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ЖУРНАВЛЬ
«Learning
by doing»

- “Учись ты, господи!
Наработаться еще успеешь”
8
Работать и учиться одновременно, с
одной стороны хорошо, а с другой,
сложно.…
5
Учеба и работа дополняют друг друга, если правильно распределять время. Я четко планирую свой день, иногда прихо-9
дится расписывать его не только по часам, но и по минутам
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Ж

Мой дом - редакция родная

Слово редакции

П

олет
продолжается…
На нашем пути все
чаще стали встречаться
интересные люди. Каждый из них
словно полярная звезда для птиц
помогают нам ориентироваться
и не сбиться с пути, будь ураган
или проливной дождь. К счастью,
крылья со временем становятся
все крепче. Но появляются и
новые преграды…cейчас, возник
вопрос, как совместить учебу и
работу. Ведь, лишь слушая советы
от родителей и совершая полет
за полетом, маленький журавль
сможет научиться летать. Именно
о том, как можно учиться, работая,
и работать, учась, вы узнаете в
ноябрьском номере.
Затем звенит звонок, ты
резко закрываешь тетрадь,
убираешь её в сумку. Но потом
ты с лёгкостью применяешь в
своей речи эти сложные слова, которые когда-то, нехотя,
писал. Вот он один их многих
смыслов лекции! Кругозор
расширяется, речь становится грамотной и насыщенной.
А практические задания! Это
же кладезь умений и навыков!
Надо опрос сделать во время
пар? Не проблема! Даже в, казалось бы, пустых коридорах
я отыщу человека и возьму
у него нужную информацию.
И так каждый день, выходя
из института, я понимаю, что
мой сундук с знаниями стал
ещё больше.
Уставшая, но довольная, я
отправляюсь в редакцию газеты и там пользуюсь всем тем,
чему научилась в институте.
Добыть нужную информацию
становится проще, ведь я общительная и могу правильно
задать вопрос. А если я всту-
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Моя ценность –
сундук знаний

Если спросят: «что для тебя родной дом?» я задумаюсь. Уж очень много за последнее
время в моей жизни появилось мест, в которых мне уютно. Это и родительский дом, и
институт, и редакция газеты «Шадринский
Курьер».
Начну с вуза. Когда я поступала в ШГПИ, я будто открыла
для себя новый пустой сундук, в который уже три с лишним
года складываю знания, данные мне преподавателями. Сколько же тетрадей было исписано за это время! Когда-то лекции
объемом в 5-7 страниц казались чем-то непреодолимым и
трудным, сейчас же это норма. Многие подумают что лекция,
это полная скукотища – просто набор трудных энциклопедических слов. Преподаватель быстро читает необходимый
материал, а ты всё это конспектируешь, зачастую врачебным,
непонятным почерком.

плю с человеком в дискуссию,
то уж точно смогу культурно
и обосновано отстоять свою
точку зрения. Море прочитанной в институте литературы
помогает мне проводить аналогии между героями книг
и реальными людьми, а это
отличный приём для журналистского материала. Как вы
уже поняли, дорогие читатели, всё те знания, которые я
получаю в институте, мне отлично помогают в работе. А
может ли быть наоборот? Конечно, может! Работа в редакции лентяев не любит, а это
значит, что я должна писать
независимо от настроения, состояния своего здоровья. Несомненно, уже выработалась
привычка, и каждый раз, как
преподаватель в институте
ставит задачу написать очередной материал, я выдаю
работу, несмотря на ночную
бессонницу и сонное утро. От
этого учебный процесс не затягивается и становится ин-

тересным. Как же ещё в учёбе
мне пригождаются знания, полученные на практике? К примеру, после того, как я смогла поработать с различными
жанрами, учебники с теорией
стали более понятными, а значит ответы на семинарах стали увереннее. Так же стало намного проще распланировать
номер студенческой газеты,
ведь в «Курьере» я участвовала в этом неоднократно. Такая
далекая для меня вёрстка периодического издания стала
ближе, и, анализируя газеты,
журналы в институте я могу
блеснуть знаниями и наблюдательностью.
Вот так знания, полученные
в институте, пригождаются на
работе, и наоборот. Этот микс
теоретических знаний с практическими, думаю, лучший
способ стать настоящим специалистом в своем деле.
Кристина Мисакян
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На TV, хочу на TV,
эй, my teacher, пусти
меня, пусти!!!
Для журналиста важна практика и чем ее
больше, тем лучше. Но
каково же это совмещать работу в СМИ и
очное обучение в институте?!
Работа на телевидении это
ответственное дело, и относиться к нему нужно со всей
серьезностью, в принципе,
как и в любом другом СМИ.
Сейчас я это понимаю и осознаю на все 100 и даже больше, чем на 100 процентов.
Когда я училась в школе,
стремилась стать похожей на
тех телеведущих и специальных корреспондентов, что часто мелькают на экранах телеканалов ОРТ и РТР. Тогда я не
знала, насколько это серьезно, как много нужно знать,
сколько вообще нужно работать, чтобы тебя заметили и
признали твой талант. Тогда,
наверное, в большей степени
я хотела популярности, как и
любой другой подросток.
Поступив в институт на
отделение журналистики, я
узнала многое от преподавателей, но без практики я не
журналист, всего лишь человек, который любит писать.
Практикующим журнали-
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стом я стала, когда пришла
устраиваться на работу в
местный круглосуточный телеканал «ШАДР-ИНФО». Мне
пришлось совмещать учебу и
работу. Как же это нелегко!!!
Нужно сразу после пар бежать
в офис, где тебя ждет множество видеоматериалов, по ним
нужно написать новость, но
так, чтобы не обмануть зрителя, передать информацию
точно. Здесь я научилась быть
более сдержанной, терпеливой, а также я пересилила свой
страх перед фото- и видеокамерами. Я работала в отделе
новостей, правда помимо этого принимала участие в таких
рубриках, как «Модные дела»,
«Вопрос-ответ»,
«Поздравления». Многие вечеринки в
клубах, концерты и представления в театре мы посещали
абсолютно бесплатно.
Когда закончилась летняя
сессия, я не поехала домой отдыхать, осталась в Шадринске
и продолжила свою «карьеру».

Вот тогда-то я с головы до ног
окунулась в море, называемое
телевидением. Приходилось
вставать рано утром и работать до полуночи. Ежедневно
«камера – мотор – поехали»,
постоянные интервью, звонки, поездки – это выматывает. Дом – учеба – работа – дом.
Многие говорят, что это не
для них, что нет времени для
личной жизни. Вот только
если ты журналист – успеешь
все. Но когда у тебя нет любимого дела, скучно жить и
ты понимаешь, что просто существуешь. Я нашла выход из
сложившейся ситуации и попробовала совместить учебу
и работу. Мне повезло: в любое время есть возможность
прийти в офис телеканала и
попросить о помощи, это то
самое место, как и родной дом,
где тебя всегда ждут.
Заррина Кубаева
фото из архива автора

3

Ж

Мой дом - редакция родная

Постоянная практика
– залог успеха
Мы, журналисты, как и обычные студенты, посещаем лекции, готовимся к
семинарским занятиям и сдаем сессии.
Но имеем маленькое преимущество,
которое делает нас намного богаче.

Помимо того, что в течение пяти лет мы ежегодно
проходим практику, так еще
занимаемся профессиональной деятельностью во время
учебы. Кто-то пробует свои
силы на радио и телевидении,
кто-то «зависает» от работы
с интернет-изданиями, некоторые учатся профессионально работать с фотографиями.
Среди наших ребят многие
уже сотрудничают со средствами массовой информации
в нашем городе. Телекомпания «Шадринск», городской
информационный
портал
«Шадринск.Инфо», районная
газета «Шадринский курьер» –
каждый выбирает то, что ему
нравится. Я бы хотела рассказать вам о том, почему выбрала сотрудничество с газетой
«Исеть».
Знакомство с редакцией
этой газеты произошло в прошлом учебном году. В рамках
курса «Корректура газетного
текста» мы пришли туда на
экскурсию. Завершая беседу с
заместителем редактора Андреем Валентиновичем Федоровым, решила выполнить
первое задание с целью дальнейшего сотрудничества. Первый материал, посвященный
Международному дню женщин, стал стартом моей прак-
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тики. Дальше было
все интереснее. После пар я торопилась в редакцию,
где меня всегда
принимали тепло,
угощали шутками, на десерт,
как правило, подавали новое
задание. Не обходилось и без
приправы на горячее: при разборе по пунктам моего текста,
я выслушивала замечания наставников, набиралась опыта
и получала новые знания.
Времени часто не хватало.
Порой на выполнение материала давалась только ночь.
Но пропускать пары я старалась крайне редко. Читала необходимую литературу, чтобы
отвечать на семинарах по русской и зарубежной литературе или другим предметам.
Когда было больше свободного времени, старалась брать
более интересные задания
в «Исети». Например, проводила интервью с выдающимся российским гитаристом
Евгением Финкельштейном.
Потратив на подготовку вопросов несколько часов, полтора на концерт и два на
пресс-конференцию, домой
вернулась ближе к 11 вечера.
Отвоевав позицию, мне удалось провести свое интервью,
куда, все-таки, не упустили
возможности вмешаться другие журналисты. Тогда, я поняла, что все не так просто в
работе журналиста. Если ты
хочешь самый интересный
материал, тебе нужно много

работать и обладать большим
терпением.
Совмещая учебу в институте
и работу в газете, я научилась
многому: правильно планировать свое время, чтобы успевать как можно больше, реагировать на критику так: чтобы
извлечь из неё максимум плюсов, ответственно подходить
к выполнению заданий. Еще
один важный усвоенный урок
в редакции газеты «Исеть»:
покажи себя так, чтобы в дальнейшем на тебя могли рассчитывать, доверять серьезные
задания и надеяться на твои
возможности. Самое важное,
что мне удалось положить в
свою копилку журналиста, это
публикации, которые я могу
прикрепить к своему портфолио.
Начинать работать во время
учебы правильно, ведь нужно
постоянно набивать руку. Студенчество - это то время, когда
теорию, полученную в институте, ты тут же можешь применить на практике. И наоборот,
свои сегодняшние публикации я могу использовать при
написании курсовой работы.
Вот и получается, что практика только помогает учиться. И
чтобы её пройти, не обязательно ждать отведенного времени, действовать можно прямо
сейчас. Не нужно откладывать
на завтра, когда сегодня ты можешь многое успеть!
Любовь Колосова
фото из архива автора

Журнавль
Ноябрь 2013

Учась - работаю,
работая - учусь. В итоге,
как могу - верчусь!

Ни минуты покоя
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Работа… Это слово стало мне знакомо
еще на первом курсе. Тогда я занимала
должность помощника пресс-секретаря
института. На втором решила отдать
всю себя в дружелюбные руки городской
газеты «Исеть». И вот сейчас, будучи уже
на третьем курсе, временами пишу статьи в уже ставшую мне родной редакцию
и снова являюсь представителем прессслужбы.
Работать и учится одновременно, с одной стороны хорошо, а с другой, сложно. Начнем
с положительного. Ты получаешь новые знания, используешь полученные раннее на
практике. На первом курсе я
научилась писать новости, составлять пресс-релизы, находить общий язык с разными
людьми.
На втором попробовала
себя в роли «рыбешки» пера.
Научилась брать интервью у
должностных лиц без эффекта «трясущихся» рук. Главное,
сумела понять: журналистам
зарабатывать на хлеб нелегко, но безумно интересно.
Про газету «Исеть» могу
говорить много. С благодарностью вспоминаю, как помощник редактора сотни раз
правил мне материалы. А
один раз этому ритуалу мне
пришлось отдать дня два,
если не больше. Вспомнила
все, чему нас учили на парах,
к тому же пришлось обратиться за мастер-классами к
коллегам. В итоге материал
оказался призовым. Я стала
лауреатом третьей степени во
Всероссийском конкурсе «Хрустальная стрела». Церемония
награждения проходила в Мо-
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скве, в которой мне
пришлось побывать
впервые. О том, как
это здорово, получать награды такого масштаба, можно
писать книги! Но сейчас не об
этом. Я считаю, это в большей
степени заслуга моих преподавателей и сотрудников газеты.
Ведь их опыт и терпение в работе со мной дал такие результаты. Подвожу итог: практика
и теория – два компонента, которые, соединяясь, образуют
мощное целое – профессионализм. Над ним, правда, мне еще
нужно работать и работать.
Но у каждой медали есть
две стороны! Одним из отрицательных моментов считаю
нехватку времени. Иногда просто голова идет кругом: надо в
одно и то же время сделать и
там и здесь массу различных
дел. Приходится жертвовать
не только свободным временем (после занятий), но и законно предназначенным для
отдыха – это перемены. Не буду
лукавить, иногда приходится и
опаздывать на занятия, что не
очень приветствуется мной.
Опять-таки даже здесь можно поспорить. Мой день расписан поминутно, у меня много
дел, и меня это радует. Движе-

ние – это жизнь. Работа и учеба
не дают мне думать о чем-то
плохом, помогают легче переносить житейские трудности,
а иногда находить ответы и
пути решения проблем.
Например, сегодня мне пришлось проснуться в 5.00, чтобы подготовится к занятиям, в 8.00 пойти на 4 пары, на
переменах, забегая в рабочий
кабинет, отрепетировать выступление на предстоящее мероприятие, сходить в 15.00 на
языковые курсы. И вот сейчас,
придя в 18.00 домой, писать
этот материал. Но я счастлива!
Такая жизнь намного интереснее скучной серой повседневности.
Повторюсь, совмещать работу и учебу сложно, но при
этом утомительно полезно. К
тому же бюджет тоже увеличивается, а для любого студента
– это важный аспект. Так что,
работайте на здоровье, набирайтесь опыта и получайте
удовольствие от своих дел, как
это делаю я!
Анастасия Семенова
фото из архива автора
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Работать нужно
не 12 часов,
а головой!
Работа.… Это звучит гордо. Всего 6 букв, а столько смысла. Поступая
в институт, я уже работала по своей будущей профессии. К слову,
мне всегда нравилась активная жизнь, а быть журналистом, значит
постоянно двигаться и узнавать что-то новое.
Еще учась в школе, я решила
попробовать себя в роли корреспондента. Скажу сразу, это
решение далось нелегко, знала, что меня ждут трудности.
В телекомпанию «Шадринск»
я пришла в день своего восемнадцатилетия. И сразу поняла,
что мои представления о работе расходятся с настоящим положением вещей. На пути было
множество препятствий, начиная от поиска собственного
стиля написания сюжетов и заканчивая записью закадрового
голоса. Процесс обучения занял немного времени, я усвоила
основные понятия и приступила
к практике.
Быстро научилась совмещать
школьные будни и работу. Потом настала пора экзаменов и
поступления в вуз. Все лето я
посвятила только работе. Но и
представить себе не могла, что
студенческая жизнь будет так
насыщена событиями и свободное время придется находить с
трудом. У меня часто спрашивают: «Как ты успеваешь учиться и работать?» На это у меня
всегда один ответ: если любишь
свое дело, то сможешь успеть
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все. Иногда приходится жертвовать многим, например, сном
или встречей с друзьями. Здесь
главное правильно расставить
приоритеты. Единственное, чем
я никогда не пожертвую – это
семьей и моим хобби, которое
собственно переросло в работу. Сейчас моя главная задача
– стать специалистом в своем
деле.
Учеба и работа дополняют
друг друга, если правильно распределять время. Я четко планирую свой день, иногда приходится расписывать его не только
по часам, но и по минутам. В
школе мне приходилось делать
так же. После занятий ехала на
работу и проводила там по 5-7
часов. Я стремилась выполнять
задания не на количество, а на
качество. В институте мне легче,
ведь я получаю профессию, уже
имея за плечами практические
знания. Это весьма необычно,
сначала пройти практику, а потом осваивать теорию. Очень
интересно слышать на лекциях
знакомые термины и анализировать ситуации, героем которых
ты уже был неоднократно. А
новые знания, в свою очередь,

открывают для меня перспективы подавать сюжеты в интересной для зрителей форме. Я
учусь быть коммуникатором,
правильно общаться с людьми
и совершенствую свой стиль
письма. Это огромная заслуга
моих преподавателей в институте и старших наставников - на
телевидении. Без их поддержки
и понимания невозможно стать
высококвалифицированным
специалистом.
Проводя полдня на учебе, а
после этого несколько часов на
работе, я не устаю. Наоборот, я
отдыхаю душой, занимаясь любимым делом. В таком бешеном
темпе я живу уже 10 месяцев, 2
из которых являюсь студенткой
ШГПИ. С гордостью могу сказать, что каждый мой день прожит не зря. А главное, мне есть
чем поделиться и что рассказать. Не упускайте свой шанс,
действуйте! Не бойтесь трудностей и ошибок, другой жизни
для ваших желаний не будет.
Екатерина Тофанило
фото из архива автора
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Три дороги,
два пути
Анастасии
Цезарь

Ж

Перекресток

Бывают в жизни такие ситуации, когда: «Налево пойдешь –
коня потеряешь, себя спасешь; налево пойдешь – себя
потеряешь, коня спасешь; прямо пойдешь – и себя и коня
потеряешь». А главное, сделать нужно, ничего при этом не
потеряв. В нашей ситуации речь идет о совмещении учебы и
работы, когда необходимо быть в разных местах, причем одновременно.
На собственном примере
знаю, что совмещать работу и
учебу очень не просто. И там
и там нужно тратить большое
количество энергии и времени. А сколько нервов уходит?!
Еще в школе, как и все, я
задумалась о том, кем хочу
стать? Выбор пал на профессию журналиста. Для поступления мне нужны были публикации, а у меня их не было.
Я очень переживала по этому
поводу, но мне повезло. Моя
подруга работает в редакции
местной газеты. Она предложила мне сотрудничать, и я
согласилась. В первые дни я
была очень счастлива, думала: «Какая же я молодец, учусь
в школе, а уже работаю и не
где-то, а в редакции газеты».
Тогда я еще не знала, КАК же
мне повезло.
Моим первым заданием был
репортаж о зимних ракетомодельных соревнованиях. После школы я сразу же отправилась на место проведения
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запусков. Промерзшая до костей, я вернулась домой поздно вечером, но с огромным
количеством
информации,
которую нужно было переработать в хороший репортаж и
сдать его к обеду. Мама была
недовольна, да и я тоже. Утром
важная контрольная, а я хожу
непонятно где, вместо того,
чтобы готовиться. Но мне было
не до контрольной, я полночи
писала первый в своей жизни
материал, несколько раз все
перечеркивала и начинала с
нуля. Тут-то и поняла, что не
все будет так гладко, как хотелось бы.
Но все-таки взяла себя в
руки, и мои рабочие дела пошли в гору, чего не скажешь об
учебе. Проваленная контрольная, частые просьбы отпустить
с последнего урока, – все это не
устраивало ни директора, ни
учителей, ни маму. Я же хотела
успевать и хорошо учиться, и
работать. Приходилось брать
работу на дом. Помимо беско-

нечной кучи домашнего задания и долгов, мне приходилось
бегать на различные мероприятия, брать интервью, а потом
«стряпать» из этого репортаж.
Ради совмещения несовместимого пришлось пожертвовать
развлечениями.
К слову, этот опыт дал мне
также много полезного. Например, я научилась писать,
выражать свои мысли. Раньше
я была замкнутой, стеснительной, но благодаря посещению
различных мероприятий, на
которых нужно было беседовать с кем-то, я научилась раскрепощаться, не бояться говорить с незнакомыми людьми.
Конечно, совмещать работу
и учебу трудно, чем-то приходится жертвовать, но я не пожалела о том, что попробовала
работать, учась и учиться, работая.
Анастастасия Бурдина
фото из архива автора
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Мой дом - редакция родная

Блудная дочь
Мама говорит: «Учись ты, Господи! Наработаться еще успеешь». Мамуль, а что
делать? Нужно же себя куда-то девать! Я чувствую, что все могу и везде успею.
Считай, убиваю двух, даже трех зайцев сразу: учусь, уже пробую себя в профессии и
зарабатываю хоть и небольшие, но собственные деньги. Ну, не красота ли!
На втором
курсе после
летней практики Елена Валентиновна
Вишневская,
редактор
«Шадринского курьера»,
пред ложила
мне продолжить сотрудничество с газетой. Я была
очень рада: работать в «ШК»
– это здорово, интересно и
очень познавательно. Коллектив редакции добрый, отзывчивый, практически женский.
А Елена Валентиновна – мудрый и опытный журналист.
Начиная с сентября, появлялась в редакции набегами, что
меня, честно говоря, разочаровывало: хотела оставаться на
полный день, учиться писать
материалы тут же, на месте,
не таская заботы домой, и вообще в полной мере ощущать
именно «рабочий» график.
Но у меня – учеба! Поэтому
больше времени отдавала ей.
К тому же студенческие газет-

ные и радийные проекты никто не отменял. Дел, в принципе, хватало.
Со временем я стала понимать, что в погоне «за зайцами», сдаю позиции. У меня
не выходит (хоть и убеждала
маму в своей «мегаактивности», чуть ли не ударяя себя кулаками в грудь) везде успеть.
Я разрывалась. Мамуля ехидничала: она «я же говорила»…
Зарабатывала таким макаром в «ШК» я немного: материалы выдавала нечасто, было
время – вообще забросила редакцию, потом «одумалась» и
вновь начала мелькать в «Курьере». Да, честно говоря, за
деньгами не гналась: рабо-

тать с людьми,
со словом – вот
это, правда, радость. Люди, они
же интересные:
то мыслят поособому, то дела
делают иначе.
А слова имеют
большую силу.
Только с ними
работать нужно.
Со словами. Стараться силу им

придавать…
Сейчас учусь на третьем
курсе. Двери в «Шадринский
курьер» мне, по-прежнему, открыты. Только я в них не захожу. Стыдно. Меня там ждут.
А я материалы не пишу. Читаю книги, несколько сразу:
отечественные, зарубежные,
классику, современные. Это я
решила обратиться к мастерам слова: ищу в их творениях что-нибудь для своих. Для
себя. Себя ищу. Найду и обязательно вернусь в «Курьер». Как
блудная дочь, елки-палки…

Наталья Ноздрина
фото Ксении Балыковой
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