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■ До 8 октября 2012 г. 
продлевается прием кон-
курсных материалов на об-
ластной конкурс учебно-
методических комплектов 
и учебных средств, направ-
ленных на реализацию 
современных образова-
тельных технологий и до-
стижение учащимися клю-
чевых компетенций;
■ 15 октября заканчива-

ется прием заявок и кон-
курсных материалов на 
областной конкурс «Компе-
тентностные задачи».

«Первый блин» - на 3 месте!

конкурс

Отдел управления челове-
ческими ресурсами Регио-
нального центра развития 
образования информирует:

Успеваем!

Напомним, учени-
ки 4 школы г. Том-
ска в июне этого 

года проходили обучение 
на профильной смене Шко-
лы журналистики «Format 
Медиа». Под руководством 
методиста ОГБУ «РЦРО» и 

студентов факультета жур-
налистики ребята создали 
свои первые медиапродук-
ты, в частности - пилотный 
выпуск информационно-
развлекательного тележурна-
ла «Школьный вектор». Имен-
но этот «пилот» был послан на 

заочный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Океан-
ский Медиапарад» и прошел 
в финал. 
Пятеро работников школь-

ного медиацентра с руководи-
телем, вслед за своей конкурс-
ной работой, отправились во 
Владивосток, во Всероссий-
ский детский центр «Оке-
ан». Конкурсная смена кроме 
обычных лагерных мероприя-
тий предполагала работу и 

обучение в океанском медиа-
центре. 
По итогам фестиваля теле-

программа ребят школы №4 
заняла 3 место в номинации 
«Лучая детская передача» сре-
ди регионов России. Кроме 
того, их штатный фотограф 
занял 1 место по фотографии 
в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». 

• Ю. ЕЛИЗАРЬЕВА,
методист ОРГОУО РЦРО

16 СЕНТЯБРЯ из г. Владивостока с делегацией        Томской 
области вернулись юнкоры медиацентра МАОУ СОШ №4 
им. И.С. Черных г. Томска. С собой, кроме ярких воспоми-
наний о ВДЦ «ОКЕАН», ребята привезли свою первую 
командную победу.

 По результатам заочного эта-
па конкурса, который прохо-
дил с 24 сентября по 8 октября, 
в финал на очный этап прошли 
команды 14 следующих редак-
ций:.
В номинации «Лучшая редак-

ция молодежного/детского пе-
чатного издания (газета, жур-
нал)» прошли редакции:
- газеты «Пятый угол» МБОУ 

Каргасокская СОШ № 1;
- газеты «Наша девятнадцатая» 

МАОУ СОШ № 19 г. Томска;
- газеты «Зазеркалье» МБОУ 

«Самусьский лицей имени ака-
демика В. В. Пекарского»;
- газеты «Переменка» МБОУ 

ДОД Каргасокский Дом детско-
го творчества;
- газеты «На трех этажах» 

МБОУ Кожевниковская СОШ 
№ 1;
- журнала «Школополитен» 

МКОУ Тегульдетская СОШ;
- газеты «Школьная Вселен-

ная» МБОУ – СОШ №4 г. Аси-
но;
- газеты «Сорока» МАОУ 

СОШ № 58 г. Томска;
- газеты «Поколение NEXT» 

МБОУ ДОД ДДТ Парабельско-
го района.
В номинации «Лучшая моло-

дежная телестудия»:
- молодежная телестудия «Зво-

нок» МАОУ ДОД «Районный 
дом творчества юных» Верхне-
кетского района;
- молодежная телестудия 

«Классики» МБОУ ДОД ЦДОД 
г.о. Стрежевой;
- молодежная телестудия 

«ТВ-4» МБОУ СОШ № 4 им. 
И.С.Черных г. Томска;
- молодежный клуб кино-

режиссеров «Взгляд» МБОУ 
Ежинская ООШ Первомайско-
го района.
В номинации «Лучшая моло-

дежная радиостудия»:
- молодежная радиостудия 

«Флэш» МБОУ ДОД ЦДОД г.о. 
Стрежевой.
 Очный этап конкурса прой-

дет 17 октября на базе ОГБУ 
«РЦРО».

Юнкоровские состязания
НА ОБлАСТНОй КОНКУРС 
молодежных СМИ «Format 
Медиа» было подано 35 заявок 
из 28 образовательных учрежде-
ний 13 муниципалитетов Томской 
области по номинациям:
«лучшая  редакция молодежного/
детского печатного издания» – 29 
заявок, «лучшая молодежная 
телестудия – 4, лучшая молодеж-
ная радиостудия – 2.
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100 нОМеРОВ нАзАд 
эВОлЮЦия «ВесТникА РЦРО» 

юбилей

ВЫПУСКАЮЩИЕ
РЕДАКТОРЫ

■  2003 - 2004 гг.: 
к. ШеВЧенкО,
 А. ПеТРОВА

■ 2004 - 2006 гг.: 
А. ВОсТРикОВА

■  2006 гг.: 
е. ТеТенЧУк (3 номера)

■ 2006 - 2007 гг.: 
с. ЖиХАРеВА

■ 2007 - 2011 гг.: 
А. нУРГАлиеВА

■ октябрь 2011 гг. - 
настоящее время: 
Ю. елизАРЬеВА

 №0, 2003г.
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100
24 АВгУСТА  в Томске в рамках «Региональной программы про-
фессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три 
горизонта»  прошла встреча молодых педагогов с начальником 
Департамента общего образования Томской области 
Александром Александровичем Щипковым.

Мероприятие пред-
полагало нефор-
мальную обста-

новку, в которой учителя 
могли услышать ответы на 
интересующие их вопросы 
от начальника департамента 
образования. 
По просьбе Ирины Ге-

ральдовны Маркидоновой, 
начальника отдела ОУЧР 
ОГБУ «РЦРО», организато-
ра встречи, начать разговор с 
пары слов о себе, А.А.Щипков 
произнес:  «За одну минуту 
сказать можно следующее: 
никогда нельзя предполагать, 
куда и как выведет жизнь, на 
какие горизонты и чем, со-
ответственно, придется за-
ниматься.  Поэтому главное 
– это готовность заниматься 
тем, что интересно, тем, что 
важно. А для того, чтобы к 
этому подойти, надо интере-
соваться как можно большим 
кругом вопросов и не уны-
вать ни в каких ситуациях». 
С таких слов начиналась  эта 
беседа.
 Молодые учителя заранее 

готовились. И как бы не го-
ворилось, что предполагает-
ся неформальное общение, 
волнение чувствовалось по-
стоянно. Педагогов, несмо-
тря на то, что приехали они 
из разных районов области 
(Томск, Асино, Белоярово, 
Кожевниково и др.) инте-
ресовали преимущественно 
одни и те же темы. 

Вопрос Я. В. Убель, учите-
ля английского языка СОШ 
№16 г.Томска, открыл «па-
рад» наиболее важных тем:
- Что планируется делать 

для повышения престижа 

учительской профессии на 
региональном уровне в бли-
жайшее время? 
- Вопрос простой и слож-

ный, - отвечает А.А. Щипков, 
- общепризнанно, что в рос-
сийской педагогике пробле-
ма старения кадров вызвана 
так называемым  двойным 
негативным отбором. Это 
экспертное мнение. Сначала 
в педвузы идут не лучшие 
выпускники школ, а потом в 
школы идут не лучшие вы-
пускники педвузов.  Корни 
этой ситуации идут не из 
того, что педвузы плохо ра-

ботают, а из того, что вообще 
престиж профессии серьезно 
попорчен. И исправить это 
окончательно, я не думаю, 
что удастся, хотя кое-что по-
меняется. Но мы только ду-
маем, что поменяется, а вы 
узнаете наверняка. 
 Первое, что для повыше-

ния престижа любой про-
фессии свойственно – это 
нормальное материальное 
обеспечение.  Поэтому сей-
час основные силы Департа-
мента общего образования 
направлены на то, чтобы 
поддержать рост заработной 
платы для учителей. Но с 
другой стороны, моральный 
стимул тоже никто не вычер-
кивал из понятия престиж. 
Это некое информационное 
сопровождение. Ведь, уверяю 
вас, большинство людей не 
знает, что творится в школах, 
а судит об обстановке в об-
разовательных учреждени-
ях только по своему опыту.  
Наша задача – рассказать че-
рез различные  информаци-
онные средства о  хороших, 
интересных людях, которые 
состоялись как учителя.
Материальное обеспечение 

– об этом вопросы прозву-
чали много раз, естественно, 
имея различные формули-
ровки.  Некоторые пробле-
мы были частного характе-
ра, решить которые  вполне 
возможно было бы на уровне 
своего учебного заведения. 
Ответы на такие вопросы, как 
«законно ли давать нагрузку 
молодому учителю 30 часов 
без его согласия?» или «воз-
можно ли увеличить заработ-
ную плату при нагрузке 28 ча-

сов?» вполне реально узнать, 
изучив предварительно устав 
школы, Трудовой кодекс РФ. 
Отвечая на подобные вопро-
сы, А.А. Щипков ссылался 
на нормативные документы 
учебных заведений: «По-
ложения об оплате труда и 
условиях работы – это по-
ложения вашей школы. Они 
утверждаются руководите-
лем школы».
На основе заданных вопро-

сов на протяжении всей бе-
седы можно сделать вывод, 
что молодых педагогов мало 
интересуют проблемы адап-
тации в коллективе, другие 
социальные и учебные вопро-
сы. Главными темами, дер-
жавшимися внутри «круга» 
беседы, являлись: заработная 
плата, дополнительные вы-
платы, престиж профессии, 
статус «молодого специали-
ста». Также затрагивались 
темы  ремонта школ, часовой 
недельной нагрузки и повы-
шения квалификации.
Все задаваемые вопросы 

были отмечены и по воз-
можности будут рассмотре-
ны подробнее, а также будут 
организованы подобные со-
брания, целью которых ста-
нет выявление проблем и их 
возможных решений. Ведь, 
по словам И.Г. Маркидоно-
вой, задача проекта «Три го-
ризонта» - всячески помогать 
молодым специалистам. «За-
дача не только в том, чтобы 
вы пришли,- обращается она 
к учителям, - но и в том, что-
бы вы остались».

• Ю. ХОРИНА,
педагог МАОУ Гумани-
тарный лицей г.Томска

лучше вас, молодых 
людей, не подскажет 
никто нам, управлен-
цам, а на что вообще 
обращать внимание, 

чтобы профессия 
учителя рассматри-

валась большим 
количеством людей, 
как предполагаемое 

место работы
А. ЩИПКОВ, 

начальник 
Департамента общего 

образования 
Томской области 

новости

вопросов
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Ор г а н и з а т о -
р ы  ( Де п а р т а -
м е н т  о б щ е г о 

образования Томской 
области, ОГБУ «Регио-
н а л ь н ы й  ц е н т р  р а з -
ви тия  о бр а з ов а ния » , 
ОГБОУ ДПО «Томский 
областной институт по-
вышения кв а лифика-
ции и переподготовки 
работников образова-
ния», ОГБОУ ДОД «Об-
ластной центр дополни-
тельного образования 
детей», МБОУ СОШ № 
4 имени И.С. Черных  г. 
Томска) поставили ряд 
приорите тных за дачь 
Фестиваля: 
- обсудить задачи, ход 

и результаты модерни-
з а ц и и  р е г и о н а л ь н о й 
системы образования в 

рамках реализации на-
циональной образова-
тел ь ной  и н и ц иат и в ы 
«Наша новая школа»;
- сформировать ресурс-

ный пакет инновацион-
ных разработок;
- обсудить направле-

ния деятельности феде-
ральных инновацион-
ных площадок;  
- подвести итоги об-

лас тных конк у рсов и 
других мероприятий.
В рамках трех сессий 

Фестиваля работа шла 
по следующим направ-
лениям: 
- презентации направ-

лений развития и до-
стигнутых результатов 
муниципальными обра-
зовательными система-
ми; 

- презентации иннова-
ционных образователь-
ных программ и про-
ектов образовательных 
учреждений;
- лаборатории регио-

нальных сетевых обра-
зовательных проектов;
- круглые столы;
- презентации органи-

заций,  предлагающих 
услуги и продукцию для 
образовательных учреж-
дений;
- выставочные экспо-

зиции;
- медиа - фестиваль для 

школьников и студен-
тов;
- церемония награжде-

ния победителей регио-
нальных конкурсов.

• Подробности далее »» 

1000 
      человек

23-24 АВгУСТА 2012 
года на базе МБОУ 
СОШ № 4 имени И.С. 
Черных г. Томска 
прошла традици-
онная августовская 
конференция работ-
ников образования 
Томской области, 
автором и исполни-
телем которой вы-
ступило ОгБУ «Ре-
гиональный центр 
развития
образования».
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В работе круглого сто-
ла приняли участие 
как резиденты МКР, 

так и представили различ-
ных сфер, в частности Эль-
ман Сулейманович Юсубов, 
председатель Избиратель-
ной комиссии Томской об-
ласти, Елена Анатольевна 
Обухова, заместитель пред-
седателя Избирательной 
комиссии Томской области, 
Елена Валентиновна Эм, и.о. 
начальник отдела энерго-
эффективности и энергос-
бережения Департамента 
экономики Администрации 
Томской области, Татьяна 
Владимировна Якубовская, 
консультант комитета по 
высшему профессиональ-
ному образованию Адми-
нистрации Томской об-
ласти, Римма Заммировна 
Малиновская, заместитель 
директора НОУ «Откры-

тый молодёжный универ-
ситет», Марк Подберезин, 
корреспондент телекомпа-
нии «Восьмой день», а так-
же представители местного 
бизнеса. 
Безусловно, для всех ре-

бят присутствие на кру-
глом столе стало довольно 
ответственным и важным 
событием, ведь далеко не 
каждый школьник имеет 
возможность пообщаться с 
этими людьми. Казалось бы 
атмосфера на таком меро-
приятии могла быть доволь-
но натянутой и официаль-
ной, однако благодаря Егору 
Владимировичу Ковалеву, 
координатору проекта,  мы 
чувствовали непринужден-
ность и дружелюбность, и 
это вполне гармонировало 
с деловым настроем всех 
участников. 
Егору Владимировичу сра-

зу удалось настроить всех на 
рабочий лад, в ходе кругло-
го стола нам рассказали о 
перспективах проекта «Мо-
лодежноый кадровый ре-
сурс Томской области», о 
дальнейших планах и меро-
приятиях, а главное - ясно 
представили, что этот про-
ект может дать нам и какие 
мы можем получить преи-
мущества. Все предложения 
и представленные возмож-
ности заинтересовали нас.
 Во время обсуждения я в 

очередной раз задумалась 
о своем будущем и планах, 
о профессии, о ВУЗе. Этот 
вопрос актуален сейчас для 
многих, особенно для вы-
пускников школ. Кстати, 
отличные новые курсы по 
профориентации были нам 
предложены, и, я думаю, 
многие захотели принять в 
них участие. Полная про-
грамма проекта на бли-
жайший учебный год скоро 
появится во всех информа-
ционных группах, ну а мне, 
наверное, наиболее запом-
нилось предложение Марка 
Подберезина о возможно-
сти стать корреспондентом 
телекомпании «Восьмой 
день», это действительно от-
личный стимул для тех, кто 

хочет связать свою жизнь с 
медиа.  
В общем, по итогам работы 

круглого стола можно сде-
лать вывод, что проект  ра-
ботает, набирает обороты, а 
главное «запрос на ребят из 
системы кадрового ресурса 
уже сформирован и обрета-
ет реальные очертания!». В 
конце нашего «заседания» 
состоялось торжественное 
вручение пятидесяти офи-
циальных удостоверений 
резидентов МКР. Безуслов-
но, наличие удостоверения 
придает уверенности и даже 
важности, и честно призна-
юсь, поднимает настроение! 
Ну и как же без общей фото-
графии в очень веселой об-
становке! Некоторые даже 
обменялись своими кон-
тактами с гостями. Помимо 
всего прочего, было прият-
но встретить своих старых 
знакомых и единомышлен-
ников, ведь встречаемся мы 
не так уж и часто, а в жизни 
происходит столько всего 
интересного! Хочется по-
делиться и сделать других 
частью этой насыщенной 
жизни.

• А. ХАРЛАМОВА,
ученица  МАОУ 

СОШ №16 г.Томска

24 АВгУСТА в рамках августовского Фестиваля педагогических 
идей состоялся круглый стол по вопросам реализации проекта 
«Молодёжный кадровый ресурс Томской области» в 2012-2013 
учебном году. 

1.0 «МКР» : 
иТОГи РАБОТЫ и ПлАнЫ нА ГОд
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EducaTIonal TIME:
ВРеМя МедиА

Для некоторых Фе-
стиваль начался на 
день раньше: 23 ав-

густа пятеро старшекласс-
ников (С. Кошелева, учени-
ца 11 класса МБОУ СОШ № 
4 г.Асино; Д. Лариков, уче-
ник 11 класса МБОУ «Бак-
чарская сош»; А. Федоров, 
ученик 11 класса МБОУ «Ко-
жевниковская СОШ № 1»; 
А. Петров, ученик 11 класса 
МБОУ СОШ № 80 ЗАТО Се-
верск; М. Осадчая, выпуск-
ница МБОУ «Моряковская 
СОШ»), в радиопрограмме 
«Вечерний перекресток» на 
Радио России ответили на 
вопросы о современной мо-
лодежи, о том, что делают 
молодые люди, чтобы изме-
нить жизнь в селе, районе, 
области, стране к лучшему, 
дали свою оценку современ-

ному российскому образо-
ванию, рассказали о своих 
планах на будущее. 
На следующий день, в 

ходе выставки молодежных 
газет участники Медиа-
фестиваля познакомились 
друг с другом и обменя-
лись практическим опытом. 
Участники получили редак-
ционное задание – принять 
участие в издании спец-
выпуска газеты «Вестник 
РЦРО» по итогам Фестива-
ля. Затем ребятам и педа-
гогам была предоставлена 
возможность поработать на 
мастер-классах по радио-
журналистике «Я и микро-
фон», «Бусидо ведущего 
радиоэфира», тележурна-
листике «Как делаются но-
вости» и газетной журнали-
стике «Фактаж как основа 

журналистского текста», ко-
торые вели журналисты-
профессионалы. 
На пресс-конференции 

участникам были пред-
ставлены ресурсы регио-
нального образовательного 
и информационного про-
странства для развития 
школьной журналистики: 
региональный проект «Раз-
витие медиаобразования в 
образовательных учрежде-
ниях Томской области», дет-
ские научно-познавательные 
программы ГТРК «Томск», 
Школа молодого журнали-
ста Факультета журналисти-
ки ТГУ, проект «Infoмания» 
медиа блока Новой моло-
дежной политики, образова-
тельные интернет-проекты 
НОУ «Открытый молодеж-
ный университет». Ребята 

получили исчерпывающие 
ответы на интересующие их 
вопросы непосредственно 
от руководителей проектов.
В ходе дискуссионного клу-

ба «Школьная редакция: по-
чему нет?!» школьники, сту-
денты и педагоги, обсуждая 
представленные спикера-
ми примеры из практики, 
выделяли основные про-
блемы, препятствующие 
эффективной работе моло-
дежных пресс-центров, де-
лились способами решения 
этих проблем, размышляли 
о значении и перспективах 
развития школьной журна-
листики.
• Подробности далее »»

• С. ТАНЦЕВА,
руководитель  медиа-

фестиваля, научный со-
трудник ОГБУ РЦРО

ВОТ УЖе ВО ВТОРОй 
РАз в рамках традици-
онной августовской 
конференции работ-
ников образования 
прошел  региональ-
ный медиа-фестиваль 
«Educational Time». В 
этом году в  фестива-
ле приняли учистие 
около 44 юных 
корреспондента 
и 10 педагогов-
кураторов 
из 7 районов 
области. 
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«Журналистика не сочиняет!»

Поскольк у меро-
приятия в этот 
день  бы ли р а з-

делены на три сессии, все 
освободившиеся и ныне 
ожидавшие мастер-класса 
«Фактаж как основа жур-
налистского текста» собра-
лись у кабинета номер 20. 
На часах 10:50. 
В этот момент я, как и те-

перь уже будущая журна-
листка Вика, не думала, что 
40 минут, проведенные с 
профессиональным журна-
листом Василисой Титовой, 
не просто научат нас чему-
то, но и изменят взгляды на 
журналистику в целом. Вот 
мы заходим в аудиторию. 
Нас встречает женщина с 
обворожительной улыб-
кой. Доля смущения, мое 
застенчивое «здравствуй-
те», и вот Василиса Нико-
лаевна приветствует абсо-
лютно каждого зашедшего. 
Рассаживаемся за парты, 
молодые журналисты и ку-
раторы стремятся сесть как 

можно ближе. В воздухе 
витает интерес. На экране 
поочередно появляются 
два вопроса: «Какие тек-
сты вы читаете?» и «Какие 
тексты пишете?». Ответ 
на второй: «Длинные, очень 
умные и заковыристые». 
Опытная  ж у рна лис тка 
дает ясно понять: «Такие 
тексты проходят мимо 
читателя». Шестнадцать 
пар глаз заворожено пере-
водят взгляд с Василисы на 
монитор и обратно. Речь 
идет уже о разнице между 
школьными сочинениями 
и текстами журналиста. 
«Журналистика не сочиня-
ет. Мне приходится палкой 
выбивать сочинения из го-
лов студентов». У меня тут 
же возникает мысль: «Дей-
ствительно, ведь больше-
му нас в школах не учат». 
«Сочинения – это размыш-
ления. А мы сильно не лю-
бим, когда за нас думают», 
– продолжает Василиса. По 
лицам прису тствующих 

становится понятно, теперь 
мы знаем не только то, что 
журналистика – это факты, 
но и то, как их добыть. Раз-
буди среди ночи – мы отве-
тим: «Задавать вопросы!» 
11:25, наша встреча под-

ходит к концу, а я до самых 
последних минут боюсь, 

лишь бы щелчок затвора 
фотоаппарата не сбил жур-
налистку с мысли. Ведь наш 
молодой журналистский  
интерес бесконечен.

• Т. КАЗАКОВА,
ученица 

 МАОУ «Гуманитар-
ный лицей» г. Томска

Тонкости работы с фактами в мастер-классе Василисы Титовой
- ПОСЕТИВ ФЕСТИВАль просто за компанию, я даже и не думала, 
что вдруг определюсь с будущей профессией. Мастер-класс 
о фактаже буквально открыл мне себя: мыслю-то я по-
журналистки! – с улыбкой объясняла мне девушка Вика, которая 
вместе с представителями разных школьных редакций участво-
вала в медиа-фестивале «Educational time».

блиц-опрос

Главные вопросы
В РАМКАх МЕДИА-ФЕСТИВАлЯ был проведен блиц-опрос среди 10 участников. Юнкорам нужно 
было ответить на 4 вопроса:
•  Почему вы решили стать юнкором?
•  Вы бы хотели в будущем продолжить 
эту деятельность?

Почему вы решили стать 
юнкором?

я не знаю

это увлекательно

я не вижу себя в
другой
деятельности

Вы бы хотели в будущем 
продолжить эту деятельность?

да

не знаю

я ещё думаю

Сколько времени вы 
занимаетесь журналистикой?

только начинаю

1 год

уже давно, даже
не помню
2 года

•  Сколько времени вы занимаетесь журналистикой?
•  Какими качествами должен обладать юнкор?

КАКИМ ДОЛЖЕН      
БЫТЬ ЮНКОР?
■  УМнЫМ

■  ПОниМАЮЩиМ

■  ОБЩиТелЬнЫМ 

■  ПОдВиЖнЫМ

■ инТеРеснЫМ
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Бы л о  д о с т а т о ч н о 
м ног о  в ыс т а в оч -
ных экспозиций, и 

было трудно выбрать из них 
самые-самые. Прежде всего, 
стоит отметить, что сами 
экспозиции были разделены 
по определенным темати-
кам: 
- Ресурсно-внедренческие 

центры инноваций;
- Центры гражданского об-

разования;
- Этнокультурное образова-

ние;
- Дошкольное образование;
- Лучшие учителя Томской 

области и т.д.
Участвующие образова-

тельные учреждения пред-
ставили стендовые доклады. 
Самый яркий и креатив-
ный стендовый доклад, на 
взгляд посетивших выставку, 
представил «Дворец Творче-
ства Детей» г. Томска. В сво-
ем докладе учреждение пред-
ставило некоторые работы 
своих талантливых учеников, 
которые радовали глаз посе-
тителей. Также стоит упомя-
нуть о докладе «Центра Дет-
ского Творчества» г. Северск, 
который также, несомненно, 
привлекал внимание. Хоро-
шую презентацию о своей 
работе представил Центр 
культурного образования 

МАОУ «Заозерная СОШ с 
углубленным изучением от-
дельных предметов №6», г. 
Томска. Поразили презента-
ции МБОУ «Турунтаевская 
СОШ» Центра гражданско-
го образования и правового 
знания «Я+Ты=Мы» и Центр 
гражданского образования 
«Новое поколение» МБОУ 
ДОД и ЦДОД, г. Стрежевой. 
Очень творческий, яркий до-
клад был от МБОУ «Мона-
стырская СОШ», Шегарский 
р-н, ТО и МБОУ «Шегарская 
СОШ №1». Предстваили сво-
их лучших учителей в сво-
их докладах МБОУ РВЦИ 
«Сайгинская СОШ» (всего: 
15 учителей, из которых 7 – 
высшей категории, 4 – пер-
вой категории и 1 – второй 
категории) и МБОУ РВЦИ 
«Гимназия №1»(всего: 38 пе-
дагогов, из которых высшей 
категории – 32%, первой ка-
тегории – 50% и второй кате-
гории – 8%).
Выставка была открыта с 

10:00 до 14:00, и стоит за-
метить, что все отведенные 
4 часа, вплоть до последних 
минут, зал, где проходило 
данное мероприятие, был 
полон. 

• О. ДЕМЕНТЬЕВА,
МАОУ «ДОД Детско-

го творчества»

Показали себя
НА МОлОДЕжНОМ медиа-фестивале «EducationalTime», который 
прошел 24 августа, мне удалось посетить выставку образова-
тельных продуктов, достижений, лучших конкурсных материа-
лов образовательных учреждений Томской области.

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ современные школы могут похвастаться 
своими печатными изданиями, но далеко не в каждой школе 
существует собственное телевидение. Мастер-класс по теле-
журналистике «Как делаются новости» помог решить некоторые 
проблемы школьных телестудий и воодушевил всех участников 
на дальнейшую работу в этом направлении.

Мастер-класс для 
ю н ы х  ж у р н а -
листов провела 

Наталья Черткова, которая 
не понаслышке знает о теле-
журналистике практически 
все, ведь она является ре-
дактором и автором детских 
познавательных программ 
ГТРК «Томск». Для начала 
познакомились: здесь собра-
лись ребята из Зырянского, 
Бакчарского и Шегарского 
районов. 
Чтобы было проще объ-

яснять все премудрости но-
востного сюжета, Наталья 
показывала сюжеты, в ко-
торых она принимала непо-
средственное участие в роли 
тележурналиста. Посмотрев 
различные сюжеты, сре-

ди которых были ролики о 
«Нао-роботе», исследованиях 
на озере Байкал и даже пол-
ный выпуск «Вести-наука». 
Наталья с интересом расска-
зывала о съемках разных сю-
жетов, поделилась с нами се-
кретом как «говорить языком 
картинки», рассказала что 
такое журналистский «stand-
up». Ну а в завершении у ре-
бят появилась возможность 
задать интересующие их во-
просы, но к сожалению те 45 
минут, которые были отведе-
ны на мастер-класс пролете-
ли не заметно, и поэтому не 
на все вопросы юнкоры по-
лучили ответы.  

• Д. ЛАРИКОВ,
 ученик МБОУ «Бак-

чарская сош»

ТВ - Мастер-класс

-Какие бонусы име-
ет ученик, который 
занимается журна-
листикой в школе?
- Вообще я считаю, 

что человек, который 
с  раннего  детства 
знает, чем он будет 
заниматься, то ему 
проще. Сейчас много 
11-классников, перед 
которыми стоит выбор 
самоопределения до 
последнего момента 
не знают, чем они бу-
дут заниматься… - это 
очень плохо. Навер-
ное, во-первых, вино-
ваты в этом родите-
ли, которые не дают 
нужное многообразие 
выбора, а считают, 
что внедрить ребен-
ка куда-то – лучший 
вариант.  Школьник 

должен участвовать 
в любой социальной 
деятельности, и даже 
не обязательно жур-
налистской – так ему 
будет проще само -
определиться. Ведь 
он практикуется уже 
в раннего возраста. 
Кроме того, это еще и 
знакомства. Так, я сво-
ей школьной деятель-
ности обязана еще и 
тем, то познакомилась 
со многим известны-
ми журналистами. На-
пример, до сих пор с Т. 
Кондрацкой, хотя она 
знала меня еще лет 
15 назад. 

А. ИВАНОВА, 
ведущая эфира и спе-
циалист по PR радио-

станций «Радио Сибирь» 
и «Кнопка 101.3 FM»

мнение
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 каждый год этого мероприя с нетерпением ждут ребята из ученического самоуправления. 14, 15 
и 16 сентября на базе МБОУ кожевниковской сОШ №1 прошла первая часть V Областного слета 
обучающихся. В целях перераспределения нагрузки по участию образовательных учреждений в 
мероприятиях, слет в этом году проходил в два этапа: в кожевниково и, чуть позже, в Асино. О том, 
как это было, рассказывают делегаты слета из разных районов области •.  

- Юрий Александро-
вич, вы сами, когда ни 
- будь, участвовали в 
слете? В каком?
- Да! Мы очень ча-

сто ездили на разные 
слёты,  их много я кон-
кретно не помню… 
- Что вам больше 

всего запомнилось с 
того слета?
- Помню на одном 

из слетов было вы-
ступление некоей де-
вушки Евгении, когда 
она поразила своим 
талантом лидеров. 
Это был незабывае-

мый момент.
- Что бы вы хотели 

пожелать участни-
кам  V Областного 
слета Томской обла-
сти?
- Добиться постав-

ленных целей,  реа-
лизировать свои про-
екты  и чтобы  каждый 
проект был сделан 
не просто так, а с ду-
шой и можно сказать 
с «Частичкой своего  
сердца».
М. МАТЫСКИНА, 7 класс, 

МБОУ Кожевниковской 
СОШ №2

мнение

В 18.00 торжествен-
н о е  о т к р ы т и е  V 
Ю б и ле й ног о  О б -

лас тного сле та обучаю-
щихся Томской области. 
На импровизированную 
сцену выбегают менедже-
ры слёта старшеклассники 
Кожевниковской школы № 
1. Они исполняют зажига-
тельный танец, вовлекая в 
него публику, тем самым 
создаваяприподнятое на-
строение, внося задор во 
всю серьезность мероприя-
тия. Затем ведущие предо-
ставляют  слово Н. П. Лы-
жиной, директору ОГБУ 
«РЦРО». Поздравив ребят 
с открытием юбилейного 
слёта и пожелав им успеш-
ной работы, Надежда Пе-
тровна передаёт слово Е. 
В. Вториной, председателю 
оргкомитета, заместителю 

начальника Департамента 
общего образования ТО, 
которая объявляет об от-
крытии слёта.
Также слова  напутствия 

сказали Н. А. Крайсман, за-
меститель Главы Админи-
страции Кожевниковского 
района, начальник отдела 
образования, Т. А. Рома-
шова, председатель Думы 
Кожевниковского района, 
Л. А. Костырева, дирек-
тор МБОУ «Кожевников-
ская СОШ № 1». Ученицы 
Кожевниковской школы 
исполнили несколько пе-
сен. Церемония открытия 
закончилась общим фото-
графированием на крыль-
це школы, и все участники 
отправились на ужин.
После ужина был об-

щий стартовый сбор на 
котором были разъясне-

ны основные положения, 
правила и график слёта, 
а так же были обсуждены 
способы повышения рей-
тинга. Затем был проведён 
инструктаж медиа-группы 
и выдвижение кандидатов 
в общественный совет Ас-
социации у ченического 
самоуправления. 
В конце дня в конференц-

зале прошло представле-
ние школьных делегаций. 
Все 10 команд разнообраз-
но представили себя, осо-
бо отличившимися были 
Молчановская школа №2, 

они попытались взбодрить 
публику зажигательным 
т а н ц е м  и  Под г о рн с к а я 
школа, которая представи-
лась стихами. Желающие 
ребята провели несколько 
игр на знакомство и спло-
чение, а в оставшиеся 5 
минут была организована 
мини-дискотека.
Первый рабочий день за-

кончен. Начинается пер-
вая ночь…

• К. ПЕТРИКОВА,
ученица 

МОУ «Кривошеинская 
СОШ»

ТРИ ЧАСА в пути и наша «газель» останавливается у ворот школы. Здравствуй,  Кожевниково! 

V Областной слет обучающихся области

Первый рабочий день слета

слет
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-Здравствуйте, ребя-
та.Скажите, пожалуй-
ста, в который раз вы 
участвуете в слете?
- Во второй раз.
- Какие у вас впечатле-

ния от нынешнего слета? 
С каким настроением вы 
на него ехали? Чего ожи-
дали и оправдываются 
ли ваши ожидания?
-  Н а с т р о е н и е  б ы л о 

не очень хорошее, по-
скольку мы учимся в 
11 классе и наш класс 
отправлялся в поход, 
последний раз все вме-
сте, а мы не пошли из-
за этой поездки. Было 
очень обидно. Но как 
только мы приехали в 
Кожевниково, увидели 
знакомые лица ребят 
и педагогов, нашей ра-
дости не было предела. 
Больше всего были рады 

видеть Юрия Алексан-
д р ов и ч а  Ч и с тя ков а , 
поскольку давно с ним 
сотрудничаем. От слета 
мы ожидали множество 
положительных эмо-
ций, новых знакомств и 
наши ожидания оправ-
дались,  сегодняшний 
день был очень веселым 
и насыщенным. 
- Чем отличается пред-

ыдущий слет от нынеш-
него?
- По большому счету 

ничем.  Единс твенное 
отличие в том, что в 
этом году все намно-
го серьезнее и сложнее, 
буквально нет свобод-
ной минуты, не успели 
закончить одно задание, 
как уже нужно присту-
пать к следующему, но 
не смотря на трудности, 
мы держимся в тройке 

лидеров.
- Каких результатов вы 

ожидаете от своей ко-
манды на слете?
- Как и любая другая 

команда, мы, безуслов-
но, стремимся к победе, 
но, как говорится, глав-
ное не победа, главное 
участие.
- Будет ли зависеть 

ваше настроение от ко-
нечного рейтинга? 
-  Н а ш е  н а с т р о е н и е , 

естественно, улучшится, 
если мы увидим свою ко-
манду в тройке лидеров, 
но и не особо расстро-
имся, если не попадем в 
тройку. Примем все за-
мечания и предложения 
к сведению и обязатель-
но реализуем свой про-
ект, не смотря ни на что.

• А. ПОДРЕЗОВА,
ученица 

МОУ «Кривошеин-
ская СОШ»

Второй рабочий день слета

Было очень интерес-
но услышать от-
веты на вопросы, 

и, конечно же, поделиться 
своими мнениями. Далее 
проводился тренинг «Зачем 
нам нужен Управляющий 
совет?». Команды были 
разделены на две группы, 
стороны которых придер-
живались позиций «за» или 
«против». Очень понрави-
лось то, что  ребята опера-
тивно работали, совещаясь 
все вместе, и отстаивали 
свои стороны.
В полдень мы отправились 

в Центр разработки про-
ектов, где выводили и об-
суждали проблему, а так 
же причины ее возникно-

вения. В это же время дру-
гие команды репетировали 
одноминутное интервью 
лидера «Формула нашего 
успеха».  После репетиции 
команды размещали идею 
своего проекта на листе 
ватмана.
После обеда началось са-

мое интересное: делегации 
по очереди представляли 
идею проекта, отвечая на 
заданные вопросы, работая 
с аудиторией.
Ближе к вечеру ребята 

команд пробовали себя в 
роли актеров, снимая виде-
оролики на тему «Формула 
нашего успеха».
Запомнились также спор-

тивные состязания, которые 

вызвали море положитель-
ных эмоций и удоволь-
ствий. Члены команд ак-
тивно проходили станции, 
зарабатывая баллы.
Очень долгожданным и 

завораживающим событи-
ем для многих, как я думаю, 
стал «Капустник». Веселые 

номера, различные игры, 
ну, и конечно же дискотека!
Н а в е р н о е ,  м н о г и е  с о 

мной согласятся, что вто-
рой день форума был са-
мым насыщенным и ярким!

• С. МОРДАС,
ученица МБОУ «Ше-

гарская СОШ№1»

мнение
Ребята должны хорошо понимать, зачем приехали 

на слет. Хочется, чтобы ребята были с опытом, так как 
новичкам работать очень сложно. Если бы был опыт, 
то с каждым годом было бы интересней. Нравится, 
что ребята с техникой на «ты». Желаю активности, 
успехов, чтобы все у всех получилось. 

Е. ЗАХАРОВА, 
заместитель директора по организационно-

методической работе ОГБУ «РЦРО»

Главное - участие
интервью

НАШЕ ИНТЕРВьЮ с командой Бакчарской школы состояло на второй день работы слёта. 

НАСТУПИл второй день пребывания делегаций на Слете. Он 
начался с интересного тренинга под названием «Мы учимся 
управлять».
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Ученики 16 школы 
представили свой 
п р о е к т  « М е д и а -

поколение». Целью этого про-
екта стала подготовка творче-
ских и креативных команд на 
выборы в совет старшекласс-
ников.Целевой аудиторией 
проекта являются ученики 9-х 
классов Заозерной СОШ № 16. 
Эта проблема оказалась акту-
альна для многих школ. И дей-
ствительно, практически все 
участники слета, это учащиеся 
8-11 классов, лишь несколько 
команд представляют ребята 
среднего звена. Думаю, у этого 
проекта есть будущее, и ребята 
справятся со своей задачей. 
Бакчарская СОШ рассказы-

вала о проекте, под названием 
«Социальное проектирова-
ние». Ребята также желают 
вовлечь в свою деятельность  
учеников девятых классов, и 
обеспокоены будущим своего 
совета. А сделать это ребята 
решили с помощью обучения 
ребят социальному проекти-
рованию. Ребята решили, что 
личный пример намного эф-
фективнее любой теории.
 Молчановская СОШ № 2 

представила проект о создании 
киноклуба. Проблема, которую 
они затронули – незанятость 
молодежи.  Проблема доволь-
но обширна, но ребята решили 
начать с малого и для начала 
открыть киноклуб. Они запла-
нировали показывать ребятам 
из 5-9 классов разнообразные 

фильмы, а после их просмотра 
проводить дискуссии, анке-
тирования и просто делиться 
мнениями. Они считают, что 
такие просмотры будут раз-
вивать коммуникабельность 
ребят, также это возможность 
высказаться для каждого ре-
бенка. И с этим не поспоришь, 
ведь для каждого начинающего 
лидера очень важно научиться 
формулировать и доказывать 
свою позицию. 
Следующей участницей была 

Подгорнская СОШ, которая 
рассказала о своем проекте 
«Мы этой памяти верны…». 
Проблемой их проекта было 
отсутствие опыта у учеников 
5-9 классов в тимуровском 
движении. Ребята планируют 
привлечь учеников их школы 
к работе с ветеранами, прожи-
вающими в их селе. 
Мы видим, что все проекты 

действительно способствуют 
повышению активности ребят, 
помогают развивать их лич-
ностные и лидерские качества. 
А значит, ребята справились с 
заданием, ведь главный вопрос 
слета «Как заинтересовать обу-
чающихся среднего звена в ак-
тивной общественной деятель-
ности». 
Время не прошло зря, участ-

ники слета показали, что они 
всегда готовы действовать и 
решать поставленные задачи.

• К. МАЛЮТИНА,
ученица МАОУ «Заозер-

ная СОШ №16»

Представление идей 
проекта

Самым интересным 
для меня было пред-
ставление делегаций. 

Презентации были не похожи 
одна на другую: одни были 
очень содержательными и рас-
крывали всю работу команды, 
другие -  более эмоциональ-
ными, и даже в стихах. Знако-
мясь с другими командами, мы 
смогли  увидеть направления 
деятельности ОУ и почерпнуть 
для себя новые идеи. Кроме 
того, команды проявили ини-
циативу и провели ряд игр, где 
каждый смог выпустить свой 
«крик души».
• М. КОРОБЕЙНИКОВА,
ученица МБОУ «Новоко-

ломинская СОШ»

СлЕТ ДЕлЕгАТОВ - это не просто областное мероприятие, а место, где 
можно реализовать свои возможности, воплотить в жизнь свои планы, 
встретить старых друзей и найти новых единомышленников...СЕгОДНЯ, 15 сентября 2012 г., в 15:00 состоялось представление 

идей проектов. Я присутствовала на представлении идей следую-
щих команд - Заозерной СОШ № 16, Бакчарской СОШ, Молчанов-
ской СОШ № 2 и Подгорнской СОШ.

самое интересное

Актуальные проблемы

ПРИНЯТО СЧИТАТь, что у России две беды – дураки и дороги. Но уже 
давно к ним добавились еще две — алкоголизм и курение, проблема, 
которая остается очень актуальной в наше время. и среди подростков.

Активист Северского ли-
цея Дмитрий Волков, 
например, не пьет и не 

курит и «другим не советует».
- Дима, а ты сам пробовал что-

нибудь из этого?
- Да, пробовал…Сильно не по-

нравилось.
- Как думаешь, можно найти 

выход   и избавиться навсегда от 
этих вредных привычек?
- Думаю, выход есть всегда. 

Если например поднять цену, то 
многие подростки или даже мо-
лодежь станут реже употреблять 
алкоголь, курить будут меньше. 
Заинтересовать их другими по-
лезными делами. В нашей стране 
это огромная проблема, так что, 
надо пробовать различные пути 
решения.

• А. СНЕГАРЬКОВА,
ученица МОУ «Молча-

новская СОШ №2»


