
Наш видео «ВЗГЛЯД» 

на жизнь.

Всероссийская акция

«Я - гражданин России» - 2007.

Ответственные за проект:

команда городского молодѐжного  
движения «Котласские конфоповцы» 
старшеклассники МОУ 
«Общеобразовательный лицей №3»  
МО «Котлас»



Наш опрос старшеклассников 

показал  – видеостудии БЫТЬ!



Цель проекта:
 самореализация 

старшеклассников 

посредством школьной 

видеостудии.

Задачи проекта:
 Собрать и обработать информацию о теле-

видеостудиях города Котласа, в прошлом и 
настоящем.  

 Организовать видеостудию «ВЗГЛЯД».



Мы посетили

КГТРК.

Результаты:

 Нам предложили заключить договор о  

взаимовыгодном сотрудничестве



Мы побывали в 

ЗАО «Космос».



Смотрит ли молодежь 

котласское телевидение?

 Мнение директора ЗАО «Космос»             

И.В. Романова не оправдалось – СМОТРЯТ!

смотрят котласское

телевидение
не смотрят76.7%

23.3%



Результаты:

 Нам предложили

пройти здесь 

летнюю

практику.



Мы нанесли визит в 

пресс-центр «Орион».

 Здесь нам 
предложили:
писать 

заметки о наших 
видео 

материалах и 
приносить 

их в пресс-центр 
«Орион»,

где они будут 

публиковаться в 

городскую газету 

« Котлас точка».



Мы посетили 

администрацию города.

 Беседовали с руководителем Отдела 
внешних и общественных связей-
Папылевой И.В.

 Результаты:

Предложена

профессиональная

помощь в подготовке

корреспондентов

ведущих студий.



Для работы в видеостудии 

нам необходимо знать

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I

"О средствах массовой 

информации"



Продолжение сотрудни-

чества с Котласским 

краеведческим музеем.



Ожидаемые результаты:

 Познакомились с требованиями к работникам 
телестудий, спецификой их труда до 10 человек.

 Участвовали в активной социально-значимой, правовой 
деятельности до 20 человек.

 Выпущена газета «ЭКОплюс» (№27, №28) по истории 
Всероссийской акции «Я – гражданин России», о 
проекте «Наш видео «Взгляд» на жизнь», про городской 
этап  Всероссийской акции «Я – гражданин России » -
2007 по 30 экземпляров каждая.

 Создан фильм про городской этап  Всероссийской акции 
«Я – гражданин России » - 2007

 Оформлены публикации, презентационные 
компьютерные материалы по Котласским городским 
телестудиям к 90-летию города Котласа.

 Продолжено сотрудничество с Котласским 
краеведческим музеем.

 Повышена общественная активность молодых людей.



Участники проекта:


