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Наши победы точно и в срок
Всегда освещает газета «МузБлок»!

27 апреля 2015 года,
Понедельник

Целую неделю с 12 по 19 апреля курса, и вот наступил финал, на котонаша редакция «МузБлок» провела в рый съехались с разных концов нашей
Москве. Мы ездили на БИ.
страны юные журналисты - представиБИ - это большая игра, на которую тели своих школьных редакций.
нашу редакцию «МузБлок» пригласили в рамках финальных мероприятий
Всероссийского конкурса школьных
изданий «Больше изданий хороших и
разных». В течение года мы принимали участие в Сетевой лиге этого кон-

пресс-центр, но и учились снимать
видеоролики, видеорепортажи и брать
интервью. К тому же, у нас была
очень насыщенная культурная проНаша редакция в составе 6 человек грамма.
приняла участие в этом новом и незнаНам очень хочется рассказать вам
комом для нас мероприятии. Всю не- обо всем, что мы видели, поэтому мы
делю мы не только писали статьи про решили сделать специальный выпуск,
Международный салон образования, посвященный конкурсу в Москве.
на котором расположился юношеский
Главный редактор Вычегжанина
Е.В.
Вечерняя прогулка
с.3

Остров сокровищ с.5
Москва глазами
инженера с.4

Церемония открытия с.2

100 вопросов взрослому с.2
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1 день в Москве
Почетное право открыть церемонию было предоставлено Арине Шараповой - известной российской
журналистке и телеведущей. Наверняка вы все ее прекрасно знаете по
передачам «Доброе утро» или
«Модный приговор» на Первом канале. В торжественной обстановке
она разрезала ленточку - и концерт
начался.
В первый день нашего пребывания в Москве, в понедельник 13 апреля в очень красивом музее им.
Пушкина прошла церемония открытия Большой игры, и также награждение призеров и лауреатов Сетевой
и Малой печатной лиги. А также
наши девчонки приняли участие и в
самой церемонии. Так как мы представляем газету школы искусств, мы
умеем не только писать статьи, но и
петь. Поэтому с удовольствием
блестнули своими вокальными способностями в сводном хоре. Мы исполнили 3 песни: «Юнкоры учатся
писать» (гимн Большой игры), «Все
мы любим читать» и «Песня арбитрам».
Этот конкурс проходит уже в 14
раз, многие ребята здесь не новички,
но для нас все было впервые. И не
смотря на это, нас заметили и оценили, что уже большое достижение.

Нам представилась уникальная
возможность побывать на экскурсии
в Мосфильме - самой главной и мощной киностудии нашей страны. Мы
увидели много автомобилей разных
времен и народов, которые снимались
в
известных
фильмах:
«Исчезнувшая империя», «Марьина
роща», Мосгаз» и другие. Многие из
них - не просто экспонаты, а действующие «актеры», которых до сих
пор снимают в
кино.
Затем мы
побывали в неДекорации «Старая
скольких
Москва»
павильо-

Стр.2

В нем приняли участие представители редакций, приехавших на
конкурс. По своему желанию они
могли подготовить любой концертный номер: кто-то спел песню, объединяющую зал, кто-то показал
смешную театрализованную сценку.
Мероприятие вели юные ведущие, а
также Книжный червь - герой, который постоянно проверял зрителей,
насколько мы начитаны и что мы
прочитали в последнее время.
Награждение победителей проходило по номинациям. По итогам
Сетевого сезона победителями стали
издания газета «Зеленая лампа» Астрахань - 3 место, альманах «Пьеро»
Москва - 2 место, газета «Летучка»
Калининград - 1 место. Мы - совсем
юные, начинающие журналисты,
нашей газете исполнился всего 1
год, и мы стали лауреатами Сетевой
лиги. Для нас это - огромный результат.

нах «Мосфильма». Самым запоминающимся стала декорация «Старая
Москва» - это целый город, построенный из картона и пенопласта: дома, рестораны, магазины, церквушки,
переулки выглядят, как настоящие!
Нам рассказали, что этот город был и
Санкт-Петербургом, и Венецией, и
Берлином 45-го года, и Веной, и Саратовом… На некоторых домах видны «выстрелы» после «бомбежки».
А затем нам показали маски, парики, костюмы и много других аксессуаров.
Вот так мы словно побывали за
кулисами и «подсмотрели» за актерами и за съемками, убедившись, что в
кино кругом сплошной обман.
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Церемония открытия Большой игры
официально началась с ток-шоу «Сто
вопросов взрослому». Точнее, это была
небольшая пресс-конференция, на которой юные журналисты могли задать любой вопрос Арине Шараповой. Именно
она стала главной героиней этого мероприятия.
На телеведущую просто посыпались
вопросы юнкоров. Ребята спрашивали о
детстве и образовании Арины. Она родилась в семье дипломатов, но не хотела
связывать свою жизнь с этим видом деятельности. Она закончила филфак МГУ
им. Ломоносова и, в конце концов, стала
известным журналистом. «Здорово, когда вы болеете журналистикой. У меня
журналистика - диагноз, и он не излечим» - говорила Арина.
«Самая большая мечта в детстве у
меня была быть преподавателем». У
Арины Аяновны даже была специальная
ручка-указка, с которой она ходила по
квартире и представляла себя педагогом.
И эта мечта осуществилась, потому что
сейчас она - педагог собственной школы
журналистики.
Шарапова очень любит прямые эфиры, потому что считает, что именно тогда, а не в записи, показана настоящая
жизнь и реальность. «Что-то не то сказал, волосы развиваются на ветру - вот
это жизнь».
На один из самых волнующих вопросов «»Как же стать журналистом, чтобы
тебя заметили?» Арина ответила просто:
«Много-много читать! У нас журналисты проваливаются от того, что у них в
глазах
нет
ума и знаний.
Такие журналисты быстро
проваливаются».

МузБлок, спецвыпуск

2 день в Москве

Каждый хотя бы раз в жизни мечтает
побывать на Красной площади в Москве.
Наконец-то и наша мечта осуществилась. Во
вторник 14 апреля весь день шел дождь, но
нас это не остановило. Вечером после долгих репетиций прямых эфиров и подготовок
к Большой игре, которая должна начаться со
среды, мы отправились на прогулку в самый
центр столицы нашей родины.

Наше путешествие началось от станции
метро Пушкинская. Так мы прошлись по
вечерней Москве, по Тверской улице. Красиво подсвеченные витрины магазинов и очень
дорогие цены не могли оставить нас равнодушными.
Ну а когда, наконец, мы дошли до Красной площади, нашему восторгу не было предела!
Хотелось фотографировать все,
и позировать
для фото везде, потому что
любой уголочек
там
очень красивый.

Конечно,
мы
очень устали от такой
прогулки, ведь Красная площадь очень
большая, но это была
приятная усталость.
Мы обязательно еще
сюда вернемся!
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БИ - это Большая игра.
Так называется финал
Всероссийского конкурса «Больше изданий хороших и разных». В ней принимают участие
школы, в которых силами учеников
и учителей выпускаются газеты,
журналы, альманахи и т.д. Каждую
весну съезжаются в Москву со всей
России ребята и их наставники, чтобы поучиться основам журналистики. В этом году это уже 14 игра.
Каждый год Большая игра сочиняется заново и никогда не повторяется. Ее задания всегда имеют обучающее значение и практическую
ценность для школьников и преподавателей.
Все участники разделяются на 4
группы по 25-30 человек. Названия
этим группам даны по сортам груш:
Бергамот, Глива, Дичок и Дюшес,
т.к. символ конкурса - откусанная
груша. Эти группы соревнуются
между собой, выполняя задания и
получая баллы. Победитель определяется по количеству набранных
баллов.
Если в прошлые годы ребята просто верстали печатные выпуски и
снимали фотоленты, то в этом году
оргкомитет предложил участникам
освоить видеоформат. Причем не
просто съемку роликов, а самую
сложную форму тележурналистики прямой эфир.
Так как у начинающих журналистов нет специального необходимого
оборудования:
профессиональной
телекамеры, большого грузовика с
режиссерским пультом и телевизионной антенны, поэтому прямые
эфиры проходили с планшетом или
ноутбуком и программой Skype. В
группах были строго распределены
обязанности: мобильные бригады
снимали видеоролики и прямые эфиры, другие ребята занимались фотографированием и написанием статей.
Конечно, не у всех все сразу получалось, трудности возникли с прямыми эфирами: кто-то растерялся
перед камерой, кто-то прямо в эфире
забывал текст, у кого-то были проблемы со звуком или изображением.
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Но на этих трудностях юнкоры только учились.
В состав творческого задания
Лиза и Элина, газета «Veritas»,
г. Куйбышев

также входила съемка видеомотиваторов - коротких роликов, которые
побуждают к учебе. Эта форма тоже
очень интересная, и наши девчонки
с удовольствием приняли в ней участие.
В составе детско-юношеского
агентства Нашпресс мы работали на
очень большой площадке - с 15 по 18
апреля в Экспоцентре проходила
выставка Международного Московского Салона Образования. На ней
были представлены последние инновационные разработки в образовании, везде можно было подойти,
потрогать, пройти мастер-класс. Так
как выставка занимала огромные
территории, мы даже не успели все
посмотреть. Очень интересными
были различные ток-шоу и прессконференции, которые проводились
на главной сцене. Гостями здесь были известные личности: Арина Шарапова, певица Виктория Белова,
российский музыкант и Композитор
Вадим Самойлов и многие другие. А
Андрей Козлов проводил брейнринг, в котором принимали участие
журналисты из Нашпресса.
К сожалению, мы не смогли принять участие в прямых эфирах и
съемках, так как еще немножко малы по возрасту: наши корреспондентки учатся в 5 и 6 классе, но мы
очень многому
научились, побывав на этой
игре. К тому
же, у нас появилось много
новых
друзей.
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3 день в Москве
На 3 день нашего пребывания в Москве начала работать выставка ММСО, а значит началась Большая игра. Мы
тоже без дела не сидели, ходили по выставке и искали, про что бы такое интересное написать статью. У нас в этом деле
отличилась Вагина Алина. Она написала несколько статей, которые были сразу опубликованы портале школьной прессы и оценены хорошими оценками. Мы не можем не показать вам эти статьи.

Меня зовут Алина Вагина. Я решила, что когда вырасту,
стану
журналистом
и
отправилась
к руководителю нашей школьной газеты. Буду писать
статьи, брать интервью и снимать репортажи… Очень
надеюсь, что на БИ у меня все получится!

Главный редактор нашей школьной газеты «МузБлок» взяла меня в
дружный редакторский коллектив, и с
этого дня я начала брать и выполнять
небольшие задания. Позднее стала
писать статьи после посещения какого-нибудь интересного мероприятия в
нашей школе и сочинять кроссворды
и
сканворды
для
рубрики
«Познавательная страничка».

Российской Федерации. Надеюсь, что
она исполнится.
Когда я читаю районную газету
нашего города, которая, без сомнения, создается профессионалами своего дела, у меня появляется вдохновение, и я сочиняю стихи в наш
«МузБлок».

Еще мне хочется научиться снимать видеоролики, поэтому я решила
Я думаю, что выбирать профес- поучаствовать в конкурсе школьных
сию нужно с самого детства. Моя изданий, а также посмотреть столицу
мечта - взять интервью у Президента - Москву.

Автор статьи и фото Карина Бушуева
Научиться делать что-то своими руками-это всегда очень
здорово!
Электронные
конструкции
от www.sotvorimvmeste.ru, которые были представлены на
выставке ММСО, несомненно, привлекают к себе внимание!
Я отношу себя к гуманитарию и
далека от всего технического, но даже
меня заинтересовал стенд «Сотворим
вместе». Мигающие разноцветные
огоньки, сложные микросхемы, фигурки и конструкции из маленьких светодиодных лампочек - все это привлекает к себе внимание и заставляет остановиться, чтобы рассмотреть поподробнее. Очень заинтересовало, что
они реагируют на звук, словно свето-

музыка.
Удивительно, что даже ребенок
пяти лет может собрать несложную
конструкцию, посетив специальный
технических кружок, который предлагают специалисты этой организации.
Таким образом, он уже с детства
учиться работать самостоятельно.
Сборка таких предметов очень
безопасна, все материалы доступны,
их можно купить в магазине. Это развивает в детях усидчивость, терпение,
очень полезно для мелкой моторики.

Кто мечтает
стать инженером и любит строить
из конструктора
дома,
мосты, машины - могут
прикоснуться
к своей мечте,
если посетят
Московский Международный салон
образования в Экспоцентре.
В день открытия салона в Экспоцентре было очень оживленно.
Среди огромного количества разнообразных компаний, представленных на выставке, несомненно, привлекает внимание образовательный
проект «Москва глазами инженера». Он придуман и разработан для
людей от 6 до 99 лет.
С помощью специальных палочек и крючочков можно спроектировать и построить небоскреб, висячий или вантовый мост и много
другое. Любая конструкция создается легко, быстро разбирается и
молниеносно трансформируется во
что-нибудь другое. Это интересное
и увлекательное занятие особенно
хорошо развивает мелкую моторику и воображение.
Дети и взрослые получают
навыки проектной работы, так как
создают конструкцию шаг за шагом: от теории до строительства.
Они узнают много нового о профессии инженера. Возможно, это
поможет ребятам в выборе будущей профессии.

Занятия в таком кружке полезны
не только для школьников и дошкольников, но и для старшеклассников,
потому что помогают определиться с
выбором будущей профессии. Так, они
получают профессиональные навыки
уже в школе.

Стр.4
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3 - 4 день в Москве
Автор статьи - Анастасия Тутубалина. Фото - Алина Гусева, газета «Планета 1519», г.
Москва
Пираты, пушки, закрученный сюжет, превосходная музыка - все
это мы увидели, посетив мюзикл в театре «Аквамарин», который
произвел на нас неизгладимое впечатление.

15 апреля нам посчастливилось
сходить на мюзикл «Остров сокровищ». Перед спектаклем в
фойе театра аниматоры проводили
развлекательную
программу
для юных
зрителей.
Вместе с
русалками
можно
было спеть песню в караоке, потанцевать или поиграть в интересную
игру.
Ну вот, наконец, прозвенел третий звонок, и началось сказочное
действие. Главную роль отважного
юнги Джима Хокинса исполнил
Александр Савинов. Мы его сразу

Все в мире меняется с большой скоростью.
Вот и Москва
не стоит на месте и постоянно
обновляет свой
внешний облик.
Как грибы после дождя, растут здесь новые дома,
торговые центры, высокие здания.
Так, в 1995 году на месте старой каменоломни на территории площадью
около 100 гектаров началось строительство делового района в Москве
на Пресненской набережной под
названием «Москва-сити». Так появилась в столице еще одна достопримечательность.
Этот комплекс объединяет в себе
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узнали, так как он принимал участие
в программе «Голос. Дети». По сюжету он знакомится с пиратом Билли
Бонсом, который передает ему карту.
По ней можно было найти сокровища, спрятанные на необитаемом острове. Храбрый мальчик вместе с доктором Ливси и Сквайрем Трелони
отправляются в опасное путешествие
на поиски клада. Впереди их ждут
приключения, встреча с пиратами ну
и, конечно, синее море.

мом: великолепный
вокал, яркие костюмы, захватывающие
постановочные
сцены.
Смена декораций происходила прямо во время
действия: дом на сцене превращался
то в корабль, то в трактир, лестницы
сами передвигались по
площадке в соответствии с
сюжетом.
Как и в любой сказке, в
конце, конечно же, закончилось все хорошо.

Джим Хокинс, пираты и
остров сокровищ навсегда
останутся в наших сердцах
вместе с потрясающей красоты главной песней этого мюзикла
Постановка театра «Аквамарин» «Свобода - это синоним моря!».
отличается большим профессионализ-

бизнес, апартаменты проживания и
досуг. Здесь нашли место магазины и
офисы, а также здесь проживают известные и публичные люди нашей
страны. Например, в одной из башен
имеет свою квартиру-апартаменты
знаменитый Иван Ургант.
Небоскребы можно увидеть и в
кинофильмах, например, «Черная
молния» и «Духless». Именно там
совершил восхождение человек-паук
из Франции.
Не смотря на то, что башни совсем «молодые», они уже имеют
свою историю. Например, в процессе
строительства башни «Восток» на 67
этаже произошел крупный пожар.
Тушили его почти 4 часа с помощью
вертолетов Московского авиационного центра.
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Нам выпало огромное везение, по
«Москва-сити» для нас организовали
экскурсию. На лифте, который едет
со скоростью 7 этажей в секунду, мы
очень быстро поднялись на 54 этаж
башни «Федерация». Оттуда открывается великолепный вид - Москва
словно на ладошке. Эти ощущения
мы не забудем никогда.
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4 день в Москве

Автор статьи - Любовь Шилова. Фото - Алина Гусева, газета «Планета 1519», г. Москва
Как здорово попасть туда, где фантазия превращает невозможное в реальность. Посетив
«Цирк танцующих фонтанов» в театре «Аквамарин» в Москве, вы отправляетесь в незабываемое путешествие в мир сновидений, чудес и радостей.
рят бесплатно. Конечно, мы тоже
воспользовались этой услугой и обзавелись фотографиями с большой лохматой собакой, кроликом и голубем.

В очередной раз оргкомитет Большой игры предоставил нам уникальную возможность побывать на незабываемом мероприятии. На этот раз
мы посетили водное шоу танцующих фонтанов.

Переступив
порог
театра
«Аквамарин», мы словно сразу попали в большой цирковой карнавал.
Еще до начала представления артисты и аниматоры развлекали юных
зрителей, приглашая их для участия
в веселых играх и конкурсах. Здорово, что по входному билету можно
было сделать профессиональную
фотографию с дрессированными животными, которую вам потом пода-

От циркового представления у нас
остались незабываемые впечатления.
Восхитительные ледовые танцы, потрясающие световые эффекты, цирковые номера гимнастов, акробатов,
жонглеров и дрессировщиков - все
это разворачивалось на фоне величественного шоу танцующих фонтанов.
Очень страшно было наблюдать за
гимнастами и акробатами, потому
что их номера были очень сложными

стюмах. Их исполнение отличалось
большой сложностью.
Получаешь массу положительных
эмоций от номеров с дрессированными животными. А клоуны дарят
по-настоящему детский праздник.
Их веселые и живые номера вовлекают зрителя в цирковое представление.

и исполнялись без страховки. Дух
захватывало от парящей очень высоко под потолком русалки,
от сложных акробатических трюков гимнастов
на качелях.

Мы получили огромное удовольствие от проведенного вечера. А
для артистов, как мне кажется,
лучшей и заслуженной наградой были несмолкаемые аплодисменты зрителей.

Особого внимания заслуживает ледовое шоу.
Вместе в фигуристами мы
пронеслись по разным
временам года, которые
были отражены и в световом шоу, и в ко-

Стр. 6
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Автор статьи - Алина Вагина, фото - Вычегжанина Е.В.
Посетив комнату виртуальной реальности на
выставке Московского Международного салона
образования в Экспоцентре, получаешь массу
нереальных ощущений.
Находясь на выставке, я не смогла равнодушно пройти мимо
комнаты 3D, которую здесь представляет Центр 3D-решение КРОК.
Надев специальные очки, переносишься вовнутрь реактивного
двигателя, который хочется
потрогать и погладить. Складывается впечатление, что находишься внутри космического
корабля, потому что ощущаешь
невесомость. Самое интересное,
что человек, одевающий очки,
воспринимает виртуальность за
настоящее: нагибается, чтоб
залезть в иллюминатор, уклоняется от движущихся ему
навстречу (как ему кажется)
предметов. А со стороны это
все выглядит забавно.
Специалисты центра утверждают, что подобные технологии помогают в образовании: например, помогают до
80% улучшить запоминаемость материала.
Было бы здорово, если бы такие
«виртуальности»
применялись в
общеобразовательной школе
на обычных уроках.

Разговор Карины с певицей
Елкой. После селфи с девочками,
она их спрашивает:
- А почему вы все с фотоаппаратами ходите?
Карина:
- А потому что у нас айфонов
нет.
Елка мило улыбнулась...

МузБлок, спецвыпуск

Москва дала мне множество счастливых
моментов: возможность познакомиться с
новыми людьми, попробовать себя в роли
серьезного журналиста, побывать на незабываемых мероприятиях. Запомнился каждый день нашего пребывания в столице, но
особенно - последний, когда мы случайно
повстречались с певицей Елкой.
Гуляя по одному из самых больших торговых центров, в моих глазах промелькнула
удивительно знакомая девушка. Это оказалась звезда шоу-бизнеса, знаменитая певица
Елка! Мы все очень сильно удивились, повстречав ее вот так, как обычного человека,
гуляющего по магазинам, и побежали к ней
всей кучей. Она оказалась очень доброй и
приветливой, поблагодарила нас и очень
вежливо объяснила, что не фотографируется
и автографы не раздает в публичных местах,
потому что потом ей будет не отбиться от
таких же, как мы, поклонников, которые тоже захотят с ней сфотографироваться. Конечно, мы немножко расстроились, но были
на седьмом небе от счастья, что увидели знаменитость вживую, и было даже уже не так
важно, сфотографировались мы с ней, или
нет.
Не смотря на то, что Елка нам отказала,
почему-то все равно не хотелось уходить.
Мы стояли и смотрели на нее, чтобы еще раз
насладиться последним моментом. Наверное, со стороны это выглядело очень смешно, но было не важно. Но тут… Елка посмотрела на нас, сжалилась и позвала нас к себе.
Эмоции нас переполняли! Я с Настей подбежали к ней, мило поговорили, сфотографировались и обнялись. Очень хотелось поделиться своим счастьем, поэтому мои руки
сами набрали номер телефона мамы, чтобы
все рассказать.
С тех пор прошла неделя, а у меня все
еще не прошла радость, которую я испытывала, обнимая Елку.
Автор статьи и фото - Карина Бушуева
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Автор статьи и фото - Любовь Шилова
Поездка в Москву стала для меня самым ярким, незабываемым и неповторимым впечатлением на всю жизнь.
Съездив
в
Москву
на
финальные мероприятия Всероссийского конкурса «Больше изданий хороших и разных», которые
проходили на выставке Международного московского салона образования, я будто открыла в себе
новые потенциалы, таланты и большие возможности.

С Лизой, газета «Veritas»,
Куйбышев
Каждый день пребывания там
останется надолго в моей памяти. В
день открытия Большой Игры нам
выпала возможность увидеть, задать вопрос и даже сфотографироваться с известной журналисткой и
телеведущей Ариной Шараповой.
Она была участницей небольшого
ток-шоу «100 вопросов взрослому»,
которое проходило в музее им.
Пушкина перед церемонией открытия игры, и мы могли задать ей любой интересующий нас вопрос.

эмоций мы получили после посещения мюзикла «Остров сокровищ» и
«Цирка танцующих фонтанов» в
театре «Аквамарин».
За время пребывания в Москве
мы познакомились со многими
очень интересными, креативными и
позитивными ребятами со всей России, которые также, как и мы, приехали участвовать в Большой игре.
Мы узнали о многих редакциях.
Например, газета «Летучка» из Калининграда уже давно участвуют в
этом конкурсе, и они очень сильные
в этом плане участники. Альманах
«Пьеро» из Москвы, оказывается,
выпускает свое творение только 1
раз в год, но в нем почти 100 страниц. Мы подружились с руководителем газеты «Зеленая лампа» из
города Астрахани Анастасией Вилковой, которая была непосредственно моим шеф-тьютором, т.е. главным руководителем моей игровой
группы. А ребята из этой редакции

Соня Овдина,
«Летучка», Калининград

Наша большая и дружная редакция «МузБлок» побывала на Красной площади. Как было здорово
увидеть Кремль и сфотографироваться на фоне красивого Храма
Василия Блаженного. Красота ночной Москвы не знала границ! Море

жили в соседней комнате в гостинице. А
журналисты редакции
«Переплет» города Горноуральский
стали нашими настоящими друзья-
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С Ариной Шараповой

ми. Мы с ними в одном поезде ехали домой. Правда, в разных вагонах, но нам это не мешало ходить
всю дорогу друг к другу в гости.
На игре мы все были распределены по игровым группам. Я попала в
команду под названием «Дюшес» и
очень рада, что смогла быть полезной для своей команды. Я участвовала в подиумах (т.е. в небольших
театрализованных представлениях
на заданную тему) и даже сняла
видеомотиватор - небольшое коротенькое видео, которое создается с
целью мотивации самого ленивого
на создание чего-то необычного или
раскрытия своих талантов и навыков.
Как жаль, что неделя, проведенная в Москве, так быстро пролетела. Я бы повторила каждый день
еще раз. Очень грустно было уезжать и расставаться с новыми друзьями, с которыми в гостинице всю
эту неделю мы жили одной большой семьей.
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