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Тема: «Роль газеты в жизни родного города. Встреча с интересным              

человеком».  

Встреча с корреспондентом газеты «Адзiнства» Екатериной Воробьевой. 

Цели: 

– дать представление о роли средств массовой информации в формировании 

общественного мнения, об основных направлениях работы журналиста в современных 

условиях; 

 – познакомить учащихся с историей и современными тенденциями в развитии 

печатного издания Борисовского района – газеты «Адзiнства»; 

– развивать умение анализировать полученную информацию, вести диалог, 

применять свои знания на практике; 

  – воспитывать чувство уважения к представителям журналистской профессии. 

Ход занятия: 

1. Вступительное слово руководителя кружка 

– Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем заседании, на которое 

мы пригласили интересного человека – корреспондента нашей борисовской газеты 

«Адзiнства» Екатерину Воробьеву. И сегодня мы поговорим с вами об этой газете, её 

истории и современности, а также о том, какую роль играет профессия журналиста в 

современном мире. 

Но прежде чем мы услышим рассказ нашей гостьи, мне бы хотелось провести  с 

вами небольшую викторину, чтобы понять, какими знаниями вы уже обладаете, что еще 

предстоит выяснить и узнать. 

2. Викторина 

–  Знаете ли вы, сколько лет исполнилось  газете «Адзiнства» в этом году? 

–  Какой конкурс проводила газета в связи со своим юбилеем и кто стал его 

победителем? 

–  Сколько разных названий было у нашей борисовской газеты? 

–  Кто участвует в создании газеты? 

–  Какова периодичность выхода газеты? 

–  Где печатается газета «Адзiнства»? 



3. Рассказ Екатерины Воробьевой о некоторых фактах из истории газеты 

«Адзiнства», о современных тенденциях в её развитии, о 100-летнем юбилее газеты, 

отмечавшемся в 2018 году. 

 – 15 декабря 2018 года газета «Адзінства» отметила свой вековой юбилей. За 100 

лет в ней изменилось многое: название, верстка, количество полос, цветность, 

сменилось не одно поколение сотрудников. А сколько за это время вышло статей, 

публикаций! Этот юбилей — большая, поистине знаковая дата и для нашего коллектива, 

и для всего Борисова. История издания неотделима от истории города и страны: из 

статей и фоторепортажей «Адзінства» люди узнавали о самых важных событиях. 

Сегодня эти традиции продолжает наш молодой творческий коллектив.  

В честь юбилея был объявлен конкурс, условия которого просты: сфотографироваться с 

самым старым выпуском газеты и  написать, почему вы его храните. На конкурс нам 

прислали фото с номерами газет самых разных лет.  История каждого участника 

интересна и заслуживает внимания. Но самое главное –  приятно осознавать, что не 

только для нас, работников редакции, газета «Адзінства» имеет немалое значение в 

жизни, но и у борисовчан связаны с ней определенные воспоминания. 

 В семьях некоторых наших читателей выпуски газеты старых лет передавались из 

поколения в поколение и являются семейной реликвией. Например, на одном фото, 

которое пришло на конкурс, запечатлена с номером «Камуністычнайпрацы» за 1968 

год красивая девушка Полина Волосевич.  Она сохранила газету, потому что на первой 

странице опубликовано фото прадедушки И.П. Кишкурно. 

 Интересную историю поведал Александр Трофимов. Его отец, художник Валерий 

Трофимов, оформлял иллюстрации к газете разных лет. На одной из них, как пишет 

Александр, отец изобразил его, сына: мальчик катается на санках с горки. Кроме этого, в 

газете публиковались и стихи Валерия Трофимова. Именно поэтому выпуски 80-х 

годов прошлого века Александр хранит как память об отце. 

 Однако больше всего приятно удивил наш постоянный подписчик Вадим Валейно, 

который стал победителем конкурса, прислав на конкурс фото выпуска «Бальшэвік 

Барысаўшчыны» за 1935 (!) год. Его он нашел на чердаке дома, где жили его бабушка и 

дедушка. Так как Вадим увлекается историей, то ему было любопытно почитать 

материалы тех лет. Интересно, что и в 30-е годы публиковались письма читателей, 

афиша кино, соболезнования… Вадим Валерьевич решил сохранить газету и позже 

подарить ее своим детям.  

4. Выступление учащихся Радос Русланы и Щербо Екатерины, которые рассказали о 

смене в «Зубренке» для юных корреспондентов и о том, какие интересные события там 

происходили, как было организовано обучение навыкам журналистской профессии. 

– «Пресс-перспектива»  – под таким названием проходила наша смена в «Зубренке.  

Главной целью было знакомство с  различными видами журналистики.  На протяжении 

всей смены мы участвовали во всевозможных конкурсах: сделали газету своего отряда, 

сняли небольшой видеоролик под названием «Дорогами мужества», подготовили 

буклеты о мероприятиях, сочинили стихи и сделали визитку отряда. Мы успели 

поучиться в Зубрятской школе, где также соревновались за звание лучшего класса и 



зарабатывали эврики (валюта Зубрятской школы). В Зубренке не было ни одного 

скучного дня, все расписано по минутам. За 21 день я обрела много новых друзей. Но 

как же я любила вечерние огоньки! Это было самое атмосферное мероприятие, которое 

проводилось в лагере каждый вечер около костра, в самой дружеской обстановке. Мы 

собирались всем отрядом, делились своими впечатлениями и пели песни. За эти три 

недели мы все так сдружились, что нам совсем не хотелось уезжать из этой 

замечательной страны детства, покидать своих новых друзей и вожатых. На закрытии 

смены трудно было сдерживать эмоции. Когда сказали, что наш отряд победил в 

корпусной  игре и стал лучшим, мы кричали от счастья. Мы выиграли и получили 

заветный пирог! «Зубрёнок»  –  это самое лучшее место, где можно набраться нового 

опыта и завести новых друзей! 

– У входа в НДЦ «Зубрёнок» вас всегда встречают  зубр  и лось из зелёной  поросли. 

Каждый корпус имеет своё название: Лесной дом, Озёрный причал, Лазурный остров. 

Если вы приедете в лагерь, то у вас обязательно будет прекрасный вожатый, который 

будет проводить с вами всё время, а перед сном вы проведёте  вечерний  огонёк со 

своим отрядом, на котором каждый может высказать своё мнение о прошедшем дне. 

Возле НДЦ «Зубрёнок» есть огромное озеро Нарочь. Существует много  историй и 

легенд о его появлении.  От пристани до самого лагеря  можно  пройти  по тропе, 

которая называется «Дорогами мужества». «Зубрёнок» – это  место, где  ты 

одновременно работаешь и отдыхаешь. 

5. Беседа с корреспондентом газеты Екатериной Воробьевой о том, представители 

каких профессий работают в СМИ и какими качествами должен обладать журналист.  

–  Профессия журналиста связана со СМИ. Кто знает, что обозначает аббревиатура 

СМИ? 

(Средства массовой информации.) 

– А как вы думаете, что относится к средствам массовой информации? 

(Газеты, журналы, радио, телевидение.) 

– Люди разных профессий работают в средствах массовой информации. Как вы думаете, 

как они называются? Обозреватель, дизайнер, репортёр, комментатор, корреспондент, 

редактор, фоторепортёр, главный редактор, оператор, звукорежиссёр. Но сегодня мы 

остановимся на профессии корреспондента. 

– Как вы считаете, что это за человек, какую роль он выполняет в создании газеты или 

телепередачи? Журналист, который может выезжать на место событий по заданию 

редакции в самые отдалённые точки страны и мира. Корреспондент – это автор статей, 

тот, кто пишет в газету, на радио, телевидение.) Вы уже являетесь юными 

корреспондентами газеты «Гимназический калейдоскоп», так как не раз писали в газету 

статьи на разные темы. А как вы думаете, какими качествами должен обладать 

современный журналист? 

(Журналист должен быть умным, образованным, хорошо разбираться в той области, 

о которой он пишет, грамотным, эрудированным.) 

– Самые главные качества журналиста, по моему мнению, – это любопытство, 

жажда нового и умение доносить информацию до людей, а также ответственность за 



достоверность той информации, которую журналист предоставляет своим читателям и 

слушателям. А теперь давайте поговорим о том, с какими трудностями вы сталкивались 

при написании своих заметок, как вы их преодолевали. 

 6. Практическое задание. Найди и исправь речевые, стилистические и 

орфографические ошибки. 

Текст №1.  

Друзья!!! Совсем скоро, а именно 27 декабря  в ДРЦ Лимпопо состоится Новогоднее 

представление с Эльзой, Олафам, Снегурочкой и конечно же Дедом Морозом.  

В программе:  

 - волшебство от Деда Мороза и Снегурочки 

 - разнообразные веселые игры и конкурсы 

 - дискотека и фотозона 

 - наивкуснейшие подарки всем деткам 

 - и конечно же много-много мыльных пузырей. 

(Пропущено время представления и не хватает знаков препинания) 

Текст №2. 

За самое новогоднее окно Борисовщины заплатят 120 рублей.  

Коммунальники Борисова проводят конкурс «Новогодние окна». Подать заявку можно 

до 25 декабря. Создать в городе и районе новогоднюю атмосферу с помощью самих 

жителей решили коммунальные службы и предложили борисовчаном конкурс — 

«Новогодние окна». 

(Неправильное написание слова борисовчанам) 

Текст №3. 

При строительстве дороги по ул. Гагарина в г. Борисов, дорожными рабочими был 

обнаружен остов очень большого неизвестного объекта. 

По оценкам специалистов сам объект похож на космический корабль внеземной 

цивилизации и уходит вглубь, самое малое, метров на триста. По результатам 

радиоуглеродного анализа, неопознанный объект пролежал в земле приблизительно 30 

000 лет, и для полного его извлечения понадобятся колоссальные усилия мирового 

уровня. 

В связи с обнаружением неопознанного летающего объекта, было созвано 

экстренное совещание Совета Безопасности страны, на котором было принято решение 

о переселении жителей улиц Гагарина, Строителей, Гречко, Галицкого, Трусова, 

Брилёвская, Комарова, 50 лет БССР, в безопасные районы города. 

(Недостоверность информации – шутка 1 апреля, повторение слов, неправильные 

знаки препинания) 

7. Обсуждение результатов работы учащихся. 

8. Подведение итогов. Фотосессия. 


