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Видеоблог на Буге: выпускники медиашколы Домачево – 

Славатыче сошлись в  сторис-батле 
 

9 декабря 2020 г. 

В Беларуси и Польше в этом году состоялся необычный проект по медийному 

региональному развитию. Школьники из разделенных границей деревень вместе создали 

новостной интернет-портал. Местная газета стала результатом трехмесячного проекта 

«Медиашкола Домачево – Славатыче», который включал интенсивный тренинг по тексту, 

видео и дизайну с последующей консультацией детей по вопросам выпуска регулярного 

интернет-издания. 

Тренинги были организованы в каждой из школ, предполагались также встречи 

участников для обсуждения концепции газеты, содержания материалов и т.д. Но из-за 

пандемии ребятам пришлось общаться в онлайн-формате. Проект близится к концу, и 

лишенные возможности встретиться дети решили провести соревнование двух команд 

блогеров в социальной сети instagram для расширения аудитории и обмена подписчиками.  

Интернет-батл двух редакций прошел 5 декабря. Каждая команда подготовила оппонентам 

три задания по 30 минут, которые выполнялись по очереди и тщательно фиксировались на 

видео. Ролики сразу же размещались в соцсети. Получились забавные видеосюжеты, 

привлекшие внимание аудитории. «Мы выходили на улицу и общались с людьми, 

предлагали им сделать что-то смешное или необычное. Например, съесть лимон и не 

поморщиться. Пришлось даже попрошайничать в центре города. Конечно, задания были 

несерьезные, но они научили нас преодолевать стеснение, нерешительность, завязывать 

разговор с незнакомыми людьми. Это очень пригодится для работы журналистом», - 

отметила Анастасия Терешко из Домачево. Мая Онещук из Славатыч очень позитивно 

оценила участие в проекте: «Мы отлично провели время, будем вспоминать об этом с 

радостью.  Надеюсь, еще встретимся с нашими белорусскими друзьями в других 

проектах». 

Сторис-батл стал своего рода веселым окончанием проекта. Школьники, многому 

научившиеся за четыре месяца сотрудничества, продолжат и дальше вести совместный 

видеоблог. А после окончания пандемии и снятия карантинных ограничений надеются 

встретиться лично.  

 

* * * * * 

Проект организован агентством Mediaost Events und Kommunikation GmbH, Berlin, 

инициативой «Эко-хаус», средней школой Домачево и школой Славатыче при поддержке 

МИД Германии  рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 

 



Контакты в Германии: 
 

Mediaost Events und Kommunikation GmbH  

http://www.mediaost.de/ru/ 

 

Анна Леоненко                                                                      Наталья Резник 

Руководитель проекта                                                            Координатор 

+49 160 955 220 09                                                                  +49 151 612 24996 

leonenko@mediaost.de                                                             reznik@mediaost.de 

 

Елизавета Слободянюк 

Ассистент 

+49 176 994 70073 

elizaveta@mediaost.de 

 

 

Контакты в Беларуси: 
 

Галина Ярощук 

Руководитель проекта 

+375 29 6831347 

h.yarashchuk@gmail.com 

 

 

Контакты в Польше: 
 

Паулина Сегень 

Журналист-тренер 

+48 79 205 89 72 

paulina.siegien@gmail.com 

 

 
Дополнительную информацию о проекте, а также текущий пресс-кит можно найти по адресу: 

http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/ 
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