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С ЧЕГО НАЧАТЬ

• выбрать тему (что?) – инфоповод
• идею (зачем?)
• замысел (как?) 
• придумать заголовок
• написать лид
• написать основную часть текста
• отредактировать текст



ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ТЕКСТА

• Начинать с главного, а не с деталей
• Незнакомые ситуации описывать через известные и 

понятные картины
• Одно предложение содержит одну мысль
• Один абзац содержит один аспект события
• Факт предпочтительнее комментария
• Яркость языка соответствует яркости темы
• Использовать больше глаголов действия
• Правильно определять количество 

однородных членов предложения



ТЕМЫ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (СПбГУ ДВИ)

1. Удивительная история (Вспомнить и описать случай из жизни, 
который поразил или удивил. Донести основную мысль данной 
истории).
2. Портрет (Особенности знакомого человека, его поступки, 
жизненные принципы).
3. Репортаж с вымышленного события.
4. Подсмотренная сценка (Описать происшествие в магазине, 
метро, на улице и т. д.). Сценка должна отражать динамику 
событий, диалоги героев, передать атмосферу и главную мысль 
автора).
5. Моя любимая улица города. Лирический репортаж.
6. Мое путешествие в… (Рассказ о поездке, экскурсии, 
путешествии).
7. «Мой любимый фильм» или «Телепрограмма». Рецензия.



РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА



РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА



РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЖУРНАЛИСТА
Ø Не употребляй одни и те же слова в одном предложении или 

абзаце.
Ø Не пиши лихо закрученными фразами.
Ø Пиши просто, ясно и доступно.
Ø Не используй сокращения.
Ø Не навязывай свою оценку - покажи детали, читатели сами 

придут к нужному выводу.
Ø Цени свое и чужое время. Краткость - уважение к читателю.
Ø Включая в текст цитату, ее источник указывай до кавычек, а не 

после. 
Ø Подружись со словарями и интернет-редакторами.
Ø Отделяй факты от мнений. 
Ø Дела «давно минувших дней» начинай с произошедшего 

сегодня. 
Ø Если читатель чего-то из текста не понял, то это не ему не 

хватило ума, а тебе. 



Твой текст обязательно опубликуют!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


