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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Юнкору — 30 лет

Ни дня без мысли,  
ни дня без строчки —  
так звучал девиз 
первых стрежевских 
юнкоров. И сегодня 
юные журналисты 
преданы своему 
любимому делу. Теперь 
они не только пишут 
статьи, но и создают 
социальные проекты. 
За 30 лет в клубе 
«Юный журналист» 
прошли обучение более 
двух тысяч стрежевских 
школьников.



Чистый лист так много обещает
Наша жизнь – это переплетение разных временных переменных. Каждая  из них  очень важна. Она носит свой ин-
дивидуальный подтекст, свой. не похожий характер, свою мораль. Время строит нашу жизнь таким образом, что 
каждое событие из прошлого влияет на наше настоящее. Настоящее, в свою очередь, готовит нас к явлениям, ко-
торые ждут нас в будущем. А знали ли вы о  существовании летописи, которая  30 лет  хранится на полке  в клубе  
«Юный журналист»? Однажды я, по счастливой случайности, наткнулась на эту необычную книгу.  На титульной 
странице отчётливо видны буквы «Летопись истории клуба.  Она сохранила в себе всю историю юнкоровского дви-
жения нашего городка. Всё  самое неизведанное  нами и  забытое сегодня  из прошлого, готово поведать нам свою 
историю в настоящем. А кто знает, может то, что нам откроется сегодня на этих страничках, изменит наше 
будущее? 

27.09.1987.
Что вам говорят эти цифры?  Все 
началось очень давно, в  далёком 
1987 году, ровно 30 лет тому назад.  
Именно тогда, 27 сентября  состоя-
лось  открытие клуба  «Юный жур-
налист»,  появились первые юнко-
ры. На первой странице   альбома 
хранятся вырезки из самого пер-
вого юнкоровского  выпуска. Вы, 
наверное, часто прогуливаясь по 
городу,  проходя мимо школы №4, 
видели красивые деревья, гордо   
растущие в  её  дворе. Своим ви-
дом они дополняют красоту пейза-

жа, создают приятную   атмосферу.  
И в строчках   той  самой  первой 
юнкоровской заметки, написанной  
учеником  4 школы Сашей Ванды-
шевым, мы узнаём  о том, как он 
с ребятами  высаживал  эти самые 
деревья, с каким  трудом   давалась 
работа. Но школьники очень  они 
старались во благо  будущего  сво-
его города. И, все-таки, страницы 
хранят  в себе самые теплые вос-
поминания десятилетий. Как и сей-
час, в  то  время  подросткам было 
небезразлично,  что во многих  дво-

рах  нет  детских  площадок. Юнко-
рам  хотелось,  чтобы наша детвора 
посещала  кружки, секции, вела 
активный и  здоровый образ  жиз-
ни. Перечисленные темы  актуаль-
ны до сих пор, они будоражат нас, 
порождают в наших умах мысли, а 
сердца заставляют биться чаще. На 
страницах газет мы узнаем о целях 
юнкоров прошлых поколений, об 
их мечтах, мыслях и  планах. Мы 
словно проживаем прошлое зано-
во, визуализируем события и вос-
станавливаем картинку. Больше 

ценим то, что  имеем. «Ни дня без 
мысли, ни дня без строчки!» Так  
звучал  свой девиз юнкоров  80-ых 
годов прошлого века. Мне кажет-
ся, он и сейчас актуален как ни-
когда. Неизменным остается мно-
гое. Вода все также  в реке Обь, а 
с наступлением последней недели 
октября снег будет  идти сильнее. 
Природа не меняет законов…Так-
же и юные журналисты, они всегда  
были и будут преданы любимому  
делу, будут посвящать ему минуты, 
часы, дни и годы своей жизни. 

Но что же произошло после появления клуба, в 90-ые, 2000-ые? Юнкоровское движение развивалось,
 подростки занимались, обучались чему-то новому…

- А потом, - вспоминает Телешева 
Марина Владимировна, заведу-
ющая отделом журналистики и 
клубной работы ЦДОД, основатель 
юнкоровского движения в городе 

- юнкоры выросли, многие посту-
пили на факультеты журналистики, 
после чего вернулись сюда, в Стре-
жевой, в родной ЦДОД. Теперь те, 
кто   был юнкором, стали педагога-

ми. Они также работают с  юнкора-
ми, получая  от этого невероятное 
удовольствие, энергетику и  лю-
бовь  своих воспитанников. Любой 
ребенок, приходя в клуб «Юный 

журналист», становится   здесь яр-
кой личностью, реализует себя, 
становится успешным, благодаря 
многим делам и традициям, соз-
данным педагогами здесь за 30 лет. 

 Чем же ознаменуется юбилей юнкоровского движения? Какие мероприятия пройдут  в рамках этого события?
30 добрых дел для  нашего лю-
бимого города мы  посвящаем 
30летию! Мы выиграли грант Ад-
министрации городскгого  округа 
Стрежевой, получили  возможность  
провести  квесты,  профилактиче-
ские  мероприятия  по  пропаганде  

здорового  образа жизни  в под-
ростковой среде. Также  планиру-
ются две поездки в детский  приют 
села Александровскокое – в мае и 
декабре. Это  будут  добрые акции 
для малышей-сирот  с проведени-
ем различных игр и  мероприятий. 

«Пространство толерантности» - 
ещё один  значимое  для  города 
направление деятельности.  Ло-
зунг юнкоров: «В каждое дело – 
огонь души. Сначала сделай, потом 
пиши!». В  рамках декады инвали-
дов Софья Нижникова и Татьяна 

Засухина  при поддержке юнкоров 
реализуют  свои  волонтёрские 
проекты на городском  уровне. Мы 
вместе попробуем сделать про-
странство толерантности более ося-
заемым и понимаемым  для себя и 
других подростков стрежевчан. 

Как же ваше прошлое и будущее совпадает с настоящим?
-  Моя цель - сделать счастливыми 
и успешными людьми  всех моих 
воспитанников, потому что важ-
но в этой жизни найти себя, свое 
собственное «Я», свой жизненный 
путь. Важно найти своё место в 
жизни и своё дело, стремиться к 
тому,  чтобы в нем реализоваться. 
Моя цель – это привить своим уче-

никам трудолюбие, ведь в нашем 
мире умение много работать  очень 
важно и нужно каждому человеку. 
Ведь только через серьёзный, кро-
потливый, труд можно «не казать-
ся, а быть» - сказала напоследок 
Марина Владимировна. Быть здесь 
и сейчас.  Мечтая о будущем, стро-
ить своё настоящее. Все в нашей 

жизни переплетено. Я закрываю 
летопись истории юнкоров города. 
История клуба «Юный журналист» 
оставила в моей душе теплейшие 
мысли. Прошлое не хочется забы-
вать, ведь оно яркое, наполненное  
невероятными событиями в жизни. 
Весь пережитый опыт отражается в 
настоящем. Во всех наших поступ-

ках, словах, действиях, победах 
и поражениях. Мы идем вперед, 
шагаем в ногу со временем, в бу-
дущее! Мы его не боимся, мы его 
строим, применяя навыки из про-
шлого и развиваясь сейчас.

Джафарова Айнура
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 Прошлое,

 настоящее и 
будущее 

КЛУБА «ЮНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ»

Клуб создан 15 сентября 1987 года. 
За годы его деятельности в этом 
коллективе прошли обучение   бо-
лее двухтысяч детей и подростков 
города Стрежевого.  Клуб «Юный 
журналист» сегодня - это выпуск 
детско-юношеской газеты «Кутерь-
ма», съёмки социальных роликов, 
теле сюжетов и кино проектов. 
Именно по инициативе   клуба 
«Юный журналист», в нашем го-
роде стало традиционным про-
ведение городской школы юного 
журналиста, межрегиональных 
фестивалей детской прессы и те-
левидения. Юнкорами клуба про-
водят социально-значимые акции 
«Молодежь города против нарко-
тиков», «За самый чистый подъезд 
без консьержки», «За здоровый 
образ жизни», «Информационный 
медиаобразовательный марафон».   
С 1992 года отдел клуб стал членом 
Всероссийской Лиги Детской прес-
сы. В 2010 году второй раз получил 
звание «Образцовый детский   кол-
лектив».   Юные       журналисты         
Стрежевого становятся         лауре-
атами, дипломантами областных, 
региональных, международных 
фестивалей детской прессы.   Педа-
гог клуба - Телешева М.В. старается 
создать ребятам все условия для 
личностного и профессионального 
роста.   Многие юнкоры, пройдя та-
кую мощную школу журналистики, 
становятся лидерами и организато-
рами многих полезных дел, успеш-
ными людьми в различных сферах 
профессиональной деятельности. 
Многие наши выпускники работают 
в редакциях газет, телерадиоком-
паний Томска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Стрежевого.

М.В. Телешева

«КУТЕРЬМА»
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Из ученика - в учителя
В ЦДОД, в отделе журналистики работает множество педагогов. Это и газетчики, 
и тележурналисты, и радиожурналисты. Сейчас эти люди - мастера своего дела, и 
юные корреспонденты, сидя на их уроках, мечтают освоить предмет так же, как они. 
А ведь когда-то эти взрослые были такими же ребятишками, как и мы. Они  бежали на 
занятия в клуб «Юный журналист», чтобы через несколько лет   прийти сюда  на ра-
боту и передавать знания молодому поколению. Ирина Викторовна Топчиева,  педагог 
по  режиссуре видео монтажа, в детстве тоже была юнкором. Пообщавшись с ней, я   
открыла для себя ее путь из ученика в   педагоги.

-Когда я училась в школе, ЦДОД 
еще не было, но был замечатель-
ный Дом пионеров с кружками по 
разным направлениям, и я выбра-
ла журналистику. Марина Влади-
мировна Телешева уже тогда учи-
ла нас делать стенгазеты, брать 
интервью, писать заметки и 
многим другим азам юнкоровской 
науки. Тогда, будучи ребенком, 

Ирина Викторовна не планировала 
связывать свою профессию с жур-
налистикой, не думала стать учи-
телем. Но, тем не менее, сегодня 
она счастлива, что жизнь распоря-
дилась по-другому: «Не я выбрала 
профессию, а профессия меня».
-Почти 10 лет я проработала на 
телевидении, приобретала зна-
ния монтажёра и опыт в созда-

нии видеоматериалов. И, получив 
предложение от своего бывшего 
педагога: поделиться этими зна-
ниями с детьми, я с радостью 
согласилась. Уже  восьмой год 
я преподаю режиссуру монта-
жа. Мы  изучаем телевизионное 
производство. Дети пишут сце-
нарии, снимают видеоролики, 
социальную рекламу, репорта-
жи, сюжеты. Сами монтируют 
отснятый материал. Каждый 
месяц на городском телевидении 
выходит программа для детей и 
подростков «Классики». Наши сю-
жеты выходили в эфир в Томске на 
губернском канале.
Каждый год работы учеников 
Ирины Викторовны занимают 
призовые места на всевозмож-
ных конкурсах и фестивалях  все-
российского  и международного 
уровня. Обучающиеся выигрывают 
конкурсные путевки в престижные 
детские центры: «Океан» во Влади-
востоке, «Орленок» и «Артек» на 
Черном море.
-Для работы педагогом мне при-
шлось систематизировать свои 
знания и научиться передавать их 
другим. Важно не просто развить 
практические навыки, важно  на-

Научился сам - научи другого
Наверное, для каждого юнкора, мечтающего в будущем связать свою жизнь с журнали-
стикой, большим   стимулом являются успехи достижения их педагогов. Именно эти 
люди во всей красе приоткрывают нам мир медиа, благодаря их интересным урокам 
мы год за годом возвращаемся в ЦДОД для получения   новых знаний. Возможно, вы уже 
задумывались о том, как же все-таки ваши преподаватели пришли к тому, чем они 
сейчас занимаются. Был ли это их осознанный выбор, или они последовали чьему-то 
примеру? Занимаюсь уже пятый год в детском объединении «Юный фотограф».  Для 
меня всегда был загадкой жизненный путь моего педагога. Кононовой Натальи Вячес-
лавовны. Именно у нее я решила узнать, как она пришла в мир фотографий.
Для Натальи Вячеславовны все на-
чалось достаточно поздно, ведь в 
клуб «Юный журналист» к Теле-
шевой Марине Владимировне она 
пришла в десятом классе и совсем 
еще не собиралась становиться 
журналистом. Ее мечтой было стать 
квалифицированным юристом. Как 
говорит сама Наталья Вячеславов-

на, в этот клуб она попала совер-
шенно случайно. К Марине Влади-
мировне ее отправили прямиком 
с Стрежевского телеканала СТВ, 
куда она пришла с предложением 
открыть детскую телепередачу, так 
как, по ее мнению, таких   проек-
тов в городе   было недостаточно. 
Обучаясь у Марины Владимиров-

ны, Наталья Вячеславовна поняла, 
что   она стала ей не только хоро-
шим учителем, но и другом. Ведь, 
по ее словам, это была очень труд-
ный год, а Марина Владимировна 
оказала ей большую моральную 
помощь и поддержку. Когда на-
стало время сдавать экзамены для 
поступления в ВУЗ, перед моим педагогом стоял огромный вопрос, 

кем же она все-таки хочет стать. 
Она решила сдавать экзамены для 
поступления на оба факультета. Но 
окончательную точку поставили 
результаты экзаменов. Для посту-
пления на юридический факультет 
Наталье Вячеславовне не хватило 
всего нескольких балов по истории. 
Этим и решилось ее дальнейшее 
обучение, о чем будущем    ни на 
минуточку не пожалела. В универ-
ситете она проходила практику в 
газете и на телевидении, а также 
писала проект по телешоу, «Сту-
пеньки» которое она вела на СТВ. 
Окончив обучение, она вернулась в 
ЦДОД теперь уже настоящим жур-
налистом и уже буквально через 
год открыла в городе первый пресс-
центр в школе №3, а еще через год 
после этого ее примеру последова-
ли другие школы, в которых так же 
были созданы пресс-центры.

К ответу на вопрос о том хотела ли 
она сменить сферу своей деятель-
ности и уйти из ЦДОД, Наталья Вя-
чеславовна отнеслась с иронией:
-Знаешь, хотела! И я уходила, це-
лых три раза. Но все-таки лучше 
места чем ЦДОД я найти так и не 
смогла. Но даже несмотря на это 
я ни о чем не жалею. Ведь каждый 
раз уходя из ЦДОД я приобретала 
новый опыт, которым в будущем 
смогла передать его другим. 
Именно в этом и заключается кредо 
Натальи Вячеславовны: «Научился 
сам-научи другого». Услышав исто-
рию моего педагога, я поняла, что 
каждый наш поступок в прошлом 
влияет на наше будущее и настоя-
щее. В каждый момент своей 
жизни мы должны помнить об этом 
и всегда делать правильные шаги. 
И не забывать оглядываться в свое 
прошлое.

Анна Комарова

«КУТЕРЬМА»

учиться  развить у своих  воспи-
танников креативное мышление. 
Я стараюсь  дать возможность 
детям выразить себя через твор-
чество. К нам – педагогам сегодня 
предъявляются высокие требова-
ния. Надо успеть вырасти самой 
и «идти в ногу со временем». Мир 
меняется, меняются  требова-
ния в предмету, другими стали 
и дети. Каждый год мы ищем не-
стандартные индивидуальные 
подходы к  ученикам. Интересно 
следить за новыми современны-
ми тенденциями в информаци-
онном мире. Очень важно  быть 
в  эпицентре  жизни подростков. 
Мы должны что смотрят, какую 
музыку слушают, как общаются. 
Быть педагогом для меня – это не 
профессия, это образ жизни, жиз-

ни яркой и интересной.
В конце диалога я попросила Ири-
ну Викторовну дать  пожелание 
юным читателям. Соотнести  его с 
темой моего материала:  «Прошлое    
плюс настоящее   равно будущее».
-Ребята, после окончания школы 
и ВУЗа не переставайте учиться, 
не переставайте узнавать новое 
каждый день. Не бойтесь брать-
ся за что-то незнакомое, из-за 
страха совершить ошибку – на 
ошибках учатся. Помните, жизнь 
удивительна – получайте от нее 
удовольствие! Настоящее нераз-
рывно связано с прошлым и всегда 
смотрит в будущее. Хорошо, что 
моя собеседница смотрит с опти-
мизмом в свое будущее. 

Анастасия Шумилова
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Вожатым быть непросто
 «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего» - именно так считал в свое время Максим Горький. Мы 
все взрослеем, становимся умелее, мудрее, приобретаем новый опыт, навыки, ставим цели, добиваемся их, к чему-то вечно стремимся. Растут 
наши возможности, амбиции, да и сами мы с каждым новым достижением поднимаемся на ступень выше. Но задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, что все великое, большое и необъятное на самом деле  родом из детства, а одной ногой уже в том, что еще только ожидает нас? Время, 
круговорот событий, колыбель нашей жизни, мягко покачивая старую люльку, напевает до боли знакомую песню.  Парадоксально, соглашусь, но 
еще более странна четкая формулировка мною описанного: все наше настоящее в большинстве своем состоит из прошлого и будущего. Ведь 
(особенно в двадцать первом веке) мало кто живет бесцельно, день ото дня просто существуя и абсолютно не зная, что будет делать через 
два часа или завтра, а может и через месяц. У каждого из нас свои мотивы для успешного выполнения заданий, которых порою даже слишком 
много, что аж дух захватывает от осознания их количества и ограничения временных сроков. А то, как и что именно мы будем делать, насколь-
ко качественно,   на мой взгляд, прямо пропорционально и напрямую зависит от того, какие качества, навыки и умения мы получили  в детстве. 
«Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом. Это мы создаем его. Если оно,- в этом наша вина». (А. Франс).

Вы спросите: почему, казалось бы, 
абсолютно не связанный с темой 
(хотя бы судя по названию) мате-
риал я начала со слов столь знаме-
нито-прекрасных людей, какие-то 
странно-непонятные рассуждения, 
а потом еще и   многозначно взгля-
ните куда-то вдаль? Нет, то, что 
предстало вашему взгляду выше-  
не хаотичный набор фраз и слов, 
все отнюдь не так-то просто. Воз-
можно, многие из вас просто вовсе 
никогда не задумывались об этом, 
но меня буквально озарило, да так, 
что извилины в голове зашевели-
лись, по-новому, то и дело поскри-
пывая, именно тогда, я и захотела 
написать об одной из участниц кон-
курса профессионального мастер-
ства Юлии Сергеевне Бастрыкиной.  
До сих пор не ясно, о чем это я? 
Тогда давайте обо всем по порядку.
Было бы неправильно начать свой 
материал, совсем не познакомив 
вас с его героиней (хотя этого че-
ловека знают практически все, и, в 
частности, не только жители наше-
го северного городка). Юлия Серге-
евна, о коей далее и пойдет речь, 
является руководителем «Школы 
вожатых» в нашем центре допол-
нительного образования детей и 
членом молодежного парламента. 
Этот человек - настоящая зажигал-
ка, огонек, генератор хорошего на-
строения. Как только она заходит в 
любое помещение, да или просто 
идет по улице по очередным де-
лам, вокруг становится тепло, без-
умно уютно, а солнышко, словно, 
светит ярче! И эта энергия, как по 
цепной реакции, в частности пере-

дается всем ребятам – юным вожа-
тым, которые занимаются с Юлией 
Сергеевной. Но как все началось, 
почему сложилось так, а не иначе? 
Почему эта инициативная личность 
не стала, например, бухгалтером, 
инженером или медицинским ра-
ботником? «Я не выбирала профес-
сию, профессия выбрала меня. Еще 
с малых лет я знала, что буду рабо-
тать с детьми» - в сердцах признает-
ся Юлия Сергеевна. Дело в том, что 
в 11 классе, являясь еще ученицей 
школы, на пути наша героиня по-
встречала человека, который сумел 
перевернуть все в сознании юной 
Юлии. Елена Валентиновна руко-
водила городской школой вожатый 
«Оранжевый остров». Именно она 
сумела заинтересовать будущего 
педагога, зажечь в глазах огонь, 
искру любви к этому прекрасному 
делу. Сама Елена Наместникова, 
смотря на состоявшуюся и успеш-
ную свою ученицу, говорит: «Юля 
Бастрыкина с ее веселым характе-
ром, креативным мышлением всег-
да отличалась задорностью, ини-
циативностью, умением вести за 
собой. А ведь это и есть самые глав-
ные качества для любого вожатого, 
с которыми необходимо родиться». 
Но ведь и вожатская деятельность, 
являясь, конечно же, профилиру-
ющей - это далеко не все! Так же 
Юлия Сергеевна преподаёт всем 
желающим подросткам нашего 
города основы журналистского 
мастерства. И эта тяга к познанию 
юнкоровского ремесла и трансля-
ции полученных навыков имеет 
свои предпосылки, зародившиеся 

много лет назад. «Юлия Сергеевна 
Бастрыкина – замечательный, мо-
лодой, инициативный педагог. Уже 
четвертый год она вместе с орг-
комитетом проводит смену юных 
журналистов в городе Томске, где 
во время смены является старшим 
вожатым. Она инициирует огром-
ное количество интересных меро-
приятий, организует и проводит их 
на очень высоком уровне» - имен-
но так отзывается о нашей героине 
Марина Владимировна Телешева, 
руководитель клуба «Юный жур-
налист», которая, в свое время, и 
сумела увлечь и привить любовь 
к журналистике юной девочке. 
Именно она научила ее тому, в чем 
теперь Юлия Сергеевна является 
профи, чему отдается со всей ду-
шой без остатка. «Займись тем, что 
тебе нравится, и тебе не придет-
ся работать ни одного дня в своей 
жизни» - так говорил в свое время 
Конфуций, этой же мысли при-
держивается глава юных вожатых 
нашего города. На своих занятиях 
Юлия Сергеевна отдает предпо-
чтение личностно-ориентирован-
ному обучению, так как полностью 
уверена, что солнце скрывается в 
каждом ребенке, надо помочь ему 
вспыхнуть и засиять с невероятной 
яркостью. На вопрос: «Есть ли у Вас 
какое-то профессиональное или 
жизненное кредо?» Юлия Серге-
евна без лишних раздумий цити-
рует слова В. Ключевского - «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь».  
Именно такая цитата и сопрово-

ждает этого блестящего педагога, 
имеющего за плечами гору опыта и 
практики во всероссийских детских 
центрах и лагерях разного уровня. 
Недавно внедрив в жизнь нашего 
города уже известное многим РДШ 
(российское движение школьни-
ков), уже сегодня  Юлия Сергеевна 
вместе со своей командой вожатых 
добилась огромных успехов, удач-
но проведя не одну акцию. И слова, 
сказанные в ее адрес председате-
лем РДШ Томской области, только 
подтверждают это. Евгений Антро-
пов говорит:
- От лица всего российского дви-
жения школьников хочется по-
благодарить Юлия Бастрыкину, 
которая является частью нашей 
большой семьи. Это именно тот 
человек, который сочетает в себе 
массу педагогичности и всех со-
временных технологий, которые 
мы используем в своей работе. 
Юлия руководит информацион-
но-медийным направлением в 
Томской области, и благодаря ее 
опыту, умениям и навыкам, мы 
можем выстроить работу на-
шего регионального отделения 
в РДШ.  Это человек, который 
знает, что такое команда, что  
такое настоящая плодотворная 
работа и делает ее на «отлично».
Но нельзя, рассказывая о таком за-
мечательном человеке, как Юлия 
Сергеевна, не упомянув о ее зна-
чимом положении в активной жиз-
ни нашего нефтяного городка, а 
именно о ее роли в качестве члена 
молодежного парламента третьего 
созыва. Пообщавшись с коллегами 

Юлии Сергеевны и услышав лишь 
самые лестные комментарии, а 
также слова поддержки для по-
беды в конкурсе в ее адрес, я еще 
раз убедилась в том, что такому 
человеку все по плечу. Остается 
лишь тихонько удивляться: и как 
все успевает? Вы, наверняка, уди-
витесь, но ведь и это еще далеко не 
весь круг интересов нашей с вами 
героини. «Плавание, лыжи, рисо-
вание, путешествия, кулинария, 
занятия творчеством – вот далеко 
не полный список увлечений че-
ловека с активной жизненной по-
зицией – я просто обожаю весело, 
а также с пользой проводить досуг 
со своей семьей и друзьями. Прав-
да, свободное время это огромная 
редкость для меня, особенно сей-
час» -  рассказывает мне сама Юлия 
Сергеевна. «Я решила участвовать 
в конкурсе проф. мастерства и бо-
роться за звание «Лучший педагог 
дополнительного образования» 
для того, чтобы еще раз проверить 
свои профессиональные навыки. 
Я очень стараюсь продемонстри-
ровать высокий уровень своего 
педагогического мастерства и до-
стойно представить наш центр до-
полнительного образования детей, 
который абсолютно точно является 
моим вторым домом». Тогда меня 
вдруг заинтересовало:  а чем же 
дополнительное образование так 
отличается от основного, школьно-
го, и почему Юлия Сергеевна нашла 
себя именно там? На что я получи-
ла весьма интересное объяснение 
педагога:

Продолжение на стр.5

«КУТЕРЬМА»
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- Все отличие в том, что если 
дети идут к вам, то это им дей-
ствительно нужно и интересно. 
А активная деятельность с кре-
ативными, позитивными, очень 
интересными и заинтересован-
ными детками просто никогда не 
может наскучить. 
Ребята, в свою очередь, видя ту 
искорку в глазах, с которой живет 
Юлия Сергеевна, платят ей той же 
монетой, горячо поддерживают 
все ее начинания. В этом я точно 
убедилась, перекинувшись парой 
фраз с Виталиной Мосейчук, кото-
рая активно занимается в «Клубе 
вожатых». 
- Я считаю, что у Юлии Сергеевны 
есть абсолютно все шансы на по-

беду в конкурсе, так как она очень 
сильный педагог, любящий слое 
дело,  много что знает и умеет 
сама, передает этот опыт нам. 
Ее путешествия по всем лагерям 
нашей огромной страны попол-
нили багаж знаний, которым она 
теперь охотно делится с юны-
ми вожатыми. Пусть занимаюсь 
в этом прекрасном клубе я и не 
так давно, но уже могу сказать 
с уверенностью, что у Юлии Сер-
геевны очень необычный подход 
к работе. Каждому ребенку она 
отдает частичку себя, вкладыва-
ет душу, к любому найдет свой, 
индивидуальный подход. С ней мы 
постоянно что-то узнаем, руко-
дельничаем, участвуем в конкур-
сах и мероприятиях, даже создаем 

их сами! Именно в клубе вожатых 
все дети могут раскрыться, про-
явить себя, найти новых друзей, 
приобрести лидерские и коммуни-
кативные навыки. 
Видеть счастье в глазах детей, по-
нимать, что каждому ты дал что-то 
такое необходимое, желая вырас-
тить в будущем  настоящих патри-
отов и небезразличных ко всему 
происходящему, успешных, ком-
муникабельных и жизнерадостных 
личностей – вот главная цель Юлии 
Сергеевны Бастрыкиной, для до-
стижения которой в настоящем она 
делает все возможное и даже боль-
ше. На вопрос, какие же планы та 
ставит перед собой на ближайшее 
будущее, педагог, лишь многознач-
но улыбаясь, с некой долей зага-

дочность произносит: «Грандиоз-
ные!». А вот с мечтами все обстоит 
намного четче: сначала, выиграть 
конкурс, а потом можно подумать и 
о более глобальных желаниях, на-
пример, отправится в кругосветное 
путешествие. Подводя итоги, хо-
чется донести одну важную мысль: 
прошлое и настоящее — наши 
средства, только будущее — наша 
цель. Ярким примером, подтверж-
дающим данное высказывание, 
является участница конкурса про-
фессионального мастерства 2018 
Юлия Сергеевна Бастрыкина. Как 
мы все знаем, этот новый, совсем 
недавно наступивший год офи-
циально объявлен президентом 
России годом добровольца и во-
лонтера, (и вообще всех людей с 

активной гражданской позицией) 
а, значит, в частности и вожатого. 
От всей души и чистого сердца хо-
чется пожелать клубу процветания, 
новых идей и успехов, мешок улы-
бок и гору счастья, а Юлии Сергеев-
не – несомненной победы в столь 
важном испытании. Ведь пока есть 
такие чуткие и любящее свое дело 
педагоги, все чаще будут слышать-
ся слова из уст ребят: «Вожатство 
– моя жизнь!». Пока верстался но-
мер, итоги конкурса проф.мастер-
ства были подведены. Мы от всей 
души поздравляем Юлию Серге-
евну Бастрыкину с победой в этом 
престижном конкурсе. Желаем ей 
больших успехов.

Карина Исаева

Я вернусь к тебе, «Артек»!
С чего начинается большое, торжественное и душетрепещущее слово «Артек»? С 
впервые примеренной нереальной красоты формы, с задушевных отрядных огоньков, с 
услышанных от любимых вожатых легенды об Абсолюте и Медведь-горе, с совершен-
но нового и неожиданного знакомства, с дебютного похода в самую уникальную школу. 
Настоящая страна детства – «Артек»  – самое незабываемое и яркое воспоминание в 
жизни любого ребенка, когда-либо здесь побывавшего. Она простирает свои объятия 
на огромной части полуострова Крым в поселке Гурзуф. От «Морского» до «Кипарисно-
го», от «Лазурного» до «Хрустального» – все это наша обитель, наша микроРодина, 
наш «Артек».  Любой ребенок, побывавши в «Артеке» однажды, никогда не упустит 
возможностьвернуться сюда вновь. 

Именно здесь мы прибрели ко-
лоссальное количество полезных 
навыков и знаний, поняли, что оз-
начает настоящая дружба и какую 
силу она имеет, ощутили на себе 
всю тяжкую ношу ответственно-
сти, проливали слезы радости от 
покорённых вершин. Ещё вчера 
писавшие исключительно тексты 
для газет ребята сегодня уже умело 
управляются с камерами и высту-
пают в роли корреспондентов. А 
все потому, что «Артек» дарит уни-
кальнейшие  возможности, помо-
гая поверить в себя. Незаменимая 
практика, колоссальное количество 
мастер-классов по фото, телевиде-
нию, написанию текстов и верстке, 
радио, интернет-журналистике; 
различные пресс-конференции с 
интереснейшими личностями вро-
де Мариной Гордеевой, Алексеем 
Каспржаком, Алексеем Лысенко-
вым, Петром Марченко, Евгением 
Кривцовым, а также многими дру-
гими. И все это в рамках форума, на 
протяжении которого с юнкорами 

работали самые профессиональ-
ные медиапедагоги страны, знаю-
щие свое дело от, а до я. И как же 
насыщенно прошло, нет, пролете-
ло время в постоянной суете, но 
сколько замечательных медиапро-
дуктов получилось в итоге, начи-
ная от ведения групп «Морского» 
и «Юнпресса» во всех социальных 
сетях, заканчивая новостными сю-
жетами. «Третий международный 
медиаформум» - смена, объеди-
нившая самых профессиональных 
и заинтересованных юных журна-
листов. Такой концентрации це-
леустремленности и творческого 
настроя, рвения к победе и полу-
чению новых знаний я не чувство-
вала еще никогда. Со всех уголков 
России ребята преодолели тысячи 
километров, чтобы учиться столь 
нелегкому, но до безумия заво-
раживающему делу у акул пера и 
гениев монтажа, профессионалов 
операторского дела, радиожурна-
листики, анимации, и даже соци-
ологии. С багажом знаний и оке-

аном навыков разъезжались все 
по домам. Невозможно так же не 
упомянуть о самой специфичной 
и неординарной школе «Артека», 
которая посещается детьми через 
день, и о сетевых образователь-
ных модулях,  проходящих между 
этими днями. Такого доступного, 
интерактивного и интересного об-
разования  мы не получали еще 
никогда и  нигде. История в музеях 
и прогулках, биология в ботаниче-
ском саду, обществознание в фор-
мате полного общения – вот, чего 
так не хватает, по мнению даже 
самого директора  детского центра, 
современным ученикам. Конечно, 
работа – работой, учеба - учебой, 
но ведь мы – дети,  а, значит, на-
мнеобходимо отдыхать и просто 
наслаждаться жизнью, набираться 
сил! «Артек» - самое уникальное, 
неповторимое и незабываемое ме-
сто, где любому из нас когда-либо 
удалось  побывать. Он насквозь 
пропитан традициями, обычаями, 
легендами и сплошь окутан тай-

нами. Благоприятнейший морской 
климат, живописные пейзажи, а 
воздух такой чистый! Недаром из-
начально  «Артек» создавался в 
лечебно-профилактических целях в 
качестве санатория. Сколько фитон-
цидов и йода там вдыхаем каждый 
день,  настоящая благодать для 
организма! Немаловажным аспек-
том пребывания детей в «Артеке» 
является досуг, организованный 
на высоком уровне. Самые лучшие 
вожатые, такие добрые и чуткие, 
всегда готовые прийти на помощь 
в любой момент, невероятный 
ландшафт, прекрасные бытовые 
условия. Все предусмотрено так, 
чтобы любой приехавший ребенок 
мог ощущать себя, как в родном 
доме. Здесь столько возможностей 
проявить себя и показать лишь 
с лучшей стороны! Поешь ли ты, 
танцуешь,  пишешь, а может сни-
маешь или красиво читаешь стихи, 
обладаешь актерскими данными, 
рисуешь… Каждому найдется при-
менение, каждому будут рады! 
Чем бы ни занимался ребенок, он 
всегда сумеет реализовать свой 
талант с помощью различных ме-
роприятий, творческих конкурсов, 
многочисленных концертов и всту-
плений, соревнований.Активный 
образ жизни, зарядки по утрам, 
спортивные страты, восхождение 
на легендарнейшею гору Аю-Даг, 
при покорении которой гордость за 
себя поднимается с каждым прой-
денным вверх метром, душевные 
вечерние мероприятия, песни всем 
отрядом и зажигательные танцы, 

свои смешные истории и моменты 
- все это настолько плотно врезает-
ся в память ребенка, побывавше-
го в этом самом лучшим детском 
центре, что уже никогда не исчез-
нет оттуда. Недаром говорят, что 
«Артековец сегодня – артековец 
всегда!». Ведь это не просто фор-
мальный статус, нет. За этим емким 
словом из восьми букв кроется не-
что большее, чем обычное назва-
ние. Артековец – это образ мыслей, 
стиль жизни и состояние души.Вер-
но подмечено, что, уезжая, каждый 
ребенок увозит вместе с собой «Ар-
тек», а частичку себя оставляет в 
«Артеке». Я обязательно вернусь к 
тебе, «Артек»! – именно так звучит 
главная мечта практически каждого 
уезжающего отсюда ребенка. А зна-
ете, в чем основное отличие мечты 
от грез? Да тем, что им свойствен-
но сбываться! Этот замечательный 
детский центр подарил нам самых 
верных друзей на века, показал все 
прелести жизни, научил чувство-
вать, что будущее в наших руках, и 
оно начинается сегодня, призвал к 
ответственности за все нами приру-
ченное. Самым плотным образом 
этот поистине лучший период в 
моей жизни врезался в мое созна-
ние, и уже точно никуда и никогда 
оттуда не денется. Я очень чётко 
понимаю сейчас одну мысль. Про-
шлое моё Артековское навсегда 
связано с моим будущим.  Артеком   
я живу   сегодня, сейчас,  в   своём 
настоящем

Карина Исаева
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Хантыйская мелодия
«Я давно мечтала попасть на этот проект. Честно го-
воря, я  много лет  знаю Светлану Михайловну. Знакома с 
театром мод « Мистификация», но костюмы, которые 
я увидела здесь, очень  поразили меня. Она подарила нам 
самые дерзкие идеи…Передо мной новая коллекция, дыха-
ние этноса - откровение народа Хантов. Разноцветные 
орнаменты, образы рыб –возникающие перед нами ко-
стюмы просто волшебны. Мне  интересно смотреть на 
творение рук художников и волнительно. Где ещё мож-
но увидеть уникальную сибирскую живопись,  услышать  
отзвуки мыслей её авторов. Выступления театра мод 
вызывают огромный интерес у жителей нашего го-
родка. Не только юные ученики художественной школы 
приходят полюбоваться костюмами, насладиться ра-
ботами и  посмотреть на представление, но и взрослая 
аудитория города всегда интересуется  такими собы-
тиями. Светлана Михайловна - маг и чародей. Может 
все, что угодно превратить в сказку»- так  говорит  об 
этом  проекте Татьяна Монастырёва, известный в го-
роде журналист и искусствовед.

Маленькая точка на карте России, 
мы живём в сибирском   городке, 
где плавно несёт свои воды вели-
чественная Обь. В добром сосед-
стве с городом Стрежевой -  такие 
же северные городки, как Сургут 
и Нижневартовск. И испокон века 
жили на этой земле рядом с рус-
скими  ханты-малая сибирская 
народность… В   концертном зале 
детской школы Искусств побывало 
множество талантливых оркестров, 
блестящих личностей и творческих 
коллективов. Я спешу на концерт. 
Переживаю. Волнуюсь.  И вот я 
стою у дверей, которые своей про-
зрачностью манят меня внутрь. 

«Янгэбц о земле сибирской» гласит 
красочный плакат  у входа. Захожу 
внутрь,   и вдруг замечаю  высокие 
потолки. Украшают холл велико-
лепные   сверкающие люстры. Они,  
словно одуванчики, которые осве-
щают весь наш город своим светом. 
Поднимаясь по лестнице к зритель-
ному залу,  я уже ощущаю   хорошее 
настроение. Предвкушаю встречу с 
уникальным творческим коллекти-
вом. Я слышу   всюду   волнующий 
шум и  негромкие голоса.  Встречу 
с  «Мистификацией» ждёт  полный 
зал зрителей. На экране  -  картины  
красивых пейзажей Сибири. Сразу 
чувствуется дух нашего таёжного 

края! Природа словно играет кра-
сками на холсте жизни! О, сегодня 
расскажут о народах Ханты. Да, это 
они ходили в круглых капюшонах 
и в шубах. Но знал ли ты, чем они 
занимались на досуге? Оказывает-
ся,  они внесли свой вклад в исто-
рию  развития российского  искус-
ства. Верно, рассказ именно об их 
творчестве и духовной культуре. 
Какие замечательные фигурки 
они делали! Спорим, не сможешь 
слепить или вырезать такие же? 
Между показами и рассказами об 
их творчестве я слышу отрывки 
стихов, чудесных строк  о нашем 
крае и народе, который жил здесь 
до нас. Также я узнала имена  мно-
гих новых художников и творцов. 
Кто-то рисует рыб размером с че-
ловека, кто-то  - красочные пейза-
жи… И каждый из них - особенно-
по-своему  прекрасен. Я чувствую 
прилив  вдохновения и  получаю 
волну большого интереса. В этот 
день на стенах дворца Искусств мы 
увидели работы учеников ДШИ на 
тему «Сибирь». Они словно ждали 
вместе с нами   показа моделей ко-
стюмов…Вот на сцене появляются 
модели, они представляют свои  эк-
земпляры уникальной  коллекции,  
в декорациях оживают  красочные 
костюмы... Нас удивляет   потряса-
ющая коллекция одежды театра 
мод «Мистификация» с чудесным 
названием «Там, где солнце не 
шумит» ! Именно  это творение 
участвовало в областном конкур-
се «Золотой бубен». И покорило 
своей неповторимостью Томских 
зрителей. Разноцветные узоры и 
меховые вставки очень хорошо 

передают колорит, необычность 
народа Хантов. Оленьи рога на пла-
тье! Похоже, что это образ оленя. 
Как  ярко это смотрится! Модели   
демонстрируют  костюмы с помо-
щью магического танца. У истоков 
этого прекрасного мероприятия 
-  Светлана Михайловна Иванова - 
педагог по истории искусств ДШИ 
Стрежевого и просто замечатель-
ный человек. Каждое  выступле-
ние ждет кропотливая подготов-
ка   - не хватает целого месяца. Всё 
тщательно и очень скрупулёзно 
продумывается: каждый штрих, ка-
ждая деталь… И это поражает! На-
сколько человек любит  своё дело, 
чтобы рассказывать о нём.   И  всё 
в этом деле продумано – даже  ис-
пользованные творческие ресурсы, 
необходимая историческая инфор-
мация. Проект «Художественная 
среда» получил поддержку Управ-
ления Культуры,  спорта и молодёж-
ной политики  весной этого года. 
Цель этого грандиозного проекта 
-   просветительская. Знакомство с 
культурой местных народов очень 
важно для стрежевчан, а особенно, 
для молодого поколения живущих 
здесь.Сегодня здесь,  в новом  кон-
цертном зале я смогла окунуться в 
прошлое, увидев в модной коллек-
ции  костюмов хантов  и намёк на 
будущее. Без знания истории сво-
его края, без понимания истоков 
культуры нет настоящего…Нет и не 
может быть будущего. Прошлое 
плюс будущее равно настоящее. 
Мы еще раз в этом убедились.

Лумпова Ирина

Территория
 толерантности

Вы когда-нибудь задумыва-
лись  над тем, что люди с 
ограниченными  возмож-
ностями, зачастую испы-
тывают дискомфорт  при   
взаимодействии  с социу-
мом, обществом? Мы каж-
дый день проходим мимо 
этой проблемы и не заме-
чаем таких важных вещей.

Квест по проекту «Территория то-
лерантности» Софьи Нижниковой 
оказался самым полезным и за-
поминающимся из всех проек-
тов ЦДОД 2017 года, по мнению 
большинства мною опрошенных 
респондентов.  Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
организовывали квест вместе с 
юными журналистами.    Благодаря 
такому необычному проекту    у юн-
коров  появилась  уникальная воз-
можность познакомиться с такими 
особенными людьми поближе. Мы 
смогли  поучиться воспринимать их 
такими, какими они есть.  Задание 
квеста заключалась в том,   чтобы 
отыскать загадочного  человека, со-
вершившего  преступление.  Шаг за 
шагом мы с ребятами-гостями рас-
крывали это запутанное дело.  Каж-
дый пришедший вложил частичку 
своего труда для создания единой 
цепочки событий.  А нам, органи-
заторам, пригласившим детей из 
«Добродеи», нужно было приспо-
собиться к обществу  людей с ОВЗ, 
что было достаточно сложно. Толь-
ко после окончания квеста, многие 
из нас посмотрели на   людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, как на обычных стрежевчан.   
Пообщавшись на площадках игры 
с инвалидами, я смогла научиться 
доброте, стала ещё больше состра-
дать таким людям  и  ещё сильнее 
уважать их. Мне очень нравятся 
подобные проекты, так как за ними 
следует осознание многих вещей. 
Кто ты, как живётся тем, кто рядом 
и кому плохо…После такого квеста 
я, как и многие другие наши ребя-
та, поняла, как много трудностей у   
этих людей в современном мире.  
Прошлое моё сегодня и моё бу-
дущее уже по другому осознаётся 
мной сегодня, в моём настоящем. 
В настоящем я стала волонтером и 
горжусь этим...

Хурматуллина Алсу

Компьютерная верстка: 
Малышева Екатерина
Руководитель:
Телешева Марина
 Владимировна
Авторы статей:
Юнкоры из клуба 
«Юный журналист»
Адрес редакции:
г.Стрежевой, улица 
строителей 56, ЦДОД
E-mail: telesh4@yandex.
ru
Тел. 8-913-876-45-71

«КУТЕРЬМА»


