ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ

Шип молодой
и зеленый
С
ВОЮ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ лучегор
ская телестудия «ШИП» (Школьный инфор
мационный проект) начала всего 2 года на
зад. И начала, надо сказать, буквально с пус
того места, а точнее, с пустого помещения. Студия
«ШИП» располагается на втором этаже бывшего дет
ского сада «Теремок». Это помещение ребята ремон
тировали сами. К сожалению, я не была в их числе, и
поэтому могу только догадываться, какими усилиями
и трудом ребята преображали пустое, заброшенное
помещение. Сейчас, зайдя в студию, даже не подума
ешь, что когдато здесь были голые стены и стояла
полная тишина. Кстати, насчет тишины. С появлением
местных «соловьев» (попугаев, канареек, амадий) ти
шину здесь уловить очень и очень сложно. Порой при
ходится даже на некоторое время прерывать занятия
и ждать, когда неугомонные птахи наконец наговорят
ся. Но, наверное, любимыми питомцами для шипов
цев всех возрастов остаются морские свинки, кото

Семинартренинг в школьном лесничестве
рые отлично уживаются в одной клетке с кроликом.
Буквально несколько дней назад к ним подселили еще
и черепаху. Свинки на правах хозяев уже пытаются
найти контакт с новым, пока еще незнакомым им су
ществом.
А сейчас я отойду от животной темы и подробнее
расскажу о нашей студии. Как я уже говорила, теле
студия «ШИП» создана при центре внешкольной ра
боты Лучегорска в сентябре 2002 года. В настоящее
время здесь занимается более 100 ребят разного
школьного возраста.
«Робинзоны» (младшие) занимаются экотуриз
мом, ухаживают за животными. «Незабудки» (ребята
10—13 лет) проводят экологические акции, публику
ются в газете «Победа», участвуют в телесюжетах,
рассказывают о животных и как за ними надо ухажи
вать. Подростки 14—16 лет занимаются в студии в
нескольких направлениях. Одни постигают азы жур
налистики: пробуют себя в роли телерепортеров, ве
дущих теле и радиопрограмм, пишут заметки. Дру
гие ребята посещают «ШИПмастер», где они осваи
вают профессии видеооператоров и операторов ком
пьютерного монтажа. В студии официально работа
ют 4 педагога, а также 4 специалиста на обществен
ных началах, имеющие большой стаж работы на те
левидении «Энергия» п. Лучегорск.
В данное время сюжеты и программы студии
«ШИП» выполняются в формате «mini DV» на персо
нальном компьютере. Уже вышло 14 передач «Цвет
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Участие шиповцев в акции «Экология и мы»
ные окна». «Цветные окна» — это передача для детей и
про детей. Поэтому в ней мы рассказываем о школь
ных мероприятиях, делаем сюжеты на такие злобод
невные темы, как курение, рассказываем о новинках
мультимедиа. Программа «Цветные окна» несет также
экологическую направленность. Неоднократно прово
дились акции «Живи, парк», «Защитим реку Бикин»,
«Елочка, живи!», «День тигра». В 2003 году впервые
был открыт лагерь «Лотос». На озере Соленая Падь
ребята охраняли лотосы во время его цветения. В этом
году лагерь продолжит свою работу. Все мероприя
тия и акции были отражены в нашей передаче.
Благодаря связям с ИСАР ДВ и Грин Глобэл Фонд,
к нам в «ШИП» неоднократно приезжали журналисты
экологи из Германии, Англии, Америки. И не только
иностранные гости посещают студию «ШИП». Бывают
у нас гости из Хабаровска, Владивостока. В результа
те ребята расширили свой кругозор и пообщались с
умными и интересными людьми. А недавно к нам при
езжала организация «Радуга» из г. Артема. Встреча
получилась веселая и интересная. Мы тоже порадо
вали их своим визитом. И не только их: мы уже дваж
ды ездили в Партизанск на фестиваль «Заповедная
природа». Посещая студию «ШИП», ребята не только
физически отдыхают, но еще и получают знания в об
ласти журналистики и телевидения. Занятия прохо
дят в интересной, творческой форме. Мы много игра
ем, учимся легко и свободно держаться перед каме
рой, проводим дискотеки и праздники и при этом не
забываем, что главная задача студии — это создание
телепрограммы, у которой в нашем Лучегорске, по
верьте, немало зрителей!

Ребята учатся снимать и монтировать программу
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