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Они отдыхают от нас?
Все дети пишут материалы, проходят квесты и интеллектуальные викторины. А 

чем же в это время заняты педагоги? Специально для них пригласили Олега Ря-
бова - художника и арт-директора дизайн-архитектурной студии «DEKORS».

Максим Серегин

Олег Рябов провел мастер 
класс по арт-терапии для руко-
водителей. Заинтересовавшись 
этим, я решила узнать, что у 
них получилось и какие впе-
чатления остались после ма-
стер-класса.

Вера Щепкина, руководи-
тель студии «YOUMEDIA» из 
Санкт-Петербурга о неожидан-
ном мероприятии:

«Было очень здорово, потому 
что формат арт-терапии не по-
ходил на лекцию. Олег просто 
положил перед нами белый лист 
и сказал: «Вы должны изобра-
зить то, что чувствовали в по-
следнее время». Чуть позже он 
понял, что все преподаватели 
вообще не умеют рисовать. По-
этому мы и не рисовали, а маз-
ками пытались передать то, что 
чувствуем. И, на самом деле, из 

этого получились самые насто-
ящие картины, думаю, даже не-
плохие. Хотя я напоминаю, что 
мы не умеем рисовать».

Максим Серегин из Выборга, 
представитель СОШ №14, тоже 
поделился со мной своими мыс-
лями:

«Человек, который это прово-
дил, - большой профессионал, 
с моей точки зрения. Он очень 
здорово контактировал с пе-
дагогами и безусловно разби-
рается в различных техниках 
живописи. Для себя я построил 
мысленную цепочку и решил, 
что буду снимать педагогов от 
самого начала и до самого кон-
ца. Параллельно я наблюдал 
за человеком, который это всё 
проводит. Он настолько гра-
мотно и психологически тонко 
находил подход к своим подо-

печным, что в результате люди, 
которые совершенно не умеют 
рисовать, создали работы, ко-
торые вызывали у меня вос-
торг! Наблюдая за этим мастер 
классом, для себя открыл то, 
что с помощью таких вещей, я 
начинаю видеть сидящего пе-
редо мной человека с психоло-
гической точки зрения. То есть, 
это настолько глубокая вещь 
для многих». 

На Большой Деловой Игре 
каждый, будь то куратор, пе-
дагог или сам ребенок, найдет 
необычные занятия, которые 
можно попробовать, возможно, 
впервые. А арт-терапия – это 
еще и прекрасный способ рас-
слабиться и отдохнуть от суеты 
вокруг.

Виолетта Трушкова
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Уже более 21 лагеря 
были проверены нашей 
редакцией.  Оцениваем 
условия, питание, меро-
приятия. Прошлый лагерь  
«удивил» корров условия-
ми проживания и обслужи-
ванием. Осталось узнать, 
прибывая в ДОЛ «Пио-
нер»,  смогут ли эти дни 
остаться в воспоминаниях 
участников Большой Дело-
вой Игры? Поможет ли им 
игра в будущем? Будут ли 
ребята продолжать жур-
налистскую деятельность? 
Не спугнет ли их конкурс? 
Нужно разобраться в про-
шлом этого места, про-
чуввствовать настощее и 
продумать будущее. 

Полина Ершова
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«цеМЕНТ» Наколки

Корры

Когда название команды соответствует сути участника
#БДИсближает

Когда кураторы улыбаются, вдохновение приближается
Потоки мыслей разные, но идеи едины
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Допрос

Вернулись в БДИтство
31 марта в ДОЛ «Пионер» в рамках 20-ого конкурса «SchoolIzdat» прошла 

пресс-конференция с выдающимися выпускниками этой школы издательской 
жизни.

В их числе была редакцион-
ный директор портала «Собака.
ru» - Виктория Пятыгина, ме-
неджер по закупкам транспорта 
в "SUN InBer" - Влад Пацерин и 
режиссёр - Алиса Шитикова.

Темой конференции стали 
жизнь и профессии гостей. Ре-
бятам из каждого агентства 
была предоставлена возмож-
ность задать респондентам во-
просы. Например, всегда ли 
они хотели стать журналистами 
и почему выбрали именно эту 
профессию?

Открытый вопрос поче-
му организаторы за день до 
пресс-конференции предста-
вили нам респондентов как 
"выпускников SchoolIzdat», 
закрыли только сами участни-
ки встречи. Ведь фактически 
мы находимся не в школе и не 
в университете. Оказывается, 
для каждого быть выпускником 
«SchoolIzdat» - это что-то ин-
дивидуальное и даже личное:

Для кого-то это ежегодное 
участие в конкурсе и заверше-
ние своей деятельности. Кто-то 

даже до сих пор считает себя 
частью «SchoolIzdat», так как 
для них, на первый взгляд, 
обычный конкурс издательской 
деятельности является вторым 
домом.

Все респонденты отвечали 
искренне и креативно, под-
стать той атмосфере вечного и 
беззаботного детства, которая 
на протяжении двадцати лет 
витает в воздухе «SchoolIzdat».

Вячеслав Матвиевский
Екатерина Пятунина

Александра Малиновская

Для меня  SchoolIzDat - это 
неупущенные возможности.  
Три дня, что вам даются 
на создание своего, что-то 
новое, да еще и для того, 
чтобы приз получить – это 
круто. Я просто пробегаю 
мельком глазами по старым 
своим газетам и думаю: «Го-
споди, сколько мы делали 
работы, сколько возможно-
стей у нас было, чтобы сде-
лать ее в школе.

Вероника Ефременко

Журналистика меняется, 
становится более крат-
кой, вместо статьи может 
напечатано на полосу 
пятнадцать предложений. 

Влад Пацерин

Моя работа в «Собака.
ru», всего лишь капля в 
море журналистики.
Все в ваших руках.

Виктория Пятыгина

Фотографом был у нас че-
ловек, у которого фото-
аппарат, ребят, все про-
сто. А сейчас все развиты 
многосторонне.

Алиса Шитикова
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На «экваторе» Большой Де-
ловой Игры, 31 марта прошёл 
конкурс капитанов. Три испы-
тания: «Держи образ», «Трой-
ки», «Стендап». После каждого 
конкурса участников оценива-
ло профессиональное жюри.

Арсений Колесников

Вечернее шоу с презентацией 
агентств прошло 30 марта. По-
сле вступительного слова Юрия 
Любомировича Пигички, пока-
за видео, посвящённого двад-
цатилетию БДИ, сцену заняли 
сами ребята. Каждое агентство 
подготовило небольшую визит-
ку, представило участников и, 
конечно, название агентства. 
После заключительного пред-
ставления от вожатых группы 
отправились на свечку. Позже 
проголосовали за полюбившу-
юся визитку.

Елизавета Павлова

Сводка

«Сегодня мы перенесёмся 
во времени». Именно с этих 
слов 31 марта начался квест 
«Путь к профессии» для десяти 
агентств. Изначально каждой 
команде выдали специальную 
временную ленту и маршрут-
ный лист. Десять обязательных 
локаций располагались во вто-
ром и третьем учебных корпу-
сах. Выполнив все задания на 
станциях, агентства, используя 
полученные при прохождении 
квеста знания и карточки, со-
брали временные ленты и рас-
шифровали послание.

Елизавета Павлова

Пора представиться 
 Мы агенство...

Запутались во времени

Один против десяти

 Для того, чтобы узнать о 
том, как менялся формат про-
ведения конкурса и какой он 
сейчас, мы пообщались с од-
ним из организаторов конкур-
са- Юрием Любомировичем 
Пигичка. Он рассказывает о 
том, что изначально конкурс 
проходил в заочной форме и 
участники отправляли только 
газеты. Позже формат расши-
рился: в программу добавили 
телевидение, дизайн, радио. 
Тогда появились очные этапы, 
когда участники собирались в 
стенах ВШПИМ. В течение трех 
дней для ребят проводились 
мастер-классы от педагогов, и 
один день отводился на напи-
сание собственных проектов. 
Отличие состояло в том, что 
группы участников состояли из 
ребят, которые представляли 
одну школу или лицей на го-
родском уровне. В 2017 году 
администрация решила изме-
нить формат и провести очный 
этап в виде БДИ, где ребят раз-
деляют по издательским агент-
ствам. В эти команды собира-
ют людей из разных городов, 
разных возрастов, с разными 
навыками и умениями. Курато-
ры проекта проводят для ребят 
квесты, посвященные профес-
сии журналиста, тимбилдинг, 
интеллектуальные бои, вечер-
ние мероприятия. 

О том, чем отличались и как 
проходили БДИ в прошлом, 
мы узнали от выпускника 

«SchoolIzdat» - Дениса Шеро-
нова, который на нынешних 
играх стал курантом третьего 
агентства. Он приехал на кон-
курс издательской деятельно-
сти уже в четвертый раз. В этом 
году, за неделю до начала кон-
курса, Денис узнал, что вновь 
присоединится к БДИ, но значи-
тельно поменяв роль. Он вспо-
минает, как совсем недавно сам 
был среди участников конкурса 
и писал материалы для газе-
ты. Особенно ему запомнилась 
победа в номинации «Газета», 
в которой его отряд занял вто-
рое место. Ребята сработались 
и справились за поставленные 
шесть часов. Сейчас же рабо-
тая вожатым, Денис говорит: 
«Для меня неважно, как жюри 
оценят моих ребят, мне важно, 
чтобы они получили удоволь-
ствие в процессе работы. Глав-
ное, чтобы они увезли отсюда 
с собой много положительных 
эмоций и умений. Это для меня 
будет огромнейшей победой, 
несравнимой с той, которую бу-
дут получать на сцене».

Конечно, формат БДИ меня-
ется со временем, меняется и 
место, и сами ребята. Но их за-
интересованность в процессе и 
профессии журналиста у всех 
участников остается прежней.

Ангелина Стихиляс,
Анастасия Шумилова

Конкурс издательской деятельности в школе про-
ходит уже в 20 раз. Ребята с разных уголков нашей 
страны собрались в ДОЛ «Пионер», чтобы показать 
свои умения в журналистике и пополнить знания.

БДИ через минус двад-
цать лет

Милиция
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