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В нас думка єдина і воля єдина,
Кипить молода наша кров.

Ми громадяни твої – Україно,
Майбутне твоє і любов!

События школьного Самоуправления

16 травня 2013 року на базі ЦДЮТ № 3 
відбулася звітно-виборча конференція районної 
учнівської організації самоврядування «ШУМ» – 
остання у цьому навчальному році.

На конференції були підведені підсумки роботи 
організації за 2012/2013 навчальний рік та надані деякі 
рекомендації щодо подальшої роботи на наступний 
2013/2014 навчальний рік.

Крім того, на цьому ж засіданні відбулися вибори 
нового президента районної організації «ШУМ». 

Претендентів на цю посаду було п’ятеро:
Солодовнікова Наталія Харківський ліцей № 107
Кириченко Дарина Харківська ЗОШ № 164
Охрименко Дарина Харківська ЗОШ № 52
Башина Анастасія Харківська ЗОШ № 165
Орел Віолета  Харківська ЗОШ № 5

Кожна з учасниць представила на розгляд глядачів 
власну презентацію, виборчу програму подальшої ро-
боти, попередні досягнення у цьому напрямку та план 
можливої виховної роботи.

За результатами голосування президентом дитячої 
районної організації «ШУМ» на 2013/2014 навчальний 
рік було обрано ученицю ХЗОШ № 5 Орел Віолету.

Завершилася конференція привітальним словом і 
побажаннями приємного літа та плідного наступного 
навчального року куратора учнівського самоврядуван-
ня Ірини Олександрівни Снурнікової.
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никто не забыт и ничто не забыто

Со временем всё зарастает былью,
Что связано с минувшею войной,
Уж не приходят вдовы к надмогилью,
Траншеи битвы заросли травой.

 Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,
Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.

 Ведь только сердце помнит боль утраты
И чувствует, какая ей цена,
С полей сражений не пришли солдаты,
Их не убила в памяти война.

Они живые, словно в сорок пятом,
Забыть не могут ни жена, ни мать,
Хоть памятники есть везде солдатам,
Но некому уже их вспоминать.

Сыны полков – теперь седые деды,
Победный сорок пятый так далёк!
Прекрасный праздник – славный День Победы,
В сердцах нет боли, только холодок.
 
Сидоров Иван, мой прадедушка, родился в 1904 

году. У него было дочка и 2 сына (Валентина, Алексей 
и Евгений).   В 1941 году он ушел воевать. После окон-
чания войны он вернулся домой, но так как подорвался 
на мине, пришел без руки. На протяжении двух меся-
цев он лечился, но спасти жизнь ему не удалось.

Мой дедушка, Сидоров Алексей, родился 10 фев-
раля 1937 года. Он ребенок войны. Но не смотря на то, 
что он был маленький во время войны, запомнилось 
очень многое. И вот недавно я решила спросить, что 
же все-таки было в 1941 году…

И вот дедушка рассказал:
«1941 год для семьи Сидоровых был очень тяже-

лым, хотя не только для них, потому что началась вой-
на. Семья Сидоровых в то время жила в Старом Оско-
ле. Из-за того, что Сидоров Иван (прадедушка) пошел 
на войну в августе 1941 года, Евдокия (его жена) вместе 
с нами, тремя детьми (Валентиной, Алексеем, Евгени-
ем) покинули город, поселились в пригороде Ямская. 
Там жила сестра Евдокии. Днем семья села обедать. В 
это время осуществляла налет немецкая авиация, на-
чали сыпаться бомбы.

Наши войска начали отступать. Одна из бомб по-
пала в соседний дом. Крыша этого дома обрушилась 
на дом, где была Евдокия с нами и с сестрой. Начался 
пожар. Все выбежали на улицу и спрятались в погребе. 
Через некоторое время вышли и увидели, что кроме 
«русской печи» ничего не осталось. К тому времени 
уже было темно, и ночевать негде было, поэтому они 
пошли к знакомым на другой конец села. Для того, что-
бы не увидели немцы, семье пришлось ползти по кар-
тофельному полю. Евдокия с сестрой и нами остано-
вились у знакомых. Утром к ним пришла сестра Ивана 
Сидорова. Она всех забрала в город Старый Оскол.

День побеДы
На центральной улице Ленина стояли машины 

с едой, которую отобрали немцы у жителей города. 
Сестра Ивана Сидорова взяла на руки младшего пле-
мянника и подошла к немцам, сказала лишь несколько 
слов на немецком языке, одно из них было «киндер», 
которое переводится как «ребенок». Благодаря словам 
на немецком языке, они получили пятилитровую банку 
консервов.

Вскоре мы вернулись домой на улицу Октябрьская 
29. Окна были разбиты. Семья позвала соседей, все 
вместе съели немецкие консервы.

Затем началась трудная жизнь. Еды было очень 
мало. Большое спасибо моему деду за то, что мы выжи-
ли. У Федора была корова, которую не забрали немцы, 
и каждый из 13 племянников приходил в определен-
ный день, когда скажет дедушка. Каждому он давал по 
2 литра молока. Также, хлеб в то время выдавался по 
карточкам, по 200 грамм на человека. И если кто-то по-
терял карточку, то оставался без хлеба.

5 февраля 1943 Сидорова Евдокия вместе со мной, 
моим братом и сестрой собирались уйти из Старого 
Оскола. Именно в то время было освобождение горо-
да. Немцы отступали. Из-за их отступления все дороги 
были заняты «живым» транспортом, т.е. лошадьми. Но 
для того, чтобы выйти из города, нужно было перей-
ти дорогу, но как? Мама придумала. Она каждого ре-
бенка переносила под лошадьми. Я до сих пор не могу 
понять, как у нас так получилось, проползти под ло-
шадьми и выжить. До войны семья Сидоровых жила 
довольно зажиточно, у нас был мешок различных се-
ребряных изделий. Но во время войны нам пришлось 
обменять их, чтобы купить еду и выжить ».

Рассказывая и слушая эти истории, трудно сдер-
жать слезы. Но я хочу сказать огромное спасибо деду 
и всем служившим за то, что воевали ради Родины 
и ради нашего спокойного будущего. Спасибо вам и 
низкий поклон!

Сидорова Ксенія, 
 учениця  9-А класу ХООШ № 52

Эта фотография прошла всю войну вместе с Иваном.
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У войны не женское лицо
И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянёмся, клянёмся могилам,
Что нас покориться никто не заставит. 

Анна Ахматова, 1941 г.

Чем дальше отдаляет нас время от событий Вели-
кой Отечественной войны, тем весомее становится 
бессмертный подвиг поколения, прошедшего самую 
кровопролитную битву в истории человечества.

Эхо памяти звучит в каждой семье…Тема Великой 
Отечественной войны неисчерпаема. Её события пре-
вращаются в жестокую и великую легенду. О многих 
подвигах мы ничего не знаем. А ведь интересная и ге-
роическая легенда может ожить совсем рядом с нами! 
Историческая память – это память о том, что проис-
ходило с твоим народом, когда помнишь так остро, как 
будто это происходило с тобой. И не укрыться от этого 
чувства сопричастности к давно ушедшим в прошлое 
событиям. Это было не со мной, но это было во мне. 

Мы просим об одном тебя, историк:
копаясь в уцелевших дневниках,
не умаляй ни радости, ни горя –

ведь ложь, она как гвозди в сапогах.

Я хочу рассказать о подвигах моей прабабушки Ма-
рии Леонтьевны Янчук. Когда началась война, ей ис-
полнилось 20 лет. На фронт проводила отца, парторга 
колхоза, и любимого, Николая. Комсомолка, активист-
ка, студентка Киевского университета не могла сидеть 
сложа руки и пошла в райвоенкомат. Отказали… Ска-
зали, что и здесь она пригодится. Прабабушка Мару-
ся встретила секретаря Казатинского райкома партии 
Шевчука Игната  Терентьевича, завязался разговор о 
том, как жить дальше, ведь фашисты были за несколько 
десятков километров. Решили организовать группу из 
добровольцев, чтобы противостоять немецким захват-
чикам. Понимали, что станция Казатин – это большой 
железнодорожный узел как пассажирский,  так и то-
варный, который имеет огромное стратегическое зна-
чение. В мирное время за сутки через него проходило 
около пятидесяти только пассажирских поездов, в том 
числе за границу: в Польшу, Чехословакию, Болгарию, 
Монголию и др. Решили, что в военное время станция 
не должна работать на Германию. Враги заняли г. Каза-
тин. Уничтожали всё на своём пути: разрушали дома, 
забирали продукты, одежду, издевались над людьми, 
особенно над молодыми девушками. Они согнали лю-
дей в вагонное депо и заставляли их работать по 18-20 
часов в сутки, давая только хлеб и воду.

Под руководством подпольной группы люди выво-
дили из строя товарные вагоны, раскручивали рельсы, 
прятали тормозные «башмаки». Фашисты не могли 
поймать тех, кто это делает, начали угрожать расстре-
лом. Игнат Терентьевич с Левчуком Анатолием смог-
ли раздобыть взрывчатку. Группа разработала план, 
как подорвать железнодорожное  полотно по направ-
лению Казатин – Жмеринка, по которому ежедневно 
на восток немцы переправляли технику и живую силу. 
Прабабушка вспоминает, как оделась в лохмотья, как 
сложила взрывчатку, как прикинулась инфекционно 
больной и на телеге с Толей поехали в направлении с. 
Калиновка, где по обе стороны железной дороги был 
лес. Очень боялись, но чувство ненависти к врагу пе-
ребороло страх. Операция удалась.

Фашисты чувствовали себя не хозяевами, а теми, 
кем они были на самом деле – бандитами, ворами, что 
залезли в чужой  дом, и дрожали, ожидая каждое мгно-
венье справедливой кары. Враги не находили себе ме-

Сидоров АлексейСидоров Алексей после войны пошел в военное 
училище и стал подполковником.
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ста: под откосом оказался эшелон с техникой и была 
сильно разрушена насыпь.  Согнали народ для восста-
новления железнодорожных путей, усилили контроль 
за рабочими. А в это время Маруся (так её называли 
в группе) с Игнатом Терентьевичем уже готовились к 
подрыву моста через р. Рось, который соединял Вин-
ницкую, Житомирскую и Киевскую области. И сно-
ва удача! Долго придется фашистам восстанавливать 
мост. Не получит армия врага вовремя боеприпасы, 
технику и подкрепление.

Фашисты свирепели. Начались аресты, допросы. 
Но предателей не нашлось.

На железнодорожном вокзале был огромный ре-
сторан, где любили покушать и погулять немцы. Реше-
ние пришло само собой: мы должны напомнить им, кто 
тут хозяева. И снова Маруся впереди – она устроилась 
работать официанткой. Мама Дмитрия Савчука помог-
ла с ядом (до войны работала в дезстанции). Всё полу-
чилось: было уничтожено около 60 фашистских гадов, 
среди которых много офицеров и один генерал. Но и 
прабабушке досталось.

Арестовали Марусю вместе с другими работника-
ми ресторана и заперли в подвале школы №1. Вызывали 
по очереди на допросы, били, не давали пить и спать. 
Но никто не выдал Марусю. И снова счастье улыбну-
лось! Фашисты переключились на строительство бун-
кера для Гитлера около с. Стриженовка под Винницей. 
Все силы и внимание были сосредоточены на пере-
движении поездов в направлении Винницы, на добыче 
гранита у  с. Жежелив, недалеко от Казатина. Необхо-
димо было обеспечить карьер большим количеством 
рабочих. Арестованных отпустили (помог местный 
полицай Дорошенко Сергей, который «служил» по по-
ручению партячейки). Работа в карьере была очень тя-
желая. Многих привалило гранитом во время взрывов, 
многие умерли от невыносимой физической нагрузки, 
недоедания и издевательств фашистов. Но здесь мож-
но было достать взрывчатку, во время передачи кото-
рой  Кучеренко Василий и Олейник Александр погибли. 
Было очень страшно и тяжело терять товарищей. 

Прабабушка вспоминает, что г. Казатин был окку-
пирован врагом с 12 июля 1941 года по 28 декабря 1943 
года. За это время было пущено под откос 4 поезда с 
техникой и живой силой фашистов, взорвано 2 моста, 
уничтожена не одна сотня оккупантов и 11 автомоби-
лей. Много важной информации, добытой подпольщи-
ками, было передано в областную организацию. Но не 
всем подпольщикам удалось выжить. От рук гестапо 

погиб Игнат Терентьевич, который в своём предсмерт-
ном письме в июле 1943 года писал:

«В казематах гестапо я держался как надлежит 
коммунисту. Привет всем, кто с нами работал, помогал 
и жил надеждой на освобождение в священной борьбе 
против фашизма. Ваш И. Шевчук»

Отчизна! Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют…

Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.

Подорвано было и без того слабое здоровье Ма-
руси. Не было писем от отца. Только и знала, что уже 
дважды был ранен, что лечился в госпитале и снова – 
на фронт. Не мог коммунист поступить иначе, не имел 
права. Переживала за маму, за отца, за младшего брата 
Ивана и сестру Татьяну. В 1942  все-таки ( в первый раз 
ему удалось бежать) брата угнали  в Германию.

Мы скоро вернёмся. Я знаю. Я верю.
И время такое придёт:

Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдёт.

Но не только эта боль легла на душу Маруси. Не 
было никаких известий от Николая. За два с полови-
ной года только одна весточка. Наверное, не могла 
дойти почта в оккупированные районы. Очень она его 
любила, любила и ждала. И  только после освобожде-
ния центральных районов Украины мать Николая по-
лучила «похоронку» и награды сына: медаль «За отва-
гу», орден Славы II степени. Погиб он на Курской дуге. 
Не смогла Маруся забыть любимого, изменить его па-
мяти. Так и осталась одна.

Отец прабабушки вернулся домой в октябре 1945 
года, раненый, но живой. Какое счастье! Какая радость! 
Брат находился в Германии до 1947 года.

Марии Леонтьевне в июле исполнится 92 года, 
а помнит всё, будто  это вчера было.

Прабабушка не любит рассказывать о себе, но с 
огромным удовольствием вспоминает своих друзей - 
подпольщиков, в живых из которых на сегодняшний 
день осталась только она. Каждый год просит мою 
маму или маминого брата свозить её на железную до-
рогу, на вокзал, к школе №1, к мостам через р. Рось. 
Маруся снова и снова очень подробно рассказывает 
о своих молодых годах, об ужасах войны, о зверствах 
фашистов. Из ее глаз градом текут слёзы. И правда, у 
войны не женское лицо, но очень глубокий  след она 
оставила на женских лицах.
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Слушая рассказ прабабушки, я понимаю, что это 
только одна страничка из очень тяжёлой её жизни, и 
как много грустных страниц в истории моего государ-
ства. Я надеюсь, что не повторится война, кровь, горе 
и слёзы, переживания и скорбь, никогда фашизм, «ко-
ричневая чума», не придёт на наши земли в будущем. 
Нам, наследникам, всегда надо помнить: всем, что мы 
сейчас имеем, мы должны быть благодарны нашим 
родненьким, единственным и незаменимым прадедуш-
кам и прабабушкам. Это они завоевали для нас мирное 
небо над головой, благодаря им мы сейчас живём.

Мы жили б мирно, без войны.
Но люди, жаль, не все умны.
Есть люди глупые, тираны,
И из-за них на сердце раны.
Нам этих ран не излечить,

Давайте будем мирно жить!

Кубай Маргарита, 
ученица 9-А класса ХООШ №158

9 травня

Дев’яте травня – радісне це свято,
А для когось проклятая війна,
І що повинна матір відчувати,

Коли в бою загинуло дитя?
 

І як сидиться їй одній в хатині,
Як споглядає з сумом із вікна,

Коли її сини були малими,
Коли спокійним ще було життя.

 
І почалось… Волошки затремтіли,
Прийшов страшний для світу час.

На фронт синів все ж мати відпустила,
Поцілувавши їх в останній раз.

 
Пройшли роки – колючі і слизисті,
Зосталась пам'ять – синові листи.
Зостались зорі, білосніжно-чисті, 

Які з небес шлють матері вони.
 

І що тепер? Її сини герої!
Однак лежать, хай було б навпаки,

Хай знають люди, зветься що війною!
Хай не забудуть ці страшні роки!

Шабаєв Георгій, 
учень 11-А класу ХЗОШ № 5 

Вовек не померкнет геройская слава
И подвиг наших предков боевой

Война не детская забава.
И не вернулись многие домой

Из нас никто никогда не забудет
9 мая победного дня!

Победных залпов тяжелых орудий
И радости слезы на щеках бойца.

Прошло ведь с той поры лет не мало
Все шестьдесят п’ять – бегут года,

А наши предки впервые Победу отмечали
В Берлине, логове врага.

Пришла Победа в день весен ний
И нелегко она далась.

Солдаты крови, жизни не жалели 
И в сорок пятом победы дождались!

Победа подарила всем нам жизни
И мне, и вам, отцам и матерям.
На радость нам и страх врагам. 

Невский Эдик, 
ученик 10-Б класса ХООШ № 17



6 Школьные уникальные моменты

нІ! – вІЙнІ

На різних мовах, у різних словниках
Це слово є і вимовляється нарівно:
Несе в собі воно і сум, і біль, і жаль,

І страх від втрат і горя, бо причинне. 

Велично слово це ніхто не промовля, 
Все пошепки з тремтінням або жахом,

Здригається від нього Людство і Земля.
Немає сподівань, підуть всі прахом.

Ми – діти нинішнього покоління,
Всі разом говорімо: «Ні! – ВІЙНІ».

Ми прагнемо до злагоди у світі!
Нехай панує мир по всій Землі!

Нехай сміються діти нашої планети,
Завжди хай небо буде чистим та ясним, 

Давайте щиро вірити у краще,
Тоді навколо все буде прекрасним!

І світ, і мрії, й сподівання, 
Життя, народження, навчання, 

Кохання, щастя, успіх, сміх,
Нехай нас МИР єднає всіх!

Зайцев Микола, 
учень 7-А класу ХЗОШ № 37

Война прошла уже давно,
Мой прадед воевал достойно,

И знать нам даже не дано,
Как им в то время было больно.
Хотим сказать им всем спасибо

За то, что в мире мы живем.
И эта вражеская дыба

Давно уж сожжена огнем.
Пусть больше войн нигде не будет

И петухи нас утром будят.
Гораздо лучше созидать,

Чем то, что есть, уничтожать.

Кудлай Владимир, 
ученик  3-Б класса ХООШ № 37
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День учителя

День учителя – свято особливе, бо святкує його кож-
на людина, ким би вона не була: лікарем, економістом, 
програмістом, або… президентом країни. І не дивно, 
адже колись і вони були учнями.

Традиційно в нашій школі проводиться свято, при-
свячене Дню вчителя, але в цьому році ми мали честь 
вітати в нашій школі учителів, вихователів усього 
Київського району.  Педагоги, учні та технічний пер-
сонал  готувалася до цієї знаменної події. Прикрашені 
шкільні коридори,  фойє,  актовий зал дарували яскраві 
барви осені. Святковий настрій допомогла створи-
ти і господарям, і гостям виставка поробок та екібан 
«Осіння фантазія», над якою працювали школярі та їх 
батьки. Жоден клас, жоден учень не залишився байду-
жим, готуючись до свята.

1 жовтня 2013 року школа № 158 приймала доро-
гих гостей, тих, хто присвятив своє життя вихованню 
та навчанню підростаючого покоління.

Привітати освітян у їх професійне свято прийшли 
депутати Харківської міської ради Поздєєва Т. Г., Івлєв 
В. В., Михайлов Г. М. та начальник управління освіти 
адміністрації Київського району Харківської міської 

ради Куценко Т. В. Скільки теплих та вдячних слів було 
сказано на адресу педагогів району! 

У цей день не були забуті і вчителі – ветерани. Зал 
гучними оплесками вітав їх, лунали слова подяки за до-
вгу та сумлінну працю, за вірність обраній професії.

А яку по – осінньому яскраву концертну програму 
підготували танцювальні та вокальні колективи шкіл 
для своїх любих вчителів!  Нікого не залишили бай-
дужими виступи вокального тріо «Легенда», музичні 
вітання від танцювального ансамблю «Росинка». Ро-
мантичний настрій подарували гостям учасники тан-
цювально -  циркової студії «Надія», а запальний танок 
колективу народного танцю «Сяйво» викликав просто 
шквал емоцій.

Закінчився концерт, але продовжували лунати 
теплі слова на адресу педагогів. Ми вдячні своїм учи-
телям і хочемо сказати: «Здоров’я, щастя, дорогі, тала-
новитих вам учнів!»

Журбенко Анна, 
лідер учнівського самоврядування, 

учениця 10-А класу ЗНЗ № 158.

батьків і дітей швидко вляглися. І в цьому основна за-
слуга саме першої вчительки, яка як мама зуміє утерти 
дитячу сльозинку від першої невдачі і порадіти успіхам 
та досягненням своїх підопічних першокласників.

У Бразилії це свято відзначають 15 жовтня. Цей 
день був офіційно оголошений святковим в 1963 році. 
А якщо поглибиться в історію, то можна дізнатися, 
що вперше святкування цього дня відбулося в 1947 
році, у зв’язку з виданням указу про початкову освіту 
в Бразилії.

У Китаї День Вчителя відзначають 10 верес-
ня, в Аргентині – 11 вересня, в Лівані – 9 березня, у 
Польщі – 14 жовтня. У Великобританії навчальний рік 
починається у вересні, але не завжди в перший день 
місяця, так як англійці вважають, що понеділок не най-
кращий день, щоб починати навчання. Тому учні зазви-
чай починають займатися в перший вівторок вересня. 
Але День Вчителя святкують 5 жовтня, як і в більшості 
європейських країн.

Коли настає День Вчителя, в школах панує атмос-
фера свята і пожвавлення. Школярі вітають своїх улю-
блених вчителів, дарують їм квіти і маленькі знаки 
уваги. У деяких школах старшокласники вручають вчи-

ЦІкавинка 
про День вчителя!

Історія його походження не може похвалитися 
давніми традиціями: все почалося в 1944 році, як во-
диться – в Америці, а точніше – в США, коли скромна, 
але діяльна вчителька зі штату Арканзас (пам’ятаєте, 
звідки полетіла в країну Оз маленька дівчинка Еллі?), 
написала цілу петицію політикам і чиновникам до Ва-
шингтона. У цій петиції вчителька запропонували на-
дати повагу педагогам США. Лист випадково потрапи-
ло до рук дружині президента США, Елеонорі Рузвельт 
(любила вона трохи взяти участь в справах чоловіка), 
яка і стала на бік вчительки, переконавши сенаторів 
вжити які-небудь кроки в цьому напрямку. Однак май-
же 10 років знадобилося політичним мужам, щоб виз-
нати важливість учительського справи, і лише в 1953 
році був проголошений День Вчителя на державному 
рівні.

Слідом за США, вирішено було це свято зроби-
ти державним і в СРСР, колишньому тоді політичним 
опонентом Штатів. Свято в РФ був затверджений ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР у 1965 році. Його 
прийнято було відзначати в першу неділю жовтня. І 
вже в 1994 році, поєднавши День Вчителя з Всесвітнім 
днем вчителів, затвердженим ЮНЕСКО, це свято 
відзначається 5 жовтня. У той же час, в країнах Балтії, 
Україні, Білорусії та Казахстані День Вчителя, як і ко-
лись, продовжують святкувати в першу неділю жов-
тня. А ще одне свято, День вихователів дитячих садів, 
відзначається трохи раніше, 27 вересня.

Всі ми згадуємо своїх вчителів. Особливо яскра-
во в пам’яті спливає образ першої вчительки. Адже 
саме вона відкриває для вчорашніх дошкільнят цей 
дивовижний шкільний світ. І як важливо, щоб тривоги 
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телям жартівливі призи – подарунки за номінаціями: 
«Найбільш суворий учитель», «Найбільш спокійний 
вчитель», «Найбільш прозорливий учитель». Деякі, 
пофантазувавши, придумують тематичні нагоро-
ди, наприклад вчителю з креслення – нагорода «За 
прямолінійність». Батьки намагаються приготувати 
вчителям приємні сюрпризи солідніше, беручи активну 
участь у привітанні вчителів. І справа тут зовсім не в 
меркантильних інтересах (хороші оцінки або особливе 
ставлення до учня), а в тому, що вчитель сьогодні – все 
ще невисоко оплачувана професія, і зробити свято для 
вчителя – це хоч трішки привнести яскраві фарби в його 
важкі будні. Батьки продумують придбання подарунків 
і намагаються, щоб презенти мали практичну цінність. 
Так, наприклад, вчителю інформатики замість букета 

троянд дарують кактус в горщику, географові – фотоаль-
бом про – якій країні, філологу – цінну книгу, молодому 
просунутому викладачеві – електронну енциклопедію, 
вчителю фізики – так звані кулі Ньютона, які, як ка-
жуть, стуком своїх кульок і ритмічним погойдуванням 
знімають втому. Але найголовніший подарунок у цей 
день – це вираз подяки та безмірного поваги до такого 
нелегкого, але такого потрібного вчительської праці.

З давніх часів збереглася одна дуже мудра китайсь-
ка притча: « В одній далекій країні жив один мудрець, 
який дуже любив дітей. І ще він славився тим, що вмів 
робити дивовижної краси іграшки. Всі свої творіння 
він дарував дітям. Але його іграшки були дуже крих-
кими і тому швидко ламалися. Засмучені діти вдава-
лися до мудреця, він забирав у них зламані іграшки, 
а натомість дарував нові. Але суть була в тому, що кожні 
наступні іграшки були менше попередніх і вони лама-
лися ще швидше. Батьки дітей звернулися з питанням: 
«Навіщо Ви робите такі тендітні іграшки, адже діти їх 
дуже швидко ламають. Ми дуже поважаємо Вас і нам 
дуже шкода Вашої праці ». На що мудрець їм відповів: 
«Я це роблю не просто так. Я хочу, навчити їх дбайливо 
ставиться до тонких і крихким речам. Адже якщо зараз 
діти навчаться бути обережними з тонкими іграшками, 
можливо, коли вони виростуть, вони так само дбайливо 
ставитимуться до сердечкам тих людей, які будуть йти 
по життю поряд з ними». Цей мудрець був істинним 
учителем і справжньої Особистістю в найвищому сенсі 
цього слова! Учительська професія за природою своєю 
досить гуманна. І нехай свято проходить, але любов і 
всенародне захоплення великим вчительським працею 
залишається назавжди!

выбор профеССии

Иногда один шаг человекa кардинально ме-
няет всю его дальнейшую жизнь. И перед тем, 
как сделать этот шаг, необходимо определиться: 
а верно ли я выбрал путь следования? Как раз та-
кая  серьезная дилемма впервые появляется перед 
старшеклассниками, а именно перед выпускниками. 
Выбирая ВУЗ, ученик должен полагаться в основном 
только на свои предпочтения и уровень знаний. Конеч-
но, помогать могут и родители, и друзья, и знакомые, 
но окончательный выбор все равно остается только за 
будущим студентом.

Первое, на что необходимо обратить внимание при 
выборе высшего учебного заведения, это ваши способ-
ности. К ним относятся интересы, склонности, а также 
наличие здоровья. В основном, все ВУЗы условно раз-
деляют на технические и гуманитарные. Гуманитарные 
учреждения отдают предпочтение изучению таких наук, 
как «Литература», «Философия» и «История», в то вре-
мя как технические – исключительно точным наукам.

Вторым, и немало важным критерием «отбора» 
среди ВУЗов является наличие бюджетных мест. Сре-
ди многих выпускников бытует мнение о том, что по-
ступить на бесплатную форму обучения невозможно 
без знакомых.Однако, это не так. Даже для вкрай убеж-

денных необходимо заметить, что, по крайней мере, 
необходимо попытаться, а возможность платного об-
разования всегда останется за вами. Также необходимо 
сделать выбор: будет ли ВУЗ государственным или же 
частным? Преимущества первого варианта заключают-
ся в том, что диплом государственного образца больше 
ценится на рынке кадров. Частный ВУЗ подразумевает 
под собой менее качественную программу обучения, но 
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высокое материально-техническое оснащение и уровень 
изучения(а также количества) иностранных языков.

Для поступающих из других регионов так-
же может сыграть ключевую роль форма 
обучения(дневная, вечерняя или заочная), на-
личие общежитий или даже военной кафедры. 
И самый определяющий фактор это, конечно, резуль-
таты сдачи внешнего независимого оценивания. Для 

тех, у кого количество баллов не является достаточно 
хорошим или даже удовлетворительным не рекоменду-
ется поступать в престижные ВУЗы, так как поступить 
вы, возможно, поступите, а удержаться на своем месте 
должным образом не сможете. И, в заключении, хочется 
пожелать будущим абитуриентам хороших знаний, вы-
соких оценок и определения с дальнейшим будущем.

Мы живём в ХХI веке. В наше время подростки 
очень рано начинают думать на тему того, кем они хо-
тят быть, с чем бы связать свою жизнь  и как бы найти 
в обществе своё место. Но практически всегда наша бу-
дущая профессия зависит от наших хобби в детстве. 

Начнём с того, что же такое хобби? Это увлечение, 
иными словами, то, что тебя влечёт, чем ты хотел бы 
заниматься и то, что у тебя довольно-таки неплохо по-
лучается. В наше время слало модным задавать ритм 
окружающим, то есть «Если это модно и этим занима-
ются все, то я тоже должен этим заниматься», это на 
мой взгляд, не правильно, как ни как, человек должен 
сама принимать решения, касающиеся его дальнейше-
го развития, как личности, а не подчиняться мэйнстри-
мам. Ведь каждый человек – индивидуальная личность, 
его жизнь нельзя скопировать… 

Индивидуальные увлечения человека формируют 
и его хобби. Увлечения наших школьников самые раз-
нообразные: кто любит коллекционировать какие-то 
вещи или предметы, другие же предпочтут спорт, на-
пример, танцы, теннис, футбол, баскетбол и пр., кому-
то же больше будет поделать что-то своими руками или 
же нечто другое. Мы все должны понять, что нельзя ни 
в коем случае осуждать других за их хобби, это глупо!      
Важно уважать друг друга и не стесняться, вот возь-
мём пример, я с детства просто обожаю читать книги и 
весьма в этом преуспеваю, затем в школе до недавних 

пор я часто светилась на школьных газетах и писала 
статьи, рефераты, доклады, вы можете меня назвать 
сумасшедшей, но это будет в корне не правильно – я 
за это время наработала манеру писать и мне это очень 
нравится. Признаюсь, сейчас в моей голове настоящий 
рой идей для следующих моих произведений, в основ-
ном, это не особо большие мистические или фантасти-
ческие фанфики (иными словами, рассказы). Мне нра-
вится читать книги и черпать вдохновение из них. Мне 
это нравится, а вот одна моя знакомая просто обожает 
камни, для начала мне это казалось странной и глу-
пой затеей, а потом…Я пришла к ней в гости и увидела 
огромное количество разнообразных камушков, в её 
коллекции были как простые, ни чем не примечатель-
ные камушки, так и великолепные, крупные, редкие ка-
менья и знаете, у меня от этого даже дух захватывает, а 
ведь сначала я думала, что это чудно и глупо…

Так что в жизни бывают самые разнообразные по-
вороты, сегодня тебе нравится одно, завтра другое и 
ты никогда не знаешь, что тебе ещё может подкинуть 
судьба. Не стоит высмеивать другого, если у него не-
много не обычное хобби, ведь завтра на его месте мо-
жешь оказаться и ты, кто знает...?

Марина Юрченко, 9-А класс, 
Харьковская специализированная школа № 17

твое хобби
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о Спорт, ты — мир!

Спорт – Це життя!
Є багато видів спорту, наприклад – важка атлети-

ка, плавання, триатлон, футбол, баскетбол та інші. Але 
найпопулярніші види спорту в ХЗОШ № 165 – це легка 
атлетика та гандбол. Наша школа займає перші місця у 
Малих Олімпійських іграх вже чотири роки поспіль, з 
легкоатлетичних естафет, гандболу. Я займаюся ганд-
болом (1 рік) та легкою атлетикою (6 років). Я обожнюю 
тренуватись! Ці тренування дають мені можливість зда-
вати контрольні нормативи із фізкультури із легкістю, 
на відміну від моїх однокласників. Ще я зі своєю коман-
дою подорожую всією Україною та беру участь у зма-
ганнях з легкої атлетики та гандболу. За декілька днів 
до змагань мене охоплює велике хвилювання, а після 
змагань настає полегшення, і я насолоджуюсь своїми 
досягненнями. Коли ми перемагаємо мене охоплює 
незабутнє почуття радості та гордості за нашу команду, 
що ми найкращі!

В нашій школі були проведені змагання з легкої атле-
тики у вересні. Всі класи були задіяні у цих змаганнях.

Ще була проведена легкоатлетична естафета 
02.10.2013. Задіяні класи в цій естафеті: 10-А, 8-А. 
Наша команда зайняла почесне перше місце у цих зма-
ганнях. Я раджу усім вести здоровий спосіб життя та 
займатися спортом!

Кім Віталій, 
учень 10-А класу, ХЗОШ № 165

мы отДыхаем

лето на тарханкуте
Каждое лето оставляет в памяти много прекрас-

ных мгновений, которые бы хотелось сохранить на-
всегда. Мы хотим сделать их особенными, и в этом нам 
помогает наша школа.

Все ученики проводят каникулы по-разному, но 
даже летом школа объединяет нас, дарит возможность 
лучше узнать друг друга, провести время вместе.

Конечно, летний отдых – это поездка на море.
Легенда гласит: когда Бог создавал Земной шар, а 

на нём сушу, моря и океаны, то Чёрное море, он создал 
без полуострова Крым. Но однажды, когда Бог очеред-
ной раз наклонился с небес, чтобы посмотреть на то, 
что сотворил, из его сумки высыпалось немного пыли, 
грязи и камней в центр Чёрного моря. Так и получился 
полуостров Крым!

В нашей школе на протяжении многих лет су-
ществует туристический кружок. Ребята-участники 
прошли пешком Харьковскую область, объездили 
практически всю нашу страну от Карпат до Крыма.

В этом году наших ребят ждал Тарханкут с неза-
бываемыми пейзажами, живописными скалами и пе-
щерами. Порадовал уникальный климат полуострова, 
дивное чистое море с прозрачной водой и пеной у бе-
реговой кромки, ласковое солнышко, целебный воздух, 
насыщенный ароматами степи и запахами моря…
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Ребята посетили знаменитый 200-летний Тархан-
кутский маяк, поднялись на башню, преодолев 142 сту-
пени чугунной винтовой лестницы.

Поездка была незабываемой, каждый день – новое 
увлекательное приключение.

Лето закончилось, но воспоминания о летнем от-
дыхе всё еще живы в наших сердцах. В нашей группе 
были дети от 6 до 10 класса. Это традиция разново-
зрастных отрядов нашей школы, когда старшие заря-
жаются оптимизмом от малышей, а сами передают им 
накопленный опыт.

Відпочинок з родиною додав вражень. Вивчати 
географію та історію країн власними дослідженнями 
значно цікавіше.

Враження від літніх канікул залишають теплі спо-
гади на весь рік. На кожній перерві до нового року уч-
ням є що обговорити.

лІто – Це чаС вІДпочинку
Літні канікули – найдовші за весь навчальний рік. 

3 місяці сонця, тепла та відпочинку. Кожен обирає собі 
розваги до смаку та насолоджується барвами життя 
самостійно  чи в компанії друзів.

Учні нашої школи нерозлучні навіть улітку, разом 
як на заняттях, так і на відпочинку. Уже традиційною 
стала поїздка на Чорне море, яка  дарує нові враження 
дітям. 

У червні  на базі школи працював  пришкільний 
табір «Джерельце». Сумувати там не довелось. Ран-
кова зарядка, командний твістер, волейбол, футбол 
та багато інших активних ігор. Молодші класи щодня 
навчались новому – то аплікації робили, то поробки: 
будь-яка дрібничка ставала дивом творчості.

 

Отдых на Тарханкуте подарил нам много приятных 
впечатлений и наполнил воспоминаниями, позволил 
расширить представление о богатстве родной страны.

Хотелось бы, чтобы летние каникулы тянулись 
вечно!. .

Кожевникова Анна, 
дежурный командир 10-А класса

Гесаль Юлия, 
ученица 10-А класса

ХЗШ № 100


