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Краткая справка: «АтомСфера» - фестиваль - конкурс детско-юношеских СМИ в рамках проекта 
"Школа Росатома", стартовавший 3 ноября 2016 года.  

25 декабря 2016 года завершился заочный этап конкурса «Журналистский спринт», в котором приняли 
участие 419 обучающихся 7 - 11 классов из городов присутствия Госкорпорации «Росатом» (а это 21 город!). 
Ребятам предстояло продемонстрировать свое журналистское мастерство в 5 турах:  

1. Фото-кросс «Мой взгляд», в рамках которого участники должны были сделать фотографии в  
4-х жанрах: репортажное фото, портретное фото «Человек в профессии», фото пейзажа «Мой   
город особенный», социально фото «Будущее должно быть таким»; 
2. Новостной кросс «Короткой строкой» . На этом этапе от участников требовалось написать 4  
новости о значимых событиях в своем городе, произошедших 23 ноября 2016 г. (на  выполнение задания  
было меньше суток!);  
3. Опрос в социальной сети «24 часа»: название тура говорит само за себя, необходимо было   
организовать социологический опрос в социальной сети «ВКонтакте» на любую тему и   
набрать за 24 часа максимальное количество голосов (без «репостов»); 
4. Мини-эссе «Мне не даёт покоя…»: в рамках этого тура участникам была предоставлена возможность  
«высказаться» на любую актуальную или личностно значимую тему; 
5. Самый сложный этап с технической точки зрения — видео-интервью «Есть вопрос!», где оценивались 
не только мастерство участников вести диалог с собеседником перед камерой, а также такие технические 
навыки,  как монтаж видео, правильная постановка света, качество записи звука.  
 Это были пять недель настоящего творчества, постоянного поиска, новых идей, истинного драйва и 

удовольствия! Пять захватывающих этапов, которые участники прошли с достоинством! 
Безусловно, участие в этом проекте позволило ребятам открыть в себе ещё больший потенциал, увидеть, 

сколько они уже умеют и знают, и к чему можно и нужно стремиться!  
Нашу школу на этом фестивале - конкурсе представляли следующие учащиеся: 7 А класс - Свиридов 

Даниил, Заикина Дарья, Гришина Дарья,  8 А класс - Кравченко Роман, 9 Б класс - Панфилкина Анастасия, 10 А 
класс  - Сундукова Алина. 

Мы поздравляем Свиридова Даниила, учащегося 7 А класса, с безоговорочной победой по итогам 
заочного этапа конкурса и желаем удачи на очном этапе, который будет проходить с 25 по 27 января 
2017 года в г. Лесной. 

 
P. S.: читайте в этом и последующих выпусках газеты материалы, представленные нашими 

участниками на фестивале  - конкурсе «АтомСфера». 

      ПОГРУЖЕНИЕ В «АТОМСФЕРУ» 



НОВОСТНОЙ КРОСС «КОРОТКОЙ СТРОКОЙ».  

АВТОР - ДАНИИЛ СВИРИДОВ 

Перст указующий 
23 ноября в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках неде-
ли информационных знаний «Рекомендации. Список. Чтение» прошел очередной библио-
графический урок-практикум. 
Урок под названием «Веселая семейка указателей» проводился для учащихся 3В класса школы 
№16, которые занимаются в Академии библиотечных премудростей. На нем ребята получили 
знания о том, что такое рекомендательная библиография и каких видов она бывает, что такое 
указатели и как ими пользоваться для поиска информации о книге. После теоретического блока 
«академики» приступили к выполнению практических заданий: работали с указателями, отгады-
вали кроссворды и зашифрованные тексты, складывали пазлы.  Такие тематические уроки про-
водятся в течение всего учебного года и являются частью программы «Информационная гра-
мотность». 

«Спасибо, мама!» 
23 ноября в Детской школе искусств состоялся концерт учащихся и преподавателей во-
кально-хорового отделения, посвященный Дню матери. 
В исполнении камерного хора учащихся «Беркана» и ансамбля преподавателей «Кантабиле» 
прозвучали классические и современные произведения. Солистка эстрадного класса Анжела 
Доронина выступила с песней Аниты Цой «Мама».  Впервые выступавший на сцене Клим Брю-
ховец с ансамблем «Талисман» завел зал новым шлягером «Капитан».  А мама Анастасии и 
Арины Шевлягиных в очередной раз плакала, когда слушала в исполнении дочерей балладу 
«Мамины руки». Выступление Василины Афониной с песней «Белые ангелы» сопровождалось 
хором, выходящим  из зала, что явилось полной неожиданностью для зрителей. Венцом концер-
та стали общее исполнение «Аллилуйя», посвященное всем мамам на планете, и маленькие по-
дарки-сувениры мамам, сидящим в зале. 

Эхо диктанта 
Всероссийский Географический диктант, проводившийся в минувшее воскресенье по ини-
циативе Русского географического общества, нашел свое продолжение в мероприятиях 
школ нашего города. 
Так, 23 ноября в школе №13 в параллели 7-х классов был проведен географический урок-
соревнование. На нем ученики состязались в знании географии океанов. Многие не просто спра-
вились с заданиями, но и подошли к их выполнению творчески: кто-то добавил к ответам фото-
графии, кто-то – собственные рисунки. Ребята так увлеклись, что мероприятие растянулось да-
леко за пределы урока. Подобные уроки планируется проводить регулярно, ведь они не только 
показывают, как ребята усваивают материал, но и учат их работать в команде. 

НОВОСТНОЙ КРОСС «КОРОТКОЙ СТРОКОЙ».  

АВТОР - РОМАН КРАВЧЕНКО 

Кто сегодня откроет KinoSecret? 
 
Это главный вопрос, который интересовал все команды (а их уже 11!), которые 23 ноября 
встретились в РЦ «Феллини» для участия в киновикторине «KinoSecret».  
 
Клуб «KinoSecret» объединяет киноманов всех возрастов и поколений. Напомним, первая игра в 
рамках клуба состоялась 14 сентября 2016 года.  23 ноября, на шестой игре, для участников уже 
традиционно были подготовлены 50 разнообразных испытаний в формате квиз-шоу (вопросы от 
ведущего, картинки, аудио, видео, головоломки, индивидуальные конкурсы) о мировом кинема-
тографе от начала его зарождения до сегодняшних дней. 
По отзывам участников викторины, встреча прошла «жарко», азартно, задорно! Все получили 
массу положительных эмоций! А победу одержала команда «Не горюй!». 
 
Клуб «KinoSecret» ждет жизнерадостных, энергичных и одаренных любителей кино, приходите, 
скучно не будет! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Летят как птицы наши годы, 

Виски в снежинках седины, 

Но детство тихо, мимоходом, 

Коснется вдруг души струны. 

Воспоминания нахлынут, 

Из прошлых лет, издалека - 

Как мы учились и дружили, 

Как ждали трепетно звонка. 

Учебник в мыслях, открывая, 

Листая школьную тетрадь, 

В мечтах невольно улетаем, 

В судьбы заснеженную даль. 

И нет, пожалуй, дня чудесней, 

Когда делам всем вопреки, 

Спешат на радостную встречу, 

Мои друзья – выпускники. 

Чтоб снова в школу окунуться - 

Души целительный родник 

И сердцем детства прикоснуться, 

Пусть понарошку, хоть на миг. 

И вновь звенит звонок веселый, 

Улыбки счастьем расцвели, 

Встречай детей, родная школа, 

К тебе сквозь годы мы пришли. 

Пусть и не все, но что поделать, 

Мы вспомним с радостью друзей, 

Ведь не один пуд соли съели, 

В круговороте школьных дней. 

Уютный класс, такой знакомый, 

Кудрявый клен глядит в окно 

А на доске: Мы снова дома! – 

Как будто солнышко взошло! 

Ах, эти радостные лица, 

Как вспомню вас, пройдет беда, 

Пусть пролетают годы-птицы, 

Но школа в сердце – навсегда! 

 

18 января 2017 года отмечалось 135-
летие со дня рождения известного ан-
глийского писателя, драматурга и по-
эта, Алана Александра Милна. Он 
написал множество книг, но просла-
вился благодаря историям о Винни-
Пухе. В детстве эти книги читали, 
наверно, все, но много ли вы помните 
о главных героях сейчас? 

1. Как звали медведицу, ставшую прото-
типом Винни-Пуха? 

А – Виннипег Б - Винчестер  
В - Виндзор Г - Винстон 
 

2. Сколько всего рассказов о Винни-Пухе 
написал Алан Милн? 

 
А - 15 Б - 10 В - 30 Г - 20  
 

3. Кто из этих персонажей неоднократно 
упоминается в текстах, но так и не ста-
новится действующим лицом? 
 

А - Слонопотам  Б – Кенга 
В - Сова    Г - Крошка Ру  
 

4. По словам Кролика, мозги, кроме него 
имеет только один герой. Кто? 
 

А - Сова  Б - Пятачок  
В - Иа-Иа  Г - Кенга  
 

5. Что написано на табличке рядом с до-
мом Пятачка? 
 

А - «Щасвирнус»   
Б - «Кристофер Робин»  
В - «Мистер Пиглет»  
Г - «Посторонним В»  
 

6. Кто живет в доме с табличкой 
«Мистер Сандерс»? 
 

А - Иа-Иа  Б - Сова  
В - Винни-Пух  Г - Кенга  
 

7. Как называется лес, в котором живут 
герои книги? 
 

А - Стоакровый лес  
Б - Чеширский лес  
В - Тысячебуковый бор  
Г - Богемская роща 

P. S.: Ответы будут опубликованы в следую-
щем номере 

Книжный 

уголок 

 

 

 

 

 

28 января 2017 г. 

17:00  

Актовый зал 

СОБЫТИЕ! 

Авторы номера: Роман Кравченко, Даниил Свиридов, 
Дарья Заикина. Руководитель пресс-центра: Бармина 
Н. В.  


