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В Заполярном завершается возведение 
новой уличной площадки для занятий спор-
том, которая разместилась на территории 
спорткомплекса «Дельфин». О ходе работ мы 
пообщались с руководством учреждения.

Как отметил заместитель директора спор-
тивного комплекса «Дельфин» Андрей Кор-
шун, на сегодняшний день работы выполнены 
на 90%: установлено ограждение 
площадки, уложен бордюрный 
камень, зацементирована вся 
поверхность, установлены за-
кладные детали для волейболь-
ных стоек и под баскетбольные 
опоры. Однако холодное лето 
не позволило вовремя начать 
работы, поэтому строительство 
уличного сооружения будет за-
вершено уже в следующем году.

-Такое решение было принято, 
чтобы не нарушить технологию 
укладки резинового покрытия 
и избежать его отслоения от 
бетонного основания, – говорит 
Андрей Коршун. – Кроме того, 

достаточно много времени отняли и 
некоторые проблемы, возникшие на 
этапе проектирования площадки. Так, 
подрядчики столкнулись с плывуном 
– грунтом, перенасыщенным водой. 
Пришлось затратить в 4 раза больше 
щебня для того, чтобы решить этот 
вопрос и выровнять территорию.

Ожидается, что современный мно-
гофункциональный комплекс пора-
дует заполярнинцев уже в июне 2020 
года. 

-Жители смогут проводить здесь 
тренировки и участвовать в сорев-
нованиях по волейболу, баскетболу и 
даже футболу, ведь площадка сможет 

трансформироваться под различные задачи, 
– делится руководитель стройки Алексей Ше-
ремет. – Надеемся, что местные спортсмены 
оценят такой подарок по достоинству и будут 
бережно с ним обращаться. 

Любовь Сергеева.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Алексей Павлович Каштанов празд-
новал свой 90-летний юбилей 30 авгу-
ста и, увы, не в районе. Поэтому воз-
можности поздравить его в этот день у 
руководства администрации не было.

Но как только Алексей Павлович вер-
нулся в район, его гостями стали пред-
ставители администрации, социальной 
службы, ветераны, по-
здравившие юбиляра 
с прошедшим днём 
рождения.

Алексей Павлович 
– участник трудового 
фронта, родился в 
деревне Малинник 
Вологодской области. 
Во время Великой 
Отечественной войны 
работал в колхозе. По-
сле войны окончил ре-
месленное училище, по 
профессии он – столяр.

До армии и после 
службы работал столя-

ром в Беломорске. В Ни-
кель приехал в 1959 году. 
Работал столяром-ста-
ночником в ремонт-
но-строительном цехе 
ГМК «Печенганикель».

Принимал активное 
участие в обществен-
ной жизни цеха. Был 
наставником молодёжи, 
участвовал в охране 
общественного поряд-
ка. За добросовестный 
труд и активную жиз-
ненную позицию неод-
нократно награждался 

грамотами, денежными премиями, ему 
присвоено звание «Лучший по профес-
сии». в его наградной копилке — меда-
ли «Ветеран труда», «Ветеран труда ГМК 
«Печенганикель».

Лариса Александрова.
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÌ
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Мы пообщались с преподавателем Ладой 
Мягковой и ребятами.

В 2000 году Лада Мягкова и Игорь Попов 
открыли Медиашколу при «Аргументах и 
фактах». Идея была общая — Игорь вёл 
занятия в Школе юного журналиста при 
журфаке МГУ, Лада занималась с ребятами 
в Подмосковье, а в 2000 году они вместе 
начали работать 
в приложении к 
«АиФу» — «Я – Мо-
лодой», и решили, 
что будет логичным 
открыть свою шко-
лу в Москве при 
редакции одной из 
самых уважаемых 
газет.

Такое начинание 
активно поддер-
жал главный ре-
дактор Владислав 
Старков и журна-
листы, которые с 
большим удоволь-
ствием приходили 
на занятия.

За всё время ра-
боты школу журна-
листики окончили 
более 2000 учени-
ков. Среди них много успешных журнали-
стов, обозревателей, редакторов и писате-
лей, работающих в крупных столичных СМИ. 

В Заполярье первые занятия начались в 
Норильске в 2015 году при поддержке «Нор-
никеля». А в 2016-м Медиашкола пришла и в 
Заполярный.

С начинающими журналистами Лада за-
нимается с 1992 года, с момента, когда стала 
руководителем клуба юных корреспонден-
тов «Гайдаровец» в городе Королёве в Под-

московье. Сейчас, помимо Медиашколы, 
проводит занятия по основам журналисти-
ки в московской школе.

-Блок первой сессии — знакомство, об-
щее представление о том, чем и как мы 
будем заниматься, что такое факт, событие, 
информация, как писать новость — харак-
теристики жанра, виды, подготовка первых 

опытов. Ну, и домашнее задание на следу-
ющую сессию. И, конечно же, продолжение 
работы над путеводителем: дописываем 
материалы, собираем новые, дорабатываем 
карты и фоторяд, начинаем вёрстку, – рас-
сказывает Лада Александровна. 

Программа в этом году в основном та же, 
что и в прошлом — основы журналистики, 
ключевые понятия и термины, требования 
к журналисту, навыки работы с текстом, 
правила оформления материалов, жанры 

журналистики, этика, развитие творче-
ского мышления, зрительной памяти, ос-
новы логики, представление о процессе 
подготовки СМИ и организации работы 
редакции, встречи с профессионалами и 
просто интересными людьми, местными 
краеведами; экскур-
сии в библиотеки, 
музеи, пресс-десанты, 
подготовка материа-
лов для местных СМИ 
и журнала «Зайцы», 
подготовка и выпуск 
путеводителя по Пе-
ченгскому району.

До июня слушателей 
ждут девять увле-
кательных сессий. В 
каждой ребята зани-
маются по четыре дня 
в месяц, после чего 
получают домашнее 
задание, которое раз-
бирают на следующих 
занятиях. Лучшие ма-
териалы будут отправ-
лены в редакции мест-
ных СМИ и попадут на 
страницы уже третьего 
номера «Зайцев».  

Своими впечатле-
ниями с нами поделились новички и сту-
денты прошлых выпусков. 

-В Медиашколе я первый год, многое жду 
от этого обучения и очень хочу научиться 
правильной логике и построению текста. 
Первое занятие меня сильно впечатлило, буду 
продолжать учиться дальше, – делится Дарья, 
одна из новичков Школы журналистики. 

-Поскольку занятия в целом повторяются, 
то я ожидаю более конкретной работы по 
выбранным направлениям и темам. Хочется 

побольше практического выхода, больше 
собственной работы, – подчеркивает Алек-
сандра, студентка прошлого выпуска. – Хочу 
продолжить учиться качественно работать с 
текстом, выдавать именно качество, а не толь-
ко количество. Прошлая сессия была очень 

разноплановой — от по-
ходов в библиотеки до 
поездок в заповедник. 

Занятия посещают 
не только подростки. 
В этом году к занятиям 
приступила Светлана 
Кудровец. Она за-
нимается домашней 
работой, но решила по-
пробовать себя на по-
прище журналистики. 
По её мнению, начать 
учиться чему то новому 
никогда не поздно! 

-Хочется больше уз-
нать о журналистике 
и попытать себя в этой 
профессии. Научиться 
правильно выражать 
свои мысли и эмоции, – 
говорит Светлана. 

На первой сессии сту-
денты посетили между-
народный празднич-

ный концерт в ДК «Октябрь», посвящённый 
75-летию разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, и уже успели взять ин-
тервью у зрителей, артистов и организато-
ров, а также написать свои первые тексты. 

А 18 октября в Центре «Вторая школа» 
Медиашкола открыла свои двери для сту-
дентов Никеля. 

Любовь Сергеева.
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ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ Â ÏÅ×ÅÍÃÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
Â ÇÀÏÎËßÐÍÎÌ ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ ÌÅÄÈÀØÊÎËÛ ÈÃÎÐß ÏÎÏÎÂÀ. ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ ÏÐÎØËÎ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÎÊÒßÁÐÜ» 
ÇÀÏÎËßÐÍÎÃÎ 14 ÎÊÒßÁÐß. ÁÓÄÓÙÈÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ Ñ ÎÑÍÎÂÀÌÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ È ÓÆÅ ÏÎÏÐÎÁÎÂÀËÈ ÑÅÁß Â ÐÀÁÎÒÅ. 


