
Учредитель — муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение Улётовская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес — 654050,  Забайкальский край, Улётовский район, 

село Улёты, Спортивная 12-Б, каб.  №33  

  Сайт—http://uletshkola.ucoz.ru 

Группа Вконтакте — https://vk.com/presscentr_shok 

Главный редактор—Бродягина Ольга Семеновна 

Участие в мероприятиях 

 

Газета зарегистрирована  в реестре школьной прессы 

России ( RSPR  75) —02112—Г—01 

На Портале школьной прессы России— #2119 

Школьный пресс-центр  

«ШОК» 

(Школьное Общество 

Креативных) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Улётовская средняя 

общеобразовательная школа  

Забайкальский Гражданский форум —2016 

Дни школьной прессы в Москве —2017 

Московский международный салон  

образования—2017 

День открытых дверей в МГУ—2017 

Забайкальский Гражданский форум—2017 

Форум активных граждан —2017 

Фестиваль «Траектория роста»—2018  



2015 год. Победитель  Всероссийского конкурса  
«Мой лучший проект»  портала «Мой университет» 
 
2016 год.  Обладатель специального диплома за 
творческий подход к созданию материалов Меж-
дународного фестиваля Планета Медиа (ЮУрГУ, 
Челябинск). 
Призёр Всероссийского конкурса школьных изда-
ний «Средства массовой информации» (Москва). 
Победитель конкурса «Социальная звез-
да» (Забайкальский Гражданский форум). 
Победитель  Второго краевого конкурса «Мы пом-
ним, мы гордимся». 
 
2017 год.  Победитель межрегионального конкур-
са школьных изданий «Школа-пресс-2017» в номи-
нации «Лучшая газета сельской шко-
лы» (издательский дом «Грани», Чувашия). 
Призёр Марафона школьных СМИ (Москва).  
Призёр конкурса печатных изданий «Больше изда-
ний хороших и разных» (Москва). 
Победитель краевого конкурса школьных и сту-
денческих СМИ «Ведомости. ру» (Чита). 
Победитель  Третьего  краевого конкурса «Мы 
помним, мы гордимся». 
 
2018 год. Победитель межрегионального конкур-
са школьных изданий «Школа-пресс-2018» в номи-
нации «Лучшая газета сельской шко-
лы» (издательский дом «Грани», Чувашия). 
Призёр Марафона школьных СМИ (Москва).  
Призёр конкурса печатных изданий «Больше изда-
ний хороших и разных» (Москва). 
Призёр краевой игры «В курсе». 
Призёр муниципального конкурса  социально зна-
чимых проектов молодежного фестиваля 
«Будущее в наших руках». 

 

 

 

 

Официально о разном 

Презентация «Траектория роста» 

Фестиваль «Ведомости.ру» 

Дни школьной прессы в Москве 

«ШОК» в лицах 

Забайкальский Гражданский форум  

Активные юнкоры 
1. Анастасия Мариловцева, 10ткласс 

2. Алена Рябзина, 10 класс 
3. Анастасия Куйдина, 10 класс 
4. Роза Айвазян, 9 класс 
5. Александр Павленко—студент ЗабИЖТ 
6. Ангелина Макеева—учащаяся ЧТЖТ 
7. Анастасия Белова, 7 класс 
8. Алина Мурзина,8 класс 
9. Алина Бородина,7 класс 
10. Анастасия Ильенко, 10 класс 
11. Кристина Рогова, 10 класс 
12. Виктория Меленчук—студентка КПГУ 
13. Лариса Кулакова—студентка ВГИК 
14. Дарья Подъезжих—студентка института культуры 

(Улан-Удэ) 
15. Екатерина Клакевич—студентка СПГУ 
 

Шокич— талисман редакции 


