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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2012»

Победитель будет один, и его 

ждут  высшие баллы за первые 

два этапа основного экзамена – 

«Творческого конкурса» – порт-

фолио публикаций и сочинение. А 

сдавать придётся только собесе-

дование. Конечно, победа в кон-

курсе не гарантирует поступле-

ние, но увеличивает твои шансы 

стать студентом желанного вуза. 

Кстати, можем точно сказать, что 

победители последних пяти лет 

поступали на журфак и сейчас 

успешно учатся на нём. 

Конкурс для абитуриентов про-

водится ежегодно с первого номе-

ра «Новой Эры». На этот раз – уже 

двенадцатый. Многие его победи-

тели сегодня  профессиональные 

журналисты. Эти ряды можешь 

пополнить и ты.

КОНКУРСНЫЕ ТЕМЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ:

1. Урок на всю жизнь
2. Родителей не выбирают
3. Тяжело ли быть чемпио-

ном?
4. Друг в беде не бросил
5. Служить бы рад...
6. Не такой, как все
7. Я пришёл к нему с блокно-

том...
8. Есть ли жизнь без Интер-

нета?
9. Улица в три дома, где всё 

просто и знакомо

А для тех, кому пока рано по-
ступать на журфак, но очень 
хочется попробовать себя 
в профессии журналиста, 
существует «Школа юного 
журналиста». 

Занятия проходят на фа-

культете журналистики УрФУ 

по пятницам, в 17.00. Посеще-

ние школы – свободное. Иными 

словами, каким-то образом за-

писываться, регистрироваться 

не нужно. Занятия бесплатные. 

В рамках «Школы» вы смо-

жете получить базовое пред-

ставление о профессии журна-

листа и познакомиться с азами 

подготовки журналистских ма-

териалов. Ведут занятия пре-

подаватели факультета.

Вторая 
школа

ТЕМА ЕСТЬ...
И вновь на старте конкурс на лучшую журналистскую 
работу «Абитуриент-2012». Предназначен он для тех, 

кому в этом году поступать в Уральский федераль-
ный университет на факультет журналистика.  

10. Весёлую историю услы-
шать не хотите ли?

Напиши журналистскую ра-

боту на любую из десяти тем. 

Принеси или пришли её нам по 

адресу: 6200004, г. Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, оф.323 «Об-

ластная газета» – «Новая Эра», 

или отправь по электронной по-

чте на ne@oblgazeta.ru. Не забудь 

сделать пометку: «На конкурс 

«Абитуриент-2012». Обязательно 

укажи свою фамилию, имя, дату 

рождения и возраст, класс, шко-

лу, а также телефон, по которому 

с тобой можно будет связаться. 

Работы принимаются до 14 мая 

2012 года включительно. Лучшие 

из них будут опубликованы. 

Не советуем разбрасывать 

силы на несколько тем. Выбе-

ри ту, которая наиболее близка 

тебе, с которой связана история 

из реальной жизни или у тебя на 

примете имеется подходящий ге-

рой со своей историей. Если есть 

фотография или другой иллю-

стративный материал к тексту, то 

обязательно приложи его.

 Помни, что журналистский 

материал отличается от школь-

ного сочинения. В нём, конечно, 

ценны твои мысли, но одними 

размышлениями ограничиваться 

нельзя, нужны конкретные приме-

ры и реальные герои. Не забывай 

о  разнообразии журналистских 

жанров, это не только заметка, но 

и репортаж, интервью, а может, и 

настоящая статья!

Желаем тебе творческих успе-

хов и ждём писем!

Твоя «НЭ».

Довольно давно, классе в 

пятом, я захотел стать жур-

налистом. Меня привлека-

ла эта профессия. Я видел 

в ней  романтику путеше-

ствий, знакомства с новыми 

людьми, написание ориги-

нальных текстов… После 

окончания школы я не пред-

ставлял себя нигде, кроме 

факультета журналистики, 

куда и поступил, исполнив 

свою давнюю мечту. О том, 

как живут начинающие жур-

налисты, я  хочу расска-

зать.

Самую первую лекцию 

в моей жизни читал декан 

журфака Борис Николае-

вич Лозовский, необычайно 

интересный человек. А там 

пошло-поехало… Лекции, 

поначалу объяснявшие са-

мые основы искусства жур-

налистики; новые друзья, и 

каждый со своей изюмин-

кой; новые преподавате-

ли со своими фирменными 

словечками… Даже через 

месяц учеба оставалась на-

сыщенной и увлекательной, 

а уж студенческая жизнь и 

подавно.

Когда мы познакомились с 

основами, наши занятия ста-

ли еще более интересными: 

одна из лекций вдруг пре-

вратилась в учебную пресс-

конференцию; другую про-

водил не преподаватель, а 

приглашенный журналист: 

он делился с нами опытом, 

рассказывал, что это такое-

работать в газете или на 

телевидении. Опоздавшие к 

началу пары в качестве на-

казания обязаны были взять 

интервью у необычного че-

ловека, например, у дворни-

ка или охранника – фантазия 

преподавателей не ограни-

чена!

И даже первые зачетная 

неделя и сессия не испорти-

ли нам настроения. Ведь 

учиться на факультете жур-

налистики ин-

тересно и ве-

село. Вот один 

из примеров: 

11 декабря 

лекцию об 

истории китай-

ской журнали-

стики провела 

ж у р н а л и с т к а 

из Поднебес-

ной, а на сле-

дующий день 

была прове-

дена пресс-

к о н ф е р е н ц и я 

с Евгением Владимировичем 

Бунтовым – поэтом, акте-

ром, бардом, художником, 

директором интернет-радио 

и просто интересным чело-

веком.

Но на факультете не за-

бывают и о внеучебной жиз-

ни. Например, в октябре 

профсоюзная студенческая 

организация организовала 

несколько мероприятий, по-

В Свердловской области стар-
товала заочная юнармейская 
игра «Юнармейцы, вперед!». 
Проводится она в рамках реа-
лизации программы «Патрио-
тическое воспитание моло-
дежи Свердловской области» 
на 2011-2015 годы Свердлов-
ской областной молодежной 
общественной организацией 
«Ассоциация «Возвращение» 
при поддержке министерства 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Сверд-
ловской области.

Участниками заочной игры 

выступают команды (юнармей-

ские отряды) образовательных 

СТРОЙСЯ! ИГРА В АРМИЮ
учреждений различного профиля. 

Участники игры выступают в четы-

рех группах:

Младшая группа – 1-4 классы;

Средняя группа – 5-8 классы;

Старшая группа – 9-11 классы;

Специализированные (ка-

детские) классы и военно-

патриотические клубы (ВПК) (воз-

раст участников в данной группе 

до 17 лет включительно).

Сроки проведения игры: с 10 

января 2012 года по 31 мая 2012 

года.

В программу заочной игры вхо-

дят следующие блоки:

1. Теоретические конкурсы по 

темам.

2. Конкурс журналистских ра-

бот.

3. Организация встреч с вете-

ранами и тружениками тыла.

4. Военизированная игра «Зар-

ничка».

5. По итогам своей работы 

создается общая презентация ко-

манды.

Положение о проведе-

нии игры – на сайте www.

slavaurala.ru и www.vkontakte.

ru/slavaurala.

По вопросам участия обра-

щаться в Ассоциацию «Возвра-

щение». тел. (343) 374-27-01, 

375-82-76.  Екатерина Михай-

ловна Белова.Ф
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Для многих выбор профессии начинается с игры.

На журфаке – 
всё в ажуре

Информация стала частью нашей повседневной жизни. Ну а кто доставля-
ет всю эту информацию нам? Журналисты. 

священных празднованию 

дня рождения университе-

та, и команда Института гу-

манитарных наук и искусств 

УрФУ, в состав которого 

входит и наш факультет, 

в соревнованиях «Квест» 

и «Деловая игра» заняла 

первые места. И во время 

празднования Дня гумани-

тария самые громкие апло-

дисменты достались именно 

нам, молодым журналистам!

В заключение я хотел бы 

обратиться ко всем будущим 

журналистам, цитируя слова 

своего декана, с которых он 

начинает все лекции: «Да-

вайте начнем сеять умное, 

доброе, вечное…». Ведь на-

чать это делать можно уже 

сейчас. 

Владимир ЛЮБИМОВ, 
студент УрФУ.
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Молодые журналисты – народ особенный.


