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Плешакова Яна
Редактор газеты «Una-life»

Декабрь традиционно ассоциируется у всех с Новым
годом. А какие ассоциации с этим праздником с
среднестатистического уновца?

ЯРМАРКА! Это настолько укоренившаяся в школе традиция, что Новый
год без неё уже и сложно представить. В нынешнем же 2022 и вовсе
случилось новогоднее чудо: спустя 2 года ЯРМАРКА снова вернулась, и в
этот раз с новыми рекордами! В этот раз мы с вами собрали 368 000
рублей, что можно считать абсолютным рекордом школы! Для сравнения:
разрыв с прошлым сбором денег составляет около 118 000. Да что мы
только о цифрах и арифметике: литература - наука слова и образов. Так
что в этот раз школьная редакция газеты расскажет об этой легендарной
ЯРМАРКЕ 2022: что привело к такому ошеломляющему результату, что
было в сам день мероприятия, благодаря кому всё стало возможным?...
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Новостная лента
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ИСТОРИЯ ОДНОГО КОНКУРСА 
Конкурс чтецов 2022, прошедший 7 декабря, был посвящён Великому русскому 
слову. Школьники всех классов читали наизусть стихотворения отечественных
поэтов: среди них были произведения как весёлые, так и грустные, лирические. 
Кто-то погружался в роль эксцентричного поэта, непонятого гения, кто-то -
храброго мальчишки, а кто-то - жителя сказочной страны. Выбрать лучше-
го было крайне трудно, жюри это удалось: на сцену вышли 8 награждён-
ных, каждый из которых победил в уникальной номинации и полу-
чил поощрительный приз.

все участники конкурса чтецов

чтение стихотворения Андрея Белого



ДИВАННЫЕ АНАЛИТИКИ
Легион, Ангелы смерти и Диванные аналитики. Что общего у всех этих
слов? «Об-ло-мов-щи-на»!
28 ноября в честь недели русского языка и литературы у десятого класса провели 
      тематическую игру посвящённую роману И. А. Гончарова. Все ученики подели-      
         лись на три команды и крайне ответственно подходили к выбору названия
                группы и девизу, ведь за оригинальность давали три балла! Получившиеся 
                   идеи можете прочитать выше. Ребята выбирали вопросы по номинациям
                    и отвечали на них, для этого нужно было хорошо знать «Обломова». В 
                ходе сорокаминутной викторины команды «Диванные аналитики» и "Ле- 
                     гион» набрали одинаковое количество баллов, а самые отличившиеся 
                          ученики получили пятёрки.

                                ПОДАРОК С НЕБЕС
                            «О Господи, за что?!» - спросил ученик, взметнув руки к небу во 
                                    время урока. Что же произошло? Птица ударилась в окно во вре-
                                     мя урока информатики у одиннадцатого класса. Никто совсем            
                                            не ожидал подобного пернатого сюрприза, в том числе и уче- 
                                             ник, который оказался ближе всех к окну. Когда птица уда-
                                               рилась о стекло, оставив после себя лишь след перьев, бед-
                                                   ный одиннадцатиклассник настолько испугался, что схва-
                                                             тился за сердце и спросил у Бога, за что ему всё это.
                                                               Неизвестно, о чём он подумал, но, похоже, эпизод
                                                                  сильно впечатлил его. В одиннадцатом классе с та-
                                                                     ким большим уровнем стресса испугать может 
                                                                         всё что угодно!
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только что на них упало что-то с неба...
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Читайте репортажи, отзывы и подборки 



    пустя 2 года, снова в нашу школу вернулась
благотворительная ярмарка! Каждая такое

мероприятие собирает деньги ребенку с
ограниченными возможностями, в этом году им

стал Костя. Мальчику нужны деньги на
специальное оборудование. Все получилось

замечательно: было множество поделок, мастер-
классов, несколько фотозон. Каждый класс

приносил свои произведения искусства: картины,
мыло, свечи, новогодние украшения – и выставлял

на продажу. На мастер-классах гадали на картах,
рисовали хной, делали маникюр. В фотозонах

можно было сфотографироваться в новогоднем и
морском антураже, а также с символом школы –
Уненком. А еще работало удивительное кафе, в

котором пекли блинчики и вафли, делали кофе и
можно было отведать всяких вкусностей,

приготовленных учениками нашей школы.
 Собранные средства позволят оказать

благотворительную помощь не только Косте, но и
отделению иппотерапии и конного спорта

Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Инвакон». Это сладкие подарки для 30
детей-воспитанников центра и годовой запас корма

для 13 лошадей. Также «Уна» закупила наборы
современных теннисных мячей и сладкие подарки

для Московского оздоровительного теннисного
клуба для детей с аутизмом, олигофренией и

синдромом Дауна. И еще 10 мешков
специализированного корма в ближайшее время
отвезут старшеклассники в приют для бездомных

животных. 
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В поисках приключений? Ищешь подарки для
родных на Новый год? Тебе на благоворитель-ную
ярмарку - самое долгожданное событие года! Чего
только там не найдёшь: и вязаные игрушки, и
самодельные пряники, и даже мастер-классы! Но...
что всё это время происходило за кулисами? Как
ярмарка смогла состояться в этом году после
двухлетнего перерыва?

Я прихожу в кабинет мате-
матики необычно рано: нас
попросили заранее оценить
выпечку и расставить ценни-
ки. Всё больше и больше
учеников подходят к столу и
оставляют приготовленные
ими вкусности. На парте уже
расположилась кофемашина,
а на шкафу – плакат с меню. В
комнате витает пряный запах
сладостей и кофе.
Мы начинаем раскладывать
выпечку: сначала сортируем
по классам, подсчитывая, кто
сколько принёс, далее распа-
ковываем всё из коробок и па-
кетов и красиво расставляем

на партах. Пока все столы
полупустые, но уже начинает
вырисовываться картина бу-
дущего кафе. Наши школьные
бухгалтеры записывают мак-
симальную сумму проданных
товаров, а после и сами вста-
ют за прилавки, готовясь при-
нимать посетителей. Вафель-
ница и блинница нагреты, на
них аппетитно потрескивает
тесто, уже слышится звук ло-
пающихся кукурузных зёрен:
вот-вот появится попкорн.
Свистит чайник, чайные паке-
тики аккуратно разложены на
скатерти. Все замерли в
ожидании первых гостей 

ярмарки. 
По соседству, в классе био-
логии, школьники приготови-
ли мастер классы, тут же
располагается морская фото-
зона. Всех будут впускать
строго по расписанию, по-
блажки не дадут никому!
Однако главное, конечно же,
в актовом зале: поделки! Про-
давцы разложили всё заранее,
распределили товары по
классам, украсили столы и
повесили плакаты, зазываю-
щие покупателей. Этим они
занимались с четверга, оттого
ярмарка началась намного
раньше, чем 16 декабря! 

Плешакова
Яна

CHARITY
 FAIR 2022
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На сцене ещё одна фотозона:
вас могут снять на профессио-
нальную камеру в новогоднем
интерьере. Но главное откры-
тие этого года: на ярмарке
появился сам символ школы -
Унёнок! Он ходит между
прилавками, приглашая с ним
сфотографироваться, привет-
ливо машет всем новоприбыв-
шим и помогает сориентиро-

ваться в зале. Как удобно!
Каждую перемену к продав-
цам будут ходить учителя и
собирать заработанные за 40
минут деньги, складывая их в
конверты. Но тут важно не 
перестараться: ведь если за-
брать всю сумму, то чем же
продавцам отдавать сдачу?
Оттого эту нелёгкую задачу
поручают учителям физики и
 

математики. Каждый из них
ответственен за свой участок
-всё работает как часы.
Теперь остаётся лишь дове-
риться друг другу и начать
праздник, что будет длиться
до конца рабочего школьного
дня. Мы открываем двери, и в
зале появляются первые
посетители... 

Кафе � а��о��� �а� 
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Воробьёв
Тимофей

        а этой ярмарке я был продавцом. Сначала мы пришли в школу и начали
украшать свой стол, немного отдохнули, а дальше началось самое
интересное. Вообще, работа продавца несложная: возьми деньги, дай товар.
Но предложить свою продукцию тоже нужно уметь. У нас с моей командой
было несколько приёмов на этот случай, но, как говорится, фокусник не
должен раскрывать свои секреты. Потом меня заменили, и я смог пойти
посмотреть, чем занимались другие участники мероприятия. Ярмарка была
прекрасна: и гадание от Алисы Хамангоды, много поделок, фотосессия от
Арины Першиной. Мне всё понравилось.

Н

Что там с продавцом?
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Ткачев 
Сергей

АССОРТИАССОРТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ

Козьменко
Владимир

Добрый день, дорогой
читатель!
В нашей школе прошла
благотворительная ярмар-
ка, для которой ученики
подготовили красочные
украшения на продажу
школьникам, родителям и
учителям. Мы рассмотрим
самые интересные товары.

1. Мягкие шарики
Они сделаны из чистой
мягкой красной шерсти.
Шарики украшены листом
из маленькой зеленой 

Мя���е �ар���

мишуры. Ими можно
украсить ёлку или исполь-
зовать как приятную игруш-
ку для вашего питомца. 

2. Новогодние открытки  
Нам представлены сказоч-
ные прекрасные открытки с
нарисованными елками, гир-
ляндами и снеговиками. Это
хороший подарок, который
можно подарить родителям.

3. Искусство на бумаге 
При входе на ярмарку около 
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окон находятся красивые
картины. Одни передают
красоту зимней природы, а
другие говорят о бескрайних
пейзажах, которые украшены
разнообразными деталями. 

4. Котики 
«Замурчательные» плюшевые
коты, которые придают даже
самому неприятному месту
спокойную и уютную
атмосферу.

5. Свечи
Красные и бежевые свечки,
сделанные из сот. Они
излучают теплый свет и 

cоздают приятный аромат.
Даже в самую холодную
стужу эта вещь может придать
тепло дому и душе.

6. Искусственная елочка 
Чтобы создать новогоднюю
атмосферу в вашем поме-
щении, нужна небольшая
ёлочка. Хоть она и не-
настоящая, зато может
придать красоту вашему дому.

 7.Лесное лакомство 
Наш список заканчивает
вкуснейшее блюдо под
названием хворост. Нет, нет,
нет, не подумайте, что мы 

пошли в лес. Хворост — это
куски теста, обжаренные в
масле. Можно съесть не более
двух-трех штук без вреда для
желудка.
Вот такие товары были
представлены на благо-
творительной ярмарке.

До новых встреч, дорогой
читатель! 
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Я участвовала в ярмарке как продавец, но впервые вела мастер-класс. И мне понравился такой род занятий
намного больше. Не было цели продать весь товар, который пришлось бы везти обратно домой, вместо этого

можно было заняться любимым делом и одновременно заработать деньги. Я гадала на картах. Раньше на ярмарке я
не видела подобного мастер-класса, поэтому решила привнести новшество, и это пошло на пользу. Ко мне

подошло около двадцати человек за всю ярмарку, большинство из них были учителя. Все действительно были
заинтересованы в том, как сложится их будущее, а некоторые же хотели узнать ответ на определённый вопрос. И

мне понравилось разнообразие трактовок, общение с клиентами, я словно открывала их внутренний мир,
поддерживала хорошими предсказаниями, желала им удачи. Надеюсь, что всё, что я нагадала, сбудется, потому что

всем, кто подходил ко мне, судя по картам, должна улыбнуться удача. Я жалею о том, что это моя последняя
ярмарка в школе.  Хотелось бы поучаствовать в подобном мероприятии ещё раз, потому что здорово заниматься

тем, что тебе нравится, или продавать, что хочется, а деньги идут на добрые дела.
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Добро пожаловать на ярмарку!
Этого дня мы ждали так долго, и

теперь наконец-то можем
потратить денюжки на поделки,
сладости и другие прелести. Так

давайте начнём! 

Нам повезло посмотреть на торговые ряды до начала ярмарки.
Как здесь пусто и спокойно, пока ещё тихо... Безмятежность!

Только посмотрите,
сколько товаров на нашей
ярмарке! От украшений до

открыток! 

Следующий год будет годом Кролика, и поэтому на
ярмарке много поделок с зайцами

Кто-то много и долго вязал...  

Есть даже мерч по популярной игре "Геншин Импакт"! А может, хотите мыло в виде бананов?  

Как здесь шумно и тесно!  
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Фотографируем призраков, но и людей тоже, подходите ближе! 

Вы также можете
оплатить другие
мастер-классы!

Например, сделать
снежинку! 

А теперь осторожно! Если вы очень голодны, лучше не смотреть
на следующие фотографии, потому что мы заходим в кафе! 

Ярмарка в цифрах:
 

1018 сладостей могли купить посетители ярмарки 
 

Более 65 000 рублей заработало кафе на ярмарке 
 

368 000 рублей было заработано на ярмарке
 

Вы можете попросить
приготовить вам кофе,

блинчики, вафли! Или можете
купить печенье, чтобы потом

съесть дома за семейным
чаепитием! Главное на ярмарке

- радость и удовольствие! 

15#фоторепортаж
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