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Доброго времени суток, 
соседи!
Перед вами в некотором роде 
юбилейный номер газеты 
дворовых новостей. Да, мы 
существуем уже целый год 
и сегодня представляем 12 
номер газеты. Не буду, как 
было принято традиционно 
в прошлых номерах, 
рассказывать в этой колонке, 
о чем номер. Лучше, немного 
истории.
Когда в августе прошлого года 
мы - команда «энтузязистов» 
с интернет-ресурса «Портал 
3 Заречного микрорайона 
Тюмени» внезапно решили 
«взяться за печатную прессу», 
никто из нас реального опыта 
издания собственной газеты не 
имел. Да, кто-то умел писать, 
кто-то фотографировать, кто-
то знал какие-то программы 
по верстке. Самое главное - у 
всех было огромное желание 
попробовать что-то новое и не-
обычное, попробовать сделать 
что-то полезное для соседей по 
дому, микрорайону, городу.
Вот здесь, справа, первые 
полосы наших творений. 
Нас много критиковали, 
особенно «мэтры». Кто-то 
вообще обзывал дилетантами,  
влезшими не в свое дело. Кто-
то (как Рафаэль Соломонович 
Гольдберг, главред «Тюменского 
курьера») - по делу, иронично 
комментировал опечатки и 
издержки самодеятельной 
верстки, но и давая при этом 
полезные советы.
Но иногда нас и хвалили! Даже 
дали специальный диплом от 
«Медиа-Союза». Вот он, тоже 
здесь же справа. Были и другие 
награды: от Главы Администра-
ции города, Совета ветеранов 
госбезопаности, некоторых на-
ших партнеров. Не прокривлю 
душой, если скажу, главные 
награды - письма и звонки от 
читателей, их становится всё 
больше.
И всё больше становится нас 
- членов команды «В нашем 
дворе»
И все-таки, расскажу немного 
о номере. В нем полезная 
информация и постоянные 
рубрики. Добрые советы от 
Chip-a и культурные новости 
от Королевича Никиты. Финал 
«Записок дворника» и «Дво-
ровые новости» без прикрас.
Встреча с писательницей и на-
шим активистом Яной Краузе 
и режиссером Олесей Невмер-
жицкой. Небольшие зарисовки 
о событиях, сопровождавших 
День города, и официальная 
информация.Подробнее обо 
всем этом - читайте дальше!
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