
 

 

 

С историей Аэрокосмической школы я столкнулась «вживую», когда мне в руки 

попалась подшивка школьной газеты – 34 номера, начиная с 2002 года. Чтение 

оказалось исключительно увлекательным. 

Как оказалось, за все время существования Аэрокосмической школы в ней было 

множество творческих объединений.  На основе одного из них, школьного ТВ 

«Журналистика», появилась первая газета «Весёлый вестник» (в первый раз 

газета вышла в 2002 году). Редактором газеты (Ольга Белкина) и ее 

корреспондентами, конечно же, были учащиеся нашей школы.  

Шли годы, названия газеты менялись, но состав корреспондентов был более-

менее постоянен и именно из среды вырастали главные редакторы. 

Существует, в единственном экземпляре, выпуск газеты под названием 

«Аэрокосмическая правда» (апрель-май 2003 года), где в качестве главного 

редактора указана Добровидова Ольга, которая ранее входила в число 

корреспондентов газеты. Нужно сказать, что новые названия газеты и новые 

рубрики в ней появлялись не просто так. Анализировалась активность 

читателей, проводились опросы, выявлялось то, что было наиболее интересно 

не только учащимся, но и преподавателям школы. 

В ноябре 2003 года вышел очередной выпуск газеты, но уже под новым 

названием «СИГНАЛ» (главным редактором осталась Добровидова Ольга). Эта 

газета претерпела некоторые изменения, теперь в ней были не только статьи 

учащихся, но и статьи «внешних» корреспондентов, среди которых, например, 

Герой России Александр Иванович Лазуткин (летчик-космонавт), а также 

педагоги других учреждений, например, Геннадий Павлович Беляков (ректор 

СибГАУ). С таким названием газета просуществовала почти 2 года. В 2005 году у 

газеты сменился главный редактор, им стала Наталья Арефьева. 

Это может звучать как анекдот, но появлению следующего названия газеты 

поспособствовало появление куллера в Аэрокосмической школе - так появилось 

название «COOLER». Все корреспонденты этой газеты придумали себе 

псевдонимы и везде подписывались именно так. В декабре 2005 года газета 

вышла с новым названием - «На Взлёт», главным редактором ее стала А. В. 

Суворова, она также ранее входила в число корреспондентов газеты.  

В целом, около 90% корреспондентов газеты были учащимися школы, при этом 

иногда появлялись статьи корреспондентов, напрямую со школой не связанных.  

Во всех выпусках отражались новости школы. Публиковались важные 

объявления, поздравления, шли живые обсуждения, где каждый мог что-то 

написать своей рукой. 

Начиная с 2006 года газета перестала выходить, что, возможно было связано с 

закрытием творческого объединения Школьное ТВ «Журналистика».  
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