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31 марта 2021 редколлегия «С чистого листа» стала
участницей многопрофильного медиапрактикума "Медиа-флеш",
в рамках которого ребята совершили экскурсию по Кванториуму,
приняли участие в работе мастер-классов и задали вопросы главе
Департамента образования Ярославля И.В. Лободе, которая
пришла на «Классную встречу». Обо всем расскажем подробно в
новом номере «С чистого листа»
#РДШ#РДШ76"#медиакросс76# КванториумЯрославль

Кванториум – место для творчества и науки

Все началось с удивительной экскурсии. Нас разделили на группы. Я оказалась в промдизайн
квантум. Это место, где люди уже работают над дизайном проекта. Далее мы отправились
в хай-тек квантум. Там разрабатываются и создаются проекты. В музее–квантум учащимся
объясняют различные законы физики, но формулы физики там не заучивают. После этого в
VR/AR-квантуме мы попали в виртуальную реальность. В квантуме робототехники мы
увидели роботов на пультах управления и роботов-пылесосов, роботов с различными
датчиками, роботов дезинфекторов, а также механизированные руки. В конце мы пошли на
гео-квантум, где ученики и преподаватели изучают и разрабатывают различные карты, в
основном, при помощи различных дронов и спутников. Также нам показали, как взлетает и
приземляется один из беспилотных дронов.
И вот начались мастер-классы в группах. Мы услышали полезные советы про блогинг. Нам
рассказывали, как вести блог. Я узнала, кто такие массфолловеры и что такое масслайкеры.
Массфолловеры - это, грубо говоря, накрученные подписчики, а масслайкеры - это
накрученные лайки на чьих-либо постах.
Далее нам рассказали, что нужно знать об инстаграмме и тик-токе. Во сколько
выкладывать свои посты или что влияет на охваты (то есть просмотры) поста. Мы узнали,
как создаются новости на различных интернет-сайтах и о том, чего не надо делать при
создании какой-либо новости в сети Интернет. Например, лучше делать не больше 4-5
абзацев на одну новость, иначе будет сложно читать. Это был незабываемый день.
Впечатления переполняют меня, но рассказать обо всем, оказывается не так-то и легко.

Ксения Смирнова, 6а
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Может, я нашла свое призвание!
Я оказалась в VR. Там нас встретил настоящий
тележурналист Андрей! Его опыт работы составляет
11 лет! Шесть из них
он вел репортажи на
телевидении. Он очень интересно объяснил нам азы
журналистики, которых стоит придерживаться при
репортажах.
Андрей
показал
несколько
видов
репортажей по разным схемам. Во время его рассказа к
нам пришли операторы настоящего телевидения!
Оказывается, это был коллега Андрея. Нас снимали, а
потом мы должны были снять свой репортаж. Мне
очень понравилось в Кванториуме. Особенно, когда к нам
пришел тележурналист, так как я увлекаюсь этим
видом журналистики. Возможно, я все-таки поменяю
свое решение и все-таки стану тележурналистом. Нам
сказали, что можно приходить учиться будущей
профессии в Кванториум.

Анастасия Шишова, 6а

«Классные встречи»
Сегодня мы были в Кванториуме. Это технопарк, где можно получить дополнительное
образование по теме IT технологий по типу: пром-дизайн, VR и AR. Здание оборудовано
разными станками, 3-D принтерами, компьютерами. Всё это активно используется, даже
есть собственная антенна для доступа к спутникам. Экскурсия по Кванториуму позволила
нам оценить высокий арсенал техники и творческие достижения талантливых ребят.
Небольшой интерактивный музей, где собраны экспонаты, связанные с физикой, удивил нас
интересными работами. Но главным в этом событии для меня была журналистика. Я
оказался в группе ребят, попавших на пресс-конференцию с главой Департамента
образования Ярославля Лободой Ириной Валентиновной. Мы могли задать ей любые вопросы,
касающиеся темы образования. Поскольку все происходило в Кванториуме, лично мне было
интересно, хотела бы Ирина Валентиновна оказаться в этом месте, когда была школьницей
моего возраста. Меня удивило, что глава департамента свободно владеет информацией по
многим вопросам: какие проблемы у школ в городе, как помочь талантливым детям, какое
место в рейтинге занимает Ярославская область. Мне понравилось, что человек такого
высокого уровня так просто и откровенно умеет разговаривать с нами. Ирина Валентиновна
обращалась к собеседнику по имени и уважительно. Я впервые оказался на встрече с
человеком такого высокого уровня. У меня не было страха или тревоги. Обстановка
позволяла чувствовать себя комфортно.
В конце конференции корреспонденту, который задал самый интересный вопрос, выдали
приз. Я могу сказать, что это и правда была «Классная встреча». Я запомню этот разговор
надолго. Он стал для меня примером правильного общения со школьниками.

Ярослав Жуков, 6а
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Фотография в темной комнате?!
31 марта корреспонденты школьной газеты «С чистого листа» оказались в Кванториуме.
Там проходил областной фестиваль детско-юношеской журналистики Медиа-Кросс. Это
очень торжественное и важное событие. В Кванториуме собрались представители детских
СМИ со всей области! Сначала экскурсовод провёл нас по Кванториуму и рассказал, что же
происходит в красивых и современных аудиториях удивительного места. Признаюсь увиденное меня впечатлило! Роботы, виртуальное пространство, проекты юных гениев в
области физики, прекрасное оборудование – вот что представил нам экскурсовод в
Кванториуме. Кроме экскурсии нас ждали еще и мастер-классы! Это было отдельное,
достойное восхищения событие. Я оказался в группе счастливчиков, которым показали, как
фотографировать в стиле фриз-лайт. Нам открыли все тайны этого стиля и рассказали, как
делать снимки. Затем началась практика. Мы зашли в темную комнату, что очень важно
для фриз-лайта. Спустя 20 минут, вернувшись в кабинет, мы посмотрели фотографии,
которые получились. Это было очень красиво! Меня даже похвалили за работу. Все
происходящее было настоящим погружением в профессию журналиста и заставило
задуматься о том, что существует много разных интересных особенностей, о которых мы
даже и не знали.
Сейчас впереди у нас еще много времени, которое мы можем использовать для того,
чтобы понять, что нам интересно, и развиваться в этом направлении.
Спасибо организаторам и кураторам из Центра детей и юношества Ярославской области
за Областной фестиваль детско-юношеской журналистики «Медиа-кросс». Все прошло очень
ярко, незабываемо, качественно. Я рад, что оказался причастным к этому событию.

Максим Ванеев, 6а
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