
"уб е р кщ ххи й  дом вновь стал ■ 
vecrou проведения торжествен- 
- 5 ' ^ерогриятий. На этот раз 
здесь зртчаго премии талантли- 
всу' молодежи в рамках приори- 
тег-это -ааионального проекта 
= Эбсазоеание».

Восемьдесят три победите- 
г= г-эпичных всероссийских и

.сународных олимпиад и 
• снкурсов были награждены 
ое-ехчыми премиями в разме
не шестьдесят и тридцать ты- 
ояч рублей. Среди ребят -  фи
зики и лирики, музыканты и 
спортсмены, даже победители 
-эофессиональных конкурсов, 
-апример, по компьютерной 
графике.

Перед церемонией награж
дения мы поговорили с одной 
.'3 победительниц Всероссий
ской интернет-олимпиады 
юных журналистов Ксенией 
Скворцовой. Девушка учится в 
одиннадцатом классе поше
хонской школы № 1, а в сво
бодное время занимается рус
ским языком на заочных подго
товительных курсах.

Три года назад она пришла 
в кружок журналистики, кото
рый действует при центре дет
ского творчества. Девушка 
очень благодарна своей на
ставнице Любови Бородули
ной, которая помогала ей пос- ^ 
тигать азы журналистского § 
мастерства, а теперь за плеча- и 
ми у Ксении уже самые настоя- о 
щие публикации в районной га- я 
зете «Сельская новь». На ин- g 
тернет-конкурс моя юная кол- р 
лега представила материал на £ 
тему «Как первый раз сказать § 
«нет». в

-  Моя работа о том, как 
подростку отказаться от нарко
тиков, табака, алкоголя, -  рас
сказывает Ксюша. -  Я уже не 
раз писала об этом в своих ста
тьях. Взяла свои публикации, 
обобщила, добавила некото
рые детали, сделала выводы и 
-  получилась новая работа.

-  А что было самым слож
ным в ее подготовке?

-  Требовалось ее проил
люстрировать. Для этого при
шлось самой делать фотосним
ки. С одним связана особая ис

тория. Я фотографировала 
мальчика, играющего в теннис. 
А нужный кадр никак не .уда
вался. К тому же парнишка за
метил меня и все время ста
рался отвернуться. Но я не сда
валась. Наконец моя настойчи
вость настолько ему надоела, 
что он в гневе резко повернул
ся и... Кадр получился на «от
лично»!

Благодаря терпению, на
стойчивости и, конечно же, та
ланту Ксения стала победи

тельницей, несмотря на то, что 
участвовали в конкурсе четы
реста человек.

На областную премию Ксю
ша думает модернизировать 
свой компьютер. Тратить день
ги на менее полезные вещи де
вушка не хочет.

-  Наряды покупать не ста
ну, они у меня есть. А вот ком
пьютер -  вещь весьма полез
ная. В этом решении меня 
поддерживают друзья и род
ные.

Несмотря на успехи на жур
налистском поприще, Ксюша 
пока еще не уверена, что имен
но с этой профессией свяжет 
свою жизнь.

Скорей всего, на филоло
гию пойду, -  размышляет она. 
-  Хотя, может, и на журфак...

Наше общение прерывает 
торжественная часть: вручение 
дипломов, подписанных мини
стром образования Андреем 
Фурсенко. Поздравительные 
речи перемежаются аплодис

ментами. Наконец доходит оче
редь получать награду до Ксю
ши Скворцовой. Но на сцену 
девушка вышла не с пустыми 
руками. Губернатору области 
Анатолию Лисицыну она пре
поднесла в подарок сувенир -  
пошехонского Деда Мороза -  
со словами:

-  Вы помогаете осущест
вляться нашим мечтам. Так 
пусть этот Дед Мороз поможет 
осуществиться и вашим.

Татьяна ЖДАНОВА.


