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День памяти Чернобыльской трагедии
рые документальные фильмы, посвящённые 30-ой годовщине аварии на
ЧАЭС.

26 апреля 1986 года… В этот день произошла ужасная катастрофа – на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной
электростанции был полностью разрушен ядерный реактор. Почти 200 т радиоактивных веществ попало в атмосферу.
На тот момент даже самые опытные эксперты не осознавали, каковы будут последствия… Авария повлекла за собой
тысячи смертей и болезней, отравленную
воду и почву, зараженные леса, мутации
животных и растений…
27 апреля учащиеся 5-7 классов собрались в актовом зале, чтобы почтить память мужественных людей - участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Звучали стихи, литературно-музыкальные
композиции, которые сопровождались
презентацией «Трагедия Чернобыля»,
подготовленной Вистратенко Е.М.

А на классном часе «Чернобыль – это память на много веков» мы ещё раз вспомнили героев, благодаря которым продолжается наша жизнь, и обсудили некото-
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не знать!
Кто знает, какими бы ещё могли стать
последствия, если бы не героизм наших
пожарных, которые первыми, получив
сигнал о возгорании, прибыли на место
аварии. Благодаря их действиям было
предотвращено распространение пожара. А ведь из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы и каска. Да, они были в противогазах, но из-за высокой температуры
пожарные сняли их в первые минуты. К
6 утра пожар был затушен – огню не
дали перекинуться на третий блок.
В тот же день первую группу пострадавших из 28 человек отправили самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. А через две недели, в
День Победы, многих из них уже не
стало… Первыми погибли Виктор Кибенок, Владимир Правик и их друзья.
И теперь 26 апреля - день чествования
героизма пожарных, персонала ЧАЭС,
военнослужащих, строителей, медиков,
которые принимали участие в ликвидации последствий аварии.
Люди должны помнить о Чернобыле
ради будущего, знать об опасности радиации и делать все, чтобы подобные
катастрофы никогда больше не повторялись.
Яна Илова
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Книги читать – скуки не знать!
Конкурс чтецов В преддверии городского конкур-

положилась на мягких коврах в ожидании слушателей.

са «Квітневі дзвони» в нашей школе 7 апреля прошёл
конкурс чтецов. Желающих продемонстрировать
свои способности декламации было много. Только из
нашего класса было 6 ребят: Яна Илова, Миша Бехтер, Юлианна Темченко, Аня Мирошниченко, Женя
Калушко, Саша Матохнюк

В центре зала ученики 1-4 классов принимали активное участие в мастер-классах: одни рисовали любимых
героев, другие – лепили, третьи – учились делать закладки для книг, а наши одноклассницы Юлианна
Темченко и Кристина Гагарина помогали им в этом.
Ограничений в подборе тематики стихов не было.
Каждый выступающий выбирал самостоятельно своё
произведение. Все участники очень волновались, но
выступили отлично. Наш класс показал своё мастерство на высоком уровне.

Но особо жюри в составе Лещенко А. Н., Вистратенко Е. М. и Хачикян Б.С. отметило двух участников:
Иващенко Ивана (8-Б класс) и Айдарову Карину (7-А
класс). Именно они и представляли наш филиал на
городском конкурсе. Среди 80 участников наш Иван
занял почётное 2 место! От всей души поздравляем
его с победой и желаем не останавливаться на достигнутом!

Сказочное «Книголесье»14 апреля в нашей школе
прошло очень необычное мероприятие «Книголесье».
Актовый зал превратился в сказку! Вот в одном углу
разместился сказочник со своей свитой, которая рас-

Для всех желающих почитать своё любимое произведение работал «Свободный микрофон».
А ещё по всему залу находились «Живые книги». Их
представляли сами ребята, переодетые в героев любимых книг. Мальвина, Незнайка, Мери Поппинс, Эрагон, Элли – кого здесь только не было! Каждый мог
получить от них очень подробную информацию об
авторе и о сюжете книги.
Проходила и благотворительная акция «Навстречу
мечте». Все желающие могли приобрести бабочек и
подписать открытки для онкобольных детей. Все собранные средства и открытки с пожеланиями были
переданы благотворительному фонду.
Всем ребятам из нашего класса очень понравилось это
сказочное «Книголесье». А с Беллой Самвеловной мы
решили, что на уроках по внеклассному чтению будем
устраивать нашу классную «живую книгу»!
Яна Илова, Аня Мирошниченко

В школе прошёл ЭКОМАРАФОН
Апрель – середина Весны. Вся природа уже проснулась от зимнего сна, повсюду слышны радостные
голоса птиц. Однако апрельская погода непостоянна,
изменчива: то подует сильный ветер и пойдёт дождь,
то опять пригреет солнце. Не зря говорят: «Апрель
— ничему не верь». И всё-таки… ВЕСНА! Месяц
апрель очень богат на экологические праздники. Вот
и в нашей школе именно в эти дни проходит экологический марафон «Планета Земля – территория
Мечты», в рамках которого мы принимаем участие в
самых разных акциях, конкурсах и праздниках.
Итак, начнём…
Наводим чистоту и красоту С наступлением тёпла все учащиеся нашей школы приводят в порядок
территорию школы: собираем мусор, обкапываем
деревья и кусты. Каждый класс наводит чистоту и
красоту на своём участке в мини-экополисе. В одном из осенних номеров газеты мы писали, что посадили три кустика роз. Так вот, наши розочки прижились! Они хорошо перезимовали и теперь формируют цвет – на них уже появились бутоны. Миша Бехтер и Кирилл Васильев сделали необходимую обрезку, чтобы розочки быстрее набирали силы.

тво упаковок, палочек и других материалов сопровождают производство мороженого. Кроме этого, многие
виды мороженого содержат искусственные красители,
ненатуральные ароматизаторы. Поэтому - переходим
на домашнее мороженое!
Выберите одну или несколько идей и начинайте менять мир к лучшему прямо сейчас! И помните, вы - на
пути к сбережению экологии!

Завершили наш экомарафон сказка «Бал цветов»,
викторина «Экология в загадках» и конкурс рисунков
«Красавица – весна». Всё это мы проводили для
наших подшефных. Сказка была про королеву роз, которая давала имена первым весенним растениям. ..

А ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля, мы
провели классный час. Это, пожалуй, самый важный
в сфере экологии праздник, он заставляет нас задуматься о сохранности земной экосистемы. Земля –
это наш общий дом. Согласитесь, каждый хочет,
чтоб в его доме было чисто, красиво и уютно. Вот
на классном часе мы и обсудили несколько идей,
которые довольно-таки легко воплотить в жизнь и
которые принесут пользу окружающей среде. Итак:
бумажные салфетки лучше поменять на тканевые;
по возможности внести в рацион органические овощи и фрукты; проводить семейные игровые вечера,
таким образом свести к минимуму время, проведенное с медиа-устройствами, уменьшится потребление
электроэнергии; откажитесь от излишней упаковки;
перейдите на покупку хотя бы нескольких видов
экологических моющих средств. А эта идея, я думаю, понравится многим. Тем более летние каникулы - не за горами! Только подумайте, какое количес

Ребятам очень понравилась сказка, хотя она и была на
английском языке. А после сказки мы провели викторину. Разделили ребят на три команды. Победившая
команда получала звание «Знатоки окружающего мира». Второклассники были очень активны, они быстро
отвечали на вопросы и разгадывали наши загадки. А
по завершению Королева Роза подсчитала баллы и радостно объявила команду победителей. А лучшим художникам мы вручили призы – альбомы для рисоваАнна Мирошниченко

Сладкий вкус победы

15 апреля прошло награждение победителей и участников конкурса плакатов "Безопасная вода - здоровая
нация". Этот конкурс проводился к Всемирному дню
воды
в
рамках
местной
информационнопросветительской кампании «Запорожье за безопасную
воду». Всего на конкурс было представлено 27 плака-

тов. Каждый плакат сопровождался видеороликом со
стихами о воде.
Мы очень ответственно отнеслись к этому конкурсу.
Видео мы записывали вместе с Еленой Викторовной,
а нашим монтажёром был девятиклассник Ярослав
Артемченко. И вот, экспертный совет конкурсной
программы подвёл итоги: мы и пятый класс нашего
филиала заняли первое место!
Всех участников конкурса наградили дипломами
"Всемирный день воды в Запорожье" от городской
экологической общественной организации "Мама-86Запорожье", а победителей наградили дипломами и
сладкими призами! А наш филиал стал обладателем
специальной номинации "Лучшая защита тематических плакатов"!
Посмотреть наше видео можно на http://doschool19.ucoz.ua/index/den_vodi_v_zaporizhzhi/0-46
Вероника Баля

«По ту сторону экрана»
В этом году проходил уже ІІІ Международный конкурс рецензий и эссе "По ту сторону экрана". Его
участниками были ученики 5-11 классов и их медиапедагоги. Впервые на конкурс были отобраны фильмы
и на экологическую тематику. Почти все одноклассники писали рецензии, а Белла Самвеловна выбирала
лучшие для конкурса. Таковой стала работа Ани Мирошниченко. Представляем её рецензию на фильм
«Зевс и Роксана» вашему вниманию.
«Зевс и Роксана» интересный фильм, впечатляющий
своим сюжетом и персонажами. Сюжет фильма прост,
но одновременно насыщен захватывающими событиями: добрый юмор, близкие каждому человеку персонажи, знакомые проблемы, настоящая дружба, важные
поднятые темы и обязательный happy end.
Безусловно, Терри Браннет и Мери Бет очень милые и
добрые люди, но почему-то одинокие. Мне кажется,
они посвятили свою жизнь любимому делу и на какойто момент забыли о личной жизни. О доброте их свидетельствует взаимопонимание с животными, которые
очень чувствительны. Не случайно, сценарист фильма
выбрал именно этих животных: собаку и дельфина.
Собака - верный друг человека, а дельфин является
символом любви и гармонии, так как живет в двух
стихиях: в воде и воздухе. И верный друг собака и
дельфин всегда готовы придти на помощь человеку.
Большим открытием для Мери и ее коллег стали отношения «разных видов животных», а для меня было
открытием еще и понимание человеческой личности
животными. Вспомним, как собаки и дельфины относились к отрицательному персонажу фильма. Не удивительно, что все его начинания, связанные с исследованием дельфинов заканчивались неудачей. А ведь все
эти животные чувствовали недобрые намерения ученого, а все потому, что животные только на добро отзываются добром.
Несмотря на то, что фильм «Зевс и Роксана»

прошлого столетия мне было приятно его смотреть.
Наверняка потому, что спустя двадцать лет проблемы остались актуальными: зависть, недопонимание,
огорчение, подлинность человеческой души; всегда
найдется, кто готов за ящик рома пойти на подлость,
а кто-то готов жертвовать с собой ради высоких
чувств. И даже дети не изменились. В то время, когда взрослые боятся признать свои ошибки, дети
остаются искренними и смелыми в своих решениях.
Не зря маленькие герои фильма приняли решения
жить все вместе под одной крышей, понимая, что так
будет лучше для всех, когда родители только думали: «Что делать?» Именно поэтому дети не понимают одного: « Раз дельфин дружит с собакой, почему
наша мама и его папа не могут поладить?» Кроме
нравственных вопросов фильм имеет очень важное
экологическое направление.
На счет качества фильма никаких претензий нет,
ведь он довольно уже старый, операторы и режиссеры заметно постарались.
И не удивительно, что «Зевс и Роксана» является
лучшим фильмом Джоржа Миллера. Лето, океан,
горячий пляж….все, что необходимо для творческих
полетов. Режиссер в фильме блистательно показал
картины подводного мира и привлекательных закатов, у него тут и комический злодей с южноамериканским акцентом, и милые сцены с резвой собачкой
и застенчивым дельфином.
Узнаваем почерк композитора фильма Брюса Роуэнда, который нам известен с фильма «Джек-молния».
Приятная музыка сопровождает нас на протяжении
всей картины, особенно в сценах игры Зевса и Роксаны.
Эта кинокартина вызвала у меня только положительные эмоции. Его желательно смотреть всей семьей,
ведь она поучительна как для детей, так и для взрослых.
Вероника Баля, Анна Мирошниченко

