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Каникулы

ИМХО: попадает ли школьная отработка под теорию Дарвина?

1. Где и когда пройдут сборы?– Сборы традиционно проходят в конце августа в течение пяти дней. Скорее всего, нашей базой снова будет оздоровительный ла-герь «Чайка» близ Берёзовского. Сборы могут принять 150 чело-век. Все участники будут разбиты на несколько отрядов. Кураторы каждого – многолетние участни-ки сборов, студенты и выпускники вузов.
2. Кто может попасть на юнкоров-
ские сборы? – Сборы предназначены для школьников 12-18 лет, которые интересуются журналистикой. На-правление интересов может быть любым: теле- и радиожурналисти-ка, СМИ в Интернете, печатная и глянцевая пресса… При этом не-обязательно иметь публикации. Надо просто отправить свою за-явку на электронный адрес soyuz-junkorov@mail.ru. Финансирование сборов идет через программу  об-ластного министерства физической культуры, спорта и молодёжной по-литики, но также присутствует орг-взнос. Подробности можно узнать в Союзе юнкоров. 

«Акулы» готовятся к выезду
Пять главных вопросов об областных летних юнкоровских 
сборах
Для школьников, интересующихся 
журналистикой, в конце лета пройдут 
традиционные юнкоровские сборы. Их 
проводит Детско-молодёжная обще-
ственная  организация юнкоров Сверд-
ловской области. Приём заявок на уча-
стие уже идёт и заканчивается 1 июля. 
Член оргкомитета, секретарь Свердлов-
ского творческого союза журналистов  
Светлана Лебедева ответила на самые 
актуальные вопросы о сборах.

3. Что происходит на сборах?– Первую половину каждого дня занимают мастер-классы из-вестных журналистов и пресс-конференции с интересными людьми. К нам приезжают и пред-ставители журфака УрФУ. Из же-лающих на сборах формируется объединённая редакция, которая ежедневно выпускает газету. В этом году мы впервые попробуем де-лать видеоновости. Для руководи-телей творческих групп, если они приезжают, есть своя программа.
4. А культурная программа?– Ей посвящена вся вторая поло-вина дня на сборах. Это верёвочный тренинг, творческие вечера, еже-дневные «свечки», как в любом ла-гере. В последний день все мастерят друг другу маленькие подарки на 

память из материала, который мы привозим с собой. В прошлом году это были магнитики.
5. Что получат школьники?–Есть много случаев, когда сборы давали участникам творческий тол-чок. Школьники привозят с собой издания, в которые пишут, и на сбо-рах выбираются лучшие авторы и газеты, награждаются самые актив-ные участники сборов. Все желаю-щие могут вступить в организацию юнкоров и сразу получить удосто-верение. Это весомая вещь, чтобы подтвердить свой статус, когда ты отправляешься на интервью. Ко все-му прочему сборы – это возможность завести много новых знакомств с людьми, с которыми у тебя общие интересы.  

Записала 
Екатерина Градобоева

На сборах школьники разыгрывают прямые эфиры. Гости в студии — преподаватели
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Окно-подсказка

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

или

АПЕЛЬСИННЫЙ?Про дерево, которое дает ароматные плоды, слова-ри рекомендуют говорить апельсиновое. Новая фут-болка апельсинового цве-та. Зато корки — апель-синные. Та же история с мандаринами. Мандари-новое дерево, мандари-новый джем. Но корки – мандаринные. А вот при-лагательного «бананный» не существует. Есть толь-ко слово «банановый».

Лея Бабкина, 16 лет

Я уже мечтала, как отлично отдохну в свои 

последние школьные каникулы после деся-

того класса. Но тут нам напомнили, что нам 

предстоит 20 дней школьной отработки, а 

ещё мы должны помочь школе с ремонтом. Ко 

всему прочему, нам дали домашнее задание по предметам 

на лето... Эволюционная теория Чарльза Дарвина утверж-

дает, что благодаря труду обезьяна превратилась в челове-

ка. Интересно, возможен ли обратный процесс? 

В нашей Новоисетской средней школе, как и во многих 

других сельских школах, во время летних каникул каждый 

ученик, начиная с четвёртого класса, обязан отработать на 

приусадебном участке определённое количество дней. Всё 

начинается с малого. Будучи четвероклашками, мы отраба-

тывали по семь дней: садили овощи, ухаживали за ними. 

Ребята, которые работают в августе, занимаются уборкой 

этих самых овощей. У отработки есть и плюсы: общение с 

друзьями, своеобразная физкультура. В общем, мне всегда 

нравилось это делать. 

К десятому классу продолжительность отработки выраста-

ет до 20 дней. Раньше, если ты мог устроиться куда-то на 

оплачиваемую работу, это можно было засчитать в качестве 

отработки. Так делала я и большинство моих одноклассни-

ков. Но в этом году нам запретили так делать. На новость 

о том, что мы часть лета обязательно должны отработать 

в стенах школы, многие отреагировали недовольством. Не-

которые лентяи игнорировали летний труд в прошлые годы 

и накопили к окончанию школы по 50 дней отработки. Такая 

перспектива на каникулы их совсем не радует.

В этом году сборы юнкоров пройдут в 13-й раз.

СветланаЛебедева

В заявке на участие необ-ходимо указать ФИО, дату рождения, данные докумен-та, удостоверяющего вашу личность, домашний адрес, телефон, наименование коллектива, делегирующего участника. Дополнительные вопросы можно задать ис-полнительному директору Союза юнкоров Диденко Ларисе Альбертовне по теле-фону +79126375269.Кульминация последнего дня на сборах – ноч-ное шествие со свечами.

Олеся Юрьева: «Мне попался не-лёгкий вариант, но всё, что было в моих силах, я сделала. Я довольна тем, как написала сочинение, хотя тема была непростой: «Наука слу-жит человеку». Интересные аргу-

ЕГЭ: первые жертвы
Оправдал ли ожидания выпускников ЕГЭ по русскому языку?
В конце мая началась волна сдачи ЕГЭ. 
Первым экзаменом традиционно стал 
русский язык. Одиннадцатиклассники 
поделились с «Новой Эрой» своими впе-
чатлениями.

менты довольно быстро пришли в голову. Даже с заданием справилась раньше, чем вышло время». 
Анна Веселова: «Вечером нашла бланки с ответами. Одна часть Б в одном из вариантов очень напоми-нала мою, и ко мне пришла мысль, что я завалила весь ЕГЭ. Прореве-ла весь вечер. Позже друг прислал ещё парочку бланков. И знаете что? Там был мой вариант! Говорят, что 

после экзаменов можно встретить либо счастливых, либо зарёванных людей. Я относилась и к тем, и к другим одновременно».
Ирина Боровкова: «Вариант по-пался легче, чем мы решали весь учебный год. Боялась, что будет очень сложно. Удивило задание, где нужно было всего-то найти про-стую форму прилагательного в пре-восходной степени». 

Обменивайся со сверстниками впечатлениями о сдаче ЕГЭ http://vk.com/novera
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