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«Зачётная неделя» – 
так называется студен-
ческая программа, ко-
торая выходит в эфи-
ре ОТВ по воскресным 
дням. 3 марта этой мо-
лодой во всех смыслах 
программе  исполнит-
ся полгода. О «Зачёт-
ной неделе» читате-
лям «Областной газе-
ты» рассказала редак-
тор программы  
Людмила ЯИЦКАЯ.

О названииНазвание программы мы выбрали неслучайно. Зачётная неделя – не са-мый лёгкий этап в жиз-ни студента. Сдача зачётов, возможность получить ав-томаты, всё это заставля-ет изрядно понервничать. Зато на вопрос – «Как про-шёл экзамен?» – вы неред-ко услышите ответ «ЗАЧЁТ-НО!» Так, постепенно, это стало своего рода оценкой любой деятельности и со-бытий: «Как концерт?» – «Зачётно!», «Как тебе но-венькая в группе?» – «За-чётная девчонка!».Программа «Зачётная неделя» на ОТВ с учёбой и зачётами связана, рав-но как и сами студенты, – только в период сессий. В остальное время мы вме-сте с вами, уже поступив-шими или теми, кому ещё предстоит носить гордое звание «студент», наблюда-ем за интересными событи-ями, которыми наполнена жизнь вузов города Екате-ринбурга. 
Как всё 
начиналосьНаша история началась 

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Зачётно – значит круто!
в сентябре 2010 года. Было решено создать программу о студентах, для студентов и, собственно, студенчески-ми силами. Сначала мы хо-тели создать информаци-онную программу, по фор-мату похожую на новости. Записали пробный выпуск и поняли, что это не совсем то, что надо. Нужно чем-то заинтересовать и удивить!Площадкой для запи-си программы было выбра-но одно студенческое ка-фе. Определились, что ве-дущие должны работать в паре, что это обязательно должны быть сами студен-ты. И тогда прошёл первый кастинг на ведущих «Зачёт-ной недели». Уральский го-сударственный универси-тет, Уральский федераль-ный университет, Ураль-ская академия государ-ственной службы и Гумани-тарный университет опе-ративно отреагировали на наш призыв и направили самых-самых на пробы. По итогам отбора у нас появи-лись две пары: Елена Ша-

рова (УрАГС) и Андрей Су-воров (УрФУ), Дарья Пушко (УрФУ) и Сергей Ивашкин (УрАГС). Ведущие, мальчик и девочка, из разных ву-зов. Так решили сразу. Бо-ялись ли мы возможных конфликтов? Совсем нет. Из программы в программу ребята делятся своим опы-том, советуются, помогают друг другу.
Работа 
и творчествоМы выходим в эфир по воскресеньям. Програм-ма длится 15 минут, за ко-торые мы успеваем расска-зать о жизни вузов горо-да на прошедшей неделе. Нет, мы не ездим с камерой в поисках новостей и со-бытий, студенты сами сни-мают сюжеты. Несколько вузов Екатеринбурга мо-гут похвастаться довольно сильной технической ба-зой и профессиональны-ми (на студенческом уров-не) телевизионными сту-диями. Команды там, есте-

ственно, постоянно обнов-ляются. Кто-то выпускает-ся, кто-то вновь поступа-ет. Свежий взгляд на, каза-лось бы, привычные собы-тия. Ребята, чьи специаль-ности не всегда связаны с журналистикой, сами ищут информационные пово-ды, ездят на съёмки, пишут тексты, монтируют сюже-ты, подбирают к ним музы-ку. И тем не менее, в сво-бодное от учёбы время они занимаются любимым де-лом – творчеством. Все сю-жеты, которые вы можете увидеть у нас в программе – результат работы студен-тов Екатеринбурга. За пол-года, что существует про-грамма, о чём мы только ни рассказывали: отбороч-ный тур на конкурс «Мисс ГУ», день «бунгальского» ребёнка в УрАГС, хип-хоп движение в стенах УрГУ, команда группы поддерж-ки в УрФУ… На протяже-нии нескольких выпусков мы освещали «ЛАГ» – кон-курс на лучшую академи-ческую группу. Всё, что сту-дентам кажется интерес-ным, они тут же запечатле-вают на камеру и сообща-ют всей области. 
Наши рубрикиВ «Зачётной неделе» принимают участие и те ву-зы, где нет телестудий. Так, например, Уральская архи-тектурная академия внес-ла свой посильный вклад, предоставив нам анимаци-онные творения студентов-второкурсников, проще го-воря, короткометражные мультфильмы. Их мы даже выделили в отдельную ру-брику. Ещё одной постоян-

ной рубрикой стали исто-рии преподавателей. Какая студенческая жизнь обхо-дится без наших наставни-ков? Только в стенах вузов мы привыкли видеть их се-рьёзными, строгими, под-час даже суровыми, а в на-шей программе препода-ватели – это люди, кото-рые тоже были студентами, у которых тоже есть много любопытных историй. Куда они ездили «на картошку», как встретили свою первую любовь, где нашли верных друзей… Они рассказывают о своём студенчестве, по-казывают фотографии тех лет. Своими историями с нами уже поделились Юрий Казарин (УрГУ), Владимир Лоскутов (УрАГС), Дмитрий Стровский (УрГУ), Сергей Шашкин (УрАГС), Виктор Кокшаров (УрФУ) и многие другие.Еженедельно мы гото-вим для студентов афишу. 

В ней мы освещаем собы-тия, которые проходят в ву-зах: конференции, вечерин-ки, конкурсы, встречи; и всё, что интересно молодо-му поколению: дискотеки, театральные и танцеваль-ные перфомансы, игры. Нам нравится общать-ся со студентами, узнавать их взгляд на какую-то ак-туальную проблему или же просто выяснять: как у них дела, что нового происхо-дит в их столь насыщенной студенческой жизни. Это ещё одна рубрика – опрос. Его, кстати, тоже подготав-ливают студенты. Каждый вуз опрашивает своих уча-щихся, а мы делаем свое-образный «микс». Что мы только не выясняли: какой ваш любимый предмет? ка-кой предмет – самый нелю-бимый? как прошла сессия? где и с кем будете встре-чать Новый год? Мы да-же все вместе пели «Песню 

студента», посвятив этот вокальный экзерсис 25-му января – Дню студента. Бы-ло весело!
О ведущихВедущие, к слову, тоже чего только не вытворяли за эти полгода. И прыгали с помпонами, в надежде по-пасть в группу поддержки, и тщетно пытались пригла-сить друг друга в кино, те-атр или хоть куда-нибудь, прятались от «мафии», спо-рили о значимости картош-ки в жизни студента. Кста-ти, ведущим программы может стать любой студент, прошедший кастинг, кото-рый проводится раз в пол-года. Студенты – народ ак-тивный, и часто так случа-ется, что кто-то выходит на преддипломную практику, находит работу или уезжа-ет на стажировку в другой город, поэтому состав ве-дущих будет постоянно об-новляться. Нас спрашива-ют – каковы критерии от-бора? Всё проще простого – главное, чтобы глаза горе-ли, чтобы хотелось расска-зывать, чтобы было инте-ресно зрителю. Мы хотим, чтобы жители Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти видели, какие они – ны-нешние студенты: актив-ные, амбициозные, целе-устремлённые, умные и вместе с тем весёлые, та-лантливые, развитые и от-ветственные. 
О будущемУже через месяц, 3-го марта, мы отметим пол-года «Зачётной недели» в эфире ОТВ. Сейчас мы при-влекаем к работе всё но-Ведущие программы елена Шарова и андрей Суворов

Ведущие программы Сергей Ивашкин и Дарья пушко

Программа для студентов и о студентах.Жизнь высшей школы — в прямом эфире

вые и новые вузы. Со вре-менем в программе поя-вятся творческие конкур-сы, участие в которых смо-жет принять любой сту-дент. А тем, кто ещё не опре-делился с выбором про-фессии и будущей альма-матер, мы советуем – смо-трите программу «Зачёт-ная неделя» на канале ОТВ каждое воскресенье. О на-учной базе вам, наверня-ка, расскажут на «днях от-крытых дверей», а бла-годаря «Зачётной неде-ле» вы сможете больше узнать о внеучебной дея-тельности, о профессорско-преподавательском соста-ве, о различных творческих коллективах и студенче-ских отрядах. Своеобразной «фишкой» программы стало пожела-ние – «Пусть ваша неделя пройдёт ЗАЧЁТНО!» Чего мы и вам желаем!
Смотрите программу 

«Зачётная неделя» в эфи-
ре телеканала ОТВ каж-
дое воскресенье в 18.15.

людмила Яицкая

Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ


