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Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для 

выявления и развития творческого потенциала детей и молодежи. Одним из 

наиболее востребованных в наше время является социально-педагогическое 

направление, где ребята приобретают знания, умения и навыки, которые 

необходимы им в повседневной жизни, а также получают возможность 

профессиональной ориентации. 

С 2012 года в Центре развития творчества работает детское объединение 

«Школа журналистики», руководителем которого я являюсь. Занятия рассчитаны 

на ребят старшего школьного возраста, заинтересованных в изучении основ 

журналистского мастерства и овладении практическими навыками, 

необходимыми для этой профессии. Ребята работают в пресс-центре нашего 

учебного заведения, освещают городские мероприятия, активно участвуют в 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  

На мой взгляд, основная задача педагога – создание условий для выявления 

и развития творческих индивидуальных способностей обучающихся, а самая 

высокая оценка его деятельности – их успехи и достижения. Сегодня я хотела бы 

рассказать вам о некоторых своих воспитанниках и выпускниках, а также их 

наиболее значимых победах и, конечно, познакомить с их творческими работами. 

Влада Пехтерева (гимназия №1) - выпускница «Школы журналистики», 

студентка филологического факультета Брянского государственного 

университета, участница Всероссийского проекта «Публикация статей об 

одарѐнных детях и их наставниках». Очень талантливая девушка, творческая и 

одаренная личность. Сочиняет стихи, пишет тексты к песням, путевые очерки и 

эссе, обладает широким кругозором, увлекается театром, хорошо рисует.  

В международном литературно-художественном конкурсе для детей и 

юношества "Гренадеры, вперед!", который посвящѐн славным страницам Истории 

Государства Российского, она стала Лауреатом в номинации «Слово о героях, 

слово о победах» и приняла участие в торжественной церемонии награждения 

победителей конкурса в Москве, в Доме Союза Писателей. Я хочу представить 

вашему вниманию одно из ее стихотворений патриотической тематики. 

 

*** 

До сорванного горла, до беспамятства, 

до рвущихся от напряжения жил, 



до судорог, безумства, до отчаяния 

любовь свою я к Родине хранил. 

 

Им не сломать меня, родная, 

сквозь зубы я шепчу «люблю», 

и, может, плен моей могилой станет, 

но не предам я Родину свою! 

 

«Терзайте, мучьте, насмехайтесь» – 

на небе мне гореть звездой. 

Сынишка рыжий скажет маме: 

«Мой папа истинный герой!» 

 

Люблю тебя, моя Россия! 

Ты мать, сестра, жена и дочь. 

Взываю к небу: «О, Мария! 

Ты в силах Родине помочь». 

 

Пусть не напрасна будет жертва. 

И в назиданье будущим сынам 

Хочу сказать: «Любите нашу землю, 

Она одна, воистину, одна!» 

 

В областном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия», направленном на решение общественно-значимой задачи по 

противодействию угрозы экстремизма и терроризма, в прошлом году Влада 

заняла первое место в номинации «Средства массовой информации». В этом году 

она побывала в управлении по делам ГО и ЧС в нашем городе, возглавляет 

которое Виктор Матвеевич Мацуль, взяла у него интервью и, обсудив очень 

важные и актуальные для каждого человека вопросы и проблемы, осветила их в 

своей работе. Сейчас мы ждем результатов конкурса, которые будут объявлены 3 

сентября на мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом в культурно-деловом центре Калининградского пограничного 

института ФСБ Российской Федерации.  

А я предлагаю вашему вниманию небольшой отрывок из ее очерка: 

«Работа по борьбе с терроризмом требует от человека стойкости, 

уверенности, смелости. Необходимо осознавать, что терроризм – это яд. И 

прежде всего, нужно сделать все возможное, чтобы он не попал в головы и души 

молодежи – будущего нашей страны. А если и попал, то каждый из нас не 

должен оставаться равнодушным созерцателем, необходимо быть готовым 



оказать помощь тем, кто находится рядом и бороться с терроризмом 

всевозможными средствами до тех пор, пока он не будет уничтожен. Для этого 

у молодых людей нужно воспитывать неприятие идеологии, чуждой нашему 

обществу, воспитывать патриотизм. И не ложный, когда оскорбление других 

стран выставляется как любовь к родине, а настоящий, который предполагает 

отдачу, участие в жизни учреждения, города, страны». 

Анна Муничева (лицей №10) и Диана Позднякова (лицей №5) - выпускницы 

«Школы журналистики». Они стали Лауреатами I степени на открытом 

Рождественском конкурсе детского и юношеского творчества «Вифлеемская 

звезда», который проводится в целях духовно-нравственного, художественно-

эстетического и патриотического воспитания детей и подростков. Их рассказы 

вошли в сборник произведений начинающих литераторов из учебных заведений 

нашего города. Сейчас они учатся в государственном университете на 

филологическом факультете, Аня - в Санкт-Петербурге, Диана - в Москве.  

Лида Хрипункова – выпускница «Школы журналистики», активная 

участница многих конкурсов в номинации «Стихотворение». На Всероссийском 

конкурсе детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», 

где ребята в творческих работах отражают свое понимание основных моральных 

ценностей и приоритетных нравственных установок, она заняла второе место на 

заключительном (Всероссийском) этапе конкурса в направлении - «Социальная 

солидарность», тематика - «Милосердие». Вот ее стихотворение.  

 

Пес 

 

На дороге пѐс одиноко сидит,  

С тоской в глазах на мир этот глядит.  

По морде сползает собачья слеза,  

С печалью он смотрит в людские глаза.  

 

Надеется доброго друга найти, 

За ним чтобы следом по жизни идти,  

Любить, рядом быть, охранять от беды,  

Чтоб не было больше в душе пустоты.  

 

Чтоб вместе гулять, веселиться, играть,  

Свой угол иметь, не на улице спать,  

И чтоб каждый день, несомненно, в обед,  

Чтоб друг рядом был до скончания лет!  



 

Но некому пса пожалеть, приласкать,  

Колбаски кусочек на ужин подать.  

Толпа идѐт мимо. И так день за днѐм.  

А пѐс одиноко сидит под дождѐм.  

 

Лишь изредка, сжалившись, хлеба кусок,  

Подкинет прохожий - не каждый жесток.  

Но сердце собачье съедает печаль,  

Пѐс встанет на лапы, отправится вдаль.  

Он умный, послушный, он хочет понять,  

Зачем научились собак предавать? 

Варвара Фурса (лицей №10) – самая юная моя воспитанница, невероятно 

талантливая девушка, участница нескольких тематических смен Центра развития 

одаренных детей «СИРИУС» и Всероссийского детского центра «Орлѐнок». 

Пишет замечательные рассказы, путевые очерки, регулярно готовит статьи для 

средств массовой информации. На Всероссийский фестиваль детских эссе 

«Письмо солдату», который проходит под эгидой Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», она написала письмо 

Гуле Королѐвой - главной героине известной повести Елены Ильиной «Четвертая 

высота», девушке, которая за свою короткую жизнь успела сделать многое – 

сняться в нескольких фильмах, доказать себе и другим, на что она способна, стать 

для многих примером отваги и мужества.  

Вот заключительные строчки из ее письма: «Ты даже не представляешь, 

какой сейчас стала наша страна! Это могучая держава, великий народ. Здесь 

рождаются спортсмены и умы всего мира, которые меняют жизнь России 

каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Сейчас мы готовы побеждать, 

как и вы были готовы отдать жизнь за нашу страну. Звучное название 

Российского государства на устах у всех, и не думай, что мы позволим в чем-то 

уступить. Наша страна всегда и во всем будет на шаг впереди остальных. Как 

бы ни было тяжело и что бы ни произошло, я уверена, наша страна - могучая 

Россия выстоит всѐ, как выстояла тогда!» 

Антонина Волкова (школа №1 г. Немана) – очень талантливая, глубокая, 

амбициозная девушка с активной жизненной позицией, занимается 

благотворительностью, входит в состав активной молодежи нашего города, 

участник молодежного форума «Балтийский Артек», волонтер Чемпионата Мира 

по футболу. Победитель различных конкурсов по литературному творчеству и 

журналистике. На высоком уровне готовит не только статьи различного жанра, но 

и видео репортажи. Хочу представить вашему вниманию фрагмент видеоролика 



«Журналистика – мое призвание», с которым она выступала на 

межмуниципальной видеоконференции школьников «Будущее - наш шанс» в 

лицее №10 и заняла 1 место.   

 


