
Номинация: «Мои увлечения» 

 

Журналист – это по-взрослому 
 

         Ни для кого не секрет, что все начинается с малого. Но даже это, казалось бы, малое 

может вылиться в нечто важное и великое. Я пришла к этому лишь недавно, однако 15 лет 

ожидания того стоили. Вот уже на протяжении полутора лет я - журналист школьной 

редакции газеты МОУ «Лицей №22».  

В сентябре 2015 года в моей школе появился кружок журналистики. Начало сему действу 

положила Иванова Оксана Владимировна. 

Как человек, любящий точные науки, я не могла и представить себя участницей этого 

начинания. Но по воле случая мои ноги сами пришли на первое занятие. 11 сентября на первой 

нашей планерке было решено выпускать газету, и в тот же день мы выбрали ей название - 

"Двадцать два в фокусе". Именно тогда началась моя журналистская деятельность. Непривычная 

нагрузка, новые знакомства, сразу же ставшие обыденностью вечера за написанием материала - 

всё в одно мгновение стало частью меня и моей жизни. 

Однако многие не поддерживали этот выбор. "Журналистика тебе не пригодится. Школьная 

газета - полнейшая ерунда. Не трать время попусту. Учи уроки!", - эти фразы я слышала довольно 

часто. Однако журналистика в Лицее смогла не только украсить мои будни, но и помогла мне 

понять, что означает ответственность. Как считало большинство, это "мимолетное" увлечение 

прекратится максимум через месяц. Но я уже тогда четко сформировала мысль о том, что на 

протяжении всего обучения в школе журналистику точно не брошу. Спустя небольшой 

промежуток времени я успела взять интервью у интересных и уважаемых людей, таких как А.В. 

Квардаков (мэр г. Воскресенск), Г.М. Сенаторова (почетный гражданин г. Воскресенск), Ю.Г. 

Ромочкин (сын первого директора МОУ «Лицей №22» Ромочкина Г.И.) и других. Ни одно 

мероприятие в Лицее не упустила наша газета. А результат совместных усилий все смогли 

лицезреть сразу же - "Двадцать два в фокусе" начали выпускать в печатном виде. Это 

непередаваемое чувство эйфории, когда есть возможность держать в руках выпуск газеты, над 

материалами которого кропотливо трудилась редакция и ты в том числе...  

Моя журналистская деятельность не ограничилась газетой. Спустя год меня пригласили 

поработать ведущей на молодежном интернет-телевидении Град-TV. Данная должность открыла 

для меня новые возможности журналистики. Теперь излагать собственные мысли стало намного 

проще, а эффект импровизации стал близким другом. Что поразило, пропала боязнь камеры и 

выступления перед людьми. Опыт работы на телевидении помогает стать более общительным 

человеком. Затягивает теперь абсолютно всё, связанное с общественностью. Скажи мне это в 

сентябре 2015 года, я бы ни за что не поверила. Меняет журналистика людей, меняет их образ 

жизни и воплощает в реальность все самые заветные мечты.  

А совсем недавно основным составом нашей школьной редакции мы посетили Круглый стол 

в молодежном центре «Олимпиец», посвященный дню Российской печати. На встрече 

присутствовали уже опытные ветераны журналистики, которые рассказали секреты мастерства. 

«Мы призваны к тому, чтобы в этом мире многочисленных заблуждений давать людям 

проверенную, достоверную информацию, опираясь на чувства своей личной ответственности…», - 

обратился ко всем присутствующим Олег Колганов, главный эксперт отдела по работе со СМИ 

информированию населения Администрации Воскресенского муниципального района. Также в 

зале присутствовали представители школьных редакций. И как выяснилось, в нашем городе почти 

не осталось школьных газет. Я призываю обратить внимание на эту проблему. Дети и подростки 

нуждаются в периодических изданиях, но не только в еженедельниках со сказками и стишками, 

комиксами и конкурсами, а в таких, где смогли бы сами затрагивать и излагать важные и 

интересные для них темы. А что для детей и подростков важно, они сами должны сказать.  



Конечно, соперничать с центральными изданиями школьная печать не может. Но это и не 

является ее основной задачей. Разве газета существует только для того, чтобы сообщать новости? 

Школьную газету можно сейчас рассматривать как средство создания в школе настоящего 

крепкого творческого коллектива, как средство формирования общественного мнения, средство 

воспитания. Для ребят активных, любознательных, школьная газета – это своеобразный 

катализатор и генератор идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь в самом 

широком смысле. Ведь выпуск газеты - это своеобразная школьная летопись. А каждый новый 

номер – это маленькая победа и частичка уверенности в личную копилку юного корреспондента. 

По данным портала школьной прессы, ежегодно в России выходит более трех миллионов 

школиздатовских выпусков (а если посчитать маленькие газетки и сборники, то свыше 12 

миллионов). Так почему же в нашем городе так мало школ, где ученик может назвать себя 

юнкором? С какими проблемами сталкиваются начинающие редакции? И как можно эти 

проблемы обойти, чтобы пресс-центр в школе функционировал и процветал? Я постаралась 

рассмотреть основные пункты и попробую дать на них ответ. 

Первой проблемой создания редакций в школе является финансирование. Не мудрено – 

для полноценной работы корреспондентов необходимы компьютеры с хорошим программным 

обеспечением, принтер, фотоаппарат, бумага. Это только минимальный, стартовый набор.  Нашей 

редакции повезло. У нас нашелся спонсор, который дает возможность раз в месяц забирать 

свежеотпечатанный выпуск из типографии. Но это идеальный вариант, и далеко не каждому так 

везет. Посмею напомнить, что можно попробовать вовлечь в этот процесс родительский комитет. 

Но не все родители будут согласны каждый месяц оплачивать творчество своих чад. Так что же 

делать?  

В каждой школе на сегодняшний день есть компьютерный класс, и по согласованию с 

руководством данный кабинет вполне может использоваться после уроков как пресс-центр. 

Фотоаппараты на сегодняшний день присутствуют в 95% телефонах учащихся, поэтому сделать 

несколько кадров для газеты не составит особого труда. А газету совершенно не обязательно 

выпускать в печатном виде. Сегодня интернет-издания становятся более популярными и 

доступными, а сам интернет дает неограниченные возможности. Сверстанные номера газет 

вполне могут публиковаться на школьных сайтах. 

Проблема вторая, основная, – главный редактор будущей газеты. Это должен быть человек, 

понимающий толк в профессии, находящийся на одной волне с нами – юнкорами, умеющий нас 

слушать и слышать, а самое важное – это должен быть человек, для которого идея создания 

детской редакции будет являться не просто работой, а частью жизни, частью его самого. Таких 

людей мало, но они есть. И тут хотелось бы обратиться к Правительству. Пожалуйста, сделайте так, 

чтобы желание выпускников педагогических вузов идти работать в образовательные учреждения 

не основывалось на одном призвании. Призвание, желание и возможность должны 

гармонировать, тогда у моей идеи создания в каждой школе нашего города школьных редакций 

будет больше шансов на успех. 

Наш педагог часто говорит нам: «Не важно, какую дорогу вы выберите в жизни, какая 

профессия станет вашей, но опыт работы хотя бы в школьной редакции – бесценен. Он становится 

частичкой фундамента вашей взрослой жизни. Главная задача детской журналистики – не научить 

создавать хорошие тексты. У большинства юных корреспондентов недостаточно жизненного 

опыта для серьезных статей и интересных рассуждений, они пока вырабатывают свой стиль и слог. 

Зато работа в детской редакции, живущей по законам взрослой журналистики, дает намного 

больше, чем простое умение писать сочинения. Детская редакция – маленький коллектив, где от 

работы каждого зависит общее дело». И я с ней полностью согласна. Ведь у нас есть уникальная 

возможность проявить себя, показать свои способности не только в писательском деле, - работы в 

редакции предостаточно: материалы нужно дополнять фотографиями - значит востребована 

профессия фотографа, материал обязательно нужно проверять – тут уже работают редакторы и 

корректоры, газету необходимо подготовить к печати – и тут у нас есть свои верстальщики. 



Каждый из нас – часть системы, механизма. И если кто-то из нас сработает плохо – механизм даст 

сбой. 

Поэтому детская журналистика в школе - это серьезно, по-взрослому. Она является 

стартовой площадкой в жизнь. Участие в жизни школьной редакции может быть первым шагом к 

профессии, стать Вашим хобби, а может просто помочь адаптироваться во взрослой жизни. 

Детская редакция - это отличная база. А дальше все зависит только от нас самих. 

 

Рожнова Наталья, ученица 9 класса МОУ «Лицей №22», 

корреспондент газеты «Двадцать два в фокусе». 

 


