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Костанайский филиал Костанайский филиал 
ЧелГУ - это...ЧелГУ - это...

Жизнь человека состоит 
из постоянных выборов, 
которые в свою очередь 

положительно или же отрицатель-
но сказывается на его судьбе. Так 
и выбор правильного университе-
та играет огромную роль не толь-
ко для  получения качественного 
образования, знаний, но и в пер-
вую очередь оказывает влияние на 
формирование личности человека. 
Я же считаю, что я сделала правиль-
ный выбор, когда решила посту-
пить в Костанайский филиал ЧелГУ.

Каждый студент сможет абсолют-
но по-разному охарактеризовать 
свой ВУЗ и дать ему совсем нео-
жиданные сравнения. Так что же 
значит мой университет для меня? 
В первую очередь  Костанайский 
филиал ЧелГУ я могу сравнить с до-
мом. Несмотря на то, что я только 
поступила и учусь в данном учеб-
ном заведении лишь первый год, 
это место в какой-то степени пере-
вернуло мою жизнь кардинально. 
Изначально я поступала сюда лишь 
с одной мыслью: получить хоро-
шее образование для дальнейшего 
успешного будущего, но в конеч-
ном итоге университет даже сейчас 
на данном пути, смог дать мне на-
много большего. Одним из главным 
преимуществом является понима-
ющие преподаватели, которые за-
интересованы преподнести инфор-
мацию так, чтобы нам самим было 
интересно в этом разбираться. За 
счет чего и появляется мотивация к 
учебе. Также из-за такой  дружеской 
и весёлой атмосферы в ЧелГУ я под-
ружилась с очень многими замеча-
тельными ребятами, которые всегда 

поддержат и помогут в любой ситу-
ации. Именно поэтому весь спло-
ченный коллектив, я могу назвать 
одной большой и крепкой семьёй, 
которая стоит горой друг за другом. 
Но и самое главное, для меня уча-
ствуя в мероприятиях в рамках сту-
денческой жизни, а также вступая в 
различные центры и клубы по ин-
тересам, мне очень сильно помог-
ло раскрепоститься и побороть в 
себе некое стеснение и закрытость, 
которое постоянно мешало мне ре-
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ализоваться в интересных вещах. 
Подводя итог, я хочу сказать, что 

университет-это то самое место, 
где ты получаешь не только знания 
связанные с твоей будущей специ-
альностью, но и различные навыки, 
которые будут полезны в жизни. Я 
считаю, что именно Костанайский 
филиал ЧелГУ может дать всё это 
каждому студенту и выпускнику. 

 Эссе 

  Наши спонсоры 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
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  Виниченко Полина
пробовала народные танцы, потом 
восточные. Постепенно понимая, 
что по душе ей ближе народные 
танцы, вернулась и занимается 
любимым увлечением по сей день.

Годы пролетели незаметно несмо-
тря на их насыщенность. Пришло 
время выбирать будущую специ-
альность и вуз. На выбор профес-
сии огромное влияние оказала 
детство, Полина пошла по стопам 
родителей. С детства она любила 
смотреть фильмы о борьбе с пре-
ступностью, каждый вечер был в 
ожидании новой серии телесериа-
ла «Глухарь» или «Улицы разбитых 
фонарей». Еще тогда она сказала, 
что будет той самой девушкой, ко-
торая борется с преступностью. 

Взвесив все плюсы и минусы выбор 
пал на Костанайский филиал ЧелГУ.

И вот 1 сентября она уже знако-
мится с однокурсниками. Посещает 
концертную программу, от которой 
получает множество эмоций. Но 
больше всего её внимание привлек-
ло выступление танцевального кол-
лектива, после чего девушка сразу 
же записалась в хореографическую 
студию «Делис». Следующим ее ша-
гом становится вступление в эко-
логический центр «GreenLine». На 
первом кураторском часу Полину 
выбирают старостой группы, и она 
автоматически становится членом 
совета старост, где заводит новые 
знакомства с веселыми ребятами.

Во время студенческой неде-
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Эта творческая, коммуникабельная и ответствен-
ная девушка родилась в Костанайской области 
в небольшом городе Житикара, где прожила 

вплоть до студенчества. Ее семья, в которой царит не-
вероятное понимание друг друга и поддержка в любой 
ситуации состоит из двух человек: мамы и бабушки.

Детство Полины было невероятно веселым. Бу-
дучи гиперактивным ребенком, она познавала все 
больше и заводила новые знакомства. В памяти со-
хранилось множество веселых моментов, но выде-
ляются два особых: поездки в Россию и катание на 
аттракционах, а также необычная мечта - создать 
свою книгу игр и поделиться ею с окружающими.

Школьные годы оказались невероятными. Полина 
помнит первый в её жизни звонок, новые знакомства, 
волнение. Каждый день был по-своему интересен, а 
всё благодаря классному руководителю, не позволяю-
щему детям грустить, она воспитывала в своих учени-
ках лидеров. Организация мероприятий, подготовка 
номеров и декораций всем классом, сами утренники в 
которых наша конкурсантка принимала участие, по-
дарили невероятные эмоции и оставили в памяти ра-
дость от улыбок маленьких зрителей на всю жизнь.

Главной целью в эти годы для Полины стал поиск 
источника мотивации и вдохновения. В процессе де-
вушка попробовала себя во всем, начиная от рисова-
ния и туризма, заканчивая танцами. Сначала она по-

ли совместно с одногруппниками 
принимает решение участвовать 
в танцевальном конкурсе, по ито-
гу которого ей поступает предло-
жение вступить в танцевальный 
коллектив «MDC». Так начинается 
ее активная студенческая жизнь.

После поступления, как счита-
ет сама Полина, ее жизнь измени-
лась в лучшую сторону, появилась 
мотивация к учебе. ЧелГУ повли-
ял на неё, позволив до конца рас-
крыть свои таланты и побороть 
стеснительность. Она решила уча-
ствовать в конкурсе «Мисс Ювен-
та», для того чтобы попробовать 
что-то новое, выйти за привычные 
рамки зоны комфорта, получить 
новые эмоции и заряд позитива.
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Однако проблема состояла именно 
в том, что на этой страничке мо-
гут печататься лишь некоторые, а 
хотели многие. Решить проблему 
представлялось только с помощью 
создания собственной газеты и 
механизм студенческой самодея-
тельности начал активно работать.

Всех желающих пригласили 
в редколлегию для пробы сво-
их сил в сфере журналистики. 
Сразу несколько корреспонден-
тов предоставили свой материал 
на заданную им тему и намети-
ли темы для будущих номеров.

Первым редактором газе-

ты «Ювента» стал Попов Ро-
ман. В редакционную колле-
гию входили: Бабич Олеся и 
Катаева Динара. Корреспонденты: 
Ахметчина Динара, Орыщенко Ма-
рина, Бабич Олеся, Катаева Динара.

И закипела, забурлила органи-
заторская работа. Возникли пер-
вые вопросы, споры, предложения. 
Как назвать газету? Сколько в ней 
должно быть страниц? А сколько 
рубрик? Где набирать первый но-
мер? И это далеко не полный пере-
чень проблем, представших перед 
редакционной коллегией на началь-
ном этапе создания собственного 

печатного издания. 
Выражалось мнение, 
что эта идея не увен-
чается успехом; якобы 
в противном случае 
у каждого учебно-
го заведения города 
Костанай была бы 
такая газета. Но ак-
тивные студенты не 
обращали внимания 
на подобные выска-
зывания и отстаи-
вали честь проекта.

В результате кро-
потливой работы, 
вышел в свет первый 
номер газеты «Ювен-
та», где на 10 страни-
цах печатались сту-
денты филиала. На 
обложке загадочным 
образом фигурирова-
ло название статьи: 
«Посвящение студен-
ты: за что аборигены 
хотели съесть сту-
дентов первокурс-
ников?». Позднее, 
в следующих выпу-
сках появился слоган 
“Omnia relatiua!”, что 

Идея создания 
газеты Коста-
найского фи-

лиала ЧелГУ появилась 
в далёком 2004 году. 
Следом за ней после-
довали и некоторые 
попытки действовать 
в этом направлении.

Но не обошлось без 
трудностей, дальше 
попыток дело не двига-
лось. Витавшие в воз-
духе неопределенные 
мысли начали приоб-
ретать более четкие 
формы, когда в студен-
ческий совет начали 
приходить представи-
тели разных групп и 
факультетов, которые 
выражали желание по-
пробовать свои силы на 
журналистской стезе.

Известно, что фили-
алу выделена странич-
ка в газете головного 
вуза «Университетская 
набережная», где мо-
гут испытать мощь 
своего пера некото-
рые наши студенты. 

в переводе с латинского языка оз-
начает «Все познается в сравне-
нии!». Под этим слоганом газета 
печатается по сегодняшний день.

Газету решено было на начальном 
этапе считать неким эксперимен-
том, по итогам которого и будет 
решаться дальнейшая судьба. Од-
нако начальный эксперимент про-
должает свою работу уже 18 лет.

  Как оно было…
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  Миронова Яна
мя пишет стихи и рисует. Сейчас 
увлекается масляной живописью.    

Яна фанат киноискусства. Если 
говорить о кино как о жанровом 
сегменте, то любит те фильмы, над 
которыми можно подумать. Иногда 
это может быть триллер с закручен-
ным сюжетом или детектив. Любит 
артхаус. Девушке приятно творче-
ство Андрея Тарковского, Девида 
Линча, Юрия Быкова, Девида Фин-
чера и многих других режиссёров.

Если мы говорим о поэзии - без-
условно Иосиф Бродский. Она ча-
сто цитирует многие стихотворе-
ния наизусть. За 4 года в ЧелГУ Яна 
попробовала себя почти во всем.

Ранее была интересна наука, 
писала статьи и научные труды, 

ездила на конференции в Челя-
бинск и Москву. На втором курсе 
стала председателем центра «Вни-
мание», а на третьем создала но-
вый центр «Гринлайн», который 
успешно существует до сих пор.

На данный момент Яна председа-
тель студенческого совета. Все эти 
годы увлекалась театром, играла 
в студенческой студии «Галерка». 
Однако перед ней встал выбор и 
она выбрала работу. Училась всег-
да на отлично. Без единой чет-
вёрки. Участвовала почти во всех 
конкурсах ЧелГУ, а сейчас сама их 
организовывает. Яна всегда знала, 
что будет филологом и выбрала тот 
университет, что ближе по душе. 
Было конкретное осознание того, 
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Яна родилась 31 января 2001 года в 
Аулиекольском районе, п. Кушму-
рун. С 5 по 8 класс училась в Куш-

мурунской СШ №121. В этой школе был 
хороший педагог русского языка и лите-
ратуры, который привил девушке любовь 
к углубленному изучению русского языка.

В 13 лет Яна решила, что настала пора 
добиваться чего-то в этой жизни и пе-
реехала от родителей. Практически без 
подготовки поступила в школу для ода-
ренных детей «Озат». Начинать самосто-
ятельную, взрослую и осознанную жизнь 
в 13 лет - было непросто, но Яна знала, 
что ей это нужно. И не имея никакого мо-
рального права подвести себя, активно 
готовилась к конкурсам и олимпиадам. 
Все эти события впоследствии послужи-
ли зарождению ее филологической любви.

Девушке всё давалось легко, однако хи-
миком она себя назвать не может. В школе 
больше всего она любила историю, литера-
туру и геометрию. Помимо этого Яна зани-
мается спортом. Она любит плавать и ка-
таться на коньках, поэтому часто посещает 
бассейн и ходит на каток. Но и не забывает 
о своей творческой натуре: в свободное вре-

что именно это её профессия. Ведь 
данная специальность многогран-
на, а стоимость обучения довольно 
приятная. Девушка считает, что в 
ЧелГУ большое внимание уделяет-
ся всестороннему развитию студен-
та, в частности развитие личности.

Напоследок перед выпуском Яна 
решила попробовать свои силы в 
конкурсе «Мисс Ювента». И хотя 
бы раз за два года не организовать 
что-то, а почувствовать это на себе.

Сейчас она работает редакто-
ром в новостной службе телекана-
ла «Костанай». Параллельно ведет 
телеэфиры программы «Первая 
Студия». Девушка рассказыва-
ет, что работа очень интересная, 
вечные съёмки, выезды и эфиры.
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Я учусь в Костанайском филиале ЧелГу на факуль-
тете филологии. Эта именно та специальность, 
на которую я всегда хотела поступить и с ко-

торой я планирую в дальнейшем связать свою жизнь. 
Костанайский филиал ЧелГУ – одно из немногих учеб-
ных заведений в Казахстане, готовящее специали-
стов-профессионалов по программам Министерства 
образования России. Оно был основано в 2000 году. 

Филиал является обособленным структурным под-
разделением федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Челябинский государственный университет», 
находящимся на территории Республики Казахстан. В 
настоящее время в структуре филиала функциониру-
ют три выпускающие кафедры: кафедра права, кафедра 
филологии, кафедра экономики. Обучение – это увле-
кательный и интересный процесс, особенно в филиале. 
Мой университет дает большие возможности для ре-
ализации себя как в научной, так и в творческой дея-
тельности. Здесь студенты могут найти себя и попро-
бовать что-то новое, а помогут им в этом студенческие 
центры. Костанайский филиал имеет в своем арсенале 
Студенческое научное общество, медиа-центр Ювента, 

центр ЗОЖ, Внимание и так далее. 
Учащиеся достигают больших вы-
сот не только в науке и творчестве, 
но и в спорте. Наши спортивные 
команды выигрывают многие уни-
верситетские и региональные со-
ревнования. Кроме того, наши сту-
денты интересуются литературой 
и музыкой, среди студентов много 
музыкантов и поэтов. Мой универ-
ситет поощряет активных студен-
тов и дает возможность для рас-
крытия своих скрытых талантов.

Что же для меня Костанайский 
филиал Челгу?  В первую очередь, 
филиал является для меня домом, 
в который хочется возвращаться и 
возвращаться. Находясь дома, мы 
чувствуем себя безопасности и под 
надежным крылом, а в универси-

тете я чувствую себя именно так. 
Благодаря вузу я обрела новых то-
варищей, которые стали моей под-
держкой и опорой и общаясь с кото-
рыми я взрослею. Университет – это 
трамплин для новых возможностей, 
которыми я активно пользуюсь. 
Во-вторых, это учебное заведение 
для меня кладезь знаний. Каждый 
день из университета я ухожу с но-
выми знаниями, которые в даль-
нейшем помогут мне во взрослой 
жизни вне стен вуза. Ежегодно 
проводятся различные семинары, 
конференции и совещания, благо-
даря которым студенты пополняют 
свои профессиональные знания.

В заключении хочу сказать, что 
учеба в вузе – это не только лек-
ции, зачеты и экзамены, но и насы-
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щенная жизнь, благодаря которой 
студенческие годы навсегда оста-
нутся в памяти каждого. Здесь я 
развиваю не только свой ум, но и 
душу. Тут уделяют время и моему 
воспитанию, прививают мораль-
ные ценности и выращивают тягу 
к труду. Каждый студент филиа-
ла уникальный и никто из них не-
похож друг на друга. Они словно 
бабочки, которые не видят своих 
крыльев и редко задумываются на-
сколько они прекрасны, но осталь-
ные видят их красоту постоянно, 
и эти остальные – Костанайский 
филиал ЧелГу. Чувствую, что с го-
дами я влюбляюсь в свой универ-
ситет, он приобретает все боль-
шое значение в моей жизни и уже 
стал неотъемлемой частью меня.

 Эссе  Участница №1 – Миронова Яна
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  Дом – это место, куда хочется 
возвращаться…

Дом… Чарующее и манящее место. Не только 
для тела, но и для души. Моя душа провела в 
этом месте целых 4 зимы. И, совершенно, не 

хочет его покидать… С первыми зимними бурана-
ми и хрупкими снежинками пришло осознание не-
избежности и, безусловно, взросления. Страх неиз-
вестности терзает любую душу, даже самую смелую.

Невольно в памяти всплывают яркие мо-
менты студенческой жизни. Да, мои студен-
ческие годы в ЧелГУ были поистине яркими! 

Стоило перешагнуть порог – жизнь из-
менила свой вектор в одночасье.  Именно с 
того дня, меня закружило в творческом вих-
ре. И этот вихрь, не отпускает меня до сих пор. 

Именно здесь, я повстречала самых близ-
ких людей, которые чаруют мои бренные будни, 
даже этой хмурой зимой. Согревая сердце, те-
плыми воспоминаниями из студенческих дней. 

Именно здесь, я обрела счастье быть любимой. 
Именно здесь, я обрела себя…
Путь не был прост. Я, как и раньше, встре-

чаю трудности на своем пути. Но не случайно 
ведь гласит выражение: «Per aspera ad astra». Ка-
жется, это действительно обо мне. Здесь, я, на-
верное, попробовала все. И над-
кусила все плоды, которые вы 
только можете себе представить.

 Для меня все началось с театра. 
Тут, мне поставили речь, научи-
ли управлять голосом и… собой.  
Следующим шагом моего соци-
ально лифта стал студенческий со-
вет. Думаю, что не стоит говорить 
о том опыте, который дает это 
объединение. Здесь я до сих пор 
многому учусь. И уже готова при-
менять свои знания на практике. 

Я никогда не мечтала быть учи-
телем или филологом. Я просто 
знала. Еще в школе без каких-ли-
бо колебаний выбрала это на-

правление. И даже с выбором 
университета вопрос не стоял. 

И теперь, я просто знаю, что из 
меня явно выйдет достойный учи-
тель. За что действительно благо-
дарно некоторым преподавателям. 
Одни научили быть мудрее и обра-
щать внимание на детали, другие 
закалили характер и личное мне-
ние, а некоторые привили навык 
приспосабливаться и выживать. 
Мне не было сложно. Никогда. Но, 
порой, наступали минуты отчаянья 
и обиды на саму себя. К счастью, 
все это временно, это я точно знаю.

ЧелГУ для меня – школа жизни. 
Четвертую, крайнюю зиму под-

  Фото на конкурс «Взгляд фотографа 
на СМИ прошлого»

ряд я проживаю в родных стенах 
альма-матер. Я знаю, что дальше 
нелегкий путь длинною в жизнь. И 
понимаю, что проблемы, которые 
мне некогда казались глобальными, 
утонут в безбрежном океане других. 
Но я действительно благодарна Чел-
ГУ за тот бесценный опыт, за зна-
ния, и, что самое важное, за СЕБЯ.

Не время грустить, настала пора 
утирать слезы, в этом мире ни-
что не вечно. Но это место на-
всегда останется в моем сердце. 

Я точно знаю…

 Эссе 

  Джанчураева Марьям
«Мастер и Маргарита», «Убить пе-
ресмешника». В музыке Марьям не 
имеет особых предпочтений. Де-
вушка слушает всё, начиная от клас-
сической, заканчивая поп-музыкой.

Марьям очень общительная и от-
крытая девушка, которая способна 
найти общий язык с любым челове-
ком. Это делает её интересной и ком-
муникабельной. Девушка считает 
себя амбивертом. В различных си-
туациях способна проявить черты, 
как интроверта, так и экстраверта. 
Это особенно важно для дружбы, 
которую Марьям достойно выстра-
ивает со своими одногруппниками 
и людьми вне группы. Дружба -  это 
в первую очередь поддержка, пони-
мание и умение слышать друг дру-
га, близкие духовные отношения с 
родными людьми. Марьям является 
хорошим другом и примером для 
многих. Она всегда готова помочь 

и поддержать в трудную минуту. Ей 
важно знать, что человек останется 
рядом и в горе, и в радости, и для 
других она сама старается быть та-
ким человеком. Марьям окружает 
себя целеустремлёнными людьми, у 
которых есть чему научиться. «Ведь 
твоё окружение формирует самого 
тебя и важно окружать себя людьми, 
которые стремятся жить лучше», – 
говорит девушка. Марьям активно 
пользуется интуицией, и способна 
выявить ложь в любой её форме.

На своё будущее Марьям смотрит 
оптимистично с ярко горящими 
глазами. Мечтает много путеше-
ствовать и трудиться. Свою жизнь 
она хочет связать с научной дея-
тельностью. Также девушка мечтает 
открыть книжный клуб, где каждый 
человек найдёт себе книгу по душе.

В этом году Марьям попробовала 
себя в написании статей для сту-

Участница №7 - Джанчураева МарьямУчастница №7 - Джанчураева Марьям

Марьям родилась и выросла в Костанае. Этот го-
род является для неё домом, где можно почув-
ствовать себя уютно, спокойно и легко. Здесь де-

вушка пошла в детский сад и в первый класс, закончила 
школу, поступила в университет, выбрала будущую про-
фессию, с которой в дальнейшем мечтает связать свою 
жизнь. Марьям учится на филолога. Занимается различ-
ными видами как учебной, так и досуговой деятельности. 
Является участником студенческого научного общества. 

Марьям любит выступать на сцене. Именно поэто-
му она приняла участие в конкурсе «Мисс студенче-
ство-2021», где получила звание «Мисс зрительских сим-
патий». Девушка с детства любит активную жизнь, всё 
школьное время занималась спортом: легкой атлетикой 
и плаванием, каждому из направлений посвятила 2 года.

Марьям является очень начитанной и грамотной девуш-
кой. Ее способности формулировать мысли может поза-
видовать каждый. Она уже давно увлекается зарубежной 
классикой. Авторами, которые покорили ее сердце, явля-
ются: Ремарк, Остин, Диккенса. При этом она выделяет для 
себя и поэтов русской классики, таких как: Тургенев, Булга-
ков, Толстой. Любимыми произведениями являются: «Гор-
дость и предупреждение», «Анна Каренина», «Морфий», 

денческой газеты «Ювента». Работа 
«Права женщин на Кавказе», опу-
бликованная в осеннем выпуске за 
сентябрь-октябрь 2021г., является 
актуальной, а взгляд автора на этот 
счёт очень смелым и открытым. Де-
вушка способна высказывать свои 
мысли и не бояться, что её осудят.

Хоть свободного времени немно-
го, но, когда оно появляется, то Ма-
рьям печёт вишневый пирог и про-
водит время в окружении семьи.

Конкурс «Мисс Ювента» кажется 
новым приключением, которое не-
сет в себе положительные эмоции. 
Марьям не боится участвовать в 
чем-то интересном и увлекатель-
ном, именно поэтому, она с уве-
ренностью написала эссе, которое 
позволило пройти отборочный 
этап. Мы верим, что эта уверен-
ность принесет участнице удачи 
в дальнейших заданиях конкурса!

 Участница №7 - Джанчураева Марьям
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  Панова Ирина
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Ирина училась в Кушмурунской сред-
ней школе №121. Со школьных времен 
она окунулась с головой в творчество.

Куда же без веселых историй? В школь-
ные годы Ира занималась театром и любила 
примерять на себя разные образы. И вот на 
одном из таких концертов, наша конкур-
сантка играла в театральной постановке. Но 
успешно забыв об этом, Ира с радостью в 
глазах, в школьной форме и с гримом Пье-
ро вышла забирать заслуженную грамоту.

После окончания школы каждый выпуск-
ник должен выбрать свой университет, а 
наша участница не из тех, кто будет долго 
думать над этим вопросом. Выбор был сде-
лан легко, благодаря профориентации, кото-
рая приезжала в её школу. «ЧелГУ сразу за-
пал в душу», - сообщает Ирина. А решив, что 
это судьба, девушка не стала долго думать и 
после окончания школы сразу подала доку-
менты в приемную комиссию нашего ВУЗа.

Студенческая жизнь новоиспеченного сту-
дента - это пора новых знакомств и друзей, 
без которых Ира не осталась. Наша конкур-
сантка разносторонний человек, она занима-
лась КВН, ездила с командой в Алмату, играть 
в «Бас Лиге». Занималась современными 
танцами, где делала очень большие успехи.

Там она нашла не только друзей, но и 
обрела свое счастье. В университете её 
жизнь буквально изменилась в другую сто-
рону, Ира стала молодой мамой. Но са-
мое главное, что у неё есть настоящие и 
преданные друзья, которые в любой мо-
мент поддержат и встанут за неё горой.

Почему Ирина решила принять уча-
стие в конкурсе «Мисс Ювента-2022»?

 Она сделала это, потому что уверена в сво-
их силах. Наша участница считает, что имен-
но она должна быть победителем данного 
конкурса. Но все-таки оценивать её будут 
жюри, а сама Ира им ещё покажет абсолют-
но всё, на что способна! Наша конкурсантка 
желает всем участницам идти только вперед, 
пересилить себя и никогда не опускать руки!

Роль медиа в современном Роль медиа в современном 
обществеобществе

Сегодня сложно представить 
наш мир без медиа сфе-
ры. Это стало неотъемле-

мой частью каждого человека. И 
дети, и взрослые, и старики неред-
ко на досуге смотрят телевизор, 
играют в компьютер или исполь-
зуют телефон. Каково же значе-
ние медиа в современном мире?

Приведём в качестве примера 
текст Е. Л. Вартановой «Мы все но-
сим в себе маленькую частичку «че-
ловека медийного»: не можем без 
телефонов, компьютеров». Автор 
отмечает, что в наши дни многие 
люди зависимы от медиа, «они не 
могут проводить время без гадже-
тов или без включенности в поток 
онлайн-коммуникаций». Её пози-
ция предельно ясна: медиа играет 
огромную роль в жизни современ-
ного человека. Телевизор, телефон, 
компьютер стали частью нашего 
быта, предметами первой необхо-
димости, и благодаря им человече-
ское мышление претерпевает изме-
нения. И я в принципе согласна с 
автором. Вся моя семья также поль-
зуется гаджетами. Убрав телефоны 
и компьютеры мы будем чувство-
вать себя неполноценными,будто 
лишены чего-то. Например в рома-
не Рэя Брэдбери «451 градус по Фа-
ренгейту» рассказывается о жизни 
людей в недалёком будущем. Герои-
ня Милдред, полностью погружена 
в мир телесериалов. Женщина все 
время проводит за просмотром те-
левизора.Конечно, в данном случае 
значение медиа сферы преувели-
ченно, но все равно можно заме-
тить, какую роль в нашей жизни 
играют гаджеты. Анатолий Шарий 

— украинский медиаэксперт, топ- 
блогер и политический деятель 
утверждает,что когда СМИ форми-
руют мировоззрение, значит у че-
ловека не хватает силы воли, чтобы 
думать своей головой. Я с ним пол-
ностью согласна.Сейчас большин-
ство людей, а именно, подростков 
и детей,подвергаются усвоению чу-
жого мнения. Ребёнок, смотря ви-
део с идеальной картинкой, пыта-

  Фото на конкурс 
«Взгляд фотографа на СМИ прошлого»

ется повторить тоже самое,сделать 
тоже самое,тем самым он теряет 
настоящего себя,теряет своё инди-
видуальное мнение. В заключение 
хочется отметить, что гаджеты не-
пременно упрощают жизнь чело-
века, но и хочется верить в то, что 
проведённое человеком время в 
интернете не потрачено в пустую.

 Эссе  Участница №2 - Панова Ирина
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В нашем университете есть такой 
девиз:  «ЧелГУ - территория возможностей!»

Я абсолютно полностью согласна с этим вы-
ражением. Когда я поступала в это место, чест-
но говоря, не ожидала, что у меня будет столько воз-
можностей для саморазвития. Но все по порядку…

Поступила я на очень необходимую профессию- педагог 
английского и немецкого языков. Эту специальность я вы-
бирала, опираясь на ее значимость в обществе. Зная всю 
востребованность к иностранным языкам во многих сфе-
рах, это привело к точному выбору этой специальности.

При поступлении я даже не задумывалась, что мне так пове-
зет с преподавательским составом. Благодаря их кропотливой 
и профессиональной работе, я не столкнулась с трудностями 
в изучении тех или иных дисциплин.  С каждым преподавате-
лем я быстро и легко нашла общий язык. Мы понимаем друг 
друга с полуслова. Я считаю, что 
мне очень повезло с педагогами.

Наш университет очень дружен. 
Главной отличительной чертой 
наших студентов является воспи-
тание. Входя в любой из наших 
корпусов, вы можете увидеть, как 
каждый студент здоровается с лю-
бым персоналом по имени и от-
честву. Каждый раз, когда я пере-
ступаю порог университета, меня 
встречают любимые стражи поряд-
ка учебного заведения. Разговари-
вая с ними, вы не заметите, как ваше 
настроение начнет подниматься.

Следующая ступень знакомства, 
пожалуй, для меня самая приятная- 
это творчество. Здесь вы можете 
развиваться в любом направлении: 
вокал, хореография, актерское ма-
стерство, спорт, дизайном, и даже 
стать моделью для собственных 
работ. Я сама по себе очень твор-
ческий человек. Поэтому, узнав о 
том, что здесь можно саморазви-
ваться в творческой деятельности, 
я точно поняла: «Это мое место!».

Первым делом я побежала запи-

сываться на танцы, как на народные, 
так и на современные. В коллективы 
я влилась сразу же. Было такое ощу-
щение, что я всю жизнь знаю этих 
ребят. После нескольких репетиций 
мне предстояло подготовиться к 
главному обряду первокурсника- 
посвящению. В этом мне помогли 
педагоги- хореографы. Эти дни на-
всегда останутся в моей памяти, как 
одни из самых приятных моментов.

Следующим этапом в творчестве 
пришел КВН. В этой творческой 
сфере я оказалась случайно можно 
сказать. Я просто попала один раз 
на репетицию ребят, и осталась там 
навсегда. Честно сказать, первые 
попытки были не самые лучшие в 
моей автобиографии, но не все при-
ходит сразу. Свое первое выступле-
ние я помню смутно, честно говоря. 
Очень волновалась, хотя со мной в 
команде были очень близкие люди. 
Но все же после этого выступления 
я осталась в команде. На тот момент 
я даже представить не могла, что 
меня ждет. А ждала меня самая пре-
красная поездка в моей жизни. Это 

  Фото на конкурс «Взгляд фотографа 
на СМИ прошлого»

поездка с командой в Алмату. Какие 
эмоции я испытала в тот жизненный 
период, не передать. Я обрела на-
стоящих друзей, которые помогут, 
не смотря ни на что! Когда ты нахо-
дишься в своем кругу, то даже не за-
мечаешь усталости от работы, пото-
му что она приносит удовольствие, 
и так я не заметила, как пришло 
время для выступления в Бас Лиге. 
Конечно же мы прошли дальше!

И так плавно мы пришли к следу-
ющему этапу, который я бы назва-
ла так: «Можно ли найти любовь 
в ЧелГУ?». И я вам скажу, что да. 
Потому что именно из-за нее я не 
смогла дальше продолжить бороть-
ся за победу в Бас Лиге, так как ста-
ла будущей мамой. Прошло некото-
рое время. И вот! Я- молодая мама.

Благодаря своему университе-
ту я обрела самое главное- сча-
стье. ЧелГУ подарил мне новых 
и по-настоящему близких мне 
людей. Спасибо этому прекрас-
ному месту, за все воспомина-
ния, подаренные в его стенах.

Я люблю свой универ-
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Алена родилась 21 апреля 2003 года в по-
селке Сарыколь Костанайской области. 
Как настоящий телец, она добрая, ха-

ризматичная, творческая и открытая личность.
В школьные годы отличалась своей активностью 

и трудолюбивостью. С большим желанием прини-
мала участие в районных, областных, республикан-
ских олимпиадах и занимала призовые места, уча-
ствуя в научных исследованиях в области биологии. 
Как и сейчас, она совмещала хорошую учебу с вне-
учебной деятельностью: проводила, выступала и 
помогала в организации школьных мероприятий. 
Девушка с детства пробует разные виды деятель-
ности: от игры на инструментах до катания на лы-
жах. Но то, что ее особенно зацепило - это танцы.

«Танцы для меня больше, чем увлечение. Это то, без 
чего я не могу жить. Танцуя, я забываю о насущном, 
всё то, что тревожит, уходит на второй план. Танцы 
помогают мне расслабиться и собраться с силами», 
- рассказывает Алена. Именно поэтому, поступив 
в Костанайский филиал ЧелГУ, первым делом де-
вушка вступила в танцевальный коллектив «MDC».

Еще одна ее страсть - это путешествия. За все вре-
мя она успела побывать в Крыму, Нурсултане, на 
Ялте, в Симферополе, Краснодаре, Башкирии, в Ро-
стове-на-Дону, Самаре, Саратове и не думает оста-
навливаться. Такая тяга к путешествиям породила 
у нее интерес к языкам. Поэтому девушка учится 
на направлении подготовки «Лингвистика». Сра-
зу же на первом курсе она вступила в студенче-
ский совет и совет активистов кафедры филологии.

Также Алена любит проводить время с пользой, по-
этому в свободное время занимается вязанием, готов-
кой, шитьем, различными видами спорта (футбол, во-
лейбол). Это привело ее в спортивный центр «ЗОЖ».

Как мы уже выяснили, Алена разносторон-
няя личность. Ее также интересует медиас-
фера. Поэтому работа в медиацентре «Ювен-
та» приносит только удовольствие. Тут у нее 
появилась возможность развить свои навыки и по-
учиться чему-то новому, например, фотографии.

Для нее участие в конкурсе «Мисс Ювента» это цен-
ный опыт и некое приключение, а также возможность 
продемонстрировать свое творчество и показать себя. 
Это первый опыт Алены в подобных мероприятиях, по-
этому мы желаем ей удачи и верим, что всё получится!

  Лысенко Алена

 Участница №6 - Лысенко Алена
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приятиях, конкурсах, а главное - не 
думает на этом останавливаться.

Увидев, что открывается набор 
участниц на конкурс «Мисс Ювен-
та-2022», Вероника сразу же на-
чала действовать. Здесь она хочет 
проявить свои силы, открыть для 
себя новое, оставить след. По её 
словам, это будет полезный опыт.

Вероника поделилась, что никог-
да не боялась публичных высту-
плений. Ей нравится выступать 
и слушать других. Когда человек 

находится на сцене, то он должен 
следить за вниманием слушателей. 
«Ничто так меня не радует, как 
обратная реакция зрителей, их 
горящие глаза. Это бесценно».

Вероника учится на 3 курсе кафе-
дры филологии. Хочет стать учите-
лем, профессионалом своего дела, к 
которому ребята с радостью будут 
приходить на урок. Также её при-
влекает и переводческая среда. Если 
выпадает шанс проявлять себя в пе-
реводе, то она не собирается упу-

Участница №3 – Сонникова ВероникаУчастница №3 – Сонникова Вероника

В детстве Вероника очень любила ри-
совать и лепить персонажей из пла-
стилина. Родители решили отдать 

её в художественную школу, где девуш-
ка проучилась 6 лет. Рисование не за-
бросила, а вот лепку решила отложить.

Также она очень любит читать и считает это 
очень полезным и увлекательным занятием. 
Книги, по её мнению, заставляют думать, учат 
правильно и грамотно излагать свои мысли. 
В домашней библиотеке есть как литература 
современных авторов, так и классиков. Лю-
бимые писатели: Стивен Кинг, Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд, Агата Кристи и Джоан Роулинг. 
По словам девушки, времени на чтение не так 
много, но она поставила себе цель - прочесть 
не менее 50 книг и планирует осуществить её.

Уже в 9 классе Вероника определилась со 
своей будущей профессией. В 11 классе на-
чала активно изучать сайты университетов 
нашего города. Выбор пал на ЧелГУ, так как 
такое огромное количество мероприятий, 
конкурсов, творческих студий она не встреча-
ла ещё нигде. «ЧелГУ - это университет, кото-
рый развивается, и самое прекрасное, что ты 
делаешь это вместе с ним» - говорит девушка.

После поступления Вероника открыла 
для себя новый мир. Поначалу было слож-
но адаптироваться к студенческой жизни, 
возникало множество вопросов. Есть такое 
выражение «начинать всегда тяжело». В уни-
верситете девушка нашла верных друзей и 
начала проявлять активное участие в меро-

скать эту возможность. Как гово-
рил Гавриил Державин: «Язык всем 
знаниям и всей природе ключ».

В детстве девушка мечтала объ-
ездить весь мир и познакомиться с 
культурами народов. По её мнению, 
эту мечту можно осуществить, но 
придётся приложить для этого 
много усилий. Мечты не должны 
оставаться только мечтами, поэ-
тому мы желаем Веронике продол-
жать стремитесь к выполнению 
своих даже самых смелых желаний!

  Сонникова Вероника

Роль медиа в современном Роль медиа в современном 
обществеобществе

Наша жизнь… Такая яр-
кая и такая многогран-
ная. Каждый её момент 

неповторим, поэтому мы пытаем-
ся запомнить как можно больше 
важной и ценной информации, 
чтобы через многие годы мож-
но было заглянуть в прошлое, со-
вершив путешествие во времени.

Ежечасно мы получаем и обра-
батываем огромное количество 
различной информации. В нашей 
голове, как в самой уникальной 
библиотеке, хранятся бесценные 
знания, касающиеся различных 
сфер. Чего здесь только не най-
дёшь! Политические новости, ус-
лышанные утром по телевизору, 
строки из понравившихся песен, 
которые звучали по радио и «при-
липли» на весь день, интересные 
факты, прочитанные в свежей га-
зете, шутки из юмористических 
шоу, подарившие хорошее настро-
ение надолго, и много-много ино-
гда даже не особо нужных данных. 

Каждый день мы отрываем но-
востную ленту в социальных сетях 
в поисках чего-нибудь «вкуснень-
кого» для нашего мозга. Журналы, 
газеты, телевидение, радио и интер-
нет – путеводители в жизнь, спо-
собные правдиво рассказать обо 
всех тонкостях нашей реальности. 
Сегодня невозможно представить 
себя без порции информации, а 
важной или нет – значения не имеет.

 Только представьте, множество 
людей трудится, чтобы вовремя 
донести новость до читателя или 
слушателя. Берутся интервью, 
монтируются видеозаписи, репе-
тируется речь, придумываются 

цепляющие взгляд заголовки. Всё 
это для достижения одной цели 
– оповещение и всестороннее рас-
ширение кругозора каждого из нас. 

Ещё обучаясь в школе, я люби-
ла просматривать свежую газету, 
находить в ней что-либо увлека-
тельное, разглядывать картинки. 
Каждый четверг был для меня «га-
зетным». Прошли годы, но, приез-
жая домой погостить, я с таким же 
интересом перелистываю странич-
ки этого печатного издания из дет-
ства, с особым трепетом храню вы-
резки о себе, близких людях, школе. 

Следующим моим печатным 
другом стала студенческая газета 
«Ювента», которая запечатлевает 
самые яркие моменты университет-
ской жизни. Уверена, что через вре-
мя она сможет окунуть меня в вос-
поминания о студенческих годах.

 О важности новостных пере-
дач и говорить не стоит. Что про-
исходит в мире? Ответ на этот 
вопрос знает каждый, кто вече-
ром включил новости по телеви-
дению. Мы, слово заворожённые, 
невольно останавливаемся у экра-
на телевизора и «впитываем» ка-
ждое сказанное ведущим слово. 

Как бы странно это не звучало, но 
жаль, что наша природа не «приду-
мала» способность фотографиро-

  Фото на конкурс 
«Взгляд фотографа на СМИ прошлого»

вать, используя лишь глаза. Почему 
бы не помечтать? Представьте, фо-
тография здесь и сейчас с неболь-
шой информационной заметкой к 
ней. Например, фотографируешь 
любимого котёнка и видишь все 
данные о нём: возраст, порода, лю-
бимые вкусности и игрушки. Это 
фантастика, которая, к сожале-
нию, никогда не будет реальной. 

Мы не можем знать абсолют-
но всё, но различного рода сред-
ства массовой информации 
могут помочь чуть-чуть при-
близиться к этой фантастике. 

Думаю, что мы просто-напросто 
не можем находиться в неведении, 
не способны жить без информа-
ции. Её, как лекарство, необходи-
мо получать вовремя и в нужном 
количестве. И на сегодняшний 
день сфера медиа с этой задачей 
уверенно справляется. Телевиде-
ние, газеты, интернет, радио дарят 
возможность путешествовать в 
пространстве и даже во времени.

Надеюсь, что через много-м-
ного лет, перелистывая очеред-
ную страницу старенькой газе-
ты, которую когда-то сохранила, 
и указывая на год её издания, 
я повернусь к своей семье и с 
улыбкой скажу: «А помните…»

 Эссе  Участница №3 – Сонникова Вероника
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Роль медиа в современном обществеРоль медиа в современном обществе

Наш мир напоминает пазл, где 
все элементы составляют пол-
ноценную картину. В карти-

не есть очень значимая деталь – медиа.
 Средства массовой информации – это любая 

форма коммуникации, используемая для охвата 
большой группы людей. Существуют различные 
типы средств массовой информации: журналы, 
фильмы, телевидение, книги, записывающие 
устройства, радио, Интернет. Раньше печатные 
СМИ были доминирующим средством мас-
совой информации, но с момента появления 
телевидение стало основным источником по-
лучения новостей, осуществление коммуника-
ции. Мы становимся зависимыми от медиа. Хо-
чется нам признавать или нет, но такова наша 
реальность, прогресс не стоит на месте, все 
развивается и меняется. Образы в СМИ влия-
ют как на отдельных людей, так и на общество. 
Без регулярного доступа к новостям большин-
ство людей не знали бы о происходящих собы-
тиях, которые вплотную влияют на их жизнь. 

СМИ охватывают все интересующие нас 
категории, включая погоду, здоровье, по-
литику, науку, моду. Медиа позволяют рас-
пространить счастье и гармонию через 
свои развлекательные программы. На мой 
взгляд, в мире так много социальных про-
блем, о которых нужно говорить, освещать их.

Мое любимое средство общения - интернет. 
Интернет очень удобно и помогает осуществить 
доступ в любое время. Здесь можно 
найти любую информацию по все-
му миру, заводить новых друзей, 
узнавать разные культуры, учиться, 
следить за неотложными выпуска-
ми. Есть хорошие статьи, видео и 
изображения по каждой теме. По-
этому, если вы хотите чему-то на-
учиться, освоить новое хобби, Ин-
тернет может стать для вас лучшим 
инструментом. Платформы соци-
альных сетей переживают бум, и 
ими пользуются миллиарды людей.

Однако господство СМИ может 
быть использовано во вред людям. 
Неверная информация, сведения 
могут повлечь за собой серьезные 
последствия. Поэтому мы должны 
относиться к средствам массовой 
информации с опаской, верить не 
всему тому, что сообщается нам с 
экранов телевизора, сотовых те-
лефонов и пишется в газетах. Не 
следует верить распространяемым 
на подозрительных сайтах в сети 
Интернет материалам, которые 

 
 Фото на конкурс «Взгляд фотографа 

на СМИ прошлого»
вводят в заблуждение ни в чем не 
повинных людей. И только такое 
осторожное отношение и пони-
мание поможет переработать ин-
формацию и избежать обмана.

Средства массовой информации 
стали очень важны в нашей жиз-
ни, они помогают нам двигаться 
вперед. А вы задумывались, как 
бы выглядел наш мир без медиа? 

 Эссе 

  Трясак Валерия
фера уюта и взаимопонимания.

Свой путь Валерия начала с 
конкурса «Мисс ЧелГУ». «Ко-
нечно, не стала ей, но точно по-
няла, что та история была не 
про меня. А вот конкурс «Мисс 
Ювента» мне неимоверно бли-
зок, возможно, из-за того, что я 
непосредственно связана с меди-
ацентром» - говорит сама Лера. 
Для нее это не просто очеред-
ной конкурс, а что-то бесконеч-
но родное, ведь ранее она уча-
ствовала в организации данного 
мероприятия. Ей кажется, что 

«Мисс Ювента» – красивая точка 
в её яркой студенческой жизни.

Лера говорит о том, что меч-
тать не вредно, поэтому ей хо-
чется достичь многого. Сейчас 
она ставит на первое место обра-
зование и карьеру, отдает пред-
почтение реализации своей лич-
ности. Лера также уверена, что 
со временем в ее жизни будут и 
путешествия. Она рассказывает: 
«Я пообещала любимой бабушке, 
что она увидит море... Наверное, 
это то, что движет мной на дан-
ный момент. Желание радовать 

Участница №5 – Трясак Валерия Участница №5 – Трясак Валерия 

Благодаря активному участию в студенческой жизни, мно-
гие знакомы с Лерой или знают ее заочно, но мы предлага-
ем познакомиться с этой прекрасной девушкой поближе.

Валерия родилась 11 мая 2000 года в небольшом селе Пешков-
ка. Окончила Пешковскую среднюю школу с отличительным зна-
ком «Алтын белгі». В школьные годы была активной девочкой: 
читала стихи, рисовала стенгазеты, увлекалась рукоделием. С 
юных лет мечтала стать юристом и уже в 10 классе знала, что Ко-
станайский филиал ЧелГУ – то, что нужно для её дальнейшего бу-
дущего, а школьную активность преобразовала в студенческую.

Лера до безумия любит свою семью. Свободное время ей нра-
вится проводить с родными, обнимать кота Нарцисса, участво-
вать в интеллектуальных играх и делать то, к чему лежит душа.

По рассказам девушки, ей нравится браться за всё, что способно 
мотивировать быть лучшей версией себя. ЧелГУ дал возможности, 
чтобы раскрыться со всех сторон и сделал студенческие годы очень 
насыщенными. Здесь девушка поняла, что владеет писательскими 
навыками, а также в силах быть капитаном команды интеллек-
туального клуба «Clever». Как говорит сама Лера: «Сидеть на ме-
сте просто не могу. Дебаты, эссе, стихотворения, конкурс красо-
ты и много-много всего постоянно присутствуют в моей жизни».

С медиацентром «Ювента» Леру связывает крепкая дружба, 
продлившаяся 3 года. Будучи первокурсницей она думала, что не-
достаточно талантлива для того, чтобы стать корреспондентом. 
Однако начала писать статьи, за которые получала похвалу, а по-
сле стала ответственной за корректуру. По ее словам, команда ме-
диацентра является одной из самых сплочённых, где царит атмос-

родных прибавляет сил и даёт 
уверенность в том, что все меч-
ты обязательно исполнятся!».

Девушка передает большое 
спасибо филиалу за подругу 
Машу, которая поддержива-
ет каждый шаг. Также Валерия 
благодарит команду интеллек-
туального клуба «Clever» за 
время, проведённое вместе, и 
Бабюк Олесю Викторовну за 
веру и важные слова, которые 
были сказаны в нужный момент.

 Участница №5 – Трясак Валерия 
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  Дакиева Карина
Вдобавок ко всем вышеперечис-

ленным занятиям Карины можно 
добавить и кулинарную деятель-
ность. На данный момент она за-
нимается выпечкой кондитерских 
изделий – это её любимое дело, с 
которым девушка планирует свя-
зать свое будущее. Сейчас о ее 
успехах можно узнать в аккаунте @
karina_home_bakery. Цель Карины 
– открытие собственной кондитер-
ской, что и является главной при-
чиной поступления на менеджера, 
а именно на профиль – управление 
малым бизнесом. Заветная меч-
та Карины – путешествовать по 
миру, знакомиться с интересными 
людьми, узнавать их культуры и 
пробовать национальные блюда.

Немножко интересных фактов о Немножко интересных фактов о 
Карине:Карине:

* Она очень любит смотреть 
фильмы и сериалы в жанре фен-
тези, для нее это отдельный мир, в 
реальной жизни такого не встре-
тишь, но благодаря фильмам мож-
но прочувствовать эту атмосферу и 
немножко поверить в волшебство;

* Немногие знают, но Карина за-
нимается стрельбой из лука. Этот 
интерес появился как раз таки 
после просмотра фильмов и се-
риалов. Занимается не профес-
сионально, а просто как хобби;

* В свободное время лю-
бит собирать пазлы и тво-
рить что-то своими руками;

* Не может жить без ежедневника, 
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Карина – интересная, умная и творче-
ская девушка. Она является студент-
кой 2 курса направления подготовки 

«Менеджмент». Окончила школу-гимна-
зию г. Тобыл, где всегда принимала участия 
в научно-практических конференциях и 
выступала на мероприятиях. После окон-
чания школы она продолжила занимать-
ся научной деятельностью уже в стенах 
университета. Карина является председа-
телем студенческого научного общества 
«Logos» и участником интеллектуального 
клуба «Clever». Она безумна рада, что по-
ступила в Костанайский филиал ЧелГУ, так 
как университет дает ей все возможности 
развивать себя во многих направлениях.

Помимо научной работы, Карина является 
очень творческой личностью и мастером на 
все руки. С самого детства увлекается твор-
чеством, занимается бисероплетением с 9 
лет, кроме этого пробовала себя в вышивке 
и скраббукинге. С 12 лет стала увлекаться 
фотографией, проводила фотоссесии с од-
ноклассниками, фотографировала школь-
ные мероприятия. Сейчас фотографирует 
на пленку. Все это для Карины хобби, кото-
рые приносят ей эстетическое удовольствие.

для неё всегда было ценно планиро-
вать свои дела и записывать важные 
события, чтобы тратить время зря;

* Участвует в данном конкурсе, 
потому что деятельность непосред-
ственно связана с медиасредой. 
Карина пишет статьи и фотогра-
фирует, любит смотреть новости 
и следить за новыми трендами;

Участие в «Мисс Ювента-2022» 
для девушки является отличной 
творческой работой, чтобы развить 
себя и попробовать что-то новое. 
Она уверена, что получит большой 
опыт, проявит себя в разных ролях. 
В подобных конкурсах участвует 
впервые и очень рада, что является 
участницей данного мероприятия.

Роль медиа в современном Роль медиа в современном 
обществеобществе

Для современного мира харак-
терно бурное развитие ин-
формационных технологий. 

Благодаря чему информационная 
образованность и осведомленность 
общества становится повседневной. 

Особую значимость в жизни че-
ловечества за последние несколько 
десятилетий играет - медиа про-
странство. Сегодня медиа зани-
мают свою особую нишу в совре-
менном мире, оказывая огромное 
влияние на человека и общество в 
целом. Формирование человече-
ского сознания непосредственно 
связано со средствами массовой 
информации, которые сегодня 
работают на формирование цен-
ностей, вкусов, взглядов и пред-
почтений. Человек каждый день 
получает массу новой информа-
ции. Телевидение, радио, печат-
ная продукция, реклама, интернет 
- все это источник той или иной 
информации, которая ежедневно 
оказывает влияние на выбор чело-
века на протяжении всего его дня. 

Основная функция массо-
вой информации - это обе-
спечение взаимосвязи меж-
ду обществом с индивидами и 
социальными группами путем 
распространения информации о 
фактах, явлениях, событиях и соци-
окультурных ценностях общества.

Я думаю, многие согласятся со 
мной, что сложно представить себе 
жизнь без социальных сетей и без 
интернета в целом. Сейчас наше 
поколение имеет безграничные воз-
можности. Все мы привыкли читать 
последние новости в интернете,  уз-
навать погоду и расписание сеан-

сов. Благодаря медиа наша жизнь 
стала намного проще. Мы имеем 
возможность ознакомиться с това-
рами и услугами через смартфон,  
с легкостью можем найти любую 
информацию, которая нам срочна 
необходима. В наше время медиа 
-  это пространство современной 
молодежи. Благодаря интернету и 
социальным сетям мы развиваем-
ся, общаемся, получаем новые зна-
ния и опыт. Мы открываем для себя 
уникальные возможности, благода-
ря этому многие занимаются люби-
мым делом и делятся эти с другими 
пользователями. Наше общество 
имеет другую культуру общение, 
что сильно отличает восприятие 
и распространения информации. 
Но именно это и является особен-
ностью медиа в современном мире. 

 Роль медиа имеет большую важ-
ность в обществе и культуре мо-
лодежи. Особенно роль медиа воз-
росла в период карантина, я думаю, 
многие со мной согласятся в этом 
плане. И я считаю это плюсом, так 
как наше общение и распростра-
нение информации вышло на но-
вый уровень. Много актуальных 
и глобальных проблем в экономи-

  Фото на конкурс 
«Взгляд фотографа на СМИ прошлого»

ческом, политическом и культур-
ном плане сейчас стали рассматри-
ваться и обсуждаться все чаще и 
чаще. Что повлекло за собой массу  
различных мнений, как положи-
тельных так и не самых приятных.

Интернет оказывают большое 
влияние на нашу жизнь и обще-
ственное мнение. Мы можем выска-
зывать и делиться своим мнением 
на широкую аудиторию. Это опре-
деленным образом влияет на других 
людей и их дальнейшие действия.

 Наше поколение не представ-
ляет жизнь без современных ме-
диа пространств. Да, мы зависи-
мы, но наш мир так устроен, и 
каждый из нас подстраивается 
под технологии, которые очень 
крепко вошли в жизнь общества. 

Мы  ждем подтверждения и рас-
ширения своих взглядов на окру-
жающую  реальность и  возмож-
ности  приобретать определенные 
навыки и знания, находим поло-
жительные  образцы подражания, 
действуем на основе полученной 
информации. Развлекаемся и от-
дыхаем от собственных проблем. 
И именно медиа  предоставля-
ет  индивиду эту возможность. 
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