“ЗОВ” зовет помогать
Благотворительная организация по защ ите
животных ("ЗОВ") живет жизнью города.
Славутич — наш Дом и Дом наших меньших
друзей — домаш них животных.
Алина КУПРИЯНОВА,
член благотворительной
организации по защите
животных "ЗОВ"
В сентябре, во время
прекрасного
городского
праздника "ЗОСЯ", органи
зация подготовила и прове
ла дог-шоу "Я и мой пес-2"
на площади перед Дворцом
детского творчества: 14 со
бачек "привели" своих лю
бимых хозяев на праздник.
Собачки продемонстри
ровали
многочисленным
зрителям свои таланты и
желание быть победителя
ми, не подвести своих хозя
ев, не ударить лицом в
грязь. Лохматые, хвостатые
ушастики-артисты выступа
ли на ковре. Они играли, вы
полняли различные коман
ды, прыгали и демонстри
ровали замечательные кос
тюмы собачьей моды к ве
ликой радости детей, со 
бравшихся на площади.

Имена наших "героев":
Алтай — лайка (хозяин
Алексей), Бади — карлико
вый пинчер (хозяйка — Диа
на, 5-й класс СШ №1), Бард

— фокстерьер (хозяйка
Олеся), Кэтрин — просто
красавица! (хозяйка Окса
на), Лайза — русский спани
ель (хозяйка Злата, 2 класс
сш №3), Ник — спаниель
(старший друг — Женя, 7
класс СШ №1), Матфей —
миттельшнауцер (хозяйка
Антонина), Тоня — спаниель
(хозяйка Мария), Нора —
метис (хозяйка Настя), Рада
— метис (хозяйка Ксюша),
Чита — метис (хозяйка —
Полина, 6 класс СШ №1).

Имена героев-победителей:
Лай — кокер-спаниель
(хозяин — Андрей) — дип
лом I степени, Живчик —
"дворняжка" (хозяин — Рус
лан, 10 класс, СШ № 2) —
диплом II степени, Ким —
терьер (хозяйка — Ксюша, 7
класс, СШ № 1) — диплом III
степени.
Дипломанты конкурса и
все отличившиеся награж
дены призами и подарками.
Душой программы (уже
второй раз) была Марина
Ростовцева (режиссер, ор
ганизатор клубной работы).
Ее мастерство как органи

затора, виртуозная способ
ность импровизации сдела
ли главное' — праздник
удался! Спасибо, Марина!
Благодарим всех участ
ников и зрителей праздни
ка! Благодарим наших ува
жаемых спонсоров: дирек
тора Дворца детского твор
чества Еремину Н.А. и всех
работников этого прекрас
ного коллектива; директора
магазина "Колибри" Навозенко О.С.; директора ЗАО
"Перспектива" Чеснокова
С.М.; частного предприни
мателя Белогая П.Д.; дирек
тора ЧП "Антураж" Мелико
ву Б.О.
К Международному дню
защиты животных, 4 октяб
ря, был объявлен конкурс
рисунков и фотографий на
тему: "Защита животных в
нашем городе". Действен
ную помощь и поддержку в
проведении конкурса оказа
ла методист городского ме
тодического центра Людми
ла Витальевна Приступа.
Активное участие в празд
нике юных талантов, любя
щих природу и животных,
приняли школьники сш №1,
2 и 3. особенно следует от
метить сш №3: 70% конкур
сантов — ее ученики. Всего
участвовали в конкурсе 74
школьника.

Т в о р че ска я
мысль юных ху
дожников
от
крыла необы
чайную глубину
понимания ми
ра природы, ис
креннее восхи
щение его мно
гообразием и
силой и, преж
де всего, неж
ную и предан
ную любовь к
своим меньшим
друзьям.
За творческое раскрытие
и глубокое понимание темы
дипломами I степени и при
зами награждены Шепель
Дмитрий, Федорович Екате
рина, Лотоцкая Валерия,
Микшун Ирина, Алексеенко
Виктория.
Дипломами II степени и
призами награждены Клейн
Мария, Черепов Кирилл,
Лойченко Лиза, Шенец Ка
тя, Тропикайте Александра,
Клюева Мария, Хорошун
Юлия.
Дипломами III степени и
призами награждены Кочнев Сергей, Захарян Илья,
Хижковый Игорь, Черняк Ан
на, Куземко Валентина, Навозенко Анна, Кривенко Зо
рина.
За хорошее раскрытие

темы почетными грамотами
и призами награждены Гаврилин Дмитрий, Кузнецова
Полина, Попова Ксения,
Медведева Настя, Халифаева Полина, Пелегешко Дми
трий,
Шаповал
Мария,
Стреш Настя, Лисовый Ев
гений, Мягка Екатерина,
Мансурова Анжела.
К сожалению, в рисунках
многих участников конкурса
"не прозвучала" тема защи
ты животных, поэтому каж
дому из них подарены лишь
альбомы для рисования. И в
каждом альбоме — благо
дарственная запись за лю
бовь и уважение к природе,
отображенные в рисунках.
Педагогам-кпассоводам
Кибенок Н.В., Паршиковой
Г.В. и Смалиговец Л.Г. обьявлены благодарности с

вручением сувениров за
воспитание у детей высоко
го уровня эколого-этического сознания и культуры.
Благотворительная орга
низация “ЗОВ” благодарит
городской
методический
центр, коллектив ДДТ, кол
лектив Детского библиотеч
ного центра, коллектив ком
мунального предприятия
"Городская ТРК "Славутич",
редакцию общегородской
еженедельной газеты “Теледень-Славутич” за помощь в
организации конкурса и до
стойное освещение его ре
зультатов. Милую женщину,
любящую животных, Бонда
ренко Н.Н. благодарим за
обеспечение победителей
бланками дипломов.
И надеемся на дальней
шее сотрудничество!

