
Первое выступление на школьной 
сцене. 

 

 

 

 Школа, здравствуй!  

Друзья! Вот и начался новый учебный год! Так приятно вновь видеть уже давно знакомых учителей, улыбки 
ребят и море цветов! У многих загорелые лица, и оттого все выглядят более радостными и отдохнувшими. Даже 
если и остались те, кто в школу шёл без охоты, они всё равно улыбались своим одноклассникам. У всех столько 
новостей - не переслушать!  

Так приятно осознавать, что для первоклассников "День знаний"- это самый первый день в школе. Глядя на 
них, очень нарядных, но немного растерянных, каждый, наверное, вспомнил себя и то волнение, которое не 
покидало, пока первая учительница не взяла за руку и не повела дорогой школьных знаний. Доброго пути, дорогие 
первоклашки!  

 

 
 
 

 
   Ну, а команда школьного Пресс-центра рада вновь делиться с вами, дорогие читатели,  школьными новостями! 
В этом году в школе появились новые кружки и секции:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
А с 7 по 8 сентября состоялся туристический слёт старшеклассников "Поляна Робинзонов". Робинзоны 

говорят: «Было весело»! Ждём в команду Пресс-центра весёлых, общительных и трудолюбивых корреспондентов! 
Будем рады с вами работать. 

 P. S. Обращение к ученикам!!! Ребята, напоминаем: 5 октября не забудьте поздравить своих 

учителей с "Днём учителя"! 

  Таня Кокшарова, 
Дарья Безденежных. 

 Фото Е. А. Котельниковой. 

 

    Сентябрь 

      2012 

Добро пожаловать в наш общий дом! 

 

"Занимательна
я математика" 

(1, 2, 5 кл.) 

Танцевальный 
ансамбль 
"Ассорти"  

(2, 6, 10, 11 кл.) 

"Почемучка" 

(1,2 кл.) 
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Все пришли с 

настроем 

победить, 

стать лучшими! 

Фоторепортаж. 

Не заметить украшения на 

деревьях было невозможно! 

Все классы постарались. 

 

Тем временем юнкор Матвей 

Лащенко  начинает свою 

работу. 

Ребята помладше смущенно 

улыбались и пытались 

что-нибудь придумать в ответ.  

 

Столы накрывали по принципу 

«все твоё – моё, всё моё-мне». 

Голодные дети съели все запасы 

сосисок! 

Девочки 5 «а» класса смастерили 

очень красивых съедобных 

ёжиков!  
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 Фоторепортаж. 

В гору подняться очень тяжело, 

особенно если съел перед этим гору 

сосисок… друга.  

 

Денис Владимирович и Галина 

Васильевна оценивают 

съедобные шедевры ребят.  

 

Стартовали 8ые классы.    
Скакать? Только вперед! 

 

8 «г» класс действует сплоченно. 

Подумаешь, пара человек 

потерялась. Не беда! 

 

8 «г» и 8 «в» пытаются развести 

огонь силой мысли. 

 

ТУРСЛЁТ УДАЛСЯ!  
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Костёр! Полоса 

препятствий! 

Ура! 

Родителям 5 «в» класса очень 

понравился поход, и они рады 

были помочь своим детям!  

 

Матвей Лащенко, фото Софьи Щукиной. 

 

 



 

 

      1 сентября в этом году пришлось на субботу, поэтому в школьных коридорах мы увидели не только 

нынешних  обитателей, но и студентов - вновь испеченных и тех, кто закончил школу 3 - 4 года назад. В 

Пресс - центре мы познакомились с двумя интересными (веселыми и красивыми!) девушками Лизой 

Шишкиной и Кристиной Халиуллиной. Девчонки зашли узнать, чем живет наша газета сегодня, поделиться 

новостями о своей учебе ( Кристина - будущий юрист, а Лиза - тележурналист). Лиза рассказала, как  

каждую пятницу, на протяжении двух лет(сначала- волнуясь, а потом более уверенно) вещала новости на 

школьном радио, до сих пор помнит, как они начинались: «Здравствуйте, в эфире школьное радио 3FM!». 

Сейчас Лиза - студентка четвертого курса Гуманитарного Университета – диплом не за горами. 
Лизу, конечно, мы тут же завалили вопросами о будущей профессии. 

-Здравствуйте, скажите, почему Вы решили стать журналистом? 

- Я никогда не стремилась быть журналистом, но обычное увлечение (работа в школьном Пресс-центре) так 

затянуло с головой, что я решила пойти по этой дороге дальше.   

-Сложно ли быть журналистом? 

- Когда я поступила в ВУЗ, поняла, насколько размытыми  были мои представления об этой профессии( думала, что 

это сплошной праздник!) Множество «подводных камней» ждет студента-журналиста, но, преодолевая трудности, 

мы становимся только сильнее. За три года обучения я испытала многие  «прелести» этой профессии. 

-Что оказалось самым сложным? 

-Для меня самое сложное - это критика. Многие мои однокурсники, не 

выдержав этого, забрали документы. Преподаватели-журналисты 

критикуют абсолютно все: и манеру письма, и уральский говорок,  и  

идею сюжета. Но ради этого и стоит учиться - учатся на ошибках!  

Известные уральские ведущие  преподают интересно, критикуют - но во 

благо!  

-Была ли у вас практика? Если да, то где Вы еѐ проходили? 

- Да, практика была, и еѐ я решила пройти на телевидении, потому что это 

более широкая сфера, нежели радио. Первая практика была на 

Ревдинском телевидении. Это было ознакомление с работой, и я с этим 

легко справилась. Но вот вторая практика - на Первоуральском 

телевидении - дала мне возможность полностью почувствовать себя в 

шкуре журналиста. В первый день мне сразу же поручили сделать  

репортаж. Я очень растерялась, но, собравшись с мыслями, подготовила сюжет к эфиру. И так на протяжении 5 

недель, с утра до вечера, а иногда и в выходные, я выезжала на события, делала сюжеты. Все очень интересно, эта 

динамичная атмосфера работы затягивает целиком и полностью.  Сейчас мне осталось пройти последнюю 

практику, думаю, что это будет телевидение Екатеринбурга. 

-Похоже, не обходится и без эмоционального напряжения? 

-О, да! В редакции все куда-то спешат, бегают, кричат, а ты сидишь в наушниках и просматриваешь материал с 

мыслью, как же выстроить сюжет. Бывали и срывы:  приезжала домой в слезах, хотелось все бросить – очень 

высоко эмоциональное напряжение.  

-А какие  интересные случаи вспоминаются? 

- Был случай: поступил звонок о том, что по площади г. Первоуральск расхаживает, извините, обнаженная девица. 

Мы с оператором быстро выехали на место, но опоздали – патруль ее уже провожал в машину. Но удача улыбнулась 

нам: подошла девушка и предложила, совершенно бесплатно, видео, снятое на телефон. Мы, конечно же, 

согласились, я прилетела в редакцию - вечером сюжет был в эфире. На следующий день  мне сообщили, что мой 

сюжет отдали на многие каналы. Меня прям гордость распирала . И правда, свой сюжет я видела на ОТВ, 4 канале,  

ДТВ. После этого я точно поняла, что журналистика – это мое. 
Матвей Лащенко, Рамиль Закиев. 
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