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Выпуск № 4. Март 2016 год 

День первый... 

Время: 

11:33 

По традиции конкурса, 

сначала была пресс конференция. 

На ней главными гостями были 

российские киноактеры: Владимир 

Глазков и Сергей Перегудов. На 

конференции мы могли задать во-

просы гостя на которые они с удо-

вольствием отвечали. Мы узнали 

многие тонкости «по ту сторону 

экрана» кино, которые не были 

известны нам до этой встречи. 

Журналисты ждут 

автобуса на Ленфильм…... 

Начался долгожданный конкурс журналистики. Приехав с разных уголков страны и города, юные 

журналисты под эгидой опытных руководителей собрались в зале Института Технологии и    Дизайна. 

14:10 

Журналисты ждут 

автобуса на Ленфильм…... 
14:24 

15:09 

И невозможное возможно! 
 Именно эта фраза крутилась у меня в     

голове     после выхода из первого в Санкт-

Петербурге                   интерактивного музея 

«Иллюзиум», ведь увиденное там просто не    

укладывается в голове!  

 П ервое, что бросается в глаза при вхо-

де в музей – парящий кран, вода из которого течет, 

нарушая все законы физики! Но это еще цветочки! 

Дальше нас ждет антигравитационная комната, 

комната Эймса и многое другое! Все пространство 

музея наполнено оптическими иллюзиями, после 

которых еще некоторое время кружится голова, и 

ты пытаешься осознать, что же ты только что уви-

дел. А еще, в этом музее есть очки виртуальной 

реальности! Наверное, именно они запомнились 

мне больше всего, потому что раньше я даже не 

могла вообразить себе нечто подобное! 

 «Иллюзиум» открылся 10 мая 2015 года  на 

Московском проспекте  на месте выставки. Экспо-

зиция музея состоит из 6 небольших залов, но этот 

музей берет не количеством, а качеством! 

 Музей мне очень понравился, но мне бы хо-

телось деть больше экспонатов.   

     Кириллова Ольга 

Журналисты ждут автобуса на Ленфильм…… 

 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 



Выпуск № 4. Март 2016 год 

День второй... 

Время:  

    10:04 

 Нам повезло, что второй день  конкурсной программы начался с солнечных лучей подаренный  

небом Петербурга ! С хорошим настроением мы с раннего утра готовились к предстоящим  мас-

тер-классам . 

 Второй конкурсный день 

«Издательской деятельности в школе» тради-

ционно посвящается «работе над ошибками», 

когда опытные мастера, преподаватели вуза 

рассматривают работы участников-

школьников, которые выполняются под руко-

водством совсем не опытных руководителей, 

показывают ошибки, дают советы… 

 Д 
ля участников и их учителей это 

всегда волнительно. Конечно, все понимают, что 

работы выполняются детьми, но как раз дети от-

носятся к своей работе очень серьёзно. 

 В этом году первая фраза Наталии Ев-

геньевны Макаровой, которая вела мастер-класс 

по вёрстке и дизайну печатных изданий, была о 

том, что в этом году и не о чем говорить… Тако-

го высокого уровня стали школьные издания. Эта 

фраза сняла напряжение. 

 Потом последовал детальный разбор 

всех присланных изданий на конкурс. Какова же 

была радость нашей команды, когда мастер по-

хвалил дизайн нашей школьной газеты. Затем мы 

получили бесценные советы по тому, как улуч-

шить наше издание. 

 Итог дня можно подвести такой фразой – 

«тот не ошибается, кто ничего не делает». А мы 

делаем очень много! И наши ошибки нас же и 

учат многому. В очередной раз можно было убе-

диться о необходимости критики, конструктив-

ной критики, которая позволит нам стать лучше, 

профессиональнее, интереснее… 

Хочется выразить благодарность всем 

неравнодушным взрослым, которые организуют 

этот конкурс для школьников. За три дня, кото-

рые длится конкурс, все ребята так обогащаются 

знаниями, как не удаётся сделать в течение цело-

го года.  

А.Н. 

    16:47 На ошибках учимся 

schoolizdat.ru 
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 Весна, кино, музеи, фильм, журнал, 

Петербург, Рязань, тепло – все это впере-

мешку с хорошим настроением составило 

крупный план трёхдневной  программы 

XVIII Всероссийского конкурса 

«Издательская деятельность в школе». 

 К рупный план в нашем городе 

каждый день изменяется. Он динамичен, и 

город сам, словно опытный оператор, сменяет 

крупный план, не изменяя первозданную идею 

режиссера – изобразить душу города, порой, 

как мы с вами убедились, не без изъянов. К 

чему это я? Любое здание в Петербурге можно 

представить в качестве главного героя – мо-

дерн, классицизм, барокко, ампир - переплета-

ясь, они сами создают крупный план города в 

целом. 

Желаем вам успешного погружения в атмосфе-

ру, которую мы, вдохновленные конкурсом, 

попытались создать, ведь «жизнь – это театр, а 

мы в ней актеры» и только от нас зависит, по-

падем мы в крупный план или нет. 

Главный редактор Светлана Ким 
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День третий... 

 В объективе наших мысленных ка-

мер крупным планом стали люди, чье отно-

шение к Петербургу было очень интересно 

узнать, ведь почти все они иностранцы… 

 Т о ли погода была настолько  

благотворной, то ли удача по-
вернулась к нам солнечной стороной—не знаю, 

но люди нам попадались очень интересные: 

юные «исследователи» Эрмитажа, эстонцы, нем-

цы… Все в стиле Петербурга! Мы задавали им  
вопросы, которых, как и многих, объединил этот 

город. 

 Первыми мы встретили жителей Эсто-

нии—Владимира и Константина. 

Ж: Что вы уже успели посетить у нас? 

 

О: Вы знаете, я в Петербург езжу с десяти лет, 

поэтому я когда-то давно посетил в Эрмитаж, 

Русский музей и Пушкин, а последние лет 5 я 

уже не посещаю музеи, потому что уже были, 

сейчас мы просто наслаждаемся городом, гу-

ляем по каналам. Я очень люблю Петербург. 

 

Ж: Чем Петербург отличается от других горо-

дов? 

 

О: Петербург ассоциируется со свободой. Лю-

ди здесь очень свободные, творческие. Петер-

бург подпитывает энергией, заряжает позити-

вом. 
 Следующий крупный план—Вика и        

А л и н а ,  ж и т е л ь н и ц ы  П е т е р б у р г а . 

Ж: Девочки, чем вам по душе этот город? 

 

О: Тут много достопримечательностей, много 

красивых улиц, садов, парков. 

 

Ж: Какие места вы любите посещать? 

 

О: Я люблю ходить в Эрмитаж, бываю там 

каждые три дня, у меня проходят там заня-

тия. В Эрмитаже очень много красивых ком-

нат. Также мы были в кунсткамере. Там 

большое количество интересных экспонатов. 

Больше всего, конечно же, запомнились кол-

бы с уродцами. 
  

 На смену петербуржцам пришли моск-

вичи: Даша и Артем.  

Ж: Понравился ли вам Петербург? 

 

О: Мы первый раз в Петербурге и он нам 

очень понравился. 

 

Ж: Что вы успели посетить? 

 

О: Мы уже сходили в Эрмитаж и Исаакиев-

ский собор. Прошлись по набережной Невы. 

Не могли пройти мимо Невского проспекта. 

 

Ж: Спасибо! 
 

 И под конец нам попались очарователь-

ные Мама-музыкант и её дочка из Германии. 

Ж: Отличается ли Санкт-Петербург и Герма-

ния? 

 

О: В принципе, все разное, все по-другому и 

внешне, и жизнь тут другая. Я здесь когда-то 

жила, потом переехала. Очень люблю сюда 

приезжать. Здесь живет вся моя семья. 

Ж: Какие места вы посещаете? 

 

О: Я люблю ходить в театр, потому что у нас 

этого не хватает, у нас есть театры, но совсем 

другого качества, не детские. Я с дочкой 

очень люблю ходить в театры, в музей нам 

ходить еще рано. 

 

Ж: О чем вы бы рассказали в Германии? 

 

О: Я бы рассказала об Эрмитаже - очень инте-

ресное место и в Германии очень известно. 

 

Ж: Чем отличается Санкт-Петербург и Гер-

мания? 

 

О: Я живу в Дюссельдорф, это город достаточ-

но старый, но там нет такой архитектуры. 

Честно говоря, там нечего посмотреть. Дюс-

сельдорфцам нравится все очень современ-

ное. В городе вы не найдете старинной архи-

тектуры, классических постановок в театрах. 

Они делают все новое и от этого страдает ка-

чество. Я музыкант и мне трудно это воспри-

нимать, поэтому я приезжаю сюда и получаю 

приятную энергию. 

 Перед вами были представлены портре-
ты нескольких людей, так или иначе связанных с 

Петербургом. Нам было интересно перемещать 

«крупный план» с одной интересной личности 

на другую.  
 Александра Соболь, Ксения Кучерова, 

Светлана Ким. 

Петербург—космополит 

Время:  

    10:31 


