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А ты хочешь быть школьным журналистом? 

школьное непериодическое издание 
 

Какая интересная и разнообразная 

школьная жизнь! 

 Это маленькая страна, в которой не так-

то просто уследить за потоком событий, а 

тем более сохранить в памяти самые 

необычные, интересные и важные из 

них.  

Наконец-то наша группа 

старшеклассников решила организовать 

выпуск школьной газеты, которая будет 

рассказывать вам о последних новостях, 

происходящих в школе. За эти 9 лет, мы 

многому научились и готовы поделиться 

своими успехами и достижениями. 

Тематика статей в газете отражает нашу 

школьную жизнь : учебу, важные 

события в школе, праздники, конкурсы, 

спортивные соревнования, экскурсии, 

поездки, встречи с интересными 

людьми.  

Какую же пользу приносит школьная 

газета? С гордостью ответим:  

«Благодаря газете, мы знакомимся с 

профессией журналиста, учимся 

находить в обыденной жизни необычные 

и незабываемые моменты. Газета 

сближает, объединяет школьников и 

взрослых в одно целое. Ребята 

открывают в своих одноклассниках 

таланты и радуются за успехи учеников и 

учителей нашей школы».  

На фото: Наталья Береснева и Анастасия Михель 

Продолжение стр. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школьная жизнь! 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ! 

Внимание конкурс! 
Принимаем ваши рисунки на тему «СПОРТ и вредные привычки». Лучшие иллюстрации будут 

использованы в спецвыпуске,  посвященному здоровому образу жизни!  

Обращаться в пресс-центр. 



 

 

 

 

 

В нашем сегодняшнем  выпуске мы вам расскажем о недавней поездке старших классов в океанариум.  

Это был огромный волшебный мир, который светился каким-то невероятным светом. Все рыбы были просто 

великолепны! Да и не только рыбы, океанариум был полон и другими разновидностями млекопитающих.  Вот, к 

примеру, фотографии дельфинов, белых китов и моржа. Спасибо огромное за прекрасную дрессировку 

животных. Они покорили нас своими трюками:)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своими впечатлениями об океанариуме с нами поделилась ученица 9б класса Журавлева Ира: 

”Мне очень понравилось, как мы съездили с классом. Мы долго ждали классного руководителя, пока она купит 

билеты. Но наши ожидания стоили этого. В океанариуме было очень красиво. Снаружи и внутри было множество 

разных скульптур. Мы были на шоу дельфинов, экскурсии. Таких эмоций я не испытывала никогда!  Больше всего 

мне запомнился "Тропический лес" и дельфинариум, в котором было представление разных животных”. 

Также с нами были разделены яркие впечатления ученицы 9а класса Ворожбит Юли:  

”А в океанариуме буйство красок! Рыбы, морские котики и т.д. Аквариум с медузами завораживает: подсветка 

все время меняется, и глаз не отвести. Интересно в тоннеле с акулами, особенно когда они стаей проплывают 

над головой. Такие необычные обитатели подводного мира оказываются так близко к нам, что можно 

рассмотреть каждую деталь” 

Вместе с остальными ребятами с нами поделился своим мнением ученик 10 класса Коньков Боря: 

”Поездка понравилась. Всё было довольно интересно. Правда там ещё что-то не доделано, но всё равно  

увлекательно. Всё сделано красиво”                                                                                          

     Мы рады представить вам первый выпуск школьной газеты "Школьный вестник". Если тебя заинтересовал 

этот проект и ты хочешь принять участие в подготовке следующего выпуска, и у тебя есть, что предложить, 

обращайся к редакторам этой статьи.  

Наша школьная жизнь! 

 

А Вы были в Океанариуме?! 

 

Корреспонденты: Наталья Береснева и Анастасия Михель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школьная жизнь! 

 
Календарь праздников 

на 7 апреля: 
********* 

Благовещение 

Пресвятой Богородицы 
— светлый христианский праздник, 

который православная церковь 

отмечает 7 апреля (по новому 

стилю), и в православии он входит в 

число двунадесятых праздников. 

 

********* 

Всемирный день 

здоровья                                            

(World Health Day) отмечается 

ежегодно 7 апреля в день создания 

в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения (World Health 

Organization, WHO). За время, 

прошедшее с того исторического 

момента, членами Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

стали 194 государства мира.  

 

********* 

Праздник материнства и 

красоты в Армении  

Это национальный праздник, также 

женской направленности, когда 

мужчины поздравляют матерей, 

жён, дочерей, сестёр, 

возлюбленных, преклоняясь перед 

женской красотой, материнской 

заботой и лаской, преданностью 

семье, всячески восхваляя 

представительниц 

противоположного пола. 

                                                                          

********* 
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Притча. Почему женщины плачут?  

Маленький мальчик спросил маму: «Почему ты плачешь?»  

– «Потому что я – женщина.»  

– «Я не понимаю!»  

Мама обняла его и сказала: – «Этого ты не поймешь никогда.»  

Тогда мальчик спросил y отца:  

«Почему мама иногда плачет без причин?» – «Все женщины иногда 

плачут без причин, » всё, что смог ответить отец.  

Потом мальчик вырос, стал мужчиной, но не переставал удивляться:  

– «Почему же женщины плачут?»  

Наконец, он спросил у Бога. И Бог ответил:  

– «Задумав женщину, Я хотел, чтобы она была совершенной.  

Я дал ей плечи такие сильные, чтобы держать весь мир, и такие 

нежные, чтобы поддерживать дeтскую головку.  

Я дал ей дух настолько сильный, чтобы вынести роды и другую боль.  

Я дал ей волю, настолько  сильную, что она идёт вперёд,  когда другие  

падают, и она заботится о  павших, и больных, и усталых,  не жалуясь.  

Я дал ей доброту любить  детей при любых обстоятельствах, даже если 

они обижают её. Я дал ей силу поддерживать мужа, несмотря на все 

его недостатки. Я сделал её из его ребра, 

 чтобы она защищала его сердце. Я дал ей 

 мудрость понять, что хороший муж  

никогда нe причиняет жене  боль  

намеренно, но иногда испытывает её силу 

 и решимость стать рядом с  ним, без  

колебаний. И наконец, Я дал ей слёзы.  

И право проливать их, где и когда  

необходимо. И тебе, сын Мой, надо  

понять, что красота женщины не в её  

одежде, причёске или маникюре. Её  

красота в глазах, которые открывают  

дверь к её сердцу. Тому месту, где  

обитает любовь.»   

Источник: stranamam.ru 
 

ПОРАЗМЫШЛЯЙ 


