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Шпаргалка для
юных журналистов.
Председатель Лиги
юных журналистов России
Евгений Суховей пообщался с
активистами школьных
пресс-центров Сыктывкара
Подробнее на стр. 4-5

Малышей
СОШ№7
научили быть
внимательными
на дорогах
Подробности на стр.2-3

Люди дела

«Смена» № 88, январь 2017 года

На страже Детской Безопасности
Ежегодно на дорогах нашей страны, в том числе и Республике
Коми, совершаются тысячи дорожно-транспортных происшествий,
в результате которых огромное количество детей погибают, получают ранения и травмы. Часто виновниками дорожнотранспортных происшествий являются пешеходы. Одним из направлений
совершенствования
профилактики
дорожнотранспортных происшествий с участием детей является проектирование и создание сети школьных детских городков.

В январе 2017г. в МАОУ
«СОШ № 7» среди учащихся
1-4 классов и 10 кл. (11 занятий) инспекторами ГИБДД
Вахниным Евгением Васильевичем и Быкодоровой Натальей Вячеславовной, а также отрядом ЮИДД «Дорожный
патруль» МАОУ «СОШ № 7»
и
педагогом-организатором
Каримовой Т.С. были проведены практические занятия на
мобильном
городке:
«Регулируемый пешеходный
переход», «Нерегулируемый пешеходный переход», «Сигналы регулировщика»,
«ПДД», «Знаки», «Сигналы светофора».
Практические занятия проводились в интерактивной форме с использованием
мобильного автогородка, полностью имитирующего перекресток со светофорами,
дорожными знаками и разметками.

Люди дела
Как правило, дети,
прошедшие курс обучения,
становятся
серьезнее, усвоенные
знания чаще применяют на практике, стараются
сосредоточиться на проезжей
части во время ее перехода,
перестают
разговаривать
со
сверстниками во время перехода проезжей
части.
Многие имеют младших сестер и братьев,
которым с удовольствием передают полученные знания. Интерес к занятиям в условиях, приближенных
к действительным не
пропадает. Ребята с
нетерпением
ждут
следующих уроков.
Мы надеемся, что
практические занятия
на мобильном городке
произвели
положительный эффект на
учащихся
МАОУ
«СОШ № 7», ведь они
с таким удовольствием выполняли задания
инспекторов
ГИБДД, перевоплощались в транспортные средства, руководствовались сигналами светофора и регулировщика.
Отряд
ЮИДД
«Дорожный
патруль» МАОУ «СОШ
№ 7»
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ЖурнаЛИСТика в разрезе

№ 88 январь 2017 года

Шпаргалка для юных журналистов
Есть ли рецепт удачного интервью? Нет, и быть не может!
Даже многоопытный журналист не может похвастаться,
что может сходу написать захватывающее интервью, способное вызвать у читателя живой интерес. Надеяться на знаменитый «авось» здесь не следует, этот журналистский жанр
требует предварительной подготовки, чтобы вызвать искренний интерес к теме разговора у собеседника.
Об этом и о школьной журналистике в целом шла речь на семинаре «Искусство
интервьюирования» во Дворце творчества детей и учащихся г.Сыктывкара.
Гостем семинара стал настоящий мэтр пера Евгений Суховей, региональный координатор Лиги юных журналистов России, организатор Международного фестиваля
юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», член Союза журналистов России. Он поделился с юными журналистами из сыктывкарских школьных прессцентров нюансами написания интервью, основываясь на личной многолетней практике.
Напутствуя юных журналистов, известный журналист призвал ребят хорошенько
подумать, как они себе представляют эту профессию и насколько их ожидания соответствуют реальным будням представителя четвертой власти. По его словам, нужно
будет много писать. Каждый день. Особенно это касается газетчиков или журналистов онлайн-изданий. Кроме того, писать надо будет быстро. Независимо от того, в
каком ты настроении, нравится тема или нет. Болит голова или зуб, не успел поесть с
утра - пиши, редактор ждѐт материал.

ЖурнаЛИСТика в разрезе
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Чтобы быть эффективным журналистом, нужно иметь писательский талант, уметь
работать с информацией, иметь коммуникативные навыки, грамотность.
Журналист настоятельно рекомендовал юным журналистам участвовать в различных
конкурсах. Конкурс может стать хорошим трамплином для того, чтобы стать широко
известным в узких кругах, то есть, привлечь внимание профессионалов, из которых
наверняка будет состоять жюри. По мнению Евгения Суховей, хорошей практикой
для начинающего журналиста, а возможно, и материальным вознаграждением может
стать и написание сценария для детского тележурнала «Ералаш».
Свои напутствия Евгений Суховей изложил в статье «Шпаргалка для юных журналистов», в которой рассказал о выборе тем для статей, практических советах по сбору
и переработке информации, а также остановился на самых распространѐнных ошибках при выпуске школьных газет.
Примечательно, что в число «придирок» к школьным газетам журналист отвѐл такие, как отсутствие весѐлых материалов из жизни школы, оскорбление через газету,
большие пробелы в абзацах, употребление в заголовке одного или нескольких малоизвестных слов и… «желтизну».

2017—Год Экологии
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Чисто не там, где убирают
Проблема мусора и стихийных свалок в городских дворах и подъездах всегда была
актуальной. Довольно часто мы можем увидеть такую картину в сыктывкарских
подъездах – выбитые окна и разбитые лампочки, неприличные надписи на стенах и
«ароматные» пакеты с мусором возле квартир. Многие горожане подъезд и улицу
считают «не своей территорией», мол, кто-нибудь уберет... Как можно, вынося мусор
из дома, «промахнуться» мимо мусорного бачка или вытряхнуть прямо на тротуар пепельницу из машины?
Очень большая проблема — обычный бытовой мусор. Во многих странах мусор
сортируют перед тем, как вынести его из дома. Теперь такая система будет внедряться
и в России. Начали сортировать и в нашем городе. Это по силам каждой семье, а помощь охране природы может оказать существенную.
Во многих странах за разбрасывание мусора полагается огромный штраф. Наверное,
не стоит дожидаться, пока все леса в окрестностях городов России будут завалены мусором - а до этого уже не так далеко. Отдых на природе может принести огромное
удовольствие и без пресловутых шашлыков. Ну а банки, бутылки и пакеты несложно
забрать с собой и довезти до ближайшей свалки.
Мне нравиться, что в нашем городе раз в год весной проводятся субботники, когда каждый может выйти и добровольно помочь нашему городу стать чище.
Я очень люблю этот город! Только совместными усилиями мы можем сделать столицу
республики более чистой. Ведь как гласит давняя истина: чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят…
Анна Трошева, Клуб юных журналистов, фото автора

2017—Год Экологии
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Что ждать от Года Экологии?
Подслушано возле Коми национальной гимназии:
Вероника: Ксюша, пошли погуляем! Только давай по дворам не будем ходить, а то я
не очень люблю дурно пахнущие мусорки и вечно валяющегося возле них мусора.
Как будто не могут точно в мусорку попасть!
Ксюша: Да, тоже не люблю эти ужасные запахи и разбросанный мусор. Очень часто
вижу на этих мусорках бездомных животных и птиц. Они могут съесть всякой тухлятины и умереть. Особенно птиц жалко. Ведь птицы поедают насекомых, которые вредят деревьям. Когда деревья погибают, люди не дополучают кислород, который они
выделяют. Это грозит экологической катастрофой! Об этом нам на кружке «Эколог»
рассказал педагог Наталья Владимировна. А ещѐ она рассказала, что в некоторых районах Сыктывкара, возле обычных мусорных ящиков появились ящики синего и жѐлтого цвета.
Вероника: Не видела ещѐ такие, а зачем?
Ксюша: Ну, синие для бумажного мусора, а жѐлтые - для пластикового. Туда выбрасывать нужно пластиковые бутылки и пакеты использованные. И, к стати, там нет такого бардака, как возле тех мусорных ящиков, где ещѐ не поставили такие специальные контейнеры.
Вероника: Здорово! Можно было бы и во дворе таком погулять!
Ксюша: А ты заметила, что и возле нашей школы такие уже поставили?
Вероника: Вот бы везде так красиво было. Можно было бы избежать экологической
катастрофы! И все бы были живы и здоровы! Хочется надеяться, что таких контейнеров в 2017 году по городу будет больше, потому что начался год Экологии .
Пищальникова Вероника, и Панюкова Ксения - учащиеся КНГ и Центра дополнительного образования 23, члены Клуб юных журналистов, фото авторов

Возврашаясь к напечатанному

№ 88 январь 2017 года

Мечта стала 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. Он полный сирота. Его родители умерли.
Увидев у волонтѐров гитару,
он с тоской в голосе высказал им
свою мечту - научиться играть. Ребята решили помочь Стасу воплотить в жизнь заветную мечту и договорились с руководителем гимназического Клуба авторской песни дать несколько
занятий для мальчика. А ещѐ ребята решили собрать деньги на покупку гитары для
Стаса, чтобы его мечта стала реальностью.
И вот, благодаря родителям 3 "а" класса , которые купили инструмент, в преддверии Нового года Дед Мороз подарил Стасу гитару! Удивительной была реакция
Стаса - он потрясенно молчал, сгорбившись над гитарой, как будто не верил произошедшему с ним. Спасибо неравнодушным людям, которые для одного маленького человека совершили чудо!
Елена Шупенько, педагог-организатор Гимназии им. А.С. Пушкина, фото автора

Новогодние чудеса
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Дети – детям
Мы, инициативная проектная группа учащихся объединения «Союз мальчишек и девчонок», в рамках реализации социально значимого проекта «Дети-детям»
организовали и провели 24 и 27 декабря 2016 года на базе Отделения помощи лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающим
семьям благотворительный праздник «Мы встречаем Новый Год» под девизом
«Каждому ребенку нужен праздник!»
Для того, чтобы состоялся наш праздник, мы, организаторы, написали сценарий, подготовили ведущих, реквизит, благотворительные подарки и сюрпризы для
детей и подростков, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Для организации праздника мы привлекли волонтеров старшеклассников, своих
друзей из городских школ №№ 9, 12 и 16. Нам понадобилось много костюмов для
проведения театрализованного представления, но мы их нашли в костюмерной
ДТДиУМ, у администрации
«СОШ № 12».
Благотворительный
праздник
светлый, добрый с улыбками,
подарками, детским смехом,
одобрительными взглядами и
добрыми пожеланиями в адрес
организаторов родителями и
детьми состоялся. Спасибо
всем, кто нам помог!
Спасибо моим друзьям –
волонтерам Якоби Владиславе,
Юговой Дарье, Мордовцевой
Елизавете, Илюшенко Софье,
Белоусову Михаилу, Макарскому Артуру, Андрюковой Елизавете, Пономареву Даниилу, Литиновой Яне, Цуркан Ольге,
Кравченко Ирине, координатору
проекта.
Раиса Пасынкова,
учащаяся объединения
«Союз мальчишек и
девчонок», организатор проекта «Дети-детям»,
Фото Тамары Савельевой,
методиста ДТДиУМ
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Дети – детям

Мы, инициативная проектная группа учащихся объединения «Союз мальчишек и девчонок», в рамках реализации социально значимого проекта «Дети-детям»
организовали и провели 18 декабря 2016 года на базе ГБУ «Юношеская библиотека
Республики Коми» благотворительную ярмарку под девизом «Твои действия для мира» в помощь детям и подросткам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
Для того, чтобы состоялась ярмарка, мы привлекли для участия учащихся объединений ДТДиУМ «Мозаика» (педагог Халюк С.В.), «Умелые руки» (педагог Уханова Н.Н.). Они изготовили сувениры и поделки на новогоднюю тематику. Для изготовления сувениров были привлечены волонтеры старшеклассники из СОШ №№12,
21, 25, «ЛНД», Совет учащихся ДТДиУМ, а также студенты университета и их родители, сотрудники и волонтеры библиотеки.
У нас оказалось много друзей, тех, кто нас захотел поддержать и помочь, например, учащиеся музыкальной школы "Palisander" и группа "Карма в течение дня
радовали гостей мероприятия живой музыкой, руководители мастер-классов:
«Цветок канзаши» Небрат Евгения, «Художник» Олеся Мозина, «Елочная игрушка»
Валерия Бахтина с 13 до 17.00 часов учили посетителей ярмарки творить своими руками незатейливые подарки себе и близким. Также были организованы игротека,
танцы, кинопоказы, фотозона и фотосушка.
Нам, организаторам, хочется выразить слова благодарности администрации
Юношеской библиотеки, директору Ольге Аркадьевне Винниченко, руководителям
музыкальной школы "Palisander", нашему куратору проекта Савельевой Тамаре Ивановне и всем, кто был с нами - вместе мы сможем все! Мы говорим вам всем спасибо!
Инициативная группа: Пасынкова Раиса, Бобков Антон, Процив Полина, Махоткина
Александра , Белоусов Максим, Илюшенко Софья
Фотографии о ярмарке также размещены в альбоме группы Юношеской библиотеки https://vk.com/album-19226450_239218441http://unkomi.ru/ #юношка #сыктывкар #юбрк

К сведению
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Если ты хочешь заявить о себе
Напоминаем нашим коллегам –
активистам школьных прессцентров , что газета СГОДДиМ
«Смена» - это открытая площадка для размещения ваших
материалов о жизни школ. Если
вы умеете талантливо излагать
свои мысли на бумаге и делать
удачные фотокадры – присылайте их по электронному адресу:
klubyunyhjurnalistov@yandex.ru
или DTDIUM@vandex.ru с пометкой «Публикация в «Смену».
Самые интересные материалы будут отобраны для публикации в детской республиканской газете «Радуга». Опубликованные материалы будут
доступны читателям в группе вконтакте «Смена».

Анонс мероприятий СГОДДиМ «Смена»
Февраль
2017 г.

Март 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.
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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