«ДЕТСКОМУ МЕТАЛЛОСТРОЮ» ИСПОЛНИЛСЯ РОВНО ГОД!
Нашему ON-LINE журналу «Детский Металлострой» исполнился ровно год! За это время мы
постарались пробудить творческую активность мальчишек и девчонок не только из Металлостроя, но и
всего Колпинского района. Вместе с нашими авторами, юными журналистами, мы освещали и праздник
поселка, и встречи с интересными людьми в интерактивной студии «Город+», и Чемпионат по ездовым
видам спорта, и традиционные рождественские соревнования по плаванию в школе 621 и, разумеется, Чемпионат мира по футболу! Вместе со всей страной мы пережили трагедию в Кемерово и даже отправили
свои статьи в поддержку кемеровчан в местные СМИ. Путешествовали на Дальний Восток и старались
показать местным школьникам зарисовки с той части суши, где они еще не бывали.
«ДМ» помогал ребятам в завоевании первых побед: по итогам Фестиваля школьных СМИ, «Детский
Металлострой» одним из первых получил сертификат МГУ, а наши авторы Джоми Жомов и Алина
Давыдова стали золотыми и серебряными призерами журналистского конкурса «Золотое зерно».
Именно здесь, на этой важной территории общения, ребята впервые попробовали себя в качестве
видеоблогеров. Их ролики можно видеть в «ДМ» и сегодня.
Нам важна обратная связь, поэтому «ДМ» проводил и будет проводить и фотоконкурсы, и киновикторины,
которые так нравятся ребятам, и опросы, связанные с различными сторонами жизни школьников. Кстати,
для некоторых родителей, наверное, станет открытием то, что в нашем опросе, посвященном любимым
темам, ребята большее число голосов отдали музыке и книгам (23,5%), и уж потом называли проблемы
отношения со старшими, одиночества, свободного времени (по 17,6%).
Впереди у нас – грандиозные планы. Уже сейчас понятно, что «ДМ» вырастает из своих штанишек,
взрослеет и совершенствуется творчески. Некоторым авторам становится тесно в его рамках, а читателям
хочется более серьезных, крутых, «взрослых» материалов. Учитывая эти пожелания, редакция «ДМ»
приняла решение раздвинуть рамки своего информационного поля. И, возможно, совсем скоро у нас
появится новая on-line территория. Какая? Следите за информацией на наших страницах и скоро сами все
узнаете! А пока – мы принимаем поздравления!
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