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значит, так мне и надо...
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Все дети из детского сада хо-
тят скорее попасть в школу. А все 
школьники   мечтают  стать взрос-
лыми и получить профессию. Вот 
парадокс – шадринские старше-
классники впервые решили активи-
ровать демо-версию будущей про-
фессии и записались на профпробы 
в ШГПИ. 

Ребят, интересующихся жур-
налистикой, оказалось не мало. В 
течение месяца они участвовали 
в подготовленных мероприятиях, 
посещали организованные экскур-
сии и мастер-классы. 

О том, как это происходило, 
со всеми подробностями читайте в 
этом номере.

По плану – деловая  игра  под  названием «Продай газету». Было очень инте-
ресно и увлекательно рассматривать газеты, искать заголовки, рисовать афиши. 
В нашей команде, которая состояла из трёх человек, было очень интересно рабо-
тать. Нам нужно было что-то находить, придумывать самим, это мне сильно по-
нравилось, так как в творчество я окунаюсь с головой. Жалко, что это предпослед-
няя встреча, мне очень нравиться ходить и заниматься тем, что может помочь мне 
в дальнейшем и развить какие-то скрытые потенциалы!

Татьяна Ершова

Слово 
Редакции

Редакция
Сегодня в главном кор-

пусе ШГПИ прошла деловая 
игра «Продай газету». Хотя, как 

выразилась Юлия Александровна, дело-
вого из этой игры было только название. 
Игра прошла на ура! Было две команды и 
три судьи. Мне очень понравилось не толь-
ко изучение газет, но и общение с Кристи-
ной и Викторией. Мы много фантазиро-
вали. Но, и наши соперницы, сражались 
достойно. В итоге победила «дружба», а 
весь тираж газет был раскуплен!

Екатерина Берсенева

Февраль 2014
Журнавль
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Отозвались, как МОГЛИ

Сегодня я впервые 
попробовала себя в роли 
радиоведущей благодаря 
ребятам с отделения 

журналистики. И это было просто 
потрясающе!!! Мне очень понравилось. 
Студенты, которые меня готовили, 
оказались очень позитивными и 
креативными людьми, с ними интересно 
просто общаться, они всегда поддержат 
и не оставят одну в трудной ситуации. 
И именно их поддержка помогла мне 
преодолеть себя и выступить хорошо. 
Спасибо им за этот бесценный опыт!

На экскурсии в 
лабораторию медийного 

творчества нам показали, 
как чистить голосовую 

запись. Это заслуга 
Александра. Потом нас провели 

в радиостудию и показали, как 
проводится радиоэфир. Мы даже 
сами смогли попробовать себя в 
роли ведущих. Было интересно 
наблюдать за пробами ребят. Также 
нам показали уже готовые газеты. 
И в конце сделали подарки. Я 
испытала огромное удовольствие от 
посещения лаборатории медийного 
творчества «Press-mobile» в ШГПИ. 
Хочу сказать огромное спасибо 
студентам и Юлии 
Александровне. 

Кристина Косинцева

В морозное февральское 
утро мы с группой снова 

отправились на экскурсию. 
Сегодня предметом исследования 

стал Шадринский Дом Печати. Этому 
предприятию более девяноста лет. Там 
непосредственно создаются газеты, 
книги, удостоверения и многое другое. В 
цехах, где ведется работа над печатными 
изданиями, царит характерный, резкий 
запах краски. Но со временем к нему 
привыкаешь. 

Екатерина Берсенева

Екатерина Лебедкина

Февраль 2014
Журнавль
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Мне очень-очень 
понравилась 

экскурсия: люди 
в редакции все 

позитивные и 
интересные. 

Дружный 
коллектив «ШК» 

с радостью 
принял нас в 

гости. Редактор 
газеты Елена 

Валентиновна 
Вишневская 

поведала нам 
некоторые тайны 
и секреты работы 

журналиста. 
Мы посетили 

корреспондентов 
редакции и 

посмотрели на 
них в действии. Я 

узнала для себя 
много нового, а 

значит, экскурсия 
прошла не зря!!!

Марина Обухова

А Елена Валентиновна, 
редактор газеты – хорошая хо-
зяйка. Она всегда рада моло-
дежи и потому с удовольстви-
ем поделилась с участницами 
экскурсии своим богатым 
опытом в журналистике. 

Отложив рабочие дела, 
рассказывала о типах газет, 
способах распространения, 
получения прибыли редак-
цией, наглядно объясняла 
структуру собственного изда-
ния. Говорила Елена Вален-

тиновна много: хотелось как 
можно больше дать гостям 
знаний. Но взамен ей, конеч-
но, (все по-честному) нужна 
отдача, диалог, который тут 
же успешно сложился между 
школьницами и главой нашей 
районки. 

Порадовало и удивило, 
насколько хорошо девчонки 
разбираются в журналист-
ских терминах, понимают ра-
боту и назначение газеты. В 
11 классе я не думала о тон-

С  П Л Ю С О М
В рамках  фестиваля «Профпробы-2014»   

школьницы посетили редакцию районной газеты 
«Шадринский курьер». Девочек здесь очень ждали: 
заботливо расставленные стулья, приобретенные 
вешалки для верхней одежды – удобство для гостей 

первостепенно для аккуратной хозяйки.

ПРОБА number 1

Февраль 2014
Журнавль
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костях будущей профес-
сии: «Пойду поступать, 
туда, где учат русскому 
языку, литературе и нет 
физики, ведь я хорошо 
пишу сочинения; жажду 
новых знакомств и при-
ключений». Вот чего тог-
да хотелось…

Пришедшие на экс-
курсию девочки были 
настроены серьезно, 
целеустремленно. Они 
впитывали слова Елены 
Валентиновны как не-
поколебимую истину. 
Ею было сказано очень 
много, но внимание 
школьниц порой рас-
сеивалось. Это и понят-
но: столько информации 
сразу разложить по по-
лочкам трудно. Поэтому 
перешли от слов к делу, 
а точнее, к знакомству с 
коллективом редакции, 
занимающимся в то вре-
мя своим делом. 

Корреспондент Оля 
Семушева работала над 
очередным материалом, 
когда молодежь «налете-
ла» на ее кабинет. Отпу-
стив музу передохнуть, 
Оля пообщалась с нами: 
рассказала, как пришла 
в профессию, и что боль-

ше всего в ней привле-
кает. Ее собрат по перу 
Настя Соловьева, при-
ветливо улыбаясь, поде-
лилась своим отношени-
ем к работе. Настя часто 
общается с молодыми 
людьми района, но здесь 
вопросы задавала не она 
школьницам, а наобо-
рот, они ей. Женя – про-
сто Женя, верстальщик 
«ШК», показал девоч-
кам, как формируются 
полосы газеты, редак-
тируются фотографии 
для номера. В такой 
торжественный момент 
он даже работал без му-
зыки: редкое явление в 
корреспондентской. За-
глянули экскурсанты 
и в финансовый отдел 
редакции: здесь каж-
дая копейка имеет свое 
место. Ведь, повторюсь, 
Елена Валентиновна – 
аккуратная хозяйка.

Многое  на экскур-
сии было объяснено, 
показано, рассказано. 
Однако в самую суть 
профессии журналиста, 
как и любой другой про-
фессии, можно проник-
нуть все-таки только на 
практике. Пока сам не 

попробуешь – не распробуешь. 
Но если журналистика нравит-
ся в теории, то представьте, 
как она интересна в деле! В 
ней учат и русскому языку, и 
литературе. С физикой можно 
столкнуться и с физиками. Об-
рести новые знакомства, при-
ключения…

 Наталья Ноздрина

ПРОБА number 1

Февраль 2014
Журнавль

Сочинения не катят. 
Сочинять здесь как 

раз не нужно.
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Поколение NEXT выбирает...

Ксения Володина, уча-
щаяся: «Нам показали бо-
гатый архив Шадринского 
телевидения. Он представ-
лен не только дисками, но 
и видеокассетами. Пока-
зали видео, снятое в 1990 
году. Из него мне запом-
нился старый вид магази-
на «Космос». 

Узнать о работе те-

лежурналистов помогла 
наша выпускница, а ныне 
корреспондент «ШТВ», 
Екатерина Кузьмина. Катя 
радушно встретила всех и 
с большим удовольствием 
рассказала школьницам и 
студентам о кипящей ра-
боте телевизионщиков, а 
также поделилась своими 

знаниями и опытом рабо-
ты на TВ.

Девушка поведала 
пришедшим о таких тер-
минах, как «информаци-
онный повод», «монтаж», 
«стенд-ап», «синхрон», «суф-
лер», а также упомянула об 
истории телекомпании. А 
чуть позже ребята позна-
комились с сотрудниками 

компании, узнали о пра-
вилах и методах съемки, 
попробовали себя в роли 
диктора, репортера, кор-
респондента и интервьюи-
руемого. 

Ксения Володина, уча-
щаяся: «Мне удалось побы-
вать в роли ведущей ново-
стей. В действительности 

все не так просто, как ка-
залось. Сев за маленький 
столик (представляла его 
чуть больше), я разволно-
валась, думаю, поэтому все 
получилось не с первого 
раза. На меня было направ-
лено очень много света, от 
этого становилось жарко, 
дрожали колени, в общем, 
было страшно».

Помимо всего выше-
сказанного они узнали, как 
происходит монтаж но-
востных сюжетов на прак-
тике, как и из чего состо-
ит готовый телевизионный 
продукт. Константин Хур-
тин, телеоператор «ШТВ», 
показал гостям, как рас-
ставляется свет в студии, и 
объяснил его роль. 

Стоит отметить, что 
сначала никто не решал-
ся задавать интересующие 
их вопросы, но когда все 
почувствовали себя ком-
фортно в окружающей 
обстановке, от вопросов 
не было отбоя. Благодаря 
этому «тайная завеса» теле-
видения была полностью 
открыта для присутствую-
щих. Также был постав-
лен немаловажный вопрос 
о конкуренции: девушек 
интересовало: «Как най-
ти сенсационные новости, 
если город маленький, а 
телекомпании две». На что 
был получен ответ: «О кон-
куренции речи быть не 
может, потому что у нас 
разные форматы вещания, 

ПРОБА number 2

«Надень одежду, одень Надежду»
Екатерина Кузьмина

Пожалуй, одним из самых популярных СМИ 
является телевидение. Интересно, а как же 
оно выглядит изнутри, что это такое, и с чем 
его едят. В рамках мероприятия «Профпробы–
2014» будущие абитуриенты посетили мест-
ное телевидение, которое богато своей много-
летней историей.

Февраль 2014
Журнавль
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и новостные программы 
также отличаются».

После экскурсии каж-
дый остался под впечат-
лением, открыв для себя 
много нового. Попробовав 
себя на практике, девушки 
почувствовали, как нелег-
ко быть журналистом, ведь 
нужно иметь не только ми-
лую, телегеничную внеш-
ность, но и знать 
правила русского 
языка, обладать бо-
гатым словарным 
запасом и правиль-
ной красивой дик-
цией. Помимо этого 
человек, работаю-
щий в СМИ, должен 
много заниматься 
собой, а не только 
находиться центре 
событий, нужна не 
только «голая» тео-
рия, но и практика, 
практика и еще раз 

практика.
Ксения Володина: «Я 

рада, что смогла побывать 
на телевидении, ведь очень 
редко может выпасть воз-
можность побывать в та-
ком интересном месте».

А я лично после экс-
курсии пережила то самое 
чувство, что все называют 
ностальгией, во мне про-

снулось сильное желание 
вернуться на телевиде-
ние и связать свою жизнь 
именно с ним. Кто знает, 
может именно от нас, от 
поколения NEXT, зависит 
будущее журналистики в 
Шадринске, и на наши пле-
чи ляжет ответственность 
за качество современных 
СМИ.

ПРОБА number 2

Февраль 2014
Журнавль

 Заррина Кубаева



Ж

8
Февраль 2014

Журнавль

Быстрыми шагами мы 
приближались к дому с та-
бличкой «Спартака, 6», но 
на месте были еще не все... 
Температура минус 20 под-
сказывала, что нужно идти 
в тепло и слушать увлека-
тельную экскурсию. До-
ждались опаздывающих и 
вошли в типографию.

Все, конечно, жажда-
ли сразу увидеть большие 
машины, те самые желез-
ные агрегаты, которые вы-
полняют всю работу! Но, к 
нашему удивлению, экс-
курсия началась с обычного 
кабинета, где три женщи-
ны выполняли свою работу: 
кто версткой занимался, 
кто дизайном, а кто и во-
все вычиткой материала. 
На первый взгляд, они не 
обратили на нас никакого 

внимания, но было замет-
но, как они застеснялись, и 
несмелая улыбка появилась 
на их лицах. Всем стало по-
нятно: экскурсии на их тер-
ритории очень редки. Тут 
я осознала: нам и вправду 
повезло!

Мы счастливчики!

На календаре 13 
февраля. Мы с 

нашей чудесной, 
весёлой и озорной 
компанией ходили 

на экскурсию 
в Шадринский 

Дом Печати. И я 
вспомнила случай: 

когда мне было 
лет 12, я сочиняла 

рассказы для 
моей младшей 

сестрёнки Светы 
и записывала 

их в книжечку, 
которую сама 
изготовляла, 
оформляла и 

сшивала. На 
этой экскурсии 

я старалась 
задавать как 

можно больше 
вопросов, так 
как мне было 

интересно узнать 
всё про этот 

удивительный 
процесс.

Татьяна Ершова 

Часто про нее слышат, много про нее знают, но мало кто 
видел, как она работает. А нам повезло! Так о чем это я? Я го-
ворю о нашей шадринской типографии. «Дом печати» – так его 
величают местные жители.

Именно в кузницу газет, брошюр, книг совершили экскурсию 
школьники и студенты-журналисты в рамках проекта «Про-
фпробы». Началось все с морозного ожидания, а закончилось жар-
кими вопросами. Обо всем по порядку...

Февраль 2014
Журнавль

ПРОБА number 3
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Мы зашли в цех мон-
тажа. Увидев женщину, 
которая крепила готовые 
полосы на прозрачную 
пластину, у меня закра-
лась мысль: странное за-
нятие... Но, как оказалось, 
это очень ответственная 
работа. Важно все точно 
и ровно отметить: иначе 
вся дальнейшая работа 
насмарку. Ну, а мы, «вы-
полнив монтаж», пошли 
следом за ней дальше... в 
цех проявления. Взять ме-
таллический лист со све-
точувствительным слоем, 
хранящийся в темноте, 
приложить к нему макет 
из предыдущего цеха, по-
ложить в световой зажим. 
Выждать определенное 
время и сразу в прояви-
тель. Еще немного, и пусть 
сохнет. Сложная система. 
И как только эта работни-
ца не забывает, что за чем 
и сколько по времени?! 
Первая мысль: чудо! А по-
том понимаешь – профес-
сионализм!

И только теперь дош-
ли до автоматизирован-
ных машин, но признаться 
честно, без помощи персо-
нала типографии они мо-
гут не так уж много. Ведь 
техникой кто-то управляет 
и контролирует ее. Одну за 
другой мы осмотрели все 
агрегаты: одни печатают 
нумерацию, другие режут 
огромные рулоны бумаги 
на листы нужного форма-
та, есть и такие, которые 
печатают с одной стороны, 
а другие – сразу с двух, и 
еще несколько, непохожих 
на предыдущие, – всего и 
не упомнишь.

Но вот какую машину 
я точно не забуду, так это 
ту, которая рубит стопку 
бумаги одним движени-
ем. Раз, и готово! И тут на 
лицах будущих журнали-
стов появилась тревога... 
А экскурсовод в ответ на 

немой вопрос в наших гла-
зах говорит: «Порезаться 
или покалечиться здесь не-
возможно, так как лезвие 
опускается, только если на-
жать на две кнопки одно-
временно правой и левой 
рукой». «Все продуманно», 
– решила я. «Техника безо-
пасности», – ответил персо-
нал.

После мы отправились 
еще в один интересный от-
дел: в нем собирают уже 
готовые страницы в единое 
целое, делают переплет, об-
ложку, и отсюда выходит 
готовая продукция: книги, 
брошюры, методички и др.

На нашем пути оста-
вался последний отдел. Что 
в нем печатают, мы сразу 
узнали по запаху... запаху 
газет. Увидели огромный 

станок, в нем как на кон-

вейере тянулось полотно 
газетной бумаги, на ко-
торое с двух сторон нано-
сился текст, и только после 
оно разрезалось на полосы. 
Готовые газеты проверяют 
на наличие брака и потом 
упаковывают по 50 штук. 
Наш экскурсовод предло-
жила взять на память бра-
кованные номера газет. И 
я окончательно поняла: мы 
счастливчики!

После, конечно, было 
много вопросов, все, что 
хотели спросить – спросили 
и получили открытые отве-
ты!

Анжелика 
Иванькина

ПРОБА number 3
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Я, как обычно, не-
много опоздав, появи-
лась в 222 аудитории, 
тихо пробралась к 
окну, где толпились 
сразу распознанные 
мной лица 421 группы. 

Вдруг взгляд упал на 
три маленьких незнако-
мых фигуры. Это, затаив 
дыхание, сидели школь-
ницы. «Ага, вот они глав-
ные герои!», – подумала 
я, надо их «щелкнуть», но 
это оказалось не так-то 
просто. Девчонки, стес-
няясь, пытались найти 
поддержку в лице друга, 
и кадры получались уж 
слишком серьезными. 
«М-да… интересно, а что 
они чувствуют с бейд-
жиками в окружении 
студентов, в незнакомом 
месте…», – мои мысли пу-
стились в воспоминания, 
к тем временам, когда я 

впервые сама оказалась 
в этом месте. Что я тог-
да испытывала? Восторг, 
однозначно. И наши 
«пробники» (не правда ли, 
классно звучит?), шелестя 
ресничками, осматрива-
лись, прислушивались, 
сначала робко, потом во 
все тридцать два начали 
улыбаться, а на их лицах 
то самое, до боли знако-
мое чувство… восторг! 

Евгения Дмитрецкая 
посвятила их в таинство 
рождения газет и журна-
лов нашего факультета, 
проведя, так сказать, бо-
евое крещение. Виктория 
Макарова рассказала про 
Интернет-журналистику 
и грядущие в этой сфере 
перспективы. Юлия Алек-
сандровна Ястремская 
вещала про телевидение, 
рассмешив школьниц, 
и не только, новомод-
ным словом «стрингеры» 

Ни для кого не секрет, 
что студент ШГПИ не 

только учится, но и 
сам создаёт, мастерит, 
творит, ведь его день 

– это масса открытий, 
эмоций и свершений. 
В центре водоворота 

событий сами 
студенты-журналисты. 

Свежие новости, 
интервью, опросы и 

интересные вопросы, 
– всё это создаётся 

в лаборатории 
медийного творчества 

«Press-mobile». 
Экскурсия прошла на 

отлично, живо, ярко и 
интересно.

Екатерина Ложкина

Так вот они какие 
пробники

ПРОБА number 4
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Екатерина Подоксенова

(стрингер (корреспондент) 
– журналист-фрилансер). 
Ее место перед слушате-
лями заняла Любовь Ко-
лосова, которая открыла 
девчонкам тайны наше-
го студенческого радио, 
разложив по полочкам, 
что и как. После вещания 
ораторов действо пере-
местилось к компьютеру, 
где гениальный звукарь 
Александр Иванов (до это-
го не менее гениальный 
оператор) наглядно про-
демонстрировал возмож-
ности теле- радиостудии, 
с легкостью управляясь с 
малопонятными програм-
мами. На экране запляса-
ли диаграммы, а новость, 
прочитанная Кристиной 
Мисакян, была записана 
и воспроизведена, уди-
вив и немного рассмешив 
присутствующих. Между 
прочим, восторженным 
зрителям выпала возмож-

ность впервые(!) услышать 
джинглы, которые Алек-
сандр заботливо «слепил» 
из записи голосов ведущих 
и зажигательной музыки. 
«Пробники» же, улыбаясь, 
мотали происходящее на 
воображаемый ус.

Однако школьниц 
ждал еще один сюрприз – 
экскурсия в студенческую 
радиостудию (любовно на-
зываемой радиорубкой). 
Изумленных девчонок от-
вели на первый этаж, в ту 
заветную комнатку, на-
битую аппаратурой, где и 
рождаются каждую среду 
и пятницу эфиры студен-
ческого радио «Бесспорно». 
Алина Шведчикова пред-
ложила гостьям выпол-
нить упражнения, чтобы 
«вытащить» голос, сколько 
чувств было на их лицах. 
Сначала «пробники» роб-
ко, в полголоса, повторяли 
непонятные им комбина-

ции звуков «АОААААОО», 
но потом втянулись и даже 
перекричали своего учите-
ля! В радиорубке девчон-
ки совсем освоились, и из 
них, как из рога изобилия, 
посыпались долгожданные 
вопросы: «Почему? Зачем? 
Что? Как?». Когда прозве-
нел звонок, зовущий всех 
и вся на большую переме-
ну, «пробнички» еще так 
хотели задержаться… 

В заключение школь-
ницы получили в подарок 
подборку «местной» фа-
культетской прессы и за-
дание. Девчонки остались 
и довольны, и удивлены, и 
немного расстроены тем, 
что пришлось возвращать-
ся на занятия в школу. Ну, 
ничего, эти «пробники», 
я думаю, уж точно сюда 
вернутся! 

ПРОБА number 4
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Выступив соведу-
щими, ребятам удалось 
хоть и на 30 минут, но 
стать настоящими ра-
дийщиками. Перед вы-
ходом в эфир девушки 
тщательно готовились: 
морально настраива-
лись, прихорашивались 
и отчитывали несколь-
ко раз текст. Подгото-
вить голос и дикцию 
для школьниц оказа-
лось не самой трудной 
задачей, куда сложнее -  
преодолеть внутренний 
дискомфорт и стесне-
ние перед микрофоном 
и камерой, с помощью 
которой радиоэфиры 
транслируются на теле-
визоры института. Но 
с этим у девушек про-
блем практически не 
возникло.  

Времени на под-
готовку было немного, 

но интерес и талант 
помогли быстро отре-
петировать и отчитать 
текст.

Многое (в редак-
торском и техническом 
плане) зависело от сту-
дентов. Кристина Миса-
кян и Любовь Колосова 
тщательно проверяли 
сценарии и говорили, 
как правильно читать. 
Александр Иванов и 
Наталья Сапожникова 
отвечали за технику. 
Именно с их помощью 
студенты и препода-
ватели ШГПИ могут не 
только слушать, но и 
смотреть эфиры радио 
«Бесспорно».

Возможно, что-
то не получалось, но 
это было не заметно, 
так как на профпробы 
пришли по-настоящему 
талантливые и ода-

Передать ощущения, 
которые я испытывала 

перед своим первым 
эфиром на радио, просто 

нереально. Волнение, 
страх. Совладать с 
ними было очень 

трудно, но я старалась. 
Мне понравилось 

быть в роли ведущей, 
а также та веселая 

обстановка, которая 
царила в радиорубке, и 

пытающиеся отвлечь от 
волнения студенты. Я 

точно знаю, это был мой 
первый, но не последний 

эфир!

Марина Обухова

В рамках фестиваля «Профпробы-
2014» несколько школьниц смогли 
с головой окунуться в сферу 
журналистики. Попробовали они 
себя не только в роли ведущих 
на Шадринском телевидении, 
но и поучаствовали в эфире 
студенческого радио «Бесспорно».

Февраль 2014
Журнавль

 Профпробнулись 
на радио 

 «Бесспорно»

 поПЫТКА не ПЫТКА
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ренные школьницы. И 
это только первый опыт, 
который подарил участ-
ницам возможность по-
чувствовать себя радио-
журналистами.

Отлично проявила 
себя Лебедкина Екате-
рина – одна из первых 
участниц. Многие оце-
нили хорошую дикцию 
Кати, а для первого раза 
на радио это действитель-
но неплохо. 

В День всех влюблен-
ных стать соведущей вы-
пал шанс Ершовой Тане, 
которая также уверенно 
показала себя и исполни-
ла замечательную песню в 
начале эфира.

Проявила себя Вдо-
вина Ксения, о которой 
очень хорошо отзывались 
студенты и руководитель. 
Оказывается, Ксюша уже 
была в роли ведущей на 
радио «Фарватер удачи» в 
гимназии №9, и опыт, по-
лученный там, очень при-
годился ей на профпро-
бах.

Яркий, громкий и 

жизнерадостный голос 
помог отлично показать 
себя Марине Обуховой. 
Марина запомнилась мне 
еще с экскурсии на ШТВ, 
где пробовала себя в роли 
телеведущей. И когда я 
увидела Марину в радио-
рубке, была уверена, что 
эфир на радио пройдет на 
ура. Еще Марина подари-
ла шанс поучаствовать в 
профпробах  своей под-
руге, пригласив ее в каче-
стве гостьи.

Не менее удачно в ра-

боте студенческого радио 
приняли участие Ксения 
Володина, Екатерина Бер-
сенева, Екатерина Ложки-
на. Хотя на момент сдачи 
этого материала в печать 
их эфиры были еще впе-
реди. Надеюсь, девчонки 
простят мне отсутствие 
подробного рассказа об 
их деятельности в эфире, 
ведь они теперь как никто 
знакомы со спецификой 
журналистской работы. 

В итоге ребята полу-
чили бесценный опыт, ко-

торый запомнится им 
на всю жизнь. А так-
же они изнутри смог-
ли изучить «скелет» 
радио «Бесспорно» и 
даже стать на некото-
рое время его частич-
кой. 

Татьяна Иванова

 поПЫТКА не ПЫТКА
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     «Кристиновцы» 
против «Любовцев»

 Таким образом, у нас 
образовались три лагеря: 
1-ый –Люба Колосова, 
Таня Ершова и Ксюша 
Володина, 2-ой – Кристи-
на Мисакян, Вика Мака-
рова и Катя Берсенёва, 
а третий – так называе-
мые, члены жюри: я, мой 
друг по разуму Женя 
Дмитрецкая и Аня Фили-
пьева. Итак, барабанная 
дробь! Мы начали!
Задание №1 «Выбери 
правильную газету»

Наши команды по-
лучили довольно простое, 
на первый взгляд, зада-
ние – определить лучшее, 
по их мнению, издание. 
Никто из участников не 
предполагал, что от судь-

боносного решения в 
данном конкурсе будет 
зависеть вся их дальней-
шая игра. Удивитель-
но, но с самого начала 
в этом сумбуре можно 
было выявить положе-
ние участников в груп-
пах. В первой команде 
Люба, как настоящий 
наставник, попыталась 
за несколько минут рас-
сказать о качественных 
печатных СМИ. Забегая 
вперед: она на протяже-
нии всей игры объясняла 
девочкам теоретические 
аспекты, направляла их 
в нужное русло, а прак-
тическую часть мудро 
переадресовывала остав-
шейся трети команды. Во 

второй явным лидером 
во всех планах и смыс-
лах была Кристина. Вы-
бор сделан: первые оце-
нили «Вечернюю Москву» 
и «Вечерний Екатерин-
бург», а «кристиновцы» – 
«Вечерний Челябинск» и 
«Москвичку».

Задание №2 «Найди 
в газете главный 

материал»
Наши участники 

расселись за разные сто-
лы и начали быстро пе-
релистывать страницы. 
Ксюша удивлено вскрик-
нула: «А здесь написано, 
что с помощью фотошо-
па убирали снег в горо-
дах!». Люба с серьезным 
видом начала объяснять, 

Деловая игра «Продай газету» состоялась для юных покорителей журна-
листики 24 февраля. К сожалению, школьниц оказалось меньше, чем нас 
– болельщиков. Поэтому мудрым организатором Юлией Александровной 

Ястремской было принято решение «втянуть в эту авантюру всех».

Февраль 2014
Журнавль
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что самые важные со-
бытия размещаются на 
первых полосах, либо их 
анонс крупно располо-
жен на обложке. Пока 
девушки выбирали и 
«переваривали» новую 
информацию, я подслу-
шала их соперниц. Кри-
стина решила, что нужен 
креатив: без него нику-
да. Она предложила сво-
им соучастницам приду-
мать интересные темы, 
как выяснилось позже, 
они слегка не поняли за-
дание. Вскоре наши кон-
курсантки написали на 
листах темы и спокой-
но сложили шариковые 
ручки. Но с веселым вы-
ражением лица Юлия 
Александровна конста-
тировала: «А это еще не 
все! Нужно выбрать из 
каждой газеты по три 
материала и разместить 
их по степени важно-
сти». Пока наши герои-
ни занимались чтением, 
Юлия Александровна 
принесла массу цветных 
маркеров, а еще и пачку 
мелков… Кристина очень 
хотела сделать лучшую 
таблицу, поэтому первой 
совершила «контроль-
ную закупку» только что 
прибывших предметов. 
И со словами «А что это? 
Мелки?!», как пчелка-
труженица, забрала их 
себе на стол. Вообще 
я считаю, что Кристи-
на была «изюминкой» и 
фишкой этого меропри-
ятия. Без нее было бы 
скучно! Очередной кон-
курс закончился, и при-
шло время поработать 
членам жюри. Теперь мы 
читали, пересматрива-
ли все материалы и вы-
ставляли оценки. Кстати, 
самым внимательным, 
серьезным и «добавляю-
щим масло в огонь» чле-
ном команды, ставящей 
оценки стала Женя. Да, 
для многих это удиви-
тельно, но она на ма-
лейшее непослушание 

участниц кидала угрозу: 
«У таких специалистов я 
не купила бы газету». 

Во время независи-
мой процедуры оцени-
вания мы выяснили, что 
первой команде неска-
занно повезло! В одной 
из их газет было всего че-
тыре материала, как го-
ворится, «париться особо 
не пришлось», но, несмо-
тря на это они одержали 
победу по итогам двух 
конкурсов. Спросите: 
«Как такое может быть?». 
Креативные Вика, Катя 
и Кристина взяли самые 
интересные, по их мне-
нию, статьи, а заголовки 
перефразировали сами. 
Например, материал про 
скандальную группу «На-
на» они назвали «Бари-
Бари», в честь отца и 
сына Алибасовых. Как 
бы грустно это не звуча-
ло, но мы поставили за 
их «выдумки» не самые 
высокие баллы, думаю, 
понятно почему: они не 
поняли задание (об этом 
я говорила выше).

Задание №3 «Найди 
в газете яркие 

заголовки»
Понятно, что здесь 

задача была несложной. 
Обе команды с ней спра-
вились хорошо. Поче-
му не отлично? Просто 
Женя, суровый судья, 
умудрилась найти в этих 
же газетах более яркие 
заголовки! Но стало за-
метно, что отставание 
между командами суще-
ственно сократилось. В 
первой команде Ксюша и 
Таня читали, консульти-
ровались у Любы и выпи-
сывали. Во второй тоже 
к работе подключились 
и Вика, и Катя. Причем, 
Катя брала время от вре-
мени бразды правления в 
свои руки и командовала 
старшими товарищами.

Задание №4 «Создай 
афишу газете, 

которую хочешь 
продать»

Полностью «разо-
гретые» девчонки созда-
ли настоящие шедевры! 
«Любовцы» (назову пер-
вую команду так в честь 
их старшего наставника) 
решили привлечь внима-
ние покупателей фраза-
ми: «Лучшие репортеры у 
нас!», «Мы пишем кратко 
и по существу!». «Кристи-
новцы» (в честь явного 
лидера) растеклись своей 
фантазией по афишам. 
Например, на одной было 
предложение, которое 
привлекает, по мнению 
жюри, сразу: «10 спосо-
бов не стать пережарен-
ным чебуреком». А на 
второй было много иллю-
страций: собака-пират 
(под рисунком надпись 
«Суровый челябинский 
папа»), «крутые» пальцы 
(по аналогии с детской 
игрой «Идет коза рога-
тая…») были размещены 
вместе с призывом: «На-
зывайте нас хоть прима-
доннами». Понятно, что 
в этом конкурсе одержа-
ли победу оригинальные 
идеи второй команды.
Пока члены жюри под-
водили итоги, ребята 
посмотрели смысловой 
музыкальный клип 90-х 
годов. После чего Юлия 
Александровна пожела-
ла ребятам, чтобы они, 
как и главный герой 
этого ролика, выбирали 
цель и шли к ней осо-
знанно и не боялись пре-
пятствий на своем жиз-
ненном пути. На этой 
трогательной ноте жюри 
объявило победителем 
«Дружбу». В целом, игра 
удалась. Ребята получи-
ли новые сведения из об-
ласти журналистики, а 
еще кучу положительных 
эмоций и позитива. Это 
было понять просто: ведь 
все были довольны и да-
рили друг другу искрен-
ние улыбки.

 Сыграем?!

Февраль 2014
Журнавль

Анастасия 
Семенова
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ОтВетное ПоСлание

Девчонки мне 
очень понравились. 
Я вижу в них то, чего 
мне не хватало в их 
возрасте и, наверное, 
даже сейчас: смело-
сти, желания и какой-
то уверенности что 
ли. Эти качества им 
обязательно помогут в 
будущем. Думаю, они 
молодцы. Нам такие 
нужны)

Наталья
 Ноздрина

Я считаю ребят, принявших участие в этом событии, 
героями! По уровню их активности ясно, что кроме учебы 
они посещают  кружки и другие внеклассные мероприя-
тия. К тому же, у многих из них на носу экзамены. А они 
еще решили разузнать, что такое “Журналистика”. Наде-
юсь, им было очень интересно с нами, как и нам в их обще-
стве. Помню то время, когда я сама впервые столкнулась 
с выбором “Кем стать?”. До 10 класса была уверена, что 
стану учителем физики и математики. Но мое решение из-
менилось после того, как я поработала летом внештатным 
корреспондентом одной газеты. И я влюбилась в это дело! 
Журналистика – очень интересная профессия, она для тех, 
кто не хочет сидеть на одном месте, а жаждет бурлящей 
жизни. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали правильный вы-
бор. Оставайтесь такими же веселыми, смелыми и актив-
ными ребятами. А еще не бойтесь ЕГЭ, для таких клёвых 
людей, как вы, они из категории “раз плюнуть”. Удачи! 

Анастасия Семенова 
(жюри деловой игры “Продай газету”)

Отдельное спасибо 
хотелось бы сказать Ка-
тюше Берсеневой. Ты 
крутая, веселая, смелая 
девочка, наш эфир по-
лучился очень зажига-
тельным и прикольным, 
асуществующую песню 
в твоем исполнении 
Люба Колосова напева-
ла еще полчаса! У тебя 
однозначно склонность 
быть журналюгой, так 
что поскорей закан-
чивай школу, и из–за 
парты прямо в радио-
рубку!

P.S. Ты не похо-
жа НА ШЕСТИКЛАСС-
НИЦУ, ты похожа на 
ВОСЬМИКЛАССНИЦУ 
(честно)!

Екатерина 
Подоксенова
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