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Летнее время
В

есь учебный год школьники разного возраста одинаково с нетерпением ждут одного: летних каникул. Кажется, что весь год можно учиться
только для того счастливого момента,
когда на последней линейке завуч торжественно объявит: «Поздравляю всех
с окончанием учебного года!». И планов
обычно громадье: съездить к бабушке,
или отдохнуть с родителями где-нибудь
подальше, или поработать на огороде, на
даче, или остаться в городе и провести
время с друзьями, а можно и вообще ничего не делать целыми днями…

Но находятся такие ребята которые это
время хотят потратить не на обычный отдых, а с пользой для себя. Они следуют совершенно справедливому заключению о
том, что лучший отдых - это смена деятельности. И хорошо, что находятся взрослые
люди, которые поддерживают их в этом
желании и создают необходимые условия
для его реализации. Образовательный
процесс идет постоянно, и это не зависит
от того, сидит школьник на классическом
уроке, или засел за монтаж видео в школьной телестудии, дома «штурмует мозг»,
пытаясь придумать стратегию реализа-

ции какой-нибудь своей идеи, или просто
общается со сверстниками. Разница лишь
в форме процесса, и не всегда можно сразу ответить, какая из форм эффективнее.
Этот спецвыпуск посвящен двум большим
летним событиям, в которых, при участии
специалистов ОГБУ «РЦРО», принимали
участие томские школьники. О летней
смене школы журналистики «Format Медиа», которая прошла на базе Школы №4
г. Томска читайте на 3 - 7 стр. ,
о
межрегиональном молодежном форуме
ученического самоуправления «Мегаполис - 2012» - на 8- 12 стр.
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Первый в своем роде
15 июня на базе МБОУ «СОШ №76» города Северска
состоялся аервый в своем роде Фестиваль портфолио первоклассников.

В

фестивале приняло
у час тие 13 перв оклассников, которые
в режиме очной защиты презентовали свои портфолио, а
также в рамках образовательного события приняли участие в деловой игре, организованной педагогами МБОУ
«СОШ №76».
После экспертизы портфолио и оценки умений ребят
выступать перед публикой,
победители были награждены
ценными подарками (флешкартами), всем участникам и
сопровождающим их педаго-

гам вручены дипломы ОГБУ
«РЦРО».
Экспертами образовательного события выступили:
директор МБОУ «СОШ №76»
Л.В. Летягина, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО»
М.В. Васильева, и.о. начальника отдела марке тинга
ОГБУ «РЦРО» Н.Л. Егорова
и старший методист отдела
управления человеческими
ресурсами ОГБУ «РЦРО» Е.В.
Ковалев.
Нельзя не отметить, что это
образовательное событие,

было направлено на формирование и развитие различных компетенций у ребят,
каждому из них предстояло
своим индивидуальным способом решить определенную
задачу и вынести для себя

Зоопарк руками школьников
В конце июня состоялась итоговая выставка работ школьников, работающих в
проекте по модернизации зоопарка города Северска.

личный результат, что, по
мнению экспертов, удалось
реализовать в полной мере.

• Н. Егорова,
и.о. начальника отдела
Е. КОВАЛЕВ,
старший методист

конкурс

Успеваем!

Отдел развития
государственнохитекторов города, северского
природного парка и зоопарка, общественного управлеМБИ Стимул СТИ НИЯУ ния образованием ОГБУ
МИФИ (Жидков А.В.), жите- «РЦРО» информирует:

В

ыставка и круглый
стол, посвященный
итогам месячной работы в рамках проекта, прошли на площади перед музеем
города Северска. В работе
приняли участие авторы проектных решений по модернизации зоопарка из числа
Резидентов школьного предпринимательского инкубатора Северской гимназии (Ковалева О.И., Мирошникова
И.С.), детской художествен-

ной школы (Ермакова Л.Н.),
представители музея города
Северска, зоопарка города Северска, Думы ЗАТО Северск
(Сенникова И.А.), Комитета по
высшему профессиональному
образованию Администрации
Томской области (Якубовская
Т.В.) и Регионального центра
развития образования (Ковалев Е.В.).
К обсуждению проектных
идей школьников были привлечены эксперты из числа ар-

ли города Северска и разработчики проекта концепции
Нового северского зоопарка.
Во время обсуждения проектов на площади перед музеем
представители Молодёжного
кадрового центра ЗАТО Северск (Каштанова Т.Н.) устроили веселый конкурс детского
рисунка животных на асфальте! Во время круглого стола Сенникова И.А., депутат
Думы ЗАТО Северск, вручила
поощрительные призы всем
авторам проектов. Эксперты
признали возможность воплощения многих идей! Закончился круглый стол определением следующего такта
проекта (сентябрь 2012 года),
когда стартует областной конкурс проектных решений для
Нового Северского зоопарка.

• Е. КОВАЛЕВ,
старший методист

■ 10 сентября заканчивается прием материалов на Областной конкурс молодежных СМИ «Format Медиа»;
■ 20 сентября заканчивается прием материалов для
участия в областном конкурсе на лучший опыт деятельности управляющего совета
образовательного учреждения;
■ 20 октября заканчивается
прием материалов для участия в Областном конкурсе
«Лучший Публичный доклад
образовательного учреждения». Главным критерием
допуска материалов к Конкурсу является размещение
утвержденного Публичного
доклада на официальном
с а й те о бр а з ов ательног о
учреждения в срок до 15 августа 2012 года.
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событие

Formatный МЕСЯЦ

школЫ журналистики

в начале июня в отдел развития
государственно-общественного управления образованием позвонил директор
школы №4 города Томска и обратился
со следующей просьбой: «Дети хотят
научиться журналистике, мы их поддерживаем, нам в школе нужны свои газета
и телевидение, помогите!»
И вот с начала первого летнего месяца
неутомимая команда студентов факультета журналистики (они же мастера
школы журналистики «Format Медиа»),
во главе с методистом ОГБУ «РЦРО» Ю.А.
Елизарьевой и руководителем смены
школы журналистики, приступила к
обучению 20 ребят азам журналистского
мастерства. Все вместе они разрабатывали проекты и непосредственно создавали
пилотные выпуски школьной газеты и
телепрограммы.

Первая журналистская практика
Учимся работать в команде

Первый опыт всегда труден, особенно когда затрагиваешь ту сферу, о которой раньше только слышал. Журналистика - это не просто совокупность каких-либо знаний,
умений и навыков, это довольно сложная наука. Теории
много, но она должна иметь практическое применение,
чтобы знания в голове не превратились в кашу.

П

ервая практика показалась мне довольно интересной и забавной. Забавной от того, что
будучи «новичком» в этом
деле, стараешься все сделать
отлично, применить то, что
узнал совсем недавно, но получается то, что получается.
Взять, например, размышление над началом новой
заметки: каждый старается
придумать покрасивее, вставить как можно больше художественных средств плюс
у каждого свое мнение, свои

задумки. Начинаются обсуждения, иногда споры, но,
в итоге, мы приходим к компромиссу. Получается, конечно же, не шедевр мировой
художественной литературы,
а то, что мы видели, слышали
и узнали… И это, пожалуй,
главное, потому что мы учимся работать в команде, и, в
конце концов, это была наша
первая практика.

• А. БЫКОВА,
10 класс,
СОШ № 4
г. Томска
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Первый опыт

Как меня
учили
делать
газету

Сегодня я встала в шесть утра. Как и вчера, и два дня
назад. К слову, когда рано встаешь, в сутках появляется на удивление много времени. Какое сегодня число
я узнаю к обеду. А день недели не имеет значения с
окончания второго семестра. Причина этому - работа
«мастером» газетного дела в школе №4 на летней смене
«Школы журналистики Format Медиа». Это удивительно.

С

омневалась и нервничала я до неприличия
долго. В такой работе
свои знания надо не просто
ретранслировать на других. Их
надо передавать, и правильно.
На меня навалилась ответственность.
Прошла вводная лекция, к ней
я готовилась как к гос. экзамену. Прошло первое занятие, где
мы стеснялись и не чувствовали друг друга. А потом началась
практика и где-то к пятому занятию я поняла, что не только я могу что-то рассказать и
объяснить, но и мои ученики
с радостью «научат» меня в ответ, заразят своим энтузиазмом
и заинтересованностью. Они

учили меня не быть каким-то
стандартным, занудным педагогом, а искать «ходы», чтобы
не потерять их внимания, ведь
все они пришли сюда к нам
учиться абсолютно добровольно, и если им станет неинтересно, то могут просто уйти. В этих
моментах, поисках стратегий,
необычных ходов уроков меня
поддерживала и консультировала руководитель нашей школы. Вообще все мастера были
друг за друга горой. Пожалуй,
именно это мне в значительной степени помогло в первой
в моей жизни педагогической
практике.
В завершении курса, по плану, ребята всех специализаций
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Впечатления
В школе журналистики я
узнала многое, что связано
с газетами, журналами и
телевизионными передачами. Конечно, мне хотелось
посещать все курсы, но
можно было выбрать только одну специализацию. Это
так печально! Я выбрала газетную журналистику. В этом
курсе я прочитала книгу «50
приемов письма».Конечно, я
не все не осилила, но основы
узнала. На занятиях своего

должны были написать и подготовить проект школьного
СМИ, в котором будут работать в течение учебного года.
Сейчас они сидят, ждут начала
презентации, волнуются, хотя
и не подают виду: слушают
музыку, смеются. Нормальные
люди. В них нет заносчивости,
нет надуманных «бытовых катастроф», «несчастных» проблем и нет злобы. Они слушают своих мастеров, понимают,
делают, иногда совершенно не
знают, как быть в очередной
«журналистской» ситуации. В
их головах нет грязи. Нормальные люди.
Наверное, общение с ребятами и стало самым глубоким

мастера я еще узнала много
специальной информации о
газетной журналистике, например, систему жанров.
Блоги, как вид «свободного
слова», тоже были интересны, их легче писать, чем
классические газетные жанры. Поэтому блоггингом хочу
продолжать заниматься и
дальше.
Влада ЛИ,
8 класс, СОШ №4
г. Томска

впечатлением за всю смену. В
теории знать, как выпускать газету, можно на «отлично». Но,
если у тебя нет команды, нет
профессиональных исполнителей, заинтересованных и готовых делать это дело, то вряд ли
одна теория чем-либо поможет.
Я благодарна своим ребятам
за то, что ни разу они не остались равнодушными, ни разу
не отказались что-то делать и
всегда меня поддерживали. Как
человеку без опыта в подобной
работе, для меня это было необходимо.

• Л. СВИНЦОВА,
студент ТГУ,
мастер курса
газетной журналистики

Обучая, учимся и мы

О

дной из причин успеха можно считать
время, которого всегда катастрофически не хватает. У нас было четыре недели
на курс занятий, тогда как на
предыдущих сменах мы работали не больше шести дней. С
каждым днем огонек в глазах
ребят становился все ярче и
ярче, а руки уже сами начинали тянуться к камерам и микрофонам.
Учитывая специфику работы
школьного СМИ, мы объеди-

Смена в 4-ой школе г. Томска, была третьей на моем счету и, на мой взгляд, самой удачной. Перед нами стояла задача: «зажечь детей», научить их работать самостоятельно и
выпустить медиапродукт, и, на мой взгляд, мы с ней справились.
нили курсы по видеооператорству и режиссуре монтажа
в один: оператор должен уметь
монтировать. Это не только
ускоряет процесс работы, но
и повышает ее качество, поскольку уже в процессе съемки, он может придумывать и
готовить материал под монтаж,
который сам и будет делать.
Благодаря времени и полной
поддержке со стороны руководства школы мы, как и планировалось, сделали упор на
практическую часть. Теория,

безусловно, важна и мы ее
дали. Но никакие «лекции» несравнимы с практикой, когда
ученики делают все своими руками и получают опыт, вырабатывают навыки. Это двигает
их вперед намного быстрее.
В итоге курс обучения дал
свои плоды. Ближе к концу
смены всю работу по сбору, обработке и подаче информации
ребята уже выполняли сами.
Результат превзошел все ожидания. Готовый продукт, - тележурнал, - превзошел по каче-

ству, все то, что мы делали на
предыдущих сменах.
Для себя я отметил, что обучая
ребят, учимся и мы, мастера. К
каждому занятию нужно готовиться, заранее продумывать
план, искать наглядные материалы, вспоминать иллюстрирующие примеры и истории из
собственного опыта работы.

• П. ЛЫКОВ,
студент ТГУ,
мастер курса
видеомонтажа
и операторского дела
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Разговор
с собеседником

Выбор жанра в журналистике, это мы хорошо усвоили,
зависит от освещаемой темы. Но есть особый жанр, который используется всегда: он может лечь в основу целого
текста, а может послужить как способ сбора информации.
Это жанр интервью.

В

ообще, я занималась
в группе газетчиков,
но тему интервью, поскольку она общая для всех
специализаций, мастера газетной и телевизионной специализаций решили дать на совместном занятии двух групп.

Его вела Юля (мастер курса
тележурналистики), пока наш
мастер Люба сдавала в университете экзамен.
Этот урок раскрыл мне другую сторону журналистики,
телевизионную. Конечно же,
впечатлений после этого заня-

момент
Наши коллеги видеооператоры отрабатывали на
наших парных интервью
технику съемочного процесса в студии: устроили
для нас рабочую обстановку. Камеры они разместили
по всему кабинету: трое
операторов направили
свои объективы на корреспондента, на героя интервью, третья брала «общий
план». Работа шла, мы
представились телезрителям, и вдруг меня пробирает жуткий смех... Я была совершенно не в силах себя
остановить... Юля (мастер
курса тележурналисти-

ки и руководитель школы
журналистики) пыталась
нас успокоить, поскольку
своим смехом я заразила
и остальных... «Съемка,
прямой эфир!» - твердила она, сама еле сдерживая улыбку. Все, наконец,
успокоились и продолжили
свою работу дальше. «Как
хорошо, что у нас также
есть коллеги, занимающиеся видеомонтажом ...» - подумала я. Вот так прошел
еще один день из жизни
юных журналистов.
А. ЖАТКИНА, 10 класс,
МБОУ СОШ №4
г. Томска

тия осталось «море», и я врядли смогу описать их в короткой
хронике.
Начну с того, что обстановка,
в которой проходили занятия
у ребят-телевизионщиков,
кардинально отличается от
нашей: много слов, много эмоций, много общения, и все это
в ускоренном режиме, упор –
на практику. И это правильно,
ведь на телевидении счет идет
на секунды, в то время как мы,
газетчики, можем поразмышлять и написать об увиденном.
Нет, я бы не сказала, что «очутилась не в своей тарелке», но
все же чувство «новизны» не
покидало меня до конца занятия.
Занятие по теме «интервью»
было разделено на две части:
теория и практика. В общем,
как и везде. Теория включала в себя: правило работы с
интервьюируемым,(это тот,
у кого берут интервью), проблемные собеседники, кате-

гории вопросов и «Заповеди
интервьюера». Самое главное,
что я уяснила, это то, что интервью является довольно
сложной психологической работой с собеседником. Поэтому, изучив все основы, мы приступили к практике.
Практика представляла собой
игру, где два человека по очереди «примеряли» роли телеведущего или обычного человека, у
которого берут интервью. Все
вымышленные герои и ведущие были жителями такого же
вымышленного города Тутцка.
Войти в роль было не сложно,
гораздо сложнее было работать на камеру.
В заключение могу сказать,
что все понравилось. Смена
образов, смена специализации
оставила у меня яркие воспоминания.

• А. БЫКОВА,
10 класс,
СОШ № 4
г. Томска

Я видел мир
в трех «ракурсах»

М

Школа журналистики поначалу казалась мне совсем уж
«детским садом», но спустя несколько занятий, получше
познакомившись людьми, работающими с нами, я понял,
что это, на данный момент, - лучшая команда из тех, что я
видел.

не очень понравились «мастера» –
студенты, которые
меня обучали, не каждый раз
таких встретишь. Я приобрел
новый опыт как в общении, так
и в овладении видеокамерой и
несколькими программами.
Интересно было побывать на
экскурсии в «ГТРК-Томск»,
снимать все вокруг и брать
интервью. Я был в специализации видеооператорства и
режиссуры монтажа, но меня

взяли еще и на роль ведущего
программы. Надо сказать, что
за этот месяц я увидел мир с
трех «ракурсов»: через объектив видеокамеры, через экран
монитора монтажного пульта и с другой стороны экрана.
Мастерам хочу сказать: все
было отлично! Продолжайте в
том же духе!

• А. КРУПЕНЯ,
10 класс,
СОШ № 4
г. Томска
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Семимильными шагами

Главная цель - научить
самостоятельно создавать газету

Преподавание всегда казалось мне крайне сложным процессом. Ежедневная тренировка и проверка своих знаний, общение с детьми и другими преподавателями,
увство трепета и ра- составление графиков, заданий и балльных систем - все это требует высокой сосредодость в день открытия точенности и любви к своему делу. Конечно, понять, получится у тебя или нет, непереполняли меня. возможно, пока сам не попробуешь. И такую возможность мне предоставила Школа
Знакомство и первая вводная журналистики «Format Медиа».

Ч

лекция, а затем последующие
занятия проходили в дружеской, веселой обстановке. К моему удивлению, мы с учениками дизайнерской группы очень
быстро нашли общий язык.
Это потому, что они отличные
ребята. Я не хотела быть слишком строгим педагогом, но не
забывала, что главная моя цель
- научить их самостоятельно
создавать газету. Можно считать, что результаты, полученные за такое короткое время,
превзошли все ожидания. Ко-

нечно, «Москва не сразу строилась», но в глазах у ребят появился маленький огонек, а это,
на мой взгляд, самое главное.
Семимильными шагами мы
изучили основные элементы
газеты, посмотрели на лучшие
издания мира, поговорили о
важности и необходимости
прессы и дизайна. Подход к
каждому ребенку был уникальный, и наши уроки постепенно
превратились в индивидуальные занятия, результатом которых стал совместный проект

По ту сторону экрана

газеты «Школьный вектор».
Лично для меня эта смена стала не только прекрасным опытом работы, но и моей гордостью. Я горда не только за себя,
но и за своих коллег, студентовмастеров, которые вкладывали
все силы в совместное творчество. Каждое утро они приходили на работу с улыбкой,
поддерживали друг друга и советовались, вместе переживали
трудности и вместе радовались
успехам. А телевизионщики,
так вообще у нас местные «ста-

хановцы»: вместо трех утренних часов они отрабатывали
до позднего вечера, а один раз
даже в выходной, чтобы вовремя выпустить свою телепрограмму и уложиться при этом в
план теоретических занятий.
Мне бы очень хотелось снова
вернуться в школу и провести
еще одну замечательную смену!

Здесь педаль для суфлера, в отличие от педали в старом павильоне, оказалась намного удобнее. Мы постояли за камерами,
почувствовали себя на месте
профессиональных операторов.
Потом мы спустились этажом
ниже и пообщались с одним из
режиссеров монтажа «ВестейТомск». Он поделился с нами
некоторымипрофессиональными приемами работы с видеоматериалами, особенностями
обращения со специальными
программами для монтажа.
Выбравшись из многочисленных коридоров здания телекомпании, мы отправились в

«Дом Радио». Там нам показали
оборудование прошлых лет,
эфирные студии. Еще мы побывали в единственной в Томске
камерной студии. Она предназначена для выхода в эфир живой музыки. Там стоит большой
красный рояль, на котором нам
разрешили даже поиграть.
Экскурсия нам очень понравилась, наши фотографы вдоволь
попрактиковались. Никогда не
забуду этого места и этих людей!

• О. КУЛЕШОВА,
студент ТГУ,
мастер курса
дизайна и верстки
печатного издания

Одним из ярких моментов смены стала экскурсия в государственную телерадиокомпанию «Томск».

Н

ас встретил шефредактор отдела
спецпроектов Петр
Павлович Кондаков. Экскурсия началась в подвале, в
старом павильоне, где раньше
записывали прогноз погоды,
выступления вокальных коллективов. Петр Павлович стал
рассказывать о том, как у нас
в городе появилось первое за
Уралом телевидение. После
исторического экскурса нам
предложили попробовать себя

в роли ведущего прогноза погоды. Надо было стоять на «сером
фоне», нажимать педали «верх»
и «вниз» для того, чтобы на суфлере, который стоял рядом с камерой, двигался текст. Это было
не так-то просто!
Потом нас повели в аппаратную, откуда ведется уже непосредственное вещание.
Нас так же сводили в студию,
где сейчас снимают новости.
Приятно и волнительно было
ощутить себя на месте ведущего.

• П. КУРАКОВА,
8 класс,
СОШ № 4
г. Томска
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Гордость за учеников В ногу со временем
Они сделали программу,
газету и фотовыставку

П

ервое ознакомительное занятие прошло
не слишком гладко.
Создалось впечатление, что все
ребята вялые, капризные, им
ничего не нужно… К счастью, с
началом основных занятий все
изменилось. Вышло так, что, послушав наши лекции пару дней,
все начали работать, выполнять
требуемые от них задания. В
конце концов, мы выполнили
наш рабочий план: за месяц под
нашим руководством ребята
создали готовый медиапродукт
- тележурнал «Школьный вектор». Ребята двух других специализаций выпустили газету

Работая на летней смене
«Format Медиа», я получил
ценный опыт. Оказывается, монтажу и видеосъемке учить очень просто,
особенно когда это делаешь в команде.
и организовали фотовыставку.
На итоговой презентации проектов меня посетило прежде
незнакомое чувство: гордость
за своих учеников. Очень надеюсь, что они прониклись журналистикой, дизайном, телевидением и фотографией, что они
продолжат работать в течение
года, и не из-под палки преподавателей, а сами, загоревшиеся идеей поддерживать на базе
своей школы детские СМИ.

• Е. ВОЛЬФ,
студент ТГУ ,
мастер курса
видеомонтажа
и операторского дела

Освоили блоггинг

Журналист просто обязан «идти в ногу» со временем.
И поэтому наша редакция не стала исключением. В
рамках курса газетной журналистики мы побывали на
занятии, посвященном блогам и их созданию.

Н

аписание блога - это
одно из искусств
«овладение всемирной паутины», в котором каждый начинающий журналист
может оттачивать свои навыки
и научиться чему-то новому.
В день занятия по этой теме
мы пришли со своими ноути нетбуками в класс, но наш
мастер Люба повела нас «на
воздух» - на Новособорную
площадь, так как там зона свободного wi-fi. Для проведения
занятия она пригласила Егора - студента, который давно
занимается блогами. Очень
приятный на вид юноша. Он
достаточно хорошо преподносил всю информацию, так что
даже мне, человеку далекому
от компьютерных возможностей, было все ясно и понятно.

Спасибо вам, дорогие!

П

ройдя курс тележ у рн а л и с т и к и в
школе «Format Медиа», я открыла для себя
много интересного и нового, того, чего раньше не знала. Здесь у меня появилось
много замечательных друзей,

которые поддерживали меня
и помогали во всем. Наши
наставники - это жизнерадостные, веселые, общительные и просто очень хорошие ребята, которые очень
много знают и могут легко
и доступно поделиться эти-

ми знаниями, научить как
делать, рассказать на примерах из своего опыта. Они
вложили в меня и, я думаю,
во всех нас, частичку себя.
Спасибо вам, дорогие! Благодаря этим людям и тому,
чему они нас учили, я опре-

Такие понятия как TAG, опорный пост, кегль (размер шрифта), не столько «испугали»
меня, сколько заинтересовали.
Теперь можно выходить в интернет не только затем, чтобы
«балду попинать», но и чтобы
заниматься делом.
Каждый урок чему-то да
научит, какой раз в этом убеждаюсь. В этот раз я «познакомилась» с блогом и его составляющими. Конечно же, я
слышала и раньше про это, но
сейчас мне дали возможность
взглянуть с другой стороны.
Попробовать в этом себя, пообщаться с профессиональным
блоггером.

• А. БЫКОВА,
10 класс,
СОШ № 4
г. Томска

делилась с выбором профессии: хочу попробовать стать
журналистом. Надеюсь, все
получится!

• А. ЛЕУШКИНА,
9 класс,
СОШ № 4
г. Томска
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форум

МЕГАПОЛИС - 2012

как это было
В период жаркого июля
на побережье черного
моря в г. Анапа 12 ребят
из Академического лицея и Заозерной школы
№ 16 г. Томска, школы №
4 г. Асино, Подгорнской
школы стали участниками Межрегионального
молодежного Форума
ученического самоуправления «Мегаполис-2012».
Форум является финалом Всероссийского
дистанционного турнира
ученического самоуправления «Лидер и Команда», организованного
Федеральным центром
гражданского образования при поддержке
Минобрнауки России,
ОГБУ «Региональный
центр развития образования». Лидеры
из делегации Томской
области (под названием
«Томские новаторы»)
участвовали в многочисленных социальнопсихологических тренингах и экономических
практикумах, представили доклады на
научно-практической
конференции «Роль
самоуправления обучающихся в развитии современной школы» и наслаждались творческим
общением с ребятами и
взрослыми из г. Москвы,
Республики Калмыкия,
Алтайского, Краснодарского и Ставропольского
краев, Владимирской,
Кемеровской, Липецкой
и Челябинской областей.

Пролог

Крутые виражи

П

утешествие «Томских новаторов» началось по-разному.
Кто-то пытался проснуться
в три часа ночи, кто-то в это
время уже был пути, а некоторые и не ложились. И
вот мы в самолете, мысли
у всех разные, но первые
напитки и «потрясающий
обед» развеял все тревоги.
Впереди у путешественников еще долгий путь. Еще
один взлет и посадка, незапланированная часовая
троллейбусная экскурсия
по Краснодару, дружелюбный и просторный вокзал
и трехчасовой автобусный
марафон до Анапы отставили неизгладимые географические представления
о
широте нашей Родины
и населяющих ее граждан.
Настоящим культ у рным

ш око м ок а з а л с я Це н т р
«Смена». «Отлично, развлекательно, сказочно, невероятно, красиво… море… не
верю своему счастью!» - это
лишь честь тех эмоций, которые заполнили нас и телефонную связь с нашими родителями. Такое фееричное

начало предвещало творческое времяпрепровождение. А на вечернем огоньке,
ребята отметили комфорт
от общения и уверенность
в будущей командной работе. Первым лидером команды стал Ростислав Чикалкин.

№ 5 (99), июль'12
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День первый

Т
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Загрузка началась

еплая погода, чистый
морской воздух позволили всем отдохнуть. С целью удовлетворения шопинговых интересов,
путешественники осваивали
территорию поселка Сукко,
а именно - так называемого
«Бродвея». Солидно закупившись подарками и фруктами, подкрепившись обедом, все стали участниками
первого общего сбора. Знакомство с организаторами и
делегациями, первые задачи
заставили задуматься многих… В команде вновь стала
бурлить инициатива! Ведь

надо готовить визитку, видеофильм, да и еще вдобавок
провести «День города Томска», придумать как заработать «меги» в экономической
игре – и это все сразу! Весь
вечер ребята посвятили подготовке танца, оформлению
заявлений на выполнение
государственных заданий.
На вечерней встрече томичи
обсудили свои достижения
за день и оценили упущения.
Сбалансировали план дел.
По рекомендации Ростислава следующим лидером
команда выбрала Милану
Мударисову.

День второй

День лени

Н

аше утро началось
с пробежки. После
вкусного завтрака
все делегации собрались на
летней эстраде познакомиться с экономической программой. День выдался жарким.
Море было неспокойно: высокие волны, сильный порывистый ветер. После удачной
морской прогулки мы вернулись в свои комнаты в надежде
«отдохнуть от отдыха». Но нас
ждал сюрприз! Наши руководители поняли, что у нас ни-

чего не готово, и мы устроили
общий сбор в беседке. Там мы
обсудили все проблемы и распределили обязанности для
каждого. Теперь мы поняли,
что лениться времени больше
не будет. Впереди – важная работа. Вечером состоялось мероприятие под названием
«День моря». Каждый показал
имитацию сценки древней легенды, было очень увлекательно! Работа лидера была на высоте. Вечером новым лидером
стала Яна Филимонова.

День третий
Форум открыт

У

тро началось с яркого
солнца. А еще у Вячеслава Борисовича
Высоцкого был День рождения, который совпал с открытием «Мегаполиса-2012».
После обеда мы выполняли домашнее задание, а вечером все
делегации собрались на торжественном открытии. Делегация Калмыкии «Хамдам» исполнила свой народный танец

– «Товшур». Прозвучали Гимн
Российской Федерации, а затем гимн «Мегаполиса». С
речью выступили директор
Центра «Смена» Николай
Егорович Иванюшкин, руководитель программы Александр Сергеевич Прутченков.
После - праздничная дискотека! Яна Филимонова передала
эстафету лидерства Софии
Коробовой.
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День четвертый
Креативный
прорыв

В

се делегаты проснулись с новыми силами. Ведь
так много нам нужно
обсудить и подготовить.
Сегодня День города
Пятигорска. С утра они
подняли настроение
всем делегациям, провели экск у рсию «Это
не Рио-де-Жанейро».
Вечером все собрались

в актовом зале для просмотра фильмов. Теперь
мы знаем ландшафты и
природ у Пятигорска.
Вечером мы рассмотрели вопросы Дня рождения нашего города. По
окон ча н и ю с б о р а , С о фия Коробова передала
«эстафетную палочку
лидера» Анне Харламовой.

День пятый

День города Томска

День шестой

Погодные изменения

У

тром за окном нас
ожида ли пасм у рно е не б о и л у ж и
под ногами. В честь Дня
рождения Краснодара прошла Ярмарка. Нас познакомили с традициями Кубани, провели интересные
конкурсы, угостили всех
хлебом - солью и липовым
чаем. Ближе к обеду прошла познавательная лекция
о проблеме наркомании. Мы
посмотрели по этой теме
фильм и задали множество
вопросов эксперту из МВД.
На тренинге «Эквалайзер»
нам показали два трогатель-

ных ролика. Первый носил
название «улыбка», и мы
поняли, что никогда нельзя
сдаваться, нужно идти вслед
за мечтой и вселять во всех
улыбки. Второй ролик назывался «Киви». Он показался нам очень грустным.
Там говорилось о птичке без
крылышек, только с двумя
лапками.
Конца у этого ролика не
было и каждый додумывал
конец сам.
На вечернем огоньке Карина предложила кандидатуру
нового лидера - Татьяну Шалеву.

P.S.

Во время утреннего тренинга,
педагоги работали по своей
программе – стали участниками курсов повышения квалификации. Основное время
курсов было посвящено представлению, обсуждению опыта. Ю.А. Чистяков рассказал
о способах определения различий детских общественных
объединений и ученического
самоуправления, об опыте моделирования и проектирования
ученического самоуправления
в школах Томской области. Особое внимание было обращено
на необходимость разработки
образовательных программ

И

вот наш праздник наступил! Для
всех это стало огромным всплеском эмоций. Утро
началось с песни «Западная
Сибирь». Спели душевно и
этой песней открыли проведение тренинга «Мы эффективная команда», где прошли
последние этапы знакомства.
В честь праздника мы провели
игры на сплочение «Ты да я,
да мы с тобой». Вечером выступили с танцем «PrettyFly»,
который произвел огромное
впечатление на зрителей. В за-
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практико-ориентированной
деятельности обучающихся. В
своем выступлении О.М. Румянцева рассказала о включении родителей в реализацию
образовательной деятельности
всего Академического лицея и
классных коллективов. Примечательно, что родители имеют
свою позицию и реальные предложения по разным аспектам
образовательного процесса: от
организации классных экскурсий до утверждения содержательных компонентов образовательных программ. Первая
встреча педагогов прошла в теплой и дружеской обстановке.

вершении стартовали «Гонки
на выживание». Все разбились
на равные группы и посещали
станции с играми. Если команда не выполняла правильно задание, мы рвали маршрутный
лист, объясняли правила игры,
смеялись и радовались вместе.
Большое спасибо делегациям
за чудесный день и поддержку.
Лидер этого дня Анна Харламова отлично справилась со
своей работой, на вечернем
огоньке лидером следующего
дня была выбрана Карина Малютина.

День седьмой
 ׀׀Пауза ׀׀

С

чета в банке замор ожены, сегодня мы ничего
не платим, не «работаем»
и не «учимся». День жаркий и почти все свое время наша делегация про-

вела на море, некоторые
готовились к завтрашнем у дню. Под в е чер
была устроена викторина о великих личностях,
имена которых навсегда
остались в веках.
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День восьмой

Море позитива

П

о пути в столовую ребята из г.
Барнаула пожелали нам доброго утра
и удачного дня. Позднее
с нами провели тренинг
с интересными вопро-

сами, все должны были
разделиться на группы
«да», «нет», «не знаю».
Мы лучше узнали друг
друга и повеселились.
Лидером выбрана Яна
Филимонова.

День десятый

Новый день - по-новому

С

е г од н я п о м е н я л и
план на день. После
завтрака мы отправились на море. Отдохнув, мы
приняли участие в ток-шоу на
тему: «Введение электронного портфолио. Хорошо это или
плохо?». Нас разделили на две
команды, отстаивающих противоположные мнения. Было
интересно. Час, отведенный на

День

тринадцатый

Рыцарский
турнир

ток-шоу, пролетел незаметно.
Вечером в актовом зале прошло еще одно «Шоу талантов».
Каждый мог показать, что
он умеет, не боясь услышать
критику или отрицательную
оценку жюри. Оказалось, что
на Мегаполисе множество талантливых ребят. После ежедневного огонька лидером был
выбран Ростислав Чикалкин.

У

тро нас встретило ярким
солнцем. Отправляясь
на тренинг, мы разбились на группы, с которыми
будет работать Дистанционный
университет весь следующий год.
Большинство участников попали
в группу «Школа вожатых», некоторые пошли на «Искусство»,
другие на «Волонтерство», а третьи на «Психологию». Днем состоялась подвижная программа
делегации из Озерска, а вечером
мы отправились в путешествие
под названием «Рыцарский турнир». Действие было в стиле прошлых веков, проходили сражения
между шестью рыцарями за честь
и право быть главным. Победил
король Артур, все остальные стали его названными братьями, и
они отправились на поиски невесты Артура. Лидером делегации
на следующий день была выбрана Яна Филимонова.

ВЕСТНИК

РЦРО

День девятый
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Спасибо, что вы есть!

С

егодня день рождение делегации Кемеровской области
«Молодежь 42». «Жаворонки» в
7:00 вместе с ними отправились
на гору Сукко и занимались
йогой. Днем шла подготовка к

День

«StartTeenagers». Большинство
ребят показали себя с другой
стороны. Вечером делегация Кемерово провела для всех огоньки. На вечернем сборе Марина
Федорова передала звание лидера Никите Шишканову.

День России
одиннадцатый:
есмотря на раннее смены. Победила команда

Н

утро, все участники тематиче ской
смены «Мегаполис-2012» стояли уже у крыльца каскада и
были готовы отправиться на
стадион, где должен был проходить торжественный парад
в честь Дня России. Сразу после парада проходила спартакиада между участниками

«Слоупоки». А после обеда
состоялась глобальная межлагерная спартакиада. Команда
от «Мегаполиса» состояла из
шести представителей, в их
числе Милана, Катя и Никита
из томской делегации. После
прогулок на пляж и местный
«Бродвей» состоялся вечерний
концерт с салютом.

День двенадцатый
Аквапарк

Н

екоторые люди из
нашей делегации
нас только лю бят
море, что пожертвовали своим
сном ради утреннего купания.
Утреннее море было теплым,
но бодрящим, и сон «как рукой сняло». После плотного
завтрака вся наша делегация
отправилась снимать фильм.
Днем нас ждал Аквапарк в
Анапе. Как только мы вышли

из автобуса, перед нами возник
поистине огромный аквапарк.
Здесь было много разнообразных горок: завивающиеся горки, горки с плюшками, горки
с туннелем, горка с воронкой
посередине и просто крутая
горка... В нашем распоряжении
было четыре часа, за которые
мы успели покататься на всех
их видах, перекусить и, что
вполне естественно, устать.

День четырнадцатый
Создание проектов

Н

а ежедневном тренинге
каждая делегация разрабатывала проекты.
Томская делегация занялась проблемой недостаточного престижа
самоуправления. Для этого мы
решили создать отличительные
знаки, чтобы в любом городе
можно было узнать лидера и запустить эту программу в интернет
сервисах. У Липецка был проект,
связанный с экологией, Барнаул
поставил перед собой задачу по-

пуляризации здорового образа
жизни. Вечером мы отправились
во второе путешествие под названием «Вечерняя Анапа». Это
была экскурсия по Анапе, наш гид
рассказывала об истории этого
древнего города и о достопримечательностях улиц. Мы посетили
аллею, созданную людьми, которые спаслись после войны. Вернувшись из Анапы, мы выбрали
лидера на завтрашний день, Им
стала Татьяна Шалева.
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РЦРО

День пятнадцатый
Конференция

С

самого у тра началась подготовка к конференции. Еще дома ребята
нашей делегации подготовили 4 выступления, а всего их было 8. Мы считаем,
что выступили достойно.
Выс т упления были короткими и интересными,
выступающим был задан
ряд вопросов. По итогам
социологического опроса
Томск и Кемерово стали

С

егодня последний
день работы банка,
поэтому все делегации отправились туда,
чтобы заплатить все накопленные обязательные
платежи и получить зарплату за свою работу. На

Эпилог

Аукционе мы приобрели
разные товары на заработанные «меги». Томск снова
«зажигал» и стал самым активным участником. А вечером прошла замечательная программа в честь Дня
города Москвы.

И снова в путь...
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День семнадцатый
Закрытие

лучшими. Днем ребята из
г. Элисты провели игры
«Мафия» и «Квест», в которой от каждой делегации был выбран «мистер»
и «мисс» Мегаполиса. Вечером состоялось мероп ри я т ие « 1 0 0 в оп р о с ов
в з р о с л о м у » , в ко т о р о м
у час тники могли за дать
свои вопросы руководителям делегаций. Новым
лидером была выбрана
Милана Мударисова.

День шестнадцатый
Аукцион
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