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 Похолодало!!!  
 

 Наконец-то и к нам пришла настоящая зима со 

своими лютыми морозами, снегом, метелью. 

Все сразу достали свои самые тёплые шапки, 

шарфы и варежки. Сейчас на улице долго не 

погуляешь: мороз всё равно подгоняет 

ЕЕссллии  ббыыттьь,,  ттоо  ббыыттьь  ллууччшшииммии!! 



вернуться домой. А школьники радуются – в связи с сильными морозами на этой 

недели у них на два выходных больше. 
 

 

Готовимся к конференции 
   Редколлегия газеты «Лидер» сейчас ведёт подготовку к Общешкольной 

конференции. В своём докладе мы хотим рассказать о нашей газете и о 

читателе, для которого мы работаем. Предлагаем ознакомиться с нашей 

работой. 

 

Школьник-читатель – какой он? Как сделать газету для читателя 

   Каждая школа - это отдельный маленький мир, со своей жизнью, своими 

правилами и традициями, радостями и заботами. Наш мир называется 

Республика «Мечта». Республика делится на города. Наш город – «Лидер». Мы, 

ученики 7-А класса ЗУВК№ 19, делимся новостями своей школьной жизни со 

всеми желающими. Газета "Лидер" - это возможность познакомиться с нами, 

заглянуть за двери нашей школы, нашего класса и понаблюдать за всеми 

событиями изнутри посредством самой необходимой вещи в наши дни - 

Интернета. Наши ученики и учителя, школьные герои, различные мероприятия - 

в общем, все о 19-ой школе можно будет прочесть на страницах этой газеты. 

Нам есть, что Вам рассказать! 

   А теперь познакомьтесь с нашей газетой.  

Газета «Лидер» выходит с января 2012 года. Имеет свою страничку  

на школьном сайте http://school19-vm.at.ua/ 

   Основная идея: информирование, раскрытие творческих талантов, воспитание 

патриотизма.  

   Основной носитель: сайт, бумажный вариант помещается на стенд. 

   Тип издания: общественно-публицистический.  

   Структура: редакционная статья и материалы по рубрикам. 

   Виды материалов: статья, интервью, репортаж, эссе, обзор, литературно-

художественное произведение. 

   Рубрики газеты 

   Вести из класса 

информация о событиях, прошедших в 

классе за месяц или предстоящих в 

ближайшем будущем 

   Школьные вести  

самые интересные последние новости из 



жизни школы, города, страны, мира 

   Здоровье 

советы о здоровом образе жизни 

   Экология 

школьные экологические акции, выставки, размышления 

   Литературная страничка  

произведения учеников, учителей, родителей в прозе и стихах 

   Гордость школы  

статья о преуспевших учениках в каких-либо достойных начинаниях, 

выпускниках 

   Спортивная жизнь  

новости о спортивной жизни наших учащихся 

   Это интересно  

статья на самую актуальную тему по мнению главного редактора 

   Структура редакции (меняется каждый новый учебный год) 

Главный редактор – классный руководитель, он же и является корректором – 

Личко Е.В. 

Корреспонденты - занимаются информацией «как есть» - Гонтарь А., Иванюк К., 

Сержан Е., Лопатий Д., может быть любой ученик из класса. 

Фотожурналист - делает снимки и отвечает за качество фотографий – Фастовец 

Б., Лопатий Д. 

Модератор – размещает газету на сайт – Новакова Е. 

   Но чтобы нашу газету читали, мы изучили интересы читателя – провели 

анкетирование учеников 5-9 классов ( около 120 человек). На вопросы :  

Есть ли необходимость издания школьных печатных газет в нашей школе? 

92% учащихся ответили положительно; 

2% - отрицательно; 

6% - не определились. 

Ждёте ли вы следующий номер газеты? 

68% ответили положительно; 

32% - не определились. 

О чём бы вы хотели прочитать в школьной газете? 

   Самой интересной темой оказалась тема о подростковых проблемах, потом 

спортивные новости, интересные события не только школьной жизни, но и в 

Украине, мире, обсуждение литературных  произведений, фоторепортажи,  

творчество одноклассников, анекдоты, комиксы, кроссворды.  

    А ещё хочется добавить о важности школьной газеты для родителей. Ведь это 

возможность быть в курсе школьной жизни ребенка. 



   Проводя анкетирование, мы ещё раз убедились в том, что интересы читателей 

зависят от пола, возраста, увлечений, места жительства, социального статуса. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что большая 

часть опрошенных признает необходимость издания школьной газеты. А 

основная задача редакции – уметь рассказать о школьной жизни так, чтобы 

газета заинтересовала и учеников, и учителей, и родителей. 

Редколегия Газеты «Лидер» 

 

Мы за безопасный Интернет 
     Компьютер в нашем современном мире играет очень важную роль в жизни 

человека. Школьники используют Интернет для образования. Очень удобно 

писать рефераты – не надо идти в библтотеку, вся информация находится у тебя, 

в прямом смысле слова, под рукой. Можно найти тексты практически всех 

нужных для учеников книг, учебников. За компьютером можно и отдохнуть: 

послушать музыку, посмотреть фильм, поиграть, пообщаться с друзьями.  

    Компьютер упрощает жизнь, но здесь и есть его отрицательная сторона. Он 

полностью начинает контролировать нашу жизнь, он «затягивает» в свою 

паутину. Некоторые приростают к компьютерному креслу: кушают, работают, 

едят, общаются и даже спят, не выходя из сети, чтобы быть в курсе всех событий 

своих виртуальных друзей. Человек им заменяет свои природые потребности. 

Начинаются проблемы не только  с физическим здоровьем, но и с психикой. 

Нужно уметь остановиться и помнить, что компьютер изобрели, чтобы 

облегчить нам жизнь, а не заменить её. 

Ученики 7-а кл.  

 

Не пускай компьютерных монстров в свою жизнь 

 



Автор – Артемченко Ярослав 

 

Несмешная история 

 
Автор – Гордин Дмитрий 

 



Новый логотип для нашей газеты 

  Новый год требует перемен. И ребята из редколегии газеты «Лидер» решили 

поменять логотип нашей газеты. Они сразу же обратились к художникам. Перед 

Лизой Новаковой и Димой Гординым была поставлена задача: придумать и 

нарисовать такой символ, чтобы в нём читалась история нашего класса, его 

характер, интересы и увлечения ребят… Художники сразу же приступили к работе. 

Выставляем на Ваше обсуждение их работы. Нам будет очень интересно мнение 

наших читателей. 

 

      Автор – Новакова Лиза 

Автор – Гордин Дима 

Экологический календарь 

29.01 - День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во 

всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой 

является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и 

последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению 

самой угрозы ядерной войны. Делийская декларация была принята 29 января 1985 

года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств 

нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые 

стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия 

данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и 

ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник. 
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