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Каждый имеет право на получение информации!

#спецвыпуск #schoolizdat #конкурс 

Специальный 
выпуск

#СЛОВО РЕДАКТОРА

Три
товарища

#ТЕМА НОМЕРА

Питер, конкурс и я – компания 
недавняя, но дружная. На «Из-

дательской деятельности в шко-
ле» наша команда дебютант. Но 
мы уже успели удивить участни-
ков и стали первой группой за всю 
15-и летнюю историю конкурса, 
которая приехала на очный этап 
без руководителя – самостоятель-
но и исключительно по собствен-
ному желанию.

Продолжим вас удивлять! Этот 
спецвыпуск мы подготовили в 
формате известного сериса ми-
кроблогов Instagramm, отвечая 
при этом критерию оригинально-
сти и делая газету интересной для 
молодежи. Новости и события, 
представленные в номере, сфор-
мированы в знакомые посты, что 
существенно облегчает чтение 
и делает доступной краткую, но 
полную информацию о происхо-
дящем.

Нам, как первопроходцам, в эти 
дни пришлось открывать для себя 
не только конкурсную и экскуси-
онную программу... Мы узнавали 
себя – как команду,  дружную за 
тысячи километров от родного 
города; как механизм, который 
способен быстро формировать ин-
формацию. И у нас получилось!

А нас, кстати, только двое!

Юрий Пигичка приветствует участников конкурса на 
торжественной церемонии открытия 23 марта 2013 года 

в историческом здании СПГУТД на Большой Морской

В фокусе событий: 
Питер, конкурс и я!

Михаил КОРОТКЕВИЧФото: Манас Абитов, коллаж: Михаил Короткевич
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Экскурсия по-президентски #ЭКСКУРСИИ

В объективе #МАСТЕР-КЛАСС

Президентская библиотека полностью опровергает 
все представления о «стандартном» книгохранили-
ще: это полноценный конгресс-центр с огромными 
трансформирующимися залами, мультимедиа при-
мочками и даже собственной типографией! На фото 
избражен один и залов, где проводятся заседания 
и коллегии именитых форумов России и мира. Был 
здесь и действующий Президент России.

Еще один удивительный момент библиотеки – от-
сутствие стеллажей и книжных полок! Здесь только 
выставки и экспозиции. А к необходимым докумен-
там, государственным актам, в том числе и совре-
менным можно получить доступ по интернету. Так 
выглядит читальный зал. Наверное, вы догадались, 
что читательский билет – пластиковая карта или ак-
каунт в единой библиотечной сети.

Заведующий кафедрой журналистики и медиатехно-
логий СМИ СЗИП СПГУТД рассуждает о роли совре-
менного журналиста в общественно-политической 
жизни государства, и о том, какой широкий спектр 
возможностей предоставляют современные медиа-
технологии СМИ. Удивительно, но первое высшее 
образование завкафедрой – физик-ядерщик.

Сотрудник телеканала 100 ТВ рассказывает о пра-
вильном положении в кадре, о важности видеоряда 
и знакомит начинающих журналистов с азами теле-
визионной журналистики. Важно, что все опписы-
ваемые приемы специалист применяет на практике 
– например методы жестикуляции...

ФОТО И ТЕКСТ: М. АБИТОВ, М. КОРОТКЕВИЧ
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В центре внимания – молодежь! #БЛИЦ-ОПРОС

Дмитрий КУПЦОВ, 21 год:
– Для меня лучшим моментом года 
стал фестиваль-праздник «Алые па-
руса» в Санкт-Петербурге! В свой, 
студенческий праздник, я увидел 
настоящую феерию – никогда не за-
буду красивейшие виды и масштаб, 
с которым отмечался праздник. На-
верное, именно после такого празд-
ника я стал воспринимать Петербург 
как свою истинную родину и стрем-
люсь помогать родному городу: 
я – волонтер и вхожу в различные 
общественные организации.

Александра, 19 лет:
– 7 марта я посетила рок-фествиаль 
«Чартова дюжина». Даже не подо-
зревала, что это событие так повли-
яет на мою жизнь. Пригласил меня 
мой парень, и до сих пор я благо-
дарна ему за такой подарок! Больше 
всего запомнились группы «Смыс-
ловые галлюцинации» и «Сплин». 
Сейчас я слежу за всеми новостями 
от этих групп и жду их следующего 
визита в Петербург! Думаю, что ва-
шим читателям просто необходимо 
будет раздобыть билеты...

Татьяна ИОВЛЕВА, 23 года:
– Я ходила на финал городского кон-
курса «Аполлон-2013». Он прошел в 
Доме молодежи Санкт-Петербурга 
22 марта, в минувшую пятницу. Это 
мужской конкурс и меня приятно 
удивили все 8 участников. Если бы я 
имела права голоса, победу бы по-
дарила всем – молодые люди дей-
ствительно показали высший класс! 
Я думаю, что на следующий год мне 
удастся приобщить к конкурсу своих  
друзей-однокурсников. А учусь я на 
журфаке Санкт-Петербургского го-
сударственного университета.

Ксения, 25 лет:
– В моей жизни за 2013 год еще 
не проиошло значимых событий. 
Но смею вас заверить – я проведу 
лето с пользой! В этом году в СЗФО  
(Калининградская область) пройдет 
крупнейший международный моло-
дежный форум «Балтийский Артек», 
где соберется активная молодёжь. 
На форуме можно будет предста-
вить свой проект и получить грант 
на реализацию идеи. Я еду со своим 
проектом «Петербургский дворик» 
по благоустройству городских дво-
ров. Пожелайте удачи!

На вопрос «Самое яркое моло-
дёжное событие вашей жизни» 

молодые петербуржцы отвечают 
практически не задумываясь – в 
жизни каждого, кто нам встретился 
нашлись моменты, которым можно 
присвоить статус «событие года». 
На поиски респондентов мы отпра-
вились к станции метро «Звениго-
родская» и её окрестностям. Публи-
ка самая разнообразная: студенты, 
молодые рабочии и специалисты.

Проводя опрос, мы заметили не-
сколько интересных моментов, кото-
рыми хотели бы с вами поделиться.

Из опрошенных молодых людей 
каждый знаком с молодёжной по-
литикой, принимает активное уча-
стие в культурной и общественной 
жизни своего города. Это говорит о 
высоком уровне развития молоде-
жи в Санкт-Петербурге, о том, что 
ребятам не все равно как прово-
дить свободное время, куда ходить 
с друзьями и где общаться.

Никто из тех, кого мы встретили 
не знаком с вредными привычками 
и каждый ведет здоровый образ 
жизни.

И, наконец, последним приятным 
удивлением во время опроса, ста-
ла встреча Ксении, которая летом 
2013 года приедет на международ-
ный форум «Балтийский Артек» 
(подробнее в ответе).

Мы являемся будущими участни-
ками и волонтерами «Балтийского 
Артека» и не могли скрывать сво-
ей радости, что молодежь Санкт-
Петербурга интересует молодеж-
ная политика Калининградской 
области.

«Балтийский Артек» в этом году 
соберет около 1500 молодых лю-
дей, активно занимающимися во-
лонтерством, спортом, научной де-
ятельностью, молодых политиков 
и журналистов. На форуме будут 
проходить грантовые конкурсы, 
где каждый желающий сможет на-
учиться правильно разрабатывать 
проект и представить его на суд 
экспертам федерального и между-
народного уровней.

Ксению мы обязательно встретим 
в Калининграде и проведем экскур-
сию! Вот так и завязывается друж-
ба...

Манас АБИТОВ,
Михаил КОРОТКЕВИЧ
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Подготовлено в рамках конкурса 
«Издательская деятельность в школе»
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Издательская деятельность-2020 #АНАЛИТИКА

Конкурс «Издательская деятель-
ность»  в школе очаровал нас, 

прежде всего, своей свободой и не-
принужденностью – посещать ма-
стер-классы можно свободно, день 
разгружен, одним словом –  твор-
ческий полет. Идеальные условия 
для создание качественного твор-
ческого продукта, который сможет 
конкурировать в номинации и по 
критериям формы, и по критериям 
содержания.

Однако чтобы сделать любимый 
конкурс еще лучше мы предлагаем 
рассмотреть некоторые наши пред-
ложения. 

Почему бы не использовать все 
возможности интернета? В совре-
менном обществе всю большую 
роль играет интернет-голосование 
и было бы актуально ввести «приз 
зрительских симпатий», а его обла-
датели будут избирать посетители 
сайта!

Из представителей редакций Выс-
шей лиги уместно сформировать 
детское жюри – эскпертный совет, 
состоящий из молодежи всегда бо-
лее демократичен и ближе к кон-
курсантам. 

Наконец, мы присоединяемся к 
предложению Юрия Любомировича 
Пигички сделать выездной конкурс 
– тогда организаторы сохранят ба-
ланс между свободой участников и 
настроением кураторов. 

В заключении заметим, что наша 
поездка в Санкт-Петербург – луч-
шее для нас, журналистов, приклю-
чение. А конкурсу пожелаем про-
цветания, обещаем приехать снова!

Манас АБИТОВ,
Михаил КОРОТКЕВИЧ


