
ННаша аша VVерсияерсия  

Приветствую Вас, дорогие наши читатели! Меня зовут Арина, и 
я являюсь редактором городской детско-юношеской газеты 
«Наша Vерсия». Это замечательное издание выходит уже более 
10 лет, но, по объективным причинам, газета прекращала свою 
работу на некоторое время. В этом году «Наша Vерсия» 
возобновила свою деятельность, с чем и спешу поздравить Вас и 
себя! Хочется верить, что «Наша Vерсия», как и раньше, будет 
действительно «нашей», что Вы, дорогие друзья, не останетесь 
равнодушными к написанному на наших страницах! О ком или 
о чём Вы хотели бы прочитать? Ждём Ваших откликов и 
предложений. Ответим всем. 

P.S. Редакции «Нашей Vерсии» требуются талантливые молодые 
журналисты. Давайте делать любимую газету вместе! Приходите 
по адресу: 8 мкр, 25, ул. Деповская, 2. тел.: 2-00-47. 
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Зеленые колокола 

В год экологии в Алтайском краевом центре детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (село Ая) 

прошел краевой фестиваль юных экологов «Зеленые колокола». Участие в нем приняли ребята из эколо-

гических клубов учреждений нашего края, всего – 85 человек.  

Первые конкурсные дни фести-

валя были насыщенными и инте-

ресными. Состоялось посвяще-

ние в экологи. Всем участникам 

профильной смены повязали 

зеленые галстуки – символы 

детского экологического движе-

ния. Кроме этого, в программу 

фестиваля вошли конкурс видео-

роликов «Нам есть, что беречь», 

состязание «Экологическая тро-

па», игры, уроки, мастер-классы, 

а также знакомство с природным 

парком «Ая».  

На фестивале наш город пред-

ставляли ребята из Детско-

юношеского центра: Докторович 

Константин, Макаров Антон, 

Скоморохов Захар и Колесникова 

Наталья. Команду подготовила 

Кораблева Татьяна Андреевна. 

Ребята заняли почетное третье 

место на «Экологической тропе», 

где они показали свое знание 

флоры – определяли лекарствен-

ные растения и рассказывали  

об их использовании. А в конкурсах 

«презентация команд» и «Нам есть, что бе-

речь» команда заняла первые места! Гордимся 

нашими экологами! 

Год экологии в России 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом 
экологии. 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год 

в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности страны. 

Основной задачей проведения Года экологии являет-

ся обеспечение экологической безопасности 

и сохранение уникальной природы России, наилуч-

ших доступных природоохранных технологий, улуч-

шение экологических показателей регионов, совер-

шенствование системы управления отходами, защита 

Байкальской природной территории,    сохранение 

водных, лесных и земельных ресурсов, развитие за-

поведной системы.. 

Васильченко Арина 

Васильченко Арина 
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Год экологии в России 

Лес будущего 

Как же замечательно ходить по осеннему лесу, дышать свежим воздухом, любоваться при-

родой и забывать на время об обыденных проблемах и делах. Каждый год мы с родителями при-

езжаем в один и тот же лес, который всегда радует нас своими плодами.   

В этот раз мы прие-

хали не в  очень удачное 

время – грибов было мало. 

Вернее, их было, по-

видимому, много, но их сре-

зали до нас, и остались го-

лые пеньки.  Хорошенько 

погуляв по лесу, мы смогли 

еле-еле насобирать пару ве-

дер опят. Но не это нас 

огорчило, а то, что наш лю-

бимый лес было не узнать! 

Под каждым кустом валя-

лись коробки, банки, бутыл-

ки, какие-то тряпки, как 

будто здесь разгружался му-

соровоз. Видимо, люди, 

приехав насладиться приро-

дой и забрав ее плоды, ре-

шили отдохнуть и оставили 

весь мусор после себя в ле-

су.  

Было странно…  

Ведь  вряд ли они пришли 

в лес пешком, они прие-

хали на машинах или мо-

тоциклах. Неужели труд-

но было собрать мусор, 

довезти его до дома и вы-

бросить в контейнер?  Год 

экологии подходит к кон-

цу, но это не значит, что 

можно о ней дальше не 

думать. Ведь вы захотите 

когда-нибудь вернуться в 

лес, и что будет вас 

ждать? Обычная свалка? 

Все мы знаем, что 

полиэтиленовые пакеты 

разлагаются в земле 100-

200 лет, как и пластико-

вые бутылки. Обычная 

жевательная резинка, ко-

торую .  

которую мы привыкли вы-

плевывать на ходу, в на-

шем климате может проле-

жать столетиями. Синтети-

ческие ткани разлагаются 

до 40 лет, а алюминиевые 

банки – около 500. Пред-

ставьте себе – наши внуки 

будут гулять по лесу и лю-

боваться мусором, которые 

оставили мы. 

Мы с родителями 

решили на следующий год 

приехать с мусорными па-

кетами и убрать весь му-

сор, какой найдем. Вы с 

нами? 

Польских Антон 
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Будем знакомы 

- Сергей Александрович, почему вы 

решили связать свою жизнь с газе-

той? 

Я закончил филфак Алтайского госу-

дарственного университета, мне все-

гда нравилось писать о чем-то. После 

учебы отслужил в армии, а вернув-

шись из армии, пришел работать в 

редакцию и с тех пор больше нигде 

не работал.  

- На радио вы тоже работали? 

- Нет, на радио я не работал, я делал 

подборку новостей для радио в Руб-

цовске. Для работы на радио 

и телевидении нужно иметь хорошо 

поставленную дикцию, уметь рабо-

тать на камеру, выстраивать сюжет. 

Были у нас ребята, у которых это 

очень хорошо получалось. Но все же 

сложнее всего работать в газете. На 

телевидении у ребят ролик всего две 

минуты, в котором минимум текста. 

Для видеорепортажей важен сюжет, 

движение. И после того, как человек 

к этому привыкает, ему уже сложно 

написать большой хороший текст,  

Рады знакомству! 
Осенние каникулы для нашего клуба «Журналист» скучными не оказались. Мы познакомились с на-

чальником отдела газеты «Наш Новоалтайск» - Сергеем Александровичем Шабановым. И не просто по-

знакомились, а даже взяли у него интервью, да и просто по-дружески пообщались на интересующую нас 

тему. Сергей Александрович с удовольствием рассказал о своей деятельности и о тонкостях работы жур-

налиста.  

тем более какого-то очеркового ха-

рактера Поэтому сложнее всего все 

же работать в газете, но и гораздо 

интереснее. 

- Сергей Александрович, скажите, 

трудно ли написать газетную ста-

тью, и если трудно, то в чем эта 

трудность? 

- Сначала написать статью конечно 

трудно. Но со временем приходит 

опыт, уже начинаешь понимать, в 

каком жанре написать тот или иной 

материал, как собрать, с кем перего- 

ворить. Качество любой газетной ста-

тьи зависит от того, насколько инте-

ресный фактический материал, а так-

же от того, насколько автор чувствует 

и владеет словом.  
- Расскажите, Сергей Александро-

вич, какой у Вас распорядок дня, 

как проходит Ваш рабочий день, 

нормированный он или нет? 

- Скорее ненормированный, особенно 

в первое время. Я например, люблю 

ночами писать. Бывает 

необходимость работать в выход-

ные, вечером или утром, разные об-

стоятельства тому причиной. Мне 

однажды пришлось в ночь работать, 

с милицией выезжал на место проис-

шествия. 

- У нас есть вопрос немного не по 

теме. Сейчас большинство стар-

шеклассников интересует выбор 

будущей профессии. Как Вы счи-

таете, как определиться с выбо-

ром? 

Желательно заниматься тем, что нра-

вится. Там вы сможете достичь боль-

шего. Если вы любите писать, об-

щаться с людьми, то имеет смысл 

пойти учится на журналиста. 

- Спасибо Вам, Сергей Александро-

вич. Очень интересно было с Вами 

пообщаться, много узнали о про-

фессии журналиста. Надеемся, Вам 

тоже было приятно с нами поде-

литься.  

- Спасибо. 

Несомненно, эта встреча оказалась для нас очень полезной, ведь Сергей Алексанрович дал советы по созданию газе-

ты «Наша Vерсия», а также рассказал, как наши юные журналисты могут публиковать свои тексты в городской га-

зете «наш Новоалтайск». Очень рады знакомству!                                             

Редакция газеты «Наша Vерсия» 
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Город на ладони 

Ярмарка общественных организаций 

30 октября нам посчастливилось побывать на 8-ой традиционной 

ярмарке общественных организаций города, которая состоялась в Цен-

тральной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина. В уютных стенах 

библиотеки организаторы встретили более 80 человек – представителей 

12-ти организаций самых разных направлений. 

Кроме школьных коллективов, вхо-

дящих в городскую организацию 

«Созвездие - Мы», в ярмарке при-

няли участие студенческие объеди-

нения, молодежный клуб инвали-

дов «Ирида», Совет молодежи 

«Алтайвагон» и другие.  

Детско-юношеский центр представ-

ляли волонтерский отряд 

«Импульс», театральный коллектив 

«Браво», военно-патриотический 

клуб «Русич», и, конечно же, клуб 

«Лидер», воспитанницей которого я 

сама и являюсь.  

Участники и гости с интересом по-

смотрели показательные выступле-

ния наших коллективов, а «Лидер» и 

«Браво» победили в конкурсе твор-

ческих визиток. 

 В рамках ярмарки специали-

сты провели три мастер-класса: 

«Преображение», «Правила дорож-

ного движения», «Урок пенсионной 

грамотности». Меня заинтересовал 

мастер-класс «Преображение», кото-

рый проводил театральный коллек-

тив «Браво».  

Мы с удовольствием изго-

товили пальчиковые куклы для ку-

кольного театра, и даже попробова-

ли их в действии. 

В конце мероприятия всех 

участников наградили грамотами и 

благодарственными письмами. С 

удовольствием будем посещать та-

кие встречи и в будущем! 

 

Исякова Алена 

Вечерняя гостиная 
23 октября в Детско-юношеском центре прошло мероприятие для подростков, состоящих на учете в КДН, 

под названием «Вечерняя гостиная». Это была теплая, дружеская встреча, где гости познакомились с воспитанни-

ками и педагогами Детско-юношеского центра. 

Военно-патриотический клуб 

«Русич» подготовил показательное вы-

ступление и мастер-класс по сборке и 

разборке автоматов Воспитанники клуба 

«Айкидо» продемонстрировали свои 

умения и рассказали о философии и 

нравственных принципах этого боевого 

искусства. А туристический клуб 

«Новое поколение» приготовили для 

гостей полосу препятствий «Лабиринт», 

которую с увлечением прошли все уча-

стники. 

Наш волонтерский отряд 

«Импульс» встречал ребят на завер-

шающей творческой площадке, кото-

рая называлась «Поделись своим доб-

ром». Мы с удовольствием пообщались 

со своими новыми знакомыми, расска-

зали им об осенней неделе добра, поде-

лились своим теплом, задором, удачей, 

а потом все вместе составили 

«Ромашку успеха», в которую вошли 

только хорошие, добрые качества, не-

обходимые в жизни. Надеемся, что 

подростки поняли, как важно никогда 

не оставаться равнодушными, дарить 

друг другу тепло и добро, ведь сделать 

мир добрее возможно только общими 

усилиями. 

Встреча закончилась акцией 

«Поделись своим добром»: мы подари-

ли друг другу сердечки с теплыми по-

желаниями. 

 
Васильченко Арина 
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Образ своей родной матери – это первое, что возникает у маленького ребенка. Еще находясь в 

животе, он начинает ее слышать, запоминать голос. Уже в это время между ребенком и мамой 

зарождается неразрывная связь, которая продлится до самой их смерти. Неудивительно, что во 

всем мире есть традиция праздновать День матери. В России этот праздник приходится на по-

следнее воскресенье ноября. В этом году День матери будет 26 ноября.  

Я люблю тебя, МАМА! 

Дорогие наши мамы, на-

ши бабушки!  

 Поздравляем вас с Днём 

матери! Это прекрасная воз-

можность ещё раз выразить 

благодарность, ведь для каж-

дого из нас Мама – самый 

главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщи-

на открывает в себе лучшие 

качества: доброту, терпение, 

преданность, самоотвержен-

ность.  
Материнская любовь сопро-

вождает нас с самого первого 

мгновения появления на свет 

и всю нашу жизнь. 

За каждой нашей победой, 

нашим достижением стоит 

великий материнский труд. 

В этот замечательный 

день я желаю всем Мамам  

добра, счастья, уверенности в 

завтрашнем дне, здоровья, и 

пусть в ваших домах всегда 

звучит детский смех, а в 

семьях царят мир, радость и 

любовь. Хочется выразить 

безграничную преданность 

нашим Мамам – самым доро-

гим сердцу людям, за ту лю-

бовь, внимание, заботу и вер-

ность, которую они дарят 

нам.  

С праздником Вас, дорогие 

женщины! 

 

Васильченко Арина 

С праздником! 
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Остановись, мгновение! 

Наш город—Новоалтайск 
Этот год оказался юбилейным не только для Алтайского края, но и для родного  и любимого Но-

воалтайска. На этой страничке читатель найдет фотографии самых красивых, на наш взгляд, 

мест нашего города. 
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Привет всем, зашедшим на нашу страничку! Что-то я не 

то говорю… Хотя, все верно. Теперь «Наша Vерсия» 

имеет свою страничку «В Контакте». Теперь мы с вами 

можем видеться хоть каждый день! Комментируйте наши 

материалы и фото. Только цензурно. Иначе мы с вами 

общаться не будем. 

И вообще, присылайте свои истории из школьной жизни, 

заметки о прошедших событиях, стихи,  

фотографии... Мы всегда рады новым идеям! 
Наш электронный адрес: https://vk.com/nashaversiya01  

Есть Контакт! 

Рифмоплет 

Всегда интересно попробовать себя в новой роли… Я иногда себя пробую в роли поэта или писателя. Ко-

нечно, для этого нужно вдохновение… В этот раз вдохновением для меня стал мой любимый папа. Очень 

мне захотелось его порадовать, и к дню его Рождения я написала стихотворение. Надеюсь, что Вам, доро-

гие читатели, оно понравится не меньше, чем моему папе. 

ПАПА 

Как много силы в этом слове, 

Отваги, мужества, тепла. 

Ведь он и в радости и в горе 

Поддержит и поймёт меня. 

 Родной и близкий папа человек, 

Он тот мерцающий рассвет,  

Он тот, кто заставляет улыбаться, 

И на кого всю жизнь могу я полагаться. 

 Я папу сотни раз благодарю 

За всё, за жизнь на белом свете, 

И очень сильно я его люблю, 

Он самый лучший папа на планете! 

 

Васильченко Арина  
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