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 «Будь собой!… Никогда не сдавайся!  
Бейся! Двигайся! Поднимайся!» 
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     Кружок «Юный журналист» начал свою работу с сентября 2011 года.  За семь лет 
работы выпущено около 30 экземпляров школьной газеты «По секрету всему 
свету…» и 15 приложений «Дошколенок» . 
       В своей газете мы   освещаем  события и  мероприятия, проходящие в школе, 
деревне, районе. В каждом номере мы стараемся раскрыть какой-нибудь интересный 
секрет из нашей  жизни. Традиционными в газете стали странички безопасности и о 
здоровом образе жизни. Каждый свежий номер раздаем всем ученикам, заносим в 
клуб, сельскую администрацию, совет ветеранов. Словом, свежие новости – по всему 
свету! 
 

   

Газета «По секрету всему свету…»  радует читателей актуальными 
темами, освещает события, дарит доброту, позитивность и  
толерантность. 



Школьный пресс-центр 
2018 год 

Некрасова Александра, 
12 лет, 6 класс. 
 Мой девиз : «Всё что 
не делается в жизни, 
всё к лучшему». 

Тебенькова Диана,  
15 лет, 9 класс.  
Мой девиз : «Идти 
вперёд и никогда не 
сдаваться!» 

Игольницина Яна,  
11 лет, 5 класс. 
 Мой девиз : «Даже после 
100 неудачных попыток не 
стоит отчаиваться, ведь 
101 может изменить 
жизнь». 



В состав редколлегии входят креативные, мыслящие и 
интересные личности.  Они создают интересные репортажи и 
готовят  спецвыпуски. 



Чтобы не пропустить что-нибудь интересное, юные журналисты посещают каждое 
школьное и общественное мероприятие. Они не только освещают события, но и 
становятся их активными участниками. «Кроме того, что мы выпуском  газеты, 
оформлением стендов и зала к праздникам, мы  участвуем в различных акциях, 
концертах, агитбригадах, принимаем участие  в конкурсах различного уровня», - 
рассказывают ребята. 



Может быть, в дальнейшем накопленный опыт поможет юным 
журналистам стать настоящими мастерами своего дела. 



«Никогда не бойся, что у тебя что-то может не 
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь 
если ты будешь бездействовать, шансов что что-
то изменится не будет вовсе...» 

Нет ничего невозможного! 


