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Будь готов изменить 
свои цели, но никогда не 
изменяй свои ценности

  Историю можно изучать. 
В историю можно попасть. 
Историю можно просто творить. 
  Побывав на медиафоруме в  Якутске, 
мы поняли, что мы – творцы истории 
жизни Четвёрки. Что может быть 
достойнее, чем создавать летопись 
школы, находить в ней своих героев?
   Об одной из самых интересных 
профессий – журналист – 
рассказывают участники форума.

           Не навреди!

                           

    Это просто потрясающий 
человек и мастер своего дела. 
Про таких людей говорят: 
«Влюбленный в профессию». 
Слушая её, я мысленно 
спрашивала: «Как в таком 
маленьком и, на первый взгляд, 
хрупком человеке может быть 
столько энергии? Откуда она 
берется?» Этой энергии так 
много, потому что Сусанна 

Любить своё дело
  Одна из тем мастер-класса 
на медиафоруме: «Как достичь 
успеха в том, что ты умеешь?»  
Успех возможен тогда, когда ты 
получаешь «озарение» в работе. 
Слушая лекции, мы все время 
находились в поиске вдохновения. 
Лично для меня вдохновителем стал 
Рудольф Сахаров, политический 
обозреватель газеты «Якутия».
    В своей лекции Рудольф показал на 
примере своей газеты,  как должны 
оформляться статьи, как лучше 
подать информацию читателю и о 
чем стоит писать. Так же он рассказал 
нам о рисках в своей профессии, о ее 
плюсах и минусах. Однако минусов 
оказалось ничтожное количество, 
ведь Рудольф - человек, по-
настоящему влюбленный в свое дело! 
  В юношестве он занимался не 
типичным для мальчиков спортом 
- бальными танцами. Однажды 
после победного выступления 
на чемпионате России в газете 

занимается любимым делом. 
Суть работы новостного 
журналиста состоит в том, чтобы 
анализировать новости. Сусанна в 
день может осветить  5 новостей! 
Пять статей в день, а мы не можем 
создать одну в целый месяц…
   Самое главное, что я усвоила 
от нее – это то, что журналист 
всегда должен говорить 
правду, какой бы она ни была.  
По-моему, это должно относиться 
не только к журналистам.
   А еще Сусанна сделала акцент 
на  давно выверенной истине: 
«Не навреди!» Не навреди 
информацией людям. Стоит 
задуматься… Для меня это был 
огромный опыт – пообщаться 
с профессионалом своего дела. 
                                                                    

нашел статью о себе. Как они 
это сделали? – заинтересовался 
Рудольф и начал осваивать азы 
журналистики. Искал интересные 
темы и в пятнадцатилетнем 
возрасте самостоятельно звонил 
в местные редакции, предлагая 
свои статьи.  Закончил журфак в 
университете Санкт-Петербурга 
и вернулся в родной город.
   Быть  политическим обозревателем 
– это очень ответственно! Тем 
более в газете «Якутия», которая 
в этом году выпустила свой 
сотый номер.  Цифра 100 близка 
и нам, жителям Четвёрки: мы 
тоже выпустили сотый номер 
«Крыльев»! Совпадение? Не думаю.
 Общение  с такими личностями, 
как Рудольф Сахаров, заряжают 
нас силами, энергией творить. 
Могу с уверенностью сказать, 
что я заряжена на полную. Чего 
и вам желаю, жители Четверки!
                                                   

    
    Это центр развития детей и подростков 
в области телевидения и массовых 
медиа. Центр осваивает  уникальную 
тренинговую программу с полным 
погружением в мир медиастудии. Ребята 
изучают азы  съемки телепроектов, 
учатся работать в кадре, проводят 
пресс-конференции со звездами.
   Перед нами выступила дружная 
команда старшеклассниц во главе со 
своим вдохновителем Екатериной 
Абдуллаевой. Недавняя выпускница 
журфака сплотила вокруг себя девчонок, 
которые делают интересные рубрики: 
«INSTAразоблачители», «Вкусняшки 
от Няшки», «Типичный сериаломан», 
«Домашние Эйнштейны» и многие 
другие. В их блогах затрагиваются темы, 
которые интересны подросткам. Юные 
блогеры набирают сотни просмотров.

   На мастер-классе ребята рассказывали 
о всех тонкостях съемочного процесса. 
«Для зрителя самое важное – это 
красивая картинка. Зрителю все равно,  
в дождь или  в зной вы снимаете 
передачу, вы должны выглядеть 
безупречно. Волосы не должны быть 
заплетены или собраны в хвостик, из-
за этого вы будете выглядеть в кадре 
лысым». Большое внимание уделяется 
одежде - она должна быть яркой.  В 
общем,  много правил для съемок.
   В результате 3-месячного обучения  
каждый участник избавится от 
телесных и речевых зажимов, научится 
говорить красиво, справляться с 
волнением, работать в команде, узнает 
все секреты создания телепрограмм.
   В нашей школе есть ТВ-центр, 
который, к сожалению, активностью 

не отличается.  А как бы хотелось создать что-то 
подобное! Давайте сделаем «бомбу»! Найдем тех 
чокнутых, которым интересно искать сюжеты, делать 
съемку, «резать» кадры – созидать! И тогда проблема 
уйдет, а на этажах нашей школы засветятся телеэкраны.
                                                                                                                      

Оживленная и насыщенная впечатлениями 
встреча была с представителями детской 

телевизионной студии MOST MEDIA 

Ксения КОТОВА, 9 - а класс

  Медиафестиваль для школьных 
СМИ предложил очень интересную 
программу. На мастер – классах, 
которые представили ведущие 
журналисты республики, мы 
говорили о креативных подходах 
в тележурналистике, как 
должна работать творческая 
лаборатория юнкора, как 
готовить тексты, помогающие 
людям. В центре фестиваля 
идея – журналистика поступков: как 
газеты могут помочь читателям.

Найти себя

На одной из площадок ме-
диафорума мы встретились 
Сусанной Рожиной, един-
ственным представите-
лем ТАСС в Якутии. По 
образованию она полито-
лог, занимается новостной 
журналистикой, и тема её 
мастер – класса – «Ценность 
мнений и фактов в новостях» 
– привлекла наше внимание.

Дарья ФРОЛОВА, 10 класс

Рудольф Сахаров, политический обозреватель 
газеты «Якутия», и Дарья Фролова

Сусанна Рожина, единственный представитель 
ТАСС в Якутии, и школьная редакция «Крылья»

               Мария ТРУХИНА, 9 - а класс
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    В завершающий день фестиваля 
«Журналистские каникулы в СВФУ» 
нам удалось встретиться с редактором 
службы НВК «Саха», телеведущим 
Владом Давыдовым и первым 
заместителем редактора газеты 
«Эхо столицы» Олесей Войтович.
    Этих людей объединяет любовь к 
своей работе и расширенный кругозор. 
О преимуществах своей профессии 
говорят: «Мы всегда в поиске».   
Удивительно, как каждый из них пришёл 
в журналистику. Нет, они не оканчивали 
журфак. Олеся по профессии повар, 
а Влад - учитель английского языка. 
Наши спикеры поделились историей 
своего пути в журналистику. 
   Влад Давыдов попал на телевидение 
случайно: шёл устраиваться на 
работу, увидел объявление о 
кастинге на НВК «Саха» и решил 
попробовать. После этого его 
жизнь кардинально изменилась. 
Именно трудолюбие помогло ему 
стать ведущим «Итогов недели», 
а это очень ответственная работа. 
   Общаясь с Владом, понимаешь, 
насколько человек умён, продвинут и 
заинтересован в том, что происходит 
вокруг. Персона этого молодого 
человека так заинтересовала 
меня, что я решила узнать о 
нём на просторах Интернета.

 Оказалось, 
В л а д 
с ч и т а е т с я 
одним из 
с а м ы х 
з а в и д н ы х 
ж е н и х о в 
Якутии. «Вот 
так вот!», - 
подумала я.
    

                                    

После участия в районном 
конкурсе «JuniorSkills» 
по технологии я получила 
приглашение в Якутск.  В 
творческой мастерской 
нам предложили сшить 
подушку в якутской технике 
«кыбытык». Так началось 
мое  знакомство с техникой 
лоскутного шитья.
«Кыбытык» в переводе с 
якутского - «вставка». В 
старину рукоделие якутских 
мастериц стояло на особом 
месте, считалось ярким 
художественным явлением. 
А потом все запряталось 
в сундуки и долгое 
время не доставалось. 
Последнее время традиции 
возрождаются. Пример 
тому – творчество нашей 
ленчанки Елены Платоновой. 
Её выставки собирают 
много поклонников этого 
вида рукоделия. Елена 
создает красоту в русских 
традициях, а я попробовала 

Один из видных женихов Якутии 
изучить якутские – и не 
зря!- очень интересно.
Какими  только приемами 
не владеет мастерица! 
Руки должны  слушаться, 
а глазомер не  подводить. 
Я училась «читать» 
лоскутные узоры, 
учитывать пропорции и 
гармонию цвета. Девчонки, 
как это замечательно – 
творить красоту! Своими 
руками создать стеганые 
покрывала, декоративные 
панно, красивые и удобные 
подушки…Призываю вас 
овладевать искусством 
рукоделия наших бабушек!

Олеся Войтович – самоучка, она сама 
искала информацию по журналистике, 
составила для себя план, как стать 
успешным журналистом. Олеся отметила: 
важно создать свой неповторимый стиль. 
А что для этого нужно? – Много читать. 
В школе она увлекалась книгами А.П. 
Чехова и Карела Чапека, благодаря 
им создала свой неповторимый 
ироничный стиль, с которым подходит 
к каждой теме.  Олеся призвала нас 
заниматься саморазвитием, постоянно 
совершенствовать своё владение словом: 
это необходимо для всех видов профессий.
   Что мы поняли в этом общении? Быть 
журналистом или телевизионщиком 
решатся не все. А вот общаться 
на высоком речевом уровне, четко 
формулировать свои мысли нужно всем. 
Поэтому занимаемся саморазвитием! 
Мир вокруг нас так интересен!
                                                                         

Научиться читать 
                           лоскутные узоры

      24 марта 2017 г. в нашей школе прошла первая 
районная  метапредметная олимпиада 

    В олимпиаде участвовали 16 команд учащихся  1- 4 классов школ 
города, всего было 80 детей. Олимпиада прошла в форме игры по 
станциям. Каждая команда посетила 4 станции: «Словесности»,  
«Занимательная», «Мир вокруг нас», «Лучший капитан». Ребята 
не только показали  свои интеллектуальные способности, но и 
зажигательно исполнили флешмоб.  Олимпиада стала отличным 
завершением 3 четверти. Не получилось бы такого интересного 
мероприятия, если бы не дружный коллектив начальной школы и 
организаторы по внеклассной работе.

  Наша планета - территория школы. 
Давайте к лету украсим наш двор 
цветами, которые будут радовать глаз 

на клумбах, в рабатках, в вазонах. 
  Пусть родная Четвёрка будет центром 

эстетики, креатива, радости!

Экологическая акция началась!

 Гульнара ДАХИВНИК, 9 - а класс 

 Жители Четвёрки! 
    Приведём в порядок свою планету!

«Крылья» в Instagram!
Подписывайтесь, участвуйте в обсуждении, 
предлагайте свои идеи и следите за жизнью школы!
Модератор - Воронина Екатерина, выпускница 
2015 г.,  студентка филологического факультета НГУ

#создаемантирутин #крылья4ленск 
#krylya4lensk #накрыльяхвдохновения
#биоритмычетверки

Миляуша САФИНА,
                         8 - а класс


