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Осень, как художник, пишет вмиг  картины, 

Украшая в злато  парки, лес  и луг, 
В небесах летают нити паутины 
И палитра красок дивная вокруг. 

Каждый день меняет щедро осень краски, 
Зелень превращая в колер золотой, 

Как пожар, багрянец, но в нѐм нет опаски, 
Споро заливает пламя дождь водой. 
Опадают листья, и лежат сугробы, 

Золото деревьев в них признать нельзя, 
Хоть и вплетено в них злато высшей пробы, 

У него в дальнейшем горькая стезя. 
Осень золотая нежит глаз вначале, 

Но палитра дарит тѐмные тона, 
Ветви оголились и полны печали, 

Их утешить сможет зеленью весна. 
Лист упал, как будто снята шуба лисья, 

Вновь одеть еѐ способны миражи, 
Осень украшает всей палитрой листья, 

Красотою дарит счастье для души. 
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 Идея о непрерывном образовании по-
явилась 100 лет назад — новой реальностью 
она становится только сейчас. Сама концеп-
ция непрерывного образования появилась в 
работе Эдуарда Линдемана «Значение обра-
зования для взрослых», опубликованной в 
США в 1926 году. Но воплощается она толь-
ко сейчас, в жизни нашего поколения. Суть 
lifelong learning хорошо передает цитата аме-
риканского футуролога: «Безграмотными в 
21 веке будут не те, кто не умеет читать и 
писать, а те, кто не умеет учиться, разучи-
ваться и переучиваться»,— Элвин Тоф-
флер.  
 Как и множество других идей в исто-
рии человечества, идея непрерывного обра-
зования прошла через стадии рождения, не-
принятия и хайпа вокруг нее. Профессио-
нальная жизнь раньше была устроена по од-
ноколейному сценарию: «одна жизнь — од-
но образование — одна профессия — одна 
работа». Теперь в этом многолетнем сцена-
рии появились новые развилки, наполняю-
щие жизнь новыми вызовами и непростыми 
задачами. Сегодня непрерывное образова-
ние — осознанная повседневность современ-
ного человека.  
  Жизнь в среднем стала гораздо длин-
нее, и карьера — длиннее вместе с ней. 
Каждые 10 лет продолжительность жизни 
увеличивается на 1–2 года. Статистические 
прогнозы говорят, что, к примеру, японцы, 
родившиеся в 2007 году, должны дожить до 
2107 года. На свет уже появилось поколение 
со средним ожидаемым сроком жизни в 100 
лет, а британский геронтолог и инженер Об-
ри ди Грей утверждает, что уже родился и 
первый человек, которому предстоит про-
жить целую тысячу лет. Значит, период ак-
тивной экономической деятельности превы-
сит привычные предыдущим поколениям 35

–40 лет. Вероятно, нынешние 40-летние про-
работают до своих 70, а нынешние 20-летние 
проработают до своих 80 лет. Привычные 
последовательные этапы жизни — учеба, ра-
бота, пенсия — исчезают. Кто может адек-
ватно планировать карьеру на 60 лет вперед? 
Постоянное обучение от рождения до смерти 
и карьера длиною в 50–60 лет в разных про-
фессиональных областях — новая реаль-
ность 21 века. 
          Как может выглядеть образование 
будущего? Американский предприниматель 
и визионер Питер Диамандис уверен: подход 
к обучению детей должен радикально изме-
ниться с учетом огромного потенциала тех-
нологий искусственного интеллекта, робото-
техники и виртуальной реальности. При 
этом развитие некоторых личных качеств 
поможет ребенку достичь успеха во взрос-
лой жизни. Наиболее важные из них: 
             - Увлеченность. Очень много людей 
сейчас не имеют цели в жизни. При этом са-
мый ценный ресурс человечества — усидчи-
вый и страстный ум, поэтому поощрение 
увлеченности у детей чрезвычайно важно. 

- Любопытство. Это то, чем дети об-
ладают с рождения, но что с течением време-
ни теряет большинство взрослых. В мире 
Google, роботов и ИИ нужны будут те, кто 
постоянно задается вопросом «а что, если? и 
проводит эксперименты. 

  - Воображение. Предприниматели и 
визионеры представляют мир и будущее, в 
котором хотят жить, и затем создают его. 
Очень важно показать ребенку, насколько 
раскрепощающим может быть воображение. 

- Критическое мышление. В мире 
противоречивых идей, необоснованных заяв-
лений, негативных новостей и дезинформа-
ции обучение навыкам критического мышле-
ния помогает отделять правду от лжи и нахо-
дить рациональное зерно в бессмысленной 
информационной шумихе. 

- Твердость характера и упорство. 
Это один из 
наиболее важ-
ных факторов, 
определяющих 
успех и спо-
собствующих 
ему. 
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Умение непрерывно учиться —ключевой навык  

человека будущего 
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Чему еще нужно учить человека? 
 
-  Презентовать идеи; 
-  Искать и развивать новые увлечения; 
-  Развивать любопытство, задавать вопросы, 
проводить эксперименты; 
-  Не терять настойчивость при неудачах и 
сложностях; 
-  Понимать новые инструменты и техноло-
гии, то, как их можно использовать; 
-  Развивать эмпатию (способность к сопере-
живанию); 
-  Не забывать об этике и морали; 
-  Творчески мыслить и импровизировать; 
-  Понимать принципы предпринимательства 
и продаж; 
-  Познавать новые языки. 

         Современное образование — это еще и 
включение в новые профессиональные кру-
ги, наработка новых контактов, нового соци-
ального капитала — отличного от того, ко-
торым человек обладал, когда долго варился 
в одной и той же профессиональной или от-
раслевой нише. Чем шире и разнообразнее 
социальный капитал и круг контактов, тем 
больше новых возможностей для развития 
открывается перед человеком. Непрерывное 
образование, общение в самых разных про-
фессиональных группах дает возможность 
человеку на любом карьерном или возраст-
ном этапе расширить свои горизонты, при-
думать и реализовать новый трек, зачастую 
найти себя. 
                                       Из интернета 
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  Є дати календаря, які нагадують про 
сумні часи, сповнені кров`ю, горем і сльоза-
ми. Зараз ми із сумом у серці згадуємо ті 
страшні часи, коли людей знищували, відби-
рали у них найдорожче – життя. Голодомор 
– це болюча рана, яка все ще існує в наших 
серцях. 
 Зараз усі покоління, від старого до ма-
лого, читають і аналізують ті часи. Це допо-
магає нам зрозуміти ті події і більше не до-
пустити подібної трагедії. 
 Доля дітей у ті голодні роки була особ-
ливо тяжкою. Їм треба було рости й бути 
здоровими, а це було складно здійснити.  
Вони не могли зрозуміти, чому їхня сім’я не 
їсть, чому немає хліба. Особисто моя праба-
буся була однією із тих численних дітей, які 
підверглися цій жахливій долі. Вона розпові-
дала, що раз на тиждень їм давали 300 г хлі-
ба, який і не був хлібом у тому сенсі, який 
ми розуміємо. Це були висівки, перемішані с 
листям і стеблами. Звісно, цього не вистача-

ло на велику сім’ю із п’яти людей. Бабуся 
згадує про те, як ії однокласник помер із го-
лоду, коли взимку йшов додому  зі школи. 
Розповідала, як вони їли крейду, графіт і ін-
ші не придатні до їжі речі, аби тільки нена-
довго усунути відчуття страшного голоду. 
 Зараз ми всі із болем згадуємо ті часи і 
вшановуємо пам'ять тих, на чию долю випа-
ли ті страшні випробування. Метою цієї 
статті було нагадати вам про те, що треба 
дякувати тому, що у вас є, і завжди бути вдя-
чним кожному дню. 
                         Кобилецька Анна, 5-А клас 
 
 

 Щороку у четверту суботу листопада 
Україна і світ вшановують пам'ять жертв 
Голодомору 1932-1933 років. 
Інформаційна кампанія Українського інсти-
туту національної пам'яті до 87-х роковин 
геноциду українців проходить під гас-
лом "Збережи пам'ять. Збережи прав-
ду". Вона покликана нагадати, що до збере-
ження пам'яті про Голодомор може долучи-
тися кожен, наприклад, записавши спогади 
ще живих очевидців геноциду або передавши 
до музею сімейні артефакти, що збереглися 
з того часу. 

ГОЛОДОМОР ОЧИМА ДІТЕЙ 
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 В современном мире сложно предста-
вить свою жизнь без Интернета, с помощью 
которого можно получить много полезной 

информации. Эта всемирная сеть стала 
неотъемлемой частью жизни каждого чело-
века, без него уже сложно представить 
жизнь. Итак, давайте посмотрим 
на преимущества Интернета. 
 В мире много людей, кото-
рые пользуются компьютером 
каждый день, считая  это самым 
великим достижением в мире. 
Ведь уже не надо ходить в биб-
лиотеки, искать ту информацию, 
которой может и не быть, или 
ждать, пока кто-то ею пользуется. Кроме то-
го, Интернет дает возможность общаться на 
больших расстояниях. Ведь раньше нужно 
было ждать, пока человек получит письмо и 
ответит. Но сегодня вы можете позвонить на 
любой континент в любое время суток и да-
же увидеть собеседника. И это очень удобно 
для тех, кто редко видится и скучает.  
 Еще много интересного и забавного 
можно найти в Интернете. После тяжелого 
дня хочется посмотреть любимый фильм 
или шоу. Интернет даже даѐт возможность 
получить образование, в период пандемии 
школьники могут учиться дистанционно на 
разных онлайн платформах.  
  Вместе с тем Интернет оказывает  
негативное влияние  на человеческую психи-
ку, прежде всего, это стойкая зависимость. 
Вы часто можете видеть людей, часами си-

дящих за компьютером и не замечающих, 
как проходит жизнь. 
 Согласно последним исследованиям, 
количество интернет-наркоманов растет и 
уже превышает 10% населения планеты. И 
уже половина из них - это те, кто вообще ни 
дня не может прожить без всемирной сети. В 
промышленно развитых странах интернет-
зависимость воспринимается как проблема 
человечества. Ещѐ одна проблема работы в 
Интернете заключается в том, что длитель-
ное пребывание перед монитором может 
негативно повлиять на зрение человека. Осо-
бенно это касается детей. Кроме того, когда 
человек находится в неправильном положе-
нии в течение длительного времени, это при-
водит к проблемам с опорно-двигательным 

аппаратом. Несмотря на всю 
свою пользу и спектр возмож-
ностей, интернет может нане-
сти серьезный вред здоровью 
и вызвать множество негатив-
ных последствий. 
 Без сомнения, Интернет 
- один из самых удобных спо-
собов получения информации 

и общения, созданных человечеством. Но 
именно его правильное использование помо-
жет нам стать интеллектуально развитыми 

людьми, способными на новые, не менее 
значимые открытия и достижения.                      

 Ксения Цылева, 5- Б класс  
  

ПОЛЬЗА И ВРЕД ИНТЕРНЕТА 

21 ноября— День достоинства и свободы 
 

 Государственный праздник установлен "с целью утверждения в 
Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до ны-
нешнего и будущих поколений объективной информации о судьбоносных 
событиях в Украине начала XXI века, а также как дань должного уваже-
ния патриотизму и мужеству граждан, которые встали на защиту де-
мократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, нацио-
нальных интересов нашего государства и его европейского выбора". 
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Про рідну мову 

Ну що б, здавалося, слова... 

Слова та голос – більш нічого. 
А серце б'ється – ожива, 

Як їх почує!.. 
Тарас Шевченко 

Мова – це не тільки засіб спілкуван-
ня, а щось більш значуще. Це неоціненний 
скарб, прекрасний внутрішній вираз душі, 
глибинні пласти духовного життя народу, 
його історична пам’ять, найцінніше надбан-
ня віків…  

9 листопада Україна святкує День 
української писемності та мови. У цей день 
традиційно відбувається радіодиктант націо-
нальної єдності. Усі охочі можуть взяти 
участь у написанні та не стільки з’ясувати, 
чи добре знають українську мову, а й проде-
монструвати єдність з усіма, хто любить і 
шанує українське слово. 

У віці 8 років я вперше відсвяткувала 

День української писемності та мови. Він 
запам’ятався мені урочистостями у СОІП-
ПО, коли мені доручили нести дідух з пше-
ничних колосків до портрета видатного 
українського культурного діяча Тараса Шев-
ченка, який «своїм словом урятував цілу на-
цію». Я пам’ятаю відчуття неймовірної гор-
дості та пробудження патріотизму у своєму 
серці. Відтоді я почала цікавитися світом 
чарівного українського слова. Результатом 
моєї зацікавленості стала участь у різномані-
тних конкурсах. У третьому класі я вперше 
взяла участь у ІІ етапі Міжнародного конку-
рсу імені Петра Яцика і посіла 3 місце. Це 
стало для мене поштовхом до розвитку і вже 
протягом 7 років я активно беру участь в 
українознавчих конкурсах. Серед моїх здо-
бутків є дипломи переможця Міжнародного 

конкурсу імені Петра Яцика (ІІІ місце у 2014 
р., ІІ місце у 2015 р., ІІІ місце у 2016 р., ІІІ 
місце у 2018 р.); Міжнародного мовно-
літературного конкурсу імені Тараса Шевче-
нка (ІІІ місця у 2017 р., 2019 р., 2020 р.); Мі-
ського конкурсу «Диво калинове» імені Д. 
Білоуса (ІІІ місце у 2016 р.). У 2020 році я 
вперше взяла участь в олімпіаді з українсь-
кої мови та літератури і посіла 2 місце.  

Я вважаю, що вивчення та возвели-
чення рідної мови – це один з основних обо-
в’язків українця, адже кожному з нас необ-
хідне виховання навичок літературного спіл-

кування, засвоєння і стабільне використання 
літературних норм, а також неприйняття 
спотвореної мови або суржику. Усім відомо, 
що знання мови передбачає начитаність та 
грамотність, саме тому для збагачення знань 
я використовую різноманітну літературу та 
переглядаю інформативні відео мовознавців 
у соціальних мережах. То ж 

«Возвеличимо на диво і розум наш, і наш 
язик…»!   

 Ліна Голубенко, 5- А  клас 
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О чѐм мечтают дети? 

  И так, о чѐм же мечтают дети? 
На первый взгляд – простой вопрос, что да-
же задумываться не надо над ответом. Но, 
когда уже собираешься ответить, понима-
ешь, что не всѐ так просто. И начинаешь ду-
мать. Многие взрослые уверены: современ-
ные дети все чаще мечтают о материаль-
ном,  к этому их толкает сама изменившаяся 
жизнь. Вокруг так много вещей и игрушек, о 
которых можно мечтать, вот они и просят у 
родителей новый компьютер или  айфон. Од-
нако, что удивительно, многие дети задумы-
ваются о серьѐзном и важном – о здоровье 
своих родителей, взаимоотношениях между 
людьми, о мире на земле и о будущем.  
 Что же касается меня, я живу настоя-
щим, редко задумываюсь о будущем и пред-
почитаю делать, а не мечтать. То же самое я 
хочу видеть в людях, окружающих меня. 
Единственная мечта, которая у меня есть, – 
это чтобы люди наконец-то начали уважать 
друг друга и перестали руководствоваться 
предрассудками, чтобы люди поменьше об-
ращали внимание на внешность, а больше 
уделяли внимание душе человека, его насто-
ящей личности. И ещѐ, я хочу сама выбрать 
свой жизненный путь, по которому я пойду и 
которого буду придерживаться. Это будет 
только мой выбор и ничей больше, будь-то 
мои родители или кто-то ещѐ.                       

Татьяна Барвинская, 5- Б класс 
 

Дети – настоящие фантазѐры. Дети 
всегда знают, чего хотят, у них есть конкрет-
ные цели и задумки. Некоторые мечтают о 
маленькой игрушке, другие о поездке в дру-
гую страну, а кто-то желает благополучия и 
здоровья своей семье. Когда я начала писать 
это сочинение, я задумалась, о чѐм же меч-
таю я? И я поняла: я мечтаю о том, чтобы 
моя семья ни в чѐм не нуждалась, чтобы она 
была счастлива. Ещѐ я хочу, чтобы верные 
друзья всегда были рядом, не хочется с ними 
расставаться, когда мы закончим школу. 
Время не останавливается и всѐ время бе-
жит. Бежит туда, где будет новая взрослая 
жизнь и где надо будет уже не мечтать и ле-

тать в облаках, а что-то делать. Мечта – это 
наши мысли и желания, которые кажутся 
нам недоступными и невозможными, на пер-
вый взгляд. Мечта – это первый шаг к цели. 
Без мечты нет цели и нет движения. Так что 
мечтайте, пока не поздно.  

          София Винникова, 5-Б класс 
 
Каждый ребѐнок о чем-то мечтает.. 

Мечта и еѐ осуществление - это самое глав-
ное в жизни человека. Достижение мечты 
зависит от того, какова твоя сила воли и 
насколько ты готов идти к своей мечте! 

С возрастом мечты меняются. Снача-
ла мы мечтаем о красивых игрушках, а чуть 
позже о новой одежде и новых гаджетах. 
Многие взрослые уверены, что современные 
дети мечтают о чѐм-то материальном, но я 
не совсем с ними согласна. Я считаю, что 
мечты зависят от нашего окружения, от кру-
га общения и многого другого… 

На данный момент моей самой глав-
ной мечтой является получение хорошего 
образования. Я хочу иметь какую-то значи-
мость в нашем обществе, хочу иметь хоро-
шую работу, достичь определѐнных высот. 
Также я не хочу замыкаться только на своей 
профессии, хочу иметь верных друзей и хо-
роший круг общения. В заключение хоте-
лось бы сказать, что главное, о чем мечтает 
человек, - это, конечно же, здоровье.. ведь 
без него - никуда! 

            Алеся Голуб, 5-Б класс 

Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) был провозглашен Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как 
день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Всемирный день ребенка являет-
ся прекрасной возможностью для защиты прав детей и развития среды, дружественной 
по отношению к детям во всем мире, путем диалога и активных действий.  
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Международный день толерантности: как научиться 
терпимости и почему это важно 

    16 ноября все страны отмечали Междуна-
родный день толерантности. Узнаем боль-
ше об этом празднике и почему так важно 
быть толерантными. 

Почему именно 16 ноября? 
Международный день толерантности был 
введен по решению Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО в 1995 году. Именно 16 нояб-
ря была принята Декларация принципов тер-
пимости, которая провозгласила равенство 
всех людей, независимо от их этноса, верои-
споведания или цвета кожи, а также неприя-
тие любых форм дискриминации и наказа-
ние за геноцид. 

Что такое толерантность? 
Слово толерантность произошло от латинс-
кого tolerance, что означает «терпение». На-
до сказать, что это понятие существует в ра-
зных аспектах, но именно в обществе толе-
рантность – это терпимость к мнениям, 
взглядам, традициям других людей. Очень 
точно сумел раскрыть концепцию толерант-
ности французский просветитель Вольтер: 
«Ваше мнение для меня глубоко враждебно, 
но за ваше право высказать его я готов от-
дать свою жизнь». 

В чем сила толерантности? 
Трудно не согласиться с тем, что красота и 
обаяние нашего мира обусловлены его мно-
гообразием. Осознание этого факта – первый 
шаг к толерантности, которая является щи-
том для всего богатого многообразия куль-
тур. Более того, именно толерантность явля-
ется одним из важнейших условий развития 
каждого государства, а также показатель ее 

демократичности. 
Как стать толерантным? 

1. Понять: если кто-то отличается от вас, это 
не значит, что он хуже вас. 
2. Научиться воспринимать людей такими, 

какие они есть, без попыток изменить их. 
3. Ценить неповторимую личность каждого. 
4. Уважать чувства, мысли и убеждения каж-
дого, даже если они не совпадают с вашими. 
5. Отыскать свое истинное «я» и никогда не 
изменять ему. 

 Несмотря на карантин и дистанцион-
ное обучение, ученики 1(5) - классов приня-
ли участие в акции «Будь толерантным».  
Приятно представить их работы. 
        
  Т.Г.Кравченко,  
        школьный психолог 
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 Кожній людині на планеті 
‘’пощастило’’ мати змогу користуватися со-
ціальними мережами. В наші часи найпопу-
лярнішою мережею є Інстаграм, про який ми 
і хотіли розповісти. 
В першу чергу, Інстаграм - це мережа, якою 
користується майже 1 мільярд людей. Завдя-
ки йому, ми маємо можливість завести нові 
знайомства та розвивати себе, як особис-
тість. Також це можливість розпочати свій 
бізнес. Для багатьох людей ведіння естетич-
ної сторінки стає хобі. Інстаграм ідеально 
підходить для людей, які люблять фотогра-
фувати, записувати короткі відео та ділитися 
з іншими користувачами. Бренди одягу та 
інтернет магазини вже давно користуються 
таким піар-ходом. 
Але Інстаграм має негативну сторону. Бага-
то підлітків схильні до Кібергбулінгу  (це 
булінг із застосуванням цифрових техноло-
гій. Він може відбуватися в соціальних ме-
режах, платформах обміну повідомленнями 
(месенджерах), ігрових платформах та мобі-

льних телефонах) і залежності. Бували випа-
дки, коли зламували сторінки та     підроб-
лювали переписки і викладали особисті дані. 
Це призводило до поганих наслідків. 
Є правила, які ми не повинні пропускати 
повз своєї уваги: 
-  Не викладати особисті дані в мережу. 
- Не сприймати усе на віру при перегляді 
інстаграм сторінок. 
- Не підтримувати зв’язок з незнайомими 
людьми.  
       Альона Скіба, Марія Яншина, 3-А клас 

 8 ноября по инициативе активистов 
еврейской общины и волонтѐрской сети  
Sumy Volunteer Community  в сквере  
«Дружба» была проведена Волонтѐрская ак-
ция «Мой зелѐный город». Наши гимнази-
сты с радостью приняли участие в озелене-
нии любимого города. Было высажено всего 
32 дерева: 20 церцисов, 9 медвежьих орехов 
и 3 золотых дождя. Хотим выразить благо-
дарность каждому ученику нашей гимназии, 
принявшему участие в этой акции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Несмотря на карантин гимназисты 
продолжают волонтѐрскую деятельность. 
Наши ученики принимают участие в проек-
те «Волшебные клубочки» по инициативе  
Sumy Volunteer Community.  В свободное 
время  ребята вяжут замечательные и пуши-
стые пледы для деток в «Дом малютки». 
                   Парламент гимназии 

Волонтѐрские акции 


