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«Мы - дети твои, Казахстан! 
Нам жить в новом мире! Мы воз
родим наш город!»

Этот призыв стал девизом деле
гации юнкоров СШ №3, представля
ющих школьную газету «Вести Со
звездия» на IV Международном ме
диафестивале детских и молодеж
ных СМИ «Под счастливой звездой», 
посвящённый 10-летию столицы 
Казахстана городу Астане и Посла
нию Президента Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана «Рост благосос
тояния граждан Казахстана - глав
ная цель государственной полити
ки!»

Созвездие
На весенних каникулах в г. Аста

ну приехали ребята нашего города 
в составе шести человек, которые 
представляли г. Шахтинск и газету 
средней школы №3 «Вести Созвез
дия». Юнкоров города поддержала 
партия «Нур Отан», оказав помощь 
в организации поездки.

Организатором медиафестиваля 
выступил Республиканский Союз 
Детских общественных организаций 
«Жулдыз». Фестиваль собрал «Под 
счастливой звездой» более 200 уча
стников со всего Казахстана, а так
же из России.

В форуме активное участие при
нимали профессиональные журна
листы. Состоялись мастер-классы, 
брифинги, тренинги. С особым ус
пехом прошли мастер-классы жур
налистов из города Чебоксары с Ев
гением Суховерко. Ребята узнали о 
том, какой же на самом деле долж
на быть школьная газета, подели

лись опытом и успехами своей дет
ской телепередачи «Куча мала», ко
торая завоевала призовое место на 
фестивале «Тэффи» во Всероссий
ском конкурсе детских телепередач. 
Главный редактор республиканской 
молодежной газеты «Лидер плюс...» 
г.Алматы одиннадцатиклассница 
Юлия Смышляева поделилась с юн
корами своим профессиональным 
опытом и навыками, а региональный 
представитель этой газеты Ильяс 
Кубриянов рассказал о тенденциях 
развития и продвижения молодежных 
СМИ.

Опытные верстальщики РСДОО 
«Жулдыз» Дмитрий Шайбель и Мак
сим Потехин поведали нам об основ
ных принципах верстки газеты. Тан- 
шолпан Тампаева, преподаватель 
ЕНУ им. Гумилева, провела тренинг 
на тему: «РиЫгс Ре1а1юпз. Основы и 
принципы работы с общественнос
тью».

На пресс-конференции с пред
ставителями детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ «Миру нужен я, мне нужна 
семья» речь шла о социальном си
ротстве, его отражении в СМИ - это 
достаточно актуальная на сегодня 
тема, поэтому вопросы сыпались на 
специалистов из ЮНИСЕФ непре
рывным потоком. Шахтинский деле
гат Ирина Андриевская написала 
эссе по защите прав детей, которое 
отметили представители детского 
фонда. Работа была организована по 
отрядам. В течение смены юнкоры 
писали статьи, заметки, брали ин

тервью, проводили исследования. 
Все материалы вошли в итоговую га
зету.

Газету «Вести Созвездия» из СШ 
№3 представляли С.Танабаев, Г.Ми- 
неев - главный редактор «ВС», ИАн- 
дриевская, Е.Галеева. Все они удо
стоены сертификатов. Г.Минеев на
гражден Почетной грамотой РСДОО 
«Жулдыз» в номинации «Журналис
тское движение Казахстана».

Департамент образования Кара
гандинской области награжден Бла
годарственным письмом за развитие 
журналистского движения в регио
не.

Поездка была плодотворной. Ре
бята из СШ №3 определили свою 
позицию в школьной газете матери
алами о разъяснении политики Пре
зидента страны Н.А.Назарбаева, 
перспектив развития государства. 
Вернувшись из столицы, они продол
жили работу.

У школьной газеты за четыре года 
работы появились друзья в лице 
партии «Нур Отан», депутата обла
стного маслихата директора завода 
НОММ В.Кима, депутатов городско
го маслихата А.Степановича, М.Ба- 
чаевой. Администрация школы вы
ражает искреннюю благодарность 
им за содействие и поддержку мо
лодежного движения в городе.

Е.Матаева,
заместитель директора СШ №3, 

исполнительный директор 
школьной газеты «Вести 
Созвездия»
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