
 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Соборности Украины 

22 января – день Соборности Украины, 

праздник объединения Украины.  

В этот день, в 1919 году, объединилась 

Западно-Украинская Народная Республика 

и Украинская Народная Республика. Был 

подписан Акт Злуки – впервые земли 

нашего государства оказались в составе 

целостного государства. И хотя 

объединенная Украина просуществовала 

всего чуть более месяца, это сыграло 

огромную роль для дальнейшего 

становления государства.  

Украинцы западной части и центральной 

осознали, что сила народа в единении. 

Патриотически-настроенные граждане 

создали основу для создания 

независимого государства ценой своей  

жизни. Об этом следует помнить и 

политикам и простым гражданам, чтоб не 

повторять исторических ошибок. 

Автор Логинов Данил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Водохрещения 

19 января все православные празднуют день 

Богоявление. В этот день во всех храмах 

освящается вода. Крещенская вода излечивает 

от многих болезней, очищает не только 

организм, но и душу от дурных мыслей. 

Освященная вода может стоять годами и не 

портиться. Верующие дорожат этой водой  и 

хранят до следующего года. 

В этот день принято окунаться в прорубь, не 

смотря на сильные морозы. Тот, кто искупается 

в ледяной воде, чувствует необыкновенную 

легкость и чистоту. В нашем классе никто из 

одноклассников  не купался в проруби, но 

узнав больше об этом  празднике, многие 

захотят испробовать на себе чудотворную силу 

крещенской воды. 

А еще по приметам можно предугадать погоду 

на весь год. «Утром пасмурно, тепло – год 

хлеборобный; ясно, холодно – неурожай, 

засушливое лето». 

 Автор А. Пеперелкина 
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Компьютерная зависимость   

Все дети очень любят играть в игры. С 

появлением компьютера появилась еще одна 

игрушка. Но эта игрушка несет много 

опасностей – нарушение зрения, осанки, 

психическая зависимость от компьютера и 

интернета. 

В классе мы решили обсудить  эту тему  на 

классном часе. Предварительно провели 

анкетирование, где были заданы вопросы о 

количестве часов, проводимых за 

компьютером, какими играми мы 

интересуемся, для чего используем 

компьютер. Результаты оказались 

нерадостными – 99% учеников нашего класса 

проводят за компьютером более 2 часов. 

Больше всего времени у мальчиков уходит на 

игры, у девочек  - на социальные сети. Для 

обучения и получения новой информации 

только 20% учащихся регулярно пользуются 

сетью Интернет. 

Чем же это может обернуться? Расстройствами 

сна, раздражимостью, агрессивностью, 

неумение строить отношения с окружающими 

людьми – ведь погружаясь в виртуальную 

реальность, ребята забывают о настоящем.  

Как же помочь этому человеку? Больше 

общения с друзьями, прогулки и активные 

игры на свежем воздухе, чтение книг, 

познавательных журналов. И, наконец, 

подготовка уроков вернет к реальности любого 

ученика. 

 

Автор Д. Прыгунова  

Наши шашисты 

22 января на филиале прошел турнир по 

шашкам.  Честь нашего класса представлял 

Виталий Галчанский, Богдан Якушев и Даша 

Прыгунова. 

Даша Прыгунова проиграла Даше Апухтиной  

из 6-Б класса, поэтому во второй тур она не 

прошла. 

Виталик сыграл две выигрышные партии: 

обыграл Сашу Салко из 6-Б класса и Илью 

Анищенко из 5-Б класса. 

А у более опытного соперника из 9 класса 

выиграть не  удалось – Миша Толстихин 

выиграл 2:1. 

Мы гордимся нашими шашистами. Желаем им 

дальнейших побед. 

 

Поединок двух Даш 

 

Миша Толстихин – Виталик Галчанский 



 

Виталик Галчанский – Данил Лопатий 

 

Якушев Богдан – Ярослав Артемченко 

Авторы П. Пивовар, Н. Стратуца 

 

«Рождественские звезды» 
Это традиционный праздник, 

приуроченный к декаде музыки.  

Атмосфера праздника была очень 

доброжелательная, располагающая к 

творчеству. Жюри конкурса и зрители 

поддерживали бурными аплодисментами 

всех конкурсантов. 

На суд зрителей были представлены и 

песни, и восточные танцы, и 

акробатические трюки, и фокусы.  

 Наши конкурсантки – Даша Прыгунова и 

Саша Перепелкина  готовили 

акробатические трюки. Саша уже давно 

занимается акробатикой и за несколько 

дней научила Дашу.  

Наградой за труд стала грамота и 

приглашение выступить на вечере встречи 

выпускников. Так держать! 

 
Авторы П. Пивовар, Н. Стратуца 

 

Эксклюзивное интервью  с 

нашим завучем 
Ученикам всегда интересно узнать больше о 

своих учителях. И вот у нас есть уникальная 

возможность побеседовать с  Ириной 

Викторовной Старовой   - заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе 

филиала №3. И так начнем: 



 - 

Где вы учились?  

Я закончила Запорожскую школу номер 90 

Космического микрорайона в 86 году. Потом 

поступила на исторический факультет в 

Запорожского государственного университета. 

- Почему вы выбрали эту специальность? 

Честно говоря, за меня ее выбрал мой 

классный руководитель. Когда мы учились в 10 

классе она отправила меня в университет. В 

университете в этот день проходила встреча 

преподавателей со студентами - историками. И 

мне сразу понравилось это место и 

преподаватели, которые нас встречали. И, как-

то оказалось так, что мой выбор был 

правильный, и я не жалею, что не выбрала 

другую профессию. 

- Расскажите о самом курьезном случае 

студенческих лет?  

- Самый курьезный случай -  когда нас чуть не 

выгнали на первом курсе.  Меня и моих друзей 

из-за стенной газеты, которая была посвящена 

перестройке. Тогда мы чудом остались учиться 

дальше, потому что нас защитил комсорг 

университета , за что я очень ему благодарна. 

-Вы нам рассказывали, что были 

археологом. О каких интересных местах 

вы нам можете рассказать?  
- Я могу рассказать, что в Запорожской 

области есть курганный могильник Мамай 

гора, которую оставили скифы. Он 

расположен в селе Великая Знаменка 

(Каменско-Днепровский район), где я от 

работала лаборантом 6 лет на раскопках 

могильника древних скифов. 

 
- Какие по вашему мнению интересные 

находки были во время раскопок?  

- Самая интересной находкой было 

захоронение древней богатой скифянки с 

золотыми и серебряными украшениями. 

Справка: 

 
Находки золотых предметов в нашей 

области не редкость.  Скифское золото из 

Запорожской области. Каменско-Днепровский 

район, село Великая Знаменка:  1 – гребень из 

кургана Солоха (IV век до н.э.). 2 – кубок - 

ритон (V - VI в. до н.э.). 6 – серьги (IV век до 

н.э.). Великобелозерский район, село Великая 

Белозерка: 3 – привеска (IV век до н.э.). 

Акимовский район, село Волчанское: 4 – серьги 

(IV век до н.э.).  

Бердянск, село Нововасильевка: 5 – накладки 

чаши из Бердянского кургана (IV век до н.э.).  

- Почему вы приняли решение перейти на 

преподавательскую деятельность? 



- Я не принимала такого решения, а сразу 

после университета перешла в 19 школу в 92 

году и работаю уже здесь около 20 лет. 

- Помните ли вы свой первый урок в качестве 

учителя? 

- Честно говоря, нет. Помню только, что в год 

учебы мне дали сразу одиннадцатый класс, от 

которого отказался предыдущий историк. 

Конечно,  было очень тяжело объяснить , что 

девочка из университета может быть 

учителем, на это ушло несколько недель. 

- О чем вы думали, идя на урок?  

Смотря на какой, первый год было очень 

тяжело работать, потому что 19 школа 

работала в две смены:  у меня были уроки и в 

первой смене и во второй.  

- Кто из ваших учеников оставил самое яркое 

впечатление? 

- Ну, таких очень много в моей жизни. Самый 

яркий оставшийся в моей жизни - это Леша 

Перцух. Он ездил со мною и на раскопки на 

каникулах. И сейчас хоть и не стал историком и 

археологом, но продолжает интересоваться 

историей. Успешный программист,  работает 

периодически в Монголии, повидал мир. 

- Каково из исторических персонажей вы 

считаете самым интересным? 

- Гетмана Ивана Мазепу. Ни один из политиков 

Украины не вызывает таких противоречивых 

оценок  у историков и современников. Одни 

его проклинают, другие его считают 

национальным героем.  

 
- А почему? 

- Может потому, что его поступок  по 

отношению к Петру 1 трудно оценить 

однозначно. Для россиян он -  предатель, для 

украинцев он - человек, который пытался 

сделать нашу страну независимой. 

- Сложнее стало работать в школе по 

сравнению с тем когда вы начинали 

преподавать? 

- Да, намного сложнее потому, что дети сейчас 

больше увлечены не учебой, а 

компьютерными технологиями, играми. 

- А что изменилось? 

- Изменилось, прежде всего, отношение к 

учебе, то есть если раньше и родители и дети 

понимали, что это важно. Сейчас для многих 

учеба отошла на второе, даже третье место. 

- Есть ли у вас дети? 

- Да у меня есть сын, ему 19 лет. Он - студент 

ЗНУ.  Он учится на экономическом факультете, 

специальность– «экономическая кибернетика» 

, учится на бюджете. 

- Ревнует ли он вас к работе, ведь вы 

общаетесь с большим количеством детей? 

- Мне кажется, он наоборот  - счастлив, потому 

что на него у меня вообще нет времени:  я 

больше занимаюсь воспитанием чужих детей, 

чем его. 

- У Вас есть хобби? 

- Да. Это путешествия. Я побывала во многих 

уголках Украины. Всегда планирую свой отпуск 

заранее. 

- Чтобы вы могли порекомендовать своим 

ученикам? 

- Своим ученикам я бы порекомендовала не 

тратить время зря, потому что их будущее 

зависит только от того,  насколько 

интересными и компетентными людьми они 

станут уже после школы.  Чем больше они 

будут знать, тем больше шансов у них в жизни 

стать успешными. 

Спасибо огромное за интересное интервью. 

Беседовала  Лера Курицкая 


