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Кафедра журналистики
собирает друзей
        
      
      
     




   
     
   



  
   
   
     




    
  
  
   

  





  


   
   




  

Подведем ИТОГИ
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Любите меня,
пожалуйста!

Гражданские
заметки
журналиста,

Давайте верить
в чудеса!
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Лишних знаний не бывает

Любите меня,
пожалуйста!
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Гражданские заметки
журналиста,

   
   
    
     
    
 

или Журналистские заметки гражданинаили Журналистские заметки гражданина




 







     

 



   
   
    





     
    
   

 




 

    
   
 

  


  

      
  




    
     



  
 



   

     
     


     





    



   

     


     

     


  







Книга vs Reader’а.
Кто кого?
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 zhur-unn@yandex.ruФАКТ Сколько ни учись, работать придется



   
      



     

    
      


  
   
  
     


  




     

     

   





      


  




       

ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
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Первая сессия
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