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Вести 21

Юбилейный фестиваль позади

14 апреля состоялось
торжественное открытие X
городского фестиваля детской
и юношеской прессы среди
образовательных учреждений
города Рязани, посвящённый
году экологии.
В состав жюри вошли
Михаил Борисович Жаворонков
(главный редактор
официальной газеты РГУ
имени С.А. Есенина "Рязанский
университет")
Наталья Николаевна
Гордиенко (доцент кафедры
журналистики факультета
русской филологии и
национальной культуры РГУ
имени С. А. Есенина)
Елена Эдуардовна Гонтаренко
( член союза художников
России)
Вячеслав Викторович
Астафьев (ведущий
коррес понден т га зеты "
Рязанские ведомости")
Мероприятие началось с
ярмарки видео и издательской
продукции школьных СМИ. В
течении сорока пяти минут
ребята представляли друг
другу свои издания, раздавали
листовки, газеты и даже одно
из школьных СМИ провело
небольшую игру для ребят,

призом которой стали конфеты
с их логотипом
На выставке можно было
увидеть не только
видеоматериалы, но и плакаты
и даже скриншоты со страниц
издательств в социальных
сетях.
П о с ле яр ма р к и пр о ш л о
открытие фестиваля, а затем
часовая дискуссия, на которых
сами ребята и члены жюри
обсудили проблемы детской и
юношеской прессы.
А вот что считают по этому
поводу сами члены жюри:
"Проблема в том, что школьная
газета за стены учреждения не
выходит. Школьные СМИ
печатается без привлечения
пр офес сио на лов ,
привлекаются лишь учителя.
Журналистика-это профессия.
Читателю нужен качественный
материал, никому не
интересно, что вы ребёнок и
ещё неопытны". - высказался
Вячеслав Викторович
Астафьев.
Наталья Николаевна
Г о рд ие нк о с чит ае т , чт о
проблема в организации
школьной газеты:
"Я думаю, что проблема
возникает из-за организации,
ведь так сложно собрать
единомышленников. Нужно
загореться идеей, найти время
и силы".
После дискуссии ребята
отправились на рабочие
площадки.
Часть от команд посетили
круглый стол на тему "
Информа ционно-мед ийная

деятельность как одно из
приоритетных направлений
Российского движения
школьников ".
Остальные же ребята посетили

такие площадки, как дизайн-
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День Победы — это счастье, за которым годы

9 мая 2017 года
исполнилось 72 года великой
победе, и в честь этого в
Рязани на площади Победы
прошел праздничный концерт.
Состоялась
встреча
десантников, прибывающих с
парада на Красной площади. В
19.00 была Всероссийская
минута
молчания.
Люди
запустили в небо белые
воздушные шары в память о
погибших в годы войны.

Выступали рязанские артисты
и лауреаты международных
конкурсов.
Специальными
гостями
являлись
группа
«Любэ» и победитель проекта
«Голос.
Дети»
Даниил
Плужников. Были показаны
очень красивые клипы про
войну. В конце концерта
выступил
губернатор
Рязанской области Николай
Викторович
Любимов.
В
завершение концерта был

праздничный
салют.
Полина
Дириненко

Наша помощь Донбассу

У

ченики 6 Б и 7 А класса
принимали участие в акции
«Поможем Донбассу». В рамках
этой акции были собраны
перевязочные средства
и
медикаменты. Также для детей
Донецка ребята собрали книги.
К нашей акции подключился и
ученик 6 В класса
Яшкин
Никита. Надеемся, что наш
маленький
вклад
поможет
ополчению
и ребятам
из
Донецка.
Сейчас
дети Донбасса не получают
необходимого
образования,
живут в плохих условиях,
каждый день рискуют быть
убитыми.
Нередко
школы
вообще не работают, ведь это
огромный риск. Никто не может
предсказать, когда начнется
новый
обстрел
во время
воображаемого мира, и никто
не знает, куда упадет снаряд на
этот раз.

Ученики 6 Б класса - участники акции «Поможем Донбассу»
Кирилл Иноземцев
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Вести 21

То, чем живёт сердце…
Никогда не сдавайся, потому
что для свершения великих
вещей нужно время.

K

-pop— музыкальный жанр,
возникший в Южной Корее и
вобравший в себя ещё
множество
музыкальных
направлений. В настоящее
время k-pop превратился в
масштабную
музыкальную
субкультуру с миллионами
поклонников среди молодёжи
во всём мире. Люди могут
говорить, что увлечение "какойто там" группой не несет в себе
никакой пользы, но никто
понятия не имеет, что на самом
деле эти группы играют одну из
важнейших ролей в жизни
подростков: благодаря им
тысячи фанатов встречают
своих лучших друзей на
концертах или в социальных
сетях, и это по-настоящему
потрясающе, что люди находят
соулмейтов, которым нравится
один тип музыки, который, к
слову, спасает их день ото дня
от бесконечно несправедливого
внешнего мира; группы не
помогают
справляться
с
трудностями, они мотивируют, а
в словах их песен часто
кроются ответы на многие
жизненные вопросы. K-popдействительно вдохновляет и
объединяет миллионы фанатов
по всему миру! Многие люди

считают
ненормальным
увлечение корейскими айдолгруппами, так как подростки
тратят много денег на покупки
вещей
связанных
с
их
кумирами. В k-pop на данный
момент более двухсот групп и у
каждой группы есть свой фанклуб—большое объединение
фанатов. Эти люди часто
устраивают социальные акции и
проекты, совершают большие
благотворительные
пожертвования в различные
организации от имени своих
кумиров. Разве это плохо?
Наиболее
влиятельными
агентствами, продюсирующими
молодых исполнителей по
праву считаются YGe, SMe,
JYPе, а наиболее популярными
группами
считаются
EXO,
BigBang, TVXQ, SuperJunior,
TWICE.
(Они
имеют
наибольшее влияние в k-pop
индустрии, так как в каждом
фан-клубе этих групп более 4-х
миллионов фанатов.) Сотни
тысяч
разных
людей
с
абсолютно разной внешностью,
национальностью, видением,
взглядами, мнением. С разной
историей
жизни.
Но
их
связывает одно. Все они –
кейпоперы. И пусть многие не
понимают и осуждают, но даже
психологи утверждают, что
мечты
подростков,
увлекающихся
подобным,
гораздо масштабнее, ярче и

интереснее, чем у обычных
людей. С каждым днём влияние
k-pop индустрии становится всё
больше: становится больше
групп, больше фанатов, а
вместе
с
тем
больше

благотворительных

акций

и

проектов, мероприятий, улыбок
и искренней радости среди
современной молодёжи.
Кристина Шатлова
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Питер зажигает сердца

С

4 по 8 мая 7ые классы
ездили в Санкт-Петербург. И в
этой статье я хочу рассказать
вам большую историю нашего
небольшого путешествия.
05.05

В город мы приехали сегодня
утром, и нас сразу же ждала
обзорная экскурсия. Возможно,
вы мне не поверите, но у
каждого дома, даже у каждого
камня в Питере есть своя душа.
Далее, мы были в
Петропавловской крепости.
Больше всего меня там
впечатлила тюрьма. Побывать
в тюрьме – это страшно, но
интересно. Страшно интересно.
В этот день мы ещё были в
Исаакиевском соборе. Когда
заходишь внутрь, захватывает
дух. От такой красоты хочется
плакать (я совсем не шучу). Мы
поднимались на колоннаду
собора и любовались городом
Петра с высоты.
06.05

Сегодня с самого утра мы
поехали в Кронштадт. Если
честно, Кронштадт не очень
красивый город, но ехать туда
стоит

Из-за прогулки на катере по
фортам и для того, чтобы
полюбоваться собором. Да,
собор там действительно
красивый. Он сделан из
обычного белого кирпича, а
наверху голубой купол с
позолоченными якорями.
После Кронштадта, мы
вернулись в Питер и посетили
Эрмитаж. Очень обидно, что мы
там пробыли всего 2 часа и
посмотрели очень малую часть.
На втором этаже есть картина с
ковром. Будете в Эрмитаже,
обратите на неё внимание.
Ковёр на этой картине совсем
как
настоящий (я
07.05
опять-таки не
шучу).

Эх, сегодня вечером уже
уезжать .С утра мы поехали в
Царское село. Там мы посетили
Царскосельский лицей, в
котором обучался А.С. Пушкин.
Больше всего там меня удивили
мастерски

выполненные художественные
работы лицеистов (а между
прочим это были мальчики,
большинству из которых было
даже меньше 14 лет).
Далее, у нас была экскурсия в
Екатерининский дворец. Здесь
я хочу рассказать вот про что.
Как говорил Станиславский:
«Театр начинается с вешалки»,
а вот экскурсия начинается с
э к с к у р с о в о д а .
В
Екатерининском дворце у нас
был такой экскурсовод, что если
бы такие были в каждом музее,
то все школьники знали бы
историю от и до (вот вообще не
шучу). Когда он рассказывал
нам про каждый зал дворца, он
сам восхищался тем, что видит.
Это очень круто.
Во д в о р це ме н я т а к же
впечатлила фотогалерея. Там
были кадры со времён ВОВ.
Знаете, когда смотришь на эти
снимки, невольно задаёшься
вопросом: «За что?» Сейчас всё
объясню. Сначала мы
осмотрели все залы. Они очень
роскошные и величественные.
А п о т о м н а м по к а з а л и
фотографии военных времён.
На них от этой роскоши не было
ничего: весь дворец был
выжжен и разграблен. Ещё в
фотога лер ее э кскурсо вод
обратил наше внимание на то,
что сейчас во дворце
восстановлено 32 интерьера, а
завтра будет 33. Вы
понимаете? Простые люди,
которые восстанавливают
итальянские интерьеры XVII
века! Быть такими мастерами
на самом деле дорогого стоит.
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Прически для ваших волос

С

трижка — это не просто
привычная процедура
укорачивания волос. Сегодня
ст ри жка прев рат ил ас ь в
волшебный ритуал,
преображающий вас, дающий
вам толчок к новым
достижениям и свершениям.
Шаг на порог парикмахерской —
это шаг в новую жизнь.
Но какой она будет? Чтобы
привлечь к себе успех и создать
имидж стильной леди, важно
заблаговременно позаботиться
о выборе формы для своих
волос. В этой статье мы
рассмотрим модные стрижки
2017 года, чтобы вы могли
легко подобрать для себя
подходящий трендовый
вариант.
Подбирая форму, важно
учитывать текстуру и состояние
своих волос, а также форму
лица. Впрочем, последняя
прекрасно корректируется
правильными прическами и
укладками.
Итак, приступим к
обзору. Вот наш удобный гид по
самым актуальным женским
стрижкам 2017 года!
Длина — XXL.
Если у вас длинные волосы —
вы уже в тренде. Знаменитости
и модели на показах с
удовольствием демонстрируют
роскошные локоны длиной ниже
лопаток. Но при этом волосы,
разумеется, должны быть
ухоженными. Не стоит гнаться
з а ка жды м с ан ти ме тр о м
безжизненных кончиков. Более

короткие, но здоровые волосы

будут выглядеть
привлекательнее.

Минус длина, плюс объем.
Для любительниц коротких
стрижек тоже есть
р е к о ме н д а ци я. С о в е т у е м
остановиться на объемной
стрижке с плавными,
скругленными линиями. Это
позволит смягчить ощущение
дерзости от короткой стрижки.
се преимущества останутся с
вами: удобство, комфорт,
скорость укладки, ощущение
свободы и силы, возможность
демонстрировать красивую шею
гораздо
и плечи. Вместе с тем, образ
станет более женственным и

загадочным.
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И с высоты вам шлем привет

П

одъём на колоннаду
Исаакиевско го со бора достаточно известный
туристический маршрут, даже
популярнее посещения самого
внутреннего помещения храма.
В начале маршрута нужно
подниматься по винтовой
каменной лестнице в одном из
углов здани я. Лестни ца
находится под одной из
колоколен церкви. Дальше мы
оказывались прямо на крыше,
откуда на барабан ведёт
шаткая металлическая
лестница.
Лестница
выполнена из тонких
металлоконструкций, чтобы не

Школьный «Язь»

Мемчики на школьную
тему

п о р т и т ь
в и д
памятника. Подниматься по
ней было немного страшно. С
лестницы открывается вид на
кровлю и спины евангелистов с
архангелами. Оказавшись на
колоннаде, мы обошли купол
И с а а к и я
.
В и д
о т к р ы л с я
необыкновенный. Весь Питер
как на ладони.. Осмотрев город

с высоты, мы стали
спускаться. На этом
закончился наш первый день в
Питере .
Кирилл Иноземцев
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Наши в Питере. Фоторепортаж с места событий

В начале мая ученики седьмых классов посетили Санкт-Петербург. Это
была незабываемая поездка. Три дня пролетели незаметно, уезжать
никому не хотелось. Осталось много интересных мест, где бы
нам хотелось еще побывать. Конечно, хотелось бы посмотреть Питер
летом, когда работают многочисленные фонтаны. Мы полюбили этот
город и хотели бы вернуться сюда вновь.
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