
Дорогие наши читатели! Я с гордостью заявляю, что это
наш, юбилейный выпуск школьной газеты «ВКурсе»!

Мы менялись и совершенствовались, но цели и миссии у нас
остались теми же – мы по–прежнему рассказываем о
школьной жизни, поднимаем и обсуждаем актуальные темы, а
так же делимся всем тем, что интересует вас!

Мы всегда рады всем вашим откликам, предложениям и
идеям и, конечно же, новым лицам в рядах нашей
редколлегии!

Спец-выпуск:
10-летию 

газеты 
посвящается

Родная газета,

10 лет с 
читателями

МОУ «Асекеевская общеобразовательная школа»    
ОКТЯБРЬ 2008 №1

Редактор школьной газеты  Игизбаева Гузяль
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Таинство рождения газеты
Школьная жизнь полна ярких событий. А сама школа - это

наш второй дом, поэтому мы относимся к ней с особой заботой и
нежностью. Школа прочно вошла в нашу жизнь. Почему?
А потому, что мы приходим сюда не только за знаниями, а учиться
быть активными гражданами своей страны. Именно для того, чтобы

освещать наиболее значимые события в 2008 году был создан и начал
работать пресс – центр «RESPEKT». В 2010 – 2011 учебном году изменили
дизайн и название газеты, теперь мы – «ВКурсе».

В нашем пресс–центре у каждого свои
должности и обязанности. Главный редактор
осуществляет планирование номера, сбор
материалов. Корреспонденты занимаются
подбором информации. Дизайнер
(верстальщик) отвечает за дизайн газеты.
Помощник редактора занимается версткой,
макетированием, оформлением. Редакторы
рубрик каждый имеет закреплённый раздел
издания и должен поставить в очередной
номер материал соответствующего объёма и
содержания. Фотожурналист делает снимки и
отвечает за качество фотографий. Корректор
отвечает за грамотность.

В создании газеты принимают участие не
только члены редакционной коллегии, но и
все желающие: наши учащиеся, педагоги и
родители.

Наши читатели - это учащиеся, учителя,
родители и все те, кто не равнодушен к судьбе
нашей школы, кто хочет сделать жизнь в
школе насыщенной, содержательной,
творческой!

Газета «В Курсе» открыта для просьб и
предложений и готова меняться к лучшему
по желанию её читателей. Хочется
отметить, что многие читатели активно
помогают нам. Их публикации мы
размещаем в наших постоянных рубриках:
«Школьные новости», «Проба пера», «Наш
вернисаж».

Так же мы активно сотрудничаем с
местной газетой «Родные просторы», где
публикуются наши заметки.

Руководитель и члены пресс-центра
принимают участие в школьных, районных,
областных и всероссийских конкурсах и
добиваются высоких результатов, становясь
победителями или призёрами. За 10 лет
вышло 102 номера, на страницах которых
напечатано более 700 статей самой разной
тематики.

Поздравляем нашу газету с юбилеем!
Желаем успехов и процветания!

Редакция газеты

1-й состав газеты 2011—2012 учебный год 2014-2015 учебный год

Редколлегия газеты разных лет 
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Шаяхметова Гульфия Муссеевна, 
педагог-библиотекарь школы , 

руководит газетой  
на протяжении 10 лет. 

Она воплотила идею создания 
газеты в реальность.

- Гульфия Муссеевна, с чего все началось ?

-В сентябре 2008 года заместитель директора
по воспитательной работе Петряева Наталья
Павловна подошла ко мне с предложением о
создании школьной газеты. Мне эта идея
понравилась, т.к. в нашей школе в то время не
было своего пресс-центра. На Совете
старшеклассников сообщили о наборе
корреспондентов для создания своей
школьной газеты.
- Кем были первые участники газеты ?

-Откликнулись самые талантливые и
инициативные ребята. 13 сентября был собран
коллектив единомышленников и конкретно
поставлена задача – школьной газете быть!
Первым редактором газеты стала ученица 9б
класса Галяутдинова Альмира, а ее
помощником Шарипова Анжелика (9б). В
состав редколлегии вошли Газизов Марат (9б),
Асылгареев Ян (11а), Ахвердиева Элина (11а),
Титова Света(9б).
-Когда вышла первая газета?

-Первая газета вышла 3 октября 2008 года
под названием «Respeс-t», на 4 страницах.
Долго выбирали название, объявили конкурс
среди учащихся. Название предложила
Калачева Александра (9б), редколлегия
одобрила, оно вполне отражало идею газеты:
уважение мнения корреспондентов и
читателей.
-Почему изменили название газеты?

-Но мы были патриотами и нам не совсем
нравилось иностранное произношение газеты,
и в 2011 году Закиров Артур и Бакиров Ильнур
предложили название «ВКурсе» и новый
дизайн, мы единогласно их поддержали, т.к.
газета должна быть в курсе всех событий.

Что вы можете рассказать о юнкорах
газеты?

-Идут годы. Ребята растут, уходят из стен
родной школы. Меняется редакционный
совет школьного издания. В разные годы
корреспондентами школьной газеты
были: Бакиров Ильнур, Закиров Артур,
Газизова Диана, Бузовская Яна, Кирина
Анастасия, Гайзуллин Артур и многие
другие. Очень тяжело расставаться, но
приходят другие, не менее талантливые
ребята.
-Расскажите о самых ярких моментах,
связанных с созданием газеты

-Хорошо помню первую награду. На
районном конкурсе школьных газет «Пою
моё Отечество!» мы заняли 3 место, потому
что, мы были самые молодые (младенцы),
нам было только 3 месяца.
-С какой целью создают газеты в

школе?

-Школьная газета - совместный
творческий проект учащихся и учителей
является одной из форм описания
школьной жизни во всем ее многообразии.
Её можно по праву назвать летописью
школьной жизни.
-Есть ли у вас какие-либо пожелания?

-Хочу поздравить школу, редколлегию
газеты и всех читателей с первым юбилеем.
10 лет – это уже серьезная дата! Хочу
пожелать вам творческих успехов, пишите,
учитесь, развивайтесь. Пусть каждый ваш
номер будет лучше предыдущего.
-Огромное спасибо Вам за создание

газеты и работу с юными журналистами!

Куратор газеты

Подготовили 
Мугинова Ляйсан 

и Кашапова Аделина

В преддверии юбилея мы решили побеседовать с основателем и идейным вдохновителем 
нашей газеты, человеком , который  объединил  талантливых детей  школы
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До сих пор помню, как в восьмом классе пришла в газету вместе с лучшей
подругой Ситдиковой Эльвирой... Мы на протяжении нескольких лет
работали одной сплоченной командой, и я думаю, у нас получилось создать
нечто большее, чем выпуски газеты: мы научились работать в команде,
слушать мнение другого человека, уважение и взаимопонимание были
нашими спутниками. Я возглавляла газету прекрасные два года! Навыки,
которые с терпением и пониманием прививала нам Гульфия Муссеевна,
пригодились мне не только в стенах школы, но и в университете.

Сегодня хочу пожелать всем, кто принимает участие в выпуске газеты - неиссякаемого
фонтана идей! Большое спасибо Гульфие Муссеевне за ее труд и поддержку, за воспитание
многих поколений юных журналистов!

10 лет юные корреспонденты во главе с Шаяхметовой Гульфией
Муссеевной освещают на страницах газеты события школьной жизни. Я
очень рада, что мне довелось поработать в этой сфере, набраться опыта в
общении с людьми, опыта работы в команде.

От всей души поздравляю читателей и редакцию школьной газеты
«ВКурсе» с круглой датой - десятилетним юбилеем с момента выхода в свет
ее первого номера. Желаю, чтобы газета продолжала и в будущем столь же
открыто рассказывать о школьных событиях, праздниках, поездках,
конкурсах. Творческих успехов!

Пожелания любимой газете

Бакирова Эльвина, выпускница 2018 года

Школьная газета повлияла на меня положительным образом, помогла улучшить навыки
письма, красноречия, подарила умение грамотно излагать свои мысли на бумаге. В юбилей
газеты, хочу пожелать процветания, хороших авторов, ярких и интересных строк, статей,
заголовков!».

Мы каждый вечер ждем от жизни перемен,
Мечтаем, думает порой часами…
А что получим мы тогда взамен?
Лишь только то, что сможем сделать сами.
Лишь то, что сможем сотворить
Упорным делом и желанием страстным.
Тогда на свете можно будет просто жить,
Жить так, чтоб это было не напрасно.

Кирина Анастасия, выпускница 2015 года, 
главный редактор газеты в 2014-2015 уч.г. 

Имангулова Юлия, выпускница 2017 года, 
главный редактор газеты в 2015-2017 гг. 

Подготовили  Переседова Кира и Вахитова Венера

Ноябрь №8, 2018 год, спец-выпуск

Привет всем читателям школьной газеты «Вкурсе»! В школьные годы я
занимался оформлением газеты. Началось всё с того, что Альмира и Анжела
позвали меня и Закирова Артура в команду школьной газеты «Respect».
Спустя некоторое время мы приняли решение переименовать газету на теперь
уже всем родное название «ВКурсе». По предложению Гульфии Муссеевны
мы c Артуром прошли школу журналистики «Тужурка» в г. Оренбург, где
получили массу информации, знакомств и впечатлений.

Бакиров Ильнур, выпускник  2012 года 

Спасибо моей команде за опыт, а Гульфие Муссеевне за то, что поверила в нас! Желаю
газете дальнейшего процветания, стабильности и новых талантливых кадров!.
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Идея о создании газеты возникла
спонтанно: был объявлен районный
конкурс на лучшую школьную газету.
Раньше в нашей школе периодического
выпуска газет и, как таковой редакции,
не было. Выпускались отдельные номера,
в основном в преддверии праздников или
значимых мероприятий. Инициатором
создания собственной школьной
редакции и участия в конкурсе стала
Шаяхметова Г.М., собрав актив школы в
составе: Галяутдиновой А.Р., Шариповой
А.С., Асылгареева Я.Т., Газизова М.М. и
т.д. (остальных не помним). Не долго
думая, мы поддержали идею создания
школьной газеты с забавным для нас
наименованием - «RESPECT». В течение
короткого времени мы «родили»
несколько выпусков газет, которые
достойно были представлены на
районном конкурсе. Так и зародилась
наша редакторская деятельность,

которая научила нас общаться с
людьми, грамотно формулировать
интересующие нас вопросы, мыслить
глобально, расширять свой кругозор.
Это были веселые времена, скрасившие

наши школьные будни. О деятельности
редакции сохранились только
положительные воспоминания и эмоции.
Мы часто вспоминаем о том, как
верстали новый выпуск за одну ночь, в
связи с активной занятостью в школьных
и районных мероприятиях.

Новому поколению редакторов газеты
и нашей очаровательной Гульфие
Муссеевне хочется пожелать дальнейших
творческих успехов, вдохновения,
неиссякаемых сил и энергии. Нам очень
приятно, что о нас помнят.

С юбилеем!
Ваши Шарипова Анжелика

и Галяутдинова Альмира,
выпускницы 2011 года

Мы были первыми

P.S. Галяутдинова Альмира, главный редактор газеты в 2008-2011 гг., окончила Санкт-
Петербургский государственный университет в 2017 году с отличием, Шарипова
Анжелика, помощник редактора в 2008-2011 гг., окончила Оренбургскую медицинскую
академию в 2018 году с отличием.

Подготовили  Игизбаева  Гузяль и Багаутдинова Альмира

Ноябрь №8, 2018 год, спец-выпуск
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Главный  редактор: 
Игизбаева Гузяль

Куратор:
Шаяхметова Г.М.

НАШ АДРЕС:
461710, Оренбургская область,                 

Асекеевский район,                            
с. Асекеево, ул. Гагарина, 13

МБОУ Асекеевская СОШ                              
E-mail: www. asosh06@.ru

Функции редактора школьной газеты «В Курсе» в этом учебном году выполняет ученица
10а класса Игизбаева Гузяль. Она самый главный человек. Ее основная обязанность –
сделать так, чтобы газета выходила вовремя, и интересно было читать. Редактор отвечает за
все и всех, продумывает, какие статьи будут в номере, редактирует рукописи, следит за
исполнением всех работ, за выходом каждого номера газеты, решает все важные и спорные
вопросы. В этом ей помогает Багаутдинова Альмира.

Кашапова Аделина - редактор образования, пишет статьи о школе, событиях,
происходящих в школе. Ей помогает Переседова Кира.

Якимчук Влада - редактор информации, собирает информацию, обрабатывает ее и
пишет в газету статьи, интервью и т.д.Помощник редактора Мугинова Ляйсан.

Загидуллина Лилия - редактор культуры, публикует статьи о различных встречах,
школьных праздниках.

Шайдуллина Диана- редактор спорта, она отвечает за статьи о спорте, о выдающихся
спортсменах школы.

Вахитова Венера– штатный фотокорреспондент газеты готовит фотоматериалы в
соответствии с планом работы и заданиями редколлегии, осуществляет прием
фотоматериалов от внештатных корреспондентов.

Ершова Мария – креативный редактор отвечает за связь с общественностью.

Поздравляем   нашу газету с юбилеем!  
Желаем успехов и процветания! Мы – «ВКурсе»! 

Газета сегодня


