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На старте будущие конструкторы
Всюду, где только могли взлетать вертолѐты, самолѐты, планеры и коптеры, передвигаться роботы и радиоуправляемые автомобили, – всѐ взлетало, жужжало передвигалось! Дворец творчества
детей и учащейся молодѐжи 3 марта 2017 года превратился в технический город под названием
«ТЕХНОГРАД».
Открытые соревнования по начальному техническому творчеству во Дворце проводятся с 2012
года. Участвуют в соревнованиях моделисты и конструкторы организаций дополнительного образования Республики Коми. Самые активные виртуозы технического творчества из Сысольского и Эжвинского районов и города Сыктывкара,
Состязания по летающим моделям из пенопласта начинались с изготовления летающей модели на месте. Под пристальным наблюдением строгих судей по предложенным чертежам ребята
изготовляли планер «Пеликан» из потолочной плитки. Кроме изготовления модели, ребятам необходимо было эстетически оформить планер отличительными символами, назвать все детали планера при стендовой оценке. А затем ребята отправлялись на старт, где способности летательного аппарата оценивались на дальность и прямолинейность.
Открытые соревнования по радиоуправляемым моделям проходили в классах моделей:
квадрокоптер, вертолет и автомобиль. Радиоуправляемые авиамодели состязались на ограниченной
площадке с несколькими вертикальными и горизонтальными препятствиями, которые необходимо
облететь в определѐнной последовательности. Оценивались соответствие техническим требованиям
и работоспособность системы управления моделью.
Радиоуправляемые гоночные автомодели по команде «Старт!» начинают движение по дистанции, избегая
касаний и объезжая препятствия в соответствии с заданным направлением. Каждая команда «гонщиков»
старалась за минимальное время проехать из зоны
старта в зону финиша. Это соревнование привлекло
внимание болельщиков.
Но больше всего зрителей было на игровой площадке,
где проходили соревнования по робототехнике. Любознательные малыши буквально не давали пройти
движущимся роботам! И, отлучившись ненадолго на
другие площадки, вновь прибегали смотреть на это чудо техники, изготовленное руками учащихся Дворца.
Соревнования длились с утра до вечера, но уставших
не было, настолько было интересно на всех площадках!
А в итоге победители соревнований получили заслуженные награды: грамоты, медали и ценные призы. В
роли спонсоров выступили: ООО «Эколайн», ИП Мостивенко Е.В., ИП Турышев А.С., магазин «Управляй
мечтой», ООО «Бюрократ», ООО «Содействие», МАОУ «Технический лицей».
В этот же день для педагогов центров дополнительного образования г. Сыктывкара проведен
методический день в виде семинара-практикума. Педагоги ознакомились с путями развития технического творчества из опыта работы Дворца творчества детей и учащейся молодежи, приняли участие в мастер-классах и на всех площадках, где проводились соревнования по техническому творчеству.
Администрация Дворца творчества детей и учащейся молодежи благодарит всех участников
открытых соревнований по начально-техническому творчеству «Техноград» и желает дальнейшего
активного развития технических видов деятельности, успехов и ярких побед.
Валентина Лях,Светлана Попова
педагоги дополнительного образования,
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Время молодых!
Конкурс-презентация тематических газетных страничек, традиционно проводимый во Дворце творчества в конце ноября, в
этом году прошѐл в феврале. В этом году
конкурс проходил в рамках Года экологии
в Российской Федерации, Года экологии в
Республике Коми, с целью популяризации и
пропаганды бережного отношения к природе и экологическому благополучию окружающей среды.
По условиям конкурса необходимо было собрать материал об экологической обстановке в Сыктывкаре, но большинство
пресс-центров собрали статистику по Республике Коми в целом. При этом ссылки
на интернет-источники и источники СМИ
в публикациях большинства школьных газет не указывались. Часто не указывались
и авторы статей и фотоматериалов, что
создавало трудности при подготовке наградного материала для жюри.
Большинство начинающих журналистов использовали в своей работе такие
жанры журналистики, как публицистика и
интервьюирование. Самый сложный журналистский жанр использовала газета
Гимназии им. Пушкина «Pushkin high» это журналистское расследование о доме
купца Оплеснина по ул. Советской. Работа
проведена большая, материал получился
очень интересный и достойный публикации
в городских и республиканских СМИ. Однако тема соответствует заявленной в Положении конкурса с большой натяжкой. Тем
не менее, Анастасия Крыжовникова, указанная как автор работы «Дом с приведениями», получила 1 место в номинации
«Самый трудолюбивый журналист». 2 место в этой номинации было присуждено
учащимся «Русской гимназии» Вадиму Зайнуллину и Арине Конценебиной за интервью с пожарным Андреем Карамышевым
«Спасая республику…» 3 место за широко
представленный материал по заданной тематике получили журналисты газеты
«ШИК» СОШ№18 – Михеева Анастасия,
Шестакова Мария, Михеева Мелана, Кривопляс Софья и газеты ЦДОД №23 Панюкова
Ксения и Пищальникова Вероника.
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Время молодых!

Публикации по заданной теме в довольно сложных литературных жанрах представила газета
«Смена» Дворца творчества. Это стихотворения «Дышим асфальта пылью» и «В наших руках проблемы мира» Александры Махоткиной, которая пишет под псевдонимом Белая. Александра Белая
удостоилась 1 места в номинации «Самый грамотный журналист». 2 место за конкурсный материал
в сложном литературном жанре, - эссе, получает Анна Трошева из Клуба юных журналистов за работу «Чисто там, где не сорят…»
3 место в номинации «Самый грамотный журналист» получила Екатерина Бишюс СОШ№43 за
грамотную и всестороннюю подачу конкурсного материала, соответствующего Положению конкурса.
Практически все участники конкурса продемонстрировали великолепную вѐрстку, однако качество фотографий оставляет желать лучшего. На фоне всех работ самой креативной вѐрсткой выделилась газета СОШ№43 «Школьная орбита».
1 место в номинации «Креативный верстальщик» получает СОШ №35 за замечательные коллажи социальной рекламы «Не меняй природу, пока природа не изменила тебя!» Несмотря на то, что
в СОШ№35 нет своего пресс-центра, они выдвинулись участвовать в конкурсе, и весьма успешно.
2 места в этой номинации удостоилась Карнюшина Анастасия СОШ №43 за великолепный дизайн тематической странички.
3 место за креативную вѐрстку по заданной тематике
получила верстальщик газеты «Академия творчества» Валерия Салаурова и
дизайнер
газеты
«Профитролль» СОШ №18
Юлия Метелѐва.
Тематические странички
многих школьных прессцентров, успешно выступивших в первом этапе конкурса, не вышли в финал из
-за отсутствия театральной
презентации, которая была
условием второго этапа
конкурса. Не было презентаций у «Pushkin high»,
« Р ус с к о й г и м н а з и и »,
«ШИК»,
СОШ№35,
«Профитролль».
Для начинающих журналистов театральные инсценировки оказались сложным
заданием. Как признались
участники конкурса, хорошо было бы второй этап
конкурса составить из практических испытаний по вѐрстке и дизайну. Жюри конкурса обещало рассмотреть это предложение в будущих конкурсах.
Наталья Кузнецова, педагог-организатор, фото автора
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Со славным юбилеем,
50 лет для мировой истории — короткий миг, но для учителей, учеников и
их родителей — это целая жизнь. Юбилей школы – это не только историческая
веха, но и рубеж, дающий возможность вспомнить добрым словом тех, кто внес
и вносит значительный вклад в общее дело, кто стал гордостью школы, потому
что десятки поколений выпускников получили в стенах школы добрую поддержку
и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения школа была своей, особенной, но всегда родной и любимой!

1 сентября 1966 года состоялось открытие средней школы №1 по адресу улица Чернова, 12,
ей было присвоено имя И.А. Куратова. Все пришли на праздник: и взрослые, и дети, и строители.
Звучала музыка, песни, было торжественно и радостно, лица людей светились от счастья… Корабль
под названием «Школа №1» отправился в длительное путешествие по океану жизни в страну знаний!
В 2016 году школа отметила 50 – летний юбилей, за эти годы сложилась необычная история школы, давние традиции, школа имеет богатый опыт, талантливых педагогов и достойных
учеников, является одной из лучших школ города.
Первым директором была назначена Пузина Валентина Федоровна, через некоторое время
на этом посту ее сменила Елена Саввишна Каликова.
Большой вклад в реформирование школы внес Бушуев Игорь Федорович, директор школы с 1973 года в течение 17 лет, Заслуженный учитель Коми АССР, Заслуженный учитель РСФСР.
Под его руководством в 1976 году в школе были открыты первые в республике физико – математический класс в сотрудничестве с СГУ и спортивный класс по баскетболу, команду которого тренировал Григорий Валик, тренер команды «Зыряночка».
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любимая Первая!
Один их первых выпускников математического класса Екишев Юрий в 1976 году стал призером Всемирной олимпиады по математике в США. Фамилии старейших учителей – Полукшт Суламита Овсеевна, Ширяева Людмила Васильевна, Фролова Валентина Михайловна, Канова Зарема
Павловна, Тебенькова Анна Сергеевна, Бородкина Лидия Ивановна, Зайцев Анатолий Михайлович,
Паегле Нина Ивановна, Тищенко Нина Афанасьевна, Золотарѐва Маргарита Георгиевна, Калашникова Нина Степановна, Катаева Лидия Васильевна, Шевелѐва Вера Александровна, Соловей Кира
Николаевна, Сержант Полина Ивановна, Саечникова Тамара Кирилловна, Рейш Ирина Александровна, Гагарина Эмма Михайловна, Колегова Анна Михайловна, Костина Эмилия Пантелеймоновна и многие другие.
В школе в те годы работал дружный и стабильный коллектив, и не случайно в школу пришли
работать по стопам своих наставников ее бывшие выпускники, сегодня это - заместители директора школы по учебной работе: Сафонова Елена Яковлевна и Трошева Валентина Вячеславовна,
учителя начальных классов: Лапунькова Ольга Васильевна, Тюлина Елена Николаевна, Шмелева
Юлия Николаевна, Назарова Татьяна Николаевна, Шинелева Наталья Михайловна, Попова Марина
Владимировна, Кетова Ольга Александровна, Шмелева Любовь Александровна, учителя математики: Лазута Елена Владимировна и Арихин Денис Вячеславович, учитель технологии: Калинина Наталья Николаевна, учитель французского языка: Пономарева Татьяна Генриховна, учитель МХК:
Канева Ирина Юрьевна.
Росли учительские династии – Власовы, Сержант, Кондратьевы, Золотаревы, Рассыхаевы,
они сохраняют бесценный педагогический опыт, накопленный учителями за всю полувековую историю школы.
В 1991 году директором стал Кузнецов Александр Дмитриевич, с 1992 года до 2006 гг. – Голунова Валерия Викторовна, Отличник просвещения РФ, в 2006 году директором назначена Шехонина Елена Александровна, которая руководит школой до настоящего дня.
1991 г. «Школа – экспериментальная площадка России. Школа – микрорайон»;
1991 г. новый статус – школа с математическими классами;
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1999 г. школа стала базовым учреждением по математике и физике для школ города;
2001г. школа участвует в реализации Федерального проекта экспериментальной площадки по
совершенствованию структуры и содержания общего образования;
2001 г. присвоен статус - средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
2011 г. присвоен статус – муниципальное автономное учреждение;
С 2010 г. школа начала поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты
(ФГОС);
2011 г. школа стала экспериментальной площадкой Центра системно – деятельностной педагогики «Школа – 2000…» Федерального государственно – образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по теме « Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на
основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон»;
2010-2015 гг. преподавание в начальной школе осуществляется по новым образовательным
стандартам;
2013 – 2015 уч.году школа формирует условия для перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты на ступени основного общего образования;
С 2015 г. школа начала преподавание на уровне основного общего образования по ФГОС нового поколения.
Таким образом, школа нашла свое лицо. Сложились традиции многолетнего опыта углубленного
преподавания алгебры, алгебры и математического анализа в 7 – 11 классах, в 2014 году были открыты классы социально – экономической направленности.
Эффективную работу в режиме модернизации образования обеспечивает высокий уровень
квалификации педагогов школы: 67% имеют высшую и первую квалификационные категории. В
настоящее время многие педагоги отмечены государственными наградами:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 7; «Отличник просвещения РФ» 4; Почетная грамота МО и науки РФ – 10; Почетная грамота МО и науки РК – 9; Премии в рамках
национального проекта «Образование» - 2; Лауреаты премии Главы ГО МО «Сыктывкар» - 5.
В школе активно реализуется проектная образовательная деятельность педагогов, руководителями педагогических проектов являются Бакуменко Е.В., Канева С.И., Степанова И.Ф., Афанасьева
Ю.Н., Шехонин В.Н., Харьковская С.Г., Никитина В.Р., Елфимова В.М.
В школе сформировалась система учебно – исследовательской деятельности учащихся и педагогов: ежегодные школьные учебно – исследовательские конференции на всех уровнях обучения,
олимпиады, конкурсы, Ломоносовская ассамблея наук, интеллектуально – познавательные игры
«Караван», «Малая Родина», «Экономика».
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Учащиеся нашей школы
получают
стабильные и
прочные знания, высокие
баллы при сдаче итоговой
аттестации ОГЭ и ЕГЭ. В
2015 г. Самарин Алексей
получил 100 баллов на ЕГЭ
по математике, учителя Пахомова В.Н. и Рассыхаева
Т.Е., в 2016 г. Чупрова
Диана получила 100 баллов
по истории (учитель Харьковская С.Г.)
Ежегодно ученики школы
занимают призовые
места на олимпиадах, конкурсах, конференциях, от
муниципального до международного уровней. В школе активно
прививается любовь к спорту, наши учащиеся ежегодно занимают призовые
места на соревнованиях, чемпионатах,
спартакиадах, конкурсах от муниципального до всероссийского уровней
благодаря мастерству педагога дополнительного образования
Курушиной
Ирины Владимировны, учителя ОБЖ
Юдина Евгения Григорьевича, учителей физической культуры.
В течение пятидесяти лет школа дала путевку в жизнь нескольким тысячам
ребят, более сотни из них закончили ее с
золотыми и серебряными медалями, сотни учащихся получили Похвальные листы «За отличные успехи в учении» и Похвальные грамоты «За особые успехи в
изучении отдельных предметов», десятки стали стипендиатами Главы МО ГО
«Сыктывкар» за отличные успехи в обучении, получали Гранты «Талантливая
молодежь» от Главы города.
Замечательно то, что в школе развита система туризма в города и культурные центры России, хотелось бы назвать
имя подвижницы паломнического туризма - Злобина Нина Ивановна, которая на протяжении десятков лет организует поездки на Валаам, Соловки, Бородинское поле, Михайловское. Наши делегации награждены Благодарственными письмами епископов и Патриарха
России Алексия.
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Достойного изберѐт природа
Наверное, нет человека, живущего на Земле, который не хотел бы встретить представителя внеземной цивилизации. Телевидение навязало нам образ инопланетянина в виде зелѐного человечка с
чѐрными глазами величиной с обеденную тарелку. Мне же видится представитель внеземной жизни
в образе высокого голубоглазого мальчугана с кудрявой белокурой шевелюрой. Это в моѐм видении
человек, читающий мысли на расстоянии, непременно с добрыми помыслами и несущий нам, землянам надѐжное, доброе, вечное. Может быть, этот образ навеял мне персонаж Маленький принц
Антуана де Сент-Экзюпери.
Этот год объявлен в нашей стране и даже в республике Годом Экологии. Этой проблемой, конечно же, нужно было озаботиться не только в этом году, она должна быть актуальной для жителей
Земли всегда. Встретив инопланетянина из своей мечты, я первым делом спросила бы у него, а как
они защищают и сохраняют свою цивилизацию от разрушения, как ухаживают за ней, как берегут и
приумножают свои природные богатства? Может быть, его опыт поможет и нам, землянам.
Очевидно, что встреча землян с инопланетными существами состоится уже в недалѐком будущем. Ведь наверняка они с досадой наблюдают за нашим неразумным разбазариванием природных
ресурсов, за огромными свалками, вырубленными лесами, гибнущими животными, чѐрными смогами над крупными промышленными городами. Хочется надеяться, что они направят землян на путь
спасения планеты от полного самоуничтожения.
Может быть, предупреждение со стороны инопланетян уже были давно, но земляне недооценили или не поняли эти знаки. Предупреждения об экологической катастрофе - это землетрясения,
наводнения, сходы лавин, проснувшиеся вулканы, сильные стужи зимой, знойная жара летом. Это
природа бьѐт в набат о грядущей глобальной катастрофе, а мы, жители планеты Земля, не видим
нанесѐнных природе ран и обид и не хотим всем миром заняться борьбой за чистоту своего дома.
Человеку свойственно идеализировать неизведанное, поэтому представитель внеземной цивилизации в моих мечтах – это существо доброе и бескорыстное. Но если вдруг инопланетяне окажутся
совсем не с добрыми намерениями, и попытаются уничтожить человечество – это заставит человечество сплотиться и встать на защиту родной планеты. Не хочется думать о финале этой войны...
Победителем в этой борьбе однозначно будет природа-матушка. Именно она выберет достойного
шагать по земным просторам.

Анна Трошева, Клуб юных журналистов

Я к Вам пишу...
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Какая-то старая сказка...

Спешащие за подарками для самых дорогих люди, смешные, укутанные в телогрейки дворники с широкими, как пальмовые ветви лопатами, мигающие разноцветным горохом гирлянд окна –
всѐ это обязательная атрибутика Нового года. Большие города в это время отличаются особой суетой, приедающейся с каждым годом всѐ больше, и одновременно атмосферой спокойствия, созданной уличными украшениями.
В одном из магазинов за кассой, грея руки о чашку с кофе, сидел молодой человек. Его кудрявые русые волосы слегка подрагивали, когда он резко оборачивался, разглядывая проходящих
мимо покупателей. Сам продавец напоминал скорее мальчишку, чем мужчину: пухлые губы и нос
картошкой, а над глазами две пушистые полосы, создающие впечатление, будто паренек на кого-то
обижен. Он потѐр уставшие глаза и достал из кармана свой потрѐпанный телефон. Потрескавшимися от холода пальцами молодой человек набрал сообщение и, победоносно улыбаясь, отправил контакту «Любимая».
За пару месяцев до этого наш с Вами знакомы и его великолепная невеста – пышная блондинка с очаровательной улыбкой – лѐжа в объятиях друг друга, или ужиная вместе, или гуляя по
лысому городу, завели разговор о праздновании Нового года, ведь им предстояло впервые отметить
этот праздник вместе. Молодой человек рассказывал о том, как в детстве находил подарки под ѐлкой, как дурачился с братом перед мамой и не хотел читать стишок деду Морозу, чтобы получить
подарок, а его возлюбленная грустно смотрела куда-то в сторону, чем ужасно огорчала парня. Он
взял девушку за руку и встревожено спросил, что случилось. Та грустно ответила, что давно уже не
отмечала по-хорошему Новый Год, не наряжала елку и не получала подарок «от деда Мороза».
Как только закончилась смена, молодой человек отправился далеко за город. Автобус понуро
тащился всѐ дальше от города – туда, где был шикарный ельник. Кондуктор выкрикнул:
«Конечная!» Парень, поѐжившись, вышел из тѐплого автобуса в ледяную темноту и ужаснулся.
Вместо обещанного другом шикарного ельника стояли пеньки. На километры вокруг – деревянные
обрубки, напоминающие последствия апокалипсиса. Из оцепенения нашего героя вывел тихий
всхлип у здания, окружѐнного вырубкой. На крыльце дома сидела бледная девочка, одетая не по
погоде – в лѐгкое зелѐное платьице. Она всхлипывала, пряча лицо руками.
Эй, - несмело произнёс парень, - тебе не холодно?
Девочка, не открывая лица, отрицательно мотнула головой.
Что-то случилось? – поинтересовался тогда смельчак. – Где твои родители?
-Их забрали, - произнёс охрипший от слёз детский голосок.
Кто посмел? – паренёк положил руку на морозившее плечо девочки.
Ребѐнок убрал руки от лица и сложил их на плечи, мотая головой. Парню открылась невиданная красота этой девочки. Она была похожа на маленького лесного призрака в своѐм матовом
платьице. Глаза еѐ , такого же зелѐного цвета, ярко контрастировали с белоснежной кожей. Девочка
сидела, прижавшись к стене и скрестив ножки. Парень заметил, что взгляд его собеседницы прикован к чему-то, что было трудно разглядеть в кромешной ночной тьме. В дело пошѐл фонарь, спрятанный в сумке, висевшей на плече нашего героя. Свет фонаря упал на маленькую ѐлочку, больше
похожую размером на комнатное растение. В этот же момент молодой человек заметил, что стоит
совершенно один. Он присел на место, где недавно ещѐ сидела девочка с большими зелѐными глазами и почесал свою кудрявую голову.
Девушка нашего героя возвращалась домой с работы, когда увидела в своѐм окне мигающую гирлянду. Она ускорила ша, а, оказавшись дома, даже не разуваясь, забежала в главную комнату и обнаружила там своего спящего возлюбленного у… искусственной ѐлки, украшенную разноцветной мишурой, игрушками, конфетами и ещѐ одной мерцающей гирляндой. Рядом, на деревянной табуретке, лежала, ожидая своего часа, звезда для макушки ѐлки, а под самим деревом уже покоились цветастые коробки с бантами и узорами.
Чудеса не всегда случаются, а сказки бывают и грустными, но каждый человек должен помнить, что
в его силах спасти такую же маленькую девочку, которая этой зимой будет прятаться за юбками матери, бабушки, тѐти или сестры, точно так же предвкушая новогоднее чудо, как и все дети...
Александра Белая, Клуб юных журналистов
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Строки молодой поэтэссы Клуба юных журналистов Александры Белой - это
оголѐнные провода юношеского максимализма, протест против вялотекущей действительности. Она обращает внимание читателя на вопиющую реальность и
необратимость бытия, призывает к изменению мира. И пусть видение реальности Александры в чѐрно-белых тонах, тем хлеще звучат еѐ строки, адресованные
тем, в чьей власти изменить экологический дисбаланс в умах молодѐжи

Дышим асфальта пылью…
Мы же рифмы плетѐм, как умалишенные,

Нам же слѐзы кажутся пустяками,

Мы теряемся в чѐрных буквах,

А порезы по телу - глупостью.

И кажемся отрешѐнными,

И подростки уйдут с перелѐтными косяками

Пусть и выглядит это глупо.

Птиц неизменной житейской мудрости.

Дышим слякотью и асфальта пылью,

Почему-то мои слова ни о чѐм всегда -

Наплевать на здоровье лѐгких.

Хоть в порыве пиши, хоть в робости.

Нас же в землю ещѐ не зарыли?

Вы простите меня, я такой дурак,

И ладно. И живы. Чѐрт с ним.

Что на мысли меняю новости...
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В наших руках проблемы мира
Где же ручьи, в строчках воспетые

"Я лес, я сила его, как пожары

С трелью весенних дум?

Силѐн ещѐ, не потух!

Где же полосы, солнцем согретые?

И вам бы страшиться моих отмщений,

Где их счастливый шум?

И вам бы бояться жить,

Не с них начинается пробужденье

Коли средь ваших дрянных решений

Природы опять молодой.

Есть гнусная мысль - убить.

Не в них еѐ кроется шанс на спасенье,

"Мне люди крикнут: "какого чѐрта?!

Что грязной отравлен водой.

Мороз - не наша вина."

И воздух встречает холодным ударом

Только разнятся холод мѐртвых

Под гнѐтом тайги седой.

И тот, какой дарит зима.

Он, полный яда, крадѐтся паром,

В наших руках проблемы мира,

Торопится стать бедой.

В силах - решение их.

Меж веток, в верхушках деревьев старых

Я избираю своим кумиром

Смеѐтся бессмертный дух:

Мысль благую и праведный стих

Александра Белая, Клуб юных журналистов

Фоторепортаж с места события
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"Рождественские
встречи" - первый опыт

26 Января 2017 года нас, членов Клуба
юных журналистов, пригласили во
"Дворец творчества " на мероприятие
"Рождественские встречи". На этом мероприятии нам предстояло сделать первый в нашей жизни фоторепортаж. Мастер класс по этому фоторепортажу проводила нам Наталья Анатольевна Кузнецова, руководитель клуба "Юных журналистов". Она нас попросила взять интервью у участников мероприятия, мы очень волновались, но
нам помогла педагог Коми национальной гимназии Анна Владимировна Шебырева, которая предложила заранее написать вопросы для интервью.
За первым интервью в нашей жизни мы подошли к нескольким участникам "Рождественских
встреч" и задали им несколько вопросов, такие как : Как вас зовут? Из какой вы школы? Который
раз участвуете этом мероприятии и т.д. На следующем этапе Наталья Анатольевна дала нам профессиональные фотоаппараты, и попросила нас походить по залу и сделать разные фотографии участников и то, что происходит на сцене.
Было что пофотографировать, ведь в рамках сбора - встречи прошли следующие конкурсные испытания: 1) Конкурс головных уборов "Всѐ дело в шляпе !" Участники изготовили оригинальные шляпы. 2) Конкурс на оформление новогоднего стола - сервировка стола по теме "Экологии вкуса». У
всех участников были очень красиво накрыты столы, а главное, по теме, связанной с экологией. 3)
Творческий сюрприз: игры, конкурсы, песни, танцы. Все участники мероприятия от души повеселились и с пользой провели свободное время. А наш первый волнительный опыт в журналистике принѐс нам огромный опыт.
Пищальникова Вероника,
член Клуба юных журналистов
фото автора

Фоторепортаж
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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»
дата
10 – 20 марта
31 марта
31 марта

мероприятия
Заочный этап конкурса «Лидер года 2017». Оценка портфолио
«Я и мое общественное объединение»
Заключительный этап конкурса «Лидер года 2017». Мастеркласс «Лидер и его команда»
Побдеведние итогов конкурсов:
- муниципальный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России».
- городской конкурс «Лидер года-2017»

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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