
Событие, упомянутое выше, произошло 17 апреля 2019 года. Более 150 корреспондентов, 
операторов, редакторов из 17 центров образования Тулы собрались, чтобы поделиться 
своими успехами и сразиться за призы конкурса во всех десяти номинациях по темам, 
заявленным в «Положении о конкурсе». Члены нашей команды радостно бегали на сце-
ну за всеми шестью дипломами, не подозревая, что эта солидная стопка обеспечит нам 
главную часть нашей победы.

А дальше была «медиабитва» по теме «Год театра», мы заявились на это журналистское 
состязание громко: «Да здравствует школьный театр!». Мы сделали спецвыпуск газеты, в 
котором пригласили всех участников форума в нашу театральную гостиную. Мы сделали 
это наглядно, мы СЫГРАЛИ эту газету! Распахнулись двери и по залу побежали шустрые 
мальчишки и девчонки – разносчики нашей газеты: «Да здравствует наш школьный те-
атр! Приглашаем в нашу театральную гостиную!». Когда газеты были розданы, на сцене 
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Это очень важный этап работ, потому что это не только подсчет того, что сделано, но и старт будущей работы. И все же подсчитаем. 
Выпущено 8 газет – вдвое больше запланированного. И это стало хорошей базой для подготовки к городскому конкурсу школьных 
СМИ. Когда мы обсуждали на занятиях кружка положение о конкурсе, то оказалось, что все темы, заявленные на смотр школьных 
СМИ, отображены на страницах нашей газеты, мы просто выбрали лучшие работы  – вот здесь и учли другой принцип: насколько 
добротно сработан материал. Как оценило нашу работу компетентное жюри? Слово журналистам «Восьмого измерения».

КТО УДИВИЛ~
ТОТ ПОБЕДИЛ

Диплом абсолютного победителя «МЕДИАШКОЛА» III 
городского фестиваля детских и юношеских медиа «Меди-
авзлет» был присужден нашей газете. У-р-р-а!! 

Но давайте все по порядку.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Продолжение на стр. 2
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вспыхнул экран и вышел представительный 
конферансье во фраке – действо началось. 
У нас было всего три минуты, чтобы расска-
зать о своем школьном театре, но мы успели 
получить свои аплодисменты. Может быть, 
такое выражение и не совсем корректно для 
журналиста, но нам показалось, что мы «по-
рвали» зал. А, впрочем, посмотрите сами, как 
мы выиграли этот этап состязания – нашим 
фотокорреспондентом на форуме был Павел 
Афанасьев.

Еще один этап соревнования − умение взять 
интервью. Нашу команду представил Кирилл 
Рубцов. На сцене режиссер Тульского драмати-
ческого камерного театра Алексей Басов. Вопро-
сы должны были показать уровень компетент-
ности юного журналиста в театральной жизни 
России. Это коллективное интервью было очень 
интересным и живым, зал узнал много нового и 
интересного о театре Тулы и секретах театраль-
ного искусства. И это все благодаря умным и, 
порой, каверзным вопросам юных журналистов. 
Не оплошал и наш Кирилл. 

В третьем испытании нам дали почувствовать 
себя настоящими редакторами: за три минуты 
команда должна была исправить ошибки в тек-
сте, начиная со знаков препинания, заканчивая 
ошибками в исторических датах, известных 
именах, событиях. Да, сложно! Но помним 
правило Владимира Леви: «Никогда на бойся 
делать то, что не умеешь. Иначе ничему не на-
учишься.» И здесь мы работали не хуже других. 
Теперь понятны слагаемые нашей победы.

Софья Семина, 10А класс, 
редактор газеты «Восьмое измерение»

А, ВПРОЧЕМ, ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

О бл ас тн а я  га зе т а 
«Тульские известия» объ-
явила конкурс на тему 
«Один день из жизни 
журналиста» в форме 
комиксов. Мы стали его 
первыми участниками. 
Наша редакция устрои-
ла мозговой штурм. Па-
вел Афанасьев не пере-
стает удивлять: посмо-
трите на его авторские 
комиксы – результат 
коллективной работы 
корреспондентов «Вось-
мого измерения» о нашей 
победе на медиафоруме.  

Продолжение. Начало на стр. 1
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С чего начнем? А возьмем-ка интервью у Светланы Вячеславовны Мишиной, которая 
уже девятый раз(!!!) возглавляет школьный летний лагерь. Как и подобает руководителю, 
Светлана Вячеславлвна дает исчерпывающие сведения об организации лагеря: в оздоро-
вительном лагере дневного пребывания 265 человек (это учащиеся 1-6 классов) и 60 ребят 
в лагере труда и отдыха (это 7-9 классы). Такая численность � серьезная нагрузка для по-
мещения 2-го корпуса и его столовой. Однако, все в норме: спальные помещения, комнаты 
для занятий и досуга. Социальный принцип формирования контингента выдерживается: 
предпочтение семьям с трудными условиями. Жаль, что при этом возникает проблема 
� удовлетворяются не все заявки на пребывание в лагере. Увлекшись размышлениями о 
социальной значимости подобных лагерей, мы вслух спросили: «Дла кого такие лагеря важ-
нее: для родителей или для детей?» Случайно рядом оказался ученик 5Д класса Филиппов 
Андрей. Он предложил свои услуги − написать заметку по этому вопросу. Слово сдержал. 
Приводим его заметку полностью.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ?
Польза для детей: дети получают новых друзей, развиваются как умственно, так и 

физически. Польза для родителей очень большая! Родители могут не волноваться за 
своего ребенка, потому что за ним приглядывают профессионалы. А родители, пока 
дети находятся в лагере, могут заняться своими делами или же отдохнуть. (Стиль, ор-
фография, пунктуация � от автора.)

Мы решили по по указаниям этой заметки познакомиться с жизнью лагеря. Развиваются 
физически: с утра � обязательная зарядка. Под музыку! Подвижные игры в изобилии, спортзал 
не пустует. Прогулки и экскурсии в парк у всех отрядов. А вот что с умственным развитием?

Так сказали ребята в ходе одной из бесед. Понимаю, что перефразировали из-
вестную песню, но слово «маленькая» совсем не работает здесь. Попробуем это 
объяснить.

Ах, лето!Ах, лето!
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Первенственство по мини-футболу среди юношеских команд ЦО г. Тулы, в рамках го-Первенственство по мини-футболу среди юношеских команд ЦО г. Тулы, в рамках го-
родского спортивно-игрового праздника «Забота – детям!»родского спортивно-игрового праздника «Забота – детям!»

Ко дню РоссииКо дню России

Путешествие по сказкам ПушкинаПутешествие по сказкам Пушкина

Первый деньПервый день



команда «Звезда» � они сделали заметку 
об истории лагеря, который возник в 
1950 году, а с падением СССР рухнул, 
как все пионерские лагеря, но в 2000-х 
годах лагерю подарили новую жизнь. 
Они любят этот лагерь и назвали свою 
заметку «Маленькое гнездышко», в ко-
тором есть красивое большое 
поле, где проходят спортивные 
игры, лагерь стоит в большом 
необычном лесу, а рядом про-
текает большая река Упа. И еще 
они любят слово «красивый» 
при описании своей обители. 
Их здесь вкусно кормят и им 
весело и интересно: квесты, 
танцы, эстафеты, а сегодня вот 
еще «пробуем себя в журнали-
стике». Вот поэтому «лагерь – 
это маленькая жизнь». Заметка 
команды «Шапки» называется 
«Неожиданные гости». Она по-
вествует о том, как ребята нашли в дупле 
маленькие розовые комочки – ново-

рожденных птенцов. 
В материале команды 
«Утки в луже» – со-
бака в лагере. Тема, 
начатая «Шапками» 
– вечная тоска детей 
по своей кошечке или 
собачке. Дети назы-
вали пса «милым» и 
радовались, что уже 
10 лет садовник под-
кармливает это при-

блудное животное. И как же все-таки 
жалко, что этот добрый пес не дает себя 
погладить! Самую краткую информа-
цию принесла команда «Капитошки». 
Главный повар Михаил работает здесь 
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Группа детей центра � 25 человек 
� отдыхает в лагере «Березка». Центр 
не обделяет их своим вниманием. К 
детям выезжали педагоги-психологи, ру-
ководитель школьного театра, редактор 
школьной газеты «Восьмое измерение», 
заведующая библиотекой Центра.

11 июня у детей получился очень 
насыщенным. В наши плановые дела 
вклинились еще работники «белого 
дома» Тулы с грозной темой о вреде 
наркотиков. Но дети очень организо-
ванны и поистине «всегда готовы». 
В.В. Белашова и Е.Н. Климова провели 
с группой очень интересную игру-
треннинг. И хотя все четыре команды 
инсценировали одну сказку � «Красная 
шапочка», истории у команд «Звез-
да», «Капитошки», «Шапки» и «Утки 
в луже» получились разные. Жаль, 
что никто не смог выполнить линг-
вистического задания 
� не употреблять слов 
с буквой «л», но зато 
все остальные пара-
метры и критерии при-

сутствовали в изобилии � все они были 
творцами своего спектакля, и каждая 
команда чем-то блеснула. У этих ребят 
была замечательная Красная шапочка, 
а здесь самая добрая бабушка, и всех 
поразил самый злой волк. Играли ве-
село, увлеченно, и абсолютно ВСЕ. Вот 
и оказалось, что грамоты получили все 
четыре команды.

Привлекаем корреспондентов пресс-центра «Умные совуш-
ки» Согомоняна Вадима и Тараканову Ульяну. Они ставят во-
просы очень просто: «Что нравится в лагере?». Первоклассник 
Артем доволен, что уже не надо учиться, рад, что появились 
новые друзья. Денису из третьего класса нравится, что водят 
в кино. Семеновой Виолетте из четвертого класса по душе 
интересные разнообразные занятия и новые друзья. Андрей 
Филиппов отдает предпочтение познавательным экскурсиям. 
Ульяна и Вадим с удовольствием рассказали, как ходили в 
«Октаву» на выставку велосипедов. А потом мы подошли к 
стенду в фойе и долго рассматривали и читали содержание, 
рассказывающее о делах и развлечениях всех 10-ти отрядов 
лагеря: походы в кино, выступление артистов из филармонии, 
экскурсии, конкурсы рисунков, спортивные состязания. Видно, 
что за этими цветными карточками стоит серьезная подготови-
тельная работа большого творческого коллектива.

Многие дети сказали, что вкусно кормят. Елена Николаевна 
Тюрина в столовой постоянно, объем и ритм работы столовой 
� это непрерывный напряженный процесс, требующий четкой 
организации работников столовой, воспитателей, старших 
детей из трудового отряда. И как приятно видеть, как дети с 
аппетитом поедают румяную творожную запеканку, запивая ее 
какао и как выходят из столовой с бананом, яблоком или гру-
шей. Наш фотовернисаж проиллюстрирует сухие строки отчета 
о жизни лагеря. Фотоматериал подготовила Е.Н. Тюрина.

Казалось, что заниматься журнали-
стикой детям будет скучновато после 
такого активного действа. Но они опять 
удивили: с интересом рассматривали га-
зету «Тульские известия» � еще бы, ведь 
там напечатан портрет нашего Паши 
Афанасьева! А что это за комиксы? Так от 
областной газеты мы вышли на разговор 
о нашей «восьмерочке». Кто ее делает? 
Как ее делают? И вот вышли в нужное 
русло � а давайте сделаем  газету о нра-
шей жизни в лагере «Березка». Команды 
получили задание: собрать интересную 
информацию о лагере, дать заголовок 
своему материалу. Что работать надо 
творчески � это уж само собой, 
хорошо бы еще и с юмором. И 
они дружно взяли старт � за 
15 минут нужно было найти, 

оформить для газетной полосы и по-
дать свою информацию устно так, чтобы 
заинтересовала, удивила и восхитила! 
Что такое 15 минут? Но они, бегая по 
лагерю, сработали оперативно. Удивила 

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ  Â ËÀÃÅÐÅ <ÁÅÐÅÇÊÀ>

Филармония приехала!Филармония приехала!
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всего год, а уже главный, а на кухне им 
объяснили, что апельсины растут сами 
на деревьях, и их не готовят на кухне, их 
здесь только перебирают и выбрасывают 
те, которые сгнили.

И вот загадка: откуда команда «Утки в 
луже» узнала, что Тульский губернатор 

А. Дюмин подарил лагерю 
тренажерный зал? Вывод: 
вот они – потенциальные 
журналисты газеты «Вось-
мое измерение».

Заведующая библиотекой 
У.Н. Федосова объяснила, что 
эта замечательная команда 
работает по теме «Киносин-
тез». они уже знакомы с поня-
тиями «фотокорреспондент», 

«журналист», «режиссер», «оператор». 
Планируется выпуск видеоролика об 
этой группе и их отдыхе в «Березке».

Елена Александровна Крамаренко и 
Екатерина Андреевна Девятова детьми 
довольны. Представляете, вечером, в 
самые душевные минуты перед сном 
преподаватели собирают детей в фойе. 
Это – «свеча», когда каждый вспоминает 
прожитый день и делится с друзьями 
самым сокровенным и запомнившимся 
в дне минувшем. 

Какое счастье, что есть у наших детей 
эти летние лагеря – школьные, загород-
ные, «Артек», «Орленок».


