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Добрым быть важно и нужно !
Способность делать добро – одно из
самых
ценных
человеческих
качеств. Если мы посмотрим в словарь,
то прочтем следующее определение
слова «добро» – все положительное,
хорошее, а «добрый» – делающий добро другим, отзывчивый, нравственный.
Сколько разных фраз мы слышим о
доброте: «Тот, кто делает добро другу,
делает добро себе», «отдавая — получаешь», «самое время отдавать, когда
у самого есть не так много». Эти и еще
миллион цитат учат нас быть сострадательными, великодушными, честными,
понимающими, человечными. Нас этому учат с детства. И на сегодняшний
день, большая задача родителей и педагогов, заложить понимание доброты в
душу маленького человека — ребенку.
В целях популяризации добрых дел, в
сообществе Всероссийского конкурса
для школьников «Большая перемена»
стартовала
Всероссийская
акция
«Добрая
суббота».
Впервые данная акция прошла 23
января, и коллектив, обучающиеся Технопарка приняли активное участие в
"Добрых делах".
Обучающиеся с радостью делились
добрыми делами: как они помогают
родным и близким по дому, во дворе,
как делают кормушки для птиц, угощают собак и кошек, готовят вкусности.
Главное помнить, что доброе
дело — это не показательное
действие, оно должно идти от
сердца. Не надо ждать одобрения, если уступил место в
транспорте или помог пожилому человеку. Иногда искренняя
улыбка и привычное слово
«спасибо» могут творить чудеса!

Актуальными стали чистка двора от снега, помощь младшим в
подготовке домашних заданий,
привоз продуктов для бабушек
и дедушек.
А мы напоминаем, что добро
творят не только по «субботам».
Оставайтесь и проявляйте свою
человечность во все времена.
Доброта обладает одной уникальной способностью: чем
больше мы отдаем другим, тем
больше ее становится. Ее никогда не бывает в избытке, она может выражаться в разных поступках: участии в волонтерском движении и благотворительности, помощи близким,
добросердечном отношении к
окружающим.

В России существует
праздник, называемый
День защитника Отечества, который отмечают
23 февраля. Этот праздничный день берет свои
истоки еще в послереволюционный период,
когда молодое Российское государство только
начинало свое становление. Позже, во времена существования Советского Союза, эта дата называлась Днем Советской армии и Военно
-морского флота. Советское государство в
1991г. распалось, но
памятный день продолжает свое существование и отмечается российскими людьми каждый год. Этот день
имеет особый смысл
для каждого, кто помнит свою историю и
является патриотом
своей Родины.
Не забудьте поздравить наших защитников!

Студия «Кадр» пред- Творческий переполох
ставляет
Стр.2
Стр.4
«Иногда нужно и
похвастаться!»

Внимание! Новые
конкурсы!
Стр.3
Стр.5

СТУДИЯ «КАДР »
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Сегодня мы в гостях у одного из креативных,
артистичных, харизматичных педагогов МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» - Ярославова Игоря Олеговича. Узнаем о его объединении подробнее.
- Здравствуйте, Игорь Олегович, расскажите
откуда Вы родом.
- Я из Нефтекамска, родился тут, но все детство я
провёл в селе Ангасяк Дюртюлинского района.
Учился тоже в Нефтекамске, с 1990-1999 гг.— в
школа №12, 1999-2003 гг.—Нефтяной колледж,
2003-2008 гг. - БГУ. У меня замечательная любимая
семья - жена Аня, двое сыновей - старший - Елизар
и младший — Светозар.
- Как вы попали на работу Технопарк?
- В 2017 году случайно узнал о вакансии на должность педагога дополнительного образования в Центре технического творчества. На тот момент у меня
уже был педагогический опыт и было желание продолжить работу в данном направлении. И не случайно — у меня и в роду были педагоги. Все
«пазлы» сошлись и вот я здесь, руководитель объединения
«Фото
и
видеостудия
«Кадр».
-Расскажите нам про свое объединение.
Мое объединение работает уже 4 года. Мы занимаемся творчеством и креативом в сфере видеопроизводства и журналистики. Данное объединение посещают дети от 10 лет и старше.
- Чем интересно и привлекательно ваше объединение?
-Техническая база, необходимая для организации
собственного видеопроизводства, сегодня стала
вполне доступной по ценам. Это цифровые фотоаппараты, видеокамеры и компьютеры, которые постепенно перестают быть экзотикой и становятся
предметами быта, подобно телевизору или холодильнику. Следовательно, уже сегодня необходимо
обучать детей технологии видеомонтажа. Когда
обучающиеся придумывают затем соединяют изображение, звук, музыку, слова, процесс создания видеоматериала становится увлекательным, познавательным, эмоциональным. Ребята сопереживают и
проживают
с
героями
сюжетов
события.

Но мы не все время проводим за компьютером. Ребенку необходимо овладеть устной и
письменной речью, сценарным мастерством,
и только в этом случае он сможет полноценно участвовать во всех этапах производства
видеороликов. Именно поэтому про-

грамма предусматривает знакомство
с азами различных специальностей
(оператор , сценарист, звукорежиссёр
и др.) позволяющих подростку оценить свои способности и в дальнейшем выбрать специализацию.

У нас, также, есть YouTube канал. Пишем
сценарий, создаем интересный контент, раскручиваем объединение.
- Интересно и современно, ведь многие
ребята интересуются блогерство, создают свои каналы.
- Да, это увлекательно, делиться своими
впечатлениями, увиденным, лайфхаками,
творчеством. Здесь, главное, это безопасность в использовании социальных сетей.
Ребенок может попасть в потаенные ловушки
Интернета. Как обеспечить личную безопасность в сети – тема актуальная на наших занятиях.
- Каковы ваши достижения? - Мои воспитанники часто принимают участие в различных городских, республиканских, российских и международных конкурсах, самым
главным достижением на данный момент -

это бронзовая медаль юниора на отборочном

этапе республиканского чемпионата Worldskills
2020 .
- Игорь Олегович, спасибо Вам за интересное интервью. Удачи Вам и вашим обучающимся в дальнейшем и,
конечно, творческого вдохновения!
- Вам спасибо! Хочу заодно поздравить коллег с наступающими праздниками, пожелать удачи, здоровья, бодрого духа на все времена!

Интервью подготовила 4 группа
«Мультимедийной журналистики»

«Иногда, нужно и
похвастаться!»
Мы — в курсе событий, мы - всегда знаем о чем писать, мы - актеры и режиссеры, репортеры и корреспонденты, фотографы и блогеры, мы - ЖУРНАЛИСТЫ! И эту газету делаем именно — МЫ!

Меня зовут Исламнурова Лилия Ринафовна
и
я
веду
объединение
«Мультимедийная журналистика». Сегодня расскажу о себе и о моих «пчелках».
Родом я из Янаульского района. С детства мечтала стать учителем русского
языка и литературы. Мечта эта привела
меня в стены Башкирского Государственного Университета в факультет филологии. Во время учебы больше интересовалась изучением истории русского языка,
писала научные и исследовательские работы, увлекалась польским языком и выступала в студенческом вокальном ансамбле. После учебы, пришла по объявлению устраиваться в Центр технического творчества. Директор, тогда еще Шайдуллин А.Х., предложил попробовать
свои силы по направлению журналистике. Тогда все и закрутилось. Работа пришлась по душе, интересная, творческая.
Писать, придумывать тексты я умела
всегда. Как этому научить детей - задача
оказалась не простой, учусь все еще. Разные обучающиеся - разные подходы в освоение той или иной
темы. Дизайн и верстку освоила сама, используя электронные
источники и в основном Интернет. Дети в объединении
«Мультимедийная журналистика» разновозрастные:
есть
группа старшая подготовительная из детского сада, 8-12 лет,
13-16 лет. С младшими мы занимаемся развитием речи: делаем артикуляционные упражнения, упражнения на дыхание,
голос, дикцию,

учимся строить предложения. Со средней группой, помимо упражнений на речевой аппарат, занимаемся по
компьютерным программам, ведем фото и видеосъемки,
набираем материал в газету (интервью, заметки, творческие работы). Старшая группа
интересуется созданием собственных
медиапродуктов
(аккаунта, газеты, журнала).
Недавно, одна из обучающихся закончила проект над созданием собственного журнала. Иногда, нужно и похвастаться! Хочу сказать, что
мои ребята, занимаясь в объединении, получают конечный результат в виде статьи,
видеоролика, открытки, рекламы, листовки и т.д. Это им
интересно, это их мотивирует! Работы мы защищаем на
конкурсах различного уровня,
занимая всегда призовые места.
Блог «Мультимедийной группы» есть в инстаграмме.
Все свежие новости стараемся там публиковать.
Чем привлекательно наше объединение? Профессия
журналиста многогранна: спикер, режиссер, блогер,
корреспондент, дизайнер-верстальщик и многие другие.
Дети развиваются во всех областях. Наши занятия являются дополнительным источником знаний для школьной программы. Ребенок свободен в форме реализации
своих фантазий, желаний. Мы не просто работаем с
компьютером, камерой, телефоном, в первую очередь,
мы тренируем язык, ораторское мастерство.
А эти качества никогда лишними не будут!

В своем коллективе
мы всегда рады видеть
новые лица, свежие,
креативные идеи! Если
ты все еще сомневаешься какое объединение
выбрать, выбирай нас!
С нами не соскучишься!
Решайся и действуй
прямо сейчас!
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Секрет красоты и молодости
раскрыт!
Здравствуйте! Меня зовут Сафина, мне 11 лет. И я хочу
с вами поделиться мыслями о здоровом образе жизни.
Когда ребенок рождается, он абсолютно чист изнутри:
не знаком с пищевыми химикатами, просроченной едой, Е
-шками, которыми богаты продукты. Материнское молоко, чем он питается первые несколько лет своей жизни,
укрепляет его иммунитет и защищает от бактерий. Затем
родители начинают давать прикорм, выбирая только самых лучших производителей. Мама и папа учат свое дитё
правильному образу жизни: закаляют, знакомят со спортом, правильным питанием. И вот, в какой-то момент, происходит перелом: мы знакомимся с фаст-фудом, забываем
о спорте, больше времени проводим за компьютером и
телевизором, на свежий воздух выходим редко. У ребят
начинается ухудшаться здоровье, в частности зрение,
осанка, от неправильного питания болит живот, появляются гастриты, язвы. С таким испорченным здоровьем они
заканчивают школу, начинаются студенческие годы, затем
работа, семья… И уже к среднему возрасту мы имеем полный набор заболеваний, которые мешают нам нормально
жить.
Моей бабушке 60 лет, и она не похожа на остальных
бабушек. Часто ее путают с моей мамой. Выглядит она лет
на 40: на лице ни одной морщинки, тело подтянутое, волосы ухоженные, настроение всегда отличное, бодрость духа
в любую погоду и время года. Ею любуются и восхищаются.
Однажды я решила узнать секрет ее молодости.
- Бабушка, расскажи пожалуйста, как тебе удается выглядеть так красиво и молодо?
- Здесь секретов нет, внученька. Секрет этот давно раскрыт: «Здоровый образ жизни-основа долголетия и красоты!».
- Хм, про здоровый образ жизни нам рассказывали в школе. Но как он применяется в жизни?
- Давай я расскажу. Во-первых, правильное питание: не
пропускать завтрак, обед, ужин. Выбирать только качественную еду, побольше фруктов и овощей, поменьше
сладкого и жаренного, не заводить пагубные привычки. Во
-вторых, чаще проводить время на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаливаться, да и просто гулять –
очень полезно. Ну и в-третьих, общение с друзьями, хобби, любимая работа-тоже играют немаловажную роль.
Очень важно радоваться, улыбаться каждому дню, быть
оптимистом. Вот и весь мой секрет.
- Казалось бы простые вещи: питаться правильно, дружить
со спортом, общаться с друзьями…
- Да, кажется все просто. Но многим людям это дается тяжело. Лень их побеждает. Поэтому каждый день нужно с
ней бороться, если хочешь прожить до 100 лет (смеется).
- Получается, главное не лениться, и каждый день прививать себе полезные привычки. Спасибо бабушка!
Вот так, ребята, секрет моей бабушки очень прост, но
чтобы добиться долголетия, нужно каждый день стремиться к здоровому образу жизни. Надеюсь мой рассказ будет
вам полезен!

«Арт-мастерская»

«Основы компьютерной графики»

«Занимательная
информатика»

«Волейбол»

А это воспитанник
Тагировой
А.Р., объединение
«Мультип
ликация» Ахметов
Кирилл,
человек, увлеченный военной техникой. В
его коллекции более 100 пластилиновых
танков, каждый из которых неповторим и
создан с любовью и душой. Вот такой талантище!
Ребята, ждем ваши творческие работы
для публикации в нашей газете!

Внимание! Новые конкурсы!
Городской конкурс видеорепортажа
«Сделайте погромче»,
посвященный Международному дню
детского телевидения и радиовещания

Участниками конкурса являются обучающиеся ОО, ОДО. Возраст участников: 1-4 классы; 5-9 классы.
К участию принимается видеорепортаж на одну
из тем номинаций, присланный на указанную электронную почту: lilia6669@yandex.ru, с пометкой «Сделайте погромче».
Регламент видеоролика – до 2 мин. К видеорепортажу обязательно прикрепить заполненную заявку.
Конкурс
проводится
с 1 по 5 марта 2021 года. Работы необходимо прислать
до 18.00ч. 4 марта 2021 года.
Итоги
Конкурса
будут
подведены 5 марта 2021 года. Будут учитываться только те видеоролики, которые сделаны строго по Положению!
Победители конкурса награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место. Организаторы оставляют за собой
право дополнительно поощрять участников конкурса.

Номинации:
«Герои моего города»
«Мир добрых новостей»
«Не скучай!»
«Увлекательный мир»

Городской дистанционный
видеоконкурс
на лучшее пост-поздравление
с Восьмым марта
Участниками Конкурса является любой
желающий.
К
участию
принимаются
постпоздравления в формате видеороликов в
которых участники Конкурса обращаются
с поздравлениями к Женской половине
нашего общества (маме, бабушке, сестре,
жене, дочери, тете и т.д.)
Регламент видеоролика – до 1 мин.
В описании под поздравлением необходимо прикрепить хэштеги #свосьмыммарта,
#teсhnoparknsk.
Логическим завершением видеоролика
должна стать фраза, сопровождаемая действием: «С праздником, любимая..!»
Обязательное условие конкурса – быть
подписчиком @teсhnoparknsk
Конкурс проводится с 1 по 5 марта 2021
года. Видеоролики необходимо выложить
до 18.00ч. 4 марта 2021 года.
Итоги Конкурса будут подведены 5
марта 2020 года. Лучшие креативные поздравления будут отмечены дипломами
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

УЧРЕДИТЕЛЬ: МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
РЕДАКТОР, ДИЗАЙН, НАБОР, ВЕРСТКА:
Исламнурова Л.Р., руководитель объединения
«Мультимедийная журналистика»
КОРРЕСПОНДЕНТЫ: обучающиеся объединения
«Мультимедийная журналистика»

