
С предложением стать участ-
ником Летней школы по меди-
аграмотности  для старшеклас-
ников общеобразовательных 
учебных заведений, которая 
пройдет в главном учебном цен-
тре Зеленая Буча, что под Киевом, 
ко мне обратилась наш школь-
ный завуч, а по совместитель-
ству медиатренер И. Б. Иванова. 
Руководствуясь желанием полу-
чить полезный жизненный опыт, 
а так же из великой моей любви 
к различного рода тренингам, я, 
не раздумывая долго, решил со-
гласиться на эту поездку. 

Первый день нашей учебы 
оказался мне невыносимо тяже-
лым и даже немного скучным. 
Нереально большой поток ин-
формации в связке с усталостью 
буквально сшибал с ног. Разоча-
рование подкрадывалось ко мне 
незаметно и подло... Но следую-

щий день расставил 
все точки над "и". Как 
будто кто-то, в мой 
казалось бы, угасаю-
щий огонь энтузиаз-
ма, решил плеснуть 
пару добротных ста-
канов горючего и 
тогда все буквально 
заиграло для меня 
другими красками, 
а ненавистный мне 
процесс написания 
статьи и организа-
ции создания газеты, 
как главному редак-
тору принес мне ко-
лоссальное удоволь-
ствие. "Маяк", именно 
так назвали мы свою 

газету, которая должна появить-
ся у нас как результат получен-
ных нами знаний. 

Сплочённая работа команды, 
правильная организация сил и 
времени, ну и, конечно же, неиз-
менная помощь нашего медиа-
тренера Сергея Чернявского, ведь 
именно он приоткрыл нам этот 
занавес в мир журналистики, сде-
лали буквально невозможное! В 
течение всего моего пребывания 
на этой школе меня странным об-
разом переполняют чувства, при-
чем самые разнообразные. Краси-
вая территория центра, природа, 
ну и естественно новые знаком-
ства, общение – вероятнее всего и 
стали первопричиной этих возвы-
шенных мыслей.

 
С уважением,

Данил Никулин 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Антонов Александр г. Северодонецк
Прямолинейный, правдивый, от-
ветственный
Страхова Карина г. Дружковка
Радостная, активная, начитанная
Синельникова Анастасия г. Дружковка
Перфекционист, непредсказуе-
мая, доверчивая
Скуридина Олеся г.Боровское
Любопытная, веселая, молчаливая
Евченко София г.Запорожье
Добрая, милая, тихая
Вихтюк Дима г.Хмельницкий
Спортивный, сообразительный, 
энергичный
Саченко Яна г.Першотравенск
Талантливая, эрудированная, со-
образительная
Павлова Катя г.Дружковка
Улыбчивая, жизнерадостная, 
решительная
Теслюк Настя г.Запорожье
Дружелюбная, искренняя, лю-
бопытная
Скляренко София г.Северодонецк
Общительная, находчивая, улыбчивая
Кочарова Влада г.Северодонецк
Веселая, талантливая, стеснительная
Агафонова Вика г. Северодонецк
Активная, общительная, талантливая

Винниченко Назар г.Хмельницкий
Застенчивый, дружелюбный, 
творческий
Пяташ Татьяна г.Северодонецк
Креативная, толерантная, миро-
любивая

Маслов Даниил г.Першотравенск
Хороший, стеснительный, общи-
тельный
Никулин Даниил г. Першотравенск
Талантливый, романтичный, экс-
прессивный

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЭТО МЫ

Мы взяли интервью у радио-
журналиста, директора Инсти-
тута журналистики Киевского 
национального университета 
имени Тараса Шевченко, и про-
сто у хорошего человека Влади-
мира Владимировича Ризуна. Он 
с удовольствием ответил на наши 
вопросы.

Исходя из своего опыта, назо-
вите ошибки начинающих радио-
ведущих.

Типичная ошибка - это пло-
хое владение языком: незнание 
правил написания или правиль-
ного ударения того или ино-
го слова. Поэтому прежде чем 
идти на радио нужно привести 
к автоматизму свою речь. У мо-
лодых ведущих с этим пробле-
ма: они очень скованно ведут 
себя в эфирах и поэтому иногда 
молчат. Если на телевидении 
запнулся, то здесь поможет суф-
лер, а если на радио ведущий за-
молчал - в эфире тишина. А если 
ведущий молодой и неопытный, 
то он не может сориентировать-
ся и понять, что именно нужно 
ему нужно сказать. Ещё одна 
проблема молодых ведущих это 
привязанность к тексту. Веду-
щий, как музыкант: он должен 
уметь импровизировать. Во вся-
ком случае нужно научится вос-
производить текст и пытаться не 
привязываться к нему.

Считаете ли вы правду поня-
тием субъективным?

Естественно. У каждого своя 
правда, как говорил Шевченко.

Что вы можете пожелать 
юным журналистам для того что-
бы быть успешным в своей буду-
щей профессии?

Нужно огромное желание 
быть профессионалом, а так 
же журналист должен писать 
правду. К сожалению - это субъ-
ективная вещь, а для этого ин-
формацию следует тщательно 
проверять. Обманешь неосоз-
нанно читателей один раз- боль-
ше не поверят!!! 

Является ли передача телека-
налов в руки громады решением 
проблемы антисанитарии в жур-
налистике?

Нет. Каналы громаде нельзя 
отдавать, потому что громада не 
профессионал в этом деле, но она 
должна контролировать процесс, 
то есть выполнять наблюдатель-
ную функцию должен наблюда-
тельный совет. Отдавать непро-
фессионалам в руки телевидение 
и радио – это несерьёзно. 

Александр Антонов 

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Ризун: 
«Журналист должен писать правду»

Тренер - самый главный при 
обучении, ведь именно он решает 
как подать информацию и будет ли 
она нам интересна. Мы не смогли 
не обойти стороной интервью с 
нашим многоуважаемым Сергеем 
Чернявским и задали ему несколь-
ко провокационных вопросов.

-Готовитесь ли вы перед лек-
циями или опираетесь на свой 
жизненный опыт?

-Если тема новая, я готовлюсь, 
если раньше уже преподавал, я могу 
просто обновить записи и изме-
нить с учётом новых тенденций.

-Не разочаровались ли вы в 
своей группе или ожидали чего-
то большего?

-Группа такая какая она есть. 
Моя задача как тренера дать мак-
симально полезную информацию 
чтобы группа работала. Если она 
не хочет работать я не могу её за-

ставить. Это уже зависит от моих 
личностных качеств как тренера.

-Волнуетесь ли перед публич-
ными выступлениями?

-Я волновался перед первыми 
своими тренингами где-то ещё 
в 2004 году, а сейчас я выхожу на 
лекцию и я уже знаю базовый ма-
териал, который мне необходимо 
дать. Но с другой стороны мне 
всегда интересно ответить на 
те вопросы той аудитории с ко-
торой я работаю.

-Есть ли целевая аудитория с 
которой вам комфортно работать?

-Нет, хотя…сложнее всего ра-
ботать с категорией которая на-
ходится в возрасте, потому что 
эти люди который в силу своих 
устоявшихся стереотипов редко 
готовы их менять.

Анастасия Синельникова 

Тренер - главный при обучении

Владимир Ризун, директор Института журналистики 
КНУ имени Тараса Шевченко

Сергей Чернявский, медиатренер
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Данил Никулин, главный редактор газеты «Маяк»
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КРУЖКИ

Кружки и секции – это то, 
что развивает тебя вне стен 
школы. В наше время есть 
большой выбор занятий, ко-
торые могут прийтись по душе 
школьникам начальных клас-
сов. Начиная от спорта, закан-
чивая рукоделием. 

Существует мнение, что 
кружки делятся отдельно для 
мальчиков или девочек. Мы 
считаем, что нужно заниматься 
тем, что тебе нравится. Мальчи-
ки могут свободно заниматься 

вышивкой, а девочки – ходить 
на футбол. И этого совершенно 
не нужно стесняться. 

Мы хотим посоветовать 

вам самые популярные, на наш 
взгляд, виды занятий, где вы 
можете с пользой провести вре-
мя и найти много новых дру-

зей. Если вы любите активный 
отдых можем вам предложить 
попробовать себя в различных 
видах танцев, игр с мячом или 

борьбе. А если ты усидчивый и 
предпочитаешь сосредоточен-
ность на чем-то определенном, 
то можешь найти себя в рисо-
вании, рукоделии или музыке. 
Благодаря спорту ты всегда бу-
дешь в хорошей форме, а руко-
делие и рисование поможет раз-
вить твои творческие взгляды.

На личном опыте можем 
сказать, что не все получается 
сразу. И бывает, что ты не уве-
рен в том, чем занимаешься, но 
ты всегда можешь попробовать 
себя в другой сфере. Если пока 
ты не нашел свое хобби, но нам 
удалось  заинтересовать тебя 
чем-то, ты всегда можешь по-
просить родителей записать 
тебя на творческий кружок или 
спортивную секцию

                
Яна Саченко 

София Скляренко

Не все получается сразу 

МЕРОПРИЯТИЯ

1 сентября
История и советы

Ежегодно, 1 сентября все дети 
страны идут на особенный для 
них праздник - День Знаний. Для 
мальчиков и девочек - это празд-
ник радости (а для некоторых и 
грусти). Как же возник праздник? 
А об этом мы сейчас и узнаем.

Сначала 1 сентября все народы от-
мечали, как праздник сбора урожая. В 
нашей стране еще со времен Петра І в 
этот день было принято праздновать 
Новый год. Но потом Новый год было 
решено перенести на 1 января по при-
меру европейских стран.

  Накануне этого праздника 
мы решили дать советы школьни-
кам и вот некоторые из них:

1. В тетрадях пиши аккуратно 
и разборчиво.

2. Уважительно относись к ве-
щам одноклассников.

3. Слушайся учителей, веди 
себя хорошо.

4.Если хочешь ответить на во-
прос - подними руку.

5. Услышав звонок - не срывайся 
с места, выходи аккуратно и не спеша.

6. Здоровайся со взрослыми 
в школе.

7. Всегда помни, что ты не 
один. Старайся вести себя так, 
чтобы никому не мешать.

8. В школу приходи за 10 - 15 
минут до начала занятий.

9. Не бегай по школе! Слушай 
замечания дежурных!

10. Проблемы решай не кула-
ками, а разговорами.

Ну что же, надеемся, что наши 
советы помогут тебе в дальней-
шем и ты сможешь хорошо учить-
ся, и найдешь себе много новых 
друзей.

Ну а сегодня 1 сентября – 
это праздник начала нового 
учебного года, прежде всего 
для учеников, студентов, ну и 
конечно же преподавателей, 
куда же без них

Карина Страхова 
София Евченко

ПОЧЕМУЧКА

Простые вопросы, 
юмористические ответы

Наверное, каждый ребенок 
подходил к своим родителям с 
вопросом «А почему?». Таких во-
просов очень много, и они очень 
интересные и необыкновенные. Я 
решила опросить нескольких де-
тей, задавая им разные вопросы. 
Итак, начнем!

- Почему птицы улетают на 
Юг?

-«Потому, что тут холодно, а 
там жарко» - Паша, 9 лет.

-«Потому, что там их дом»- 
Олеся, 8 лет.

-Почему булькает болото?
-«Потому, что там живут жабы 

и рыбы» - Витя, 7 лет.
- «Потому, что оно скисло, как 

молоко» - Надя, 6 лет.
-Почему светит солнце?
-«Потому, что это огромная 

раскаленная планета» - Ренат,8 
лет.

- «Оно светит для того, чтобы 
всем было тепло и было лето» - За-
рина, 7 лет.

-Что нужно взрослым для 
счастья?

-«Деньги» - Маленький биз-
несмен Егор, 6 лет.

-«Сладости и дети» - Вика, 7 лет.
-Что такое кризис?
«Я думаю, что это какое-то 

животное» - Лера, 6 лет.
-Почему море синее?
-«Потому что в нем отражает-

ся небо» - Соня, 8 лет.
-Что такое айпод?
-«Это такая штука для интер-

нета, чтобы закачивать туда игру, 
и играть в неё» - Валик, 6 лет.

- О чем мечтают взрослые?
-«О работе»- Катя, 9 лет
Дети отвечали открыто, и по-

зитивно. У меня от их ответов на 
лице мгновенно появлялась улыб-
ка. Ведь дети, что думают, то и го-
ворят. Это и есть самая настоящая 
детская фантазия

Автор статьи: Екатерина Павлова 
Автор фото: Карина Страхова 

Автор рубрики «Смешные истории» Скуридина Олеся

Запись в дневнике: 
«Орал на уроке пения,        

а нужно было петь»
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Сейчас современный человек 
не может обойтись без музыки. 
Большинство исполнителей за-
воевали довольно таки огромное 
количество поклонников. В этой 
рубрике мы будем рассказывать 
о самый популярных песнях и их 
исполнителях. Надеемся, ты узна-
ешь много нового…

Мы составили рейтинг песен, 
которые нравится редакции « 
Шпаргалка» и думаем, понравит-
ся тебе. Мы считаем,  ты должен 
знать о топе песен украинских ис-
полнителей…

1. Пятое место в рейтинге за-
няла исполнительница Макс Бар-
ских с песней «Туманы»  

2. Четвертое место в рейтинге 
заняла группа  Потап и Настя с 
песней  «Ядовитая» 

3. Третье место в рейтинге заня-
ла группа Мозги с песней  «Атятя» 

4. Второе  место в рейтинге за-
нял исполнитель  Монатик с пес-
ней  «Кружит» 

5. И наконец, первое место в 
рейтинге заняла  группа Время и 
Стекло с песней  «BackToLeto» 

Возможно, ты тот человек, ко-
торый слушает не только украин-
ских исполнителей и именно для 
тебя мы создали топ английских 
песен. Итак, начнём…

1. Пятое место занимает ис-
полнительница Melanie Martinez с 
песней «Soap»

2. Четвертое место в рейтин-
ге занял исполнитель  Maroon 5 с 
песней  «Lucky Strike» 

3.Третье место в рейтинге за-
нял исполнитель Svastonov с пес-
ней  «Take my body» 

4. Второе  место в рейтинге 
заняла группа Twenty one pilots с 
песней  «Stressed Out» 

5. Первое место в рейтинге за-
няла  группа Syd Matters с песней  
«Life is strange to all of you» 

Ну что, ты узнал новые песни 
или убедился что твой «плейлист» 
модный и интересный? Ну, тогда 
мы выполнили свою работу. 

Если есть предложения по 
поводу следующего «топа» ты 
всегда можешь написать нам 
на почту или увидиться лично. 
Всегда будь в курсе всех новинок 
с нами!

                                                                                                                                                  
Назар Винниченко

В нашем мире почти каждый 
человек занимается спортом. 
Мы хотели бы рассказать об 
этих людях, с которыми мы по-
знакомились совсем недавно, а 
именно Максим Шалык и Алек-
сандр Антонов. Мы взяли у них 
интервью о самых интересных 
событиях в жизни связанных с 
их видом спорта.

Максим Шалык, профессио-
нально занимается айкидо.

- Откуда ты узнал о таком 
виде спорта, как айкидо?

- Мне посоветовал друг и я 
начал  смотреть видеоролики на 
YouTube, с того момента меня 
это очень  заинтересовало.

- Бывали  ли серьёзные травмы?
- На спаринге случалось разное, 

как, например, переломы и вывихи.
- Случались ли смешные ситу-

ации на поле боя?
- Меня сильно ударили, и я 

упал в обморок.
- Не жалеешь ли ты что зани-

маешься айкидо?
- Нет,  так как с ранних лет 

это была моя мечта.
Достижения: медали, грамо-

ты, кубки за призовые места

Следующим нами опрошен-
ным респондентом стал Алек-
сандр Антонов который занима-
ется кик-боксингом. И мы задали 
ему следующие вопросы:

- Почему ты выбрал именно 
это направление в спорте?

- По-моему это помогает под-
держивать тело в отличной фор-
ме,  а так же я могу постоять сам 
за себя.

- Как долго ты занимаешься 
кик-боксингом?

- Я занимаюсь не особо долго, 
всего четыре года, но уже имею 
значительные достижения и не 
собираюсь бросать это увлечение.

- Есть ли у тебя знакомые 
спортсмены?

- Да, конечно. Они мировые и 
областные призёры.

- Как часто проходят соревно-
вания по твоему виду спорта?

- Примерно один, редко два 
раза в месяц.

- Какие достижения у тебя 
имеются?

- У меня есть три серебряных 
медалей, двадцать восемь грамот.

- И последний вопрос. Какие у 
тебя планы на будущее?

- Я хотел бы не останавли-
ваться на достигнутом, и разви-
ваться как можно больше.

Пообщавшись с спортсмена-
ми стало понятно только одно, 
что не стоит никогда останавли-
ваться и двигаться только вперёд                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
Данил Маслов

Все дети любят фильмы и 
мультфильмы, в том числе и мы. 
Они нам помогают узнать что хо-
рошо, что плохо, или как можно 
поступать в определенных ситу-
ациях.  Каждый из них не только 
интересен, но и поучителен по-
своему.  В этой рубрике мы хотим 
вам посоветовать фильмы и муль-
тфильмы которые мы сами про-
сматривали. На наш взгляд они 
очень интересные…

Этим летом  11.07 прошла пре-
мьера мультфильма, которого все 
очень ждали - «Гадкий Я 3» . Его 
жанр в основном комедия и фан-
тастика. Захватывающий сюжет, 
отличная анимация привлекает 
зрителя. Качественная режиссура 
создаёт формат сложной работы, 
которую проделали  создатели. 
Мультфильм призывает никогда 
не сдаваться и бороться, во что бы 
это не стало.  «Гадкий Я 3» отлич-
ное лекарство от плохого настро-
ения. Посмотрев на миньонов, 
многие находят в их поведении 
себя.  Уверены, что после просмо-
тра вы получите много положи-
тельных эмоций.

Кроме мультфильмов мы так-
же смотрим и фильмы.  Давным-

давно в 2001 году кинотеатры по-
сетил фильм, который является 
одноимённый адаптацией книги 
“Властелин колец: братство коль-
ца”. Фильм рассказывает историю 
юного хоббита Фродо Бэггинса. 
Фильм учит дружбе, преданности, 
прощению, пониманию. Режиссёр 
постарался  создать атмосферу 
Средиземья, и у него это получи-
лось. Сюжет придуманный Джо-
ном Толикиным очаровательный, 
завораживающий и интригую-
щий. Музыкальное сопровожде-
ние надолго останется в головах 
зрителей. Мы рекомендуем этот 
фильм к просмотру, даже если вы 
его смотрели.

Вот такие фильмы мы реко-
мендуем вам посмотреть на этой 
неделе. 

Вика Агафонова 
Саша Антонов

Приветствую, тебя, юный чи-
татель «Шпаргалки». Думаю, тебе 
интересно, почему именно так 
называется эта полоса. Именно 
потому, что ты здесь узнаешь всё 
вкратце и в интересной подаче, 
ну в общем , всё как в настоящей 
шпаргалке. Над этой страницей 
работали  Терминатор, Голубь, 
Дюймовочка..  А, стоп, стоп, стоп, 
всё на много легче чем кажется.  
На самом деле всем занимались 

такие люди как Настя-редактор, 
а так же генератор идей, Вика-
корреспондент и очень краси-
вое дополнение нашей команды, 
Александр-наша википедия, На-
зар- знает чем заинтересовать чи-
тателей и Данил-который любит 
поболтать. Ну, а в общем прият-
ного чтения.

С уважением, 
команда «Шпаргалки»

Школьная жизнь стала скучной 
и не интересной? Тебе надоел эта 
привычная рутина дня? Мы подо-
брали несколько советов, которые 
украсят твою жизнь в школе. 

• Радуй себя вкусными завтра-
ками, поэтому не забывай носить 
ланч бокс. 

• При возможности, обяза-
тельно купи себе ручку с специ-
альным ластиков на конце. Она 
будет стирать ошибки, и т.д. Это 
в некоторой части удобнее кор-
ректора.

• Что бы в школе было более 
интересно, и ты выделялась из тол-
пы попроси своего руководителя 

разрешить сделать школьную газе-
ту, и т.п. Это очень интересно, кро-
ме этого возьми себе напарников.

Уже поздний вечер, а уроки 
еще не сделаны? Только не пани-
куй. Сейчас мы поделимся с тобой 
секретами, которые помогут тебе 
быстро сделать домашнюю работу.

• Установи будильник. Ког-
да ты будешь слышать звонок 
будильника, то начнешь настра-
иваться на работу. Кроме этого, 
услышав сигнал к началу, ты смо-
жешь завершить все дела и при-
ступить к решению уроков. А то 
мы сами знаем, как это бывает – 
"вот сейчас еще 5 минут пообща-

юсь с подружкой и пойду делать 
уроки", "о, классный клип, досмо-
трю — и сразу же за уроки" и т.д.

• Спрячь «отвлечения» в дру-
гую комнату. Мобильный теле-
фон, радио и телевиденье долж-
ны быть в другой комнате и не 
отвлекать тебя. Чем меньше ты 
будешь отвлекаться, тем быстрее 
сделаешь уроки.

Надеемся, что тебя заинтере-
совали наши советы и ты будешь 
пользоваться ими. Живи ярко и 
разбавляй серую жизнь интерес-
ными моментами.

                                                                                                                                      
Синельникова Анастасия

Сможете ли вы прожить хотя 
бы день без социальных сетей? 
Если да, то вы тот человек, кото-
рого не съедает социальная пау-
тина. Редакции стало интересно 
какие самые популярные социаль-
ные сети есть в Украине. 

Мы решили сделать опрос сре-
ди участников Летней школы для 
сташеклассников средних обще-
образовательных школ, которая 
проходила 14-17 августа 2017 года 
в «Зеленой Буче». Было опрошено 
30 человек, из этого мы вывели та-
кую статистику…

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В какие сети мы заходим чаще

ФИЛЬМЫ
Киноман

МУЗЫКА
Шпаргалкин хитпарад

СОВЕТЫ
Пять полезностей для ученика

СПОРТ
Айкидо и кикбоксинг

ИГРЫ
Ты  в игре

На повестке дня вопрос о ком-
пьютерной жизни, а именно игры. 
Сейчас это не только занятие вре-
мени, но и способ заработка. Мно-
жество школьников играют в ком-
пьютерные игры. В этой рубрике 
мы поговорим именно об этом, 
так как игры у некоторых занима-
ют одно из первых мест в жизни. 
Мы расскажем вам об нескольких 
играх которые сами используем. 
Сейчас тема пойдёт про игру под 
названием «Life is Strange»

Нет так уж и много игр, расска-
зывает о простых людях, живущих 
обычной жизнью. «Life is Strange», 
позволяет нам насладиться столь 
редкой интерактивной повсед-
невностью, показуя ее невероятно 
ярко и живо. В этой игре главная 
героиня Макс, и ее особенность в 
том, что она умеет отматывать вре-
мя назад, тем самым менять судь-
бы людей.  Не смотря, на способ-
ности, она ведёт себя нормально, а 
ее подруга Хлоя пользуется этим. 

Во всём мире популярна игра 
«Sims 4» и не написать про неё мы 
не смогли. Игра прекрасна тем, что 
никак не ограничивает нас в раз-
витии, ты можешь смело отыграть 
любую роль, которая была бы в 
разы интереснее скучной реальной 
жизни, а каждое дополнение поми-
мо массы предметов несет в себе 
какой-то уникальный контент.

Уверены, ты нашёл  что ис-
кал. Мы старались подобрать всё 
не только по возрасту, но и полу. 
Приятного время провождения с 
новыми компьютерными играми.

Команда «Шпаргалки»
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В наше время издавать школь-
ную газету очень актуально. Хотя, 
есть еще много школ которые не 
создают ее. Создание газеты объ-
единяет коллектив и помогает 
ребятам узнать о друг-друге что-
то новое и интересное. Создавая 
газету в первую очередь распреде-
ляются обязанности.  Редколлегия 
состоит из: главного редактора 
-он руководит всем процессом, 
фотографа – делает захватываю-
щие снимки, модератора-оформ-
ляет сайт, корреспондент-ищет 
информацию и пишет статьи. 

Делая газету школьники до-
пускают много ошибок. Одной 
из самых распространенных из 
них является скучное содержа-
ние. С первых строк читателю 
становится неинтересно и он 
не читает до конца. Именно по-
этому нужно знать несколько 
советов или даже правил по соз-
данию газеты. Сперва придумы-
ваются рубрики. Они зависят от 
возраста читателей. Вот пример 
некоторых рубрик:
• почемучки (читатели воз-

раста 6-8 лет)
• опросник (для любого воз-

раста)
• интересно знать (для любого 

возраста)
• новости (читатели возраста 

13-17 лет)
Каждый журналист должен 

знать свою целевую аудиторию и 
уметь её исследовать . Важно по-
нимать для какого возраста ты 
пишешь. Знать какие темы инте-
ресны, как часто читатели хотят 

видеть газету (ежедневно, ежене-
дельно, ежемесячно)  И естествен-
но быть в тренде: понимать что 
модно и актуально.

Очень интересным и увлека-
тельным занятием является уча-
стие в создании газеты. Чем боль-
ше людей работает над ней, тем 
лучше она становится. Написание 
памятки может облегчить работу 
редакции школьной газеты. Она 
поможет не забыть что -то важ-
ное. Вот несколько основных и 
важных пунктов:
• актуальный заголовок;
• изучение темы;
• поиск источника-проверка 

материала;
• объективность;
• определение объема мате-

риала;
• срок сдачи статьи, фото;
• разумное использование мо-

лодёжного сленга.
Я считаю, что газета должна 

быть не только познавательной, 
но и развлекательной: по мимо 
нужной информации следует не 
забывать писать шутки. 

Так как мы учимся создавать 
школьную газету, то заумных сло-
вечек быть не должно. И это очень 
важно, ведь не поняв хотя бы па-
рочку слов, можно совершенно 
потерять смысл статьи. 

Создание газеты непростое 
занятие, но следуя выше указан-
ным правилам нам будет легче ра-
ботать, а интерес читателей к ней 
качественно возрастёт.

 Теслюк Анастасия

Для того дорогой читатель, 
чтобы ты представил где родилась 
героиня сего опуса, тебе нужно 
очень хорошо учить географию. 
Так как не каждый услышав на-
звание этого городка скажет: «А 
да-да, знаю! Это та Мена, что в 
Черниговской области. Я там каж-
дый год с семьёй отдыхаю». Итак, 
как вы поняли, родилась наша Зо-
лушка на севере Украины. 

Как у всякого ребенка в дет-
стве у нее была мечта. Ну вот о чем 
ты, дорогой читатель, мечтаешь? 
О Маями? О Елисейских полях? О 
принце на белом коне? А наша ге-
роиня мечтала стать программи-
стом! Представляешь, девчонка и 
программистом! Но есть высший 
разум в этом мире, ибо к концу 11 

класса гуманитарий победил при-
влекательный образ персональ-
ного компьютера. И отправилась 
наша героиня по широкой дороге, 
протоптанной  выпускниками по-
ступать в стольный град Киев, да 
и в не менее град Харьков. А еще 
наша Золушка, получив убеди-
тельное словесное ускорение от 
своего классного руководителя, 
отрывая последний листок ка-
лендаря вступительной компании 
подала свои верительные грамоты 
и в институт журналистики на 
специальность издательское дело 
и редактирование. И тут опять 
вмешался высший разум – из 
абитуриентки она превратилась 
в студентку. Да не какого-нибудь 
там просто вуза, а самого что ни 
есть главного – КНУ имени Тараса 
Шевченко.  

На этом бы и завершить наш 
опус. Но как часто бывает в сказ-
ках, да и в жизни тоже, именно с 
этого момента начинаются вол-
шебные превращения нашей 
Золушки. И были они, эти пре-
вращения, многосерийные и 
многообразные. Нелегкая жизнь 
первокурсницы чуть было не 
подвигла её поддаться девичьему 
внутреннему голосу: «Мама, за-
бери меня! Я хочу домой!» И тут 
уже мама нашла убедительные 
аргументы. Сдав с горем попо-
лам первую в своей жизни сессию 
Золушка приняла решение идти 
до конца путем крутых лестниц 
и просторных коридоров вуза.  
Вторую сессию она сдала исклю-
чительно на отлично. 

Как у каждой среднестатисти-
ческой Золушки у нашей героини в 
жизни была и Добрая Фея и злая, 
ой в нашем случае злой, Мачух. Но 
злым он только казался, так как бу-
дучи ПРОФЕССОРОМ славился 
среди студентов своей неприми-
римостью и принципиальностью. 
Так вот, Добрая Фея привела Зо-
лушку в Медиацарство.  И с этого 
момента стала она МедиаЗолушка! 
Сеяла не просто знания, а медиаз-
нания, не просто правду, а анти-
фейки. И работа эта была кропот-
ливая, иногда рутинная, местами 
занудная. Но Медиазолушка пото-
му и Золушка, что любое задание 
выполняла с любовью, старанием 
и усердием. Да собственно, почему 
ВЫПОЛНЯЛА? Она и сейчас с ней 
прекрасно справляется – наш неза-
менимый ассистент проекта Ака-
демии украинской прессы – Юлия 
Гуза. А ПРОФЕССОР, который 
оказался совсем не злой, а очень 
даже добрый, наградил нашу Ме-
диазолушку повышением по ме-
диадолжности (лучше бы конечно 
подарил принца на белом коне, но 
это уже пусть Высший Разум ис-
правит).

А наш опус хотелось бы за-
кончить словами восхищения и 
благодарности доброму ангелу 
проекта, настоящей МедиаЗо-
лушке и замечательному чело-
веку – Гузе Юлии, которая и по 
ныне живет в царстве Медиа на 
территории Академии украин-
ской прессы.

Пяташ Татьяна

Начиная любое дело нужно 
выяснить нужно ли оно окружа-
ющим. Создавая собственную га-
зету, мы решили узнать, а есть ли 
у неё будущее? Мы предложили 
участникам летней медиашколы 
ответить на три вопроса:

1.Есть ли в вашей школе газета?
2. Видите ли вы потребность в 

ее существовании (создании)?
3. Может ли школьная газета по-

влиять на качество жизни школы?
На вопрос о наличии школь-

ной газеты, участники опроса 
почти одногласно ответили, - 
«Да».  Подтверждением тому слу-
жит их личное участие 
в создании школьных 
газет и других школь-
ных СМИ.

А вот на вопрос мо-
жет ли она повлиять на 
школьную жизнь утвер-
дительно ответила только 
половина.  

Получив ответы 
на поставленные во-
просы, мы поняли, что 
не каждый участник 
медиашколы уверен в 
правильности своих 

действий, т.е. не смотря на факт 
существования в их учебном за-
ведении газеты они не видят ка-
чественных изменений в жизни 
школы. А для того, чтобы она 
стала инструментом формиро-
вания общественного мнения, 
тем самым способствуя форми-
рованию сплочённого школьного 
коллектива требуется приложить 
максимум усилий, а в этом нам 
конкретно помогут знания полу-
ченные на летней школе по меди-
аграмотности 2017. 

Опрос провела Кочарова ВладаШкола- место в котором нас 
учат химии, физике, математике, 
английскому языку, а может в бу-
дущем нас будут учить не только 
этому, а и делать роботов, придумы-
вать новые химические элементы и 
вообще, школы будут находится на 
луне. Интересно, а какие же будут 
школы будущего? Будущее созда-
ется сегодня! Вот на примере моей 
родной школы, я помечтаю о том, 
что  и как будет дальше…

Я учусь в обычной школе и таких 
на Украине тысячи, но для меня она 
все-равно самая лучшая! Я считаю, 

что наша школа сделала шаг в буду-
щее потому, что  у нас очень хорошо 
развита медиа структура: есть свое 
школьное ради о по которому гово-
рят важные объявления и по празд-
никам включают разные песни. Еще 
есть школьная газета «Родная дю-
жина» в которой освещаются все со-
бытия происходившие у нас в школе 
за последний месяц , корреспонден-
тами  являемся мы -ученики, а наш 
руководитель - учитель русского 
языка Виктор Петрович. Многие 
кто  взяли старт в школьной газете 
в дальнейшем  связали свою жизнь с 

журналистикой. А также школьное 
телевидение «Заводной апельсин» 
который тоже освещает все новости 
прошедшие за месяц, руководитель 
учитель русского языка Светла на 
Васильевна. МЫ снимаем сюжеты, а 
снимать нам помогает городское те-
левидение. Они снимают нас у себя в 
студии на профессиональное обору-
дование. Но теперь нам их помощь 
не понадобится.  Совсем недавно, 
мы выиграли в городском конкурсе 
проектов свой медиа центр, у нас те-
перь будет свой кабинет с различной 
аппаратурой, которая нужна нам 
для сьемки  выпусков, а у Виктора 
Петровича теперь будет свой прин-
тер, что бы печатать газеты.

И вот лично мне кажется, что это 
уже шаг к будущему в плане школь-
ного развития. Я понимаю, что по-
добные центры может быть и есть, 
но их мало. Хотелось бы, что бы в 
будущем дети каждой школы могли 
попробовать себя  в медиа профессии 
еще с юных лет.  И вообще в школах 
будущего прикольно было бы уже со 
школьной скамьи, пробовать себя в 
различных профессиях!

                                                                                                                           
Туяхов Клим
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