
ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ 
 
   Можно быть уверенным в том, что у многих весна ассоциируется с обновлением. Но 
это обновление происходит не только в природе, но и в педагогическом составе нашей 
школы. Юлия Вячеславовна Богоносцева – новый педагог-
организатор, согласилась ответить на несколько интересую-
щих нас вопросов, связанных с её профессией журналиста.  
 
1. Почему именно профессия журналиста? 

- Сколько себя помню, я всегда что-то писала: делала за-
рисовки по итогам школьных мероприятий, писала ста-
тьи для школьной газеты, делала заметки на клочках сал-
феток и конечно же, писала авторские рассказы и даже 
роман в толстой тетрадке. С этой тетрадкой я потом но-
силась, как с писаной торбой. Она всегда была в моем 
рюкзаке. Чтобы в подходящий момент торжественно вы-
тащить ее, усесться в уголок и начать творить! Сейчас я 
понимаю, что тогда больше мне нравилось думать и меч-
тать о процессе, чем сам процесс написания текста )) В 
старших классах была литературная студия «Литошка» 
во Дворце пионеров. Туда я ходила с большим удоволь-
ствием, меня вдохновляло абсолютно все: встречи с «собратьями по перу», общие 
творческие планы, разбор сюжетов, выступления на концертах, подготовка и участие 
в литературных конкурсах. Мы были настоящей литературной семьей! До сих пор с 
теплотой вспоминаю этот период. 
Но с течением времени я поняла, что описывать реальные события гораздо интерес-
нее, чем придумывать свои. И решила поступать на факультет журналистики в ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского. 
 

2. 2. Что больше всего нравится в Вашей профессии? 
 
- Журналистика волшебная сфера! Здесь есть все, что мне нравится: знакомство с но-
выми людьми, постоянный поток свежей информации, участие в конференциях, бри-
фингах и городских мероприятиях разного уровня. Постоянное совершенствование 
себя, как специалиста. Смогу ли я найти подход к человеку? Смогу ли я 
«разговорить» его? Получится ли у меня передать настро-
ение и эмоции от увиденного так, чтобы читатели и зрите-
ли получили удовольствие? Это динамика, постоянное 
движение. Меня это заряжает позитивом, наполняет радо-
стью. 
 
3. Кем Вы хотели стать в детстве? 
 
- Я хотела стать писателем и ветеринаром! И короткий пе-
риод – палеонтологом. Скупила все доступные книги по 
археологии, истории и с любопытством изучала их. Вообще читать я любила всегда, 
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4. Расскажите о аших успехах в области журналистики 
- На 2 курсе университета я начала сотрудничать с нижегородскими редакциями в каче-
стве внештатного корреспондента. Выезжала на вузовские мероприятия, с удовольстви-
ем принимала в них участие и потом освещала на страницах газет. Конкурсы красоты, 
спортивные соревнования, выставки собак и кошек, даже был прыжок с парашютом! 
Впечатлений – на всю жизнь!  И это надо передать читателям! В то время не был 
настолько развит интернет, поэтому быстрой обратной связи от читателей не было. Но 
когда на вручении диплома мой научный руководитель, известный в Нижнем Новгороде 
журналист, крепко пожал мне руку, я поняла, что прошла некий экзамен на профпригод-
ность в его глазах. Это и стало настоящим успехом для меня. 
Моя журналистская карьера в Нижнем Новгороде приостановилась в связи с переездом 
в родной Саров и рождением дочки. После я прошла курсы переподготовки, и пошла 
преподавать журналистику в Детскую школу искусств №2. 
В 2019 году я приняла решение возвращаться в профессию. И стала работать корре-
спондентом на К-16. Телевизионная журналистика для меня новая тема, но тем она и 
интереснее! Мне очень нравится преодолевать себя, испытывать свои профессиональ-
ные возможности. Я счастлива, что у меня появилась эта возможность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
6. Посчастливилось ли Вам когда-либо встретить или даже взять мастер-класс у  
известного в нашем обществе журналиста? Советуете ли Вы сомневающимся лю-
дям идти на журналистику и почему? 
- В университете к нам часто приезжали московские журналисты и проводили мастер-
классы. Я была на встрече с Владимиром Соловьевым, Валдисом Пельшем. Я достаточ-
но хорошо знаю нижегородских специалистов: Нину Звереву, Марианну Максимовскую, 
Александра Пашкова, Владимира Лапырина. Это настоящие профессионалы своего дела 
и я рада, что смогла в свое время учиться у них. 
Журналистика идеально подходит активным людям, которые уверены в себе и не боятся 
оказаться в центре внимания. Они всегда стремятся узнавать новости первыми и расска-
зывать о них другим. Да, я советую эту специальность, ведь она открывает практически 
неограниченный мир общения и всего нового.  

5. Нравится ли Вам преподавать детям журналистику? Есть ли у Вас дети, 
которые добились успехов на раннем этапе? 
- Несмотря на то, что в моей семье нет педагогов, работать с детьми мне неожи-
данно понравилось. В школе искусств я преподаю с удовольствием. Я убеждена в 
том, что научить писать невозможно. Да, есть литературные университеты, где 
студентов обучают грамотному выстраиванию композиции, созданию образов 
персонажей и тому подобному. Но человек должен любить это делать, он должен 
любить писать, стремиться передавать картинку посредством слова. Это не всегда 
просто. Не все ребята, которые занимаются в «Медиастудии», любят это. Многим 
не нравится журналистика в целом, и они занимаются только фотографией и ви-
деосъемкой. Но это их выбор. А успехи детей на этом этапе заключаются в уча-
стии в конкурсах. Мы пишем работы и получаем дипломы) 



ВИРУС К 
 
      Во вторник, 5 апреля 2020 года, корабль «Звезда» с 2000 пассажирами на борту от-
плывал в долгожданное путешествие. Пассажирами этого лайнера были лучшие в мире 
врачи, учителя, деятели науки и культуры, и этот тур был наградой за их талант и труд. 
Программа тура была обширнейшая: Индия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Китай, Юж-
ная Корея, Япония. 
      Мой друг Никита и я – победители международного конкурса «Молодые ученые ми-
ра»  в номинации «Медицина. Генная инженерия» стали счастливыми  обладателями 
двух билетов тура. Я помню этот момент, как по телевизору объявляли призеров, и мы 
не были в их числе, а когда раздался голос ведущего, который назвал наши фамилии и 
прозвучало: «Гран -При получают…», и я больше ничего не слышал. Все куда-то улету-
чилось…  Очнулся я, когда Никита танцевал на рабочем столе с двумя пробирками. 
Этот день я не забуду никогда! 
      Потом были поздравления друзей, 
коллег, награждение и получение гранда 
на развитие нашей темы, и два билета в 
ярком конвертике с наименованием 
«Звезда», чтобы отдохнуть, отвлечься и 
пообщаться с интереснейшими людьми 
из других областей науки и техники. По-
том были сборы. Я хотел взять деловой 
костюм и бабочку - для встреч и светских 
бесед - брюки, рубашки, джемпера, джинсы, футболки. В итоге я побросал все, что бы-
ло в шкафу, и поторопился в аэропорт. Я представлял, как я буду наслаждаться этим пу-
тешествием! 
      Корабль показался для меня огромной белой глыбой  с маленькими разноцветными 
точками, которые суетились, торопились, махали руками и что-то  кричали на разных 
языках. Никита распланировал каждый наш шаги все время что-то говорил : «Во время 
ужина мы должны пообщаться с группой генетиков из Индии, а потом…» - а я просто 
смотрел на поднимающиеся и закручивающиеся волны могучего океана и наслаждался 
свежим воздухом, пропитанным солью. Моя жизнь казалась мне абсолютно счастливой! 
      На следующий день наш корабль прибыл в Таиланд, и мы вприпрыжку побежали 
рассматривать местные достопримечательности. Потрясающие воображение скульпту-
ры Будды, великолепные дворцы, древние города ,– и это небольшой список того, ради 
чего стоит покинуть родные пределы и отправиться в путешествие. Нагулявшись и на-
евшись местных деликатесов, мы вернулись на корабль, чтобы продолжить общение с 
новыми друзьями. Утром мы решили погулять по Гонконгу, но так как мы не раз были в 
командировке в Китае по обмену опытом, поэтому впервые увидели только статую Си-
дящего Будды высотой 34 метра. Вернувшись на лайнер и поужинав, я решил немного 
полежать с закрытыми глазами, а проснулся только в 12 часов следующего дня. Ощуще-
ния, что я выспался и отдохнул, не было. Есть не хотелось. От обеда я отказался, в ответ  
я выслушал от друга в свой адрес уйму нареканий, что мы приехали сюда за тысячи ки-
лометров не спать, и моя лень меня погубит. Хлопнув дверью, он ушел, а я провалился в 
неглубокий сон. Поздно вечером я вышел из каюты подышать воздухом, так как поду-
мывал о развивающейся у меня «морской» болезни.  



ВИРУС К (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 Никита вернулся к утру и очень эмоционально стал рассказывать о знакомстве с 
генетиками  из Египта и их новом подходе к использованию стволовых клеток при онко-
логии. Он нисколько не обижался на меня и сказал, что на лайнере ходит вирус  и мно-
гие люди недомогают, а еще посоветовал  мне обратиться в медпункт. Я принял душ, по-
пил травяного чая для расслабления и уснул. Во сне я ворочался, бредил и проснулся 
весь в поту.  
 Утром по громкой связи объявили, что в связи с обработкой мест общественного 
питания, сухие завтраки принесут в каюты. Когда я вышел на палубу, мне показалось, 
что народу значительно поубавилось, хотя до ближайшего порта оставалось не более ча-
са. В предыдущие дни палубы уже были заполнены людьми, ожидающими выхода на 
берег. Никита из-за острой головной боли решил остаться в каюте. И тут по громкой 
связи объявили, что в связи с наложен-
ным ограничением паспортно-визовой 
южно-корейской службы экскурсия пере-
носится на несколько часов и выйти с ко-
рабля не представляется возможным, сто-
янка увеличивается до выяснения сло-
жившихся обстоятельств. 
 Я все-таки решил сходить в мед-
пункт и спросить градусник. Когда я про-
ходил по коридору, услышал отрывки 
фраз нескольких человек, которые бежали 
с верхней  палубы: «Умер! Срочно! Эвакуация!». Мне показалось это очень страшным. 
Дверь в медпункт была приоткрыта, шкафчики с лекарствами – пусты, а в комнате – 
беспорядок. Дежурного врача на месте не было. Подождав несколько минут, я решил 
вернуться в каюту. Картина, которую  я увидел, шокировала меня. На пирсе было не-
сколько карет скорой помощи, множество людей в специальных защитных костюмах. 
Паника. Внутри меня звучали одни и те же вопросы: «Что случилось? Что происхо-
дит?». 
 Прошел час, два… Пришел человек в защитном костюме и запретил выходить из 

каюты. Мы с Никитой пытались найти 
хоть какую-то информацию в интерне-
те, но связь бесконечно прерывалась. 
 Тем временем вирус набирал обо-
роты… 
 
 

 

  Статью подготовил коллектив газе-
ты «13-й район» 



Дорогие читатели! 

Мы всегда рады вашим предложениям и замечаниям, которые позволят сделать 

нашу газету лучше. Если вы хотите рассказать о каком-то важном событии в жизни 

вашего класса или школы, поздравить своего одноклассника или одноклассницу с 

Днем Рождения или другим праздником, а возможно, и стать автором новой рубрики – 

всегда будем рады опубликовать ваши материалы!  
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