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Ю н ы е  м е д и й щ и к и 
уже побывали на встре-
че с заведующей отде-
лом информационных 
технологий Свердлов-
ской областной специ-
альной библиотеки для 
слепых Юлией Войта."
Мастер-класс для акти-
вистов РДШ провел при-
глашенный гость Олег 
Медведев,"специалист по 
новым медиа."Олег пре-
подает на факультете 
журналистики и медиа-
коммуникаций в гума-
нитарном университете 

Екатеринбурга,"является 
секретарем СТСЖ по во-
просам спорта и работе с 
молодежью.

В лагере прошел «Урок 
лидерства»," его провела 
Александра Гречко," фи-
налист конкурса «Лидеры 
России»."За 9 лет она пре-
одолела путь от менед-
жера до исполнительно-
го директора и раскрыла 
ребятам секреты успеш-
ного профессионального 
роста."Репортаж с места 
событий,"где свое мнение 
высказал сухоложский 

школьник Роман Сажин,"
вышел на телеканале «Ве-
сти-Урал».

Команда Сухого Лога 
устроила для отдыхаю-
щих квест «А ты в дви-

жении?»." Впереди ребят 
ждут интересные меро-
приятия," о которых мы 
обязательно расскажем! 

Ярослава НЕМАШКО

/ активное лето

/ будь в теме/ КАДРовый отдел

Классная встреча
Сухоложские юнкоры – активисты 
Российского движения школьников (РДШ) – 
познакомились с Арсением Ашомко,�
директором по развитию медиапродуктов 
соцсети «ВКонтакте».

Арсений рассказал,"как работает соци-
альная сеть изнутри,"ответил на вопросы 
ребят о своей карьере,"о том,"как защитить 
свою страницу от взлома,"подчеркнув,"что 
«ВКонтакте» можно использовать не только 
для игр и общения,"но и как образователь-
ную платформу."

Удивило,"что «ВКонтакте» является под-
компанией Mail.ru Group,"как и «Однокласс-
ники»."Таким образом,"конкуренты плодот-
ворно сосуществуют,"а не ведут серьезную 
борьбу.

Три факта,"которые нас ошеломили: 44% 
россиян используют VK для покупок; 9 мил-
лиардов публикаций пользователей в сутки; 
10 миллиардов сообщений ежедневно.

Влад ШИШКИН 

Профсоюз 
в летнем лагере
Во время второй смены в летних  
городских лагерях отдохнули более 500 маль-
чишек и девчонок.�Соорганизатором смены 
стала председатель сухоложского профсоюза 
работников образования  Анастасия Быкова.�
Местное отделение РДШ заключило 
соглашение о сотрудничестве с профсоюзом 
работников образования.�В итоге созданы 
профкомы летних лагерей.

На общем координационном совете ак-
тивистов РДШ и профсоюзов были выбра-
ны председатели координационного совета 
Анна Валова и Злата Верховых,"а также  рас-
смотрены критерии проведения муници-
пального конкурса «Лучший дизайн школь-
ной столовой»,"разработано положение о 
«Слете юных инспекторов движения».

Директору ДЮСШ Леониду Путинце-
ву направлено ходатайство о разделении 
команд-участниц муниципальных спор-
тивных мероприятий на две лиги – про-
фессионалов и начинающих." Обращение 
было учтено при проведении соревнова-
ний «Олимпийские надежды».

Агния МАЛЬЦЕВА

Стол-аквариум 
и конвейер для еды
Ребята из лагерей дневного пребывания 
попробовали себя в дизайне 
школьных столовых.

В конкурсе приняли участие 8 команд."
Жюри отметило в каждом проекте свою 
изюминку: 3D-полы,"оригинальное оформ-
ление стен,"стол-аквариум,"ларек для слад-
коежек,"прозрачную крышу-купол,"конвей-
ер для еды.

Первое место заняли ребята из лагеря 
«Солнечный» (ЦДО),"построившие макет 
столовой из лего-конструктора."На втором 
месте – «Фантазия» (шк."№2),"воспитанни-
ки которой дополнили проект множеством 
рисунков." На третьей позиции – «Город 
безопасности» (шк."№10)."

За креативный подход отмечена «Терри-
тория успеха» (шк."№5),"за оригинальность 
– «Олимп» (шк."№17),"за практичность и 
творческий подход – лагерь «Курьи.Ру» 
(шк."№4).

Злата ПОЖИДАЕВА

Большой пикник в «Дружбе»

Сухоложцы в лагере «Дружба»
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На стадионе школы №17 состоялась футболь-
ная игра между школьниками и сотрудниками 
Росгвардии.

Первый матч прошел в смешанных командах."
Вторая игра состоялась между учащимися и дей-
ствующими сотрудниками Росгвардии." Прак-
тически всё время ребята вели со счетом 3:1."На 
последней минуте счет сравнялся (3:3)."И толь-
ко после серии пенальти сотрудники Росгвардии 
смогли вырвать победу.

Более 100 юных инспекторов движения провели 

масштабную акцию «Дорога – не игрушка,"жизнь 

– не игра»."Они нарисовали плакаты,"подготовили 

памятки и таблички с хештегами #жизньважнее-
скорости,"#сбавьскорость,"#засветисьнадороге и 

другие."Вышли на улицы города,"чтобы привлечь 

внимание прохожих,"детей и взрослых и напом-
нить правила дорожного движения.

Члены Молодежного правительства приняли 
участие во II этапе проекта «Молодежь за безо-
пасный город!»."

Они проверили несколько магазинов на пред-
мет размещения информации о запрете прода-
жи алкоголя и табака несовершеннолетним и по-
общались с гражданами на эту тему."Осмотрели 
детские площадки и обнаружили сломанные и по-
тенциально опасные конструкции,"которые не-
обходимо отремонтировать или демонтировать.

На раскопках в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе близ города Покачи поисковик отряда 
«Память» Алексей Коротаев нашел осколок кера-
мического изделия из древнего поселения."

Керамика – это и предметы древнего быта,"и 
своеобразное искусство,"с особенностями в орна-
менте,"форме и даже окраске.

19 июля состоялось открытие Первого регионально-
го Большого школьного пикника в загородном оз-
доровительном лагере «Дружба». Лагерь находится 
недалеко от деревни Ключи Белоярского района. В 
нем отдыхают 300 школьников из 60 муниципалите-
тов области, в том числе 30 сухоложцев.


