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Событие недели
весело буквально за пару часов, презента-
ция заняла последний вечер, а текст 
выступления родился ночью, но утром был 
отвергнут командой... Но блестящие 
управленческие качества Анны (кто знает, 
тот поймет) и условия цейтнота сделали 
чудо - всё сложилось в логичное и стройное 
выступление. Оставалось совсем немного - 
усвоить текст, преодолеть волнение, 
включить артистизм, поймать кураж и 
рассказать вроде бы простые и понятные 
вещи своими словами...

Н а ш е й  к о м а н д е  в ы п а л а  ч е с т ь  
выступать в первый день! Листки с текстом 
были нещадно помяты дрожащими 
руками, в голове, кроме текста выступле-
ния, казалось, ничего не было, вопросы 
жюри другим журналистам мобилизовали 
максимально быстро. 

Выступление можно было сравнить с 
разорвавшейся бомбой! Ярко, эмоциональ-
но, чётко, убедительно! Действо сопровож-
далось картинкой, создаваемой Сашей 
Борзуновым на сцене. Концепция газеты в 
развернутой форме была доведена до 
слушателей капитаном Андреем Бутором, 
Александром Долговым и безусловно 
украсившей команду Анной Скурихиной. 
Жюри еще не успевало задать вопрос, а 
ребята уже начинали отвечать, обгоняя 
друг друга. Гром аплодисментов завершил 
представление нашего медиа-проекта, и 

Ноябрь 2013 оказался весьма недели, 10 минут самого допроса, слава тут же свалилась на головы наших 
солнечным для нашей редакции - џ 3 часа поиска подходящей фотки, и при журналистов. Команда “А” оказалась самой 
мы побывали на фестивале- тщетности усилий 3 минуты  фотографиро- популярной на фестивале. 
кокурсе медиа-проектов “Сол- вания,
нечный парус”. џ 1 час объяснения художнику, что нужно Театрализованное выступление на 

нарисовать, 10 минут рисования, “капустнике” добавило нашим авторитета. 
Нашей газете “Корона” исполнился 1 џ 3-6 часов верстки (вставки, подгонки, Но лучшим комплиментом были слова 

год. Пожалуй, на конкурсе это была самая обрезки, правки ошибок, кадрирования, “Кадеты всегда всё делают на 100%”. 
молодая редакция, что не помешало ей обработки фотографий, аварийного “Служим России и кадетскому корпусу!”
стать самой заметной! закрывания программы в самый неподхо-

дящий момент, размещения заголовков, P.S. Оглядываясь назад, задаюсь вопросом - 
Согласно закону сохранения энергии, зависания компьютера, критики, и еще что мы приобрели благодаря участию в 

сформулированного Ломоносовым, несколько кругов этого цикла), и, наконец, фестивале? 1 место и камера - это, безуслов-
“сколько от одного отымется, столько к получение готового файла! но, почетно и приятно. Известность 
другому присовокупится”. Сколько же џ 1 час поехать распечатать, повесить, принесли участие в программе “Вести - 
времени и сил мы у себя отняли, чтобы удивить, заинтересовать, раздать, Томск” ,  радиопередаче  “Вечерний 
вложить в результат? џ 20 минут публикация в сети, п е р е к р е с т о к ” ,  в и д е о к о н ф е р е н ц и и  

џ 2 часа обдумывание следующего номера... “Школьные СМИ”. Но самое главное, 
Давайте посчитаем! Каждый выпуск думаю, это возросший внутренний 

газеты - это примерно: И вот вся эта масса усилий, умножен- потенциал, новые идеи, планы, проекты, и, 
џ 1 час времени на силу убеждения кого- ная на количество выпусков, привела нас на конечно, новые друзья. И пусть солнце 
либо написать текст События недели, первое место в заочном конкурсе и, как всегда освещает нам путь, а попутный ветер 
џ n часов думательных и писательских результат, на очный тур конкурса... наполняет парус нашего корабля с гордым 
усилий юных корреспондентов на запись именем “Корона”!
событий “военной хроники”, Перед нами была поставлена простая, 
џ 1 час хохота при высокохудожественном как стрела, цель - взять 1 место. Она Заместитель директора по УВР 
переводе хроники с русского на русский, вдохновляла, сводила с ума и лишала покоя Е.Ю. Емельянова
џ 1 час препирательств, кому идти брать одновременно. Пришлось начать мозговой 
интервью, 20 минут уговоров Человека штурм! “Газетный сказ” сочинился легко и 
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Военная 

хроника

тому же огромный опыт получили в участие в фестивале, и очень хотелось бы, 
                                Северск

"лабораториях" после лекций. Признаюсь, чтобы для нашего пресс-центра он стал 
все было бы еще лучше,останься я с ежегодной традицией.В лагере мне очень понравилось! Было 
ребятами до самого конца, ведь только под Полина Доровских
конец юные журналисты адаптировались и 
завели себе новых друзей. Благодарная за 
возможность провести с вами время и 
совместную работу!

 Анна Скурихина

Приехали в лагерь, расселили нас по 
кубрикам, по 4 койки в каждом. Нас трое и 
один волонтер, причем, у него было три 
матраса, а у нас по одному. Сначала в 
комнате было чисто, но к обеду второго дня 
мы обнаружили бардак в волонтерском 
углу. Почуяв неладное, волонтер стал 
приходить в комнату после трех часов ночи. 
Он решил, что так безопаснее! Пришлось 

очень клево, много новых друзей, старых 
знакомых! Много эмоций посетило меня за 
это время. Волнение, прежде всего. Долго 
сидели на одном месте, что бесило, но 
слушали зато интересные лекции. Ждали Ну мне все понравилось, мастер-классы 
результатов... Столько соперников было, но интересные были, только не понравилось, 
я знал, что наша газета лучшая. Блин, еще что все без отдыха все мастер-классы, один 
про столовку хочу сказать - кормили не за одним, и это изматывает, а в целом, так 
очень, не наедался. А так Классно! Ночное как фестиваль был первым, все прошло 
небо, друзья, игры, лекции, дискотеки...  очень на высоком уровне, конечно жаль, что 
Класс, в общем!) мы уехали очень рано, но мы рады, что 

Андрей Бутор заняли второе место, для нас это отлично!
Виктория Точенова

научить его порядку...
А днем наше внимание было занято 
девушками из Стрежевого. Ну и мастер-
классами, конечно. Я столько всего узнал, 
что половину забыл. Может быть, оттого, 
что я был почти всегда голодный, не раз 
вспомнив кадетскую столовку добрым 
словом. 

На фестивале “Солнечный парус” было 
много интересного. Там были свои плюсы и 
минусы. К плюсам можно отнести то, что мы 
научились представлять проекты, состав-
лять тексты для новостей, узнали о новых 
возможностях медиа. Но получая всю эту 
кучу информации, мы вынуждены были в 

P.S. А еще вечерний чай с печеньками, течение нескольких часов сидеть на одном 
пряниками, вафлями, конфетами, месте. Особенно нам, кадетам, ведь мы 
шутками, “контактом”, фильмами, привыкли постояно двигаться! Но мне было 
репетициями, идеями, и, конечно, гостями чуть легче, чем моим товарищам по 
из Стрежевого!команде, потому что я всё время был в 

Е.Ю.процессе рисования окружающей реальнос-
ти. И да, самый главный плюс - много 
прекрасных девушек! Они вдохновляли на Стрежевой
подвиги и сводили с ума своей красотой!

Поездка афигенная была, фестиваль Александр Борзунов
шикарный, огромное спасибо организато-
рам. Очень интересна сама идея фестиваля, 
пусть были недочеты: например, во-
перхвых, самый большой недочет - это 
совсем нет перерывов между мастер-
классами, хоть они очень интересные и 
познавательные (мы также подхватили 
идею из одного из мастер-классов, и в 
середине декабря в Стрежевом на город-
ском уровне пройдет медиа-ринг на тему 
"перегрузка") но очень утомительно сидеть 
целый день в одном помещение без 
движений. Во-вторых, жаль, что так мало 
времени, мы совсем не успели познакомить-
ся, а очень хотелось. Но фестиваль прошел в 
первый раз, я думаю, со временем все 
наладится, и фестиваль будет набирать 
популярность и с каждым разом улучшать-

Мы посетили чудесное мероприятие! 
ся. Надеюсь, в следующем году мы примем 

Эмоций куча,а впечатлений еще больше. К 
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Автор: В интернете али без? спич, слазь!
Прибежал к царю кадет, Будет фото за неделю, У меня теперь «корона»,
Просит отпуск, сил уж нет! Журналюга: Всем кадетам кинем клич! Нынче я четверта власть!

Йес
Царь: Автор: Царь:
Так, давай пиши газету, Федот: Вдруг как с неба, рассказов Федя, я уж тут как тут,
Отпущу тебя по свету Вызывает антирес телега, Награжу тебя за труд,

ваш издательский процесс. рисунков вагон, стихов Кузнецам дано заданье,
Надо только все собрать, Где находите бумагу? миллион. Орден к завтрему скуют!
Матерьялы отыскать! У завхоза али без? Статей куча, одна другой 

Сочиняли Анна Скурихина Опроси моих людей, кручееееееее.
и Александр ДолговО событиях недель. Журналюга:

Спасибо Л. Филатову за Йес Федот:
вдохновение!     Не смогёшь - кого Ты газет просил вчерась,

винить? Федот: Ну-ка, царь, ты с трона 
     Я должон тебя казнить. Вызывает 
     Государственное дело – интерес 
     Ты улавливаешь нить?.. и такой еще 

разрез.
Федот: Как у вас там с 
     Нешто я да не пойму новостями?
     При моем-то при уму! Их с избытком 
     Чай, я в Кореле верстаю, али без?
     Понимаю, что к чему!
     Журналюга:
Автор: Йес
Собирается кадет 
И идет искать совет. Федот:
Через поле, через лес, Проходил я 
Он в редакцию залез. целый день,

А удачи - хоть 
Федот: бы тень.
Ну здорова, иностранец! И теперь мне, 
Толк в газете знаешь: мил-дружку,

Царь оттяпает 
Журналюга: башку!
-yes!

Маруся:
Федот: Не кручинься 
Вызывает антирес и не хнычь,
ваш технический прогресс, Будет 
Где берете вы рисунки, летопись, да 

Сказ о том, 

как кадет 

Корону получил...

Сказ о том, 

как кадет 

Корону получил...
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Читайте нас в сети http://skk.tomsk.ru 

А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)
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Человек недели
–Что вы считаете главным событием в 
вашей жизни?
–Вырастила сына, посадила не одно дерево.

– “Мастер и Маргарита”, “Доктор Живаго”, –Ваше главное достижение?
“Идиот”, “Собачье сердце”, “Приключения –Финалист конкурса “Учитель года-2011", 
солдата Чонкина”.медаль “За службу образованию”, специа-

лист по интегративной психологии.
–Что у вас всегда есть в холодильнике?
– Сметана и сыр. С ними можно есть всё!–Почему вы стали учителем?

–Случайно. А потом поняла, что школа - это 
–Есть ли у вас домашние животные?мой ресурс и моя жизнь.
– О, да! Царапающее, кусающее, мурлыкаю-
щее, пушистое, полосатое и нахальное.–Что вам больше всего нравится в 

кадетском корпусе?
–Что вы любите смотреть по телевизо-– Дух патриотизма, готовность участвовать 
ру?во всех интересных мероприятиях .
– “Уральских пельменей”, “Что? Где? 
Когда?”, биатлон, но реклама так раздража-–Что бы вы хотели организовать в 
ет, что лучше это всё смотреть в Интернете.корпусе? К чему готовиться кадетам?

– К “Путешествию во времени”.
–Какие книги вы любите читать?
– Русскую классику. Она неисчерпаема по –Чем любите заниматься в свободное 
глубине. Книги по психологии. от работы время?

Представляем Емельянову Елену – Читать, работать, вязать, встречаться с 
–Что бы вы посоветовали почитать Юрьевну, заместителя директора по друзьями, речь блины, играть в диксит и 
кадетам?методической работе и учителя “контакт”, вышивать, гулять... только у меня 
– М. Булгакова, Б. Акунина, М. Успенского информатики, главреда “Короны” почти нет свободного времени.
“Там, где нас нет”,В. Пикуля, В. Войновича, 
Н. Козлова, В. Леви, А. Сент-Экзюпери, –Каким вы были ребенком? –Какой отдых вы предпочитаете?
“Жутко громко и запредельно близко” .–Тихим и творческим. Перечитала всю – Люблю путешествовать, тренинги по 

фантастику в школьной и городской психологии, экспедиции.
– Что бы вы посоветовали посмотреть библиотеке, мечтала быть археологом, 
кадетам?переводчиком. –Куда бы вы хотели поехать путешес-
– “Место встречи изменить нельзя”, твовать?
“Ликвидация”, “Черные волки”, “Апостол”, –Где вы учились и работали до – На Байкал хочу, в глухомань. А еще на 
“Брат”, “Олимпиус Инферно”, “А зори здесь корпуса? Бали.
тихие”, “Чучело”, “Жизнь прекрасна”, “12 –ТГУ, ФПМК. Школа №84, 85, 86, “Север-
стульев”, “Золотой теленок”, “Жизнь Пи”ский лицей”. –Ваши любимые фильмы?

Команда корабля под солнечным парусом!

Спасибо организаторам фестиваля и корпусу, который поддерживал, помогал и болел за нас!
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