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Учебно-воспитательный комплекс №1 г.Покровска 

«Для тех, кто работает над собой» 

Новости улья 
25 мая — «Последний 
звонок». 

23 мая — «Журавлиный бал». 

17 мая — легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 98 
годовщине газеты «Маяк», 
победителями которой стали 
ученики УВК №1(І и ІІІ места). 

17 мая — флешмоб 
вышиванок "Моя Украина—
цвету-щая!" 

15 мая — областной семинар-
практикум «Инноваци-онные 
подходы к духовно-
моральному воспитанию 
личности» на базе НВК №1. 

13 мая — День матери. 

3–5 мая — первый этап 
Всеукраинской детско-
юношес-кой патриотической 
игры «Джура», в котором 
команда НВК №1 «Свободные 
волки» заняла І место. 

24-27 апреля — VІ 
Всеукраинский турнир юных 
философов и религиоведов, в 
котором команда НВК № 1 
“Крылья надежды”: Емельянов 
Сергей, Циплаков Сергей, 
Шевченко Лия, Ковтун 
Анастасия,  Кондратюк 
Василиса заняла IV место. 

20 апреля – конкурс "Ученик 
года-2018", в котором 
Лазарева Анна, ученица 10 
клас-са НВК №1, заняла І 

место. 

Что вы делаете сегодня вечером? 

Что вы делаете перед сном? Проводите ли вы это время с пользой? (подготовка к 
ЗНО и ДПА не считается) Если нет, то еще не все потеряно: у меня есть несколько 
советов, как это исправить. Особенно они полезны выпускникам, ведь 
правильное времяпровождение поможет избавиться от беспокойства перед 
экзаменами и просто насладиться вечером. 

Первое и очень актуальное: превратите вечера будней в выходные. 
Почему выходные — это всегда так здорово? И почему будни – это всегда так скучно? 
Главное различие - в наличии большего количества времени, проведенного с семьей 
или друзьями. 
Как это сделать? По возвращению домой не падайте на диван и не говорите: «Я так 
больше не могу! Мама, я не хочу больше учиться!», а после этого не идите смотреть 
взахлеб сериалы. Лучше проведите несколько часов с друзьями или семьей, погуляйте 
на свежем воздухе — и вы превратите скучный вечер вторника в счастливую субботу. 

Второе и очень полезное для себя: хобби, а не веб-серфинг. 
«Я и так устал(а) после школьного дня, а вы мне еще и 
ВК/Инстаграме/Фейсбуке/Телеграме посидеть не разрешаете?» - именно так сейчас, 
наверное, подумают многие читатели. А ведь и правда, вместо того времени, которое 
мы проводим онлайн, мы могли бы рисовать, петь, танцевать, вышивать или писать 
статьи в любимую газету «П4ёлк@». 
Как это сделать? Планируйте вечера: столько-то времени я почитаю, когда закончу, 
пойду потанцую. На случай, если что-то пойдет не так, у вас уже будет запасной план: 
фильм или вебинар, книга и т.д. 
Третье и очень личное: не ругайтесь с теми, с кем живете. 
Я понимаю, что после школы все раздражает и хочется просто отдохнуть, а тут кто-то 
под руку лезет: «Поиграй со мной» или тоже очень распространенное: «Подай, принеси, 
убери» - трудно удержаться, чтобы не сказать что-то неприятное и не поссориться. Как 
это сделать? Старайтесь улаживать возникающие спорные ситуации мирно, а не 
руганью, спокойно поговорите или отложите решение вопроса до утра, но ни в коем 
случае не ложитесь спать в плохом настроении. 

Третье и очень приятное: наслаждайтесь будущим. 
Море, пляж, аттестат, ЗНО на 200 баллов или ДПА на 12 - ожидание этих вещей может 
быть приятнее, чем их наступление. 
Как это сделать? Приготовьтесь веселиться после написания экзаменов, подумайте 
над тем, как проведете отпуск, куда поедете отдыхать. Как отпразднуете выпускной? Где 
будете гулять? Поверьте, это придаст сил, ведь на данный момент совершенно неважно, 
что и как будет в итоге. Даже если все будет ужасно, вы насладитесь предвкушением. 

Дегтярёва Диана, 9-А 

С.2— «Європа—це міф 
чи реальність?» 

С. 4.—«Не ври мне, 
реклама!» «Лето—время 

зарабатывать» 
С.3—«Попади в топ!» 

Полина Жабина, 4-Б 



2 

Європа—міф чи реальність? 

Рада бджіл 

Мова—ДНК нації 
Зовсім скоро ЗНО (пам’ятаймо про правильну вимову: «зе-ен-о»!) з української мови, тому 11-
класники що є сили вчать правила та пишуть власні висловлення. Якщо з теорією все зрозуміло: 
від неї нікуди не подінешся, то щодо твору-роздуму постає питання: як правильно його розпочати? 
Я рахую? Ні, я гадаю, що..? Як все ж таки сказати правильно? 
Коли ми міркуємо, слід уживати слова «вважати» чи «гадати». І ні в якому разі не рахувати, бо 
«рахувати» - це вести лічбу: рахувати гроші чи, наприклад, свій середній бал. А хіба гадають не 
лише на картах чи кавовій гущі? Гадають. У російській мові. В українській є свій відповідник – 
«ворожити», а гадати, як і вважати, здавна має інше значення – «мати свою думку». Тож можна 
сміливо заявляти, що ці слова є синонімами. Зичу всім скласти ЗНО на відмінно! 

Дегтярьова Діана, 9-А 

Щодня ми чуємо: «Україна – європейська держава! Ідемо в Європу!» Узагалі: Європа – це 
міф або реальність? Чи мають українці право представляти свою Батьківщину на 
міжнародному рівні? Що ж, ці питання є актуальними як для представників старшого 
покоління, так і для нас, мо-лоді, бо за нами – майбутнє країни. 
Усім відомо, що український народ має свою культуру й традиції, і це не заважає йому докладати 
всіх зусиль для підвищення освітнього й економічного рівнів життя. Як свідчать факти, курс на 
зближення з Європою обрано ще третім президентом нашої країни Віктором Ющенком далекого 
2005 року, але тільки в червні 2017 підписано договір про безвізовий режим із ЄС. Нарешті ми 
отримали шанс на повноцінне членство в Євро-пейському Союзі – «джерелі Просвітництва, 
батьківщині сучасної освіти». 
А чи можемо ми зватися європейцями? Що означає «жити по-європейськи»? Бути європейцем – це 
бути сучасною людиною, відкритою, толерантною, дії та рішення якої від-повідають правовим і 
мораль-но-етичним нормам. 
На жаль, важко вибороти право на повноцінне членство спів-дружності європейських країн, 
оскільки залишаються не вирішеними проблеми в ме-дичній галузі, у соціальній сфе-рі, в екології. 
До того ж військо-вий конфлікт на Донбасі по-роджує нестабільність, невизна-ченість й агресію. 
Деякі думають, що після вступу в ЄС на Україну чекатимуть покращення в усіх сферах життя, що 
на нашу землю зійде манна небесна. Доречно зазначив В. Липинський: «Ніхто не збудує нам 
держави, якщо ми самі її собі не збудуємо». 
Як історія демонструє приклади синів, що самовіддано служили Батьківщині, так і життя зводить із 
небайдужими й чесними людьми. Мені випала честь познайомитися з героєм нашого часу – 
волонтером, добровольцем, бізнесменом Миколою Миколайовичем Ташлицьким. Його 
громадянська позиція, безкомпромісність змушують замислитися над цінністю власних пріоритетів і 
окрилюють надією на європейське майбут-нє. 
За правилами життя і це мине: і біда, і війна – час залікує рани. «Ще нам, браття-українці, 
усміхнеться доля», а жовто-блакитний прапор замайорить на флагштоці інших стягів великої 
європейської сім’ї. 

Дегтярьова Діана, 9-А 

Микола Ташлицький 
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Попади в топ! 

Полезный 
мёд 

Однообразные фотографии пляжа, портреты на фоне цветущего летнего сада, селфи в 
солнцезащитных очках. Знакомо? Всё это так одинаково и однотипно! Как же сделать 
свой блог ярким, запоминающемся и оригинальным? Какими должны быть публикации 
пляжного сезона? Хотелось бы дать тебе пару советов. 

1. Будь оригинален. На мой взгляд, чтобы «Инстаграм» был интересным, он должен быть 
разнообразным, поэтому совет номер один: не зацикливайся на однотипных публикациях. 
Подписчиков обязательно нужно баловать красивыми картинками. Особенно летом, когда 

столько возможностей, идей и вдохновения. Прогуливаясь по вечернему пляжу, сфотографируй 
закат на фоне красивого морского пейзажа. Это добавит красок в цветовую палитру публикаций 

и подарит эстетическое наслаждение твоим фолловерам. 

2. Разукрась свой Инстраграм. Выбери определённую цветовую гамму на сезон. Согласись, 
ведь это совсем не трудный способ сделать аккаунт стильным ― публиковать фотографии в 

одном оттенке. Повторяй один и тот же цвет разными способами: с помощью фильтров, 
объектов этого цвета, фона. 

3. Ищи вдохновение в лете. Ведь во время каникул столько свежих мыслей и новых идей. 
Дерзай! Яркая, интересная и запоминающаяся подпись под фотографией или на ней в 

«Инстаграм» – одно из важнейших условий при ведении личного аккаунта, направленного на 
привлечение новых зрителей и подписчиков. Запомни: люди ищут не только красивые 

фотокарточки, но и текстовое содержание, которое направит их на размышления. 

4. Щёлкни, чтобы запомнилось. Лето - время путешествий. Фотографии, видео с каких-либо 
необычных, красивых мест могут хорошо дополнить твой профиль. Ты же сам знаешь, как 

приятно каждый раз пересматривать свои публикации, ведь это память о поездке или отдыхе. 

5. Красота в простоте. Летняя природа дарит богатство тем для интересных и красочных 
фотографий. Только представь огромное количество цветов, которые вбирают в себя все краски 

окружающей среды – это неповторимое украшение. Сейчас «цветочные» фотосеты являются 
классикой. А классика—это всегда актуально и в тему. 

Возможно, тебе хочется попробовать всё и сразу, а, может быть, ты отметил для себя только 
один совет. Главное, чтобы тебе нравилось то, что делаешь. 

Ах да, и чуть не забыла: очень важно чувствовать грань между виртуальным и реальным 
мирами и ни в коем случае не забывать про «живое» общение, проводя свободное время в 
социальных сетях. 

Жабина Анна, 9-А 

Настя Коробская, 9-А 
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 Не ври мне, реклама! 

Сладкие соты 

ШГ Учебно-воспитательного комплекса №1 г. Покровска Адрес: г. Покровск 
Донецкой области, м-н «Лазурный», УВК №1 

Телефон: 8-0623-52-34-88 Эл. почта: knvk2007@yandex.ru Над выпуском 
работали: Редакторы В.С.Панькова Диана Дегтярёва Корректоры А.Г. Долгая 

Ю. Н. Толмачёва Дизайн и верстка Диана Дегтярёва Пресс-Центр Диана 
Дегтярёва Анна Жабина Влад Дацковский Даша Извекова 

Теперь речь пойдет о рекламе. Сколько ее мы видим каждый день! Телевизор, компьютер, баннеры, 
билборды – тонны информации льются на нас со всех сторон! И всегда ли она полезная? Сейчас 
посмотрим. 
Реклама делится на два типа: коммерческую и социальную. Задача коммерческой – популяризация товара 
определенного производителя. Она всегда пестрит заявлениями о скидках и акциях. Нам научились так 
хорошо врать, что возникает желание купить то, о чем мы минуту назад даже не подозревали. Есть еще 
реклама социальная. Она, в отличии от предыдущей, привлекает внимание людей к важным проблемам 
общества, экологии и т.п. Чувствуете разницу? Социальной рекламы (настоящей!) очень мало, а 
коммерческой—много: это то, над чем нам, людям, нужно подумать. 

Дацковский Влад, 6-Б 

Пример социальной 
рекламы 

Лето—время зарабатывать 

Скоро лето, поэтому многие подростки уже задумываются о заработке. Хотелось бы дать 
несколько советов, где и как можно заработать несовершеннолетнему ребенку. 

Первый и самый известный способ – раздача листовок. 
Различные компании часто ищут промоутеров, а если простыми словами, то распространителей 
рекламок. По своему опыту могу сказать, что работа абсолютно несложная: нужно всего лишь 
протягивать листовку каждому проходящему мимо тебя человеку. Оплата за такую работу, как 
правило, почасовая. Однако стоит сразу избавиться от соблазна выбросить все листовки и в 

конце дня пойти за зарплатой, так как деятельность промоутеров всегда контролируется 
заказчиком. 

Второй способ подойдёт для любителей животных - выгуливание собак. 
Этот «подростковый» бизнес пришел к нам из Соединенных Штатов Америки. Там выгуливание 

собак за деньги – заработок номер один для школьников. У нас же это пока не так 
распространено, однако идея хорошая. Многие владельцы не имеют достаточно свободного 

времени на выгул своего любимца, а некоторым уже просто лень это делать. Опять же, работа 
не для всех, не каждый может найти общий язык с животными. Итак, вы должны, во-первых, 

любить собак, не бояться их и уметь с ними обращаться (если у вас самого есть четырехлапый 
друг, то это просто отлично!). Во-вторых, быть готовым нести ответственность, помните: «мы в 

ответе за тех, кого приручили». P.S. В нашем случае, за тех, кого поручили. 

Третий способ - расклейка объявлений. 
Как ни странно, но на расклейке объявлений летом можно неплохо заработать. Некоторые даже 

умудряются зарабатывать за лето столько, что хватает на покупку хорошего велосипеда. Конечно, 
работать нужно много и, желательно, без посредников (рекламных агентств). 

P.S. Для этой подработки зачастую нужен свой клей! 
Итог: лето – отличное время не только для отдыха, но и для заработка. Научитесь обеспечивать 

себя сами! 
Извекова Даша, 6-А 

Моника 
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