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Долгожданный журналистский пленер учащихся «Пресс-клуба» центра детского
творчества в этом году прошел с 17 по 19 октября, но не как обычно в лагере
«Чайка», а в санатории «Романтика».  Это ежегодное мероприятие, главной целью
которого является сплочение  нашего коллектива  посредством различных
тренингов и выполнения групповых заданий.

      

 

  

По приезду мы быстро расселились по комнатам и сразу включились в работу: для тех
ребят, что только пришли в организацию показали фильм об истории создания
«Зеленых» и рождении «Пресс-клуба». После наступило время приятного досуга:
начались различные игры и тренинги на сближение, где мы все больше и больше
узнавали друг друга с разных сторон, выполняли задания, рассчитанные на работу всей
команды. Мы так были увлечены происходящим, что не заметили, как прошло время. Так
и закончился наш первый день пленера.

  

На следующее утро после завтрака  все участники пленера разделились на три группы,
каждая из которых в течение всего дня должна была выполнить три задания: снять
видеосюжет, сделать фоторепортаж и подготовить радиовыпуск. Главными условиями
выполнения заданий были: ограничение во времени и обязательное участие всех членов
группы. Первой темой для всех групп стал «Холод в корпусах». Поначалу было трудно,
но все команды справились, так как работали слаженно. Когда были озвучены
последующие две темы: «Голод не тетка, а дядька, или, что делать днем, чтобы не есть
ночью?» и  «Журналист-романтик», каждый уже понимал, что ему делать и знал, с чего
следует начинать. Так, меняя обязанности, каждый попробовал себя в разных ролях.

 1 / 5



Я ЮНКОР, ТЕПЕРЬ ТЫ ТОЖЕ. ДРУГ НА ДРУГА МЫ ПОХОЖИ! Автор: Анастасия КЛИМЧУК

  

В этот же день у нас прошли четыре мастер-класса от журналистов городских СМИ. До
обеда мы пообщались с Аленой Клейменовой на тему: «Ведущий на ТВ» и узнали от
Вячеслава  Захарова основы «Фоторепортажа». После обеда Дарья Бамбульская
провела мастер-класс «Телевизионный репортаж на тему ЖКХ», а Дарья Гречанникова
поделилась секретами того, как «Журналист меняет профессию» и рассказала
особенности репортажа в газете. Встречи с профессионалами помогли  понять не
только  тонкости журналистики, но и попробовать себя в различных ролях: ведущего
телепрограммы и фотографа.

 2 / 5



Я ЮНКОР, ТЕПЕРЬ ТЫ ТОЖЕ. ДРУГ НА ДРУГА МЫ ПОХОЖИ! Автор: Анастасия КЛИМЧУК

  

Ближе к вечеру, каждая группа подготовила презентацию своей редакции, после чего
мы посмотрели результаты проделанной работы за день:  видеосюжеты,
фоторепортажи и радиовыпуски.  Во время просмотра  нас переполняли самые разные
эмоции, это и было наградой за труд и старание всех коллективов.

  

Неизменная  традиция пленера – посвящение новеньких ребят в юнкоры. Это были
неповторимые и забавные испытания...

  

Вначале каждый представил себя в роли журналиста, который прежде чем рассказать о
чём-либо с телеэкрана или со страниц газеты испытывает то, о чём он говорит на себе –
с закрытыми глазами, в темноте каждому из ребят нужно было определить на вкус 
разные продукты питания.

  

После чего начинающим журналистам предстояло доказать, что выражение
«Любопытной Варваре на базаре нос оторвали» не про них, и любознательность – это
очень полезное качество для журналиста. Каждому из участников посвящения нужно
было благодаря своему любопытному носу оставить след в истории и автограф на
память…

  

Во время испытаний юнкорам пришлось столкнуться с тем, что в журналистике
встречаются и такие моменты, когда в поисках крупицы ценных сведений приходится
пересматривать тонны ненужной и пустой, а порой и неприятной информации. Ребятам
пришлось в прямом смысле закатать рукава и искать ценные и полезные, но мелкие
предметы в ведрах, наполненные какой-то противной смесью, похожей на ощупь на
дождевых червей или того хуже…. Испытание не для слабонервных, но все справились!

  

Каждый из ребят – участников пленера не только нашел здесь новых друзей, но и
получил от этой поездки море положительных эмоций, яркие и незабываемые
впечатления.

  

Анастасия Камзычакова: «На пленере я была первый раз и мне всё очень понравилось.
Самым ярким моментом, конечно, был сам процесс посвящения, но еще очень
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запомнилась работа в команде, мы сдружились с ребятами. Также были интересные
тренинги, которые нас ещё больше сплотили. Это было очень весело и интересно!»

  

Егор Ивакин: «Мне очень понравился тренинг «битва аргументов» и запомнилось
посвящение: испытание с ведрами в темной комнате - это было нечто»

  

Оксана Теряева: «Мне понравилось в основном всё, но самое главное – это то, что
каждый пытался проявить себя. Огромным плюсом была поддержка со стороны
старичков к новеньким»

  

  

Артем Бастрыгин: «Я ближе познакомился со многими юнкорами и, можно сказать, что
приобрел новых друзей. Я бы хотел, чтобы такие мероприятия проводились как можно
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чаще»

  

У меня это был четвертый, но, к сожалению, последний пленер. Каждый из них я не
забуду, но этот буду помнить всегда, ведь мы с ребятами скоро расстанемся, и
останется только память теплых и незабываемых встреч. GD

 5 / 5


