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История семьи длиною 
в 62 года7

3 Талантливый человек 
талантлив во всем

5 Он оставил о себе  
добрую память

6 Между законом  
и людьми

Дина Денисова - фотокорреспондент нашей газеты. 
Материал о ней читайте на 2-й стр.

Журналист – тот, кто говорит, пишет, фотографи-
рует. Мы – охотники за информацией, поэтому  
нашему брату приходится работать головой, нога-
ми, руками, ушами, порой локтями. 
Многие думают, что ремесло  журналиста – самое  

что ни наесть легкое. Главное - уметь общаться с людь-
ми, задавать вопросы, слушать, а потом быстренько 
написать.  Что тут скажешь?..  У нас тоже  есть рутин-
ная работа, без которой не обойтись. Порой в голо-
ву не приходит даже нужное слово, не только строчка.  

А сколько времени нужно, чтобы договориться об ин-
тервью, встрече или поездке, составить вопросы и еще  
больше – написать статью. 

Газета – это нескончаемый конвейер, который нельзя 
остановить, выпуская  один номер, в загоне уже сле- 
дующий, а порой, как в конце года бывает, сразу три 
номера.

Но в целом, работа газетчиков – одна из самых инте-
ресных,  и  коллектив редакции «Сельская трибуна» -  
это единомышленники, любящие свою работу и ува-
жающие своих читателей.
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