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БДИ!

Наши выпускники на Большой Деловой Игре
Во второй день очного этапа состояНа весенних каникулах в ДОЛ
«Пионер» в Ленинградской об- лась пресс-конференции с выпускниками
ласти прошел очный этап XX «СкулИздата». Это были четверо выпускВсероссийского конкурса «Изда- никников нашей школы, которые стали
когда-то работа в
тельская деятельность в школе», успешными людьми. А
школьной редакции
организовани конкурсах открыного Северо- БДИ – площадка для будущих ла для них множеЗападным ин- журналистов, которые хотят ство возможностей
работать и побеждать.
ститутом печаи стала стартом на
пути к успеху.
ти СПГУТД.
128 участников из разных городов России составили десять информационных
агентств. От нашей редакции в состав
агентства «9Lives» вошла Анна Чудинова.
К концу смены все агенства создали видеоролики и печатные издания.

«Хочется сказать
большое спасибо Татьяне Владимировне
Сивоволовой за предоставленную возможность участия в конкурсе. Это был незабываемый опыт», – поделилась с нами Аня.
От редакции

ДЕВОЧКИ против МАЛЬЧИКОВ

6 марта прошёл финальный творческий
этап конкурса «Девочки против мальчиков» среди 5-7 классов. Участники рассказали, что было бы, если бы они были
президентами, показали сказку, устроили
танцевальный батл и поразили своими кулинарными способностями. Командой-победителями стали мальчишки.

Своим опытом c участниками Всероссийского конкурса «СкулИздат» поделились его выпускники, они же – выпускнки нашей школы, активно работавшие в школьные годы в редакции «Высокое напряжение». На фото (слева
направо): Алиса Шитикова (режиссер), Виктория Пятыгина (редакционный
директор «Собака.ru), Анна Чудинова (8 кл.), Влад Пацерин (менеджер по
закупкам транспорта в SUN InBe), Вероника Ефремнко (переводчик).

ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА

18 марта в день выборов президента РФ
на детскую площадку рядом с нашей школы
вышли представители АКТИВа525 из 6Б
класса, чтобы поиграть с малышами микрорайона в подвижные игры. Малыши смогли
поиграть в такие игры, как: «съедобное-не
съедобное», «тише едешь, дальше будешь»,
«горячая картошка», «звезда», «мини-футбол», «я – змея» и так далее. Так же всем
желающим было предложено поучаствовать в акции «Добрые крышечки» и отделить тюбики от крышек.
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Фото: Илья БАКАЛОВ

Диалог с мастером

БДИ. Детский оздоровительный лагерь «Пионер». ХХ конкурс юных журналистов, съехавшихся со всей страны. Бессонные
ночи и множество напечатанных
заметок.

организации ISIC, использующая знания в
сфере журналистики для съемок видеороликов. Корреспонденты из всех агентств
задали много интересных вопросов. Ответы на них заинтересовали корреспондентку редакции «ВН» – редакции, из которой
они все когда-то вышли. Это было очень
На второй день увлекательнейшей Боль- интересно сравнивать работу «Высокошой Деловой Игры (БДИ) ДОЛ «Пионер» го напряжения» в прошлом и настоящем.
посетили «выпускники Schoolizdat’a» и Из этих сравнений вытекли и рассуждестали спикерами на пресс-конференции. ния о будущем «Высокого напряжения»
Для наших гои «Schoolizdat’a».
стей эта встреча
Виктория признастала возможлась слушателям,
«Журналистика способствует
ностью
подечто, по ее мнению,
становлению
личности».
литься опытом с
сейчас школьные
С этим утверждением соглаподрастающим
редакции
рабосился каждый спикер.
поколением и
тают профессиопоностальгирональнее, чем они
вать по времекогда-то. Алиса отнам, когда они сами были на нашем месте, метила, что у нашего поколения намного
а для нас это был шанс набраться опыта, шире круг технического оснащения, это
пообщаться с интересными людьми и под- дает нам больше возможности создавать
черкнуть для себя какие-то любопытные интересные вещи, если конечно не лемоменты из сферы журналистики.
ниться. По мнению Влада, будущее журТеперь немного подробнее об ораторах налистики, в том числе и Schoolizdat’a, за
на этом мероприятии. Ими стали бывшие интернет-порталами, но оставлять в проученики 525 школы, когда-то увлекшиеся шлом печатные издания также нельзя. Вежурналистикой благодаря инициативно- роника утверждает, что все в наших руках,
сти руководителя «Высокого напряжения» и, если прикладывать какие-то усилия,
Татьяны Владимировны Сивоволовой. Все можно изменить все в лучшую сторону
выпускники реализовались в жизни, стали лайфхаками, которые в будущем обязауспешными людьми: Виктория Пятыгина, тельно помогут им усовершенствовать
связавшая свою жизнь непосредственно свои навыки в любимом деле. Например,
с журналистикой и ставшая редактором Виктория посоветовала читать печатные
информационного портала «Собака.ru», издания, выделять для себя ошибки, ведь
режиссер Алиса Шитикова, получившая чужие ошибки увидеть проще чем свои.
благодаря журналистике незаменимый в Это поможет нам в будущем видеть свои
ее деле навык коммуникации, Влад Паце- ошибки при написании текста и не допурин – менеджер по закупкам транспорта в скать их. Интересные вопросы задавали и
SUN InBev, пришедший в свою профессию организаторы.
через журналистику, Вероника Ефременко
Организатор: Как вы относитесь к
– президент международной студенческой «свободе слова» в наших СМИ?
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Алиса: С негодованием.
Вероника: С грустью.
Виктория: И с негодованием, и с грустью. Но я еще хочу сказать, что, по-моему,
кроме просто цензуры есть еще и самоцензура во многих СМИ, которые вроде никто
и никак не ограничивает, но они сами боятся сказать что-то лишнее, соответственно не говорят, и это тоже грустно.
Алиса: Я верю, что можно найти способы обойти любую цензуру и думающему читателю намекнуть, на что именно
нужно обратить внимание. Думаю, даже
сталинскую цензуру обходили, и, мне кажется, сегодня тоже есть лазейки, но надо
их просто искать.
Влад: Думаю, что проблема не только
со свободой слова, но еще и с количеством
ненужной информации, которую СМИ доставляют своей аудитории. Главная беда
народа – это избыток информации из интернета, газет, телевидения, радио. Слишком много лишней информации, которая
засоряет главное, и из-за этого может потеряться что-то действительно важное.
Вероника: Я думала об этом в школе,
в одиннадцатом классе и так оправдывала
себя, причину, почему я не стала журналистом. Полагала, что не смогу говорить все,
что думаю. Но сейчас, как сказала Алиса, всегда можно найти лазейку. Если ты
хочешь, то сможешь правильно выразить
свою мысль, чтобы не нагрубить и обойти
цензуру.
Работа на пресс-конференции – интересный опыт, наполнивший смену яркими
воспоминаниями.
Анна ЧУДИНОВА
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Крылья успеха
Чтобы «парить» над облаками,
нужны «крылья». А чтобы получить их, надо проделать немало
работы. И только после многих лет
труда эти «крылья» расправляются, и можно легко «летать», покоряя
вершины и освещая путь юным.

Влад Пацерин,
выпускник 2009 года
Думаю, что журналистика делает
смелее, учит задавать вопросы, интерпретировать ответы, получаемые
в процессе разговора с собеседником,
способствует развитию кругозора, дает
возможность посмотреть разные сферы жизни. Благодаря журналистике я
был в тех местах, которые, может быть,
и не посетил, если бы не занимался
этим направлением. Например, однажды я побывал на заводе по переработке
мусора в Финляндии. Был на заводе,
который изготавливает подводные лодки в Северодвинске. В обычной жизни
такое вряд ли произошло бы.

Алиса Шитикова,
выпускница 2008 года
Занятия типа «человек-человек» развивают чувство общности, мастерство правильно и здраво дискутировать. Умение
грамотно, а главное достойно отстаивать
свою позицию, не держа рот закрытым.
Занятие в школе журналистикой научили меня работать в команде, не боятся взаимодействовать с людьми и достигать намеченных целей.

В последний день марта в лагере «Пионер» прошла пресс-конференция, а её
героями были «выпускники» Скулиздата.
Когда-то они нервничали, задавая вопросы спикерам, а здесь они сами отвечали
зрителям, которыми были журналисты,
начинающие познавать нелёгкое ремесло –
управлять словом.
Виктория Пятыгина, Алиса Шитикова,
Влад Пацерин и Вероника Ефременко –
это и есть долгожданные гости, которым
здесь всегда рады. Они ярко описывали

свою школьную жизнь, и, несмотря на
временные рамки, все интересующие ребят темы были затронуты. Успели поговорить о первых работах, о выпусках газеты,
даже вспомнили парочку нелепых моментов из прошлого. Слушая увлекательные
рассказы выпускников, было понятно, что
спустя столько лет они продолжают любить свою школу. А это свидетельствует
о том, что было много счастливых дней,
которые привели их к успеху.
Выпускники школы № 525 уже узнали
маршрут своего «полета» и расправили
свои «крылья», чего они желают и нам –
начинающим журналистам.
Вероника МИРГОРОД
Публикуется по материалам конкурсного
специальный выпуска «RAR!tet» Агентства
№ 10, БДИ «Четвёртая власть», 2018 год
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Виктория Пятыгина,
выпускница 2002 года
Моя работа в «Собака.ru», всего
лишь капля в море журналистики...
...Сегодня существует множество
возможностей, и очень хотелось бы,
чтобы у вас сохранялся импульс честного и добосовестного журналиста.
Все в ваших руках.

Вероника Ефременко,
выпускница 2014 года
Для меня SchoolIzDat – это неупущенные возможности. Три дня, которые
вам даются на создание своего чего-то
новое, да еще и для того, чтобы приз
получить – это круто. Я просто пробегаю мельком глазами по старым своим
газетам и думаю: «Господи, сколько мы
делали работы, сколько возможностей
у нас было, чтобы сделать ее в школе».
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СТРАНА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

12 марта для учеников начальной школы был проведен урок-путешествие в увлекательную страну дорожного движения.
Как и полагается, у каждой страны есть
свои правила, которые необходимо знать.
Ребятам предстояло собрать знаки, вспомнить из чего состоит велосипед, ответить
на пару каверзных вопросов и много чего
ещё. Все это было связанно с правилами
дорожного движения, ведь страна дорожного движения начинается сразу, как мы
выходим на улицу.

РДШ – В МАССЫ!

Все мы знаем, что такое военная патриотика, гражданская активность и медиа,
но что же такое «личностное развитие» и
почему его выделяют в отдельное направление РДШ, если работая в других направлениях мы тоже развиваемся? Именно о
том, чем отличается данное направление
РДШ от других и чем оно их объединяет,
19-20 марта рассказывала всем желающим
ученикам начальных классов Чудинова
Анна и ее команда. Но от теории сразу
перешли к практике, ребятам было предложено сделать бумажные самолётики для
будущей акции, включиться в акцию «Добрые крышечки» и, конечно, же выполнить несколько творческих заданий.
Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru

Форум в городе на Неве
Во время весенних каникул в
нашем городе проходил Всероссийский семинар-совещание для
педагогов РДШ в рамках Петербургского международного образовательного форума.

После теоретического блока для педагогов была проведена экскурсия-квест,
где их познакомили с разными детскими
общественными организациями.
В заключительный день Форума педагоги собрались в Городском дворце творчества юных, где были представлены стенГлавная задача форума – найти едино- ды с информацией о каждом из районных
мышленников и друзей по всей стране. штабов РДШ. Представители штабов расБолее четырёхсот педагогов собрались, сказали о работе по каждому из четырёх
чтобы определить цели и программы РДШ направлений. После этого была проведена
на грядущий год. Мероприятие освещали экскурсия по Аничковому дворцу, гостям
представирассказали о
тели инфорего богатой
С 28 по 30 марта корреспонденты «ВН» осмационноистории, повещали работу Петербургского междунамедийного
казали крародного образовательного форума–2018.
направления
сивейшие,
РДШ Санкт- Участники форума посетили мастер-класинтерьеры.
сы и семинары, приняли участие в дисПетербурга.
После некуссиях, изучили передовой опыт школ
От
нашей
большого пешколы это
Санкт-Петербурга, Якутска, Симферорерыва состобыли Ангеялась встреча
поля, Москвы и других городов России,
лина Ковас министром
Болгарии и Казахстана.
ленко и Анна
образоваЧудинова.
ния Ольгой
Педагогов разделили на группы: игро- Юрьевной Васильевой. Она дала оценку детехника, гранты от РДШ, работа с осо- ятельности РДШ и поздравила организатобенными детьми и пр. Учителя общались ров с проведением четвертого семинара-сомежду собой, обменивались опытом и вещания для педагогов. «Вы удивительные,
просто хорошо проводили время.
потому что ваши сердца горят, вы отдаёте
В ДДЮТ Московского района работала всех себя детям. Спасибо вам большое».
секция «Внутренние резервы социального
С приветственными словами выступипартнерства. Взаимодействие РДШ с уч- ли председатель РДШ Сергей Николаевич
реждениями дополнительного образова- Рязанский и ответственный секретарь Кония». Участникам провели виртуальную ординационного совета РДШ Алиса Анаэкскурсию по Дворцу. Гостям рассказали, тольевна Крюкова. После официальной
как правильно направить детей на саморе- части началась часть неофициальная. На
ализацию и о том, что не всегда «методы концерте-закрытии выступили талантлипрошлого» могут помочь в решении задач вые юные петербуржцы,.
настоящего. В приоритете был следующий
Спасибо всем участникам форума. До
тезис: «Главная цель социальной адап- встречи в следующем году «на этом же
тации не усвоить, а освоить правила, на- месте»!
учиться самоконтролю и самокоррекции».
Ангелина КОВАЛЕНКО
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