очень долго, или до 
конца дней, или на веки 
вечные, а есть только сей-
час, что ж, значит, надо 
ценить то, что сейчас, и я 
этим счастлив.»

Ведущий рубрики Шевченко Александр

Директор школы Самоздра Л.Ф. 

    Новогоднее  обращение директора школы         к учащимся, педагогам    и    родителям
       Уважаемые     

коллеги, родители, 
дорогие мои учащи-

еся!
И вновь на пороге са-

мые яркие, красивые   и 
самые любимые праздни-
ки – Новый год и Рожде-
ство Христово!

Каждый раз они прихо-
дят к нам с запахом хвои 
и мандаринов, верой в 
торжество добра, надеж-
дой на лучшее будущее. 
Уходящий год подарил на-
шей школе немало дости-
жений, обогатил новым 
опытом. От всего сердца 
желаю, чтобы 2016 год ши-
роко распахнул горизонты 
новых возможностей, был 
максимально плодотво-
рен и богатым на творче-
ские и профессиональные 
свершения.                        

 Пусть   наступит 
мир !!!  

Желаю, чтобы финансо-
вая стабильность, крепкое 
здоровье, бодрость духа 
помогали реализовать са-
мые грандиозные планы.

 Поздравляю Вас 
с самым светлым празд-
ником – Рождеством Хри-
стовым! Прошло 2000 лет 
с той ночи, когда в мир 
пришел Иисус Христос и 
ежегодно планета отме-
чает этот день. Он пропо-
ведовал мир и любовь, по-
этому любите друг друга 
и будьте в мире! Счастья, 
крепкого здоровья, благо-
получия вашим семьям.

 А в нашей школь-
ной семье пусть всегда 
царят радость познания, 
счастье общения, дух то-
варищества.

Итоги акции «Новогоднее настроение образовательного учереждения»
С начала декабря в на-

шей школе стартовала ак-
ция «Новогоднее настро-
ение образовательного 
учереждения». Учениче-
ским коллективам пред-
ложили украсить школу, 
актовый зал, кабинеты, 
принять участие в благо-
творительной ярмарке 
«Подарки Николая» и по-
дарить начальным клас-
сам встречу со Святым Ни-
колаем. 

Давайте подведем ито-
ги сделанного.

 Благотворительная 
ярмарка. Хочется сказать 
спасибо всем ученикам, 
учителям, родителям за 
участие в большом до-
бром деле. Сумма от про-
дажи товаров, сделанных 
вашими руками, состави-
ла 3411 гривен 45 копеек. 
Самая высокая прибыль, 

полученная 4-Б классом, 
составила 390 грн., 324 
грн 45 коп. заработал 9-А 
класс, а 8-А - 316 грн. 

Благодарим учениче-
ские коллективы 4-А и 9-А 
классов за активное уча-
стие в украшении школь-
ной ёлки.

Нельзя не сказать о ка-
бинетах, которые создают 
новогоднее настроение 
как для учеников нашей 
школы, так и для гостей 
(чего только стоят одни 
витражи холла). Во мно-
гих  классных комнатах 
можно увидеть нарядные  
елки. Молодцы, дети! Сна-
чала мы хотели выделить 
лучших, но это стало не-
возможным, потому что 
каждый украшал его по 
своему вкусу и возможно-
стям.  Все кабинеты непо-
вторимы.

18 декабря ученики 8-А 
класса подготовили для 
учащихся начальных клас-
сов театральную поста-
новку «Святой Николай». 
Маленькие школьники с 
восторгом смотрели на 
Чудотворца, ангелов и 
чертика, который грозил-
ся положить розги детям 
под подушки. Святой Ни-
колай всем детям подарил 
сладости. Ребятишки были 
довольны!

Учащиеся 9-А класса 
творческой группой по-
сетили детский сад «Ок-
тябрёнок», где показали 
театральную постановку 
«У Николая много рабо-
ты...» Николай Чудотворец 
принес целый мешок по-
дарков, приготовленных 
накануне школьниками.
Сколько радости и счастья 
было в глазах детворы.

В целом неделя про-
шла очень активно, весе-
ло и сказочно, а главное 
– с пользой! Желаем всем 
успехов, хорошего настро-
ения и веселого отдыха во 
время зимних каникул.

Премьер-министр школы 
Гардиенко Светлана
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Психо-help
Як готувати 
домашні завдання

1. Активно працюй 
на уроці: уважно слухай, 
відповідай на запитання.

2. Став запитання, 
якщо чогось не зрозумів 
або з чимось не згодний.

3. Навчися користу-
ватися словниками й 
довідниками. З’ясуй зна-
чення незнайомих слів, 
знаходь потрібні факти 
й пояснення, правила, 
формули в довідниках.

4. Якщо в тебе є 
комп’ютер, навчися з 
його допомогою знаходи-
ти потрібну інформацію, 
робити розрахунки за до-
помогою електронних та-
блиць тощо.

5. Продумай 
послідовність виконан-
ня завдань з окремих 
предметів і спробуй виз-
начити, скільки часу тобі 
знадобиться для вико-
нання кожного завдання.

6. Між уроками роби 
перерви.

7. Спочатку спробуй 
зрозуміти матеріал, а 
потім його запам’ятати.

8. Якщо матеріал, 
який треба вивчити, ве-
ликий за обсягом або 
складний, розбий його на 
окремі частини й опра-
цюй кожну частину окре-
мо. Використовуй метод 
ключових слів. (Ключові 
-  слова, найважливіші в 
кожному абзаці).

9. Не залишай 
підготовку до доповідей, 
творів, творчих робіт на 
останній день, адже це 
потребує багато часу. Го-
туйся до них заздалегідь, 
рівномірно розподіляючи 
навантаження.

10. Готуючись до ус-
них уроків, використо-
вуй карти, схеми. Вони 
допоможуть тобі краще 
зрозуміти й запам’ятати 
матеріал.

11. Складай план усної 
відповіді.

12. Перевіряй себе.

                       
7 грудня в актовій 
залі  нашої школи в 
рамках проекту  «З 
Україною в серці» 
пройшов спортивно-
патріотичний захід  
для старшокласників 
«Ми на захисті 
країни», присвяче-
ний Дню Збройних 
сил України. На 
захід були запрошені 
завідуюча методич-
ним кабінетом Рудь-
ко В.В., спеціаліст 
відділу освіти Пова-
рених Н.М., учні 9-11 
класів, вчителі шко-
ли. 

 Три команди юнаків 
взяли участь у конкурсній 
програмі, де продемон-
стрували такі якості як 
мужність, спритність, силу. 
На високому рівні пока-
зали практичні вміння та 
теоретичні знання з пред-
мету «Захист Вітчизни». У 
конкурсах «Підтягування 
на перекладині» та 
«Віджимання в упорі» най-
кращий результат показав 
Карастильов  Данило  з  
9-Б класу. Першим одяг-

нув загальновійськовий 
костюм та став перемож-
цем Сімченко Олександр, 
учень 11-А класу .

Всі учасники змагань от-
римали високий результат 
у конкурсах «Вікторина»  
та «Газова атака» . Вла-
сов Владислав (10-А кл.) 
виявився найсильнішим у 
виштовхуванні гирі на 16 
кілограмів.

Команда 9 класів 
творчо проявила себе у 
гумористичних конкур-

сах «Заспівай українську 
пісню» та «Гарний кухар».
Переможцем спортивно-
патріотичного заходу для 
старшокласників  «Ми 
на захисті країни» стали 
хлопці 9–х класів. Журі 
у складі заступника з НВ 
роботи Федосєєвої Н.П., 
спеціаліста відділу освіти 
Поварених Н.М. та членів 
АСУМ, Александрової  
Крістіни , Уварова  Владис-
лава, вручило командам 
грамоти та солодкі призи.

Свято було наси-
чене патріотичними 
піснями та віршами на 
військову тематику. Учні 

7-А та 7-Б класів разом з 
керівником танцювально-
го гуртка Чеченєвою О.М. 
відкрили захід бадьорим 
українським таночком, а 
ансамбль «Дзвіночок» під 
керівництвом Данилової 
С.А.  піснею «Перли-
на України» вразив всіх 
присутніх майстерністю 
виконання та артистиз-
мом.

Це було справжнє 
свято надзвичайно-
го патріотизму та 
національної гідності.

Карастильов Данило (9-Б), Клименко Владислав (11-А), Карпов Сергій (10-А)

Сімченко Олександр (11-А)

Міністерство національно-
патріотичного виховання 

Шибанов Данило (9-А), Крищук Олександр (10-А), 
Сімченко Олександр (11-А)

     «Ми  на захисті країни»

     Цілий рік діти  
очікують на  новорічні свя-
та! З нетерпінням вони 
зустрічають свято Мико-
лая Чудотворця! 18 груд-
ня в приміщенні актової 
зали нашої школи відбувся 
захід «Добро і милосер-
дя Святого Миколая», на 
яке завітали  вихованці та  
вчителі початкових класів.

   Учні 8-А класу під 
керівництвом педаго-
га - організатора Пінчук 
О.В. підготували святкову 
театралізовану програ-
му для учнів 1-4 класів.  
Під звуки чарівної музи-
ки з’явилися три анге-
ли  в довгих легких білих 
сукнях з крильцями за 
спиною.  Не обійшлося й 
без домовичка Антипки.                                                           
Лунали пісні, вірші та весе-
лий сміх щасливих дітей.  
Завітав на свято й Микола 
Чудотворець. Він поба-
жав усім дітям здоров’я, 
щасливого і яскравого 

Свято Миколая Чудотворця в початковій 
                             школі

дитинства і, звичайно ж, 
віри в чудеса. Атмосфера 
доброзичливості та чудо-
вого настрою  панувала 
під час вистави.

 Останньою нотою цьо-
го чудового дійства стали 
солодкі подарунки від Свя-
того Миколая!

    Щиро дякуємо  дітям  
8-А класу й організатору 
Пінчук О. В. за таку 
чарівну виставу! Хочемо 
побажати:«Нехай ваше 

життя складається щасли-
во, як у казці, нехай буде 
більше радості і задово-
лень, а поруч - люблячі 
і рідні очі. Здоров’я, 
щастя та здійснення 
найзаповітніших мрій!» 
Нехай віра у добро та 
життєва мудрість не по-
кидають вас на обраному 
шляху.

 Діти і вчителі початкової ланки

В гостях у детского сада «Октябренок»

Все началось с осенне-
го бала, к которому мы с 
Настей Вороной усердно 
готовились. Конкурсный 
ролик было решено сни-
мать о том, что мы уже 
делали, но чему не при-
давали особого значе-
ния - о преемственности 
детского сада и школы. 
(Преемственность - это 
последовательная  пере-
дача  чего-либо от одного 
к другому).  В ходе съёмок 
мы подклеивали с детьми 
книжки, помогали убирать 
игровую площадку и даже 
поучаствовали  в утренней 
зарядке. Выполняя эту не-
хитрую работу, мы получи-
ли огромное удовольствие 
от общения с детьми.  

Осенний бал стал шансом 
не только познакомиться 
с нами как с участника-
ми  и презентовать  нашу  
деятельность, но и заин-
тересовать других ребят 
нашей школы.  Проведен-
ная работа принесла свои 
плоды, и после осеннего 
бала одноклассники пере-
стали воспринимать пре-
емственность как нечто 
скучное и утомительное. 
И когда нас пригласили в 
детский сад на мероприя-
тие, посвящённое прави-
лам дорожного движения, 
мои одноклассники  захо-
тели поучаствовать. Воз-
можно, на них повлиял тот 

факт, что участники осво-
бождались от занятий? В 
любом случае, это уже не 
важно, ведь на праздни-
ке повеселился каждый:  
и воспитанники детского 
сада, и школьники. Позже, 
делясь впечатлениями, мы 
все не могли скрыть свой 
восторг и с нетерпением 
ждем следующих встреч. 
Как оказалось, делать до-
бро не так уж и сложно. Ты 
не знаешь, можешь ты или 
нет, пока не попробуешь. 
Так давайте попробуем 
творить добро вместе!

Министр образования
 Дмитрий Паринцев

Ученический коллек-
тив 9- А класса  под 
руководством клас-
сного руководителя 
Мироненко Ирины 
Валериевны стал ча-
стым гостем дет-
ского сада «Октябре-
нок». 
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Все мы любим на-
ходить подарки под 
подушкой на день 
Святого Николая. 
Однако мало кто зна-
ет, откуда появил-
ся этот праздник, 
кто такой Николай 
и почему необходи-
мо класть подарки 
именно под подушку. 
Итак, давайте по-
ближе познакомимся 
с этим праздником.

                   Кто такой Николай Чудотворец

Святой Николай родил-
ся приблизительно в 270 
году в семье христиан в 
провинции города Патары 
Ликии. Согласно предани-
ям семья Николая Чудот-
ворца была достаточно 
состоятельной, поэтому 
ни один нуждающийся не 
оставался без их помощи. 
С самого детства мальчик 
непрестанно изучал Свя-
тое Писание, постоянно 
ходил в церковь и молил-
ся Господу. Видя такое 
усердие в служении Богу, 
его дядя  назначил его чте-
цом, а затем и вовсе воз-
вел в сан священника.

После смерти родите-
лей Николаю досталось 
хорошее наследство, ко-
торое он раздал бедным  
и остался на служении  в 
церкви. Многие, знавшие 
Николая лично, говорили 
о том, что это был очень 

кроткий и милостивый 
человек. Но его спокой-
ный характер не мешал 
ему прославиться также и 
ярым противником языче-
ства. Он разрушал  жерт-
венники, сжигал капища и 
идолов  языческих богов, 
обличал еретиков. Нико-
лай Чудотворец -  один из 
немногих христианских 
святых, которые умерли 
своей смертью в глубокой 
старости.

Как утверждают исто-
рики, наши предки рань-
ше писали письма не Деду 
Морозу, как принято се-
годня, а Святому Николаю. 
Но откуда же появился та-
кой обычай?

Один из современни-
ков Николая Чудотворца 
был очень бедным чело-
веком. У бедняка было три 
дочери, что обязывало его 
обеспечить их приданым. 
Так как он не мог этого 
сделать, то вынужден был 
отправить их зарабаты-
вать деньги блудом. Одна-
ко священник не мог этого 
допустить и принимает  
решение подарить часть 
отцовского наследства.

Чтобы никто об этом не 
узнал, он в течение трех 
ночей пробирался в дом  и 
оставлял кусок золота каж-
дой девушке. Таким спосо-
бом он спас их от блуда. 
Добрые дела не остались 
незамеченными, и эта 

история стала известна 
всем. Так появился обычай 
подкладывать подарки но-
чью под подушку. 

Однако многие свя-
зывают эту традицию с 
добрым и милосердным 
характером Николая, кото-
рый готов одарить подар-
ками всех детишек.

Празднество в честь 
Святого Николая  начина-
лось со службы в церкви.  
Затем следовал веселый 
праздник, на который со-
бирались для приготовле-
ния  угощений. Как прави-
ло, на столе были блюда 
из грибов и капусты, так 

как в это время длится еще 
Рождественский пост.

Для детей этот день 
был особый, так как  ро-
дители прятали в доме по-
дарки (якобы от Святого 
Николая). В городах зача-
стую открывались различ-
ные ярмарки. При этом 
считалось, что все сделки, 
заключенные в этот день, 
не могут быть нечестны-
ми, так как обманщики 
будут обязательно наказа-
ны и разоблачены Святым 
Николаем.

Рубрику ведет учитель
христианской этики Т.А.Педык

К истокам духовности

Головною метою 
зустрічі була презентація 
третьої книги автора, 
яка має назву “Коло”. У 
своєму виступі перед уч-
нями поет розповів, що 
плекає велику надію на 
добре сприйняття всіма 
людьми цієї нової збірки 
і, головне, на співпрацю 
у вкрай необхідній для 
суспільства  справі - духов-

ного виховання молоді. 
Пан Микола зазначив, що 
його «найбільшою мрією 
є духовне відродження 
всіх людей як України, так 
і всього світу».  Але поет 
не тільки мріє. Він вже 
діє, і Бог дав йому для 
цього неабиякий талант, 
адже для того, щоб на-
писати воістину вартий 
літературний твір, володіти 
технікою досконало все-
таки недостатньо. У фор-
му потрібно вкласти зміст, 
який буде цікавий і корис-

ний читачам, необхідний 
для осмислення проблем, 
які ставить реальне жит-
тя. Не так-то й легко до-
нести свої сумбурні дум-
ки в доступні простому 
читачеві слова, висловити 
сумніви і біль своєї душі 
зрозумілими фразами, до-
нести свої особисті пере-
живання до мільйонів сер-
дець, щоб всі вони в одну 

мить злилися в унісон… 
Письменник є якоюсь спо-
лучною ланкою між мину-
лим і майбутнім, міфічним 
і реальним. Він, немов 
досвідчений провідник, 
веде нашу уяву в глиби-
ни нашого  створіння, 
легко коректуючи 
суперечливість моментів 
своїм власним баченням 
ситуації. Журналіст на-
шого шкільного  радіо 
«Волна драйва», Щерська 
Вероніка, взяла  у Миколи 
інтерв’ю. 

- Скажіть, що надихну-
ло Вас написати цю чудову 
збірку? 

- Любов, звичайно ж 
Любов. Любов до рідних, 
до Батьківщини, до людей 
і життя. 

- А чи буде продовжен-
ня? 

- Звичайно, буде. Я 
буду писати з великою 
надією на те, що люди, які 
читали мою книгу, будуть 
поглинати всі чудеса, які я 
описую у своєму творі. 

Микола Джміль ска-
зав, що ця невеличка 
збірочка буде тією ма-
лесенькою краплиноч-
кою духовної сили, якої 
ще не вистачає, щоб 
відкрити останні двері, 
що відділяють нас від 
світу, де панує вічне світло 
Любові. Бо тільки Любов 
врятує світ! Через Любов 
відбудеться відродження 
й очищення людсь-
ких душ. І здійсниться 

давнє пророцтво - на-
стане кінець світу, кінець 
жорстокості й насильства, 
а почнеться нова ера Ду-
ховного відродження, 
ера Гармонійного 
співіснування всіх лю-
дей на планеті, де па-
нують Любов і її вічні 
супутники – Правда, До-
брота, Справедливість. 
Яким же гарним буде 
той світ Гармонії! Також 
український поет предста-
вив й збірку віршів ‘’Дже-
рело істини ‘’, яку  при-
святив всьому людству з 
вірою у його духовний зліт:

Загасила буря у серцях 
багаття, 

Сміттям закидало 
ніжний цвіт – латаття.

У своєму серці жар той 
збережу,

Щоб роздмухать знов 
Істини багаття!

Юнкор Мандрикова Алина   

18 листопада в 
актовій залі нашої 
школи була відкрита 
л і т е р а т у р н а 
вітальня, гостем 
якої став відомий 
український поет 
М.Джміль.

Слова без дій, що попіл 
без вогню, 

                                                                                                                                                  
Що грім без блискавки і 
без душі ‘’Люблю”… 

                                                                                                                                              
Дай, Боже, сили серце за-
палити 

                                                                                                                                                 
І людям принести той жар 
вогню. 

                                                                                                                                                      
                           М.Джміль

День української мови та писемності

Це свято, затвер-
джене в нашій країні 9 
листопада 1997 року, 
підкреслює неоціненну 
роль мови у становленні 
нації. Нетлінним скар-
бом століть назива-
ють національну мову і 
літературу — цінністю, яка 
передається від покоління 
до покоління, що об’єднує 
минуле й теперішнє. Рідна 
земля тисячоліттями пле-
кала мову, формуючи її і 
вкладаючи в неї народ-

ну душу. Досвід людства 
упродовж багатьох років 
переконливо доводить, 
що занепад мови – це 
зникнення нації. Якщо ж 
мова стає необхідною і 
вживається, насамперед, 
національною елітою – 
сильною і високорозвине-
ною стає нація і держава.

Мова — жи-
вий організм, вона 
розвивається за своїми 
законами, а тому треба 
берегти її у чистоті, ніжно 
ставитись до неї, бо це 
серце нації.  Уся  історія 
нашого народу доводить 
величну місію рідної мови 
в утвердженні української 
державності.

   Наша школа не зали-
шилася байдужою і взяла 
участь у проведенні свята 
. До учнів та працівників 
школи в ефірі шкільного 
радіо звернулася прези-
дент школи Александро-
ва Крістіна з закликом 

приєднатися до написання 
Всеукраїнського диктанту 
національної єдності. Вже 
об 11.00 всі учні й вчителі  
школи  уважно слухали  
прямий радіоефір і писали 
диктант. Усі роботи будуть 
перевірені і оцінені члена-
ми Міністерства освіти та 
науки.

9 листопада вся Україна 
відзначає День української 
писемності та мови. 

Пащенко Юлия, 10-А

ЗУСТРІЧ З ПОЕТОМ
Літературна вітальня
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13 листопада коман-
да нашої школи взяла 
участь у міських зма-
ганнях «Веселі стар-
ти» між школами 
міста. 

Команда складалася з 
учнів 5-х класів:Максима 
Тимирзянова, Віталіни 

Ускової, Кароліни  Та-
ран, Олександра  
Косенко,Олексія Таірова, 
Карини  Підберезної, 
Альони  Борисової , Софії 
Красильнікової, Артема  
Захарова. Капітаном нашої 
дружньої  команди був об-
ран Микита Гараніч.

«Веселі старти »

Змагання були нелегкі, 
але наша команда пока-
зала високий результат 
спортивної підготовки і 
посіла ІІ місце, за що була 
нагороджена великим 
смачним тортом та  спор-

тивним інвентарем: ска-
калками , м’ячами , об-
ручами. Члени команда 
зарядилися позитивними 
емоціями і знову готові  до 
нових перемог.

Почему мы не чув-
ствуем, что нами 
полакомился комар, 
пока место укуса не 
начинает чесаться? 

Если бы мы знали, что 
комар впивается в нашу 
плоть, мы могли бы впасть 
в панику, принимая во 

внимание, что простой 
укус занимает у комара 
гораздо больше времени, 
чем кажется на первый 
взгляд. Самка комара не 
любит спешки. Обычно 
она приземляется на кожу 
человека на все шесть ног 
и отдыхает, по крайней 
мере, минуту, прежде чем 
заняться делом (если ее, 
разумеется, не сгонят). Ко-
мары так легки, что боль-
шинство из нас просто не 
замечает их приземления, 
хотя насекомое может си-
деть на теле пять минут и 
больше. Наконец, кома-
риха решает вонзить свой 
хоботок в отличный соч-
ный капилляр под нашей 
кожей. Обычно это зани-

мает около минуты. Она 
увлажняет ротовой аппа-
рат собственной слюной 
и продолжает пить кровь 
около трех минут, пока ее 
желудок не будет готов 
лопнуть. Через несколько 
секунд она отрывается от 
кожи и улетает, чтобы от-
ложить яйца, тем самым 
убеждая мир в том, что ко-
мары не скоро станут ви-
дом, которому грозит ис-
требление и вымирание. 
Немногие сразу ощущают 
присутствие злобного на-
секомого. Однако боль-
шинство из нас начинает 
чувствовать зуд (а иногда 
и боль) вовсе не из-за 
укуса или потери крови, а 

из-за оставшейся на коже 
слюны. Она действует 
не только как смазка, но 
и как обезболивающее 
средство для жертвы. К со-
жалению, в ней также со-
держится антикоагулянт, 
который препятствует 
быстрой свертываемости 
крови и нередко вызывает 
аллергию. Именно слю-
на, а не сам укус является 
причиной образования 
небольшой припухлости и 
ощущения зуда, которые 
заставляют нас удивлять-
ся, зачем нужны комары 
в этом прекраснейшем из 
миров.

Хороший вопрос

Ведущий рубрики 
Кучерук Максим

     4 ноября команда учащихся 6-7 классов на-
шей школы приняла участие в городских со-
ревнованиях общеобразовательных школ го-
рода по мини-футболу «Золотая осень»

Соревнования проходили на стадионе 9 - й школы.  
Игра была сложной и захватывающей. Наша команда,  в 
состав которой  вошли Шуфрич Никита, Пинчук Роман, 
Гуров Артур, Федорчук Олег, Ткаченко Кирилл, Галямов 
Ринат, Аверьянов Глеб, провела достойную  зрелищную 
игру и одержала победу.

Поздравляем юных футболистов с занятым 1 местом!
Игроки и болельщики  благодарны наставнику ко-

манды, Борковцу Александру Викторовичу,  и тренеру, 
Гриценко Виталию, ученику 11-А  класса,  за отличную 
подготовку !

Победа за нами!
Сегодня футбол — са-

мая распространенный 
вид спорта в мире. Мил-
лионы людей занимают-
ся им в свободное время, 
а поистине миллиарды 
смотрят мировые чемпио-
наты. Профессиональные 
игроки, звезды футбола, 
стали кумирами целых на-
родов: Диего Марадонна, 
Паоло Мальдини, Рональ-
до, Зинедин Зидан, Ан-
дрей Арашавин, Андрей 
Шевченко.

Современный футбол 
начал свой путь в XII веке 
в средневековой Англии. 
Численность играющих 
превышала 100 чело-
век, при этом никаких 
ограничений не было. 
Можно было играть как 
ногами,так и руками, раз-
решалось хватать игрока, 
владеющего мячом, сби-
вать его с ног. Как только 
игрок овладел мячом, за 
ним тотчас устремлялась 
буйная толпа играющих. 
В результате рушились 
игровые палатки, разно-
сились базарные ларьки. 
В деревнях даже реки не 
служили игрокам прегра-
дой. Случалось, что неко-
торые игроки тонули при 
переправе, но этого порой 
даже не замечали. Англий-
ский писатель отмечал, 
что у них «щеки в синяках, 
руки и спины перелома-
ны, выбитые глаза».А пу-
тешественник Гастон де 
Фуа, наблюдая за игрой в 
футбол, воскликнул: «Если 
англичане называют это 
игрой, то что же они на-
зывают дракой?»  Но не-

смотря на все тяготы, со 
временем футбол стал од-
ним из самых популярных 
видов спорта. 

5 ноября учащиеся 10-
11 классов принимали 
участие в городских сорев-
нованиях по футболу меж-
ду школами  города. Фут-
больная команда  нашей 
школы состояла из Рома-
на Сиродзитинова (11-А), 
Владислава Клименко (11-
А), Виталия Гриценко (11-
А), Ильи Хорунжего(10-А), 
Влада Власова (10-А) и 
Павла Мерецкого(10-А). 
Ребята одержали победу 
со счетом 2:0.Игроки  по-
делились своими  впечат-
лениями и согласились от-
ветить на вопросы нашего 
журналиста Синельник 
Яны. 

Клименко Владислав, 
какой момент игры запом-
нился ? 

-Когда я забил гол ко-
манде солдат погранич-
ной службы  «Луцк 1».  Мы 
потерпели поражение, 
но этот момент для меня  

-  незабываемый. Я был 
счастлив. 

Влад, как ты оценива-
ешь игру соперников ? 

-В этом году состязать-
ся с командой школы №7 
было сложнее. Нам при-
шлось создать практиче-
ски новую команду. Своих 
соперников мы уважаем 
и поддерживаем в других 
соревнованиях. Во время 
игры школы №7 с погра-
ничниками, мы, конечно 
же, болели за седьмую. 
Там наши приятели, зна-
комые. Вопреки соперни-
честву на поле, в повсед-
невной жизни мы друзья. 
Хочется  поблагодарить 
Борковца Александра Вик-
торовича,  нашего учителя,  
за то, что он вырастил из 
нас настоящих спортсме-
нов, что часто ставит нас в 
пример младшим школь-
никам. 

Хочешь ли ты связать 
свое будущее с футболом? 

-Вряд ли,  я серьёзно 
занимаюсь   другим видом 
спорта - боксом. Но игра в 
футбол по-прежнему оста-
ется моим хобби. 

Роман Сиродзитинов,  
почему ты выбрал форму 
под номером 7? 

-Потому что под этим  
номером  играет мой  лю-
бимый  футболист - Криш-
тиану Роналду. 

Твои впечатления от 
игры? 

- Игра шла при пло-
хой погоде, но это не по-
мешало получить массу 
удовольствия игрокам и 
болельщикам. Наша  ко-

манда сразу активизиро-
валась,  и  в первом тайме 
было  забито   два гола. Не 
жалея сил, мы  продолжа-
ли идти к победе. После 
матча с седьмой школой  
нас ждала игра с коман-
дой  пограничной службы  
«Луцк 1». Борьба была  
сложная и напряженная. 
Во время игры  одного на-
шего игрока удалили. К 
сожалению, это наша по-
следняя игра за нашу шко-
лу. Мы надеемся ,что уче-
ники седьмого класса нас 
заменят. Желаем удачи и 
побед нашим ребятам в 
будущих соревнованиях.

Илья Хорунжий, что 
привлекает тебя в футбо-
ле?

 - Этот вид спорта раз-
вивает скорость, сооб-
разительность, точность 
реакции и выносливость. 
Футболисты - очень зака-
ленные люди, ведь они 
гоняют мяч на свежем воз-
духе с ранней весны до 
поздней осени. Футбол яв-
ляется командной игрой и 
развивает сплоченность и 
командный дух. А больше 
всего меня привлекает не-
превзойденный азарт этой 
игры!

 Хочется, чтобы коман-
де нашей школы всегда 
улыбалась удача. А прове-
ренный «рецепт» успеш-
ных выступлений один — 
настраиваться на каждую 
игру и, не жалея сил, стре-
миться к победам с внуши-
тельным счетом. 

Юнкор Игнатюк Татьяна, 8-А  

Sport Production Sport Production


