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Учиться – это здорово!  

печатный орган государственного общеобразовательного 

учреждения - средняя школа при Посольстве России  

в Республике Мозамбик  

Дорогие учителя, учащиеся 

школы и их родители!  

Представляем вашему внима-

нию четвёртый выпуск нашей  

«Школьной газеты».  

Вот и настал долгожданный мо-

мент окончания очередного 

учебного года. Май кончается, а планы на грядущее лето 

приобретают все большую значимость. Наверное, своими 

надеждами и предвкушением чуда так славятся послед-

ние дни весны. А ещё мы уделили в этом номере особое 

место нашим выпускникам. Ведь для них прозвенел по-

следний звонок, и они вот-вот скоро вступят в самостоя-

тельную жизнь, полную новых открытий и увлечений. 
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1 Праздник  9 мая 

2 История одного ордена 

3 Что мы знаем о школьном звонке ?! 

4 Кем быть – 11(9 ) классы 

5 Праздник 9 мая в нашей школе 

 



Спасибо Вам за солнца яркий свет!  

Все дальше в историю уходит от нас День Победы. Для одних 9 

мая – дата главного торжества, для других – день памяти и скорби 

о погибших, для третьих – просто светлый весенний праздник… Но 

всех нас объединяют чувство гордости за родную страну, счастье 

завоеванной свободы, любовь к родной земле. 9 мая мы с вами– 

граждане Великой Державы, победившей в страшной войне и пока-

завшей всему миру примеры удивительного мужества и самоотвер-

женности, склоняем головы перед светлой памятью павших.  

С праздником Победы поздравляем всех! 
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В данной теме я бы обратиться к  

вопросу: "Чем отличаются медали 

за "взятие", и медали за 

"особождение?". 

 Не так давно, разглядывая аль-

бом с советскими орденами и ме-

далями, я обратил внимание на од-

но странное обстоятельство: судя 

по названию медалей, Берлин, Ве-

ну, Будапешт, Кёнигсберг наши 

войска взяли, а Прагу, Белград и 

Варшаву - освободили. Совершен-

но естественно, что у меня возник 

вопрос: «А чем собственно 

«взятие Вены», например, отлича-

ется от «освобождения Праги»?  

 Самое, казалось бы, простое, 

лежащее на поверхности, а значит, 

и первое приходящее на ум объяс-

нение таково: вражеские города, 

то есть города, находящиеся непо-

средственно на территории Треть-

его рейха, брали, а вот города, ко-

торые были оккупированы гер-

манцами, - освобождали. Однако 

при более детальном рассмотре-

нии это оказалось не так. 

 Оказывается, что все города, 

ВЗЯТЫЕ нашими войсками, были 

захвачены исключительно регу-

лярными частями Красной армии 

и её союзниками в результате круп-

ных военных операций при упор-

ном сопротивлении противника, и 

совершенно неважно, находились 

ли они непосредственно на терри-

тории Рейха или же на территории 

стран, оккупированных Германией. 

ОСВОБОЖДАЛИ же мы города то-

гда, когда в этом в той или иной 

форме принимало участие местное 

антифашистское подполье или по-

встанческие отряды.  

 Но самое главное, все ОСВО-

БОЖДЕНИЯ имели не только воен-

ное, но и серьёзное дальнейшее по-

литическое значение. Они, если уж 

говорить точно, были важны для 

послевоенного мироустройства. 

 Проведя некоторое исследова-

ние, я выяснил, что существуют ме-

дали исключительно за оборону го-

родов СССР:  

• За оборону Ленинграда; 
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История одного ордена 
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• За освобождение Варшавы 

• За освобождение Праги 

Когда я работал над этой стать-

ёй, я нашёл много интересных ар-

хивных документов по этой теме. 

Вот один из них! 

2018-2019 учебный год  

• За оборону Одессы; 

• За оборону Севастополя; 

• За оборону Сталинграда; 

• За оборону Москвы; 

• За оборону Киева; 

• За оборону Кавказа; 

• За оборону Советского Запо-

лярья; 

 И существуют медали, посвя-

щённые занятию советскими вой-

сками европейских столиц: 

• За взятие Будапешта 

• За взятие Кенигсберга 

• За взятие Вены 

• За взятие Берлина 

• За освобождение Белграда 

 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ  

от 9 июня 1945 года 

Об учреждении медалей «За освобождение Белграда», «За освобожде-

ние Варшавы», и «За освобождение Праги» 

 

1. Удовлетворить ходатайство Народного Комиссариата Обороны 

СССР и учредить специальные медали «За освобождение Белграда», «За 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%C2%BB
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освобождение Варшавы» и «За освобождение Праги».  

2. Наградить медалями «За освобождение Белграда», «За освобожде-

ние Варшавы» и «За освобождение Праги» всех непосредственных 

участников героического штурма и освобождения Белграда, Варшавы и 

Праги, а также организаторов и руководителей боевых операций при 

освобождении этих городов.  

3. Утвердить Положение о медалях «За освобождение Белграда», «За 

освобождение Варшавы» и «За освобождение Праги».  

4. Утвердить образцы и описание медалей «За освобождение Белграда», 

«За освобождение Варшавы» и «За освобождение Праги».  

 

Положение   

о медалях «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы» и 

«За освобождении Праги» 

1. Медалями «За освобождение Белграда», «За освобождение Варша-

вы» и «За освобождение Праги» награждаются военнослужащие Крас-

ной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосредствен-

ные участники героического штурма и 

освобождения Белграда, Варшавы и Праги, 

а также организаторы и руководители бое-

вых операций при освобождении этих го-

родов.  

2. Вручение медалей производится от 

имени Президиума Верховного Совета 

СССР на основании документов, удостове-

ряющих фактическое участие в освобожде-

нии указанных городов, выдаваемых ко-

мандирами частей и начальниками военно-

лечебных заведений.  

Вручение производится:  

лицам, находящимся в войсковых частях 

Красной Армии и Военно-Морского Фло-

та, — командирами войсковых частей, а 

лицам, выбывшим из состава армии и фло-

та, — областными, городскими и районны-
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ми военными комиссарами по месту жительства награжденных.  

3. Медали «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы» и 

«За освобождение Праги» носятся на левой стороне груди.  

При наличии орденов и других медалей указанные выше медали (или 

ленты их в случае ношения без медали) располагаются после медали «За 

взятие Берлина» справа налево в следующем порядке: «За освобождение 

Белграда», «За освобождение Варшавы» и «За освобождение Праги».  

 

Опис ание   

медали «За освобождение Белграда» 

Медаль круглая, диаметром 32 мм, изготовляется из латуни.  

На лицевой стороне медали: по окружности надпись «За освобожде-

ние», в центре надпись «Белграда», вверху над надписью пятиконечная 

звездочка, по окружности лавровый венок. Края медали окаймлены борти-

ком.  

На оборотной стороне медали дата освобождения Белграда: «20 октября 

1944», над датой пятиконечная звездочка.  

Изображения и надписи на медали выпуклые.  

Медаль при помощи ушка и кольца соединена с пятиугольной колодоч-

кой, обтянутой зеленой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. По-

средине ленты черная полоска шириной 8 мм.  

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г. № 34 

 

                                                

Филимонов Е.   9 класс 
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Первым звонком встречают но-

вый учебный год. Последним звон-

ком этот год заканчивают. Коло-

кольчик, или как мы привыкли го-

ворить – звонок – это один из глав-

ных символов школы. Звонкий 

школьный звонок всегда звучал для 

первоклассника и выпускника. Но, 

я считаю, что для выпускников 

старших классов именно послед-

ний звонок звучит как-то особенно, 

так как к нему с чувством радости 

сливаются немного легкой грусти 

от расставания со школой.  

Но давайте разберемся, откуда бе-

рет свое начало история школьного 

звонка. Я уверена, об этом мало кто 

знает.  

Все началось в 4 веке до нашей 

эры. Первый прототип создал Пла-

тон неподалеку от древних Афин. 

Он был мало похож на современ-

ный звонок, а был, скорее, будиль-

ником, работающим на воде. Назы-

вался  он клепсидра, его же можно 

считать одними из первых часов.  

Что мы знаем о школьном звонке ? 
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В Российской Федерации, привыч-

ный нам электрический звонок, по-

явился во второй половине ХХ ве-

ка. Он зовет учащихся на уроки, на 

перемены, на линейки… В 1984 го-

ду была утверждена одна из госу-

дарственных дат - День знаний. В 

бывшем Советском Союзе и в со-

временной России этот праздник 

считается очень важным и ему уде-

ляется большое значение. А обяза-

тельным атрибутом этого праздни-

ка является маленький звонкий ко-

локольчик.  

Для меня, как для ученицы 9 

класса и выпускницы, очень скоро 

прозвенит, как и для многих тысяч 

других ребят-выпускников, этот 

маленький колокольчик.  

 

Ищенко Алиса   9 класс 

2018-2019 учебный год  

Перенесемся во времена Руси. 

Есть красивая легенда, что после 

покорения свободного города Нов-

города царь Иван III приказал 

снять вечевой колокол и доставить 

его в Москву, чтобы он звонил 

москвичам.  

Но во время перевозки, сани, на 

которых везли колокол, неожидан-

но опрокинулись в овраг. Колокол 

раскололся. Из его обломков было 

отлито много колокольчиков. Эти 

колокольчики и начали использо-

вать для предупреждения о каком-

то событии.  

Относительно появления коло-

кольчика в русских школах сегодня 

точно никто и не скажет. Известно, 

что раньше школьников собирали 

в классы при помощи больших и 

маленьких колоколов. Но откуда 

берет начало этот атрибут, никто 

не знает. Хотя в 50-е годы прошло-

го века в некоторых школах еще 

висели эти школьные звонки-

колокола.  

Как известно, время не стоит на 

месте! Все течет, все меняется! В 

1831 году американский физик 

Джозеф Генри изобрел первый 

«электрический школьный зво-

нок». В этом нет ничего удивитель-

ного, ведь он был школьным учи-

телем физики и математики в ма-

леньком городке Олбани.  
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Окончив школу, каждый должен 
сделать важный выбор – выбор 
своей будущей профессии. Моя бу-
дущая профессия, в первую оче-
редь, должна нравиться мне. Вы-
бор профессии - это очень важно. 
Ведь это не только работа, но и 
твоя будущая жизнь, и она должна 
приносить не только деньги и сла-
ву, но и удовольствие. 

И поэтому я хочу стать военным. 
Почему я выбрал именно эту про-
фессию? Потому что я с самого 
детства люблю военные игры и все 
мои родственники изучали военное 
дело. А когда я стал старше, меня 
увлекла история, обществознание. 
Эти предметы помогут мне посту-
пить в военный вуз. По-моему, это 
очень ответственная профессия. 

Корнев Н. 

 
 
 
 

Закончившему школу ученику от-
крывается множество разных путей, 
по которым он должен будет идти к 
своей профессии мечты. Великий 
поэт 20 века Владимир Маяковский в 
своей поэме “Кем быть?” пытался 
ответить на столь часто задаваемый 
молодёжью одноименный вопрос и 
писал: "Все профессии важны, все 
профессии нужны". Для меня про-
фессией мечты является любая про-
фессия, которая нуждается в творче-
ском подходе. Такие профессии как 
писатель, дизайнер, художник дают 
человеку шанс показать всему миру 
свой внутренний мир либо свое от-
личающееся от других мнение. Так-
же я надеюсь, что моя будущая про-
фессия сможет принести простому 
народу хоть какую-то пользу. 

Сапсай А.     
 

 
 

Кем быть? 
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Здравствуйте, меня зовут Юлия Кулешо-
ва! Я ученица одиннадцатого класса этой 
школы.  

Учась в выпускном классе, нам приходит-
ся сталкиваться со множеством проблем. 
Одной из них является выбор будущей про-
фессии и выбор ВУЗа для продолжения 
своего обучения. Все мы стремимся найти 
свое призвание в этой жизни, многим это  
удается не с первого раза. Я считаю, что 
люди не должны торопиться с выбором про-
фессии и должны реально оценивать свои 
силы.  

С раннего возраста я мечтала быть юри-
стом или дипломатом, иногда мне приходи-
ли и такие идеи, как учится на дипломата и 
стать политиком. Я долго думала об этом. 
Сейчас, находясь в выпускном классе, я до 
сих пор размышляю о выборе своей про-
фессии. К сожалению, я до конца не опре-
делилась с выбором, но хочу, чтобы моя 
профессия была полезна всем нуждающим-
ся.  

Я живу в Мозамбике и знаю ,насколько 
тяжело жить большинству населения. И я  
уже знаю, чем хочу заняться, но это оста-
нется пока секретом! Не спешите выбирать 
будущую профессию и не бойтесь перемен ! 

Кулешова Юлия  

Кем  я хочу стать?! 
Очень трудно выбрать будущую про-
фессию. Сегодня есть столько воз-
можностей и так тяжело выбрать, чем 
ты будешь заниматься всю жизнь. 
Я хочу, чтобы моя будущая профессия 
была полезной для людей, интересной 
для меня и подходила по способно-
стям и возможностям. 
Я твёрдо решил, что хочу стать адво-
катом! 
Я рассчитываю на то, что моя буду-
щая профессия станет не только рабо-
той, но и любимым делом, в которое я 
буду вкладывать душу и смогу прине-
сти пользу для страны и сделать что-
нибудь не только для себя, но и для 
своей будущей семьи. 
Я на сто процентов уверен, что сдам 
ЕГЭ, поступлю в университет и закон-
чу его успешно, чтобы достичь своих 
целей. Вот кем я хочу стать! 
 

 Матолла Эрсон  
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это кузница дипломатических кадров, уни-

кальный гуманитарный международный 

университет, авторитетный научный и 

учебный центр. МГИМО предоставляет 

широкие возможности получения высшего 

образования в различных областях между-

народных отношений, политологии, эконо-

мики, права, управления, журналистики и 

других, ведет серьезную научно-

исследовательскую работу, имеет широкие 

международные связи, активно участвует в 

общественно-политической жизни нашей 

страны. 

Меня удивило, что МГИМО офици-

ально занесен в Книгу рекордов Гинесса, 

как вуз с преподаванием самого большого 

количества государственных иностранных 

языков (их 54), а обязательным для всех 

студентов университета является изучение 

как минимум двух иностранных языков. 

Но главная особенность университета за-

ключается не только в том, что его вы-

пускники получают блестящее образова-

ние, соответствующее международным об-

разовательным и научным стандартам, ос-

нованное на лучших традициях отече-

ственной высшей школы и дипломатиче-

ской службы. Обладая широким кругозо-

ром и глубокими профессиональными зна-

ниями, впитав в себя особую атмосферу 

университета, они выходят в жизнь людь-

ми с твердыми патриотическими убежде-

ниями, способными к государственному 

мышлению, к осознанию национальных 

интересов России, готовыми к участию в 

их отстаивании. 

Такой подход необходим и на государ-

ственной службе, и в бизнесе, где без серь-

езного и глубокого политического и эконо-

мического анализа успех просто немыс-

лим. Поэтому выпускники МГИМО были 

и остаются желанными кандидатами на 

любые ответственные должности. Они до-

стойно трудятся в дипломатической сфере, 

Выбор профессии очень важный и ответ-

ственный поступок. От него будет зави-

сеть вся твоя жизнь, именно поэтому мно-

гие подростки в 9 и 11 классах не могут 

определиться кем же все-таки стать. И я не 

стала исключением.Без упорного труда 

мечты никогда не воплотятся в реальность, 

поэтому нужно с каждым днем изучать что

-то новое и набираться знаний. Родители 

помогают мне в этом нелегком деле, все-

гда говорят, что работа должна приносить 

удовольствие, а людям пользу. Главное 

сделать правильный выбор и путь на всю 

жизнь. 

На сегодняшний день существует огром-

ное количество различных модных про-

фессий: адвокат, журналист, программист 

и так далее. Мне же интересны немного 

другие профессии.  Например логопед, ли-

бо психолог. Изучать людей, их психоло-

гию и поведение очень интересно. Я счи-

таю, чтобы стать психологом, кроме зна-

ний, мне еще необходимо быть доброй, 

вежливой, добро-

желательной, 

честной, ответ-

ственной, внима-

тельной к людям, 

ведь это такая 

благородная про-

фессия. Я всеми 

силами буду 

учиться и приви-

вать себе такие 

черты характера. 

Ищенко Алиса. 

 

Я решил стать дипломатом и поступить в 

МГИМО (Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации). МГИМО – 



в правительственных структурах, парла-

менте, местных органах власти, банках, 

средствах массовой информации, государ-

ственных и коммерческих внешнеторговых 

организациях. Мне тоже хочется стать та-

ким высокообразованным специалистом-

международником. 

МГИМО — это особая семья. И в какой бы 

уголок Земли ни попал его выпускник, он 

всегда сможет найти своих собратьев по 

университету, которые готовы прийти ему 

на помощь. Тем более, что среди выпуск-

ников МГИМО более 5,5 тысяч иностран-

ных граждан из более чем 60 стран. С са-

мого своего основания университет вошел 

в число наиболее известных и престижных 

вузов страны, до сегодняшнего дня он 

остается одним из признанных лидеров 

отечественного 

высшего образо-

вания. Здесь го-

товят не просто 

высококвалифи-

цированные кад-

ры, интеллекту-

альную, полити-

ческую и дело-

вую элиту стра-

ны, а значит - бу-

дущее России. 

Козлов Илья . 

 

Наверное, каждый человек в жизни заду-

мывался о том, кем он хочет стать в буду-

щем. Да даже если он и не задумывался, то 

его точно об этом спрашивали родители. А 

в начальной школе мы вообще пишем со-

чинение на тему "Кем я хочу стать".  

Естественно, что в детстве мы не знаем 

нашей будущей жизни: как изменится наш 

характер; где мы будем жить; какого спут-

ника встретим и т. д. Вследствие этого мы 

либо говорим "Не знаю", что будет честно, 

либо же говорим, ориентируясь на наших 

родителей, братьев и сестёр, либо всё же 

мы раскрываем душу, и говорим о наших 

мечтаниях.  

В моём случае хочу признаться, что бу-

дучи в девятом классе, я никак не могу 

определиться, к чему я стремлюсь. Это по-

тому, что многие в современном обществе 

ориентируется на материальную жизнь. Их 

сегодняшний лозунг: "Деньги - это сча-

стье". То есть они были рождены для того, 

чтобы ими пользоваться. Но я не хочу это-

го. Я не хочу в жизни только лишь зараба-

тывать  деньги, не хочу быть знаменитым. 

Я бы лучше предпочёл оказывать влияние 

на малую группу людей, чем на большую.  

Раньше у меня была мечта стать воен-

ным, но как только я узнал, что зачастую 

военные люди не принадлежат самим себе, 

то у меня эта мечта отпала. А недавняя моя 

мечта - стать директором школы и вести 

там свою собственную политику в отноше-

нии детей. Когда я учился в своей прошлой 

школе, то поражался многим вещам, кото-

рые нам запрещало руководство школы, 

например: устраивать походы в лес, разжи-

гать там костёр  или приходить к друзьям в 

другие школы, где они учились, чтоб по-

мочь им в  чём-либо. В общем, если моя 

мечта будет 

воплощена в 

жизнь, то я 

обязательно 

подведу демо-

кратическую 

основу в отно-

шениях между 

учителем и 

учеником! 

 

 

Филимонов Егор 
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Стр. 14 

Семьдесят четыре года назад 

пришёл на землю долгожданный 

праздник – День Победы. Героиче-

скими усилиями солдат Великой 

Отечественной войны и тружеников 

тыла была отвоёвана независи-

мость нашей родины. День Побе-

ды – это праздник, который дорог 

каждому. Для одних 9 мая – дата 

главного торжества, для других – 

день памяти и скорби о погиб-

ших, для третьих – просто свет-

лый весенний праздник. Но всех 

нас объединяют чувства гордо-

сти за родную страну, счастья за-

воёванной свободы, любовь к 

родной земле. В этот день мы с 

вами – граждане Великой Стра-

ны, победившей в страшной войне 

и показавшей всему миру примеры 

удивительного мужества и самоот-

верженности, склоняем головы пе-

ред светлой памятью павших. Вре-

мя не изгладило в нашей памяти 

беспримерный подвиг победителей.  

С начала мая в нашей школе 

стартовала акция «Георгиевская 

ленточка». Оранжевый и чёрный – 

цвета ленты. Они означают «дым и 

пламень» и являются знаком доблести 

солдата на поле боя. А ещё это сим-

вол памяти подвигу, памяти о тех, кто 

ковал победу. 

Построена в три шеренги вся школа. 

Здесь все: и учащиеся, и учителя, и 

наши сотрудники. Каждый в руках дер-

жит табличку с погибшим или без ве-

сти пропавшим родственником, участ-

ником войны. Нет ни одного человека, 

прошлое которого бы не затронула 

война. Звучит команда «Налево!» И 

все в едином строю с портретами 

«Бессмертного полка» идут на 

площадку. Так торжественно и пе-

чально начался праздник «Дня 

Победы» в нашей школе. Прозву-

чал гимн России. С поздравитель-

ной речью ко всем присутствую-

щим обратился Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской 

Федерации в Республике Мозам-

бик Суриков Александр Василье-

вич. В своей речи он отметил не-

оценимый вклад советской армии 

в разгроме фашистской Германии. 
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Пожелал здоровья и долголетия ге-

роям-ветеранам. Минутой молча-

ния почтили память всех погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны. В проведении мероприятия 

приняли участие все обучающиеся 

школы, учителя, сотрудники. В 

честь праздника Победы прозвуча-

ли песни военных лет. Незабывае-

мое впечатление на зрителей про-

извёл танец «Журавли». От всей 

души гости хлопали в ладоши ис-

полнителям танца «Смуглянка». Были 

и другие творческие номера, но все 

они были посвящены тематике Вели-

кой Отечественной войны.  

Этот праздник никого не оставил 

равнодушным, а во время некоторых 

исполнений номеров на глазах зрите-

лей были слёзы. Концерт стал вопло-

щением гордости и единения в наш 

общий праздник! 

Козлов Илья 9 класс 



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ «ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА»:  

Несмотря на занятость в школе, сек-

циях, дополнительных кружках у 

каждого учащегося есть свободное 

время. Ведь чтобы школьная газета 

регулярно выходила, нужно создать 

постоянную редакцию. Редакция – 

это все, кто выпускает одну газету: 

журналисты, фотокорреспонденты, 

верстальщики и прочие во главе с ре-

дактором. Состав нашей редколлегии 

в этом году немного обновился. Вме-

сте с новыми журналистами к нам 

пришли и их новые идеи. У каждого в 

течение года будет возможность 

опубликовать на страницах нашей га-

зеты задуманное! 

Как интересна и разнообразна 

школьная жизнь! Это маленькая 

страна, в которой не так-то просто 

уследить за потоком событий, а тем 

более сохранить в памяти самые не-

обычные, интересные и важные из 

них. Для этого несколько лет назад 

назад группа старшеклассников ре-

шила организовать выпуск школь-

ной газеты, которая всегда была 

мечтой мальчишек и девчонок, учи-

телей и родителей. Содержание 

школьной газеты – это школьная 

жизнь в самом широком её смысле. 

Это сфера занятий ребят, их увлече-

ний, поисков, их общие радости и 

печали, сомнения и открытия, это 

своеобразная школьная летопись. 

Главный редактор – Виталий Иванович Краснопёров, учитель русского языка и 

литературы 

Технический редактор - Валерий Витальевич Глушков, учитель истории, 

обществознания и информатики. 
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