
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА  

Наверное, каждого из вас хоть 

однажды спрашивали: кем ты 

хочешь стать? Кто-то отвечал 

врачом и играл с родителями 

или ровесниками с больничку. 

Кто-то мечтал стать 

дизайнером и обклеивал 

квартиру собственными 

маленькими шедеврами. Мой 

путь к выбору профессии был 

сложен: хотела работать, как 

мама, в офисе, затем мечтала 

быть врачом, актрисой, 

стюардессой, спортсменкой 

и… журналистом.  

Вот уже 6 лет я 

занимаюсь журналистикой. 

Пишу материалы, придумываю 

рубрику, правлю, правлю и 

еще раз правлю. Журналист - 

это умственная, творческая 

профессия. Конечно, я вижу в 

ней много минусов, зато она 

учит думать, формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно общаться с 

людьми и слушать. Возможно, 

я выберу немного другую 

специальность, но я знаю 

точно, журналистику не 

отставлю.  

 В этом выпуске наша 

редакция подготовила 

публикации, которые погрузят 

в любимую профессию многих 

из нас! 
Юлия ПРОКУДИНА 

 

Репортаж с неизведанной 

планеты.  

    Внимание! Сенсация! Наш 

специальный корреспондент 

Джу Мен передает новости с 

планеты, которая еще не 

получила своего названия! По 

данным  Джу тут существуют 

человекоподобные гуманоиды, 

у них журналист пытается 

взять интервью. Напоминаем: в 

связи с тем, что Земля очень 

загрязнена, люди давно ищут 

новые планеты для обитания! 

 Мы уже получили 

картинку с далёкой планеты, 

вот оно – первое интервью с 

«гуманоидами»!  

- Всем привет, это Джу 

Мен со свежими новостями! И 

сейчас я хочу взять интервью у 

одного из жителей планеты, на 

которой мы сейчас находимся.  

 - Здравствуйте, как вас 

зовут? Я Джу Мен и мы ведем 

репортаж для жителей планеты 

Земля.  

 - Здравствуйте, меня 

зовут Лео Гиб, для чего вы 

прибыли на нашу планету?  

- Понимаете, наша 

планета заканчивает свой 

космический срок, и мы ищем 

новые места для проживания. 

Вы не против такого 

соседства? Опишите 

обстановку в вашем «мире», 

пожалуйста 

- Да, конечно. Среда 

нашего обитания очень 

благоприятна, есть вода,  

растения, животные, все, что 

нужно для жизни. Нас очень 

мало и мы не против новых 

жителей. А сейчас я проведу 

вас на экскурсию по планете.  

- Спасибо, я буду 

смотреть и комментировать то, 

что увижу. Главное не 

заблудиться! Ух ты, вижу 

овечку, она выглядит так же, 

как и на Земле, только 

голубого цвета. Видимо, из-за 

большей доли кислорода ее 

шерсть и кожа приобрели 

голубой оттенок. Пойдемте 

далее. Ого! Какой красивый 

водопад, видимо, мы выбрали 

хорошее место для 

приземления. Так хочется 

пить, испробуем воду из этого 

озера! Надеюсь, я не 

отравлюсь. На самом деле вода 

как на Земле, не вижу особой 

разницы. Зато какой тут 

воздух! Очень благоприятная 

местность для проживания, 

все, как и сказал Лео. Деревья 

имеют очень необычную 

форму, они все треугольные, 

это очень странно, видимо, 

тоже из-за переизбытка 

кислорода. Климат очень 

комфортный, мне не холодно, 

учитывая то, что я нахожусь в 

одной майке и шортах. И на 

этом, пожалуй, я заканчиваю 

свой репортаж. Мы летим на 

соседнюю планету, исследуем 

обстановку там. Всем пока, с 

вами была Джу Мен, до новых 

встреч в эфире.  

 Это был срочный 

репортаж специального 

корреспондента Джу Мен, а 

теперь перейдем к другим 

новостям… 

Елена КОРДОН, 10 кл. 
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В режиме online 

Васильевский остров. Я 

приближаюсь к корпусу 

Университета ИТМО. 

Проверяю адрес, вроде, все 

верно. Прохожу через турникет 

и бегу по лестнице на шестой 

этаж. Передо мной белая дверь 

с вывеской «Интернет-газета 

«Бумага». Постучав, 

заглядываю в просторное 

помещение, чуть больше 

обычного школьного класса. 

Пять рабочих мест, и за 

каждым кто-то печатает, что-то 

ищет в стопке бумаг и книг. 

Вскоре я замечаю главного 

редактора «Бумаги» - Кирилла 

Артеменко, который 

согласился рассказать мне о 

том, что же такое интернет-

журналистика.  

Начиная с 2012 года, началось 

повышение успеха интернет-

журналистики. «Наша 

«Бумага» - интернет-газета, 

ориентированная на 

петербургскую молодежь и 

освящающая жизнь нашего 

города. Она запустилась 

именно в 2012 году - 

рассказывает Кирилл - вначале 

интернет-ресурс назывался 

«PaperPaper», но вскоре 

название сменилось на 

«Бумагу», что придало 

электронному изданию некую 

ироничность». 

Основателями «Бумаги» 

являлась самостоятельно 

организовавшая редакцию 

команда двадцатилетних ребят, 

получившая на базе 

университета площадь для 

проекта. Одним из них и стал 

главный редактор Кирилл 

Артеменко, отвечающий за 

ежедневный «выпуск» газеты. 

Он придумывает темы, 

которыми делится на планерке 

и контролирует процесс 

написания самих материалов. 

Кроме Кирилла существуют 

редакторы рубрик и два 

новостных корреспондента. 

Также есть сотрудник, 

собирающий мнения 

пользователей из соц. сетей на 

информационный повод, а 

специальный корреспондент 

подготавливает репортажи и 

быстрые темы, например, 

заметки, реплики или анонсы. 

Еще в «Бумаге» есть программа 

стажировки, по которой 

молодые журналисты могут 

попрактиковаться в своей 

сфере. Они выполняют такую 

работу, как расшифровка 

интервью, сбор информации 

или написание материала, но 

по выстроенному плану в 

какую-то из рубрик. Как 

таковых зафиксированных 

разделов в «Бумаге» мало: 

«Путешествия», «Культура», 

«Экспонаты», где говорится о 

впечатлениях иностранцев, 

приехавших в СПб; «Цели и 

средства» - рассказывающий, 

как, например, наиболее 

выгодно устроить свадьбу.  

Татьяна Иванова, редактор 

«Культуры», рассказывает: 

«Завтра о сегодняшнем 

событии читать мало кто 

захочет, поэтому мы стараемся 

работать оперативно. Пытаемся 

соревноваться с 

информагентствами. Утром 

собрала информацию - к вечеру 

выпустила текст. Из-за 

скорости качество материалов 

уступает печатным СМИ, но с 

каждым разом мы стараемся 

это исправить». По словам 

Татьяны, пресса в интернете 

отличается от бумажной еще и 

тем, что «материалы не 

слетают». Это значит, что если 

появляется более значимая 

тема (например, какое-нибудь 

ЧП), она не вытесняет из 

выпуска уже готовую 

рецензию, в то время как в 

простой газете придется 

переверстывать и выкидывать 

материал. И одно из основных 

отличий -  отсутствие жесткого 

дедлайна и возможность 

обновления материала: вы 

написали, опубликовали, и если 

появились новые подробности, 

вы можете открыть уже 

выложенный материал и 
дополнить.  

Все сотрудники «Бумаги» 

разделены на штатных (их 

восемь человек), которые 

ежемесячно получают зарплату 

и устроены официально, и 

внештатных, занимающихся 

отдельными темами за гонорар. 

Один из них - Павел Никулин. 

На мой вопрос, каким образом 

обычно идет сбор информации, 

Павел ответил: «Я, как 

правило, ищу в социальных 

сетях - читаю блоги 

интересующих меня людей, на 

сайтах информагентств 

просматриваю новости, 

которые могут стать поводом 

для материала. А иногда и сами 

читатели сообщают мне об 

интересных событиях, 

требующих освещения». Связь 

с «народом» у издания 

действительно хорошая: 

«Бумага» есть в Twitter, 

Instagram, VK и Facebook - и 

везде несколько десятков тысяч 

подписчиков, активно 

комментирующих и 
обсуждающих контент. 

С каждым годом «Бумага» 

совершенствуется. Кирилл 

Артеменко утверждает: 

«Российская интернет-

журналистика отстает от 

зарубежной на полтора года, 

так как инновационные и 

компьютерные технологии 

создаются там, а у нас 

появляются с запозданием. 

Лично я бы хотел равняться на 

«The Boston Globe» - это 

качественное издание про 

конкретный регион и жизнь 

американского населения. Если 

говорить о нас, то я надеюсь, 

что «сетка выпуска» 

(количество опубликованных 

материалов в день) увеличится. 

И, возможно, вы будете видеть 

«Бумагу» online 24 часа в 
сутки» 

Юлия ПРОКУДИНА, 11кл.  



Я и журналистика 

Как и каждый ребёнок, 

я любила с детства примерять 

на себя разные профессии. В 

какой-то период своей жизни я 

хотела стать журналистом. 

Считала, что это весело - 

берешь интервью у 

знаменитостей, ездишь в 

разные страны, 

путешествуешь! Конечно, в 

восемь лет мне журналистика 

казалась сказочной, 

замечательной профессией. 

Особенно нравилось мне, 

когда красивые молодые 

журналистки появляются на 

экране телевизора и берут 

интервью у знаменитых 

людей. Но позже я начала 

понимать, что на самом деле 

эта профессия очень сложная. 

Помимо знаменитостей, 

журналисты опрашивают, 

например, людей, которые 

пережили пожар, 

землетрясение. Журналист 

должен найти в себе силы 

выслушать, как у кого-то 

погибли родственники, друзья, 

дети. Должен расспрашивать, 

понимая, что людям больно, 

просто больно об этом 

говорить! Но работа-то 

требует именно такое 

интервью. Потом, смотрите, 

журналист должен 

присутствовать одним из 

первых в опасных для жизни 

местах, чтобы показать, что 

происходит в данную минуту. 

Военные корреспонденты 

иногда снимают сюжеты 

прямо во время обстрела!  

Я решила для себя, что 

журналисты – это смелые, 

отважные люди. Я, в отличие 

от них, - настоящая трусиха и 

никогда не пошла бы на такое. 

Но они жертвуют своей 

жизнью ради нас, показывают, 

что такое война, пожар, 

наводнение, землетрясение, 

катастрофа… 

Я, думаю, не смогла бы 

стать журналистом из-за моего 

характера. Видимо, это не мое. 

Но на свете все же есть люди, 

которые готовы прийти в эту 

профессию. Преклоняюсь 

перед ними. Спасибо им. 

 
Вероника КАЛУГИНА, 5 кл 

 

Моё видение журналистики 

Солнце не встало...  Раннее 
утро….  
Город спит,  на работу спешу. 
Вы проснётесь и включите 
телевизор. 
Я в эфире прямом обо всем 

расскажу. 
 
Люди радостны, завтра суббота…  
Я давно уже без выходных.  
В гости идете иль ждете кого-то?  
Когда ж я была в гостях у родных? 

 
Два часа до эфира: гонка, 
запарка… 
Отбор материала, отточка слов. 
Улыбаюсь приветливо, в офисе 
жарко, 

Но я в вечном тонусе, мне не до 
снов. 
 
Читаю свежие страшные новости.  
Своё мнение  вам передать не 
могу. 

Эмоции спрятаны, воля собрана, 
Нервы – в кулак, перекус на бегу. 
 
Если ты в кадре держаться 
умеешь -  
Зритель твой, это надо понять.  

Я о чем вам хотела сегодня 
поведать: 
Нелегко журналисту эфир 
создавать. 

 
Анастасия ФРОЛОВА, 10кл. 

Мечты… мечты… 

 В детстве мы хотим 

побыстрее вырасти, мечтаем о 

том, кем мы станем в 

будущем. 

Я мечтала работать 

стюардессой, затем мне 

пришла мысль, что классно 

попробовать себя в роли 

повара-кондитера. А сейчас я 

начинаю задумываться о 

профессии журналиста. Мне 

кажется, быть журналистом - 

это очень интересно. Ты 

знакомишься с новыми 

людьми, общаешься, берешь у 

них интервью, узнаешь 

подробности их жизни. Всегда 

находишься в центре событий 

и внимания, видишь какое-

либо происшествие, а потом 

рассказываешь об этом всему 

миру. 

 Каждый день журналиста 

непохож на предыдущий. 

Сегодня ты берешь интервью у 

какой-нибудь «звезды», завтра  

-  пишешь про бездомных 

кошечек, а через день тебя 

могут отправить туда, где идут 

боевые действия.  

Профессия журналиста очень 

важна, особенно сейчас. Ведь 

именно из газет, журналов, по 

радио и с экранов телевизоров 

люди узнают о важных 

событиях в стране. Профессия 

журналиста опасна, часто они 

рискуют своей жизнью, но это, 

по-моему, одна из самых 

нужных профессий! 

 Главная задача журналиста, на 

мой взгляд, доносить людям  

правду, ведь только в этом 

случае  профессия будет иметь 

смысл.  

Татьяна ПАШНИНА, 5 кл. 

 



Профессия XXI века 

В современном, изменяющемся 

изо дня в день мире крайне 

сложно обойтись без 

Информационных Технологий, 

проще говоря, исходя из 

английской аббревиатуры "IT" 

(Information Technology) - 

"АйТи".  

Мне посчастливилось иметь 

знакомство с представителем 

этой отрасли Иннокентием 

Абрамовичем, ведущим 

программистом крупной 

холдинг-группы. Ключевой 

компанией в этой холдинг-

группе является 

полиграфическое 

производство, и я не упустила 

возможности узнать все о 

человеке, выбравшем 

профессию программиста. Вот 

что поведал мой 
«интервьюируемый»: 

- По оценке портала 

mail.ru, на февраль 2016 года 

среди общего числа вакансий, 

размещенных работодателями, 

второе место в 44000 из 

350000 предложений занимает 

it\telecom, уступая лишь 

маркетинговым предприятиям. 

Это связано с тем, что 

информационные технологии 

стали неотъемлемой частью 

нашей жизни и данная отрасль, 

так сказать, идет «впереди 

планеты всей». Мне особенно 

повезло влиться в этот род 

деятельности перед самым 

пиком его востребованности, 

так как пробиться сейчас стало 

достаточно трудно. Не могу 

сказать, что это было мечтой 

всей моей жизни. Я очень 

долго искал себя, пробуя 

реализоваться в различных 

областях. Например, какое-то 

время я всерьез задумывался 

посвятить жизнь музыке и 

учился играть на трубе, позже 

я ударился в литературу, но 

тут тоже не срослось. И вот в 

какой-то момент я решил, что 

хочу попробовать себя в 

качестве программиста. 

Заручившись поддержкой 

родителей, поступил в ВУЗ, и, 

проучившись какое-то время, 

понял, что это именно то, чему 

я хочу посвятить свою жизнь.  

Мне стало интересно – не 

надоедает ли работа 

программиста, изо дня в день 

только компьютеры, 

незадачливые пользователи, 

для которых огромной 

проблемой является всё: от 

элементарного включения 

компьютера до использования 

Интернет-ресурсов. Но 

Иннокентий развеял все мои 

сомнения на этот счет, сказав 
следующее: 

- Как может надоедать 

любимое дело? Ведь это 

безграничный спектр 

возможностей: благодаря 

компьютеру сейчас можно 

сделать практически всё, и на 

этом развитие техники и 

компьютеров не 

останавливается. Конечно, 

порой бывают достаточно 

утомительные ситуации, когда 

приходится решать различные 

проблемы сотрудников нашей 

фирмы, связанные с чем-то 

вроде «ой, я куда-то нажал, а 

потом оно само исчезло», но 

свои минусы есть в любой 

другой профессии, так что на 

мелочи можно закрыть глаза, 

если дело, действительно, 
приносит удовольствие.  

Вот о такой 

интереснейшей, на мой взгляд, 

профессии, как программист, 

мне удалось узнать самой и 
немного рассказать вам.  

Татьяна ФЕДОРОВА, 
10 кл. 

 
Плач журналиста 

 

Как я ручечку беру – 

пописываю, 

Как я пёрышком своим 

поскипываю. 

Как статеечку пишу – 

подумываю. 

Как редактор мой берёт – всё 

почёркивает, 

Как я ноченьку не сплю – всё 

поплакиваю. 

Как листочек я беру снова 

чистенький… 

Как на листик чистый тот 

слёзы капают.  

Как я Музу всё молю, чтоб 

пришла ко мне, 

Как всё Муза не идёт – не 

торопится! 

Как же мне родить шедевр 

интересный всем? 

Как завлечь, развлечь читателя 

искушенного? 

Так сидела я над темушкой 

замороченной, 

Так сидела думу горькую 

подумывала.  

Как случайно среди ночи вдруг 

нечаянно 

Как внезапно снизошло 

озарение. 

Как строчить пошла писать, 

мысли ясные,  

Как с утра обрадую злого 

редактора! 

Татьяна ФЕДОРОВА 10кл. 
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