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   Число участников впечатлило! На 
фестиваль было подано 358 заявок из 
55 регионов России, Республики Бела-
русь, Луганской Народной Республи-
ки и Казахстана.
  В ходе мероприятия состоялся меди-
афорум под руководством «Маленькой 
редакции». Юные журналисты обме-
нялись опытом, рассказали о концеп-
ции своего издания. Каждый из участ-
ников мечтает поступить на факультет 
журналистики в МГУ. Как же это осу-
ществить? Все подробности и секреты 
поступления рассказала Елена Варта-
нова, декан, профессор факультета.
   –  Факультет основан в 1952 году и 
включается в себя 14 кафедр, 3 науч-
но – исследовательских лаборатории и 

                                        
Медиафорум в МГУ

учебный мультимедийный центр. 
Со студентами работает около 200 
преподавателей. Ежегодно здесь 
обучается 3000 студентов,    аспи-
рантов, слушателей.
      Чтобы поступить к нам, вам не-
обходимо сдать ЕГЭ по литературе, 
русскому и английскому языкам, 
а также пройти дополнительное 
вступительное испытание в форме 
эссе. Факультет предлагает 2 фор-
мы обучения – очную и заочную. 
Студентам бакалавриата и маги-
стратуры очной формы обучения 
предоставляется возможность по-
ступить на военную кафедру МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Выпуск-
никам присваивается звание лейте-
нанта запаса ВС РФ.  Бюджетных 
мест на очное отделение в этом 
году 196 и 100 контрактных.
       Учащиеся факультета журна-
листики проходят стажировку на 
федеральных каналах, радиостан-
циях, публикуются в известных 
изданиях России, а также за рубе-
жом. У учебного заведения имеет-
ся 25 ВУЗов – партнёров. 
    Если вы понимаете, что Москва 
— это не ваш город, а в МГУ по-
ступить ну ооочень хочется, не 
переживайте: его филиалы есть в  
Севастополе и  Ереване.
  Выпускники факультета журна-
листики – талантливые, образован-
ные, наблюдательные и успешные 

люди. Выходя из университета, 
они имеют большой багаж зна-
ний и приличную практику во 
всех сферах СМИ. Каждый из 
них, как они говорят, смог найти 
свой путь в жизни. Все знают Ар-
кадия Мамонтова, руководите-
ля авторской студии программы 
«Специальный корреспондент» 
телеканала «Россия 1».  Всем 
известен Петр Толстой, заме-
ститель председателя Госдумы и 
руководитель делегации в Пар-
ламентской Ассамблее ОБСЕ.  
Интересен  Андрей Малахов, те-
леведущий программы «Прямой 
эфир», «Привет, Андрей». Все 
они закончили факультет, куда, 
возможно, мечтает поступить и 
кто – то из вас.
  Вы всё ещё хотите учиться 
в МГУ, но боитесь, что вас не 
возьмут? Не беда! У меня, буду-
щей абитуриентки, есть два спо-
соба решения этой проблемы. 
Во-первых, помнить: не взяли в 

первый раз, попробовать ещё 
раз, во-вторых, каждый инсти-
тут достойный, главное – как 
вы учитесь в нём. На факультет 
журналистики можно прийти в 
качестве слушателя, по завер-
шению вам также выдадут ди-
плом.
  Факультет журналистики 
МГУ – это платформа для раз-
вития своих идей и творческих 
способностей. Здесь тебя окру-
жают «твои» люди, и все вы 
едины одной целью. 
    Надеемся увидеть тебя, Жи-
тель Четвёрки, студентом этого 
величественного университета. 
Побывав в нем, с нетерпением 
ждешь время, когда окунешься  
в эту сложную, но, как говорят,  
такую интересную студенче-
скую жизнь. А  осталось мне до 
этого момента  совсем немного.

   Ирина Пудова (в прошлом тре-
вел-журналист, в настоящем теле-
ведущая) провела живую беседу с 
участниками фестиваля в форма-
те "вопрос-ответ", рассказала об 
устройстве телевидения, о плюсах 
и минусах работы журналистом, о 
журналистике в целом. 

  Её речь была полезна тем, кто 
ясно видит себя на телеэкранах. 
Поэтому мы, как люди, алкающие 
большего, героически выстояли 
все четыре часа в ожидании твор-
ческой встречи номер 2.

  Иван Кудрявцев, ведущий про-
граммы "Индустрия кино" на ка-
нале «Россия-24», сказал, что в 
будущем, когда, возможно, маши-

ны научатся куда более качественно 
справляться с профессией журнали-
ста, будет востребовано умение мыс-
лить и чувствовать чисто. Мыслить 
и чувствовать чисто... Возможно ли 
это? 

  "Никаких границ возможного в про-
фессии журналиста на самом деле 
нет. Можно всё. Попробуйте нарисо-
вать себе свою мечту: где бы вы хоте-
ли побывать, о чём бы вы хотели рас-
сказывать, и эта мечта совершенно 
точно сбудется. Это и легко, и слож-
но одновременно, но добиться этого 
можно, ничего невозможного нет. 

   Совершенно не важно, какой темой 
вы занимаетесь и в какой индустрии 
медиа вы заняты. Вы можете расска-

зывать в этой индустрии медиа о 
том, что вам интересно. Если мне 
интересны проблемы современ-
ной политики, проблемы искус-
ственного интеллекта, квантовых 
вычислений, освоения межзвёзд-
ного пространства, я могу расска-
зывать об этом, оставаясь кино-
журналистом. Рассказывать так, 
чтобы было интересно и мне, и 
моей аудитории. Очень важно по-
нимать, что вы не пленники сво-
ей темы и уж точно не пленники 
выбранной вами специализации" 
– речь идёт только лишь о 
журналистике. Или нет?

чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл

30 марта в стенах Московского 
государственного университета им. 
М. В. Ломоносова на факультете 
журналистики проходил XI 
Всероссийский Фестиваль школьных 
СМИ – 2019. Представляли нашу 
газету «Крылья» на таком высоком 
уровне корреспондент Мария 
Постнова (8-а класс) и я, Гульнара 
Дахивник, корреспондент и дизайнер. Гульнара Дахивник, Иван 

Кудрявцев, Мария Постнова

                           МЕЧТА и профессия журналиста

   Самым запоминающим-
ся эпизодом нашего четы-
рёхдневного пребывания 
в Москве стала встреча с 
людьми, занятыми в сфере 
журналистики, которые, 
по случаю проведения XI 
Фестиваля школьных СМИ, 
познакомили будущих обо-
зревателей событий с осо-
бенностями профессии. 

Гульнара ДАХИВНИК, 
11 класс

Елена Вартанова, декан, профессор 
факультета журналистики МГУ

Мария ПОСТНОВА, 
8 – а класс 

Ирина Пудова
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На каникулах с ансамблем «Со-
ловейко» я ездила на междуна-
родные конкурсы – фестивали 
творческих коллективов «Мы – 
будущее Великой России» и «Бо-
гатство России» в Москве и на 
фестиваль «Открытые страни-
цы» в Ярославле. Там мы заняли 
первые, вторые, третьи, чет-
вёртые места. 
    Хочу рассказать, как мы 
пришли к фольклорному  виду 
искусства, что же нас вдохновляет 
и заставляет заниматься этим на 
протяжении долгих лет. 
   Мой путь начался с того, что 
мама привела меня в музыкальную 
школу, а затем мне самой начало 
нравиться то, что мы делали. 
Фольклор – народная мудрость, 
но мы не только пели народные 
песни, изучали устное народное 
и художественное творчество. 
Со второго класса у нас начались 
занятия на инструментах – мы 
могли выбрать домру, балалайку, 
баян и фортепиано, я выбрала 
фортепиано. А уже с четвёртого 
класса у нас начались занятия по 
шумовому ансамблю – игра на 
ложках, свирелях... А в этом году 

я начала изучать и осваивать 
домру. Таким образом, я 
научилась не только петь, но и 
играть на разных инструментах.
   А вдохновляет нас на изучение 
фольклора,  поддерживает наш 
интерес к нему, организует 
наши поездки  руководитель 
ансамбля Любовь Викторовна 
Алексеева. Благодаря ей, у 
нас всех есть желание идти 
с радостью в музыкальную 
школу и развиваться. 
  Ещё в прошлом году мы окон-
чили музыкальную школу, но 
нам предложили остаться ещё 

на год для предпрофессио-
нального обучения. Но и этот 
год уже подходит к концу, а 
прощаться с занятиями не хо-
чется... Для меня то, чем мы 
занимаемся, стало уже ча-
стью жизни, а, следователь-
но, и искусство – часть моей 
жизни. Обращаясь к свер-
стникам, призываю: Ищите 
себя! Ищите свой интерес, и 
тогда жизнь будет  осмыслен-
ной. 

Найти себя

Школа 4 всегда славилась 
спортивными достижения-
ми своих учеников. Сейчас в 
нашем городе образовалась 
хорошая команда девочек–
баскетболисток, которые 
являются победителями и 
призёрами районных и респу-
бликанских соревнований. В со-
став команды входят ученицы 
9 «А» класса Юля Медведева и 
Настя Мельчукова.                                                                                                                 
   Я решила подробнее разузнать 
у девочек, как они пришли в 
данный вид спорта.
–  Как давно вы занимаетесь 
баскетболом, и откуда пришел 
к нему интерес?
Юля: 7 лет спортом, 4 из них 
баскетболом. В 6 классе на уро-
ке физкультуры  учитель Н.Н. 
Швецова посоветовала занять-
ся баскетболом, который про-
ходил в нашей школе.  Потом 
прошла отбор в СК «Карат», 
где  по сей день  занимаюсь под 
руководством Н.В.Ещеркина.
Настя: Меня тоже на уроке 
привлёк данный вид спорта, но 
решилась записаться в СК «Ка-
рат» я на год позже, чем Юля, 

таким образом, в этой игре я 3 
год.
–  Есть ли у вас спортивные ку-
миры?
Настя: Конечно, думаю, у мно-
гих есть люди, на которых они 
равняются. Для меня это Ле-
брон Джеймс – профессиональ-
ный американский баскетбо-
лист, выступает за команду 
«Лос-Анджелес Лейкерс».
 Юля: Мой кумир – Гэри Харрис 
– американский профессиональ-
ный баскетболист, играет за 
команду «Денвер Наггетс».
У девочек уже было 5 серьёзных 
игр, и мне стало интересно, ка-
кая игра для них стала самой за-
поминающейся.
 – Все соревнования оставляют 
за собой воспоминания, но пока 
из всех выделяется Первенство 
Республики Саха(Якутии), про-
ходившее в  Якутске. Мы в этом 
соревновании участвовали 2 
раза, но в 1 нам не удалось взой-
ти на Олимп, поэтому натрени-
ровавшись, наша команда вновь 
отправилась туда и заняла 3-е 
место, – делится Юля
 – А как насчёт ритуала перед 

матчем, есть ли он у вас?
Настя: Особого ритуала у нас 
нет, но перед игрой вся команда 
встаёт в круг, каждый из игро-
ков протягивают руку в центр, 
и мы все дружно и гордо вос-
клицаем: «Ленск!».
Юля: Ещё, как это ни стран-
но, если мы выходим на игровую 
площадку в форме зелёного цве-
та, то мы не одерживаем по-
беду, а если на нас белая форма, 
то удача на нашей стороне.
– Что вас мотивирует?
Здесь у девчонок ответ единый.
– Стремление к изучению и по-
знанию нового, потому что, по-
знавая множество направлений 
в разных отраслях, наша жизнь 
становится более интересной, 
мы в ней не пассивны, а актив-
ны.
– Баскетбол  в будущем хобби 
или карьера?
Юля: Мы выпускаемся после 9 
класса и будем осваивать про-
фессию  геолога, но баскетбол 
навсегда останется любимым 
увлечением. Мы также хотим 
попасть в какую-нибудь ба-
скетбольную команду.

           Честь команды защищаю, мяч в корзину забиваю!

София  ДЫШЛОВАЯ, 

  Из разговора с девочками я в оче-
редной раз убедилась, что баскетбол 
– это командная игра, команда долж-
на жить единым организмом, ведь в 
этом виде спорта важен шаг каждого 
игрока. Юля и Настя рассказали, что 
в стрессовых ситуациях происходят 
небольшие ссоры между игроками 
команды, но они быстро собираются 
и на ранних стадиях стараются пре-
дотвратить конфликты.
Хотелось бы пожелать девочкам 
спортивных побед и исполнений все-
го задуманного!

Надежда ЗАХАРЧЕНКО, 5 – а класс

Перлы из школьных сочинений

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.

Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь 
закрыла ей рот.

 8 – а класс

    Ребята показали достойные результаты 
по разным видам единоборств: 1 место 
по физической подготовке, 1 место по 
пулевой стрельбе, 2 место по основам 
медицины, 3 место по метанию гранаты в 
цель, 3 место на конкурсе художественной 
самодеятельности.
   Четверка гордится своими Героями! 
Ими стали Максим Вершинин, Нина 
Стефанцова, Николай Путинцев, Петр 
Моякунов, Андрей Ефанов, Евгений Лапин 
(11 класс) Василиса Брагина (10 класс), 
Ренат Абжибаров (9 класс). Поздравляем!
  

    На ежегодной районной военно-
спортивной игре «Снежный барс» 
в рамках Месячника, посвященного 
30-летию вывода Советских войск 
из Афганистана, который проходил 
27-28 марта на базе МБОУ СОШ №2 
г. Ленска, сборная команда «Вихрь» 
нашей школы в общем зачёте заняла 2 
место. 
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