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Примерно за неделю до начала 
конкурсной программы на БДИ 
мы уже начали знакомиться друг 
с другом. Создав общую беседу во 
Вконтакте, мы решили придумать 
несколько вариантов названий. 
Мы приехали в ДОЛ «Пионер» 
и окончательно определились 
с «именем», а затем начали 
придумывать визитку нашего 
агентства. 
Именно в этот момент мы 
столкнулись с первыми 
трудностями. Идей было очень 
мало, мы никак не могли найти 
тот идеал, который нам всем 
понравился бы. Спустя пару часов 
работы нам все же удалось опре-

«На сцену приглашается…»
30 марта в первый день конкурса все ребята познакоми-
лись со своими командами, с которыми они будут ра-
ботать. Каждому агентству нужно было придумать 
свое название и «визитку». О том, как это сделал наш 
отряд я вам и расскажу.

делиться с концепцией визитки. 
Но на этом проблемы не 
заканчивались! У нас оставалось 
всего-то пол часа, а работы было 
еще очень много. Тогда мы начали 
немного волноваться, переживать, 
что ничего не успеем и у нас не 
получится хорошо выступить. Взяв 
все свои силы в кулак, мы все-таки 
смогли придумать основу текста и 
движений, а все детали уже проду-
мали за ужином.
И вот, несколько минут до начала 
мероприятия. Все агентства 
уже собрались в столовой и 
ждут с нетерпением своего 
представления.  Кто-то судорожно 

вспоминает текст, кто-то ищет рек-
визит для номера, а кто-то уже сто-
ит у сцены, готовый к выходу. На-
конец, начало, выступает первое 
агентство, второе, третье… Настал 
черед нашего, четвертого отряда. 
Откинув волнение, мы поочередно 
выходили к зрителям и показывали 
свои сценки, раскрывающие тему 
и название нашего агентства. У 
нас получилось почти все, что мы 
хотели. Ну а самое главное, что 
зрителям очень понравилось. 
Несмотря на все трудности, мы 
старались оставаться одной 
сплоченной командой. Для 
каждого из нас это был чудесный 
опыт совместной работы. В 
дальнейшем нам стало гораздо 
проще понимать и чувствовать друг 
друга, а это просто незаменимо в 
любой команде.

Ксения Кулешова, Иваново

В субботу вечером прошло 
соревнование капитанов, в 
котором, конечно же, участвовал 
капитан нашей команды – Дима 
Жаров. 

Конкурс состоял из 3 
частей: «Держи образ», «Тройки» 
и «Стенд-ап».

Было интересно и смешно 
наблюдать за капитанами, когда 
девушки изображали спортсменов 
с больным животом, а парни — 
красоток на высоких каблуках.

Своё участие в конкурсе 
команды проявляли в том, что 
каждое агентство дружно и 

Конкурс капитанов

Второй день нашего 
пребывания на БДИ был загружен. 
Ребятам нужно был писать статьи, 
верстать, отбирать фотографии и 
не только…

Также участников ждал 
квест, пресс-конференция, где 
можно было задать свои вопро-

IQ-игра

Екатерина Белясова, 
Никольское

громко поддерживало своего 
представителя. Участники конкурса 
с энтузиазмом боролись за победу 
и отстаивали честь своей команды. 
Но, увы, капитанов десять, а в 
финал попали только четверо.

сы выпускникам Schoolizdat’а, IQ-
агентство и конкурс капитанов. 

На IQ-агентстве собрались 
вместе все агентства. Игра прошла 
в три раунда и состояла из трёх 
типов вопросов разной сложности.

Был виден интерес 
ребят, и чувствовалось немного 
соперничества в том, кто 
правильно ответит.

Результаты IQ-агентства 
пока скрыты завесой тайны. Судьи 
медленно и тщательно подсчиты-
вают баллы, а участники предлага-
ют их конечное число.

Дмитрий Жаров Игра



Для меня Питер всегда был го-
родом мечты, чем-то таким, до 
чего невозможно дотронуться, но 
очень хочется это сделать.  Нако-
нец я посетила  замечательный 
город-мечту. Как-то я уже бывала 
в Питере, примерно шесть лет на-
зад, но тогда я не успела ощутить 
всю прелесть города. Сейчас я пы-
таюсь запомнить каждый санти-
метр пройденной дороги, каждое 
окошечко увиденного мною дома, 
каждый изгиб архитектурного тво-
рения, каждый штрих понравив-
шейся картины. Ведь теперь мечта 
стала реальностью. Если бы не кон-
курс «БДИ», то я бы вряд ли посе-
тила этот завораживающий город.

По пути на «БДИ»

Я участвую в «Большой Игре» не в 
первый раз, это моя третья поезд-
ка. И каждый раз мы ходим по ка-
ким-либо достопримечательным 
местам, исследуем город и узнаём 
нечто интересное. У нас сложилось 
место, где мы всегда останавли-
ваемся и продумываем заранее 
маршрут сегодняшнего дня. Навер-
но, всё это уже стало традицией в 
нашей редакции.  В этот раз самым 
запоминающимся был поход на 
«Колоннаду», оттуда открывается 
шикарный вид на Санкт-Петербург. 
С огромной высоты люди кажутся 
букашками, а восхитительная ар-
хитектура поражает собой. Благо-
даря «Schoolizdat» у нас сложилась 
такая замечательная и дружная 
традиция. 

Я впервые побывала в таком 
огромном городе, как Санкт-Пе-
тербург.  В день приезда на 
меня произвели неизгладимое 
впечатление улицы города: 
одни были широкими и 
свободными, другие узенькими 
и маленькими. Современная и 
старинная архитектура отлично 
вписывалась в пейзаж города. 
Прекрасный Екатерининский 
дворец ошеломил меня и моих 
друзей своими цветами небесных 
и голубых оттенков. Поэтому на 
«Деловую Игру» я приехала с 
отличным настроением. За один 
день я быстро полюбила город, 
его вечернее сияние я запомню 
надолго.  

Благодаря Большой Деловой Игре большое количество ребят 
впервые побывали в северной столице России, Санкт-Петербурге. 
Во время поездок мы открываем много новых мест, узнаём 
их историю, знакомимся с неизвестным. И ребята, которые 
приехали на «БДИ» - не исключение, каждому понравилось что-
то своё и это осталось в памяти навсегда.

Дарья 
Павлова, 

Ревда

Долгая дорога в поезде, и мы на-
конец-то в Питере! Наше знаком-
ство началось с удивительного 
места - Екатерининского дворца в 
Царском Селе. Безусловно, это по-
ражает нас своим великолепием и 
грандиозностью. Огромные богато 
украшенные залы в стиле барокко, 
старинные полотна и скульптуры, 
дворцовые сады и парки - все это 
надолго сохранится в моей памя-
ти. Не менее интересным местом 
оказался Царскосельский Лицей - 
место обучения А.С.Пушкина. Я уз-
нала много удивительных фактов о 
жизни воспитанников Лицея, об их 
учебной и досуговой деятельности. 
Завершением этого насыщенного 
дня стала прогулка по вечернему 
Санкт-Петербургу. Могу сказать, 
что за столь короткое время Петер-
бург смог произвести небывалое 
впечатление, и теперь мне хочется 
узнавать его как можно глубже.

Полина 
Зыкова, 

Ревда

Валерия 
Ханаева,
 Иваново

Вероника Гизатулина, Ревда



31 марта на Большой 
деловой игре  прошла квест-игра 
«Путь к профессии». Все агентства, в 
том числе и наше, приняли участие 
в ней.  Нам нужно было выполнить 
задания у десяти «Представителей 
времени», собрать временные 
линии и разгадать секретный 
шифр.  

На станциях нас встречали 
позитивные представители и 
отрицательные – «Антиподы», 
которые все время отвлекали, 
говорили ложную информацию 
или просто дурачились. 

На каждой из станций 
нам рассказывали мини-историю 
появления той или иной профессии 
и их влияние на журналистику. Так 
на станции «Телевидение» мы 
узнали, что первое телевещание 
провели у нас в Советском союзе 
в 1933 году и, что в 1895 году 
появилось первое радио, которое 
изобрел Александр Попов. 

 Все действия на 
станциях происходили в игровом 
формате. На «Глашатае» мы 
играли в «сломанный телефон», 
а на «Радио», создавали 
свою радиоволну. На станции 
«Интернет» мы проверили свои 
интеллектуальные возможности и 
физическую подготовку. Лежа друг 

Путешествие во времени

у друга на ногах, мы отвечали на 
всевозможные вопросы. 

Мы можем себя называть 
«Юные знатоки литературы»  после 
выполнения задания на станции 
«Переводчик». Нам дали текст, 
который до этого был переведен 
с английского с помощью «Goo-
gle-переводчика». Мы ответили, 
что это стихотворение Михаила 
Лермонтова, и оказались правы. 

После выполнения задания 
нам выдавали фотографии 
изобретений, и в конце квест-игры Ирина Вяткина, Ревда

мы их приклеили на временную 
ленту в хронологическом порядке. 
А из секретного шифра у нас 
получилась фраза « Твой главный 
соперник – это исключительно ты в 
настоящем!». 

Мероприятие пролетело 
незаметно: увлекательные и 
познавательные задания не давали 
скучать и объединяли агентство в 
большую дружную команду!

Есть много выпускников Скулизда-
та – так называемые «старички», 
среди подрастающего поколения 
есть новички, присутствуют и кор-
респонденты с большим стажем. 
Все мы – части единого целого. 
Наше агентство как апельсин: все 
его дольки плотно прижаты друг к 
другу, и, если не окажется даже од-
ной, самой маленькой, это все рав-
но будет заметно. Как поладить? 
Как найти общий язык и сплотить-
ся со всем коллективом? Заботли-
во относясь к этому, команда «А4» 
собралась за круглым столом…
Для того чтобы сделать работу 
плодотворной и продуктивной мы 
решили познакомиться поближе 
и узнать  историю каждого из нас. 
Мы решили узнать у журналистов 
нашего агентства: как же они при-
шли в их редакцию, как попали на 
Скулиздат?

БДИ исполняет мечты
Нашего капитана, Дмитрия Жарова, 
уже с 1 класса заинтересовала про-
фессия журналиста. Екатерина 
Белясова пришла в журналисти-
ку только в этом году. За хорошую 
учебу ее взяли в редакцию. Екате-
рина втянулась в это дело с ног до 
головы, действительно полюбила 
его. В лагерь девочка приехала из-
за интереса, хотела поработать в 
команде.
Вероника Гизатулина начала свою 
деятельность в сфере СМИ по со-
вету подруги совсем недавно. По 
словам девочки, конкурс затянул 
ее: «Я очень рада, что занима-
юсь любимым делом с хорошими 
людьми».
Ярослав Оконечников, Андрей 
Мусаев, Ксения Кулешова, Валерия 
Ханаева, Глеб Морозов, Владислав 
Маслов, Анастасия Бекетова, 
Полина Зыкова, Ирина Вяткина  – 

журналистика стала для всех люби-
мым увлечением.
Сам про себя не напишешь – ни-
кто не напишет. У меня, Елизаветы 
Смирновой, еще в начальной 
школе прослеживались нотки 
журналиста. Я успела побыть фо-
тографом, корреспондентом, вер-
стальщиком, но сейчас я выпуска-
ющий редактор – универсал, чем 
сильно горжусь!
А кем станете вы, решать вам!

Елизавета Смирнова, 
Иваново
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