СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Семейное путешествие в Лайлапс – стр.2-3
Как жилось в «Артеке»- стр.4
Заседание
детского
общественного
совета
Кванториуме - стр.5
День гражданской обороны в ПЧ-26- стр.6-7
Тема номера - От пала травы до пожара - один шаг!

в

Кто-то любит тихий, спокойный отдых на диване, у телевизора или компьютера. Кто-то,
наоборот, предпочитает поездки, походы, встречи с новым и неизведанным. Мы
расскажем сегодня об одном выходном дне семьи Георгия Сироткина, ученика 5к класса.

Корр.: Жора, расскажи, где
вы
провели
свой
незабываемый выходной.
Жора: Мы с друзьями
ездили в Лайлапс! Домик
Хаски! Это удивительное
место
для
любителей
провести свои выходные
активно, на свежем воздухе,
в
окружении
хвостатых
пушистиков, которые дарят
любовь и тепло.
Ездило нас три семьи. Мы
сперва катались на собаках.
Было классно! Все были
восторге. Особенно мы с
братом Матвеем.

Корр .: Где же находится этот
Лайлапс?
Жора: В деревне Глазово,
недалеко от Костромы.

Корр.: А какие собаки
там живут?
Жора: Маламуты и
сибирские хаски.

Корр.:.
Что
больше
запомнилось?
Жора: Катание на нартах,
где в упряжках собаки.

В
питомнике
все
собаки ездовые, независимо
от
того
к
какой
породе относятся,
каждый
день
минимум по разу
каждый
лохматый
спортсмен занимает своѐ
место в упряжке и пробегает
от 5 до 20 километров. Снег
и ветер в лицо, в ушах шум
крови
от
избытка
адреналина,
азарт от
желания
быстро пройти
маршрут.
Очень удивили собаки.
Стоило
зайти
в вольер,
и тебя окружают обожающие
пушистики всех расцветок и
этими безумно прекрасными
глазами.
Корр.:
Действительно,
собачья любовь не имеет
границ и не требует перевода

Жора:
Домик Хаски место,
куда
хочется
возвращаться снова и снова.
Съездите – не пожалеете!

Новый 2019 г. ученица 10а класса Прусакова Таисия встретила в Международном
детском центре «Артек». Мы побеседовали с Тасей, как и чем живут артековцы.
Корр.:
Расскажи, как вы встретили
Новый год
Тася:
Новый Год проходил на
главной площади МДЦ. Нас
накормили вкусным ужином,
подарили
большие
сладкие
подарки и отправили с вожатыми
на площадь. Было шоу и салюты.
Все происходило очень красиво.

Корр.:
Тася, как ты оказалась в
«Артеке»?
Тася:
Мое путешествие в «МДЦ
Артек» началось с новости о
том, что я все-таки поеду. Я не
желала туда ехать. Спросите:
почему? Я вам отвечу! Вопервых, я не люблю заводить
друзей всего лишь на три
недели. Во-вторых, очень
далеко. В-третьих, я боялась
показаться самой глупой.
Корр.:
Твои впечатления от дороги?
Тася:
Сбор детей был в Доме
творчества. Нас 10 человек.
Мы ехали до Москвы около 6
часов, затем летели 2,5 часа. Я
не могла уснуть все это время.
Я попала в лагерь «Морской».
До «МДЦ Артек» ехать 1,5
часа!!! И знаете что? Я и в это
время не спала.

Корр.:
Расскажи о своем отряде.
Тася:
Нас было 24 из разных уголков
РФ. Я все же нашла себе друзей
не только в своем отряде. В моем
отряде образовалась компания, в
которую и я входила. Кстати, мы
по сей день общаемся. У нас
даже есть шутки, которые
понимаем только мы. Наша
компания была самой веселой,
забавной, активной. В моем
отряде было 2 Иры, не считая
вожатую, и 2 Артема. Каждый
член моей новой артековской
семьи был уникален. Мы были
самым простым и веселым
отрядом. Наша семья пыталась
общаться и с другими ребятами.
Больше всех моей компании,
конечно, и мне нравился второй
отряд. Это был медиа-отрядсамый оригинальный, активный,
смешной и заботливый отряд.
Мы с ними очень хорошо
сдружились.

Корр.: Тася, а как вы
учились?
Тася: У нас была школа и
СОМы
сетевые
образовательные
модули
(обычные уроки, к примеру:
история, биология, ин. язык и
др.). Так легко учиться в этой
школе, поэтому у меня все 5,
кроме русского языка. Ошибка
была очень глупая, и из-за
невнимательности я ее не
заметила. Мне понравились
уроки по химии и математике.
Я там блеснула своим умом.
Корр.: Каковы впечатления
от поездки?
Тася:
Спасибо
моим
новым друзьям и знакомым за
все. Так не хотелось уезжать.
Я люблю свой отряд и
своих вожатых
и советую
всем побывать в «Артеке»!

15 февраля 2019 г. в здании детского технопарка " Кванториум" Костромской области

прошло собрание детского общественного совета г. Костромы. Своими впечатлениями
от мероприятия поделилась ученица 10а класса Анастасия Ширяева.
" Кванториум"- площадка
для развития школьников и
воплощение их идей в
реальные проекты. Каждое
направление
из
образовательной
программы
технопарка
назвали
условно
"Квантом". Сюда входят
робо-квант,
аэро-квант,
промышленный
дизайн,
био-квант и it-квант. Здесь
дети разного возраста
могут получать полезные
знания
и
навыки,
попробовать себя в научнотехническом творчестве.
На
заседании
в
Кванториуме обсуждались
проблемы и их решения на
тему «Мир современных
технологий.
Мнение
современных
детей».
Почетными гостями стали
ребята - представители
всех районов области.
Некоторые
из
них
представили
свои
творческие работы.

Особый интерес вызвали
выступления
Лобанова
Даниила и Коркина Егора из
Нерехты.

Студия
мультипликации
«Автограф», Голубев Иван и
его устройство по нанесению
цвета на заготовки.

Ребятам
провели
экскурсию по квантумам,
рассказав о преимуществах
обучения в технопарке, и
провели
мастер-классы.
Рисовали 3D-ручками в
Промышленном Дизайне, в
Робо-кванте показали, как
запускать
робота
с
заданными параметрами, в
Аэро управляли квадрокоптерами с помощью
виртуального симулятора.
Нам достался мастер класс
по 3D ручкам. 3D ручки это не просто рисунок,
создаваемый красками по
бумаге,
а
объемное
изображение, рождающееся ловким движением рук
прямо в воздухе. Ребята
были в восторге, от
мероприятия, творческий
порыв был запечатлен в
забавных фигурах. Все
остались
довольны,
детский
общественный
совет приступил к своим
новым обязанностям.

Всемирный день гражданской обороны в 2019 году отмечался 1 марта уже 26-й раз. В этот
день обучающиеся 5к класса побывали с экскурсией в Пожарно-спасательной части №26.
Впечатлениями поделилась ученица 5к класса Юрина Мария.

Корр.: Маша, а что ты
знаешь о Всемирном дне
гражданской обороны?
Маша: В 1931 году генерал
медицинской службы Жорж
Сен-Поль основал в Париже
«Ассоциацию
Женевских
зон» с целью создания
территорий безопасности во
всех странах. В 1958 году она
переросла в Международную
организацию
гражданской
обороны (МОГО).
Всемирный
день
гражданской
обороны
провозгласила Резолюция от
18 декабря 1990 года 9-й
сессии
Генеральной
Ассамблеи МОГО. Дата
приурочена к вступлению в
силу Устава МОГО 1 марта
1972
года.
В
России
праздник отмечается с 1994
года.

Всемирный
день
гражданской
обороны
ежегодно
проходит
под
новым девизом. В этот день
общественные организации
устраивают
акции
в
поддержку мира. Службы
гражданской
обороны
проводят
учения,
рассказывают населению о
мерах защиты от опасностей.
Деятели
экологических
фондов
выступают
с
докладами об актуальных
угрозах окружающей среде.

Проводятся конференции,
просветительские
лекции,
семинары.
Политики
выдвигают предложения об
искоренении
военных
конфликтов и сокращении
вооружений.
Чествуются
люди,
которые
внесли
существенный
вклад
в
безопасность государства. В
эфире телевидения транслируются фильмы об опасных
промышленных
объектах,
способах сохранения жизни
и здоровья и т.д.

Корр.: Расскажи нам об экскурсии.
Маша: В пожарной части было очень
много разной техники и больших красных
машин. Начальник ПЧ Е.Н.Шиманский
показал,
как
всѐ
работает.
Самые
любопытные даже осмотрели все внутри
пожарной машины.
Нам показали, как быстро собираются
рабочие пожарной части на вызов, как
работает огнетушитель и сирена (она была
очень громкой!) А еще нашему классу
разрешили поговорить по настоящим
рациям.
Мы поняли, что работа пожарным очень
ответственная и сложная. От них зависит
жизнь других людей!
Нам очень понравилось путешествие в
пожарную часть.

При подготовке полосы использованы личные фото
начальника территориального отделеня НД и ПР
Судиславского и Островского районов Репина А.А.

Над газетой работали Прусакова Т., Ширяева А., ученицы 10а класса;
Сироткин Г., Юрина М. и другие ученики 5к класса

