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Издается с 2010 года

Главный школьный вестник

И вот наступило то самое время, когда тает снег Но наша школьная газета считает, что лучший
и скоро зацветут подснежники!
подарок на международный женский день - это
внимание и забота о друг друге!
А значит, пришёл чудесный праздник для прекрасной половины человечества—Восьмое мар- С 8 марта, дорогие девушки!
та! День когда множество женских улыбок озаряют наш мир.
В этот день все девочки волнуются. Что же подарят им одноклассники? Каждый класс подготовил свой вариант "Лучшего подарка на восьмое марта". Например, в 6 "А" классе девочки
получили по упаковке шоколадок «Баунти». А в
11 "А" классе - тюльпаны. В 8 "Б"-розу. Мальчики 7 «А» подарили девочкам носочки!

Читайте в этом номере:
На первой странице:
С праздником весны!
На второй странице:
Смотр строя и песни 2019
На третьей странице:
Смотр строя и песни 2019
(продолжение)
На четвертой странице:
Интересные факты.
Первая печатная газета в России.

Мы за ЗОЖ!

Мы всегда побеждаем. Сами себя.

6 Б класс на Смотре строя и песни
9 А класс на построении
23 февраля состоялся Смотр строя и песни.
Накануне корреспонденты газеты взяли интервью у некоторых классных руководителей.
Наши учителя оказались искренними, открытыми людьми. И это нас не удивляет! Как выяснилось, большинство классов готовиться стали
после карантина. А это - очень короткое время.
И за это время классы успели прекрасно натренироваться.
Каждому классному руководителю задавали
одинаковые вопросы:

Газета: Когда вы начали готовиться?
Е.Л: Как все, после выхода с карантина.
Газета: Каковы ваши шансы на победу?
Е.Л.: Мы всегда побеждаем. Сами себя.
Газета: Спасибо.
Е.Л.: Пожалуйста.
Алескандрова Татьяна Николаевна
( класс 10 "Б")

1.

Какую форму класс выбрал?

- Форма в цвет флага России, песня "Служить
России"

2.

Когда начали готовиться?

- Готовиться начали в январе.

3.

Какую песню класс будет исполнять?

Газета: Каковы ваши шансы на победу?

4.

Каковы шансы на победу?

Т.Н.: Затрудняюсь ответить. Будут маршироКаковы же были ответы наших респонден- вать 11 классы, они
хорошо маршируют,
тов?
по-взрослому. Не моЛесничина Елена Леонидовна
гу ответить...
Газета: Какая будет у вашего класса форма?
Е.Л.: традиционная.
Газета: Какая песня ?
Е.Л: Прошлогодняя.

Лучший командир в параллели 8—9 классов
Морозов Евгений, 9 Г
класс

Знай наших!
Худилова Оксана Юрьевна
(Класс 8 Б).
Газета: Добрый день, Оксана Юрьевна. Можно Вам взять у Вас интервью?
О.Ю.: Можно.
Газета: Какую форму на Смотр строя и песни
приготовили Ваши "солдаты?"
Выступление военного клуба

О.Ю.: Белый верх, черный низ.
Газета: Какую песню будут исполнять?
О.Ю.: "Служить России суждено тебе и мне".
Газета: Когда вы начали готовиться к Смотру?
О.Ю.: После карантина.
Газета: Каковы ваши шансы на победу?
О.Ю.: думаю, пятьдесят на пятьдесят.
Газета: Спасибо.
Таким образом, все классы готовились честно, и пусть не все классы победили, но все старались и маршировали, как настоящие солдаты.
Журналисты газеты сняли много роликов, которые можно по смотреть в группе нашей газеты.
Группа открытая, найти ее можно "ВКонтакте",
группа называется "Школьная газета. Новые горизонты. Школа №3".

Командир и отряд 5 Б класса

Верхнее фото: 9 Б класс . Фигурная маршировка.
Фото снизу: 4 Б класс, готовятся к выступлению.

Проводила интервью:
Агафонова Камилла,
оператор: Буренин Павел .
Кстати, о подарках. Небольшое исследование нашей редакции. Прошёл ещё один праздник который мы не можем обойти вниманием — 23 февраля, День Защитника отечества. В этот праздник
мальчишки нашей школы получили в качестве подарка шоколад, персональные самодельные открытки, пироги, носки и даже шанс по литературе (если вдруг не готов к уроку, то можно использовать шанс).

Это интересно

Интересные факты со всего мира
Первая печатная газета
появилась при Петре I.
По замыслу Петра I в ней
должно было сообщаться о «заграничных и
внутренних происшествиях». 16 и 17 декабря
1702 г. вышли в свет первые номера
«Ведомостей», пробные.
Со 2 января 1703 года
«Ведомости» выходили
регулярно. Царь сам принимал непосредственное
участие в составлении
первых номеров, отбирая
к публикации нужные новости и известия. Сегодня же печатные издания отодвинуты на второй план, большую популярность набирают
СМИ, размещенный в глобальной сети интернет.
https://billionnews.ru/4968
-interesnye-fakty-ozhurnalistike.html
.
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