
 

1     

ПОКОЛЕНИЕ 

Ратники передают  
эстафету 

№ 7 
октябрь 

 2016  

Газета для школьников Издается с января 1999  года 

МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» 

МОО «Юнкоровский пресс-центр» 

КОРОТКО                         

О  ГЛАВНОМ 

 
НАШИ  

ПРОФИ-ВСТРЕЧИ 
 

  СПАСАТЬ ДРУГИХ—  
ПРОСТОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 
Стр. 3 

 
 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

ТРЕНИРОВКА                      
ПО ФЕХТОВАНИЮ                           

 Стр.4 
 
 

МИР ВОКРУГ НАС 
 

 ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! 
 

Стр.5 
 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 ШКОЛА ОПРЕДЕЛИЛА 
ПРОФЕССИЮ 

 
Стр.6 

 
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 

 
 КАК Я ПРОБОВАЛА     

РАБОТАТЬ 
 

Стр.7 
 
 

НОВОСТИ ДЕТСКОЙ           
МЕДИАСТУДИИ 

 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
СТУДИЙЦЕВ       

 
Стр. 8 

  

НОВОЕ 

Прежде чем  

юнкоры школьных 

СМИ смогли задать 

свои вопросы победи-

телям проекта, вернув-

шимися из экскурси-

онно-образовательной 

поездки по местам бо-

евой исторической 

славы, они вместе с 

гостями мероприятия 

и новобранцами 

(школьниками, кото-

рые только планируют 

стать ратниками в бу-

дущем году) посетили 

три исторических пор-

тала: «13-80. Куликово 

поле», «18-12. Бороди-

но», «19-43. Прохоров-

ское сражение». Узнав 

логин и  разгадав па-

роль «Пока мы едины, 

мы непобедимы»,  ре-

бята отправились на 

пресс-конференцию. 

 Ратники подели-

лись своими впечатле-

ниями, многие из них 

говорили о больших 

изменениях, произо-

шедших в них после 

посещения трех рат-

ных полей.  

Дарья: 

  - Когда сидишь и 

учишь эти сражения по 

книжкам, ты не понима-

ешь, для тебя это ка-

жется просто, а когда 

приезжаешь на поля, 

пропитываешься их ду-

хом, поля дают силу 

жить и возможность 

дальше двигаться.  

Окончание на стр. 6. 

27 октября в лицее №1 состоялась детская пресс-конференция, 

посвященная проекту «Три ратных поля России в Сургуте-2016».  

Фото Валерии Василовской 
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НАШИ ЭКСКУРСИИ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

октябрь, 2016 г.       

Экскурсия на Сургутскую  ГРЭС-1 

 В музее предприятия юные 

гости познакомились с основными 

этапами производства тепловой и 

электрической энергии. Их прове-

ли в машинный зал – самое сердце 

энергетической системы. Познако-

мили с основным оборудованием 

станции. Ребята посетили блочный 

щит управления, откуда и происхо-

дит оперативное управление энер-

гоблоками. Экскурсия очень впе-

чатлила ребят, ведь они прикосну-

лись к такой мощной энергосисте-

ме Тюменской области, как ГРЭС-

1, которая является одним из лиде-

ров по выработке электроэнергии 

среди тепловых электростанций 

РФ.   

У семиклассников школы 

№9 утро 25 октября началось с 

экскурсии в  музей  ООО 

«Газпромтрансгазсургут».  Наш 

экскурсовод Юрий Мухаджиро-

вич, специалист по связям с обще-

ственностью предприятия, еще 

перед входом в музей ознакомил 

ребят  с картой газовых магистра-

лей, которые, как 

огромные артерии, 

соединяют между со-

бой разные регионы 

нашей страны.  Первое, 

на что обращаешь вни-

мание, оказавшись в 

музей, – это конструк-

ция старинной лампы-

фонаря. Такой газовый 

фонарь был установлен в России в 

19 веке на Адмиралтейском буль-

варе в городе Санкт-Петербурге. 

Это событие дало старт освоению 

газа в нашей стране.  А освоение 

газа в Западной Сибири тесно свя-

зано с историей Березовского ме-

сторождения.  Первые газовики 

жили в тяжелых бытовых услови-

ях. В музее представлена экспози-

ция  жилья первопроходцев газо-

вой отрасли –  так называемой  

времянки.  

Двуплановая диарама – гор-

дость музея. Ребята увидели два 

макета, посвященных истории 

строительства магистрали Уренгой-

Сургут-Челябинск: через пять лет с 

начала работы в глухой таежной 

местности вырос огромный газо-

вый комплекс – газокомпрессорная 

станция.  Благодаря экскурсии ре-

бята познакомились с таким гиган-

том газовой отрасли, как ООО 

«Газпромтрансгазсургут». 

 

МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Фото редакции 

  Экскурсия в музей  
ООО «Газпромтрансгазсургут» 

17 октября состоялась экскурсия для старшеклассников  на 

Сургутскую ГРЭС-1. 
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НАШИ ПРОФИ-ВСТРЕЧИ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

октябрь, 2016 г.       

Профессия пожарного, 

или, как она теперь называется, 

спасателя – одна из важнейших в 

обществе. Школьники смогли в 

этом сами убедиться, пообщав-

шись  с представителем этой му-

жественной профессии – коман-

диром третьего отделения ПЧ-41 

Вартик Юрием Филипповичем. 

Отважный профессионал 

за свою долгую службу  не раз 

участвовал в тушении сложней-

ших пожаров, неоднократно спа-

сал людей, вытаскивая из огня и 

дыма, рискуя 

собственной 

жизнью.  Он 

награжден мно-

гими медалями 

и «За Отвагу», 

и «За спасение 

погибающих».  

Юрий Филип-

пович расска-

зал ребятам, 

как на одном из 

вызовов спас 

женщину, за 

что получил свою первую награду 

- медаль «За Отвагу».  Юрий Фи-

липпович – человек преданный 

своей профессии. Пожарной 

службе он отдал 30 лет своей жиз-

ни и не мыслит себя  без этой ра-

боты.  

Сотрудник службы спасе-

ния обязательно должен быть 

храбрым и выносливым, и иметь  

отличную физическую форму.  В 

этом ребята смогли  убедиться 

лично, примерив на себя боевую 

одежду спасателя, которая весит 

23 килограмма. Особого внимания 

заслуживает  пожарная каска,  ко-

торую Юрий Филиппович само-

стоятельно  модернизировал, пере-

делав крепления, что позволило 

сэкономить время при одевании, и, 

возможно, эти лишние секунды 

спасут чью-то жизнь.  

МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Фото Игоря Зябрева 

Спасать других — простое призвание 
Сорок шесть школьников пятых-девятых классов из семи общеобразовательных учре-

ждений города собрались  19 октября в Центре индивидуального развития на профи-встречу, 

посвященную профессии пожарного.   

5 октября в 15.00  в  Цен-

те индивидуального развития 

состоялась профи-встреча со 

специалистами налоговой ин-

спекции города Сургута.   

Шилова Екатерина Вик-

торовна, старший государствен-

ный налоговый инспектор по г. 

Сургуту, и  Гросу Яна Эдуардов-

на, старший специалист 2 разря-

да, в течение часа отвечали на 

интересующие ребят вопросы.   

 Зачем нужна налоговая 

инспекция, и чем она занимается, 

за что налоговая инспекция мо-

жет привлечь к ответственности, 

и каковы особенности работы  

налогового инспектора  – об 

этом и не только ребята узнали 

от специалистов налоговой служ-

бы.  Старшеклассников интере-

совало также, в каких учебных 

заведениях можно получить об-

разование, чтобы работать в 

налоговой службе, и какие нуж-

но сдавать экзамены для поступ-

ления. Гостьи с удовольствием 

делились своими знаниями и 

опытом, помогая разобраться в 

тонкостях налогового законода-

тельства и нюансах профессии 

налогового инспектора. 

 
МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Фото редакции 

Зачем бояться налогового инспектора? 
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МОИ  УВЛЕЧЕНИЯ 

 Тренировка по фехтованию 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

октябрь, 2016 г.       

 Открываю свой фехто-

вальный чехол -  сейчас начнет-

ся боевая практика, все, что мне 

понадобится, находится именно 

здесь.   

 Первое, моя личная  рапи-

ра - колющее оружие, весом с 

полкило и длиной чуть более 

метра (110 см), с гибким клин-

ком четырёхгранного сечения 

из чистой стали и  круглой гар-

дой диаметром 12 см  для защи-

ты кисти руки.   

 Далее – экипировка. Лёг-

кий защитный костюм фехто-

вальщика белого цвета, состо-

ящий из куртки и бриджей; 

такого же цвета длинные (до 

колена) носки и специальная 

обувь. Для защиты груди –

нагрудник. И это не все! Элек-

трокуртка - через нее прохо-

дит электрическая схема, свя-

занная с регистрирующим аппа-

ратом проводной или беспро-

водной системой. И  

(обязательно!) маска для лица с 

металлической сеткой и при-

способлением, защищающим 

горло; перчатка (надевается на 

руку, в которой фехтовальщик 

держит оружие). Ещё один важ-

ный компонент во всем этом 

изобилии одежды – это рапир-

ный шнур. 

 Одеваюсь раньше осталь-

ных ребят, иду на фехтоваль-

ную дорожку – надо проверить,  

все ли у меня работает.  

 Свой шнур подключаю к 

катушке, которая в свою оче-

редь уже подведена к регистри-

рующему аппарату. Переклю-

чаю режим с шпаги на рапиру. 

Изначально на аппарате горят 

белые фонари, но как только 

подключаешь оружие, то они 

перестают гореть. Это означает, 

что все исправно и готово к ра-

боте.  

 Мой соперник уже стоит на 

дорожке. Первое правило спор-

тивного фехтования – нужно про-

вериться, а именно уколоть друг 

друга в электрокуртки - если на 

аппарате загорелись цветные 

лампочки, то все в порядке.  Все-

го 12 Вольт тока передается 

через все электрошнуры, это до-

статочно для того, чтобы на 

аппарате загорелся укол, но ма-

ло, чтобы причинить вред сопер-

нику. Отхожу на свою линию, 

приветствую соперника, судью и 

зрителей, сажусь в боевую стой-

ку, жду сигнала о начале боя от 

судьи.  На мировых соревновани-

ях судьи дают команду о начале 

поединка, да и вообще разговари-

вают исключительно на фран-

цузском языке. Так что наш тре-

нер иногда использует классиче-

ские фразы, например, «ан 

гард» (к бою!), «эт-вупрэ?» (вы 

готовы?),  «алле!» (начинайте!),  

«альт!»  (стой!).  

 Бой начался. Выхожу, пер-

вой бросаюсь в атаку, соперница 

быстрыми шагами уходит от ме-

ня, делаю ещё один короткий 

шаг,  сокращаю дистанцию и 

«вылетаю» на  выпад.   

 Понимаю, что укол не со-

стоялся. Быстро реагирую и убе-

гаю от неё, при этом использую  

перекрестные шаги назад. Сопер-

ница, не медля, атакует меня. Что 

ж, мне есть, чем ответить -  беру 

четвертую защиту на шаг назад и 

резко отвечаю в электрокуртку. 

Противник не готов к этому дей-

ствию. Атакую, ещё раз атака! И 

так до пяти тренировочных уко-

лов! Победа! Счёт 3:5 в мою 

пользу! После окончания боя, 

возвращаюсь на свою позицию 

Окончание на стр. 5. 
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МИР ВОКРУГ НАС 

Окончание. Начало на 

стр. 4. Снимаю маску, 

подхожу к сопернику, 

жму руку в знак благо-

дарности за бой. Отстёги-

ваюсь и передаю шнур от 

катушки в руки другому 

фехтовальщику.  

 Тренировка закон-

чена, сегодня усердно 

отфехтовала со многими ребя-

тами, все из-за ближайших вы-

ездных соревнований в Моск-

ву. Последний бой вымотал 

меня, что ж, зато теперь 

полностью готова к вы-

ездным. Подхожу к свое-

му чехлу, аккуратно скла-

дываю свои доспехи.  

 До скорой встречи, 

читатель. Спасибо, что при-

шёл ко мне на тренировку.   

 

Татьяна Маркова 

Фото предоставлено автором 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

октябрь, 2016 г.       

  Есть у меня одна знакомая – Саша, которая приходя домой из школы, включает все на сво-

ем пути: свет, телевизор, компьютер, чайник, музыку.  

Всё включено! 

 Тренировка по фехтованию 

После этого она любит 

уединиться в тёмном месте с 

планшетом и наушника-

ми и писать рассказы. 

Позже приходят родите-

ли, и начинается обрат-

ный процесс – выключа-

ют свет, который никому 

не светит, компьютер, за 

которым никто не работа-

ет, телевизор, который 

никто не смотрит, музы-

ку, которую никто не слу-

шает. 

Обычная картина! 

А задумывалась ли Саша, 

да и мы все, во что обходятся 

природе эти обычные прелести 

цивилизации? Обеспечение теп-

ловой энергии одного киловатта 

в час дает сгорание: 0,1 кубиче-

ского метра газа, 0,2 килограм-

ма каменного угля, 730 кг дуба, 

500 кг осины. Нехитрые вычис-

ления свидетельствуют, что в 

месяц наша халатность (при 

условии, что среднестатистиче-

ский россиянин расходует 250 

кВт электроэнергии в месяц) 

обходится природе в сгорании 

171 360 кг дуба, 122 400 кг оси-

ны, 25 кубических метра газа, 

50 кг каменного угля.  
Я провёл опрос в своем 

классе и среди родственников, 

задав один вопрос: экономят ли 

они электроэнергию?   

Половина опрошенных 

экономить на электричестве не 

любят. Треть заботятся о включе-

нии электричества только там, 

где они находятся. Лишь одна 

пятая опрошенных ответила, что 

к электричеству они стараются 

относиться бережно - без надоб-

ности у них ничего не работает. 

Известно, что Россия 

занимает первое место 

в мире по запасам газа 

- 47,6 трлн. кубиче-

ских метров газа, 

нефти - 12, 72 трлн. 

литров, владеет поло-

виной мирового запаса 

древесины. Но при-

родные ресурсы не 

вечны. 

А что же моя знакомая 

– Саша? Мои аргумен-

ты у неё пока вызыва-

ют только улыбку. Наверное, ко-

гда мы станем взрослыми и бу-

дем сами платить за коммуналь-

ные услуги, вопрос бережливости 

станет более актуальным. Только 

не поздно ли будет? 

 

Степан Котов 

 Рисунок   

Анастасии Серкиной 
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Ратники передают эстафету 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

октябрь, 2016 г.       

 Школа определила профессию 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Я всегда буду помнить 

своего первого учителя. Это не 

просто учитель, а прекрасный 

человек. Я уже учусь в одинна-

дцатом классе, но до сих пор 

иногда захожу к ней, чтобы по-

болтать обо всем. Время летит 

очень быстро. Казалось, что 

только вчера я была в первом 

классе, а уже в следующем году 

мне предстоит сдавать экзаме-

ны. 

Моя будущая профессия 

– это учитель. Эта профессия 

не так уж и проста. Но кто ска-

зал, что работать будет легче, 

чем учиться? Работая с учени-

ками, я так же буду узнавать 

много нового. Учитель учит не 

только учеников, но и себя. Он 

должен уметь хорошо объяс-

нять материал, так, чтобы все 

поняли, да и еще были заинте-

ресованы в этом! Это не такая 

легкая работа, как кажется. 

Учитель – это сердце школы. Я 

думаю, у каждого из нас есть 

самый любимый учитель, кото-

рого никогда не забудешь! 

Школа в нашей жизни иг-

рает важную роль. Мы должны 

быть благодарны школе и учите-

лям. Сейчас не все понимают 

всю ценность этого места, но 

повзрослев, все скучают и даже 

хотят вернуться обратно. Взрос-

лые говорят, что школьные годы 

– это лучшее время в их жизни. 

И это действительно так… 

Кунел Ибадова 

Для многих учеников школа - это не просто место, где они получают образование, а что-то 

большее.  В школе у человека формируется характер, складывается отношение к миру, а глав-

ное у него появляется понимание окружающей обстановки и самого себя. В школе человек ре-

шает, кем ему быть, и какую профессию выбрать. Я соглашусь с тем, что школа – это наш дом. 

Окончание. Начало на стр. 1. 

Екатерина: 

   - В Сургуте мы изучаем ору-

жия, танки, сами сражения, но в 

самой поездке происходит ду-

ховное воспитание каждого из 

нас, каждый нашёл для себя от-

веты на интересующие вопросы. 

Я в этом году ездила второй раз, 

и уже в качестве куратора,  для 

меня было самым главным, что-

бы каждый новичок прочувство-

вал то, что прочувствовала я в 

первый раз, чтобы осознали суть 

проекта, чтобы пришли к каким-

то итогам.  В поездке  я приняла 

для себя очень важное решение – 

креститься. Моя семья довольно 

нерелигиозная, папа только не-

давно начал посещать храм, но 

когда я побывала на полях, я по-

няла, что вера - очень важна. 

Никита:   

- В ходе поездки появились раз-

ные традиции. Одна из них – 

«обнимашки» по утрам. Честно 

сказать, я этого не любил, но при-

шлось пересилить себя, и мне это 

понравилось. Вот у вас может 

быть плохое настроение с утра и 

тут к вам подбегают человек де-

сять и делятся своим добром, по-

зитивом, и настроение у вас под-

нимается.  

Олег: 

  - Проект нужен для того, чтобы 

потомки не забывали историю, 

многие сейчас пытаются её пере-

писать. Каждая страна пишет ис-

торию под себя, и многие этому 

верят.  Проект нужен для того, 

чтобы донести до людей правду. 

В конце пресс-

конференции ратники пожелали 

новобранцам хорошей подготов-

ки и удачи, куда же без нее. 

  

Степан Котов 

Фото  с сайта http://rulife.ru/ 
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Как я пробовала работать  
7:30 утра. Наскоро 

умывшись, бегу на работу. В 

трудовой книжке моя долж-

ность звучит так: «работник по 

благоустройству жилого микро-

района». 

8:00. Я уже на месте 

сбора всех работников МП 

«Наше время». Нас  поджидает 

мастер. В плохо освещённом 

помещении подсобки  пишем 

время прихода,  надеваем оран-

жевые жилетки, перчатки, бе-

рём метлы, грабли и выходим 

на улицу. Мастер называет тер-

риторию, куда идём убирать, на 

этот раз - парковка улицы 30 

лет Победы. Дойдя до нужного 

места, мы начинаем подметать 

листья и убирать мусор. Соору-

жаем «кучки» из листьев, под-

метаем – относим в мусорный 

контейнер. Идёт второй час, а 

листья все не заканчиваются, да 

и мусор тоже. Есть моменты, 

когда кто-то филонит.  

Работая где-то неделю 

ты, начинаешь замечать, что 

большинство людей ежедневно 

кидают огромное количество 

мусора мимо мусорных баков. 

Ты автоматически понимаешь, 

что бросать мусор на улице где 

попало – это не хорошо, а очень 

даже плохо. В твой душе про-

сыпается «заядлая чистюля»,  

которая готова убирать везде и 

все.  

Конечно, работа это хо-

рошо, но все же трудно. Пять раз 

в неделю, по два с половиной 

часа в любую погоду. Я выдер-

жала только месяц однообразной 

работы.  Каждодневный подъем 

в семь утра, с этим смириться 

еще можно, но спина болеть 

начинает после первого же рабо-

чего дня.  А зарплата? Зарплата 

она есть, но не очень-то и  боль-

шая, как говорится на один раз. 

Даже скрывать ее не стану – 

шесть тысяч в месяц. И еще я 

поняла, что физический труд – 

не для меня: тяжело, холодно, 

скучно и малооплачиваемо. Папа 

констатировал: «Наработалась», 

а мама промолчала. Полезный 

опыт – советую каждому! Для 

себя же решила - надо поднажать 

на учебу. 

 

Александра Беляева 

Рубрика 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

***** 

 Мой класс планирует сов-

местный поход в Сити-мол на 

марафон Гарри Поттера перед 

выходом нового фильма 

«Удивительные существа и 

места их обитания». 

Анастасия Волкова 

***** 
 Скоро 45 школа отме-

тит свое 19-летие. В честь 

этого события будет органи-

зован концерт, в котором смо-

гут поучаствовать все желаю-

щие школьники.  Совсем недав-

но начались первые репетиции 

– разучивание совместного 

танца. 

   Маргарита Фатихова 

***** 
 Летом я ходила в лет-

нюю школу журналистики. Че-

рез несколько дней лагеря мы 

очень сдружились. Спустя не-

сколько месяцев мы продолжа-

ем общаться, а на осенних ка-

никулах решили вместе пойти 

погулять.  

   Ксения Итальянцева 

***** 
 Однажды  мы с друзьями 

в подъезде нашли котенка.  Он 

был очень красивый.  Я его, ко-

нечно же, принесла домой. С 

тех пор он стал жить у меня.  

Ему это очень нравится. Мы 

назвали его Том. 

        Мария Белоусова 

***** 
 Сегодня мы всем классом 

ходили на медосмотр, пропу-

стили три урока.                     

Луиза Сефербекова 
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Алина Иванова:  

- Семейные традиции – это обыч-

ные принятые в семье нормы, ма-

неры поведения, обычаи и взгля-

ды, которые передаются из поко-

ления в поколение. 

Семейные традиции 

укрепляют семью, мы становимся 

дружнее. Самые любимые и каж-

додневные – это ритуалы привет-

ствия и прощания. Каждое утро 

папа перед работой по очереди 

целует всех. Утром все говорят 

«Доброе утро», чтобы день про-

шел хорошо, а перед сном всегда 

говорим «Спокойной ночи», мама 

и папа по очереди целуют и обни-

мают меня.  

По возможности, в выход-

ные, папа по утрам печет вкусные 

блинчики.  По субботам — уборка 

по дому, у всех свои обязанности.  

Каждое лето мы ездим в 

отпуск к бабушке в Башкирию, и 

всегда останавливаемся возле сте-

лы с надписью «Башкортостан». 

Каждую поездку посещаем места 

захоронений прабабушек и праде-

душек. 

А еще не менее важная тра-

диция – это всей семьей лепить 

манты и пельмени. Перед Новым 

годом все вместе вырезаем снежин-

ки из цветной бумаги и разукраши-

ваем свою дверь снаружи. А также 

наряжаем елку и квартиру игруш-

ками, гирляндами и  мишурой.  

Каждый Новый год мы отмечаем в 

кругу семьи, а на следующий день 

встречаемся с друзьями и род-

ственниками, обмениваемся ново-

годними поздравлениями и подар-

ками. Дети показывают концерт 

своим родителям. Бывает очень 

весело!  

После новогодних каникул 

следует мой любимый праздник – 

день рождения. Мама заранее гото-

вит игры и подарки, приходит мно-

го гостей. Взрослые и дети наряжа-

ются, и все участвуют в играх. Это 

мой самый любимый праздник! 

Даша и Маша Антоновы: 
- Мы традиционно отмечаем празд-

ники  - Новый год, 8 марта, Рожде-

ство и Пасху. Накануне празднова-

ния Пасхи мы с мамой красим яйца, 

печем куличи, а потом едем в храм. 

Там мы все освящаем. Мне очень 

нравится ходить туда с мамой и па-

пой по праздничным дням. Еще мне 

нравится встречать Новый год до-

ма, вместе с бабушкой и родителя-

ми. Я люблю наряжать елку, у нас 

много игрушек. Среди них есть 

очень старые, которые перешли к 

нам от прабабушек. Пока мы наря-

жаем елку, всегда вспоминаем что-

нибудь из прошедших праздников. 

И ждем чуда в этот Новый год.  

Алтынай Отемисова:  

-  В моей семье три человека – папа, 

мама и я. Наша семья очень друж-

ная. Одна из традиций семьи – это 

посещать по выходным развлека-

тельные центры. Этот день напол-

няется радостью, смехом и весель-

ем. Но самая главная традиция моей 

семьи – это быть всегда вместе, лю-

бую неприятность решать сообща, 

всегда держаться друг за друга. 

 

НОВОСТИ ДЕТСКОЙ МЕДИАСТУДИИ 

 Октябрь в детской медиастудии прошел весело и быстро.  Занятия проходили в интересных  фор-

мах. Студийцы участвовали в ток-шоу «Дорожный светофор», где вместе с героями одноименной сказки 

– Зайчишкой, Совой, Лисичкой, Волком и Кротом, обсуждали правила дорожного движения.  Объеди-

нившись в команды, соревновались в словесных играх, проверяли знания в сказочных викторинах, ри-

совали  «Портрет журналиста».  Впервые студийцы вместе с родителями  подготовили материалы в руб-

рику «Семейные традиции». 
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