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ÓÍÛËÀß ÏÎÐÀ!

Мероприятия направления «школа-вуз» для кафедры
журналистики филологического факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского стали традиционными. В прошлом году мы
устраивали конкурс среди школьных газет города и области. В
этот раз кафедра журналистики проводила конкурс
журналистских эссе «Пробы пера» для учащихся 9-11 классов.
Сроки проведения конкурса: 10 октября - 10 ноября 2012 года.

Êàôåäðà æóðíàëèñòèêè

×ÅÑÒÂÓÅÒ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!

1. «Крепка семья –  крепка держава».
2. «Семья: семь творческих Я».
3.  «Мама – первое слово».

Будущим журналистам были предложены три темы:

Ñòð.2

ÌÀÌÀ -
ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ

3, 4, 8

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ «ß»

5, 7

СПЕЦВЫПУСК
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1 место – Воробьева Алла, школа №4
(Балахна) , 10 класс
2 место – Пчельникова Ирина, школа
№101, 11 класс
3 место занимает Евстигнеева Милана,
школа №187, 10 класс

ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА
И ПАМЯТНЫМИ ПРИЗАМИ НАГРАЖДАЮТСЯ:
Батяева Анастасия, школа №59, 11 класс
Муханова Елена, школа №91, 11 класс
Зеленцова Анастасия, школа №60, 11 класс

Ñòð.2

×åñòâóåì ïîáåäèòåëåé×åñòâóåì ïîáåäèòåëåé
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ÌÀÌÀ – ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ

  
   
    
     
   
   
     
     


   
   
   
   
     
    
  

   
  

    
     
     
   
  
    
   
   
    
  
    
    
   
    
     
    

   
     


      
   
    
     
   
    

     
    
    
   
    
     
    
    
   

 


   
   
   
  
  
     

   
     
    
    

    
    
 
     
     
    

   
    
    
    
      
  
    
     
      
  
   
 
     
    
    
    
    
     
     
      
    
   
   
   
    
   
   
   
    
      
     
  

     
      
    
    
     
    


  
    

Мама - первые в жизни шаги,
Мама - самое в мире святое!
Маму, маму свою береги!
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ÌÀÌÀ – ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ


    
    
    

    
   
   

    
   


    
     
   
   

    
  
    

    

    

      

    


    







  
   
    
      
  


   
    



    
   
    
    

    

    
   
  


   
     
    
    


     
    
    
   
    


   
   
    
     
    
    




   
    
    
     
     

     
    
    
  
   
  
   
  
    
 
  
  


Шнурик Галина Дмитриевна (1947г.)

Эти добрые, эти милые,
Никогда не знавшие лени,
Руки в старческих
     трудных жилах,
Что покоятся на коленях,
Восхвалений дешевых
    не ждущие,
Не томившиеся от скуки,
Всепрощающие, всемогущие
Руки матери, мамины руки...

 Я. Л.  Белинский

Ñòð.5
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Êðåïêà ñåìüÿ
- êðåïêà
äåðæàâà
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ÄÈÇÀÉÍ
    

      
   
     
  
     
     
     
    
  
    
  

    
  
     
    
     
    
     
    
    
   
  

    
     
    
     
   
   
    
   
     
    
    
    

    
     
     

  
     
     
   
     
  
     
     
   
   
     

     
  

   
   
    
   
     
   
     
  

    
      
    
      
    
    
   
    
    
    
     
     
   

   
     
  
  
   
    
     

     
   
     
   
    
      
   
     
    
 
      
    

     
    
      
  
   

   
   
    
   
    
     
 

    

    
    
    
     
   
    
    
    
    
     
   
     
     
  
    
  

    
    
    


   
    
   
     
  
   
    
     

  
   
    
    
      
      
    
   
    
    
      
       

     
     
     

      

    
 
   
 

ÌÀÌÀ – ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ

Ñòð.7

Мама - первое слово в
жизни каждого человека.
Всего четыре буквы, а в
них вся наша  жизнь.
Сколько тепла, заботы и
любви наполняют это
слово. Мама – это особый
человек  в жизни каждого.
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ÑÅÌÜß
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ÌÀÌÀ - ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ




    
   

 

     




    
  



     
  







    
    






  


    
 



   
   
   
  

   
   
    
    
  




   

    

    

    
   

    
    

  
 

   

  

 

 
      
    

    


  
  
   
     

    
 


    

     

    

    
   



    
    
  

    
    
    
    
    

     
  


     

     


    



  

Ñåðäöå ìàòåðè - ýòî
áåçäíà, â ãëóáèíå
êîòîðîé âñåãäà
íàéäåòñÿ ïðîùåíèå.

Î. Áàëüçàê


