
КОНЦЕПЦИЯ 

новосибирского молодежного информационно-развлекательного 

журнала «TIMIX» 

 

Учредитель и издатель журнала: МКОУ ДОВ Городской центр 

информатизации «Эгида». 

Цель проекта – создание единого молодежного информационного 

пространства Новосибирска. 

Задачи издания: 

– поддержка одаренных и талантливых детей; 

– объединение школьных пресс-центров и активных школьников, 

интересующихся журналистикой; 

– стимулирование интересов подростков к журналистской 

деятельности и информационно-коммуникационным технологиям. 

– формирование активной гражданской позиции, организаторских 

способностей и патриотизма; 

– создание условий для самовыражения личности ребенка; 

– формирование навыков коллективной работы, продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми участниками образовательного 

процесса; 

– организация активного и содержательного отдыха и досуга учащихся. 

Рубрики журнала: 

«Моя страна» – в рубрике публикуются материалы, рассказывающие о 

жизни страны, города, освещающие политические и социальные вопросы. 

«Лабиринты разума» – материалы, посвященные психологии, 

воспитанию и образованию. 

«Актуально!» – в этой рубрике освещаются наиболее важные темы, 

волнующие современную молодежь. 

«Проба пера» – страничка творчества юных авторов (проза, поэзия). 



«Культобзор» – рецензии на фильмы, книги, музыку, театральные 

постановки, а также материалы о различных направлениях в искусстве и 

моде. 

«Мир увлечений» – материалы об увлечениях, о том, чему 

современная молодежь посвящает свое свободное время (спорт, 

субкультуры, хобби, путешествия). 

«Мой выбор» – рубрика, рассказывающая о профессиях. 

«Будь здоров» – рубрика о том, как сохранить свое здоровье. 

«ЖЗЛ» – материалы о выдающихся личностях современного общества 

(интервью, очерки). 

«Слово мастера» – размышления об основополагающих, жизненных 

вопросах журналистов с большим стажем профессиональной деятельности. 

Материалы дают направления для размышления юным журналистам. 

Аудиторией журнала являются школьники 7-11 классов. 

Журнал создается силами школьников города Новосибирска и других 

городов Российской Федерации. 

Рубрики обновляются по мере поступления материала. 

Слоган журнала – «Будь в миксе событий». 

Требования к публикациям: Материалы принимаются в электронном 

виде, в виде файла, подготовленного в редакторе MS Word, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный. 

Объем – до 3 страниц формата А-4.  

Тексты статей должны быть отредактированы. Материалы должны 

соответствовать следующим критериям – актуальность; грамотность; 

достоверность; языковая культура (язык публикаций – русский литературный 

язык. Молодежный слэнг используется только в случае художественной 

необходимости); оригинальность; убедительность; наглядность. 

Представленные статьи не возвращаются и не рецензируются. 

Приветствуется авторские фотографии, сопровождающие материалы.  



Материалы журнала можно разделить на две категории: новости и 

рубрики. 

Новости – материалы, описывающие текущие события. 

В рубриках публикуются материалы, связанные единой темой, которая 

определяется названием рубрики. 

Главный редактор, выпускающий редактор оставляют за собой право 

корректорской правки материалов в соответствии с концепцией издания. 

Адрес редакции: г. Новосибирск, 630112, ул. Гоголя, 188/1. 

Телефон: (383) 279-93-65. 

E-mail: egida@yandex.ru 

mailto:egida@yandex.ru

