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Заметка об экскурсии на ГТРК « Самара» и радиостанцию «Маяк».
Недавно мы ездили на экскурсию на телевидение и радиостанцию «Маяк».
На въезде нас встретил экскурсовод. В первую очередь нас повели в главную
студию. Мне очень понравилась подсветка студии.
Дальше нас провели в монтажную, где обрабатывается отснятый
материал. Очень интересно было смотреть на всё, что там находится. После
мы побывали в малой записывающей студии. Что интересно, по
функциональности она мало отличалась от большой. Наконец, нам показали
радиостанцию и музей радио. Здесь мы были недолго, но всё равно было
интересно посмотреть хоть одним глазком на старое радио. Напоследок
рассказали про историю нашей радиостанции, про то, что она получила три
премии. Было увлекательно посмотреть, как выглядит работа на телевидении.
Ученик 7 «А» класса Багаутдинов Олег.

Экскурсия на телерадиокомпанию «Самара»
В конце февраля мы практически всей школой отправились на экскурсию
на ГТРК «Самара». Она является крупнейшим региональным филиалом
Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании.
Перед тем как пройти в здание, мы прошли инструктаж о правилах
поведения на телевидении. Затем в сопровождении экскурсовода мы прошли
в большую студию, где проходит съёмка всех основных передач, встречи с
важными гостями. Это была очень красивая студия со сверкающим полом и
подиумом. Здесь нас впечатлили интересные заставки, разноцветные
подсветки и большое количество камер. После этого мы прошли в малую
студию, откуда ведется прямой эфир «Вести». А в зале заседаний мы
прослушали интересный рассказ о работе телестудии «Товарищ»,
познакомились с разными специальностями. Далее мы побывали на
радиостанции «Маяк». Осмотрели рабочее место радиоведущего и
техническое оснащение радиоведущего. Побывали в музее радио, где были
представлены грамофоны, патефоны, радиолы и старые магнитофоны.
Благодаря этой экскурсии мы узнали массу нового и яркие впечаления.
Ученик 8 «А» Зайцев Александр

