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Подготовительные курсы «Творческий конкурс» направлены, учитывая отдельные курсы по литературе и русскому языку, на то, чтобы:
	помочь абитуриентам развить самостоятельное мышление,

уметь логический, содержательно и композиционно выстраивать текст сочинения,
понимать и уметь формулировать задачи современной журналистики, качества, необходимые журналисту для хорошей работы,
быть внимательным, способным подмечать детали, но уметь, при этом, видеть за ними общее, социально значимое,
представлять себе поле будущей профессии, регулярно читать газеты и журналы, знакомиться со средствами массовой информации России, Новосибирска и Новосибирской области, с актуальными темами современной журналистики, со статьями известных журналистов.

Ученики подготовительных курсов должны научиться:
	писать тезисные планы к своим сочинениям,

сами сочинения,
минисочинения на заданную тему или по фотографии,
а также, «иметь запас» фактов, событий, сюжетов и ситуаций  реальной жизни, которые позволят наполнить рассуждения конкретным содержанием.

Для второй части творческого конкурса – анализа статьи – представляется необходимым научить учащихся на подготовительных курсах:
	определению и лаконичному формулированию темы публикации,

отличать тему публикации от ее цели,
отличать факты, которыми оперирует автор, от комментариев, суждения – от аргументов,
определять из предоставленной статьи источники и методы получения информации,
определять целевую аудиторию статьи и издания, исходя из тематического и стилистического своеобразия текста,
выделять некоторые стилистические приемы и маркёры, встречающиеся в публицистике, уметь их подмечать и идентифицировать.


Задания и темы:
	на каждое занятие учащиеся получают задание купить или посмотреть в библиотеке предложенное преподаватели периодическое издание. В дальнейшем охарактеризовать его, проанализировать,

также на каждое занятие учащиеся получают задание определить 3 основные темы недели, так называемую, «повестку дня» страны и региона,
если на предыдущем занятии была письменная работа, то преподаватель анализирует содержательные ошибки, комментирует их (не называя их автора), зачитывает 1-2 самых удачных сочинения (с озвучиванием имен и фамилий их авторов).

	Знакомство с методикой организации мыслительных процессов Т. Бьюзена – «ментальные карты», подготовки аналитических статей (В. Третьяков), организации выступления по проблемному вопросу (С. Марков).

Сочинения на свободные темы вступительных работ на факультет журналистики за прошлые годы или по предложенной преподавателем теме (это задание предполагает сдвоенную пару и злоупотребить им невозможно).
Разработка тезисного плана сочинения с примерами и аргументами с представлением его («защитой») перед аудиторией.
Работа в «малых группах» (см. методичку Хохлова Н.А. (кафедра философии НГУ)) над разработкой темы сочинения, презентация своих разработок 2-3-мя командами и последующим признанием лучшей (наиболее убедительной и аргументированной) из них.
Работа по методике «Дебаты» – защита двумя командами одного из двух противоположных утверждений (тезисы, которые придется защищать, распределяются между командами наугад). Например, отталкиваясь от одном из тем вступительных сочинений (2003 г.) «Газета и телевидение в современном обществе: кому принадлежит будущее», можно сформулировать два тезиса: «будущее – за образом», «будущее – за текстом».
Самостоятельное придумывание тем вступительных сочинений: «Представьте себе, что вы преподаватели и вам надо придумать 5 хороших, сложных, актуальных тем вступительного сочинения на ФЖ» (развивает широту мышления и понимание актуальных тем журналистики и обществоведения).
7. Минисочинения – преподаватель приносит фотографию или задает тему (опираюсь, в    основном, на Положение о творческом конкурсе Санкт-Петербургского университета).
	Комментирование преподавателем характерных сочинений на вступительных экзаменах прошлых лет, разбор ошибок, анализ работ. Особенно важен анализ комментариев преподавателей, проверявших сочинение, к поставленной оценке (есть почти в каждом тексте).

Стилистическая правка учащимися чужих текстов (тексты приносит преподаватель) и объяснением ошибок.
Анализ записанных преподавателем речевых и стилистических ошибок из сочинений учащихся подкурсов, студентов ФЖ НГУ, абитуриентов.
Анализ статьи преподавателем. Формулирование правил, требований и ориентиров.
Анализ (дома или в аудитории) по заданному алгоритму (приведен в Положении о творческом конкурсе) предложенной преподавателем статьи. 
Формулирование выводов об издании и его аудитории по отрывку статьи (небольшим заметкам).



