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Внимание! Дополненная реальность (AR).

На страницах газеты вы увидите значок приложения «Aurasma».
Это означает, что вы сможете не просто прочитать, о чем написано, но и еще
посмотреть или услышать дополнение к газете.
Для этого вам надо установить на свой телефон приложение
Перейти в поиск. Найти автора ауры (имя – RDSH76), добавить к себе
в избранное (FOLLOW). Затем навести свой телефон на фото, и насладиться
новыми технологиями. Помните, эта газета больше, чем просто газета.

МедиаСлет пресс-центров
Ярославского отделения РДШ.
Так это было…
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Р ыбинск

Тренд 1. Активность, активность и еще раз активность

Углич

Г аврилов - Я м
Яркий юбилей
школы

В феврале средняя школа
№ 2 г. Гаврилов-Яма отметила
80-летний юбилей.
Готовились долго. Активисты
Российского движения школьников объявили творческие конкурсы: конкурс рисунков и плакатов
на тему «Моя любимая школа» и
«Школа будущего», конкурс мини-сочинений и стихотворений о
школе. Все работы были отмечены благодарностями, а лучшие
оформлены на школьной выставке творческих работ учащихся.
Совет ученического самоуправления отобрал песни и
танцы на школьную тематику.
Ярким творческим подарком зрителям стал песенно-танцевальный флешмоб, подготовленный
40 членами РДШ, в котором ребята в необычной форме отразили
современную школьную жизнь.
На праздничный концерт
пригласили тех, кто руководил
школой в разные годы, учителей-ветеранов,
выпускников.
Учителям-ветеранам подарили
кружки с фотографией школы и
надписью на память «Дорогому
учителю за безупречный, многолетний труд и доброе, чуткое
сердце». Их торжественно вручили на празднике.
На этом празднование 80-летия еще не закончилось. Юбилейный год продолжается.
В юбилее школы участвовала
Ирина Медведева

Встретились
с героем
Необычный и запоминающийся Урок мужества в Дни воинской славы России прошел в
Гаврилов-Яме. В этом году Правительство Ярославской области сделало подарок кадетам,
активистам РДШ и участникам
патриотических клубов школ города – организовало встречу с
Героем России Павлом Шевченко, участником боевых действий
на Северном Кавказе.
В торжественной обстановке,
ровным строем встретили гостя
кадеты школы № 2 и пригласили
его в зрительный зал. Там показали концерт, где были патриотические песни и стихи. Но главным, конечно, был рассказ Павла

Анатольевича о боевом пути. В
полной тишине слушали гостя, а
он говорил о своем детстве, военной службе, о том, как невольно
приходилось совершать подвиги, и о своей сегодняшней жизни.
Павел рассказывал о боевых действиях, в которых участвовал, о жизни и страшных
переживаниях мирных жителей, проживавших на территории военных действий, как их
унижали, грабили, выгоняли из
дома, они просили о помощи,
при этом помогая нашим отрядам, приносили последнее: хлеб,
испеченный ими, и оставшуюся
консервацию. «И жалость была
к этим людям, и гордость за то,
что они еще могут жить».
После рассказа, Герою России стали задавать вопросы о
семье, боевых друзьях, наградах, о качествах личности, которые необходимо в себе развивать, о любви к Отечеству, к
родным и близким, о патриотизме и толерантности.
Один из вопросов прозвучал
так: «При встречах с боевыми
друзьями вы вспоминаете, те
страшные дни?». Павел ответил: «Стараемся не говорить об
этом, это очень тяжело, война –
это страшные воспоминания, и
при каждом воспоминании мы
как будто это снова переживаем, поэтому говорим обычно о
смешных ситуациях».
На каждый вопрос Павел
Анатольевич отвечал с удовольствием и по-военному четко, ни
один вопрос не остался без внимания. Кроме увлекательного
рассказа собравшиеся, посмотрели документальный фильм о
том, что тогда пришлось пережить Павлу и его сослуживцам.
В конце встречи гость с удовольствием фотографировался
на память и поблагодарил за теплый и дружеский прием.

Прорыв
в высокие
технологии

Торжественный
прием
Праздник, посвященный Дню
гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой в ДК «Волжском» г. Рыбинска
не обошелся без активистов Российского движения школьников.
В концерте участники РДШ
представили номер – официальный флешмоб «Мы – это ты, страна!» и рассказали немного о целях и направлениях движения.
А затем старшеклассники
провели церемонию приема
младших гимназистов, наиболее
отличившихся в активистской
деятельности, в ряды Российпо армрестлингу. Мальчишки
скоего движения школьников.
На торжественном приеме азартно выясняли, кто самый
присутствовала Олеся Коростелева крутой. Меткие и ловкие сражались в игру «Попади в цель». Попадешь мячом в корзинку – приз
твой! Для самых спортивных
и скоростных устроили гонки
Не успели ученики лицея № 2 на самокатах. Выигрывал тот,
г. Рыбинска в конце февраля кто первым добирался до финистать участниками Российского ша. Быстрые уворачивались от
движения школьников, как тут скакалки в игре «Рыбаки и рыбже взялись за дело.
ки». Главное – не попасться на
Накануне праздника 8 мар- «удочку».
та они провели акцию, которая
Участие в акции могли принизаключалась в том, чтобы орга- мать не только ученики начальнизовать веселые и увлекатель- ной школы, но и старшеклассные игры на переменах в рек- ники, чем все с удовольствием и
реациях школы.
воспользовались.
Самые смелые и сильные
Запомнила эту акцию надолго
Ждана Салтыкова
играли друг с другом в турнире

Весело. Азартно.
Дружно

Под впечатлением остались
Олеся Новикова, Вилена Харитонова

Ярославль

Энергия РДШ
На Форуме детских общественных организаций города
Ярославля, который прошел
13 марта в ДК им. А. М. Добрынина, Российское движение
школьников представлял штаб
актива и пресс-центр Ярославского отделения.
В фойе 3 этажа перед началом концерта они проводили
интеллектуальную лотерею, где
вопросы были распределены по
четырем направлениям движения. Желающих ответить было
– хоть отбавляй.
А затем активисты РДШ уже
ближе к концу Форума со сцены
ярко и эмоционально расска-

Неделю высоких технологий и технопредпринимательства, которая проводилась компанией РОСНАНО,
учащиеся школы № 7 г. Углича провели насыщенно.
С 12 по 18 марта школьники знакомились с миром высоких технологий.
Ученики младших классов
посетили
Всероссийский
научно-исследовательский
институт сыроделия и маслоделия, где им удалось продегустировать настоящую
еду космонавтов. А во время уроков смогли познакомиться с тем, как проходит
жизнь на Международной
космической станции, и узнали, какие животные побывали в космосе.
А учеников 7–9 классов
ждала настоящая «Физическая головомойка» – игра,
в которой приняли участие
команды школ №№ 4, 6, 7,
Физико-математического
лицея и гимназии № 1.
Перед началом игры всех
участников разделили на
пять произвольных команд,
поэтому в игре ребятам пригодились не только знания
по физике, но умение договариваться друг с другом.
Организаторы и ведущие
игры – активистки РДШ
школы Настя Животова и
Даша Васильева – перенесли участников в увлекательный мир эксперимента,
открытий физических законов, простых механизмов,
изобретенных в древности.
Не все вопросы оказались
легкими, пришлось проводить мысленный эксперимент, отгадывать загадки,
разбираться в особенностях применения новых технологий в быту, но игрокам
«Физическая головомойка»
понравилась.
По итогам четырех туров
победила команда «Физикон». Участникам были вручены грамоты победителей
и призеров, сладкие подарки, а также сертификаты.
За игрой следила
Вера Игнатьева

зали собравшимся о движении
в целом и достижениях Ярославского отделения. «Зарядили
весь зал своей энергетикой,
– поделились своими впечатлениями представители школы
№ 44 г. Ярославля. – Было круто!
Сидя в зале, гордились, что мы –
в одной команде».
В зале аплодировала
Анастасия Косоурова
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Р оман и "Ш кольный
В 2017 году участники детского школьного объединения
«Школьный океан» Болтинской
школы Рыбинского района области избрали своим «Адмиралом» – Романа Ханина, ученика
10 класса. Он стал 15-м Адмиралом объединения. И неслучайно.
Рома еще учась в начальной школе, уже организовывал мероприятия, участвовал в
различных конкурсах и всегда
был лидером. В самом раннем
детстве он был очень активным
ребенком и не мог усидеть на
месте, поэтому пробовал себя во
многих сферах деятельности, какие только были возможны. Рома
очень спортивный юноша. С 10
лет серьезно занимается баскет-

Большой Совет Флотилии
стал второй семьей для него, он
проводит в нем много времени.
Как отмечает сам Роман: «Приходится сталкиваться с различными ситуациями при решении общешкольных проблем,
управлять
разновозрастной
группой школьников сложно,
но интересно! К каждой группе
требуется свой подход и метод
убеждения».
Чтобы лучше разобраться в
проблеме управления коллективом Рома изучал историю пионерской и комсомольской организаций школы. Так он понял,
что в объединении должны быть
болом, но параллельно занимал- общие интересные дела. Еще
ся волонтерской деятельностью. интересовался работой других
Со своими единомышленниками Адмиралов «Школьного океана»,
Роман реализовал много соци- перенимал их опыт.
альных проектов и акций на блаПриступив к работе, Роман
го школы и своего поселка. Ни обратил внимание на состав
одно мероприятие не обходилось большого
совета
Флотилии,
без участия адмирала. Именно куда были избраны наиболее
он первым организовал в школе активные школьники. Они-то и
клуб «Классный кинозал».
стали его единомышленниками.
Совместно с командой лидеров
Роману удалось открыть новые
команды – «Деловые люди» и
«Забота». Весь сплоченный коллектив объединения мы осуществляет полезные для школы дела: заботиться о младших
школьниках, проводит социально-значимые акции и мероприятия.

Н астя -

Одна из лидеров РДШ ярославской школы № 44 учится
в 7 классе школы № 36. Парадокс? Конечно. Но он легко
объяснимый.
Просто мама Анастасии
Косоуровой, Ольга Николаевна, является куратором движения в этой школе. Когда в
сентябре 2016 года 44-я вошла
в пилотный проект и стала
активно участвовать в мероприятиях РДШ, Насте стало
это интересно. Вот так и включилась.

океан "

Первым ее мероприятием
стало участие в историческом
квесте «Блокада Ленинграда»,
затем – в Параде Победы 9 мая,
а летом – в профильной смене «РДШ – территория актива».
Причем в лагере Настя была так
заметна, что получила грамоту
в номинации «Генератор идей».
А идеи, как известно, надо
подпитывать знаниями. Поэтому в августе прошлого года
Настя прошла обучение на межрегиональном тренинге лидеров школьного самоуправления
«Мастерская успеха». Там она
выбрала
информационно-медийное
направление.
Хотя
Настя очень разносторонняя
личность, ей под силу любое направление.
Самым ярким и запоминающимся для нее стало участие в

За свои успехи Роман был
дважды награжден поездкой во
Всероссийский детский центр
«Орленок», на смены РДШ. Там
тоже не оставался в стороне, в
течение всей смены участвовал
во всевозможных мероприятиях
и был в лидерах своего отряда.
«Я считаю, что это честь –
быть Адмиралом, – говорит
Роман. – Это помогает воспитывать ответственность, учит
принимать важные решения.
Уверен, дальше мне это пригодится. Мне в этой жизни интересно все! Я стараюсь как можно больше узнать, научиться и
быть полезным окружающим. А
еще я мечтатель! И сейчас мечтаю побывать в «Артеке» для
того, чтобы стать достойным лидером. Я иду к своей мечте».
За делами и мечтами следила
Дарья Смирнова

генератор идей
ной конкурс художественного
творчества «Наш город – наш
дом». Да еще при этом состоит
в пресс-центре Ярославского
отделения РДШ.
И поет. Не тихо, на кухне.
А почти профессионально: с
8 лет занимается в ансамбле
казачьей песни «Плетенька»,
который обожает.
Активность,
ответственность, творчество – вот главные ориентиры для Насти, с
«В парке будущего» во Всерос- ними она шагает в рядах РДШ.
сийской детском центре «СмеРассказывала и удивлялась
Наталья Лапина
на» в г. Анапе. Там Настя тоже
училась, в этот раз по программе «Сегодня школьник – завтра
профессионал».
Да и сейчас она снова учится: в Ярославском педагогическом университете им. К.Д.
Ушинского в «Школе вожатых
РДШ».
Почти ни один конкурс
или акция РДШ в школе 44
не обходится без Настиного участия: торжественное
посвящение в ряды Российского движения школьников,
Фестиваль школьных хоров
«Русская зима», фестиваль
«Вместе – ярче», конкурс
«Теплая Зима РДШ», област-

Рецепты лидерства от Анастасии Косоуровой

Ты только вступил в РДШ, но уже
хочешь быть в центре всех событий?
Тогда тебе несколько советов о том,
как стать лидером Российского движения школьников!
Первый – не сиди на месте.
Старайся всегда быть в курсе
всех новостей, конкурсов, акций.
Второй – никогда не стесняйся своего мнения. Говори
и высказывай свою точку зрения. И тогда тебя обязательно
услышат. Кстати, не забывай,
что говорить и общаться нужно
правильно. Кто легче всего схо-

дится с людьми и чаще пользуется популярностью? Правильно, люди общительные, которым
легко поддержать беседу, задать ее тон. Умение общаться
– важное качество для лидера.
Третий – поддерживай оптимизм! Оптимизм и вера в будущее помогают справляться
с предстоящими трудностями.
Научись отыскивать положительные стороны даже в отрицательных
моментах
обсуждаемых вещей. Старайся
прививать себе оптимистический взгляд на будущее.

Четвертый – культивируй
целеустремленность. Доводить
до конца начатые дела – отличная способность лидера. Чтобы
привить себе это качество, старайся ставить перед собой реальные цели.
Пятый – не будь принтером.
Никого не копируй, будь индивидуальностью.
Шестой – найди в себе то,
что тебе удается особенно хорошо. Каждый лидер в чем-то является уникальным. Один может
воодушевлять толпы народа
одной своей речью, другой уме-

ет хорошо анализировать или
одарен интеллектуально. Стоит
отталкиваться от своих возможностей, помогая развить свое
супер качество. Только тогда ты
станешь толковым лидером.
Седьмой – верь в себя! Никогда не сдавайся! Иди только вперед и только к победе! Ставь перед собой цели и добивайся их!
И, конечно же, не забывай
участвовать в различных конкурсах, фестивалях, форумах
Российского движения школьников. Это отличный шаг к лидерству.
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Тренд 3. Слова – в дело

В формате
JPEG

Обилие школьных событий – это хорошо… Когда
на школьные мероприятия
приходит большое количество людей – прекрасно.
Но когда участников мало
– это проблема. Проблемой
нашей гимназии было информирование. Вернее сказать, игнорирование традиционного способа подачи
информации. Объявления,
развешанные по школе,
как и посты в социальных
сетях: буквы, буквы и ничего кроме букв! Ученики
не читают, обходят их стороной, не замечая. И тогда
по решению «Министра информации» гимназии № 3
г. Ярославля и всей ее команды был изменен формат
– сделали наше школьное
СМИ – НЕгазету. Мы объединили в ней видео, интернет СМИ, радио, печатную
информацию, стенды и все
те же объявления. И у нас
получилось! Нас читают и к
нам ходят. Причем ходят не
только на мероприятия, но и
на курсы ТВ-журналистики,
которые проводим мы сами.
Конечно,
вначале
нам
нужно было найти людей,
которым будет интересно
работать вместе. Заинтересованных оказалось немало. Мы искали творческих,
разносторонних, активных.
Вскоре они сами стали к
нам приходить.
Мы не просто средство массовой информации. Мы – НЕгазета! Мы поняли, что способы донесения информации
не ограничиваются только
текстом в одной из социальных сетей. Постепенно начиная писать более яркие и
бросающиеся в глаза посты,
мы продолжили фотографиями, на которых написан
текст. Помним, на психологическом уровне человек скорее пропустит какой-либо
пост с множеством букв, а
на картинке он остановится
и обратит на нее внимание.
Радио, объявления, оформленные стенды, фотоотчеты,
все это – НЕгазета.
Попытка – не пытка, всегда нужно стараться решать
проблемы. У нас это получается. А останавливаться мы
не собираемся!
Гордилась и рассказывала
Александра Шумилова
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Нарисуем - будем жить!

В веселый январский праздник Татьянин день активисты РДШ Ярославии
встретились с интереснейшими людьми. Дело в том, что школьники захотели
узнать о региональном проекте благоустройства территорий «Решаем вместе». А кто может лучше об этом рассказать, как не те, кто планы этого благоустройство делает?
Поэтому на встречу расширенного актива РДШ 76 пришли студенты-архитекторы Ярославского государственного технического университета Егор Серов, Андрей Раздвигалов, Максим Секлюцкий и главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.
Корреспонденты пресс-центра РДШ76 поговорили с гостями.

«Все мы немного
архитекторы»

Михаил, знаете ли вы, что Ярославль претендует на звание молодежной столицы России?
Если это случится, то какой памятный знак можно было бы установить в городе?
М.К. Почти все города России заинтересованы в том, чтобы стать городом
молодежи. Если же Ярославль все-таки
получит такое звание, то, на мой взгляд,
речь пойдет не о памятном знаке. В таком случае Ярославлю нужно будет целое молодежное уникальное арт-пространство. Кстати, что-то подобное
планируется в районе Которосльной набережной уже в ближайшее время.
А как вы расцениваете шансы? В чем же заключается уникальность нашего города?
М.К. Ярославль и так очень сильно
отличается от других российских городов. Во-первых, у него очень удачное
расположение, ведь он основан на живописных берегах рек Волги и Которосли. Нужно развивать их акватории и
реконструировать набережные, которые являются визитными карточками
нашего города. Во-вторых, уникальность
Ярославля заключается в том, что его
самобытная историческая архитектура гармонирует с современными зданиями. Именно по этим причинам наш
город уже давно привлекает внимание
туристов, молодых в том числе. Так что
шансы Ярославля довольно высокие.
В каждом городе есть проблема спальных
районов. В городах нашей области – она есть
тоже. Что с этим можно сделать?
М.К. Безусловно, города не должны
быть моноцентричными, а сейчас, к сожалению, это – тенденция. В спальных
районах города очень мало мест, где ты
можешь провести хорошо время и посетить интересные достопримечательности. Вся культурная жизнь, как правило,
сосредоточена только в центре города.
Одной из главных задач для современных ярославских архитекторов является развитие спальных районов, в которых проживает большинство жителей.
Мы работаем над этим.
А еще почти в каждом городе, и в Ярославле,
конечно, есть недостроенные здания. Что можно
сделать, чтобы они не портили вид города?

Мы – не волшебники,
но очень хотим

М.К. И это
Вы начали работать над проектами
тоже головпрограммы «Решаем вместе». Перед вами
ная боль аруже вставали сложные проблемы? И помохитекторов.
гает ли вам в таких случаях взгляд со стоНо мы ведем
роны ваших родственников или друзей?
борьбу с таСложных вопросов пока не встакими зданивало, поскольку территории для
ями. Сейчас,
работы нам даны пока не сложобычно, заные, мы ведь только 2 курс. Ну, а
брошенные
близкие влияют в любом случае –
строения не
всегда показываешь им плоды свопросто
реих трудов, и их мнение важно. Но
конструируинтереснее всего слышать точку
ют, а дают
зрения детей – у них всегда такой
им
новую
необычный взгляд на вещи. Всегда
жизнь, превидят то, что взрослый человек даже не
образуя их
заметит. Ну, вот как вы сегодня…
для новых и
А как вы делаете проекты? С чем сейчас
интересных проектов. Позитивным прибольше
работают архитекторы – с чертежами
мером может служить один из самых
знаменитых долгостроев Ярославля – или 3D-моделями?
В основном с 3D-моделями, но прихогостиница «Чайка». Скоро ее снесут, и
на том месте появится современный IT- дится, порой, обращаться и к чертежам.
3D-модели, конечно, удобней и практичцентр.
Здорово! Это как в проекте «Решаем вместе» ней, но при подаче работ через презенбыл пустырь – стал парк и так далее. А как вы тации для наглядности используются
оцениваете этот проект?
М.К. Он довольно
Программа «Решаем вместе!» действует в
успешно был реаЯрославской области уже второй год. Главлизован в прошлом
ное в ней – обеспечить комфортную среду
году. Было выполпроживания в городах и поселках. Причем
нено
множество
жители сами определяют, как и какие терриработ,
связанных
тории будут благоустраиваться.
с установкой важВ прошлом году по программе в регионе реных
спортивных
ализовано 500 проектов. Отбор объектов для
объектов,
благоублагоустройства в этом году продолжается.
стройством детских
площадок и парков,
ремонтом детских садов, школ, домов чертежи. Программы для моделировакультуры. Я уверен, что и в этом году ния обычно применяется AutoCAD или
и в следующем он будет нужен, ведь в Revit. Для новичков подойдет, например,
области остается еще множество тер- SketchUp.
риторий, которые нуждаются в реконАрхитектор – это больше математик или хуструкции, ремонте или благоустройстве.
Радует, что подобная инициатива нашла дожник?
Наверное, больше художник, хотя
отклик и у жителей города, которые приняли непосредственное участие в этом и математик, пожалуй, не меньше. Тут
проекте. И особенно радует, что вы, опять же можно поспорить, и на этот
школьники, тоже не остаетесь в стороне счет могут быть разные мнения. Это заот проблем своего города или поселка, а висит от подхода архитектора: можно
предлагаете свои идеи, как сделать его проектировать, исходя из функций здания, а можно исходя от композиции и
лучше и комфортней.
художественной формы.
Как раз об этом… Что важнее в современных
зданиях: польза или красота?
«Польза, прочность, красота» – это
триада Витрувия, древнеримского архитектора, то, что необходимо всегда и
везде. Они не могут существовать раз-

дельно. Если нет одного из этих компонентов, – это уже не архитектура.
У нас в городе много «хрущевок» в спальных
районах – не Москва, конечно, но все же. Что с
этим можно сделать, с точки зрения архитектуры?
Кардинальное решение – это сносить
и строить новое. В Москве как раз этим
сейчас и занимаются в рамках программы реновации. Локальные решения (изменить внешний вид или капитально
отремонтировать) возможны, но временны. Потому
что все эти здания – это
не архитектура, они не несут в себе ничего, никакого
смысла. Просто в свое время это было решением жилищной проблемы. После
войны нужно было дешевое
жилье – много дешевого
жилья, и поэтому строили
именно так. Единственное
верное решение – это снос,
ну, а проблемы каждого конкретного
дома должны решать их жители. Правда, реновация до Ярославля пока еще не
добралась.
В Петербурге есть очень интересный современный музей – «Петровская Акватория». Это
интерактивный макет Петербурга XVIII века, где
воссоздан план города того времени. Хотели бы
вы такой макет сделать в Ярославле?
Это возможно сделать, вопрос в другом, нужно ли это жителям города. Если
будет такой запрос, то это сделают. Но
мы бы, честно говоря, не очень хотели в
этом участвовать (смех) – создавать макет, который будет представляться как
произведение искусства. Не интересно.
Можно личный вопрос – у нашего актива РДШ76 есть штаб-квартира, и мы хотим ее
оформить как-то по-современному... Дадите какие-то советы?
Представьте свое видение, как она
должна выглядеть. Это может быть рисунок, чертеж или модель. А потом свяжитесь с нами – с радостью поможем вам
в оформлении проекта.
Чтобы вы пожелали всем школьникам, которые рискнут стать архитекторами?
Не падать духом, всегда рваться вперед. И самое главное – иметь большую
стрессоустойчивость. Терпение, терпение и еще раз терпение – вот девиз архитектора.

В конце встречи участники Российского движения школьников попрактиковались под руководством студентов проектировании благоустройства парка 1000-летия Ярославля, что на Которосльной набережной. Молодым архитекторам предложения школьников понравились.
Полосу подготовили Анатолий Кокташев и Екатерина Тихомирова
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Тренд 4. Ничего не происходит без нас

В проекте «Решаем вместе» жители могут не только выбрать, какие именно объекты в своем городе или поселке
они хотят благоустроить, но и поучаствовать в создании
проектов для благоустройства парков, площадей или
скверов. Он стал для активистов РДШ Ярославии ориентиром для своего проекта – конкурса рисунков с идеями
преобразования разных важных для школьников мест.

воспитательной
работе
Ирина Лазарева». Здесь
же в г. Ярославле, в школе
№ 48, участники конкурса
проектировали обустройства участка вблизи школы между домами № 46
проспекта Машиностроителей и № 10 по улице
Сосновой. В основном
они предлагали сделать
на этом месте красивый
сквер, так как там растет
много деревьев. «Это станет любимым местом отдыха для жителей нашего
района», – прокомментировала свой рисунок четвероклассница
Полина
Курган. Свои идеи предлагали и ученики школы
№ 99 г. Ярославля.
В тутаевской школе
№ 6 для первого этапа
конкурса выбрали девиз
«Сделай город ярче». В
качестве объектов благоустройства школьники
выбрали парк в левобережной части города,
мост, набережную Волги,
лестницу к Воскресенскому собору и двор школы.

Ты - архитектор будущего

В феврале-марте при поддержке регионального департамента образования прошел первый этап областного конкурса
рисунков «Наш город – наш
дом». В нем участвовали ученики от 1 до 11 классов. Предложений было много.
В Центре детей и юношества
Ярославской области первый
этап конкурса прошел под девизом «Ты – архитектор будущего». Участники предлагали
свои идеи обустройства территории вокруг учреждения. Почти каждому хотелось больше
спортивных площадок и мест
для игр.
В ярославской школе № 27
все задумались о проекте футбольного поля, о котором мечтают много лет. Эта территория,
кстати, один из лидеров в голосовании жителей Дзержинского
района. Ученики школы № 89

г. Ярославля стали думать масштабно. «Малыши из начальной
школы хотели благоустроить
спортивные площадки, а ребята среднего и старшего звена
– территорию школьного двора.

Причем они здесь видят и фонтаны, и игровые зоны, и малые
скульптурные формы, – отметила заместитель директора по

Многие из участников не
ограничились рисунками, а сделали макеты из пластилина или
фанеры.
В Леснополянской начальной
школе проектировали футбольное поле и волейбольную площадку во дворе, а также зоны
отдыха и ботанический сад.
Ребята настолько увлеклись,
что решили, реализовали свои
идеи в объемно-пространственных проектах. К разработке
присоединились и родители
учеников школы.
В школе организовали даже
целую защиту проектов, на которой каждый рассказывал, что
именно он хотел предложить, какие разные функции будет выполнять площадка, какую пользу принесет проект жителям.
О благоустройстве Комсомольской площади задумались
ученики ближайшей к ней школы № 32 в г. Рыбинске. В рисунках было видно, что школьники
не только предлагали идеи ее
восстановления и благоустройства, но и придумывали новые элементы ее
оформления.
Проектированием
благоустройства
разных мест г. Углича заинтересовались ученики
школы № 7. Большинство
участников темой своих
работ выбрали спортивную площадку неподалеку от родной школы, на
улице Северной. Школьники уверены – их идеи
обязательно учтут.
Не
ограничились
только
школьным двором ученики школ
Гаврилов-Яма. Немало интересных идей благоустройства на-

шли они для обновления въездной стелы с названием города,
например, или восстановления
стадиона «Труд». Другие идеи
касались парков: школьники
хотят, чтобы их было больше и
чтобы там были фонтаны и другие «красивости».
У каждого участника конкурса был свой проект: школьный
двор, детская площадка возле

дома, спортивный комплекс,
сквер, но всех их объединяет
одно – желание сделать свой
город или поселок лучше.
Первый этап конкурса завершился. Лучшие работы отправлены на областной этап. Итоги
конкурса будут подведены в
апреле.
Рисунки рассматривала
Ольга Гончарова
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Тренд 5. уЧимсß у великих

Корреспондентам пресс-центра РДШ76 удалось побывать на пресс-конференции ярославского художника-мультипликатора, обладателя премии «Оскар» Александра Петрова.
Он так знаменит и так обычно закрыт для общения, что встреча с самого начала обещала
стать интересной — и не разочаровала.

После небольшой паузы в
зал вошел довольно высокий
человек с черной бородой, тонкими пальцами и проникновенными глазами. Немного смущаясь, оглядел аудиторию. Увидел
переполненные ряды, внутренне подтянулся и взял микрофон
в руки.
Начало было стандартным
– открыли пресс-конференцию вопросы о «своем пути»
в профессию, об идеалах и
источниках вдохновения. Петров рассказал о своей учебе
в Ярославском художественном
училище, первой мультипликационной работе (это, кстати,
была «документальная короткометражка» о нравах и педаго-

О мастере
Александр Петров работает в своеобразной и удивительной манере – технике «ожившей живописи». Причем рисует
пальцами. Его мультфильмы – это картины, которые разговаривают, смеются, плачут и негодуют. Работа в такой
манере очень кропотлива – на короткометражный фильм
«Моя любовь» Петрову и его ученикам пришлось нарисовать почти 13500 кадров! И все это вручную, без применения
компьютерной графики.

"дыШащие кРаски длЯ менЯ

лУчШе компьЮтеРных технологий"

нение, например, про увлечения
и хобби. После продолжительного молчания аниматор, наконец,
вспомнил: «Я раньше рыбачил,
немного занимался подледным
ловом. Просыпается азарт охотника, когда чувствуешь это биение жизни на леску. Только вот
этим я уже не занимаюсь – наверное, весь «рыбачий» запал
ушел в картину «Старик и море».
Сейчас я больше времени уделяю книгам».
Дальше разговор пошел о мировоззрении, о
том, что дарит вдохновение и дает тебе силы. «Я
люблю свою работу изза неизвестности и ожидания чуда. Когда ты
начинаешь рисовать, то
не знаешь, что в итоге
получится, как это воспримут зрители. И когда
ты понимаешь в конце,
что множество мелких
кусочков сложились в
единую картину – это
действительно чудо. А
второе чудо – это когда порывы твоей души
принимают зрители».
Кто-то задал художнику вопрос, почему
при его известности он
живет в не в столице. «Я
гах этого учебного заведения), Все со временем меняется. Я пе- долго жил за границей, работал
о своем далеко не самом легком режил уже одну «анимационную там, а потом как-то на родину
пути в профессию. Молодых революцию» – замену пленки на потянуло. Наверно, старею», –
участников интересовало, как цифровые носители. Смог пере- с улыбкой ответил Александр
именно найти «свое» дело и при- строиться и продолжить работу. Константинович.
звание. «Не рискну давать сове- Также и анимация – она измеНо встреча подходила к конты, – после недолгой паузы от- нится, но актуальной будет и че- цу, художнику необходимо было
ветил художник, – я не педагог, рез 100 или 200 лет».
ехать, хотя, видно было, что он
поэтому не знаю, как лучше вас
Некоторые вопросы у худож- мог бы говорить еще долго.
подтолкнуть. Пробуйте разные ника вызвали немалое затруд- На финальный вопрос о том,
дела, слушайте свое
как часто он ходит
сердце и внутренний
в кино, Александр
О мастере
голос. У кого-то это
Петров с некоторым
получится сразу, у
смущением ответил:
В 2000 году Александр Петров получил пренекоторых чуть поз«Честно говоря, в
мию «Оскар» в категории «Лучший короткомеже. Но ищите обязапоследний раз был
тражный анимационный фильм» за экранизательно. Я, например,
года 3 назад на поцию повести Э. Хемингуэя «Старик и море».
машинистом паровоказе фильма «ЛевиС 2008 года является академиком Академии
за хотел быть, а стал
афан». С тех пор до
художеств. Он единственный академик –
аниматором». И тут же
кинотеатра как-то не
мультипликатор.
добавил: «Вы на такие
доходил. Надо было,
серьезные темы говорите, я
прямо теряюсь».
На вопросы про будущее
мультипликации и ее перспективы Мастер заметно оживился.
«Недавно мы – аниматоры – отпраздновали столетие нашей
профессии. С тех пор сняли немало картин, и посмотреть их
все уже невозможно – на это уйдет вся жизнь. Думаю, что у анимации безграничные перспективы и потенциал для развития.

«Мне не хотелось бы выливать на зрителя свои заботы и переживания, хотя
это очень легко сделать. Нужно видеть
перспективы, которые помогут тебе и
зрителям подняться над проблемами».

наверное, соврать, что хожу
(смеется)».
Встреча получилась теплой и
душевной. Самое странное, что
встречали Александра Петрова все с веселым настроением,
а провожали – с задумчивым.

Не потому что он нас расстроил – просто были затронуты
слишком глубокие струны души,
которые редко кем задеваются.
С Мастером общались
Милана Коценко
и Анатолий Кокташев
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Тренд 6. Понимать. Сочувствовать. Любить

Волонтер - это гордость,
надежда и помощь
В жизни все обратно, если вы даете добро, то оно возвращается. Дарите добро, дарите! – такими словами 21
февраля во Дворце молодежи открылся в Ярославском
регионе Год добровольца.
Безусловно, этот год будет
насыщен новыми добровольческими событиями. А каких
именно нововведений ожидать волонтерам нам рассказал начальник управления по
молодежной политике Захар
Кармалита.

го поля, откуда бы желающие
принять участие в добровольческой деятельности узнавали о
мероприятиях
А состыковывать приходится массы. В Ярославле много волонтерских
корпусов?
— Есть во Дворце молодежи
и на базе центра «Молодость»
– это самые крупные, также
существуют и небольшие отряды, их порядка 60-ти. В 2017 году
было выдано около 2000 волонтерских книжек.
Когда объявили Год добровольца,
это стало новым витком развития, или
все проекты появились бы и без этого?
Так что нас ждет?
— Да, конечно, это явилось для нас стимулом соз— Из нового…
Вероника, доброволец четвертый год:
давать что-то новое. КогПланируется со«Думаю, что в этом году будет больше конда объявляют год чего-то,
здать
специаликурсов и мероприятий для самих волонтеров,
происходит мобилизация
зированные шкочтобы они смогли проявить себя, а не только
ресурсов. Добровольчелы волонтерства,
помогать в их организации. Я жду, что в этом
ством всегда занимаются
провести конкурс
году больше людей начнут заниматься доброорганы по делам молодена лучший волонвольческой деятельностью, понимая, наскольжи и образования, нам бы
терский
проект
ко она важна для общества».
хотелось подключить к
с
материальной
этому делу бизнес, культуподдержкой
победителей, начать развивать опыт добровольческой деятель- ру, другие отрасли.
корпоративное и семейное во- ности: умения, навыки, социальКаждый волонтер должен посталонтерство, также планируем ные контакты – просто остают- вить себе цель, которую он в своей
сделать несколько хороших ви- ся невостребованными, люди деятельности хочет достигнуть. Какие
деороликов, чтобы творчески уходят в никуда. А если бы они планы вы наметили себе на Год доброрассказать в соц. сетях про Год приходили на предприятия, где вольца?
добровольца.
практикуется
корпоративное
— Я всегда оптимистично
Корпоративное и семейное волон- волонтерство, то все работни- отношусь к вопросу уборки гоки
были
бы
объединены
общим
терство – на чем будут основываться
рода, думаю, что в этой сфере
делом. А что касается семей- буду вести свою деятельность.
эти проекты?
— У нас в городе хорошо раз- ного добровольчества: нам бы На все субботники выйду, друвивается волонтерство школь- хотелось показать родителям гих организую. Это просто, это
ников и студентов. Но дальше все возможности и прелести может сделать каждый человек.
что? Человек вырастает, стано- волонтерства, чтобы вся семья
Годом добровольца
вится взрослым, и тот огромный принимала участие в таких меинтересовалась Алена Руфанова
роприятиях.
На основе чего
возникли все эти
Екатерина, занимается доброволец второй год:
идеи?
«Надеюсь, что в этом году количество
— Проблемы.
добровольцев увеличится, ведь это так
Трудно
состыважно – помогать другим. Хочется, чтоковать
самих
бы каждое мероприятие по волонтерству
волонтеров и те
освещалось в социальных сетях, и люди
объекты, где нечаще видели, насколько это интересно и
обходим их труд.
сами становились волонтерами».
Нет единого информационно-

Виктория Упадышева
«Спешите делать добро!»

Рисунок к конкурсу «Открытка РДШ»
в номинации «Делай добро!», Некрасовская СОШ

В добровольцы
я пойду - пусть
меня научат!

В Ярославском Дворце пионеров 21 февраля состоялся
заключительный в этом году
образовательный семинар проекта «Технология добра». Сергей
Михайлов, специалист «Ярославского молодежного информационного центра», учил ребят
искать и находить ресурсы для
реализации своих добровольческих акций. В ходу были такие
понятия как фандрайзинг и краундфандинг. Звучит страшно, но
на практике ребята научились
писать партнерские письма, а
также узнали места, где прячутся те, кому эти письма адресованы – партнеры.
Проект «Технология добра»
реализуется уже более четырех
лет. Это несколько образовательных практикоориентированных семинаров, на которых рассматриваются разные важные
аспекты волонтерства, и заключительная деловая игра. Ежегодно в «Технологии добра» принимают участие более 70 человек.

В этом году участники «Технологии добра» были очень активны. Первый семинар по основам
социального
проектирования
от Ираиды Дудиной, ассистента
кафедры социальной политики
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, посетили 109 человек. Это абсолютный рекорд проекта. На втором
семинаре серии научились эффективной командной работе у
Александры Никулиной, педагога Детско-юношеского центра
«Ярославич». А в январе постигали азы пиара в сфере добровольчества с Егором Веселовым,
специалистом по организации
работы информационно-аналитического отдела Ярославского
областного молодежного информационного центра.
Проверить полученные знания участники смогут уже в
марте на итоговом мероприятии проекта.
Училась добровольчеству
Мария Андреева

Счастье - рядом

В феврале пресс-центр РДШ76 принял участие в конкурсе социальных роликов «Делай добро». По
условиям конкурса надо было снять минутный ролик, раскрывающий эту тему. Посмотрите наше
видео, а потом крепко-крепко обнимите своих друзей и близких. Берегите и чувствуйте друг друга,
дарите вокруг себя счастье, ведь это так важно!
Призывала делать людей счастливыми Анастасия Новикова

Участники волонтерского отряда «Движение Добра» из г. Углича
на акции в помощь бездомным животным «Миска Добра»
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мой лЮбимый блогер

Елизавета
Житинская

Кто такой блогер? Почему эта профессия становится
столь популярной среди молодежи? Чтобы ответить на
эти вопросы, я решила стать участницей проекта национальной телевизионной премии «Дай пять». В течение
недели я провела анкетирование среди 106 обучающихся
школы № 7 г. Углича, где я учусь в 9-м классе. Результаты меня удивили. Как много ребят от 9 до 16 лет мало
знают о российских спортсменах и актерах, чуть лучше
имена ведущих и певцов.
Молодое поколение слушает
разную музыку, смотрит разные
шоу и фильмы, но в то же время – самый большой отклик я
получила на вопрос о любимом
блогере. Кто такой блогер? Почему эта деятельность стала интереснее, чем исполнительская,

небольшим. Что они прячут за
иностранными именами? Ведь
редкий блогер выступает под
своим именем, считается, что
обращение к иностранным фамилиям делает его персону более яркой, это не лучшая черта
нашего времени. О чем рассказывают наши современники,
делая это простым, доступным
языком, используя, конечно, и
молодежный жаргон. О моде,
киношная или спортивная? Бло- одежде, путешествиях.
Так блогера Машу Вэй отгер – это человек, который на
своей страничке в Интернете метили, в основном, девочки,
делится своими переживания- так как ее дневник посвящен
ми, жизненным опытом, впечат- красоте: как выбирать и польлениями о поездках или посе- зоваться помадой, тушью, тещенных мероприятий. Сегодня нями – это так актуально для
популярны блоги начинающих женской половины. Юноши отбизнесменов,
звезд, метили блог Николая Соболева.
юмористов. Д. А. Ме- Это красивый молодой человек,
деведев,
Председа- тренер по фитнесу, стал популятель Правительства рен благодаря юмористической
РФ, ведет свой блог. демонстрации острых социальБезумно
популярен ных проблем общества. Более
блог президента США пятидесяти имен блогеров наД. Трампа. Миллионы звали ребята, что говорит о том,
подписчиков у М. Гал- что есть потребность у молодого человека в примере, образкина, Ф. Киркова.
Какие они, люби- це, доступном для них, потому
мые блогеры моих как заработать на «Мерседес»
сверстников,
сидя- достаточно трудно, практичещих в социальных ски невозможно. А здесь, если
сетях? Николай Собо- ты интересная личность, коглев и Саша Спилберг, да тебе есть, что сказать окруКатя Клеп и Маша жающим, у тебя есть шанс на
Вэй. Почти наши ро- лучшую долю, и не завтра повесники. Двадцать с слезавтра, когда ты получишь

Саша
Спилберг
Николай
Соболев

образование, заработаешь имя
на работе, а сегодня.
Эта тема так увлекла меня,
что я не ответила на главный
вопрос. Мой любимый блогер –
моя мама, которая без всяких
технических средств доказательно объяснит, что важнее
всего в жизни, потому что, увлекаясь потусторонним вниманием, количеством просмотров,
поставленных лайков, можно

потерять границы реальности,
уйти в мир искусственных грез.
Нужно воспринимать блогерство, как веяние времени и игру,
твердо зная, какой у тебя путь в
жизни, стремясь к своим поставленным целям, тем более всегда
нужно оставаться собой, ибо
желание на кого-то походить
лишь пародия, и не более того.
Опрашивала и рассуждала
Елизавета Житинская

До чемпионата мира по футболу, как и до летних каникул, остается три месяца. К этому событию готовятся все, даже пресс-центр РДШ76. Мы соединили футбол и журналистику в одном. И
получили

Словесный футбол. Предлагаем сыграть!

Футбол для аКул пера
Матч проходит в два тайма. Начинают игру с одной из букв вокруг центра поля. Отыскивают
ответ на вопрос в любом направлении и зачеркивают. Но при этом никакое слово не может
«ломаться» внутри себя. Последняя буква одного слова служит первой для последующего. После забитого гола игру начинают снова с центра поля. Гол засчитывается, когда мяч окажется
в воротах.
Необходимо узнать, с каким счетом закончился матч.

глаВное - Команда

нилось, мы не прогадали. Эссе
вышло действительно классным и «живым», затрагивающим
важные темы.
Отправив все готовые материалы организаторам конкурса, мы с нетерпением ждали
подведения и объявления результатов. И через почти полтора месяца ожидания – результаты. Мы хорошо выполнили
это задание и вошли в список
победителей конкурса. В награду всем участникам нашей
команды, работавшей над этим
заданием, выслали футболки с
автографом Веры Брежневой,
чему все были очень рады.
Этот конкурс, на мой взгляд,
являлся очень интересной задумкой. Благодаря ему многие
участники впервые столкнулись с таким занятием, как
опрос и анкетирование, что в
настоящий момент является
достаточно распространенным
видом деятельности. Мы получили незабываемый опыт и новые
навыки. Спасибо Медиашколе
за такие возможности!
Училась проводить и обрабатывать
опрос Аня Циркунова

1-й тайм
В газете он бывает А1, А2, А3 – группа предложений, объединенных в одно целое темой и
основной мыслью – газета, ориентированная на массовую аудиторию – одно из триединства
печатного издания: ..., верстка, контент – выпуск газеты – жанр информационной журналистики – «Cosmopolitan», «За рулем», «Мурзилка» – самый оперативный и простой вид печатной
рекламы – рекламный … – главная мысль журналистского материала.
2-й тайм
Лицо и голос новостей – клип – «Северный … Ярославский регион» – объемный жанр журналистики, почти литература – «беглый почерк» – То, что на самом еле есть – количество
экземпляров журнала – «лекало» журналистских произведений – офис СМИ.
Ответы:
1-й тàйм:
Формат – текст – таблоид (гол) – дизайн – номер – репортаж – журнал – листовка – агент – тема.
2-й тàйм:
Диктор – ролик – край («Северный край») (гол) – очерк – курсив (гол) – факт – тираж – жанр – редакция.
Счет 0:3

Некоторое время назад школа № 43 г. Ярославля приняла
участие в проекте «Медиашкола
РДШ». Мы выполняли одно из дополнительных заданий, которое
заключалось в опросе школьников разных возрастов для ежегодной телевизионной премии
«Дай пять!».
В анкете главное целью было
выявить самые популярные музыкальные коллективы, певцов,
актеров кино и т.д. Было непросто распространить и отобрать
действительно
качественно
заполненные анкеты, а также
отсканировать такой большой
тираж. Но мы с правились с таким объемом работы, ведь мы
команда!
В ходе этого опроса мы обработали более 150 анкет учеников нашей школы в возрасте от
14 до 17 лет. После анкетирования по заданию нужно было написать эссе на одну из предложенных тем. Мы выбрали очень
интересную и актуальную тему
«Молодежные субкультуры» и
поручили написание эссе двум
начинающим журналисткам нашей школы. И как позже выяс-

ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» —
ресурсный центр по направлению
«Сопровождение деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
в Ярославской области»

150044, г. Ярославль,
проспект Дзержинского, 21
тел.: (4852) 55-05-96 | www.yarcdu.ru

www.rdsh76.ru
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