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   Первые впе-
чатления у меня 

хорошие. Сразу 
после того, как мы 

приехали я познакомился со своими 
соседями по комнате, они оказались 
очень классными ребятами. Также я 
познакомился со своим агентством, 
в котором ребята не менее классные. 
Они показались мне очень талант-
ливыми и весёлыми. Вместе мы на-
чали делать визитку и сам процесс 
её создания мне очень понравился. 
Благодаря этому мы сплотились, 
как настоящая команда. Так же, мне 
понравились выступления других 
команд, например, агентство № 9, 

А первый день, он трудный самый
Первый день пребывания лагере оказался очень насыщенным. 
Конечно же, у всех ребят сложилось разные впечатления, да и не 
только у ребят. Давайте узнаем какие же впечатления сложились у 
участников БДИ

День был очень 
насыщенным, 

правда! Всё началось 
с опоздания автобусов, мы очень 
долго ждали ребят. И из-за этого 
куча мероприятий, которые были 
запланированы, их, к сожалению, 
пришлось отменить. Весь график 
получился очень сжатым. Поэтому, 
всё происходит быстро. Вроде сде-
лал одно дело и тут же надо бежать 
делать другое. Также мы позна-
комились с нашими ребятами из 
агентства, они оказались все милы-

Для нас он был 
сложным! Слож-

ным с организатор-
ской точки зрения, к сожалению, по 
некоторым причинам всё шло не так 
как мы хотели. Но я считаю, что мы 
вышли из этой ситуации и вчераш-
ний день удался, всё что мы намети
ли, мы выполнили. Также мне 
безумно понравились выступления 
агентств! Все ребята подошли к это-
му заданию серьёзно и получилось 
действительно здорово.

у них получилась достаточно ориги-
нальная визитка.

ми. Самой яркой была визитка, мне 
кажется, что она получилась у нас 
очень и очень смешной.
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Мероприятие проходило вечером 
второго дня в конференц-зале. 
Десяти агентствам необходимо было 
выбрать одну из представленных 
категорий: «Культпоход», «Прошлое 
и будущие», «Как правильно?» и 
«Четвертая власть». Участникам 
также необходимо было определить 
уровень сложности и ответить на 
появившийся, на проекторе вопрос.

Между командами чувствовались 
высокое напряжение и конкурен-
ция. Кто-то справился с викториной 
на «отлично» и получил большое 
количество фишек. А кто-то, рискуя 
и выбирая высокую сложность, про-
валился. Для многих ребят вопросы 
оказались сложными. 
- Не хочу показаться необразован-
ной, но я не смогла ответить почти 
ни на один вопрос. Задания были 
рассчитаны на разный возраст. 
Несмотря на это, я получила поло-
жительные эмоции. Во-первых, от 

участия, во-вторых, от того, что я 
получила новые знания, - поделилась 
Нигина Пикулина. 
В команде всё зависит не только от 
одного человека . И агентство №9 
тому пример. Несмотря на то что 
Нигина не знала ответов на вопросы,, 
её команда смогла заработать много 
фишек. 
А сможете ли вы ответить на один из 
вопросов: 
Какое домашнее прозвище было у В. 

Маяковского? 
Варианты ответов: А. Масик; B. Котик; 
C. Хрюндель D. Щенок 

Журналист должен не только знать что такое делайн, 
лид, верстка, статья. Но и быть всесторонне образован-
ным. Чтобы проверить участников «Большой Деловой 
Игры», организаторы предложили им ответить на вопро-
сы интеллектуальной викторины «IQ-агентство». 

IQ-АГЕНТСТВА 

Текст:Мария Анисимова
Фото:Мария Панюкова

Прошлое + настоящее 
= будущее

 Главной темой конкурса, этого но-
мера и кажого дня является слияние 
прошлого с настоящим, их связь с 
будущим. Но! То тихим,подъеда-
ющим чувством, то «бабочками в 
животе», то головной болью разда-
ётся другой аккомпонемент этого 
фестиваля — поспешишь, да людей 
насмешишь, а не поспешишь — про-
играешь.

С начала второго дня в голову то и 
дело закрадывается вопрос : «По-
чему же нельзя повернуть время 
назад? Отмотать до прошлого?». 
Отмотать и задать ТОТ самый 
вопрос на интервью, про который 
совсем забыл. Отмотать, и выбрать 
нужный вариант ответа в «IQ-а-
генстве». Отмотать,и...Много чего 
можно сделать еще.К сожалению, 
или , к счастью, в жизни всё работа-
ет иначе. Жизнь не терпит промед-
лений, в ней тоже свои дедлайны. И, 
пожалуй, это её главное сходство с 
жизнью.

Про будущее ничего нельзя сказать 
точно, кроме одного : там, через 
годы мы будем теми, кого мы нена-
рошно делаем из себя сейчас. БДИ 
еще раз подтвердила что главный 
соперник и враг для тебя настояще-
го— этоисключительно  ты в насто-
ящем

В этом выпуске вся команда аген-
ства №6 торопливо и , что самое 
важное, тщательно работали над 
материалом. Надеемся, мы поборо-
ли себя прежних и воспитали себя 
будущих. 
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Прошлое. 
«До 9-10 класса я мечтал стать 
журналистом. Потом находился 
в каких-то метаниях, думал про 
государственную службу, про 
бизнес, про экономику. 
О конкурсе «Четвертая Власть» 
мне сообщила и пригласила учи-
тельница информатики, которая 
у нас занималась школьным 
издательством, курировала этот 
вопрос. Я согласился. На фести-
валь мы готовили журнал «Лица 
Петербурга» в 2007 году. Так все 
и произошло. 
Я был на БДИ в 7-й и 8-й раз, и 
у нас не подразумевалось про-
живание на месте проведения 
фестиваля. Деловая игра прохо-

дила в городе на базе Института 
Технологий и Дизайна. Тогда мы 
верстали, печатали и собирали 
материалы на месте. Но были 
участники, которые все делали 
заранее. Присутствовали как 
заочные, так и очные номинации. 
Мы не пребывали на конкурсе 
несколько дней, хотя я считаю, 
что это очень круто, потому что в 
данном формате гораздо больше 
взаимодействия между участни-
ками, чем было у нас. 
Настоящее. 
В первый год после выпуска из 
института я захотел работать в 
какой-нибудь международной 
FMCG компании (компании, 
производящие товары широко-

го потребления. - ред.), поэтому 
пошел в COCA-COLA. Там отра-
ботал год в финансах. Затем я 
занимался в этой же компании 
планированием. Позже перешел 
в отдел закупок. Тогда я понял, 
что закупки – это то, чем мне 
нравится заниматься, потому что 
туда входит общение с людьми и 
понимание процессов. Мне это 
очень интересно. На данный мо-
мент я работаю в этой сфере уже 
4 года. 
Я думаю, что журналистика дела-
ет смелее, учит задавать вопросы, 
интерпретировать ответы, полу-
чаемые в процессе разговора с со-
беседником, способствует разви-
тию кругозора, дает возможность 
посмотреть разные сферы жизни. 
Например, однажды я побывал 
на заводе по переработке мусора 
в Финляндии. В обычной жизни 
такое вряд ли произошло бы. 
А, благодаря журналистике, я 
очутился в тех местах, которые, 
может быть, и не посетил, если 
бы не занимался этим направле-
нием. Я был на заводе, который 
изготавливает подводные лодки 
в Северодвинске. Не думаю, что 
жизнь меня когда-нибудь приве-
ла бы туда. 
Главный урок, который я вынес 
из фестиваля это необходимость 
хорошей подготовки.»
Будущее. 
Никто точно не знает, что будет 
в будущем. Нельзя быть на сто 
процентов уверенным в каждой 
последующей секунде. Можно 
только прикладывать усилия в 
настоящем для достижения в 
дальнейшем желаемого результа-
та, но гарантий на него по-преж-
нему нет. Все зависит от тебя 
самого. Время, проведенное с 
пользой, а не потраченное впу-
стую, дает большую уверенность 
в завтрашнем дне и том, что ты 
приложил все усилия для дости-
жения цели.Не ленитесь, идите 
к своей мечте, и она обязательно 
сделает шаг вам навстречу.

Формула мечты
Как конкретно влияет прошлое на будущее? Зависит ли 
будущая профессия от увлечений детства? – об этом и 
многом другом мы решили узнать у успешного выпускника 
Schoolиздата и участника фестиваля БДИ «Четвертая Власть» 
Влада Пацерина.

Текст: Мария Бельцова
Фото: Мария Анисимова
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Стартовали агентства одновремен-
но. Они, бегая по двум корпусам, 
искали по расписанию нужную 
аудиторию,  где «герой» должен был 
рассказать о каком-то разделе или 
проблеме в журналистике, пока 
«антипод», вредитель, шумел и ме-
шал ему: маршировал, мямлил или 
кричал.

ЗАВАРУШКА

История журналисти-
ки в квесте

Вы знаете, когда появился спам? Пропа-
ганда? Кто изобрёл радио? А четвёртая 

власть должна быть в курсе, как возникла 
журналистика. Узнать её историю в лёгкой 

игровой форме участникам конкурса помог 
занимательный квест, придуманный куратором 

Виолеттой и проведённый её коллегами.

Иногда были задержки, и юные журналисты стояли в холле 
в ожидании свободной площадки. На станциях команды 
играли в различные интересные  игры, выполняли задания, 
чтобы получить шифр, который нужно разгадать, а также 
картинку с изображением предмета. Её нужно было накле-
ить на линию времен, выданную капитанам в начале игры. 
И ничего не перепутать: появление радио, летописи, теле-
видения, фотографии, газеты – всё это следовало нанести 
на временную ленту в хронологическом порядке

Конкурс подходит к концу. Участники доклеивают 
линию времён, приводят в порядок расшифрован-
ные тексты и… встречают организаторов, кото-
рым в это время удалось попробовать себя в роли 
художников. Они писали картины акриловыми 
красками. 
Впереди ещё много конкурсов, позади – воспоми-
нание о квесте. Остаётся только радоваться приоб-
ретённому опыту и ждать подведения итогов.

Таисья Мишакова

Участник в этот 
период будет 

занят своими 
обязатель-

ствами и рабо-
той перед редакцией. 
Вам следует позаботить-
ся о своем здоровье, оно 
сейчас будет наиболее 
уязвимо. Гороскоп сове-
тует участникам больше 
отдыхать и заниматься 
приятными делами.

Участник
Для орга-

низаоров 
это время 
потрясаю-

щих открытий. 
Вы будете заняты 
общением и обменом 
информации, поэтому 
вам следует обращать 
внимание на всё, что 
вы услышите в эти дни. 
К вам может прийти 
идея, которая изменит 
не только вашу жизнь. 

Организатор
Жюри в это 

время будут 
наиболее 
уязвимыми 

и чувствительными. 
В этот период вы будете 
находиться в центре 
внимания, поэтому 
ваша уверенность в себе 
может пошатнуться. 
Позаботьтесь о своей 
внешности и поведе-
нии, особенно перед 
камерой.

Жюри
Кураторы 

в этот день 
будут заня-
ты мате-

риальными 
вопросами и личными 
отношениями. Многие 
представители этого 
Знака будут переживать 
не самый легкий день. 
Не поддавайтесь своим  
страхам и сонениям. Вам 
предстоит собрать всю 
мудрость и силу.

Кураторы
Гороскоп

Узнайте, 
что говорят 
вам звезды 
1 апреля.
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