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Хотя бы изредка смотреться в зеркало важно 
не только людям, но и городу. И городу 
полезно знать, каким он видится глазами 
подростков. А ребятам, в свою очередь, 
важно научиться на привычное смотреть 
непривычным способом: видеть в, казалось 
бы, простом и повседневном необычное, 
таинственное, удивительное. Вдумчивая 
журналистика — один из таких способов. 
 
Игра «Журналист. Зеркало для региона» раз за 
разом предлагает ее участникам - подросткам, 
ученикам разных школ - ПРИКЛЮЧЕНИЕ: 
попробовать всего за один рабочий день 
сделать газету, журнал, он-лайн публикацию, 
отражающие их взгляды и мысли, их ощущение 
города, впечатления о людях его населяющих. 
Школьники, участники игры, за один рабочий 
день посещают различные предприятия и 
организации, по результатам посещения пишут 
материалы и создают несколько страниц 
собственного он-лайн издания (по принципу 
«одна команда — одна полоса издания»). 
19 апреля 2017 года старшеклассники 
Пурвциемской средней школы города Риги, 
Таллиннского Линнамяэйского русского лицея, 
Финско-русской школы Восточной Финляндии 
побывали в разных организациях города 
Таллина, работающих с молодежью и 
предлагающих участие в различных 
социальных и волонтерских программах . 
Юные журналисты посетили Школу 
робототехники и легоконструирования OGO-
GO, Таллиннский городской музей, Эстонский 
исторический музей, Академию детства и 
Центр молодежной работы. 
Что же побуждает современную молодежь 
обращаться в эти организации? Чем они могут 
быть полезны друг другу? Откуда эти 
организации берут деньги для своей работы? 
Кто те люди, которые создают эти организации 
и работают в них? И зачем им это? Могут ли 
такие места стать местом реальной встречи 
подростков друг с другом, с интересным 
взрослым и с интересным делом? 
На эти и другие вопросы искали ответы 
школьники, когда собирали материал для 
будущих статей. 
Уверены, что встречи с людьми, владеющими 
теми или иными профессиями, наблюдение за 
тем, как устроена их работа, неформальное 
общение с профессионалами, разговоры об их 
отношении к происходящему помогают 
школьникам расширить диапазон своих личных 
представлений о возможной карьере и взглядов 
на устройство жизни. Такой опыт весьма ценен 
при выборе собственного жизненного и 
профессионального пути. 

Журналистика (кстати говоря, еще одна 
профессия) позволяет лучше вникнуть в 
ситуацию пространства, где 
разворачивается та или иная работа, 
примерить на себя различные виды 
деятельности. 
В процессе игры ребята попробовали себя 
в роли корреспондента и фотографа, 
аналитика и редактора. Им удалось 
побороть собственную робость, 
интервьюируя незнакомых людей в 
непривычных местах, и создать 
журналистские тексты, что называется, 
«прямо с колес». 
От такой возможности — увидеть, как 
твои впечатления и мысли за краткое 
время игры преобразуются в 
опубликованный текст, — захватывает 
дух. Но это позволяет почувствовать 
ответственность за сказанное и, тем 
более, написанное слово. 
Теперь читателям предстоит судить о 
том, получилось ли у ребят за столь 
короткое время вникнуть в суть работы 
«молодёжных» профессионалов, найти в 
их работе что-то необычное, 
таинственное, важное и интересное, а 
затем рассказать о своих впечатлениях 
так, чтобы это увлекло и вдохновило 
других людей не сидеть в сторонке, а 
принимать участие в молодёжной работе! 
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