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Дорогой читатель, ты держишь в 
руках второй номер газеты «Vivat, кол-
легиум ». Над его выпуском работала 
обновленная редколлегия. Новые жур-
налисты, фотографы, верстчики, кор-
респонденты.  

Все они - ваши сверстники, талант-
ливые и креативные ребята,  которые 
хотят быть в курсе всех событий колле-
гиума. Каждый четверг их дружная 
шумная ватага собирается в читаль-
ном зале у Людмилы Петровны Замч, 
нашего библиотекаря, и начинает ки-
петь работа.  

Что нас ждет в  

марте—апреле 

2013 года 

07 марта - концерт-

поздравление для учителей 

коллегиума с праздником  

25 марта - 31 марта -  

каникулы !!! 

01 апреля — конкурс  
стенгазеты “Про коллегиум 
с улыбкой!” 
 
11 апреля— весенний тур 

«Большая медведица» 

18 апреля— “Звезды кол-

легиума” 

23 апреля—конкурс 

«Красота Земли моей!» 
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Г о р д и с ь   к о л л е г и у м о м  —  с а м  с т а н ь  е г о  г о р д о с т ь ю  

21 февраля в нашем коллегиуме 
прошел районный фестиваль патри-
отической песни ко Дню Защитника 
Отечества. В нем приняли участие 
десять школ Жовтневого района. От 
нашего коллегиума выступили две 
ученицы 11-А класса: Лидия Сарга-
сян и Соколова Кристина с  песнями 
«Мальвы» и «Молитва». Но кто же 
победил?   Уже несколько лет под-
ряд победителей в конкурсе нет. Все 
участники получают дипломы. Но 
наши девочки были неповторимы в 
своей трогательности, их голос зве-
нел над затихшим залом и заставлял 
сдерживать слезы. 

Журналистика – тяжелый труд. И 
нужно очень любить дело, которым 
занимаешься, потому что перед тем, 
как статья будет сверстана в номер, она 
проходит путь совершенствования: 
многократную переписку и переделку. 
Но юных журналистов это не останав-
ливает и не пугает, а значит, очень ско-
ро вы  увидите на страницах нашей  
газеты их статьи, очерки, интервью и 
фотографии. 

Что ж, пожелаем им удачи и 
«легкого пера», а нас поздравим с об-
новленной газетой.  

Выпускающий редактор 
Котик Алена Александровна 

«Какие впечатления сложились у 
вас после  праздника?» - спрашиваю 
я у заместителя директора по воспи-
тательной  работе  Мовчан Веры Пав-
ловны. 
В.П.«Впечатления остались очень 
хорошие.  Несмотря на то,  что на 
праздник пришли со своими выступ-
лениями ребята из разных школ, ат-
мосфера в зале была дружелюбная. 
Юные артисты   подготовили очень 
интересные  вокально - театральные  
номера.»  

  Концерт понравился и участни-
кам фестиваля, гостям, и ветеранам 
Великой Отечественной войны, при-
глашенным в наш коллегиум. 

Гришунова Катерина, 7-Б кл.  

Фестиваль патриотической песни 

Забавные истории   с.4 
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Мои одноклассники были лучшими! 
15 февраля в нашем  коллегиуме состоялся кон-

курс ”Мистер и Мисс коллегиума”. В нем принимали 
участие 7 и 8 классы.  

От моего, 8-А класса, выступали Никита Корягин 
и Маша Волкова. Мы  с ними учимся вместе с первого 
класса, но я даже не мог представить, что за такими 
знакомыми лицами кроются настоящие артисты. Их 
пара  была столь романтичной, что  дух захватывало. 
И совершенно ожидаемо и справедливо было реше-
ние судей - вручить им грамоту ”Самая Романтичная 
Пара”.  

Конкурс выиграл 8-Б кл.,  но я считаю, что все 
равно мои одноклассники были лучшими.  

Баглай Александр, 8-А кл. 

И почему дети любят Святого Валентина? 
 

Незабываемо прошел наш школьный день свя-
того Валентина. Всё было замечательно: и концерт, 
и поздравления, и украшения. Ребята украшали 
коллегиум  на свой вкус. Кто-то рисовал плакаты, 
кто-то расписывал окна, кто-то клеил сердечки на 
стенах.  

В этот праздничный день трудно было найти 
человека с плохим настроением. И даже звонки на 
урок звучали особенно радостно. Каждый уголок 
светился розово-красным цветом. Под это сияние 
одноклассники поздравляли друг друга, дарили от-
крытки. Этот день вызывал у всех бурю эмоций. Хо-
тя мы и малы, но все равно хотим праздновать этот 
вообщем-то  взрослый праздник.  

Почему дети любят День  Святого Валентина? 
Прежде всего все ребята любят праздники, и,  ко-
нечно, каждый ребенок хочет любить и быть люби-
мым.  

  
Халаши Павел, 8-Б кл. 

Как сделать зиму разноцветной! 
 

     Вот и в нашу школу пришёл День Святого Валенти-
на. Все ребята готовились к этому празднику . 

Вы, наверное, помните, как  были украшены кори-
доры школы . Стоило  только войти, и вас радостно 
встречали  плакаты, открытки, разноцветные  шары .          
А давайте вспомним прошлое и пройдёмся по этажам 
коллегиума , чтобы полностью окунуться в праздник . 

На третьем этаже ребята разукрасили окна рисун-
ками, повесили открытки с пожеланиями. Второй и 
первый этажи были лабиринтом «сердец». Вся школа 
трудилась, украшая  коридоры.  

Завершением праздника был концерт, который 
проходил в актовом зале. Это был не просто концерт, 
а конкурс «Мистер и Мисс коллегиума». В этот день в 
зале собрались ученики 7,  8-ых классов. В начале 
конкурса они представили  свои визитные карточки. 
Самую музыкальную, летнюю  сценку—песню пока-
зал   
7-Б, а самую смешную и романтическую историю -  
8-Б. И конечно эти ребята получили больше всех зри-
тельских симпатий. Зрителям  очень понравились 
конкурсы с лопаньем шариков и созданием статуй 
любви. А Мистером и Мисс коллегиум стала пара  
8-Б класса - Дмитрий Мелешко  и София Глазунова. 
Этот день согрел  сердца и раскрасил яркими краска-
ми серую зиму.  
Козленко Виктор, 8-А кл.  и   Баранник Анна, 8-Б кл. 

Откуда пришел к нам Святой Валентин? 

Весь мир 14 февраля празднует День святого  
Валентина, но мало кто знает историю  его проис-
хождения.  

 А история такова. Согласно легенде, в те дале-
кие времена жестокий римский император Клавдий 
пришел к мысли, что одинокий мужчина будет  луч-
ше сражаться на поле битвы во славу царя, и запре-
тил воинам жениться, а девушкам выходить за лю-
бимых замуж. А в то время жил св. Валентин. Он 
был врачом и священником, который сочувствовал 
несчастным влюбленным и тайком венчал их. Узнав 
об этом,  Клавдий приговорил его к смертной казни.  

В тюрьме Валентин познакомился с прекрасной 
дочерью надзирателя – Юлией. Влюбленный свя-
щенник перед смертью написал признание в любви 
– валентинке и подписал  ” Твой Валентин”.  

Прочитано оно было после казни, а сама казнь 
была 14 февраля.  

С тех пор этот день мы отмечаем, как День всех 
влюбленных. 

                              Халаши Михаил, 8-Б кл. 

Побежденных не было! 
 

В феврале  у нас в коллегиуме прошел праздник, 
посвященный Дню  всех влюбленных. В нем приняли 
участие все седьмые и восьмые классы, кроме  
н е п о д г о т о в и в ш и х с я  7 - В  и  8 - В .                 
Конкурсы, сменяя друг друга, вызывали то улыбку, то 
вздох восхищения и удивления. Жюри оценивало 
каждую пару, но победителей и побежденных не бы-
ло. Все девушки были очаровательны, а юноши – му-
жественны. Победила дружба, а зрители получили 
м о р е  о т л и ч н о г о  н а с т р о е н и я .  
      Скоро нас ждет традиционный праздник  
”Звезды коллегиума”, и уже сегодня к нему началась 
подготовка.  
А еще впереди районный конкурс «Обери  собі жит-
тя».  Пожелаем удачи  нашей команде «Вкус жизни», 
готовящейся  защить честь коллегиума.    

        Нагнибеда Вероника, 8-А кл. 
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 Впервые в нашем коллегиуме с 18 по 22 февра-
ля была проведена Неделя психологии. Ребята с 1 по 11 
класс получили необычные задания для коллективной 
деятельности. Результатом стали творческие работы: 
рисунки, памятки, коллажи, плакаты, которые все 

смогли уви-
деть в холле и  
возле кабине-
тов начальных 
классов.  
Темы были 
самые  
р а з н ы е : 
«Школа, в ко-
торой нам хо-
рошо»,  
«Я и мои дру-
зья», «Моя 
дружная се-

мья», «Мы выбираем», «Как стать уверенным», 
«Будущее – это мы!». 
 Ученики 9-11 классов приняли участие в психо-
логической игре «Папарацци», а 10-11 классов - в зада-
нии «Давайте узнаем себя лучше!». Самыми точными и 
быстрыми корреспондентами стали ребята 9-Б класса, 
а 10-А провел диагностику главных жизненных ценно-
стей в своем классе, быстро и точно подсчитал резуль-
таты. 
Во вторник психологом коллегиума для учителей была 
организована «10-минутка позитивных эмоций»,  

 а в среду активисты ученического самоуправления 
участвовали в психологическом тренинге по разви-
тию лидер-
ских ка-
честв. 
С  5 -
классника-
ми проведе-
ны занятия, 
на которых 
ребята учи-
лись справ-
ляться со 
своим гне-
вом, быть 
сплоченными. Все ученики имели возможность 
прочитать «Сказку о психологии», размещенную на 
одной из школьных стендов. 
 На протяжении недели в холле были пред-
ставлены интересные факты о мозге человека, кар-
тинки—зрительные иллюзии, шутки о психологии, 
рекомендации родителям. В библиотеке оформлен 
Уголок читателя, посвященный книгам, помогаю-
щим лучше себя понять. 
Спасибо всем активным участникам и помощни-
кам! Уверена, что в следующем году Неделя психо-
логии в коллегиуме пройдёт ещё интереснее. 

 
Психолог коллегиума Волкова Елена Дмитриевна 

                            

 Знаете ли вы, что в нашем коллегиуме учится в 11 классе необычная девчонка.  
В свои 17 лет она уже член запорожского союза художников. Знакомьтесь — Некраса 
Валерия. Мы попросили Леру ответить на несколько вопросов: 
1.  Сразу ли ты достигла таких высоких  результатов? 
Валерия: Нет, я постепенно к этому приходила, год за годом, шаг за шагом. Только 
труд , каждодневный и обязательный, помог мне увереннее себя  
чувствовать рядом с мастерами.  
2. Увлекалась ли ты еще чем-то помимо учёбы?  

Валерия:  Да, я ходила в школу искусств, закончила 
два ее отделения: изобразительное искусство и акаде-
мическое сольное пение. 

Валерия: Это смысл жизни для меня—заниматься со-
зидательной работой .  
Рисовать каждый день — это необходимость.                                                                                           
 4. Как много времени ты уделяешь своему любимому занятию? 
Валерия: Рисую я очень много. Например, сейчас я хожу на курсы к нашему 
запорожскому художнику Шеретову Антону Константиновичу.                                                          
5. В недавнее время была у тебя какая-либо выставка? 
Валерия: Да, в сентябре у меня была персональная выставка «Палитра Юно-
сти» в нашей областной библиотеке им. Горького.  
Она длилась месяц, приходили пару критиков и сказали, что работы евро-
пейского уровня.                                                                                                                                        
7. Многие в твои годы только подходят к выбору своего жизненного пути.  

А ты уже член союза художников. Что помогло тебе добиться признания мастеров союза ? 

Валерия: Существует такая выставка—конкурс, как «Крокуємо до майстерності». До того, как попасть в союз 
художников, я уже несколько раз выставлялась в этом конкурсе. И вот однажды мои работы, выполненные 
цветным карандашом получили первое место в области графики. И только тогда меня приняли. Так просто 
они никого не берут, нужно иметь опыт  участия  в пяти областных выставках, а еще я участвовала в выставке 
в Германии и заняла там 3-е место, диплом мне вручали в Мэрии. 
8. Лера, мы желаем тебе , чтобы все мечты твои исполнились.                                       

Динь Линь Мария, 8-А кл.  
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Моя учительница 
       У всех ребят, которые уже вступили в старшую школу, конечно же, сложилось свое мнение о своей первой 
учительнице. Но, а как же наши малыши? Наверное, вы подумаете, что у таких учеников нет еще своего  
мнения о учительнице. Если вы так думаете – то вы глубоко ошибаетесь! На этот раз мы взяли интервью у  
учеников начальной школы. Были совершенно разные впечатления о своей учительнице.  
      Сначала дети говорят, что их учительница очень добра, а под конец нашего интервью они уже совершенно 
другого мнения! Надеемся, что вы очень заинтригованы.  
      А чтобы вас не мучить, взгляните на это все своими глазами! 
Ксюша (4-В класс) 

- Ксюша, как зовут твою учительницу? 
- Светлана Павловна. 
- Она тебе нравится? 
- Конечно. 
- А почему она тебе нравится? 
- Она очень добрая и веселая. 
- А Светлана Павловна на уроках добрая или строгая? 
- Ну… Обычно строгая. Иногда немного шутит. 
- Ксюша, а хотела бы ты поменять Светлану Павловну на другую учи-
тельницу? 
- Я никогда бы не поменяла Светлану Павловну на другую учительницу. 
- Почему же? 
-  Потому, что  добрее и заботливее учителя, чем Светлана Павловна нет.  

Саша (4-Б класс) 
- Сашенька, как зовут твою учительницу? 
- Виктория Валерьевна. 
- Она тебе нравится? 
- Да. Очень. 
- А почему она тебе нравится? 
- Потому, что Виктория Валерьевна очень добрая и она нас любит.  
- А на уроках Виктория Валерьевна добрая или строгая? 
- На уроках она добрая и справедливая. 
- Саша, ты хотела бы поменять свою учительницу? 
- Ни за что на свете. 
- Почему же? 
- Потому, что мне нравится наша учительница. Я очень привязалась 
к ней. Мы столько лет уже вместе. 

Утром, собираясь в садик, трехлетний Гриша  
капризничает :«Не хочу в садик, надоело! Я в школу хочу, 
с братом!» 
Мама ему говорит: «Гриша, но ты же ни читать, ни  
писать не умеешь, вот научишься и пойдешь!»Гриша маме 

отвечает: «А вот неправда! Бабушка говорит, что я ворон 

считать умею» 

Родители говорили Тиме, что детей находят в  
книгах, в библиотеке! 
Когда родители, вместе с Тимой и его братом  
Димой пошли в библиотеку, 
Тима сказал: «Мама, давай Диму в книге оста-
вим, он и так у нас уже давно живет, пусть его 
теперь кто – то другой заберет!» 

Владик просит мамочку: «Мамочка купи пожалуйста теле-
фон!» 
Мама: «Зачем он тебе сыночка?» 
Владик: «Вот ты и воспитатель в садике жалуетесь, что я ем  
плохо?» 
Мама: «Ну да!» 
Владик: «Ну вот, а так я позвоню ей и скажу, чтобы котлету 
готовили!» 

Забавные истории 


