
 Творческая площадка проекта 

Газета «Тропинка», приложение  

к газете «Наш город» 

 

Спонсоры  проекта 

 «Анжерская журналина» 

Редакция газеты «Наш город»,  

отдел молодѐжи администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

 

Информационная 

 поддержка проекта 

Редакция газеты «Наш город»,  

редакция анжерского телевидения 

 

 Креативная группа проекта 

Клуб юных корреспондентов «Тропинка»,  

МО организаторов работы  

школьных пресс-центров 

 

Призы  

(символические, переходящие) 

1 место-«Золотой гвоздь» 

2 место - «Позолоченный гвоздь» 

3 место- «Серебряный гвоздь» 

4 место- «Бронзовый гвоздь» 

5 место- «Белый гвоздь» 

6 место-”Гвоздь надежды» 
 

Приз зрительских симпатий-  

“Оранжевый гвоздь» 

 

Итоги  

«Анжерской журналины» 

ежегодно подводятся   

на традиционном слѐте юных корреспондентов  

Анжеро-Судженска 

«Анжерская журналина» 

Анжеро-Судженский 
городской округ 
МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 
Ул. Мира, 6,  
Телефон: 8-384-53-5-11-09 
Эл. почта: asddt@yandex.ru 

Петунина Ольга Михайловна, 
педагог-организатор  
МБОУ ДО «ДДТ» 
Телефон:  
8-913-283-3509 
8-908-942-0131,  
Эл. почта: ola.pear@mail.ru 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей   

Анжеро-Судженского городского округа 

«Дом детского творчества» 

2010-2017 

Стоп-кадры  

«Анжерской журналины»: 



подготовить  показать визитку, пред-

ставление команды; 

исправить ошибки в тексте; 

подобрать заголовок к тексту; 

взять интервью у руководителя, у 

«звезды»,героя мультфильма, литера-

турного героя; 

изготовить наряд из газет; 

узнать личность по фотографии; 

сделать подпись под фотографией; 

рассказать о профессии журналиста 

при помощи предмета (игрушка, скотч, 

клей) по типу ассоциации; 

создать новостную ленту (найти но-

вость по определѐнной тематике); 

творчески представить один из журна-

листских жанров; 

написать материал на тему «Жизнь 

школьников Анжеро-Судженска» и от-

править по электронной почте в редак-

цию городской газеты; 

написать колонку редактора, портрет-

ный очерк, комментарий, ответ на 

письмо в редакцию; 

создать рекламный материал; 

изготовить макет обложки, журнала; 

подготовить и провести пресс-

конференцию; 

разгадать или придумать задание 

для команд-соперниц в виде 

кроссворда, ребуса, викторины; 

разработать политику редакции, 

придумать название и слоган вы-

думанного  издания (например, 

«Квадратный треугольник», 

«Домашняя кочерга», Лапы и 

хвосты») 

написать эссе на одну из тем: 
"Нет магии сильнее, чем магия слова", - 

А. Франс. 

Интернет - "убийца времени"? 

У кого я хотел бы взять интервью. 

Каким журналистом я мечтаю быть. 

Человек, открывший мне журналисти-

ку. 

Что значит быть настоящим журнали-

стом. 

Моя Родина. 

Любимая улица моего города. 

Мой необычный знакомый. 

Из проблем, стоящих сегодня перед 

молодежью, важнейшей я считаю... 

Любимая улица моего города 

Монолог вещи (от первого лица). 

Моя любимая вещь в доме. 

Любимый пейзаж. 

Однажды... (на уроке, в походе, на вече-

ринке с друзьями и др.). 

развитие юнкоровского движения Анжеро-

Судженского городского округа; 

повышение престижа детской прессы; 

выявление и поддержка творчества одарен-

ных детей; 

распространение и поддержка передового 

опыта работы школьных пресс-центров; 

укрепление социального партнерства обра-

зовательных учреждений через детские 

СМИ. 

оказание практической помощи юнкорам, 

редакторам юнкоровских СМИ, руководите-

лям школьных пресс-центров, педагогам. 

Команды-участницы  

«Анжерской журналины»: 

Основные цели  

«Анжерской журналины»: 

«Школа +»  МБОУ «СОШ № 3» 

«Шаги» МБОУ «ООШ №7» 

«Большая восьмѐрка» МБОУ «ООШ №8» 

«Пятница,11» НБОУ «Гимназия№11» 

«Всѐ обо всѐм» МБОУ «СОШ №12» 

«17 мгновений» МБОУ «ООШ №17» 

«Росток» МБОУ «ООШ №17» 

«Проба пера» МБОУ «СОШ №22» 

«Утомлѐнные четвертью» МБОУ «ООШ 

№32» 

«36 параллель» МБОУ «ООШ №36» 

«Радуга детства» МБОУ «ООШ №38» 

«Домовѐнок» МКОУ ДС «ДД№35»  
«Юнкор» МБОУ ДОД ДЭБЦ им. Г.Н. 

Сагиль 

«Тропинка» МБОУ ДО «ДДТ» 

 

Задания, предложенные и 

выполненные в ходе игры 

«Анжерская журналина»  

(2010-2017 год): 


