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Подвиг прошлого во имя будущего

А также:

 Мы сажали Лес Победы  Зарница – 2017

В МОУ «Лицей 
№22» уже полгода 
работает радио
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 События и факты  Жизнь города

Разговор с прошлым
- Скажи мне, солдат, сколько мук и страданий

Пережил ты в строю боевом?
И сколько на долю твою испытаний

Пришлось на тяжелом пути фронтовом?
«Над нами снаряды чужие свистели.
Взрывались мины на каждом шагу,

Но мы не сдавались.
Мы смело сражались.

Отважно за Родину шли на борьбу.
Подумаешь, ранят, вполголоса вскрикнешь,

И дальше, вперед со штыком на врага!
Пусть больно от раны, но духом не сникнешь!

Свобода России нам всем дорога!»
- Скажи мне, солдат,

Ну неужто не страшно
Сражаться с врагом, смотреть смерти в лицо?
«Не страшно? Браток мой, бывало, и страшно,

Когда вокруг пахнет тяжелым свинцом.
Эх, тяжко победа нам всем доставалась,

Потери огромные нес русский люд…
Герои, чьи жизни в войне той прервались, -

Те в сердце моем никогда не умрут.
Кто был там, на поле, в страшной атаке,

Кто слышал последние крики друзей,
Кто день напролет не смыкал свои очи -

Уже не считает ни дней, ни ночей…
Те страх свой врагу никогда не покажут,

Но часто ночами им снится война…»
И тут я подумал: а вдруг завтра скажут,

Что в русские земли вернулась она?
Наталья Рожнова

Как поступить, куда 
поступать?
Что на этот счет
думает молодежь

  9 мая наша страна отмечает 72-ю годовщину окончания самой страшной во-
йны в истории России.
  День Победы празднует российский народ, а также все независимые страны, 
входившие в СССР. Этот день много значит для россиян всех поколений. Огром-
ные потери и лишения, голод и смерть, десятки тысяч загубленных жизней и сло-
манных судеб... Все это Великая Отечественная война.
Праздник Победы – это возможность вспомнить о героях войны, погибших на 
полях сражений и в фашистских концлагерях, о тружениках тыла, днями и ноча-
ми работавших на тяжелых производствах под девизом «Все для фронта, все для 
Победы».
  Нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Долг 
каждого из нас помнить и чтить подвиг советского народа!



Как уменьшить плату за учебу

Навстречу форуму ЯГП

Не секрет, что бюджетных мест 
в ВУЗах не так уж много, а учиться 
платно достаточно дорого. Но, знае-
те ли вы, что согласно законодатель-
ству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате 
образовательных услуг вы можете 
вернуть себе часть затраченных де-
нег?

Это может сделать только офици-
ально работающий человек, оплачи-
вающий подоходный налог, а сумма 
возврата не превысит 13%. Кроме 
того, указанный социальный нало-
говый вычет предоставляется при 
наличии у образовательного учреж-
дения (ВУЗа, техникума, автошколы 
или учебных курсах) соответствую-
щей лицензии.

Налоговый вычет может вернуть 
учащийся очной, заочной, вечерней 

или любой другой формы обучения 
(в отличие от вычета, который полу-
чают родители).

Для оформления налогового выче-
та необходимо собрать пакет доку-
ментов. Полный список приведен на 
официальном сайте УФНС России по 
Московской области: www.nalog.ru

Подать декларации можно за три 
года предшествующих текущему, т.е. 
в 2017 году примут на проверку де-
кларации за 2014, 2015, 2016 годы. Вся 
процедура получения вычета обычно 
занимает не более 4-х месяцев.

Более подробную информацию вы 
можете получить на сайте ФНС Рос-
сии и в едином консультационном 
центре ФНС России по телефону: 
8-8200-2222222.

События и факты

Воскресенский молодёжный информационный вестникРОВЕСНИК

 Есть мнение

   В Солнечногорске прошла сме-
на «Медиа» муниципального 
форума «Я − гражданин Подмо-
сковья», в которой приняли уча-
стие представители Воскресенска 
– специалисты МЦ «Олимпиец» 
Валентина Саркисян и Алитта 
Ясюлявичюте. 

  Им, как и другим участникам, 
представилась возможность послу-
шать интереснейшие лекции, при-
нять участие в различных мастер 
классах, защитить проекты и про-
демонстрировать свои таланты. 

  Помимо профессионалов в об-
ласти журналистики, с участни-
ками форума лично пообщалась 
и начальник Главного управления 

социальных коммуникаций обла-
сти Ирина Плещева. Она подели-
лась своим личным опытом работы 
журналистом и поговорила о се-
годняшних проблемах и возмож-
ностях молодежных медиа. 

  Кроме того, во время работы фо-
рума проходил очный отбор пре-
тендентов, желающих стать частью 
делегации от Московской области 
для участия во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, кото-
рый в этом году будет проходить в 
Сочи. Алитта и Валентина удачно 
прошли собеседование и получили 
статус рекомендованных участни-
ков. Желаем им удачи! 

Ирина Понасенкова

  Дружно и весело воскресенцы 
приняли участие в масштабной 
областной акции «Лес Победы». 
  Дети, взрослые, общественные 
организации, школы и просто 
активные жители города и райо-
на провели выходной с пользой. 
Более 37 000 сеянцев сосны было 
высажено на главной площадке 
акции в районе Пяти Крестов. На 
муниципальной площадке город-
ского поселения Воскресенск в 
сквере на улице Ленинской появи-
лись молодые кустарники, липы 
и ясени. Волонтёры молодежно-
го центра «Олимпиец» провели 
акцию «Георгиевская ленточка», 
а коллективы культурных учреж-
дений подготовили для жителей 
концерт. Воскресенцев угощали 
кашей и горячим чаем! Главными 
гостями стали ветераны Великой 
Отечественной войны. Участие в 
акции приняли и руководители 
района и города вместе со свои-
ми семьями.
  Высадка также велась в Хорло-
во, сельском поселении Ашит-

ковское, в городских поселениях 
Белоозерский и им.Цюрупы.  
  Мы сделали хорошее и доброе 
дело!

Дарья Новосельцева

Мы сажали Лес Победы

Как поступить,
куда поступать?
  Вопрос о будущей профессии под-
ростка зарождается в семье, форми-
руется в школьный период. Нужно 
ли помогать ребёнку с выбором? 
Или решение он должен принять са-
мостоятельно?
  Размышляя о собственном буду-
щем, выпускники часто склоняются 
к той или иной профессии, исходя из 
нескольких когда-либо услышанных 
фактов: уровень заработной платы, 
положение в обществе, востребован-
ность на рынке труда. Естественно, 
все выводы формируются путём лич-
ных наблюдений и бесед с окружа-
ющими. Юношеский максимализм 
берёт своё. Зачастую, решая выбрать 
себе профессиональный путь, под-
ростки не думают о своём потенциале 
в отношении данной профессии. Вы-
яснить, в какой сфере ребёнок макси-
мально реализуется и будет востре-
бован - является основной задачей, 
которую ставят перед собой педагоги 
и психологи, проводящие различные 
игры и занятия по профориентации 
для старшеклассников. Родители, в 
свою очередь, должны внимательно 
подойти к изучению личных профес-
сиональных качеств своего чада.

Несколько пунктов, необходимых для 
изучения ориентирования ребёнка:

1. Исследование желаний, склонно-
стей и личностных предпочтений.
2. Анализ физических и интеллекту-
альных способностей.
3. Изучение различных сфер деятель-
ности и профессий.
4. Анализ ситуации на рынке тру-
да, оценка вероятности поступления 
в учебное заведение для получения 
профильного образования.
5. Непосредственно выбор профес-
сии.

  Ребята школьного возраста, в том 
числе и те, которые обучаются в стар-
ших классах, гораздо легче воспри-
нимают любую новую информацию, 
если она подана в форме веселого раз-
влекательного мероприятия или игры.
  К чему же такие сложности? А вот к 
чему: мне 21 год, и весь наш выпуск, те, 
кто продолжил образование в ВУЗах, 
сейчас заканчивают 3 курс. По итогам 
которого, я от очень многих слышу: - 
«Я не вижу себя в этой профессии»; 
«Я получаю образование ради дипло-
ма, а работаю по специальности, по-
лученной на курсах парикмахера…»; 
«Учусь, потому что родители хотели 

видеть меня именно в этой профес-
сии»; «Я завидую тебе, тебе интерес-
но, ты смогла сделать правильный вы-
бор».
  Получается, что на момент выпуск-
ных экзаменов, юношам и девушкам, 
на пороге их взрослой жизни, необ-
ходимо принять важнейшее решение, 
которое определит их будущее! Будут 
ли потеряны годы в ВУЗе или же да-
дут отличный старт таланту. Кто бы 
что ни говорил, а я считаю, что необ-
ходимо пробовать себя. В качестве во-
лонтёра, летом после 9-10 класса. Как 
подработку, к примеру.
 Я тоже сделала свой выбор не с перво-
го «попадания». Мне нравилась сцена, 
театр, мероприятия – я была уверена, 
что пойду на режиссёра. После пяти 
лет театральной студии, пришло осоз-
нание – не моё это. Параллельно, меня 
увлекло фотоискусство. А чуть позже 
в моей жизни появилась – журнали-
стика. С 15 лет я публиковала статьи, 
пусть неузнаваемые из-за бесконеч-
ной правки редактора. Было трудно, 
не скрою. Но мне нравилось работать 
со словом, посещать мероприятия, 
делать фотоснимки в дополнение к 
материалу. И я осталась в этой про-
фессии. Журналистика для меня – моя 
страсть, моя работа, моё призвание.
  Ярмарки профессий, отзывы друзей, 
и рассказы родителей об успехе в той 
или иной области – это всё, конечно, 
хорошо. Но, кем будете именно вы, бу-
дет ли вам нравится рабочая среда, де-
ятельность, склонны ли вы именно к 
этому ремеслу, вдохновляет ли вас ра-
бота? Решить можете только вы сами 
и только будучи в профессии.

Александра Тропникова 



  Военно-спортивная игра «Зар-
ница» объединила мальчишек и 
девчонок из всех образователь-
ных учреждений Воскресенска. 
Всего 260 человек участников. 
На торжественное открытие по-
приветствовать ребят приехали 
руководители администрации и 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Эльмира Хаймурзина: «Зарница 
– любимая игра всех поколений. 
Мы всегда готовились и ждали это 
событие, в котором зачастую по-
беждал не только самый ловкий и 
быстрый, но и самый умный. Ведь 
были конкурсы не только на силу 
и ловкость, но и на смекалку, на 
способность размышлять. Я наде-
юсь, что в этот день вы проявите 
все свои умения и пусть победит 
сильнейший!».
  За торжественным митингом и 
возложением цветов к памятнику 
воскресенцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, на-
чались соревнования. Территория 
физкультурно-спортивного цен-
тра «Воскресенска» стала основной 
площадкой для действий. На про-

тяжении всего выходного дня 23 
школьные команды и 3 команды 
Воскресенского колледжа соревно-
вались в нескольких дисциплинах 
«Зарницы».
  Владислав Гуляев, учащийся МОУ 
«Лицей №22»: «Сегодня мы разбира-
ли автомат Калашникова, стреляли 
из пневматических винтовок, наде-
вали костюм ОЗК, прошли эстафе-
ту оказания первой медицинской 
помощи, метали гранаты, смотрели 
патриотические фильмы и узнали 
много интересного об обществен-
ных организациях военно-патри-
отической направленности, кото-
рые действуют в нашем городе. Для 
меня это было очень увлекательно».
  Пообщаться с ребятами и посмотреть, 
как проходит игра приехал глава 
городского поселения Воскресенск 
Виталий Лащёнов. Виталий Ивано-
вич расспросил ребят, понравилась 
ли им «Зарница», что для них было 
легко, а что потребовало немало 
сил и умений. Участники с удоволь-
ствием пообщались с главой и сде-
лали памятное фото.
  День пролетел незаметно, погода 
не подвела, хотя все прогнозы обе-

щали дождь со снегом. Команды 
выложились на 100 процентов. Кто-
то остался доволен своими резуль-
татами, другие же нацелены трени-
роваться, чтобы на следующий год 
улучшить свои личные и команд-
ные уровни. В любом случае, ребята 
считают, что навыки, полученные в 
«Зарнице», пригодятся им в буду-
щем.
  Артём Блохин, учащийся «СОШ 
№17»: «Никто не знает, что нас ждёт 
в будущем. Я планирую идти в ар-
мию, хочу попасть в ВДВ. Думаю, 
что уже сейчас готов физически 
проявить себя на службе. Навыки, 
полученные в результате подготов-
ки к игре, здорово мне помогли!».
  Грамоты за участие получили все 
команды, но поскольку «Зарни-
ца» - это ещё и соревнования, то в 
этой игре были те, кто справился с 
заданиями лучше остальных. На-
граждение победителей проходи-
ло в торжественной обстановке на 
большой сцене ДК «Цементник». 
Грамоты и кубки победителям вру-
чали директор молодёжного центра 
«Олимпиец» Марина Бойко и глава 
городского поселения Воскресенск 

Виталий Лащёнов. Победители во-
енно-спортивной игры «Зарница» 
были определены в каждом этапе, а 
общий результат оценивался в раз-
ных возрастных группах. Бесспор-
ными лидерами, справившимися 
со всеми заданиями лучше других, 
стали ребята из МОУ «СОШ №4».
  Победители готовились к уча-
стию в «Зарнице» на протяжении 
нескольких месяцев, поэтому в ос-
новном задания не казались им 
сложными. Они очень старались, а 
в интервью не забыли упомянуть и 
о своих учителях.
  Александр Ботин и Маргарита Га-
лич, учащиеся МОУ «СОШ №4»: 
«Во-первых, мы узнали много о 
нашей истории, о Сталинградской 
битве. Кроме того, участие в «Зар-
нице» дало нам неоценимый опыт».
  «Зарница-2017» состоялась. Мас-
штабное, яркое событие, которое 
запомнят все участники, большин-
ство из которых не собираются 
останавливаться на достигнутом. 
Ведь год пролетит быстро, и уже 
в апреле 2018 военно-спортивная 
игра «Зарница» вновь объединит 
ребят Воскресенска.

Главное событие
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Зарница – 2017

Калейдоскоп профессий

Почтальон – фигура важная
В наш технический век молодёжь 

и люди среднего возраста для пере-
писки с друзьями и родственника-
ми пользуются интернетом. А вот 
пенсионеры и люди престарелого 
возраста, не успевшие овладеть 
компьютером, продолжают писать 
друг другу письма. Когда-то мно-
гие учились или работали вместе, 
но потом по разным причинам их 
пути разошлись. Живя далеко от 
родных мест, им интересно знать, 
как дела у друзей, как здоровье, ка-
кие новости. И тут нужна почтовая 
связь, которую поддерживает чело-
век по профессии – почтальон.

Труд работников почтовых отделе-
ний немаловажен для людей – сво-
евременная доставка корреспонден-
ции и газет иногда может сыграть 
определенную роль в жизни, в реше-
нии различных вопросов. Например, 
в газете или рекламе указана дата ка-
кого-то мероприятия, интересного и 
нужного для человека, а получи он 
её на день позже, можно опоздать с 
решением.

Татьяна Ракова на всю жизнь вы-
брала одну работу – профессию по-
чтальона. Татьяна Акимовна роди-
лась в 1949 году в деревне Ёлкино. 

После окончания восьми классов 
пошла работать на фабрику «Серп 
и молот» в посёлке Хорлово и одно-
временно училась в школе рабочей 
молодёжи, по окончании которой 
поступила в текстильный техникум 
в Егорьевске. По семейным обстоя-
тельствам учёбу пришлось оставить. 
В 1968 году, в 19 лет, Татьяна начала 
работать почтальоном в отделении 
связи в Хорлово, а вскоре перешла в 
почтовое отделение №8 Воскресен-
ского района, которое находится в 
микрорайоне Фетровой фабрики. С 
тех пор продолжает там трудиться, 
хотя уже на заслуженной пенсии.

Преданность профессии и удиви-
тельное трудолюбие вызывают чув-
ство уважения. На её глазах выросли 
дети этого района, их дети и внуки. 
Это какая должна быть любовь к из-
бранной профессии, а ведь эту рабо-
ту лёгкой не назовёшь. В дождь, снег 
и ветер почтальон с тяжёлой сумкой 
обходит многоэтажные дома своего 
участка, чтобы вовремя доставить 
корреспонденцию, газеты, журналы 
адресатам. Она знает, что люди ждут 
её с нетерпением. Татьяна Акимовна 
серьёзно относится к своим обязан-
ностям, работает с полной отдачей 

сил и никого не подводит с достав-
кой писем и газет.

Жильцы микрорайона Фетровой 
фабрики хорошо отзываются о Та-
тьяне Раковой и довольны её рабо-
той. Так же как и автор это статьи. 
Мне часто пишут мои старые дру-
зья из Узбекистана и Татарстана, и 
я часто сравниваю дату на штампе 
почты и день прихода почтальона. 
Они точь-в-точь совпадают. Каза-
лось бы, если почту привозят поздно, 
письма можно вручить на следую-
щий день, но за Татьяной Акимовной 
такого не наблюдается. Кроме того, 
она всегда доброжелательна, общи-
тельна и не отказывает пожилым 
людям в их просьбе. Часто покупает 
по пути лекарства, даёт полезные 
советы молодёжи. 

Татьяна Акимовна любит разво-
дить цветы. На дачном участке раду-
ют глаз розы, пионы, астры и другие 
прелести живой природы. Кроме 
того, они вместе с мужем выращива-
ют картофель, огурцы, помидоры и 
зелень. Это хорошее подспорье к не-
большой пенсии супругов Раковых.

Впереди у женщины два юбилея. 
В 2018 исполнится 50 лет трудового 
стажа в одной системе – отделении 

связи. Не так много найдётся людей, 
которые с таким желанием и терпе-
нием выполняют однажды выбран-
ную работу, хотя уже давно находят-
ся на заслуженном отдыхе. Через три 
года Татьяна Акимовна отметит ещё 
одну круглую дату – ей исполнится 
70 лет. Пожелаем энергичной труже-
нице крепкого здоровья, бодрости и 
силы духа, семейного счастья и дол-
гих лет жизни, чтобы её отношение 
к труду было примером подражания 
для молодёжи.

Раиса Кадырова
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Мое призвание

  С чего начинается утро в вашей 
школе? С волнующей спешки, рез-
вых криков, повторения домаш-
него задания и, наконец, громкого 
звонка, приглашающего учеников 
на урок? Если все так, значит, у вас 
еще не работает школьное радио!
  После экскурсии на радиостанцию 
«Серебряный дождь», ребята из 
объединения «Школа юного журна-
листа» (МОУ «Лицей №22») твердо 
решили сами выйти в эфир! До чего 
же здорово ранним утром включить 
микрофон и поприветствовать всю 
школу: «Доброе утро и хорошего 
всем настроения!». Именно этими 
словами начался 29 сентября 2016 
года первый выпуск радиолиней-
ки, подготовленный юными корре-
спондентами газеты «Двадцать два 
в фокусе», которая выпускается на 
базе лицея уже два года.
  Трансляция длилась всего 5 минут, 
но подготовка к ней шла целую не-
делю: тщательно собиралась инфор-
мация, переписывались несколько 
раз тексты, неоднократно проводи-
лись репетиции для ведущих. Ими 
стали Колодяжная Дарья и Сергеев 
Матвей. Голоса юных дикторов слу-
шала вся школа: товарищи, учителя, 
директор. Все ждали, что скажет 
диктор дальше, какие важные но-
вости сообщит, какой интересной 
передачей порадует школьная ра-
диолинейка…

Дарья Колодяжная:

  – Наша школьная радиорубка суще-
ствует уже давно. Учителя перио-
дически сообщали ученикам необхо-
димые новости, делали объявления. 
Но год назад радиорубка официаль-
но вступила под знамена школьной 
редакции «Двадцать два в фокусе» 
и стала именоваться школьным ра-
дио. А мне и Матвею Сергееву пред-
ложили стать радиоведущими.
  Мы с Матвеем сработались очень 
быстро. Этому помогло то, что 
мы не раз вместе выступали в роли 
ведущих на школьных мероприяти-
ях. Легко контакт был налажен и 

с главным редактором «Двадцать 
два в фокусе» Оксаной Владимиров-
ной Ивановой.
  Главная задача радиоведущих - рас-
сказать о самых актуальных ново-
стях. Но рассказать надо интерес-
но, доступно и красочно. Именно с 
этого началась наша работа. Ок-
сана Владимировна учит меня и 
Матвея четко произносить каждое 
слово любого текста, правильно 
расставлять логические ударения, 
чтобы не исказить смысл предло-
жения, вовремя повышать и пони-
жать голос, замедлять и ускорять 
темп речи. Когда эти навыки полу-
чены, информация, исходящая от 
радиоведущих, становится строй-
ной, лаконичной и правильной.
  Еще один немаловажный шаг в 
подготовке радиоэфира - это сбор 
новостей. Большей частью эта 
забота ложится на плечи нашего 
главного редактора. Я, к сожале-
нию, часто не могу ей помогать в 
этом, потому что подготовка к эк-
заменам занимает большую часть 
моего свободного времени. А другие 
работники редакции стараются 
ей всецело помогать. Оксана Вла-
димировна тщательно обрабаты-
вает материал и объединяет его в 
полноценный радиоэфир. Затем она 
вызывает меня и Матвея, чтобы 
отрепетировать качество нашей 
речи.
  Хочется сказать, что внутришколь-
ное радио - это огромное подспорье 
для учителей. Ведь теперь не нуж-
но обходить все классы, чтобы со-
общить какую-либо информацию. 
Достаточно зайти в радиорубку, 
сказать все, что необходимо, в ми-
крофон, и вся школа это услышит. 
Ученики тоже рады появлению та-
кого новшества. Ведь как приятно 
услышать поздравления с победой 
в прямом эфире. Еще у нас функци-
онируют поздравления учителей 
с днем рождения. Мы читаем им 
стихи, говорим приятные слова, а 
затем включаем музыку, которая 
играет всю перемену. Это момен-
тально поднимает настроение у 

окружающих.
  Но быть ведущим школьного радио 
- это не только радостные и весе-
лые моменты. Это еще и огромная 
ответственность перед редакцией, 
перед слушателями. Одно неверно 
сказанное слово может изменить 
смысл всего предложения. Мы все 
это понимаем, и из-за этого каждый 
новый эфир - это огромное волнение, 
с которым иногда бывает трудно 
справиться.
  Но вот послышались позывные ра-
диоэфира, мы начинаем говорить 
первые слова, и волнение уходит 
само собой. Мы начинаем получать 
удовольствие от работы, а после 
окончания эфира чувствуем облег-
чение и удовлетворение. Мы расска-
зали обо всем, что хотели, донесли 
это до слушателей. Теперь все в кур-
се последних событий в школе.
  В заключение, хочется сказать, 
что мне очень жалко покидать крес-
ло радиоведущей «Двадцать два в 
фокусе». Работа здесь была частью 
моей жизни, она приносила мне удо-
вольствие и радость. Я точно знаю, 
что умения, приобретенные здесь, 
помогут мне себя реализовать в 
студенческой жизни. И я надеюсь, 
что однажды я приду в школу, уже 
в гости, и вновь услышу родные зву-
ки позывных радиоэфира и узнаю 
последние новости из жизни родной 
школы.

Матвей Сергеев:

  – Быть школьным радиоведу-
щим - невероятно ответствен-
ная и трудная работа, требующая 
чуткого внимания, правильно по-
ставленной дикции и умения пре-
одолевать свой страх. Находясь в 
радиорубке, взяв в руки микрофон, 
ты начинаешь вещать. Ощущения 
непередаваемые. 900 человек стоят 
и слушают твой голос, ждут ново-
стей. И любая оплошность, любая 
запинка будет очень сильно замет-
на. Данная деятельность приносит 
несоизмеримое количество неверо-
ятных ощущений: трепет в сердце 
за несколько секунд до эфира, насто-
роженность во время вещания и, на-

конец, удовлетворение после идеаль-
но выполненной работы! На самом 
деле, работа радиоведущего не так 
сложна. Самое главное - осознавать, 
что от того, как ты подашь свой 
текст, с каким настроением ты 
это сделаешь, зависит настроение 
сотен людей, слушающих тебя в 
этот момент. И атмосфера един-
ства со всеми, кто тебя слушает, 
просто сотрясает воздух вокруг 
тебя. Умение говорить правильно - 
целое искусство, воодушевляющее и 
вдохновляющее делать свою работу 
с любовью, даря людям улыбку и ра-
дость.

  С каждым годом растет число обо-
рудованных радио школ. Наладить 
школьное радиовещание — боль-
шое и увлекательное дело, а воз-
можности, которые предоставляет 
радиорубка, - безграничны. К тому 
же, дети с удовольствием проявля-
ют интерес ко всему новому и увле-
кательному. Если в школе, в кото-
рой ты учишься, еще нет радиоузла, 
будь инициатором по его созданию. 
Желающих принять участие в дан-
ном деле найдется много.
  И если все-таки в стенах вашей 
школы однажды прозвучат слова: 
«Вас приветствует школьная радио-
станция…», примите от нас не-
сколько советов:
- соберите вокруг себя настоящую 
команду единомышленников;
- каждую новую передачу делайте 
так, чтобы эта передача была самой 
важной, самой лучшей! Помните, 
что всё хорошее — неповторимо 
разнообразно;
- заранее прорабатывайте текст ра-
диовещания. Экспромт – это дело 
профессионалов;
- обязательно поработайте над дик-
цией и интонацией с профессиона-
лами (вам это пригодится и в даль-
нейшем).
  И пусть Ваших радиопередач ждут, 
пусть радуются им! Только не надо 
зазнаваться.
   Зазнаетесь, и всё насмарку. Успеха 
добиться не получится. Это прове-
рено.

Тихо! Идет запись!


