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чень приятно,чтовыснова собрались
под знаменами юношеского фестиваля
прессы «Под
парусом мечты». Пусть он
запомнится
Василий
вам на всю Васильевич
жизнь! ПотоСмирнов
му что жизнь председатель
длинная,
и
Кировской
очень важно,
областной
чтобы «парус
организации
мечты» помо- Союза журнагал вам прелистов РФ,
одолевать жиглавный ретейские моря, дактор газеты
минуя рифы «Вятский край»
и подводные
айсберги, подстерегающие
на серьезном пути.
Журналистика – это не
столько профессия, сколько призвание. Постарайтесь
с юных лет понять, что выучиться «на журналиста» невозможно. Журналист постигает свою профессию всю
сознательную жизнь.
Я желаю вам успехов на
вашем творческом пути. Пусть
Фестиваль, который собрал
вас, подарит вам новых друзей и радость общения, пусть
сбудутся ваши мечты.

С

егодня человек является
самым ценным
капиталом. И я
глубоко убежден, что молодежь – это
наш капитал
в настоящем,
который нужно
Олег
поддерживать Александрович
в стремлениКазаковцев
ях и порывах
Президент
ради нашего
АКБ
«Вятка-банк»
успешного будущего, ради
развития страны.
Приятно отметить, что в
Кировской области столько
активных и неравнодушных
молодых людей. Сегодня вы
овладеваете азами интересной и нужной для общества
профессии, а завтра с таким
багажом знаний перед вами
будут открыты широкие горизонты для творчества и
профессионального роста.
Уверен в том, что Фестиваль юношеской прессы
«Под парусом мечты» для
многих из вас станет стартом в успешную жизнь. Искренне желаю вам интересно провести эти дни, новых
друзей и творческого полета фантазии! Успехов вам!

Лига юных журналистов России

ТО ЮНПРЕСС

«Чудеса делают люди…»
У

же третий год подряд Фестиваль юношеской прессы «Под парусом мечты» - это любимое место встречи начинающих корреспондентов со всей Кировской области.

Возникнув
в
2005 году на базе
школьной газеты
«Ассоль», за пару
лет он достиг межрегионального, а в
2007 году – международного уровня. Такие чудеса
случились не по
Дмитрий
воле небес, а тольНиколаевич
ко благодаря рабоВохмянин
те обычных людей
заместитель
координатора
– настоящих фаАссоциации
натов своего дела,
юных
объединившихся в
журналистов
Ассоциацию юных
Кировской
журналистов
и
областной
поддержанных в
своих
стремлениях управлением по делам молодежи Кировской области, общественной организацией «Молодая
гвардия Единой России» и рядом
социально ответственных коммерческих организаций, таких как
группа компаний «Система Глобус»,
«Вятка-банк», kodak и др.
Четыре августовских дня на
берегу реки Быстрица пролетают

незаметно – кто-то
«с аппетитом» поглощает
полезную
информацию от профессионалов, кто-то
увлечен общением
с гостями из других регионов, а для
кого-то Фестиваль –
единственный шанс
пообщаться вживую
с известными кировскими
журналистами или побывать
на телевидении и в редакциях
крупных газет. Дополнив эту смесь
конкурсом «профессионального»
мастерства, интересной развлекательной программой и просто
красивой вятской природой, организаторы получили закономерный
результат – количество заявок на
Фестиваль ежегодно увеличивается практически в два раза.
В 2007 году для Фестиваля
«Под парусом мечты» пришло
время перехода на новый уровень.
Во-первых, Фестиваль получил
статус мероприятия Года молодежи Кировской области, а во-

вторых, впервые в нем в качестве
вожатых примут участие молодые журналисты из стран Европы – событие для нашего региона
беспрецедентное. Ну и, в-третьих, интерес к Фестивалю проявили представители федеральных
структур, в частности, Министерства образования и науки РФ
и Общественной палаты РФ. А
это уже открывает для Фестиваля новые горизонты роста. И если
кто-то думает, что чудес на свете
не бывает, спешим их разуверить.
Правда, делают эти чудеса обычные люди…

В 2005 г.
Фестиваль
юношеской
прессы «Под
п а р у с о м
мечты», собрав около 70
участников из
разных райоДенис
Владимирович нов КировсМальцев
кой области,
координатор
продемонсАссоциации
трировал неюных
обходимость
журналистов
объединения
Кировской
редакций
областной
школьных
изданий и пресс-центров
юных корреспондентов в
Ассоциацию юных журналистов.
Ассоциация
призвана стать эффективным
инструментом в осуществлении
социального,
нравственно-этического и
культурно-эстетического
развития; мощным средством в формировании
общественного мнения,
прежде всего, в юношеской среде; необходимым
звеном в социализации,
самореализации и гражданском становлении личности.
И Ассоциация последовательно движется к этой
цели. В 2007 году Фестиваль «Под парусом мечты»
был включен в план мероприятий Года молодежи в
Кировской области и собрал более 130 участников.
Причем это число фактически в два раза меньше
числа реально поступивших заявок, что из года в
год свидетельствует об
интересе к фестивалю со
стороны школьных газет.
Настоящим прорывом
2007 года стало участие
в Фестивале Президента
общественной организации «Лига юных журналистов», члена Общественной
палаты РФ Александра
Школьника, а также участие в Фестивале иностранных волонтеров – молодых
журналистов из стран Европы. Так в деятельности
Ассоциации
появилось
самостоятельное международное
направление,
которое уже активно развивается.
Что готовит нам год
2008-й? В планах – и «Зимняя школа журналистики»
для будущих «акул пера»,
и слеты юных корреспондентов в районах области,
и дальнейшее совершенствование Интернет-сайта
Ассоциации. Но то, что
юные
корреспонденты
вновь встретятся в августе
«Под парусом мечты» - это
несомненно. Потому что
нельзя иначе…
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В 2007 году в
редакциях газет,
входящих в состав
Ассоциации юных
журналистов прошло
множество интересных
событий:

Ольга
Мильчакова
газета «Знамя
труда»,
страничка
«Большая
перемена
г. Мураши

В средней школе пос. Безбожник Мурашинского района прошла акция «Газета под ключ». В гости к ребятам приехали организаторы Ассоциации юных
журналистов Денис Мальцев и Дмитрий
Вохмянин, журналист районной газеты
«Знамя труда» Ольга Мильчакова, специалист ДДТ Людмила Чопчиц. В настоящее время увидело свет уже девять номеров школьной газеты «Остров МЫ».

«Золотое времечко»:

Острый угол
Под стук колес поезда в
компании с собеседником
Дмитрием мы говорили о ценности школьной прессы. Это
не самая популярная тема для
вагонных споров, но именно к
ней мы пришли после беседы
о пресловутом патриотизме
и манипуляциях сознанием
граждан посредством массмедиа.
Дмитрий: О чем пишут
школьные газеты? В России.
ДенисЪ: О школе: начнем
с интервью с директором, а
закончим стихами про маму.
Мило.
Д: Все зависит от цели. И,
как правило, это имидж школы попутно с детским творчеством.
ДЪ: Припудрим это все
стишками о любимом учителе
и получим газету с прозрачной целью. И не секрет, куда
поставит галочку администрация школы.
Д: Наличие газеты – это
одна из главных ценностей для
руководства школы. Да и учащиеся могут раскрыть свой
талант журналиста, писателя,
поэта, художника. Разве это
плохо?
ДЪ: Просто грустно. За три
года в Ассоциации юных журналистов я не видел ни одной
критической статьи в адрес
школы. Я даже думаю, что у
молодежи нет проблем. Почему нет статей про двоечников,
про «бычки» в туалетах, про
вымогательство и школьную
дедовщину, про хамство и рукоприкладство, про качество
обучения. А ведь с газеты может начаться решение.
Д: Дай догадаюсь: звонок
директору от родителей, из
отдела образования. И покатился снежный ком. Такая газета может выйти только раз.
ДЪ: А теперь представь,
что газета не зависит от администрации школы ни в
финансовом, ни в содержательном плане. Инициатива
школьников, поддержанная
родителями и финансируемая
из средств Попечительского
совета.
Д: А что - логично. Попечительский совет – это инструмент гражданского общества.
Он не заинтересован в 99%
успеваемости, а в реальном
показателе. А газета в школе становится инструментом
надзора за качеством образования.
ДЪ: Вот и новая ценность
газеты – общественная экспертиза
образовательного
процесса. Вот только способен
ли юный корреспондент взять
на себя такую ответственность? И хочет ли – вопрос открытый…

«Остров МЫ»:

В январе коллектив редакции газеты «Старттинейджер»
(пос. Опарино, руководитель
Ирина Николаевна Чаклей)
принимал у себя в гостях юных
журналистов из школ северозападного образовательного
округа. В работе слёта «Погружение» приняли участие более
60 ребят из Опарино, Лузы и
Подосиновца.

«Соколёнок.RU»:

Редакция газеты «Шрег» (СШ
пос. Мирный, руководители Наталья Анатольевна Мякишева и Галина
Александровна Ветрова) приняла
решение выпускать приложение для
ребят начальных классов «Филипок».
Выпущено уже два номера.

«BZ»:

Коллектив редакции «BZ»
(г. Кирово – Чепецк, редактор
Артём Зеленеев) стал призёром российского конкурса
молодёжных изданий «Медиакратия». Кировочепецким журналистам предоставлена возможность пройти стажировку в
редакциях московских газет.

13 апреля 2007
года на базе СШ №
2 г. Мураши состоялся первый районный обучающий слёт
юных журналистов
«Точка опоры». В
его работе приняло
участие 32 человека.
8 августа в Оричевском
районе

в с. Быстрица состоялся районный
этап
Фестиваля
«Под парусом мечты». В Оричевском
районе из 17 школ
в 8 выходят газеты.
Этот факт послужил
поводом к эксперименту в рамках
Фестиваля.

В редакция газеты «Соколёнок.RU» (г. Вятские
Поляны, редактор Елена Лябиповна Шакирова) создан свой сайт. Над
электронным вариантом
школьной газеты отлично
потрудилась десятиклассница Анна Суханова. Адрес интернет странички
www.

Приглашает:
девочек 10-14 лет в группы
эстетического воспитания
В программе обучения:
дефиле, одежда и стиль, этикет,
рукоделие,
восточные
танцы,
психология общения и многое другое,
что приходиться в жизни.

девушки 14-25 лет в школу
моделей: В программе обучения:

имидж, дефиле, этикет, психология, восточные танцы, создание
индивидуального портфолио.

Справки по телефону: 54-93-93, 44-60-90
или по адресу г. Киров ул. Попова 6а

«Коктейль»:

За год полностью обновился
состав редакции газеты «Коктейль» (г. Малмыж, редактор Екатерина Галимзянова). Девчонки,
приехавшие на Фестиваль в первый раз, с восторгом включились
в его «кипучую» жизнь. Они с сожалением узнали, что 24 часов в
сутки катастрофически может не
хватать, когда вокруг столько интересного. Сожалеют они и о том,
что нельзя одновременно быть
сразу в нескольких местах.

Я и ты –
под парусом
мечты!
Наше время называют прагматичным и жестоким и говорят, что мы живем в мире, где уже
нет места доброте и справедливости. А мы утверждаем, что это не так, потому что мы мечтаем… Мечтаем о том, чтобы не было ссор в семье,
чтобы наш близкий друг никогда больше не болел, чтобы не было войны и … еще очень-очень
о многом. Мечты разные, как и люди, только все
они об одном – о самом добром и заветном. Мы
считаем, что только тот человек, который мечтает, может что-то изменить вокруг себя в лучшую
сторону ведь мечта дается вместе с силами, необходимыми для её осуществления.
Каждая мечта заряжена особой энергией и
если все мечты объединить вместе, то получится
огромная сила, которая позволит поверить в себя
и начать действовать для осуществления своей
мечты. Михаил Пришвин писал: «Надо мечтать
как можно больше, как можно сильнее мечтать,
чтобы будущее обратить в настоящее». Давайте
объединим наши усилия и на разноцветных лоскутках ткани напишем свои мечты. Помните, что
сбудется лишь та мечта, в которую вы действительно верите и которая будет дарить радость не
только вам, но и окружающим вас людям.

Одиннадцать самых активных участников II фестиваля
«Под парусом мечты»
побывали в ВДЦ «Орленок» под г. Туапсе.
В 2007 году областная Ассоциация принята в состав Кировского отделения Союза
журналистов России.

Модельное агенство
«Делли» при
поддержке Кировской
региональной
общественной
организации «ТЕРРА».

«Старттинейджер» :

Пополнился список наград у коллектива редакции «Золотое времечко» (гимназия № 46, г. Киров, редактор Инна Максимовна Агалакова
). На областном конкурсе средств
массовой информации среди молодежных изданий газета была награждена дипломом в номинации
«За творческий подход и стремление к профессионализму». Сейчас
редакция работает над литературно
– художественным альманахом «Исток», а ещё готовит к выпуску теленовости.

«Шрег»:

www.gazetaassol.narod.ru

Вятская Областная Детская
Общественная Организация
«ВЕЧЕ» (ВОДОО «Вече»)
Ждёт Вас с 9 до 17 час.
пнд.-пятн.
Адрес: ул. Красноармейская,
д.19
каб.5
(Областной
Дворец Молодежи)
Справки по тел.: 67-33-37

Оказываем помощь детям до 18
лет в трудовых спорах, ЕСЛИ:
•ВЫ отработали летом полный
месяц и ВАМ выплатили заработную плату меньше 600 рублей;
•ВАМ менее 16 лет и ВАС заставляли работать более 5 часов в
день;
•ВЫ отработали полную рабочую
неделю и ВАМ не выдали Трудовую Книжку;
•ВЫ считаете, что ВАС уволили
незаконно

О

сталось позади беззаботное лето, наполненное яркими красками, и мы очень
надеемся, что среди них был и наш фестиваль. Пусть добрые воспоминания о
нашей встрече греют вас холодными осенними и зимними вечерами. А чтобы
быть ближе друг к другу мы хотим напомнить вам о нашей совместной акции
«Парус мечты». Мы посылаем вам в помощь описание этой акции, чтобы вы
без труда смогли провести ее у себя в редакции, школе, кружке.

Для подготовки полотна потребуются
лоскутки ткани 25*25 см. Ребята пишут на
ткани свои мечты. Лоскутки можно украшать
вышивкой, аппликацией: приветствуется любое творчество.
Лоскутки должны быть переданы в Кировское отделение Ассоциации (610002 г.
Киров ул. Красноармейская
19, оф.5) не позднее 1 июня
2008 г.
Все лоскутки будут
сшиты в единое
полотно - «Парус
мечты». Он объеденит юнкоров на
крупных Российских
мероприятиях
(фестивалях, шестивиях,
выставках и др.). Но самое
главное он станет символом
Фестиваля «Под парусом мечты». Мы очень надеемся, что этот
парус поможет нам объединиться, а
наши мечты сделают мир лучше!

По вопросам акции
обращайтесь:
Алла Криницына
89091380117
или районным
координаторам
Ассоциации юных
журналистов.

ЮНЫЕ ПЕРЬЯ

www.gazetaassol.narod.ru

Здравствуй. Вот мы и встретились снова…

М

ы вошли в здание Дворца молодежи и сразу окунулись в праздничную атмосферу. Суета,
улыбки на лицах...

Где-то рядом раздаются радостные кри- Анна Лохтина,
г. Мураши,
ки. Это на наших глазах
Наталья
произошла встреча хоСкрябина и
рошо знакомых людей.
Диана Густова,
Сразу понятно потому,
г. Киров,
что между ними начался
Ксения
оживленный разговор.
Семенова,
У стола регистрации
р. Чувашия
нас, как старых друзей, встречают Дмитрий Вохмянин и Оксана
Южанина. Не удивительно, ведь многие
приехали на фестиваль уже в третий раз.
А встречаться с друзьями, а тем более
единомышленниками, так здорово!
В фойе второго этажа ОДМ подготовлены стенды с фотографиями, на
столах разложены газеты. Среди них
много тех, чьи названия уже давно
знакомы: «Шанс», «Стартинейджер»,
«Двоечка», «Коктейль», «ВZ», «Соколенок. RU»… Все не перечислить, ведь
в прошлом году в фестивале приняли
участие более тридцати изданий. А в
этом году нас стало еще больше. Ктото за год поменял свой имидж, но попрежнему узнаваем.
В этом году среди участников фестиваля вновь есть гости, наши сверстники из других регионов: Чебоксар,
Ульяновска, Тюмени, Перми. Фишка
фестиваля и неожиданный сюрприз:
среди участников есть иностранцы:
ребята из Польши, Сербии, Швейцарии и Нидерландов. Значит, журналистика не имеет границ, географических
и языковых барьеров.
На этом сюрпризы не закончились.
Торжественную часть фестиваля открывают самые популярные в фестивальных кругах, неизменно веселые и

«У меня
в голове куча
новостей,
а у вас?»

прикольные, а когда надо - торжественно строгие ведущие Надежда Чеблукова и Артем Зеленеев. Слушая приветственные речи, слова напутствия
на церемонии открытия, приятно было
осознавать, что взрослые внимательно
относятся к тому, что мы делаем. Кроме того, понимают, поддерживают и
одобряют.
На сцене ОДМ состоялась премьера: впервые прозвучал Гимн фестиваля. Слова и музыку написала Елена
Лыскова. Она же и исполнила его:
Фестиваль Под парусом твоей мечты,
Фестиваль, ну, покажи, на то способен ты.
Знай всегда.
Задача журналиста не проста.
Начинай.
И каждый раз все с чистого листа.
Совсем неожиданным было появление на сцене дипломанта областного конкурса юных исполнителей Кости,
мальчика, «рожденного в новом веке».
Наверное, это символично. Возможно,
лет через шесть – семь он тоже будет в
этом зале. Но уже как участник фестиваля «Под парусом мечты». Ведь доброе дело должно жить всегда.

августа посАня
ле обеда Безденежных,
юнкор
все юнкогазеты «28»
ры
посг. Киров
пешили в
клуб, где
проходила творческая
встреча с Александром
Школьником,
членом
Общественной палаты
РФ и президентом Лиги
юных журналистов.
Московский гость поведал о том, что он с детства
хотел стать журналистом и
мечтал реализовать свои
проекты. После рассказа о
себе Александр Яковлевич
исполнил гимн пресс-центра «Каравелла», в котором
он в детстве занимался в
городе Свердловске. Этим
пресс-центром руководил
известный детский писатель Владислав Крапивин.
Юные журналисты жили
по своим правилам: не проходить мимо никакой подлости, несправедливости,
жестокости. Но это было
сложно. И поэтому в 16 лет
он категорически был против профессии журналиста,
но стал им вопреки всему.
Теперь он президент Всероссийской Лиги юных журналистов, директор «Русской службы новостей».

Известный журналист
предложил поиграть нам
в игру «Марафон новостей». От многих юнкоров
посыпались новости, и тут
же состоялся их анализ.
Значит, из нас получаются
неплохие
«новостийщики». В результате чего все
узнали, что сегодня День
рождения у Димы Читаева из Арбажского района,
юнкора газеты «Митрашка». Александр Яковлевич
подарил Дмитрию песню
«Ежик резиновый».
В конце встречи мы
получили ответы на волнующие нас вопросы: «Вы
по-прежнему живете по
принципу «не проходи
мимо
несправедливости»?» В ответ прозвучало
решительное: «Да».
Заканчивая
беседу,
Александр Яковлевич обратился к нам: «Растите,
занимайтесь
серьезно
журналистикой». На память о встрече мы, юные
журналисты, взяли у Александра Школьника автографы.

олонтеры, вернувшись из лагеря «Орленок»,
выглядели ужасно.

Журналисты на
«апельсиновом»
телеканале

писанный крупными буквами, когда смотрят в камеру, а листочки с текстом
нужны им на столе на всякий случай, если текст «зависнет». Наш гид дал нам
полезный совет: никогда
не приходить на съемку в
черном или белом, потому
что черная одежда делает лицо на экране очень
бледным, а белая – слишком темным.
Мы познакомились с
телевизионным оборудованием, узнали, как раньше резали и склеивали
пленки. Сейчас процесс
монтажа стал менее трудоемким, так как телеканал использует самые
передовые цифровые технологии.
Также во время экскурсии мы видели известных
телеведущих, например,
обаятельную Елену Шмулевич и Константина Морозова.
Думаю, что не случайно
у телеканала огромная выставка достижений: грамоты, дипломов и - мечта всех
телевизионщиков – заветная статуэтка «ТЭФИ».

Бессонные
ночи,
Маргарет
миллионы комаров и
Фернхаут,
грязная одежда отнюдь
Нидерланды
не способствовали их
прекрасному внешнему
виду. Но, несмотря на это, мне казалось,
что нет никого красивее нас. Наши сердца были полны нежности, глаза сверкали, а лица украшали улыбки. Четыре
дня, проведенные в лесу в окружении
120 детей, очень сплотили нас. Эти чудесные дни невозможно забыть.
А приятных воспоминаний у нас
очень много! Начну с поездки на автобусах в «Орленок». Были и радостные
пожелания счастливого пути, и слезы
расставания. В дороге нас сопровождал гид, старавшийся как можно лучше
рассказать нам о мелькавших за окнами
автобуса деревушках. Теперь мы знаем,
где выращивают овец, где находится памятник жертвам чернобыльской катастрофы, и откуда произошли названия
некоторых деревень.
Второе хорошее воспоминание – это
мастер-класс. В течение 2 часов у меня
была возможность общаться с русским
журналистом на тему этики. Я прекрасно понимаю, что не для всех этот мастеркласс был достаточно интересен, но для
меня этот разговор был одним из наиболее интересных за время моего пребывания в России. Я хочу надеяться, что не
очень утомила других участников своими вопросами об этике. Я узнала много
нового благодаря этому мастер-классу,
и я счастлива, что у меня была возможность обменяться мнениями с русскими
журналистами.
Раз уж мы заговорили об обмене,
то «лекция», прочитанная мною о моей
стране, тоже является прекрасным воспоминанием.
Очень хорошо, что нам не приходилось все время работать. Мы развле-

алантливого
человека,
которого не интересуют деньги, очень трудно
приручить», - утверждает журналист Би-Би-Си
Алистер Кук.

Каждый
выбирает
для себя...

Прекрасные люди
В

день открытия фестиваля
наша группа ходила на экскурсию в газету «Новый вариант»
и на канал «REN TV - Киров».
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Несмотря на уста- Настя Арестова,
лость, мы с Аня Гребенева,
газета
интересом
«Школьные
слушали
новости»,
рассказ нашкола № 24
шего эксг. Киров
курсовода.
Нам было
интересно узнать о том,
как создаются статьи и
распространяются газеты, как работают профессиональные журналисты.
Но самый полезный совет дал корректор газеты: учить, учить и еще раз
учить русский язык, чтобы
писать грамотно и не допускать стилистических
ошибок.
Знакомство с каналом
«REN TV - Киров» началось с отдела рекламы.
Солнечная
оранжевая
комната сразу вызвала
положительные эмоции.
Это одно из самых красивых помещений, потому
что именно сюда приходят
посетители и рекламодатели. Затем мы побывали
в студии, где создаются
новости.
Там нам показали, как
монтируются новости, как
создаются передачи. Оказывается, что ведущие
новостей видят текст, на-
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кались по-разному. Играли на улице в
волейбол, с помощью песен учили детей
английскому, устраивали соревнования
по пинг-понгу и небольшие дискотеки,
а также играли в «Найди копейку!». Во
время этих игр, которые чаще всего начинались спонтанно, мы узнавали друг
друга все лучше и лучше. Я никогда не
забуду те моменты, когда мы все дружно
смеялись. В завершении я бы хотела упомянуть еще об одном хорошем воспоминании – о встрече с главой «Ассоциации
юных журналистов». «Бедный» человек!
Мы просто закидали его вопросами. По
моему мнению, это очень интересный
человек, знающий многое о вещах, которые меня интересуют: о журналистике и
о молодых журналистах.
Итак, я могу сказать, что у меня накопилось множество прекрасных воспоминаний. Я буду хранить их, но не только.
Благодаря полученному в Кирове опыту,
вернувшись домой, я смогу рассказать о
России: о стране, о людях, о журналистике. Эта поездка не стала исключением
и, как и любая другая, расширила мой
кругозор. Знакомство с другими культурами развивает человека, и особенно
журналиста.

Из мастер-класса на
тему
«Журналистская
этика», проведенного
Ольгой
Николаевной
Мильчаковой, я поняла,
что каждый выбирает сам,
что именно для него значит
понятие «этика» и нужно

Алиса
Макарова,
газета
«Золотое
времечко»
г. Киров

ли вообще её соблюдать.
Ольга Николаевна выделила несколько критериев, от которых зависит то,
насколько журналист будет придерживаться этических норм, например:
зарплата,
конкуренция,
личные моральные устои.
В книге «Универсальный
журналист» Рендел пишет: «Журналист не должен быть верен никому и
ничему, кроме газеты и
читателей, никакой политической партии, источнику, коммерческому или
любому другому интересу, сколько бы они того ни
заслуживали». Тогда получается, что российским
журналистам
сохранять
этические нормы, как бы
они ни старались, очень
сложно. Всё равно, в некоторых случаях, на объективность будет кто-то
влиять: будь то государство или владелец частной
газеты. Намного проще
обстоят дела, например, в
Нидерландах. Наша гостья
Маргарет рассказала, что
в их газетах финансовая
сторона не пересекается
с творческой, поэтому у
автора есть возможность
печатать материалы, направленные на защиту интересов читателей газеты,
а не финансовых или политических структур.
Понятие «журналистская этика» в России и в
Европе имеет одно содержание. Делаем выводы:
соблюдать
журналистскую этику в нашей стране очень непросто, ведь
нужно и правду раскрыть,
и в созданные правительством рамки вписаться.
Этика – это неписаный
закон, а потому излюбленный предмет споров
многих теоретиков журналистики. А мы, в свою
очередь, не будем спорить, а просто уясним, что
хороший журналист – это,
прежде всего, хороший
человек, поступающий по
совести.
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оздравляю вас с открытием уже
третьего по
счету фестиваля юношеской
прессы
«Под парусом
мечты».
Альберт
Не знаю,
как там на- Анатольевич
Лиханов
счет
мечписатель,
ты, но точно
знаю, сам бу- академик РАО,
председатель
дучи професРоссийского
сиональным
детского
журналистом
фонда
уже многие
десятилетия,
что журналистика – тяжкий
труд, требующий терпения, таланта, настойчивости. Многим кажется, что
журналистика, особенно в
электронных СМИ, это нечто парадное, публичное,
почти театральное. Иные
полагают, что повертеться
перед камерой и быть увиденными многими своими
друзьями и знакомыми
– это некий карт-бланш в
будущее или, как нынче
говорят,
персональный
пиар. На самом деле это
не так. Журналист должен
быть человеком, преданным своей профессии и
внятно понимать: служение обществу не терпит
суеты, вранья, непроверенности, недостоверности. Люди хотят знать правду и готовы выслушать
ваше особое мнение, если
оно существует. Поэтому
желаю вам в канун праздника прежде всего над
этим поразмышлять и об
этом подумать.
В Кировской области
теперь множество разнообразных газет и даже
журналов, не говоря уже о
каналах телевидения. Они
требуют своих рыцарей,
своих тружеников. Стать
истинным
тружеником
– не амбициозным, но глубоким, не поверхностным,
но честным – вот, мне кажется, главный смысл
профессии журналиста.
Если вы разделяете мой
взгляд на эту работу, то
желаю вам много сил, и
еще раз – терпения, терпения и терпения.

.

www.gazetaassol.narod.ru
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Надежным партнером
Фестиваля выступил
АКБ «Вятка-банк»

улина, директора
Приветственное слово А.Н. Кос
«Система Глобус»
ий
по развитию группы компан
Почетные гости Фестиваля
Слева направо: Заместитель
Председателя правительства
Кировской области А.А.
Галицких, председатель

Кировской областной
организации Союза
журналистов РФ, главный
редактор газеты «Вятский
край», руководитель
регионального отделения

«Молодая гвардия Единой
России», А.Н. Косулин,
директор по развитию группы
компаний «Система Глобус»

.

В студии пр
«С утра по орграммы
на канале «С аньше»
ТС»

пресс-конференция
в правительстве
Кировской области

Одна из самых интересных
экскурсиий на КГТРК «Вятка».

.
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Ассоциация юных журналистов
выражает благодарность за
проведение мастер-классов:
А.Я. Школьнику, Президенту общественной организации «Лига юных журналистов», г. Москва,
С.Г. Лесниковой, специалисту Федерального агентства образования, г. Москва,
А.А. Галицких, заместителю Председателя Правительства Кировской области,
Е.Н. Суховерко, руководителю Лиги малой прессы
Чувашской республики, г. Чебоксары,
К.Ю. Ильину, председателю Ульяновской общественной организации «Молодежный инициативный
центр», г. Ульяновск,
С.И. Бачинину, главному редактору газеты «Вятский наблюдатель»,
В.Г. Фокину, заместителю главного редактора журнала «Деловая Вятка»,
И.А. Матюхину, главному редактор газеты «proГОРОД»,
М.А. Пасютину, директору газеты «Комсомольская
правда в Кирове»,
М.В. Курашину, заместителю главы регионального
штаба общественной организации «Молодой Гвардии
Единой России»,
А.В. Пластининой, журналисту газеты «Вести»,
А.А. Папырину, фотокорреспонденту газеты «Вятский край»,
О.Н. Мильчаковой, заместителю главного редактора газеты «Знамя труда», г. Мураши,
Е.Ю. Барминой, главному редактору газеты «BZ», г.
Кирово-Чепецк,
Л.И. Проскуриной, директору центра сопровождения бизнеса «Компаньон»,
А.Э. Криницыной, координатор международных
программ Ассоциации юных журналистов Кировской
области.

.

пресс-конференция с гостями Фестиваля

Светлана Лесникова,

Валерий Фокин,

Иван Матюхин,

Максим Пасютин

Отдельное спасибо:

А.М. Русских, заместителю секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия»,
О.А. Казаковцеву, президенту АКБ «Вятка-банк»,
А.Е. Косулину, директору по развитию Группы компаний «Система Глобус»,
Е.А. Жарковой, директору общественной организации «Нижегородская служба добровольцев»,
А.Е. Сергееву, председателю движения «Сфера»,
С.В. Шумайловой, начальнику управления по делам молодежи Кировской области,
С.А. Косолапову, заместителю начальника управления по делам молодежи Кировской области,
Л.А. Зориной, главному специалисту-эксперту управления по делам молодежи Кировской области,
В.В. Смирнову, главному редактору газеты «Вятский край»,
М. Семченковой, директору журнала «Моя покупка»,
Н.А. Вершининой, директору КФ РУИ-МФЮА,
В.Н. Овчинникову, руководителю студии «Юность»,
М.В. Кузьминой, руководителю студии «Лев-кино»,
И.В. Вилькевичу, руководителю Пермского отделения «Лиги юных журналистов».

а так же М.В. Смирнову, М.В. Славиной, С.Б.
Медовикову, Д.Г. Буклансу, Т.А. Прозоровой, Т.А. Кузнецовой, Марии и Сергею Юферовым, Н.В. Чеблуковой, А.Я. Зеленееву, Е. Галимзяновой, Е.В. Лысковой,
К. Юдичеву, И. Глухову, К. Лазареву, Н.Г. Газиевой, Р.Л.
Крошко, Т.Ю. Рыловой, Л.Б. Мосеевой, Ирине и Наталье Вохмяниным, А. Губину, М. Исупову, Д. Малухиной,
В.И. Лыскову, М.В. Плюснину,
Творческому объединению ЮНПРЕСС, компании
Kodak, издательству АСТ, кафе «Ботаник», творческому объединению «Хоровод», областному оборонноспортивному лагерю «Сыны Отечества», администрации села Быстрица Оричевского района, рок-группам
«Второе дыхание», «Точка отсчета», ЯК-40;

.

.

Юнкор Артем задает вопрос

.

Старт акции «Парус мечты»

Александр Яковлевич Школьник и Александр Александрович Галицких общаются с юными
корреспондентами

Молодежному правительству Кировской области.

.

Костер

ношеская
пресса
является неотъемлемой
составляющей
молодежной политики. Быть
журналисИгорь
том – значит
Иннокентьевич быть любозМельниченко н а т е л ь н ы м
начальник
человеком,
Управления по
которому неделам молодебезразлично,
жи, воспитания
что
происи социальной
ходит
вокруг
защиты детей
Федерального него. Работа с
информациагентства по
образованию
ей открывает
возможность
общения
с
интересными
людьми,
получения бесценных навыков работы в команде
и самоорганизации. Уверен, что прошедшие кузницу школьных средств
массовой
информации,
смогут быстрее достичь
профессиональных высот
в журналистике!
От всей души желаю
вам, друзья, ярких событий, фактов, приключений, творческих успехов
и отзывчивых читателей!
Пусть все Ваши идеи и
проекты всегда находят
поддержку и воплощаются в жизнь!

Д

волонтерам международного добровольческого
лагеря «Слово молодое»: Маргарет Фернаут, Камилле
Алабор, Лукашу Павлаку, Немании Кейсичу, О. Южаниной, М. Шаклеиной, И. Старковой, Ю. Широких, Т. Огородниковой, Д. Братухину;
средствам массовой информации: ГТРК «Вятка»,
ТК «РЕН ТВ», ТК «СТС-9 канал», ТК «43 регион», ТК «33
канал», газетам: «Вятский край», «Вятский наблюдатель», «Новый вариант», «proГОРОД», «Комсомольская
правда», радио «Европа +», радио «Мария»;
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Фото участников и гостей Фестиваля

орогие
участники
фестиваля!
Прежде всего, я хочу
сказать, что
очень счастлива
быть
на этом меМаргарет
роприятии и
Фернхаут,
иметь
возНидерланды, м о ж н о с т ь
факультет
поделиться с
журналистики вами опытом
в сфере журналистики. Я считаю, что
для журналистов очень
важно встречаться с людьми со всего мира. Ведь
только когда мы слышим
различные мнения, наши
взгляды не будут ограничены.
В некоторых университетах журналистику изучают по правилу: ты должен
делать это только так и
никак иначе. Я думаю, что
это неверно. Журналиститка – это та область, где
мы можем использовать
любые формы. Конечно,
существуют базовые правила, но, на мой взгляд,
свободы должно быть
больше. Так, например,
во время моего обучения
в Дании я встретила журналистов со всего мира,
которые показали мне,
что существуют несколько способов передачи новостей. И я надеюсь, что
на фестивале у нас будет
возможность научиться
различным способам выражения своих мыслей.
Я желаю всем нам замечательного фестиваля и
надеюсь, что наши глаза
и уши будут открыты для
восприятия нового, а более всего будут открыты
наши сердца.
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СЛОВО МОЛОДОЕ

Пребывание в России

В

олонтер в переводе с английского означает «доброволец», то есть
делающий что-либо по доброй воле. Явление добровольчества не
имеет границ: волонтером может быть любой человек независимо
от его пола, возраста, национальности.

Жила-была в Нидерландах одна простая девушка.
Ее пригласили на фестиваль,
проходящий где-то в России.
Так как она работала в газете и
интересовалась журналистикой в
других странах, она немедленно согласилась. С помощью карт поисковой
системы Google она узнала, что Киров
– это город в 12 часах езды от Москвы.
И сейчас я здесь! Еще четыре меМаргарет
Фернхаут,
сяца назад я даже не могла представить себе, что поеду в Россию и буду Нидерланды,
факультет
здесь практиковаться в журналистике.
Для меня Россия – это далекая стра- журналистики
на. Сложно приехать, сложно познать.
Но это оказалось неправдой. Конечно, не часто можно
увидеть иностранцев в Кирове, поэтому везде, куда мы
приходили, нас очень тепло встречали. Люди были открыты для нас и помогали нам всем, чем могли. Поэтому узнать людей было очень просто.
Мне нравится гулять по небольшому русскому городу, а не по Москве или Санкт - Петербургу. Я очень
благодарна, что я получила возможность узнать истинную Россию. Я расскажу об этом в Нидерландах
и, возможно, смогу сломать некоторые стереотипы об
этой прекрасной и интересной стране.

Ты встал в ряды
ВОЛОНТЕРОМ!
Слово
«волонтер»
уже давно
не режет
слух. Оно
стало привычным и
понятным
для нашей
Криницына
молодежи.
Алла,
Только все
координатор
вкладымеждународных
вают в это
программ
слово разАЮЖ
ное содержание и смысл.
Одни считают себя волонтерами, когда выходят
на традиционный субботник или проводят молниеносную социальную акцию
на улице, другие - когда
помогают старушке переходить скользкую дорогу, а
третьи – работая с детьмиинвалидами и помогая им
найти свое место в жизни.
И каждый, наверное, посвоему прав…
Явление
добровольчества может приобретать
различные формы. Это может быть отдельный человек, неформальная группа
единомышленников
или
большая
общественная
организация, которая привлекает сотни добровольцев для реализации своей
деятельности.
Одной из форм добровольчества
выступает
также международный лагерь.
Международный добровольческий лагерь это социальный проект,
который длится 2-3 недели и объединяет 10-15
молодых людей из разных стран. Молодые люди
выполняют
различную
работу: играют с детьми,

М

занимаются реконструкцией
исторических
памятников, ремонтируют
детские площадки,
ухаживают
за растениями
и
животными
и многое другое. Волонтеры не
только работают, но и
отдыхают, знакомятся
со страной и местными
достопримечательностями, а также общаются
со многими интересными
людьми. Общение является сильным стимулом
для участия в подобных
лагерях. Пожалуй, больше нигде молодым людям
не предоставляется такой
возможности общаться,
жить и работать в свободной многонациональной
среде.
Ассоциация
юных
журналистов
Кировской области совместно с
Кировским
отделением
Российского союза молодежи, Управления по делам молодежи Кировской
области, Межрегиональным общественным движением поддержки добровольческих инициатив
«СФЕРА» (г. Н. Новгород)
организовала подобный
проект в нашем регионе.
В рамках фестиваля «Под
парусом мечты» прошел
первый в Кировской области
международный
добровольческий лагерь.
Лагерь собрал 10 юных
журналистов из России,
Нидерландов,
Швейцарии и Польши. Своими
мыслями они поделились
на страницах газет «Вятский край», «PROгород» и,
конечно, «Ассоль».

www.gazetaassol.narod.ru

Российская и Голландская журналистика
С
помощью
Маргарет
переводчика
и
Фернхаут,
журналиста газеНидерланды
ты «Рrо-город» я
написала статью
о лучшем дворе Кирова. В Нидерландах я работаю в газете, поэтому
мой журналистский инстинкт подсказал мне, что спрашивать. Было
немного сложно, потому что общение происходило с помощью переводчика, но я восприняла это как
еще один вызов.
Хотя мне бы следовало поговорить с большим количеством журналистов и остаться в России на
более продолжительное время, но
уже сейчас я заметила некоторые
различия в журналистике Нидерландов и России. Я хочу подчеркнуть, что это только мое первое
впечатление, не подкрепленное научными доказательствами и теоретическими знаниями. Поэтому все
может быть совсем иначе.
В Нидерландах журналистикой занимаются из любви к ней. Вы
делаете это, так как у вас есть, что
сказать людям. Вы хотите, чтобы
люди знали о том, что происходит

вокруг. И не только о какой-то кошке, спасенной с какого-то дерева, но
и о серьезных проблемах. Говорят,
что «СМИ – это университет бедняка».
Но когда я вижу журналистов здесь, я не замечаю в них этой
страсти. Кажется, что журналисты
стремятся рассказывать только хорошие истории и развлекать людей.
Но это не единственная обязанность
журналиста. Я понимаю, что россияне устали от перемен, но меня разочаровывает то, что и журналисты
слишком устали бороться за свободу печати. Конечно, есть и положи-

тельные исключения, но разве Анна
Политковская не была убита?
Один из журналистов, с которыми мы общались, отозвался так
об этом событии: «Ей не следовало писать то, что она писала». Я
была шокирована таким замечанием. Для меня это очень печально.
Журналисты должны иметь право
писать о вещах, которые волнуют
всех людей, они не должны бояться
за свои жизни. А те журналисты,
которые опасаются быть настолько смелыми, должны хотя бы поддерживать своих более отважных
коллег.

едленно подъезжающий поезд…Замирает сердце, волна чувств и эмоций захлёстывает на столько, что становится трудно дышать. Ещё немного, и они будут здесь!

Страничка из жизни

Мелькают
мысли в голове: « А вдруг
мы что-то упустили,
что-то
забыли». Приготовления,
волнения, беспокойства – всё
Старкова
остаётся
поИнна,
зади. И теперь
Россия,
перед
нами
факультет
иностранных
предстают две
языков
обворажительные девушки:
Камила Алобор и Маргарет
Ферхаут. Пытаешься судорожно вспомнить заранее подготовленные фразы на английс-

ком – охватывает страх – ведь
это наш первый опыт общения
с англо-говорящими иностранцами! Ух…Кажется получилось
– первый шаг сделан. Уверенно, с высоко поднятой головой
к нам приближается молодой
человек, приятно улыбнувшись,
он практически без акцента
произносит: «Доброй день» без сомнения, это наш долгосрочный волонтёр из Польши
– Лукаш Павляк. Лишь к полудню вся команда международного добровольческого лагеря
«Слово молодое» была в сборе.
Усевшись в уютном кафе
«Ботаник», мы начали наш первый день. Прибыл также волон-

тёр – наш друг из восточно-европейской страны – Немания
Кейсич. Впереди у нас трудные,
и в то же время удивительно
интересные 12 дней, в течение
которых мы должны сплотиться, поделиться опытом, узнать
культуры других стран и просто зарядиться положительной
энергией. Теперь, когда столь
увлекательный путь нами практически пройден, я могу сказать, что мы не просто обрели
новых друзей, мы стали одной
большой семьёй. Безусловно,
трудности коммуникации, разные взгляды на жизнь порождали некоторые неудобства, но
это лишь усиливало наше же-

лание узнать что-то новое, поделиться имеющимся и понять
причины существующих различий. Через несколько дней
страничка нашей жизни, озаглавленная «Слово молодое»,
перевернётся и перед нами бу-

дет новый чистый листок. Что
на нём написать? Всё в наших
руках, но, бесспорно, самое
светлое, полезное, интересное,
чему мы научились в течение
этого лагеря, весь этот бесценный опыт мы захватим с собой.

THE WORD OF YOUTH
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Т

М

олодые люди в Нидерландах часто забывают о том, насколько они
привилегированны.

…

Возможности
Молодежь
Маргарет
жалуются на проФернхаут,
блемы с трудоусНидерланды
тройством после
завершения учебы, им постоянно не хватает денег,
и они очень несчастны, так как у
них слишком мало времени для
отдыха. Я не осмелюсь сказать,
что в Нидерландах все так хорошо
и моя страна – это утопия, но это
точно страна, дающая каждому
очень много возможностей.
Люди в Росси не жалуются. В
то время как многие голландцы
моего возраста уже объездили
весь мир, российская молодежь
не имеет такой возможности. В
то время как голландские мальчики и девочки имеют возможность учиться где угодно и сколько угодно, российские студенты
должны быть либо очень умными, либо должны платить деньги
за учебу. И я не слышала, чтобы
кто-то жаловался на это.

Как и молодые люди в Нидерландах, россияне развлекаются,
влюбляются и наслаждаются отдыхом. Я рада, что люди все еще
могут быть счастливыми. Но я
очень многое хотела бы дать молодежи России. Я мечтаю, чтобы у
них были те же возможности, что
и у меня. Если я их заслуживаю,
значит, каждый в этом мире их
заслуживает. Я надеюсь, вы не будете мне завидовать, а вместо этого попытаетесь использовать все
данные вам возможности и будете
бороться за права молодежи.

емно синее небо усеяно звездами. Дует прохладный ветерок, отгоняя надоедливых комаров. Мы лежим на крыше клуба загородного
лагеря «Орленок» и наблюдаем за небом, стараясь углядеть падающую звезду.

- Русские
сумасшедшие,шепчет Камилла,
счастливо
улыбаясь.
Мы
– это волонтеры
международного
добровольческого лагеря «СлоЮжанина
во
молодое»,
Оксана,
Камилла - наша
Россия,
участница
из
факультет
Швейцарии. Она
иностранных
в России в перязыков
вый раз, и уже
полна незабываемых впечатлений. Непонятна
и загадочна для европейского
ума русская душа, способная
в 2 часа ночи сорваться из теплой постели и по ветхой, шатающейся лестнице лезть на
крышу.
- Давайте чай пить! – предложил один из нас, остальные
же дружно поддержали. Ста-

Одна ночь из
жизни волонтеров

новилось прохладно. Августовские ночи, обманчиво теплые,
все-таки не были предназначены для того, чтобы ночевать
под открытым небом.
Готов чай, откуда-то появилось печенье. Чего-то не
хватает… Ночь, романтика,
крыша, звезды…Свечка, аккуратно поставленная в рулон
туалетной бумаги (лучший походный подсвечник) дополнила картину.
Мы сидим плотно-плотно
друг к другу, плечом к плечу,
чувствуя дыхание каждого. Мы
– одна команда. Мы – лагерь
«Слово молодое». Днем наша
жизнь бьет ключом, и нет возможности почувствовать друг
друга, поговорить по душам
так, как сейчас на этой крыше.
6 русских волонтеров, 4 иностранных, 3 кэмп - лидера – все
мы одна семья, каждую минуту
живущая бурной, активной, яр-

10000 метров
над землей и…

Лучшая награда счастливые лица

Первая вещь, которая
поразила меня, - это плохое знание английского
языка русскими стюардессами. Вторая вещь – это
миграционная карта. Я совершенно не вижу необходимости в таком контроле.
Но когда самолет приземлился, мои неприятные
Немания
впечатления улетучились
Кейсик,
при виде очаровательной
Сербия,
факультет
и приветливой улыбки
филологии
Аллы – одной из организаторов нашего лагеря.
Она даже помогла мне справиться с моим
тяжелым багажом. Она показала мне самое
важное место в Москве – Красную площадь
и знаменитую пешеходную улицу – Арбат.
Белград намного меньше Москвы, там нет
таких широких улиц и огромных зданий.
Поезда тоже очень отличаются. У нас
в Сербии только 2 спальных места в за-

Международные
волонтерские лагеря
– это великолепная
возможность приобрести опыт социальной работы и завести
интересные знакомства. Кроме того, можно побывать в чужой
стране и попрактиЛукаш
ковать иностранный
Павляк,
Польша,
язык. Мне удалось
факультет
приехать в Россию
филологии
по программе долго(русский язык)
срочного волонтерства EVS (при поддержке Евросоюза). В России я работаю в
нижегородской организации «Сфера»,
которая организует волонтерские лагеря с участием иностранных гостей. Специфика лагерей разнообразна: в одних
участники изучают иностранные языки,
в других - восстанавливают архитектур-

рытом купе, а в России их 9 в купе размером со спальную комнату!
Иностранцы, приезжающие в Сербию,
говорят, что мы очень гостеприимные и
что они удивлены нашим отличным знанием английского языка, но я думаю, что
нам еще далеко до русского дружелюбия.
Самое интересное, что люди здесь не
жалуются на свое скромное существование
и очень ограниченные материальные возможности. Они не рвутся за золотом, а жаждут более высоких ценностей: узнать много
нового, встретить новых людей, обменяться
опытом, и я думаю, именно по этому у меня
появилось столько хороших друзей.

о того, как я приехала в Россию, я знала о ней совсем немного,
например, о Путине и Чайковском.

ящую Россию.
В Москве или
в Санкт-Петербурге вы увидите
больше
достопримечательностей,
но там вы не
сможете
настолько близко
узнать истинно
русскую душу.
Здорово
видеть, как живет
большинство
россиян,
что
они едят, чем
увлекаются.
Швейцария
отличается от
большинства
европейских стран, но что
больше всего поразило меня в Кирове – это
открытость и дружелюбие людей по отношению к иностранцам.
Незнакомые люди хотят общаться с тобой,

кой жизнью. Мы пишем статьи
и посещаем мастер-классы,
даем интервью и участвуем в
пресс-конференциях, знакомимся с молодежными организациями и танцуем русские
народные танцы. Русские волонтеры неразлучны с иностранцами, они вместе всегда и
везде. Английский язык стал за
эти дни вторым родным, сны на
английском уже не шокируют,
а кажутся естественными и
приятными.
…Светает. Рассвет раскрасил небо в нежно-розовый
цвет с оранжевыми полосками. Пора возвращаться с крыши в свой домик и встречать
новый день. Каким он будет?
Конечно, счастливым. Новые
знания, новый опыт и надежное плечно друга, его быстрая
английская речь и искренняя,
полная понимания и дружелюбия улыбка.

ные памятники или занимаются журналистикой. Я посетил два лагеря: лингвистический и журналистский. Сейчас
накапливаю опыт и наблюдаю, как все
происходит. Однако, побывав в первом
лагере, у меня возникло желание организовать что-то самому. Как раз после
каникул моя организация начнет планировать работу лагерей на следующее
лето. При планировании я смогу применить на практике свои организаторские способности. Надеюсь на успех в
этой области. Лучшая награда для меня
– счастливые лица участников.

Впечатления о России Д
Сейчас я
сразу же замолкали
могу с увеи смотрели на нас.
ренностью
Мне очень сложно
сказать, что
общаться, так как
русские невемало людей говороятно дружерит на английском,
любны. Иноса по-русски я знаю
транцам они
лишь
несколько
оказывают
слов. Я могу только
теплый присказать «да», «дет»
Камилла или «спасибо», но
ем и обращаАлабор,
ются с ними,
этого недостаточШвейцария,
как со звезно, чтобы вести бефакультет
дами.
Дело
седу …
международных
не только в
Но слова не
отношений
телевидении,
всегда
важны,
которое слеиногда вы можете
дует за нами повсюду, а в общаться и без слов.
людях, которые обраща- Например, когда мы
ются с нами, как с осо- приехали в с. Быстрица,
бо важными персонами. несколько женщин в наКогда мы приехали в Ки- циональных костюмах
ров, нам подарили море встретили нас хлебом и
улыбок, шаров и цветов. солью и спели, мы были
Я даже не могла себе та- очень тронуты.
кое представить.
Международный лаПовсюду: в автобусе, герь – это уникальная
на вокзале, - люди, ус- возможность для инослышав английскую речь, транцев узнать насто-
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Ну а если вы заинтересовались
участием в международных
добровольческих лагерях, если вы
любите путешествовать, стремитесь
изменить мир к лучшему и вам уже
есть 18 лет, то смело можете звонить,
писать, и мы поможем вам подобрать
лагерь в Европе, Азии, Северной и
Южной Америке и даже в Африке!
Ассоциация юных журналистов
Кировской области
контактное лицо Алла Криницына,
gvinivera2005@yandex.ru,
с. 89091380117

Партнеры
спрашивают о впечатлениях, о том, нравится
ли тебе Россия, и даже о
том, хочешь ли ты жить
здесь. Разговаривать
с иностранцами – для
них большое счастье; я
думаю, причина в том,
что многие россияне

не имеют возможности
или, может быть, не хотят ехать за границу.
В любом случае, для
меня это огромный опыт,
а узнавать Россию с помощью наших милых переводчиков - это просто
удовольствие.

Межрегиональное
молодежное
общественное
движение
“СФЕРА”

Кировское отделение
Российского Союза
Молодежи
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Положение о конкурсе 2007 г.

«Областной конкурс
творческих работ
по праву среди
учащихся Кировской
области имени
А.Д.Ефремовой»
Общие положения.
Положение определяет общий порядок организации и проведения областного конкурса по
праву в 2007 году, правила определения победителей и лауреатов конкурса.
Конкурс проводится при поддержке Департамента образования Кировской области, Управления по делам молодежи Кировской
области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
Кировской области, Комиссии по
правам человека при губернаторе Кировской области, УВД Кировской области, Администрации
г. Кирова, ЦДЮТ г. Кирова.
Общее методическое, организационное и информационное
обеспечение Конкурса осуществляется Вятской областной детской общественной организацией «Вече».
Финансовое и материальнотехническое обеспечение Конкурса осуществляются на средства целевого финансирования,
выделенные в рамках Конкурса,
с привлечением благотворительных и спонсорских средств.
Конкурс проводится в целях
развития общественного потенциала и ресурсов для образования несовершеннолетних в области российского права и прав
человека, использования полученных знаний в практической
сфере.
Основными задачами Конкурса являются:
•
повышение
заинтересованности школьников в
изучении российского права
и международных стандартов
прав человека;
•
распространение и углубление знаний о праве через
систему среднего образования;
•
раскрытие творческого
потенциала школьников через актуализацию темы реальной защиты прав человека;
•
содействие совершенствованию учебного процесса и внеурочной работы со школьниками;
•
развитие
партнерских
отношений между участниками
образовательного и воспитательного процесса в области реализации прав человека.
Номинации конкурса:
1. «Мой личный опыт защиты прав человека»
2.
«Правоохранительные
органы и права человека»
3. «Права человека в современной России»
4. «Соблюдение прав ребенка в Кировской области»
Сроки проведения конкурса:
с 01 сентября по 16 ноября
2007 года.
Последний срок приёма работ
по почте – 19 ноября 2007 г.
Работы принимаются по
адресу:
610002, г. Киров, ул. Красноармейская д.19 кабинет 5.
Тел: (8332) 67-33-37.
Эл. почта: veche_kirov@mail.ru
Консультации для участников
конкурса, педагогов, родителей
(личные и по телефону): ежедневно, с 10-00 до 16-00, кроме
субботы и воскресенья.

КОНКУРСЫ
Окончательный состав победителей и лауреатов очного этапа конкурса будет определен не
позднее 22 ноября 2007 г.
Дата проведения очного финала – 7-8 декабря 2007 г.
Результаты конкурса и порядок награждения победителей и
лауреатов конкурса будут сообщены всем участникам, по почте
либо через СМИ.
Подведение итогов.
Победители и лауреаты награждаются дипломами и призами.
Педагоги (научные руководители) награждаются благодарственными письмами.
Лучшие работы участников
войдут в печатный сборник лучших работ Конкурса 2007 г.
Победители и лауреаты получат экземпляр Сборника во время церемонии награждения.
Формальные требования к
работе:
соблюдение сроков подачи работы (до 13 ноября); соблюдение
требований к объему работы, соответствие общим требованиям
оформления (обязательно наличие титульного листа с названием
работы и Анкеты участника (фамилия, имя, отчество, год рождения, район, школа, класс, домашний адрес, телефон для связи.
Фамилия и телефон научного руководителя работы).
Образец
титульного листа прилагается.

Условия проведения конкурса.
К рассмотрению принимаются индивидуальные письменные
творческие работы (эссе, сочинения, исследовательские работы, проекты) учащихся образовательных учреждений Кировской
области – школ, ПУ, ССУЗОВ (до
18 лет).
Отдельно подводятся итоги в
двух возрастных группах:
1) работы учащихся 5-7 классов
2) работы учащихся 8-11
классов (1-2 курс колледжей,
училищ).
В ходе конкурса учащимся
предоставляется возможность
показать свои знания прав, закрепленных в конвенциях и решениях ООН о правах человека; уровень соответствия российского
законодательства межОбразец оформления титульного листа.
дународным стандартам,
«Областной
конкурс творческих работ
поделиться
представпо праву среди учащихся
лениями и убеждениями
Кировской области имени А.Д.Ефремовой».
относительно реализации этих прав в жизни,
«Нарушение
законодательства
РФ
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь «О рекламе» при использовании образов
знание механизмов за- несовершеннолетних в Кировской области».
щиты нарушенных прав,
применить свои знания Номинация: «Соблюдение прав ребенка в
к решению практических Кировской области».
жизненных задач.
Требования к работе.
Выполнила:
На конкурс представПрокофьева Татьяна Николаевна,
ляется один печатный эк19.05.1990 г.р.
земпляр работы, формат
Ученица 10а класса
А 4, кегль 12, интервал
Школы № 1 п. Вахруши
Слободского района.
одинарный. Объём рабоД.т. (262) 3-33-33.
ты без приложений – до 15
Адрес: 612313, п. Вахруши,
страниц. К работе, набранул. Ленина, д. 4, кв. 8.
ной на компьютере, прилагается дискета (диск) с
Научный руководитель:
текстом работы.
Председател правления
Работа может быть
Вятской областной детской
напечатана на машинке;
общественной организации «Вече»
рукописные работы приПлюснин Михаил Валерьевич
нимаются только при усТел. 8-912-826-20-60
ловии разборчивого поE-mail: veche_kirov@mail.ru
черка, не менее 5 страниц
КИРОВ 2007 г.
текста.
На конкурс от одного
участника можно представить по
Критерии оценки письменодной работе в каждой из 4-х но- ных работ:
минаций.
соответствие заданной
Оценка работ.
тематике Конкурса;
Конкурс проводится в личном
глубина
раскрытия
зачете в 2 этапа: в заочной и оч- темы;
ной форме.
содержание в работе
Поступившие на 1 этап кон- собственных размышлений на
курса работы оцениваются экс- тему, наличие собственного мнепертной комиссией. Состав эк- ния и личного отношения к теме и
спертной комиссии формирует умение его изложить;
ВОДОО «Вече», фамилии эксперналичие реальных местов заранее не объявляются.
тных фактов, данных, подтвержЭкспертная комиссия работает дающих позицию автора;
с 13 ноября по 22 ноября 2006 г.
ясность, непротивореИз числа представленных ра- чивость, обоснованность излобот эксперты отбирают победи- жения;
телей и лауреатов.
отражение уровня позВсе письменные работы соиска- наний в области прав человека;
телей Конкурса оцениваются в соумение синтезировать
ответствии с едиными критериями собственный материал с обраКонкурса, по 10-ти позициям, шка- щением к международным и росла оценок – 10-ти бальная. Макси- сийским документам по правам
мальное количество баллов – 100.
человека,
Финал заочного конкурса
культура цитирований
определяет по двенадцать по- и ссылок на заимствования,
бедителей в каждой возрастной использования литературы и
группе, а также лауреатов по от- фактов;
дельным номинациям, на усмотновизна, оригинальность
рение экспертной комиссии.
и актуальной работы, значимость
Победители конкурса будут рассматриваемых проблем;
приглашены в г. Киров на Финал
наличие
реальных
для очной защиты своих работ и предложений по применению
награждения. Время для выступ- основных положений концепления и защиты работы – не бо- ции прав человека в современлее 7 минут.
ной ситуации.

www.gazetaassol.narod.ru

Международный фестиваль
юношеской прессы
«Под парусом мечты»,
журнал «Моя покупка»

объявляют конкурс

«Юный журналист»
Напиши эссе на тему:

«Энергия молодых
для России».

ПРИЗ путевка в ВДЦ
«Орленок»

Скажи свое слово,
составь программу,
расскажи о своих идеях,
раскрой проблемы,
напиши о том, как
изменить будущее России
руками сегодняшних молодых.

Условия участия в конкурсе:

- Конкурс проводится с 15 августа по 15 сентября 2007 г.
- Участниками конкурса могут стать все желающие школьники от 12 до 17 лет
- К рассмотрению принимаются эссе с наличием краткой
анкеты участника (имя, фамилия, возраст, контакты, место обучения, увлечения)
- Работы необходимо высылать в редакцию журнала
«Моя покупка» по адресу:
610017, г. Киров, ул. Воровского, 77, или по
e-mail: mail@m-pokupka.ru с пометкой «На конкурс «Юный
журналист».
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