Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в.с Троицкий Росляй
Встреча с внештатным корреспондентом районной газеты «Маяк»
«Профессия журналист»
Цель:
 Помочь обучающимся 9-11 классов в профессиональном выборе.
Задачи:
 Познакомить с историей Международного дня солидарности
журналистов, его значением в современном мире.
 Углубить знания обучающихся о профессии журналист.
 Воспитывать уважение к людям данной профессии.
Оборудование:
 эпиграф: «О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом
– историки, о светлом настоящем – журналисты». (Жарко Петан);
 газета «Маяк»;
 название мероприятия (на доске);
 мультимедийное оборудование;
 презентация «Профессия журналист».
Ход мероприятия:
Учитель. Здравствуйте. Сегодня наша встреча пройдёт в рамках
Международного дня солидарности журналистов.
Для того чтобы всем было понятно, о чём пойдёт речь, обратимся к
толкованию слов: солидарность, журналист.
Сначала я хотела бы спросить у вас, ребята, как вы понимаете значение
данных слов. (Ответы детей.)
А теперь давайте обратимся к определению данных слов в Интернете.
Прочитает первую словарную статью (Ф.И. обучающегося). Познакомит со
значением следующего слова (Ф.И. обучающегося).
1 обучающийся. Радиовещание, телевидение, газеты, Интернет – всё
это средства массовой информации (СМИ). Функции СМИ: развлекать,
информировать, учить и воспитывать людей. В СМИ работают журналисты,
репортёры и даже волонтёры, а также внештатные корреспонденты.
2 обучающийся. Они находят интересные темы для статей,
репортажей и эфиров, подготавливают и редактируют сообщения и
материалы для средств массовой информации. Специалисты добывают
новости, высказывают свое мнение по обсуждаемым вопросам, дают
прогнозы развития значимых для общества процессов.
Учитель. Профессия журналист очень интересная, но, в то же время,
опасная. Как вы думаете, почему? (Ответы детей.)

3 обучающийся. 8 сентября - Международный день солидарности
журналистов. Он был учрежден в Бухаресте в 1958 году на четвертом
конгрессе Международной организации журналистов. Эта организация
является старейшим и самым крупным интернациональным объединением
профессионалов журналистики.
4 обучающийся. Дата выбрана не случайно, 8 сентября 1943 г.
в Германии казнили чехословацкого журналиста и писателя Юлиуса Фучика.
Он стал известен окружающим своей работой «Репортаж с петлей на шее».
Эта книга была написана в тот период, когда Фучик находился в пражской
тюрьме. После своей смерти он был удостоен Международной премии Мира.
5 обучающийся. Ежегодно 8 сентября принято проводить съезды
и конференции, на которые собираются журналисты из разных стран мира.
Такие мероприятия проводятся с целью обмена опытом и награждения
наиболее отличившихся и
выдающихся специалистов в области
журналистики.
Учитель. В нашем районе тоже есть люди, связавшие свой
профессиональный путь с журналистикой. Сегодня у нас в гостях Владимир
Иванович Баранов, ветеран токаревской журналистики, член Союза
журналистов России.
Владимир Иванович работал в районной газете «Маяк».
(Демонстрируется
газета.)
Сейчас
он
является
внештатным
корреспондентом данной газеты.
Давайте обратимся к слайду и прочитаем небольшую справку.
«Маяк» выходит в свет с 5 марта 1930 года.
Сегодня районная газета рассказывает не только о жизни населённых
пунктов района, но и освещает новости областного и российского
масштаба. Главным редактором газеты на протяжении многих лет
является А.В. Замараев. В настоящее время «Маяк» издаётся тиражом
более трёх тысяч экземпляров.
Вопросы для беседы (вопросы гостю задают обучающиеся).
Учитель. Прочитайте эпиграф к мероприятию. Как вы понимаете его
значение? (Ответы детей.)
6 обучающийся. Среди выпускников нашей школы есть журналисты –
это Сорокина Татьяна и Злобина Наталия. В настоящее время девушки
работают в тамбовских СМИ.
7 обучающийся. Возможно, среди вас есть те, кто хочет стать
журналистом. Мы познакомим вас ТГУ им. Державина.

8 обучающийся. Обратите внимание на слайд. Перед вами ТГУ им.
Г.Р. Державина. На самом деле, таких вузов много в нашей стране.
Познакомиться с ними можно в Интернете на официальных сайтах.
9 обучающийся. Мы предлагаем вашему вниманию буклеты о ТГУ.
(Раздаёт буклеты.)
Учитель. Давайте прочитаем, что написано о факультете
журналистики. (Чтение буклетов, обсуждение информации.)
Ребята, дорог так много на земле, не ошибитесь, выбирая пути.
От имени всех присутствующих я благодарю нашего гостя за помощь в
проведении данного мероприятия.
Уважаемый Владимир Иванович, в Ваш профессиональный праздник –
Международный день солидарности журналистов - мы желаем
неиссякаемого оптимизма, здоровья и долголетия. Искренне благодарим Вас
за интересную беседу.
Всего доброго.

Приложение

Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина
Отделение массовых коммуникаций
(на базе 11 классов)
Шифр

Направление
подготовки

Форма
обучения

Срок
обучения

Стоимость обучения
(за год, руб.)

42.03.02

Журналистика

очная
заочная

4 года
4 года
6 месяцев

87000
36900

Экзамены Литература (профильный), русский язык.

Дополнительно профессиональное испытание: творческое эссе,
собеседование.

Контактная информация:





Адрес сайта: http://www.tsutmb.ru ; http://filologia.tsutmb.ru
Электронная почта: ssh.tmb@mail.ru
Телефон: (4752) 72-34-34 (добавочный 8601).
Адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 181и.

