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Как провести урок с интересом
Кирилл Баганин
Ну, во-первых, все мы не любим сидеть 
на уроках, слушать скучные лекции, 
зубрить конспекты, понимать изучен-
ный материал, решать сложные задачи. 
Да, это скучно, трудно, невесело, но, 
если вникнуть в тему и внимательно 
послушать, вы найдете для себя кучу 
интересных вещей, которые очень пона-
добятся в жизни. 

Математика — сложный предмет, но, если 
заинтересоваться ею, можно даже влю-
биться в этот предмет. Сложные задачи, фор-
мулы, фигуры, уравнения — всё это можно 
познать с интересом и удовольствием. Всё 
просто — не ленись, выучи дома правило, 
расскажиего на уроке, и это правило оста-
нется с тобой навсегда. Если слушать учителя, 
а не ловить ворон, можно много для себя 
узнать. Учителя ценят это и понимают, что их 
знания доходят и до учеников, и они познают 
их урок с интересом. Учителям нравится, 
когда ученик способен поспорить, поинтере-
соваться или поправить их.

Проведя один урок с интересом, слу-
шая учителя, много познаёшь и при-
обретаешь желание узнавать больше. 
Можно привлечь к этому своего ску-
чающего друга, а потом идти домой 
и обсуждать, кто больше вынес для 
себя из этого урока. Это же здорово! 
Не ленитесь, проводите уроки с интере-
сом, узнавайте много нового, радуйте 
учителей своими знаниями и будьте 
образованными людьми.
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А вы тоже так думали?

Существует мнение, что редактор, 
только и делает, что перефразирует 
полученный текст и смотрит, чтобы 
не было орфографических ошибок.

Ошибочное мнение, ведь, чтобы 
стать редактором, нужно уметь видеть 
текст, а самое главное — чувствовать его. 

Работа редактора — тяжелый 
труд, и просто так на эту работу ты 
не попадешь, нужно иметь определён-
ные качества и уметь выполнять опреде-
ленные обязанности.

Одной из таких обязанностей явля-
ется, например, исправление речевых 
ошибок, или контроль над тем, чтобы 
текст соответствовал жанру статьи.  

Также нужно уметь делать текст 
таким, чтобы он сумел завлечь читателя 
с первого же предложения, но придер-
живаться выбранной тематики и полно-
стью соответствовал заявленной теме, 

об этом забывать не стоит. Умение сле-
дить за правдоподобностью и сроками 
исполнения — это тоже работа редак-
тора. Какой он будет редактор, если 
будет писать неправду, да и к тому же, 
еще и опаздывать со сдачей работы. 
Конечно, это далеко не весь круг обя-
занностей редактора, его еще можно 
дополнять и дополнять, но самое глав-
ное, миф о том, что редактором быть 
просто — развеян. 

Какими качествами должен обладать 
человек, желающий стать профессио-
налом в этом деле?
Если вы:
— ответственны,
— внимательны,
— креативны,
— любите читать,
— эмоционально уравновешенны
— и стрессоустойчивы,

то эта работа для вас. Если же какого-то 
качества у вас нет, не расстраивайтесь 
«Мы все далеки от идеала» — их в себе 
можно развить при желании. Если вы 
все же хотите стать тем самым креатив-
ным профессионалом, учитесь, бори-
тесь и, может, когда-нибудь вы станете 
тем выдающимся редактором, которым 
будет гордиться Артём Гусев!

Роль редактора в газете

 «6 качеств идеального редактора»

Дарья Жаркова
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1. Не бросайте учёбу, саморазвивай-
тесь, учите конспекты, которые не 
успели выучить в школе, чтобы к началу 
учёбы, не забыть основные знания.
2. Занимайтесь спортом, не забрасы-
вайте своё тело на каникулах, бегайте 
по утрам, выполняйте упражнения 
и приводите тело в порядок.
3. Закаляйтесь, постепенно, медленно, 
плавно снижая температуру воды.
4. Если у вас есть огород, помогайте 
родственникам сажать фрукты и овощи, 
чтобы обеспечить себе собственный 
урожай.
5. Проводите много времени на чистом 
воздухе.

6. Общайтесь с друзьями, гуляйте 
допоздна, пока тепло, и весело прово-
дите время.
7. Не забывайте навещать родствен-
ников, если у вас живёт бабушка 
в деревне, найдите время, чтобы наве-
стить её.
8. Проводите время с семьёй, играйте 
в настольные игры, общайтесь, устра-
ивайте чаепития на свежем воздухе 
и многое другое.
9. Поставьте какую-нибудь цель на кани-
кулы и постарайтесь её добиться через 
«не хочу».
10. Придумайте себе какое-нибудь еже-
дневное занятие, которое принесёт вам 
пользу и выполняйте его.

Прежде всего отдельной строкой хочу 
сказать, что очень рад стать редак-
тором и работать с замечательными 
людьми. Я осознал это уже с первого 
занятия. Я вижу себя в редактиро-
вании, ибо я просто обожаю состав-
лять тексты на разные темы. Дайте 
мне какую-нибудь тему, и я с удоволь-
ствием настрочу для вас текст. Это 
одно из моих самых любимых занятий. 
Я очень люблю искать смысл текста, 
находить орфографические ошибки, 
хотя этот навык мне нужно немного 
усовершенствовать. Редактор должен 
просматривать много текстов, статей, 

10 советов как правильно провести лето

Я редактор

Кирилл Баганин

Кирилл Баганин
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Сегодня от студентов требуются 
не только знания, но и активность, ини-
циативность, способность принимать 
решения в трудной ситуации. Соответ-
ственно, необходимы такие измене-
ния в организации процесса обучения, 
чтобы школьник мог применять полу-
ченные знания на практике.

Модель современного ученика отли-
чается от прошлых социальных заказов 
тем, что за время обучения в школе уче-
ник должен приобрести не только знания, 
но и умения и навыки самосовершенство-
вания, а этого можно достичь, принимая 
участие в создании и развитии средствах 
массовой информации колледжа.

«Школьную» газету можно сейчас 
рассматривать как средство созда-
ния настоящего крепкого творческого 
коллектива, как средство формирова-
ния общественного мнения, средство 
воспитания и т.д. Для ребят активных, 
любознательных газета колледжа — это 

своеобразный катализатор и генератор 
идей. А её содержание — это студенче-
ская жизнь в самом широком смысле: 
это круг интересов ребят, их забот, 
поисков, их общие радости и печали, 
сомнения и открытия, это своеобраз-
ная летопись.

Детско-молодежная пресса стала 
массовым и повсеместным явлением 
нашей жизни. Редкая школа, тем более 
колледж, лицей, районный или город-
ской Дом творчества обходятся без 
выпуска собственной газеты, журнала. 
Дети и подростки нуждаются в перио-
дических изданиях, но не только в еже-
недельниках со сказками и стишками, 
а в таких изданиях, где сотрудничали 
бы они сами и где затрагивались бываж-
ные и интересные для них темы. А что 
для детей и подростков важно, они 
сами должны сказать. Поэтому в очень 
многих школах и выпускают свои газеты. 
Наш колледж тоже будет.

Зачем студентам колледжа нужна газета?
Дарья Жаркова

вносить в них корректировки или даже 
полностью переделывать их. Думаю, 
что также он должен просматривать 
много телевизионных передач, следить 
за работой СМИ, читать телевизионные 
тексты. В редактировании необходим 
мозг, как, впрочем, и везде. Я, Кирилл 
Баганин, имею задатки редактора, хотя 
это будет виднее нашему преподава-
телю. Я обладаю хорошей фантазией, 
воображением, не зря мама заставляла 

в детстве книжки читать. Редактор — это 
человек, обладающий высоким уров-
нем знания русского языка, целеустрем-
лённый и уверенный в себе. Ему необ-
ходимо оспаривать мнения других и 
доказывать свою точку зрения. Это я 
очень люблю делать, потому что в моей 
голове постоянно куча идей, которые 
могут быть неправильными, парадок-
сальными, но могут быть правильными 
и достоверными.
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8 советов как провести лето
1. Рассчитывай свое время. 
Нам постоянно не хватает времени 
на дела, которые мы хотим осуществить. 
Поэтому разделите ваш день на часы. 
Час на одно дело, час на другое, и тогда 
вы не только все успеете, вы еще и оста-
нетесь довольны этим.
2.Соблюдайте режим правильного 
питания.
Когда на улице карантин, мы все сидим 
дома и постоянно едим. Но, друзья, 
если мы будем очень много кушать, мы 
уже не выйдем на пляж в шортах и 
в футболке, так как нам будет мешать 
наш «маленький животик». Так что 
давайте кушать правильную пищу 
и соблюдать режим ПП.
3.Утренняя зарядка.
Чтоб организм проснулся, и вы весь 
день чувствовали прилив сил, вам 
нужна утренняя зарядка. Если вы будете 
делать зарядку каждый день, вы не 
только будете активным в течение дня, 
но и к тому же болеть реже будете.
4. Читайте!
Чтобы время провести с пользой, 
а не просто скоротать его, необходимо 
уметь читать и иметь книгу твоего люби-
мого писателя. Если у тебя это есть, то ты 
можешь с легкостью выполнить данный 
пункт и обрести новый взгляд на мир.
5.Готовьте.
Сколько сейчас таких студентов, кото-
рые живут в общежитии и не умеют 
готовить. У них есть все продукты, 
но при виде их они теряются и не хотят 
ничего делать, так как не умеют. Ты же 
не такой студент?

Возьми поваренную книгу, выбери 
любой понравившейся рецепт и твори. 
Во-первых, ты будешь знать, что ты 
не останешься голодным, во-вторых, 
удивишь своих близких своим кулинар-
ным шедевром.
6. Не забывай про свои долги!
Сейчас во время дистанционного обу-
чения, все мы озадачены конспек-
тами и рефератами. И бывает так, 
что нам настолько лень, что мы ничего 
не хотим делать. Но долгам все равно 
на нашу лень и чтоб их не стало больше, 
не откладывай на завтра то, что можешь 
сделать сегодня.
7.Семья.
Проведи время с семьей! Собери 
их вечером вместе, поставь чайник, 
достань из подпола баночку малино-
вого варенья и найди тему для разго-
вора. И вот ты уже сидишь в семейной 
обстановке и смеешься над шутками 
папы или мамы.
8.Спорт.
Чтобы иметь красивое тело и никогда 
не болеть, нужно заниматься спортом. 
Найди в интернете курс упражнений 
в домашних условиях и начни укреплять 
свой организм и преображать свое тело.

Дарья Жаркова
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Плохой вариант:
Ну типо, инстаграм колледжу нужен. 
Он наверное помогает колледжу раз-
виваться, вс люди смогут смотреть 
его новости и быть в курсе всего про-
исходящего. Инстаграм штука такая 
что сейчас в нём залипает вся моло-
дежь и чекать новости колледжа навер-
ное будет интересно им. Также ско-
рее всего скачивания инстаграма резко 
подымутся, потому что студентам будет 
интересно будет следить за тем, что они 
видят и что не видят. Весь колледж 
от быдла до ботаников будет лайкать 
посты делиться ими в историях и круто 
проводить время. Преподы могут 

писать комментарии также как и учащи-
еся и смеяться с них весело. Инстаграм 
колледжа даст, типо, ступень развития 
колледжу и его инфраструктуре.
Хороший вариант:
Инстаграм — современная социаль-
ная сеть, которую используют все люди 
на планете. Колледжу, чтобы дополни-
тельно делиться своими новостями, 
достижениями и объявлениями, необ-
ходима такая платформа. Будучи дома, 
студенты смогут узнавать информацию, 
которую они не узнали, находясь в кол-
ледже. Они смогут посмотреть инфор-
мацию в историях, постах или акту-
альном. Я считаю это очень удобным 

На занятиях Ресурсного медиацентра мы учимся писать тексты, учимся их ре-
дактировать. Чтобы лучше чувствовать разницу между плохим и хорошим тек-
стом, мы пишем и тот и другой вариант.
Какой вам нравится больше?))

Зачем школе нужен свой Инстаграм?
Дарья Жаркова
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донесением информации. Для привле-
чения популярности обычно Инстаграм 
ведут студенты, у которых есть много 
идей как разнообразить профиль и что 
лучше выложить. Возможно, с увеличе-
нием числа подписчиков, можно обра-
тить на себя внимание и студентов дру-
гих колледжей, которые недовольны 
обстановкой у себя, и они захотят пере-

йти в другое учебное заведение, в ваше.
Инстаграм колледжа — важная 

составляющая донесения информа-
ции, а также платформа, поднимающая 
популярность колледжа в других кругах.

Какой текст вам нравится больше?
Итак у вас появилась идея создать газету 
колледжа. Главное в газете придумать 
концепцию. В нашей газете должны быть 
новые идеи но можно и подать старые 
темы под новой подачей. Как же это сде-
лать? Конечно можно украсть чужую 
хорошую идею но полностью копиро-
вать газету нельзя. Нужно создать тесную 
связь с читателем читатель должен полно-
стью понимать газету и то что он читает. 
Газета должна выходить регулярно для 
этого нужны люди один из них это редак-
тор. Он должен сплотить и объединить 
всех. Также нужны люди которые делают 
иллюстрации под газету это дизайнеры. 
Нужны ещё и люди которые будут писать 
тексты для газеты. Собрав людей вы 
можете приступать к созданию газеты 
перед этим набросав темы выпуска.

Итак, у вас появилась идея создать 
газету колледжа. Главное в газете — это 
придумать, на чём она будет основы-
ваться. В ней должны быть свежие идеи, 
лучше не ставить в новый выпуск газеты 
старые темы. Как же это всё сделать? 

Конечно, можно украсть хорошие идеи 
у других людей, но полностью копи-
ровать нельзя! Можете придумать, 
хоть и странные, но интересные идеи. 
Нужно делать такую газету, чтобы чита-
тель полностью понял её. Для того 
чтобы это сделать, понадобится целая 
команда.  неё должен входить редак-
тор — человек, который должен сплотить 
всех, также нужны журналисты, кото-
рые будут писать тексты для газеты, и,ко-
нечно же, дизайнеры-иллюстраторы. 
Перед началом создания газеты нужно 
выбрать темы для первого выпуска, эти 
темы должны завлечь людей и заставить 
их читать следующие выпуски. Собрав 
людей и материал для выпуска, можно 
приступать к созданию первого номера.

P. S. Ребята, присоединяйтесь 
к нашей команде! Нам нужны фото-
графы, иллюстраторы, журналисты. 
Занятия в Медиацентре — это время, 
проведенное с пользой!

А здесь?
Кирилл Баганин
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Как стать лидером?

На сегодняшний день лидерские качества 
проникли во все сферы жизни. На такие 
места, как вожатый в лагере, председа-
тель совета в колледже, директор инсти-
тута, везде есть такой человек, за которым 
хочется идти и быть похожим на него.

Лидерство, в психологии — про-
цесс социального влияния, благодаря 
которому лидер получает поддержку 
со стороны других членов сообще-
ства для достижения цели. Если в широ-
ком смысле, то лидерство (от англ. lead — 
вести) — это отношения доминирования 
и подчинения, влияния и следования 
в системе межличностных отношений.

Нередко случается так, что лидерами 
становятся, не те люди, которые должны 
быть на данном месте. Например, в кол-
ледже, старосту выбирают по успевае-
мости и прилежности. Да, может быть, 
она очень старательная и дисциплинар-
ная девочка, но при этом она совер-
шенно не умеет управлять своими одно-
группниками. В результате чего она не 
справляется со своими обязанностями 
и тем самым подводит и преподавателя, 
и в первую очередь себя.

Так как стать лидером среди своих 
сверстников? Примеры показывают, 
что наличие навыков старательности 
и ответственности, это далеко не показа-
тель лидерства. Поэтому первым шагом 
к данной цели станет составление спи-
ска качеств, необходимых для того, 
чтобы стать лидером. Самые основные:

— Твёрдость характера
— Инициативность
— Умение мыслить в нестандартной 

ситуации
— Позитивной настрой
— Огромный внутренний мир
— Широкий кругозор
— Настойчивость
Но это лишь базовый набор лидер-

ских качеств, которые нужно развивать 
всю свою жизнь. Чтобы вы не расслабля-
лись, встав на эту дорожку, работать над 
собой придётся всю жизнь. Настоящий 
лидер после освоения вышеперечислен-
ных навыков обнаружит, что не мешало 
бы ещё научиться просчитывать напе-
рёд риски, оценивать каждую ситуацию, 
признавать свои ошибки и многое-мно-
гое другое. Так что останавливаться 
нельзя ни на минуту.

Как утверждают психологи, лидерами 
не рождаются, а становятся под влия-
нием разных факторов. Здесь имеют зна-
чение воспитание, саморазвития и при-
меры других людей. Главное — наличие 
лидерских навыков можно вырабо-
тать практически в любом возрасте. Всё 
в наших силах, надо только разделить 
задачу на осуществимые этапы.

Дарья Жаркова
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