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Нежный и красивый мальчик Тема очень хочет стать
большим и сильным, таким, как «плохой парень» в
компьютерной игре. И тут на Новый год ему дарят серти�
фикат на выполнение желаний. «Хочу стритрейсера!» —
просит он. Мама согласна, думая, что это нечто 
бисквитное в шоколаде. Но это не бисквит и совсем не
шоколад — это фактически убийца на дорогах. Выход
находит папа: он отправляет сына с мамой в огромный
магазин игрушек, в расчете, что мальчик найдет там для
себя забаву и забудет про стритрейсера. 
Чего только не было в этом магазине: пистолеты, автома�
ты, светящиеся мечи, танки, пушки, бластеры — те, что
бьют сгустками энергии на расстоянии, и даже лазерное
оружие! «Защити свой островок от поглощения астра�
лом!», «Проклятия Великих Магов», «Собери свои зу�
бы!» — зазывали игры с полок. Им молча вторили ужас�
тики — любимые мягкие игрушки, ставшие уродцами.
Над всем царил компьютерный герой�уголовник —
оскаленный дядька, заросший невероятными бицепсами.
Восторгу мальчика не было предела! Однако выбрал он
в стритрейсеры маленького ничейного щеночка, которо�
го увидел за окном магазина. 

Вот такая каша в голове у наших детей от масскульту�
ры, которая селевыми потоками смывает добрых, свет�
лых, забавных героев наших мультиков и детских книжек.

Отсюда — и задачи нашей детской газеты. Ну, во�пер�
вых, показать детям, какие они хорошие, умные, талант�
ливые. Это обязательная тема каждого номера. 

Больше сотни талантливых детей уже побывало на
страницах нашей газеты! Вот только некоторые из них.

Матвей Песков. В четырнадцать лет ему была присво�
ена в Москве степень «члена�корреспондента» Россий�
ского молодежного политехнического общества. Он во�
шел в энциклопедию «Одаренные дети — будущее Рос�
сии». Матвей увлечен съемками мультфильмов. Сам де�
лает героев из пластилина, сам пишет сценарии, монти�
рует. Учит этому других детей. 

Полина Витковская. 12�летняя девочка стала принцес�
сой Вселенной в Голливуде. Завоевала девять медалей,
семь из которых золотые. Живет она в Тобольске. На
конкурс ее бабушка привезла, взяла кредит в банке, по�
тому что видела, сколько труда вкладывает девочка в
свои занятия — спортивные и интеллектуальные! 
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Музыкальная группа из Ишима «Робинзон» покорила
Францию. 19 дней французский зритель приветствовал
ребят. Взрослые были в восторге от классики, молодежь
веселилась под рок�хиты и выстраивалась за автогра�
фами. Даже местные мэры изъявили желание побывать
на родине юных музыкантов и стать побратимами Иши�
ма. 

Тюменский хоровой коллектив «Сибирята» вернулся с
победой с Пятого Международного конкурса — фести�
валя «Зимний калейдоскоп — Суоми», который проходил
в Финляндии.

Тюменский ансамбль «Юность Сибири» собрал выс�
шие награды на Международном конкурсе в Лионе. Во�
обще�то этот ансамбль уже пол�Европы проехал и всег�
да возвращался с наградами.

Все материалы подаются так, чтобы успех стал притя�
гательным для наших маленьких читателей. У нас и руб�
рика специальная психологическая ведется, чтобы ребе�
нок учился верить в себя. Сперва она называлась «По�
беждай!», потом ее название менялось, но настрой
всегда одинаков: учись думать, учись верить в себя. Вот
некоторые ее заголовки: «Я удачлив. А ты?», «Учись
улыбаться», «Учись думать». Дети должны учиться пози�
тивно мыслить, потому что это — большое искусство.

Наша газета — для оптимистов, для тех, кто заинтере�
сованно вглядывается в окружающий мир. И мы стара�
емся этот интерес поддерживать нестандартными мате�
риалами и рубриками. «Никиткины вопросы» — о чуде�
сах и загадках природы. Ребенок задает вопросы об ок�

ружающем мире
маме и бабуш�

ке и пытается
осмыслить

их ответы.
В «Ко�

пилке
сло�

ненка Тиши» малыши рисуют и отвечают на вопросы об
окружающем мире так, как они воспринимают это в
своем возрасте. 

Рубрики «Перышко», «Почтовичок», «Обо всем. Про
нас» отданы детям — здесь их заметки, рассказики, сти�
хи, рисунки.

При этом рубрики «Никиткины вопросы» и «Обо
всем. Про нас» — это еще и другая наша большая тема
— семья и семейные ценности. Дети рассказывают о се�
бе, о своей семье: любимые книги, игрушки, домашние
животные, как они проводят семьей выходные дни, за
что хвалит мама, вспоминают свои детские страшилки. 

Кстати, читая эти бесхитростные заметки, мы порадо�
вались за детей — у них прекрасные семьи!

Темой заинтересовались тюменские педагоги. В клас�
сах завели тетрадки, где дети пишут об этом, пока учат�
ся с 1�го по 4�й класс. Потом им тетрадки дарят, а нам
учителя приносят их заметки.

Вообще тема семьи у нас идет едва ли ни с первого
номера. Сперва это были «Лоскутики», которые вел
мальчик Федя, пока не вырос. 

«Лоскутики» сменила страничка «Будни и праздники
одной семьи». Это записки из многодетной семьи, где
шестеро детей нормально ладят друг с другом, хотя у
каждого свой характер и свои увлечения. Кто�то зани�
мается конным спортом, другие ходят на айкидо, в музы�
кальную школу. Все вместе посещают воскресную шко�
лу и строят дом, где у каждого будет своя комната. Под�
черкиваю: строят дом не только родители — все траты
просчитываются вместе с детьми, с ними же решаются и
другие проблемы.

Всей дружной семьей они отдыхают: или к морю едут,
или на экскурсию. В семье авторитет родителей непре�
рекаем. Страничку ведет мама Елена Майсюк, помога�
ют дети.

Два года шла рубрика «Дневничок» — записки школь�
ницы о ее взаимоотношениях в семье, в школе: «''Каж�
дый может стать волшебником, если научится жить осоз�
нанно и будет себя изменять'',— сказала мне бабушка. По�
няла я ее не сразу, но с этого разговора стала задумывать�
ся о том, что происходит вокруг меня и со мной». Это на�
чало дневника, затем в каждом номере девочка осмыс�
ливала различные нравственные категории. «Дневни�
чок» сменился заметками «Из папиного детства». Папу
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мы ввели специально, а то пап в детской прессе вообще
не видно. 

Большая наша тема: дети должны знать и уважать
страну, в которой они живут. Несколько лет у нас шли
конкурсы «Открой для себя Россию», «Таким я вижу мир
и себя в нем». Конкурсы проходили при участии город�
ских и районных детских библиотек. За это время мы по�
лучили от своих читателей более четырехсот заметок,
рисунков, стихов. В то время у издательства еще были
какие�то средства, поэтому авторам лучших работ мы
вручали бесплатную путевку в загородный детский ла�
герь, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты,
бесплатные подписки на нашу газету. 

Еще в детской газете, мы считаем, обязательно долж�
ны быть: веселые истории из детской жизни. И они у нас
есть, идут из номера в номер уже восьмой год подряд.
Сперва это была рубрика «Клюква», потом — «Полный
улет», сейчас — «Во, как!»

И непременно — приключения. Ну какая же детская
газета без них? Они развивают фантазию, здоровый
дух авантюризма, умение найти выход из сложной ситу�
ации, постоять за себя и своих друзей! Все, что можно,
мы даем в форме приключений. Так «Остров заколдо�
ванных сокровищ» — об изобретениях, «Тайны подзем�
ного города», «Тайны золотого диска», «Тайны хрус�
тальной пирамиды» — об истории Тюмени, Тобольска и
Тюменской области. «Тайны виртуальной пещеры»,
«Приключения живых игрушек» — об уникальных расте�
ниях, птицах, животных, памятниках архитектуры. «Путе�
шествие в страну приключений», «Приключения в ска�
зочной деревеньке Филиппки» — о книгах и сказках. 

Ну, и из номера в номер идет детский детектив —
приключения трех друзей. Кстати, и дружба мальчишек в
них хорошо представлена. Сейчас идут детективы, кото�
рые по ходу приключений еще и знакомят маленьких чи�
тателей с городами Европы: Гамбург, Кельн, Амстердам,
Гаага, Париж, Брюссель, Брюгге, Антверпен, Гент…

Дети зверушек любят. У зверушек у нас свои приклю�
чения — в «Лесном детективе» и в комиксах.

В наше сложное финансовое время трудно говорить о
каких�то специальных акциях. Но в истории газеты они
есть. Это прежде всего театрализованный фестиваль га�
зеты «Тюменские непоседы». Представьте себе: газет�
ные рубрики вдруг ожили, надели маски, заговорили,
стали петь, танцевать, задавать забавные и каверзные
вопросы. А зрители дружно и весело в пятьсот голосов
кричали ответы.

Такой фестиваль прошел в городе Ишиме. Главный
организатор — Тюменский издательский дом. В нем при�
няли участие дети всех пришкольных лагерей. Им помо�
гали вожатые, мамы и папы, бабушки и дедушки и, ко�
нечно, администрация города Ишима и местная детская
библиотека. На сцену выходили персонажи рубрик:
«Байки» — Крыс и сорока Маня, герои «Невероятных
приключений Вовчика и его друзей»: Вовчик, плакса Да�
нилка, мудрый Ёжик, вечная предательница Зюка Пав�
люкина, которой очень хочется стать хорошей девочкой;
неправильная электронная игрушка Тамагочи с «Остро�
ва заколдованных сокровищ»… Всего 33 костюмирован�
ных персонажа. 

Все дети, участвовавшие в театрализованном пред�
ставлении, получили бесплатную полугодовую подписку
на газету «Тюменские непоседы», а победители — биле�
ты в тюменский цирк.

Провели мы совместно с Тюменским издательским до�
мом и три слета юных корреспондентов. 

А теперь немного о прозе жизни. Делают газету два
штатных сотрудника: редактор и заместитель редакто�
ра Оксана Гостева. Дизайнер Тюменского издатель�
ского дома верстает нашу газету, когда у него выкраи�
вается время.

Вопрос со снимками решили просто: Оксане приш�
лось взять в руки фотоаппарат и научиться делать их са�
мой. Простой принцип: не можешь достать — сделай
сам.

Нет средств у нас и на художника, даже на полставки.
Представляете: детская газета — и без художника! Если
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КАК ШКОЛЬНИКИ МОГУТ РАССКАЗЫВАТЬ О ПРОФЕССИЯХ

бы он был, у «Тюменских непосед» было бы другое лицо.
Мы благодарны нашим нештатным художникам Марине
Мальцевой, Анне Сачек, Ларисе Ивановой, что за ко�
пейки гонорара они продолжают сотрудничать с нами.
Энтузиазм творческих людей — что тут скажешь! Но мы
не можем просить их художественно решать номер —
совесть не позволяет, а денег нет. Марина и Лариса ра�
ботают с детьми в детских творческих центрах, поэтому
там сложились островки детских талантов — наших ак�
тивных авторов�художников. 

Вообще детские заметки в основном приходят из тех
мест, где есть активный взрослый человек, которому это
интересно. Например, директор школьного музея из То�
больска Надежда Степановна Крюкова, преподаватель
литературы из села Першина, журналист Нина Федо�
ровна Терентьева из села Исетского, директор детской
библиотеки Ирина Станиславна Петрова из Ишима 
и др.

Мы состоим в жюри Федерации современного искус�
ства, который проводит ежегодный конкурс «Я познаю
мир». Авторы лучших работ становятся нашими автора�
ми.

С нами охотно сотрудничают тюменские писатели.
Приходят по электронке рассказы и стихи иногородних
авторов, но мы их редко ставим — нет места. 

Нас часто приглашают на встречи в школы и библио�
теки, а мы предлагаем их ребятам поучаствовать в ка�

ком�нибудь конкурсе. Лучшие работы печатаем. Прихо�
дят от детей письма по электронной почте и по старинке
— в конверте. Так что недостатка в детских заметках
нет. Тут другая проблема: куда их ставить? В газете — 
24 страницы, и выходим мы один раз в месяц.

Как строятся наши контакты с районными газетами?
Прежний руководитель Тюменского издательского дома
И.Ф. Кнапик — сам вышел из районной газеты. Он нас�
только все их знал (на юге нашей области), уважал, под�
держивал тесный контакт, привлекал к различным про�
ектам и мероприятиям, что и мы с ними сдружились. Сей�
час директор другой, но контакты с отдельными людьми
из редакций остались. При необходимости мы им зво�
ним, просим сделать какой�то материал или прислать
фото. Еще случая не было, чтобы они не откликнулись
на нашу просьбу.

Сотрудничаем мы с детскими библиотеками, городски�
ми и районными на юге области; иногда обращаемся к
ним напрямую, но чаще через областную детскую биб�
лиотеку. Так, например, мы проводили конкурс «Таким я
вижу мир…».

Наша газета выходит при финансовой поддержке Тю�
менского правительства, поступает во все сельские биб�
лиотеки юга области. Как еще она распространяется, а
также тираж, финансирование — это не наши вопросы.
Этим занимается Тюменский издательский дом. 

&&

«Тюменские непоседы» — обладатель знака «Золотой фонд прессы России»; дипломант Всероссийских
конкурсов «Маленький принц» и «Хрустальная матрешка», лауреат XI и XII Международных фестивалей
журналистов в Дагомысе, обладатель знака качества «Тюменская марка»; лауреат премии имени сказоч�
ника Ершова Союза писателей России в номинации «Лучшее периодическое детское издание».


