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Здравствуйте, дорогие мои 
читатели! Вы держите вруках  

первый выпуск газеты в 
новом учебном году. К 
сожалению, по техническим 
причинам, этот выпуск выходит 
только в электронном 
варианте. Напоминаем, что нас 
вы можете найти на сайте 
школы, на страничке 
«Школьный пресс-центр», а 
также в VK по адресу: 
https://vk.com/press44. 

Я напоминаю, что любой 
желающий сможет 
попробовать свои силы в 
журналистике. Если у вас 
появится интересный 
материал, смело несите его к 
нам, мы с удовольствием 
опубликуем его на наших 
страницах. Мы также 
приглашаем к сотрудничеству 
учителей и родителей наших 
учеников. У многих из них, 
наверняка, найдутся свои 
мысли о том, как сделать 
жизнь школы интереснее и 
разнообразнее. 

Спешу сообщить вам о 
том, что мы будем радовать 
вас новыми выпусками 
ежемесячно. 

А первый номер нашей 
газеты     мы открываем с 
отчёта за прошедший 
учебный год.  

Итак,  

О иже, дад еы 

пзжжили пзжшлый 

гжд (отчёт работы 

школьного пресс-центра) 
Школьный пресс-центр 

ведёт работу три года. В 
редакционную коллегию 
входят 6 человек, учащиеся 8 

класса «В». Да, кого-то мы 
«потеряли», кто-то ушёл, 
потому что работать в газете – 
это труд. На занятиях юные 
журналисты знакомятся 

 с основными понятиями 
журналистики. Учатся работать 
над текстом и с текстом, учатся 
свободно говорить на 
заданные темы, быть 
коммуникативными. Ребята 
стараются соблюдать речевой 
этикет и находить языковые и 
речевые ошибки, оценивать 
актуальность темы, 
высказывать свою точку зрения 
и грамотно её защищать. И, 
главное, учатся выполнять 
творческие работы разных 
журналистских жанров. 

Большое внимание 
уделяется культуре речи и 
стилистике. На протяжении 
всех занятий шла углубленная 
работа над словом. 

Повседневные наблюдения 
обучающихся за своей речью и 
речью окружающих, чтение и 
обсуждение газетных статей – 
все эти приёмы работы над 
словом способствуют 
повышению культуры речи. А 
работа над материалом 
номера, редактирование и 
сдача материала в номер 
вырабатывает чувства личной и 
коллективной ответственности.   

Периодичность выпуска 
школьной газеты – один раз в 
месяц (за исключением летних 
каникул, да и последний номер 
выходит не в конце мая, а 
перед праздником Великой 
Победы).  

Внимательный читатель 
может назвать наши 
традиционные рубрики: 
«Колонка главного редактора», 
«Лента новостей», «Как 
живёшь, Началочка?», в 
каждом номере мы стараемся 
рассказывать о наших 
педагогах и выдающихся 
выпускниках школы, публикуем 
материалы на актуальные для 
подростков темы, о здоровом 
образе жизни. В прошлом 
учебном году мы запустили 
проект «Из истории 
Российского образования», 
знакомство с которым 
продолжится и в этом учебном 
году. Кроме этого, у нас 
появилась рубрика «Зарядка 
для ума». 

Мастерство не приходит 
само. Надо многому учиться. И 
мы учимся, учимся не только в 
стенах родной аудитории, но и 
дистанционно: были 
участниками вебинара на 



ПАРТА. ЗДЕСЬ ПИШУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

Выходит с ноября – 2014 г.  № 25 Ноябрь– 2017 г. 
                                                      Всероссийское сообщество школьных издательств.                                                           

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 61520 

 

 

 

2 

портале «Стенгазета. РУ», 
присутствовали (в 
дистанционном режиме) на 

открытом занятии в 
Московском Доме 

журналистов им. Мезенцева. А 
ещё  сами делились опытом: 18 
января 2017 года мы давали 

открытое онлайн-занятие 
для школьных СМИ 

Кемеровской 
области. И, конечно, 
принимаем активное 
участие во 

Всероссийских 
конкурсах школьных 
СМИ.  

Нам есть, к чему 
стремиться, у нас есть 
далеко идущие 
планы и цели. 
Потому что у нас есть 
верные и постоянные 
читатели: в первую 
очередь, мы 
благодарим учителей 
и учащихся 
начальной школы, 
которые с 

удовольствием 
делятся с нами своими 
материалами. Мы 

благодарим классных 
руководителей и учащихся 
среднего звена, которые 
всегда ждут выпуска 
очередного номера газеты 
(классных руководителей 
М.В. Шатунову, И.С. 
Болдаеву, С.Н. Машурову, 
С.Л. Харлашину, С.В. 
Расторгуеву, М.М. Казакову, 
И.Г. Смирнову, Т.В. Репьюк, 
В.А. Шпатову, Л.И. Буслееву, 
С.А. Никодимову, Г.В. 
Логунову). 

Огромную 
признательность и 
благодарность мы выражаем 
администрации школы за 
поддержку и помощь в 
работе пресс-центра.  

Дорогие друзья! Если вы 
хотите попробовать себя в 
журналистике, приходите к 
нам, мы будем рады и окажем 
всяческую поддержку. 

Наша работа продолжалась 
и летом. Во-первых, мы 
успешно зарегистрировались, 
пройдя необходимую 
процедуру проверки, в 
Реестре школьной прессы в 
России - Редакция #3568, 
получив собственный штрих-
код: 

 
Что это даёт нам? Статус 

школьного СМИ гарантирует 
интернет-сайту правовую 
защиту, возможность защиты 
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исключительного права на 
интернет — контент как 
объекта интеллектуальной 
собственности от его 
злоупотребления и 
незаконного использования, 
представители СМИ могут 
приглашаться на пресс-
конференции. А самое главное, 
мы можем теперь 
сотрудничать (хоть и в заочной 
форме), с пресс-центрами 
школьных изданий страны, 
посещать интернет-
конференции школьных 
журналистов, открытые мастер-
классы, делиться опытом и 
просто дружить! 

А в конце августа   от 
Высшей школы делового 
администрирования мы 
получили приглашение об 
участии в конкурсе 
периодических изданий 
образовательных 
организаций. Посовещавшись, 
мы пришли к общему мнению: 
отправить на конкурс 24-й 
номер газеты (этот номер был 
посвящён Великой Победе). 

Мы рискнули – и не зря: в 

номинации «Выпуск учебного 
года» мы стали первыми! 

 
Своеобразный отчёто 
работе подготовил для вас 
коллектив школьного пресс-
центра 

Эту страницу мы закрываем 
стихотворением Булата 
Окуджавы, которое мы дарим 
вам, нашим читателям: 
Давайте восклицать, друг 
другом восхищаться. 
Высокопарных слов не стоит 
опасаться. 
Давайте говорить друг другу 
комплименты -  
Ведь это всё любви 
счастливые моменты. 
Давайте горевать и плакать 
откровенно, 
То вместе, то поврозь, а то 
попеременно. 
Не надо придавать значения 
злословью, 
Поскольку грусть всегда 
соседствует с любовью. 
Давайте понимать друг 
друга с полуслова, Чтоб, 
ошибившись раз, не 

ошибиться 
снова. 

Давайте 
жить, во 
сём друг 

другу 
потакая, 
Тем более 
что жизнь 

короткая 
такая. 
 
 
 
 
 

Чииайие в нжеезе: 

 

Отчёт о работе школьного 
пресс-центра за 2016 - 2017     
учебный год – с. 1 - 3 
 
 
 
 
«Самый классный классный» 
 работает в нашей школе! – 
 с. 4 - 6 
 
 
 
 
Детство, опалённое войной  
 - с. 7 
 
 
 
 
Безопасный Интернет – с. 8 
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«Саеый длассный 

длассный» забжиаеи 

в нашей шджле! 

 
Наша жизнь начинается с 

детства. А детство начинается с 
семьи. 

Семья — это, прежде всего, 
наши родители, а в школе 
таковыми являются учителя. 
Настоящий учитель 
запоминается каждому 
ребёнку и на всю жизнь. 

Учитель... Как много в этом 
слове! Учитель ведёт учеников 
сквозь годы детства, 
отрочества, юности, совершает 
каждодневный, подчас 
незаметный подвиг - отдаёт 
свои знания, вкладывает в 
учеников частицу своего 
сердца. Великое счастье — 
встретить учителя, который 
станет для детей путеводной 
звездой, научит доброте и 
справедливости, поможет стать 
Человеком. А есть ещё 
классный руководители, 
которые очень часто становятся 
для нас вторыми мамами. И 
сегодня мы вам расскажем о 
таком классном руководителе, 
учителе начальных классов 
Любови Александровне 
Ганжала, ставшей лауреатом 
областного конкурса «Самый 
классный классный». 

С 2002 года ведёт свою 
историю областной конкурс 
«Самый классный классный». В 
этом году город представляла 
Ганжала Любовь 
Александровна, учитель 
начальных классов нашей 

школы, классный руководитель 
1 класса «А». 

 

Л.А. Ганжала. Фрагмент 
конкурсного занятия на 
«чужих» детях 
 
Уже после конкурса мы 
встретились с Любовь 
Александровной и сегодня 
предлагаем вашему вниманию 
интервью с ней. 

- Любовь Александровна, 
расскажите, как   был 
проведён   конкурс «Самый 
классный классный». 

- Областной конкурс «Самый 
классный классный» проходил 
в этом году двенадцатый раз 
(он проходит через год). 
Организация была очень 
хорошая. Заезд у нас был 16 
октября. Нас познакомили со 
школой, где мы потом давали 
фрагмент внеклассного 
занятия, затем нас обеспечили 
общежитием. 

Конкурс проходил два дня – 
17 и 18 октября. 
Семнадцатого октября в девять 
часов было торжественное 
открытие. Там выступали 

ребята из дома детского 
творчества, которые показывал 
танцы.  Затем начались 

презентации 
опыта работы 
и мастер-
классы, на 
которых я 

выступала 
самая первая. 
У нас было 
компетентное 
жюри, в 

которое 
входили 

директор 
института 

КРИПКиПРО, 
председатель профсоюзного 
комитета и заместитель 
начальника департамента 
образования.  Все 34 (!) 
конкурсанта в первый день  
показали презентацию и 
мастер-класс. А вечером этого 
же дня нас разбили на группы и 
дали направление для 
социального проекта. Затем 
предоставили аудиторию в 
институте, и мы до десяти 
вечера составляли социальный 
проект всей группой. 

Восемнадцатого октября в 
девять часов начался показ 
фрагментов внеклассного 
занятия, где я опять была 
первой. Проводила  его на 
четвёртом классе.   

В шестнадцать часов вечера 
было торжественное закрытие, 
где объявили победителя, 
призёров и лауреатов    в 
различных номинациях. В 
номинации «За верность 
профессии»ястала первой. 
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- Скажите, вам 
волнительно было 
выступать первой? 

- Да. Я первый раз в жизни 
вытянула  номер 1. Я всю жизнь 
вытягивала билеты с 
номерами, близкими к концу, а 
тут – первый! Тогда мне одна 
коллега, выступавшая тридцать 
первой, предложила 
поменяться номерами, но я 
отказалась. В первый день 
испытаний   я себя настраивала 
себя, так как знала, что первым 
всегда, конечно же, 
тяжеловато, но  постаралась - 
мы выступили очень хорошо, 
всем понравилось. 

Фрагмент мастер-класса 
 

У нас был очень красочный 
мастер-класс. В нём 
участвовали мои родители, 
бабушка и дедушка Данила 
Бызова, мои коллеги. Мы 
представляли ярмарку 
старинных профессий. У нас 
была викторина и за 
правильные ответы мы 
раздавали карамельных 
петушков. 

- Какие эмоции Вы 
испытали, когда Вас 

пригласили на сцену для 
награждения? 

- Я испытала гордость. На 
этом конкурсе было всего 
двенадцать учителей 
начальных классов, и я одна из 
них вошла в десятку лучших 
классных руководителей, а это 
значит, что мой труд всё-таки 
оценили по достоинству. 

- Какую тему Вы взяли для 
своей работы и почему? 

- Я взяла   тему: 
«Формирование первичных 
профессиональных ориентиров 
младших школьников». Мои 
дети участвовали в разных 
конкурсах профессиональной 

направленности, 
как в 

муниципальных, 
так и в областных. 
Также мы 
участвовали в 

исследовании 
«Социальный 

опыт младших 
школьников на 

индивидуальном 
уровне» с 

помощью 
электронной программы, 
разработанной специалистами 
КРИПКиПРО. Эти результаты я 
тоже показывала при 
презентации опыта работы. У 
нас очень много сделано по 
этой теме с ребятами, поэтому 
я с этой темой и пришла. 

- На сайте конкурса у Вас 
представлен девиз: «Будь 
терпелив в ожидании чуда и 
будь готов для встречи с ним в 
ребёнке». Почему   именно 
этот девиз, и помогал ли Вам 
кто-нибудь в его выборе? 

- Я сама выбирала девиз. 
Выбрала я его, потому что 
работаю с младшими детьми, 
ко мне приходят маленькие 
ребятишки, которым шесть с 
половиной или семь лет, и это 
чудо, я каждый день жду от них 
чуда. 

- Что нового Вы узнали из 
мастер-классов и занятий 
других участников конкурса? 

- Конкурс всегда имеет 
неограниченные возможности 
для того, чтобы поделиться 
опытом и узнать что-то новое. 
На конкурсе мы ведём 
конструктивный диалог с 
коллегами. При подготовке к 
конкурсу я обобщаю свой опыт, 
на конкурсе получаю опыт от 
коллег, конечно же, это имеет 
большое значение. 

Мне понравились мастер-
класс учительницы географии 
из Мундыбаша, которая 
показывала мастер-класс о 
природе Кузбасса, и мастер-
класс по экологии от учителя 
биологии и мастер-класс 
учителя физкультуры из 
Кемерова.Конечно, берёшь для 
себя очень много из этого 
конкурса. Когда ты участвуешь 
в конкурсе, ты   
переосмысливаешь свой труд, 
свою работу, хочется что-то 
новое попробовать в общении 
и работе. И я, конечно же, буду 
пробовать новые формы 
работы с детьми. 

- Мы знаем, что Вы 
участвовали в конкурсе 
«Учитель года», поэтому не 
можем не спросить, чем 
отличается «Учитель года» от 
«Самого классного 
классного»? Какой конкурс 
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Вам ближе, а какой показался 
сложнее? 

- В областном конкурсе 
«Учитель года» я участвовала 
в 2013 году. По значимости 
«Самый классный классный» 
немного уступает «Учителю 
года», но только потому, что 
«Учитель года»– это 
всероссийский конкурс, а 
«Самый классный классный» – 
региональный, это   главное их 
отличие.Сходств между этими 
конкурсами очень много, 
например, представление 
опыта работы, мастер-класс и 
социальный проект. Также они 
близки друг к другу своей 
организацией. Вот и 
получается, что   эти 
конкурсы различны только 
статусом, но что там тяжело, 
что там тяжело. 

 

Момент награждения 
 

- Любовь Александровна, 
хотели бы Вы ещё раз 
поучаствовать в конкурсе 
«Самый классный классный»? 

- Если у меня ещё будут 
дети, которые будут себя 
показывать на различных 
конкурсах, если у нас будут 
хорошие результаты и если у 

нас будет что ещё показать, то 
будем опять пытаться. 

Когда мы пришли во второй 
корпус на интервью с  
Любовью Александровной, то 
не упустили возможность 
узнать о героине нашего 
интервью у её коллег. И вот что 
нам рассказала Н.К Шумилова, 
заместитель директора по УВР 
начальной школы. 

 - Мы знаем, что Любовь 
Александровна долго и упорно 
готовилась к конкурсу. Как 
проходила подготовка и было 
ли видно волнение Любови 
Александровны    коллегам? 

- На всём протяжении 
подготовки к конкурсу нам, 
коллегам, было видно сильное 
волнение Любови 
Александровны. Мы её 
подбадривали, верили, что она 
соберётся и достойно 

представит нашу 
школу, наш 
город, что, 
конечно, и 
произошло. Мы 

Любовь 
Александровну 

знаем как 
опытного 
человека, 

профессионала 
своего дела 

поэтому были уверены, что она 
справится с волнением и всё 
пройдёт на высшем уровне и 
мастер-класс, и занятие, и 
представление своего опыта 
работы.  Её мастер-класс был 
интересным, увлекательным, 
запоминающимся.   

-   Человеку, наверняка, 
сложно подготовиться к 
такому конкурсу в 

одиночку.Скажите, кто из 
коллег помогал Любови 
Александровне? Какой ваш 
личный вклад в подготовке её 
выступления на конкурсе?  

- Мастер-класс – это больше 
работа Любови Ильиничны 
Буслеевой и Галины 
Васильевны Логуновой, ваших 
учителей, а вот по занятию – 
это уже мы с Оксаной 
Крестьяновной постарались. 

Любовь Александровна, 
конечно же, сама большая 
молодец. Она много работала, 
перерабатывала огромное 
количество вариантов, искала 
какие-то новые подходы, иные   
пути, а мы советовали, как 
сделать лучше, как это 
выглядит со стороны. 

- Вам понравилось, как 
прошло это мероприятие? 

- К сожалению, я не 
присутствовала. Но прошло всё 
замечательно. И занятие, и 
мастер-класс. Любовь 
Александровна выступала 
самая первая. Коллеги 
говорили, что она просто 
зажгла зал, очень было 
эмоциональное выступление 
на мастер-классе, 
запоминающееся.   

- Как Вы отреагировали на 
победу Любови 
Александровны?  

- Конечно, мы очень рады 
успехам и достижениям наших 
коллег, причём заслуженным. 
Хотелось бы, чтобы их было 
больше. 

Ведищева С., Добрыдина Е., 
корреспонденты школьного 
пресс-центра 
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Детство, опалённое войной 

Дорогие друзья! Сегодня мы 
начинаем рубрику, 
посвящённую тем, кто был 
лишён детства: это пионеры-
герои, юные партизаны, сыны 
полков, юнги на флоте – те, кто 
вместе со взрослыми били 
фашистских захватчиков на 
фронтах Великой 
Отечественной войны, 
отдавали свои жизни, 
приближая Великую Победу. 
Мы не имеем права их 
забывать! Именно им, юным 
героям той страшной войны, 
войны 1941 – 1945 годов, 
посвящена рубрика «Детство, 
опалённое войной». 

Знакомьтесь: один из самых 

маленьких героев, Сережа 

Алешков.  

 

В шестилетнем возрасте 
мальчик лишился матери и 
старшего брата – гитлеровцы 
их казнили за связь с 
партизанами. Летом 1942 года, 
немцы вошли в его деревню, 
пришлось бежать в лес. В такой 

перебежке он споткнулся и 
запутался в кустах. Неизвестно, 
сколько он пробродил в лесу, 
питаясь одними ягодами, когда 
его обнаружили разведчики из 
154 стрелковой (позже 
переименовали в 142 
гвардейский полк) дивизии. 
Майор Михаил Воробьёв 
забрал обессиленного 
мальчика с собой и стал для 
мальца вторым отцом. Позднее 
он официально усыновил 
Серёжу. 

Мальчика в полку 
полюбили, одели, обули. В 
силу возраста Серёжа не мог 
принимать участие в боевых 
операциях, но как мог старался 
помочь своим старшим 
товарищам: приносил пищу, 
подносил снаряды, патроны, а 
в перерывах между боями пел 
песни, читал стихи, разносил 
почту. А майор Воробьев, 
именно благодаря Серёже, 

нашёл своё счастье – медсестру 
Нину.  

Вместе со 142-м 
гвардейским полком Серёжа 
прошел славный боевой путь, 
участвовал в обороне 
Сталинграда, дошёл до 
Польши. А однажды спас жизнь 

своему командиру и, по 
совместительству, названному 
отцу. Во время фашистского 
налёта бомба угодила в 
блиндаж командира полка и 
взрывом завалило выход. 
Мальчик сначала попытался 
самостоятельно разобрать 
завал, но, поняв, что не 
справится, под 
продолжающейся бомбёжкой 
побежал за подмогой. За 
подвиг этот он был награжден 
медалью «За боевые заслуги» и 
боевым трофейным 
пистолетом. Пока солдаты 
разбирали брёвна и 
вытаскивали своего 
командира, Серёжа стоял 
рядом и, какположено 
ребёнку, рыдал…  

За время, проведённое на 
фронте, Сережа несколько раз 
был ранен, контужен, что не 
помешало ему поступить в 
Тульское суворовское военное 
училище. Позже отучился на 
юриста в Харькове, по 
окончании уехал в Челябинск, 
где жили его приёмные 
родители. Работал 
прокурором. В 1990 году 
самого юного бойца Красной 
армии не стало — сказались 
тяжёлые ранения.  

Смирнов В., корреспондент 
школьного пресс-центра 

 

…Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть. 
Она как сила нам нужна…  
Ю. Воронов 

 



ПАРТА. ЗДЕСЬ ПИШУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

Выходит с ноября – 2014 г.  № 25 Ноябрь– 2017 г. 
                                                      Всероссийское сообщество школьных издательств.                                                           

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 61520 

 

 

 

8 

 
 

В современном мире 
интернет-среда стала 
неотъемлемой частью 
повседневной жизни.  
Подростки активно ведут 
существование в режиме on-
line.  

Почему детей притягивают 
такие группы, как «Синий кит», 
«Розовый пони» и т.п.? 
Наверное, потому, что 
предлагают им то, чего им не 
хватает и к чему они стремятся, 
– определенность. Взрослея, 
каждый из нас проходит через 
период вопросов: «Кто я такой? 
Кем я хочу стать? Что для меня 
важно и ценно?». Даже 
относительно благополучные 
подростки порой оказываются 
увлечены идеей, которая дает 
им заманчивую возможность 
во всём противопоставить себя 
родителям. Главный признак, 
что ребёнок «живёт» в другом 
мире   – разрыв связей  с 
друзьями, близкими. Затем – 
отказ от прежних форм досуга, 
прежних увлечений. И если это 
вовремя не остановить, 
проявятся более тяжкие 
последствия -  разрыв со 
школой и обучением,разрыв с 
семьёй, а иногда и с жизнью, 
которая подростку 
представляется чем-то 
ненужным. 

Есть ли какие-то правила,  

 знания которых помогут 
обезопасить нас, школьников, 
от беды в Интернете? По 
советам специалистов, их 
несколько. И мы представляем 
их вам. 

1. Личная информация. 
Многие сайты для полного 
доступа в игре (да и не только) 
предлагают пройти 
регистрацию с введением 
личных данных. Но 
неблагонадёжные источники 
могут использовать их в своих 
корыстных целях. 

2. Вредоносные 
сообщения. Следует 
осмотрительно относиться к 
письмам из неизвестного 
источника. Послания могут 
содержать вредоносные 
программы, информацию 
оскорбительного или 
сексуального характера;  

3. При возникновении 
чувства неловкости или тревоги 
при виртуальном диалоге, а 
также, если собеседник 
навязчиво настаивает на 
перенос отношений в реал, 
следует прекратить общение и 
сообщить старшим;  

4. Виртуальное 
знакомство не должно 
перерасти в реальное. Если 
такое решение принято, 
встреча должна состояться в 
общественном месте и под 
контролем родителей;  

5. Игнорировать 
приглашения в группы, где 
темой обсуждения являются 
вопросы религииили 
ненормативного поведения;  

6. Прекращать диалог с 
теми, кто негативно отзывается 
о близком круге 

вашегообщения,пытается 
настроить его против членов 
семьи, учителей, друзей и т.д;  

7. При общении лучше 
выбирать ник, не позволяющий 
определить половую 
принадлежность и возраст (не 
стоит делать частью 
виртуального псевдонима год 
своего рождения);  

8. Игнорировать 
непристойные сообщения;  

9. Не передавать 
незнакомцам фото и 
видеоматериалы;  

10. И главное – помнить, 
что собеседник не всегда тот, 
кем хочет казаться. 
Соблюдение этих простых 10 
правил безопасности для 
поведения детей в Интернете 
минимизирует 
возможныериски. 
Киль М., корреспондент 
школьного пресс-центра (По 
материалам сайта 
http://mjusli.ru/ja_mama/zdorov
e_malyshej/bezopasnost-detej-v-
internete) 
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