
Юнкоры десятой гимназии – главные поставщики новостей. Все вместе они знают всех людей в 
школе 

 Все самое интересное происходит в нашем пресс-центре. У нас нескучно. В пресс-центре всегда трудятся нерав-

нодушные взрослые. Они на равных разговаривают со школьниками, обсуждают общие проблемы гимназии. Они не ко-

мандуют, а сами пытаются разобраться в том, что им непонятно. В пресс-центр часто заходят и директор школы, 

и завучи. К мнению членов пресс-центра они прислушиваются, потому что там все стараются работать ответст-

венно и добросовестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продолжение на стр. 2) 

Ольга Макарова, юнкор  

 

Из личного дела  

Возраст: 14 лет 

Класс: 8Б 

Интересы: играет на фортепьяно 

Журналистское кредо: нужно видеть в школе и достоин-

ства, и недостатки. И уметь о них правильно писать, не 

для того, конечно, чтобы кого-то поддеть или обидеть, а 

для того, чтобы исправить эти самые недостатки. 

Виктор Баранов, выпускающий редактор газеты «В 

Десяточку» 

 

Из личного дела  

Возраст: 14 лет 

Класс: 8Б 

Интересы: спорт, точные науки 

Журналистское кредо: информационная среда школы долж-

на быть открытой для всех. В наш пресс-центр стекает-

ся вся информация о школьных событиях, а также о взрос-

лых и детях. Наша информация честная и доступная. 

Олеся Жеребцева, юнкор 

 

Из личного дела  

Возраст: 14 лет 

Класс: 8Б 

Интересы: занимается всем понемногу 

Журналистское кредо: изучение общественного мнения 

учеников и учителей. Эта работа помогает выявить про-

блему и грамотно сформулировать вопросы, а главное, 

выявить настоящие причины происходящих событий. Ино-

гда за обычной, на первый взгляд, неорганизованностью и 

безалаберностью учащихся кроются серьезные жизненные 

проблемы, о которых учителя даже не догадываются. 
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Знакомьтесь: это мы!!! 

(продолжение) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Дорогие читатели, простите нас за то, что повторяемся, но мы снова решили написать про  всеми 

любимое лето, ведь лето – это маленькая жизнь. 

 Лета всегда очень ждешь, а оно проходит так быстро, как мимолетный, но чудесный сон. 

Летом тепло и солнечно, и вся природа ликует, купаясь в лучах пока не угасающей звезды по имени 

Солнце. 

 Лета всегда мало: в три раза меньше, чем всего остального времени, и только четверть жизни 

проходит в этом ослепительном мире. 

 Правда, в жару одолевает лень, и от безделья мы медленно деградируем… но ведь не об этом 

речь! Летом школьники свободны и счастливы при мысли о том, что завтра не надо в школу… 

 31 августа нас терзали сомнения. "Хотим ли мы в школу?" – раз за разом  спрашивали мы себя. И 

все-таки, гася свет и скорбя о том, что лето закончится с наступлением темноты, поняли: мы  очень со-

скучились и по одноклассникам, и по учебе, и по самой десятой – старой и доброй. 

Диана Додарбекова, юнкор 

 

Из личного дела  

Возраст: 14 лет 

Класс: 8Б 

Интересы: регби, театр 

Журналистское кредо: нужно уметь вести диалог, ис-

кать грамотный выход из сложившихся ситуаций; не 

уходить от проблем, не пытаться решить их силой; 

учиться слушать своих оппонентов и слышать, что они 

говорят; учиться формировать свою точку зрения; учи-

тывая все мнения, вырабатывать свою позицию. 

 Алёна Супонева, юнкор 

 

Из личного дела  

 

Возраст: 14 лет 

Класс: 8Б 

Интересы: журналистика 

Журналистское кредо: всегда самая свежая информация о 

происходящих событиях. Журналисты - креативные творче-

ские люди, с которыми интересно поговорить. Они все вре-

мя придумывают какие-то сюжеты, новые темы, заголовки. 

 

Лето – как варенье: много – тошно, а мало – в самый раз! 

Пресс-центр 

(продолжение на стр. 3) 



 Лето было очень разным – холодным, жарким, ярким, а 

главное – очень коротким! 

 В начале июня я принимала участие в концертах, посвящён-

ных Дню защиты детей. В одном из номеров я и мои друзья изо-

бражали учеников, а нашим учителем была Екатерина Павлов-

на Ватолина – наша настоящая учительница английского языка. 

Оказывается, Екатерина Павловна профессионально поёт и вы-

ступает с группой! А мы и не знали, какой разносторонний и та-

лантливый педагог с нами работает! Было очень интересно при-

нимать участие в её номере! 
из сочинения «Как я провела лето» Марии Ядлось, 3А  

(продолжение) 

 В Турции я не первый раз, но именно этим летом мне понравилось там особенно. Мы жили в не-

большом уютном отеле в двухместном номере. Мне очень запомнилась территория отеля. Вы только 

представьте: три большущих бассейна, один из которых был с горкой, великолепнейшие цветы на 

всей территории, море в пяти минутах ходьбы. Сказка! Вечером мы всей семьёй гуляли по набереж-

ной! Мне ни одной минуты не было скучно, так как было много детей из других стран. Аниматоры 

развлекали нас с утра до вечера. Конкурсам, соревнованиям не было числа … К концу отдыха у меня в 

копилке было ПЯТЬ дипломов и ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ за победу в олимпиаде. У меня появились но-

вые друзья, но, увы, две недели пролетели очень быстро, пришлось прощаться с гостеприимной Тур-

цией. 
из сочинения «Как я провела лето» Карины Пашаевой, 3А 
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Лето – как варенье: много – тошно, а мало – в самый раз! 

Учредитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10” 
Руководитель школьного пресс-центра: Пицюк Мария Александровна  
Компьютерная верстка: Яранцева Ольга Владимировна  
Выпускающий редактор: В.Баранов 
Юнкоры: О.Жеребцева, А.Супонева, О.Макарова, Д.Додарбекова  
Выдержки из сочинений предоставлены классным руководителем 3А класса И.И.Агафоновой  

Уважаемые гимназисты, в следующем номере чи-

тайте интервью с замечательным человеком, 

творческой личностью, учителем английского 

языка – Екатериной Павловной Ватолиной. 


