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дети на наших страницах

ОТ «ПЕСТРОГО МИРА» 
ДО «НАШЕГО ГОЛОСА»
Появление в нашей газете выделенных тематических по�
лос, посвященных детям, связано, как ни странно, с ли�
хими 90�ми. Тогда в «Стальнушке» начал печататься
«Пестрый мир» — по сути своей стенгазета, созданная
школьниками, занимающимися в пресс�центре Детско�
юношеского центра г. Аши. 

Ребята сами определяли тему «номера», собирали ин�
формацию, писали заметки из школьной жизни…. Сот�
рудники редакции лишь редактировали и верстали его в
«тело» газеты. «Пестрый мир» на страницах «Стальной
искры» просуществовал немало лет, уйдя затем в «сво�
бодное плавание» — оформившись в отдельную четы�
рехполоску формата А4, которая выходит по сей день и
распространяется по школам города. 

В начале 2000�х годов на смену «Пестрому миру»
пришла «Искорка» — тематическая полоса для младших
школьников. На этой страничке публиковались не толь�
ко заметки, но и стихи, рассказы местных авторов для
детей. Это было время, когда Интернет в малых городах
только появлялся, и традиция читать районную газету
всей семьей — от мала до велика — не была еще утра�
чена. Затем появился «Молодежный вектор».

Сегодня мы ориентируемся на более взрослого чита�
теля — старших школьников и студентов, привлекая их в
наши группы в социальных сетях и в качестве главных ге�
роев и авторов тематической полосы «Наш голос».
Прочитав ее, можно, к примеру, узнать о деятельности
Общественной молодежной палаты Ашинского района,
волонтерском движении студентов местного индустри�
ального техникума, об экологических акциях, которые
проводят различные детские объединения, и о многом
другом.

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ
Несмотря на то что подавляющее большинство пред�
ставителей молодого поколения газет не читает, а ин�
формацию предпочитает черпать из электронных СМИ,
их родители хотели бы увидеть лица своих чад на стра�
ницах районной газеты. 

Поэтому, какой бы из конкурсов и проектов ни заду�
мывала редакция, будь то «Барышня ''Стальнушка''» или
«В отпуск со ''Стальнушкой''», в нем обязательно появля�
лись детские лица. 

ЗОЯ ГРИГОРЬЕВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ АШИНСКОГО
РАЙОНА «СТАЛЬНАЯ
ИСКРА», ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ДЕТСКАЯ ТЕМА В ГАЗЕТЕ АШИНСКОГО
РАЙОНА «СТАЛЬНАЯ ИСКРА» — ОДНА ИЗ
САМЫХ ЛЮБИМЫХ. МОЖЕТ БЫТЬ,
ПОТОМУ ЧТО КОЛЛЕКТИВ НАШ НА 99,9%
ЖЕНСКИЙ И У КАЖДОГО ИЗ
СОТРУДНИКОВ ЕСТЬ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ.
ВОЗМОЖНО, БЛАГОДАРЯ АКТИВНОЙ
ПОЗИЦИИ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ САМО АКТИВНО
ИНИЦИИРУЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ.
КСТАТИ, СРЕДИ ПЕДАГОГОВ МНОГО НАШИХ
ВНЕШТАТНЫХ АВТОРОВ. СТАТЕЙ, ЗАМЕТОК 
И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПОСТУПАЕТ В ТАКОМ
КОЛИЧЕСТВЕ, ЧТО ГАЗЕТУ ВПОРУ
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ В «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК». ЭТО, КОНЕЧНО, ШУТКА, НУ 
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО… 

МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ
РОДИТЕЛИ…



Два года назад мы реализовли акцию «Стальнушка»
исполняет желания», в которой сотрудники редакции в
образах главных новогодних персонажей объезжали
маленьких ашинцев, чьи семьи попали в сложную жиз�
ненную ситуацию, и дарили мальчишкам и девчонкам
подарки. 

Безусловно, этому предшествовала большая подгото�
вительная работа. Мы узнавали в управлении социаль�
ной защиты адреса данных семей, созванивались с ро�
дителями, интересовались, о чем мечтает их ребенок,
что ждет от Деда Мороза под Новый год. Мы действи�
тельно старались выполнить желания хотя бы нескольких
маленьких ашинцев (в силу своих возможностей, конеч�
но), чтобы врученный подарок не выглядел пустой фор�
мальностью. И это был наш, пусть небольшой, вклад в
детскую тему. 

Еще один проект возник уже в этом году к 70�летию
Великой Победы. Помимо воспоминаний ветеранов о
событиях Великой Отечественной войны в редакцию на�
шей газеты поступало много школьных сочинений, кото�
рые мы печатали на страницах «Стальной искры». Нас�
ледники победителей рассказывали о своих прадедах,
погибших на фронтах. Публиковали мы и статьи студен�
тов, принимавших участие нынешней весной в «Вахте
памяти» в Зубцовском районе Тверской области.

«Стальная искра» на протяжении учебного года тра�
диционно являлась информационным партнером район�
ного фестиваля�конкурса «Молодежная линия» и кон�
курса «Мисс Аша» (участие в нем принимали — не удив�
ляйтесь — старшеклассницы и студентки).

СВЕРЯЯСЬ С КАЛЕНДАРЕМ
Детская тема, как, впрочем, и другие, имеет свою пери�
одичность. Ежемесячно в редакционном календаре от�
мечено несколько информповодов. Август — подготовка
к учебному году, 1 сентября, октябрь — День учителя,
осенние каникулы, декабрь — новогодние утренники и
далее по списку. Естесственно, ни одно из этих событий
мы не обходим стороной. 

Сейчас, с окончанием учебного года, журналисты на�
шего СМИ традиционно подводят его итоги, рассказы�
вают о награждении одаренной молодежи премией гла�
вы Ашинского района, о ходе ЕГЭ, освещают начало
летней оздоровительной кампании, инспектируют дворы
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под девизом: «Больше порядка на детских площадках!».
Сегодня на повестке дня — выпускные вечера в школах
и планы на будущее вчерашних школьников, которые
поделились ими в коммерческой полосе «Миньярский
карьер», пообещав, что «уходят, чтобы вернуться» на
малую родину.

Вне рамок школьного календаря издание Ашинского
района много пишет о перспективной молодежи, благо
«богат талантами Урал», и в наших краях ее предоста�
точно. Речь идет не только о победах творческих коллек�
тивов, но и талантливых солистах, прославляющих
Ашинский район на региональном и международном
уровнях. Некоторые из ребят становятся героями руб�
рик «Земляки», «Знай наших!», «Чем живешь, моло�
дежь?». Для «Стальнушки» совсем не редкость, когда
детские лица украшают первую полосу газеты.

ДЕТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Новое дыхание детская тема приобрела с приходом в
редакцию «Стальной искры» корреспондента Елены
Марковой. С сентября 2014 года в Аше она открыла
филиал областной челябинской школы юных журналис�
тов «Kids&Ideas».

В учебном 2014—2015 году юнкоры попробовали се�
бя в роли телеведущих и репортеров, диджеев радиос�
танции и журналистов печатного издания. В течение это�
го времени ребята изучали курс «Основы журналисти�
ки», применяя полученные знания на практике. На заня�
тиях дети писали эссе, информационные заметки, гото�
вили материалы в жанре интервью. 

Даже во время летних каникул начинающие журна�
листы посещают занятия с главным редактором газеты
Ашинского района «Стальная искра», где постигают ос�

новы мультимедийной журналистики. Весной 2015 года
ребята впервые приняли участие во всероссийском фес�
тивале детских СМИ «ЮнГа+», который проходил в Че�
лябинском государственном университете. В ноябре их
ждет поездка на международный фестиваль детских ра�
диопрограмм «Птенец�2015». 

Первый уровень обучения журналистики прошли 
15 детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет. На
втором уровне обучения, который начнется в сентябре
2015 года, ребята познакомятся с технической сторо�
ной подготовки новостей в радио� и теле�эфир, а также
в газету. Они научатся технике монтажа аудио� и видео�
материалов, обработке фотографий для печати и элект�
ронных СМИ. 

В задачи преподавателей школы, среди которых сот�
рудники нашей редакции, входит знакомство детей с ме�
диапрофессиями и передача им знаний и навыков про�
фессиональной деятельности. Такие занятия полезны не
только будущим журналистам, но и каждому ребенку: на
них дети учатся грамотной речи, выражению собствен�
ного мнения, отсутствию страха в выступлениях перед
аудиторией.

По окончании школы юных журналистов «Kids&Ideas»
каждый выпускник получит творческую папку со своими
материалами и свидетельство об окончании школы с
указанием прослушанных дисциплин и оценок по ним. 

В этом году сертификаты об окончании первого уров�
ня обучения в филиале Областной школы юных журна�
листов в Аше получили 14 человек. Они успешно сдали
годовые квалификационные работы, получив за них вы�
сокие баллы. В летний период ребята продолжают зани�
маться, готовя свои работы, как для телеэфира, так и для
газеты. 
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