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Школьная газета «Перекрё-
сток» впервые вышла в свет 
10 октября 2010 года.  Её 
пятилетний юбилей в школе 
будет отмечен завтра весё-
лым праздником. В гости на 
него придут выпускники шко-
лы: Юлия Ударцева, Ксения                        
Зайкова, которые начинали 
выпуск газеты.  

Идею о созда-
нии в школе  га-
зеты  предложи-
ла директор Л. С. 
Князева. Педаго-
гический коллек-
тив её поддержал. 
И среди ребят на-
шлись желающие 
и с п ы т а т ь  с в о и 
силы в журнали-
стике. Первый год руководила 
школьной газетой  Е. Н. Кучу-
ганова, а затем курировать это 
важное дело поручили Л. И. 
Черных. Людмила Ивановна, 
учитель русского языка и ли-
тературы, с 40-летним стажем 
работы. Один раз в неделю 
для ребят, задействованных в 
выпуске газеты, она проводит 
занятие кружка «Юный корре-
спондент», где  знакомит их с 
разными жанрами, обсуждает 
с ними темы будущих номеров. 
В школьной газете привет-
ствуется любое творчество, и 
создают её дети, а руководи-
тель следит лишь за тем, что-
бы тексты были грамотными и 
не содержали  сленга. В 2013 
году Людмила Ивановна заня-
ла второе место на фестивале 
педагогического мастерства, 
как руководитель школьного 
издания.

В газете работают корре-
спонденты из каждого класса. 
Главный редактор – девяти-
классница Яна Воронина. Вы-
пуском газеты она занимается 
первый год. Раньше главным 
редактором «Перекрёстка» 
была её сестра Оля, ныне уже 
выпускница школы. Яна вер-
стает газету, оформляет её 
полосы и пишет тексты. Помо-

гает ей собирать информацию, 
работает с корреспондентами, 
корректирует их тексты и сама 
пишет Яна Назарова. Помимо 
выпуска газеты круг интересов 
Яны очень разнообразен. Она 
занимается лёгкой атлетикой, 
волейболом, танцами и пени-
ем, в классе является старо-
стой и отвечает за культурно-

массовую работу. Яна всегда 
находится в центре событий, 
а значит, ей есть о чём расска-
зать на страницах школьной 
газеты. Её младшая сестрён-
ка, пятиклассница Вика, пока 
только пробует свои силы в на-
писании текстов и ещё не по-
няла, по душе ей это дело или 
нет. Как и сестра, она увлечена 
лёгкой атлетикой.

Ещё одна спортсменка лег-
коатлетка Полина Соболева 
недавно вернулась с чемпио-
ната  России, который прохо-
дил в Сочи. Своими впечатле-
ниями о соревнованиях Поли-
на  всегда делится с ребятами 
своей школы.

Людмила Высотина в про-
шлом году была корреспон-
дентом, а нынче она менее 
активна, так как больше вре-
мени уделяет учёбе, но всё же 
помогает подругам выпускать 
газету.

На этот костяк руководитель 
опирается в выпуске издания, 
но написать для школьного 

«Перекрестка» 
может каждый.

« В  ш к о л е 
д о л ж е н  б ы т ь 
печатный ор-
ган. Газета — 
это отражение 
истории школы, 
- говорит Л. С. 
Князева, - На её 
страницах ре-

бята могут поделиться своими 
мыслями, подискутировать. 
Например, какой должна быть 
школьная форма, мы обсуж-
дали именно на страницах га-
зеты. В этом участвовали не 
только дети, но и их родители. 
Кроме того, выпуская газе-
ту, мы ставим цель не только 
информировать, но и воспи-
тывать. Ведь, как известно, 
воспитывать может только со-
бытийное пространство». 

Вот такая хорошая тради-
ция сложилась в Песчано-
Колединской школе. Дважды 
газета «Перекресток» прини-
мала участие в областном мо-
лодёжном конкурсе «Прорыв». 
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паспорт издания

Школьный «Перекрёсток»
С нетерпением ждут оче-
редной номер школьной га-
зеты песчано-колединские 
ребята. Главные события 
школьной жизни, новости, 
поэтическое творчество, 
народный календарь, па-
мятные даты и, конечно, 
современники отражены в 
публикациях юных корре-
спондентов.

В поддержку Международного дня мира в Далматовском 
доме детского творчества прошла акция «На всю планету 
Земля», организовали и провели которую участники моло-
дёжных объединений «Лидер» и «Новое поколение». Ребята 
вспомнили подвиг дедов в годы Великой Отечественной 
войны, историю, которую сейчас на Западе некоторые по-
литики пытаются переписать. Не остались без внимания и 
события, происходящие на Украине. Все вместе заполнили 
импровизированный «океан жизни» маленькими капелька-
ми радости, терпения и красоты, храбрости и мужества, сча-
стья и теплоты души, мудрости и заботы, любви и доброты 
— именно эти качества помогут сделать наш мир лучше. А 
потом запустили  в небо бумажных голубей — символ мира.

На всю плаНету Земля

Где найти работу? С этим вопросом очень часто сталки-
ваются молодые люди, закончившие профессиональные 
учебные заведения. Ответ на этот вопрос даёт «Бизнес-
инкубатор» Курганской области. Не можешь найти работу 
по душе — открой собственное дело. А вот как это сде-
лать правильно, помогают узнать специалисты «Бизнес-
инкубатора». 

Такой обучающий курс в рамках федеральной программы 
«Ты – предприниматель» был организован для студентов 
Далматовского филиала Курганского технологического 
колледжа. За три дня молодые люди узнали, как стать фи-
нансово грамотным, выйти на рынок и получить личный 
доход, сделать свой бизнес популярным и создать бизнес-
план. Ребятам рассказали и о мерах поддержки молодых 
предпринимателей в Курганской области. На последнем за-
нятии слушатели курса представили свои бизнес-проекты 
по открытию пицерии, детского развлекательного центра, 
свадебного агентства, парикмахерской, предоставлению 
сварочных услуг и другого. 

Интересных идей у ребят много, правда, большинство  
будущих бизнесменов хотели бы развивать свой бизнес 
не в Далматово, а более крупном городе, где, как они 
считают, больше возможностей. Слушателям курса были 
вручены сертификаты об окончании, а тем, кто  разработал 
бизнес-проект, – приглашение на Форум молодых пред-
принимателей. Сами же ребята отметили, что полученные 
знания очень им пригодятся в дальнейшем, и многие из них 
всерьёз задумались о создании в будущем собственного 
дела. 

ты – предприниматель

В Далматово впервые состоялся велопробег, посвящен-
ный Всемирному дню без автомобиля. Организовали его 
молодежное объединение «Доброволец» и отряд «Новое 
поколение» при поддержке управления по делам образова-
ния, культуры, молодёжи и спорта. Участники велопробега, 
стартовав на Успенской площади, проехали  по улицам 
Далматово, собственным примером призывая  к защите 
окружающей среды и здоровому образу жизни. День без 
автомобиля  проводится во многих странах мира. Сейчас 
за чистоту воздуха выступили и далматовцы. Организаторы 
и участники акции надеются, что на будущий год к ним при-
соединятся гораздо больше людей, хотя бы на один день 
пересев на велосипеды или пройдясь по городу пешком.

деНь беЗ автомобиля

молодость – одна из 
величайших сил прогресса.

В Год литературы Далматовская центральная библиотека 
совместно с Домом детского творчества провели районный 
конкурс буктрейлеров – небольших видеороликов, расска-
зывающих в произвольной художественной форме о какой-
либо книге.

Работы участников были представлены в виде презен-
тации и видео. По итогам конкурса места распределились 
следующим образом: первое место – члены Далматовского 
филиала Курганской областной молодёжной обществен-
ной организации «XXI век» «Новое поколение» Д. Ефимов,                          
А. Мещеряков, А. Мыльников и Э. Новосёлов, предста-
вившие видеоролик, посвященный книгам С. С. Смирнова 
«Брестская крепость» и Б. Л. Васильева «В списках не зна-
чился». Автор монтажа – А. Никулина; второе место заняли 
ученики Широковской школы Н. Дегтярёв, Е. Пусикова, Е. 
Серебрякова, Е. Булатова, К. Никулина, А. Белокурова (5 
кл.), представившие книгу Ю. Агафонова «Путешествие в 
1812 год»; третье место у членов Далматовского филиала 
Курганской областной молодёжной общественной органи-
зации «XXI век» «Новое поколение» за презентацию книги А. 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сценарий – К. Ду-
ванова, монтаж – Д. Ворванин, обучающийся объединения 
«ФОТОГРАФиЯ» Дома детского творчества.

конкурс буктрейлеров
Творчество


