ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА»










это формирование качественно новой информационной платформы для создания
позитивного познавательно-развлекательного контента для детей и подростков,
созданного ими самими;
это создание системы, которая помогла бы школьнику в организации индивидуального
информационного пространства и обеспечила бы возможность созидательного
творческого развития личности;
это мастер-классы и обучающие программы, практические занятия, создание
видеоматериала и участие в городских творческих конкурсах.
это возможность получить полупрофессиональный уровень по выбранной специальности
в сфере ТВ.
Творческая лаборатория «БИС» ведет активную работу в стенах гимназии, а также
популяризирует деятельность Центра « БИС» на городских и Всероссийских общественных
и культурных мероприятиях.
Открыт телеканал Творческой лаборатории. «БИС-ТВ» - Позитивный контент, созданный
детьми для детей и взрослых.
https://www.youtube.com/channel/UCj5ouMdDOg2jenUdQsX-5-g/videos

Осуществленные мероприятия и проекты:
28 октября делегация гимназистов была приглашена на Открытие Третьего Всероссийского
фестиваля детской книги в Центральной Российской библиотеке.






Приняли активное участие в круглом столе по кино и мультипликационным экранизациям
произведений для детей «Вокруг детского кино»( участники: продюсер студии
«Метроном-фильм» Арсен Готлиб , художественный руководитель студии «Пчела» Мария
Муат, режиссеры-аниматоры Елена Чернова и Мария Степанова режиссер Юрий
Суходольский и др. Модератор – писательница Елена Усачева) .
Посетили предпремьерный показ фильма «Жили-были мы». Встречались с режиссером
А.Чернаковой и сценаристом А.Адобашьяном.
Провели фото и видеосъемку мероприятия (в наст. вр. видеоматериал в монтаже).
Присутствовали на встречах с писателями и на Мультоткрытии фестиваля.

Уже 18 ноября Алина Лотарева и Дарья Мартынова приняли участие в работе и самостоятельно
провели съемки репортажа на « Конференции индустрии детского полезного развивающего
отдыха». Видеоролик https://youtu.be/FPei946xdkw
18 ноября Провели фестиваль творчества учащихся гимназии «Минута славы», который
расширил творческие возможности Лаборатории «БИС» и привлек новых адептов.
Видеоролик https://youtu.be/_KiB7dmMHCU
23 ноября – Руководитель Лаборатории «БИС» Штерц О.Б. участвовала в работе Всероссийской
Конференции «Система психологического сопровождения образования: от управления рисками к
психологическому развитию и благополучию.», организованной Министерством Образования РФ.
Материалы о работе конференции были донесены до руководства гимназии и психологов.
Видео https://youtu.be/aJgKOQsstsc
25 ноября Москаленко Анастасия стала Лауреатом конкурса «Эстафета искусств» художественное чтение ( Головинский район) .

2 февраля приняла участие в городском конкурсе чтецов «Эстафета искусств» в Школе-студии
МХАТ . Получили «Благодарность» от ректора Школы-студии МХАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=n0caUskaqYU&t=4s
6 декабря Провели праздник для учащихся и родителей «Урок вежливости» совместно с детским
танцевальным коллективом младшей гимназии.
•Проводятся консультационно -режиссерские репетиции музыкальных спектаклей «Огниво»,
«Теремок», «Русалочка» совместно с муз .театром Беллы Анатольевны.
https://www.youtube.com/watch?v=8O0OHVur2H0
8-9 декабря Акция -литературный флэшмоб по произведениям Н. А.Некрасова , к 195 –летию со
дня рождения.(«Крестьянские дети» - мл.гимназия музей «Истоки» руководитель Моргачева О.А.,
« Русские женщины» - ст.гимназия и библиотекарь Попова А.В.)Осуществили видеосъемку, идет
монтаж видеоматериала.
Отправили эту видеоработу на
конкурс школьных СМИ (МГУ журфак) – номинация
«Телепроект» – Литературный флешмоб по произведениям Н. А. Некрасова , посвященный 195
– летию со дня рождения поэта.
Часть 1 - https://youtu.be/UGOZ9MzIAkw
Часть2 - https://www.youtube.com/watch?v=BhIlQcZ7zp0
Открытие года экологии. Театрализованное выступление и видеоролики «Год экологии» (
Флотская 64).
https://www.youtube.com/watch?v=Gq05Op5F9Zg&t=60s
Создан ролик для участия в городском Фольклорном конкурсе. Резинских Н. 5 «К» Духовный стих
«О Ягории Храбром»,
https://youtu.be/LiqIS-f4xTM
Создан видеоролик на конкурс «Театр слова». Милена Денева 3 «М» А.С. Пушкин «Песнь о вещем
Олеге». https://www.youtube.com/watch?v=RzmJyWziuz4
На городской конкурс «Прочтение» снят и смонтирован видеоролик по произведению
В.Черкашина
«Кукла»,
Милена
Денева
3
«М»
представляет
проект.
https://www.youtube.com/watch?v=KKp2_tgGlHw
Видеоролики для городского чтецкого конкурса «Театр слова» :Н.Резинских «Дядя Ваня»
А.П.Чехов и А.Москаленко «Детские башмачки из Люблина». https://youtu.be/NhnQbIimE38
https://youtu.be/n0caUskaqYU
Телепроект «Рифмоплет» -телепрограмма о начинающих поэтах и тех, кто пишет и читает рэп.
https://www.youtube.com/watch?v=YWfHI6exTUI•
•1-4 выпуски программы «Рифмоплет». https://youtu.be/wL4-1lQFrco•
https://www.youtube.com/watch?v=yntpZ3Y88C8

