
 
 

Протокол заседания жюри 

конкурса «Проба пера» 

 

г. Минск         23 апреля 2019 года 

 

Жюри ХVІ конкурса школьных СМИ «Проба пера» в составе: 

 

Силина-Ясинская Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ – 

председатель жюри; 

Фалалеев В. В., заместитель главного редактора учреждения «Редакция 

газеты «Настаўніцкая газета» – заместитель председателя жюри; 

Волотовская Н. А., доцент кафедры теоретического и славянского 

языкознания БГУ, кандидат филологических наук – член жюри; 

Коваленко Екатерина, корреспондент газеты «Переходный возраст» – член 

жюри; 

Медведева Мария, главный редактор студенческой газеты факультета 

журналистики БГУ «ЖурФАКТЫ» – член жюри 

 

отсмотрев представленные на конкурс «Проба пера» фестиваля школьных СМИ 

«Алые паруса» 17 работ, выполненных 16 участниками в соответствии с 

критериями оценки: 

 

 системность и периодичность выхода школьной газеты (журнала); 

 актуальность, злободневность и востребованность издания; 

 тематическое и жанровое разнообразие; 

 наличие оригинальных авторских материалов; 

 художественное и техническое оформление издания; 

 соответствие заявленному типу издания (по структуре, рубрикации, 

графическому и дизайнерскому оформлению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: 

 

І. Присудить места в основных номинациях следующим изданиям 

и вручить дипломы и призы их руководителям: 

 

газета «Совершенно несекретно» 

гимназия г. Ганцевичи 
І место 

газета «Дюжина news» 

СШ № 3 г. Несвижа 
ІІ место  

газета «Школьная газета» 

Филатовский УПК детский сад–СШ 
ІІ место 

газета «Школьный эксПРЕСС» 

СШ № 3 г. Копыля 

 

ІІІ место 

журнал «Портфель гимназиста» 

гимназия № 1 г. Борисова 
І место 

журнал «Без назвы» 

Старобинская СШ 
ІІ место 

журнал «Школьный калейдоскоп» 

Рубежский УПК детский сад–средняя школа 
ІІІ место 

 

ІІ. Наградить в дополнительных номинациях следующие издания и вручить 

призы и дипломы их руководителям: 

1. Газету «Устами гимназиста» (гимназии г. Иваново) – «За достижения 

школьной публицистики». 

2. Газету «Маладзік» (Молодечненского ЦТДиМ) – «За преданность 

профессии журналиста». 

3. Журнал «Мы + школа» (СШ № 37 г. Бреста) – «Лучший журнал для 

учащихся начальных классов». 

4. Газету «Озорник» (Озерцовской СШ) – «За достижения в школьной 

новостной жизни». 

5. Газету «Гимназический вестник» (гимназия № 4 г. Витебска) – «За 

актуализацию материалов в формате спецвыпусков». 

6. Журнал «Мир глазами детей» (СШ № 3 г. Несвижа») – «За внимание к 

детскому творчеству».  

7. Газету «ВШколе» (СШ № 22 г. Бреста), газету «Четверочка» (детский сад-

средняя школа № 4 г. Кобрина) – «За удачный дебют». 

8. Газету «Гимназист» (гимназия г. Щучина) – «За внимание к экологии леса». 

9. Журнал «Восхождение» (гимназия г. Дрогичина) – «За многогранность 

отражения жизни учреждения образования». 

 

 



 

 

Председатель жюри: 

старший преподаватель кафедры 

периодической печати и веб-

журналистики 

факультета журналистики БГУ 

Т. В. Силина-Ясинская  

 

Члены жюри: 

заместитель главного редактора 

учреждения «Редакция газеты 

«Настаўніцкая газета» 
В. В. Фалалеев  

доцент кафедры теоретического и 

славянского языкознания БГУ, 

кандидата филологических наук 
Н. А. Волотовская 

корреспондент газеты «Переходный 

возраст» Е. Коваленко 

главный редактор студенческой газеты 

факультета журналистики БГУ 

«ЖурФАКТЫ» 

М. Медведева 

 


