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Подключайся!
молодёжная газета городского округа домодедово                    2021 г. № 7 (213)

распространяется 
бесплатно

юча ➜Розетка
сегодня 

в номере

Пост номер один
В Домодедове открыт постоянный Пост 
№ 1 у Вечного огня. По всем памятным 
датам на Посту № 1 у Вечного огня и 
у всех мемориалов городского округа 
стоят в почётном карауле домодедов-
ские мальчишки и девчонки – правнуки 
чтят и берегут светлую память погиб-
ших, подаривших нам мир.

стр. 2стр. 2
Фестиваль 
Союза деятельных
Игры на командообразование, 
мастер-классы, общение… Итоговый 
фестиваль Союза деятельных на тему 
«Современный лидер – это…» про-
шёл на базе дома детского творчества 
«Лира» в селе Красный Путь.

стр. 3стр. 3
Как я защищаю Землю?
Сегодня мы знакомим читателей с 
работой юной жительницы микрорай-
она Северный. Альмира Исмаилова 
прислала в редакцию на конкурс «Мои 
экопривычки» объёмный аналитиче-
ский материал.

стр. 4стр. 4
Быть разносторонним 
человеком
О школьном СМИ «Вектор» «Розетка» 
узнала на домодедовском школьном 
медиафоруме «Только вперёд!» от его 
руководителя Ларисы Боглачевой. 
Сегодня мы представляем его юных 
журналистов, точнее, они сами пред-
ставляют себя.

стр. 6стр. 6
«Лицеист» о лицеистах… 
В домодедовском лицее № 3 выходит 
своя газета под названием «Лицеист». 
Её выпускают в кружке юных журнали-
стов. Ученица домодедовского лицея 
№ 3 Сабзина Урмонова рассказы-
вает о том, как проходила подготовка 
первого выпуска  газеты, и делится 
с читателями мыслями о выбранном 
жизненном пути – журналистике. 

стр. 7стр. 7

Ученица нашей домодедовской школы 
№ 9 им. Героя Советского Союза 

Д.К. Курыжова Анна Горовая попала 
в финал всероссий ского конкурса 

«Большая перемена», который прошёл 
в «Артеке». Мы попросили Анну 

вспомнить об этом событии и ответить 
на наши вопросы.

– Т
ебе понравилось в «Артеке», 
что нового ты там узнала, чем 
занимались?

– Конечно, мне понравилось. 
Я думаю, что любой человек, независимо 
от возраста, был бы счастлив оказаться в 
этом лагере, ведь он считается лучшим в 
России. Каждый день в лагере был полно-
стью занят разносторонней программой. 
Мы ходили на встречи с интересными спи-

керами, такими как Герман Греф, Миха-
ил Корниенко, и многими другими. Они 
делились с нами своими историями дости-
жения успеха, рассказывали, с чего начи-
нали свою карьеру, отвечали на вопросы.

– Появились новые знакомства?
– Да, и много. Когда я решила принять 

участие в конкурсе «Большая перемена», 
даже не предполагала, сколько новых 
людей я встречу. Очный полуфинал – это 
огромный поток людей, и мы буквально 
за три дня сдружились. Что же говорить 
о финале, на котором было 1200 участ-
ников, а сколько еще организаторов и 
вожатых! Безусловно, за четыре дня по-
знакомиться со всеми я не смогла, хотя 
очень хотелось. Но зато сейчас я близко 
общаюсь с девочками, которые жили со 
мной в одной комнате. Конкурса лучше я 
еще не встречала!

Продолжение на 3 стр.

Как попасть Как попасть 
в «Артек»в «Артек»
Кто-то едет в известный детский лагерь 
по путёвке, а кто-то…
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В Домодедове открыт постоянный Пост № 1 у Вечного огня. 
По всем памятным датам здесь и у всех мемориалов городского 

округа стоят в почётном карауле домодедовские мальчишки и 
девчонки – благодарные правнуки чтят и берегут светлую память 

погибших, подаривших нам мир.

Н
а базе домодедовского лицея № 3 состоялся смотр-конкурс 
почётных караулов Поста № 1. В конкурсе приняли участие 
23 команды из школ городского округа Домодедово.

Мне удалось пообщаться с одним из организаторов Поста 
№ 1 и городского смотра-конкурса почетных караулов, директо-
ром домодедовского детского морского центра «Альбатрос» Оль-
гой Бычковой.

– Ольга Анатольевна, когда у вас появилась мысль о созда-
нии Поста № 1 в Домодедове?

– Пять лет назад, когда мы с Оксаной Александровной Пе-
риг сформировали в домодедовской гимназии № 5 караульную 
службу. Мы набрали тогда отряд, в который входили лучшие стар-
шеклассники гимназии, а возглавлял отряд Андрей Малышев. 
Ребятам эти занятия понравились, они стали учиться постовым 
выходам, учились выносить знамя, производить смену караула… 
Это было начало 2016 года, мы стали искать соревнования и ме-
роприятия, которые были связаны с Постом № 1. В апреле 2019 
года проходил всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 
дочери Отечества», взвод «Морская пехота» гимназии № 5 к нему 
тщательно подготовился. Это был наш первый выход на всерос-
сийский конкурс – и первая большая победа. Потом наша коман-
да уже представляла Центральный федеральный округ. Мы шли 
к этому постепенно, на протяжении трех-четырех лет, и когда я 
стала директором детского морского центра «Альбатрос», мы ре-
шили начать в городском округе Домодедово такое движение.

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ
А вот что рассказывают сами участники караула.
– Я ученица 10 класса домодедовской гимназии № 5, – пред-

ставляется Анастасия Малышева. – На протяжении трёх лет я со-
стою во взводе юнармейцев «Морская пехота». Для меня занятия 
строевой подготовкой, участие в смотрах и конкурсах стали не-
отъемлемой частью моей школьной жизни. Мне нравится отдавать 
дань памяти всем, кто защищал нашу Родину. Когда ты марши-
руешь и видишь благодарность в глазах ветеранов – это непере-
даваемые эмоции. Кроме того, мы регулярно участвуем во многих 
соревнованиях и акциях разного уровня, от муниципальных до 
всероссийских. Всё это привносит в нашу жизнь интересные и за-
поминающиеся моменты.

Пост № 1 – замечательная возможность вспомнить всех, кто по-
гиб, защищая нашу Родину. В каждом городе должно быть такое 
место. В Домодедове большое количество семей, которые поте-
ряли своих близких на войне и в вооруженных конфликтах. Мы не 
должны забывать об их подвиге, благодаря им мы можем жить под 
мирным небом.

– Я учусь в гимназии № 5, в 11 классе, – сообщает Андрей Пе-
ров. – Во взвод юнармейцев нашей школы я попал в 8 классе. Это 
было спонтанное решение, о котором я ни разу не пожалел. Мне 
нравится заниматься строевой подготовкой и принимать активное 
участие в жизни нашего взвода, потому что это моё хобби. Кто-то 
выбирает художественную школу, кто-то хочет научиться играть 
на музыкальном инструменте, мне же по душе деятельность, свя-
занная с патриотическим направлением. Главная особенность 
нашего взвода – взаимная поддержка друг друга, за время под-
готовки к различным соревнованиям мы становимся сплочённее. 
Мы – настоящая команда.

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ
– Я занимаюсь строевой подготовкой уже шесть лет, три из них в 

качестве командира взвода юнармейцев домодедовской гимназии 
№ 5, – рассказывает свою историю Алексей Педько. – Главная 
задача нашего движения – чтить память павших в боях за свобо-
ду и независимость нашей Родины; окружить вниманием тех, кто 
вернулся с фронтов той страшной войны; воспитывать молодое 
поколение в патриотическом духе. Мы отстаиваем честь родной 
гимназии на различных соревнованиях и выступлениях. Особая 
гордость – носить форму морской пехоты. Каждый раз, надевая 
её, ты чувствуешь нечто особенное, ведь мы многое знаем о геро-
ических подвигах морских пехотинцев. И понимаем, что не можем 
опорочить честь морской пехоты, потому что девиз этих славных 
войск – «Там, где мы, там победа!». Изучаем историю нашей стра-
ны, что невероятно важно, ведь на знании народом своей истории 
держится целостность государства.

Часовой, заступающий на Пост № 1 у Вечного огня, должен 
быть стойким. Это сложная работа, которая требует воинской вы-
держки. Кроме того, часовой должен быть готов к любым неожи-
данностям при несении службы на посту, ведь охрана поста – это 
тоже служба, не менее важная, чем  обычная армейская служба.

Пост № 1 в Домодедове – это очень важно, таким образом мы 
проявляем уважение ко всем воинам-домодедовцам. Так мы пока-
зываем, что являемся достойными наследниками тех великих лю-
дей, которые защищали нашу Родину во все времена. А еще очень 
важно сейчас восстанавливать памятники исторического наследия.

Дарья РОМАНОВА, 
выпускница 11 класса гимназии № 5.

Пост № 1Пост № 1
Почётный караул у памятных мест несут 
домодедовские школьники
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ЛАЙФХАКИ 
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

С
разу два мастер-класса 
провела преподаватель 
этого центра Надежда 
Габискирия. «На первом 

своём мастер-классе я пред-
ложила ребятам попробовать 

себя в роли оператора, веду-
щего в кадре и режиссера, – 
рассказывает она. – Ребята 
придумали сюжет и сняли не-
большие зарисовки. После 
чего я провела мастер-класс 
по работе в монтажной про-
грамме, чтобы ребята сами 
смогли при желании снять и 
создать свой видеоролик».

РАЗГОВОР О СЕРЬЁЗНОМ
В двухдневный интенсив с на-

сыщенной программой входила 
и встреча участников фестива-
ля с депутатом Московской об-

ластной думы, председателем 
комитета по делам молодежи 
и спорта Олегом Жолобовым, 
на которой ребята смогли за-
дать вопросы и поговорить со 
спикером на самые разные вол-
нующие темы.

Жолобов поделился, на-
пример, таким своим выво-
дом, основанным на изучении 
исторических фактов: «Все 
разговоры о том, что немцы 
не победили нас, потому что 
они рассчитывали на быструю 
войну и ударили сильные мо-
розы, я считаю лукавством и 

враньём. Всё на самом деле 
не так. Просто они не ожидали 
такого массового героизма на-
ших советских людей».

Ребята вместе с Олегом 
Владимировичем высадили ку-
старники.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В рамках фестиваля юноши 

и девушки участвовали в играх 
на командообразование. Инте-
ресной была и вечерняя про-
грамма: ребята играли в лазер-
таг, стреляли в электронном 
тире  и танцевали на дискотеке.

После лета они встретятся 
вновь в этих стенах, чтобы реа-
лизовать свежие идеи и новые 
проекты.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА, 
Татьяна МАСТЕРКОВА.

Начало на 1 стр.
– Куда планируешь посту-

пить и с какой профессией 
связать свою жизнь?

– Я мечтаю стать врачом. Это 
не мечта детства! Она сфор-
мировалась у меня только в 15 
лет. Но это мечта, которая пере-
росла в цель. Сейчас я стара-
юсь сделать всё, чтобы достичь 
её. Пожалуй, главная цель на 
2021 год – поступить в Москов-
ский государственный медико-

стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова.

– Не забудешь нашу школу?
– Нашу школу не забудешь! 

Если серьезно, то, действитель-
но, невозможно забыть место, 
где вырос, где нашел близких и 
верных друзей, где воспитывали 
и закаляли характер.

– Ты выпускница 2021 года, 
что бы ты пожелала ребя-
там, которые сейчас учатся в 
средней школе?

– Я бы пожелала терпения. 
Всё придет в своё время. Это 
я поняла на своем опыте. Глав-
ное, что необходимо любому 
человеку, не только ученикам, – 
это трудолюбие. Ничего и ни-
когда не дается нам даром, 
всё нужно заслужить, усердно 
работая.

Беседовала 
Олеся ДЕМИДЕНКО, 
8 класс, школа № 9 .

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Всероссий ский конкурс 
«Большая перемена» про-
ходит в рамках проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей». Финалистами этого 
конкурса в 2020 году стали 
1,2 тысячи школьников из 
всех регионов страны. А 
всего в конкурсе приняло 
участие более одного мил-
лиона ребят. С 20 июня это-
го года стартовала «Боль-
шая перемена – 2021».

В это же время в «Лиру» 
приехали и дошколята. Здесь 
прошло посвящение дошко-
лят в «Юные талалихинцы». 
Мальчишки и девчонки по-
клялись достойно нести эста-
фету доблести ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
быть патриотами и достойны-
ми гражданами России. Олег 
Жолобов и председатель 
организации «Талалихинцы 
Домодедова» Юрий Проску-
рин вручили детям значки и 
удостоверения отряда.

Как попасть в «Артек»
Кто-то едет в известный детский лагерь по путёвке, а кто-то…

КОНКУРС

##нашасправканашасправка

ФестивальФестиваль 
Союза деятельных
Игры на командообразование, мастер-классы, общение…

Итоговый фестиваль 
Союза деятельных на тему 

«Современный лидер – это…» 
прошёл на базе дома 
детского творчества 

«Лира» в селе Красный 
Путь. Программу фестиваля 

подготовили педагоги 
детского центра «Эко-Дом».

В Л
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Альмира Исмаилова прислала 
в редакцию на конкурс «Мои 

экопривычки» объёмный аналитический 
материал. Для публикации в «Розетке» 

выбрана его часть, посвящённая 
непосредственно практической 
деятельности школьницы как 

эковолонтёра.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

К
ак я лично защищаю Землю, каковы 
мои экопривычки?

Довожу до вашего сведения, что 
вначале мои познания ограничивались 

рассматриванием картин, книг о живот-
ных, о морях и океанах, потом фильмов, 
когда научилась читать – чтением. Но 
мои интересы не ограничились изучени-
ем школьных предметов, я серьезно за-
интересовалась научной литературой, что 
способствовало развитию экологических 
знаний и умений, развитию экологическо-
го мышления.

Взрослые определили уровень моей ос-
ведомленности о проблемах окружающей 
среды, я даже с их помощью провела эм-
пирическое исследование и разработала  – 
возможно наивные, детские – рекоменда-
ции по проблемным вопросам, связанным 
с охраной окружающей среды.

ОСОЗНАННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Для реализации этой цели я предпола-
гала решение некоторых задач, которые 
были связаны с изучением и предложени-
ем основных этапов экологического движе-
ния в школе, формированием собственных 
взглядов у учащихся при изучении вопро-
сов экологии и содействием практической 
деятельности младших школьников в эко-
логическом движении.

Гипотеза была выдвинута к теме «Ис-
следование загрязнений окружающей 
среды – как приложение к знаниям, полу-
ченным при изучении предмета «Окружа-
ющий мир», в целях экологического воспи-
тания учащихся».
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Как Как 
я защищаю я защищаю 
Землю?Землю?
Сегодня мы знакомим читателей с работой 
юной жительницы микрорайона Северный

Альмира Исмаилова, 12 лет, уче-
ница 5«В» класса домодедовской шко-
лы № 4, победитель международного 
игрового конкурса по естествознанию 
«Человек и природа» (I место в школе, 
I место в регионе); призер VII научно-прак-
тической конференции для обучающихся 
3-4 классов «Будущее науки» (по экологи-
ческой теме),  обладатель свидетельства 
о публикации работы учащегося в обра-
зовательном СМИ на территории Россий-
ской Федерации и зарубежных стран (ЭЛ 
№ ФС 77-588441) и др.; основатель, ре-
дактор и корреспондент школьной газеты 
«Юный  соискатель» АлИС.

##экопривычкиэкопривычки

##нашасправканашасправка



«розетка» № 7 ● 2021 г. 255

Ф
от

о 
Яр

ос
ла

вы
 К

ис
ар

ев
ой

Альмира 
ИСМАИЛОВА

Я принимаю людской призыв,
Где водоемы загрязнять запрещается.
Ведь там мы устраиваем заплыв,
И детвора, загорая, купается.

Возмущает варваров жестокость, хамство,
Тех, кто привык живое убивать, губить,
Но утешает, что у людей есть достоинство
И навык, защищая, Земле своей служить!

Когда хвалят природу, недра, богатства,
Горжусь, восхищаюсь, что рядом живу,
Соблюдая экопривычки, совсем 

без лукавства,
Повторяю я гордо: «Эту Землю люблю!»

Интересна нам и динамика популяций,
Ну, давайте все природу охранять!
От нас зависит и биоэкологии 

классификация,
Значит, надо нашу Землю защищать!

Наши экологические привычки так важны!
Ведь таким образом мы защищаем Землю.
Относиться бережно к окружающей 

среде должны,
Значит, надо запомнить это как экотеорему!

* * *
Мне часто нравится бывать наедине,
Иногда нарушить тишину сама боюсь,
Мысли об исчезающей реке или впадине,
А они всегда наводят только грусть.

В новостях о пожаре в лесах твердят,
Нарушена охрана природы?
Ведь за лесом всегда следят,
Значит, бдительны будьте в походах!

Мне нравится бывать наедине,
Я все тетради привела в порядок,
Рисунки о природе вижу я везде,
И сегодня море нарисовала я вдобавок.

Вот ветка сломана от березы,
И мусор близ нее же покидали,
Как защитить ее от угрозы?
И от тех, кто под ней отдыхали?

Пока пойду к любителям природы, к друзьям,
Утешение я найду в общении,
Когда вырасту, я экоклуб создам,
И способ защиты найдем в объединении!

* * *
Мне в окошко солнце светит,
Стало ярко и светло,
Оно прекрасней всего на свете,
Как мне с Солнцем повезло!

Всё в оранжевом и в красках,
Всё цветет: живет в цвету!
Ну, найди нас, Солнце, просто,
Мы в ожидании – мы тут!

Ты утром будишь нас лучами,
В обед ты греешь до жары,
По вечерам мы наблюдаем
Закат, природы все дары.

Ты света источник и тепла,
Даешь богатый урожай!
Свети, свети ты нам всегда!
И нашу радость умножай.

* * *
Мы дружно спасаем Землю,
Мы охраняем окружающий мир!
Как и многие, я тоже верю,
Что экология – ориентир!

Не раздражает меня лужица,
Но город мой Домодедово чист!
И мою Западную улицу
Любит каждый скейтбордист.

Мы верим в силу своего слова 
И обращаемся к нашему поколению:
Расширяем ряды свои снова,
Присоединяйтесь к экологическому движению!

И гипотеза подтвердилась! Базой ис-
следования стала домодедовская школа 
№ 4 с углубленным изучением отдельных 
предметов, теоретическая значимость  ис-
следования заключалась в уточнении и 
конкретизации понятий, связанных с охра-
ной окружающей среды, а практическая – в 
анализе и обобщении опыта и практики в 
развитии экологического мышления у млад-
ших школьников домодедовской школы 
№ 4 в процессе охраны окружающей среды, 
а также консультировании по этой проблеме. 
В итоге мой реферат, состоящий из введе-
ния, трех глав, заключения, списка литерату-
ры и 17 приложений, был признан и отмечен 
на федеральном уровне, и после участия в 
VII научно-практической конференции для 
обучающихся 3-4 классов «Будущее науки» 
я стала обладателем свидетельства о публи-
кации работы учащегося в образовательном 
СМИ на территории Российской Федерации 
и зарубежных стран.

Таким образом, заявлено, что охрана 
окружающей среды – это научно обосно-
ванное повсеместное, необходимое, обяза-
тельное экологическое движение. В каждом 
классе нашей школы с соблюдением регла-
ментации взаимодействий каждого ученика 
с окружающей средой на основе правовых и 
морально-нравственных норм и правил под 
руководством учителей и администрации 
школы проводятся мероприятия, прививаю-
щие экопривычки, и каждый будет выбирать 
своё направление, учиться строить свой путь 
и принимать меры для защиты Земли.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Экология касается каждого человека, 

поэтому тема эта актуальна. Последо-
вательное выполнение теоретических и 
практических задач, поставленных моими 
педагогами, внешкольной средой, моей се-
мьей, вызывало, соответственно, и позна-
вательный, и научный интерес не только у 
меня, но и у респондентов – одноклассни-
ков, сверстников.

И ещё. Тема конкурса, несомненно, звучит 
просто, но при глубоком изучении вопроса 
вызывает познавательный интерес, при ко-
тором многие моменты  пока мне труднодо-
ступны, но крайне важны. Изучая материал, 
можно найти ответы на многие вопросы в 
различных аспектах, некоторые из которых 
требуют дальнейшего и тщательного изуче-
ния не только в рамках школьного образова-
ния, но и различных дисциплин, связанных 
с освоением многих вопросов, касающихся 
экологии, в области права, экономики, соци-
альной экологии, обществознания, законов, 
энциклопедии, толкового словаря и других, 
потому целесообразно непрерывно объеди-
нять всем наши усилия и знания, для защиты 
нашей Земли и закрепления практики по на-
шим экопривычкам.

Альмира ИСМАИЛОВА

Природа – моё вдохновение

Экопривычки в домодедовской школе № 4. 
Дети благоустраивают школьную клумбу. 
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медиафоруме «Только вперёд!» от его руководителя Ларисы Боглачевой. Сегодня 
мы представляем его юных журналистов, точнее, они сами представляют себя.

Лучше быть разносторонним человеком

П
ривет, друзья! Я Арарат, мне 11 лет, и я – юный журналист, юный инспектор дорожно-
го движения и юный талалихинец. Это всё детские объединения, которые я посещаю! 
Как говорит наш педагог Лариса Леонидовна, её опора и надежда! А родители гово-
рят: «Любимый сын!»

Я очень люблю спорт. Плаванье – это моя слабость. Плавание – это моя маленькая 
жизнь и даже больше. Плавание формирует характер, укрепляет самодисциплину, вы-
держку и способствует гармоничному развитию мускулатуры тела, укрепляет здоровье. 
Примите к сведению, если вы этого не знали.

Ещё у меня есть хобби: кататься на велосипеде. Совсем недавно я принял участие в 
муниципальном слёте юных инспекторов дорожного движения. Нужно было выполнить 
различные задания, пройти эстафеты на велосипедах. И у меня всё получилось!

Все мои занятия и хобби не мешают моей учёбе. Считаю, что лучше быть разносторон-
ним человеком, чем просто сидеть и играть в компьютерные игры!

Арарат ВАРДЕРЕСЯН,
ученик 6 класса домодедовской школы №  12,

школьное СМИ «Вектор».

Любое увлечение перерастает 
в нечто большее

Б
усинка, котенок, Катюшка… как связаны эти слова? Да всё просто, меня зовут Катя, а 
так меня называют мои родители и друзья. И я говорю вам: «Здравствуйте!»

Мне 9 лет, я учусь в 3  классе! Одно из моих увлечений – это чтение стихотворений! 
Да-да, я, можно сказать, чтец со стажем! С самого детства мы с мамой учили много 

стихов, могу сказать, что благодаря этому у меня отличная память. В детском саду, а 
сейчас и в школе мне стали давать разучивать стихотворения для участия в конкурсах 
различного уровня. Совсем недавно я приняла участие в московском областном конкурсе 
«История Победы в стихах. Битва за Москву».

Еще одним из моих увлечений является дрессировка моего пса Рокки. Обучать коман-
дам, ухаживать за ним – всё это доставляет мне удовольствие. Ведь он мой любимый и 
верный друг! Если мне страшно или грустно, он всегда рядом! Да, не всегда легко с со-
бакой, но это того стоит. Ведь нет ничего приятней, чем просыпаться от теплого сопения 
на ухо или лизания руки вашей собакой. Нет ничего приятней, чем приходить из школы и 
видеть радостно виляющего хвостом вашего питомца.

Рисовать, петь, танцевать, готовить вместе с родителями – всё это тоже мои увлечения. 
Любое увлечение рано или поздно перерастает в нечто большее, у меня точно еще есть 
время, и сидеть на месте я не планирую.

Екатерина КОВАЛЕВА,
ученица 4 класса домодедовской школы № 12,

школьное СМИ «Вектор».

В век высоких технологий 
важно быть информированным

В
сем привет! Меня зовут Сергей, я ученик 5«А» класса. Мне нравится учиться, я прекрасно 
понимаю, что в век высоких технологий важно быть информированным человеком. Мой 
любимый предмет в школе – математика. Меня привлекает её четкость, логичность, упо-
рядоченность. Абсолютно согласен с утверждением: «Математика – царица наук».

Еще у меня много увлечений! Я просто обожаю футбол и мечтаю попасть в сборную 
России по футболу. Есть даже такая поговорка: «Кто ловко бьёт по мячу, тому всё по 
плечу». Думаю, что я именно тот футболист, которого не хватает нашей сборной (сейчас 
я вам подмигнул).

Говорят, много увлечений не бывает, и это про меня. Я люблю такие виды спорта, как 
футбол, волейбол, баскетбол, тхэквондо. Советую вам тоже заниматься спортом, это 
очень полезно.

Кроме того, я хожу в свой любимый кружок «Юный журналист». Здесь мы учимся пи-
сать заметки, статьи, выпускаем стенгазеты и стараемся делать яркие фотографии, игра-
ем и развиваем свою страничку в социальной сети Instagram.

Ещё я люблю читать, путешествовать и открывать для себя новые горизонты!
Мне кажется, главное – жить с интересом, изучать новое, общаться с людьми, прово-

дить больше времени с семьей. А остальное приложится. Время покажет.

Сергей КУРДОГЛО,
ученик 6 класса домодедовской школы №  12,

школьное СМИ «Вектор».

Л б
##медиаобразованиемедиаобразование
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Ученица домодедовского лицея № 3 
рассказывает о том, как проходила 

подготовка первого выпуска газеты, 
и делится с читателями мыслями 

о выбранном жизненном пути – 
журналистике.

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

О 
том, что в лицее нужна своя газета, го-
ворили давно, но дальше разговоров 
дело не шло… А когда мы узнали, что 
старшеклассница Валерия Богород-

ченко набирает группу юных журналистов, 
чтобы выпускать школьную газету, я тут 
же пришла. Сколько себя помню, всегда 
хотела быть полезной обществу: оглашать, 
просвещать и информировать!

Оказалось, журналистика – это целая 
наука. Валерия очень доходчиво объясня-
ла разницу между заметкой и статьей, ре-
портажем и обзором…

И закипела работа. Мы писали заметки, 
а Валерия их правила и редактировала… А 
потом… потом она доверила мне собирать 
заметки ребят для первого номера «Лице-
иста».

Скажу честно: первый выпуск дался мне 
крайне тяжело, ведь как-никак первый 
опыт. И пришлось довериться верному и 
надежному наставнику, Валерии Богород-
ченко (сейчас она студентка факультета 
журналистики Санкт-Петербургского со-
циального университета). Не скрою, что 
уже имела опыт в написании статей разных 
жанров: рецензий на книги и фильмы, эссе 
о героях русской и зарубежной литературы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ
Глубже стала изучать литературоведче-

ские термины, стилистику, новшества в си-
стеме образования школьников и многое 
другое. Но то, что я делала ранее, скорее 
походило на любительский формат. Писать 
статьи для газеты, да еще и под контролем 
опытного журналиста, – совсем другое.

В процессе подготовки первого выпуска 
было много идей, а практики еще боль-
ше. Я познакомилась сама и познакоми-
ла читателей с выдающимися учениками 
нашего лицея, с директором Надеждой 
Владимировной Генкиной, с победитель-
ницей конкурса «Домодедовская красави-
ца» Юлией Чернышёвой, с рекордсменом 
России, СНГ и Европы Александром Ба-
рашковым и некоторыми другими инте-
ресными людьми.

Помимо этого были газетные полосы, 
посвящённые экзаменам, школьному пита-
нию и различным мероприятиям, а также 
колонки для общего развития, что не ме-
нее важно! Уже совсем скоро читатели га-
зеты «Лицеист» получат новую «порцию» 
свежих и интересных интервью, а также 

статей о жизни горячо любимого лицея. 
Несмотря на то, что вся эта деятельность 
была не из лёгких, она принесла мне без-
мерное удовольствие.

ЧЕК-ЛИСТ 
НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

Погрузившись в работу  журналиста, я 
еще больше убедилась, что хочу посвятить 
этому свою жизнь! Ведь журналистика не 
ограничивается одними статьями. Это не-
вероятно огромная «площадка» для спо-
собных и творческих людей. Я верю, что 

за свой век я приобрету немало навыков в 
различных смежных с журналистикой про-
фессиях. Некоторые поставленные задачи 
из моих планов уже решаются, и я уверена, 
что это всё – начало одной большой и пре-
красной истории. А пока все свои мысли 
и затеи я храню в своей голове, ведь как 
приятно удивлять знакомых, друзей и близ-
ких такими, порой небольшими, а иногда 
очень значительными, новостями!

Сабзина УРМОНОВА,
главный редактор газеты «Лицеист».

«Лицеист» о лицеистах…  
В домодедовском лицее № 3 выходит своя газета под названием «Лицеист». 
Её выпускают в кружке юных журналистов
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Здравствуйте, дорогие девочки! 
Хотя почему только девочки?..

Здравствуйте, наши юные читатели!
Изначально сегодняшний библиокомпас 
мы хотели посвятить только девчачьим 
книгам. Но это не совсем справедливо, 

читают их ведь не только девочки…

СПАСЁННЫЕ ОТ РАВНОДУШИЯ

И 
тем не менее начнем с серии книг «Со-
временная проза» (12+) для девчонок. 
Повесть «Я есть» Юлии Венедикто-
вой.

«Веди дневник, – сказал мне психолог. – 
Выплескивай эмоции. Пиши обо всём, что 
льется изнутри. Не анализируй. Потом ста-
нет легче». А я не знаю, что писать.

Ритка закрыла тонкую тетрадь в зеленой 
обложке и отодвинула подальше от себя, 
словно это была жаба или мышь…»

Ритке пятнадцать. Она переживает 
сложные времена и чувствует себя лишней 
в собственной семье…Походы к психологу 
ни к чему не привели. Ритка думает, что 
выбраться из этой тьмы не удастся. Верные 
друзья, как без них? Они-то и помогают де-
вочке, возвращают к жизни…Маленькому 
Олежке семь, он живет в детском доме и 
больше не верит людям. Ритка и Олежка 
встретятся, чтобы помочь друг другу, а за-
одно спасут взрослых от равнодушия!

Так что, уважаемые взрослые и уважае-
мые родители, эта книга и для нас с вами. 

Ведь иногда получается так, что наши дети 
умнее и добрее нас самих…

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ
Повесть «Любовь не красит жизнь 

мою…» (12+) написана Светланой Лубе-
нец по следам настоящих событий.

Лика подвергается бесконечным испы-
таниям. Ей всё время приходится делать 
выбор между порядочностью и положени-
ем в классе, между чувством собственно-
го достоинства и мнением окружающих. 
Очень трудно…

Наверное, каждый из нас бывал в таких 
ситуациях. Да что там говорить, и во взрос-
лой жизни всякое случается. Иногда нам, 
взрослым людям, очень трудно сделать 
правильный выбор, найти верное решение. 
Делать добрые дела вообще не всегда про-
сто, но надо, обязательно надо!

Лика мечется, переоценивает ценности 
и людей, очень много ошибается… Но это 
и есть жизнь! А награда за эти душевные 
переживания – щемяще прекрасная пер-
вая любовь.

«…Вокруг них стояли одноклассники, 
родители, учителя. Все хлопали в такт 
танцу и улыбались. Лика с Вадимом смо-
трели друг другу в глаза, и счастливее их 
не было никого в этом зале, а может, и во 
всем мире».

Наталья КРЕТОВА,
заведующая центральной 

детской библиотекой.

Для любителей 
мифологии
Если вы любите древнюю 
мифологию, то эта серия 
определенно для вас. Хотя, даже 
если не любите, всё равно будет 
интересно наблюдать за героями.

П
ервая книга, «Перси Джексон и по-
хититель молний» Рика Риордана (по 
которой снят фильм, максимально 
обрезанный в сюжетной линии, дабы 

вместиться в экранное время), расска-
зывает о мальчике, который 

жил с мамой и до какого-то 
момента даже не подозре-
вал, что его отец не просто 
куда-то пропал, а оказался 

Посейдоном, а сам мальчик, 
естественно, полубогом. Его 

мир переворачивается с ног на голову: 
маму похищают, лучший друг оказыва-
ется сатиром, а сам он отправляется в 
лагерь для полукровок, где множество та-
ких же детей богов, о которых он читал в 
мифах. Там они обучаются борьбе и меч-
тают отправиться в какой-нибудь поход…

Книги этой серии написаны очень 
специфично. Создаётся впечатление, 
что эту историю рассказывает нам 
сам Перси. Возможно, как раз это и 
заставляет полностью влиться в исто-
рию. Оторваться от книг практически 
невозможно! В книге очень много раз-
личных интересных персонажей, много 
действий, потрясающие описания (ре-
спект автору), сражения, головоломки и 
запутанные сюжетные линии. В книгах 
постоянно что-то происходит, а если за-
тишье, то обязательно перед большой 
бурей. Для любителей мифов и фэнте-
зи эти книги – настоящая находка. Но 
самое крутое – история не обрывается 
в конце серии! Дальше следуют серии 
«Герои Олимпа», «Наследники богов» 
и «Магнус Чейз», которые продолжа-
ют эту ветку, добавляя новых героев и 
раскрывая перед нами миры других ми-
фологий: римской, египетской и скан-
динавской. Подводя итог всему выше-
сказанному, хочу сказать, что с этими 
книгами вам определенно не удастся 
заскучать.

Татьяна, 16 лет,
читательница ц ентральной 

детской библиотеки.

Ф
от

о 
На

та
ль

и 
Кр

ет
ов

ой

Летний Летний 
библиокомпасбиблиокомпас
Чтение – вот лучшее учение
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