
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!
Правила безопастности на дорогах 
зимой, смотрите на 
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МОЯ МАМА-САМАЯ 
ЛУЧШАЯ!
Всё об этом замечтательном дне на
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МЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
НАШУ ГАЗЕТУ!
Как же наши корреспонденты  пред-
ставили нашу газету? Что рассказали? 
Узнаем на 

стр. 4

НАШИ КОЛЛЕГИ НА 
«ЖУРНАЛИНЕ»
Куда же поехали наши коллеги? Что 
их там ждало? Что...Интересно? Тогда 
открывайте 

стр.3



БУДЬТЕ АККУРАТНЫ! 
Автор: Дмитрий Деревянкин
Фото из открытых источников
Началась зима. На 
улице стало хо-
лодно и скользко.
Надо быть очень ак-
куратным: не ходить 
на озеро, не бегать по 
дороге и обязательно 
смотреть под ноги!
Быть аккуратным 
на коньках и лыжах, 
а также на горках! 
Запомните ещё, что 
нельзя ходить ря-
дом со зданиями, 
т.к. на голову мо-
гут упасть пласты 
снега или сосульки. 

 Для того, чтобы не 
получить обморо-
жение, необходимо 
надевать перчатки 

или варежки, защи-
щать щёки шарфами
, а губы мазать гиги-
енической помадой. 

Будьте очень акку-
ратны и осторож-
ны, ведь зима -это 
время повышен-
ного травматизма

Самое прекрасное 
слово на земле – мама! 
Это первое слово, ко-
торое произносит че-
ловек, и оно звучит 
на всех языках мира 
одинаково нежно. 
Это значит то, что 
все люди почитают 
и любят матерей. Во 
многих странах от-
мечается День Мате-
ри. Люди поздравля-
ют своих мам, дарят 
подарки, устраивают 
для них праздник.
В последнее воскре-
сенье ноября в Челя-
бинске, как и во всей 
России, отмечают 
День матери. Конеч-
но, в первую очередь 
мамы получают по-

МОЯ МАМА - САМАЯ ЛУЧШАЯ 
Автор: Дарья Сергеева
Фото из открытых источников

здравления от самых 
близких - своих де-
тей и других членов 
семьи. Но на этом 
поздравления не за-
канчиваются! В этот 
день все стремятся 

поздравить мам, но 
немногие знают, что 
идея отмечать этот 
праздник на обще-
российском уровне 
родилась именно в 
Челябинске!

Не только в отдель-
ных семьях, но и во 
всём городе чувство-
валось праздничное 
настроение: вече-
ром на улицах заи-
грала праздничная 
иллюминация, а на 
телебашне вклю-
чили праздничный 
вариант подсветки 
— поздравление с 
Днем матери, сер-
дечки и незабудки, 
как традиционные 
символы праздника.
Мама + ребёнок = 
любовь навсегда! Ре-
дакция «Девятнад-
цатая пресса» по-
здравляет всех мам, 
с этим праздником!



НАШИ КОЛЛЕГИ НА «ЖУРНАЛИНЕ»
Автор: Диана Ягофарова 
Фото из открытых источников 
На этой неделе наша 
воспитанница - Ди-
ана Ягофарова, вме-
сте с редакцией 
газеты «То4ка ЗРе-
ния», отправилась 
на фестиваль «Жур-
налина», давайте по-
читаем , как это было...
С 22 по 25 ноября в 
лагере «Лесная за-
става» состоялся фе-
стиваль детско-ю-
ношеской прессы 
«Журналина». На 
фестиваль были при-
глашены все редак-
ции из Челябинской 
и соседних областей. 
После приезда в глав-
ном здании лагеря 
состоялось оформ-
ление документов 
и выдача специ-
альных карточек, с 
помощью которых 
детям можно было 
спокойно ходить по 
территории лагеря, 
после чего дети рас-
селились по корпу-
сам и пошли на обед. 
После обеда в фойе 
главного корпуса 
состоялось откры-
тие выставки СМИ и 
открытие выставоч-
ного проекта «Жур-
налина 30», которое 
провела главный ор-
ганизатор- Павлова 
Галина Дмитриевна. 
После прихода в кор-
пус, преподаватели 
раздали детям по-
дарки от фестиваля, 
в котором находил-
ся блокнот, ручка, 
бинго журналины, 
листок для 5 особен-
ных стикеров, кото-
рые ребята должны 
были получить в те-
чение всех трёх дней 
и брошюра «Россия 
моя история Челя-
бинск». После этого 
редакциям было вы-
делено 2 часа на то, 

чтобы сделать свой 
стикер из выданных 
материалов и сдать 
его в штаб. Позднее, 
в 17:00 состоялось 
торжественное от-
крытие фестиваля, 
на котором каждая 
редакция выступа-
ла на сцене со своим 
номером в виде пе-
сен, стихов или тан-
цев, но почти все, 
как один, поздрав-
ляли Журналину и 
её главного органи-
затора Галину Дми-
триевну. После ужи-
на в фойе главного 
корпуса состоялась 
выставка - презен-
тация СМИ- "Парад 
прессы", а уже после 
неё в актовом зале 
интерактивная игра 
"Интуиция", на ко-
торой нужно было 
соотнести интерес-
ные факты с органи-
заторами фестиваля. 
После второго ужи-
на состоялась пла-
нёрка редакторов и 
руководителей без 
участия детей, в это 
время дети могли 
ложится спать или 
писать материал, ко-
торый до 8 утра дол-
жен был войти в фе-
стивальную газету.

День 2
На втором дне Жур-
налины дети с утра 
взбодрились заряд-
кой, и после обеда 
отправились в ак-
товый зал на редак-
ционную летучку. 
Дальше - больше, 
объявление о старте 
чемпионата по фо-
токроссу повысило 
интерес у детей. По 
особому расписанию 
у детей начались 
мастер классы на 
которых дети зара-
батывали стикеры, 

на мастер-классах 
обязательно должен 
был быть каждый, 
каждый мастер класс 
обучал своему, как 
правильно фотогра-
фировать, как нахо-
дить героя для газе-
ты и какие вопросы 
ему задавать, и как 
правильно говорить 
и управлять своим 
голосом, но помимо 
них также состоя-
лись ещё 2 мастер 
класса. После мастер 
классов в актовом 
зале состоялась пре-
мьера фильма "Мы 
- дети Журналины". 
А уже после обеда 
все начали готовится 
к спортивно - раз-
влекательному ме-
роприятию "Гонка 
героев". На меро-
приятии все удиви-
лись тому что в двух 
командах было всего 
2 парня, которые и 
стали капитанами. В 
конце победу одер-
жала команда "Уста-
ли побеждать" но 
для второй команды 
"Гусар и богини" так 
же было не сложно 
отобрать последний 
бал в последнем кон-
курсе. На втором дне 
так же можно было 
написать статью в 
газету до 8 утра.

День 3
На 3 день фестиваля 
утро началось как 
во 2 дне, зарядка, за-
втрак, редакционная 
летучка, но на этот 
раз мастер классы 
были уже другие как 
писать материал, ка-
кие тренды статей 
можно применять 
а какие уже устаре-
ли и 3 подобных им. 
После мастер-клас-
сов все дружно от-
правились на показ 
фильма «Южный 
Урал. Следы веков» 
и встречи с их ав-
торами. После дли-
тельных вопросов, 
пообедав все пошли 
фотографироваться 
на общее фото. В 2 
часа состоялась ак-
ция «Журналины» 
после которой у всех 
было три часа на сон, 
ведь наши юнкоры 
работали ночью над 
материалом для фе-
стивальной газеты. 
Дальше произошло 
торжественное за-
крытие 30 фестиваля 
«Журналина» и це-
ремония награжде-
ния самых лучших 
газет, победителей, 
и призёров. После 
Ужина все верну-
лись в актовый зал 
на «Клип - сюрприз». 



МЫ ПРЕДСТАВИЛИ НАШУ ГАЗЕТУ!
Автор: Виктория Кулишева
Фото из школьного архива
Детско- молодёжная 
пресса стала массо-
вым и повсеместным 
явлением жизни. 
Наша газета не стала 
исключением, и её 
сразу полюбили мно-
гие ученики шко-
лы. На её страницах 
можно найти ответ 
на любой вопрос, от 
неё всегда идёт по-
зитивный настрой.
К о л л е к т и в 
пресс-центра у 
нас молод, интел-
лектуален, твор-
чески подходит к 
подготовке каждо-
го номера газеты.
Содержание школь-
ной газеты- это 
школьная жизнь 
в самом широком 
смысле. Это круг на-
ших интересов, за-
бот, поисков. Наша 
газета существует 

не только для того, 
чтобы сообщать но-
вости, она служит 
средством для фор-
мирования обще-
ственного мнения.
Для ребят активных, 
любознательных, а 
таких у нас много, 

школьная газе-
та- это своеобраз-
ный катализатор 
и генератор идей.
И в честь нашего дня 
рождения мы - редак-
ция газеты, а именно 
Виктория Кулишева 
и Тимофей Медни-

ков. Отправились 
представлять газету 
младшим классам, 
мы были довльны 
их реакцией, и обе-
щали вернуться еще 
раз . Спасибо, класс-
ным руководителям 
за гостеприимство . 

6+
Школьная газета МБОУ «СОШ № 19 
г. Челябинска»
№1 (3)-27.11.2022.
Главный редактор 
Елизавета Викторовна Власова
Редактор 
Тимофей Медников 
Верстка 
Тимофей Медников

Над номером работали: 
Дмитрий Деревнякин (6 «В» кл.)
Дарья Сергеева (8 «В» кл.)
Диана Ягофарова (6 «В» кл.)
Виктория Кулишева (6 «Б» кл.)

Адрес редакции, 
издателя
454077, г. Челябинск, 
ул. Мамина, 21
19pressa@mail.ru
vk.com/19pressa




