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Уже второй раз на живописной терри-
тории Образовательного Центра «Пер-
сей» в начале октября около двухсот 
школьников и их наставников встреча-
ются на Региональном Образовательном 
форуме информационно-медийного на-
правления, организованном Российским 
Движением Школьников при поддержке 
Министерства Образования Иркутской 
области для того, чтобы поделиться сво-
ими знаниями и перенять новые знания у 
профессионалов. 

В течение четырёх дней школьники и 
их педагоги знакомились друг с другом, 
принимали участие в различных меро-
приятиях от организаторов форума, за-
давали вопросы гостям Всероссийского 
Проекта «Классная встреча», посещали 
мастер-классы под руководством вы-
пускников РДШ и известных спикеров, 
профессионалов своего дела, таких как 
Антон Маричев и Владислав Канунов, 

создавали качественный контент для 
социальных сетей. Специальными го-
стями форума стали председатель Ир-
кутского регионального Отделения РДШ 
Сергей Владимирович Перфильев, ру-
ководитель Информационно-медийного 
направления РДШ Сергей Александро-
вич Исаев, а также министр образования 
Иркутской области Максим Александро-
вич Парфенов. 

Учащимся МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 
Карине Михайловой (9 «А» класс), Ан-
дрею Исаеву и Эдуарду Попову (10 «А» 
класс) в сопровождении Я.Е. Мулдагали-
евой, учителя английского языка, также 
удалось побывать на этом мероприятии. 
Насыщенная программа, живые эмоции, 
море драйва, весёлые игры, встречи с 
известными людьми, активное общение, 
обретение полезных навыков и знаний 
в медиа сфере, свежий воздух, поезд-
ка на Байкал, слёзы прощания и самое 

главное – отсутствие ин-
тернета – вот то немногое, 
что испытали участники 
форума в период со 2 по 
6 октября. Своими впе-
чатлениями поделились и 
наши ребята. 

Карина Михайлова: «На 
форуме мне понрави-
лись различные лекции и 
общение с творческими 
людьми. Наставники да-
вали нам знания в медиа 
сфере. У нас не было ни 
минуты покоя, мы ходили 
от корпуса к кабинету, от 
аудитории до аудитории. 
Нам давали на выполне-
ние чек-лист на каждый 
день, за выполнение этой 
работы давались мелкие, 
но очень приятные воз-
награждения. А на чет-
вёртый день мы поехали 
в посёлок Листвянка, где 
очень весело и красочно 
провели день.

Региональный Образовательный форум
информационно-медийного направления прошел с 4-8 октября

В зале ждут начало концерта юные 
зрители, со своими классными руково-
дителями. Они с интересом разгляды-
вают декорации сцены: скалы, еловый 
лес, лежащие на камнях нерпы. Что бы 
это значило? Но вот, затихают послед-
ние разговоры, звучит музыка, и взгляды 
ребят устремляются на сцену. Ведущие 
концерта Алёна Анатольевна Рыбачук 
и Елена Геннадьевна Киселёва привет-
ствуют гостей школы.  Открывается кон-
церт овеянной национальным колоритом 
песней о Сибири (концертмейстер Н. И. 
Барковская). С интересом слушают ребя-
та о тайнах «жемчужины Сибири» - озера 
Байкал. Неторопливо и задумчиво играет 
Ладохина Лиза. Легко, переливаясь, как 
чистая и прозрачная вода Байкала, зву-
чит музыка, которую исполняет Арина 
Хугаева. На экране можно рассмотреть 
живописные виды озера, его удивитель-
ную природу. 

А в это время за сценой готовятся к 
выходу юные актёры и музыканты. Они 

внешне спокойны. И только их препода-
ватели знают о том, как им сейчас пред-
стоит собраться. Ведь они должны не 
просто сыграть роль, а ещё и выступить 
с музыкальным номером. 

«Кого в глубокую старину считали са-
мым славным и могучим богатырем, 
которого все боялись и почитали? Се-
дого Байкала, грозного великана…..». 
Концерт продолжает музыкальный спек-
такль, поставленный по сибирской леген-
де «Ангарские бусы» о старике Байкале, 
его дочери Ангаре и верном богатыре 
Ольхоне.  

И вот уже ребята знакомятся с её геро-
ями. С восторгом разглядывая красивые 
костюмы героев, они с интересом следят 
за событиями старинного сказания. Ве-
личаво ступает по сцене Байкал (Влад 
Нестеренко) в сопровождении своего 
слуги Ольхона (Иван Редров). Граци-
озная и своенравная красавица Ангара 
(Кристина Коробовских) делится своими 
мечтами с нянюшкой (Полина Рымарева 

Музыка лазурного Байкала
2021 год объявлен по всей России годом Байкала. 30 сентября, 

7 и 15 октября в Детской музыкальной школе нашего города 
прошли мероприятия, посвящённые этому событию. 

и Л.Н. Данилова) о прекрасной стране, 
где властвует Енисей… Её мечты – это 
удивительная нежная мелодия, кото-
рую она исполняет на рояле. Но суров 
батюшка Байкал и не желает отпускать 
свою дочь на волю. Юную красавицу спа-
сают ручейки (хореографический коллек-
тив под управлением Марии Сергеевны 
Нецветаевой). Сердито и грозно звучит 
рояль – разгневан Байкал, что не смог 
удержать Ангару. А она, юная и счастли-
вая, с волшебными бусами в руках убега-
ет к возлюбленному Енисею. Последний 
прощальный взгляд на отца, последний 
взмах ….

Счастливые, улыбающиеся малыши, 
сидящие в зале, машут вслед убегающей 
Ангаре. Музыка замирает. А ребятам еще 
раз напомнили о необходимости сохра-
нения этого необыкновенного памятника 
природы, о важности бережного отноше-
ния к нашему озеру. На сцене - яркое вы-
ступление духового оркестра под управ-
ление П.А. Толстых. Концерт завершился 
восторженной и величественной песней 
о многоликой русской земле в исполне-
нии преподавателей О.А. Хороших и Л.П. 
Пацовской  

Восторженные отзывы о мероприятии 
оставили приглашенные гости: «…Очень 

насыщенное и красивое представление 
о Байкале показали преподаватели и 
учащиеся музыкальной школы. Историю 
озера хорошо выразили в музыкальных 
произведениях, ребята очень талант-
ливые. Постановка интересная, позна-
вательная, трогательная, с использова-
нием видео о природе и всех красотах 
Байкала. Спасибо организаторам и ре-
бятам ДМШ…»

«…Музыкальное представление, по-
священное году Байкала – яркое, живое, 
интересное, познавательное, вызвало 
восторг у всех присутствующих. И ребя-
та, и взрослые с увлечением наблюдали 
за происходящим на сцене: танцы, пес-
ни, исполнение музыкальных произве-
дений учащимися и преподавателями. 
Видеоматериалы, декорации и костюмы 
способствовали развитию духовно-нрав-
ственных качеств личности. Очень по-
нравилось! Огромное спасибо!»

Коллектив и учащиеся музыкальной 
школы благодарят всех присутствующих 
на нашем мероприятии за такие теплые 
слова.

А.А.Рыбачук, преподаватель
 МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска»

 Мы снимали различные видео, фото-
графии, флешмобы. Эта поездка мне 
очень понравилась! Я считаю, что в на-
шей школе нужно развивать медиа ак-
тивность, так как это очень интересно и 
увлекательно!».

Андрей Исаев: «Четыре дня, проведён-
ных на форуме, стали одними из самых 
запоминающихся в моей жизни! Мно-
жество людей со всей Иркутской обла-
сти стали близкими друзьями за такой 
короткий срок. Нас обучили всем ме-
диа направлениям и дали практические 
задания, которые мы выполняли всем 
медиахолдингом. Также там мы узнали 
о Российском Движении Школьников и 
собираемся развивать данное направле-
ние в нашем городе!».

Эдуард Попов: «На форуме было очень 
здорово, весь день был загружен ин-
тересными занятиями. Было много ра-
боты. Мы ходили на семинары, где нас 
обучали в разных медиа-направлениях. 
После мы проходили практику по каждой 
пройденной теме, было очень интересно 

и захватывающе. Помимо работы были 
и развлечения: мы играли в различные 
игры, ставили выступления, танцевали 
на дискотеках. Ещё мы побывали на Бай-
кале, пообедали в ресторане «Маяк», 
сходили в Байкальский музей. Я позна-
комился с людьми из разных уголков Ир-
кутской области, с которыми общаюсь до 
сих пор, эти люди стали родными за пе-
риод нахождения на форуме. Я получил 
море эмоций, мне очень понравилось, я 
хотел бы побывать на таком форуме ещё 
раз».

Хочется отметить, что каждый из ре-
бят был очень активным в течение всех 
дней, многому научился, а сейчас они 
полны энтузиазма и заряжены эмоциями 
для создания и развития своего школь-
ного медиацентра, который будет осве-
щать все события с участием школьни-
ков МОУ «СОШ №2».

Я.Е. Мулдагалиева, учитель 
английского языка 

«МОУ СОШ №2 г. Свирска» 


