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 С некоторых пор стало доброй тра-
дицией ежегодное проведение в нашем 
коллегиуме военно-спортивных соревно-
ваний «Защитник Отечества», посвящен-
ных Дню Вооруженных Сил Украины.  
 Именно в этот день, 3 декабря, кол-
легиум с радостью открыл свои двери ко-
мандам всего Жовтневого района — буду-
щим защитникам своей страны. На празд-
ник были также приглашены почетные 
гости. 
 Коллегиум №98 представляли уче-
ники 11-А и 11-Б  классов во главе с коман-
диром Юрьевой Настей  (11-Б класс). 

 Для команд были подготовлены во-
енно-спортивные конкурсы:  строевая 
подготовка, военизированная эстафета, 
перетягивание каната и оказание первой 
медицинской помощи. 

 Все команды с честью выдержали 
испытания. Лучшим оказался взвод шко-
лы №1. Команда патриотов коллегиума 
№98 заняла почетное второе место. 
 Поздравляем коллегиантов с по-
бедой!  

Чирва Маша, 7-Б класс  

 ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ 

Близится светлый и радостный праздник  - Новый 
год! Наши педагоги спешат поздравить всех ребят: 

«В следующем году желаю всем вам 
крепкого здоровья. Никакое богатст-
во не заменит желания жить, жела-
ния бороться. Я желаю вам всегда 
быть победителями!» (уч. русского 
языка и литературы Шевченко На-
талья Павловна) 

«Желаю хорошо учиться, хороше-
го настроения, искренних друзей 
и добрых улыбок. Не забывайте, 
что мечты сбываются, поэтому 
мечтайте, насколько хватает фан-
тазии!» (уч. истории Шаповал 
Яна Геннадиевна) 

«Я бы пожелала смелости. Смело-
сти мечтать, ведь оформленная 
мечта – это первый шаг на пути к 
ней. Если вы поставите перед со-
бой цель – вся Вселенная будет 
помогать вам!»  (уч. биологии   
Мищук Антонина Александров-

«Желаю вам силы воли и уверенности в 
себе, которые приведут вас к вашей цели.  
Пусть сбудутся самые заветные мечты  
пусть вокруг всегда будут люди, которые 
вас любят! И конечно же, настоящих дру-
зей!» (уч. нем. яз. Буллер Александра 
Яновна) 

«Желаю быть здоровыми, послушными, 
хорошо учиться, радовать родителей, 
иметь хороших друзей и заниматься лю-
бимым делом» (зам. Директора, уч. 
математики Пугина Ольга Иванова) 



№6 — 2015, декабрь   

 По результатам конкурса титулом «Мисс 
Зрительских Симпатий» была награждена уче-
ница 11-А класса Носаль Юлия, Мисс Изящно-
стью» — Романовская Катя (9-Б класс). Главный 
титул «Мисс Осень» и корона заслуженно доста-
лись ученице 10-А класса Темировой Александре.  
 «Я была рада принять участие в конкурсе 
такого рода и, безусловно, довольна своей побе-
дой», – делится своими впечатлениями победи-
тельница. – «Секрет моего успеха – всегда оста-
ваться собой». 
 Поздравляем конкурсанток и благодарим 
их за этот настоящий Праздник Красоты! 

 Ткачева Саша, 9-Б класс 

  
  
 
 Вместе с первым снегом приближается 
время самого веселого и любимого всеми школь-
никами праздника —Нового года. Каким будет 
грядущий год? Что принесет с собой? И как его 
встретить?  И конечно же — когда уже наконец 
начнутся каникулы?!!  Эти вопросы беспокоят 
ребят сейчас больше всего.  В воздухе витает ат-
мосфера предвкушения праздника. Но до него 
еще, кажется, так далеко!.. 
 А у нас праздник  уже начался! У красави-
цы - новогодней елки уже начали свой марафон 
новогодние утренники.   
  Я посетила один из них. Дед Мороз со 
Снегурочкой поздравили малышей из первых 
классов. Ребята пришли на праздник  в чудесных 
карнавальных костюмах. Кого там только не бы-
ло: и пираты, и гномы, и снежинки, и сказочные 
принцессы!  И все — улыбчивые и взволнован-
ные в ожидании настоящей сказки. 

 12 ноября в коллегиуме №98 радостно 
встречали «Мисс Осень». По традиции в одном 
из самых любимых конкурсов приняли участие 
очаровательные конкурсантки из старших клас-
сов. 
 Девушкам удалось с достоинством прой-
ти все приготовленные для них «испытания»: 
продемонстрировать не только великолепные 
наряды, но и свои таланты в конкурсе 
«Визитная карточка» — спеть песню или же 
станцевать.  
 Соперничества между участницами не 
было. Все были веселы, улыбчивы и добры друг 
к другу. Так что членам жюри было непросто 
выбрать призеров.  

 

 Представление было очень интересным и 
захватывающим. Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой в гости к ребятам заглянули Баба 
Яга и Метелица. Праздник получился замеча-
тельным: дети проявили свои таланты, а сказоч-
ные герои подготовили для них разнообразные 
веселые задания. И конечно же —какой празд-
ник без подарков? Сладкие сюрпризы стали 
приятным завершением  праздника. 
       
                        Чирва Маша, 7-Б класс 
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Новый учебный год начался с грандиозного 
мероприятия — презентации сборника стихов 
«Проба 98», которая состоялась 15 сентября в 
актовом зале коллегиума №98.    
 Реализовать свой поэтический талант 
нашим одноклассникам и педагогам помог со-
циальный проект города Запорожья, учрежден-
н ы й  г л а в н ы м  и н ж е н е р о м  з а в о д а  
«Запорожсталь» Владимиром Буряком, а также 
Юлией Валерьевной Погребняк — автором идеи 
проекта.  
 «Проба 98» — это комплексный труд. А 
оригинальное оформление — заслуга выпускни-
цы коллегиума 2013 года — Леры Некрасы. 
«Книга — это не просто собрание текстов и кар-
тинок — это душа», — утверждает Лера.  

 Во время презентации наши юные даро-
вания представили публике свои стихи. Лера 
Заика, ученица 11-А класса, прочитала очень ду-
шевное произведение, посвященное Тарасу 
Шевченко, а Катя Гуржий (4-В) – по-детски тро-
гательное стихотворение «Песик».   
 Каждому из начинающих «поэтов» Вла-
димир Буряк вручил  экземпляр сборника. 
 Мы очень гордимся своей первой настоя-
щей книгой. И если вы еще не имели возможно-
сти познакомиться со сборником — поспешите в 
школьную библиотеку. Поверьте, равнодушны-
ми вы не останетесь! 
 В конце хочется вспомнить слова В.Г. Бе-
линского, утверждавшего, что «поэзия — есть 
высший род искусства». Именно это доказали 
наши юные дарования. Дальнейших вам успе-
хов, ребята! 

Романовская Катя, 9-Б класс 

 

Поздравляем золотых призеров районных  олимпиад! 
 

 
Величко Татьяну (9-В класс) — I место по истории, 

Саенко Екатерину (11-Б класс)— I место по физической культуре,  
Корягина Никиту (11-А класс)— I место по физической культуре, 

Лаврик Марию (10-Б класс) — I место по немецкому языку, 
Козленко Виктора (11-А класс) — I место по географии, 

Гарину Наталью (10-А класс) — I место по географии, 
Носаль Юлию (11-А класс) — I место по экологии. 

 
 
 

Желаем дальнейших побед! 

 

     «УМНИКИ И УМНИЦЫ»  КОЛЛЕГИУМА — 2015 

«П Р О Б А  98» 

Свистунова Ася, 5-А класс 
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 Незаметно промчалась теп-
лая осень, наступила зима… На-

ступили пасмурные дни, становится по-
настоящему холодно, особенно по утрам, когда 
нужно идти в школу.  А если еще ветер или 
дождь, то становится совсем тоскливо, однако в 
школу все равно надо. Ну как тут не подхватить 
простуду, насморк, вообще любую инфекцию? 
 Почему мы становимся такими воспри-
имчивыми к заболеваниям именно в начале 
зимы? 
 Все объясняется достаточно просто: у 
большинства людей резко сменяются ритмы 
жизни и деятельности. Если летом мы были на 
каникулах, то теперь нам нужно привыкать к 
ритму нового учебного года, успевать вовремя 
сделать домашние задания. 
 Мы начинаем больше уставать, меньше 
спим, нарушаем режим питания, нервничаем и 
торопимся.  

 Как же бороться с инфекциями, остава-
ясь при этом здоровыми  и энергичными? 
Чтобы преградить путь болезнетворным мик-
робам и вирусам, которые активизируются в 
холодное время года, необходимо несколько 
раз в день промывать нос теплой подсоленной 
водой. В аптеке можно купить для этой цели 
спрей на основе морской воды. 
 Полезно использовать раствор фураци-
лина, который очень легко приготовить дома, 
оксолиновую мазь или промывать нос обыч-
ным зеленым чаем, который обладает мощным 
бактерицидным и антиоксидантным действи-
ем. 
 
 Не забывайте об этих простых рекомен-
дациях и будьте здоровы! 
 

Романовская Катя, 9-Б класс 

Как противостоять обострению простудных заболеваний? 
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 Вот уже прошло три месяца с того момента, как первокласс-
ники впервые переступили порог школы.  Они уже привыкли к сво-
ему классу, к своей учительнице и к тому, что теперь они—
ученики. Мы решили спросить у них, как же им «живется» у нас? 

Какой твой любимый урок? 
- Основы здоровья, потому что мне 
нравится разукрашивать (Федор) 
- Чтение, потому что люблю читать 
(Арина) 
- Математика, потому что мне легко 
писать цифры (Чипец Дима, 1-Б 
класс) 

Что тебе больше всего нравит-
ся в школе? 
- Мне нравится , что у меня здесь 
появились новые друзья 
(Болоташвили София, 1-Б класс) 
- А мне нравятся перемены (Чипец 
Дима, 1-Б класс) 
- А мне нравится, что учительница  
рассказывает много нового 
(Прудникова Влада, 1-Б класс) 

Что вкуснее всего в столовой? 
- Макароны с сосиской! (Сорокотяга Никита, 1-
Б класс) 
- А я люблю хлеб с маслом (Болоташвили Со-
фия, 1-Б класс) 
- Мне нравится манная каша! (Полунин Марк, 
1-Б класс) 
- А я бы хотел, чтобы в столовой давали пиццу! 
(Чипец Дима, 1-Б класс) 
- Да! А еще хот-доги и картошку-фри! 
(Пинегина Ангелина, 1-Б класс) 

А какой предметы ты бы хотел доба-
вить? 
- Я бы добавила гимнастику (Болоташвили 
София, 1-Б класс) 
- А я бы хотел добавить плавание 
(Пастивнишин Матвей, 1-Б класс) 
-  А я бы  добавила танцы (Кардаш Полина, 
1-Б класс) 


