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Дорогие ребята!

“Очень приятно, что вы 
снова собрались под знаме-
нами юношеского фести-
валя прессы «Под парусом 
мечты». Пусть он запомнит-
ся вам на всю жизнь! Пото-
му что жизнь длинная, и 
очень важно, чтобы «парус 
мечты» помогал вам пре-
одолевать житейские моря, 
минуя рифы и подводные 
айсберги, подстерегающие 
на серьезном пути.

Журналистика – это не 
столько профессия, сколь-
ко призвание. Постарайтесь 
с юных лет понять, что выучиться «на журна-
листа» невозможно. Журналист постигает свою 
профессию всю сознательную жизнь.

Я желаю вам успехов на вашем творческом 
пути. Пусть Фестиваль, который собрал вас, пода-
рит вам новых друзей и радость общения, пусть 
сбудутся ваши мечты.

Василий Смирнов, Председатель Кировской 
областной организации Союза журналистов Рос-
сии, главный редактор газеты "Вятский край»"Вятский край»"

Участников фестиваля поздравили               
А. А. Галицких, заместитель председателя 
правительства Кировской области,              
С. Ю. Шумайлова, начальник управления  
по делам молодёжи Кировской области,          
А.М. Русских. начальник штаба регионального 
отделения  “Молодой гвардии Единая 
Россия”, А. Н. Косулин, директор  развития  
группы “Глобус”, И. И. Мельниченко, начальник 
управления по делам молодёжи федерального 
агенства образования.  

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с открытием уже треть-

его по счету фестиваля юношеской прессы 
«Под парусом мечты». Журналистика 
– тяжкий труд, требующий терпения, талан-
та, настойчивости. Журналист должен быть 
человеком, преданным своей профессии, 
и внятно понимать: служение обществу не 
терпит суеты, вранья, непроверенности, не-
достоверности. Люди хотят знать правду и 
готовы выслушать ваше особое мнение, если 
оно существует. В Кировской области теперь 
множество разнообразных газет и даже жур-
налов, не говоря уже о каналах телевидения. 
Они требуют своих рыцарей, своих труже-
ников. Стать истинным тружеником – не 
амбициозным, но глубоким, не поверхнос-
тным, но честным – вот, мне кажется, глав-
ный смысл профессии журналиста. Если 
вы разделяете мой взгляд на эту работу, то 
желаю вам много сил, и еще раз – терпения, 
терпения и терпения.

Альберт Лиханов, писатель, академик РАО, 
председатель Российского детского фонда 



Впервые в Кировской области пройдет 
международный добровольческий лагерь
С 6 по 17 августа 2007 года впервые в истории Кировской области 
состоится Международный добровольческий лагерь “Слово молодое”

Лагерь проводят Ассоци-
ация юных журналистов Ки-
ровской области и Кировское 
отделение Российского союза 
молодежи при поддержке 
Издательского дома «Вятс-
кий край» и управления по 
делам молодежи Кировской 
области.

Основной целью лаге-
ря является налаживание 
международного сотруд-
ничества в сфере юношес-
кой и молодежной журна-
листики. Участие в лагере 
примут иностранные во-
лонтеры – молодые жур-
налисты из стран Европы 
(Нидерланды, Польша, Сер-
бия, Швейцария). Участни-
ки Международного добро-
вольческого лагеря «Слово 
молодое» познакомятся с 
деятельностью средств мас-
совой информации Кировс-
кой области, с особенностя-
ми деятельности школьных 
газет и молодежных орга-
низаций нашего региона.

Лагерь проводится в рам-
ках III Открытого фестиваля 
юношеской прессы «Под па-
русом мечты» и входит в кар-
ту мероприятий Года молоде-
жи в Кировской области.

Инициатива проведе-
ния лагеря принадлежит 
Ассоциации юных журна-
листов Кировской области. 
Проект стал победителем 
грантового конкурса обще-

ственных инициатив, про-
водимого управлением по 
делам молодежи Кировской 
области, и реализуется сов-
местно с межрегиональным 
добровольческим движени-
ем «Сфера» (г. Н. Новгород). 
Идею проведения такого ме-
роприятия поддержали Ки-

ровская организация Союза 
журналистов РФ и ряд ком-
мерческих организаций.

Наши зарубежные гости 
были в центре внимания и сами 
частенько оказывались в роли 
интервьюируемых. На фести-
вале они вместе с нами прини-
мают участие в мастер-классах. 



Мы вошли в здание Дворца 
молодёжи и сразу окунулись в 
праздничную атмосферу. Су-
ета, улыбки на лицах. Где-то 
рядом раздаются радостные 
крики. Это на наших глазах про-
изошла встреча хорошо знако-
мых людей. Сразу понятно по 
тому, что между ними начался 
оживлённый разговор. У стола 
регистрации нас, как старых 
друзей, встречают Дмитрий 
Вохмянин и Оксана Южанина. 
Не удивительно, ведь многие 
приехали на фестиваль уже в 
третий раз. А встречаться с дру-
зьями, а тем более единомыш-
ленниками, так здорово! 

В фойе  второго этажа ОДМ 
подготовлены стенды  с фото-

  Фестиваль глазами участников. 
День первый

Здравствуй. 
Вот мы и встретились 
снова… 

графиями, на столах разложе-
ны газеты. Среди них много тех, 
чьи названия уже давно знако-
мы: «Шанс», «Стартинейджер», 
«Двоечка», «Коктейль», «ВZ». 
«Соколёнок. RU»… Все не пере-
числить ,  ведь в прошлом году в 
фестивале приняли участие бо-
лее тридцати изданий.   А в этом 
году нас стало ещё больше. Кто-
то за год поменял свой имидж, 
но по-прежнему узнаваем.

В этом году среди участни-
ков фестиваля вновь есть гос-
ти, наши сверстники  из других 
регионов: Чувашия, Чебоксары, 
Тюмень, Пермь. Фишка фести-
валя и неожиданный сюрприз: 
среди участников есть иност-
ранцы, ребята из Польши, Сер-
бии, Швейцарии и Нидерлан-
дов. Значит, журналистика не 
имеет границ  географических 
и языковых барьеров. 

На этом сюрпризы и фишки  
не  закончились. Торжествен-
ную часть фестиваля открыва-
ют  самые популярные в фес-
тивальных кругах, неизменно 
весёлые и прикольные, а когда 
надо торжественно строгие ве-
дущие Надежда Чеблукова и 
Артём Зеленеев.  Слушая при-
ветственные речи, слова на-
путствия на церемонии откры-
тия, приятно было осознавать, 
что взрослые внимательно 
относятся к тому, что мы 
делаем. Кроме того, по-
нимают, поддерживают и 
одобряют. 

На сцене ОДМ прошёл де-
бют: впервые прозвучал гимн 
фестиваля. Слова и музыку на-
писала Елена Лыскова. Она же 
и исполнила его: 

Продолжение на следующей 
странице



Фестиваль «Под парусом 
мечты», 

Фестиваль, ну, покажи, на то 
способен ты.

Знай всегда. Задача журна-
листа не проста.

Начинай. И каждый раз всё с 

чистого листа. 
  Совсем неожиданным было 

появление  на сцене дипломан-
та областного конкурса юных 
исполнителей Кости, мальчи-
ка,  «рождённого в новом веке». 
Наверное, это символично. Воз-

можно, лет через шесть - семь 
он тоже будет в этом зале. Но 
уже как участник фестиваля 
«Под  парусом меты». Ведь доб-
рое дело должно жить всегда. 
Анна Лохтина, г. Мураши, 
Наталья Скрябина 
и Диана Густова, г. Киров, 
Ксения Семёнова, Чувашия 

В день открытия фестиваля 
наша группа ходила на экскур-
сию в газету «Новый вариант» 
и на канал «REN-TV - Киров». 
Несмотря на усталость, мы с 
интересом слушали рассказ на-
шего экскурсовода. Нам было 
интересно узнать о том, как 
создаются статьи и распростра-
няются газеты, как работают 
профессиональные журналис-
ты. 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 

Журналисты 
на «апельсиновом» телеканале

рекламы. Солнечная оранже-
вая комната сразу вызвала поло-
жительные эмоции. Это одно из 
самых красивых помещений, 
потому что именно сюда при-
ходят посетители и рекламо-
датели. Затем мы побывали в 
студии, где создаются новости. 
Там нам показали, как монти-
руются новости, как создают-
ся передачи. Оказывается, что 
ведущие новостей видят текст, 
написанный крупными буква-
ми, 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 чер-

ная одежда делает лицо на эк-
ране очень бледным, а белая 
– слишком темным.

Мы познакомились с телеви-
зионным оборудованием, узна-
ли, как раньше резали и склеи-
вали пленки. Сейчас процесс 
монтажа стал менее трудоем-
ким, так как телеканал исполь-
зует самые передовые цифро-
вые технологии.

Также во время экскурсии 
мы видели известных телеве-
дущих, например, обаятельную 
Елену Шмулевич и Константи-
на Морозова. Особенное впе-
чатление произвела выставка 
достижений телеканала: ог-
ромное количество грамот и 
дипломов и мечта всех телеви-
зионщиков – заветная статуэтка 
«ТЭФИ». 

Замечательно, что мы по-
бывали на «REN-TV - Киров». 
Мы узнали много интересного 
о профессии журналиста, теле-
ведущего, корреспондента.

Настя Арестова,
Аня Гребенева  ,

«Школьные новости», 
школа № 24   (Киров).
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