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На прошлой неделе в центре "Тайфун" у детей 
дошкольного возраста и первоклассников, которые 
занимаются плаванием у Ивана Владимировича Добры-
нина и Натальи Александровны Шириной, проходил 
экзамен на знание правил дорожного движения. Инспек-
тор Светофоркин (роль которого исполнил педагог 
Центра Никита Коротнев)  рассказал ребятам о правилах 
дорожного движения, о том на какой цвет можно перехо-
дить дорогу, а на какой нельзя, какие существуют знаки и 
что они обозначают, объяснил почему каждому человеку 
важно знать правила дорожного движения и быть внима-
тельным на дороге. Юные пешеходы с интересом слуша-
ли инспектора Светофоркина, задавали ему вопросы о 
том, как правильно переходить дорогу,  нужно ли присте-
гиваться в машине, зачем регулировщику жезл, а так же 
рассказывали о том, какие правила они знают. В конце 
мероприятия ребят ждал экзамен - загадки по ПДД, с 
которыми все на отлично справились. Как после настоя-
щего экзамена юные пловцы получили удостоверение 
пешехода, подтверждающее то, что они знают и соблюда-
ют правила дорожного движения!

 Самые младшие спортсмены Центра 
«Тайфун» сдали экзамен по правилам дорожно-
го движения.

от Алины ВАНШАЙДТ

 Вы держите в руках первый выпуск 
учебной мини-газеты медиацентра «Территория 
Тайфуна».  
 Статьи юных корреспондентов, которые 
читатель видит в этом выпуске, написаны начина-
ющими детскими журналистами. Для многих из 
них это первый опыт в новом для себя статусе, 
кто-то уже выкладывал материалы на нашей 
страничке ВКонтакте, но для всех  - это первый 
печатный выпуск. 
Многие скажут, что в эпоху интернет-журналисти-
ки для газеты уже не может быть места. Намного 
проще прочитать пост в ВК,  посмотреть сторис в 
Инсте, полазить по каналам Телеграма или 
глянуть какого-нибудь новостного блоггера на 
Ютубе. И многие будут правы. Но для юнкора 
важно не только видеть результат своего труда на 
страничке в ВК или посте в Инстаграме, но и 
иметь возможность его «потрогать». Потрогать 
газету, в которой запечатлены твои строки, поню-
хать свежеотпечатанную страничку, услышать 
шуршание страниц, когда их листаешь.  Именно 
поэтому в век цифровой журналистики, для 
осязания таких важных мелочей, мы начинаем 
выпуск печатного издания. 
 Пока наша мини-газета - это один лист 
формата А4, из которого можно свернуть бумаж-
ный кораблик и пустить в ближающую осеннюю 
лужу. Но мы надеемся, что для нас это начало 
большого плавания в море под названием журна-
листика.

УЧЕБНАЯ МИНИ-ГАЗЕТА МЕДИАЦЕНТРА «ТТ» МБУ ДО «ЦОО «ТАЙФУН» г. ЕМАНЖЕЛИНСК
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КОРОТКО - О ГЛАВНОМ (И НЕ ОЧЕНЬ)

 День Учителя в филиале 
четвертой школы 
отмечался 2 октября. 
Ученики решили 
показать учителям празд-
ничный концерт. Пришли 
все учителя и директор. 
Был большой концерт: и 
песни, и танцы, и стихи. 
Мы с классом пели песню,  
6 класс приготовил 
зажигательный танец, 
ученики 5 класса расска-

зывали стихи. Получилось здорово, мне понравилось выступать, а 
главные зрители - учителя были рады получить такой подарок. А вот 
ведущие концерта не совсем понравились, такое ощущение, что они 
вообще не репетировали. 

 У меня есть собака Маня, она шпиц. Мне подарили её за 
хорошую учёбу. На мой день рождения она решила сделать мне 
подарок - родила щенят - мальчика и девочку. Но мальчик, к сожалению, 
не выжил. Девочку мы назвали Булочка. Она тихая, совсем не мешает 
мне делать уроки и не шумит ночью. У нас уже есть две собаки, поэтому 
Булочку мы себе не оставим. Если честно,  я буду грустить, когда мы её 
продадим. Но я  понимаю, что три собаки это чересчур, ведь с ними еще 
и гулять надо. 

 В современном мире 
маникюр делают уже не только 
девушки, но и сильный пол. Юрий 
Дудь, Моргенштерн, Брэд Питт и 
многие другие знаменитости не 
стесняются выглядеть хорошо и 
ухаживают за своими ногтями. Но 
не везде это считают нормой, 
например в школе №…города 
Еманжелинска, на N-нном уроке 
N-нного учителя, мальчик накра-
сил ногти замазкой и фломасте-
ром, как у своей одноклассницы, 
чтобы посмеяться, но учитель не 
оценил творческой работы и 
предложил остаться мальчику 
после урока. Наверное, чтобы 
обьяснить, почему красить ногти 
парню, даже фломастером, – это 
неправильно. К слову, за партой на этом уроке сидело не два ученика, 
как положено, а целых три, но учителю было важнее оценить маникюр 
молодого человека.
 В итоге после уроков никого не оставили, видимо у учителя N 
была плохая память, но вывод сделать можно: мальчики, будьте 
осторожны, маникюр в Еманжелинских школах ещё не уважают, а 
учителя не шарят в моде.

 Во второй день октября школа номер 5 отмечала День Учите-
ля. Так люблю этот праздник, сильнее, чем собственный День рожде-
ния. Поэтому я с нетерпением ждал, когда же смогу окунуться в атмос-
феру праздника, задорно посмеяться с одноклассниками, поздравить 
учителей и просто на денек забыть про учебу. А ведь школа провела 
титанический труд, чтобы День Учителя и правда был шикарным: были 
приглашены лучшие певцы России - мои одноклассники и самый 
компетентный мастер по созданию фотозоны - наш трудовик.  Но для 
меня праздник был испорчен, ведь мне не дали возможности посмо-
треть на выступление певцов, а потом не разрешили протестировать 
фотозону. Я крайне возмущён этими запретами, поэтому готов 
вытащить козыри из рукава и разгромить «пятую» в пух и прах своими 
разоблачениями:
 1. в пятой школе настолько большие тараканы, что они не едят 
крошки с пола, они обедают за столом со всеми и уносят за собой тарел-
ки.
 2. чтобы в пятой пропустить несколько дней по уважительной 
причине, нужно просто попить из фонтанчика.

Вот это подарок!

Модный приговор

Праздник удался

Праздник испорчен

Алина ВАНШАЙДТ

Елизавета БАБИНЦЕВА

Иван ЯКУНИН Ксения КОНЕВА

ДО ТИТРОВ
Автор: Владислав ШИЛОВСКИХ

 "Академия амбрелла" - американский сериал, 1 сезон которого вышел в 2019 году, а второй 
в этом. В сериале рассказывается про миллиардера, приютившего необычных детей со сверх способ-
ностями, который стал для них отцом. Через некоторое время отец умирает, и уже повзрослевшим 
детям придется разгадать тайну гибели отца, а так же спасти мир от надвигающегося апокалипсиса.
 "Роковой патруль" (Doom Patrol) - американский сериал, основанный на комиксах об однои-

мённой команде супергероев издательства DC Comics. 
Премьера шоу состоялась 15 февраля 2019 года. 
Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд 
радиации пилот, девушка с 64-ю личностями, изуродо-
ванная актриса, парень-киборг и во главе этого всего - 
сумасшедший учёный. Эти неудачники становятся 
супергероями. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе - новый смысл жизни. 
Теперь они - Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-гёрл и Киборг.

 Всем привет! Сегодня я расскажу про два схожих, но все-таки разных сериала: "Академия амбрелла" и "Роковой 
патруль". Запасайтесь попкорном и смотрите до самых титров!

 «Академия Амбрелла» и Doom Patrol доказывают, что похожие по своей сути сюжеты можно расска-
зывать противоположным образом. Так, что после одного сериала можно сразу включить другой, и ни на секунду не возникнет ощущения вторич-
ности. Всё из-за правильной расстановки акцентов, визуальной подачи и нестандартного подхода к рассказу. Оба этих сериала прекрасны, если 
вы хотите семейный сериал с "супергероями", то посмотрите "Академия амбрелла". А если вам хочется посмеяться, немного «чёрного» юмора, то 
рекомендую "Doom Patrol". 
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