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В кластере
«ПритяжениеМедиа»,
начинающем
объединять большую
часть молодых
журналистов в Иванове,
продолжается проект
мастер-классов
«МедиаЧетверг».
Главное его
достоинство –
обучение на практике.
Помогают известные
журналисты и блогеры.
Например, телевизионщица Наталия Горюнова
открыла ребятам секреты
съемки и рассказала о том,
что обычно скрыто от зрителей. Лариса Гармаш поделилась лайфхаками, как
собрать все лайки в соцсетях. А Леонид Кияшко –
медиапедагог с большим
опытом – научил проверять
информацию в печати.
Сведения в газете, как и
в других СМИ, не всегда
достоверны. Иногда и небезопасны. А значит, надо
уметь проверять источники новостей. Но как отличить фейки от правды? Есть
четкие критерии. Леонид
Александрович
отметил,
что у недостоверной информации наверняка будет
громкий заголовок. Что-то
вроде: «Завтра конец света», «Нас захватили инопланетяне» и тому подобное. Это должно смутить.

Физические и химические
свойства… фейков
В тексте самой новости
тоже что-то может насторожить. Скорее всего, не
будет ссылок на определенных ученых или издания. Еще – мало конкретики, почти все в общих
словах. Фотография, если
она есть, будет взята из
интернета (без указания
автора). Проверить подлинность снимка очень
просто: можно использовать «Яндекс Картинки» и аналогичный сервис
Google. Загрузите фото и
посмотрите, на каких сайтах оно уже есть.
Конечно, есть фейки, в
которые трудно не поверить. Их «физические и химические свойства» очень

сложные. Так, они имеют
ссылку на специалиста или
источник, есть и конкретика. Впору растеряться. Но
часто у них все-таки тоже
громкий заголовок. К тому
же специалист или источник информации, скорее
всего, будут выдуманными.
Поэтому стоит проверить,
что за специалист фигурирует в новости.
Чтобы понять «анатомию» фейка, можно пройти специальные учебные
видеоигры. Одна такая
программа – «iReporter» –
разработана BBC, чтобы
научить школьников отличать правдивые новости
от лживых. Все, как в настоящем издании. Задания

поступают в виде звонка на
телефон от редактора. Он
не реальный, но видео «загружает в игру». И задания
держат в тонусе: сделаешь
новость быстрее – получишь больше баллов, но
если она будет обманкой –
прогоришь. Так что время
на проверку фактов нужно.
И «МедиаЧетверги» помогают начинающим медийщикам быть начеку.
Даниил Михальцов,
гимназия № 23
Все новости о
проектах кластера «ПритяжениеМедиа»
ищите на страничке
«ВКонтакте».

«Внутри» телевизора
В рамках «МедиаЧетверга» региональный
канал «Барс» (в самый «час пик») провел
экскурсию для школьников. Телеведущий
Илья Лапшин показал небольшую студию,
где записывают его передачу «Актуально».
В этом же помещении, как узнал
«#простокласс», снимают прогноз погоды.

Вопросы ведущему программы «Актуально» Илье Лапшину
задает простоклассник Антон Волков

Школьникам показали, как телевидение работает изнутри:
ребята посидели в кресле ведущего и задали ему вопросы,
зашли в комнату озвучки репортажей и попробовали себя в
этом деле, начитав небольшой отрывок телесюжета.
Школьники узнали много полезных для этой сферы приемов, советов и были в полном восторге от экскурсии. Кто-то
даже в этом бурлящем муравейнике увидел свое будущее
место работы.
Антон Волков,
школа № 26

