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О профессии дизайнера-верстальщика гостям рассказала
зам. главного редактора Светлана Полинова

Æóðíàëèñòîì
ìîæåøü òû íå áûòü,
íî íîâîñòè ÷èòàòü îáÿçàí!
11 сентября ше-
стиклассники  из 
Глуховской школы-
интерната № 2 г. Но-
гинска пришли на 
экскурсию в редак-
цию «Богородских 
ВЕСТЕЙ», чтобы уз-
нать о новых про-
фессиях и о том, 
как создаётся номер 
газеты.
В рамках деятельности 
по профессиональной 
ориентации воспитан-
ники школы посещают 
различные предприятия 
Ногинского района. Для 
выбора специальности по 
душе подходит как нельзя 
кстати принцип: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Девочки 
и мальчики уже знают, 
как выпекается хлеб на 
местном хлебозаводе, 
как изготавливается 
фирменное ногинское 
лакомство – мороженое, 
как с помощью совре-
менных швейных ма-
шин изготавливаются 
новенькие костюмы на 
фабрике.
Поскольку среди ребят 
много любителей словес-
ности, а попросту чтения 
книжек, газет и ярких 
журналов, библиотекарь 
Людмила Бухтиярова 
и воспитатель Любовь 
Жайдарова привели их 
на встречу в редакцию. 
Что это за профессия 
журналист? Что входит 
в обязанности дизайне-
ра-верстальщика? Что 
такое передовица? Как 
правильно провести 
интервью? Для чего в 
газете отдел рекламы? 
Ребята получили ответы 
на различные вопросы 
и узнали секреты рож-
дения газеты от дирек-
тора-главного редактора 

«Богородских ВЕСТЕЙ» 
Валерия Голякова (на 
фото). 
Внимание экскурсантов 
особенно привлекли 
подшивки из архива 
редакции. Напечатанные 
на простенькой бумаге 
черно-белые страницы, 
которым несколько де-
сятков лет, произвели 
впечатление на под-
ростков. Значит, сумели 
почувствовать живую 
энергию этих теперь 
раритетных номеров. 
Юные гости поняли, что 
16 полос газеты вмеща-
ют в себя труд многих 
людей и с удивлением 
узнали, что в библио-
теке информационного 
агентства хранятся и 

словари. Журналист 
должен разбираться во 
многих сферах жизни, 
хорошо владеть русским 
языком, знать нормы и 
правила, стили речи. Но 
корреспондентам повезло 
больше, чем школьникам, 
ведь их подстраховывает 
корректор. 
Мы пригласили ребят 

поучаствовать в создании 
«Детской странички» 
и ждём от них первых 
журналистских или 
дизайнерских опытов. А 
пока посетители редак-
ции обещали следить за  
новостями на страницах 
«Богородских ВЕСТЕЙ».

Наталья ПИЧУГИНА
Фото

Анастасии Марухленко

Ребята с интересом рассматривали
подшивки газет

11 сентября про-
живающие в Но-
гинском доме-ин-
тернате посетили 
конно-спортивный 
клуб «Парадайс», 
что в селе Воскре-
сенском. В клубе 
для них была про-
ведена интересная 
экскурсия, во вре-
мя которой подо-
печные интерната 
узнали много ново-
го о жизни лоша-
дей, их повадках и 
характерах. Но, са-
мое главное, гости 
и сами попробо-
вали прокатиться 
верхом.
Все без исключения 
были в восторге от ло-
шадей и получили море 
положительных эмоций 
от поездки, проведя 
целый день на свежем 
воздухе с пользой для 
здоровья, ведь катание 
на лошадях - это не 
только удовольствие, но 
и психотерапевтическое 
лечение, известное как 
иппотерапия.
В медицине иппотера-

пию называют лечебной 
верховой ездой. Она 

помогает при таких за-
болеваниях, как ДЦП, 
сколиоз, сахарный 
диабет, бронхиальная 
астма, депрессия, ум-
ственная отсталость. В 
России иппотерапия 
является официально 
признанным методом 
лечения, хотя во мно-
гих странах относится 
к методам альтерна-
тивной медицины. 
Но, в первую очередь, 
иппотерапия - это 
огромное удовольствие 
от общения с самыми 

прекрасными и граци-
озными животными.
Администрация Но-
гинского дома-интер-
ната для престарелых 
и инвалидов выражает 
огромную благодар-
ность и сердечную 
признательность со-
трудникам конно-
спортивного клуба 
«Парадайс» и лично 
директору Павлу Ин-
шакову за организацию 
и проведение благотво-
рительной экскурсии. 

Анна БАБЫКИНА

Ëó÷øå ëîøàäåé - òîëüêî ëîøàäè!

Äåíü çäîðîâüÿ - ýòî âåñåëî!
13 сентября на Волхонке (За-
речье, Ногинск) в рамках фе-
стиваля «Семья-фест» прошёл 
День здоровья для учеников 
пятых – седьмых классов шко-
лы № 19 города Ногинска. 
Мероприятие началось с неболь-
шой разминки в виде урока танцев, 
который был организован силами 
студии танца «Энерджайзер». Участ-
ники праздника с удовольствием 
выучили пару новых движений – 
и, разумеется, подготовили себя к 
дальнейшему веселью.
Детей ожидала богатая конкурсная 
программа – соревнования на вы-
носливость, ум, смекалку и, конечно, 
на хорошее настроение! Со всеми 

этапами учащиеся справились на 
«отлично» - бегали, крепко взявшись 
друг за друга в виде гусеницы, при-
думывали стихотворения на тему 
лета и веселья, прыгали с надувными 
шариками, рисовали слонов, дра-
конов и других фантастических и 
не очень животных и выполняли 
многое, многое другое.
Когда силы у детей стали подходить 
к концу, с концертными номерами 
перед ними выступили воспитан-
ники хореографического отделения 
школы искусств г. Ногинска (руко-
водитель Кира Оридорога), после 
чего всем участникам праздника 
были вручены вкусные подарки.
По информации Центра поддержки 

народных инициатив
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