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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Фестиваль школьных СМИ -1 стр. 

Письмо автору учебника - 2-3стр. 

Край, в котором мы живем —4 стр. 
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 Итоги уходящего учебного года 

 В мире школьных новостей 

 Впереди зимние каникулы и новогодние 

праздники 

 Литературное творчество учащихся 
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МЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬ НО БОЛЕЕ ЦЕННОЕ—ЖУРНАЛИСТСКИЙ ОПЫТ (П.БАБЕНКО) 

С 25 по 27 ноября в КДЦ «Созвездие» проходил конкурс детских 

и юношеских СМИ «Медиа. Команда. Содружество». Фестиваль 

объединил журналистские организации со всего Хабаровского края. 

Конкурс-фестиваль проходил в два этапа: заочный, куда участники 

отправляют свои работы на суд жюри, и очный на базе КДЦ 

«Созвездие», где проходит разбор заданий, проведение мастер-

классов и подведение итогов. 

Об этом конкурсе я узнала еще в прошлом году на смене «Школа 

юного журналиста», которая проходит параллельно с фестивалем. 

Меня сразу же заинтересовал формат этого мероприятия, сама идея 

собрать журналистские объединения для обмена опытом и приобре-

тения новых знаний. 

От нашей школы представлять издательский дом «Радуга» по-

ехала команда из пяти человек. программа была насыщенная. Мы с 

удовольствием посетили мастер-класс «Правила ведения линейного 

эфира на музыкальной радиостанции», который проводил Ковалев 

Денис, ведущий программы новостей «Ретро FМ», «Русское радио» 

и «Европа плюс». Особенно запомнился мастер-класс по постановке 

техники речи, руководителями которого были Архипов Андрей 

Леонидович, диктор и телеведущий информационных программ 

ГТРК «Дальневосточная» и Хабарова Юлия Павловна, актриса, те-

леведущая, старший преподаватель кафедры сценической речи 

ХГИК. Все мастер-классы были очень информативными и интерес-

ными. Каждый из участников смог потренироваться в той или иной 

области и даже примерить на себя роль теле-радиоведущего. 

Это мероприятие оставило яркий след в моей памяти, чему я, 

безусловно, рада. 

Дарья МОРОЗЬКО, 10 класс   

 

МЕДИА. КОМАНДА. СОДРУЖЕСТВО! 

В период с 25 по 27 но-

ября мы приняли участие в 

краевом ежегодном фести-

вале детских и юношеских 

СМИ "Медиа. Команда. Со-

дружество". Он проходил 

на базе КДЦ «Созвездие», 

где я была уже не в первый 

раз и уже успела полюбить 

это место. Вот уже 15 лет 

из года в год оно собирает 

самых активных детей Ха-

баровского края. И этот раз 

не стал исключением. 

  Фестиваль «МКС» 

организуется с целью про-

движения журналистики в крае среди подрастающего поколения, обуче-

ния юных журналистов всем возможным областям журналистики и обме-

на опытом. Журналистские объединения всего Хабаровского края прини-

мают участие в конкурсе, борются за титул "Лучшего журналистского 

объединения", презентуя свои печатные издания, телепроекты, видеоре-

портажи, радио программы. 

 В рамках фестиваля мы приняли участие в интересных мастер-

классах, проводили которые приглашенные специалисты, работающие в 

различных областях журналистики. Одним из них был мастер-класс Де-

ниса Ковалева, диктора радиостанции «Европа плюс», который рассказал 

нам о правилах ведения линейного эфира на музыкальной радиостанции. 
Мы узнали о видах программ на радио, ознакомились с поминутным пла-

ном линейного эфира и из первых уст узнали о тонкостях его ведения 

именно на музыкальной радиостанции. После того, как Денис поделился 

опытом, он предложил нам потренироваться в написании «outro» - фи-

нального «спича» часа. Информационная площадка оказалась полезна как 

нам, юным журналистам, так и нашим руководителям, которые решили 

не отставать от своих подопечных и посетить занятие вместе с 

нами.  Также мы приняли участие в медиа-марафоне, выполняли различ-

ные задания, связанные с журналистикой. В конце марафона у нас была 

возможность сняться в самом крупномасштабном и многочисленном 

«Манекен челленже», который был опубликован в социальной сети 

«Инстаграм».27 ноября состоялось торжественное закрытие фестиваля, 
на котором стали известны победители в разных конкурсных номинаци-

ях. И хотя мы стали только участниками фестиваля, мы совсем не рас-

строились, ведь мы получили нечто действительно более ценное, чем ди-

пломы и призы – журналистский опыт. Общение с именитыми представи-

телями масс-медиа, несомненно, поможет нам перейти на новую ступень 

мастерства. А, следуя советам профессионалов, мы точно станем достой-

ными представителями СМИ. 
Полина БАБЕНКО, 10 класс  
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Уважаемые авторы учебника «Русский язык» Льво-

ва Светлана Ивановна и Львов Валентин Витальевич!  

Я хочу обратиться к вам с благодарностью за познава-

тельный и интересный учебник по русскому языку, за воз-

можность изучать этот предмет, получая при этом удо-

вольствие. 

С Вашим учебником я знакома уже на протяжении не-

скольких лет. Он всегда приятно удивлял и радовал меня 

своей яркостью и большим объемом полезной информа-

ции, представленной в текстах упражнений. Обучаться 

русскому языку всегда было легко и интересно. Благодаря 

его современному оформлению, мне никогда не доставля-

ет труда найти нужную информацию. Ваш учебник помо-

гает расширять кругозор, открывать неизвестные факты из 

курса лингвистики и из других разделов, а также каче-

ственно работать над трудными написаниями. Работа на 

уроке или выполнение домашнего задания доставляет мне 

удовольствие и приносит огромную пользу. 

Я считаю, что большую роль играет наглядность в 

учебнике: красочные иллюстрации и фотоколлажи, опор-

ные схемы и таблицы способствуют углубленному изуче-

нию предмета. Учебник интересен еще и тем, что в нем 

собрана информация из абсолютно различных сфер чело-

веческой жизни: биологии, литературы, физики, истории, 

химии т.д. Такое структурирование материала дает воз-

можность изучать русский язык с разных сторон: я анали-

зирую художественные тексты, систематизирую материал, 

совершенствую умения, имею возможность слушать зву-

чащую речь, провожу самостоятельные исследования. 

Учебник «Русский язык» позволяет развивать как пись-

менную, так и устную речь, пополнять багаж знаний бла-

годаря представленному на страницах учебника теорети-

ческому материалу.  

В завершении хочу сказать, что собираюсь и дальше 

заниматься по Вашему учебнику, потому что считаю его 

очень познавательным, развивающим и простым в исполь-

зовании. 

С уважением Акинина Алина,  

ученица 10Б класса МОУ СОШ №23 

 Уважаемые Светлана Ивановна и Валентин  

Витальевич Львовы! 

Ваш учебник по русскому языку стал неотъемлемой 

частью нашего обучения. Вот уже пятый год мы изучаем 

наш язык на основе Ваших трудов, и мы отметили 

несвойственную другим учебникам насыщенность, ин-

формативность, яркость и красочность Вашего издания. 

Всем классом мы полюбили доступные схемы, различ-

ные рубрики, интересные задания и многое другое. От 

себя лично хочу похвалить Ваш учебник за оригиналь-

ность. Видя у друзей учебники других авторов, я гор-

жусь, что наш «Русский язык» более интересный, легкий 

и доступный для понимания. Даже самые сложные пра-

вила запоминаются в правильно структурированном ви-

де. Особенно интересны тексты, с которыми мы работа-

ем на уроках. Прочитав отрывок из какого-нибудь тек-

ста, очень часто возникает желание прочитать произве-

дение полностью. Также хочу отметить яркие иллюстра-

ции к текстам, которые не только помогают усвоить 

научную информацию, но и лучше понять её. Мне ка-

жется, что во многих других учебниках нет той самой 

изюминки, которая делает обучение доступным. Здесь 

же мы нашли друзей, а не учителей. Учебник написан 

так, что тексты не перегружены, и мы понимаем, что от 

нас требуется. 

Больше бы таких учебников! Возможно, тогда дети 

полюбили бы школы и стремились учиться. 

С уважением Софья Коваленко 

Здравствуйте, дорогие авторы учебника Львова 

Светлана Ивановна и Львов Валентин Витальевич! 

На протяжении всей средней школы мы изучали 

русский язык по Вашему учебнику. Поступив в старшую 

школу, мы всё также работаем по Вашему пособию, только 

оно очень отличается от предыдущих. В учебнике для деся-

того класса не так много правил, но зато огромное количе-

ство интересных и познавательных текстов. Когда читаешь 

эти тексты, захватывает дух, хочется их читать и перечиты-

вать. Ваш учебник очень современный, он учитывает тре-

бования ФГОС, по нему можно готовиться к сдаче ЕГЭ, 

что очень важно в одиннадцатом классе. 

Хочу пожелать авторам успехов в большом и инте-

ресном деле. Создавайте и дальше такие учебники, которые 

направлены на интенсивное развитие речи и мыслей у под-

ростков. Успехов вам, дорогие авторы, и плодотворной ра-

боты. 

С уважением Софья Шелегова  

Здравствуйте, дорогие и многоуважаемые авторы 

учебника  «Русский язык» С.И.Львова и В.В.Львов! 

Меня зовут Герман, и я обучаюсь по Вашему учебни-

ку уже третий год. Хочу сказать, что учебник для десято-

го класса получился хорошим, так как в нем есть воз-

можность вспомнить забытые правила или восстановить 

утерянные знания из какого-либо раздела русского язы-

ка. Есть в учебнике много разных новых тем, интерес-

ных упражнений, которые сопровождаются различными 

заданиями. Но есть и небольшой минус: в учебнике до-

вольно много обширных упражнений, выполнение кото-

рых иногда занимает всё ценное время урока. Хочу по-

просить Вас об одной услуге: сократите немного упраж-

нения, и Ваш учебник будет лучшим из всех. Хотелось 

бы Вам пожелать плодотворной работы, хорошего 

настроения и всего наилучшего. 

Герман Коростелев 

Здравствуйте, уважаемые авторы! 

Уже как третий месяц я обучаюсь по вашему учеб-

нику, и за этот, казалось бы, небольшой срок, я начал 

смотреть на русский язык совершенно другими глаза-

ми. Материал в учебнике очень объемный, есть много 

полезного и интересного, чего порой явно не хватает 

детям в других учебниках. На мой взгляд, этот учеб-

ник отвечает стандарту современного образования. 

Могу аргументировать свою точку зрения: 

- в учебнике собраны научные тексты различной те-

матики, именно они вызывают интерес; 

- разнообразные лингвистические тренажеры повы-

шают грамотность учащихся; 

- отсутствие ответов к упражнениям повышает само-

стоятельность учащихся. 

С наилучшими пожеланиями Никита Чуйко 

Здравствуйте, уважаемые авторы учеб-

ника Львова Светлана Ивановна и Львов 

Валентин Витальевич! 

Я, ученица 10Б класса МОУ СОШ № 23 го-

рода Комсомольска-на-Амуре, уже не первый 

год изучаю русский язык  по Вашему замеча-

тельному учебному пособию. В пятом классе 

я впервые открыла Ваш толстенький учебник 

и с тоской подумала, какие же скучные и нуд-

ные будут уроки русского языка. Но я сильно 

ошибалась! Вскоре я сильно увлеклась рус-

ским языком. Вроде бы скучные правила, но 

написаны они простым и понятным языком, 

четко сформулированы задания к упражнени-

ям, материал представлен наглядно. Именно 

эти мелочи не дали мне скучать на уроках. 

В настоящее время я учусь в десятом клас-

се и до сих пор не потеряла интерес к изуче-

нию этого предмета, тем более что он являет-

ся обязательным предметом при сдаче ЕГЭ. 

Вот и еще один плюс данного учебника: по 

нему легко готовиться к ЕГЭ по русскому 

языку, многие задания направлены на подго-

товку к экзамену. В Вашем учебнике почти в 

каждом упражнении большие тексты, которые 

для кого-то покажутся слишком длинными, 

но только не для меня. Я и мои одноклассни-

ки уже давно отметили, что учебник подобен 

литературному сборнику рассказов и стихо-

творений. Это поражает до глубины души. 

Авторы настолько влюблены в свою работу, 

что готовы отыскивать подходящие и содер-

жательные тексты для нас, школьников. 

За всю проделанную работу, за все Ва-

ши старания я хотела бы Вам выразить благо-

дарность. Мне очень помогает Ваш учебник, 

спасибо за знания, которые Вы вложили в 

свое творение. Вы настоящие писатели. 

С уважением Анастасия Бабелюк,  

ученица 10Б класса 

СВОИМИ МНЕНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ СТАРШЕКЛАССНИКИ—АВТОРЫ ПИСЕМ ЗАМЕТКИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 


