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В сборник вошли материалы по реализации проекта «Молодёжный прессцентр как ресурс развития гражданских инициатив». реализованного в омском регионе. В сборнике собраны материалы по привлечению заинтересованных молодёжных лидеров для создания пресс центров в муниципальных
районах Омской области с целью приобретения компетенций по организации
гражданских инициатив в местном сообществе.
Сборник материалов является практическим пособием для лидеров молодёжных организаций, работающим в местном сообществе.
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О проекте
«Молодежные
пресс-центры»
Название проекта: «Молодёжный пресс-центр
как ресурс развития гражданских инициатив».
Продолжительность проекта: 9 месяцев.
Сроки проекта: апрель 2015 г. – октябрь 2015 г.
Проект реализуется при финансовой поддержке Правительства Омской области, выданной в
виде субсидий ОРОО «Центр инноваций социальной сферы».
Цель проекта: привлечение заинтересованных молодёжных лидеров СО НКО для создания
пресс центров в муниципальных районах Омской
области.
Этапы проекта:
I. На конкурсном этапе сформировали конкурсную комиссию, разослали анкету и информационные листы о проекте для молодёжных лидеров СО НКО в м.р. Омской области. Сформировали
команду.
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II. Образовательный этап организован с целью приобретения молодёжными лидерами СО
НКО компетенций создания пресс-центров и организации гражданских инициатив в местном со-
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обществе. Для этого были организованы и проведены семинары-тренинги.
Проведено 4 однодневных семинара-тренинга:
1. «Пресс-центр как центр местного сообщества. Инструменты анализа проблем территорий»
2. «Технологии работы с сообществом»
3. «Правовые и финансовые аспекты деятельности пресс-центра. Подготовка и проведение социально-значимых акций»
4. «Технологии привлечения партнёров»
III. Практический этап
1- й П р а к т и ч е с к и й э т а п
• Создать молодёжные пресс-центры
• Провести изучение проблем и их анализ в
местном сообществе (опросы, интервью, анкетирование, фокус-группы и др.).
• Подготовить и провести социально-значимые
акции по решению проблем территорий в местном сообществе.
2-й Практический этап
Цель: Расширение деятельности пресс-центров
по освещению V Международного Форума социальных предпринимателей и инвесторов.
• Организация подготовки и проведения Форума
(стендовая презентации, каталог проектов, освещение деятельности на Форуме).
• Презентация созданных пресс-центров и их деятельность по решению социально-значимых
проблем территорий.
• Создание сборника лучших практик молодёжных пресс-центров.
• Организация информационного сопровождения Форума.

IV. Информационно-обобщающий этап.
Организовать систематическое информационное сопровождение проекта.
1. Выпустить пресс-релизы по ходу реализации
проекта.
2. Создать и обеспечить функционирование
проекта на сайте организации.
3. Систематически освещать деятельность по
проекту в молодёжных СМИ.
4. Выпуски информационного Вестника прессцентров.
5. Будут подготовлены публикации в печатных
СМИ.
V. Организация и проведение консультаций.
Оказать консультационную и методическую
поддержку молодёжным лидерам пресс-центров
по вопросам:
• по технологии оценки потребностей местного
сообщества;
• по механизмам привлечения населения к решению проблем;
• по созданию пресс-центров;
• привлечению средств.
Оформить аналитический и финансовый отчёты по итогам проекта Определение аналитического результата проекта.

Обучение команд
пресс-центров

С

11 июня 2015 года по проекту начат образовательный этап с целью приобретения молодёжными лидерами компетенций создания
пресс-центров и организации гражданских инициатив в местном сообществе.
Первый семинар проведён 11 июня по теме
«Организация деятельности молодежного прессцентра в местном сообществе».
Основные вопросы семинара:
• Роль молодёжного пресс-центра как ресурса
развития территории.
• Структура молодёжного пресс-центра.
• Алгоритм создания пресс-центра.
• Картирование территории. Проблемы территории и возможности молодежного прессцентра.
• Лидер и команда. Основы командо-образования.
Участниками мероприятия составлены стратегические планы по работе в своих муниципальных районах.
Второй семинар прошел 2 июля по теме «Технологии работы с сообществом».
Началом работы стали представленные презентации итогов реализации стратегических планов в
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• Выпуск информационного Вестника прессцентров по итогам Форума.
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муниципальных районах. Также были проведены
презентации молодёжных пресс-центров. Начата
подготовка к проведению социальных акций.
Основные вопросы семинара:
• Гражданские инициативы молодёжных пресс
центров.
• Технология организации социально-значимых
акций: подготовительный, основной и заключительный этапы.
• Информационные жанры.
• Диагностика потенциальных целевых аудиторий.
• Журналистское мастерство.
• Работа с добровольцами.

Все три семинара с участниками работали эксперты и тренеры:
Сербина И.В., председатель ОРОО «Центр инноваций социальной сферы», руководитель Омской Школы социального предпринимательства.
Андриенко Н.И., директор АНО ЦИСС
Андреева Е., тренер ОРОО «Центр инноваций
социальной сферы»,
Степанов А., тренер ОРОО «Центр инноваций
социальной сферы».
Дмитриева Е.А., тренер ОРОО «Центр инноваций социальной сферы».
Замотохин А.В., тренер ОРОО «Центр инноваций социальной сферы».

Третий семинар состоялся 20 августа по теме
«Правовые и финансовые аспекты деятельности
пресс-центров»
Цель: приобретение молодёжными лидерами
компетенций организации правовой и финансовой деятельности пресс-центров.

Четвёртый семинар прошел 8 сентября 2015
года по теме «Технологии привлечения партнёров».
Цель семинара : приобретение руководителями пресс- центров компетенций для привлечения
партнёров в решении проблем местного сообщества.
Основные вопросы, которые были рассмотрены на семинаре:
• Стейкхолдеры. Этапы работы со стейкхолдерами. Формы участия стейкхолдеров в деятельности пресс-центра.
• Технология создания партнёрских отношений
в решении местных проблем. Этапы развития
партнёрства.
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Основные вопросы семинара:
• Итоги проведения социально-значимых акций
молодёжными пресс-центрами.
• Система управления в пресс-центре.
• Информационное сопровождение деятельности местного пресс-центра.
• Правовые и финансовые аспекты деятельности
пресс-центров.
• Технология организации и проведения презентаций.
• Планирование создания Вестника.
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Шла подготовка к V Международному Форуму
социальных предпринимателей и инвесторов, что
необходимо для более активной работы на нём
пресс-центров.

ТаврическИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

П

олтора года в Таврическом районе успешно
действует детский центр «Мадагаскар». Открытию его поспособствовала поддержка,
оказываемая начинающим предпринимателям
Правительством Омской области.
Евгения Туник разработала бизнес-проект,
успешно его защитила и в результате получила субсидию из областного бюджета. Она начала воплощать в жизнь свою давнюю мечту
о создании места, куда детям захочется вернуться
вновь.
– Мысли открыть что-то подобное у меня
возникали давно, – поделилась Евгения. – В Таврическом не было такого места, где могли бы отдохнуть дети под присмотром родителей. Так и
родилась идея с «Мадагаскаром». Я очень рада,
что участвовала и победила в областном конкурсе, что выиграла субсидию, которую вложила
в развитие своего дела.
Свою функцию «Мадагаскар» выполняет и в
том, что предоставляет льготы матерям-одиночкам, малообес-печенным и многодетным семьям,
а также детям с ограничениями по здоровью.
«Мадагаскар» уже хорошо зарекомендовал
себя и уже нашел постоянных клиентов. Здесь
работает две группы – одна для малышей, другая
для ребят постарше. С детьми занимаются воспитатели, для каждой возрастной группы разработана программа. Евгения Туник – не тот человек,
что может остановиться на достигнутом. Начинающий предприниматель постоянно внедряет новое, а именно: кафе для детей и родителей, услуга
«няня на час», проведение семейных торжеств и
праздников.
– Мы постоянно устраиваем для ребятишек
праздники, пишем сценарии, шьём костюмы.
На вопросы «Какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь таких результа-

Все мы разные,
но мы едины
Толерантность. Что это такое? –
Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: «Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся».

В

июле специалисты молодежного центра Таврического района приняли участие в семинаре «Технологии работы с сообществом», в
ходе которого обучались технологиям организации социально-значимых акций.
Изучив виды социальных акций, представители молодежного центра провели мероприятие по
формированию толерантного отношения к этнокультурам.
Подростковый возраст является важнейшим
периодом в психосоциальном развитии человека. Подросток активно включается во взрослую
жизнь, ищет в ней свое место и направленность
его личности зависит от того, как он будет относиться к себе и другим в этом мире. В этом возрасте формируется этническое самосознание
учащихся, следовательно, именно на данном
этапе воздействие на этнические стереотипы
и установки может оказаться наиболее эффективным.
Исходя из этого, специалистами МП КУ «Молодежный центр» на базе палаточного лагеря «Солнечный» с 22 по 24 июля 2015 года проведена социальная акция «Дорогой толерантности, мира,
дружбы и согласия», которая включала в себя ряд
мероприятий.
Первым этапом акции было информирование
детей посредством игры о культуре разных стран.
В первый день акции каждый отряд получил задание представить ту или иную страну через её
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«Мадагаскар» –
райский уголок детства

тов? И как легче работать одной или в команде?»
Евгения отвечает: «Трудолюбием. Работать мне
лучше одной, так как я точно знаю, чего хочу, но
всё же команда необходима, так как задуманного
много, одна не всё успеешь».
Евгения до сих пор активно сотрудничает со
Школой социального предпринимательства, посещает ее семинары и успешно применяет полученные знания на практике.
Идея о создании пресс-центра в Таврическом
районе ей показалась интересной, думаю, мы в
дальнейшем будем активно сотрудничать.
Корр. Елена Гриневич
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кухню, костюмы и танцы. Следующий день начался с выступления ребят на эти заданные
темы.
24 июля ребята принимали
в лагере представителей национальных культур, а именно:
русской, украинской, казахской и африканской.
На территории лагеря работали подворья, предоставленные социальным партнером
МУК МЦК. Посещая каждое
подворье, ребята становились
частью культуры каждой национальности. На подворье
русской культуры ребята научились плести венки,
шить обереги, водить хороводы и петь русские
народные песни. Украинское подворье порадовало ребят вкусными варениками, также танцами
и примеркой национальных костюмов. Представители украинской культуры затронули вопрос,
который на данный момент является крайне актуальным в связи с событиями, происходящими
в Украине. Подростки в один голос отвечали, что
мы – братские народы и высказывали свое мнение о том, что верят в неизбежность того, что
дружеские отношения между нашими народами
восстановятся.
В казахской юрте дети попробовали вкусные
баурсаки, познакомились с ансамблем домбристов, рассмотрели казахские музыкальные инструменты, поиграли в национальные игры.
Ярким было представление африканской культуры. Представители республики Конго удивили
ребят национальными танцами, музыкальными
инструментами и костюмами. Очень интересно
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детям было послушать речь
этого народа, выучить несколько слов.
Данная акция с представителями разных этнокультур у ребят способствовала формированию
уважительного отношения к традициям других
национальностей. Горящие глаза, улыбки, эмоции ребят говорят о том, что данное мероприятие должно стать традицией палаточного лагеря
«Солнечный».
Корр. Елена Гриневич, Лариса Бочкарева

Фотоконкурс
«Формула счастья»

П

2

2 августа в нашей стране празднуется День
Государственного флага Российской Федерации. Именно в этот день в 1991 году был
восстановлен трехцветный российский флаг, имеющий огромное историческое значение.
20 августа 1994 года президентом Российской
Федерации был издан Указ о придании дню 22 августа статуса государственного праздника.
В связи с этим волонтеры отряда «Молодость»
отделения Таврического городского поселения,
сотрудники молодежного пресс-центра и «Молодая гвардия» вышли на улицы районного центра для проведения акции ко Дню Российского
флага. Ребята пронесли по центральной улице
поселка полотна в триколоре. Участники акции
раздавали прохожим буклеты с историей появления Российского флага. Для многих жителей
Таврического эта информация была интересна
и познавательна.
День Российского флага – точка отсчета истории новой России. Наш флаг – неотъемлемый
атрибут нашего времени. Государственный флаг
Российской Федерации – это официальный государственный символ наряду с гербом и гимном.
В государственной символике России отражаются
мощь и величие нашей страны, ее славная история, подвиги российского народа.
День Российского флага – праздник, который
помогает объединить общество на основе вечных
ценностях – патриотизме, государственности.
Этот праздник вызывает чувство гордости за великую страну, за наших соотечественников.
Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем себя частью великой державы, гордимся,
что мы дети Великой России.
Корр. Елена Гриневич

СЕМЬЯ БОЧКАРЁВЫХ: Счастье –
это когда папа, мама, я –
дружная семья

Молодёжные пресс-центры //

Триколор на улицах
Таврического

ресс-центр Таврического района сообщает
про областной праздник трезвости. В нем
приняли участие семьи из Таврического района. «Счастье – это когда папа, мама, я – дружная
семья!» – под таким девизом победила фотография семьи Бочкаревых из Таврического района в
фотоконкурсе «Формула счастья», проведенного в рамках областного праздника трезвости. В
конкурсе приняли участие более 25 человек и 47
фотографий. Нужно было прислать фотографию и
продолжить фразу: «Счастье это когда –…».
Для нашей семьи счастье – это когда мы вместе, когда мы дружная семья. На семейном совете
было принято решение разместить наше семейное фото, где мы участвуем в семейном забеге, так
как эта фотография отражает всю суть конкурса,
а именно: спорт – это здоровый образ жизни, где
нет места алкоголю; мы бежим и держимся за
руки – значит мы дружны и мы вместе, мы настоящая семья. Здоровая семья – та, где ребенок не
видит асоциальный образ жизни, а значит у него
формируется главное правило: «Здоровье и семья на первом месте». Я считаю, что только своим
примером можно показать ребенку, как правильно жить.
Завершился конкурс 16 сентября 2015 года.
По итогам все участники и победители получили
дипломы и презенты, а фотографии победителей
разместили на фотовыставке в ТЦ «Омский». Мы
говорим «спасибо» организаторам этого конкурса. Мы говорим: «Трезвость – выбор сильных».
Корр. Лариса Бочкарева
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Деловая игра
для воспитателей
«Моя вторая мама»
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В
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России 27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Великий русский писатель М. Горький писал:
«Любить детей – это и курица умеет. А вот уметь
воспитывать их – это великое государственное
дело, требующее таланта и широкого знания жизни».
В воспитательной сфере трудятся настоящие
энтузиасты своего дела. В преддверии праздника, 23 сентября 2015 года, специалисты отделения
Таврического городского поселения МП КУ «Молодежный центр» решили провести деловую игру
«Моя вторая мама». Суть игры заключалась в том,
что каждый воспитатель может показать не только свои профессиональные таланты, но и творческие способности.
Шесть этапов игры показали, что все воспитатели не только мастера своего дела, но и талантливые, трудолюбивые личности, – эти качества
раскрылись в первом этапе – «Визитка».
Второй этап – «Интеллектуальный конкурс» –
показал, что все педагоги обладают знаниями не
только по своей профессии, но и во многих других областях, а именно: знаниями о родном крае,
знаниями по литературе, истории.
Третий этап – «Ситуации» – раскрыл способность каждого воспитателя нестандартно решать
конфликтные ситуации с воспитанниками.
Четвертый этап – «Умелые ручки» – удивил
жюри фантазией наших участниц. Вытянув карточки с названиями несуществующих животных,
каждому воспитателю было предложено в тече-

ние 5 минут вылепить их из пластилина. Жюри
было восхищено выдумкой и фантазией участниц.
Пятый – сказочный – этап показал начитанность наших воспитателей.
Шестой заключительный этап, который являлся домашним задание под названием «Хобби»
поразил всех присутствующих разнообразием
умений участниц. Фотографии, вышивание крестиком, бисероплетение, ленточные букеты, изготовление оберегов, цветоводство и кулинарные
способности – все это лишь малая часть того, чем
обладают наши конкурсантки.
Подведение итогов для жюри было неким испытанием, так как все были достойны знания
«Моя вторая мама», но игра есть игра, поэтому
победу одержала воспитатель детского сада № 2
Таврического района – Тамара Владимировна Кулакова. Статуэтка в ее руках – стимул для других,
чтобы на следующий год победить.
Остальным участникам были присвоены номинации: оригинальность, хобби, творчество, находчивость, умелые ручки. Всем участницам вручены
дипломы и памятные призы. Завершилось мероприятие дегустацией торта одной из участниц. А
мы решили на этом не останавливаться и встречаться как можно чаще.
Корр. Лариса Бочкарева

молодежного центра были проведены игровые
площадки: твистер, безопасное колесо, скакалка, игротека. Более 150 детей посетили эти площадки, вспомнили правила дорожного движения,
школьные предметы, зарядились энергией и позитивом. Веселые лица, море эмоций – это лучшая награда для нас – специалистов.
Корр. Елена Гриневич

Во славу Отечества

Д

ень знаний отмечается 1 сентября как государственный праздник в СССР и Российской
Федерации с 1984 года.
1 сентября – праздник первого звонка. Это
самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступает школьный порог. Это праздник и
первоклашек, и первокурсников. И те, и другие
вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот
день для них самый волнующий и запоминающийся. Конечно, это еще и море цветов, и белые банты
у девочек, и строгие «взрослые» костюмы у мальчиков! Этот день волнительный и такой короткий!
Завтра начнется серьезная работа по овладению
знаниями, умением хорошо и внятно говорить,
умением ладить со сверстниками и учителями. Но
это все завтра, а пока – праздник.
Пресс-центр Таврического муниципального
района (проект реализуется при финансовой
поддержке Правительства Омской области, выданной в виде субсидий ОРОО «Центр инноваций
социальной сферы) сообщает, что сотрудниками

П

ресс-центр Таврического района сообщает,
что 30 сентября 2015 года в Таврическом районе городским отделением молодежного центра был проведен военно-патриотический турнир
для студентов и работающей молодежи «Во славу
Отечества» под девизом: «Мускул свой, здоровье и
тело тренируй с пользой для военного дела». Целью этого мероприятия было гражданско-патриотическое воспитание молодежи через чувство взаимовыручки и товарищеской поддержки.
Мы родились и выросли в мирное время. Мы
никогда не слышали воя сирен, извещающих о
военной тревоге, не видели разрушенных домов.
Для нас война – история. Поэтому на территории
ОУ «Таврическая школа» участники турнира собрались для того, чтобы отдать дань уважения и
почитания ветеранам, прошедшим годы ВОв. Турнир проходил в шесть этапов:
1 этап – визитка команд. Участники поразили
нас своими девизами, названиями команд и сплоченностью коллективов.
2 этап – сборка и разборка палатки + дорога
препятствий. Здесь нужно было показать силовую подготовку и сноровку. Все команды, а их
было три, показали свою физическую подготовку
на «отлично».
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Путешествие
в страну знаний
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3 этап – шифровка и стена препятствий. Тут
участникам пришлось трудно, так как им была
дана шифровка с ошибкой, нужно было сначала понять, как разгадать шифровку, определить
ошибку и в итоге правильно преподнести информацию. После интеллектуального задания команда должна была переправиться через стену препятствий.

12

4 этап – медсанчасть. Командам на выбор было
предложено практическое занятие: наложение
жгута или оказание первой помощи при ранении
в голову. После практического задания следовало
теоретическое, где наши команды должны были
ответить на 12 вопросов о медицине. Все показали, что готовы оказать помощь по мере необходимости.
5 этап – мозговой штурм. Вся команда должна была ответить на 24 вопроса о ВОв и воинском
деле, о тавричанцах, воевавших в годы ВОв. Здесь
нашим участникам тоже пришлось нелегко, ведь
вопросы были очень трудными. Но результаты нас
порадовали. Очень приятно осознавать, что наша
молодежь интересуется историей.
6 этап – снайпер. Некоторые стреляли впервые, это относится к командам, где женский состав преобладал, а именно: ООО «Версия» и МДОУ
«Таврический детский сад № 6». Команде из Сельскохозяйственного техникума было легче, ведь
там был мужской состав команды.
Участники азартно состязались и хотели только одного – победы. Девушки против девушек,
мужчины против девушек – эти комбинации не
оставили равнодушными болельщиков, которые
поддерживали наши команды на каждом этапе.
Пока жюри поводило итоги, всех участники и
зрители побывали на военно-полевой кухне, где
отведали настоящую военную кашу и чай. После
плотного ужина настал самый приятный момент –
это момент награждения.
На войне как на войне, есть только один победитель, и это – ООО «Версия» пять хрупких девушек и двое мужчин получили долгожданный
кубок. Всем участникам турнира вручены дипломы, коллажи с нашими ветеранами и блокноты с
видами Таврического. Много эмоций, впечатлений – все это отражают фотографии турнира. А
нам было приятно то, что мы внесли небольшой
вклад в организацию свободного времени нашей
работающей молодежи и получили благодарность
в ответ.
Корр. Лариса Бочкаревац

Называевский ПРЕСС-ЦЕНТР

С

пециалисты органов молодежной политики
Называевского района всегда активно сотрудничали с представителями СМИ, рассказывали о прошедших мероприятиях, давали интервью, делились авторскими фотоматериалами.
Идея стать самостоятельным звеном в процессе
организации информационного потока для населения появилась внезапно и пришла извне.
Проект, реализуемый при финансовой поддержке
Правительства Омской области, выданной в виде
субсидии ОРОО ЦИСС, позволил называевцам
принять участие в обучающих семинарах по организации работы молодёжных пресс-центров на
местах.
Руководством Называевского пресс-центра
занимается Лариса Татхаджиева, команду корреспондентов представляют Юлия Строганова и добровольцы-волонтеры отряда «Пламя» – Максим
Краснолобов и Роман Татхаджиев. Спортивные
соревнования, тематические мероприятия для
подростков и студентов, добровольческие акции
стали основой всех новостных сюжетов созданной пресс-единицы. Рома и Максим отвечают за
страничку волонтерского отряда «Пламя» в группе «ВКонтакте», где освещают деятельность всех
добровольческих объединений района. Их старшие коллеги – специалисты Лариса и Юлия – размещают материалы в районном печатном издании
«Наша искра», а также на сайте Администрации
Называевского муниципального района.
Большой объем работы проделан молодежным
пресс-центром по организации участия представительницы Омской области в III Всероссийском конкурсе социально ответственных девушек
«Мисс молодёжь», объявленным Межрегиональным общественный фондом «Мир молодежи» при
поддержке Государственной Думы ФС РФ. Виктория Павлова, главный балетмейстер Называевского дворца культуры, выбрала направление
«здоровый образ жизни». Задачи оргкомитета по
регистрации, своевременном освещении проходящих викторин и акций, театрализаций и танцевальных постановок, организованных Викторией
в рамках всероссийского конкурса, взял на себя
молодёжный пресс-центр. Итоги будут подведены
15 мая 2016 г. Среди двух тысяч претенденток на
победу сегодня наша участница в первой рейтинговой пятерке.
События, происходящие каждый день в районе,
области, мировом сообществе, вызывают интерес

называевцев. Молодёжный взгляд совсем юного
пока пресс-центра позволит посмотреть на них
сквозь иную призму. Мы надеемся, что наша команда займет достойную нишу в корреспондентской деятельности муниципалитета.
Корр. Лариса Татхаджиева

Организация
деятельности
молодежного прессцентра в местном
сообществе

О

мская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной сферы» 11 июня 2015 года организовала семинар «Организация деятельности молодежного
пресс-центра в местном сообществе». Активное
участие приняли представители Называевского
муниципального района: Называевский межпоселенческий молодежный центр в лице специалиста Л.С. Татхаджиевой и ребят-добровольцев
волонтерского отряда «Пламя». Предметом обсуждения стала роль молодежного пресс-центра
в нынешнем обществе и возможность его создания в нашем районе. В течение дня ребята постигали навыки картирования территории, изучали
структуру молодежного пресс-центра, занимались стратегическим планированием. Уже в ближайшем будущем это новшество планируется сделать одним из средств массовой информации на
территории Называевского района и привлечь к
участию в этом проекте как можно большее количество молодых людей.
Корр. Лариса Татхаджиева
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Молодежная пресса
по-называевски
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«Белый, синий, красный!»

П
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од таким девизом Называевск отмечал День
Государственного флага. 22 августа на площади у Сквера тружеников тыла состоялся
первый молодёжный Фестиваль красок, посвященный праздничной дате.
Организаторы мероприятия – Называевский
молодежный центр при поддержке БУНМР «Культура Называевского района» и молодёжного
пресс-центра – подарили всем пришедшим в
этот день радужное настроение: соцветие красок
«Холи» не раз разливалось над площадью.
Приглашенные гости: танцевальный коллектив
Niagara, промо-группа Cosmo Crazy, Анна Маркова
(солистка группы «5УТРА») и DS Игорь Козюкин
FASTFINGERS – сумели зажечь толпу, а конкурсы и
розыгрыши призов плавно перетекли в молодёжную дискотеку.
Корр. Лариса Татхаджиева
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День памяти и скорби

Д

А

ктивист Называевского молодежного прессцентра Татхаджиев Роман этим летом получил поощрительную путевку в МДЦ «Артек».
С 10 августа наш волонтер, участник и лауреат
Называевской художественной самодеятельности, многочисленных олимпиад регионального и
всероссийского масштаба отдыхал в лагере «Янтарный» в Крыму. Роману, как и другим ребятам,
посчастливилось окунуться не только в волны
Черного моря, но и в события «детского международного государства» – Артек. Конкурс «Детская
новая волна-2015», программа «Олимпийский патруль», встречи с известными людьми, актерами и
спортсменами – это лишь часть ежедневного времяпрепровождения артековцев. А сколько мероприятий, подготовленных самими ребятами, под
руководством вожатых… Большой опыт в общении, получение навыков сотрудничества, подготовка материалов для статей и сайта, организация
командных выступлений, съемка короткометражного кино – всему этому Роман конечно найдет
применение в повседневной жизни. Вдвойне приятно то, что Рома сумел зарекомендовать Омскую
область и свой район на международной детской
арене только с положительной стороны и получил золотую медаль за достижения в искусстве.
– Артековец сегодня – артековец всегда! –
говорит победитель. – Мы многому научились,
прошли в некотором смысле школу жизни… Артек навсегда останется в моем сердце!
Корр. Максим Краснолобов

Молодёжные пресс-центры //

Артековец сегодня –
артековец всегда!

нем солидарности в борьбе с терроризмом
объявлена дата 3 сентября. Называевцы
помнят и чтят всех погибших в террористических актах на территории России и за рубежом.
На площади у Сквера труженикам тыла специалисты межпоселенческого центра по работе с
молодежью и культуры при поддержке молодежного пресс-центра провели митинг, посвященный памяти жертв терроризма, «Вечная память
– скорбный Беслан».
Уже 11 лет минуло с тех страшных событий, когда 334 человека, среди которых было 186 детей,
погибли в результате захвата бандитами школы №
1 в г. Беслан Южной Осетии.
В ходе мероприятия волонтеры раздавали всем
пришедшим памятки и белые шары, как символ
чистоты детской души. После минуты молчания,
желающие смогли отпустить их в небо.
Корр. Лариса Татхаджиева
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Одесский ПРЕСС-ЦЕНТР

Работа пресс-центра
Одесского района

Молодёжные пресс-центры //
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детском оздоровительном лагере «Солнечная поляна» Одесского муниципального
района завершились летние оздоровительные и профильные смены. За это время в лагере
реализованы две воспитательные программы –
«Солнечные приключения отважных моряков» и
«Звездный университет».
Вся деятельность педагогического отряда
«Юность Сибири» освещалась пресс-центром
Одесского района. Чтобы ребята не забывали и
закрепляли усвоенные знания, пресс-центром
ежедневно выпускались видеоотчеты о проходящих мероприятиях,
раз в три дня – газеты и
«молнии». При поддержке пресс-центра на базе
ДОЛ «Солнечная поляна»
работал кружок журналистики, где каждый желающий мог попробовать себя
в роли журналиста. Ребята
не только узнали теорию
о разных жанрах журналистского творчества, но и
закрепили свои знания на
практике – учились брать
интервью, писать заметки,
правильно подбирать фотоматериал. Работа кружка была видна в выпусках
газеты лагеря под названием «Маяк». А юные журналисты обретали умение
работать в команде, как в
настоящей редакции.
Также на базе ДОЛ «Солнечная поляна» молодежный пресс-центр Одесского района организовал
различные
социальные
акции. 22 июня прошла
акция под названием «Мы
помним»,
посвященная
дню начала Великой Отечественной войны. В этот
день 150 детей собрались
на митинг. На концертной
программе показали свое
отношение к войне в творческих номерах. Весь день
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по лагерю ходила группа, играющая на барабанах и исполняющая военные песни, а почта доставляла треугольные письма. Ребята полностью
погрузились в атмосферу военных лет и оставили
отпечатки своих ладоней на антивоенном плакате
в знак того, что они всегда будут чтить подвиги
русских людей на войне.
Еще одной акцией, проведенной пресс-центром
на базе лагеря, стала программа «Мы такие разные», направленная на развитие толерантности
детей по отношению к различным народам и нациям. Ребята проходили игру по станциям, выполняя тематические задания, и постепенно узнавали
о культуре и особенностях той или иной страны.
Вечером каждый отряд представил визитку своей страны, делясь друг с другом приобретенными
знаниями. После каждого номера, в знак толерантности, ребята повторяли фразу «Мы разные,
но мы вместе».
22 августа вся страна праздновала День флага Российской Федерации. Пресс-центр провел в
ДОЛ «Солнечная поляна» тематический день, посвященный этому празднику. Отряды соревновались в конкурсе-смотре строя и песни, рисовали
тематические плакаты и газеты. Вечером на концертной программе ребята узнали много новых
фактов не только о современном флаге России, но и
о других государственных
символах нашей Родины.
Работа
молодежного
пресс-центра Одесского
района в летний период
была в основном направлена на работу с подростками от 6 до 17 лет. Благодаря акциям, проводимым
пресс-центром, в детях, отдыхающих в ДОЛ «Солнечная поляна» развивались
коммуникативные навыки,
чувство патриотизма и толерантности, а также их
творческие способности.
Корр. Анна Фомина
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Калачинский ПРЕСС-ЦЕНТР

РИА Feel in

Ч

ернуха Оксана Аркадьевна – социальный
предприниматель, директор рекламно-информационного агентства Feel in.
«Идея открытия своего дела зародилась в связи с оптимизацией региональных средств массовой информации в муниципальных районах Омской области, – поведала нам Оксана Аркадьевна.
Предприниматель, болея душой за свою творческую команду телестудии «Омь», решила воплотить в жизнь собственный проект – рекламно-информационное агентство для людей с
ограниченными возможностями Feel in. В рамках данного проекта планируется 50 процентов
трудовых мест для людей социальной категории
(людей с ограниченными возможностями, многодетных, матерей одиночек).
Оксана Аркадьевна является выпускницей
Школы социального предпринимательства. По ее
инициативе индивидуальные предприниматели
города участвуют в Школе социального предпринимательства с июня 2015 года.
Корр. Юлия Басова

Фестиваль
«Сибирское лето»
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-27 июля 2015 года – время четвертого
фестиваля любителей рок-музыки. День
молодежи – праздник молодых духом.

Традиционно праздник открылся мероприятими, проведенными Комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Калачинского муниципального района и
лидерами молодежного пресс-центра на стадионе
«Юбилейный».
В рамках фестиваля выступили 22 группы из
Омска, Калачинска, Новосибирска, Казахстана,
Новокузнецка, Санкт-Петербурга. Участники фестиваля располагались в палаточном лагере, организованном на территории парка имени Ю. Гагарина. Музыка из парка звучала в каждом уголке
города.
Право открыть фестиваль было предоставлено
группе «Бикфордов шнур» из Омска. Первое выступление на сцене города Калачинска они посвятили памяти короля блюза Би Би Кинга.
Далее были освещены различные направления
рок-музыки. Например, группа Sensorium из Омска исполняла песни в стиле симфо-метал. Попрок прозвучал в исполнении DSD, хардкор-панк
– «Беz Фанатиzма» из Нвосибирска, дарк-метал
– это группа Fort.
Фестиваль стал праздником живой рок-музыки
для молодежи города Калачинска.
Праздник начался с матчей футбольных и волейбольных команд. Все посетители праздника
смогли хорошо провести время на развлекательных площадках. Младшие участники праздника
резвились на батутах, изготавливали кукол-обереги, участвовали в рыбалке, играли в «Мистертвистер». Взрослые проявили свои способности в
фигурном вождении на автомобиле, в дартсе и на
туристическом полигоне.
В рамках праздника прошла конкурсно-развле-

Туристический слет

Т

радиционно в с. Осокино прошел туристический слет «Золотая осень–2015» среди
образовательных учреждений Калачинского района, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. С 16 по 18
сентября 2015 года обучающиеся школ города
и района соревновались в различных видах состязаний, конкурсах.

Участие в слете приняло шесть команд: БОУ
«СОШ №2», БОУ «СОШ №4», БОУ «Лицей» – 2 команды, Аграрный техникум и БОУ «Березовская
СОШ».
Ребята состязались в соревнованиях по туристической технике («веревочный парк»). Маршрут
состоял из таких этапов как параллельные перила,
траверс, бабочка, переправа, веревочная лестница, крутонаклонный спуск, качающееся бревно,
болото и поляна заданий. В упорной борьбе победила команда «Экстрим». Вечером, возле костра
ребята участвовали в конкурсе визитки и исполнения патриотической песни. Самой поющей и патриотичной оказалась команда Лицея.
На второй день, 17 сентября, проходили соревнования по спортивному ориентированию.
Каждому участнику необходимо было по карте за
один час найти как можно больше контрольных
пунктов. Лучше всех с этим заданием справилась
команда Аграрного техникума. В личном зачете
лучшими стали Марина Мингалева (школа № 2)
и Данил Парамонов (школа № 4). Одновременно
проходили соревнования по волейболу, где победила дружная команда Аграрного техникума. В
соревнованиях по перетягиванию каната лучшей
командой стала команда БОУ «Лицей». В соревнованиях по дартсу победила самая юная команда из Лицея (СПАРТА).
Вечером команды готовили и представляли судьям блюдо, приготовленное в полевых условиях.
С этим заданием успешнее всего справились ребята из команды БОУ «Березовская СОШ».
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кательная программа «Мама, папа, я – спортивная
семья!». Участниками программы стали семь семей, самой спортивной из которых была признана
семья Иващенко.
А также в рамках праздничных мероприятий
состоялось награждение молодых людей, которые добились высоких результатов в профессиональной деятельности и реализации молодежной
политики на территории района.
В заключение проведена беспроигрышная
лотерея. Участники лотереи были удивлены
хорошими подарками, которые предоставили
спонсоры мероприятия – индивидуальные предприниматели Г. Катугин, А. Слободенюк, Д. Граф,
Д. Бочкарев, Д. Покалюкин, Е. Изотова, О. Шпулинг, Н. Медведева, С. Сокур.
Продолжение праздника ждало калачинцев в
парке им. Ю. Гагарина.
Корр. Юлия Басова
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18 сентября проводилась военизированная
эстафета, которая включала в себя этапы: разборка и сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, преодоление командами болота, жим бревна, одевание противогаза, метание
гранаты. После выполнении всех заданий, команда получала шифровку. Команда, расшифровав
ее, получала карту и, ориентируясь по ней, искала диверсанта. Самой лучшей стала команда БОУ
«СОШ № 4».
По итогам слета 1 место заняла старшая команда из Лицея, 2 место младшая команда Лицея и 3
место БОУ «СОШ №2».
Вечером после трудного дня испытаний участников слета ждала лесная дискотека.
Корр. Сергей Пигасин

Мы за мир
на нашей земле!

2
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сентября 2015 года в городе Калачинске волонтерским отрядом «Виктория» совместно
с молодежным пресс-центром проведена
акция, посвященная Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. Акция проводилась в нескольких точках города. У торгового центра «Калашный град» организаторы предлагали прохожим
присоединиться к акции и выразить свою позицию в борьбе с терроризмом. Каждый имел возможность сделать надпись на воздушном шаре
«Я против терроризма!» и запустить его в небо.
Все участники акции получили информационные
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буклеты от пресс-центра с правилами поведения
во время террористических актов. А также волонтеры на память прохожим вручали значки с надписью «Россия против террора».
На автомобильных парковках базарной площади волонтеры работали с водителями. Каждому
из них вручалась листовка с призывом присоединиться к борьбе с терроризмом. 3 сентября в
13.00 все участники акции должны были удерживать сигнал автомобиля в течение 15 секунд, выражая свою солидарность в борьбе с террором.
Корр. Юлия Басова

Исилькульский ПРЕСС-ЦЕНТР

Хлебное место

ни-пекарни, предприниматель создал 10 рабочих
мест для своих односельчан.
– Был момент, когда в 90-х годах предпринимателей чуть не задавили налогами, – вспоминает
Петр Яковлевич. – Сейчас совсем другая ситуация. И в банках нам кредиты доступны, и по
линии Фонда поддержки и развития предпринимательства помощь существенная, и в законодательстве многие проблемы сняты. Молодежи
у нас в деревне много, ей – и карты в руки, самое
время прикладывать руки и голову для обеспечения собственных доходов и на пользу односельчанам.
Корр. Анастасия Полич

Р

Как справляются
с плохим настроением
в Исилькуле?

27

июля в Исилькуле при поддержке
ОРОО «Центр инноваций социальной
сферы» пресс-центр и юные активисты волонтёрского отряда «Пламя» провели набирающую обороты акцию «Обнимашки».
Идея акции зародилась в недрах социальной
сети «Вконтакте». После просмотра видеоролика,
снятого австралийцем Жуаном Манном, который
хотел сделать настроение людей лучше, молодёжь
решила повторить его действия: выйти на улицы
нашего города и подарить хорошее настроение
исилькульцам. Ведь, как выяснили учёные, объятие помогает людям не только психологически,
но и физически.
Акция проводилась в Исилькуле не впервые. В
2014 году всё тот же волонтёрский отряд «Пламя»
познакомил исилькульцев с этой приятной акцией. Ребята решили сделать это традицией.
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оссия – одна из немногих стран, где хлеб
доставляют автотранс-портом в отдаленные
районы, порой на сто и более километров от
ближайшего хлебозавода. О том, что такое теплый
свежий хлеб, их жители знают лишь понаслышке.
Бизнес-проект предпринимателя со стажем Петра
Яковлевича Дирксена состоял в открытии минипекарни в деревне Аполлоновка Исилькульского
района Омской области.
– Честно сказать, немного стыдно было, что
хлеб в Аполлоновку за 40 километров из Исилькуля возили. Пшеницу здесь сеем, мельница своя
имеется (я один из пяти ее дольщиков), так
неужели сами тесто замесить да в печь поставить не сумеем? Вот, сумели! – показывает Петр Яковлевич Дирксен небольшое хлебобулочное производство, открытое его стараниями
1 октября 2013 года.
Помещение, в котором когда-то размещалось
кафе РайПО, он выкупил, отремонтировал. Приобрел электрическую печь, тестомес, агрегат для
формовки булочек, вложив во все это не менее
миллиона рублей. В документах, поданных на
конкурс грантов, указал, что для успешной работы мини-пекарни необходима автомашина для
доставки продукции по торговым точкам.
В ноябре 2013 года 200 тысяч рублей господдержки пришли на его счет, и уже спустя 5 дней
новый УАЗ поехал по маршруту: в близлежащие
села Называевского района, Новорождественку,
исилькульские магазины.
Около 700 булок хлеба трех сортов и около 1,5
тысячи булочек, выпекаемые сейчас ежесуточно, – это, по мнению Петра Яковлевича, еще не
максимальная производительность. Просто пекарям пока сноровки и опыта не хватает: у шести
женщин, принятых на работу, нет специальных
дипломов, но в выпечку они вкладывают усердие
хороших домохозяек. А всего, с открытием ми-
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Около трёх часов «пламенная» дружина поднимала настроение жителям города своим позитивом, хорошим настроением и тёплыми объятиями.
Каждый желающий мог получить свою бесплатную порцию «Обнимашек». Акция прошла успешно, ребята подняли настроение не только окружающим, но и себе. Ведь отдай немного добра, и оно
вернётся к тебе вдвойне.
Корр. Анастасия Полич

Международный день
борьбы с терроризмом

Е
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жегодно 3 сентября в России вспоминают
жертв терактов. За последние десятилетия
от рук террористов погибли тысячи людей.
Взрывы в Московском метро, захват театрального
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центра на Дубровке, бесчинства боевиков в Буденовске. Неразрывно эта дата связана и с Бесланской трагедией – одной из самых скорбных страниц современной истории.
В Новорождественской СОШ в этот день специалисты по работе с молодежью организовали
и провели вернисаж детских рисунков «Дорога
к миру», приуроченному к международному дню
борьбы с терроризмом. В вернисаже приняли
участие 39 ребят в возрасте от 9 до 17 лет, которые при помощи рисунка показали солидарность
в борьбе с терроризмом. Они изобразили в своих
работах уважение к ценности мирной жизни.
Целью проведения данного мероприятия является формирование устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма.
Участники единодушны в своем мнении – с терроризмом стоит не только бороться, но нужно предупреждать его появление и распространение.
Корр. Мария Гусева, г. Исилькуль

V Международный
Форум социальных
предпринимателей
и инвесторов
НОВОСТИ ФОРУМА:
Композиционная выставка
Композиционная выставка Алтайского края
привлекла внимание не только мэра г. Омска Вячеслава Двораковского, но и зарубежных гостей.
НОВОСТИ ФОРУМА:
Пленарное заседание
«От социальных инноваций
к позитивной экономике» открыто!
На официальной церемонии открытия выступил
с приветственным словом Губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров:
– В работе Форума принимают участие представители из 29 регионов РФ и 6 зарубежных
стран. Это говорит о том, что сама идея социального предпринимательства доказала свою состоятельность. Сегодня идея социального предпринимательства распространяется по всей
России. Только в Омской области Школу социального предпринимательства закончили около 350
предпринимателей.

Я считаю, что, учитывая значимость проектов, мы оказываем огромную помощь социально незащищенным слоям населения. Каждый
социальный проект – это помощь людям. Поэтому эту идею и эту работу необходимо продолжать.
Уже сформирован целый класс социального
предпринимательства на территории Омской
области. Сегодня модель Школы социального
предпринимательства распространена в 19 регионах РФ. Результат этой работы-около 1500
проектов.
Из искорки нашей инициативы вырос целый
класс социальных предпринимателей. Деятельность социального предпринимательства оценена на федеральном уровне, об этом свидетельствует поддержка государством на уровне
регионов важных социальных инициатив.
НОВОСТИ ФОРУМА:
Круглый стол № 2
«Модели социального инвестирования,
риски и перспективы»
Круглый стол №2 был посвящён вопросам государственных и инвестиционных мер поддержки социальных предпринимателей. Участники
круглого стола обсудили проблемы получения
социальными предпринимателями материальной
и иных форм поддержки, а также путей решения
данных проблем и перспектив.

Молодёжные пресс-центры //

ИННОСИБ
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НОВОСТИ ФОРУМА: Интервью экспертов
Министр экономики Омской области Оксана
Николаевна Фадина:
– В рамках социального кластера будет обрабатываться системный подход для дальнейшего
развития социального предпринимательства на
территории России. Задача кластера сформировать модель и тиражировать ее во всех субъектах Российской Федерации.

Молодёжные пресс-центры //

Смолин Олег Николаевич:
– В нашем регионе рождена очень хорошая
инициатива по созданию социального кластера
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по развитию социально-ориентированного бизнеса. Это хорошо по двум причинам. Во-первых,
за счет социального партнерства удастся сэкономить часть бюджетных денег . Во-вторых,
пересматриваются взгляды на вопрос - что такое экономика ? Главное для развития общества
человеческий потенциал, который превращается в капитал.
По мнению Олега Николаевича, социальные
предприниматели это люди, которые занимаются
предпринимательством в сфере образования, медицины, науки, культуры, физкультуры и спорта;
обеспечивают рабочие места для социально незащищенных слоев населения.

НОВОСТИ ФОРУМА:
Круглый стол № 4:
«Стратегия роста СО НКО:
от лучших практик
к устойчивому развитию»

НОВОСТИ ФОРУМА:
Круглый стол №3
«Обучение предпринимательству
как ресурс развития социального бизнеса.
Предпринимательство и образование»
Тема: «Обучение предприимчивости как ресурс
развития социального бизнеса. Предпринимательство и образование»
Седунова Светлана Анатольевна, представляла
частное образовательное учреждение «ИнтелКап», которое представляет собой некоммерческую организацию, предоставляющую образовательные услуги для взрослых - дополнительное
профессиональное образование.
Она сделала акцент на новом проекте, который
включает в себя игру для молодежи «ПРОБЛЕМ.
NET. Креатив-бой».

Молодёжные пресс-центры //

Сербина Ирина Владимировна:
– Эксперты Омской области начинают работу
над новым проектом – создание социального кластера. Кластер важен с точки зрения источника
новых социально-экономических исследований.
Социальные предприниматели, которые войдут в кластер, смогут минимизировать свои
затраты, мобилизовать ресурсы друг друга. Кластер рассматривается как некая система кооперации. То, что мы делаем на территории других
субъектов, должно быть доступно на территории Омской области. В рамках кластера уже существует образовательный компонент.

В рамках работы круглого стола «Стратегия
роста СО НКО: от лучших практик к устойчивому
развитию», организаторами которого являются
Главное управление внутренней политики Омской
области, ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» выступила Аленина Надежда Владимировна,
которая поприветствовала всех участников и
сделала акцент на том, что существуют риски для
СО НКО в оказании платных услуг при получении
грантовой поддержки.
Важно понимать, что оказание платных услуг за
счет выделенных грантов не допустимо. А получение субсидии это поддержка НКО, а не является
оплатой деятельности сотрудников общественной
организации.
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НОВОСТИ ФОРУМА:
Инвестиционно-экспертная сессия №2
«Социально-предпринимательские проекты
в сфере здравоохранения»
На инвестиционно-экспертной сессии № 2
были представлены лучшие социально-предпринимательские проекты в сфере здравоохранения.
Эксперты оценили проекты и совместно с участниками обсудили перспективы развития данных
инициатив и возможности тиражирования на
других территориях.
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НОВОСТИ ФОРУМА:
Инвестиционно-экспертная сессия № 4
«Социально-предпринимательские проекты
в сфере культуры спорта и туризма»
В инвестиционно-экспертной сессии № 4 были
представлены проекты сферы культуры, спорта и
туризма, такие как центр грудничкового плавания
«Рыбка», детский развлекательный центр «Мадагаскар», «Музей занимательной астрономии
и космоса» и пр. Многих заинтересовал проект
декор-бюро «Kofta», который не просто дает возможность раскрыть творческие способности, но и
решает вопрос занятости молодых мам, находящихся в декретном отпуске.
Практически все представленные проекты реализуются на территории небольших районов и
районных центров, поэтому, на наш взгляд, решают и вопрос занятости населения на селе.
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Результаты проекта
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Приложение №1

Информационное
сопровождение
деятельности
Смысл информационной политики поселкового
пресс-центра – это его продвижение во внешнюю
среду, что содействует успешному развитию и
того образовательного учреждения, на базе которого он создан. Так или иначе, поселковый прессцентр сообщает о себе и своей деятельности людям. Информация может быть стихийной, может
исходить вовсе не от пресс-центра, а может быть
организованной пресс-центром и способствовать
его работе в поселке.
Для того чтобы грамотно выстроить взаимоотношения со средствами массовой информации необходимо обеспечить систему работы с
журналистами. Для этого требуется иметь базу
данных средств массовой информации (поименно журналисты, с которыми знакомы);
регулярно рассылать пресс-релизы; проводить
мониторинг средств массовой информации
(кто и как о вас пишет); создавать интересные
поводы для СМИ.
Одним из важных направлений деятельности
является работа с журналистами.

Молодёжные пресс-центры //

Работа с журналистами.
Журналисты любят, когда к ним относятся с
уважением. Общайтесь с журналистами районных
и республиканских средств массовой информации искренне и бескорыстно.
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Для того чтобы о вас писали:
• создавайте информационные поводы (яркие,
праздничные, необычные события, диспуты
на актуальные темы, демонстрации ярких достижений и т.д.), приглашайте на ваши мероприятия ньюсмейкеров, то есть персон, любое
действие которых автоматически попадает в
прессу (например, представителей органов
власти), организуйте какие-нибудь музеи, делайте выставки и презентации интересных
проектов, проводите пресс-конференции;
• предваряйте все свои акции рассылкой грамотно подготовленных пресс-релизов с приложением списков приглашенных vip-персон;
• создайте что-то вроде клуба друзей поселкового пресс-центра из журналистов. Приглашайте
этих журналистов на все яркие мероприятия;
• проведите конкурсы журналистских материалов, с приглашением в состав жюри журнали-

стов и редакторов из районных и республиканских средств массовой информации.
Все вышеперечисленные способы, так или
иначе, ведут к публикациям о вашем поселковом
пресс-центре, либо к упоминаниям в неком позитивном контексте.
Рекомендации по форме и по содержанию
публикуемых материалов:
1) материал должен позиционировать поселковый пресс-центр как социокультурный центр в
вашем поселке, демонстрировать, чем он отличается от других, показывать его уникальность,
предъявлять ту сферу деятельности, в которой
вам нет равных;
2) материал призван подчеркивать сильные стороны поселкового пресс-центра;
3) в материале должны упоминаться цели, ценности и принципы деятельности поселкового
пресс-центра; но для того, чтобы они не выглядели документальными декларациями, их нужно оживлять, разъяснять на конкретных примерах;
4) публикации не нужно ограничивать лишь позитивной, пропагандистской и хвалебной информацией. Во-первых, такие материалы вряд
ли прочитают, во-вторых, им вряд ли поверят. Имидж организации или человека всегда
формируется целостным, то есть в единстве
положительных и отрицательных сторон. В
противном случае при нарочитом отсутствии
отрицательной стороны образуется вакуум, который заполняется посторонними слухами и
негативной информацией, сказывающейся на
репутации.
Пресс-центры распространяют среди журналистов ряд информационных материалов (документов), связанных с определенными событиями.
Эти документы соединяются в папке информационного пакета документов или предлагаются порознь.
• Заявления для печати определяют позицию,
точку зрения на событие, содержат определенную оценку.
• Обращение показывает журналистам новые
проблемы, новые аспекты традиционных отношений.
• Опровержение публикуется вслед за оглашением заявлений, неверно толкующих позицию,
точку зрения, ход рассуждений представителей вашей организации.
• Информационный бюллетень содержит изложение (перечисление) главных событий в деятельности организации, организующей мероприятие.
• Экспресс-обзоры печати, выступлений по ТВ
и радио прослеживают по группе материалов

Все виды информационных материалов печатаются на фирменных бланках поселкового прессцентра. В конце текста указываются контактный
телефон, а также ФИО члена пресс-центра, готового дать дополнительную информацию или
разъяснения.
Если дебют в работе с журналистами оказался успешным, т.е. местное сообщество получило
о вас положительную информацию, следующая
задача – поддерживать репутацию вашего прессцентра на должном уровне.
Поселковая газета.
Поселковый пресс-центр имеет печатный орган. Чаще всего это – поселковая газета. Для организации деятельности по выпуску поселковой
газеты важно выработать редакционную политику. При этом необходимо обсудить в коллективе
следующие позиции:
• о чем будет сообщать газета?
• как она будет называться?
• как ее можно интересно оформить?
• какие будут рубрики?
Поселковая газета – лицо пресс-центра. От четкости в организации деятельности по подготовке

и выпуску очередного номера поселковой газеты
зависит имидж поселкового пресс-центра. При
этом важно
• определить редакционные задания: кто и на
какую тему пишет, какие нужны фотографии и
оформление, какие нужны кроссворды, юмор и
т.п.?
• определить сроки выполнения редакционных
заданий;
• определить авторами жанр материала и написать его;
• изготовить макет газеты (учесть размещение
места для заголовка, текстов, фотографий и рисунков);
• оценить, насколько интересными получились
материалы, и стоит ли их публиковать, если нет,
то чем заменить;
• отредактировать материалы (устранить стилистические ошибки, повторы, если необходимо,
проверить и уточнить факты; уменьшить (увеличить) объем материалов, подогнать под отведенную на макете площадь);
• организовать верстку газеты и ее тиражирование.
Творческая деятельность члена поселкового
пресс-центра осуществляется в трех направлениях:
• изучение средств массовой информации с точки зрения структур и действующих каналов
связи;
• обучение практическим приемам, подготовка
сообщений и обмен ими;
• знакомство с проблемами выражения и передачи смысла (семиотика сообщений, коммуникативная ситуация, смысловые процессы).

Молодёжные пресс-центры //

СМИ причины и тенденции развития общественной проблемы, высказывают прогноз
дальнейшего хода событий, определяют возможные последствия данной проблемной ситуации.
• Пресс-релиз подготавливается заранее и предлагается устроителями мероприятия или на
«месте действия», или рассылается по редакциям СМИ.
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При этом в работе корреспондентов поселковой газеты используются материалы, соответствующие основным жанрам журналистских
материалов:
• новость – оперативное информационное сообщение;
• репортаж – направление в журналистике,
представляющее собой глубоко субъективный
стиль повествования, ведущегося от первого
лица, в котором репортёр выступает в качестве
непосредственного участника описываемых событий и использует свой личный опыт и эмоции
для того, чтобы подчеркнуть основной смысл этих
событий;
• статья (информационная, публицистическая,
аналитическая) – материал, посвящённый обсуждению в СМИ насущных вопросов общественно-политической жизни;
• пресс-релиз – сообщение для прессы – информационное сообщение, содержащее в себе новость об организации, событии.
• интервью (англ. interview) – опрос человека
по профессиональной или личной тематике,
проводящийся журналистом и имеющий целью
публикацию или вещание в СМИ. Является в
журналистике как самостоятельным жанром,
так и методом получения информации.
• фельетон – (фр. feuilleton, от feuille – «лист»,
«листок») – жанр художественно-публицистической литературы, высмеивающий порочные
явления общественной жизни;
• очерк – публицистический, в том числе документальный, очерк излагает и анализирует реальные факты и явления общественной жизни,
как правило, в сопровождении прямого истолкования их автором;
• заметка – краткое информационное сообщение о каком-либо факте или событии;

• рецензия (от лат. recensio – рассмотрение)
– анализ и оценка нового художественного
(литературного, театрального, музыкального,
кинематографического и т.п.), научного или научно-популярного произведения; жанр газетно-журнальной публицистики и литературной
критики, в котором работают люди, являющиеся экспертами в этой области.
Важно, чтобы члены поселкового пресс-центра
умели оценивать подготовленные информационные материалы, так как это значительно повышает их эффективность. Можно предложить следующие критерии оценок:
• новость: информативность, актуальность, оперативность, интерес, грамотность;
• репортаж: оперативность, динамичность, содержательность, интерес, грамотность;
• статья: актуальность, проблематика, литературность, интерес для читателя, грамотность;
• пресс-релиз: событийность, фактический материал, креативность, оформление, грамотность;
• интервью: раскрытие темы, интерес для читателя, подбор вопросов, актуальность, грамотность;
• фельетон: злободневность, стилистика, юмористичность, заголовок, грамотность;
• очерк: раскрытие темы; выразительность; стилистика; сюжет; грамотность;
• заметка: заголовок, краткость, сюжет, оригинальность, грамотность;
• рецензия: аналитичность, тематика, художественность, объективность, грамотность.
Помните, удачное сочетание
новости, проблемы, названия
обеспечивает до 50% успеха!

Как писать пресс-релиз
Пресс-релиз – самый надежный способ увидеть материал в прессе таким, каким он Вам нужен. Пресс-релиз должен быть написан в стиле
новостей и подчеркивать главное.
Пресс-релизы – наиболее распространенный
способ подачи материала в прессе. Их можно использовать для анонсирования различных типов
новостей, таких как объявления о мероприятиях, годовщинах, презентациях отчета или статьи,
комментарии текущих событий и т.д. Все прессрелизы должны проверяться человеком, отвечающим за работу с прессой. Телефонные звонки
для продвижения пресс-релизов увеличат Ваши
шансы на освещение.
Вот основные правила для подготовки
пресс-релиза:
• Печатайте пресс-релиз типографским способом, изложение должно быть ясным, простым.
• Приведите имя человека для связи, обычно руководителя или пресс-секретаря, и номер телефона, по которому его можно найти, в правом
верхнем углу листа.
• Укажите: «Для немедленного распространения» над заголовком с левой стороны, если
только вы не хотите по каким-либо причинам
придержать материал. Если хотите придержать,
напишите, что это для распространения в определенное время, однако настоящих гарантий,
что журналист не использует информацию до
указанного времени, нет.
• Используйте приковывающий внимание заголовок над
текстом, для того
чтобы
захватить
внимание
редактора. Помните, что
у редактора может
быть целая стопка пресс-релизов
и статей, которые
он должен просмотреть, и Ваши новости должны привлечь его внимание.
• Указывайте место,
откуда посылаете
новости, и дату. Например, «Краснодар,
8 октября, 2014 г.».

• Наиболее важные факты должны суммироваться в первом абзаце. Этот ключевой абзац должен отвечать на вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Сделайте его сильным и точным.
• Второй абзац должен включать одну или две
цитаты из выступлений руководителя, других
присутствующих на пресс-конференции. Цитаты подбирают так, чтобы редактор мог их
использовать при написании статьи. Подписывайте все цитаты.
• Каждый следующий абзац должен быть менее
важен, чем предыдущий (опрокинутая пирамида). Это делается для того, чтобы редактор,
у которого нет места для всего рассказа, смог
убрать материал в конце без потери основного
смысла.
• Пресс-релиз должен быть напечатан через два
интервала на одной стороне страницы с большими полями. Не печатайте на обороте страницы. Если пресс-релиз не помещается на одной
странице, внизу первой страницы напишите
«Продолжение следует» и продолжайте на следующей странице. Пронумеруйте следующие
страницы. В самом конце пропустите строчку и
напечатайте знак «# # # #» в центре строки. Это
указывает на конец материала (международный стандарт).
• Будьте точны в своих пресс-релизах. Не переусердствуйте с редактированием. Используйте
стиль новостей, чтобы журналисты были более
склонны использовать Ваш материал дословно.
• Заглядывайте в словари, окончательно работая
над текстом. Ошибки любого типа подорвут доверие к Вам.
•
Собирайте пресс-релизы, организованные по теме и дате, в файл.

Молодёжные пресс-центры //

Приложение №2
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Приложение №2

Социальные акции

Молодёжные пресс-центры //

Акция – это действия, которые люди, являющиеся организаторами, делают для того, чтобы
достичь поставленной цели и решить социальнозначимые проблемы.
Социально-значимая акция – это оказание
помощи другим, общение и профилактическая
работа с людьми, не так хорошо разбирающимися
в круге проблем как организаторы.
Есть три основных приоритета в начале акции
любого уровня: РЕСУРСЫ, АНАЛИЗ, ЛЮДИ. При
этом сказать, что главное в этой триаде, будет
достаточно затруднительно и вряд ли целесообразно. Безусловно, анализ делают конкретные
люди, для привлечения которых нужны ресурсы,
предоставляемые другими людьми, и так далее.
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•
•
•
•

Необходимость проведения акции:
решение социальной проблемы;
мотивирование людей;
получение признания;
получение желаемой реакции.

Целевые аудитории акции:
Первичные аудитории – те, на кого направлена
акция.
Вторичные – те, кто может помочь в реализации акции (бизнес-спонсоры, СМИ, органы власти).
Этапы проведения акции:
1. Подготовительный этап
2. Деятельностный (основной) этап
3. Оценочный (рефлексивный) этап

Подготовительный этап
1. Инициативная группа принимает решение (хочет провести нечто) о проведении какого-либо
мероприятия (акции).
2. Инициаторы определяют круг возможных сторонников и групп поддержки и привлекают их
к участию.
3. Создается коалиция (альянс) и определяется
некий орган, позволяющий ей функционировать: оргкомитет, совет, комиссия.
4. Определяется цель проведения мероприятия,
его результаты, разрабатывается план, бюджет
и сценарий проведения.
Деятельностный этап
1. Сбор людей.
2. Сценарий акции.
3. Планирование возможных обстоятельств.
4. Работа со СМИ.
Технологии организации акций: ярмарки социальных проектов, конкурсы, благотворительные
сезоны и др.
Оценочный этап
1. Провести оценку успешности: совпадение запланированных и реальных результатов, бюджет (сколько удалось привлечь дополнительных ресурсов),
социальный эффект (в каждом конкретном случае
по своей методике).
2. Поблагодарить всех, кто, так или иначе, поддерживал мероприятие, членов оргкомитета.
3. Представить финансовый отчет тем, кто давал
деньги (спонсорам).
4. Проанализировать, что удалось и в чем были
ошибки, зафиксировать все это в письменном
виде.
5. Стараться поддерживать связь с членами коалиции, укреплять наработанные отношения.

