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1 3 марта, в первый день семинара, посвященного журналистике, прошел мастер-
класс по фотографии. Я выбрала этот тренинг, потому что мне нравится
фотографировать, нравится, как фото может передавать момент жизни, и,конечно,
нельзя было упустить возможность послушать профессионала своего дела.
Этим профессионалом оказался Евгений Жаков. Его лекция захватила всю
аудиторию, а она была немаленькая. Он рассказал много интересного про то, как
сделать фотографию более качественной, как выбрать хороший фотоаппарат для
съемок и многое другое. Всю новую полученную информацию я впитывала как
губка, и я ни секунды не пожалела о том, что посетила мастер-класс по
фотографии.
Лекция была окончена на весёлой и доброй ноте: мы сделали групповое фото,
которое будет напоминать нам о хорошо проведенном времени.

ЕЕллееннаа ККоорряяккооввссккааяя ,, ССООШШ №№22 гг..ММииккуунньь

ССееййччаасс ввыыллееттиитт ппттииччккаа!!



Четвёртым районом по
счёту стал Усть-вымский,
где успешно прошёл двух-
дневный семинар. Первые
мастер-классы провели
республиканские журна-
листы Валентина Вениа-
миновна Лях, в недавнем
прошлом главный редак-
тор популярного молодёж-
ного журнала «Твоя
параллель»,Евгений Жа-
ков , фотокорреспондент
газеты «Панорама респуб-
лики» и директор фото-
студии «Sunday», Наталия
Долгополова , дизайнер
газеты «Радуга» и мест-
ные «асы» - Светлана Бо-
бина, руководитель пресс
– службы и Ольга Коняе-
ва, заместитель директо-
ра по воспитательной
работе МБОУ «СОШ» №2
г. Микунь и главный редак-
тор школьной газеты «Жи-

ши».
Во второй день приехали:
Эдуард Пименов, предсе-
датель Союза журнали-
стов РК, Надежда
Пунегова, редактор рес-
публиканской газеты «Йо-
лога», Евгения Потапова,
дизайнер Корткеросской
газеты «Звезда». Также
выступали наши местные
журналисты Наталья
Шлыкова -главный редак-
тор газеты «Вперед» и Ан-
дрей Фетисов,
корреспондент районки и
главный редактор
молодежной газеты "МИГ".
Нам было очень интерес-
но с ними пообщаться, ра-
ботая на семинарских
занятиях и в перерывах
между ними. Оказывается,
у Валентины Лях огром-
ное поле деятельности в
журналистике - это изда-

тельская деятельность,
выпуск газеты и разных
буклетов, работа с юными
корреспондентами, под-
держка начинающих жур-
налистов. Валентина
Вениаминовна занимает
важный пост в обществен-
ной организации - она се-
кретарь Коми
регионального отделения
Союза журналистов Рос-
сии. Увлекается парашют-
ным и лыжным спортом,
волейболом, баскетболом,
активная болельщица
футбола, любит играть в
пейнтбол, боулинг, много
читает, путешествует, а
новое хобби – поиск ста-
рых друзей.

ЛЛииллиияя ППооззнняяннссккааяя ,, ппеедда-а-
ггоогг ддооппооллннииттееллььннооггоо ооб-б-

ррааззоовваанниияя ,, сс..ААййккиинноо

ККииттыы жжууррннааллииссттииккии вв ннаашшеемм ррааййооннее

А знаете ли вы о том,

что в Республике Коми

осуществляется

проект «Мультиме-

дийная журналистика

для школьников Рес-

публики Коми»? Авто-

ром этого

интереснейшего собы-

тия является Вален-

тина Вениаминовна

Лях. Вместе со своими

коллегами она выезжа-

ет в районы Коми и

проводят обучение ре-

бят журналистике.
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Собралось много людей с нашего Усть-
Вымского района. Нам на выбор предложили
несколько тренингов, и мы разошлись по
кабинетам. Первым делом я пошла
знакомиться со своей будущей профессией.
Руководителя тренинга зовут Валентина
Вениаминовна Лях, ответственный секретарь
Союза журналистов РК. Она рассказала нам
о работе корреспондента.
Оказывается не всё так просто. Надо
собрать информацию, обработать её. Затем
отправить в редакцию, где статья проходит
ещё через множество людей, а потом только
отправляется на печать.
Но не всегда эта информация нравится
главному редактору, и он может не принять
ее и отправить на доработку.
Так же нам рассказывали о том, как делают
детские газеты и журналы. Не стоит
выбирать маленький шрифт, так как у детей
может испортиться зрение. Не нужно писать
огромных статей, детям станет просто скучно
их читать. Кроме того, на страницах этих
изданий должны присутствовать яркие цвета
и иллюстрации. Тогда дети будут в восторге.
Валентина Вениаминовна рассказала о

жанрах, в которых можно писать. Таких как
заметка, зарисовка, очерк, статья и многие
другие.
Мы пробовали и сами написать в одном из
жанров. Мне больше понравился
юмористический - я написала объявление.
То, что у меня получилось вы увидите на
фото.

ВВааллееннттииннаа ЛЛяяхх:: ""ЖЖууррннааллииссттаа

ннооггии ккооррммяятт!! ""
Туристический центр открыл

детям новый мир. Мир

журналистики. Нас навестили

гости со столицы Коми и

соседних районов республики.

Настоящие профессионалы

своего дела!

Фото Андрея Фетисова

Елена Куклина, СОШ №2 г.Микунь



Место проведения семинара выбрано не
случайно. Именно в городе Микунь юные
корреспонденты занимаются журналистикой с
особым рвением. При поддержке
замечательных педагогов ребята выпускают
как школьную так и городскую газету,
профессионально занимаются фотографией.
Организатором мероприятия, при поддержке
Союза журналистов республики Коми и
«Центра спорта и туризма», является
Светлана Викторовна Бобина – член союза
журналистов России, человек, который душой
болеет за развитие детской журналистики. Из-
под ее крыла вышли и другие организаторы
сегодняшнего семинара – Андрей Фетисов и
Нина Новикова.
Перед церемонией открытия для ребят была
проведена небольшая экскурсия. В ней
участники семинара познакомились с
газетами, которые на протяжении многих лет
издавались юными корреспондентами Усть-
Вымского района, а также с фотоработами
начинающих фотографов – Даниила Брылева
и Марины Карповой.
Открытие началось с вступительной речи

заведующего отделом по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ
Ершова Александра Анатольевича. Он
пожелал участникам удачи и напомнил о том,
что даже если ребята в будущем и не свяжут
свою жизнь с журналистикой, то опыт,
который они приобретут, в любом случае
пригодится им в жизни.
Перед нами выступил заместитель
руководителя Агентства по печати РК Фролов
Денис Александрович. Он также отметил
важность проведения этого семинара и
пожелал всем участникам удачи. Следующим
шагом в открытии было приветствие
организаторов мастер – классов: Валентины
Вениаминовны Лях, Евгения Анатольевича
Жакова и Наталии Вениаминовны
Долгополовой. После это ребята отправились
по разным кабинетам, где и начались занятия.

Два дня семинара – это шанс для участников
реализовать свой творческий потенциал в
сфере журналистики. Желаем всем в этом
удачи!

ВВииккттоорриияя ГГллааззккоовваа,, ССООШШ сс..ААййккиинноо..

ВВеессееннннееее ппррооббуужжддееннииее
жжууррннааллииссттоовв

Длляя ччееггоо 1133 ии 1144 ммааррттаа вв ттууррццееннттрр гг.. ММииккуунньь ссъъееззжжааююттссяя
жжууррннааллииссттыы ввссеехх ввооззрраассттоовв,, ооппыыттнныыее ии ттооллььккоо ннааччииннааюющщииее,,
ууччаащщииеессяя шшккоолл ии иихх ннаассттааввннииккии?? ООддннии –– ччттообб ннааууччииттьь,, ддррууггииее --
ппооллууччииттьь ннооввыыее ззннаанниияя ии ооппррееддееллииттььссяя сс ббууддуущщеейй ппррооффеессссииеейй..
ЭЭттоо ссееммииннаарр ююннккоорроовв..



Смысл тренинга заключался в
том, что все ребята должны
были написать "некролог" о
себе, а так же о том, кем себя
видят в будущем начинающие
журналисты. Кроме того, Анна
рассказала о мечтах,
стремлениях и об уровнях
журналистики. Круто было то,
что Анна своё выступление
показывала на рисунках.
Интересно было
восстанавливать ломаные
тексты и командой завязывать
в узлы верёвку, не отпуская её.
Хочется сказать Ане большое
спасибо за познавательный и
классный тренинг.

ММаарриияя ФФррааннцц,, сс..ААййккиинноо

ППееддааггоогг ттввооррччеессккооггоо
ооббъъееддииннеенниияя ««ЛЛААДДииЯЯ»»
ААннннаа ССееррггееееввннаа
ББооббррееццоовваа -- ооччеенньь
ииннттеерреесснныыйй ччееллооввеекк..

Суть ее занятия заключалась
в том, чтобы показать, как
сложно быть журналистом,
что надо видеть ситуацию не
только поверхностно, но и
понимать почему, зачем и как
это произошло.
Сама Анна Сергеевна по
профессии журналист, на
протяжении нескольких лет
работает в центре «ЛАДиЯ»,
воспитывает 3-х детей,
которые находятся на

домашнем обучении. Выбор в
пользу такого обучения
женщина сделала потому, что
«обычная школа,
дополнительные занятия
занимают у детей слишком
много времени, они не
успевают мечтать,
размышлять о будущем».
Психолог провела с нами
несколько интересных тестов.
Мы писали некрологи,
расшифровывали текст и
делали узлы из веревки. Эти,
на первый взгляд, несложные
задания, оказались довольно
непростыми. Ребятам
пришлось проявить смекалку,
командный дух и

поразмышлять о своем
будущем. Это было
интересно.
Еще Анна Сергеевна
рассказала нам о том, как
правильно ставить перед
собой цель. Самое главное –
цель должна быть высокой
(недостижимой). «Пусть даже
вы не добьетесь ее, - говорит
психолог, - но достигните
очень многого». Не бойтесь
мечтать и не стесняйтесь идти
к своей цели жизни!

ААррииннаа ББооггооссллооввссккааяя ,, ММББООУУ
««ССООШШ №№ 22»» гг.. ММииккуунньь..

ККаакк ддооссттииггннууттьь ппооссттааввллеенннноойй ццееллии??

ВВ ппееррввыыйй ддеенньь ссееммииннаарраа ппооссллее

ооббееддаа иизз ССыыккттыыввккаарраа ппррииееххааллаа

ппррееппооддааввааттеелльь ии жжууррннааллиисстт,, аа

ттааккжжее ссттааррыыйй ддрруугг ннаашшееггоо

ттууррццееннттрраа ААннннаа ББооббррееццоовваа.. ООннаа

ппррооввееллаа ддлляя ууччаассттннииккоовв ттррееннииннгг

««ППррииззввааннииее ббыыттьь жжууррннааллииссттоомм»»,,

ккооттооррыыйй ооччеенньь ппооннррааввииллссяя

ююннккоорраамм ..



ВВссее ссллыышшааллии ззннааммееннииттууюю ффррааззуу
ффооттооггррааффоовв:: ««ВВннииммааннииее,, ссееййччаасс ввы-ы-
ллееттиитт ппттииччккаа!!»».. ЭЭттоо ввыырраажжееннииее
ппрриишшллоо кк ннаамм вв ннааччааллее XXXX ввееккаа,, ккооггддаа
ффооттооггррааффиияя ббыыллаа ддааллееккаа
оотт ссооввеерршшееннссттвваа.. ДДлляя ттооггоо ччттооббыы
ффооттоо ппооллууччииллооссьь ууддааччнныымм ии ннее ссмма-а-
ззаанннныымм,, ннуужжнноо,, ччттооббыы ллююддии,, ннааххооддя-я-
щщииеессяя
вв ккааддррее,, ооссттааввааллииссьь ннееппооддввиижжнныыммии..
ВВ ппрроошшллоомм ввееккее ддлляя ээттооггоо ииссппооллььззо-о-
ввааллии ннееббооллььшшууюю ппттииччккуу иизз ллааттууннии,,
ккооттооррааяя
ииззддааввааллаа ззввууккии,, ппооххоожжииее ннаа ппееннииее
ппттииццыы.. ЛЛююддии ооттввллееккааллииссьь,, ззааммииррааяя
ннаа ннеессккооллььккоо ссееккуунндд,, ии ккааддрр ппооллууччаал-л-
ссяя ууддааччнныымм..

В последние годы, в связи с колоссальным
прогрессом в сфере фотосъёмки, многие
подходы к этому ремеслу просто ушли в не-
бытие. И сегодня сделать фотопанораму или
портрет кажется очень простым и доступ-
ным, применяя при этом профессиональный
фотоаппарат, «мыльницу» или обычную ка-
меру на телефоне. К сожалению, я тоже все-
гда так думала, но семинар «Школы
юнкоров», проходящий 1 3-1 4 марта 201 4 го-
да в городе Микунь, открыл мне много новых
возможностей, в том числе и в умении пра-
вильно фотографировать. В рамках данного
мероприятия был проведен мастер-класс
для начинающих фотокорреспондентов.
Столичный фотограф Евгений Жаков открыл
для нас «мир фотографий» совершенно с
другой стороны. Сейчас он является дирек-
тором «Студии творческой фотографии SUN-
day» и по совместительству главным фото-

графом. А ведь когда-то он просто купил
обычную «мыльницу» и навсегда влюбился в
свою будущую профессию. По словам Евге-
ния, он учился искусству фотографии само-
стоятельно: прочитал множество
литературы, статей, узнал все возможности
своего фотоаппарата. После чего купил себе
более профессиональную технику и начал
на этом зарабатывать.
Мастер-класс начался с введения в дело
фотожурналистики. Евгений рассказал нам о
том, что такое фотография, как правильно
размещать объект в кадре, какие виды
объективов бывают, как снимать репортаж и
для чего нужен фотоаппарат. Будущие жур-
налисты очень внимательно и с большим
интересном слушали мастера. Он на понят-
ном нам языке объяснил все функции
зеркального фотоаппарата, после чего про-
демонстрировал все свои навыки. Мы узна-
ли основные параметры для удачного кадра
и их настройки. Глобально изучив свою тех-
нику, затем перешли к практическому заня-
тию, где каждый попробовал себя в роли
фотографа. Разговаривал профессионал с
нами на равных. По окончанию мастер-клас-
са, Евгений ответил на все вопросы участни-
ков и пожелал нам удачи в дальнейшем.
Ребята остались очень довольными и еще
очень долго находились в воодушевленном
состоянии.
По-моему мнению все прошло прекрасно! А
главное – мы открыли для себя много важ-
ного и интересного и взглянули на этот мир
по-новому.

ДДааррииннаа ЛЛююттооеевваа,, ССООШШ сс.. ААййккиинноо..

ВВннииммааннииее,,
ссееййччаасс
ввыыллееттиитт
ппттииччккаа!!
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Он рассказал нам, что
фотография – это свето-
пись. Фоторепортаж – исто-
рия в фото. Еще я узнала,
как его можно
отснять хорошие фотогра-
фии. Первым делом нужно
раскрыть то, что не опи-
сать словами. Интересным
был рассказ о том, как
фотографировать концерт:
сначала нужно сфотогра-
фировать место, где проис-
ходит мероприятие, пустой
зал, далее - как в концерт-
ный зал входят люди. И
самое главное – это дета-
ли, в любой съемке их
очень важно отображать,
это могут быть какие-то ме-
лочи, настроение, за счет
них можно связать весь ре-
портаж.
Я узнала о строении фото-
аппарата, о человеке,
создавшем самые краси-
вые изображения – это
Ансл Адамс. Теперь мне
известно, что диафрагма
1 3 нужна, когда мало све-
та. Диафрагма 2 – когда
много света. Диафрагма
бывает открытая и закры-
тая. Я узнала, что если по-
ставить таймер на 30
секунд, то сфотографиро-
ванное изображение будет

размытым, 1 00 - макси-
мальное качество съемки.
В заключении хочу сказать,
что мне очень понравилась
эта лекция. Я много узнала
о фотомастерстве. И
научилась фотографиро-
вать в разных режимах.

Евгений замечательно про-
вел свой мастер-класс!

ННаассттяя ММааттуушшккииннаа,,
ССООШШ №№ 22 гг.. ММииккуунньь..

ММаассттеерр ссввооееггоо ддееллаа
ССееггоодднняя яя ппооббыыввааллаа ннаа ллееккццииии,, ппооссввяящщеенннноойй ффооттооммаассттееррссттввуу..

ВВееддуущщиимм ммаассттеерр--ккллаассссаа ббыылл ЕЕввггеенниийй ЖЖааккоовв,, ффооттооггрраафф ссттооллиич-ч-

нноойй ггааззееттыы ««ППааннооррааммаа ссттооллииццыы»»..
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В школе № 1 функционирует свой пресс –
центр и уже не первый год выходит
газета «Свежести №1 ». Первое издание
было выпущено в 2006 году,
первоначальное название – «Новости из
Первой». Газета выпускается
ежемесячно. «К сожалению, - признаются
сами ученики, - в нашей школе нет
возможности организовать печатный
выпуск газеты, поэтому наш пресс-центр
занимается размещением периодических
изданий на школьном стенде». Главным
редактором является заместитель
директора по воспитательной работе -
Ирина Николаевна Белоголова , которая
сплотила вокруг себя круг юных
журналистов. Фотооператорами являются
сами учащиеся: Валерия Елфимова ,
Вера Межогских (7 класс), журналистами
– Виталия Иванова (8 «А»),Ульяна
Свечкова (8 «Б»), ЕлизаветаГладкая (7
класс),Эрика Соловьёва (7 класс).

Художественный редактор – ученица 6
«б» класса Ксения Васильева.
Рубрики газеты актуальны как для
учащихся, так и для преподавателей:
«Спортивная», «Лидеры по пятёркам»,
«Результаты олимпиад», «Дни рождения
учителей», «Мероприятия месяца»,
«Фотоотчёт классных часов, вечеров,
встреч». Материал собирают сами
ребята-журналисты, затем совместно с
главным редактором выпускают
школьную газету.
Всегда находишься в центре событий?
Любишь писать? Тогда тебе не составит
труда организовать пресс – центр в своей
школе! Будь инициативным и дерзай!

ЛЛеерраа ЕЕллффииммоовваа ,,
ВВииттаа ИИвваанноовваа ,, УУллььяяннаа ССввееччккоовваа -

ССООШШ №№ 11 пп .. ЖЖеешшаарртт..

ЧЧеемм ббыы ррееббёённоокк ннее
ттеешшииллссяя .. .. ..

ССррееддии ппооддррооссттккоовв

ччаассттоо ббыыттууеетт

ммннееннииее,, ччттоо ххооббббии ––

ээттоо ззаанняяттииее,,

ссввяяззааннннооее сс ввяяззааннииеемм,,

ккооллллееккццииооннииррооввааннииеемм,,

ттааннццааммии ии ттаакк ддааллееее..

АА ччттоо,, еессллии ррееббеенноокк сс

ууввллееччееннииеемм ппиишшеетт,,

рраассссккааззыыввааеетт,,

ччииттааеетт?? ННаа ккааккууюю

ссееккццииюю,, ккрруужжоокк ееммуу

ззааппииссааттььссяя?? ВВ ккааккууюю

ооттрраасслльь ттввооррччеессттвваа

ппооддааттььссяя??

ШШккооллььннииккии ппооссееллккаа

ЖЖеешшаарртт ннаашшллии

ооттввеетт ннаа ээттии

ввооппррооссыы..



ДДаавваайй ззннааккооммииттььссяя
ННаа ннаашшеемм ссееммииннааррее ппооббыыввааллоо ооккооллоо 6600--ттии ррееббяятт ссоо ввссееггоо УУссттьь--

ВВыыммссккооггоо ррааййооннаа.. ННаасс ооббъъееддиинняяеетт оодднноо -- ллююббооввьь кк жжууррннааллииссттииккее..
ППооззннааккооммииттььссяя ссоо ввссееммии ллииччнноо ббыыллоо ппррооссттоо ннееррееааллььнноо.. ППооээттооммуу
ддааввааййттее рраассссккаажжеемм ххооттяя ббыы оо ннееккооттооррыыхх ууччаассттннииккаахх ппооддррооббннееее ..

ААллииннаа ААффааннаассььеевваа,1 6 лет,
Микунь. Учится в школе №2.
Девушка оказалась очень
разносторонней личностью. В
свободное от учебы время, а
учится она, отметим, хорошо,
играет в баскетбол, поет. Решила
посетить семинар для того ,чтобы
научиться делать качественные
фотографии и писать хорошие
статьи. Но журналистика - это
всего лишь хобби, так как в
будущем Алина хочет стать
политическим деятелем.

ДДааррииннаа ЛЛююттооеевваа ,1 7 лет, Айкино.
Дарина учится в 1 0 классе.
Увлекается журналистикой, очень
любит читать книги, играет в
волейбол. Считает себя
жизнерадостным человеком. На
семинар приехала узнать что-то
новое и научиться мастерству
журналистики у настоящих
профессионалов. Дарина уже точно
решила, что в будущем станет
журналистом и вскоре поедет
учиться в Москву.

ДДааррььяя ККооррооттааеевваа, 1 4лет, Микунь.
Даша – настоящая активистка. Она
является одной из самых лучших
вожатых в турцентре, ходит в
походы и любит гулять с друзьями.
Её хобби – это журналистика. Даша
мечтает стать воспитателем в
детском саду.

ААннннаа ММааннжжуу , 1 6 лет, Жешарт.
Аня учится в Жешартской
школе №2. Она танцует в
коллективе «Серпантин», любит
плести берестяные изделия,
участвует в конкурсе чтецов, где
занимает призовые места.
Цель приезда на семинар -
знакомство с интересными
людьми и погружение в
захватывающий мир
журналистики. Аня решила
связать свою профессию с
детьми.

ССввееттаа ММииннииннаа ,11 лет, Мадмас.
Света - одна из самых юных
участниц семинара, но тоже
активно участвует во всех мастер
–классах и даже пишет
собственную статью. Девочка
увлекается всем: пением,
танцами, спортом. Приехала к
нам, чтобы узнать как можно
больше о журналистах и их
работе.

ДДааррььяя ММииккууллиичч ,, ССООШШ №№22
гг..ММииккуунньь



-- ММаашшаа,, ссккаажжии ,, ппоожжааллууййссттаа,,
ттыы ппооммнниишшьь ссввооии ппееррввыыее шша-а-
ггии вв жжууррннааллииссттииккее??
- Да. Мы в классе 7-ом реши-
ли с одноклассниками со-
здать школьную газету.
Познакомились со Светланой
Викторовной Бобиной, кото-
рая и помогла нам в этом.
Через некоторое время мы с
ней и группой ребят отправи-
лись в поход в Ростов Вели-
кий, побывали в лагере
«Костин Хутор», где я и поня-
ла, что туризм - это моя
жизнь, это моё! С того време-
ни я упорно начала зани-
маться спортом.
ГГддее ттееббее уужжее ууддааллооссьь ппооббы-ы-
ввааттьь??
- За 8 лет занятий туризмом
я 6 раз была на Полярном
Урале. Участвовала в 6-ти
сплавах, из них 2 по реке Вы-
чегде и 4 по рекам Собь и
Пайпудына. Также мне уда-

лось побывать в лагере «Ко-
марики». Там я попробовала
себя в качестве вожатой и во-
лонтёра. Неоднократно ходи-
ла в походы по республике
Коми. Была в Абхазии .
-- ООггоо.. ЕЕщщее яя ссллыышшааллаа,, ччттоо
ттыы ссооввеерршшииллаа ппооддввиигг..
РРаассссккаажжеешшьь ппооппооддррооббннееее??
- Ехали мы в поезде в общем
вагоне на Полярный Урал. В
соседнем купе сидел мужчи-
на. Он был пьян. Курил в
тамбуре, разбил стекло ру-
кой. Крови-то сколько было…
вены были перерезаны, даже
сухожилия видны. Никто к не-
му не подходил, все боялись.
А я не испугалась, помогла
ему, обработала руку. Многие
считают, что я совершила по-
двиг, спасла жизнь человеку.
Но я так не считаю. Это про-
сто помощь человеку, попав-
шему в беду.
-- АА ччттоо ттооггддаа ддлляя ттееббяя ппо-о-

ддввиигг??
- Настоящий подвиг - это
подобрать с улицы животных
и приютить у себя дома.
-- ТТыы ххооччеешшьь ссввяяззааттьь ссввооюю
ддааллььннееййшшууюю жжииззнньь сс ттууррииз-з-
ммоомм??
- Почему бы и нет. Есть еще
варианты: получить образо-
вание, связанное либо с ме-
дициной, либо с детьми. Я
очень люблю детей и они ме-
ня тоже любят.
--АА кк ччееммуу ттыы ссттррееммиишшььссяя вв
жжииззннии??
- К победам и высотам,
стремлюсь дарить людям ра-
дость.
--ТТыы ттааккааяя ссммееллааяя .. АА еессттьь ттоо,,
ччееггоо ттыы ббооиишшььссяя??
- Боюсь потерять близких,
предательства… и пауков.

««ММннооггииее ссччииттааюютт,,

ччттоо яя ссооввеерршшииллаа ппооддввиигг……»»

ННаа дднняяхх ммннее
ппооссччаассттллииввииллооссьь

ппооббыыввааттьь вв ««ШШккооллее
ююннккоорроовв»» вв ггооррооддее ММи-и-
ккуунньь,, ггддее яя ппооззннааккоомми-и-
ллаассьь сс ууддииввииттееллььнноойй
ддееввуушшккоойй ММаашшеейй.. ННе-е-
ппррииммееччааттееллььннааяя ннаа
ппееррввыыйй ввззгглляядд,, ооннаа

ооккааззааллаассьь ннаассттооллььккоо
ииннттеерреесснноойй

ссооббеессееддннииццеейй,, ччттоо чча-а-
ссттььюю ннаашшееггоо

ррааззггооввоорраа яя рреешшииллаа
ппооддееллииттььссяя сс

ччииттааттеелляяммии.. ИИттаакк,,
ММаашшаа,, ппооррааззииввшшааяя мме-е-
нняя ссввооеейй ооттккррыытто-о-

ссттььюю ии ииссккррееннннооссттььюю.

Анна Манжу



Мне нравится играть на баяне, поэтому я хожу в
музыкальную школу, еще я увлекаюсь шахматами.
Про семинар для юных журналистов я узнал от
Светланы Викторовны Бобиной , она пригласила меня
поучаствовать в нем, и я согласился. Здесь я оказался
самым маленьким участником, но это не беда, мне
нравится учиться у старших.
Я побывал на семинаре по созданию школьной газеты,
где мы вместе с другими ребятами выпускали
собственную газету. Мне доверили написать статью о
себе, это моя первая работа, и она оказалась
непростой.
Кем я стану в будущем еще не знаю, но профессия
журналиста интересная, возможно, я выберу ее.
Спасибо за внимание, всем пока!

РРууссллаанн ХХааббииббууллааеевв,, ССООШШ №№22 гг..ММииккуунньь

Лилия Васильевна Познян-
ская – педагог дополнитель-
ного образования.
- С Машей мы познакомились
еще когда она училась в на-
чальной школе. Девочка ум-
ная, но на тот момент была
неусидчивой, если бы не это,
то могла бы стать лучшей в
классе. Запомнилась мне
очень активным, любозна-
тельным, общительным ре-
бенком. У Маши очень
хорошие родители: мама –
детский доктор, папа работа-
ет на железной дороге. Они
много внимания уделяют лю-
бимому ребенку. Хочу доба-
вить, что именно Светлана
Викторовна Бобина проложи-

ла ей дорогу к туризму.
Направила её энергию в нуж-
ное русло. Маша добрая, за-
ботливая, хозяйственная
девочка. Хочу пожелать тебе,
Маша, получить достойное
образование!

Светлана Викторовна Бобина
– руководитель пресс-службы
Усть-Вымского района.
- Маша – человек рисковый,
оказывается всегда в нужном
месте в нужное время. Я
очень ценю тот поступок,
когда она спасла жизнь муж-
чине. У меня тоже немало ис-
торий, связанных с ней.
Например, однажды, я сло-
мала сразу две руки и

находилась в травмпункте в
Сыктывкаре, потом надо бы-
ло ехать домой. Тут
неожиданно позвонила Маш-
ка(она как будто
почувствовала,что со мной
произошло), я рассказала ей
о случившемся. И она прие-
хала! Сопроводила меня до-
мой.
Маша готова на многое ради
других. Однажды Маша узна-
ла, что в Микуни живет один
мальчик-инвалид. Она позна-
комилась с ним, стала его
другом. Девочка, можно ска-
зать, прошла огонь, воду и
медные трубы. Я считаю её
своим другом, доверяю ей.

ААннннаа ММааннжжуу,,
ММББООУУ""ССООШШ №№22"" пп .. ЖЖеешшаарртт..

PP.. SS:: Я мечтаю иметь именно
такого друга, как Маша!

ООссооббооее ммннееннииее .. .. ..
Заинтересовавшись личностью Маши, я решила

спросить мнение о ней наших общих знакомых.

ДДееввяяттииллееттнниийй

жжууррннааллиисстт
Привет, меня зовут Руслан Хабибулаев, мне 9 лет, я учусь

в 4 классе СОШ№ 2 г. Микунь.



У нас очень добрые и
отзывчивые учителя,
всегда помогут, когда это
требуется. С приходом
нового директора
Дмитрия Николаевича
Пастухова и заместителя
по воспитательной
работе Ольги
Геннальевны Коняевой в
школе стало еще лучше
и интереснее! Появились
еженедельные линейки,
много интересных
мероприятий и наша
школьная газета «ЖИ-
ШИ». Из этой газеты все
жители города могут
узнать о событиях,
которые происходят у

нас. И тем кто проявит
инициативу, можно будет
написать любую
интересную статью.
24 сентября 201 4 года
школе № 2 исполняется
60 лет! !

С юбилеем дорогая
школа,
С юбилеем все учителя,
Здесь - наша поддержка
и опора,
Здесь - наши подруги и
друзья.
Я пожелать хочу сегодня
школе,
Чтоб процветала и росла,
Людей пускала в мир
достойных
И знаний горы им несла! ! !

В заключение хочу
сказать, что школа для
меня навсегда останется
вторым домом, и даже
после её окончания я
всегда буду сюда
приходить! ! Я
очень люблю школу! ! !

ААннаассттаассиияя ММааттуушшккииннаа,,
ССООШШ№№22 гг..ММииккуунньь

ММоояя ллююббииммааяя
шшккооллаа

Мне хотелась бы
рассказать
немного о моей
любимой второй
школе. Я учусь
здесь уже семь
лет, а школа учит
детей - уже
почти 60!



ННаасс ннее ддооггоонняятт
А в это время за пределами турцентра ...

ВСочипроходят зимниеПа-
раолимпийские игры, которые
продлятся
до 16марта.

За 8 дней паралимпиады россий-
ские спортсмены завоевала 18
золотых, 1 8 серебряных и 14
бронзовых медалей, всего в ко-
пилке команды уже 50 наград! Иг-
ры для России начались хорошо.
Уже в 1 -ый день игр спортсмены
завоевали золото, 3 серебра и
бронзу. Первое золотую медаль
для сборной России заработал
биатлонист Роман Петушков.
Свою победу он посвятил маме.

проведения нашего семинара,
посвященного юнкорам Усть-
Вымского района, оказался для
паралимпийцев российской сбор-
ной не менее насыщенным, чем
предыдущие. Со счётом 4-0 рос-
сийская команда по следж-хоккею
вырвала победу у сборной Нор-
вегии и вышла в финал паралим-
пийского турнира.

1 3 марта - день проведения
нашего семинара,
посвященного юнкорам
Усть-Вымского района,
оказался для
паралимпийцев российской
сборной не менее

насыщенным, чем
предыдущие. Со счётом 4-0
российская команда по
следж-хоккею вырвала
победу у сборной Норвегии
и вышла в финал
паралимпийского турнира.

Усть-Вымский район

активно поддерживает

наших олимпийцев и

паралимпийцев.

1 3 марта в Микуне прошла
уже 21 -ая спортивная
Олимпиада среди детских
садов. В нынешнем году
игры посвящены 55-летию
города. Ребята
соревновались в метании
мяча в мишень, эстафете
на санках, командных
забегах на лыжах, гонках
на звание короля и
королевы лыжни среди
мальчиков и девочек.
Дети очень волновались,
страсти кипели, прямо как
на Олимпиаде в Сочи.

Команда «Колобки» из
садика «Дружные ребята»
заняла 1 -ое место. Серебро
взял сад «Белочка»,
бронзовые медали надели
ребята из команды
«Звёздочки» из д/с

«Сказка», 4-ое место занял
сад «Солнышко».
Поздравляем наших
маленьких победителей!

ДДааррььяя ККооррооттааеевваа,, ССООШШ№№11
гг..ММииккуунньь
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