
12.11.2014     В проекте КАИ 13/14 завершилась вторая неделя

В проекте КАИ 13/14 завершилась вторая неделя, темой которой стало «Освещение проектов в СМИ». Своими знаниями поделился
руководитель «Лиги начинающих журналистов г. Казань» Тимур Гайсин. На мастер-классе ребята узнали, как правильно писать статьи,
как их озаглавить, где разместить, и обратили внимание на ошибки, с которыми могут столкнуться начинающие журналисты. Участники
проекта смогли применить полученные знания на практике.  Одним из заданий было написание авторского текста, ребята рассказали о
том, каким они видят свой город через 50 лет, что для них волонтерство и кто такой доброволец XXI века. В течение недели студенты
размещали свои статьи на сайтах и в газетах вуза, города и республики. Снимали видео на тему популяризации молодежных проектов и
волонтерства. 

Подробнее

В проекте КАИ 13/14 завершилась вторая неделя, темой которой стало «Освещение проектов в СМИ». Своими знаниями поделился
руководитель «Лиги начинающих журналистов г. Казань» Тимур Гайсин. На мастер-классе ребята узнали, как правильно писать статьи,
как их озаглавить, где разместить, и обратили внимание на ошибки, с которыми могут столкнуться начинающие журналисты. Участники
проекта смогли применить полученные знания на практике.  Одним из заданий было написание авторского текста, ребята рассказали о
том, каким они видят свой город через 50 лет, что для них волонтерство и кто такой доброволец XXI века. В течение недели студенты
размещали свои статьи на сайтах и в газетах вуза, города и республики. Снимали видео на тему популяризации молодежных проектов и
волонтерства. А так же приняли участие в фотокроссе по следующим тематикам:

- Молодежные идеи движут миром
- Рука помощи
- Смелость.Равенство.Решимость.Вдохновение
- Юность мудра, старость вечно молода
- Волонтерство – это модно
- Дружба.Совершенство.Уважение
- Хочешь изменить мир – начни с себя

         Результаты за 2 неделю:

Название команды Визитка 1 неделя 2 неделя Итого
Маскималисты 8 7,5 0 15,5
Богатыри 8 7,8 5,3 21,1
Бородачи 6 8 1,9 15,9
Каевская дюжина 9 8,7 6,6 24,3
Ягуары 7 8,2 7,4 22,6
Jazz duet 7 8,8 7,1 22,9

 

Филиалы КНИТУ-КАИ:

Название команды 1 неделя 2 неделя Итого
Благородное сердце 8,4 4,4 12,8
Семечки 9,3 8,1 17,4
Комета 8 7,3 15,3
КАИСТ 8,4 5,1 13,5

Управление внеучебной работы


