Юнкоры
Обычный для большинства школьников день в нашем лицее был необычным.
27 января 2017 г. пятиклассников посвящали в юнкоры.
Я и мои одноклассницы – юнкоры «со стажем», поэтому мы были теми
«учителями», к которым прикрепили по два ученика, велели обучить своих
подопечных. Но прежде чем нетерпеливые пятиклассники вошли в кабинет
информатики, с ними провели беседу о технике безопасности.
И вот они уже за 17 компьютерами, ноутбуками. В век компьютерных
технологий гораздо практичнее делать газеты в программе Майкрософт, чем
рисовать их от руки, это, пожалуй, самая существенная причина такого большого
количества электроники на нашем «посвящении». 5 «Б» «листает» черновой вариант
очередного номера лицейского пресс-центра, героями которого и создателями
станут они. А их «учителя» стоят за спинами, волнуются. Они не считают себя
совершенными в газетном деле, но это был большой опыт «научения». Забегая
вперёд, скажу, что по окончании мероприятия «старые-юные» корреспонденты
были довольны и собой, и учениками.
Когда страсти от просмотра 16-страничного номера (редкий случай!)
поулеглись, мы вместе с учительницей русского языка Колбасиной Татьяной
Николаевной задали вопрос: кто такие юнкоры. Молчание было недолгим. Даша М.,
посещающая пресс-центр, первой ответила, а потом всем классом будущие юнкоры
начали активно подбирать однокоренные слова: юный, юннат, юнармеец, юность,
юноша и даже юниор! Экран высвечивал заранее эти слова, придуманные всем
нашим «кураторским мини-штабом», и удивительно было осознавать, что наши
подопечные были готовы научиться ключевым базовым навыкам: менять фон для
газетной страницы, работать с фотографиями, делать яркие подписи, заголовки.
Рассказ Татьяны Николаевны о лицейском пресс-центре сопровождался
презентацией «ОГО! Мы совершеннолетние!». И хотя я была соведущей (большей
частью на мне лежала ответственность за техническое сопровождение), я с
удовольствием слушала воспоминания, как родилась идея издавать в школе свой
печатный орган. У истоков создания 1-ого номера класснОГО печатнОГО органа
стояли Дима Васильев, Шура Божинская, Артём Булатов, Таня Олейникова, Настя
Колодина – обычные пятиклассники обычного класса. Среди лучших выпускающих
редакторов, юнкоров за 18 лет были названы Тамара Внукова, Анна Бедокурова,
Валентин Скожепа, Татьяна Пурясева, Артём Абдуллин, Александр Мохунов,
Дмитрий Осаулко, Данил Драгомерецкий, Влада Чурилова, Вероника Калинина и я
(упоминание меня было очень приятно, но в то же время немного смутило).
Поистине значимой персоной для газеты была и есть Тамара Внукова, которая
на протяжении пяти лет (с 2003 по 2008 годы) самостоятельно выпускала газеты.
Татьяна Николаевна говорит: «Не стыдно признаться: выпускать номера прессцентра в Microsoft Office Publisher меня научили мои восьмиклассницы Внукова
Тамара, Бедокурова Анна».
В 2011 году, когда Тамара уже была редактором студенческой электронной
газеты МЭСИ, она прислала письмо в родной лицей, поздравив наших юнкоров с
юбилейным номером – «Сотый! Сотый! Приём!» (В феврале Тамара приезжает из

Москвы в Оренбург, и мы надеемся, что она проведёт для нас обещанный мастеркласс.)
Как только прозвучала команда к действиям, работа закипела. Юнкоры
деловито склонились над «своими учениками» и начали показывать и рассказывать
всё то, что умеют и знают сами. Пятиклассники смотрели на экраны и поначалу не
знали, с чего начать, потому что информация поступала слишком быстро. Но под
чутким руководством «учителей» они скоро чётко и слаженно работали в своих
командах. Юнкоры-консультанты советовались между собой, хихикали, а мне
приходилось разгонять их по местам. Эх, горе учителя…
Оказалось, что те, кого мы пришли учить, умели всё и сами! Вот оно юное
поколение (говорю я с высоты своего возраста!). Кто-то даже умудрялся учить
юнкоров. Кому-то это не нравилось, а кого-то умиляло. «У этих детей явно есть
потенциал!» - говорили они о своих учениках. И я с ними полностью согласна. Они
с удовольствием шли на контакт со мной и рассказывали, что они делают. Кто-то
играл с фоном, кто-то подбирал текст, а одним ребятам даже пришла в голову идея
написать про своих одноклассников на странице «5 «Б» и спорт». Что из всего этого
вышло, разглашать нельзя! Совсем скоро вы увидите номер «Девчонки и
мальчишки, а также и родители, О том, как живёт 5 «Б» узнать вы не хотите ли?» на
стенде
«Пресс-центр»
на
первом
этаже.
Приходите
почитать!
В последние годы наши газеты выходят с броскими, интригующими заголовками:
«Поехали!» (посвящение Дню космонавтики), «Если бы в Урале жила золотая
рыбка», «В некотором царстве, в некотором государстве, именуемом МОБУ «Лицей
№ 7», жила-была «Светлана» (о кукольном театре), «Скажи-ка, дядя…», «Как 9 «В»
в полицию возили», «Как я стал президентом», «Любовь в Оренбурге», «Без лишних
вопросов отслужил наш Федосов!», «Пушкин. Лицей. Литература», «В гости к
Сергею Тимофеевичу» и другие. Наш пресс-центр «ОГО+» неоднократно был
победителем разных конкурсов, а в декабре 2016 года я тоже получила Диплом
лауреата за выпуск номера, посвящённого Году российского кино – «Живёт такой
парень».
В честь 18-летия был объявлен конкурс на лучшее поздравление «огошников».
Откликнулись не только нынешние, бывшие юнкоры, но и завуч по воспитательной
работе Ю.В.Яковлева и второклассница Варя, мама которой участвовала в выпуске
первого номера печатного органа!
Но вернёмся к нынешнему Посвящению. Перед самым началом работы юнкоры
по очереди рассказывали о себе и о своей деятельности в «…Газетном Обществе».
Кто-то даже умудрился дать напутствие будущим юным корреспондентам. Что
удивительно, наших внимательно слушали и внимали словам своих
«преподавателей на час». На меня была возложена обязанность отвечать ещё и за
технические неполадки в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы с Татьяной
Николаевной быстро их устраняли. ОГО! Мы способны работать и творить в любых
условиях
и
при
любых
обстоятельствах!
Как фотокорреспонденту мне приходилось залезать и вставать в самые
неожиданные места, чтобы сделать хороший снимок. Самым необычным было
место на
подоконнике. Уж очень хороший кадр мог получить, но меня
остановили… Пытаясь разрядить обстановку, я легко шутила и давала небольшие

советы. Надеюсь, что ребята остались довольны общением со мной, так же как и я с ними. Мне удалось сделать парочку очень забавных и хороших фото. Позировали
дети все по-разному. Кто-то демонстрировал прилежность, складывал ручки и
устремлял взгляд на доску, кто-то корчил рожицы, смешные и странные. Благодаря
этому
снимки
вышли
очень
живыми.
В конце «огошнОГО » урока мы раздали «уже-почти-юнкорам» важный документ –
корреспондентские удостоверения. Оставив свою работу, уже новоиспечённые
юнкоры из 5 «Б» принялись их рассматривать. Только звонок с урока мог привести
всех в чувство. Кто-то вскочил со своих мест (обычное дело!) и подбежал к
архивным 147 номерам, кто-то поспешил посмотреть свежие фото, которые я,
библиотекарь Гульсина Исмагиловна и классный руководитель Олеся Геннадьевна
скинули на ноутбуки, кто-то уже задавал вопросы главному редактору Татьяне
Николаевне.
Все активно жестикулировали, делясь впечатлениями. Щёлк. Воспоминание о
дне рождения лицейского пресс-центра в 1999 году в цифре. Остаётся надеяться, что
новые юнкоры расскажут об этом в очередном номере с кратким названием «18+»,
которое придумала моя одноклассница Тамара.
Я же, собрав своё импровизированное оборудование, незаметно удалилась из
компьютерного класса-клуба. Мне предстояло это ещё описать. (Бикметова Алина,
2017 г.)

