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Задолго до эфира

Света Горшкова
,

Саша Волков

Там русский дух,
там Русью пахнет

Вести Приволжье # познаем мир # тихо! идет съемка

• В. Михайлов и С. Горшкова
с директором ГТРК Н.М. Зелёным.
Всем нам неоднократно
приходится смотреть телевизор и слушать радио.
Это помогает провести
свободное время, получить полезную информацию, быть в курсе событий. А задумывались ли
вы о том, как создаются телепередачи, сколько человек трудится, например,
над одним выпуском новостей, какая техника нужна
для съёмок?
Валентину Михайлову и
мне, членам журналистского клуба "От винта!", посчастливилось оказаться по другую сторону экрана и открыть для себя удивитель-

ный мир тележурналистики.
Мы познакомились с работой
государственной телерадиокомпании "Нижний Новгород".
Нас поразила своими размерами вышка, от которой исходит сигнал, необходимый
для работы телевизоров и радиоприемников. Она находится рядом со зданием ГТРК.
Полюбовавшись на это грандиозное сооружение, мы
длинными коридорами отправились на встречу с директором ГТРК "Нижний Новгород"
Назарием Михайловичем Зелёным. Он коротко рассказал
нам о профессии теле- и радиожурналиста, объяснил, какие вузы в Нижегородской об-

ласти готовят таких специалистов, а затем повел нас смотреть коллекцию небольшого
музея ГТРК. Чего там только
не было! Камеры, которыми
пользовались в давние времена, первые модели телевизоров, забавные игрушки, которые в свое время были героями телепередач для самых юных зрителей, автографы знаменитостей.
Сильное впечатление
произвело на нас знакомство с помещением, в котором хранится оборудование,
необходимое для съёмок.
Оно выдаётся корреспондентам под роспись и личную ответственность. И неудивительно! Представьте
себе, одна камера, вес которой составляет около 12 кг,
стоит - 3 млн. рублей!
Показали нам и гримерную, где "наводят красоту" ведущие передач. Большие зеркала и самые разнообразные
косметические средства неотъемлемая часть таких
помещений.
Но самое интересное ждало нас впереди! Минуя студию, где мы увидели большое
количество компьютерной
техники (это место работы
режиссёра и его ассистентов),
мы прошли в другую студию,

в которой записываются выпуски новостей! Узнали мы
её по карте России, выполненной в синем цвете, которую нижегородцы ежедневно видят в "Новостях" по телевизору. Назарий Михайлович крайне удивил нас сообщением, что студия эта, площадью около 150 кв. метров,
на самом деле висит в воздухе, как кокон. Сделано это
для лучшей акустики. Мы узнали, где во время съёмки
располагаются камеры. Некоторые из них ездят по
рельсам, а другие закреплены на кранах. Воочию удалось увидеть видеосуфлёры. Оказывается, листает
текст на видеосуфлёре сам
телеведущий. Для этого он
давит на педаль под столом,
словно на газ.
Мы были бесконечно
удивлены, услышав, что над
одним выпуском новостей
трудятся сотни людей!
Во время экскурсии по
ГТРК "Нижний Новгород" мы
узнали много интересных
фактов о теле- и радиожурналистике, и наше отношение к нижегородским передачам изменилось. Теперь
мы знаем, кто, где и как их
создает. Какое же это непростое дело!

Александра Терентьева

Подруга дней моих
дружба крепкая # единомышленники # беру пример
Эту очаровательную девушку с открытой улыбкой
и редкой красоты косой зовут Владислава Селезнева.
Влада - моя лучшая подруга. Познакомились мы с
ней в городском лагере несколько лет назад. Нам не
бывает скучно. Мы ходим гулять, занимаемся в музыкальной студии, обожаем
приглашать друг друга в гости. Мы - единомышленники!
Влада очень интересная,
разносторонняя личность.
Любит поэзию, считает, что
эта любовь передалась ей от
мамы. Первое своё стихотворение под названием "Золотая осень" она написала во 2
классе. По словам Влады, это
волшебное время года вдох-

новляет ее яркими красками.
Сейчас Владислава продолжает писать стихи, совершенствует своё мастерство.
Любимые её поэты - Сергей
Есенин и Марина Цветаева.
Моя подруга считает, что их
стихи - это отражение состояния души, истинных чувств.
С детства Владу научили
планировать своё время, поэтому она всё успевает. А
увлечений у неё очень много!
Два года назад она окончила Детскую школу искусств
по классу фортепиано, хоровое и вокальное отделения.
Ей всегда нравилось петь,
поэтому она продолжает заниматься вокалом в школьной студии. После окончания
музыкальной школы Владис-

лаве захотелось
научиться играть
на бас-гитаре, чем
сейчас она и занимается с большим
удовольствием!
Музыка - её муза,
помогает расслабиться, немного
отвлечься от учебы. В зависимости
от настроения она
слушает музыку
разных жанров: от
классических произведений до современных песен
и мелодий. В этом
году подруга заканчивает школу, и мы, к со- есть у Влады большие плажалению, не будем так час- ны и мечты… Пусть они осуто видеться. Безусловно, ществятся!

Наташа Охлопкова

Куда пойти учиться?

Советы сомневающегося подростка
сложный выбор # отцы и дети
Приветствую вас, дорогие читатели! Мне семнадцать лет, и я учусь в выпускном классе. Многие мои
сверстники еще до конца
так и не определились с
тем, куда же пойти учиться
после школы, какую профессию выбрать и в каком
направлении вообще стоит двигаться. Уверена, с
этой проблемой сталкивается большинство современных ребят.
На нас давят учителя, родители, желая, конечно же,
только добра, но тем самым
заставляя нервничать, переживать и выбирать не по велению души, а по принципу
"что проще, то и сдам" или
"пойду туда, куда возьмут".
Вы будете правы, если скажете, что душевные порывы
не всегда должны учитываться, ведь материальная составляющая жизни наиболее
важна. Но как сказал мудрейший: "Выбери дело по душе,
и тебе не придется работать
ни дня в твоей жизни". Даже
не каждый взрослый может
сказать так о своей работе,
правда?
В интернете есть много
тестов по профориентации,

которые могут помочь определиться с будущей профессией, если вы затрудняетесь
с выбором. От их разнообразия просто-напросто разбегаются глаза. И, скажу вам по
своему опыту, они дают
только общее представление
о той сфере, что больше всего вам подходит. Например,
вам напишут, что вы склонны
к профессиям в таких сферах, как человек-человек, человек-знаковая система и т.д.
Согласитесь, что такая общая информация нам, в общем-то, мало помогает, ведь
выбор профессий все равно
большой!
Недавно мне посчастливилось пройти отличное тестирование. Его проводил
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева на базе
школы №4 им. В.В. Клочкова.
Весь процесс проходил в два
этапа. Первый - это само тестирование, а второй - это
работа и разъяснение наших
результатов психологом, который приезжает вместе с
делегацией от университета.
Тестовая часть разделяется на три блока: интересы,
структура интеллекта и лич-

ность. В них я отвечала на
вопросы и решала задачки на
время. Хм, скажу честно, что
не особо верила, что это тестирование как-то будет выделяться на фоне других, что
я уже прошла, но я ошибалась! Итак, мне выдали несколько листов с результатами, которые потом пояснил
психолог при личной встрече.
Мы выяснили, что меня интересует больше, а что - меньше по критериям: техника,
наука, искусство, общение,
бизнес, знак, природа и риск;
по структуре интеллекта: вычисления, лексика, эрудиция,
зрительная логика, абстрактная логика, внимание; и
блок личности с критериями:
активность, согласие, самоконтроль и эмоциональная
стабильность. На основе всех
этих критериев была сделана, наподобие розы ветров,
схема рекомендуемых классов в профессиональных
сферах, не такая общая, о которых я говорила сначала.
Например, наиболее высокие
показатели у меня оказались
в общественно-гуманитарном, лингвистическом, творческом и информационнотехнологическом классах. На

второй странице для меня
составили перечень профессий, подходящих именно
мне. Это было словно манна
небесная! Я думала о нескольких профессиях из этих
списков, но, в конце концов,
мне не хватало решимости
выбрать какую-то одну и идти
в ее направлении. Теперь я
с уверенностью это делаю.
Что же еще хочу сказать,
ребята? Понаблюдайте за
собой, чем вам нравится заниматься в свободное время, чем вы увлекаетесь. Попробуйте поискать такие
профессии, которые связаны
с вашими хобби и интересами. Еще очень важно уже сейчас пробовать себя в какомлибо деле!
А родителей я хочу попросить прислушиваться к мнению своего ребенка. Если вы
просто поговорите с нами о
будущем, то это будет намного лучше, ежели вы решите все за нас. Выбор будущей
профессии для подростка,
чьи интересы и мнения обо
всем меняется ежеминутно,
труден до невозможности. И
мы лишь пытаемся найти
свой путь методом проб и
ошибок. А у вас было иначе?

город-сказка # путешествия
В осенние каникулы я
ездил на экскурсию в Муром - город множества
храмов, монастырей, памятников.
Больше всего поразил
меня памятник былинному
богатырю Илье Муромцу (настоящая его фамилия Гущин). В фигуре русского богатыря скульптор воплотил
образ воина-монаха. Илья
одет в кольчугу, из-под которой видна монашеская ряса,
а его голову защищает традиционный русский шлем.
Левой рукой богатырь прижимает к груди православный
крест, а правой рукой грозно
возносит меч над головой в
назидание врагам. Взгляд
бронзового "Ильи" обращён в
сторону Оки, туда, где в древности проходила граница русских земель. Высота памятника - 21 метр. У постамента установлены грифоны символы мощи, победы. Левой лапой мифические птицы
опираются на щиты. Когда глядишь на скульптуру былинного героя, на ум сразу же приходит знаменитая фраза: "Кто
с мечом к нам придёт, от меча
и погибнет!" Памятник святому воину Илье Муромцу имеет глубоко символическое значение: это памятник общероссийской воинской доблести и
торжеству православия на
земле русской.
Недалеко от города есть
село Карачарово - родина
былинного героя, где сейчас
находится святой источник.
По преданию, именно благодаря его целебной воде
Илья Муромец излечился и
приобрёл свою богатырскую

силу. Любой желающий может набрать воды из этого
родника или даже окунуться
в специально обустроенной
купальне.
Также город известен ещё
и своими святыми. Пётр и
Феврония жили здесь, и
мощи их сейчас покоятся в
Свято-Троицком женском
монастыре. Ежедневно поклониться им приходят сотни православных. В городе
есть и памятник этим святым. Он очень красивый. О
жизни этих двух святых подробно рассказывается в книге "Повесть о Петре и Февронии Муромских", написанной
русским автором XVI века
Еразмом Ермолаем. Я бы посоветовал всем её почитать.
Город Муром мне очень
понравился, даже не хотелось уезжать. Думаю, что
каждый должен хотя бы раз
побывать в таком святом для
русского человека месте.

Поля Амплеева

Опрос

О чём думают подростки
по дороге в школу?
школа # подростки # мысли
Рыжакова Галина,
16 лет:
- Я обычно думаю о том, что
день сегодняшний мне уготовил. Не дают покоя мысли о жизни после школы,
учусь-то я последний год! Думаю, как я буду по всем скучать. Даже те люди, с которыми не очень сейчас дружу,
стали за эти годы родными.
Думаю, что обязательно
буду приезжать к маме и заходить в школу, чтобы увидеть любимых учителей.

Короткова Виктория,
11 лет:
- Опять учёба! Но, с другой
стороны, я иду к
своим друзьям.
В нашей школе
хорошо!

Андреев
Дмитрий,
14 лет:
- Я думаю:
вот бы побыстрее вернуться
домой!

Ефимов Артём,
15 лет:
- Время до
школы у меня занимает 10 минут
пешком. Дорога
идёт прямая, а
вдоль шоссе растут кустарники.
Но вот что всегда особенно
притягивает мой взгляд, так
это большая, красивая площадь В.П. Чкалова. Когда мы
идём с другом в школу, мы
всегда ведём речь о вечерних
тренировках по футболу.

Каратушин
Сергей,
14 лет:
- Я ни о чём не
думаю.

Маклакова
Лидия,
15 лет:
Дарья Ефремова, 14 лет:
- Я обычно
- Утром я пласлушаю музыку и
нирую свой день.
вдумываюсь в
Иногда вспомислова песен.
наю домашнюю
работу (стихотвоСысоева
рение или выуКсения,
ченный пара15 лет:
граф). Бывает, что
- Я думаю, как
я хожу в школу с подружкой, и
мы просто беседуем. Ну и, ко- бы побыстрей
нечно, с утра пораньше мне, прийти в школу и
как и всем моим друзьям, иног- погреться, на улида хочется еще поспать.
це-то холодно!

Комиссарова
Юлия,
12 лет:
- Каждый день
разное настроение и уроки, поэтому каждый
день - разные
мысли.
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