
Корниловские журналята 
побывали на телестудии

"  ФОТО АВТОРА.

■  Ю ные корреспонденты из Томского района побывали в студии губернского телеканала «Томское время» и теперь 
знают, как  делаются телевизионные новости.

Н Е ТАК УЖ МНОГО ПОДРОСТКОВ 
сегодня мечтает стать журналис
тами, хотя конкурс на соответ

ствующие факультеты в вузах все еще ве
лик. На журфак поступить нелегко, но 
ежегодно хотя бы один человек из Томс
кого района обязательно выдерживает 
это испытание и попадает в число студен
тов - будущих корреспондентов, фотоко
ров, кинодокументалистов (теперь в ТГУ 
можно получить и такую специальность).

Самые дальновидные начинают гото
виться к поступлению заранее. Одарен
ные ребята, которые любят писать, со
чинять, фотографировать, входят в 
школьные объединения юнкоров и клу
бы юных журналистов.

Юнкоры из Воронина, Зонального, 
Корнилова включены в объединение 
юных журналистов «Журналята», кото
рое несколько лет назад возникло при 
Томской областной детско-юношеской 
библиотеке. Ребята участвуют и побеж
дают в творческих конкурсах. По итогам 
минувшего учебного года наибольшее 
число дипломов заработали журналята 
из Корнилова, они были награждены па
мятными призами и дипломами на ито

говом форуме юных журналистов «Пе
рекресток мнений». Награды за успеш
ную работу получили юнкоры из Кор
нилова и Зонального. Они представили 
на конкурс работы в номинациях «Чи
тать - это модно» и «Мой Томск».

Координатор проекта Зинаида Вахре
нева вручила корниловским юным кор
респондентам приглашение на экскур
сию в святая святых - на студию губер
нского телеканала «Томское время». 
Кроме них, в число счастливчиков по
пали и томские школьники - участники 
литстудии «Юг» Дома детского творче
ства «У Белого озера». Количество мест 
было ограничено, ведь визит на студию 
состоялся в обычный рабочий день. 
Корниловские школьники, ученики 7- 
го и 8-го классов Никита Ромашин, 
Женя Аврамов, Ульяна Сизинцева а так
же Соня и Настя Костенко считают, что 
им очень повезло.

Для юных гостей телеканала «Томское 
время» экскурсию по редакции провел 
Евгений Леоненко, показав любопытным 
журналятам и студию звукозаписи, и 
съемочный павильон, из которого идет 
трансляция передач, и технический от

дел. Ребята познакомились с известны
ми в Томске сотрудниками телевизион
ной отрасли - журналистом Алексеем 
Багаевым, оператором Натальей Чубир- 
ко, которые работают над проектом «Ис
тории из рюкзака». Они даже успели 
поговорить с руководителем телекана
ла «Томское время» - Марком Мининым 
и задать ему свои вопросы.

После экскурсии ребята поделились 
в соцсетях эксклюзивными фотографи
ями - не каждому повезет побывать в 
съемочном павильоне местной телесту
дии, да еще и попробовать себя в роли 
ведущего теленовостей.

-Активисты корниловского клуба 
«Юный журналист» и объединения юн
коров «Поколение МЕДИА» (руководи
тель Мария Шабельник) успешно спра
вились с этим заданием, хотя призна
лись, что следить за бегущей строкой 
телесуфлера нелегко!

У всех школьников каникулы, а у 
юнкоров их нет - они круглый год гото
вы писать, фотографировать и делить
ся информацией.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.


