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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Казалось бы, совсем недавно мы отправляли свои работы на заочный этап 

всероссийского конкурса  “Издательская деятельность в школе”, и, вот, мы 

уже в лагере “Пионер” в дружной и тёплой компании готовим вместе газе-

ту, фото– и видеорепортаж. Это совсем непросто, но нет ничего невозмож-

ного для юных журналистов! И этот выпуск не исключение.  

С прошлого года многое поменялось. Во-первых, место проведения. В этот 

раз мы поселились совсем недалеко от Санкт-Петербурга в тихом и живо-

писном лесу среди сосен и елочек. Во-вторых, люди. Конечно, радостно 

видеть знакомые лица, обниматься с друзьями, которых не видел целый 

год, но также приятно завести и новые знакомства, заиметь связь с другими 

городами. 

Эти дни для журналистов как праздник, но не только ребята наслаждаются 

им, но ещё и сам конкурс отмечает свой юбилей — 20 лет. «Столько не жи-

вут!» - сказал Юрий Любомирович Пигичка. Будем надеяться, что это не 

последний десяток для любимого конкурса. 

Главный редактор 

Анна Ванторина 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 31 марта состоялась игра «Путь к профес-
сии», направленная на ознакомление с 
историей журналистики. Участники по 
ходу прохождения станций соревнова-
лись в умении слушать, запоминать и ана-
лизировать информацию. (стр. 3) 

 Днем состоялась пресс-конференция с 
«выпускниками» Скулиздата. Юные жур-
налисты смогли задать интересующие их 
вопросы и узнали тонкости профессии. 
(стр. 2) 

 Вечером того же дня прошел конкурс ка-
питанов. Лучшие из лучших демонстриро-
вали свои таланты в области журналисти-
ки и актерского мастерства. (стр. 4) 
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Ч 
тобы «парить» над облака-

ми, нужны «крылья». А 

чтобы получить их, надо 

проделать немало работы. 

И только после многих лет труда, эти 

«крылья» расправляются и можно 

легко «летать», покоряя вершины и 

освещая путь юным. 

В последний день марта в лагере 

«Пионер» прошла пресс-конференция, 

а её героями были “выпускники” Ску-

лиздата. Когда-то они нервничали, за-

давая вопросы спикерам, а здесь они 

сами отвечали зрителям, которыми 

были журналисты, начинающие позна-

вать нелёгкое ремесло – управлять сло-

вом. 

Виктория Пятыгина, Алиса Шитикова, 

Влад Пацерин и Вероника Ефременко 

— это и есть долгожданные гости, кото-

рым здесь всегда рады. Они ярко опи-

сывали свою школьную жизнь, и, не-

смотря на временные рамки, все инте-

ресующие ребят темы были затронуты. 

Успели поговорить о первых работах, о 

выпусках газеты, даже вспомнили па-

рочку нелепых моментов из прошлого. 

Слушая увлекательные рассказы вы-

пускников, было понятно, что спустя 

столько лет они продолжают любить 

свою школу. А это свидетельствует о 

том, что было много счастливых дней, 

которые привели их к успеху. 

Выпускники школы №525 уже узнали 

маршрут своего «полета» и расправили 

свои «крылья», чего они желают и нам 

— начинающим журналистам. 

Вероника Миргород 
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У журналиста запутались провода. Помогите ему их распутать, а то он не успеет сдать свой материал до 
дедлайна.  

З А П У Т А Н Н А Я  И С Т О Р И Я  

Подготовили:                 
Вероника Миргород       

Анна Ванторина 
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В 
 рамках всероссийского 

конкурса «Издательская 

деятельность в школе» 31 

марта проходил квест 

«Путь к профессии». Игра длилась 

около трёх часов. Участники конкурса 

проходили станции с интересными 

заданиям, чтобы заполнить времен-

ную ленту. 

На каждом этапе ребят ждал главный 

герой с основным заданием и его анти-

под с дополнительным. Ведущий пер-

сонаж рассказывал об особенностях 

СМИ в разные века, а “помощник” кри-

чал, бегал и пытался отвлечь участни-

ков от работы. Юным журналистам  

предстояло расположить в хронологи-

ческом порядке изобретения, повлияв-

шие на развитие журналистики, а так-

же выполнить дополнительное зада-

ние – расшифровать фразу с помощью 

специальных кодов.  

Самой яркой и запоминающейся стан-

цией нам показалась та, где кураторы 

рассказывали о появлении интернета и 

где мы играли в «Стульчики». Дети 

садились, клали свои головы на колени 

соседа сзади и пытались удержаться, 

когда ведущие убирали из-под них 

стулья и задавали каверзные вопросы. 

В итоге, когда все опоры были убраны, 

нужно было продержаться десять се-

кунд, лежа друг на друге без дополни-

тельной поддержки. «Упадём или 

нет?» - думал каждый… Это было до-

статочно трудно, но очень весело!  

Для тех, кто никак не мог расшифро-

вать коды, существовал некий бартер. 

Баллы, которые заработало агентство 

во время квеста, можно было обме-

нять на подсказки слов. Это было до-

статочно удобно, однако при этом ко-

манда теряла баллы, которые могли 

сыграть большую роль на общем зачё-

те. 

Время пролетело незаметно. Дедлайн. 

Не все агентства были готовы закон-

чить работу в срок, но как только про-

звучала волшебная фраза: «Черная 

фишка», - все материалы мигом оказа-

лись у организаторов. 

Юные журналисты очень старались, 

но, как и в любом соревновании, по-

беждают сильнейшие. Лидирующую 

позицию заняло агентство №2. Второе 

место заняли ребята из девятого 

агентства, ну а третье место заняло 

четвёртое. 

Арина Дмитриева 

Александра Головач 
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Т Ы  Т О ,  Ч Т О  

Т Ы  П Ь Е Ш Ь  

КОФЕ ПЬЮТ ТЕ 

КТО ГОТОВИТ МА-

ТЕРИАЛЫ ДО СА-

МОГО УТРА. ИНТЕ-

РЕСНО, НАДОЛГО 

ЛИ ЕГО ХВАТИТ? 

А ЧАЙ ПЬЮТ 

НАСТОЯЩИЕ 

“ЭСТЕТЫ”. ОДНАКО 

СКОРО ОНИ ВСЁ 

РАВНО ПЕРЕЙДУТ 

НА КОФЕ 

ЕСЛИ В КУЛЕРЕ ЕСТЬ 

ВОДА, ОНА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО СКОРО ЗА-

КОНЧИТСЯ.             

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ С 

УМОМ 

СОК ДОСТАЕТСЯ 

ТЕМ, КТО УСПЕЛ НА 

ПОЛДНИК. А УСПЕ-

ЛИ ТОЛЬКО ДЕТИ 

А ВСЁ МОЛОКО ВЫ-

ПИЛИ КОТЫ ИЗ 9 

АГЕНТСТВА 

Подготовили:                 
Вадим  Полтавский       

Анна Ванторина 



Над выпуском «RAR!tet» работали: 

Главный редактор: Анна Ванторина 

Верстка, дизайн: Анна Ванторина 

Корреспонденты: Вероника Миргород, Анна Патракова, 

Никита Евтюнин, Арина Строилова, Кристина Позднякова, 

Арина Дмитриева, Александра Головач, Вадим Полтав-

ский, Екатерина Коляда, Александр Панин 

Фото: Илья Бакалов 
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В 
ечером второго дня на «Большой деловой игре» состо-

ялся конкурс капитанов. Наше 10 агентство представля-

ла главный редактор Анна Ванторина.  

Конкурс был поделен на три этапа. В первом испытании 

капитанам предстояло показать всю свою гибкость и артистичность, 

ведь вжиться в роль, показать всю свою активность для журналиста 

очень важно. 

На втором этапе ребята должны были написать экспресс-новость. В 

течение трех минут участникам предстояло придумать текст, ис-

пользуя полученные от ведущего неизвестные слова. Материалы 

получились смешные и странные, так как в конце мы узнали значе-

ние всех этих слов.  

Завершающим этапом стало чтение новостных лент. Капитаны 

должны были представить, будто они уже состоявшиеся журнали-

сты, попавшие в экстренную ситуацию. Времени на подготовку не 

было, поэтому им нужно было без запинки зачитать предложенную 

новость. 

По итогу, во второй тур вышли четыре главных редактора: Анна Ван-

торина, Дмитрий Гагарин, Полина Михайлова и Илья Ускорников. 

Продемонстрировав актерские способности, умение быстро сориен-

тироваться в сложных ситуациях, хорошую дикцию, они набрали 

наибольшее количество баллов. Желаем удачи!    

Анна Патракова 

 

КАПБАТТЛ 

М 
ногие из вас знают, что, ложась спать 

на новом месте, девушки произносят 

такую фразу: «Спишь на новом месте 

– приснись жених невесте». Кто-то 

делает это ради забавы, а кто-то относится к подоб-

ному ритуалу серьезно. На Большой Деловой игре 

некоторые девушеки согласились рассказать нам о 

своих сновидениях. 

В ОБЪЯТИЯХ        

МОРФЕЯ 

Анна Патракова, 10 агентство: 

«Однажды я попробовала сказать такие слова 

перед сном, и он был очень необычным. Я стран-

ствовала и по океану, и по пустыне, видела своих 

родителей, плакала… В итоге, я оказалась в школе 

и поняла, что уснула на уроке. Тут в моём сне и 

наступил ключевой момент: ко мне подошел 

мальчик, который мне очень нравился и стал поче-

му-то беседовать со мной. Я запомнила это сно-

видение, потому что сейчас я с этим мальчиком 

очень хорошо общаюсь». 

Дарья Павлова, 5 агентство: 

«Я пробовала так говорить, потому что в дет-

стве моя бабушка мне говорила это делать. Ко-

гда-то мне приснился мальчик, который мне нра-

вится, но почему-то ничего не случилось. Возмож-

но, в будущем что-то изменится, но сейчас пока 

изменений нет. Я очень хочу, чтобы мы были вме-

сте, и я в это верю. Часто, говоря такие слова, 

мне снятся странные сны, и каждый раз я их забы-

ваю». 

Алёна Пелля, куратор 10 агентства: 

«Мне снилось солнце и море, невыносимая жара. Я 

сидела на берегу. Вдруг услышала крики – тонул 

человек, и я кинулась на помощь. Утопающим ока-

зался молодой человек с небесными глазами и 

длинными волосами. Но мой сон на этом месте 

прервался криками «Подъём!»» 

Виолетта Трушкова, 7 агентство: 

«Эту фразу я пробую произносить на фестивалях, играх, сборах и 

так далее. Первый раз я испытала её на «Волжских встречах-27». 

Тогда я познакомилась с редакцией газеты «Пицца» из Санкт-

Петербурга. И в ту ночь мне приснился мальчик из этой же ре-

дакции. Во сне я видела, так сказать, его ауру, поведение, душу. 

Общаться сразу мы с ним не стали, но зато после фестиваля 

«Детям дали камеру» являемся очень хорошими друзьями. Я чув-

ствую до сих пор ту самую атмосферу из сна, когда вижу мальчи-

ка вживую. Очень хочу встретить его после Большой Деловой 

Игры,  очень по нему скучаю.» 

Засыпать на новом месте всегда волнительно. Нам могут присниться 

глупые и незначительные сны, а бывают и вещие. В любом случае, 

это всего лишь сны и верить в это или нет – решать вам.    

Опросила Кристина Позднякова 


