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22 января Украина праздну-
ет День Соборности и Сво-

боды. 
Этот праздник отмечается 

ежегодно в день провозгла-
шения Акта воссоединения 

Украинской Народной Рес-

публики и Западно-
Украинской Народной Рес-

публики, которое состоялось 
в 1919 году. В 1918 году 

Центральная Рада своим чет-
вертым универсалом провоз-

гласила Украинскую Народ-
ную Республику самостоя-

тельным, независимым, сво-
бодным государством укра-

инского народа. Спустя год, 
22 января 1919 года, в Киеве 

на Софиевской площади был 
провозглашен Акт Злуки, 

которым под флаг единого 
государства объединялись в 

одну соборную и демократи-
ческую державу два государ-

ственных образования - Ук-
раинская Народная Респуб-

лика и Западноукраинская 

Народная Республика. Каж-
дый год на улицах Киева и 

других городов Украины 
можно увидеть людей, отме-

чающих этот праздник. Жи-
вые цепи, которые они тра-

диционно образуют, симво-
лизируют объединение стра-

ны. Разнообразие праздника 
– концерты , митинги, улич-

ные шествия . 
В нашей школе огромное 

значение придают этой судь-
боносной для страны да-

те .Подтверждением этому 
стал единый урок, посвящён-

ный Дню Соборности Украи-
ны . Дети готовили различ-

ные стихотворения , прово-
дились конкурсы , мини– 

флешмобы.   
Во Дворце Спорта , также 

был организован большой 
флешмоб, посвященный 

единству страны. Всех его 

участников с праздником 
поздравила городской голова 

М.В. Филиппова. Мероприя-
тия проходили с целью рас-

ширения знаний молодежи 
об истории возникновения и 

празднования Дня соборно-
сти Украины, привитие люб-

ви, уважения исторических и 
культурных ценностей укра-

инского народа, воспитания 
чувства национального дос-

тоинства, гордости за свою 
Родину и народ, уважения к 

культурным ценностям, ли-
тературного наследия и исто-

рии собственного народа э 
 

Ольга Зубицкая , 7-А класс  

В УВК №6 «Сузір'я» прошла «Неделя 

профориентации», целью которой было 

сформировать ответственное отноше-

ние учащихся к выбору профессии 

через расширение границ самопознания 

и получение информации о мире про-

фессий и их особенностей; активизиро-

вать процесс формирования психологи-

ческой готовности учащихся к профес-

сиональному самоопределению.  

Опытные педагоги и психологи не 

только поведали подопечным о множе-

стве возможных направлений и профес-

сий, но и совершили попытки подтолк-

нуть учеников на правильный выбор, 

показать правильное решение и вывес-

ти на верный путь. 

С младшей и средней школой были 

проведены увлекательно-

развлекательные и не менее информа-

тивные тематические беседы. Дети 

смогли расширить свои знания о раз-

личных профессиях и немного изме-

нить свой взгляд и личное мнение на 

предстоящий важный выбор. 

Учащиеся старших классов прошли 

несколько тестов на профориентацию и 

на принадлежность к определенному 

психотипу. Конечно же дети постарше 

уже немало знают о выборе профессий 

и учебе в институте. Учителям остава-

лось лишь подготовить к успешной 

сдаче экзаменов и настроить на продук-

тивную учебу в последние годы шко-

лы.  

Выбор профессии - это один из самых 

важных жизненных вопросов. Было бы 

очень глупо решать его сходу, необду-

манно. Ведь именно профессиональное 

образование повлияет на дальнейшую 

жизнь человека. Поэтому такие обще-

школьные мероприятия, как «Неделя 

профориентации» являются обязатель-

ными и регулярными.  

 

Анна Пиронко,  

10– А класс 

Неделя профориентации или куда пойти учиться? 

22 января — День Соборности и 

свободы Украины 
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Получив задание редактора—взять 

интервью у нашего школьного биб-

лиотекаря, Юлии Геннадьевны 

Бжеленко, я направилась прякиком 

в библиотеку. После небольшего 

приветствия, мы перешли к вопро-

сам. 

 

-Сколько за свою жизнь вы прочи-

тали книг? 
-Определенную цифру  количества 

прочитанных книг я не могу назвать, 

но скажу что много, так как приходи-

лось читать очень много и художест-

венную литературу (это литература 

для души), и литературу, которая не-

обходима для моей работы, учителя 

украинского языка и литературы –это 

обязывает изучению большого коли-

чества литературы . 

-Сколько лет нужно учиться на 

библиотекаря? 
-На библиотекаря необходимо учить-

ся пять лет, как и  на преподавателям  

любого предмета. Пять лет в универ-

ситете. 

-Я уверена, что это  интересная 

профессия. В последнее время сни-

мают очень захватывающие  попу-

лярные фильмы, в которых очень 

часто фигурирует библиотека. 

-Да, есть сейчас много фильмов  и 

сериалов, в которых можно увидеть и 
библиотекаря и специфику, и немнож-

ко даже  самой работы. 

-А в реальной жизни на столько ли 

интересна эта профессия? 
-Да, безусловно, эта профессия безум-

но интересна, так как она  одна из 

немногих, которая позволяет широко 

посмотреть на мир не только в узкой 

специальности определенного пред-

мета математики, истории или укра-

инского, русского, и других предме-

тов, а эта профессия охватывает все-
все сферы деятельности. Здесь можно 

быть и художником, и искусствове-

дом, и преподавателем. То есть - это 

необычайно интересная профессия, 

которая поглощает в мир фантазий , 

ну и конечно же прежде всего обще-

ние с детьми. Это привлечение детей 

в мир чтения . 

-И множество писателей были пе-

дагогами… 

-Да, да много было и писателей, кото-
рые владели и  другими профессиями, 

и даже  педагоги по  биологии и мате-

матики в  будущем становились  пи-

сателями и поэтами… 

-Всегда создается впечатление, что 

у библиотеки есть особенный запах, 

что это? 

- Думаю ,что это особая аура и тиши-

на. Энергетика ,которая присуща 

только библиотекам. Ведь как многие 

замечают, что ни в одном школьном 

классе нет такой атмосферы, какая 
царит в библиотечных кабинетах. 

-А какие сейчас больше предпочита-

ют брать книги? 

-В основном конечно, к сожалению, 

ребята берут программную литерату-

ру, но малыши, начальная школа, бе-

рут и художественную литературу, 

которую еще пока не задают для уро-

ков. Это и стихотворения и детские 

книжки и сказки всем известных нам 

писателей:  Ганса Христиана  Андер-
сена и братьев Грим, и украинские 

народные сказки, и русские сборники 

сказок очень любят брать. Когда дети  

впервые прочитают ту или иную сказ-

ку, то  приходя, обязательно делятся 

впечатлениями. Но в основном это 

дети  первых—четвертых классов. 

-И есть интересная история, что 

когда английская королева, прочи-

тав сказку Льюиса Кэрролла «Алиса 

в стране чудес», попросила принес-

ти еще произведения этого писате-

ля,  и была удивлена и огорчена, так 

как там были одни математиче-

ские формулы. 

-Да, мы  уже об этом говорили, мно-

гие учителя выбирали себе путь писа-

телей, или просто писали в качестве 

хобби. 

-А есть  здесь ли какие- нибудь  ка-

таложные системы? 
-Да, есть система каталогов, есть кар-

тотека книг, по которой можно найти 

любую книгу. И в нашей библиотеке 

тоже собран системный каталог, в 

котором есть и авторы, и названия. 
Правильно пользоваться этим обуча-

ют детей старших классов, и далее 

они уже могут воспользоваться таки-

ми знаниями позже, в библиотеках 

ВУЗов. Там в основном пользуются 

каталожной системой, и студенты 

ищут книги только по каталогам. Есть 

и определение этим системам. Каждая 

рубрика, каждый отдел имеет свой 

номер, имеет свой код и по этому ко-

ду отдельно стоят книги . 

-Интересно. Я вижу в библиотеке 

множество портретов поэтов и 

писателей , для чего они? 

-Библиотека- это не только хранили-

ще книг, здесь можно увидеть на сте-

нах и картины, и фотографии многих 

писателей, и так же есть гипсовые 

бюсты знаменитых поэтов, и глядя на 

них учащиеся могут иметь представ-

ление о том как они выглядели в свое 

время. 

-А какие поэты интересуют больше 

всего учеников? 

-Многие. Ну на пример А. С .Пушкин 

-великий поэт всех времен. Его изуча-

ют и по школьной программе и про-

сто по желанию учеников. Ведь мы 

все знаем «Сказку о золотой рыбке», 

«Сказку о попе и его работнике бал-

де», «Сказку о мертвой царевне». Это 

всем известные сказки, которые поль-

зуются интересом у ребят всех поко-

лений. Также пользуются спросом:  
Некрасов,  Чехов, и  украинские писа-

тели Т.Г.Шевченко, Ольга Кобылян-

ская,  Леся Украинка, очень много 

писателей и поэтов и русских и укра-

инских, но в основном  их ребята изу-

чают по школьной  программе… 

 

Можно было бы еще  задавать  мно-

го вопросов, и слушать на них инте-

ресные ответы, но Юлию Геннадь-

евну ждала ее работа, а меня - уро-

ки. Но впечатление от профессии 

библиотекаря осталось очень яркое, 

и кто знает, может когда-нибудь я 

тоже приму ре-

шение им стать. 

 

Диана Шеф, 5-Б 

класс 

ИнТеРвЬю с ИнТеРеСнЫмИ ЛюДьМи 
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Многие люди очень часто задаются вопросом: 

«Что такое настоящая дружба? Как отличить 

настоящего друга от товарища?» Несмотря на 

свою прозаичность для некоторых людей это 

весьма сложный вопрос, потому как не каж-

дый сразу сможет отличить настоящего друга 

от товарища, человека который поддерживает 

с ним дружеские отношения лишь до тех пор, 

пока ему это выгодно. 

«Дружба — бескорыстные личные взаимоот-

ношения между людьми, основанные на люб-

ви, доверии, искренности, взаимных симпати-

ях, общих интересах и увлечениях. Обязатель-

ными признаками дружбы являются взаим-

ность, доверие и терпение»- такое определе-

ние дружбы  приводит популярный интернет 

ресурс Википедия. 

Я полностью согласен с этим определением и 

считаю что настоящий друг это именно тот 

человек, который всегда готов бескорыстно 

оказать помощь в любой ситуации, поддер-

жать в трудную минуту, выслушать и помочь 

советом. Дружба в моём понимании это некий 

союз двух или более людей, который основан 

на взаимопомощи, понимании и общих инте-

ресах, а фундаментом настоящей дружбы в 

свою очередь является доверие.Дружба - уни-

кальное явление, которое зачастую помогает 

человеку справиться с большинством про-

блем, которые у него возникают на протяже-

нии всего жизненного пути. Ведь кто как не 

друг, человек который имеет с тобой общие 

интересы и знает твой характер, сможет оце-

нить ситуацию со стороны, проанализировать 

и дать совет. 

Чаще всего настоящая дружба зарождается имен-

но в школьные годы, все не раз слышали фразу: 

«Друзья со школьной скамьи» и это не случай-

ность потому как школа это самое первое испы-

тание для человека и одно из самых сложных, 

поэтому человек начинает искать себе подобных, 

тех , кто понимает его, с кем ему не будет скучно 

и от кого можно ждать помощи, это и есть на-

стоящие друзья и чаще всего такие друзья оста-

ются друзьями на всю жизнь. Они проходят че-

рез все жизненные трудности плечом к плечу, 

помогая, и поддерживая друг друга. 

Не даром говорят: «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей», ведь если вдуматься в этой, на пер-

вый взгляд, очень простой поговорке скрыт очень 

глубокий смысл. Он заключается в том что ника-

кие материальные ценности не заменят настоя-

щих друзей готовых прийти на помощь в любую 

минуту, ведь сами по себе деньги ничего не реша-

ют, сообща с друзьями любая проблема, какой бы 

сложной она ни была решается легко и быстро. 

Но почему настоящая дружба зарождается имен-

но в школе? Ответ на этот вопрос очень прост: 

потому что дети проводят в школе большую 

часть всего своего времени, они каждый день ви-

дят друг друга, общаются, находят общие темы и 

интересы, к тому же все силы педагогов направ-

лены на то чтобы сплотить детей, научить их об-

щению и поведению в обществе. Иными словами 

именно школа помогает человеку обрести настоя-

щих друзей которые в будущем станут для него 

опорой, советчиками в принятии некоторых 

сложных решений и разрешении проблем и про-

сто людьми с которыми приятно общаться, де-

литься радостями и печалями и просто вспоми-

нать былое. 

Мне кажется что настоящие друзья в наше время- 

это очень большая ценность, именно поэтому сто-

ит дорожить дружбой, ведь не зря говорят: 

«Старый друг лучше новых двух». Дружба это 

именно та вещь которая помогает человеку пре-

одолеть трудности на своём пути, потому как 

дружба это прежде всего поддержка и взаимопо-

мощь, а без 

этого челове-

ку преодо-

леть трудно-

сти вряд ли 

удастся. 
Андрей Новожилов 

9-а класс 

О   д р у ж б е... 
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Недавно состоявшаяся 

игра «Что? Где? Когда?» 

является ежегодным го-

родским школьным меро-

приятием. Все школы го-

рода предоставили на 

конкурс, как минимум, 

одну команду. УВК №6 

«Сузір'я» выдвинол две 

команды младшей и стар-

шей возрастных катего-

рий. В связи со сложив-

шимися обстоятельства-

ми двум лигам пришлось 

соревноваться вместе, а 

соответственно и нашим 

ученикам. Каждая коман-

да состояла из шести эру-

дитов, которые достойно 

сражались своим умом на 

протяжении всей игры. 

Всем давно известно, что 

игра подобного типа не 

предусматривает задания 

в области обычных задач 

или загадок. Это соревно-

вание только на сообрази-

тельность, на умение из 

определённой данной ин-

формации выбирать нуж-

ное, важное в определён-

ной ситуации и оператив-

но работать с ней. 

И в младшей, и в старшей 

лигах победу одержали 

представители ООШ №20. 

Наша команда упорно от-

воёвывала каждый бал. Но 

для новичков эта игра вы-

далась не из лёгких. Тем 

не менее УВК №6 показал 

хороший результат, что 

неудивительно для посто-

янных читателей газеты 

«Компас». Эрудиты по-

обещали показать в сле-

дующем году результаты 

намного лучше, ведь все-

гда есть куда стремиться, 

и упорно идти к этой це-

ли. Поздравляем участни-

ков и желаем дальнейших 

успехов активистам! 

Анна Пиронко 

10-А класс 

Влюбчивый перво-

классник носит по 30 

портфелей в день. 

☻☻☻ 

Запись в школьном 

дневнике: "Кормите 

ребёнка лучше! Жуёт 

цветы в кабинетах!" 

☻☻☻ 

☻☻☻ 

А ведь согласитесь: в 

1-4 классе мы садимся 

с теми, кто нравится; в 

5-8 — с тем, у кого 

можно списать; и в 9-

11 — с тем, с кем мож-

но повеселиться. 

☻☻☻ 

☻☻☻ 

Пока звучала фраза учи-

тельницы: "Итак, к доске 
пойдёт...", кто-то полу-

чал микроинфаркт, кто-

то успевал помолиться, а 

кое-кто умудрялся вы-
учить половину домаш-

него задания. 

☻☻☻ 

Школьный юмор 

Зарядка для ума 
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Из всех систем оценивания  деятельности, рей-

тинговая система позволяет более объективно 

оценивать общественную деятельность учащих-

ся, стимулирует их к самостоятельному поиску 

материалов, началу самостоятельной исследова-

тельской работы. 

Рейтинг-это индивидуальный числовой показа-

тель оценивания общественной деятельности 

учащихся.Это система оценки накопительного 

типа, основанного на рейтинговых изменениях, 

отражает полезный вклад учащихся, их творче-

ский потенциал, психологическую и педагогиче-

скую характеристику. В основе рейтинговой сис-

темы  лежит комплекс мотивационных стиму-

лов, среди которых своевременная и системати-

ческая оценка результатов труда ученика в точ-

ном соответствии с реальными достижениями 

учащихся всех классов нашей школы, система 

поощрения учащихся, перевод с одной ступени на 

другую. Использование рейтинговой системы 

оценивания деятельности учащихся позволяет 

дифференцировать систему вклада учащихся по 

каждому виду деятельности и работы класса в 

целом. 

 С недавнего времени рейтинговая система стала 

работать в тестовом режиме в учебно-

воспитательном комплексе №6 «Сузір'я». 

 Цели рейтинговой системы: 

1.Усиление творческой мотивации 

2.Увеличение социальной активности 

3.Повышение уровня оптимизма 

4.Выработка объективной самооценки учеников 

5.Укрепление командного духа 

6.Создание  системы взаимопомощи 

7.Формирование полноценного чувства ответствен-

ности 

8.Формирование осознанного подхода к будущей 

сфере деятельности 

Общие положения 

1.Рейтинговая система распространяется на 5-11 

классы 

2.Класс набирает баллы посредством участия во 

всех без исключения мероприятиях. 

3.Все мероприятия, проводимые в Д/О «Сам» оце-

ниваются установленным количеством баллов. 

4.За отказ от участия или невыполнение поручения 

баллы снимаются в установленном количестве 

5.Баллы начисляются всему классу, даже если уча-

ствует один человек от класса. 

6.Все набранные баллы заносятся в рейтинговую 

таблицу. 

7.В конце каждого календарного месяца рейтинго-
вая таблица обновляется,  и подробно оглашаются 

промежуточные результаты. 

8.В конце каждого семестра подводятся  итоги. 

9.Класс,набирающий наибольшее количество в се-
местре получает награду – «Звезду рейтинга дет-

ской общественной организации «САМ»». 

10.Класс, набирающий наименьшее количество бал-
лов участвует в школьной трудовой вахте во время 

каникул. 

Что же думают ученики нашей школы о рейтинго-

вой системе? 

А.Лебединская 8 класс 

- Рейтинговая система может принести нашей шко-

ле  стимул к работе. Я лично за Р.С., т.к она объеди-

няет детей общими усилиями. 

Е. Дорохина 11класс 

-Рейтинговая система позволяет более объективно 
оценивать наши знания, стимулирует их к самостоя-

тельному поиску материалов, началу самостоятель-

ной роботы. Сегодня, когда система школьного об-
разования претерпевает серьезные изменения, веду-

щей целью обучения, на  усвоения учащимися опы-

та творческой деятельности .Конечно я за Р.С 

Н. Прокопчук 9 класс 

-Рейтинговая система создаст условия для мотива-

ции самостоятельности учащихся средствами свое-

временной и систематической оценки результатов 
их работы в соответствии с реальными достижения-

ми. Я за Р.С 

Е. Полуменко 9 класс 

Рейтинговая система, принесёт нам больше актив-
ности в школе и все ученики будут активно участ-

вовать во всех мероприятиях, чтоб не терять баллы, 

ну и конечно же не работать на летних каникулах в 

школе. Я за! 

Большая часть отзывов положительная. 

Общество не стоит на месте. Эта система распреде-
ления общественной работы является подготовкой к 

будущей практически деятельности .Жизнь идет 

вперед, появляются новые виды работы и оценива-

ния, как в нашей школе. Надеемся, что эта система 

будет хорошим стартом в общественной жизни. 

 

 

 Анастасия Лимаренко 

8-А класс 

Рейтинговая система  

активности детской общественной организации «САМ» 
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ЗИМОЙ БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ 

 На дворе зима. Поэтому самое время задуматься о про-

филактике простудных заболеваний, особенно у школьников, ведь 

они наиболее уязвимы. На основании статистики врачи выяс-

нили, что простудными заболеваниями (в том числе и грип-

пом) дети заболевают в пять раз чаще, нежели любыми други-

ми инфекционными заболеваниями. А если учесть, что к на-

стоящему моменту ученые уже открыли более двух сотен видов 

инфекций, вызывающих простудные заболевания, то становится 

понятным, что с началом учебного года профилактика простудных заболеваний у 

школьников должна стать для родителей основным приоритетом. Хотя, конечно, про-

филактика не повредит всем нам.  

 С наступлением холодов обычно начинается и сезон так называемых простудных 

заболеваний, основными виновниками которых являются вирусы и другие болезнетвор-

ные микробы. И это не случайно; как выяснилось, при охлаждении организма кровенос-

ные сосуды, в том числе и верхних дыхательных путей, сужаются, питание тканей и 

клеток нарушается, и они практически перестают сопротивляться болезнетворному 

действию различных бактерий. Чтобы этого не случилось, нужно повысить защитные 

силы организма с коварными невидимками. Что легко выполнить, если соблюдать опре-

деленные рекомендации по профилактике простудных заболеваний.  

Приводим вам правила профилактики простудных заболеваний и то, почему ими не 

стоит пренебрегать. 

 Больше гуляйте 

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и старайтесь больше вре-

мени проводить на свежем воздухе.  

Если воздух в комнате не обновляется, в нем циркулирует огромное количество микро-

бов. Задачу инфицирования им облегчает центральное отопление - оно высушивает на-

ши слизистые оболочки, и организм становится более уязвим для вирусов. 

 Пейте много жидкости 

Чтобы освободить организм от токсинов, старайтесь выпивать в сутки около 2 л жид-

кости. 

Жидкость насыщает организм влагой и выводит токсины, которые препятствуют вы-

здоровлению. 

 Мойте руки 

Делайте это как можно чаще, а когда нет такой возможности, протирайте руки 

влажными салфетками на спирту. 

 В холодное время года в доме обязательно должны иметься витаминные напитки. 

Речь идет, конечно же, не о газированных напитках, купленных в супермаркете. Луч-

ший вариант - это приготовленные дома чаи и морсы. Самый простой вариант при-

готовления морса - взять варенье и развести его горячей кипяченой водой. Хотя лучше, 

конечно, готовить морс из замороженных ягод, добавив в него мед.  

 Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете уберечь себя от болезней!  

 Будьте здоровы!   

Марина Боюк,  7– Б класс  
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Таланты Красного Луча 
8 и 9 февраля прошли отборочные туры конкурса 

«Красний Луч має таланти» . Сотни детей  в воз-

расте от 6 до 18 лет боролись за свое место в фи-

нале с переменным успехом. Учащиеся нашего 

УВК  тоже приняли участие в этом культурном 

событии города.. 

Свои таланты  они представили в следующих 

жанрах: 

 Хореография 

 Вокал 

 Инструментальная музыка 

Ребята старались показать весь свой максимум и 

творческий потенциал. Место в финале завоева-

ли Анна Лебединская и Валентина  Репченко. Де-

вочки получили пять оценок «да» из пяти воз-

можных. Радости и восторгу не было предела. Но 

расслабляться еще очень рано, впереди не менее 

сложный финал, где встретятся лучшие из луч-

ших артистов нашего города!   

Давайте пожелаем удачи всем участникам кон-

курса и пусть победит талантливейший! 

Анастасия Лапухина , 7-а класс 
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