
   

  

Учні 7-А відвідали 

майстер-клас по 

створенню відеороликів 

12 грудня в ЗНУ при підтримці Департамента освіти і 

науки Запорізької міської ради стартував конкурс шкі-

льних газет та сайтів «Mediaschool» та конкурс відео-

роликів «З любов’ю до рідного краю», а сьогодні в 

комп'ютерній академії "ШАГ" був проведений майстер

-клас від викладача кафедри дизайну - Войцеховської 

Марії Вадимовни, для шкіл та учнів які подали заявки 

на конкурс. Тема майстер-класу: "Створи  перший 

фільм без спеціальних навичок". Від Запорізького НВК 

19 на майстер-класі побували учні 7-А класу Давиден-

ко Поліна та Мелешко Ілля.  

Марія Вадимівна розповіла  багато лайф-хаків які пот-

рібні при зйомці та монтажі відеороликів. Також вона 

розповіла, як можна зробити відео більш цікавим для 

аудиторії та жюрі конкурсів. Ці поради були дуже кори-

сні, і при створенні свого конкурсного відео ми обов'я-

зково скористаємось її порадами. 

 Велика подяка Департаменту освіти, Комп'ютерній ака-

демії " ШАГ" і Войцеховський Марії Вадимивні  за нада-

ну  можливість  побувати на професійному майстер-

класі! 

Автори : Давиденко Поліна, Мелешко Ілля 

Ф А К Т Ы ,  С О Б Ы Т И Я  – Т В Ё Р Д Ы Й  К Р И С Т А Л Л ,  

О Б Ъ Е К Т И В Н О С Т Ь  И  П Р А В Д А  Н А Ш  
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 Учні 7-А відвідали майстер-клас по 

створенню відеороликів. 

 Ученики 7-А развивали правое полуша-

рие мозга. 

 Новогодний концерт и наш Новый Год. 

 19 грудня- Свято Миколая Чудотворця  

 -7-А провел последний день в этом семе-

стре! 

 Совершать ошибки-значит совершенс-

твоваться! 

 Екскурсія на понцелярну фабрику та  

карамельну майстерню. 

 Ученики 7- А стали волонтерами в пред-

дверии нового года . 

 2020 год- год белой металической кры-

сы.  
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Ученики 7-А развивали 

правое полушарие  

мозга 
 

Первый  день недели  7-А начал на творческом 

позитиве! 

Мы занимались правополушарным рисовани-

ем.Правополушарное рисование – быстрый, 

интуитивный метод творчества, что позволяет 

отключить логику и рациональную оценку про-

исходящего. 

Как известно, наш мозг имеет два по-

лушария, каждое из которых выпол-

няет свои функции. Левое отвечает за логику, 

разумный подход, критичный взгляд на вещи. 

Именно здесь «хранятся» все наши правила, 

стереотипное восприятие и рациональная оце-

нка. Люди с активным левым полушарием (а 

таких большинство из нас), как правило, ответ-

ственны, разумны, последовательны, принци-

пиальны.Правое же полушарие – это наше тво-

рческое восприятие жизни, когда мы мыслим 

не только фактами, но и образами 

Здесь все, что помогает мыслить креативно, а 

ведь этот навык нужен не только людям твор-

ческих профессий (художникам, писателям, му-

зыкантам и т.д.). Даже если вы всю жизнь ра-

ботаете бухгалтером, развитие именно правого 

полушария  

откроет для вас новые возможности, ведь 

оно отвечает за все то, что делает нашу 

жизнь яркой, неповторимой и насыщен-

ной. Впервые о методе правополушарного 

рисования заговорили в 80-е годы.  

 

Эта техника стала возможна благодаря ла-

уреату Нобелевской премии, психобиологу 

Роджеру Уолкотту Сперри. Именно он исс-

ледовал работу головного мозга и открыл 

для нас двери во внутренний мир челове-

ка.  

Автор:Карпенко Маша 



 

Новогодний концерт и наш 

Новый Год 

17 декабря – и  это значит, что скоро Новый Год наш 7

-А решил отметить его праздничным концертом для 3, 

4, 5 и 7 классов.  

Все артисты невероятно переживали, хоть мы и повто-

рили сценку с прошлого года.  

Сказка наша называется мафиозный блокбастер 

«Красная Шапочка». Представление веселое с неожи-

данным сюжетом. 

Всем зрителям и учителям понрави-

лся наш 

концерт. 

Мы не 

только 

были ар-

тистами, 

но и пев-

цами и танцорами. Мы спели новогоднюю песню и 

станцевали флешмоб.  

После выступления приятно было получить благодар-

ность 

зрите-

лей 

бур-

ными 

ова-

циями 

и при-

ятными словами. Нам, как артистам, очень приятно, 

что все были довольны нашим актерским 

мастерством.  

 

 

Это был звездный час для 7-А.А дальше празд-

ник набирал оборотов. Мы устроили себе насто-

ящий Новый Год.Кушали сладкий, вкусный торт, 

пили яблочный сок и играли в веселые конкур-

сы.  

Нас ожидали Новогодние предсказания, которые 

обязательно сбудутся в грядущем году.  

Первый конкурс проходил так:  

Нам дали одну картинку, поделили на две коман-

ды. Картинку закрепили на доске и далее участ-

ники по очереди выходили и рисовали эту карти-

нку. А сложность в том, что если ты правша – 

рисуй левой рукой, а если левша – то правой.   

Особенно запомнился конкурс, когда нам на оде-

жду закрепили буквы и загадывали загадку. Было 

весело не только отгадывать, а и сложить слово 

из букв.  

А 

после игры в "третий лишний", был танцеваль-

ный конкурс. Нас усадили на стульчики. И мы 

под песню пытались станцевать частями тела: 

руками или ногами. Получалось очень смешно. 

Этот день для 7-А прошел очень весело.  

Желаем, чтобы так весело каждый класс провел 

свой школьный новогодний праздник.  

 Выражаем огромную благодарность нашему 

классному руководителю Давиденко Татьяне Па-

вловне, за проведенную , трудоемкую работу в 

подготовке к нашему новогоднему празднику 

С Наступающим Новым Го-

дом!!!                                                                          

                                Автор статьи:Калашник Лера 



19 грудня- Свято Миколая Чу-

дотворця  

19 грудня  - День святого Миколая 

Кожен рiк ми з усіма моїми знайомими з 

нетерпiнням чекаємо на свято Миколая 

Чудотворця. 

Всі знають, що свято Миколая Чудотворця 

чи не найулюбленіше у дітлахів. А чому 

це так? Все занадто просто. Адже зранку 

на всіх дітлахів світу чекає приємний пре-

зент. Звісно, якщо вони мали добру пове-

дінку. 

Я в цьому році перший раз в ролі того, хто 

створює свято. Тому зайнялася детальним 

дослідженням традицій. Вирішила поді-

литися і з Вами. 

Ось яку інформацію я знайшла. 

Вважається, що Миколай Чудотворець 

уночі тихенько підкладає подарунки доб-

рим і слухняним діткам, а тим, хто погано 

себе поводив, кладе різочку. Тому дітлахи 

вірять у дива й  чекають цього свята, на-

магаючись не вередувати і гарно поводи-

тися, аби сподобатися святому Миколаю. 

Стосовно мене, я завжди отримувала від 

Святого Миколая дарунки. Бачите як важ-

лива примірна поведінка. 

 Хто такий Миколай Чудотворець? 

Микола Чудотворець – особа історична. 

Він жив у III-IV рр. н.е. З дитячих років 

він багато читав і молився. Коли його за-

можні батьки померли, віддав усе майно 

нужденним. Надалі ревно захищав хрис-

тиянство і боровся з язичництвом.  

 

 

Святитель Миколай прославився як вели-

кий угодник Божий, тому в народі його 

зазвичай називають Миколою Угодни-

ком. Серед створених ним за життя чудес 

– спасіння міста Миру від страшного го-

лоду, а також воскресіння моряка під час 

шторму. 

Я і подумати не могла наскільки цікава 

історична особа Святий Миколай. Навіть 

якщо дещо міф, ця постать та його вчин-

ки заворожують моє серце. 

День Миколая варто почати з молитви і 

служби в храмі. Адже вважається, що 

святий допомагає і підтримує тих, хто 

його просить. Обов’язково в це свято по-

трібно допомогти тим, кому це необхід-

но. І неважливо – близька це людина або 

просто незнайомець. 

 В цьому році я поставила собі за мету 

обов'язково кому-небудь допомогти. Те-

пер я знаю, що допомога нужденним - 

найважливіша традиція свята. 

Свято Миколая відкриває низку різдвя-

них і новорічних урочистостей. Саме 

цього дня по всіх містах України запалю-

ють новорічну ялинку. Традиційно свято 

відзначається з ярмарками і гуляннями, 

різними концертами та благодійними за-

ходами. 

Давайте проведемо День Святого Мико-

лая з добрим серцем та будемо шанувати 

традиції.          

Автор Калашник 

Лєра 

 

 



 7-А провел последний 

день в этом семестре! 

Сегодня 20 декабря - "последний" день в этом семест-

ре.  И как еще можно было провести этот день? Только 

незабываемо! 

С самого утра, для создания праздничной атмосферы, 

артисты 7-А повторили свое новогоднее выступление. 

Зрителями сказки "Мафиозный блокбастер «Красная 

Шапочка»" были параллели 6 и 5 классов. 

Выступление прошло отлично. Так решила публика, по-

дтверждая свои суждения аплодисментами.  

Задача выполнена!  Все присутствующие демонстриро-

вали веселое новогоднее расположение духа. 

Публика снова убедилась в актерском мастерстве высту-

пающих. Снова и снова звучали бурные овации для ак-

теров 7-А. 

Дальше учеников 7-А класса ждала дискотека, где все 

ребята 

"оторвались" по-полной! 

И казалось бы, программа пошла к концу, но день этим 

не закончился. 

20 декабря 2019 года, в последний день первого семест-

ра, на третьем уроке в нашей школе прошло итоговое 

соревнование «Новогодняя Медиа битва», в котором 

нам повезло поучаствовать.  Компетентное жури состоя-

ло из медиа-образованных учителей нашей школы. Оце-

нивали наши умения в журналистской сфере Давиденко 

Татьяна Павловна, Маямсина Елена Николаевна и Харе-

нко Татьяна Ивановна. 

Задача команд состояла в том, чтобы показать свои зна-

ния в области медиакультуры. И согласитесь, в наш ци-

фровой век эти знания не зря признают одними из са-

мых важных. 

Сражались как львы две команды: сборная команда 7 и 

8 классов А и сборная команда 7 и 8 классов Б.  Первой 

задачей для команд было показать свой опыт в качестве 

ведущего. Это было достаточно легко. 

Просто нужно было прочитать текст так, как читают его 

профессиональные дикторы.  

 

 

  

 

 

 

Как оценивались результаты? Собственно говоря, кто 

лучше прочитает – тому и бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй задачей было показать свои знания в истории 

медиа. Нам выдали листочки с названиями СМИ. Нуж-

но  было расставить в хронологическом порядке что ког-

да появилось. Потом была викторина. Мы просто отве-

чали на вопросы, зарабатывая баллы для команды.А са-

мый неожиданный конкурс был таков: Андрей Вячесла-

вович, наш затейник «Новогодней Медиа битвы», выдал 

большие листы, на которых участники писали слова, ко-

торые имеют отношение к медиакультуре.А заключите-

льным пятым этапом стал конкурс, в котором команды 

из общего количества названий заголовков новостей до-

лжны были выделить те, которые подходят по смыслу 

для школьного сайта. 

Для редколлегии "Кристалла" это был самый интерес-

ный конкурс, потому что мы смогли еще раз окунуться в 

школьные события. Этот конкурс помог нам понять тот 

факт, что все мы пишем историю нашей школы. 

На протяжении всего соревнования соперничество было 

острым и увлекательным. В итоге команда классов А 

выиграла и получила всего +160 000 баллов на два клас-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор Калашник Валерия 



 
Совершать ошибки-значит 

совершенствоваться! 

Совершать ошибки-значит совершенствоваться! 

Сегодня 7А получил ценные рекомендации от руко-

водителя проекта Медіахолдинг "РМ-НФ". 

Поэтому сразу после школы корреспонденты 

"Кристалла" собрались для работы 

над 

оши-

бками. 

Давайте разбираться вместе. 

Мы начали все обсуждать,что нужно делать для того, 
чтобы наша новость была лучшей. 

- Первым делом обязательно должен идти заголо-
вок. 

- Обязательно должен идти первый абзац с четкими 
и понятными указаниями: Кто?, Что сделал?,Когда?, 
Где? 

Далее алгоритм действий, логическая цепочка, что 
произошло первым, а что ушло на второй план. 

Еще один критерии  - это фото, оно должно быть, 
чтобы не только подтверждать реальность ситуа-
ции, но и разбавить текст для лучшего вида. 

- Остается перепроверить и отправить новость 
для утверждения - мы дружно согласились с эти-
ми правилами! 

Рассмотрев всю ситуацию, мы поняли, что совер-
шали в свое  время множество ошибок. 

И сеи час я пишу эту статью для новичков в этом 
деле, хотя сама еще 
далеко не профессио-
нал. 

Ведь от этого зависит 
сколько баллов нам 
дадут, и дальнеи шии  
успех нашего участия 
в медиаобразователь-
ном проекте Запорож-
ского УВК №19. 

Автор статеи : Калаш-
ник Лера 

 

 

Ученики 7- А стали волонтерами 

в преддверии нового года  

Сегодня,  28 декабря, в преддверии нового года ученица 

7-А класса Карпенко Мария, вместе с мамои  Мелешко 

Ильи и волонте рами  Алексеем Балютои  и Антонинои  

Потемкинои  отправились в Ореховскии  реабилитацион-

ныи  центр для детеи  от 3-х до 18 лет, на новогоднии  

праздник воспитанников центра. 

7-А не был сторонним зрителем в сборе подарков детво-

ре к новогоднему празднику. Ученики и их родители 

приняли активное участие в волонтерском движение, и 

приобрели для медицинского кабинета реабилитацион-

ного центра - два небулаи зера.  

Так же дети со-

брали несколь-

ко больших па-

кетов с вещами 

и игрушками.  

А Карпенко Ма-

ша согласилась 

поехать в ка-

честве воло-

нтера:  - Я 

сначала 

очень боя-

лась - гово-

рит Маша - 

Боялась 

встретиться с ними глазами, думала что расплачусь. И я 

деи ствительно расплакалась! А знаете почему? В один 

момент во время утренника ко мне подбежал мальчиш-

ка лет пяти,и просто обнял меня, прижался ко мне так 

крепко...Вот тогда я и расплакалась! А потом знаете что 

он сделал? Он предложил мне 

конфету из своего подарка!  

Вот именно в тот миг я,  сама бу-

дучи ребенком, поняла, что ради 

таких моментов надо - уметь да-

рить! Дарить внимание, заботу, 

подарки, любовь, и тогда ты обя-

зательно получишь тоже самое в 

замен! 

 

 



7—А побував на понцелярній фабриці 
та карамельній майстерні 

30 листопада наш клас вирушив до незабутньої  подоро-

жі по рідному місту. 

На нас чекали екскурсія на фабрику порцеляни і на кара-

мельну майстерню. 

Входячи в єдину в Запорізькій області фабрику з вироб-

ництва ексклюзивної порцеляни, не можна не помітити 

унікальний камін ручної роботи. Після чого відразу ви-

никає бажання побачити, де і як його створюють. 

У серці фабрики відбувається процес приготування сумі-

ші. Цей процес довгий і кропіткий. Нам показали всю 

роботу по виготовленню порцеляни і також ми мали змо-

гу прикрасити наші авторські чашки, виготовлені на цій 

фабриці. 

Після цих незабутніх вражень ми вирушили на не менш 

цікаву точку – карамельну майстерню LOL & POP. 

На наших очах зробили дуже красиві і яскраві цукерки. 

Виявляється для виготовлення смачних ласощів потрібні 
тільки вода, глюкоза, натуральний барвник і ароматиза-
тор. 

Нам пощастило зробити свій льодяник на паличці. 

Не дивлячись на погодні умови ця екскурсія по рідному 
краю була незабутня!                  Автор Карпенко Марія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год- год белой ме-
талической крысы  

Готовимься правильно 
встречать Новый Год! 

Все ближе и ближе новый 2020 год - 

год Белой металлической Крысы. 

Встретить и провести новогодние 

праздники 2020 мы постараемся 

как можно позитивнее, ведь не зря 

существует примета - "как встре-

тишь новый, таким он и бу-

дет".Астрологи советуют  встретить 

в домашней обстановке, но с раз-

махом. 

Лично в моей семье в год крысы ро-

дился мой папа. И он рад что насту-

пит его год. 

Крыса – первый знак в восточном 

календаре. Считается, что ее появ-

ление было не очень честным – она 

забралась на спину Быка и тем са-

мым потеснила все остальные зна-

ки в очереди. 

 

Но прошу  заметить что у тех кто ро-

дился в этот день характер немного 

отличается от характера крысы.  

Стихия 2020 года – металл, а цвет 

соответствия – белый. Поэтому 2020 

год будет годом Белой Металличес-

кой Крысы.Так что скорее выбирай-

те наряд для встречи 2020 года вбе-

лых,серых или нюдовых то-

нах.Особое внимание стоит обра-

тить на потомство. Всех с наступаю-

щим Новым Годом!!! 



Крыса - знатный семьянин. Помни-
те, что это умное животное, и дей-
ствовать по стандартной схеме — 
совсем не в ее характере. Хотите 
добиться большего? Тогда придумы-
вайте оригинальные подходы, креа-
тивьте! И помните: любую задачу 
можно осилить сообща. 

Вообще креативные и не стандарт-
ные идеи всегда веселые! 

Металл — особое соединение. Когда 
мы хотим подчеркнуть крепость 
характера, особые качества — гово-
рим: «как будто из металла». 

Да,именно такой характер у людей 
рожденных в этот год. 

 Вот и в грядущем году важно быть 
верным своим принципам, держать 
слово. Иного Крыса не потерпит и 
тут же начнет «прикусывать» за 
отступление от правил. 

Металл отличается такими качес-
твами, как упорство, борьба, стой-
кость, решительность. Такой Крысе 
присущи борьба за справедливость, 
твердый характер. 

Белый цвет символизирует чисто-
ту, искренность и благие намере-
ния. Символ года будет помогать 
тем, кто добивается своего чест-
ными путями, бережет окружаю-
щий мир и с уважением относится 
к людям. Тех же, кто попытается 
достичь целей нечестным путем, 
постигнут неудачи и 
разочарования. 

 

 

  

  

  

Старайтесь добиться всего 

честными путями и желать 

всем хороших качеств, и не за-

бывайте крыска любит поря-

док во всем: в работе , в де-

лах , и особенно в голове!!! 

 Авторы: Карпенка Маша, Ка-

лашник Лера 

 

 

 

 

 


