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Мы разные - в этом  

наше богатство,  
мы вместе - в этом  

наша сила 

Ч то такое школьная газета? 
Школьная газета – это 
«зеркало» школьной жиз-

ни: отражение событий, мероприятий, 
конкурсов. Школьная газета – это 
освещение насущных обсуждаемых 

Пилотный выпуск вышел в 2008 году. В то время в активе были Антонида Никонова, Юлия Казаринова, Виталий 
Белоусов, Ольга Молокова, Вероника Никорашвили. Они же и были первыми корреспондентами. Писали о том, что 
видели, что волновало, что было интересно. Активисты сразу загорелись этой идеей. Первый выпуск газеты был 
подготовлен к традиционному празднику «За честь школы». Его вручили всем, кто в этот день поднимался на сце-
ну. Если я не ошибаюсь, выпуск был посвящен тем, кто награждался на этом празднике. 

Как и любое начинание, все прошло на ура. А потом уже с сентября начался традиционный выпуск газеты. Кор-
респонденты, чаще всего это был тот же актив школы, могли работать долго, часто засиживались допоздна за чаш-
кой чая и просто за болтовней. Название долго обсуждали, но решили, что как у кристалла много граней, так и 
наша газета будет освещать все стороны жизни школы №6, к тому же кристалл яркий, привлекающий внимание, 
мы надеялись, что газета тоже станет притягивающей внимание учеников школы. Дизайн газеты был разработан 
Анатолием Переверзевым уже в следующем году, он же и был первым верстальщиком. Это в то время был очень 
грамотный специалист, он очень многое умел. 

Думаю, что каждый выпуск газеты ждали многие ученики школы, один экземпляр 
всегда вывешивался в коридоре, несколько экземпляров отдавали в школьную биб-
лиотеку, сколько-то было у меня (я в то время была заместителем директора по вос-
питательной работе), поэтому у всех была возможность прочитать о себе. Обяза-
тельно корреспондентам, кто печатался в этом номере, дарился экземпляр 
«Кристалла». 

Рада, что в течение 10 лет школьная газета «Кристалл» продолжает жить и 
сверкать всеми гранями. Постоянно читаю все ваши выпуски на сайте школы. 
Желаю всем корреспондентам мудрого и тонкого слова, искрометной мысли, 
творческого вдохновения, ярких идей. А Татьяне Анатольевне терпения, здоровья 
и оптимизма. 
Н.Д. Торсунова, первый редактор газеты, ныне редактор газеты «Камертон» Лицея №1 

Юбилей у «Кристалла» — нам 10 лет! 
проблем. Уже на протяжении  10 лет в 
нашей школе ежемесячно выходит 
газета «Кристалл». За это время вышло 
более шестидесяти выпусков. Стара-
лись и трудились за всё время издания 
газеты около ста учеников. Не в каж-

дой школе есть своя газета, шестая – 
одна из немногих, кто может этим 
похвастаться. Собственная газета – 
это признак сильного и престижного 
образовательного учреждения. 

 

Праздник «За честь школы» 2008. Фото из архива Н.Д. Торсуновой 
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В 2008 году под инициати-

вой актива школы выходит пер-
вый пилотный выпуск газеты 
«Кристалл». С этого времени 
«за штурвалом» газеты стояла 
Наталья Дмитриевна Торсуно-
ва.  

Затем главным редактором 
и верстальщиком школьной 
газеты на протяжении 7 лет 
была Владлена Эдвардовна 
Скотынянская. 

С 2016 года во главе газеты 
встала выпускница шестой шко-
лы, ныне студентка 4 курса 
ПГНИУ и журналист газеты 
«Искра» – Анна Самоделкина.  

В от уже 10 лет в нашей школе выпускается своя 
школьная газета. Это действительно значимое со-
бытие. В связи с этим я решила узнать у учеников 

нашей школы всё, что они думают по поводу нашей газеты, ну 
и, конечно, поделиться собственным мнением. 

Корреспондентом в  газете «Кристалл» я «работаю» с пя-
того класса. Конечно, статьи я писала не в каждый номер, а 
лишь периодически. Я считаю, наша газета очень важна для 
школы, и, по мнению многих учеников, они узнают из неё о 
многих мероприятиях не только школьного, но и городского 
уровня. 

Например, Юлия Терёхина, ученица 10 класса говорит, что 
газету читает давно. 

- Очень интересно узнавать, что нового происходит в шко-
ле. Если есть свободная минутка, я обязательно подойду, по-
читаю статьи. Да, газета, безусловно, нужна школе, если её не 
будет, то, как мы будем узнавать о происходящих в нашей 
школе мероприятиях и других важных событиях? 

Сами журналисты нашей газеты тоже не отказывают себе 

Не могу сказать, что главный редактор, верстальщик, корректор, мотиватор — 
это важный пост. Это работа и очень непростая. Заниматься этим меня заставила 
жизнь. Когда я начала неси ответственность за воспитательную работу в школе, 
приняла решение, что газета должна быть в школе! Это свидетельствует о высоком 
уровне воспитания в школе в целом, в работе с учениками. А потом, когда пройдет 
несколько десятков лет, — будет интересно перелистывать страницы газеты. 

Над газетой работать интересно. Была только одна проблема — нужно много 
времени на верстку. Кроме того, нужно было редактировать статьи, подбирать 
иллюстрации. 

А про впечатление о газете за 7 лет, когда я ею занималась, думаю, лучше дру-
гих спросить. Например, зам. директора школы № 16 Панова Л.Л. всегда с интере-
сом прочитывала каждый новый номер. Потом благодарила и желала новых твор-
ческих успехов. А некоторые ученики в интернете голосование проводили «Кто не 
читает газету». Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. 

В.Э. Скотынянская, второй редактор газеты 

Так случилось, что в 2016 году  Татьяна Ана-
тольевна Новосёлова предложила мне порабо-
тать над созданием школьной газеты. Теперь 
мы вместе руководим  редакцией газеты 
«Кристалл». 

В школьные годы пробовала себя в роли 
журналиста, писала в школьную газету. Но это 
не происходило постоянно. Раз или два в год в 
газете выходили мои статьи . 

Трудно ли занимать этот пост? Даже не 
знаю. Трудно совмещать с основной работой и 
учёбой. Иногда приходится чем-то жертвовать. 
Нынешние ребята - журналисты в целом хоро-
шо рабо- тают, стараются проработать со-

бранный материал и 
красиво его подать. 

Конечно, им есть 
куда стремить-

ся. Нет предела 
совершенству.  
Газете я же-
лаю больше 
интересных и 

актуальных 
тем, заинтересо-

ванности школь-
ников и учителей в 

создании газеты.  
Анна Самоделкина, главный редактор  

газеты «Кристалл» 

Мы читаем школьную 
газету. А вы? 



ристалл 3 
в удовольствии подойти и прочитать 
статьи других учеников.   - - Когда у 
меня появляется свободное время на 
перемене, я с удовольствием читаю 
газету, - делится своими мыслями 
ученица 11 класса Екатерина Емелья-
нова. — Я считаю, что газета, несо-
мненно, необходима! Школьники  
имеют возможность узнать подроб-
нее про школьную жизнь, о грядущих 
мероприятиях, или, наоборот, о тех, 
которых уже прошли. 

 Вероника Гоманова, ученица        
8 «А» говорит: 

- За школьной газетой «Кристалл» 
я слежу очень давно. В ней можно 
узнать самые свежие школьные ново-
сти. В газете всегда прилагается кра-
сивая фотография и интересная ста-
тья, написанная учениками нашей 
школы. На мой взгляд, наша газета 
очень интересная и познавательная. 
Мне нравится читать статьи оттуда и 
обсуждать их с друзьями. Авторы ста-
тей — очень талантливые ребята. Я 

всем советую не проходить мимо и 
взглянуть на интересующую новость. 

Ученица 11 класса Ксения Новок-
шонова рассказывает вот что: 

- Да, конечно же, я читаю школь-
ную газету. Во-первых, потому что 
над созданием школьной газеты в 
большинстве своём работают мои 
одноклассники, которые несмотря 
на занятость в различных кружках и 
секциях, всегда находят на это сво-
бодное время. Я очень ценю их труд. 
А во-вторых, потому что считаю 
школьную газету важным средством 
общения между сверстниками. Она 
играет примерно ту же роль, что и 
пресса в обществе: помогает сфор-
мировать гражданскую позицию, 
приобрести навыки журналистской 
деятельности, развить творческие и 
коммуникативные способности, вос-
питать в учениках любовь к родной 
школе, её учителям и различным 
мероприятиям. На её страницах каж-
дый ребёнок может сам напечатать 

своё литературное творение, поде-
литься открытиями, рассказать об ин-
тересных людях, мероприятиях, про-
водимых в школе, классе, призвать 
читателей к обсуждению острых про-
блем или же порекомендовать какую-
либо из своих любимых книг. Это всё, 
безусловно, интересно лично для ме-
ня. Создание школьной газеты – боль-
шой труд , и он достоин уважения, ну 
и прочтения.  

Конечно, не все ученики нашей 
школы читают газету, и это обидно 
нам, журналистам. В этом году для 
увеличения числа читателей было 
принято решение второй дубль выпус-
ка размещать в южном коридоре тре-
тьего этажа. И да, действительно, те-
перь школьную газету читает ещё 
больше учеников, а также учителей и 
родителей. Поэтому, мне кажется, 
наша газета должна развиваться и 
дальше и объединять разные возраст-
ные категории учащихся. 

Мария Попцова, 10 класс 

Чудо в Рождество 
Б есспорно, Рождество – это 

время чудес! Именно в 
это время люди ждут чуда 

больше всего, надеются на счастли-
вые перемены в жизни и приятные 
сюрпризы. Это, как правило, семей-
ный праздник. Именно в этот святой 
рождественский день принято соби-
раться всем членам семьи под одной 
крышей, за огромным праздничным 
столом. Именно в такие праздники 
можно почувствовать всё тепло и всю 
заботу, которая исходит от каждого. 

Давайте узнаем, как отмечают 
этот праздник учащиеся нашей шко-
лы; 

Екатерина Емельянова, 11 класс: 
- Мы отмечаем Рождество в семей-
ном кругу, готовим различные угоще-
ния и приглашаем гостей. Самый при-
ятный момент - вручение подарков! 
Рождество - один из моих любимых 
праздников. Рождественская атмо-
сфера, я считаю, волшебней и уютнее, 
чем предновогодняя суета. С нетерпе-

нием жду этот праздник! 
Мария Попцова, 10 класс: 

- Рождество в нашей семье такой же 
праздник, как и Новый год. Мы да-
рим подарки родителям, и нам тоже 
дарят подарки. Ближе к ночи мы 
обычно гадаем. Это такой своеоб-
разный ритуал, чтобы узнать 
"предполагаемые" события в новом 
году. Отчасти эти гадания сбываются 
в этом же году, иногда в следующем. 
Я считаю, что этот праздник несёт 
добро и радость как детям, так и 
взрослым. 

Оксана Мельцина, 11 класс: 
- Рождество для меня - это семейный 
праздник. Каждый год традиционно 
отмечаем его в тесном кругу семьи. 
Для меня это самый магический и 
волшебный праздник. Ежегодно от 
этого праздника жду чего-то незабы-
ваемого, и иногда чудо случается. 
Происходит волшебство, которое в 
дальнейшем, на протяжении всего 
года, радует всю семью воспомина-

ниями. 
Артём Чебыкин, 11 класс: 

- Все знают, что 7 января празднуют 
рождение Иисуса Христа. Как отмеча-
ет моя семья данный праздник? Мы 
собираем самых близких друзей и 
родных за большим столом или сами 
идём в гости, чтобы пообщаться и 
подарить друг другу подарки. 

Ангелина Перебатова, 10 класс: 
- Рождество - волшебный праздник! Я 
считаю, что этот праздник нужно от-
мечать с семьёй! Поэтому всегда про-
вожу время с родными людьми, где 
каждый получает море эмоций и при-
ятные подарки! 

Ольга Чиркова, 11 класс 
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К расивая музыка, струя-
щийся шелк платьев, га-
лантные кавалеры и пре-

красные дамы…Что может объеди-
нить эти понятия? Совершенно верно! 
Волшебный бал! В России балы по-
явились при Петре I в 1718 году. Сего-
дня, к счастью, это необычайно пре-
красное зрелище  пользуется успехом. 

26 декабря 2017 года в нашей 
школе прошёл зимний бал для учени-
ков 8-11 классов. Словами не пере-
дать все наши впечатления! На протя-
жении всего вечера можно было 
наблюдать галантность и изыскан-
ность манер в общении и поведении 
участников. Возникает ощущение, что 
на дворе не ХХI век, а  начало XIX. 

На бал прибыли 22 пары, которые 
на несколько часов погрузились в вол-
шебный мир танцев... Как это красиво, 
волшебно, феерично и аристократич-
но! Полонез, вальс, полька - всех тан-
цев и не перечислишь. Педагог-
организатор школы Анастасия Михай-
ловна Борисова  разучивала танцы 
вместе с нами. И ей это было по си-
лам! 

- Это было очень круто! – призна-
лась Анастасия Михайловна. – Потому 
что я, действительно, знаю, каким 

трудом это досталось детям. Они не-
вероятные! У нас было совсем мало 
времени, но мы справились! Возника-
ли некоторые разногласия, но это бы-
ло для того, чтобы всё было макси-
мально идеально. Я чрезмерно благо-
дарна своим детям за то, что они не 
испугались трудностей. Также не могу 
описать, как я ими горжусь. Они боль-
шие молодцы. А мне было очень при-
ятно с ними работать! 

Для ученицы 9 «Б» класса Анаста-
сии Падериной это был первый бал, и 
он ей настолько понравился, что она с 
нетерпением ждёт следующего бала. 

- Школьный бал - это просто сказ-
ка, в которой я почувствовала себя 
настоящей принцессой, - говорит 
Настя. – Я очень рада, что окунулась в 
атмосферу столь замечательного ме-
роприятия. Смело могу сказать, что 
мой первый бал прошел на все 100. 

На балу танцевали ученики 8 «А» 
класса. Для Дарьи Волеговой этот бал 
был долгожданным. 

- Было всё грандиозно, и запом-
нится надолго, - рассказывает она. - 
Все пары кружились в танцах, как буд-
то танцуют уже на протяжении многих 
лет. 

Безусловно, на балу присутствова-

ло немало зрителей. Например, уче-
ник 11 класса Савелий Степанов. 

- Были интересные игры, хоро-
шие ведущие, все пары были "одеты 
с иголочки", - поделился он. 

Пришли посмотреть на это меро-
приятие и выпускники школы. Один 
из них — выпускник 2014 года Ан-
дрей Умнов. 

- Мне бал понравился, - говорит 
выпускник. - Во-первых, потому что 
это для меня хорошая возможность 
поностальгировать, вспомнить 
школьные годы, ощутить ход време-
ни. Во-вторых, потому что было при-
ятно смотреть на ребят. Все выгляде-
ли красиво и каждый по-особенному. 
Было видно, что они хорошо готови-
лись, вложили в это силы, поэтому 
танцы выглядели достойно. 

Традиционно на балу выбирают 
Короля и Королеву бала. На этот раз 
ими стали Никита Маркелычев и Еле-
на Перетягина, ученики 10 класса. 
Никита признаётся, что для него бы-
ло неожиданно стать Королём бала, 
об этом он совершенно не думал. 
Лена рассказала, что готовилась к 
балу долго и усердно. Её до сих пор 
переполняют эмоции. 

- Очень классная атмосфера, все 
наслаждаются танцами, - делится 
впечатлениями Лена.- Я думаю, что 
каждая пара на балу была достойна 
стать Королём и Королевой, ведь все 
они были прекрасны, и все хорошо 
танцевали. Для меня было приятно 
стать Королевой зимнего бала 2017. 

 Здесь присутствовало строгое, 
но компетентное жюри. Одним из его 
членов стала «Королева бала 2015» 
Анастасия Посохина. 

- Мне безумно всё понравилось, 
- говорит она. - Я, если честно, даже 
растерялась, когда меня позвали в 
жюри. Все эти танцы, конечно, знако-
мы, но когда сидишь в жюри или как 
зритель, это уже не те чувства. Но 
волнение всё равно переполняет 
тебя. 

Ах! Этот бал! Чудесный бал! 
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В  нашей школе 30 ноября и 
1 декабря прошёл конкурс 
социальных проектов 

«Свой мир мы строим сами». В этом 
мероприятии приняли участие как 
ученики начальной школы, так и уче-
ники средней школы. Всего свои ра-
боты представили 30 классов! У каж-
дого был свой уникальный проект, 
над которым учащиеся будут работать 
в этом учебном году. Темы были вы-
браны самые разнообразные, но 
наибольшее внимание учащихся при-
влекла проблема здорового образа 
жизни. А также широкое распростра-

нение получили проекты развлека-
тельного характера, например, 8 «Б» 
предложили провести новогодний 
квест, а 5 «В» — сшить своими руками 
кукольный театр. Конкурс социальных 
проектов ежегодно проводится для 
того, чтобы привлечь внимание под-
растающего поколения и молодёжи к 
решению актуальных социально-
значимых проблем современного об-
щества. Конечно же, участие в этом 
мероприятии очень полезно и для 
самих школьников, т.к. дети осознают 
свою значимость и ценность, а это не 
менее важно. 

Лично для меня  все проекты 
могли бы стать лучшими, ведь в каж-
дый из них вложено огромное коли-
чество труда как учеников, так и пе-
дагогов. Социальное проектирование 
даёт учащимся возможность связать 
и соотнести общие представления, 
полученные в ходе уроков, с реаль-
ной жизнью, в которую вовлечены 
они сами, их друзья, семьи, учителя, с 
общественной жизнью, с социальны-
ми и политическими событиями, про-
исходящими в масштабах микрорай-
она, города, края, наконец, страны в 
целом. В ходе реализации проектов 

учащиеся активно использу-
ют свои знания, общаются и 
сотрудничают друг с другом. 
Школьники, участвуя в кон-
курсах социальных проек-
тов, воспитывают в себе 
активную гражданскую по-
зицию, что непременно по-
может им во взрослой жиз-
ни! 

А.М. Борисова,  
педагог-организатор 

Свой мир мы строим сами 

Подводя итоги, хотелось бы ска-
зать, что бал длится столько, сколько 
мы его помним! Мы хотели бы поже-
лать его участникам и зрителям, что-
бы вся их жизнь проходила как этот 
бал, как этот волшебный праздник, 
неся превосходное настроение, пре-

красную музыку, каждый момент, ко-
торый хочется продлить и сохранить... 
Надеемся, что нам удастся повторить 
это мероприятие и в следующем году, 
поэтому с нетерпением будем ждать 
следующего года, следующей зимы, 
чтобы вновь вдохнуть этот особенный 

воздух, опять услышать эти звуки, 
которые снова наполнят наши сердца 
счастьем! 

Софья Балдина, 
 Ангелина Перебатова, 10 класс 
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В  Российской Федерации 
каждый год традиционно 
проходит под каким-то 

лозунгом. Целью такой традиции яв-
ляется необходимость обратить обще-
ственное внимание к важным вопро-
сам в жизни страны. От министра 
культуры РФ В. Мединского поступило 
предложение посвятить 2018 год теат-
ру. Он считает, что наступило время 
привлечь внимание общественности 
на такой объект культуры, как театр. В 
то же время, в нашей стране не уделя-
ется достаточного внимания храму 
искусств. 

Лысьва – город с богатыми теат-
ральными традициями. И хотя свою 
историю Лысьвенский театр драмы 
отсчитывает с 1944 года, увлекаться 
театральным искусством здесь начали 
больше столетия назад. 

Театральный коллектив участвует 
в различных проектах. Например, в 
этом году он участвовал в XIV Фести-
вале театров малых городов России в 
Вольске, Саратовской области. Лысьва 
представила спектакль «Тихий шорох 
уходящих шагов» Д. Богославского. 
Художник-постановщик Алёна Исако-
ва отмечена специальным призом 
Министерства культуры Саратовской 
области. Совсем недавно в Перми 
подвели итоги XIV фестиваля-конкурса 

лучших спектаклей профессиональ-
ных театров Прикамья «Волшебная 
кулиса». Лысьвенский театр драмы 
им. А.А. Савина представил на фе-
стивале спектакль «Тартюф», в кото-
ром многие артисты «отхватили» 
большинство номинации. 

Не стоит забывать об обновле-
ниях репертуара нашего театра. Со-
всем недавно состоялась премьера 
спектакля «Сказки Салтыкова-
Щедрина». Рекомендую посетить 
также постановку «Граждане. Това-
рищи. Господа. Гражданки». Спек-
такль очень подробно показывает 
пороки современного общества, 
содержит сатирическую волну. 

Однако 2018 год объявлен го-
дом волонтёра. Этот год призван 
популяризировать благотворитель-
ность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах, повы-
сить гражданскую активность всех 
россиян, что сделает людей более 
лояльными и менее равнодушными. 
В России около семи миллионов 
человек вовлечены в волонтёрское 
движение. «Нести добро» — не про-
сто абстрактные слова, а каждоднев-
ный и часто напряжённый труд. 

Екатерина Емельянова,  
11 класс 

Чему посвящён 2018 год? 

"Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная 
сила России", — сказал Путин, выступая на церемонии вручения премии "Доброволец России".  


