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Победители фестиваля прессы

24 февраля завершился районный фестиваль школьной
прессы, который в этом году назывался «Наследники победы».
Активное участие принимал
в нем издательский дом лицея
№590. Нашими юными журналистами было представлено несколько конкурсных программ.
По итогам фестиваля, которые
подводились профессиональными журналистами, лучшим
периодическим школьным издание Красносельского района
этого года признана наша лицейская газета «Из жизни пчел».
Специалистами было отмечено
жанровое разнообразие газеты, удачные дизайн и верстка.
Специальными дипломами
также награждены учащиеся
лицея, сотрудники издательского дома Алексей Ардов и
Варвара Носульчак за созда-

ние художественного образа в
конкурсе «Фотоспринт» (номинация- «Люди в форме»), и ученик 3в класса Иван Демкин за
победу в конкурсе публикаций
«Мы этим гордимся».
И еще один специальный
приз. Сборная команда лицейского издательства получила приглашение посетить
телевизионную студию санктпетербургского отделения РТР,
встретиться с тележурналистами и редакторами.
Благодарственное письмо
Отдела образования Дома Детского творчества за содействие
молодежной журналистики в

Красносельском районе было
вручено руководителю школьного издательства Владимиру
Николаевичу Зайцеву.
Выражаем глубокую благодарность Елизавете Сергеевне Губановой, автору верстки
и дизайна газеты «Из жизни
пчел», а также Татьяне Анатольевне Крамаревой, классному
руководителю 3 в класса, и ее
подопечным – ученикам за подготовку конкурсного выпуска.
Поздравляем издательский
дом лицея с успешным завершением выступления на фестивале.

«Мегафон» о сотовой связи
25 февраля в лицее
были очень интересные
гости – представители
известной
компаниии
«Мегафон».
Встреча проходила в рамках
объединенного классного часа.
На нем присутствовали ребята
разных возрастов – и третьеклассники, и шестиклассники.
Школьникам рассказали об
истории изобретения сотовой
связи, мобильных телефонов,
показали изображения телефонов новых поколений. Ребята узнали о том, что развитие
технологий в создании личных

коммуникационных
средств
ежегодно приводит к созданию
все более совершенных аппаратов, функциональный спектр
которых постоянно расширяется. Секундомер, калькулятор, фонарик, компас – этими
функциями сотовых телефонов
сегодня никого не удивишь.
Мобильный ИНТЕРНЕТ – тоже
не новинка для современного
пользователя. Ну а что же всетаки дальше? Об этом и многом
другом – в интересной, доступной, игровой форме рассказали ребятам сотрудники компании «Мегафон».
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Мы на телевидении
27 февраля группа учащихся лицея, представляющая школьную редакцию, побывала
в гостях у сотрудников одной из главнейших
телерадиовещательных
компаний – ГТРК
«Санкт-Петербург». Встреча была организована для команды – победительницы районного
фестиваля школьных изданий.

Ребята побывали в тех самых радио и телестудиях, из
которых ежедневно выходят
в эфир программы, подготовленные на ГТРК. Но визит
не ограничился просто экскурсией. Школьники имели
возможность пообщаться с
журналистами, редакторами,
ведущими программ, задать
вопросы. Нам даже разрешили сфотографироваться на
память в студии, которая является рабочим местом ведущего санкт-петербургских
«Вестей».
Встреча носила не только
ознакомительный, но и конструктивный характер. Учащиеся лицея получили приглашение
в дальнейшем
принимать участие в подготовке материалов для радиовещания. Надеемся, это
сотрудничество станет реальностью.
Ребят,
заинтересованных
в нем, просим обращаться
к кураторам лицейского издательства Владимиру Николаевичу Зайцеву и Елизавете
Сергеевне Губановой.
Особую благодарность выражаем журналисту Валентине Владиславовне Вольской и
методисту ДДТ Красносельского района Ирине Анатольевне Макаровой, членам
жюри районного фестиваля,
благодаря которым
наши
учащиеся смогли принять
участие в этой удивительной
встрече.
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