
Взгляд с другой стороны Автор: Валерия ГНЕТНЕВА

Далеко не последнее место в нашей жизни занимают средства массовой
информации. Прежде всего потому, что благодаря им люди, независимо от того,
живут ли они в самом центре страны или в маленьких городах, получают
актуальную и свежую информацию. 

      

  

У каждого в доме найдутся выпуски какой-нибудь городской газеты, каждый видит их в
витринах киосков, магазинов, но мало кто задумывается над тем, как создаются газеты,
как они попадают на прилавки.

  

Нам, юным корреспондентам пресс-клуба, выпала возможность побывать в редакции
городской газеты «Знамя шахтера» и увидеть процесс создания газеты своими глазами.
К тому же, мы смогли и пообщаться с редакторами, корреспондентами, верстальщиками
газеты и даже с её директором.

  

Люди, работающие в редакции, отлично знают своё дело и любят его; мы убедились в
этом, пообщавшись с ними.  Наша встреча с редакторами газеты проходила в
дружественной, теплой атмосфере; нам рассказали не только о плюсах, минусах и
сложностях работы в каждом отделе, но и просто поведали о том, почему и как каждый
из редакционного коллектива пришел к своей профессии.
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Каждый узнал что-то новое, получил массу положительных эмоций, несмотря на то, что
экскурсия была довольно непродолжительной. Юнкоры делятся своими впечатлениями:

  

Вероника Никитина: «Мне больше всего запомнился техотдел и то, как нам
рассказывали про вёрстку газеты».

  

Максим Газизов: «Меня удивило и порадовало то, как подобран коллектив редакции.
Все интеллигентные, вежливые и умные люди. При всей свой серьезности работы они
находят время и на юмор, и на беседы.Хорошая редакция. Процветания!»

  

Вероника Лукьянчикова: «Экскурсия была лично для меня очень познавательной.
Интересно было узнать обо всех этапах создания газеты, от написания статьи до ее
выпуска. Да и люди в редакции работают отзывчивые и открытые».

  

Полина Овчаренко: «На самом деле экскурсия была действительно интересной.
Полезно было узнать о плюсах и минусах профессии журналиста, фотографа. Больше
всего запомнилась именно та атмосфера, в которой работают в редакции».
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  И  ещё одна хорошая новость: теперь статьи, написанные нами, будут публиковаться вгазете «Знамя шахтера»! Спасибо её редакции за предоставленную нам возможностьвыйти на городской уровень.  Напомним, что на сегодняшний день газету «Знамя шахтера» читают больше двенадцатитысяч жителей города. Газета всегда издается в срок, и каждый раз в ней можно найтидля себя что-то интересное. Теперь в ней можно будет увидеть и статьи юнкоровпресс-клуба. GD
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