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ВСЕ О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ОДНОМ ФОРМАТЕ

2 октября 2017 года стал
одним из самых значимых дней
для школы №64 города Лесного.
Перемены произошли в связи с
переходом Татьяны Анатольевны
Потаповой, проработавшей 13 лет
директором, на должность председателя городской Думы города
Лесного.
Новым
руководителем
нашей школы стал Евгений Алексеевич Болдырев.

На вопрос, какие три главных
дела у него запланированы в первый
рабочий день, немного подумав, Евгений Алексеевич ответил: "Я сегодня планирую подписать трудовой
договор, провести первую планерку с
заместителями, что для меня очень
важно, создать первый документ в
должности директора школы № 64".
Действительно, как гласит народная
мудрость: "Понедельник - день тяжелый». Интересен тот факт, что Евгений Алексеевич Болдырев до вступления в должность директора школы
работал в течение четырех лет ведущим
специалистом
МКУ
"Управление образования". Как отзываются о нем коллеги: "Это человек
надежный, грамотный специалист, у
которого много деловых качеств».
У школы №64 появился новый
капитан. Надеемся, что Евгений
Алексеевич Болдырев оправдает
надежды и сможет привести нашу
школу к новым победам!
Скибо Семен, 9 класс

Мозаика новостей
***
Всероссийский конкурс сочинений проходит у нас в стране с 2015 года с целью возрождения традиции написания сочинения как
творческой работы, выявления одаренных детей в области литературы.
2 октября 2017 года на базе школы 72 города
Лесного муниципальная комиссия рассматривала 22 творческие работы учащихся разных
школ для отбора на региональный этап конкурса. В течение четырех часов 15 экспертовсловесников вчитывались в каждую детскую
мысль. В результате 10 сочинений учащихся с
4-го по 11 классы были отобраны на региональный этап конкурса, среди них Елизавета
Малышева и Анастасия Фомичева.
Отметим, что в нашем городе уже есть победительница Всероссийского конкурса сочиненийОльга Комарова, которая учится в школе 64.
Фомичева Анастасия, 8 класс

***
15 сентября 2017 года прошёл городской турслёт. В
нём приняли участие все школы города.
Это было очень увлекательное мероприятие. Этот
турслет объединил и сплотил наш класс. Я благодарен судьбе за это. Не смотря на то, что некоторые
участники команды не смогли безупречно пройти
какие-либо этапы в эстафете, кто-то падал в воду,
кто-то в грязь… нам все очень понравилось. Хоть
мы и не выиграли, мы обрели очень сплоченный
коллектив, а это самое главное в новом классе.
(Илья Ведерников, 10А)
Интересное мероприятие. Возможность весело
провести время с одноклассниками. Не смотря на
то, что мы не выиграли эстафету, мы получили
множество позитивных впечатлений! (Вика Нурдинова, 10А)
Было очень здорово. Мы, конечно же, были самыми лучшими. У нас всё было очень вкусно, красиво, уютно и, самое главное, очень весело. Это
отметили не только участники нашей команды, но
и наши гости, жюри. В этом году у нас не получилось выиграть эстафету, но в следующем году мы
будем более опытными и обязательно всех победим! (Ольга Рашидовна, кл.рук. 10 «А»)
От редакции

СтартАп
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Октябрь стал для команды юных телевизионщиков «Формат64» г. Лесного одним из самых ярких
событий осени. Как многим известно, заочный этап Конкурса-фестиваля "Rosatom's COOL" стартовал почти одновременно с конкурсом "Атом ТВ", в котором мы решили попробовать себя как видеожурналисты. Отметим, что мероприятия для талантливых детей «Атом ТВ», «"Rosatom's COOL" призваны
для создания единого информационного пространства, формирования и поддержки позитивного имиджа
городов-участников проекта «Школа Росатома», привлечения детских СМИ территорий присутствия Госкорпорации «Росатом.
Первое, что мы сделали - это разработали план строения конкурсного видеосюжета, посвященного
теме «Мы любим «Школу Росатома». Затем начали составлять эскиз работы. В процессе творческого действа возникло множество вопросов: как правильно разместить закадровый голос, как снять интересное
начало, как «не переборщить» с журналистскими «штучками»…
Набравшись смелости, мы обратились к профессионалу тележурналистики г. Лесного Дмитрию
Подъеферову и пригласили его в школу 64. Он откликнулся на нашу инициативу провести мини-мастер-класс.
Выслушав идею команды, Дмитрий Подъеферов со
свойственной ему мобильностью и медиа-грамотностью
дал полезные советы. Вот один из них: "Я бы на вашем
месте здесь "пулял" фотографии, тогда в кадре будет не
слишком много ведущего". Тридцать минут с профессионалом пролетели незаметно. Они стали полезны для
юных телевизионщиков. А впереди еще 5 дней для воплощения идеи. Пусть все сложится!
Семен Скибо, Комарова Ольга, 9 класс
У нас в школе проводился «СтартАп научных возможностей», и нам выпал шанс посетить
одну из площадок – шахматный турнир. Мы понаблюдали за игрой ребят и задали несколько вопросов Юрию Анатольевичу, организатору шахматного турнира.
Репортер (Надежда Исаева): Почему для проведения данной площадки вы брали именно вас?
Юрий Анатольевич: Я увлекаюсь этой игрой, тем более я могу организовать ее, и дети интересуются ей.
Репортер: Сложно ли бы ло организовать площадку?
Юрий Анатольевич: Нет, не сложно. Единственная проблема: в нашей школе не хватает шахматных досок, часов. Однако у меня есть много друзей и знакомых, всегда готовых помочь мне. Я с ними
договорился, и они мне быстро все привезли.
Репортер: Как проходила организация?
Юрий Анатольевич: Во-первых, мы нашли желающих и заинтересованных детей. Затем провели жеребьевку, определили номер доски, и цвет фигур, которыми ребенок играет, тут есть преимущество, так он
начинает играть первым, показывает свою тактику. Каждому дается определенное время: 7 минут, максимум партия может длиться 14 минут.
Репортер: Спасибо!
Событие предполагает быть неординарным, интересным, оно развивает человека, развивает его стороны.
Делает человека коммуникативным, меняет в лучшую сторону.
Конечно, данное мероприятие помогает
ученикам определять
свой выбор. И это
уже
замечательно,
какие-то изменения в
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Впечатление

ВДЦ «Океан»- лагерная смена «Медиапарад»
С 11 по 30 августа 2017 года во Всероссийском
детском центре «Океан» прошла лагерная смена
«Медиапарад». Среди участников смены были и наши
юные журналисты, Ольга Комарова и Семен Скибо, ученики 9«А» класса. Смена выдалась очень насыщенной,
так как ребята выполняли задания и участвовали в конкурсах сразу трёх организаций: проект «Школа Росатома», ВДЦ «Океан» и Российское движение школьников.
Все задания были связаны с непосредственной темой
смены – «Океанский медиапарад». За 18 дней два
«росатомовских» отряда, 4-ый и 15-ый, совершили
настоящий медиапрорыв. Слушая образовательный курс
«Океана», ребята успевали пополнять свой багаж знаний
ещё и на мастерских проекта «Школа Росатома». Интервью, фото, новости, монтаж, контент, блог – эти слова
сегодня стали понятными даже для тех, кто ещё вчера
никак не был связан со СМИ.О том, как был прожит
день, юные журналисты рассказывали в своих дневниках. Отметим, что «Школа Росатома» наградила путёвками на смену «Океанский Медиапарад» 62 активных
участников проекта, ставших в прошедшем учебном году
победителями
и
призёрами
в
конкурсах
«АтомСфера», «Школа проектов», «Атом-ТВ» и «Юный
педагог».
Читайте одну из страничек смены Ольги Комаровой.
Little diary от журналиста Rosatomschool.
19 августа
Встреча с интересным взрослым, который
заставил задуматься о выборе профессии.
Пролетел 6 день в лагере «Океан». Именно
пролетел, потому что за яркими, интересными событиями время прошло незаметно. В этот день наш отряд понастоящему понял, что такое «дежурство по столовой».
В школе чаще заботишься о собственном классе, а в
«Океане» «отвечали головой» за приём пищи всей Дружины! После завтрака прошло два мастер-класса по репортажу от Татьяны Гартман, специалиста, приглашенного "Школой Росатома" для погружения нас в мир профессии журналиста. В этот момент я впервые поймала
себя на мысли, что как бы примеряю образ взрослого
специалиста на себя… Впервые задумалась над вопросом: «Хочу ли я стать журналистом», потому как строила с родителями другое будущее. Журналистика в наши
планы не входила! До сих пор терзаюсь мыслями выбора…Но жизнь в лагере так устроена, что наедине особо
не побудешь, поэтому оставлю тему, не готова еще ее
обсуждать…. После ужина в образовательно-научном
центре дружины "Парус" для "Океанского Медиапарада"
прошла игра "Что? Где? Когда?". Изначально в команду
должно было входить 6 человек, но желающих было так
много, что количество увеличили до десяти. Думаю, популярность мероприятия отчасти возросла из-за знаменитого ведущего - игрока телевизионного клуба "Что?
Где? Когда?" Алексея Блинова ( вот он новый авторитетный взрослый)! Заходя в зал, я и не думала о победе.
Надеялась, попробовать себя в чем-то новом, расширить
свой кругозор, зарядиться энергией). Участники интеллектуальной игры отвечали на 20 вопросов, связанных с
темой "Пресса". Команда 4 отряда справилась с 11 вопросами, заняв 4 место в рейтинге))) Обидно? Нет! Этот

опыт я получила на Метапредметной олимпиаде в финале, когда с 13 места наша команда вышла на 7! Но в проигрыше есть свои козыри: значит, надо узнавать то, чего
до того не знала, значит, не все так хорошо с моим обра-

зованием! Очень жаль, что в школе мы такие игры
устраиваем нечасто. Уверена, многие мои сверстники
предпочли бы подобное занятие скучному прочтению
учебников и конспектированию параграфов. И вообще,
когда решаешь задачу совместно, обсуждая, действуешь
на равных, тогда начинаешь осознавать меру ответственности за то, что ты говоришь и делаешь. Вот та самая
задачка, которая нас особо захватила. "Известно, что
став императором Франции Наполеон I приказал каждое
утро доставлять ему газеты европейских стран. Но новости одной страны его не интересовали. Какой страны?"
Ответ мы нашли сами, вспоминая исторические факты,
рассуждая и иногда споря друг с другом. А как круто
было бы, если мы в такой форме узнали об этом на уроке
истории! Не прочитали в учебнике, а сами нашли ответ!
Дети к этому готовы! Доказательство тому –«Океанская»
игра.
После мероприятия мы маленькой командой
взяли небольшое интервью у Алексея Блинова. Общение давалось легко! Ещё в самом начале диалога герой
интервью попросил называть его по имени. Его приятно
было слушать (очень богатая речь, а это вызывает восхищение)!!! Встреча с таким человеком значима для подростка. Ребёнку нужен пример не только для того, чтобы
быть на авторитетного взрослого похожим, учиться у
него, но и для того, чтобы сделать профессиональный
выбор! Здорово, когда с такими людьми встречаешься
часто! А смена в «Океане» ещё не заканчивается! И
очень надеюсь, что нас ждёт немало подобных встреч,
потому что мысли о профессии меня терзают…Но это
пока мысли!

Лирика
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Традиционно
1
сентября отмечается День Знаний, начало нового уебного года для большинства российских школьников, родителей, студентов,
учителей и преподавателей. В этот день
в школах проходят торжественные линейки, классные часы, Уроки Знаний,
Мира, Безопасности и Мужества, Креатива, Памяти! В городе Лесном ежегодно в
этот день проводится множество событий, направленных на осознание связи
поколений, первенства интеллекта и вечного развития! Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» в «Доме творчества
и досуга «Юность» собрала ребят и
взрослых из всех школ города, чтобы
помериться своими знаниями, бросить вызов личном образованию. Игра «Что? Где? Когда?» для учеников Старшей школы. Проводилось для способных сделать новый шаг – прорыв в собственном развитии. В Игре принимало участие 10 детских и 2 учительские команды по 6 человек. Участникам турнира предстояло ответить на 24 вопроса. Вызов!!! Ребята и взрослые хорошо провели время: общаясь,
обсуждая варианты ответов, шутя, дискутируя, удивляясь и планируя новые задачи!« Вы учитесь, развиваетесь, работаете в команде, пробуете себя в чём-то новом и всё это в игре. Разве такой способ проведения досуга не самый лучший?» - ответила вопросом на вопрос учитель школы № 64 Елена Георгиевна Осинцева.
Каждая команда старалась, использовала все свои знания, всю логику, но соревнование есть
соревнование. Победу одержала команда Лицея, правильно ответившая на 14 вопросов. В подарок ребята получили сладкий приз – торт с символом игры «Что? Где? Когда?»! Игрок лицейской команды
Алексей Трубин поделился своими впечатлениями о прошедшем событии: «Вопросы были трудными,
но это сделало игру ещё интересней! Мы здорово провели время, а главное с пользой! Я нисколько не
жалею, что пришёл сюда. Большое спасибо организаторам, они ‘‘красавцы’’!»
В общем, у всех, лично проживших процесс интеллектуального поединка, остались только
положительные эмоции. Впрочем, кому не нравится играть, когда в игре можно не просто показать
свои знания, но и открыть новое – понять разрывы и перспективы! А ведь «игра определяется не тем,
как она проводится, и какие вопросы задаются, а тем, насколько эмоционально и непосредственно живо откликаются на её вопросы участники». Судя по откликам ребят и взрослых, эта игра прошла на
ура!
От редакции
Конкурс «Школа Росатома»

В
третий раз в городе Заречный Пензенской области с 8 по 10 ноября
2017 стартовал Конкурс телевизионной журналистики «Атом ТВ».
Приложенные усилия принесли свои плоды – жюри Фестиваля «Атом ТВ» обозначило четыре абсолютные команды-победительницы, среди них команда школы 64
из города Лесного, которая была отмечена в том числе в номинации
«Художественный образ» ( Ольга Комарова, Семен Скибо).

В подготовке этого номера принимали участие:
Комарова Ольга, Скибо Семен, Анастасия Фомичева, Виктория Пыц, Анастасия
Курочкина, Екатерина Киселева, Юдин Николай, Е.В. Субботина, И.В. Зырянова

