




Символ нашей газеты 
– голубь, 
изображѐнный 
Пабло Пикассо. Он 
означает мир, 
любовь и добрые 
вести.



Наш пресс-центр 
состоит из 15 
человек. Все мы 
активно 
участвуем не 
только в 
создании нашей 
газеты, но и в 
общешкольных 
делах, районных 
и областных 
конкурсах. 



Газета «Всѐ и Вся» - издание 
школьного пресс-центра МОУ 
«СОШ Лесколовский центр 
образования». Инициаторами 
издания школьной газеты в 
2006 году стали ребята 10 «а» 
класса, участники детского 
общественного объединения 
«Радость». 

До этого в школе с 2001 года 
существовал рукописный  
журнал «Школьная пора» 
(изд. 1экз. 4 раза в год, 50-80 
стр., хранился в библиотеке в 
читальном зале). 

Никулина Света, Кочман Игорь, 
Петров Алеша, Сызранцева 
Оля и другие рьяно взялись 
за работу – в итоге в ноябре  
2006 года вышел 1-й номер.

Мы выходим 1 раз в месяц,  
тираж 100 экз. Поскольку 
газета распространяется  
только в школе, нам этого 
хватает. Формат А3 - 4-8 
полос.





Харламова Настя –
главный редактор, 
активистка 
общественной жизни. 
Пишет заметки на 
разнообразные 
темы, но больше 
всего любит 
освещать 
социальные 
проблемы и 
рассуждать на тему 
нравственности. 
Настя – выпускница, 
ей не хочется 
расставаться со 
школой и с газетой, в 
которой она пишет с 
7-го класса 



Гусарова Полина –
корреспондент газеты. 
Член редакции. Активно 
участвует во всех 
журналистских 
мероприятиях, готова 
писать на любую тему. 
Очень ответственная. 
Полина любит темы 
здорового образа жизни, 
экологии.  Она любит 
природу и животных и с 
удовольствием об этом 
пишет, начиная с 7 
класса 



Косенкова Ксения в 
газете 2 года, но 
завоевала любовь 
читателей своими 
необычными 
материалами. Ксюша 
кроме обычных пишет 
рассказы с мистическим 
содержанием. Ей 
интересно все 
таинственное, 
непознанное. Ксения 
надеется, что в 
будущем она свяжет 
свою судьбу с 
журналистикой.



Коноваленков 
Павел – член 
редакции. 
Занимается 
версткой, 
фотографией, 
пишет заметки, 
редактирует 
материалы. 
Вполне креативная 
личность. В газете 
работает 3 года.



Евстропов Даниил

– член редакции. 

Верстает газету, 

пишет заметки. 

Генерирует 

креативные идеи. 

Никогда не 

унывает. К жизни 

относится 

философски. 

Всегда готов 

прийти на 

помощь.



Фадеев Роман -
член редакции. 
Пишет материалы 
для газеты. 
Любимый жанр –
интервью. 
Фотографирует. 
Организует 
мероприятия. 
Кроме газеты 
занимается 
активно 
парламентской 
деятельностью.



Фото с мероприятий Центра 

образования, Дома культуры,

района.

Мюзикл «Синяя птица»

Литературная гостиная

Жизнь господина Мольера

Концерт в музыкальной школе





НАШ ДЕВИЗ: 

«ПОЗНАЙ МИР И РАССКАЖИ О НЕМ 
ДРУГИМ»


