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Здравствуйте!
Я , Егор Лищенко ,
дежурный редактор
этого
выпуска.
Журналистикой я занимаюсь не так давно:
всего 2 года, пока набираюсь опыта. Мне
нравится
заниматься
версткой и дизайном
газеты.
Тема этого выпуска
«Наши будни и праздники». Юнкоры рассказывают о том, какие интересные дела: фестивали, конкурсы, праздники проведены в нашем
районе в феврале и марте: творческие, патриотическихе интеллектуальные и спортивные.

20. 03 2016
Выпуск № 4

Участники областного форума творческой молодежи «От года
литературы к году кино» собрались в Ростове 25 марта в здании
ДК Университета путей сообщения. В их числе юный журналист
пресс-центра «Альтаир» ЦВР Пащенко Ангелина, а также юные
артисты- Лена Манахова, Катя Лопатина, юная поэтесса , имеющая уже свои первые публикации в печати Катя Ольгейзер.
Они стали победителями сначала отборочных туров, а затем финального, получили Благодарственные письма Общественной палаты
Ростовской
области
и
денежную
премию.
У участников форума состоялась творческая встреча с советским
и российским актёром театра и кино, заслуженным и народным
артистом России Валерием Борисовичем Гаркалиным.
Мероприятие было проведено по инициативе комиссии по молодежной информационной политике, патриотическому и нравственному воспитанию Общественной палаты Ростовской области
Ангелина Пащенко

Сегодня в выпуске:
“А, ну-ка, парни!»
“Бересту-95”
“Письмо солдату»
«Стартинейджер»
«Сдаем ГТО»
“Живая классика»
“Голос. Дети»
Клуб журналистов
Медиамарафон
«Останкино».
Встреча с Марией
Ситтель.
 День отличников

Масленица
 Награды Общественной Палаты
Ростовской области
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11 марта на центральной площади села Покровского был проведен
митинг в честь человека-героя, чьим именем эта площадь названа.
Нашему замляку, Алексею Прокофьевичу Бересту исполнилось бы в
эти дни 95 лет. Он ушел из жизни почти полвека назад, но о нем
помнят, его чтут. Потому что подвиги, которые он совершил в военное время, а также в мирной жизни, вызывают к нему большое уважение и преклонение перед мужеством.
Советский офицер, участник Великой Отечественной войны , он во
время штурма Рейхстага совместно с М.А. Егоровым и М.В. Кантария при поддержке автоматчиков роты И.Я. Сьянова выполнил боевую задачу по водружению знамени Победы. Он был награжден
боевыми орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и «Золотой звездой» Героя Украины. Ему установлен памятник на Родине. А в нашем селе, кроме площади его имя
носит одна из самых молодых и красивых улиц села.
Митинг в честь юбилея- это тоже дань памяти и уважения. О его
героической жизни напомнили собравшимся ведущие- старшеклассники покровских школ. Глава администрации Неклиновского района В. Ф.Даниленко, ветеран Великой Отечественной войны М.П.
Шатов призвали будущих защитников Отечества воспитывать в
себе качества патриота и гражданина на примере таких героев как
А.П.Берест.
В память об этом Дне глава администрации района В.Ф Даниленко
вручил делегациям школ комплекты «Дневников школьника Неклиновского района», в котором есть страницы, посвященную Бересту.
В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к подножию
памятника. Мы гордимся этим героем и преклоняемся .

Юлия Салиева

Учащиеся всех школ Неклиновского района
приняли активное участие в патриотической акции
"Письмо солдату" . По словам методиста МБОУ ДО
ЦВР Максима Васильевича Скрынника, эта ежегодная
акция представляет собой поздравление наших солдат,
находящихся на лечении в Ростовском
окружном госпитале
с Днем защитника
Отечества.
Школьники и их
родители
собрали
посылки с подарками для солдат. Это
были вещи первой
необходимости ( предметы личной гигиены, конверты,
письменные принадлежности и т.п.).
Накануне праздника, 16 февраля, нам юным
журналистам, было оказано доверие отправиться в
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областной госпиталь и поздравить солдат. В
этом госпитале находятся на лечении солдаты из разных
городов нашей страны, нам удалось познакомиться с
некоторыми из них. Это были молодые воины
из Краснодарского края,
Карелии. Волгоградской
области и Ростова-на-Дону..
Они были призваны в армию на срочную службу совсем недавно, в ноябре прошлого года. «Пороху
ещё не нюхали», но готовы служить отважно и защищать Родину, -это пообещали.
Мы доверили нашему юному коллеге-юнкору
Василию Олейникову выступить с поздравлением. Солдаты были очень тронуты вниманием, смущались и поблагодарили за подарки всех, кто принимал участие в
этой благородной акции.
Мы тоже всегда будем помнить о наших военнослужащих , и, продолжая из года в год акцию
«Письмо солдату», поздравлять их с Днем защитника
отечества!
Дарья Возыка
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В марте состоялся районный танцевального конкурс «Стартинейджер-2016»
под названием «Танец! Фильм! Движение! Жизнь!»-. А конкурсная программа
«Автограф» состояла из 4 частей: представления - "Визитной карточки",
"домашнего задания" -танцевального номера "Труппа поддержки" с элементами
спортивной гимнастики; конкурса капитанов «Гонка за лидером» и импровизированного конкурса «Танцевальный
батл»

Жюри оценивало команды по критериям: качество исполнения: артистичность,
синхронность, выразительность, художественность, ритмичность движений, умение понимать друг друга, умение налаживать контакты с залом, оригинальность движений и внешний вид. Победителем стала команда НОКа,

Нам, подросткам, нужна помощь в определении своей будущей профессии. Как хорошо,
что для таких целей созданы специальные объединения, в которых можно попробовать себя в
новой сфере деятельности. Таким является
пресс-центр «Альтаир» в Неклиновском ЦВР,
где началось мое знакомство с азами журналистики. Одним из таких творческих объединений является также клуб юных журналистов
«Искатель» в Ростовском Дворце творчества
детей и молодежи, где я занимаюсь сейчас.
«Искателю» уже более 20лет. Занимаются в
этом клубе те, кто решил связать свою жизнь с
журналистикой. Я рада, что судьба привела меня в этот клуб. В нём проводятся различные
тренинги и мастер-классы, которые дают нам
возможность попробовать себя в роли журналиста. Именно здесь мы узнаем о новых конкурсах, интересных мероприятиях и событиях. С
журналистскими
объединениями
«Альтаир»
и
«Искатель» можно побывать на
известных форумах, таких, как
фестивальконкурс
«ШОК» («Школа оперативного корреспондента») , медиафорум «Фокус», образовательный
проект «Журналистика по-взрослому», летний
лагерь журналистов «Мы- вместе» . А недавно
юнкоры побывали в Санкт-Петербурге в Институте телевидения и дизайна, а также в
Москве в МИТРО,
Анастасия Василаки
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Вот и закончилась Масленицасамый вкусный и длинный
праздник в году! Еще со времен
древней Руси было принято
провожать зиму, встречать весну.
В этом году ученики одиннадцатого класса на Масленицу
разыграли красочное представление. Были и веселые, звонкие
скоморохи, зазывающие народ
на праздничное гуляние, и сказочные персонажи, поведавшие
нам о традициях масленичной
недели. Явилась к нам и волшебная зима со своей свитой.
Не желали они сдавать свои по- Задумка главного режиссёра,
зиции и уходить со двора.
Виталия Слепушкина, удалась
на славу. Представление, действительно, получилось завораживающим и впечатляющим.
А продолжилось веселое гуляние увлекательными играми.
Каждый класс получил свой
маршрутный лист и вместе со
старшеклассниками
отправились по станциям. Чтобы не
нарушать традицию, было задуНо пришла яркая, нежная, дол- мано провести игры, придумангожданная весна, озарила всех ные нашими предками.
мягким, солнечным светом и
растопила зимний холод, и отступила суровая непогода. Вышла весна с солнцем в центр
двора, распустила свои лучи и
завела всех учеников в большой, веселый хоровод. Ученики
одиннадцатого класса передали
коловорот подрастающему поколению для сохранения этой
прекрасной традиции в следующем году.
Ребята перетягивали канат,
дрались подушками и даже почувствовали себя «петухами»,
пытаясь вытолкнуть друг друга
из круга. После шумных игр все
ученики и учителя собрались на
школьном стадионе и дружно
встретили весну, сжигая чучело
Масленицы.
Лилия Шумченко,
пресс-центр« Альтаир»
ЮНКОР.RU

16 марта в Неклиновском Доме культуры состоялся концерт
- "Весенняя встреча с голосятами". Выступали юные солисты, которые принимали участие во Всероссийской шоупрограмме" Голос . Дети"
В Покровское приехало четыре солиста. Два юных дарования к нам уже приезжали раньше, а два других- в первый раз
приехали, это - Данил Борисенко и Катя Прокудина.

Было очень весело. Зрители выходили на сцену и вместе с
"голосятами" пели и танцевали.
Ещё разыгрывали календари с
автографами. Например: кто
быстрее включит фонарик на
телефоне, кто громче скажет
имя участника и т.д.
В конце можно было взять
автографы и сфотографироваться с участниками. Никто не хотел отпускать детей, но пришлось, потому что их гастроли
продолжаются…

Ирина Лысова
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Районный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» не
первый год становится площадкой для новых открытий талантов. 10 апреля в РДК
состоялось мероприятие, которое собрало
43 участника (5-11 классов) из разных
школ Неклиновского района. Ребята представили отрывки из произведений русских
и зарубежных писателей. Жюри, чтобы
определить лучших чтецов, оценивало
конкурсантов по следующим параметрам:
выбор текста, грамотная речь, артистизм
исполнения и глубина проникновения в
образную систему и смысловую структуру произведения. Общая цель проекта –
сделать чтение естественной жизненной
потребностью подростков, вернуть России статус самой читающей страны.
Я тоже участвовала в этом замечательном конкурсе.

Вы удивитесь, но мой талант к выразительному чтению произведений открылся
совсем недавно: в 7 классе, когда я услышала, как необыкновенно читал стихотворение Есенина знаменитый русский
актёр –Сергей Безруков. С тех пор чтение
стало частью моей жизни. Особенно мне
нравятся
юмористические
рассказы
Надежды Тэффи, которые наполнены жизненным смыслом и легкой иронией.
Надежда Тэффи - русская писательница и
поэтесса, мемуаристка, переводчица, автор таких знаменитых рассказов, как
«Демоническая женщина» и «Кефир».
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В качестве конкурсного номера я выбрала именно её
произведение «Катенька» . Моим достижением в литературе стали победы в областном конкурсе «Мир начинается с детства» в номинации: «Художественное слово» и в районной, городской олимпиаде.
Все участники достойно выступили.

Жюри отметило, что юные дарования подарили им яркие эмоции, которые они запомнят надолго.
По итогам районного этапа конкурса места распределились следующим образом:
В возрастной категории 5-6 класс1 место
заняла Голобородько Дарья («НОК»)
Среди ребят 7-8 класса лучшей признана
Тарантеева из В-Вознесеновской школы,
а в среде старшеклассников 9-11 класса
1 место присуждено Манаховаой Елене
из «НОКа»
Все учащиеся получили памятные подарки. Конкурсанты, которые заняли первые места, будут защищать честь Неклиновского района на региональном уровне.
Пожелаем нашим победителям удачи на
областном этапе и надеемся, что они смогут пройти во Всероссийский финал, который будет проходить в Международном детском центре «Артек», а в дальнейшем в супер-финал г. Москва.
Елена Манахова
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16 февраля юнкорам
пресс-центра «Альтаир»
и некоторых других школ
Неклиновского
района
выпала уникальная возможность встретиться с
известной телеведущей
канала «Россия» Марией
Ситтель. Мария не только
телеведущая, но и преподаватель
мастерской
Московского института и
радиовещания. Она приехала для того, чтобы рассказать нам о своей профессии и об особенностях
обучения студентов в
«Останкино».
Началась встреча с пресс-конференции, на которой
Мария Эдуардовна ответила на вопросы участников.
Вот некоторые из них:
"- «Скажите, когда началась ваша карьера, и когда
состоялся первый выход в эфир?"
"Первый мой выход в эфир состоялся 11.09.2001,
когда в США рушились Башни Близнецы. Тогда то
я и поняла, что те знания, которые я получила в
своём родном городе Пензе и которые, как мне казалось были огромны, были ничем, по сравнению со
знаниями моих будущих коллег. Я не могла комментировать немую картинку, и тогда, приходя домой, я выключала звук на телевизоре и комментировала происходящее на экране. Вот так и начиналась моя карьера телеведущей."
Мария поделилась своим мнением о том, как юным
журналистам необходимо начинать свою карьеру:
"Главная ошибка новичков "по вершкам", а когда корешки? Если вы хотите, чтобы из вас получился хороший журналист, нужно сразу углубляться в профессию."
- Как вы относитесь у спорту?.
«Спорт занимает в моей жизни довольно важное
место, но, как таковым спортом, я не занимаюсь.
Скажу вам по секрету, раньше, во время обеденных
перерывов, я плавала в бассейне, который находился рядом с нашей студией. Но, так как у меня сейчас четверо детей, то до спорта время не доходит. Его мне заменяют прогулки с детьми.".
-Были ли моменты, когда вы хотели бросить журналистику?
-да, но я, как скорпион, борюсь сама с собой - ответила Мария. Она считает, что бой с собой - самый
страшный бой.
-Какие черты характера вы посоветуете развивать юным корреспондентам ?
- Любовь к работе и трудолюбие. Без этого никуда,
-подчеркнула Мария,- успеха добиваются трудолюбивые ребята, главное проявить себя в первое время работы.
-какой инцидент может быть роковым для работы
ЮНКОР.RU

журналиста?спросил один из подростков.
- Да всё что угодно! Начиная от неправильного
ведения социальных сетей, пьяной выходки и заканчивая аварией.
-совпали ли ваши ожидания с реальностью?
-они их превзошли, мои ожидания! -воскликнула
Мария,- мои коллеги как камни самоцветы, они
настолько интересны. Наверное, нет такой профессии, как журналистика, которая могла предоставить широчайший спектр возможностей путешествий по всему миру.
- кого вы представляете в кадре во время съёмки?

-когда я начинала, то представляла близких, но
сейчас я считаю, что я работаю не для всех, а для
каждого, я думаю о том, что информацию, которую я несу, должны понимать люди разных возрастов и поколений.- ответила Мария
Мы узнали и о профессиональных проблемах и хитростях, но и коснулись их личной жизни . Беседовать
с нею было одно удовольствие. В конце нашей встречи была разыграна лотерея, победительнице вручили
сертификат на поступление в институт, в котором
преподает Мария

После пресс-конференции участники медиамарафона получили матер-класс Марии Ситтель и посмотрели видеосюжет о Московском институте телевидения
и радиовещания ”Останкино» -МИТРО.
Кристина Беляева
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У жителей нашей области появился еще один замечательный праздник - День отличников и наставников,
который будет отмечаться теперь ежегодно 27 февраля.
В этом году первый такой областной Форум состоялся
в городе олимпийских чемпионов ( в Шахтах) и объединил не только лучших юных математиков и историков, физиков и литераторов, биологов и лингвистов,
но и их наставников- педагогов из 42 городских и районных школ.
До начала праздника в фойе драматического театра для
ребят были развернуты рабочие и информационные площадки ведущих вузов РО, рассказавшие школьникам будущим абитуриентам - о своей работе.

Девять лучших учащихся (Сухоненко Алена ("НОК"),
Фегер Дарья (Николаевская школа), Логачева Вера (БНеклиновская школа), Харченко Марина и Терещенко
Владимир (Вареновская школа), Понарина Екатерина,
Пономаренко Александр, Шишенко Ксения (Покровская
школа №2), Шокина Виктория (Новобессергеновская
школа) и их наставников (Наполова Маргарита Владимировна, Мельчакова Галина Михайловна, Сухоненко
Инна Александровна, Пономаренко Антонина Анатольевна) представляли наш района на этом празднике.
Кроме того, в качестве почетных гостей этого мероприятия были приглашены почетные граждане муниципалитетов, среди которых была Клавдия Тихоновна Хвостикова .
Ведущим праздника был Леонид Александрович Шафиров - председатель Комиссии Общественной палаты РО,
президент общероссийской "Ассоциации почетных
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граждан, наставников и талантливой молодежи". Он отметил, что главная задача праздника - не только поощрить учеников, которые не только сами углубленно изучают профильные общеобразовательные предметы, демонстрируют отличные знания, но и оказывают помощь
своим отстающим товарищам и младшим школьникам в
освоении школьных дисциплин, но и продемонстрировать собравшимся почетным гостям, сколько талантливой молодежи на нашей Донской земле!
В приветственном адресе первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова говорилось о
важности такого форума, дающего возможность популяризировать положительный пример успешно осваивающих учебные дисциплины обучающихся и наставничества среди педагогов и ребят.
А еще всех собравшихся ожидал сюрприз: на праздник
был приглашен профессор МГУ, член федеральной Общественной палаты, ученый, общественный деятель и
телеведущий Николай Дроздов.
Он не только участвовал в торжественном награждении
достойных, но и с большим удовольствием отвечал на
вопросы ребят. Свое общение с собравшимися Николай
Николаевич начал…. с чтения 1-й главы "Евгения Онегина" А.С. Пушкина. Оказалось, что это любимейшее
произведение ученого. За полтора часа общения с Дроздовым ребята услышали очень много необычной и полезной информации и о животном мире, и об экономике, политике, смысле жизни…Все это перемежалось
шутками и песнями, которые исполнял сам известный
телеведущий.
Напоследок всем присутствующим Николай Николаевич порекомендовал прочесть книгу известного хирурга
Ф.Г. Углова "Человеку мало века" и ни в коем случае не
опускать руки, ведь впереди всех нас ожидает еще очень
много интересных дел и открытий!

Александр Пономаренко, юнкор
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В феврале в преддверии Дня защитника Отечества, в
спортивном зале Самбекской
средней школы прошли финальные районные соревнования
«А, ну-ка, парни!».
В них приняли участие старшеклассники школ района. На
мероприятии присутствовали:
заместитель Главы Администрации Неклиновского района .
А. Журавлев, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия», начальник районного управления образования В. М. Пегушин, ветеран великой Отечественной
войны М. П. Шатов, Глава Самбекского сельского поселения
М. А. Соболевский, представители отдела военного комиссариата, активисты молодежной
общественной
организации
«Молодая Гвардия «Единой
России», болельщики, школьники района и педагоги.
В спортивной эстафете в командном зачете лучшими стала команда юношей Самбекской
средней школы, Федоровской
и Краснодесантской .
Лучшие результаты в четы-

рехборье показали также команды Краснодесантской, Вареновской и Самбекской школ.
Первое место в разборке автомата заняли спортсмены Самбекской средней школы, 2 место - команда юношей из Краснодесантской средней школы.,
третье место получили допризывники Федоровской средней
школы.
В эстафете по перетягиванию
каната лучшими стали команды
Самбекской, Покровской средней школы №3, и Федоровской
школы. В общем зачете призовое 3 место заняла команда Федоровской средней школы, второе -Краснодесантская средняя
школа. Почетное первое место
было присужденно команде
Самбекской средней школы.
Поздравляем всех участников
соревнований! Желаем дальнейшего развития и побед.
Валерия Давыденко

В Неклиновском районе приступили к сдаче
норм ГТО. Многие из старшеклассников уже
выполнили разряды на серебряный и золотой Знак.
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Над выпуском работали:
Дежурный редактор, верстальщик -дизайнер-: Егор Лищенко
Корреспонденты: Е.Манахова, А.Василаки, Ю.Салиева, Д. Возыка.
К.Беляева, А. Пономаренео, В.Давыденко., И.Лысова, Л. Шумченко.
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