
Вниманию участников фестиваля школьных СМИ «Алые паруса» 

(конкурс «Проба пера»). 

Жюри конкурса «Проба пера доводит до сведения его участников 

следующую информацию. 

Победителями конкурса в 2017 г. стали: 

газета «Школьнае Задняпроўе» 

СШ № 8 г. Орши 
І место 

газета «Совершенно несекретно» 

гимназия г. Ганцевичи 
ІІ место 

газета «Маладзік» 

Центр творчества детей и молодежи г. Молодечно 
ІІ место 

газета «Школьный экспресс» 

СШ № 3 г. Копыля 
ІІІ место 

газета «Школьная» 

СШ № 28 г. Бреста 
ІІІ место 

газета «Взлет» 

Центр творчества детей и молодежи г. Бобруйска 
ІІІ место 

журнал «Восхождение» 

гимназия г. Дрогичина 
І место 

журнал «Школьный калейдоскоп» 

Рубежский УПК детский сад–средняя школа 
ІІ место 

журнал «Мы + школа» 

СШ № 37 г. Бреста 
ІІІ место 

 

Победителями в следующих номинациях являются: 

1. «За разнообразие тем и рубрик» – газету «Школьная газета» (Филатовского 

УПК детский сад–средняя школа) 

2. «За удачный дебют и тематическое разнообразие» – газету «Десяточка» (СШ 

№ 10 г. Пинска) 

3. «За качественное освещение школьной жизни» – газету «Устами гимназиста» 

(гимназии г. Иваново) 

4. «За жанровое постоянство и тематическое разнообразие» – газету 

«Гимназист» (гимназии г. Щучина) 

5. «За актуальное содержание и яркое полиграфическое исполнение» – газету 

«Озорник» (Озерцовская СШ) 

6. «За удачный дебют» – газету «Вестник Сидоровичского УПК» 

7. «За удачный дебют» – газету «Достигай! Дерзай! Твори!» (Центра творчества 

детей и молодежи г. Калинковичи) 

8. «За творческое сотрудничество с профессиональным изданием» – газету 

«Школьная страна» (Центра творчества детей и молодежи г. Калинковичи) 



9. «За профессиональный подход к созданию школьной газеты» – газету 

«Гимназический вестник» (гимназия № 4 г. Витебска) 

10. «За творческий подход к освещению школьной жизни» – газету «Школьный 

фрегат» (СШ № 1 г. Ганцевичи) 

11. «За актуальность тем и стремление к совершенству» – газету «Школьный 

пульс» (СШ № 18 г. Пинска) 

12. «За яркое полиграфическое оформление» – газета «Ліхтарык» (Каранёўскі яслі-

сад–сярэдняя школа) 

13. «Лучший литературный журнал» – журнал «Мир глазами детей» (СШ № 3 г. 

Несвижа) 

14. «За актуальность тематики и активную жизненную позицию» – журнал 

«Портфель гимназиста» (гимназия № 1 г. Борисова) 

15. «За профессиональное партнерство в сфере образования» – журнал «Мир 

вокруг нас» (гимназия № 4 г. Витебска) 

16. «За лучший журнал патриотической направленности» – сборник 

«Опрокинутые березы» (гимназия № 5 г. Бреста) 

 

 

Председатель жюри: 

Заместитель директора Института 

журналистики БГУ, заведующий 

кафедрой периодической печати, член 

Белорусского союза журналистов 

О. М. Самусевич  

 

Члены жюри: 

член Белорусского союза журналистов 
Г. Б. Пшоник 

доцент кафедры теоретического и 

славянского языкознания БГУ, кандидат 

филологических наук 

О. А. Волотовская 

заместитель главного редактора газеты 

«Настаўніцкая газета» 
В. В. Фалалеев 

доцент кафедры редакционно-

издательских технологий БГТУ, 

кандидат филологических наук 

Д. П. Зылевич 

 


