
Уже второй год юные журналисты 

нашей школы получают прекрасную 

возможность не только отдохнуть летом на 

море, но и поучиться тонкостям профессии 

журналиста в специализированном лагере 

профильной смены «Юнкор».  На этот раз  

в лагерь поехала Теплинская Ксения – 

талантливая и разносторонняя  ученица 10 

класса.  

Теплинская Ксения 



Юные корреспонденты ( коллеги Ксюши) взяли небольшое ин-

тервью у нее: 

- Ксюш, а где именно вы жили, что стало местом сбора юных журна-

листов? 

- Всех ребят разместили в замечательном пансионате "Восток", который 

находится в Туапсинском районе, поселке Новомихайловский. 

- Какое интересное название. Ты наверняка знаешь его историю. 

- Да, я знаю. Этот пансионат принадлежит ракетно-космической корпо-

рации "Энергия", а назван в честь космического корабля, на котором Га-

гарин впервые побывал в космосе. 

- Так вас там что, всяким космическим штучкам обучали? 

- Нет, конечно, мы же юнкоры, да и это только название такое, ничему 

космическому там не обучают. С нами занимались профессиональные 

журналисты, было множество мастер-классов, посвященных как газете, 

так радио и телевидению, на которых нам давали полезные советы и 

рассказывали о некоторых тонкостях профессии. 

-  А я где-то слышала, что к вам и знаменитости приезжали. А кто 

именно? 

- Да, были такие. Но не какие-нибудь актеры и певицы, а известные теле

- и радиоведущие и акулы пера. Пожалуй, приезд Ангелины Вовк, те-

леведущей таких программ как "Будильник", "Спокойной ночи, малы-

ши!", "Утренняя почта", а также ведущей ежегодного детского фестива-

ля "Песенка года", был самым ярким. Также было очень интересно по-

общаться с режиссером-постановщиком "Ералаша" Геннадием Курлае-

вым, он даже показал нам совсем новые серии, которые сняли в 2014 

году, и их еще никто не видел. К нам приезжало много гостей, это и де-

легация с КубГУ - выездной день открытых дверей факультета журна-

листики, и телеведущие с НТК, и радио "Казак FM" и ещѐ много инте-

ресных личностей. А самыми важными гостями для меня стали Миха-

ил Николаевич Верещагин - ведущий первого канала, и Михаил 



Юрьевич Быков - директор московской школы журналистики при газете 

"Известия Москвы", при общении с этими людьми я приобрела для себя 

много полезного. 

- А как вы использовали полученные знания на практике? 

- За смену вышло два выпуска газеты, почти каждый день было радиове-

щание, ну, конечно, и телевидение не отставало, они выпустили новостную 

передачу о жизни лагеря и несколько информационных роликов. 

- Судя по всему, это был не отдых, а сплошная работа. Было ли время на 

море, на мероприятия, личное время? 

- Конечно, было. Мы успевали и учиться, и отдыхать. 

- Какие общие впечатления от поездки? 

- Безусловно, мне очень понравилось.  Я даже загорелась идеей попробо-

вать себя в роли журналиста и в дальнейшем. Ведь общение с профессио-

налами всегда вдохновляет и окрыляет новыми идеями.  

- Есть ли у тебя планы на этот учебный год? 

- Да. В этом году мы с нашим руководителем планируем принять участие 

во всероссийской  олимпиаде среди школьников  по журналистике и в кон-

курсе «Креатив-инициатив», который ежегодно проводит факультет журна-

листики КубГУ. 

- Ксюша, мы тебе желаем удачи и успехов. Мы верим, что у такого целеуст-

ремленного человека, как ты все обязательно получится. 


