
Незабываемая неделя для юнкоров Автор: Вероника НИКИТИНА

Молодые Ветра – это самое долгожданное событие для юнкоров. В их числе оказа
лась и я! В 
последний вечер я и ребята 
потратили
много сил на работу перед выездом. Мы все дружно готовили нашу визитку. Ведь
визитки, которые представляют делегации из каждого города, неотъемлемая часть
приезда и представления себя.

      

  

После бессонной ночи ожидания, я собрала оставшиеся вещи и побежала к своим
 ребятам, юнкорам Пресс-клуба ЦДТ, которые уже были на крыльце центра со своими
огромными сумками, гитарами и нашими плакатами.

  

Вот и автобус приехал! В путь!

  

Вот и в дороге... Мы едем. Я слушаю музыку в предвкушении встреч и новых знакомств. Я
вижу её … "Сибирскую Сказку"…Сердце бешено заколотилось.. Уже захотелось
быстрее выйти из автобуса и посмотреть, что же это такое на самом деле, ведь
"Молодые ветра" - это место, куда приезжают ребята со всего Кузбасса и из других
регионов, чтобы научиться новому и познать профессию изнутри! Этот фестиваль даёт
понять юнкору: какая направленность в журналистике интересует его в большей
степени и  нужна
ли ему 
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журналистика
вообще.

  

Дни здесь были разнообразны. Не припоминаю, были ли вообще свободные... Ведь
ежедневно мы выполняли поручения, данные нам кураторами.

  

В этом прекрасном месте мне вечно не хватало времени, чтобы позвонить родным и
друзьям, поесть или попросту отдохнуть, только иногда были свободные минутки и то,
поздним вечером. Одним из запоминающихся мне событий стал Лонг-моб – это забег, в
котором участвовали все присутствующие на фестивале. В конце забега сложили то
расстояние, которое пробежал каждый участник забега, и результаты отправили на
рассмотрение организаторам олимпиады. Как ни крути, мне было приятно, ведь я внесла
частичку себя в зимнюю олимпиаду СОЧИ 2014.

  

  

Но всё же, самое грандиозное и долгожданное событие без внимания не останется
точно. И это конечно же "Юнкор года-2013".
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Я здесь впервые и то, что здесь происходит, для меня неожиданно и в тоже время
долгожданно. Первый этап проходил заочно, и все ребята заполняли анкеты, где от них
требовалось кратко, но ёмко ответить на два вопроса.  И вот настало время объявления
результатов отборочного этапа. Я жутко волновалась, руки тряслись... Неужели! Нет,
нет, я не могу в это поверить. Но я прошла!  Какие же эмоции вызывало у меня то, что я
смогу побороться за звание "Юнкора года"! Ух, захватывающие чувства!

  

В этот же день, пока проходил второй тур, наши ребята из пресс-клуба собирались на
"Голубые скалы". И я безумно хотела идти с ними. Ведь "Голубые скалы" при ясной
погоде становятся голубыми. И пока этот феномен не изучен. Но для меня намного
важнее было проявить себя в конкурсе.

  

Такого волнения я ещё не испытывала никогда! Просто безумие! То перепутали группы,
то кто-то не пришёл – это невероятно. Наконец мы разместились в актовом зале. Нам
выдали задание и время пошло... Я была на очереди пятой. Вышла к жюри. От волнения
я не могла чётко объяснить свою точку зрения: голос дрожал, язык "заплетался"...Вот,
что это такое "Юнкор года"! Но ушла с надеждой и вновь ждала результатов. Их
огласили. Я, к сожалению, не прошла. Ну что же, с кем не бывает, а особенно с
новичком.

  

Дни шли, и шла работа в студиях. Студии здесь существовали разные, к примеру: пиар,
ТВ, радио, мультипликация, газета и фотография. Что кому по душе!

  

По мне, так это – газета, так как хочу связать с этим свою жизнь. Сложно, много работы
и заданий. Всё нужно успеть за один день. Я сидела до поздней ночи, обдумывала и
редактировала тексты, подбирала нужные слова. Утром бежала в редакцию, где уже
кипела работа. Все суетились, бегали и я в том числе. То, что я пошла на газету – это
потрясающе! Потому что именно там, на «Молодых ветрах», в своей студии, я поняла,
что это моё.
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  И так быстротечно пролетело время, что я не заметила, как приблизилось к намзакрытие. Все готовились к нему и к награждению победителя конкурса «Юнкоргода-2013». И вот началось самое грандиозное и в тоже время самое печальноемероприятие за эту неделю.  "Юнкором года" стал Михаил Атепаев, корреспондент газеты "Свежий ветер". Онполучил путёвку на профильную смену для начинающих корреспондентов в ВВЦ"Океан". Наш междуреченский Егор Терентьев показал отличный результат: он вошёл впятерку сильнейших юнкоров. Все ребята были награждены памятными сувенирами идипломами.  Я заплакала на мероприятии, да и не одна я. Ведь все ребята стали родными. Каждогохотелось обнять. Вот и прощальная песня, и мы подпевали, ведь уже знали слова. Вот изакончился фестиваль... мы пошли фотографироваться на память. Я улыбалась, но втоже время слёзы текли по щекам, было грустно осознавать, что это может повторитьсялишь в следующем году.  Я пошла в свой  жёлтый холдинг, там уже многие собрались. Мы пели песни, играли,делились впечатлениями по поводу этой смены. Потом вновь играли, пели орлятскиепесни под гитару. Было уже около двух часов ночи, многие начали расходиться. И ятоже пошла спать. Ведь утром нас ждало расставание и обратная дорога в наши города.  Только утром я начала собирать свои вещи. Со слезами собирала кофты, штаны и всёостальное. Вынесла сумку в холл и вышла к ребятам. Мы снова пели и уже не отдельнымхолдингом, а вместе с делегациями, которые жили с нами на этаже, прощались со всемии обнимались крепко-крепко.  И вот нам кричит наш руководитель, Вадим Олегович Пыхов: "Междуреченские! Автобусскоро приедет, выходим!" С тяжёлым грузом на душе и горькими слезами, мы медленношли на то место, где нам предстояло попрощаться с новыми друзьями. Ждали мыавтобус долго. Водитель, оказывается, выехал позже, чем нужно. И поэтому мы сталипровожать других ребят. И вот вскоре наш автобус приехал за нами в «Сказку», чтобыотвезти нас обратно домой.  Дорога была не из легких, тяжело было уезжать с фестиваля. Ведь там было таквесело: миллион новых знакомых и столько ярких моментов, что не передать словами!  Четырнадцатый фестиваль «Молодые Ветра» запомнился и останется в наших сердцахнадолго! GD
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