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Выпуск №1 
В этом выпуске: 

Инь-Янь: 
Кино: дома или в 

 кинотеатре? 

Наша планета – Земля: 
Луганской области – 75 лет! 

Операция «Желудь». 

ТУРдом: 
Железная «леди» 

Парижа (Часть1.) 

Разрушив стену: 
Понемногу обо всем. 

У чайного столика: 

День знаний –  

радости и печали. 

Галерея: 

Осень в красках. 
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ИНЬ-ЯНЬ 

2ст. 

В наши дни хороший фильм можно получить в приличном качестве для 

домашнего просмотра примерно одновременно с тем, как он попадает в 

кинотеатры. Оставим в покое тему о том, насколько это этично. Лучше 

обсудим, как выбрать – посмотреть фильм дома или позвать любимого в 

кино.  Почему иногда лучше пойти в кино – а иногда лучше тот же фильм 

посмотреть дома, в спокойной обстановке. 

Впечатления 

За эмоциями от новейших спецэффектов добро пожаловать в кинотеатр! Дома (даже 

на большом экране) трюки в «Матрице» и ей подобных кинолентах покажутся 

недостаточно впечатляющими. Фильмы жанра экшн обязательно нужно смотреть в 

кино – причем желательно не на последних рядах. Лучше всего, чтобы в охват 

взгляда попадал только экран – тогда эффект присутствия будет максимальным. 

Примерно пятый-седьмой ряд. 

Дружный смех 

Доказано: когда хохочут несколько человек, все шутки кажутся куда смешнее. 

Поэтому комедии лучше всего смотреть в кино – ну или хотя бы в большой компании 

дома. 

Внимание 

Фильмы, в которых нужно уследить за каждой деталью (причем не только хорошо 

видеть детали, но и не отвлекаться по пустякам), придется смотреть в кино. Тут не 

остановишь действие на полчасика, чтобы приготовить ужин! Во-первых, в кино нет 

таких перерывов, и все воспринимается как целое. Во-вторых, в темноте и 

присутствии незнакомых людей человек больше внимания уделяет зрелищу, чем 

дома, где можно отвлечься или расслабиться настолько, что заснуть посередине 

фильма. В-третьих, в кино ты платишь за сеанс. И тебе хочется «отработать» эти 

деньги. А дома можно прерваться на середине и забросить диск на шкаф – даже 

обидно не будет (представим, что тебе фильм подарила бабушка). 

Эмоции 

Ужастики и мелодрамы удобнее смотреть дома. От ужастиков сильнее пугаешься, 

когда сидишь в пустой квартире – ведь ты хочешь бояться, если смотришь ужасы? А 

над мелодрамами (и драмами) дома можно в любой момент спокойно плакать, не 

обращая внимания на любопытные взгляды незнакомых людей. 

. 

Кино: дома или в кинотеатре 



Наша планета - ЗЕМЛЯ 

Фото 

Фото 

75-ти летие Луганщины. 

В этом году Луганской области исполнилось 75 лет с её 

основания. 

В первой половине XIX века земли области делились на 

губернии: Старобельский уезд - Харьковская, 

Славяносербский и Бахмутский уезды - Екатеринославская; в 

состав войска Донского входили земли Станично-Луганского, 

Свердловского, Антрацитовского районов. В состав 

Воронежской губернии входила часть Беловодского района. В 

течение последних 100 лет, благодаря энергичному развитию 

Украины в целом, Луганская область превратилась в регион с 

развитыми добывающими, производственными и торговыми 

инфраструктурами. 

 

      В настоящее время она является крупным промышленным 

регионом. С объемов производства область занимает 

четвертое - пятое место в Украине. В структуре экономики 

основное место занимают: добыча угля - 25,5%, металлургия - 

24,4%, химическая и нефтехимическая промышленность - 

10,3%. В сельском хозяйстве завершается реформирование 

собственности и производственных отношений. 

Увеличивается удельный вес фермерских хозяйств.  

  

    Луганская область развивает свой экономический 

потенциал в тесной связи со многими регионами СНГ и стран 

дальнего зарубежья. Поддерживаются торгово-экономические 

и гуманитарные отношения с более 60 странами мира. 

 

3ст. 

Карта Луганской области 

Структура экономики Украины 



Наша планета - ЗЕМЛЯ 

Фото 

Фото 

 В области функционирует развитая сеть 

медицинской инфраструктуры, которая насчитывает 

186 больничных и 334 лечебных амбулаторно - 

поликлинических учреждений.  

  

     Система образования представлена 39 вузами 

всех уровней аккредитации, 16 профессионально-

техническими училищами, 841 

общеобразовательным учебно-воспитательным 

учреждением. 

Область является и важным культурным центром 

страны. В ней действуют четыре театра: Луганский 

областной украинский музыкально-драматический, 

Луганский областной русский драматический, 

Луганский областной театр кукол, Северодонецкий 

городской театр драмы; работают областная 

филармония и государственный цирк. Большим 

успехом пользуется симфонический оркестр. В 

области насчитывается 691 библиотека, 596 клубов.  

  

     Луганщина - талантливая земля и многогранное 

творчество людей этого славного края возрождает 

духовность. А значит - Украину. 

3ст. 

Областная клиническая больница 

Областная филармония 



Наша планета - ЗЕМЛЯ 

Фото 

Описание фото 

Фото 

Описание фото 

Лес-это наше богатство. Действительно, лес без всяких преувеличений можно 

назвать «зелёным золотом».Невозможно переоценить экологическое 

значение лесов: их называют «легкими» планеты, так как они – источник 

кислорода в атмосфере; испарение, производимое деревьями, увлажняет 

воздух и смягчает климат, поэтому лес имеет важное климаторегулирующее 

значение. Не следует забывать, что лес служит пристанищем и домом для 

огромного числа животных и растений, а для отдельных видов – единственно 

подходящей средой обитания. Лес также является источником других 

ценностей. Он служит источником технического, лекарственного и пищевого 

сырья. 

Увы, мы являемся свидетелями совсем иного отношения к нашему главному 

национальному богатству. 

Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого труда, рождает 

желание сделать свой край еще прекраснее. Поэтому человек оберегает и 

умножает природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали 

всех леса. И беречь его - это долг каждого из нас. Нельзя даже самыми 

красивыми словами описать красоту наших прекрасных лесов. Людям просто 

нужно стараться, чтобы красоту их увидели и потомки. Так давайте сбережем 

богатство нашей природы - наши леса! 

В городе при поддержке ЭНЦ была проведена Операция "Жёлудь"в которой 

приняли участие все школы города. Не исключение и наша школа УВК№6 

"Сузір'я".Дети приносили собственноручно собранные семена. Для ЭНЦ 

который находится на територии нашей школы этот вклад очень важен. Так 

как собранные семена будут весной посажены в лесничестве(в 

питомнике).Однако, только посеять или посадить дуб мало. За молодыми 

дубками необходим еще уход: надо время от времени вырубать заглушающие 

их соседние деревья и пропалывать сорняки. Словом,для восстановления 

дубового леса нужно потратить много времени и труда. 

И через несколько десятков лет вырастут деревья, которые будут украшать 

наш город и окружающие посёлки своей зеленью. 

. 
3ст. 



ТУРдом 

Продолжение в выпуске №2 

Творение Эйфеля… 

В год своего рождения  

Эйфелева башня была 

 самым высоким  

сооружением мира,  

превзойдя даже 

 египетские пирамиды и  

Кельнский собор. Однако, 

 потом американские  

небоскребы, да и 

 телевизионные вышки  

оставили этот символ  

Франции далеко позади. 

 Но и сама башня за годы  

существования немного  

подросла – благодаря 

 установленным на ее  

вершине антеннам 

 теперь ее высота  

составляет 324 метра. 

Сейчас на башне 

 несколько ресторанов и 

 кафе, сувенирных 

 магазинов и киосков. 

 Однако самым необычным 

 сооружением был,  

пожалуй, каток. Впервые 

 подобная идея была 

 воплощена зимой 1969 

 году. Тогда первыми 

 «фигуристами» стали  

дрессированные медведи 

 из Московского цирка. 

 Во второй раз каток,  

залитый на нижней 

 площадке зимой 2004 года, 

 был призван пустить пыль 

 в глаза Олимпийскому 

 комитету - Париж боролся 

 за право принять 

 Олимпиаду-2012. 

Она всегда отличалась  

экстравагантностью, обожала поражать  

И шокировать публику смелыми идеями,  

ее любили и ненавидели,  

из-за нее умирали, за нее выходили  

замуж... Невозможно поверить, но  

речь идет об огромном  

неодушевленном металлическом монстре – 

 Эйфелевой башне. 

4ст. 



У чайного столика 

День Знаний в нашей родной школе! Все, как обычно: 

цветы, банты, школьная форма, знакомство с новыми 

учениками и учителями.  

Вот только в этом году первое сентября наступило не для 

ООШ І-ІІІ ступеней №5, а для УВК №6 «Сузір'я». На 

главной площадке школы собрались ученики, 

преподаватели  и родители. Дети пришли сюда с новыми 

впечатлениями, за важными знаниями и опытом. Кто-то 

этого праздника совсем не хотел, а кто-то, наоборот, ждал, 

готовился, торопился наконец открыть сезон тетрадей и 

школьных дневников, потерянных ручек и карандашей, 

отметок, замечаний и почётных грамот.  

Праздник первого звонка начался во время (на этот раз ни 

люди, ни аппаратура не подкачали). И конечно же  всё 

происходило по проверенному сценарию: весёлые 

торжественные лица первоклашек, помрачневшие  вздохи 

моих одноклассников (учеников 10 класса) и учителя, по 

которым мы все же скучали!  

Торжественные минуты и поздравительные речи, стихи 

первоклассников, сказочные герои и трель первого 

школьного звонка – это все свидетельствует о начале 

нового учебного года. 

Спустя несколько дней, я  взяла интервью у учителя 1-А 

класса  Грузденко Ольги Дмитриевны, которая любезно 

ответила на мои вопросы : 

-Ольга Дмитриевна, на ваш взгляд, с кем проще всего 

работать: со старшими детьми или с малышами?  

  

 

- Со старшими. Почему? Ну, они уже более 

самостоятельные, что ли. Но проще- не значит более 

интересно и увлекательно.  

- Вы уже познакомились с ребятами и провели первые 

уроки. Вы видите среди них будущих лидеров?  

- Мы проучились всего 2 дня, и определить сейчас что-

то трудно, но есть в моем классе, скажем, из 23 

человек 6 детей, которые имеют в себе такие задатки. 

И половина из них - это девчонки, а мальчишки больше 

любят бегать и играть (смеется).  

- Вы сами когда-то были ученицей и ходили в школу, а 

любили ли Вы это делать?  

- Любила, потому что я встречала там своих друзей, я 

ходила не только за знаниями, но и за событиями и 

общениями.  

- У Вас были предметы, которые не нравились Вам 

больше всех остальных?  

- Я математику не любила и физкультуру.  

-Что бы Вы пожелали всем в начале нового учебного 

года?  

- Я желаю, чтобы все были здоровы, друзей всем 

хороших, успехов в учебе и взаимопонимания!  

Мы также желаем Ольге Дмитриевне найти 

взаимопонимание с родителями, коллегами и 

учениками и чтобы она всегда приходила на работу со 

счастливой улыбкой!  

УВК №6 «Сузір'я» имеет множество талантов, своих 

звездочек и все ещё не зажженных огоньков! Помните 

это и цените! А мы всегда найдем где и как вам 

поведать новые интересные случаи и истории нашего 

учебного заведения! 

 

6ст. 



Разрушив стену 

Масштабный праздник 
школы  
Ежегодно 5 октября в более 100 
странах отмечается день учителя, 
который был учрежден в 1994 году 
как Всемирный день учителя (World 
Teachers' Day). Это 
профессиональный праздник всех 
учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — 
день, в который отмечаются роль и 
заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый 
вклад в развитие общества. 
В нашей школе прошел концерт 
посвященный этому празднику. В 
концерте принимали участие 
ученики, а так же и учителя ,чем 
очень помогли нам в организации 
праздника. Все учителя, без 
исключения получили грамоты, в 
номинациях с оригинальными 
названиями, например: "Язык до 
Лондона доведет, и не только.." 
Для наших учителей были 
приглашены "звёзды шоу-
бизнеса",такие как: Верка Сердючка, 
Тина Канделаки, группа Блестящие, 
а так же Катя Осадчая и др. 
 
  

 

6ст. 

Гости заморские  
 

В октябре  УВК №6 посетили гости из 

команды YMCA.  

YMCA в Украине сегодня- это 

международное, молодёжное, 

волонтёрское движение, которое 

объединяет молодых людей для 

личностного роста, взаимной помощи 

и социальной службы, способствует 

гармоничному развитию их духа. 

YMCA занимается волонтёрскими 

обменами и многими другими 

интересными программами. 

«Мы продолжаем свою деятельность 

на благо детей и молодёжи Украины 

совместно с государственными 

структурами и местной властью, 

посольствами. В этом году было 

проведено большое количество 

международных и национальных 

мероприятий.» Волонтёры YMCA 

Украины являются членами 

Европейского спортивного комитета. 

В Украине существует 19 областей, 

которые приняли союз с YMCA. 

Каждая страна мира имеет герб 

организации. 



Разрушив стену 

Безопасность превыше всего  
 

Неделя Безопасности Дорожного Движения ежегодно проводится в УВК как общешкольное 

мероприятие с 2007 года. В 2013-14 учебном году в соответствии с Положением об 

общешкольном конкурсе детского творчества «Мы за Безопасную Дорогу» Неделя 

Безопасности Дорожного Движения проводилась как второй заключительный этап конкурса 

в преддверии осенних каникул. Мероприятия недели Безопасности Дорожного Движения 

проводились по графику и были представлены всеми номинациями конкурса по возрастам. 

Неделя Безопасности Дорожного Движения была объявлена стендами и плакатами на 

входе школы, на этажах и классными руководителями.. 

Информация о всех мероприятиях недели и о результатах конкурсов поступала учащимся 

от педагогов и активистов. Информационные общешкольные стенды, уголки ПДД, 

временные стенды – все содержали текущую информацию. Учащиеся начальной школы 

вместе с родителями очень активно выступили в номинациях «Литературное творчество» и 

«Художественное творчество». Изобилие рисунков и плакатов позволило не только создать 

несколько выставок в холлах учебно-воспитательного комплекса и в библиотеке, но также 

оформить сцену для торжественного награждении победителей и призеров. С успехом 

ученики 4-х классов провели игру по станциям «Грамотный пешеход» среди учащихся 2-х и 

3-х классов, показав не только хорошие знания правил дорожного движения, но и хорошие 

организационные способности. Активное участие в номинации «Литературное творчество» 

приняли учащиеся с 5 по 10класс.  

Очень активно и интересно прошел конкурс плаката в номинации «Художественное 

творчество». Все классы с 5 по 8 выставили свои команды. Самое главное было выражено 

в словах учащихся, покидающих кабинет, где проходил конкурс: “Теперь мы точно не будем 

нарушать правила дорожного движения”. 

Учащиеся старших классов раздавали листовки о правилах дорожного движения прохожим 

и водителям в области района УВК №6 «Сузір'я». 

Дорогие читатели, не забывайте никогда правила дорожного движения и, пожалуйста, 

следуйте им. А если что-то вдруг вылетит из головы, Неделя Безопасного Дорожного 

Движения проводится ежегодно=) 
 

6ст. 
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День здоровья! 
Наш учебно-воспитательный комплекс 

непременно в начале каждого учебного года 

ходит в поход за запасом  кислорода и 

позитивных эмоций на всю грядущую долгую 

будничность. В сентябре, когда погода 

разгулялась, на день здоровья ученики 2-11-ых 

классов отправились в окрестности посёлка, а 

именно всем хорошо знакомую балку. Ежегодно в 

естественных условиях старшие классы готовят 

уху, вся школа играет в интересные игры на 

свежем воздухе и все дружно собирают 

интересные материалы для гербариев, икебан и 

различных акций. Но этот год отметился ещё и 

различными соревнованиями: полоса 

препятствий, ориентация на местности, вязание 

узлов, распознавание лекарственных трав по 

запаху. Самыми быстрыми и дружными оказался 

10-ый класс. А в конкурсе названий и девизов 

команды выиграл 9-ый. Каждый класс конечно же 

делал множество фотографий на память. Этот 

день очень запомнился всем ученикам, и немного 

утомил классных руководителей) 
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Украинская ежегодная 

ярмарка  
Ежегодно во всех учебных 

заведениях города и страны 

проходить осенняя ярмарка. И наша 

родная школа не является 

исключением. К сожалению, в этом 

году мероприятие прошло в 

помещении в силу плохой погоды. 

Но на настроении детей этот никак 

не отобразилось! И ежегодная 

традиция прошла всё с тем же 

незаменимым позитивом и 

весельем, соответствующим 

ярмарке. На прилавки дети сносили 

всё, что выхватили дома у 

родителей и то, что те же родители, 

но более азартные принесли сами. 

Это : фрукты, овощи, различную 

выпечку и другие сладости, сладкие 

напитки и много других угощений. 

Успешнее всех торги провёл пятый 

класс. Конечно же стараемся мы на 

благо школы, поэтому десятую часть 

любезно отдали в фонд школы, в 

руки любимого директора. Но 

остальной суммой каждый класс 

распоряжался самостоятельно.  

6ст. 

Эмблема, как отличительная черта  
Всем давно известно то, что школа – это второй дом для учеников, что весь 

учебно-воспитательный коллектив – это одна большая семья. Но тем не 

менее каждая её единица уникальна. И , соответственно, каждый класс 

должен представлять отдельную и неповторимую личность. 

Каждый год в УВК №6 «Сузір'я» проходит мероприятие, основанное на 

воспитании командного духа, упорства и опыта, на сплочении учеников 

одного класса. 

  

Создание логотипов-это одно из самих интересных занятий начала ученого 

года. На ватмане должны бать представлены: название команды, девиз, 

логотип и возможны другие дополнительные идеи. Ученики на протяжении 

пары недель собирают креативные мысли, самые интерессные идеи и 

воспроизводят их сумму на холсте. Самые занимательные названия 

встречаютя, как правило, у малышей, но оформлению опытных 

старшеклассников стоит поучиться. Десятый класс  этого годабыл  собран из 

двух девятых, потому перед ними стоял выбор: ломать голову над новыми 

идеями или собрать старые. Конечно же , учитывая учебную загрузку старших 

клас сов, они решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Больше они 

обратились к прошлогодней идее 9-А,так как ученики вложили в неё уйму 

физических и моральних сил, составив не только стандартный набор и 

дополнительно песню. 

  

Работы были предоставлены на всеобщей суд и восхищение. Оценивали 

плакаты представители педагогического коллектива, которые оказались очень 

гуманными. Решив не ранить психику учеников, они лишь обсудили работы, 

но балы не выставляли, соответственно ни проигравших, ни победителей не 

было. 
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