
фильмы и проводились блогерские расследования. И 
все это – в лучшем детском лагере «Артек»!

По итогам медиафорума выпускница Школы юных 
журналистов, депутат ТГШД Марина Кувшинова стала 
куратором медиаточек агентства «Юнпресс» в Туль-
ской области. Всех, кого интересует сотрудничество 
с этим агентством, кто хочет видеть свои публикации 
на всероссийских медиапорталах «Юнпресс» и «PRO 
Бумеранг», мы приглашаем обращаться к Марине за 
помощью и советами. А сама Марина тем временем, 
пользуясь пресс-картой «Юнпресс», побывала на 
фестивале «Улыбнись, Россия» и взяла интервью у 
участников проекта «Танцы на ТНТ».

Ребята из Тульского отделения Лиги юных журна-
листов приняли участие в юбилейном V городском 
конкурсе «Серебряное перо», представив две команды 
– «Вестника ТГШД» и «Неожиданной газеты». Работы 
Галины Фокиной, Юлии Ярковской, Никиты Паневина 
были награждены дипломами конкурса.

Но самое интересное, как обычно, впереди. В марте 
пройдет очередной, уже третий конкурс школьных 
СМИ, организованный ТГШД: «Школа доброты». 
Мы ждем работы юных журналистов, посвященные 
самым разным проблемам школьной жизни, в любых 
форматах и жанрах. В апреле нас ждет II медиафорум; 
мы надеемся, что победители нашего конкурса смогут 
попасть на него в качестве участников. И мы повторяем 
наш девиз: «Пишите смело!»

Н.В. Назаров, 
руководитель Тульского отделения «Лиги юных журнастов»

космоса, Год молодёжи, Год учителя, Год семьи – всегда были интересные работы, 
оригинальные газеты и яркие выступления. Не все! Но это и создаёт дух конкуренции, 
состязательности при сохранении атмосферы доброжелательности и праздничности. 
В течение года корреспонденты школьных газет живут своей активной жизнью, 
проводят школьные мероприятия, рассказывают о них в 
своих газетах, они думают, спорят, пишут – и лучшее выносят 
на городские конкурсы.

Эти умные, интересные ребята любят заявлять, что они 
«креативные», «позитивные» – на конкурсах «Серебряное 
перо» их слова многократно подтверждаются.

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации 
подписал Указ «О создании Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Сейчас трудно предугадать, каково 
будет содержание этого движения и в каких формах оно будет 
реализовано, но одно несомненно: у этой организации уже 
есть свой голос – это школьные газеты.
Можно сделать вывод: мы уже выполняем 

Указ Президента Российской федерации.

2015 год оказался для Тульского отделения Лиги 
юных журналистов богатым на события, встречи, 
знакомства.

Прежде всего, регу-
лярно, в третье воскре-
сенье каждого месяца 
проходят занятия Шко-
лы юных журналистов. 
Их задача – поддержать 
школьные редакции, 
которые только на-
чинают выпуск своих 
изданий, рассказать о 
самых первых шагах в 
мир журналистики.

Для более опытных 
юнкоров мы вместе с 
Тульской городской 
школьной Думой про-
вели конкурс школь-

ных газет «Школа гражданственности и патриотизма». 
В оценке конкурсных работ участвовали преподаватели 
кафедры журналистики ТулГУ, а представители лучших 
редакций отправились в сентябре в «Артек» на Первый 
международный детский медиафорум.

Сам медиафорум стал уникальным опытом погруже-
ния в профессию журналиста для всех, кто интересует-
ся тем, как работают современные СМИ. На территории 
лагеря «Морской» работали телестудии и радиостанция, 
редакции газет и социологическая служба, снимались 

СПЕЦ
ВЫПУСК

СПЕЦ
ВЫПУСК

«ЗАДАЧА ПЕДАГОГОВ «ЗАДАЧА ПЕДАГОГОВ И И РОДИТЕЛЕЙ РОДИТЕЛЕЙ – ДАТЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ СЧАСТЬЕ»– ДАТЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ СЧАСТЬЕ» № 26 
ЯНВАРЬ

2016В.А. Сухомлинский

«Пятый – этот конкурс юбилейный. 
Маленький, но всё же юбилей. 
Рады мы приветствовать сегодня 
наших самых преданных друзей»,  – 
торжественно и проникновенно декламировали 
ведущие, открывая 5-ый городской конкурс детской 
и юношеской прессы «Серебряное перо». Работники 
Управления федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков – главные инициаторы 
юнкорского форума – рассказывали участникам 
конкурсов об истории его возникновения. И, конечно, 

следует уточнить, что 24 ноября 2015 года состоялся не пятый, а десятый конкурс 
«Серебряное перо»: первые пять фестивалей были областными, очень массовыми, а 
самое главное – они задали общий тон этому постоянно действующему медиафоруму. 
Почему постоянно действующему? Дело не только в том, что с 2005 года эти праздники 
юнкоров проводятся ежегодно, а в том, что для того, чтобы участвовать в них, нужно 
работать весь год. Как истинные журналисты, наши постоянные участники идут 
в ногу со временем. Обязательно мы берём на вооружение девиз года, который 
провозглашается Указом Президента РФ. Перебирая в памяти наши юнкорские 
фестивали, я затрудняюсь в выборе: какой же девиз наиболее вдохновил ребят: Год 

Л.Н.Долина, педагог 
МБО ДО «Центр внешкольной работы», 
член жюри конкурса «Серебряное перо»
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при  поддерж
ке  Управле

ния  Федера
льной  службы

  

при  поддерж
ке  Управле

ния  Федера
льной  службы

  

по  контрол
ю  за  оборото

м  наркоти
ков  России

 

по  контрол
ю  за  оборото

м  наркоти
ков  России

 

по Тульско
й  области

  и  Управле
ния  образов

ания

по Тульско
й  области

  и  Управле
ния  образов

ания

админис
трации  го

админис
трации  города  Тулырода  Тулы



Полет мысли / №26 / 2016

ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÏÅÐÎ – 2015

ÓÄÀ×ÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ!

В этом году корреспонденты газеты «Школьный БУМ» впервые приняли участие в конкурсе 
«Серебряное перо» в новом составе. Ребята очень волновались, и целью участия в конкурсе было в 
первую очередь ознакомление с жанрами, традициями и формой проведения этого мероприятия. 
Но вместе с тем мы, хотя и учимся пока только в восьмом классе, имели боевой настрой и были 
не прочь посоревноваться с представителями других команд. На ответственный и торжественный 
лад настроил нас прекрасно оформленный Красный зал Тульского музея оружия. 
Наши ребята приняли участие в нескольких конкурсах, свой первый опыт в создании 

видеофильма представила Софья Онуфриева. В конкурсе «Мы за ЗОЖ» команда показа-
ла сценку, высмеивающую дурные привычки и пороки молодежи и защищающую здо-
ровый образ жизни. Все участники, а это Трущ Г., Панин М., Онуфриева С., Логунова Л., 
Кипчатова Э., Рядинская О., Попова С. выступили очень дружно и победили в этой номинации.
Самым трудным стал конкурс журналистов, работающих в различных средствах информации.  

Софья Онуфриева и София Рыбкина выступили в роли радиожурналистов. Они должны были 
прокомментировать ситуацию в Сирии и показать опасность терроризма. Девочки мужественно 
выступили перед огромной аудиторией, но, как потом прокомментировали выступления, им не 
хватило фактической информации по данному вопросу. 
Самым запомнившимся соревнованием юных журналистов стал конкурс красноречия. Надо 

было рассказать о книге, которая изменила жизнь ученика. От «Школьного Бума» в этом конкурсе 
принимал участие пятиклассник Кобзаренко Фёдор. Он защитил свою любимую энциклопедию 
об оружии фашистской Германии во второй мировой войне. Его поразило то, что советский народ 
выстоял и победил в борьбе с вооруженным до зубов противником. В конце своего выступления 
Фёдор обратился со словами благодарности к присутствующему на празднике участнику обороны 
Тулы, защитнику Сталинграда, солдату, участвовавшему в Параде Победы 1945 года на Красной 
Площади, Королькову Василию Никифоровичу. Фёдор исполнил Гимн журналистов и посвятил 
его военкорам, которые в страшные годы войны доносили информацию о положении на фронте 
и мужестве бойцов на полях сражений. Команда «Школьный Бум» была награждена дипломом I 
степени за победу в конкурсе красноречия. 

В заочном конкурсе по материалам к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 
дипломом III степени было отмечено стихотво-
рение выпускницы школы Ольги Слюсаревой, 
посвященное связи поколений ветеранов и мо-
лодежи 21 века. Заканчивается стихотворение 
следующими строками: «И мы отдадим своё 
сердце, как Данко, чтобы на земле были хлеб 
и гуманизм!» Нынешним юным журналистам 
есть у кого учиться. 
Обсудив после праздника своё участие в 

конкурсе, мы отметили хорошую организацию 
мероприятия, творческие задания, компакт-
ность мероприятия по времени. 
Среди пожеланий – приглашение на конкурс 

интересных людей (каким стал в этом году вете-
ран войны Корольков Василий Никифорович). 
Среди них могут быть корреспонденты тульских 
газет, радио и телевидения, которые на своем 
примере расскажут о замечательной профессии 
журналиста. Много пожеланий по поводу оценки индивидуальных выступлений членов команды, 
чей номер наиболее запомнился, потому что есть очень яркие представители в командах, которых 
необходимо поощрять. 
Спасибо всем организаторам, которые придумали конкурс «Серебряное перо»: участвуя в 

нем, мы учимся самостоятельности, командному духу, взаимовыручке, любви к русскому языку, 
литературе, истории, а, значит, воспитываем в себе чувство патриотизма.

Софья Онуфриева, член редколлегии 
газеты «Школьный БУМ» МБОУ ЦО №2

24 ноября в Туле прошел 5-ый конкурс детско-юношеской прессы «Серебряное 
перо». Наша школа не могла оставить без внимания это событие. Мы принимали 
в нем участие уже второй год подряд. В прошлом году наши выступления были 
высоко оценены членами жюри. И мы этим гордимся! Но мы не должны были 
на этом останавливаться!
И вот мы вновь в стенах Тульского музея оружия, где проходит конкурс дет-

ско-юношеской прессы. На мой взгляд, на конкурсе царит особенная атмосфера, 
которая не сравнится ни с чем. Все участники – одна большая семья. Но вместе 
с тем чувствуется и дух соперничества! 
На первом этапе – «Ораторское мастерство» – командами была представле-

на тема: «Книга, которая меня изменила». Участники в течение одной минуты 
должны были рассказать о книге, которая изменила их жизнь. Рассказать так, 
чтобы каждому присутствующему в зрительном зале непременно захотелось бы 
прочитать эту книгу или перечитать уже знакомое произведение, взглянув на 
него по- новому. 

 Я решила рассказать о произведении Светланы Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо». Когда подошла моя очередь выступать, я вдруг почувствовала сильное 
волнение. Но я понимала одно: нужно говорить искренне и от души, ведь только 
таким образом можно убедить зрителей и членов жюри  – то, о чём я говорю, имеет 
для меня огромное значение. Во время своего рассказа я наблюдала за эмоциями 
присутствующих... И знаете, некоторые из них даже прослезились. Значит, мои 
слова тронули их до глубины души! А это было моей основной задачей! Но самое 
ценное для меня было то, что мое выступление понравилось ветерану Великой 
Отечественной войны. Что может быть приятнее слов человека, который на себе 
испытал, что такое война?!
В этом конкурсе наша школа заняла 1 место! И это было хорошим стартом, 

чтобы продолжить борьбу. 
Анастасия Лебедева,

член команды школьной газеты «Феникс
МБОУ «Возрожение»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÞÍÊÎÐÎÂ
24 ноября в Музее оружия прошел V городской конкурс детско-юношеской прессы 

«Серебряное перо». Корреспонденты Тульской городской школьной Думы приняли 
активное участие в конкурсе. Мы представляли две команды: газета «Вестник» и «Не-
ожиданная газета». 
Участникам было предложено пройти несколько соревновательных этапов: оратор-

ское мастерство, творческий конкурс по журналистским навыкам, речёвки по теме 
«ЗОЖ». Каждый этап был интересен и увлекателен по-своему. Например, в «Ораторском 
мастерстве» надо было рассказать о книге, которая тебя изменила. Но разве может 
всего лишь одна книга изменить воззрение человека на жизнь? 
В «Творческом конкурсе» юные журналисты показали свои навыки радиокоммента-

торов, телекомментаторов, спецкоров газеты, блогеров. Участники из каждой команды 
выходили на сцену, на экране показывали тему, которую нужно было прокомменти-
ровать. 
Конкурс речевок был самый интересный, потому что выходил не один человек, кото-

рый что-то говорил, а команды, которые показывали плакаты о здоровом образе жизни, 
демонстрировали гимнастические номера и даже ставили небольшую сценку. 
За каждый пройденный этап отличившихся журналистов награждали грамотами 

и медалями. В конце мероприятия победителям и призерам заочного тура выдали 
грамоты, медали и статуэтки. Награждали не только юных корреспондентов, но и их 
наставников. 
Конкурс «Серебряное перо» подарил нам много положительных эмоций, мы ощутили 

себя настоящими журналистами.
Галина Фокина, 

корреспондент газеты «Вестник ТГШД»
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ÑÒÀÍÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÌ 
– ÍÀÉÄÈ ÄÐÓÇÅÉ!

На всех конкурсах юнкоров в роли пресс-центра работают корреспонденты газеты «Полёт 
мысли» (МБО ДО «Центр внешкольной работы»). Ребята из нашего кружка «Юный журналист» 
ведут все конкурсы, помогают оформлять выставки лучших работ, берут интервью у участников, 
членов жюри, готовят материалы для выпуска газеты по итогам этого мероприятия.

Как «увидели» конкурс пресс-центровцы в этом году?
Лера Сенёва «положила глаз» на команду МБОУ ЦО №2: «Мне приглянулись участники в 

красных жилетках, особенно поразил их капитан Григорий – он был в коротком рыжем парике и 
васильковом платье с бантом на спине. Это меня заинтриговало. Команда была очень живая, по-
зитивная, настроенная на победу. И на первом этапе – конкурс красноречия – ребята подтвердили, 
что способны побеждать. Самый младший участник их команды Фёдор действительно красноре-
чиво и от души рассказал об Энциклопедии Великой Отечественной войны (раздел об оружии). 
Поразил слушателей и сам выбор книги и чёткий яркий рассказ. Произнося свою выразительную 
речь, Фёдор обращался к ветерану войны, сидящему в жюри. Завершая своё выступление, Фёдор 
исполнил Гимн журналистов, за это зал наградил его бурными аплодисментами.

Не столь удачным было выступление этой команды в конкурсе журналистских навыков. 
Они получили по жеребьёвке роль радиокомментатора, но слабое знание проблем мировой 
политики не позволило им бороться за 
первое место. 

И вот начался 3-и й конкурс – он вы-
звал у меня особый интерес. Команда 
снова была на высоте, они подготовили 
целую сценку по теме ЗОЖ, а вернее, 
«каким не надо быть». Эту отрица-
тельную роль девушки Ларисы сыграл 
капитан команды – стало ясно, почему 
он наряжен в платье, а под глазами у 
него синяки – ясно, что Лариса ведёт 
нездоровый образ жизни».

Катя Окладова пришла на конкурс 
впервые, вот её впечатления: «Я знаю, 
что на «Серебряном пере» заплани-
ровано провести три творческих кон-
курса: красноречия, журналистских 
навыков и речёвок и лозунгов на тему 
«ЗОЖ». Но уже во время привет-

ГОЛОС ПРЕСС-ЦЕНТРАГОЛОС ПРЕСС-ЦЕНТРА
5 ГО ГОРОДСК5 ГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА СЕРЕБРЯНОЕ ПОГО КОНКУРСА СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРОЕРО

ствия, когда ведущие называли присутствующие команды, я обратила внимание на ребят из 
МБОУ «Лицей №2» – они в стиле «рэп» презентовали себя ярко и чётко.

Больше всего мне понравился конкурс красноречия. Ребята рассказывали о своих любимых 
книгах так, что многие из них мне захотелось прочитать. Ученик из МБОУ ЦО №36 так рассказал 
о книге «Сойка-пересмешница» Сьюзен Коллинз, что я полностью согласилась с его выводом о 
том, что дружба – одна из самых главных вещей в жизни (эту книгу я читала). «Зацепила» меня 
девушка из МБОУ гимназия №30, очень выразительно рассказав о книге «Алиса в стране чудес». 
МБОУ ЦО №17 выставил красноречивых мальчиков, которые рассказали об «Азбуке», но меня 
захватило красноречие девочки: она так говорила о книге Э.М.Ремарка «Жизнь взаймы», что я 
решила непременно прочитать эту книгу.

На конкурсе журналистских навыков большинство команд выглядело слабее: не выдерживали 
стиля, в котором должны были работать, и не всегда владели темой и материалом. Но и здесь 
были заметные выступления – больше всех мне понравился представитель МБОУ «Лицей №2», 
который выступал как блогер; он выдержал требования к жанру и хорошо знал и понимал, о 
чём говорит, и он заслуженно получил 1-е место.

На конкурсе речёвок по ЗОЖ хорошо представила себя команда МБОУ «Гимназия №30», 
которые своё выступление оформили как викторину и заставили работать – отвечать на их во-
просы весь зал. МБОУ «Лицей №2» снова отличился, выдав лозунг «Русский – значит трезвый» 
– и зал, и жюри взорвались хохотом и аплодисментами.

Я очень рада, что пришла на этот интересный конкурс, многие моменты были просто за-
хватывающими. Мои ожидания оправдались, и в следующем году я с удовольствием пойду на 
этот праздник».

Члены пресс-центра и представители команд, работавших на конкурсе, сделали ряд пред-
ложений, которые мы выносим на обсуждение нашим читателям.

Многие ребята высказались за то, чтобы и впредь проводить творческие конкурсы на 
праздниках «Серебряного пера», потому что эта форма работы рождает дух состязатель-
ности и активизирует всю аудиторию.

Признав работу жюри в основном объективной, пресс-центр единодушно высказался 
за то, чтобы были введены такие оценочные категории как «приз зрительских симпатий», 
«самое оригинальное выступление», «приз дебютанта» и др.

Участники конкурса хотели бы видеть у себя в гостях «интересных людей», особо это 
касается корреспондентов Тульских радио, телевидения и газет.

Материалы пресс-центра обработал Юрий Майстренко,
 корреспондент газеты «Полёт мысли» МБО ДО «Центр внешкольной работы»

Меня зовут Юля. Учусь я в 9 классе, не первый год принимаю участие в 
конкурсе детско-юношеской прессы «Серебряное перо» и видела многое. 
Признаюсь, на меня произвели впечатления те мероприятия, в которых были 
музыкальные паузы, ведь песни и танцы не только поднимают настроение, но 
и бодрят участников. 
Лично мне тоже хотелось бы принять участие в подобном выступлении. 

Ранее я принимала участие в составе редколлегии газеты «Зелёная палочка» 
МБОУ «Гимназия №3», но наши журналисты выросли и редакция опустела. 
Однако мне посоветовали посетить школу юных журналистов, где каждый жела-
ющий может попробовать создать газету! Сначала я приходила ради интереса, 
но потом я поняла, насколько важны для меня эти люди, без чьих улыбок не 
было бы ни одной моей статьи.
В 2015 году тоже не обошлось без моего участия в конкурсе. Знания, полу-

ченные на занятиях по журналистике, не прошли даром: я научилась видеть в, 
казалось бы, обычных вещах нечто особенное; спустя месяцы плодотворной 
работы я получила пресс-карту молодёжного портала «Юнпресс», которая по-
зволяет журналистам посещать мероприятия различного уровня. Например, 
форум «Тула Open» по парламентским дебатам помог мне обрести настоящих 
друзей, которые и по сей день поддерживают и помогают в трудную минуту.
Действительно, форумы, акции, всевозможные конкурсы объединят людей, 

сближают – и это здорово!
Юлия Ярковская, корреспондент «Неожиданной газеты» ГЦРНТТДЮ
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У конкурса «Серебряное перо» есть заочный тур. В течение года – от 
предыдущего 4-го конкурса до 5-го – юнкоры делают свои газеты, собирают 
материалы, снимают видеофильмы и присылают их на суд жюри заочного 
тура. И о результатах этого этапа конкурса присутствующие узнают 
на заключительном этапе праздника, получая грамоты и призы. Но очень 
хочется, чтобы прозвучали не только фамилии победителей, а лучшие 
мысли, выразительные строчки из их работ. Вот некоторые примеры.

Работа Виктора Иванова, корреспондента газеты «Школьные вести» 
(МБОУ ЦО школа №36). 

«Год литературы – взгляд в будущее».
Когда «грянул» год литературы, я ощутил что-то вроде того, что испытывает 

голодный человек, которого приглашают к праздничному столу. Вот сейчас, 
сейчас… И отчасти мои ожидания оправдались. Все желающие имели воз-
можность погрузиться в мир литературы с головой.

Библиотечные программы, отечественная драматургия на театральных под-
мостках, киноуроки по русской классике, экскурсии, различные творческие 
конкурсы, литературные праздники…

И самое главное, ради чего стоило объявить год литературы: приобщаясь 
к отечественной классике, понимаешь, что она отражает национальный дух 
нашего народа, непростой, противоречивый, мятежный, самоотверженный 
характер русского человека, раскрывает грани его духовности, того, что 
сейчас называют «русским миром». Разве молчание толпы в последней сцене 
трагедии «Борис Годунов», на которое будто бы невзначай указывает автор, 
не даёт ключ к пониманию характера русского человека! В этом молчании 
набирающий силу протест и возмущение, которое в один момент может 
прорваться и снести, как снежная лавина, все нездоровые, порочные явления 
жизни. И это вполне в духе русского стремления к справедливости.

В этом смысле год литературы, я считаю, был объявлен вовремя: именно 
сейчас крепнет самосознание русского человека, в обществе популярна идея 
национального единения, обретения, «идентичности».

Именно благодаря году литературы многие молодые люди оценили её зна-
чимость для русской культуры в целом, совершили свои собственные литера-
турные открытия. В их жизни появились любимые книги, они обрели знания 
совершенно особого рода – не теоретизированное, а на уровне нравственной 
интуиции, знание о себе как о русском человеке, о том общем, что есть в каждом 
из нас и что до сих пор является неразгаданной тайной для «иноземцев».

Год литературы – это вклад в будущее. Говорят, что людей объединяет общее 
дело, хорошее, общественно полезное дело, совместная духовная работа, 
которая непременно даст блестящий результат!»

ИНТЕРЕСНЫЕ МЫСЛИ, ЛУЧШИЕ СТРОКИ
Татьяна Брейкина, юнкор газеты «Маска» (МБОУ Гимназия №30), при-

знаваясь в любви к Антону Павловичу Чехову, даёт своё понимание образа 
вишнёвого сада, поднимаясь в этой трактовке до глубокого философского 
осмысления жизни и пророчески призывает нас: «Береги свой вишнёвый 
сад»:

«Сам образ вишнёвого сада стал для меня не просто красивой картинкой, но 
и определением жизни людей дворянского сословия и их ушедшей молодости. 
Да, вишнёвый сад есть символ красоты, но кто сможет спасти эту красоту, 
если люди не стараются этого сделать, а, к сожалению, смотрят на эту красоту, 
как на источник наживы! Что, подумала я, если прошлое каждого человека 
– это вишнёвый сад, и сможем ли мы слушать, как за спиной раздаются удары 
топора, предвещая перемены в нашей жизни, возможно, апокалиптические? 
Наверное, лишь когда это случится, мы, люди, сможем научиться терпимее 
относиться друг к другу, тогда у нас получится полюбить красоту чужого 
вишнёвого сада; может, когда мы с уверенностью скажем «Я буду бороться 
за то, что дорого мне», тогда весь мир и обернётся вишнёвым садом!

Береги свой вишнёвый сад!»

Много добрых, проникновенных слов сказали дети своим дедам и прадедам 
в год 70-летия Великой Победы в войне 1941-1945 годов. Подытожила это 
Юля Коршунова (газета «Маска» МБОУ Гимназия №30. В боевом листке 
«Моя Тула – город-герой» она пишет: 

«Любимый мой герой – Николай Плужников, сколько в тебе мудрости, воли, 
отдачи! Сам того не подозревая, ты внушил мне, шестнадцатилетней школь-
нице, что нужно оставаться сильной и честной в любой сложной ситуации. 
То же самое сделал для меня ты, дед. Ты, твоя история, твои подвиги, грудь, 
обвешанная орденами и медалями. Твоя честность, любовь к Родине, любовь к 
бабушке. Твои письма, старый праздничный пиджак и помятая фуражка…. 

Я сделаю для тебя то же. Я покажу тебе, что продолжение есть, что все мы, 
наш класс, наша школа, голубое небо и яркое солнце – твоя заслуга. Знай, что 
мы есть, а значит, есть и ты».

Материалы отобраны членами жюри конкурса

Многое можно сказать о работах, представленных на конкурс, но нас 
ограничивает формат газетной полосы. Однако до VI городского конкурса 
«Серебряное перо» осталось всего 8-9 месяцев. Юнкоры, вы уже готовитесь 
к нашему медиапразднику?
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