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Школьная газета юных журналистов
МОУ СОШ п.Безбожник

пишем, учимся, любим сочинять
Газета выходит один раз в месяц

С 25  по 27 февраля в 
посёлке Подосиновец Кировской 
области проходил окружной 
этап конкурса “Учитель года-
2013”. Нашу школу представляла 
учитель краеведения Михеева 
Ирина Владимировна. Шесть 
учителей Северо-Западного 
образовательного округа 
состязались в мастерстве в тече-
ние трёх дней. Конкурсная 
программа была очень 
насыщенной. Каждый день 
участников ждали испытания, 
в которых они должны были 
показать педагогическое 
мастерство: “Визитная карточка”, 
“Методический семинар”, 
“Учебное занятие”, “Разговор 

с учащимися”, “Мастер-класс”.  
Конкурсантов оценивали члены 
профессионального, детского 
и общественного жюри. По 
результатам всех конкурсов по 
решению профессионального 
и детского жюри Михеева 
Ирина Владимировна заняла 
1 место.  В апреле этого года 
Ирина Владимировна будет 
представлять наш округ на 
областном этапе конкурса 
“Учитель года-2013”. Пожелаем 
ей удачи, профессиональных и  
творческих успехов!

Е.В. Брызгалова,
 учитель русского языка и 

литературы, 
член группы поддержки

Самые последние 
новости

• На сайте Информационно-
образовательного портала 
Кировской области вы можете 
найти публикации о нашей школе 
(43edu.ru).
• Школьная команда КВН 
готовится к районным играм, 
которые пройдут 6 апреля в 11 
часов в ЦДК “Феникс”.
• С 20 по 27 апреля в Кировской 
области пройдёт традиционная 
Неделя Добра. Инициативы 
добрых дел приветствуются. 
Редакция школьной газеты 
планирует сделать публикации о 
самых интересных делах.
• С 1 по 30 апреля в школе 
будет проходить Месяц знаний. 
План проведения имеется в 
каждом классном уголке, он 
очень насыщен и предлагает 
множество интересных 
мероприятий. В рамках месяца 
знаний в школе впервые объявлен 
Месяц пятёрок. Итоги будут 
подводиться как в личном, так 
и в классном первенстве.
• С 31 марта по 3 апреля пройдёт 
дипломная сессия областной 
краеведческой школы. В этом 
году её заканчивает 5 человек. 
С 4 апреля объявляется набор 
на следующий учебный год, 
желающие могут обратиться в 
школьный музей к И.В. Михеевой.
• В этом году наши спортсмены 
приняли активное участие в 
23  областной спартакиаде  
школьников по волейболу. 15-
17 марта выступали девушки, 
заняли 7 место, 23-24 марта - 
юноши, заняли 13 место.
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30 января 2013 года в Доме 
детского творчества города Мураши 
прошел очередной конкурс «Лидер 
года».

Детское школьное объединение  
«Истоки» в этом конкурсе 
представляло своего лидера Антона 
Рогачева. Никто не сомневался в 
его победе, так как этот юноша 
занимает активную позицию в делах 
школьной организации. Антон 
– участник школьных конкурсов, 
районных олимпиад. С 2011 года 
входит в состав школьной команды 
КВН.   Антон принимал участие в 
областном конкурсе «Первые шаги к 
успеху», объявленном Современной 
гуманитарной академией. В этом 
конкурсе наша команда завоевала 1 
место. 

Подготовка к нынешнему 
“Лидеру года” была серьезной, в 
группу поддержки входили такие же 
активные ребята нашей школы, как 
и сам лидер:

Семен Шелгунов – ученик 8б 
класса, Президент ДШО «Истоки» в 
2012 -2013 учебном  году;

Ксения Колотова – ученица 9 
класса, Президент ДШО «Истоки» в 
2011-2012 учебном году и участница 
районного   конкурса «Лидер года 
– 2011»;

Игорь Полушин – ученик 11 
класса, участник областного конкурса 
«Лидер года – 2010», победитель и 
призёр конкурсов разных уровней;

Екатерина  Крюкова –  ученица 9 
класса, активистка школы, в ДШО 
«Истоки» занимает пост куратора 
Комитета по культуре;

Алена  Козлова – ученица 9 класса,  
спортсменка, активистка, артистка, 
громкий голос этого коллектива;

Полина Пентегова, ученица 5 
класса,  и Полина Михеева, ученица 
6б класса, –  самые юные участницы 
конкурса и   в будущем претендентки 
на звание «Лидер года».

Вернемся к конкурсу. Первое 
конкурсное задание прошло под 

названием: «Я и мое ДШО»  – 
резюме было подготовлено в виде 
зеленой елочки, а игрушками стали 
фотографии с четверостишиями о 
проведённых делах.

Второй конкурс – 
«Самопрезентация».  Антон со своей  
группой поддержки представил это в 
виде шоу «Битва экстрасенсов».  

Третий и четвертый конкурс – это 
видеоролик и защита социального 
проекта. Антон и его друзья открыли 
свою социальную сеть «Без Б», 
в которой уже на данный период 
зарегистрировалось  более 20 
человек. Об этом проекте недавно 
писала районная газета “Знамя 
труда”.

«Пресс-конференция» прошла 
на отлично.  На  вопросы зрителей  
(они играли  роль журналистов, 
политиков) Антон отвечал, 
как человек эрудированный, 
начитанный.

6 конкурс – «Мастер-класс».  
Антон и группа поддержки провели  
его в виде конкурсной игры на тему 
ЗОЖ.

Свое выступление победитель 
районного конкурса «Лидер года» 
Антон Рогачёв закончил словами:

“Я школы Безбожника ученик, 
мне нравится учиться,

 чтоб в этом мире 
пригодиться. 

И мне учиться интересно,
 и иногда от  мыслей тесно! 

Все хочется скорей узнать, 
полезным чтоб России стать! 
Чтоб Родиной моей гордиться 

нам надо многому учиться!”
В настоящее время идёт активная 

подготовка к областному этапу 
конкурса “Лидер года – 2013”.

Надеемся, что и на этот раз 
Антон выступит успешно.

Л.Г. Суслова, 
педагог-оргапнизатор

Шаги к успеху
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ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА

День первый
Сегодня мы занимались в 

редакции школьной газеты. Мы 
узнали, кто работает в  газете, 

что пишут в газете, как написать 
заметку.

День второй
Сегодня мы узнали, что такое 

интервью. В нём участвует 
респондент и репортёр. Репортёр 
задаёт вопросы, респондент на них 
отвечает.

День третий
Сегодня к нам в гости приходили 

медведь и собака. С их помощью мы 
учились брать интервью.  

День  четвёртый
Сегодня   у нас было открытое 

занятие. К нам приезжали учителя 
со всего района. Мы брали у них 
интервью. Вот какие вопросы мы 
задавали и что нам ответили.

– Какая 
л ю б и м а я 
и г р у ш к а 
была у вас 
в детстве?  
– Кукла 
Машенька. 

– Какая 
с а м а я 
л ю б и м а я 
книга была 

у вас в детстве?
– “Красная Шапочка”.

– Какое у вас в детстве 
было самое страшное 
наказание? 
– Меня не наказывали, я 
была послушной.

День пятый
Сегодня всё занятие 

мы по очереди набирали 
на компьютере весь 
материал, помогали друг 
другу.  Ведь надо было 
использовать нужный 
шрифт и размер текста. И всё это 

мы делали в специальной программе 
для выпуска газеты.

День  шестой
Сегодня мы поместили на нашу 

страничку фотографии, которые 
тоже делали сами. Мы научились их 
перетаскивать и  уменьшать.

День  седьмой
Вот и готова наша страничка, 

осталось только ответить на вопросы:
Что узнали на занятиях?
– Что такое интервью.
– Кто такие репортёр и респондент.
– Кто такой корреспондент.
Чему научились на занятиях?
– Набирать статью на компьютере.
– Правильно задавать вопросы.

– Брать интервью.
Что было особенно интересным на 

занятиях?
– Печатать на компьютере.
– Понравилось кукольное 

интервью.

Над страничкой работали:
Дима Петряшев,
Дима Брызгалов, 
Влад Прокопенко,
Алиса Пластинина,
Илья Козин,
Женя Трофимец,
Кирилл Ковязин.

В этом учебном году в рамках внеурочной деятельности для учащихся 2 класса был организован 
журналистский кружок. В течение семи занятий ребята постигали азы журналистского 

мастерства. Вот что у них получилось.

Фото Димы Брызгалова

Фото Ильи Козина
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Отчётный концерт 
6 марта 2013 года в Доме 

культуры п. Безбожник в седьмой 
раз прошёл традиционный весен-
ний отчетный концерт вокально-
танцевального коллектива «Радуга» 
учащихся Безбожниковской 
школы. Зрительный зал был полон: 
творчество ребят никогда не 
оставляет равнодушными жителей 
посёлка. Много родителей пришли 
посмотреть на своих детей, 
выступающих на сцене.

В программе концерта 
были номера художественной 
самодеятельности разных жанров: 
зажигательные и медленные танцы, 
песни разных возрастных групп 
вокального коллектива «Мечта», 
выступление школьного ансамбля.

Никого не оставило равнодушным 
выступление ученицы 11 класса 
Кристины Агалаковой. Её песни 
звучали сольно и в сопровождении 
танцевальных композиций.

К этому концерту были снова 
пошиты новые костюмы. Зрители 
могли любоваться ими во время 
вятского хоровода в исполнении 
старшей танцевальной группы. 

Всего в концерте было 
задействовано 80 учащихся. Это 
учащиеся с 1 по 11 класс. Каждый 
из них получил возможность 
продемонстрировать свои таланты. 
Ребята показали и старые, 
полюбившиеся номера, и много 
новых. Конечно, всех порадовали 
учащиеся 11 класса, не раз 
появлявшиеся на сцене почти в 
полном составе.

 На концерте также присутствова-
ли начальник управления 
образованием и социальной 
работой Мурашинского района Г.В. 
Пересторонина и представители 
Северо-Западного образовательного 
округа из Юрьи во главе с 
начальником Е.В. Смирновой. 
Они поблагодарили участников 
художественной самодеятельности 
за прекрасный концерт. 

Как наши Архангельск 
покоряли

Январь для ученицы 9 класса 
Ксении Колотовой начался с 
выступления со стендовым 
докладом на  региональном 
конкурсе “Юношеские чтения 
имени В.И. Вернадского”. С этим же 
докладом позже Ксения побывала 
в Архангельске. Там во Дворце 
детского юношеского творчества 
проходила межрегиональная 
конференция исследовательских 
работ  учащихся “Отечество”. 
Своими впечатлениями о городе 
и поездке Ксения поделилась в 
интервью с корреспондентом нашей 
газеты Алёной Вепревой.
– Ксюша, понравился ли тебе 
город?
– Да, понравился. Это 
старинный северный 
город, очень 
красивый.
– А в этой 
конференции много 
ребят принимало 
участие?
– Да, участников было 
много, 86 человек.
– А тебе не срашно 
было выступать 
перед такой большой 
аудиторией?

Всякая всячина

– Волновалась сначала, конечно, но 
потом волнение прошло и стало не 
страшно. Чувствовала огромную 
ответственность за школу, за себя.
– Какой настрой у тебя был перед 
выступлением?
–  Боевой, хотелось посмотреть, смогу 
ли я выдержать такое испытание.
– Как твои родители отнеслись к 
этой поездке? Ты же так далеко 
уезжала.
– Мои родители одобрили эту 
поездку и поддержали меня.
– Хотела бы ты ещё вернуться в 
Архангельск?
– Думаю, нет, есть ещё много мест, 
которые можно покорять.
– Спасибо. Надеемся на новые 
встречи.


