
 
 

Периодическое издание 5-А класса Запорожского учебно-воспитательного комплекса №19 
№ 1. Январь 2014 года.                                         Издается  с января 2014 года 

Радостная новость: Теперь мы 

тоже журналисты! 

 
Как сообщил портал школьной 

прессы ЗУВК №19, коллектив 
медиаобразовательного проекта "Вестник 
Мечты - новый формат" пополнился 
новыми подразделениями. В него вошла 
и редколлегия нашей  газеты "Нью-
Скифия" с главным редактором Ириной 
Владимировной Бутко – нашим любимым 
классным руководителем.  

17 января 2014 года, в пятницу, 
состоялась первая консультация для нас. Мы с интересом обсуждали вопросы 
организации работы редакционного коллектива. В ходе занятия мы узнали о том, с 
чего следует начинать работу по созданию печатной и электронной версий 
периодического издания, как распределять роли по выполнению разнообразных 
творческих заданий.  Оказалось, что на портале школьной прессы мы можем 
почерпнуть полезную информацию о том, какой должна быть газета для 
школьников, что такое дизайн и макет.  

Достаточно внимания было уделено вопросу роли газетного издания в жизни 
класса и школы. Мы подумали: зачем нужны газета и другие средства массовой 
информации. В ходе диалога выяснилось, что СМИ обладают внушительной силой, 
оказывают ощутимое влияние на сознание читателей, зрителей, слушателей. 
Например, с помощью газеты юнкоры могут в значительной мере совершенствовать 
мировоззрение одноклассников, презентовать свои убеждения и жизненные 
ценности. Главная задача корреспондентов - показывать читателям школьную 
реальность такой, какая она есть на самом деле, - указывается на портале школьной 
прессы. Важно донести до потенциальной аудитории разные позиции в отношении 
того или иного события, явления.  

Мы решили много учиться, овладевать знаниями и умениями, 
необходимыми для выполнения поставленных перед нами задач в полном объеме. 
Ведь отныне, чтобы наша газета была не хуже других, нам потребуются специалисты 
самых разных профилей -  авторы новостных текстов, фотографы, модераторы веб-
страниц,  телеоператоры и специалисты в области web-технологий.  

Поздравляем Мезенцеву Софию, Евченко Софию, Панфилова Павла с 
присвоением статуса  "Участник проекта "ВМ-НФ"! Желаем успехов в учебе и 
заслуженных побед в конкурсных программах! 
Нью-Скифия. Учредитель: коллектив 5-А класса. Поддержка проекта – 
родительский комитет.  Тираж: 20 экземпляров. Пробный выпуск газеты Нью-
Скифия. ЗУВК №19 
 
 
 

Читайте в этом 
номере: 
1. «Нью-Скифия» 
стартовала.  
2. Енергія і 
середовище 
3. Школьный юмор 
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 Улыбнись!

 
Женя пришел домой из школы и 
спросил у мамы: 
— У тебя есть новогодняя 
открытка? 
— Нет, — ответила мама. 
— Папа, а у тебя? — спросил 
Женя. 
— По-моему, есть, — ответил 
папа. — А зачем тебе? 
— А нам в школе сказали, что 
нужно поздравить родителей с 
Новым годом! 
И все засмеялись! 

Валя Ячменева 

 
Бездельники и понедельники 
Все лодыри-бездельники 
не терпят понедельники, 
неделя начинается, 
с работы и забот. 
Желанье всех бездельников —  
пожить без понедельников, 
с одними воскресеньями 
неделю напролет. 

Сергей Погореловский 
 

Оголошено конкурс для 

школярів «Енергія і 

середовище» 

Міжнародний щорічний конкурс шкільних проектів по 
енергозбереженню «Енергія і середовище» проводиться в рамках 
міжнародної освітньої програми SPARE (шкільна освітня програма з 
використання ресурсів і енергії) і всесвітньої декади ООН “Освіта для 
сталого розвитку” за підтримки Норвезького товариства охорони природи 
і INFORSE Europe (Європейська мережа розвитку сталої енергетики). 

Екологічний клуб «Еремурус» вже 12 років поспіль є офіційним 
координатором міжнародного освітнього проекту SPARE в Україні. Ми 
переконані, що для позитивних змін в нашому суспільстві у галузі 
енергоефективності, а також та для попередження негативних наслідків 
змін клімату, потрібно починати саме зі школи! 

У 2014р. конкурс «Енергія та середовище» проводився в Украіні 
вже в одинадцятий раз. 

Гасло конкурсу 
“Збережемо клімат – почнемо з простих енергетичних рішень”. 
Мета конкурсу 
Виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, створення 

умов для творчого наукового пошуку. 
Основні завдання конкурсу 
Залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності з 

проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів, як 
найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже 
й боротьби з глобальним потеплінням. 

Сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді. 
Задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації. 
Активізація творчої діяльності вчителів, які працюють над 

питаннями підвищення обізнаності школярів і населення щодо 
ефективного використання та збереження енергії, пом`якшення змін 
клімату. 

Більш детальна інформація на сайті конкурсу: 
http://energy.eremurus.org/ 

На уроке музыки мы слушали вальс из балета Прокофьева "Золушка". Сереже 
это было неинтересно, он вертелся и 
мешал другим. 
Учительница вызвала его и спросила: 
— Что мы сейчас слушали? 
— Танец Золушки, — ответил после 
раздумья Сережа. 
— А что же она танцевала? 
— Брейк! 

Ира Муцкая и Катя Рыжикова 
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