КЛУБ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА «ПЕТИТ»
В 2010 году клубу юного журналиста «ПЕТИТ» Ростовского городского Дворца
творчества детей и молодежи исполнилось уже 17 лет. За это время (с учетом результатов
2010 года) полный курс обучения в клубе прошли 132 ростовских старшеклассника, и 127 из
них продолжили затем обучение в высших учебных заведениях. В том числе 87 человек
поступили на профильные для клуба факультеты и отделения журналистики государственных
университетов (в том числе трое – в МГУ). 20 человек – на отделения русского языка и
литературы университетов (в основном ЮФУ). Ещё 20 человек - на другие факультеты
ЮФУ: философский, исторический, социологии и политологии, геолого-географический; в
экономический и медицинский университеты, академию культуры и искусства, академию
правосудия, институт иностранных языков и в другие вузы. Около 65 человек – бывших
петитовцев – получив высшее образование, уже работают по специальности – в различных
СМИ, включая газеты, журналы, радио и ТВ, пресс-службы.

Клубом «Петит» (название его происходит от одного из наиболее известных в
полиграфии шрифтов, в переводе с французского - «маленький») - руководит опытный
журналист, член Союза журналистов России, автор девяти краеведческих и
публицистических книг Геннадий Леонидович БЕЛЕНЬКИЙ.

Теоретические занятия в клубе сочетаются с практическими, ребята печатаются в
различных газетах Ростова, сотрудничают на радио и телевидении. Регулярно организуются
творческие дискуссии, разбор творчества слушателей, экскурсии в редакции, типографии,
телестудии, посещения музеев и выставок. Уделяется большое внимание общекультурной, а

также краеведческой подготовке учащихся. Ставится задача – воспитать не просто людей,
овладевших основами журналистики, а истинных интеллигентов. Преподаватель стремится,
чтобы его ученики с юных лет были включены в культурную жизнь города, хорошо знали
историю и сегодняшний день Ростова, свободно ориентировались в событиях городской
жизни.

На базе «Петита» с 1994 года работает секция журналистики Донской академии наук
юных исследователей. Как правило, до половины всех призовых мест на секции получают
воспитанники клуба «Петит».

В КЛУБ ПРИНИМАЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ 8 – 11-х КЛАССОВ.
Всячески поощряются в клубе и первые опыты литературной деятельности учащихся. Очень
ценятся ребята, которые пишут стихи, рассказы, лирические миниатюры. Поощряется ведение личных
дневников. При этом родителям надо знать, что журналистские и литературные способности даются от
природы и воспитать их искусственно там, где их нет, невозможно. В клубе реальна только «шлифовка»
талантов, овладение основами техники журналистского труда, общекультурная подготовка. Учащиеся,
прошедшие клуб и имеющие, как правило, 10 - 20 опубликованных материалов, успешно проходят
творческий конкурс при поступлении на отделение журналистики. Выпускники клуба получают
развернутые характеристики, которые непременно учитываются комиссией по творческому конкурсу
на отделении журналистики ЮФУ. С университетом клуб «Петит» имеет тесные деловые и дружеские
связи. Как утверждает декан факультета филологии и журналистики, доцент Е.В. Григорьева, с
выпускниками «Петита» факультету легче работать, потому что они уже подготовлены к серьезной учебе
и научной деятельности.

Занятия в клубе бесплатные (возможны благотворительные взносы родителей в пользу Дворца
творчества). Занятия проводятся в кабинете № 14 (старое здание Дворца) два раза в неделю.
Продолжительность каждого занятия – два-три часа.
В клубе создана привлекательная психологическая атмосфера взаимного уважения, сюда часто
заглядывают «на огонек» бывшие учащиеся – ныне уже студенты и работники СМИ. Фактически
«Петит» - это своеобразный
клуб молодых журналистов Ростова и тех, кто мечтает об этой
романтической, хотя и нелегкой профессии.
Справки о клубе, о требованиях к учащимся, о порядке занятий и т.д. – по телефонам 240-88-59 и
по домашнему телефону руководителя клуба - Геннадия Леонидовича Беленького: 254-91-15.

