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- Так пресса! А вы случайно не из Шадринска?
- А вы случайно не Оля?

8
-  Тут веселье, слезы - все началось!

“Вне зоны видения”
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Отчет о практике. Казалось, 
что может быть легче после самой 
практики? Но нет, бывает и от 
отчета странное трепетание в 
груди…

Самое главное – собрать  важные 
документы, которые перейдут 
на кафедру литературы и 
журналистики.

Что за зверь, 
этот отчет?
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Слово редакции

Период миграции журавлей 
обычно наступает в 
холодное время года. Но 

у нас, журналистов, все немного 
иначе – кочуем мы в поисках 
корма-информации летом. Когда 
невыносимая жара манит к 
прекрасной прохладной воде, когда 
путевки в экзотические страны так и 
просятся к тебе в руки... единственным 
летом в году... 

Лето – это маленькая жизнь 
в постоянном полете за 
мечтой. А за мечтой можно 

лететь хоть на край света, что мы и 
сделали. Подробнее, в каких городах 
побывали и что увидели, вы узнаете 
в этом номере. 

                       Редакция
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И не надо перед 
этим забывать, что для 
характеристики нужно 
попросить хорошую 
оценку. Умоляйте своего 
руководителя поставить 
вам пять и ни баллом ниже. 
Зачем вам другая оценка? 
А если говорить правду, не 
всё так плачевно. Кафедра 
может просто изменить 
своё решение и поставить 
наивысший балл, либо 
наоборот – выше троечки 
не жди. 

И вот настаёт день «Х». В 
определённой аудитории, 
в определённое время 
назначается встреча 
студентов журналистов и 
преподавателей. Многие… 
почти все… ну, ладно, все 
ребята, пишут небольшой 
рассказ о прохождении 
своей практики. Можно 

с листка, а можно и 
подключив всю свою 
харизматичность вещать 
слушателям о событиях, 
произошедших летом. 

Обычно студенты говорят 
о том, что понравилось, что 
не понравилось, и с какими 
трудностями столкнулись. 
И конечно, обязательно 
вспомнить, чему научились 
за это время, и какие 
пробелы в знаниях нужно 
заполнять. С   удовольствием 
п р и в е т с т в у е т с я 
презентация с 
фотографиями. Для 
наглядного пособия 
зрителям или тем, кто 
проходил практику на 
телевидении либо радио, 
включают запись с 
эфиром. 

По закону конца 
повествования в тебя 

летят, размахивая 
широкими крыльями, 
вопросы от студентов 
и преподавателей. А 
может быть иначе. Эта 
участь минует тебя, и ты 
удостоишься лишь одного 
вопроса в стиле: «Где 
планируешь проходить 
следующую практику?». 
И ты, спокойно ответив: 
«Не знаю», пройдёшь за 
своё место. Вообще, если 
ты самостоятельно писал 
материалы и собирал 
информацию, то бояться 
нечего, тем более это же 
не защита курсовой. Все 
действие длится две пары, 
либо пару с половиной. Всё 
будет зависеть только от 
самих выступающих. 

Виктория Макарова

     По СледаМ леТа
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Елена Додонова: 
Я разносторонний человек, поэтому 

мне бы хотелось попробовать себя 
везде: и в качестве корреспондента 
газет «Шадринский курьер», «Исеть», 
и в качестве ведущей на радио. Что 
касается практики, определенно – 
Шадринское телевидение. На эти 
несколько недель я возлагаю большие 
надежды. Желаю набраться опыта, 
познакомиться с новыми людьми, 
преодолеть в себе стеснение и страх 
перед неизвестным.

Старшие курсы так нарабатывают опыт, младшие – пытаются понять, тот ли путь 
они выбрали. Этот круговорот повторяется ежегодно. Не избежать его и нашим перво-
второкурсницам. 

Второго сентября четыре новоиспеченных выпускницы поступили на направление 
«Журналистика» факультета русской и западноевропейской филологии. Для них практика 
будет первым шагом навстречу будущему. О том, что они ожидают от первого крещения – 
практики, и где они будут проявлять свои способности, девушки поделились с нами.

Екатерина Тофанило:  До того, как поступить в институт, 
я не могла определиться, куда мне пойти и какие экзамены сдавать? 
Неожиданно судьба подкинула шанс попробовать себя в роли 
корреспондента. И я просто влюбилась в эту профессию. Сначала 
было трудно, я многого не понимала. Не знала, как нужно правильно 
реагировать, как найти верный подход к собеседнику, как добыть 
больше информации. Но благодаря старшим наставникам я освоилась 
и быстро вникла в суть профессии журналиста. Поэтому решила 
поступить, именно на ФРиЗЕФ, и с выбором места для практики 
не было трудностей. Проходить практику я буду на Шадринском 
телевидении. Что жду от практики? Жду новых знакомств, новых тем 
и обязательно освоения новых навыков и приобретения опыта. Ведь 
практика для меня – это, прежде всего, работа.

Анастасия 
Бурдина: 

Моя практика будет 
проходить в пресс-
службе ШГПИ. Мне 
бы хотелось получить 
полезный опыт, а так 
же узнать множество 
новых вещей для себя, 
поэтому от практики 
я ожидаю всего только 
самого интересного и 
неизвестного для меня 
прежде.

Владислава 
Слободенюк:

 В отличие от моих сокурсниц, практику 
я начала проходить с 1 октября. В пресс-
центре ШГПИ я помогаю Анастасии 
Семеновой. Надеюсь, что узнаю много 
интересной, полезной информации, 
которая понадобится мне в будущем.

Неокрепшие крылья

Алина Шведчикова

Без практики никуда! Это самый главный ежегодный перелет для каждого 
журналиста. Только прочувствовав на собственном опыте все прелести ни на 
минуту не останавливающегося конвейера, потрепав слегка, а может и больше, 
свои крылья, каждый из нас может понять, что такое журналистика. 

Октябрь 2013

Журнавль
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…успокаивала я себя, 
когда автобус уже звал 
домой, а новые друзья 
стояли, обнявшись у ворот 
форума «Утро 2013». Кто 
ж знал, что за каких-
то 9 дней можно так 
«влипнуть», влюбиться 
в этих людей и бешеный 
ритм!

А как всё начиналось… 
Первый день на форуме был 
для нас самым долгим. Утро 
не обещало быть добрым. Мы 
проснулись  когда в палатку 
пришли наши соседки, которые 
всю ночь строили спортивную 
площадку. Волонтёры приехали 
на «поляну» задолго до нас и 
готовили лагерь к открытию.
[Кстати, это было единственное 
утро без километровой очереди 
в душ и туалет.] Для начала, 
мы решили ознакомиться с 
территорией. И находились в 
поисках нашего главного объекта 
- пресс-центра. Со стороны, 
лагерь можно было сравнить с 
огромным муравейником, ну или 
с пчелиным ульем. [И кому мы 
здесь нужны? Что будем делать?  
Где Оля? – очень актуальные 
вопросы на тот момент.] До 
сих пор продолжались какие-то 
достравания, перетаскивания 
мебели и все вокруг кричали, 
что скоро пребудет первый 
автобус с участниками. Ну, 
понеслась![Я за фотоаппаратом, 
девчонки за микрофоном и 
камерой…]  Вооружившись 
«до зубов» мы приступили к 

нашей основной деятельности. 
Казалось, что эти автобусы ни 
когда не кончатся, в то время 
как батареи наших камер успели 
разрядиться дважды. Форумчан 
ждала огромная очередь на 
регистрацию и заселение. После 
того, как на нас с подозрением 
начали смотреть охранники, нам 
наконец-то выдали бейджики. 
[ Споры на тему: У кого самый 
ужасный бейдж? Не утихали в 
течении нескольких дней ] Суета 
в лагере набирала обороты, 
вместе с тем и наше желание 
поскорее найти коллег.

 - Так, пресса! А вы случайно 
не из Шадринска!?

 - А вы случайно не Оля!?
Коллектив телецентра 

воссоединился и все задачи 
стали более или менее понятны. 
Но, когда мы увидели наш 
план работы на ближайшие 

сутки, то мягко говоря, 
удивились. [ Реакция была 
вполне адекватная. Мы молча 
переглянулись, нижняя челюсть 
оказалась чуть ниже обычного 
её расположения.] Я думала, что 
этот «непочатый край» нам точно 
не под силу. То что, возможно 
сделать не раньше, чем  за 
неделю, мы выполняли за сутки, 
всё благодаря дружной команде. 
Килограммы фотографий, 
километры видео приходилось 
перерабатывать, для того, что 
бы к утру был готов выпуск 
новостей. Общими усилиями это 
удавалось. 

Открытие форума было 
незабываемым, и ощущение 
того, что самое интересное ещё 
впереди, нас только бодрило 
и вдохновляло. Ещё не вечер, 
друзья, всего лишь «Утро»…

Ещё не вечер! …

(Дело было Утром. Рассказ о том, 
как мы друг друга нашли)

Цитатник «Утро-2013»

Долго думала, как окунуть чи-
тателя в атмосферу этого за-
мечательного места… Хотелось, 
чтобы та бешенная энергетика 
осталась не только на фотосним-

ках, а живыми эмоциями, пере-
живаниями форумчан проникла 
в каждого из вас! (цитаты между 
собой ни как не связаны, произ-
носились разными людьми, вну-
три дружного коллектива теле-
центра «Утро-2013»)

<О, Тюменская делегация прие-

хала… Открывай ворота – поезд 
с облепихой! 
<Микрофон в какую дырочку 
втыкать?
<«а впрочем, нету ни каких 

Наталья Сапожникова

     По СледаМ леТа
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Для справки
Форум молодежи Уральского Федерального Округа “УТРО” 

- образовательное мероприятие, объединяющее молодых 
перспективных представителей сферы политики, науки, 
бизнеса, культуры и творчества. 

В этом году он проходил 9 по 18 июля в условиях палаточного 
лагеря на берегу р. Пышма около с. Знаменское Сухоложского 
района Свердловской области. 

На форуме было организовано восемь смен: Урал 
Новаторский, Политический, Информационный, Здоровый, 
Трудовой, Предприимчивый, Творческий, Патриотический. 
Всего около двух тысяч человек из Курганской, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО представили 
свои идеи и проекты на суд экспертов и боролись за право 
получить грант.
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проблем …» <вместе> «… кроме 
этих    хризантем, кроме белых 
запоздавших хризантеЕем! Ты 
слышишь!?...»хризантем, кроме 
белых запоздавших хризантеЕ-
ем! Ты слышишь!?...»
>Так, девочки-камеры! 

<Сколько до ужина осталось?
> «Приветы» уже сняли?
<У меня ещё вчера батарея 
села…
>Сфоткаешь!?... Давай ещё раз!
<Какой-то суровый… по-любому 
из Челябинска.

>А это видео потом где можно 
будет найти?
< «самый лУчший дЕнь…
<вместе>…заходил вчера! Ночью 
ехать – лень, пробыл до Утра…»
<Ну как, нормальный суп?
<Вчера наши котлеты в «Ново-

Как крутые журналисты!
Честно, даже не пред-

ставляли, что будем, 
как крутые журнали-
сты, брать интервью 
у достаточно извест-
ных людей, но именно 
так и произошло. Сна-
чала немного стесня-
лись, а потом... 

Яркий пример – Анатолий 
Вассерман, первый vip-гость, 
мужчина с бородой и сотней 
карманов, говорил монотонно, 
тихо, люди спали. А я, честно 
признаться, позавидовала его 
относительно женскому мани-
кюру, да что там, вся женская 
половина аудитории была со 
мной солидарна.

Несомненно, порадовал кон-
церт Фонтаны. Зажгла, так 
зажгла. Только представьте: 
почти две тысячи человек под 
открытым небом танцуют и 
поют, что есть мочи: «А в про-
чем нету никаких проблем, кро-
ме этих хризантем, кроме белых 
запоздавших хризантем... Ты 

слышишь!!!» Бесподобно было 
выступление новой для меня 
группы «Роднополисы». Очень 
веселые, открытые и позитив-
ные персоны. Все становится 
ясно, если учесть, что  два (из 
трех) вокалиста группы в про-
шлом КВН-щики команды «Вят-
ка». Реалистичные и мегапози-
тивные песни. Теперь в плеере 
только их саундтреки!

Очень приятно, конечно, 
когда знаменитые люди дава-

ли мастер-классы специально 
для пресс-службы форума. Вот 
актер театра импровизации 
– Михаил Пайкин, или Дми-
трий Ярошенко – мастер спор-
та, биатлонист, или Владимир 
Варнава – артист и хореограф. 
Замечательные люди, а мастер-
классы по актерской игре, 
утренней тренировке и самом 
простом хореографическом 
движении просто волшебны. 

Имели возможность общаться 
с легендарным диджеем Smash, 
но, к сожалению, он оказался 
слишком деловым и грубым. 
Было абсолютно не интерес-
но позже слушать его сольный 
концерт! На заметку: ушел со 
сцены и даже не попрощался с 
публикой – формально пришел, 
отыграл свой сет и уехал в чер-
ном тонированном авто.

Периодически приходилось 
вспоминать иностранные язы-
ки, ведь с норвежскими скаута-
ми, французскими журналиста-
ми и сербскими певцами вряд 
ли получилось бы поболтать по-
русски. 

        Анжелика Иванькина

     По СледаМ леТа
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стях» показывали! Лишь бы мама 
не увидела…
<Мам, да нормально всё! Живы-
здоровы, просто телефон сел…
<Не сахарные, не растаем! Блин, 
у меня же тапочки сушатся…
>Девочкиии, это Ярошенко….
<Если честно, то я не очень лю-

блю Кефир…в смысле – пить.
<Видели, какие у Вассермана 
ногти длинные?!
>Я победила в конкурсе на са-
мый отстойный бейджик среди 
дирекции!
<Кто-нибудь поставьте камеры 
на зарядку!

< Завтра Ура.ру напишут, что 
на форуме «Утро» человек уку-
сил клеща!
<Главное, провод не потерять, 
за который нам обещали голову 
открутить…
<Я в отпуск! На пол часика…

Каждое утро начиналось 
одинаково: полседьмого мы 
покидали палатки, спуска-
лись к реке, к умывальникам, 
протирали глаза ледяной во-
дой и чистили зубы. Далее, 
продрогшие от утреннего ту-
мана, топали в шатер теле-
центра, где знакомились с 
сеткой мероприятий на день. 
А после планерки каждый 
уже занимался своим делом. 

Мы втроем с видео- и фото-
оборудованием поднимались 
к столовой, ловили форум-
чан перед завтраком, сни-
мали «Приветы» и «УТРеннее 
настроение» ребят. После за-
втрака с «рабочими инстру-

ментами» шли в образова-
тельные шатры, потому как 
ежедневно с лекциями при-
езжали журналисты, эконо-
мисты, кинорежиссеры и 
другие интересные персоны. 
Оля, наш руководитель, бра-
ла у них интервью, координи-
ровала нас, что хочет видеть 
в кадре. И мы, часто меняя 
скоро сдыхающие батареи 
видеокамеры (смахивали с 
них муравьев), сдавая на 
монтаж кассеты, бегали це-
лый день от шатра к телецен-
тру, от шатра к шатру, так 
как лекции гостей проходили 
одновременно.

После обеда начинались 

мастер-классы: по рисова-
нию, хореографии, вокалу. С 
них было достаточно подсъе-
мов, так что у нас оставалось 
время днем сходить в душ: 
делали это по очереди, пото-
му как неожиданно мог при-
ехать какой-нибудь vip-гость, 
и тогда все «силы» телецентра 
направлялись на встречу с 
ним.

Вечером форумчане «вос-
станавливались» после лек-
ций или выполняли задания. 
Мы снимали предвыборные 
кампании кандидатов в пре-
зиденты «Утра», рубрику про-
ектов участников, различные 
выставки, анонсы новостей 

Мы были хорошей командой. Оля – креативный руководитель телецентра и зам-
директора форума по информационной работе, другая Оля – хохотушка, блогер, 
вечно уговаривающая коллектив оторваться от работы и фотографироваться 
«всем вместе», Ирандек – добродушный монтажер из Уфы, проработавший 17 лет 
на телевидении, трудяга, способный монтировать новостной выпуск аж до четы-
рех часов ночи, Максим – фотограф, скромный, молчаливый парень, угощал нас шо-
коладками, помогал устанавливать фоторедакторы на ноутбуки. Мы с Анжели-
кой работали на форуме «Утро» видеооператорами, наша Наташа – фотографом. 
Позже к коллективу присоединились Ева в качестве корреспондента интернет-
портала и Андрей с Димой – делились своими фотоснимками. Ну, и муравьи хозяй-
ничали в телецентре.

Муравьи и все-все-все
     По СледаМ леТа

Октябрь 2013

Журнавль
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Жс ведущими, отдых ребят: 
спортивные соревнования, 
просмотры фильмов, пала-
точные игры. Видеокамер у 
нас было две, так что снимали 
перечисленное параллельно. 
В десять вечера начинались 
концерты, фестивали на ма-
лой и большой сценах – самое 
невыносимо-завидное для 
меня действие. Все ребята 
веселятся, танцуют под му-
зыку, а ты следишь за каме-
рой, носишь ее со штативом 
с места на места в поисках 
нового ракурса. Удручаю-
ще. Под ночь сдавали кассе-
ты Ирандеку, перекусывали 
тайно таскаемыми в течение 
дня из столовой булочками с 
чаем, огурцами и «печенюха-
ми», предварительно сдув с 
них муравьев, и продрогшие 
от ночного тумана скорей бе-
жали в палатки, чтобы завер-
нуться в теплые спальники – 
счастье. И так каждый день. 

Первую половину смены 
форума была жара, вторую – 

дожди. Тогда-то мы и смогли 
отдохнуть от съемок «на ули-
це»: в дождевиках ходили на 
мероприятия либо вечерами 
сидели в телецентре и хохо-
тали, пересматривая ролики 
игр КВН. На работе всякое 
случалось: во время посеще-
ния главами областей УрФО 
шатра с выставкой камней 
подул сильный ветер и мно-
гих журналистов, в том числе 
меня, полотнище тента мощ-
но ударило в спину и чуть не 
пригнуло к земле вместе с ап-

паратурой, «полетели» выста-
вочные стенды. Тогда упало 
два образовательных ша-
тра… Или при записи интер-
вью с «Кефиром», когда вече-
ром в палатке было темно, а 
на улице шел дождь, ребята-
организаторы предложили 
«подсветить кадры» телефо-
нами – так и снимали…

…В последнюю ночь фо-
рума приезжал DJ Smash. 
Но нам с ребятами было все 
равно: сидели в телецентре 
и доедали его сеты на пару 
с муравьями, булки и огур-
цы – устали все просто… Де-
вять дней суматохи, как ни-
как… Потом уже посидели у 
костра, сходили на дискоте-
ку екатеринбургских дидже-
ев. На следующее утро мы с 
девчонками уезжали почти 
первыми (ночью попроща-
лись с Олей-блогером): всей 
командой встали в кружок, 
обнялись, признались друг 
другу в любви, пообещали 
еще встретиться. Обязатель-
но! Горечь нашего расстава-
ния не способны были понять 
только муравьи, облепившие 
оставшийся в рабочем шатре 
сахар-рафинад… 
          Наталья Ноздрина

<Ого, мы, оказывается, с ними 
в одной палатке живём…
<В следующий раз приедем как 
крутые журналисты – с мохна-
тым микрофоном!
<Ни разу в жизни такого 
вкусного бутерброда не ела!

>Не 

поняла, а кто мою рацию увёл?
<Типа, уборка на столе… Мура-
вьи отдельно, булочки отдельно!
>Не подскажите, кто из них 
губернатор?
<Пойду, ещё шоколадку возьму))
<Скажем, что это Вассерман 
у нашего штатива ручку отло-

мил…
< Чью розетку можно выдер-
нуть?
<Блин, чуть в чужую палатку не 
зашла…
<В гримёрке, наверно, всё ещё 
«Кефиром» пахнет, а они туда 
Смэша…

     По СледаМ леТа
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Ж

1-ый день: Познакоми-
лись они с главным ре-
дактором Рафаэлем Соло-
моновичем Гольдбергом и 
коллективом газеты «Тю-
менский курьер». Побыва-
ли на ежедневной летучке. 
И сразу получили 
задание: написать 
заметку о женщине-
строителе. Выпол-
нили. Убедились в 
том, что послови-
ца: «Первый блин 
комом» не про нас. 
Получилось непло-
хо. 

2-ой день: Были 
на первой «глобаль-
ной» летучке, когда 
коллективом разби-
раются материалы 
прошлой недели и 
оцениваются номе-
ра газеты в целом. 
Анжелика и Ната-
лья  два выходных 
читали «ТК», гото-
вились и высказали 
на летучке свои соображе-
ния. Анжелика начала ру-
тинную работу – обработку 
фотографий с выставки, 
которую посетили в суб-
боту, тогда Наталья о ней 
писала материал. Сложно 
было понимать начинаю-
щему фотографу все и сра-
зу: что не забыть сделать, 
нажать, добавить, «по-
шарпить»… Справилась. 
Можно сказать больше: 

ей понравилось! Уходила 
с Натальей из редакции в 
11 вечера с мыслью: «Хочу 
обрабатывать фото боль-
ше, чем просто снимать». В 
этот же день откликнулась 
на просьбу штатных кор-

респондентов снять долго-
строй в дальнем районе 
города. Очень долго с води-
телем его искали, но пока 
не нашли – в редакцию не 
вернулись. Снимки напар-
нице понравились.

3-ий день: Ездили в дет-
ский лагерь на фестиваль 
школьных лесничеств. На-
писали с этого мероприя-
тия новость, сделали, обра-
ботали фото.

4-ый день: Наталья пи-
сала репортаж с фестива-
ля школьных лесничеств. 
Редактору не понравилось: 
материал получился неин-
формационный, мало све-
дений, а потому неполный. 
После «отчета» редактора 
девчонка плакала. Убежда-
ла себя, что из нее не вы-
йдет хороший журналист. 
Соображала, на какую 

с п е ц и а л ь -
ность лучше 
перевестись. 
У ж а с н ы й 
день. А Анже-
лика делала 
опрос прохо-
жих на цвет-
ном бульва-
ре. Пришлось 
первый раз за 
практику со-
четать работу 
корреспон-
дента и фото-
корреспон-
дента. Очень 
сложно и не-
удобно. По-
думала, что 
универсаль-
ным быть, 

конечно, хорошо, но уж 
лучше специализироваться 
в чем-то одном.

5-ый день: Ездили смо-
треть благоустроенный 
сквер. Писали новость, об-
рабатывали фото. Позже 
Наталья побывала на ме-
роприятии, посвященном 
Дню воздушного флота РФ. 
Общалась с ветеранами 
тюменского  бывшего ави-
аци-

Забросило как-то Анжелику Иванькину с На-
тальей Ноздриной этим летом в Тюмень да не 
просто в гости, а практику проходить.  Тут ве-
селье, слезы – все началось!

В Тюмень не в гости 
     По СледаМ леТа

Октябрь 2013
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Ж
онного отряда. И также пи-
сала новость. Испробовала 
аттракцион «Арго», как со-
ветовал Рафаэль Соломоно-
вич, и написала заметку. 

Ну, вот и прошла первая 
рабочая неделя… Тянулась 
она  очень долго. Позже все 
становилось более привыч-
ным и  понятным, дни про-
летали, недели проходили… 
Расскажу самые что ни на-
есть рабочие моменты:

– Ходили на презентацию 
болида, который построи-
ли студенты нефтегазово-
го университета для про-
бега по Европе. Были на 
подведении итогов отря-
дов мэра «Трудового лета-
2013». Фотокорру Анже-
лике пришлось побывать 
в «тусовке» местных акул 
фотоаппарата, где каждый 
хочет хороший снимок, а 
кроме того такой, которого 
нет ни у кого больше. Тоже 
пыталась вырвать еди-
ничный кусочек событий. 
Пришлось сложно. Выжи-

ла, даже отчасти понрави-
лось… 

– Целый день провели в 
командировке Тобольске с 
общественной организаци-
ей жертв политических ре-
прессий. Посетили Тоболь-
ский Кремль, городское 
кладбище и Абалакский 
монастырь. После писали 
репортаж и обрабатывали 
фото.

– Лика в качестве 
журналиста-универсала 
побывала на фестивале ак-
туального искусства. Про-
вела часа три на холоде, 
общалась с участниками, 
организаторами и снимала 
все происходящее. Выли-
лось это в новость. Была в 
гимназии №1, фотографи-
ровала выдачу атрибутики 
единой формы.

– Наталья тем временем 
писала рецензию на кни-
гу И.Ильфа и Е. Петрова 
«Одноэтажная Америка»: 
в конце каждого месяца 
журналисты «ТК» публи-
куют свои впечатления от 

одной из прочитанных за 
месяц книг. Но в номер он 
не вошел: не хватило места 
на полосе. Потеря потерь!

–  С утра были на празд-
ничной линейке в школе 
№44. Аааааа! Ностальжи)) 
Наталья успевала общать-
ся с директором школы, 
первоклассницей и ее ма-
мой. Писала центральный 
материал-новость на пер-
вую полосу. В то время как 
Лика все это снимала. Хо-
рошо сработались, нужно 
заметить.

– Делали обзор газеты за 
2008 год – проект к юбилею 
«ТК». Поняли, что писать 
СОВМЕСТНЫЙ материал 
безумно сложно. Но спра-
вились. Прощались с кол-
лективом редакции. Обни-
мались. Плакали и обещали 
вернуться…

Пы.Сы. Ежедневный 
дневник практиканток 

Анжелика Иванькина 
и Наталья Ноздрина

     По СледаМ леТа
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Ж
Всегда считала, что 

радиоведущий – это че-
ловек с хорошо постав-
ленным голосом, кото-
рый сидит в студии и 
читает написанный ему 
текст, а за стенкой со 
стеклянным окошком 
сидит оператор и пере-
ключает музыку. Как 
же я ошибалась…

Начну с того, что моя прак-
тика проходила в городе Ека-
теринбурге в вещательной 
корпорации «ПрофМе-
диа». Именно там нахо-
дится радио «ENERGY», 
«Юмор FM», радио «Ро-
мантика» и «АвтоРадио». 
Как только я зашла в ра-
диостудию, все мои мыс-
ли по поводу того, как 
все происходит во время 
эфира, развеялись. На 
самом деле, радиостудия 
– это небольшое помеще-
ние с двумя столами, где 
с одной стороны сидит 
ведущий, а с другой – 
приходящие гости, хотя 
он обычно пустует. У ра-
диоведущего три мони-
тора, пульт с огромным 
количеством кнопочек, 
лампочек, фейдеров. «И 
как со всем этим разо-
браться?!», – подумала я.

«На самом деле все 
просто, точнее, можно 
ко всему привыкнуть», 
– сказала мне ведущая 
радио «Шансон», на ко-
тором я тоже побывала. 
Самое сложное – про-
грамма, там нужно соблю-
дать плейлист, следить, чтобы 
все синхронизировалось с мо-
сковским эфиром, и выходы 
не были большими. Но даже 
если ты умеешь работать с 

программой, переключать 
вовремя и правильно все эти 
кнопочки на пульте, есть еще 
одна сложность, и она в моем 
списке сложностей была на 
первом месте. Речь. Почти 
все радийщики работают над 
дикцией, стремятся говорить 
четко и быстро, т.к. времени 
мало, а сказать хочется мно-
го, ведь текса нет, ты при-
думываешь тему сам и раз-
виваешь ее. Мне определенно 
нужно исправлять дефекты 
речи… Для этого мой настав-
ник и по совместительству 
программный директор рас-
печатал мне чуть ли не кни-

гу упражнений. Мое задание 
– читать. 

И опять же все не так про-
сто! У вас когда-нибудь болели 
мышцы лица? Вы чувствова-
ли, что вам тяжело говорить? 

Я чувствовала! И поняла, что 
неженка. Так вот, читать 
нужно было громким шепо-
том, потом с широко откры-
тым ртом, кричать во весь 
голос и правильно отпускать 
звук в пустоту, а не забирать 
его обратно. Я безумно крас-
нела, мне было стыдно кри-
чать, пусть и в студии, пусть 
и одной, но это же не дом! 

Побывав на эфирах разных 
радиостанций, я узнала, что у 
каждой своя специфика. Все 
преображается, когда веду-
щие в эфире. А еще есть, не 
побоюсь этого слова, «сумас-
шедшие» слушатели, которые 

постоянно звонят, 
мешают. Работа на 
радио интересна, ты 
общаешься, пусть и 
сама с собой, но ты 
же знаешь, что тебя 
слушают, возможно, 
тысячи слушателей 
и значит, в твоих 
словах должен быть 
смысл. К тебе при-
ходят гости, звонят, 
выигрывают подар-
ки. 

Там есть и свои се-
креты: почти всегда 
есть призы, которые 
кто-то не выиграл, 
например, билеты в 
кино! Так за месяц 
практики, я посети-
ла 10 радиостудий, 
посмотрела филь-
мы, познакомилась 
с умными людьми и 
почти со всем, что 
связанно со словом 
«радио». А главное, 
я поняла, что хочу 
работать на радио. 

Пусть мне придется много ра-
ботать над собой, но не это ли 
работа мечты!? 

    Анастасия Замятина
Фото автора

Работа моей мечты
     По СледаМ леТа

Октябрь 2013
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Ж

Я находился на производ-
ственной практике в посёлке 
Айхал Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия) в 
период с 24 июня по 11 ав-
густа 2013 года. К слову ска-
зать, погода не переставала 
удивлять меня на протяже-
нии всей практики. В июне 
после Троицы три дня подряд 
шёл сильный снег. А вот июль 
выдался таким жарким, что в 
августе начались лесные по-
жары. Из-за по- вышенной 
задымлённости 
путался день 
с ночью: и в 8 
утра, и в 8 вече-
ра над посёлком 
висело одно и то 
же грязно-сизое 
небо, а малень-
кое красное 
пятнышко на-
верху исполняло 
роль солнца. 

За год кое-что 
поменялось. В 
крыле, где рань-
ше располагался 
тёплый уютный 
кабинет пресс- с екретаря 
Елены Сергеевны, начался 
ремонт, и её вместе со всей 
необходимой аппаратурой и 
методической литературой 
перевели в кабинет к меди-
кам. В результате мы были 
в курсе диагнозов и эпикри-
зов всех рабочих айхальского 
ГОКа. Впрочем, это не меша-
ло продуктивной работе. 

После необходимых фор-
мальностей, связанных с 
оформлением документов, 
можно было снова присту-
пать к делу под чутким руко-

водством Елены Сергеевны. Я 
получал от неё задание напи-
сать материал о каком-либо 
событии, собирал необходи-
мую информацию, беседуя с 
нужными людьми, фотогра-
фировал, создавал черновик, 
изменял его, дополнял, и по-
сле окончательной редакции 
и утверждении материала он 
отправлялся в типографию, а 
уже оттуда – на газетную по-
лосу.

Когда я написал все ма-
териалы, Елена Сергеевна 
уехала в отпуск. Чтобы я не 
заскучал, меня перевели в со-
циальный отдел, который за-
нимается выдачей путёвок 
в санатории Черноморского 

побережья и оформлением 
квартир на «материке» (Орло-
вская область) для ветеранов 
компании (тех, кто честно 
проработал на добывающих 
якутских предприятиях на 
протяжении 30 лет).

И началась рутина! Я пе-
реписывал документы для 
начальства, сканировал и 
копировал их, отвечал на 
телефонные звонки, искал в 
Интернете нужную информа-
цию для начальства, помогал 
бабушкам и дедушкам за-
полнять «заявления на Орёл», 

заваривал кофе... Короче, 
я превратился в типично-
го представителя «офисного 
планктона» до конца прак-
тики. Но опыт такой рабо-
ты оказался для меня очень 
полезным. Я сделал для себя 
следующие выводы:

• Журналистика – это 
производство с элементами 
творчества. Здесь никто не 
будет ждать, прилетит к тебе 
Муза или нет – дано задание, 
даны сроки выполнения. Но 
получившийся на выходе 
материал обязательно дол-
жен быть интересным и чи-
таемым, и здесь журналист 
может проявить всю свою 
фантазию и реализовать 

творческий потен-
циал.

• Ж у р н а -
листика – работа 
интересная. За эти 
два месяца я об-
щался с совершен-
но разными людь-
ми, начиная от 
крупного началь-
ства и заканчивая 
рабочей производ-
ственных бань и 
помещений, и по-
бывал в тех местах, 
куда бы на трезвую 
голову никогда не 
пошёл – карьер 

«Юбилейный», АТТ-1, рудник 
«Айхал», фабрика №14 и про-
чие отдалённые точки нашего 
посёлка.

• Журналистика – рабо-
та нервная. Чувствуешь не-
малое напряжение, когда из 
всего материала придуман 
только заголовок, а время до 
выхода в печать остаётся всё 
меньше…

Но в целом, вторая произ-
водственная практика про-
шла успешно!

          Валерий Усманов
фото автора

Как всегда меня в 
работе сопровождали 
интерес и желание с 
пользой провести новое 
журналистское лето.

Однажды в Якутии

Октябрь 2013

Журнавль
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Во время пракики мы не только пишем, но и фотографируем. 
В роли фотокорреспондента газеты «Тюменский курьер» 

выступала Анжелика Иванькина. Предлагаем посмотреть, 
как это получилось! 

Журналист – 
человек,

 обладающий 
даром ежеднев-

но заполнять 
пустоту.   

(Дейм Ребекка 
Уэст)

Журнал студентов, обучающихся по специальности «Журналистика» ШГПИ, «ЖУРНАВЛЬ».
Руководитель проекта: Ястремская Ю.А. 
Главный редактор: Шведчикова А. 
Фото: Сапожникова Н., Иванькина А.
Компьютерная верстка и макетирование: Иванькина А. 
Редакционный коллектив: Макарова В., Шведчикова А., Усманов В., Ноздрина Н., Сапожникова Н., Иванькина А., Семенова А., 
Замятина А., Бурдирна А., Тофанило Е., Слободенюк В.,   Додонова Е.
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