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День учителя в нашей школеДень учителя – один 
из самых теплых и трога-
тельных праздников. Это 
праздник для всех, кто це-
нит и уважает труд педаго-
га и наставника подраста-
ющего поколения. 

В этот праздник с до-
брой улыбкой и словами 
признательности вспоми-
нают тех, кто учил нас дол-
гие годы. И пусть нынеш-
нее время подбрасывает 
одну проблему за другой, 
наши педагоги остаются 
верными своему призва-
нию – передавать знания 
и опыт, формировать мо-
ральные и духовные цен-
ности детей.

По традиции, в нашей 
школе проводится меро-
приятие, посвященное 

этому знаменательному 
дню. В этом году праздник 
снова внес яркие краски в 
однообразные будни учи-
тельского труда. Празд-
ничное утро началось с 
сюрпризов: радостными 
улыбками, воздушными 
шарами и теплыми поже-
ланиями встречали учите-
лей учащиеся 11-А класса. 
Двери каждого кабинета 
были украшены поздрави-
тельными письмами. 

В 12.30 двери актово-
го зала радушно распах-
нулись перед учителями 

школы, гостями и ветера-
нами педагогического тру-
да: Назаренко Л.М., Коло-
совская В.И., Звагольская 
Т.С., Тривайло Л.Е. Веду-
щими мероприятия были 
Алена Прийдун и Виталий 
Гриценко, учащиеся  11- 
А класса. А Педык Влад и 
Александрова Кристина 
провели развлекатель-
ную   программу «Шляпа».
Торжественная часть ме-
роприятия заключалась 
в ярких, зажигательных и 
талантливых номерах не 
только школьников, но и 

творческой группы учите-
лей: Пинчук Е.В, Ткаченко 
Н.В. , Кушнаренко И.Н., 
Кузнецова О.В., Педык Т.А., 
Ежилова А.М. В подготов-
ке концертной програм-
мы принимали активное 
участие все ученические 
коллективы : дети про-
демонстрировали танце-
вальные, актерские и ора-
торские таланты.

Учителя получили по-
здравительные открытки 
от депутатов нашего го-
рода. А также члены про-
фсоюзной организации Прийдун Алена и Политун 

Маргарита

поздравили педагогов и 
гостей сладкими презен-
тами.

 Учитель – хранитель, 
создатель, творец. Все 
более ярко и полноценно 
проявляет себя огромный 
творческий потенциал и 
коллектива учителей шко-
лы №10. Своим професси-
ональным «я», талантом 
и мастерством, стремле-
нием «сеять разумное, 
доброе, вечное» Вы зажи-
гаете сердца ваших воспи-
танников.

              В мире книг
Часто родители заставляют нас читать кни-

ги. А я не понимаю, зачем заставлять? Ведь 
нет ничего увлекательнее, чем чтение. Книги 
позволяют читателям проживать жизни сво-
их героев. Читая книги, понимаешь, как все 
в мире взаимосвязано, какие поступки могут 
привести к каким последствиям. Книги много-
му учат, делают нас мудрее. Поэтому в своей 
рубрике я буду писать об этих интересных 
книгах, которые стоит прочитать в свободное 
время. Вместе с библиотекарем школы, Борт-
ко Л.В., проведем мониторинг : «Самый читае-
мый класс». Согласитесь, не так часто увидишь 
школьников, которые берут художественную 
литературу для чтения.

Что нужно знать о чтении
1. Развивает мышление
2. Снижает стресс
3. Увеличивает словарный за-
пас
4. Придает уверенности
5. Делает нас более творче-
скими
6. Способствует улучшению 
сна
7. Развивает мозговую актив-
ность
8. Улучшает концентрацию

‘’ Алые паруса’’ 
Александр Грин
Прекрасная, романти-

ческая сказка про Ассоль, 
Грея и непоколебимую 
веру в мечту с простой и 
ясной моралью: любое 
чудо может произойти, 
если ты сам его совер-
шишь. Для себя или для 
того, кого любишь.

‘’Тишина, только 
тишина и безлюдье 
— вот что нужно 
было ему для того, 
чтобы все самые 
слабые и спутанные 
голоса внутреннего 
мира зазвучали по-
нятно.’’

‘’Жизнь взаймы’’ 
Эрих Мария Ремарк
Невероятно мощное 

произведение великого 
мастера, чья проза никог-
да не устаревает. Это пре-
красная и трогательная 
история об одиночестве и 
большой любви, смерти и 
ценности жизни.

‘’ На самом деле че-
ловек по-настоящему 
счастлив только 
тогда, когда он мень-
ше всего обращает 
внимание на время, и 
когда его не подгоня-
ет страх. ‘’

«Властелин колец»
Джон Толкин
Эту книгу можно про-

читать в детстве, а можно 
и будучи постарше — так 
или иначе, пролистав все-
го несколько десятков 
страниц, вы совсем забу-
дете, что это вымышлен-
ная история. 

‘’— Хотелось бы мне, 
чтобы это случилось 
в другое время — не в 
мое.
— И мне бы тоже, да 
и всем, кто дожил до 
таких времен. Но вы-
бирать не дано.’’

Почему мы закрыва-
ем глаза, когда чиха-
ем? 

Чихание- обычная фи-
зиологическая реакция на 
различные раздражите-
ли. Составители заумных 
медицинских справочни-
ков подсказали нам, что 
для обозначения этой на-
пасти существует термин 
«чихательный рефлекс». 

Из-за трудностей пере-
вода специальной лите-
ратуры с медицинского 
языка на человеческий 
нам пршлось обратиться 
за ответом к тем, кто гово-
рит с нами на одном язы-
ке. Ринолог, доктор Пат 
Барелли объясняет, что 
данный рефлекс носит за-
щитный характер: 

-Чихание прочищает 
нос и пазухи, одновремен-
но обогащая кислородом 
клетки организма. Резкий 
вдох через нос приводит-
ся к тому же эффекту. Тем 
не менее чихание - очень 
сложный процесс. Когда 
раздражитель контакти-
рует со слизистой оболоч-
кой носа, это стимулирует 
троичный нерв, от которо-
го идет сигнал в варолиев 
мост и продолговатый 
мозг,переправляющий 
стимул в нервную систе-
му. Во время чихания в 
теле возникает неверо-
ятное напряжение. Зна-
чительное давление ока-
зывается и на глаза.Мы 
закрываем глаза,когда 
чихаем, чтобы они не 
вылезли из орбит.А 
если серьезно:когда че-
ловек чихает, приоста-
навливаются все дру-
гие функции организма, 
ведь это колоссальный 
стресс,особенно для глаз.

 Хороший вопрос

Ведущий рубрики Кучерук МаксимВедущий рубрики 
Шевченко Александр

«Учитель-свеча, которая светит   другим, сгорая сама»

И особенно счастлив 
в своей судьбе тот, кому 

встретился учитель, уме-
ющий принести в класс 
увлеченность, любовь и, 
конечно же, знания, ос-
вещенные этой любовью. 
Благородство учителя 
непременно отзовется 
в сердцах его учеников. 
Сегодня на наших глазах 
изменяется страна, из-
меняется школа. Все что 
бурлит вокруг, хлынуло в 
классы. Жизнь современ-
ного ученика не менее 
динамична, чем жизнь об-

щества. Успешно идут про-
цессы компьютеризации, 
технологизации школы, 
которые  помогают учите-
лю развивать интеллект 
школьников, но не будят 
его душу. Человек, лишен-
ный человечности – носи-
тель зла. Поэтому сейчас  
учителей особо волнует 
духовно-нравственный 
мир ребенка. Я думаю, на-
стоящий учитель не только 
даёт знания, он отдаёт всё, 
что у него есть, всю свою 

душу, абсолютно всем де-
лится со своими ученика-
ми, которые становятся 
для него родными. Л.Н. 
Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю до-
статочно иметь только два 
качества – большие знания 
и большое сердце. И наши 
учителя, учителя школы 
№10, обладают этими дву-
мя качествами. Большое 
спасибо Вам за это,  доро-
гие Учителя!

Лютоев Эдуард, 8-А класса

   Школа дает чело-
веку все то, без чего 
нельзя жить на све-
те. За партой на-
чинаются надежды, 
радости и тревоги ее 
учеников. Каждый, 
кто сегодня трудит-
ся в школе, работает 
на будущее и в отве-
те за это будущее.
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Розпочався  новий 
2015-2016  навчальний  рік. 
Школа гостинно зустріла 
учнів чисто прибраною та 
відремонтованою. Про-
лунав Перший дзвоник  
і міністерства шкільної 
організації  АСУМ  
відновили свою роботу. У 
кожному класі відбулися 
вибори міністрів, а на 

засіданні  АСУМу  були 
обрані загальношкільні 
міністри.  Міністром 
міністерства  національно-
патріотичного вихован-
ня був обраний  учень 
10-А класу Владислав 
Уваров. У цій справі він 
досвідчений, так як очо-
лював міністерство у ми-
нулому навчальному році. 

8 вересня міністерством 
н а ц і о н а л ь н о -
патріотичного виховання 
було організовано вистав-
ку квіткових композицій 
присвячену Дню визво-
лення Донбасу від нацись-
ких загарбників. Всі класи 
взяли активну участь у 
виставці і проявили макси-
мум креативу та творчості. 

Национально-патриотическое  воспитание

Найбільш змістовними  
журі відмітили роботи 11-
А, 4-А, 8-А та 8-Б, 10-А,6-А 
класів. Ці роботи переда-
вали зв’язок минулого з 
сьогоденням. Учні 5-А кла-
су влаштували театральну 
постанову, а учні 5-Б - ви-
ставку малюнків. 

Психо-help

9 вересня відбулася 
зустріч Ради ветеранів 
міста з учнями школи. 
Були присутні голова Ради 
ветеранів Ніколаєнко Ми-
кола Миколайович, Кар-
пенко Катерина Тимофіївна 
– працівник тилу, вете-
ран праці – Сулаєв Леонід 
Іванович  Учні 8-А та 8-Б 
класи підготували свят-
ковий концерт та щирі 
привітання для ветеранів, 
співали пісні,переглядали 
хронічку, розповідали 
вірші, танцювали. Катери-
на Тимофіївна,  не стри-
муючи сліз, привітала всіх 
з 72 річницею визволен-

ня Донбасу від нациських 
загарбників, поділилася 
спогадами про нелегкі 
воєнні роки, подякува-
ла класним керівникам 
Калоші Т.В. та Рибаковій 
О.А. за влаштоване свято 
і розвиток патріотизму у 
молодого покоління.

Бути патріотом в су-
часних умовах надзви-
чайно відповідально. 
Для учнівського само-
врядування нашої школи 
патріотичний напрямок 
роботи був і залишається 
пріоритетним.   Саме 
тому у нашій школі прово-
диться  багато свят, бесід,  
диспутів, виховних годин, 

метою яких є зміцнення і 
поглиблення найцінніших 
громадянських якостей 
молодого покоління, 
формування їх активної 
життєвої позиції, спряму-
вання процесу самовихо-
вання патріота-українця.

    Згідно Указу Прези-
дента України 14 жовтня  
вся Україна відзначає День 
захисника України.

   13 Жовтня святковий 
концерт  підготували учні 
6-А , 6-Б класів з класни-
ми керівниками  Ляшенко 
Л.В. та Худяк Н.Т. На свято 
були запрошені військові 
прикордонної комендату-
ри «Луцьк-2».

 Захід пройшов в 
теплій атмосфері, зву-
чали патріотичні вірші, 
пісні,згадували про історію 
козацтва та традиції 
українського народу. Хви-
линою мовчання вшану-
вали пам’ять загиблих 
на території Донецької 
та Луганської областей. 
Зі словами подяки до 
присутніх звернувся стар-
ший групи Приходько 
Дмитро Григорович  і за-
значив, що не перевелися 
козаки на нашій Україні. 

Ребята!
Случалось ли вам замечать 

за собой некоторую неуверен-
ность в своих действиях? 

Смущаться при разговоре с 
малознакомыми или важными 
для вас людьми? 

Пришла пора дать отпор 
этим бесполезным мыслям и 
мешающим вам нормально 
жить чувствам! 

Запомните самое главное 
правило:

«В ЖИЗНИ МНОГОЕ ЗА-
ВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ВЫ СЕБЯ 
ВОСПРИНИМАЕТЕ!» 

1) Постарайтесь более по-
зитивно относиться к Жизни: 
улыбайтесь, делайте компли-
менты людям, радуйтесь при-
ятным мелочам. 

2) Используйте внутрен-
ний диалог с собой, состоящий 
только из позитивных утверж-
дений: «У меня всё получит-
ся!», «Я обязательно справ-
люсь!» и т.д.

3) Относитесь к людям так, 
как они того заслуживают. 

4) Относитесь  к себе с ува-
жением 

Составьте список своих до-
стоинств. Убедите себя в том, 
что вы имеете таковые 

5) Попытайтесь избавиться 
от того, что вам самим не нра-
вится в себе: 

Чаще смотрите на себя в 
зеркало, пытаясь ответить на 
вопрос: стоит ли что-то изме-
нить в себе. Если да, то не от-
кладывайте 

6) Начинайте принимать 
решение самостоятельно: 

Помните, что не существует 
правильных и неправильных 
решений. Любые принятые 
вами решения вы всегда може-
те оправдать и обосновать 

7) Постарайся окружить 
себя тем, что оказывает на вас 
положительное влияние. 

8) Начинайте рисковать: 
Принимайте на себя ответ-

ственность, пусть доля риска 
сначала может быть невелика. 

9) Обретите веру: в челове-
ка, в обстоятельства и т.д. 

Дорогие  Друзьяг!
Только от вас зависит, как 

сложится ваша жизнь.
Поэтому, всегда помните 

слова прекрасной умной жен-
щины Коко Шанель: 

«Все в наших руках, поэто-
му нельзя их опускать!»

Нажали на RECord!
С 17 по 20 сентября в 
Святогорске проходил 
тринадцатый От-
крытый фестиваль 
детских и молодёж-
ных средств массовой 
информации Украины 
в Донбассе «Жми на 
RECord!». Здесь со-
брались более 80 пред-
ставителей детских 
и молодежных медиа 
из Киева  и Донецкой, 
Харьковской, Никола-
евской областей. Уча-
щиеся общеобразова-
тельной школы №10 
им.Тараса Шевченко 
Маргарита Политун, 
Оксана Сирченко, Да-
ниил Макин стали 
участниками этого 
фестиваля- они  пред-
ставляли  школьную 
радиостудию «Волна 
Draiva».

Поездка  подарила нам 
невероятные впечатления 
и положительные эмоции. 
Святогорск  встретил  пре-
красной солнечной погодой, 
свежим лесным воздухом. 
Дни, проведенные в рамках 
фестиваля, были очень насы-
щенны и продуктивны.  

В первый день всем участ-
никам подарили фирменные 
футболки. Ребята даже шути-
ли, что сюда стоило приехать 
хотя бы только ради такого 
трофея. Также были получе-
ны задания блиц –конкурса, 
которые нужно было най-
ти, пройдя квест. Командам 
пришлось долго побегать по 
лесу в поисках этого зада-
ния. И вот в руках открытый 
конверт, а в нем всего одно 
слово -  «Стандарт». Данная 
тема показалась очень слож-
ной, так как донести ее мож-
но по-разному, но ребята 
постарались. И уже ближе к 
полуночи был готов двухми-
нутный радиоэфир.

 Второй день фестиваля 
был очень продуктивный. 
Все участники презентовали Рубрику ведет практический 

психолог Педык Т.А.

Міністерство національно-
патріотичного виховання

членам жюри свои работы. 
А ещё побывали на мастер 
- классах: «Журналистское 
расследование» и «Юри-
дические нюансы журна-
листики» с Андреем Ро-
мановым, «Зарисовка как 
жанр художественной пу-
блицистики» с Олегом Ку-
черенко, «Фотоискусство» 
с Ириной Горбасевой, «Ге-
нерация идей и правила 
составления заголовков» 
со Станиславой Падал-
кой, а также «Кто такой 
современный журналист» 
с Дмитрием Чистяковым. 
Кстати, все эти люди – 
представители профессио-
нальной журналистики.

Изюминкой фестиваля 
стал третий день, когда 
каждый стал участником 
«творческой мастерской» 
под руководством пред-
седателя жюри фестива-
ля, ведущего телепроекта 
«Телекритика» «Донбас: 
чесно» Константином Гру-
бичем. Он с удовольстви-
ем отвечал на все «ко-
варные» вопросы ребят и 
презентовал свою книгу 
«Смачна країна», где со-
браны рецепты блюд со 
всех уголков нашей стра-
ны. 

   Вечером прошел тра-
диционный  так называ-
емый «разбор полетов», 
где члены жюри оцени-
вали работы участников, 
указывали на ошибки  и 
давали ценные советы для 
их устранения. Настоящим 
праздником стала церемо-
ния закрытия, где прошло 
награждение участников 
фестиваля. Наша команда 
привезла в стены родной 
школы диплом в номина-
ции «Формирование здо-
рового образа жизни». Ве-
чером ребята наконец-то 
смогли от души отдохнуть 
на дискотеке под темати-
ческим названием «На-
жмем на Рекорд вместе!».

Тринадцатый фести-
валь «Жми на RECord» за-
вершился, оставив море 
положительных эмоций, 
опыт  и желание поде-
литься своими впечатле-
ниями. А главное – ещё 
раз поверить в свои силы, 
убедиться в том, что мы на 
правильном пути, одним 
словом – получить огром-
ный духовный подъём!

                          Наша «Волна Draiva»
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Твори добро, и тебе воздастся!
Милосердие… Какое 
емкое слово! Как глу-
бок его смысл! Мило-
сердие – готовность 
помочь, простить из 
сострадания, чело-
веколюбия, это воз-
можность прино-
сить людям добро. И  
такая возможность 
предоставляется в 
жизни каждому че-
ловеку. Главное - не 
проходить мимо, не 
отворачиваться, не 
отводить в сторону 
глаз, если кто-то по-
близости явно нуж-
дается в помощи. 
Главное – действо-
вать, ”спешить де-
лать добрые дела”, не 
позволять сердцу по-
крыться коркой льда, 
а душе   зачерстветь.

Традиционная благо-
творительная ярмарка 
школы № 10 - это наша 
попытка сделать мир до-
брее. Ежегодно старания-
ми учеников и родителей 
она превращается в уни-
кальное событие. И в этот 
раз мы не изменили сво-
им традициям. На школь-
ном дворе были установ-
лены  прилавки - длинные 
столы, накрытые скатер-
тями. Представленный то-

вар вызвал ажиотаж  у го-
стей ярмарки и учеников, 
а разнообразие сладостей 
не оставило никого равно-
душным. Чего только не 
было на прилавках: аро-
матные компоты, торты, 
аппетитные кексы, слад-
кие трубочки, шоколад-
ные рулеты и рассыпчатое 
печенье. Было видно, что 
каждый ученик вложил 
свою душу в приготов-
ление. Дети - продавцы 
были очень активные, ве-
селые и вежливые. У всех 
учителей, школьников и 
гостей ярмарки осталось 
много ярких эмоций. Каж-
дый смог купить любимые 
сладости. 

По итогам ярмарки по-
бедителями в младшем 
звене стали ученические 

коллективы  3-Б (294,30 
грн) 4-А (265,00 грн) и 
4-Бкласс (212,25 грн). В 
среднем  и старшем зве-
не отличились 8-А класс 
(1300,50 грн), 8-Б класс 
(665,00 грн) и  9-Б класс 
(620,00 грн). Следует от-
метить, что в этом году 8-А 
классом был побит рекорд 
школы в подобном  меро-
приятии. Ребята  выручили 
продукции на 1300.50 грн!

Цель этой школьной 
ярмарки - благотворитель-
ность: 42 учащимся шко-
лы было предоставлено 
на материальную помощь 
(около 7000 грн). Собран-
ная сумма была распреде-
лена среди нужнающихся 
учеников: питание в тече-
ние 2 недель (90 грн), при-
обретение канцелярских 

товаров (50 грн). Детям из 
приемных семей и нахо-
дящися под опекой выде-
лено от 200 до 300 гривен.

Благотворительные яр-
марки нужно проводить. 
Мы стараемся не для себя, 
а для тех, кому в этой жиз-
ни повезло немного мень-
ше, чем нам, кому важен 
каждый жест. поддержки. 
Милосердие-это то, на 
чем держится наш мир, 
легче проникает в душу и 
закрепляется в ней. Мы - 
люди, мы должны помо-
гать друг другу. Если у нас 
есть возможность помочь, 
то не нужно от неё отказы-
ваться.

Ученица 8-А  Починок Катя

29 вересня – 1 жовтня в м. Чернівці прохо-
див ХІІ Міжнародний конкурс творчих робіт 
школярів, студентів та  вчителів «Уроки 
війни та Голокосту – уроки толерантності». 
Його організатором багато років виступає 
Український інститут вивчення Голокосту 
«Ткума» за сприяння Міністерства освіти і 
науки України.

Вперше в цьому пре-
стижному заході взя-
ли участь представниці 
Новогродівки – учениці 
11-А класу ЗОШ № 10 
ім.Т.Г.Шевченка Марга-
рита Політун та Оксана 
Сірченко, які разом зі 
своїм наставником , вчи-
телем  історії Т.В. Калоша 
, гідно представили не 
лише місто , а й всю До-
неччину.

Про високий рівень 
цього конкурсу свідчить не 
тільки загальна кількість 
учасників (а це учні, сту-
денти, вчителі з різних 
регіонів України та сусідніх 
країн), а й високе  журі , 
представлене науковцями, 
істориками, громадськими 
діячами України, Ізраїлю, 
Польщі. Тож атмосфера 
заходу була відповідною    
– це був дійсно на-
уковий форум, на якому 
піднімалися й обговорю-

валися найактуальніші 
питання минулого : події 
Другої  світової війни, Го-
локост, окупація, геноцид, 
історична пам’ять тощо.

Зауважимо, що розроб-
ка тем досліджень роз-
почалася юними науков-
цями ще навесні зі збору 
місцевого краєзнавчого 
матеріалу. Він був успішно 
апробований і високо 
оцінений на обласній та 
місцевій конференціях. 
Згодом, учнівські 
дослідження, доповне-
не новим фактологічним 
матеріалом, врешті-решт 
вилились у серйозні 
пошуково-дослідницькі 
роботи. Темою наукової 
розвідки Маргарити 
став голокост, а Оксани 
Сірченко – долі дітей війни.

Після майже 
тримісячного очікування 
результатів відбору до 
фінальної  частини кон-

курсу несподівано пролу-
нав телефонний дзвінок 
– організатори запроси-
ли обох дівчат та їхнього 
керівника до участі у фіналі 
XII Міжнародного конкур-
су « Уроки війни та Голоко-
сту – уроки толерантності», 
який відбувся в чарівному 
куточку України – 
Буковині, в м.Чернівці.

У непростій боротьбі 
(адже всі учасники кон-
курсу були достойними су-
перниками) представниці 
Новогродівки гідно за-
хистили свої наукові 
дослідження і спра-
вили гарне вражен-
ня на почесне журі, 
яке дало високу оцінку 

                  Із Чернівців з нагородами
учнівським роботам. Ок-
сана Сірченко зайняла II 
місце, а маргаритаПолітун 
посіла III місце. За ваго-
мий внесок у виховання 
талановитої молоді подя-
кою організаторів конкур-
су було відзначено їхнього 
наставника – вчителя 
історії Таїсію Василівну Ка-
лошу.

Наші дівчата – 
майбутні випускниці. Тож 
побажаємо їм продовжи-
ти займатися науково – 
дослідницькою роботою, 
але вже в лавах студентсь-
ких наукових товариств.

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября – день 

праздника Покрова Пре-
святой Богородицы. Этот 
день  является в народном 
представлении границей 
между осенью и зимою.

Православные люди 
во все времена с особым 
почитанием относились 
к Богородице. В них жила 
твердая вера: Пресвятая 
Богородица избавляет от 
всех бед и печалей. Божью 
Матерь в народе считали 
лучшей защитницей детей 
и молодых девушек. Бла-
годаря этому Покров Пре-
святой Богородицы - один 
из самых любимых и по-
читаемых  праздников на 
Украине.

Отмечают праздник 
Покрова, вспоминая уди-
вительное событие: более 
1000 лет назад, в 910 году 
от рождества Христова, 

жители Константинополя 
стали свидетелями чудес-
ного спасения. В то время 
город уже много дней был 
в осаде сарацинов, и все 
жители понимали: прой-
дет еще несколько дней и 
Царьград падет и  ничто 
не способно спасти оплот 
христианства. Уже ни на 
что не надеясь, ночью на-
кануне 14 октября жители 
собрались во Влахернском 
храме, где хранилась риза 

Богоматери, ее головной 
покров и часть пояса. Ис-
ходящая от всей души мо-
литва христиан свершила 
настоящее чудо - они уви-
дели идущую к ним Пре-
святую Богородицу,в окру-
жении ангелов. Подойдя 
к людям она преклонила 
колена и начала горячо 
молиться вместе со всеми. 
Затем Богородица сняла 
со своей головы покров и 
распростерла его над на-
ходящимися в церкви, за-
щищая людей от всех вра-
гов. По преданию покров 
Девы Марии сиял ярче 
солнца, а люди в храме в 
один миг почувствовали 
сошедшую на них благо-
дать. Потрясенные уви-
денным люди вышли из 
храма и рассказали об уви-
денном остальным жите-
лям, а утром свершилось 

чудо - враги отступили от 
стен Константинополя и 
город был спасен. С того 
момента люди, оказавши-
еся перед лицом опасно-
сти в беде либо опасности 
обращались за помощью 
к Деве Марии -  они были 
уверены, что она за каж-
дого из нас заступится и 
оградит своим покровам 
от всех несчастий.

Для жителей нашего го-
рода этот праздник особо 
почитаем, так как у нас есть 
Свято-Покровский храм.  
14 октября жители Укра-
ины отмечают день 
козацтва, так как Бо-
городица была покро-
вительницей козаков. 
Отправляясь в поход они 
всегда брали с собой ико-
ну Покрова Пресвятой Бо-
городицы, котороая защи-
щала их в трудную минуту.

Кто оказывает ми-
лость, тот дает 
взаем ближнему. 
Трать серебро для 
брата и друга и не 
давай ему заржа-
веть под камнем 
на погибель; распо-
лагай сокровищем 
твоим по заповедям 
Всевышнего, и оно 
принесет тебе бо-
лее пользы, нежели 
золото; заключи в 
кладовых твоих ми-
лостыню, и она из-
бавит тебя от вся-
кого несчастья.
(Сир. 29:1;13-15)
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“ Помнить,чтобы жить…”

Администрация и педа-
гогический коллектив при-
ложили максимум усилий, 
чтобы этот день прошел в 
нашей школе незабывае-
мо.

В начале первого уро-
ка была проведена обще-
школьная радиолинейка 
“Память подвигу”. В фойе 
школы была организована 
выставка творческих работ 
и стенгазет, приуроченных 
к этой знаменательной 
дате. В течение дня на 
переменах звучали песни 
военных лет.

Очень ярко прошло вос-
питательное мероприятие 
под названием “Память 
сердца”, подготовленное 
учащимися 8-ых классов 
во        главе с классными 
руководителями Таисией 
Васильевной Калошей и 
Ольгой Андреевной Ры-
баковой. На празднике 
присутствовали почетные 
гости: участник войны   Е.Т. 
Карпенко, председатель 
совета ветеранов Н.Н. Ни-
колаенко ,ветеран труда, 
пограничник Л.Н. Сулаев.

Учащиеся на сцене по-
пытались передать всю 
гамму чувств и пережива-

ний: преклонение перед 
подвигом солдат, грусть 
от осознания того, сколько 
было положено челове-
ческих жизней на алтарь 
победы. Искренне и про-
никновенно звучали пес-
ни о войне “Закаты алые ”, 
“Землянка”, “До свидания, 
мальчики” в исполнении 
талантливых юных пев-
цов. Инсценировка песни 
“Ах, эти тучи в голубом ” 
не оставила равнодушны-
ми наших гостей. Они как 
будто перенеслись на ко-
роткое мгновение в годы 
своей юности, послевоен-
ные сороковые. А как про-
никновенно читали ребята 
стихи о войне, прочувство-
вав боль утраты и триумф 
победы!

Зрители постоянно под-
держивали выступление 

ребят громкими аплодис-
ментами. Директор шко-
лы, Людмила Федоровна 
Самоздра, во время своего 
выступления подчеркнула, 
что концерт оставил неиз-
гладимое впечатление в 
душах  всех присутствую-
щих. Ветераны от пережи-
вания не могли передать 
свои чувства словами. Они 
выступили перед ребята-
ми от имени поколения 
военных лет с пожелани-
ями беречь этот хрупкий 
мир.

Подготовка к этому 
прекрасному и в тоже вре-
мя очень ответственному 
мероприятию сплотила 
ребят из параллели 8-х 
классов, научила уважать 
мнение других, поддер-
живать и помогать друг 
-другу, ведь совместная 

деятельность объединяет.
Этот день для всех 

нас был и остается од-
ним из самых светлых, 
торжественных и значи-
мых.Мы должны пом-
нить и чтить великое 
прошлое нашей страны, 
чтобы жить достойно.                                                                                                                                        
        В нем- вся мощь, вся 
сила духа и величие про-
стых людей, в тяжелую 
годину сплотившихся и 
отстоявших свою Родину. 
Так давайте же ценить 
мирное небо и радоваться 
простым вещам – солнцу в 
облаках, теплому дождю. 
Улыбайтесь и неизменно 
верьте в себя!

8 сентября наш До-
нецкий край отмечал 
священную для всех 
нас дату – День осво-
бождения Донбасса 
от нацистско - фа-
шистских захватчи-
ков.

   Мандрикова Алина и Щёрская 
Вероника

Люди - единственные 
существа на земле, способ-
ные мечтать, жить в грезах, 
строить планы . Мечты - это 
словно билет в будущее, и 
каждый из нас стремится 
воспользоваться этими би-
летом, это одно из заветных 
желаний, исполнение кото-
рого сулит счастье, это наше 
оружие.

       О чем мы мечтаем?

Мечтаний в мире много. 
Кто-то мечтает быть сильным 
и храбрым, кто-то жаждет 
славы и красоты, а для кого-
то самым важным является 
богатство. Чего бы мне хоте-
лось больше всего и что бы 
мне принесло наибольшее 
счастье? Возможно, мои ам-
биции зашкаливают, но я 
мечтаю о многом:  хорошим 
аттестатом, любимой семьей 
с детьми и животными. Мно-
гое из того,  о чем мы мечта-
ем, мы можем воплотить в 
реальность, главное - это не 
просто мечтать, а действо-
вать! Нельзя не согласиться 
с Пауло Коэльо: “ Сами собой 
мечты явью не станут.” 

Уже сейчас я стараюсь ре-
ализовать свои мечты, опи-
раясь и рассчитывая на соб-
ственные силы. Например, 
для хорошей профессии мне 
нужны знания. Их я получаю 
на школьных уроках, из книг, 
тем самым я уже работаю 
над осуществлением меч-
ты. Трудно выделить самое 
заветное желание. Однако, 
пожалуй, для меня это - пра-
вильно выбрать свой путь, 
найти свою жизненную доро-
гу. Я очень хочу познать мир, 
потому что мне это действи-
тельно очень интересно. Ин-
тересно окунуться в культуру 
других народов, пообщаться 
с новыми людьми, посетить 
легендарные места и просто 
получить море удовольствия 
от соприкосновения с еще 
непознанным. Мечтаю стать 
форографом. По-моему, 
фотография может  творить 
чудеса, передавая эмоции и 
впечатления. 

А о чем же мечтают наши 
школьники? Как не поинте-
ресоваться?

Приймак Альбина, 5-А кл.: 
«Моя заветная мечта  -  мир 
на земле. Чтобы  никто ни-

кого не убивал, дети были 
счастливы и здоровы. Хочу 
видеть бабушку и дедуш-
ку, когда пожелаю. Хочу 
жить в Украине”

Щерская Вероника, 8-Б: 
«Мечта — главный источ-
ник надежды, главный то-
варищ, который не дает 
человеку сдаться.  Если 
честно, я люблю помечтать 
хотя бы потому, что самые 
заветные мечты всегда ис-
полняются… Да и какова 
же она, моя мечта? Я на-
деюсь, что не сильно удив-
лю вас, если скажу, что у 
каждого человека одна 
мечта. Все хотят просто 
быть счастливыми, и я не 
исключение. Для каждого 
счастье - что-то свое…. Все, 
о чем я мечтаю, - здоровье 
любимых и близких лю-
дей и, конечно,  любимое 
дело. Я хочу найти про-
фессию, которая была бы 
близка моему сердцу. По-
тому что  не найдя себя в 
жизни, невозможно стать 
счастливым.»

Александрова Кристи-
на, 8-А: «Прыжок с пара-
шютом!  Хочу  увидеть мир 
с высоты птичьего полета, 
почувствовать  уровень за-
шкаливающего адренали-
на, ощутить силу притяже-
ния земли и насладиться 
пестрыми и яркими кра-
сками осенней природы!»

Максим Кучерук,8-А: 
«Наверное, мечтать любят 
все. Мечты у каждого свои, 
сокровенные и разные-
разные. Я долго задумы-
вался, какая же моя сокро-
венная мечта? Я мечтаю 

найти свое место в жизни. 
Приобрести профессию, 
которая будет приносить 
пользу обществу. Мечтаю 
изобрести лекарство от 
пока еще неизлечимой бо-
лезни или совершить под-
виг для страны, в которой 
живу. Я ставлю цели и уве-
ренно иду к ним.»

Скляров Женя, 5-А 
класс: «Моя заветная меч-
та – велосипед. Летом на 
нем хочу  ездить к бабуш-
ке в село или  с друзьями 
на речку купаться. А ещё  
мечтаю с родителями поу-
частвовать в семейном ве-
ломарафоне. Надеюсь, что 
моя мечта  осуществится   
в скором будущем.»

Починок Катя, 8-А: 
«Когда я была совсем ма-
ленькой, мои мечты были 
детскими и смешными. На-
пример, я хотела побывать 
в гостях у Карлсона или 
иметь волшебную палоч-
ку, чтобы одним взмахом 
исполнять свои многочис-
ленные желания. Сегодня 
я мечтаю о счастье, но не 
только для себя, но и для 
своих близких. Если у них 
всё будет замечательно, то 
это сделает и меня на шаг 
ближе к заветной мечте. 
Я не имею в виду роскош-
ный дом или бассейн, до-
рогие игрушки или поезд-
ку в Голливуд. Достаточно 
иметь крышу над головой,  
здоровье и кусок хлеба».

Ломаченко  Катя, 5-А 
класс: «Моя самая завет-
ная мечта -  лечить детей. 
Я хочу, чтобы дети были 
здоровы. Хочу  построить 

больницы, в которых бу-
дут квалифицированные 
врачи и современное обо-
рудование.  Мечтаю  по-
строить приюты для без-
домных животных. Ведь 
им тоже хочется тепла и 
ласки.»

Александр Шевченко, 
8-А: « Все мы к чему-то 
стремимся в своей жизни. 
Цель жизни – это маяк, без 
которого легко потерять-
ся на жизненном пути. 
Что касается меня, то моя 
цель в жизни - предотвра-
щать военные конфликты. 
Я мечтаю о том, чтобы 
никогда не было войны. 
Больше всего на свете 
хочу, чтобы этот всадник 
апокалипсиса  никогда 
не стучал ни в чью дверь. 
Он несёт за собой голод, 
злобу, вражду и смерть. 
Он отталкивает человече-
ство на сотни лет назад в 
развитии духовном, тех-
нологическом. Я считаю, 
это очень важная и ответ-
ственная цель! Поэтому я 
начинаю воплощать ее в 
жизнь уже сейчас».

Я верю, что мечты - это 
не уход от действитель-
ности, а средство прибли-
зиться к ней. 

Мечтать могут все, но 
добиваться своей мечты 
могут только сильные ду-
хом люди. Только сильные 
люди могут пробить все 
преграды на своем пути. 
Только сильные люди 
способны осуществить 
то, чего они хотят. Верю, 
что таких людей в совре-
менном мире много! Все 
в наших руках, надо лишь 
захотеть, приложить все 
старания, все свое упор-
ство. 

Давайте помнить, что 
мечта может стать первым 
шагом к достижению цели 
и что мечты,  по словам  
Жозефа Жубера, составля-
ют половину реальности.

Пащенко Юлия


