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Детская телевизионная студия «ПАЛИТРА-ТВ» - возможность

каждому ученику нашей школы от 11 до 17 лет приобрести навыки

видеосъемки и монтажа, попробовать себя в роли режиссера,

ведущего или журналиста!

На занятиях ВЫ:

 узнаете, как правильно выстроить композицию кадра

 что такое «Стендап» и как его записывать

 научитесь уверенно держаться в кадре и на сцене

 будете использовать различную технику – микрофон,

видеокамеру, фотоаппарат

 станете частью дружной творческой команды!



ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?

У вас появляется возможность самостоятельно рассказать и

показать миру:

 как здо́рово быть художником

 как интересно мы живем

 какие культурные события окружают нас в жизни

 а также мы имеем возможность открыть окружающим мир

нашего творчества



ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ?

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ школы и города, где

рассказываем о:

тематических мероприятиях

городских очных конкурсах

выставках работ учащихся и преподавателей

новостях школьной жизни

выездных мероприятиях

культурно- просветительской деятельности





Проект  реализуется с 2014 года – 5 лет

В эфире 21 выпуск новостей культурной жизни

Осветили 96 мероприятий

За время реализации проекта юными журналистами стали 30 учеников

Приобрели море друзей, улыбок и воспоминаний 

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ



НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ



Экскурсия на студию

телекомпании 

«Ермак»



Открытие выставок 

в ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 



Евразийский Форум 

юных исследователей 

искусства 

«АртПерекресток-2015»



Открытый городской 

творческой конкурс для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ, школ искусств, 

колледжей и вузов 

«Я и музей на одной 

волне»



Летняя творческая смена 

Международного 

образовательного проекта 

«Творческая школа 

«АртПоколение: 

Россия - Германия» 

в рамках внешкольного 

молодежного обмена в 

городе Москва, 2018



Традиционный праздник 

«День первоклассника»



Где?

Штаб-квартира - Кабинет истории искусств (№ 2)

Когда?

«Творческая кухня» кипит после уроков в

свободное время в течение всего учебного года

Сколько стоит?

БЕСПЛАТНО!

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Анастасия Олеговна 

Горохова

Надежда Евгеньевна 

Веселова

Ульяна Владимировна 

Плюснина 



УЧАСТНИКИ

Светлана Степина Полина КадниковаВячеслав Веселов



УЧАСТНИКИ

София  Лобанова Анастасия Волкова Алексей Крайзель



УЧАСТНИКИ

Вера Новгородцева Анна-Мария Анохина Алёна Сидорова



А ТЫ С НАМИ?



МЫ  ЖДЕМ  ИМЕННО  ТЕБЯ!


