
№8 (33) - апрель 2012 г. «Велика наша 
школьная рать,

Педагогов закалка 
крепка…»

Посмотрите: вот тёплые ба-
бушкины глаза вахтёра Ва-
лентины Денисовны встречают 
нас у порога, а вот уже доно-
сится манящий запах из на-
шей столовой. Кто как ни мы 
знаем, что наши повара гото-
вят для нас с лаской и любо-
вью всякие вкусности, пытаясь 
угодить всем нашим запро-
сам. На первом этаже раньше 

всех светятся окна Настиной 
мамы – она «координатор рас-
писания», от неё зависит орга-
низация учебного процесса, а 
также она учитель самых ин-
тересных и точных наук.  А у 
меня здесь работает дедушка, 
преподаёт много лет техноло-
гию. Разве это не семья, где 
все друг другу рады? 

Диана ЦУБЕР, 10 класс.

«Пройдем по тихим
школьным этажам»

Поздравляем всех
с традиционным праздником

« За честь школы!»

Правду говорят, что школа - это второй дом.

Учеба за чашкой чая
Юнкоры нашей газеты встретились с главным редактором районки и ее корреспондентами. 
Теплая, надолго запомнившаяся встреча больше походила на учебу за чашкой чая.

й

Из разговора с Тимуром 
Георгиевичем  Бежаевым 
я узнала о тематической 
модели местной газеты, о 
подготовке номеров, уви-
дела ее в миниатюре, по 
столбцам, как говорится! 
Поняла, что эта работа не 
из легких, что порою надо 
забегать вперед, видеть 
только что зарождающую-
ся проблему.

Александра БЛЕДНОВА.

Даже подумать не могла, что в ка-

бинете главного редактора мы так 

быстро освоимся. Это была не парад-

ная встреча, а дружеский разговор за 

чашкой чая. Нам были интересны все 

тонкости работы корреспондентов 

нашей местной газеты. А еще мы по-

лучили ценные советы, смогли яснее 

увидеть все плюсы и минусы своей 

работы. Думаю, что наша школьная 

газета приобретет более профессио-

нальный вид.
Валентина ГУДКОВА.

Для себя я получил много ценной ин-
формации, узнал о новых способах вер-
стки по специальной программе, увидел 
воочию, как наш юнкоровский материал 
можно разместить по-другому. Журна-
листы делились своим опытом, расска-
зывали о том, что газета – это «коллек-
тивный ум», о том, что их часто «ноги 
кормят». И уже выходя, мы столкнулись 
с уставшим, по-видимому, и все равно 
каким-то радостно-возбужденным мо-
лодым корреспондентом Сергеем Кон-
дратовым, который только что «вернул-
ся с задания».

Алексей СИДОРОВ.

Трудно переоценить значимость печатных СМИ в жизни района. Да, у них есть главная задача – информировать население, но еще они помогают решать проблемы людей. Неслу-чайно в доверительной беседе с нами главный редактор «Брюховецких новостей» не раз под-черкивал, что наши материалы будут значимы, если в их центре будет Человек. Заинтересо-вали нас и новые журналистские инициативы. Я действительно убедилась, что там работают настоящие профессионалы.
Анастасия НЕСТЕРЕНКО.

Меня интересовали способы получения информа-

ции, сведение их в единый репортаж. После нашей 

беседы осталось хорошее впечатление, для себя 

извлек уроки, которые буду использовать в даль-

нейшей жизни.
Андрей МУХИН.
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