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В столице таймыра продолжает рабо-
ту школа журналистики «Mедиашкола 
Игоря попова в Заполярье». С начала 
2020-2021 учебного года прошло четыре 
сессии, одна из них – в режиме онлайн. 
В этом году познают азы журналистики 
12 ребят 9-11 классов школ города, мно-
гие из них уже второкурсники.

Напомним: обучение 
в медиашколе длит-
ся с октября по май 

и состоит из девяти сессий. 
образовательный проект 
позволяет юным северянам 
осваивать азы профессии, 
раскрывать секреты журна-
листики, а также готовить-
ся к вступительным экза-
менам в профильные вузы. 
Занятия для ребят являются 
бесплатными, финансирова-
ние проекта осуществляется 
компанией «Норникель». В 
2020 году медиашкола Иго-
ря попова получила премию 
Союза журналистов россии 
«Золотое перо» в номинации 
«За проект, развивающий 
профессию».

«В этом году мы решили 
дать ребятам больше практи-
ки, чем теории. На прошлых 
занятиях они уже взяли ин-
тервью у Николая Киргизо-
ва, костореза Таймырского 
дома народного творчества, 
и ребят, которые занимаются 
в «Юниоре». Все они пред-
ставители коренных мало-
численных народов Таймыра, 
так как наша задача в этом 
году издать новую книгу, по-
священную именно коренным 
жителям, куда войдут интер-
вью и тексты ребят», – рас-
сказал Игорь попов.

Также школьники уже на 
протяжении двух сессий изу-
чают жанр «портрет чело-
века» с помощью интервью, 
которые они берут у пригла-
шенных гостей.

В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране 
ребята написали небольшие 
рассказы на тему «Счастли-
вые дни ковидного года», где 
каждый из них поведал свою 
счастливую историю одного 
дня, произошедшую с ними в 
2020 году. предлагаем и вам 
ознакомиться с творчеством 
юных журналистов.

как я завела собаку
Шестого сентября 2020 го-

да я решила, что моя детская 
мечта должна осуществиться. 
В этот день я вернулась домой 
не одна...

С самого детства я мечтала 
о собаке, но родители сразу 
сказали, что ее не будет, так 
как это очень большая от-
ветственность и к тому же 
у нас уже есть кот. после 
этого разговора я даже не 
надеялась осуществить свою 
мечту. родители ведь точно 
сказали: «Нет!»

С того разговора прошло 
примерно десять лет. мы с 
семьей после прогулки шли 
домой и встретили милейшего 
песика. И тут мама говорит 

папе: «ой, Жень, я хочу собач-
ку, давайте заведем!» после 
этого я как будто вернулась 
в детство. И твердо решила, 
что собака будет!

К сожалению, все оказа-
лось не так просто. мама и 
младший брат высказались 
за, но папа был непреклонен 
и резок. Три дня я рыдала. Но 
папу ничем не взять. 

Тогда я, не сказав никому 
ни слова, просто оделась и 
вышла из дома. И вернулась 
со щенком на руках. папа 
как будто ожидал от меня 
такого поступка, особо даже 
не удивился, хотя, может, 
просто не подавал виду… Но 
и не протестовал.

прошло больше пяти ме-
сяцев. Я очень счастлива! 
песика приняли все члены 
семьи и сразу полюбили. 
Даже папино сердце он смог 
растопить. папа сам прояв-
ляет инициативу и гуляет 
с персиком. И, кстати, имя 
перс придумал именно он.

Анастасия Блинова

Смелые суслики
Летом я гостила в Красно-

ярске, туда же к нам неожи-
данно приехали родственни-
ки, которых я не видела два 
года. И вскоре мы с любимой 
тетей пошли гулять в одно 
очень популярное у горожан 
место – Татышев-парк. Там 
мы кормили сусликов. Эти 
милые зверушки подбегали 
совсем близко и выхватыва-
ли морковку прямо из рук. 
особо смелые не убегали с 
добычей, а грызали угоще-
ние рядом и ждали добавки. 
потом мы катались на ве-
лосипедах, фотографирова-
лись, перекусили в кафе. Но 
на этом счастливый и насы-
щенный день не закончился, 
потому что вечером мы все 
вместе весело отмечали день 
рождения бабушки.

Екатерина Алексеенко

Знакомство с «дедом» 
Самый уникальный и за-

поминающийся день прошло-
го года пришелся на середину 
сентября, когда я приехал в 
Красноярск и посетил нацио-
нальный парк «Красноярские 
столбы». 

Я давно хотел увидеть зна-
менитые скалы и уговорил 
своего дядю отправиться в 
парк уже на следующий день 
после приезда в Красноярск. 
Думал, походим там часик 
и поедем домой, но, конечно 
же, мы задержались в этом 
потрясающем месте надолго. 
Какая же там красота! Какой 
мощью веет от грандиозных 
каменных столбов!

мы прошли километров 
7-8, но оно того стоило! Наи-
большее впечатление произ-
вели на меня столбы «Дед» и 
«Китайская стена», но вообще, 
конечно, они все совершенно 
обалденные. Если вы не были 
в этом национальном парке, 
то обязательно поезжайте 
и посмотрите! Вот я теперь 
знаю, что такое «настоящие 
столбы».

Дмитрий Астафуров

лучший новогодний подарок
Самый чудесный и запо-

минающийся день ушедшего 
года – 31 декабря, когда на 
Новый год из Красноярска 
приехал мой друг.

Начиная с сентября, он 
искал работу, чтобы добыть 
деньги на билет до алыкеля. 
очень хотел приехать к своим 
друзьям и встретить празд-
ник с нами. где он только 
не работал, даже грузовики 
разгружал, но платили везде 
мало, на самолет до Нориль-
ска не хватало. И вот уже ко-
нец декабря. разговаривая со 
мной по телефону, он сказал, 
что приехать не сможет. Эта 
новость была очень грустной. 
Ведь он так старался, сов-
мещая работу с учебой, но 
результата не достиг…

В канун Нового года, ве-
чером 31 числа, я сидела с 
родными за столом, и тут мне 
опять позвонили со знакомо-
го номера. Я взяла трубку,  
мой друг поздравил меня с 
наступающим и сказал, что-
бы я вышла в подъезд: его 
знакомый передаст для меня 
подарок. Выйдя из квартиры, 
я никого не увидела, спусти-
лась на этаж ниже и …там 
был он! мой лучший друг! 
В этот момент меня букваль-
но распирало от эмоций, я 
была совершенно счастлива, 

получив лучший подарок на 
Новый год.

Полина Карлинская

как мы стали 
самыми солнечными

Лучшим днем прошлого 
года я считаю тот, когда мой 
отряд признали самым сол-
нечным в лагере! 

объясню. В начале сен-
тября я получил путевку в 
детский центр «орленок», в 
лагерь «Солнечный». Там в 
конце каждой смены принято 
выбирать наиболее актив-
ный отряд и присваивать ему 
звание «самого солнечного». 
поскольку в любой движухе 
я всегда выкладываюсь на 
110 процентов, то постоян-
но тормошил и подбадривал 
всех своих товарищей. мы 
танцевали в батлах, устраи-
вали конкурсы на знание 
фильмов, создавали костюмы 
крестоносцев для вечеринки, 
строили гигантский замок из 
песка, одевались в викингов, 
бегали эстафеты по песку и 
делали еще много всякого 
прикольного… 

В заключительный день 
смены, когда мы стояли на 
последней линейке, именно 
наш отряд признали победи-
телем! Я прямо-таки взорвал-
ся от счастья, меня перепол-
няла невероятная радость, с 
которой хотелось поделиться 
со всеми, а тут нам еще по-
дарили очень вкусный виш-
невый пирог! Это были самые 
сильные эмоции за год.

Влад Пономаренко

важный шаг на пути к богу
мой путь к Христу начался 

не так давно, как хотелось бы. 
С детства меня никто не учил 
ходить в церковь, Библию я 
открыл лишь к пятнадцати 
годам. Для меня было крайне 

сложным хоть раз посетить 
храм. Я постоянно находил 
себе оправдания: то мне было 
лень вставать, то я не вы-
сыпался, просидев всю ночь 
за компьютером. однако я 
понимал, что настоящая при-
чина моего отлынивания от 
службы – страх. Я прочитал 
достаточно статей, в которых 
священники рассказывали, 
что не стоит бояться быть 
непринятым приходом или 
встретиться с непониманием 
со стороны священнослужи-
теля. Ничего не помогало. 
мое моральное состояние все 
время ухудшалось. В какой-
то момент я перешел крити-
ческую точку. Бытие стало 
просто невыносимым. Тогда 
я, решив, что хуже уже не 
будет, отправился в церковь 
на воскресную службу. Стоя 
на крыльце, я перекрестился 
трижды, прошептал «спаси и 
сохрани» и зашел в тамбур, а 
затем и в главный зал. В тот 
момент меня пронзило ощу-
щение причастности к чему-
то великому. правда, оказа-
лось, что я пришел к концу 
службы, так как почему-то 
решил, что она начинается 
в 12:00. Но это уже было не 
так важно. Куда важнее, что 
я смог сделать еще один шаг 
на пути к Богу. И это был 
лучший день прошлого года.

Дмитрий Малахов

да здравствуют любовь!
прошлый год был слож-

ным и не слишком удачным –  
366 дней страданий, пережи-
ваний и боли. Я многое испы-
тала, истощив силы двигаться 
вперед и просто наслаждаться 
жизнью. К тому же мой лю-
бимый, близкий и желанный 
человек находился в 1500 ки-
лометров от меня. И я реши-
лась. решилась на то, что дру-
гие посчитали бы безумством, 
нерациональным поступком 
влюбленной девчонки. Когда 
на тебе много ответственности, 
нужно погрузиться в учебу, ис-
кать работу, думать о будущем! 
Так неужели я все-таки еду в 
аэропорт, парю над землей, 
забираю багаж, неужели на-
конец смотрю в такие нужные 
мне прекрасные глаза?!

между нами висит нелов-
кость. проведенные в разлуке 
месяцы дают о себе знать. по-
верить не могу, что это проис-
ходит со мной после всего, что 
случилось за этот ужасный 
ковидный год. Но мое неве-
роятное счастье действитель-
но обнимает меня сейчас и 
спрашивает, как прошел мой 
полет? мы едем в такси, но я 
совсем не слежу за дорогой, я 
смотрю на него и уже пони-
маю, что этот день стоит всех 
нервов, денег, потраченных 
на билеты, длинных диспу-
тов с родными о моей безрас-
судности. мы разговариваем, 
локации меняются, вот мы уже 
дома. Наслаждаемся фильмом, 
каким – не имеет значения, 
ведь мы вместе, я могу трогать 
его, обнимать, целовать. Ко 
мне возвращается жизненная 
энергия, которой мне так не 
хватало.

И впереди еще одиннад-
цать лучших дней в году, 
одиннадцать дней счастья! 

Мария Иванова

Счастливые дни ковидного года


