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««Мисс Осень Мисс Осень --  20142014»»  

 Первый конкурс 

красоты прошел 19 сентября 

1888 года на бельгийском 

курорте Спа. Тогда никто и 

не догадывался, какое нача-

ло было положено в мировой 

истории конкурсов красоты 

и таланта. И с тех далеких 

пор каждый год самую кра-

сивую и талантливую девуш-

ку выбирают во всех странах  

и на всех континентах. Наша 

школа не стала исключени-

ем и в этом году.  

 18 октября в стенах 

нашей школы прошел самый 

долгожданный конкурс «Мисс 

Оень-2014». Десять самых красивых , активных, креативных и талантливых  участниц боролись за завет-

ную корону. 

 Первым испытанием для участниц стала традиционная «Визитка». Каждая участница подготови-

ла интересный рассказ о себе и о своих увлечениях. Особо конкурсантки удивили жюри и зрителей своими 

талантами. Участницы исполняли песни на различных языках, рисовали на сцене на глазах у изумленной 

публики, танцевали завораживающие восточные и национальные якутские танцы. Когда девушки про-

шлись в костюмах в стиле авангард и дефилировали в вечерних нарядах, восторгу публики не было преде-

ла. 

 В перерывах между этапами выступали классы с поздравительными номерами. Ребята пели ком-

позицию известной российской певицы Максим, исполнили танец «Агент 007», станцевали  dubstep и игра-

ли на хомусе. 

 Строгое судейство в составе директора школы Афанасьева Мирослава Николаевича, учителя 

физической культуры Габышева Владислава Федоровича и почетного гостя Подголова Александра Григо-

рьевича по достоинству оценило красоту, юмор, находчивость, оригинальность и творчество всех участ-

ниц. 

 Подошли к концу этапы конкурса и настал волнительный момент объявления результатов, по 

итогам которого титул «Первой вице-Мисс» завоевала Андреева Даяна (7 «а» кл.), «Второй вице-Мисс» в 

этот вечер стала Иванова Янас(6 “а» кл.), номинацию «Мисс Очарование» жюри присудило самой юной 

участнице конкурса Поповой Аиде (5 «а» кл.), Ермолаева Анжелика (7 «б» кл.) получила титул «Мисс 

Креативность», «Мисс зрительских симпатий» стала Симонова Алина (8 «а» кл.), «Мисс Открытие года» - 

Рожина Нелли (8 «а» кл.), «Мисс Грация» - Хабидуллина Наталья ( 9 «а» кл.), «Мисс Нежность» - Николае-

ва Анастасия (9 «б» кл.), «Мисс Талант» - Кривошеева Изабелла (10 кл.). А титул самой красивой и талант-

ливой ученицы школы №12 весь год будет с достоинством носить ученица 6 «б» класс Куприянова Олеся. 

Мы все поздравляем победительницу! Желаем всем участницам больших успехов и в учебе, и в жизни! 

        Яна Князева 

 

Читайте в этом 

выпуске: 

Мисс ОСЕНЬ 2015  1 

 

Об участницах конкурса 2 

 

О нас пишут…  3 

 

С чего начинаются 

телевидение и радио 3 

 

Интервью      3 

 

Наши таланты  4 

 

Как мы провели каникулы… 4 

 

 

 

peremenka12sosh@mail.ru                                                                                 МОБУ СОШ №12 



Даяна Андреева, ученица 7 «а» класса  
 
- Каково было твое настроение на сцене?                      
- На сцене было очень волнительно, но и радость испытывала 
это точно! Были слезы и не только у меня, но и у моих соперниц 
тоже. Все мы волновались, все хотели получить титул «Вице 
мисс 2014». Каждый волновался по своему. Кто то волновался 
из-за визитки, кто-то из-за «Таланта». Я думаю, что на таком 
конкурсе главное не победа, а участие. 
- Понравилось ли тебе участвовать на подобном конкурсе? 
- Да! Мне очень понравилось участвовать в конкуре, поскольку 
участвую в первый раз. Мне очень понравилась оценка жюри, 
они оценили все по честному. Очень понравился этап «Мои 
таланты». Я посмотрела на своих соперниц с другой стороны,. 
Еще понравился этап «Авангард», где я увидела очень много 
красивых платьев. В целом мне все очень понравилось, было 
весело и круто. 
- Какой должна быть «Мисс» по вашему мнению?  
-Мисс должна быть дружелюбной, улыбчивой, талантливой, 
веселой, должна многое уметь.   
 
Рожина Нелли, ученица 8 «б» класса 
 
- Волновалась на сцене? 
- На «Визитке» и «Хобби» было волнительно, потому что на 
этих этапах я сильно волновалась и забывала слова. 
«Простеньким» этапом мне показалось дефиле. Очень понра-
вился этап «Авангард». У всех моих соперниц были очень кра-
сивые платья. 
- Кто помогал вам делать костюм-авангард и трудно ли это 
было? 
-Делать костюм мне помогали мама и тетя. Но в основном дела-
ла сама. Где мне было трудновато, помогала мама, потом присо-
единилась и тетя. У всех троих возникали какие-то идеи, кото-
рые мы соединили воедино и смастерили такой красивый ко-
стюм. 

 
- Скажи пожалуйста несколько слов о конкурсе.                                                                                           
- Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Так как было 
очень весело! С оценкой жюри я полностью согласна! Были 
отличные соперницы, видно они очень волновались, у всех бы-
ли слезы! Конечно же все хотели получить титул «Мисс 
Осень». Но я думаю, что это не главное, главное-это участие, в 
этом конкурсе главное показать, какая ТЫ на самом деле. Все 
прошло на высшем уровне. 
- Кто она - истинная «Мисс»?  
- По моему мнению, у «Мисс» должен быть талант, оригиналь-
ность, артистизм, творческая способность, ну, а так же и скром-
ность.  И я думаю, что у Олеси Куприяновой есть все, что тре-
буется для настоящей «Мисс». 
- Чем ты, «Мисс Нежность», любишь заниматься в свобод-
ное время? 
- Свободного времени, у меня почти нет, только учеба, учеба и 

еще раз учеба. Ну, а если есть, то мне очень нравится гулять со 

своими друзьями, знакомиться с новыми людьми, ходить в 

спортзал, читать книги, смотреть фильмы, заниматься домашни-

ми делами! 

- Как оцениваешь свое выступление?  
- Первым этапом у нас была визитка. Я очень волновалась. 
Большой куплет я пропустила, пыталась сосредоточиться, но 
как-то не очень получалось. Но потом собралась. И никто не 
заметил мое волнение. 
- Понравилось ли вам участвовать в конкурсе?  
- Мне очень понравилось, я показала себя с лучшей стороны, 

было очень интересно, весело, но в тоже время было и волне-

ние, и страх, я очень сильно испугалась. Я думала, что получу 

номинацию «Мисс Стеснительность», вообще я сильно боялась, 

и стеснялась. Но мне все очень понравилось, с оценкой жюри я 

согласна. 



        О нас пишут...О нас пишут...  
 

«Будь готов+» («Бэлэм буол+) - 
это современная детско – юношеская  
мультиязычная (на якутском, русском и 
английском языках) газета. Газета пред-
назначена для учащихся, учителей и роди-
телей.   

Совсем недавно наша редакция 
стала объектом внимания журналистов газе-
ты «Будь готов+». Редакцию «Переменки» 
посетила Анна Аргунова – корреспондент 

газеты, чтобы продемонстрировать свое 
мастерство и поделиться опытом, а также 
Анна задала нам несколько вопросов, как 
юным журналистам. Мы рассказали о том, 
каким должен быть настоящий корреспон-
дент, раскрыли собственные секреты подго-
товки к интервью и поделились о том, поче-
му именно выбрали название «Переменка».  

Читайте о нас в свежем выпуске 

газеты «Будь готов+»!  

 

С чего начинаются С чего начинаются   
телевидение и радио?телевидение и радио?  

Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Саха» - фили-
ал Всероссийской Государственной Телеви-
зионной и Радиовещательной Компании 
(ВГТРК) в республике Саха. Региональное 
вещание под логотипом «Россия – Саха»  
началось 14 марта 2005 года. Сегодня ГТРК 
«Саха» - это телевизионное вещание высоко-
го качества на территории с населением 
около миллиона человек.  

В начале ноября наша творческая 
редакция  «Переменки», основателем и глав-
ным редактором которой является Сахая Афа-
насьевна Кириллина, отправилась в «сердце» 
компании ГТРК «Саха» - в отделение информа-
ционной службы «Радио России».  

Нашу делегацию, состоящую из 
юных корреспондентов Лидии, Миланы, Яны, 
Анны, Ксении и Натальи, встретила радио-
ведущая Алина Алексеева, сопровождавшая 
нас до конца знакомства с жизнью радио и 
телевидения.  

В сопровождении журналиста мы 
отправились в саму звукозаписывающую сту-
дию. Внимательно слушали рассказ Алины о 
том, как записываются новости, узнали много 
интересного о профессии звукорежиссера. 
Нашему восторгу не было предела: ведь то, что 
слышит вся республика, мы еще и увидели 
собственными глазами. Нас впечатлило обилие 
профессиональной аппаратуры. Затем мы за-
глянули в звукоизолирующую комнату и стол-
пились у места ведущего, с интересом разгля-
дывая микрофон и примеряя большие наушни-
ки.  

Если радио – это «сердце» компании, 
то телевидение – ее «мозг». О тонкостях рабо-
ты на телевидении, о технологии подготовки 
телевизионного материала нам подробно рас-
сказали сотрудники телекомпании.  
 В монтажной новостей «Вести»  нам 
показали, как делается видеоряд, та картина, 
которую мы затем увидим на экранах своих 
телевизоров. Но больше всего нас заинтересо-
вала студия – гордость любой телекомпании.  Я 
даже попробовала себя в качестве диктора и, 
по-моему, уже определилась с выбором буду-
щей профессии. 
 В этот день мы познакомились с 
людьми, делающими новости, и с радостью 
поделились с ними своими новостями, расска-
зали им про нашу работу: сколько газет выпу-
стили  и как отбираем материал. Теперь мы 
изнутри увидели как делается телевидение и 
радио, как готовят материал настоящие про-
фессионалы. Нам есть к чему стремиться! 

Еще раз через нашу газету мы выра-

жаем огромную благодарность Алине за заме-

чательную экскурсию.  После посещения глав-

ного информационного центра мы смотрим 

программу «Вести» и слушаем «Радио России» 

с еще большим удовольствием и интересом, 

четко представляя себе, как создаются новости. 

Я уверена, что эта экскурсия помогла лучше 

определиться с выбором будущей профессии 

ребятам, желающим работать в этой увлека-

тельной сфере. 

                                    Яна  Князева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин-Ин-

тервьютервью 

             Журналист - это тот человек,  кото-
рый добывает информацию и передает ее 
своим читателям, слушателям и зрителям, 
участвуя тем самым в формировании  обще-
ственного мнения. И у одного из таких про-
фессионалов ГТРК «Саха», Алины Алексее-
вой, мы решили взять интервью.  
 
           - Сложно ли Вам работать журнали-
стом? 
           - Нет, журналистом работать несложно, 
более того это очень интересно. Потому что, 
наша работа совсем другая. Мы посещаем 
самые значимые мероприятия в городе и в 
республике: начиная от приезда олимпийского 
чемпиона Никиты Крюкова, заканчивая визи-
том Президента Владимира Путина. Это очень 
интересно ездить по республике и общаться с 
интересными людьми. 
            - А Вы волнуетесь, когда берете ин-
тервью? 
             - Да, конечно, это очень волнительно, 
но в то же время очень ответственно. Особенно 
волнительно было впервые брать интервью у 
Егора Афанасьевича Борисова. Но, когда ты 
работаешь три года в этой сфере, то со време-
нем это происходит гораздо проще. 
             - Расскажите о том, как  пришли в 
эту увлекательную профессию.           
             - По специальности я филолог. Журна-
листом мечтала стать с детства. Мне очень был 
интересен этот, можно сказать, творческий мир 
СМИ. И вот я в этой сфере тружусь уже почти 
три года. Мне моя работа очень нравится и 
приносит одно удовольствие! 
                         Лидия Долбараева 
   Лидия Долбараева 



Далбаев Давид, 5 “а” класс 
Вид спорта: вольная борьба 
Наивысшее достижение: чем-

пион республики  
 
Давид: Борьбой начал занимать-

ся с восьми лет. Примером послужил мой 
родной брат. Всегда хотел быть похожим 
на него.  

       Занимаюсь три раза в неде-
лю в «Детско-юношеской спортивной 
школе №3». Тренируюсь под руковод-
ством мастера спорта Станислава Егоро-
вича Афанасьева.  

Примерами для подражания 
являются великие чемпионы Роман Дмит-
риев, Павел Пинигин и Виктор Лебедев. 
Помню, как Павел Пинигин при личной 
встрече пожелал мне высоких достиже-
ний.  

Готовлюсь к играм «Дети Азии», 

которые пройдут в 2016 году. Стать чем-

пионом Олимпиады мечтает каждый 

юный спортсмен. И я не исключение.  

 Готовцев Семен, 8 “б” класс 
 Хобби: комиксы 
 
Семен: Я начал интересоваться комикса-
ми два года назад. Раньше мне очень нра-
вилось читать эти рассказы в картинках, 
поэтому я начал их делать сам.  
        Нарисованные истории, на мой 
взгляд, очень интересны и увлекательны. 
               Я публиковал свои комиксы на 
сайте  Joker.ru. Пока только на этом сайте 

показывал свои работы. Советую зайти  
на этот сайт и посмотреть мои работы. 
  
 Скоро выпущу новую серию 
комиксов. Правда, еще не докончил всю 
работу, а, когда закончу, то непременно 
всем покажу и опубликую. Осталось со-
всем немного.  
            Яна Иванова, Лидия Долбараева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ ТАЛАНТЫНАШИ ТАЛАНТЫ  

Как мы провели каникулыКак мы провели каникулы  

5 «а» класс побывал на спек-
такле «Финист—Ясный сокол», 
сходил на мультфильм «Город 
героев» и отметил Halloween 


