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На этом этапе заканчивается видимость простоты и на�
чинаются сложности. И главная заключается как раз в
том, чтобы испеченную вами газету детская аудитория
раскушала, распробовала и захотела еще. Но достичь
этого праздника журналистской души можно только че�
рез тяжкий, изматывающий, однообразный и не всегда
благодарный труд. Которым мы, редакция газеты «Зна�
мя шахтера», занимаемся 16 лет. 

Два года назад я уже делилась с коллегами в «Журна�
листике и медиарынок» нашим опытом издания детской
газеты «Классная Переменка». Рассказывала о миссии
детского издания. Мы с младых ногтей, уже с детского
сада, учим юных новошахтинцев читать периодику, на�
деясь, что с этой прививкой они и во взрослой жизни бу�
дут читателями наших взрослых изданий. В стратегиче�
ском плане тоже все по�прежнему — мы продолжаем
продвижение «Классной Переменки» по Ростовской об�

ласти, но базовым городом был и пока остается Ново�
шахтинск. 

Что изменилось? Как ни странно, но в условиях, когда
вокруг бушует экономический кризис и газеты теряют
свои тиражи, наше детское издание закрепилось на ста�
бильной отметке — две тысячи экземпляров. Тираж не
падает, но, честно признаюсь, приходится потрудиться.
У нас своя служба доставки, но акцент в подписном пе�
риоде, который с этого года мы начинаем 1 сентября,
делаем не на наших агентах по подписке, а на работни�
ках детской газеты, на их тесных контактах со школами. 

Потому что школы — наши первые друзья, а для учите�
лей наша детская газета — лучший помощник в работе.
Материалами газеты пользуются учителя начальных
классов, русского языка и литературы, истории, геогра�
фии, классные руководители, организаторы детского до�
суга, педагоги дополнительного образования. С ними у
нас — самый добрые отношения. 

Уже несколько лет проводим конкурс на самый читаю�
щий класс — это когда детскую газету выписывают и чи�
тают все ученики одного класса. Таких классов только
по Новошахтинску больше 30, есть две самые читаю�
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щие школы. С читающими свою газету детьми легко
проводить классные часы, тематические уроки, обсуж�
дать важные для них проблемы. Учителя это оценили.
Что касается нашего интереса, то мы очень дорожим
читающими классами и всячески их поощряем. Как?
Например, проведением классных (т. е. в классе), школь�
ных и городских праздников. Детская газета организует
для своих читателей новогодние утренники, благо наши
партнеры проводят их для нас совершенно бесплатно. 
В мае — июне провели общегородские выпускные вече�
ра для самых читающих четвертых и девятых классов из
разных школ города. Для ребят, обучающихся в разных
школах, таким объединяющим началом в нашем городе
выступает только «Классная Переменка». Дети это ценят
и наши мероприятия очень любят. И поэтому для роди�
телей не стоит вопрос — выписать или не выписать ре�
бенку «Классую Переменку». 

К тому же стоимость полугодовой подписки чисто сим�
волическая — всего 138 рублей, этих средств нам едва
хватает на покрытие производственных затрат. Тем не
менее издаем мы газету себе не в убыток, а в плюс. 

Третий год мы активно участвуем в конкурсах на полу�
чение грантов на реализацию социально значимых про�
ектов в детской газете. Участвуем успешно, конкурсы
выигрываем, получали и федеральные субсидии, и обла�
стные. Благодаря этим внешним вливаниям, которые,
кстати говоря, необходимо добросовестно отработать,
наше детское издание вышло не только на безубыточ�
ный уровень, но и приносит прибыль в копилку объеди�
ненной редакции газеты «Знамя шахтера». 

В прошлом году мы получили около 400 тысяч рублей
из федерального и областного бюджетов на реализа�
цию социально значимых проектов «Детские и молодеж�

ные инициативы» и «Быть здоровым хотим и будем», а в
2015 году работаем над реализацией проекта «Вера
делами жива» в Международном открытом грантовом
конкурсе «Православная инициатива» Благотворитель�
ного фонда Серафима Саровского. 

Если кто думает, что это просто — заявиться на кон�
курс, выиграть и получить деньги, тот глубоко ошибает�
ся. Особенно в «Православной инициативе». Я уж не го�
ворю о сложности темы, которую детской аудитории
нужно донести доступно, понятно, деликатно. Требова�
ния у этого конкурса гораздо выше. В газете мало пуб�
ликаций на религиозную тему даже по направлению
конкурса «Информационная деятельность», в котором
мы выбрали пропаганду семейных отношений. Газета
должна стать проводником морально�нравственных
идей православия и традиционных ценностей русского
народа в молодежной среде в самом что ни есть он�
лайн�режиме. 

То есть редакционный коллектив становится организа�
тором и исполнителем множества массовых мероприя�
тий с участием школьников — читателей «Классной Пе�
ременки» и их родителей. Это и круглые столы, и семей�
ные праздники, и спортивные состязания, и лектории,
беседы духовных лиц, диспуты и конкурсы. Вот когда нам
пригодился наш многолетний опыт проведения праздни�
ков для наших читателей. 

Пока что на самое большое мероприятие в рамках
«Православной инициативы» мы собрали на стадионе
«Центральный» 800 детей и их учителей и родителей.
Для них работали музыкальные и спортивные площадки,
площадки декоративно�прикладного и изобразительно�
го искусства, фото� и танцев. Было весело, интересно, а
еще полезно и познавательно. Потому что с нами был
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благочинный Новошахтинских православных приходов
протоиерей Роман Амплеев. Потом организовали се�
мейный праздник «Я люблю свою семью» в Центре раз�
вития творчества детей и юношества также с участием
духовенства, а 1 июня, в Международный день защиты
детей, «Классная Переменка» провела в городском
парке большой спортивный марафон «В здоровом 
теле — здоровый дух». 

Предвижу вопрос: какими силами вы все это делаете?
Своими, редакционными. Коллектив у нас молодежный,
заводной, легкий на подъем. Еще привлекаем ребят из
творческого объединения «Юный журналист», уже мно�
го лет действующего при редакции газет «Знамя шахте�
ра» и «Классная Переменка». Плюс ко всему у нас мно�
го очень хороших партнеров, а точнее, друзей, таких же
энтузиастов, как и мы. 

Центром этого водоворота является Ольга Иванова,
сотрудница редакции, отвечающая за развитие и прод�
вижение детского издания. Она — настоящая заводила,
и дети ее просто обожают. По образованию она учи�
тель физики, по призванию — педагог�организатор, а по
натуре — неугомонный лидер. Ваше счастье, если, заду�
мав издавать детскую газету или журнал, вы найдете се�
бе такого работника, как наша Ольга. 

Мой 16�летний опыт издания «Классной Пере�
менки» однозначно говорит, что редактора
детского СМИ подбирать лучше в учительской
среде. Потому что сделать по�журналистски доброт�
ную газету для школьников — хорошо, но мало, вокруг
газеты нужно объединить ее читателей — а это не толь�
ко дети, но их учителя, родители, бабушки и дедушки.
Все�таки у людей, выбравших своей стезей учительство,
это получается лучше. По крайней мере у нас так. 

И напоследок — о самой газете. Выходит наша «Клас�
сная Переменка» два раза в месяц, по вторникам, фор�
матом А4, на 16 страницах, в полноцвете. Распростаня�
ется по подписке — 1500 экземпляров, остальные 500 —
в розницу. Подписку ведем через МАПП, Новошахтин�
ский почтамт и свою службу подписки. Основная чита�

тельская аудитория сосредоточена в Новошахтинске и
соседнем Родионово�Несветайском районе.

Главная тема в газете — школьная жизнь во всем ее
многообразии. На первой странице — всегда герой но�
мера, сейчас эта тема идет под рубрикой «Лучшие из
лучших». Обязательные рубрики — спорт и творчество
ребят, проба пера, «поздравлялки» по разным поводам,
мастер�классы по рукоделию и кулинарии, в год 
70�летия Победы наши юные читатели много пишут о
войне, о своих воевавших прадедах. Есть также беседы
психологов, отличная рубрика «Зарядка для ума» и мно�
го всяческих анонсов и конкурсов. 

Каждый год мы даем рекомендации для поступления
на журфак ЮФУ и других вузов нашим юным коррес�
пондентам. А летом принимаем их на практику в редак�
цию «Классной Переменки». Вообще за эти 16 лет наша
детская газета стала кузницей журналистских кадров.
«Наши люди» работают и в Москве, и в Ростове, и в 
Питере... Правда, домой в Новошахтинск возвращают�
ся совсем не многие, но это ничего, главное, что у 
наших детей вырастают крылья, и мы этому тоже 
способствовали. 

&&

Ольга Иванова с юнкором 
«Классной Переменки» 

Дмитрием Пильщиковым


