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Наша группа побывала на   экскурсии в ГТРК  «Бира». Кстати, 

телевидению - 25 лет, а радио - 80 лет, так что ГТРК  «Бира» 

отмечает юбилей. 

 В холле мы увидела камеру, причѐм старую.   Потом нас 

встретил Потѐмкин Виктор Андреевич, который провел для нас 

экскурсию. Он рассказал нам про радиостудию, из которой 

транслируют радионовости.  Потом мы пошли в телестудию. Там 

мы попробовали себя в роли ведущих. Было интересно! 

 Познакомились мы и с корреспондентом спортивных новостей 

– Павлом ТИПОГРАФЩИКОМ. Он как раз в это время готовил 

материал для очередной программы.   

Экскурсия прошла интересно и познавательно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

АГАЕВ 

Никита 
 



 

 
 

Гзйппа жкйчающѓёся пж ѐапзавляѐѓю «Пзясс-ђяѐиз» пжкєвала ѐа 

эдсдйзсѓѓ в ГТРК «Бѓза». Тяля-залѓжджепаѐѓя  в эиже гжлй жиеячаяи 

свжй юкѓляй. 80 ляи – залѓж ѓ 25 ляи иялявѓляѐѓю. Чиж ѓѐиязясѐжгж 

йвѓлялѓ зякяиа ѐа эдсдйзсѓѓ? 

Мы были на экскурсии в ГТРК «Бира». 

При входе в здание мы увидели старую 

камеру. Нам рассказали и показали, где идут 

новости «Россия 1». К большому сожалению, 

мы не попали  в студию, где идѐт телеканал 

«Россия 24», там шѐл прямой 

эфир. В студии телеканала 

«Россия 1» нам всѐ же 

удалось побывать. Нам 

показали камеры и разную 

аппаратуру, место для 

ведущего новостей и места 

для разговора или 

обсуждения важных тем с 

гостями студии.  

Побывали мы и в 

радиостудии. Интересно 

то, что ее стены и двери 

отделаны 

звуконепроницаемым 

материалом для звукоизоляции. 

Наш экскурсовод -  Потѐмкин 

Виктор Андреевич провѐл для нас познавательную и очень 

увлекательную экскурсию. 
 

Тимшин Артѐм 

Пархина Валерия 



 

 

Неожиданная находка 
  Была плохая погода этим 

утром, лил дождь, но я всѐ равно 

пошѐл в школу. После длинного 

урока математики я пошѐл в 

столовую, чтобы подкрепиться, и 

под столом я обнаружил ручку 

«из чистого золота». У меня сразу возникла мысль найти 

владельца этой ручки. Учитель математики, которому я показал 

ручку, дал мне совет, что ручку надо отнести в бюро находок. Я 

послушался его совета и отнѐс предмет в бюро. Войдя туда, я 

увидел молодого парня, сидевшего за столом и полки, где стояли 

потерявшиеся вещи: игрушки, дневники, клетка с мышью и 

многое другое. Я отдал ручку и через пару дней хозяин забрал еѐ. 

Оказывается, что это ручка директора моей школы. И такое 

бывает! 

                                                                                         

ЦЫБ Алексей 

             
С папой на рыбалке 

В один в утренний день стояла прекрасная погода. Я с папой 

пошел на рыбалку. Папа мне сказал очень важный совет: говори 

всегда, когда ты идешь на рыбалку: «Ловись рыбка большая и 

маленькая». Папа перестал говорить и приступил к рыбалке. Я 

сказал Папе можно взять удочку? Папа сказал: « Да!». Я взял за 

ручку удочки, кинул в воду и начал ловить рыбу. Мы наловили 

много рыбы и поехали  домой. Когда мы пришли с папой домой, 

решил я погулять и встретил своих друзей. Я им говорю: «Во что 

играете ребята?» Друзья сказали: «В находку хочешь с нами?». Я 

согласился. Поиграли в находку, всем пора домой! Наступило 

утро! Я проснулся и встал со своей кровати. Я был голоден. Я 

подумал, может мне подкрепиться? Я пошел в столовую, чтобы 

поесть пирожки с картошкой.    
ДЕРЕВЦОВ Илья 


