
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные журналисты 

делятся опытом с лицеистами: 

круглый стол в двадцать втором 

Юные художники лицея 

покоряют область 

Году экологии посвящается… 

Первые победы театрального 

объединения 

 

 

 

 

 

 

который сулит им встречи с любимыми 
персонажами детских кино и мультипликационных 
фильмов, а также героями детских и юношеских 
теле-радиопередач. Именно этот день стал 
поводом для встречи 10 марта за круглым столом в 
стенах МОУ «Лицей №22» именитых журналистов 
г.Воскресенска и учеников лицея, 
заинтересованных в такой интересной профессии – 
журналист.  

На мероприятии присутствовали гости с 
огромным опытом работы в этой области: Виктор 
Николаевич Гладков – пресс-секретарь главы 
района, Екатерина Геннадьевна Иванова – 
редактор телеканала «Искра ВЭКТ», продюсер 
молодежного проекта «Outlook», Маргарита 
Константиновна Герфанова - главный редактор 
информационной службы «ВосИнфо», Ирина 
Филиппова – корреспондент газеты «Наше слово», 
Николай Евгеньевич Саунин – основатель 
«ВосИнфо». Рожнова Наталья, заместитель 
главного редактора «Двадцать два в фокусе», дала 
старт мероприятию, рассказав об истории праздни- 

В первое воскресенье марта, 
5 числа, работники детских 
телеканалов и радиостанций 
всего мира отмечали свой 
профессиональный праздник – 
«День детского телевидения и 
радиовещания».  

Более чем в ста странах 
планеты тысячи центральных, 
региональных и городс-
ких телевизионных кана-
лов и радиостанций предоставля
ют своё эфирное время для 
показа детских телепрограмм и 
радиопостановок. Благодаря 
этому профессиональный 
праздник «День детского 
телевидения и радиовещания» 
автоматически стал и празд-
ником для детей по всему миру,  

 

ка. Также Наталья проинформировала присутствующих 
о газете, выпускаемой учениками лицея, о работе 
школьной редакции, о досуге и планах юнкоров.  

Директор лицея Андрей Анатольевич Копцов 
выступил с приветственным словом к собравшимся за 
круглым столом. Он рассказал о своем опыте юнкора, о 
несбывшейся мечте стать журналистом, о 
созидательной и разрушительной роли современных 
СМИ и блогосферы и посоветовал лицеистам 
взвешенно, разборчиво подходить к выбору источников 
информации. 

Ребята 11 классов особенно проявили свою 
активность и эрудицию, задав много интересных и 
жизненных вопросов присутствующим гостям, 
например, таких как вопрос о замене печатных СМИ на 
электронные.  

«Наш телеканал некоторое время назад выпускал 
еженедельник, - рассказывает Иванова Екатерина 
Геннадьевна, - но в итоге мы поняли, что печатное 
издание не справляется с поставленной задачей. 
Оперативней и актуальней публиковать новости на сайте 
компании. Поэтому в нашем случае сайт заменил газету.  
 

«Ты то, что ты 
читаешь, 

слушаешь и 
смотришь» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


  
 

К тому же интернет-издание менее затратный 
вариант». 

«Старшее поколение нуждается в бумажных 
носителях, - высказала противоположную точку зрения 
корреспондент «Нашего слова» Ирина Филиппова. – 
Им очень важно три раза в неделю получать 
свежеотпечатанный новый выпуск газеты лично в руки 
от почтальона. К тому же, многие люди, 
занимающиеся историей нашего города, обращаются 
в архив газеты. Ведь вся история города за последние 
80 лет есть на страницах нашего издания. Поэтому 
печатные газеты не умрут даже по самому 
пессимистичному прогнозу еще лет 10 точно». 

Во время мероприятия гости рассказали 
старшеклассникам, как при огромном потоке инфор- 
 

мации и соблазне ее искажения остаться честным, 
как пользоваться информацией и уметь ее 
проверять, поделились своим личным жизненным 
опытом, приведя примеры из журналистской 
деятельности, обсудили корректность и 
ответственность работы корреспондентов, разницу 
между работой федеральных и местных телеканалов 
и многое другое.   

Замечательное предложение для юнкоров от 
ведущего Воскресенского телеканала прозвучало в 
конце мероприятия: «Дорогие ребята, - сказала 
Екатерина Геннадьевна, - наши двери всегда открыты 
для вас. Мы готовы пригласить вас на съемки 
передачи в прямом эфире, подискутировать на 
любые интересующие вас темы. Молодежный 
проект мы сделали для вас! Поэтому мы готовы дать 
вам возможность попробовать себя в роли ведущих, 
корреспондентов, операторов. А после вы сами 
сможете определиться, интересно это вам или нет». 

Ребятам предложили проявить свои писательские 
способности, публикуя материалы в «Наше слово – 
молодой».  

Редакция «Двадцать два в фокусе» тоже 
приглашает вас, юные и талантливые, для работы над 
лицейской газетой. Давайте вместе сделаем ее 
лучше и интересней. 

Двери Воскресенских СМИ открыты для вас, 
молодежь! Дело за вами! 

 
Текст: корреспонденты газеты «Двадцать два в фокусе» 

Фото: Семенова Маргарита 

На фото: Иванова Е.Г. и Филиппова И. 

«Мы за безопасную дорогу» 
Именно так назывался 

муниципальный конкурс детских 
рисунков, который проводился 
учреждением дополнительного 
образования «Фантазия». Азарьян Илья, 
ученик МОУ «Лицей №22», стал одним из 
победителей, и его работа была 
отправлена на областной этап конкурса.  

От всей души хочется поздравить 
Илью, ведь его работа стала лучшей 
среди всех конкурсных рисунков 
Московской области! 

 
Пусть будет безопасною дорога, 

Пускай работает исправно светофор! 
Талантливых в лицее очень много, 

В стенах лицея творчеству – простор! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 
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Первые победы «Театральной студии» лицея 
16 марта  в малом зале ДК «Химик» 

имени Н.И. Докторова прошёл 
муниципальный конкурс театральных 
зарисовок и музыкальных композиций среди 
школьников города, посвящённый Году 
экологии в России. Организаторами 
мероприятия выступили Дворец культуры 
«Химик» и МУ ДО «Фантазия».  

В конкурсе приняли участие коллективы 
одиннадцати образовательных учреждений г. 
Воскресенка. Все композиции соответствовали 
конкурсным требованиям: участники показали 
своё актёрское мастерство, пластику, речь, 
художественное оформление, декорации, 
костюмы и оригинальное раскрытие темы. 
 

зывалось о жизни лесов, рек, почвы, как они 
влияют на окружающую среду Земли, какую 
пользу приносят нашей планете. В фильме также 
поднималась тема загрязнения и уничтожения 
природы человеком. Захотелось рассказать об 
этом     со сцены другим ребятам. Хотелось найти 
что-то такое, что трогает и душу, и сердце, что 
вызывает большие эмоции и сострадание к 
нашей экологии. Составив сценарий из 
подходящих стихотворений, распределив роли, 
мы стали продумывать костюмы. 

Воображение и фантазия детей помогла 
составить ряд костюмов, даже родители при- 
няли участие в разработке сценических 
костюмов. 

Мы благодарны всем родителям за 
помощь и поддержку в данном 
конкурсе. В процессе репетиций как 
таковых трудностей не было, т.к. 
детям очень нравились свои роли и 
они вжились в них с первого шага. 
Яркие эмоции, живые переживания, 
воодушевление, неподдельный 
интерес к данному произведению – 
всё это привело к положительному 
результату».  

Жюри высоко оценило 
выступление конкурсантов. 
Постановка «Я – живая планета 
Земля» стала лучшей в средней 
возрастной группе. Юные артисты 
стали лауреатами I степени. 
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«Театральная студия» МОУ «Лицей №22» представила на суд жюри две театральные композиции. 
«Работу над сценарием об экологии мы начали с просмотра документального фильма «Наш дом – Земля», 

- рассказывает руководитель коллектива Рыдельник Вера Николаевна. - В данном фильме подробно расска- 
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Сегодня разговор об экологических проблемах надо вести в 
наступательном и практическом ключе и выводить 
природоохранную работу на уровень системной, ежедневной 
обязанности государственной власти всех уровней. 

В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации 

 

ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ В НАШИХ РУКАХ 
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 
этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. 

 Лицеисты не остались равнодушными к такой важной и актуальной проблеме. В лицее объявлена неделя 
экологии: 

- в течение всей недели проводится конкурс плакатов среди учащихся 5 классов;  
– 21 марта учащиеся старшей группы юных журналистов подготовили и провели тематический радиовыпуск; 
- среди учащихся 9 и 10 классов 21 марта прошел экологический марафон, а 23 марта в экологической 

викторине свои знания показывали учащиеся 6, 7 и 8 классов; 
- планируется ряд тематических мероприятий в начальной школе; 
- в рамках муниципального литературно-поэтического конкурса «О природе с любовью» в четверг, 23 марта, 

среди учащихся 1-4 классов прошел конкурс чтецов, а учащиеся всей школы пробуют свои силы в сочинении 
стихов, сказок и рассказов. Хотелось бы поделиться с вами, дорогие читатели, некоторыми из них. 
 

Сестрёнке о главном 
 

Сестрёнку за руку беру, 
Иду гулять с ней к речке, 

Иду, а сам её учу, 
Что быть нельзя беспечной! 

 
Что, съев конфетку, не бросать 

В траву помятый фантик. 
И что цветы нельзя срывать, 
Пусть даже ты - романтик. 

 
Что гнезда птичьи не ломать- 

Там птенчики живые. 
Костры в лесу не разжигать - 

Горят леса сухие! 
 

Учу её оберегать 
В округе всё живое!  

 
 
 

«Я люблю свою 
природу!» 

 
Я люблю свою природу 

За хорошую погоду. 
За весенние ручьи, 
За осенние дожди. 

 
За пушистый снег зимой 

И за летний жаркий зной. 
За метели и ветра 

И за трели соловья. 
 

И за ливень, и за град! 
И за розовый закат. 

Я люблю свою природу 
За любую в ней погоду! 

 
Рачков Андрей, 1 «В» 

 

 

Грибы ножом учу срезать, 
А не срывать рукою. 

 
Она ещё мала совсем 
И многого не знает, 

Но то, что я ей говорю, 
Она всё понимает! 

 
Хочу ей больше объяснить, 

Пока она играет. 
А вдруг изменит она мир! 

И в мире чище станет! 
 

Чуланов Евгений, 4 «В» 

 

Песня красоты 

Дает природа мне так много: 
И аромат цветущей вишни, 

Раскаты грома у порога, 
Траву, бушующую пышно! 

 
 

 

А вечером угаснет свет, 
Над горизонтом мгла 

спустится, 
И вдруг заметишь ты 

рассвет, 
Который блеском 

заискрится. 
 

В долине юных алых роз 
Мороз не властвует над 

ними, 
Но плачет хоровод берез, 

Зимы свирепой слыша имя. 
 

Природа- дом и твой, и 
мой. 

Нет ничего нигде 
прелестней! 

И красотой своей простой 
В душе она рождает песню! 

Максимова Анастасия, 5 
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