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Здравствуй, наш дорогой читатель!

Совсем скоро наступит последний месяц этого непростого года, где нас
ждет один из самых важных дней, когда вокруг происходит чудо. Мы
искренне надеемся, что вы чувствуете себя отлично и проводите эти
дистанционные дни продуктивно. В этом выпуске вы узнаете много
интересного, мы хотим вас познакомить с увлечениями  наших ребят и
поможем вам придумать, что подарить друзьям и близким.

Надеемся, вы уже готовы погрузиться в атмосферу нашего нового
выпуска, добро пожаловать в «Молодое поколение».

                                   Светлана ТЕРКУЛОВА

- Юля, почему именно этот проект?
Откуда такая идея?
- Мой проект называется “Учитель в
объективе”, потому что я часто видела
отношение учеников к учителям, поэтому
решила создать такой проект, который сможет
улучшить взаимоотношения между двумя
группами людей. Я решила организовать
фотовыставку, потому что мы очень часто
замечаем свои искренние эмоции по
фотографиям, и именно с помощью
фотографий мы сможем посмотреть на себя со
стороны.
- Кто будет помогать тебе в реализации
проекта?
 - Я буду собирать команду ребят, которые
будут готовы вместе со мной работать над
реализацией проекта.
- Как ты думаешь, в чем будут (и будут
ли) сложности в реализации твоего
проекта?

- Хочется реализовать проект так, чтобы после
его завершения остались воспоминания о нем.
Поэтому самая большая сложность - это
сделать все качественно.
-  Планируешь ли ты в дальнейшем
участвовать в подобных конкурсах?
- Если будут идеи, то почему бы и нет.
- А они есть?
- Идей пока нет, но мы живём в 21 веке, где
постоянно, что-то случается и соответственно,
возникают новые проблемы, которые под силу
решить нашей молодёжи.
-  Участие в форуме “Рифей” и в других
подобных конкурсах дает что-то
полезное для жизни, выбора профессии,
самореализации?
- Во-первых, участие в подобных форумах - это
большой опыт, во-вторых, различные конкурсы, форумы
- это большая возможность зарекомендовать себя,
поэтому если есть возможность, нужно пробовать и
участвовать. Вдруг Вам повезёт, и все у Вас
получится!

Герой нашего номера сегодня – Юлия Макеева, ученица 9 класса Александровской школы. Юля очень
разносторонний человек, имеет серьёзные спортивные достижения, занимается танцами, активно
сотрудничает с нашей газетой и областной детской газетой «ДОГ», при этом Юля очень скромная и о
своих успехах рассказывает мало. Но после того, как она получила грант в конкурсе проектов областного
молодежного форума «Рифей», не написать о ней просто нельзя! Редакция «Молодого поколения» взяла у
Юлии небольшое интервью и попросила ее написать статью о «Рифее», где она поделилась своими
эмоциями от участия и идеей проекта.



«МП» №3   Герой месяца 3________________________

	

Что, ребята? Киснете?
Поехать никуда нельзя, ни с кем
не встретиться-познакомиться,
с друзьями не погулять… Груст-
но. Однако для кого-то панде-
мия – не повод  для грусти и
уныния, а наоборот, возмож-
ность для самореализации и
свободное время для самораз-
вития!

С 16 по 20 ноября в Орен-
бургской области прошёл в
онлайн-формате областной
форум «Рифей». «Рифей» - это
молодёжный форум, который
проводится в Оренбургской
области, принять в нем участие
может каждый желающий в
возрасте от 15 до 35 лет.
На этом форуме было представ-
лено несколько направлений:
«Молодежные медиа», в кото-
ром мне удалось принять учас-
тие, а также «Патриотизм в
молодежной сфере», «Моло-
дежь в добровольчестве» и
«Молодежные сообщества».

На «Рифее» помимо обучаю-
щей части была развлекатель-
ная. В неё входили интересные
встречи с лицами, проявивши-
ми себя, а так же атмосферные

вечера, где можно
было просто отдох-
нуть и повеселить-
ся.

Также всем
участникам пред-
ставилась возмож-
ность принять
участие в конкурсе
молодежных проек-
тов. Подать свой

проект я решилась не сразу.
Сначала я планировала смотреть
лекции, набираться опыта и
получать новые знания. Потом в
последний день приёма проек-
тов буквально за час до закрытия
регистрации на защиту я решила
отправить проект, и не пожале-
ла. Вот я отправила проект, меня
внесли в график. Защита должна
состояться на следующий день.
Я сначала волновалась, что мой
проект не понравится экспертам
или моя проблема не актуальна.
Когда начала защищать, волне-
ние пропало само. И вот я
защитилась и жду результатов.
Результаты должны были объя-
вить в прямом
эфире 21 ноября, в
субботу. Я настоль-
ко была уверена,
что не получу
грант, что даже не
смотрела эфир. И
вот меня поздрав-
ляет мой куратор, я
сначала не поняла с
чем, потом посмот-
рела эфир и поня-
ла, что выиграла

грант на реализацию своего
проекта.

Мой проект называется
«Учитель в объективе», основ-
ная цель – это, чтобы ученики
увидели в наших учителях не
людей, зацикленных на работе,
а просто людей с их чувствами,
переживаниями, эмоциями, а
также прекрасных наставников,
которые нас всегда поддержат и
помогут, если требуется. Ребята
будут фотографировать учителей
на протяжении нескольких дней
в разной обстановке, затем все
фотографии соберут и сделают
небольшую выставку, по итогам
которой будет показан мини-
фильм, который каждый ученик
сможет увидеть на внеклассном
мероприятии.

В тот момент, когда я узнала,
что получила грант, я была
счастлива, поэтому желаю вам
идти к своей цели и добиваться
её, не смотря ни на что!

Юлия МАКЕЕВА
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Алексеев Дима, Александровка

Васильков Никита,
Добринка

Мифтахова Ольга, Хортица
Максутов Роман, Александровка

4 ноября отмечается
День народного единства — в
память о событиях 1612 года,
когда народное ополчение под
предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Кремль от польских
интервентов.

День народного единства
– праздник молодой, его отме-
чают с 2005 года, но история
его возникновения уходит
вглубь веков.

 В задачи ополчения входи-
ло не только освобождение
Москвы, но и становление
нового правительства. И в 1612
году огромное войско выступи-
ло из Нижнего Новгорода в
Ярославль, где было создано

Сарбаева Милена, Александровка
Филимонова Полина, Александровка
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временное правительство: «Совет всей Земли». А
позже, со списком чудотворной иконы Казанской
Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижего-
родское земское ополчение сумело 4 ноября 1612
года взять штурмом Китай-город и изгнать поля-
ков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом
для возрождения российского государства. Так на
престол вошли первые Романовы. А икона стала
предметом особого почитания.

Этот праздник символизирует не победу, а
сплочение народа, благодаря которому и про-
изошла большая победа. День народного единства
очень важен нашей стране. Мы должны помнить
и понимать, что только вместе мы можем преодо-
левать трудности.

Чуть менее двухсот народов и народностей
проживает на территории современной России, и
в такой многонациональной стране нет и не
должно быть национальной розни, каждый народ
самобытен, сохраняет язык и традиции, но и
является частью большой русской культуры.

В конце октября - начале ноября «Центр разви-
тия» провел конкурс рисунков на тему «Россия –
наш общий дом», посвященный Дню народного
единства, в котором приняли участие ребята из
сел Александровского района. Благодарим всех
участников конкурса и предлагаем вашему внима-
нию лучшие рисунки, занявшие призовые места в
разных возрастных категориях. На обложку нашей
газеты помещен рисунок победителя конкурса –
Исковских Кирилла.

Исковских Кирилл, Александровка

Муратова Гульнара, Хортица

Меликян Милена, Хортица

Бирюкова Вероника, Александровка

Страница подготовлена оргкомитетом конкурса
“Россия - наш общий дом”
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А я и не скрываю, что из деревни родом,
Что бегала по лужам я босиком.
За десять километров, в любую непогоду,
Ходила в школу, туда-сюда, пешком.

А я и не скрываю, что из деревни родом,
Что деревянной ложкой хлебала суп и щи.
И, способом надёжным, проверенным, народным,
Лечила меня мама на «огненной» печи.

А я и не скрываю, что из деревни родом,
Ходила за грибами в соседние леса
И ощущала счастье душа моя, свободу,
Когда, упав на травы, глядела в небеса.

А я и не скрываю, что из деревни родом,
Скажу вам без кокетства, что этим я горжусь
И чувствую душою, что я - дитя природы....
Пусть даже деревенщиной меня считают, пусть.

Деревенская девчонка, увлеченная фотографией,
                                        Элиза ГАДЖИЕВА.
P.S. Стихотворение не мое, автор неизвестен.

Современный мир. Время новых технологий и
инноваций. Время, когда само слово «время» потеряло свое
истинное значение. Люди куда-то спешат и пытаются
угнаться за жизнью. Порой кажется, что мы всё потеряли.
Потеряли истинный смысл жизни - радоваться ей. К счас-
тью, это не так. Есть на свете место, где время течет медлен-
но, а люди живут счастливо.

Деревня. Как жаль, что большая часть молодежи
начала стыдиться этого. Как жаль, что мало кто показывает
всю красоту и уют деревенской жизни. Я занимаюсь
фотосъемкой уже не первый год, но лишь совсем недавно
поняла, что именно я хочу снимать, что именно я хочу
донести людям через свои снимки. Познакомить людей с
деревенской жизнью, с маленькими деревянными домами,
от которых так и веет теплом, передать им ту особенную
атмосферу, которую можно найти лишь в глухих деревень-
ках - вот моя цель.

Сельская местность открывает широкие возможно-
сти для интересных фотосъемок. Главное - любить свое
занятие и делать все, чтобы твои кадры передавали эту
сказочную атмосферу.

Секрет моих фотографий - видеть красоту во всем.
Казалось бы, что красивого может быть в деревне, ведь

здесь нет ни
кафе, ни стильно-
го декора, ни
обустроенных
парков. Но стоит
сюда приехать,
как понимаешь,
что нет места
прекраснее.
Скошенная трава,
старый деревян-
ный домик и кот

на заборе - все это не только радует глаз, но и успокаивает
душу.

Многие думают, что для создания красивых
фотографий требуется дополнительная техника и освеще-
ние, но на самом деле достаточно простого телефона и
фантазии.
Я - простая девочка из деревни. Девочка, которой для
счастья много не надо. Счастье - это бабушка и дедушка.
Их теплый дом, наполненный уютом и любовью. Те самые
ковры на стенах, чьи узоры я пересматриваю каждый раз
перед сном. Чай с душицей, заваренный бабушкой, и
пухлый кот Васька, который с нетерпением ждет ее прикос-
новений. Утро, которое начинается не с кофе, ибо петухи
кукарекают так громко, что могут разбудить не только нас,
но и соседей.
Не стоит скрывать деревенскую жизнь. Ведь и в городах
есть люди, которые мечтают вырваться из этих каменных
джунглей.
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Вот и приближается
теплый праздник, к которому
нужно быть готовым. Новый год

- это
отличный
повод,
чтобы
отдохнуть,
навестить
и поздра-
вить своих
близких с
таким

чудесным семейным днем. Даже
если мы уже давно выросли,
ощутить сказку нам всё-таки
хочется. Раз в год мы примеряем
на себя роль Деда Мороза и
готовим подарочки, которые
подарят окружающим множе-
ство эмоций. На этой страничке
вы найдете много интересных
идей для подарков своим друзь-
ям и близким.

Забавные тапочки или
вязаные носки с интересным
изображением остаются одними
из самых практичных идей для
подарков на Новый год, они
будут греть ноги и душу челове-
ка, которому вы их подарили.

Книга всегда будет отлич-
ным подарком, ведь именно в
такую магическую атмосферу
ожидания Нового года хочется
почитать и еще сильнее окунуть-
ся в загадочный мир фантастики
или просто уютных романов или
захватывающих детективов.

Участие в квесте. Вы
можете взять его из интернета

или придумать сами, главное –
выбрать приключение, которое
ни у кого из участников не
вызовет неприятных эмоций.
А в конце квеста сделать
приятный подарочек  тем, кто
будет его проходить.

Настольная игра. Она
будет радовать вас не только на
Новый год, но и в любой день,
когда вы соберетесь в уютной
атмосфере со своей семьей или
друзьями. Она подарит новые
ощущения, эмоции и, конечно
же, сблизит вас с родными.

Фотоколлаж с самыми
яркими событиями за прошед-
ший год. Он напомнит, что вы
значите для человека, сколько
много вы прошли и пережили
вместе, и запечатлит каждый
момент на очень долгое время.

Вязаный чехол для
кружки со специальными
кармашками для рук, чтобы
одновременно наслаждаться
любимым напитком и греть
пальчики.

Видео-поздравление.
Вы можете снять его на улице

или дома, с друзьями или с
близкими, вы должны говорить
искренне и с любовью, ведь
именно так ваше видеообраще-
ние будет намного приятнее
смотреть.

Не важно, сколько денег и
времени вы потратили на пода-
рок, главное - делать это с любо-
вью и с заботой. Не бойтесь
экспериментировать, казаться
смешным и глупым. Если пода-
рок добрый и от всего сердца, он
будет приносить только радость.

Желаем вам прекрасного
новогоднего настроения и
отличных идей для подарков
близким!
В роли Деда Мороза Светлана
ТЕРКУЛОВА
Фото Элизы ГАДЖИЕВОЙ

Актуально

В предыдущем номере мы просили
вас рассмотреть стереокартинки и
найти «лишнюю». Удалось ли вам
увидеть изображения быка,
самолета, птицы и дельфина? Если
да, то вы догадались, что
единственный неживой объект –
самолет, он и есть лишний.
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С детства меня приучали к тому, что
свободное время создано для того, чтобы
проводить его с пользой, в первую оче-
редь для себя. Свободное время в будние
дни у меня начинается во второй половине
дня. Я обычно прихожу домой, делаю
уроки, немного отдыхаю.

И принимаюсь за свое хобби - это
либо вечерок за хорошей книгой, либо я
уделяю это время рисованию. Если я весь
вечер отдаю рисованию, то это масштаб-
ные рисунки.  А по сути, рисовать мне

всегда и везде удобно,
я ношу с собой блок-
нот и ручку, чтоб сразу
зарисовать то, что
пришло в голову. На
столе у меня постоянно
лежит бумага, каранда-
ши и краски, я люблю
рисовать спонтанные

рисунки, необычные, чаще всего рисую
черно-белые, но иногда добавляю разные
цвета.

Почему же я так люблю рисовать?
Ну, вот представьте, перед нами лежит
белый совсем пустой лист бумаги. Он
большой, и мы можем сделать с ним, что
захотим. Из ближайшего комода мы доста-

нем краски, кисти разных размеров, па-
литру, различные фломастеры и каранда-
ши. Так много ярких и темных цветов, и
мы можем нарисовать, что угодно. Таким
образом, выразить на листе свои мысли и
чувства. Выйти на улицу и нарисовать
прекрасный пейзаж или поставить перед
собой вазу с фруктами и вывести на бума-
ге прекрасный натюрморт.

Для многих рисование - это просто
хобби, а для некоторых это и вовсе стано-
вится профессией. Рисовать любит каж-
дый человек, даже тот, кто делает это
совсем непрофессионально, и, не зная
никаких тонкостей настоящего художни-
ка.

Подводя итог, могу сказать, что у
меня есть много вещей, на которые хочет-
ся потратить свободное время. Мне нра-
вятся мои занятия, и в
будущем я буду только
пополнять их количе-
ство.
Своим увлечением и
рисунками поделилась

Аделина МУРТАЗИНА, 8 класс,
Тукаевская школа


