
ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ И РУБРИКИ ПОЗВОЛЯЮТ
ГОРОДСКОЙ И РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ ВОСПИТЫ�
ВАТЬ БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО
СЕГОДНЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ АУДИТО�
РИИ СТАРШЕ 45 ЛЕТ. НЕ ЗАБЫВАЯ, ЧТО ЭТО
ОСНОВА, ВАЖНАЯ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕ�
ЛЯМ (ЭТИМ ЛЮДЯМ АДРЕСОВАНА РЕКЛАМА,
ИМЕННО ОНИ ИМЕЮТ ПРИВЫЧКУ ПОКУПАТЬ
И ВЫПИСЫВАТЬ ГАЗЕТУ, ПРИХОДЯТ, ЗВОНЯТ
И ПИШУТ В РЕДАКЦИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПЕ�
РАТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ), НЕОБХОДИ�
МО ДУМАТЬ О ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

СЕГОДНЯШНИЕ ДЕТИ, КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО,
НЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ, НЕ ВОСПРИНИМАЮТ 
БУМАЖНЫЕ НОСИТЕЛИ, НО ВЛАДЕЮТ 
ГАДЖЕТАМИ ПРАКТИЧЕСКИ С РОЖДЕНИЯ.
ЭТО НАДО ПРИНЯТЬ, ПОНЯТЬ И УЧИТЫВАТЬ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГОРОДСКИЕ 
И РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ, ТАКИЕ КАК НАША,
ИМЕЮТ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХО�
ДА К ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ, ТАК КАК ГАЗЕТУ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВЫПИСЫВАЕТ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ И ОНА, КАК МИНИМУМ, ПОПАДАЕТ�
СЯ НА ГЛАЗА МЛАДШИМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ. 
С УЧЕТОМ ЭТОГО НА НАШИХ СТРАНИЦАХ 
ПОСЕЛИЛИСЬ ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ 
И ПРОЕКТЫ.

ДЕТИ КАК ДРАЙВ, КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
И ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖИЗНИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ШАХТИНСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ» , РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



дети на наших страницах
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«РАДОСТЬ МОЯ»
Этот фотоконкурс детских снимков появился почти 
10 лет назад. 

Читатели присылают нам фото своих детей с подпися�
ми. Мы печатаем их в газете, размещаем на сайте, уст�
раиваем эсэмэс� и интернет�голосование. У нас есть
оргкомитет конкурса (по совместительству жюри), кото�
рый предоставляет подарки победителям и вправе уч�
реждать специальные номинации и отмечать спецприза�
ми отдельные снимки.

Например, представитель банка в прошлом году от�
метила специальным подарком фото малыша с кошель�
ком. А транспортная компания наградила специальным
подарком родителей — авторов снимка, запечатлевше�
го маленького ребенка за рулем папиной машины. 
К слову сказать, этот нехитрый добрый конкурс подарил
нам интересных партнеров и друзей, некоторые из них
стали постоянными рекламодателями. 

Главных победителей определяет народное голосова�
ние. Церемония награждения проходит традиционно в
День города и День шахтера (долгое время главный
профессиональный праздник шахтинцев), в последнее
воскресенье августа. Это уже стало частью праздника.

«ШАНС»
Детская газета была частью газеты на протяжении всей
истории существования. 

Сначала это было приложение «Я, ты, он, она», кото�
рое включалось в пакет подписки и приходило время от
времени с основным выпуском. Печатались в две краски.
В создании принимали активное участие творческие
объединения городского Дома детского творчества, мо�
лодежный отдел администрации, педагоги. В редакции
собирался литературный кружок. На страницах значи�
тельное место занимали рассказы и стихи юных авто�
ров, проходили литературные конкурсы. 

В 2006 году по настоятельным просьбам юнкоровских
объединений ГДДТ мы создали детский спецвыпуск «По�
коление NEXT». Полноцветный, красочный, он выходил
отдельно тиражом 999 экземпляров за счет пожертво�
ваний меценатов и бесплатно распространялся по шко�
лам. Контент готовили юнкоры ГДДТ — о школьных буд�
нях и праздниках, рассказывали о сверстниках, пробле�

мах, достижениях. Выходил выпуск сначала раз в квар�
тал, потом все реже (поиск средств на выпуск отнимал
много сил, а планку хорошей полиграфии и «толстушки»
неправильно было снижать). 

Так и сошел плавно на нет этот проект. Но природа
не терпит пустоты. Через какое�то время мы снова
столкнулись с актуальностью детского издания. Но ему
необходима была перезагрузка. Мы собрали редакци�
онный совет детской газеты, провели конкурс на назва�
ние, определили концепцию и составили стратегический
план. 

Газету наши юные авторы решили назвать «ШАНС» —
шахтинское агентство новостей старшеклассников. 
А выходит она газетой в газете раз в месяц: четырехпо�
лосная вкладка, сверстанная с поворотом А5, то есть 
8 страничек А5. Это избавляет нас от бремени поиска
денег на дополнительный выпуск, привлекает внимание
юной аудитории к основному изданию, приучает их к
чтению городской газеты. Да и воспринимаются матери�
алы по�взрослому. 

Наши главные партнеры в издании — объединения
юных журналистов ГДДТ «Джостик» и «Свой голос».
Привлекаем к работе и юнкоровское объединение
«ПУСК», созданное в реабилитационном центре для де�
тей с ДЦП «Добродея». Каждый месяц редакционный со�
вет собирается для разбора полетов последнего номе�
ра и составления постраничного плана следующего. 
С определением основных тем номера, иллюстративно�
го ряда и дедлайн. 

Буквально на днях мы планировали следующий выпуск,
посвященный 210�летию нашего города Шахты. 

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС�ЦЕНТР
Этот проект мы начали в прошлом году. Думаю, знако�
мая для многих редакций картина: через неделю после
Нового года (8 Марта, Масленицы и т.д.) из школ присы�
лают или приносят, как называют это авторы, статью. 

О том, как здорово в школе провели линейку или
классный час. Сначала выступил тот�то, потом другой, 
а закончилось все чаепитием, за что большое спасибо
спонсору, редкой души человеку (ФИО). Самое 
простое — выбросить все это в корзину. Но в школах
нас читают, выписывают, хотят увидеть на страницах
свои фамилии и фото. Оттолкнуть эту благодарнейшую
часть аудитории нельзя. 
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Мы решили направить их энергию в нужное редакции
русло. Я попросила слово на большом собрании пед�
коллективов в Департаменте образования. Рассказала,
что было бы интересно всем, а не узкому кругу участни�
ков классных часов, которые проходят везде. О рубри�
ках и проектах, постоянных тематических страницах. Мы
предложили создать в школах пресс�центры с ответ�
ственным педагогом, с которым мы могли бы оператив�
но контактировать. 

Школьные сайты часто формальны, мертвы. Мы реши�
ли, что вместе сможем наполнять их содержанием, регу�
лярно обновлять. А лучшие материалы будем печатать в
газете. Организовали экскурсии по редакции и встречу
с журналистами газеты. В редакции проводим урок, где
даем представление о газетных жанрах. 

На нашем сайте появился раздел «Школьный пресс�
центр», в котором мы размещаем практически все прис�
ланное по принципу «Пусть растут все цветы», а в газету
идет самое интересное. Активно поддержали наши
школьные пресс�центры проект «Книжная полка», посвя�
щенный Году литературы. Пишут о любимых книгах, о
тех, благодаря кому они их прочитали, рассуждают о
необходимости пропаганды чтения среди молодежи. 

К слову сказать, ученица школы № 42 Мария Зайцева
с публикацией «На книжной полке моего учителя», рас�
сказавшая о замечательном шахтинском учителе 
Л. С. Каргиной, стала победителем в номинации «Наш
выбор» регионального конкурса «Юный журналист 
Дона».

ФЛЕШМОБ «ЖИВЫЕ СТРОКИ»
Детские проекты имеют прекрасное свойство оживлять
редакционную рутину, привносят свежую струю. Мы

вместе с юнкорами ГДДТ провели флешмоб, посвящен�
ный Году литературы в России «Живые строки», который
доставил удовольствие всем участникам и пришелся по
душе горожанам. 

Был назначен день и час, в которые каждый желаю�
щий может прийти к ступенькам Дома творчества в са�
мом центре города и прочитать в микрофон любимые
стихи. Расклеили афиши акции, разбросали ее по соц�
сетям. Когда шахтинцы разных возрастов приходили с
книгами в руках, поднимались на ступеньки — импрови�
зированную сцену — и над центральной улицей гремели
поистине живые строки. 

Всем стало понятно, что все идет правильно. Потому
что и стихи, и дети у нас замечательные! Прохожие ос�
танавливались, внимая живым строкам. Некоторые вы�
ходили и читали свои любимые стихи. Все получилось! 

И мы продолжаем литературные флешмобы. В канун
22 июня, Дня памяти и скорби, в содружестве с литера�
турным объединением «Постижение» и детской музы�
кальной школой прошел литературно�музыкальный
флешмоб, посвященный военным стихам и песням. Чте�
ние стихов перемежалось органными произведениями в
исполнении педагогов и учащихся музыкальной школы.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА 
В «ШАХТИНСКИХ ИЗВЕСТИЯХ»
Летом у нас просто улей. Молодые журналисты руково�
дят процессом в «Летней школе юного журналиста». Че�
ловеческий фактор очень важен: им, в прошлом юнко�
рам, это интересно. 

Мы составили программу практики с минимальным
курсом теории (без нее нельзя) и максимальной практи�
кой. В летнюю школу приходил вновь избранный предсе�
датель Молодежного парламента г. Шахты и провел для

Фото Ильи Булатова с выставки «Город Шахты: для нас Россия начинается здесь»



ребят пресс�конференцию. Победители конкурса юнко�
ровской песни Егор Горшков и Дмитрий Зайцев и их ру�
ководитель И. В. Марченко пришли к нам с гитарами, и
получилась творческая встреча, о которой рассказыва�
ет «ШАНС». 

В программе — обязательные фотокроссы на задан�
ную тему и многое другое. В канун Дня отца наши дети
провели фотокросс по Шахтинскому Арбату «Счастли�
вый папа». 

Надеюсь, после такой практики ребята больше не на�
пишут «мероприятие прошло�состоялось и удалось на
славу». Уже несколько лет мы работаем с Центром за�
нятости населения по программе летнего трудоустрой�
ства несовершеннолетних. 

ФОТО — ПРОДВИЖЕНИЕ
Реализуя детские проекты, мы стараемся быть там, где
дети, думать, как они, интересоваться тем же, чем 
они. Сейчас среди молодежи модно увлечение фото.
Снимают и на хорошую аппаратуру, и на простенькие
гаджеты. 

Мы проводим фотоконкурсы: селфи «Себяка», «Мой
любимый учитель» (итоги подводим в канун Дня учителя
за чаепитием), «Котэграфия» и другие. В нашей школе
юнкоров мастер�классы проводят известные в городе
молодые фотографы. В течение учебного года мы про�
водили занятия по фото в антикафе. Обязательным ус�
ловием было принести с собой лучшие фото. Професси�
оналы анализируют их, дают советы. 

Каждый год городская журналистская организация
проводит конкурс�фотовыставку «Город Шахты: для нас
Россия начинается здесь» в торговом центре с народ�
ным голосованием. Награждение автора лучшего фото
проходит в День города, а победный снимок размеща�
ется на рекламном щите в центре города. В прошлом
году победителем стала 15�летняя Лилия Крыжановская,
юнкор Реабилитационного центра для детей�инвалидов
со снимком «Дружба не знает границ». 

В этом году у нас еще больше юных участников с весь�
ма интересными работами. На выставку они приводят
родителей и друзей. По�моему, замечательное продви�
жение городской газеты! 

&&

«Дружба не знает граница» — этот
снимок принес Лилии Крыжановской
победу в фотоконкурсе «Город Шахты:
для нас Россия начинается здесь».
Руководителю школы «ПУСК» РЦ
«Добродея» Елене Плешаковой
вручили диплом победителя. 


