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Дорогие одноклассники, я очень рада, что наша 
газета заинтересовала вас. Создание газеты ‐ 
очень трудный процесс, который отнимает много 
времени и сил. И нашей редакции, состоящей 
всего из двух‐трех человек, тяжело дается ее 
выпуск. Ребята, не оставайтесь равнодушными! 
Нашей газете не хватает креативных идей и 
творческих личностей. Я знаю, в нашем классе есть 
такие люди. И я надеюсь на вашу помощь и 
поддержку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вас старались: 
Главный редактор ‐ Дарья Ворсунова; верстка 
– Юлия Золотарева. 

 

 

 


