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Так коротко называют ребята своё 

объединение – клуб юных журна- 

листов. Он был создан в школе ещё 

в 1990 году. С переходом школы на 

проект «Ступени», КЮЖ работал 

автономно, а в 2014 году вернулся 

в нашу школу,чему мы очень рады.  

Юнкоры изучают двухгодичный 

курс социальной журналистики. В 

этом году состоится четвёртый вы- 

пуск. За это время юнкоры собрали 

и издали пять книг: «Мой День По- 

беды», «В единстве-сила», «Юнар- 

мия- моя судьба», «Расскажу о де -

де», «Моя Губаха». Сборники дет- 

ских рассказов, мнений, рассужде- 

ний по-достоинству оценены как 

коллективом школы, так и в горо- 

де. Спасибо юнкорам за эту работу. 

Коллектив КЮЖ нередко 

выступает инициатором полезных 

дел, конкурсов.Сами юнкоры часто   

участвуют в самых разных творче- 

ских конкурсах, нередко получают 

звание победителей. Спасибо им  и 

их руководителю Нине Михайло- 

вне Новопашиной за это. 

Дорогие юнкоры, с праздником, 

Днём российской печати. Желаю 

вам и впредь быть успешными. 

                  Наталья Вячеславовна   

                                        Репницина,   

    заместитель директора школы. 

    

                   

 

 

13 января в России отмечают день 

журналистики. Официально он 

называется днем российской печа-

ти. Историческая дата: 13 января 

1703 года, согласно указу Петра I, 

вышла первая в России печатная  

газета «Ведомости». Газету изда -

вали в столице.  

Своим личным праздником день 

российской печати считают работ- 

ники СМИ, журналисты.  

 

ЖУРНАЛИСТЫ В ШКОЛЕ 

Отмечают его и наши школьные 

юнкоры – юные корреспонденты. 

Кто читает школьную газету «Лу- 

чики», те знают имена юнкоров. 

Это 38 ребят из 4 «б», 4 «в», 4 «д» 

классов, занимающихся в клубе 

юных журналистов (КЮЖ). В про- 

шлом  учебном году дети прошли 

теоретический раздел курса соци- 

альной журналистики, а в этом го- 

ду работают над практическим 

применением  знаний.  
 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо того, что юнкоры еже- 

месячно издают газету «Лучи -

ки», они участвовали в самых 

разных творческих конкурсах – 

школьных, городских, краевых 

– и, как правило, не оставались 

незамеченными. Дипломами 

победителей были удостоены 

Влада Головина, Даша Минга- 

лимова, Ева Монафова, Софья 

Хлевная из 4 «б» класса,  

Яна Аничина, Милана Акулова, 

Аня Бойко,Маша Зяблова, Кира 

Куршакова,Даша Нечаева,Веро- 

ника Шигапова из 4 «в» класса, 

Аня Артемьева,Маргарита Ка- 

ранфулова, Егор Волков, Мар- 

гарита Мякишева, Маргарита 

Смолий,Полина Субботина, Се- 

вастьян Шилов,Маша Шитова 

из 4 «д» класса. 

Спасибо вам за труд, дорогие 

юнкоры. Успехов в творчестве! 

                     Нина Михайловна  

                               Новопашина,     

       руководитель клуба юных   

                               журналистов. 

 

 

 
Юнкоры ведут экскурсии. 4 «в» класс. 

 
Юнкоры ведут экскурсии. 4 «д» класс. 

 
Юнкоры 2020 г.берут интервью у  

Натальи Вячеславовны 

Репнициной КЮЖ 

    ПРО  ЮНКОРОВ 



                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В КЮЖ мы пишем, пишем, пишем, 

  Как говорится, словно дышим, 

  Про ребят, про школу, класс. 

  Это радостно для нас. 

  Всем спасибо, что есть КЮЖ. 

  Туда ходят те, кто дюж 

  Написать и сочинить 

  И друзей всех удивить. 

                              Кира Шакирова,  

                              юнкор 4 «д» кл. 
 

  В КЮЖ пошла я не так просто, 

  Не играть, не танцевать. 

  Я пошла сюда писать 

  И рассказы сочинять.  

                           Ева Монафова,  

                           юнкор 4 «б» кл. 

 

Пишем мы в КЮЖ стихи и   

                    рассказы умело. 

  Нравится нам весёлое дело. 

  Пишем минуты мы и года… 

  Хорошо бы так было всегда. 

                       Кира Куршакова, 

                             юнкор 4«в» кл. 

 

 

 Я рада, что записалась в кружок жу- 

рналистики. У меня  есть  сестра Да- 

ша. Она уже давно закончила КЮЖ  

и умеет писать   красивые тексты. Я  

тоже захотела быть, как она, вернее,  

Даша подтолкнула меня к  этому. И  

я не жалею. У меня  всё получается. 

          Юля Юрлова, юнкор 4 «б» класса. 

 

            Обожаем мы свой КЮЖ. 

            Так же, как вечерний душ. 

            Интервью берём у деток, 

            У этих маленьких конфеток. 

            Стихи, рассказ и поэмы… 

            Создаём шедевры, мемы. 

            КЮЖ в любви мы признаёмся, 

            Нину Михайловну благодарим 

            И талант ей свой дарим. 

                   Милана Акулова,Анна Бойко,  

                   Дарья Зиновьева, Вероника  

                   Шигапова, юнкоры 4 «в» класса. 

  

 
 

 

 

 

    Мне очень нравится в КЮЖ.  

Атмосфера,  которая  окружает  нас 

во  время занятий, чувство свободы  

и спокойствия. Там у меня  букваль- 

но  всегда появляется вдохновение. 

Занятия летят, как птицы, и сложно  

покидать это место. 

 Нина Михайловна  прекрасный че-  

ловек, она всегда  найдёт  хороший  

вариант для творчества. КЮЖ – это классно. 

                     Данила Дудченко, юнкор 4 «д» класса. 

 

Мне очень нравится заниматься журналистикой. Мы 

пишем рассказы, стихи, собираем  

хронику, берём интервью, делаем  

опросы, создаём школьную газету  

«Лучики».Сначала я боялась брать  

интервью, а сейчас могу задавать  

вопросы любому человеку. Это  

интересно. 

У нас много друзей. А ещё мы со- 

здаём и ведём экскурсии, т.к. в комнате юнармейца, 

где мы занимаемся, есть много материалов о самых 

разных героях: и героях давней России, и губахин- 

цев-Героев Советского Союза, и Героев России сего- 

дняшнего дня. Детям нравятся наши экскурсии. 

                  Даша Мингалимова,юнкор 4 «б» класса.  

 

Я очень люблю КЮЖ.Мне нрави- 

тся писать материалы в школьную  

газету, стихи, брать интервью.Жу- 

рналисты занимаются в комнате  

юнармейца. Когда заходишь туда,  

то видишь героев России всех  

времён. Мы и классе знакомимся  

с рассказами о героях и рассказываем ребятам из 

других классов о защитников нашего Отечества.  

                             Егор Волков, юнкор 4 «д» класса. 

 

 Я участник клуба юных журналистов и очень рад, 

что   оказался   в  этом  объединении 

увлечённых ребят.Я пришёл в КЮЖ  

только в этом году,когда все юнкоры  

уже изучили теорию,а сейчас набира- 

ют мастерство практически.  

 Это довольно трудно придумывать  

различные рассказы, подбирать риф- 

мы в стихах. У меня всё получается.  

Огромное спасибо КЮЖ! 

                        Саша Долгушин, юнкор 4 «б» класса.  

 
 

 

  Накануне Дня печати юнкоры посвятили одно занятие  

теме «Что для тебя КЮЖ?». Читайте, что написали дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малая академия естественных наук. 
Фоторепортаж из классов, в которых осуществляется этот 

увлекательный проект. 

 

 Турнир команд. Победитель – сборная 4 «в» 

и 4 «д» классов. 

 

 

 

 
 

 

Победители олимпиады «Рысёнок» 

 

  

 

 

 
Поездка в тенториум в Чусовой.. 
Знакомство с микроскопом. 

В классах есть учитель, который ведёт какое-либо направление в МАЕН, а 

руководит школьной Академией естественных наук Елена Владимировна 

Мухаметсафина. Сегодня она  подготовила для вас, читатели, фоторепортаж, 

чтобы вы вспомнили счастливые моменты занятий в МАЕН.  

Химия в аптечке.2-е кл 

2-д. Наблюдатели 

3-г. Горячева Т.  
Проект о зна- 
менных  
людях. 
 

3-в. Лего-студия 

4-д. О чудесах Пермского края  2-в. Осваивают  
конструктор 

4-а.Будущие 
экологи 

3-б.Экскурсия к сварщикам 
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    КАК МЫ ОТМЕТИМ 

 ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТА?! 

13 янврая 2023 года юнкоры тоже 

соберутся вместе. Это будет их 

личный праздник. Конечно, про- 

звучат поздравления директора 

Г.И. Миловановой и завуча шко- 

лы Н.В. Репнициной, дети расска- 

жут, чем им дорог КЮЖ, и полу- 

чат призы за участие в конкурсе 

на приз Нового года,которые под- 

готовило для них добрый друг –

местное отделение партии «Еди- 

ная Россия».  Хотите узнать их 

имена?  

Это Влада Головина, Саша Дол-

гушин,Вика Ильина,Даша Минга- 

лимова, Ева Монафова, Софья 

Хлевная из 4 «б» класса,  

Яна Аничина, Милана Акулова, 

Аня Бойко,Даша Зиновьева,Маша 

Зяблова, Кира Куршакова,Даша 

Нечаева,Вероника Шигапова из 4 

«в» класса,  

Маргарита Каранфулова,Егор Во- 

лков, Маргарита Мякишева, Мар- 

гарита Смолий,Полина Субботи- 

на, Кира Шакирова, Севастьян 

Шилов,Маша Шитова из 4 «д» 

класса. 

        С праздником, юные    

          корреспонденты! 

                       Нина Михайловна     

                                Новопашина,  

                  руководитель КЮЖ.        
 

 

 

 

      

 
  

 В КЮЖ мы поступили 

  И много изучили. 

  Он для каждой лучший друг. 

  И много у него подруг. 

  Мы пишем здесь стишочки, 

  Красивейшие строчки. 

  Придумай ты рассказ 

  Блестящий, как алмаз. 

  И в КЮЖ ты приходи, 

  Там многое найди. 

                      Вика Ильина, 

                   Софья Хлевная,  

               юнкоры 4 «б»» кл.  

 

 

  В КЮЖ мы учимся все вместе, 

  КЮЖ мы любим весь. 

  КЮЖ-словно вишенка в тесте, 

  От нас ему хвала и честь.  

  В клубе юных журналистов 

  Весело и шумно. 

  Здесь мы пишем много 

  И не живём бездумно. 

                   Аня Артемьева,   

                    Маша Шитова,  

                 юнкоры 4 «д» кл. 

 

 

         В КЮЖ все пишут, 

         Еле дышат. 

         Мы в нём как в раю. 

         И я его люблю. 

         Хроника, стих и проза.. 

         А за окном морозы. 

         Ритм и рифмы подбирай 

         И словами поиграй. 

         Ставь их этак ты и так, 

         Чтоб вышло всё красиво, 

         Будто ты поэт-мастак, 

         И пишешь просто диво. 

             Маргарита Мякишева,  

                   юнкор 4 «д» класса. 

 

 

 
 

      Я ЛЮБЛЮ КЮЖ! 
 Я   рада,   что в нашей  школе  

открыли клуб юных журналистов, 

очень благодарна за это Галине  

Ивановне Миловановой и Наталье   

Вячеславовне Репнициной. В кру- 

жке меня научили писать расска- 

зы, стихи. 

Я люблю КЮЖ.  

 Влада Головина,юнкор 4«б» кл.  

 

    КЮЖ – любимый твой и мой, 

    Помнишь, как кто сочинял? 

    Он любимчик мой и твой, 

    Ты принёс нам капитал. 

    Он для нас просто герой. 

    КЮЖ – мы преданы тебе. 

    И гордимся мы тобой, 

    И с тобою мы везде. 

      Маргарита      Каранфулова,    

      Маргарита Смолий, Полина   

      Субботина, юнкоры 4 «д» кл. 

 

Я с 3 класса занимаюсь журналис- 

тикой. Сначала у меня не получа- 

лось и не было желания. Потом  

мне предложили поучаствовать в 

конкурсе стихов. И я написала 

стих, у меня получилось! Я поня- 

ла: чтобы что-то сделать, нужно 

терпение и упорство. Теперь я ка-

ждый раз с удовольствием иду на 

занятия ,мне очень нравится. 

                                 Яна Аничина,  

                       юнкор 4 «в» класса. 

 

 

 
 

 

 

 

                                    С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ,  

                                          УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 
                                         Это  и  ваш праздник, дорогие  учителя, ведь  в    

                                          последние  годы  вы успешно освоили профес-    

                                          сию корреспондентов и постоянно размещаете   

в социальной сети вести о жизни ваших классных коллективов. 

Уважаемые учителя юнкоров Елена Владимировна Мухаметсафи- 

на, Наталья Вячеславовна Репницина, Любовь Валентиновна 

Смирнова, искренняя благодарность вам за талантливых и 

трудолюбивых учеников. 
 

.         
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