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Портфолио

Школа журналистики: 
первый выпуск

По Предложению  
родителей

В пилотном проекте “Школа 
журналистики” в разные месяцы 
участвовали от 15 до 20 человек, 
это старшеклассники различных 
астраханских школ. “Проект 
стартовал в феврале 2018 года 
и продлится до 1 июля, следую-
щий этап пройдёт с 1 сентября 
по 30 декабря этого года, – рас-
сказывает инициатор, организа-
тор и куратор Школы, заведую-
щая кафедрой теории и истории 
журналистики АГУ Галина Бе-
лолипская. – Подобные тех-

нологии очень 
популярны се-
годня. И стар-
шеклассники, 
и их родители 
понимают, на-
сколько важны 
для современ-
ного человека 
общее разви-

тие, умение грамотно и четко 
формулировать мысли, выделять 
существенное, расставлять смы-
словые акценты, формировать 
тексты и выстраивать логические 
цепочки и конструкции. Именно 

запросы от родителей учеников 
старших классов послужили 
отправной точкой для запуска 
этого проекта. Поскольку наша 
кафедра планомерно занимается 
медиаобразованием, мы доволь-
но быстро разработали програм-
му, позволяющую преподносить 
важную для слушателей инфор-
мацию в интересном и доступном 
формате”.

лучшие наставники
Занятия для старшеклассников 

организовали по субботам в удоб-
ное время. Их проводят препода-
ватели кафедры теории и исто-
рии журналистики. Наставниками 
также выступают магистранты и 
студенты, обучающиеся по на-
правлению “Журналистика”, что 
обычно вызывает живой отклик 
у ребят. Кроме того, в образо-
вательном процессе участвуют 
приглашенные гости: специали-
сты медиаиндустрии, представ-
ляющие различные направления 
журналистской работы. К приме-
ру, очень интересными получи-
лись встречи с пресс-секретарем 
Астраханского биосферного за-

поведника и пресс-аташе фут-
больной команды “Волгарь”. 

БрифинГи, деБаты,  
интервью

Несмотря на то, что слушате-
ли Школы журналистики совсем 
юны (ученики 7-11 классов), они 
прекрасно осваивали материал 
благодаря разнообразным фор-
матам. Помимо традиционных 
лекционно-семинарских занятий 
(они были редкостью) в курсе 
практиковались интервью, пресс-
конференции, брифинги, презен-
тации, перекрестные диалоги, 
видеомосты. Некоторые из работ 
слушателей Школы представле-
ны в этом выпуске “Портфолио”. 
Проект “Школа журналистики” 

обязательно будет продолжен. 
Стоимость обучения составила 
1000 рублей в месяц. 

Первый научно-
прак тичес к ий 
проект “Школа 
журналистики” 
для учащихся 
средних и стар-
ших классов ли-
цеев, школ, гим-
назий г. Астраха-
ни и Астрахан-
ской области. 
Занятия прово-

дят высококва-
лифицирован-
ные, опытные 
преподаватели 
– кандидаты фи-
ло логиче с к их 
наук, доценты 
кафедры теории 
и истории журна-
листики АГУ.
Тематические 

блоки програм-
мы:
1. Основы жур-

налистской дея-
тельности
2.  Практикум 

по подготовке 
творческой пись-
менной рабо -
ты (письменная 
часть ОГЭ, ЕГЭ)
3. Реклама и PR
4. Особенности 

подготовки пу-
бликации в сети 
Интернет 
5. Медиабезо-

пасность 
Итоговый доку-

мент: сертификат 
о прохождении 
курсов журнали-
стики.
Наиболее от-

л и ч и в ш и м с я 
школьникам бу-
дут рассылаться 
персональные 
приглашения для 
участия в конкур-
сах, молодежных 
форумах, науч-
но-практических 
конференциях, 
п о с в я щ е н н ы х 
журналистике, 
рекламе и связям 
с общественно-
стью.

Хотите стать участни-
ком второго цикла про-
екта “школа журнали-
стики”, который старту-
ет 1 сентября? Звоните: 
(8512) 49-41-54.

Пожалуй, основной целью нового проекта кафедры 
теории и истории журналистики факультета фи-
лологии и журналистики Астраханского государ-
ственного университета является развитие: речи, 
мышления, кругозора учеников. В конечном итоге 
– развитие личности в целом. Радует, что среди слу-
шателей – не только будущие абитуриенты, плани-
рующие поступать на журфак, но и ребята, ориен-
тированные на другие направления образования. 
Опыт и знания, полученные в рамках проекта “Шко-
ла журналистики”, пригодятся каждому. А сформи-
рованные навыки позволят успешно справиться с 
заданиями на ОГЭ и ЕГЭ.

Делимся впечатлениями 
и строим планы! 
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Все участники пилотного проекта “Школа журналистики” – яркие, творческие и интересные.

спецпроект кафедры теории и истории журналистики ффж аГу

Наши первые 
работы 
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Была организована серия встреч с успешными людьми. Одна из 
них – знакомство со спортсменами-ватерполистами Михаилом Крас-

новым и Тарасом Мальковым, которые являются членами клуба “Динамо” 
по водному поло. Встреча проходила накануне Зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане, на ней обсуждались острые вопросы об отклонении заявок на 
участие в Олимпиаде российских спортсменов. Многие слушатели занятий 
сделали тогда свои первые репортажи и интервью. По итогам занятия 
был создан медиапроект, описывающий встречу: http://kate4work.tilda.
ws/page2287382.html

3. 

Участники Школы прослушали лекции по воен-
ной журналистике, где рассказывалось о тракта-

те Сунь-Цзы, информационном сопровождении походов 
Александра Великого и Наполеона. На занятиях освеща-
лось появление первых военных журналистов в период 
Крымской войны в русской и британской армиях, работа 
советских военкоров во время Великой Отечественной 
войны. Слушателям рассказали о деятельности У. Рассела, 
Л. Толстого, Э. Хемингуэя, К. Симонова, В. Гроссмана, А. 
Тарковского, А. Бабченко и других известных военкоров.

8. 
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Малый журфак:  
как проходили занятия

Всего несколько примеров

Блогер 
Николай  
Вакуленко:
“Мне удалось провести 
первое в моей жизни 
занятие о блогерстве. 
Мы говорили об отно-
шении к Ютуб-кана-
лу как современной 
платформе для 
досуга молодежи. 
Занятие началось с 
обмена мнениями и 
обсуждения, какие 
каналы предпочи-
тают ребята, каких 
блогеров знают. 
Оказалось, ученики 
смотрят познаватель-
ные каналы, любят куль-
туру и музыку, интересу-
ются новостными блогами 
и известными журнали-
стами. Я с удовольствием 
рассказал о секретах 
и правилах успешного 
ведения собственного 
Ютуб-канала. Делился 
своим опытом, это было 
интересно ребятам”. 

Анастасия Редзевская:
“Я давно увлекаюсь “Geek-куль-
турой”, поэтому с удовольствием 
поделилась своим увлечением. 
Комиксы являются частью совре-
менного общества, даже если мы 
этого не замечаем. 
Раскрыть историю, рассказать о 
влиянии комиксов на общество 
– вот моя цель. Я хотела пока-
зать, что истории могут расска-
зываться не только текстом или 

фильмом.
Школьники узнали, что первые 
прототипы комиксов были при-
думаны еще в Европе, в России 
тоже был свой аналог. Комиксы 
помогали людям справляться с 
чувством тревоги, подбадривали 
в сложные времена, поднимали 
социально-значимые темы.
Для меня было честью показать 
свою коллекцию комиксов и по-
делиться знаниями”.

В  п р о е к т е 
“Школа журна-

листики” участвуют 
все преподаватели 
кафедры теории и 
истории журнали-
стики. Каждый про-
вёл собственный ма-
стер-класс! 

1. 

Одно из занятий провел Дмитрий 
Швецов, корреспондент ГТРК “Лотос”, 

автор и ведущий спортивной региональной 
программы. Он рассказал ребятам об осо-
бенностях работы спортивного коммента-
тора. Тему спортивной журналистики про-
должил Иван Зеленский, сотрудник сайта 
“Спорт.ру”. Занятие закончилось дискуссией 
о том, где лучше следить за спортивными 
событиями.

7. 

Одно из занятий было 
посвящено современ-

ным комиксам, они имеют 
значительное влияние на 
общественность и помога-
ют в распространении раз-
ных социальных движений 
(против наркотиков, борьба 
с расизмом и т.д.).

2. 

Перед выборами прошло заня-
тие под названием “Я – будущий 

избиратель”, где ребята готовили свои 
вопросы кандидатам в президенты Рос-
сии. Для юных участников Школы вос-
создали ситуацию пресс-конференции, 
где каждый журналист должен успеть 
задать свой уникальный вопрос.

5. 

На практических заняти-
ях была рассмотрена такая 

современная форма мультиме-
дийного текста как лонгрид. 
Подробно изучили основные 
этапы разработки и публикации.

С ребятами обсужда-
лись современные меди-

аплатформы. Например, был 
рассмотрен Youtube как сов-
ременная платформа досуга 
молодежи, рассказано о девя-
ти правилах успеха ведения 
собственного ютуб-канала. 

10. 

11. 
В связи с тем, что все больше 

несовершеннолетних становят-
ся жертвами информационного шума, 
преподавателями кафедры был под-
готовлен спецкурс “Медиабезопас-
ность детей и подростков”. Его цель 
– пробудить самосознание учащихся 
и предупредить об угрозах Интерне-
та. В рамках спецкурса также было 
подготовлено занятие о технологиях 
создания рекламы, механизмах мани-
пуляции человеческими потребностя-
ми в области рекламы и PR. 

6. 

На одно из занятий, накануне Дня птиц, 
была приглашена пресс-секретарь Астра-

ханского биосферного заповедника Валерия 
Командикова. После интереснейшей встречи 
ребята получили на память значки заповедника 
и предложение принять участие в конкурсе на 
лучшую публикацию об астраханских птицах. 
Работа Вероники Уваровой была выставлена на 
сайте заповедника http://astrakhanzapoved.ru/ .

4. 

На одном из занятий ребятам пред-
ставили различные творческие кон-

курсы юных журналистов с возможностью 
участвовать в отборе на журналистские 
смены молодежных лагерей “Сириус”, “Ар-
тек”, “Орленок”. 

9. 
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Наши первые работы
Задача: расскажи, кто ты

Задача: возьми интервью Задача: опиши незнакомца

При знакомстве слушателей 
Школы журналистики по-
просили коротко рассказать 
о себе. Это задание оказалось 
не таким простым, как ка-
жется.

Будем знакомы
Меня зовут Алина Нугманова. Мне 

13 лет, учусь в седьмом классе. Мне 
нравится музыка, поэтому я хожу в му-
зыкальную школу. После музыкальной 
школы я хотела бы пойти на танцы, либо 
заняться спортом.  
Я очень люблю животных и хочу за-

вести кошку. Когда вырасту, буду ра-

ботать в сфере лингвистики, сейчас 
изучаю французский и английский 
языки. Возможно, пойду в театраль-
ный институт. Журналистика мне тоже 
интересна.

Меня зовут Исмаил Салаватов. Ше-
стой год увлекаюсь моделированием, до 
этого занимался плаванием. Читаю не 
очень много, в основном то, что задают 
в школе. Но фантастика нравится. Что 
касается фильмов, люблю все жанры. 
Музыку могу слушать любую, но пред-
почитаю рок. Иногда рисую.
Люблю путешествовать, хочу посетить 

озеро Байкал. Противник алкоголя и 
табака. 

Меня зовут Елизавета Котова, и я 
учусь в седьмом классе. Хочу поскорее 
получить паспорт. Я учусь на отлично, 
планирую в будущем уехать в Москву 
учиться, но родители не хотят пускать 
меня одну. 
У меня есть сестра, которая младше 

меня на три года, и родители, которые 
помогают в трудных ситуациях. 
Ещё у меня есть кот Персик. Я обожаю 

котов и вообще животных. Думаю, это 
связано с моей фамилией. 
Я занимаюсь художественной гимна-

стикой. Очень люблю книги и фильмы. 
Считаю, из них мы узнаем много нового 
и интересного. У меня много друзей, но 
самых близких – пять человек. 

На занятии в форма-
те пресс-конференции 
ученики задали вопросы 
спортсменам-ватерполи-
стам Михаилу Краснову 
и Тарасу Малькову (ас-
траханский клуб “Дина-
мо” по водному поло).

О секретах  
ватерполистов
Как вы справляетесь с боль-

шими физическими нагрузка-
ми? 
– Каждый день проходят уси-

ленные тренировки: 2-3 часа 
на воде и в тренажерном зале. 
День расписан по минутам. Луч-
шим отдыхом является общение 
с семьёй и полноценный здоро-
вый сон. 
Есть ли отличия между 

женским и мужским водным 
поло?
 – Мужские виды спорта всег-

да более жесткие и динамичные. 
Женские считаются комбинаци-
онными.
Особых различий не наблюда-

ется, за исключением меньшего 
размера мяча и поля в женской 
игре. Женское водное поло не 
очень развито в нашей стране, 
но это не помешало нашим спор-
тсменкам стать бронзовыми при-
зерами на недавней олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. 

Есть ли в водном поло так 
называемые профессиональ-
ные травмы? 
Михаил: Профессиональные 

заболевания, конечно, есть. Они 
связаны с водой. Это гайморит, 
отит, бывает повреждение бара-
банной перепонки или перелом 
пальцев. К примеру, сейчас у Та-
раса палец на ноге сломан. 
Тарас: Да, но это не очень 

страшно.
Михаил: Водное поло хорошо 

тем, что сочетает в себе несколь-
ко видов спорта: борьбу, плава-
ние, игру с мячом и игровое мыш-
ление. Но водное поло – силовой 
спорт. Часто спортсмены разби-
вают брови, зубы, как и в хоккее. 

Это называется микротравмой. 
Кем вы были бы, если бы не 

пришли в спорт?
Тарас: Я немного работал в 

сфере журналистики. Закончил 
факультет журналистики в МГУ и 
печатался в спортивных издани-
ях. Но спорт у меня всегда стоял 
на первом месте, и я посвящал ему 
большую часть своего времени.
Михаил: Я учился в Волгоград-

ском педуниверситете. Если не 
пришел бы в спорт, преподавал 
физическую культуру в школе.

Подготовили  
Полина ЛюбИвАя, 

Елизавета ЛюбИвАя,  
вероника УвАровА,  
Марина ШАдИНяН.

Как мы воспринимаем незнакомых людей? 
Как формируем мнение о них? Насколько 
оно объективно? С другой стороны: насколь-
ко адекватно мы позиционируем обществу 
себя? Об этом говорили на одном из заня-
тий. Ученики погрузились в эксперимент: 
все участники должны были описать одного 
человека. Каждый увидел что-то свое!

Как мы воспринимаем людей?
Говоря о внешности этого молодого человека, можно упо-

мянуть, что у него очень располагающее лицо, правиль-
ные черты. Серо-голубые глаза, в них приятно смотреть 
при разговоре. Светлые короткие волосы. Телосложение 
хорошее для юноши его лет. Молодой человек приятный 
в общении, коммуникабельный, добрый, открытый и оп-
тимистичный. 
Есть и формальные признаки: его зовут Арсений, ему 

около 15 лет, перешел в девятый класс.
Алексей КИСЕЛЕв.

Задача: создай лонгрид 
Особый интерес у ребят вызвало изучение 
темы “Лонгриды”. Им рассказали об исто-
рии развития жанра и научили основным 
этапам работы.

Это что-то новое!
Лонгрид́ – (англ. longread; long read – букв. “долгое 

чтение”) – формат подачи журналистских материалов в 
Интернете. Его спецификой является большое количество 
текста, разбитого на части с помощью различных мульти-
медийных элементов: фотографий, видео, инфографики. 
Формат предполагает чтение материала с различных элек-
тронных носителей, он позволяет читателю преодолеть 
“информационный шум” и полностью погрузиться в тему.
Лонгрид оформляется как отдельный сайт, со своей уни-

кальной версткой, дизайном, что отличает его от обычной 
статьи.
Ученики Школы журналистики с удовольствием присту-

пили к практике и создали собственные лонгриды на 
самые разные темы: “Мультики и их секреты”, “Бенедикт 
Камбербэтч”, “Горный Алтай – удивительное место нашей 
планеты”, “Мой Сириус”, “Испания”, “Музыка космоса”, “10 
интересных фактов об Италии” и другие.

На одном из занятий учеников обуча-
ли правилам ведения дискуссий и вы-
ступления на дебатах. Каждая группа 
защищала свою точку зрения, учиты-
вая аргументы оппонентов. Вот один 
из примеров.

ЕГЭ: за и против
Единый государственный экзамен – обязатель-

ный этап в жизни современного российского уче-
ника. 
Рассмотрим плюсы ЕГЭ. Во-первых, сдача ЕГЭ 

является простым способом стать студентом выс-
шего учебного заведения. Во-вторых, получение 
высоких баллов дает возможность поступить на 
бюджет. В-третьих, задания в КИМах ориентирова-
ны и базируются на основах школьной программы, 
поэтому каждому человеку, получившему среднее 
образование, по силам сдать ЕГЭ.
Перейдем к минусам. Главная отрицательная 

черта ЕГЭ – сильное моральное давление на 
экзаменуемых со стороны родителей и учите-
лей. Еще одним минусом является субъективная 
оценка знаний экзаменуемого. Система заданий 
состоит из определенных тем, которые ученики 
попросту заучивают. К минусам можно отнести 
и невозможность пересдать экзамен по выбору 
в том же году, если ты недоволен результатом. 
Каждый из нас в этом споре принимает одну из 

точек зрения. 
Елизавета НАУМовА

Задача: выступи на дебатах



Елизавета Наумова:
“Школа журналисти-
ки дала много навы-
ков и полезной ин-
формации ребятам, 
которые планируют 
связать свою жизнь 

с этой многогранной 
профессией. От занятий 

остались только положительные эмо-
ции. Они проходили в комфортной об-
становке. Мы обсуждали разные темы 
и проблемы.
Педагоги объясняли всё доступно и 

просто. Самыми интересными мне по-
казались написание статей и занятие-
фотосессия”.

Исмаил Салаватов:
“Школа журнали-
стики мне помогла 
научиться свободно 
общаться со своими 
ровесниками, отста-

ивать точку зрения, 
проводить дебаты. 

Были очень интересные 
занятия. Я был потрясен историей во-
енной журналистики. В будущем хочу 
быть инженером и поступить в один 
из университетов Германии. Мне надо 
научиться общаться и уметь живо и ин-
тересно рассказывать”.

Материалы номера “Портфолио” подготовлены слушателями Школы журналистики,  
преподавателями кафедры теории и истории журналистики АГУ. Фото Дали Гриневича (Медиа-центр АГУ).

Евгения Солохина:
“Уроки в Школе журналистики рас-
ширили мой кругозор и дали почву 
для дальнейшего саморазвития. 
Журналистика позволяет побороть 
стеснительность и страх выступле-

ния на публике. Мне запомнился 
каждый урок, начиная со знакомства 

друг с другом.
Это полезный опыт, благодаря полученным знани-

ям изменился мой взгляд на профессию в целом”. 

Вероника Уварова:
“АГУ следует модным трендам жур-
налистики, это здорово. В Школе 
журналистики царит дружелюбная 
атмосфера. Для меня было сложно 
выйти за собственные границы и 

шаблоны, но благодаря занятиям мне 
это удалось. Я перестала бояться зада-

вать вопросы. Занятия были очень информативные. 
Мы изучили “Цифровой сторителлинг” и “Лонгриды”. 
Это не могло не понравиться”. 

Арсений Белолипский:
“Мне важно было ходить в Школу 
журналистики. Я таким образом по-
знакомился с университетом, с его 
масштабом. Мне все занятия были 
интересны, но особенно запомни-

лось одно, посвященное истории 
комиксов. Также я был героем одного 

упражнения на внимательность и поразился 
тому, как ребята меня воспринимают – дружелюбно 
и с большим интересом”.

Полина Любивая: 
“Школа журналистики запомнится 
мне на всю жизнь. Надеюсь, что че-
рез два месяца вернусь за новыми 
знаниями. 
Я не мечтала стать журналистом. 

Но научилась кратко и точно выра-
жать свои мысли, когда это требует-

ся. На занятиях мы обсуждали самые 
актуальные темы, изучали форматы, программы. 
Многое пригождается мне и в школе”. 

Лиза Любивая:
“Я рекомендую занятия в Школе 
журналистики своим знакомым. Я не 
пропустила ни одного урока, узнала 
столько полезного! Самыми яркими 
для меня стали семинары, когда мы 

учились составлять лонгриды и брать 
интервью, и встреча с видеоблогером”. 

Ира Харитонова:
“К сожалению, к проекту я присое-
динилась не с самого начала, жалею 
о пропущенных занятиях. Каждую 
субботу узнаю что-то новое. К при-
меру, мне понравилось работать в 
программе “Tilda”, создавать лонг-

риды. Самой интересной темой для 
меня стали red-программы и опас-

ность работы перед web-камерой. Хочет-
ся порекомендовать занятия в Школе всем, кто ищет 
новые впечатления и эмоции”.

Милана Салхенова:
“В Школе журналистики собрались 
очень интересные ребята, мы подру-
жились. Это расширило мои комму-
никативные способности и навыки. 
Я горжусь полученными знаниями 
и опытом: теперь мне известны се-

креты написания хороших интервью, 
тайны создания видео и сайтов. Даже 

моделями себя ощутили вместе с подругой. 
Я буду скучать по занятиям в Школе журналистики, 

но покидаю их только на два месяца. В сентябре с 
удовольствием продолжу обучение во втором цикле”.

Лиза Котова:
“Мне запомнятся прекрасные ребя-
та, вместе с которыми мы учились: 
творческие, яркие, разные. 
Из всех занятий хочу выделить 

приход спортсменов сборной России 
по водному поло и встречу с видео-

блогером. 
Мы научились правильно формулировать вопросы, 

делать проекты. Было интересно встретиться с успеш-
ными людьми, состоявшимися в своей профессии”.

4 Портфолио

Делимся впечатлениями  
и строим планы!

Марина Шадинян:
“Я планирую поступать в АГУ. Поэ-
тому с радостью стала посещать за-
нятия Школы журналистики. Здесь 
я узнала много нового, познакоми-
лась с интересными людьми. Полу-

ченные знания пригодятся мне при 
поступлении в вуз и в дальнейшей рабо-

те. Мы выполняли различные виды работ, обменивались 
мнениями, формировали собственную точку зрения. 
Особенно интересными для меня стали занятия по ме-
диабезопасности и написанию лонгридов. Было много 
встреч с успешными людьми. 
Это колоссальный опыт. Школа журналистики помогла 

мне раскрыться и понять, чего я на самом деле хочу”.

Энжена Таишева:
“Я осталась очень довольна учебой 
в Школе журналистики. Получила 
массу положительных эмоций, рас-
крыла в себе множество талантов.
Для меня самым интересным пока-

зался формат интервью, это так про-
сто и одновременно так сложно. Полез-

ным также был опыт работы с текстами в электронном 
формате”.

Максим Макушкин:
“Мне очень понравились занятия 
в Школе журналистики. Появились 
новые друзья, занятия каждый раз 
проходили в новой форме. Особен-
но запомнились урок, посвященный 

созданию лонгридов, и занятие, когда 
нас фотографировали, было забавно”. 

Алексей Киселев:
“Школа Журналистики позволила 
узнать многое о профессии журна-
листа и тонкостях работы в СМИ. 
Лекции были увлекательными, 
беседы с гостями – познаватель-

ными. Задания, конкурсы сменяли 
друг друга. Здорово, что нас при-

зывали четко формулировать мысли 
и учили высказывать их, не боясь отстаивать своё 
мнение. Поэтому я посещал все занятия с радостью”. 

Формула успеха проекта 
“Школа журналистики” = 
 современное  
медиаобразование  
+ опыт  
+ общение.


