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«Слёт юнкоров» в IX раз объединил  
неравнодушных 

 31 марта в МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» собралось 70 школьников из шест-

надцати образовательных учреждений города на IX городской слёт юнкоров «Под парусом мечты - 2017».  

В пятницу состоялись 

творческие встречи с журналиста-

ми Сургута.   Нам посчастливилось 

попасть на встречу с корреспон-

дентом газеты «Сургутские ведо-

мости» Еленой Куриловой.   

История – любимая тема 

журналистки.  По словам Елены, 

журналист должен любить свою 

родину.  «Если ты почувствовал 

себя одиноким, то вспомни, в ка-

кой стране ты живёшь, насколько 

она огромна и велика», - говорила 

наша собеседница. Журналистке 

всегда обидно слышать, когда о 

России говорят плохо. Елена нас 

убеждала в том, что Россия нико-

гда не хотела войны, она всё дела-

ет для того, чтобы установился 

мир на всей планете 

Это была не просто творче-

ская встреча, а настоящий урок пат-

риотизма и любви к своей стране. 

 

Алина Алихуджина 

Мария Белоусова 

  Инициатором этого еже-

годного мероприятия является дет-

ское общественное объединение 

«Юнкоровский пресс-центр» в лице 

педагога дополнительного образо-

вания Натальи Чижовой, члена Со-

юза журналистов России. 

  Слет традиционно проходит 

при поддержке городских средств 

массовой информации, Сургутского 

государственного педагогического 

университета, Сургутской организа-

ции журналистов, которая в 2016 

году отметила свой юбилей – 55 лет.           
В нынешнем году идея слёта состоя-

ла в том, чтобы познакомить юнко-

ров с историей создания Сургутской 

организации журналистов, с людь-

ми, которые сохранили любовь к 

слову и пронесли верность журна-

листскому ремеслу через всю жизнь. 

Они по праву могут называться 

«легендами журналистики» Сургу-

та: Анатолий Прохорович Зубарев, 

Валерий Сергеевич Матвеев, Екате-

рина Степановна Логинова-

Матвеева, Галина Владимировна 

Кондрякова, Дмитрий Киселев, Ал-

ла Ярошко, Алла Цукор, Людмила 

Бокова и многие другие.                                           

  Традиционно центральным 

событием слёта являются мастер-

классы и творческие встречи с дей-

ствующими профессионалами ме-

диасферы.      

 В этом году юнкоры получили 

уникальную возможность пообщать-

ся с мастерами сургутской журнали-

стики: победителем конкурса про-

фессионального мастерства 

«Журналист года - 2016», корре-

спондентом газеты «Сургутские 

ведомости» - Еленой Куриловой; 

радиоведущей «АвторадиоСургут», 

продюсером телерадиокомпании 

«Сургутинтерновости»  - Еленой 

Саган; победителем конкурса 

«Журналист года – 2016» в номина-

ции «Надежда года», корреспонден-

том газеты «Сургутская трибуна» - 

Никитой Силиным и  шеф-

редактором газеты «Сургутская три-

буна» Кариной Никора; оператором  

отдела документалистики   ГУ 

ОТРК «ЮграТВ» Дмитрием Силин-

ским.    

 Студентки  четвертого курса 

Сургутского государственного педа-

гогического университета филоло-

гического факультета, направление 

«Журналистика» - Яна Титоренко и 

Елизавета Коншина провели мастер-

класс и познакомили ребят с таким 

универсальным средством распро-

странения идей, как «инфографика».                                

 Разговор о секретах професси-

онального мастерства оказался 

очень полезным для юных корре-

спондентов и, несомненно, обогатил 

их представления о профессии жур-

налиста. 

ДОО «Юнкоровский  

пресс-центр» 

Фото  Екатерины Шульга  

Урок патриотизма от Елены Куриловой 
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 Она рассказала ребятам о 

своем опыте работы на радиове-

щании, заострив внимание на 

сложных моментах: приходится 

одновременно и говорить, и ста-

вить музыкальные треки, что, 

конечно, требует предельной со-

бранности.  

 В то же время, по мнению 

Елены, радиоведущий должен 

уметь быстро подготовиться к 

передаче. При этом  во время  

прямого эфира   у радиоведущего 

нет права на ошибку, поэтому 

немаловажно следить за своим 

словом; владеть  хорошей моно-

логической речью, чтобы  заинте-

ресовать слушателя. Постоянная 

подготовка материала для радио-

вещания, выступление перед слу-

шателями требует огромного ин-

теллектуального потенциала. По-

этому, как отмечает наша собе-

седница,   важно самому разви-

ваться и развивать тех, кто будет 

рядом с тобой. Такая позиция, 

бесспорно, является залогом 

успеха. 

 Также в живом общении 

наша собеседница ответила на 

вопросы, которые были заданы 

нами, участниками слёта.  Елене 

Саган в силу своей деятельности 

приходилось общаться с многими 

людьми творческих профессий: 

музыкантами, певцами, артиста-

ми, участниками КВН… В беседе 

с человеком, по словам радиове-

дущего, журналист должен акцен-

тировать внимание прежде всего 

на его профессиональные каче-

ствах. 

  Такие встречи полезны и 

необходимы. Они расширяют наши 

знания о профессиях, позволяют 

задуматься о своем выборе.       

 

Дарья Курочкина 

Карина Калинина, 

объединение  

«Издательский центр»  

МБОУ СОШ № 29 

   Елена Саган: встреча,  
о которой хочется рассказать 

Дмитрий Силинский:  
от баскетболиста к оператору 

Нашей группе посчастливилось пообщаться с радиоведущей, продюсером ТРК 

«Сургутинтерновости» Еленой   Саган.  

 Я побывал на девятом 

городском слёте юнкоров «Под 

парусом мечты». После регистра-

ции я сразу обратил внимание на  

сургутскую газету разных времен, 

выставленную в фойе. Сейчас она 

называется «Сургутская трибуна», 

но до этого имела несколько дру-

гих названий – «Организатор», 

«Колхозник» и «К победе комму-

низма». Старые газеты похожи на 

нынешние - имеют такие же руб-

рики, но одну из них я увидел 

впервые. Рубрика «Потерянные 

документы считать недействитель-

ными» представляла список поте-

рянных паспортов жителей горо-

да.  

 Далее мы разошлись на 

творческие встречи. Я попал к 

оператору окружного телерадио-

канала «Югра-ТВ» Дмитрию Си-

линскому, который рассказал юн-

корам о плюсах и минусах работы 

оператора и журналиста. 

Карьера оператора у 

Дмитрия сложилась не сразу. Сна-

чала наш собеседник был баскет-

болистом, но травмы привели его 

на сцену.  Некоторое время он 

играл в театре и выступал в ко-

манде КВН.   

 Его заметили и пригласи-

ли работать на телевидение в дет-

скую программу. Но судьба распо-

рядилась иначе: вместо телеведу-

щего он стал оператором, и ни 

капли об этом не пожалел. 

 

 

Степан Котов 

Фото Екатерины Шульга 
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 Мы живем в век ин-

формационных технологий. 

Современные СМИ (газеты, 

радио и ТВ) вынуждены 

трансформироваться под 

натиском всемогущего интер-

нета. 

   «Путь одного текста» - 

так звучала тема лекции, ины-

ми словами Никита Силин 

поведал юнкорам, как видоиз-

меняются газетные тексты в 

социальных сетях. Но прежде 

мы сделали краткий экскурс 

по существующим социаль-

ным сетям, которые сегодня 

являются отличной площад-

кой для продвижения различных 

идей, рекламы, ведения бизнеса, 

конечно, если их использовать с 

умом. 

  Одним из новых и стреми-

тельно развивающихся мессендже-

ров оказался Телеграмм. И, кстати 

говоря, у газеты «Сургутская трибу-

на» уже есть свой канал в Телеграм-

ме, и он отличается оригинально-

стью и краткостью подачи информа-

ции. В чем юнкоры смогли убедить-

ся прямо на лекции, зайдя в это при-

ложение через свои смартфоны. 

 Еще одним открытием были 

необычные приемы в журналисти-

ке, о которых никто из присутству-

ющих раньше не знал. Итак, поз-

вольте представить несколько но-

вых трендов в современном медиа-

пространстве! 

 Лонгрид - формат подачи 

журналистских материалов в интер-

нете, спецификой которого является 

большое количество знаков (а имен-

но, более 6000), с использование 

таких мультимедийных элементов, 

как фотографии и видео. 

 Подкасты - разновидность 

блоггинга, но пост в этой деятельно-

сти создается не способом вбивания 

текста по клавиатуре, а через созда-

ния звуковых файлов в стиле радио-

передач в интернете. 

 Сторителлинг - прием в жур-

налистике, использующий медиапо-

тенциал с целью передачи информа-

ции. Другими словами - это журна-

листские факты через призму исто-

рии. 

 Push-уведомления - текст-

напоминание с минимальным коли-

чеством знаков, формулировка кото-

рого должна содержать максимум 

информации, с целью оповестить 

или заинтересовать человека. 

 Социальные сети - 

интерактивный, многополь-

зовательский контент, в ко-

тором существуют самые 

разные способы передачи 

информации.  

 Никита и Карина отве-

тили на вопросы юных жур-

налистов, а также позволили 

им попробовать себя на 

практике: ребята вместе со-

ставляли заголовки к статье. 

В конце встречи представи-

тели СМИ объявили о кон-

курсе от газеты «Сургутская 

трибуна», который проходил 

ВКонтакте. Никита Силин и 

Карина Никора сделали селфи с 

участниками встречи и опубликова-

ли в группе своей газеты. Все, кто 

находился на фотографии, имели 

возможность принять участие в кон-

курсе, нужно было просто репост-

нуть запись к себе на страницу и со-

брать наибольшее количество лай-

ков. Подарком является одно сов-

местное журналистское задание вме-

сте с журналистами газеты 

«Сургутская трибуна». 

 В дополнение ко всему выше-

сказанному хочется отметить, что все 

участники творческой встречи оста-

лись с хорошим настроением и с заря-

дом позитива на неделю вперед! 

 

Валерия Василовская 

Фото Никиты Силина 
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Путь одного текста 
Мастер-класс от Никиты Силина  и Карины Никора 

 Мне удалось побывать на мастер-классе от Никиты Силина и Карины Никора, которые представили 

юнкорам очень много новой и полезной информации.  


