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В основном она приходится на
летний период, после
окончания летней сессии - с
июля по сентябрь. Если писать
более простым языком, то
летом вы идёте в определенную
редакцию, где у вас будет
возможность стать настоящим
журналистом, стоит только не
бояться и обязательно
стараться. Вполне возможно,
что вас заметит главный
редактор, и тогда вы останетесь
на своем месте, да ещё и будете
получать зарплату.

                            Вы уже взяли
в руки нашу газету?          Это
супер! Уже стараетесь
вчитывться в текст? Это
замечательно!                      
Пора начинать наше
погружение в мир
журналистики. Кроме
теории в этом мире есть и
практика. Но, прежде чем
окунуться в неё с головой,
стоит понять, что она из
себя представляет.
Производственная
практика является
обязательным
компонентом обучения для
студентов департамента
"факультет журналистики".

       

 

   «Но интересно ли
проходить практику,
особенно летом, когда
хочется отдохнуть от
учебы? Можно ли извлечь
из неё что-то полезное?
Смогу ли заработать?
Повлияет ли она на моё
будущее?» - задумались вы.
 
А мы вам ответим…
Скорее, перелистывайте
страницу!
 

    Учебная газета группы  213301, департамент «Факультет журналистики», от 17 октября  
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жение в мир журналистики. Кроме 
теории в этом мире есть и практи-
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возможность стать настоящим 
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тит главный редактор, и тогда вы 

останетесь на своем месте, да 
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2 ЖУРНАЛИСТ

ОТ УЛЫБОК ЩЁКИ РВУТСЯ 
Журфак отстучал своё: летняя практика кончилась

– можно вольно вздохнуть
    Сама практика – официально – была с 4 по
21 июля. В самый разгар летней, уральской
жизни. В Екатеринбурге львиная доля
студентов нашли свои места: «Е1»,
«Коммерсантъ», «ТАСС», «4 канал»,
«Областная газета», «ВЕСТИ» и т. д. 

   Чаще всего от радости так задирается
улыбка, что она просто рвёт щеки. И студенты
шли на практику именно с таким ожиданием
несмотря на то, что она у всех была
индивидуальна. 
Для наглядности наше мнение будет
выражаться в процентах.
Опрошенные студенты журфака – 75 человек.
Среди них 71% ушёл в «печатку»,
соответственно, 29% на ТВ.  

     Первым, стирающим пыль шагом, был визит
в редакцию СМИ. На этом моменте и выбирали,
куда больше магнитит душу. По опросу
студентов – респондентов 78,8%
самостоятельно выбрали нужную редакцию. 
И что не менее важно: сами туда и ринулись.
Говорили с главным редактором, осматривали
помещения, редакцию, книги, возможно,
диваны. 
После разговора с ним – главным в этом
редакции: кто руководит, направляет и
отчитывает – назначали место и время, когда
возможно работать.

    Начало работы всегда идёт тяжко, ржаво, со
скрипом, – мало практического опыта. На одну
новость тратится по два, три часа. Редактор же
здесь с золотой, в отличии от нашей позолоченной,
рукой вносил правки, сглаживал углы,
переставлял блоки, чтобы было понятнее.
Примерно так его роль оценили около 60%
опрошенных. Отметили, что собственный текст,
чаще всего, редактор не вносил.
Вся остальная работа напоминала оспины и
бурьяны, кочки и бугры – с галопом, рвущая и
бьющая. 

Послебукетный период ознаменовал
ошибки: косая орфография, слишком
красочный стиль, запинки речевых
ошибок. Уже около 72% опрошенных
с этим столкнулись. 
Большей части – 67% – руководство
давало темы сами. А те, кто
оставались с этой задачей одни –
муторно, скрупулёзно искали
инфоповоды. Подолгу корячились в
дебрях новостей.    Самое интересное – по темам. В «ТАСС», к

примеру, практикантам, чаще всего – 52% –
давали социальные темы. В «Коммерсанте» –
культуру, это около 26% всех статей. В «Е1» частая
тема – социальная сфера, здесь 46%. 
В итоге, темы были разношёрстны. Некоторая
часть всего журфака – 27% – писала про
«социалочку». Чуть меньше – 26%, про
мероприятия и культуру. 13% про спорт и 10% о
городе. О Екатеринбурге. Совсем мало – 3% –
рассказывали о происшествиях. А остальные –
21% - писали на самые различные темы.

   Последнее, о чем говорили студенты, настроение
после практики.
У части затаилось разочарование, усталость от
выбранной профессии. Многие же чувствовали
свежесть, бодрость и лёгкость. Было то самое
ощущение завершенности сделанной работы.
Пусть так. Пусть и после практики от улыбок щеки
рвались, только остались бы силы на новую
практику. Да что силы – просто желание быть и быть
журналистом.

Артем Путилов 
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Сама практика – официально – была с 
4 по 21 июля. В самый разгар летней ураль-
ской жизни. В  Екатеринбурге  львиная доля 
студентов нашла свои места: «Е1», «Коммер-
сантъ», «ТАСС», «4 канал», «Областная газе-
та», «ВЕСТИ».

Чаще всего от радости так задирается 
улыбка, что она просто рвёт щеки. И студен-
ты шли на практику именно с таким ожида-
нием, несмотря на то что она у всех была ин-
дивидуальна. Для наглядности наше мнение 
будет выражаться в процентах.

Опрошенные студенты журфака  – 75 
человек.  Среди них 71% ушёл  в «печатку», 
соответственно, 29% на ТВ.  

Первым,  стирающим пыль  шагом, 
был визит в редакцию СМИ. На этом момен-
те и выбирали, куда больше магнитит душу. 
По опросу студентов- респондентов 78,8% 
самостоятельно выбрали нужную редакцию. 

И что не менее важно: сами туда и рину-
лись. Говорили с главным редактором, осма-
тривали помещения, редакцию, книги,  воз-
можно, диваны. 

После разговора с ним – главным в этом 
редакции: кто руководит, направляет и от-
читывает – назначали место и время, когда 
возможно работать.

Начало работы всегда идёт тяж-
ко, ржаво, со скрипом: мало практического 
опыта. На одну новость тратится по два-три 
часа. Редактор же здесь с золотой, в отли-
чие от нашей позолоченной, рукой вносил 
правки, сглаживал углы, переставлял бло-
ки, чтобы было понятнее. Примерно так его 
роль оценили около 60% опрошенных. От-
метили, что собственный текст, чаще все-
го, редактор не вносил.

Вся остальная работа напоминала 
оспины и бурьяны, кочки и бугры – с гало-
пом, рвущая и бьющая. Послебукетный пе-
риод ознаменовал ошибки: косая орфогра-
фия,  слишком красочный стиль, запинки 
речевых ошибок. Уже около 72% опрошен-
ных с этим столкнулись. 

Большей части – 67% – руководство 
давало темы сами. А те, кто оставались с 
этой задачей одни, – муторно, скрупулёзно 
искали инфоповоды. Подолгу корячились в 
дебрях новостей.

Самое интересное – по темам.  В 
«ТАСС», к примеру, практикантам, чаще 
всего – 52% – давали социальные темы. В 

«Коммерсанте» – культуру, это около 26% 
всех материалов. В «Е1» частая тема – со-
циальная сфера, здесь 46%. 

В итоге,  темы были разношёрстны. 
Некоторая часть всего журфака – 27% – 
писала про «социалочку». Чуть меньше 
– 26%, про мероприятия и культуру.  13% 
про спорт и 10% о городе. О Екатеринбур-
ге.  Совсем мало – 3% – рассказывали о 
происшествиях. А остальные – 21% - писа-
ли на самые различные темы.

Последнее, о чем говорили студенты, 
настроение после практики.

У части  затаилось разочарование, 
усталость от выбранной профессии. Мно-
гие же чувствовали свежесть, бодрость и 
лёгкость. Было то самое ощущение завер-
шенности сделанной работы.

Пусть так. Пусть и после практики от 
улыбок щеки рвались, только остались бы 
силы на новую практику. Да что силы – про-
сто желание быть и быть журналистом. 

2 ЖУРНАЛИСТ

ОТ УЛЫБОК ЩЁКИ РВУТСЯ 
Журфак отстучал своё: летняя практика кончилась

– можно вольно вздохнуть
    Сама практика – официально – была с 4 по
21 июля. В самый разгар летней, уральской
жизни. В Екатеринбурге львиная доля
студентов нашли свои места: «Е1»,
«Коммерсантъ», «ТАСС», «4 канал»,
«Областная газета», «ВЕСТИ» и т. д. 

   Чаще всего от радости так задирается
улыбка, что она просто рвёт щеки. И студенты
шли на практику именно с таким ожиданием
несмотря на то, что она у всех была
индивидуальна. 
Для наглядности наше мнение будет
выражаться в процентах.
Опрошенные студенты журфака – 75 человек.
Среди них 71% ушёл в «печатку»,
соответственно, 29% на ТВ.  

     Первым, стирающим пыль шагом, был визит
в редакцию СМИ. На этом моменте и выбирали,
куда больше магнитит душу. По опросу
студентов – респондентов 78,8%
самостоятельно выбрали нужную редакцию. 
И что не менее важно: сами туда и ринулись.
Говорили с главным редактором, осматривали
помещения, редакцию, книги, возможно,
диваны. 
После разговора с ним – главным в этом
редакции: кто руководит, направляет и
отчитывает – назначали место и время, когда
возможно работать.

    Начало работы всегда идёт тяжко, ржаво, со
скрипом, – мало практического опыта. На одну
новость тратится по два, три часа. Редактор же
здесь с золотой, в отличии от нашей позолоченной,
рукой вносил правки, сглаживал углы,
переставлял блоки, чтобы было понятнее.
Примерно так его роль оценили около 60%
опрошенных. Отметили, что собственный текст,
чаще всего, редактор не вносил.
Вся остальная работа напоминала оспины и
бурьяны, кочки и бугры – с галопом, рвущая и
бьющая. 

Послебукетный период ознаменовал
ошибки: косая орфография, слишком
красочный стиль, запинки речевых
ошибок. Уже около 72% опрошенных
с этим столкнулись. 
Большей части – 67% – руководство
давало темы сами. А те, кто
оставались с этой задачей одни –
муторно, скрупулёзно искали
инфоповоды. Подолгу корячились в
дебрях новостей.    Самое интересное – по темам. В «ТАСС», к

примеру, практикантам, чаще всего – 52% –
давали социальные темы. В «Коммерсанте» –
культуру, это около 26% всех статей. В «Е1» частая
тема – социальная сфера, здесь 46%. 
В итоге, темы были разношёрстны. Некоторая
часть всего журфака – 27% – писала про
«социалочку». Чуть меньше – 26%, про
мероприятия и культуру. 13% про спорт и 10% о
городе. О Екатеринбурге. Совсем мало – 3% –
рассказывали о происшествиях. А остальные –
21% - писали на самые различные темы.

   Последнее, о чем говорили студенты, настроение
после практики.
У части затаилось разочарование, усталость от
выбранной профессии. Многие же чувствовали
свежесть, бодрость и лёгкость. Было то самое
ощущение завершенности сделанной работы.
Пусть так. Пусть и после практики от улыбок щеки
рвались, только остались бы силы на новую
практику. Да что силы – просто желание быть и быть
журналистом.

Артем Путилов 

Артем Путилов 



Каждый день мы смотрим новости, но никто никогда
не знает, что же происходит вне камер. 
Мы опросили ребят, которые проходили практику на
телевидении. Кто-то был журналистом, кто-то
работал в СММ, а кто-то занимался монтажем, но их
объединяет одно: они точно знают, что происходит
там, куда обычный человек попасть не может — за
кадром.
Виктория Чебыкина проходила практику на «4
канале» в трэвел-шоу «Навигатор». Вика выполняла
любую работу, которую ей давали: писала подборки и
тексты для сюжетов, выезжала на съёмки вместе с
журналистами: «Особенно понравилось
путешествовать со съёмочной группой. Я получила
опыт и незабываемые впечатления». Но из-за
политики компании, ей так и не удалось
почувствовать себя в роли ведущего: «В один из дней
я была на записи сюжета, и услышала свой текст,
который использовали в видео. Тогда я испытала
смешанные чувства. Хотелось, чтобы его озвучивала
я сама, но все равно мне было приятно, что мой текст
использовали в видео неоднократно».
Дарья Башлыкова проходила практику в ВГТРК
«Россия 1» в сфере СММ. Как говорит студентка,
работа была несложная, но она увидела всю «кухню»
изнутри, и стала ее частичкой: «Я работала за кадром,
форматировала тексты телевизионных сюжетов для
новостного портала, редактировала заметки,
подбирала к ним картинку и видео». 
Дарья Пахоменко проходила практику на «Областном
телевидение», а после даже осталась работать там.
Как говорит Даша, первую неделю она работала
обычным корреспондентом, но у неё с самого начала
была цель — попробовать себя в роли
видеоинженера. Спустя время нашу студентку
прикрепляют к режиссёру монтажа и с этого дня
началось ее погружение в мир ТВ: «Я обучалась
монтажу именно новостных сюжетов. Несмотря на то,
что у меня были навыки и даже опыт работы, все же
пришлось изучать достаточно много, ведь формат
абсолютно новый. В конце практики ко мне подошла
шеф-редактор, и предложила трудоустройство.
Моему счастью не было предела, ведь цели, которые
я ставила себе, были достигнуты!».
Вот так прошла практика наших телевизионщиков:
они увидели много сюжетов, с которыми пришлось
работать, ездили вместе со съемочной группой и
даже занимались монтажом.
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ФОТО: из Интернет-источника

В июне начинается время сессии и практики,
и каждый студент стоит перед выбором:
«Куда пойти на практику?» Многие также
задаются вопросом: «А заплатят ли мне?» Мы
узнали у студентов второго и третьего курса,
где можно заработать практиканту.
По итогам опроса оказалось очень мало
людей, которым оплатили практику. Из 80
опрошенных всего 6 человек получили
деньги. Одному оплатили лишь потому, что он
уже был сотрудником редакции «Ура.ру», но
есть места, где платят и практикантам,
например, в «Областной газете». Здесь
проходили практику Лада Городиськая и Анна
Капустина.
Лада Городиськая изначально собиралась
практиковаться в «ТАСС», но передумала
после первой встречи с главным редактором.
Дорога привела ее в «Областную газету». Там
студентка получила новый опыт и приятный
сюрприз в виде 5000 рублей.
Студентка третьего курса Анна Капустина
выбрала для практики «Областную газету».
Там она смогла попасть в отдел культуры и
спорта. Ей платили около 300-400 рублей за
один материал. Мы поинтересовались, что
для нее важнее, писать о том, что интересно и
не получать оплаты или писать о
неинтересном, но за деньги.
- «Лучше про то, что интересует», - ответила
Анна.
В «Коммерсанте» тоже можно получить
деньги за практику, правда только если твои
материалы признают лучшими. Так, Диана
Сунагатуллина, студентка третьей группы,
была автором трех лучших материалов за три
месяца и получила награду в виде 1300
рублей за каждый материал.
Ребята, которые ездили в Салехард на
практику, работали в СМИ «Ямал-Медиа».
Знали о том, что им оплатят, но это не было
основным критерием, а лишь приятным
бонусом.
- «За два месяца 70 000 рублей вышло
приблизительно», - пишет Анна Пашкова.
Так, студенты нашли полноценную работу на
несколько месяцев и получили не только
бесценный опыт, но и денежные средства.

Там, где платят 
 Новый опыт и приятный бонус 

 Внутренняя «Кухня»
 или 

 что происходит за кадром ?

Лилия Конышева 
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В июне начинаются сессия и прак-
тика, и каждый студент стоит перед 
выбором: «Куда пойти на практику?» 
Многие также задаются вопросом: «А за-
платят ли мне?» Мы узнали у студентов 
второго и третьего курса, где  можно за-
работать практиканту.

По итогам опроса, оказалось очень 
мало людей, которым оплатили практику. 
Из 80 опрошенных всего 6 человек полу-
чили деньги. Одному оплатили лишь по-
тому, что он уже был сотрудником редак-
ции «Ура.ру», но есть места, где платят 
и практикантам, например, в «Област-
ной газете». Здесь проходили практику 
Лада Городиськая и Анна Капустина.

Лада  Городиськая  изначально со-
биралась практиковаться в «ТАСС», но 
передумала после первой встречи с 
главным редактором. Дорога привела ее 
в «Областную газету». Там студентка по-
лучила новый опыт и приятный сюрприз в 
виде 5000 рублей.

Студентка третьего курса Анна Ка-
пустина  выбрала для практики  «Област-
ную газету». Там она попала в отдел куль-
туры и спорта. Ей платили около 300-400 
рублей за один материал. Мы поинтере-
совались, что для нее важнее: писать о 
том, что интересно, и не получать оплаты 
или писать о неинтересном, но за деньги.

— «Лучше про то, что интересует», 
ответила Анна.

В «Коммерсанте» тоже можно полу-
чить деньги за практику, правда, только 
если твои материалы признают лучши-
ми. Так, Диана Сунагатуллина, студентка 
третьей группы, была автором трех луч-
ших материалов за три месяца и получи-
ла награду в виде 1300 рублей за каждый 
материал.

Ребята, которые ездили в Салехард 
на практику, работали в СМИ  «Ямал-Ме-
диа». Знали о том, что им оплатят, но это 
не было основным критерием, а лишь 
приятным бонусом.

— «За два месяца 70  000 рублей 
вышло приблизительно», - пишет Анна 
Пашкова.

Так, студенты нашли полноценную 
работу на несколько месяцев и получили 
не только бесценный опыт, но и денеж-
ные средства.

Лилия Конышева

Каждый день мы смотрим новости, но 
никто никогда не знает, что же происходит 
вне камер. 

Мы опросили ребят, которые проходили 
практику на телевидении. Кто-то был журна-
листом, кто-то работал в СММ, а кто-то зани-
мался монтажем, но их объединяет одно: они 
точно знают, что происходит там, куда обыч-
ный человек попасть не может — за кадром.

Виктория Чебыкина проходила практику 
на «4 канале» в трэвел-шоу «Навигатор». Вика 
выполняла любую работу, которую ей давали: 
писала подборки и тексты для сюжетов, вы-
езжала на съёмки вместе с журналистами: 
«Особенно понравилось путешествовать со 
съёмочной группой. Я получила опыт и неза-
бываемые впечатления». Но из-за политики 
компании, ей так и не удалось почувствовать 
себя в роли ведущего: «В один из дней я была 
на записи сюжета, и услышала свой текст, 
который использовали в видео. Тогда я ис-
пытала смешанные чувства. Хотелось, чтобы 
его озвучивала я сама, но все равно мне было 
приятно, что мой текст использовали в видео 
неоднократно».

Дарья  Башлыкова  проходила практику 
в ВГТРК «Россия 1» в сфере СММ. Как гово-
рит студентка, работа была несложная, но 
она увидела всю «кухню» изнутри, и стала ее 
частичкой: «Я работала за кадром, формати-
ровала тексты телевизионных сюжетов  для 
новостного портала, редактировала заметки, 
подбирала к ним картинку и видео». 

Дарья  Пахоменко  проходила практику 
на «Областном телевидение», а после даже 
осталась работать там. Как говорит Даша, 
первую неделю она работала обычным кор-
респондентом, но у неё с самого начала была 
цель — попробовать себя в роли видеоинже-
нера. Спустя время нашу студентку прикре-

пляют к режиссёру монтажа и с этого дня на-
чалось ее погружение в мир ТВ: «Я обучалась 
монтажу именно новостных сюжетов. Несмо-
тря на то, что у меня были навыки и даже опыт 
работы, все же пришлось изучать достаточно 
много, ведь формат абсолютно новый. В кон-
це практики ко мне подошла шеф-редактор, и 
предложила  трудоустройство. Моему сча-
стью не было предела, ведь цели, которые я 
ставила себе, были достигнуты!».

Вот так прошла практика наших теле-
визионщиков: они увидели  много  сюжетов, 
с которыми пришлось работать, ездили вме-
сте со съемочной группой и даже занимались 
монтажом.

 Внутренняя «Кухня» или  
 что происходит за кадром ?
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    Феерия на практике:
треш-истории студентов

  Учебная практика – это
незабываемый и полезный опыт
в жизни каждого студента.
Помимо знаний можно получить
и незабываемые эмоции, но не
всегда лишь положительные.
Кого-то в первом в жизни прямом
эфире бросают одного с гостями
и заставляют импровизировать,
кому-то в последний день
главный редактор советуют идти
придумывать новости в другие
издания. Поскольку курьезные и
не очень ситуации происходят
частенько, редакция газеты
«Журналист» сделала подборку
лучших треш-историй с практики.

 «Друг на час»

Александра Семенихина, второй
курс: «Мы снимали сюжет про
мужчину, который выставил
объявление, что готов стать
другом на час бесплатно. Мне дали
задание, быть человеком,
которому понадобились его
«услуги». Думаю, что сюжет
получился дико странным. Вместо
взрослого человека, который
смотрелся бы с ним нормально,
поставили меня. Ну какие могут
быть первые ассоциации у людей,
когда они видят взрослого дядю и
молоденькую девушку, если это не
ее отец, то это какой-то педофил и
извращенец, хотя, на самом деле,
он не такой. Все люди, которые
видели этот сюжет, говорили, что
это выглядит ужасно. После
съемок мне написал бывший
одноклассник: «Саша, это
действительно твой друг? Тебе
реально нужна была такая
помощь? Если да, то я хочу позвать
тебя погулять, а то ты так
отчаялась».

  «Острая тема»

Мария Зыкова, четвертый курс: «Однажды нам в
редакцию обратился парень, который сдал
ноутбук в ремонт, чтобы починить клавишу.
Позже ему начали звонить и говорить, что
сломана не только клавиша, но и материнская
плата, и ремонт будет стоить около 15 тысяч.
Парень понял, что его обманывают и решил
забрать ноутбук, но в сервисе ему отказали.
Тогда мы пошли туда вместе. Приходим, там
открыто окно, а дверь с кодовым замком. Мы
звоним - нас не пускают. Я заглядываю в окно, а
там стоит огромный мужчина, он закрывает окно
и выходит к нам. Смотрю, а у него в руке нож, он
идет на нас и говорит «идите отсюда». Но без
ноутбука мы уйти не могли. Тогда я достала
телефон, начала снимать и сказала, что являюсь
корреспондентом РИА «Новый День». Мужчина
после этого опустил свой нож, принес ноутбук,
заставил парня заплатить 400 рублей за какую-
то доставку и все вернул».

 «Nilettний посыл»

Дмитрий Шевцов, второй курс:
«11 августа мне дали задание
сходить на спортплощадку в
Зеленой роще, посмотреть на
съемку фильма про Niletto.
Сначала пришел режиссер
картины, который говорил тихо и
невнятно. Большинство
журналистов переспрашивали
что-то или задавали уточняющие
вопросы. После пришел сам
Niletto. Примечательно, что он
анонсировал свой приход на эту
площадку. Однако подписчикам
сказал, что придет просто
потренироваться, поэтому все
желающие могут составить ему
компанию. Понятное дело, что
пришли те, кто тренировались, и
те, кто хотели поглядеть на
знаменитость. Поняв, что толпа
просто пялится на него, а
заниматься пришло около трех
человек, он начал придумывать
всякие конкурсы. А дальше два
десятка человек пытались
«перевисеть» друг друга на
турниках за шоколадку. Конечно,
журналистов было видно
отовсюду и многие из них лезли в
самую гущу событий для хороших
кадров. Поэтому Niletto не
придумал ничего лучше, чем
просто послать журналистов….
Однако на ситуацию это никак не
повлияло, только журналисты
обиделись».
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ФОТО: с практики Семенихиной А.Учебная практика – это незабываемый 
и полезный опыт в жизни каждого студен-
та. Помимо знаний можно получить и яркие  
эмоции, но не всегда лишь положительные. 
Кого-то в первом в жизни прямом эфире 
бросают одного с гостями и заставляют им-
провизировать, кому-то в последний день 
главный редактор советуют идти придумы-
вать новости в другие издания. Поскольку 
курьезные и не очень ситуации происходят 
частенько, редакция газеты «Журналист» 
сделала подборку лучших треш-историй с 
практики.

 

«Друг на час»
 
Александра Семенихина, второй курс: 

«Мы снимали сюжет про мужчину, который 
выставил объявление, что готов стать дру-
гом на час бесплатно. Мне дали задание, 
быть человеком, которому понадобились 
его «услуги». Думаю, что сюжет получился 
дико странным. Вместо взрослого челове-
ка, который смотрелся бы с ним нормаль-
но, поставили меня. Ну какие могут быть 
первые ассоциации у людей, когда они 
видят взрослого дядю и молоденькую де-
вушку, если это не ее отец, то это какой-то 
педофил и извращенец, хотя на самом деле 
он не такой. Все люди, которые видели этот 
сюжет, говорили, что это выглядит ужасно. 
После съемок мне написал бывший одно-
классник: «Саша, это действительно твой 
друг? Тебе реально нужна была такая по-
мощь? Если да, то я хочу позвать тебя погу-
лять, а то ты так отчаялась».

 

«Острая тема»
 
Мария Зыкова, четвертый курс: «Од-

нажды нам в редакцию обратился парень, 
который сдал ноутбук в ремонт, чтобы по-
чинить клавишу. Позже ему начали звонить 
и говорить, что сломана не только клави-
ша, но и материнская плата, и ремонт будет 
стоить около 15 тысяч. Парень понял, что 
его обманывают и решил забрать ноутбук, 
но в сервисе ему отказали. Тогда мы пошли 
туда вместе. Приходим, там открыто окно, 
а дверь с кодовым замком. Мы звоним - нас 
не пускают. Я заглядываю в окно, а там стоит 
огромный мужчина, он закрывает окно и вы-
ходит к нам. Смотрю, а у него в руке нож, он 
идет на нас и говорит «идите отсюда». Но без 
ноутбука мы уйти не могли. Тогда я достала 
телефон, начала снимать и сказала, что яв-
ляюсь корреспондентом РИА «Новый День». 
Мужчина после этого опустил свой нож, при-
нес ноутбук, заставил парня заплатить 400 
рублей за какую-то доставку и все вернул».

 
«Nilettний посыл»
 
Дмитрий Шевцов, второй курс: «11 ав-

густа мне дали задание сходить на спорт-
площадку в Зеленой роще, посмотреть на 
съемку фильма про Niletto. Сначала пришел 
режиссер картины, который говорил тихо и 
невнятно. Большинство журналистов пе-
респрашивали что-то или задавали уточня-
ющие вопросы. После пришел сам  Niletto. 
Примечательно, что он анонсировал свой 
приход на эту площадку. Однако подпис-
чикам сказал, что придет просто потре-
нироваться, поэтому все желающие могут 
составить ему компанию. Понятное  дело, 
что пришли те, кто тренировались, и те, 
кто хотели поглядеть на знаменитость. 
Поняв, что толпа просто пялится на него, 
а заниматься пришло около трех человек, 
он начал придумывать всякие конкурсы. 
А дальше два десятка человек пытались 
«перевисеть» друг друга на турниках за 
шоколадку. Конечно, журналистов было 
видно отовсюду,  и многие из них лезли в 
самую гущу событий для хороших кадров. 
Поэтому Niletto не придумал ничего лучше, 
чем просто послать журналистов. Однако 
на ситуацию это никак не повлияло, только 
журналисты обиделись».

 
«Побил все рейтинги» 
 
Анастасия Якушева, второй курс: «Мне 

дали снять сюжет о пожаре в оздорови-
тельном центре  „Николаевские бани”. Мы 
приехали туда, начали собирать матери-
ал, но вскоре нас заметил собственник. 

  Ф
ОТО: с практики Ш

евцова Д.

 ФОТО: из личного архива Зыковой М.

Ф
ОТО: с практики Семенихиной А.
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    Феерия на практике:
треш-истории студентов

  Учебная практика – это
незабываемый и полезный опыт
в жизни каждого студента.
Помимо знаний можно получить
и незабываемые эмоции, но не
всегда лишь положительные.
Кого-то в первом в жизни прямом
эфире бросают одного с гостями
и заставляют импровизировать,
кому-то в последний день
главный редактор советуют идти
придумывать новости в другие
издания. Поскольку курьезные и
не очень ситуации происходят
частенько, редакция газеты
«Журналист» сделала подборку
лучших треш-историй с практики.

 «Друг на час»

Александра Семенихина, второй
курс: «Мы снимали сюжет про
мужчину, который выставил
объявление, что готов стать
другом на час бесплатно. Мне дали
задание, быть человеком,
которому понадобились его
«услуги». Думаю, что сюжет
получился дико странным. Вместо
взрослого человека, который
смотрелся бы с ним нормально,
поставили меня. Ну какие могут
быть первые ассоциации у людей,
когда они видят взрослого дядю и
молоденькую девушку, если это не
ее отец, то это какой-то педофил и
извращенец, хотя, на самом деле,
он не такой. Все люди, которые
видели этот сюжет, говорили, что
это выглядит ужасно. После
съемок мне написал бывший
одноклассник: «Саша, это
действительно твой друг? Тебе
реально нужна была такая
помощь? Если да, то я хочу позвать
тебя погулять, а то ты так
отчаялась».

  «Острая тема»

Мария Зыкова, четвертый курс: «Однажды нам в
редакцию обратился парень, который сдал
ноутбук в ремонт, чтобы починить клавишу.
Позже ему начали звонить и говорить, что
сломана не только клавиша, но и материнская
плата, и ремонт будет стоить около 15 тысяч.
Парень понял, что его обманывают и решил
забрать ноутбук, но в сервисе ему отказали.
Тогда мы пошли туда вместе. Приходим, там
открыто окно, а дверь с кодовым замком. Мы
звоним - нас не пускают. Я заглядываю в окно, а
там стоит огромный мужчина, он закрывает окно
и выходит к нам. Смотрю, а у него в руке нож, он
идет на нас и говорит «идите отсюда». Но без
ноутбука мы уйти не могли. Тогда я достала
телефон, начала снимать и сказала, что являюсь
корреспондентом РИА «Новый День». Мужчина
после этого опустил свой нож, принес ноутбук,
заставил парня заплатить 400 рублей за какую-
то доставку и все вернул».

 «Nilettний посыл»

Дмитрий Шевцов, второй курс:
«11 августа мне дали задание
сходить на спортплощадку в
Зеленой роще, посмотреть на
съемку фильма про Niletto.
Сначала пришел режиссер
картины, который говорил тихо и
невнятно. Большинство
журналистов переспрашивали
что-то или задавали уточняющие
вопросы. После пришел сам
Niletto. Примечательно, что он
анонсировал свой приход на эту
площадку. Однако подписчикам
сказал, что придет просто
потренироваться, поэтому все
желающие могут составить ему
компанию. Понятное дело, что
пришли те, кто тренировались, и
те, кто хотели поглядеть на
знаменитость. Поняв, что толпа
просто пялится на него, а
заниматься пришло около трех
человек, он начал придумывать
всякие конкурсы. А дальше два
десятка человек пытались
«перевисеть» друг друга на
турниках за шоколадку. Конечно,
журналистов было видно
отовсюду и многие из них лезли в
самую гущу событий для хороших
кадров. Поэтому Niletto не
придумал ничего лучше, чем
просто послать журналистов….
Однако на ситуацию это никак не
повлияло, только журналисты
обиделись».

  Ф
О

ТО
: с практики Ш

евцова Д
. 

ФОТО: с практики Семенихиной А.

Он подошел и сказал, что съемка запрещена. 
Оператор начал говорить, что по  закону это 
является общественным местом, и собствен-
ник не имеет права препятствовать журнали-
стам. В итоге мы с ним поругались, и он нас 
выгнал.

Через некоторое время мы предприняли 
еще одну попытку, однако он нас обматерил, 
и мы снова ушли. Оказалось, что у нас недо-
бор материала, поэтому мы не могли просто 
уехать, а должны были снять еще несколь-
ко кадров. Так мы пошли туда третий раз. В 
итоге собственник сначала нас обматерил и 
послал, а потом начал толкать оператора, по-
этому тот отошел на безопасное расстояние, 
а я осталась позади того мужчины. На что он 
мне сказал: «А ты что, белобрысая, стоишь 
тут?». И начал хватать меня за кофту. Я пы-
талась вырваться, из-за моих попыток убрать 
его руки, он начал только сильнее толкать. В 
итоге я споткнулась и упала, сильно повре-
див руку, а собственник взял меня за шкирку 
и вытолкнул за территорию».

Конечно, сложно сказать, научил ли та-
кой опыт ребят чему-то полезному, но то, что 
они это никогда не забудут, – это факт. На-
деемся, в следующем году все мы, студенты, 
столкнемся с незабываемыми впечатления-
ми, но только с забавными, а не казусными и 
анекдотичными.

Екатерина Шитова,
Лада Городиськая 

Многие думают, что практику в сетевых СМИ пройти проще.
Ведь можно спокойно работать с чашкой кофе и любимым
сериалом.
Мы решили проверить, правда ли это и написать в 22 Интернет-
редакции: Сноб, Чойс, Нож, Палач, Russia Today, Вечерний
Екатеринбург, Life.ru, Mash, Арзамас, VC.ru, Vogue, GQ, Правила
жизни, Cosmopolitan и другие.
В сообщение указали имя, фамилию, курс и готовность
выполнить любое творческое задание по надобности. 
«Здравствуйте, меня зовут Полина. Я студентка 2 курса
факультета журналистики и очень хотела бы проходить
практику у Вас. Если есть какие-то тестовые задания, то я
готова их решить.
С уважением, Лисичникова Полина».
Томное ожидание навевало мысли о большом количестве
отказах, и мы были к ним готовы, но результаты эксперимента
поразили.
За целую неделю мы не получили ни единого отказа! А также
ни одного задания и ни одного ответа. Редакции не отвечают.
Мы видим полное отсутствие обратной связи. !
Эксперимент показал, что активный набор на практику в
популярных Интернет-СМИ не ведется, поэтому не стоит
надеяться на ответ в короткий срок.

4 ЖУРНАЛИСТ 50 оттенков практики

ФОТО: из архива УрФУ

 «Побил все рейтинги» 

Анастасия Якушева, второй курс:
«Мне дали снять сюжет о пожаре в
оздоровительном центре
„Николаевские бани”’». Мы приехали
туда, начали собирать материал, но
вскоре нас заметил собственник. Он
подошел и сказал, что съемка
запрещена. Оператор начал
говорить, что по закону это является
общественным местом, и
собственник не имеет права
препятствовать журналистам. В
итоге мы с ним поругались, и он нас
выгнал. Через некоторое время мы
предприняли еще одну попытку,
однако он нас обматерил, и мы снова
ушли. Оказалось, что у нас недобор
материала, поэтому мы не могли
просто уехать, а должны были снять
еще несколько кадров. Так мы пошли
туда третий раз. В итоге собственник
сначала нас обматерил и послал, а
потом начал толкать оператора,
поэтому тот отошел на безопасное
расстояние, а я осталась позади того
мужчины. На что он мне сказал: «А
ты что, белобрысая, стоишь тут?». И
начал хватать меня за кофту. Я
пыталась вырваться, из-за моих
попыток убрать его руки, он начал
только сильнее толкать. В итоге я
споткнулась и упала, сильно
повредив руку, а собственник взял
меня за шкирку и вытолкнул за
территорию».

Конечно, сложно сказать, научил ли
такой опыт ребят чему-то полезному,
но то, что они это никогда не забудут
– это факт. Надеемся в следующем
году все мы, студенты, столкнемся с
незабываемыми впечатлениями, но
только с забавными, а не казусными
и анекдотичными.

Интернет - СМИ легко !
 

Екатерина Шитова и Лада Городиськая 

Полина Лисичникова 
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Многие думают, что практику в сетевых СМИ пройти проще.
Ведь можно спокойно работать с чашкой кофе и любимым
сериалом.
Мы решили проверить, правда ли это и написать в 22 Интернет-
редакции: Сноб, Чойс, Нож, Палач, Russia Today, Вечерний
Екатеринбург, Life.ru, Mash, Арзамас, VC.ru, Vogue, GQ, Правила
жизни, Cosmopolitan и другие.
В сообщение указали имя, фамилию, курс и готовность
выполнить любое творческое задание по надобности. 
«Здравствуйте, меня зовут Полина. Я студентка 2 курса
факультета журналистики и очень хотела бы проходить
практику у Вас. Если есть какие-то тестовые задания, то я
готова их решить.
С уважением, Лисичникова Полина».
Томное ожидание навевало мысли о большом количестве
отказах, и мы были к ним готовы, но результаты эксперимента
поразили.
За целую неделю мы не получили ни единого отказа! А также
ни одного задания и ни одного ответа. Редакции не отвечают.
Мы видим полное отсутствие обратной связи. !
Эксперимент показал, что активный набор на практику в
популярных Интернет-СМИ не ведется, поэтому не стоит
надеяться на ответ в короткий срок.
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ФОТО: из архива УрФУ

 «Побил все рейтинги» 

Анастасия Якушева, второй курс:
«Мне дали снять сюжет о пожаре в
оздоровительном центре
„Николаевские бани”’». Мы приехали
туда, начали собирать материал, но
вскоре нас заметил собственник. Он
подошел и сказал, что съемка
запрещена. Оператор начал
говорить, что по закону это является
общественным местом, и
собственник не имеет права
препятствовать журналистам. В
итоге мы с ним поругались, и он нас
выгнал. Через некоторое время мы
предприняли еще одну попытку,
однако он нас обматерил, и мы снова
ушли. Оказалось, что у нас недобор
материала, поэтому мы не могли
просто уехать, а должны были снять
еще несколько кадров. Так мы пошли
туда третий раз. В итоге собственник
сначала нас обматерил и послал, а
потом начал толкать оператора,
поэтому тот отошел на безопасное
расстояние, а я осталась позади того
мужчины. На что он мне сказал: «А
ты что, белобрысая, стоишь тут?». И
начал хватать меня за кофту. Я
пыталась вырваться, из-за моих
попыток убрать его руки, он начал
только сильнее толкать. В итоге я
споткнулась и упала, сильно
повредив руку, а собственник взял
меня за шкирку и вытолкнул за
территорию».

Конечно, сложно сказать, научил ли
такой опыт ребят чему-то полезному,
но то, что они это никогда не забудут
– это факт. Надеемся в следующем
году все мы, студенты, столкнемся с
незабываемыми впечатлениями, но
только с забавными, а не казусными
и анекдотичными.

Интернет - СМИ легко !
 

Екатерина Шитова и Лада Городиськая 

Полина Лисичникова 
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 Многие думают, что практику в сетевых СМИ пройти проще. Ведь можно спо-
койно работать с чашкой кофе и любимым сериалом.

  Мы решили проверить, правда ли это, и написать в 22 Интернет-редакции: 
Сноб, Чойс, Нож, Палач, Russia Today, Вечерний Екатеринбург, Life.ru, Mash, Арза-
мас, VC.ru, Vogue, GQ, Правила жизни, Cosmopolitan и другие.

  В сообщении указали имя, фамилию, курс и готовность выполнить любое 
творческое задание по надобности. 

 «Здравствуйте, меня зовут Полина. Я студентка 2 курса факультета жур-
налистики и очень хотела бы проходить практику у вас. Если есть какие-то те-
стовые задания, то я готова их решить.

 С уважением, Лисичникова Полина».
 Томное ожидание навевало мысли о большом количестве отказов, и мы были 

к ним готовы, но результаты эксперимента поразили.
 За целую неделю мы не получили ни единого отказа! А также ни одного зада-

ния и ни одного ответа. Редакции не отвечают. Мы видим полное отсутствие обрат-
ной связи.

 Эксперимент показал, что активный набор на практику в популярных Интер-
нет-СМИ не ведется, поэтому не стоит надеяться на ответ в короткий срок.

Полина Лисичникова 

Ф
ОТО: из личного архива Якуш

евой А.

ФОТО: https://medium.com/international-online-journalism/
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 Широта Северного Полярного круга

Как студенты журфака УрФУ проходят
практику в других регионах страны.

  Салехард – один из главных городов Ямало-
Ненецкого автономного округа, который находится
на Северном Полярном круге. Студенты журфака
Уральского Федерального университета
отправились в такое далекое путешествие, чтобы
пройти производственную практику и постичь
искусство написания новостей. Четверокурсники
журфака – Игорь Балакин, Анна Пашкова и Юлия
Власова проходили летнюю практику в сетевом
издании «Ямал-Медиа», который также включает в
себя «Север-пресс» и «Красный север». Они
рассказали, почему выбрали Салехард как место,
для прохождения практики и получения новых
знаний.
Большую часть работы в Салехарде занимал рерайт
новостей из первоисточников, но и материалы в
более крупных жанрах ребята также писали.
Юля подметила: «Север дает возможность писать
свободно: от репортажей со стойбища в тундре до
городских мероприятий. Полет фантазии здесь
никто не ограничивает». Аня в Салехарде впервые
попробовала написать SEO-статью, Игорь писал
большой репортаж о закрывающемся вещевом
рынке: «Самое сложное во всем материале и, в
целом, в работе добиться правды. Нужно было
подбирать правильные вопросы про то, что тебе
говорят, иначе – никак».
Каждому из студентов предложили дальнейшее
трудоустройство после окончания университета.
Также ребята отметили, что у них сложились
дружественные взаимоотношения с членами
редакции «Ямал-медиа». По словам студентов, в
редакции им подробно разъяснили все
допущенные ошибки в материалах. Юля, пройдя
практику в Салехарде, отучилась от сложного
языка и канцеляризмов, стала писать проще. Аня
дополнила: «В Салехарде ты становишься
«новостником» и работаешь, как настоящий
профессионал».
Сам городок, население которого не превышает 60
тыс. человек, ребятам понравился. Минусом Игорь
назвал лишь огромное количество насекомых –
мошкары и комаров. Жилье ребятам предоставила
редакция, и они жили в довольно комфортных
условиях.

Мария Шараева 
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Многие думают, что практику в сетевых СМИ пройти проще.
Ведь можно спокойно работать с чашкой кофе и любимым
сериалом.
Мы решили проверить, правда ли это и написать в 22 Интернет-
редакции: Сноб, Чойс, Нож, Палач, Russia Today, Вечерний
Екатеринбург, Life.ru, Mash, Арзамас, VC.ru, Vogue, GQ, Правила
жизни, Cosmopolitan и другие.
В сообщение указали имя, фамилию, курс и готовность
выполнить любое творческое задание по надобности. 
«Здравствуйте, меня зовут Полина. Я студентка 2 курса
факультета журналистики и очень хотела бы проходить
практику у Вас. Если есть какие-то тестовые задания, то я
готова их решить.
С уважением, Лисичникова Полина».
Томное ожидание навевало мысли о большом количестве
отказах, и мы были к ним готовы, но результаты эксперимента
поразили.
За целую неделю мы не получили ни единого отказа! А также
ни одного задания и ни одного ответа. Редакции не отвечают.
Мы видим полное отсутствие обратной связи. !
Эксперимент показал, что активный набор на практику в
популярных Интернет-СМИ не ведется, поэтому не стоит
надеяться на ответ в короткий срок.

4 ЖУРНАЛИСТ 50 оттенков практики

ФОТО: из архива УрФУ

 «Побил все рейтинги» 

Анастасия Якушева, второй курс:
«Мне дали снять сюжет о пожаре в
оздоровительном центре
„Николаевские бани”’». Мы приехали
туда, начали собирать материал, но
вскоре нас заметил собственник. Он
подошел и сказал, что съемка
запрещена. Оператор начал
говорить, что по закону это является
общественным местом, и
собственник не имеет права
препятствовать журналистам. В
итоге мы с ним поругались, и он нас
выгнал. Через некоторое время мы
предприняли еще одну попытку,
однако он нас обматерил, и мы снова
ушли. Оказалось, что у нас недобор
материала, поэтому мы не могли
просто уехать, а должны были снять
еще несколько кадров. Так мы пошли
туда третий раз. В итоге собственник
сначала нас обматерил и послал, а
потом начал толкать оператора,
поэтому тот отошел на безопасное
расстояние, а я осталась позади того
мужчины. На что он мне сказал: «А
ты что, белобрысая, стоишь тут?». И
начал хватать меня за кофту. Я
пыталась вырваться, из-за моих
попыток убрать его руки, он начал
только сильнее толкать. В итоге я
споткнулась и упала, сильно
повредив руку, а собственник взял
меня за шкирку и вытолкнул за
территорию».

Конечно, сложно сказать, научил ли
такой опыт ребят чему-то полезному,
но то, что они это никогда не забудут
– это факт. Надеемся в следующем
году все мы, студенты, столкнемся с
незабываемыми впечатлениями, но
только с забавными, а не казусными
и анекдотичными.

Интернет - СМИ легко !
 

Екатерина Шитова и Лада Городиськая 

Полина Лисичникова 
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Салехард – один из главных городов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, который находится  на Северном Полярном 
круге. Студенты журфака УрФУ   отправились  в  такое  далекое 
путешествие, чтобы пройти производственную практику и по-
стичь искусство написания новостей.  Четверокурсники жур-
фака Игорь Балакин, Анна Пашкова и Юлия Власова проходили 
летнюю практику в сетевом издании «Ямал-Медиа», который 
также включает  в себя  «Север-пресс» и  «Красный север». Они 
рассказали, почему выбрали Салехард как место для прохожде-
ния практики и получения новых знаний.

Большую часть работы в Салехарде занимал рерайт ново-
стей из первоисточников, но и материалы в более крупных жан-
рах ребята также писали.

Юля подметила: «Север дает возможность писать свобод-
но: от репортажей со стойбища в тундре до городских меропри-
ятий. Полет фантазии здесь никто не ограничивает». Аня в Сале-
харде впервые попробовала написать SEO-статью, Игорь писал 
большой репортаж о закрывающемся вещевом рынке: «Самое 
сложное во всем материале и в целом в работе добиться прав-
ды. Нужно было подбирать правильные вопросы про то, что тебе 
говорят, иначе – никак».

Каждому из студентов предложили  дальнейшее трудоу-
стройство после окончания университета. Также ребята отмети-
ли, что у них сложились дружественные взаимоотношения с чле-
нами редакции «Ямал-медиа». По словам студентов, в редакции 
им подробно разъяснили все допущенные в материалах ошиб-
ки. Юля, пройдя практику в Салехарде, отучилась от сложного 
языка и канцеляризмов, стала писать проще.  Аня дополнила: 
«В Салехарде ты становишься «новостником» и работаешь, как 
настоящий профессионал».

Сам городок, население которого не превышает 60 тыс. 
человек,  ребятам понравился.  Минусом Игорь назвал лишь 
огромное количество насекомых – мошкары и комаров. Жилье 
ребятам предоставила редакция, и они жили в довольно ком-
фортных условиях. 

Мария Шараева
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 Made in China или практика в Китае.
  Лю Цзиньвень - студентка
третьего курса факультета
журналистики. Она родом из
Китая, поэтому учебную
практику проходила в
китайской компании ООО
«Путеводная звезда».

 Студентка рассказала, как
проходила ее практика:

—Я работала в китайской
компании. Это компания,
которая помогает китайским
студентам приехать в Россию на
учебу. Я работала в отделе
пропаганды. Главное, писать
статьи на тему России.
Например, я пишу о российском
образовании, университетах,
культуре, делюсь собственными
историями об учебе и жизни в
России. 

Во время летней практики я не
только писала и публиковала
статьи, но и вместе со своей
командой посетила многие
известные российские
университеты, такие как МГУ,
КФУ, ТюмГУ, РГПУ и многие
другие. Я была впечатлена
долгой историей и
гуманистической атмосферой
этих университетов.

    Что тебе больше всего понравилось?

   —Мне очень нравится,
когда я пишу статьи,
которые помогают
читателям. Часто люди
комментируют мои
материалы или
присылают мне
сообщения, чтобы
узнать больше о
содержании. Это радует
меня и показывает, что
аудитория
заинтересована в
статье.

 Стоит отметить, что твои
материалы очень популярны. В
чем же секрет?

  —Я серьезно
отношусь к
каждому материалу
и умею улавливать
актуальные для них
темы. Я
просматриваю
китайские сайты в
поисках вопросов и
фиксирую те, что
связаны с жизнью в
России.

   Какой совет ты можешь
дать журналистам?       

    —Я считаю, что
получать
удовольствие от
жизни — это
самое главное.
Жизнь у всех
коротка, будь
смелым и делай
то, что хочешь.

    
Первая практика — это всегда страшно, ведь
вероятнее всего, это первый рабочий коллектив в
жизни, от этого зависит и настроение, и
работоспособность студента в редакции.
Взаимоотношения с руководителем и коллективом
бывают разные, кому-то не везет всю практику, что
влияет на продуктивность. Но все-таки давайте не
будем о грустном и узнаем истории людей, которым
посчастливилось попасть в хороший коллектив.
Начнем, пожалуй, с меня, я из тех «счастливчиков»
чей день рождения выпал на рабочую смену.
Безусловно отправляясь в этот день в редакцию, я
жутко нервничала и не понимала, как себя вести, а
также стоит ли мне говорить о такой дате. Моему
удивлению не было предела, когда на рабочем
месте вместо привычного задания стоял букет
цветов. Оказалось, что моя начальница знала о дне
рождении и поэтому вместе с отделом поздравила
меня с праздником. Это было одним из самых ярких
воспоминаний, связанных с практикой. 
Но не только у меня сложились замечательные
отношения с руководством. Василиса Алексеева
тоже смогла найти общий язык со своим
коллективом: «Мы очень подружились с
редактором, в конце практики он подарил мне
шоколадку и помог устроиться на работу. Это было
очень мило».
Так же Александра Таравкова смогла найти подход
к коллегам: «Чтобы добраться до офиса, мне нужно
было на пароме переплыть речку, затем на
маршрутке доехать до ближайшей к офису
остановке, а оттуда пешком. Один раз девушка, с
которой я работала в офисе, попросила своего
парня довезти меня до паромной переправы, чтобы
я не тратила деньги и не ждала маршрутку. А в мой
последний день практики она самостоятельно
довезла меня».
Вот так на примере этих историй мы можем сказать,
что практика может быть не только пугающей, но и
доброй, светлой, позитивной. Не стоит бояться идти
в редакцию, ведь всегда будет возможность
получить приятные эмоции, занимаясь любимым
делом и строя дружеские отношения в коллективе.
Может быть однажды копилка нашей редакции
пополнится новыми милыми и «лайтовыми»
историями.

Мир! Дружба! Практика! 

 Полина Лисичникова Анастасия Смирнова 

  ФОТО: из личного архива Лю Цзиньвень      
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Лю  Цзиньвень  - студентка 
третьего курса факультета журна-
листики. Она родом из Китая, поэ-
тому учебную практику проходила 
в китайской компании ООО «Путе-
водная звезда» 

Студентка рассказала, как 
проходила ее практика:

—Я работала в китайской ком-
пании. Это компания, которая по-
могает китайским студентам при-
ехать в Россию на учебу. Я работа-
ла в отделе пропаганды. Главное, 
писать статьи о России. Например, 
я пишу о российском образовании, 
университетах, культуре, делюсь 
собственными историями об учебе 
и жизни в России. 

Во время летней практики я 
не только писала и публиковала 
статьи, но и вместе со своей ко-
мандой посетила многие извест-
ные российские университеты, 
такие, как МГУ, КФУ, ТюмГУ, РГПУ и 
многие другие. Я была впечатлена 
долгой историей и гуманистиче-
ской атмосферой этих универси-
тетов.

— Что тебе больше всего 
понравилось?

— Мне очень нравится, когда 
я пишу статьи, которые помогают 
читателям. Часто люди комменти-
руют мои материалы или присыла-
ют мне сообщения, чтобы узнать 
больше о содержании. Это радует 
меня и показывает, что аудитория 
заинтересована в информации.

— Стоит отметить, что твои 
материалы очень популярны. В 
чем же секрет?

— Я серьезно отношусь к ка-
ждому материалу и умею улавли-
вать актуальные темы. Я просма-
триваю китайские сайты в поисках 
вопросов и фиксирую те, что свя-
заны с жизнью в России.

  — Какой совет ты можешь 
дать журналистам? 

— Я считаю, что получать удо-
вольствие от жизни — это самое 
главное. Жизнь у всех коротка, 
будь смелым и делай то, что хо-
чешь.

* Полную версию материала 
вы можете прочитать в нашем па-
блике VK «Журфак УрФУ», проска-
нировав QR код под заголовком.

 Made in China
или практика 

в Китае*
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Полина Лисичникова

Первая практика — это всегда страшно, ведь, вероят-
нее всего, это первый рабочий коллектив в жизни, от это-
го зависит и настроение, и работоспособность студента в 
редакции. Взаимоотношения с руководителем и коллек-
тивом бывают разные, кому-то не везет всю практику, что 
влияет на продуктивность. Но все-таки давайте не будем о 
грустном и узнаем истории людей, которым посчастливи-
лось попасть в хороший коллектив.

  Начнем, пожалуй, с меня, я из тех «счастливчиков», 
чей день рождения выпал на рабочую смену. Безусловно, 
отправляясь в этот день в редакцию, я жутко нервничала 
и не понимала, как себя вести, а также стоит ли мне го-
ворить о такой дате. Моему удивлению не было предела, 
когда на рабочем месте вместо привычного задания стоял 
букет цветов. Оказалось, что моя начальница знала о дне 
рождении, и поэтому вместе с отделом поздравила меня с 
праздником. Это было одним из самых ярких воспомина-
ний, связанных с практикой. 

 Но не только у меня сложились замечательные отно-
шения с руководством. Василиса Алексеева тоже смогла 
найти общий язык со своим коллективом: «Мы очень под-
ружились с редактором, в конце практики он подарил мне 
шоколадку и помог устроиться на работу. Это было очень 
мило».

 Так же Александра Таравкова смогла найти подход к 
коллегам: «Чтобы добраться до офиса, мне нужно было на 
пароме переплыть речку, затем на маршрутке доехать до 
ближайшей к офису остановке, а оттуда пешком. Один раз 
девушка, с которой я работала в офисе, попросила своего 
парня довезти меня до паромной переправы, чтобы я не 
тратила деньги и не ждала маршрутку. А в мой последний 
день практики она сама довезла меня».

 Вот так на примере этих историй мы можем сказать, 
что практика может быть не только пугающей, но и доброй, 
светлой, позитивной. Не стоит бояться идти в редакцию, 
ведь всегда будет возможность получить приятные эмо-
ции, занимаясь любимым делом и строя дружеские отно-
шения в коллективе. Может быть однажды копилка нашей 
редакции пополнится новыми милыми и «лайтовыми» 
историями.

Мир! Дружба! Практика! 

Анастасия Смирнова
Фото автора
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 Практика, практика и еще раз практика!

      Это должно быть девизом каждого студента,
обучающегося на факультете журналистики

    У 2, 3 и 4 курсов
прошла защита учебных
и производственных
практик. Большинство
студентов защитились
на «отлично»,
некоторые – решили
продлить практику. Мы
поговорили с Марией
Федоровной о
практике, об успехах
студентов и о том, как
первокурснику пройти
первую практику. 

– Какие истории студенты
привезли с собой с практики?

– Историй, я думаю,
практиканты рассказали
много – однокурсникам,
родителям, а главное –
руководителям своим. Во
всяком случае, наша
папка для традиционной
номинации «Не просто
отчет» – самая объемная.
И еще дополнится,
наверное.
   

– Мария Федоровна,
как Вы думаете,

почему некоторые
студенты приходят

на практику и не
хотят работать? 

– Скорее всего, такие
студенты не ту профессию
выбрали. Случайно
поступили на журфак.
Навыки, необходимые для
сбора информации, для
создания текста за
учебный год не накопили.
А ведь была уже учебная
газета… Или не в то СМИ
пришли – кому-то надо в
газету, кому-то на радио,
кому-то на ТВ. И
редакционные
коллективы бывают
разные, не везде стажеру
комфортно.

  А вот пару фрагментов
из той самой папки:
«В первую очередь я
думала, что буду рано
утром ездить в редакцию
каждый день, буду
помогать со всеми
незначительными
поручениями, а так
называемых настоящих
заданий, чтоб испытать
мои силы, не будет. Как
же сильно я ошибалась»
(Александра Соболева)
    
    
«Быть тревел-
журналистом, на мой
взгляд, очень
увлекательно. Каждый
день отправляешься в
новую точку мира,
показываешь это людям,
мотивируешь их
обозревать новое. А ведь
действительно, почему бы
горы не свернуть?»
(Виктория Чебыкина)

– Как прошла Ваша первая
практика?

     – На первую
практику я поехала в
свою «районку»,
которая направляла
меня на учебу.
Коллеги смотрели с
интересом: чему за
год в университете
научили.
Уверенности, знаний,
и вправду,
прибавилось.
Наверное, поэтому
после практики наш
редактор К.В.
Корепанов написал
мне рекомендацию в
Союз журналистов.    

– Помните ли Вы какую-
нибудь яркую историю с
нее?    
 

– Вот то, что редактор
признал достойной, за
меня поручился… И
помню еще
неожиданное
осознание: труднее
всего – писать про
знакомых, близких и
родных людей. И без
того же ясно, что они
хорошие, чего еще
писать-то? Найти
слова не слишком
банальные, свежие.

– Какой совет Вы дадите
первокурсникам, которым
только предстоит пройти
первую практику
следующим летом?

– Всегда советую
работать так, чтобы
в конце практики
коллеги (уже
коллеги!) сказали:
«Оставайся
работать, ты все
можешь, а что не
получается пока –
уже в деле
доберешь». 

Анастасия Таначева 

ФОТО:  из личного архива Марии Поповой 

У вторых, третьих и четвёртых курсов 
прошла защита учебных и производствен-
ных практик. Большинство студентов за-
щитились на «отлично», некоторые  –  ре-
шили продлить практику. Мы поговорили 
с Марией Фёдоровной Поповой о практи-
ке, об успехах студентов и о том, как пер-
вокурснику пройти первую практику.

–  Какие истории студенты привезли 
с собой с практики? 

– Историй, я думаю, практиканты рас-
сказали много – однокурсникам, родите-
лям, а главное – руководителям своим. Во 
всяком случае, наша папка для традицион-
ной номинации «Не просто отчет» – самая 
объемная. И еще дополнится, наверное.

А вот пару фрагментов из той самой 
папки:

«В первую очередь я думала, что буду 
рано утром ездить в редакцию каждый 
день, буду помогать со всеми незначитель-
ными поручениями, а так называемых на-
стоящих заданий, чтоб испытать мои силы, 
не будет. Как же сильно я ошибалась» 
(Александра Соболева)

«Быть  тревел-журналистом, на мой 
взгляд, очень увлекательно. Каждый день 
отправляешься в новую точку мира, по-
казываешь это людям, мотивируешь их 
обозревать новое. А ведь действительно, 
почему бы горы не свернуть?» (Виктория 
Чебыкина)

– Мария Фёдоровна, как Вы думаете, 
почему некоторые студенты приходят на 
практику и не хотят работать? 

– Скорее всего, такие студенты не ту 
профессию выбрали. Случайно поступи-
ли на журфак. Навыки, необходимые для 
сбора информации, для создания текста за 
учебный год не накопили. А ведь была уже 

учебная газета…  Или не в то СМИ пришли 
– кому-то надо в газету, кому-то на радио, 
кому-то на ТВ. И редакционные коллекти-
вы бывают разные, не везде стажеру ком-
фортно. 

– Как прошла Ваша первая практика?
–  На первую практику я поехала в 

свою «районку», которая направляла меня 

на учёбу. Коллеги смотрели с интересом: 
чему за год в университете научили. Уве-
ренности, знаний, и вправду, прибавилось. 
Наверное, поэтому после практики наш ре-
дактор К.В. Корепанов написал мне реко-
мендацию в Союз журналистов.

  –  Помните ли Вы какую-нибудь яр-
кую историю с неё?

–  Вот то, что редактор признал до-
стойной, за меня поручился… И помню еще 
неожиданное осознание: труднее всего 
– писать про знакомых, близких и родных 
людей. И без того же ясно, что они хоро-
шие, чего еще писать-то?  Найти слова не 
слишком банальные, свежие.

– Какой совет Вы дадите первокурс-
никам, которым только предстоит прой-
ти первую практику следующим летом?

–  Всегда советую работать так, что-
бы в конце практики коллеги (уже колле-
ги!) сказали: «Оставайся работать, ты все 
можешь, а что не получается пока – уже в 
деле доберешь». 

 

 Всегда советую работать так, чтобы в 
конце практики (уже коллеги!) сказали: 

«Оставайся работать, ты все можешь!  Что 
не получается пока – в деле доберешь» » 

Анастасия Таначева 
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