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Обязательно поздравляем наших
подписчиков с православными и
профессиональными праздниками
(кстати, такие посты обычно
собирают много лайков) и
именинников, участников нашей
группы, — с днём рождения (в
ответ получаем слова
благодарности от счастливых
подписчиков). 
С утра, в день выхода газеты,
анонсируем, что можно почитать в
свежем выпуске. 
Два раза в неделю публикуем
прогноз погоды в Павловске, на
предстоящую неделю и отдельно
— на выходные. Еженедельно
размещаем свежую киноафишу.

Проводим актуальные опросы.
Например: «Вы удовлетворены
качеством питания в школьных
столовых?», «Вы поддерживаете
принятие закона о профилакти(
ке домашнего насилия?», «Как
вы относитесь к предложению
выдавать водительские права с
16 лет?», «Нужен ли дипломам
срок годности?», «Готовы ли вы
вакцинироваться от коронави(
руса?», «Как вы относитесь к
четырёхдневной рабочей неде(
ле?», «Туфли или кроссовки: ну(
жен ли дресс(код на школьной
линейке?», «Как вы оцениваете
уровень своей грамотности?» 
(в День грамотности) и другие. 

Результаты опросов используем
впоследствии в газетных мате(
риалах.
Под рубрикой «Знай наших!»
рассказываем о достижениях
жителей района в спорте, куль(
туре, образовании и т.д.
В соцсетях жизнь кипит и в 
выходные, и в праздники. Так, 
1 января с утра мы устроили
первоянварскую перекличку
«Есть здесь кто живой?». Поп(
росили поделиться фотография(
ми с празднования новогодней

ночи. Публиковали анонсы
праздничных и спортивных ме(
роприятий, киноафишу и шу(
точный гороскоп.
Организовываем фотоконкур6
сы: к Новому году — на самое
красивое новогоднее дерево, ко
Дню всех влюблённых — «Слад(

Каждое утро в соцсетях мы начинаем с оригинального и яркого
приветствия читателей. Стараемся делать это душевно 
или с юмором, настраивая тем самым всех на позитив
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кая парочка», к Дню защитника
Отечества — «Дембельский аль(
бом», ко Дню учителя — «Сел(
фи с учителем», К Международ(
ному дню тёщи — «Селфи с тё(
щей».
В пандемийном 2020(м красной
нитью в соцсетях прошла тема
коронавируса. Мы регулярно
публиковали статистику по за(

болеваемости, обращения пер(
вых лиц района под рубрикой
«Стоп, коронавирус», истории
жителей района, переболевших
новым вирусом. Размещали фо(
то врачей, работающих в «Крас(
ной зоне», в ковидном отделе(
нии Павловской районной боль(
ницы, и график работы врачей(
специалистов.

Много положительных откли(
ков и слов благодарности от
подписчиков редакция получи(
ла за добрую акцию «Спасибо
тебе, мой ангел6хранитель»,
посвящённую Дню матери. В те(
чение ноября читатели присы(
лали нам мини(рассказы с фото
о своих мамах. Мы ежедневно
публиковали их в соцсетях, а са(
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мые трогательные признания
попали на страницы газеты —
сделали праздничный разворот
в номер от 27 ноября. 
Перед Новым годом провели
детский онлайн(конкурс «Сти6
шок для Деда Мороза». Нужно
было записать на видео, как ре(
бёнок рассказывает новогодний
стих, и прислать нам на элект(
ронную почту. Возраст участни(
ков до 14 лет включительно.
Продолжительность видео — не
более двух минут. 
Больше месяца детские стихи
украшали нашу ленту, поднимая
настроение всем подписчиками
группы. 
В конкурсе приняли участие 
47 детей. Причём это юные та(
ланты не только из Павловска и
Павловского района, но и из со(
седних Калачеевского и Бутур(
линовского районов, а также из
Воронежа, Поворина и даже из
города Отрадное Ленинградс(
кой области!
И это отрадно. Все ребята очень

старались, многие творчески по(
дошли к участию в конкурсе. 
А какие у чтецов были шикар(
ные костюмы, просто загля(
денье! Итоги конкурса подвели
в канун Старого Нового года,
победителям вручили призы.

В течение года у нас появились
новые рубрики: «Фото дня»
(читатели присылают свои ин(
тересные фото на любую тему в
личные сообщения, а мы разме(
щаем их с указанием автора и
придумываем интересную под(
пись), «Вечерний интерактив»
(головоломки, задания для чи(
тателей развлекательного харак(
тера). Наши подписчики охотно
участвуют в так называемых за(
рядках для ума. Кстати, до сих
пор играют в опубликованную
ещё в ноябре игру, где каждый
участник пишет слово, которое
начинается на две последние
буквы предыдущего. Под этим
постом уже 5945 комментариев!
Под рубрикой «Винтажный

Павловск» публикуем старые
фото Павловска: улицы, здания.
Спрашиваем у читателей, узна(
ли ли они место и какие воспо(
минания у них с ним связаны.
Такие ностальгические посты
всегда получают много откли(
ков.

В ближайших планах: создание
новой рубрики «Время вспоми6
нать» (в редакции есть огром(
ный архив старых фотографий,
которые мы будем периодичес(
ки публиковать в своих группах,
для того, чтобы наши подписчи(
ки могли узнавать на фото сво(
их знакомых и делиться воспо(
минаниями), создание группы
памяти, проведение новых ак(
ций и фотоконкурсов. 
Например, «Субботняя угадай(
ка» (публиковать фото любого
места района и спрашивать у
читателей: Кто знает, где нахо(
дится это место?). Первым трём
отгадавшим будем вручать суве(
ниры от редакции.
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На сегодняшний день у нас
25779 подписчиков (суммарно в
соцсетях Одноклассники и
ВКонтакте), и их количество с
каждым днём прибавляется. Мы
всегда онлайн, оперативно реа(
гируем на любые сообщения от
читателей. А всё самое интерес(
ное из соцсетей берём на тема(
тическую страничку «У всех на
устах», которая выходит в на(
шей газете по пятницам.
У нас налажена тесная активная
и эффективная связь с аудито(
рией. Сообщения от читателей
получаем каждый день. В них
они поздравляют нас с праздни(
ками, сообщают новости, спра(
шивают, как подписаться на га(
зету, присылают интересные фо(
то, просят придумать новые иг(
ры. 

А недавно получили такое сооб(
щение от подписчицы из сосед(
него города: «Хотелось бы спро@
сить, возможно ли у вас создать
такую группу, где могли бы най@
ти друг друга одинокие люди?
Отцы и матери одиночки, нап@
ример. Наверняка в вашем городе
есть такие. Что вы скажете? 
В моём окружении очень много
одиноких мужчин и женщин, и
если бы люди объединились, мож@
но таким образом создавать
семьи. И дети нашли бы отцов,
мамы мужей, а папы любящих
жён. Можно вести статистику,
сколько семей сложилось благо@
даря вашей группе».
А ведь и вправду идея замеча(
тельная! И мы уже думаем над
её реализацией.

&&

Проект «Николаевка, мы с то@
бой!» посвящён теме пожара, про�
изошедшего в селе в сентябре
2020 года, людям, боровшимся со
стихией и восстановлению села.
Страшный пожар 30 сентября
уничтожил часть села Николаевка
и сотни гектаров соснового леса.
Последствия были ужасные: десят�
ки семей потеряли в огне всё.
Счастье, что никто не погиб.
Журналист «ВП» первая прибыла
на место трагедии и сообщила о
ней в новостях.
С того момента — а прошло уже
пять месяцев — «Вести Придонья»
регулярно пишут про пострадав�
шее от огня село и его жителей.
Логичным продолжением коротких
материалов стал проект «Никола�
евка, мы с тобой!», ведь в сухой и
сжатый новостной формат не мог�
ли вписаться трогательные людс�
кие истории, рассказы про героизм
пожарных и простых людей, про
помощь волонтёров чуть ли не со
всей страны, про большую стройку
на месте пожарища.
Благодаря проекту мы смогли рас�
сказать о проблемах, что вскрыла
эта трагедия, предупредить людей
о возможных ошибках. Мы даже
успели написать про тех, кого уже
нет в живых. Таким героем проекта
стал экс�пожарный. Мужчина 
с четвёртой стадией рака около
восьми часов заправлял из реки
Дон пожарные машины. Он не до�
жил до Дня спасателя один день.

Акция «75 пятёрок — 
это моя Победа!»
С 24 января по 9 мая 2020 года у
нас проходила патриотическая ак�

ция, посвящённая 75�летию Вели�
кой Победы, — «75 пятёрок — это
моя Победа!». 
Ученики за период проведения ак�
ции должны были получить не ме�
нее 75 пятёрок, также учитывались
достижения классов. Учёт осущест�
влялся по представленным скрин�
шотам электронных дневников.
Всем участникам начиная с 1 июня
мы вручили благодарности, а побе�
дителям (их 8 человек и два класса
— те, кто набрал свои 75 пятёрок
быстрее всех, ещё в феврале) —
почётные грамоты. 
О промежуточных итогах акции пи�
сали в газете, опубликовали фото
победителей. Рекордсменкой по
количеству отличных оценок стала
второклассница Лосевской школы
№ 2 Мария Землянская, о ней мы
написали на страницах районки.
Судя по отзывам читателей (осо�
бенно учителей школ района), та�
кой конкурс вдохновил ребят
взяться за гранит науки с удвоен�
ным усердием. Всего в акции поу�
частвовали 142 учащихся района.

&&

ИЗ ПРОЕКТОВ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ПРИДОНЬЯ»


