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19 апреля у юных журналистов состоялась долгожданная экскурсия

на «ТВ-7» под чутким руководством  шеф-редактора службы информации

«ТВ-7» Марии Помеловой. Конечно, многие знают Марию по

многочисленным выпускам новостей и передач канала, ведь она одна из

самых опытных, авторитетных и талантливых вологодских журналистов.

Уже более десяти лет именно от нее зрители первого городского узнают

последние новости, разбираются в экономических, политических и

социальных проблемах Вологодчины.

Фабриêа новостей
Каждый вечер во мноãих êвартирах Волоãды вêлючен êанал

«ТВ-7». Все от мала до велиêа смотрят ãородсêие новости и вместе

с ведóщими и êорреспондентами óзнают о новых событиях, подводят

итоãи дня. Но мноãие ли из нас задóмываются, êаêая оãромная работа

сêрывается за полóчасовым выпóсêом новостей? О работе

сотрóдниêов любимоãо телеêанала óзнали воспитанниêи Творчесêой

стóдии «Жóрналист» ДЮЦ «Единство».

Ïðîäîëæåíèå ìàòåðèàëà íà ñòð.2
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Мария Помелова провела ребят по зданию

«ТВ-7» и рассказала о работе сотрудников

телеканала.

«Каждый наш день начинается с планерки, -

сообщила юным журналистам Мария. – Утром  мы

выбираем редактора для вечернего выпуска

новостей, определяем главную тему дня и

распределяем работу наших корреспондентов и

операторов. Всего у нас четыре съемочные группы,

около 10 журналистов».

У тележурналиста сразу несколько задач: он

не только должен оперативно выехать на задание

редакции, руководить съемкой, но и должен сам

написать текст своего телесюжета, озвучить его в

студии звукозаписи, проработать видеоряд и

вместе с монтажером склеить все кусочки воедино.

Ребята смогли побывать на рабочем месте

журналистов и операторов, увидели

профессиональную камеру, которая,  между

прочим, оказалась очень тяжелой – более 10

килограммов, а ведь с ней оператор работает

часами и зачастую снимает не только со штатива,

но и с плеча.

Но, конечно, самым интересным и

запоминающимся стало посещение павильона для

съемок. В одной небольшой комнате соседствуют

декорации и для студии новостей,  и для прогноза

погоды, и для передачи «Перекресток».  Школьники

смогли перевоплотиться в ведущего вечерних

новостей, посмотреть, как работает

электронный телесуфлер, узнать, где прячутся

микрофон и наушник у ведущего. И конечно,

изумление ребят вызвало то, что весь выпуск

выходит в прямом эфире. Они смогли понять,

какая ответственность ложится на плечи

журналиста-ведущего.

Каждый выпóсê новостей строитсяпо определенным правилам. Таê, первойв эфир идет новость дня – обычно этосамое значимое и важное событие,интересное всем волоãжанам. Нó и êонечно,под êонец редаêция êанала ставитзанимательный сюжет-«бантиê», таêжóрналисты называют материалы,посвященные êóльтóрной или социальнойжизни ãорода. Например, в день эêсêóрсиитаêим бантиêом стал сюжет об аêции «Ночьв библиотеêе».

Íà÷àëî ìàòåðèàëà íà ñòð.1

Ïðîäîëæåíèå ìàòåðèàëà íà ñòð.3

Все выпóсêи новостей и передач «ТВ-7»,

начиная с 2004 ãода, собраны в цифровом

архиве. Поразительно, но блаãодаря

современным DVD-дисêам, весь архив

óмещается в один небольшой шêаф.
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Педаãоã дополнительноãо образования
СП «Шêола интеллеêтóальноãо развития»
«Детсêо-юношесêоãо центра «Единство»

Ольãа Леонидовна Уланова,
/Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Íà÷àëî ìàòåðèàëà íà ñòð.1-2

«Многие считают, что для работы на

телевидении, прежде всего, необходимы

внешние данные, – поделилась Мария, – На

самом деле быть красивым не обязательно.

Намного важнее внутренняя уверенность,

харизма и умение правильно говорить. У меня,

например, в первое время вызывал шок мой

голос с экрана, он совсем не соответствовал

моим представлениям, о том, как я говорю. Ну

и, конечно, все недостатки речи усугублялись.

Многие начинающие вологодские журналисты

окают, глотают окончания, говорят невнятно. А

ведь мы должны рассказывать очень важную

информацию нашему зрителю. Поэтому

настоящий профессионал в первую очередь

учится правильно говорить, вырабатывает

нужные интонации, борется  с дефектами речи».

Записать и прослушать свой голос Мария

предложила в студии звукозаписи. Здесь

создана специальная звукоизоляция, и ребята

смогли воспользоваться профессиональной

техникой. Конечно, эксперимент вызвал

интерес.

Также в рамках экскурсии школьники

посетили монтажную аппаратную, смогли

увидеть, как идет компьютерный монтаж звука

и изображения. Запомнилась ребятам и

аппаратная, где расположились большие

мониторы и пульт управления. Оказалось, что

именно из этой комнаты новости выходят в

эфир.

Под конец Мария Помелова пригласила

будущих студентов отделения журналистики

прийти на практику на «ТВ-7». «Чем раньше вы

начнете работать по профессии, получите

первый опыт, тем проще после окончания

университета будет найти работу, –

посоветовала Мария. – Многие наши молодые

журналисты начинают работать на «ТВ-7» с

первого-второго курса. К пятому курсу у них уже

накапливается солидное портфолио из

материалов. Даже если ребята решат сменить

работу, уехать в столицу и устроиться на

федеральный канал – шансы их будут весьма

высоки».

Было очень интересно
понаблюдать за тем, êаê делаютсяновости и êаê собираетсяинформация для выпóсêа. МарияПомелова поêазала нам всеосновные стадии обработêии подãотовêи информации дляэфира.

На самом деле êанал имеет неочень большой штат сотрóдниêов,но может быть, именно поэтомóв êоллеêтиве царит дрóжесêаяатмосфера.  Очень интереснойоêазалась стóдия, в êоторой иснимаются новости. Мы смоãлихоть и ненадолãо, но занять местоведóщих или операторов и сделатьпамятные фото. В стóдиизвóêозаписи мы смоãли óслышать,êаê бы звóчали наши ãолоса, еслибы они были в эфире.

Анастасия Юсóпова,
óченица 9«Б» êласса

шêолы  №30/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

ÍÎÂÎÑÒÈ
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В этом году на звание лучших претендовали
109 участников, представивших работы по шести
номинациям: мультимедиапроект, компьютерная
графика, компьютерная анимация,
программирование, Web-проект, видеоролик и
видеоклип. Тематика конкурса была связана с
предстоящим Юбилеем нашего города, поэтому в
своих проектах участники показали себя не только
специалистами в компьютерной сфере, но и
настоящими ценителями, патриотами своей Малой
Родины.

Воспитанники «Детско-юношеского центра
«Единство» представили две конкурсные работы в
средней возрастной категории номинации
«Программирование».

Детсêий êомпьютерный
проеêт

В пятницó 6 апреля в аêтовом зале шêолы

№41 состоялась торжественная церемония

наãраждения победителей и призеров

ежеãодноãо ãородсêоãо êонêóрса «Детсêий

êомпьютерный проеêт – 2012, проходившеãо

в феврале и марте этоãо ãода.

По результатам конкурса ученик 8«А» класса

школы №8 Лев Смирнов занял первое место.
Дмитрию Коновалову, ученику 8 класса школы №1
по праву досталось третье место.

Победители получили дипломы и подарочные
сертификаты, кроме того, их работы переданы в
региональный этап конкурса. Поздравляем
победителей и желаем дальнейших успехов!

Алина Крóãлова,
óченица 10«А» êласса

шêолы №3
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Этот êонêóрс запомнится мне надолãо. Он был
очень интересно орãанизован и проходил в виде иãры
по типó бомбермена (иãры, ãде необходимо исêать
выход из лабиринта).

В своей победе я не был óверен, таê êаêсоперниêи были очень сильные. В шести номинациях
соревновалось мноãо óмных и преêрасноподãотовленных ребят. В моей же номинации –
проãраммирование – было оêоло десяти óчастниêов.

Конечно, мне было приятно себя осознатьпобедителем. Правда, это не первая моя победа.
В младших êлассах я вошел в тройêó победителей
в ãородсêом êонêóрсе, тоãда я работалс презентацией. Вообще мне очень нравится то,
чем я занимаюсь. Хотелось бы связать и дальше
свою деятельность с êомпьютером.

Лев Смирнов,óчениê 8«А» êласса
шêолы №8/ Объединение«Олимпиадная математиêа»/

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß



Выступление команд состояло из пяти

конкурсов: «Вот так новость», разминка, клипы от

каждой команды, миниатюра и музыкальный

конкурс. Так же, были предложены три номинации,

каждой команде предстояло выдвинуть по одному

человеку на каждую: «Людь года», «Душа КВШОКа»

и «Болельщик года».

Кстати, хочется заметить, что в честь 13

сезона оценки выставлялись наоборот, то есть: «5»

баллов означало «1», «4» – «2» и так далее. Таким

образом, чем меньше баллов набирала команда в

каком-либо конкурсе, тем больше у нее было

шансов на победу.

Всем командам достались интересные

миниатюры: «Корвалолу» – Жириновский в аду,

ребятам из «Можно все» – каратист в метро в час-

пик, «Обошублие» – Вини Пух в пельменной на

диете, а команде из Ярославля «За нами не

занимать» – Чебурашка на Северном полюсе. Если

честно, то мне больше всего понравилась

миниатюра команды «Можно все». Наверно, на ней

я смеялась больше всего. Да и вообще, я с моей

подругой болели именно за команду мальчиков.

Но больше всего поразило выступление

команды «Обошублие» в конце музыкального

конкурса. Ребята говорили так проникновенно, что

даже мурашки по коже побежали. А потом они

вытряхнули из пакетов 1000 журавликов, чтобы

зрители смогли загадать желание согласно

поверью: «Если собрать тысячу журавликов и

загадать желание, то оно обязательно исполнится».

Мне досталось сразу два журавлика.

Когда команды готовились к миниатюрам,

проводился конкурс среди зрителей: как можно

больше народу нужно было поместить на двух

стульях, но при этом, не касаясь ногами пола. Когда

вторая группа болельщиков забиралась на стулья,

у них сломалась спинка одного из стульев, а у

четвертой группы и подавно провалилось сидение

прямо под ними.
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В общем, уже к концу игры некоторые

участники перепутали свои номинации, и поэтому

подвели такие итоги:

Алеêсандр Нациоêс – «Любимчиê жюри»Ваня Серов – «Звезда КВШОКа»
Гоãа – «Дóша КВШОКа»

Капóста и Ячмень (Леша и Артем) –
«Людь ãода»

Таня Печенюха – «Болельщиê ãода»

Итогом игры стал выигрыш команды

«Обошублие». На втором месте «Корвалол», а

третье место поделили сразу две команды со 176

баллами: «Можно все» и «За нами не занимать».

Мне очень понравилось выступление всех

ребят. Как обычно, были и шутки-самосмейки, а

были и очень хорошие шутки. Если у вас будет

желание, да и свободное время, обязательно

сходите на КВШОК. 14 сезон стартует со

следующего учебного года.

и плюс еще несколько дополнительных:

Еãор Башêиров – «Властелин Интернета»Анастасия Елецêая – «Голос ãода»Команда «Можно все» – «Лóчший ролиê»

Дарья Клюêвина,
óченица 9«А» êласса

шêолы №8
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Звезды КВШОКа

8 апреля прошел финал 13 сезона

КВШОКа. В иãре встретились êоманды: «За

нами не занимать» (ребята приехали из

Ярославсêой области), «Можно все» (сборная

шêол ãорода), «Обошóблие» (шêола №37) и

«Корвалол» (шêола №26).

Миниатюра êоманды «Можно все»

оêазалась одной из самых ярêих. Один из

óчастниêов даже порвал на себе рóбашêó с

êриêом «За ВДВ». Правда, ребята таê и не

смоãли спеть финальнóю песню, они просто

забыли слова.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Биолоãичесêий
тóрнир

Подробно  о ходе проведения и участниках

областного биологического турнира нам рассказал

один из организаторов мероприятия педагог

дополнительного образования «Детско-

юношеского центра «Единство» Алексей Иванович

Смирнов.

– Кто выстóпил орãанизатором

биолоãичесêоãо тóрнира?

– «Детско-юношеский центр «Единство». На

самом деле организацией занимаются всего

несколько человек. Трое готовят задания, двое

выполняют основные организаторские функции, и

почти все дежурят в кабинетах или иным образом

проводят турнир.

Анастасия Юсóпова,
óченица 9«Б» êласса

шêолы  №30
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Олимпиадная биолоãия не проверяет

знания. Проверяется óмение решать

поставленнóю проблемó. Участниêи тóрнира

должны быть эрóдированными,

изобретательными и должны óметь давать

ответы на поставленные вопросы.

7 апреля в «Детсêо-юношесêом центре
«Единство»  прошел полóфинал областноãо
биолоãичесêоãо тóрнира.  Ребята выстóпали
êомандами, êоторые представляли шêолы
ãорода.

Сначала ребятам предстояланебольшая разминêа.  В ней шêольниêисмоãли поêазать свои знания в одномиз разделов биолоãии – зоолоãии.Затем, началась сама олимпиада побиолоãии, êоторая длилась 3 часа. Поитоãам этой олимпиады êоманды-победители полóфинала соберóтся назаêлючительный этап тóрнира, êоторыйсостоится 5 мая в ДЮЦ «Единство».

– Каêие шêолы были самыми

аêтивными на тóрнире?

– Альмира Степановна Бабушкина,

наверное, сильнейший учитель биологии в

области, выставила от своей школы (школа

№10 Череповца) 18 команд. В Вологде были

школы, выставившие до 6 команд.

– Кто из шêольниêов моã принять

óчастие в тóрнире?

– В младшей лиге соревновались ребята

не старше 8 класса (6-8), в старшей – 9-11

классы. Почти все команды были одного

возраста, например в этом году лицей АМТЭК

(г. Череповец) выставил команду, состоящую

только из 5-классников.



7

12 апреля состоялась очередная ознаêомительная

эêсêóрсия творчесêой стóдии «Жóрналист» ДЮЦ

«Единство». В этот раз ребята посетили редаêцию

волоãодсêой районной ãазеты «Маяê».

/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Как обычно беседа началась с истории
газеты. Оказалось, что «Маяк» – преемник очень
старой советской районной газеты «Красное
знамя». Главный редактор «Маяка» Сергей
Валериевич Шадрунов к изумлению юных
журналистов продемонстрировал самые первые
выпуски издания, выходившие еще в 1939 году.

Очень многое изменилось в газете за эти
десятилетия.  Например, ребята узнали, что  старая
технология «высокой печати» уступила место
современной офсетной. «Раньше, чтобы
распечатать одну полосу газеты, нужно было
вручную набрать из отдельных, заранее отлитых,
металлических букв и знаков печатную форму, –
пояснил Сергей Валериевич, – эта форма была
очень тяжелой, и вносить поправки в текст было
очень сложно. Сегодня для верстки периодических
изданий используются компьютерные программы,
а в типографии тиражирование идет с помощью
офсетных форм на алюминиевой основе».

Теперь «Маяк» – востребованная
современная  газета, победитель многих
российских и областных конкурсов. Но самым
главным достижением издания, по словам
редактора, является любовь и уважение жителей
вологодского района, которые неизменно с
советских времен хранят верность своей газете.
«Маяк» до сих пор распространяется по подписке
и коллектив редакции бережно чтит традиции
газеты.

Например, на протяжении многих лет
выходят тематические спецвыпуски: экологический
выпуск «Колыбель» и «Литературный маяк», у
истоков которого стоял известный советский
прозаик Юрий Макарович Леднев.

Оказалось, что за время существования
газеты в ней успели опубликоваться такие
известные поэты и писатели как Роберт Балакшин,
Геннадий Сазонов, Ольга Фокина…

Ну и конечно, Сергей Валериевич предложил
ребятам сотрудничать с «Маяком». Уже несколько
лет в газете есть специальная рубрика «Мы –
молодые», в которой может напечататься даже
школьник, написав статью на актуальную для

молодежи тему.

Эêсêóрсия в «Маяê»

Для меня эêсêóрсия в Маяêстала моим первым посещениемредаêции ãазеты. Больше всеãоóдивило то, что издание имееточень боãатóю историю и оãромныйархив подшивоê, начиная с самоãопервоãо номера. Над созданиемэтой ãазеты трóдятся не мноãочеловеê, но материалы печатаютсябóêвально обо всем, что
происходит в нашем районе.

Эта эêсêóрсия была не оченьпродолжительной, но оченьпознавательной. И сейчас можнопонять, что даже не êрóпные и неêрасочные реãиональные изданиямоãóт быть очень интереснымивнóтри. Таê что не сóдите êниãóпо обложêе.

Анастасия Юсóпова,
óченица 9«Б» êласса

шêолы  №30/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

ÍÎÂÎÑÒÈ
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– Жанна Алеêсандровна, рассêажите,

пожалóйста, чем ваши занятия отличаются от

óроêов в шêоле?

– К сожалению, в школе существует

ограниченный лимит времени, по причине чего

материал изучается достаточно в узкой форме, и,

как правило, скачкообразно. На занятиях в

«Детско-юношеском центре «Единство» времени

у нас в разы больше, поэтому мы можем разобрать

проблемы со всех ракурсов. Для истории это еще

более важно, так как в дополнение мы занимаемся

историографией – изучением разных точек зрения

на конкретную историческую ситуацию.

– Не сложно ли вам совмещать в

óчительсêой деятельности сразó два

направления, историю и обществознание?

– Изначально я в большей степени

специализировалась на истории. И когда мне

предложили взять нагрузку по обществознанию,

поначалу я испугалась. Но, так или иначе, это был

мой педагогический интерес – а как я смогу

совмещать два настолько  разных предмета? Я ни

сколько не пожалела, что стала преподавать и

историю, и обществознание, ведь я не только даю

знания ребятам, но и совершенствую собственные.

Поскольку всегда есть ниша чего-то неизведанного

и неизученного.

Со всех раêóрсов

– Рассêажите, пожалóйста, êóда ребята,

занимающиеся ó вас, планирóют постóпать в

бóдóщем?

– Обществознание – это  комплексная

дисциплина, поэтому  востребовано как в

технических, так и в гуманитарных ВУЗах.

По специальностям, непосредственно

связанным с историей, выбор достаточно узок, но

зачет по данному предмету сдается практически

на каждом факультете.  Ребята поступают

преимущественно в столичные ВУЗы, и,

разумеется, в ВУЗы нашей области. Я считаю

успехом, если мои ученики поступают в те учебные

заведения, куда стремились изначально. Так или

иначе, некоторые посещают мои занятия не ради

успешного поступления, а потому что им  нравятся

сами предметы и хочется расширить свой кругозор.

Ïðîäîëæåíèå ìàòåðèàëà íà ñòð.9

Вот óже два ãода в ДЮЦ «Единство»

проходят занятия по óãлóбленномó

изóчению истории, а  с этоãо ãода

начались и занятия по обществознанию.

Оба этих предмета преподает педаãоã

дополнительноãо образования первой

êвалифиêационной êатеãории, аспирант

ВГПУ Жанна Алеêсандровна Чóчманова.

Она с радостью поделилась óспехами

своих воспитанниêов, и рассêазала, êаê

ей óдается преподавать два совершенно

разных предмета.

ÃÅÐÎÉ ÁÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÀ
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Íà÷àëî ìàòåðèàëà íà ñòð.8

– Сêажите, êаê вы отниситесь ê ЕГЭ

по истории и обществознанию, с êаêими

сложностями моãóт столêнóться

шêольниêи в тестах?

– Я сдавала экзамен по истории

первым экспериментальным потоком, тогда

с выпускников спрашивалась буквально

каждая мелочь.  По-моему, подобные

вопросы недопустимы, так как школьники

концентрируют свое внимание на ключевых

моментах, будь то исторические термины,

лица, даты. По-моему, в настоящее время

задания ЕГЭ по истории стали более

простыми.

Как показала практика, сложность

экзамена по обществознанию чаще всего

кроется в трудных формулировках заданий.

У меня, как у педагога, складывается

впечатление, что люди, составляющие ЕГЭ

по данному предмету, с детьми не работают.

Составители,  формулируя задания,

рассчитывают на читающих ребят, в

действительности же далеко не все

школьники таковыми являются. И им бывает

сложно разобраться, о чем спрашивается в

вопросах теста. Поэтому ребятам очень

важно научиться расшифровать вопросы, на

которые предстоит ответить.

В любом случае, знаний, полученных в

школе и на занятиях в ДЮЦ «Единство»,

достаточно, чтобы добиться хороших

результатов.

– Жанна Алеêсандровна, планирóете

ли вы проводить тематичесêие занятия,

посвященные Дню Победы?

–  Да, у нас уже запланированы занятия

по истории с одиннадцатым классом,

посвященные Великой Отечественной войне.

В рамках обществознания со всеми ребятами

мы выделим время, и с разных точек зрения

попробуем объяснить явление Великой

Отечественной Войны и собственно ее уроки

для современного общества.

Мария Долãорóêова,
óченица 10«Б» êласса

шêолы №16
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

«Невезóчий»
предмет

Заинтересоваться историей не всеãда

леãêо. Зато очень просто подменить ее

нóдным списêом дат, терминов и имен.
Зачастóю история остается в шêоле
периферийным предметом. Еãо преподают
без оãня и сдают из-под палêи.

Между тем исторические знания важны и
нужны для освоения самых разных
специальностей, в том числе модных, —
журналистики, культурологии, психологии, — да
и сами по себе бывают источником
занимательного досуга.

История — увлекательнейшая область
знания, кладезь фактов, личностей и судеб,
сюжетов для произведений искусства.

Человек, интересующийся прошлым
человечества, расширяет свой опыт за счет чужих
ошибок, кругозор — за счет чужих достижений, с
ним можно говорить на разные темы. Привыкший
к аналитической работе, он менее подвержен
воздействию агитации, будь то реклама, ложь,
пропаганда. Наконец, привычка обдумывать,
искать, отбирать данные вырабатывает
универсальные навыки — учит его расставлять
приоритеты и мыслить системно.

На занятиях по óãлóбленномó

изóчению обществознания мы решаем

тесты, пишем самостоятельные, эссе,

êонспеêтирóем изóченное, проходим

новый материал. Мы можем без

стеснения спросить все, что не

понимаем. От óроêов в шêоле занятия

отличаются непринóжденностью, тем

что за ответы нас не оценивают.

И, êонечно, мы не боимся, что плохими

оценêами можем испортить себе

аттестат. Обществознание мне прежде

всеãо нóжно для óспешноãо

постóпления в инститóт, но и êаê

предмет, мне тоже очень нравится еãо

изóчать.
Анна Сысоева,

óченица 10«Б» êласса

шêолы №16

/ Обединение «Обществознание»/
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– Катя, почемó ты отдаешь предпочтение

именно истории? Что особенноãо в этой наóêе?

– История помогает мне осмыслить прошлое

моей страны, народа. Ведь то, что происходит

сейчас со мной, моей семьей, Россией – следствие

деятельности наших предков. О человеке судят по

тому,  что он совершил ранее, так составляющая

меня – мое прошлое. То же самое и со страной,

не зная ее прошлого, человек не сможет верно

трактовать происходящее сейчас.  История

помогает нам мыслить глобально.

– Ты стала победителем по истории

российсêой ãосóдарственности в Олимпиаде

Ломоносова, рассêажи, пожалóйста, êаê тебе

óдалось достичь таêоãо резóльтата?

– В школьных олимпиадах я участвую с

восьмого класса, и  ни разу не ставила перед собой

цели победить или же быть призером. Я просто

получаю удовольствие от решения нестандартных

и творческих задач, к тому же на олимпиадах я не

только закрепляю полученные знания, но и каждый

раз открываю что-то новое. Про олимпиаду

Ломоносова я узнала в ноябре. Сначала писала

заочный тур по интернету, затем очный уже в МГУ.

Задания олимпиады были сложными, но видимо,

историческое чутье помогло мне справиться.

– Рассêажи, пожалóйста, подробней про

очный тóр олимпиады Ломоносова. Каê все это

проходило?

– Очный тур проходил в разных городах

России. Лично я писала его в Москве, в МГУ, там

было очень много участников из разных областей

России. Контроль над участниками был очень

жестким: из трех часов, что длилась олимпиада,

ни первый, ни последний час не разрешалось

выходить из аудиторий. Нас сразу предупредили,

что жульничать бесполезно, ведь в аудиториях

были установлены камеры. Поначалу мне было

тяжело сосредоточиться, но я смогла собраться,

и все прошло благополучно. Мне очень помогла

поддержка мамы, она встретила меня, как только

я закончила.

– Теперь ты можешь беспрепятственно

постóпить в МГУ?

– Не совсем так, это олимпиада не из

перечня льгот. Но документы в МГУ я все равно

буду подавать.

Мыслить ãлобально

«Я не считаю свои резóльтаты
очень высоêими. Я мноãоãо не знаю, и
ниêоãда не óзнаю, ведь все
относительно» – таê просто  ãоворит о
своих достижениях Еêатерина
Капарóлина победитель и призер
олимпиады Ломоносова. Катя
поделилась с нашей ãазетой своими
впечатлениями о прошедших
олимпиадах и планами на бóдóщее.

Ïðîäîëæåíèå ìàòåðèàëà íà ñòð.11

ÃÅÐÎÉ ÁÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÀ



11

– Ты планирóешь связать свою жизнь

непосредственно с историей, стать, ê примерó,

археолоãом?

– Да, безусловно, я буду подавать документы

на исторические факультеты. А если поступлю и

получу историческое образование, то решу, где

применить свои знания.

– Катя, чем ты óвлеêаешься помимо

истории? Может óспешно принимала óчастие

и в дрóãих олимпиадах?

– Мне нравится изучать английский язык, я

люблю читать книги на этом языке. Мне удалось

стать призером областной олимпиады и

олимпиады Ломоносова по данному предмету. По-

моему, без английского сегодня никуда.

– Каê ты óспеваешь совсем справляться,

остается ли свободное время?

– Несмотря на то, что сейчас я усиленно

готовлюсь к ЕГЭ, а до этого писала

многочисленные олимпиады, в моей жизни всегда

есть место для встреч с друзьями, походов в кино.

Иногда я стараюсь отвлекаться от учебы, и уже

после отдыха браться за нее с новыми силами.

Íà÷àëî ìàòåðèàëà íà ñòð.10 – Каê ты относишься ê предстоящемó

тестированию? Может быть, ты предпочла

сдавать эêзамены в дрóãой форме?

– Я невольно сравниваю олимпиады и ЕГЭ,

и прихожу к выводу, что это абсолютно разные

форматы. По-моему, олимпиады выявляют

собственное мнение  ученика, а ЕГЭ не

подразумевает высказывание личной точки зрения,

экзамен рассчитан на общие знания. Поэтому я

приветствую политику ВУЗов по предоставлению

льгот для участников олимпиад. Сейчас я прилагаю

большие усилия для успешной сдачи ЕГЭ и

настраиваю себя на день икс 28 мая – день моего

первого экзамена по истории.

Еêатерина Капарóлина

óченица 11 êласса шêолы №41

/ Объединение «Уãлóбленное

изóчение истории»/

Занятия в «Детсêо-юношесêом

центре «Единство» мне во мноãом

помоãают: я óзнаю неизвестные

фаêты из истории России, повторяю

изóченный в шêоле материал, чтобы

в сêором времени óспешно сдать ЕГЭ

по истории».

Мария Долãорóêова,
óченица 10«Б» êласса

шêолы №16
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Воспитанниêи «Детсêо-юношесêоãо центра «Единство»

óспешно выстóпают на шêольных, ãородсêих, областных олимпиадах

по истории и обществознанию. Таê Еêатерина Капарóлина стала

второй в областной олимпиаде по истории в этом ãодó.

«Конечно, в наш центр Еêатерина пришла

отлично подãотовленной, – рассêазывает педоã

дополнительноãо образования ДЮЦ «Единство»

Жанна Алеêсандровна Чóчманова. –

Но все же занятия  óãлóбили и расширили ее знания».

ÃÅÐÎÉ ÁÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÀ
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О любимой математиêе

Заниматься олимпиадной математикой я
начала после пятого класса, когда попала в
загородный лагерь «Единство» на математическое
направление. Тогда и началось мое увлечение
математикой. С шестого класса я стала посещать
занятия в центре.

Олимпиадная математика не имеет ничего
общего с соответствующим школьным предметом,
напротив, она позволяет выйти за рамки.
Некоторые математические идеи из тех, которые
я узнала в «Единстве», сперва показались мне
больше похожими на магию. Некоторые,
признаюсь, кажутся такими до сих пор. Но при этом
они работают, и этому есть доказательство! Это
восхищает меня в математике: нечто, что выглядит
совершенно невообразимым, является в то же
время и верным, и в этом даже нельзя усомниться
ввиду чистоты науки. Это как если бы у вас не
возникало, да и не могло возникнуть никаких
сомнений в существовании магии.

О занятиях

Когда я училась в десятом классе, в
«Единстве» появилась такая дисциплина, как
лингвистика, и я начала заниматься и ей тоже.

Олимпиадная лингвистика – это в некотором
роде практическое применение математических
навыков. Не формул для расчета
центростремительного ускорения, как в школьном
курсе физики, а самых творческих идей.
Лингвистические задачи похожи на сложные, но
интересные логические головоломки. Кроме
логики, они, конечно же, требуют и некоторое чутье
языка, но одновременно и развивают это самое
чутье. Решение лингвистической задачи – это
зачастую самое настоящее исследование. В поиске
верного ответа ты пытаешься понять, как же
мыслят носители языка, и это соприкосновение с
их культурой, зачастую так отличающейся от нашей
собственной.

Кроме того, в течение года я занималась в
нашем центре психологией. Несмотря на то, что
занятия длились для меня так недолго, я считаю
это очень полезным опытом. В результате этих
занятий я получила базу знаний о науке психологии,
как эрудитских, так и практических, что очень
помогает ориентироваться в современном мире.

О преподавателях

Я очень рада, что родилась именно в
Вологде, потому что в большинстве городов
России у меня не было бы шанса заниматься
олимпиадной математикой. В Вологде этот шанс
есть благодаря деятельности замечательного
педагога Алексея Ивановича Смирнова.

Каждый óроê –
отêрытие!

Ïðîäîëæåíèå ìàòåðèàëà íà ñòð.13

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ...

Шêольные ãоды имеют оãромное значение

в жизни êаждоãо человеêа. Готовы ли мы ê

осознанномó выборó профессии? Каê войдем во

взрослóю жизнь? Ответить на эти вопросы мне

помоã «Детсêо-юношесêий центр «Единство».
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В феврале состоялся заêлючительныйэтап олимпиады по математиêеНациональноãо исследовательсêоãоинститóта «Высшая шêола эêономиêи».Воспитанница ДЮЦ «Единство» óченица11 êласса шêолы №1 Елена Кожина,óчаствовавшая в этой олимпиадев ãороде Санêт-Петербóрãе, полóчиладиплом I степени. Причем, ó Леныабсолютное третье место из 583óчастниêов заêлючительноãо этапаолимпиады. Она набрала 78 балловиз 120 возможных.

Алексей Иванович не только проводит
занятия, не только осуществляет активную
подготовку школьников к серьезным
математическим соревнованиям, но и сам
организует поездки на соревнования
российского и восточно-европейского
уровней для особо одаренных и
старательных школьников в различные
точки России, а иногда и ближнего
зарубежья (например, турнир «Золотое
руно» в Абхазии).

Более того, вот уже второй год по
инициативе Алексея Ивановича в Вологде
проводится  Северный математический турнир, в
котором участвуют школьники Северо-западного
региона, в том числе из Сыктывкара,
Северодвинска, Ленинградской области.

Еще один турнир, проводимый в Вологде по
инициативе Алексея Ивановича — это
биологический турнир. Да, Алексей Иванович —
активист не только в области математики, но и в
областях биологии, астрономии, других наук.
Интересы Алексея Ивановича связаны не только с
научной, но и с культурной, социальной и другими
сферами жизни. И во всех этих сферах он
принимает активнейшее участие.

География олимпиадной лингвистики еще
гораздо менее плотна, чем география
олимпиадной математики. В «Единстве»
лингвистика появилась недавно вместе с
педагогом Екатериной Александровной Сосниной
— и сразу же приобрела популярность благодаря
ей.

Основываясь на материалах ведущих
современных лингвистов, Екатерина
Александровна подготавливает интереснейшие
лекции о свойствах языков и их взаимодействии,
тщательно подбирает наиболее интересные и
увлекательные задачи. Язык, а точнее, система
языков всего мира, представляется благодаря ей
живым существом, которое не только само по себе
обладает собственной логикой — каждая его
клетка ведет себя закономерно.

Екатерина Александровна не просто читает
лекции, не просто разбирает задачи — она
приоткрывает еще одну грань чего-то бесконечно
сложного, но вместе с тем правильного и
логичного. От этого каждый ее урок становится
маленьким открытием.

Преподавательский состав «Единства»
действительно уникален.

О хобби

У меня, конечно же, есть хобби! В мире полно
вещей, которыми так интересно заниматься. Мне
нравится читать и слушать музыку, собирать пазлы,
плести из бисера и мулине. После восьми лет
занятий фигурным катанием я перешла на ролики
и летом почти не пользуюсь общественным
транспортом, хоть и живу на окраине города. Мне
очень нравится танцевать. Я обучалась латино,
танцу живота и историческим танцам, к латино
мечтаю вернуться и планирую сделать это в
следующем году.

Мне очень нравится путешествовать, хотя
возможности для этого на данный момент крайне
ограниченны. Мне нравится просто ходить пешком,
иногда я брожу по городу часами. Я учусь готовить,
планирую вернуться к заброшенным когда-то
занятиям музыкой и попробовать-таки выработать
слух, планирую сесть на велосипед, планирую
сходить в поход. Этот мир переполнен разными
увлекательными вещами, и хочется заниматься
буквально всем.

Елена Кожина,
óченица 11«А» êласса шêолы №1

/ Объединение «Олимпиадная математиêа»/
/ Объединение «Олимпиадная линãвистиêа»/

Íà÷àëî ìàòåðèàëà íà ñòð.12

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ...



6.  Легко ли ты сходишься с людьми?
а) легко знакомлюсь и люблю быть

откровенным с новыми людьми;
б) считаю, что прежде, чем откровенничать,

нужно как следует изучить человека;
в) могу быть откровенным и искренним, но

для этого должно пройти время.

7.  В магазине ты видишь вещь, которая тебе
очень нравится. Но ты не можешь себе позволить
купить ее. Как ты поступишь?

а) все равно куплю сразу же;
б) накоплю нужную сумму и куплю;
в) одолжу денег и куплю.

8.  Ты решил(а) устроить себе приятный
вечер. Что ты будешь делать?

а) посмотрю мелодраму;
б) почитаю о том, как быстро разбогатеть;
в) проведу вечер с друзьями.

9.  Как ты относишься к фантастическим
фильмам?

а) я их боюсь;
б) вообще не воспринимаю их;
в) они меня развлекают.

10. Представь себе, что ты и твой друг
(подруга) расстались навсегда. Как ты поступишь?

а) по возможности уеду куда-нибудь;
б) попытаюсь как можно скорее забыть об

этом;
в) сразу же начну искать нового.
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1.У лучшего друга (подруги) день рождения,
а у тебя совсем немного денег. Как ты поступишь?

а) все равно куплю шикарный подарок;
б) пошлю оригинальную открытку;
в) постараюсь уложиться в имеющуюся

сумму.

2. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда?
а) безусловно, да;
б) нет, любовь возникает у родственных душ;
в) иногда, но такое чувство, как правило,

недолговечно.

3.  В компании кто-то высказывает мнение,
которое ты не разделяешь, как ты поступишь?

а) выскажу свою точку зрения;
б) не стану вмешиваться;
в) терпеливо дождусь возможности

выс-казаться.

4.  По пути в школу ты видишь раненое
животное. Как ты поступишь?

а) немедленно остановлюсь и окажу первую
помощь;

б) пойду дальше и постараюсь поскорее
забыть об этом;

в) пройду мимо, но постараюсь найти кого-
нибудь, кто бы помог.

5.  В кафе за тобой кто-то заинтересованно
наблюдает. Как ты отреагируешь?

а) подойду к нему (к ней) и спрошу, свободно
ли место за столиком;

б) никак, но мне очень захочется, чтобы меня
оставили в покое;

в) найду способ дать этому человеку понять,
что он мне нравится. Ïðîäîëæåíèå ìàòåðèàëà íà ñòð.13

Сердце
и разóм

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Хочешь óзнать, чем тыбольше рóêоводствóешьсяв своей жизни? Рассóждениямии лоãиêой или эмоциямии чóвствами? Пройди этотнебольшой тест маêсимальночестно. Он поможет тебе лóчшеóзнать себя, а может и своихдрóзей.
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11. У тебя неожиданные неприятности. Твои
действия?

а) очень переживаю, плачу;
б) ищу возможный выход из создавшегося

положения;
в) расскажу родителям или ближайшим

друзьям.

12. Тебе пришлось расстаться с любимым
(любимой).  Какое из  высказываний наиболее
точно отражало бы твое состояние?

а) ну почему это должно было случиться со
мной?

б) с глаз долой – из сердца вон. Неужели я
не найду, чем заняться?

в) короткая разлука только пойдет на пользу
нашим отношениям.

13. Если твои родители, когда состарятся,
будут нуждаться в уходе, как ты поступишь?

а) буду рад(а) жить вместе и ухаживать за
ними;

б) постараюсь устроить их в хороший дом
для престарелых;

в) найду медсестру и оплачу ее услуги по
уходу.

14. Что ты обычно чувствуешь, когда люди
рассказывают тебе о своих проблемах?

а) очень сочувствую им;
б) злюсь на них – у меня и своих проблем

хватает;
в) выслушиваю их спокойно – может быть,

человеку больше не с кем поделиться.

15. Как ты поступаешь, когда нищий просит
у тебя милостыню?

а) отдам ему все деньги, без которых могу
сейчас обойтись;

б) ничего не дам, не собираюсь поощрять
нищенство;

в) постараюсь отнестись к нему дружелюбно
и дам немного денег.

Педаãоã-психолоã
СП «Шêола интеллеêтóальноãо развития»
«Детсêо-юношесêоãо центра «Единство»

Надежда Серãеевна Соêолова,
/Объединение «Азбóêа общения»/

Íà÷àëî ìàòåðèàëà íà ñòð.4

Теперь подсчитай баллы.

За каждый ответ «а» поставь себе по 1 баллу,

за «б» – по 2 балла, за «в» – по 3 балла. Сложи

полученные тобой баллы, узнай свой результат и

посмотри, что расскажет о тебе психолог.

От 15 до 21 балла

Ты больше дóмаешь сердцем,

чем ãоловой. Уверен(а), что все

тебя любят. Но есть люди,

êоторые моãóт использовать твою

беспечность, доверчивостьи

ãотовность всеãда помочь –

во вред тебе же! Однаêо если

ты и замечаешь это, то слишêом

поздно. Тебе нóжно наóчиться

смотреть на людей более трезво.

Каê ãоворится: доверяй,

но проверяй! Это óбережет тебя

от разочарований.

Но не переóсердствóй, не доходи

до недоверия ê людям, иначе ты

óтратишь часть своеãо природноãо

очарования.

От 22 до 30 балловТы во всем полаãаешьсяна разóм и редêо даешь выходчóвствам. Но, пожалóй, тычересчóр реалистичен. Доверяйбольше фаêтам,
а не собственным ощóщениям.Если ты позволишь себе иноãдасделать то, что подсêазываетсердце, ты бóдешь немноãосчастливее. Да, это чреватоосложнениями, но то, что тыполóчишь взамен, заставитзабыть о мелêих неприятностях.Ведь непринóжденностьи сердечность помоãают найтинастоящóю любовь и верныхдрóзей!

От 31 до 45 баллов

Прими поздравления!

Ты – óравновешенная личность,

êристальная ясность óма

сочетается в тебе

с романтичесêими чóвствами.

Ты óмеешь относиться

ê оêрóжающим, êаê ê самомó себе.

Умеешь находить дрóзей, êоторые

похожи на тебя и êоторым можно

доверять. Твои разóм и сердце

находятся в полной ãармонии.

Это поможет тебе достиãнóть

всеãо, о чем мечтаешь.

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
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Приãлашает детей в возрасте от 6 до 18

лет провести незабываемое лето в

оздоровительном лаãере на реêе Комеле,

Грязовецêоãо района, д. Санниêово,

в 25 êм от ã. Волоãды.

Живописная природа, реêа и свежий

воздóх сделают отдых незабываемым.

Управление образования

Администрации ãорода Волоãды

МОУ ДОД «Детсêо-юношесêий центр

«Единство»

Инфрастрóêтóра
Столовая на 180 мест, новый актовый зал, видеозал,

зал караоке, библиотека, кружковые и игровые комнаты.
Спортивные сооружения: футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадка, теннисная, тренажерный зал.
Баня, медпункт.

Проведены работы по благоустройству санитарных
узлов (в 2012 году).

Медицинсêое обслóживание
Круглосуточно работает медицинский пункт,

имеется изолятор и комната гигиены. Помещения
оснащены современным медицинским оборудованием.
Для  всех детей проводятся ежедневные занятия утренней
гимнастикой. По назначению врача – ЛФК, фитотерапия,
лечение минеральной водой.

На 1 и 2 смене, на базе лагеря, будут организованы
логопедические группы. В программе – подготовка к
школе, развитие речи. Приглашаем детей в возрасте 6-7
лет.

Питание
Организовано пятиразовое питание в одну смену.

В ежедневный рацион входят: мясные, рыбные, молочные
блюда. Вся продукция от местных производителей.
Собственная свежая выпечка, кондитерские изделия,
кисломолочные продукты, фрукты и овощи, соки.
Проводится обязательная витаминизация блюд. Питьевой
режим осуществляется бутилированной водой.  Вся пища
готовится на воде, прошедшей дополнительную очистку.

Безопасность
Все здания в лагере оборудованы автоматической

противопожарной сигнализацией,  соответствуют
требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
Территория лагеря охраняется круглосуточно, в темное
время суток освещается.

Лóчший отдых – аêтивный отдых!
В программе ежедневные отрядные и

общелагерные мероприятия, спортивные игры,
соревнования, конкурсы с призами, дискотеки. С детьми
работают высококвалифицированные педагоги и
воспитатели из школ и детских садов города, вожатые –
студенты Вологодского государственного педагогического
университета и педагогического колледжа.

Ориентировочная стоимость пóтевêи –

14 000 рóблей.

Справêи по телефонó:  53-98-13

Абишева Ольãа Витальевна,

Лисовсêая Лариса Валериевна.

Каê я
провел
лето?

Итак, как я провел лето? Вопрос – и

дальше много-много глаголов в прошедшем

времени: научился плавать, играл в

баскетбол, видел горы, влюбился...

Сочинение о проведенном лете –

уловка, направленная на подведение итогов.

Но даже без сочинения почти каждый из нас,

вернувшись с отдыха, хвастается родным и

друзьям о своих летних приключениях.

Чего мы ждем от летних каникул?

Солнца, речки, игр и новых друзей.

Мы хотим, чтобы каникулы стали

запоминающимися, чтобы они были

проведены весело и с пользой.

Мы хотим, чтобы нам было о чем

рассказать своим одноклассникам, когда

наступит осень, время дождей, оранжевых

кленовых листьев, новых тетрадей и школьной

серьезности.

Летний лагерь «Единство» –

замечательная возможность привнести

новизны в летний отдых.

В лагере собираются ребята из разных

школ города, каждый год педагоги готовят

новую увлекательную программу. Игры,

дискотеки, творчекие мастерские и кружки не

дадут скучать никому.

Поверьте! Отличный отдых на свежем

воздухе, дружный отряд, новые впечатления

не оставят времени для скуки.

Почти êаждый шêольниê за

ãоды óчебы в шêоле óспевает

несêольêо раз написать сочинение

на темó «Каê я провел лето».

/ Творчесêая стóдия
«Жóрналист»/

Каждый день,

проведенный в лагере,

превратится осенью в

стихотворения, рисунки,

сочинения и истории,

полные приключений.

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!
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И на взгляд непросвещенного зрителя фильм

вышел хорошим. Весьма и весьма. Что мы имеем?

Будущее, деспотизм, отдаленные по развитию

окраины и жестокую традицию, которую наверняка

изменили со временем. Потому как смерть

двенадцатилетних детей вряд ли будет

способствовать жертвенности, величию духа и

прочим высоким словам.

Из 12 дистрикта на Голодные игры попадают

Китнисс и влюбленный в нее Пит, и зритель сразу

же начинает ждать любовной истории со

счастливым концом, хотя лично я надеялась либо

на конец, достойный «Титаника», либо «Ромео и

Джульетты».

Постоянное действие на экране отвлекает от

времени, и практически два с половиной часа

пролетают незаметно. Во всяком случае, выйдя из

полутемного зала кинотеатра, я долго

отказывалась верить своим часам. И это

несомненный плюс, ведь в атмосферу фильма

погружаешься полностью. Вообще стоит отметить

декорации: перед нами огромный мир,

начинающийся с густых, огороженных проволокой

лесов и заканчивающийся яркой, красочной

столицей.

Первым, кого хочется отметить из актеров,

так это Джош Хатчерсон. Очень приятно было

наблюдать за ним на протяжении всей картины и

вспоминать его совсем еще ребенком в

«Маленьком Манхеттене» и «Мост в Терабитию».

Впрочем, выражение вечно удивленного лица так

и осталось при нем. Дженнифер Лоуренс хороша,

со своей ролью буквально сроднилась. Во всяком

Самое интересное – смотреть фильм,

мало что зная о нем. В этом слóчае шанс

разочароваться, êонечно, больше, но зато

полóченное óдовольствие от просмотра, если

êинолента оêазывается в вашем вêóсе,

óдваивается. «Голодные иãры» оêазались для

меня именно таêим двойным наслаждением.

И моя рецензия бóдет от человеêа, не

сталêивающеãося до этоãо с êниãами и ничеãо

толêом не знающеãо об этом êино.

Да пребóдет с вами
óдача!

случае, ничего из ее других работ я здесь не

увидела, и то, что образы ее прошлых работ не

всплывают в новой – большой плюс.

А теперь о минусах. И самый первый и

единственный, замеченный мной – это перевод.

Лингвистам наверняка резали слух «английские

слова русскими буквами». Во всяком случае,

сидевшие рядом со мной киноманы при слове

«дистрикт» морщились, хотя для меня, человека

не знающего английский такие слова наоборот

добавляли помпезности. Следовало бы и дальше

перечислять ляпы и промахи фильма, но у меня, в

силу того, что я по сей день пребываю в

необъяснимом восторге, просто заканчиваются

слова…

 Фантастическая драма, на которую не жаль

потратить два с половиной часа – что ж результат

очень достойный.

Алина Крóãлова,
óченица 10«А» êласса

шêолы №3
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/
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***Я беãó в полей дивный простор,
В миã меня подêосила истома.
И лежó, и ãляжó на óзорОблаêов, êем-то сотêанных ново.Красотó родноãо мне местаТаê хочó óловить и потроãать,

Ведь поêа не óехала, здесь я,
Прониêаю собой в êаждый шорох.Здесь óслышó волшебное пенье
Оêрóжающей чистой природы.
Да, и слóшаю мóзыêó, верю.
И óчó я зеленые ноты.
Таê и бóдó лежать на траве,
Забывая про все, про иное;
И ловить отраженья в водеОблаêов êем-то сотêанных ново.

Мария Долãорóêова,óченица 10«Б» êласса
шêолы №16

/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/


