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Как создают медийные сенса-
ции, почему люди верят мифам 
и как противостоять информа-
ционному терроризму – ответы 
на актуальные вопросы совре-
менных СМИ юнкоры Магнитки 
узнали на лекциях, мастер-
классах, творческих встречах, 
состоявшихся в рамках  
VIII фестиваля «Зоркое сердце». 

Концепция и идея фестиваля ро-
дились в деканате филологического 
факультета на кафедре журналистики 
и речевой коммуникации в 2010 году, 
сегодня это кафедра русского языка, 
общего языкознания и массовой ком-
муникации Института гуманитарного 
образования МГТУ им. Г. И. Носова. 
Конкурс состоялся при поддержке 
управления образования администра-
ции Магнитогорска. 

Форум объединил школьников, 
гимназистов лицеев и центров до-
полнительного образования, прогно-
зирующих свою будущность в сфере 
коммуникаций. Фестиваль традици-
онно проходит в два этапа. Во время 
очного тура более двух сотен юнкоров 
из 20 команд, представляющих учени-
ческие СМИ, встречались с известны-
ми журналистами города, проходили 
тренинги формирования коммуника-
тивной и лидерской компетенции, со-
вершенствовали методику командной 
работы. Параллельно в аудиториях 
лекции читали учёные, ведущие педа-
гоги вуза. Альбина Юсупова говорила 
о технологии создания мифов и причи-
нах  легковерности аудитории, Оксана 
Чернова раскрыла природу рождения 
сенсаций в СМИ. Школьники побывали 
на виртуальной экскурсии, увидели 
образцы археологических открытий 
студентов и преподавателей универси-
тета, встречались с коллективами ре-
дакций молодёжного журнала «МАСТ» 
и студенческого СМИ «Радио зачётное», 
прослушали мастер-класс по вёр-
стке,  дизайну, искусству репортажной 
фотографии, участвовали в ворк-шоп 
от блогеров и коллектива редакции 
сайта campus74, узнали особенности 
современного мультимедийного жанра 
лонгрид. Кафедра романо-германской 
филологии и перевода пригласила 
участников фестиваля, изучающих 
различные иностранные языки, за 
круглый стол с элементами интерак-
тивной игры. 

Одновременно в спортивном и ак-
товом залах университета проходили 
конкурс ораторского искусства и 
состязание на лучшее самопредстав-
ление школьных команд. Участники 
и студенты вуза оценивали уровень 
школьных газет, альманахов, телепро-

грамм, задавали вопросы юнкорам и 
голосовали за лучшее школьное масс-
медиа. Команды редакций «Классный 
репортёр», «Парнас», «Лицейский 
вестник», «Гимназические ведомости», 
«Горячая десятка» рассказали о целях 
и задачах ученических изданий, дока-
зывая оригинальность и уникальность 
своего контента. 

Первое место в конкурсе самопред-
ставлений заняла команда газеты 
«Классный репортёр»  центра детского 
творчества. Руководитель коллектива – 
выпускница кафедры журналистики и 
речевой коммуникации МаГУ Евгения 
Добош. Недалеко отстали от победите-
ля команды гимназий № 18, 53 и школы 
№ 64, они тоже в лидерах конкурса.

– Фестиваль встал на крыло – оба 
конкурсных дня проходили в одном 
здании, – отмечает кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русского 
языка, общего языкознания и массовой 
коммуникации  Дарья Бужинская. – Но-
минации и темы конкурса – классиче-
ские, однако программа предполагает, 
что по решению жюри номинация 
может быть создана под конкретного 
участника, допустим: яркий дебют или 
оригинальный жанр и других экстра-
ординарных проявлений творческого 
начала. У фестиваля нет узкой терри-
ториальной привязки и жёстких тема-
тических рамок, поэтому открываются 
площадки, непосредственно не связан-
ные с журналистикой, но расширяющие 
горизонты познания, как, например, 
площадка научно-исследовательского 
Института исторической антропологии 
и филологии,  которая востребована 
большим количеством участников. 

В актовом зале университета высту-
пали риторы. Первый конкурс орато-
ров состоялся в 1995 году. В последние 
годы он проходит в рамках фестива-
ля «Зоркое сердце». XXIV городской 
конкурс ораторов собрал более 200 
участников. Оценивают конкурсантов 
по единым критериям: глубина рас-
крытия темы, убедительность аргу-
ментации, стройность композиции, 
логичность суждений, точность фор-
мулировок, образность, эстетичность, 
гражданская и жизненная позиция. 
Общая тема конкурсных выступлений  
«Образ будущего страны». Пути разви-
тия России излагали в прозе и стихах не 
только школьники, но и студенты. 

– На конкурсе были свои звёздочки, 
– подводит итог только что завершив-
шегося состязания доктор филологи-
ческих наук, заведующая кафедрой 
русского языка, общего языкознания и 
массовой коммуникации, председатель 
жюри  Любовь Чурилина. – Порадовало, 
что дети поднимают значимые про-
блемы на уровне личностного осмыс-

ления, а не штампов. Высказывают своё 
видение гуманитарного образования, 
определяют место России в современ-
ном мире. Одна из участниц удивила 
нестандартным подходом, заявив: наше 
будущее не дети, но старость, посколь-
ку на молодых лежит ответственность 
за тех, кто рядом. Часто приходится  
слышать, что молодёжь не с нами, они 
в придуманных мирах, в айфонах. Как 
оказалось, наши дети с нами, может, 
мы не умеем их слушать, не даём озву-
чить их социальную позицию? Конкурс 
ораторов предоставляет им такую воз-
можность. 

Лучшим ритором среди школьников 
стала Дарья Королёва из академическо-
го лицея, на втором месте – ученики 
этого же учебного заведения Арина 
Вахницкая и Валерия Ревинова, тре-
тьей стала девятиклассница школы  
№ 10 Анна Точилкина. Кирилла Чир-
кова и Екатерину Кожемякину при-
знали победителями среди студентов-
ораторов. Второе место у Валерии 
Шуйской и Ярослава Жадченко, на 
третьем – Светлана Яковенко и Алина 
Сутенова,

– Фестиваль занимает огромное 
место не только в рамках развития 
направления журналистики, но и 
подготовки грамотных людей в эпоху 
информационных войн, – подчеркнула 
директор Института гуманитарного 
образования, профессор Ольга Гневэк. 
– В мире активно реализуются поли-
тические технологии, созданные на 
основе приёмов русофобии. Участников 
форума в перспективе рассматриваем 
как специалистов, способных противо-
стоять деструктивным технологиям. 
Интерес к фестивалю ширится, возрас-
тает и уровень подготовки участников, 
что доказывает необходимость поиска 
более креативных форм конкурсного 
формата, который бы соответствовал 
социальному заказу нового времени. 
В перспективе фестиваль может пере-
расти университетский масштаб, став 
ресурсным центром региона, что отве-
чает статусу опорного  вуза области. 

Репортажи, интервью, очерки, об-
зоры, фоторепортажи, номера га-
зеты, созданные под впечатлением 
фестивальных событий, определят 
номинантов заочного этапа конкурса. 
Тексты традиционно пройдут оценку 
экспертной комиссии, в которую входят 
педагоги города, преподаватели уни-
верситета, практикующие журналисты, 
редакторы городских СМИ. Лучшие 
работы юнкоров составят контент 
электронного журнала «УНИВЕРCITY». 
Награждение победителей состоится в 
мае, в День празднования славянской 
письменности. 

 Ирина Коротких

«Зоркое сердце» МГТУ
Площадка школьного фестиваля СМИ  собрала более 400 участников 

Требуются
*Предприятию на посто-

янную работу: водитель ав-
тобетоносмесителя; води-
тель автомобиля самосвал; 
машинист погрузчика экс-
каватора New-Holland; во-
дитель автоманипулятора. 
Заработная плата выплачи-
вается своевременно, два 
раза в месяц. Оформление 
по ТК РФ. График работы: 
пятидневка, с 8.00 до 17.00. 
Работа на территории г. 
Магнитогорска. Телефоны: 
8-902-892-33-33 (Сергей 
Викторович), 58-03-01.

*Предприятию: инже-
нер (специалист) по охра-
не труда, промышленной 
безопасности. Инженер-
лаборант строительной 
лаборатории (бетон). Т.: 
(3519) 58-03-01, 8-909-747-
58-88.

*Организация примет на 
работу квалифицирован-
ных электрогазосварщиков 
и газорезчиков для работы 
на территории ПАО «ММК». 
Опыт работы обязателен. 
Т. 8-904-808-16-54 с 9.00 
до 16.00.

*Мастера СМР, водители 
грузовых автомобилей, 
автобетоносмесителя, ма-
шинисты (автогрейдера,  
экскаватора, фронтального 
погрузчика, крана авто-
мобильного), плотник. Т. 
8-908-818-39-22.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-
39-91.

*Вахтер. Т. 8-908-062-
70-50.

*Вечерний администра-
тор. Т. 8-912-403-42-18.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-900-026-76-49.

*Диспетчер на 4 часа. Т. 
8-963-476-51-16.

*Помощник в архив. Т. 
8-908-054-12-25.

*Грузчик. Т. 8-919-357-
89-26.

*Фасовщики. Т. 8-908-
082-68-27.

*Помощник руководите-
ля. Т. 8-919-323-73-12.

*Проходная. Т. 8-900-071-
99-16.

*Подработка. Т. 8-952-
519-08-28.

*Вахтёр. Т. 8-951-485-
06-23.

*Курьер. Т. 8-950-723-
84-42.

*Библиотекарь. Т. 59-
16-83.

*Архивариус. Т. 59-10-78.
*Склад. Т. 8-912-792-96-

51.
*Сторожа-охранники. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Плотники. Т.: 8-909-096-

14-41, 49-01-46.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Продавец в магазин «Се-

мена». Т. 8-963-096-68-69.
*Маляры, з/п достойная. 

Т. 8-912-805-00-29.
*Работа, до 22000р. Т. 

8-982-311-04-93.
*А д м и н и с т р а то р ,  д о 

25000 р. Т.8-908-587-35-
48.                                  

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

*Водитель категории С, Е 
на межгород. Т. 8-912-404-
74-44.

Разное
*Скидки 40 %  на ремонт 

шуб, дублёнок, кожи. Ате-
лье Дубровской. Тевося-
на, 4 а. Т. 46-54-95.

День детской книги
Беседы в литературной гостиной прошли в 
детском оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори». К детям, отдыхающим 
по программе «Лесная школа», в гости заглянул 
писатель Николай Пономарёв.

Апрель – месяц культуры и творчества. Это и Междуна-
родный день детской книги, и юбилей детского советского 
и российского писателя Сергея Михалкова.

Визит автора книг для детей и подростков, обладателя 
первой литературной премии имени Сергея Михалкова Ни-
колая Пономарёва завершал образовательную программу 
«Недели детской книги». Перед этим ребята знакомились с 
новыми произведениями для детей, участвовали в виктори-
нах, боролись за победу в конкурсе на лучшее чтение стихов, 
создавали рисунки по мотивам творчества Михалкова. 
Такая насыщенная неделя состоялась благодаря усилиям 
библиотекаря центра Сирени Бахтеевой. Хорошим подспо-
рьем ей стал книжный фонд, который недавно пополнился 
более чем на 500 книг в ходе реализации социальной акции 
«Подари книгу». 

Встреча ребят и писателя началась с познавательной 
викторины, продолжилась ответами Николая Пономарё-
ва на непосредственные, а иногда и каверзные вопросы. 
А завершилась она церемонией награждения и селфи со 
знаменитостью. Любознательных юных читателей ин-
тересовало буквально всё: «Для кого писать легче – для 
мальчиков или девочек?», «Что писатель делает, чтобы 
пришло вдохновение?», «Как вы познакомились с Сергеем 
Михалковым?»,  «Как учился в школе?», «Когда написал свою 
первую повесть?».

Встреча запомнится ребятам надолго. А вот любовь к чте-
нию и книге, хочется верить, сохранится на всю жизнь. Ведь 
в наш век электронных гаджетов и интернет-технологий 
именно чтение остаётся основой для развития мышления и 
воображения, духовно-нравственных качеств личности.


