
 

 

 

 

Головна  тема:   День самоврядування  в  школі 

Лисичанська    ЗОШ  І—ІІІ   ступенів   №   2 

Жовтень 2015 

Зробимо  життя  яскравим! 

ВЕСЕЛКА 

У  нас новий   

президент 

У  кінці  вересня   в 

нашій   школі пройшли 

вибори президента 

шкільної дитячої ор-

ганізації «Волна». У ре-

зультаті   важкої  бороть-

би  президентом школи  

стала учениця 8 – Б кла-

су – Волошина Валерія.  

Інтерв̕ ю  з   Валерією 

читайте на с. 2. 

Читайте  у  випуску: 

Знайомтесь:  наш  ди-

ректор 
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У  нас  новий президент 3 

День  самоврядування  

в  школі 

3-4 

День Українського  

козацтва 
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14  жовтня  вся наша   країна  

святкує   День  Українського  

козацтва    та   День  Захисника  

Вітчизни.     Саме  в цей  день  

відбулася  в нашій  школі   посвята  

першокласників  у  козачата.   

Випуск  №  2 

Починаємо  

тиждень з Гімна 

України 

     З   5 жовтня  2015 

року   й  тепер   щопо-

неділка в нашій школі  

будуть  проводитися  

шкільні  лінійки.   Ко-

жен  тиждень     в  на-

шій  школі  буде  звуча-

ти   Гімн  нашої  держа-

ви  України.     Нагадає-

мо,  що  слова  головної 

пісні нашої  держави  

написані  Павлом    Чу-

бинським,  для  якого  

слова  «слава»  та  

«воля»   мали  величез-

не  значення,  адже  він  

народився  кріпаком.  І  

зараз,  коли  наша  краї-

на  знову  бореться    за  

свою  незалежність,  за  

своє  вільне  майбутнє,  

ми,  як  ніколи,   розумі-

ємо  глибину  цих  слів,  

їх  значення.    Тож  ко-

жного  понеділка  в  нас  

є  можливість  уважно  

дослухатися  до  змісту   

Гімна,  замислитися  

над  історичною  долею  

нашої  держави  та  від-

чути  себе  справжніми  

українцями,  патріота-

ми  нашої  держави.   

Головна  новина:          Посвята  в  козачата  



   - Зинаида  Михайлов-

на,  скажите, пожа-

луйста, что для Вас 

значит школа? 

   - Для меня школа- это 

мой второй дом, если 

не первый. 

   - Спасибо!  Скажи-

те, а почему Вы реши-

ли стать учителем? 

-Учителем стала только потому, что люблю детей. Для 

меня мой классный руководитель Мищенко Любовь 

Александровна - это мой идеал, к которому я всегда 

стремилась. 

   -  Какой Вы видите нашу школу в будущем? 

   - Уютной, красивой, чтобы она процветала, жила 

много лет, и конечно же, чтобы в ней всегда звенели 

детские голоса. 

   - Зинаида Михайловна, а что  бы   Вы хотели по-

желать своим ученикам? 

- Ученикам хочу пожелать прежде всего здоровья, ми-

ра, благополучия в семьях. И конечно же для меня, 

как для учителя, очень важно, чтобы дети принимали 

участие во всех конкурсах, мероприятиях и прежде 

всего хорошо учились. Хочу, чтобы все дети были 

счастливы.  Счастье - это когда тебя понимают. Хочу, 

чтобы было взаимопонимание между детьми и учите-

лями.                   Беседовали Шевцова К.  и Пономарёва  А.   

 

Знакомьтесь:   

Наш  директор Котова  Зинаида  Михайловна 

Профессия  — Учитель! 
 Профессия учителя - очень 

трудная и ответственная. Ведь в его 

руках будущее нашего государства. 

Конечно, далеко не каждый может 

стать настоящим учителем  По-

чему же наши учителя решили вы-

брать эту нелегкую профессию? 

Этот  вопрос мы  задали  некото-

рым  из них.. 

Козаченко Любовь Александровна 

– учитель началь-

ных классов, класс-

ный руководитель    

2 – Б класса: «Еще 

когда я училась в 

школе, я часто 

представляла себя в роли учителя. 

В 6 классе, наша учительница часто 

давала нам тетради на проверку, и с 

тех самых пор я поняла, что хочу 

быть учителем. Мне нравится рабо-

тать с маленькими детками, они 

искренние, открытые. Я очень силь-

но люблю свою профессию». 

Сидоренко Анна Леонидовна – 

учитель информатики, классный 

руководитель 9 – А класса: «Я уже 

много лет работаю в 

нашей школе и могу 

сказать, что у нас 

замечательные дети. 

Как приятно видеть 

их улыбки, когда 

они могут выполнить те задания, 

которые я им предлагаю. Уроки 

информатики интересные, но мне 

не нравится, что большая часть де-

тей живет в виртуальном мире, а не 

реальном. Я стараюсь показать, что 

реальный мир интересный». 

Логушкина Людмила Владимиров-

на – учитель английского языка:  

«Как же полезно 

знать английский 

язык, уметь на нем 

говорить. Вот благо-

даря любви к детям 

и изучению чего – то 

нового, я стала учителем. Каждый 

урок для меня - это открытие ново-

го, ведь наши дети разные, нет сре-

ди учеников ни одного между со-

бой похожего. Мне нравится то, что 

делаю, мне нравится работать с 

детьми, ведь ты сам чувствуешь 

себя молодым и жизнерадостным» 

 Литвинова  Валентина 

Алексеевна – учитель  украинского 

языка и литературы, 

классный руководи-

тель 9 – Б класса:  

«Питання, ким бути в  

майбутньому в мене 

ніколи  не  виникало.  Уже  в 2 

класі я була вчителем для  своїх 

подруг.  Справжні  зошити,  дошка 

з  крейдою, оцінки – все це було 

кожного літа в дитячій грі.  А вже в 

6 класі ходила до своєї першої вчи-

тельки  Софії  Михайлівни пе-

ревіряти  зошити першокласників.  

Бути  вчителем – це  зміст  мого 

життя, і  змінити щось я ніколи не 

хотіла». 

 Желаем нашим учителям 

крепкого здоровья, удачи в рабо-

те, творчества и чтобы исполни-

лись все их мечты.  

           Квасницкая Дарья и Левенец 

Дарина (9—А кл.) 

Стр. 2 

Веселка 



 

 

            

      В конце  сентября   в нашей   

школе появился  новый президент 

детской  школьной  организации 

«Волна». Им  стала ученица 8 – Б 

класса – Волошина Валерия. Мы 

решили пообщаться  с Лерой  и  

узнать,  как она  себя  чувствует  в   

новой  должности,  какие  у  неё 

планы на будущее. 

-  Лера,  нравится ли тебе 

быть президентом?  

Лера: Да, мне все нравится. И 

надеюсь, что со временем моя по-

зиция не поменяется. 

-  Как  повлияет на нашу 

школьную  организацию то, что 

ты стала президентом?  

Лера: Я стала президентом только 

месяц назад, поэтому  пока гло-

бальных перемен в школе не было. 

Но со временем, я думаю,   все из-

менится в лучшую сторону. 

-  Какие ты видишь для  

себя  плюсы в этой должности? 

Есть  ли  минусы? 

Лера: Плюсы в том, что я на этой 

должности смогу раскрыть себя,  

развить свою креативность,  сде-

лать свою школу такой, о которой 

многие дети мечтают. Минусов 

мало,  один из них -  это  нехватка 

времени, но я с этим справлюсь. 

-  Не так давно в школе  

был День самоуправления, и ты 

была в роли директора. Понрави-

лось ли тебе им быть? Какие 

были ощущения?  

Лера: День в роли директора мне 

понравился и запомнился надолго. 

Конечно мне понравилось, но я не 

совсем вошла в эту роль. Возмож-

но, из-за малого опыта в роли пре-

зидента детской организации. Мне 

было немного тяжело руководить 

всем процесом. В следующем году 

я буду опытней и постараюсь пе-

режить все это в полном колорите.  

-  Отражается ли то, 

что ты стала президентом дет-

ской организации на учебе? А на 

жизни вне школы?  

Лера: На учебе в общем не отра-

жается, но иногда не хватает вре-

мени. На жизнь вне школы не вли-

яет, я пытаюсь всегда правильно 

продумать свои  планы на буду-

щее.    

-  Как ты проводишь 

своё свободное время вне уче-

бы?  

Лера: Во-первых, я занимаюсь 

танцами. Во-вторых, люблю 

читать художественную литера-

туру, рисовать и петь. Мой до-

суг очень разнообразен и инте-

ресен. 

         «Позволь каждой ошибке 

научить тебя великому уроку: 

каждый закат — это начало яр-

кого и большого рассвета» - ча-

сто цитирует Валерия.  Что же  

пожелаем ей  воплотить свои 

мечты и сделать свою и нашу  

жизнь в школе более разнообра-

зной и интересной! Удачи тебе,  

наш  президент! 
Беседовала  Могилкина Алеся, 8 – Б 

класс 

                    У  нас  новый президент 

2 жовтня в нашій школі 

проходив  День  самоврядування.  

Своїми  враженнями  від нього  

поділилися  деякі   учні  нашої  шко-

ли. 

Лисаков Денис (9-А кл.) На 

мою думку,  День  самоврядування  

видався  на славу..  Мені дуже спо-

добалося бути в ролі вчителя.  Це  

був для мене цікавий досвід, але я 

зробив висновок, що вчителюван-

ня—це не моє.   

Сагадієв Ярослав (9-А кл.) Ми 

вперше були вчителями і вперше 

зрозуміли 

всю відповідальність цієї професії, 

адже ми готувалися до уроків, як 

справжні вчителі.  Мені дуже спо-

добалося бути вчителем, але лише 

на три уроки, бо це відповідальна 

та тяжка робота. 

Муромцева В.  (9-А кл.) Мені 

сподобалося бути в ролі вчителя.  

Це  дуже цікаво, коли  ти даєш  

знання  іншим.  Але були й трудно-

щі.  Було важко організувати дітей.  

І  взагалі керувати уроком дуже 

важко. 

Квасницька  Д. (9-А кл.)  Мені 

дуже сподобався День самовряду-

вання.  Особливо сподобалося вчи-

ти дітей.  Це захоплююче, але скла-

дно, бо до кожної дитини потрібен 

свій підхід. Нас багато, а вчите-

лів—мало, тож  бути  вчителем ду-

же  складно. 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

День  самоврядування  в  школі 



Напередодні Дня Вчителя 2 жовт-

ня в школі пройшов традиційний 

День самоврядування. День 

розпочався з урочистої лінійці, де 

вчителі школи приймали при-

вітання зі святом та передали свої 

повноваження на один день своїм 

учням. Діти залюбки проводили 

уроки, чергували по школі, навча-

ли своїх вчителів. А наприкінці 

дня були підведені підсумки на 

нетрадиційній педагогічній раді, 

яка закінчилась спільним вико-

нанням учнями  та вчителями 

школьного  гімну  "Ми разом".  

Веселка,    випуск  №  2,   жовтень  2015 р. 
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День  самоврядування  в  школі     (продовження…) 

    16 октября в нашей школе проходил праздник, 

посвященный Дню украинского казачества,  Дню 

защитника Украины.   В этот день в школе про-

шли соревнования, в которых принимали участие 

не только ученики нашей школы, но и гости наше-

го праздника -  студенты педагогического колле-

джа, команда военных 80-й бригады.   

   Я тоже принимал участие в этих соревновани-

ях. Мне очень понравилось, что они не были по-

хожи на другие. Меня очень удивили задания,  

которые мы проходили всей командой. Больше 

всего мне, и наверняка другим, понравилось за-

дание, в котором нужно было оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, потому  

что благодаря этому заданию участники и зрите-

ли на примере команды военных увидели,  как 

правильно это делать.  

Соревнования прошли отлично, всем было 

весело, а победила как всегда дружба!                                                                            

Кислый Михаил,  9 – А класс 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО  КОЗАЦТВА 


