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Выпуск №2 

Здравствуйте. 

Я Лиля Шумченко.  

Я дежурный редактор 

этого выпуска. 

 Спасибо, что взяли в 
руки эту газету, наде-

юсь , что прочтете её до 

конца. 

 Решение выпускать 

свою собственную ком-

пьютерную газету при-

шло  к нам неожиданно. 

Нет, раньше была уже 

попытка и несколько 

в ы п у с к о в  г а з е т ы 

«ЛАПША»( Любопыт-

ная Активная Пресса 
Шкодного Альтаира»). 

Но потом переключи-

лись на телевидение и 

съемки, про газету забы-

ли.  Участие в фестива-

ле юных журналистов 

«ШОК» Школа опера-

тивного Корреспонден-

та» вдруг возродила 

наше желание снова 

издавать свое собст-
венное детище.  Пото-

му что это так интерес-

но-работать командой, 

разрабатывать план и 

макет газеты, встре-

чаться с людьми, брать 

интервью, проводить 

блиц-опросы, пригла-

шать к разговору на  

своих страницах инте-

ресных людей. Первый 

выпуск был конкурс-
ным. Мы не стали по-

бедителями, но в нас 

проснулся дух репор-

терский. Вот мы и ре-

шили, что наша газета 

«Юнкор. RU» будет 

выходить ежемесячно. 

 Меня назначили де-

журным редактором 

первого выпуска. Это 

очень ответственное 
дело.  Приглашаю чи-

тателей познакомиться 

с нашими новостями, 

мнениями, мыслями, 

планами и рассужде-

ниями. Это выпуск 

посвящен  5-ому рай-

онному слёту юных 

журналистов.   

 

Газета пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО «Центр Внешкольной Работы» 

«Свой голос» 
Пятый районный слет юнкоров «Свой голос -
2015»  состоялся 18 декабря в селе Покровском   в 

центре внешкольной работы. В слете участвовали 

делегаты 24  школьных пресс-центров. Участники 

слета после торжественного открытия продолжили 

работу в 3 секциях. На 1-ой секции собрались ре-

дакторы пресс-клубов и руководители-педагоги. 

Секция начала работу с пресс-конференции.  Затем 

прозвучал  доклад  руководителя секции, председа-

теля Лиги юных журналистов   Л. И Кучеренко «Об 

итогах работы Лиги за отчетный период и перспек-

тивах её развития». «Роль школьной газеты  в сис-

теме воспитания ценностей у подростков» по такой 
теме выступили  Пекуш Л. Д.  (рук. пресс-клуба Б-

Неклиновской школы ) и  Колоденко О. В.- из Бег-

лицкой школы. О  своем участии  в работе «Школы 

момолодого журналиста»  в ВДЦ 

«Артек» рассказал А. Пономаренко. 

        На второй секции состоялся  

«Круглый стол» по проблемам развития 

детской журналистики  в районе.  
      Дискуссия по теме «Тенденции раз-

вития детской прессы» состоялась на 3-

ей секции ..В этот день участники слета 

на творческих площадках  обсудили 

также  работу Лиги за прошедшие два 

года. Избран ее новый руководящий 

состав. Юнкоры выработали программу 

Лиги на ближайшие два года. Начинаю-

щих журналистов 

ждут интересные 

дела. 

Ангелина Пащенко 
 

 

 

 

 

 
 

 

  В программу слета входила работа 

секций. 

 В первой секции работали руководители 

школьных пресс-центров и редакторы газет.  

 Секция началась с пресс-конференция с уча-

стием Почетного гостя слёта. Это была стар-

ший референт отдела ГУ МВД России по Рос-

товской области- Марина Александровна Хар-

ченко. Юные журналисты могли задать инте-

ресующие вопросы.талантливому профессио-
нальному журналисту, Подрастающему поко-

лению было интересно пообщаться.  Вот во-

просы, которые мне запомнились. 

-Марина Александровна, какой была ваша 

самая первая статья? 
-С самого детства я писала стихи. В школе я 

начала писать небольшие заметки о природе 

родного края, о школе. Вскоре решилась отне-

сти свои заметки в редакцию газеты 

«Приазовская степь», где все опубликовали. Я 

сдружилась со всем коллективом газеты. С тех 
пор я писала все больше. 

-Марина Александровна, так что было ва-

шей мечтой: стать милиционером или жур-

налистом? 

-Я никогда, никому не рассказывала свои пла-

ны. Даже друзьям из редакции.  Таков был 

мой тернистый путь в ОВД через факультет 

журналистики.  Сейчас мне очень помогает в 

работе журналистика. Я же работаю в отделе 

пресс-службы. Ино    гда бывает так, что при-

хожу домой в 11 ночи и сажусь что-то писать. 

               

 

 

 

 
 

 

 

 Или коллеги из милиции звонят мне и просят 

снять или написать о каком-либо происшест-

вии. 

    После пресс-конференции в секции руково-

дителей и редакторов газет начался обмен 

опытом. Выступила руководитель Б-

Неклиновского пресс-центра-Лидия Дмитри-

евна Пекуш. Она рассказала , как её жизнь 

педагогога переплелась с профессией  газетно-

го репортера и тележурналиста.  Она высказа-

ла свое положительное мнение о новом проек-
те «Семейная газета», который поможет укре-

пить институт семьи. 

       После выступления всех гостей председа-

тель Лиги юных журналистов Кучеренко Лю-

бовь Ивановна доложила о работе Лили за 

прошедшие два года, высказала свои предло-

жения по развитию журналистики в район,  а 

также отметила проблемы и недостатки в ра-

боте Лиги. 

Лилия Шумченко,  

юнкор пресс-центра «Альтаир» 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ПО-ВЗРОСЛОМУ 
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Мой первый… 
   На прошлой неделе мне посчастливилось 

побывать на 

5 районном 

слёте юнко-

ров. Это был 

мой первый 

слёт...  

 

Я впечатлена. Он 
был очень насы-
щенным.  «Альтаировцы» были не просто делегатами, а 
хозяевами. У меня было серьезное задание: наш руково-
дитель назначил  меня фотокорреспондентом.  Для юного 
журналиста - это большая ответственность  Следовало за-
печатлеть все главные события.  
   Я присутствовала на одном из важных этапов слета: пресс
-конференции с  профессиональным журналистом, Мари-
ной Харченко. Делегаты задавали актуальные вопросы на 
такие темы, как: журналистика для новичков, как стоит 
воспринимать критику, какие методы изучения журнали-
стики более продуктивны в наше время? Марина Алексан-
дровна оказалась  интересным собеседником. 
   На слете работали ещё две секции, на которых поднима-
лись актуальные вопросы о развитии детской прессы. Ре-
бята, в том числе и я, получили много новых знаний. Но 
главное, это не эмоции. Слет призван повести итоги работы 
Лиги юных журналистов. Надо  также наметить новые де-
ла. Подели. Наметили. Судя по всему, нас ждут ещё более 
интересные проекты. 
   В конце слёта  всех юнкоров ждал сюрприз. К нам в гости 
пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили делега-
тов  пожелали  начинающим журналистам творческих ус-
пехов и побед в конкурсах. Мне этот слёт  запомнится на-
долго. Я получила много положительных эмоций и новых 
впечатлений.  

Дарья Белокудренко  

«Тенденции развития  детской прессы» 
 Так называлась одна их секций.Её руководитель Понома-

ренко Антонина Анатольевна, руководитель пресс-центра 

« И м п у л ь с »  П о к р о в с к о й  С О Ш  № 2 . 

 На дискуссии было "Жаркое противостояние" Книга vs 

Интернет. В ходе спора ребята высказывали своё мнение. 

Были и за, и против в двух лагерях .Аудитория раздели-

лась на тех,  кто пишет в  газеты и тех,  кто не пишет в  

газеты. Было много сторонников интернета. Ведь интер-

нет создали не случайно... В интернете можно найти всё и 

даже больше. Но порой можешь и столкнуться с проблем-

кой - вирусы, мошенники, свалка устаревшей информа-
ции. Так получается у интернета есть и плюсы, и минусы 

 Лично моё мнение : и  книга, и интернет играют немало-

важную роль в жизни человека. Оно сошлось с мнением 

большинства  аудитории. В завершении дискуссии мы 

приняли решение в пользу и защиту  книги!  

  Книга- это переплёт, запах напечатанных страниц, иллю-

страции. Книга - это экологически чистый продукт. Мы 

читаем не книгу, мы читаем душу писателя, художников, 

всех-всех кто составляли книгу, предавали ей товарный 

вид. Во время чтения, зрение не так быстро устаёт, как бы 

мы читали произведение с электронного носителя. Имен-
но книга может быть как реликвия семьи, поколения. А не 

какой-то там Айфон или же Айпад. Это всё технологии, а 

технологии имеют тенденцию совершенствоваться. Книга

- классическое совершенство. 

    Возвращаясь к теме слета,  хотелось, чтобы такие слёты 

проводились чаще! Чтоб ребята получали положительные 
эмоции от речевых баталий друг с другом. Проводить 

подобные мероприятия необходимо!  

   Антон Соболевский, 

 На слёте мне удалось попасть на дискуссию "Книга vs 

Интернет " , в которой я активно участвовала от своей 

группы ( ребят, не выпускающих газеты ) . В ходе раз-

мышлений о том , так что же лучше ,  каждый участник 

выражал свою личную позицию .   Мой  внутренний голос 

был за книгу Но, чтобы правильно подойти к вопросу , я 

решила рассмотреть плюсы и минусы двух оппозицион-

ных сторон . Не стоит забывать о том, что мы живём во 

время развития нанотехнологий , поэтому без инета не 
прожить. В общем, двойственная позиция оправдана. 

 В результате,  в  итоге разгорячённых споров , всё же был 

принят общий выбор в 

пользу книги ! Ведь 

книга верный това-

рищ , книга - душа ав-

тора, и она  проникает 

в твою душу… 

 

Кристина Рыбченко, 

юнкор пресс-центра 

 «Альтаир». 

«Круглый стол» 

   Так называлась вторая 

площадка. Мы обсудили 

мероприятия прошедшие за 

год . Узнали впечатления 

ребят. Мы разделились на 

творческие группы, где 

обсудили предложения о 

новых полезных мероприя-

тиях,  которые хотели бы 

провести в будущем году. Посоветовавшись, мы выбрали 

ряд  основных мероприятии,  которые предложили вклю-

чить в лан работы площадки СМИ на форуме «Шаг в буду-

щее!» Это фестиваль видеороликов, проведение мстер-

классов и экскурсий, а также встречи с интересными 

людьми. 

Алёнв Белиба. 

 

-Считаю что наша секция «Круглый стол» была одна из 

наиболее важных, потому что там мы подвели итоги ухо-

дящего года. Баранникова Яна рассказала юнкорам о сво-

ей работе на форуме « Шаг в будущее» на площадке  

«СМИ» . Я и  Дреенко Валерия рассказали о своей работе 

в пресс-сцентре лагеря "Орлёнок " и о том, как получен-

ный там опыт помог нам в работе школьного пресс-

центра. Я также принесла с собой  фильм, привезенный 

из Орлёнка» о работе пресс-центра лагеря. Все были в 

восхищении от увиденного. Мы 

обсудили проблемы, с которы-

ми сталкивались юнкоры в 

течении года и нашли пути их 

решения. В заключение мы 

предоставили проект работы 

площадки СМИ,  в который 

входят семинары, тренинги, 

мастер- классы по интересующим нас темам. 

 Карина Беляева 



 

Актуальное  интервью   
 с  председателем Неклиновского филиала Ростов-
ского-на-Дону регионального отделения Общерос-
сийской Лиги юных журналистов  Кучеренко Любо-
вью Ивановной. 
 
-Любовь Ивановна, расскажите, пожалуйста,  о Лиге 
юных журналистов, почему пришло решение её соз-
дать? 

  -Идея объединить работу всех детских пресс-
центров и клубов района пришла  пять лет назад, хо-
тя районные слеты мы проводим с 1998 года. Это про-
изошло в связи с созданием Областной Лиги, мы ста-
ли её субъектом. Раньше каждая детская редакция  в 
школах работала разрозненно,  «варилась в собствен-
ном соку».Объединение позволило встречаться, уча-
ствовать в общих мероприятиях, учиться в мастер-
классах, обмениваться опытом. Думаю, жизнь юнко-

ров стала содержательнее и интереснее.  И теперь 
юнкоры из 30 сельских школ имеют возможность уча-
ствовать в областных и Всероссийских форумах. 

  -Любовь Ивановна, на слете вы подвели итоги работы 

Лиги. Какие это были основные дела ? 

 Дел за плечами немало. Участие юнкоров Неклинов-
ского района во Всероссийском  образовательном 
проекте «Территория развития» на площадке «Школа 

молодого журналиста» в МДЦ «Артек». в работе 
пресс-центра Всероссийского детского центра 
«Орленок». 
 В международном   медиафоруме  юных журналистов 
«Фокус» приняли участие 23  наших юных корреспон-
дента. 
В работе БИД ( Большого Издательского Дома) на ре-
гиональном форуме «Шаг в будущее» на  площадке 
«СМИ» участвовали  юнкоры из 28 школ района. 
Мы провели мастер- классы для редакторов  и вер-
стальщиков школьных газет.  
Недавно состоялся региональный фестиваль юных 
журналистов «ШОК» (Школа оперативного коррес-
пондента, на котором ребята самостоятельно без по-
мощи и подсказок взрослых выпустили в течение су-
ток  20 четырехполосных газет по теме «Сельская 
молодежь, её духовно-нравственные ценности» 
5-ый районный слет юных корреспондентов Некли-

новского района «Свой голос» подвел итоги и наме-
тил планы на  следующие 2 года. 
 
-   Какие планы у Лиги на ближайший год?   
Участие в областном конкурсе «Юный журналист До-
на». Предлагаем районный конкурс  печатных публи-

каций  и видеоматериалов по теме «Сами с усами»   о 
школьном самоуправлении  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -Эти планы составляют взрослые или дети? 
 -И те, и другие. На  5 слете юнкоров в работали 
творческие группы ребят, на которых они сообща со-
ставляли предложения в план Лиги.  Вот их пожела-
ния: проводить  мастер-классы для юнкоров,  поболь-
ше конкурсов,  организовать  фотовыставки юных фо-
тографов, проводить Дни открытых дверей для роди-
телей, чтобы те видели, чем занимаются их  дети, 

предлагали также журналистские велопробеги, тре-
нинги и Благотворительные акции. Поступило  инте-
ресное предложение  организовать обучение посред-
ством видеоконференции. Думаю, это реально в бли-
жайшем будущем. 
- Что в планах есть новое, чего не проводили 
раньше? 

Это районный конкурс «Семейная газета». Его  цен-
ность в том, что над выпуском работают вместе: Ро-
дители дети, бабушки, дедушки. Это сплачивает се-
мью. Мы провели первый этап  тематических выпус-
ков: «Знакомьтесь, наша семья». Свои работы присла-
ли 22 семьи.  
  Впереди два следующих этапа  по темам  «Наш се-
мейный досуг» и «Отцы и дети» 
 Включайтесь! 

 Интервью записал Егор  Лищенко, 

 юнкор пресс-центра «Альтаир» 

Анонс! Внимание: конкурсы 
2016: 

1. Областной конкурс «Юный журналист До-

на», управления информационной политики 

Правительства Ростовской области прово-

дится  до 1 февраля  по следующим темам:  

-« Моя малая Родина на карте России» ( История края, 

обычаи, традиции, рассказ о людях) 

-«Я-гражданин» ( рассказ автора об участии в социально 

значимых делах и проектах, волонтерской работе) 

-«Народов дружная семья» ( толерантность, дружба на-

циональностей 

-«Мы-молодые» (рассказ об общественном движении, 

увлечениях, успехах в учебе, ) 
-«Великая Священная» ( сохранение памяти о войне) 

- «Наш выбор» (тема здорового образа жизни, пропаган-

да активного досуга) 

- «Я-свидетель»-(серия фото о событиях, свидетелем 

которых стал) 

2.. Районный конкурс  печатных публикаций  и 

видеоматериалов по теме «Сами с усами»   
(до 1 марта) о школьном самоуправлении. (В них могут 

быть зарисовки о лидерах молодежного движения, ре-

портажи с молодежных социальных  акций, статьи о 

роли детской прессы в проведении выборов в органы 

ученического самоуправления, блиц-опросы и интервью 

по теме).                                                                         



 Мы задали вопрос участникам слета об их впе-

чатлениях. Вот, что нам ответили корреспонден-

ты: 

 

Александр 
Для меня очень важен и  полезен был  этот слет.  У 

меня появилось много новых идей. Я познакомился с 

новыми людьми, пообщался с интересными лично-
стями. Еще я решил, что постараюсь на следующий 

форум попасть  именно  на площадку СМИ !  МНЕ 

ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ СЛЕТ!!! 

Таня 

Я побеседовала с человеком, который уже работает в 

этой сфере - в  средствах массовой информации,  и  я 

убедилась в правильности выбора моей будущей  
профессии- буду журналистом! 

. В л а д и с л а в 

Любой слёт даёт какой-либо новый навык,  и инте-
ресный опыт. И этот слёт не стал исключением из 

правил. Общение с человеком, который связал свою 

жизнь со СМИ- это всегда прекрасно. 

Анастасия 

Слет юнкоров такого характера лично для меня был 

впервые  Было приятно слушать комплименты не 

только в свой адрес, но еще и в адрес друзей и знако-
мых, которые вели активную жизнь в этом году.  Мне 

понравилось. 

Елизавета 
Я как будто окунулась в детство, благодаря Деду Мо-

розу со Снегурочкой. 

Настя  

Да, мне по-
н р а в и л с я 

с л ё т . .   

Там было 

очень много 
интересных 

ребят, с не-

которыми из 
них я позна-

комилась. 

  Ещё я до 
сих пор под впечатлением от «ШОК»а, который был 

перед слётом. После этого «ШОК»а остались только 

хорошие впечатления и море положительных эмо-

ц и й !   
 

Мы делали различных газеты, расспрашивали людей 

о сельской молодёжи, проводили различные опросы и 
т.д. Я уверена, что каждый кто был на «ШОК»е, по-

лучил какие-либо знания в области журналистики, да 

и теперь каждый знает как сделать газету. Конечно 
же, было что-то и сложно, и легко, но мы все справи-

лись, ну и получились довольно- таки интересные 

газеты. Я также узнала много всего нового , что свя-

зано с выпуском газеты. 
Я также узнала много всего нового.   

Было несколько секций, там проводились различные 

опросы с ребятами, была "пресс-конференция" с Хар-
ченко Мариной Александровной, там задавали ей во-

просы. ну и из 

них каждый что-то узнал новое. Это было очень ин-
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БЛИЦ-ОПРОС 

Делу- время,  
потехе-час! 

   Слет, это официальное мероприятие. На нем  вели серь-
езные разговоры, составляли проекты. Но это же был  дет-
ский слет! Поэтому организаторы учли интересы ребят!  
Мне понравилось, что в начале слёта был флешмоб, где мы 
потанцевали, размялись, подняли настроение.  Звучали в 
этот день и песни. Например, когда на линейке объявили, 
что  делегатов приветствует президент школьного прави-
тельства при управлении образования Константин  , я ду-
мала, что он будет выступать с речью, а Костя вдруг…запел 
Он отлично поет!! Это было замечательное приветствие! 
  Какие ещё были сюрпризы? Появление Деда Мороза и 
Снегурочки в конце мероприятия. Никто не ожидал! Они 
вручили грамоты лучшим пресс-центрам.   Появление Сне-
говиков на закрытии слёта тоже было не случайным. Деле-
гаты написали свои новогодние пожелания и «вручили» их 
«Снеговикам-почтовикам» .  
   Мы так надеемся, что всё  загаданное сбудется! Ведь в 
пожеланиях старшеклассники писали о мечтах и планах:  
успешно сдать ГИА и ЕГЭ, жить в мирной стране, поехать в 
ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек» (некоторое хотели бы по-
пасть туда еще раз), почаще встречаться на слетах и фору-

мах  дружной юнкоровской семьей! 
Анастасия  Мирвода, 

юнкор пресс-центра «Альтаир» 


