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Дорогая газета, 

«Школьная 

вестница»!!! 

 

С юбилеем! 

С 10-летием! 

Мы оглянуться не 

успели – 

И вот серьезный 

юбилей! 

Мы сделать многое 

сумели, 

И впереди полно затей! 

Всем долголетия и 

счастья, 

И оптимизма пожелать 

Хотим с любовью 

настоящей. 

И никогда не унывать! 

Они освещают события… 

 

 

 

В этом выпуске:   

 

 

Стр.2   

Поздравления членам 

редакции газеты.  

 

Стр.3 

Наши пожелания. 

Из истории газеты. 

Слово о директоре МКОУ 

«ООШ № 4» 

 

Стр.4  

Интервью.  

Особое мнение. Разговор с 

завучем школы  

Казымовой Н.И. 

 



Наша жизнь! 

Мы интересно проводим время! В прошлом году мы ездили на экскурсию в 

издательство газеты "Станица", и сами смогли убедиться, как это сложно – освещать 

новости, писать статьи, и вообще – быть журналистом.  

Нам прочитали лекцию, из которой мы узнали много всего интересного о том, 

что писать газету нужно ярко, доступно, чтобы название какой-то статьи привлекло 

любые слои населения, разных возрастов, как бабушек, так и подростков. Мы узнали, 

что газета с итальянского языка переводится как "деньги за бумагу..."  

Такие встречи очень полезны и не остаются без внимания. 

Лесина Елизавета, Фесан Екатерина 

ВЗГЛЯД СНИЗУ  

 

 

 

Кто такие журналисты? 

По нашему мнению журналистика – 

это создания творческой письменности. 

Человек проявляет свою фантазию, 

выкладывая в газету свои мысли. 

Журналистика нужна для развития и 

появления творчества.  

 

Журналисты - это те, кто 

вдохновляют людей своим творчеством, 

мысленно подталкивая их фантазировать. 

Они говорят, записывают. Каждое 

событие не обходится без них. 

Асгадуллина Кира, Аткина Полина

 

«Пожелания от учителей» 

1.Прислушиватся к мнению учеников и учителей, интересоваться, что они знают по 

данной теме (теме газеты).  (Тимошенко Е.В.) 

2.Успехов, процветания, хороших корреспондентов.  (Гараина С.И.) 

3.10 раз по 10 лет информационной, позитивной жизни. (Грачёва Т.Ю.) 

4.Очень интересных и увлекательных статей. Нравится, как вы, дети, излагаете свои 

мысли. (Циммерман З.Г.) 

«Пожелания  от учеников» 

1.Желаю удачи и развития нашей газеты. (Пономарев Сергей) 

2.Желаю,  чтобы было много читателей, и чтобы она была интересной. (Шаброва 

Даша) 

3.Я бы пожелала, чтобы газета развивалась, и была самой лучшей из всех газет. 

(Подгузова Даша) 



В этом юбилейном выпуске нашей газеты мы хотим вам рассказать о директоре 

школы, Гамовой Зилие Гималовне. 

Родилась Зилия Гималовна в 

Башкирии. По окончанию восьмилетней 

школы поступила в Магнитогорское 

педагогическое училище № 1 на учителя 

начальных классов, после окончания 

которого, попала по распределению в 

Октябрьский район. Работая в школе, 

поступила в 1991 году в Магнитогорский 

государственный педагогический 

институт на факультет «Русский язык и 

литература», который в 1996 году 

окончила. 18 лет отработала Зилия 

Гималовна в Октябрьский районе. 

Сначала учителем начальных классов, а 

по окончании института преподавала 

русский язык и литературу в основной 

школе, также  10 лет была заместителем 

директора  по учебно-воспитательной 

работе.  

В 2005 Зилия Гималовна с семьей 

переехала в посёлок Роза, начала работать  

в школе  № 4, где трудится до сих пор. 

Сначала 10 лет вела уроки русского языка 

и литературы, была классным 

руководителем, занимала посты 

социального педагога и организатора. А в 

2010 стала директором.  

С приходом Зилии Гималовны 

школа перешла в одну смену обучения, 

педагогический коллектив обновляется, 

пополняясь молодыми кадрами, большое 

внимание уделяется безопасности, в этом 

году было установлено видеонаблюдение, 

школа полностью обеспечена 

метериально – техническим 

оборудованием. 

Зилия Гималовна Гамова живет по 

принципу: «Если на меня возложена 

обязанность, то я должна всё выполнить и 

сделать это хорошо». Всегда идти вперёд 

и не переставать учиться – вот жизненное 

кредо директора МКОУ «ООШ № 4». 

  PS: «Газете мне хотелось бы 

пожелать позитивного взаимодействия со 

всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, обучающимися и их 

родителями. Только в тесном  

сотрудничестве и взаимодействии вы 

всегда будете в гуще событий. 

Процветания тебе, «Школьная вестница»! 

– сказала Зилия Гималовна в интервью 

нашей газете. 

Казымова Анастасия и Чиняева Индира 

 



 

 

 

 

 

 

Разговор по душам 

                                                                   

Мы решили взять интервью                              

у одного из создателей нашей 

газеты, стоявшей у самых её 

истоков, Казымовой Натальи 

Ивановны.  

 

Как  к вам в голову пришла идея о создании газеты?  

- Идея создать газету возникла у действующего в то время завуча нашей школы 

Богомоловой Елены Александровны.  

Кто помогал вам в создании газеты?  

- В создании газеты мне всегда помогали классные руководители и ученики.  

Что вдохновляло вас на работу с газетой? 

- На работу с газетой меня вдохновляли дети, которые зачитывались статьями, 

опубликованными в ней. Я понимала, что эту деятельность надо продолжать и 

радовать интересными статьями учеников и учителей нашей школы. 

Участвовали ли вы в каких-нибудь конкурсах? 

 - Однажды мы принимали участие в конкурсе газет Коркинского района, к 

сожалению, мы не заняли никого места, но были отмечены жюри как издание, 

соблюдающие все принципы газетной печати.   

Какие у вас есть пожелания для газеты? 

- Я желаю газете «Школьная вестница» процветания, расширение круга читателей 

и перехода на новый формат в виде виртуальной газеты в социальных сетях. 

 

                                                                                              Беседовала: Казымова А ., 7кл. 
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газету» или приходи на 
заседание кружка 

«Журналистика» каждый 
четверг с 14.00 в 9 каб. 

Тираж 4 экз.                        Распространяется бесплатно. 

 

mailto:korkino-school4@mail.ru
mailto:korkino-school4@mail.ru
mailto:podguzovanikulina@mail.ru

