Газета Дворца творчества детей и учащейся молодежи и Сыктывкарской городской детской общественной организации

Издаѐтся с 2002 года

№ 87 декабрь 2017 года

Команда КВН
«Ксюша и колесо»
завоевала главную
снежинку года
Подробнее на стр. 6

Как стать журналистом?
Активисты школьных
пресс-центров вступили
в Клуб юных журналистов
Подробнее на стр. 9

Активисты
СГОДДиМ «СМЕНА»
из детского
объединения «МЫ и Я»
побывали на
хвойном маркете
Подробности на стр.7

В мире замечательных затей

«Смена» № 87, декабрь 2016 года

Яркие звѐздочки «Синей птицы»

В школе №36 прошѐл конкурс-фестиваль «Синяя
птица». Ребята демонстрировали своѐ творческое
мастерство в таких видах творчества как:
«Художественное слово», «Вокальное искусство»,
«Хореография», «Инструментальное творчество»,
«Спорт», «Моделирование», «Декоративноприкладное творчество», «Живопись». В кастинге в
два этапа участвовало 268 человек. По его итогам определились 53
конкурсанта. Финал конкурсафестиваля «Синяя птица» прошѐл 26 ноября.
Концерт открыли ребята театра-студии «Шик» и вокального ансамбля «Модерн». На протяжении всего
конкурса в зале царила атмосфера творчества, яркие
эмоции, море позитива.
Праздник завершился вручением грамот и подарков каждому финалисту. Самым ярким и талантливым учащимся школы жюри конкурса присудили
Гран-при по номинациям: «Художественное слово»
- гран-при присуждено Зезеговой Юлии, ученице 9
“е” класса и Григорьевой Ангелине, ученице 6 “е”
класса; «Вокальное мастерство» - гран-при присуждено Мартынюк Милене, ученице 4 “б” класса;
«Хореография», гран-при присуждено Сайфуллиной
Анастасии, ученице 11 “е” класса.
Благодарим вас за вашу активность, ваше творчество, ваше мастерство!
Лидеры ДО «Беспокойные сердца»
Юлия Зезегова, Анастасия Мартынец

Знай наших!
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Добровольцы из «Беспокойных сердец»

Муниципальный конкурс -презентация «Добровольческий поступок -2016»
прошел в начале декабря уходящего года в СОШ№21. Конкурс, ставший уже традиционным, прошѐл в седьмой раз. В нѐм приняли участие 15 школ города. От СОШ №36
выступили ребята из детского движения «Беспокойные сердца» в количестве 12 человек. Ребята рассказали о том, как уже не один год ухаживают за захоронением И.П.
Морозова, именитого экс-руководителя Республики Коми. Ребята «держали внимание» зрителей на протяжении сорока минут и завоевали 2 место среди 15 конкурсантов. Молодцы!
Василя Мансуровна Когут, педагог-организатор СОШ№36
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Правила дорожные
детям знать положено

16 декабря 2016 г. отряд юных
инспекторов дорожного движения
«Дорожный патруль» МАОУ «СОШ
№ 7» выступил перед воспитанниками МАДОУ «Детский сад №8
компенсирующего вида» для детей с ограниченными возможностями здоровья с профилактическим мероприятием «Правила дорожные детям знать положено» с целью
изучения правил безопасного поведения на дорогах и улицах, профилактики детского
дорожного транспортного травматизма.
Юные инспекторы дорожного движения показали воспитанникам детского сада
сказку про волка и Красную шапочку, в которой рассказывалось о безопасном маршруте движения, повторили с детьми требования сигналов светофора и рассказали о
дорожных знаках, а также выступили с агитационным блогом и исполнили песню.
Учащиеся МАОУ «СОШ № 7» на протяжении 2-х недель участвовали в акции
«Подари книге вторую жизнь», организованную ШДОО «Все Свои». Все собранные
книги были переданы воспитанникам детского сада №8.
Малыши из детского сада остались довольны встречей с отрядом ЮИДД
«Дорожный патруль», они активно отвечали на вопросы юных инспекторов дорожного движения, показали свои знания дорожных знаков.
Тамара Семѐновна Каримова, педагог-организатор СОШ №7, фото автора

Акция
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Помним своих героев!
9 декабря 2016 года волонтеры Общественного Движения Детей и Молодежи
«Дружба» присоединились к Всероссийской акции «День Героев Отечества», проводимой ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» г.Сыктывкара.
Участниками Движения были выбраны три улицы города Сыктывкара, названные в
честь Героев Советского Союза и Героев России, а также Героев Великой Отечественной войны 1941-1945гг: Чкалова, Оплеснина, Братьев Жилиных. Волонтѐры раздавали прохожим листовки в виде солдатских (фронтовых) писем – треугольников с информацией о Герое, в честь которого названа улица, а также о его подвиге.
Акция началась в 13.35 одновременно на трѐх улицах города Сыктывкара. В ней приняли участие 20 волонтеров ОДДиМ «Дружба». Всего волонтерами движения
«Дружба» было раздано 654 листовки в виде фронтовых конвертов-треугольников:
200—на улице Оплеснина, 204 - на улице Чкалова, 250—на улице Братьев Жилиных.
Знаем и помним своих Героев!
Во Всероссийской акции «День
героев России» приняли участие
и ребята общественного Движения детей и молодѐжи «Дружба»
МАОУ «СОШ№21». Юноши и
девушки вышли на улицы города,
невзирая на мороз. В руках они
несли треугольные конвертики в
виде фронтовых писем, в которых содержалась информация о
подвиге Героев СССР и России, в
честь которых были названы улицы г.Сыктывкара: Чкалова, Оплеснина, Братьев Жилиных. Последнюю надо отметить особо.
Ведь красные следопыты именно
школы №21 нашли и собрали сведения о семье Жилиных в далѐкие
60-ые годы 20 века. Пятеро мужчин ушли на фронт из семьи Жилиных в годы Великой Отечественной войны и не вернулись.
Сейчас в школьном «Музее боевой славы» представлена экспозиция этой семьи . Об этом участники акции «День героев Отечества» рассказывали горожанам.
Алѐна Григорьева,
координатор ОДДиМ «Дружба»
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КАК МЫ ЗАВОЕВАЛИ ГЛАВНУЮ СНЕЖИНКУ
У нашей команды КВН ―Ксюша и колесо‖ произошло событие, которое мы долго
ждали – наша первая игра в юниор-лиге КВаН г.Сыктывкара. Мы очень долго и стремительно шли к заданной цели – кубку Деда Мороза, который ещѐ больше открыл нам глаза на игру в КВН и мотивировал играть дальше.
Но всѐ-таки я ожидал увидеть более серьѐзную конкуренцию, когда нам сообщили,
что будет пять команд, но, к сожалению, в последний момент оказалось, что их всего лишь
три. Хотелось бы сказать, что ребята из других команд очень достойно себя показали и как
игроки клуба весѐлых и находчивых, так и как просто люди. Несмотря на то, что это своего
рода состязание, в котором нужно обыграть других людей, я совсем этого замечал, потому
что мы ощущали поддержку как от людей, сидящих в зале, так и от самих участников, стоящих за кулисами. Это поведение было очень достойным!
В заключение хочу пожелать всем игрокам, которые не получили кубок – не отчаиваться и идти вперѐд, мне было безумно приятно познакомиться с вами! В следующий раз
думаю, что мы соберѐм с вами полный зал и покажем интересную игру. До скорой встречи!
Валентин Васильев , активист СГОДДиМ СМЕНА,
Участник команды «Ксюша и колесо»
Наша справка : игра КВН состоялась 17 декабря на базе Дворца творчества. Играли
3 команды, в две из которых вошли активисты Движения СМЕНА, команда «Тюбитейка»
- из Эжвинского района г.Сыктывкара. Команды прошли 2 конкурсных испытания:
«Приветствие» и «Разминка». В итоге:
«Ксюша и колесо» – 1 место
«НЕ МУРМАНСК» – 2 место
«ТЮБИТЕЙКА» – 3 место
Мы с ребятами заняли первое место на городском этапе КВНа. Это было очень радостное событие. Особую благодарность мне хотелось бы выразить нашему руководителю,
Евгению Андреевичу Стокозу, который поддерживал и наставлял на путь истинный команду в течение всей работы над выступлением. Главное-это готовиться не только в выступлению, но и к репетициям. Они-залог успеха. Также важно помнить о трудолюбии, терпении и
не лениться, даже когда хочется все бросить! В процессе подготовки нашего выступления
мы очень сдружились. И после изнурительных и иногда нудных сборов получились отличные номера и отличные КВНщики. Почти месяц мы тренировались ради тех самых заветных
десяти минут блистания на сцене, радостного смеха зрителей и их восхищенных взглядов и
оваций. Это того стоило! Ну и, конечно, было бы грехом не сказать о церемонии награждения. Наверное, это был один из самых волнительных моментов в этом чудесном уходящем
году. Чувства, которые я испытывала в тот момент, трудно передать словами, но я попытаюсь. Ты волнуешься настолько, что сердце вот-вот готово выскочить из груди. До победы
один шаг, но и до поражения тоже, ведь все команды были сильными и смешными, тогда
мне казалось, что если мы не победим, то все наши труды—насмарку. И когда, наконец,
объявили результаты, то радости ребят из команды и моей не было предела!
А кубок Деда Мороза очень красивый и праздничный. Наверное, городская лига КВН
стала главным событием в моей жизни в этом году. Спасибо и организаторам игры: Молодежному центру г.Сыктывкара и Юниор-лигиКВАН.
Сотникова Елизавета, участник команды «Ксюша и колесо»,
активист Движения СМЕНА, куратор: педагог-организатор Е.В.Шилова
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Хвойный маркет
17 декабря в новом лофте «Чаща» мы посетили одно увлекательное мероприятие – Хвойный маркет. О нѐм нам сообщил наш куратор, педагог-организатор Артеева
Екатерина Владимировна. Мы впервые принимали участие в таком маркете, а раньше
даже не знали, что такие ярмарки проводятся у нас в городе.
Всѐ мероприятие было новогодним…музыка, оформление, мастер-классы – все
было новогодним. Когда мы добрались до лофта, были удивлены насколько там прекрасно, кругом вырезки
из дерева, необыкновенный запах как-будто
только что срубленной
древесины и аромат
свежеприготовленного
кофе. Мы не пожалели, что побывали в таком месте, как лофт
"Чаща".
Эльвира Губер –
победитель конкурса
«Лидер года-2016» разработала мастер-класс
по изготовлению новогодних открыток, а мы,
активисты детского
объединения «МЫ и
Я», помогли ей его провести! Мы и сами научились собственными
руками делать открытки и научили других, я
считаю, что это было
полезно. Особое внимание мы обратили на
праздничную и спокойную атмосферу, на необычный запах дерева
и множество красивых
вырезок.
Все фото с мероприятия вы можете найти в официальной группе ВКОНТАКТЕ «Движения СМЕНА»

Активисты СГОДДиМ «СМЕНА», детское объединение «МЫ и Я», Юля
Бартель и Лена Булышева,
Куратор: педагог-организатор МАОУ «СОШ № 24» Артеева Е.В.

Люди слова
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Послы победы

Ярко. Интересно. Комфортно. Патриотично. Все эти
слова прекрасно подходят к республиканскому форуму добровольцев "Внуки победы", прошедшему с 13
по 15 декабря.. Он вобрал в себя лучших волонтеров
со всей республики, главных активистов и настоящих
ценителей своего дела. Форум длился 4 дня и большая часть проходила в Доме Дружбы народов г. Сыктывкара. Эти дни около 200 человек проводили вместе, посещали лекции, тренинги, знакомились и получали максимально много полезной информации. На
форум были приглашены настоящие профессионалы
из Москвы и Питера, которые давали дельные советы
и всегда были готовы к открытому общению. Но форум- это не только встречи и общение, это ещѐ и конкурс "Посол победы ". В нем участвовал активист СГОДДиМ
«Смена» Микушева Ксения. Она выступила очень достойно и ярко, но победителем
стала волонтер из Ухты Топова Софья.
Стоит отметить колоссальную работу волонтеров студенческого корпуса. Было
по-настоящему приятно видеть, как они оперативно решают любые заминки и просто
встречают тебя с радушной улыбкой. Впечатления от форума остались только положительные, это были одни из самых продуктивных и полезных дней.
Белогубова Маргарита, объединение «Мастер Игры» МАУДО «ДТДиУМ»

Будет ли мечта реальностью?
Вол онтѐ ры Гимназии
им.Пушкина познакомились с удивительным ребѐнком, воспитанником Детского дома им. А.А. Католикова – Стасом, он удивил их своим оптимизмом, несмотря на то,
что жизнь у такого маленького человечка нелѐгкая. Стас поделился с
ребятами своей мечтой – научиться
играть на гитаре. Ребята решили
помочь Стасу воплотить в жизнь
свою заветную мечту и договориться с руководителем гимназического
Клуба авторской песни дать несколько занятий для мальчика.
А ещѐ ребята договорились собрать деньги на покупку гитары для Стаса,
чтобы его мечта стала реальностью.
Елена Шупенько, педагог-организатор Гимназии им. А.С. Пушкина
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Как стать журналистом?

Приобщить ребѐнка со школьной скамьи к журналистскому мастерству вполне
возможно. Для этого существуют школьные пресс-центры, редакции школьных газет
городских образовательных организаций.
Жаль, что век коллектива школьного пресс-центра не так долог. Ежегодно состав школьных редакций практически полностью меняется за счѐт выпускников, однако на их место тут же приходит замена из младших классов.
Важно и нужно наладить тесные творческие контакты между вновь прибывшими начинающими журналистами разных городских школьных пресс-центров, чтобы быть взаимополезными друг другу в обмене информацией и опытом.
Задачу сплотить начинающих «акулят пера» несѐт ставший уже традиционным
ежегодный семинар на базе Дворца творчества детей и учащейся молодѐжи
г.Сыктывкара. В уходящем году встреча во Дворце прошла 21 декабря и собрала почти три десятка начинающих журналистов и руководителей школьных пресс-центров.
На семинаре активисты школьных пресс-центров посетовали, что испытывают трудности с оргтехникой и бумагой, что весьма осложняет выпуск школьных газет.
Школьным пресс-центрам было предложено размещать информацию о школьных мероприятиях на страницах газеты «Смена», которая является основной площадкой для
размещения материалов членов Клуба юных журналистов. В свою очередь Клуб
юных журналистов, созданный на базе Дворца в поддержку начинающим журналистам, окажет помощь в вѐрстке и дизайне материалов. Самые достойные работы заручилась опубликовать в детской республиканской газете «Радуга» замглавного редактора издания Галина Минаева. Она уже не первый год становится гостем на семинарах
школьных пресс-центров. Ведь на подобных семинарах можно заметить настоящих
самородков, которые в будущем проявят себя как талантливые репортѐры, дизайнеры
печатных изданий. На прошедшем семинаре ребята заручились консультативной поддержкой опытного специалиста в будущей работе, а будущие выпускники - содействием в составлении портфолио.
Клуб юных журналистов МАУДО ДТДиУМ,
Фото Валентины Лях

Я к вам пишу...
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Праздник к нам приходит!
Для каждого Новый год — это что-то особенное, необычное. А что для вас новый
год? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Для меня Новый год — это удивительный праздник. Пожалуй, я жду его больше, чем очередной даты дня моего рождения.
Мне очень нравится предновогодняя суета, когда все люди готовятся к праздникам,
покупая при этом всѐ что можно. Я очень люблю тот прекрасный момент, когда ещѐ в
ноябре выходит такая долгожданная реклама “Coca Cola” «Праздник к нам приходит».
Сразу появляется новогоднее настроение!
Самый главный атрибут Нового года — это, конечно же, ѐлка. Разве вы можете
представить себе Новый год без этой зеленой красавицы? Я очень люблю запах ели,
ощущается запах праздника. Правда, в последнее время наибольшей популярностью
пользуются искусственные ѐлки. Уже на протяжении нескольких лет и мы ставим искусственную ѐлку. Когда я была еще совсем маленькой, мне всегда было жалко выбрасывать ѐлочку. Она уже осыпалась, желтела, но выбрасывать еѐ удавалось только в
конце января — до того было жалко расставаться с ѐлочкой.
Когда я стала постарше, поняла, что можно использовать и искусственную ѐлку, а
прекрасный запах ели можно создать при помощи обыкновенного ароматизатора.
Обычно я использую пихтовое масло — смачиваю в нем ватки и обсыпаю ей ѐлочку,
как будто это снежок. Так, в квартире появляется чудесный запах живой ѐлочки.
Другим символом Нового года для меня являются мандарины. Именно запах мандарин напоминает мне тот самый особенный вкус праздника.
Когда наступает декабрь, я жду с нетерпением того момента, когда уже начну наряжать квартиру. Мне нравится наряжать комнаты красивыми гирляндами и золотистой
мишурой. Но самый приятный момент — это, конечно же, наряжать саму елочку. Но
зато потом, когда новогодние праздники подходят к концу, очень обидно в очередной
раз снимать с ѐлочки все игрушки и украшения.
Время 23.59 просто удивительно. Осознание того, что через минуту наступит то
самое мгновение, которого мы так долго ждали весь год, очень радует! Ну вот куранты пробивают 12 раз, и наступает ещѐ более счастливый и радостный Новый год!
Елена Воробьѐва, 9 класс, Гимназия искусств при Главе РК,
Член Клуба юных журналистов

Поздравляем!
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Нам уже 15!
Наступающий год – юбилейный для газеты «Смена». 15 лет со дня основания! Этот замечательный юбилей газета СГОДДиМ «Смена» отметит не только рядом публикаций о людях, стоявших
у истоков, создавших эту замечательную газету, но и интересными заметками о делах года наступающего. Приглашаем всех участников движения СГОДДиМ Смена» написать свои пожелания
и конструктивные предложения по празднованию юбилея газеты.

Анонс мероприятий СГОДДиМ «Смена»
Январь 2017 г.

Юбилейный Х городской открытый фестиваль игровых программ «ЗАБАВА»
Традиционное мероприятие СГОДДиМ СМЕНА – Рождественские встречи
КВЕСТ ОТ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

Февраль 2017 г.

3й этап конкурса «ЛИДЕР ГОДА 2017». ЗАЩИТА ПРОЕКТА (очный этап)
Муниципальный этап Всероссийской акции «Я- гражданин России» (очный этап)
Республиканский этап Всероссийской акции «Я- гражданин России» (оформление материалов)
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» (заочно)

Март 2017 г.

4й этап конкурса «ЛИДЕР ГОДА 2017». ПОРТФОЛИО. До 10 марта. Заочно.

Вся информация о предстоящих и проводимых мероприятиях публикуется в официальной группе Движения СМЕНА
https://vk.com/sykt.smena. Если вы хотите, чтобы о ваших мероприятиях, событиях проектах и акциях узнали все, используйте ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХЭШТЕГИ #ДвижениеСмена #СменаСыктывкар
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