
Три дня в лагере «Пионер» 
смогли погрузить в атмосферу 
настоящего агентства. Ребята ра-
ботали над статьями, снимали ролики, 
делали фоторепортаж, верстали… в 
общем, загрузились по полной. Думаю, 
многие согласятся, что даже в школе 

не приходится так много писать. Нам 
довелось прочувствовать настоящую 
командную работу и насладиться вкус-
ными булочками на полдник. Но не все 
так просто! Это не какой-то лагерь с 
обычным расписанием и примитивны-
ми заданиями: здесь настоящая школа 

жизни и печати. Ранения, борьба до 
последнего, возможность ступить на 
скользкую дорожку и многое другое. 
Здесь мы пишем правду и только 
правду. Самые горячие новости лагеря 
ловите в нашем специальном выпуске.

От редактора

Лучше «Синица» в руках, чем...



–Как ты попал на Скулиздат? 
– Получилось так, что в газете я с пятого 

класса, а руководитель редакции – моя мама. 
С седьмого класса начал полноценно работать 
в «Сверстнике». Моя мама познакомила меня 
ещё в школе с Ю.Л. Пигичкой. А совсем не-
давно до меня дошёл слух (в прямом смысле 
этого слова), что я приглашён в роли куратора. 

–Хотел бы попробовать роль вожатого 
в лагере на полноценной смене? 

– В обычной – нет, потому что нет вектора 
направления. Здесь же – журналистика. На 
Скулиздате видно, что ребята хотят работать и 
уверенно движутся к цели. Так приятно наблю-
дать, как у всех горят глаза во время работы. В 
обычной смене такого нет. 

– Есть проблемы в работе с детьми? 
– Всё так, как должно быть. Может кто и жа-

луется на недостаток сна, но лично для меня 
это не проблема. Скорее, наоборот – кайф. 

– Хотел бы оказаться на месте детей? 
– Если бы пригласили участником – навер-

ное, поехал. Это своего рода «развлекуха»: 
новые люди, с которыми нужно обязательно 
общаться, чтоб не забывать, какие все разные. 
Но вожатым быть круче: всё в твоих руках. Ты 
понимаешь, что можешь сплотить людей, по-
мочь им. Но, с другой стороны, сваливается 
много обязанностей и ответственности. 

– Чем увлекаешься в свободное от 
работы время? 
– Так как переехал из Иваново в Москву, 

сейчас осваиваю окрестности города. Читаю 
по возможности. А ещё, недавно произошла 
забавная ситуация. Я сидел в общаге и думал: 
«Что-то скучно жить, поеду, куплю варган». 
Уже неделю поигрываю на этом инструмен-
те. Музыка вообще помогает жить, так что ею 
тоже увлекаюсь, когда есть время. 

– Какая у тебя фишка? 
– Почти всегда улыбаюсь. А ещё ценю         

гуманитариев.
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–Как ты попала на Скулиздат? 
– Во время моего первого курса меня взя-

ли сюда в качестве куратора. Я очень люблю 
заниматься общественной деятельностью раз-
личного вида: от организации мероприятий до 
посадки деревьев. 

–Есть ли проблемы в работе с детьми? 
– На удивление, проблем нет. Другим вожа-

тым, по их словам, сложнее. Есть ребята, кото-
рые совсем не хотят что-либо делать, ленятся, 
проказничают. А у нас всё супер. Наш отряд 
- это море позитива, и в этом море есть некий 
бермудский треугольник- трое ребят, прие-
хавшие вместе. Они задают настроение всему 
нашему коллективу. Шутят, играют в снежки, 
преграждая снежной атакой путь важатым. 

–Хотела бы  оказаться на месте детей? 
– Определённо да! Это же так здорово: ин-

тересные развлечения на целый день, а в кон-
це все вознаграждается дискотекой, но раз-
влечения на этом не кончаются. Ночью, когда 
закрываются двери домов и выключается свет, 
в девичий комнате просыпается немыслемый 
смех и бесконечные разговоры. Когда была 
маленькой – не ценила этого, а теперь меч-
таю, побывать на месте участников игры. 

–Есть ли у тебя любимые занятия по-
мимо волонтёрства? 

–Как и все остальные: слушаю музыку, 
смотрю сериалы, пытаюсь вести блог в инста-
грамме. Моя учёба в университете доставляет 
мне массу удовольствия. Я же журналист. Эта 

профессия помогает мне находить навые зна-
комства, а с ними и новые интересы.

А что думают люди?

Капитан, капитан, улыбнитесь!

Что вожатые, что дети...

Денис Шеронов, 18 лет

Ксения Зинова, 20 лет

Став капитаном, я даже не задумывался о 
предстоящем конкурсе. Со временем я осоз-
нал всю ответственность, лежащую на мне. 
Мною было принято решение собраться и 
порвать на конкурсе всех.

Я очень волновался, мне хотелось прова-
литься сквозь землю.Когда попросили капита-
нов зайти на сцену мне стало плохо. Кружилась 
голова, я не знал что мне делать, у меня был 
ступор. Но я собрался и попытался выполнить 

задания. Несмотря на то что я выступил не так 
как мне хотелось, я не расстроился, потому 
что меня поддерживал весь зал и я сделал всё 
что мог.

Автор: Мария Яковлева

Автор: Мария Яковлева

Автор: Иван Ткаченко

Бог за семь, мы за три!

«В чем ваша сила?» - часто спрашивают 
нас. «В нашем капитане», - не раздумывая от-
ветит любой член Третьего Агенства. Рады вам 
представить Ваню - талантливого корреспон-
дента, капитана и просто хорошего человека. 
Название нашего агенства, «Кайф life», отлич-
но отображает характер 12-летнего мальчиш-
ки. Он весёлый и добрый, непосредственный 
в своих поступках. Но сможет ли он отстоять 
честь нашего агенства? 

Конкурс капитанов дал ответ на этот вопрос. 
Испытание состояло из трёх частей. Участ-

ников испытали на смекалку, речь. Ведь насто-
ящий журналист должен уметь находить выход 
из любой ситуации. Болит живот - сохраняй 
уверенный вид, трудно с пониманием слов - 
подойди к этому с юмором. В конце каждого 
этапа наше справедливое жюри выставляло 
оценки участникам, а в конце определили 
тройку финалистов.

Соперники нашему капитану достались не 
из «робкого десятка» и смогли вырвать побе-
ду, но не смотря на это, ему удалось зажечь 
публику и заставить болеть за него. 

Ваня смог доказать всем, что главное для 
капитана - это индивидуальность и уверен-

ность в собственных поступках. Мы все гор-
димся нашим капитаном и его достижениями.

Автор: Юлиана Морозова

Мал да удал

Мы крутимся в замкнутом времен-
ном колесе со спаянными концами. 
Сегодняшний день зависит от вчерашнего, 
будущее - от настоящего. Журналистика, фо-
тография, телевидение, радио - одни из луч-
ших подтверждений этого суждения. Летописи 
- прародители современных новостных лент. 
От изобретения Жозефа Нисефора Ньепса 
произошёл известный «Canon». Нет, никто не 
открывал энциклопедию, а вот квест «Путь в 
профессию» прошли все, целью которого ста-
ло создание временной линии.

Перемещаясь из класса в класс агентства 

сначала выслушивали небольшой фрагмент 
информации, связанной с журналистикой. 
Например, о том, когда появились глашатаи, 
или по какой причине создали Интернет (что-
бы обеспечить надёжную передачу данных на 
случай войны с СССР). Затем участники при-
нимали участие в подготовленных заданиях 
для получения картинки с тематикой станции. 
Но всё-таки более дорогостоящим и желае-
мым было получение части шифра, 2 балла 
за каждое разгаданное слово как никак, а это 
целый золотой слиток. Завершив прохождение 
квеста, у каждого агентства было 15 минут на 

разгадку самой сложной головоломки за по-
следние несколько дней уж точно. По итогам 
квеста победу одержало второе агенство.

Никто не знает, каким будет Интернет лет 
через 100. Мощнейшей всемирной системой 
или забытым «Тамагочи» в мусорном ведре. 
Но одно останется неизменным навсегда. Ни 
один здоровый человек никогда не переведёт 
текст с русского на другие языки и обратно в 
«Переводчике», не заставит журналистов раз-
гадывать тайны содержания оригинального 
текста. Хотя возможно у кого-то и получится.

На просторах паутины времени

Автор: Полина Лесникова

В ДОЛ «Пионер» были приглашены 
успешные выпускники Скулиздата, с ко-
торыми ребята могли пообщаться. Эта 
встреча дала отличный шанс начинаю-
щим журналистам показать свои навыки 
и задать действительно важные вопро-
сы.

Судьба печати и СМИ в России, а точнее 
свободы слова, – важный вопрос, который 
не может быть оставлен без внимания. В 
современном мире журналисту сложно быть 
правдивым, так как зачастую правда может 
принести вред народу, государству и само-
му корреспонденту в частности. Как же тогда 

писать? Ведь журналист приносит своего рода 
клятву перу в верности и правдивости слова… 
Однако, рано расстраиваться. Алиса Шитикова 
напоминает, что в любой ситуации есть выход. 
Хороший журналист всегда найдет лазейки, 
как обойти цензуру и донести свою мысль до 
читателей. Несмотря на то, что все пригла-
шенные выпускники Скулиздата учились и ра-
ботали когда-то в одной команде, взгляды их 
расходятся. Мнение Владислава Пацерина за-
ключается в том, что простой обыватель чаще 
всего ищет информацию в интернете, но пока 
он дойдет до сути, на пути ему встретится куча 
лишнего и спам. Слабая фильтрация инфор-

мации ведёт к тому, что свобода слова теряет 
свой смысл в виртуальной рутине.

Автор: Ирина Вигнан



Редактор:  Анастасия Алексашева
Фото: Дарья Шабалина, Алексей Захаров, архивы
Журналисты: Ирина Вигнан, Полина Лесникова, Маша Яковлева, Дарья Шабалина,
Иван Ткаченко, Юлиана Морозова
Дизайн и вёрстка: Герман Исхаков
Художники: Дарья Земскова, Мария Денисова
Талисман команды: Иван Ткаченко

Тираж 1 экземпляр
Выпуск №1
Выпускается с 30 марта
Выпущено 1 апреля 

4 Мысли вслух

Каждый знаток истории знает это имя. 
Каждый человек хотя бы мельком слы-
шал о нём. Че Гевара – кубинский ре-
волюционер, прославившийся на весь 
мир.

Его жизнь была непростой, с огромным 
количеством трудностей на жизненном пути. 
Однако это не помешало ему вести за собой 
массы. Он захватил народ свей идей и це-
лью. Люди шли за ним, потому что он умело 
владел словом. В XX веке изображения с ним 
мелькали везде: на улицах городов, в витринах 

магазинов, на футболках, сувенирах. И мы так 
же хотим мелькать: в газете, на экране. Задача 
журналиста- увлечь читателя, погрузить его в 
мир своих мыслей. Многие приехали сюда со-
вершенствовать свои навыки. Настоящий ма-
стер всегда хочет как-то по-своему обыграть 
ту или иную тему, показать авторский стиль. 
Журналист должен свершать революцию слова 
(в допустимом виде), которая заставит посмо-
треть на мир под новым углом. Третье агент-
ство поняло свою задачу именно так: нам нра-
вится необычно обозревать события лагеря, 

внося изюминку. Как картина Энди Уорхола в 
стиле поп-арт, ставшая одной из самых доро-
гих его картин. Таким же дорогим и ярким яви-
лось для нас пребывание здесь. Тут мы смогли 
раскрыться, чтобы в последствии свершать 
революции в своих изданиях.

Автор: Маша Яковлева

Деловая игра «Четвертая 
власть» помогла ребятам из 
разных уголков нашей необъ-
ятной страны не только при-

менить свои навыки в области 
журналистики, но и приобре-
сти новые знакомста, а с ними 
и новые впечатления. 

Настолько хорошо организо-
ванный конкурс заставил чет-
вёртую власть улыбнуться.

Участники третьего агенства

Коллаборация - совместный процесс


