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В субботу, 24 апреля, 
Центр дополнительно-
го образования собрал 
членов РДШ на медиа-
форум «Media Time».

Заботы о подготовке 
мероприятия взяла на 
себя команда организа-
торов «Инициаторы» в 
составе Катерины Дуди-
ной,�Насти Семеновой,�
Саши Слеповичева,�Яны 
Кочановой,�Софии Лы-
сенко.�Соорганизаторы 
форума – председатель 
местного отделения 
РДШ Валентина Загуда-
ева и педагоги.

Знаниями с начина-
ющими журналиста-
ми и блогерами дели-
лись Олеся Салтанова 
– главный редактор га-

зеты «Знамя Победы»,�
Оксана Кузьмина – пе-
дагог РДШ школы №4,�
Екатерина Семенова 
– председатель богда-
новичского отделения 
РДШ,�Любовь Семенова 
– методист сухоложско-
го отделения РДШ,�Ма-
рия Шихалева – руко-

водитель медиацентра 
«Поколение online».�

На мастер-классах 
ребятам рассказали,�как 
писать информацион-
ные тексты,�объяснили,�
почему в этом деле важ-
на грамотность,�учили,�
как построить работу 
медиа команды.� Завер-

шился форум пресс-кон-
ференцией,�где спикеры 
ответили на вопросы.

Организаторы бла-
годарят вожатых отря-
да «Омега» за помощь в 
проведении форума.

Алена КОСТЮЧЕНКОВА

/ школа журналистов/ будь в теме

/ знай наших/ КАДРовый отдел

Пополнение в РДШ

Российское движение школьников 
отмечает пятилетие.�

В честь особенной даты в первичных организа-
циях РДШ при школах №2,�8,�11,�Центре дополни-
тельного образования состоялись торжественные 
церемонии посвящения в ряды движения.�

На сегодня в городском округе 250 членов этой 
молодежной общественной организации.�Активи-
сты РДШ принимают участие в различных соци-
ально значимых мероприятиях,�акциях,�конкурсах.

Мой НЕсовременный отец

Съемки ток-шоу с таким названием 
прошли в ДК «Кристалл».

Гостями студии стали ученики школы №7,�гим-
назии №1,�студенты УПЭТ.�Экспертами выступи-
ли глава Сухого Лога Роман Валов,�председатель 
Думы Евгений Быков,�врач-психиатр Юлия Зуба-
рева и руководитель службы доверия Иван Кочкин.�

Гости и эксперты рассуждали на темы отцовства 
и близости родителей к детям.�

Ток-шоу выйдет в эфир соцсетей в пятницу,�30 
апреля,�в 13:00.

Катерина ДУДИНА

Работа секции «Тренды современной журналистики»
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Сухоложцы привезли первое место с областно-
го фестиваля школьников по финансовой грамот-
ности MoneySkills.

Команду 5–7-классников подготовила к интел-
лектуальному состязанию педагог ЦДО Анаста-
сия Шеломенцева.�MoneySkills проходил во Двор-
це технического творчества (г.�Верхняя Пышма).

Школьная бизнес-компания «HOBBY LАND» 
была создана в ЦДО в ноябре 2019 года в рамках 
проекта ТехноЛаб.�Это учебный практикум по эко-
номике для учеников 3–11 классов.

Анастасия СЕМЕНОВА

В преддверии Дня Победы сотрудники город-
ского историко-краеведческого музея совместно 

с работниками ООО «Резерв «Школьное питание» 

провели для старшеклассников внеклассный час 

«Война войной,�а обед по расписанию».�Специа-
лист «Школьного питания» Наталья Оболенская 

рассказала,�как было организовано питание бой-
цов на передовой,�о солдатской кухне,�норме вы-
дачи продуктов,�о том,�что ели  солдаты в окруже-
нии или на оккупированной территории.

После беседы ребята угостились «сталинград-
ским» хлебом по рецепту военных лет и морков-
ным чаем,�который тогда был распространен не 

только на фронте,�но и в тылу.
Яна КОЧАНОВА

Более полусотни человек приняли участие в 
общегородском субботнике «Чистый город».�Ме-
стом проведения стала площадь Героев.�Наво-
дить порядок помогали учащиеся гимназии №1,�
школ №2,�№7 и студенты СМТ.�Вывезено более 
100 мешков мусора.�

Городской молодежный центр,�выступивший 
организатором,�выражает благодарность за по-
мощь МУП «Горкомхоз» и УК «Сухоложская».�Суб-
ботники продлятся до конца мая.�Каждый из нас 
может сделать городской округ еще чище.

Маша АГЕЕВА

Студенты Сухоложского многопрофильного 
техникума подтвердили профессионализм на ре-
гиональной олимпиаде по электротехнике и элек-
тронике.

Честь техникума защищали второкурсники – бу-
дущие специалисты по технической эксплуатации и 
обслуживанию электрического и электромеханиче-
ского оборудования Владислав Мальков и Данил Ма-
лютин.�Благодарностями за подготовку ребят отме-
чены преподаватель профессиональных дисциплин 
Надежда Быкова и мастер производственного обу-
чения Иван Мельцов.�Ребята заняли второе место.

Женя ШИХАЛЕВ

Анастасия 
Харитонова 
заняла третье место в ре-
гиональной олимпиаде 
по педагогике и психо-
логии для учащихся пе-
дагогических классов и 
студентов педколледжей.

За лидерство боро-
лись 108 участников 
из 11 городов области.�
Конкурсанты ответили 
на вопросы теста,�про-
анализировали сюжет из киножурнала «Ера-
лаш» с точки зрения подходов к ведению урока,�
дали оценку предложенному кейсу «Ситуация 
успеха»,�разработали сценарий классного часа.�

Сухой Лог на олимпиаде помимо Анастасии 
Харитоновой представляли Анастасия Мезен-
цева,�Александр Быков,�Кристина Рассказова,�
Ирина Елькина.�Наставником для ребят стала 
педагог Жанна Овчинникова.

Ярослав Чирков и Денис Ершов 
(команда «Робомены») одержали победу на об-
ластных робототехнических соревнованиях 
«Энергетика будущего Уральского региона» в 
категории «Олимпиада Lego Wedo».

Они проводились в два этапа.� На первом 
требовалось создать,�запрограммировать ро-
бота и зафиксировать процесс на видео камеру,�
а также ответить на онлайн-вопросы.�Второй 
этап собрал 10 команд-финалистов,�которые 
выполняли практическое задание.

Еще одна сухоложская команда «Robik»-2 
(Матвей Сысолятин) заняла второе место в ка-
тегории «Баскетбол роботов».

Александр СЛЕПОВИЧЕВ

Прокачали медианавыки 


