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НОВОЕ 

 За звание быть 

лучшим боролись 110 

юных журналистов из 

10 общеобразователь-

ных учреждений города. 

Юнкоры представили 

материалы  в тематиче-

ских номинациях: 

«Социум», 

«Профессия», «Я хочу 

вам рассказать», 

«Энергосбережение», 

«Лучшее видео». Для 

участия в конкурсе бы-

ли заявлены 94 печат-

ных материала, 10 теле-

сюжетов, 6 школьных 

редакций. Членами жю-

ри названы тридцать 

три победителя конкур-

са  

 Церемонию 

награждения открыла 

Полякова Ирина Вик-

торовна,  заместитель 

директора департамента 

образования Админи-

страции города Сургута, 

по инициативе которой 

мероприятие стало тра-

диционным. Победите-

лей в разных номинаци-

ях приветствовали и 

награждали приглашён-

ные гости. Екатерина 

Степановна Логинова-

Матвеева, председа-

тель сургутского отде-

ления Союза журнали-

стов России, вручила 

дипломы и кубки побе-

дителям в номинации 

«Социум».   

Начало. Окончание на 

стр.2. 

30 ноября 2016 года в МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» 

наградили  победителей конкурса юных журналистов «Юнкор года - 2016». 

Фото  редакции 
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

«Дари Добро!» - так назы-

валась акция по сбору канцеля-

рии, игрушек, книг, предметов 

личной гигиены, в которой при-

няли участие 62 добровольца из 

Центра индивидуального разви-

тия. 

Собранные вещи были пе-

реданы нуждающимся в БУ 

ХМАО-Югры КЦСОН 

«Городская социальная служба», 

БУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Зазеркалье». 

Благодаря «Урокам добра», 

проведенным в рамках данной 

акции, ребята задумались о патри-

отизме и дружбе людей разных 

национальностей, а изготовленная 

своими руками поздравительная 

открытка ко Дню матери подарила 

радость творчества и заставила 

улыбнуться самого дорогого чело-

века.  Мероприятия проводились в 

рамках  общегородской добро-

вольческой акции  «10 000 добрых 

дел»  с 19 по 26 ноября. 
МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Виват, юнкоры-2016! 
Любовь Владимировна 

Гризлюк, старший преподава-

тель кафедры филологического 

образования и журналистики 

СурГПУ, поздравила победите-

лей в номинации «Профессия». 

Карина Борисовна Никора, 

шеф-редактор газеты 

«Сургутская трибуна» поздра-

вила лучших в тематической 

номинации «Я хочу вам расска-

зать». Ксения Борисовна Гусь-

кова, специалист по связям с 

общественностью Акционерно-

го общества «Тюменьэнерго» 

представила к награде лучших в 

тематической номинации 

«Энергосбережение». 

 Победителей в номинации 

«Лучшее видео» приветствовала 

Екатерина Владимировна Тро-

фимова, редактор телевизион-

ной просветительской програм-

мы телеканала «СТВ-1»  «ТИП-

ТОП новости». Дипломы и кубки 

редакциям  - победителям кон-

курса «Юнкор года – 2016», вру-

чила Галина Владимировна 

Кондрякова, член правления 

Союза журналистов, заслужен-

ный деятель культуры ХМАО-

Югры.   

МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Редакция газеты «Новое по-

коление» поздравляет своих 

корреспондентов-победителей 

конкурса «Юнкор года-2016» 

Валерия Василовская  
 «О кофе с любовью»  – Диплом 

I степени в номинации  

«Лучшее видео» ; 

Анастасия Кладько 

«Размышление о профессии» - 

Диплом I степени в номинации 

«Профессия» ; 

Екатерина Лыскова  
«Каким должен быть современ-

ный журналист?»  -  

 Диплом I степени в номинации 

«Профессия» ; 

Степан Котов  
«Все включено!» - Диплом I 

степени в номинации 

«Энергосбережение» ; 

Татьяна Колчанова «История 

одной лампочки, рассказанная 

ею же самой» - Диплом I  

степени в номинации 

«Энергосбережение»; 

Анастасия Волкова «Футляр 

для социума» -  

Диплом II степени  

в номинации «Социум»; 

 Редакция газеты «Новое  
поколение» -  Диплом II  

степени в номинации  

«Лучшая редакция» 

 Дорогою добра 

Фото редакции 
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НАШИ ПРОФИ-ВСТРЕЧИ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

Василий Петрович Рим-

мер, заместитель генерального 

директора компании, с гордо-

стью рассказал ребятам о своем 

предприятии.   

АО ГК «Северавтодор» 

—крупнейшее предприятие до-

рожного хозяйства в регионе, 

обслуживающее всю автодорож-

ную сеть округа, а также зимни-

ки и ледовые переправы. Чис-

ленность персонала превышает 

1700 человек. Предприятие раз-

бито на 10 филиалов 

в различных муниципалитетах 

округа, может похвастать 

14 производственными базами 

и разветвлённой сетью дорожно-

ремонтных пунктов, собственны-

ми силами производит около 

180 тыс. тонн асфальтобетона 

и в целом работает по принципу 

производства полного цикла. 

Евгения Панова, инженер 

1 категории отдела эксплуатации 

автомобильных дорог, рассказала 

о плюсах работы на предприятии-

гиганте дорожного хозяйства и о 

своем выборе профессионального 

пути.  

Дорожники – это люди 

дела, немногословные и практич-

ные. От их качественного труда 

зависит свободное и безопасное 

передвижение югорчан по авто-

мобильным дорогам. Инженер 

центральной лаборатории пред-

приятия Халиков Ринат подарил 

ребятам брошюры и пригласил 

желающих на экскурсию в Музей 

моста.  

МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Фото редакции 

Дорога — это жизнь! 
2 декабря в Центре индивидуального развития  состоялась очередная встреча профориента-

ционной направленности. На этот раз перед ребятами выступили специалисты АО «Государственная 

компания «Северавтодор». 

Антон Анатольевич Мов-

ко, начальник дополнительного 

офиса «Запсибкомбанк»,  расска-

зал об  особенностях  работы  в 

банковском секторе. Старше-

классников интересовало, в ка-

ких учебных заведениях можно 

получить образование, чтобы 

работать в этой сфере, какие 

нужно сдавать экзамены для по-

ступления, чем экономист отли-

чается от финансиста, и как до-

расти до начальника сектора. 

Антон Анатольевич с 

удовольствием поделился свои-

ми знаниями и опытом, ответил 

на все интересующие ребят во-

просы.  Благодаря его увлечён-

ности и профессионализму, яр-

кой творческой индивидуально-

сти, выступление перед старше-

классниками прошло на одном 

дыхании. Ребятам передался его 

профессиональный настрой и 

деятельная энергия.  

 

МОО «Юнкоровский 

пресс-центр» 

Фото редакции 

Работа в банке — престиж                                       
и ответственность 

7 декабря состоялась профи-встреча для старшеклассников, заинтересованных в получении 

финансово-экономического образования.   
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АКТУАЛЬНО 

 Куда пойти учиться?  
Меркантильное расследование  для мечтающих  учиться  за... 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

  Говорят, что обучение за 

рубежом является лучшим по спе-

циальностям, связанными с биз-

несом.  И, кстати говоря, само 

образование за рубежом - бизнес. 

Для того, чтобы только подать 

документы в университет, нужно 

внести денежные средства. 

Учиться там весьма дорого. И все 

же, примерно 10 % выбирают уче-

бу за границей, несмотря на его 

высокую стоимость и неизвест-

ную эффективность.   

 Как все происходит? Для 

начала связываются с бизнес-

агентом, который предоставляет 

всю информацию о заграничном 

обучении. По словам агента, 

практика во время обучения оку-

пает все затраты, само образова-

ние является очень эффективным, 

трудоустройство будет гаранти-

ровано, а проблем с менталите-

том и вовсе не возникнет. Вол-

шебно, не правда ли? Но стоит 

заметить, что бизнес-агент имеет 

свой материальный интерес, и 

конечно же, создаст такую заме-

чательную обложку, чтобы 

увлечь как можно больше людей.  

 Хочу рассказать о своей 

знакомой, которая летом отдыха-

ла в Майами. Вернувшись домой, 

подумала: «А почему бы не 

учиться за границей, ведь там так 

круто?». На мой вопросительный 

взгляд ответила: «Я хочу жить в 

Италии, поэтому я выбираю об-

разование в этой стране. К тому 

же, моя практика будет оплачива-

мая, я смогу сама себя содержать. 

А еще мне нравится европейский 

стиль жизни». Она нашла 

агентство, которое предоставляет 

информацию о различных уни-

верситетах, прайс-листы, в кото-

рых много нулей.  
 Я же решила проверить, а 

правду ли говорят эти агентства? 

Может быть организовать все са-

мому будет дешевле? Зашла на 

сайт Миланского коммерческого 

университета «UNIVERSITA 

CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE», в который собирается 

поступать моя знакомая, год обу-

чения обойдется от 8 до 10 тысяч 

евро. Не стоит забывать про стои-

мость проживания в Италии - от 

200 до 500 евро за комнату, от 400 

до 700 евро в месяц на питание, 

проезд и прочие расходы.  

 В итоге, грубо говоря, сум-

ма всех расходов и образования в 

год будет равна 788 тысячам руб-

лей. Моя знакомая получила со-

всем другую информацию о стои-

мости обучения в этом универси-

тете. По словам бизнес-агента, за 

обучение придется выложить пол-

тора миллиона рублей в год. Со-

гласитесь, сумма намного отлича-

ется от моей. Моя знакомая мо-

жет сэкономить половину суммы, 

совершая эту операцию самостоя-

тельно. Хочется ли быть обману-

тым на такую немаленькую сум-

му?  

 Но не все измеряется день-

гами. Прожив определенное вре-

мя за рубежом, вернувшись в Рос-

сию, не избежать проблемы 

столкновения менталитетов. Ско-

рее всего, заграничное образова-
ние подразумевает дальнейшую 

жизнь там же, вне дома. Поэтому 

не стоит путать желание «жить» и 

«учиться» за рубежом. 

 Для сравнения, я решила 

узнать у одноклассника, который 

собирается остаться учиться в 

Сургуте, почему он поступает 

именно так, и вот, что он мне на 

это ответил: «Я люблю свой го-

род, и хочу остаться, не смогу 

жить далеко от родителей. Я 

слишком привязан к месту, в ко-

тором прожил так много лет». 

 «А я очень хочу учиться в 

другом городе, потому что люблю 

смену обстановки, хочу получить 

хорошее образование и в дальней-

шем, остаться жить там», - подели-

лась третья одноклассница, кото-

рая выбирает учебу в Москве. 

 Каждый из нас сделает свой 

выбор, и никто не в праве его 

осуждать, но я считаю, что первое 

образование лучше получать в Рос-

сии. Не придётся приживаться к 

иностранному менталитету - это 

раз. Во-вторых, иностранное обра-

зование в корне отличается от рос-

сийского. Готов ли русский сту-

дент самостоятельно учиться, не 

получая никаких толчков и чув-

ствуя полное равнодушие к своей 

персоне? 

  На мой взгляд, лучше 

остаться в своей стране и развивать 

ее, ведь именно от нас, молодого 

поколения, зависит в какой России 

мы будем жить.  

Валерия Василовская 

  Куда пойти учиться? Вопрос актуальный  для моих одноклассников. Интересно, что многие 

задумываются о получении высшего образования за границей. Тема интересная, и я решила разо-

браться. 
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

Раздался телефонный 

звонок.  Это был мой препода-

ватель,  сообщивший, что меня 

пригласили на церемонию 

награждения «Юнкор года- 

2016». И вот  я сижу в зале,  

наполненном участниками кон-

курса. От каждого слова  веду-

щих и жюри сердце бьется все 

только сильнее и сильнее, появ-

ляется то ли страх, то ли вол-

нение, очень смешанное  чув-

ство. Один за другим ребята 

выходят за своими наградами. 

И вот объявляют мое имя. Шок 

… радость и счастье перепол-

няет меня.  Это что-то нере-

альное. Такой адреналин охва-

тывает, что, кажется, будто 

горы могу сдвинуть, так дей-

ствует на меня победа в кон-

курсе юных журналистов.  

Любого юного корре-

спондента преследуют сомне-

ния, а правильно ли он поступа-

ет, выбирая  журналистскую 

стезю? Такие конкурсы, как  

«Юнкор года», - отличная воз-

можность попробовать себя в 

этой роли и определиться с вы-

бором, тем более, что награж-

дали нас журналисты, которые 

имеют огромный опыт, люди, 

прошедшие через  сложности 

журналистского пути. Они да-

ют тебе понять, оценивая пер-

вые пробы пера, а правильно ли 

ты идешь, выбирая эту профес-

сию. 

 

     Анастасия Кладько 

  Счастье  - быть победителем ! 

Размышление о профессии 

 Для журналиста важно  
принимать активное участие в 
общественной жизни, быть 
наблюдательным к событиям 
и людям.  
 Журналист – инициатив-
ный человек, должен уметь 
так раскрутить новость, найти 
все ниточки этой новости, что-
бы представленный результат 
был интересен публике. Но 
это совсем не значит, что он 
должен заниматься желтой 
прессой. На практике мы 
учимся находить ответы на 
поставленные вопросы, а так 
же что-то интересное.  
 Профессия журналиста 
не из легких! Нужно всегда 
быть готовым абсолютно ко все-
му, и за знаменитостью побе-
гать, и на холоде постоять и в 
командировку слетать. Мне эта 
профессия по душе. Умею пи-
сать новости, находить инфор-

мацию, могу раскрутить челове-
ка на разговор, сама по себе че-
ловек  к жизни подготовленный.  
 Самое главное, чувствую, 
что эта профессия моя. Нравит-
ся ритм жизни журналиста, нра-
вятся задания журналиста, нра-

вится встречаться с интересны-
ми людьми, находить ответы на 
такие вопросы, о которых обыч-
но умалчивают. Я точно знаю, 
кем стану в будущем. 

 
Анастасия Кладько 

 Профессия журналист очень интересная и творческая. Второй год занимаюсь школьной, 

юнкоровской журналистикой и могу сказать, что эта деятельность заставляет быть активным, 

обучает умению задавать  точные вопросы и добиваться поставленных целей.  
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Есть ли жизнь в общественном транспорте? 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

 История одной лампочки,  
рассказанная  ей самой 

МИР ВОКРУГ НАС 

 Во  время работы,  я посто-

янно думаю, только бы поскорее 

отключили свет, и дали бы не-

много времени поспать. Но уже 

давно его не отключали, и моё 

сияние потихоньку угасает.  

 Моя соседка Искорка уже 

давно состарилась и перегорела. 

Она была моей лучшей подру-

гой, но её выбросили в мусоро-

провод. Теперь я свечу здесь 

совсем одна. Не с кем  даже по-

говорить. Жители подъезда все-

гда заняты и не обращают вни-

мание на меня и на моё слабое 

свечение. Такими темпами ско-

ро и меня выбросят в мусоро-

провод.  Ах… Если бы лам-

почки могли ходить и люди нас 

могли слышать. Мы бы могли 

им сказать, что нам тоже нужен 

отдых как и всем. Говорят, в 

соседнем квартале появился 

модный свет с датчиком слеже-

ния – понапрасну не работает: 

идет человек – светит, нет нико-

го – отдыхает.   

 Прошло уже около двух 

месяцев, моё сияние угасло. Как 

жаль, что я не смогла остаться на 

этом чудесном свете и познать 

много нового. После моего сго-

рания меня заменят другой лам-

почкой, которая пойдёт по моим 

стопам и повторит этот же круг 

событий. Так же будет освещать 

этот неухоженный подъезд и 

хмурых его жителей.   

 Как жаль, что люди не по-

нимают, что лампочки тоже хо-

тят работать долго-долго.  

Татьяна Колчанова 

 Меня зовут Светик. День и ночь я освещаю этот гряз-

ный неухоженный подъезд и хмурых его жителей. Работаю 

без сна и отдыха, в любое время суток.  Когда включили, не 

помню, когда выключат, не знаю.  

 Ежедневно я добираюсь 

до своей школы на обществен-

ном транспорте. Однажды я 

задался вопросом: «Как сур-

гутяне проводят время во время 

поездки?». В течение десяти 

дней я ездил по разным марш-

рутам и смотрел, чем занима-

ются люди.  

 Вы можете наблюдать гра-

фик, который я составил по ре-

зультатам наблюдения. Как и 

предполагал, большинство про-

сто отдыхают, наблюдая за жиз-

нью города.  

 По словам же моих знако-

мых, в Нижнем Новгороде в 

трамваях есть книжные полки,  

любой пассажир может взять и 

почитать книжку. В Томске над 

кабиной водителя размещена 

бегущая строка с памятными 

датами рождения известных 

исторических деятелей – читай 

и просвещайся.  Москвичи и 

вовсе предпочитают не только 

читать книжки (чаще уже элек-

тронные), но и работать по ин-

тернету.  

 Конечно, наш город ма-

ленький и прочесть книжку мы, 

наверное, не успеем, но какой-то 

полезный досуг организовать 

можно. Знаю, что раз в год цен-

тральная библиотека проводит 

акцию «Читающий автобус». 

Здорово! Но, на мой взгляд, не-

достаточно.  

 Я предлагаю организовать 

в автобусе чтение свежих газет, 

чтобы любой пассажир был в 

курсе всех новостей,  а вы как 

думаете?  Вы можете предло-

жить свои идеи. Многие не зна-

ют, что в любом автобусе Сургу-

та есть книга предложений и жа-

лоб, предлагайте свои идеи.  

 У меня все, до встречи в 

необычном автобусе, сургутя-

нин! 

Эдуард Харисов 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

Урок безопасности 
 Кем Антон Валерьевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ №24, провел не-

обычный урок, на котором учени-

ки тренировались правильно дей-

ствовать в экстремальных  ситуа-

циях, например, при угрозе терро-

ристического акта. Учения были 

направлены на то, чтобы каждый 

учащийся точно представлял свои 

действия в чрезвычайной ситуа-

ции и психологически был готов к 

самозащите.  Одиннадцатикласс-

ники поделились на команды, в 

каждой по девять человек. Первая 

команда - террористы, вторая - 

мирные люди. Задача «мирных 

граждан» - спрятаться от террори-

стов, а в случае захвата правильно 

выстроить поведение, чтобы со-

хранить свою жизнь. Задача 

«террористов» - обнаружить мир-

ных граждан на территории шко-

лы. Несмотря на то, что учения – 

далеки от реальности, каждый 

смог трезво оценить ситуацию и 

продумать план действий.  

           По мнению учителя-

организатора, практические заня-

тия введены в школах для того, 

чтобы учащиеся не только в тео-

рии, но и на практике знали, как 

действовать в чрезвычайной об-

становке, смогли объективно оце-

нить ситуацию, увидеть и понять 

свои ошибки. 

А вы знаете, как действо-

вать при угрозе террористического 

акта? 

Вот некоторые правила: 

**Всегда контролируйте ситуа-

цию вокруг себя, особенно, когда 

находитесь на объектах транспор-

та, культурно-развлекательных, 

спортивных и торговых центрах.               

**При обнаружении забытых ве-

щей, не трогая их и не пытаясь 

заглянуть внутрь, сообщите об 

этом водителю, сотрудникам объ-

екта, службы безопасности, орга-

нов полиции. . 

**Не подбирайте бесхозных вещей, 

как бы привлекательно они не вы-

глядели. В них могут быть закаму-

флированы взрывные устройства 

(в банках из-под пива, сотовых те-

лефонах и т.п.). Не пинайте на 

улице предметы, лежащие на зем-

ле. 

**Если вам стало известно о гото-

вящемся или совершенном преступ-

лении, немедленно сообщите об 

этом в органы ФСБ или МВД. 

       Екатерина Фролова 

Фото автора 

Рубрика 

«УРОКИ на УРА!» 
***** 

 Сегодня на ОБЖ мы пе-

ребинтовывали друг друга.  

Бинтовали голову, руки, ноги, 

даже тело. Было довольно ве-

село, и все ученики нашего клас-

са были похожи на мумий.  По-

том все эти 25 мумий решили 

сделать совместную фотогра-

фию, правда, делали они это 

очень долго.  

Эля Климова 

***** 

 На этой неделе  у нас был 

урок финансовой грамотности. 

Мы обсуждали условия ипоте-

ки, пенсионные вложения, цены 

на жилье. Очень полезная ин-

формация  

Ирина Салина 

 

***** 

 После болезни я пришел в 

школу, и все одноклассники 

тепло меня встретили. А учи-

теля спрашивали, где я так 

долго был, и с каждым из них, 

мне удавалось завязать разго-

вор на весь урок, поэтому на 

уроках мы говорили не по теме. 

Этот день хорошо разбавил 

трудную неделю. 

Юрий Тимошин 

***** 

 На уроке истории в 8 

классе наш учитель пришел в 

костюме Петра I. Было весело 

и познавательно. Мы запомни-

ли материал лучше, чем обыч-

но. Когда же еще повторится 

такой урок?  



 

8     

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ноябрь-декабрь, 2016 г.       

Решение не-

обычной проблемы вы-

полняло серьезную зада-

чу - познакомиться с 

вопросами журналиста, 

научиться использовать 

в речи, чтобы узнавать 

информацию. Неожи-

данно в стране почему-

чек случился шторм, 

любимые вопросы рас-

сыпались по буквам, и 

всем пришлось срочно 

составлять их заново. 

Главное же вопроси-

тельное слово спряталось в не-

обычных вопросах, на которые с 

удовольствием искали ответы 

почемучки: ЧТО вы будете де-

лать,  если все люди будут лег-

кими, как пушинки, или, если 

животные станут разговаривать, 

как люди? 

Наконец, все вопросы 

были найдены, и ребята присту-

пили к подготовке настоящего 

журналистского материала, по-

участвовав в опросе Почемучки. 

Ему не терпелось узнать как 

можно больше информации о 

классном коллективе: чем любят 

заниматься мальчики и девочки 

на перемене, кто является первы-

ми помощниками учителя, есть 

ли ученики, которые себя в чем-

то проявили, кто лучше всех 

учится в классе, о чем мечтают, 

какой день из жизни класса за-

помнился. Отвечали с удоволь-

ствием. 

Алтынай Отемисова: 

- На перемене мы любим играть 

в настольные игры, в лего. 

Абибов  Сайпудин: 

- Первыми помощниками учителя 

являются Иванова Розанна, Оте-

мисова Алтынай. 

Казакова Анастасия: 

- Я мечтаю полететь на самолете в 

Крым. 

Антонова Дарья: 

- Я мечтаю, чтобы наш учитель, 

Альфира Галимовна, побыстрей 

приехала. 

Иванова Розанна: 

- Я мечтаю поехать в 

Москву. 

Кельдасова Луиза: 

- Я мечтаю стать врачом. 

Антонова Дарья: 

- Из жизни класса мне за-

помнилась  перемена, мы 

играли в догонялки, в 

прятки. 

Казакова Анастасия: 

- Мне запомнился празд-

ник осени. 

 Пока путешествова-

ли, приблизился любимый всеми 

праздник Новый год. Решено бы-

ло поучаствовать в коллективном  

добром деле – спецвыпуске  жи-

вой газеты «Здравствуй, дедушка 

Мороз!». Юные журналисты спе-

шили рассказать главному герою 

праздника о своих успехах в уче-

бе, как с нетерпением ждут встре-

чи, делились мечтой и радостны-

ми новостями о своей семье, не 

забыли и дедушке Морозу поже-

лать здоровья и счастья. Чего же-

лаем и всем читателям нашей руб-

рики. До встречи в новом году! 
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