Информационное приложение – проект редакции

Мы– ые
молод
12+

Как и любая заботящаяся о долгосрочном и успешной развитии
организация, редакция газеты «Здравствуйте, люди!» серьезно
работает над кадровым потенциалом своей профессиональной команды. Резерв журналистского коллектива — это молодые коллеги.
В 2017-м газета впервые приняла к себе на практику студентов
ННГУ имени Лобачевского – сотрудников СМИ третьего тысячелетия. Получая теоретические знания, будущие газетчики, радийщики, телевизионщики, IT-репортеры остро нуждаются в практике.
Особенно в социальном издании. Поэтому летом, в приложении «Мы
– молодые» мы из номера в номер предоставляли начинающим кол-

В то солнечное утро в стенах Нижегородского
училища-интерната для инвалидов царила приятная
предпраздничная суета. Когда я подошла к училищу,
до торжественной линейки остался всего один час.
На верхнем этаже, в комнатах общежития, девчонки
всё еще наряжались. А парни уже расхаживали по коридорам в костюмах, задорно перешучиваясь друг с
другом. Было заметно, что ребята неподдельно рады
видеть своих друзей, им не терпелось поделиться
летними впечатлениями.
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т юношеских улыбок
коридоры и классы почти
светились. Настроения прибавляли невероятно красивые картины на стенах, сотворенные
руками талантливых воспитанников училища, и много-много
почётных грамот за достижения
в самых разных сферах творчества.
А на нижнем этаже, в стороне, переминаясь с ноги на ногу,
робко прижимались к стенам
первокурсники с родителями.
Было видно: очень волнуются.
Но постепенно осваиваясь и,
наконец, замечая доброжелательные улыбки бывалых студентов, ребята успокаивались,
и уголки их губ тоже понемногу
поднимались вверх.
Я не торопясь спускалась по
сверкающей от чистоты лестнице вместе с другими ребятами
и взрослыми, осматривающими
училище, когда услышала от
одной из девушек:
– Привет! Ты очень красивая сегодня!
Не сразу поняла, что девушка обращается ко мне. Думала,
какой-то близкой подруге. Но
она повторила, уже не отрывая
ясных глаз от моего лица:
– С праздником! Как тебя
зовут?
Девушка широко и приветливо улыбалась. Её настроение
мгновенно передалось и мне,
внутри стало тепло. Если до
этой встречи не покидало чувство некоторой отстраненности:
человеку в новом пространстве
всегда немного не по себе, то
теперь я стала частью этого места.
Мы разговорились с ясноглазой девочкой. Конечно, первым был мой вопрос, нравится
ли ей здесь учиться.
– Очень нравится! Такие ребята здесь хорошие! Так душевно!
Чуть позже мне удалось поговорить еще с одним студентом. Спросила, что ему по душе
больше всего в училище.
– Больше всего нравится
то, что группа сплоченная. Мы,
будущие мастера по обработке
цифровой информации, живем и
учимся единой дружной семьей.
Я, как староста общежития и
группы, несу ответственность
не только перед ребятами, но и
перед воспитателями. У нас развивается активная студенческая
жизнь, ребята ездят по разным
конкурсам. Поют даже слабослышащие, они исполняют песни жестами.
Но хватит разговоров, все
уже построились на линейку.
Директор Ирина Петровна Бор-

Главная цель училищаинтерната – социализация.
– Многие у нас нашли себя,
рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Элла Викторовна Борисова. - У кого-то были проблемы в
коллективе в школе, а здесь они
везде участвуют. Кто-то впервые
выходит на сцену. Мы помогаем
ученикам раскрыть свои способности, всесторонне разви-

№ 10 (200),
октябрь 2017 г.

И

ваем, поддерживаем. В нашем
училище действуют различные
кружки: это и танцы, и вышивка, и театральное мастерство. У
нас есть радио- и видеостудии.
Все дети активные, хотят выступать. Праздников у нас много. К примеру, на День здоровья
проходят соревнования по нескольким видам спорта, а День
учителя становится днем самоуправления. Большая инициатива идет от студенческого совета.
В том году, например, им захотелось устроить конкурс «Мисс
Осень», организацией ребята
занимались самостоятельно, и
в итоге всё прошло на высшем
уровне.
инейка уже подходила к
концу, как вдруг сзади выстроенных рядов ребят послышался чей-то громкий голос. Все
обернулись: кому так не терпится поболтать? Высокий молодой
человек ходил из стороны в сторону и в полный голос декларировал:
– Вчера, в результате ДТП
пострадали шесть человек, трое
из которых дети…
Прямо как сводки новостей
в телепрограмме! Я удивилась
и совершенно не поняла, в чём
дело. Ребята, стоящие рядом,
зашикали на товарища: «Потише!»
А он вдруг самым натуральным образом расстроился:
– Что такого? Я же так, про
себя…
Я заулыбалась. Нет, не потому что ситуация показалась

глупой. Потому что я узнала
себя. Наверное, у каждого в голове часто вертятся слова из
новостей, песен, фильмов или
отрывки бытовых разговоров. И
порой не просто включить волшебную кнопку, чтобы это выключить. Все мы нередко рассуждаем сами с собой, говорим
то, что в этот момент вертится
в голове.
Мне не показался странным
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этот молодой человек, он был
одним из тех, кто поднял мое
настроение в этот день.
раздник знаний прошел
весело и ярко. Но вот прозвенел звонок, и ребята начали расходиться по кабинетам
на первый урок. В этом году в
учебном плане у них есть нововведения, о которых мы поговорили с заместителем по
учебно-производственной работе Надеждой Владимировной
Ванеевой.
– Мы вводим две адаптационные дисциплины для детей с
ограниченными возможностями,
которые помогут им на последнем курсе социализироваться,
– сказала Надежда Владимировна. – Одна из них – коммуникативная практика, которая
помогает наладить процесс
общения с социумом, а также
с работодателем. Другая дисциплина направлена на стратегию трудоустройства. Здесь мы
учим себя презентовать, составлять резюме. Кроме того, срок
обучения с этого года продлен.
Раньше ребята учились два
года и пять месяцев, теперь –
два года и десять месяцев.
С этого праздника я ушла с
улыбкой на лице и с приятной
теплотой на душе. Училищеинтернат согрел меня своими
солнечными лучиками. Желаю
этим «лучикам» невероятных
достижений в новом учебном
году!
Арина СВИРЕНЬ,
студентка ННГУ
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легам такую возможность. Работали вместе, тщательно разбирая
и выправляя вместе с ними каждую их заметку, будь то информация, репортаж или интервью.
Взяв на себя обязанности наставника, редакция «ЗЛ» надеется
не только помочь Нижегородской областной организации, да всему Нижегородскому региону вырастить профессионалов высокого
уровня. Кроме того, мы рассчитываем, что молодые своими материалами заинтересуют наших подписчиков новыми интересными
поворотами тем, привлекут больше читателей, да и помогут росту рядов ВОИ.

Солнечный
праздник

товая с родительской теплотой
пожелала своим ученикам успехов в новом году, наставляя их
на путь труда и стараний.
И – вот чего добились наши
молодцы, держась верного курса: начинается торжественное
награждение самых активных
– за хорошие оценки, участие в
общественной жизни и победу в
творческих конкурсах.
Талантов полный дом! Уже
выходят на сцену с песней две
симпатичные девчонки, участницы Фестиваля творчества,
недавно прошедшего в Москве.
Следом за ними поёт еще одна
гордость училища – правда, уже
выпускник. Он – победитель
проекта «Лучший из Лучших»
городе Туапсе.
А какое поздравление изобрели старшекурсницы! Они
придумали «угостить» товарищей карамельными плодами с
самодельного древа знаний.
конечно, я не могла не
обратить внимания на ведущих мероприятия. Как легко
и умело они делают свое дело!
Оказалось, председатель студенческого совета Дарья и ее
молодой человек Алексей всегда участвуют в проведении
праздников. Их история очень
романтична: они познакомились
в стенах родного училища, а в
этом октябре уже играют свадьбу. И трудно не заметить, что
здесь очень много молодых пар.
Ребята находят не только свое
призвание, но и вторые половинки.

ЗЛ

Юнкор, это круто!

«Детские проекты» осуществлялись в газете успешно в разные годы. Но чаще
они имели развлекательный
характер, придавая изданию
статус семейного чтения.
Сегодня мы предлагаем вам
иное направление «детской»
рубрики. Помятуя известное
выражение о том, что человеку полезнее дать удочку,
нежели рыбку, редакция предлагает юным читателям новые знания и личностный, а
может быть, даже и профессиональный рост.
Все в духе времени. Кто захочет, воспользуйтесь!
Итак, мы открываем заочные
классы, девизом которых станут
слова «Юнкор, это круто!»
Присылайте нам свои рассказы (желательно небольшие)
о том, что происходит вокруг:
о детских праздниках в вашей
организации, об увлекательных
акциях и мероприятиях для вас
в школе или в районе, напишите
о хорошем человеке – ровеснике
или взрослом. Словом, обо всем,
что «зацепило», что кажется вам
интересным и значимым.
Мы внимательно отнесемся
к вашим посланиям, а лучшие из
них подготовим к печати или используем на редакционном сайте.
Сразу поясним, что в газетном деле существует такое понятие, как редакционная правка.
Подготовка материала к печати
предполагает внесение в текст
необходимых изменений. Например, если фраза построена не
совсем грамотно или неправильно употреблен термин…
Просим ребят и взрослых
обратить внимание и на то, что
на каждое ваше послание редакция ответить не сможет. Ведь
главная задача газеты – выходить качественно и в срок, заполнять газетные страницы важной
информацией, ездить по области
и писать репортажи, интервью,
очерки. А ваше обучение азам
нового дела будет вам полезным
подарком.
В программе классов будут
приятные сюрпризы. Какие, пока
тайна.
Ну, а сейчас первое задание.
Просим мальчиков и девочек
(любого возраста) продолжить
фразу: «Если бы я стал здоровым, то…» Можно видоизменить
фразу, например, так: «Если бы
мой знакомый (имя) стал здоровым, то…» И далее ваши фантазии объемом в одну страницу
школьной тетради. Приветствуются любые, самые смелые мечты и желания.
ВСЕГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО в
конце своего послания указывать имя, фамилию, адрес и
телефонный номер (например,
телефон родителей), по которому редакция при необходимости
свяжется с автором.
Наш адрес: 603076,
Нижний Новгород, пр.Ленина,
54а, к.216.
Редакция газеты
«Здравствуйте, люди!» «Юнкор – это круто!»
Отличный вариант – послания
электронной почтой:
E-mail: gazeta-social@yandex.ru
В строке «тема» напишите
слоган – «Юнкор – это круто!»
Ждем ваших сообщений!
Анна МИРНАЯ

