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МИСС «НАТАЛИ» 2015
Новости культуры

«Чистейшей
прелести
чистейший
образец»

Такими словами в своих
стихах называл свою жену — Наталью Николаевну Гончарову
великий человек, «солнце русской поэзии» А.С.Пушкин.
Именно ему и посвящался праздник, прошедщий
27 марта на сцене Веневского Культурно-Досугового Центра. Ведь это Александр Сергеевич подарил нам возвышенный и прекрасный образ пленительной музы, который пройдя сквозь время,
живет в сердце любого поэта. Районный конкурс,
посвященный году Литературы решено было назвать «Мисс Натали».
Гостей встречали ведущие вечера Наталья
Мысева и Сергей Меркулов, и Игорь Николаев, и
Юлия Алексеева. С их помощью зрители окунулись в атмосферу настоящего бала XIX века.
А так как конкурс носил имя Натальи Николаевны, то и судили его девушки, которые носят
это замечательное имя. Референт комитета по
образованию Наталья Нефедова, старший адми-
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нистратор веневского кинотеатра Наталья Сухарева, заведующая объединенным методическим
центром веневского КДЦ Наталья Воронцова и
председателем выступила заместитель председателя комитета по образованию Наталья Бочарникова. Секретарем конкурса стала художественный
руководитель КДЦ Наталья Максимова.
Заявки на участие подали 4 участницы из различных школ района. Конкурсных заданий тоже было
4. Первое из них называлось «Ваш пленительный
портрет», где участницы рассказывали о себе,
своих увлечениях и даже продемонстрировали
владение французским языком, без которого не
обходилось тогдашнее общество.
Второе задание было посвящено рукоделию.
Жюри оценивало умение девушек вязать, вышивать крестиком и бисером.
Третьим испытанием для участниц стала интеллектуальная викторина. Участницам задавались вопросы о жизни, развлечениях и поведении в обществе девушек пушкинской
эпохи, с вариантами ответов. Табличку с
номером выбранного варианта поднимала
участница. Это и считалось ответом на вопрос. Завершался конкурс, как и любой бал
— танцами. Девушки с помощью своих ка-
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валеров представляли на суд
жюри и зрителей танцы пушкинской этохи. Участницы из веневских
школ отдали предпочтение вечно юному
вальсу, а вот гостья из Гурьевской школы
им. Иванчикова продемонстрировала со
своим партнером великолепный сдержанный минуэт, девушка из Дьяконовской
школы со своим кавалером поразила всех
чудесным полонезом.
По итогам конкурса места распределились следующим образом: титулом
«Мисс Очарование», наградили представительницу Гурьевской средней школы
им. Иванчикова Надежду Антонову, 3е место было отдано девушке
из Дьяконовской школы Заире Маммедовой, 2е место по праву заслужила Татьяна Былинкина учащаяся МОУ ВСОШ №2 и победительницей единодушно была выбрана представительница ВСОШ
№1 Екатерина Зюбенко. Все
без исключения участницы
были награждены почетными
грамотами и букетами цветов
из рук начальника отдела по
культуре АМО Веневский
район Н.Н.Владыкиной и
председателя комитета по образованию Ю.С.Антоновой.
Конкурсантки занявшие 2е
и 3е место получили так же диадемы тонкой работы, а победительнице ее честно заслуженную корону возложила на голову
победительница конкурса «Мисс Натали» в 2001 году Аурелия
Постригань. Так же от спонсора мероприятия — мастера маникюра Жанны Дмитриевой, победительница получила сертификат на
бесплатный маникюр, девушки же, занявшие остальные места получили подобные сертификаты с внушительной скидкой на услуги
мастера маникюра.
Мероприятие украсили своим выступлением танцевальные коллективы «Золотое руно»
(рук. Э.Ломая) и «Дкdance» (рук.
И.Александрова), а так же солистка
последнего коллектива Настя Матюшина.

Мероприятие показало, что
система ценностей нынешней
молодежи нисколько не устарела, а светлые идеалы по
прежнему актуальны. Читайте
Пушкина, господа!

Новости

культуры

Наш корреспондент побеседовал с
победительницей конкурса
Как ты решилась на участие в конкурсе?
• Я очень люблю литературу, а потому
была рада поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Меня привлекает пушкинская эпоха с её историей.
Участие в этом конкурсе помогло
окунуться в те времена.
Что было самым тяжелым при подготовке к нему?
• Самым трудным, по моему мнению,
было создание сценического образа и
соответствие ему.
Что было самым трудным в конкурсе?
Сильно волновалась?
• Самым трудным для меня и, думаю,
для остальных участниц тоже, было
сохранять спокойствие. Десятки
взглядов, направленных на тебя заставляют поволноваться!
Что ты хотела бы пожелать читателям
газеты?
• Читателям хочу пожелать успехов в
их стремлениях, много верных друзей,
которые всегда поддержат и много
радости! Читайте литературу, наслаждайтесь жизнью!

Т.Маркелова
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5 самых необычных
школ мира

Ученики американской
школы Террасет — почти
дети подземелья. Школа
была построена в середине 1970-х годов, когда
США потряс энергетический кризис. В стране
был введен режим экономии энергии, которая использовалась в том числе

2. Школа без
дисциплины

В школе ALPHA, открывшей свои двери в
1972 году, царит вечный
праздник непослушания.
Здесь нет ни оценок, ни
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3. Кочевая школа

Пока в России спорят о надобности ЕГЭ и обязательного введения электронных дневников, школы по всему миру разрабатывают свои уникальные программы обучения и преобразовывают
процесс учебы. В некоторых из них на смену железной дисциплине приходит либерализм и занятия по кросскультурным коммуникациям. Учителя придумывают множество ухищрений для
того, чтобы ребенку было интересно учиться: походы, показы фильмов, гранты на специфические научные исследования, школьные праздники. Причем в каждой из таких школ обязателен
индивидуальный подход.

1. Подземная
школа

МОЛОДЕЖКА

и для отапливания школ.
В городе Рестон построили школу Террасет: разровняли холм, возвели на
этом месте здание, а потом засыпали его землей.
Естественное земляное
покрытие давало тепло и
сберегало энергию.
Перед проектировщиками стояла еще одна
непростая задача: помещение нужно было

не только подогревать,
но и охлаждать. А это
требовало новых энергетических затрат. Проблему решили солнечные
коллекторы. Сегодня
Террасет — это не только
самая энергосберегающая школа в стране, но
и одна из главных туристических достопримечательностей Рестона.
В отличие от истории

создания Террасет процесс обучения в школе
вряд ли можно назвать
оригинальным. Это младшая школа с традиционным для США набором
предметов. Правда, время
от времени школа проводит мероприятия для
детей и родителей вроде
семейного забега по улицам города или вечернего
бинго.

строгого расписания, ни
домашних заданий. Никто
не накажет за
написанное
мелом на
доске ругательство и не
будет стоять
над душой.
Ученики сами решают,
как провести учебный
день и какие занятия
посетить. Классы формируются не по возрасту,
а по интересам: наряду
с математикой и право-

писанием предусмотрены
занятия по лепке, кулинарии и даже элементарной философии. Задача
учителей — просто не
мешать.
Если в школе возникает
какая-то конфликтная
ситуация, то созывается
специальный комитет,
состоящий из учеников
и учителей. Сторонам
позволяют высказаться
и обосновать свою точку
зрения, после чего комиссия предлагает варианты
решения проблемы.
Главное — найти

решение, которое понравится всем.
Еще одна традиция
ALPHA — проводить
собрания, во время
которых дети наравне со
взрослыми имеют право
высказаться о необходимости внесения изменений в сетку предметов и
систему управления
школой.

«Кенэлэкэн» (Россия)
Адрес: Оленекский эвенкийский национальный район,
Якутия
В прошлом дети кочевников-оленеводов либо вовсе не
получали систематического образования, либо были вынуждены оставаться в школах-интернатах и месяцами не
видеть родных. Сегодня эта проблема решается с помощью кочевых школ, которых в России с каждым годом
становится все больше и больше. В Якутии подобных
школ уже больше десятка.
Одна из таких кочевых школ — «Кенэлэкэн». Она является филиалом Харыйалахской средней школы Оленекского эвенкийского национального района. На каждой новой стоянке кочевников помимо привычных сооружений теперь появляется еще и школьная палатка. Учеников можно пересчитать по пальцам. Однако, несмотря
на малочисленность, впоследствии они мало в чем будут уступать своим сверстникам, которым повезло учиться в более стабильных условиях. Дети занимаются по специально составленному расписанию. Домашние
задания и контрольные получают по интернету — все школы для детей оленеводов в рамках национального
проекта имеют доступ к спутниковому интернету. После выполнения — отсылают их обратно, на проверку.

4. Школа приятного взаимодействия с
миром

Чтобы попасть в школу Mountain Mahogany,
нужно выиграть в лотерею. С официального
сайта школы надо скачать
специальную форму, заполнить ее, отправить по
факсу или почте и ждать,
когда пройдет розыгрыш
и будет объявлен список
счастливчиков.
Подход к процессу обучения в школе не менее
оригинальный. Три принципа, на которой строится
школьная политика, —
удовольствие, безопас-

ность и эмоциональное
развитие. Программа основана на последних неврологических исследованиях, согласно которым
залогом хорошей обучаемости являются позитивная атмосфера и активная
вовлеченность. В школе
есть стандартные общеобразовательные предметы, но в первую очередь
детей в ней учат взаимодействию с окружающим
миром и бытовым навыкам: шитью, кулинарии,
садоводству. Учителя в
шутку называют учеников
«маленькими садовниками». И неудивительно: на
территории школы высажены сотни деревьев,
о которых необходимо
заботиться.
Дети питаются органическими
фруктами,
которые
сами вырастили.

Информация взята с сайта http://www.forbes.ru/

5. Плавучая
школа

Камбоджийское озеро
Тонлесап, неподалеку
от которого находится
знаменитый храмовый
комплекс Ангкор Ват,
считается самым крупным пресным водоемом
Индокитайского полуострова. Его даже называют «внутренним морем».
На поверхности озера
находится знаменитая
достопримечательность
Камбоджи — плавучая
деревня Компонг Луонг:
жилые дома, кафе, магазинчики и школа.
Для учеников плавучая

школа стала вторым домом в прямом смысле
этого слова — учатся в
ней в основном сироты.
Здесь же они и живут.
Родители многих из них
погибли во время рыбной
ловли: в сезон дождей
уровень воды в озере существенно поднимается и
ходить по нему на лодках
становится довольно
опасно.
Обеспечивать детей помогают туристы: каждая
новая группа скупает все
товары с прилавков местных лавок и буквально
заваливает школьников
игрушками, канцтоварами и сладостями.
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Спорт

Фото Галдиной Елизаветы
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«Бунтари
коробок» в
Веневе

В Венёве прошёл 1-й тур городского турнира по уличному мини-футболу
«Бунтари коробок».
В соревнованиях участвовали 11 команд. По итогам матчей в
группах по 2 лучших команды вышли в полуфинал. На этой стадии «Студенты» победили «Dream team» — 1:0, «Венёв» одолел
«Drive» — 1:0. В финале «Венёв» выиграл у «Студентов» — 3:0. Лучшим снайпером тура стал Евгений Якушев из «Drive» с 6 мячами,
2-3-е места с 5 голами поделили нападающий тульского «Арсенала-м»
Аркадий Лобзин («Венёв») и Иван Клеймёнов («Blackjersey»).

Если ты любишь игру
В связи с произошедшим событием в спортивной
миллионов, играешь в
жизни Венева, мы побеседовали с главным органи- футбол во дворе, если ты
смел на столько, что не
затором данного турнира Ашотом Шакаряном.
боишься бросить вызов
Корр: Ашот, ну сразу первый
сто играли для себя.
более опытным игрокам,
резонный вопрос — что сподКорр.: В турнире учатвовали 11 -тогда оставляй свою завигло организовать такой туркоманд. Тяжело было собрать
явку на сайте
нир?
Ашот: Просто нравится
футбол,решил собрать неравнодушных к нему ребят и командами сыграть. Мы не преследовали
какой то конкуретной цели. Про-

Фото Галдиной Елизаветы

такое количество?
http://vk.com/public68509293
Ашот: Трудности возникали.
В заявке надо указать:
Многие не соглашались, неко1. Название команды
торые подводили — тянули до
2. Капитана команды (Имя Фапоследнего дня и отказывались милия)
от соревнований. Да и по време- 3. Состав команды (Имя Фамини многих не устраивало. Игры лия)
шли по 8 минут и мы все равно Дополнительную информацию
играли до вечера.
о дате проведения турнира ты
Корр.: Спортивный азарт на
можешь найти также на страплощадке чувствовался?
ничке «Бунтари коробок Венев»
Ашот: Конечно! Страсти были в «ВК».
по-настоящему спортивные! И Докажи всем, что ты лучший
конечно,этому способствовали - вне зависимости от условий
музыка и поддержка зрителей,
игры и силы соперника!
которых собралось немало, чтобы поддержать свои команды.
НЕТ РИСКА - НЕТ ПОБЕДЫ!!!
Корр.: Откуда взялась сама
идея таких соревнований?
веневская молодежная газета
Продолжение стр.7
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Ашот: Идея, честно скажем, не
наша. Такой турнир «Бунтари
коробок» проводится в Москве
компанией «Nike». Так же собираются команды, как и нас,
так же играют. Победителю
достается поездка всей команды
в Академию Nike в Лондоне.
Такой турнир проводится в
каждом городе. Теперь есть и в
нашем.
Корр.: Чтобы самому организовать такой турнир, нужно
серьезно «болеть» футболом.
Давно ли ты им увлекаешься?
Ашот: Давно, лет 8 уже играю.
Корр.: Отсюда логично вытекает следующий вопрос — любимая команда?
Ашот: Московский «Локомотив», ну а игрок любимый
Гилерме.
Корр.: Вернемся к нашей теме.

Спорт
Ваша команда на турнир
собралась спонтанно?
Ашот: Нет, мы давно с
ребятами вместе играем,
они поддержали меня в
моей идее собрать такой
турнир.
Корр.: Какие ощущения
были по окончанию игр?
Ашот: Ощущение внутренней победы. «Я сделал это, у меня получилось!»
Корр.: А как ты относишься к
женскому футболу? Не хочешь
попробовать организовать такой
турних среди девушек?
Ашот: Боюсь мы не наберем
такое количество команд, да и
среди девушек этот вид спорта не очень популярен. Тем не
менее, у меня есть идея пригласить на следующий турнир
девушек — чирлидеров (группа
поддержки) из нашей
детско-юношеской
спортивной школы. На
время этого турнира я
поздно об этом подумал, но желание пригласить их есть.
Корр.: А нет желания
попробовать устроить
межрайонный турнир?

Фото Галдиной Елизаветы

Пригласить, например Новомосковский район или Донской?
Ашот: Мне уже на этот турнир
поступала заявка из Щекино,
но ребята поздно написали,
команд было и так много. А в
следующий турнир обязательно
включим и их. Из Новомосковска тоже команда есть — очень
сильная и перспективная

Корр.: Ну и на последок
пожелания для наших
читателей
Ашот: Желаю успехов во
всём,чтобы то что начинали делать делали всё
до конца и занимались
спортом!А сотрудникам
редакции - радости новых
творческих свершений.

Фото Никитиной Анастасии

Не проспи апрель

18 апреля, суббота – Группа

«ДДТ» в ДКЖ, начало концерта в
19:00. Цена билетов: 1800 —3500
руб.
20 апреля, понедельник –
Группа «Элизиум» в Клубе «Премьер», начало в 19:00.
С 16 по 25 апреля – метеоритный дождь Лириды!!! Источник – созвездие Лиры. Пик
активности – 22 апреля. В Северном полушарии данный метео-

ритный дождь наиболее видим,
не пропустите красивейшее
действо вселенной!
4 апреля - день Святого Исидора - покровителя интернета,
а 7 апреля свой день рожденья
празднует Рунет.Не забываем так
же отметить день космонавтики
(для тех кто забыл 12 апреля) и
на следующий день слушаем любимые рок-группы, ибо 13 числа
«день рок-н-ролла»

Творческий конкурс
«Пасхальное яйцо»

К участию в конкурсе приглашаются
отдельные авторы и коллективы из
образовательных организаций района
в возрастных группах 5-7 лет, 8-10
лет, 11 – 14 лет, 15-18 лет.Номинации
конкурса
1.«Умелец» - пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания
и резьбы по дереву.
2«Творец» - пасхальные яйца, выполненные в технике папье-маше.
3.«Вдохновение» - пасхальные яйца,
выполненные в технике вышивки,
бисероплетения.
4.«Фантазия» - пасхальные яйца, выполненные в технике макраме.
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«Позитивное селфи»
Селфи - разновидность ав-

топортрета,
заключающаяся
в запечатлении самого себя на
камеру. Сегодня селфи - это не
просто фото в зеркале, это уже
новое направление в искусстве!
Раз уж эта эпидемия захватила
мир, то попробуем выбрать самое позитивное! Начинаем конкурс «Позитивное селфи». Все
что нужно для победы - это выложить свое селфи с пометкой
«ДЛЯ ФОТОКОНКУРСА» в нашей группе в «ВК» http://vk.com/
molodejkavenev и собрать наибольшее количество голосов.

Победителя
ждет приз!
Рекламма

МОЛОДЕЖКА

КАК СДЕЛАТЬ СЕЛФИ:
ТОП-6 простых советов

1. Наклони голову под углом Это самый простой

трюк, который поможет подчеркнуть твои скулы и зрительно увеличить глаза. Просто поробуй и убедишься в этом сама. бинго.

2. Найди хорошую подсветку

Свет – наше все, когда мы хотим сделать хорошую фотографию на
камеру телефона. Правильное освещение поможет скрыть недостатки кожи, делая ее ровной и гладкой, а волосы – блестящими и ухоженными. Для создания «солнечного» снимка просто подойди к окну
или выйди на улицу, чтобы воспользоваться естественным светом.

3. Совершенствуй снимки с помощью
приложений

Существуеточень много приложений,которые помогут сделать твои
селфи еще более красивым. Используй фильтры не только в Инстарграме, но и в различных фоторедакторах. Многие приложения
помогают осветлить кожу, убрать следы от акне и даже отбелить
зубы! Если любишь делать селфи, советуем досканально изучить всевсе-все приложения для редактирования фотографий и активно ими
пользоваться. Только не перебарщивай с обработкой. Все хорошо в
меру.

4. Подними смартфон над головой

Под таким углом будет видно не только твое лицо, но и часть одежды, а также обстановку вокруг. Таким образом, снимок получится
более насыщенным деталями и интересным

5. Ориентируйся на модные журналы

Фото с развивающимися волосами – классика жанра. Воспользуйся
вентилятором для создания вокруг себя легкого ветерка (не торнадо!). Главное, установить его на достаточном расстоянии, иначе прическа будет больше похожа на осиное гнездо.

6. Будь проще

Если ты искренне веселишься, делая селфи, то и твои подписчики
получат много положительных эмоций при взгляде на тебя. А там
и десятки лайков не за горами. Фоткайся на улице, на концертах, в
кафе и не обращай внимания на реакцию окружающих (некоторых
людей, знаешь ли, очень раздражают девушки, делающие селфи).
http://www.ellegirl.ru/
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