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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
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Хрустальное перо
за 25 новостей

Десять городских школьных пресс-центров схлестнули перья в
борьбе за «хрустальное перо» победителя конкурса «Редакция года2017». В этом году конкурс среди редакций школьных газет столицы КоБолее полусотни начинающих журналистов из школ №№25, 18, 12, 43, 7, Русской гимназии, Гимназии им.А.С. Пушкина, Технологического лицея, Дворца творчества г.Сыктывкара конкурировали в борьбе за звание «Самого креативного верстальщика», «Самого трудолюбивого журналиста» и «Самого грамотного журналиста».
Поскольку тематика конкурса была посвящена Году экологии в России и Коми,
заданием заключительного третьего этапа конкурса был фоторепортаж на тему
«Экопульс моего города».
Каждая команда самостоятельно выбирала объект или субъект в черте города,
которые, по их мнению, нарушают экологический баланс города: несанкционированные городские свалки, скопища мусора близ детских учреждений, бродячие животные, городские достопримечательности, пришедшие в упадок из-за ненадлежащего
ухода и т.д.
Априори начинающим репортѐрам было предложено найти в нашем городе удивительные явления симбиоза мегаполиса и природы: зимние сады, коллекции цветов
на окошках горожан, экзотических домашних животных жителей столицы. К фоторепортажу должны быть написаны краткие и лаконичные комментарии, журналисты
школьных газет могли вынести предложения по благоустройству выбранных объектов. Время на фотосессию и вѐрстку фоторепортажа – всего четыре часа.
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В качестве наблюдателя оценивала конкурсные работы ребят редактор регионального
выпуска
в с е р о с с и й с ко г о ж у р н а л а
«Председатель ТСЖ» Татьяна Нишанбаева:
- От взгляда юных журналистов не укрылись ни экологические язвы города, ни удивительные примеры сосуществования человека и
природы - цветы на окошках, деревья в парках… Мы, матѐрые журналисты, к сожалению,
зачастую уже не в состоянии увидеть прекрасное, потому как нацелены изобличать
безобразное…
Жюри учитывало оригинальность и актуальность фотоматериалов, и злободневность комментариев к
фоторепортажам.
По итогам трѐх этапов конкурса
«хрустальное перо» досталось газете «25 новостей» СОШ №25. Жюри высоко оценило в этой газете интересные заголовки, много фотоиллюстраций, соответствующих
тематике многожанровых детских публикаций. Именно детских, поскольку большинство школьных газет грешат публикациями о жизни педагогов и зачастую они же и
являются авторами сухих информашек в стиле «от советского информбюро…»
Второе место разделили газета «Профитролль» СОШ№18 и «Смена» Дворца
творчества. Первая – за оригинальную верстку в программе Indizine (остальные редакции верстали в Pablisher). Последняя – за грамотные публикации в газете о работе
всех городских школьных пресс-центров и статьи начинающих «акулят пера» из Клуба юных журналистов.
Третье место присудили журналу «Академия творчества» Дворца творчества,
активно освещающего на своих страницах жизнь своего учреждения.
В номинации «Самый трудолюбивый журналист» пальму первенства одержала
Мария Шестакова из газеты «ШиК» СОШ№12, «Самым грамотным журналистом»
стала Анастасия Крыжовникова из газеты
«Pushkin high» Гимназии им.
А.С.Пушкина. Звания «Креативный верстальщик» удостоилась Юлия Метелѐва из газеты «Профитролль» СОШ№18.
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И снова со «Вспышкой»
Встречи начинающих журналистов на базе клубного формирования
«Вспышка» Молодѐжного центра г. Сыктывкара стали уже традиционными. Это реальная практика для ребят из Клуба юных журналистов и городских школьных прессцентров в искусстве фотографии и дизайна печатного издания.
На семинаре «Искусство фотографирования» начинающие репортѐры получают огромный опыт и в теории, и в практике фотографирования. Руководитель клубного формирования «Вспышка» Молодѐжного центра г.Сыктывкара Лариса Юрьевна
Забоева рассказала начинающим журналистам о возможностях современной цифровой техники для проведения фотосъѐмок и обработки фотоматериала при вѐрстке газеты, дала советы по выбору фототехники с оптимальными характеристиками для репортажной и портретной съѐмки. Известный фотограф не только провела с участниками семинара мастер-класс по фотосъѐмке с выбором правильного освещения и ракурса, с каждым участником семинара была проведена персональная фотосессия.
В семинаре приняли участие 7 руководителей школьных пресс-центров и 14
учащихся из СОШ №7, 18, 33, Технического лицея, Коми национальной гимназии,
объединения «Юный корреспондент» (п.д.о. Лях В.В.), Клуба юных журналистов
(педагог-организатор Кузнецова Н.А.), в том числе 2 главных редактора школьных
пресс-центров, 6 фотокореспондентов, 6 дизайнеров-верстальщиков. Все участники
семинара заручились поддержкой клубного формирования «Вспышка» Молодѐжного
центра г.Сыктывкара» в своей дальнейшей творческой работе.
Наталья Кузнецова, педагог-организатор,
фото Ларисы Забоевой
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Эксперты ОНФ в Коми приняли участие
в проведении конкурса школьных прессцентров «Редакция года – 2017»
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие
в проведении юбилейного городского конкурса школьных пресс-центров «Редакция
года – 2017», посвященного Году экологии в России.
Конкурс «Редакция года» проводится уже на протяжении 15 лет и направлен на вовлечение детских и молодежных редакций школ города Сыктывкара в освещение мероприятий, акций и проблемных моментов повседневной жизни. Почти 100 начинающих журналистов из десяти школьных пресс-центров «схлестнулись перьями» в нешуточной борьбе за Хрустальное перо победителя. В этом году конкурс был посвящен экологическому направлению. Ребята в своих работах рассказывали о самых загрязненных участках города, выявляли несанкционированные свалки, изучали экологическую ситуацию в целом. Также школьники не остались равнодушными к проблемам бродячих собак, благоустройству дворовых территорий и территорий около образовательных организаций.
Выступившая на мероприятии Тамара Родионова, основатель и идейных вдохновитель конкурса, отметила, что «Редакция года» для многих победителей и лауреатов
прошлых лет помогла по жизни определиться с будущей профессией, познать удивительный и серьезный мир журналистики. Многие выпускники поступали в ведущие
вузы России, а по окончании становились успешными и известными журналистами
не только в Республике Коми, но и за ее пределами.
«Проблемы, освещаемые на страницах школьных газет, сегодня очень актуальны и
все они находятся в повестке Народного фронта – прокомментировала эксперт ОНФ в
Республике Коми Татьяна Нишанбаева. – Конкурс «Редакция года» помог школьникам
правильно организовать содержание досуга в виде создания творческих журналистских работ и фотоматериалов. Мы видим сегодня серьезные результаты и возлагаем
определенные надежды, что уже со школьной скамьи ребята смогут сделать правильный выбор своей будущей профессии».
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Любимый учитель
у каждого свой
Любимый учитель у каждого свой, любимый учитель, как
будто родной…» - знакомые строки из детской песенки.
« И ведь, действительно, хороший, со знанием своего дела,
учитель может оставить большой
добрый след в душе ребенка.
В наше время профессии учителя в обществе не придают важного значения. А ведь очень зря, потому что быть учителем – большой труд. Хороший учитель должен быть третьим родителем ребенку после мамы и папы, а нередко, даже способным заменить
их. Учитель должен быть готов к
сложностям и обладать стойким
терпением. Быть учителем –
большая честь.
Моим любимым учителем является Василевская Ольга Ивановна, учитель русского языка и
литературы. Я благодарна судьбе
за то, что знакома с ней с 8 класса. Еще в тот день, когда я впервые сидела за партой, смотря любопытными глазами на малознакомую женщину, я увидела в ней
что-то близкое мне, и это не могло меня не впечатлить.
С первых дней преподавания в
нашем классе Ольге Ивановне
удалось привлечь мое внимание
к художественной литературе и
вовлечь в волшебный, богатый
эмоциями и чувствами мир.
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Я навсегда влюбилась в литературу! А русский язык предстал передо мной в совершенно другом виде. Только с Ольгой Ивановной мне удалось понять величие и красоту родного языка!
Какие качества присущи моему любимому учителю? Ольга Ивановна, как и любой хороший учитель, обладает справедливостью по отношению к ученикам. Она
оценивает знания каждого ученика строго по достоинству. Необъятная мягкость и
ласковость моего учителя способна растопить сердце самому раздражительному и
сердитому ученику. И конечно, я могу похвастаться качеством знаний, которыми обладаю, благодаря урокам Ольги Ивановны. С таким учителем учеба становится интересным и полезным времяпровождением, хочется приходить на уроки снова и снова!
Да, достоинства моего любимого учителя не перечесть. Но мне бы хотелось раскрыть
читателям человеческие качества Ольги Ивановны. Ведь, прежде всего, хороший учитель обязан быть хорошим человеком. Для этого я взяла небольшое интервью с Ольгой Ивановной.
- Здравствуйте, Ольга Ивановна. Мне выдалась возможность написать статью
про моего любимого учителя. В качестве своей «жертвы» я выбрала Вас. Вы не
могли бы ответить на несколько моих вопросов, чтобы я могла рассказать своим
читателям как можно больше о Вас?
- Конечно, мне очень приятно (улыбается).
- Как вы стали учителем русского языка и литературы? Вы шли к этому намерено или так сложились обстоятельства?
- У меня были очень хорошие учителя в Сыктывкарской школе №31. Я сомневалась,
и передо мной стоял выбор – стать учителем русского языка и литературы или же
учителем иностранного языка. Но любовь к русской литературе побудила меня стать
тем, кем я стала. Мне всегда нравилась профессия учитель.
- Судя по всему, у вас безграничная любовь к художественной литературе. А кто
Ваш любимый персонаж и почему?
- Татьяна Ларина. Она необычная, не такая, как все девушки. Она романтичная и
нежная. Ну и конечно,- Юрий Живаго. Он нравится мне своей силой духа. Герой
столько бед перенес в своей жизни, прошел величайший путь, но остался человеком.
Это достойно уважения.
- А как вы считаете, между вами и Татьяной Лариной есть сходства?
- Во мне есть что-то от Татьяны Лариной. Вообще, учителя-филологи всегда остаются романтиками (улыбается). Конечно, хочется верить в добро. Я верю. И Татьяна верит в него, верит в любовь, она верна своего сердцу.
- Ольга Ивановна, вы когда-нибудь сравнивали своих учеников с героями русской литературы?
- Нет, не сравнивала. Я считаю, что нельзя повторить кого-то. Никогда и никого нельзя сравнивать. Каждый уникален по-своему.
-Неужели в вашей практике не встречалось хоть одного ученика, похожего хоть
малой частью на вымышленного персонажа? Может быть, вам встречался Обломов в наших учениках?
- Обломовых много (смеется). Были ученики, похожие на Печорина чертами характера. Встречаются иногда ученики с эгоизмом, присущим Печорину. Было много девочек, похожих на Наташу Ростову. Они мечтают о любви, милы и веселы, как герои-
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- Вы как учитель русского языка и литературы, можете сказать, в последние годы ученики стали хуже читать литературу?
- Да, интерес к чтению пропал. Появилось много текстов в кратком содержании. У
детей другие интересы, читать стали хуже, но мы заставляем читать и читать хорошо.
Да и домашних библиотек стало меньше. Это тоже играет большую роль.
- Как вы реагируете на то, что большинство детей отдают предпочтение электронным книгам, забывая о библиотечных?
- Самое главное, чтобы дети читали. Но библиотечные книги, конечно, лучше. Хотя
кто к чему привык. Лично мне ближе библиотечные книги.
- Давайте отвлечемся от темы учебы. Мне известно, что вы часто путешествуете.
Какой город ваш любимый из тех, что вы посетили?
- Санкт-Петербург. Привлекает своей архитектурой. Имеется много исторических памятников.
- Осталась ли в вашей памяти интересная история, связанная с этим городом?
- Не знаю даже. В каждой поездке есть что-то интересное. Могу рассказать случай из
последней поездки. Этим летом ездили с некоторыми учителями в Санкт-Петербург
на свадьбу к бывшему ученику из лицея. Решили самостоятельно устроить себе экскурсию в Петергоф. Было солнечно. Но все мы знаем, что, находясь в Питере, нужно
всегда при себе иметь зонт. Как случается обычно? Заходишь в метро – солнце светит,
выходишь – дождь льет (смеется). Мы поехали, но зонтики так и не взяли. Прибыли в
Петергоф, пошел ливень, а мы без зонта, зато с солнечными очками. Как мы хохотали! С 11 часов дня до 6 вечера так и ходили по Петергофу от одного крылечка до другого, лишь бы не промокнуть.
- Да…Запоминающаяся экскурсия. Ольга Ивановна, давайте пофантазируем.
Представьте, что вы оказались на необитаемом острове. Что бы вы хотели увидеть рядом с собой?
-Я люблю комфорт. Я бы хотела увидеть рядом только свою квартиру (улыбается).
Там хорошо, а без комфорта я жить не могу.
-Последний вопрос. В ближайшее время в ваших планах ожидается очередная
поездка? Для какой цели?
- Собираюсь ехать в Кострому на зимних каникулах, на родину Снегурочки. Цель –
ознакомиться с достопримечательностями города.
- Спасибо большое за такое интересное интервью!
Вот каков мой любимый учитель! Надеюсь, что вам, моим читателям, хорошо
представился образ Ольги Ивановны как человека. Интересный собеседник, правда?
Она– один из тех учителей, что всю свою жизнь посвящает детям. И каждый ребенок в школе становится для нее родным. Интересы школы, детей, их родителей становятся выше своих собственных интересов. Мой учитель может служить примером для начинающих педагогов или для тех, кто мечтает отдаться работе с детьми. Я считаю, что учитель – это призвание, а не профессия. И на примере Ольги
Ивановны мы можем убедиться в этих словах. Именно тех учителей, которые берутся за свою работу с безграничной любовью к детям, терпением и четко поставленной целью, ценят ученики и помнят десятилетиями выпускники. О таких учителях говорят, таким учителям посвящают стихи и песни, имена таких учителей прославляют на всю страну.
Корзун Анастасия, корреспондент пресс-центра «СМЭЖ»
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Дом с привидениями
Каждый старинный дом имеет свою историю. В нашем городе сохранилось
совсем немного таких домов . Есть разные дома, но наше внимание привлек «дом
с приведением» Он находится рядом с нашей гимназией, по адресу Советская 25.
Это самое старое здание на этой улице. Проходя мимо этого дома, вы и не предполагаете, что с ним связывают множество таинственных историй. Есть городская легенда, что здесь происходят загадочные события, объяснения которым
трудно найти. Особенно нашу редакцию заинтересовало то, что в этом доме
живѐт самое настоящее привидение.

Хорошо бы провести репортаж, а может быть даже взять интервью у этого самого приведения!
Так мы решили поступить. Но прежде чем пойти на дело, хорошо бы досконально изучить вопрос.
Какова история здания? Кому оно принадлежало? И главное, что за приведение пугает нынешних
обитателей дома? Сказано-сделано.Часть редакции засело за изучение документов истории дома, а
вторая часть решила опросить людей, так или иначе связанных со зданием. На изучение документов ушло несколько недель, и, наконец, на одном из заседаний реакции, первая группа выступила
со своим докладом.
Бывший государственный крестьянин
Все оказалось запутанным и печальным. Ребятам удалось выяснить что построил этот дом купец
Оплеснин для себя и своей семьи, а семья у него была большая, семь девочек и один мальчик. Сам
хозяин дома, судя по документам, был удивительным человеком. Про таких говорят: сделал себя
сам. Происходил Оплеснин—из крестьян Выльгоротской волости. По копейке зарабатывал свой капитал. Открыл магазин, в котором продавали табак, мануфактурные товары, медные и железные
изделия. А в собственном имении, в местечке Човью, основал мельницу и кожевенный завод. В общем, к 1917 году, он был богатым и уважаемым человеком, председателем земской управы. Очень
почетная должность. Что с ним было дальше история умалчивает .

Городские истории
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«Нехороший» дом...
Оказалось, что до капитального ремонта в
здании у каждого сторожа имелась своя ночная
«страшилка» Именно поэтому редко кто соглашался дежурить в здании в одиночку.
И как это бывает, совершенно случайно
второй группе удалось выйти на след одной из
очевидиц проделок «потусторонней силы».Светлана Ивановна Белорусова – бывший
директор финно-угорского культурного центра, занимавшего здание в девяностых годах,
вспоминает:
-Пришлось мне как-то остаться здесь ночевать вместо свекрови, к тому времени я уже
была напугана историями коллег о проделках
«потусторонней силы»...Ночь прошла спокойно, а под утро в зале вдруг грянула музыка. По
словам Светланы Ивановны, она испытала
жуткие мгновения: Первым делом я позвонила
родственнице, попросила еѐ приехать.»

Еще Светлана Ивановна рассказала, что
при реконструкции и ремонте здания строители нашли странный каменный мешок между этажами здания. Мы предположили, что
там купец прятал свои сокровища. И, возможно, нашедшие этот тайник, по-своему
распорядились с найденным добром. Но,
возможно, все было по -другому… Однако,
тайна, связанная с привидением и судьба
первого владельца здания, продолжала занимать нас. Мы решили углубиться в историю
здания и вновь засели за документы. Мы решили выяснить кому принадлежало здание
после того как его изъяли у первого владельца. Может быть при их эксплуатации здания
были найдены сокровища купца Оплеснина.
Революционный 1917 год. Столовая –
чайная
Мы оставили нашего героя в расцвете карьеры: богатый, уважаемый, окруженный благодарными детьми! Это ли не счастье! Но революционный 1917 год перевернул устоявшийся быт Усть-Сысольска.

Городские истории
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Василий Оплеснин лишился всего накопленного и заработанного годами. Каменный двухэтажный дом был муниципализирован , верхний этаж был приспособлен под столовую-чайную для советских служащих и рабочих. А что случилось с главным героем нашего расследования? Может
быть он успел эмигрировать за границу?
Оказалось –нет. Нам удалось найти регистрационную справку от 18 октября 1919 года. Вот, что
там написано: от роду 75 лет, семейства не имеет, особых занятий в настоящее время не имеет, живѐт в Усть- Сысольске на чужой квартире. Это всѐ. Больше никаких сведений о Василии Петровиче
Оплеснине нам найти не удалось. За этим предложением читается огромная трагедия сравнимая с
шекспировским «Королѐм лир»
И опять расследование упѐрлось в тупик. Чем дальше, тем больше вопросов: что же стало с первым владельцем дома? Почему на старости лет он остался один ?Куда делись многочисленные дети ?Что за странный каменный мешок между этажами? А главное, что за привидение пугает по ночам нынешних постояльцев? Эта мысль владела всей редакцией на протяжении нескольких недель.
Привидение
Помощь пришла,откуда не
ждали. Разговорившись с
учителем истории нашей
гимназии, коренной сыктывкаркой в нескольких поколениях -Власовой Любовью
Вячеславовной мы узнали
следующее: городская легенда гласит: незадолго до
смерти грязный и оборванный старик появлялся перед
своим домом и с тоской заглядывал в окна и вскоре, не
перенеся тяжести потерь
улучив минуту, повесился в
этом самом доме. Вот и отгадка. По -видимому не упокоенная душа старика живет
в старом сыктывкарском доме .На этой печальной ноте
закончилась история дома с
привидениями.
Анастасия Крыжовникова, Гимназия
им.А.С.Пушкина,
Лауреат конкурса
«Время молодых-2017» в
номинации «Самый трудолюбивый журналист»

Из дальних странствий
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Кошки Таиланда

Друзья! Если вы побывали в увлекательном путешествии и хотите рассказать о своих впечатлениях на страницах газеты «Смена» , дерзайте! Наша
первая путешественница—педагог Гимназии им.А.С. Пушкина Елена Михайловна Шупенько. На зимних каникулах она побывала в жарком Таиланде
Люблю фотографировать
кошек. Где бы я не была. всегда есть несколько фотографий
этих любимых мною животных.
Так есть фотографии кошек
Сербии, Польши, есть коты Валаама. В Тайланде,
я ,естественно, снимала тайских
кошек на улицах и в буддийских храмах. Нескольких кошек
я встретила в пещерных храмах. Тайские кошки похожи на
наших, хотя мордочки у них не
круглые, как у наших котов, а
треугольные. У нас в России
очень популярна порода сиамских кошек. Они белого окраса с тѐмными мордочками, хвостами и голубыми глазами. Очень красивая, эффектная
порода. Сиамом до сороковых годов
прошлого века, назывался Тайланд. Король Сиама Рама шестой в начале двадцатого века, подарил российскому царю Николаю второму сто таких кошек.
Так у нас в России, появились эти красивые кошки. Таких на улицай Тайланда я не встретила. Должно быть они
сохранились только в России.
Еще одна особенность содержания тайцами кошек. Если они замечают, что котѐнок агрессивен, они верят,
что в этой кошке живѐт злой дух. Для
того, чтобы он покинул кошку, они отрубают кошке кончик хвостика. Я
очень хотела сфотографировать такую
кошку. И вот, однажды, моя мечта сбылась. Между рынком и храмом гуляло
такое животное, и на мой взгляд, кошка была очень игривая и совсем не агрессивная. Должно быть, злой дух покинул еѐ вместе с потерѐй половины
хвоста.

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»
15 апреля

Вторая игра городской юниор-лиги КВН. ВХОД СВОБОДНЫЙ
Традиционное мероприятие «Фестиваль достижение ДО и ОУС»
Республиканский этап Всероссийской акции «Я- гражданин России» (оформление материалов).
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «ДЕТСТВО БЕЗ
ГРАНИЦ». 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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