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В школе  для смеха дети любят приду-
мывать прозвища друг другу. Например, 
меня все называют Маршак, а моего 
друга – Хомяк, но не потому, что я пишу 
стихи, а друг любит поесть, все благода-
ря фамилиям: моей - Маршанин, и его - 
Хомик. Мне это ни капли не обидно,  
даже смешно, а другу – не нравится.  

     Сегодня в Интернете прозвищами или 
«никами» пользуются многие люди. Я знаю 
ребят, которые в жизни называются так же, 
как в компьютерной игре или соцсетях. Они 
гордятся этим. Юные журналисты решили 
разобраться 
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JuniorSkills работает  

на перспективу 
Впервые обучающиеся объедине-
ния «Юный журналист» ЦРТДиЮ 
п. Чегдомын приняли участие в 
Региональном чемпионате Jun-
iorSkills в Хабаровском крае. 
Верхнебуреинский  район в ком-
петенции  «Мультимедийная жур-
налистика»  представляли  Лидия 
Толмачева  и Максим Вырупаев.  

      JuniorSkills – это программа 
профессиональной подготовки и 
профориентации школьников 10-17 
лет, которая направлена на созда-
ние новых возможностей освоения 
и применения школьниками пер-
спективных профессиональных 
компетенций.  

      Всего в этом году было восемь 
компетенций: «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «Мобильная ро-
бототехника», «Инженерный дизайн 
CAD», «Электромонтажные работы», 
«Мультимедийная журналистика», 
«Сетевое и системное администри-
рование» и «Прототипирование». 
Проходил хабаровский чемпионат 
на базе Краевого детского центра 
«Созвездие» на протяжении недели,  
с 26 ноября по 2 декабря.  

     «Мультимедийная журналистика» 
в этом году была новой компетенци-
ей, но команд было заявлено 
наибольшее количество – девять.  
Задачей юных журналистов из Ком-
сомольска-на-Амуре, Ванино, Хаба-
ровска, Амурска, района им. Лазо, 
Чегдомына было раскрыть предло-
женную тему  - «Итоги Хабаровского 
края 2017» и создать лонгрид (от 
англ. “long read” – длинное чтение).  
Это принципиально новый способ 
подачи объемного материала в Ин-
тернете. Не сплошной текст, а раз-
бавленный фотографиями, видеоро-
ликами, инфографикой, презента-
цией, фоновой музыкой,  в том чис-
ле, интерактивными сносками, 
встроенными цитатами.  

      Если честно, то задача довольно 
сложная: за 12 часов работы после-
довательно изложить тему так, что-
бы все части лонгрида гармонично 
сочетались друг с другом. В итоге 
должна получиться целостная исто-
рия, читающаяся на одном дыха-
нии, которую потом нужно разме-
стить на информационной платфор-
ме Tilda в Интернете и скинуть 
ссылку главному эксперту для про-

верки.  

      Чтобы все перечисленное полу-
чилось, главное - правильно органи-
зовать работу журналистов.  

     В чегдомынском тандеме 
«Толмачева-Вырупаев» Лидия вы-
п ол н ял а  р о л ь  с оч и н и т е л я -
интервьюера, а Максим - фотогра-
фа-видеографа. Поразмыслив над 
темой, ребята сузили ее и выбрали 
своим направлением то, что волнует 
подростков их возраста больше все-
го – личностные отношения: первая 
любовь, взаимоотношения с родите-
лями, дружба. В итоге они провели 
несколько социальных опросов, 
нашли в «Созвездии» людей с инте-
ресными жизненными историями, 
взяли видеокомментарии  у детско-
го психолога по поводу неразделен-
ной любви и сложных отношений с 
родителями, сделали постановочные 
фотографии и инфографику, напи-
сали текст, но… не успели выложить 
все в сеть до конца. По словам ре-
бят, сказалось отсутствие опыта в 
данном направлении и сложность 
работы в команде. 

     Из первых уст: 

Лида: «Самым трудным, наверное, 
было придумать и разработать тему, 

на которую нужно было написать 
лонгрид. Ну а самым простым - со-
брать материал, с которым мне при-
ходилось работать. Хоть мы и не 
заняли призовое место, но я получи-
ла огромный опыт, который очень 
пригодится в жизни.  

      Также я приобрела много навы-
ков, которые буду улучшать. И вско-
ре, надеюсь, добьюсь успехов. Хоте-
лось бы снова попытать удачу в та-
ком масштабном конкурсе». 

Максим: «Побывав на конкурсе 
JuniorSkills, я узнал много интерес-
ного и получил большой опыт. Я 
впервые на электронной платформе 
«Tilda» попробовал создать собствен-
ный сайт, и у меня получилось! Я 
был счастлив. Было тяжело срабо-
таться с партнером, потому что по-
знакомились только перед конкур-
сом, и у нас разный взгляд на мир.  

      Пять дней прошли очень насы-
щенно и круто, свободного времени 
вообще не было. Познакомился с 
интересными и талантливыми людь-
ми, которые делились знаниями и 
опытом из своей жизни». 

 Редакционный отдел ЦРТДиЮ 

Чегдомынский тандем  в мультимедийной журналистике - Лидия 
Толмачева и Максим Вырупаев 
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Юные журналисты ЦРТДиЮ  по-
селка Чегдомын вернулись с От-
крытого фестиваля детских и 
юношеских СМИ «МКС. Медиа. 
Команда. Содружество»  с долго-
жданными наградами. Молодѐж-
ная газета Верхнебуреинского 
района «Будь в теме», которая 
выпускается с 2014 года, силами 
юных журналистов заняла III ме-
сто в номинации «Лучшее перио-
дическое печатное издание», а  
фотография «Учимся по-новому» 
Максима Вырупаева - I место в 
номинации «Лучший фотопро-
ект». 

       На фестиваль собрались около 
170-ти участников из 54-х муници-
пальных образований  Хабаровского  
и Приморского краев. В составе 
чегдомынской делегации под руко-
водством педагога дополнительного 
образования Дианы Викторовны 
Литвиновой в Краевой детский 
центр «Созвездие» поехали: Екате-
рина Бальчукова, Александра Бар-
дахаева, Вера Банаева, Ольга Вост-
рухина, Наталья Суворова, Юлия 
Шетникова, Лия Ступивцева, Лидия 
Толмачѐва, Максим Вырупаев. Все 
ребята делились на отряды, для пе-
дагогов был отдельный отряд - девя-
тый. А мы попали в седьмой. 

        В течение трѐх дней ребята 
посещали мастер-классы по выбору, 
по разным направлениям: фото, 
видео, телевидение, печатные изда-
ние, социальные сети. Они узнали, с 
чем связана журналистика, как со-
бирать информацию, под каким 
направлением света получаются 
оригинальные и современные фото-
графии, что телеведущий - тоже 
журналист, научились управлять 
голосом и многое другое. 

       Юные журналисты ЦРТДиЮ 
посѐлка Чегдомын с газетой «Будь в 
теме» заняли III место в номинации 
«Лучшее периодическое печатное 
издание», такое достижение - в пер-
вый раз. В номинации «Лучший фо-
топроект» I место получил Максим 
Вырупаев. 

       Так же отряды сделали свою 
капсулу времени. Нужно было на 
камеру снять несколько разных 
сцен. Седьмой отряд сильно старал-
ся, но они, как и остальные ребята,  
забыли выставить в Instagram свою 
работу. В итоге, победил девятый 

отряд, потому что он разместил 
свою капсулу в соцсети. 

      Еще для детей постоянно прово-
дились концерты. Чтобы ребята не 
скучали, вожатые на сцене танцева-
ли, и все веселились перед выступ-
лениями. 

         Было бы очень здорово по-
ехать на фестиваль МКС снова! 

                                   Александра 
Бардахаева (13 лет), Екатерина 

Бальчукова (12 лет)    

     

Долгожданная награда 

Юные журналисты на МКСе в третий раз, но только в этом году        
получили заслуженные награды 

«Мы ходили на различные 
мастер-классы, где узнали 
много нового и интересно-
го. Играли в настольную 
игру «Свинтус», познако-
мились с прекрасными 
ребятами. Мне очень по-
нравилось на МКС». 

Вера Банаева, 12 лет 

«На МКС я побывала впервые. 
Атмосфера там чудесная. 
Участники добрые, интерес-
ные, настоящие профессиона-
лы своего дела. На мастер-
классе  PR-агентства «Plastilin»  
я узнала, как соцсети помога-
ют в развитии популярности, 
как правильно вести страницу 
и зачем нужны аккаунты в раз-
ных сетях. 

  На  открытой площадке 
«Добрый Хабаровск» мы  
делали открытки для пожи-
лых людей, оставшихся без 
близких и родных. Оказы-
вается, таких людей много, 
поэтому им нужна капелька 
тепла».  

Оля Вострухина, 13 лет 
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- В какой номинации вы принимали 
участие, и какой номер представля-
ли?  

Овация: Мы участвовали в номинации 
«Эстрадный танец» и представляли два 
номера – «Домовята» и «Считалочка». 
Всего в номерах было задействовано 
24 человека. 

Свирель: Наша номинация называлась 
«Эстрадный  вокал». Участвовали три 
солиста: Андрей Серченя, Анжелика  
Белова и Варвара Захарова. По два 
произведения исполняли в том же со-
ставе трио, всего восемь песен. 

- Как долго вы готовили номер, и в 
чем его «изюминка»? 

Свирель: Первый номер мы готовили  
полгода, второй - год. Чтобы попасть 
на «Жемчужный дельфин», нам по-

счастливилось выиграть в хабаровском 
творческом конкурсе “Тру-ля-ля”. 
«Изюминка» наших номеров - в краси-
вых, звонких голосах, профессиональ-
ном исполнении и талантливых участ-
никах. 

Овация: «Домовят» мы отрабатывали 
полгода, «Считалочку» - два месяца, 
специально для конкурса. А 
«изюминка» в том, что у нас красивые 
костюмы, много детей, профессиональ-
ная подготовка. 

- В чем была сложность поездки?  

Оба руководителя ответили, что на их 
плечах лежала ответственность за жиз-
ни учащихся, программа фестиваля 
была насыщенная: переодевались за 
кулисами очень быстро, потому что  
вокальные и танцевальные номера шли 

один за другим, боялись, что из-за про-

бок в городе опоздают на поезд. 

- Как вы развлекались во время по-
ездки? 

Свирель: Ходили в Хабаровске и Вла-
дивостоке в развлекательный центр 
«Мануфактура» и в кино. 

Овация: Были в океанариуме и дель-
финариуме, от которых все остались 
под впечатлением.  

- Тяжела ли бы дорога? 

Свирель: Четыре дня только ушло на 
дорогу. Две пересадки. Где-то были 
удачные поезда, а где-то не очень. Не 
всегда можно выспаться. 

Овация: В нашей поездке приняли 
участие около 40 человек - дети и ро-
дители. Многие ехали в разных ваго-
нах, так как проблематично взять 
столько билетов вместе. Конечно, было 
тяжело, но в то же время и весело. Кто-

то с кем-то познакомился, кто-то иг-
рал, с родственниками встречался. 
Скучно не было. На поезд никто не 
опоздал.  

- Строгим ли было жюри и как оно 

вас оценило?  

Свирель: Жюри было очень строгим, 
компетентным и именитым. Председа-
тель жюри - Сандро из Белоруссии,  

руководитель детской эстрадной шко-
лы, жюри из Хабаровска и Владивосто-
ка. Оценили нас хорошо, лауреатом  
второй степени. Нашу группу помнят и 
знают еѐ участников.  

Овация: Жюри было из Москвы, Вла-
дивостока и Иркутска. Оценили, что с 
детьми ведется тщательная работа. 
Отметили, что дети талантливы, эмо-

циональны; хвалили за костюмы.   

Вопросы задавали: 

Наташа Суворова, Рома Минибаев, 

Юля Шетникова, Даша Фоменко, 
Соня Куликова, ЦРТДиЮ                                                                                                           

 

«Жемчужный дельфин»: 

как это было 
Творчество коллективов ЦРТДиЮ – вокальной студии «Свирель» и 
хореографического коллектива «Овация», хорошо известно не толь-
ко в районе, но и за пределами региона. В этот раз вокалисты под 
предводительством Оксаны Валерьевны Поляковой и танцоры с  
руководителем Оксаной Михайловной Ивановой вернулись с IX Все-
российского конкурса эстрадного творчества «Жемчужный дель-
фин, который проходил  22 – 25 ноября 2017 г. во Владивостоке, с 
заслуженными наградами. У обоих коллективов дипломы Лауреатов  
II степени. «Свирель» покорила членов жюри профессиональным 
исполнением Варвары Захаровой песни «Вереск судьбы» и компози-
цией «Мы полетим над городом» вокальной группы в составе той 
же Варвары, Андрея Серчени и Анжелики Беловой. А средняя груп-
па «Овации» выделилась из большого числа соперников интересным 
танцем «Считалочка». Призеры престижного конкурса поделились 
своими впечатлениями с юными журналистами во время пресс-
конференции «Итоги IX Всероссийского конкурса эстрадного твор-
чества «Жемчужный дельфин»,  которая прошла в ЦРТДиЮ в декаб-
ре 2017 года. 

Средняя группа «Овация» с Оксаной Михайловной Ивановой на 
конкурсе «Жемчужный дельфин» 

Анжелика Белова, Андрей  

Серченя и Варвара Захарова с 
членами жюри 

Наши победы 
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откуда появляются прозвища, име-
ют ли они право «быть», нужны ли 
они людям, поэтому провели соци-
альный опрос, используя гугл-форму.  

     Нашими респондентами стали 
более 50 человек в возрасте 11-39 
лет, проживающие, в основном, в 
Верхнебуреинском районе, и только 
четверо - за его пределами. Из них 
11-ть - представители мужского по-
ла и 40 – женского.  

      Прозвища были самые разнооб-
разные: Вектор, Кошка, Призрак, 
Мискам, Сталкер, Фомка, Макарош-
ка, Пеструха, Анчоус, Банан, Кита-
ец, Косточка и другие. Некоторые 
появились от ассоциации с именем 
и фамилией, другие - благодаря ка-
чествам характера, казусной, коми-
ческой ситуации или хобби.       

     Наиболее интересные случаи бы-
ли такие: кличка «Сопля» появилась 
у человека во втором классе за не-
вытертые сопли, а дразнили его так 
вплоть до выпуска. Прозвище «Баба-
Яга» возникло у девушки из-за того, 
что она часто играла эту роль на 
школьных праздниках, а еще из-за 
внешности:  по еѐ словам, она горба-
тая, кривая, косая, морщинистая. 
Не знаем, как внешность, но чув-
ство юмора у нее точно есть. Про-
звище или уже второе имя, как гово-
рит обладательница ника «Ева», воз-
никло от первых букв имени и отче-
ства - Евгения Валентиновна, так ее  
называют все с рождения. «Юля-
пуля» явилось в результате того, что 
девушка все делала первая.  

      На вопрос, как вы относились к 
своему прозвищу, ответы были та-
кие: 28% отвечающих  гордились,  
25% - считали обидным, остальные  
привыкли и считали это нормаль-
ным. 

      Из опроса можно сделать вывод, 
что прозвища могут появиться в 
любой ситуации, а окружающим 
только дай повод посмеяться. Если 
кличка мешает вам жить и не вызы-
вает гордости, то можно попытаться 
избавиться от нее. Для этого есть 
несколько советов от сетевых психо-
логов, которые мы подобрали. 

     Запомни: первое, что тебе пона-
добится, - это терпение и спокой-

ствие. Второе - подробный план дей-
ствий. Третье - неукоснительное сле-
дование своему плану.  

Шаг 1 

      Соблюдай железное правило - 
никогда не огрызаться в ответ и не 
придумывать прозвища обидчику. 
Ведь когда человека дразнят, от не-
го ждут реакции и хотят посмеяться 
над ней. Если каждый раз с твоей 
стороны не будет этого следовать, то 
всем быстро наскучит тебя доста-
вать.  

Шаг 2  

     Не бойся сказать правду. Если 
тебя обзывают друзья, необходимо с 
ними поговорить напрямую. Ты дол-
жен сказать примерно так: «Знаешь, 
Миша, мне неприятно, когда ты 
называешь меня так. Если и ты це-
нишь нашу дружбу, пожалуйста, 
никогда больше так не делай. Дого-
ворились?» Подготовься к разговору 
и не бойся - представь, что это не 

ты, а к тебе кто-то обращается с 
подобной просьбой. Как бы отреаги-
ровал ты сам? Тот, кому ты небез-
различен, перестанет называть тебя 
обидным словом, а если поначалу и 
будет «забываться», то просто напо-
минай ему: «Ты помнишь, о чем я 
тебя просил?»  Не забудь сказать в 
конце слово «Договорились?» - тогда 
ты сможешь напомнить не только о 
просьбе, но и договоре.  

Шаг 3 

     Если тебя продолжают обзывать, 
используй тяжелую артиллерию - 
поставь условия. Другу можно ска-
зать: «Мне придется прервать нашу 
дружбу, потому что ты совсем не 
уважаешь меня». Но этот шаг нужно 
делать, когда ты попробовал шаг 2, 
а не до него.  

     А вот что можно сказать кому-то, 
не входящему в круг твоих друзей. 
Он тебе: «Эй, рыжий, дай списать 
инглиш!» Ты спокойно и твердо от-
вечаешь: «Давай с тобой договорим-
ся: или ты всегда называешь меня 
по имени, или не обращайся ко мне 
ни по какому поводу». Сделай ак-
цент на словах: «договоримся», 
«всегда», «ни по какому». Отрепети-
руй дома перед зеркалом, и тогда 

тебе будет легче произносить это, 
когда необходимо.  

      Если в ответ ты услышишь угро-
зы и тому подобное («Да я тебе сей-
час!»), сохраняй спокойствие и не 
ведись на них. Твоему обидчику 
просто не хочется терять свои пози-
ции, поэтому он так кипятится.  

      Другой способ. Обидчика, наме-
ренно достающего тебя, нужно вы-
звать на разговор при людях (как 
раз в тот момент, когда он пытается 
тебя задеть). Повернись к нему, по-
смотри прямо в лицо и с нотками 
беспокойства спроси: «У тебя что-то 
не так? Какие-то проблемы? Почему 
ты себя так ведешь?» Поступай так 
всякий раз, и ему больше не захо-
чется слышать о «его проблемах».  

Шаг 4 

     Заручись поддержкой товари-
щей. Попроси их вступаться за тебя 
всякий раз, когда они будут слы-
шать от кого-то в твой адрес то са-
мое слово. Кстати, ты можешь сов-
местить этот шаг с шагом 2. Не стес-
няйся. На самом деле, товарищам 
будет приятно выступить в роли 
защитников. Их задача - останавли-
вать тех, кто называет тебя обид-
ным словом, даже когда тебя нет 
рядом.  

Шаг 5 

     Меняйся! Иногда прозвища воз-
никают из-за недостатков, которые 
в наших силах изменить. Посмотри 
на себя со стороны. Например, если 
тебя дразнят «чучелом», быть может, 
дело в неопрятном внешнем виде? 
Бывает, кличками наделяют тех, кто 
ведет себя не слишком доброжела-

тельно, заносчиво, или часто вред-
ничает. Попробуй изменить поведе-
ние.  

     Запомни: умный человек вряд ли 
будет получать удовольствие от того, 
что унижает другого. Общаться с 
подобными типами ниже твоего 

уровня и достоинства.  

    Если и эти советы не помогают, 
то посмотри на ситуацию под дру-
гим углом: «Кличка не  делает тебя 
плохим, она делает тебя особенным!»    

Иван Маршанин, 6 класс, МПЛ и 

редакционный отдел ЦРТДиЮ 

Кличка не делает тебя  

плохим, она делает тебя  

особенным! 

Как избавится от клички 

     Работай над своей само-
оценкой. Уверенного в себе 
человека редко наделяют 
кличками. 

Меняйся! Иногда прозвища 
возникают из-за недостатков, 
которые в наших силах изме-
нить.  
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В жизни мне легко быть юмори-

стом, в классе меня называют 

шутником, и ни один урок не 

проходит без смешных фраз. Но, 

одно дело шутить в компании 
друзей, а другое - рассмешить 

зрительный зал со сцены. Мне 

представилась возможность по-

чувствовать это на себе, когда я 

стал участником команды КВН 

«Горькие». 

     Команда КВН «Горькие» основа-

лась в ноябре 2017 года специально 

для участия в районном фестивале 

школьных команд КВН. Артистич-

ных ребят, умеющих  держаться на 
сцене, импровизировать, собрал 

мой одноклассник Никита Костин. 

Команда выступала от РДК и была 

прикреплена к руководителю Сам-

булату Нуржанову. 

    «Горькие» - это веселые ребята 

14-15 лет. Соня  Грицай имеет ха-

ризму и знает, как ее использовать, 

Ника Лихачѐва любит хорошо отыг-

рать и вжиться в роль, Антон Соро-

кин - веселый и  юмористичный, 
Алина Ветрова отлично придумыва-

ет шутки, миниатюры, Данил Бого-

мяков разбирается в музыке и от-

ветственен в работе, капитан ко-

манды Никита Костин может спло-

тить людей, найти компромисс при 

разногласиях.  

     Много времени было потрачено 

на репетиции, сборы, обдумывание  

миниатюр, иногда было трудно со-

браться, но время, проведѐнное 
вместе, было интересным и незабы-

ваемым.  

     Выступили мы на позитивных 

эмоциях, сильно волновались, ожи-

дая положительную реакцию зала, 

и были вознаграждены аплодис-
ментами и громким смехом. Самы-

ми яркими шутками нашего вы-

ступления, на мой взгляд, были ми-

ниатюры «Припаркуй», «Цыц-цык 

спать», «Монобровь».  

   На сцене мы чувствовали себя 
шикарно, перед аудиторией было 

очень приятно выступать, всплеск 

эмоций давал понять, что людям 

нравится наше преставление.  

     Скоро будет полуфинал, наде-
юсь, он пройдѐт не менее ярко, чем 

фестиваль. 

Ариф Агаларов, 9 класс,  

СОШ 6 

Горькие 

В ноябре в Районном доме куль-
туры прошел фестиваль школь-
ных команд КВН. Мы взяли ин-
тервью у женской команды «На 
стиле». Давайте же познакомим-
ся с ними поближе.  

- Как давно вы играете в КВН? 
Что или кто побудил вас этим 
заниматься? 

- Мы играем в КВН один год. Игра в 
КВН была для нас спонтанным ре-
шением. Просто у нас в поселке 
немногие ребята хотят играть, 
предпочитая быть в роли зрителя. 
Участников было мало, и почти все 
игроки – мальчики. И мы решили 
собрать женскую команду, чтобы 
доказать, что девчонки тоже имеют 
хорошее чувство юмора. 

- Расскажите о себе.  

- Мы - ученицы 10 класса из школы 
№6 и Многопрофильного лицея. 
Объединяет нас интерес к КВН. 

Мы - команда. Работаем сообща, не 
взваливаем все на плечи одному 
человеку, а при случае можем заме-
нить друг друга. Мы все личности 
творческие. Художницы, танцовщи-
цы и барабанщицы. У каждой из 
нас есть своя «изюминка», и мы ста-
раемся использовать ее при распре-
делении ролей.  

– Кто помогал вам готовиться к 
фестивалю? 

- Бывшие КВНщики нашего посел-

ка Андрей Саламатов и Виктория 
Равкина. Она готовили нас, отсмат-
ривали шутки, давали советы по 
актерской игре, большое им спаси-
бо. 

- Какая из команд, принимавших 
участие в фестивале, вам понра-
вилась? 

- Команда «Сахара не надо». Мы 
считаем, что они достойно выступи-
ли. Все было хорошо отработано и 
продуманно, ничего лишнего. Вооб-
ще, в этом году придется сильно 
потрудиться, чтобы победить.  

- Почему вы назвались именно 
так?  

- Название пришло к нам из попу-
лярной песни «На стиле» группы 
«Время и Стекло». Оно отражает 
наш девиз: «Все люди как люди, а 
мы - королевы!». 

- Как удается совмещать учебу и 
игру? 

- Достаточно трудно. Не всегда по-
лучается все успевать, учитывая 
еще тот факт, что, помимо учебы, 
мы занимаемся в разных кружках, 
а многие из нас - в нескольких од-
новременно.  

- Как вы  настроены на финал? 

- Одного желания победить мало. 
Придется хорошо поработать. Но 
просто так мы победу не отдадим. 

    Екатерина Гец, 11 класс, СОШ 6 

Стильный КВН 

Стильные КВНщицы- Виктория Нарожная, Алена Горбатенко, Настя  

Мамаева, Полина Князева, Василина Иванова, Илона Максименко  
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«Будь в теме» 

 

Как любой ребѐнок, я посещал 
разные кружки: музыкальную 
школу, спортивный туризм, дзю-
до, борьбу, но ничего из этого 
перечня меня не зацепило. В один 
прекрасный день в 5 классе я по-
пал в ЦРТДиЮ в театральную сту-
дию «Браво» на актѐрское мастер-
ство. И с тех пор все изменилось.  

     В старшей группе нас 12 человек, 
большинство мальчишек. Своеобраз-
ных, озорных, своенравных, но наш 
педагог - Светлана Альбертовна Ан-
дрюшина, справляется с нами.  Она 
добрая, весѐлая, отзывчивая, помо-
гает нам раскрывать творческие 
способности и развиваться в сфере 
театрального искусства. На занятиях 
мы разыгрываем небольшие сценки-
этюды, делаем упражнения на дик-
цию, внимание и сообразительность, 
потому что актер должен уметь им-
провизировать. Мне нравится играть 
разные роли. Это увлекательно и 
интересно. 

     Сейчас я в восьмом классе, и мои 
роли растут вместе со мной. В нояб-
ре сыграл главную роль в спектакле 
«Айболит». Как я ее получил? А дело 
было так. Я пришел, как обычно, на 
актѐрское мастерство, нам выдавали 
роли. Роль Айболита сначала дали не 
мне, а моему другу, но он не смог еѐ 
отыграть, попробовал я, и у меня 
получилось.  

     Сначала я напрягся, ведь главная 
роль - это большая ответственность. 
Надо выучить слова и отыгрывать 
каждое слово. Мы репетировали 
практически каждый день. Я плохо 
спал, волновался, в школе думали 
только о нашем выступлении. И вот 
наступил тот день, которого боялся 
каждый - ВЫСТУПЛЕНИЕ!   

     Мы поехали в Новый Ургал на 
районный конкурс «В двух шагах от 
мечты». Выступали почти последние. 
Жюри было суровое, оценивало весь-
ма придирчиво. В итоги мы заняли 
призовое место.  

     Потом были еще роли. На район-
ном мероприятии «Елка главы райо-
на» играл Бабу-Ягу, на новогодних 
утренниках – Буратино.  

     Благодаря театральной студии я 
научился не бояться сцены, выра-
жать свои мысли, правильно отыг-
рывать каждое слово, получил не-
большую популярность среди сверст-
ников, а главное - нашѐл себе заня-
тие по душе.  

 Данила Поникаров, 14 лет, МПЛ 

Сцена, этюд, актеры 

Мини-спектакль «Три богатыря», 2017  год. В роли Бабы-Яги - Данила 
Поникаров 

На сцене ДК Железнодорожников старшая группа театральной 
студии «Браво», в роли Айболита - Данила Поникаров 
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Эксперимент 
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Гелиевые, невесомые,  

любимые… шары 

Юмор - это веселье, веселье - это 
праздники, а любой праздник не 
обходится без гелиевых шаров, 
они придают необыкновенную 
радостную атмосферу. 

  Мы, юные журналисты, нашли все-
го четыре торговых точки по прода-
же гелиевых шаров: магазины Пор-
тал, Факел, Панда и Березка. После 
решили провести эксперимент. Мы 
оценили магазины по трем критери-
ям: ассортимент, диапазон цен и  
коммуникабельность продавцов.   

  Первый пункт нашего назначения - 
магазин "Портал". Здесь присутству-
ют круглые и в форме сердца шары, 
различные по величине, рисунку и 
цвету, в ценовом диапазоне от 60 до 
90 рублей. Продавцы здесь общи-
тельны и всегда готовы идти на кон-
такт. 

 Так же очень порадовал магазин 
"Факел", где стоимость шаров самая 
низкая и составляет всего 50 рублей. 
Однако ассортимент не так богат, 
шары здесь всего двух видов: цвет-
ные и однотонные, зато в летний 
период появляются фольгирован-
ные. Продавец рассказал много ин-
тересного, было приятно слушать. 

     В третьем магазине, "Панда", - не 
только надувают шарики, но и зани-
маются их доставкой, стоимость 
этой услуги - цена такси от магазина 
до вашего пункта назначения. Ша-
ры в магазине отличаются по фор-
ме, цвету и размеру, так же здесь 
есть большие фольгированные ша-
ры, диапазон цен составляет от 70 
до 500 рублей. В данном магазине 
продавец не шел на контакт, мы 
подумали, что он не выспался. 

      Заказать шары в "Берѐзке" вовсе 
не проблема, около стойки продавца 
есть табличка с адресами страниц в 
социальных сетях, здесь есть достав-
ка, еѐ стоимость составляет цену 
такси, ассортимент завораживает: 
шары любого размера и формы, 
большие, маленькие, фольгирован-
ные, латексные, светящиеся. Боль-
шой выбор равен большому ценово-
му диапазону, цены здесь доходят до 
2300 рублей. В Березке есть много 
продавцов-консультантов, которые 
помогут совершить покупку. 

  Пускай в нашем поселке мы нашли 
всего 4 точки по продаже шаров, но 
они вполне удовлетворяют запросы 
покупателей. 

София Чебарова, 10 класс, 

 СОШ №10 

 

София Чебарова, продавец магазина «Портал» и   

 воздушные шары 

Магазин «Березка» и его  

ассортимент шаров 
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Выпуск № 14 

Зверье моѐ 

Воздушное счастье 

Всегда приятно видеть искры сча-
стья в глазах, а на лице родных - 
улыбку. Ведь именно они есть 
самое дорогое, что окружает нас. 
И у нас исчезает улыбка с лица, 
как только мы видим плохое 
настроение близких. Приятный 
сюрприз – это то, что нужно для 
поднятия настроения. Таким сюр-
призом могут послужить шарики.  

   Шары - это актуальный подарок на 

любой случай жизни, и всегда -

лучшее дополнение к идеальному 

дню. Не все знакомы с термином 

«аэродизайн», и лишь немногие зани-

маются моделированием из шаров. 

Однако, увлекаясь этим, вы дарите 

счастье не только другим, но и себе, 

ведь это очень занимательный про-

цесс. Подтверждает это и молодая 

мама 5 детей Татьяна Шаповалова.  

   Как-то раз женщина в сети Интер-

нет случайно наткнулась на видео, в 

котором мужчина из шаров для мо-

делирования крутил большую маши-

ну для своего сына. К тому моменту 

близился день рождения одного из  

трех сыновей, и Татьяне пришла в 

голову мысль, что машина из шаров 

будет отличным подарком. Она заку-

пила длинные и круглые, маленькие 

и большие, тонкие и плотные, разно-

цветные и однотонные шары.  

 

Ко дню рождения  машина была уже 

готова и ждала именинника. Ребенок 

остался счастлив, а маме это только в 

радость.  

     После Татьяне пришла мысль по-

знакомиться с аэродизайном ближе. 

Но шары в местных магазинах – до-

рогое удовольствие. Пришлось искать 

меньшие цены, таковые оказались в 

интернет-магазине. Люди, узнав, что 

многодетная мать занимается моде-

лированием, сразу засыпали Татьяну 

заказами, даже предлагали за день-

ги. Татьяне было в удовольствие во-

зиться с шарами, и она согласилась. 

   Молодая мать до сих пор занимает-

ся моделированием, и очень часто ей 

поступают просьбы о создании ком-

позиций или объемных фигур из ша-

ров.  

     Продавать же на прилавке мага-

зина «воздушные дозы веселья» Тать-

яна не задумывалась, так как счита-

ет, что делает это для своего удоволь-

ствия и счастья детишек.     

     Татьяне мы желаем успехов с 

детьми и удач в любимом деле. 

Лидия Толмачева, 16 лет,  
ЦРТДиЮ 

Кот-юморист 

      Моего кота зовут Фѐдор. 
Он рыжий, шебутной и про-
казливый, а из его приключе-
ний уже можно составить 
сборник. Вот несколько исто-
рий.   

     Перед Новым годом мы с се-
мьѐй наряжали ѐлку, а наш кот 
изо всех сил нам  мешал: путался 
под ногами, кусался, царапался, 
нападал на мишуру с игрушка-
ми. Когда мы наконец-то закон-
чили, Федор, видать, от страха, 
начал бегать по квартире туда-
сюда и запрыгивать на елку. 
Мишура падала - кот пугался. В 
итоге он залез на символ нового 
года и просидел там более пяти 
минут. Вытащить его не удалось. 
Мы с мамой ещѐ долго смеялись 
над этой историей. 

    Наш кот по вечерам очень 
энергичный, а по утрам и днями 
всегда сонный. Недавно был та-
кой случай. Утром он, как все-
гда, собрался дремать, а мои 
братья в то время ещѐ спали.  
Фѐдор на них прыгнул, разлѐгся 
и начал их царапать. Но маль-
чишки ещѐ долго не просыпа-
лись. 

     Когда он сильно взбудоражен, 
не контролирует самого себя, 
начинает бегать. В комнате у 
нас большое зеркало, и Федя, 
когда несѐтся, в него врезается, 
а потом орет. Смотреть на это 
невероятно смешно. 

    Несмотря на то, что он бывает 
злым, я всѐ равно его люблю и 
ценю как лучшего для меня кота. 

Вера Банаева, 12 лет,  

ЦРТДиЮ 

Хобби 
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Дед Мороз меняет профессию 
Впервые чегдомынцы поката-
лись с Дедом Морозом на конь-
ках. 

     На новогодних каникулах на кат-
ке «Жаркий лед» была проведена 
акция «С Дедом Морозом на конь-
ках», организаторами которой вы-
ступили администрация городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын», Молодежная палата и активи-
сты российского движения школь-
ников (РДШ) школы №10 и Много-
профильного лицея.  

      В акции приняли участие около 
60-ти жителей посѐлка разного воз-
раста. Организаторами были прове-
дены запланированные игры: ката-
ние на коньках с Дедом Морозом 
возле елки, догонялки; самым актив-
ным Дед Мороз вручал подарки. Все 
участники получили море позитив-
ных эмоций и заряд положительной 
энергии на предстоящий 2018 год. 

     Героями мероприятия были: Дед 
Мороз - Макар Петренко, Снегуроч-
ка - Дарина Андрюшина, и помощ-
ник Деда Мороза - Максим  

Вырупаев.  

КОММЕНТАРИЙ: 

Во всех городах РФ, участниках фе-

деральной приоритетной программы 

«Формирование  современной город-

ской среды», с декабря по апрель 

проводится фестиваль городской 

среды «Выходи гулять». В поселке 

Чегдомын фестиваль открыт двумя 

акциями «Поздравление Деда Моро-

за» и «На коньках с Дедом Морозом». 

Подготовили и провели акции  пред-

ставители  молодежной палаты Со-

вета депутатов.   

Дом культуры п. ЦЭС провел мастер

-классы по гаданию и колядованию 

для детей и подростков. Акция 

"Рождественские потехи" прошла с 

12 по19 января - в разгар Святоч-

ной недели. Так же в рамках фести-

валя администрация приглашает 

весело провести «Масленицу» в фев-

рале и народное гулянье «Весна 

красна» в марте.   

Светлана Глинская, специалист 

администрации поселка 

Ты отдыхаешь, гномы работают 

В канун нового года у активи-
стов РДШ была возможность по-
чувствовать себя сказочными 
гномами.  

     Организатором акции по изго-
товлению подарков для малообеспе-
ченных семей была администрация 
городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын». Тринадцать учени-
ков из школ №№ 2 и 10 - активисты 
РДШ, и члены молодежной палаты 
п. Чегдомын подготовили 63 подар-
ка. 

      Ребята готовили подарки следу-
ющим образом: сначала расклады-
вали конфеты по тряпичным ме-
шочкам, а потом запечатывали их 
печатью из сургуча. Это было забав-

но, но тяжело. Потом волонтеры 
прошли краткое обучение по курсу 
«Как стать Дедом Морозом и Снегу-
рочкой», и с хорошим настроением 
развозили подарки детям. 
     Активистка РДШ Евгения Дени-
сова  прокомментировала мероприя-
тие: «Мне очень понравилось соби-
рать подарки для деток: во-первых, 
я  люблю детей и помогать людям, а, 
во-вторых, было  весело и интерес-
но, особенно, когда мы ставили пе-
чати, как на почте. На следующий 
год хочу еще раз поучаствовать в 
этой акции!» 

Максим Вырупаев, 10 класс, 

СОШ №10 
63 подарка подарили «гномы»  

чегдомынским ребятам 

Дед Мороз тоже на коньках умеет кататься 
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     Сегодня я ученик 9 класса и 
точно знаю, что каждый человек в  

жизни должен получить образова-

ние. Надо сказать, процесс этот 

занимает достаточно продолжи-

тельное время. Любой из нас не 

раз мечтал или представлял себя 
врачом, летчиком, популярным 

артистом, учителем. А вот в каче-

стве министра образования пред-

ставить себя сложно. Но возмож-

но! 

     И вот я - министр образования. 

Я бы сделал то, о чем говорят вез-

де: в СМИ, научных конференци-

ях, в личных беседах.  

     Суббота – выходной  день в 

школе! Вся страна отдыхает.  

     Повышение заработной платы 

педагогам, потому что это очень 

тяжелый труд, даже, наверное, 

молоко за вредность давал, а луч-

ше шоколад, как гормон радости.  

    Снижение бумажной докумен-

тации, что позволит учителям 

больше времени уделять творче-

ской работе с детьми. 

     Уделил бы большое внимание 
духовно-нравственному воспита-

нию учеников, потому что боль-

шинство из нас знают свои права, 

а об обязанностях порой забыва-

ют, не понимают, что значит жить 

по закону государства. 

   Дайте мне один год! И моя ко-

манда добьется оснащения всех 

школ современной техникой! 

Петров Даниил,  

9 класс, СОШ №2 

     Что будет, если я стану дирек-

тором школы? 

     Быть директором непросто, 

директор - это очень ответствен-

ная и в тоже время интересная 

должность. 

     Я всерьез задумался над этим 
вопросом. Действительно, а что 

бы сделал я, будучи директором 

школы? Ведь когда ты находишь-

ся по другую сторону баррикад,  

тебе кажется, что было бы здоро-
во, если бы уроки сократили по 

времени, а перемены, наоборот, 

удлинили, отменили бы экзамены, 

контрольные и дежурства. 

     Но, улучшить работу столовой, 

отремонтировать спортзал, кори-

доры – все это вполне может сде-

лать директор. Ведь его главная 

задача – управлять школой. 

    Да, я забыл представиться. Ме-

ня зовут Исмаилов Сергей,  и я – 

директор школы. Мне бы очень 

хотелось, чтобы в моем коллективе 

были понимающие, отзывчивые 
люди, которые любят не только 

свой предмет, но и детей со всеми 

их тараканами в голове.  

       Чтобы развивать в учениках 

ответственность, старшеклассни-
кам я бы предложил курировать 

детей начальной школы. Взять 

шефство над ними, помогать им 

освоиться в незнакомой  среде. 

Ведь так было когда-то в совет-

ском детстве наших родителей. 
Хочется возродить эту хорошую 

традицию.  

        Для меня самое главное – 

чтобы в школе было комфортно 

как учителям, так и ученикам! 

Сергей Исмаилов,  

10 класс, СОШ №2 

     Школа - это то место, где  ты 

получаешь свои первые знания и 

навыки, познаѐшь элементы 

науки и культуры. Но для того, 

чтобы школьнику  
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Если бы я был… 

министром образования 

     Темой Марафона предприимчивости, который проходит уже тре-
тий год в Верхнебуреинском районе, была профориентация. После 
жеребьѐвки каждая команда из школ №№ 2, 6, 10, 11, Многопро-
фильный лицей получила свое предприятие - шахту, больницу, по-
жарную часть, образование, полицию. Чтобы шире раскрыть тему, 
участникам предстояло подготовить эссе на тему «Если бы я был…».  

     Еще Б. Паскаль говорил: «Прошлое и настоящее - наши средства, 
только будущее - наша цель». Некоторые рассуждения старшекласс-
ников нам показались чрезвычайно интересными, и мы решили 
опубликовать их на страницах молодежной газеты. Возможно и вы, 
уважаемые читатели, найдете в них рациональное зерно. 

Будущее - наша цель 

Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет 
А. Голсуорси 

Если бы я был… 

директором школы 

Даниил Петров, 9 класс 

Сергей Исмаилов, 10 класс 

Если бы я была… 

заместителем директора по 

воспитательной работе 
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Продолжение. Начало стр. 11 

было комфортно и уютно в школе, 

существует школьная администра-

ция, куда входят первые лица 

школы, туда же относится и заме-

ститель директора по воспитатель-

ной работе.  

     Человек на этой должности дол-

жен быть и психологом, и педаго-

гом, и сценаристом, и управлен-

цем. 

      Если я стану заместителем ди-

ректора по воспитательной работе, 

то постараюсь сделать школьную 

жизнь интересной и разнообраз-

ной. Запланировала бы работу 

объединений дополнительного об-

разования: кружки вокала, танцы, 

театральная студия, в общем, все 

то, что развивало бы детей. 

     Очень хотелось бы изменить  

интерьер в коридорах, например, 

установить инновационные лам-

пы, вместо лестницы - эскалатор, а 

на стенах - различные слайд-шоу о 

праздниках и днях рождения 

школьников, выдающихся лично-

стей, информация о школьных 

делах. 

     Зам. по воспитательной работе  

- это тот, кто отдаѐт себя детям, 

которых должен воспитать, подго-

товить к жизни и, самое главное, 

научить их быть людьми. 

Евгения Денисова,  

10 класс, СОШ №10 

     Совсем недавно всем классом 

писали сочинение на тему «Россия 

в 2035 году», раздумывали над 

вопросом, какой нас встретит 

страна в 2035 году. А почему бы 

мне сейчас не замахнуться на год 

так 2045? Решено! 

     Год 2045. Позади медицинская 

академия, хирургическая практи-

ка в отдаленных северных райо-

нах, сотни спасенных жизней, 

кандидатская, а потом уже и док-

торская диссертация. Я врач! Я - 

служитель самой гуманной про-

фессии. Мои труды, старания и 

заслуги замечены на самом высо-

ком уровне; Я (немного амбициоз-

но) - министр здравоохранения 

Российской Федерации! 

         Находясь на таком высоком 

посту в Правительстве Российской 

Федерации, на моих плечах -

немалая ответственность за здоро-

вье всего народа нашей необъятной 

державы. Вся моя деятельность со-

средоточена на том, чтобы сократи-

лась детская смертность, увеличи-

лась продолжительность жизни, что-

бы от всех болезней вовремя дела-

лись прививки. Я все время разъез-

жаю по стране, провожу инспектор-

ские проверки во всех регионах, 

ведь здравоохранение начинается не 

с краевой или областной больницы, а 

с маленьких сельских больничек. Вот 

там-то я и начну реализовывать все 

свои планы, а потом уже буду пере-

ходить на районы, затем - на края и 

области. В итоге за годы деятельно-

сти на посту Министра я смогу ре-

формировать полностью систему 

здравоохранения. 

          Моя реформаторская деятель-

ность не будет связана с реструкту-

ризацией системы здравоохранения, 

наоборот, профессия медицинского 

работника станет самой почетной, 

популярной и привлекательной в 

материальном плане. За то время, 

что я буду носить министерский 

портфель, исчезнут понятия: 

«очередь в регистратуру», «нет вра-

ча», «скорая опоздала» и другие, ко-

торые никак не способствуют нор-

мальной работе любого медицинско-

го учреждения. Исчезнет понятие 

«узкий специалист», все врачи будут 

иметь широкую специализацию, ста-

нут регулярно повышать свою ква-

лификацию. Все медицинские учре-

ждения полностью укомплектуются 

специалистами разных профилей. 

Современная медицинская аппара-

тура станет доступна не только в 

крупных медицинских центрах, но и 

в отдаленных районах. 

         Научно-исследовательская дея-

тельность будет процветать, и меди-

цина, наконец-то, будет способна 

уничтожать раковые клетки, регене-

рировать новые клетки, это очень 

поможет в стоматологии и транс-

плантологии. Будут найдены спосо-

бы борьбы со всеми известными ви-

русными заболеваниями, которые до 

настоящего времени уносят сотни 

человеческих жизней. 

       Работа каждой больницы и по-

ликлиники будет доступна для любо-

го человека, нуждающегося в меди-

цинской помощи, ведь их работа 

будет оптимизирована. А главное, 

медицина станет бесплатной! 

        Вот таким я буду министром! А 

россияне с благодарностью будут 

вспоминать годы моей работы в 

Правительстве. 

Анастасия Титович,  9 класс,  

 СОШ №10 

Если бы я была… 

Министром  

здравоохранения  

Евгения Денисова, 10 класс 

Анастасия Титович, 9 класс 

Молодежный  
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