
ЯРМАРКА 

Народ собирается - ярмарка 

открывается. Веселись честной 

народ в школе ярмарка идет. 

Ежегодная Покровская ярмар-

ка проходила у нас в школе 10 

октября. Все знают что ярмарка 

- это всегда веселье, радость, 

море улыбок, хорошее настро-

ение. 

Наш 8 а класс готовился к это-

му празднику. Готовили пред-

ставление, пекли разные вкус-

ности, пряники, печенье, тор-

тики. В стаканчиках было раз-

ноцветное желе. Много даров 

осени - яблоки, груши. Столы 

были украшены цветами, ша-

риками. На ярмарке царило 

праздничное настроение. Все 

веселились, смеялись. 

Саша Бондаренко принес на 

ярмарку маленьких хомячков. 

Восторгу не было предела! Де-

ти, маленькие и большие, даже 

родители смотрели с умилени-

ем на этих пушистиков. Мамы 

и папы с удовольствием поку-

пали своим детям хомячков. 

Сколько было радости на ли-

цах детей! 

Какая же ярмарка без песен и 

танцев? На нашей ярмарке 

дети пели, танцевали в краси-

вых костюмах. Также у нас бы-

ли гости. Дети с танцевальной 

студии "Вихильяс" танцевали 

народные танцы. А дети с ан-

самбля "Терниця" пели песни. 

К нам на покровскую ярмарку 

пришли жители нашего город-

ка. У всех было хорошее 

настроение, потому что яр-

марка в нашей школе прошла 

ярко, весело, с шутками, сме-

хом. Праздник удался! 
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25 октября, я и еще 5 
мои одноклассника были при-
глашены вместе с  учителем 
основ медиаграмотности, глав-
ным редактором журнала 
«Вестник Мечты» и по совме-
стительству руководителем 
школьного медиахолдинга 
«ВМ-НФ»  на поездку в студию 
канала TV5. По прибытию на 
ул. Пивоварова 4а, где распо-
ложен телеканал, нас встретил 
экскурсовод, который прово-
дил нас в помещение, где мы 
оставили вещи. Первой мы по-
сетили студию, в которой и 
происходит съемка различных 
передач. Нам объяснили много 
важного, а именно главные со-
ставляющие любого видеосю-
жета:  

Сценарий – интересный сюжет, 
интригующие названия;  голос 
– постановка речи, правильная 
дикция, приятный тембр;                                                           
визуальная составляющая – 
правильный подбор цветового 

тона,  направление 
света; монтаж – по-
следовательность 
кадров, обработка 
картинки, насыщен-
ность, обработка зву-
ка. 

Многое из того, что мы 
узнали действительно 
нужная информация. 
Так как современные 
технологии позволяют 
нам всем побыть жур-
налистами, писать ста-
тьи, вести блог. И мы должны пе-
ренимать опыт от людей, которые 
знают об этом досконально. 

После теории, некото-
рые попробовали себя в роли 
ведущего.  Нам даже удалось 
посмотреть на съемку телесю-
жета «Zaporizhstal Half Mara-
thon», и сфотографироваться с 
известным телеведущим Иго-
рем Белышевым. Потом нас 
провели по коридору с фотогра-
фиями на которых были извест-
ные личности побывавшие на 
tv5, такие как ДзиДзьо, Потап.  
По завершению нам рассказали 
о истории телеканала, ответили 
на вопросы. 
По мне, эта поездка была очень 
познавательной, увлекатель-
ной, полезной. Многое из того, 
что мы узнали действительно 
нужная информация. Так как 
современные технологии поз-
воляют нам всем побыть журна-
листами, писать статьи, вести 
блог. И мы должны перенимать 
опыт от людей, которые знают 
об этом досконально. 

Основные темы:  Ярмарка, поездка на ТV5, сортировка мусора, защита бездомных животных. 



ЗАЩИТА БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ 

Так же и в нашей школе есть примеры, 

защиты бродячих животных. Учитель 

истории – Ирина Владимировна не-

сколько лет ухаживала за собакой и 

назвала её Жужа. Недавно она во время 

подкорма, обнаружила её в болезнен-

ном состоянии, её отравили. После чего 

учитель отвез её к ветеринару, где соба-

ка и осталась. Потратив немалое коли-

чество средств, Жужу удалось спасти. 

Но дабы укрепить здоровье, за ней ну-

жен должный уход, который Ирина Вла-

димировна не могла обеспечить. Поэто-

му она передала собаку семье одного 

из наших учеников – Ромы Миняйло, он 

живет в частном доме, и может обеспе-

чить нужную заботу о животном. Сейчас 

Жужа полностью выздоровела и окреп-

ла. 

СОРТИРОВКА   

МУСОРА 

Последнее время, в нашей стране массо-

во начали травить бродячих животных аб-

солютно без разбора. Буквально всех под-

ряд. Конечно, это не правильно, что мно-

жество животных бродят по улицам. Они 

могут представлять угрозу человеку, но 

ведь избавлять улицы от них можно более 

гуманно. К примеру, отдавать их в особые 

приюты, предназначенные для бродячих 

животных.  Или же стерилизовать, что бо-

лее популярно в широких кругах.  

На эту же тему в Запорожье, недавно про-

шел митинг  «Защити! Не мучай» Несколь-

ко десятков жителей города присоеди-

нись к всеукраинской неполитической ак-

ции, которая в этот день проходила еще в 

20 городах страны. Цель активистов и зо-

озащитников – защитить животных от же-

стокости и напомнить о важности гуман-

ного обращения с ними.  

( Подробнее на https://www.061.ua/

news/2171465/zasiti-ne-mucaj-v-zaporoze-

proveli-mars-za-prava-zivotnyh-fotoreportaz

-video) 

Планета Земля-наш общий дом. Дом, кото-
рый мы любим за удивительную природу, 
за журчание родника, за пение птиц, за бес-
крайние поля. Природа дает нам все – воз-
дух, еду, воду, дает жизнь. Но человечество 
не задумывается над тем, что природа так 
же нуждается в нашей поддержке. Техниче-
ский прогресс служит не на пользу нашей 
экологии. Ресурсы нашей планеты огромны, 
но не безграничны. Люди должны помнить, 
на этой планете будут жить их предки. И 
только от нас зависит, какую воду они будут 
пить и каким воздухом дышать. Каждый че-
ловек может помочь сохранить природу. 
Жаль, что мало кто об этом задумывается. 
Улицы наших городов превращаются в свал-
ки… Единственный выход – это осознанное 
решение сортировать мусор. Только это  
может спасти нас и нашу планету от                 
загрязнения. В цивилизованых странах сор-
тировка мусора стала неотъемлемой частью 
жизни. В Украине, к сожалению, нет культу-
ры сортировки мусора и нет законодатель-
ной базы. Мало информации как правильно 
сортировать мусор. Не все знают, что пере-
работка мусора помогает экономить ресур-
сы планеты. Из мусора можно сделать мно-
го полезных вещей. Интересная заметка, 
которую я нашла в интернете: 400 алюми-
ниевых банок – это один детский велоси-
пед; 25 пластиковых бутылок - одна флисо-
вая куртка; 1 автомобильная шина – 1 м2 
покрытия детской площадки; А  какую поль-
зу получит наша  экология! С помощью сор-
тировки мусора можно остановить рост сва-
лок, сократить вредные выбросы и восста-
новить природную систему. В нашей школе 
есть условия для сортировки мусора. Но 
увы, не все ученики правильно сортируют 
мусор. И это не от нехватки знаний по сор-
тировке. Ведь в нашей школе много внима-
ния уделяется экологии. Проходят разные 
экологические форумы, ученики распро-
страняют материалы о важности сохране-
ния природы. В школе постоянно снимают 
экологические ролики, рисуют плакаты. 
Каждый школьник должен понять, сорти-
ровка мусора - вклад в будущее. Украина – 
страна, где проблема мусора стоит особен-
но остро. Поэтому очень важно всем объ-
единиться и понять, что каждый несет от-
ветственность за окружающую среду. Пер-
вой ступенькой сохранения экологии стоит 
сортировка мусора. Важно об этом пом-
нить. Если человек бережно и с любовью 
будет относится к природе, тогда и экология 
станет намного лучше, а мир прекраснее!  
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