
ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ

заместителя директора Высшей школы печати и медиатехнологий по приему и довузов-
ской подготовке, доцента кафедры информационных и управляющих систем с общим 
стажем работы 33 года и 5 месяцев. Преподаваюший дисциплины: информатика, про-
граммирование и печатные и электронные средства информации. 
Специалист в сфере Педагогических технологий,  информационных технологий, инфор-
мационных технологиий в рекламе и визуализации информации, и просто хорошего 
человека, Юрия Любомировича

пигички 

• Стендап. Шишкосушильный 
завод. Поломанные каблуки. 
Проверка капитанов на вши-
вость на странице 6.

• А вы знаете, с чего начинал-
ся Скулиздат? Кто был пер-
вым директором? 
Проверьте свои знания на 
странице 5.
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Илья
Ускорников

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРО-
ФЕССИЯ – ТЕКСТЫ 
ПИСАТЬ

Взгляните на мир глазами журналиста. 
Ничем не примечательный камушек мо-
жет стать объектом целой статьи. Правда, 
далеко не все произведения пользуются 
читательским спросом. Возникает пробле-
ма привлечения внимания читателя. Как 
заинтересовать его своим творчеством? 
Хороший журналист – трудолюбивый жур-
налист. Утомляющий поиск информации, 
сбор материалов и желание писать неор-
динарно, без штампов – это составляющие 
идеального текста. Для кого-то это может 
показаться невозможным, но для участни-
ков 20-го конкурса СкулИздат это не со-
ставит большого труда. За три дня ребятам 
удается сверстать газету, снять видеоролик, 
сделать огромное количество фотокарточек 
и все это, не прекращая радовать кураторов 
своими улыбками.
В апрельском номере газеты « 11 друзей… 
Пигички» наша редакция расскажет вам о 
невероятных событиях, произошедших с 
участниками конкурса за три дня этого кон-
курса.
Главный редактор:
Илья Ускорников
Вёрстка и дизайн:
Екатерина Чарнецкая
Корректура:
Екатерина Чарнецкая
Арина Малышева

Квест в прошлое «Путь к 
профессии»

Капитан агенства Илья 
Ускорников с пресс-конфе-
ренции

Флэшмоб, приуроченный к 
20-и летию конкурса

Тексты:
Екатерина Чарнецкая
Алсу Хурматуллина
Иван Кириллов
Полина Клепикова
Фото:
Алсу Хурматуллина
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А У НАС В ИЗДАТЕ КЛАСС – А У ВАС?

Как вы представляете себе встречу выпускников-журналистов? Может, дружеские поси-
делки или задушевные разговоры? Конечно же, нет! Все происходит совсем иначе. На базе 
лагеря «Пионер» встретились четверо выпускников СкулИздата и провели участникам 
двадцатого конкурса настоящую пресс-конференцию.
На ней ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить несколько советов от 
профессионалов своего дела. Героями этого действа стали незаурядные люди: Влад Паце-
рин – менеджер по закупке транспорта, Виктория Пятыгина – редакционный директор по-
пулярной газеты, Вероника Ефремнко – переводчик и Алиса Шитикова – режиссер филь-
мов. Они рассказывали о своем опыте, о том, чего они достигли сейчас и немного о своей 
работе. Также гостям было задано множество интересных вопросов, и каждый из респон-
дентов делился своим опытом через ответы. 

ВИКТОРИЯ ПЯТЫГИНА

Чувствуете ли вы некую ответственность за нынешнее поколение журнали-
стов? Почему?

«Какое-то моральное право, чувствовать моральную ответственность у меня 
появилось буквально месяц назад, когда я пошла преподавать в медиашколе 
«ОМ», я вела курсы по редактуре. До этого момента я могла чувствовать ответ-
ственность разве что за тех авторов и редакторов, с которыми я непосредствен-
но работала. Но вот так глобально, ведь журналистика, она огромная, и те, кто 
работает в собаке (прим. «Собака.ru») всего лишь капля в море. Так что, нет».

Полина
Клепикова

АЛИСА ШИТИКОВА

Скажите, какие преграды вам пришлось пройти, чтобы достигнуть своей 
цели?

«Если честно, про преодоление можно говорить бесконечно, и я бы не сказала, 
что славится именно достигнутым на сегодняшний день, но преодоление можно 
возвести во главу угла. Преодолеваешь чью-то наглость, собственную лень 
или чью-то тупость, тугодумие, так что мне кажется, что преодолению можно 
сделать регрейт.»
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Алсу
Хурматуллина

ПРИШЛИ. ПОДУМАЛИ. 
ПОБЕДИЛИ.
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31 марта, наши многоуважаемые 
кураторы и организаторы решили 
устроить нам свою собственную 
программу.
Наша команда приняла участие 
в мероприятии чем-то напоми-
нающее ТВ-шоу «Своя игра» под 
названием «IQ-агентство». У всех 
участников была возможность 
проверить свой интеллект, а за 
правильные ответы получить 
драгоценные баллы. Ведь в кон-
це смены они суммируются, и по 
этим результатам определится 

Мечтали ли вы когда-нибудь побывать на настоящем телевизионном шоу? Хотели произ-
нести фразу «Подарки в студию!»? А что если Вы мечтали разбогатеть на шоу «Как стать 
миллионером»? Или даже подискутировать с Петром Кулешовым? В лагере «Пионер» воз-
можно все, и даже больше.

команда-победитель. Агентствам 
нужно было работать в команде, 
чтобы прийти к единому варианту 
ответа. В случае ошибки, право 
хода переходило к участнику из 
другой команды, первым подняв-
шим руку. Все вопросы делились 
на 4 рубрики («Четвертая Власть»- 
об истории журналистики, «Как 
правильно?»-на знание русского 
языка, «Прошлое и будущее»-исто-
рия) . Самой сложной из них для 
нас показалась «Культ-поход».
Игра научила нас быстро коопе-

рировать со всеми участниками 
команды и принимать общие 
решения. И ее значение в нашей 
будущей жизни неоценимо.
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ОТ ГЛАШАТАЯ ДО СПАМА

Екатерина
Чарнецкая

31 марта началось для участников 
конкурса СкулИздат с приятно-
го сюрприза – кураторы агенств 
устроили квест по истории журна-
листики. Ребятам рассказали про 
развитие медиа от самых истоков 
с глашатаями и летописцами до 
спама в интернете и тв-пропаган-
ды. Юные журналисты ходили 
по станциям, где встречали «на-
стоящих» пиарщиков, телевизи-
онщиков и радийщиков, которые 
давали ребятам разные задания. Но 
на самом деле, не всё так просто: 
у каждого персонажа был свой 
антипод, который делал всё, чтобы 
участники не получили заветные 
шифры и подсказки. Но команды 
не сдавались и смогли собрать 
кодовую фразу, которая помогла им 

набрать больше баллов для своих 
агенств.
Возможно, для многих это было 
просто весёлым времяпрепрово-
ждением, но ребята, сами того не 
замечая, запоминали очень важные 

ЧТО ДОЛЖЕН ДАТЬ РЕБЯТАМ ЭТОТ «ВРЕМЕННОЙ» 
КВЕСТ?

события из временной медия-лен-
ты в игровой форме, что позволило 
одновременно погрузиться в исто-
рию и сплотить свою команду.

Хочешь сладких апельсинов? Хочешь в слух рассказов длинных? Хочешь, мы убьём соседей, 
что мешают спать? 
Всё это мы можем, но не в этот раз!
Зато небольшое путешествие в прошлое мы вам однозначно обеспечим. Ну, как сказать мы...

НАТАЛЬЯ БОЛЬШЕБРАТСКАЯ

«Квест был гораздо сложнее, чем в прошлом году, 
потому что раньше формат был развлекательным, 
а сейчас интеллектуальный. Дети сказали, что 
было очень сложно, но им понравилось, и это 
главное. Некоторые заигрались так, что покуса-
ли друг друга. В общем, мы добились того, что 
хотели.»

АЛЕКСАНДР ЩЕГЛОВ

«Временной квест должен был дать понимание 
того, как шло развитие журналистики, и как 
новшества, такие, как радио или фотоаппараты 
повлияли на журналистику будущего и настояще-
го. В процессе прохождения ребята узнали, что-то 
новое и заметили то, на что раньше не обращали 
внимания.»
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ЭТО СЕРЬЁЗНО?

Какая из тем не использовалась для конкурса «Издательская дея-
тельность в школе»?
А) Лица Петербурга
Б) Кинолента Прошлого
В) Формула Чтения

Какая из номинаций не входит в соревнования?
А) Телевидение
Б) Интернет СМИ
В) Видеоблогинг

Как расшифровывается БДИ?
А) Большая Деловая Игра
Б) Быстрые Деловые Интеллектуальные
В) Большая Детская Игра

Кто является председателем Оргкомитета?
А) Татьяна Беленькая 
Б) Павел Пасечник
В) Юрий Пигичка

Как называется тема конкурса 2018 года?
А) Прошлое+Настоящее=Будущее
Б) Прошлое+Будущее=Настоящее
В) Четвертая Власть

А ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СКУЛИЗДАТЕ?

ОТВЕТЫ: 1.Б 2.В 3.А 4.В 5.Б
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ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Иван
Кириллов

Цель этого мероприятия – про-
верить главных редакторов на 
прочность и узнать, обладают 
ли они необходимыми для лиде-
ра качествами: харизмой, наход-
чивостью и прочими. Для капи-
танов провели три испытания. 
В первом – им пришлось встать 
на место противоположного 
пола и отыграть на сцене весьма 
проблематичную для него ситу-
ацию. Во втором – объединить 
три малознакомых слова в двух-
трех предложениях. В третьем – 
проверить свою дикцию, про-
читав сложный текст. Капитаны 
достойно справлялись с задани-
ями, команды старались поддер-

жать их максимально громко. 
В итоге было выбрано четыре 
финалиста: первое место заняла 
Анна Ванторина из десятого 
агентства, второе место доста-
лось Дмитрию Гагарину из де-
вятого агентства, третье место 
поделили Илья Ускорников от 
восьмого агентства и Полина 
Михайлова от шестого. Именно 
эти капитаны будут бороться за 
звание лучшего капитана и за 
главный приз конкурса – хру-
стальное перо. Финал конкур-
са состоится вечером первого 
апреля – тогда мы и узнаем, кто 
уедет из «Пионера» с хрусталь-
ным пером.
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Битва избранных героев. Столкновение ответственных лидеров. Противостояние идейных ре-
дакторов. Борьба за звание самого лучшего и харизматичного главы редакции. Можно было 
придумать еще много эпичных названий, но «Конкурс капитанов» - звучит проще и по делу.



УЛЫБОЧКУ!
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