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БДИ «ФИГУРНАЯ ВЛАСТЬ» 

П 
опытаться удер-
жаться на ногах 
или всё- таки 
упасть? Встать по-

раньше и спокойно пойти на 
завтрак, или проспать и 
нестись до столовой по ле-
дяным весенним тропин-
кам? Конечно, каждый вы-
бор сделал сам, но вторым 
завидовать точно уж не сле-
дует.  
Всё началось 30 марта в 11 
утра, когда при входе в автобус 
ребята стали заваливаться 
назад. Никто не знал, что это 
была лишь тренировка перед 
предстоящими четырёхдневны-
ми соревнованиями и не только 
журналистскими. Оказалось, 
участники Большой деловой иг-
ры «Четвёртая власть» и хоро-
шие начинающие журналисты, и 
первоклассные фигуристы. Не 
так легко, между прочим, сде-
лать «фонарик» при спуске с 
лестницы, «пистолет» около 

учебного класса №2, ласточку 
на застывшей луже перед столо-
вой. Из-за падений каждому 
конкурсанту пришлось откатать 

короткую программу несколько 
раз. По итогам первого дня, 
один участник получил травму 
руки, но продолжил выступле-
ние.  
Утро 31 марта стартовало с за-
рядки. Действительно, куда же 

журналистам-спортсменам без 
неё. После начались произволь-
ные программы агентов 
«Четвёртой власти» во время 

перебежек от корпуса к корпу-
су. Аксели, тулупы, флипы, рит-
тбергеры. И преодолев все эти 
трудности, ребята сидят в клас-
сах за компьютерами, работают 
над материалами по квесту и 
пресс-конференции.  
Спустя несколько часов, делая 
всё те же «ласточки», 
«фонарики», «пистолетики», 
фигуристы уже мчатся в ботин-
ках-коньках на конкурс капита-
нов: покричать и похлопать в 
поддержку лидеров. А дальше 
предстоит всеми «любимое» за-
нятие «Бессонная ночь». Второй 
день завершился без травм. 
Участник с повреждённой рукой 
продолжает участие.  
Третий день. Предпоследний 
рывок. Совсем немного до за-
ливки газеты на сайт. Напряже-
ние растёт и внутри команд уже 
по-настоящему «горячо», абсо-
лютно не до шуток в честь 1 ап-
реля. Каждое агентство старает-
ся быстрее откатать своё пока-
зательное выступление на тро-
пинках, 
ведь каж-
дая мину- та 
так доро- га. 

Школьная ежемесячная газета “School Time” 
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Один из катков, где фигуристы отрабатывают свою программу 
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Участники-фигуристы, но не журналисты 
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