
Почти во всех школах есть 
свои СМИ: это газеты и 
сайты, встречается даже 

собственное телевидение! Ново-
сти для них делают начинающие 
журналисты — кто-то из ребят 
всерьез решил стать профессио-
налом, а кто-то просто увлечен и 
с интересом пишет тексты и де-
лает снимки. Большую популяр-
ность набирают блоги классов и 
странички в соцсетях, из кото-
рых можно узнать все подробно-
сти школьной жизни.

Уже семь лет организаторы 
областного конкурса школьных 
СМИ «Медиастрана» – газета 
«Страна Калининград» и БФУ 
им. И. Канта – собирают заявки 
из десятков школ, выбирают 
лучших начинающих журнали-
стов и вручают им подарки.  
А еще помогают расти: на фи-
нальном мероприятии все участ-
ники получают возможность 
узнать секреты мастерства от 
лучших экспертов из сферы 
СМИ. Мастер-классы для ребят 
проводили декан факультета 
международной журналистики 
МГИМО Ярослав Скворцов, се-
кретарь Союза журналистов 
России Владимир Касютин, 
главный редактор ведущего в 
России научного журнала «Кот 
Шрёдингера» Григорий Тарасе-
вич и другие профессионалы. 

На этот раз в «Медиастране-
2016» участвовало 34 школы и 
более 500 школьников! 

– Качество работ растет, не-
которых авторов уже сейчас 
можно приглашать на работу.  
В этом году «Медиастрану» под-
держал Союз журналистов Рос-
сии — это говорит о том, что 
конкурс вышел на новый уро-
вень, – рассказала Альбина 
Краснощёкова, председатель 
жюри, директор газеты «Страна 
Калининград».

– Мы рады, что конкурс 
пользуется популярностью, и с 
удовольствием вручаем ребятам 
льготы при поступлении в наш 
вуз: индивидуальные победите-
ли «Медиастраны» получили 
сертификат на 100 баллов по 
творческому конкурсу при по-
ступлении в этом году на на-
правление «журналистика», а 
редакции газет – бесплатное по-
сещение подготовительных кур-
сов. Все участники-старше-
классники, включая победите-
лей, получают дополнительно  
2 балла к своей сумме ЕГЭ при 
поступлении на любое направ-
ление, – разъяснила Ирина Кук-
са, первый проректор — прорек-
тор по образовательной деятель-
ности БФУ им. И. Канта.

В минувшую субботу ребята 
приехали на финал конкурса и 
послушали лекцию «Объясни-
тельная журналистика».

– Это понятие используют 
такие крупные издания, как The 
New York Times, Vox Media, 
Buzzfeed, Bloomberg. И его смысл 
— донести любую информацию 
до читателя ясно, нестандарт-
ными способами. Хороший при-
мер — материал на одном из пор-
талов, где тему финансового 
кризиса в Китае объясняют с по-
мощью панд, – поделился Мак-
сим Гревцев, журналист, эксперт 
в сфере медиа, научный сотруд-
ник Центра прикладных 
социально-гуманитарных ис-
следований БФУ им. И. Канта.

– Лекция была интересной — 
ни на минуту не заскучал! По-
смотрю все ресурсы, про кото-
рые говорили, и попробую ис-
пользовать советы, – поделился 

впечатлениями Андрей Христо-
форов, участник пресс-клуба 
«Юный журналист» Балтийска 
и победитель прошлого года в 
номинации «Лучший журна-
листский материал».

Долгожданным событием 
стало вручение заслуженных по-
дарков! Редакциям лучших газет 
департамент молодежной поли-
тики министерства образования 
области подарил экскурсионную 
поездку в города России, а Центр 
развития одаренных детей – сер-
тификаты на участие в детском 
образовательном форуме «Ян-
тарные искры – 2016».

– Наш центр поддерживает 
Российское движение школьни-
ков, которое поможет талантли-
вым ребятам проявить свои ли-

дерские качества, заняться во-
лонтерством, принять участие в 
военно-патриотических и спор-
тивных играх, развивать детско-
юношеские медиацентры, а так-
же общаться с признанными 
экспертами различных сфер де-
ятельности, – подчеркнул ди-
ректор ЦРОД, председатель от-
деления РДШ в Калининград-
ской области Сергей Гоман.

– Мы участвуем в конкурсе 
уже семь лет, заявляемся сразу в 
нескольких номинациях и уже 
не раз получали почетные ди-
пломы и призы, – рассказала 
Марина Голивец, руководитель 
школьных СМИ гимназии  
№ 32 г. Калининграда. – Сей-
час я занимаюсь организацией 
ассоциации руководителей 

школьных СМИ — надеюсь, 
«Медиастрана» станет нашим 
партнером. 

Почти все победительницы 
номинации «Лучший журна-
листский материал» собираются 
в этом году поступать на журна-
листику (призы они получили 
от творческой мастерской «Па-
литра»). А вот единственный 
мужчина в этой компании — 
Иван Гарастюк из гимназии № 2 
(6 «Б» класс) Черняховска, обла-
датель первого приза, с профес-
сией пока не определился.

– Материал про домашнее за-
дание я написал специально для 
конкурса: опросил школьников, 
учителей, изучил документы 
министерства образования, взял 
комментарий у психолога, – рас-
сказал шестиклассник. – Мне 
нравится журналистика, веду 
блог своего класса, который в 
прошлом году отметили как 
лучший в школе. Учу англий-
ский язык, недавно начал читать 
в оригинале «Гарри Поттера». 

Лучшие сайты и блоги полу-
чили технологичные подарки от 
Калининградского филиала 
компании «Ростелеком», а фото-
графы — от компании «Теле2».

– Приятно, что мою работу 
отметили: я сотрудничаю с при-
ютом бездомных животных в 
Балтийске и фотографирую их 
— после публикации снимков 
многим из них удается найти 
новый дом. Стараюсь помогать 
животным не только через фото: 
сейчас ассистирую на операци-
ях в ветклинике, потому что в 
будущем хочу стать ветврачом, 
– рассказала Арина Петрушен-
ко из Дома детского творчества.

Проект «Медиастрана» 
будет продолжаться кру-
глый год! В 2017-м на 
страницах нашего журнала 
«Маленькая Страна» появится 
одноименная рубрика, в кото-
рой мы будем печатать самые 
интересные материалы участ-
ников конкурса. Следите за 
публикациями!
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На лекции ребята узнали, что такое объяснительная журналистика. А еще школьникам рассказали о волонтерском движении чемпионата мира по футболу – 2018, некоторые 
ребята даже записались в ряды добровольных помощников

Александр Жаркой, коммерческий директор Калининградского филиала компании 
«Теле2», вручил подарки победителям (на фото – Степан Левченко из гимназии № 1  
Калининграда): полезные сувениры – моноподы для селфи, а за первое место – 
смартфон Tele2 Mini и месяц бесплатной связи на тарифе «Беспредельно черный»

Ирина Кукса, первый проректор – 
проректор по образовательной 
деятельности БФУ им. И. Канта

Ребятам из лицея № 49 досталась экскурсионная поездка в города России, приз 
вручила Татьяна Васильева, начальник департамента молодежной политики 
министерства образования области

Школьники из гимназии № 32 участвуют в «Медиастране» вот уже семь лет! 
В этом году мы решили сделать отдельную номинацию для газет младших классов, 
потому что видим в них большой потенциал

Участники «Медиастраны-2016» на экскурсии в интерактивном научном комплексе «Инновариум» БФУ им. И. Канта

Номинация «Лучшая школьная 
газета» 
МЛАДШИЕ КЛАССЫ

1-е место•	  – газета «Веснушки», 
гимназия № 32, Калининград;
2-е место•	  – газета «Добро-
град56.ru», школа № 56,  
Калининград; 
3-е место•	  – газета «Десяточка», 
школа № 10, Калининград. 

СТАРШИЕ КЛАССЫ
1-е место •	 – газета Octopus,  
лицей № 49, Калининград;
2-е место•	  – газета «ПРИшКОЛЬ-
НАЯ», гимназия № 7, Балтийск;
3-е место•	  – газета «Шторм», 
школа п. Переславское.

Номинация «Лучший журналист-
ский материал»

1-е место •	 – Иван Гарастюк,  
гимназия № 2, Черняховск;
2-е место•	  – Ольга Доманицкая, 
гимназия № 7, Балтийск;
3-е место •	 – София Овдина,  
гимназия № 32, Калининград;
3-е место •	 – Олеся Орехова,  
школа № 7, Калининград.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ «70-ЛЕТИЕ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Екатерина Смирнова, школа  •	
№ 7, Калининград.

 
 Номинация «Лучшее фото»

 
1-е место•	  – Кира Наумова,  
гимназия № 32;
 •	 2-е место – Степан Левченко, 
гимназия № 1, ДЮЦ «На Моло-
дежной»;
3-е место •	 – Арина Петрушенко, 
«Дом детского творчества», Бал-
тийск. 

 
Номинация «Лучший школьный 
сайт, блог или страница в соцсетях»

1-е место •	 – группа «Подслуша-
но 40», гимназия № 40  
им. Ю. А. Гагарина;
2-е место •	 – сайт школы Мамоново;
3-е место •	 – сайт Озерской сред-
ней школы им. Д. Тарасова.

Победители

Оксана Сазонова, oksass@yandex.ru, фото Александра Матвеева

Лучших журналистов выбрали из 500 школьников!
На конкурс 
«Медиастрана»  
со всей области 
присылали газеты, 
статьи, блоги и сайты

Лучшим журналистом 
стал Иван Гарастюк  
из Черняховска,  
на награждение  
он приехал с папой

Калининградский филиал компании 
«Ростелеком» вручил 
высокотехнологичные подарки лучшим 
сайтам, блогам и страницам в соцсетях. 
Победителем стала группа 
«Подслушано40» калининградской 
гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина

Партнеры:Организаторы:

www.strana39.ru
Больше фото с мероприятия  
см. на нашем сайте


