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Обычный четверг, как и многие другие, но только не для юных корреспондентов
Кузбасса. Все мы собрались в городе Кемерово для награждения и
непосредственного участия в пятом именном конкурсе группы компаний
«Конкорд». Мы были участниками от пресс-клуба центра детского творчества и
детской общественной организации «Зелёные». Для нас путь был не легкий:
ранний подъем в четыре часа утра и довольно долгая дорога (около семи часов).

      

Но ничего не могло омрачить это радостное и важное событие. Ведь мы тоже
отправляли свои работы на суд объективного жюри. Во время пути мы пытались
предугадать, кто же станет победителем, подбадривали друг друга и верили, что
главное не победа, а участие.

  

Когда мы приехали в Театре детей и молодёжи и вошли в зал, то увидели много детских
лиц с интересом и любопытством в глазах. Всё это были - юные корреспонденты из
различных изданий со всей области, многих из которых мы знали ещё с фестиваля юных
журналистов «Молодые ветра».

  

После короткой регистрации и вручения дипломов участников начался концерт с
зажигательного танца. Далее, для юнкоров была подготовлена пресс-конференция с
известными журналистами нашей области. С какой легкостью они отвечали на вопросы
из зала, порой удивляло. Большое впечатление на нас  произвела Марина Кларисс,
специальный корреспондент «Российской газеты». Она совершенно спонтанно могла
ответить на любой вопрос и даже поспорить со своими коллегами. Яркость и чёткость
её речи также изумила каждого из зала. А, в общем, каждый из журналистов этой
встречи нам очень понравился. После конференции началось долгожданное
награждение победителей и призеров конкурса. Между награждением выступали
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творческие коллективы. Их зажигательные песни и танцы не могли не оставить
равнодушными никого; когда перед тобой стоят дети пяти лет и исполняют песни – это
трогает за душу.

  

Но вот, барабанная дробь, ответственный и важный момент настал… В номинации
«Лучший печатный материал» первое место заняла Кириллова Дарья ученица
«Гимназии 42» города Кемерово. Дарья рассказала пять преимуществ отправляться в
путешествие с палаткой.  Ей подарили поездку в Грецию. Второе место по праву
досталось  Екатерине Черновой ученице МАОУ «СОШ №94» . Ее материал «Человек
доблести и отваги – Храмцов Василий Тимофеевич» затронул жюри и каждого из
присутствующих. Он берет за душу, заставляет задуматься о том, что было там, на
фронте. Безусловно, пять баллов. Екатерину наградили поездкой в лагерь «Океан». А
третье место заняла Ковалева Дарья, МАУО города Юрги с материалом «Молодежное
творческое объединение «Территория молодежи». Она ясным и понятным для
молодежи языком написала о том, что волнует подростков и как же все-таки сделать
жизнь яркой, как «оранжевый чайничек». Анна Белоногова из МДЭОО «Зеленые» была
удостоена специального приза, как человек умеющий рассуждать о вечном, храбром и
незабываемом.
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  Мы не жалеем, что в этот четверг мы не пошли в школу, а приехали  на конкурс. Онподарил нам встречу со знаменитыми журналистами нашей области, позволил спроситьинтересующие нас факты и получить достойные ответы, посмотреть красочный концерт,поучаствовать в награждении, да и просто познакомиться с юнкорами нашей области.Спасибо тебе, конкурс «Юный корреспондент Кузбасса», так как это опыт: первыевзлёты и падения. Нужно пробовать, и тогда непременно можно добиться чего-то вжизни.GD   
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