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Чем займетесь в каникулы?
С таким вопросом юнкоры обратились 
к своим сверстникам.

Аня Лешукова, 
ученица 8 класса гимназии №1:

– Эти каникулы у меня пройдут активно.�
Почти каждый день – спорт: я занимаюсь в 
лыжной секции.�С подругами также поедем в 
Екатеринбург,�где будем развлекаться,�пры-
гать на батутах,�ходить по магазинам.

Семен Засорин, 
ученик 3 класса школы №2 

– Осенние каникулы у меня – просто су-
пер! Поеду в Екатеринбург на торжествен-
ный прием в Российское движение школьни-
ков Свердловской области.�

Нас едет 10 человек из разных школ города 
вместе с координатором местного отделения 
РДШ ЦДО Марией Леонидовной Шихалевой.

Денис Николаев, 
ученик 4 класса школы №11:

– Жду не дождусь,�когда поеду на спортив-
ные сборы со своей командой «Хоккей с шай-
бой» в Красноуральск.�Занимаюсь в «Олим-
пике» с тренером Анатолием Борисовичем 
Бахаревым три года.�Очень нравится гонять 
шайбу.

Матвей Сысолятин, 
первоклассник школы №17:

– Поеду в деревню в гости к бабушке Тоне 
и дедушке Вите.�Возьму с собой настольные 
игры,�и будем с ними играть.�Особенно лю-
блю «Гонки машин»,�лото и карточки с Чело-
веком-пауком.� 

Олеся Мальми, 
ученица 8 класса гимназии №1:

– Планов много,�хочется всё успеть.�С на-
шим руководителем Ириной Сергеевной Са-
виной работаем над проектом «Инженериа-
да УГМК».�Знакомимся с работой инженера 
Ирины Александровны Глызиной,�составля-
ем электронную программу по этой профес-
сии,�рассказываем о требованиях,�проблемах 
и нюансах.�

Подготовленная программа будет пред-
ставлена ребятам,�которые приходят учиться 
в университет УГМК.�

Время СЛМолодежный 
  информационный 
    проект

Выпуск №7

/ КАДРовый отдел

Ф
от

о 
М

ар
ии

 Ш
И

ХА
ЛЕ

ВО
Й

Осенние каникулы начались двухдневными сбо-
рами актива детских и молодежных обществен-
ных организаций и объединений.�Местом сборов 

была выбрана школа №5,�главной темой – коман-
дообразование.�

О важности командной работы рассказывал 

бизнес-тренер из Екатеринбурга Иван Возмилов,�

а также представители муниципальных и государ-
ственных органов,�руководители учреждений и 

предприниматели.
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Более 100 юношей пришли на день призывни-
ка в Сухоложский многопрофильный техникум.�
На вопросы собравшихся ответили специалисты 
воен комата и городской администрации.

Юноши могли сдать армейские нормативы: 
сборку и разборку автомата и отжимания.�Все до-
бровольцы с задачей успешно справились и полу-
чили призы.
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18 октября Дворец культуры «Кристалл» вновь 
распахнул двери для участников конкурса «Акаде-
мия юного пожарного».�В этом году о профилакти-
ке пожаров со сцены заявили 24 команды из школ 
и детских садов городского округа.�

Первое место среди дошколят заняли ребята из 
детсада №3,�среди школьников – ученики школы 
№5 и школы-интерната села Филатовского.
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Комиссар вожатского отряда «Омега» (школа 

№2) Роман Сажин стал третьим в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лидер ХХI века».�
В Екатеринбурге на площадке Дома актера Ро-

ман представил проект «Лента дружбы»,�в рамках 

которого «Омега» и волонтерский отряд «Пози-
тив» из социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних организуют совместные 

мероприятия.

Домой в Сухой 
Лог привезли не две,�
а сразу три звезды: 
одну – наставник,�
главный редактор га-
зеты «Знамя Победы» 
Олеся Салтанова,�две 
– юнкоры Руслан Шу-
нанов и Мария Доро-
феюк.�

П о  у с л о в и я м 
«Двой ной звезды» за-
явки принимались от 
наставника и его вос-
питанника.� Однако 
в нашем случае вы-

брать одного из начи-
нающих журналистов 
было невозможно.�
Проект «Оживший 
экспонат» изначально 
задумывался под двух 
героев-авторов.�Рус-
лан и Маша посеща-
ли музеи,�пробовали в 
деле экспонаты (ткац-
кий станок,�патефон,�
валёк для стирки бе-
лья) и в форме диало-
га рассказывали о них 
со страниц газеты.�
Два последних выпу-

ска  дублировались 
видеороликами,�кото-
рые мы выкладывали в 
группу «Знамя Побе-
ды» в соцсетях.�

Медиацентр «По-
коление online» был 
создан при центре 
дополнительного об-
разования в апреле 
этого года.� С этого 
же времени стал вы-
ходить ежемесячный 
молодежный инфор-
мационный проект 
«Время СЛ».�

Победный старт 
обязывает ко много-
му.� Постараемся не 
подвести.

Саша КАЗАНЦЕВ

/ знай наших!

«Двойная звезда». А можно тройную?

Юнкоры Мария Дорофеюк и Руслан Шунанов с наставником Олесей Салтановой
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Наш юнкоровский проект «Оживший экспонат» 
стал победителем конкурса «Двойная звезда», 
который проводил Свердловский творческий 
союз журналистов. 

Над выпуском работали Ярослава НЕМАШКАЛО, 
Агния МАЛЬЦЕВА, Мария ДОРОФЕЮК, Анна СВИНОБУРКО, 

Злата ПОЖИДАЕВА, педагог ЦДО Мария ШИХАЛЕВА


