
Детский взгляд
«МедиаГород» - это дет-

ская студия, которая начала
свою работу в октябре 2018
года. За это время мы посе-
тили множество меропри-
ятий, взяли интервью у важ-
ных персон, организовали
пресс-конференцию мэра
наукограда.

Осенью побывали на науч-
ной площадке OpenBio и
рассказали об уникальных
встречах ученых и познава-
тельных выставках.

А зимой мы подготовили
социальный ролик для эко-
логического конкурса.

В «МедиаГороде» мы рабо-
таем с информацией, снима-
ем новостные сюжеты, мон-
тируем, ведем свой сайт и
фотографируем. Мы изучаем
основы актерского мастер-
ства и техники речи, ведь это
очень важно для телеве-
дущих. Итогом совместной
работы стала программа
«Детский взгляд». Зрители
уже увидели пять выпусков
передачи на различные
темы.

Наши юные журналисты —

Мы – Меди@Город

Тимофей Пузынин:
— Здесь можно свои мысли
высказать. А еще тут оценки
не ставят.
Дарья Кандрушина:
— Я научилась многому,
очень нравится монтиро-
вать. И люблю занятия по
актерскому мастерству.
Тимофей Чебак:
— Я был на летней пло-
щадке с ребятами «Медиа-
Города», писал статьи и мне
очень понравилось фотогра-
фировать и снимать. Поэто-
му в новом учебном году я

7 сентября в Кольцово уже
в 16-й раз состоялся мас-
совый легкоатлетический
пробег «Кольцо вокруг Коль-
цово». Традиционно участ-
ники соревнований преодо-
левали расстояние в 3000
метров по маршруту, постро-
енному вокруг первого мик-
рорайона наукограда в знак
памяти и уважения к его
истории.

Любой желающий, незави-
симо от уровня подготовки и
возраста, мог присоеди-
ниться к забегу. Около 800
жителей Кольцово не упусти-
ли такой возможности.

Не изменяет своим тради-
циям и мэр Кольцово Нико-
лай Красников. Он, как и в
прошлые годы, лично при-
нял участие пробеге. Он так-
же поздравил участников со-
ревнований, и отдельную
благодарность выразил ли-
дерам: «Ребята уже чуть
быстрее, хотя у них еще все
впереди!».

Первые десять спортсме-
нов среди мужчин и женщин
были награждены грамота-
ми победителя, а абсолют-
ным чемпионом стал Вла-
дислав Дудуков, с резуль-
татом 8.439 минуты. По его

В наукограде пробежали шестнадцатое 
«Кольцо вокруг Кольцово»

она рассказала в своем
коротком интервью:
«Тяжело все таки далась эта
дистанция, тяжело дыша-
лось, но все же я чув-
ствовала радость от того, что
хорошо поработала накану-
не, и за то, что добилась ре-
зультата!».

Успешно преодолели дис-
танции на шестьсот метров
и один километр десятки
школьников и спортсмены-
любители пенсионного воз-
раста. Малыши-дошкольни-
ки пробежали свою двухсот-
метровку, многие — в пер-
вый раз.

Владислав ЧАЛИКИДИ,
14 лет.
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смелые, пытливые трудяги,
готовые горы свернуть ради
важного сюжета. Идут туда,
где интересно, не просто
снимают и пишут, но и сами
принимают участие в меро-
приятиях. Даже лето девчон-
ки и мальчики «Медиа-
Города» провели с пользой и
стали настоящим пресс-цен-
тром на летней площадке
ЦДТ «Факел», а также попро-
бовали поделиться опытом
с ребятами других отрядов.

А теперь мы еще и газету
решили выпускать!

решил к ним присоеди-
ниться.
Тимофей Ларионов:
— Когда я участвовал в

пресс-конференции с мэром
Кольцово, я так волновался,
что выпил всю воду из гра-
фина, пока Николай Григорь-
евич говорил.
Александр Ляпунов:
— Мне очень понравилось

озвучить сюжеты и понра-
вилось быть ведущим.
Владислав Чаликиди:
— 9 Мая меня зареги-
стрировали как волонтера и
я сделал свой собственный
фоторепортаж, который опу-
бликовали на новостном
сайте «Наукоград-Пресс»! А
ещё мои фотографии печа-
тали в газете «Наукоград –
Вести».
Юлия Быкова:
— Больше всего запом-
нилась летняя площадка, где
мы весь месяц были вместе
и он нас очень сдружил.

Работы в «МедиаГороде»
много, так что присоеди-
няйтесь! Наш сайт:
http://mediagorod.fakelcdt.ru/

Выпуск №1

Два озера. В них живут
уточки. Гости часто подкар-
мливают их и наблюдают за
ними. Догадались, что это?

Это Кольцовский парк.
Летом здесь можно по-
сидеть в беседке с барбекю,
порыбачить, взять напрокат

Загадка горный велосипед. А ещё в
парке есть конный клуб.

Мне очень нравится гулять
по парку, зимой прихожу
кататься на сноутюбах, а
летом с асфальтовых горок-
на скейтборде.

Александр ЛЯПУНОВ, 12 лет

словам, первое, что он по-
чувствовал после пересе-
чения финишной черты, это
усталость.
Его главный соперник Да-
нила Уфимцев, пришедший
вторым, тоже поделился сво-
ими эмоциями от забега:
«Впечатления были хоро-
шие, но, конечно, уже вто-
рой год подряд занимать
второе место как-то не
очень. Хочется, конечно,
выиграть!»

Среди женщин первой
стала Мария Бутенко, вы-
давшая результат в 10.387
минуты, несмотря на то, что
в «Кольцо вокруг Кольцово»
участвует впервые. Об этом
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14 сентября состоятся сразу
два юбилея: Кольцово ис-
полнится 40 лет и 45 лет
«Вектору». К празднику
начали чинить Старую пло-
щадь, построили крутую дет-
скую площадку на Рас-
светной, улучшили дороги.

За неделю до юбилея
кольцовцы вышли на старт
марафона «Кольцо вокруг
Кольцово». Было очень вол-
нительно, многие добегали
до финиша со слезами на
глазах.

Осенний парк Кольцово

Впервые в наукограде
Кольцово пройдёт детская
ярмарка. Дети откроют свои
магазинчики, оформят их и
попробуют себя в торговле.
Все товары будут необыч-
ные: дети сделают их сами.

Организовать это меро-
приятие в Кольцово приду-
мала моя мама. Я спросила у
неё, как возникла эта идея.
Она ответила: «Я знала, что
Детские ярмарки проводи-
лись в Новосибирске, и по-
думала устроить что-нибудь
подобное у нас. Я спросила
кольцовских мам, было бы

Детская ярмарка в 
Кольцово интересно их детям побыть

продавцами, и всем пон-
равилась эта идея».

Больше 20 ребят будут тор-
говать домашними вкусня-
шками, рисунками, фенеч-
ками и многим другим.

Я, кстати, тоже буду прода-
вать что-то интересненькое.
Приглашаем всех желающих
14 сентября в 14:00 на
площадь у Детской школы
искусств, рядом с магазином
«Шоколадка». Подать заявку
на участие можно в группе
ВКонтакте «Детская ярмарка
в Кольцово».

Софья ДОМРАЧЕВА, 11 лет

Я живу в Кольцово. Здесь
очень красивая природа,
легко дышится. В нашем
наукограде есть места, где
можно отдохнуть, прогу-
ляться и искупаться. Напри-
мер, в парке Кольцово, а
ещё здесь можно оздоро-
виться, прогулявшись по тро-
пе здоровья! Рядом контак-
тный зоопарк, где есть воз-
можность погладить и по-
кормить почти всех живот-
ных. Наукоград растет, появ-
ляются новые дома, а с ними
детские площадки, они
очень оригинальные и не-
повторимые!

Дарья КАНДРУШИНА, 9 лет

Я живу в наукограде Кольцово

В Кольцово я больше всего
люблю парк. Я часто гуляю
там, кормлю рыбок. Мне
нравится мостик с за-
мочками любви, я люблю их
рассматривать. В парке мож-
но посидеть на лавочке и
подумать, можно пройтись
по тропе здоровья. Осенью в
парке очень красиво, берег
усыпан желтыми листьями.
Самое время для фото-
сессии.

Юлия БЫКОВА, 10 лет

Как готовятся к юбилею
В этом году я впервые

принял участие в забеге.
Хоть я и не был в числе пер-
вых, но пробежал дистан-
цию до конца!

В прошлый юбилей в
нашем замечательном нау-
кограде состоялась акция
«Обними Кольцово». В этой
акции все взялись за руки и
выстроились в кольцо. Лю-
дям очень понравилось, и
жалко, что ее не повторят в
этот юбилей.

Сергей ЧАЛКОВ, 9 лет

Тайное 
место

Я хотел бы рассказать вам
о месте, куда я люблю
ходить. Это переход между
магазином «Магнит» и авто-
стоянкой. Его обычно никто
не замечает. Там всегда
очень тихо, поэтому там
можно подумать. В этом
месте мне нравится приду-
мывать разных персонажей
для своих мультфильмов.
Туда еле проникают солнеч-
ные лучи, и оттого это место
кажется мне красивым. Там
довольно много простран-
ства и можно походить или
даже поездить на каком-
нибудь мелком транспорте.

Тимофей ПУЗЫНИН, 11 лет

Дороги в Кольцово такие
замечательные, на них
очень круто кататься на
скейтбордах, велосипедах
или самокатах. Они разде-
лены на две части: одна для
транспорта, а другая для пе-
шеходов. Они очень длин-
ные и это очень хорошо,
можно оттолкнуться и ехать,
не останавливаясь, с ветер-
ком. Особенно круто, когда
ты едешь от магазина «Горо-
жанка» до парка Кольцово,
там самая крутая дорога.

Тимофей ЧЕБАК, 12 лет

Моя дорога
Кольцово – посёлок научных 
открытий.
Тут в «Векторе» ищут 
лекарства для нас.
Косметику делают и прочие 
вещи.
Давайте закончим про 
«Вектор» рассказ.
В Кольцово есть «Факел»,
И есть магазины,
Большой МФЦ
Рядом с ним есть парковка.
В Кольцово есть парк,
В нём есть озеро тоже,
И несколько горок
Зимой чтоб кататься.
И много домов есть
В Кольцово, конечно.
И па-мят-ни-ки
Тут и там здесь стоят.
Конечно, Кольцово хороший 
посёлок
Закончим мы этим наш мини 
– рассказ.
Но так-то Кольцово не 
сильно посёлок,
Скорей не посёлок, а 
наукоград.
Рассказ наш скорее
Стихотворение, ведь рифмы 
в словах
Тут и там здесь стоят.

Тимофей ЛАРИОНОВ, 10 лет 

С днем рождения, 
Кольцово!
Не посёлок – просто сон,
Грязь оттуда выйди вон!
За строкою строчка снова
Плету  про любимое 
Кольцово.
Там всегда прекрасно, чисто,
Он молодой – не лет под 
триста,
Поселок наш пока что мал,
Но вижу в нём потенциал.
Он – НАУКОГРАД, - не просто 
поселение!
Его я поздравляю С днем 
рождения!
Пора заканчивать мой стих
Поселков больше нет таких.

Тимофей ПУЗЫНИН, 11 лет

Поэтическое 
Кольцово

***


