
Творческие каникулы 

 

25-27 марта 2016 года команда учеников 8-9 классов нашей школы  под руководством Демченко И.Л., 

учителя русского языка и литературы,  стала участницей  XVIII Всероссийского конкурса 

«Издательская деятельность в школе», который проводится  Высшей школой  журналистики и 

медиатехнологий Университета промышленных технологий и дизайна г.Санкт-Петербурга.  Тема 

конкурса «По ту и эту сторону экрана» была посвящена Году Российского кино.  

В первый день проходила церемония открытия конкурса, а затем пресс-конференция, где 

школьники из разных городов России могли задать вопросы приглашенным гостям. Ими 

оказались очень популярные люди: российский актѐр, режиссѐр, сценарист, и драматург 

Владимир Глазков и российский актѐр театра и кино, лауреат театральной премии «Золотой 

софит» Сергей Перегудов. Спикеры просто очаровали аудиторию, которая не хотела 

расставаться с кумирами. Интересные вопросы и еще более интересные ответы, забавные 

истории из мира кино, факты жизни гостей – все это стало темой диалога. По словам 

организаторов и участников, эта пресс-конференция стала лучшей за все годы конкурса.  

Во второй половине дня ребят ожидали  познавательные экскурсии: Они увлеченно прошли по 

величественной лестнице Ленфильма, побывали на знаменитом балкончике музея-фотосалона 

Карла Буллы, поэкспериментировали в интерактивном  музее «Иллюзиум» и узнали все о 

звуке в музее Звука. 

 

На следующий день ребята посетили мастер-классы по графическому дизайну, жанрам 

журналистики, искусству фотографии, основам верстки, по теле-радиожурналистике. Там 

участники рассмотрели плюсы и минусы своих конкурсных работ с заочного этапа, а также 

узнали тонкости журналистского мастерства. Было очень приятно узнать, что на мастер-

классе «Телемастерская» нашему конкурсному видеоролику, подготовленному ученицами 8 

«А» класса,  аплодировала вся аудитория. 

И завершился очный этап 27 марта конкурсной работой. В 10.30 ребята получили задание. 

Нашей команде надо было за 5 часов видеофильм  по теме «Петербург – крупный план!». Это 

была очень творческая и напряженная работа. Ребята должны были продумать сюжет, 

провести видеосъемку, взять интервью или провести небольшой видеоопрос, все это 

смонтировать и загрузить работу до 17.00 на портал конкурса. И ребята, несмотря на 

технические проблемы и очень сложный  режим работы, успешно справились с заданием и 

вовремя сдали готовый материал. Можно и отдохнуть… 

А 22 апреля  узнаем результаты конкурса на церемонии награждения. Ждать осталось недолго. 

 


