
МБОУ «Авнюгская СОШ» 

Школьное телевидение 
  



Телестудия «Акинс-ТV» 

Руководитель студии  

Соснина Ольга Васильевна, 
учитель математики, высшая 
квалификационная категория 

Работает с мая 2012г. 



       Технические ресурсы 
 

телестудия 

Телевизионная панель 

Компьютер  

Ноутбук – 2шт. 

Документ камера 

Видеокамера – 3 шт. 

Фотоаппарат-3 шт. 

Штатив-2 шт. 

Программное обеспечение  

Pinnacle Studio 15 

 

 



      Результаты работы студии 

 18 информационных 
выпусков 

 10 тематических 
спецвыпусков 

 17 игровых и документальных 
фильмов 

 



Чесноков Игорь Александрович 

Малеев Анатолий Иванович 



Наши победы 
муниципальный уровень 

Районный конкурс 
«Дорожный калейдоскоп» 
Фильм «Дорожный 
Ералаш» 
1 место, 2012г. 
Фильм «Сказ про Муху 
Цокотуху»  
1 место, 2013г. 

  
 
 

Районный фестиваль  
«Компьютерная страна»:   
2013г. 
Фильм «Дорожный Ералаш» 
1место,  
Фильм «Чудное видение»  2 место 
 
 2014г. 
«Дорога в Сочи» 1 место 
«Обычная история» 2 место 
 
2015г. 
«Зина» 1 место. «Хатынь» 1 место, 
«Огонек» 3 место 
  

 
 



Межрайонный конкурс 
«Дирижабль» 

 2014г. 

Игровые фильмы:  

«Дорога в Сочи»1 место. 

 «Обычная история» 2 место  

 «Суперагенты» 3 место 

 Документальные фильмы 

«Прием у губернатора» 1 место  

 «Спорт в кадре» 2 место  

 

2015г. 
Мультипликационные фильмы: 

«Хатынь» 1 место 

«Зина» 2 место 

«Огонек» 3 место 

Спец приз:  фильм «Старые 
фотографии»  

 



Наши победы 
муниципальный уровень 

IV Фокинский литературно- 

музыкальный фестиваль  

«Счастлив тот, кто счастлив 

 дома, на своей родной земле" 

Фильм «Старые фотографии», 

 номинация «Судьба семьи в 
судьбе страны» 

1 место, 2013г. 

 

V Фокинский литературно- 

музыкальный фестиваль  

«Счастлив тот, кто счастлив 

 дома, на своей родной земле« 

Фильм «Трава-мурава» 

1 место, 2015г. 

Фильм «Поморская говоря» 

1 место, 2015г. 



Наши победы 
региональный  уровень 

Областной «Медиабум» 
2015г. 

 
Областной конкурс творчества 
 по безопасности дорожного  
движения 
Фильм «Дорожный Ералаш» 
 3 место 2012г. 

Областной заочный конкурс  
«Дайте планете шанс» 
Фильм «Мир, в котором мы живем» 
  1 место 2012г. 
Второй межрайонный  фестиваль 
 любительских фильмов школьников: 
Фильм «Ломоносов М.В.» 
3 место, 2012г. 
Фильм «Бабушкины сказки» 
 2 место, 2012г. 
 

 
 

Мультипликационные фильмы: 

«Хатынь» 1 место 

«Зина» 2 место 

 Фильмы: 

«Старые фотографии» 2 место 

«Нет войне» 3 место 



Наши победы 
региональный уровень 

 Областной конкурс 
 «Коррупция глазами молодежи» 
Фильм «Злоключения Буратино»               
1 место 2013г. 



Наши победы 
региональный уровень 

Областной конкурс 
 «Коррупция глазами молодежи» 
Фильм «Мы выбираем»               

 2 место 2015г. 



 
Наши победы 

федеральный уровень 

  

 
  
 
 

 
  
  

 

Фильм «Старые фотографии»- 
победитель 
Фильм «Чудное видение» -
участник  
 

 
 

Всероссийский детский  
кинофестиваль«Киноостров» 

г. Санкт-Петербург 
 



 
Наши победы 

федеральный уровень 

 
  
  

Международный 
Интернет-проект «Диалог 
культур» 
Номинация «Кладовая 
народных ремесел» 
Фильм «Дорога в 
будущее» 2 место 2014г. 
 

 
 



Наши победы 
федеральный уровень 

Международный 
Интернет-проект «Диалог 
культур» 

Номинация «Культпоход» 

Фильм «Поморская 
говоря» 1 место 2014г. 

 



Наши победы 
федеральный уровень 

Международный 
Интернет-проект «Диалог 
культур» 

Номинация «Перекресток 
культур» 

Фильм «29 февраля» 

 2 место 2015г. 

 



Наши победы 
федеральный уровень 

Международный 
Интернет-проект «Диалог 
культур» 

Номинация «Камера. 
Мотор!» 

Фильм «Белый Бим –
черное ухо» 1 место 2015г. 

 



Благотворительная инициатива 
«Здоровые школы – разумные решения» 

Организаторы: 

 Компания Philips 

 Единая образовательная 
сеть Дневник. ру 

Цель программы: 

Повышение психологического и 
физического комфорта ребенка 
путем использования 
рационального подхода к 
освещению учебных помещений. 

Благотворительный фонд программы: 

 Переосвещение всех учебных аудиторий и 
рекреаций одного из этажей в 10 школах-
победителях 



Благотворительная инициатива  
«Здоровые школы – разумные решения» 

В конкурсе 
приняли участие 
86 школ России 



Благотворительная инициатива «Здоровые 

школы – разумные решения» 

МБОУ «Авнюгская СОШ» – 
победитель конкурса 

276 ламп 

1 397 466 рублей 



Межрайонный фестиваль-конкурс         

«Дирижабль» 

9 общеобразовательных  школ 
Верхнетоемского и Красноборского 

районов 

2014г., 2015г. 





   IV Форум молодежи 

 Верхнетоемского района «Команда 9» 

  



    Прием у губернатора 
Декабрь 2013г. 

 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://znakkachestva.ru/netcat_files/Image/Computer1.jpg

