
КОГДА В ГАЗЕТЕ БОЛЬШЕ 
СТА ЖУРНАЛИСТОВ

Не удивляйтесь тому, что вы сейчас прочитаете: 120—150 журналистов, 
15 фотографов, 12 верстальщиков, 14 художников — примерно таким 

был всегда штат республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+», 
которой в апреле исполнится 19 лет. 

Прибавьте к этому 7—8 педагоговCжурналистов — теперь все в сборе!
Жизнь детской редакции отличается от взрослой. 

Но одно их роднит — периодический выпуск газеты.
Мы попробуем рассказать вам о единственной детской газете в Карелии

Ольга ШАТАЛОВА, Юлия СМИРНОВА, Ольга СИДОРОВА, ПЕТРОЗАВОДСК, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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КАКОЕ СЕГОДНЯ ЧИСЛО?
Выпускать раз в месяц по�настоящему интересное под�
росткам издание — занятие непростое. Помимо подго�
товки выпуска газеты в редакции полно работы. 

Вот и сегодня нужно проверить почту и ответить авто�
рам из районов, сайт обновить, новости и афишу кино�
клуба по фильму «Вам и не снилось» в группу «ВК» бро�
сить. Положение о конкурсе разослать. В Skype новые
слушатели дистанционных курсов стучатся — им нужно
переслать задание. И первая полоса что�то не клеится… 

Педагог�фотограф Гоша Ларионов забежал. Во
Францию он собрался! Не поедет, пока не снимет, как
девчонки стреляют в тире на соревнованиях! А что, неп�
лохая картинка к 8 Марта. Завтра еще пресс�конфе�
ренция к празднику «Гиперборея», освобождения детям
нужно сделать… Какое число сегодня? У нас же номер
горит!

Сейчас в городе тотальный карантин — грипп. Занятия
запрещены. И, несмотря на неотложные дела, в редак�
ции тихо. Непривычно. Как же скучно без детей! Скорее
бы эпидемия закончилась. И тогда все по новой. Пра�
вить тексты с первогодками: «Новость пишется от треть�
его лица, давай снимем «я». А где все проходило? А ког�
да? Детали помнишь?» Потом занятие, общение, вопро�
сы: «Как проверять информацию? Где искать темы? Дай�
те задание!» «Ребята, нам нужна проблема», — вечная
песня редактора. «А может, я лучше на концерт схожу,
«проходку» дадите?» Вот и третьеклашки прибежали, съ�
ели все печеньки и насочиняли вредные советы для ко�
лонки «Классики»… 

В общем, дети в редакции — это жизнь. С ними растут
и педагоги: это же аксиома — учимся друг у друга. Уда�
лось достучаться — все, он «твой» человек: такой согла�
сится на самое необычное задание, не пропустит ни од�
но занятия и будет стараться писать в каждый номер. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Газету создали и сохраняли на 16 лет главный ее редак�
тор Любовь Венедиктовна Герасёва и ответсекретарь
Надежда Николаевна Ченкова. 

Целый год газета выпускалась на кухне у редактора,
потом чудом получили подвальное помещение — пра�
чечную бывшего детского сада, сам детский сад потом

был отдан под дорогой магазин. Вкладывали в ремонт
помещения деньги спонсоров, свои… Старая печатная
машинка верно служила до тех пор, пока через год не
выиграли первый «Сорос» — появился компьютер. Год
спустя уже получили второй грант от Сороса. И страш�
ный подвал превратился в настоящую редакцию. 

На несколько лет, пока оттуда не выселили, для ребят
он стал тем местом, куда можно было прийти в любое
время: поделиться идеями, попить чаю, сделать «домаш�
ку» или рассказать о сокровенном… 

Не раз выход газеты был под вопросом — времена
были трудные. Но год за годом газета выживала. По
разным причинам менялись учредители и тираж: семь
лет «Издательский дом «Петропресс» выпускал «Мою
газету+». 32 тысячи экземпляров, да еще и вкладка к по�
пулярной городской газете «Петрозаводск» — тут лицом
в грязь ударить нельзя! Правда, этих четырех полос ка�
тастрофически не хватало. Сколько раз просили помо�
щи у администрации города — впустую! Пришли такие
времена, когда «Петропресс» уже не смог тянуть на се�
бе детскую газету.

В 2003 году появляется новый учредитель — «Изда�
тельский дом «Карелия». «Моя газета» становится рес�
публиканской — выходит как приложение к правитель�
ственной газете «Карелия». А с сентября 2004 года —
приложением к газете «Лицей», освящавшей темы куль�
туры, образования и семьи, бессменным редактором ко�
торой была Наталья Мешкова. Профессионал и чело�
век, которому «Моя газета+» была близким по духу из�
данием. Ура, мы «дома»! 

Но в конце 2010 года Издательский дом, который пос�
ледние восемь лет издавал газету на свои средства, был
преобразован в «Информационное агентство «Респуб�
лика Карелия». Оно и стало нашим новым учредителем�
преемником. Газету «Лицей» тогда закрыли, а вот детс�
кую газету сумели отстоять — она стала самостоятель�
ным изданием на восьми полосах, но тиражом всего 
800 экземпляров.

Но учредители только выпускали газету. А кто же пла�
тил зарплату? Изначально от безысходности редакция
газеты попала в учреждения дополнительного образо�
вания. А это — программы, тематические планы, отчеты,
ответственность за количество детей в группах, постоян�
ные проверки контингента…. Кто работал в этой систе�
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ме, тот знает: главное — занятия. А содержание газеты,
по сути, становится «побочным» продуктом, как и еже�
месячно выпускаемые восемь полос формата А3. 

Да, приходится отвлекаться от чисто газетной работы,
но именно благодаря допобразованию, как оказалось,
газета сумела сохранить себя. На протяжении 19 лет га�
зете пришлось сменить трех учредителей, шесть адре�
сов и три места работы для педагогов�журналистов. 
И сегодня педагоги�журналисты, в том числе и редактор,
по трудовым книжкам являются педагогами�организато�
рами Специализированной школы искусств. Редакция
располагается в школе, зарплату все получают здесь. 

Через Школу юного журналиста, созданную в первый
же год образования газеты, за эти 19 лет прошли не ме�
нее 2,5 тыс. человек. Не все они выбрали своей профес�
сией журналистику, но то, что она их зацепила — точно!
Пишут до сих пор. В каждом карельском издании и теле�
канале есть наши выпускники. Немало ребят поступили
на бюджетные места и уже окончили престижные вузы:
МГУ, МГИМО, ЛГУ, КиТ… И каждый год в петрозаводс�
ком университете на специализации «журналистика»
учатся выпускники «Моей газеты+». 

МЫ СЕГОДНЯ
Пару лет назад газета пережила смену поколений. Ее
создатели передали «Мою газету+» в руки молодых пе�
дагогов, своих недавних выпускников. 

Стоит сказать, что на всем протяжении издания газеты
педагогами�журналистами становились только выпускни�
ки. Те, кто прошел школу «Моей газеты+», потому что
только ее выпускники знали традиции, чувствовали дух
газеты и, если что случись, бросились бы драться за
свою газету. И такое случалось.

Сегодняшние педагоги�журналисты тоже занимались в
студиях журналистики и верстки. Сейчас�то мы понима�
ем, как непросто работать с таким большим редакцион�
ным коллективом, заинтересовать, удержать ребят и на
хорошем уровне выпускать газету. Не просто и сотруд�
ников подобрать: помимо гуманитарного образования
требуется знание педагогики, а это для многих — темный
лес. Все педагоги сотрудничают с разными СМИ в каче�
стве корреспондентов, фотографа и верстальщика.

В ШКОЛУ, В РЕДАКЦИЮ
Сегодня в Школе юного журналиста при редакции еже�
годно учатся более 150 подростков. 

За эти годы в газете удалось сохранить основные сту�
дии: журналистика, фотодело, дизайн и верстка. Ольга
Шаталова (редактор), Юлия Смирнова (зам.редактора)
и Ольга Сидорова (ведущая полосы «Музzоna») обуча�
ют ребят азам журналистики. Фотограф Георгий Ларио�
нов — репортажному фото. Вместе с Натальей Яниной
ребята учатся верстке. Исчезали, а сегодня снова рабо�
тают студии литературного творчества и тележурналис�
тики. 

Сергей Самылин учит снимать сюжеты, школьники и
снимают на камеру, и готовят материал. Анна Несте�
ренко — наше вдохновение — работает с малышами и
начинающими поэтами и писателями в литературном
клубе при редакции. К сожалению, потеряли студию га�
зетной графики, которую вела М.В. Лапшова, и газета
могла похвастаться карикатуристами. 

Верстальщики начинают с простого — объявлений и
афиш. Опытные ребята готовят к публикации колонку со
сказками третьеклашек из студии литературного творче�
ства. Иногда к какому�нибудь событию выпускается ма�
лоформатная разовая газета. А еще два года назад,
работая во Дворце, выпускали ежемесячную «Дворцо�
вую площадь» — все о жизни ребят и педагогов. 

Фотографы всегда нарасхват! На редакционные зада�
ния ходят вместе с корреспондентами. Музыкальные
журналисты пишут для постоянной полосы «МузZona».
Тележурналисты создают программу «ТВ�Семечки» на
республиканском канале Sampo.tv. Работать над сюже�
тами приходят ребята, которые уже знакомы с азами га�
зетной журналистки. Многие школьники занимаются в
нескольких студиях — пришло время конвергентной жур�
налистики.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ
Школьники вырастают. И каждый год из газеты уходят
выпускники. Текучка среди корреспондентов немалень�
кая. Где взять авторов? 

О, это мыльная опера, сериал, который повторяется
каждый сентябрь. При том, что по�настоящему писать
ребята начинают классу к девятому�десятому. Новичков
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нужно собрать, завлечь, удержать и научить. А потому
детская газета должна быть разновозрастной. 

В сентябре со свежим выпуском в руках редакция отп�
равляется на поиски. Объявления развешивают по всем
школам и центрам дополнительно образования города,
публикуют в газетах. Отдельная кампания идет в Интер�
нете через группы «ВК». Но все�таки самое эффективное
— обход школ, встречи с детьми. 

Прийти, улыбнуться, сказать, что у нас не как в школе
— мы учимся и общаемся за большим столом и оценок
не ставим — именно этот метод приносит результат. От
зубов отскакивают «картинки» из жизни газеты: об инте�
ресной учебе, работе на пресс�конференциях, общении
и знакомстве с кумирами... И что немаловажно: выпуск�
ники газеты, получают допрофессиональное образова�
ние. Им выдается сертификат об окончании Школы юно�
го журналиста. 

Погружение в работу происходит сразу и плотно.
Часть подростков понимают, что журналистика для них
сложна или неинтересна. Бывает так, любознательные
школьники готовят материал, например, о волонтерах и
уходят в эту работу с головой. А для нас это потеря. Как
сделать, чтобы народ не уходил? Над этим мы работаем. 

КАК НАУЧИТЬ ТОМУ,
ЧЕМУ САМ УЧИШЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ?
НЕ УМЕЕШЬ ПИСАТЬ? УЧИСЬ.
ГЛАВНОЕ — ПРАКТИКА
Задача педагогов — научить подростков писать. То есть
главное — это практика, ведь газета не ждет, нужны све�
жие материалы. Но и без теории не обойтись. Ребята с
первых занятий ищут темы и героев, общаются, занима�
ются рутинной расшифровкой диктофонных записей.
Шикарная профориентация! 

Педагоги на то и педагоги, чтобы максимально заин�
тересовать учеников, мотивировать к новым достижени�
ям, поэтому большая часть текстов и фотографий школь�
ников попадает на страницы и сайт газеты. Корреспон�
денты сами могут выбирать темы, менять их, приостанав�
ливать работу над ними — не идет тема! Ее можно отло�
жить. Они же только учатся, и важно, чтобы первый опыт
был позитивным.

В редакции есть негласное правило: человеку нужно
дать возможность опубликоваться. Для многих детей
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«первый блин комом» — это конец их работы в газете.
Потому нигде так не нянчатся с будущими журналиста�
ми, как в нашей школе. И в корзину летит немного заме�
ток. Педагоги работают вместе с ребенком, прямо у мо�
нитора. Изнуряют его правками, идеями, просьбами
дать «картинку», проверить факты… 

И бедный автор, текст которого отличается процентов
на 70 от того шедевра, что он написал, наконец ставит
точку. Газета выходит. Первая публикация. Это же
праздник! Мама несет на работу, в школе учительница
всему классу показывает, бабушки�дедушки скупают га�
зету по ларькам. Аплодисменты на занятии в редакции. 

Дети разные. Иногда достаточно пару раз переслать
материал с комментариями «ВК», иногда нужно встре�
титься с юным автором в редакции, но чаще всего тре�
буется не одна и не две, а пять встреч. Со временем их
количество сокращается. Но самое главное, что при ра�
боте над заметкой мы становимся понятными друг другу,
появляется так необходимое в любом совместном деле
доверие. 

«ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО»
И «РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ»
Газета каждый год становится такой, какой ее видят кор�
респонденты. Она зависит от их интересов, увлеченнос�
ти, уровня образованности. Бывает, некоторые ребята
первый год вообще не пишут — ходят на занятия и мол�
чат, впитывают, все, что слышат, читают и видят. А по�
том как понесется… 

Педагоги предлагают писать о том, что волнует ребят
и их сверстников — круг тем широкий. Приветствуются
любые острые темы: проблемы школьного образования
и взаимоотношений с одноклассниками, друзьями и ро�
дителями, преступность, нацизм, жестокость, здоровье,
экология… Публикуются в газете тексты о наркомании и
курении (только без назидательного тона!), малолетних
преступниках, молодых мамах… 

За них берутся старшеклассники. Эти тексты всегда
вызывают резонанс, их читают и обсуждают в школах.
«В каждом номере обязательно должен быть «гвоздь»,
на котором все держится! А лучше несколько» — эти
слова прежнего главного редактора мы повторяем как
мантру. Правда, «забить» эти самые «гвозди» удается не
всегда…

В газете немало проблемных рубрик: «Разберемся
вместе», «Тема для дискуссии», «Мое мнение», «Погово�
рим откровенно», «SOS». В рубрике «Рождественское
интервью» раз в год публикуем беседу со священником,
что считаем достаточным, потому что в городе есть пра�
вославная газета для молодежи. В тематические рубри�
ки авторы пишут, начиная с первого года обучения. 

«ПрофессиЯ» — интервью со взрослыми, чье призва�
ние стало профессией. Необычная рубрика «Мы у них
— они у нас» — о поездках по школьному обмену за
границу, встречах с иностранцами, о далеких путешест�
виях. «Соседи по планете» — о животных, «Мое кино» и
«Под абажуром» — рецензии на фильмы и книги. Для
текстов о музыке отведена целая полоса «МузZona». 

Интервью с ровесниками выходят в рубриках «Разре�
шите представить», «Знай наших!». Названия «Спор�
тплощадка», «Модная жизнь», «Театр моего детства» го�
ворят за себя. «Своими глазами», «Из первых уст» — в
эти живые рубрики попадают эксклюзивные интервью и
репортажи, в том числе и из путешествий, любимые чи�
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тателями. Сегодня появилось немало юных авторов из
районов Карелии. Они часто публикуются в рубрике «А
у нас». Не так часто, как хотелось бы, востребована
рубрика «Загляни в прошлое», посвященная краеведе�
нию. 

Планируется запустить новую рубрику, посвященную
студиям журналистики и школьным газетам в районах, а
также публиковать ретро�фотографии в рубрике под
рабочим названием «Школа моих родителей». 

Восьмая полоса (как и первая) в газете цветная. На
ней появляются фоторепортажи с фестивалей, материа�
лы о детских коллективах, походах и конкурсах. На пер�
вой — самое интересное молодежное событие или ин�
тервью с неординарными ребятами, будущими учеными,
поэтами и музыкантами. Но над первой нам предстоит
еще немало работать, а главное — искать ее новый
формат, ведь газета выходит раз в месяц и событие,
представляемое здесь, часто уже «бородатое». 

МУЗZONA: ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ
Читатели признаются, что первой они смотрят седьмую
полосу в газете — там пишут о музыке! Какой подросток
сегодня ходит без плеера! 

Сначала отдельные публикации, а затем рубрика
«Музтусовка» появились в первых выпусках газеты. Пос�
тепенно количество заметок о музыке выросло, и приш�
лось уступить меломанам целую полосу, которая и ста�
ла выходить под названием «МузZona». За эти годы сме�
нились четверо ведущих этой полосы, все они тоже были
выпускниками «Моей газеты+», трое из них ушли в
«большую» журналистику. Благодаря им тексты о музыке
перестали напоминать биографическую справку о музы�
канте, написанную фанатом. Теперь на полосе публико�
вали опросы о музыке, интервью с местными и российс�

кими группами, записи с пресс�конференций «звезд» и
репортажи с концертов. 

Сегодня формат седьмой полосы «МузZona» остается
тем же — авторы пишут о музыке, которая им нравится.
Кстати, нередко интервью с панк�рокером может выйти
рядом с репортажем с классического концерта. 

Работа с музыкальными журналистами в студии «Муз�
тусовка» ведется в редакции, а также «в поле»: педагог
ходит вместе с будущим автором на задания и подска�
зывает, на что обратить внимание. Опытные корреспон�
денты работают самостоятельно. Они бывают на тех же
пресс�конференциях, что и профессиональные журна�
листы, и яркий пример такой работы — освещение фес�
тиваля рок�музыки «Воздух», одного из крупнейших на
северо�западе России. 

С 2013 года редакция «Моей газеты+» получает ак�
кредитацию на двух корреспондентов, чтобы они могли
работать каждый день за сценой фестиваля. Надо ска�
зать, школьники часто задают музыкантам более инте�
ресные вопросы, чем взрослые журналисты, которые
меньше разбираются в современных музыкальных тече�
ниях. В 2014 году в сентябрьском номере газеты появи�
лась серия публикаций об участниках «Воздуха»: ДДТ,
Noize Mc, КняZZ`е.

Благодаря тому, что нашим авторам дают «проходки»
на петрозаводские концерты и помогают встретиться с
музыкантами, эту полосу украшают эксклюзивные мате�
риалы. Только в этом году вышли интервью с солистами
групп «Ангел Небес» — «Мечта на всю жизнь», Arstidir —
«Счастье в свободе… и в Исландии», «Мураками» —
«Мы сделаны из чуда!» 

В планах — серия публикаций экспертных интервью с
музыкантами из петрозаводских групп о том, как нау�
читься играть на барабанах, гитаре и правильно петь.
Конечно, по сравнению с концом 1990�х, когда молодые
люди слушали в основном три�четыре группы, сегодня
новых направлений и названий исполнителей куда боль�
ше, и писать обо всех сложнее. Но интерес к «МузZоnе»
остается неизменным. 

О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ
СТАТЬ СООБЩЕСТВОМ.
КАК СОЗДАТЬ

Экскурсия на «Наше радио» — Петрозаводск
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СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.
КАК СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО.
Подготовка текстов и теория — это далеко не все, чем
занимаются школьники в газете. Мы придумываем раз�
ные проекты. В нашем новом проекте «Media�среда» го�
родские журналисты дают мастер�классы: где найти ге�
роя, каким источниками информации пользоваться, как
брать интервью… Мы смотрим, а потом обсуждаем
фильмы и ходим на выставки, а заодно и учимся о них
писать. 

Один из самых масштабных — проект «Люди ГОро�
ДА». На страницах газеты мы представили десять моло�
дых людей, чья работа, зачастую волонтерская, делает
жизнь Петрозаводска ярче. Всего в опросе, кто стал
«человеком ГОроДА» «ВК», приняли участие более двух
тысяч человек. 

Время от времени газета проводит акции. Корреспон�
денты собирали новогодние подарки для ребят из детс�
кого дома, очищали городской лес от мусора на боль�
шом веселом субботнике. Замечательно, что в газете
есть немало традиций: посвящение в журналисты, ката�
ние на ватрушках, чаепития и игры в «Мафию», день
рождения в боулинге, выпускной с вручением сертифи�
катов об окончании Школы юного журналиста, пресс�
клубы и просто душевное общение… Все это помогает
ребятам из разных студий знакомиться и общаться, при�
кипеть к газете душой. 

ИДЕМ В СЕТЬ
У нас, как и у многих газет, есть сайт (my�gazeta.com). 
В 2008 году его создал выпускник газеты Миша Мешков.
А в 2014 году полностью переделал. Перед сайтом мы
поставили несколько задач: публиковать тексты, продол�
жать заполнять архив, набирать детей и информировать
о работе Школы юного журналиста, возможность дис�
танционно обучать районных редакторов. 

Пока в большей степени справляемся с первой зада�
чей. Но все равно сайт работает больше как газетное
зеркало. Чтобы оперативно добавлять новости, связан�
ные с детством и образованием, да еще и авторские —
не хватает ресурсов. Дети не могут так же быстро отзы�
ваться на события, как профессиональные новостники,
педагоги�журналисты — выставлять заметки на сайт за
считанные минуты. 

Хотя в этом учебном году мы стараемся посвящать
этому куда больше времени и внимания. Надеемся, что
берем качеством. Ну, или изюминкой: стараемся, чтобы
заметки с городских событий наши авторы подавали с
точки зрения подростка. Пишем о том, что было инте�
ресного для молодежи, расспрашиваем знаменитостей
о том, что волнует любого тинэйджера: протестах, поис�
ке себя, отношений с учителями и родителями…

В нашей группе «ВК» 770 подписчиков
(vk.com/mygazeta). Это немного для города, стараемся
расти, но пока выкладывать в день по 2—3 поста. Это не
только публикация ссылок обновления на сайте и PDF
свежих номеров. Редакция проводит опросы, ищет темы,
общается со студийцами и анонсирует события, пресс�
конференции, приглашает участвовать в акциях. А не�
давно нашли первые выпуски с текстами, которые писа�
ла в газету нынешний мэр Петрозаводска Галина Шир�
шина. Отсканировали и поставили в группу! 

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ГЛУБИНКИ
Возможность работать с районами появилась благода�
ря тому, что в 2013 году газета перешла из городского
Дворца творчества в республиканскую Специализиро�
ванную школу искусств. И именно статус школы откры�
вает возможности сотрудничества с районами. 

В Петрозаводске школьники пресыщены событиями,
выбор возможностей дополнительного образования ог�
ромен, и между студиями идет борьба за таланты. А в
глухих карельских поселках с занятиями после школы
труднее. Чтобы отыскать увлеченных детей и взрослых в
глубинке, редакция «Моей газеты+» постоянно работа�
ет с районами. 

Пресс3конференция с Главой Карелии
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ЖУРНАЛИСТУ

На семинары в Петрозаводске приезжают представи�
тели школьных редакций: и взрослые редакторы, и авто�
ры. По приглашению педагоги проводят и выездные се�
минары и мастер�классы. Все школы Карелии регулярно
получают приглашения принять участие в республиканс�
ких конкурсах: журналистского мастерства — «Свежий
ветер», фотографий — «Карелия. Отражение». В этом
году запустили еще два конкурса: «Осталась в памяти
война», посвященный 70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, и конкурс рецензий «Книжное наст�
роение».

В профильном лагере Специализированной школы ис�
кусств «Юные виртуозы» для желающих писать работает
отделение журналистики. Обучение проходит на кани�
кулах, приезжают школьники из разных уголков Каре�
лии. На занятиях педагоги проводят мастер�классы по
журналистике, фотографии, видео, верстке. Ребята сни�
мают сюжеты, пишут тексты. По итогам каждой смены
выходит газета о лагере «Каникулы». 

С этого учебного года запущен новый проект «Журна�
листика online». Дистанционные занятия по журналисти�
ке по конференц�связи Skype для учеников и педагогов
Карелии.

Бывает и так, что работа редакции строится по вдох�
новению. А еще — по волшебной фразе: «Это нужно

сделать срочно вчера» от Министерства образования.
И делаем! Оно выделяет деньги на журналистские — и
фотоконкурсы, на проведение каникулярных лагерей.
Мы можем отправиться в командировку в районы на ма�
шине министерства. Одним словом, от взаимодействия
одна польза. 

ПОДАРОК, О КОТОРОМ НЕ МЕЧТАЛИ
С 2011 года «Моя газета+» стала выходить отдельным
изданием, хотя официально зарегистрированным изда�
нием она была, самого начала. 

Продавалась в киосках по 7 рублей, как говорится, не
цена. С подпиской во все времена было нелегко. Если в
школе попадались заинтересованные учителя — газету
выписывали, читали, обсуждали, вывешивали в классе. 
А вот убедить школьников выделить 50 рублей на год
было непросто. «В Интернете все есть, зачем платить?» 

Редакция работала с учителями, директорами — у
большинства денег в школе на подписку не было. В об�
щем, дела с распространением шли туго. А ведь в этом
ключ к развитию: если газету читают — в редакцию при�
ходит больше авторов, среди них появляется здоровая
конкуренция, уровень газеты растет. 

Но 31декабря газета получила такой подарок, о кото�
ром даже и не мечтала: с января 2015 года деньги на
выпуск газеты в течение года в рамках государственного
задания выделяет Министерство национальной политики
РК! А это значит, обеспечен каждый выпуск! Узнали, что
тираж станет 2000 экземпляров — и это пока. 

Распространяться газета будет… бесплатно. А почему
бы и нет?! Ведь распространяются бесплатно взрослые

газеты, когда�то стоит подумать и о детской! С этого
года газету развозят адресно — по школам и учеб�

ным центрам Петрозаводска, детским домам: куда�
то доставляет машина учредителя, куда�то — са�

ми педагоги. Труднее доставить ее по Карелии,
но выход найден через Министерство образо�
вания: кладем газету в ячейки для документов,
которые развозят по карельским школам. 
А значит, «Моя газета+» дойдет до своего чи�
тателя наверняка. 

Через три месяца из газеты уйдут выпускни�
ки. Их будет не хватать — мы так подружились
за эти годы. Но в сентябре новый набор, при�
дут ребята, и газета опять обновится. И это

здорово! 
&&


