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     Моя мама - учитель! Не 
просто учитель, а завуч по учебно-
воспитательной  работе Лейба 
Наталья Юрьевна.  Она работает 
в школе, где я учусь, вернее, я 

учусь в школе , где работает моя 
мама. Многие могут позавидовать. 
Но… Давайте все по - порядку.

 Начну   с   того, что     хорошего  в   этом.
Во- первых, это огромная 

поддержка в отношении 
выполнения домашних заданий. 
Во -вторых, ее педагогический 
опыт позволяет общаться со мной 
на профессиональном уровне.    В 
- третьих, это контроль, контроль 
и еще раз контроль. Хотя в этом 

мало хорошего,  если честно. 
Но возвратимся к позитиву… По 
словам Президента Ученической 
Рады, редактора школьной 
газеты и просто хорошего 

друга, который всегда говорит 
правду: «Олег Лейба  ( кто не 
знает это Я) раньше был не 
очень дисциплинированным 
мальчиком, но как только он 
переступил порог нашей школы 
стал меняться на глазах. Стал 
посещать все уроки, выполнять 
домашние задания, а его попытки 
« заболеть» обречены на провал». 

Многие были удивлены 
таким переменам. Но я-то 

знаю, что главной причиной 
стала моя любимая мама, 
точнее её « контроль, контроль 
и еще раз контроль)))».

  А если серьезно,  на первом 
месте для моей мамы стоит семья,

 Независимо от трудностей на 
работе мама всегда возвращается 
домой с улыбкой,  хорошим 
настроением (по крайней мере, 
она пытается показать нам, 
что оно хорошее, чтобы не 
расстраивать нас). Когда дома, 
то с головой погружается в 
бытовой круговорот. Я пытаюсь  
помогать ей в домашних делах, 
но все равно, дел у мамы хватает.

Вечером, когда я возвращаюсь 
с вечерней прогулки))), то застаю 
маму за кипой бумажной работы. 
Но как бы она не была занята, 
в случае надобности, всегда 
готова прийти мне на помощь. 

  Я еще много и долго могу 
говорить о своей маме, о том какой 
она хороший педагог, учитель и 
мама.  Но  думаю, что у каждого 
ребенка, независимо от возраста,  
его мама стоит на первом месте. 

  К сожалению, мы не всегда 
ценим это, но мамы понимают, 
что мы дорожим их поддержкой. 

Олег  Лейба

на фото Н. Ю. Лейба ( мама), Таня Олейникова ( друг),Олег Лейба 

Знакомые незнакомцы. Так можно сказать о любом учителе в нашей школе. Да, мы знаем, 
как нам кажется о них все: какой предмет читают, фамилию, имя, отчество, даже дату рож-
дения. Но какие они не в стенах школы - даже и не догадываемся...

Моя мама  - УЧИТЕЛЬ!
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Меня заинтересовала 
тема, которая долгое время 
не давала покоя мне и 
моим сверстникам: "есть 
ли понимание и доверие 
в семьях?". Опросив 
подростков от 12 до 18 лет, 
мы сделали вывод, что....

 
У ребят подросткового 

возраста нет желаемой идиллии  
в семье. Многим в нашем 
возрасте кажется, что их никто 
не слышит и не понимает.

-Я не могу доверить всё 
самое сокровенное своим 
родителям, ведь они постоянно 
в спешке, - открыла мне 
сердце моя подруга Светлана.

-Сколько я бы не пыталась 
поговорить со своими родными, 
они постоянно уходят от темы 
занимаясь своими проблемами, - 
сказала пятнадцатилетняя Анна.

Родные уделяют мало 
внимания своим детям, и это 
настоящая проблема. Очень 
мало детей и подростков 
рассказывают о своих проблемах 
родителям. некоторые мамы и 
папы даже не пытаются находить 

общий язык со своими детьми и 
не потому, что они такие плохие, 
просто у них в детстве тоже не 
было понимания с их мамами и 
папами. А понимание и доверие 
- залог крепкой и дружной семьи. 

-Я давно не пятилетняя, 
со мной обращаются, как 
маленькой, - высказалась 
десятиклассница Алина.

Взрослые должны жить 
проблемами подростков, пытаться 
стать на их место и попытаться 
понять, почему ребёнок делает 
так или иначе, больше общаться  
со своими детьми  -  и это, на мой 
взгляд, будет чудесным шагом 
к сердцу подростка. Но не вся 
проблема во взрослых, нельзя 
всё перекидывать на старших 
с предлогом: "Вы старше, 
вы опытней"- хотя часто  это  
выражение используют родители 
в качестве довода, что их мысль 
верна, и они делают для вас только  
лучше. Родные, правда, не хотят 
нам ничего плохого и стремятся 
оградить нас от всего, что, на их 
взгляд, может навредить нам.

Но не нужно из детей 
делать марионеток, лучше с 

детства постепенно готовить 
ребенка к тому, что жизнь не 
такая уж сладкая  и красочная, 
что она имеет и тёмные пятна.

Многие дети, вышедшие во 
взрослую жизнь недостаточно 
готовы к ней. Этим людям очень 
тяжело будет  найти себя  в 
этом мире, ведь полноценно 
самореализоваться  может только 
тот человек, который не смотря 
ни на что идёт вперёд и рано или 
поздно достигает своей цели.Я не 
хочу ни в  чём  упрекать  родителей, 
ведь какими бы они не были, это 
всё же родители. Их, как и Родину, 
не выбирают. Никто вас не будет 
любить так, как они. Для нас они 
опора и поддержка, а эти ссоры и 
непонимание -  только возрастное.

В завершении хочу сказать: 
"Мы все когда-то  станем мамами 
и папами  и лишь тогда поймём, 
что в какой-то мере родители 
были правы.  В  воспитании 
своего ребёнка вспомните себя 
в этом возрасте,- это и послужит 
решением многих  проблем». 

Таня Олейникова

Есть ли понимание... 

Длинные косички, большие банты, гипюровые 
фартушки и кружевные носочки – всё 
это осталось в далёких восьмидесятых. 
Что наблюдаем мы сегодня? Короткие юбки, 
высокие шпильки, крайнее декольте, вызывающий 
макияж – и это далеко не весь «перечень» моды 
ХХI века. Внутренний мир человека давно потерял 
преимущества над внешним видом. Нынешняя 
молодёжь, одевая мини-юбки и брюки со спущенной 
талией, совсем забывают о своём здоровье. А ведь 
оно не железное. Мысли о том, что «скажут обо мне 
мои сверстники, как оценят мой новый прикид», 
заполнили головы поколения ХХI века. Куда 
подевались мораль и меры приличия?! Наиболее 

в этой ситуации огорчает то, что сами подростки 
не осознают вульгарности своего поведения и 
внешнего вида. Мода меняется с каждым годом всё 
быстрее, и угнаться за ней практически невозможно. 
Сегодня на каждом углу встречаешь «экспонаты», 
придерживающихся мнения: если модно, значит 
надо носить, а прилично ли это одеяние – вопрос 
второго плана. Девушки и парни, задумайтесь! 
Ведь то, что сегодня модно, уже завтра - следы 
прошлого. А достойное будущее обеспечивается 
не за один год. Знание и здоровье – вот это лозунг 
школьных дверей. И не стоит забывать об этом!

Лиля Говорова 

Зачем мы ходим в школу???

АКЦЕНТ 
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Події від А до Я 
Welcome for a week English at school!

Предметные недели в школе  
- это одни из самых любимых 
мероприятий для детей. Почему? 
Все очень просто – ты можешь 
получить хорошие баллы за 
то, что любишь делать больше 
всего – интересно и креативно 
проводить свое время. Давайте 
вспомним, как это было на 
неделе иностранных языков, 
которая проходила в нашей 
школе с 14 по 18 февраля  
Итак, календарь событий. 

 Понедельник.  Учащиеся 9-х 
классов провели игру-конкурс 

для учеников 6-Б класса. Дети 
с удовольствием приняли 
участие в этом мероприятии, не 
только показав свои знания по 
английскому и немецкому языку, 
но и проведя приятно время, 
так сказать, в неформальной 
обстановке.Победители игры-
конкурса «Was können wir 
machen» были награждены 
именными  грамотами, 
которые займут почетное 
место в коллекции класса. 

 Вторник. Тематический 
вестник, который проводили 
ученики 11-го класса. Они 
поделились советами о том, 
как лучше учить иностранный 
язык и как преодолеть страх 
перед иноязычным общением. 
Также для наших малышей 
старшеклассники приготовили  
головоломки и анкеты, где 
дети смогли выявить свой 

лингвистический потенциал.
Среда. Конкурс на лучший 

литературный перевод 

с т и х о т в о р е н и я 
на английском 
языке. Бесспорным 
победителем стала 
Кручинина Елизавета 
8-а класс. К слову 
сказать, она уже раньше 
продемонстрировала 
свой поэтический 
талант (вспомните ее 

триумф на шоу «Большая 
разница»). Все ценители 
литературного творчества 
могут оценить это, надеемся, 
не последнее творение.

Четверг.   Развлекательно 
игровое мероприятие для 
детей 3-4 классов “Welcome to 
Englishland”. В игре принимали 
участие сборные команды 
классов под названием “Tigers”  
и “Firestars”. А начиналось это 
действо  с постановки сказки 
«Репка» на английском языке, 
которую подготовили ученики 
3-х классов. Актерская игра 
была замечательная, несмотря 
на то, что дети только начинают 
осваивать большую сцену. Далее 
командам были предложены 
различные занимательные 
конкурсы, в которых они смогли 
показать не только свои знания 
языка, но и находчивость, 

ловкость и смекалку. Этот конкурс 
судило компетентное жюри из 
учеников 8-А класса. В состав 

жюри вошли Кручинина 
Лиза.,  Скрипко Катя 
,Несчетный Влад и 
Литовченко В. Все 
участники были 
награждены грамотами 
и благодарностями, не 
остались без внимания и 
болельщики команд. Им 
тоже был предоставлен 
шанс показать 
себя. Болельщики 
получили сладкие 
призы за свои ответы.

Пятница. Время 
благодарностей и пожеланий. 
Все эти дни волновались, 
переживали, радовались                                 
« виновницы торжества», учителя 
иностранного языка Писоцкая Л. 
К. и Никитская А. Д.  На вопрос, как 
вы можете охарактеризовать все 
происходящее на этой неделе, 
Лада Константиновна ответила:

 - Отдельное спасибо нужно 
сказать 10 классу, без их помощи 
не удалось бы осуществить 
задуманное. Звукорежиссером 
на всех  мероприятии выступил 
Власенко Артем, ассистировали 
в проведении— Копейкин 
Евгений и Братчук Александр. 

Анна Дмитриевна добавила:
 - У наших детей большой 

потенциал знаний, к которым 
нужно просто уметь найти 
дорогу. Пользуясь случаем, хочу 
сказать,  что никогда не стоит 
останавливаться на достигнутом. 
Пусть ваша жизнь всегда 
будет стремлением к лучшему, 
и тогда она пройдет не зря!

Настя Гаджимагомедова 

 
             3



 випуск №
 15

Ipsu        
             2

                     Костянтинівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів  № 16

  В этом году состязания команд ЮИД выпали 
на 2 марта. Мероприятие проходило в Центре 
детского и юношеского творчества, который 
тщательно подготовился и радостно встретил юных 
инспекторов. Пять ярких, неординарных команд 
показали всё, на что они способны, выложившись 

на полную силу. Среди них 
отличилась и команда ЮИД 
нашей школы « Городской 
патруль». Ребята хоть и не 
заняли призового места, но 
проявили себя, показав настоящий 
класс. Каждому болельщику в 
зале было над чем посмеяться, 
но и над чем задуматься. Ведь 
шутки шутками, а дорога – дело 
серьезное. Достойно отстояв 
честь нашей школы, юидовцы 
смогли утешиться сладким 
призом, честно завоеванным в 
равном бою. Мы же пожелаем 
ребятам вдохновения и упорства. 

Ведь год пролетит незаметно, 
и КВН ЮИД снова не за горами…

Лиля Говорова

Да, здравствует КВН ЮИД – 
самый гуманный КВН в мире!!!

Сегодня я вам расскажу об 
учащемся  10-а класса, который  
стал призером  Fight Whit Mic  battl 
№2 и рассказал  об альтерна-
тивной музыке  в нашем городе. 

- Расскажи мне о существую-
щих в Константиновке музы-
кальных молодёжных течениях.

-  У нас в городе есть и роке-
ры, и рэперы. Я занимаюсь рэ-
пом и поэтому знаю лишь одну 
рок-группу в Константиновке. 
Она называется «Последний 
трамвай». Но в Константинов-
ке также есть около десяти са-
мостоятельных реперов, как я.

- Как долго ты занимаешься 
таким интересным творчеством?

- Слушаю рэп уже 6 лет, но я 
решил попробовать и сам его чи-
тать. Начал читать рэп год назад.

- Я знаю, что у тебя есть по-
клонники. Как ты добиваешься 
их признания и как твоё твор-
чество распространяется, где 
можно услышать ZoomMen-а?

- Любители моего творчества – 
это в основном молодёжь из го-
рода Дебальцево и из России. Те, 

кто хотят послушать мои пес-
ни могут найти их в контакте.

- Как ты распределя-
ешь время между шко-
лой и творчеством?

- Конечно, времени очень 
мало, но оно есть, и когда 
время есть, я пишу песни 
для батлов, писать для себя 
у меня просто нет времени.

- Как учителя и сверстники 
относятся к твоему хобби?

- О моём творчестве в 
школе знают все, и учите-
ля, и одноклассники. Когда я 
участвовал в школьном конкурсе 
«Школа має талант», все уче-
ники увидели, чем я живу. Мой 
классный руководитель,услышав 
мою песню сказал: «Мо-
лодец! Так держать!» 

-Где ты записы-
ваешь свои песни?

- Песни я записываю в сво-
ей комнате.Я создал хо-
рошую акустику и сейчас 
работаю со своим полупро-
фессиональным микрофоном.

- Кто тебя поддержи-

вает в твоём занятии,на 
кого можешь положиться?

- Я полагаюсь только на себя!
- Какие у тебя планы на 

будущее?Будут ли они связаны 
с твоим нынешним занятием?

- На сегодня я прошёл 2 
раза в фінал батов и 4 раза в 
полуфинал.Я не останавливаюсь 
на достигнутом и буду продолжать 
заниматься рэпом.Есть планы по-
пасть в ветераны рэпа в батлах. 

-Удачи и успехов тебе, Артем!
   Настя Гаджимагомедова 

Верный боец RAP - культуры 

Ipsu        
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11 класс… Это последний год 
в школе, это время выбора 
своего будущего, это время 
расставания с одноклассниками 
и учителями. В этом году выпуск 
школы богат талантливыми 
людьми, как никогда!!  Среди 
моих одноклассников можно 
собрать целую  группу из 
певцов, ведущих, юных 
художников, фотографов ( Вы 
уже знакомы с Серафимом 
Кусакиным), поэтов, музыкантов, 
целого клуба массовиков-
затейников и просто веселых и 
жизнерадостных людей. Недавно 
я пришла в гости к подруге и 
увидела своими глазами её 
рисунки. Так я поняла, что эту 
статью я буду писать о ней. Зовут 
её Елена Чайка. Наша беседа 
была теплой и содержательной: 
- Лена, у тебя замечательные 
работы.  С чего всё началось?
- Еще в детстве я перерисовывала 
с разных книжечек забавных 
зверьков, а позже, когда у 
меня появились попугайчики, я 
начала рисовать их, уж очень 
они мне, маленькой, нравились, 
- вспоминает Лена. – Мама 
заметила мои способности и 
стремление и перевела меня из 
музыкального в художественное 
отделение Городской Школы 

Искусств (я вначале училась игре 
на фортепиано). 
- И как давно ты занимаешься?
- С 5 - го класса. Вот уже 6 лет 
я увлекаюсь рисованием и очень 
довольна.
- На какие темы рисуешь чаще 
всего?
-  Ну даже не знаю. Чаще всего 
это какие-то моменты из жизни, 
которые взволновали меня. 
(Приводить примеры Лена, 
естественно, не захотела). Еще 
люблю рисовать пейзажи…
- Я видела у тебя достаточно 
много рисунков RnB дансеров и 
балерин.
- Мне нравится наблюдать за 
танцорами, как они выражают 
свои чувства пластичными 
движениями. Также меня 
привлекает их стиль одежды, 
волосы и руки, а у балерин – 

пуанты. Мне это интересно, 
поэтому я их и рисую.
- Я знаю, что в прошлом году ты 
победила в конкурсе «Налоги 
глазами детей» и получила приз. 
Ты будешь принимать участие в 
этом году? В каких еще конкурсах 
ты участвовала?
-  Да, это так. Я выиграла нетбук. 
В этом году тоже планирую 
поучаствовать, надеюсь на 
победу. За 6 лет я участвовала 
во всевозможных городских 
выставках, в конкурсах 
«Православная Украина», 
«Подводная фантазия». 
- Лена, а чем ты будешь 
заниматься в будущем? Твоя 
профессия будет как-то связана с 
твоим увлечением?
- Да, я решила учиться 
на дизайнера. По поводу 
направления, я еще не уверена. 
Может буду дизайнером одежды 
либо архитектором.
Пожелаем ей удачи в поступле-
нии и достижения поставленных 
целей.

Вика Иванкова 

 Мама заметила мои способности...
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Школа має талант 

Я хочу вам рассказать о 
талантливой художнице, 
ученице 8-а класса 
Виктории Насыпайко. Она с 
удовольствием рассказала 
нам  о своем увлечении.
Её талант виден 
невооруженным глазом. 
С первого класса у Вики 
любимым предметом 
было «Изобразительное 
искусство». Сейчас она 
учится  в художественной 
школе. Преподаватели не 
могут нарадоваться такой 

способной и одаренной 
девочке. И как результат, в 
апреле прошлого года ученица 
8-а класса отправила свой 
рисунок на конкурс «Таланти 
багатодітної родини», заняла 
там ІІ место и была награждена 
поездкой в ВДЦ « Артек».   Мы 
надеемся,  что Виктория  в 
будущем будет развивать свои 
способности, так пожелаем 
ей новых побед в конкурсах! 

Аня Касьянова 
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Шкільний форум 

Двадцать первый век - это век всевозможных 
зависимостей. Сегодня  на нашем форуме мы 
обсудим самые распространенные среди молодежи 
зависимости: курение и интернет. Конечно, многие 
скептически относятся к слову « зависимость», 
особенно, когда это касается всемирной сети 
Интернет. Мы не стали переубеждать этих людей, 
а просто провели маленький эксперимент, который 
все расставил на свои места. В социальной 
сети « Вконтакте »  создали обсуждение «Как 
вы относитесь к курению?». Скинули ссылки 
50 любителям общаться виртуально и…
Практически все приняли участие в обсуждении, 
причем время посещения было весьма и весьма 
разнообразным: с 20.00 и до 8.00 следующего 
дня. Этим маленьким опытом мы доказали, 
что проблема Интернет – зависимости среди 
молодежи существует. Но! Если в глобальной сети 
можно узнать массу интересного и полезного, то в  
никотиновой зависимости ни одного «плюса» найти 
просто невозможно. О чем и говорили участники 
нашего форума.  Приведем 
некоторые примеры.

Редакция газеты в данном 
вопросе хотела остаться 
на нейтральной стороне, 
НО, нам не безразлично 

наше  с вами будущее, какими вырастут наши 
будущие дети, будут ли нам петь песню « 
Бабушка рядышком с дедушкой, столько, столько 
лет вместе…» Мы говорим «да» здоровому 
образу жизни. А ты? Сделай выбор сам!

Рита Сидоренко
Аня Касьянова 

 

Зависимость, дань моде или... 

В следующем номере:

 - Из первых уст. Интервью с 
учителем истории Еремеевой Л. В. 

 - О «бедный» абитуриентах 
замолвите слово...

 - Космос: Далекий и 
неизведанный
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