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Реестр школьных периодических изданий образовательных организаций Калужской области 

 

2021-2022 учебный год 

 

Район 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

Ф.И.О. и контактные 

данные директора 

образовательной 

организации 

(e-mail, телефон) 

Название 

школьного 

периодическог

о издания  

 

Дата создания 

Период

ичность 

школьн

ого 

издания 

Ф.И.О., 

должность, 

контактные 

данные рук. 

Шк. период. 

издания 

(e-mail, тел.) 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

колле

ктив

а 

Возрас

т уч. 

кол-ва 

Достижения 

за 

последние 

3 года 

Ссылк

а на 

сайт 

Баряти

нский 

1 МКОУ 

«Барятинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Захарова Татьяна 

Викторовна 

kovlipa@mail.ru 

8(48454) 2-31-63 

 

«Растишка» 

Дата создания: 

2006 г. 

 

  

1 раз в 

месяц 

Статенина 

Татьяна 

Валерьевна, 

педагог-

организатор 

stat_t@mail.ru 

 

6 15-17 

лет 

- - 

Боровс

кий 

 

2 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа  

г. Ермолино» 

Косарева Наталья 

Валерьевна 

soschermolino@yandex.ru 

8(48438) 6-78-97 

8(48438) 6-79-97 

 

«Журналистика

» 

Дата создания: 

01.09.2017 г 

1 раз в 

месяц 

Кулакова Е.В. 

soschermolino@y

andex.ru 

8(48438) 6-79-97 

 

15 15-17 

лет 

- - 

3 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 

 г. Боровск» 

Купранов Сергей 

Васильевич 

borss1@mail. 

ru 

 8(48438) 4-32-26 

Школьная 

газета «В 

фокусе» 

Дата создания: 

2020 г. 

 Коваль Ольга 

Алексеевна, 

педагог-

организатор 

borss1@mail.ru 

8(84438) 4-39-15 

 

5 14-17 

лет 

Участие в 

областном 

конкурсе 

школьных 

печатных 

изданий, 1 и 

3 места в 

разных 

- 

mailto:kovlipa@mail.ru
mailto:stat_t@mail.ru
https://ermolino-sh.kinderedu.ru/
mailto:soschermolino@yandex.ru
mailto:soschermolino@yandex.ru
mailto:borss1@mail.ru
mailto:borss1@mail.ru
mailto:borss1@mail.ru
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номинациях 

4 МОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

д. Борисово» 

Сикора Елена 

Анатольевна 

school-

borisovo@yandex.ru 

8(48438) 3-21-41 

 

Наш край. 

Дата создания: 

2006 г.  

1 раз в 

месяц 

Сидорушина 

Людмила 

Анатольевна 

school-

borisovo@yandex

.ru  

8(48438) 3-21-41 

 

3 12-14 

лет 

- - 

5 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2 

 г. Боровска» 

Горбунов Евгений 

Геннадьевич 

Тел.:    (48438)4-39-58. 

Факс:  (48438)4-39-58. 

E-mail: 

moubssh2@yandex.ru 

«Жизнь за 

партой» 

2007 

1 раз в 

месяц 

ГорбуновЕ.Г. 25 7-18 

лет 

- - 

6 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4 

г. Балабаново» 

Расческова Надежда 

Александровна 

rasheskova@mail.com 

8(48438) 2-38-61 

 

Школьная 

газета 

«Шуршалочка» 

1 раз в 

месяц 

Алферова Елена 

Витальевна, 

учитель 

начальных 

классов 

15 13-17 

лет 

- - 

 7 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа  

с. Ворсино им. 

К.И. Фролова» 

 

Князева Лидия 

Сергеевна 

sosh_vorsino@adm.kal
uga.ru 

+7(48438)6-87-63 

Школьная 

газета 

«Переменка», 

2020г 

1 раз в 

четверть 

Кава Наиля 

Феликсовна 

,зам. директора 

по ВР, 

ms69843@mail.r

u8 962 371 50 47 

15,  11 -15 

лет 

 

- - 

Дзержи

нский 

 

8 МКОУ 

«Кондровская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» 

Мальвова Надежда 

Алексеевна 

Skoblikovan@yandex.ru 

8(48434) 3-32-44 

8(48434) 3-32-76 

 

Пресс-центр 1 раз в 

месяц  

Соловьева 

Наталья 

Николаевна. 

Педагог-

организатор 

Skoblikovan@ya

15  12-17 

лет 

- - 

mailto:school-borisovo@yandex.ru
mailto:school-borisovo@yandex.ru
mailto:school-borisovo@yandex.ru
mailto:school-borisovo@yandex.ru
mailto:school-borisovo@yandex.ru
mailto:rasheskova@mail.com
mailto:sosh_vorsino@adm.kaluga.ru
mailto:sosh_vorsino@adm.kaluga.ru
mailto:ms69843@mail.ru
mailto:ms69843@mail.ru
mailto:Skoblikovan@yandex.ru
mailto:Skoblikovan@yandex.ru
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ndex.ru  

8(48434) 3-32-44 

 

9 МКОУ 

«Товарковская  

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» 

Абрамова Елена 

Анатольевна 

mkoutsosh1@mail.ru 

8(48434) 4-14-15 

 

«Карагод» 

(праздники 

народного 

календаря), 

Дата создания: 

2014 г. 

 

1 раз в 

месяц 

Катыхина 

Татьяна 

Викторовна, 

педагог доп. 

Образования 

8(920)-610-14-

82, 

Камбарова 

Елена 

Сергеевна, 

педагог доп. 

образования 

12 9-11 

лет 

Конкурс- 

фестиваль 

«Угра-пояс 

Пресвятой 

Богородицы

»: 

2016 г.- 

2 место; 

2017 г.- 

1 место; 

2018г.- 

3 место. 

Конкурс 

«Зеленая 

Планета 

2019» 

(Шлессер 

Александра, 

ученица 

класса): 

региональны

й 

этап 

победитель, 

всероссийск

ий 

этап 

победитель. 

- 

10 МКОУ 

«Товарковская  

средняя 

Буланова Татьяна 

Александровна 

school2tovar@mail.ru 

Школьная 

жизнь 

1 раз в 

месяц 

Китова Людмила 

Алексеевна,заме

ститель 

3 15-17 

лет 

- - 

mailto:Skoblikovan@yandex.ru
mailto:mkoutsosh1@mail.ru
mailto:mkoutsosh1@mail.ru
mailto:school2tovar@mail.ru
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общеобразоват

ельная школа 

№ 2» 

8(48434) 4-23-60 

 

директора по 

УВР, 

kitova-l@mail.ru 

8(48434) 4-23-60 

 

Думини

чский 

11 МКОУ 

«Думиничская 

СОШ №2 » 

Митрохина Наталья 

Васильевна 

scol-2@yandex.ru  

8(48447) 9-46-46 

 

«Школьная 

жизнь», дата 

создания: 

1995г. 

1 раз в 

четверть 

Кочеткова 

Оксана 

Николаевна, 

scol-2@yandex.ru 

7 15-17  

лет 

- http://
40411s
002.ed
usite.ru   

 12 МКОУ 

«Думиничская 

СОШ №3 » 

Кирюшкина Татьяна 

Юрьевна 

mou-
duminichskaya3@yandex.

ru 

(48447) 9-18-93 

«Школьные 

вести», дата 

создания:1992г. 

1раз в 

месяц 

Капралова Елена 

Николаевна 

mou-
duminichskaya3

@yandex.ru  
 

21 13-16 

лет 

- http://
40411s
003.ed
usite.ru 

 13 МКОУ 

«Брынская 

СОШ» 

Щеглова Лариса 

Станиславовна  

brin_shkola@mail.ru 

 

«Зеркало»,  

дата создания: 

1995г. 

1раз в 

месяц 

Ильюхина Елена 

Алексеевна  

brin_shkola@mail
.ru 

12 11-17 

лет 

- http://s
chool-

brin.ru/ 

 14 МКОУ 

«Паликская 

СОШ №2» 

Плохих Евгений 

Васильевич  

paliki2@inbox.ru  
8(48447) 9-63-68 

«Ровесник»,  

дата создания: 

2014г. 

1раз в 

месяц 

Сысоева Любовь 

Ивановна 

paliki2@inbox.ru  
 

15 11-17 

лет 

- http://
40411s
011.ed
usite.ru  

 
 15 МКОУ 

«Чернышенская 

СОШ» 

Проничкина Галина 

Николаевна  

mou-
chernyshenskaya@yandex

.ru  
8(48447)9-42-32 

«Вместе», 

 дата создания: 

2010г.  

1 раз в 

четверть 

Давыдочкина 

Татьяна 

Евгеньевна.  

mou-
chernyshenskaya

@yandex.ru 

6 15-17  

лет 

- http://
40411s
008.ed
usite.ru 

Жиздри

нский 

16 МБОУ 

«Средняя 

Помазёнков Евгений 

Валерьевич, 

Школьное 

издательство 

2 раза в 

год 

Мещерякова 

Наталья 

12 11-17 

лет 

Победители 

муниципаль

http://4

0424s0

mailto:kitova-l@mail.ru
mailto:scol-2@yandex.ru
mailto:scol-2@yandex.ru
http://40411s002.edusite.ru/
http://40411s002.edusite.ru/
http://40411s002.edusite.ru/
http://40411s002.edusite.ru/
mailto:mou-duminichskaya3@yandex.ru
mailto:mou-duminichskaya3@yandex.ru
mailto:mou-duminichskaya3@yandex.ru
mailto:mou-duminichskaya3@yandex.ru
mailto:mou-duminichskaya3@yandex.ru
mailto:mou-duminichskaya3@yandex.ru
http://40411s003.edusite.ru/
http://40411s003.edusite.ru/
http://40411s003.edusite.ru/
http://40411s003.edusite.ru/
mailto:brin_shkola@mail.ru
mailto:brin_shkola@mail.ru
mailto:brin_shkola@mail.ru
http://school-brin.ru/
http://school-brin.ru/
http://school-brin.ru/
mailto:paliki2@inbox.ru
mailto:paliki2@inbox.ru
http://40411s011.edusite.ru/
http://40411s011.edusite.ru/
http://40411s011.edusite.ru/
http://40411s011.edusite.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amou%2dchernyshenskaya@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amou%2dchernyshenskaya@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amou%2dchernyshenskaya@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amou%2dchernyshenskaya@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amou%2dchernyshenskaya@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amou%2dchernyshenskaya@yandex.ru
http://40411s008.edusite.ru/
http://40411s008.edusite.ru/
http://40411s008.edusite.ru/
http://40411s008.edusite.ru/
http://40424s001.edusite.ru/p1aa1.html
http://40424s001.edusite.ru/p1aa1.html
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 общеобразоват

ельная школа 

№ 1» г. 

Жиздры 

zhizdra40424@mail.ru 

8(48445) 2-10-35 

 

«Журнал 

«Приятель»,  

Дата создания: 

2005 г. 

Анатольевна 

n.mes2010@yand

ex.ru  

8-905-640-08-25 

ного этапа 

конкурса 

школьной 

прессы 

01.edus

ite.ru/p

1aa1.ht

ml  

17 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2» г. Жиздра 

Медникова Валентина 

Ивановна 

zhizdras2@mail.ru 

8(48445) 2-42-37 

 

«Информацион

ный вестник» 

Дата создания: 

2002 г. 

1 раз в 

месяц 

Шестопалова 

Елена Сергеевна 

zhizdras2@mail.r

u  

8(48445) 2-25-35 

 

10 12-16 

лет 

2016-2017 

уч. год- 

3 место в 

номинации 

«Лучшее 

детское 

тематическо

е издание» 

http://4

0424s0

02.edus

ite.ru/in

dex.ht

ml  

18 МКОУ 

«Полюдовская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Баранова Татьяна 

Александровна 

school_poludovo@mail.ru 

8(48445) 3-15-40 

 

Журнал 

«Ровесник» 

1 раз в 

четверть 

Зяблова Наталья 

Ивановна 

school_poludovo

@mail.ru 

8(48445) 3-15-40 

 

5 11-15 

лет 
Победитель 

районного 

конкурса 

периодическ

их изданий 

http://4

0424s0

04.edus

ite.ru/  

19 МКОУ 

«Огорская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Матюхина Лидия 

Григорьевна 

ogorj@rambler.ru 

8(48445) 3-11-10 

 

Газета 

«Аистенок» 

Дата создания: 

2010 г. 

1 раз в 

месяц 

Мицкул 

Валентина 

Николаевна 

ogorj@rambler.ru  

8(48445) 3-11-10 

 

6 12-14 

лет 

Фестиваль 

школьной 

прессы: 

Победитель 

муниципаль

ного этапа, 

участник 

областного 

фестиваля 

- 

20 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Зикеево 

Сергунова Галина 

Юрьевна 

zikeevo01@mail.ru 

8(48445) 4-13-93 

 

«Импульс» 

Дата создания: 

сентябрь 2016 

г. 

1 раз в 

четверть 

Лихоманова 

Оксана 

Павловна 

oxi.lihomanowa

@yandex.ru 

 8-930-840-56-64 

 

10 11-17 

лет 

Победитель 

районного 

смотра-

конкурса 

информацио

нных 

материалов 

- 

mailto:zhizdra40424@mail.ru
mailto:n.mes2010@yandex.ru
mailto:n.mes2010@yandex.ru
http://40424s001.edusite.ru/p1aa1.html
http://40424s001.edusite.ru/p1aa1.html
http://40424s001.edusite.ru/p1aa1.html
http://40424s001.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:zhizdras2@mail.ru
mailto:zhizdras2@mail.ru
mailto:zhizdras2@mail.ru
http://40424s002.edusite.ru/index.html
http://40424s002.edusite.ru/index.html
http://40424s002.edusite.ru/index.html
http://40424s002.edusite.ru/index.html
http://40424s002.edusite.ru/index.html
http://40424s002.edusite.ru/index.html
mailto:school_poludovo@mail.ru
mailto:school_poludovo@mail.ru
mailto:school_poludovo@mail.ru
http://40424s004.edusite.ru/
http://40424s004.edusite.ru/
http://40424s004.edusite.ru/
http://40424s004.edusite.ru/
mailto:ogorj@rambler.ru
mailto:ogorj@rambler.ru
mailto:zikeevo01@mail.ru
mailto:oxi.lihomanowa@yandex.ru
mailto:oxi.lihomanowa@yandex.ru
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«Здоровье – 

это здорово» 

21 МКОУ  

«Акимовская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

 

Проскурнина  

Татьяна 

Владимировна 

Akimovkaschool@mail.ru  

tanusha_pro@mail.ru 

8(48445) 3-16-60 

 

Школьный 

журнал 

«Родник» 

Дата создания: 

2007 г. 

1 раз в 

четверть 

Панфилова 

Елена 

Валерьевна 

Akimovkaschool

@mail.ru  

E9621783264@y

andex.ru 

8(48445) 31-6-60 

 

8 13-15 

лет 

Участие в 

областном 

фестивале 

школьной 

прессы. 

- 

Жуковс

кий 

 

22 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2 имени 

академика А.И. 

Берга» 

г. Жуков 

Миронова Елена 

Анатольевна 

shkola_berga@mail.ru 

elenaamironova@mail.ru8

(48432) 5-27-73  

 

«Альма-матер»  

Дата создания: 

октябрь 2015 г. 

Раз в 

месяц 

Деминова 

Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора по ВР,  

celyawi1978@gm

ail.com  

8-920-885-44-53 

7 14-16 

лет 

Победители 

районного 

этапа 

конкурса 

школьных 

периодическ

их изданий, 

третье место 

в областном 

конкурсе 

школьных 

периодическ

их изданий 

2016 г. 

school-

berga.obrzh

ukov.ru 

23 МОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2» 

г. Белоусово 

Пешкова Оксана 

Константиновна 

belschool@mail.ru 

8(48432) 5-31-86 

 

«Пресс-центр»  

Дата создания: 

1.09.2018г. 

1 раз в 

месяц 

Суржикова Вера 

Анатольевна 

surqikova_va@m

ail.ru  

8-910-598-81-46 

 

17 11-16 

лет 

- http://sc

hool-

beloysovo.o

brzhukov.ru

/ 

24 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Пищулина Лидия 

Михайловна 

sk1_dash@mail.ru 

«Белая школа»  

Дата создания: 

01.09.2018 г 

1 раз в 

месяц 

Андреева Е. В., 

библиотекарь 

elena.andreeva.64

15 12-16 

лет 

новое http://sc

hool-

dashkova.o

mailto:Akimovkaschool@mail.ru
mailto:tanusha_pro@mail.ru
mailto:Akimovkaschool@mail.ru
mailto:Akimovkaschool@mail.ru
mailto:E9621783264@yandex.ru
mailto:E9621783264@yandex.ru
mailto:shkola_berga@mail.ru
mailto:elenaamironova@mail.ru
mailto:celyawi1978@gmail.com
mailto:celyawi1978@gmail.com
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d0m443&from=yandex.ru%3Bsearch%2Fresult%3Bweb%3B%3B&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%C2%AB%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%E2%84%962%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%B0%D0%BA.%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB%20%D0%B3.%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2&etext=&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmkUhj-70f11eFXGByldy0tqqVoPPxViw0EYopONOjPFffW5i7dN1Eiiut-4vB7J66o9ol5zjoEC8x3JulVOCWhDtKKXrdSH9P6TOuDXk6stY,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXEWRngYJS-B6qjd7_9g6bYYcnko-Vb5ii0xgWB5Fc1IaIb_1bJM-qhjV3b4mz-NksiA2v3ynOUszDghYS5vIGTGpjlL_KiK68OVud2A_sEGWPCV_g2-vM3L6eRuyHVLNUFlluRGyU5bT0maOJ_9G2c04v1z7aQJOiPK12wMJwygfb3l22gi_8TCbu6JoGpQr_w4HU_ATf2ITyd2sRqYKbeXknjmDGBTcfTeigHxMxvIqAGgeT5P0uCxi1_V4rBpmmNdkqrV9KafXRynqTXjn2PXb5rg6Ez9ZDAsl_vCTAYwwoLbu5eqEp10GNsgZgOndJQ7Mkg989zgpv8dhUE3xDhwuv2Ul7GAFIitZeLQhyLG_SFa6gDMR3qnMCW78mVKZ0oH_TJvIPfffKH84-g6dzEpDBrzJnvnxzn-LfeHfSq0a2JzrbA347_lgqdm0eHH0RtNNnwu_tOhV8bZ0h7wDJeJOm1Ns_chW-JGcz5HzTG8oSFdW-qLw0YwkfHBffwwn2pokymb2GBSY2lNNoQLUYwSxFHlINqd--wMC-1lzGrnTSaba8D5CnpZREkLpiSiwkxfITT3iG3d_baIuS1-1UD5kdQhZ-GSCAqIjCWEH6lSTyK-3mIrWBpKh6A2jGBYc8IxBWMGz6KIOoSpgVcrsLphQCN17Wkp-BK-P1BaEttC3q4n4XtBOPURaRl84EEyUM3LNCRLxoV72FrcvG-VcaRFXQjAYHCr05sCvgsY3zS2BmytvttKiS3P_XCcVXgQpVVOAv6w3txjSbwTFRqpfFzC6uAqBcwAeg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXR2alVJQ3NkMTNhelpBZXM0aVpPSkRyb0pzY2l1TTJULWVhd0NYS3J1eEpnRnhLckZ0XzZ0T29WSzNnT283V3QyRlM1ZlJKT1p2RlhNb0lqQzRDUVlGQSws&sign=9a48ec4a44ab7b395775293c45127908&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpk7zUX16rkDlWXmGEADWSVFKJ49FwVW4EbLT_w7x1BlIdQYlOoX0VJd_MfM_O0Ajk_R_7CvmHuQPt1TYpO9O50WW0o52zD57VD3fx4DNc_jEji5zPPwgN8qPaGEPn-3oxjbIAusQR3_9sYTARB9Gn_HwcvJP5Q0HTVmIb0Gadwq8FZOJb0mtn-zLgPHXAlJ1pV18S34zunTvcQI9G7FP69j5c5MAU0zuGUsv9rOQ7ahJPbd6wH-4qijt3ARejBwIdtpSzMvhT2NhpxWucLb_zagv2KFDKq8pdpsT8UOJuG-FimzrW0cuD_WIAAof5nkm_31RCDqhv2_rQpB81WmorDifkifM0ZOru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d0m443&from=yandex.ru%3Bsearch%2Fresult%3Bweb%3B%3B&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%C2%AB%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%E2%84%962%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%B0%D0%BA.%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB%20%D0%B3.%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2&etext=&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmkUhj-70f11eFXGByldy0tqqVoPPxViw0EYopONOjPFffW5i7dN1Eiiut-4vB7J66o9ol5zjoEC8x3JulVOCWhDtKKXrdSH9P6TOuDXk6stY,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXEWRngYJS-B6qjd7_9g6bYYcnko-Vb5ii0xgWB5Fc1IaIb_1bJM-qhjV3b4mz-NksiA2v3ynOUszDghYS5vIGTGpjlL_KiK68OVud2A_sEGWPCV_g2-vM3L6eRuyHVLNUFlluRGyU5bT0maOJ_9G2c04v1z7aQJOiPK12wMJwygfb3l22gi_8TCbu6JoGpQr_w4HU_ATf2ITyd2sRqYKbeXknjmDGBTcfTeigHxMxvIqAGgeT5P0uCxi1_V4rBpmmNdkqrV9KafXRynqTXjn2PXb5rg6Ez9ZDAsl_vCTAYwwoLbu5eqEp10GNsgZgOndJQ7Mkg989zgpv8dhUE3xDhwuv2Ul7GAFIitZeLQhyLG_SFa6gDMR3qnMCW78mVKZ0oH_TJvIPfffKH84-g6dzEpDBrzJnvnxzn-LfeHfSq0a2JzrbA347_lgqdm0eHH0RtNNnwu_tOhV8bZ0h7wDJeJOm1Ns_chW-JGcz5HzTG8oSFdW-qLw0YwkfHBffwwn2pokymb2GBSY2lNNoQLUYwSxFHlINqd--wMC-1lzGrnTSaba8D5CnpZREkLpiSiwkxfITT3iG3d_baIuS1-1UD5kdQhZ-GSCAqIjCWEH6lSTyK-3mIrWBpKh6A2jGBYc8IxBWMGz6KIOoSpgVcrsLphQCN17Wkp-BK-P1BaEttC3q4n4XtBOPURaRl84EEyUM3LNCRLxoV72FrcvG-VcaRFXQjAYHCr05sCvgsY3zS2BmytvttKiS3P_XCcVXgQpVVOAv6w3txjSbwTFRqpfFzC6uAqBcwAeg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXR2alVJQ3NkMTNhelpBZXM0aVpPSkRyb0pzY2l1TTJULWVhd0NYS3J1eEpnRnhLckZ0XzZ0T29WSzNnT283V3QyRlM1ZlJKT1p2RlhNb0lqQzRDUVlGQSws&sign=9a48ec4a44ab7b395775293c45127908&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpk7zUX16rkDlWXmGEADWSVFKJ49FwVW4EbLT_w7x1BlIdQYlOoX0VJd_MfM_O0Ajk_R_7CvmHuQPt1TYpO9O50WW0o52zD57VD3fx4DNc_jEji5zPPwgN8qPaGEPn-3oxjbIAusQR3_9sYTARB9Gn_HwcvJP5Q0HTVmIb0Gadwq8FZOJb0mtn-zLgPHXAlJ1pV18S34zunTvcQI9G7FP69j5c5MAU0zuGUsv9rOQ7ahJPbd6wH-4qijt3ARejBwIdtpSzMvhT2NhpxWucLb_zagv2KFDKq8pdpsT8UOJuG-FimzrW0cuD_WIAAof5nkm_31RCDqhv2_rQpB81WmorDifkifM0ZOru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d0m443&from=yandex.ru%3Bsearch%2Fresult%3Bweb%3B%3B&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%C2%AB%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%E2%84%962%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%B0%D0%BA.%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB%20%D0%B3.%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2&etext=&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmkUhj-70f11eFXGByldy0tqqVoPPxViw0EYopONOjPFffW5i7dN1Eiiut-4vB7J66o9ol5zjoEC8x3JulVOCWhDtKKXrdSH9P6TOuDXk6stY,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXEWRngYJS-B6qjd7_9g6bYYcnko-Vb5ii0xgWB5Fc1IaIb_1bJM-qhjV3b4mz-NksiA2v3ynOUszDghYS5vIGTGpjlL_KiK68OVud2A_sEGWPCV_g2-vM3L6eRuyHVLNUFlluRGyU5bT0maOJ_9G2c04v1z7aQJOiPK12wMJwygfb3l22gi_8TCbu6JoGpQr_w4HU_ATf2ITyd2sRqYKbeXknjmDGBTcfTeigHxMxvIqAGgeT5P0uCxi1_V4rBpmmNdkqrV9KafXRynqTXjn2PXb5rg6Ez9ZDAsl_vCTAYwwoLbu5eqEp10GNsgZgOndJQ7Mkg989zgpv8dhUE3xDhwuv2Ul7GAFIitZeLQhyLG_SFa6gDMR3qnMCW78mVKZ0oH_TJvIPfffKH84-g6dzEpDBrzJnvnxzn-LfeHfSq0a2JzrbA347_lgqdm0eHH0RtNNnwu_tOhV8bZ0h7wDJeJOm1Ns_chW-JGcz5HzTG8oSFdW-qLw0YwkfHBffwwn2pokymb2GBSY2lNNoQLUYwSxFHlINqd--wMC-1lzGrnTSaba8D5CnpZREkLpiSiwkxfITT3iG3d_baIuS1-1UD5kdQhZ-GSCAqIjCWEH6lSTyK-3mIrWBpKh6A2jGBYc8IxBWMGz6KIOoSpgVcrsLphQCN17Wkp-BK-P1BaEttC3q4n4XtBOPURaRl84EEyUM3LNCRLxoV72FrcvG-VcaRFXQjAYHCr05sCvgsY3zS2BmytvttKiS3P_XCcVXgQpVVOAv6w3txjSbwTFRqpfFzC6uAqBcwAeg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXR2alVJQ3NkMTNhelpBZXM0aVpPSkRyb0pzY2l1TTJULWVhd0NYS3J1eEpnRnhLckZ0XzZ0T29WSzNnT283V3QyRlM1ZlJKT1p2RlhNb0lqQzRDUVlGQSws&sign=9a48ec4a44ab7b395775293c45127908&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpk7zUX16rkDlWXmGEADWSVFKJ49FwVW4EbLT_w7x1BlIdQYlOoX0VJd_MfM_O0Ajk_R_7CvmHuQPt1TYpO9O50WW0o52zD57VD3fx4DNc_jEji5zPPwgN8qPaGEPn-3oxjbIAusQR3_9sYTARB9Gn_HwcvJP5Q0HTVmIb0Gadwq8FZOJb0mtn-zLgPHXAlJ1pV18S34zunTvcQI9G7FP69j5c5MAU0zuGUsv9rOQ7ahJPbd6wH-4qijt3ARejBwIdtpSzMvhT2NhpxWucLb_zagv2KFDKq8pdpsT8UOJuG-FimzrW0cuD_WIAAof5nkm_31RCDqhv2_rQpB81WmorDifkifM0ZOru
mailto:belschool@mail.ru
mailto:surqikova_va@mail.ru
mailto:surqikova_va@mail.ru
http://school-beloysovo.obrzhukov.ru/
http://school-beloysovo.obrzhukov.ru/
http://school-beloysovo.obrzhukov.ru/
http://school-beloysovo.obrzhukov.ru/
http://school-beloysovo.obrzhukov.ru/
mailto:sk_1dash@mail.ru
mailto:elena.andreeva.64@list.ru
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
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имени Е. Р. 

Дашковой с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Кременки 

8(48432) 2-54-04 

 

@list.ru  brzhukov.ru

/ 

25 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени Е. Р. 

Дашковой с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г. Кременки 

Пищулина Лидия 

Михайловна 

sk1_dash@mail.ru 

8(48432) 2-54-04 

 

«Первые шаги 

в 

Робототехнику

» 

Дата создания: 

01.09.2017 г. 

 Константинова 

Анна 

Владимировна 

avk7603@mail.ru  

8-906-507-73-98 

 

30 12-15 

лет 

новое http://sc

hool-

dashkova.o

brzhukov.ru

/ 

26 МОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Высокиничи 

Шойму Жанна 

Николаевна 

vsh@inbox.ru 

vscool79@inbox.ru 

8(48432) 2-32-61 

 

Газета 

«Большая 

перемена» 

Дата создания: 

март 2013 г. 

1 раз в 

месяц 

Карпова Наталья 

Николаевна 

Natali-

step510@yandex.

ru  

11 11-15 

лет 

новое http://sc

hool-

visokinichi.

obrzhukov.r

u/ 

27 МОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

имени Вадима 

Шестаковского

», с. Восход  

Конева Инна Васильевна 

lar748@yandex.ru  

inkonin@yandex.ru 

8(48432) 2-72-34 

 

Школьная 

газета 

«Ступени», 

Дата создания: 

сентябрь 2012г. 

1 раз в 

четверть 

Монастырская 

Екатерина 

Анатольевна, 

katya.7878@mail.

ru  

8-910-519-09-21 

 

10 12-14 

лет 

Победители 

районного 

фестиваля 

школьной 

прессы в 

номинации 

«Лучшая 

школьная 

газета» 

в 2017. 

Диплом 

- 

mailto:elena.andreeva.64@list.ru
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
mailto:sk_1dash@mail.ru
mailto:avk7603@mail.ru
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
http://school-dashkova.obrzhukov.ru/
mailto:vsh@inbox.ru
mailto:vscool79@inbox.ru
mailto:Natali-step510@yandex.ru
mailto:Natali-step510@yandex.ru
mailto:Natali-step510@yandex.ru
http://school-visokinichi.obrzhukov.ru/
http://school-visokinichi.obrzhukov.ru/
http://school-visokinichi.obrzhukov.ru/
http://school-visokinichi.obrzhukov.ru/
http://school-visokinichi.obrzhukov.ru/
mailto:lar748@yandex.ru
mailto:inkonin@yandex.ru
mailto:katya.7878@mail.ru
mailto:katya.7878@mail.ru
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«Лучшая 

работа 

юного 

журналиста» 

в областном 

фестивале 

школьной 

прессы 

образователь

ных 

организаций 

Калужской 

области в 

2016 г. 

 

28 МОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Тарутино 

Сиркина Татьяна 

Георгиевна 

tar-shkola1@yandex.ru 

8(48432) 2-13-52 

 

«Самовар» 

Дата создания: 

2018 г. 

2 раза в 

месяц 

Телешева 

Марина 

Генриховна 

tar-

shkola1@yandex.

ru 

8(48432) 2-13-52 

8-906-509-67-01 

 

10 10-13 

лет 

- - 

mailto:tar-shkola1@yandex.ru
mailto:tar-shkola1@yandex.ru
mailto:tar-shkola1@yandex.ru
mailto:tar-shkola1@yandex.ru
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29 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени генерала 

Захаркина 

И.Г.» 

г. Кремёнки 

Байнова Ирина 

Васильевна 

school-

zaharkina@yandex.ru, 

school2kremenki@mail.ru 

8(48432) 5-88-20 

 

Газета 

«Школа@.ru» 

Дата создания: 

2009 г. 

1 раз в 

четверть 

  Бурмистрова 

Елена 

Валерьевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

burmistrova1@y

andex.ru   

8-905-592-94-63 

 

12 14-17 

лет 

Областной 

конкурс 

«Здоровым 

быть 

здорово!» 

номинация 

«Школьная 

периодика» 

призер 

2016-2017 

гг. 

http://sc

hool-

zaharki

na.obrz

hukov.r

u/o-

shkole/

shkolny

e-smi/ 

 

 30 МОУ 

"Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

село Совхоз 

«Чаусово» 

 

Мартынова Наталья 

Александровна 

chausovo@yandex.ru 

8(48432)-228-30 

Школьный 

вестник 

 

 

Один 

раз в 

месяц 

Завадская 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель 

обществознания, 

8(965)-326-55-01 

10 11-15 

лет 

 chauso

vo-

school.

kaluga.

ru   

 

Износк

овский 

 

31 МОУ 

«Мятлевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

им. А.Ф. 

Иванова» 

Никишина Тамара 

Владимировна 

mjtlevo-shkola@yandex.ru  

vladimir_lisyuhi@mail.ru  

8(48449) 4-61-62 

 

Школьная 

газета «Алые 

паруса» 

Один 

раз в 

месяц 

Лисюхина 

Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

8(919)-032-91-79 

15 11-15 

лет 

- http://4

0420s0

18.edus

ite.ru 

32 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Шанский 

Завод 

Шалаев Валентин 

Алексеевич 

40420s019@mail.ru 

8(48449) 4-43-21 

 

Наша 

школьная 

жизнь 

С 

сентября 

по май 

Степанькова 

Тамара 

Николаевна, 

учитель истории,  

tamara.stepankov

a@mail.ru  

8(910)-862-35-88 

3 15-17 

лет 

- http://4

0420s0

19.edus

ite.ru  

mailto:school-zaharkina@yandex.ru
mailto:school-zaharkina@yandex.ru
mailto:school2kremenki@mail.ru
mailto:burmistrova1@yandex.ru
mailto:burmistrova1@yandex.ru
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
http://school-zaharkina.obrzhukov.ru/o-shkole/shkolnye-smi/
mailto:chausovo@yandex.ru
mailto:mjtlevo-shkola@yandex.ru
mailto:vladimir_lisyuhi@mail.ru
http://40420s018.edusite.ru/
http://40420s018.edusite.ru/
http://40420s018.edusite.ru/
http://40420s018.edusite.ru/
mailto:40420s019@mail.ru
mailto:tamara.stepankova@mail.ru
mailto:tamara.stepankova@mail.ru
http://40420s019.edusite.ru/
http://40420s019.edusite.ru/
http://40420s019.edusite.ru/
http://40420s019.edusite.ru/
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33 МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

д. Ивановское 

Веселов Владимир 

Алексеевич 

ugrumovskaja@mail.ru 

8(48449) 4-67-13 

 

Школьная 

газета 

«Школьные 

вести» 

Дата создания: 

2016 г. 

Раз в 

четверть 

Белопухова 

Наталья 

Петровна  

ugrumovskaja@m

ail.ru  

8(48449) 4-67-13 

2 12 лет - http://4

0420s0

24.edus

ite.ru  

34 МОУ 

«Износковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Ермаченкова Татьяна 

Владимировна 

iznoskischool@mail.ru 

8(48449) 4-52-95 

 

Ежемесячная 

газета 

«Звонок» 

Дата создания: 

2008 г. 

Ежемеся

чно, 

кроме 

июня, 

июля, 

августа 

Сафонова 

Полина 

Олеговна, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

руководитель 

школьного 

Пресс-центра 

 

s7685054@mail.r

u 

8-910-593-92-32 

 

10 13-17 

лет 

2017 г. 

Участники 

областного 

фестиваля 

школьной 

прессы 

(сертификат 

участника), 

призер 

заочного 

областного 

конкурса 

ЗОЖ 

«Здоровье – 

это 

здорово!» 

http://iz

noskisc

hool.ru/

?s=%D

0%B3

%D0%

B0%D0

%B7%

D0%B5

%D1%

82%D0

%B0+

%D0%

B7%D0

%B2%

D0%B

E%D0

%BD%

D0%B

E%D0

%BA  

Калуга 

 

35 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» г.Калуги 

Трошкина Ирина 

Владимировна, 

mou_1@adm.kaluga.ru , 

51-50-93 

"Жизнь 

классная, 2005 

1 раз в 

месяц 

Труханович 

Елена 

Александровна, 

5 17 лет Призеры 

конкурса 

"Прошу 

слова" 

-  

mailto:ugrumovskaja@mail.ru
mailto:ugrumovskaja@mail.ru
mailto:ugrumovskaja@mail.ru
http://40420s024.edusite.ru/
http://40420s024.edusite.ru/
http://40420s024.edusite.ru/
http://40420s024.edusite.ru/
mailto:iznoskischool@mail.ru
mailto:s7685054@mail.ru
mailto:s7685054@mail.ru
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://iznoskischool.ru/?s=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
mailto:mou_1@adm.kaluga.ru
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36 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2 им. М.Ф. 

Колонтаева» 

г.Калуги 

Котелович Павел 

Игоревич, 

mou_2@adm.kaluga.ru 

,55-12-42 

Школьные 

окна 2018 

1 раз в 

четверть 

Тарасова Елена 

Николаевна 

12 14-16 

лет 

- -  

37 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4» г. Калуги 

Новосельский Игорь 

Владимирович, 

mou_4@adm.kaluga.ru , 

733812 

"Школьные 

вести"2008 

1 раз в 

четверть 

Деева Маргарита 

Николаевна  

7 15-17 

лет 

 - -  

38 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 6 имени 

А.С.Пушкина» 

г.Калуги 

Анохина Елена 

Владимировна; 

mou_6@adm.kaluga.ru , 

720680, 410509 

"Школьный 

вестник", 2006 

г 

1 раз в 

четверть 

Ретинская 

Мария 

Анатольевна 

10 12-15 

лет 

 - -  

39 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 7» г. Калуги 

Гапеева Светлана 

Геннадиевна, 

mou_7@adm.kaluga.ru , 

55 75 89 

"7ое небо",  

1997 

1 раз в 

четверть 

Лысенко Елена 

Юрьевна 

89807127338; 

Аверина 

Евгения 

Сергеевна 

79533371873 

 15 9-12 

лет 

Участие в 

городских 

конкурсах 

  

mailto:mou_2@adm.kaluga.ru
mailto:mou_4@adm.kaluga.ru
mailto:mou_6@adm.kaluga.ru
mailto:mou_7@adm.kaluga.ru
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"7ое небушко" 

1997 

1 раз в 

четверть 

Аверина 

Евгения 

Сергеевна 

15 9-12 

лет 

Участие в 

городских 

конкурсах 

_ 

40 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 8» г. Калуги 

Домме Оксана Ивановна, 

mou_8@adm.kaluga.ru , 

576002 

"Что было, то 

было" 

(возобновили в 

2021 году) 

 

1 раз в 

четверть 

Суровень Ольга 

Вадимовна, 56-

38-02 

15 11-15 

лет 

    

41 МБОУ «Лицей 

№ 9 имени 

К.Э.Циолковск

ого» г. Калуги 

Иванцов Евгений 

Владимирович, 

litsey_9@adm.kaluga.ru , 

57-58-50 

"Большая 

перемена" 2004 

год 

7-8 раз в 

год 

Кулачкова 

Ирина 

Михайловна 56-

20-36 

15 12-17 

лет 

Лауреаты 2 

степени 

городского 

конкурса 

детских 

печатных 

изданий 

"Прошу 

слова" 2021 

год. 

Лауреаты 3 

степени 

городского 

конкурса 

детских 

печатных 

изданий 

"Прошу 

слова" 2019 

год 

https://l

yceum9

.com/in

dex.php

?id=48 

42 МБОУ 

«Средняя 

Чикалова Марина 

Анатольевна, 

"Пресс -центр", 

1.09.2021 

1 раз в 

четверть 

Самсонова 

Кристина 

30 12-15 

лет 

    

mailto:mou_8@adm.kaluga.ru
mailto:litsey_9@adm.kaluga.ru
https://lyceum9.com/index.php?id=48
https://lyceum9.com/index.php?id=48
https://lyceum9.com/index.php?id=48
https://lyceum9.com/index.php?id=48
https://lyceum9.com/index.php?id=48
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общеобразоват

ельная школа 

№ 10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г.Калуги 

mou_10@adm.kaluga.ru  

73-81-09 

Игоревна, 

89190391664, 

43 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 11» г.Калуги 

Осипов Геннадий 

Владимирович, 

mou_11@adm.kaluga.ru , 

(4842)55-4284, 

"Новости-11" 

2021 

1 раз в 

четверть 

Иванова Ирина 

Владимировна, 

Ревтова Любовь 

Васильевна 

30 10-18 

лет 

участие в 

конкурсе 

городского 

уровня 

http://sc

h11.kal

uga.ru/

?sectio

n_id=2

0 

44 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 15» г.Калуги 

Дроздова Татьяна 

Николаевна, 

mou_15@adm.kaluga.ru ,  

т. 53-19-87     

Школьная 

газета 

"ПятнаSHка"        

22. 09. 2006г. 

1 раз в 

месяц 

Киселева Ольга 

Вячеславовна,   

89533177577 

25 13-16 

лет 

  http://sc

hool-

15-

kaluga.

narod.r

u/gazet

a_pyatn

ashka.h

tm 

45 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 16 им. 

Яшина Светлана 

Владимировна, 

mou_15@adm.kaluga.ru , 

704-275 

"Ольговская 

правда" 2021 

1 раз в 

месяц 

Русинова 

Светлана 

Владимировна 

12 13-16 

лет 

    

mailto:mou_10@adm.kaluga.ru
mailto:mou_11@adm.kaluga.ru
http://sch11.kaluga.ru/?section_id=20
http://sch11.kaluga.ru/?section_id=20
http://sch11.kaluga.ru/?section_id=20
http://sch11.kaluga.ru/?section_id=20
http://sch11.kaluga.ru/?section_id=20
http://sch11.kaluga.ru/?section_id=20
mailto:mou_15@adm.kaluga.ru
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
http://school-15-kaluga.narod.ru/gazeta_pyatnashka.htm
mailto:mou_15@adm.kaluga.ru
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И.Ф.Милехина

» г.Калуги 

46 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 17» г.Калуги 

Помазков Василий 

Викторович, 

mou_17@adm.kaluga.ru , 

55 -80-05 

"Наша 

школьная 

страна", 

01.09.2008г., с 

перерывами 

1 раз в 

четверть 

Миронова 

Наталья 

Ивановна,n_miro

@mail.ru, 55-70-

89   

12 14-15 

лет 

победа в 

номинации 

Конкурс 

детско-

юношеской 

журналисти

ки «Прошу 

слова!»  

  

47 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 18» г.Калуги 

Жандарова Лариса 

Борисовна   (4842)73-06-

55   mou_18@adm.kaluga 

.ru 

"Чиж"  

сентябрь 2021 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор 

Карнаева Мария 

Сергеевна, 

karnaeva.mari@

mail.ru , 

89158986364 

10 14-17 

лет 

-   

48 МБОУ 

«Гимназия № 

19» г.Калуги 

Миронов Денис 

Эдуардович, 

gimn_19@adm.kaluga.ru , 

тел.55-75-80 

"СоVa-19" 2021 1 раз в 

четверть 

Кирилина Диана 

Юрьевна, тел. 

89105243567 

24 8-17 

лет 

   

49 МБОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 20» г.Калуги 

 

Бирюкова Инна 

Владимировна,         

muo_20@adm.kaluga.ru  , 

(4842)55-59-24 

"Школьный 

вестник", 

01.09.2021 

1 раз в 

четверть 

Пехтерева Ольга 

Игоревна, 

учитель 

русского языка и 

литературы,  

muo_20@adm.ka

10 11-15 

лет 

-  - 

mailto:mou_17@adm.kaluga.ru
mailto:mou_18@adm.kaluga
mailto:karnaeva.mari@mail.ru
mailto:karnaeva.mari@mail.ru
mailto:gimn_19@adm.kaluga.ru
mailto:muo_20@adm.kaluga.ru
mailto:muo_20@adm.kaluga.ru
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luga.ru  , 

89159128884 

50 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 22» г.Калуги 

Романова Станислава 

Сергеевна, 

mou_22@adm.kaluga.ru ,  

73-71-91 

Электронная 

газета 

22.01.09.21 

1 раз в 

четверть 

Лаврова 

Виктория 

Сергеевна 

12 13-15 

лет 

-  - 

51 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 23» г.Калуги 

Капалин Андрей 

Николаевич, 

mou_23@adm.kaluga.ru , 

т.73-74-33 

Наша 

газета,2014 г. 

1 раз в 

четверь 

Гурова Ирина 

Евгеньевна т. 

737433 

30 12-17 

лет 

- http://2

3kaluga

.ru/o-

shkole/

nasha-

gazeta 

52 МБОУ 

«Гимназия № 

24» г.Калуги 

Федорова Галина 

Анатольевна, 

gimn_24@adm.kaluga.ru , 

т.77-40-01 

Гимназия-

ньюс, 2005 

1 раз в 

месяц 

Якименкова 

Ирина 

Николаевна 57-

66-68 

18 14-15 

лет 

участие в 

конкурсе 

"Прошу 

слова", 

активные 

участники 

-  

53 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 25» г.Калуги 

Мокрушин Алексей 

Николаевич, 

mou_25@adm.kaluga.ru , 

550-445 

"Зеркало", 2017 1 раз в 

четверть 

Бутошина 

Людмила 

Филипповна, 

учитель 

русского языка  

12 11-16 

лет лет 

Конкурс 

"Прошу 

Слова" - 

участие  

- 

54 МБОУ 

«Средняя 

Климова Елена 

Владимировна, 

26 меридиан, 

2010 

1 раз в 

четверть 

Янова Нина 

Константиновна, 

15 13-17 

лет 

- http://m

yschool

mailto:muo_20@adm.kaluga.ru
mailto:mou_22@adm.kaluga.ru
mailto:mou_23@adm.kaluga.ru
http://23kaluga.ru/o-shkole/nasha-gazeta
http://23kaluga.ru/o-shkole/nasha-gazeta
http://23kaluga.ru/o-shkole/nasha-gazeta
http://23kaluga.ru/o-shkole/nasha-gazeta
http://23kaluga.ru/o-shkole/nasha-gazeta
http://23kaluga.ru/o-shkole/nasha-gazeta
mailto:gimn_24@adm.kaluga.ru
mailto:mou_25@adm.kaluga.ru
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
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общеобразоват

ельная школа 

№ 26» г.Калуги 

mou_26@adm.kaluga.ru , 

72-63-99 

89605255982 26.ru/in

dex.php

?id=me

ridian2

6 

55 МБОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 27 им. 

К.Г.Макарова» 

г.Калуги 

 

Абрамов Александр 

Сергеевич, 

mou_27@adm.kaluga.ru , 

222-590   

 

"Подслушано в 

школе" 2021 

1 раз в 

четверь 

Морозова 

Екатерина 

Александровна 

зам. директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

+7(910)915-39-

57 

ekaterinamorozov

alex.@mail.ru 

8 12-16 

лет 

- - 

 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 28 им. П.В. 

Рыженко» 

г.Калуги 

Христофорова Елена 

Викторовна  

mou_28@adm.kaluga.ru        

738633 

"Школьная 

правда"                           

2021-2022 

учебный год 

1 раз в 

четверть 

Лялякина Ольга 

Васильевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы                                          

+ 7 910 542 52 85         

olia.lyalyakina@y

andex.ru   

4 14-17 

лет 

- - 

56 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 29» г.Калуги 

Масленникова Оксана 

Валериевна 

mou_29@adm.kaluga.r , 

513-079 

"ТруМены" 

2021 

1 раз в 

четверть 

Коломиец 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

15 8-17 

лет 

- http://sc

h29.kal

uga/ru|?

section

_id=81 

mailto:mou_26@adm.kaluga.ru
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
http://myschool26.ru/index.php?id=meridian26
mailto:mou_27@adm.kaluga.ru
mailto:mou_28@adm.kaluga.ru
mailto:olia.lyalyakina@yandex.ru
mailto:olia.lyalyakina@yandex.ru
mailto:mou_29@adm.kaluga.r
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://sch29.kaluga/ru
http://sch29.kaluga/ru
http://sch29.kaluga/ru
http://sch29.kaluga/ru
http://sch29.kaluga/ru
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классов  

denshik00@ 

mail.ru к.т.8-910-

864-01-25 

57 МБОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 35» г.Калуги 

Бударин Сергей 

Иванович, тел.512-725, 

mou_35@adm.kaluga.ru  

Газета "35 

параллель" 

01.09.2007 

1 раз в 

месяц 

Моряхина Яна 

Алексеевна, 512-

725, 

mou_35@adm.ka

luga.ru  

10 12-14 

лет 

- http://sc

h-

352007

.narod.r

u/index

/shkoln

aja_gaz

eta_quo

t_35_pa

rallel_q

uot_kor

rekcion

no_log

opedich

eskij_z

hurnal_

quot_b

oltunish

ki_quot

/0-26 

58 МБОУ «Лицей 

№ 36» г.Калуги 

Дьячук Ирина 

Борисовна, 

litsey_36@adm.kaluga.ru , 

74-11-46 

"Лицейский 

вестник", 2006 

ежемеся

чно 

Арамян Стелла 

Арамовна, 8-

903-636-82-81 

21  10-17 

лет 

Победитель 

конкурса 

печатных 

изданий 

- 

http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
http://mail.ru/
mailto:mou_35@adm.kaluga.ru
mailto:mou_35@adm.kaluga.ru
mailto:mou_35@adm.kaluga.ru
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
http://sch-352007.narod.ru/index/shkolnaja_gazeta_quot_35_parallel_quot_korrekcionno_logopedicheskij_zhurnal_quot_boltunishki_quot/0-26
mailto:litsey_36@adm.kaluga.ru
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"Прошу 

слова"  

59 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 37» г.Калуги 

Буряков Максим 

Александрович, 

buriakov.maksim2018@ya

ndex.ru , 89308484001 

"Резвая газета", 

2019 

1 раз в 

четверть 

Зейналова Нубар 

Вахидовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

15 13-16 

лет 

- - 

60 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 41» г.Калуги 

Швыркова Татьяна 

Викторовна, 

mou_41@adm.kaluga.ru , 

тел.78-44-75 

Школьная 

жизнь, 2021 

1 раз в 

четверть 

Солонина 

Галина 

Николаевна, зам. 

диретора по ВР 

15 13-17 

лет 

- - 

61 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 43» г.Калуги 

Абакумова Ольга 

Витальевна, 

mou_43@adm.kaluga.ru , 

тел.599536 

Вестник школы 

43, 2020 

1 раз в 

четверть 

Чирикова Е.Л. , 

учитель 

русского языка и 

литературы 

5 13-17 

лет 

- - 

62 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 45 им. 

Маршала 

Советского 

Союза 

Г.К.Жукова» 

Ковалёв Антон 

Михайлович, 

mou_45@adm.kaluga.ru , 

тел.73-17-27 

 Press –taim45 

2010 

 

Еженеде

льно  

 Прокофьева 

И.М. 

kalnojsch@list.ru  

90  12-

17 лет 

 Призерство 

в конкурсе 

“Медиум» 

-  

mailto:buriakov.maksim2018@yandex.ru
mailto:buriakov.maksim2018@yandex.ru
mailto:mou_41@adm.kaluga.ru
mailto:mou_43@adm.kaluga.ru
mailto:mou_45@adm.kaluga.ru
mailto:kalnojsch@list.ru
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г.Калуги 

63 МБОУ «Лицей 

№ 48» г.Калуги 

Зиновьева Галина 

Владимировна, 

litsey_48@adm.kaluga.ru , 

тел.511333 

"У 

фонтана",2020 

1 раз в 

четверть 

Фахуртдинова 

Екатерина 

Ринатовна, 

педагог-

организатор, 

89082882583 

15 13-16 

лет 

3 место в 

городском 

конкурсе 

школьных 

изданий 

-  

64 МБОУДО 

ДЮЦКО 

«Галактика» 

г.Калуги 

Кононова Алла Юрьевна 

728245, 

galaktika@uo.kaluga.ru  

Лицейский 

Вестник 2006г 

9 раз в 

год 

Арамян С.А. , 

педагог 

дополнительног

о образования по 

направлению 

литература и 

практическая 

журналистика, 

главный 

редактор, 

89036368281 

(реализуется на 

площадке МБОУ 

"Лицей №36" г. 

Калуги 

15 11-16 

лет 

За время 

работы 

редакции 

выпущено 

125 номеров 

газет. 

Выпущен 

сборник 

"Христианск

ие мотивы в 

практическо

й 

журналисти

ке". 

Учащиеся 

являются 

победителям

и ежегодных 

конкурсов 

периодическ

их изданий:  

- 

mailto:litsey_48@adm.kaluga.ru
mailto:galaktika@uo.kaluga.ru
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городской 

конкурс 

"Прошу 

слова!" и 

областного 

конкурса 

школьных 

периодическ

их изданий.  

65 МБОУДО 

ЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

г.Калуги 

 

Милютина С.Л., 

sozvezdie@uo.kaluga.ru  

(4842)550663 

  

"Калейдоскоп" 1 раз в 

четверть 

Лыкова 

Виктория 

Константиновна, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

sozvezdie.raduga

@mail.ru  53-82-

23 

20 10-16 

лет 

 - -  

Межшкольная 

электронная 

газета 

"Классный час" 

в социальной 

сети 

ВКонтакте, 

2020 год (с 

2004 по 2020 гг 

межшкольная 

Еженеде

льно 

Хохлов Андрей 

Анатольевич, 

Кузьмина Ольга 

Николаевна, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

meshdom@gmail.

com , 515-079 

36 13-17 

лет 

победитель 

конкурса 

детско-

юношеской 

журналисти

ки «Прошу 

слова!» 

муниципаль

ных 

общеобразов

https://

vk.com

/ 

public1

987389

84   

mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru
mailto:sozvezdie.raduga@mail.ru
mailto:sozvezdie.raduga@mail.ru
mailto:meshdom@gmail.com
mailto:meshdom@gmail.com
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газета 

"Классный 

час")  

ательных 

учреждений 

города 

Калуги  

газета 

Всероссийског

о фестиваля 

детских и 

юношеских 

любительских 

театров 

«КАЛУЖСКИ

Е 

ТЕАТРАЛЬНЫ

Е 

КАНИКУЛЫ» 

"Кулиска", 

издаётся с 2001 

года пресс-

центром 

МЭШДОМ 

во время 

проведе

ния 

фестива

ля по 

несколь

ко 

номеров 

Кудымова 

Мария 

Александровна, 

методист, 

Хохлов Андрей 

Анатольевич, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

meshdom@gmail.

com , 515-079 

36 13-17 

лет 

 - -  

газета 

профильных и 

комиплексных 

смен 

МЭШДОМ 

"StarTeen", 

издаётся с 2004 

во время 

проведе

ния 

смен в 

загородн

ых 

лагерях 

Кудымова 

Мария 

Александровна, 

методист 

meshdom@gmail.

com , 515-079 

36 13-17 

лет 

призёр 

областного 

фестиваля-

конкурса 

школьной 

прессы 

"Больше 

-  

mailto:meshdom@gmail.com
mailto:meshdom@gmail.com
mailto:meshdom@gmail.com
mailto:meshdom@gmail.com


22 

 

года пресс-

центром 

МЭШДОМ 

дважды 

в год по 

несколь

ко 

номеров 

изданий 

хороших и 

разных"; 

лауреат 

Международ

ного  

фестиваля 

юношеских 

СМИ и 

киностудий 

"Волжские 

встречи" и 

других 

Кировс

кий 

 

66 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» 

имени Героя 

Советского 

Союза Шелаева 

Антона 

Стефановича 

Руженцева Елена 

Викторовна 

mousoh01@yandex.ru 

8(48456) 5-34-22   
 

«Школьный 

звонок» 

Дата создания: 

2016 г. 

1 раз в 

четверть 

Морозова Юлия 

Алексеевна 

8(48456) 5-34-22 

7 14-17 

лет 

- https://

40306s

001.edu

site.ru/ 

67 МКОУ 

«Кировский 

лицей» 

Дедушкина Наталья 

Николаевна 

k-licei@yandex.ru 

8(48456)5-34-54 

 

«Вестник 

лицея» 

Дата создания: 

2005 г. 

1 раз в 

четверть 

Бурносова Юлия 

Владимировна, 

педагог-

психолог 

juliya.zakharova2

000@yandex.ru 

15 9-16  

лет 

Победитель 

муниципаль

ного 

конкурса 

школьной 

прессы 2019, 

2020г 

Призер 

областного 

http://ki

rov-

college.

narod.r

u/index

/gazeta

_liceja/

0-20 

mailto:mousoh01@yandex.ru
https://40306s001.edusite.ru/
https://40306s001.edusite.ru/
https://40306s001.edusite.ru/
https://40306s001.edusite.ru/
mailto:k-licei@yandex.ru
mailto:juliya.zakharova2000@yandex.ru
mailto:juliya.zakharova2000@yandex.ru
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
http://kirov-college.narod.ru/index/gazeta_liceja/0-20
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конкурса 

школьной 

прессы (3 

место) 2019, 

2020г. 

68 МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4»  

г. Киров 

Новикова Наталья 

Николаевна 

Scn42008@yandex.ru 

8(48456) 5-32-23 

 

«Школьная 

планета» 

Дата создания: 

2015 г. 

Раз в 

полугод

ие 

Артюхова 

Валентина 

Вячеславовна, 

учитель изо 

8(48456) 5-32-23 

6 13-15 

лет 

Дипломант в 

номинации 

«Лучшая 

работа 

юного 

журналиста» 

https://

40306s

004.edu

site.ru/ 

69 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 5» г. Киров 

Леонидова Наталья 

Ивановна 

Schola5kirov@yandex.ru8

(48456) 5-74-83 

 

«Школьный 

вестник» 

Дата создания: 

2012 г. 

1 раз в 

два 

месяца 

Киселева 

Наталья 

Васильевна, 

зам. по ВР 

Schola5kirov@ya

ndex.ru 

8(48456) 7-37-17 

 

7 12-17 

лет 

 

3 место в 

районном  

этапе 

областного 

конкурса 

школьных 

изданий в 

2020-2021 

учебном 

году 

https://

40306s

005.edu

site.ru/i

ndex.ht

ml 

70 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 6»  

г. Киров 

Воронов Андрей 

Рудольфович 

ksch@narod.ru  

8(48456) 5-42-93 

 

«Полдень. XXI 

век» 

Дата создания: 

2003 г. 

1 раз 

 в 2 

месяца 

Захарова Елена 

Васильевна, 

учитель ИКТ 

8-910-544-83-96 

17 14-16 

лет 

Лауреат 

Всероссийск

ого 

Конкурса 

школьных 

изданий 

(2015-2016) 

Победитель 

муниципаль

ного 

https://

40306s

006.edu

site.ru/

p117aa

1.html 

mailto:Scn42008@yandex.ru
https://40306s004.edusite.ru/
https://40306s004.edusite.ru/
https://40306s004.edusite.ru/
https://40306s004.edusite.ru/
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
https://40306s005.edusite.ru/index.html
https://40306s005.edusite.ru/index.html
https://40306s005.edusite.ru/index.html
https://40306s005.edusite.ru/index.html
https://40306s005.edusite.ru/index.html
https://40306s005.edusite.ru/index.html
mailto:ksch@narod.ru
https://40306s006.edusite.ru/p117aa1.html
https://40306s006.edusite.ru/p117aa1.html
https://40306s006.edusite.ru/p117aa1.html
https://40306s006.edusite.ru/p117aa1.html
https://40306s006.edusite.ru/p117aa1.html
https://40306s006.edusite.ru/p117aa1.html
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конкурса 

«Фестиваль 

школьной 

прессы» 

(2016-2017) 

71 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 8» г. Киров 

Власова Евгения 

Олеговна 

moy-school8@mail.ru 

8(48456) 5-04-90 

 

Газета 

«Школьная 

планета» 

1 раз в 

месяц 

 

Матвеева 

Марина 

Владимировна, 

зам. директора 

по ВР 

10 10-17 

лет 

- https://

40306s

011.edu

site.ru/  

72 МКОУ 

«Фоминичская  

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

И.о. Курчина Нина 

Викторовна 

fominichi@mail.ru 

8(484456) 7-23-45 

 

«Школьное 

Объединение 

Корреспондент

ов. 

ШОК-  

Это по-

нашему!» 

Дата создания: 

сентябрь 2017 

г. 

1 раз в 

четверть

+ спец 

выпуски 

по мере 

необход

имости 

Талагаева 

Галина 

Васильевна, 

Тихонова 

Татьяна 

Юрьевна 

fominichi@mail.r

u 

8(484456) 7-23-

45 

 

 

 

5 12-16 

лет 

3 место в 

районном 

этапе 

областного 

фестиваля 

школьной 

прессы 

http://fo

minichi

.edusite

.ru/  

73 МКОУ 

«Шайковская  

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» 

Федосеева Светлана 

Викторовна 

shaikovkaschool1@mail.r

u 

mkou_73@adm.kaluga.r

u   

8(48456) 5-93-14 

 

«Школьные 

новости» 

Дата создания: 

2013 г. 

1 раз в 

четверть 

Потапова 

Анастасия 

Юрьевна, 

shaikovkaschool1

@mail.ru 

mkou_73@adm.

kaluga.ru 

8(48456) 5-93-14 

 

15 11-17 

лет 

- https://

40306s

016.edu

site.ru/i

ndex.ht

ml 

74 МКОУ 

«Шайковская 

Шарина Инесса 

Богдановна 

Газета «School 

life» 

1 раз в 2 

месяца 

Хлыбова 

Наталия 

15 12-15 

лет 

- https://

40306s

mailto:moy-school8@mail.ru
https://40306s011.edusite.ru/
https://40306s011.edusite.ru/
https://40306s011.edusite.ru/
https://40306s011.edusite.ru/
mailto:fominichi@mail.ru
mailto:fominichi@mail.ru
mailto:fominichi@mail.ru
http://fominichi.edusite.ru/
http://fominichi.edusite.ru/
http://fominichi.edusite.ru/
http://fominichi.edusite.ru/
mailto:shaikovkaschool1@mail.ru
mailto:shaikovkaschool1@mail.ru
mailto:%20mkou_73@adm.kaluga.ru
mailto:%20mkou_73@adm.kaluga.ru
mailto:shaikovkaschool1@mail.ru
mailto:shaikovkaschool1@mail.ru
mailto:%20mkou_73@adm.kaluga.ru
mailto:%20mkou_73@adm.kaluga.ru
https://40306s016.edusite.ru/index.html
https://40306s016.edusite.ru/index.html
https://40306s016.edusite.ru/index.html
https://40306s016.edusite.ru/index.html
https://40306s016.edusite.ru/index.html
https://40306s016.edusite.ru/index.html
https://40306s017.edusite.ru/
https://40306s017.edusite.ru/
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средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2» 

shkola2.shaykovka@mail.

ru 

(484)565 92 81 

 

Дата создания: 

ноябрь 2002 г. 

Сергеевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

shkola2.shaykovk

a@mail.ru 

(484)565 92 81 

 

017.edu

site.ru/ 

75 МКОУ 

«Воскресенска

я средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

им. Героя 

Советского 

Союза М.В. 

Угарова 

Дашина Анна 

Александровна 

school-

voskresensk@yandex.ru 

8(48456) 7-21-37 

8(48456) 7-21-16 

8(48456) 7-21-48 

 

Газета 

«Полосатые 

вести» 

Дата создания: 

2005 г. 

1 раз в 

месяц 

 

Луковцева Ольга 

Александровна, 

педагог-

психолог 

16 13-17 

лет 

2 место в 

районном 

конкурсе 

информацио

нных 

материалов 

«Правда и 

мифы о 

наркотиках» 

в номинации 

«Стенгазета

»2019 г. 

http://sc

hool-

voskres

ensk.ed

usite.ru

/index.

html 

76 МКОУ «Будо – 

Анисовская 

ООШ» 

Денисова Наталья 

Алексеевна, 

mkou_62@adm.kaluga.ru 

8(48456)2-22-49 

Газета «Вести 

из Буды» 

Дата создания 

2020 г. 

1 раз в 2 

месяца 

Чанов Артем 

Николаевич, 

учитель 

математики, 

кружка «Юный 

журналист» 

11 12-15 

лет 

Районный 

заочный 

этап 

областного 

конкурса 

информацио

нных 

материалов 

обучающихс

я «Здоровым 

быть 

здорово!» - 2 

место; 

Публикация 

https://

vk.com

/wall-

200258

215_36

8 

mailto:shkola2.shaykovka@mail.ru
mailto:shkola2.shaykovka@mail.ru
tel:(484)565%2092%2081
mailto:shkola2.shaykovka@mail.ru
mailto:shkola2.shaykovka@mail.ru
tel:(484)565%2092%2081
https://40306s017.edusite.ru/
https://40306s017.edusite.ru/
mailto:school-voskresensk@yandex.ru
mailto:school-voskresensk@yandex.ru
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
http://school-voskresensk.edusite.ru/index.html
mailto:mkou_62@adm.kaluga.ru
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в районной 

газете 

«Знамя 

труда» 

Козельс

кий 

 

77 МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Волконское  

Кондрахина Валентина 

Николаевна 

condrahina.valya@yandex

.ru 

galina-tazova@yandex.ru 

8(48442) 2-51-43 

 

Школьная 

независимая 

газета 

«Поколение» 

Дата создания: 

1996 г. 

1 раз в 

месяц 

Моськина 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

10 12-14 

лет 

Участие в 

районных и 

областных 

конкурсах 

«Свой 

голос» 

http:vol

konsko

e-

oosh.ki

nderedu

.ru 

78 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 3» г. 

Козельск 

Савотина Наталья 

Александровна 

 

kozsk3@gmail.com 

 8 (48442) 2-15-34 

 

«Школьный 

меридиан» 

1 раз в 

месяц 

Ежова Ольга 

Ивановна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

15 16 лет - http://k

ozsosh3

.ucoz.c

om/  

79 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1» г. 

Сосенский 

Волкова Ольга Ивановна 

direktor40307@mail.ru 

8(48442) 4-12-38 

 

«Школьная 

жизнь» 

1 раз в 

месяц 

Волкова Ольга 

Ивановна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

14 11-16 

лет 

- http://4

0307-s-

005.edu

site.ru/i

ndex.ht

ml 

80 МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

д. Подборки 

Швецова Татьяна 

Генриховна 

40-pshou@mail.ru 

8(48442)5-16-33 

 

Газета 

«Школьная 

жизнь» 

Дата создания: 

2013 г. 

1 раз в 

две 

недели 

Гомонова 

Марина 

Александровна, 

учитель 

математики 

12 11-15 

лет 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Свой 

голос» 

http://4

0307-s-

015.edu

site.ru/ 

81 МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Нижние 

Прыски 

Болдырева Юлия 

Евгеньевна 

priski70@mail.ru 

8(48442) 4-33-42 

 

Брызги 

Дата создания: 

2014 г. 

Один 

раз в 

месяц 

Сергеев Борис 

Михайлович, 

учитель 

географии 

15 10-18 

лет 

2 место в 

областном 

конкурсе 

школьных 

периодическ

их изданий.          

http://pr

yski.uc

oz.com/

index/o

snovny

e_svede

mailto:condrahina.valya@yandez.ru
mailto:condrahina.valya@yandez.ru
mailto:galina-tazova@yandex.ru
http://40307-s-013.edusite.ru/p1aa1.html
http://40307-s-013.edusite.ru/p1aa1.html
http://40307-s-013.edusite.ru/p1aa1.html
http://40307-s-013.edusite.ru/p1aa1.html
http://40307-s-013.edusite.ru/p1aa1.html
http://40307-s-013.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:kozsk3@gmail.com
http://kozsosh3.ucoz.com/
http://kozsosh3.ucoz.com/
http://kozsosh3.ucoz.com/
http://kozsosh3.ucoz.com/
mailto:direktor40307@mail.ru
http://40307-s-005.edusite.ru/index.html
http://40307-s-005.edusite.ru/index.html
http://40307-s-005.edusite.ru/index.html
http://40307-s-005.edusite.ru/index.html
http://40307-s-005.edusite.ru/index.html
http://40307-s-005.edusite.ru/index.html
mailto:40-pshou@mail.ru
http://40307-s-015.edusite.ru/
http://40307-s-015.edusite.ru/
http://40307-s-015.edusite.ru/
http://40307-s-015.edusite.ru/
mailto:priski70@mail.ru
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
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2 место в 

областном 

конкурсе 

смотре 

Информацио

нных 

материалов 

учащихся по 

здоровому 

образу 

жизни, 

посвящённо

м Году 

борьбы с 

сердечно-

сосудистым

и 

заболевания

ми 

nija/0-

25  

82 МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4» г. 

Козельск 

Шмырева Светлана 

Ивановна 

scolan4@yandex.ru 

8(48442) 4-97-22 

8(48442) 2-71-33 

 

Школьная 

газета 

«Серебряные 

перышки» 

Дата создания: 

2008 г. 

1 раз в 

месяц + 

спец 

выпуски 

Виноградова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

8(48442) 2-70-85 

15 11-15 

лет 

2015 год-

участник 

областного 

фестиваля 

детской 

прессы 

2015, 2016 

годы-

победитель 

муниципаль

ного 

конкурса 

детской 

прессы 

«Свой 

http://4

0307-s-

004.edu

site.ru/

p21aa1.

html 

 

http://4

0307-s-

004.edu

site.ru/ 

http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
http://pryski.ucoz.com/index/osnovnye_svedenija/0-25
mailto:scolan4@yandex.ru
http://40307-s-004.edusite.ru/p21aa1.html
http://40307-s-004.edusite.ru/p21aa1.html
http://40307-s-004.edusite.ru/p21aa1.html
http://40307-s-004.edusite.ru/p21aa1.html
http://40307-s-004.edusite.ru/p21aa1.html
http://40307-s-004.edusite.ru/p21aa1.html
http://40307-s-004.edusite.ru/
http://40307-s-004.edusite.ru/
http://40307-s-004.edusite.ru/
http://40307-s-004.edusite.ru/
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голос» 

2017 год-

победитель 

областного 

конкурса 

детской 

прессы 

«Свой 

голос» 

Куйбы

шевски

й 

83 МКОУ 

Мокровская  

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Шувалова Нина 

Ивановна 

mokroe20072007@yandex

.ru 

8-909-250-94-49 

8(48457) 2-36-43 

 

«Школьный 

вестник» 

Дата создания: 

2014 г. 

12 

номеров 

в год 

Орлова 

Валентина 

Михайловна, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

valentin-

orlova@yandex.r

u 

8-920-896-68-48 

 

5 7-17 

лет 

2016 г 

диплом 

участников 

областного 

фестиваля 

школьной 

прессы 

образователь

ных 

организаций 

Калужской 

области 

2017 г. 

участники 7 

областного 

фестиваля 

школьной 

прессы 

образователь

ных 

организаций 

Калужской 

области 

http://4

0413s0

02.edus

ite.ru/p

1aa1.ht

ml 

 84 МКОУ 

Бутчинская 

Астахова Маргарита 

Михайловна 

Школьная 

газета 

1 раз в Минкина Елена 

Николаевна, 

6 7-17  http://b

utchino

mailto:mokroe20072007@yandex.ru
mailto:mokroe20072007@yandex.ru
mailto:valentin-orlova@yandex.ru
mailto:valentin-orlova@yandex.ru
mailto:valentin-orlova@yandex.ru
http://40413s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://40413s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://40413s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://40413s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://40413s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://40413s002.edusite.ru/p1aa1.html
http://butchinoschool.kaluga.ru/
http://butchinoschool.kaluga.ru/
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средняя 

общеобразоват

ельная школа 

 
butchinoschool@yandex

.ru  
8(48457)2-41-49 

 

«Ровесник» 

Дата создания: 

2000 

месяц зам.директора по 

ВР 

butchinoschool
@yandex.ru    

8(48457)2-41-49 

лет - 

 

school.

kaluga.

ru  

Людино

вский 

район 

85 МКОУ 

«Средняя 

школа 

общеобразоват

ельная № 6 

имени Героя 

Советского 

Союза 

А.И.Свертилов

а» г. Людиново 

Симакова Тамара 

Алексеевна 

school6ludinovo@mail.ru 

8(484440) 5-38-75 

 

Газета «МЫ» 

Дата создания: 

2010 г. 

Не реже 

1 раз в 

четверть 

Байкова Оксана 

Геннадьевна  

school6ludinovo

@mail.ru 

8(48444) 5-36-62 

22 7-17 

лет 

- https://

40423s

006.edu

site.ru/i

ndex.ht

ml 

86 МКОУ 

«Войловская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Белугин Андрей 

Александрович 

woilowo@mail.ru 

8(48444) 6-84-13 

 

Школьная 

газета  

«О школе и не 

только…» 

Дата создания: 

2008 г. 

1 раз в 

месяц 

Курошева Елена 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы  

5 12-15 

лет 

2016-2017 г. 

Муниципаль

ный этап 

конкурса 

школьных 

изданий 

«Школьный 

пресс-

центр»  

2 место 

http://4

0423s0

17.edus

ite.ru/ 

Малояр

ославец

кий 

 

87 МБУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова» 

Кузьмина Инна 

Александровна 

mbudocvr@gmail.com 

8(48431) 2-16-41 

 

Студия «Юный 

журналист» 

Дата создания: 

2015 г. 

Каждый 

месяц 

Никифорова 

Татьяна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

8(48431) 2-27-99 

30 11-17 

лет 

Областной 

фестиваль 

школьной 

прессы 

образователь

ных 

организаций 

Калужской 

https://

dodcvr.

edusite.

ru/inde

x.html 

mailto:butchinoschool@yandex.ru
mailto:butchinoschool@yandex.ru
mailto:butchinoschool@yandex.ru
mailto:butchinoschool@yandex.ru
http://butchinoschool.kaluga.ru/
http://butchinoschool.kaluga.ru/
http://butchinoschool.kaluga.ru/
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
https://40423s006.edusite.ru/index.html
https://40423s006.edusite.ru/index.html
https://40423s006.edusite.ru/index.html
https://40423s006.edusite.ru/index.html
https://40423s006.edusite.ru/index.html
https://40423s006.edusite.ru/index.html
mailto:woilowo@mail.ru
http://40423s017.edusite.ru/
http://40423s017.edusite.ru/
http://40423s017.edusite.ru/
http://40423s017.edusite.ru/
mailto:mbudocvr@gmail.com
https://dodcvr.edusite.ru/index.html
https://dodcvr.edusite.ru/index.html
https://dodcvr.edusite.ru/index.html
https://dodcvr.edusite.ru/index.html
https://dodcvr.edusite.ru/index.html
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Малоярославец

кого района 

Калужской 

области 

области в 

номинации 

«Лучшая 

детская 

газета» 

1 место 

(2017); 

Всероссийск

ий конкурс 

творческих 

и 

исследовате

льских работ 

«Слово в 

смене» 

сертификат. 

88 МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4» г. 

Малоярославца 

Грибкова Екатерина 

Александровна 

mschool4@mail.ru 

8(48431) 2-23-83 

 

«ШПОРА» 

Дата создания: 

2016 г. 

1 раз в 2 

месяца 

Трухина Мария 

Александровна, 

учитель 

математики и 

информатики 

8(48431) 2-29-04 

 

10 13-15 

лет 

Участие в 

конкурсах 

http://m

alschoo

l4.ucoz.

ru/ 

89 МКОУ 

«Панская 

основная 

общеобразоват

ельная школа-

интернат» 

Алямкин Глеб 

Владимирович 

31-pansosh@mail.ru 

8(48431) 3-72-35 

 

«Парус» 1 раз в 

четверть 

Никитина Ольга 

Леонардовна 

10 10-15 

лет 

- http://p

ansk.ed

usite.ru

/ 

90 МОУ 

«Кудиновская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Апарушкина Галина 

Александровна 

kudinsch@mail.ru 

8(48431) 3-32-34 

8(48431) 3-37-18 

Школьная 

газета 

«Юность» 

2014 г. 

1 раз в 2 

месяца 

Хрипунова 

Татьяна 

Михайловна 

xripunova74@ma

il.ru  

15 13-15 

лет 

Лауреат 

Всероссийск

ого конкурса 

изданий 

«ШКОЛИЗД

http://w

ww.kud

inshkol

a.ru/   

mailto:mschool4@mail.ru
http://malschool4.ucoz.ru/
http://malschool4.ucoz.ru/
http://malschool4.ucoz.ru/
http://malschool4.ucoz.ru/
mailto:31-pansosh@mail.ru
http://pansk.edusite.ru/
http://pansk.edusite.ru/
http://pansk.edusite.ru/
http://pansk.edusite.ru/
mailto:kudinsch@mail.ru
mailto:xripunova74@mail.ru
mailto:xripunova74@mail.ru
http://www.kudinshkola.ru/
http://www.kudinshkola.ru/
http://www.kudinshkola.ru/
http://www.kudinshkola.ru/
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 АТ: пресс-

лайт» 

2015 г. 

91 МОУ 

Ерденевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Бобылев Петр 

Георгиевич 

esh2@mail.ru  

8(48431) 2-72-03 

 

Газета 

«Школьные 

новости» 

Дата создания: 

январь 1978 г. 

1 раз в 

месяц 

Самсонова 

Кристина 

Игоревна, 

заместитель 

директора по ВР 

BalakirevaKristin

a@yandex.ru 

8-919-039-16-64 

 

25 11-17 

лет 

2017 г.: 

Районный 

медиафестив

аль юных 

журналистов

победители 

в номинации 

«За верность 

журналистко

й традиции». 

Областной 

экологическ

ий конкурс 

«Познай 

свой край», 

победители 

в номинации 

«Видеороли

к» 

Участие в 

международ

ном 

молодёжном 

коммуникат

ивном 

форуме 

«MediaPost» 

2017- победа 

в номинации 

«Самый 

массовый 

https://

40422-

s-

007.edu

site.ru/  

mailto:esh2@mail.ru
mailto:BalakirevaKristina@yandex.ru
mailto:BalakirevaKristina@yandex.ru
https://40422-s-007.edusite.ru/
https://40422-s-007.edusite.ru/
https://40422-s-007.edusite.ru/
https://40422-s-007.edusite.ru/
https://40422-s-007.edusite.ru/
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проект», 

участие в 

районном 

конкурсе 

социальной 

экологическ

ой рекламы  

«Наше 

будущее 

зависит от 

нас» 1 место  

в номинации 

«Видеороли

к» 

2 место  

в номинации 

«Плакаты» 

2-3 место  

в номинации 

«Фоторабота

» 

92 МОУ 

Детчинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Ефимова Марина 

Максимовна 

mou_dsosh@mail.ru 

8(48431) 3-45-81 

 

Школьная 

печатная газета 

«Парус» 

Дата создания: 

2014 г. 

1 раз в 

месяц 

Костакова Ольга 

Викторовна, 

Кузьменко 

Татьяна 

Ивановна-гл. 

редакторы, 

куратор 

Ефимова 

Марина 

Максимовна 

24 10-17 

лет 

Ежегодное 

участие в 

областном 

фестивале 

школьной 

прессы, 

участие в 

муниципаль

ном медиа 

фестивале 

2017 г., 

представлен

ие опыта 

https://

40422-

s-

005.edu

site.ru/ 

mailto:mou_dsosh@mail.ru
https://40422-s-005.edusite.ru/
https://40422-s-005.edusite.ru/
https://40422-s-005.edusite.ru/
https://40422-s-005.edusite.ru/
https://40422-s-005.edusite.ru/
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работы на 

муниципаль

ном 

семинаре 

зам.директо

ра по ВР, 

участие в  

международ

ном 

молодёжном 

коммуникат

ивном 

форуме 

«MediaPost» 

2017 победа 

в номинации 

«Лучший 

школьный 

проект» 

93 МОУ 

Березовская 

основная 

общеобразоват

ельная школа 

Воробьев Алексей 

Михайлович 

beryozovka2007@yandex.

ru  

8(48431) 3-81-31 

 

«Березовский 

вестник» 

Дата 

основания: 

01.09.2017 г. 

1 раз в 

месяц 

Воробьев 

Алексей 

Михайлович,  

beryozovka2007

@yandex.ru 

8(48431) 3-81-31 

 

6 12-13 

лет 

- https://

40422-

s-

010.edu

site.ru/

p210aa

1.html 

94 МОУ 

Торбеевская 

основная 

общеобразоват

ельная школа 

Кузнецова Зинаида 

Викторовна 

torbeevsch@mail.ru 

ronomal@kaluga.ru 

8-953-337-30-86 

 

«ЛЮБОзнание

» 

ежемеся

чник 

Мосичкин 

Александр 

Александрович 

amosichkin@ram

bler.ru 

8-920-889-10-15 

 

7 10-14 

лет 

Участие в I 

медиафестив

але 

Малояросла

вецкого 

района 2017 

г. (грамота 

за успешный 

http://to

rbeevsc

h.ouedu

.ru/  

mailto:beryozovka2007@yandex.ru
mailto:beryozovka2007@yandex.ru
mailto:beryozovka2007@yandex.ru
mailto:beryozovka2007@yandex.ru
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
https://40422-s-010.edusite.ru/p210aa1.html
mailto:torbeevsch@mail.ru
mailto:ronomal@kaluga.ru
mailto:amosichkin@rambler.ru
mailto:amosichkin@rambler.ru
http://torbeevsch.ouedu.ru/
http://torbeevsch.ouedu.ru/
http://torbeevsch.ouedu.ru/
http://torbeevsch.ouedu.ru/


34 

 

дебют, 

грамота за 

оригинально

сть идеи) 

95 МОУ Гимназия 

города 

Малоярославца 

Прокофьева Людмила 

Николаевна 

maklino_school@mail.ru8

(484) 312 67 31, факс 

(48431) 2-00-30 

 

Газета «МИГ» 

Дата создания: 

1996 г. 

1 раз в 

четверть 

и спец 

выпуски 

к 

памятны

м датам, 

Российс

ким 

праздни

кам. 

Дурновская 

Ольга Игоревна 

(89190308946) 

социальный 

педагог 

Вайзитдинова 

Эльвира 

Ренатовна 

(89533155750) 

Купрюхина 

Ольга 

Геннадьевна 

8-920-886-29-03 

bbekky@mail.ru  

50 11-17 

лет 

Областной 

конкурс-

фестиваль 

Школьных 

пресс-

центров 

1 место. 

2016-17 г 

http://m

sc.kalu

ga.ru/sc

hool/in

dex.php

?option

=com_c

ontent

&task=

view&i

d=647

&Itemi

d=6 

Медын

ский 

 

96 МКОУ 

«Медынская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Прокшина Рена 

Клавдиевна 

shcolamedyn@yandex.ru 

8-910-869-84-91 

8(48433) 2-13-79 

 

«Переменка» 

Дата создания: 

сентябрь 2015г. 

1 раз в 

месяц 

Пушкарева 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

12 13-16 

лет 

- https://

40421s

003.edu

site.ru/ 

97 МКОУ 

«Радюкинская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Тавлуй Наталья 

Николаевна 

natatavluj@yandex.ru 

schkola.rad@yandex.ru 

8(48433) 4-13-87 

 

Газета «Банк 

новостей» 

Дата создания: 

2009 г. 

1 раз в 

месяц 

Константинова 

Людмила 

Александровна 

3 12-14 

лет 

- https://

40421s

009.edu

site.ru/ 

mailto:maklino_school@mail.ru
mailto:bbekky@mail.ru
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
http://msc.kaluga.ru/school/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=6
mailto:shcolamedyn@yandex.ru
https://40421s003.edusite.ru/
https://40421s003.edusite.ru/
https://40421s003.edusite.ru/
https://40421s003.edusite.ru/
mailto:natatavluj@yandex.ru
mailto:schkola.rad@yandex.ru
https://40421s009.edusite.ru/
https://40421s009.edusite.ru/
https://40421s009.edusite.ru/
https://40421s009.edusite.ru/
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Экологическая 

газета 

«Родничок» 

Дата создания: 

2011 г. 

1 раз в 

четверть 

Голанова Ирина 

Алексеевна 

3 12-14 

лет 

98 МКОУ 

«Кременская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Грищенко Владимир 

Алексеевич 

vagner1973@yandex.ru  

School-kremensk@mail.ru 

8(48433) 2-58-40 

 

«Западный 

перенос» 

Дата создания: 

2015 г. 

1 раз в 

месяц 

Краснов Эдуард 

Анатольевич 

8(48433) 2-58-40 

7 13-15 

лет 

- http://kr

emensk

-

school.r

u/ 

99 МКОУ 

«Адуевская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Баранова Татьяна 

Евгеньевна 

aduevo@yandex.ru 

8(48433) 3-91-22 

 

«Классная 

жизнь» 

Дата создания: 

2007 г. 

1 раз в 

месяц 

Картошкина 

Юлия 

Владимировна 

10 12-15 

лет 

- https://a

duevo.e

dusite.r

u/index

.html 

100 МКОУ 

«Романовская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Бровкина 

Надежда Сергеевна 

skoolroman@yandex.ru 

8(48433) 2-52-55 

 

«Школа.RU» 

Дата создания: 

2017 г. 

1 раз в 

четверть 

Фокина 

Валентина 

Юрьевна 

8(48433) 2-52-55 

12 14-15 

лет 

- https://

40421s

005.edu

site.ru/i

ndex.ht

ml 

Мещов

ский 

 

101 МКОУ 

«Алешинская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Симонова Галина 

Михайловна 

aleshino40418001@mail.r

u  

8(48446) 9-24-52 

8-920-618-89-27 

 

Газета 

«Школьная 

жизнь» 

Дата создания: 

2010 г. 

1 раз в 

месяц 

Кузнецова Ольга 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

8(48446) 9-52-32 

12 12-15 

лет 

- http://al

eshino.

kaluga.

ru  

102 МКОУ 

«Кудринская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Богачева Любовь 

Александровна 

kudrino40418007@mail.ru 

8(48446) 9-71-44 

 

«Школьная 

жизнь» 

Дата создания: 

01.09.2005 г. 

1 раз в 

месяц 

Толоконникова 

Марина 

Михайловна 

kudrino40418007

@mail.ru 

15  14-15 

лет 

- http://4

0418-s-

007.edu

site.ru/ 

mailto:vagner1973@yandex.ru
mailto:School-kremensk@mail.ru
http://kremensk-school.ru/
http://kremensk-school.ru/
http://kremensk-school.ru/
http://kremensk-school.ru/
http://kremensk-school.ru/
mailto:aduevo@yandex.ru
https://aduevo.edusite.ru/index.html
https://aduevo.edusite.ru/index.html
https://aduevo.edusite.ru/index.html
https://aduevo.edusite.ru/index.html
https://aduevo.edusite.ru/index.html
mailto:skoolroman@yandex.ru
https://40421s005.edusite.ru/index.html
https://40421s005.edusite.ru/index.html
https://40421s005.edusite.ru/index.html
https://40421s005.edusite.ru/index.html
https://40421s005.edusite.ru/index.html
https://40421s005.edusite.ru/index.html
mailto:aleshino40418001@mail.ru
mailto:aleshino40418001@mail.ru
http://aleshino.kaluga.ru/
http://aleshino.kaluga.ru/
http://aleshino.kaluga.ru/
http://aleshino.kaluga.ru/
mailto:kudrino40418007@mail.ru
mailto:kudrino40418007@mail.ru
mailto:kudrino40418007@mail.ru
http://40418-s-007.edusite.ru/
http://40418-s-007.edusite.ru/
http://40418-s-007.edusite.ru/
http://40418-s-007.edusite.ru/
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8-920-883-42-58 

103 МКОУ 

«Покровская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Васюнина Галина 

Михайловна 

pokrov40418013@mail.ru  

8(48446) 9-41-37 

 

«Школьный 

вестник» 

Дата создания: 

2011 г. 

1 раз в 

месяц 

Серкова  Юлия 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

8(48446) 9-41-37 

 

5  12-14 

лет 

- http://p

okrovsc

kola.kal

uga.ru/  

104 МКОУ 

«Серпейская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Филонов Евгений 

Николаевич 

filonov65@yandex.ru 

8(48446) 9-56-46 

 

shkola.serpeiskaya@yande

x.ru 

«Школьная 

весть» 

Дата создания: 

2018 г. 

1 раз в 

месяц 

Фомина Татьяна 

Петровна 

10 7-13 

лет 

- https://

40418-

s-

016.edu

site.ru/ 

           

105 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

п. 

Молодёжный»  

Ныркова Виктория 

Сергеевна  

voroshi40418003@mail.ru  

al.kolos.53@yanlex.ru 

8-919-036-03-38 

 

«Большая 

перемена» 

Дата создания: 

2018 г. 

1 раз в 

месяц 

Щекина Татьяна 

Александровна,  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Voroshi40418003

@mail.ru 

8-960-518-00-73 

 

5 13-15 

лет 

- http://4

0418-s-

003.edu

site.ru/ 

106 МКОУ 

«Домашовская  

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Афонина Антонина 

Николаевна 

Domashov40418005@mai

l.ru  

an.afonina1970@yandex.r

u  

8(48446) 9-12-73 

 

«Парус 

надежды» 

Дата создания: 

01.09.2008 г. 

1 раз в 

месяц 

Сапарбаевна 

Ольга 

Владимировна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

saparbaeva.olga@

yandex.ru  

8-919-038-00-15 

7 13-16 

лет 

- https://

40418-

s-

005.edu

site.ru/ 

mailto:pokrov40418013@mail.ru
http://pokrovsckola.kaluga.ru/
http://pokrovsckola.kaluga.ru/
http://pokrovsckola.kaluga.ru/
http://pokrovsckola.kaluga.ru/
mailto:
mailto:
mailto:
mailto:
https://40418-s-016.edusite.ru/
https://40418-s-016.edusite.ru/
https://40418-s-016.edusite.ru/
https://40418-s-016.edusite.ru/
https://40418-s-016.edusite.ru/
mailto:voroshi40418003@mail.ru
mailto:al.kolos.53@yanlex.ru
mailto:Voroshi40418003@mail.ru
mailto:Voroshi40418003@mail.ru
http://40418-s-003.edusite.ru/
http://40418-s-003.edusite.ru/
http://40418-s-003.edusite.ru/
http://40418-s-003.edusite.ru/
mailto:Domashov40418005@mail.ru
mailto:Domashov40418005@mail.ru
mailto:an.afonina1970@yandex.ru
mailto:an.afonina1970@yandex.ru
mailto:saparbaeva.olga@yandex.ru
mailto:saparbaeva.olga@yandex.ru
https://40418-s-005.edusite.ru/
https://40418-s-005.edusite.ru/
https://40418-s-005.edusite.ru/
https://40418-s-005.edusite.ru/
https://40418-s-005.edusite.ru/
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Мосаль

ский 

 

107 МКОУ 

Людковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Сочина Анна Ивановна 

asochina@yandex.ru 

8(48452) 2-51-55 

 

Школьная 

пресса 

1 раз в 

месяц 

Сочина Анна 

Ивановна 

7 13-15 

лет 

2015-2016  

1 место 

https://

40410-

s-

004.edu

site.ru/

p1aa1.h

tml 

108 МКОУ 

Батищевская  

основная 

общеобразоват

ельная школа 

Голубева Елена 

Ивановна 

elena-golubeva-

74@mail.ru 

batichevo@mail.ru 

8(48452) 2-47-18 

 

Школьный 

вестник 

3 раза в 

год 

Рыжеванова 

Надежда 

Ильинична 

3 13-15 

лет 

Участие в 

областном 

конкурсе 

печатных 

изданий 

https://

40410-

s-

007.edu

site.ru/ 

109 МКОУ 

Долговская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Коняхина Тамара 

Егоровна 

coniahina.tamara@yandex

.ru 

dolgovskajasosh@yandex.

ru 

8-910-517-92-59 

8(48452) 2-51-41 

 

«Школьный 

вестник» 

2002 г. 

3 раза в 

год 

Коняхина 

Тамара Егоровна 

dolgovskajasosh

@yandex.ru 

8-910-517-92-59 

 

7 12-17 

лет 

 

- 

https://

40410-

s-

005.edu

site.ru/  

Обнинс

к 

 

110 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 3» города 

Обнинска 

Исаева Любовь 

Николаевна 

school3-

obninsk@yandex.ru 

8(48439) 6-15-51 

 

«Школьная 

жизнь» 

Дата создания: 

2008 г 

1раз/чет

верть 

Помылева 

Ирина Игоревна 

педагог-

организатор 

8-910-914-78-72 

10 11-14 

лет 

- https://

40204s

003.edu

site.ru/ 

111 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

Тарасова Нина 

Анатольевна 

mou.06@mail.ru 

Журнал 

«ЛИДЕР – 

times» 

1 раз в 

четверть 

Гурьянова Е.С. 

8-910-548-90-93 

Mk_gurmir@mail

15 12-17 

лет 

2004 г. 

1 место в 

городском 

http://4

0204s0

06.edus

mailto:asochina@yandex.ru
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
https://40410-s-004.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:elena-golubeva-74@mail.ru
mailto:elena-golubeva-74@mail.ru
mailto:batichevo@mail.ru
https://40410-s-007.edusite.ru/
https://40410-s-007.edusite.ru/
https://40410-s-007.edusite.ru/
https://40410-s-007.edusite.ru/
https://40410-s-007.edusite.ru/
mailto:coniahina.tamara@yandex.ru
mailto:coniahina.tamara@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
https://40410-s-005.edusite.ru/
https://40410-s-005.edusite.ru/
https://40410-s-005.edusite.ru/
https://40410-s-005.edusite.ru/
https://40410-s-005.edusite.ru/
mailto:school3-obninsk@yandex.ru
mailto:school3-obninsk@yandex.ru
https://40204s003.edusite.ru/
https://40204s003.edusite.ru/
https://40204s003.edusite.ru/
https://40204s003.edusite.ru/
mailto:mou.06@mail.ru
mailto:Mk_gurmir@mail.ru
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ельная школа 

№ 6» города 

Обнинска 

8(48439) 6-35-53 

 

Дата создания: 

2001 г. 

.ru конкурсе 

школьных 

изданий 

3 место в 

конкурсе 

«Школьная 

республика» 

ite.ru/in

dex.ht

ml 

112 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 9» 

города 

Обнинска 

Зырянова Любовь 

Витальевна 

shkola9obninsk@mail.ru 

8(48439) 4-40-48 

 

«Поколение» 

Сентябрь 2017 

ежемеся

чно 

Шечкова Анна 

Андреевна 

8-903-810-43-94 

8 14-15 

лет 

- http://4

0204s0

09.edus

ite.ru/ 

113 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 7» города 

Обнинска 

Бурмистрова 

Татьяна Анатольевна 

obninsk-

school7@yandex.ru 

8(48439) 6-48-57 

8(48439) 6-55-72 

 

«Седьмое 

измерение» 

Дата создания: 

сентябрь 2018г. 

1 раз  

в месяц 

Полярная 

Аполлинария 

Александровна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

15  14-17 

лет 

- https://

40204s

007.edu

site.ru/ 

114 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 10» города 

Обнинска 

Петров Антон 

Владимирович 

obninsk_school10@mail.r

u 

8(48439) 4-22-61 

8(48439) 3-13-82 

«В десяточку» 

Дата создания: 

сентябрь 2014г. 

один раз 

в 

четверть 

Каптилкина 

Надежда 

Артуровна 

учитель 

иностранного 

языка 

8-903-816-05-53 

11 11-18 

лет 

Диплом за 3 

место во 

Всероссийск

ом конкурсе 

«Школиздат: 

пресс-лайн 

2016» 

Диплом 

участника 

Всероссийск

ого конкурса 

«Лучший 

новогодний 

https://

40204s

010.edu

site.ru/

p150aa

1.html  

mailto:Mk_gurmir@mail.ru
mailto:shkola9obninsk@mail.ru
http://40204s009.edusite.ru/
http://40204s009.edusite.ru/
http://40204s009.edusite.ru/
http://40204s009.edusite.ru/
mailto:obninsk-school7@yandex.ru
mailto:obninsk-school7@yandex.ru
https://40204s007.edusite.ru/
https://40204s007.edusite.ru/
https://40204s007.edusite.ru/
https://40204s007.edusite.ru/
mailto:obninsk_school10@mail.ru
mailto:obninsk_school10@mail.ru
https://40204s010.edusite.ru/p150aa1.html
https://40204s010.edusite.ru/p150aa1.html
https://40204s010.edusite.ru/p150aa1.html
https://40204s010.edusite.ru/p150aa1.html
https://40204s010.edusite.ru/p150aa1.html
https://40204s010.edusite.ru/p150aa1.html
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номер» 

2015 г. 

 115  

МБОУ «СОШ 

№12» 

Титова И.М.  

e-mail: 

office@school012.ru  

тел:8 (484)393-92-64 

 

 

 «Медиа идея» 

 

01.09.2019 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор 

 

 

10 

 

16 лет 

 

 

Участие в 

городских  и 

школьных 

мероприятия

х согласно 

плану 

 

 

https: 

//www.

school0

12.ru/, 

VK 

https://

vk.com

/12scho

ol_obni

nsk 

Перемы

шльски

й 

116 МКОУ 

«Перемышльск

ая средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Спасова Татьяна 

Владимировна 

peremshkola@mail.ru 

8(48441) 3-12-87 

 

«Школьная 

газета» 

Дата создания: 

01.10.2017 г. 

1 раз в 

квартал 

Масальская 

Татьяна 

Викторовна, 

зам по 

воспитательной 

работе 

Зайцева 

Надежда 

Владимировна 

ст. вожатая 

16 11-17 

лет 

- http://4

0414-

001.edusite.

ru/ 

Спас-

Деменс

кий 

 

117 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2» г.Спас-

Деменска 

Васютина Светлана 

Васильевна 

Antonia@kaluga.ru 

8(48455) 2-13-87 

 

«Юность» 

Дата создания: 

14.01.2004 г. 

1 раз в 

месяц 

Сычева Алина 

Николаевна 

15 12-18 

лет 

- https://

40416s

002.edu

site.ru/

p1aa1.h

tml 

118 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Рякова Ольга 

Викторовна 

spasschool1@mail.ru 

olgaryakova@yandex.ru8(

«Школьный 

меридиан» 

1 раз в 

месяц 

Черкасова 

Оксана 

Викторовна 

Рзаева Ирина 

12 12-18 

лет 

- https://

40416s

001.edu

site.ru/  

mailto:office@school012.ru
mailto:peremshkola@mail.ru
http://40414-001.edusite.ru/
http://40414-001.edusite.ru/
http://40414-001.edusite.ru/
http://40414-001.edusite.ru/
mailto:Antonia@kaluga.ru
https://40416s002.edusite.ru/p1aa1.html
https://40416s002.edusite.ru/p1aa1.html
https://40416s002.edusite.ru/p1aa1.html
https://40416s002.edusite.ru/p1aa1.html
https://40416s002.edusite.ru/p1aa1.html
https://40416s002.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:spasschool1@mail.ru
mailto:olgaryakova@yandex.ru
https://40416s001.edusite.ru/
https://40416s001.edusite.ru/
https://40416s001.edusite.ru/
https://40416s001.edusite.ru/
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№ 1» г.Спас-

Деменска 

48455) 2-24-48 

 

Вячеславовна 

Сухини

чский  

 

119 МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2» 

г. Сухиничи 

Бекренёв Вячеслав 

Геннадьевич 

sush2-06-su@ya.ru 

8(48451) 5-14-49 

 

«Ступени» 

Дата создания: 

15.08.2009 г. 

1 раз в 

четверть 

Дмитриенко 

Ольга Сергеевна 

8(48451) 5-17-84 

19 8-17 

лет 

Участники 

Всероссийск

ого конкурса 

периодическ

их изданий, 

2016 г. 

Участники 

областного 

фестиваля 

школьной 

прессы 

образователь

ных 

учреждений 

Калужской 

области, 

2018 г. 

http://sc

hool-

2.obrsu

hinichi.

ru/ 

Тарусск

ий 

 

 

120 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 имени 

Героя России 

М.Г. 

Ефремова» г. 

Таруса 

Котова Елена 

Викторовна 

school1-tar@rambler.ru 

8(48435) 2-35-32 

 

 «Независимое 

издание "Мы" 

ежемеся

чная 

Лебедянцева 

Ирина 

Владимировна 

8(484)35-2-35-32 

 

12 16-16 

лет 

- https://

40417-

s-

001.edu

site.ru/ 

121 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Лопатино 

Стрельникова Светлана 

Борисовна 

lopatino-tar@rambler.ru 

8(48435) 3-23-62 

 

Детская 

редакция 

«Школа про…» 

Дата создания: 

2011 г. 

один раз 

в 

четверть 

Крыжановская 

Наталья 

Васильевна, 

учитель истории 

и 

обществознания

15  12-18 

лет 

2 место в 

областном 

фестивале 

школьной 

прессы 

2015г. 

http://4

0417-s-

003.edu

site.ru/  

mailto:sush2-06-su@ya.ru
http://school-2.obrsuhinichi.ru/
http://school-2.obrsuhinichi.ru/
http://school-2.obrsuhinichi.ru/
http://school-2.obrsuhinichi.ru/
http://school-2.obrsuhinichi.ru/
mailto:school1-tar@rambler.ru
https://40417-s-001.edusite.ru/
https://40417-s-001.edusite.ru/
https://40417-s-001.edusite.ru/
https://40417-s-001.edusite.ru/
https://40417-s-001.edusite.ru/
mailto:lopatino-tar@rambler.ru
http://40417-s-003.edusite.ru/
http://40417-s-003.edusite.ru/
http://40417-s-003.edusite.ru/
http://40417-s-003.edusite.ru/
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8-980-511-74-70 Сертификат 

участия в 

областном 

фестивале 

школьной 

прессы в 

образователь

ных 

организация

х 2016 г. 

122 МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2» имени 

учёного В.З. 

Власова г. 

Татуса 

Фомина Елена 

Михайловна 

shkola2-tar@rambler.ru 

8(48435) 2-52-71 

8(48435) 2-54-56 

 

Школьный 

пресс-центр 

Газета 

«Диалог» 

один раз 

в 

четверть 

+ спец 

выпуск 

Зорина Полина 

Юрьевна 

aribika@bk.ru  

15  12-18 

лет 

Сертификат 

участия в 

областном 

фестивале 

школьной 

прессы в 

образователь

ных 

организация

х 2020 г. 

http://sc

hool2-

tarusa.k

aluga.r

u/ 

123 МБОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Некрасово 

Соцевич Маргарита 

Анатольевна 

sotcevich@yandex.ru 

nekrasovo.mounoosh@yan

dex.ru 

8(48435) 3-43-52 

 

«Биссектриса» один раз 

в 

четверть 

Соцевич 

Маргарита 

Анатольевна 

7 12-15 

лет 

Лауреат 

Страница 

ЗОЖ в 

областном 

конкурсе 

школьных 

периодическ

их газет 

https://

nekraso

vo.kalu

gascho

ol.ru/ 

Ферзик

овский 

124 МОУ 

«Ферзиковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Романова Елена 

Константиновна 

eromanova.kaluga@mail.r

u  

ferzikovo13a@yandex.ru 

8(48437) 3-11-07 

«School times» 

Дата создания: 

01.09.2018 г. 

1 раз в 

месяц 

Алиева Б.И. 

педагог-

организатор 

12 13-17 

лет 

- https://f

erzikov

o.kalug

a.eduru.

ru/ 

mailto:
mailto:aribika@bk.ru
http://school2-tarusa.kaluga.ru/
http://school2-tarusa.kaluga.ru/
http://school2-tarusa.kaluga.ru/
http://school2-tarusa.kaluga.ru/
http://school2-tarusa.kaluga.ru/
mailto:sotcevich@yandex.ru
mailto:nekrasovo.mounoosh@yandex.ru
mailto:nekrasovo.mounoosh@yandex.ru
https://nekrasovo.kalugaschool.ru/
https://nekrasovo.kalugaschool.ru/
https://nekrasovo.kalugaschool.ru/
https://nekrasovo.kalugaschool.ru/
https://nekrasovo.kalugaschool.ru/
mailto:eromanova.kaluga@mail.ru
mailto:eromanova.kaluga@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=196161231&login=byxnaeva-rono#compose?to=ferzikovo13a%40yandex.ru
https://ferzikovo.kaluga.eduru.ru/
https://ferzikovo.kaluga.eduru.ru/
https://ferzikovo.kaluga.eduru.ru/
https://ferzikovo.kaluga.eduru.ru/
https://ferzikovo.kaluga.eduru.ru/
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8(48437) 3-13-09 

 

Хвасто

вичски

й 

 

125 МКОУ 

«Хвастовичска

я средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Мосин Сергей 

Николаевич 

xch@yandex.ru 

8(48453) 9-17-41 

 

«Простые 

истины» 

Дата создания: 

2013 г. 

1 раз в 

месяц 

Субботникова 

Елена Сергеевна 

8-920-876-77-09 

5 12-16 

лет 

победитель 

районного 

фестиваля 

школьной 

прессы, 

участник 

областного 

фестиваля 

http://sc

h-

hvastov

ichi.kal

uga.ru  

126 МКОУ 

«Подбужская 

основная 

общеобразоват

ельная школа» 

Симкина Валентина 

Викторовна 

podbuge@yandex.ru 

8 (48453) 9-56-34 

 

«Родничок» 

Дата создания: 

1983 г. 

1 раз в 

месяц 

Миркушина 

Даниела 

Эдуардовна  

8(48453) 9-56-34 

5 11-16 

лет 

победитель 

районного 

фестиваля 

школьной 

прессы, 

участник 

областного 

фестиваля 

https://

podbug

e.kalug

aschool

.ru  

127 МКОУ 

«Еленская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Косенкова Ирина 

Александровна 

ElenskiyOU@yandex.ru 

8(48453) 9-31-89 

 

«МЫ» 

Дата создания: 

2005 г. 

2 раза в 

месяц 

Голованова 

Екатерина 

Александровна 

848453-93-1-89 

 

3 11-17 

лет 

победитель 

районного 

фестиваля 

школьной 

прессы, 

участник 

областного 

фестиваля 

https://

40415s

002.edu

site.ru/ 

Юхновс

кий 

128 МКОУ ДО  
«ИМЦ» 

г.Юхнов 

Паносян Людмила 

Викторовна 

moyimc@mail.ru   

8(48436) 2-24-57 

8(48436) 2-24-37 

«Журналистика 

и газетное 

дело» 

1 раз в 

месяц 

Курапова Ирина 

Анатольевна 

17 15-16 

лет 

- https://

moyim

c.edusit

e.ru/ind

ex.html 

mailto:xch@yandex.ru
http://sch-hvastovichi.kaluga.ru/
http://sch-hvastovichi.kaluga.ru/
http://sch-hvastovichi.kaluga.ru/
http://sch-hvastovichi.kaluga.ru/
http://sch-hvastovichi.kaluga.ru/
mailto:podbuge@yandex.ru
https://podbuge.kalugaschool.ru/
https://podbuge.kalugaschool.ru/
https://podbuge.kalugaschool.ru/
https://podbuge.kalugaschool.ru/
https://podbuge.kalugaschool.ru/
mailto:ElenskiyOU@yandex.ru
https://40415s002.edusite.ru/
https://40415s002.edusite.ru/
https://40415s002.edusite.ru/
https://40415s002.edusite.ru/
mailto:moyimc@mail.ru
https://moyimc.edusite.ru/index.html
https://moyimc.edusite.ru/index.html
https://moyimc.edusite.ru/index.html
https://moyimc.edusite.ru/index.html
https://moyimc.edusite.ru/index.html
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ИТОГО: 

Количество учреждений –128 (СОШ- 124  ,УДОД- 4). 

Количество периодических изданий –133 издания. 

Количество обучающихся – 1823 человека. 


