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специальный выпуск «Большое космическое путешествие»
ГОЛОС ПОКОЛЕНИЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЧТОБ УСЛЫШАЛИ
На дворе март, а на душе – послепраздВ холле встречаю свою команду. Поздоничное настроение, ведь всего три дня ровавшись, оглядев всех с головы до ног,
назад весь город праздновал Междуна- понимаю, что здесь будет уместно сказать:
родный женский день. На улице зябко и все необходимое для представления кохолодно, и солнце не хочет радовать нас манды и для выполнения заданий готово.
своими теплыми луКаждая редколлечами. Захожу в мегия пришла сюда,
Внимание! Сегодня в 9 часов с костро, и передо мной
чтобы показать, на
модрома 525 стартовал космический
начинают мелькать
что способна, докорабль «ВН». Его первая ступень,
биться того, чтобы
огромное
количеотделившись в 10:00, унесла с собой
ство абсолютно разо школьной газете
руководителя полета и двух членов
ных лиц, и все вечузнал весь город.
экипажа, которые приземлились на
но куда-то спешат,
Началось все с
спутнике ЖУРФАК планеты СПбГУ
суетятся, и нечасто
представления кои вступили в контакт с инопланетманд. Каждая детувидишь
улыбки
ными корреспондентами. Основная
на лицах людей. Но
ская организация
часть экипажа, оставшись без страможет, люди такие
подготовила коротховки, впервые пускается в самотолько в метро, а
кое выступление.
стоятельный полет, надеясь на блавстретив любимых
Ведущий объявил
госклонность звезд и помощь Ценнас третьими по
и родных людей, их
тра Управления Аничкова дворца.
сердца «оживают»
счету. Ой, как все
и они превращазатряслись! И вот,
ются в счастливых и радостных людей. когда на сцену пригласили газету «ВысоНе понимаю, как так быстро дошла до кое напряжение», мы бодро, с улыбками на
дворца, такого любимого и такого родно- лицах зашагали вперед под громкие аплого. Проводив здесь два года подряд, почти дисменты ребят. С гордостью могу скакаждый день, Аничков дворец стал для зать, что наше мини-выступление прошло
меня вторым домом, а те, кто со мной достойно, и мы не подвели свою школу.
здесь занимался – лучшими друзьями.
Окончание на с. 2

В этом году исполняется 50 лет со
дня первого полета человека в космос.
12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» стартовал космический корабль
«Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.
К этой дате был приурочен городской конкурс юных журналистов «Чтоб услышали
голос поколения», учредителем которого
является Комитет по образованию СанктПетербурга. Школьные корреспонденты
на время фестиваля стали участниками
«Большого космического путешествия».
Подготовку и проведение мероприятия
осуществлял пресс-центр «Поколение»
ГОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». Конкурс
проходил в два этапа: районный и городской. По итогам заочного тура авторы лучших работ были приглашены 12-13 марта
2011 года в Аничков дворец на очный тур.
В их число вошла и наша редакция. Работать пришлось в экстримальных условиях:
без руководителя и с единственным полуломанным ноутбуком. Какой получилась
наша первая самостоятельная работа на
фестивале судить вам.
Мария ДРОЗДОВА
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Мало кто в детстве не мечтал о
безграничных космических просторах, не думал о внеземных цивилизациях, не хотел бы стать
космонавтом. Некоторые люди испытали холодное и таинственное
дуновение космоса на себе. Именно
им и посвящен праздник День Космонавтики, отмечаемый 12 апреля
не только в странах бывшего Советского Союза, но и во всем мире.

12 марта, уже второй раз, в Аничковом
дворце организовывается фестиваль для
юных журналистов, создателей школьных
газет. Когда мы пришли во дворец в 10:40,
уже было довольно много народу, мы с трудом протолкнулись, чтобы попасть в гардероб. Спустя минут пятнадцать всех пригласили в актовый зал смотреть церемонию
открытия фестиваля. Было организовано
очень интересное представление, каждая
команда также представила свою сценку.
Все, естественно, связано с космосом.
Участвовало около сорока команд, было
видно, что все выложились по-полной.
Полтора часа церемонии пролетели, как
пять минут. Самый волнительный момент
настал, когда пришла наша очередь представлять команду. Выступать перед большим количеством людей всегда сложно. К
счастью, все слушатели выражали понимание, внимательно нас слушая.
После этого школьные редакции определили по кабинетам, где молодые журналисты слушали маститых профессио-

налов. Объяснялось все очень понятно,
доступно. Было видно, что мастера имеют
большой опыт не только в своей области,
но и в общении с подростками, вдохновляли их на творчество и саморазвитие. В
комнатах, где проводились мастер-классы
сразу же установилась дружеская обстановка, ребята относились друг к другу не
как соперники, а как товарищи. Уверен,
что многие обзавелись новыми знакомыми, может, даже друзьями.
Затем начались интересные конкурсы
по верстке и по фотографии. Несколько
человек от каждой команды отправились
фотографировать на Невский, один из красивейших проспектов в Петербурге, полном исторических зданий, мировых эталонов классической архитектуры. Другие
же должны были написать материал для
газеты об этом незабываемом фестивале.
Участники фестиваля получили массу положительных эмоций. Скорее всего, через
год большинство ребят придут сюда вновь.
Вадим ГОРШАНОВ

ГОЛОС ПОКОЛЕНИЯ

ПИНГ-ПОНГ

Окончание. Начало на с. 1

НАШИ КОЛЛЕГИ

После того, как каждая команда представила себя, разделившись на группы,
все отправились на мастер-классы. Кто-то
пошел на дизайн газеты, кто-то обучался
правильному и грамотному написанию
журналистских материалов, кто-то слушал, как найти тему для газеты… После
лекций профессионалов все безумно устали, потому что информации было много, и
воспринять ее было очень сложно. Но впереди – спасение! Кофе-брейк. Организаторы проследили, чтобы никто не остался
голодным, и каждому достался чай, приводящий в чувство после мастер–классов,
и что–нибудь вкусное и питательное, что
поможет работе нашего мозга.
А дальше самое интересное – то, ради
чего мы здесь сегодня собрались. Нам
дают задание – написать про сегодняшний
день. Начинающие журналисты садятся за
столы, подключают свои ноутбуки, предвкушают, как и о чем он будут писать. И
вот, все готовы, дан сигнал старта, время
пошло! Все пишут, и пишут. Вскоре становится очень жарко и душно, начинает
болеть голова. Отрываюсь не надолго, и
вижу лица, до такой степени сосредоточенные, что хочется их отвлечь и развеселить. Наверное, и я выгляжу так же...
Милана ЮРИНА
Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru

Мы задали нашим коллегам, работающим на конкурсе бок о бок с
нами несколько вопросов:
1. Каковы ваши впечатления после
мастер-классов?
2. Как оцениваете свое выступление на церемонии открытия?
3. Что сегодня вам понравилось
больше всего?
4. Где занимаетесь журналистикой?
Учащаяся школы № 619:
1. Я была на мастер-классе «диалог
в журналистике» мне очень понравилось, как всех объединяли, что руководитель рассказывал истории из жизни,
я очень много для себя узнала, думаю,
это очень поможет мне в моей журналистской работе.
2. Ну, раз аплодисменты были, значит, наверное, всем понравились.
3. Очень зацепили ведущие, мастерски выкручивались из любой ситуации,
несмотря ни на какие технические проблемы. Еще очень понравилась атмосфера на конкурсе добра, тепла.
4. Я занимаюсь в школьном кружке
«Издательский дом».

Главный редактор:
Мария Дроздова

Учащаяся школы № 64:
1. Впечатления, скорее всего, останутся до конца школы и до конца того
времени, когда я буду заниматься журналистикой. Это, как-никак, опыт.
2. Во всяком случае, мы были не
хуже других.
3. Скорее всего, атмосфера. Атмосфера именно журналистская. Общение
с интересными людьми.
4. У нас в лицеи издается свой собственный журнал.
Беседовали Мария КОМАРОВА,
Вадим ГОРШАНОВ

Над номером работали:
Мария Комарова
Милана Юрина
Вадим Горшанов
Федорова Валерия

