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Год экологии в России!
2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемам окружающей среды, научить
жителей страны следить за порядком на улицах, бережно относиться
к природе.
Недавно, гуляя с подругой, я
стала свидетелем того, как пренебрежительно человек относится к
чистоте своего города. Из окна
автомобиля вылетела бутылка.
Меня это возмутило, и сразу захотелось спросить:
«Здорово,
наверно, жить в грязном городе?».
Конечно же, я подобрала эту бутылку и выкинула в урну, ведь это
неправильно, когда мы мусорим

там, где живём. Как говорил известный датский физик Нильс
Бор, «человечество не погибнет в
атомном кошмаре, а задохнётся в
собственных
отходах».
Я задумалась, сколько времени должно пройти, чтоб полностью разложился обычный полиэтиленовый пакет? Оказалось, от
200 до 1000 лет.
Окончание на стр. 3.
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НА ДОСУГЕ!

Как мы распорядились
затянувшимся «отпуском»?
Конец декабря принёс нам много сюрпризов: сначала объявили карантин, далее
наш «отпуск» продлился из-за сильных пятидесятиградусных морозов, а потом и двухнедельные каникулы. В итоге - отдых почти целый месяц.

Хотя поздравить
одноклассников с наступающими праздниками
все же удалось. Классом
мы отметили Новый год
на дискотеке. Было много конкурсов, мы танцевали, веселились, был
огромный фуршет из пирожных и шоколадного
фонтана. Самые активные получили пригласительные билеты в «Синемапарк».
И вот главный вопрос: «Чем же мы занимались в столь долгие каникулы?». Холода, конечно же,
не испугали. Как обычно,

гуляли, ходили в гости к
своим друзьям за тридевять
земель, около ИКЦ «Старый
Сургут» катались на снежных горках с многочисленными трамплинами. Еще я
учился китайскому языку,
думая о своей будущей про-

фессии - переводчик. А мой
друг Саша чередовал выполнение домашнего задания с
просмотром роликов известных блогеров. А еще он
научился готовить своими
руками фаст-фуд.
Так что тем, кто думал,
что в затянувшиеся каникулы
можно умереть от скуки, спешу ответить - у нас было чем
заняться, и каникулы мы провели с пользой. Теперь пора
браться учёбу.
Степан Котов,
Александр Старов
Фото предоставлено
авторами

«Вау! Музей!» в Сургуте
По России гастролирует музей занимательных наук «Вау! Музей».
Музей на колесах приехал
и в Сургут. Я поспешил
посетить
интерактивную
научную выставку. И не
разочаровался. Выставка
представляет
множество
макетов,
описывающих
природные и физические явления. Она раскрывает самые
потрясающие законы физики
в игровой форме, привлекая
аудиторию всех возрастов!
Около
макета
со
смерчем из водяного пара мне
рассказали об отличии смерча
от торнадо. С помощью двух
мощных магнитов я смог построить мост из большого ко-
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личества гаек и мне объяснили, что гайки не падают из-за
магнитного поля. Возле следующего макета «забрали»
мою внешность и оставили
только тень, которую потом
заморозили. Ещё я узнал о
том, как мы слышим друг
друга на огромном расстоянии. Узнал о проводных материалах и, оказывается, чело-
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век тоже может быть
проводником электрической энергии. Получил
возможность рассмотреть
свою одежду, телефон
под микроскопом, и меня
пустили в бесконечность.
Все это – всего лишь маленькая часть того, что
вы сможет увидеть в
«Вау! Музее», без впечатлений вам точно не уйти!
Музей расположился в
одном из крупных торговых
центров. И хоть билет не из
дешевых, оно того стоит. Обязательно возьмите с собой телефон, вам покажут особенности
камеры. Хорошего вам похода!
Степан Котов
Фото автора

АКТУАЛЬНО

Год экологии в России!
Окончание. Начало на стр.1.
Приведу ещё примеры: бумажное полотенце разлагается за 23 недели, огрызок от яблока - 2
месяца, апельсиновая кожура 6 месяцев. А вот окурок от сигареты от 10 до 20 лет. Одноразовый стаканчик разлагается за

гуте различные контейнеры с
обозначениями для какого мусора они предназначены. В основном стоят ящики для сбора
использованных энергосберегающих ламп и контейнеры для
пластика, а самые ответственные жители лично сортируют

Какие экологические
проблемы вы считаете
самыми опасными?
Владлена Ткаченко, 8 класс:
- Загрязнение окружающей среды выхлопными газами, химикатами, производственными и бытовыми отходами, в некоторых
городах России нередко стоит
смог – вот с чем в первую очередь нужно бороться.
Дарья Теремова, 7 класс:

50 лет, а вот пластиковая бутылка, в которой продаётся
обычная вода, - 450 лет. Детский подгузник будет томиться
в земле целых 500 лет. Естественно такими темпами экология будет стремительно ухудшаться, если мы не найдём способы повторного использования
этого мусора.
В нашем городе не так
давно я стала замечать специальные контейнеры для разделения мусора. Люди довольно
охотно поддержали эту идею, я
и сама стараюсь сортировать
свой мусор. Это, как я считаю,
очень правильно, ведь отходы
не будут просто гнить за городом сотню лет, а будут перерабатываться и использоваться
заново для наших нужд: из переработанного пластика, например, можно изготавливать трубы и даже эко-одежду.
Я нередко замечала в Сур-

свой мусор и отвозят в специальные
пункты.
Не случайно этот год объявлен годом экологии в России.
Это сделано с целью привлечения внимания к проблемам
окружающей среды. Мы все
понимаем, что наша планета
страдает от деятельности человека, и этот вопрос необходимо
как-то решать.
Начинать нужно с себя, с
пространства, в котором мы живем. Так в нашем дворе горожане сами устраивают субботники. В одном из них участвовала и я. Мы собирали мусор возле
дома, сажали деревья и цветы, в
общем - было увлекательно, а
главное - полезно для нас и
окружающей среды. Так почему
бы всем вместе не начать заботиться
о
своей
планете?
Маргарита Фатихова
Фото с сайта news.tut.by
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- Люди по всему миру перестали
заботиться о природе. Эта проблема очень давняя, но так и не
решена. Большую часть этой
проблемы породили войны. Я бы
предложила создать организацию подобную Гринпису, где могли бы участвовать волонтёры,
желающие защищать природу.
Я бы тоже стала волонтёром,
но пока слежу за собой и стараюсь мусор куда попало не выбрасывать, вовремя закрывать
кран, экономить электричество
и воду, ведь водные и энергетические ресурсы планеты не бесконечны.
Семён Ткаченко, 7 класс:
- Я поддерживаю идею проведения года экологии в России. Эту
проблему надо решать, пока не
поздно. Что же до меня, отношусь к природе хорошо, стараюсь Сургут не загрязнять, реагирую негативно, когда вижу
мусор «не в своей тарелке».

Опрос провели
Степан Котов и
Александр Старов
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПРОФЕССИИ

Каким должен быть
современный журналист?
Я ставлю перед собой немного иную задачу, нежели просто ответ, представленный в виде описания качеств современного журналиста. Гораздо интереснее рассмотреть
«слагаемые успеха» журналиста в современном мире. Наверняка, многие «новобранцы» направления «журналистика»
интересовались этим вопросом, и я тому не исключение.

Высказывать собственное мнение по этому поводу
довольно сложно и в какой-то
мере бессмысленно. Ведь многие заслуженные умы России и
зарубежья неоднократно давали основательную, подкованную личным опытом характеристику успешному журналисту. Тем не менее, попытаюсь
вывести свою формулу успеха,
авторитеты от журналистики
будут мне в помощь.
Первое, и полагаю, самое важное для современного
журналиста качество – честность. Позорно и унизительно
услышать весьма нелестный
отзыв о своей работе: «Чистой
воды плагиат!». Еще в римском
праве
слово
plagium
(похищение) обозначало преступную продажа в рабство
свободного человека, которое
наказывалось бичеванием (ad
plagas). В современной журналистике, к сожалению, мы все
чаще встречаемся с понятием
плагиата (подражания). Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Главным образом пусть
журналист усвоит, что для него
нет ничего более позорного,
чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения и присваивать их себе, как будто он
высказывает их от себя, тогда
как ему едва известны заглавия
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тех книг, которые он терзает...». Журналист на то и журналист, чтобы создавать свое,
открывать новое, неповторимое и надолго запоминающееся. Валерий Аграновский говорил: «Истинный журналист не
тот, кто собирает чужие идеи, а
тот, кто щедро одаривает собственными.»
Второе, не менее важное слагаемое успеха, – ответственность за качество и содержание «конечного продукта» (будь то статья в газете,
телевизионная программа или
радиоэфир) перед читателем,
слушателем, зрителем, главное
- перед самим собой. В мире
новых технологий, глобальных
сетей, бесконечного информационного потока современному
журналисту необходимо уметь
фильтровать и отсеивать пустую, ложную, бессмысленную
информацию. «Мысль – корень
публицистики. Хорошо пишет
не тот, кто хорошо пишет, а
тот, кто хорошо думает», - эти
слова принадлежат Анатолию
Аграновскому. С ними нельзя
не согласиться. Современному
журналисту необходимо помнить не только о ясности мысли, но и о культуре речи. Ведь
именно СМИ, во многом, формируют общественное мнение,
влияют на сознание и поведение аудитории.
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Сейчас колоссально повышается роль журналистской
профессии, созидающей информацию и ответственной за
нее, поскольку планета и ее
информационное
поле
не
должны заполняться «грязной»
деструктивной, отрицательной
информацией. «Качество информации становится глобальной экологической проблемой
и основой устойчивого развития цивилизации», - отмечала
журналист Свитич Луиза Григорьевна.
Третье, это его универсальность и мобильность, добавьте
организованность
и
«вечно работающий ум». Журналист, по определению своему,
должен вертеться в гуще событий, уметь организовывать свое
рабочее пространство и время,
быть эрудированным и всесторонне развитым, избегая при
этом поверхностности знаний и
невежественного отношения к
теории. Все время искать новый
материал, быть готовым к любым условиям, выполнению любого вида работы и преодолению любых препятствий на пути к цели.
Четвертое,
журналист
должен работать с интересом.
Одна из «10 заповедей журналиста» Фихтелиуса Эрика гласит работать увлеченно.
Окончание на стр. 5

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПРОФЕССИИ
Окончание. Начало
на стр. 4. Ключ к «хорошей
журналистике» находится там,
где новость не оставляет людей равнодушными и помогает
лучше понять, что происходит
в окружающем нас мире.
«Журналистика – это, безусловно, творческая, живая,
всеохватывающая, но, в совокупности, ни на что непохожая работа. Как бы то странно
ни прозвучало, но об этом говорил в своей книге «Вторая
древнейшая» Валерий Аграновский: «Умение удивляться

и работать поистине с душой и
детской непосредственностью
вкупе с умением жить в
«рабочем состоянии» и есть в
итоге журналистский талант».
И, наконец, пятое, чтобы удовлетворять растущие
потребности
искушенного
зрителя, читателя, журналисту
необходимо знать свою аудиторию, уметь располагать к
себе людей, стать таким лицом, которому можно доверять, не будет стыдно. Целевая аудитория требует не только больше фактов, конкретно-

сти и достоверности в получаемой информации, но и обыкновенной искренности и человечности от журналиста. Это
далеко не все слагаемые формулы успеха, но, по-моему,
самые важные .
Екатерина
Лыскова,
победитель муниципального
конкурса «Юнкор года - 2016»
в номинации «Профессия»

О профессии военного корреспондента
О профессии военного журналиста начала задумываться недавно. Почему именно военного? С раннего детства, когда все девочки играли в куклы, меня интересовали машинки,
танки, самолеты и вертолеты. Больше всего любила воздушные судна, мечтая о профессии
летчика.
Став старше, задумалась о военной карьере. Но, к
сожалению, преградой тому
стало мое состояние здоровья.
Решила: раз я не могу летать,
почему бы не задуматься о
труде военного корреспондента? Ведь сами журналисты это люди, присутствующие
непосредственно в горячих
точках, и их главная задача донести до людей правду.
Тогда-то и поняла, что
меня на самом деле интересует. Увлеклась репортажами с
мест военных
действий.
Представляла себя журналистом,
снимая
свои
«репортажи» на маленькую
камеру. Сейчас могу смело
сказать, что эта профессия является одной из самых опасных, военный журналист под-

вергает
свою
жизнь
огромному
риску.
Но меня это ничуть
не пугает. Эту профессию
выбрала именно потому,
что хочу служить Родине,
помогать людям узнавать
правду. Могу легко вступить в диалог, узнать интересующую меня информацию, да и в быту неприхотлива, ведь, чтобы чегото добиться, надо выйти
из своей зоны комфорта.
Очень надеюсь, что приду к своей цели и стану
успешным военным корреспондентом!
Юлия Зайчикова
Фото с сайта
depositphotos.com

5

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
№1(10) январь, 2017 г.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В поисках работодателя
Сама идея пойти зарабатывать деньги давно бродила в моей голове. Подруга
меня поддержала, и мы решили начать поиски с ближайших предприятий.
Пекарня
«Pieere». Это было бы
идеальное место для работы: близко к дому, прекрасная атмосфера, добрые люди – рай для официанта. Руслан, главный
рабочий по смене, проконсультировал – устроиться можно, но только в
дневную смену. С этим
местом нам пришлось
попрощаться. Спасибо школе.
Но мы не расстроились и позвонили
в
кофейню
«NewYork». Человек, ответивший нам, сказал, что можно
устроиться! Мы быстро побежали в кафе, но администратор нас предупредил – принимаем на работу только с во-

семнадцати лет. Мы были подавлены, но, как говорится,
«надежда умирает последней».
На следующий день я обзвонила четырнадцать кафе. Везде
получала отказ. Последний
шанс
был
в
ресторане
«Hurma». В конце уроков, дождавшись открытия ресторана,

я позвонила по номеру и
мне ответили, что они
принимают на работу с
шестнадцати лет. После
школы мы с подругой пошли туда и заполнили заявление на должность
официанта на вечернюю
смену - с пяти вечера до
двенадцати ночи. Меня в
принципе это устроило,
но маму нет.
Для подростка найти
работу очень сложно, но если
верить в себя и свои силы, то
все может получиться. Мы с
подругой продолжаем искать
работу.
Анастасия Шумилова

Работа в швейном цехе
Уже не первый месяц я подрабатываю в швейном цехе МАУ по работе с молодежью
«Наше время».
Вместе со мной трудятся другие девочки. Мы
шьём полотенца, простыни,
наволочки, пододеяльники,
прихватки и многое другое В
нашей трудолюбивой кампании принято помогать друг
другу. Руководитель всегда
объяснит, подскажет, если
что-то непонятно, и проверит
пошив изделия - есть ли брак
в работе или нет. После исправления недостатков мы
приступаем к глажке. Всё
тщательно выровняв и проутюжив, мы отправляем из-
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делие в магазин или же заказчик приходит прямо в цех,
оплачивает и забирает готовое
изделие что называется «с пылу с жару». Вот так и проходит
вся процедура. Мне нравится
моя работа, и то, что я могу
научиться многим полезным
вещам, которые пригодятся в
будущем.
Татьяна Колчанова
Фото предоставлено автором
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МИР ВОКРУГ НАС

Мотивация для желающих преуспеть
По статистике, каждый третий не раз пробовал начать новую жизнь. И, как это чаще
всего случается, новую жизнь планировалось начать с нового года. Возможно, это покажется
забавным, но нашему мозгу так легче воспринимать изменения.
Для того, чтобы начать
все с чистого листа необходимо
человеческое желание и мотивация. Совсем не обязательно
собирать вещи и переезжать в
другой город, с психу выкидывать старые вещи и менять номер телефона. Все
намного проще, друзья :)
В первую очередь вашими приятелями в новой жизни будут мотивация и желание. Вы можете захотеть все, что угодно, и
это только в ваших руках. Но есть некоторые
вещи, которые могут
помочь продолжить дорогу с
тем же запалом, что и в начале.
Я приготовила для вас
небольшой список, который
помогает мне в новых начинаниях. Итак, поехали!
1) Выпишите на листе
бумаги то, что считаете очень
плохим, с чем Вы никогда не
хотели бы столкнуться. Таким
образом Вы создадите в своей
голове корзину, которую просто удалите, как в компьютере.

Этот лист с выписанными неприятностями советую сжечь.
(!Предельно аккуратно!) И,
выдох… Почувствуйте облегчение.
2) Старые и ненужные
вещи можно отдать в приют

для бездомных, в детские дома,
ну, или продать. Так же можно
поступить с книгами. Лично я
отдаю в книжные проекты по
типу
«Книговорот»,
«Закладка».
3) Разберите все шкафы и
хорошенько уберитесь в своем
доме.
4) Если Вы, как и я, верите в символы и знаки, то в начале вашего пути можно купить
какую-нибудь вдохновляющую

вещичку, которая будет напоминать о вашем желании и придавать сил.
5) Попробуйте заняться
спортом, любым, каким хочется! Это занятие действительно
вырабатывает неплохую силу
воли и выдержку.
Эти пять пунктов
очень просты, возможно,
банальны… Но я искренне
верю, что они Вам помогли.
Ведь вдохновение и чистота
вокруг способствуют хорошему настроению, и порядку в голове, что является не
только чудесным помощником в таких серьезных делах, но и секретом успеха!
По результатам опроса
моих одноклассников, мотиватором большинства являются
фильмы, музыка и книги. Гораздо меньше людей предпочитают
вдохновляться популярными и
талантливыми людьми.
Вы решили идти вперед и
оставить все плохое позади?
Замечательно, давайте вместе!
Валерия Василовская
Фото Лилии Усовой

Специально для вас подборка фильмов, книг, музыки
ФИЛЬМЫ: «Начало», «1+1» ,«Зелёная миля», «Интерстеллар», «Достучаться до небес».
МУЗЫКА:
Litche–Will You feat. (Loui Abell), Aloosh–Butter (Hugo Kant Remix)
Petit Biscuit–Midnight Sky,Angie Stone–Wish I didn't miss you
Boztown–Wake up honey
КНИГИ:
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание».
М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Д. Лондон «Мартин Иден».
Р. Гальего «Белое на черном».
Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
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НОВОСТИ ДЕТСКОЙ МЕДИАСТУДИИ

Почемучки в стране её
Величества Вежливость
В обиходе воспитанного человека всегда присутствуют слова, которые мы называем
«волшебными». «Когда ты пользуешься вежливыми словами?», - ответ на этот вопрос
стал пропуском в страну Вежливость для наших любознательных студийцев.
Костя Цыганов:
- Я пользуюсь вежливыми словами. Когда, мне
помогают – говорю всегда спасибо.
А если,
наоборот, отвечаю - пожалуйста.
Ангелина Умарова:
- Если иду в гости, пользуюсь вежливыми словами.
Валера Сорочук:
- Мы должны быть благодарны людям за подвиг в Великой Отечественной войне,
быть к ветеранам вежливыми.
Сайпудин Абибов:
- Я пользуюсь вежливыми
словами, когда нужно поблагодарить за помощь. К примеру, мне недавно помог по
математике мой лучший друг
Тагир, я его поблагодарил.
Дарья Антонова:
- Меня недавно спасла сестра
– помогла мне не упасть с горки. Я сказала: «Спасибо, я
люблю тебя».
Розанна Иванова:
- Мне помогают вежливые
слова, если я хочу что-то попросить,
например:
Новое поколение
Адрес:
ул. Рабочая, 43
Телефон:
500-967
E-mail:
muk1@ admsur gut.ru

«Пожалуйста, дай мне карандаш».
Путешествие продолжалось, ребята с удовольствием
знакомились с речевыми формами вежливости для использования в различных ситуациях. Убеждались - с помощью
волшебных слов можно даже
грубому и обиженному человеку помочь вернуть хорошее
расположение духа, поднять
настроение.
Следующая станция –
разговор по душам. Вопрос
серьезный: кто, по-вашему,
добрый человек?
Алтынай Отемисова:
- Добрый человек всем помога-

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент образования
Администрации г. Сургута, МБОУ ДО
«Центр индивидуального развития»
ИЗДАТЕЛЬ :
МБОУ ДО «Центр индивидуального
развития», Детское общественное
объединение «Юнкоровский
пресс-центр»
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ет, вежливый и отличник.
Костя Цыганов:
- Я считаю, что добрый человек - это
тот, кто всегда помогает и вежливо относится к людям.
Розанна Иванова:
- Чтобы быть добрым человеком, надо
не лениться, делать
хорошие дела.
Тамир Нурлубаев:
- Доброту нужно проявлять.
Можно помочь учителю – доску вытереть, навести порядок в
классе.
Завершилось
познавательное путешествие знакомством, а для кого-то повторением правил вежливости и общим
пожеланием видеть окружающих людей неравнодушными.
К чему присоединяемся и мы.
Редакция
детской медиастудии
Фото редакции
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