
ОБРЕТЕНИЕ
Экспресс-выпуск. Конкурс «Издательская деятельность в школе»

Журнал для творческих людей

Уже второй год подряд во время проведения конкурса «Издательская де-
ятельность в школе» идет дождь, и это доставляет массу проблем участникам 
конкурса. Школьники не могут поймать на улицах прохожих для интервью, слож-
но делать фотографии опрашиваемых и техника промокает. 

Из-за этого конкурса  мы вынуждены верстать номер журнала, писать статьи 
и брать интервью за необычайно короткий промежуток времени. Поэтому этот 
номер был назван «Экспресс-выпуск».

И конечно, надо сказать что тема этого номера напрямую  связана с темой 
XVII Всероссийского  конкурса.

И снова дождь…
От редактора

 Моя коллекция впечатлений 
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ГБОУ СОШ №508 г.Санкт-Петербург

ЭксНовости
С 1995 года в Санкт-Петербурге 

проводится городской конкурс для старше-
классников «Издательская деятельность в 
школе». 

Общая тема конкурса в этом году свя-
зана с музеями. Конкурс проходит в два 
этапа: очный и заочный. Тема заочного 
этапа: «Дайте мне музей, и я заполню 
его». Эта фраза великого художника Пабло 
Пикассо.  Мысль, воплощенная в его вы-
сказывании, открывает широкие горизон-
ты. В очном же этапе тема раскрывает-
ся: «Моя коллекция».

Очный этап проходит в три дня.

Первый день
На пресс-конференции «Музеи-это 

конгломераты памяти» присутствовали 
представитель музея Фаберже, Т. В. 
Рыжкова и представитель Петергофа, 
Е.Г. Прилашкевич.

Во время конференции было не-
сколько занятных вопросов:

1.Как и чем вы увлекаете мо-
лодёжь?

Рыжкова Т.В.: «Музей Фаберже 
очень молодой и сейчас мы проводим 
программы для детей младших клас-
сов. Но в ближайших планах музея со-
здать увлекательные и интерактивные 
занятия для подростков, т.к. молодые 
люди в музеи ходят редко, к сожале-
нию».

2.Какие ваши любимые экспонаты в 
ваших музеях?

Т. Р.: « У меня нет определенного 
любимого экспоната, но больше всего 
мне нравятся Эмали Рюкерта».

ПрилашкевичЕ.Г.: «Мне больше 
всего нравиться картинная галерея с 
женскими головками Радаре».

Второй день
‘‘Работа над ошибками’’  и Мастер-

классы. Сразу в нескольких аудиториях 
проводились различные мастер-классы 
профессионалами своего дела. Среди 
них проводились «работы над ошибка-
ми» в следующих областях:

вёрстка и дизайн изданий, автор-
ская фотография, графический дизайн, 
жанры журналистики, телемастерская, 
радиопередача, web-технологии.

Специалисты своего дела пре-
достовляли обоснованную критику 
работам участников, указывали как и 
на их ошибки,так и на плюсы и удачные 
моменты материалов.

Этот конкурс также ин-
тересен тем, что мы не толь-
ко работаем  в закрытом 
помещении, верстая статью, 
но и  проводим исследова-
тельскую работу по музеям, 
посещая их. И там мы узнали 
много занимательных фак-
тов. Вот некоторые из них :

Третий день

Интервью 
Многих петербуржцев  связыва-

ют воспоминания о БДТ. Наверно 
самое необычные и глубокие воспо-
минания могут рассказать работ-
ники театра .Мы все думаем что 

кассиры обычные люди,но мы оши-
баемся .Они могут сказать многое 

по своей «коллекции воспоминаний».
Так, мы к примеру нашли одну 

из работниц–кассиршу  Наталью 
Анатольевну .

-Давно ли вы здесь работаете? И 
много ли интересных событий за это 
время?

-Я работаю здесь недавно и т.к . я 
кассирша ,то замечаю немногое  ,и все 
истории которые я могу рассказать свя-
заны с билетами .

-Какие интересные или забавные 
истории удалось увидеть вам?

-еНас  часто путают с Малым Драма-
тическим Театром ,а еще, когда идешь 
вечером, то кажется, что сейчас выйдет 
навстречу «Призрак оперы». Так же я 
иногда разговариваю с портретом Товс-
тоногова, который висит у меня рядом с 
кассой. Но честно говоря ,я не могу рас-
сказать много интересного ,зато театро-
вед  Лилия Николаевна, которая зани-
мает должность заместителя директора 
театра, может много рассказать, т.к. 
работает в БДТ больше 50 лет.

-Как часто вы посещаете спектакли?
-Мы стараемся смотреть все ,и это 

входит в нашу обязанность, ведь как мы 
можем советовать людям пойти смо-
треть спектакль, не посмотрев его?

За зданием Кунсткаме-
ры на макете расположен 
глобусный домик - именно 

здесь хранился самый большой глобус. 
Хотя изначально он хранился в башне 
Кунсткамеры, но после пожара в башне 
был перемещен в специальный домик
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 в «Петровской акватории» 
можно наблюдать все смены 
суток - вот, например, наступает 

ночь и Петергоф красиво загорается 
всеми огоньками, что у него есть. Зре-
лище потрясающее.
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Посвящен возрождению 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне, о героях, мужествен-
но защищавших 1.Родину, о тех 

первых, воздвигнувших свои знамена 
на Рейхстаге, о подвиге всего русского 
народа.
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Надписи на выставочном  
Рейхстаге являются точными 
копия ми с того, разрушенного 

Рейхстага в Берлине.

За 12 дней, которые идет 
выставка «Взятие Берлина. По-
двиг знаменосцев», её посети-

ло более 23 тысяч человек.
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Казалось бы, театр и музей — две 

вещи несовместные. Но в культурном 
пространстве города появился уникаль-
ный театральный музей — со своей 
концепцией, своим сюжетом, не говоря 
уж об отдельных артефактах. Странно 
только, почему сам театр рекламирует 
совсем другие мероприятия и будто 
вовсе не заинтересован в том, чтобы 
петербуржцы узнали об этом событии.

Большой Драматический 
Театр

Прогулка по коллекции впечатлений
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ГБОУ СОШ № 508 г. Санкт-Петербурга 
с углубленным изучением предметов 
образовательных областей «Искусство» 
и «Технология» Московского района 
г. Санкт-Петербурга

Авторский коллектив: Берсудкий 
Григорий, Викулов Макар, Гезенцвей 
Полина, Коваленко Елизавета

Руководитель проекта: 
Корвацкая Елена Сергеевна
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Конкурс в СПбГУТиД СЗИП

Не каждый может собрать 
коллекцию,не то что музей 
,но у каждого в голове есть 
собственная коллекция впе-
чатлений и воспоминаний.
Эту коллекциб мы постоянно 
пополняяем и со временем те-
ряем некоторые экспонаты.
Оно неповторимо...

«Вижу»-Что вы представляете, когда 
вам говорят слово «музей»?

Красота, история…
Культура, искусство…
Конкретика (Русский музей, Третья-

ковская галерея и др.)
Древняя история, мироздание…
«Чувствую»-Что вы чувствуете, когда 

вам говорят что «Чёрный квадрат» Ма-
левича- произведение искусства?

Авангардизм-не искусство…
Не впечатляет…
Не шедевр…
Ничего
«Понимаю»-Как вы понимаете слово 

«экспозиция»?
Выставка…
Соотношение света в фотоаппара-

те…
Привлечение внимания…
То, что можно увидеть…

Вижу, чувствую, понимаю…


