23

БОРсегодня

№48 | 29 ноября 2018

Увлеченные

6+

Запомнить
за 30 секунд

Ноябрь | 2018
gazetaalisa@yandex.ru

[редактор Елена Третьякова]

Знай наших!

Мастер-классы от «Юнпресс»
и «Классного радио»
В конце октября команда детского
общественного объединения «Спектр»
с нашей любимой старшей вожатой
Юлией Сергеевной Тарбеевой как
победители областного конкурса «Вожатый
года-2018» отправились в Москву.
Первое, что мы посетили в столице, – медиа-пресс центр
Союза пионерских организаций Федерации детских
организаций. Там мы познакомились с «Юнпресс», где
для нас провели мастер-класс по плетению значков
с логотипом РДШ, рассказали, что Юнпресс» – это первое
детское информационное агентство в России, что в его
мероприятиях может участвовать каждый школьник,
и предложили конкурсы. Затем мы отправились во Дворец детского творчества «Восточный» на конференцию
ученического самоуправления. Мы познакомились с ак-

Недавно в инновационом центре «Сколково» прошла
Международная олимпиада по скорочтению «IQ BATTLE».
Туда отправились ученики борской школы скорочтения «IQ 007». На этот
батлл я ездил со своим педагогом Надеждой Викторовной Новгородовой. Олимпиада проходила в 3 этапа: I этап – ученики 9–10 лет,
II этап – 11–12 лет, III – 13–14 лет.
Мы доехали до Сколкова из Москвы от метро «Парк Победы» всего
за полчаса. Увидели большое здание знаменитого инновационного центра. Зашли в огромный зал со множеством комнат, зарегистрировались.
Пока ждали свою очередь, в магазинах центра купили сувениры. Там
я познакомился с ведущим передачи «Что? Где? Когда?» Юрием Друзем.
Он намного старше, чем кажется с телеэкрана. Также мне удалось поздороваться с Петром Кулешовым из передачи «Своя игра». Загорелый
Петр оказался ростом выше Юрия Друзя. Еще я видел Арарата Кещяна,
который играет Майкла в сериале «Универ». Он опоздал на олимпиаду
из-за московских пробок.
Нам объявили, что олимпиада начинается, и мы прошли в небольшой
холл. Я обратил внимание, что на потолке много красивых зеркал. И вот
олимпиада началась, на экране в большом зале появлялись задания,
а мы записывали ответы в бланки. На 30 заданий давалось 30 минут. Нужно было запомнить 25 картинок за 30 секунд, прочитать текст в 300 слов
за такое же время. На экране появлялись гербы городов, и нужно было
запомнить их последовательность, а также какой герб какому городу
принадлежит, такое же задание было с художниками. Еще мы отвечали
на вопросы по тексту и сколько раз повторялось определенное слово.
Борская 6-классница Лиза Крыкалова заняла 34 место из более чем
600 участников, а 8-классница Ксения Маринычева – 16 место!
Вниз мы спускались на уличном лифте из стекла. Было уже темно,
на здании ярко горели большие, в два этажа, белые буквы Sk. И только
тогда я понял, что участвовал в грандиозном мероприятии, и я обязательно вернусь сюда на следующий год.
Роман Новгородов, 6 класс, школа № 2

тивистами из Москвы, которые рассказали про свои проекты, организованные ими в городе и в своих школах.
Нам все понравилось, мы решили, что такие проекты
будут теперь и у нас.
Завершающим, самым ярким моментом стал
мастер-класс на студии «Классное радио», который
провел Владимир Канчер – его телепродюсер. Мы
познакомились с тонкостями радиовещания, попробовали себя в роли радиоведущих, узнали историю
«Классного радио», увидели монтаж видеороликов
и даже передали привет своим друзьям и нашему любимому Бору, которому недавно исполнилось
80 лет. Вы можете услышать нас на «Классном радио»!
Вот этот сказочный день подошел к концу. Уезжать
не хотелось до слез!
Иван Беляков, 7 класс, школа № 2

К 80-летию г.Бор

Прекрасный город

Я люблю наш музей

Сначала путь наш лежал в сквер 70-летия Победы. Лену заинтересовала скульптура, стоящая в центре площади. Мама рассказала о традиции вручения учениками
школ наград ветеранам войны, о том, что здесь запечатлен образ нашего земляка
И.Л. Шаронова. Затем мы полюбовались на фонтан, познакомились с военной техникой. Лену очень привлекают машины, поэтому мы предложили ей отправиться к КЦ
«Теплоход», где находится Музей военной техники под открытым небом. Сестра
пришла в восторг от возможности полазить по танку, бронетранспортеру, самолету.
Постояв у Вечного огня, мы поспешили к канатной дороге. Уж такого Лена точно
не видела! Дух захватывает от картин, открывающихся на такой высоте!
Потом были и Сергиевская слобода, и памятник М.Горькому и Ф. Шаляпину, и купание в озерах. Да мало ли интересного в нашем городе, который празднует свое
80-летие!
Всякий раз, когда мы общаемся с сестренкой, она вспоминает поездку на Бор,
наши достопримечательности и надеется на новую встречу с таким прекрасным городом.

Больше всего мне там нравятся исторические залы. Макет древней крепости, кольца, браслеты,
гвозди, ножи, ножницы, замки наших предков, а еще настоящие орудия труда – пила, топоры,
косы и даже таинственный кочедык – все это не оставляет равнодушным.
Особенно меня и всех наших корреспондентов впечатляет комната «Крестьянская изба конца
XIX века». Там стоит кованый сундук, в котором наши предки хранили одежду и обувь, лавки,
на которых не только сидели, но и спали, зеркала – они были только в богатых домах. На полу
лежат тканые половики, на стенах висят полки с посудой. Есть прялка, урыльник на двух ножках
(из него умывались), колыбелька и даже ткацкий станок! А главное – у окна стоит крестьянка
в красивой вышитой одежде. Свою избу крестьянин снаружи украшал красивой резьбой. Ее хотелось потрогать. Нам очень жаль было оттуда уходить.
Я считаю, что каждый, кто говорит, что любит наш Бор, должен сходить в музей перед его
днем рождения. Приходите в музей! Вы узнаете больше о нашем родном городе, а значит, больше сможете полюбить его.
А кочедык – это инструмент для плетения лаптей!

Летом к нам в гости приезжала моя двоюродная сестра. Она впервые была
в нашем городе, поэтому мы с мамой сразу же повели ее на экскурсию.

Ксения Худенко, 5 класс, школа №22

К юбилею города корреспонденты газеты «Алиса» отправились
в Борский краеведческий музей. Я там была несколько раз,
и каждый раз я восхищаюсь им все больше и больше.

Алена Киселева, 7 класс, лицей

