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С первого по седьмое декабря прошёл межрегиональный фестиваль юных
журналистов «Молодые ветра». На «Молодые ветра» уже тринадцатый год подряд
съезжаются делегации юных журналистов из разных городов. Раньше это были
города Кемеровской области, но уже второй год фестиваль носит статус
«межрегионального». «Молодые ветра» – не отдых от школы, а серьёзная работа.

      

 

  

 В течение недели ребята получают опыт в одной из четырёх студий: PR, TV, газета и
радио. А также на 
XIII
фестивале появились две новые студии – мультипликация и фото.

  

Приятно увидеть себя в списках юнкоров, которые поедут на фестиваль. А видеть себя
в этом списке второй год подряд – приятно вдвойне. С самой осени я ждала его . В моей
голове было сто тысяч вариантов того, как пройдёт очередной «фест». 

  

Главным плюсом нового фестиваля стал «Свободный микрофон», который проходил
каждый день. На этом мероприятии ребятам задается определенная тема для
размышлений, и они высказывают свои мнения посредством живой очереди.
Затрагивались такие темы, как «Конец света: в бункер или на дискотеку?», «Йети:
достояние Кузбасса или хороший PR ход?» и другие. На мой взгляд, это довольно
интересно и познавательно.
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Ещё один большой плюс – это продукт TV-студии «Новости 13-й канал». Эта программа
была в разы лучше «Двенадцати стульев», что были в прошлом году. За один день
ребята успевали проделать такую работу, которая не по силам некоторым взрослым.
Ведущие «13-го канала» были похожи на настоящих взрослых журналистов,
работающих, к примеру, на «Первом». Качественные сюжеты, монтаж и съемки. Одним
словом – растём, товарищи! Так держать!

  

Были, конечно, и минусы. Например, столовая в «Сибирской сказке» больше похожа на
дуршлаг, так как с крыши временамикапала вода. Из-за этого промокали куртки и шапки
юнкоров.

  

Почти вся «элита» прошлогоднего фестиваля превратилась из юнкоров в кураторов или
не приехала вообще. Но такие перемены в кураторском составе ничуть не помешали
работе. Все газеты, наполненные материалами ребят, были вовремя сверстаны и
выпущены.

  

Как сказал один мой знакомый: «Каждый делает свой день сам». Мы сами сделали эти
дни и этот фестиваль. А юнкорам, которые планируют посетить «Молодые ветра» в
последующие годы, хочу сказать одно: « Была бы охота, заладится всякая
работа». GD
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