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Другого квітня в Палаці культури нашого міста відбувся відбірковий етап обласного 
фестивалю української пісні " Зоряні весни". Цей концерт був доказом того, що українська 

нація дійсно співуча. Понад  120 
учасників з різних куточків Донецької 
області та Харкова виборювали 
звання «Кращий співак». Нашу школу 
представляв дует «Україночкі", у 
складі якого учениці 10-го та 11-
го класів Сидоренко Маргарита і 
Касьянова Ганна. Дівчата дуже гарно 
заспівали пісню " Чорнобривці". Їх 
душевний спів окунув усіх слухачів у 
чудову пору дитинства, бо коли чуєш 
цю пісню, перед очима постає образ 
матері - найріднішої людини. І хоча 
дівчатка  не пройшли до фіналу, та 
вони придбали досвід виступу на 
великій сцені. За словами Ганни: 

-Головне участь! Будемо більше працювати, щоб у наступному році обов"язково 
потрапити до фіналу.
Побажаємо дівчаткам творчих перемог.

Яна Шевцова 

Співоча українська нація. 

Над выпуском работали: главный редактор Татьяна Олейникова ; журналисты:  Лилия Говорова , Виктория 
Иванкова , Яна Шевцова, Рита Сидоренко, Лиля Говорова, Олег Лейба, Настя Гаджимагомедова ; фото: 
редакции газеты; верстка: Атрем Власенко 

Обратная связь:  
85106  Донецкая область г. Константиновка ул. Щорса, 60. ( тел) 06272 4-23-20, e-mail: iriska_xp@mail.ru . 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Украины: прошлое 

и настоящее 
20 лет независимости Украины, 
чем жило государство и его 
граждане…

    Двадцать лет -  много это или 
мало? Я считаю, что для людей 
это большой период времени, но 
много ли это для государства? Из 
уроков истории мы знаем, что 24 
августа  1991 года Украина стала 
независимым государством, 
а в этом году мы отмечаем 
двадцатилетие независимости 
нашей страны. Но как  жило это 
государство  и его народ, что 
изменилось после августовских 
событий?  С этими и рядом 
других вопросов я решила 
обратиться к учителю истории 
Лилии Васильевне Еремеевой.

 - Лилия Васильевна, 
расскажите, пожалуйста, 
какие этапы становления 
были у нашего 
государства?

 -Верховный Совет 
Украинской Советской 
Социалистической Республики 
торжественно провозглашает 
независимость Украины и 
создание самостоятельного 
украинского государства - 
Украина. Территория Украины 
является неделимой и 
неприкосновенной. Отныне на 
территории Украины действуют 
исключительно Конституция 
и законы Украины". Этот акт 
вступил в силу с момента его 
принятия - 24 августа 1991 года.
- Хотелось ли украинцам 

быть независимыми?   
    - С одной  стороны, мы хотели 

видеть Украину независимой ,но 
с  другой, многие   понимали ,что 
не имея своих стратегических 

энергоресурсов, стране будет 
очень тяжело строить свою 
экономику. Последствия мы 
ощущаем  до сих пор, нам не 
просто именно в этом вопросе: газ, 
нефть - это ,что мы вынуждены 
закупать по ценам,  которые 
диктует страна-производитель.

    
- Анализируя прошедшие 
двадцать лет, вы можете 
сказать, что Украина, как 
независимое государство, 
состоялась?

       - Однозначно, Украина, 
как независимое государство, 
состоялась -  это уже ни у 
кого не вызывает сомнения. 
Нас признали во всём мире, c 
нашим мнением считаются, к 
нам прислушиваются  и нами 
интересуются. Украине удалось 
избежать межнациональных 
конфликтов, которые бы  
привели к кровопролитию. Я 
считаю, что это очень большая 
заслуга народа и руководства 
страны.  Украинцы сумели 
достичь некоторых  успехов   
за годы независимости не 
только внутри страны, но и на 
международной арене. Весь мир 
гордится нашими спортсменами, 
певцами, артистами, актёрами, 
музыкантами, поэтами , многими 
культурными и политическими 

деятелями, которые внесли   
вклад в создание нашей истории. 

- Но, конечно же, есть и 
обратная сторона медали: не 
всё задуманное удалось. Очень 
много проблем экономического 
и политического характера, 
ведь для государства 20 лет это 

очень маленький 
срок. Если в жизни 
человека это 
очень большой 
п р о м е ж у т о к 
времени, то  для 
страны  это 
очень  мало.  

- В этом году 
мы празднуем 
двадцатилетие, 
а как вы думаете 
, что будет с 
Украиной ещё 
через двадцать 

лет?
     -  Каким будет завтрашний день 

нашей страны, мне очень тяжело  
прогнозировать. Но хотелось, 
чтобы в политику и экономику 
пришла талантливая молодежь. 
С нестандартным мышлением, 
подходом  и стилем жизни.

 - Спасибо Вам , 
Лилия Васильевна, нам 
интересно и важно Ваше 
мнение по этому вопросу! 

P.S
К  сожалению, молодое 

поколение видит в  этом 
празднике лишь очередной 
повод для гуляний. Молодые 
люди   выходят в парки  отдыха и 
веселятся, иногда даже не зная 
повода.  Но мы надеемся, что  
пройдет еще совсем немного 
времени и День Независимости 
станет настоящим националным 
праздником. Для этого нужно 
совсем немного: быть настоящим 
патриотом.

Таня Олейникова 

на фото: Л. В. Еремеева - учитель истории 

АКЦЕНТ 
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Події від А до Я 
Космос: далекий и неизведанный 

на фото: рисунок Кати Сергиенко 5-а класс
«Мой космический друг»

на фото: рисунок Вики Насыпайко  8-а класс 
«Космос»  
                                                                           

Большая перемена,  на часах 
11.00. Я  со  своей подругой Ольгой 
иду в школьную столовую, чтобы 
вкусно пообедать. Мимо нас 
проходят два восьмиклассника 
Игорь и Олег, громко  обсуждая 
последние школьные новости. 
И мы невольно становимся 
свидетелями  разговора. 
-   В бывшей школе нам 
приходилось бегать в 
ларёк, чтоб не   умереть  
с  голоду , - сказал Олег. 
-  Еда всегда была холодная 
и невкусная ,-   Игорь.   Нам 
было очень интересно, о 
чём же так бурно беседуют 
парни, и мы «раскрыли уши». 
Через несколько минут стало 
всё ясно: ученики, которые 
перешли в нашу школу недавно, 
жаловались на плохое питание.                                                                           
Потом ребята  смешались 
со школьной детворой, и мы 

их потеряли. Но я 
была бы  не юнкор, 
если оставила всё 
,как есть. Зайдя в 
столовую, стала 
наблюдать за людьми, 
которые здесь 
обедают. Увиденное 
меня порадовало:все 
учителя  и дети 
с удовольствием 
п и т а ю т с я 
в «школьном 
кафе».  В буфете  
-ароматная выпечка, на раздаче   
- аппетитные порции: четыре 
вида гарнира, пять мясных блюд, 
горячий супчик, два салата. И всё 
это благодаря нашему повару 
-  Елене Ивановне Явтушенко и 
её команде  в составе Русланы 
Сафоновны Петровской  и    
Бельской Натальи.  Эти кулинары 
работают в нашей школе с 

начала учебного 
года, но они уже 
успели завоевать 
любовь каждого 
школьника. На эти 
хрупкие женские 
руки возлагается 
задача  - накормить 
всю нашу школу, но 
это дело им по плечу. 
   « Сложно везде, 
но мне нравится 
работать в  школе, 
- поведала мне наш 

старший повар  Елена Ивановна.
Я люблю видеть благодарные 
лица детей и учителей, которые 
каждый день переступают 
порог школьной столовой».  
И от лица всей школы 
позвольте сказать Вам 
спасибо за вкусные обеды!!! 

Таня Олейникова 

СПАСИБО   ВАМ!

на фото: Явтушенко  Е. И .
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Всем известно, что 12 апреля -День 
Космонавтики. Пятьдесят лет назад человек 
покорил космос . Во всех классах нашей школы 
прошел тематический вестник, на котором 
рассказывалось о первом полете в космос, о 
космонавтах, которые сделали большой вклад 
в астронавтику. Проводила его  учитель физики  
Гаврилова Ольга Николаевна с учащимися 
десятых и одиннадцатых классов. Больше 
всего детям понравился рассказ о первом 
космонавте Юрии Гагарине. Данный вестник 

был ориентирован на то, чтобы дети узнали 
больше о космонавтике и о людях, которые 
рисковали своими жизнями ради науки. После 
ознакомления с материалом была проведена 
интересная викторина. Лучшими знатоками 
Космоса стали  Катя Сергиенко 5-а, Вова 
Павлов 6-а, Максим Редечкин 6-б, Катя Пыхтина 
7-а, Владислав Несчетный 8-а, Анастасия 
Гаджимагомедова 9-а, Валерия Фридман 9-б.

Аня Касьянова 
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Народ говорит, что всё хорошее и плохое рано 
или поздно заканчивается. И первоклашки, 
которые, кажется, недавно переступили 
порог родной  школы, уже выпускники.    
     Подходит к концу учебный год, и перед 
одиннадцатиклассниками       стоит       выбор, 
который определит их дальнейшую 
судьбу. Покинув своё первое «гнездо», 
«птицы» отправляются в свободный 
полёт. От того, какую именно профессию 
абитуриент выберет, зависит его будущее.
      На    самом деле немногие задумываются 
о выборе своей           профессии,    выходя  
из стен школы. Опросив  выпускников, мы   
получили такие  результаты. 15 процентов 
идут в ВУЗы по дружбе, то есть за компанию:
    - Мы вместе с Викой всегда мечтали 
быть врачами и поэтому подадим 
документы в Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького.
 35 процентов идут в высшие учебные 
заведения по настоянию родителей:
      - Сын, ты       должен стать юристом,- 
еще с начальной школы твердит 
мне отец,- сказал Аноним из 11-а.
 И только оставшаеся половина 
самостоятельно делает свой выбор:
    -  Меня привлекает профессия повара, 
ведь я так люблю готовить, а с ВУЗом я еще  
не определилась, но то, что я свяжу свою 
жизнь с кулинарией, это точно,  - Катя, 11-а.
 - Закончив художественную школу, я 
решила, что моя жизнь в любом случае 

будет связана с искусством. Я стану 
дизайнером     одежды,- сказала Лена.
 Но является ли этот  выбор 
обдуманным? Зачастую нет!
 Так вот, в этой материале мы 
попытались «донести до вас», насколько 
важен выбор будущей профессии. 
 Профессий в жизни человека может 
быть много, но та, которая  будет близка 
сердцу и душе, есть только одна.
  Задумайтесь! Что может сделать врач, 
который выучился за деньги? Ведь «знаний 
в его голове и желания помочь в сердце»  у 
него не возникнет от получения диплома. Кто 
захочет лечиться у такого «специалиста»?
       А человек, выбравший профессию обдуманно 
и не из-за материальных благ, а по призванию, 
несомненно,  станет мастером своего дела.

Олег Лейба, Татьяна Олейникова.

О «бедных» абитуриентах замолвите слово…
Шкільний форум 
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Старые добрые традиции...
Мы продолжаем говорить о 
наших любимых выпускниках…
      Ученики 9-х и 11-х классов всегда хотят 
найти  лёгкий способ для сдачи экзамена.  
Но выходит ли у них это? Сегодня поговорим 
о традициях, обычаях и самовнушении 
перед сдачей ЗНО и экзаменов.  Мы 
представляем  на ваш читательский суд  топ  
самых  смешных традиций абитуриентов =)  
 Мы начнем с самой смешной, 
на наш взгляд, традиции.
В 12 часов ночи кричать во все горло 
в открытое окно: « Халява, прийди» 
Как можно понять этот обычай? А если 
тебя с улицы пошлют на три заветные??? 
Что  это значит? Что халява не хочет к 
тебе идти?! Или после  твоих криков  в 
дверях появится наряд милиции?! Что? 

Пришла «халява»?))Получите-распишитесь!
  Или вот еще : «Спать на учебнике  
по предмету, который тебе сдавать»
Да-а-а…, хороша примета,  а если я филолог 
мне на томиках « Войны и Мира» спать?))
      А вот еще прикол: « Не вздумайте менять 
одежду на экзаменах, в чем первый сдал, в том 
и ходи до конца» Ха, ну, конец, я думаю, будет 
где-то день на 4-й, когда прохожие будут тонко 
намекать тебе на средства гигиены, а день на 
10-й комиссия на экзамене поставит тебе 10 
баллов, только ради того, чтобы ты покинул 
помещение)) неужели оценка стоит этого? 
Ладно согласен, может прокатить такой трюк, 
но по-моему лучше просто выучить билеты!))
      

Олег Лейба, Татьяна Олейникова 



                   Три высоты

На классный час вбежали мы гурьбой
Учитель молвил:
«Рассказать хочу, ребята,
О лётчике, в историю страны
Вписавшем замечательные даты.

Донецкий край, шахтерский городок
Георгию вручил путевку в небо.
Всю жизнь родимый помнил уголок,
Как далеко бы от него он не был.

Простой донбасский скромный паренёк
Три высоты, три цели достигая,
Прошёл тернистых множество дорог,
Вершину за вершиной покоряя.

Когда войны жестокий час настал, 
«Кто? Как не я!», прекрасно понимая,
Врага бесстрашно в небе штурмовал
И в двадцать с небольшим героем стал,
Родную землю рьяно защищая.

Страну после лишений и разрух
Из пепла и развалин возрождая, 
Трудился  он не покладая рук, 
Профессии своей не изменяя. 

Осуществляя детские мечты, 
Ни  лени, ни усталости не зная,
Космической достиг он высоты,
Престиж родного края укрепляя.»

Мы слушали учителя рассказ, 
Дыханье затаив и понимая, 
Людьми какими знаменит Донбасс,
И лучше нет на свете края!

                                       Олег Лейба 
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      Покорителю космоса

В одном с енакиевских дворов
родился мальчик необычный.
Он с малых лет взымал свой взор
к небес картинам непривычным.
Затем во времена войны
услышал сладкий рев турбины
И воздух он, пронзив крылом,
взлетел в небесные глубины.
Прошли года,
но тяга к небу все росла
Он космос покорить решил.
И вот ракета, небо, звезды -
весь мир в ладони положил.
В окне плывут пейзажи звездной жизни,
планеты, словно маячки.
Все рядом, все уже так близко -
вот только руку протяни.
Достиг мечты он, что скрывать-то,
теперь гордится им весь мир.
Обычный парень из Донбасса -
Высот небесных бригадир.
 

 Олег Лейба  

Многогранна и интересна история 
человеческой жизни....

На нашей творческой странице мы предлагаем 
Вам прочитать стихотворения начинающего 
поэта Олега Лейбы о судьбе человека, 
который покорил себе космос  - Г. Береговом.

В своих   стихах, Олег      передал   значимость  
героических подвигов  летчика и космонавта, 
раскрыл свои эмоции и чувства, выражая 
восхищение и гордость  за  героя - земляка.   
Надеемся, что молодой автор еще не раз порадует 
нас своими поэтическими произведениями. 

Рита Сидоренко 

Если до этого на страницах нашей газеты мы  вам рассказывали о 
спортсменах, певцах, художниках, фотографах... то сегодня речь пойдет 
о человеке - празднике Танюшке Олейниковой. Я уверенна, что со мной 
согласятся многие учащиеся школы, ведь Таня отличный организатор, и 
без неё не обходится ни одно школьное мероприятие. Мы решили узнать, 
как она все успевает: быть отличницей в учебе, Президентом Ученической 
Рады, редактором газеты и участником виртуального трекингового квеста 
«7 вершин» ( подробнее стр 6). На наш  вопрос Таня ответила  коротко: 
«Беру от жизни по - максимуму, чего и Вам, дорогие читатели ,советую»

Яна Шевцова 
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Школа має талант 
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Ipsu        
            4

Покоряя виртуальные в ершины…        
                         или            
 « Лучше гор могут быть только горы » 

Ipsu        
           6

  Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже всё доказал-

Лучше гор могут быть только 
горы, 

На которых ещё не бывал. 
                                  В. Высоцкий 

   « Мы покорили семь вершин, 
хотя ни разу не были в горах!» 
- сказали мне участники квеста             
« 7 вершин».  Как это возможно? 
Да очень просто, 120 ребят  из 
всей Донецкой области прислали 
заявки в Донецкий Областной 
Детско-Молодёжный Центр 
(ДОДМЦ) на участие в обучающем 
виртуальном трекинговом квесте 
« 7 вершин». ДОДМЦ  работает 
по пяти направлениям: 
 «Детские и молодежные СМИ» 
« В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е 
д в и ж е н и е » ; « О д а р е н н ы е 
дети и молодежь»; «Детские 
общественные организации» 
«Молодежные общественные 
организации». А возглавляет   
Центр  Татьяна Владимировна 
Маккавеева.   
    Квест – это долгосрочный 
проект. Срок обучения первого, 
пилотного набора участников – 
ноябрь 2009 г. – август-сентябрь 
2010 г.
    Именно этот Центр предлагает 
из тысячи возможностей выбрать 
свою! И я нашла её - «Лидер 
детско-молодёжного движения 
Донетчины». Вы подумаете глупо, 
что юнкор «поменял профессию», 
но уверяю, всё познается в 
сравнении. Ведь  в квесте, как  и 
в жизни, лидер и журналист очень 
тесно связаны. Заполнила анкету, 
написала творческую работу  
на тему: «Роль общественных 
организаций в обществе», а в 
начале зимы мне сообщили, что 
я принята. Моему счастью не 
было предела!
 Как выяснилось позже, название 
«Семь вершин» было выбрано 
неслучайно, потому что сутью 
игры является виртуальное 
покорение семи наивысших 

точек каждого континента Земли. 
Этим мы и занялись, приехав на 
установочную сессию.
   Осенью 2009 г., состоялся первый 
набор участников квеста. Среди 
80-ти заявок на направление 
«Лидеры детских общественных 
организаций» конкурсный 
отбор прошли 50 ребят, и уже 
19 февраля 2010 г. на базе КП 
«Областной детско-молодёжный 
санаторно-оздоровительный 
комплекс» «Перлина Донеччины» 
в г. Святогорск стартовала 
установочная сессия первого 
года обучения участников квеста 
«Семь вершин».
     В течение трех дней мы активно 
работали: тренинги, работа в 
секции, подготовка и проведение 
развлекательных мероприятий, 
выполнение индивидуальных 
заданий. Вставали в восемь утра 
и работали до 22.00,  конечно, 
с перерывами. Могу сказать, 
что было нелегко, но если 
долго мучиться, то что- нибудь 
получится. Каждый из участников 
работал на свой рейтинг, критерии 
оценивания никто не знал. 
  По итогам установочной сессии 
был составлен рейтинг работы 
участников, изменить его  в ту 
или иную сторону у нас  была  
возможность, выполняя заочные 
задания. Перед отъездом всем 
нам вручили удостоверения, 
в которых было сказано, что 
мы являемся участниками 
квеста «7вершин»  раздали 
методические пособия. 
    И тут, окунувшись в мир 
трекинговой «игры», я прочитала 
некоторые советы участникам от 
куратора    своего направления. 
« Во-первых, не думай, что 
тебе будет легко  и обучение не 
потребует от тебя каких-либо 
серьёзных усилий, -  немного 
насторожила нас Алина 
Носко и сразу же успокоила, 
- во-вторых, ничего не бойся. 
И, пожалуйста, что бы не 
случилось, старайся помнить о 

том, что это всего лишь квест! 
К тому же беспроигрышный!». 
На этой позитивной ноте и 
началась заочная сторона 
квеста. Очень много интересных, 
познавательных заданий и  тестов 
мы получили на самостоятельную 
обработку.
         Мы еще пару раз встречались, 
между установочной и итоговой 
сессией,  на однодневных сессиях 
в  городе Донецке.  
    Итоговая сессия прошла 15-
17 октября 2010 года в городе 
Донецке.  Очень жаль, что 
многие ребята покинули проект 
и из 120 ранее заявленных 
человек присутствовали всего 
лишь 46. Лучшие ребята, 
которые дошли до конца первого 
года обучения, провели 3 дня в 
общении с интересными людьми 
и сверстниками. Занимательная 
игра в направлении  «Детские 
общественные организации» 
называлась «Лидерполия» 
произвела фурор на всех. 
Вместе с лидерами  играло 
направление  «Одарённые дети», 
все придумывали стратегии и 
тактики, чтобы получить больше 
дополнительных очков к своему 
рейтингу.
     ДОДМЦ  нам устроило 
эскурсию на «Донбасс Арену». 
Мы смогли оценить все прелести 
этого восьмого чуда света.
     По   итогам    первого   года обучения 
ребята, проявившие себя 
наиболее ярко, сформировали 
так называемую «золотую 
семнадцатку»,  в которую вошли 
лучшие участники квеста. Все 
учащиеся получили сертификаты 
и море положительных эмоций. 
Ну, а «золотая семнадцатка», как 
истинные покорители вершин, 
начнет второй год обучения.

 Татьяна Олейникова 


