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3 марта в городе Топки прошел уже девятый по счету областной «Бал Прессы» –
спортивно-интеллектуальная эстафета и место встречи юнкоров со всей
Кемеровской области. Ребята смогли выбраться из городской рутины, с пользой
провести выходные и в форме игры проверить свои знания в области
журналистики. Мероприятие началось в полдень, но делегации юнкоров
собирались на базе отдыха за несколько часов до его начала.

      

  

Ребята искали старых друзей, общались, катались на коньках и лыжах, не замечая
испортившуюся погоду. После торжественного открытия, основной частью которого
были представления визиток и приветственных кричалок, юные журналисты
разделились по командам, получили карты расположения и этапов и приступили к
выполнению заданий. Девяти подготовленных кураторами испытаний вполне хватило,
чтобы вымокнуть под первым весенним дождем, утомиться, но при этом остаться
довольными.

  

В одних испытаниях требовались знания журналистики, в других – умение придумывать
каверзные вопросы, в третьих – смешать первое со вторым, добавив к этому участие в
подвижных играх. Проявил себя каждый из юнкоров, однако внушительная стопка
дипломов в руках главного редактора областной газеты «Свежий ветер» и одного из
главных организаторов «Бала Прессы» Тамары Исаевой разошлась по рукам лишь
отличившихся в большей степени. Остальным ребятам вручили значки и сладкие призы,
так что ненагражденных среди юнкоров не было. Переполненные положительными
эмоциями ребята и попрощались.
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Каждый «Бал Прессы» посвящается какой-либо определенной тематике, в этом году –
Дню села. Это вдохновило кураторов на парочку испытаний в духе сочинения частушек
и слоганов о сельском хозяйстве Кемеровской области. Еще одной отличительной
особенностью этого «бала» стала встреча с известным журналистом газеты «Кузбасс»,
лауреатом премии «Золотое перо России» Игорем Алехиным. Он не только пожелал
юнкорам успеха и творческого роста, но и принял участие в эстафете в качестве
интервьюируемого. Испытание проходило в форме импровизированной
пресс-конференции, где ребята смогли задать любые интересующие их вопросы, как о
профессии журналиста, так и о нем самом. Любопытно, что человек, работающий в
журналистике не один десяток лет, категорически отговаривал всех и каждого от
выбора сей профессии, а на вопрос: «Кем бы мы стали, если не журналистом?»,
уверенно отвечал: «Фермером». Своеобразная альтернатива, однако, вряд ли ему
удалось убедить хоть кого-либо всерьез пересмотреть свои взгляды на журналистику.
Если бы не тяга к праву выражаться, не было бы ни этих интересных новых знакомств,
ни старых друзей, ни «Бала Прессы» вообще.

  

По словам Татьяны Трезубовой, заместителя главы Топкинского муниципального
района, в целом, «Бал Прессы» прошел хорошо в плане организованности, подвела лишь
плохая погода. Ребята придерживались того же мнения, добавляя лишь, что были рады
новым знакомствам и встречам со старыми друзьями.
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Тематика «Бала Прессы» 2014-го года будет разрабатываться уже в самое ближайшее
время. А пока что юнкорам предстоит провести целый год в ожидании встречи друг с
другом на следующем «Балу».GD
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