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ЭТО МЫ—ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС—ЦЕНТР! 

Тарутько Ульяна:  Я решила учиться журналистике, потому что в 

будущем я мечтаю поступить на журфак и благодаря этим занятиям я смогу иметь хоть какие-нибудь навыки. 

Ещё я смогу правильно сформулировать свою речь и собирать информацию 

Шаврова Наташа: Я решила ходить на курсы журналистики, чтобы правильно оформлять свою речь. Еще, мо-

жет быть, когда-нибудь, я буду писать интересные статьи. А, может быть, вообще буду писать книги и разные 

истории. А если честно, то мне просто стало интересно, что же такое журналистика, и что она содержит в себе. 

Родионова Людмила: В журналистике можно открывать новые знания, общаться с людьми. Мне очень нравит-

ся писать статьи и сочинения, а журналистика поможет развить во мне эти способности, ведь мне придётся 

делать репортажи, брать интервью и писать информационные статьи. Но даже если в будущем я не стану жур-

налистом, навыки, полученные мной в этой сфере, научат меня работать в команде. 

Полухина Полина: Журналистика - это большой опыт, я уверена, что это пригодится в будущем и можно ис-

пробовать себя в этой сфере .Также я всегда мечтала стать журналистом, поэтому это будет неплохое начало. 

Воронова Софья: Журналистика помогает 

выделять самую главную информацию и 

правильно её оформлять. В будущем я, воз-

можно, и не свяжу свою жизнь с данной 

профессией, но всё равно останется опыт. 

Благодаря журналистике я смогу лучше 

писать сочинения и рассказы. 

Литвинова Полина: Я решила заниматься 

журналистикой, чтобы знать, что это такое 

и владеть правильным составлением текста. 

Мне нравиться общение с людьми и думаю, 

что журналистика пригодится мне в буду-

щем. Благодаря журналистике я смогу пра-

вильно писать сочинения. 

Шершнева Катерина: Я считаю, что журна-

листика играет огромную роль в существовании человечества, как бы глобально это не звучало, но я журнали-

стом особо стать не хочу. Просто считаю, что это огромный опыт ,который очень пригодится мне в жизни. По-

этому я решила ходить на курсы журналистики. 

Белов Александр: Я решил заниматься журналистикой, потому что хочу научиться выделять главную мысль 

текста из огромного объема, хочется владеть правильным составлением текста. Моя главная роль в газете – 

дизайнер, но это не мешает мне писать статьи. 

Клочкова Татьяна: Я решила заниматься журналистикой, для того чтобы научиться писать сочинения, научит-

ся работать с различными источниками информации,  общаться с людьми на разные темы. Я хочу научиться 

собирать и обрабатывать информацию, чтобы в дальнейшем мне было легче писать рефераты и доклады на 

разные темы. Научиться работать в коллективе 

Ишанова Дарья: Я хочу заниматься журналистикой, чтобы писать текст без ошибок, научиться писать сочине-

ния. 

Калягин Александр: Я хочу заниматься журналистикой, чтобы уметь излагать свои мысли и доводить их лю-

дям правильно. 

 



ГОСТЬ НОМЕРА 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ «ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ» 

Недавно наши одноклассники ездили 
на соревнования по баскетболу 
«Юный олимпиец» и заняли 3 место. 
Нам стало интересно они проходили. 
Мы решили взять у них интервью. 

 

- Здравствуйте, можно ли задать 
вам несколько вопросов о вашей по-
ездке на соревнования? 

- Да, конечно. 

- На сколько дней и куда вы ездили? 

- Мы ездили в детский оздоровитель-
ный лагерь «Горный», на 3 дня. 

- Сколько команд было на соревнова-
ниях? 

- Было 8 команд. 

- Вам понравилось,  как играли 
остальные команды? 

- Да, нам понравилась игра других 
команд, мы можем у них учиться. 

- Как называется ваша команда? 

- Наша команда называется 
«Курагинский район» 

- Как на вас реагировали другие ко-
манды? 

- Команды реагировали хорошо, ино-
гда с удивлением, потому что мы 
хорошо играли. 

- Чем вы занимались помимо баскет-
бола? 

- Знакомились с другими командами, 
находили новых друзей, гуляли по 
посёлку. 

- Как проходил ваш первый день? 

- Мы приехали в лагерь и размести-
лись по корпусам. Затем мы сразу же 
поехали на игру. 

- С кем проходила ваша первая игра?  

- Наша первая игра проходила с по-

сёлком Емельяново. 

 - Что больше всего вам понравилось 

в поездке? 

- Отдыхать в корпусах и гулять так 

как там было очень весело, ну а про 

игры я вообще молчу. 

- Есть ли у вас запоминающаяся ис-

тория с поездки? 

- Да, один раз мы чуть не заблуди-

лись. 

- Расскажите,  как это было. 

- К нам приехал друг, он закончил 

школу и сейчас учится в Краснояр-

ске. Мы думали , что он останется с     

нами ночевать, а он не согласился, и 

мы пошли вчетвером провожать его 

до конца поселка, а от лагеря до по-

селка 9 километров, и мы пошли в 

град и в дождь провожать его. Мы 

пошли не по главной дороге, а сквозь 

посёлка. Зашли мы не на остановку, а 

в другой конец посёлка, и каждые 

пять метров спрашивали дорогу. Мы 

всё- таки его проводили и уехали 

обратно на такси, потому что было 

пора на ужин. 

         Тарутько Ульяна, 

Дрючков Александр, 

Гайдашев Даниил 
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ. ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

АХ, СКОЛЬКО ИХ ОСТАЛОСЬ, ВЕТЕРАНОВ? 

1 октября отмечали День пожилого человека. Почти в каждой семье есть бабушки и дедушки, праба-

бушки и прадедушки. 

        У многих прадедушки и прабабушки погибли на войне, у многих не вернулись с фронта или чис-

лятся как без вести пропавшие. Но есть счастливчики, которым удалось увидеть своих родственников. Я 

отношусь к их числу. 

 В село Шалоболино, Курагинского района живет мой прадед Белов Константин Никифорович. 

Он очень привязан к своему селу, он родился и вырос в нем. Жизнь была спокойна, пока 22 июня 1941 

года немецкие войска не пересекли границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 

Мой дед, в возрасте 19 лет был призван на войну 31 сентября 1941 года. Он вспоминает, что наборы в то 

время были очень большие, плач стоял в селе. До сих пор не может забыть, как их провожали. Несколь-

ко раз его возвращали обратно - не та команда. «Предлагали мне пройти подготовку на сержанта, но так 

как в родне у нас был кулак, то отказали», - рассказывает прадед. Определили его с односельчанином 

Федоренко Павлом Аверьяновичем в Особый сотый лыжный батальон, и отправили под Харьков. Так 

как было лето, то использовали их как разведбатальон. «Однажды вошли мы в село, а немцы начали 

окружать его. Пришлось отступать. Командира ранило в голову, нес на себе, тяжело, весь в крови, по-

том попался извозчик, отправил с ним. Вышли в расположение своей части, а там уже медсанбат другой 

части стоит. Женщины нас накормили, а потом пришел политрук и хотел нас арестовать, но разобра-

лись. Мы вернулись к «своим», - вспоминает дед Костя. Это было страшное время. Враг стремился за-

хватить Донбасс. Мы молодые были, горячие, необстрелянные, нам в бой хотелось. А потом поняли, как 

страшна война! Попала армия под Харьковым в окружение. С боями небольшими группами пробива-

лись к своим на Изюм. Сколько ребят там полегло, целые батальоны! Командир роты тогда погиб, связ-

ной», - рассказывает он.  
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ПРОБА ПЕРА 

ПОДВИГ 

Я слышал о войне не мало, 
И книги о войне читал. 
Рассказ я слушал ветерана, 
И многое мне прадед рассказал. 
О том, что воевали все: и старики и дети 
Мужчины, женщины - 
В тылу и на фронтах. 
Кто рыл окопы, шел в атаку, 
И кто три смены у станка стоял. 
Кто сеял хлеб, чтобы кормить солдата 
Кто от бомбежек укрывал ребят, 
Кто, невзирая на усталость 
Раненых лечил в госпиталях.  
Спасибо Вам, за небо голубое! 
Спасибо Вам за мир и за весну! 
Взамен, я обещаю, дорогие 
В памяти Ваш подвиг сохраню! 

Белов Александр 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

   В нашей стране 5 октября отмечают 
«День Учителя». В каждой школе ученики 
поздравляют своих учителей. Но в каждом 
учебном заведении это происходит по-
разному. Кто-то  дарит подарки или  по-
здравляет учителей теплыми словами. Но у 
нас все не  так. Давайте узнаем, как прохо-
дил этот праздник в нашей школе. 
 
   В нашей школе есть традиция. 11-ые клас-
сы, то есть выпускники, встречают с самого 
утра наших дорогих учителей. Они сами 
сделали сладких петушков и подарили каж-
дому учителю.  
  В каждом учебном году ученики старшей 
школы придумывают что-либо. Всегда 
«День Учителя» происходит по-разному. 
Например, в этом году старшеклассники 
решили поздравить учителей так — посве-
тили им целый концерт. 
 
  Но про учителей также не забыли и другие 
ученики. Дети дарили учителям разные сла-
дости, подделки и даже миниподарочки. Ни 
один учитель не остался без внимания. 
 
  После всех уроков все учителя собрались в 
актовом зале и старшеклассники начали 
свое поздравление. 10-ые классы начали 
поздравлять учителей первыми. Они подо-
шли к этому очень ответственно. У них бы-
ло все по сценарию.  
 
  Дворец Культуры тоже поздравили учите-
лей и выразили свою благодарность  танцем 
«Эхо».  
 
 После этого начали выступать 9-ые классы. 
Дети решили 

поздравить учителей танцем  90-ых. Они 
взяли старую музыку, подобрали красивые 
костюмы. Этот танец был таким энергич-
ным и веселым, что учителя были пораже-
ны. 
 
  И последними выступали наши выпускни-
ки. Они решили, что возьмут народную те-
матику. Красивые традиционные костюмы 
дополнили к этому танцу  атмосферу патри-
отизма.  
 
 В общем, учителя были в восторге. Все бы-
ли поражены и, конечно, благодарны каж-
дому ученику.  
 
 А в конце концерта директор школы — Ка-
минская Ирина Викторовна тоже поздрави-
ла всех учителей с общим праздником и 
вручила грамоты за достижения учителей. 
 Вот так вот прошел «День учителя» в 
нашей школе. Интересно, что же будет в 
следующем? 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

НЕОБЫЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 

В прошедшие выходные 8 Б класс совершил очередную поездку в г. Минусинск и г.Абакан.  

 

Ребята побывали на представлении в старейшем театре г. Минусинска, которому в ноябре исполнится 170 

лет.  

После театрального представления  учащиеся побывали  за кулисами  театра и  увидели костюмерную, ре-

жиссерскую комнату, познакомились с экспонатами  и даже смогли примерить на себя элементы  театраль-

ных костюмов . Экскурсия оказалась интересной и познавательной.  

 

 Побывали ребята и в батутном центре г. Минусинска и добрались в Абакане до боулинга, где устроили со-

стязания на выбивание кеглей. Погода была  теплой и солнечной. Домой приехали уставшие, но довольные 

своим небольшим путешествием.  Теперь 8 Б думает,  куда бы им поехать в следующий раз. 

Клочкова Татьяна 

Ишанова Дарья  

ТРАДИЦИИ 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТАРШЕКЛАССНИКИ 

22 сентября после уроков 10-ти классники с шумом бега-

ли по школе. Мы, семиклассники, не сразу поняли, что же 

происходит, а оказывается, что 11-ти классники посвяща-

ли 10- классников в старшеклассники. Самые старшие в 

школе решили испытать 10-ти классников на находчи-

вость, ловкость, силу и сообразительность и придумали 

для них квест.  

   С самого начала была интрига, пригласили 10-ти классников якобы на собрание к 

директору, те пришли, немного не понимая, о чем будет разговор, а директора-то 

на собрании не оказалось.  Потом зачем-то попросили всех взять по конфете – 

опять все удивились.  По названию выбранных  конфет сформировали 4 команды. 

Команды выбрали капитанов, капитанам дали путевые листы, и началось… 

    Станции проходили весело, но самое смешное, когда после прохождения всех 

станций участников пригласили в актовый зал, но прежде чем войти в зал, каждый 

участник должен был достать без рук с закрытыми глазами конфету из тарелки, в 

которую был насыпан крахмал. Таким образом,  на лице каждого 10-ти классника 

появилась своеобразная метка, говорящая о том, что он готов учиться в старшей 

школе. Наконец, самое главное – это клятва старшеклассника! 

Шаврова Наталья 



СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

ТЕПЕРЬ НАША ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ «ШКОЛЬНОЙ ЛИГОЙ» УРА!  

29 сентября прошла лига, где учавствовали 5 команд: "Средний статус», «Дети с Центральной», «5 минут назад», 
«СоНаКаПо» и самые юные участники лиги «Люди Х». 
В нашу школу приехала глава движения КВН Курагинсокго района — Колегова Кристина. Для участников лиги это 
было как-то необычно, ведь их будет оценивать человек, который не первый год занимается КВН.  
Нашими жюри были — Колегова Кристина, Ануфриев Никита — редактор полуфинала на тот момент, Локтева Наталья 
Павловна — завуч по воспитательной работе, Коржова Анна. 
  
 Все началось вот как: все команды в начале концерта встали по бокам от сцены. Зрители и болельщики ничего не по-
нимали. Заиграла музыка и участники команд начали хлопать в ладоши, а потом побежали на сцену. Ведущим концерта 
был Иван Семиренко, также участник бывшей команды КВН нашей школы «Без пятнадцати шестнадцать».  
Все команды представились, все друг с другом познакомились, и они начали концерт. 
Первый конкурс был «Визитка». Там команды представляли себя, показывали миниатюры и, естественно, шутили.  
Первым, кому предоставилось показать себя была команда КВН «СоНаКаПо». 4 девочки выступили хорошо. Далее 
была команда «Средний статус». Эта команда состоит из 4-х человек. Эти парни уже не первый год занимаются КВН и, 
конечно, они были на высоте.  
Далее были «Дети с Центральной». Эти дети были настолько в теме, что молодежь точно понравилось. И последняя 
команда «Люди Х». Эти дети были самыми  юными участниками лиги. Но они не растерялись и выступили замечатель-
но. Все зрители остались довольными.  
    
   Далее прошел конкурс «Разминка с залом». Зрители задавали вопросы, а участники пытались ответить смешно. Не у 
всех получилось этого сделать, но все же дети старались. 
 
А далее был конкурс «Музотлон». Тут надо было напеть песню, но не просто песню, а песню, измененную под шутку.  
 
 Все жюри подвели итоги и получился вот такой вот результат: 
1 место - «Средний статус» 
2 место «5 минут назад». 
3 место - «Дети с Центральной» 
4 место - «СоНаКаПо». 
5 место «Люди Х» 
В финал попали все 5 команд по решению жюри. Вот так прошла наша школьная лига. 
 Ну а мы будем усердно готовится к играм и сезонам, а также ждать Вас в нашей лиги! До встречи! 

Курагинский район, 

пгт. Краснокаменск, 

Ул. Центральная 17А 

662955 

Телефон: +7 (391) 36-67-434 

Эл. почта:  

belova_elena_al@mail.ru 

Веб - сайт:  

http://краснокаменская-

школа4.рф/pegas/ 


