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23 февраля! Этот праздник имеет свою слож-
ную и противоречивую историю, но по тради-
ции его отмечает вся страна. А в последние 
годы он стал еще и выходным днем, что при-
дало ему большую общественную значимость. 
Изменилось и название праздника. Теперь это 
- День Защитника Отечества. И пусть примут 
наши поздравления и воины-профессионалы, 
и солдаты срочной службы, и те, кто не носит 
военную форму, но своим трудом укрепляет 
нашу обороноспособность, создавая технику, 
обеспечивая быт, работая над новыми техно-
логиями. 
Отдельные, самые горячие поздравления мы 
адресуем ветеранам всех войн, людям, кто с 
оружием в руках защищал интересы родины. 
И тем, кому не довелось воевать, но довелось 
защищать страну в мирное время, тем, кто свя-
зал свою судьбу с вооруженными силами.
Защита отечества - тяжелый труд, огромная 
напряженная работа. Спасибо тем, кто обеспе-
чивает наше спокойствие и мирное небо над 
головой! Примите наши поздравления!
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Стань журналистом,
не выходя из лицея
В нашем лицее возобновила работу 
Студия журналистки. Участникам 
Студии предоставляется уникаль-
ная возможность – публиковать 
свои материалы в городских изда-
ниях, получая за это солидные го-
норары.

Начните свою профессиональную 
историю уже сегодня!

Ведет  Студию профессио-
нальный журналист, редак-
тор, сотрудник Издательско-
го холдинга  «РДВ-Медиа» 
Елизавета     Сергеевна
Губанова. Будучи ре-
дактором Интернет-версии 
журнала «Куда пойти учить-
ся» (Учеба.ру) – одного из 
проектов «РДВ-Медиа» – 
Елизавета Сергеевна имеет 
возможность публиковать 
материалы участников ли-
цейской Студии журнали-
стики в этом издании и вы-
плачивать им гонорары.

Поскольку проект только 
начинает функционировать 
в Петербурге, для «РДВ-
Медиа» актуален вопрос 
привлечения молодых жур-
налистов. В частности тре-
буется команда активных, 
талантливых и предприим-
чивых авторов информа-
ционных и аналитических 

материалов. Поэтому у ли-
цеистов есть уникальный 
шанс попасть в штат круп-
ного транснационального 
медиа-холдинга, еще будучи 
учеником.

В помощь начинающим 
авторам Елизавета Сергеев-
на проводит семинары по 
журналистике и рекламе, 
мастер-классы по составле-
нию журналистских текстов.

Сейчас в Студии журнали-
стики занимаются 7 человек 
– в основном учащиеся 10Б 
класса.

Двери Студии открыты для 
всех пишущих лицеистов, 
планирующих в перспекти-
ве сделать карьеру в сфере 
журналистки, рекламы или 
PR.

Семинары Студии 
журналистики прохо-
дят еженедельно по 
средам в 15.00 (ка-
бинет информатики 
либо 209 кабинет).

За дополнительной 
информацией можно 
обратиться к Наталье 
Сергеевне Барановой

Издания «РДВ-Медиа»:
- журнал «Ваш досуг»
- журнал
«Элитный персонал»
- журнал-справочник
«Куда пойти учиться»
- газета «Работа для Вас»

Интернет-проекты 
«РДВ-Медиа»:
- Работа.ru 
- Учеба.ru 
- Ваш досуг
- «Из Первых Рук»
- «Элитный Персонал»


