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При поступлении в универ
ситет, институт или другое учеб
ное заведение всегда, естествен
но, возникает множество вопро
сов: что предстоит изучить, ка
кая будет стипендия, чем предется заниматься помимо обуче
ния, и так далее. На эти и
некоторые другие вопросы мы
попросили ответить заместителя
декана факультета журналисти
ки Марию Федоровну Попову.
Мария Федоровна уже четвер
тый год занимает должность зам.
декана, ее знают и любят все
студенты от первого до пятого
курса дневного и заочного отде
лений. Многие из вас (из абиту
риентов) также уже знакомы с
ней по Школе юных журналис
тов, которую М.Ф. Попова воз
главляет.
— Мария Фёдоровна, каков
план приема на факультет жур
налистики в этом году?
— Он остается прежним: 25
человек на периодическую пе
чать, 25 на теле- и радиовещание
— это бюджетные группы, плюс
по десять человек в группу на
коммерческой основе , ребят, ко
торые сдали экзамены, но не на

брали баллов. Еше 25 человек на
коммерческое отделение «Ме
неджмент, маркетинг, реклама» и
50 человек на бюджетное заочное
отделение и на коммерческое.
— Всели поступающие дохо
дят до дипломных работ ?
— Нет, не все. Сейчас с
каждым годом отсеивается все

особых случаях: вышла замуж,
родила ребенка или по хода
тайству от предприятия.
—
С к о л ь к о всего дисциплин
предстоит изучить и сдать ны
нешним абитуриентам?
— У нас две основные дис
циплины, два основных блока,
которые идут по всем курсам: это

3 амдекан а
д а ё т добро
больше и больше ребят. С днев
ного отделения переходят на
заочное, потому что на стипен
дию в 72000 рублей прожить
невозможно. Практически все
ребята, начиная со второго, а
тем более — с третьего курса
устраиваются на работу. Неко
торым трудно совмещать рабо
ту с обучением, а перевестись с
дневного отделения на заочное
— это проблема. На заочном
отделении мест нет — перегру
жено. Мы переводим лишь в

С осени прошлого года на журфачо
выходит журнал уральских журналистов
«Факс». Новое издание создавалось в инте
ресах пишущей братии всего уральского
perm, на, включая Челябинскую, Пермскую
и Курганскую области. В нем отражаются
современные проблемы журналистики: эко
номические, правовые, научные, этические
и многие другие, — а также происходит
обмен мнениями и опытом, вырабатывает
ся оптимальная концепция региональных
СМИ. Журнал призван укрепить и развить
связи между областными союзами журна
листов Урала и отдельными редакциями,
что должно способствовать переходу на ка
чественно новый уровень отношения между
журналистами и властями, а также прора
ботки совместных решений в осуществле
нии стратегических задач. В создании жур

«Основы журналистики» и «Те
ория и методика журналистского
творчества». Каждый год они име
ют какую-то расшифровку, одну
часть всей этой большой пробле
мы. На первом курсе, например,
курс «Основы журналистики»
включает в себя два блока: право
вые аспекты и теорию информа
ции массовой коммуникации.
Общегуманитарные дисциплины
такие же, как и на всех факульте
тах университета. Эго и филосо
фия, и логика, и история, и пси

нала принимают участие «матерые» журна
листы Екатеринбурга и областей Урала. Редакцистшый совет возглавил председатель
Союза журналистов Свердловскойобласти,
он же — декан нашего факультета журна
листики, неизменный Борис Николаевич
Лозовский, а главным редактором стал стар
ший преподаватель кафедры периодичес
кой печати Леонид Михайлович Макушин,
— в общем, все наши. Уровень публикаций
почти энциклопедичен, страницы «Факса»
занимают материалы из тех, кто претендует
на название «высокой/ прессы.
К сегодняшнему дню свет увидел три
номера «Факса» и объемное приложение к
журналу, пдЬвященмог-00-летию факуль
тета. «И свет решил, что он умен и очень
мил»... В данный момент готовится в вьн
пуску четвертый номер. Какое отношение
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хология (общая, социальная, воз
растная). Дисциплин очень мно
го, на первом курсе пятнадцать —
естественно, каждый год пример
но столько же.
— А какие предстоят курсо
вые работы ?
— Первый курс — это курсо
вая работа по русскому языку,
второй —по периодической печа
ти и телевидению, а третий и
четвёртый — по специализациям.
— А практика ?
— На первом курсе — четыре
недели, на втором — шесть, на
третьем и четвёртом — восемь
недель, а на пятом — десять.
— Мария Фёдоровна, чего бы
вы пожелали абитуриентам, ко
торые поступают на журфак ?
— Смелости, смелости и
осознания важности своего дела!
Готовить себя к более черновой
работе, нежели к романтичес
кой. Ну и удачи, конечно!
Само собой, Мария Федо
ровна дала ответы не на все
наши (да и ваши) вопросы. И
если у вас есть желание узнать
что-то еще, то поступайте на
журфак — там и узнаете.

Игорь БЕРЕЗОВИК

эта информация имеет к вам, абитуриентам?
Самое непосредственное. На вступительных
экзаменах, на собеседовании вы предстанете
перед людьми, которые принимали участие в
создании «Факса». Так вот, слушайте и вни
майте! Экзаменаторы, несомненно, будут по
ражены степенью вашей осведомленности о
самых животрепещущих проблемах «служите
лей пера». Если, конечно, вы удосужитесь
полистать пару номеров «Факса» и сумеете
осмыслить их содержание. Эго сродни беспро
игрышной лотерее. Экзаменатор выделит вас
из толпы, его отношение к вам будет более
снисходительным, что компенсирует много
численные пробелы в знаниях.
Так что читайте «Факс» и не пожалеете,
а ваши мысли будут всегда оригинальны и
по адресу.

Антон САПОГОВ

Наше
время —
в эфире...

Где писать научат?
Каждому, кто решил поступить на
журфак, приходится первым делом про
ходить творческий конкурс — это дав
няя традиция факультета. Комиссия,
которая принимает этот экзамен, со
стоит из трех человек: преподавателя
одной из кафедр, журналиста-практика и студента пятого курса. Сами по
нимаете, такой «набор» не случаен:
будущего студента «просвечивают» со
всех сторон — его знания, способнос
ти, эрудицию, смекалку и т.д. Члены
комиссии работают на паритетных на
чалах, но главную роль в этой «трой
ке» играет преподаватель факультета,
в частности, кафедры периодической
печати. Поэтому я немного расскажу о
ней.
Раньше кафедра была единой как
для «печатников», так и для «телевизи
онщиков» (студенты журфака делятся
по специализации на телерадио
журналистов и на корреспондентов пе
риодических изданий). Но три года
назад теле- и радиожурналисты «от
почковались», и факультет стал «бога
че» еще на одну кафедру. Но кафедра
периодической печати все равно оста
ётся ведущей. Это и понятно: за мно
голетнюю историю кафедры ее препо
даватели провели множество исследо
ваний по важнейшим вопросам жур
налистского творчества, организации
издательского дела, «стратегии» и «так
тики» работы журналиста. Сегодня, в
соответствии с современными требо
ваниями мира журналистики, кафед
рой разработаны новые дисциплины:
«Public Relations», организация дело
вого издания, газетный маркетинг и
т.д. Кафедра периодической печати

является, по существу, базовой для
любого студента. Получается, что каж
дый журфаковец, столкнувшись впер
вые с кафедрой периодической печати
еще абитуриентом, все пять лет учебы
не расстается с ней.
Преподаватели кафедры ведут так
называемые нормативные предметы,
то есть теоретические и практические
основы журналистики, методику и тех
нологию журналистского мастерства,
специализацию и другие. Важно отме
тить, что почти все преподаватели ка
федры в прошлом — студенты УрГУ и
журналисты-практики, что играет су
щественную роль в обучении нового
поколения журналистов.
Налаживаются контакты кафедры
и с зарубежными коллегами. В част
ности, с преподавателями универси
тета штата Северная Каролина
(США). Совместные конференции,
обмен преподавателями, и намечен
даже обмен студентами...
Как считает заведующий кафедрой
Виктор Никифорович Маров, сейчас
намечается хорошая тенденция к ро
сту конкуренции между абитуриента
ми. Появляется возможность более ка
чественного отбора будущих студентов-журналистов. И, хотя журналиста
ми не рождаются, а становятся, все
равно развивать имеющиеся способ
ности, безусловно, легче, чем начи
нать с нуля.
Доверьте ваши способности кафедре
периодической печати: она сделает из вас
настоящего журналиста, профессиональ
но подготовленного и конкурентно спо
собного на рынке СМИ.
Всеволод ДОМОЖИРОВ

Учиться на факультете журна
кой теории. С другой стороны,
листики не так ужи ірудно. Если не
мы даем чисто практические на
считать, конечно, сессии и кафед
выки работы с текстом. Анали
ры стилистки и русского языка,
зируем, редактируем, учимся ин
которая славится своей строгостью
терпретировать его, используя
не только на факультете, но и за его
выразительные средства.
пределами. Но все-таки
нужно пояснить тебе, ^
абитуриент, что она из #
себя представляет. С #
О Х
У Ж
З Я М
этой целью я пришла к #
Элле Александровне #
Лазаревой — заведую- *
щей кафедрой русского •
• '
языка и сіилистики.
— Элла Александ
-г- Чем программа обучения
ровна, расскажите, пожалуйс
та, чему и как учит кафедра
русскому языку на нашем фа
стилистики.
культете отличается от про
— Есть две линии, которые
грамм других факультетов, нап
ример, от филологического?
мы считаем важными для фор
мирования творческого багажа
— Во-первых, мы, конеч
журналиста. С одной стороны —
но, ориентируемся на журна
это умение мыслить теоретичес
листскую специальность. Раз
личие принципиальное. У нас
ки, анализировать, оперировать
больше практики, любой факт
научными понятиями. В нашем
случае это умение ориентиро
изучается применительно к сти
листике текста.
ваться именно'в лингвистичес

"Ленин в "Эльдорадо", "Цыганские за
метки", "Театральные историк" — это лишь
несколько из более чем десятка сюжетов,
смонтированных студентами 102 ("телеви
зионной") группы к итоговому занятию
"Пресс клуб — 96". Снимая сюжеты по
собственному сценарию, озвучивая их сво
ими голосами, монтируя изображение, сту
денты, на собственном опыте проходят всю
технологическую цепочку изготовления те
левизионного или радийного сюжета.
Кроме творческих задач — сценарий,
стиль, внешний вид, интон щия, голосо
вые данные, студент, специализирующий
ся на кафедре телевидения и радиовеща
ния, должен решать массу организацион
ных проблем — создать творчесскую груп
пу из оператора, видеоинженера и звуко
оператора, подготовить выезд бригады на
место события, договориться с участника
ми события и т.д.
Справляются ли с этим первокурсни
ки? Те, кто поставил перед собой цель стать
ТВ-репортером —да. Они в полном объеме
используют все учебные занятия — практи
ческие и теоретические; они с первых дней
учебы завязывают контакты с местными
телевизионными и радиовещательными
станциями и одновременно учатся и рабо
тают.
Рядом с ними педагоги — все прошед
шие через радио и телевидение — зав.
кафедрой И.С. Бродский, доценты Г.Н.
Шеваров, В.Ф. Зыков, М.А. Мясникова,
старшие преподаватели Е.В. Лозовская, и
С.В. Соловьев и работники отдела ТСО
Ю.С. Кисилев и Н.В. Колбина.

Елена ВАСИЛЬЕВА

— Считается, что кафедра
стилистики самая строгая на
факультете. Она должна быть
такой ? Почему ?
— У нас ведь строгость не
ради строгости, а для того, что
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деть абитуриентов?
— Абитуриенты у нас хорошие.
Главное, чтобы они были знающи
ми и желающими работать. Потому
что часто ребят привлекает лишь
внешняя сторона творчества (поез
дки, атмосфера жизни
9 на факультете).
#
— Много ли из того,
# что дает кафедра сти'
т листики, обязатепьноприщ годитсявжурналистской
практике?
— Все. Конечно,
# теория забудется. Но
ведь вуз и учит делать
так или не так. Вуз должен разви
вать личность.
Честно говоря, уходя с кафедры
спивкшки, ядумала: «А все-лаки, не
такие они и строгое—стилисты». Но
впереда меня ждал зачет по русскому
язьку... А Ты, абитуриент, если тебе
суждено сдать экзамена и поступлъ
на журфак, только начавуѵлъся, сам
узнаешь, чтотакоекафедрастилисти
ки. И это будет уже ^тугая история...

ох уж &ят смжмстмп
бы помочь студентам лучше ос
воить умение и знания. Она
необходима еще и потому, что
некоторым трудно дается сти
листика и русский язык. К тому
же сейчас в школьном образо
вании много дефектов. Поэто
му мы вынуждены уделять мно
го внимания грамматике, то есть
пытаемся дать то, что должна
была бы дать школа.
— Какими бы вы хотели ви

Светлана НЕФЁДОВА

Какие картинки воз
никают в памяти боль
шинства из нас при сло
вах «история печати»?
Первопечатник Иван Ф е
доров в измазанном крас
кой фартуке. «Полярная
звезда» с профилями де
кабристов. Революцион
ная «Искра» в чемоданах с

времени, чем историчес
ким экспонатом.
На самом же деле исто
рия печати полна приме
ров, знание которых (в осо
бенности для будущих жур
налистов) по настоящему
необходимо. Ведь «Иван,
не помнящий родства», —
персонаж, как минимум

двойным
дном или чу
гунный ста
нок, на кото
ром печатают
в п одполье
листовки.
К то-то, м о
жет быть, еще вспомнит
факт происхождения сло
ва «газета» от названия
мелкой итальянской мо
неты. На этом познания в
истории печати и предме
та ее изучения у боль
шинства заканчиваются.
Но, обвинять в связи с
этим кого-либо в неве
жестве не стоит, так как
наши познания в упомя
нутой области продикто
ваны, в основном, обры
вочными и тенденциозны
ми сведениями школьных
учебников истории. Тот
же печатный станок под
польщиков для нас был в
большей степени симво
лом новоявленной «сво
боды слова» советского

неприятный.
Журналистика обладает
прошлым столь же бурным и
ярким, сколь давним — какникак «вторая древнейшая».
И дабы помочь будущим ее
представителям во всех пе
рипетиях ее формирования,
узнать свое «профессиональ
ное родство», на факультете
и работает кафедра истории
журналистики. Ее препода
ватели считают, что их ос
новная задача — дать буду
щим журналистам не только
знания об истории профес
сии, но и привести к пони
манию традиций русской
журналистики и ее особен
ностей. По словам Л.П. Макашиной, доцента кафедры,
отечественная журналисти

ка на пороге XX века сумела
соединить в себе черты ком
мерческой прессы и изна
чальное стремление к идеа
лам духовности, просвети
тельства и гуманизма. Это и
отличает ее от журналисти
ки, например, американс
кой, которая возникла как
новый способ зарабатыва
ния денег, как
вид бизнеса и
была сформи
рована исходя
из этой идеи,
утвеждает в
своих лекциях
завед ую щ ая
кафедрой профессор М.М.
Ковалева.
История российской
печати преисполнена ду
ховности, так как связана
с сохранением традиций,
возвращением к жизни
всего того лучшего, что
было в профессии журна
листа. И занимаются этим
делом люди очень инте
ресные. Являясь уникаль
ными специалистами в
своей области, они в свое
время испытали все тяго
ты и восторги журналистс
кой жизни, каждый «по
пробовал вкуса чернил, и
перо свое остро о сердце
точил».

«ßtfiofiaA £}{іевяейш.ая»

и ее ucffiöftusL
в лицах, факсах...

CößtXvitft
Лето. Наступает жаркая
пора — время вступительных
экзаменов. Нет сомнений: ты
и журфак созданы друг для
друга. Н ачинаешь готовиться
к штурму. Теперь отступать
некуда, ты — абитуриент. Если
это случилось с тобой впе
рвые, познакомься с правила
ми личной безопасности, со
ставленными при участии зам.
декана Марии Фёдоровны П о
повой и некоторых эк с-экза
менаторов. Поступающему на
журфак лучше не:
— сдавать в приёмную ко
миссию публикации, собран
ные в альбом с картинками;
— эпатировать мирных
жителей рваными шортамщ

ЖУРФАК
СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ
— путать имена-отчества
экзаменаторов;
— выпивать перед экзам е
ном для смелости (лекарства
тоже нежелательно);
— спать на экзамене. Луч
ше по возможности отоспать
ся дома, но всем рассказывать
об этом тоже не стоит: в про
шлом году была на собеседо
вании такая провокация: «Как
спалось?». «Нормально». «Эх
вы, неужели нисколько не во
лновались?».
— приводить с собой груп
пу поддержки в лице родите
лей. Иногда они устраивают

Максим ЗАЙЦЕВ
пикеты у дверей университе
та, в который их не пускают;
— приносить на изложение
толстые словари: если ими и раз
решают пользоваться, то только
потому, что тогда не остаётся
времени на саму работу;
— говорить на собеседова
нии, что решил стать журна
листом из стремления защ и
тить человечество от неспра
ведливости и зла;
— плакать в случае прова
ла (журфак слезам не верит).
Лучше попробовать поступить
на заочное отделение, и (лег
ко говорить, будучи студен
том) не стоит терять уверен
ности в себе, она ещё приго
дится.
Удачи. Встретимся осенью
на нашем четвёртом этаже.

Наташа ЖЕРДЩіА

Не ходите к
нам на огонёк!
Если ты смелый, ловкий,
умелый, то тебя ждет не жур
фак, а джунгли. А если ты
умный, обаятельный и даже
талантливы й, то тебе на журф аке тем более делать нечего!
Зачем тебе зам ечател ьн ая
ком пания преподавателей и
студентов, которы е весело
живут даже в сессию? А что
они творят во время семест
ров! Это же ужас! Тратят дра
гоценное время на какие-то
дни первокурсников, эквато
ры (что это такое и с чем это
едят — непонятно ни одному
нормальному человеку). А эта
весна факультета, К В Н -ы и
просто капустники, эти детс
кие игры в футбол, баскетбол
и многое другое не делают им
чести! В общ ем, «культурная»
ж изнь факультета процвета
ет. Ну где ещ ё студенты мо
гут сразиться в КВН с препо
давателями и безнаказанно
выиграть у них? Неужели тебе
охота на каждом капустнике
«ездить» по лы сине декана и
в с я ч е с к и и зд е в а т ь с я над
преподавателями? Да, кста
ти, последний раз досталось
практически всем.
А декан Борис Н иколае
вич? М ало того, что он запре
щ ает курить на факультете,
так он ещ е и самый спортив
ный в мире декан, его посто
ян н о ставят в пример на ка
федре ф извоспитания. Да, и
такое, представь себе, быва
ет. Н а кой черт тебе нужен
этот спортивны й стаж?! В
н ед ав н и е ю би л ей н ы е м ат
чи, с б о р н ая п р еп о д ав ате
лей и студентов, разгромила
в баскетбол сборную выпуск
ников журфака. В футбол,
правда проиграли, ведь им
что главное — победа, а не
участие!
Бытует м нение, что на
ж урф аке учиться — лафа.
Н ичего подобного! Тебя за
давит оригинальностью тво
его окружения и ты, не дай
Бог, начнеш ь философ ство
вать с изрядной долей циниз
ма. Так что не верь этим
обманчивым, привлекатель
ным на первый взгляд, но по
сути своей «болотным» ог
ням журфака, которые так
затянут, что потом не выле
зешь. Не ходите к нам на
огонек!

Лидия МИТЮШКИНА
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Школа
выживания
Общежитие — это опреде
лённого рода школа жизни.
Пока ты жил дома — ни о чем
не приходилось беспокоиться:
у'как пришить пуговицу, как по
стирать рубашку, как сгото
вить еду. Всё обычно делали
родители и старшие сестры и
братья, если таковые имелись
в наличии, но не будешь же ты
всегда маму с папой за собой
везде таскать. Вот и приходит
ся всё делать самому, даже то,
чего ты никогда не умел.

Что куш ат ь, или о
том, как полезно с
первого дня
подружиться со
своими соседям
В первы е две-три недели
почти м гн овен н о улетучи ва
ются роди тельски е деньги и
п родукты п р и в е зё н н ы е из
дому. В итрины м агази н ов и
л арьк ов м ан ят своим р а зн о 
образием . К тому ж е за т о 
бой н и кто не стоит и не с ч и 
тает, скол ьк о ты потратил
денег или сколько ты съел в
обед. А результат один — к
к о н ц у м есяц а уже н е ч е го
есть. В этом случае м ож но
заглянуть на кухню о б щ еж и 
тия (о н ^ о б щ а я, поэтом у ч а с 
тен ько грязная, с н е ч и щ е н 
ны м и плитам и и засо р ен н о й
ракови ной) и попы таться
похитить содерж им ое к ак ой нибудь кастрю ли. Г лавное,
не о ш и б и ться и не взять
вместо кастрю ли с к ар то ш 
к о й к астр ю л ю с н и ж н и м
бельём. Тогда тебе не д о с та 
нется картош ки , зато ты у з
наеш ь от владелицы взятого
кто ты, что ты сделал и куда
тебе следует пойти.
Тут и приходит ген и ал ь 
ная идея — ходить во время
обеда или уж ина к соседям ,
или зн аком ы м . Лучш е всего
по очереди: сегодня к о д 
ним, завтра к другим , чтобы
не так бы стро надоесть, о д 
нако, это неизбеж но. Но бы 
вает, когда ты стучишься в со
седскую дверь, тебе её никто
не открывает. Это значит, что
данные люди или отсутствуют,
или спят, или едят. Если у тебя
такие соседи, то тебе не повез
ло. В таком случае тебе следу
ет: сменить соседей, переехать
к другим соседям самому, за
быть про этих соседей и ходить

к соседям соседей. Ну, в конце
концов, общага большая!

К ак ладит ь с
соседями, или
*Война
и м ир»
Г лавное, найти общ ий
язы к с соседям и по комнате.
Н априм ер, предлож ить им
вместе пи таться, готовить по
очереди, а кто п ослед ний,
тот моет посуду. Т ебе п о в ез
л о, если они лож атся спать и
просы паю тся, прим ерно, как
и ты. Но если у тебя с к л о н 
ность засы пать после пол у
ноч и , а вставать вприты к к
л ек ц и и , не и ск л ю чен о, что
вечером у тебя будут т р еб о 
вать ти ш и н ы , а рано утром,
часов в ш есть, когда твой
сон в полном разгаре, ты
просн еш ься от похрусты ва
ни я м орк овки и грома ка
стрю ли. Т ут-то и н ач и н аю т
ся проблем ы . Если же у тебя
всё благоп олуч н о с ёоседями по ком нате, то зай м и сь
соседям и по этажу. Х орош о
бы с ни м и договори ться о
гром кости вклю чаем ой му
зы ки. С тены не такие уж
толсты е, да ещ ё розетки ,
как м и кроф он ы . Ч ерез них
м ож но п ереговари ваться и
даж е ругаться.
Но вот прош ли п р а зд н и 
ки, зак о н ч и л ась война с с о 
седям и — это зн ач и т н а ч а 
лась сесси я. Если тебе нуж 
ны кн и ги , не обязательно
беж ать слом я голову в би б 
л и отек у и не надо п а н и к о 
вать, если он а закры та. Вам
пом огут добры е соседи, под
скаж ут, объ ясн ят, но взамен
об язател ьн о поп росят чегонибудь взам ен. В это время
(врем я сесси и) у всех п росы 
пается н еобъ ясн и м ое ч ел о 
веколю бие, забы ваю тся с та
рые ссоры и обиды . О днако
когда сесси я закан чи вается,
всё начи н ается сначала. Но
не надо думать, что «общ а
га» — это плохо, грязно и
холодно. Пускай так, но зато
здесь можно найти таких д ру
зей, которы х не потеряеш ь
уже никогда. Д а что вам рас
сказы вать. П риезж айте, п о с
тупай те и идите к нам в о б 
щагу!

Ольга ДЬЯЧЕНКО

«ЮимсЛЛ,» —
V i CsJLZOjHJi
Школа Юных. ШЮК. «Юш
ки». Здесь была какая-то особая
компания, те, кто стремился сно
ва и снова в среду вечером в 438
аудиторию. Здесь было просто
интересно. Всегда. И здесь были
свои. Однако это было бы не
возможно без одного единствен
ного человека, который был
всегда в центре внимания и соз
давал эту атмосферу. Для нас,
«юшек» последнего десятиле
тия, ШЮК и М.Ф.Попова — сло
ва-синонимы, одно, перехо
дящее в другое.

*Ты помнишь, как
всё начиналось?..*
...Годуэтакв 1970Леонид Алек
сеевич Кропогов (доцент кафедры
периодической печати) «призаду
мался», чем бы занять пятикурсни
ков, «болтавшихся без руля и вет
рил». За пять лет последние подна
брались опыта, на всё имели своё
собственное суждение, и преподава
тели заходили к ним уже с некоторой
опаской. Итак, для всё перепробо
вавших уже монстров-пятикурсников осталось только самим взойти на
кафедру и вешать в аудиторию. Ра
дость этуЛ А. Кропогов им и предос
тавил, предложив Школу Юных кор
респондентов, в которой старшекур
сники будут деканами и заведующи
ми кафедрами, а добросовестными
слушателями—ученики 9-10-х клас
сов, решившие стать на стезю журна
листки. Принцип преподавания был
таков—мы независимы, даём то, что
сами усвоили, что проверили прак
тикой, что пригодилось.
Первым деканом ШЮКа стала
пятикурсница Алла Тыртыщина.
Дали объявление в «На смену!», и
в первый год пришли 10—15человек.
Из них до конца дошли шестеро.
И — все поступили. Так оно обычно
и стало впоследствии: на первом за
нятии 100 человек, до конца же ос
тавались лишь 15—20. Но они, как
правило, поступали. Кроме того,
что пятикурсников заняли делом,
решился ещё и более глобальный
смысл этой затеи — знакомить бу
дущих абитуриентов с журналис
тикой и связывать с практикой, то
есть ковать кадры для журфака. Вообще-то, здесь не столько готовили
к экзаменам, сколько давали воз
можность опробовать силы в жур
налистике, принюхаться: что же это
такое?
Люди, «хлебнувшие» уже жур
налистики и избравшие её своей
профессией, считались «своими».
Таких вот «освоившихся» и по
ставлял ШЮК.
Уезжая домой, студент жур
фака ехал не «на блины к маме», а

за время своего «отдыха» успевал
сколотить журналистский кружок,
склоняя к журналистике своих
земляков. После отъезда связь не
прерывалась, но «новообращён
ные» посылали свои опусы на ре
цензию в УрГУ, на журфак, опять
же — землякам. Так появился за
очный ШЮК.

« ...и чем
за к о н чи ло сь?*
За последние годы многое
изменилось. Отпала необходи
мость «окунать» жаждущих в
большую журналистику — по
явилась юношеская пресса как
некая переходная ступень. В
нашем городе — это газеты:
«О к н о», « Ч естн о е слово»,
«Седьмая Пятница», «Сверст
ник» (страница в «На.смену!»).
В общем, почва для произрас
тания журналистов, по метко
му выражению Л .И.Фроловой,
«взрыхлилась и унавозилась».
Поэтому изменился и метод
преподавания в ШЮКе. «Мы
натаскивали на журналистику,
а Мария Ф ёдоровна развязы 
вает язы ки, сердца, головы...»,
— утверждает та же Лена Ива
новна. Действительно, журна
листика — область скорее прак
тическая, разбираться в ней
можно, лиш ь ею занимаясь.
Сейчас, кстати, модно стало
вводить в школах такой пред
мет как журналистика. Надо ли
это? «Надо, — ответила М.Ф.
Попова, — во всяком случае,
небесп о лезн о . Именно в
ш кольном возрасте у ребят
проходит социализация — их
становление как членов обще
ства. Общительность, умение
и желание понять другого че
ловека, проанализировать по
ток информации, оставив глав
ное и отбросив ненужное, —
все эти качества, необходимые
журналисту, помогут им в даль
нейшей жизни».

Заклю чение. Н е
менее лирическое
А пока Мария Фёдоровна По
пова продолжает вести «юшек».
И снова соберутся в октябре начжуры и юнкоры с надеждой, что
их поймут. А у некоторых студен
тов журфака, бывших некогда
«юшками», нет-нет да и возник
нет желание прийти в среду ве
черком в 438 аудиторию, словно
им сейчас чего-то не хватает.

Геннадий КАЧИНСКИЙ,
«юшка» с 5-mu летним
стажем.
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