
ШКОЛА ON-LINE

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вас приветствует редакция нашей 
газеты  и я – « Человек, который всегда 
говорит правду=)» по совместительству 
редактор газеты. Пользуясь, как 
всегда, своими полномочиями я 
хочу поздравить вас с наступающим 
Новым годом. В этом номере мы 
расскажем вам  о всех прошедших 
мероприятиях в нашей любимой школе. 
Очень хочется пожелать вам 
в наступающем году :
-Оставайтесь верными 
нашей газете.
- Имейте хорошее зрение, 
ибо без зрения пункт 
первый  не имеет смысла.
- Оставайтесь позитивными=), 
адекватными, красивыми, 
умными и здоровыми. =)   

Таня Олейникова 

  Сегодня в номере:
 - Умники и умницы         

 - В гостях у «45+переменка» 
 
  - Событие городского масштаба 

  -  Школа має талант 

Слово редактора:
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Новый год к нам мчится,

Скоро все случится ...
До Нового Года остались считанные дни и все в предвкушениии 
этого праздника. В коридорах школы суета: мишура, конфети, 
новогодние игрушки и гирлянды... И только редакция школьной 
газеты серьезно подошла к вопросу  празднования Нового года..  

Каждый год, перед новогодними праздниками  мы желаем 
близким и родным всего и побольше. Но, а для каждого 
ученика самым близким и дорогим   является любимая 
школа и учителя )))  И поэтому  мы решили, собрать  
наилучшие пожелания для   нашего второго дома.
Самые маленькие жители  страны 
Знаний  пожелали своей школе:  
   - Чтобы все были здоровые, ходили в школу и выполняли 
домашнее задание»,- пожелал Денис из 3-а класса.
  - Хочу, чтоб всех  девочек школы не дёргали за волосы», - 
сказала Лиза, 3-а.
  - Очень хочется , чтоб в новом году в школе сделали лифт 
или хотя бы эскалатор,  - поделилась своей мечтой Катя из 
5 класса.
  - Желаю учителям, что б их не обижали и слушали дети. – 
Артём 3-б.
- Мечтаю, чтобы в 2011 году вместо доски у нас в классе 
повесили . телевизор, - пожелал  школе Андрей из 3-б.
А вот что пожелали нашей школе  учителя. 
 - Очень хочется, чтобы наш актовый зал стал более 
современным, - поведала нам  учитель географии  Ольга 
Анатольевна.
 - Мечтаю, чтобы заработная плата учителей была достойной, 
и тогда мы в полной мере можем совмещать полезное 
с приятным, - сказала Наталья Анатольевна, учитель 
начальных классов. 
А мы, в лице всей редакции, хотим пожелать вам, чтоб все 
ваши мечты осуществились 

Олег  Лейба 
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      Ще не встиг я  схаменутися від 
перемоги на шкільному « Данс 
фесті» нашої команди , як знов 

-у трійці переможців», - саме так 
починає свою розповідь Євген 
Копейкін, - учень 10-а класу. На 

перший погляд, хлопець нічим 
не відрізняється від інших, але 
є у десятикласника родзинка: 
Женя дуже гарно танцює, чим 
приваблює   представниць 
прекрасної половини людства. 
Після перемоги 10-а класу на 
шкільному танцювальному  
конкурсі ми приймали участь і в 
міському фестівалі «danc fest».У 
чому ж причина такої популярності 
Євгена?Все дуже просто, адже 
він-єдиний хлопець у  колективі.
          Це тільки одна сторона 
медалі, бо,окрім цього,Євген 
добре вчиться і показав дуже 
гарні результати на міських 
олімпіадах. На «змаганнях» із 
фізики він третій, а на олімпіаді 
з математики посів друге місце. 

       «Я ще полюбляю грати в 
баскетбол,- додав Євген,- мрію, 

щоб наша 
ш к і л ь н а 
збірна гідно  
вист упила  
на міських 
змаганнях».
Так у цьому 
х л о п ц е в і 
гармонійно 
поєднується 
с по рт и в н а 
с н а г а 
та прагнення до знань.
  А ми бажаємо Євгену творчого 
натхнення та успіхів у навчанні. 
От і  не вір в те, що талановита 
людина, талановита в усьому!!!!  
      

Тетяна Олейнікова

Талановита людина- талановита в усьому !!!

Розумники й 
розумниці. 

   
    Розпочався найспекотніший 
період у житті найрозумніших 
учнів шкіл - період міських 

предметних олімпіад. 
«Найсвітліші голови»  з усього 
міста змагалися та продовжують 
змагатися за звання найкращих 
ерудитів  Костянтинівки з окремих 
предметів. Ті ж, хто займав перші 
місця, представлятимуть наше 
місто на обласних олімпіадах.

     До речі, олімпіади в 
цьому навчальному році 
– найрізноманітніші. До 
старих і вже звичних 
нам додалися ще й нові, 
більш цікаві, наприклад: 
олімпіади з психології 
та педагогіки , з екології.
 Наша школа показала 
(і ще покаже!) дуже 
хороші результати, не 
гірші, ніж у минулі роки.  

ВасильєвСергій - Фізика - 7-а 
 - І місце
Копейкін Євген  - Фізика - 10-а
 -ІІІ місце; Математика - ІІ місце.
Кручиніна Ліза   - Біологія - 8-а  
 - ІІІ місце
Говорова Лілія  - Історія - 11-а 
 - ІІІ місце
Шатохіна Юлія - Українська мова 
11-а - ІІ місце
Несчотний Влад - Географія - 8-а 
 - І місце; Хімія - ІІ місце 
Семікін Сергій   - Математика - 
9-а - ІІ місце 
Єремієв Ярослав - Економіка - 
10-а - ІІ місце
Вітаємо переможців ІІ 
етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад!
Ви молодці, так тримати!   

Аня Касьянова 

Учень 

тиждня.
АКЦЕНТ 
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Події від А до Я 
Танцуют ВСЕ!!!

В гостях у «45+переменка»

 Кто-то из великих сказал: «Мудрость людей 
пропорциональна не их опыту, а их способности 
к его приобретению». И мы воспользовались 

возможностью побывать в гостях у редакции 
«45+переменка» в городе Белозёрское,  
как говорится: «И себя показать, и других 
посмотреть».

На семинар по обмену опытом работы  
школьных газет области 4 декабря  приехали 
представители 26 редакций. Донецкий областной 
детско-молодёжній  центр (ДОДМЦ) выступил в 
роли организатора этого мероприятия

Только одному счастливчику от нашей редакции 
выпала такая возможность вместе с руководителем 
Ириной Моисеевой поехать на семинар, им стала 
я - автор этого материала Таня Олейникова. 

 Ни капли не пожалела: были новые знакомства, 
встречи со старыми друзьями, новые занания, 
интересные люди...Время пролетело незаметно.

«45+переменка» очень тепло встретила своих 
гостей. С первой минуты нашего прибытия все 
мелочи были просчитаны, а программа была очень 
насыщенной.  

 Всем  руководителям , юнкорам, родителям 
и  выпускникам школы было предложено пройти 
квест на развитие журналистских способностей. 

 Было очень весело. Море положительных 
эмоций и новых знаний!   

 А ещё дата проведение семинара совпала 
с днём рождения редакции, и организаторы 
(ДОДМЦ) подарили ребятам и их руководителю 
Ирине Игнатенко именной торт.

Мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям 
и хотим пожелать  «45+переменка» дальнейших 
побед, ну, а нам есть чему учиться…

                                        

Татьяна Олейникова  

на фото редакция газеты «45 + переменка» 
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Хорошо, когда есть 
традиционные праздники, 
конкурсы, мероприятия, 
которых ждёшь с нетерпением. 
Таким мероприятием стал 
Городской фестиваль танца « 

Dance Fest » , который с большим 
размахом и  разнообразием  
стилей и направлений 
прошел 12 ноября 2010 года.

Команда нашей школы 
"Energy dance" отлично 
справилась с поставленной 
задачей - выступить на 
долгожданном  фестивале, 
который проходил в рамках 
работы отдела социальной 
адаптации Городской 
Ученической Рады. Некоторые 
ребята впервые были 
на сцене, но это только 
помогло заработать грамоту 

в номинации " Творческий 
потенциал".  Команда не только 
показала свои танцевальные 
навыки, но и наполнила 
позитивом сердца зрителей. 

Хочется сказать спасибо 
участникам, учащимся 10-а  
класса: Барановой Алене, 
Немченко Марине, Овсиенко 
Марине, Костюковой Светлане, 
Короткевич Насте, Касьяновой 
Анне, Копейкину Жени, а 
также всем болельщикам!!

Лиля Говорова 
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Новогодние празднества в школе: 
где? когда? во сколько?

Не 
намагайтесь повторити 
це в реальних умовах!)))

    З усіх заходів, що проводили-
сяьв нашій школі за останній 
місяць, найбільше мені спо-
добалась конференція, яка 
проходила в межах «Тижня 
хімії». Тема конференції: «Ал-
коголь і ми». Семеро учнів із 
10-х, 11-х класів підготували 
дуже цікавий матеріал. Усім 
присутнім було запропонова-
но пройти тест «Ваше став-
лення до алкоголю», дані 
якого було систематизова-
но. Конференція торкнулася 
дуже важливих і серйозних 

питань, які турбують у наш 
час усе людство: «Згубність 
вживання алкоголю», «При-
чини алкоголізму», «Підлітки 
та алкоголь». Наприкінці 
конференції можна було за-
давати із залу питання, на які 
успішно відповідали «вчителі-
предметники» (запрошені 
учні 10х, 11х класів). На 
мою думку, подібні заходи 
дуже корисні і пізнавальні. 

Яна Шевцова .

Хімія і проблеми сьогодення

Все в ожидании праздника!!! Каждый классный коллектив уже   
украсил свои кабинеты, остается дело за малым:  проводить 
старый год и встретить   Новый. Предлагаем вам анонс 
мероприятий в предверии Нового Года, в рамках работы 
Ученической Рады:

24 декабря  - городская акция «Сохраним елочку». Всех 
желающих принять участие в пропаганде сохранности 
зеленых насаждений ждем в Театральном сквере в 12.00. 
Организатор - эколого-спортивный отдел. По возникшим 
вопросам обращаться к Андрею Мирошниченко. 

25 декабря - Последний день репетиции))).  Волонтеров по 
украшению актового зала приглашаем в 14.00. Предновогоднее 
веселое настроение гарантируем. Зав отдела социальной 
адаптации Аня касьянова.

27 декабря - Новогоднее представленние для 1-2 и 3-4 
классов «Путешествие в страну Новогодия». Начало  в 09.00 
и 11.00 соответственно. В 16.00 развлекательная игровая 
программа «Снегурочка+Дед Мороз = Новый год»  для 8-11 
классов. Вход по билетам. Будет проходить лотерея.

28 декабря - Игровая программа «Новогодний 
стартинейджер» для учащихся 5-7 классов. Ждем любителей 
попеть, станцевать и просто весело провести время.  

31 декабря - Новый год!!! Все празднуют в кругу семьи, с 
боем курантов загадывается самое заветное желание,  салют 
из многочисленных хлопушек....

Артем Власенко 

С НАСТУПАЮЩИМ!
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Спорт как философия 
жизни...

« Вы верим гордо в героев спорта ...» Тем более 
что в нашей школе есть такие герои. Продолжая 
цикл о талантливых людях  школы, мы не могли 
обойти стороной ученика 8-А класса Мирослава 

С а ч е н к о . 
Ф у т б о л о м 
Мирослав начал 
з а н и м а т ь с я 
в 2005 году. 
Сначала он 
играл за команду 
« М ета л л ур г » ,  
ходил на 
т р е н и р о в к и , 
н а р а б а т ы в а л 
навыки игры.С 
августа 2006г. 
начал играть  
за городской 
ФК «Конти». 
С тех пор 

прошло 5лет. За этот небольшой промежуток   
времени Мирославу удалось раскрыть себя 

как юного футболиста. На его счету около 
20-ти голов, множество грамот и медалей. 

Свой первый матч наш « будущий  Шевченко» 
играл против команды г Дружковки. И хотя эта 
игра закончилась со счетом  13 : 0 в пользу 
противника, Мирослав не остановился и 
продолжал свою карьеру футболиста.  Сейчас 
команда в которой, играет наш юный футболист, 
на чемпионате области занимает 2-е место…

 В нашем интервью Мирослав сказал: 
- Футбол очень многому меня научил. Я 
научился быстрее принимать решения, стал 
более смелым и уверенным в себе, приобрел 
отличный опыт общения с разными, в том числе 
старшими по возрасту людьми. А еще я на 
личном опыте убедился, что успех матча, как в 
целом любого дела, зависит от команды. Если 
она слаженная, если все игроки верят в победу, 
работая на единый результат, а не пытаясь по 
отдельности проявить себя, то можно достичь 
самых нереальных высот. И личные симпатии 
всегда должны оставаться за приеелами поля…

   Мы желаем тебе забить как можно 
больше голов и не останавливаться на 
достигнутом, ставь цели и достигай их.

Рита  Сидоренко 

Мы учимся в 
самой прекрасной 
школе на свете, и все 
остальные школы нам 
завидуют! (Наша - 16) 

Ведь именно 
наша школа – самый 
настоящий кладезь 
талантов! Наш 
потенциал, наша 
гордость – это самые 
лучшие певцы, 
танцоры, художники, 

юные поэты и, с недавних пор…  Фотографы! 
Думаю, Вы догадались, о ком я. Да, речь пойдет 
об ученике 11-го класса – Серафиме Кусакине.                                                                       
Серафим уже несколько лет профессионально 
занимается фотографией: посещает специальные 

кружки и курсы в г. Донецке. Его работы можно 
увидеть на всевозможных выставках и конкурсах, 
в которых парень активно принимает участие. 
Серафим – наш штатный школьный фотограф, и в 
его таланте и возможностях мы уже неоднократно 
убеждались. У него большие планы на будущее 

и , думаю, это 
будущее настоящего 
специалиста, тем 
более, что задатки 
для этого есть. 

Остается ему 
пожелать хороших 
кадров  и удачных 
съемок ))) 

Яна Шевцова
фото:  Серафим Кусакин  
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Школа має талант 

Над выпуском работали: главный редактор Олейникова Татьяна; журналисты: Лилия Говорова,  Виктория 
Иванкова , Яна Шевцова, Рита Сидоренко, Олег Лейба, Аня Касьянова фото Кусакин Серафим; верстка 
Власенко Артем

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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Наверное, в памяти многих еще не стерлись 
грандиозные мероприятия, которые проходили 
в нашей школе 2 декабря 2010 года. Да, да,  
речь пойдет о семинаре для слушателей курсов 
повышения квалификации руководителей 
педагогических кадров. Нашу гостепреимную 
школу посетили директора школ , завучи  по 
учебно-воспитательной работе, представители 
прессы и городского управления  образования 
в лице Аллик Н. В. ( заведующая городским 
методическим кабинетом). Редакция газеты не 
могла пропустить столь важное мероприятие и 
поэтому наши корреспонденты побывали на всех 
запланированных  семинарских занятиях. Сначала 
взрослые скептически отнеслись к присутствию 
« детей», но после  доклада президента  
Ученической Рады Татьяны Олейниковой о 
работе самоуправления и выпуске школьной 

газеты, мнение многих кардинально поменялось. 
Я думаю, вы согласитесь, что признание нашей 

работы – стимул к её улучшению. Тем более 
что мы не только словом, но и делом доказали  
свою деятельность.  Работа школьной 
редакции впечатлила многих гостей. На 
глазах создавались статьи, проводились 

соц. опросы, выстраивались  мнения, звучали 
споры, а самое главное, что все участники 
процесса были вовлечены в дело.  Особенно 
всем запомнилось интервью с директором школы                                                       
№ 2  Голубовой А. К., которая  на вопрос   « 
Нужна ли в каждой школе своя газета » ответила :

 - Конечно, да, ведь это постоянный источник 
информации, который поможет не только узнать о 
происходящем в школе, но и расскажет о проблемах, 
которые возникают у молодежи. И конечно, даст 
возможность каждому ребёнку реализовать себя 
как творческую, свободомыслящую личность.

Со страниц газеты хотим сказать спасибо 
Алле Константиновне за теплые слова в 
адрес нашей работы. Но слова хорошо а 
фотографии лучше. Итак наш фоторепортаж .

Лиля Говорова 

 на фото: участники семинара 
 на фото: директор школы Т. В. Шутова 
зав городским МК Н. В. Аллик
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