
От редакции... 

Выпуск № 3 

  

 Привет всем пылающим и ещё пока незажженным звёздам 
УВК №6 «Сузір’я»! Вот практически и промчался 2013-й год. Двенадца-
тый братец месяц уверенно постучался в двери, чтобы наконец при-
нести главный праздник… 
 За что мы скажем спасибо уходящему году? Что сбылось из 
задуманного, а что пришло неожиданно, восхитительным сюрпри-
зом? Какие планы так и остались неосуществлёнными и перейдут в 
список главных дел подходящего для упорной работы года лошади?.. 
И гора других насущних вопросов возникает абсолютно у всех жите-
лей нашего школьного городка! Помощь в их решении,избавлении от 
личных проблем – не наш профиль. Зато мы с лёгкостью раскроем 
вам дверь в мир событий и новостей родного учебного заведения и , 
возможно, подтолкнём вас на правильный путь в решении школьных 
проблем. 
 Зимний выпуск, колеблющийся на стыке двух насыщенных 
лет, просто не может разочаровать читателей своей информатив-
ностью и увлекательностью. Уходящий год полон итогов плотной 
работы в первом учебном семестре и конечно же репортажами из 
праздничных мероприятий и зимних поездок. А наступающий не да-
ет сопернику шансов своими инновациями в общешкольной жизни и 
усовершенствованиями, долгое время держащих верх конкурсов и со-
ревнований. 
 Ловкое слово умелых журналистов газеты «Компас» раскро-
ет ту сторону школьной жизни, которая не имеет никакого отно-
шения к учебникам, конспектам, словарям ( если это конечно же не 
пособия по тому, как увлекательно провести время с одноклассника-
ми или не сборник лучших шуток друг о друге). 
 Ну что ж, добро пожаловать, друзья, в БЕЗЗАБОТНЫЙ школь-
ный мир! Думали, что это невозможно? Веселые строки совсем не-
серьёзной газеты докажут вам это! Что требуется от вас? Лишь 
умение читать, понимать, и хотя бы немного чувства юмора, обо 
всём остальном позаботились создатели этого медиа - шедевра. 

 
Лидер  Союза Прессы УВК №6 «Сузір’я»! - Анна Пиронко  
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Новогодний Kомп@s 



  

 Время летит неумолимо быстро: меняются люди, 

мода, создаются новые тех-

нологии… Наверное каждо-

му из нас  когда-нибудь хо-

телось повернуть время 

вспять и попасть в прошлое, 

побывать, например,  стиля-

гой из 50-х годов. 

А у лидеров городской дет-

ской общественной органи-

зации “Радуга” случилась 

такая возможность. 19 декабря во Дворце  творчества  де-

тей и юношества прошел бал лидеров школ города в сти-

ле 50-х годов. Самые активные  школьники города полу 

или прекрасный  шанс ощутить себя настоящими стиля-

гами. Ребята примеряли на себя моду тех  времен: яркие 

рубашки в клетку, узкие брюки, береты,  кроссовки 

«Томис», пышные юб-

ки и на целых три часа 

попали в прошлое!  

 На бал были 

приглашены  более та 

человек. Танцы, пес-

ни, награждения, под-

ведение итогов дея-

тельности  нашей 

«Радуги» -  все это соз-

дало атмосферу настоящего веселья.   

 Хочется пожелать всем ребятам– лидерам и тем кто 

только встал  на этот путь не останавливаться на достиг-

нутом всегда верить в свои силы! 

“Буги-вуги” для лидеров 

С Новым Годом!!! 

Снова праздник Новый Год, 

Снова Дед Мороз придет. 

И опять, на елке в парке, 

Будет хоровод. 

 

Снова разожжем огни, 

И под звон бокалов. 

Всем вам пожелать хотим, 

И пожелать не мало! 

 

Смеха, счастья и тепла, 

В жизни всегда — лето, 

Чтоб удача к вам пришла, 

И поселилась где то... 
 



 В канун зимних каникул наша школа 

окунулась в мир сказок и волшебных приклю-

чений! Первыми  сказочную страну посетили 

воспитанники группы дошкольного образо-

вания . Домовой и Баба Яга, Мальвина и  Бу-

ратино, Серый волк и  танцующие зайцы, Незнайка и Маша, Добрая Фея,  а так-

же Дед Мороз и  Снегурочка закружили малышей в хоровод  веселых песен, 

танцев, игр и приключений.   Позже Праздник плавно перешел в  младшую 

школу. Все ребята долго готовились к утренникам: вместе с родителями изго-

товили костюмы, разучили немало песен и стихотворений, за что были щедро 

награждены новогодними подарками от  Дедушки Мороза. Для 5-6 классов в этом году был проведен квест   

«Новогодний экспресс» в котором ребята помогали собрать потерянные подарки 

Деда Мороза посредством выполнения заданий на зимних станциях. Про-

игравших  не оказалось, все ребята прекрасно справились с заданиями и 

были достойно награждены. Ну а старшие классы  повеселисись на пол-

ную катушку  во  время новогодней дискотеки!  Вот так весело наша шко-

ла встретила Зимние каникулы! 

Зимние каникулы – это словно перемена между первым и 

вторым семестром. За  время неё ученики успевают пре-

красно отдохнуть. Кто- то   уехал на экскурсию в Донецк, 

кто- то навестил  на каникулах   родственников, а кто- то 

предпочел отмечать   новогодние праздники в кругу семьи.  

 Новый год, Рождество…                            

Прекрасная  традиция  - 

это коляда в рождественский сочельник, ведь  дети,  ко-

торые приходят в это время  в гости желают хозяевам 

дома  здоровья , благополучия и эти пожелания по при-

метам сбываются.  

А для детей это хорошая возможность получить, за свои 

поздравления подарки и  угощения. Таким образом и 

взрослые и дети получают  праздничное настроение и 

исполнения своих желаний . 

 

Уже скоро лист последний 

Счастья, радости, добра, 

Света, мира и удачи. 

Бьют куранты... БУМ!  Ура-а-а! 

Книга сказок УВК №6 «Сузір’я» 

З  и  м  н  и  е      к  а н и к у л ы 



Интервью с интересными людьми. …   

На вопросы от «Компаса » 

 ответила 

 педагог по трудовому обучению  

УВК №6 «Сузір’я»   -  Юлия Павловна  

Дербенцева. 

 Помогает ли вам работа в повседневной  

жизни? 

 - Конечно, ведь как говорит народная 

 мудрость: «Ремесло за спиной не  

носить, есть оно не просит, а хлеб дает». 

Можете ли вы выделить  определенное занятии 

 из вашей деятельности, которое вам особенно  

по душе? 

 -  Я считаю неудачным тот день, в котором я не прибавила  

чего-то нового к своим знаниям, поэтому все, чем я занимаюсь  

стараюсь усовершенствовать и улучшить. 

Учите ли вы свою дочь рукоделию? 

 - Обязательно, ведь детство—это особенный мир, когда закладываются  

знания, критерий добра и восприятия красоты. 

 Есть ли вас какое-нибудь хобби? 

 - Да, я занимаюсь бисероплетением, мне очень нравится это  

занятие.  

Между прочим, к этому меня подтолкнула моя дочь—София. 

Вы стремитесь получить новые  знания в своей профессии ? 

 - Для меня, как для учителя, не существует преград, поэтому я  

Всегда стремлюсь научиться чему-то новому. 

 Считаете ли вы работу главной целью своей жизни? 

 - Бесспорно. Образованность, трудолюбие и профессионализм  -  

примером в этом для была моя мама—педагог с сорокалетним  

стажем работы. Кроме того, в моей профессии мне помогает любовь к детям, к том

у , чем я занимаюсь и стремление научит молодое  

поколение идти в  самостоятельную жизнь. 

Не жалеете, что выбрали профессию педагога? 

 - Нет, это мой выбор и я считаю, что мудрость, которую человек  

приобретает с годами, я приобретаю в процессе работы с  

детьми.  



Новий рік за старим стилем 

(свято Василя) 
Це свято Василя  Великого, день обрізання Господньо-
го,відзначається 14 січня. Ісус Христос на 8 день після свого 
Різдва прийняв обрізання відповідно до  
старозавітного закону для всіх немовлят чоловічої статі. Після 
виконання обряду дитині дали ім’я, провіщене  
архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії 
– Ісус. 
Василь Великий – архієпископ Кесарій Каппадокійський –  
народився в 330 році в Кесарії . Його родина була дуже відо-
мою та Щиро відданою християнській вірі.  
Одержавши блискучу освіту в Кесаріі, Василь став на шлях 
аскетичного життя: був читцем у церкві,а потім роздав усе 
своє майно біднякам й започаткував обитель для ченців. До 
своєї обителі він запросив Григорія Богослова,із яким потоваришував у  
роки молодості. Ченці в обителі жили в суворому утриманні, багато працювали, постійно вивчали 
Святе Письмо. Василь Великий уклав збірник правил проведеного життя. 
Після смерті єпископа Кесарійського посвятили в сан Василя. За часів розколу християнської  
церкви цей святий отець зробив дуже багато для віруючих людей,зокрема допомогав їм  не  
втратити віру, закликав до терпіння,смирення та мужності. Він відмовив у сприянні імператору  
Валенту, не злякався навіть погроз смертною карою. Пізніше Василь Великий заснував два  
монастирі – жіночий і чоловічий, у кожному окрузі своєї митрополії утримував богадільні та  
будинки для прочан.Його життя – справжній зразок для наслідування. 
А тепер переходимо до народних традицій його дня. Головна людина сьогодні – перший  
посівальник. Перший посівальник – це перший «полазник», який приносить до оселі щастя  
Відповідно до народних уявлень,дівчата щастя не приносять,тому їм посівати небажано.Деякі 
 господині не виносять із хати «посівального сміття» від Свят-вечора до Нового Рока- бережуть щоб 
не винести разом зі сміттям і власне щастя й долю. А коли все ж таки виносили, то обережно с 
палювали в саду,спрямовуючи «чудодійний вогонь» на дерева,щоб добре родили. Існує також  
звичай через цей вогонь стрибати – це,мовляв, гарний урожай забезпечить і очистить від усього 
поганого,щов в новий рік із собою брати не варто. 
Цього дня діти прокидаються дуже рано,бо в них важлива справа – посівати треба. Народна  
традиція велить посівати в рідній оселі,а вже потім іти до чужих людей : 
- На здоров’я,на щастя,на Новий Рік,щоб усе родило краще,ніж торік, - жито,пшениця,всяка  
пашниця…Дай,Боже! 
Батьки дякують дитині за побажання щастя,обдаровують її грошми :  
Ось тобі грош – будь завжди хорош! 
Потім дитина йде посівати до найближчих родичів і найкращих друзів.Цієї ночі за старих часів у 
двері стукати не прийняти було,бо люди не замикалися – посівальників ждали. 
І так діти посівають майже до обіду. Коли ж родина сідає обідати,батько сина пригощає чарівним 
пирогом. Вважається, що згадка про цей пиріг допоможе за потреби відшукати потрібну дорогу, 

коли заблукаєш. Дорослі на це свято повинні пити не по одній,а по дві чарки,щоб усі люди в парі 
жили. 



 

Приколы про школу :-) 
Повсеместно, каждый день 
Мне в делах мешает лень! 
Ходит, словно хвост, за мною! 
Не дает ни в чем покою, 
И всему наперекор 
Вечно лезет в разговор! 
Вот пример: в трамвае еду 
Пообедать в гости к деду, 
Входит бабушка в трамвай - 
Лень мне шепчет: "Не вставай!" 
Утром в школу собираюсь, 
Не опаздывать стараюсь: 
Две контрольных впереди! 
Слышу шепот: "Не ходи". 
Дома делаю уроки - 
Снова гнусные намеки: 
Лишь пример я написал, 
Лень мне шепчет: "Ты устал!" 
Я хочу помыть посуду, 
Подмести, убрать повсюду, 
Будет дома радость всем! 
Слышу шепот: "А зачем?" 
Лень - коварное созданье! 
Нет для лени оправданья! 
В том, что сплю я целый день, 
Виноват не я, а лень!  

Если в школе перемена, 
Значит, драка непременно! 
Вот Попов тузит Петрова, 
Треплет Кошкин Комарова, 
Комаров уже пищит — 
Форма новая трещит! 
 
А на новой перемене 
Выдал я Попову Гене, 
А Комар напал на Кошку 
И поддал ему немножко. 
Для того и перемены, 
Чтобы в драках были смены! 


