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Фотовыставки «Заповедная Россия» 
 

11 января 2017 года в Музее современного искусства ЕАО состоялось 

открытие фотовыставки «Заповедная Россиия», посвящѐнной 100-летию заповедной 

системы России.  

На выставке были представлены более ста восмидесяти фотографий о нашей 

дальневосточной природе.  

Так же были подведены итоги фотоконкурса «Заповедная природа ЕАО». 

Дипломами участников фотоконкурса были награждены обучающиеся студии 

технического творчества по направлению «Пресс-центр» Максим ЛЕВИН и Марина 

КУДРЯВЦЕВА, а так же педагог дополнительного образования ЖУКОВА Т.В. 

Пресс-центр 
 



 

 

 Работники печатных изданий – это 

профессионалы «слова». Именно их труды 

позволяют обыкновенному человеку быть 

в курсе всех событий. Сама профессия 

появилась тогда, когда писательство и 

журналистика обрели массовый характер. 

Сегодня людей, которые считают День 

печати своим профессиональным праздником, становится все больше. В 2009 году в 

России было зарегистрировано порядка 33 тысяч различных печатных изданий – в 

2000 году было в 1,5 раза меньше. По данным статистики, ежедневно по подписке 

россияне получают более 20 млн. экземпляров 

газет, журналов, альманахов и т.п. На начало 2014 

года в Госреестре СМИ зарегистрировано примерно 

88 тысяч разнообразных средств массовой 

информации.  

 13 ноября в России отмечается День 

российской печати. Именно в этот день в 1703 году 

в России по указу Петра I вышел в свет первый 

номер российской газеты «Ведомости». Первый 

номер газеты носил название «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском Государстве и во иных 

окрестных 

странах». 

Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-

Петербурге, при этом фактически не имея 

постоянного названия — «Ведомости», 

«Российские ведомости», «Ведомости 

Московские».   

 После 1917 года День российской 

печати был перенесен на 5 мая — день, 

когда вышла в свет главная советская 

газета «Правда» — и переименован в День 

советской печати. Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-

1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской 

печати была возвращена к исторически верной — 13 января.   

 Сегодня День печати – это профессиональный праздник печатных изданий 

и работников периодической печати, СМИ, журналистов. Праздник охватывает 

широкий спектр профессий – все, что связаны со средствами массовой информации 

и производством печатной продукции – от наборщиков, корректоров, редакторов до 

журналистов, публицистов и т.д. 

Денис КВАСОВ 



 

 

 

 

 

15 января «Википедия» отмечает свой 

день рождения. Она вышла в свет в 2001 году.                                                                              

  Авторами проекта стали Джимми Уэллс и 

Ларри Сэнгер. «Википедия» на сегодняшний 

день является самым крупным и наиболее 

популярным справочником в Интернете. По объѐму сведений и тематическому 

охвату этот проект стал самой полной энциклопедией из когда-либо 

создававшихся за всю историю человечества.  

На июнь 2016 года разделы энциклопедии  можно прочитать на 295 

языках.  

Русскоязычный раздел «Википедии» на сегодняшний день занимает 7-е 

место. 

 

Максим ЛЕВИН 

 
  

ПРОБА ПЕРА 

Зимние каникулы 
В приближении Нового года занятия в школе заканчиваются, и наступают 

зимние каникулы. Я, как и все ребята, очень ждал и был очень рад этому событию: 

каникулы, Новый год, зима. Казалось, что это самое лучшее время, которое только 

может быть, так и было. До праздника оставались считанные дни и все 

готовились к Новому году. Обычный серый город за пару дней превратился в 

красивый и сказочный зимний городок. На площади поставили большую ѐлку, а в 

парке сделали горку. Я тоже готовился к празднику, поставил дома небольшую 

ѐлку, купил подарки и с нетерпением ждал.  

   Новый год прошѐл замечательно много подарков, веселья и незабываемых 

впечатлений. Было сразу ясно, это был один из самых лучших праздников в моей 

жизни. После праздников все дни шли, как обычно. Я сидел дома, иногда ходил 

гулять, читал и, конечно же, с неохотой готовился к школе. 
 

Алексей ЦЫБ 
 



 

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной 

Указа об учреждении Московского университета, «Татьянин день» стал 

праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как 

праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России 

официально отмечается как «День российского студенчества». 

 

Татьянин день, Татьянин день, ещѐ не радует  сирень, 
Ещѐ во всю лежат снега, ещѐ за окнами пурга, 
Но январю уже пора готовить сани со двора. 

И на престол спешит февраль, пронзая свистом ветра даль. 
Пойди к Татьяне и скажи  слова от сердца от души, 
Поздравь еѐ  и пожелай счастливых дней и долгих лет, 

Чтоб радость била через край, 
И сбылся свет благих примет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пресс-центр 

 
КУДРЯВЦЕВА Марина, ЦЫБ 

Алексей, ЦУН Иван, ЛЕВИН Максим, 
СКУБКО Дмитрий, УТКИНА Арина, 

КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, 
МАЛКОВА Анастасия, РОЗЕНБЕРГ 

Виталий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

