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Координатор проекта в  Республике Беларусь  — редакция газеты «Переходный возраст».

Пять вещей, от которых 
захватывает дух

Ольга Шибеко:
— Моя встреча с проектом произошла поза-

прошлым летом. Тогда, на «Славянском базаре» 
юнкорам впервые доверили освещение событий 
Дня Союзного государства в Витебске. Мы уча-
ствовали в работе пленэра юных художников 
и журналистов, побывали на пресс-конференции 
Госсекретаря и даже задавали ему вопросы! А по-
сле — готовили белорусско-российский выпуск га-
зеты «Переходный возраст»... Я написала о том, 
как моя семья познакомилась с российской и как 
новые друзья приезжали в гости… Сегодня я вто-
рокурсница Института журналистики БГУ, меч-
таю работать на радио и служить делу укрепле-
ния мира на Земле.  

В 2014 году 
информационный проект 

«Юные журналисты Беларуси 
и России о Союзном государстве» 

отмечает пятилетний юбилей. У проек-
та важная цель — научить ребят Беларуси 
и России дружить и… творить! Для этого 
«Переходный возраст» колесит по школам, 

где проводит викторины, игры, мастер-классы 
для юнкоров и организует творческий конкурс 
«Письмо другу». По его результатам издаются 

специальные газеты, украшенные лучшими ра-
ботами белорусских и российских школьников. 

И даже печатаются книги! За 5 лет работы 
проекта написаны тысячи историй дружбы 
больших и маленьких белорусов и росси-
ян. А сотни ребят решили связать свою 

жизнь с журналистикой. И сегодня 
к нам на праздник пришли те, 

кому когда-то проект 
дал старт.
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Можешь с ходу сказать, от  чего  у  тебя  захватывает дух? Роупджампинг, новый 
смартфон, первое свидание… Поверь, на  свете  есть  кое-что  более  стоящее!  Например? 
Пусть  об  этом  поведают  те,  кому  удалось  пережить  незабываемые  мгновения.  

 есть повод 

жбы
сси-
ою
я

того 
лам, 

классы
онкур
аютс
ми р
нико

боты 
жбы

ы
рс
ся 
а-

ов

 
с 

-
.

р
етомшлым леошш
первкорам впнкко
ого гя Союзнояя 
 равовали вв
товжурналистж

ря и ссекретар
вилие — готов

рты «Переходнты «Перех
к моя семья п
вые друзья пр
курсница Инст
аю работать 
я мира на Земира на ЗЗемЗем

стрМоя вс—— 
ОО

ппро
ююн
ДДн
сстт
ии жж
ГГГГосГоГос
ссле
зззетзет
ккак
ннов
ррок
тта
нния

—

Александра Горячко:
— Я студентка третьего курса Институ-

та журналистики БГУ: изучаю печатные СМИ. 
А когда-то активно занималась спортом, 

мечтая об олимпийском «золоте». Но в мою 
жизнь ворвался «Переходный возраст», по-
даривший новый «адреналин» — жажду 
творчества. С ним пришла и победа в про-
екте «Юные журналисты Беларуси и России 
о Союзном государстве» (тогда я написала 
о дружбе ребят братских стран), и осознан-

ный выбор профессии, которой собираюсь 
посвятить жизнь.   

Влад Великий:Влад Великий:
— О проекте я впервые услышал в 2010 году, 

когда учился в Минском суворовском военном 
училище. Решил участвовать: горжусь своей 
страной, и мне есть о чём рассказать россий-
ским сверстникам. Написал «Письмо другу» 
о главном — родине и маме… Стал лауреа-
том конкурса, затем студентом БГУ, и уже 
не за горами день, когда получу диплом 
военного журналиста. Тогда, 
наверное, вновь испытаю  
чувство радостного ли-
кования, охватившее 
меня на церемонии 
награждения юных 
журналистов, когда 
мне руку пожал Гос-
секретарь Союзного 
государства. 
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Христина Скуратович:Христина Скуратович:
— А я ещё не успела налюбоваться своим новеньким сту-

денческим билетом! Что может быть круче осуществ-
ления мечты? Хотя в десятом классе казалось: до журфа-
ка как до Луны! Но, примкнув к «Юным журналистам», 
я словно очутилась в скором поезде: несущиеся мысли 
и бегущие строчки едва догоняли постоянно мчащийся 
вперёд «Переходный возраст». Мы, юнкоры, только успе-
вали подхватывать его призывы-акции: собирать книги для 
библиотек детдомов; паковать посылки пострадавшим 
от наводнения в Крымске; проводить информационный мара-
фон в детских лагерях и, конечно, писать письма дружбы… 
Сколько их отправлено за 5 лет проекта? Сколько из них 
стало точкой отсчёта новой истории дружбы? Скольким 
ребятам проект помог выбрать свою дорогу в жизни?
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Виталий Арешко:Виталий Арешко:
— Самые яркие чувства? 

Это когда удаётся вопло-
тить творческую задумку! А если 
её ещё и поддержат — полный 
восторг! Такое я впервые испы-
тал в 2012-м, приняв участие 
в проекте для юнкоров. Мне ниче-
го не пришлось сочинять: просто 
рассказал историю своей семьи, 
в которой переплелись белорус-
ские и русские корни. Работу 
оценили — я получил диплом 
Постоянного Комитета Союз-
ного государства, ставший бо-
нусом при поступлении. Сегод-
ня изучаю веб-журналистику 
в БГУ и получаю огромное 
удовольствие! 
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Анастасия Кончиц:Анастасия Кончиц:
— Чем закончится моя история, пока неиз-

вестно: я ещё школьница и многому учусь. Но уже 
знаю наверняка: вряд ли на свете есть что-либо 
«вкуснее» радости творчества, к которому меня 
пристрастил «ПВ». «Мастер-классы» мэтров жур-
налистики и «летучки» юнкоров, интернет-акция 
«15 детских вопросов…» и пленэр на «Славянском ба-
заре» — всё, чем каждый день живёт проект «Юные 
журналисты Беларуси и России о Союзном государ-
стве», дарит мне яркие эмоции! А ещё я точно знаю, 
чего не буду делать никогда: обижать беззащитных, 
поступать против совести, сеять межнациональную 
рознь… Этому меня тоже научил проект.  

— Радость творчества, 
новых друзей, незабы-

ваемые    встречи подарил 
проект «Юные журнали-
сты Беларуси и России 
о  Союзном  государстве» 

сотням ребят. 

— Пусть он 
станет талисма-
ном для всех, 

когда-то к нему 
прикоснувшихся, 

в стремлении 
к творчеству, 
миру и добру! 

 

20102010

20102010

20122012

20122012

2011 2011 

2013 2013 

20122012

2013 2013 

уу

проекта нап
больших и

и Росс
отмечает 

та важная 
и России д
«Переходны

где проводит
для юнкоров 
«Письмо дру

специальные 
ботами белор

И даже печ
проекта нап

Когда тебе 15...


