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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Конкурс учебных газет-2012

Павел Друш (справа) получает диплом за победу в номинации «Лучшее интервью» от начальника пресс-службы администрации Фрунзенского района Кирилла Смирнова

Это пока не «Золотое перо», 
но тоже приятно. В Высшей 
школе журналистики и 
массовых коммуникаций 
прошла церемония 
награждения самых 
достойных авторов учебной 
газеты за 2011/2012 годы. 
«Слонов» раздавали 
нынешнему 2 и 4 курсам.

По традиции лучшие мате-
риалы выбирали практику-
ющие журналисты, на этот 

раз ими стали обозреватель «Но-
вой газеты» Александра Гармажа-
пова, главный редактор интернет-
газеты «Карповка» Дмитрий Рат-
ников, начальник пресс-службы 
администрации Фрунзенского 
района Кирилл Смирнов и про-
дюсер радиостанции «Эхо Мо-

сквы» Валерий Нечай. Победите-
ли номинаций теперь могут при-
ходить к ним на практику.

— А можно студентов немно-
го поругать? Они не обидятся?.. — 
заранее жалели члены жюри кон-
курсантов.

Ругать разрешили, но когда 
дело дошло до церемонии, до-
бро победило. Журналисты толь-
ко попросили не писать в текстах 
отчества источников (больше та-
кого в учебной газете не повто-
рится, начинаем прямо сейчас) и 
обратили внимание на пару фак-
тических неточностей. Как же не 
переврать имя источника или на-
звание улицы?..

Более строгой оказалась пре-
подаватель кафедры междуна-
родной журналистики Юлия Ку-
рышева, которая пожурила сту-

дентов за плохие заголовки и фо-
тографии из Интернета.

Кирилл Смирнов не упустил 
шанса и даже на церемонии про-
пиарил свой Фрунзенский рай-
он, наградив Оксану Ольшевскую 
и Ольгу Шестову за текст о новом 
городском зоопарке в номина-
ции «Лучший аналитический ма-
териал»: «В Юнтолово зоопарка 
теперь не будет, расположится он 
во Фрунзенском районе». Пресс-
секретаря самого активного в Пе-
тербурге района не упустила пре-
подаватель факультета и заод-
но обозреватель газеты «Невское 
время» Инна Тимченко — они 
обменялись визитками и пресс-
службе теперь можно ждать за-
просов информации.

Диплом в номинации «Луч-
ший редактор» получила Ека-

терина Павлова. А лучшим вы-
пуском в первом семестре стал 
№22, подготовленный студента-
ми направления «Международ-
ная журналистика» под руковод-
ством Анны Байчик. Этот номер 
запомнился всем материалом-
расследованием на тему, вернет-
ся ли на факультет лифт.

У нынешнего второго курса но-
минаций было больше. И среди 
привычных интервью и репор-
тажей обнаружилось несколько 
текстов, которые составили кон-
куренцию друг другу в жанрах 
очерка, эссе и фельетона. Алек-
сандра Гармажапова из «Новой 
газеты» порадовалась, что на 
фоне скучной большой журнали-
стики студенческие газеты выгля-
дят достойно, выбирая такие ка-
залось бы неподъемные темы, 

как семейные конфликты или 
проблемы бездомности.

Все это стало подъемным для 
2-й группы очно-заочного отде-
ления, чья социальная газета под 
руководством Марии Шиловой 
(кафедра периодической печати) 
стала лучшим выпуском.

Студенты посвятили свой но-
мер социальным проблемам. Ге-
роями их текстов стали те, кого 
журналисты сегодня не балуют 
вниманием: ребята из детских 
домов, многодетная семья, обыч-
ная молодая мама и ушедший из 
семьи папа, чернобыльцы, бездо-
мные…

Этой группе удалось повернуть 
казалось бы избитую «социалку» 
в позитивную сторону.

Продолжение на стр.2



 |2разбор полетов

Конкурс 
учебных 
газет-2012
Начало на стр. 1

Номер открывала колон-
ка Варвары Кроз и Дианы 
Крупской: «Мы тоже гово-

рим об обществе, о его слабых 
местах, но делаем это по-другому. 
Мы хотим показать, как много де-
лается, чтобы закрыть зияющие 
безысходностью дыры в социаль-
ных сферах, как много людей, для 
которых помощь другим — такая 
же неотъемлемая часть жизни, 
как завтрак по утрам. У брошен-
ных людей появится пристанище, 
необходимое взаимопонимание 
будет найдено, а долгожданная 
поддержка оказана. Не все и не 
сразу, но герои наших материалов 
готовы к изменениям. Они дове-
ряют свои судьбы другим людям, 
а мы готовы поделиться с Вами 
результатом. Естественно, поло-
жительным».

Победителем в номинации 
«Лучшая проблемная публикация» 
стал материал из этой же газеты 
«Один на один с вопросом: «Кто 
бросил?» Анастасии Колосовой.

Инна Тимченко, награждая 
группы, с которыми готовила 
учебные газеты, отметила их ко-
мандный дух и поблагодарила 
своих студентов специально при-
готовленным афоризмом: «На-
стоящая редакция сродни тайно-
му обществу посвященных. У од-
них мы добываем языки, у других 
крадем на время сердца и мыс-
ли. В процессе этих ритуалов и 
рождается одно из настоящих чу-
дес журналистики — собственная 
картина дня, отвоеванная у бес-
честного хаоса событий».

Не забыли сказать спасибо 
за долгие часы у монитора вер-
стальщику газеты Тарасу Ясинко, 
которому досталось в прошлом 
семестре. Группам разрешили 
не ограничиваться 8 полосами и 
понеслось…

Не все в итоге согласны с ре-
зультатами, но кто же спорит со 
вкусами? Остается только вер-
нуться к лучшим текстам и поду-
мать, почему именно они таковы-
ми стали. Полный архив газеты 
хранится на сайте ВШЖМК, под 
баннером учебной газеты в левой 
колонке. Если через много-много 
лет вы не найдете у себя дома 
свою первую газету, приходите 
на факультет. Они тут все береж-
но хранятся.

В конце октября пройдет 
учебно-методический семинар, 
на котором преподаватели обсу-
дят будущее учебной газеты. Хо-
чется сделать ее действительно 
учебной и действительно газе-
той. Точно можно пообещать, что 
выпускать ее будет интереснее и 
сложнее. Уже нынешнему перво-
му курсу в следующем 2013-м. И 
во втором семестре ждем юби-
лейный 300-й выпуск.
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Номинанты и победители

2 курс

Лучшая газета
• №34, посвященный 1 

апреля (5 группа)
• №36, посвященный со-

циальной тематике (2 группа, 
очно-заочное отделение)

• №40, мужской журнал (6 
группа)

Лучший редактор
• Анастасия Слитюк — 

№33
• Екатерина Бородина — 

№37
• Юлия Пряникова — №40

Лучший репортаж
• Глеб Елисеев и Наталья 

Захарова — «Ячейки для тушек», 
№35

• Екатерина Кашутчик — 
«Do you speak Pitersh?», №37

• Анастасия Давыдова — 
«Прощай, рюмка, прощай!», №37

Лучший фоторепортаж
• Андрей Шуршев — 

«Гражданином можешь ты не 
быть, но блины ты есть обязан», 
№ 31

• Софья Нифантова, Ста-
нислав Курочкин, Анастасия 
Горшкова — «Полжизни на па-
перти с протянутой рукой», №37

• Галина Потапова — «На 
могиле комбригов», выпуск №40

Лучшее интервью
• Виктория Фоменко — 

«Человек-оркестр», №31
• Валерия Кузьмина — «1 

апреля — это обычное воскресе-
нье», №34

• Павел Друш — «Ну ни 
фига себе, я в метро спустился!», 
№34

Лучшее эссе
• Инара Зябирова — 

«Скромно в защиту суеверий», 
№30

• Инна Синн — «Игра или 
сон», №40

Лучшая проблемная публикация
• Алена Марченко — «Они 

знают, что такое счастье», №34
• Анастасия Колосова — 

«Один на один с вопросом: «Кто 
бросил?», №36

• Нина Крафт — «Отцы и 
дети: деликатная проблема поко-
лений», №39

Лучший фельетон 
• Юлия Зайцева — «Как 

делается главбумажка», №35 
• Светлана Курносова — 

«Я тебя люблю*», №36 
• Мария Васильева — 

«Транспортная мантра», №37

Лучший очерк 
• Илья Шувалов — «Не-

приглядное счастье», №31
• Дарья Чекалова — «Как 

закалялась актерская сталь», 
№33

• Софья Максимова — 
«Есико, русская душою...», №38

Лучшая работа с источниками 
информации

• Карина Ивченко — «Что 
мне дал факультет», №30

•  Ксения Чимпоакэ — «Со-
всем не та музыка», №31 

• Валерия Лобжанидзе — 
«Пора прибраться», №37

 
4 курс

Лучший редактор
• Екатерина Павлова — 

выпуск №24, направление «Меж-
дународная журналистика»

Лучший эксперимент
• Ульяна Малышева — 

«Сам себе практикант», №21
• Илья Шайдуров — «Как я 

провел этим летом», №24

Лучшая газета
• №22
• №24
• №26

Лучшая аналитика
• Виталий Ломакин, Миха-

ил Стацюк — «Лифт до кафедры 
довезет?», №22

• Оксана Ольшевская, 
Ольга Шестова — «Настоящий зо-
опарк?», №25

Лучшее обозрение
• Светлана Щелокова — 

«От стены до интернета...», №23

Лучшее интервью
• Эльвира Муравицкая 

— «Владимир Познер: «В России 
иногда не жили лучше, чем сей-
час», №25

Войти в номинацию – уже почетно. По мнению жюри, все эти 
тексты с незначительными правками можно публиковать в 
городских газетах. Поэтому мы поздравляем лучших авторов. 
Это те, чьи публикации украсили нашу учебную газету.

Анастасия Давыдова написала «Лучший репортаж» про городские рюмочные Юлия Пряникова победила в номинации «Лучший редактор»


