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ИДЁМ НА УЛИЦУ И В ОНЛАЙН
Чтобы быть востребованной среди читателей, наша
районка выходит за рамки газеты. Мы интерактив�
ная газета и развиваем не только канал газета — чи�
татель, но и житель района — газета (именно жи�
тель района, а не читатель, потому что не все чита�
ют газету, но для нас важен голос каждого. И если
не через газету, то другим способом донесём инфор�
мацию им). 
Мы выходим на улицу смотреть, слушать, спраши�
вать. Узнавать у жителей, как им живётся. Мелькать
на глазах у прохожих, чтобы они видели и запоми�
нали, что нам не всё равно.
Но в сегодняшнем мире на улице можно встретить
гораздо меньше людей, чем в онлайн.
Некоторые даже новости не читают, но дня не про�
ходит, чтобы не пролистали ленту в Одноклассни�
ках или ВКонтакте. Поэтому мы идём и туда — в со�
циальные сети.
Общение с читателями в реальном времени, опера�
тивная подача информации, репортажи с места со�
бытий. Группа в социальных сетях — это больше,
чем электронная версия газеты в телефоне. Это диа�
лог с читателем на равных. 
Например, самое обычное фото соседнего дома, на
котором запечатлено небольшое событие (работни�
ки снимают флаги), и подана эта новость в режиме
реального времени. Стиль очевидца. 
Важно показать событие здесь и сейчас, а не тра�
тить время на обработку фотографии. Для фотосо�
бытия и предполагается наибольшая естествен�
ность, сфотографировать смог каждый из читате�

лей. Такой, казалось бы, незначительный пост наби�
рает 1,6 тысячи просмотров, а это 10% от всего ко�
личества жителей района. 
Или новость об охотниках, которые сделали доб�
рое дело и развесили гнездовья для диких птиц в
лесу, за первые часы после публикации набрала бо�
лее двух тысяч просмотров.
Здесь сразу надо отметить и ответить на возраже�
ние: так переходите в онлайн, зачем тогда печатная
версия? Но не во все уголки Каменского района
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дойдёт интернет, а печатное издание дойдёт. 
Да и бабушкам и дедушкам, которые вырезают лун�
ный календарь из газеты и вешают на стену и актив�
но борются с сокращением программы телепередач
на страницах районки, пока не дано увидеть ново�
сти в Сети. А для нас важен каждый читатель.

БУДЕМ И ЖУРНАЛИСТОМ, И БЛОГЕРОМ, 
И ПЕДАГОГОМ, И НАЛОГОВОЙ
Журналисты не просто должны писать, как есть и
как должно быть. Они должны быть примером,
быть заинтересованными не только в рассказе о
проблеме, но и в её решении. 
Журналист должен стать и корреспондентом, и бло�
гером, и активистом, и волонтёром. Чтобы у жите�
лей при мысли, куда обратиться, первым делом воз�
никало — к журналистам. Они подскажут, они по�
могут, они разъяснят.
Нам в редакцию звонят, приходят, пишут письма
электронные и даже бумажные. И мы не всегда мо�
жем сами решить вопросы, но мы — связующее зве�
но между жителями района и властью, чиновника�
ми, медиками, Пенсионным фондом и налоговой.
Мы знаем, где спросить, а если не знаем, то выяс�
ним.
Можно ли сделать прививку на дому? Узнаем. 
В исключительных случаях можно. 
Как получить выплату на ребёнка от 3 до 7 лет?

Расскажем. На портале «Госуслуги». 
Почему вода плохая и частые порывы в микрорайо�
не Гагарина? Ответим. Из�за износа сетей. 
Как часто чистят снег зимой? Проследим. Во время
снегопада 1—2 раза в сутки. В остальное время — по
необходимости. 
Почему мусор не вывозят в посёлке? Выясним.
Подрядчик из соседнего района. Претензию соста�
вили специалисты администрации. 
И мы не просто задаем вопросы и получаем ответы. 

РЕДАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Основные читатели газеты — старшее поколение. 
И если с пожилым поколением всё проще, они ещё
по привычке советских времён обращаются в редак�
цию и читают газеты, то вот с молодыми — всё
сложнее. Чтобы наладить связь с молодёжью, надо
знать, что для них важно, надо их услышать.
Я журналист. И я председатель Молодёжного со�
вета Каменского района. Стараюсь специально пе�
ресекать работу с общественной деятельностью,
чтобы одна служила на благо другой и наоборот.
Стараюсь организовывать совместные акции, меро�
приятия, создавать проекты.
Вот примеры.
В декабре 2021 года журналисты редакции район�
ной газеты «Светлый путь» организовали и провели
уже ставшую традиционной благотворительную ак�
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цию «Дедом Морозом может стать каждый».
(Впервые журналисты провели её в декабре 2017 го�
да.) Собрали подарки для детей из семей, находя�
щихся в сложной жизненной ситуации. 
К участию в акции привлекли жителей района и ор�
ганизации. А молодые активисты — ученики камен�
ских школ, члены Молодёжного совета при админи�
страции Каменского района — проехали по семьям
и провели новогоднее представление — квест, на ко�
тором и вручили собранные подарки. 
Всего в акции поучаствовало более 50 человек. По�
сты об акции в соцсетях пользователи просмотрели
более десяти тысяч раз (а это больше, чем населе�
ние Каменки, и больше, чем половина населения
всего Каменского района).
В декабре 2020�го — январе 2021 года активисты
вместе с редакцией организовали и провели благо�
творительную акцию «Твори добро» по сбору ве�
щей для нуждающихся. 
За время акции мы собрали и передали вещи для 
67 детей и 32 взрослых из 31 семьи из восьми сёл и
райцентра. Всего каменцы принесли более 200 ком�
плектов взрослой и детской одежды. В акции поуча�
ствовали 20 волонтёров и добровольцев — активис�
ты молсовета, каменские школьники, студенты.
Еще мы с активистами Молодёжного совета в 2020
году впервые запустили праздничную акцию ко
Дню матери. Всем жителям Каменского района
предложили поздравить своих мам в совместной он�
лайн�открытке. Мы собрали видео от жителей райо�
на об их матерях в одно видеопоздравление и разме�
стили в группах «Светлого пути» и молодежного
совета в социальных сетях. Это видео набрало более
15 тысяч просмотров. И много отзывов.
А в 2021 году повторили акцию. В этот раз мы не
просто сделали открытку, но и запустили марафон�
конкурс. Его участники выкладывали поздравле�
ния, истории и рассказы о мамах на своих страни�
цах в социальных сетях, а героев самых популярных
постов марафона�конкурса «Поздравим мам вмес�
те» в День матери поздравили и вручили им подар�
ки лично.
В конце 2019 года к нам в Молодёжный совет обра�
тились ребята, которые рассказали, что в районе
есть много BMXеров, скейтеров, роллеров и самока�
теров. Но заниматься им негде. Они прыгают со
сцены и фонтана в парке райцентра. Ребята попро�

сили помочь им в организации спецплощадки. 
С коллективным письмом от ребят и Молсовета мы
обратились в районную администрацию. Но так как
наш район дотационный, таких средств в бюджете
нет. Мы не оставили мысли о скейтплощадке. Здесь
уже я как журналист привлекла специалистов для
консультации. 
Логопед рассказал о речевой проблеме у каменских
детей дошкольного возраста. Врач�невролог — о
том, что практически у каждого третьего ребёнка
нарушены нейронные связи, от этого — нарушение
координации, головные боли, переутомляемость.
Окулист рассказал, что наблюдает у каменских де�
тей резкое падение зрения. Все специалисты сказа�
ли, что одна из причин таких нарушений — недоста�
ток уличных прогулок, мало физической активнос�
ти, другая — дети много проводят времени за гадже�
тами и нарушают осанку. 
Вместе провели опрос и выяснили, сколько времени
каменские дети проводят за мониторами (от 2 до 
6 часов в сутки — а это намного больше допустимой
нормы). Врачи также назвали плохую моторику, ко�
торая влияет на развитие речевого процесса, и не�
развитый вестибулярный аппарат, который хорошо
тренируется на балансирах, качелях, велосипедах,
везде, где надо ловить равновесие. А самоизоляция,
дистанционное обучение усугубили ситуацию. 
Увидев такую картину, мы в Молодёжном совете ре�
шили: надо срочно что�то делать. Но без желания
детей не вытащить из домов. А для этого необходи�
мо создать на улице крутое место для тусовок. 
А спортпарк со скейтплощадкой и верёвочным го�
родком просто отлично для этого подойдут.

Так родился наш проект «Каменская молодёжь —
за ЗОЖ». Наш — Молодёжного совета и газеты
«Светлый путь». Свой проект мы заявили на кон�
курс молодёжных инициатив от Росмолодёжь. Но
опыта не хватило, и грант наш проект не получит,
но мы уже проделали большую работу. Мы создали
ещё одну связь между молодёжью и газетой. 
В нашем районе более трёх тысяч детей и молодё�
жи. И они хотят быть услышанными. А разве жур�
налист не должен порой больше слушать, чем гово�
рить?
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