СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
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Недавно в ЦК «Урал»
в Екатеринбурге прошел традиционный
конкурс красоты «Мисс юридическая Россия-2011»,
бессменный организатор которого – Уральская
государственная юридическая академия.

В 10-й раз строгому жюри
предстояло выбрать самую
обаятельную студентку юридического вуза, факультета, а гостям мероприятия – в полной
мере насладиться праздничной атмосферой.
Двадцать
конкурсанток
из Перми, Казани, Улан-Удэ,
Екатеринбурга,
Челябинска,
Костромы, Москвы, СанктПетербурга, Читы, Самары,
Ижевска, Тюмени, прошедших
серьёзный отбор в своих вузах
и на факультетах, вышли в тот
вечер на подиум, чтобы продемонстрировать не только свою
привлекательность и природную грацию, но и остроумие,
интеллект, яркость и эффектность создаваемых образов.
Изюминкой
юбилейного
конкурса «Мисс юридическая
Россия-2011» стало одновременное появление на подиуме
победительниц трёх прошлых
лет. Девушки доказали, что они
по-прежнему блестяще выглядят и свои короны носят не зря!
Каждая из них подарила публике изысканную танцевальную
композицию.
Конкурс начался с красочного и завораживающего шоу
цветов и бабочек, затем девушки поразили нарядами, выполненными в фольклорном стиле,
поделились своими смелыми

!
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Школа
для меня как
второй дом.
В школе я готовлюсь
к своему будущему.
Я хочу рассказать вам
об уроках технологии.

идеями о будущем, в котором
они видят себя Генеральным
прокурором, мэром крупного
города, президентом страны,
дипломатом, владелицей ателье. Видно, что девушки готовят себя к достижениям, которые под силу немногим, и это
вызывало нескрываемый восторг у зала.
Зрелищным был и финальный выход участниц – двадцать
принцесс в свадебных платьях
выстроились на сцене. В жюри
было руководство академии,
представители Генерального
консульства Франции в Екатеринбурге, юристы, стилисты,
хореографы, имиджмейкеры,
актёры и дизайнеры. Определиться с выбором было непросто, но судьи всё же сошлись в
едином мнении – титулы «Мисс
юридическая Россия - 2011» и
«Мисс зрительских симпатий»
достались Золотиковой Екатерине, студентке юридического
факультета Пермского государственного
университета.
Из семнадцати оставшихся
номинаций в восьми уральские
девушки – студентки Уральской
юридической академии, Уральского юридического института МВД России, Уральского
института коммерции и права
– завоевали титулы «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», «Мисс

Все конкурсантки были достойны победы, но титул завоевала Екатерина Золотикова.

Fashion», «Мисс Бизнес», «Мисс
Вдохновение», «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс
Экстравагантность».
«Мисс
Интеллект» стала студентка
Института прокуратуры УрГЮА
Мария Сырчина, ей достался
подарок от спонсоров – сертификат в школу скорочтения.

Знания под
рукой

На уроке биологии по теме «Значение покрытосеменных для человека» каждый должен был принести по три-четыре предмета,
доказывающих пользу или вред этого вида растений для человека. Все принесли только доказательства пользы, что очень
порадовало Ирину Арнольдовну.
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Фото Ирины АБРОСИМОВОЙ.

Мы дерево
прошли
и металл
В первом полугодии на уроке технологии мы делали клин:
сначала чертили чертёж, подготавливались к обработке клина. Работа велась на столярном
станке. И вот изделие готово. Как
это здорово – из обычного полена получить что-то необычное!
Следующим изделием была лопаточка для сковороды. Кто для
мам делал, кто для бабушек...
Во втором полугодии мы начали изучать металл. Осваивали рабочие места, инструменты. Мне очень нравится учитель
технологии, он всё понятно объясняет, говорит, что мы дальше
будем делать. В общем, я люблю этот урок.
Александр ИППОЛИТОВ,
11 лет.
Ирбитский МО,
п. Пионерский.

Конкурс завершился, оставив приятные впечатления у
жюри, зрителей и конкурсанток, которые умны и красивы не
только на сцене, но и в повседневной жизни.
Ирина БЕНДЮРИНА.
Фото предоставлено
УрГЮА.

Стёпа и его образец.

В начале урока каждый у себя на
парте разложил не только учебник,
тетрадь и дневник, но и свои примеры пользы покрытосеменных растений. Употребляемые в пищу плоды
растений и деревьев принесли все,
и чего тут только не было: яблоки,
груши, томаты, огурцы, даже банки
с консервами. Создавали в классе
запах южного базара специи и свежие зёрна кофе. Некоторые принесли лекарства на основе растений и
коробочки с лекарственными травами. Оказалось, что трое– Вероника,
Стёпа и Ника – принесли раствор
для полоскания горла на основе
ромашки! У каждого ученика дома
оказались косметические средства
и парфюмерия на основе растений:
кремы, шампуни, зубная паста. Конечно, не обошлось без деревянных
украшений.
Самым непредсказуемым оказался Стёпа. Он с утра зашёл в
цветочный магазин и купил там
лилию, как пример декоративного
использования!
Когда мы обсудили тему, все
поняли, что задание-то было совсем несложным, можно было
вообще ничего не приносить из
дома, ведь все мы сидели за партами, писали на бумаге ручками и
рисовали карандашами, а всё это
изготовлено из покрытосеменных
растений!
Юлия ПОДВОЛОЦКАЯ,
12 лет.
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В эфире
– школа

В гимназии № 1 Сухого
Лога есть своя телерадиокомпания. В прошлом году
команда дикторов и корреспондентов победила на
районном смотре-конкурсе
«Будущее – за нами!». Мне
посчастливилось быть в
числе участников конкурса.
Сейчас я уже студентка, но
с теплотой вспоминаю то
время.
Школьное радио послужило
отличной школой жизни для
меня. Там я приобрела журналистские навыки, совершенствовала
коммуникативные
способности. Наш творческий
союз мы называли телерадиокомпанией, так как радиовыпуски сопровождал показ видеороликов, музыкальных клипов и
отрывков из популярных молодёжных фильмов по плазменным панелям, расположенным
на этажах гимназии.
Школьная
телерадиокомпания появилась в 2006 году.
Создать её предложил десятиклассник Андрей Рожнов. Идею
поддержала директор школы
Ирина Аладина, помогла финансированием. Из школьников
набрали штат дикторов, корреспондентов, звукооператоров.
Ребята активно включились в
увлекательное дело под чутким
руководством учителя физики
Ирины Лескиной.
Работа закипела. Эфир начинался на большой перемене
с бодрого приветствия одного
из дикторов, далее следовала
информационная или поздравительная программа, включалась модная музыка.Мы брали
интервью и у главы городского
округа, и у начальника местного управления образованием.
Я заведовала литературной
редакцией – обрабатывала
тексты корреспондентов до выпуска в эфир. Иногда сама вела
передачи, порой мы делали это
с моим напарником и преемником Тимой Кузнецовым.
В канун праздников творческий коллектив телерадиокомпании поздравлял гимназию. А
в День радио поздравления получали мы! Ещё школьная телерадиокомпания транслировала
информационные и праздничные презентации. Особенно
популярна была эта практика у
выпускников: все хотели оставить о себе память. Такие презентации представляли собой
слайд-фильм, состоящий из
фото выпускников с кратким
текстовым
сопровождением
под популярную музыку.
Это радио, пусть и локальное, школьное, сыграло непоследнюю роль в моей жизни.
Сейчас в университете я учусь
не журналистике, но тот опыт
дал мне многое. Кто знает,
может быть, я ещё свяжу свою
жизнь с радио уже профессиональным?
Юлия БЕССОНОВА,
студентка УрФУ.
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