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Ольга Петровна Колчугина
«Солнце и луна» нашей газеты. 
Только таким может быть глав-

ный редактор! Ее легкая, но твер-
дая рука способна сплотить любой 
коллектив и наладить дипломати-
ческие отношения даже с самым 
желчным читателем. Ее оптимиз-
му и чувству юмора может поза-
видовать любой отвязный 

шутник!
Любит всех и кофе.

Наталья Колчугина,
11 класс

Веселая и задорная
девушка с неукроти-

мым характером и 
сугубо собственны-

ми взглядами на 
жизнь.

Любит смотреть кар-
тинки в умных книж-

ках.

Леонид Казакевич, 11 класс
Свободный художник, обладаю-
щий  несомненным прозаичес-
ким даром,  неповторимой 

оригинальностью 
мысли и повадками 

юноши эпохи Ре-
нессанса.

Любит поэзию и 
сладкие плюшки.

Мария Владимировна 
Малиновская

Ветеран журналист-
ского фронта – при-
шла в редакцию 10 
лет назад. Главный 
креативщик и приду-

мыватель.
Любит печенье 
«Юбилейное» 

и иногда 
безвозвратно 

пропадать.

Надежда Андреевна
Белякова

Артистка по жизни, она не 
может не привлекать к себе 
внимание. Второй человек в 
иерархии редакции. Через 
ее творческие руки про-
шла не одна статья, 

фотография, номер.
Любит разгады-

вать детские ребу-
сы и загадки.

наша редакция

Алина Рузанова, 9 класс
Несмотря на свое прозвище, 
связанное с цветом волос, 
достаточно обязательная 

девушка, сообразительная 
и несущая в люди только 
добро. Без нее не состо-
ялся бы ни один опрос!
Любит фотографиро-

ваться и клеить марки.

Наша редакция



1�№ 2 февраль 2008Ïóãà÷¸âêà, 6

Екатерина Воробьева,
6 класс

Несмотря на юный возраст, этот 
человечек  обладает

непростым умом и невероят-
ной надеж- ностью. Один 
из самых обязатель-
ных чле- нов редак-
ции.
Любит работать.

Стася Мишакова, 9 класс
Ее детская непосредственность, но

взрослое отношение к работе не мо-
гут не оставить ее в числе незамет-
ных членов редакции. Без ее смеха 
не обходится ни один яркий номер 

газеты.
Любит громко разговаривать и пи-

сать на партах любовные послания.

Ксения Нефедова, 9 класс
Неимоверно ответственная ба-

рышня, на которую можно всегда 
положиться. Ее доброта и жизне-

радостность подкупают.
Любит танцевать и 

чистить зубы.

Ольга Степанова, 9 класс
Воздушная особа, умеющая 
хорошо и качественно ра-

ботать, но к сожалению, не 
всегда горящая желанием
это делать. Так что 

не обходится и 
«без палки».

Любит лучезар-
но

улыбаться и
мыть окна.

в лицах

наша редакция

Александра Колесниченко,
10 класс.

Человек удивительной легко-
сти, обладающий всегда неожи-
данно парадоксальным языком, 
небывалой работоспособностью 

и волшебным чувс-
твом юмора. Бурля-
щий фонтан идей, 
наш живительный 

ручеек!
Любит пряники 

и здоровый
сон.

Яна Климюк, 7 класс
Без ее огромных открытых миру глаз и заливистого 

смеха, без ее невероятной любви к жизни и светлого 
обаяния, без ее рвения и активности, редакция просто 

не смогла бы существовать!
Любит хохотать и бить теннисной ракеткой по голове.

Екатерина Воробьева,
6 класс

Несмотря на юный возраст, этот 
человечек  обладает

непростым умом и невероят-
ной надеж- ностью. Один 
из самых 
ных чле-
ции.
Любит 
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Александр Сотников, 
9 класс

Организованный юно-
ша, имеющий близкий 
контакт с электронны-
ми машинами, что на-
шей пишущей братии
недоступно. Любую

 работу принимает как
  должную и старается

   выполнить ее по
совести.

   Любит протирать
 очки мягкой

      тряпочкой и
    рубиться на

    мечах.

Екатерина Решетникова, 7 класс
Очень умная и тонкая девушка с большим 
творческим потенциалом, целеустремлен-

ностью и критическим складом ума.
Любит читать и прыгать на пакетах

из-под молока.

Ксения Прокушина, 9 класс
Всегда улыбающийся, невероятно
солнечный и добрый человек, име-
ющий незаменимые качества жур-
налиста – обязательность и вера в 

то, что делает.
Любит слушать музыку в ванной и 

мазать губы медом.

Диана Швитко, 9 класс
Энергичная и смелая

девушка, умеющая найти
общий язык с интервьюиру-
емыми и респондентами, и 
никогда не забывающая о 

своих обязанностях.
Любит кататься на коньках 

и пить чай с лимоном.

наша редакция

Наталья Наумовна
Рубина

«Ноги» нашей редакции.
Руководитель отдела по
связям с общественнос-
тью. Установила личный 
рекорд по оповещению 

всей школы в минималь-
ные сроки.

Любит общаться
с порталом.
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Ума Керимова, 7 класс
Барышня, обладающая

волшебным очарованием, 
утонченностью и еле замет-
ной брезгливостью к проис-

ходящему.
Любит косметику и

журналистику.

Мария Зубкова, 9 класс
Добрый и скромный человек, об-
ладающий при этом несомнен-
ным графическим талантом 

– может быстро создать на бу-
маге любой абстрактный об-

раз, от жвачки до любви.
Любит лошадей и надувать

огромные мыльные пузыри.

Михаил Свистунов, 6 класс
Скромный и добрый юноша, инициативно и
активно создающий шедевры графического
искусства. С ним всегда приятно иметь дело
как сверстникам, так и людям,которые его 

гораздо старше.
Любит читать комиксы и

Бродского.

Софья Сопова,
6 класс

 Не самый обязатель-
ный  член редак-

ции, однако
 умеющий рисо-

вать так, что 
захватывает дух.

Любит петь и
 смотреть 
мультики.

Тамара Иванова, 9 класс
Лучший художник газеты, способный
воплотить на бумаге любую безумную 
идею, причем с таким мастерством и
оригинальностью, что каждая ее ра-
бота не обходится без восхищенных 

вздохов и умиления редакции.
Любит анимэ и полосатых котов.

наша редакция




