
Мэрия города Новосибирска 
Департамент образования 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
в образовательном учреждении 

Выпуск № 15 

Сборник по итогам XXII городского конкурса 
детских и юношеских СМИ 

Новосибирск 
2019 г. 



ББК 76.12 + 74.20 Рассмотрено и одобрено 
П 73 научно-методическим советом МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор» 

П 73 ПРЕСС-ЦЕНТР в образовательном учреждении: 
Выпуск № 15. Сборник по итогам XXII городского 
конкурса детских и юношеских СМИ / Под редакцией 
И. Г. Катеневой. — Новосибирск, 2019. — 93 с. 

Составители: Катенева И. Г., кандидат филологических 
наук, доцент кафедры журналистики ИФМИП 
НГПУ; 
Калинина И. В., методист научно-
методического отдела МАУ ДО ДТД УМ 
«Юниор». 

Рецензенты:  Евдокимова Е. В., кандидат педагогических 
наук, доцент, зав. кафедрой журналистики 
ИФМИП НГПУ; 

Агамян Е. Ю., кандидат социологических 
наук, доцент кафедры журналистики ИФМИП 
НГПУ; 

Челноков А. Г., председатель Новосибирского 
областного отделения Союза журналистов  
России. 

ББК 76.12 + 74.20 
©ДТД УМ «Юниор» 2019 



3 
 

 
ПОДВОДЯ ИТОГИ XXII ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ СМИ 
 

Эффективно действующий школьный пресс-центр 
организует всю информационную жизнь школы, лицея, 
гимназии. Важным моментом в деятельности школьных пресс-
центров и медиастудий является не только создание 
информационного продукта (газеты, журнала, видеороликов и 
др.), но и реализация медиаобразовательной деятельности. Во 
многих учебных заведениях Новосибирска сотрудники пресс-
центров проводят целые серии мастер-классов, конкурсы, 
квесты, в которых задействована вся школа.  

Не бывает игры в журналистку: работая в пресс-центре, 
юнкор узнает многие секреты корреспондентской кухни. Даже 
если потом эти ребята не будут журналистами, они станут 
хорошими специалистами в другой сфере, особенно там, где 
важна коммуникация. Также те, кто работают в пресс-центрах и 
медиастудиях, умеют организовать свою деятельность, у них 
быстро решаются проблемы с тайм-менеджментом, так как они 
прекрасно знают, что такое нарушить дедлайн.  

Уровень мотивации к обучению в школе у таких ребят, как 
правило, выше, потому что они понимают, что журналисту 
проще работать, когда у него есть знания в различных областях. 
Юнкоры могут не только написать текст, но и сократить его, 
адаптировать для разных информационных площадок (для 
сайта, группы «Вконтакте» и др.), то есть по сути для разного 
пользователя. Двадцать второй городской конкурс детских и 
юношеских СМИ, показал, что школьные пресс-центры – это 
реперные точки современного образования. 

Молодежные медиа, как и СМИ для взрослой целевой 
аудитории, функционируют в условиях конкурентной 
медиасреды, для которой характерно активное развитие новых 
способов и форматов привлечения и удержания внимания 
целевой аудитории. Школьные редакции и молодежные 
медиастудии работают с цифровым поколением (поколением Z), 
которому принадлежат как авторы материалов, сюжетов, так и 
их читатели, зрители.    
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Основными тенденциями развития современной 
медиасферы являются потеря СМИ монополии на получение 
информации, технологии ее распространения и внимание 
целевой аудитории; доминирование клипового мышления 
адресата коммуникации, дискретность восприятия; 
мультимедийность потребления и максимальная визуализация 
контента.  

Как справедливо отмечает С.И. Симакова, «современную 
эпоху можно охарактеризовать как эпоху тотальной 
визуализации информации, когда человек привыкает получать 
необходимые ему сведения не через слова и смыслы, а через 
яркие образы и простейшие знаки. Кардинальной 
трансформации подвергаются и сами СМИ: визуальные 
компоненты (иллюстрации, фотографии, инфографика, 
элементы дизайна) начинают играть ведущую роль и дополнять, 
а также трансформировать вербальный контент» [Симакова, 
2015, с. 163].  

В концепции двадцать второго городского конкурса 
детских и юношеских СМИ  эта тенденция нашла отражение в: 

– выборе в качестве одной из макротем для публикаций 
формата «Лонгрид школьной жизни»;  лонгрид («long read» — 
длинное чтение) — это новый формат подачи текстовой 
информации в интернете, в основе которого — текст большого 
объема и аудиовизуальные компоненты. Обычно это подробный 
обзор по теме, содержащий помимо текста различные 
мультимедийные элементы: фото, видео, инфографику и т.п. 
Лонгрид можно охарактеризовать как мультимедийный проект, 
посвященный конкретному событию или проблеме, актуальной 
дате. Ключевой характеристикой такого формата является 
объем и продолжительность материала, а основой — 
журналистский текст; 

– появлении новой номинации «Медиашкола», в рамках 
которой участники представляли материалы, созданные при 
помощи инструментов инфографики. 

Попробовать свои силы в презентации различных 
информационных поводов в мультимедийных форматах могли и 
участники медиаполигона «Мультимедийный прорыв 20.19», 
который представлял собой финальный этап номинаций «Пресс-
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центр года», команды семи школьных пресс-центров и 
медиастудий Домов творчества пробовали свои силы в 
разработке информационных пакетов для социальных медиа.   

В этом году для «Мультимедийного прорыва» был выбран 
формате квеста-детектива, который проходил на территории 
студенческого городка Новосибирского государственного 
педагогического университета. Участникам необходимо было 
найти не менее пяти информационных поводов: каждая тема 
или проблема имела двойное дно. В одном из заданий нужно 
было  написать мотивирующий пост, например,  для учителей и 
преподавателей, что гаджеты и соцсети это прекрасный 
инструмент для обучения, а не только формат развлечений; для 
абитуриентов и студентов о том, что профессионализм 
формируется путем проб и ошибок. 

Представители медиадесанта осваивали жанр лайфхака, в 
котором поднимали интересные темы  («Как договориться с 
внутренним прокрастинатором»,  «Как совмещать учебу и 
личную жизнь», «На последних партах тоже можно учиться» и 
др.) 

Центральным заданием было следующее: в любом жанре 
(репортаж, статья, лонгрид и др.) нужно было раскрыть тему 
«Жизнь университета в формате “приоткрытых дверей”». 
Оценивались наличие конкретного информационного повода, 
разнообразие источников информации, оригинальность подачи 
информации и аналитический подход. 
Каждая команда могла проявить свои творческие способности в 
реализации дополнительных заданий: провести опрос 
преподавателей «Что они хотят изменить в современных 
студентах»; снять профориентационный ролик об одной из 
специальностей педуниверситета; сделать интернет-викторину 
на тему, связанную с обучением…; при помощи инфографики 
визуализировать ассоциации, которые вызывают у студентов 
слово «практика».  

 
 
Результаты своих журналистских расследований и 

исследований, классические публикации и медийные проекты, 
созданные в жанре инфографики, лонгридов, интерактивных 
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опросов и др. мультимедийных форматов медиадесант 
оперативно размещал в группе «Медиаполигон 20.19» 
(социальная сеть «Вконтакте»: vk.com/club1800198992). 
Обсуждение материалов идет до сих пор, что свидетельствует не 
только о востребованности новых форматов подачи 
информации, но и о качестве контента, размещенного 
участниками медиаполигона. 

Как показал анализ творческих работ, представленных в 
рамках в двадцать второго городского конкурса детских и 
юношеских СМИ, новосибирские юнкоры находят темы и 
инфоповоды интересные для широкой целевой аудитории,  
выделяют проблему и раскрывают ее через историю жизни 
конкретных людей. При этом качественные проекты, с точки 
зрения содержания и оформления, являются результатом  
слаженной командной работы редакции.    
 

И. Г. Катенева,  
к. ф. н., доцент кафедры журналистики ИФМИП НГПУ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении ХХII городского конкурса детских 

 и юношеских средств массовой информации 
 

Цель  
Содействовать развитию школьного издательского дела 

и аудиовизуального творчества; создавать условия для 
медиаобразования и раскрытия творческого потенциала юных 
журналистов города Новосибирска. 

Задачи 
Активизация деятельности пресс-центров, студий 

аудиовизуального творчества в образовательных организациях 
общего и дополнительного образования города Новосибирска. 

Обмен опытом между редакциями и повышение 
профессионального уровня творческих коллективов. 

Развитие медиаобразования и непрерывного образования 
всех категорий участников (дети, взрослые). 

Профориентация школьников, знакомство с 
журналистскими профессиями. 

Развитие социальных связей между коллективами пресс-
центров, редакций, теле-, видео- и радиостудий города 
Новосибирска. 

Создание типологического альбома современных 
школьных средств массовой информации города Новосибирска. 

Учредитель 
Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор 
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

при участии кафедры журналистики ИФМИП НГПУ и 
Новосибирского регионального отделения Союза журналистов 
России. 

Участники 
В ХХII городском конкурсе детских и юношеских средств 

массовой информации (далее Конкурс) могут принять участие 
действующие школьные редакции, детские и юношеские пресс-
центры, теле- и радиостудии школ, гимназий, лицеев, центров и 
домов творчества города Новосибирска, негосударственных 
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образовательных организаций общего и дополнительного 
образования, учреждений общественного воспитания. 

Организационный комитет 
Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом, 

текущую организационную работу, вырабатывает единые 
критерии конкурсных работ, определяет состав жюри. 
Организует финальные мероприятия, подводит итоги Конкурса. 

Жюри 
Жюри рассматривает и оценивает конкурсные материалы, 

определяет лауреатов и победителей. В состав жюри входят 
деятели образования, преподаватели и студенты кафедры 
журналистики НГПУ, журналисты новосибирских СМИ, 
медиапедагоги. 

Программа Конкурса 
Конкурс проводится с октября 2018 г. по апрель 2019 г. в 

три тура: 
I тур (октябрь – декабрь 2018 г.) – старт конкурса: 

организационный сбор руководителей школьных СМИ, главных 
редакторов; медиаобразовательные мероприятия (мастер-
классы, пресс-конференции, семинары, экскурсии); прием 
заявок, конкурсных работ; 

II тур (январь – март 2019 г.) – отборочные этапы, работа 
жюри; медиаобразовательные мероприятия (мастер-классы, 
пресс-конференции, семинары, экскурсии); 

III тур (апрель 2019 г.) – финальные мероприятия: серия 
мастер-классов, анализ творческих работ, представленных на 
конкурс, подготовка и издание методического сборника, 
торжественная церемония награждения участников и 
победителей, выставка «Школьные средства массовой 
информации города Новосибирска». 

Номинации Конкурса 
Номинация «Дебют» 
В номинации принимают участие издания, которые 

впервые представлены на Конкурсе. До 20 декабря 2018 г. в 
оргкомитет необходимо подать заявку (образец заявки в прил. 
№ 1) об участии, резюме редакции, а также 2 – 3 лучших номера 
издания за 2018 г. 
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Газеты выездных лагерей, экспедиций и подобные 
нерегулярные издания на Конкурс не принимаются и не 
рассматриваются. 

Номинация «Пресс-центр года»  
В номинации выделяются следующие направления:  
- конвергентная и/или мультимедийная редакции 

(объединение периодических и онлайн-изданий, радио и TV в 
рамках одного пресс-центра); 

- пресс-холдинг (объединение газет и журналов в рамках 
одного пресс-центра); 

- классическая редакция (выпускающая одно издание); 
- творческий потенциал (начинающие редакции). 
I этап – отборочный. Необходимо до 20 декабря 2018 г. 

представить в оргкомитет заявку (образец заявки в прил. № 2) и 
пакет конкурсных документов: 

- концепцию пресс-центра (методику работы пресс-центра); 
- номера, вышедшие за 2018 год; 
- портфолио пресс-центра (копии презентационных 

материалов за последние три года: дипломы, грамоты, 
фотографии и др.); 

- электронную презентацию деятельности пресс-центра 
(рабочие программы Microsoft Office, PowerPoint, Windows 
Movie Maker, Prezy).  

Пакет конкурсных документов, материалы портфолио 
должны быть заверены руководством образовательной 
организации.  

II этап – заочный (для редакций, участвующих в 
направлении «Классическая редакция»): подготовка и издание 
спецвыпуска «Один день из жизни редакции» (презентация 
работы собственной редакции). Необходимо до 10 февраля 2019 
года представить в оргкомитет вариант спецвыпуска (в 
печатном виде и в формате PDF)  

III этап – творческий (для редакций, участвующих в 
направлениях «Конвергентная и/или мультимедийная редакции» 
и «Пресс-холдинг»): участие в проекте «Мультимедийный 
прорыв» на базе отделения журналистики НГПУ. Один день 
работы в формате мультимедийных редакций «Наука – 24 часа» 
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по освещению деятельности научных лабораторий и секций 
НГПУ.  

Номинация «Редактор года» 
I этап – отборочный. Необходимо представить в оргкомитет 

заявку (образец заявки в прил. № 3) и пакет документов до 20 
декабря 2018 г.: 

- папка главного редактора (описание работы главного 
редактора, система планирования деятельности редакции, 
номера издания, вышедшие за 2018 год (приветствуется наличие 
колонки редактора), собственные публикации и дополнительные 
материалы); 

- электронная презентация деятельности главного редактора 
(приветствуется оригинальность подачи); 

- портфолио главного редактора (копии презентационных 
материалов за последние три года, заверенные руководством 
образовательного учреждения: дипломы, грамоты, личные 
достижения в области журналистики, фотографии и 
дополнительные материалы); 

- ведение интернет-блога, в котором редактор делится 
интересными фактами, историями из жизни школьного пресс-
центра, собственными наблюдениями.  

II этап – «Редакционная летучка / планерка» (февраль 2019 
г.). Жюри на основе поданных заявок (см. Приложение) 
формирует график заседаний редколлегии. Редактору 
необходимо провести в пресс-центре летучку или планерку, а 
также предоставить в оргкомитет номер анализируемого 
издания.  

III этап – «Творческий полигон» (март 2019 г.): участие в 
лабораторном занятии на базе ньюсрума отделения 
журналистики НГПУ (редактирование материалов и 
составление плана выпуска тематической подборки для 
электронного журнала «Весь университет»). 

Номинация «Лучший авторский материал»  
Индивидуальный конкурс авторских публикаций. 

Конкурсантам предлагается на выбор две макротемы. 
1. «Город открытий»: 
- наука в плюсе (исследования и учёные, благодаря 

которым Новосибирск стал известным городом; формы 
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популяризации науки - фестивали, квесты и т.д.; результаты 
собственных исследований школьников); 

- открытый формат (интересные городские мероприятия, в 
которых могут принять участие школьники  

и студенты); 
- мое открытие (материалы, написанные при помощи 

метода включенного наблюдения, например, репортаж, 
созданный по принципу "журналист меняет профессию). 

2.«Лонгрид школьной жизни»: 
- нефейковые новости (обзор школьных событий); 
- школьные истории (интервью и зарисовки о современных 

школьниках и учителях); 
- школьная перезагрузка (рассуждение на тему «Эти 

школьные традиции я хотел бы изменить»); 
- медиашкола (материалы, созданные при помощи 

инструментов инфографики). 
Обязательно: 
- оформление заявки (см. Приложение № 4) для каждого 

авторского материала; 
- печатный и электронный вариант публикации;  
- копия полосы издания, на которой опубликован материал 

конкурсанта, заверенная руководителем пресс-центра и 
руководством образовательного учреждения. 

I этап – отборочный. Прием заявок  (образец заявки в прил. 
№ 4) и конкурсных авторских материалов в ДТД УМ «Юниор» 
– до 20 декабря 2018 г. 

II этап - работа жюри (январь – март 2019 г.). 
В рамках конкурса оцениваются только журналистские 

материалы, опубликованные в школьных СМИ.  
Публикация под своим именем чужих идей или части 

чужого произведения в конкурсной работе без указания автора и 
источника заимствования является нарушением авторского 
права, предусмотренным законодательством РФ (Гражданский 
кодекс РФ) и автоматически снимается с Конкурса. 

Специальными дипломами и призами кафедры 
журналистики НГПУ «Акулы пера» будут награждены 
участники номинации, в рамках которой определятся лучшие 
авторские материалы в трех возрастных группах (1-4 класс; 5-8 
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класс, 9-11 класс). Оценивается оригинальность подхода к 
освещению выбранной темы, формат и качество подачи 
информации, логика повествования, игра с композицией текста 
и заголовочным комплексом, наличие авторского стиля.  

Номинация «Лучшее освещение деятельности 
Новосибирского отделения Российского движения 
школьников» 

На конкурс принимаются журналистские материалы 
(публикации, фоторепортажи, радио- и телевизионных 
материалы), опубликованные в детских и молодежных СМИ, 
освещающие деятельность Новосибирского отделения 
Российского движения школьников, авторами которых являются 
обучающиеся учреждений общего и дополнительного 
образования. Представленные работы не должны содержать 
информацию, не относящуюся к деятельности Новосибирского 
отделения Российского движения школьников (например, 
рекламные выпуски или выпуски новостей, не имеющие 
отношения к конкурсу). 

I этап – отборочный. Прием заявок  (образец заявки в прил. 
№ 4) и конкурсных авторских материалов в ДТД УМ «Юниор» 
– до 1 февраля 2019 г.:  

Обязательно: 
- оформление заявки (см. Приложение) для каждого 

журналистского материала; 
- печатный и электронный вариант публикации;  
- копия полосы издания, на которой опубликован материал 

конкурсанта, заверенная руководителем пресс-центра и 
руководством образовательного учреждения. 

II этап - работа жюри (февраль – март 2019 г.). 
В рамках конкурса оцениваются только журналистские 

материалы, опубликованные в школьных СМИ.  
Публикация под своим именем чужих идей или части 

чужого произведения в конкурсной работе без указания автора и 
источника заимствования является нарушением авторского 
права, предусмотренным законодательством РФ (Гражданский 
кодекс РФ)  и автоматически снимается с конкурса. 
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Номинация «Лучший ведущий линейного радиоэфира» 
На конкурс представляется запись работы ведущего в 

прямом эфире школьной радиостанции (до 30 минут).  
Обязательно: текстовая информация о сюжете (текстовый 

файл) – учреждение, на базе которого функционирует 
радиостанция, ФИО и контактные данные педагога-
руководителя (телефон, адрес электронной почты), ФИО 
радиоведущего. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 5) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 20 
декабря 2018 г.  

II этап – работа жюри (январь – февраль 2019 г.). 
Оценивается авторский стиль радиоведущего, качество 

речи и манера подачи информации, умение работать с целевой 
аудиторией. 

Номинация «Лучшая авторская радиопрограмма» 
На конкурс представляется радиопрограмма, созданная в 

юнкоровском пресс-центре. 
Обязательно: текстовая информация о программе 

(текстовый файл) – учреждение-изготовитель, название 
программы, ФИО авторского коллектива: автор программы, 
ведущий программы, корреспондент, звукооператор, редактор, 
педагог-руководитель (телефон, адрес электронной почты). В 
случае совмещения должностей ФИО дублируется. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 5) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 20 
декабря 2018 г.  

II этап – работа жюри (январь – февраль 2019 г.). 
Оценивается актуальность выбранной темы, 

оригинальность концепции и выбранного формата, авторский 
стиль ведущего, качество речи ведущего и корреспондентов, 
манера подачи информации, умение учитывать интересы и 
потребности слушателей. 

Номинация «Прямой ТВ эфир» 
На конкурс предоставляются информационные материалы 

(ссылки на трансляции) с указанием хронометража, даты и 
места проведения, названия трансляции, руководителя, 
телевизионной профессии конкурсанта: режиссёр, 
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звукорежиссёр, ассистент режиссёра, телевизионный оператор, 
кабельместер, помощник телевизионного инженера, 
корреспондент, редактор прямого телевизионного эфира.  

Номинация личная, допускаются участники прямых 
телевизионных трансляций. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 6) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 20 
декабря 2018 г.  

II этап – работа жюри (январь – февраль 2019 г.). 
Жюри оценивает лучшую работу по указанным 

телевизионным профессиям. 
Номинации «Лучшая телевизионная информационная, 

познавательная, развлекательная передача» 
На конкурс представляются телевизионные передачи, 

созданные в детских (школьных) пресс-центрах. 
- Информационная (хронометраж не более 10 минут); 
- Познавательная (хронометраж не более 10 минут); 
- Развлекательная (хронометраж не более 10 минут). 

Передачи представляются отдельными файлами в формате 
AVI на съемных носителях – компакт-дисках и флэш-драйвах. 
Упоминание авторской группы в финальных титрах обязательно 
(так же, как и наличие всех прочих титров, входных, 
представлений действующих лиц и т.п.) 

Передачи, хронометраж которых превышает 10 минут, 
принимаются вне конкурса. 

 Сопроводительная информация должна содержать 
сведения: 

- о номинациях, названиях, хронометражах 
представленных передач, учреждениях - участниках, составах 
авторских коллективов (ФИО); 

- о каждой конкретной передаче, включая сведения о ФИО 
авторов сюжетов,  режиссеров, звукорежиссёров, операторов, 
монтажеров, с указанием класса, а также педагогов-
руководителей (телефоны, e-mail). 

I этап конкурса - подготовительный, в течение учебного 
года. Консультации, мастер-классы в студии детского и 
молодежного телевидения ДТД УМ «Юниор»; 
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II этап конкурса – отборочный. Прием заявок (образец 
заявки в прил. № 7) и  авторских материалов в ДТД УМ 
«Юниор» до 20 декабря 2018 г.; 

III этап конкурса – работа жюри (январь-февраль 2019 г.). 
ВНИМАНИЕ! 
Участвуя в конкурсе, авторы передач и правообладатели 

подтверждают право оргкомитета использовать их работы в 
некоммерческих целях, демонстрировать широкой аудитории 
для популяризации детского аудиовизуального творчества.  

Номинации и критерии оценки (разъяснения): 
1. Информационная передача:  
Может включать тексты ведущего, в том числе в студии, 

видеосюжеты, интервью, авторские и экспертные комментарии, 
прямые включения, некомментированные видеофрагменты, 
объединенные общей целью – представить зрителям событие 
или ряд событий. Законченная информационная программа 
содержит сведения о причинах и предпосылках события, его 
описание (от лица авторов и/или участников события, в  
авторских комментариях и т.п.), прогноз или описание 
следствий, авторские или экспертные оценки значимости 
события.  

Критерии оценки информационных передач (АДП): 
- актуальность (значимость выбранной темы и /или 

подхода к ее освещению); 
- достоверность (убедительность подачи материала, 

оценок, прогнозов и аргументации);  
- полнота (полнота описания события, его причин и 

следствий). 
Жюри оценивает передачи по каждому из критериев по 3-

х балльной системе, по итогам выводится средняя оценка. 
2. Познавательная передача: 
Может включать тексты ведущего, в том числе в студии, 

видеосюжеты, интервью, авторские и экспертные комментарии, 
прямые включения и некомментированные видеофрагменты, 
объединенные общей целью – представить зрителям природное 
или социальное явление, процесс, научный или исторический 
факт, наблюдение, открытие, техническое достижение, его 
описание от лица авторов, очевидцев/участников или экспертов. 
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Законченная познавательная программа содержит 
представление и описание явления, события, процесса, факта, 
достижения (версию  авторов передачи, экспертов, очевидцев 
или участников события), авторские или экспертные оценки и 
комментарии. 

Критерии оценки познавательных передач (АПИК): 
- актуальность (значимость выбранной темы и /или 

подхода к ее освещению); 
- полнота представления материала – наличие 

документальной основы (материалов авторских, хроникальных, 
наблюдений очевидцев и т.д.), наличие разъяснений и оценок; 

- информационное качество (связность сценария, точность 
и достаточность описаний, обоснованность пояснений и 
оценок). 

Жюри оценивает передачи по каждому из критериев по 3-
х балльной системе, по итогам выводится средняя оценка. 

3. Развлекательная передача: 
Может включать тексты ведущего, в том числе в студии, 

видеосюжеты, интервью, авторские комментарии, прямые 
включения и некомментированные видеофрагменты, включения 
ведущих, объединенные общей целью – привлечь внимание 
зрителей к представляемому действию, объекту, процессу, 
создавая при этом позитивный настрой, дать возможность 
зрителю отдохнуть от проблем и забот.  Развлекательная 
программа может содержать элементы шоу, обращение к 
пародии, сатире и т.д.  

Критерии оценки развлекательных передач (ИКАП): 
- информационное качество (связность сценария, качество 

текстов, уровень ведения и комментариев, операторская работа); 
- актуальность (выбор тематики, содержания сюжетов, 

текстов, стилистики); 
- привлекательность (оценка влияния на зрителя).  

Жюри оценивает передачи по каждому из критериев по 3-х 
балльной системе, по итогам выводится средняя оценка. 

Награждение победителей 
Все участники, прошедшие в финал, получают дипломы. На 

основе балльной системы определяются лауреаты и победители 
в каждой номинации. Могут быть учреждены призы 
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общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 
физических лиц.  

Финансирование  
Финансирование программы осуществляют учредители 

конкурса. 
 
Внимание! Организатор оставляет право вносить 

изменения в ход конкурса. 
 

Ответственный за проведение конкурса 
Калинина Ирина Валерьевна, методист научно-

методического отдела МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 
Контактный телефон: (383) 266-03-04  
E-mail: junior-nsk@yandex.ru  

 
 
 
 

mailto:junior-nsk@yandex.ru
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РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
XXII ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ 

И ЮНОШЕСКИХ СМИ В НОМИНАЦИИ 
«АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ» 

 
 

Макротема «Город открытий» 
 

В этом году материалы, представленные на конкурс в 
специализированной номинации «Город открытий», отличаются 
тематическим и жанровым разнообразием  — отчеты, 
репортажи, интервью, зарисовки, статьи, обзоры. Это 
обусловлено большим выбором объектов журналистского 
исследования: жизнь и деятельность выдающихся 
новосибирских ученых, благодаря которым Новосибирск стал 
известным городом; формы популяризации науки — фестивали, 
квесты и т.д.; результаты собственных исследований 
школьников; проведение конференций, фестивалей городского, 
областного, регионального уровня. 

Отдельный сегмент представляют работы, созданные в 
рамках темы «Мое открытие».  Юнкоры представили целую 
подборку публикаций, написанных при помощи метода 
включенного наблюдения: это и результаты экспериментов, 
связанные с проведением школьниками уроков вместо учителей, 
и погружение в мир профессий, которые выбрали родители, и  
самостоятельное освоение на практике новых компетенций. 

 
ПРИМЕР ОТЧЕТА С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕПОРТАЖА 

Легко ли быть медиком? 
 

Автор: Мария Мазалова,  
6 класс, Новосибирская классическая гимназия №17    

Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
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Как главный редактор газеты «Колобок», я знакома с 
материалами наших ребят из 1-4 классов о профессиях их 
родителей. Уже в качестве любопытного журналиста я решила 
примерить на себя какую-нибудь специальность. Выбрав 
медицинский профиль и заручившись поддержкой подруги 
мамы, я отправилась в Центр новых медицинских технологий – 
многопрофильную Новосибирскую клинику ЦНМТ, которая 
работает с 2002 года. В ней трудятся квалифицированные 
специалисты разных профилей, там можно получить любую 
медицинскую помощь от сдачи анализов до сложных операций. 

10:30. Первым делом меня направляют в процедурный 
кабинет, где выдают халат, маску и шапочку. В процедурном 
кабинете работают медсестры, их работа очень важна. От 
качества анализов зависит дальнейшее лечение пациента, 
которое назначает доктор. Процедурный кабинет состоит из 
двух комнат, в одной из которых стоит рабочий стол с 
документами, большое кресло, для того чтобы пациент мог 
удобно сидеть на процедуре. Множество полок, где хранятся 
ватки, бабочки разных размеров (для того чтобы брать кровь из 
вены), пробирки, там же стоит центрифуга для обработки 
взятых анализов и многое другое. Вторая комната немного 
меньше, стоят две кушетки (для лежачих пациентов), два шкафа 
с различными препаратами. 

Для того чтобы взять кровь, сначала нужно заполнить 
бланк (анкету), в которой по определённым ответам медсестра 
создает направление и подбирает пробирку. Чуть позже к нам 
зашёл пациент, он оформил документы и дал согласие на 
процедуру. После этого медсестра приготовила всё, что надо для 
процедуры, и взяла кровь из вены. Кровь из вены берётся 
непросто, иглу не шприцом вводят в вену, а специальной 
бабочкой, она состоит из иглы, резиновой трубочки и насадки 
для пробирки. Насадку вставляют в пробирку, иглу в вену, 
нельзя допускать соприкосновение с кровью. Она поступает в 
пробирку с той же скоростью, как и течёт по вене, никакого 
напора не должно быть. После взятия крови у пациента жёлтые 
пробирки с кровью (именно жёлтые, потому что в них 
находится специальный гель, на экспертизу от крови берётся 
только сыворотка) помещают в центрифугу, где они должны 
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прокрутиться 10 минут. Как я поняла, в этом кабинете не бывает 
скучно, потому что многим пациентам требуются справки, или 
же они просто держат под контролем своё здоровье. 11:00. 
Изучив премудрости работы в процедурном кабинете, который 
начал подготовку к следующему приёму пациентов для 
внутривенного вливания лекарственных препаратов 
(капельница), я еще раз изучаю его пространство и прихожу к 
выводу, что работа медсестер очень важна и ответственна.  

11.15. Я отправляюсь в кабинет физиотерапии, которая 
проводится только по назначению врача. Мне показали 
отдельные кабинки для пациентов, аппаратуру, где фиксируется 
время процедуры. Я впервые услышала здесь о прессотерапии. 
Пациент должен пролежать под специальным аппаратом 
определённое время, которое засекают на часах с точным 
отсчётом. Аппарат разгоняет воздух под большим давлением 
для улучшения кровообращения. 

11.45. Меня ждет кабинет кардиологии, пациенты 
приходят для того, чтобы узнать частоту сердцебиения. Здесь же 
выполняют диагностику ЭЭГ и КТГ. ЭЭГ – это 
электроэнцефалограмма, её делают в полной темноте. Надевают 
специальную сетку на голову, которая следит за реакцией 
головного мозга, включают колонки с резким звуком или яркую 
красную лампочку, когда она мигает. КТГ это – 
кардиотокография, данная процедура предназначена для 
беременных женщин на тридцати трёх неделях беременности, 
будущая мама ложится на кушетку, наводится аппарат на живот, 
ищут сердце малыша и проверяют частоту сердечка. Здесь 
работают доктора-кардиологи, к ним в кабинет приходят более 
взрослые пациенты, у которых проблемы с сердцем. 

12.15. Рядом находится кабинет УЗИ, где акушеры-
гинекологи делают ультразвуковое исследование будущим 
мамам. Там мне дали посмотреть аппарат, благодаря которому 
происходит просмотр. Существует различные снимки детей в 
животике мам. Самые интересные снимки – это 3D, где 
отчётливо видно личико малыша, его кожу и остальные части 
тела. В кабинете рядом с рабочим столом стоят несколько 
стульев для того, чтобы родственники могли сесть и наблюдать 
за процессом, или же посмотреть на снимки. 
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12.30. Следующим пунктом оказалось перевязочное 
отделение хирургии, где я увидела множество разных 
инструментов. Мне показали специальную лупу с лампой, 
которая требуется во время наложения швов или в подобных 
операциях. Перевязочная делится на зоны: одна из них – 
стерильная, там есть стерильные предметы, которые через 
определённое время нужно обрабатывать. В хирургии ЦНМТ 
работает хирург высшей категории Старков Юрий Леонидович. 
Он запатентовал новый, менее болезненный способ исправления 
вросшего ногтя, теперь благодаря Ю.Л. Старкову в России 
проводят подобные операции. 

13.00. Вот и подошёл мой рабочий день к концу, я очень 
устала, работа медиком требует много усилий. Каждому 
пациенту надо уделить внимание, выслушать. Много кабинетов 
я не посетила в этот раз, но обязательно приду. Хочется 
посмотреть, как работают офтальмологи, на каких аппаратах, 
ведь сейчас наука не стоит на месте, изобретаются более точные 
аппараты.  

В будущем я хочу рассмотреть чуть ближе эту профессию, 
а может, даже стать врачом или медсестрой. В медицине все 
специалисты нужны и важны. Я получила много полезной 
информации и посмотрела на работу медицинских работников 
изнутри, ведь пациенты видят только со стороны своих 
докторов. А в клинике кипит своя жизнь. Трудная жизнь. День 
на день не похож. А мне пора в школу постигать азы наук. 
 

 Представленные материалы написаны в жанре отчета с  
элементами репортажа или репортажа, написанного при помощи 
метода включенного наблюдения, то есть скрытого наблюдения, 
в процессе которого журналисту удается стать 
непосредственным участником события, целенаправленно 
исследовать жизненное явление «изнутри». 

В процессе исследования действительности при помощи 
метода включенного наблюдения корреспондент должен 
распределить свои силы для эффективной реализации всех 
этапов: определение цели и гипотезы исследования; выбор 
места и время наблюдения; предварительный сбор информации 
о происходящем, участниках мероприятия; сбор фактического 
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материала за счет использования различных типов наблюдения; 
анализ полученных данных; структурирование информации в 
соответствии с идеей материала.  

В случае несоблюдения данного алгоритма текст, 
предлагаемый читателю, будет больше напоминать страницу из 
личного дневника корреспондента, а в основе повествования 
окажется авторская саморефлексия (эта ошибка является 
типичной для юнкоровских текстов).   

Выделяются два вида включенного наблюдения: 
«Журналист меняет профессию» и «Испытано на себе». 

Репортаж, созданный по принципу «журналист меняет 
профессию», позволяет не только передать палитру эмоций и 
впечатлений корреспондента, то есть описать личный опыт 
журналиста, но и раскрыть ряд проблем, существующих в 
определенной профессиональной сфере. 

  
ПРИМЕР РЕПОРТАЖА 

Чашка терпения  
 

Автор: Анна Ермошина,  
11 класс, МБОУ Экономический лицей 

Руководитель пресс-центра: Н. В. Косачева 
 

Этим летом я решила подзаработать денег — устроилась в 
местный ресторан на должность официанта. О том, как мне 
пришлось несколько месяцев лавировать между недовольными 
клиентами и подогревать Гаспачо, вы можете прочитать прямо 
сейчас. 
 

От официанта требуют огромного терпения и отличной 
стрессоустойчивости: гостю абсолютно всё равно, как долго я 
крутила салфетки, натирала приборы, чистила диваны от пятен 
и волос, наполняла сахарницы и убирала столы.  

Смотрели же фильм «Красотка» с Джулией Робертс и 
Ричардом Гиром в главных ролях. Помните, как персонажи 
ленты заходят в магазин, и герой Гира произносит: 
«Облизывайте нас»? Вот примерно этого и требуют от 
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официантов, потому что гость всегда прав. А если он не прав, 
то, запомни, он всё равно прав.  

*** 
— Девушка, почему мой эспрессо горький? — спрашивает 

меня гость с недоумением.  
Надо отдать должное, клиент вполне образован: эспрессо 

у него всё-таки имеет явный половой признак — мужской.  
Легкая улыбка на лице, приветливый взгляд. На автомате 

отвечаю: 
— В основу этого напитка входит большая порция зёрен, 

не разбавленных водой или молоком, поэтому такой вкус. Если 
вы хотите не такой горький, то могу вам предложить американо. 

После такого блестящего ответа я в полной уверенности 
жду от него фразы типа: «Понятно» или «Лучше можно ещё 
сахар?», но мне парируют: 

— Странно… Наверное, вы просто не умеете его делать.  
А потом он просто ушёл. Интересно, сколько заведений 

этот гость уже сменил? 
*** 

Дети — бич и страх любого официанта. Сначала ты 
усердно убираешь игровую зону: всё вымываешь (да, через две 
недели я уже смирилась с тем, что надо выполнять и функцию 
уборщика), собираешь железную дорогу, красиво расставляешь 
игрушки… А потом они, те самые дети, не разуваясь, начинают 
всё портить.  

Это как ножом по сердцу. Сразу появляется какая-то 
обида, думаешь: «Ну всё, больше не буду ничего убирать. 
Смысл? Через минуту всё превращается в кавардак!»  

И снова на лице улыбка. Надо принимать у родителей 
этих «цветов жизни» заказ.  

Дети наигрались, бегут есть. И вот на столе появляется 
гора салфеток, потому что кто-то из ребятни пролил морс.  

За время работы заметила такую тенденцию: почему-то 
большинство людей любят сами устранять проблемы, но можно 
позвать официанта и попросить, чтобы он сразу всё сам убрал. 
Поверьте, так будет намного лучше и вам, клиентам заведения 
(потому что салфетками вытирать тот же морс со стола — 
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крайне неэффективно), и нам, официантам (стол не успеет стать 
липким, потому что мы сразу же устраним недостатки). 

После семейных посиделок уходит очень много времени 
на уборку. Но, надо отдать должное, такие клиенты оставляют 
неплохие чаевые, после которых ты прощаешь их «цветам 
жизни» абсолютно все проказы.  

*** 
— Почему суп Гаспачо такой холодный? — спрашивает 

гость с таким лицом, как будто я сама это блюдо готовила и 
забыла его подогреть. 

— Это летний итальянский суп, он всегда подаётся 
холодным. 

— Где вы видели вообще холодные СУПЫ?  
— В Италии… Если вам не нравится, то можем подогреть, 

— произношу, пытаюсь в этот момент не засмеяться. 
— Вы что, правда, в Италии были? Верится с 

трудом, но давайте! И приносите, пожалуйста, в 
следующий раз горячие супы.  
 
Интересно, а окрошку этот клиент тоже только в горячем 
виде ест? 

*** 
Чаевые — то, ради чего мы готовы терпеть, но их 

нестабильность часто вводит в ступор.  
Ты никогда не сможешь предугадать: оставит ли гость 

тебе что-то. Можешь идеально его обслуживать, во время 
подавать все блюда и вежливо общаться с клиентами, но чаевых 
на выходе — абсолютный ноль. В такие моменты мне всегда 
хочется просто понять: чем руководствуется человек, когда 
ничего не оставляет. 

У меня были случаи, что я вообще не старалась: была в 
плохом настроении, отвечала на вопросы гостей односложно, да 
и еду клиентам долго ждать приходилось. А потом они уходили 
и оставляли по 500 рублей (!) чаевых!  

За что мне оставили такую сумму? Тоже было совсем не 
понятно. 

Все посетители неоднозначны. Кто-то может сидеть с 
пакетами самых дорогих брендов, заказывать дорогие блюда и 
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не оставить при этом даже мелочи, а кто-то скромно заказать 
чай с круассаном и порадовать чаевыми. 

Уже потом коллеги, чей стаж давно перевалил за «два 
месяца», объяснили мне всю эту систему: количество 
оставленных денег зависит от того, насколько посетитель 
уважает профессию официанта.  

Бывает, когда постояльцы оставляют одному и тому же 
официанту определенную сумму, а если их обсуживает кто-то 
другой — ни гроша.  

Объяснений от меня не дождётесь. Я так и не поняла, 
какой принцип тут работает. Скорее всего, обычная симпатия.  

*** 
Если бы я сама не проработала всё лето официантом, то 

уж в эту историю никогда бы не поверила.  
— На картинке нарисовано, что в салате пять креветок, а 

мне принесли четыре, с ноткой возмущения произносит дама 
лет сорока. 

— В салат положено добавлять 70 грамм креветок. Порой 
количество может варьироваться от размера каждой из них, — 
уверенно отвечаю. 

— Странное объяснение. Вы просто обманываете людей, 
забирая эти креветки себе домой! Позовите администратора. 

В голове, конечно, проносится: «Почему вы все настолько 
тупые?». Но если я произнесу это вслух, то получу кучу 
проблем с администрацией, мне выпишут штраф и, возможно, 
даже уволят.   

Администратор успокоил гостью, предложил новую 
порцию салата. Когда я несла блюдо повторно, мне хотелось 
этот салат ей на голову вывалить.  

*** 
Бизнес-ланчи — самые омерзительные часы. С ними 

могут сравниться только вечера выходных и дни, когда на улице 
мерзкая погода (природные условия очень сильно влияют на 
настроение людей: в дождь и слякоть улыбчивых клиентов 
почти нет — все хмурые, не знаешь с какой стороны к ним 
подойти). 

Ты заходишь в зал, а там нет свободных мест. Вот они — 
наши голодные клиенты.  
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Тут-то и начинается беготня с сумасшедшим лицом: нас 
мало, а их много. Они ждут, а мы абсолютно ничего не 
успеваем.  

В такие часы блокнот и ручка — твои лучшие друзья: 
запомнить все заказы просто нереально. К тому же офисный 
планктон заказывает блюда из специального меню по бизнес-
ланчу: в голове каша, потому что почти все выбирают 
одинаковые ланчи.  

Бывает, что официанты ошибаются и приносят не то 
блюдо. Тогда сумму этого продукта вычитают из нашей 
зарплаты.  

У меня были ситуации, когда клиенты сами путали 
названия блюд или напитков. Отказывались платить и 
требовали, к примеру, вместо бургера принести кесадию. В 
такие ситуации мне было обиднее больше всего: почему я 
должна платить за ошибки клиентов? Но приходилось молчать. 
Все мы помним, кто здесь «прав».  

Конечно, есть определённые правила подачи блюд. Они 
стандартны везде: салат — суп — горячее. Тут главное следить 
за гостем: доел салат, забираешь грязную посуду и только тогда 
можно выносить суп.   

Во время ланча почти никто не оставляет чаевых. Хотя 
мне до сих пор кажется, что похвалить официанта в эти часы 
намного важнее, чем в моменты, когда зал полупустой.  

Ланчи и вечера выходных мы называем просто — запары. 
Во время запар может случиться абсолютно всё. Часто у нас 
заканчивалась чистая посуда. Почти каждый день кто-нибудь из 
официантов разбивал посуду. В таких случаях мы делали 
максимально серьезный вид, дабы показать гостям, что это в 
нашей работе нормально, и это совсем не значит, что у нас руки 
растут не из того места.  

Вечерние будни — самое любимое наше время. Гостей 
приходит не так много. И они ко всему относятся иначе: более 
расслабленно. Оно и понятно: раздражающих факторов почти 
нет: спешка, полный зал людей, шум. 
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*** 
Гость может захотеть блюдо с любым количеством соли, 

сахара и других добавок. Из-за этого у нас часто возникают 
ссоры с поварами.  

— Можете, пожалуйста, добавить больше соуса? Гость 
говорит, что блюдо почти не заправлено, — захожу я на кухню. 

— Положено столько соуса, если что-то не нравится, то 
пусть идёт в Макдональдс! — злится повар.   

— Гость ждет. Добавьте, пожалуйста. Иначе потом он нам 
всем мозги вынесет. 

Повар обречённо добавляет в блюдо соус.  
*** 

Я могу долго рассказывать о том, как я уставала на своей 
работе, как у меня вечерами гудели ноги, а голова требовала 
тишины. Причём полной. Но знаете, есть в этой работе и 
большой плюс. Я давно хотела заняться фитнесом, но у меня не 
было денег. Теперь деньги есть (я же получала не только 
чаевые, но и зарплату), но на фитнес я тратить их не буду. За 
время работы я «намотала» столько кругов, что все лишние 
калории сами убежали.  

 
 
Автору данного материала удалось систематизировать 

разнообразную информацию, собранную путем длительного 
наблюдения. Главная проблема юнкоров, создающих такой 
репортаж, связана с необходимо уделять внимание не только 
отбору богатого фактического материала (элементы диалогов 
участников события, мнения экспертов, проработка говорящих 
деталей и т. п.), но и созданию  четкой структуры текста. Только 
в таком случае в материале удается соблюсти баланс между 
авторскими эмоциями и отражением реальности.   

Вопросы, связанные с выбором принципов демонстрации 
хода работы, отбором самых ярких моментов из большого 
потока данных, эффективно решали юнкоры, которые написали 
материалы на основе своих исследовательских проектов. 
Многие из них были посвящены историческим аспектам, в том 
числе отражающим аспекты развития отечественной  
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журналистики, что позволило создать эффект панорамности 
исследования.    

 
ПРИМЕР ОБЗОРА 

«Сибирская Вандея» Лосьева 
 

Автор: Кира Голубицкая,  
10 класс, Новосибирская классическая гимназия №17    

Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
 
 

Смею предположить, что внимание новых учеников в нашей 
гимназии, прежде всего, привлекает музей «У истоков города». 
Вероятно, это не случайно: поражают и одновременно 
вдохновляют масштабы проделанных работ, совершённых 
благодаря симбиозу учителя и ученика. Не зря между собой 
гимназисты говорят о том, что музей – это траектория 
личностного роста. До поступления в гимназию я почти не 
интересовалась историей родного города. На тот момент 
времени мне было известно лишь имя Гарина-Михайловского, а 
о настоящих основателях нашего города Будагове и 
Тихомирове, я даже не слышала. Несмотря на позицию 
Новосибирска в статистике других городов, я не считала его 
каким-то особенным и выделяющимся на фоне остальных. 
Произведения Г.А. Лосьева, чьё имя связано с 
Новониколаевском, заставили меня иначе взглянуть на 
привычные вещи. 

Несколько лет назад группу краеведов-старшеклассников 
заинтересовали фигуры Тихомирова и Лосьева, и благодаря 
ученикам гимназии были восстановлены многие «белые» пятна 
в биографии этих людей. «Тихомировский проект», реализация 
которого идёт с 2002 года, и стал точкой отсчёта моей научной 
работы «Сибирская Вандея Г.А. Лосьева как исторический 
документ и художественное произведение эпохи Гражданской 
войны». Актуальность её очевидна, так как исследование 
неразрывно связано с таким знаменательным событием, как 
столетие начала Гражданской войны, само литературное 
наследие Лосьева мало изучено, а статьи о нём носят 
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фрагментарный характер. К исторической дате, к которой 
привязана работа, трудно относиться как-то однозначно, тем 
более – равнодушно. И сейчас, занимая позицию стороннего 
наблюдателя, имеющего доступ к самым разнообразным 
историческим сведениям, мы не должны подразделять Красных 
и Белых на «плохих» и «хороших». Все они – жертвы своей 
эпохи. Примечательно, что Лосьев, будучи родным 
племянником вдовы инженера Тихомирова, а со стороны отца – 
из старинного армянского рода, разделял позицию «красных».  

Обладая художественным даром владения словом, 
помогающим изобразить реалистичные картины быта, писатель 
говорит о реальных местах – о местах того города, в котором 
живу я. Это похоже на небольшой экскурс в прошлое, затянутое 
дымовой завесой тайны. Словно автор сквозь разделяющие года 
протягивает руку, ведя беседу на злободневную тему и помогая 
проникнуться ею. Обыкновенно при словосочетании 
«Гражданская война» в подсознании всплывают на поверхность 
названия таких книг, как «Тихий Дон», «Доктор Живаго», 
«Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Хождение по мукам», 
«Конармия», «Солнце мёртвых», «Голый год», «Россия, кровью 
умытая» и другие. Но, держа в руках книгу, написанную твоим 
земляком и повествующую о событиях, что развернулись в 
твоём городе, испытываешь невольной трепет в груди. 
Безусловно, тексты повести «Сибирская Вандея» и обзора-
реферата «Справка из истории политического бандитизма на 
территории Западной Сибири» помогли ещё глубже погрузиться 
в историческое время и прочувствовать ту трагедию. Бытующие 
в народе кровавые картины междоусобицы заставляют ещё 
больше приходить в ужас по той причине, что описанные 
события происходили на той земле, по которой уже сегодня 
ходим мы, то есть, как было сказано М.Н. Щукиным в журнале 
«Сибирская горница», «страшно то, что всё это сделали русские 
люди». Нравственно то, что полезно для революции – один 
только лозунг, без представления даже следующих за ним 
действиями, заставляет вздрогнуть.  

Я считаю, что Георгий Александрович Лосьев, раскрыв 
читателю микромир кулацкого восстания в Колывани в 
совокупности с политическим бандитизмом Западной Сибири и 
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макромир Гражданской войны, заслуживает большего, чем 
просто «1900-1976 гг.». Ведь биография этого человека 
действительно поражает: истребитель бандитов и волков, 
работник органов ЧК и ОГПУ, просто волевая и смелая 
личность. Но главная заслуга, разумеется, состоит в 
запечатлении пережитых моментов на бумаге, представляющих 
собой ту шокирующую, но достоверную в своей основе правду. 
Иные люди, сравнивая на чаше весов историю родного края и 
собственную известность, сделают выбор в пользу второго, 
однако Лосьев – тот человек, который отчётливо понимал, что 
память о случившемся зависит от нас. Поэтому наш долг – 
перешагнуть через привычный периферийный гамлетизм и 
взглянуть суровой правде в лицо, приняв во внимание каждую 
ужасающую воображение деталь. И всё ради того, чтобы 
донести истину и не допустить впредь подобного трагического 
исхода. Я искренне надеюсь, что в этой цели моя научная работа 
сыграет свою роль. 

 
Для того чтобы раскрыть сформулированную гипотезу, 

совсем юные исследователи не только изучали научную 
литературу, библиотечные архивы, но и проводили опросы, 
эксперименты. Все это позволило написать интересные и 
содержательные отчеты, которые расширяют кругозор читателя, 
в том числе в области истории создания и развития системы 
детских и молодежных СМИ. 

 
ПРИМЕР ОТЧЕТА 

Невеселая судьба «Веселых картинок» 
 

Автор: Ольга Александрова,  
6 класс, Новосибирская классическая гимназия №17    

Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
 

Темой моего исследования стал любимый журнал детства 
моих бабушек и дедушек, папы и мамы. Журнал был известен, 
любим детворой и их родителями всех, даже самых дальних 
уголков огромной страны, называемой тогда СССР. Ни одно 
печатное издание не ожидалось с таким нетерпением и не 
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вызывало такого фейерверка восторга, как этот небольшой 
журнал с забавными человечками на обложке. 

Ну что, хоть кто-нибудь догадался, что это был за 
волшебный журнал? Да, это был журнал «Веселые картинки». 
Мое знакомство с этим журналом произошло случайно и, можно 
сказать, почти «драматически». При разборе старых журналов и 
газет на антресоли у бабушки мне на голову свалилось 
несколько журналов. Я страшно рассердилась и даже поддала 
ногой ни в чем не повинной прессе. Под отлетевшим тяжелым 
журналом «Наука и жизнь» я увидела журнал, обложку 
которого украшали хитрые физиономии странных человечков. 
Именно тогда я впервые прочитала название «Веселые 
картинки». 

Ранее я знала отдельно слово «веселые», отдельно слово 
«картинки», но сочетание этих слов вместе встретилось мне 
впервые. Заинтересовавшись, я просмотрела журнал: да, бумага 
не «высший класс»; да, картинки не бьют по глазам яркостью и 
блеском красок. Но какие забавные комиксы, красивые стихи, 
интересные загадки я нашла в этом журнале. На следующий 
день я пришла в школу и гордо сообщила учителю, что мною 
обнаружен «неизвестный науке журнал» под названием 
«Веселые картинки». 

В глазах Людмилы Владимировны появился теплый 
огонек воспоминаний. Она рассказала мне и ребятам об этом 
журнале. Он создан в 1956 году и в свое время был невероятно 
популярен у детворы. Родители выписывали этот журнал 
маленькой Люде в детстве. Видя мое удивление и 
заинтересованность ее рассказом, Людмила Владимировна 
предложила мне заняться журналистским расследованием по 
теме: «Насколько «Веселые картинки» популярны у 
современных детей и помнят ли взрослые журнал своего 
детства?» 

Вдохновившись цитатой Станислава Лема «Чтобы что-то 
узнать, нужно уже что-то знать», вооружившись блокнотом, 
ручкой и фотоаппаратом, я приступила к расследованию. 
Обойдя более 50 киосков по продаже журналов и газет, я 
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сделала первый вывод: в розничной продаже журнала «Веселые 
картинки» нет. 

Обратилась в детскую библиотеку «Им. А.П. Гайдара». 
Здесь в читальном зале я прочитала более 20 выпусков журнала 
разных лет (с 1973 по 2016 год). Содержание журналов не 
разочаровало. Там были забавные комиксы, загадки разного 
уровня сложности, прекрасные стихи. Не было даже намека на 
грубость, пошлость и насилие. Работники библиотеки, с 
которыми мне удалось пообщаться, с сожалением отметили, что 
в последнее время «Веселые картинки» спрашивают все реже и 
реже. Задав себе вопрос «Почему?», я отправилась к тем, для 
кого в первую очередь и создавался этот журнал. 

Я пришла в детский сад и устроила там конкурс: кто 
больше назовет детских журналов. Результат подтвердил 
неутешительные предположения: из 30 ребятишек журнал 
«Веселые картинки» знал 1 мальчик, которому его выписала 
бабушка. Следующий этап расследования – одноклассники. 
Неужели и здесь ждет неудача? Результат был несколько лучше 
– о журнале знали 3 человека из 28. 

Со взрослыми картина была совершенно другая. И 
серьезный доктор наук – заведующий отделением крупного 
стационара, и водитель троллейбуса, и детский тренер, и 
священник местного прихода знали и помнили журнал, с 
которым было связано столько радостных моментов и приятных 
сюрпризов их детства. 

Когда я расспрашивала этих взрослых солидных людей о 
«Веселых картинках», они менялись, молодея на глазах. И даже 
в строгих глазах пожилого врача появлялся озорной 
мальчишеский огонек. Каждый из этих солидных людей 
припомнил любимый комикс, игру или поделку из «Веселых 
картинок». «Почему же вы лишили своих детей и внуков 
радости общения с журналом «Веселые картинки»?», – спросила 
я у взрослых. Как-то неловко смущаясь, каждый из них отвечал, 
что проблемы с распадом страны и трудными временами после 
этого привели, по их мнению, к прекращению существования 
журнала, также появилось много других более ярких детских 
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журналов с новыми героями, навязчиво и призывно блистающих 
«кислотными» красками в каждом киоске. 

Я завершила свое исследование, подытожив его 
открытием о том, что журнал «Веселые картинки» нисколько не 
уступает другим современным детским журналам, а в чем-то 
даже превосходит их. В частности, по урокам доброты, мягкости 
юмора, тактичности и даже какой-то интеллигентности 
«Веселые картинки» превосходят многие журналы 
современности. Я поняла следующее: то, что издавалось, было 
интересно,  и радовало в детстве наших родителей, не потеряло 
своей актуальности и для современных детей. 

Я надеюсь, что мой рассказ о «Веселых картинках» 
ребятишкам из детского сада, одноклассникам (ведь у многих 
есть младшие сестры и братья), память взрослых об этом 
замечательном журнале, помогут поднять статус «Веселых 
картинок», сделать их такими же популярными, как они были в 
детстве наших пап и мам. Ведь недаром великий физик Н. Тесла 
писал: «Действия даже самого крохотного существа приводят к 
изменениям во всей Вселенной». 

 
В качестве объекта исследования часть юнкоров выбрала 

собственную медийную деятельность, поэтому описывала свой 
опыт участия в мастер-классах, фестивалях, журналистских 
форумах. Большинство таких материалов написано в жанре 
отчета. Часть заголовков относится к категории заголовков-
хроник, прочитав которые целевая аудитория понимает суть 
публикации: «Классно, полезно и продуктивно: УчСиб2018», 
«Медиаполигон НГПУ: научи себя сам!», «НГУ – по-любому 
круто!». 

 
ПРИМЕРЫ ПРЯМЫХ ОТЧЕТОВ 
Под гул трибун… под голос режиссера! 

 
Автор: Аркадий Забелин,  
10 класс, МБОУ СОШ №4   

Руководитель пресс-центра: С.Л. Гусенкова 
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Иногда интерес может заставить человек преодолеть себя. 
Иногда интерес может заставлять человека забыть об удобствах 
и домашнем уюте. Иногда интерес может награждать человека 
за упорство и настойчивость. Относительно давно, примерно в 5 
классе, я загорелся  вопросом: что такое телевидение, какова его  
«закулисная» сторона,  и не только  тележурналистика, да и  
журналистика в целом. Маленькими, но упорными шагами я 
узнавал всё больше и больше. Сначала – экскурсии на разные 
телевизионные студии, большие и маленькие. Затем попытки 
делать своё видео. И вот... свершилось! 

С 23 по 25 ноября  я  в числе съемочной группы ДетТВ.  
Трансляции соревнований по плаванию в моноласте «Золотая 
ласта». Вы не знаете, что такое ДетТВ? Это детское городское 
телевидение Новосибирска.  

Все три дня были насыщены работой.  У каждого из ребят 
(а взрослых там совсем немного) свои обязанности. Одни – 
операторы, другие  –  в рубке режиссера и их постоянное 
состояние – отдавать команды, третьи –  редакторы,   и они  
записывают  видеорепортаж о соревновании. Самое 
ответственное задание было у режиссёра, впрочем,  об этом 
легко догадаться. Практически все из участников не новички. Я 
исключение. Поэтому почти всё время, что я находился в 
бассейне,  я либо наблюдал работу опытных в ожидании какого-
нибудь ответственного поручения,  либо  стоял за камерой. 
Должен заметить, что у некоторых операторов на первый взгляд  
работа не бей лежачего: все их действия сводились к 
отработанным поворотам камеры в определённом направлении  
или и того меньше: нужно следить за камерой, которая стояла в 
статичном положении.  Однако это взгляд несведущего: постой-
ка целый день без движения и посмотри практически всегда в 
одну точку!  

Но вот ответственный момент (тут мне, можно сказать, 
повезло):  одна из камер не имела штатива из-за того, что 
«ловила» финиширующего пловца, лидера, и оператору за ней 
приходилось бегать по первому этажу бассейна, уворачиваясь от 
брызг и жюри. На самом деле это  сложно потому, что камера 
всегда должна быть в руках, и даже когда ты «не в эфире»,  ты 
должен быть готов к тому, что в любой момент режиссёр решит 



35 
 

включить твою камеру. Щекочет нервишки! Приятно осознавать 
свою значимость! 

 За эти три дня мне удалось побыть и в роли  помощника 
режиссёра. Не могу сказать, что на мне лежала большая 
ответственность, но всё-таки  помощь режиссёру я всё равно 
оказывал:         Правда,  обидно было то, что помогал я в момент 
«затишья» – заплывы уже вроде  закончились, а награждение 
всё не начиналось и не начиналось. 

Вот так незаметно пролетели три дня моей «полевой» 
школы журналистики. Если уж быть максимально честным, то 
должен признаться: в тот момент, пока я добирался до бассейна, 
я очень нервничал. Представьте: я в первый раз буду 
участвовать в прямой трансляции, от меня будет зависеть так 
много, да, конечно, не столько,  сколько от режиссёра, но всё 
же… Но со временем этот страх прошёл, и я, можно даже 
сказать, втянулся. В любом случае я не только определённые 
знания о своей будущей профессии  получил, –  а это уже 
полдела!  

 
Как мы «прогуляли» школу и выиграли 

поездку в Москву 
 

Автор: Валерия Нефедова,  
10 класс, МБОУ СОШ №18 

Руководитель пресс-центра: Н.Ю. Высоцкая 
 

Седьмой Конгресс «Молодые Миллионеры Сибири» 
прошел 29 ноября, который  мы с Колей Бушуевым и посетили. 
Для мероприятия была выбрана тема «Управление бизнесом в 
эпоху изменений». 

Конгресс – это имиджевое событие федерального 
значения по формированию и развитию предпринимательской 
среды в регионе. За все время в нём приняли участие порядка 
2000 человек, среди них более 150 экспертов. 

  Тема конгресса выбрана не случайно. Наш мир стал 
очень динамичным, ежедневно происходят какие-либо 
изменения. Управляя бизнесом, нужно уметь быстро 
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перестраиваться и схватывать новые тренды на лету. Именно 
это мы и обсуждали – как управлять бизнесом в эпоху 
изменений.  

 Конгресс прошел в формате конференции, разделённой 
на три блока по три потока. Главный эксперт – магистр игры 
«Что? Где? Когда?», известный бизнес-консультант, маркетолог 
и предприниматель Максим Поташев.  

  Для участников конгресса были наилучшие условия. В 8 
часов утра заказной автобус уже ждал всех желающих на 
Речном вокзале. Поэтому, мы решили не тратить время, 
пропустить один учебный день и посетить это событие. 

  Нас встретили в технопарке Академгородка, где 
зарегистрировали, вручили программу и нагрудный знак – 
эмблему конгресса. 

  Мы посетили панельную дискуссию «Управление 
бизнесом в эпоху изменений» с важными гостями. Позже 
обеденный кофе-брейк устроили для всех участников. На 
конгрессе работали различные фотовыставки, фотозоны, зона 
нетворкинга. И разыгрывали множество призов, среди которых 
были бесплатные путевки в Москву. Ничего не теряя, Коля 
кинул свою визитку в вазу розыгрыша. 

  Далее мы посетили еще некоторые блоки на тему, как 
управлять маркетингом, персоналом, продажами. Но, по ходу 
дискуссий мы отходили от тем и говорили обо всем подряд, 
узнавая много нового.  

  Подошло закрытие конгресса. Мы послушали еще 
нескольких успешных людей и узнали, на каких ошибках они 
учились. 

  Пришло время розыгрыша. Ладони тут же вспотели, и не 
спроста. Ведь уже третью визитку достал ведущий, и еле 
разбирая почерк, вызвал на сцену Колю – именно ему 
посчастливилось получить путевку в Москву на бизнес 
мероприятие. Мы были в оцепенении и диком восторге, ведь 
посетили это мероприятие абсолютно бесплатно, что мог 
сделать и любой другой. 

  После вечернего блока на том же автобусе мы вернулись 
в город и разъехались по домам делать домашнюю работу, ведь 
завтра школу никто не отменял. И уже через несколько недель в 
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школу пришло письмо, где просили освободить ученика 
Николая Бушуева от занятий на время поездки в Москву. 

  Вот так, жертвуя одним, проявляя интерес, желание, 
инициативу, ты приобретаешь другие не менее важные знания, 
знакомства, возможности. 

 
Типичной ошибкой юнкоров, освещающих формат встреч 

и фестивалей, является дефицит источников информации, так 
как весь текст представляет собой описание наблюдений самого 
журналиста. «Спасти» ситуацию могло бы введение в материал 
прямой речи других участников, организаторов мероприятия.  

Еще одним нюансом, который необходимо учитывать в 
процессе написания отчетов, является «немота» источников 
информации. Перевод прямой речи в косвенную вынуждает  
корреспондента выступать в роли сурдопереводчика. Прямая 
речь не только «оживляет» публикацию, делает текст 
динамичным, но и представляет читателю дополнительную 
информацию (речевую и портретную характеристику героев). 

Таким образом, в рассматриваемых выше случаях 
выбранные информационные поводы можно было осветить в 
жанре репортажа или хотя бы написать отчет с элементами 
репортажа (ввести диалоги участников, которые передавали бы 
эмоциональную атмосферу происходящего; «сенсорные» 
детали; поэкспериментировать с композицией текста). 

Выделяются из этого числа материалы, в которых интрига 
создается уже в самом заголовке, например, «Почему 
популярная телеведущая Анна Шафран обвинила учащегося 
Французской гимназии?». Такие тексты относятся к категории 
не протокольных, а тематических отчетов, в которых 
поднимается важный вопрос или проблема. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 
Почему популярная телеведущая Анна 

Шафран обвинила учащегося Французской 
гимназии в провокации? 
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Автор: Иванов Андрей,  
11 класс, гимназия №16 «Французская»    

Руководитель пресс-центра: Г.Г. Демидова 
 

В международном детском центре «Артек» во второй 
половине июля проходила тематическая смена от телеканала 
ВГТРК под названием «Море медиа». Всё строилось на том, что 
известные журналисты, блогеры и продюсеры приезжали к нам 
в лагерь, читали лекции и давали задания, которые молодые 
корреспонденты непременно должны были выполнить. Ребята 
имели возможность пообщаться со звёздами российских СМИ, и 
об одном таком диалоге я бы хотел рассказать. 

21 июля в Артек приехал известный журналист телеканала 
«Россия 24» Стас Натанзон. Вечером того же дня Натанзон 
прочитал лекцию, на которой упомянул одну неоднозначную 
историю.  

13 ноября 2015 года в Париже произошло несколько 
террористических актов, жертвами одного стали посетители 
концертного зала «Батаклан», где находилась со своим мужем 
россиянка Наталья Муравьёва-Лорен. 5 дней Наталья числилась 
без вести пропавшей. Так получилось, что Стас Натанзон, 
собирая материал для сюжета о парижском теракте, 18 ноября 
брал интервью у матери пропавшей, когда поступил звонок о 
том, что её дочь нашлась в морге. 

Стас, рассказывая эту историю, задал нам вопрос: а 
разрешили бы вы оператору, сидевшему на переднем сиденье 
этой машины, снимать реакцию матери, которая только что 
узнала, о смерти своей дочери. Большинство артековцев 
ответили на этот вопрос отрицательно. Я в тот момент 
задумался о том, что, если мы выбрали какую-либо профессию, 
мы обязаны действовать профессионально и из сложных 
ситуаций выходить холоднокровно. После я ответил Натанзону 
вопросом на вопрос: «должен ли хороший хирург бояться 
крови?» В этот момент с задних рядов зала прозвучал голос 
известной телеведущей Анны Шафран (она должна была у нас 
проводить лекцию на следующий день). Это был её не первый 
выкрик на этой лекции, мой же вопрос, обращённый Натанзону, 
она прокомментировала так: «Вопрос задан некорректно». Стас 
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на это в очередной раз улыбнулся, а мне ответил, что в такой 
ситуации каждый всё-таки должен решать сам. 

    Вечером следующего дня Анна Шафран начала свою 
лекцию с обсуждения вопроса, который я задавал Стасу. Анна 
заявила о том, что моя реплика, обращённая Натанзону, не несла 
в себе ничего кроме провокации, а журналистика должна 
содействовать добру и свету. Меня оскорбило подобного рода 
заявление, особенно если учесть, что я ничего не имею против 
добра и света. Далее Анна рассказывала о работе с Владимиром 
Соловьёвым и вспомнила ещё один момент из вчерашней 
лекции, когда девочка, задав вопрос Стасу Натанзону, 
произнесла фразу «Вам слово». Ведущая радиостанции «Вести 
FM» заострила внимание на том, как некультурно, что на 
лекции Стаса юная журналистка умудряется давать ему слово. 
Меня поразило то, как Анне удавалось совмещать в себе и борца 
за культуру поведения и человека, который без всякого 
стеснения, сидя на последнем ряду, может выкрикивать на 
лекции другого человека. Я решил поделиться своим 
наблюдением с Анной, заранее предупредив её о том, что ни в 
коем случае не собираюсь посягать на силы добра и света, а 
просто хочу понять её философию. На что ведущая «Вести FM» 
ответила мне, что она не считала вчерашнее мероприятие за 
лекцию, для неё это скорее была дружеская беседа, и если бы 
Стас находился бы сейчас в зале и таким же образом 
подсказывал Анне, ей бы было очень приятно.  

Хочу отметить, что лекция Анны Шафран была 
познавательной и неоднообразной и для меня было полезным 
опытом такого характера общение со звездой отечественных 
СМИ.  
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Макротема «Лонгрид школьной жизни» 
 

В материалах, представленных на конкурс в номинации 
«Лонгрид школьной жизни», доминируют два тематических 
блока: нефейковые новости (обзор школьных событий) и 
школьные истории (интервью и зарисовки о современных 
школьниках и учителях). Информационные поводы, связанные с 
этими темами, являются частотными и типичными для 
школьных СМИ, в чем заключается определённая сложность. 
Юнкорам необходимо найти нестандартный подход к 
освещению «избитых форматов». 

Интервью является одним из востребованных жанров на 
страницах школьных изданий, так как позволяет транслировать 
мнение специалиста в определенной сфере, как правило, это 
учителя или выпускники, рассказать об интересном, уникальном 
человеке, который проявил себя в различных сферах 
деятельности (чаще всего это успешные ученики).  

 
ПРИМЕРЫ КЛАССИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

Гимназистка, которая все успевает 
 

Автор: Кира Голубицкая,  
10 класс, Новосибирская классическая гимназия №17    

Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
 
В нашей школе учится удивительная девочка – Аллаярова 

Элина, она – моя одноклассница. Элина до сих пор удерживает 
пост отличницы, принимает участие во многих олимпиадах и 
соревнованиях и постоянно занимает призовые места. Она – 
победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по 
информатике, биологии, экологии; призер по математике, 
физике, праву; а на муниципальном этапе олимпиады стала 
призером по биологии. Это еще не все. На Тихомировских 
Чтениях Элина получила диплом победителя сразу на двух 
секциях: «Экологическое краеведение» и «История». К тому же, 
она, помимо различных очных интеллектуальных конкурсов, 
успешно участвует в международной онлайн-олимпиаде 
«ФОКСВОРД» по нескольким предметам, а еще работает в 
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составе группы «Лидер». Возникает вопрос: как это возможно? 
И я решила взять у нее интервью. 

– Элина, нравится ли тебе быть отличником? 
– Конечно. Это очень приятно, когда ты отличник! Какая-

то особая легкость на каникулах, что ты такой вот молодец! 
Много знаешь! 

– Тяжело быть отличником? Легко ли дается учеба? 
– Конечно, нелегко. Сидишь, часами делаешь домашние 

задания. Иногда так и хочется сказать: «Да ну вас, эти уроки, не 
буду я ничего делать, надо отдохнуть!», но потом сама себя 
заставляешь вникать в суть разных наук. Вот сидишь и 
выполняешь эти уроки, а по некоторым предметам порой 
вообще не хочется делать! Но я заставляю себя. 

– Как у тебя хватает времени на учебу, на домашние 
заботы, на участие в разных олимпиадах и соревнованиях? 

– Чтобы везде успеть, все-все-все сделать, особенно, когда 
куча всего накопилась, я всегда составляю план. Сначала я все 
выписываю, что мне надо сделать, потом распределяю по 
важности, выбираю первоочередные задачи, а затем приступаю 
к их решению. Часто я еще расписываю все по минутам, что вот 
на это – 30 минут, а на другое – час. У меня почти полкомнаты 
завалено вот такими списками! Особенно в воскресенье! Также 
я стараюсь делать уроки на неделю. Вот так у меня получается 
успевать везде и во всем. Мое супер-желание – это участвовать 
везде-везде, только бы все успеть! 

– Я знаю, что ты любишь читать. И как на это у тебя 
хватает времени? 

– Я очень-очень люблю читать! Особенно фэнтези, 
любовные романы, детективы.… Но во время учебной четверти 
я читаю только тексты по школьной программе! Потому что у 
меня большая загруженность. Книги читаю только на 
каникулах, не жалею времени на это. 

– Бывало ли у тебя такое, что хочется отказаться от 
участия во всех олимпиадах, соревнованиях? 

– Очень часто бывало… Особенно, когда не хватает 
времени, или что-то не получается, или настроение ужасное… 
Прямо так и хочется сказать: «Кому нужна эта олимпиада?! 
Кому все это нужно?! Зачем я во всем в этом участвую?», но 
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потом я успокаиваюсь, понимаю, что это нужно, надо, что от 
этого зависит мое будущее.  

– Мне очень интересно узнать, как ты запоминаешь 
большой объем информации? Ведь ты учишь не только 
школьную программу, но и дополнительный материал. 

– Когда мне нужно что-то выучить по школьной 
программе, я учу. А когда нужно запомнить дополнительную 
информацию, я записываю, а потом просто перечитываю.  

– У нас еще полгода до экзаменов.… Но ты уже 
определилась, какие предметы будешь сдавать? Куда будешь 
поступать после 11 класса? На какой факультет хочешь 
поступать? Кем хочешь стать? 

– Я буду сдавать математику, русский язык (само собой), а 
дополнительно: биологию (точно) и, возможно, химию, физику 
или информатику, еще решаю. Поступать я, наверно, буду в 
НГУ, скорей всего, на хим-био. В будущем хочу стать генным 
инженером! Но это, конечно же, еще под вопросом, время 
покажет… 

– Возможно ли, что после получения высшего образования 
ты уедешь из Новосибирска? 

– Я часто из Новосибирска уезжаю на разные конкурсы. 
Новосибирск обожаю, поэтому хочу получить первое 
образование в НГУ. Но, возможно, я поеду в Германию для 
получения второго образования, так как хочу стать генным 
инженером. В Германии на сегодняшний день хорошо развиты 
биологические технологии. 

Из разговора с Элиной я взяла на заметку способы, чтобы 
успевать везде и во всем. Думаю, что это поможет и другим 
ребятам. А я желаю ей удачи и побед. Она – герой нашего 
школьного двора! 

 
Бодибилдинг или как «прокачать» себя? 

Автор: Валерия Нефедова,  
10 класс, МБОУ СОШ №18    

Руководитель пресс-центра: Н.Ю. Высоцкая 
 

Саморазвитие – это постоянная работа над собой, 
самосовершенствование, радость от возможности узнать что-то 
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новое. Очень важно развиваться во всех направлениях: 
физическом, социальном, интеллектуальном и духовном.  

Ученик школы №18 Николай Бушуев упорно занимается 
саморазвитием: читает книги по психологии, участвует в 
различных проектах, а также активно занимается 
бодибилдингом и пауэрлифтингом.  

– Когда ты сделал свои первые шаги в спорте? 
– Впервые о спорте я задумался в 6 лет, пошел на секцию 

бокса, но тогда мне сказали, что я еще слишком мал. Поэтому 
моя спортивная жизнь началась с 8 лет. Я занимался около двух 
лет боксом, один год борьбой и решил попробовать себя в 
пауэрлифтинге, вообще не зная о нем ничего. Тогда, в 13 лет, я 
начал заниматься «железным» спортом, освоил основу и решил 
дальше совершенствоваться самостоятельно. 

– Почему ты решил развиваться в бодибилдинге?  
– Бодибилдингом я начал заниматься после 

пауэрлифтинга. Я всегда удивлялся ребятам с развитой 
мышечной массой и был один только вопрос: «Как так?» И в 
один момент я для себя решил, что должен попробовать тоже. 
Мой кумир из мира бодибилдинга, конечно же, всем известный 
«железный Арни». Мне нравится его история успеха, как он, 
будучи мальчишкой, начал заниматься вопреки мнению отца, и 
стал первым культуристом, а впоследствии еще актером и 
политиком. 

– Какие, на твой взгляд, самые лучшие способы 
мотивации? 

– Что касаемо мотивации, то я считаю это что-то вроде 
«зарядиться на раз». И поэтому только лишь благодаря ей 
сложно будет держать себя в форме. Должна быть дисциплина, 
ее нужно просто выработать, и чтобы она работала как 
двигатель постоянно. 

Последнее время Коля стал мотивировать ребят, 
рассказывать про правильные, полезные тренировки и питание в 
своем Instagram-аккаунте.  

Саморазвитие – основной процесс для достижения успеха. 
И, для начала конечно стоит наладить свой режим дня, начать 
правильно питаться, искоренять вредные привычки. Это те 
направления, в которых мы можем начать меняться уже сегодня. 
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Врез 1: 
Культуризм или бодибилдинг – процесс наращивания и 

развития мускулатуры, путём приема специального питания и 
большого количества пищи с посещением спортивного зала для 
занятий физическими упражнениями с отягощениями. 

Врез 2: 
Пауэрлифтинг или силовое троеборье – силовой вид 

спорта, суть которого заключается в преодолении 
сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. 
Включает в себя приседание со штангой на плечах, поднимание 
штанги лёжа и отрыв штанги от помоста. 

Школьные редакции и медиастудии активно используют 
потенциал инфгорафики в процессе оформления текстов 
публикаций. Инфографика – новый, эффективный способ, 
который позволяет донести информацию, данные и знания 
посредством визуальных образов. Этот инструмент особенно 
хорошо работает там, где необходимо:  

– показать устройство или алгоритм работы чего-либо;   
– отобразить соотношение предметов или фактов во 

времени и пространстве;   
– продемонстрировать тенденцию развития объекта;   
– компактно раскрыть составные части сложного явления;  
– организовать большие объемы информации. 
Специфика восприятия информации молодежной целевой 

аудитории также была описана в материале Валентны 
Барсуковой «Привет, поколение Z!»  

Это «шо» такое? 
 Поколение Z.  МеМеМе. Центениалы. Человек ЯЯЯ. Не 
слышали? А ведь это мы - родившиеся после 2000-х. Каждый из 
нас - «Цифровой человек» - коренной житель цифрового 
общества. И мы - первое по-настоящему цифровое поколение. 
Мы живём в мире, где барьер между физическим и виртуальным 
практически рухнул. Мы живём в двух реальностях 
одновременно! 
  
 Итак, мы дети высоких технологий, живущие в 
виртуальном пространстве, как рыба в воде! 

Портрет человека ЯЯЯ 
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 Z-ты умеют отлично работать с любой информацией; 
быстро развиваются; могут делать одновременно несколько дел.  
 Для нас характерно «клиповое» мышление и 
инфантилизм. Мы плохо запоминаем. А зачем?  Всю 
информацию при случае можно посмотреть в сети! 
 Психологов радует наша одарённость, 
информированность, нацеленность на быстрый результат. Но 
одновременно тревожат наша неусидчивость, нетерпеливость; 
склонность к аутизации и повышенная возбудимость. 

Потребности Z-тов 
 Мы предпочитаем коммуникации с людьми, не выходя 
из дома.  Да, поколение Z комфортно чувствует себя в онлайн-
общении. Потребность в безопасности является приоритетной. 
Быть в курсе новых трендов. Следить за высокотехнологичными 
новинками. Самому участвовать в разработке. - Это 
потребность, которая «родилась» вместе с нами. 

Ценности поколения Z 
 Дети поколения Z – большие индивидуалисты. Мы 
самодостаточные эгоцентрики. У нас есть ценности. Самые 
важные из них - богатый внутренний мир и потребность 
защитить его. Высокий уровень достижения мастерства в 
выбранной сфере. Стремление к лидерству. 

Мотивация центениалов 
 Поколение Z - это гении, но на работе не подарки, 
потому что… Мы уверены в своей уникальности. Своенравны. 
Требуем постоянных похвал, поощрений. Наша вовлечённость в 
процесс крайне низкая.  
 Как нас мотивировать? Ставить чёткие цели и задачи. 
Рисовать видимый результат. Расписывать все нюансы. 
Создавать ощущение причастности к чему-то большему. 
Общаться на равных. Сроки работы строго регламентировать. 
Постоянно поощрять и вознаграждать. 

МеМеМе на уроке 
 Ситуация такова. Современное образование «безнадёжно 
устарело». 
 Чтобы успешно обучать поколение МеМеМе, по мнению 
психологов, необходимы новые условия: 
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• оснащённость классов современными гаджетами; 
• вместо учебников – электронные книги и пособия; 
• индивидуальный подход к каждому ученику; 
• создание мотивации и здоровой конкуренции среди 

учащихся; 
• объяснение в виде презентаций с наглядными образами 

и минимумом текста; 
• часть тестовых заданий должна быть в форме 

компьютерной игры; 
• привлечение в школы успешных людей; 
• введение коучинга, чтобы дети учились ставить цели и 

достигать их; 
• занятия на сплочение команды и принятие совместных 

решений. 
Сбербанк сообщает 

 В 2016 году Сбербанк России провёл интересное 
исследование. В нём участвовали дети от 5 лет и молодые люди 
до 24-летнего возраста. Исследование включало интервью с 
родителями, учителями, самими участниками фокус-групп, а 
также анализ популярных блогов. Вот выводы про наше 
поколение: 

• плохо ориентируемся в быту из-за родительской 
гиперопеки; 

• верим в свою исключительность и неповторимую 
индивидуальность; 

• стремимся к быстрому успеху и гедонизму 
(наслаждению, удовольствию); 

• тяжело преодолеваем жизненные трудности, упорный 
труд не для нас; 

• живём сегодняшним днем; 
• не признаём авторитетов; 
• с родителями имеем дружеские отношения; 
• не воспринимаем критику; 
• любим самосовершенствоваться; 
• мы креативщики и интернет-предприниматели; 
• в информатике, интернет-технологиях разбираемся 

лучше учителей («родились с кнопкой на пальце»); 



47 
 

• фиксируем своё внимание на информации не более 8 
секунд; 

• комфорт и тихое счастье для нас превыше всего 
 

Узнали вы себя в этих описаниях? А, может, взрослые всё 
придумали? 

 
Раскрыть характер героя в конфликте (неважно учитель 

это будет или ученик) удается немногим юнкорам. Написать 
такие тексты позволяет максимальная погруженность и 
заинтересованность корреспондента: он хорошо ориентируется 
не только в биографии своего героя, но и в особенностях его 
мировоззрения. В качестве примера можно привести интервью 
«Поиск себя», автором которого является Алина Колупаева, 
ученица 7-го класса МБОУ «Лицей №159». 

Балерина VS Поисковик 
— Как правило, поисковыми работами занимаются 

парни, которые ходят в патриотические клубы или кружки 
военной подготовки. Почему ты решила выбрать для себя 
такой не женский вид деятельности? Или ты не согласна с 
таким подходом? 

— Как многие девушки я увлекалась балетом и вокалом, а 
два года назад поехать в поисковую экспедицию мне 
предложила подруга. Мне стало интересно получить такой 
опыт. С тех пор я стала участником группы  «Поиск - Мужество, 
героизм и воля» Сибирского Кадетского корпуса.   

Экспедиции проводятся два раза в год: в апреле и августе.  
Конечно, лучше раскопки вести в апреле, когда земля еще 
подмерзшая. Я езжу на раскопки во время летних каникул — в 
августе. Раскопки проходят в болотистой местности, приходится 
ведрами вычерпывать болотную жижу, чтобы добраться до мест 
захоронения.  Поисковики работают в любую погоду. Все 
выполняют одинаковую работу (у нас нет разделения на девочек 
и мальчиков). Поисковиком может быть каждый, это 
своеобразный порыв души. 

Первые находки: кости и мины 
— Расскажи о своей первой экспедиции. Какие эмоции ты 

тогда испытывала, что особенно запомнилось? 
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— Во время первой экспедиции, когда нашла останки, я 
очень сильно испугалась. То, что я нашла было похоже на ветку. 
Перед каждой экспедицией все участники проходят инструктаж, 
на котором нам рассказывают, что делать, если нашел останки 
человека. Есть свод морально-этических правил поискового 
движения России, в нем прописано, что ничего из найденного 
нельзя ломать, разламывать, тянуть, даже если это окажется 
обычной веткой. В моем случае это была одна из костей ребра 
человека. 

— С какими трудностями, кроме моральных, 
сталкиваются поисковики и как ты их преодолевала? 

— До сих пор на территории раскопок остались зоны, 
которые еще не разминированы. Есть опасность наткнуться на 
мину или бомбу. Когда тебе попадается такая находка, нужно 
громко крикнуть: «Сапер!». Затем все поисковики покидают 
место раскопок, а специалист по разминированию начинает 
работу по обезвреживанию.  Просто нужно четко выполнять все 
пункты инструкции. Правда, когда я первый раз услышала 
сигнал «Сапер!», мне все равно было страшно. 

Семейное дело  
— Прошлым летом ты ездила на поисковые работы 

вместе со своей сестрой, которая учится в нашем лицее в 
шестом классе. Как так получилось, что это стало семейным 
делом? Какие впечатления были у твоей сестры? 

— Этим летом в нашей поисковой группе было одно 
свободное место, я взяла с собой сестру Диану. На раскопках 
она вела себя как взрослый человек, работала очень аккуратно. 
Когда нашла останки, спокойно спросила у меня: «Это кость?» 
После уже делилась эмоциями и впечатлениями с подружками. 

Медальон памяти 
— С твоей точки зрения, зачем подростки и молодежь 

занимается поисковой работой? Некоторые считают, что это 
занятие для взрослых, например, бывших военных. 

— Для молодежи, наверное, это патриотизм, долг Родине, 
благодарность тем, кто погиб. 

— Помогает ли работа поисковика глубже погружаться 
в историю страны, например, изучать период Великой 
Отечественной войны методом включенного наблюдения? 



49 
 

— Конечно, мы ведь работаем на полях сражений: 
запоминаются названия мест, ты погружаешься в те события, 
которые происходили здесь во время боевых действий. Ты 
буквально можешь прикоснуться к истории: раскопав траншею, 
я впервые увидела немецкие гильзы (они были повсюду), 
немецкую форму. В рамках экспедиции мы не приезжаем на 
место, раскапываем, поднимаем останки погибших бойцов, но и 
проводим захоронение. Если мы не закончили раскопки, то 
приезжаем в это место еще несколько раз.   
 

Вопреки стереотипам отразить многогранный мир героя 
позволяет, в том числе и такой вид интервью, как интервью-
монолог, в котором работа и личность журналиста остается за 
кадром, а в кадре – интересные аспекты жизни и мысли героя.    

 
ПРИМЕР ИНТЕРВЬЮ, РАСКРЫВАЮЩЕГО ВНУТРЕННИЙ 

МИР ГЕРОЯ  
«Любить людей – это моё хобби» 

 
Автор: Алина Кравченко,  

11 класс, МБОУ СОШ №86    
Руководитель пресс-центра: Л. А. Галичева 

 
Кузенкова Инна Владимировна во втором классе пришла к 

нам в школу, успешно окончила её и уже 28 лет знакомит ребят 
с царицей наук – математикой. С Инной Владимировной у нас 
состоялся очень душевный разговор, ведь так просто и 
интересно беседовать с открытым человеком, который любит 
людей. 

  
«Всё детство я читала» 

Я родилась в молодой семье. Мои родители поженились, 
когда им было по 19 лет. Жили они в  отдельной 11-ти метровой 
комнате в Октябрьском районе. Мама работала в детских яслях, 
папа на кинокопировальной фабрике.  

С раннего детства у меня были проблемы со зрением, 
родителям приходилось часто ездить со мной в поликлинику. 
Но, несмотря ни на что, детство у меня было счастливым! 
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Помню яркую картинку из детства: идём по улице, а мне 
обязательно нужно было прочитать каждую вывеску, поэтому 
дорогу я никогда не видела, а только, как Пятачок в мультике, 
маленькими шажочками бежала за папой, крутилась в разные 
стороны и разглядывала заголовки.  

И всё детство я читала. Рано самостоятельно научилась 
читать, и свободное время проводила за книжками. Большой 
сервант был моим домиком. Открою его, возьму книги, сяду, а 
за дверцами меня и не видно, я будто в крепости наедине с 
книгами. 

Школьные годы чудесные… 
Мы переехали на Западный, и во второй класс я пришла в 

нашу школу. Самые яркие воспоминания о школьной жизни – 
это сборы макулатуры и металлолома. Только представьте, что 
это было! Мы лазили по болотам и частному  сектору, собирали 
всё, что только можно. Однажды, например, вытаскивали из 
болота кузов от «Запорожца», конечно, все вместе.  

У нас был большой и очень дружный класс – 43 человека. 
С классными руководителями нам как-то не везло, менялись 
часто, но это, наверное, нас и сплотило. Полтора года нашим 
руководителем был замечательный учитель географии Алфей 
Ефремович. В это время вместе с ним мы организовали в школе 
краеведческий музей с  хорошей подборкой местных минералов, 
большой картой области и живым уголком.  

В старших классах нашим руководителем был Кривых 
Александр Михайлович. Тогда мы ходили классом в походы на 
Медвежку. Выезжали с палатками на Иню. В такие поездки со 
мной всегда ездил мой папа. Поэтому для меня они были ещё 
приятнее. 

Пока учились в школе, параллельно я занималась в 
театральном кружке. Мы ставили сценки, ходили с 
«гастролями» в актовые залы, участвовали в массовых 
праздниках и даже выступали на городских площадках. 
Однажды я была Весной в очень красивом костюме, и мне 
казалось, что все обязательно попадают от удивления, когда я в 
нём выйду. 

 В другой раз я была Вьюгой. Здесь, на Западном, Новый 
год встречали. Костюм у меня был из подручных материалов: 
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шерстяное голубое платье, а сверху свадебное нашей 
руководительницы, на голове белый берет. Представление с 
играми и конкурсами шло минут 40. К тому же доставить до 
места праздника нас должны были на санях, а по дороге мы 
перевернулись и угодили в снег. Холодно, а я вот в таком виде. 
Хорошо помню взгляд моей мамы, которая всё выступление не 
сводила с меня глаз и не могла дождаться, когда всё закончится. 
Тогда она была уверена, что я простужусь и заболею. Но каким-
то чудом всё обошлось.  

Путь активиста – в педагогический институт! 
«Примерная девочка» – это про меня. Я была 

положительным во всех отношениях ребёнком. В четвёртом 
классе меня первой партией приняли в  пионеры. В пятом классе 
я вошла в Совет дружины. В шестом, хотя была самой 
маленькой, меня выбрали председателем Совета. Потом 
вступила в комсомол. 

Так случилось, что сразу после школы в институт я не 
поступила. Абитуриентов было много, и даже с проходным 
баллом места мне не хватило.  И я нисколько не жалею, что 
сложилось всё именно так. На следующий год я смогла 
поступить в педагогический институт.  

Зато после школы мне довелось поработать ассистентом 
слепого учителя в интернате №39 для слабовидящих детей. Мне 
посчастливилось работать с потрясающим человеком! Незрячим 
он окончил педагогический институт с красным дипломом. Все 
лекции, все конспекты – абсолютно всё он воспринимал на слух 
и воспроизводил по памяти.  Просто удивительный человек! Он 
был очень хорошим шахматистом и вёл шахматный клуб для 
ребят. За год мы отлично сработались. Мне  предложили 
остаться работать дальше и идти учиться на заочное отделение. 
Но пришлось отказаться. Мне очень хотелось быть настоящим 
студентом! 

Я всегда мечтала работать воспитателем в детском саду. 
Мне хорошо знакома эта профессия – моя мама была 
удивительным воспитателем (не повышая голос, она могла 
сохранить железную дисциплину в группе)! Я часто 
представляла себя в её роли и планировала поступать на 
факультет дошкольного образования. Но в выпускном классе по 
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совету моего учителя я выбрала другое направление. Она 
предложила рассмотреть  профессию учителя-предметника. 
«Выбери, – говорит, – что тебе больше всего нравится, и 
поступай». И я выбрала математику. 

Так со второго раза я поступила на физико-
математический факультет педагогического института. Так 
удачно сложилось, что именно в это время вводили 
новаторскую программу, и я  попала в экспериментальную 
группу с расширенным изучением информатики. Всё-таки 
сложилось всё как нельзя кстати. 

В институте уже на первом курсе я стала участником 
стройотрядовского движения. После первого курса мы ездили 
на стройку в Новосибирскую область, после второго – на 
Сахалин. После 3 курса началась педагогическая практика. Два 
года летом работала в пионерском лагере, «выросла» от вожатой 
до методиста. Там же, в лагере, мы с Алексеем Ивановичем 
познакомились. Он  приехал работать к нам вожатым. Так на 
пятом курсе я вышла замуж. Через год на свет появилась 
старшая дочка Юля. Ещё через четыре года мы стали 
счастливыми родителями во второй раз, у нас появился сын 
Ваня.  

Одна дорога 
Как кто-то сказал: «Учителя – самые упёртые люди: 

выучили в детстве дорогу до школы, так по ней и ходят всю 
жизнь». У меня был вариант работы в другом городе, но я, 
честно говоря, струсила куда-то ехать и осталась в родной 
школе. Сразу я влилась в костяк молодых учителей. Работать 
нам было очень интересно! В школе было около 500 человек. 
Мы работали в одну смену, а во второй творили вместе с 
ребятами. Заниматься творчеством нам никто не запрещал, было 
и время, и место, а главное – желание нас, молодых педагогов, и 
детей. Мы с удовольствием проживали в нашей школе жизнь с 
утра и до позднего вечера!   

Сейчас, к сожалению, на творчество, времени нет. С 
классом мы стараемся выбираться в театр. Я очень  люблю эти 
поездки с детьми, мне нравится, когда они обсуждают что-то 
после спектакля. Значит, детям это что-то дало, они посмотрели 
и задумались. Это очень важно - ездить куда-нибудь вместе, 
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общаться. Я люблю сближаться с детьми, воспитывать, в общем. 
Всё-таки в душе я воспитатель. А вообще, думаю, что я бы 
могла стать хорошей многодетной мамой.  

Любите людей! 
Раньше у меня было хобби – оформлять специальные 

папки с различными вырезками, картинками, открытками, 
тестами. Мне всегда нравилось что-нибудь собирать, 
сортировать, хранить, как Плюшкину. С приходом интернета 
это хобби ушло на второй план – незачем создавать 
тематические папки, собирать информацию по крупицам, когда 
достаточно зайти с вопросом в Яндекс. Но эти папки хранятся у 
меня до сих пор.  

Сейчас наше семейное хобби – это дача. Раньше такая 
работа была для меня обязанностью, а сейчас – увлечением. 
Любила я всегда полоть, это такой «математический» процесс. 
Преобразовываешь что-то большое, и получается такой 
красивый и аккуратный маленький ответ. Ещё мне нравилось 
полоть, потому что в процессе можно петь. А петь я любила 
всегда! В детстве в хоре пела, в старших классах вместе с 
одноклассницами в вокальной группе. И родня вся наша певчая, 
когда  собираемся все вместе, то обязательно поём. Поэтому мне 
очень нравятся большие семейные праздники.  

Для меня очень важно знать историю своей семьи. 
Отдельно мне нравится заниматься восстановлением 
родословной, в этом деле я уже «докопалась» достаточно 
далеко. И считаю, что семья и воспитание – это фундамент  
каждого человека. Все плохие качества в человеке от 
недолюбленности в детстве. Я всегда говорю: «Любите людей!» 
Ведь на самом деле это так легко! Любить людей – это моё 
хобби! Нужно просто быть добрым и всех любить,  тогда к тебе 
потянутся!  

 
 
Одна треть публикаций данной номинации была написана 

в жанре зарисовки. Основной набор материалов относится к 
категории портретных зарисовок, которые позволяют рассказать 
о человеке. Для зарисовки важны живость и эмоциональная 
насыщенность описания. Внимание автора концентрируется не 
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столько на установлении фактов, их взаимосвязей, сколько на 
изложении деталей этих фактов и фиксации эмоций по этому 
поводу.  

Зарисовки являются одним из самых популярных 
художественно-публицистических жанров на страницах 
школьной прессы. Это связано с тем, что зарисовка обладает 
малым объемом, а также отражает главным образом внешние 
стороны описываемых событий или явлений, которые не 
требуют глубокого и разностороннего изучения.  

Как правило, героями зарисовок, помимо учителей и 
учеников, становятся люди,  которые смогли добиться успехов в 
своей профессиональной деятельности. Чаще всего это певцы, 
актеры, представители других творческих профессий.  Выбор 
интересного героя – половина успеха для создания зарисовки, 
умение найти информационный повод там, где другие его не 
видят, является показателем хороших задатков 
исследовательских способностей журналиста.  

 
ПРИМЕРЫ ЗАРИСОВКИ 
Встреча с искусством на борту самолета 

 
Автор: София Разникова,  

10 класс, Новосибирская классическая гимназия №17    
Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 

 
Каждый пассажир наверняка помнит то особое ощущение, 

которое испытал в первом полете. Садишься с вещами заранее в 
самолет, пристегиваешься и замираешь в ожидании того, для 
чего ты взял иконки и поставил вчера свечку. Взлет. Так 
называется это действие, вызывающее чувство, когда все органы 
внутри тебя решили поменяться местами или когда впервые 
выходишь на сцену в космическом пространстве. 

Объявили взлет. Глаза так и прыгают от одной таблички 
«Находясь в кресле, пристегните ремень безопасности» к другой 
«Спасательный жилет под вашим креслом», к тому же, из 
кармана находящегося передо мной кресла всей своей 
громкостью повернута брошюра «Безопасное поведение 



55 
 

пассажира в чрезвычайных ситуациях». Самолет набирает 
высоту…  

В состоянии ближе к стрессовой ситуации я очередной раз 
обвела глазами своих соседей по местам. Слева, у 
иллюминатора, красивая женщина с рыжими вьющимися 
волосами, на первый взгляд, она кажется немного 
высокомерной, то пытается спать, то общается с людьми, 
оставшимися на земле через СМС. Справа, у прохода, 
внушительный мужчина лет 45 без какой-либо сумки на 
коленях. Постепенно страх у меня сменился любопытством. 
Словно ребенка отдали во враждебную среду, и он находит себе 
спасение в незнакомых людях. Женщина к этому времени 
начала слушать в наушниках грохочущую музыку, доставая из 
сумочки мятные конфетки и разрывая наманикюренными 
пальчиками нехитрую бумажную упаковку. И я о своих 
вспомнила! Зашуршала, вызвав, казалось, недовольство 
грозного мужчины справа.  

Я внимательно наблюдала. Она была интересным кадром 
для персонажа любовной истории. После недолгих раздумий я 
решила познакомиться с ней. На удивление она заговорила 
радушно, представившись Валентиной Ворониной. Я 
развернула записную книжку на свободном месте, взялась за 
перо. Мы разговорились. К рассказам о ее предыдущих полетах 
прибавилась профессия, история о переезде в Новосибирск и о 
многом другом. 

Первой шокирующей для меня новостью стало то, что 
рядом со мной сидела номинантка на лучшую женскую роль в 
рамках фестиваля «Золотая маска». Вторая новость побудила 
меня изучить ближайшее окружение в салоне. Я нахожусь в 
окружении двадцати двух человек из коллектива 
Новосибирского театра музыкальной комедии. Они 
оккупировали рейс, но держались тихо, полностью сливались с 
пассажирским составом. Даже не верится, что завтра на 
подмостках сцены Большого театра они представят оперетту 
«Безымянная звезда», претендующую на восемь номинаций. 
Уму непостижимо! Не зря она напомнила героиню 
романтического сюжета. Именно за роль подобного плана в 
«Безымянной звезде» Валентина удостоена чести представлять 
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ее на российском фестивале театрального мастерства. 
Дальнейшая беседа высветила многие детали в творческой 
биографии актрисы. 

– Сознательная учеба в консерватории, два года работы, 
начиная с третьего курса. И то я не начала бы, если бы не совет 
моего преподавателя. Он предложил поработать в музкомедии, 
для этого я побывала на паре спектаклей. Приходилось тяжело 
на первых порах. Но я приехала с Чукотки не для того, чтобы 
ныть или жаловаться. Любая работа награждается. Главное – ее 
результат. И если ты занимаешься любимым делом, отдаешь 
себя на все 150%, то обязательно будешь награжден. Но не 
какими-то премиями, о которых вскоре забудет пресса, а в 
духовном смысле. Для себя.  

В речи моей героини нет никакого самолюбования, она 
дружеская, приятная и раскрепощенная. Она признается, что ей 
нравится именно такой формат, когда без камер, микрофонов, 
простая беседа. Я не удержалась от того, чтобы получить от нее 
совет, какие спектакли можно посмотреть у них в театре. У меня 
был только один вариант: «Вий», хотя никак не получалось 
совместить в голове текст Гоголя и музыкальное исполнение. 

– «Вий» ставится уже лет пять. Это магический спектакль. 
Требуется массовка, декорации, а музыка, написанная 
специально по этому случаю Кротовым, завершает гоголевский 
мир. Что еще посоветовать? «Фанфан-Тюльпан», премьеру 
«Римских каникул», сюрреалистический «Макропулос». 

Напоследок, уже зная из разговора о нехватке личного 
времени, я спросила только одно: какие песни таятся в 
плейлисте певицы, какие песни в ее круге принято исполнять. 
Оказывается Эминем, Луна, группа «Наадя», Скриптонит и еще 
несколько нерусских исполнителей удобно поются сопрано. 

Диалог с Валентиной Ворониной оставил во мне глубокий 
след. Как только мы зарегистрировались в отеле, я первым 
делом нашла в Интернет-сети фотографии со сценами из 
спектакля «Безымянная звезда». Я пожелала своей новой 
знакомой и ее коллегам успехов на всероссийском конкурсе. 
Пускай у них будет главный приз «Золотой маски»! 

 
 



57 
 

Блестящий «Кристалл» 
 

Автор: Наталья Кузерина,  
10 класс, МБОУ СОШ №186,  МБУДО Центр 

внешкольной работы «Галактика»    
Руководитель пресс-центра: Т. С. Щедренко 

 
Ребята из танцевального коллектива «Кристалл» 

полностью оправдывают свое название, ярко сверкая на сцене.  
Вот уже три года в школе № 186 растет и процветает 

танцевальный коллектив «Кристалл» под руководством Аиды 
Владимировны Арушанян. Множество ярких ребят сейчас 
занимаются танцами практически на профессиональном уровне, 
буквально летая на сценах Новосибирска и других городов.  

«Кристалловцы», как ребят называют однокашники, 
ставят танцы для разных масштабных мероприятий. От 
концертных выступлений в родной школе до всероссийских, 
например, как один из этапов конкурса «Самая танцевальная 
школа», в котором уже два года коллектив удерживает 
лидирующие позиции. Сейчас же танцевальный ансамбль 
готовится к международному конкурсу, который пройдет в 
марте 2018 года. 

Две возрастные группы «Кристалла» репетируют три раза 
в неделю по несколько часов. Как ни странно, есть и часы для 
индивидуальных занятий. Да, от коллектива можно увидеть как 
массовые постановки, в которых задействовано множество 
людей, так и сольные или парные выступления, к которым 
ученики готовятся ничуть не меньше.  

Мы задали вопрос: «Что дали вам занятия в «Кристалле», 
что он значит для вас?» И получили приятный ответ от одного 
из участников – танцора Виктора Деева: «В первую очередь, 
занятия позволили мне окунуться в танцевальную атмосферу и 
вообще понять, что такое танец, ибо до этого в моей жизни 
присутствовали в основном лишь прыжки, различные 
гимнастические элементы и так далее. А приятным 
дополнением оказались добрые и понимающие ребята в 
коллективе, веселое времяпрепровождение. И, конечно, тут 
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нужно поблагодарить Аиду Владимировну, так как без нее всего 
этого не было бы». 

Так же, мы узнали у ребят, как они относятся к занятиям и 
собственной творческой жизни в  «Кристалле». По их словам, 
им очень нравятся репетиции, как способ провести время, 
отвлечься от проблем и выплеснуть эмоции. Так же, что 
немаловажно, в коллективе царит дружеская, и главное, 
творческая атмосфера.  

«Кристалл» – это площадка для развития себя не только с 
физической, но и с духовной стороны. Мы постоянно посещаем 
различные мастер-классы и тренинги, на самих тренировках, 
помимо танцевальной подготовки, особое внимание уделяется и 
раскрытию творческого потенциала каждого из нас. 
Определенно, занятия дают огромный толчок к действию и 
самосовершенствованию», – поведала нам танцор коллектива 
Екатерина Ульянова. 

Да, многие старшеклассники, занимающиеся в этом 
танцевальном ансамбле, уже выбрали будущие профессии, и 
далеко не у всех они связаны с творчеством. Но ребята уверены, 
что танцы и музыка еще долго будут присутствовать в их жизни, 
оставаясь любимым делом. 

Еще участники не могли не сказать и про своего 
руководителя – Аиду Владимировну Арушанян, которая, 
наравне с ребятами, так же репетирует и развивается, помогает 
ребятам открывать творческие способности. 

Нам очень приятно знать, что «Кристалл» сейчас только 
набирает обороты и совсем не собирается останавливаться. Мы 
желаем коллективу новых свершений и долгого процветания! 

 
Непростой задачей даже для уже давно практикующего 

журналиста является раскрытие личности молодого человека, 
так как контент публикации сложно наполнить 
биографическими данными, описанием профессиональной 
деятельности героя и т.д. Все это заставляет корреспондента 
искать дополнительные источники информации вступать в 
диалог с собеседником, проводить вместе с ним не одну  
встречу.  
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Такой тип зарисовки является синтетичным, поэтому в 
материале встречаются элементы других жанров (репортажа, 
отчета, статьи, зарисовки и др.). Корреспондент имеет 
возможность объединять вопросы и ответы, группировать их, 
выстраивать в соответствии с замыслом и логикой 
повествования или вообще «растворять» их в тексте 
публикации.  
 

ПРИМЕР ЗАРИСОВКИ 
Свой видеоблог 

 
Автор: Влада Макарьева 
9 класс, МБОУ СОШ №86 

Руководитель пресс-центра: Л.А. Галичева 
  

В течение года команда нашего пресс-центра повышает свою 
квалификацию, в том числе посещая мастер-классы. Один из 
самых нтересных и актуальных был посвящён видеохостингу 
YouTube. Вел его Никита Лопатин - студент второго курса 
отделения журналистики НГУ и по совместительству 
видеоблогер. Он поделился своим опытом, рассмотрел основные 
трудности, дал советы и ответил на вопросы.  

 
История Никиты Лопатина 

 История Никиты проста. Ещё будучи школьником, он 
долго думал, чем бы заняться после окончания школы, куда 
поступать. Как ему тогда казалось, выбор был очевиден. Никита 
очень любил снимать и владел основами монтажа, так что 
планы были грандиозные: Москва-Питер, факультет режиссуры, 
а впоследствии Голливуд и работа над фильмами Marvel Studios. 
Но подвёл ЕГЭ по литературе… Так что большого выбора не 
было, кроме как остаться в Новосибирске и поступить в НГУ на 
факультет журналистики, хоть эта перспектива его и не 
радовала.   

 Как известно, баллов ЕГЭ для факультета журналистики 
недостаточно, нужно писать эссе, проходить собеседование. 
Пришлось сильно попотеть на дополнительных испытаниях, но 
в итоге поступить всё-таки удалось.  
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 Студенческие годы – самое весёлое и беззаботное, по 
мнению многих, время. А так как у Никиты с детства была 
сильна тяга к объективу видеокамеры, он решил, что это время 
нужно не только запомнить – его нужно записать. Ведь 
согласитесь, каждому бы из нас хотелось запечатлеть хорошие 
моменты своей жизни и время от времени пересматривать их. А 
сегодня всё, в прямом и переносном смыслах, в твоих руках – 
желание и смартфон, на котором есть и камера, и YouTube. В 
итоге YouTube пополнился ещё одним каналом – Никиты 
Лопатина.   

 В первый семестр Никита выпускал новые видео каждую 
неделю. Основной его аудиторией стали студенты НГУ. Со 
временем блогера даже стали узнавать в лицо, но, будучи 
довольно самокритичным человеком, он так и не получил от 
славы особого удовольствия, считая уровень своих видео 
недостаточно высоким.  

Что может дать  YouTube 
 На этот вопрос Никита решил ответить в первую 
очередь: «Ваши подписчики – это ваша добыча. Чтобы 
захватить их внимание, вы должны изучить территорию, на 
которой собираетесь «охотиться», - таким был ответ. 
 YouTube – это, прежде всего, СВОБОДА. Никита 
считает, что не стоит недооценивать его, к нему нужно 
относиться как к реальной площадке самореализации, как к 
одному из основных средств массовой информации для 
современной молодёжи. В нём вы вольны в своих действиях.  
 YouTube – это РАЗВИТИЕ. Цели, с которыми Никита 
начал снимать, было всего две: первая – избавиться от 
существующих комплексов, и вторая, довольно-таки 
неоднозначная, – избавиться от свободного времени. 
Недопонимающему залу Никита это объяснил так: он, как и 
большинство людей, страдает прокрастинацией – желанием 
отложить важные дела на потом, заполняя собственное время 
ненужной ерундой. Если день не загружен, то Никита может 
весь день проваляться на диване, а при наличии одного-двух 
важных дел начать их выполнение ближе к вечеру. В первые 
дни студенческой жизни он просёк эту фишку, и решил, что 
каждый раз нужно себя мотивировать. Поначалу было 
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невероятно трудно заставлять себя делать что-либо, выводить 
себя из зоны комфорта, но со временем привыкаешь к такому 
режиму и темпу саморазвития. 
 YouTube – это ЛЮДИ. Возьмем, к примеру, только 
начавший свою работу журнал. Ему будет крайне сложно 
набрать постоянных читателей. На YоuTube же аудитория 
активна.  На ранней стадии развития канала у вас всё равно 
будет аудитория, причём, прошу заметить, довольно обширная, 
ведь каждый зритель, наткнувшийся на ваше видео, способен 
стать потенциальным подписчиком. 

О заработке за счёт канала 
  Никита Лопатин иронично отметил, что за два года 
существования канала он заработал целых два доллара. 
«Простой человек приходит сюда вовсе не ради денег», - 
говорит блогер. - Но всё же поощрять труд человека важно, и 
сама компания YouTube, и остальные его пользователи 
понимают это. Способов заработать существует всего два: это 
«партнёрка» – выплата от YouTube за пользование этим 
ресурсом и продвижение его в массы, и реклама, которая бывает 
разной, начиная от монетизации видео, заканчивая прямыми 
рекламодателями.  
 

Можно ли видеоблогера назвать журналистом? 
 Несмотря на многие сходства, отличие всё же есть – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Если блогер независим и «говорит на 
камеру всё, что думает», то журналист «говорит на камеру 
только правильное».  В качестве примера хорошего блогера-
журналиста Никита Лопатин приводит Юрия Дудя – 
российского спортивного журналиста, интервьюера и 
видеоблогера, канал которого насчитывает свыше двух 
миллионов подписчиков.  
 Жизнь не стоит на месте: новые технологии вынуждают 
гоняться за трендами, подстраиваться под поток, несущий нас в 
завтрашний день. «Сейчас журналист может выжить только в 
интернете», – говорит Никита Лопатин. Поэтому так особо 
важно развивать контент познавательно-информационный. 
«Не так сложно взлетать, как держаться на плаву и не 
скатываться в плане качества производимого контента». 
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Трудности на пути к успеху 
– Регулярность – это один из самых важных 

компонентов в формуле успеха любого YouTube-канала. 
Аудитория может раствориться довольно быстро, если вы 
будете делать видео по настроению. Вы должны быть готовыми 
к тому, что времени может не хватать и поначалу будет очень 
тяжело в моральном плане. 

– Хейтерство. Как ни странно, у некоторой части 
общества сложилось не самое хорошее мнение о блогерах и о 
блогерской сфере в общем. Отчасти в этом есть вина тех 
«контент-мейкеров», чей контент собственно является(-лся) 
мусором. Но совет Никиты в таком случае был краток - 
«забейте!» Если вы действительно заинтересованы этой темой, 
просто не обращайте внимание на стереотипный ярлык. 

– Ты не ты. Со временем вы станете замечать за собой, 
что перед камерой вы - совершенно другая личность. Очень 
сложно оставаться собой, осознавая, что людям куда интереснее 
наблюдать за твоей социальной ролью, нежели реальной 
личностью со своими переживаниями.  

 В видеоблоггинге, как и в предпринимательстве, 
выделяют три основополагающих момента, с помощью которых 
можно удачно стартовать. Во-первых, придумать действительно 
креативную идею; во-вторых, выявить и тщательно изучить 
целевую аудиторию; и, в-третьих, планомерно двигаться к 
поставленной цели.  

Двигатель твоего прогресса 
Стремление к качественному контенту = двигатель 

прогресса в видеоблогерском деле. Пытаться создавать новое, 
экспериментировать с жанрами, способами подачи, монтажом и 
прочее – вот что значит тернистый путь к успеху. Конечно, кто 
вам мешает пойти по пути «снимаю то, что люди смотрят» - 
лайфхаки, челленджи, пранки и прочие одноразовые темы. Но 
вы должны понимать, что данного контента много. Вы не будете 
выгодны, вы не будете выделяться, вы не будете интересны. 
Помните, что на дешёвом хайпе далеко не уедешь.  Но всё же 
самое главное – просто не бояться! 
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Самым востребованным жанром для описания «лонгрида» 
школьной жизни стал отчет. Юнкорам вышедшим на уровень 
анализа проблемных ситуаций удалось стать авторами 
аналитических материалов.   

 
ПРИМЕР СТАТЬИ 

Опасные шарики 
 

Автор: Артем Жилин 
6 класс, МБОУ СОШ №86 

Руководитель пресс-центра: Л.А. Галичева 
 
Одна из давних школьных традиций - запускать 

воздушные шарики в небо. Как это красиво! Один шарик, за ним 
ещё и ещё - синие, красные, всех цветов радуги. С шариками 
уносятся в небеса наши мысли, мечты и желания. Выпускники, 
родители, учителя, да и просто прохожие с восторгом любуются 
великолепным зрелищем. Кричат «ура»! Поздравляют 
выпускников, а выпускники друг друга!  

  Практически на всех праздниках люди запускают в небо 
шарики: на выпускных из детского сада, школы, института или 
в память о трагических событиях. Миллионы шариков улетают 
в небо. Салют из шаров – без него уже немыслим праздник! 

 А вы когда-нибудь задумывались, что будет дальше? 
Ответ очевиден: эти шары загрязняют атмосферу. Попадая в 
двигатели самолётов, они могут вызвать авиакатастрофы. 
Упавшие на землю шарики съедают звери, птицы. Они кормят 
ими своих детёнышей и птенцов. В воде их съедают рыбы и 
морские млекопитающие. Это всё равно, как если бы вы съели 
латексную перчатку. Резина забивает пищеварительную 
систему, и животное обречено на медленную и мучительную 
смерть. Или, например, лежит такой шарик и сто лет выделяет в 
окружающую почву токсины. А ещё из шаров, упавших на 
землю, собираются горы и острова мусора. 

 Конечно, все мы помним трагедию в Кемерово. Там во 
время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли дети, 
много детей. В память о погибших выпустили миллионы белых 
шаров, символизирующих память и траур. И в нашей школе 
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прошла такая акция. Мы со слезами на глазах и болью в сердце 
запускали в небо эти белые шары. И никто ни о чём плохом не 
думал. Никто ничего плохого не хотел. Этот запуск шаров, как и 
сама трагедия, объединила людей в разных городах нашей 
огромной страны.  

 А вот в Беслане в память о погибших высадили аллею 
деревьев. Эти деревья растут, взрослеют, и вместе с ними живёт 
память. 

 Я хочу поддержать эту экологически полезную и 
морально значимую идею. Ведь шарик улетел, и все забыли о 
событии, а деревья и цветы будут хранить память у целых 
поколений людей и приносить пользу планете.  

 Или вместо шаров можно купить на эти же деньги 
игрушки и передать их в детские дома, приюты, онкологические 
больницы. Тогда вы сможете поделиться своей радостью 
выпуска, взросления с другими людьми, подарить частичку 
своего счастья и удачи.  

 Я считаю, что школьные традиции должны быть не 
только красивыми, но и добрыми. Ведь в школе мы не только 
учим предметы, но и становимся настоящими людьми. А разве 
хорошо начинать самостоятельную взрослую жизнь с 
причинения вреда окружающей среде?!  
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Городской конкурс детских и юношеских СМИ 
отличается практико-ориентированным характером. Результаты 
своей профессиональной медиадеятельности представляют не 
только отдельные авторы, юнкоровская практика некоторых 
составляет более пяти лет, но и редакции, часть из которых 
выпускает газеты и журналы больше десяти лет. 

Участники конкурса не только презентуют накопленный 
опыт, но и на основе его анализа пишут научно-
исследовательские работы, которые по своей сути являются 
методическим пособием, функционирующим в рамках 
ювенильной журналистики. 

Практически каждая редакция рано или поздно 
сталкивается с проблемой устаревания концепции СМИ, то есть 
с необходимостью изучения инструментов ребрендинга и 
привлечения внимания целевой аудитории. Научная работа 
«Способы ребрендинга концепции школьных изданий (на 
примере газеты  “132%”)», автором которой является учащаяся 
«Новосибирской классической гимназии № 17» София 
Разникова, может быть рассмотрена как пошаговая инструкция 
к применению и иллюстрация к проведению качественного 
исследования, объектом которого становится деятельность  
детских и молодежных редакций.  

Предлагаем вам ознакомиться с полученными 
результатами.   
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Сегодня на российском информационном 

рынке  активно развивается сегмент школьных изданий. Многие 
редакции выпускают газеты и журналы в течение десятилетий, 
что приводит к невостребованности целевой аудиторией 
концепции, которая ранее была оптимальной. В связи с этим 
актуальной для школьных СМИ становится технология 
ребрендинга.   

Новизна исследования обусловлена  изучением способов 
ребрендинга концепции издания на примере школьной прессы, а 
не изданий для взрослой целевой аудитории. 

Цель исследования — изучить способы ребрендинга 
концепции школьных изданий.  

Для реализации цели необходимо решить следующие 
задачи: 

— рассмотреть подходы к определению понятия 
«ребрендинг»; 

— охарактеризовать виды ребрендинга периодических 
изданий; 

— описать способы ребрендинга, которые выбирают 
редакции школьных изданий; 

— изучить технологию ребрендинга концепции 
школьного издания на примере газеты  «132%». 

Объектом исследования является школьные издания. 
Предметом — способы ребрендинга концепции школьной 
прессы. Эмпирическая база —  номера газеты «132%», 
выпущенные в 2016-2018 году. 

Методы исследования — описательный метод, контент-
анализ, сравнительный анализ, метод включенного наблюдения 
(автор данной работы является сотрудником редакции «132%»), 
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анкетирование (в качестве реципиентов выступили 50 учащихся 
гимназии №17). 

 
ГЛАВА I. ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ  

РЕБРЕНДИНГ ИЗДАНИЯ 
 

1.1. Определение понятия «ребрендинг» 
Понятие «ребрендинг» появилось в формате 

редакционного менеджмента СМИ не так давно, но на 
сегодняшний момент является важным элементом маркетинга 
издания. Маркетинговая функция редакционного менеджмента 
связана с представлением и продвижением информационного 
товара на рынке масс-медиа. Маркетинг СМИ — это искусство 
движения журналистской  информации к массовой аудитории с 
целью удовлетворения ее нужд и потребностей и получения 
средством массовой информации максимально возможного 
дохода  [Гуревич, 2001]. 

Маркетинговый менеджмент выполняет несколько 
взаимосвязанных задач: разработка стратегии выведения и 
продвижения информационного продукта на современном 
масс-медийном рынке; исследование колебаний спроса; 
изучение потребностей и интересов читательской аудитории; 
корректировка концепции издания в соответствии с 
результатами исследования предпочтений целевой аудитории.   

Эффективный маркетинговый менеджмент позволяет 
значительно снизить расходы редакции, а также добиться 
увеличения доходов за счет роста популярности издания. 
Эффективный маркетинговый менеджмент базируется на шести 
принципах: 

1. Регулярное исследование читательского рынка — 
определение его потенциальной емкости, характера и размера 
спроса на издание, покупательской способности читателей. 
Полученные данные сопоставляются с возможностями 
редакции, касающимися производства и сбыта 
информационного продукта (оцениваются финансовые, 
материальные, технические, творческие ресурсы).    
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2. Сегментирование рынка — разделение читательского 
рынка на отдельные группы, разделение целевой аудитории на 
реальную и потенциальную.  

3. Поиск свободной информационной ниши и укрепление 
позиции издания. Для прибыльного существования на рынке 
необходимо предложить потребителю либо уникальный 
информационный продукт, либо «товар», обладающий 
существенными конкурентными преимуществами. 

4. Гибкое реагирование на требования изменчивого 
читательского спроса — обновление и совершенствование 
содержания, а также оформления издания. 

5. Внедрение инноваций, которое позволит 
оптимизировать технологию производства и организацию 
деятельности редакции.  

6. Оценка рисков — мониторинг деятельности 
конкурентов; разработка плана экстренных действий в случае 
значительного падения спроса на издание.   

Ребрендинг — процесс трансформации бренда издания, в 
целях стимулирования изменения к нему читательского 
отношения, что создает долгосрочную положительную 
тенденцию роста потребительского спроса и продвижения на 
информационном рынке [Коротков, 1999].  

Задачи ребрендинга: 
• усиление бренда (повышение лояльности целевой 

аудитории, например, за счет «осовременивания» бренда); 
• индивидуализация бренда (усиление его уникальности); 
расширение целевой аудитории бренда (привлечение 

новых групп потребителей) [Дворникова, 2004].  
Ребрендинг является продуманным комплексом средств 

позиционирования и продвижения издания на рынке масс-
медиа. Данный набор средств выбирается с учетом результатов 
исследований интересов и потребностей целевой аудитории, 
анализа колебаний спроса, перспектив развития 
информационного рынка на ближайший год (пять, десять) лет.  

В качестве основных причин ребрендинга концепции 
издания исследователи называют: 

— развитие бизнеса;  
— проблемы, связанные с имиджем (репутация издания);  
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— проблемы, связанные с управлением редакцией;  
— «креативный голод»;  
— дефицит или профицит средств;  
— размывание существующего бренда; 
— быстрые непредсказуемые изменения интересов и 

потребностей целевой аудитории;  
— обострение глобальной и региональной конкуренции 

[Коротков, 1999; Дворникова, 2004].  
По сути ребрендинг является комплексом мер по 

поддержке, изменению или трансформации бренда.  Бренд — 
это образ, созданный совместными усилиями творцов и 
потребителей, мифологизированный негативно или позитивно 
[Маркетинговые исследования, 2014]. 

Ребрендинг как механизм реализуется посредством 
специфических технических приемов, предполагающих новые 
решения визуальной и вербальной составляющих 
бренда.Ребрендинг как процедура представляет собой опре-
деленную последовательность шагов, направленных на 
репозиционирование образа бренда. То есть итог ребрендинга 
— позитивное изменение образа-бренда непосредственно в 
сознании целевой аудитории.  

В процессе разработки ребрендинга необходимо 
учитывать следующие моменты:  

1.   Потенциал развития бренда. 
Оценивается концепция издания как бренда. Проводится 

подробный анализ всех моделей газеты (журнала), который 
позволяет выявить плюсы и минусы, реализуемой концепции, 
определить необходимость проведения ребрендинга и условия 
его реализации.  

2.   Аудит бренда. 
Реальную необходимость ребрендинга можно выявить в 

процессе аудита бренда. Выделяются следующие условия, 
которые необходимы для ребрендинга: 

1) намечаются серьезные изменения информационного 
рынка; 

2) изменяется статус издания, характеристики целевой 
аудитории; 
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3) бренд начинает устаревать и ему нужна актуализация 
(профилактика «усталости бренда»); 

4) ужесточение условий конкуренции; 
5) большинство конкурентов уже провели ребрендинг 

или приняли какие-либо другие меры для усиления своего 
бренда; 

6) низкая экономическая эффективность бренда; 
7) бренд был изначально неправильно позиционирован. 

3. Всесторонний анализ целевой аудитории, повторное 
сегментирование и смена вектора. 

Необходимо использовать различные формы мониторинга 
целевой аудитории, чтобы на основе полученных результатов 
определить является ли обозначенная читательская 
аудиториядействительно вашей целевой аудиторией. Создается 
четкий протрет целевой аудитории, в котором отражается 
возраст (ядро целевой аудитории и периферия), гендерная 
характеристика, социальное положение, финансовое положение, 
интересы и потребности, предпочитаемый стиль общения.  

4.   Финансовая база ребрендинга. 
Оцениваются финансовые возможности редакции, 

прописывается несколько экономических планов варианта 
ребрендинга (с минимальными затратами, со средним уровнем 
затрат, с максимальным финансированием).  

Одной из важнейших составляющих ребрендинга остается 
финансовый вопрос. Основная функция бренда с практически 
утилитарной точки зрения — принести максимальный доход, 
следовательно, быть эффективным.  

5.   Анализ негатива. 
Как воспринимают бренд потребители, позитивные или 

негативные ассоциации он вызывает. Каким образом целевая 
аудитория оценивает название издания, слоган, оформление 
логотипа.  

6.   Тестирование данных. 
Оценка всей собранной информации для подтверждения 

необходимости реберндинга. Ребрендинг, влекущий за сбой 
реструктуризацию привычного образа, превышает по своей 
сложности создание нового бренда.  
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1.2. Виды ребрендинга и их функции 
Ребрендингсвязан с изменением концепции издания или ее 

отдельных элементов (названия издания, слогана, символа, 
логотипа, цветовой палитры, графического стиля всего издания 
и т. д.). Рассмотрим наиболее распространенные способы 
проведения ребрендинга в сфере периодической печати 
[Терентьев, 2009].  

Рестайлинг визуальных атрибутов бренда — изменение 
цветовых характеристик издания: переход с одноцветной печати 
на двуцвет (полноцвет), с двуцветной печати на полноцветную 
(версия «Новой газеты», распространяемой в странах Европы 
выходит в полноцветном формате); смена цветовой палитры 
логотипа, фоновых подложек и т. д.  

Редизайн издания — изменение графической модели 
издания (выбирается новый тип верстки, принципы оформления 
основного текста и заголовочного комплекса, форма 
презентации иллюстративного материала и др.). 

Формальная трансформация — изменение вторичных 
(формальных) признаков издания, к которым относится 
локальность, периодичность, формат, цветность, полосность, 
тираж.  

Композиционный рестайлинг— трансформация 
композиционной модели издания (изменение названия рубрик, 
обновление списка рубрик и тематических разделов, создание 
специальных вкладок, выпусков и приложений). 

Наиболее распространенным вариантом композиционного 
рестайлинга сегодня является сочетание новостных и 
развлекательных рубрик в формате выпуска выходного дня: 15 
марта выйдет первый номер обновленного еженедельника под 
названием «Московский Комсомолец Cуббота плюс 
Воскресенье», объединившего лучшие традиции субботнего и 
воскресного выпусков. Концепция издания предусматривает 
совмещение традиционных для номера выходного дня 
развлекательных рубрик и оперативной новостной информации, 
характерной для ежедневного «МК» [ИД «Московский 
комсомолец» объявляет о ребрендинге, URL: http://re-port.ru]. 

Репозиционирование — изменение содержательной 
модели издания (изменение функционально-тематической 
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направленности издания, расширение / сужение целевой 
аудитории и т. д.). Одним из эффективных средств 
репозиционирования печатного издания является разработка 
электронной версии (сайта газеты / журнала).  

На примере анализа 50 школьных изданий, 
представленных на сайте lgo.ru, мы рассмотрели виды 
ребрендинга концепции. 

Самым распространенным вариантом для школьных СМИ 
является рестайлинг визуальных атрибутов бренда, то есть 
изменение цветовой составляющей обложки. Так, журнал «Есть 
контакт!» практически в каждом номере меняет цветовую 
палитру обложки. 

Также часто используется редизайн издания, как правило, 
это  изменение дизайна обложки издания, когда газетная 
обложка меняется на журнальную, что соответствует тенденции 
визуализации.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Композиционный рестайлинг, как правило, связан с 
изменением названия рубрик и созданием специальных вкладок, 
выпусков и приложений. Для школьных газет характерно 
изменять концепцию для тематических «Горностай». 
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Таким образом, для школьных изданий не актуальны  

причины, связанные с рассмотрением СМИ как бизнеса. 
Школьные издания не рассчитаны на получение прибыли, они 
выполняют другие функции. 

Актуальные причины для изменения концепции издания 
связаны с устареванием придуманной когда-то концепции, 
проблемами, связанными с дефицитом кадров в редакции,  
изменением интересов и потребностей целевой аудитории. 

 
ГЛАВА II.ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ ГАЗЕТЫ 

«132%» И ВАРИАНТЫ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
2.1. История создания газеты «132%»,  
портрет целевой аудитории издания 

Пресс-центр гимназии №17 представляет собой 
медиахолдинг. Объединенная редакция выпускает несколько 
информационных продуктов: печатные проекты (газета для 
старшеклассников «132%», для среднего звена — газета 
«Шкозетка», для учеников начальной школы и родителей — 
газета «Колобок», тематический альманах «Наш Новосибирск»), 
сюжеты для школьного телевидения.   

Структура пресс-центра выглядит следующим образом:   
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— руководитель пресс-центра, который курирует все 
направления работы медиахолдинга — Людмила Демьяновна 
Яковлева; 

— руководитель школьного телевидения — Сергей 
Викторович Корчагин; 

— дизайнер-верстальщик всех печатных изданий — 
Евгения Николаевна Кашкова; 

— корректор всех печатных изданий — Анастасия 
Николаевна Яковлева 

— редактор газеты «132%» — ученица 10-го класса 
София Разникова; 

— редактор, курирующий работу газеты «Шкозетка» — 
Ольга Викторовна Харитонова; 

— редактор, курирующий работу газеты «Колобок» — 
Галина Николаевна Шаломанова; 

— дежурные редакторы печатных изданий — из числа 
учащихся; 

— корреспонденты, фотографы, художники — учащиеся 
гимназии. 

Первым печатным изданием, выпускаемым пресс-центром 
гимназии №17,  является газета «132%». Первый номер был 
выпущен в 1999 году. Идея создания проекта принадлежит 
выпускнику 1997 года Павлу Мурге, 
который был постоянным юнкором 
городской газеты «Рост».  

Первоначально в названии 
«132%» обыгрывался номер 
учебного заведения — школа №132 
(затем она получила статус 
гимназии). За 20 лет существования 
газета стала своеобразным 
школьным брендом, поэтому 
название сохраняется до сих пор, 
только имеет новую интерпретацию 
— читатель получает больше 
информации, чем мог бы 
рассчитывать. Этот момент 
отражается в слогане издания: 
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«Больше, чем школьная газета».  
Таким образом, в качестве учредителя газеты «132%» 

выступают администрация школы и литературное объединение 
гимназии «Начало». Издание является многотиражным: выходит 
один раз в месяц объемом 20-24 полосы (количество 
экземпляров варьируется от 50 до 200). Экземпляры печатаются 
на базе самого пресс-центра в цветном качестве. Формат 
является типичным для корпоративных СМИ — А4. 

Редакция обозначает многосегментную целевую 
аудиторию, в которую входят учащиеся 8-х-11-х классов, 
учителя и родители. Для исследования интересов и 
потребностей  основного сегмента читателей (учащихся 
старших классов) было проведено анкетирование (см. 
Приложение 1). В анкетировании приняли участие 94 человека 
— учащиеся 8-х-11-х классов. 

В рамках 9-ти вопросов выявлялись основные каналы 
получения информации, типы изданий, которые читают 
школьники, темы и жанры публикаций, которые привлекают их 
внимание. В анкете намеренно не было упоминаний о школьных 
изданиях, чтобы посмотреть востребованность такого 
информационного продукта.    

Ответы на первый вопрос (Какие медиа Вы чаще 
используете для получения информации?) показали, что в 
молодежной среде наблюдается предпочтение интернет-СМИ и 
социальных сетей, что соответствует современным трендам 
развития общества.   

Названия изданий, указанных в качестве читаемых газет, 
заметно отличались в разных классах, кроме, первого пункта, 
который еще раз иллюстрировал тренд, связанный с интернет-
потреблением. 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

никакие 11 чел. никакие 9 чел. никакие 22 чел. никакие 16 чел. 

Все 
звезды 

2 чел. Шкозетка 3 чел. «132%»   4 чел. Горький 1 чел. 

Elle  Girl 2 чел. АиФ  1 чел. АиФ  2 чел. Лентач 1 чел. 

Cosmop
olitan 

2 чел. Соседи 1 чел. Комсомо
льская 
правДа 

2 чел. Медуза 1 чел. 

АиФ 1 чел. Телесемь 1 чел. Соседи 2 чел. НГС 1 чел. 
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Игрома 
ния 

1 чел.   Vogue 2 чел. Нож 1 чел. 

Аниме 1 чел.   Российс 
кая 
газета 

1 чел. Носорог 1 чел. 

Труд 1 чел.   Совер 
шенно 
секретно 

1 чел.   

Комсом
ольская 
правДа 

1 чел.   Cosmopo
litan 

1 чел.   

Российс
кая 
газета 

1 чел.   National 
Geograph
ic 

1 чел.   

Discov 
ery 

1 чел.       
GEO 1 чел.       

 
Выбор изданий для чтения в большей части обусловлен 

тем, что читают в семейном кругу (к этой категории относятся 
издания 40+: «АиФ», «Труд», «Российская газета», 
«Комсомольская правда»,  «Телесемь», «Соседи»,  «Совершенно 
секретно»). Отдельный блок представляют издания 
просветительского плана («GEO», «Discovery», «National 
Geographic») и развлекательные СМИ («Все звезды», 
«Cosmopoliton», «Игромания»).  

Стоит отметить, что одиннадцатиклассники указывали 
интернет-проекты, а не печатные издания: «Носорог», «Нож», 
«Горький», «Медуза» и др. Только три человека указали газету 
«132%», что свидетельствует о необходимости ребрендинга 
концепции школьного издания.  

Самыми востребованными темами оказались: 
путешествия, спорт, образование (наравне с культурными 
мероприятиями). На следующей ступени по популярности стоят 
сферы моды и политики, а также школьная жизнь и 
взаимоотношение полов. Помимо этого ученикам интересны 
новости о киноиндустрии, известных людях, их привлекают 
научные открытия, включая технологии и инновации.  

С точки зрения жанров респонденты предпочитают 
информационные материалы: заметки, анонсы мероприятий, 
репортажи и отчеты с места событий. Также учащиеся хотели 
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бы  читать интервью, рецензии на фильмы и театральные 
постановки.  

В качестве героев публикаций участники анкетирования 
хотели бы видеть себя и других представителей молодежи, 
людей добившихся успеха в определенной профессии.   

В процессе разработки стратегии ребрендинга результаты 
аудита читательской аудитории соотносятся с оценкой 
концепции издания.  
 

2.2. Тематические и жанровые особенности газеты «132%» 
Для выявления содержательных особенностей  «газеты 

132%» и определения способов ребрендинга содержательной 
модели издания был проведен контент-анализ десяти  номеров 
газеты, вышедших в период с 2016 по 2018 год. В качестве 
основных критериев изучения рассматривались темы, жанры, 
информационные поводы,  заголовки. Рассмотрим каждый 
критерий отдельно. 

Таблица 1. Тематика материалов 
 

Тематика Январь 2016 Февраль  2016 
количество % количество % 

Победы в конкурсах 2 7,69 3 8.57 
Школьные праздники, 
события 

3 11,54 5 14.29 

Экскурсии, встречи  3 11,54 1 2.86 
Летняя жизнь 
школьников 

    

Путешествие:  
Россия 

Зарубежье 

1 3,85 1 2.86 
    
1  1  

Литература, кино, 
досуг 

2 7,69 1 2.86 

Спортивные 
достижения 
школьников 

1 3,85 1 2.86 

Городские акции, 
праздники, конкурсы 

4 15,67   

Философские аспекты 
жизни молодежи 

3 11,54 9 25.71 

Интересные личности: 1 3,85   
школьники 1    

учителя     
Сотрудничество с 
городскими 

  1 2.86 
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Таблицы с оценкой тематики публикаций номеров за 2017 и 2018 год 
представлены в приложении. 

 
Как показывают результаты контент-анализа, самыми 

востребованными темами являются школьные праздники и 
победы учеников и учителей в различных конкурсах. Это 
характерно для всех школьных изданий, которые относятся к 
категории корпоративной прессы. В качестве традиционных 
информационных поводов выступают календарные праздники: 1 
сентября,  День учителя, Новый год и т.п., например: Каждый 
год по традиции в родных стенах гимназии №17 проходит день 
самоуправления в рамках Дня учителя (В эфире Радио-17 FM // 
«132%», октябрь 2018 года, с. 12). 

При этом в гимназии №17 существуют собственные 
традиции, связанные с проведением акций, Декад, которые тоже 
рассматриваются корреспондентами в качестве местных 
календарных событий. Типичным примером является 
статистический отчет «Итоги XVI Декады прессы и 
словесности»: С 23 января по 1 февраля 2017 года в гимназии 
состоялась XVI Декада прессы и словесности. По традиции 
прошли конкурсы иллюстраторов, грамотеев, чтецов, экспресс-
конкурс художников, фото-конкурс «Декада: день за днем»  
(«132%»,  январь 2017 года, с. 4). 

На третьем месте по востребованности оказывается 
литературное творчество  учителей и учеников. В традиционной 
рубрике «Творческая мастерская» публикуются стихотворения,  
рассказы и эссе учеников и учителей. Как правило, это 
наблюдения и дневниковые записи о различных аспектах 
школьной жизни, например:  

Кто из нас в волшебной сказке детства 
Не мечтал скорее стать большим? 
Кто не знал, что все неповторимо, 
Что мы зря торопимся, спешим. («132%», январь 2016 

года, с. 22, стихотворение «Жизнь»).  

организациями  
История города  1 3,85 2 5.71 
Творчество учеников 5 19,23 6 17.14 
 26 100 35 100 
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Как показали результаты анкетирования, учащиеся 10-х 
классов отмечают необходимость публикации прозы и стихов в 
молодежных изданиях.  

Спецвыпуски или макротема, которой посвящен номер. 
Практически в каждом номере выбирается макротема, 

которой посвящена серия публикаций. Так, в январском номере 
за 2016 год в рамках 4 материалов освещалось участие команды 
в проекте «Городская школа актива «Твой вектор успеха»», 
празднование Рождества в Новосибирске. Также в этом номере 
были представлены лучшие варианты и части итоговых 
сочинений гимназистов: Уже второй год будущие выпускники 
школ России в начале декабря пишут экзаменационные 
сочинения, по успешным результатам которого получают 
допуск к ЕГЭ («132%», январь 2016 года, с.8).  

В февральском номере за 2016 год треть публикаций 
относится к философским темам, так как в этом выпуске были 
представлены миниатюры о проблеме сохранения природы, 
системе образования, материи времени и грамотности: «За чем 
быть граматным в игре?» – такая фраза, брошенная одним из 
игроков в общий чат сетевой игры, заставила меня 
насторожиться в тот чудесный субботний день («132%», 
февраль 2016 года, с. 16).  

 В сентябре 2018 года в номере были представлены 
описания летних путешествий и приключений школьников. 
Традиция проведения обзора летней жизни учащихся вообще 
характерна для школьных СМИ. 

Отдельный блок представляют публикации о 
деятельности самого школьного пресс-центра. Как правило, это 
итоги и формы сотрудничества с городскими организациями, 
работающими с юнкорами. Например, участие гимназистов в 
работе городского детского школьного телевидения: На осенних 
каникулах мне довелось побывать участником весьма 
интересного мероприятия – наше школьное телевидение 
транслировало проходившие в Новосибирске Всероссийские 
юношеские соревнования по плаванию в ластах («132%», ноябрь 
2017 года, с. 16).  
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Таблица 2. Жанровая палитра  
Жанры Январь 2016 Май 2016 

количество % количество % 
Журналистские 14 53,85 17 48.57 
Заметка 2 7,69 7 20 
Отчет 2 7,69 2 5.71 
Интервью 0 0 0 0 
Обзор 4 15,38 3 8.57 
Фоторепортаж 1 3,85 1 2.86 
Зарисовка 3 11,54 5 14.29 
     
Нежурналистские 12 46,15 18 51.43 
Статистика 2 7,69 3 8.57 
Эссе 1 3,85 5 14.29 
Биография 2 7,69 1 2.86 
Дневник 4 15,38 1 2.86 
Отзыв  2 7,69 2 5.71 
Рассказ 1 3,85 1 2.86 
Стихи    5 14.29 
 26 100 35 100 

 
Таблицы с оценкой жанров публикаций номеров за 2017 и 2018 год 

представлены в приложении 
С точки зрения жанровой палитры, в информационной 

группе преобладают отчеты о различных школьных и городских  
мероприятиях. Популярность этого жанра отмечается 
исследователями в качестве основной характеристики 
корпоративных школьных СМИ. Объектом исследования в 
отчетах становятся события, которые в основном проходят 
вербальной форме: конференции, мастер-классы, творческие 
встречи     

Пример: И вот ты приехал в «Дом Радио». В здании 
тишина. Ты поднимаешься на второй этаж, где тебя и твоих 
спутников уже ждут в эфире, отвлекая внимание слушателей 
новостями из жизни города. Судорожно хватая листочки со 
своим текстом, ты тише мыши садишься на кресло, где еще 
недавно сидели, возможно, самые известные радиоведущие 
волны «Вести FM», и ждешь, пока настанет твоя очередь 
говорить. Вот объявили начало программы «Пресс-ателье» 
(132%, октябрь 2018 года, с. 3).  

Для отчетов газеты «132%» характерна прямая 
композиция, большой объем  текста. В процессе анализа 
выпусков за несколько лет была выявлена следующая 
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закономерность: в номерах за 2016 и 2017 годы отчеты идут 
сплошным текстовым блоком. Начиная с 2018 года для 
оптимизации и привлечения читательского внимания стала 
использоваться система подзаголовков. 

 
 

 
 
 

Отчет без внутренней рубрикации        Отчет с использованием системы подзаголовков  

 
На страницах анализируемой газеты из информационной 

группы жанров слабо представлен жанр интервью. Как правило, 
в качестве героев выступают успешные ученики или учителя 
гимназии, например интервью «Гимназистка, которая все 
успевает»:  

– Элина, нравится ли тебе быть отличником? 
– Конечно. Это очень приятно, когда ты отличник! 

Какая-то особая легкость на каникулах, что ты такой вот 
молодец! Много знаешь! 

– Тяжело быть отличником? Легко ли дается учеба? 
– Конечно, нелегко. Сидишь, часами делаешь домашние 

задания. Иногда так и хочется сказать: «Да ну вас, эти уроки, 
не буду я ничего делать, надо отдохнуть!» (132%, май 2018 
года, с. 16). 

При этом результата анкетирования показали, что 
учащиеся хотели бы видеть больше интервью, героями которых 
стали бы интересные личности, не имеющие прямого 
отношения к школе.   
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В аналитической группе жанром востребован обзор, так 
как он позволяет представить проблему в развитии или показать 
историю вопроса. В данном формате публикуются результаты 
научно-исследовательской деятельности школьников; события, 
прошедшие в рамках декад; крупные выездные мероприятия, 
когда представители гимназии выступали на разных площадках.  

Например, обзор «Телефон в историческом ракурсе», 
который проиллюстрирован таймлинией, сделанной в ресурсе 
Timetoast: Но многие из нас забывают, что и сотовая связь 
имеет ряд недостатков: неполная зона покрытия в сельской 
местности нашей области, технически ограниченное время 
действия (из-за разрядки аккумулятора на «сотовых»), 
прекращение доступа при отрицательном балансе и так далее. 
Поэтому давайте попробуем совершить небольшое 
историческое путешествие, чтобы узнать, как раньше люди 
обходились без мобильников и смартфонов (132%, ноябрь-
декабрь 2018 года, с. 18). 

В художественно-публицистической группе доминирует 
зарисовка. Спецификой концепции газеты «132%» является 
обучение и воспитание на примере жизни конкретных людей, в 
том числе известных личностей, стоявших у истоков города, 
гимназии, например: 13 мая из жизни ушел всеми любимый 
Евгений Петрович. Этот человек не просто стоял у истоков 
нашей школы, но и активно участвовал в ее жизни на 
протяжении многих лет. За время его работы в школе 
преподавателем начальной военной подготовки и ОБЖ 
сменилось несколько поколений учеников. Евгений Петрович 
руководил тиром и готовил наших учеников к смотру строя и 
песни в честь Дня Защитника Отечества. Благодаря его труду 
наша школа занимала лидирующие места в военных 
соревнованиях, и из ее стен выходили настоящие патриоты 
(132%, май 2018 года, с. 6). 

Ребрендинг издания связан и с изменением композиции, а 
также графических элементов оформления материалов.   
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2.3. Структурные и графические особенности издания 
«132%» 

Композиционная модель издания формируется из 
постоянных и чередующихся рубрик. Распределение рубрик по 
полосам представлено в Приложении №3. Рассмотрим 
характеристику каждой рубрики.   

Экватор новостей –  новостная рубрика о важных 
событиях (школьных и городских), в которых принимают 
участие гимназисты. В качестве автора выступает дежурный 
редактор. Заметки. Постоянная. 

Вести из класса – новостная  рубрика о событиях в 
классах. В качестве авторов выступают сами учащиеся. В 
качестве основного жанра – отчет. Это рубрика чередуется с  
рубрикой «Экватор новостей». 

По следам событий – новостная рубрика о выездных 
мероприятиях школы, чаще всего публикуются отчеты. 
Относится к категории постоянных рубрик, иногда может 
заменяться рубрикой «Наш город» (освещение конференций, 
фестивалей, мероприятий, посвященных истории города). 
Особенность газеты «132%» — специализация на исторических 
темах, исследованиях, вопросах краеведения, так как в гимназии 
ведется активная исследовательская и организаторская 
внеучебная деятельность, центром которой является музей  «У 
истоков города».     

Встреча – рубрика посвящена встречам с приглашенными 
гостями, с друзьями школы. Появляется периодически, в 
основном здесь публикуются отчеты.  

Школа и мы – социальная рубрика, посвященная 
проблемам взаимодействия учащихся с администрацией школы. 
Использовалась разово, в ней публиковались эссе о проблемах 
запоминания учеников и учителей.  

Абитуриенту – ежегодная рубрика (выходит в январском 
и майском номерах), в которой представлены лучшие отрывки 
из итоговых сочинений.  

Событие месяца – постоянная рубрика, посвященная 
подробному разбору ключевого события месяца; здесь часто 
публикуются обзоры.  
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Выпускники – ежегодная рубрика в майском номере, 
посвященная прощанию выпускников со школой.  

Экология души – периодичная рубрика, материалы 
которой выполняют воспитательную функцию, так как в них 
рассматриваются духовно-нравственные аспекты. В основном 
здесь публикуются эссе учителей и учеников. 

Семья – периодичная рубрика, в которой публикуются 
материалы об истории своей семьи. 

Из архивов пресс-центров – периодичная рубрика, 
посвященная творческим работам бывших и настоящих 
сотрудников пресс-центра. Представлена миниатюрами, 
зарисовками, стихами, дневниковыми записями.  

Творческая мастерская – постоянная рубрика, в которой 
размещаются творческие работы учеников и учителей: 
зарисовки, миниатюры, стихи, дневниковые записи.  

Культобзор – рубрика, в которой представлены отзывы о 
путешествиях школьников, обзоры достопримечательностей 
России. Чередуется с рубрикой  Мир без границ, в которой 
публикуются отзывы и отчеты о заграничных путешествиях. 

Спорт и мы – рубрика, посвященная спортивным успехам 
учеников, чередуется с рубрикой  Спорт. Как показал анализ, 
это дублирующиеся рубрики.  

Актуальный вопрос – постоянная рубрика, в которой в 
рамках эссе, статей, журналистских расследований 
рассматриваются социальные проблемы и размышления 
учеников.  

Позиция – разовая рубрика, в которой представлено 
мнение учеников по поводу актуальных проблем, социальных 
изменений, системы образования.  

Наш район – исторические аспекты района. Чередуется с 
рубриками «Наше Отечество», «Наш город».  

Наше Отечество – исторические аспекты жизни страны. 
Чередуется с рубриками  «Наш город», «Наш район».  

Стоп-кадр – фоторепортаж на различные темы. Рубрика 
чередуется с «Вернисажем».  

Вернисаж – рисунки школьников с различных конкурсов 
на различные темы. Чередуется с рубрикой «Стоп-кадр».  



86 
 

ОБЖ – разовая рубрика, рассказывающая об охране 
жизни, об угрозе терроризма. Заметка, проблемная статья. 
Разовая.  

Книжная полка – рецензии на книги, отзывы, фрагменты 
из читательских дневников. Периодичная.  

Люди города – рубрика посвящена встрече с известными 
лицами города Новосибирска.  

Сибирия – рубрика, посвященная истории и важным 
событиям Сибири, освещение достопримечательностей. Отчет, 
обзор. Разовая.  

После уроков – заметки о хобби и кружках, секциях, 
внеклассовых занятиях учеников. Чередуется с рубрикой  «На 
досуге».  

Голос из учительской – тематическая рубрика ко Дню 
учителя. Юморески, интервью, зарисовки, миниатюры, заметки. 
Ежегодно выходит в октябрьском номере.  

Летний калейдоскоп – рубрика, посвященная летней 
жизни школьников, описывает посещенные мероприятия, 
праздники, различные виды времяпрепровождения. Ежегодно 
выходит в сентябрьском номере.  

Итоги года – подведение итогов городских конкурсов, в 
которых участвовала школа или ее ученики. Рубрика чередуется 
с «Доской почета». 

Память – тематическая рубрика, посвященная Дню 
победы. Ежегодно выходит в майском номере.   

В музее – периодичная тематическая рубрика, 
посвященная обзору жизни учеников, задействованных в работе 
музея, выездных мероприятиях.  

Гимназия в лицах – Разовая. 
Доска почета – тематическая рубрика, посвященная 

золотой, серебряной и бронзовой Лиге учеников по итогам года. 
Ежегодная (май).  

Анализ рубрик и их закрепленность за полосами показал, 
что система перспективного планирования работает частично. 
Так, в качестве постоянных рубрик выступают новостные 
«Экватор новостей», «По следам событий», посвященные 
творчеству школьников и учителей «Из архивов пресс-центров, 
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«Творческая мастерская», основным событиям месяца «Событие 
месяца», общественным проблемам «Актуальный вопрос».   

Остальные же рубрики формируются под действием как 
школьных, так и внешкольных событий, такие как праздники: 
«Память» (9 мая), «Голос из учительской» (День учителя). 
Достаточно большое количество рубрик посвящено самим 
ученикам и школьной жизни «Вести из класса»; одна 
рассказывает о занятости в школе «В музее»; несколько 
акцентируют внимание на взаимодействие учеников с 
различными сторонами жизни «Спорт и мы», «Школа и мы»; 
«После уроков» повествует о внеклассовых занятиях; 
социальным темам отданы «Позиция», «Семья», «Экология 
души», «Книжная полка», «ОБЖ», проблемам исторической 
памяти «Наш город», «Наш район», «Наше Отечество», 
«Сибирия».  

Взаимодействию с иными организациями и проведению 
знаменательных встреч посвящены рубрики «Люди города», 
«Встреча». Отдельным блоком можно выделить «Гимназия в 
лицах», «Доска почета», «Итоги года», посвященные 
статистическим административным отчетам, прощанию 
учеников со школой «Выпускники». «Особняком» стоят 
рубрики о летней жизни школьников «Летний калейдоскоп», о 
путешествиях «Мир без границ», «Культобзор».  Завершают 
газету иллюстрированные рубрики «Вернисаж» и «Стоп-кадр».  

 
2.4. Способы ребрендинга концепции издания «132%» 

Анализ концепции издания «132%» и результатов 
анкетирования читателей позволил выявить следующие 
недостатки и предложить такие варианты их исправления: 

1. Крупный блок публикаций посвящен одной макротеме 
— слабо представлена жизнь отдельных классов. Можно 
сделать регулярной рубрику «Вести из класса», заметки будут 
писать сами учащиеся. Так расширится география номера, 
количество авторов и информативность. 

2. На страницах анализируемой газеты из 
информационной группы жанров слабо представлен жанр 
интервью. Как правило, в качестве героев выступают успешные 
ученики или учителя гимназии. При этом результаты 
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анкетирования показали, что учащиеся хотели бы видеть больше 
интервью, героями которых стали бы интересные личности, не 
имеющие прямого отношения к школе.   

Так, в рубрике «Встреча», посвященной общению 
школьников с интересными людьми, нужно публиковать 
интервью, комментарии, опросы.  

3. Участники анкетирования отметили, что хотели бы 
читать менее крупные тексты.   

Большинство из материалов газеты имеет прямую 
композицию, также  представлена слабая работа с заголовочным 
комплексом. Для устранения этих недостатков необходимо 
сокращать объемов текстов, в крупных публикациях вводить 
систему подзаголовков или использовать прием 
«пакетирования»,  когда большой материал делится на один 
среднего объема и два маленьких.  

4. Анализ рубрик и их закрепленности за полосами 
показал, что существуют дублирующие рубрики, например 
«Спорт и мы», «Спорт»; система перспективного планирования 
работает частично. Так, в качестве постоянных рубрик 
выступают новостные «Экватор новостей», «По следам 
событий», посвященные творчеству школьников и учителей «Из 
архивов пресс-центров, «Творческая мастерская», основным 
событиям месяца «Событие месяца», общественным проблемам 
«Актуальный вопрос».   

Необходимо разработать сетевой график на год, в котором 
прописать и закрепить за полосами рубрики.  

5. Результаты оценки графической модели показали, что 
основными недостатками являются: однообразный 
иллюстративный материал, наличие небольших фотографий на 
фоне объемного текста; публикация статистики  (списком 
победителей олимпиад) в виде текстового блока. 

В рамках следующих номеров планируется разнообразить 
иллюстративный материал: 

— добавить рисунки;  
— через кьюар-код  представлять сюжеты школьного ТВ, 

связанные с темой печатной публикации; 
— добавить инфографику.  
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Опыт работы с инфографикой был представлен в 
последнем номере газеты. обзор «Телефон в историческом 
ракурсе», который проиллюстрирован таймлинией, сделанной в 
ресурсе Timetoast. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Также при помощи ресурсов кьюар-кода планируется 

добавить игровые  тематические элементы: тесты, викторины, 
интерактивный опрос. 
 

Заключение 
 

Ребрендинг издания — комплекс мер по изменению 
бренда издания, либо его составляющих (названия, логотипа, 
визуального оформления, структуры, содержания). 

Для школьных изданий не актуальны  причины, связанные 
с рассмотрением СМИ как бизнеса. Школьные издания не 
рассчитаны на получение прибыли, они выполняют другие 
функции. Актуальные причины для изменения концепции 
издания связаны с устареванием придуманной когда-то 
концепции, проблемами, связанными с дефицитом кадров в 
редакции,  изменением интересов и потребностей целевой 
аудитории. 

На примере анализа 50 школьных изданий, 
представленных на сайте lgo.ru, мы рассмотрели виды 
ребрендинга концепции. Самым распространенным вариантом 
для школьных СМИ является рестайлинг визуальных атрибутов 
бренда, то есть изменение цветовой составляющей обложки. 
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Также часто используется редизайн издания, как правило, это  
изменение дизайна обложки издания, когда газетная обложка 
меняется на журнальную, что соответствует тенденции 
визуализации.  

Для разработки вариантов концепции школьного издания 
необходимо предварительно провести аудит читательских 
интересов и потребностей, оценить концепцию издания. Анализ 
моделей газеты «132%» показал, что основными способами 
ребрендинга являются редизайн (корректировка дизайна и 
верстки в соответствии с основными принципами) и 
репозиционирование, связанное с добавлением сюжетов 
школьного телевидения и игровых тематических элементов 
(тестов, викторин, интерактивных опросов) при помощи кьюар-
кодов. 
 

Список  литературы  
 

1. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра: 
Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2004.  195 с. 

2. Дворникова Е. Аудит бренда и корректировка 
концепции бренда газеты «Из рук в руки» //  Корпоративная 
имиджелогия.  2008.  № 2.  С. 73. 

3. Коротков М.А. Редизан и ребренлинг: ключевые 
параметры. М.: Нова, 1999. 248 с. 

4. Маркетинговые исследования потребительского 
рынка. СПб.:Питер, 2014. 246 с. 

5. Терентьев И.   Оперативный ребрендинг // 
 Publish.  2009.  №10. С. 46-47. 

 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Подводя итоги XXI городского конкурса детских и юношеских  
СМИ………………………………………………………………………...3 
 
Положение о проведении XXI городского конкурса детских                      
и юношеских средств массовой информации…………………………...7 
 
Работы победителей XXI городского конкурса детских и юношеских 
СМИ в номинации «Лучший авторский материал»…………………....18 

 
Макротема «Город открытий»………………… ………………..18 
 
 
Макротема «Лонгрид школьной жизни»……..………………....40 
 

Методическая копилка…………………………………………………...65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРЕСС-ЦЕНТР 
в образовательном учреждении 

Выпуск № 15 

Сборник по итогам XXII городского конкурса 
детских и юношеских СМИ 

В авторской редакции 

Ответственный за выпуск  
И. В. Калинина,  

методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

Дизайн-макет и компьютерная верстка 
И. Г. Катенева  
И. В. Калинина 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
630102, г. Новосибирск, Кирова, 44/1, 

Тел. (383) 217 86 87 
junior-nsk@yandex.ru 

junior-nsk.ru 
______________________________________________________ 

Подписано в печать 23.04.2019. Печать RISO. 
Гарнитура Times New Roman. Формат 60х84 1/16. 

Тираж 100 экз. Заказ №383 
_______________________________________________________ 

Отпечатано: 
Типография  ООО «Немо Пресс» 

 630001,  ул. Д. Ковальчук, 1, оф. 202 
Тел.: (383) 292-12-68, 347-46-50 

е-mail: info@nemopress.ru 
сайт: печатаем-цвет.рф 

http://www.junior.edunsk.ru/

	ПОЛОЖЕНИЕ
	о проведении ХХII городского конкурса детских
	и юношеских средств массовой информации
	Участники
	В ХХII городском конкурсе детских и юношеских средств массовой информации (далее Конкурс) могут принять участие действующие школьные редакции, детские и юношеские пресс-центры, теле- и радиостудии школ, гимназий, лицеев, центров и домов творчества гор...

	Награждение победителей
	Финансирование
	Портрет человека ЯЯЯ
	Психологов радует наша одарённость, информированность, нацеленность на быстрый результат. Но одновременно тревожат наша неусидчивость, нетерпеливость; склонность к аутизации и повышенная возбудимость.
	Потребности Z-тов
	Ценности поколения Z
	Мотивация центениалов

	МеМеМе на уроке
	Сбербанк сообщает
	Задачи ребрендинга:




