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1. Предпосылки возникновения практики 

С 2011 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» действует 

объединение социально-педагогической направленности «Юный 

журналист».  

Уже в первые годы работы оно заявило о себе как об одном из 

ведущих центров детской журналистики Санкт-Петербурга, а педагог 

объединения в октябре 2012 года возглавил Санкт-Петербургское 

региональное отделение общероссийской общественной детской 

организации «Лига юных журналистов». В копилке объединения дипломы 

победителей и призёров городских, всероссийских и международных 

конкурсов школьных средств массовой информации, детской и юношеской 

журналистики. 

Являясь не только педагогом дополнительного образования, но и 

практикующим журналистом и редактором с многолетним опытом, 

руководитель объединения «Юный журналист» сумел объединить усилия 

Центра детского (юношеского) технического творчества «Охта», 

Муниципального образования «Большая Охта», интересы своих 

воспитанников и в течение трёх с половиной лет (2013–2016 гг.) 

обеспечивал выпуск молодёжной муниципальной газеты «Родничок». От 

сложившегося симбиоза пользу получили все: образовательное 

учреждение укрепило социальные связи с муниципалитетом, на 

территории которого расположено; юные журналисты получили 

возможность публиковать свои материалы в настоящей типографской 

газете; муниципалитет гордился успешной работой с молодёжью. 

При этом газета «Родничок» имела ряд ограничений: 

- выпускалась без государственной регистрации, в порядке ст. 12 

Закона РФ о СМИ (при тираже менее 1 тысячи экземпляров), т.е. 

фактически являлась самиздатом; 
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- территория распространения была ограничена границами 

муниципального образования — одного из микрорайонов Санкт-

Петербурга; 

- являясь учредителями газеты, руководители муниципалитета 

вносили в неё существенные правки.  

Представлялось очевидным, что газета «Родничок» не имела 

перспектив.  

Принимая во внимание, что воспитанникам востребованного и 

авторитетного объединения детской журналистики необходимо регулярно 

публиковать свои творческие работы, возникла насущная потребность 

создания собственного СМИ, которое не имело бы вышеперечисленных 

недостатков газеты «Родничок», при этом обладало бы следующими 

признаками: 

- наличие государственной регистрации, наделяющей сотрудников 

правами и обязанностями журналиста в соответствии с законом РФ о СМИ 

и придающей публикациям официальный статус; 

- независимость от влияния третьих лиц на деятельность юношеской 

редакции; 

- неограниченная территория распространения продукции СМИ; 

- отсутствие внешних ограничений тематики и содержания 

публикуемых материалов; 

- наличие широких возможностей для получения подростками 

практического опыта в реальной взрослой журналистике. 

К марту 2015 года вызрела и оформилась идея создания 

Информационного агентства «Охтинский пресс-центр» (далее — ИА 

ОПЦ). Первоначально концепция нового СМИ целиком укладывалась в 

схему районного сетевого проекта для школьников. Предполагалось 

наличие в каждой школе Красногвардейского района собственного 

корреспондента (корреспондентского пункта), который с установленной 

регулярностью поставлял бы информационные сообщения о жизни своей 



4 

 

школы в районный пресс-центр для последующей публикации в 

зарегистрированном Интернет-СМИ и дублирования в также 

зарегистрированном печатном бюллетене. 

Типология современных средств массовой информации включает 

четыре укрупнённые группы: периодические печатные издания, 

электронные СМИ (радио, телевидение), сетевые (Интернет-издания) и 

особый вид — информационные агентства. Последние наиболее 

оперативны и универсальны в аспекте производства и распространения 

своей продукции. Главной продукцией информационных агентств 

являются краткие и ультраоперативные информационные сообщения 

(заметки), которые публикуются крупными агентствами каждые несколько 

секунд. Кроме того, крупные информационные агентства выпускают 

тематические бюллетени и дайджесты, организуют пресс-конференции и 

пресс-туры, снабжают оперативными новостями другие СМИ, желающие 

сэкономить на создании собственной корреспондентской сети. 

Глобальной тенденцией XXI века стал постепенное свёртывание 

печатных СМИ вплоть до их полного закрытия или перехода 

исключительно к Интернет-версии. Особенно ярко эта тенденция 

проявляется применительно к детской и подростковой аудитории. Хорошо 

это или плохо, но современного школьника уже не увлечь бумажной 

газетой, зато электронные публикации он готов воспринять. Кроме того, 

печатные СМИ существенно проигрывают Интернету в скорости и в 

дороговизне производственного цикла. 

Датой рождения ИА ОПЦ считается 11 марта 2015 года. В этот день 

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу 

выдало свидетельство о регистрации бюллетеня. С конца апреля 2015 года 

начал работу сайт ИА ОПЦ, который был зарегистрирован в центральном 

аппарате Роскомнадзора 7 мая 2015 года. 

Как только первые юные журналисты получили настоящие 

журналистские удостоверения и приступили к наполнению вновь 
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созданного сайта, концепция проекта резко изменилась. По предложению 

юных волонтёров ИА ОПЦ было решено отказаться от идеи создания 

сетевого юношеского издания районного масштаба и позиционировать 

себя как полноценное городское средство массовой информации. При этом 

нигде не должно было упоминаться, что фактическими авторами являются 

подростки. 

 

2. Психолого-педагогическое обоснование практики 

Л.С. Выготский объясняет «кризис развития» подростков в возрасте 

14–16 лет несовпадением трёх точек созревания: полового, 

общеорганического и социального. Центральным и специфическим 

новообразованием, по мнению учёного, является возникновение у 

подростка представления о том, что он уже не ребёнок (чувство 

взрослости); внешняя сторона этого представления проявляется в 

стремлении быть и считаться взрослым. Это новообразование 

самосознания является стержневой особенностью личности, её 

структурным центром, поскольку выражает новую жизненную позицию 

подростка по отношению к себе, к другим людям и к миру, оно определяет 

особое направление и содержание его активности, систему его новых 

стремлений, переживаний и эмоциональных реакций. Специфическая 

активность подростка заключается в большей восприимчивости к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих в среде 

взрослых. Подобная активность служит предпосылкой формирования у 

учащихся этого возраста определённой, воспитательно-возвышенной 

системы личных ценностей. 

В аспекте взаимоотношений со сверстниками реализуются такие 

потребности растущей личности как потребность в общении, потребность 

в познании и самопознании, потребность в самореализации, потребность в 

самоутверждении. 
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Поэтому при выборе методов и средств в процессе ранней 

профессиональной ориентации старших подростков предпочтение должно 

быть отдано тем, которые непосредственно связаны: а) с общением как со 

сверстниками так и со «значимыми взрослыми»; б) с практической 

общественно-значимой деятельностью, дающей широкие возможности для 

нравственного выбора. Вовлечение подростка в практическую 

журналистскую деятельность, т.е. в деятельность по общению, с одной 

стороны, с ровесниками (членами юношеской редакции СМИ), с другой 

стороны, с авторитетными представителями мира спорта, культуры и 

искусства как нельзя лучше отвечает этим требованиям. 

 

3. Актуальность и новизна практики 

Обоснование актуальности практики. Содержание практики в 

полной мере соответствует целому ряду основных направлений развития 

воспитания, сформулированных в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р), а именно: 

- создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком, навыками коммуникации; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую деятельность; 

- воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

- привлечение детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтёрском движении; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей; 
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- содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Содержание практики также соответствует принципам 

государственной политики развития дополнительного образования детей, 

закреплённым в Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р), а именно: 

- принципу реализации права на развитие личностного и 

профессионального самоопределения детей и подростков в различных 

видах конструктивной и личностнообразующей деятельности; 

- принципу общественно-государственного партнёрства в целях 

поддержки разнообразия детства, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения спектра дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ разной направленности 

и сетей организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в 

современном информационном постиндустриальном поликультурном 

обществе. 

Обоснование новизны практики. Занятия журналистикой в рамках 

социально-педагогической направленности дополнительного образования 

детей крайне популярны. По данным Лиги юных журналистов России, в 

целом по стране в студиях детской журналистики занимаются десятки 

тысяч детей и подростков. Их творческие работы публикуются в 

нескольких тысячах детских («юнкоровских») СМИ различных типов: 

печатные издания, теле- и радиопрограммы, информационные сайты. При 

этом лишь немногие СМИ, существующие в детских студиях 

журналистики, зарегистрированы в Роскомнадзоре и внесены в 

соответствующий реестр. В подавляющем большинстве информационная 
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продукция студий детской журналистики имеет самодеятельный характер 

— как по своему художественному качеству, так и по правовому статусу. 

В свою очередь, руководители лишь немногих зарегистрированных 

«юнкоровских» СМИ сами являются практикующими журналистами, 

которые активно участвуют в создании журналистских материалов вместе 

со своими учениками, в режиме совместного творчества педагога и 

обучающихся. 

Все известные нам зарегистрированные «юнкоровские» СМИ 

позиционируют себя как детские (создающиеся детьми и рассчитанные на 

детскую аудиторию). Никто из них не ставит себя в один ряд со взрослыми 

изданиями, обеспечивающими соответствующий уровень качества своих 

журналистских материалов. 

Некоторые из известных нам зарегистрированных «юнкоровских» 

СМИ выдают своим юным авторам журналистские удостоверения (пресс-

карты), но никто из них не обеспечивает надлежащие правовые основания 

для выдачи несовершеннолетним таких документов. 

Наконец, ни одно из известных нам «юнкоровских» СМИ не 

обеспечивает в течение нескольких лет регулярное и профессиональное 

освещение регулярных чемпионатов в отдельных видах спорта, получая 

для этих целей сезонные аккредитации и посещая все игры (матчи) 

конкретных спортивных команд (клубов). 

Соединение всех вышеуказанных признаков позволяет частично 

описать некоторые уникальные аспекты работы ИА ОПЦ: выпуск 

педагогом совместно с обучающимися качественного средства массовой 

информации, рассчитанного как на подростковую, так и на взрослую 

аудиторию. 

 

4. Цель и задачи практики 

Цель — привлечение несовершеннолетних обучающихся к выпуску 

универсального, официально зарегистрированного городского средства 
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массовой информации для получения ими реального опыта работы в 

профессии журналиста. 

Задачи: 

- способствовать формированию у обучающихся профессиональных 

компетенций в журналистике; 

- способствовать накоплению обучающимися опыта волонтёрской 

работы; 

- способствовать расширению кругозора обучающихся и 

формированию их культурных приоритетов в пространстве Петербурга; 

- способствовать наполнению персональных творческих портфолио 

обучающихся; 

- способствовать ранней профессиональной ориентации и 

профессиональному определению обучающихся; 

- способствовать максимальной творческой самореализации 

обучающихся путём выбора предпочитаемой темы для освещения в СМИ. 

 

5. Содержание практики 

Форма практики — участие подростков в выпуске 

зарегистрированного городского Интернет-СМИ. 

Адресат практики — интересующиеся журналистикой подростки в 

возрасте от 14 до 18 лет, занимающиеся в объединении «Юный 

журналист» ЦДЮТТ «Охта». 

Сроки реализации практики — с апреля 2015 года по настоящее 

время. 

Поскольку первоначально средство массовой информации 

«Информационное агентство “Охтинский пресс-центр”» было учреждено 

педагогом дополнительного образования ЦДЮТТ «Охта», одновременно 

являвшимся индивидуальным предпринимателем в сфере СМИ, ИА ОПЦ 

представляет собой дополнительную неофициальную ступень обучения в 

объединении «Юный журналист».  
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Достигшим продвинутого уровня профессионального мастерства 

подросткам в возрасте от 14 лет предлагается с письменного согласия 

родителей (Приложение 1) заключить с учредителем СМИ (ранее — 

индивидуальным предпринимателем, ныне — некоммерческим 

юридическим лицом) гражданско-правовой договор о безвозмездном 

выполнении работ по выпуску СМИ (волонтёрский договор) (Приложение 

2). В случае успешного заключения договора юный журналист получает 

заверенное печатью учредителя журналистское удостоверение (пресс-

карту). 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ о СМИ, под журналистом 

понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или 

подготовкой сообщений и материалов для редакции 

зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней 

трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся 

такой деятельностью по её уполномочию. 

Таким образом, согласно действующему российскому 

законодательству, подросток, подписавший гражданско-правовой договор 

с ИА ОПЦ, является журналистом и обладает всей полнотой прав и 

обязанностей, связанных с этим статусом. 

Каждую неделю волонтёры ИА ОПЦ получают от педагога (главного 

редактора ИА ОПЦ) список анонсов городских событий, предлагаемых для 

посещения и подготовки журналистских материалов. Выбрав 

интересующее событие, исходя из собственных предпочтений и 

специализации внутри Агентства, волонтёры самостоятельно 

договариваются об аккредитации с организаторами или просят содействия 

у педагога. Затем они (в сопровождении педагога или родителей) 

посещают выбранное событие и как можно быстрее пишут о нём. 

Важно отметить, что работа ИА строится на принципе совместного 

творчества педагога и обучающихся (главного редактора и 

корреспондентов-волонтёров). Так, если юный журналист не имеет 
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технической возможности снабдить свой текст фотоиллюстрациями, 

вместе с ним выбранное событие посещает ещё и педагог, владеющий 

фототехникой. Иногда указанное взаимодействие осуществляется в 

обратном порядке: если подростку необходимо развить навыки в 

фотожурналистике, создании фоторепортажа, то в составе 

аккредитованной журналистской бригады фотографом выступает он, а 

педагог готовит текстовый материал. 

Все тексты юных авторов перед публикацией проходят 

редакторскую правку. Её педагогический эффект состоит в том, что 

позже все выявленные грамматические, стилистические, фактологические 

ошибки разбираются в индивидуальном порядке в уважительной форме с 

целью их недопущения в дальнейшем. 

Все опубликованные тексты и фотографии содержат подписи, 

указывающие на их авторство. Помимо целей наполнения творческих 

портфолио волонтёров этот принцип способствует формированию 

правовой культуры и, в частности, воспитанию уважения к охраняемым 

законом объектам интеллектуальной собственности.  

Несмотря на некоммерческий характер работы ИА ОПЦ, невысокие 

показатели известности в масштабах города и, тем более, страны, юным 

авторам уже не раз приходилось сталкиваться с фактами откровенного 

хищения их текстов и фотографий, неправомерного использования 

журналистских материалов сторонними сайтами, нарушения целого 

комплекса прав интеллектуальной собственности. В таких ситуациях на 

помощь подросткам приходит педагог, не оставляющий без реакции ни 

один факт нарушения и направляющий в адрес правонарушителей 

письменные претензии. 

Ещё один ключевой принцип работы ИА ОПЦ — публикация 

уникальных (эксклюзивных) текстов и фотографий. Агентство не 

занимается перепечаткой информации из других СМИ, поэтому, за 

исключением текстов анонсов, которые просят опубликовать постоянные 
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партнёры ИА ОПЦ — организаторы культурных событий, и текстов пресс-

релизов организаторов студенческих конкурсов в СПбГУ, все прочие 

материалы подготовлены специально для Агентства. 

Основными журналистскими жанрами, используемыми в работе ИА 

ОПЦ, являются информационные: заметка, репортаж, отчёт, интервью; 

аналитические: проблемная статья, рецензия; художественно-

публицистические: зарисовка, эссе. 

Примеры созданных волонтёрами журналистских материалов в 

различных жанрах приведены в Приложении 3. 

 

6. Условия реализации практики 

Деятельность ИА ОПЦ осуществляется в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 № 2124-1, ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 N 135-ФЗ, 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года N 996-р), Концепции развития дополнительного образования детей в 

РФ до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Для публикации журналистских материалов Агентства создан сайт в 

сети Интернет с доменным именем ohtapress.ru . Программной основой 

сайта послужила платформа (система управления содержанием) Wordpress. 

Распространяемый бесплатно, часто обновляемый и являющийся мировым 

лидером по количеству созданных сайтов, Wordpress полностью отвечает 

всем условиям небольшого информационного ресурса. 

Для визуального оформления был разработан дизайн сайта и логотип 

Агентства. 

http://ohtapress.ru/
http://ohtapress.ru/
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Волонтёры Агентства обеспечиваются фирменной одеждой — 

толстовками с вышитой спереди и сзади символикой ИА ОПЦ. 

Всё финансирование деятельности ИА ОПЦ осуществляет учредитель 

из личных средств. 

Сайт ИА ОПЦ доступен по адресу: https://ohtapress.ru 

 

7. Количественные показатели практики 

В настоящее время в работе ИА ОПЦ задействованы 7 юных 

журналистов в возрасте 14–17 лет. Ещё несколько подростков, 

демонстрирующих выдающиеся результаты обучения в объединении 

«Юный журналист», претендуют на подписание договора по итогам 2018–

2019 учебного года. 

Ранее, с марта 2015 по август 2018 года, к участию в работе Агентства 

были привлечены и успешно завершили свою деятельность ещё 10 

подростков. 

С конца апреля 2015 по апрель 2019 года на сайте ИА ОПЦ 

опубликовано чуть менее тысячи журналистских материалов, 

авторами которых выступили юные журналисты и педагог. Некоторые 

материалы написаны в соавторстве, либо педагог и обучающийся стали 

авторами фотоиллюстраций к текстам друг друга. 

 

8. Социальное партнёрство в реализации практики 

Социальное партнёрство в деятельности ИА ОПЦ представлено в виде 

налаженного многолетнего сотрудничества с пресс-службами различных 

государственных и частных организаций и учреждений, которые 

регулярно приглашают корреспондентов ИА ОПЦ для освещения 

проводимых мероприятий. В числе таких организаций — музеи и театры, 

концертные залы, организаторы музыкальных и театральных фестивалей, 

спортивные клубы и федерации. 

https://ohtapress.ru/
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С первых месяцев работы ИА ОПЦ ярко высветились и 

сформировались две основные тематические линии: культурная (театр, 

современное искусство) и спортивная (хоккей, фигурное катание и 

волейбол). В соответствии с предпочтениями юных авторов были 

сформированы два отдела: культуры и спорта. 

Волонтёры ИА ОПЦ имеют сезонные аккредитации на чемпионаты 

Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги, Женской 

хоккейной лиги, на чемпионат России по волейболу среди мужских и 

женских команд Суперлиги. Можно смело утверждать, что в настоящее 

время именно ИА ОПЦ регулярно освещает матчи всех четырёх 

профессиональных волейбольных клубов в Санкт-Петербурге, а также 

матчи хоккейных клубов СКА и «Динамо». За плечами юных журналистов 

работа на хоккейных турнирах международного уровня: Кубке Первого 

канала, кубке АЛРОСА. 

В конце 2016 года волонтёры ИА ОПЦ едва ли не единственными из 

петербургских СМИ были аккредитованы на Чемпионат России по 

фигурному катанию, проходивший в Челябинске. К сожалению, учебные 

проблемы в конце второй четверти не позволили им воспользоваться 

полученной аккредитацией. Это упущение было навёрстано на следующем 

Чемпионате, который прошёл в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге. 

Тринадцатилетняя Ксения Нечаева с согласия родителей и под контролем 

педагога провела в СК «Юбилейный» все четыре дня Чемпионата и 

подготовила несколько журналистских материалов на уровне, достойном 

взрослого профессионала. 

Волонтёров ИА ОПЦ знают и ценят во многих государственных и 

негосударственных театрах Санкт-Петербурга. На вручении главной 

театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 30 октября 2017 

года сразу несколько лауреатов премии — постоянных партнёров ИА ОПЦ 

— дали эксклюзивные интервью нашему изданию. 
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Уже четыре года волонтёры ИА ОПЦ успешно получают 

аккредитацию и работают на крупных мероприятиях городского уровня: 

празднике выпускников «Алые паруса», рок-фестивале «Окна открой», 

музыкальных фестивалях «Опера всем» и «Усадьба Jazz». 

С 2019 года ИА ОПЦ регулярно освещает открытие временных 

выставок в Государственном Эрмитаже. За это направление отвечает 

четырнадцатилетняя Генриетта Шаракшанэ. 

Не забыто в ИА ОПЦ и гражданско-патриотическое воспитание. В 

течение всех четырёх лет существования Агентства его юные авторы 

освещали празднование Дня Победы (локальные уличные концерты 

муниципального уровня, шествие Бессмертного полка, военный парад на 

Дворцовой площади). Для этих целей ежегодно запрашивается 

аккредитация в пресс-службе Западного военного округа и в Комитете по 

законности и правопорядку Правительства Санкт-Петербурга. А одним из 

первых материалов на сайте ИА ОПЦ стало коллективное интервью с 

доктором исторических наук А.В. Кутузовым о специфике освещения 

блокады Ленинграда в советской, нацистской и союзнической пропаганде. 

 

9. Диссеминация опыта по практике 

Работа ИА ОПЦ в качестве социального эксперимента была дважды 

презентована на городских семинарах по медиаобразованию в Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(кафедра культурологического образования, О.А. Иванова) — в марте 2016 

года и в ноябре 2017 года. 

В марте 2016 года практика деятельности ИА ОПЦ была представлена 

в форме мастер-класса на Международном конкурсе детских и 

молодёжных СМИ «ЮнГа+» в Челябинском государственном 

университете. 

Весной 2018 года работа ИА ОПЦ по привлечению подростков к 

деятельности средства массовой информации была отмечена в качестве 
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одной из лучших в Петербурге педагогических практик, а педагог стал 

победителем Городского фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины 

мастерства» в номинации «Педагогические практики». 

В ноябре 2018 года практика деятельности ИА ОПЦ была 

представлена на городской конференции «Социальная практика 

школьников в дополнительном образовании: от традиции к инновациям», 

прошедшей во Дворце творчества «У Вознесенского моста». 

В декабре 2018 года ИА ОПЦ было презентовано на Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Средства массовой коммуникации как 

инструмент воспитания подростков и юношества» в Высшей школе 

журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Наконец, на 28 апреля 2019 года назначен полуторачасовой мастер-

класс подростков — волонтёров ИА ОПЦ на Региональном 

образовательном медиафоруме редколлегий школьных СМИ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «ТЭРИ», проводимом Северо-

Западным институтом управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с 

Комитетом общего и профессионального образования Правительства 

Ленинградской области. 

 

10. Результативность практики 

За время существования ИА ОПЦ оно было удостоено следующих 

наград: 

- I место на VII Международном конкурсе детских и молодёжных 

СМИ «ЮнГа+» в номинации «Лучшее Интернет-СМИ» (ЧелГУ, 2016); 

- I место на VII Международном конкурсе детских и молодёжных 

СМИ «ЮнГа+» в номинации «Лучшая лента новостей» (ЧелГУ, 2016); 
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- II место на фестивале TimeCode в номинации «Школьное Интернет-

СМИ» (Екатеринбург, 2016); 

- I место на городском конкурсе «Мы журналисты» в номинации 

«Лучшее интервью» (Санкт-Петербург, 2016); 

- I место на городском конкурсе «Журналистский марафон» в 

номинации «Репортаж» (Санкт-Петербург, 2017); 

- I место на городском конкурсе «Журналистский марафон» в 

номинации «Проблемная статья» (Санкт-Петербург, 2017); 

- шорт-лист Всероссийского конкурса спортивной журналистики 

«Энергия побед» (Олимпийский комитет России, 2017); 

- I и II места на IX Международном конкурсе детских и молодёжных 

СМИ «ЮнГа+» в номинации «Мы за спорт» (ЧелГУ, 2018); 

- I место на IX Международном конкурсе детских и молодёжных СМИ 

«ЮнГа+» в номинации «От первого лица» (ЧелГУ, 2018); 

- III место на IX Международном конкурсе детских и молодёжных 

СМИ «ЮнГа+» в номинации «Науку — в массы» (ЧелГУ, 2018); 

- III место на IX Международном конкурсе детских и молодёжных 

СМИ «ЮнГа+» в номинации «Лучшее Интернет-СМИ» (ЧелГУ, 2018); 

- диплом победителя Городского фестиваля-конкурса лучших практик 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины 

мастерства» в номинации «Педагогические практики» (Санкт-Петербург, 

2018); 

- I место на X Международном конкурсе детских и молодёжных СМИ 

«ЮнГа+» в номинации «Лучшая лента новостей» (ЧелГУ, 2019); 

- III место на X Международном конкурсе детских и молодёжных 

СМИ «ЮнГа+» в номинации «Лучшее Интернет-СМИ» (ЧелГУ, 2019). 

 

11. SWOT-анализ 

Сильные стороны практики 

 

Слабые стороны практики 

Вовлечённость в работу агентства 
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не может носить массовый характер. 

Она является строго 

индивидуальной, поскольку 

совмещает два обязательных 

компонента: наличие выдающихся 

способностей в журналистике и 

готовность примерить на себя 

правовой статус журналиста (права, 

обязанности и ответственность). 

Возможности практики 

 

Угрозы практики 

Необходимость для мужчины-

педагога сопровождать юных 

журналисток, девочек-подростков, в 

их индивидуальных посещениях 

городских событий с целью 

консультирования и обеспечения их 

безопасности может быть 

трактована неоднозначно. 

 



19 

 

Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

 

Город Санкт-Петербург Российской Федерации, 

тридцатого июля две тысячи восемнадцатого года 

 

Мы, гр. Иванов Иван Иванович, 01 января 1970 года рождения, 

паспорт 1234 567890, выданный ТП № 35 Управления Федеральной 

миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 

Красногвардейском районе, код подразделения 001-002, проживающий по 

адресу: город Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 50, 

квартира 12 и гр. Иванова Мария Ивановна 02 января 1971 года рождения, 

паспорт 0987 654321, выданный ТП № 34 Управления Федеральной 

миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 

Красногвардейском районе, код подразделения 002-001, проживающая по 

адресу: город Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 50, 

квартира 12, даём согласие на подписание нашей дочерью Ивановой 

Екатериной Ивановной 01 января 2000 года рождения, паспорт 1234 

567890, выданный ТП № 35 Управления Федеральной миграционной 

службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 

Красногвардейском районе, код подразделения 001-002, проживающей по 

адресу: город Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 50, 

квартира 12, договора о безвозмездном выполнении работ добровольцем с 

частным учреждением «Информационное агентство “Охтинский пресс-

центр”». 

Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Мария Ивановна, согласны с 

тем, чтобы наша несовершеннолетняя дочь на безвозмездной основе 

выполняла обязанности корреспондента Информационного агентства 

«Охтинский пресс-центр». 
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Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Мария Ивановна, согласны с 

тем, чтобы главный редактор Информационного агентства «Охтинский 

пресс-центр» Веснин Евгений Юрьевич принял на себя ответственность за 

жизнь и здоровье нашей несовершеннолетней дочери во время выполнения 

ею обязанностей корреспондента. 

Согласие действительно в течение всего срока действия указанного 

договора. 

 

 

Иванов Иван Иванович _____________________________ 

 

Иванова Мария Ивановна ___________________________ 

 

 

Город Санкт-Петербург Российской Федерации, 

тридцатого июля две тысячи восемнадцатого года 
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Приложение 2 

ДОГОВОР  

безвозмездного выполнения работ добровольцем № _ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                               «__» января 2019 г. 

 

Частное учреждение «Информационное агентство “Охтинский 

пресс-центр”», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», 

действующее на основании Устава, в лице директора Веснина Евгения 

Юрьевича, с одной стороны, и гражданка РФ 

____________________________, именуемая в дальнейшем «Доброволец», 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Предметом настоящего договора является безвозмездное 

выполнение Добровольцем работ по выпуску средства массовой 

информации (осуществлению обязанностей корреспондента) 

Информационное агентство «Охтинский пресс-центр» (далее — 

Агентство) в интересах Благополучателя и в целях собственного 

творческого становления в профессии журналиста (редактора). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Доброволец имеет право: 

2.1.1. Выступать с предложениями о введении новых рубрик, 

направлений деятельности Агентства, тем журналистских материалов;  

2.1.2. Настаивать на всестороннем обсуждении своих предложений и 

принятии по ним аргументированных решений; 
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2.1.3. Приостановить выполнение обязанностей по договору на срок 

до 30 (тридцати) суток при наличии уважительной причины, поставив об 

этом в известность Благополучателя не позднее, чем за 3 (трое) суток в 

письменной форме; 

2.1.4. Публиковать на сторонних сайтах в сети Интернет (в т.ч. в 

социальных сетях и сервисах микроблогов), а равно в печатных изданиях 

тексты, их фрагменты, фотоматериалы и иной контент, созданный и 

собранный в процессе выполнения обязанностей по договору, после его 

публикации на сайте Агентства, после согласования с Благополучателем, с 

обязательным упоминанием Агентства, его логотипа и/или хештега 

#ohtapress 

2.2. Доброволец обязан: 

2.2.1. Безвозмездно выполнять обязанности корреспондента 

Информационного агентства «Охтинский пресс-центр»; 

2.2.2. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава Агентства; 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Благополучателя; 

2.2.4. Исполнять распоряжения Благополучателя; 

2.2.5. Неуклонно стремиться к творческому развитию и 

совершенствованию, овладению новыми для себя журналистскими 

жанрами, методами и технологиями; 

2.2.6. Составлять журналистские материалы о посещённых событиях 

(текст и фотоиллюстрации) в количестве не менее одного материала в 

неделю; 

2.2.7. Оформлять собственные журналистские материалы в 

соответствии с принятым в Агентстве форматом; 

2.2.8. Бессрочно передать Благополучателю неисключительные права 

(без передачи таких прав третьим лицам) на использование (публикацию 

на сайте и в бюллетене Агентства, цитирование) своих журналистских 

материалов (текстов и фотоиллюстраций); 
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2.2.9. Поддерживать доброжелательные деловые отношения с другими 

добровольцами и с партнёрами Агентства; 

2.2.10. Посещать собрания и другие внутренние мероприятия 

Агентства; 

2.2.11. Активно участвовать в обсуждении текущих вопросов 

деятельности Агентства в беседе в социальной сети «В контакте»; 

2.2.12. Использовать правовой статус журналиста, специальный 

статус (аккредитацию), полученную при выполнении обязанностей по 

договору информацию, а также средства коммуникации и/или имущество 

Агентства только в целях выполнения обязанностей по договору; 

2.2.13. При необходимости представлять Благополучателю отчёт о 

своей деятельности; 

2.2.14. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны Добровольцу в связи с выполнением обязанностей по договору, в 

течение срока действия настоящего договора и бессрочно после 

прекращения его действия; 

2.2.15. В момент прекращения действия договора сдать 

Благополучателю журналистское удостоверение. 

2.3. Благополучатель имеет право: 

2.3.1. Предлагать Добровольцу общественные должности, 

соответствующие жизненным интересам и уровню профессионального 

мастерства Добровольца; 

2.3.2. Переводить Добровольца на иные общественные должности, 

связанные с расширением или сокращением круга обязанностей, 

изменением творческой специализации; 

2.3.3. Поощрять Добровольца за успехи в выполнении обязанностей 

по договору устными и письменными благодарностями, а также ценными 

подарками. 

2.4. Благополучатель обязан: 
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2.4.1. Создать условия для безопасной и эффективной деятельности 

Добровольца; 

2.4.2. Оказывать посильную нематериальную помощь в 

осуществлении деятельности Добровольца, давать консультации и 

разъяснения по правовым и организационным вопросам; 

2.4.3. В случае необходимости выдавать Добровольцу доверенность 

на право действовать от имени и в интересах Благополучателя; 

2.4.4. Оперативно рассматривать письменные обращения 

Добровольца, связанные с приостановлением выполнения обязанностей по 

договору, а равно с досрочным прекращением действия договора. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор заключён на срок 1 (один) год. По окончании 

срока действия договор может быть пролонгирован по взаимному 

согласию Сторон. 

3.2. Действие договора может быть прекращено досрочно по 

согласованию Сторон или по инициативе одной из Сторон.  

3.3. Досрочное прекращение действия договора по согласованию 

Сторон оформляется в простой письменной форме в виде Соглашения.  

3.4. Досрочное прекращение действия договора по инициативе одной 

из сторон оформляется в простой письменной форме в виде Уведомления и 

направляется другой стороне в срок не позднее 10 (десяти) суток до даты 

прекращения действия договора. Уведомление должно содержать 

уважительную причину для досрочного прекращения действия договора (в 

случае, если действие договора прекращается по инициативе Добровольца) 

или ссылку на положения настоящего договора (в случае, если действие 

договора прекращается по инициативе Благополучателя). 

3.5. Основаниями для досрочного прекращения действия договора по 

инициативе Благополучателя могут являться: 

3.5.1. Невыполнение журналистского задания, выражающееся в 
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отсутствии на освещаемом мероприятии без уважительной причины, а 

равно в задержке с предоставлением готового материала на срок более 

двух суток без уважительной причины; 

3.5.2. Умышленная порча оборудования и иного имущества 

Благополучателя; 

3.5.3. Ненадлежащее выполнение Добровольцем своих обязанностей, а 

равно отказ от их выполнения; 

3.5.4. Разглашение Добровольцем конфиденциальной информации о 

своей деятельности, деятельности других добровольцев и 

Благополучателя; 

3.5.5. Использование правового статуса журналиста, специального 

статуса (аккредитации), полученной при выполнении обязанностей по 

договору информации, а также средств коммуникации и/или имущества 

Агентства в целях саморекламы и/или размещения информационных 

материалов в других средствах массовой информации; 

3.5.6. Иные неэтичные или аморальные действия Добровольца, 

связанные с выполнением обязанностей по договору; 

3.5.7. Саботирование распоряжений Благополучателя и умышленное 

нарушение субординации; 

3.5.8. Утрата связи с Благополучателем на срок более 30 суток. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

4.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Благополучатель 

 

Частное учреждение  

«Информационное агентство  

“Охтинский пресс центр”» 

 

ОГРН 1187800003610 

ИНН 7801646712 

КПП 780101001 

СПб, ул. Кораблестроителей,  

д. 19, корп. 1, кв. 365 

 

 

Директор _______ /Е.Ю. Веснин/ 

 Доброволец 

 

______________________________ 

 

Зарегистрирована по адресу: 

СПб, _________________________ 

 

Паспорт __________, выдан ТП № 

__ отдела УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области в ___________ районе 

Санкт-Петербурга  

 

________________ /_____________/ 

 

М.П. 
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Приложение 3 

Примеры журналистских материалов в различных жанрах, 

подготовленных волонтёрами и опубликованных на сайте ИА ОПЦ 

 

Рецензия. Жизнь комнатных растений 

15.03.2019 

 

В воскресенье, 10 марта, на «Площадке 51» в очередной раз прошёл 

показ спектакля «Мне моё солнышко больше не светит». 

Спектакль представляет собой историю самых обычных людей в 

самой обычной квартире юго-западного района Петербурга. Два друга — 

Андрей и Вадик — каждый день «угорают по полной» и весело проводят 

время перед теликом. Их жизнь не выходит за пределы родных бетонных 

стен, а точнее — за пределы их зоны комфорта. Андрей и Вадик ведут 

образ жизни «комнатных растений», не вылезая из своих горшков-кресел. 

Всё происходящее с ними происходит как-то случайно: к ним в квартиру 

приходят разные люди, однако это не зависит от друзей. Они беззаботно 

плывут по реке жизни и не думают о том, куда их отнесёт течение на этот 

раз. 

Сцена незримо разделена на три площадки. В левой стороне зала 

стоят два старых советских кресла и полусухая пальма — это часть 

квартиры, в которой происходит основное действие спектакля. Справа 

уютно умещаются музыканты и потрёпанный магнитофон, из которого 

периодически звучит что-то приятное и классическое. Третий план, 

расположенный дальше всего от зрителя, состоит из стойки с микрофоном 

и скамейки, играющей роль «временных кулис» для актёров во время 

спектакля. Также он является некой «площадкой для ведущего», откуда 

Александр Лушин в образе интеллигентного джентльмена управляет 

сюжетом постановки. 
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Спектакль тоже как будто разделён на несколько планов. Первый план 

— квартира Андрея, где разворачивается основной сюжет. Второй план — 

уютный «музыкальный уголок». Третий — периодическое «погружение» в 

воспоминания и размышления Андрея о разных бытовых ситуациях. А 

четвёртый план — перебивки джентльмена-ведущего, вносящего 

комментарии по поводу происходящего. Переходы между планами делают 

спектакль действительно интересным и оживлённым, давая зрителю 

возможность переключать внимание с объекта на объект. 

Главные герои являются собирательным образом бесчисленного 

количества таких же «хикканов». Их жизнь скучна и однообразна даже 

несмотря на то, что друзья живут в культурной столице страны. У них 

толком ничего не происходит, а если и происходит — то это не их заслуга. 

А когда жизнь однообразна, интересными становятся вещи, которые 

обычно остаются без внимания. Например, Андрея всерьёз волнует вопрос, 

куда же деваются его тапки, когда он просыпается ночью. Казалось бы, 

такое случается со всеми. Однако для большинства это является секундной 

проблемой, о которой сразу же забываешь в потоке планов, срочных дел, 

обязательств и идей. А когда голова не занята всем вышеперечисленным, 

мелкие события становятся поводом для разговора. 

Раскрыть характер главных героев помогают внезапно приходящие 

персонажи. Они, как в романе И.А. Гончарова «Обломов», тревожат 

Андрея и Вадика, вторгаясь в квартиру. Реакция друзей больше пассивная, 

чем активная: они наблюдают за происходящим, не принимая в нём 

участия и даже не вставая с кресел. Зритель понимает, что Андрея и 

Вадика в мире ничего не волнует, кроме безнадежных попыток подцепить 

«тёлок» в клубе или выпить пива за компом. 

Некоторые актёры, не задействованные в какой-то момент, всё равно 

остаются на сцене — в её глубине, около микрофонной стойки. Тогда они 

становятся зрителями и вместе с музыкантами наблюдают за развитием 

сюжета. Создаётся ощущение, что это маленький уютный самодеятельный 
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спектакль, сделанный друзьями друг для друга. И зрители тоже становятся 

его участниками. И это хорошо. 

Пожалуй, один из самых чарующих героев постановки — ангел с 

белыми крыльями. Кажется, этот образ создан для Веры Параничевой, ведь 

в её исполнении ангел приобретает особенные черты, которые хочется 

рассматривать снова и снова. Остроумный, по-настоящему интересный и 

живой ангел является «вишенкой на торте», притягивающей взгляд. 

Особое внимание стоит уделить прекрасной солистке группы 

«Трипинадва» Анне Литоминой, чей голос сопровождает зрителей в 

течение всего спектакля. В этот раз она была не одна — ей 

аккомпанировал Алишер Умаров. Уютный уголок на сцене создаёт 

ощущение дружеских посиделок на кухне: тёплый свет, песни под гитару, 

в которых каждый находит себя… Такие строчки как: «Я обычный 

нормальный человек, но про это не поют» и «Ты мог бы быть отличным 

парнем, но…» заставляют зрителей задуматься об обычной правде жизни 

— все мы знаем, что она такая, как в этих песнях. 

Нельзя не упомянуть ещё одного персонажа спектакля. Как призрак 

прошлого, Олег Газманов приходит во снах к Андрею. Не зря в конце 

спектакля звучит его песня «Эскадрон», вышедшая в 1990 году. Глоток 

воздуха после многих лет цензурного гнёта обозначил закат старой эпохи и 

приход нового времени — свободного и независимого. Тогда и родились 

эти строки: 

«Эскадрон моих мыслей шальных: 

Ни решёток ему, ни преград. 

Удержать не могу я лихих скакунов, 

Пусть летят, пусть летят» 

Однако не все встретили новое время, кто-то душой навсегда остался 

в старом. Спектакль именно о таких потерянных людях — о тех, кому 

солнышко больше не светит. А новое солнышко они найти не смогли. 

Елизавета Ветрюк, 16 лет 
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Проблемная статья. Антон тут рядом, а деньги — далеко 

09.11.2017 

 

По состоянию на 30 сентября, согласно АИС УНРО Минюста России, 

в нашей стране зарегистрированы около 12 тысяч некоммерческих 

организаций, содержащих в своём названии слово «благотворительный». 

Всего же НКО в России почти в двадцать раз больше. 

Наверное, каждый хоть раз видел акцию «День добрых дел» на Пятом 

канале, где показывают детей, нуждающихся в дорогостоящих операциях. 

Такая благотворительность подразумевает разовое пожертвование, 

адресованное конкретному человеку. Но есть фонды, которые занимаются 

комплексной работой, поэтому они нуждаются в постоянном 

финансировании. Конечно, можно также попросить с экрана 

неравнодушных телезрителей «закинуть рублей 100–150 на счёт», только 

постоянно они этого делать не будут. Одно дело, когда мы пожертвовали 

деньги ради одного ребёнка, но когда мы каждую неделю жертвуем деньги 

на улучшение работы фонда с сотнями аутистов под крылом, тогда мы не 

очень понимаем, куда же конкретно пошёл каждый наш рубль? Из-за этого 

такие фонды как, например, «Выход в Петербурге» сталкиваются с 

проблемой финансирования. Фонд, основанный в 2013 году, занимается 

решением проблемы аутизма. Хотя больше известен бренд «Антон тут 

рядом» — созданный фондом Центр по абититации людей с расстройством 

аутистического спектра. 

Совсем недавно Любовь Аркус, киновед и президент Центра, в своём 

интервью для «Медузы» рассказала про времена, когда фонд столкнулся с 

нехваткой финансов. Сначала деньгами помогала подруга Аркус из сферы 

кинематографа, Авдотья Смирнова. Также большую помощь оказал 

Первый канал после показа фильма «Антон тут рядом». Но деньги всё же 

кончились — в течение первого года существования фонда Любовь 

несколько раз попадала в реанимацию. Тогда пожертвования стали делать 



31 

 

её знакомые, а ещё помогла программа «Голос», проводившая сборы 

специально для «Антона». Так фонд получил деньги на четыре месяца 

вперёд. 

Иными словами, чтобы обеспечивать самих себя, фонд занимается 

фандрайзингом — привлечением сторонних для организации ресурсов, 

направленных на реализацию собственной деятельности. По словам 

фандрайзера фонда «Выход в Петербурге» Екатерины Боскис, основной 

сторонний денежный источник фонда составляют связи Любови Аркус. 

По какой-то причине государство не заинтересовано в поддержке 

благотворительных организаций. У некоммерческих организаций, конечно, 

есть возможность получить государственный грант, однако сделать это 

сложно. Чтобы пройти конкурс, нужно подготовить целую кипу 

документов, отчётов и справок. Если какого-то документа нет, то такие 

организации отсеиваются. Получается, что поддержку от государства 

удаётся получить единицам, что тоже проблема. 

Помимо искреннего желания помочь тем, кто в этом нуждается, у 

фонда должна быть мощная экономическая база, чтобы удержаться на 

плаву. А это сложно, поскольку деньги имеют свойство заканчиваться. 

Залог успеха лежит в нескольких способах финансирования, что 

гарантирует постоянное поступление денег. Например, помимо 

фандрайзинга за счёт собственных связей, «Антон тут рядом» занимается 

самофинансированием. Для этого центр организовывает ярмарки, продаёт 

собственную продукцию, а также реализует различные ресурсные 

программы. Сотрудники центра проводят для всех желающих 

коммуникативный тренинг. Стоимость на одного человека — 15 000 

рублей. Из них 11 000 рублей идут на развитие программ по абилитации, а 

4 000 — на погашение административных расходов. 

Итак, решение проблемы финансирования благотворительных 

организаций кроется в наличии разнообразных денежных источников. Это 

могут быть посторонние внешние связи, или же прибыль, получаемая от 
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реализации товаров и услуг. Развитие социальной сферы невозможно без 

участия государства. Поэтому общество должно стремиться к тому, чтобы 

государство стало активным партнёром некоммерческих организаций. 

Например, государство может взять на себя подготовку специалистов, в 

которых нуждается фонд. Также нельзя забывать про информирование и 

привлечение к деятельности фондов обычных граждан. Это обеспечит 

прирост ресурсов и волонтёров, что положительно скажется на развитии 

НКО. 

Дарья Герцева, 17 лет 

 

Эссе. Марш Мендельсона — до восемнадцати? 

11.02.2017 

 

Каждый человек рано или поздно впервые познаёт чувство любви. 

Думаю, что в подростковом возрасте любовь можно выразить нежным 

взглядом, лёгким поцелуем, небольшим подарком или простым 

приглашением вместе погулять. 

Из-за всплеска гормонов подростки часто путают простую 

влюблённость с любовью, они перестают думать головой и начинают 

считать, что выражением искренней и настоящей любви служит 

физическая близость. В таком случае нередко след от первой любви может 

остаться не только в вашей памяти и сердце, но и в виде маленького 

карапуза. Из-за «случайной» беременности многие подростки вступают в 

ранний брак, о котором и пойдёт речь дальше. Мы рассмотрим его плюсы 

и минусы, и подумаем, стоит ли игра свеч. 

Я против брака между подростками в том случае, если делают они это 

только из-за ребёнка, и между ними нет никого чувства, даже намёка на 

него. Я против, поскольку две несформировавшиеся личности, которые 

сами ещё дети и только познают этот мир, только мечтают познать любовь, 

связывают себя узами брака. Они создают семью, построенную не на 
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чувствах, а на ошибках. Подумайте сами, каково будет ребёнку, когда один 

из его родителей по-настоящему влюбится и захочет создать семью уже с 

любимым по-настоящему человеком? 

Но бывает и так, что между подростками и вправду возникает любовь 

— тогда всё немного меняется. На мой взгляд, положительных черт в 

браке между подростками немного, но они есть. 

Во-первых, брак научит самостоятельности, ответственности, заставит 

отбросить эгоизм в сторону и быстрее вырасти психологически, ведь 

теперь на плечи подростка лягут заботы об экономическом и духовном 

благе его собственной семьи; ответственность не только за себя, но и за 

ребёнка. 

Не будем забывать и о чувствах, ведь мы знаем, что подросткам все 

цвета кажутся ярче. Поэтому чувство любви, предвкушение свадьбы и 

белое платье невесты вызывают у них больше радости, чем у взрослых. 

Я перечислила те стороны брака, которые считаю положительными, 

теперь перейдём к отрицательным чертам. Несомненно, их будет больше. 

Вступление в ранний брак и рождение ребёнка заставят подростка 

отказаться на время от учёбы, друзей и карьеры. Тем самым, подросток 

потеряет очень важную часть жизни — юность, ту часть, когда все двери 

открыты, а веселиться хочется всю ночь. Я считаю потерю юности самым 

значимым и крупным минусом раннего брака, потому что эту часть жизни 

подросток никогда не сможет вернуть. Честно, я не смогла бы простить 

себе такую потерю. 

Вторым по значимости минусом я считаю неспособность подростков 

обеспечить себя материально, из-за этого молодые семьи часто «сидят на 

шее» у родителей. 

Из предыдущего «минуса» вытекает и следующий: неспособность 

подростков иметь собственное жильё, поэтому снова придётся обращаться 

к родителям. Живя вместе с родителями, молодая пара так и не сможет 

получить долгожданной свободы. А от родителей в первое время часто 
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придётся выслушивать нотации о том, что юные новобрачные сломали 

себе жизнь. Из-за этого в новой семье будет множество ссор и конфликтов. 

Думаю, это не лучший способ для молодожёнов начать совместную жизнь. 

Конфликты и ссоры будут возникать не только из-за родителей, но и 

из-за неспособности подростков (в силу своего возраста, нехватки 

жизненного опыта и не до конца сформировавшейся личности) идти на 

уступки и компромиссы, на которых и строится будущая семья. Думаю, 

это одна из проблем, из-за которых подростковые семьи часто 

распадаются. 

За время написания этого материала я беседовала со многими людьми 

и услышала много историй о ранних браках — как со счастливым, так и с 

печальным финалом. Но всё-таки для себя я решила, что игра не стоит 

свеч. Я не готова потерять столь прекрасный период своей жизни как 

юность. Свой свадебный марш Мендельсона я хотела бы услышать после 

восемнадцати… 

Николь Фёдорова, 14 лет 

 

Спортивный репортаж.  

«Динамо-ЛО» — «Нова»: гости одержали нелёгкую победу 

10.02.2019 

 

В воскресенье, 10 февраля, в Академии волейбола имени Платонова 

прошёл матч 19 тура Суперлиги между командами «Динамо-ЛО» 

(Сосновый Бор) и «Нова» (Новокуйбышевск). 

До этого матча команды встречались друг с другом 39 раз, из которых 

в 23 случаях победило «Динамо-ЛО». На этот раз бело-синим не повезло, и 

победа досталась самарцам. 

С самого начала первой партии и «Динамо-ЛО», и «Нова» показывали 

не очень уверенную игру: обе команды рисковали на подачах, из-за чего 

мяч улетал то в аут, то в сетку. Счёт оставался равным за счёт атак 
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Максима Пурина, но так продолжалось только до середины сета — гости 

быстрее взяли инициативу, справившись с волнением, и захватили 

преимущество в два очка (14:16, 15:17). У хозяев будто что-то включилось 

к концу партии, их блоки стали эффективнее, атаки — сильнее, а счёт — 

снова равным (23:23). Между командами из Ленинградской и Самарской 

областей вспыхнула борьба, интрига сохранялась до последнего, однако 

пайп Фёдора Воронкова и ошибка Максима Пурина (атака в аут) принесли 

победу коллективу из Новокуйбышевска. Счёт в партии — 24:26. 

Второй сет взяли хозяева (25:22). Динамовцы лидировали с самого 

начала, проводя серию стремительных атак, долгих и красивых 

разыгровок, отвечая своими скидками на скидки самарцев. Когда разница 

составляла четыре очка (7:3), тренерский штаб «Новы» решил взять тайм-

аут, но это им не сильно помогло. Игра гостей пошатнулась. Едва завладев 

мячом, они допускали глупые и непростительные ошибки. Вроде и подача 

хорошая, и мяч взять можно, но тут — ой! — касание сетки… а вот игра 

бело-синих совсем отличалась от игры в первой партии: динамовцы 

«взлетели» и «парили», и спускаться им явно не хотелось. Эйс Дениса 

Петрова, мощные атаки Андрея Колесника и Леонида Кузнецова — и 

победа досталась сосновоборцам. 

Третья партия начиналась так же, как и первая — команды шли 

«вровень» (5:5). Опять подачи в сетку, опять никого не щадящие атаки 

Пурина… но тут уже — совсем по-другому. Неудачные подачи гостей 

помогли «Динамо-ЛО» взять преимущество в счёте (10:6), и «Нова» 

решила сосредоточиться на подачах, уделяя особое внимание вновь 

разыгравшемуся Пурину. И, действительно, сконцентрировавшись на 

блоках, волжанам удалось выйти вперёд на два очка, как и в первом сете 

(12:10). Обе команды так и шли: то сравнивая счёт, то вновь опережая 

соперников, но из-за блоков, которые оказывали негативное влияние не 

только на Максима Пурина, но и на Дениса Бирюкова, победа в третьей 

партии досталась волжанам со счётом 22:25. 
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Четвёртый сет был полной копией второго — динамовцы захватили 

преимущество на площадке за счёт атак Андрея Колесника, Максима 

Пурина и вышедшего Сергея Рохина (9:3, 11:6). «Нова» за всю партию так 

и не обогнала «Динамо-ЛО», хотя волжане трудились и смогли сократить 

разницу в счёте до минимума (17:15). А счёт в партии составил 25:22. 

Пятая партия, тай-брейк. Для динамовцев он начался неудачно (0:2), и 

невольно стало казаться, что гости просто сохраняли силы до этого 

момента. И Андрей Колесник, и Максим Пурин зарабатывали очки, как 

могли (3:3, 4:4), но коллектив из Новокуйбышевска не был намерен 

сдаваться, играя гораздо более аккуратно. Бело-синие наткнулись на блок 

волжан, который пробить так и не смогли, проиграв со счётом в партии 

9:15 и с общим счётом 2:3. 

Следующий домашний матч «Динамо-ЛО» проведёт 23 февраля в 

Академии имени Платонова, а перед этим сосновоборцы сразятся с 

«Уралом» на выездном матче в Уфе. 

Александр Горбатков, главный тренер ВК «Нова»: 

«Не буду никого выделять, все игроки молодцы: и основа, и те, кто 

вышел на замену — все отыграли очень чётко. С равными соперниками 

играть значительно тяжелее. До этого мы сыграли две встречи, в которых 

должны были одерживать победу. Я так считаю: нас не обыграли, а мы 

сами отдали победу “Енисею” и “Газпрому-Югре”. А сегодня мы 

выстояли, всей командой». 

Алёна Фоминых, 16 лет 

 

Заметка. Ирина Богачёва считает залогом успеха жизнелюбие 

19.03.2019 

 

Во Дворце учащейся молодёжи 18 марта прошёл концерт в честь 

юбилея Ирины Богачёвой. Поклонники таланта певицы могли задать ей 

вопрос и лично поздравить с 80-летием. 
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Ирина Богачёва — одна из самых известных оперных певиц с голосом 

меццо-сопрано, обладательница первой премии Международного конкурса 

в Рио-де-Жанейро, лауреат Государственной премии СССР 1984 года и 

обладательница множества других почётных званий и наград. 

Ирина Петровна рассказала, что поначалу её жизнь была очень 

тяжёлой. Певица родилась за два года до войны, а когда ей исполнилось 17 

лет, умерла мать. В этот период перед будущей артисткой возникла 

дилемма — выбрать музыку или театр. Богачёва поняла, что музыка для 

неё гораздо приоритетнее театра, и в 1965 году окончила Ленинградскую 

консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. 

Но это был не последний вопрос, который ставила жизнь перед 

талантливой артисткой. Богачёвой поступило два предложения. Первое с 

приглашением в Мариинский театр, а второе — от Большого театра в 

Москве. Но певица осталась в Петербурге из-за сильной любви к Родине: 

«Это моя жизнь. Это мой театр. Без него невозможно». 

На вопрос о том, что важнее для успешной вокальной деятельности: 

техника или талант, Ирина Петровна ответила, что без таланта не имеет 

смысл идти в музыкальную сферу. Но, разумеется, одного таланта мало: 

необходимо ежедневно прикладывать уйму сил и энергии. 

Ирина Богачёва отметила, что для достижения поставленной 

музыкальной цели необходимо просто любить жизнь. Ведь всё зависит 

именно от желания. И если педагог убивает это желание, значит, 

необходимо расстаться с этим педагогом. Потому что даже любую 

простуду и болезнь горла перед важнейшим мероприятием можно 

исцелить сильнейшим желанием и стремлением к музыке. 

Татьяна Князькова, 15 лет 

 

 


