
выпуск №3(27) 2 ноября 2017

газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014г

Øêîëüíûé
âåñòíèê

Опытность — это школа, в которой уроки стоят дорого, но это— единственная школа, в которой можно научиться.Бенджамин ФранклинСегодня в номере:
С чего все началось?- 2 стрЗдравствуй, фестиваль!- 3 стрУроки от Александра Молочко -4 стр.

“Журналистский десант” в Ретро-музей ЗабЖД - 5 стр.Удивительное место-6 стр.Ох уж, эти Иваны! - 6 стр
Взгляд изнутри- 7 стрКонцерт- открытие - 8 стр.Удивительное место- 9 стр.
О наболевшем - 10 стр.
Важная встреча - 11-12 стр.

Фоторепортаж с закрытия - 14 стр.
Подведем итоги- 13 стр.
Интересная встреча-12 ст.



выпуск №3(27) 2 ноября 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гНельзя иметь верного понятия о том, что не испытано.                                                                   ВОЛЬТЕР
С чего все началось? С принятия решения!26 октябряполучили рассылку от районного методкабинета с Положением и информацион-ным письмом ГАУ “Дворца молодежи” За-байкальского края для возможногоучастия в III фестивале детско- юноше-ской прессы “Vедомости.ru”. Начало фе-стиваля 30 октября!Мероприятиеинтересное, для нашего Пресс-центраполезное, как успеть! Тем не менее насвой страх и риск предложила детямпринять участие, не надеясь на положи-

тельный ответ. И о, чудо!Дети согласи-лись. Решили съездить, посмотреть нановые лица, сменить обстановку, а самоеглавное получить новый ОПЫТ. Помнитеу А.С. Пушкина:О, сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья дух,И опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадоксов друг... Именно опыту мы и решили посвя-тить нашу газету.Зимина Н.П., главный редактор

2



выпуск №3(27)
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014г 2 ноября 2017

Здравствуй, фестиваль!На III фестиваль молодёжной газеты"Vедомости.ru" собралось  20 команд изобластного центра и районов края. Каждойкоманде предстоит пройти несколько эта-пов, чтобы подготовить к выпуску свою га-зету и сдать ее для оценки жюри. А жюри-то непростое, а все  из про-фессионалов: Елена Романова, коммерче-ский директор ИА «Чита.Ру», ЮлияПолякова- старший преподаватель ка-федры журналистики, Мария Машанова-главный редактор телеканала Заб ТВ, ИванТомских- журналист, PR- менеджер, ЮлияБолтаевская- редактор общественно-поли-тического отдела газеты «Забайкальскийрабочий»,Светлана Яковлева- менеджер порекламе ГАУ «Двореца молодежи», ИванБуклов-собкор и заведующий корреспог-денстким пунктом ВГТРК в Иркутске, Ма-рина Лобачева- начальник МедиакластераЗабГУ, Елена Сластина- журналист кресть-янской газеты «Земля». Им предстоит оце-нить все газеты и выбрать самую лучшую.Главный приз фестиваля немного не мало50 000 рублей. Все команды по прибытии в "Мегапо-лис" зарегистрировались и прошли в глав-ный зал, где их ожидало сказочное яркоепредставление. Актёры рассказали всем из-вестную историю "Алиса в зазеркалье" на

свой лад. Каждый прибывший как будтостановится участником волшебной сказки.Герои представления попросили помочьнайти волшебный хронометр, чтобы вер-нуть ушедшее время. Именно в такие мо-менты сказка соприкасается с реальностьюи заставляет почувствовать себя частьюпрекрасной истории. Сразу на ум приходятслова: «В сказке ложь, да в ней намек, доб-рым молодцам урок». Не стоит тратитьвремя попусту, надо сразу приниматься заработу, да и отдыхать надо с пользой.На открытие прилетел известныйжурналист и ведущий программы "Магаз-зино" на телеканале "Пятница!" - АлександрМолочко. Не так давно прославившийся ве-дущий рассказал нам, начинающим журна-листам, о восхождении по карьернойлестнице, ответил на вопросы, провел ма-стер-класс и в конце успел сфотографиро-ваться с некоторыми ребятами. Затем все ушли на обед, чтобы вос-становить свои силы. После отдыха все от-правились в здание Филологическогофакультета  за ОПЫТОМ создания газетыотпреподавателей кафедры “Журналистика”и работающих журналистов. На этом рабо-чий день был закончен, и все конкурсантыотправились домой с массой  новых впечат-лений. Киркижова Полина
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Уроки от Александра Молочко30 октября. « Дворец молодёжи»- откры-тие фестиваля детско - юношеской и сту-денческой прессы. И сразу встреча сАлександром  Молочко, ведущим про-граммы «Магаззино» на телеканале«Пятница». Александр, молодой, перспектив-ный человек, добившийся успеха своимупорством и  трудолюбием. По про-грамме фестиваля, должен был состо-яться мастер-класс, но вместо этого мыоказались участниками конференции.Вопросов было много, но так как органи-заторы не были готовы к такому пово-роту, большинство вопросов задавалибез микрофона, и поэтому было оченьплохо слышно. Несмотря на это мыузнали много интересного о его жизни. Александр поделился с нами своим

ОПЫТОМ: как бороться с волнением, какнаучиться слушать собеседника, какправильно выстраивать диалог. Из об-щения с Александром я извлекла длясебя несколько уроков:- Энергия общения - самая лучшая.-Мечтайте, детская мечта толкает на со-вершение поступков.- Чтобы чего-то добиться, не бойтесьпробовать.- Чтобы хорошо писать, мало читать,мало смотреть, надо придумывать свойязык.- Любите! Только в любви рождаетсякрасивое детище. Удивительно! Александр старше менявсего на 5 лет, а кажется, что это целаяжизнь. Швецова Виктория

ФОТОГРАФИИ И РИСУНОК КИРКИЖОВОЙПОЛИНЫ 4
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И я отправляюсь, куда бы Вы ду-мали? В Ретро-музей ЗабЖД. Задание ка-залось мне  нудным и скучным, но какздорово, что наши ожидания зачастуюне соответствуют действительности.Мы  зашли в большое красивое помеще-ние, возле гардероба нас уже ожидал гиди журналисты канала "Россия 1". По небольшим коридорам гид про-вел всех в просторный зал. В комнатебыло представлено огромное количе-ство экспонатов, экранов с информа-цией, моделей и макетов современнойжелезной дороги Забайкалья. 

Экскурсовод  легко и понятно по-старался рассказать о каждом объекте.Что больше всего понравилось, всем раз-решали трогать некоторые установки.Так, например, несколько участниковсмогли попробовать себя в роли маши-ниста с помощью   спец. тренажёра, накотором практикуются будущие специа-листы. Так же наше внимание привлек ме-

ханизированный макет  железной до-роги нашего края. 

После осмотра зала все участникиотправились на второй этаж, где нашаэкскурсия продолжилась. Здесь нам  рас-сказали историю  представленных экс-понатов. Мне показалось, что всемчленам группы было интересно, мысловно перемещались по времени, из-учая каждый предмет. В конце экскур-сии нам показали кино, в котором  былипредставлены основные события строи-тельства железной дороги края.Все участники ушли с новыми зна-ниями и огромным количеством поло-жительных эмоций, обещая вернуться вэто место спустя время.Текст и фото Киркижовой Полины

Второй день фестиваля“Vедомости.ru” был отведен игре “Жур-налистский десант”.Каждому члену ко-манд предстояло посетить двеплощадки, собрать информацию и пред-ставить ее в любом жанре в своей газете.
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Удивительное местоВы знаете историю родного края?Сегодня  я открыла для себя интересноеисторическое место (я не проживаю вЧите), в котором можно не только уви-деть фотографии, посмотреть историче-ские документы, но дотронуться достаринных перил, пройтись по скрипя-щим сейчас половицам пола, по которым

в XIX веке ходили лучшие представителирусской нации. Вы, конечно же, догада-лись, что это за место. Это Музей декаб-ристов. Один из немногих  уникальныхпамятников русского зодчества XVIIIвека.  Жители города  называют его цер-ковью, так как считают это место свя-щенным. Текст и фото Игнатьевой Алины

Ох уж, эти Иваны!Группу юных журналистов отпра-вили в центральный кинотеатр города"Удокан" на комедию " Последний бога-тырь". В фильме говорится о богатыреИване, который даже не подозревает освоей могучей силе. В начале фильмаИван ведёт жизнь  холостяка, обман-щика, наживаясь на людях,  которыеверят в сверхъестественные силы. Когдаглавный герой попадает в Белогорье, ко-торое находиться в ином мире, начи-наются настоящие приключения: он

находит любовь,  связывается с "плохой"компанией, идёт на поиски меча- кла-денца, чтобы вернуться в привычнуюжизнь. Фильм учит добру, что всегда спра-ведливость должна торжествовать, а злодолжно быть наказано, что нельзя бро-сать друзей в трудной ситуации. Множество  опасностей ждутИвана на  пути, справится ли он с ними?Чтобы узнать это, стоит посмотретьфильм.      Комогорцева Софья 6
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Взгляд изнутриКуратор собрал группу журнали-стов, где были представители разныхкоманд. В этот раз участники отправи-лись на экскурсию в Забайкальскийкраевой драматический театр.Нас запустили с "чёрного" входа,чтобы показать те места, куда запрещёндоступ обычному посетителю театра.Приятная девушка-гид рассказаланемного о театре и посвятила в его исто-рию. Затем члены группы отправилисьпо самым узким и замысловатым кори-дорам театра. По ним можно попасть влюбую часть здания, так, например,участникам показали оркестровую яму,студию по изготовлению декораций,комнату управления вращением сцены. Затем гид вывел нас в главный холл, от-куда мы прошли в сам зал театра, гдешла репетиция ансамбля.

Экскурсия, на мой взгляд, была ин-тересной, тк мы получили необычныйОПЫТ в сфере подготовки к театраль-ному представлению, ведь каждыйучастник смог побывать в  "сердце те-атра" и узнать, чем же живут  не толькоартисты, но и незаметные, а зачастуюникому неизвестные, работники театра.Каждому, кому выпадет возмож-ность заглянуть за кулисы сцены, реко-мендую не отказываться иознакомиться с "внутренностями  те-атра" лично.Текст и фото Киркижовой Полины
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Концерт- открытиеЕсли бы мне предложили провестивечер, слушая музыку народных инстру-ментов, я бы, конечно, отказалась ( к со-жалению, я далека от такой музыки).Но задание есть задание. Пришлосьидти. Что ждать? Удивление началосьсразу же, как я только зашла в зал, онбыл полон. Я погрузилась в мягкоекресло (хотя бы отдохну) в ожиданиискучного времяпровождения. И вот на-чалось торжественное открытие кон-курса. Рассказ ведущей, которая мнепонравилась за выразительность и чет-кость речи, сменялся презентациями иприветствиями со всех уголков мира. Новедь это открытие конкурса народныхинструментов, следовательно, звучалинародные композиции разных авторов иН.Будашкина обязательно, так какименно он является организаторомэтого конкурса. Интрига в том, что Орке-

стру народных инструментов Забай-кальского училища культуры пришлосьиграть с разными дирижерами: Н.Гусе-вым из Новосибирска, Э. Маковским изМосквы, С. Аргусом из Владивостока, О.Огневым из Улан- Удэ и А.Муравьевымиз Читы. Все, кроме А. Муравьева, вошлив жюри конкурса. Но самое главное, явдруг услышала и почувствовала кра-соту музыки. Она откликалась во мне тодрожью по всему телу, то разливаю-щейся негой, то продолжительной печа-лью и еще массой оттенков чувств. Вначале концерта с приветственным сло-вом выступила министр культуры ЕленаВладимировна Михайлова, которая ска-зала:”Я желаю всем нам получить удо-вольствие от того, что мы услышали”Так вот, друзья! Я это удовольствие по-лучила. А концерт, действительно, сталдля меня открытием.Комогорцева Софья

Фотографии Зиминой Н.П.
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Удивительное местоБотанический сад - это отличныйотдых для глаз и души. Экскурсия прохо-дит по двум галереям. Здесь вас встре-тят радушные экскурсоводы, которыерасскажут об особенностях зимнихсадов в Японии и  России. Японский сад создавался для ме-дитации, философских раздумий ожизни, поэтому в нём вы не увидитекричащих цветущих растений, чтобыяркие краски не отвлекали от размыш-лений. Другое дело Зимний сад в России,идею которого привёз из Парижа Петр I.Он создавался не только для семейногоотдыха, но и для проведения большихпраздников ( если хозяин дома был

богат). А ещё с помощью великолепныхрастений русский человек мог потешитьсвое тщеславие , похвастаться редкимирастениями, которых у других не было. В другой оранжерее с помощьюрастений вы сможете переместиться изтропической Америки в Австралию, изАфрики в Азию. Здесь можно совершитьсвоеобразное путешествие во времени ипо миру,  не покидая родного Забай-калья. Специалисты поделятся с ВамиОПЫТОМ выращивания, размножения иухода за комнатными растениями. Советую и большим, и маленьким(для маленьких есть "Сад сказок") посе-тить это удивительное место.Игнатьева Алина
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О наболевшем

Да! Да, коровы! Городским жите-лям не понять, а сельским эта проблемазнакома. но начнем по порядку. С каждым годом в посёлке всебольше становится бездомных собак, ко-торые сбиваются в стаи. Пока, славабогу, никто сильно не пострадал, поду-маешь, там кого-то укусили, в другомместе напугали ребёнка. Не смертельно!А что делать и что предпринимать,никто не знает. Взрослые обращаются кмэру с требованием решить проблему ипишут в администрацию района. Новезде разводят руками, ссылаясь на сла-бые законы и недостаточность полномо-чий. А собак от этого меньше нестановится. А наоборот. Как же городуудалось справиться с этой проблемой.Может стоит поделиться ОПЫТОМ. “Но при чем тут коровы?”- спро-сите вы. Дело в том, что кроме собак,территорию поселка облюбовали ко-ровы. Нет не дикие, не бесхозные, а до-машние, каждая с клеймом на ухе.Нерадивые хозяева выпускают их па-стись, но не в стадо, а куда ей в головувзбредет. Вот и скитаются они вместо

полей по асфальту и помойкам в поискахпищи. И опять власть бессильна.” А чем Вам помешали коровы, - вос-кликните вы.- В Индии это, между про-чим, священное животное”. Во-первых,

согласитесь, неприятно видеть корову,которая идёт по центральным улицам,тут же справляя свою нужду. Во- вторых,они мешают водителям, встав на дорогеи уставившись на машину, тем самымсоздают аварийные ситуации. В-третьих, пугают детей.В-четвертых, акак пить молоко после помоек? И во-обще, если уж завел корову, будь добрследить за ней и не пускай в городок. Сэтим нужно обязательно что-то делать.Швецова Виктория

Гуляя по городу в течение 3-х дней,ловила себя на мысли, что мне чего-то нехватает. Ну чего же? Чего? Я живу в не-большом поселке, а Чита- это город. Здесьвсего с избытком и домов, и магазинов, илюдей.А потом поняла-за три дня я не ви-дела ни одной собаки, и тем более коровы.

10
Опыт не только хороший, но и нередко коварный учитель: после тогокак дело сделано и на него потрачено время, израсходованы матери-альные средства, он предлагает еще лучший вариант.В. Зубков
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Важная встречаПервое задание, которое мне пред-стояло выполнить , поучаствовать в кон-ференции с самым молодым политикомЗабайкальского правительства - Кочер-гиным Дмитрием Валерьевичем. Пред-ставляете! Мы оправились вПравительство Забайкальского края. 

Несмотря на свою занятость Дмит-рия Валерьевича не пришлось ждать,конференция началась вовремя. Пред-ставители команд задавали вопросы.Мы тоже подготовились к этому интер-вью, и задали ряд вопросов, которые насинтересовали.

-Дмитрий Валерьевич, как вы относи-тесь к современной молодежи?- К молодежи я отношусь с глубокой сим-патией и  уважением. На мой взгляд, сей-час молодежь стала болееответственной и целеустремленной, чемв годы моей юности.

-А как Вы относитесь к журналистам?- К журналистам я отношусь с понима-нием и уважением. Каждый выполняетсвою работу. Просто хотелось бы, чтобыжурналистика в нашем крае была про-фессиональной и не зацикливалась нанегативе.-Какие качества Вы больше всего ценитев людях? Что Вам в них не нравится?-Мне нравятся целеустремленные,  про-фессиональные,  амбициозные люди.Сейчас время по хорошему амбициозныхлюдей. Не приемлю лжи, безответствен-ности и предательства. Если дал обеща-ние- выполни.-В интервью журналисту «Чита.Ру» Ар-тёму Стромилову, Вы сформулировалисвою основную задачу — создать эффек-тивную систему управления на уровнерегиона: «Администрация губернаторадолжна стать штабом, который будеткоординировать работу органов испол-нительной власти и местного само-управления. Надо, чтобы все понимали,что решают одну общую задачу. Вместемы должны вывести наш Забайкальскийкрай из той трудной ситуации, в которойон оказался. Что уже удалось сделать?-В целом, я считаю, ситуация сталалучше. Удалось значительно сокра-тить долги. Мы продолжаем налаживатьвзаимодействие с муниципалитетами,что позволяет конструктивно решатьпроблемы.Много еще интересного мы узналио Дмитрии Валерьевиче, например, онне собирался быть политиком, а мечталстать футболистом. Хочется еще приве-сти пару цитат молодого политика, ко-торые мне запомнились:”Лучше начать,что-то делать, пусть неправильно, чемсидеть сложа руки”. “Ответственное от-ношение к себе- самое главное”. 11
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выпускается с сентября 2014г 2 ноября 2017Я получила ОПЫТ общения с долж-ностным лицом высокого ранга, ОПЫТсоставлять вопросы, чтобы заинтересо-вать собеседника. Думаю, ОПЫТ былудачным, так как Дмитрий Валерьевичдал мне оценку, назвав меня самым ак-тивным журналистом.Швецова Виктория
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Интересная встречаЕще одна интересная встречапредстояла нам в предпоследний деньфестиваля.Это мастер-класс от ИльиБуклова.Кстати Илья родился и вырос вЧите, учился в языковой гимназии №4,где китайский язык ему преподавала Н.Н. Жданова.В 2004 году окончил факуль-тет журналистики Иркутского госу-дарственного университета в городеИркутске и прошел обучение в междуна-родной школе журналистики “Интер-ньюс” (г. Москва) В 2006 г сталсобственным корреспондентом и заве-дующим корреспондентским пунктомВГТРК в Иркутске.Свои мастер-класс Илья Буклов по-строил на просмотре и разборе своих ви-деосюжетов, с удовольствием отвечал нанаши вопросы.Мы узнали, что большевсего Илья любит снимать сюжеты о жи-вотных, любит и с удовольствием иг-

рает, если есть время, в футбол.Несмотряна диномичность сюжетов, Илья пока-зался нам спокойным, сдержанным ивоспитанным человеком. В людях, кромедругих качеств, больше всего ценитпунктуальность.
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выпускается с сентября 2014г 2 ноября 2017Подведем итогиВот и подошло к концу нашеувлекательное путешествие постране “Журналистика”.Подведемитоги путешествия.III фестиваль детско-юношеской истуденческой прессы “Vедомости.ru”проводится в целях выявления и под-держки деятельности юных журнали-стов, творческой и одаренной молодежи.В этом году участниками фестивалястали 20 команд: 10 студенческих и 10школьных изданий. Фестиваль расчитан на 4 дня ивключал в себя посещение площадок го-рода в ходе игры “Журналистский де-сант”, мастер- классов от ведущихрегиональных и российских журнали-стов, церемоний открытия и закрытия,концертных площадок, ведомственныхучреждений города. Гостями фестивалястали: ведущий шоу “Магаззино”(теле-канал “Пятница”),Александр Молочко исобственный корреспондент ВГТРК,Илья Буклов.Запоминающимся стало открытиефестиваля с элементами театрализациипо мотивам кинофильма “Алиса в странечудес”. В итоге работы на фестивале каж-дая команда должна была выпуститьномер газеты, в котором жизнь городабыла бы освещена глазами подростков.Были и номинации “Авторская работа”.Учитывая то,что мы поздно получилиПоложение фестиваля, решили участво-вать только в заочном и очном конкур-сах в номинации “Лучшее издание”. Долучшего, к сожалению, мы не дотянули,но газета “Школьный вестник” была от-мечена дипломом “За журналистскую

смелость” и подарком-5000 листов.На-града небольшая, но лучше маленькоепризнание, чем никакого.Надо сказать,что из 10 школьных команд было от-мечено всего 4: наш “Школьный вест-ник”, Краснокаменская команда заразвитие юниорского движения,команда 27 школы за видеорепортаж икоманда Улет, разделившая со студенче-ской командой главный приз фестиваля-они получили по 25000 рублей.Огромное спасибо родителям, до-верившим мне своих детей и спонсиро-вавших нашу поездку.Хотелось бы отметить достаточнохорошую организацию мероприятия,были накладки, но небольшие, всегдарядом были кураторы команд, которыепомогали, подсказывали и направляли.Кроме этого иногородние командыбыли размещены с большим комфортом,за что огромное спасибо организаторам.На будущее, хотелось бы,чтобывсе-таки жюри разграничивало работышкольников и студентов,которые отли-чаются и по знаниям, и по опыту, и повозможностям. Надеемся, что фестивальне исчезнет опять на несколько лет, т.к.понимаем все упирается в финансы. и встоль непростое время найти спонсоровдля проведения мероприятия такогоуровня дорогого стоит. Будем надеется на лучшее, учитьсяи ждать нового приглашения.Гл. редактор Зимина Н.П.
13
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