Газета «ЛАД» № 2 октябрь 2017г.

Метеор 70 лет победе

Личность-Активность-Деятельность
Орган школьной печати школы «ЛАД» с.Киселёвка
Издается с октября 2005г. Выпуск №2(101) октябрь 2017
г.

Школьный турслет - 2017
Снова прошел традиционный турслет. Турслет это здорово! Буря эмоций, впечатлений, проверка своих
знаний в области туризма. Конечно, турслет - это тот же

спорт. Спорт занимает особое место в жизни детей и
подростков. Он необходим не только для гармоничного
развития тела, но и для создания чувства дисциплины.
Спорт воспитывает в ребятах такие качества, как сила
воли, упорство, сдержанность. Эти черты характеры, усвоенные с детства, будут сопровождать человека на протяжение всей последующей жизни. Всем известно, что
турист знает и умеет многое.
Турслет - очень интересное и полезное для здоровья занятие. По большому счету туристическая наука
нужна каждому из нас. Школьники, постигая эту науку,
каждый год готовятся к турслету.
«Турслет - 2017» прошел 30 сентября 2017 года
на том же месте, что и в прошлом году - на сопке выше
школы. К турслету начали готовиться за неделю. Командирам команд, нашим старшеклассникам, были выданы
списки тех, кто входит в состав команды. Всего было

ЧИТАЙТЕ в НОМЕРЕ:

 День здоровья. Школьный турслет.
 Поздравляем педагогов с Днем Учителя!
 Итоги школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
 Все звёзды в гости к нам! Мировидение
 Как я провела лето.

образовано 8 разновозрастных команд. Мы выбирали
название команды, готовили речевки, песни, эмблемы, репетировали. Узнавали, какие конкурсы будут,
чтобы заранее подготовиться.
И вот настал тот
день, когда нужно показать
все свои способности. Все
собрались
около своего,
заранее выбранного места.
Накрыли столы, костры мы
не разжигали, опасаясь возгорания, так как был довольно холодный и сильный ветер.
Начался турслет с приветствия команд. После
выступления команд со своими речевками, девизами,
песнями, командирам команд выдали путевые листы.
Перед конкурсами
командирам
команд
показали
дорогу, чтобы те
объяснили туристический
маршрут другим участникам. Все ждали своей очереди.
Моя
команда
стартовала
первой.
Нам дали
старт и вот мы уже бежим к первому этапу «Построение
палатки». Для нас это было сложно, но нам помогал Анатолий Александрович, учитель ОБЖ, и у нас что-то «похожее» на палатку получилось. На следующем этапе
«Бревно» нас
ждала Елена
Баторовна.
Мы
думали,
что пройти по
бревну будет
довольно просто, но это
оказалось не
так.
Бревно
было тонкое и
круглое. Ноги
скользили и,
казалось, что
вот-вот упадешь. Один человек должен держать бревно, как другой
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бежать по нему, и так до последнего участника. Некоторые ребята срывались, поэтому мы получили не самый
высокий балл. На задании «Медицина», где нас ожидала
Жаргалма Батоболотовна, мы получили
высший балл, ответив
на все вопросы верно.
С заданием «Азимут»
мы не справились.
Дмитрий Васильевич
как мог, подсказывал
нам, но ничего не вышло. Угол мы определили верно и шли по
нужному
направлению, но нужный предмет, который был
спрятан в пятнадцати шагах
от того места, где мы стояли,
мы не нашли. Немного расстроившись, мы побежали к
следующему
испытанию
«Подъем-спуск».На
этом
конкурсе мы потеряли все
силы. Было очень сложно
подниматься. Ноги скользили, и хотелось просто остановиться. Но мы пытались
справиться, чтобы не подвести свою команду. Самым
страшным конкурс «Переправа». Встречал нас там Казюкин Н.Н.. Две параллельные веревки были привязаны к
дереву. Одна сверху, чтобы за нее держаться руками, а
вторая - снизу,
чтобы
передвигаться по ней.
Первыми проходили это препятствие командиры.
Было
сложно,
некоторые ребята
срывались, и пытались
пройти
снова. Преодолев
это препятствие,
мы побежали на
стрельбу. Должен
был
стрелять
один мальчик и
девочка из команды. Стреляла я и Жигайлов Матвей. Я думала, что не попаду, но когда я выстрелила, то Анатолий Александрович
сказал, что я попала. Это было последнее задание и мы
устремились к финишу, к Поповой Н.А. Мы устали, не
могли идти, было
так тяжело, ноги
еле передвигались.
Мы поднялись к своему
месту, успели попить, немного перевести дух. И вот
уже объявили конкурс «Перетягива-
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ние каната». 5 человек от команды тянули канат.
В результате наших усилий, наша команда
«Спорт» заняла 5 место. Также 5 место заняла команда
Бобровой Вероники «КТО», 3 место заняла команда Власенко Софьи «Экстремалы», 4 место - команда Яговой
Варвары
«Спортдвижение», 2
место - команда Гомбоевой
Эржены «Туристы» и команда Карповой
Татьяны
«Пламя». Победителем стала
команда
Будниковой Тамары «Дети гор». После награждения команд сладкими призами, мы сделали традиционную общую фотографию.
Хочется поблагодарить всех родителей, учеников
и учителей, которые активно принимали участие в турслете. Спасибо организаторам «Турслета-2017» Дякину
Д.В., Кухтиной С.Н. за организованные конкурсы!

Год пролетит незаметно, и ребята так же будут
готовиться к следующему турслету. Думаю, что в очередной раз турслет пройдет неповторимо и зажигательно.
Сибирякова Кристина, 11 класс

Как прошёл наш турслёт!
Турслёт - не обычный поход, как кажется многим. Это грандиозное мероприятие, которое ожидал каждый школьник. Турслет - это большое количество трудностей, преодолевая которые, мы становимся единым
целым. Каждый
день
ребята оставались после
уроков
и
объединяли
свои усилия,
чтобы
превратить
обыкновенный выход на
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весёлые соревнования в лес в немыслимое мероприятие,
которое запомнится надолго.
И
вот
настало 30 сентября!
Уяснив
технику
безопасности, дружные
команды
направились на
любимое место в
ближайшем лесу,
Каждый
класс
подготовил
представление, в
котором рассказал о своей команде, исполнил
песню об осени, дружбе и взаимовыручке, представил
эмблему и девиз.
Теперь, спустя день, можно гордо сказать: «Да!
Мы
команда
«Дети гор!»».
Цель, смекалка
и упорство! А
надо Палатку
поставим, препятствия пройдём, и к финишу с 1 местом придём!»
Была возможность
всем
проявить себя
в туристических и спортивных навыках. Этапы организаторы мастерски расположили в живописнейших уголках леса. Учителя стояли на пунктах, куда по очереди
подбегала то одна, то другая команда, протягивала маршрутный лист, начинала активно болеть, подбадривая
испытуемых, с трепетом ждала высоких баллов. Вот это
дух товарищества, вот это работа в команде!
Спасибо за турслёт, уважаемые организаторы!
Дюкова Юля, 2класс
В субботу,30 сентября, я участвовала в турслете.
Всего было 8 команд. Наша команда как никогда была
настроена на победу. Но главная цель турслета была не
победа, а участие, веселье, уменье работать командой.
Было очень здорово. Название нашей команды было «Дети гор». Так как я была командиром команды, для всех
участников я сшила зеленые повязки и нарисовала два
плаката. Кроме этого, я подобрала песню и девиз на соответствующую тематику, проводила репетиции с ребятами. Было очень много интересных заданий. Первое
задание-установка палатки. Я уже не раз ставила палатку,
поэтому ознакомила со всеми тонкостями свою команду
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.В результате, мы очень быстро справились с этим заданием. Самым сложным конкурсом для нас было прохождение по бревну. Очень трудно удержать равновесие, к
тому же бревно было тонкое и скользкое. В этом конкур-

се главное-слаженность команды. Пока один человек
держит бревно, другие проходят. Мы старались победить,
мчались как ветер от одного испытания к другому. Моя
команда очень устала на задании «спуск-подъем». Было
не легко, ведь подъем был довольно крутой и мне казалось, что веревка уходит бесконечно в лес. Но все ребята
отдали свои силы, для того, чтобы справиться и не подвести своих товарищей. Мысль о том, что нужно победить давала нам новые силы, и мы не падали духом. И
вот уже предпоследнее, самое любимое задание всей ко-

манды - параллельные прямые. Все с удовольствием
прошли это задание и никто не сорвался. Радостные, мы
бежали на последнее испытание. Это была стрельба. Стуленко Никита попал в 9, а я как не старалась и не прицеливалась, не попала. Вот и финиш. Мы были уверены,
что полосу препятствий прошли хорошо, поэтому рассчитывали на победу. И мы победили!
Спорт приносит радость. Ты тренируешь себя, вырабатываешь силу и выносливость, быстроту. Мы потрудились и
повеселились на славу. Больше бы таких веселых, наполненных дней!
Будникова Тамара, 9 класс.
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Праздник наших
учителей
5 октября - Всемирный День Учителя. Почему
так любим и почётен этот праздник во всём мире? Потому что у каждого человека, живущего на земле, есть или
были учителя. Учитель был у строителя и президента
страны, у повара и математика, у портнихи и космонавта.
Труд учителя — это не только ответственная, но очень
благодарная работа, это ещё и настоящее искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой
путь в большую жизнь с первого урока, на котором первая учительница рассказывает, что ждёт его в будущем.
Этот день пронизан хорошим настроением, атмосферой
праздника, повсюду цветы и подарки, которыми одаривают учителей.
По традиции, утром 5 октября, мы устроили
красную дорожку. Ученики пришли в школу с цветами,

открытками, готовые поздравить с праздником любимых
учителей. Каждый
учитель под скандирование
«Поздравляем!»
прошел по красной
дорожке и был поздравлен учениками школы. Нам
удалось
поднять
настроение учителям. Но на этом
наш праздник не
закончился.
Обычно мы
проводили традиционный День самоуправления, когда ученики старших
классов ведут уроки у остальных учеников и учителей. В

Газета «ЛАД» № 2 октябрь 2017г.
этот раз мы решили подготовить концерт для наших педагогов.
После уроков все собрались в актовом зале. Поприветствовав всех, мы начали нашу импровизацию.
Ребята 5 класса прочитали проникновенные стихи об
учителе. Также они
исполнили веселый,
поднимающий
настроение танец.
Ученики
6
класса поразили своей артистичностью,
сыграв
сценкупантомиму про зубы.
Не сказав ни слова,
играя лишь мимикой
и движениями, они
удивили всех. Они
так замечательно играли, что все в зале
поняли смысл номера. Совместно пятиклассники и шестиклассники представили пантомиму «Подарок». И опять всё было понятно
без слов.
Сценка учеников 6 класса Ягова Егора и Яговой
Варвары в роли учительницы, на школьную тематику,
подняла настроение всем. Также все смеялись от выступления мальчиков
8 класса Подкопаева Егора и
Дзюбы Данила.
В сценке старший брат (Дзюба
Д.) говорил, что
такое хорошо, а
что
плохо,
младшему брату
(Подкопаев Е.).
В сценке
учеников 8 класса о школьных
буднях блистала
Маша Хасаншина. Исполняя роль школьной технички,
она прямо вжилась в образ!
Девочки 10 класса исполнили проникновенную
песню, от которой на душе стало тепло. Также исполнением песни об учителе, всех поразил Тимофей. Мальчик

совсем недавно в нашей школе, но уже всех удивил
своими способностями. Так же он участвовал в сценке
4

вместе со своими одноклассницами: Карповой Татьяной,
Гомбоевой Эрженой и Стуленко Настей. Ребята очень
эмоционально и артистично выступили.
Учителям очень понравилось выступление ребят.
Мы остались довольны тем, что смогли порадовать любимых учителей. Настоящий учитель — это не только

Класс
10
10
5
6
7
5

4
5

9
10
11
человек, который учит детей наукам, он сам — пример
для подражания во всех смыслах — нравственном и духовном. Настоящий учитель — это не просто человек,
дающий знания, — это человек, полностью отдающий
себя детям. Учителем стать невозможно, им надо родиться. Только повзрослев, мы понимаем, что учителя остаются в нашей памяти и в жизни навсегда. Только повзрослев, мы понимаем, какой огромный труд, усилия,
знания вкладывали в нас наши учителя, чтобы мы могли
стать в дальнейшем достойными людьми. Пока существуют дети, до тех пор необходим человек — учитель —
наставник, который объяснит и подскажет, как выйти из
сложной ситуации. Призвание настоящего учителя в том,
чтобы не только дать человеку образование, но и сохранить в нём главное — человечность, передать своему
ученику лучшие идеи человечества, для того чтобы ученики, которых он обучает, стали личностями мыслящими, самостоятельными, творческими, духовно богатыми.
Всё, что делают учителя, заслуживает самого искреннего
признания и благодарности.
Хочется сказать всем ребятам огромное спасибо
за участие, так же хочется поблагодарить Власюк Веру
Алексеевну за организованный праздник.
Сибирякова Кристина, 10 класс

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
В школьном этапе ВсОШ в 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ с.Киселёвка приняло участие 37 учеников (если ученик принимал участие в нескольких олимпиадах, его считали один раз) по 19 учебным предметам.
Это экология, география, русский язык, информатика и
ИКТ, обществознание, физическая культура, химия, право, технология, основы безопасности жизнедеятельности,
математика, экономика, английский язык, физика, история, биология, МХК, астрономия, литература.
По итогам школьного этапа получилось 15 победителей и 30 призеров (всего было 188 участников)
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Результат
Ф.И.О. ученика
МХК
призер
Карпова Татьяна
Биология
призер
Карпова Татьяна
История
победитель
Макаров Макар
призер
Ягов Егор
призер
Косицына Анастасия
Литература
призер
Макаров Макар
призер
Семеняк Егор
Математика
победитель
Швец Арина
победитель
Косицына Мария
призер
Федосеева Анна
призер
Вотинева Виктория
призер
Макаров Макар
победитель
Будникова Тамара
призер
Бурилова Кристина
победитель
Ягова Варвара
призер
Сибирякова Кристина
призер
Боброва Вероника
Обществознание
победитель
Косицына Анастасия
призер
Жигайлова Любовь
призер
Дюкарев Николай
призер
Гомбоева Эржена
победитель
Ягова Варвара
призер
Боброва Вероника
призер
Сибирякова Кристина
Русский язык
победитель
Швец Арина
призер
Вотинева Виктория
призер
Карпова Татьяна
призер
Гомбоева Эржена
победитель
Боброва Вероника
призер
Сибирякова Кристина
Технология
призер
Будникова Тамара
призер
Гомбоева Эржена
призер
Карпова Татьяна
призер
Мустайкина Елизавета
победитель
Ягова Варвара
призер
Боброва Вероника
Право
победитель
Гомбоева Эржена
Физическая культура
призер
Зайков Данил
победитель
Хасаншина Мария
призер
Дзюба Данил
призер
Дякин Данил
призер
Стуленко Анастасия
победитель
Боброва Вероника
Астрономия
призер
Боброва Вероника
Информатика
призер
Дзюба Данил
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Победители и призёры школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников были награждены грамотами.
В соответствие с рейтингом в муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников вышли 13 учеников
по 7 учебным предметам. Это Косицына А. – история,
обществознание, Жигайлова Л. – обществознание, Дзюба
Д. - информатика и ИКТ, Хасаншина М. - физкультура,
Будникова Т. - математика, технология, Гомбоева Э. –
право, обществознание, технология, Бурилова К. - математика, Стуленко А. - физкультура, Карпова Т. – технология, Мустайкина
Е. - технология, Боброва В. –
математика, обществознание, физкультура, русский язык,
Ягова В. – математика, технология, обществознание, Сибирякова К. – математика, обществознание.
Желаем нашим ребятам удачи в муниципальном туре!

Как я провела лето.
На мой взгляд, лето – прекраснейшее время года.
Летом тепло, вокруг все красиво, и у нас имеется отличная возможность отдохнуть. А еще лето – это время каникул и отпусков. Мы можем отправиться куда угодно,
замечательно провести время у водоема, в тени изумрудной зелени, плескаться в теплой воде. А можно отправиться в горы, носиться
на велосипеде или играть во всевозможные
игры.
Первую половину летних каникул я
провела
со
своими
друзьями и одноклассниками на детской летней
оздоровительной
площадке. Там мы играли в развлекательные
игры, участвовали в
спортивных состязаниях, ходили на рыбалку...
Вечерами дома я читала литературу, которую нам задали
в школе и заполняла читательский дневник. Но больше
всего я ждала поездку на море со своей семьей.
И вот наша семья и
родственники отправились
в город Находку в дом отдыха на Японское море. Мы
купались, лазили по скалам,
ездили на экскурсии.
Море мне очень
понравилось. Оно настолько глубокое и широкое, и
такое загадочное, что иногда даже пугает своей непредсказуемостью.
Море
бывает одновременно близким и далеким, теплым и прохладным. А как приятно в
летний жаркий день было окунаться в свежую прохладную воду! И плавать, нырять, плескаться! Теперь я дома
разложила на столе морские ракушки. Прикладываю их к
уху и слушаю шум моря. Можно даже почувствовать силу морской волны, которая летела, и, падая на камень,
выбрасывала мне в лицо множество ярких соленых
брызг. Мне так весело вспоминать наш отдых на море,
что я смеюсь вместе со своей семьей.
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По приезду в город Хабаровск, я посетила Хабаровский
краевой музей им. Н.И.Гродекова,
в котором я многое узнала о нашем крае и о его богатой природе
и животном мире.
Да… Время летит очень
быстро, но я верю, что следующее
лето тоже будет незабываемым!
Дюкова Юлия, 2 класс (фото автора).

Школа уходит в «цифру»
1 ноября впервые площадкой крупнейшего международного образовательного саммита Global Education
Leaders Partnership (GELP) стала Москва. Ведущие мировые эксперты собрались, чтобы разобраться, чему и как
должна учить современная школа, чтобы подготовить
детей к жизни в принципиально новом - цифровом - мире.
Система образования работает так, как привыкла
десятилетиями, если не столетиями. Особенно, в России,
подчеркнул директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий
Песков: те же учебные программы, те же методики, те же
экзамены. Между тем, установилась «цифровая эра», а
«до 20 миллионов россиян не имеют навыков, необходимых для включения в цифровую экономику. Нужны быстрые и дешевые пути, чтобы вооружить их этими навыками. А где взять такие программы, непонятно!»
Помимо чисто профессиональной подготовки,
сегодняшний работодатель ждет от выпускников системы
образования дополнительных компетенций: умения работать в команде, способности брать на себя ответственность за решение поставленной задачи, инновационных
умений. «Мы уверены, что мир вступает в эру командной
работы», — говорят они.
Привлекательность виртуального мира сегодня
настолько превосходит возможности реального, что даже
люди «аналоговых поколений», не говоря о представителях «цифрового», чаще предпочитают виртуальное реальному, а, сделав этот выбор, перестают развиваться,
постепенно превращаясь в живой придаток-флэшку к
электронным девайсам.
- Главное в сегодняшнем образовании - не компетенции и не только навыки с технологиями, - разъяснил директор Федерального института развития образования Александр Асмолов.
- Ключевая драма сегодняшнего образования отставание учителей и родителей от детей. И сегодня, как
в свое время мир переходил от системы Птолемея к Копернику, так и мы переходим от модели педагога Каменского (средний ученик, средний человек) к миру персонализации и индивидуализации. Таким образом, принципиально меняется главная концепция образования. Раньше образование представляло собой трансляцию знаний,
умений и навыков. Главной идеологией современного
образования стала поддержка разнообразия. А главным
мотивом цикла образования стала готовность к изменениям.
Соответственно изменилась и роль учителя, подчеркнул Асмолов: «Сегодня это - мотиватор, навигатор,
коммуникатор, а, главное, - эксперт в поддержке разнообразия».
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Все звёзды в гости к нам!

Мировидение

Уже давно в нашей школе сложилась традиция отмечать
праздник осени в конце первой четверти. В этом году
Малый совет школы решили остановиться на «Мировидение» и выбрали хиты 90-х. Все классы начали готовиться. Принимали участие с 1 по 11 класс. Начали выбирать песни, группы, соответствующие тому времени.
Остановившись на какой-то группе, классы начали подбирать костюмы, репетировали движения, то, как звезды
90-х выступали, двигались на сцене. Готовиться было
действительно тяжело, так как надо было передать ту
атмосферу 90-х, подобрать нужный материал про группу.
Решили не проводить жеребьевку и ребята выступали на сцене по порядку с 1 по 11 классы. Оценивали
номера строгое, но справедливое жюри: Боброва С.А.,
Дюкарева Я.Н., Савельева К.С. Критериями оценки конкурсантов были: артистизм, достоверность, самый главный критерий –
это
фантазия
ребят.
Первым
выступил
1
класс.
Ребята
показали фрагмент из старого
доброго мультфильма
про
«Львёнка и Черепашку». Слова
песни знал практически каждый в зале и поэтому многие
подпевали. Первоклассники были самыми юными участниками нашего концерта, но несмотря на это, они выступили хорошо. Можно было выступать с фонограммой, но
ребята пели сами и их звонкие голоса были слышны.
Выступление второго класса нас поразило. Вы-
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ход певицы Натали удивил и рассмешил весь зал. Певицу Натали поддержал балетный коллектив «Тодес». В
роли Натали была Вотинева Настя, которая мастерски
передала движения, манеру поведения на сцене певицы.
А балетный коллектив порадовал нас своими слаженными движениями, улыбчивыми лицами. Было видно, что
ребята получают удовольствие от того, что делают.
Третий класс представили ансамбль «Весёлые

ребята» и исполнили их песню «Автомобили». Для своего номера ребята сделали бумажные автомобили, с которыми двигались в танце.
Невероятно красиво и слаженно исполнили пес-

ню «Кораблик детства» ученики 4 класса. Они выбрали
песню, которую пели во всех летних лагерях Советского
Союза, включая знаменитый «Артек». Все ребята знали
слова песни и очень проникновенно пели.
Невообразимый хаос на сцене устроили ученики
5 класса, исполняющие песню «Коммунальная квартира»

группы «Дюна». Для их выступления требовалось очень
много реквизита, т.к. им необходимо передать жизнь жителей коммунальной квартиры. Ребятам немного не хватило организованности, слаженности, они часто сталкивались, мешали друг другу. Им нужно было немного
7

больше репетировать, чтобы таких конфузов не было. А
в целом, ребята молодцы.
Также наш праздник посетила популярная музыкальная поп-группа 90-х «Руки вверх!». В роли восхитительного Сергея Жукова был ученик 6 класса Ягов Егор
со своей супер-подтанцовкой. Ребята выглядели очень
эффектно. Мальчики и девочки двигались зажигательно,
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Невероятно популярная группа «Комбинация» была
представлена учениками 9 класса. Девочки задорно исполнили песню «Американ бой», а мальчики поддержали
их гитарными
соло.
В исполнении
10 класса была представлена
песня
«Wannabe»
британской
поп-группы
Spice
Girls.
Девочки покорили
зал
своим умением двигаться на сцене, своими костюмами, своим пением.

энергично, создавая хорошее настроение. Егору немного
не хватило артистизма, он был слегка зажат и боялся двигаться. Все понимали их волнение и поэтому строго их не
судили. Желаем ребятам удачи и больше уверенности в
себе.
Заглянул к нам и «Черный кот» - главный герой
знаменитого хита 90-х. Девочки 7 класса хорошо исполнили песню, а Дюкарев Николай и Макаров Сергей отлично сыграли роль котов. Но не хватило самой солистки
Несмотря на то, что песня была сложной, они смогли
четко изобразить участниц этой группы.
Популярную группу «Стрелки» представили ученицы 11

Тамары Миансаровой. Несмотря на это, номер удался.
Ученики 8 класса представили на целых две группы. Девочки представили женскую поп-группу «Пропаганда» и
исполнили первый хит этой группы песню «Мелом». Они
выглядели очень эффектно, но не хватало движений и
звучания голосов. Зато мальчики, который представили
группу «Дискотека Авария» зажгли зал. Ребята пели,
двигались, наполняли зал своей энергией и позитивом.

класса. Отличительной чертой девушек, входивших в
группу, было наличие высшего образования и определенный тембр, который вместе создавали неповторимое
звучание. Девочки подобрали соответствующие костюмы, и их голоса было слышно.
Так как все классы старались, готовились,
определить победителя было сложно, жюри решило наградить всех памятными дипломами. Молодцы все участники этого
праздника песни!
Сибирякова Кристина, Ягова Варвара,
11 класс
Газета «ЛАД». Редактор – Л.Л.Бывалина.
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