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Екатерина ЛАзУткинА, 
преподаватель проекта:

“В 2018/19 учебном году в рамках 
учебного модуля “Проектно-иссле-
довательская деятельность” прош-
ли занятия, на которых школьники 
учились разрабатывать план индивидуального и 
группового медиаисследований, работать с научной 
литературой, верифицировать информацию, пред-
ставленную в интернет-ресурсах, а также осуществ-
лять техническое редактирование подготовленных 
материалов. Анализируя современную медиасреду, 
каждый оставался в рамках своих интересов. В ре-
зультате были представлены проекты по самым раз-
ным темам: “Медиапроекты о космосе”, “Обзор сай-
тов для производства видеоконтента”, “Перспективы 
развития мультимедийных средств для изучения 
истории”, “Особенности медиаотражения культуры 
казачества”, “Медиапроекты на тему психологии”, 
“Просветительская функция медиапроектов о книгах 
и чтении”, “Образовательные интернет-медиапроек-
ты о физике”. Ребята представляли свои разработки 
с помощью современных форм презентаций: лонгри-
да, интерактивной карты, мультимедийной статьи, 
таймлайн и др. Итогом стала публикация тезисов 
в сборнике молодых исследователей “Актуальные 
проблемы журналистики”.

Галина БЕЛоЛипСкАя, куратор
проекта “Школа журналистики”:

“Проект успешно работает около двух 
лет. В июле-2019 у нас проходит второй 
выпуск Школы журналистики. Ее слу-
шатели – ученики 7-11 классов различ-
ных астраханских лицеев и гимназий. Наставниками 
выступают преподаватели кафедры теории и истории 
журналистики факультета филологии и журналистики 
Астраханского государственного университета и при-
глашенные эксперты – специалисты медиаиндустрии, 
представляющие различные направления журналист-
ской работы.
Чтобы информация была максимально полезной и 

хорошо усваивалась, мы активно используем самые 
разные форматы: мастер-классы, экскурсии, интер-
вью, фотосессии, подготовку презентаций, разработку 
проектов, просмотр кинофильмов, написание метафо-
рических историй.
Приоритетным для нас является практико-ориентиро-

ванный подход. Каждое занятие служит для учеников 
информационным поводом для написания материала 
и подготовки собственного фоторепортажа. Все это 
позволяет работать на развитие личности в целом и 
на усиление чуткого, внимательного, “журналистско-
го” восприятия событий, персоналий, комментариев и 
трактовок и, в конечном итоге, мира в целом”.

наиля БАйБАтыровА, 
преподаватель проекта:

“Цикл занятий, посвященных 
психологии журналистики, был 
полезен не только с професси-
ональной, но и с практической 
точки зрения. На одной из встреч школьники 
узнали разницу между такими психологическими 
понятиями, как темперамент и характер. Пройдя 
короткий тест, каждый подросток смог опреде-
лить свой тип темперамента и получил рекомен-
дации, как взрослеть, учиться и развиваться в 
гармонии с собой, а не жить в вечной борьбе с 
издержками темперамента.
Два других занятия были организованы в форме 

тренингов. В первом случае речь шла о способах 
и методах борьбы со стрессом и эмоциональным 
выгоранием. Это стало особенно актуальным в 
разгар школьных ОГЭ и ЕГЭ.
На игровом тренинге “Самооценка подростка: 

повысить нельзя понизить” каждый ответил на 
вопрос о необходимости корректировки уровня 
самооценки. Школьники узнали, как привести ее 
уровень к адекватным показателям, поскольку 
обнаруживается определенная связь характера 
самооценки с учебной и общественной актив-
ностью”.

Школа журналистики: второй выпуск

Второй выпуск 
Школы журналистики 
языком цифр:

20 слушателей

36 занятий

10

8

мастер-
классов

спикеров 
и экспертов

5 площадок

54 материала



Мнения
Алина БесикеевА: 
“За время моего обучения в Школе журналистики 

произошло много интересных событий, но самым 
запоминающимся из них стало посещение археоло-
гической лаборатории при АГУ. Я узнала много но-
вого об истории родного края и увидела артефакты, 
которые позволили нам перенестись на несколько 
столетий назад”. 

евгения солохинА: 
“Мне понравилось каждое занятие в Школе журнали-

стики. Все они были разнообразные и полезные. Мне 
были особенно интересны занятия по психологии. Мы 
разбирали важные темы: черты характера и способы их 
коррекции, виды темперамента, эмпатия, тайм-менед-
жмент. Я ждала эти встречи с нетерпением, старалась 
усвоить каждый нюанс”. 
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В марте состоялось первое засе-
дание клуба AsianMovie ‒ дис-
куссионной площадки, создан-

ной в Астраханском государственном 
университете. Мероприятие было по-
священо обсуждению современных 
тенденций медиакультуры Южной Ко-
реи. Встреча проводилась в Центре ко-
рейского языка и культуры совместно 
со Школой журналистики.
Для ребят была проведена лекция, 

посвященная стремительному распро-
странению корейской культуры в ме-

диапространстве, ее деталям и выде-
ляющимся особенностям среди других 
культур. Лекцию прочитала магистран-
тка, обучающаяся по направлению 
“Журналистика”, Анастасия иовлева. 
Она отобрала наиболее интересный 
материал о корейских сериалах, или 
“дорамах”.
После лекции собравшимся задавали 

вопросы в рамках викторины о корей-
ской медиакультуре. Викторину прове-
ла соён лим ‒ преподаватель Центра 
корейского языка.

Побывали в Центре  
корейской культуры АГУ

Бонусом для школьников стало “живое” общение с носителем языка и 
возможность практиковать свой английский язык.

Современные арт-объекты юные журналисты тоже не оставили без 
внимания.

Поучаствовали в “хулиганской” экскурсии

Одно из занятий Школы журналистики проходило в формате экскурсии по 
историческим дворикам Астрахани. Экскурсоводом выступила редактор он-
лайн-СМИ “ДворМедиа” наталия Туйгунова.

Слушатели Школы журналистики прошли по Белому городу, заглядывая в подво-
рья и старинные армянские, индийские, персидские дворы, фотографируя новые и 
неизвестные для них места родного города, узнавая его заново с другой стороны.
Отдельным пунктом экскурсии стало посещение сыроварни, где ребята попробовали 

свежий натуральный сыр и молочные продукты, узнали секреты авторского подхода 
сыроваров к производству сыра.
После встречи ребята сделали свои фоторепортажи и отзывы об экскурсии.

Стена памяти 
Виктора Цоя 
– одна из 
достоприме-
чательностей 
Астрахани, 
но туристов 
сюда обычно 
не приводят.

Ребята с 
удоволь-

ствием 
фотогра-

фировали 
старинные 

здания, 
мимо кото-
рых обыч-
но прохо-

дили, не 
задумыва-

ясь об их 
истории.

Одно из занятий Школы журна-
листики прошло в археологиче-
ской лаборатории Астраханско-

го государственного университета. Его 
провел Дмитрий васильев – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
истории России, руководитель школы 
“Археология Нижнего Поволжья” при АГУ. 
Слушателей Школы журналистики жда-

ла подробная экскурсия по археологиче-
ской лаборатории. Как оказалось, в ней 
представлены экспонаты Самосдельско-

го городища, в раскопках которого уча-
ствовал и сам преподаватель, и студенты 
исторического факультета. Перед гла-
зами слушателей Школы журналистики 
пронеслись тысячелетия истории земли, 
на которой мы живем. 
После экскурса в прошлое Дмитрий 

Васильев познакомил школьников… со 
своим бардовским репертуаром. В пес-
нях тоже упоминались смена историче-
ских эпох, сарматы, хазары, Золотая 
Орда.

Узнали секреты архео
логической лаборатории

В лаборатории представлены экспонаты знаменитого Самосдельского 
городища.



Мнения
Мария Копылова:
“Школа журналистики для меня – это развитие, знания и 

новые друзья. В следующем году я обязательно продолжу 
обучение. Мы побывали в “Кванториуме”, на экскурсии по 
Астрахани, в сыроварне… Но самым интересным для меня 
оказался урок фотографии с Юрием Гарановым. Нам рас-
сказали о строении фотоаппарата, программах обработки 
фото, спецэффектах. После устроили портретный фотосет 
на профессиональном фотоаппарате!”

антонина ДавыДова:
“Мне запомнились: экскурсия в “Кванториум”, беседа с теле-

журналистом Андреем Поперечнюком, знакомство с проектом 
начинающих российских кинематографистов “Счастье – это…”. 
Познавательными оказались занятия по психологии, я посмо-
трела на некоторые события по-другому. Как находить нужный 
ракурс, нам объяснили на уроках по фотомастерству. Информа-
тивными были и теоретические занятия, посвященные жанрам 
журналистики, оформлению текстов, правилам их написания”.
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В мае слушатели Школы 
журналистики посетили 
Дом-музей В. Хлебни-

кова. Это единственный музей 
великого поэта в мире и един-
ственный дом, который хранит 
следы его присутствия.
Ребята открыли для себя вну-

тренний мир поэта, переданный 
через предметы одежды и быта, 
представленные в музее. Здесь 
и его автографы, и книги с его 

пометками из семейной библи-
отеки… Все показывает быт и 
открывает скрытые элементы 
жизни и творчества ключевой 
фигуры российского авангарда. 
После экскурсии юные журна-
листы поучаствовали в интерак-
тивном конкурсе “словотворче-
ство”. Из приставок, суффиксов, 
корней, окончаний нужно было 
составить словосочетания, а из 
них – предложения.

Посетили единственный в мире  
Дом-музей Хлебникова

Такая работа тесно переплетается с творчеством поэта, 
который был автором множества неологизмов.

С н о в и н к а м и 
детско-юноше-
ской литерату-

ры слушателей 
Школы журна-
листики позна-
комила Татьяна 
Громова, канди-
дат филологиче-
ских наук, доцент 
кафедры литературы.
В последнее время 

появилось большое 
количес тво по-на-
стоящему интерес-
ных книг для под-
росткового и юноше-
ского чтения. Даже 
не очень любящие 
чтение “из поколения 
Z” откроют для себя 
книги англичанина  
Д. Алмонда ( “Мой папа 
– птиц”, “Скеллиг”), нор-
вежки Марии Парр (“Тоня 
Глиммердал”, “Вафельное 
сердце”, “Вратарь и море”). 
Появляются и современные 

российские авторы, знаю-
щие, как увлечь “трудную” 
аудиторию: Андрей Жва-
левский и Евгения Пастер-
нак, Дина Сабитова, Эдуард 
Веркин. 

Изучили по-взрослому 
новинки детской 
литературы

Ребята смогли не только по-
лучить информацию о кни-
гах, но и полистать их, оце-
нить язык и стиль авторов.

Ярчайшее занятие Школы 
журналистики прошло в 
“Кванториуме”. Эмоции от 

его посещения были настолько 
сильные, что все слушатели Школы 
журналистики написали подробные 
репортажи. Процитируем одного из 
авторов – Егора порядина.
“Наша команда журналистов по-

сетила “Кванториум” – центр раз-
вития и творчества. Это уникаль-
ное место!
Нашу группу встретила препо-

даватель биологии и химии. Био-
квантум занимается всесторонним 
изучением биологии. Аппаратура 
соответствующая: микроскопы, 
пинцеты, множество образцов. Нам 
подробно рассказали о возможно-
стях обучения и предложили рас-

смотреть образец паука и хвоинку.
После нашу делегацию повели в 

химические лаборатории. Это одна 
большая комната и несколько ма-
леньких. Маленькие комнаты пред-
ставляли собой мини-лаборатории, 
склады, холодильники станции 
обеззараживания.
Следующий этап – аэроквантум 

– место изучения, моделирования 
и конструирования летательных 
аппаратов. Нам рассказали о пра-
ктической пользе квадрокоптеров. 
В недалеком будущем их будут ис-
пользовать повсеместно – для до-
ставки пиццы, например.
Затем мы попали в самый инте-

ресный кванториум – IT-квантум, 
по совместительству VR/AR и 3D 
моделирование. Нам рассказали 

про инновационность VR-техно-
логий, имеющих огромные пер-
спективы.
Последним крылом стало крыло 

хай-тек и робоквантума. Робокван-
тум – место, где ученики помладше 
могут принять участие в создании 
собственного робота и его про-
граммировании в игровой форме. 
В этом помещении находится на-
стоящая арена для тестирования 
собранных механизмов. Вторую 
часть огромного зала занимает 
хай-тек отдел, главными атрибу-
тами которого являются аппарат 
для лазерной резьбы по дереву и 
объемный печатный станок, или 3D 
принтер. Оба имеют широкую сфе-
ру применения: от строительства 
до хирургии”.

Важной и запоминающейся частью обучения в Школе 
журналистики являются мастер-классы. Эксперта-
ми выступают медийные личности, журналисты как 

регионального, так и федерального уровней. 
Так, ребята имели возможность лично пообщаться с те-

леведущим андреем поперечнюком, известным журна-
листом ГТРК “Лотос”, в настоящее время шеф-редактором 
ГТРК “Севастополь”. Ребята не упустили такой шанс и 
засыпали гостя вопросами. Получилось импровизирован-
ное интервью. 

Заглянули в будущее  
в “Кванториуме”

Взяли интервью у… 
тележурналиста

В завершение встречи Андрей Поперечнюк с удо-
вольствием исполнил для ребят несколько песен. 

Общий стиль рабочих помещений удивил. В лабораториях действительно приятно находить-
ся. Неудивительно, ведь цель “Кванториума” – раскрыть как можно больше светлых умов.



Материалы номера “Портфолио” подготовлены слушателями Школы журналистики,  
преподавателями кафедры теории и истории журналистики факультета филологии и журналистики АГУ. 

На одном из последних занятий ребята познакомились с 
новейшей беспилотной техникой для фотосъемки. Специ-
алисты студии медиаподдержки “Буревестник” объяснили 
основные принципы работы профессиональной техники для 
аэросъемки DJI Phantom 3-4K. В экспресс-режиме учени-
кам рассказали о полетах и управлении квадрокоптером. 
Особенно интересной для ребят была практическая часть 
по управлению DJI Phantom 3-4K и маленьким игрушечным 
квадрокоптером.

Когда шла 
съемка, 
ученики 
старатель-
но позиро-
вали. 
Фото 
сделано 
квадрокоп-
тером.

Освоили 
квадрокоптер

Занятия по фотомастерству проводила преподаватель кафедры теории 
и истории журналистики Елена Федюлина. Они всегда были максимально 
информативными, но при этом ориентированы на практику. 

В одну из встреч педагог предложила попробовать увидеть красоту в ме-
лочах, в каких-то деталях, на которые мы обычно не обращаем внимания. 
В другую поставила перед ребятами задачу – “поймать” эмоцию, движение. 
Из фотографий сложилась эта симпатичная фотовыставка.
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