
«Будущее тревожит нас, а прошлое нас держит. 

 Вот почему настоящее ускользает от нас» 

Гюстав Флобер 

 

Наша жизнь – это переплетение разных временных переменных. Каждая  из них  очень важна. Она 

носит свой индивидуальный подтекст, свой . не похожий  характер, свою мораль.. Время строит 

нашу жизнь таким образом, что каждое событие из прошлого влияет на наше настоящее. 

Настоящее ,  в свою очередь, готовит нас к явлениям, которые ждут нас в будущем.  

А знали ли вы о  существовании летописи, которая  30 лет  хранится на полке  в клубе  «Юный 

журналист»? Однажды я, по счастливой случайности, наткнулась на эту необычную книгу.  На 

титульной странице отчѐтливо видны буквы «Летопись истории клуба.  Она сохранила в себе всю 

историю юнкоровского движения нашего городка. Всѐ  самое неизведанное  нами и  забытое 

сегодня  из прошлого, готово поведать нам свою историю в настоящем. А кто знает, может то, что 

нам откроется сегодня на этих страничках, изменит наше будущее?  

27.09.1987. 

Что вам говорят эти цифры?  

Все началось очень давно, в далѐком 1987 году, ровно 30 лет тому назад.  Именно тогда, 27 

сентября состоялось открытие клуба «Юный журналист», появились первые юнкоры. 

 

На первой странице   альбома хранятся вырезки из самого первого юнкоровского выпуска. Вы, 

наверное, часто прогуливаясь по городу,  проходя мимо школы №4, видели красивые деревья, 

гордо  растущие в  еѐ  дворе. Своим видом они дополняют красоту пейзажа, создают приятную   

атмосферу.  И в строчках той самой первой юнкоровской заметки, написанной учеником 4 школы 

Сашей Вандышевым, мы узнаѐм  о том, как он с ребятами  высаживал  эти самые деревья, с каким 

трудом   давалась работа. Но школьники очень  они старались во благо будущего своего города. И 

, все-таки, страницы хранят в себе самые теплые воспоминания десятилетий.  

Как и сейчас, в то время подросткам было небезразлично , что во многих дворах нет детских 

площадок. Юнкорам  хотелось, чтобы наша детвора посещала кружки, секции, вела активный и 

здоровый образ жизни. Перечисленные темы  актуальны  до сих пор, они будоражат нас, 

порождают в наших умах мысли, а сердца заставляют биться чаще. На страницах газет мы узнаем 



о целях юнкоров прошлых поколений, об их мечтах, мыслях и планах. Мы словно проживаем 

прошлое заново, визуализируем события и восстанавливаем картинку. Больше ценим то, что 

имеем. 

«Ни дня без мысли, ни дня без строчки!» Так  звучал  свой девиз юнкоров 80-ых годов прошлого 

века. Мне кажется, он и сейчас актуален как никогда. Неизменным остается многое. Вода все 

также  в реке Обь, а с наступлением последней недели октября снег будет  идти сильнее. Природа 

не меняет законов…Также и юные журналисты, они всегда были и будут преданы любимому делу, 

будут посвящать ему минуты, часы, дни и годы своей жизни.  

Но что же произошло  после появления клуба, в 90-ые, 2000-ые? Юнкоровское движение 

развивалось, подростки занимались, обучались чему-то новому… 

- А потом, - вспоминает Телешева Марина Владимировна, заведующая отделом журналистики и 

клубной работы ЦДОД, основатель юнкоровского движения в городе - юнкоры выросли, многие 

поступили на факультеты журналистики, после чего вернулись сюда, в Стрежевой, в родной 

ЦДОД. Теперь те, кто   был юнкором, стали педагогами. Они также работают с  юнкорами, 

получая  от этого невероятное удовольствие, энергетику и  любовь  своих воспитанников. Любой 

ребенок, приходя в клуб «Юный журналсит»,  становится   здесь  яркой личностью, реализует  

себя, становится  успешным, благодаря многим делам и традициям, созданным педагогами здесь 

за 30 лет..  Чем же ознаменуется юбилей юнкоровского движения? Какие мероприятия пройдут  

в рамках этого события? 30 добрых дел для нашего любимого города мы посвящаем 30летию! 

Мы выиграли грант Администрации городскгого округа Стрежевой, получили  возможность  

провести  квесты, профилактические мероприятия  по пропаганде здорового образа жизни в 

подростковой среде. Также планируются две поездки вдетский приют  села  Александровскокое – 

в мае и  декабре. Это будут добрые акции для малышей-сирот  с проведением различных игр и 

мероприятий. «Пространство толерантности» - ещѐ один значимое  для города направление 

деятельности. Лозунг юнкоров: «В каждое дело – огонь души. Сначала сделай, потом пиши!» . В 

рамках декады инвалидов Софья Нижникова и Татьяна Засухина при поддержке юнкоров  

реализуют свои волонтѐрские  проекты на городском уровене. Мы вместе попробуем сделать 

пространство толерантности более осязаемым и понимаемым для себя и других подростков 

стрежевчан. Вместе с подростками –инвалидами организуем квест. Попробуем стать друг другу 

ближе и понятнее.  

 



 

Я спросила мою собеседницу о том, как еѐ прошлое и будущее совпадают с настоящим. 

 -  Моя цель - сделать счастливыми и успешными людьми  всех моих воспитанников, потому что 

важно в этой жизни найти себя, свое собственное «Я», свой жизненный путь. Важно найти своѐ 

место в жизни и своѐ дело, стремиться к тому,  чтобы в нем реализоваться. Моя цель – это 

привить своим ученикам трудолюбие, ведь в нашем мире умение много работать  очень важно и 

нужно каждому человеку. Ведь только через  серьѐзный, кропотливый,  труд можно «не 

казаться, а быть» - сказала напоследок Марина Владимировна .Быть здесь и сейчас.  Мечтая о 

будущем, строить своѐ настоящее. 

Все в нашей жизни переплетено. Я закрываю летопись истории юнкоров города.История клуба 

«Юный журналист»   оставила в моей душе теплейшие  мысли. Прошлое не хочется забывать, 

ведь оно яркое, наполненное  невероятными событиями в жизни. Весь пережитый опыт 

отражается в настоящем. Во всех наших поступках, словах, действиях, победах и поражениях. Мы 

идем вперед, шагаем в ногу со временем, в будущее! Мы его не боимся, мы его строим, применяя 

навыки из прошлого и развиваясь сейчас. 

Джафарова Айнура 


