
А ТЫ БЫЛ НА ПЛЕНЭРЕ?! Автор: Игорь ФАЙТ

Сегодня речь пойдет о замечательном мероприятии – одновременно и
развлекательном, и обучающем пленэре, главной и, пожалуй, самой важной целью
которого было сплочение нашего дружного коллектива посредством
всевозможных тренингов и выполнения групповых заданий. 

      

  

Сам пленэр начался 18 октября с расселения всех его участников по уютным комнатам
лагеря «Чайка», распаковки вещей и, конечно же, «пряток» от еще не холодной, но уже
приносившей лёгкий озноб погоды. Тепло одевшись мы приступили к приготовлению
шашлыка – первой и, на мой взгляд, самой вкусной трапезы за весь наш  отдых. В этом
приняли участие практически все юнкоры.

  

Закончился же первый день пребывания на пленере полуночными разговорами при
выключенном свете, и неким волнением перед предстоящим днём, обещающим быть в
разы куда более насыщенным событиями.

  

Первое утро в «Чайке» началось с доносившихся из колонок танцевальных мелодий,
способных разбудить даже самых сонных ребят. Дабы окончательно пробудить в
юнкорах творческое начало и прогнать прочь сонливость, наши любимые преподаватели
буквально заставили всех делать зарядку, которая, к счастью, задала нам ритм всего
дня.
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Весь наш плотный график был расписан буквально по минутам: за работу принялись
четыре  медиа-холдинга. В каждом из которых, юнкорам, к вечеру необходимо было
издать газету, дважды выйти в радио эфир и выпустить телевизионный сюжет. У
каждого холдинга получились удачные и по-своему интересные материалы, которые
были оценены по достоинству.

  

  

Ни один час, проведённый нами в «Чайке» не прошёл впустую. Для проведения
мастер-классов к нам прибыли профессиональные журналисты из городских СМИ.
Александра Берденикова рассказала нам, как сделать хороший сюжет, как придать ему
динамику и найти изюминку, необходимую  для создания оригинального материала.
Алёна Клейменова познакомила с профессией выпускающего редактора. Евгения
Нуштаева рассказывала об особенностях  вёрстки и дизайна газеты. А Сергей Ненилин
поведал об опыте работы современных российских журналистов, рассказывал формулу
Квинтилиана, необходимую для написания новостных материалов, а также провёл ряд
тренингов.

  

Вечером, в качестве подведения итогов работы пленера, каждая творческая группа
показала свои наработки:  юмористические миниатюры, музыкальные выступления,
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отснятые днём сюжетов и написанные и свёрстанные газеты.

  

Важной частью каждого пленэра является посвящение в юнкоры, и этот раз не
исключение. Само событие требует максимальной сосредоточенности, сплоченности и
взаимодействия всего коллектива. Лестница вопросов с журналистской тематикой,
финишная лента гибкости и «облако взаимодействия» - увлекательные испытания,
которые   хоть и были под силу юным журналистам, но вызвали у них незначительные
трудности, которые, я надеюсь, связаны лишь с забывчивостью молодых умов.
Завершением посвящения стало составление «живого» слова «Журналист» с помощью
нас самих и кругом доверия, за который нас поощрили сладких угощением – сахаром и
сгущёнкой.

  

Воскресное утро и последние часы были, к сожалению, очень скоротечными за всё
время. Противоречивые чувства: грусть (от того, что пленэр подходит к концу), радость
(что мы провели его невообразимо весело) сменяли друг друга каждую минуту во время
исполнения песен под гитару. Для всех нас: и «новеньких», и «стареньких» это был
незабываемый опыт, океан впечатлений и новые знакомства. Надеюсь, что в сердце и в
памяти каждого  из нас найдется укромное место, где навсегда поселятся воспоминания
об этих выходных.GD
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