
№5 ноябрь 2013 

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  

                                         Мисс-Осень 2013     

Да, наконец-то ! Давно в нашей школе не было интересных ме-
роприятий, в которых могли участвовать учащиеся нашего коллеги-
ума. И вот, дождались.!  

В актовом  зале, после уроков собралось много ребят на празд-
ник, на котором определяли Мисс-Осень 2013.  

Народу собралось куда больше, чем я ожидала, конечно, зре-
лище было незабываемым.  

 В конкурсе было 

всего четыре этапа, и 

каждый из них был свое-

образен и интересен. На 

первом этапе однокласс-

ники представляли из-

бранницу, показывали 

ее характер, поведение, 

и все это  было так 

разыграно, что никто из 

зале не остался равно-

душным, все улыбнув-

шись.  

Второй этап был уже со-

всем другой, возможно 

даже менее интересный. 

Интеллектуальный этап 

Участницы отвечали на задаваемые им вопросы.  
 На третьем конкурсантки должны были показать свои талан-
ты, и неважно как. Танцы, стихи и даже рисунки. Каждая из них по-
казывала то, что умеет лучше всего, то, что отличает ее от конкурен-
ток.  
 Четвертый этап, последний, заключался в том, что девочки 
должны были показать зрителям свои наряды, сделанные собствен-
ными руками из подручных средств. 

 И вот, судьи, посове-

товавшись, решили, кто же 

станет победительницей 

конкурса "Мисс -Осень 

2013".  

 Но перед тем, как 

огласить владелицу главно-

го приза, были объявлены 

победительницы таких но-

минаций как: мисс- интел-

лект, мисс- очарование, 

мисс -улыбка. После долгих 

ожиданий  огласили участ-

ницу, которая превзошла 

своих соперниц—Татьяна 

Величко.  

 

Маша Динь Линь 9-а класс 
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 В романе «Бот» читателя ждет 

удивительный каскад приключений- погони, перестрелки И это 

все на фоне безграничной пустыни Атакама. Есть элементы де-

тектива. Герои постоянно ищут способы борьбы с врагом. 

Сейчас готова к выходу еще одна книга Максима Киндрука 

«Твердыня» Многие поколения пытались разгадать загадку зате-

рянного города инков Паитити. Согласно легендам, именно в нем 

старинные племена спрятали крупнейшие запасы золота. Пятеро 

друзей отправляются на поиски этого таинственного города и, 

как ни странно, находят его. Но они первые, кто приложил уси-

лия для того, чтобы легко разбогатеть?  Они еще не знают, что из 

этих мест никто не возвращался живым ...   

 Читайте и получите массу удовольствия от чтения этих веселых 

и интересных книг.                                  

Халаши Паша 9-Б класс 

ИНТЕРЕСНО, ПРОЧИТАЙ!!! 

 Многие знают, что в начале ноября у нас в 

школе, вечером в кабинете Котик Алёны Алексан-

дровны, ученики 8-А и 8-Б классов ставили пьесу 

Шекспира "Ромео и Джульетта". Можно сказать, 

что восьмиклассники блестяще справились с по-

ставленной задачей, подготовив очень красиво 

нарисованные декорации и мастерски обыграв 

свои роли. Играя практически при свечах, актёры 

прониклись образами шекспиров-

ских героев, и все с восхищением 

смотрели на их первые (но не по-

следние) достаточно серьёзные 

роли. В новом семестре ребята по-

ставят комедию Гоголя "Ревизор" 

и это, я уверен, у них получится не 

менее ярко и интересно. 

    

Козленко Виктор 9-а 

 Холодными осенними или зимними вечерами 

очень хочется спокойно сесть за стол, взять интересную 

книгу и почитать, попивая чаёк.  Чтобы вы не искали са-

ми, мы для вас ищем хорошие увлекательные  книги и 

предлагаем их прочитать.  Очень интересное произведе-

ние-«Бот» Максима Кидрука. Еще неизвестный, но очень 

креативный и талантливый украинский писатель уже 

покорил своим «Ботом» много стран. Его переводят на 

разные языки.Этот роман- новая страница в украинской 

литературе. Стремительный, насыщенный, динамичный 

он ни в чем не уступает лучшим мировым триллерам.  

Маленький театр 
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 Недавно в нашем коллегиуме прошел конкурс «Большая 

медведица». Это школьный конкурс, как «Что? Где? Когда?».  

На соревнование пришли команды  9-Б, 9-В,11-А классов.  

 К сожалению, остальные не появились.  

 Раньше все классы должны были предоставить команду. 

Соревновались вместе младшие группы,  средние и старшие. У 

каждого было желание победить, ведь звание самого умного 

класса- это не просто так. После конкурса объявляли результаты. 

Все были напряжены, потому что каждый хотел выиграть.  

Командам победителей давали символический приз-талисман, 

которого должны были беречь до следующей игры. Так он пере-

ходил из рук в руки. 

В этот раз первое место занял 9-Б, второе 9-В, третье 11-А.  

 Несмотря на нашу победу, приза мы не видели.  

 Вот и получилось, что была не «Большая медведица», а «Малая медведица». 

Халаши Миша 9-б класс 

"Небольшая медведица" 

 Поздравляем ребят !!! 

 29 ноября в актовом зале Запорожского национального университета состоялся отборочный 

тур Чемпионата Запорожской области по игре «Что? Где? Когда?» среди ученической молодежи 

сезона 2013 – 2014 гг.  

 Ученики нашего коллегиума с радостью приняли участие в игре, и в нелегкой борьбе заняли 

призовые места.  

 Команда «Мозговитые люди», в составе которой играли Халаши Михаил (9 – Б), Халаши 

Павел (9 – Б), Толчек Ян (8 – А), Столяр Владислав (8 – А), Субботин Игорь (8 – Б), Воронцов Де-

нис (8 – Б), заняла II место в младшей возраст-

ной категории.  

 Победителями в старшей возрастной ка-

тегории стала команда нашего коллегиума «К – 

98», в состав которой вошли ученики 10 – А 

класса : Трофимова Мария, Шадрина Алена, 

Замч Анастасия, Навоян Арман, Силогаев Егор) 

и 11 – А класса (Сарибекян Лилит, Корсун Роди-

он, Сидельникова Елизавета. 

 

Педагог – организатор  

Данилова Марина Вячеславовна 

Попробуй, ответь! 

3.Самый популярный способ транспортировки людей в мире?  

2.Кто по мнению британских зоологов может безошибочно определить ежиху?  

1.Как звали существо, в имени которого нашел отражение весь словарный запас его хозяина?  

Ответы принимаются в биб-

лиотеке! Кто первый? 
4.Без чего ничего никогда не бывает? 
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Автор проекта директор коллгиума  Погребняк  
Юлия Валериевна 

Главный редактор Соколовская Н. 9-А 
Выпускающий редактор учитель русского языка 
и литературы Котик Алена Александровна 
Художественное оформление  
ученица 10-А кл. Замч       Анастасия 

 8 ноября – 
профессиональ-
ный праздник 
всех комиков.  
В этот день по все-
му миру отмечается 
Всемирный день 
К В Н . 
  

Прикольные праздники ноября 

День моржа 

В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) и Совета по морским млекопитающим был учрежден 
День моржа. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитаю-
щие в северном полушарии нашей планеты. Празднование не 
случайно назначено на 24 ноября. В эти дни моржи покидают 
арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зи-
мовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселе-
ния особенно уязвимы. 

Всеволод Медков 9-б класс 

 

День синички 

 В этот день жители разных населенных  
пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» 
– птиц, остающихся на зимовку в наших краях:  
синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей.  
Люди заготавливают для них подкормку, в том чис-
ле и «синичкины лакомства»: несоленое сало,  
нежареные семечки тыквы, подсолнечника или  
арахиса. 

Маша Динь Линь 9-а класс 

В ноябре есть–День черного кота, ко-
торый отмечается в Италии 17 числа. За-
дачей всех и мероприятий, которые про-
водятся в этот день, ни что иное, как 
опровержение факта, что черная кошка 
приносит беду человечеству. День празднования выбран 
совершенно не случайно, ведь именно 17 число каждого 
месяца у итальянцев считается самым несчастливым.  

Витя Козленко 9-а класс 

16 ноября будьте терпимее к друзьям и близким.  

Этот день отмечается как Всемирный день терпимости.  
Этот праздник отмечается ежегодно, и в этот день жителей 
всего мира призывают быть добрее и терпимее друг к другу. 
Ведь на нашей планете так много войн и убийств, которые 
происходят по нелепым причинам – расхождения в религиоз-
ных взглядах или политических, проявления расизма и про-
чее. Но жизнь человека бесценна, и очень неправильно отби-
рать ее из-за своей несдержанности. 
В день терпимости проводятся различные лекции и развлека-
тельные мероприятия для молодежи и зрелой общественно-
сти, на которых объясняется вся значимость человеческого 
участия и поддержки окружающих людей. Ежегодно выбира-
ется новая тема для этого дня, и она становится лозунгом  
Дня толерантности. 

Витя Козленко 9-а класс 


