С 1 по 2 декабря прошел фестиваль "Rosatom's COOL", который собрал в городе Лесном 54
участника из 19 городов. Участники из разных городов были распределены на пять мини редакций, в которых им предстояло работать на протяжении всего фестиваля.
За день до начала фестиваля участникам была поставлена цель, которую они должны были
выполнить по окончанию первого дня фестиваля. Цель работы заключалась в том, что каждая
мини - редакция должна была придумать и оформить пять рубрик для газеты "Rosatom's COOL" .
Первого декабря состоялось открытие фестиваля, на котором были показны визитные карточки
каждой редакции. На открытии фестиваля для ребята выступали хореографические коллективы,
которые поражали своей ловкостью. Так же участники фестиваля из каждой редакции вытягивали
инфоповод, на который они должны были пойти, чтобы рассказать о нем в одной из своих
рубрик для газеты. После инфоповода были проведены мастер- классы.
Первый мастер-класс «Репортаж» провела Светлана Викторовна Лебедева преподаватель
телерадиожурналистики. На мастер-классе юным журналистам было рассказано о двух видах
репортажа «Классический» и «Испытанно на себе». Юным журналисты не только узнали, как
правильно писать репортаж, но и о там, что неприемлемо при его написании. Второй мастеркласс «Редактура текста» провела Нина Александровна Логинова директор АНО «ЮнпрессПермь». На мастер-классе было показано и рассказано, как надо писать текст, чтобы его не
править. Каждому было дано задание за 10 минут написать небольшой текст о сегодняшнем дне,
по истечению 10 минут каждый желающий мог подойти и прочитать свой текст, и обсудить
ошибки написания этого текста.
Завершением этого дня стал спектакль « База №9. Рассекречено». Спектакль затронул душу
каждого сидящего в зале. Актерам было всего лишь 15-16 лет, но по их актерской игре этого не
чувствовалось, они играли настолько искренне и правдиво, что некоторых доводили до слез.
Второго декабря юные журналисты посетили учебно-выставочный центр ЭХП (комбинат
«Электрохимприбор»), в котором состоялась пресс-конференция с Виктором Николаевичем
Кузнецовым автором книг по истории Атомного проекта. Ребята могли задать множество разных
вопросов и узнать много нового. После пресс-конференции состоялась защита макетов миниредакций. Каждая мини - редакция представляла пять рубрик, которые она хотела бы видеть в
газете "Rosatom's COOL". По окончанию представления своей рабаты редакциям были заданы
вопросы и сделаны замечания по поводу их работ.
Закрытие фестиваля состоялось очень необычно. Перед началом закрытия фестиваля для ребят
играл оркестр. На самом закрытии каждого участника фестиваля наградили дипломом финалиста
проекта "Rosatom's COOL" и аккредитационной картой журналиста, а по окончанию закрытия
участникам фестиваля пели частушки.

