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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы

Вот уже второй год я возглавляю школьную газету. В газете
работается легко и интересно. Пишешь о всяких школьных
событиях, мероприятиях, конкурсах, выражаешь свое мнение,
передаешь свое настроение.
Мне кажется, писать в нашу газету - это отличный способ
поучаствовать в школьной жизни и познакомиться со школой
вообще.
Время летит незаметно, и вот уже сотый номер газеты…
Вспомним, как все начиналось…
Елизавета Мокрушина, 11 класс

Почти 10 лет назад вышел первый выпуск школьной
газеты "Уроки и перемены". Я очень счастлива, что когда-то
была причастна к этому событию. Уже несколько лет я
работаю
юристом
в
компании,
занимающейся
промышленными поставками химического сырья. Позади
университет, в котором я получила два высших
образования: экономическое и юридическое с отличием.
Буду искренна, я смутно помню, как мы делали
первые номера школьной газеты, но очень ясно помню день,
когда распечатали первый номер. Это было очень
волнительно. Первый номер, состоящий лишь из двух
страниц, вывесили напротив учительской на втором этаже, и
тут же его окружила толпа ребят, с интересом
изучавших содержимое цветных страничек. В
тот момент нас переполняло чувство гордости,
что мы имеем к этому отношение.
Всегда немного грустно вспоминать о школе, но это было
прекрасное время. Хочу поблагодарить всех своих учителей и конечно же
родную школу за подаренные знания, терпение, доброту и веру в нас, а
нашей газете желаю процветания, оригинальных идей и творческих успехов.
Виктория Кешубаева, выпуск 20010г.

Всегда с удовольствием вспоминаю свои школьные годы.
Весѐлое и беззаботное время! Столько было разных идей и
возможностей что-то придумывать и творить. Очень рада, что
одна из наших идей до сих пор живет.
Школьная газета стала уже доброй традицией, которая
связывает ни одно поколение выпускников школы. Это радость
от созидания и творчества. Это хорошая «проба пера» для тех, кто
хочет связать свою жизнь с журналистикой. Это возможность для
родителей увидеть, чем живет школа и их дети. Я желаю нашей
газете и всем, кто с ней связан больших успехов, новых
возможностей, ярких идей! С юбилеем!
Алена Бурданова, выпуск 2010г.

Работа над школьной газетой – это, пожалуй, одно из
самых теплых воспоминаний о школе. Помню, как часами
задерживалась после уроков в кабинете информатики, чтобы
дописать материал, вычитать, сверстать. Было ощущение, что
я делаю это не зря.
Так все и случилось. После школы я поступила на
факультет журналистики в Кировский политех, затем –
устроилась работать smm-менеджером*. Все знают, что это за
специалист? ;)
Все знания, полученные за время редакторской
деятельности в школе, я применяю в своей работе ежедневно. Поэтому хочу
пожелать вам, дорогие ученики, с энтузиазмом и смелостью браться за любую
возможность научиться чему-то новому. Возможно, это новое знание перевернет
вашу жизнь.
Юлия Порошина, выпуск 2011г.
*для справки: SMM-менеджер (с англ. Social Media Marketing, маркетинг в
социальных сетях) — это специалист, который занимается продвижением компании, бренда
или продукта в социальных сетях. ... Другие названия профессии: SMM-специалист,
комьюнити-менеджер, менеджер SMM-проектов.

Руководство школьной газетой стало для меня особым
этапом в моей жизни. Освещая различные события,
происходящие в стенах образовательного дома, я хотела как
можно ярче и эмоциональнее отобразить те действия,
которые происходили. Чтобы читатель постфактум очутился
в той необычайной атмосфере праздника или важного
события, необходимо было записывать интересные фразы
или слова, которые говорили участники, стараться

отщелкивать интересные моменты и не забывать об уроках русского языка, чтобы
грамотно связать пестрящие необычайной живостью и неукротимостью шустрые
фразы и обрывки юных корреспондентских воспоминаний в стройный текст.
Конечно, вследствие неопытности, каждый текст мне помогали править опытные и
умные преподаватели, за что им отдельное спасибо.
Всем учителям хотелось бы пожелать крепкого здоровья и бесконечного потока
энергии, балуйте себя чаще минутками отдыха и сна, а также приятными для вас
моментами. Личность учителя на самом деле очень важна для ученика. На моем пути
были сильные, волевые и заинтересованные в своем деле учителя, начиная с
начальной школы. И меня всегда удивляла ваша стойкость и уверенность.
Вы учитывали индивидуальные возможности каждого ученика, несмотря на то что
нас было так много.
Так сложилось, что судьба меня привела в мир дефектологии. Мое
бакалаврское образование связано с обучением и развитием детей с отклонениями в
развитии. Это не медицинское, а психолого-педагогическое образование, подающее
большие надежды в социализации детей с особыми образовательными
потребностями. Этот студенческий этап прошел в городе Йошкар-Ола, в Марийском
государственном университете. На данный момент я учусь и работаю в Москве. Здесь
осуществилось мое давнее желание - поступить на психолога. Учусь в РГГУ
(российском государственном гуманитарном университете) в магистратуре.
Начинающим журналистам хочу сказать, чтобы не боялись хвататься за мысль
и за перо (ну, или клавиатуру) и спешили освещать все, что встречается на пути!
А газете хочу сказать слова благодарности за то, что позволила
самовыразиться, побывать на интересных мероприятиях, придумывать интересные
статьи и дарить их в жизнь школы!!
Виктория Едигарева, выпуск 2013г.
Воспоминания про газету… Помню, как пыталась
внедрить новый дизайн. Кстати, хотелось бы посмотреть
какой он сейчас. А как все статьи писались в последний
момент… Главное, успевала в срок
Сейчас учусь в Уральском Государственном горном
университете, факультет геологии и
геофизики,
специальность геофизические методы исследования
скважин, получаю второе высшее в Уральском
федеральном
университете
по
специальности:
международный бизнес. Работаю по специальности,
занимаемся электроразведкой.
Учителей школы, конечно, хочется благодарить, а
пожелать, наверное, не перегореть и отсутствия проблем в работе. Ученикам –
уверенности, и не пугаться ЕГЭ – это не приговор.
Екатерина Зырянова, выпуск 2015г.

Еще вчера я бегала по школьным коридорам, решала у доски, как мне тогда
казалось, ужасно сложные задачи, спешила в столовую на большой перемене и
хотела поскорее окончить школу. А сегодня учусь уже на
втором курсе Химического факультета в Вятском
Государственном университете.
Однако студенческая жизнь не заканчивается на
посещении лекций и сдаче экзаменов. Я участвую в конкурсах
художественной самодеятельности «Студенческая осень» и
«Студенческая весна» в направлении театр и художественное
слово. Для меня это что-то новое и, чертовски,
привлекательное. В этом году мне даже выпала возможность
написать прозу для художественного слова. Вот здесь мне и
пригодился опыт работы в школьной газете. Студенческий
клуб – это неповторимая атмосфера, которую создают
активные, креативные и яркие люди. Это высокая
концентрация фантазии, творчества и новаторства.
Кроме того, я являюсь редактором и фотографом пресс-службы в Студенческом
Сервисном отряде «Сапфир».
Наверное, моѐ любимое воспоминание о школе – это работа в школьной газете,
хотя я часто писала все статьи в последний момент. Да, к сожалению, у нас было не
такое большое количество мероприятий, как сейчас, но обо всех хотелось написать
так, чтобы каждый читатель проникся этой невероятной, всегда особенной
атмосферой.
Что пожелать? В первую очередь хочу обратиться к выпускникам. Я прекрасно
понимаю, что самостоятельно выбрать свой дальнейший жизненный путь тяжело. И
это нормально, ведь лишь единицы с 17 лет на сто процентов знают, чего они хотят.
Выбирая свою будущую профессию, не гонитесь за престижем, социальным статусом
и достатком. Нет ничего хуже, чем нелюбимая работа. И я в этом убеждаюсь с
каждой минутой. Делайте то, что доставляет вам удовольствие. Развивайтесь в тех
областях, которые вызывают у вас интерес. Много читайте! Путешествуйте, если есть
хоть малейшая возможность, пробуйте себя в чѐм-то новом. Главное - не стойте на
месте. Мы не можем изменить свой характер, но мы можем сделать себя лучше.
Дорогие учителя, душевного равновесия, крепкого здоровья и терпения, ещѐ
раз терпения. Пусть количество умных и способных учеников растѐт в
геометрической прогрессии. Спасибо вам за понимание и преданность делу! Будьте
счастливы.
Виктория Докучаева, выпуск 2017г.
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