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Нужна ли ГАЗЕТА в век ИНТЕРНЕТА ? 

Конечно же, газеты нужны. Без них ни-

как не обойтись даже Интернету.  
Роман, 15 лет 

 

Не нужны газеты абсолютно. Они даже 

немножечко вредны,  так как из - за них 

уничтожают лес. 
Илья, 12 лет 

 

Газеты – это дань традиции и определён-

ная эстетика, а также это и удобно для 

глаз. Я вообще не очень люблю читать с 

экрана, поэтому предпочитаю печатные 

издания.  
Светлана, 45 лет 

 

В школе книжки надоели, поэтому не 

читаю газет! Зачем они нужны? Есть ин-

тернет и он сейчас всегда под рукой! 
Константин, 23 года 

 

В дороге от нечего делать хорошо поли-

стать газету. Только в них теперь печа-

тают много рекламы, меня это очень 

раздражает. Думаю, что как информаци-

онный носитель газета надёжнее. 
Ольга 27 лет 

 

Газета - это вымирающий вид деятель-

ности журналистов. Уже сто лет газеты 

не читала. Покупаю только модные жур-

налы. 
Наталья, 32 года 

 

Хорошо что изобрели Интернет, но газе-

ты останутся в нашей жизни. Вашу газе-

ту люблю почитать именно в печатном 

варианте. 
Елена , 47 лет 

 

Ещё несколько лет назад было немысли-

мым проснуться утром и, потянувшись 

к телефону, прочесть свежайшие ново-

сти. Очень быстро идёт прогресс. Кста-

ти, газеты выходят раз в день, а новости 

в Интернете – круглые сутки.  
Павел, 51 год 

Социальный опрос в п. Северка, 

участники - 30 человек 
 

ДА 

 

НЕТ   

 

 

 

7 чел. 

23 чел. 

     Для меня плюс бумажных газет - глаза не 

напрягаются, не портится зрение, как от мони-

тора компьютера. И такой момент- с перестро-

ечных времён некоторые газетные публикации 

мы храним - это отличный артефакт, памят-

ник эпохи( иногда находятся газеты и совет-

ские - потрясающие впечатления). Иногда про-

ще взять с собою почитать в транспорт газету

( она и легче по весу, и нету у меня планшета), 

лёжа на диване, я в ванную могу взять.. А мама 

у меня компьютером и пользоваться не умеет - 

читает бумажные газеты и журналы. 

Ирина, 43 года 

     Конечно с одной стороны - интернет практи-

чески всегда под рукой, где можно посмотреть 

всё и сразу. Однако наверняка можно встре-

тить тех людей, которые не ладят с техникой. 

Так что подписка на газету является весьма 

разумным решением. Хотя как говорится учит-

ся никогда не поздно. Любой человек, если за-

хочет, может выучиться пользоваться компью-

тером. 

Данил, 20 лет 

   Я выписываю кулинарный журнал для себя 

и ещё детские журналы для детей,  там и рас-

краски и вырезалки, и интересные задания.  

Ольга,  24 года 
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Когда появилась первая газета? 

       Лавры изобретателей газеты принадлежат древним 

римлянам. Ещё в середине II века до н. э. на улицах Вечного 

города раздавались крики разносчиков: «Acta populi di-

urna», что переводится как «Ежедневные деяния наро-

да». Римские газеты представляли собой деревянные дощечки, 

на которых записывали хронику событий. Новостные сводки, 

как правило, имели неофициальный характер, пока Юлий Це-

зарь не распорядился в обязательном порядке распространять 

отчёты о заседаниях сената, донесения полководцев и послания 

правителей соседних государств.  

     Свой современный облик газеты начали приобретать в XVI веке. Тогда же вошло в оби-

ход само название «газета» — по наименованию мелкой итальянской монеты gazzetta, кото-

рую обычно платили за рукописный листок новостей в Венеции. Считается, что именно в 

этом городе были образованы первые бюро по сбору информации — прообразы информаци-

онных агентств — и возникла профессия «писателей новостей».  

       Журналисты быстро оценили технологию печати и привнесли в прессу все знакомые нам 

черты. В 1657 году одна из английских газет опубликовала первое рекламное предложение, вско-

ре король Карл II разместил частное объявление о пропаже любимой собаки, а полвека спустя 

Даниэль Дефо положил начало политической журналистике, основав еженедельник «Обозрение 

государственных дел».  
Информация с сайта  http://www.thingshistory.com    

      Историки отмечают, что у петровских "Ведомостей" были предшественники - рукопис-

ные "Вести-куранты", которые выходили регулярно с 1621 г., отдельные же номера появи-

лись раньше - в 1600 г.  

Первая газета в России 
   Газета «Ведомости» была основана лично 

Петром Великим, который рассматривал 

газету как важное средство борьбы за про-

ведение реформ и утверждения могущества 

русского государства. Первый, сохранив-

шийся до наших дней экземпляр печатной га-

зеты, датирован 2 января 1703 г. Однако кос-

венные данные свидетельствуют о том, что 

ещё в декабре было выпущено два номера 

"Ведомостей", во всяком случае в архивах 

найдены рукописные оригиналы и копии.  

Первая типография в Екатеринбурге 
      Первая типография в Екатеринбурге была учреждена в 

декабре 1803 года, почти 209 лет назад. Её основал начальник 

Екатеринбургского горного правления, австрийский горный ин-

женер Бенедикт Франц Иоганн или, как его величали в России, 

Иван Филиппович Герман.  

В 1879 году в городе берёт своё начало история периодической 

печати - появилась газета «Екатеринбургская неделя».  

В феврале 1907 года в Екатеринбурге стала выходить подполь-

ная большевистская газета «Рабочий» (в дальнейшем 

«Уральский рабочий»).  

31 декабря 1957 год - первый выпуск газеты «Вечерний Екате-

ринбург» (ранее «Вечерний Свердловск») 
 

страницу подготовила С. Александрова 

http://www.rv.org.ua/country/it/it.htm
http://www.rv.org.ua/country/it/it.htm
http://www.rv.org.ua/price/IT-pr.htm
http://www.rv.org.ua/country/it/kur/city/venecia/venezia.htm
http://www.rv.org.ua/country/gb/gb.htm
http://www.thingshistory.com/
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День рождения посёлка Северка 

С днём рождения, наш посёлок!  

Ты всего лишь точка на российской карте, 

Частица обитаемой земли. 

Отсюда в жизнь уходят, как со старта, 

Все сыновья и дочери твои. 

А ты стоишь и не одно столетье 

Собою украшаешь наш уральский  край. 

Стране ты был опорой в лихолетье, 

А в добрый час здесь радость - через край! 

Нам чувство малой родины дороже 

Изысканных и шумных городов. 

Пусть наша жизнь труднее здесь и строже, 

Мы любим Северку без слов. 

Нам стал родным до боли наш посёлок, 

Он - в нашем сердце и судьбе. 

Есть в нашей жизни города и сёла, 

В любви мы признаёмся лишь тебе! 
 

выпуск МБОУ СОШ № 179, 2012г. 

Сколько лет посёлку Северка ? 
    Название посёлок получил от речки Северки. По одним данным он возник в 1725 г. в центре 

углезаготовок. Место для сырьевой базы подобрано лично В. Н. Татищевым и В. де Генниным. 

По другим данным — в начале XX века. До этого в глухом по тем временам месте была дача ека-

теринбургского золотопромышленника Зигмунда Ялищиновского. Здесь он охотился. Дачу сто-

рожил рабочий золотых приисков Иван Столбов. Он и был первым поселенцем Северки. 

хор «Северчанка» 

      Ежегодно жители посёлка собираются 

все вместе: подводят итоги работы, одарива-

ют аплодисментами лучших специалистов, 

проводят развлекательно —игровую про-

грамму. 

      Каждая организация вносит  свою лепту 

в проведение праздника. Нашему детско-

юношескому клубу «Северка» было довере-

но душевно-лирическое и творческое на-

правление. 

    По доброй традиции мы отмечаем День по-

сёлка летом. Потому, как сказал известный 

бард Олег Митяев в своей песне -  «Лето – это 

маленькая жизнь», а жизнь посёлка Северка, 

частицы Железнодорожного района, яркая, 

насыщенная событиями.  

http://www.people.su/106963
http://www.people.su/27096
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Счастливы вместе 

    В посёлке  много традиций. 

Когда  в 2013 году был заложен 

сквер «Любви, Верности и 

Дружбы», то было принято ре-

шение поздравлять юбилейные 

супружеские пары и многодет-

ные пары именно там. Под тёп-

лые слова и поздравления имен-

ные участники проходят по ко-

ридору любви, осыпаемые лепе-

стками роз и зерна,  завязывают 

символические ленты на дереве 

«Верности и Дружбы»  

    От Администрации Железно-

дорожного района юбилярам 

вручают памятные подарки.  

Без дыма и огня! 

Ура!!! Свершилось!!! 

 К Дню рождения посёлка открыто 

пожарное депо. 

Юные пожарные Вячеслав и Ислам Каждый желающий смог осмотреть пожарную технику 
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Всё дело в шляпе! 

       Слово «шляпа» с немецкого языка переводится как 

«головной убор, который сохраняет устойчивую форму». 

Она состоит из донышка, тульи и поля. Для изготовления 

шляп используют соломку, фетр, сукно, кожу, мех, ткани и др. 

Благодаря варьированию размеров тульи, поля и донышка, 

существует множество фасонов шляп. В настоящее время лю-

бая мужская шляпа может быть женской.  

      Педагоги МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Юность» этом году  

решили внести в праздник 

новую творческую изюмин-

ку, предложили  шоу-

программу «Всё дело в шля-

пе». Программа состояла из 

нескольких блоков:  

 - мастер-классов от педагогов 

дополнительного образования  

Зайцевой Аллы Владимиров-

ны КМЖ «Старт», Ширпуже-

вой Тамары Викторовны 

КМЖ «Сталкер», Логиновой 

Ольги Викторовны и Шатало-

вой Любови Васильевны 

КМЖ «Северка»;  

 - игровой программы для де-

тей, где главным игровым эле-

ментом была шляпа и сам кон-

курс шляп.  

   Участники конкурса  по же-

ланию участвовали в таких 

номинациях, как  «Авторская 

шляпка», «Арт-шляпа» и на-

циональный головной убор.  

     Каждая шляпка восхищала  

своей неповторимостью, ори-

гинальностью, сложностью 

или наоборот простотой, но от 

этого становилась ещё милей.   

     Большое спасибо всем кто 

принял участие и поддержал 

конкурсантов! 
Е.Э. Новгородова 

Шляпных дел мастерицы 
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Национальное подворье 

     
 

Наш посёлок маленький и многонациональный, 

поэтому и появилась такая  праздничная традиция – 

знакомство с «Национальным подворьем».   

Вот, где звучат народные песни, и разговор ведётся на 

разных наречиях.  

Поражают национальные костюмы.  

    Гостеприимные хозяева угощают национальными 

блюдами не только высоких гостей, членов жюри, но 

и всех желающих. И не только угощают, но и с удо-

вольствием делятся рецептами приготовления  

понравившихся блюд. 

 

      

Тради́ц и я ( о т  л а т и н с к о г о 

«предание», обычай)  — множест-

во  представлений, обрядов, привы-

чек и навыков практической и обще

ственной деятельности, передавае-

мых из поколения в поколение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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над номером работали: 

технический редактор  Роман Александров 

фотокорреспондент  Кристина Подоксёнова 

корреспонденты  Е.Э. Новгородова 

корректор  О.А. Юровских 

руководитель пресс – центра  С.П. Александрова 

 

     наш адрес: г. Екатеринбург, п. Северка 

              ул. Строителей, 41, кмж «Северка» 

     «Вконтакте»: https://vk.com/dk_severka 

     Электронный адрес:  
                                  swetlana1201@yandex.ru 

 

Уважаемые Друзья! 

Присылайте  на электронный адрес газеты свои летние впечатления. 

Вся информация будет опубликована! 

Лето! А нам без дела не сидится! 
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Мамины помощники 

Мастер на все руки Наталья Николаевна Фомина 

Лето - это то, что промелькнуло мимо ваших глаз! 

Мастер на все руки Наталья Николаевна Фомина 

Сегодня 20 августа 
 

осталось 11 дней  

https://vk.com/dk_severka

