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БДИ. Всего три буквы, а сколько эмоций, чувств и воспоминаний мы переживаем заново, когда слышим эти заветные слова. 
В этом году конкурс проходит в двадцатый раз. Это очень значимая дата (как отметил Ю. Л. Пигичка: «Некоторые даже не живут столько») Поэтому мы, команда МИГ, решили создать «Золотой выпуск».
Было ли это сложно для нас? Да. Начнём с того, что у нас в команде все равны, креативны и настроены на работу, поэтому вопрос о 
выборе капитана весел в воздухе долгое время. Но это же не главная проблема! Самое сложное было - услышать однокомандника. Не просто сидеть и слушать, а 
именно осознать, что он хочет донести. Когда каждый из нас рассказал о своих целях нахождения на БДИ, о мечтах, когда мы открылись друг другу, работа пошла полным ходом... 
И вот он, «Золотой выпуск»! На страницах нашей газеты вы узнаете не только о событиях, которые случились с нами в лагере (например, как МИГовцы квест проходили, были участниками 
пресс-конференции). Мы покажем вам лагерь глазами четвёртой власти, ещё раз заставим убедиться, как велика наша страна. Ну, и какой же газетный выпуск без опроса? Мы тоже об этом не забыли! 
А теперь, прежде чем переворачивать страничку и погружаться в чтение, улыбнитесь... Мы бы хотели, чтобы у вас, дорогой читатель, на душе было так же тепло, уютно, как и у нас.

Главный редактор: Анна Архипова
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Пресс-центр наполняет-
ся, уши режет скрип пе-
редвигающихся лавочек, 
дети хотят быть ближе к 
спикерам. Камеры уста-
навливаются на штати-
вы, а журналисты-газет-
чики проверяют, готов 
ли диктофон к записи. 
И вот,  пресс-конферен-
ция с мастерами пера 
своего времени началась!
Участникам конкурса 
удалось пообщаться с вы-
пускниками schoolizdatа, 
задать интересующие 
вопросы, да и просто по-
смотреть на выдающихся 
журналистов. Не все они 
сейчас связаны с данным 
ремеслом, но всё-равно 
считаются гордостью 
подобного рода 
д е я т е л ь н о с т и . 

Среди «старичков» 
schoolizdatа числят-
ся: АлисВа Шитикова, 
Владислав Пацерин, 
Виктория Пятыгина и 
Вероника Ефременко. 
«Журналистика спо-
собствует становле-
нию личности». С этим 
утверждением согла-
сился каждый спикер. 
Алиса Шитикова отмети-
ла, что в человеке занятия 
типа «Человек-человек» 
развивают чувство общ-
ности, мастерство пра-
вильно и здраво дискути-
ровать. Умение грамотно, 
а главное достойно от-
стаивать свою позицию, 
не держа рот закрытым. 
Большинство выпуск-
ников когда-то на своем 
жизненном пути встре-
тили многогранную жур-
налистику. У Владисла-
ва Пацерина она была 
семейным призванием. 
Мальчик умел верстать, 
фотографировать и пи-
сать. Вот только сейчас 
он не занимается в этой 
области, хотя бы не-

много приближенной к 
журналистике, он ме-
неджер по закупкам 
транспорта в «SUN 
InBer». Влад рад, что 
в юности погрузил-
ся в мир новостей, ре-
портажей и заметок. 
Виктория Пятыгина 
работает редакционным 
директором новостно-
го портала. Уже в 12 лет 
писала и публиковала 
свои первые работы.
«Практика, практика и 
еще раз практика!» Ве-
роника Ефременко 
− живой пример чело-
века, в жизни которого 
труд и усердие играют 
одну из важнейших ро-
лей. Девушка поступи-
ла в технический ВУЗ. 
Человек, имея желание 
связать свою жизнь 
с журналистикой,

 хотя бы косвенно, 
не идет в институт, где 
направления исключи-
тельно гуманитарные. Ве-
роника испытывает себя, 
потому что жизнь одна, а 
возможностей миллиард.
То, что делаем в насто-
ящем − определяет-
ся в будущем; то, что в 
прошлом − забывает-
ся, а с настоящим мы 
никогда не расстаёмся!

SCHOOLIZDAT ПОМНИТ
В ЛАГЕРЕ «ПИОНЕР» ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ КОНКУРСА «SCHOOLIZDAT»

Текст: Дарья Козлова, г. Стрежевой; Фото: Мария Крицкая, г. Новосибирск; 
Вёрстка: Елизавета Казакевич, г. Томск

«Вы высказываете мнение, а значит за 
будущее журналистики не страшно!» 

  Вероника Ефременко.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЛАГЕРА «ПИОНЕР»
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В лагере 
«Пионер» ваше 
внимание привлек памят-
ник В.И. Ленину. Почему 
он стоит на главной пло-
щади детского лагеря? Нам 
посчастливилось спро-
сить об этом генерального 
директора лагеря Светла-
ну Геннадьевну Петрову.
— Р а с с к а ж и -
те    об  истории  лагеря. 
— Лагерь был построен 

в 1951 году для 
детей сотрудников Ленин-
градского металлическо-
го завода. Долгое время 
сохранял ведомственную 
принадлежность. В 90-е 
годы он был передан в 
частную собственность. 
И, можно сказать, более 
10 лет лагерь эксплуати-
ровался различными ор-
ганизациями. С 2016 года 
начинается новая история 

«Пионера». Его выкупил 
меценат, Антон Алексан-
дрович Новиков, кото-
рый строит уже второй 
детский лагерь. Редкость 
в наши дни. Он начал ре-
конструировать лагерь и 
все новые корпуса, кото-
рые вы видите. Они были 
возведены за 5 месяцев. 
И вот в 2017 году «Пио-
нер» предстал перед ре-
бятами в новом обличии. 
— Чем «Пионер» отли-
чается от других лагерей? 
— У всех лагерей есть 
какой-либо дух. У «Пио-
нера» гений места — бе-
рег Лемболовского озера, 
ведь лагерь стоит прямо 
на берегу этого удиви-
тельного водоема. Это и 
сосновый бор, и ланды-
шевые поляны, и чернич-
ник…  Да и вообще сама 
атмосфера, которая цари-
ла раньше, и сейчас здесь. 
— На главной площади 
лагеря стоит памятник Ле-
нину, это так необычно!
— Хочу отметить, что па-
мятники сохранились во 
многих лагерях. Мы же 
отреставрировали то, что 
было до нас, отдали дань 
прошлому. Памятник — 
это культурное наследие, 
которое, в нашем случае, 
отражает и название лаге-
ря. Мы не идолопоклон-
ничаем, но прошлое пом-
ним. И еще достаточно 
интересный факт. Если 
встать рядом с памятни-
ком, то крыша от спорт-

зала напоминает верхушку 
Финляндского вокза-
ла. Получается, что на 
пионерской площади 
Ленина сразу вспоми-
нается ленинградская 
площадь имени вождя. 
— А почему бы не сменить 
название лагеря? Ведь но-
вая история все-таки…
— Мы не рассказыва-
ем детям специально о 
революции, не делаем 
акценты на тех идеях, 
которые несла партия. 

Если спрашивают, ко-
нечно говорим. Да и 
само слово «пионер» 
не устарело. Изначаль-
но это — инженер, кон-
с т р у к т о р , с о з д а т е л ь . 
— А красные галстуч-
ки ввести не хотите?
--Нет, я против пере-
дергивания истории. 
На мой взгляд, человек 
должен сам прийти к той 
или иной идеологии.
Но создавать в лагере в 
угоду названию пи-
онерскую организа-
цию мы не будем. Я за 
плюрализм интересов. 
Казалось бы, обычный ла-
герь в Ленинградской об-
ласти, а с такой историей!

БЕЗ КРАСНЫХ ГАЛСТУЧКОВ
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЛАГЕРА «ПИОНЕР»

Текст: Анна Архипова, г. Иваново; Фото: Дарья Кирякина, г. Новосибирск; 
Вёрстка: Елизавета Казакевич, г. Томск
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Это не секрет, что Россия - огромная по своим 
размерам и великая по своей истории страна. 

«Пионер» приютил юнкоров с самых дальних угол-
ков нашей Родины. Предлагаем вам познакомиться с 
городами, откуда приехали самые талантливые журна-

листы!

« На родной земли просторах
Наших прадедов отцы

Вместе строили соборы,
Терема, кремли, дворцы.

Петербург, Москва, Владимир,
Суздаль, Ярославль, Ростов

Переславль, Архангельск, Кимры,
Муром, Кострома и Псков… –

Много городов красивых
Возвели мы в старину.

Пу�ешеству� по России,
Узнавай свою страну!»

О. Емельянова

Текст: Анна Архипова, г. Иваново, Рожков Дмитрий, г. Томск; Инфографика: Екатерина Ушакова, г. Новосибрск;  
Вёрстка: Елизавета Казакевич, г. Томск

БДИ — это один миг. Сегодня, завтра дедлайн, а потом она и вовсе заканчивается… Мы решили расспросить гостей лагеря о их 
целях, эмоциях, впечатлениях от конкурса
Всего в опросе приняли у�астие 25 человек. Мы задавали по 4 вопроса каждому.
         Чего вы ожидали от игры, лагеря? Воплотились ли ваши мечты?
Все респонденты, отвечая на этот вопрос, разделились на 3 гру�пы. Одни надеялись полу�ить опыт, улу�шить свои профессио-
нальные навыки и  зарядиться хорошими эмоциями. Мног�е ждали хорошей, честной игры. Но самым популярным ответом на 
этот вопрос стало  «новые знакомства». Стоит отметить, что  в общей сложности, все ожидания оправдались на 92%. Вторая 
команда — новички. В основном, большая часть приехавших первый раз ожидали ску�ной, неинтересной работы. И третья 
команда — кураторы. Они все как один сказали: «Надеялись, что дети кру�о проведу� время!». 
         Чего не х�атает?
Самым популярным ответом на этот вопрос оказалось «теплоты». Грех жаловаться! В двух свитерах очень даже неплохо. На 
втором месте по популярности — «организации». И завершает тройку лидеров вариант «все отлично!». Стоит отметить, что 
кураторы хотели бы больше времени, проведенного со своими «детьми». 
         Продолжите фразу: «Для меня БДИ — это…» 
Все ответы были примерно одинаковыми. Мы выбрали самые интересные. Екатерина Пяту�ина, г. Ревда: «Это трудолюбивые, 
эмоциональные люди, полные идей, насыщенные дни, интересные задания». Софья Грязнова, г. Иваново: «Это пу�ь к профессии». 
Даниил Ярг�н, куратор: «Это маленькая семья». Андрей Воробьев, куратор: «Это огромное количество разных мнений, разных 
личностей со своими взглядами на мир, при этом объединённых в одну команду». 
        Если бы вы не поехали на смену, то что бы у�устили?»
Самым популярным ответом, как ни странно, были «знакомства». Да, стоит признаться, что если бы смена длилась не 3 дня, а, 
как обычно, 21, то мног�е сдружились бы навсегда. Но расстояние, как известно, г�бит все отношения. Вторым по популярности 
ответом стал вариант «хорошо проведенное время, прекрасные выходные». И последним ответом в нашем топе буду� «знания». 
Все-таки за 3 дня в ДОЛ «Пионер» извилин точно прибавилось! 

МЫ НЕ MONO, МЫ ЕДИНЫ
МЫ ВСЕ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ, НО В SCHOOLIZDATе МЫ СЕМЬЯ


