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Паспорт программы 

 Полное наименование программы: модифицированная дополнительная 

общеразвивающая программа  «Школа юного корреспондента» (далее – 

программа). 

 Рецензенты: А. Г. Захаров, педагого дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 Организация-исполнитель, телефон, факс: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокский дом 

детского творчества». 

Адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4. 

Телефон: 8 (38-253)2-17-09, факс 8(38-253)2-70-35. 

E-mail: ddt@kargasok.tomsknet.ru 

 Ф.И.О., должность автора: Вялова Анна Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования. 

 География программы: село Каргасок Томской области. 

 Целевая группа (количественная и качественная характеристика детей — 

количество, возраст, социальный статус и др.): коллектив 15  человек сформирован 

из 3-х групп по 5 человек в каждой, возраст 13-17 лет. 90% коллектива составляют 

учащиеся с высокой успеваемостью в школе, общительные, склонные к 

гуманитарным наукам, увлекающиеся русским языком и литературой. 10% - 

учащиеся со средней успеваемостью по основным предметам, не определившиеся 

в вопросе выбора будущей профессии, но обладающие определѐнным творческим 

потенциалом, позволяющим преуспеть в журналистике. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для развития литературных, 

творческих и интеллектуальных способностей детей, приобретения 

коммуникативных навыков и профессиональной ориентации посредством  

включения их в журналистскую деятельность. 

 Направленность: научно-техническая. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 Вид программы: модифицированная. 

 Уровень реализации: дополнительное образование. 

 Уровень освоения: профессионально ориентированный. 

 Способ освоения программы: традиционный. 

 Краткое содержание программы: программы рассчитана на 2 года обучения для 

обучающихся в возрасте 13-17 лет и предусматривает: 

1-й год 
- изучение основ журналистской этики, журналистских жанров; написание текстов 

основных публицистических жанров; изучение этапов создания газеты; приобретение 

навыков нахождения информационных поводов; приобретение навыков редактирования и 

корректуры собственных текстов; 

- овладение навыками работы в пресс-центре, повышение коммуникативной и речевой 

культуры. 

2-й год 
- совершенствование навыков написания текстов разных публицистических жанров; 

совершенствование навыков редактирования и корректуры собственных и чужих текстов; 

- совершенствование культуры письменной речи; совершенствование навыков 

интервьюирования и сбора информации. 
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Пояснительная записка 
  Неизменно популярностью в образовательных учреждениях пользуются печатные 

издания (стенные и компьютерные газеты), создателями и издателями которых являются 

сами дети. Актуальность такого рода деятельности в том, что обучающиеся являются 

соавторами и компаньонами в создании газеты. Работа в кружке «Школа юного 

корреспондента» подразумевает принятие самостоятельных решений, ответственное 

отношение к результату собственной деятельности и включенность ребѐнка в длительный 

процесс создания газеты. Все это позволяет почувствовать подростку вкус «взрослой» 

жизни, заполнить досуг полезной деятельностью.  

  Занятие журналистикой в детском объединении «Школа юного корреспондента» 

предоставляет возможности для развития творческого потенциала ребенка и решения 

воспитательных и развивающих задач. Оно дает ребенку возможность выработать и 

выразить собственное мнение, развивать творческие способности журналиста и 

фотографа. 

  Образовательная программа детского объединения «Школа юного корреспондента» 

представляет собой комплексную программу, направленную на развитие творческого 

потенциала ребенка в собственно писательской журналистской деятельности (публикации 

в газете); в коммуникативной сфере (культура поведения, в том числе и речевая, во время 

интервью и сбора информации, посещения мероприятий). Кроме того, регулярное 

посещение занятий помогает учащемуся получить коммуникативные навыки, расширить 

кругозор, определить свое место в социуме. Такой род деятельности не допускает 

использование готового опыта, предполагает самостоятельное воплощение замыслов и 

своего видения проблемы. Кроме того, работа над каждой статьей подразумевает 

напряженную работу мысли, поиск нужной фразы, точного слова. Это вынуждает юнкора 

(юного корреспондента) обращаться к учебной и справочной литературе, ресурсам сети 

Интернет и словарям.   

  Цель — создание благоприятных условий для развития литературных, творческих и 

интеллектуальных способностей детей, приобретения коммуникативных навыков и 

профессиональной ориентации посредством  включения их в журналистскую 

деятельность. 

        Данная цель предполагает решение следующих  

образовательных задач: 

 дать представление о профессии и этике журналиста, об основах журналистики и 

редакторской и корректорской правки; 

 дать представление обо всех этапах работы над журналистским текстом и 

предоставить возможность освоения их на практике; 

 углубить знания о структуре текста, языковых средствах и их уместности; 

 развивать умение работать с текстом; 

 повысить уровень грамотности; 

 приобретение знаний, умений, навыков верстки и дизайна оригинал-макета 

печатного издания; 

   

        развивающих задач: 

 повышать уровень владения письменной и устной речью; 

 развивать внимание, воображение, память; 

 способствовать развитию аналитических способностей; 

 развивать умение думать, самостоятельно принимать решения; 

 

        воспитательных задач: 

 сформировать коммуникативные навыки; 
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 содействовать выработке собственной позиции морально-нравственной 

направленности в общественной жизни; 

 сформировать уважительное отношение к чужому тексту; 

 сформировать способность работать в коллективе. 

Условия реализации программы 
    Образовательная программа детского объединения «Школа юного корреспондента» 

имеет социальную и художественную направленность. Программа ориентирована на 

дополнительное образование обучающихся 7-11 классов и рассчитана на 2 года обучения. 

Не исключается и участие детей младшего возраста (11-12 лет), программа работы с ними 

упрощена и адаптирована с учетом возрастных особенностей: часть теоретического 

материала исключается, часть практических занятий проходит в более понятной форме, 

для написания материала в газету выбираются простые жанры (заметка, интервью), 

небольшие по объему. Контроль результатов осуществляется через проверочные работы, 

упрощенного варианта тестирования и ведения карты результативности. В работе с 

обучающимися младшего возраста акцент ставится на накопление коммуникативного 

опыта, опыта написания текстов. 

    Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.       

   Контроль знаний осуществляется ежемесячно и раз в квартал. Подготовка газетной 

статьи к печати и последующая рефлексия позволяет отследить уровень освоения 

учащимся практических знаний каждый месяц. Проверочная работа, проводимая 1 раз в 

три месяца, и тестирование позволяет обобщить теоретические знания и выявить пробелы 

в системе полученных знаний. 

 

   

Требования к уровню образованности обучающихся, полученных в результате 

реализации программы 
     Первый год обучения начинается для обучающихся со знакомства с компьютерными 

программами, необходимыми для работы.  Затем — с основными понятиями 

журналистики, со спецификой работы журналиста и основными жанрами публицистики. 

Параллельно обучающиеся на практике осваивают эти жанры, учатся работать с  

публицистическим текстом. Лучшие работы публикуются в газете МБОУ ДО 

Каргасокский ДДТ «Время творчества». В ходе работы пресс-центра юнкоры учатся сбору 

материала, проведению анкетирования, тестирования, обработке данных, получают 

неоценимый коммуникативный опыт.  

Итог первого года обучения: 

  учащиеся создают и работают с текстами в текстовых редакторах; 

  редактируют фотографии;  

 повышают уровень общих и специальных знаний, умений, навыков по русскому 

языку;  

 понимают важную роль СМИ в современной жизни и умеют ориентироваться в 

массе периодических изданий; 

  знают основные жанры журналистских текстов и их особенности; 

 умеют определять жанр публицистического произведения; 

 умеют самостоятельно принимать решения. 

      Во второй год обучения юнкоры на базе пройденного материала оттачивают свое 

мастерство на простых, а затем на структурно и содержательно сложных текстах, для чего 

выбирают комбинированные жанры и неоднозначные темы. Вместе с педагогом 

обучающиеся составляют план очередного номера газеты, выбирают темы. В своих 

работах дети освещают события, происходящие в Доме детского творчества, события 

культурной и спортивной жизни села, учатся анализировать жизненные явления, 

размышлять и делать выводы. 

      В течение всего курса учащиеся совершенствуют навыки работы с офисной техникой, 
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компьютерными программами (текстовый редактор, редактор изображений). 

Сопровождающие публикации фотографии и рисунки выполняются учащимися кружка, 

что придаѐт газете уникальность и отличает еѐ от ряда изданий, публикующих 

иллюстрации и фотоматериал из сети Интернет. 

По прошествии 2 лет обучения по данной программе обучающиеся 

 имеют представление о профессии и этике журналиста;  

 умеют собирать необходимую информацию;  

 писать тексты разных публицистических жанров на различные темы;  

 умеют анализировать происходящие вокруг события;  

 имеют представление обо всех этапах создания журналистского текста;  

 умеют отличать качественный журналистский текст от некачественного;  

 умеют оценивать актуальность темы; 

  высказывать свою точку зрения;  

 умеют анализировать журналистские тексты;  

 умеют анализировать речевые средства, использованные в публицистическом 

произведении. 

Механизм отслеживания результатов: 
1. выпуск газеты; 

2. проверочная работа (см. приложение 1); 

3. тестирование (см. приложение 2); 

4. заполнение таблицы  результативности освоения образовательной программы (см. 

приложение 3); 

5. заполнение таблицы достижений коллектива за год (см. приложение 4). 

Материально-техническое оснащение 
      Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации программы:  

 отдельный кабинет; 

 письменные столы и стулья; 

 компьютер (3 шт.); 

 принтер; 

 сканер; 

 диктофон; 

 фотоаппарат; 

 бумага формата А4, А3; 

 канцелярия. 
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Учебно-тематический план занятий 1-го года обучения 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  4 2 2 

2 Создание текста в текстовом редакторе 6  6 

3 Сказки  6 2 4 

4 Журналистика как вид деятельности и профессии  8 4 4 

5 Работа пресс-центра  82 12 70 

6 Характеристика публицистического стиля речи и его 

особенностей 

16 8 8 

7 Основные публицистические жанры 80 17 63 

8 Проверочная работа 3  3 

9 Тестирование  3  3 

10 Резервное время 8  8 

 Итого 216 

 

Содержание программы 

Тема 1 

Вводное занятие  
Занятие 1- 4 (4 часа). 

Содержание: знакомство с журналистикой. Информация и средства массовой 

информации. Виды СМИ. Специфика печатной прессы.  

Практическая работа: чтение и обсуждение прессы. 

Тема 2 

Создание текста в текстовом редакторе  
Занятие 5- 11 (6 часов). 

Практическая работа: набор и редактирование текста в текстовых редакторах Microsoft 

Word и Open Office. 

Тема 3 

Сказки  

Занятие 12- 18 (6 часов). 

Содержание: Структура сказки. Сюжетные особенности сказок, написанных 

журналистами. Практическая работа: составление плана написания сказки, написание 

сказки. 

 

Тема 4 

Журналистика как вид деятельности и профессии 
Занятие 19- 27 (8 часов). 

Содержание: Профессиональные качества журналиста. Законы, закрепляющие права 

журналиста. Этико-правовые основы деятельности журналиста. Этические принципы и 

нормы журналистского сообщества. Права и обязанности российского журналиста, 

цензура. Записная книжка журналиста. Записные книжки писателей.  

Практическая работа: чтение прессы. Тест «Ваш творческий потенциал» (см. 
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Приложене1). Чтение фрагментов записных книжек Чехова, Ильфа и Петрова. Создание 

своей записной книжки журналиста. 

Тема 5  

Работа пресс-центра 
Занятие 28-112 (84 часа). 

Содержание: Заголовок и лид. Виды заголовков. Особенности заголовков в современной 

печати. Лид. Разновидности лида. Фотографии и иллюстрации. Основы фотографии, 

ракурс, фон, свет. Подготовка вопросов и тем для интервью. Редактирование. Корректура. 

Корректурные знаки. 

Практическая работа: Посещение мероприятий, наблюдение, интервьюирование, сбор 

материала. Оперативный сбор и размещение информации в газете, на сайте, на стенде. 

Приобретение навыков написания новостной заметки, пресс-релиза, комментария к 

фотоматериалам и др. жанров оперативной подачи информации. Задание: озаглавить 

текст. Написание лидов к статьям. Фотографирование. Иллюстрирование публикаций 

фотографиями, рисунками. Исправление ошибок, редактирование текста. Корректура 

текста. Чтение прессы. 

 

Тема 6 

Характеристика публицистического стиля речи и его особенностей 
 

Занятие 113-129 (16 часов). 

Содержание: Публицистический стиль речи, отличие от других стилей речи. Лексические 

особенности  публицистического стиля речи. Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности 

публицистического стиля речи. 

Практическая работа: чтение и анализ публицистических текстов. Определение 

принадлежности слов к категориям лексики. Анализ синтаксических конструкций в 

примерах из прессы. Синтаксический тренинг. Анализ средств эмоциональной 

выразительности газетных статей. Лексический тренинг. Чтение прессы. 

Тема 7 

Основные публицистические жанры 
Занятие 130-210 (80 часов) 

Содержание: Основные публицистические жанры. Специфика жанра заметки. 

Разновидности заметок. Примеры удачных заметок из российских печатных изданий. 

Интервью как публицистический жанр. Особенности интервью, этапы подготовки к 

интервью. Примеры интервью из российских печатных изданий. Репортаж как 

публицистический жанр. Характерные особенности репортажа. Подготовка к репортажу. 

Примеры репортажа из российских печатных изданий. Путевые заметки как 

публицистический жанр. Характерные особенности путевых заметок. Примеры путевых 

заметок из российских печатных изданий. Хроника как публицистический жанр. Путевой 

очерк, примеры из российской прессы. Портретный очерк, примеры из произведений 

русских писателей и публицистов. Рецензия как  публицистический жанр. Характерные 

особенности рецензии. Примеры из российской прессы. 

Практическая работа: Анализ заметок. Написание заметки: выбор темы, сбор материала, 

составление плана, написание и редактирование чернового варианта, подготовка статьи к 

публикации. Подготовка фотографий, сопровождающих заметку. Рефлексия.  

Анализ интервью. Написание интервью: сбор материала, выбор темы, интервьюирование, 

составление плана, написание и редактирование чернового варианта, подготовка статьи к 

публикации. Подготовка фотографий, иллюстрирующих интервью. Рефлексия. 

Анализ репортажа. Написание репортажа: сбор материала, выбор темы, 

интервьюирование (если необходимо), составление плана, написание и редактирование 

чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подготовка фотографий, 
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иллюстрирующих репортаж. Рефлексия. 

Чтение путевых заметок В. Пескова. Анализ путевых заметок. Написание путевых 

заметок: сбор материала, выбор темы, составление плана, написание и редактирование 

чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подготовка фотографий, 

иллюстрирующих путевые заметки. Рефлексия.  

Анализ очерка. Написание очерка: сбор материала, выбор темы, составление плана, 

написание и редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. 

Подбор фотографий к статье. Рефлексия. 

 Чтение и обсуждение эссе Д.С Лихачева «Самая большая ценность народа».  

 Анализ рецензии. Чтение книги, посещение мероприятия, выставки. Написание 

рецензии: сбор материала, написание и редактирование чернового варианта, подготовка 

статьи к публикации. Подбор фотографий к статье. Рефлексия. 

Тема 8 

Проверочная работа 
3 занятия по 1 часу. Проводится 1 раз в квартал. 

Практическая работа: Анализ журналистского текста: тема, идея, жанр, лексика, 

синтаксис. 

Тема 9 

Тестирование 
3 занятия по 1 часу. Проводится 1 раз в квартал. 

Практическая работа: Тест на знание терминологии, базовых теоретических знаний, 

особенностей публицистических жанров. 
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Учебно-тематический план занятий 2-го года обучения 

 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Журналистика в современном мире 2 1 1 

2 Публицистические жанры  92 22 70 

3 Речевая культура журналиста  10 4 6 

4 Вѐрстка и дизайн газеты 28 12 16 

5 Редакторский практикум  15  15 

6 Корректорский практикум 15  15 

7 Журналистский практикум 36 2 34 

8 Проверочная работа. Анализ журналистского текста 3  3 

9 Тестирование  3  3   

10 Итоговое занятие 2  2 

11 Резервное время 10  10 

12 Итого    216 

 

Содержание программы 

Тема 1 

Журналистика в современном мире 
Занятие 1 — 4 (4 часа). 

Содержание: Журналистика и этика. Роль журналистики в современном мире. 

Практическая часть: чтение и коллективный анализ публицистического текста. 

 

Тема 2 

Публицистические жанры 
Занятие 5- 97 (92 часа). 

Содержание: Редкие и комбинированные жанры. Полемическая статья, интервью-

зарисовка, проблемный очерк, анонс, мини-история и другие. Примеры из российской 

прессы. Заметка как публицистический жанр (повторение). Событийная заметка, анонс, 

аннотация, мини—рецензия, блиц—портрет, мини - обозрение, мини-история, мини—

совет. Характерные особенности. Хроника как публицистический жанр (повторение). 

Чтение произведений русских писателей в жанре хроники. Интервью как 

публицистический жанр (повторение). Искусство брать интервью. Интервью-рассказ, 

интервью-беседа, интервью-зарисовка. Репортаж как публицистический жанр 

(повторение). Из истории репортажа. Репортаж как синтез жанров. Путевые заметки как 

публицистический жанр (повторение). Из истории путевых заметок. Фельетон  как 

публицистический жанр. Из истории фельетона. Юмор и сатира. Статья  как 

публицистический жанр. Из истории статьи. Очерк как  публицистический жанр. Из 

истории очерка. Портретный очерк, проблемный очерк, путевой очерк. Их особенности. 

Эссе  как  публицистический жанр (повторение). Из истории эссе. Искусство писать эссе. 

Рецензия как  публицистический жанр (повторение). 

Практическая часть: Чтение прессы, нахождение статей редких жанров. Анализ статьи 
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одного из редких жанров. 

Написание заметки: сбор материала, выбор темы, составление плана, написание и 

редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подбор 

фотографий. Рефлексия. 

Сбор и накопление материала для написания хроники большого объема. Обобщение и 

систематизация материала. Написание хроники спортивной, культурной, общественной 

жизни села и школы: выбор темы, составление плана, написание и редактирование 

чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подбор фотографий. Рефлексия. 

Составление вопросов. Интервьюирование. Написание интервью разных видов: сбор 

материала, выбор темы, составление плана, написание и редактирование чернового 

варианта, подготовка статьи к публикации. Подбор фотографий. Рефлексия. 

Посещение мероприятий. Написание репортажа на более сложные темы: сбор материала, 

выбор темы, составление плана, написание и редактирование чернового варианта, 

подготовка статьи к публикации. Подбор фотографий. Рефлексия.  

 Написание путевых заметок: сбор материала, выбор темы, составление плана, написание 

и редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подбор 

фотографий. Рефлексия.  

Написание фельетона: сбор материала, выбор темы, составление плана, написание и 

редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подбор фотографий 

к статье. Рефлексия.  

Написание статьи на сложную тему: сбор материала, выбор темы, составление плана, 

написание и редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. 

Подбор фотографий к статье. Рефлексия. 

Написание очерка: сбор материала, выбор темы, составление плана, написание и 

редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. Подбор фотографий 

к статье. Рефлексия. Написание эссе: сбор материала, выбор темы, составление плана, 

написание и редактирование чернового варианта, подготовка статьи к публикации. 

Подбор фотографий к статье. Рефлексия.  

Тема 3 

Речевая культура журналиста  
Занятие 98 — 108 (10 час). 

Содержание: Культура устной речи. Устные выступления.  

Практическая часть: Совершенствуем дикцию: выполнение упражнений. 

Тема 4  

Вѐрстка и дизайн газеты 

Занятие 109 —137 (28 часов). 

Содержание: Основные понятия в вѐрстке. Оформление газеты. Типографика. 

Практическая часть: вѐрстка отдельных материалов, полос и целого номера газеты. 

 

Тема 5 

Редакторский практикум 

Занятие 138 —153 (15 часов). 

Практическая часть: Редактирование текстов журналистских статей. Редактирование 

текстов собственного сочинения. Взаимопроверка. 

Тема 6 

Корректорский практикум 
Занятие 153 — 168 (15 часов). 

Практическая часть: Корректура текстов журналистских статей.  Корректура текстов 

собственного сочинения. Взаимопроверка. 

Тема 7 

Журналистский практикум 

Занятие 169 — 205 (36 часов). 
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Практическая часть: Посещение мероприятий, праздников, конференций и других 

важных событий из жизни ДДТ и поселка. Сбор информации (встречи с организаторами, 

учителями, участниками событий). Встречи, беседы по телефону с  организаторами и 

участниками событий с целью получения нужной информации. 

 

Тема 8 

 

Проверочная работа. Анализ журналистского текста 
4 занятия по 2 часа. Проводится 1 раз в квартал. 

Практическая работа: Анализ журналистского текста: тема, идея, раскрытие темы, жанр, 

лексика, синтаксис, эмоционально-выразительная лексика.  

 

Тема 9 

 Тестирование 
4 занятия по 2 часа. Проводится 1 раз в квартал. 

Практическая работа: Тест на знание терминологии, базовых теоретических знаний, 

особенностей публицистических жанров, в том числе редких и сложных. 

 

Тема 10 

 Итоговое занятие 
1 занятие 2 часа. 

Практическая работа: Подведение итогов года, итогов курса. Поздравление, 

награждение лучших юнкоров. Чтение лучших работ.  Рефлексия. 
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Приложение 1 

 

Проверочная работа для обучающихся 1-го года обучения 
К какому жанру можно отнести следующий текст? Докажите. Найдите примеры 

использования в тексте средств эмоциональной выразительности. Есть ли в тексте 

элементы описания, рассуждения  и повествования? 

Текст И.Г. Эренбурга «Ночью на дороге», с. 236-237. Азбука журналистики: Учебное 

пособие для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений/ Авт.: О.И. 

Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

 

Ночью на дороге 
 Удушливый зной испанского лета. Голая рыжая земля. Деревушки сливаются с камнями. 

Только на колокольнях, как огонь, – лоскуты кумача. Дома без окон: жизнь прячется от 

неистового солнца. Дорогу то и дело перерезают баррикады из бочек, из мешков, из 

деревьев, из соломы. На одной приторно улыбается ангел барокко, на другой паясничает 

пугало в поповской мурмолке. Крестьяне требуют документы. Некоторые не умеют 

читать, но все же подолгу вертят бумажонку, любовно разглядывая печать. На овине 

надпись: «Мы свернем шею генералу Кабанельесу». Раскрыв рот, крестьянин льет в него 

тоненькую струйку драгоценной воды. Потом дает кувшин мне: 

 – Пей, русский! 

  У него старое охотничье ружье. Он стоит один на посту среди зноя и тишины. Его 

сыновей расстреляли фашисты. 

  Мы едем на фронт. Но где фронт? Этого не знает никто. Каменная пустыня Арагона. 

  – Кто дальше? Наши? Они? 

  Крестьяне отвечают патетично и сбивчиво. Они проклинают фашистов и суют нам меха 

с вином. Они требуют винтовок, и ребята, подымая кулаки, кричат: «Они не пройдут!» На 

каждом перекрестке мы спрашиваем: 

  – Дальше кто? 

  – Наши. 

  – Нет, – они… 

    Один крестьянин с голой грудью, на которой белели выжженные солнцем волосы, 

ткнул вилами в воздух: 

 – Дальше – война. 

   Исчезли деревни. Нагромождение камней кажется доисторической архитектурой. 

Быстро спустилась ночь. По черному небу текут зарницы, и, как гром вдали, грохочут 

орудия. 

   Вдруг наша машина остановилась: баррикада. Напрасно мы ищем людей. Мелькнула 

тень и тотчас скрылась. Кто-то испуганно крикнул: 

    – Пароль? 

    – «Бдительность всех». 

    (Мы не знаем пароля; неуверенно, но настойчиво повторяем старый и чужой пароль.) 

   Мой спутник вытащил револьвер. 

    – Что случилось? 

    На скале люди: они в нас целятся. 

    Дружинник, который сидел рядом с шофером, выругался. Оставив винтовку, он идет к 

камням. 

     – Черт возьми, да это наши! 
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    Крестьяне весело смеются: 

    – А мы думали – вы фашисты… Мы лежим здесь шестую ночь – караулим фашистов. 

    –Где теперь фронт? 

     Они не знают, что ответить: для них фронт повсюду. Холодный ветер. Крестьяне 

завернулись в клетчатые одеяла. 

    – Идите спать. 

    – Спать нельзя – мы сторожим. 

    Они говорят о своей жизни. В деревне было четыре фашиста. (Старик перечисляет всех 

четырех по имени и каждый раз горестно сплевывает.) Помещик-маркиз жил в Мадриде. 

Управляющий портил девушек. Священник, убегая, потерял возле мельницы крест и 

брошку с изумрудами. 

  Старик ворчит: 

 – Каждый камешек стоит сто песет… А ты знаешь, сколько нам платил управляющий? 

Пятьдесят сантимов в день. Мясо мы ели только на свадьбах… А теперь… 

   Он жадно сжал дуло ружья. 

 –  Молотилку взяли, все взяли – по списку. 

  В воскресенье они приехали. Один в штатском крикнул: «За святого Иакова!» – это их 

пароль. Они убили Рамона. Они убили двух мулов. Но мы стреляли – видишь оттуда… И 

они убрались восвояси. 

   Крестьяне разобрали баррикаду. Старик дружески хлопает меня по спине: 

  – До Бухаралоса двенадцать километров. Пароль: «Все ружья на фронт». 

   Из темноты вынырнул мальчишка. Протирая кулаком сонные глаза, он кричит: 

  –Они не пройдут! 

   Может быть, это сын Рамона… 

  Снова каменная пустыня, ночь и тени, они стерегут жизнь. 

сентябрь 1936 

 

 

 

Приложение 2 

 

Проверочная работа для обучающихся 2-го года обучения 
Прочитайте текст, к какому публицистическому жанру он относится? По каким признакам 

это можно определить? Какова роль эмоционально-экспрессивной лексики в тексте? 

Какого эффекта добивался автор? 

Текст Зощенко «Аристократка». 
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МИХАИЛ  ЗОЩЕНКО 

АРИСТОКРАТКА 

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:  

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней 

фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба 

вовсе, а гладкое место.  

А в своѐ время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то 

всѐ и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всѐм объѐме.  

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб 

золочѐный.  

— Откуда,— говорю,— ты, гражданка? Из какого номера?  

— Я,— говорит,— из седьмого.  

— Пожалуйста,— говорю,— живите.  

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как 

лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? 

Действует?  

— Да,— отвечает,— действует.  

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижѐт. И зуб во рте 

блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует 

водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.  

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку 

принять. Приму еѐ под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом 

совестно.  

Ну, а раз она мне и говорит:  

— Что вы,— говорит,— меня всѐ по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы,— говорит,— как 

кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.  

— Можно,— говорю.  

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне 

Васька-слесарь пожертвовал.  

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на 

самой галерке.  

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни 

хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то еѐ вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз 

сошѐл. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.  

— Здравствуйте,— говорю.  

http://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/index.htm


15 

— Здравствуйте.  

— Интересно,— говорю,— действует ли тут водопровод?  

— Не знаю,— говорит.  

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде 

пирожные.  

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг еѐ и предлагаю:  

— Ежели,— говорю,— вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.  

— Мерси,— говорит.  

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом, и жрѐт.  

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с 

беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.  

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. 

Дескать, кавалер, а не при деньгах.  

Я хожу вокруг неѐ, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.  

Я говорю:  

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.  

А она говорит:  

— Нет.  

И берѐт третье.  

Я говорю:  

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.  

А она:  

— Нет,— говорит,— мы привыкшие.  

И берѐт четвѐртое.  

Тут ударила мне кровь в голову.  

— Ложи,— говорю,— взад!  

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.  

А мне будто попала вожжа под хвост. Всѐ равно, думаю, теперь с ней не гулять.  

— Ложи,— говорю,— к чѐртовой матери!  
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Положила она назад. А я говорю хозяину:  

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?  

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.  

— С вас,— говорит,— за скушанные четыре штуки столько-то.  

— Как,— говорю,— за четыре?! Когда четвѐртое в блюде находится.  

— Нету,— отвечает,— хотя оно и в блюде находится, но надкус на ѐм сделан и пальцем смято.  

— Как,— говорю,— надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.  

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.  

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.  

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.  

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,— народ хохочет. А мне не 

смешно. Я деньги считаю.  

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.  

Заплатил. Обращаюсь к даме:  

— Докушайте,— говорю,— гражданка. Заплачено.  

А дама не двигается. И конфузится докушивать.  

А тут какой-то дядя ввязался.  

— Давай,— говорит,— я докушаю.  

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.  

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.  

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:  

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.  

А я говорю:  

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.  

Так мы с ней и разошлись.  

Не нравятся мне аристократки.  

1923 
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Приложение 3 

 

Тестирование для обучающихся 1-го года обучения 

1. Что такое СМИ? 

2. Обязанности корреспондента. 

3. Что из перечисленного является нарушением профессиональной этики журналиста? 

а. грамматические ошибки в тексте, 

в. использование чужого текста без ссылок на автора, 

с. написание хвалебных статей по чьей-то просьбе. 

4. Что такое плагиат? 

5. Что из перечисленного является признаком некачественного журналистского текста? 

а. публикация непроверенных данных, 

в. публикация фактов со ссылкой на авторитетные источники, 

с. публикация сплетен и домыслов автора, 

d. публикация предположений и прогнозов на основании проверенных фактов. 

6. Чем отличается редактирование и корректирование текста? 

а. ничем, это одно и то же, 

в. редактирование предполагает исправление таких ошибок, как нарушение логики, недостаточная 

аргументация, стилистические и фактические ошибки. Корректирование текста — это исправление 

орфографических, пунктуационных ошибок. 

7. Что такое новостная заметка? 

8. Напишите, какие отличия можно найти между заметкой и репортажем. 

9. Является ли очерк публицистическим жанром? 

а. нет, очерк — это прозаическое художественное произведение. 

в. да, очерк — это художественно-публицистическое произведение, один из традиционных для 

русских печатных изданий жанр. 

10. Кого считают первооткрывателем жанра репортажа в России? 

а. Песков, 

в. Гиляровский, 

с. Достоевский. 

11.Какими особенностями характеризуется жанр фельетона? 

12.Кто из перечисленных авторов писал произведения в жанре фельетона? 

а. Островский, 

в. Песков, 

с. Зощенко, 

d. Чехов. 

13. Что такое лид?  

14.Какие разновидности жанра статьи вы знаете? 

15.Напишите имена писателей и журналистов, пишущих в жанре очерка. 
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Приложение 4 

 

Тестирование для обучающихся 2-го года обучения 

1. Что такое проблемный очерк? Какие особенности есть у этого жанра? 

2. Как готовиться к интервью? Что необходимо знать, когда идѐшь на встречу с героем своей 

будущей публикации? 

3. Напишите, в чѐм отличие хроники от путевых заметок. 

4. Какой из приведѐнных разновидностей статей не существует? 

а. общеисследовательская статья, 

в. информационно-аналитическая статья, 

с. полемическая статья, 

d. портретная статья. 

5. Допишите определение рецензии. Рецензия — это критический жанр, в основе которого … 

6. Какие обязанности выполняет редактор печатного издания? 

7. Если место на газетной полосе остаѐтся немного и нужно уменьшить фотографию, какую 

фотографию следует сделать меньше: общую, на которой запечатлено 20 человек, или фотографию 

одного человека? Почему? 

а. фотографию, на которой один человек, так как лица на общей фотографии будут менее 

различимы, если их уменьшить; 

в. общую фотографию. Ведь портрет тем выгоднее смотрится, чем он крупнее. 

8. Уместно ли в интервью задавать вопросы о заболевании собеседника и его состоянии здоровья? 

Аргументируйте ответ. 

9. Составьте план заметки о праздновании Нового года в школе, репортажа с научно-практической 

конференции школьников и эссе на тему «Моя малая Родина». 

10. В каких публицистических жанрах будет уместна эмоционально-окрашенная лексика. 

Аргументируйте ответ. 
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Приложение 5 

 

Таблица результативности освоения образовательной программы 

Грамотность  Коммуникатив 

ные навыки  

Написание 

текстов разных 

публицистическ

их жанров 

Работа в пресс-

центре 

 

На

ча

ло 

го

да 

1-е 

п/го

дие 

2-е 

п/го

дие 

На

ча

ло 

го

да 

1-е 

п/го

дие 

2-е 

п/го

дие 

На

ча

ло 

го

да 

1-е 

п/го

дие 

2-е 

п/го

дие 

На

ча

ло 

го

да 

1-е 

п/го

дие 

2-е 

п/го

дие 

Фамилия, имя 

учащегося 

             

             

             

             

             

             

 

 

Суждения и выводы педагога 

 

 

 

Приложение  6 

 

Таблица достижений коллектива за год 

№ ФИО учащегося Участие в 

мероприятиях 

разного 

уровня (кол-

во) 

Призовые места в конкурсах (место и кол-во) 

На уровне кружка, 

учреждения, района 

На уровне области, 

региона, страны 
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