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Редакция «Областной газеты» и молодые журналисты Свердловской области продолжают открывать «СверхНовую Эру» для школьников и молодёжи в новом 2018 году.
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В «Школе сверхнового журналиста» уже идут первые занятия. Попасть на них могут
только авторы спецвыпуска. На одном из первых занятий куратор проекта Яна
Белоцерковская уже рассказала об одном из жанров журналистики – об интервью.
Конечно, все полученные знания юнкоры тут же применяют на практике!

О

ткрытые планёрки дополнят мастер-классы
С начала 2018 года традиционные редакционные планёрки «СверхНовой
Эры» стали еженедельными. Каждый вторник в 16 часов мы будем собираться в пресс-центре «Областной газеты», чтобы обсудить прошедшие и будущие
номера нашего приложения, поделиться творческими находками, пообщаться
с коллегами-юнкорами из всех уголков Свердловской области. Также на планёрке дважды в месяц будут проходить творческие мастер-классы журналистов «ОГ». Ближайшие занятия в школе юного журналиста запланированы по
вёрстке текстов, созданию и обработке фотографий. Постоянным авторам расскажут про основные жанры журналистики, научат делать новости для сайта,
придумывать интересные заголовки и правильно разговаривать по телефону.

Д

ополненная реальность
станет более интерактивной
С сентября 2017 года в нашем приложении живёт дополненная реальность – графические элементы газеты, помеченные фиолетовым символом «А», оживают, стоит на них навести камеру смартфона с установленной программой Aurasma. Любой автор или читатель «СверхНовой Эры» может предложить свои фото- и видеоматериалы, соответствующие теме номера, для дополненной
реальности. Так молодые фотографы
и видеоблогеры смогут показать своё
творчество всей Свердловской области в нашей газете.

О

т дежурного редактора
к создателю своей газеты
Вы уже видели номера, дежурными редакторами которых были наши
авторы. Теперь мы запускаем проект,
благодаря которому любой автор или
целая молодёжная редакция сможет
создать свой собственный выпуск
«СверхНовой Эры». Вы сами или ваш
пресс-центр получаете шанс заявить
свою тему и полностью подготовить
отдельный номер нашего приложения. Для этого приходите на одну из
планёрок или пишите нам на почту
(NE@oblgazeta.ru).

Лучшие авторы
«СверхНовой»
(Дарья Павлова,
Серафима Корюкова,
Анастасия Колясникова)
получили уникальную книгу –
«300 советов молодым
журналистам
разного возраста»
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В Сети

В реальности –
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101,
офис 355
e-mail: ne@oblgazeta.ru

Открой дополненную реальность
с приложением Aurasma.
Подписавшись на канал
NE_OBLGAZETA,
наведи камеру на объект в газете,
помеченный символом AURASMA

