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«Спасибо» так хочется от всей души сказать,
Здоровья крепкого и счастья пожелать,
И много-много добрых слов, и океан любви,
Чтоб розы с незабудками для Вас всегда цвели!
Чтоб солнышко лучистое Вас грело постоянно,
И поздравления звучали — всегда оригинально.
В душе всегда, чтоб был покой и тишь, и гладь,
На сердце были: радость, уют и благодать!
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЦЕНТР ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В 2016-2017 учебном году дополнительное образование для учащихся
образовательных учреждений Сургута организовано по четырем направлениям. 9 сентября в Центре индивидуального развития состоялся день открытых дверей.
Научно-техническое
направление
«МОЙ ПЕРВЫЙ
РОБОТ»
(5-8 лет),
«РОБОТРОНИК»
(9 -14 лет)
«ТЕХНОМИР»
(15-18 лет)

Педагог Жулин Марк Александрович
Научно-техническое
направление
«ГОРОД СХЕМ»
(9-14 лет)
«ШКОЛА
ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ»
(15-18 лет)

Педагог Зябрев Игорь Иванович
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Социально-педагогическое
направление
«ДЕТСКАЯ
МЕДИАСТУДИЯ»
(5-8 лет),
«СУРГУТСКИЙ
РЕПОРТЁР»
(9 -14 лет)
Школа журналистики
«ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(15-18 лет)

Педагог Чижова Наталья Анатольевна
Художественно-эстетическое
направление
«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»
(5-8 лет)
«ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ»
«ФАНТАЗИЯ»
(9 -14 лет)

Педагог Шульга Екатерина Андреевна
Экономическое направление
«БИЗНЕС-КУРС
ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ »
(5-8 лет)
«ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ»
(9-14 лет)
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ» (15-18 лет)

Педагог Стишковая Лидия Александровна
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НАШИ ПРОФИ-ВСТРЕЧИ

ЭФФЕКТИВНО ОБЩАТЬСЯ — ЛЕГКО?!
Профи-встреча «Эффективно общаться – легко?!» началась с опроса посетителей.

Ребятам нужно было нарисовать смайл, в
той части ватмана, которая соответствовала их
мнению: легко или всетаки не очень общаться
эффективно. На одной

стороне «за», на другой
«против».
Наталья Анатольевна Чижова подготовила презентацию о разных
видах речи и способах
общения. Гостям было

предложено попробовать
себя в качестве участников
ток-шоу «Острая
тема». Мама, сын, сосед, психолог, депутат,
народный артист и другие герои высказывались
на тему «Стоит ли
школьнику Пете заводить домашнее животное?».
В конце встречи
ребятам было предложено присоединиться к
школе журналистов. Желающие ходить на занятия написали заявление и
отдали преподавателю. В
следующий раз ребята
придут в среду к трём
часам дня. Желаем удачи
юным журналистам!
Татьяна Колчанова
Фото Натальи Чижовой

РУБРИКА «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
- Планирую второй год
заниматься журналистикой. Хочу набрать больше
навыков общения с людьми и как можно больше
узнать о Сургуте.
- Энергичные, амбициозные, талантливые! К выпуску готовится сентябрьский номер газеты «Новое
поколение». Присылайте
ваши материалы, заявите
о себе школьной общественности!
- Говорят, что в некото-

рых школах Сургута планируют сделать вместо
четырёх экзаменов шесть.
В следующем году девятиклассникам будет сложнее сдавать экзамены. Советую проверять информацию у заместителя директора по учебной работе.
- У нас в школе проводится
осенняя ярмарка, где ученики будут продавать изделия собственного приготовления. На ярмарке я
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планирую продавать свои
фирменные пирожки. Их
рецепт прост: слоеное тесто режу на квадраты, смазываю вареньем и заворачиваю в трубочки. Далее
кладу в духовку. Знаю, что
дети из нашего класса планируют испечь блины, приготовить поделки из природного материала.
Степан Котов,
Александр Старов,
Виктория Киба

НАШИ ПРОФИ-ВСТРЕЧИ

ВСТРЕЧА БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
ния, школьникам рассказали о
возможностях,
которые предоставляет Школа
журналистики
«Четвертая
власть». Через
публикации
в
молодежной газете «Новое поколение» можно
получить определенный журналистский
опыт и сформировать портфолио, необходимое для поступления.
Здесь
23 сентября 2016 года в Центре индивидуального научат правильно
развития состоялась профи-встреча для школьников, выражать
свои
заинтересованных в получении профессии журналиста. мысли, грамотно
писать статьи и
Около 40 старше- ния по профильным предещё подскажут несколько
классников пришли, что- метам, высокий уровень
приемов, которые пригобы познакомиться с тех- начитанности. Абитуридятся при поступлении.
нологией поступления в ент также должен иметь и
Далее ребятам предложивысшие учебные заведе- практическую подготовку,
ли пройти тест «Быть или
ния
на
направление которая включает в себя
не быть журналистом?», с
«Журналистика».
стажировку в различных
помощью которого можЧлен Союза журна- изданиях, участие в олимно оценить свои склоннолистов России, педагог пиадах, конкурсах, создасти к этой увлекательной
дополнительного образо- ние авторских проектов.
профессии. Завершилась
вания Чижова Наталья Профильное
испытание
встреча высказыванием:
Анатольевна познакоми- состоит из собеседования,
«Журналистика - это
ла учащихся с технологи- где абитуриент сможет
власть, зеркало или слуей поступления на жур- представить себя и свои
жанка?». И знаете, оно
фак, которая состоит из способности комиссии, и
однозначно
заставляет
теоретической и практи- творческого
сочинения,
задуматься.
ческой подготовки, а так- где оценивается оригиже профильного вступи- нальность подачи матеЕкатерина Фролова
тельного экзамена. Тео- риала.
Фото редакции
ретическая
подготовка
После ознакомления
представляет собой знас технологией поступле-
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

ПОЕЗД В ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
3 сентября 2016 года на перроне железнодорожного вокзала состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое отъезду участников проекта «Три ратных поля России» в экскурсионно-образовательную поездку по местам боевой исторической славы. На торжественном
мероприятии побывал и корреспондент газеты «Новое поколение».
- Что для вас значит данный
проект?
- Это новые возможности. Мы
расширяем свой кругозор, у нас
есть возможность побывать в
других городах, найти новых
друзей и просто классно провести время.
- Что дало вам участие в проекте в плане учебы?
- Мы узнали многое из истории,
и, конечно, это поможет в учебе,
особенно в таких предметах, как
общество и история.
- Какой из этапов проекта вам
понравился больше всего?
- Третий, он самый сложный, но
в то же время самый интересный
и насыщенный. Потребовалось
Когда я приехала на
железнодорожный
вокзал,
было восемь часов утра. Меня
поразило то, как живо и бодро
выглядели ребята, готовые
отправиться в поездку. Они
пели, разговаривали, смеялись, и было видно, что они
счастливы тому, что им выпала такая замечательная возможность поехать на исторические поля.
Добрые слова напутствия ребятам сказали почётные
гости, благодаря которым
реализуется проект и стала
возможной поездка: заместитель председателя Думы
ХМАО -Югры Александр
Иванович Сальников, директор департамента образования Администрации города
Татьяна Николаевна Османкина, представители Совета
ветеранов города Сургута
Тамара Дмитриевна Бесперстова и Геннадий Андреевич
Патюков. Благословил участников Отец Григорий, священник храма в честь святого
Луки архиепископа Симферопольского. На торжественном

мероприятии ребята получили
три конверта с заданиями,
которые необходимо было
выполнить во время посещения музеев трёх ратных полей
России. Информацию о ходе
выполнения заданий, учащиеся заносят в Дневник путешествия, вместе со своими впечатлениями, отзывами и размышлениями.
Пока ребята готовились к торжественной части, я
задала им пару вопросов.
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намного больше знаний, чем на
прошлых этапах, не только знания, но ещё и скорость, и спортивная подготовка.
Ребята подготовили музыкальное выступление с упоминанием всех трёх битв. Ратники хорошо выступили, и после
торжественной части дружно
садились в поезд. Они были счастливы, предвкушая интересную
поездку.
София Липко
Фото автора

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ПО СЛЕДАМ ГАРРИ ПОТТЕРА
ИЛИ ПРОЩАЙ, КАНИКУЛЫ!

Вот и закончились
летние каникулы. Три месяца безудержной свободы
пролетели как один миг.
Теперь все мы с волнением
(и даже небольшой тревогой!) ожидаем начало нового учебного года.
К суровым школьным будням необходимо
ещё подготовиться. Купить новые учебные принадлежности, пробежаться

по изученным в прошлом году темам, а то за
время каникул весь
пройденный материал
улетучился из головы.
Как говорил профессор
Дамблдор, директор
школы волшебства и
чародейства «Хогвартс»
из знаменитого «Гарри
Поттера»: «в мозгах остались только дохлые
мухи».
Говоря о подготовке
к школе, не стоит забывать
также и о школьной форме.
Если подобрать подходящую
одежду ученикам младшего
звена не составляет особого
труда (в магазинах огромный ассортимент именно для
этой возрастной категории),
то для подростков и их родителей - это настоящая головная боль. В самом деле, ведь
даже Гарри Поттеру перед
поездкой в «Хогвартс» при-

шлось для начала отправиться в «Косой переулок» за
необходимыми вещами: волшебной палочкой, мантией и
пр. и никакие магический
силы не спасли его от этой
обязанности.
Но если подумать, есть и
другая сторона медали, более
привлекательная.
Первого
сентября мы снова встретимся
со своими одноклассниками и
учителями. Начнем обмениваться летними впечатлениями. Каждый новый день в
школе будет совершенно не
похож на предыдущий. Пусть
в нашей общеобразовательной
школе мы и не научимся вызывать Патронуса и накладывать заклятия друг на друга,
но зато узнаем много нового и
интересного, что пригодится
нам в реальной жизни.
Мария Джалалова
Фото Сэмжидмы Лодоновой

ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ
ДЛЯ СВОЕЙ ШКОЛЫ?
Актуальный опрос провели юнкоры творческого сообщества «Сургутский репортер»
среди учеников седьмого класса школы № 19.

Алексей Отрадный, 7А:
- Неплохо было бы сделать
стоянку для велосипедов.
Многие школьники добираются до школы на велосипедах и паркуют их возле забора.
Степан Котов, 7А:
- В школе у нас всё отлично
– недавно сделали шикарный
ремонт. Но школьный стадион за время ремонта не меша-

ло бы исправить. Надо изменить футбольные ворота, мы
в них постоянно запутываемся, а ещё купить футболки
для команд.
Дмитрий Винокуров, 7А:
- Хотелось бы организовать
в школе больше уроков литературы, на которых мы встречаемся с поэтами, артистами.
Они выступают, рассказывают о литературном творчест-
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ве. У нас такое чудо происходит не чаще двух-трёх раз в
год.
Александр Старов, 7А:
- Я бы хотел, чтобы в нашей
школьной столовой было
больше блюд и напитков.
Компот, чай и сок – это всё,
что могут дать нам в столовой. Хотелось бы купить на
переменке коктейль или лимонад.
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НОВОСТИ ДЕТСКОЙ МЕДИАСТУДИИ

МОБИЛЬНЫЙ ОТРЯД ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Детская медиастудия завершила набор юных журналистов. Ученики 2 А
класса МБОУ СОШ № 9, ставшие студийцами, уже на первых занятиях дружно
скандировали: «Журналисты не дремлют, журналисты не спят. Везде успевает
мобильный отряд».

Успевать было за чем:
как называлась первая в
России газета? Кто такой
журналист? Откуда пошло
название «газета»? Что располагается в «шапке» и
«подвале» газеты? Кто такой ньюсмейкер? Об этом и
ещё о многом другом ребята
узнали, погрузившись в игру «По следам журналистики». Дебютом стал спецвыпуск живой газеты ко Дню
учителя, отрывки из которой публикуются в нашей
специальной рубрике
«Детская медиастудия».
Ново е п око лен ие
Ад ре с:
ул . Р а бо ч ая, 4 3
Тел е фо н:
5 0 0 -9 6 7
E- ma i l:
mu k 1 @ ad ms u r g ut. r u

Хотя я хочу стать стилистом.
Мария Антонова:
- Мне нравится мой учитель
Альфира Галимовна Шарипова. Она добрая, никогда не ругается.
Ангелина Умарова:
- Я люблю свою первую
учительницу – Альфиру
Галимовну Шарипову. Когда нам грустно – она стремится нас развеселить. Всегда справедливая и очень
красивая.
Ярослав Немцев:
- Мой любимый урок – информатика. Мы учимся умВероника Потапова:
ножать и вычитать на ком- Мой любимый урок – тех- пьютере.
нология, потому что на нём Марина Муртазалиева:
мы рисуем, лепим, вырезаем - Я люблю урок математииз картона. Мне удалось вы- ки, потому что нужно мнолепить из пластилина корзи- го задач решать и примену, помидоры, перец и лук. ров. Когда что-то не удаетМоей маме очень понрави- ся выполнить – помогает
лись поделки.
учитель. Мои любимые заАлтынай Отемисова:
дачки про птиц и живот- Надо учиться в школе хоро- ных.
шо, чтобы потом поступить
на хорошую работу.
Редакция
Анастасия Козакова:
детской медиастудии
- Нужно стараться отлично
учиться, чтобы работать директором, а не дворником.
Фото Натальи Чижовой
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент образования Администрации
г. Сургута, МБОУ ДО
«Центр индивидуального развития»
ИЗДАТЕЛЬ :

МБОУ ДО «Центр индивидуального
развития», Молодежное общественное
объединение «Городской юнкоровский
пресс-центр»
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