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15 апреля 2021 года - 100 
лет газете "Наше время"

Столетний юбилей в этом году 
отметила газета "Наше время" -

газета Ростовской области. 
Ранее, до 1991 года её называли 

"Комсомолец".

Выходит газета три раза в 
неделю: вторник, четверг и в 

пятницу.

Имеет специальные 
выпуски: "Аксинья", "Фазенда". 
Газета "Аксинья" выходит один 

раз в месяц, "Фазенда" раз в 
квартал.



Главный редактор 
газеты "Наше 

время" - Южанская 
Вера Николаевна.



Чтобы привлечь обучающихся к чтению 
периодических изданий, повысить культуру чтения 

учащихся и познакомить школьников с 
периодическими изданиями, выпускающимися в 
Ростовской области, на примере газеты "Наше 

время", я участвую в проектах, конкурсах, акциях, 
которые проводит газета "Наше время". Газета 
замечательная, являюсь постоянным читателем 

газеты "Наше время". 
Делюсь своим личным опытом.



Проект "Встреча выпускников 
на страницах НВ"

Участвовала в этом проекте. 
Несмотря на эпидобстановку

выпускники школ могут 
встретиться на страницах 

газеты "Наше время". Прекрасный 
и нужный проект.

Моя фотография опубликована в 
газете "Наше время" от 22 января 
2021 года, статья "Covid встрече 

не помеха".

Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/123
81/585621/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/585621/


Конкурс 
#лицонаобложку

Участвовала в конкурсе "Лицо на 
обложку" и стала 

победительницей в феврале 2021 
года. Выпуск № 2 от 5 февраля 

2021 года. В этом конкурсе могут 
участвовать девушки и женщины 

с 18 лет.



Проект 
#КрасотанаДону

В газете "Наше время" 
публикуются фотографии красивейших 
мест Ростовской области. С большим 

удовольствием участвую в этом 
проекте.

Памятник Антону Павловичу Чехову в 
городе Ростове-на-Дону. Газета "Наше 

время" от 22 января 2021 года.

Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/5
85621/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/585621/
https://www.nvgazeta.ru/news/12381/585621/


Проект #КрасотанаДону

Старочеркасский Войсковой Собор 
Воскресения Христова (Воскресенский 

войсковой собор)

Армянская Апостольская 
Церковь Сурб Арутюн (Храм 

Святого Воскресения, 
город Ростов-на-Дону)

Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 
город Ростов-на-Дону

Фотографии опубликованы в газете "Наше время" от 29 января 2021 года. 
Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/585905/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/585905/


Проект #КрасотанаДону

Газета "Наше время" № 145.
Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/123

81/590479/
Газета "Наше время" от 8 октября 2021 года.

Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/597171/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/590479/
https://www.nvgazeta.ru/news/12381/597171/


Буктрейлер к повести А. А. Агафонова "Повесть 
о Вите Черевичкине

Рекомендую всем прочитать А. А. 
Агафонова "Повесть о Вите 

Черевичкине". В газете "Наше 
время" от 19 февраля 2021 года, 

в статье "Сделать ролик о 
любимой книге" опубликована 

ссылка на мой буктрейлер.

Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/58
6731/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/586731/


Акция #ясНВ
(Подписку на газету "Наше время" получит в подарок на первое полугодие 2022 года участник этой 

акции. Необходимо прислать фотографии, творческие работы с газетой "Наше время")

Участвую в акции #ясНВ. Фотографии опубликованы в газете "Наше время" от 3 сентября 
2021 года в статье "С нами - любимая газета".

Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/595700/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/595700/


В акция #ясНВ
приняли участие мои читатели из 10 класса МБОУ СОШ №3 г. Донецка

Тематическая книжная выставка "Советуем 
почитать" о юном герое Вите Черевичкине. Газета 

"Наше время" от 10 сентября 2021 года.
Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/596014/

Многие школьницы мечтают попасть на обложку 
газеты "Аксинья". Газета "Наше время" от 8 

октября 2021 года.
Ссылка https://www.nvgazeta.ru/news/12381/597171/

https://www.nvgazeta.ru/news/12381/596014/
https://www.nvgazeta.ru/news/12381/597171/
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