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Специальный выпуск
о молодёжи и для молодёжи

12.03. День 1. 
В Белгород приехали уже вечером, нас 

быстро заселили в общежитие. Соседка-
ми по комнате оказались девочки из Но-
вого Оскола: Полина и Катя Прокопенко. 
Выяснилось, что учимся в одной школе, 
но раньше не были знакомы. Мы быстро 
нашли общий язык и помогли друг другу 
разобрать вещи. Девочки оказались очень 
общительными и весёлыми. Полина изуча-
ет немецкий язык, я - английский, а Катя - 
географию и экологию. Мы долго болтали 
о школе, обменивались первыми впечатле-
ниями, делились планами на будущее.
После ужина для нас провели короткую 

экскурсию по школе, показали кабинеты 
биологии и химии, робототехники, много-
численные лаборатории. В конференц-
зале каждый рассказал немного о себе, о 
том, как он сюда попал. В основном, на-
правляет сюда руководство школы в ка-
честве поощрения за хорошую учёбу. Но 
были и такие, кто курс обучения уже про-
шел и захотел снова сюда приехать, как, 
например, Алена Сапрыкина из Чернянки. 
Значит, в принципе, такая возможность 
есть. Буду иметь это в виду. 

13.03. День 2.
В группе английского языка нас 20 че-

ловек. Уроки в инжиниринговой школе 
очень отличаются от школьных. С педа-
гогом Ксенией Ивановной Раковой об-
щаемся исключительно на английском 
языке. Сегодня мы рассказывали о себе, 
рассуждали, какими качествами нужно 
обладать для победы в олимпиаде, чита-
ли рассказы английских авторов на языке 
оригинала, пели песни, шутили и просто 
болтали. Обычно после пятого урока я на-
чинаю чувствовать усталость и хуже вос-
принимаю новый материал. А тут семь 
уроков пролетели незаметно, усталости, 
как не бывало. 

14.03. День 3.
После уроков прошла официальная 

церемония открытия смены. Перед нами 
выступили главный специалист отдела 
сопровождения образовательной деятель-
ности при департаменте образования пра-
вительства Белгородской области Евгения 
Ковалевская и директор открытой инжи-
ниринговой школы НИУ «БелГУ» Ольга 
Худасова. Они рассказали о возможности 
участия во Всероссийской олимпиаде по 
школьным предметам, дальнейших пер-
спективах развития.

- Вы будете работать с опытными 
преподавателями, которые
не только сами увлечены
своим предметом, но и для вас
откроют много нового
и занимательного, - пообещала нам 
Ольга Геннадьевна. 
Вечером все собрались в общежитии и 

пели под гитару песни, которые были по-
пулярны у наших родителей в их молодые 
годы. Солировал староосколец Гасем Аль-
Мажариш, а мы подпевали. Это создало 
необыкновенную атмосферу, как будто мы 
знакомы уже много лет. Мне так понрави-
лось, что захотелось научиться играть на 
гитаре.

16.03. День 5.
На уроках смотрели фильм «Серенада 

солнечной долины», учили новые слова 
и идиомы. Затем нам предложили расска-
зать о своих плохих качествах. Когда до 
меня дошла очередь, я призналась, что не 
очень пунктуальна и подчас много на себя 
беру. Ребята надавали мне кучу советов, 
как быстрее избавиться от недостатков, а 
преподаватель Елена Николаевна Моро-
зова порекомендовала вести ежедневник, 
чтобы не забывать о том, что и когда не-
обходимо сделать. Думаю, я последую ее 
совету.

18.03. День 7.
Сегодня уроков не было, но сидеть це-

лый день в общежитии не пришлось. Нас 
разбили на бригады и дали задание, кото-
рое мы должны были выполнить. Нашей 
бригаде предстояло собирать бензонасо-
сы. Каждый выбрал себе работу по силам. 
Андрей Климец из Шебекино взял на себя 
роль логиста, Лёша Горбулёв из Губкина 
- контролёра, валуйчанка Полина Щерба-
кова предпочла быть простым рабочим. А 
мне пришлось в роли мастера руководить 
всем процессом. 
Мы ознакомились с инструкцией и при-

ступили к работе. Сначала у нас ничего не 
получалось. Мы то и дело путались: кто 
и что должен делать. Решили взять паузу 
и обсудить, что идет не так. Каждый вы-
сказал свои соображения, мы их учли и, 
в результате, не только справились с по-
ставленной задачей, но и перевыполнили 
установленную норму. В этой игре, как я 
понимаю, мы не просто собирали бензо-
насосы, а учились общаться и работать в 
команде. Она очень сплотила нас.

На этом наши «приключения» не закон-
чились. Мы отправились в квест-комнату 
«Клаустрофобия». Нас разделили на две 
команды: «горожан» и «охотников». Пер-
вые прятались, а вторые искали. Я попала 
в команду «горожан». Сначала было слож-
но, в кромешной темноте я постоянно на-
тыкалась на стены и сталкивалась с дру-
гими игроками. Но потом глаза привыкли 
к темноте, и дело пошло веселее. Было 
абсолютно не страшно, эмоции просто за-
шкаливали. Затем мы поменялись ролями 
и превратились в «охотников». Я поняла, 
что убегать и прятаться мне гораздо инте-
реснее, чем догонять и ловить. 

20.03. День 9.
На уроках дискутировали на тему успе-

ха и рассуждали о перфекционизме. Я 
отстаивала мнение, что ничего плохого в 
перфекционизме нет, он помогает отлично 
справляться с учёбой и работой. А, напри-
мер, Маша Бугаец из Губкина считает, что 
перфекционисты тратят слишком мно-
го времени и энергии, пытаясь достичь 
идеала в мелочах, и изводят себя крити-
кой, если не могут добиться желаемого с 
первой попытки. После долгих споров мы 
всё-таки пришли к общему мнению: если 
не злоупотреблять этим, то ничего плохого 
не будет.

21.03. День 10, последний.
С утра очень грустно на душе. Не хо-

чется расставаться, мы так привыкли друг 
к другу. Я буду скучать по Белгороду, по 
школе, по ребятам, по нашим занятиям и 
играм, по преподавателям. Эта пое здка 
для меня - просто подарок судьбы. Я по-
высила свой уровень владения англий-
ским языком, обрела новых друзей, узнала 
много нового о Белгороде, об инжинирин-
говой школе НИУ «БелГУ». Раньше мне 
не встречались такие добрые и отзывчи-
вые люди, которые не давали нам скучать. 
Думаю, наше общение не закончится по-
сле того, как мы разъедемся по домам. С 
Полиной и Катей будем встречаться в на-
шей школе. А с Аленой мы договорились, 
что будем ездить в гости друг к другу: я - в 
Чернянку, а она - в Новый Оскол. Я очень 
рада, что мне была предоставлена такая 
возможность. Эти 10 дней навсегда оста-
нутся в моей памяти. И я надеюсь прие-
хать в эту замечательную школу снова.

Алина КОРЧАГИНА,
ученица 9-го класса СОШ № 2.

- Алина, поздравляем тебя с успешно пройденным 
испытанием. Сложно было?

- Да, но я старалась и очень хотела стать участником 
проекта.

- А как ты о нем узнала?
- От прабабушки. В газете «Вперёд» она прочла спец-

выпуск «Стажёры». Он показался мне интересным, ре-
шила испытать себя. Родители меня поддержали, особен-
но горячо - прабабушка. Там было написано, куда следует 
обращаться желающим стать участниками проекта. Ну, 
я и обратилась. Позвонила в редакцию, мне назначили 
встречу. Прошла собеседование, написала информацию о 
том, как мальчики из нашей школы поздравляли девочек 
с Днем 8 марта. Ее напечатали. Потом мне представилась 
возможность пройти курс обучения в инжиниринговой 
школе НИУ «БелГУ», и я получила задание написать об 
этом материал в газету. Это оказалось сложнее, чем я ду-
мала, но зато и интереснее. Рада, что справилась.

- Чего ожидаешь от участия в проекте «медиа-
класс»?

- Новых знакомств, новых впечатлений, новых знаний 
и, конечно же, опыта практической журналистики.

- Удачи, все у тебя получится.
- Спасибо, очень на это надеюсь.

Íà áàçå èíæèíèðèíãîâîé øêîëû ÍÈÓ «ÁåëÃÓ» äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåò ïðîåêò ïî ïîäãîòîâêå øêîëüíèêîâ ê ïðåäìåòíûì 
îëèìïèàäàì. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü îäàðåííûå äåòè ïîä ðóêîâîäñòâîì

ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïðîõîäÿò ìàñòåð-êëàññû, òðåíèíãè, ñîâåðøåíñòâóþò ñâîè çíàíèÿ
è ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè â ðîëåâûõ èãðàõ, îáùàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì.
Â î÷åðåäíîé ñìåíå (ñ 12 ïî 22 ìàðòà) îáó÷åíèå â èíæèíèðèíãîâîé øêîëå ïðîøëè
òðîå ó÷àùèõñÿ Íîâîîñêîëüñêîé ÑÎØ № 2. Îäíà èç äåâóøåê - Àëèíà Êîð÷àãèíà,
ïîæåëàâøàÿ ñòàòü ó÷àñòíèöåé íàøåãî ïðîåêòà «ìåäèà-êëàññ»,
ïîëó÷èëà ðåäàêöèîííîå çàäàíèå íàïèñàòü îò÷åò îá ýòîì ìåðîïðèÿòèè.
Âñå ýòè äíè îíà âåëà äíåâíèê, íàèáîëåå èíòåðåñíûå ôðàãìåíòû êîòîðîãî
ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Çäåñü ó÷àò áûòü óñïåøíûìè,
îáùàòüñÿ è äðóæèòü

Ìíåíèå ýêñïåðòà

Ê óñïåõó âåäóò 
óïîðñòâî
è íàñòîé÷èâîñòü

Ïðåäñòàâëÿåì
ó÷àñòíèêà ïðîåêòà

Àëèíà
Êîð÷àãèíà

Ê ñëîæíîìó òâîð÷åñêîìó çàäàíèþ
Àëèíà îòíåñëàñü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ,
÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî äåâóøêà î÷åíü ñòàðàëàñü.
Âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàëàñü ê çàìå÷àíèÿì
íàñòàâíèêà è, ïðàêòè÷åñêè, âñå èõ ó÷ëà
ïðè ðàáîòå íàä ìàòåðèàëîì.
Îí ïîëó÷èëñÿ, íà ìîé âçãëÿä, èíòåðåñíûì
è ïîçíàâàòåëüíûì, íàïèñàí ïðîñòûì
è â òî æå âðåìÿ õîðîøèì ëèòåðàòóðíûì
ðóññêèì ÿçûêîì. Âïðî÷åì, íàøè ÷èòàòåëè
ñàìè ìîãëè â ýòîì óáåäèòüñÿ,
ïðî÷èòàâ äíåâíèê Àëèíû.
Ñ÷èòàþ, ÷òî äåâóøêà îòëè÷íî ñïðàâèëàñü
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé è äîñòîéíà
ñòàòü ñòàæåðîì íàøåãî ìåäèà-êëàññà.
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Õî÷åøü ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà?
Çâîíè: 8 (47233) 4-55-65.
Ïðèõîäè: ã. Íîâûé Îñêîë,

óë. Ñëàâû, 39.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âïåðåä».
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