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Когда Анна Ивановна пред-

ложила мне возобновить выпуск 

школьной газеты «Свободный 

урок», конечно, было страшно. Это 

очень ответственное дело, мне со-

вершенно не знакомое. О чем пи-

сать? Как писать? С чего начать? 

Это только часть вопросов, на ко-

торые я не знала ответов. Но так 

уж устроена жизнь, что приходит-

ся постоянно учиться и познавать 

новое. Страх и сомнения развея-

лись, как только я познакомилась с 

ребятами. Осеева Анастасия, Про-

кудин Алексей, Чикалева Анаста-

сия, Бочкарева Юля, Мажанов 

Максим – активные, энергичные, 

жизнерадостные, интересные, та-

лантливые, всё успевающие.  Каж-

дый – яркая и творческая личность. 

При первой встрече все были 

очень рады новости о выпуске га-

зеты. На предложение войти в со-

став редакции в ответ слышала: 

«Конечно, здорово. Ок!» С первых 

минут общения сложились теплые, 

дружеские отношения. Бурная 

школьная жизнь подсказала о чем 

писать. Сами не заметили, как  об-

суждая рубрики и возможные те-

мы, создали модель газеты. Каж-

дый номер – это работа с нуля, но 

стоит только начать, и реальная 

жизнь подсказывает о чем писать. 

Каждый номер – это маленький 

шаг и, конечно, результат. За этот 

год мы выпустили четыре номера, 

на страницах которых выражали 

свои эмоции и чувства. Представ-

ляя читателю свою  точку зрения, 

мы старались не просто высказы-

вать свое субъективное мнение, а 

стать для читателя собеседником.  
Для ребят активных, любо-

знательных школьная газета – это 

еще одна возможность самореали-

зации. Меня поражает выносли-

вость  и способность ребят все 

успевать: хорошо учиться, участ-

вовать в школьных, поселковых, 

городских мероприятиях. Могу 

сказать, что юнкоры никогда не 

говорят «нет» и всегда «конечно, 

замечательно, очень здорово, это 

интересно, мы это сделаем».  

Ребята, благодарю вас за 

гордость, которую испытываю,  

Зотова  С. А. 

Редактор школьной газеты   

Областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра» - два диплома первой  
степени, медаль участника 

Городской пресс-фестиваль «Патриотизм-дорога к миру» -  II место 
Областное мероприятие «Бал прессы для юных журналистов» - диплом победителя 

Форум молодежной прессы «Созвездие юных журналистов» (г. Новокузнецк) - III место 

 
Очень рад, что с этого года 

школьная газета  «Свободный 

урок» вновь возобновила работу. 

Так получилось, что и меня при-

влекли к работе в ней. Писать мне 

сразу очень понравилось. Но оказа-

лось, что работа в газете – это не 

только поиск материала и его обра-

ботка. Весь год мы «нашей газе-

той» ездили на разнообразные фе-

стивали, семинары и мастер - клас-

сы, на которых не только узнавали 

много нового, но и знакомились с 

ребятами из разных городов. Сей-

час я поддерживаю связь со многи-

ми ребятами  Кемеровской обла-

сти, а порой мы встречаемся. По-

стоянный поиск информации раз-

вивает не только мои журналист-

ские навыки, но и коммуникатив-

ные. Большое  спасибо  ребятам, с 

которыми я работаю. Огромное 

спасибо  нашему редактору Зото-

вой Светлане Анатольевне.   

Мажанов Максим, 10«А» 

класс 

 

В школьной газете я работаю 

уже не первый год. Каждый раз 

узнаю что-то новое. Бывают такие 

случаи, когда приходится писать 

статьи на повторяющиеся из года в 

год темы. Но всё равно, каждый 

материал написан с большим удо-

вольствием! Школьная газета дает 

возможность развиваться моим 

журналистским навыкам. Благода-

ря нашим стараниям, мы посещаем 

различные пленэры и фестивали. 

Заводим новых друзей, встречаем 

старых! Лично для меня писать 

любой материал только в удоволь-

ствие себе. Я получаю от этого 

удовлетворение. Стоит сказать, что 

в этом году у нас был новый редак-

тор Светлана Анатольевна, с кото-

рой мы очень хорошо сработались. 

Огромное спасибо директору шко-

лы Анне Ивановне за поддержку 

газеты. 

Осеева Анастасия,  9 «Б»  класс   

Чикалева А., Бочкарева Ю.,  Мажанов М., Зотова С.А.,  

Осеева А., Прокудин А. 



Две недели до фестиваля 

Чуть больше трех недель до 
конца четверти. Все ребята срочно 
берутся за учебу, ведь   надо оценки 

исправлять. Я не исключение: делаю 
всю домашнюю работу, внимательно 
слушаю материал на уроках, да и в 
школьной жизни успеваю поучаство-
вать. Звонок от Светланы Анатольев-

ны – редактора школьной газеты. 
Меня приглашают съездить на фести-
валь «Молодые ветра» в составе 

школьной делегации. Я, уже немного 

представляющий из рассказов сест-
ры,  что такое фестиваль, сразу согла-
шаюсь. На следующий день узнаю 
всю необходимую информацию: фе-

стиваль будет проходить в Губерна-
торском детском лагере «Сибирская 
сказка», открытие - 15 декабря, за-

крытие -21. 

Неделя до фестиваля 

«ВКонтакт» и «Twitter» ки-
пят в преддверии фестиваля: ребята 
начинают готовить визитки, обмени-

ваются планами на целую неделю в 
«Сибирской сказке».  

Наша делегация в составе: 

Алексея Прокудина,  Анастасии Осе-
евой, Айсель  Шукюровой, Натальи 

Белоусовой,  Алексея Дорогова и ме-
ня - собирается для подготовки ви-
зитки. За неделю мы успели снять 
видео, подготовить зажигательный 
танец и даже сверстать первый в этом 

году выпуск школьной газеты.  

Первый  день и открытие фестива-

ля 

Встать ранним утром, чтобы не опоз-

дать на автобус, которого ждешь уже 

больше недели, не такая  уж пробле-

ма. Поэтому в назначенное время я с 
сумкой стоял на площади Культурно-
го центра «Бачатский». Народ начал 

потихоньку подтягиваться.   

 Заняв места в самом конце 
автобуса, напевая любимые песни, 
мы не заметили, как доехали до места 
назначения. Быстро прошли проверку 
у врача и побежали заселяться в кор-

пус. На территории лагеря восемь 
корпусов, каждый из которых имеет 
свой неповторимый цвет. Нам до-
стался шестой. Быстро разобрав свои 

вещи и застелив постели, мы побежа-
ли исследовать лагерь и встречать 
друзей из других городов.  Лагерь 
начал оживать. Ребята заселяются, 
знакомятся, ходят друг к другу в гос-

ти. Сколько радости обнимать людей, 
которых ты так давно не видел, и вот 
они тут - перед тобой! Непередавае-

мые ощущения, скажу я вам! 

 Вечером  состоялось откры-
тие фестиваля, к которому мы и гото-
вили визитку. Все делегации ответ-
ственно подошли к заданию и хоро-

шо представили свои города, поселки 
и школы. Руководители  рассказали о 
работе на неделю, поделили всех ре-
бят на «холдинги».  Их четыре, у 

каждого из них есть директор, кото-

рый помогает ребятам на протяжении 
всей недели. Директорами холдингов 
стали бывшие юнкоры «Молодых 
Ветров». У каждого холдинга есть 
шесть секций: газета, телевидение, 

PR, радио, фото и мультфильмы. Ра-
бота в этих секциях проходит в за-
крепленных за холдингами корпусах. 
Я попал в красный холдинг. Директо-

ром которого стал Антон Тимофеев – 
позитивный, молодой парень, кото-
рый никогда не сидит на месте и у 
которого всегда много новых идей. 
Уже в первый вечер в нашем холдин-

ге прошло первое, основное   собра-
ние. На нем состоялось знакомство 
ребят. Все разделились на секции, в 
которых потом работали (я выбрал 

PR - отдел, как нечто совсем не из-

вестное для меня). 

 Во время проведения фести-
валя ребята беспрерывно общаются, 

знакомятся с новыми для себя людь-
ми и находят хороших друзей, обще-
ние с которыми не прекращается и за 
пределами лагеря. Да и сама обста-

новка располагает к общению: ребя-

там постоянно приходится контакти-
ровать с новыми людьми, выполняя 

работу в своей секции.  

аз слышал от сестры о фестивале «Молодые ветра». Еще год назад она была там. 

Когда приехала, рассказала много всего увлекательного о месте, где  проводится фе-

стиваль, о ребятах, у которых всегда горят глаза, о фантастической  обстановке во время ра-

боты на фестивале.  
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Второй день или как мы призывали 

снег 

 Каждое утро на фестивале 
начиналось со сбора всех юнкоров в 

клубе «Сибирской сказки», где про-
ходила зажигательная зарядка, под 
которую ребята заряжались хорошим 

настроением на весь день.  После 
зарядки юнкорам сообщали план на 
день. Далее ребята смотрели телеви-
зионные выпуски и слушали радио-
выпуски, которые юнкоры студий TV 

и радио готовили целый день. На 
этом сбор в клубе не заканчивался, 
заключительной частью был 
«Свободный микрофон». Надо ска-

зать, что каждый день был незабыва-
емым и непохожим на предыдущий. 
Нам предлагалась новая тема, о кото-
рой пару слов сначала говорили веду-
щие «Свободного микрофона», обыч-

но это были кураторы фестиваля. По-
сле ведущих любой юнкор мог по-
дойти к микрофону и высказать свое 
мнение по данному вопросу. Темой 

второго дня стала «Жизнь на показ – 
норма современности?». Тема оказа-
лась очень широкой. Она  вызвала 
бурные обсуждения  в  зале. Мнения 
юнкоров были очень разнообразны-

ми. Одни считали, что жизнь на показ 
далеко не приемлема и даже противо-
естественна для человека, а другие 
утверждали, что это нормальное яв-

ление в современном обществе. По-
моему, в этом вопросе стоило бы ис-
кать золотую середину. Совсем не 
заигрываться в своем «Twitter’е» и 
«ВКонтакт’е», но и не скрываться от 

окружающего мира и выражать свои 
мысли не только в реальной жизни, 

но и в виртуальном мире.  

 Каждый день в 11 часов утра 

кураторы студии PR ждали пиарщи-
ков красного холдинга, то есть нас, 
на собрание. На нем мы обговарива-
ли наш план работы на день, выска-
зывали идеи по работе с другими сту-

диями и по пиару отдельных людей 

на фестивале, ведь не за горами был 
конкурс «Юнкор года»… Так же нам 
рассказывали о сущности пиара, о его 

назначении и способах реализации. 
Те навыки, которые я приобрел при 
работе с кураторами PR студии, 
успешно используются мной и сей-
час, принося достаточно плодотвор-

ные результаты.  

 Продолжением дня стала иг-
ра «Зимние забавы».  Игру проводил 
директор красного холдинга Антон 

Тимофеев. Думаю, все помнят, что 
зима в этом году началась достаточно 
поздно и снега не было  вплоть до 
Нового Года. Поэтому ребятам пред-

ложили поиграть в веселые игры и 

потанцевать на свежем воздухе, что-
бы призвать снег. Призыв снега 
начался с танцев и песен знакомых 
всем юнкорам, мгновенье - и ребята 

уже водили хоровод вокруг зеленой 
красавицы, успели поиграть и во все-
ми любимые игры «Паровозик», 
«Цепи кованые», «Ручеек». Старания 

не прошли даром, и уже вечером 
«Сибирскую сказку» посетил желан-
ный гость - выпал белый и пушистый 

снег.  

 За работой в своих студиях 
мы и не заметили, как наступил ве-
чер. Но раз есть утреннее собрание, 
на котором сообщается план на день, 
то и должно быть вечернее, на кото-

ром подводят итоги дня.  Студия TV 
представила свою новостную про-
грамму «XIV Карат», радийщики от-
ветили первым выпуском 

«Реактивного радио».  После подве-
дения общих итогов дня холдинги 
расходились по своим корпусам, где 
анализировали итоги работы отдель-
ных студий своего холдинга и распи-

сывали планы на завтра. После чего 

ребята расходились по своим корпу-
сам  и готовились ко сну. Но уж чем 
занимались ребята ночью, до сих пор 

остается тайной. Ходят слухи, что 
кто- то готовился к завтрашнему дню 
и работал, кто-то просто веселился, а 
кто-то даже спал! Но это слухи, а 

слухам лучше сильно не доверять! 

День третий.  

Гости фестиваля 
Утро третьего дня. За окном 

все белым-бело. Мы собираемся на 

зарядку. После зарядки юнкорам со-
общают, что сегодня приедут студен-
ты Новокузнецкого филиала КемГУ, 
которые привезут с собой некоторые 

сюрпризы. И, конечно же, какое 

начало дня без «Свободного микро-
фона»? Темой сегодняшнего дня, в 
преддверии зимних Олимпийских игр 
«Сочи-2014», стали «Олимпийские 

ценности и Афинское движение». 
Ведущие в начале дискуссии расска-
зали об истории Олимпийских игр. В 
центре дискуссии встала проблема 

связи Олимпиады и политики. Мно-
гие убеждены, что это всегда было и 
никуда не денется. Но нашлись и ис-
тинные патриоты, которые совершен-
но противоположного мнения. Не 

обошли вниманием и спортсменов. В 
конце дискуссии юнкоры пришли к 
выводу, что олимпиада поднимает 
престиж страны,  объединяет народы 

и снижает угрозу войны.  

Днем снова прошли «Зимние 
забавы». Сегодня пиар-студия крас-
ного холдинга «Оливье», в которой я 

и работал, провела флэш-моб, заря-
див всех присутствующих позитивом. 
До вечера  юнкоры работали в своих 
студиях, готовя радио - и TV - выпус-
ки, работая над статьями и новыми 

акциями.  

Ближе к вечеру студенты 
представили юнкорам концертную 
программу, которая никого не оста-

вила равнодушным: зажигательные и 
страстные танцы, потрясающе испол-
ненные песни и небольшие шуточные 
постановки. После концерта ребят 

пригласили посетить мастер-классы 
от студентов НФИ КемГУ. Надо ска-
зать, что студенты хорошо подгото-
вились, представив на выбор юнко-
рам более шести тем мастер-классов. 
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Увидев в списке «Дебаты», я сразу 
определился с мастер-классом для 

себя.  

Мастер-класс начался с тео-
рии. Какими методами убедить чело-
века в правоте своей точки зрения? 
Как при этом вести себя, как разгова-

ривать? Именно эти вопросы поясни-
ли студенты и раскрыли некоторые 
секреты. После теоретической части 
всем ребятам предложили  разделить-

ся на три группы: за ЕГЭ/ОГЭ, про-
тив этих форм проведения экзаменов 
и пока не определившихся. Я оказал-
ся в третьей группе, оставшиеся две 
команды пытались убедить мою 

группу присоединиться к ним, приво-
дя различные аргументы за или про-
тив ЕГЭ/ОГЭ. После 15 минут убеж-
дений и выслушивания аргументов 

ребят, я все-таки решился принять 
сторону противников ЕГЭ/ОГЭ. Не-
смотря на то что сам мастер-класс 
назывался «Дебаты», ребят он сбли-
зил еще больше. После вечернего 

подведения итогов, юнкоров порадо-

вали красочным фейерверком. 

День четвертый – лонгмоб в Сказке  

Утро четвертого дня в 
«Сказке» началось бодро, что и зада-
ло настроение всему дню. После уже 
традиционной зарядки под песню, 
написанную кураторами, ребятам 

сообщили, что сегодня не будет при-
вычного для нас «Свободного микро-
фона». Но нас ждал очередной сюр-
приз: в «Сказку» приехали гости, ко-

торые ответили на  вопросы юнкоров 

и поделились мудрыми советами.   

Ровно в 12.45  всех юнкоров 
ждали перед клубом. Нам рассказали, 

что фестиваль решил подключиться к 

Олимпийскому движению и на терри-
тории «Сибирской сказки» провести 
лонгмоб «Сочи-2014», тем самым 

попасть в историю! На территории 
лагеря создана дистанция, которая 
проходит почти по периметру всего 
лагеря. Ровно 20 минут все юнкоры, 

сопровождающие и просто гости фе-
стиваля могут проходить эту дистан-
цию, и даже неважно как: будь то это 
бег, обычная ходьба или на лыжах. 
Ровно в час дня было объявлено 

начало лонгмоба, и все ринулись впе-
ред на прохождение дистанции. Ито-
го, в мероприятии приняло участие 
более 300 человек, а в сумме они про-

шли 537 километров 50 метров. Я 
тоже не остался в стороне и пробежал 

3 километра 150 метров.  

После проведения лонгмоба 

всех ребят отпустили отдыхать и 
набираться сил. Впервые за четыре 
дня мы смогли немного отдохнуть, 
ведь каждая минутка на фестивале – 

это какая-то работа.  

Многие ребята на фестивале 
– это одаренные люди, которые пи-
шут стихи и музыку, занимаются тан-
цами с раннего детства, поют. Всех 

их мы увидели на сцене вечером, ко-
гда проходило шоу талантов 
«Молодой ветерок». Более десяти 
прекрасно подготовленных номеров 

представили нам ребята, с которыми 
мы общались четыре дня, не подозре-
вая о талантах, которыми они облада-
ют. Все, выходившие из зала, были в 

полной эйфории и еще долго обсуж-

дали таланты фестиваля.  

Пятый день – «Параллельные ми-

ры» 

 Уже пятый день мы просыпа-

емся в «Сибирской сказке», и каждый 
день незабываем. Новый день опять 
начался с зарядки, с планов на день и 
уже традиционного «Свободного 
микрофона». Сегодня днем юнкоров 

ждет игра «Параллельные миры», а к 

вечеру - мероприятие «Своя игра». 

После обеда нас ждали на 
игре «Параллельные миры», которая 

уже стала традиционной на фестива-
ле. Кстати, на фестивале прекрасно 
кормили. Четыре раза в день для нас 
открывали двери столовой: завтрак, 

обед, полдник, ужин, да еще и второй 
ужин с собой давали. Все ребята на 
фестивале в постоянном движении и 
работе. Энергии, чтобы работать в 

таком ритме надо много...    

 Рядом с клубом была скон-
струирована полоса препятствий, 
которую команды проходили на вре-
мя. Все команды показали свою спло-

ченность, каждый поддерживал друг 
друга, и даже если что-то не получа-
лось, то ребята могли пройти этап 
сначала. Игра, несомненно, взбодри-

ла всех ее участников и зарядила 

энергией на весь день.  

 После работы в студиях вече-
ром в клубе прошла «Своя игра». 

Студии всех холдингов объединились 
в общие команды, началась игра. 
Шесть категорий вопросов из разно-
образных областей знаний – от фото-
графии до аббревиатуры. Вопросы 

сложные и не очень, волнение и мно-
жество шуток – вот чем запомнилась 
«Своя игра». По итогам игры третье 
место разделили пиарщики и фото-

графы, второе место за газетчиками, а 
«золото» получили телевизионщики. 
После мероприятия нам рассказали о 
ежегодно проводимом конкурсе 
«Юнкор года». На первом этапе все 

ребята получили бланки с небольшой 
анкетой и двумя вопросами: 
«Сегодня модно быть… каким?» и 
«Взрослые прислушайтесь!». Каза-

лось бы, простые вопросы, но все 
ребята ответственно отнеслись к за-
данию и писали ответы вплоть до 
самой ночи, ну а мы вообще - до 

утра, но сейчас не об этом.  

День шестой – «Юнкор года» 

 Утро началось с суматохи и 
ужасного волнения многих юнкоров, 

ведь все хотели отдать свои анкеты с 
вопросами и узнать результаты. Уже 
на утреннем собрании нам рассказа-
ли, что второй этап конкурса «Юнкор 
года» пройдет сегодня днем, а заклю-

чительный, третий этап, - вечером. 

Продолжение на стр.6 
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Днем всех желающих пригласили в 
поход на «Голубые скалы». Наша 
делегация с удовольствием согласи-
лась выйти за приделы лагеря и по-
глядеть на скалы, о которых так мно-

го наслышана.  

 Перед самым походом были 
объявлены результаты первого этапа 
конкурса «Юнкор года». Во второй 

тур прошло 36 человек, среди кото-
рых оказалась наша Осеева Настя! 
Настя конкурентоспособная, поэтому 
мы верили, что ей по силам второй 

этап, и, пожелав ей удачи, ушли лю-
боваться скалами. Наш путь был со-
всем не долгим и занял  минут 45. 
 Сибирская природа зимой 
поистине прекрасна: снег, хрустящий 

под ботинками, ели, окутанные сне-
гом, и чистый воздух, дышать кото-
рым одно удовольствие. Особенно 
довольны походом остались  фото-

графы: они сделали множество пре-

красных снимков, которые уже вече-
ром радовали всех юнкоров в клубе. 
Идти обратно в «Сказку» было очень 
весело. Мы играли в снежки, ката-

лись на замёрзшей реке и  фотогра-
фировались. Вернулись мы как раз к 
полднику, после которого и планиро-
валось объявление результатов вто-

рого этапа конкурса.  У назначенного 
места уже столпились ребята в ожи-
дание результатов. Сколько же радо-
сти было, когда вывесили заветный 
листок. Все были безумно рады за 15 

человек, прошедших в третий тур, и 

ждали вечернее мероприятие!  

 Вечер. Клуб заполнился ре-
бятами. Все волновались, ведь с се-

кунды на секунду начнётся послед-
ний этап самого главного конкурса 
всего фестиваля. Вот уже погашен 
свет, и финалисты начали с представ-

ления себя. Это были видео, песни, 
рассказы о себе, не обошлось без по-
мощи группы поддержки. На втором 

этапе финала участники раскрывали 
смысл терминов, непосредственно 
связанных с журналистикой. Многие 
из ребят выполнили это задание игра-

ючи. Однако, в третьем этапе хорошо 
показала себя всего пара человек. 
Согласитесь,  не так уж и просто 
назвать имя журналиста по фото и 
назвать направление журналистики, в 

котором он работает.  

 В предпоследнем этапе фина-
ла ребят проверили на грамотность. 
Им предлагалось прослушать аудио-

запись текста с ошибками. Юнкоры 
на фестивале собрались грамотные, и 
прошли этот этап легко. В процессе 
прохождения этапов, участников, 

допустивших ошибки, исключало из 
борьбы жюри, которое состояло из 
профессиональных журналистов и 

организаторов фестиваля.  

 К последнему, пятому этапу, 
на сцене осталось всего пять ребят, 
которым предстояло пройти доста-
точно сложное испытание. Из когда-
то показанных по телевидению но-

востных сюжетов убрали звук, после 
просмотра сюжета без звука один раз 
юнкорам предлагалось озвучить его. 
Надо сказать, что озвучить трехми-

нутное видео, просмотрев его всего 
лишь раз, достаточно сложно, но и с 
этим этапом ребята справились на 
ура! Все ребята находились в ожида-

нии итогов конкурса, но жюри сооб-

щило, что результаты объявят лишь 
завтра, на закрывающем  концерте. 

На этой ноте мы отправились спать. 

 

День седьмой – Последний день в 

«Сказке» 

 Уже с утра в воздухе витала 

непонятная для меня атмосфера. Не-
которая грусть, что уже завтра с утра 
нам предстоит покинуть корпуса и 
ребят, с которыми мы очень сдружи-

лись за семь дней. Было также жела-
ние отдохнуть от такого плотного 
графика в любимой постельке. В клу-
бе прошла зарядка, к которой мы так 

привыкли, которая бодрила нас каж-
дое утро. Нам сообщили, что сегодня 
вечером состоится закрытие фестива-
ля, в котором будут задействованы 
все ребята. Ну а после расписания на 

день для нас провели последние ма-
стер-классы. Их выбор как всегда 
поражал. Я выбрал мастер-класс Ан-
ны Шкварковой, которая возглавляет 

студию журналистки в Москве. Она 
рассказывала о фактах в работе жур-
налиста. Мастер-класс начался с 
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определения «Факта» как термина. 
«Факт – это некое сообщение, кото-
рое не требует доказательств» - рас-
сказала Анна. Девиз, которого на 
протяжении всего разговора придер-

живалась Анна, был таков: 
«Журналист не может всё знать, но 

он не может чего-то не знать». Каж-
дый из ребят понял этот девиз по - 

своему, но все согласились с ним. 
Для меня девиз оказался очень запо-

минающимся.        

 Свой мастер-класс Анна за-

вершила словами: «Журналистика не 

может быть хобби, журналистика – 

это жизнь. Можете не согласиться со 
мной, но это моё ИМХО!»  (ИМХО 
означает «по моему скромному мне-

нию»). 

 Уже вечером все без исклю-
чения собрались в клубе. Все нача-

лось с номеров, которые готовил 
каждый холдинг. В итоге все номера 
слились в одно феерическое шоу. 
После все кураторы вышли на сцену 
с песней, которую сочинила бывшая 

участница фестиваля, несомненно, 
эта песня стала неофициальным гим-
ном «Молодых ветров». И вот уже на 
сцене главный организатор фестива-

ля – Исаева Тамара Александровна. 
Она открыла официальную часть за-
крытия фестиваля. Многих юнкоров 
наградили грамотами и медалями, 
которые еще долго будут напоминать 

им о 14 фестивале «Молодые ветра». 

За работу в фотостудии диплом пер-
вой степени получил Прокудин Алек-
сей, а за работу в мультипликацион-
ной студии - Дорогов Алексей – ребя-

та из нашей делегации.  После вруче-

ния всех грамот пришло время рас-
крыть главную интригу всего вечера 

– кто же стал победителем «Юнкора 
года»!? Нас не заставили долго 
ждать. Победителем стал юнкор из 
Кемерово - Атепаев Михаил. Я смело 
могу сказать, что этот парень полу-

чил эту награду не просто так! Нам 
представили последние TV- и радио - 
выпуски, сказали много хороших 
слов и отпустили прощаться в свои 

корпуса. Это был самый грустный 
вечер за все семь дней. Ребята проща-
лись, обнимались, пели песни под 
гитару, обменивались контактами и 
проводили последние минуты вместе, 

многие даже не сдерживали слез. Что 
уж и говорить, легли мы спать позд-

но.  

 Домой! 

 Проснувшись рано утром, мы 
убрали постели и сдали их, сходили 
на последний завтрак и собрали ве-
щи, многих уже ждали автобусы, по-

следние прощания были очень теплы-
ми и искренними. Хотя на лицах бы-
ла некоторая грусть, мы все равно 
знали, что со многими встретимся 

еще не раз.  

P.S.  Конечно, всего, что происходи-
ло на фестивале, не уместить на стра-
ницах газеты. Все это надо видеть 

своими глазами, прочувствовать са-
мостоятельно. С фестиваля все мы 
увезли большой багаж знаний, море 
эмоций и контакты новых друзей. 
Надеюсь, и в следующем году мне 

выпадет возможность посетить 
«Сибирскую сказку» и фестиваль 

«Молодые ветра». 

Мажанов Максим, 10 «А»класс 

 Свою точку зрения и пози-

цию на патриотические темы де-

монстрировали юнкоры нашей 

школьной газеты.  В этом конкурсе 

приняли участие: Бочкарева Юля, 

Мажанов Максим, Прокудин Алек-

сей. Из предложенных тем: 

«Отчизны верные сыны», «В армии 

служить почетно» «Моё мнение 

имеет значение», «России важен 

каждый», «Снова время выбирать», 

«Кто, если не я?» и «Начни с себя» 

- ребята выбрали близкие именно 

им. Так, по итогам первого этапа, 

работы были оценены и авторы 

перешли ко второму этапу. Он за-

ключался в проверке знаний юнко-

ров основ журналистики. Задания 

подразделялись по возрастным 

группам так же, как и награды. 

Своим журналистским талантом  и 

знанием печатного дела жюри по-

разил Алексей Прокудин, удосто-

ившийся второго места. Осталь-

ные ребята получили опыт уча-

стия в пресс-фестивале и безгра-

ничное количество положитель-

ных эмоций. 

Бочкарева Юля, 10 «Б» класс 

Городской пресс—фестиваль  «Патриотизм—дорога к миру» 
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« » 
«

» 

 Приехав, как обычно, заре-

гистрировались. На регистрации 

каждому давали ленточку красно-

го, белого, синего или бирюзового 

цвета. По этим цветам мы раздели-

лись на команды. 

 До начала мероприятия 

оставалось еще достаточно време-

ни. Чтобы не сидеть без дела, мы 

пели песни под гитару, играли, зна-

комились с новыми ребятами и 

разговаривали со старыми друзья-

ми. Я люблю такие мероприятия за 

то, что здесь можно встретить лю-

дей, с которыми не виделся целый 

год. Конечно, я очень рада была 

увидеть всех своих друзей. 

     Наконец нас позвали в зал. Ор-

ганизаторы подошли к мероприя-

тию очень творчески. Например, 

свою новую коллекцию коллектив 

КЦ «Инской» «Винтаж» предста-

вил как сказку «Алиса в стране чу-

дес». Были там Чеширский кот, 

Шляпник, Кролик, Карточная ко-

ролева и, конечно, сама Алиса. Эти 

же сказочные герои представили 

юнкоровские делегации. И мы по-

лучили задание. Каждая команда 

должна собрать пять ключей, что-

бы открыть заветный сундук. Ку-

раторами команд стали ребята из 

педагогического коллектива 

«Радуга». 

 Чтобы разделиться по ко-

мандам, мы все пошли на улицу. 

Там с нами провели зарядку чем-

пионы по рукопашному бою из пгт 

Бачатский – Кирилл Осадчий и Ро-

ман Копылов. Им помогали кура-

торы. Погода была солнечная, но 

дул  прохладный ветер. Мы попры-

гали, потанцевали, согрелись. 

 Каждая команда получила 

маршрутный лист. Первая станция 

была у Карточной королевы в 

спортзале, где нам надо было со-

ставлять фигуры, лежа на полу. 

Королева с каждым разом задавала 

фигуру сложнее предыдущей. 

Начали с прямоугольника, закон-

чили звездой. Было нелегко ориен-

тироваться в пространстве, нахо-

дясь в горизонтальном положении. 

Но мы все-таки справились, ведь 

работали всей командой. 

Следующее испытание проходило 

у Бабушки «на завалинке». Она 

задавала нам вопросы по журнали-

стике. И с этой викториной мы по-

чти справились, не ответив только 

на один вопрос: в каком году сде-

лали первый фотоснимок. И вот 

он, первый ключик! 

 Дальше мы побежали к 

Алисе. Задание называлось 

«Печатная машинка». В эту игру 

мы играли на Ольхоне в поездке на 

Байкал, сразу такая ностальгия! 

Сели полукругом, получили по 

букве. Суть игры-«напечатать» 

фразу. «Печатать» - молча, без еди-

ного слова, иначе «печатать» при-

дется заново. Сложность заключа-

ется в том, что надо внимательно 

следить за процессом «печатания», 

кто какую букву поднимает, чтобы 

не сбиться. И с этим заданием мы 

справились. 

 На следующие станции мы 

снова отправились на свежий воз-

дух. На уличной сцене нас ждал 

Шляпник. Задание было очень 

сложное! Я, честно говоря, даже до 

сих пор не совсем поняла его. Ле-

жало там десять палок, которые 

надо было переложить так, чтобы 

получились кресты. Здесь нам по-

надобились целых две подсказки, 

и, чтобы их получить, пришлось 

танцевать всей командой. А нам-то 

это только в радость. В итоге – еще 

один заветный ключик. 

 Счастливые, мы побежали 

в парк к Кролику. Первое задание – 

прокатить мальчикам девочек, по-

том наоборот. Но парней было так 

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  
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 Ч еловек, который всегда 

придёт на помощь в 

трудную минуту. Именно так 

можно сказать о выпускнике 11 

"А" класса Прокудине Алексее. 

За год нашей совместной работы 

в ДЮО «Юность» Алексей 

проявил себя яркой, творческой, 

активной и амбициозной 

личностью! Ни одно мероприятие 

не прошло без его помощи. Не 

только мне, но и всей школе 

будет не хватать замечательного 

фотографа, инициатора, 

организатора, да и просто 

весельчака, Лёшку Прокудина:) 

Дорогой мой, дорогой наш, 

Лёшенька! Спасибо тебе за 

огромную работу, проделанную в 

нашей организации! Твоё имя 

обязательно останется на 

страницах школьной истории! 

Мы желаем тебе и в дальнейшем 

заниматься своим любимым 

делом, не бросать его! Успехов на 

экзаменах, пусть всё задуманное 

осуществится! Чаще заглядывай к 

нам, теперь уже в гости, мы 

будем очень рады видеть тебя!:) 

Незаменимых людей нет, НО! 

Есть люди которых не хочется 

заменять!  

 
 

С огромной любовью, уже 

скучающая , Анастасия Чикалёва, 

президент ДЮО «Юность»  

Прокудин А., Чикалёва А. 

мало, что пришлось просто поде-

литься поровну: первая половина 

тянет,   а   вторая сидит. Второе 

задание – слепить снеговика. Снег 

мокрый, нас много. Две минут, и 

снеговик готов. Вернее снежная 

баба – Аленушка. Довольные, что 

выполнили все задания и получили 

еще один ключик, мы вернулись в 

здание. 

 Во время перерыва купили 

себе в буфете вкусняшек, поедая 

их, обсуждали мероприятие. Неко-

торым ребятам не понравилось то, 

что многие задания не были связа-

ны с журналистикой. Но все согла-

сились с тем, что было очень весе-

ло и здорово. 

 После перерыва нас ждала 

пресс-конференция с корреспон-

дентами программы «Вести Куз-

басс» Дианой Синкиной и Кирил-

лом Фоминым. Сначала они рас-

сказали, как стали журналистами. 

Оказывается, совершенно случай-

но! Диана, например, платила од-

нажды за кабельное ТВ и спросила, 

а не нужны ли вам корреспонден-

ты? Ей сказали, что да, нужны! Так 

началась ее карьера. А Кирилл 

устраивался на телеканал водите-

лем, но там очень нужны были 

операторы, и ему предложили по-

пробовать. Вот так, без специаль-

ного образования, началась у них 

такая потрясающе интересная дея-

тельность. 

 За самый интересный во-

прос был приз – футболка с надпи-

сью «Россия 1». На мой взгляд, все  

 

вопросы были интересными. Мне 

запомнился вопрос Надежды Алек-

сеевской (г.Кемерово, газета 

«Свежий ветер»), которая спроси-

ла: «Есть ли место, куда бы вы хо-

тели вернуться?» Ответом послу-

жил рассказ о том, как недавно Ки-

рилл с Дианой снимали репортаж 

об одном приюте в лесу. 

     А за лучший вопрос журнали-

сты наградили маленького мальчи-

ка из города Прокопьевск. Он 

спросил: «Как вы ищете новости?» 

 Я тоже задала свой вопрос: 

«Хотели бы вы попробовать себя в 

других СМИ?», - но наши собесед-

ники об этом еще не думали. 

 После окончания пресс-

конференции перед нами выступи-

ли самые талантливые артисты по-

селка. И поют, и танцуют здесь 

потрясающе! 

 Каждая делегация получи-

ла диплом, а самые отличившиеся 

юнкоры – грамоты. В конце концов 

мы открыли заветный сундук. Он 

оказался полным сладостей! А уез-

жать, как всегда, совсем не хоте-

лось.  

Осеева Анастасия,  9 «Б»  класс   

Бабушка «на завалинке», Королев И. 
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Кто ходил 

   В походе участвовали три груп-

пы. «Свежий ветер», «Зеленое яб-

локо» и спортивные туристы из 

поселка Промышленная. В 

«Свежем ветре» нас было пять че-

ловек: Екатерина Тиминова и Ва-

лерия Дмитриева (Кемерово), 

Алексей Демидов (Новокузнецк), 

я, Анастасия Осеева (пгт Бачат-

ский) и руководитель Тамара 

Александровна Исаева. В группе 

«Зеленое яблоко» (Междуреченск) 

ребят было 11 человек. Руководил 

ими Вадим Пыхов. 

Начало путешествия 

   В городе Белово я присоедини-

лась к своей группе, которая ехала 

из Кемерова, и мы отправились в 

Новокузнецк. Там подхватили 

Алексея Демидова, сели в элек-

тричку, поехали в Междуреченск. 

Два часа прошли совсем незамет-

но. Играли в разные игры, разгова-

ривали на различные темы. Очень 

подняли настроение музыканты, 

которые ходили по электричке и 

пели песни. Эмоции переполняли 

меня: еду навстречу приключени-

ям, увижу старых друзей, найду 

новых! 

 

Первая ночевка 

   В Междуреченске нас встретили 

«Зеленые», проводили до Центра 

детского творчества, там мы ноче-

вали. Постелили спальники в тан-

цевальном зале, поели, а спать не 

хочется! Начали играть в 

«Крокодила». Изображали то 

«Йети-камнееда», то «резиновый 

стул Пугачевой». Постепенно мы 

угомонились и уснули.  

   Подъем наметили на шесть утра, 

но один из руководителей разбу-

дил всех в пять часов. Собрались 

мы очень быстро. Еще минут 40 

ждали «Зеленых». Потом отправи-

лись на вокзал. Пока я шла, чув-

ствовала, что моя «пенка» (это та-

кой туристический коврик) отры-

вается от рюкзака. Мне постоянно 

приходилось ее поправлять. С го-

рем пополам дошла до вокзала, 

нормально «пенку» привязала, села 

в электричку Междуреченск-

Бискамжа. 

Друзья и звезды 

   В дороге мы опять играли! Время 

прошло быстро. Вот уже приехали 

на станцию Лужба. Осталось дойти 

до приюта  всего-то километр. 

   До переправы добрались очень 

быстро. Перешли реку. Томь толь-

ко начала оттаивать. Самодельный 

мост еще держал туристов. Дошли 

до приютов. Словно на курорт при-

ехали! Кровати, электричество, 

плита! А еще были подушки и теп-

лые одеяла. Перекусив,  мы стали 

знакомиться. Разделились по па-
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рам, начали рассказывать друг дру-

гу о себе. Потом твой собеседник 

должен был рассказать остальным 

о тебе всё то, что запомнил. Моим 

собеседником был Кирилл Варнав-

ских. Мы друг друга знаем еще с 

Ольхона, путешествовали вместе 

на Байкал.  

   Затем мы приготовили еду, поели 

и отправились на прогулку до вто-

рого моста. Я шла и любовалась 

природой. Я в этих местах не пер-

вый раз, но зимой лес и горы со-

всем другие. Вечером играли в 

«Мафию». Но я устала, хотела 

спать. Когда пошла в свой домик, 

сон пропал. На небе было столько 

звезд! Хотелось смотреть на них 

всю ночь!  

Ключи от  танка 

   Утром проснулась от фразы: 

«Где ключи от танка?» С руково-

дителем группы из Промышленной 

было весело. 

   В этот день нас согревало сол-

нышко, на ясном небе нет  ни об-

лачка. Позавтракав, отправились в 

поход до приюта Глухариный. 

Большинство ребят пошли на лы-

жах. Но у меня и Кирилла их не 

было, так что мы были пешими 

туристами. Лера  пошла с нами 

пешком, хотя могла идти на лы-

жах. Прошли около восьми кило-

метров. Солнце настолько пекло, 

что пришлось снять куртки и идти 

в одних футболках. Как мы загоре-

ли на зимнем солнце! Слышали, 

как сходит лавина. И даже видели 

уже сошедшую. 

   На Глухарином пообедали бутер-

бродами. Кипятком с нами подели-

лись туристы, проживавшие там. 

Очень добрые и веселые ребята из 

Тайги. Мы погрелись, отдохнули, и 

пошли до водопада. Тропинка к 

нему очень даже трудная, но нам 

не привыкать. Мы и не по таким 

еще ходили! Водопад потрясаю-

щий! А какой вокруг  открывается 

вид ! Место это очень опасное. Ес-

ли поскользнёшься и упадешь, то 

разобьешься. К краю я не подошла! 

Даже грустно стало. Где он, мой 

туристический азарт? 

   Больше всего понравилась обрат-

ная дорога. Мы шли с Кириллом и 

вспоминали Байкал, Ольхон… За-

кончили тем, что начали кидаться 

снежками. Повалили  друг друга в 

сугроб. Нам было весело, но сил 

почти не осталось. Шли очень мед-

ленно. До домика практически до-

ползли. 

Страшная, страшная история… 

    Какой поход без страшных исто-

рий? С Ольхона мы привезли мно-

го мистических рассказов. Напри-

мер, про мыс Покойников, кото-

рый сейчас называется Солнечный. 

Про дом-призрак. Но ребятам они 

не показались такими страшными, 

как нам, когда мы слушали их но-

чью у костра на берегу Байкала, в 

том месте, где всё это произошло. 

Напугать всех, а особенно меня 

получилось у Миши Чеканова. Он 

рассказал страшилку-пугалку. В 

конце страшилки   он всех неожи-

данно пугает. Ребята начинают 

громко кричать. Я сидела рядом с 

Мишей на краю лавочки.  Миша 

умеет хорошо рассказывать страш-

ные истории! В самый пугающий 

момент Миша резко повернулся ко 

мне… От           страха я закричала 

и свалилась с лавочки. Потом мы 

плавно перешли на легенды. Они 

даже интереснее, чем страшные 

истории. Этот вечер мне очень по-

нравился. И звезд на небе было так 

же много. Я впервые разглядела 

Большую Медведицу. 

Испытание на прочность 

   Новый день был тяжелым. Соби-

рались пойти до Рубановского при-

юта, там переночевать, а на следу-

ющий день пойти на гору Дураков. 

Подвела погода. Шел снег с до-

ждем, небо затянулось. А я пошла 

на лыжах. До второго моста кое-

как доехала, потом сняла лыжи и 

пошла пешком до самого Белоку-

рого приюта. Это был подъем в 

гору. Приют оказался, как ни 

странно,  закрыт. Пришлось обе-

дать на улице. Дальше у нас был 

выбор, либо идти до Снежного 

Барса, либо обратно. Я так устала, 

что отправилась обратно. Не умею 

я ходить на лыжах, хоть убей! Те-

перь появилась цель. Научусь! 

   Вернувшись с лыжной прогулки, 

мы со Светланой Викторовной, 

нашей медсестрой, начали варить 

борщ. Я научилась это делать! Суп 

получился очень вкусным. Все бы-

ли довольны, но я больше всех! 

   Вечером играли в «Мафию». Ни-

чего особенного. Меня сразу же 

«убили». Пошла с Вероникой Ни-

китиной гулять по окрестностям. 

Шли мы с ней, разглядывая звезд-

ное небо.  Как вы поняли, это я 

Продолжение на стр.12 
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очень люблю. 

Вкусная журналистика 

   Четвертый день. Обычное утро. 

Завтрак. Никакого похода, только 

журналистская лекция от Тамары 

Александровны Исаевой. Это был 

такой «вкусный» мастер-класс… 

Вкусный, потому что у Леши Де-

мидова «случился» день рождения. 

Он уже третий раз его в походе 

отмечает. «Зеленые» девочки при-

готовили торт из печенья и сгу-

щенки, а сверху выложили орешка-

ми «16». Торт был очень вкусный. 

И лекция была интересная, лично 

для себя я узнала из нее много но-

вого. 

Еще одно посвящение 

   Никакой поход не обходится без 

посвящения в туристы-

журналисты. На этот раз посвяще-

ние проводили Кирилл Варнавских 

и Настя Лебединцева. Они уже 

много раз были в походах. Ребята 

приготовили нам разные испыта-

ния. Например, парой доехать на 

двух лыжах до ветки. Один чело-

век на одну лыжу встает, а второй 

человек встает на другую лыжу. 

Держась за руки, они переезжают 

«лаву». В конце испытания надо 

вспомнить любой журналистский 

термин. Каждое посвящение закан-

чивается одинаково: мы завязыва-

ем себе глаза, беремся за руки, и 

нас водят неизвестно где. Ко мне в 

это время часто подходил Миша и 

пугал. Ему понравилось, как я па-

дала со скамейки. Затем мы оста-

навливаемся, нас кормят чем-то 

очень несъедобным, в этот раз бы-

ла конфета в кетчупе, и мы произ-

носим клятву. Я уже в третий раз 

посвященный турист-журналист. 

   О, еще в этот день была долго-

жданная баня! Мы помылись, а 

затем играли в «Мафию». Меня  

«убили» практически в самом 

начале игры. Взяв «пенку» и горя-

чий чай, мы с Катей Тиминовой 

пошли на лавочку под ель. Звезд в 

эту ночь было необыкновенно мно-

го! Я пыталась их сфотографиро-

вать, но безуспешно. Потом подул 

сильный ветер, и мы зашли в дом. 

Мороженое из снега 

   День отъезда запомнился краси-

выми облаками и «мороженым» из 

снега. Да, небо было потрясаю-

щим! Меня очень порадовали сде-

ланные мною фотографии. Но 

уехать из Лужбы без фотосета 

нельзя! Позируя двум фотографам 

одновременно, получила хорошие 

снимки. Пообедав, мы сделали мо-

роженое из снега и сгущенки. Оно 

вкуснее магазинного в сто раз! 

   До встречи! 

   И вот, взяв рюкзаки, мы отправи-

лись на станцию. Настроения не 

было. Уезжать из этого места со-

всем не хотелось. Расставание  с 

друзьями не радовало. В дороге 

было скучно и грустно. Очень хо-

телось спать. Команда «Свежего 

ветра» выходила раньше «Зеленого 

яблока». Прощание в электричке. 

Объятия, поцелуи на прощание, 

слезы на глазах… За пару дней ре-

бята стали такими родными, таки-

ми близкими. Когда мы вышли на 

перрон, из окна электрички нам 

долго махали и посылали воздуш-

ные поцелуи ребята. Теперь два 

месяца до следующего похода бу-

дут казаться целой вечностью! 

   Да, асфальт такой непривыч-

ный…  

Осеева Анастасия,  9 «Б»  класс   
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