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Нам это интересно

Детское объединение "Журналистика" Центра дополнительного образования детей продолжает
сотрудничество с редакцией "Ангарской правды" и вновь предлагает вниманию читателей районки
материалы, опубликованные на страницах школьной газеты "СуперНовости"
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Детское объединение "Журналистика" Центра дополнительного образования детей продолжает
сотрудничество с редакцией "Ангарской правды" и вновь предлагает вниманию читателей районки
материалы, опубликованные на страницах школьной газеты "СуперНовости", издаваемой в
Богучанской школе №2.

Битва знатоков

В Центре дополнительного образования прошла игра "Что? Где? Когда?", ее цель – проверить знания
школьников и оценить их умение работать в группе. Участниками стали команды четырех
богучанских школ: "Горящие сердца" (№1), "Интуит" (№2), "Максимум" (№3) и "Головоломка" (№4).



20.05.2020 Нам это интересно

angarka.info/Print.aspx?articleId=329207 2/4

Что мне понравилось, так это то, что в командах были ребята разного возраста. За игрой следили
эксперты, всего семь человек. Так как на игре звучали вопросы из разных областей, экспертами также
выступили специалисты разных профнаправлений.

Каждая команда была настроена на победу. Кроме обычных вопросов игрокам выпадали "Черный
ящик" и "Видеовопросы". Мне больше понравился "Черный ящик". Участникам команды описывали
лежащий в нем предмет, и они должны были догадаться, что это.

Игра была очень захватывающей. В итоге победила команда БСШ № 1.

Виктория Кичигина.

Школа, карантин и монстр под лестницей

Не так давно в Богучанской школе №2 был карантин. Сейчас все вернулось в прежнее русло.
Заработала столовая, уроки вновь стали по 45 минут... Но давайте честно: кто был не рад карантину?
Радовала даже сама мысль о том, что домой можно вернуться пораньше, что не будет никаких новых
тем и никаких контрольных.

В первый день в это сильно не верилось, но словам классного руководителя и в то, что столовая
закрыта, нельзя было не поверить. Многие скажут, что радоваться тому, что дети болеют, нехорошо,
наоборот, нужно притихнуть, есть больше овощей и фруктов и дальше учиться. Или сидеть дома, ведь
можно заразиться, захворать и все будет очень плохо. Но ведь на сердце тепло, появился же весомый
аргумент, почему можно не ходить в школу и поспать подольше. Конечно, из-за этого участились
уходы с уроков, но это можно простить. Ведь здоровье важнее.

Школа в это больное время пустовала, по ней гулял ветер, изредка пробегали ученики и монстр
прятался под школьной лестницей… Ладно, ладно, все было не совсем так, но школа правда
пустовала. Создавалось впечатление заброшенного замка с его забытыми жителями, которые еще
пытаются учиться.

К сожалению, а может быть, и к счастью, карантин быстро пролетел. Школа наполнилась детьми,
исчезли монстры, но стало все как-то грустно. Это был первый карантин в моей жизни, и хотя он был
связан с опасностью заболеть, но возвращаться домой пораньше было приятно. Учителям, мне
кажется, тоже. Эх, ну ладно, нужно учиться...

Елизавета Антипина.

Корреспонденты, а также их родители

Когда ты участвуешь в творческом объединении или посещаешь дополнительные занятия, то
невольно задумываешься о том, что для тебя это не просто досуг, а все серьезно – потому что тоже
работа, потраченное время, заботы и переживания...

Обо всем, что мы делали, чего достигли за три года, к чему стремимся, мы обсудили на родительском
собрании, которое прошло недавно в нашем детском объединении "Журналистика".

Вместе с родителями были приглашены и их дети. Преподаватель нашего объединения Лариса
Скрипкина рассказывала о работах старшей и младшей групп. Как произошло название газеты
"СуперНовости", улучшились ли наши выпуски, и кто же по прошедшим годам стал лучшим
корреспондентом.
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Родителям и самим юным журналистам было интересно послушать об этом. Кто-то слышал об этом
впервые, а кто-то вспоминал лучшие моменты прошлых лет. В конце мероприятия родители и дети
посоревновались в различных играх по расширению словарного запаса. Игра была серьезной, но все
же победила дружба. Потом было общее фото на память.

Встреча понравилась всем. Это не было тем грозным школьным собранием, которого школьники
всегда боятся. Поэтому расходились все в приподнятом настроении и другим отношением к
родительским собраниям.

Елизавета Антипина.

...нагрузки много и дети с характером

Когда в районе проходил проект "Молодежь во власти" и старшеклассники пробовали себя в разных
профессиях и на разных ответственных должностях, в нашей школе поменялся директор. Вместо
Галины Ивановны целый день работала Виктория Кузьминых, ученица 9 класса Богучанской школы
№3. Тогда корреспонденты газеты "СуперНовости" смогли пообщаться с ней, узнать о ее
впечатлениях.

– Почему именно директор школы?

– Потому что я хочу узнать, какие у него обязанности, что он для школы делает и узнать что-то новое
для себя.

– Что бы ты хотела посмотреть или попробовать в этой должности?

– Хотелось бы побывать на уроках или побеседовать с учениками, у которых проблемы с учебой и
поведением.

– По твоему мнению, какими качествами должен обладать хороший директор?

– Терпением и сдержанностью.

– Как думаешь, сложно руководить школой? Кого-то уже успели отправить к тебе в воспитательных
целях?

– Думаю, сложно, ведь не все ученики слушаются, некоторые могут даже нагрубить. За день работы
ко мне никого не отправляли. Надеюсь, нарушителей не будет.

– А в будущем хочешь связать свою жизнь со школой? Стать тем же директором или учителем?

– Хотела быть учителем начальных классов, но передумала. Потому что нагрузки много и дети могут
быть с характером. Буду в медицинский поступать.

– Впервые участвовала в этом проекте? И будешь ли в следующем году пробовать себя в новой
должности?

– Да, в проекте я первый раз. А если буду участвовать в следующем году, то хотела бы поработать
врачом или полицейским.

– А чем увлекаешься в свободное время?
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– Занимаюсь танцами. Уже семь лет.

– Спасибо за интервью и успехов во всех делах.

Вопросами дублера мучила

Елизавета Антипина.

Приглашение на скелетон

Ученик Богучанской школы №2 Арсений Бережной получил приглашение от красноярского тренера
попробовать себя в скелетоне. Я уточнила подробности у тренера ДЮСШ по легкой атлетике Виктора
Николаевича Петровича.

По его словам, в декабре прошлого года Арсений принял участие в первенстве Красноярска по легкой
атлетике. Он показал хорошие результаты, и на него обратил внимание красноярский тренер Сергей
Владимирович Смирнов. Оказывается, в скелетоне важен хороший разбег, а у Арсения отличные
скоростные качества.

В начале января Арсений впервые прокатился на санках-скелетон по специальной саночной трассе.
Он сказал, что было очень страшно, так как на трассе развивается скорость более 100км/ч.

Сергей Смирнов в конце тренировки заметил, что для первого раза довольно неплохо, и если Арсений
в дальнейшем захочет заниматься скелетоном, то они будут рады видеть его сразу после окончания
школы. К слову сказать, в Красноярске одна из самых сильных школ по скелетону в России, и не
каждому удается туда попасть.

Ангелина Монахова.


