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В этом выпуске: 

чи, блоги они созда-
ют. И вот начались 

лекции:  слово было 
передано Петру Са-
мойленко, препода-
вателю школы ис-
кусств и гуманитар-
ных наук ДВФУ, ко-
торый познакомил 
нас с правовыми 
аспектами  деятель-

ности журналистов, 
блогеров, рассказал 
о фейках, их по-

следствиях. Он 
назвал важные ка-
чества журналиста,  
их базовые основы. 
Подробно остано-
вился на  статьях 
Конституции, свя-
занных с журнали-
стикой, правах и 

обязанностях жур-
налиста, его защите 
и наказании. Цель 

рассказал о пути 
становления специ-
алистов, о меропри-
ятии и цели его со-

здания- объ-
единение лю-
дей с одина-
ковыми ин-
тересами и 

раскрытие их 
т а л а н т о в . 
Никита Анто-
нович выра-
зил благодар-
ность педаго-
гам, которые 
занимаются с 

детьми жур-
налистикой. Затем   
группы рассказали, 
откуда они и какие 
газеты, телепереда-
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выступления лектора Вади-
ма Агапова, преподавателя 
ШИГН ДВФУ, - рассказать о 
важности чтения, умения 
переработать информацию, 
познакомить  с историей 
Российской печати в воен-

ное время. Он выявил отли-
чие историка от журнали-

ста:  журналисту 
необходимо пони-
мать и рассказы-
вать, но нет необхо-
димости в позна-
нии, историк же 
должен знать все. В 
знак доказатель-
ства этого факта он 

познакомил с исто-
рией  журналистики и изме-
нениях, произошедших в 
военное время. Историк 
продемонстрировал свои 
экспонаты – газеты и жур-
налы глубокой древности, 
дав возможность каждому 

подержать и рассмотреть 
их. Это вызвало особый ин-

терес, ведь некоторые эк-
земпляры были 19 века. 
Юлия Полякова, старший 
преподаватель Забайкаль-
ского государственного уни-

верситета, всего за час по-
знакомила с созданием ин-

диа и соцсетях. В   конце 
каждой лекции участники 

задавали вопросы, на ко-
торые получали исчерпы-
вающие ответы.  

Григорий Прутцков, до-
цент журфака МГУ име-
ни М.В. Ломоносова,  10 
июня прочитал захваты-
вающую лекцию " Как 
журналисты становились 

звездами. Опыт публици-
стов прошлого". Он под-

стем: PR, журналистика, 
маркетинг и т.д., он привел 

множество примеров в ме-

черкнул, что  «журналистом 
может стать каждый, но хо-
рошими журналистами ста-
новятся лишь единицы». 
Нужно обязательно знать 
историю своих журналистов
-предков, поэтому лектор 
поведал нам о жизни мно-
гих исторических лично-

стях, но особенно запомни-
лась судьба Томаса Пейна. 
В конце лекции Григорий 
Владимирович добавил, что 

Стр. 2  

интервью надо определить 
цель интервью, его форма-
ты, продумать вопросы, об-
говорить все тонкости, дать 
человеку время на подго-
товку, установить место 
встречи и время. Обязатель-
но нужно самому подгото-
виться по теме, которой 

увлекается герой. Все это 
Екатерина объяснила до-
ступно. Танат Карпыков, 
преподаватель ВШЭ   Санкт
-Петербурга, провел мастер-
класс « Медиааналитика: 
что, как, зачем и почему». 

Танат дал определение, объ-

яснил незнакомые термины. 
Мы узнали, что в медиаана-
литике есть множество си-

тересного текста по  методу 
трех сторон, привела мно-
жество примеров, и у слу-
шающих не осталось  во-
просов. Всем всё было ясно 
и понятно. Екатерина Кор-
сакова, студентка 4 курса 
ДВФУ, прочитала лекцию 
"Как брать интервью".  Де-

вушка задала вопрос,  поче-
му нам нравится смотреть 
то или иное интервью. Ока-
залось, что могут заинтере-
совать  тема, персонаж и 
журналист. Для нас стало 
понятно, что для хорошего 

 



сом рассказывали о журна-
листике. А журналисты-
школьники тоже очень при-

жительные эмоции, новый 
опыт. Общительные, друже-
любные лекторы с интере-

ятные люди.  Запомнилась 
встреча с нашими выпуск-
ницами, бывшими редакто-
рами  «Начала» Ярославой 
Божок, Викторией Щуков-
ской, корреспондентом Ксе-
нией Дереповкой, которые 
учатся на острове Русский, 
девушки прогулялись с 

нами по вечерней набереж-
ной с ее водопадами и фон-
таном. Образовательная 
программа подарила нам 
вдохновение на долгое вре-

снимать интересные сюже-
ты. 

   Главным событием обра-
зовательной программы 
стало подведение итогов 
конкурса «Премия в области 
детской и юношеской жур-
налистики и общественных 
коммуникаций», где были 
награждены победители в 
различных номинациях. Ка-

кова была наша радость, 
когда мы узнали, что заняли 
третье место в номинации 
«За продвижение чтения» и 
получили Приз ректора 

ДВФУ. Как сказал Григорий 
Прутцков ( с ним мы позна-
комились ещё во время за-
селения в комфортабельную 
гостиницу),  у него 
«вызывают восхищение та-
кие люди, которые не в 
Москве, не во Владивосто-
ке, а в глухой тайге органи-

зовывают медиаклассы и 
возят школьников по таким 
вот мероприятиям». А это 
высокая оценка нашего 
труда! 

   МедиаСаммит 2022 года 
оставил у меня лишь поло-

ное и текстовое выступле-
ние. После её лекции захо-
телось возродить школьную 
телестудию «Открытие», 

никогда не нужно унывать, 
а стоит идти лишь вперед, 
несмотря ни на что. Вторая 
лекция - "Подкастинг в со-
временном медиапростран-
стве" Удаловой Татьяны, 
старшего преподавателя 
Амурского государственно-
го университета. Девушка 

онлайн убедила присутству-
ющих в том, что радио ни-
когда не исчезнет, ведь его 
все равно слушают на раз-
ных континентах, и нам да-
же удалось прослушать с 
помощью сайта радиопере-
дачи в некоторых странах. 

Людям легче слушать радио 
и заниматься чем-то парал-
лельно. Мы расширили свои 
знания о подкастинге, опре-
делили различие между под-
кастами в интернете и ра-
дио. Интересно было про-
слушать несколько подка-

стов и обсудить их. Следую-
щая лекция - "Подготовка 
видеоконтента"Елены Ами-
невой, декана факультета 
филологии, истории и жур-
налистики Приамурского 
государственного универси-
тета имени Шолом-Алейхе-
ма.  Елена рассказала о 

стендапе,  об основных эле-
ментах видеосюжета, дала 
рекомендации по их подго-
товке, о крупностях плана 
(их 6!), а также привела 
примеры удачного и не-
удачного выступления, 
сравнила импровизирован-
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ций в ДВФУ, где мы получи-
ли диплом за 3 место в но-
минации «За продвижение 
чтения» и приз ректора 
ДВФУ (одни из многих 
участников!), сертификаты. 

   Мы многому научились  в 
профильном  лагере и полу-
чили сертификаты о про-
хождении программы. Зна-
ния пригодятся нам, осо-

бенно тем, кто в  этом учеб-

уходят из  школы. Также  
писали  о пришкольном  
оздоровительном лагере 
"Солнышко", где вожатые – 
Злата Песоцкая и Ариша 
Ляшенко, наши корреспон-
денты. И самое главное – 
это участие в  образователь-
ных мероприятиях  III Пре-

мии в области детской и 
юношеской журналистики и 
общественных коммуника-

ном году будет сдавать эк-
замены, а таких ребят у нас 
много. Я выбрала для себя 
тему проекта «Школьная га-
зета» и уже сейчас начала 
работу над ним. 

                 Ольга Зацаренко.  

      Профильным лагерем по 

теме «Правила прицелива-
ния и стрельба из пневмати-
ческой винтовки» руководил 

   Р е б я т а  
п е ч а т а л и 
на ноутбу-
ках. У каж-
дого была 
своя зада-
ча: одни 
редактиро-
вали ста-

т ь и  и 
вставляли в шаблон, другие 
набирали текст  с голосовых 
сообщений, третьи брали 
интервью,  писали заметки 

о  событиях. Командой мы 
решали, что и в какой но-
мер пойдёт, помогали друг 
другу, делились своими 
навыками с новенькими 
корреспондентами газеты 
«Начало». 
Интерес-
но было 

рассказы-
вать  об 
учителях, 
которые в 
этом году 

 О  р а б о т е                                                
профильных       лагерей                                             
Профильный лагерь 
"Школьная газета" под ру-
ководством Галины Ана-
тольевны Семячко с 1 по 
14 июня был организован  
для тех, кто хочет   научить-
ся быстро набирать текст, 

писать  и редактировать 
заметки, статьи  или совер-
шенствовать уже имеющие-
ся навыки, работать  с фо-
тографиями. 

мя, желание творить, и    
совсем не хотелось уезжать. 
Так и тянуло остаться хотя 
бы на день, послушать лек-
ции, побольше походить по 
аудиториям ДВФУ (хотя у 
нас была интересная экс-
курсия, проведенная волон-
тером Викторией), а также 

по кампусу. Теперь мне 
очень хочется поступить 
именно в этот университет, 
ведь именно здесь училось 
множество поистине вели-
ких личностей. Возможно, 
журналистике я не посвящу 
всю свою жизнь, но навыки 

журналиста обязательно по-

могут в ней. Мне запомни-
лись слова Никиты Антоно-
вича Аргылова: «Журналист 
должен быть неравнодушен 
и задавать вопросы, уметь 
вычленять суть и перешаги-
вать через стеснение, быть 
всегда включенным и не 
расслабляться». 

 От лица коллектива  газеты  
«Начало», участников обра-

зовательной программы, хо-
тим поблагодарить админи-
страцию Анучинского муни-
ципального округа в лице 
и.о. главы округа Андрея 
Яковлевича Янчука,  семью 

Ковальчук за предоставлен-
ный транспорт, водителей  
Андрея Плугатаря и Влади-
мира Владимировича Ко-
вальчука за своевременную 
доставку на мероприятие и 
обратно, директора МБОУ 
школы с. Чернышевка Тать-
яну Евгеньевну Маврину,  

заместителя директора по 
ВР Елену Евгеньевну Па-
лажук,  начальника терри-
ториального отдела с. Граж-
данка Андрея Михайловича 
Самойленко и родителей за 
моральную поддержку.  

Мария Марковцева. 
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опять за работу.  

В основном ребята труди-

пропалывали их, сажали 
цветы: астры, чернобрив-
цы, ромашки, календулу,  
предварительно поливая их. 
Хочется поблагодарить  се-
мьи Софьи  Вороны и Дари-
ны Шпоты за предоставлен-
ный посадочный материал.  

 В десять часов мы отправ-

лялись на долгожданный 

завтрак,  а после перерыва   

лись добросовестно, но, к 

большому сожалению, без 

лентяев не обошлось. Осуж-

дение товарищей сделало 

своё дело: все изменилось к 

лучшему. 

  Ученики надеются, что 

первого сентября, когда все 

с новыми силами придут в 

школу,  наши клумбы  смо-

практику, а можно за отра-
ботанные дни получить не-
которую сумму денег, но это 
в том случае, если человеку 
есть 14 лет и он  состоит в 
ремонтной бригаде.   Так 
или иначе  дети   отдают 
свои силы для благоустрой-
с т в а  ш к о л ы .                                              

У каждой группы  свой уча-
сток труда. Моему 8а классу 
досталась центральная ал-
лея и территория за спорт-
залом и перед ним.  В этом 
году мы сгребали и носили 

сухую траву, перекапывали 

части заросших клумб или 

можно работать бесплатно, 
проходя летнюю трудовую 

Владимир Фёдорович Солда-
тов.  

- Я считаю, что    эта тема ак-
туальна,  так как проблема 

патриотического воспитания 
молодёжи сейчас стоит очень 

остро, особенно в связи с со-
бытиями в Украине, ведь от 
умения правильно целиться, 

стрелять сейчас зависит жизнь 
наших солдат в Украине.                    

В лагерь ходили учащиеся с 1 
по 6 классы  и  ребята, кото-

рые ра-
ботали в 
ремонт-

н о й 
бригаде 

(это 8 - 
10 клас-
сы). По 

и т о г а м  
с о р е в -
нования  

по пуле-
в о й 

стрельбе   
н а г р а -
дил грамотами 3 мальчиков и   

девочек из первой смены. 
Многие ребята с удовольстви-

ем посещали занятия, которые  

проводил ежедневно, причём 
вместо 5 дней - 7, потому что 

дети просили. 

       Н а  б л а г о  ш к о л ы                     

Закончился ещё один учеб-
ный год, а это означает, что 
школа вновь открывает 
свои двери для летних тру-

довых работ. На благо свое-
го учреждения трудятся 
ученики с пятого по деся-
тый класс. Самые малень-
кие будут впервые "служить 
Отечеству", а старшие   
продолжат  нести ответ-
ственность за чистоту тер-
ритории в нашей школе. В 

нашем учебном заведении 
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емся,  когда кто-то не при-

шёл,  и радуемся друг за 

друга. Я надеюсь, что и по-

сле этих трех месяцев мы не 

перестанем общаться. 

Лилия Кузьмина. 

     «ШОК» -это круто!                                  

В нашем муниципальном 

округе есть разные дет-

ские организации. Одна 

из наиболее известных – 

ребята-

ми, с 

которы-

ми мы 

трудим-

ся вме-

сте. Мы 

у ж е 

с т а л и 

как се-

м ь я , 

в о л н у -

«Шок», которой руководит 

М. А. Шафигуллова, учи-

тель МБОУ школы с. Ану-

чино. Талантливый педа-

гог, участвуя в конкурсе 

сложно, но, чтобы избежать 
солнечного удара, рекоменду-

ется брать с собой панамку и 

солнцезащитные очки. 

Дарья Мищенко.  

Трудимся в коллективе 

   Я на все лето устроилась 

работать на молокозавод. 

Пока прошло только полме-

сяца, но я поняла, что очень 

рада, ведь мне попался  та-

кой коллектив! У нас очень 

добрые и понимающие ма-

стера. Я познакомилась с 

тель. 

   Трудиться летом совсем не 

гут порадовать всех яркими  

красками. 

Софья Жулид. 

Трудолюбие -  важное                          
качество человека 

   Лето - это чудесная пора, ко-

гда хочется гулять с друзьями 
целый день напролет, ездить с 

родителями на море и запечат-
леть важные моменты на  фо-
т о г р а ф и я х .                                                

Но с 14 лет  вы можете устро-
иться работу и трудиться на 
благо школы. Например, мож-

но в течение трёх часов в день 
работать на благоустройстве 

школьного двора. Работа до-
статочно проста, главное - 
иметь силу воли и быть доста-

точно дисциплинированным, 
тогда вы не испытаете сложно-

стей.  Вам могут предложить 
несколько вариантов работы: 

прополка клумб или сгребание 
травы после покоса.  А ещё вас 

покормят завтраком и обедом. 
Порции всегда разнообразные 
и очень вкусные. После сытно-

го завтрака прибавляются си-
лы и хочется трудиться ещё 

л у ч ш е  и  б о л ь ш е .                                                     
Стоит соблюдать некоторые 
правила, чтобы работодатели 

были уверены, что приняли 
ответственного и трудолюби-
вого человека. Во-первых, 

приходить вовремя. Во-
вторых, работать, сколько бы-

ло указано в договоре. И, нако-
нец, добросовестно выполнять 
задачи, а после работы уби-

рать за собой инвентарь, кото-
рый предоставил работода-
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  Воспитатели заранее про-

думали, чем занять ребят в 

летние каникулы, поэтому 

Отдых                                 

в родных стенах 

 Интересно и с пользой 

проводят летнее время 

наши ученики в приш-

кольном лагере   «Солныш

-ко». Здесь в июне был ор-

ганизован отдых для детей, 

объединённых в 3 отряда. 

дети в родных стенах не 

скучали с вожатыми - Зла-

той Песоцкой, Ариной Ля-

шенко и Кирой Крыжко, ве-

селились от души и позна-

вали новое, совершенно не 

замечая времени. 

 По словам начальника дет-
ского оздоровительного ла-
геря-Татьяны Евгеньевны 
Мавриной, в организации 

зование у нее высшее педа-

гогическое, закончила в 

2015 году ДВФУ, "Школу пе-

дагогики",  по специально-

сти «учитель изобразитель-

ного искусства». Сейчас жи-

вет и работает в  Арсеньеве 

учителем начальных клас-

сов в МОБУ "Лицей N9", 

пройдя переквалификацию 

на учителя начальных клас-

сов. " ШОК ", как отметила 

Александра, конечно, для 

нее сыграл роль в выборе 

профессии, так как ребята 

много общались с детьми, 

рассказывали о вреде алко-

голя, курения и наркотиков. 

Поэтому она решила про-

должить этот опыт, путь и 

работать дальше с детьми, 

учить и направлять их в 

правильное "русло".  

Мария Марковцева.  

  

ретения футболок. Сейчас 

Саша частично продолжает 

мое дело: она стала   учите-

л е м  р и с о в а н и я .                                                  

После окончания Анучин-

ской школы N1 в 2010 году 

Александра Пинчук посту-

пила в университет. Обра-

дополнительных про-

грамм, набрала 48 баллов 

из 50 и заняла 2 место.     

Как рассказала нам Марина 

Анваровна, цель организа-

ции "Шок" - снижение уров-

ня распространения нарко-

мании среди подростков, 

вовлечение их в профилак-

тическую работу. Листовки, 

которые раздают ребята в 

ходе акций, либо печатают-

ся Мариной Анваровной, 

либо отделом социального 

развития   администрации. 

В прошлом  им  содейство-

вали КУ МОУО, отдел опеки 

и попечительства. Получает-

ся, разные организации по-

могают печатать листовки. 

У ребят имеется своя 

«шоковская» форма: синие 

джинсы, красные футболки 

и белые галстуки. Сейчас 

выпускается Влада Будано-

ва, остав-

ш и е с я 

с т а р ш е -

классники 

- Диана 

Бондарь, 

Алина Ан-

д р е е в а ,  

будущие выпускники. 

Остальные же волонтеры 

только перешли в 7 класс. 

Что касается Пинчук Алек-

сандры, которая заняла 3 

место во всероссийском 

конкурсе, то она тогда вы-

делила средства для приоб-

Стр. 7  



лаевна  Гердт радовали 
детей  завтраками и обе-
дами.           Были созданы 
все условия, чтобы дети 
летом набрались сил и 
укрепили свое здоровье.         

            Мария Марковцева. 

Прикоснулись                             

к истории 

21 июня в нашей школе 

прошла встреча с поиско-

вым отрядом «Поиск» под 

руководством Марины Ни-

колаевны Якимовой, посвя-

щённая дню начала Вели-

кой Отечественной войны. 

Для ребят были представле-

ны экспонаты, найденные 

на полях сражения в Вол-

гограде. Марина Николаев-

на рассказала об участии 

своего отряда в раскопках 

останков солдат и их захо-

ронении, о судьбе несколь-

ких экспонатов, о письмах, 

которые находились возле 

останков солдат.  

 Александр Сергеевич Коле-

маскин представил нашему 

обозрению старинные вещи 

времен Великой Отече-

ственной войны: утюг, ке-

росиновые лампы, несколь-

ко видов фотоаппаратов, 

радио, патефоны. Дети слу-

шали песни, которые звуча-

ли с помощью патефона, 

смотрели фильм о работе 

поискового отряда «Поиск».  

Хотим выразить благодар-

досуга было много того, что 
ребятам 
очень 
нравится. 
Они охот-
но ходили  
и ездили  
на раз-
личные 

экскур-
сии,  участвовали в занима-
тельных викторинах,    
смотрели мультфильмы и 
кинофильмы. Турниры по  
волейболу, баскетболу, эста-
феты на спортивной пло-
щадке никого не оставляли 

равнодушным. Прибавляло   
физических сил школьни-
кам и хорошее калорийное 
питание. Повар  Юлия Вла-
димировна Чульская, кухон-
ный работник  Инна Нико-

ность нашим гостям и ска-

зать им большое спасибо за 

их огромный труд.                   

Отличный отдых                            

Вот и закончилась 1 смена в 

пришкольном лагере.   Она 

запомнилась   ребятам ин-

тересными экскурсиями и 

поездками. Мальчишки и 

девчонки посетили  крае-

ведческий музей в г.  Арсе-

ньеве, станцию юннатов, 

конный 

клуб 

«Софист», 

молокоза-

вод. Про-

шло много  

интерес-

ных событий . Среди них 

особенно запомнилась  

встреча с поисковым отря-

дом «Поиск» под руковод-

ством М. Н. Якимовой. В 

этом году в отрядах работа-

ли вожатые-ученицы 9а 

класса.  Девчонки помогали 

воспитателям организовы-

вать   различные мероприя-

тия. Хочу поблагодарить за 

сотрудничество  работников  

ДК с. Чернышевка, которые 

провели для наших ребят 

массу  интереснейших ме-

роприятий.  

Т.Е. Маврина,                                           

директор школы. 

 

 Телефон: 8(42362)95170 

Email:chernyshevka2@mail

.ru 

Сайт: школа-

чернышевка.анучино-

обр.рф 
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