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В РДШ пополнение
В преддверии Дня народного единства в муль-
тимедийном историческом парке «Россия – 
моя история» в Екатеринбурге состоялась 
торжественная церемония вступления юных 
свердловчан в ряды Российского движения 
школьников и Юнармии."

Цветные галстуки РДШ в этот день впер-
вые надели и пять сухоложцев: Злата Гарай-
шина,�Анастасия Цикарева,�Семен Засорин,�
Евгений Шихалев,�Анна Долгих.

Событие было приурочено к дню рожде-
ния школьного движения.� После приема 
подростков провели по экспозиции музея.�

В торжествах принял участие вице-губер-
натор Свердловской области Павел Креков,�
министр образования и молодежной поли-
тики Свердловской области Юрий Биктуга-
нов.

Праздник в честь четырехлетия школь-
ного движения был организован и в Сухом 
Логу.�В Центре дополнительного образова-
ния прошел муниципальный форум РДШ.�
Дети с удовольствием танцевали во флеш-
мобах и участвовали в конкурсах.

Анна СВИНОБУРКО

Молодежные проекты
Подведены итоги муниципального конкурса 
молодежных инициатив – 2019.

В этом году на конкурс было заявлено 
10 разработок,� шесть из них допустили к 
итоговой защите.�

По итогам презентации эксперты от-
метили четыре проекта,�которые получи-
ли гранты на реализацию.�Грантовой под-
держки удостоились патриотический проект 
«Это нужно не мертвым,�это нужно живым»,�
разработанный молодежным правитель-
ством (руководитель Алена Пасынкова),�
«Теплое сердце» от объединения «Волшеб-
ный клубочек» (руководитель Марина Смыс-
лова),�«2Д: дорогой дружбы» вожатского от-
ряда «Омега» (руководители Роман Сажин и 
Валентина Загудаева),�«Школа юного эколо-
га» (руководитель Светлана Тагаева).

 Главная цель конкурса – поддержка и раз-
витие молодежной инициативы,�вовлечение 
в социально значимую деятельность через 
развитие проектной культуры.�

Агния МАЛЬЦЕВА

«Мне нравится» снова лучшая!
Осенний фестиваль Сухоложской лиги КВН 
собрал восемь команд."На сцену ДК «Кри-
сталл» вышли кавээнщики из Богдановича,"
Камышлова и Сухого Лога.

По итогам двухчасового марафона юмо-
ра первое место заняла сухоложская коман-
да «Мне нравится»,�2-е и 3-е места забрали 
гости из Богдановича – «Мадам Тюссо» и 
«Юные пользователи интернета».

Гран-при жюри присудило команде «Пара 
лиц» (Сухой Лог).�Звание «Мистер КВН» за-
воевал Вадим Доронин («Мне нравится»),�
«Мисс КВН» – Ксения Балашова («Мадам 
Тюссо»).

Следующая встреча юных любителей игры 
состоится в феврале.

Диана ЧУДОВА
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В первый день мы посе-
тили мастер-классы.�

Спикеры Алексей Фаю-
стов,�ведущий «Главных 
новостей» на «41 канале»,�
и Роберт Карапетян,�те-
лежурналист,� режиссер,�
преподаватель факульте-
та журналистики УрФУ,�
рассказали об особенно-
стях работы на телевиде-
нии.�

Прошла беседа с про-
фессиональным медиа- 
менеджером в форма-
те «Диалог на равных».�
Главным гостем встречи 
стала Элеонора Расулова 

– управляющая телеком-
паниями «Четвертый ка-
нал»,�«Студия 41» и «Бокс-
ТВ»,� директор журнала 
«Happy».�

Второй день фестива-
ля оказался не менее по-
лезным.�

На лекциях нам расска-
зали о значимости заго-
ловка в журналистских 
материалах и познакоми-
ли с правилами  организа-
ции видеосъемки.�Неко-
торые темы уже были нам 
знакомы.�Так,�на заняти-
ях в объединении «Юный 
журналист» мы изучали 

структуру медиатекстов 
и функции заголовочно-
го комплекса.�

При подведении ито-
гов фестиваля медиа-
ц е н т р  « П о к о л е н и е 
online» получил отдель-
ную награду.�Жюри отме-
тило нашу группу РДШ/
Сухой Лог в социальной 
сети «ВКонтакте».

Руслан ШУНАНОВ, 
Злата ПОЖИДАЕВА

Журналистский интенсив
Юнкоры медиацентра «Поколение online» приняли 
участие в III Областном фестивале молодежных 
СМИ «Медиаменеджеры». Двухдневный интенсив 
сочетал в себе встречи с профессиональными жур-
налистами, экскурсии, живое общение и работу в 
команде.
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Руслан Шунанов, 
Злата Пожидаева 
на фестивале 
молодежных СМИ

Работе в команде тоже надо учиться

/ знай наших!

Робомены вернулись с победой

Среди 23 команд команда «Ро-
бомены» заняла второе место в ка-
тегории «Олимпиада Lego Wedo 
Elementary» (младшая категория – 
до 11 лет).�

Задания категории «Олимпиада» 
подразумевали,� что ученики уже 
владеют многими знаниями и уме-
ниями в области робототехники.�
Олимпиада состояла из двух туров: 
теоретического и практического.�

Во время теоретического тура 
участникам необходимо было от-
ветить на вопросы,�связанные с ме-
ханикой,�программированием,�ло-
гикой в рамках конструктора Lego 
WeDo.�Каждый член команды отве-
чал на вопросы теста.�В зачет бра-
лось среднее количество баллов ко-
манды.

 

Во время практического тура 
ребята собирали модель,�ориенти-
руясь на видео запись,�и програм-
мировали ее.� Оценивались рабо-
тоспособность модели,�качество,�
использование в программе алго-
ритмических структур,�рациональ-
ность написанной программы.�

Мария ШИХАЛЕВА

Победители областных 
соревнований –
юные робототехники 
Тимофей Дружинин 
и Ярослав Чирков 
со своим наставником
Людмилой Сысолятиной
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Воспитанники педагога Людмилы 
Сысолятиной – Тимофей Дружи-
нин и Ярослав Чирков – успешно 
выступили на областных робото-
технических соревнованиях для 
начинающих «Робо – Эко – Тур – 
Экспедиция».


