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Больше, чем школа вожатых…
Попав в школу вожатых МГГУ имени
Шолохова, я сразу окунулась в
необычную атмосферу добрых и
общительных людей. С первого же
занятия я поняла, что быть вожатым –
это моё!
Каждый четверг ровно в 17.00 я была в
этой школе и чувствовала себя, как дома.
С каждым приходом сюда мы с ребятами
становились всё ближе и ближе друг к
другу, пока не стали одной дружной и
большой семьёй. В итоге мы стали решать
все проблемы и преодолевать все
трудности только вместе.
Я благодарна руководителю школы
Оксане Викторовне, при виде которой я не
пожалела, что выбрала именно эту школу

для обучения вожатству. Всегда поражает
меня в этой женщине не только то, что она
тонкий психолог, который чувствует
настроение каждого, а также и то, что она
всегда добра, искренна и жизнерадостна.
Ни разу не видела этого человека с
плохим настроением!
Эта школа необычна тем, что она не
только обучает деятельности вожатого, но
также помогает раскрыться и в других
областях. Ты можешь проявить себя здесь
как организатор мероприятия, предлагать
интересные идеи, реализовать себя
творчески, придумывать свои проекты, а
также и участвовать в них.
Например, в рамках школы создан проект
«Я могу», руководителем которого
является Андрей Кокорев. Цель этого

проекта – это помощь детям с
последующей их социализацией после
выхода из интерната. Добровольцы
должны раз в месяц ездить в интернат,
общаться с детьми и проводить различные
игры, концерты, обучающие мастерклассы и интерактивные лекции.
При школе ещё работает замечательный
пресс-центр,
в
который
входят
талантливые и креативные операторы,
фотографы, журналисты и сценаристы.
Руководителем этого проекта является
Анастасия Антонова. Сюда может попасть
любой желающий, который обучается в
школе.
Если
ты
всегда
любишь
находиться в центре событий, освещать
всё, что происходит в рамках школы, и

Не заблудись
в собственных
мыслях!
8 ноября в школе вожатых куратор
проекта «Вожатство – это не случайно!»
Виктория Лёвкина провела необычную
интеллектуально-развлекательную
игру «Рюхи», в которой нужно было
проявить свои смекалку и остроумие.

Сначала все ребята разделились по
командам, имевшим интересные названия
по цвету стикеров, которые раздавали
каждой из них. Всего было 6 команд:
«Оранжевые»,
«Жёлтые»,
«Синие»,
«Розовые», «Зелёные» и «Красные».
Правила здесь были довольно просты: все
мы знаем, что у каждого слова есть своё
лексическое значение, но ведь среди этих
слов нашего богатого русского языка
встречаются такие редко употребляемые в
повседневности, что многие просто не
знают, что они означают. В этом
юмористическом состязании участникам
команд нужно было за минуту написать на
своём цветном стикере лексическое
значение редких слов, которые называла
ведущая. Определение, которое давала
каждая команда, должно было быть
абсолютно неправдивым, но вводящим в
заблуждение другие команды соперников,
выбирающим правильный ответ из
предложенных. Задача всех команд
заключалась в том, чтобы набрать как
можно больше очков с помощью ошибок
противников. Также поощрялись очками
команды, которые выбирали правильный
ответ, а следовательно, не поддавались
заблуждению.
Если
же
команда
предлагала
определение,
которое
совпадало с правильным, то она получала
за это штраф.
Самой смекалистой и сумевшей запутать
всех оказалась команда «Оранжевые». За
ней следом шла команда «Жёлтые». А 3
место сумела взять команда «Синие».
Все участники смогли показать свою
сплочённость, были дружелюбны и добры
по отношению друг к другу даже в
условиях соперничества. В этот день
ребята провели время с пользой для ума и
ушли из школы, получив много драйва,
положительных
эмоций
и
ярких
впечатлений .

Фото Ларченкова Ксения

Танцевальная «битва» вожатых!

15 ноября в корпусе Выхино МГГУ
имени Шолохова ребята из школы
вожатых провели танцевальный
марафон для молодёжи под названием
«Стартин». Обязательными
требованиями для участников были
отличное настроение, позитивный
настрой, свободная форма одежды,
желание танцевать и весело проводить
время.

При входе в зал сразу бросались в глаза
организаторы этого мероприятия, которые
имели свой дресс-код: белую рубашку с
бабочкой и чёрные брюки. С самого
начала программы, пока они показывали
красивый танец, играла зажигательная
фоновая музыка, а на проекторе
выводились яркие клипы.
Танцевальный
марафон
начался
с
приветствия куратора школы вожатых
Виктории Лёвкиной. Когда она объявила о
начале мероприятия, то участникам
предстояло разделиться на команды по
цвету стикеров, которые всем раздавали
при входе (у всех команд был свой цвет
стикера). Судьи разъяснили командам суть

рассказывать об этом всем, то тогда тебе
сюда! Я уже вхожу в общество этих
весёлых, любопытных и активных людей
и до сих пор рада, что попала туда.
Я решила посвятить эту газету именно
своей любимой школе и рассказать, какие
интересные события происходили в ней за
ноябрь-декабрь 2012 года. Надеюсь, что
Вам, дорогие читатели, понравится, и Вы
захотите присоединиться в нашу дружную
команду уже в новом 2013 году.
С наилучшими пожеланиями,
представитель пресс-центра школы
вожатых МГГУ имени М.А. Шолохова,
Елена Шаталина.

«Стартина» и дали задания. Сначала они
должны
были
придумать
себе
оригинальное название и «топталку»,
затем
выбрать
лидера
(который
впоследствии будет меняться) и капитана
команды,
который
будет
собирать
полученные от судей цветные стикеры.
Ведущие Анастасия Кириленко и Ярослав
Гоптарь на протяжении всего мероприятия
старались создать непринуждённую и
разряженную обстановку. Пока каждая
команда демонстрировала на сцене свою
«топталку», остальные не стояли на месте,
а
непрерывно
танцевали.
Между
«топталкой» выступившей и следующей
команд проводилась так называемая
«битва». Одна команда «сражалась»
против другой, пытаясь станцевать
зажигательнее,
активнее
и
ярче.
Сложность задания заключалась в том, что
музыка не соответствовала танцу – не
каждый сможет танцевать вальс под хипхоп и брейк-данс под r’n’b.
И это далеко не все ухищрения диджеев и
ведущих. По окончании «битвы» ведущие
давали указания, какие следующие
движения должны делать участники
команд. Например, их просили танцевать,
как роботам, или на носочках, или с
поднятыми руками, или под водой, или
как кузнечики…Во время выступления
команд ведущие поддерживали их
различными
возгласами:
«Давайте,
давайте
активнее!»,
«Зажгите
этот
танцпол!», «Наши яркие танцевальные
звёздочки!» и т.д.
На протяжении всего «Стартина» судьи
оценивали команды, давая им цветные
стикеры
(максимальное
количество
стикеров за танец - 3). Судья, за которым
закреплена команда его цвета, не имел
право оценивать свою команду, а только
команды противников. По окончании
мероприятия человек, которого выбрала
команда собирать стикеры, отдал их
судьям,
и
последние
подсчитали
количество набранных баллов.
Затем прозвучала заключительная речь
ведущих, которые огласили результаты,
произнесли слова благодарности и
попрощались с ребятами. В итоге
победителем марафона стала команда
синих «Тропики», набравшая 88 баллов.
Второе место заняли «Оранжевые» с 78
баллами, а третье – «Зелёные», взяв 62
очка.
Елена Шаталина.

откровенно поговорить на личные темы,
погрустить, посмеяться от души и стать
ближе друг к другу…
Елена Шаталина.

Весели, как
можешь!
В Школе вожатых МГГУ имени
Шолохова 13 декабря было необычно
тем, что именно в этот день состоялось
такое яркое и весёлое мероприятие, как
КВН. Тематика программы была под
актуальным названием «Перезимуем».

Доброе сердце
вожатых
29 ноября в 18.00 состоялся
благотворительный вечер в большом
зале «Доме кино». Он был посвящён
дню инвалида. Организатором,
предложившим вожатым участвовать в
этом мероприятии, был Андрей
Кокорев. Последний является
куратором проекта «Я могу», целью
которого является помощь детям,
оставшимся без родителей и живущим в
интернатах.

Суть работы вожатых на этом концерте
состояла в том, чтобы помочь в
перемещении по лестнице из фойе в
зрительный
зал
инвалидамколясничникам. Зал был рассчитан на
тысячу человек. На сам концерт прибыло
примерно человек семьсот, а волонтёров
было примерно человек двадцать. Но,
несмотря на малое количество последних,
они справились со своей задачей, и все
гости не имели никаких сложностей,
чтобы попасть в зал.
Сам вечер состоял из двух частей. В
первой части сначала было торжественное
открытие
концерта.
Потом
было
выступление параолимпийцев, которые
были на последней Олимпиаде в Лондоне.
Разговор ведущего с этими героическими
людьми должен был одушевить людей с
ограниченными возможностями и вселить
в них уверенность на светлое будущее.
Затем на экране показали яркие
выступления параолимпийцев в спорте. А
также всех зрителей ждал сюрприз – были
номера,
которые
подготовили
воспитанники коррекционной школы
номер 52. Эти дети были очень
талантливыми,
хотя
и
имели
ограниченные возможности. Например,
всех зрителей покорил Сергей Кузнецов,
который не имеет слуха. Он прекрасно
спел песню Филиппа Киркорова «Просто
подари». Выступали также творческие
коллективы. Так, многим понравился
танец творческого коллектива «Вперёд
Россия». Дети этого коллектива немы и
глухи, но они всё равно попадали в такт
музыки и здорово станцевали! На этом
концерте выступили не только дети, но
даже их педагог Валерия Салюкина,
которая пела песню, играя на гитаре.
Потом был небольшой перерыв, в котором
каждый гость смог получить подарок.
Наши вожатые помогали раздавать их, а
также наливать горячий чай и давать
вкусные угощения. Во второй части
мероприятия был показан фильм «Любовь
с
акцентом»
с
предварительным
выступлением актрисы, которая в нём
снималась. Когда концерт подошёл к
концу, вожатые также помогали гостям
выйти из зала, спрашивая об их состоянии
здоровья.

Эта небольшая и вполне не сложная
деятельность вожатых-волонтёров очень
помогла
виновникам
торжества.
Последние получили заботу, ласку и
чувство того, что они кому-то нужны.
Хочется, чтобы вожатые побольше
участвовали
в
подобного
рода
мероприятиях. Ведь каждый вожатый
должен иметь чуткое сердце, которое
должно отзываться на беды окружающих
их людей, являющихся одинокими и
беззащитными и так нуждающихся в
нашей помощи.
Елена Шаталина.

Лагерный
вечер
6 декабря в нашей школе ребята смогли
побывать в дружеской атмосфере,
вспомнив старые добрые песни и
поговорив на откровенные темы. Ведь
состоялось самое настоящее вожатское
мероприятие «Вечер лагерной песни»!

Вокруг
всё
было
спокойно
и
непринуждённо. Когда все будущие
вожатые
сели
кругом,
то
уже
почувствовали тепло друг от друга. И это
тепло было не только душевным. Все
сидели или лежали на своих пледах и
были близко прижаты друг к другу...
Свечи, которые были расположены внутри
круга в виде улыбки, являлись символом
«костра», к которому все тянулись и долго
и зачарованно смотрели. Выключенный
свет создавал ощущение полного мрака
позднего зимнего вечера.
Сначала ребята пели много хороших
песен, таких как «Снег», «Сплавная»,
«Оркестр», «Я вожатый, ты вожатый» и
многие другие. Даже если кто-то не знал
слова, то это не было проблемой.
Организаторы продумали и это: слова
песен они раздавали на листках и
выводили на экране сцены. Эти вожатские
песни ещё больше сблизили и без того
дружный
коллектив.
Также
были
рассказаны интересные и захватывающие
легенды, которые заставили трепетать
сердце каждого. Потом все в знак
объединения связались одной ниточкой от
красного клубка и разрезали её. В итоге у
каждого остался кусочек ниток в виде
браслета на руке.
Обстановка,
которая
была
вокруг,
заставляла каждого откровенничать. Все
высказались о том, что у них было внутри.
Кто-то рассказывал о своих ярких
моментах из лагерных смен, кто-то
философствовал, кто-то говорил о цели
своего
прихода
сюда…Форма
высказывания
должна
была
быть
абсолютно свободной, и ребята, имея
хорошую фантазию, легко справились с
этой задачей. В конце вечера все встали в
орлятский круг, спели добрую песню
«Изгиб гитары жёлтой» и пожелали друг
другу, как в лагере, спокойной ночи.
Этот вечер запомнился многим девчонкам
и
мальчишкам.
Только
на
этом
мероприятии будущие вожатые смогли

При входе в зал всех гостей радостно
приветствовали организаторы и судьи
этого весёлого состязания, которые были
переодеты в снеговиков. Они имели
мешки со сладостями. Так, каждый
входящий должен был вытащить конфетку
и по цвету фантика распределиться в одну
из трёх формирующихся команд.
Ведущие Александр Ширков и Яна
Кравченко, которые выступали в роли
зайца и волка, были заводными и
заражали своим позитивом всех вокруг. С
самого
начала
мероприятия
они
подбодрили участников добрыми словами
и сказали о том, что только смех и такая
хорошая компания, которая собралась в
этом зале, могут согреть лучше всего.
Потом ведущие представили пять судейснеговиков
этого
юмористического
соревнования.
Пока команды придумывали себе название
и девиз, ведущие провели интересную
игру со зрителями, чтобы они не
заскучали. Зал был поделен на четыре
части. Первая часть выполняла роль
правой кулисы, правой рукой как бы
отодвигая шторку со словами: «Вжик.
Вжик». Вторая часть – левой кулисы,
делая тоже самое левой рукой. Третья
группа была оркестром и изображала
фанфары. Четвёртая группа осталась
зрителями
и
изображала
бурные
аплодисменты. Каждая часть совершала
активные действия под руководством
ведущих, которые проверяли быстроту
реакции ребят.
Дальше началось и представление команд.
В итоге получились три команды с такими
названиями, как «Мартини», «Мальчишки
и девчонки» и «Одуванчики».
Затем ведущие дали участникам новое
задание. Этот конкурс заключался в том,
чтобы
каждый
человек,
который
представлял свою команду, показал своё
мастерство в импровизации. Для этого им
нужно было рассказать историю на тему,
которую озвучивали ведущие. А чтобы
было ещё интереснее, участникам время
от времени давались подсказки из слов и
словосочетаний, которые они должны
были использовать в своих рассказах.
Когда закончилось это состязание и судьи
начали подводить промежуточные итоги,
ведущие провели игру, в которой всем
играющим нужно было опять поделиться
на группы. Суть в этой игре была такой
же, как и в предыдущей. Но теперь всем
нужно было на минуту
оказаться на солнечном и
тёплом берегу моря и
изображать шум волн,
чаек, заводящийся баркас
и другое.
После
подведения
промежуточных
итогов
был объявлен следующий
конкурс,
в
котором
командам опять нужно
было
проявить
креативность.
Ведущие
задавали
вопросы,
на
которые команды должны
были
ответить
оригинально и смешно.
Вопросы были такого
плана,
как:
«Почему
Москва каждый год не
готова к зиме?», «Кто
дарит
подарки
Деду
Морозу?»,
«Зачем
снеговику
морковка?».
Время для размышления
было
ограниченным:
давалось всего двадцать секунд.

По окончании этого этапа соревнования
была сделана пауза в виде игры, которую
провела соведущая Александра Ширкова
Яна Кравченко, имеющая на КВНе образ
доброго волка. Она говорила слова,
связанные с едой, и сопровождала их
различными
движениями,
которые
должны были повторять все играющие.
В
преддверии
Нового
года
заключительный конкурс был связан с
волшебными сказками. Все команды
получили название сказки и её краткий
пересказ, а также список своих ролей. Их
главная задача состояла в том, чтобы
рассказать всем эти сказки при помощи
своей игры на сцене. Но это ещё не всё:
участники должны были осовременить эти
сказки,
переделав
их
текст
на
современный лад, для того, чтобы было
ещё интереснее и смешнее. На подготовку
у команд было десять минут, а
выступление должно было уложиться за
две. И ребята легко справились с этим
заданием.
Пока жюри расставляли свои оценки
командам, весёлые ведущие развлекали
зал, говоря определённые слова, на
которые все должны были выполнять
движения под музыку.
Подошло и время подведения итогов.
Команда «Одуванчики» заняла первое
место, чуть-чуть уступила ей команда
«Мальчишки и девчонки». А бронзовым
призёром стала команда «Мартини».
Вот что думают сами ребята о прошедшем
мероприятии.
Екатерина Сарабалаева, участница в
команде
«Одуванчики»:
«Костюмы
шикарные,
особенно
понравились
ведущие.
Лапы
и
хвост
волка
неподражаемы, а вот заичьи уши были
печальными и так мило лежали…молчу
просто о росте волка и зайца! Было весело,
несмотря на то, что было не так много
народа. Последний конкурс со сказками
очень интересный, ещё не встречала
такого. Спасибо организаторам, всё было
на высшем уровне!»
Елена Зайцева, участница в команде
«Мальчишки и девчонки»: «Всё было
очень здорово, легко и хотелось
продолжения! Организаторы – большие
молодцы, они смогли почти из ничего
собрать такую замечательную игру. У них
были
интересные
и
оригинальные
костюмы, а также очень весёлые игры и
задания! Спасибо большое за такой
мощный заряд позитивом!!!»
Милена Попенко, участница в команде
«Мартини»: «Оригинальные костюмы
снеговиков и ведущих. Ведущие вообще
молодцы! Интересные задания, но можно
было ещё парочку добавить. Жалко, что
народа было немного. Спасибо за весёлый
вечер!»
Это состязание прошло быстро и
незаметно для всех. Как участники, так и
организаторы смогли раскрепоститься,
раскрыться для всех с другой стороны,
проявить находчивость, а главное, чувство
юмора. Это мероприятие было не только
развлекательным, но и очень полезным
для будущих вожатых, которые всегда
должны уметь с лёгкостью поднять
настроение любому ребёнку и вызвать его
смех.
Елена Шаталина.

Как вожатые
спасали
Снегурочку…
Дистанционная игра под названием
«Зимняя сказка» прошла 20 декабря в
школе вожатых в качестве последнего
занятия уходящего 2012 года.

В начале мероприятия уже появились
сказочные герои, которые помогли
ребятам поделиться на команды. Для этого
будущие участники вытаскивали бумажки
с различными рисунками из мешка
оленёнка Рудольфа.
Затем перед ребятами разыгралась
волшебная сказка, в которой появились
Дед Мороз (Ярослав Гоптарь) и
Снегурочка (Анастасия Шумкова). Все
веселились, потом Дед Мороз и
Снегурочка начали играть с участниками.
Вдруг неожиданно появилась Снежная
Королева (Яна Кравченко) с нечистями и
похитила Снегурочку, заманив её в
зазеркальный мир и разбив зеркало.
Нечисти сразу же подхватили осколки и
разбежались. Для того, чтобы ребятам
вернуть Снегурочку, нужно было собрать
все осколки. Они разошлись по своим
командам и начали проходить этапы по
данному им маршрутному листу. На
каждом испытании были нечисти, которые
давали осколки вожатым в случае
успешного выполнения задания.
После того, как все осколки были
собраны, перед участниками встала другая
задача: соединить их воедино при помощи
заклинания – игры мо снежинками. Когда
ребята успешно справились и с этим,

появилась
Снегурочка,
которая
продолжила веселье с ними. Все начали
плясать и веселиться. И тут снова пришли
нечисти, которые попросили прощения и
сказали,
что
они
добрее
самой
Дюймовочки
и
что
хотят
также
веселиться. Снегурочка простила их, и все
участники
вместе
со
сказочными
персонажами
исполнили
финальный
общий танец.
А так как это было последнее занятие в
2012 году, то в конце были вручены и
приятные подарки в честь грядущих
праздников. В итоге были награждены
поощрительными призами не только
активисты, а все ребята, учащиеся в школе
вожатых. Никто в этот день не был

обделён вниманием. Каждый высказался о
своих впечатлениях, полученных в школе,
и поздравил всех с наступающим Новым
годом, выходя в центр зала. На этой
приятной ноте и завершился этот
сказочный вечер.
Елена Шаталина.

Вступишь в
НСО – будешь
знать всё!
Любой студент по своей натуре
любопытен и любознателен. Ему
каждый день хочется познать тото новое, открыть для себя нечто
интересное и необычное. Но,
даже узнавая что-нибудь
неизведанное, ему всегда и этого
становится мало…
Для того, чтобы удовлетворить
огромные
запросы
мыслящей
части студентов, в Российском
университете дружбы народов
существует специальный кружок
НСО – Научное студенческое
общество.
Именно
в
него
стремится молодёжь, которой
небезразлична наука и всё, что с
ней связано. Помимо того, что в
этом обществе студент сможет
узнать все самые свежие новости
науки, у него также есть шанс
опубликовать свои научные статьи
в специальных сборниках.

НСО филологического факультета в
октябре каждого года проводит в
университете Фестиваль науки. Каждый
член НСО обязан принять участие:
помогать в организаторской деятельности
мероприятия, проводить конкурс лучших
курсовых работ, привлекать к этому
студентов РУДН, а также детей и
подростков из московских школ и других
желающих.
Радует в деятельности этого кружка
отлаженная система работы: все члены
кружка действуют как единая команда,
никогда не оставляя без помощи своих
ребят. Ведь это не просто объединение
близких по интересам и целям людей, но и
сплочённый, дружный коллектив.
Это
объединение
даёт
студентам
возможность для обучения и стажировки
за границей, а также для получения
многих
стипендий
при
помощи
публикации
научных
материалов,
проявлении себя в научных конкурсах
различных масштабов, а также посещения
научных конференций и участия в них.
Например, в июне 2012 года НСО
филологического
факультета
РУДН
участвовало в конкурсе студенческих и
молодежных социальных проектов ЮгоЗападного административного округа
Москвы «Молодежная инициатива» и
заняло первое место.
НСО филологического факультета в моём
университете – это отличная возможность
выразиться, показать своё собственное
«Я» и хорошо проявить себя в науке с
творческой стороны. Если ты умный,
креативный, с широким кругозором и
неустанной потребностью в узнавании
нового или просто у тебя есть сильное
желание стать именно таким, то
обязательно вступай в ряды НСОшников!
Приходи, не пожалеешь!!!
Елена Шаталина

Фото Коханова Ирина

Телевидение – добро или зло для подростков?
Самым страшным является то, что
молодое
поколение
не
умеет
«фильтровать» навалившийся на них
огромный поток информации, различать
то, что «хорошо» и что «плохо». Юноши и
девушки, ещё не имеющие устоявшихся
ценностей, начинают искать того самого
героя, героя для подражания! Хорошо,
если они сделают правильный выбор. А
если же этого не произойдёт? Даже не
стоит предполагать, так как такой выбор
уже происходит ежедневно.
Для того, чтобы понять, каков же
результат такого выбора, я решила
провести опрос в Юго-Западном округе
города
Москвы.
В
этом
опросе
участвовали учащиеся 9-10 классов
средних общеобразовательных школ №
119, 791 и 1013. Общее число выборки
составило 70 человек в возрасте от 15 до
17 лет.
На первый мой вопрос: «Какие виды
телевизионных передач ты любишь
смотреть?»
большинство
опрошенных
ответили,
что
предпочитают
информацию
развлекательного
характера,
за
ними
идут
школьники,
останавливающие
свой выбор на
информационных
программах
(новостях),
меньшинство
Фото Интернет

В наши дни телевидение стало одним из
главных представителей
информационных средств, так как
превратилось в эффективное оружие
влияния на сознание людей. Бесспорно,
что оно воспитывает наше
подрастающее поколение, мгновенно
«впитывающее» всю предоставляемую
им информацию. Большое количество
молодёжи предпочитает отдых на
диване перед телевизором в свободное
от учёбы время. Вроде бы, что тут
такого! Каждый сам решает для себя,
как провести свой досуг. Но нет же! И
тут есть «подводные камни». Заметьте,
телевидение – это одно из средств
различной информации, то есть от
самой важной до ненужной и (что ещё
хуже!) вредной для пользователя.
Поэтому, помимо положительного
значения, телевидение может негативно
воздействовать на разум и чувства
подростков, которые особенно остро
реагируют на всё новое вокруг.

детей
любят
познавательную
информацию.
Следующее, что мне удалось узнать, - это
любимый жанр художественных фильмов.
Выяснилось,
что
почти
половина
старшеклассников чаще всего смотрит
комедии, второе место занимают фильмы
ужасов, триллеры и мелодрамы, за ними
следуют боевики и детективы.
Затем я предложила школьникам назвать
наиболее интересный для молодёжи от 12
до 18 лет канал телевидения. Подростки
называли чаще всего ТНТ и MTV, затем
СТС, Спорт, РТР и MuzTV, на последнем
месте оказались такие каналы, как НТВ и
RuTV.
При помощи вопроса: «Какая твоя
любимая телевизионная программа?» я
составила рейтинг самых популярных
передач среди молодого поколения.
Можно отметить,
что
наибольшей
популярностью
пользуются
развлекательные телепрограммы, среди
которых лидируют «Comedy Club», «Наша
Russia», за ними идут сериалы Первого
канала и каналов РТР, СТС. На третьем
месте –
молодёжные 30-минутные
сериалы: «Универ», «Папины дочки»,
«Даёшь молодёжь».
На вопрос: «Влияет ли телевидение на
ценностные ориентации?» более половины
школьников ответили положительно, а
остальные дали отрицательный ответ.
В результате моего опроса можно
отметить то, что наша молодёжь
предпочитает получать информацию,
главным образом, развлекательного типа.
Поэтому и фильмы они предпочитают
смотреть чаще всего с лёгким и
ненавязчивым, а главное, смешным

сюжетом.
Комедия
как
раз
и
удовлетворяет такие потребности у
большинства
подростков.
Также
полученные данные говорят о лидерстве
развлекательных каналов, в которых
молодые
люди
могут
смотреть
развлекательные телепрограммы. Так,
телевидение для юных зрителей стало
одним из основных источников получения
информации, касающейся досуга. И
результат этот, скажу я вам, весьма
плачевный.
На самом деле, телевидение может стать
огромным миром нужной информации,
кладовой, в которой хранится много идей
для
искусства,
возможностей
для
творчества, знаний для науки. Но не
каждым подросткам эта кладовая может
открыться. Только избранные могут
прикоснуться к этому бесценному дару.
Чтобы стать таким избранным, нужно
уметь выбирать из всей предложенной
телевизионной
информации
самое
полезное
для
развития
личности,
необходимое для будущей карьеры и
активной жизнедеятельности. Только
тогда телевизор сможет стать лучшим
информационным другом для молодого
зрителя и превратит его в образованного,
талантливого и созидательного Человека.
Мне остаётся только надеяться, что когданибудь наступит такое время, в котором
кумирами для всех подростков будут
люди дела. Не важно, кто они по
профессии (писатели, космонавты, врачи,
учёные), а то, что они думают о других
людях, о себе и о своём будущем, где нет
места лени, глупости и злу. Звучит гордо,
не так ли?!
Елена Шаталина.

