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В октябре состоялся очередной журналистский пленер на «Чайке». Для меня, это
было первое и, наверное, самое ответственное мероприятие которое  должно было
определить мое место в новом коллективе. Поездка выпала именно на ту пятницу, в
которую состоялся финал студеной лиги КВН. По окончанию мероприятия весь
коллектив дружно погрузился в машины, и отправились в путь.

      

  

По приезду нас распределили по комнатам.  После этого пришло время различных игр на
сближение. Мы так втянулись в этот процесс, что не заметили, как времени было уже за
полночь. На следующее утро нас ждала насыщенная программа. После завтрака нам
предстоял мастер – класс с оператором – Фоминым Павлом Владимировичем. В ходе,
которого мы почерпнули важные моменты при интервью с детьми. Так же Павел
Владимирович рассказывал нам забавные случаи из его журналистской жизни.
Следующим по графику шло посещение мастер класса по написанию и получению
различной информации. Где мы научились «добывать» информацию даже у тех, кто
упорно не хочет ее выдавать.

  

Время летело невообразимо быстро, уже вечером нас ждало посвящение в журналисты,
которое состояло из трех этапов. На первом нам было предложено разложить 100
вещей в длину коридора. В ход шло все, что было под рукой. В нашем ряду оказались
такие странные предметы как: клей-момент, тумбочка, бритва и прочие атрибуты наших
комнат. На втором этапе нам были заданы вопросы, которые касались создания самой
организации «Зеленые».  На некоторые мы ответили без труда, но были и такие,
которые поставили нас в тупиковое положение.
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Заключительным этапом служил ритуал, суть которого проявлять в том, что мы должны
были проползти через «матрасный» тоннель, на конце его нам завязывали глаза, и
якобы резали руку. Прошло все довольно забавно, мы верещали, чтоб еще больше
напугать испытуемого. Уставшие, мы дождались дискотеки, на которой выложились
По-полной! После дискотеки все разбрелись по комнатам, кто-то болтал, кто-то садился
на «горячий стул», в общем,  легли мы только под утро.

  

Уезжать катастрофически не хотелось! Ибо совершенно не успел толком пообщаться,
познакомиться с тем, с кем хотел. По приезду в город, все вернулось на круги своя. Вот
только теперь, когда я прихожу на занятия, я чувствую себя как дома, это очень
приятно оказываться в такой теплой, дружеской обстановке каждый раз.GD
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