
Вниманию участников фестиваля школьных СМИ «Алые паруса» 

(конкурс «Проба пера»). 

Жюри конкурса «Проба пера» доводит до сведения его участников 

следующую информацию. 

Победителями конкурса в 2018 г. стали: 

газета «Молодежная газета» 

гимназия № 7 г. Молодечно 

І место 

газета «Без назвы» 

Старобинская СШ 
ІІ место  

газета «Большая перемена» 

Ленинский УПК детский сад–СШ 

ІІ место 

газета «Команда № 11» 

СШ № 11 г. Молодечно 
ІІІ место 

газета «Планета миров» 

СШ № 18 им. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка 

ІІІ место 

журнал «Честь имею» 

Минское суворовское училище 
І место 

журнал «Восхождение» 

гимназия г. Дрогичина  
ІІ место 

журнал «Портфель гимназиста» 

гимназия № 1 г. Борисова 

ІІІ место 

 

Победителями в следующих номинациях являются: 

Газета, журнал Номинация 

газета «Устами гимназиста» 

гимназия г. Иваново 
«Беларусь – наш общий дом», 

посвященная Году малой родины 

журнал «Школьный калейдоскоп» 

Рубежский УПК детский сад–СШ 
«Беларусь – наш общий дом», 

посвященная Году малой родины 

газета «Маладзік» 

Молодечненский ЦТДиМ 
Лучшая газета системы 

дополнительного образования 

газета «Школьная» 

СШ № 28 г. Бреста 

Лучшая газета о школьной жизни и 

учителях 

журнал «Мы + школа» 

СШ № 37 г. Бреста 
За качественное освещение 

школьной жизни 

газета «Школьная газета» 

Филатовский УПК детский сад–СШ 

За актуальность тем и стремление к 

совершенству 

газета «Школьнае Задняпроўе» 

СШ № 8 г. Орши 
За жанровое постоянство и 

тематическое разнообразие 

газета «Школьный пульс» 

СШ № 18 г. Пинска 

За актуальность тематики и 

активную жизненную позицию  

газета «Озорник» 

Озерцовская СШ 
За качественное освещение 

школьной жизни 

газета «Гимназический вестник» 

гимназия № 4 г. Витебска 

За качественное полиграфическое 

исполнение 



газета «Школьный экспресс» 

СШ № 3 г. Копыля 
За актуальность тематики и 

активную жизненную позицию 

газета «Взлет» 

ЦТДиМ г. Бобруйска 
Лучшая литературная газета 

газета «Гимназист» 

гимназия г. Щучина 
За качественное освещение 

школьной жизни 

«The Gymnasium Times» 

гимназия г. Щучина 
Лучшая газета на иностранном 

языке 

газета «Пресс-вектор» 

ЦТДиМ г. Калинковичи 
За творческое взаимодействие с 

профессиональным изданием 

газета «Печатный Голос 

Гимназии» 

гимназия № 1 им. Франциска 

Скорины г. Полоцка 

За яркое полиграфическое 

исполнение 

газета «Девяточка» 

СШ № 9 г. Молодечно 
За творческий подход к освещению 

школьной жизни 

газета «Перекресток» 

газета «Дюжина news» 

газета «Цветик-семицветик» 

журнал «Мир глазами детей» 

Лучший школьный пресс-центр 

 

Председатель жюри: 

старший преподаватель кафедры 

периодической печати Института 

журналистики БГУ 

Т. В. Силина-Ясинская  

 

Члены жюри: 

член Белорусского союза журналистов 

Г. Б. Пшоник 

доцент кафедры теоретического и 

славянского языкознания БГУ, кандидат 

филологических наук 
Н. А. Волотовская 

заместитель главного редактора газеты 

«Настаўніцкая газета» В. В. Фалалеев 

доцент кафедры редакционно-

издательских технологий БГТУ, 

кандидат филологических наук 

Д. П. Зылевич 

 

 


