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Ïðèäàé èìïóëüñ ñâîåìó ðàçâèòèþ!
Со 2 по 5 ноября прошёл второй по
счёту слёт, который объединяет
огромное количество детей с разными
интересами.
В этом году на базе ДОЛ «Новое поколение» встретились ребята увлекающиеся
журналистикой, педагогикой, робототехникой, политикой, правом, культурой и
такими науками как география, история,
русский язык и литература.

Каждый день был насыщен для тематических групп. Будущие воспитатели
организовывали мероприятия, следили за
детьми; журналисты не спали многие
ночи, чтобы предоставить качественный
материал по следующим направлениям:
фото, видео, SMM, социальные опросы,
и, самое главное, газета слёта. Остальные
же занимались по своим направлениям.
Вся проделанная работа стоила огромных
усилий. И, в принципе, все участники
слета остались ею довольны. « Но ни одна
качественная работа не будет существовать без любви к своему делу» - считает
Конюшенко Виктория, ученица 9 класса

Бабкинской школы, которая с радостью
ответила на мои вопросы.

-Привет, Вика!
-Привет.
-Приносит ли тебе удовольствие твое
дело?
-Да, безусловно, приносит.
-Как ты считаешь, в чем залог успеха
начинающего журналиста?
-Журналист должен обладать такими
качествами как работоспособность,
энтузиазм и коммуникабельность. И,
само собой, не обойдется без любви к
своему делу.
Работа слета проходила в дружественной
в атмосфере под девизом «Придай
импульс своему развитию!».
В заключение хочется сказать, неважно,
какое у тебя увлечение, достиг ли ты
определенных успехов или же только на
начальном этапе своего пути – главное –
любить свое дело, и накапливать опыт на
таких слетах, как этот.
Мария Швалёва
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Îòêðûòèå ñëåòà. Ôîòîîò÷åò

II муниципальный слёт «Поселения,
дружественные к детям» начался с
торжественного открытия, на
котором участники рассказали о том,
что ждут от этой смены, и чему хотят
научиться. А сейчас мы хотим
показать, как проходило это
фееричное шоу районного масштаба!

Фотографы: Михаил Баранов и
Карина Мазеина
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Íàñ îáúåäèíÿåò îáùåå äåëî!
2 ноября началось мероприятие, объединяющее детей из
огромного количества школ:
начиная с Хохловской школы
заканчивая Курашимской.
В ДОЛ «Новое поколение» встретилось около 180-ти человек,
чтобы научиться чему-то новому,
узнать новых людей и внести свой
вклад в развитие Пермского
района. И чтобы узнать, какое
впечатление произвело открытие
смены, я поговорила с Гордеевой
Анастасией, ученицей 9 класса
Хохловской школы.

-Привет, Настя!
-Привет!
-Расскажи, пожалуйста, как ты
попала на эту смену?
-Мне позвонили и сказали, что
ждут и желают видеть меня на
слёте.
-Какое было первое впечатление
от ребят и от обстановки в
целом?
-Очень спокойно приняла обстановку, так как уже не первый раз
бывала на слетах и в лагерях. Для
меня это не в новинку. Кого-то

знала, а с кем-то познакомилась,
ведь я очень рада общаться с
новыми людьми.

-Считаешь ли ты свою работу и
работу своей команды на протяжении всего слета продуктивной?
-В первый день, наверно, не очень
продуктивно работали, так как
девочки которые входили в нашу
команду, впервые попробовали
себя в роли журналистов. Но с
каждым днём мы ускоряли темп в
работе и к концу уже действовали
как слаженная команда.

-Что объединяло ребят на этом
слете?
-Нас объединяло общее дело –
развитие Пермского района!
Мария Швалёва
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«Èìïóëüñ - ýòî áîëüøàÿ ñåìüÿ!»
Лариса Бачева, ученица 10 класса
Платошинской школы: Это был о
великолепно! Не забываемо! Спасибо
всем кто там был!
За три дня мы смогли многое сделать,
мы смогли сдружиться не смотря не на
что, мы работали, не спали, уставали,
но МЫ все смогли! Мы огромная дружная семья! Этот слет полон всего от
слез, до полного счастья! Надеюсь, мы
все еще встретимся!
Павел Мордвинов, ученик 9 класса
Платошинской школы: Этот слёт
запомнится каждому, я не сомневаюсь!
Это были продуктивные 3 дня, да мы не
высыпались, да мы уставали, но эта
усталость была приятной потому, что
понимаешь одно - ты работаешь для
себя, и ты самостоятельно развиваешься. Организаторам огромный респект,
ведь они проделали большую работу,
чтобы сделать все мероприятия,
которые прошли на слёте на УРА! Хочу
поблагодарить всех, кто принимал
участие на слёте, Вы большие Молодцы!
Дарья Елисеева, ученица 11 класса
Лобановской школы: Как и всегда этот
лагерь Импульса прошёл на УРА! Нам
давалось всего 2 дня на полноценную
работу, но мы все справились успешно с
этим. Этот слет подарил всем новых
друзей, незабываемых впечатлений,
много нормальных и упоротых фотографий, на которые мы будем смотреть и
вспоминать лагерь, жаль, что для меня
он был последний:( Импульс - это
большая семья! Я уверена, что мы ещё не
раз все встретимся. И у нас ещё будет
куча воспоминаний!
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«Èìïóëüñ - ýòî áîëüøàÿ ñåìüÿ!» Ïðîäîëæåíèå
Михаил Баранов, ученик 10 класса
Платошинской школы: На этом слёте
я в очередной раз закрепил свои знания и
навыки в области журналистики!
Благодаря этой смене, я встретил
много друзей и знакомых, а также
познакомился с ещё большим количеством людей, которые вдохновили меня
своим энтузиазмом! Хочу сказать
большое спасибо организаторам этого
классного слёта! Всё было супер!
Карина Мазеина, ученица 9 класса
Лядовской школы: Так же как и
большинство ребят я была и на первом
слёта и тоже в поле вожатой. Но на
этот раз у меня была ещё важнее
задача, я была руководителем Прессцентра. Благодаря этому слёту я
обрела ещё больше опыта так и в
журналистике, так и в руководстве,
поняла над чем нужно работать. Я
очень рада в что в Пермском районе
существуют такие мероприятия. Я
надеюсь что их станет ещё больше.
Спасибо большое за такое увлекательное мероприятие!
Яна Гатина, ученица 10 класса Платошинской школы: Не смотря на то, что
мы очень рано приехали и очень поздно
уехали, слёт прошел на ура! Получила
море положительных эмоций. Совсем
не было времени на отдых, все работали, как пчелки! Было много новых людей
и все они очень активные, дружные,
веселые ребята! Встретила своих
друзей, которых очень долго не видела.
СПАСИБО за слет! Хочется еще и еще!
Опрос провёл Михаил Баранов
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Áåç êóëüòóðû æèòü íåëüçÿ!
В самом начале II слёта «Поселения, дружественные к детям»,
участники были разделены на
семь отрядом-сред. Лариса
Бачева согласилась рассказать о
«Культурной среде», вожатой
которой она являлась.

Второй муниципа льный слёт
"Поселения, дружественные к
детям» прошел на Ура. После него
осталась масса положительных
эмоций и много новой информации.

На этом слёте, я была вожатой
отряда "Культурная среда, дружественная к детям".
Мои ребята должны были в конце
слета предоставить три социальных проекта на районный уровень.

К этому делу они подошли очень
ответственно, много времени
посвятили мозговому шторму и
работе с документами. Но у них все
получилось, за три дня они написали такие проекты как: «Открытие
квест-клуб», «Новый год в детском
доме», «Цветной принтер в школу»,
«Улучшение школьного телевидения».

Ребята большие молодцы, я ими
очень горжусь. Проекты получились очень интересными и надеюсь
займут призовые места. Вот таким
интересным делом занимался отряд
культуры.
Михаил Баранов
Лариса Бачева
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Äî íîâûõ âñòðå÷!
Все журналистские материалы
сданы: 3 видеоролика, более 4-ех
тысяч фотографий, газета, 7
инфографик и огромное
количество публикаций в сети
Интернет. Наша плодотворная
работа подошла к концу.
Последний день проходил очень
сумбурно: все завершали свои дела,
готовились к закрытию слёта.
Каждая среда должна была
представить ту работу, которую она
успела выполнить за этот
небольшой срок. Каждая группа
выявила ряд проблем, для которых
нужно было найти решения. И
ребята отлично справились с этой
задачей.
На церемонии закрытия проходило
награждение самых активных
участников слёта. И, несмотря на
то, что не все ребята получили
награды, каждый из них достоин
бл а год а р н о с т и з а тот в к л а д ,
который он внес в общее дело.
Наш слёт завершился дискотекой,
которая не позволила никому
грустить.
На следующий день ребята писали
записки с теплыми пожеланиями
друг другу, в память об интересно
проведенном времени.
Несомненно, этот слёт останется в
памяти надолго. Мы с нетерпением
будем ждать новых встреч!
Мария Швалёва

Александр Мясников и
Алексей Норицин

Мы спасём этот мир от скуки!

Хэй, мама!
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Âåñü ñëåò â èíôîãðàôèêàõ
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