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Кстати, сегодняшний логотип странички разработали сами де�
ти: несколько лет назад мы объявили конкурс и получили десятки
вариантов. Выбрали лучший, автора поблагодарили, опублико�
вав фото в газете. Еще несколько запасных вариантов лежат у
меня в планшете на столе — время от времени меняю, чтобы
глаз не «замыливался». 

Сейчас, спустя много лет, кажется, что наши «Крестики» были
всегда. Но рождались они не так уж легко и просто. Не один ме�
сяц ушел на то, чтобы установить контакты со школами, детски�
ми садами, Домом детского творчества, Центром технического
творчества. Но и это, оказалось, не самое главное, ведь застав�
лять детей из�под палки что�то делать, в том числе писать в газе�
ту заметки, — не выход, так долго не продержишься. Способ
привлечь ребят был только один — вызвать интерес к «Крести�
кам».

Со временем получилось. Ребята пишут письма (теперь и
электронные), рассказывают о событиях школьной жизни, о лет�
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нем отдыхе, о своих успехах и проблемах. Сейчас этих
писем так много бывает, что порой даже места не хва�
тает на полосе — приходится что�то сокращать или пе�
реносить. Бывает, пишут и взрослые: учителя, психологи.
Иногда сама езжу на какие�то интересные мероприятия,
события, обязательно вместе с фотокором — в летние
оздоровительные лагеря. Несколько лет назад была
рубрика о ребятах, достигших каких�то особенных 
успехов.

Конечно, за эти годы было много конкурсов. Напри�
мер, на лучший рассказ и фото о домашнем питомце, о
летних каникулах. Один из самых популярных и долго
живущих — конкурс среди отличников города и района,
он называется «Покажи дневник Деду Морозу». Суть в
том, что после второй четверти каждый отличник (с 4�го
по 8�й класс) может принести в редакцию заверенный
директором школы табель об успеваемости (или днев�
ник) с «пятерками» за вторую четверть и обязательно
своими руками из любого материала сделать поделку
или рисунок с символом Нового года, например Драко�
на или Змеи.

Здесь фантазия бьет через край: ребята шьют игруш�
ки, делают дракончиков или обезьян из глины, пластили�
на, папье�маше, спичек и даже салфеток, используя тех�
нику квиллинга, оригами. В этом году девочка из солено�
го теста сделала козочку с коромыслом в стиле «гжель».
После конкурса все поделки передаем в детские сады и
детский дом. Отличники стараются к концу второй чет�
верти исправить свои «четверки», чтобы поучаствовать в
конкурсе. 

В прошлом году был даже курьезный случай: в середи�
не декабря звонит девочка и спрашивает: «Скажите, а
будет в этом году конкурс ''Покажи дневник Деду Моро�
зу'', а то я не знаю: исправлять мне «четверку» по мате�
матике или нет?!» Партнеры конкурса — администрации
Канска и Канского района — готовят отличникам по�
дарки (это могут быть, например, книги, мягкие игрушки,
сладости), редакция награждает благодарственными
письмами и разыгрывает два главных приза (один — для
отличников города, другой — района): в последние годы
это были мобильные телефоны и электронные книги. 

Еще один наш знаменитый на весь город и район кон�
курс для школьников — «Золотые часы для любимого
учителя». Он — для выпускников школ: в конце учебного

года выпускники пишут рассказы о своих любимых учи�
телях, члены жюри выбирают тройку лучших сочинений,
их авторы получают от партнеров конкурса призы: за
первое место — золотые часы с бриллиантами для учи�
теля и золотые часы для автора; за второе место — се�
ребряные часы учителю и ученику. А за третье место ре�
дакция дарит серебряные украшения и учителю, и уче�
нику, его прославившему. Награждение проходит на вы�
пускных вечерах. 

В этом году накануне 8 Марта мы предложили ребя�
там поздравить через газету своих мам, бабушек, сес�
тер, одноклассниц. Страничка едва выдержала шквал
поздравлений: фотографии мам пришлось уменьшать
«до упора». 

Сотрудничают с нашими «Крестиками» детские библи�
отеки, полиция, Дом детства, Реабилитационный центр
для детей, социальные службы — я рада этому. Стара�
юсь делать страничку визуально насыщенной: много фо�
то, рисунков, для «Крестиков» практически нет ограни�
чений в шрифтах (спасибо верстальщикам, которые «от�
рываются» на этой страничке). 

Традиционно в «Крестиках�ноликах» идет развиваю�
щая рубрика «Твоя энциклопедия», отвечающая на воп�
росы «Что? Почему? Как? Где? Зачем?». Например, «Ка�
кой высоты кофейное дерево?», «Кого на Руси называли
Красным Солнышком?», «Сколько спят разные живот�
ные?», «Что такое Великая Китайская стена?». Призна�
юсь, самой интересно. 

Частенько ребята отправляют свои стихи. Конечно,
порой совсем неумелые, но для них очень важно поя�
виться на страницах газеты, да еще и с фото. Ну и, ко�
нечно, стараюсь, чтобы в каждом номере была «развле�
куха»: анекдоты, смешные истории, загадки, викторины,
ребусы, логические задачки, сканворды, игры и так да�
лее. Никогда не подозревала, что все эти забавы нра�
вятся и взрослым. Однажды встречает меня на лестнице
наша постоянная читательница, пенсионерка, и гово�
рит: «Что�то в ребусе вы вчера напортачили — никак
вчера не могла решить».

Я люблю свою детскую страничку, стараюсь делать ее
максимально интересной: и познавательной, и веселой,
и открытой для детского творчества. Смею надеяться,
что в количестве наших подписчиков заложен и этот
детский интерес. 

&&


