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Всех участников фестиваля встречают 
его бессменные и неповторимые 
ведущие, которые в этом году стали 
нашими космическими проводниками в 
просторах вселенной.

Первая репетиция у станции метро 
Пионерская прямо в день конкурса. 
Главное не ударить в грязь лицом!

В Золотой гостиной Аничкова дворца 
мы изучаем работы других редакций. 
Вот какие они, наши конкуренты.

Это нас заинтересовала лужа, и мы 
посредине многолюдного Невского 
проспекта стали позировать в ней 
нашим фотографам.

               Это мы – космические 
путешественники - показываем свою 
визитку. А за спиной прячем разные 
головные уборы: будёновку, шляпы, 
шапки дедов морозов. Кто же знает, в 
чём лучше встречать инопланетян?

Фото: Никитина Наталья | Текст: Нестерова Ксения
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 Зачем я здесь?

Слово редакции

Здравствуйте, дорогие чи-
татели!
Не успели начаться  март 

и третий триместр, а рабо-
та в редакции уже кипела  
вовсю. Мало того, что редак-
ция активно участвовала в 
подготовке к 35-летию лицея, 
мы также готовились к пред-
стоящему  фестивалю детской 
прессы «Чтоб услышали голос 
поколения». 

Фестиваль этот проходит в 
Аничковом дворце ежегодно, 
и второй год мы принимаем 
в нем участие. Так что нас уже 
можно считать постоянными 
участниками. Надеемся, что не 
потеряем этого звания. 

И вот 12 марта – день откры-
тия фестиваля! Утром, стоя 
рядом с метро «Пионерская», 
мы по традиции всем нашим 

Вот уже второй год подряд  
в Аничковом дворце про-
водится фестиваль детс-

кой прессы и журнал Semper 
Felix принимает в нём учас-
тие.  И я, как один из незаме-
нимых членов редакции, второй 
раз приезжаю сюда, но зачем? 
Ответить на этот вопрос я ре-
шил при помощи других участ-
ников фестиваля.
 «Ну…я приехала сюда с ко-
мандой набраться опыта у дру-
гих, ведь у них интересные 
выступления. Мы приехали не 
для того, чтобы победить, а что-
бы получить опыт», - сказала 
представитель редакции «Диво» 
Васильева Мария. 

«Нет, я приехал сюда не для 
того, чтобы научиться, ведь я 

считаю, что научиться быть 
журналистом невозможно, им 
нужно родиться; но зато я согла-
сен с другой частью ответа -          
«чтобы получить опыт, так как 
опыт - это то, что получаешь от 
других людей». 

«И научиться, и показать се-
бя. К тому же фестиваль – это 
интересное событие, его нельзя 
пропускать. Мы хотим, чтобы, 
помимо этого, нас оценили», - 
сказали представители журна-
ла «278 Times». Действительно, 
оценка - это одна из тех причин, 
по которым  и я сюда приехал.

«Из всех людей, опрошенных 
мною, не было никого, кто бы 
сказал, что он приехал сюда 
ради общения, а я, как человек 
общительный,  люблю заводить 

новых друзей!  И вот теперь 
у меня много знакомых из 
редакции «Поколения».

Мне кажется, моё пов-
торное появление на этом 
фестивале было предначер-
тано свыше.  ||SF 

Текст: Эм Кристина | Текст: Согоян Гурген

дружным коллективом репе-
тировали придуманное неза-
долго до этого приветствие 
команды. Что у нас в итоге полу-
чилось, судить вам. 

Так вот, о журнале. Пусть 
этот выпуск не будет напечатан, 
и из привычных двадцати вось-
ми страниц мы используем 
около одной четверти, но мы 
все эти часы, данные нам на 
подготовку журнала, работали 
усердно. На проведенных мас-
тер-классах мы научились но-
вому и постараемся это воп-
лотить в жизнь: в верстке и 
наших статьях. Пожалуй, номер 
получился таким же, как и фес-
тиваль – ярким, необычным 
и красочным. На мой взгляд, 
вышло неплохо, надеюсь, чита-
тели разделят наше мнение. 
Приятного чтения!  ||SF 
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Костер души!

Фестиваль детской 
прессы в Аничко-
вом дворце славит-

ся своими мастер-классами.  
Сегодняшний мастер-класс  
«Презентация детского 
журнала» тоже оказался 
интересным. Проводил его 
замечательный  человек, 
главный редактор всерос-
сийского детского журнала 
«Костер» – Харлампиев 
Николай Борисович. Я не 
буду рассказывать вам о 
технике презентаций жур-
нала, хотя об устройстве 
журнала «Костер» я уз-
нал достаточно много: о 
необычных рубриках, о вик-
торинах и конкурсах для 
читателей, о выездной 
деятельности журнала. Я 
расскажу о фактах, кото-
рые меня впечатлили и за-
интересовали.

Оказывается, самая боль-

шая книга размером семь на 
четыре метра была издана в 
Англии. Буквы в ней были вы-
сотой полметра, а называлась 
эта книга-великан Пантеоном 
английских героев. В 1455 году 
была напечатана первая книга. 
Ее издателем стал Гуттенберг. 
В 1099 году зародилась гераль-
дика. Это лишь небольшая часть 
увлекательных фактов, подроб-
нее о которых можно узнать в 
журнале «Костер».

Стараясь увлечь слушателей, 
Николай Борисович проводил 
викторины. Он задал много 
интересных и порой очень 
сложных вопросов. Например, 
вы знаете, кто дышит хвостом? 
Какая птица выращивает птен-
цов зимой? У кого сердце в го-
лове? А какая птичка бегает под 
водой? Надеюсь, я вас заинт-
риговал!

Во время еще одной виктори-

Текст: Переверткин Василий

ны мне пришлось хорошенько 
задуматься, чтобы вспомнить 
сказки, которые мне читали в 
детстве. Мне было так приятно, 
что многие сказки и их авторов 
я хорошо знаю. Думаю, вам то-
же будет приятно погрузиться 
в детство, поэтому представ-
лю список произведений и 
их авторов, участвовавших в 
викторине. Виталий  Бианки 
«Мышонок Пик»; Редьярд Кип-
линг «Книга джунглей»; Жюль 
Верн «Дети капитана Гранта»; 
Астрид Лингрен  «Карлсон, ко-
торый живет на крыше»; Эду-
ард Успенский «Трое из Про-
стоквашино».

В конце мастер-класса всем 
активным участникам подарили 
номер журнала «Костер» . Мне 
он тоже достался. При первой 
возможности обязательно его 
прочитаю. Спасибо, Николай 
Борисович!  ||SF
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Semper Felix

О чём писать?

Выбор      интересной темы 
для журнала является 
главной задачей редакции. 

И на фестивале детской прессы 
мастер-класс, который вела ре-
дактор газеты «Пионерская 
правда» по Северо-Западному 
региону  Кудрявцева Татьяна 
Александровна, был посвящен 
именно поиску тем для детских 
газет. 

«Жизнь - это газета!» - с 
этой цитаты Ивана Урганта на-
чала свой мастер-класс Тать-
яна Александровна. Она нас 
познакомила со своим твор-
чеством, прочитав отрывок из 
книги «Фотография, которой 
нет». Вслушиваясь в рассказ, я 
заметила, что множество мелких 
деталей придаёт отрывку  яс-
ность и яркость. Татьяна Алек-
сандровна постаралась убедить 
нас в том, что мелочи очень 
важны для читателя.

А ответом на вопрос о теме 
журнала  было: «Темы лежат под 
ногами, главное - их заметить». 
И мы в этом убедились в диалоге 
с Татьяной Александровной. За 
час общения с ней мы нашли и 
раскрыли множество тем, каса-
ющихся инопланетной жизни, 
человеческого счастья, мира 
СМИ и многого другого. Как ви-
дите, эти темы из совершенно 

Текст: Пономарева Екатерина

разных направлений!

Я думаю, что все, кто 
там был, взяли многое 
себе на заметку. Как ска-
зала Татьяна Александров-
на: «Надо много читать и 
впитывать всё в себя, как 
губка». Согласитесь, лучше 
впитывать знания, чем про-
пускать их через решето. ||SF
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Лучше пожалеть о том, что 
сделал, чем о том,

чего не сделал!

Текст: Нестерова Ксения

Так сказал ведущий 
мастер-класса «Диа-
лог в журналистике» 

во время фестиваля «Чтоб 
услышали голос поколения» 
с космической тематикой – 
Сергей Николаевич Ильчен-
ко, заведующий кафедрой 
СПБГУ, доцент, теле- и 
радиоведущий. С ним я и 
решила побеседовать на 
тему телевидения, радио, 
космоса с использованием 
рекомендаций, полученных 
мной на его мастер-классе.

Сергей Николаевич, Вы 
же закончили ЛГИТМиК 
по специальности театро-

вед, почему выбрали именно 
эту профессию?

Эта профессия сама меня 
выбрала. Экзамены в ЛГИТМиК 
на театроведа были в июле, 
в отличие от всех остальных 
вузов, поэтому и решил поп-
робовать после школы пос-
тупить туда. А вообще пла-
нировал поступать в ЛГУ на 
филологический факультет.

А как Ваши родители от-
неслись к тому, что вы пошли в 
театральную академию?

Мама мне сказала: «Ну ты 
и профессию себе выбрал, 
Сережа. Будешь в театр ходить, 

да кино смотреть». У меня до 
сих пор заочный спор с ней. Она 
на балет очень любила ходить, в 
филармонию и меня таскала. А 
вот в кино я сам научился бегать 
с седьмого класса.

А как началась Ваша тру-
довая деятельность?

В 1980-ом был принят в 
качестве сотрудника единого 
научно-методического центра 
народного просвещения и 
культурно-просветительской 
работы. Был инспектором теат-
ра Ленсовета. А вообще, я смог 
осуществить свою юношескую 
мечту – писать про кино, а 
потом уже стал освещать и 
другие проблемы. Появились 
программы на телевидении и 
радио. С 2001 г. был приглашен 
на работу на факультет жур-
налистики в СПБГУ доцентом, а 
затем заведующим кафедры ра-
дио и телевидения.

Над какими проектами и 
книгами сейчас работаете?

Книги я пишу по работе, из 
изданных уже «Отечественное 
телевидение на рубеже столе-
тия», «Мужские истории» -  
книга, созданная по мотивам 
одноименной передачи. В этой 
программе было много из-
вестных, именитых гостей, 
среди которых, конечно, и 
ленинградские артисты – М. 
Боярский, А.Розенбаум.

Что Вы считаете главным в 
интервью?
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Чтоб услышали голос поколения
Вообще, в интервью глав-

ное - это умение выслушать. 
Также большое влияние имеет 
настрой журналиста – он дол-
жен полюбить собеседника. 
Дайте понять ему, что он тебе 
небезразличен, что он тебе ин-
тересен. И ещё – не бойтесь 
спрашивать, задавать любые 
вопросы. Не бывает непри-
личных вопросов, бывают неп-
риличные ответы.

А что можете сказать в 
целом о ситуации на радио и 
телевидении?

Радио лучше телевидения, 
оно дает слушателю больше. Ты 
можешь включить воображе-
ние, пофантазировать. На радио 
у меня программы «Восемь с 
половиной», «Легенды и мифы 
двадцатого века». А сейчас ду-
маем над проектом на теле-
канале 100ТВ. Но об этом пока 
говорить рано.

А какие программы на 
телевидении Вы бы убрали 
из эфира, а какие, по вашему 
мнению, надо внедрять?

Если какие-то передачи есть, 
значит, это кому-нибудь нужно. 
Но я бы убрал программы, со-
держащие насилие и эротику,  
или отправил бы это в совер-
шенно отдельную нишу. А вот 
добавил бы хороших фильмов 
по телевизору, а также передачи, 
связанные с жизнью простого 
человека – героя среди нас. 

Тематика сегодняшнего 
фестиваля–космическое путе-
шествие, космические путеше-
ственники. А вы не мечтали в 
детстве стать космонавтом?

Нет, не мечтал. Хотя  и пере-
живал за все, что происходит 
с космосом. У меня даже пе-
редача была «Легенды и мифы 
двадцатого века» на тему «Кос-
мос в мировой культуре». За 
этой темой я слежу и с нашими 
достижениями в космосе свя-
зано много воспоминаний, ощу-
щений.

А в космос Вы хотели бы  
слетать?

Если можно было, без вся-
ких проблем, тренировок, сле-

тать посмотреть – то да. 
Посмотреть, как оно все там 
устроено, минутки на три-
четыре, увидеть нашу Зем-
лю, родной город Петер-
бург-Ленинград и вернуться 
обратно. Хотя я понимаю, 
что это невозможно, но 
очень хотелось бы.

Ваш девиз, которому вы 
следуете по жизни?

Лучше пожалеть о том, 
что сделал, чем о том, чего не 
сделал. Есть ещё один, чисто 
педагогический, но это не я 
сказал: будьте самоучками, 
не ждите, когда Вас научат 
люди. 

Конечно, нам бы хоте-
лось продолжить беседу 
с этим интересным че-
ловеком, но – увы! – нам 
нужно бежать, делать 
журнал. Спасибо Вам, 
Сергей Николаевич за 
содержательную беседу. ||SF



Semper Felix8

8
Чт

об
 ус

лы
ша

ли
 го

ло
с п

ок
ол

ен
ия

Что нам вдовы и сироты, 
заключим их в обороты

Как сделать журнал 
наиболее удобным 
для чтения, каким 

образом  комбинировать 
типы шрифтов  и как 
правильно использовать 
контраст? Вот о чём шла 
речь на мастер-классе под 
названием «Дизайн изданий 
для подростков».

Все участники фести-
валя, пришедшие в 101 
кабинет, оказались людьми 
достаточно грамотными в 
отношении графического 
дизайна и верстки. Од-
нако педагогу, Илье Вла-
димировичу Петрову, всё 
равно удалось найти темы,  в 
которых участники не столь 
осведомлены. Благодаря его 
искрометным, забавным 
репликам и нестандартно-
му подходу презентация о 

правилах верстки имела боль-
шой успех. А начал он своё 
выступление с настоятельного 
совета соблюдать правила.  Од-
но из них гласило: «Избегайте 
вдов и сирот или научитесь пра-
вильно работать с ними». Это 
означало: не надо оставлять в 
начале строки короткое слово в 
одиночестве.

Его выступление произве-
ло  неизгладимое впечатление 
на редактора газеты «Будни». 
Этот маленький мальчик не 
переставал засыпать педагога 
вопросами, что вызывало улыб-
ки на лицах коллег.

Мне мастер-класс понра-
вился, особенно последнее пра-
вило: «Подчиняйтесь прави-
лам, но, изучив их, не забывайте 
нарушать!».  На мой взгляд, 
данный мастер-класс поможет 
всем присутствующим на нём 

Текст: Кириллина Вероника

представителям детской прессы 
стать ярче и профессиональнее.  ||SF
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«Дайте нам импульс. Всё 
остальное мы сделаем сами!»

Дайте нам -импульс. Всё 
остальное мы сделаем 
сами!» - с этого девиза 

начала своё представление  ре-
дакция газеты «Импульс» на 
фестивале детской прессы   12 
марта 2011 года. 

Всего в очном туре участ-
вовало восемнадцать редакций. 
Тему представления команд 
организаторы определили так: 
«Журналистский десант в 
космическом пространстве 
Аничкова дворца». И представ-
ления удались! В выступлении 
каждой команды была своя 
изюминка.

Оказалось, что газета «Маг-
нит» притягивает все инте-
ресные новости, редакция 
«Высокого напряжения» ис-
пользует в своей работе и лич-

ном общении знаки типа «Не 
влезай, убьёт!». Газета «Ритм 
640» заявила о себе, как о самой 
информационно продвинутой. 
У них есть сайт, блог и группа в 
социальной сети «Вконтакте».

Редакция газеты «Будни» 
использовала для выступления 
сюжет известной народной 
сказки «Репка». Только они 
тащили не репку, а журнал 
при помощи членов редакции: 
фотограф за корреспондента, 
корреспондент за редактора, 
редактор за журнал.

Команда «Переменки» выс-
тупила под марш империи из 
фильма «Звездные войны», 
кроме того,  они придумали и 
станцевали танец космических 
крабов. Ещё один танец со 
светодиодами  и плащами ре-

дакции газеты «Оникс» 
вызвал восторг зрителей.

Газета «Фантазеры» уди-
вила нас возрастом членов 
редакции: они производили 
впечатление учеников на-
чальной школы.

Конечно, не обошлось 
без ложки дегтя: открытие 
фестиваля задержалось на 
полчаса, не все выступления 
команд было хорошо слыш-
но, а некоторые и не видно 
(команда «Диво» поразила 
отсутствием выступления).

Однако на Землю все 
спустились в хорошем нас-
троении и приступили к 
выполнению заданий с 
энтузиазмом.  ||SF 

Текст: Аминов Иван
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Это было незабываемо!
Я и представить 
не могла, что

 мероприятие, подразумевающее целый день 
работы, может быть таким увлекательным. 

Получив задание сделать журнал, ре-
дакция SF сразу же принялась за дело. Кто-
то слушал лекции и делал записи в своих 
блокнотах, кто-то брал интервью, я же со 
своим напарником делала фотографии для 
журнала и фотокросса. Затем наша команда 
приступила непосредственно к созданию 
спецвыпуска. 

Атмосфера, которая царила в эти часы, 
была накалена  до предела. Трудились 
мы долго, но энергия у нас не кончалась, 
даже во время работы мы не переставали 
шутить и заряжать друг друга позитивным 
настроением. И хотя у каждого было своё 
задание, все старались поддерживать друг 
друга и давать советы. 

Момент сдачи журнала запомнился 
больше всего. Вся редакция рванула в 
указанный кабинет, потому что время было 
уже на исходе, бежали вверх по лестнице,  
прямо, налево, опять вверх, вот и дверь… а 
потом, после сдачи, все упали на ступеньки, 
начали смеяться и поздравлять каждого с 
выполненной работой.

Именно такая дружеская и позитивная 
атмосфера должна присутствовать в любом 
коллективе, тогда у вас обязательно всё 
получится!

Никитина Наталья

В первый день фестиваля мы  
занимались не только созданием 
журнала в режиме NONSTOP, 

но и участвовали в фотокроссе. За 
короткое время нужно было сделать 
фотографии на 2 темы: «Весна»  и «От 
побед земных к победам космическим». 
По мнению приглашенного фотографа, 
практически все присланные работы 
были не по темам, но среди фотографий 
были очень удачные и с хорошей идеей. 
Из выбранных работ наших было 
две     (их вы можете увидеть в нижней 
части страницы). Это отличный ре-
зультат, если учесть , что лучших ра-
бот было отобрано и показано всего 
10! Это достижение было ещё одной 
ступенькой от побед земных, к победам 
космическим! 

В отличие от других 
ребят, в  фестива-

ле детской прессы 
я участвовала впервые, 

но в итоге ничуть не пожалела о том, 
что поехала. Несмотря на то, что мы 
много часов потратили на создание 
журнала, время пролетело незаметно.  
Этот фестиваль дал мне возможность 
попробовать себя в новой деятельности.  

А уж умение работать в команде, 
ориентироваться в обстановке и 
добиваться запланированной цели 
пригодится всегда!

Пономарева Екатерина

Текст: Пономарева Екатерина
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День второй

Разбор полетов – журкам – 
награждение. Программа  
2-го  дня  фестиваля ка-

залась такой простой и понят-
ной. Но после того как  мы 
провели в Аничковом 10 часов 
первого дня: себя показали и на 
другие редакции посмотрели, 
поучаствовали в мастер-клас-
сах, побегали по Невскому в 
поисках еды и вдохновения 
(фотокросс, однако, надо вы-
полнять), понаписали неверо-
ятное количество статей и 
сверстали журнал в крайне неб-
лагоприятных для конкурса 
условиях (единственная при-
годная для подключения ноут-
буков розетка оказалась в тем-
ном углу рядом с буфетом и 
раздевалкой), программа эта 
перестала казаться такой уж 
кристально ясной. Во-первых, 
из Дворца мы вышли только в 
девять вечера, сдав конкурсный  
спецвыпуск в последнюю мину-
ту, а вернуться надо было утром 
аж к 11-00. Во-вторых, в спец-
выпуске ляпов мы наделали 
немало, что, естественно, радо-
вать не могло и радужных пе-
рспектив не предвещало. 

А в-третьих, 13 - воскресенье, 
отдохнуть-то всем хочется, хоть 
денек... Представьте себе мое 
изумление, когда на выдвину-
тое упадническое предложение   
разбор полетов не посещать 
(сама, мол, справлюсь с этим не-
посильным занятием) героичес-
кая группа участников меро-
приятия ответила решительным 
отказом…

И вот теперь слегка очу-
мевшие и очевидно не выс-
павшиеся участники пы-
таются делать вид, что их 
интересуют правила созда-

ния и обработки фотографий, 
ГОСТы, применяемые к ма-
кету при верстке журнала и 
критерии оценивания журна-
листских материалов. Конеч-
но, они при этом хихикают, 
переговариваются и взвешива-
ют шансы получить хоть   чье-
нибудь признание за свой не-
оценимый вклад в историю 
журналистики. 

А я, признаюсь, хотя и ста-
раюсь слушать внимательно, 
думаю совершенно о другом… 
Я любуюсь этими ребятами. 
Способными. Находчивыми. 
Талантливыми. Энергичны-
ми. Способными потратить 
два свободных дня  на то, что 
многие сочтут ерундой: на 
Слово и Дело вместо отдыха и 
развлечений!  И восхищаюсь 
ими. А еще мне грустно от того, 
что наше образование носит 
академический характер, и вся 
эта юная энергия, заключенная 
в темницу конспектов и учеб-
ников, может найти себе приме-
нение только за пределами шко-
льной программы…  Но тут 
всех руководителей пригласили 
судить Журкам (конкурс жур-
налистского мастерства) и 
мне пришлось отложить свои 
философские размышления до 
лучших времен. О журка-ме 
подробно рассказывать не буду: 
это надо видеть и слышать! 
Замечу только, что на меня  
неизгладимое впечатление 
произвел одноминутный репор-
таж Кати Пономаревой о ки-
тайцах, которые  уже не поме-
щаются за Великой стеной: 
она так ловко уклонялась от 
воображаемых китайцев, зло-
намеренно пытавшихся вы-
пасть прямо ей на голову! А еще 

мне понравилось, как Вася 
Переверткин рекламировал 
степлер, а представитель га-
зеты «В курсе» - гречневую 
кашу! Вообще говоря, этот 
конкурс – самое веселое ме-
роприятие фестиваля.

И вот настал час наг-
раждения…И был он полон 
приятными неожиданностя-
ми: в журкаме мы заняли 
второе место, из десяти 
отобранных жюри лучших 
фотографий две оказались 
нашими, из 6-7 лучших 
журналистских материалов 
три написали представители 
SF, журнал получил приз-
нание в номинации «За 
динамичность», а самое 
главное – диплом 1 степе-
ни за спецвыпуск! Тут  даже 
у меня, неизменно при-
держивающейся  принципа 
«главное не победа, а 
участие», «от радости в 
зобу дыханье сперло…» 
Так что 13 марта можно 
считать счастливой для ре-
дакции датой, а нас «моло-
дечиками»!

Спасибо, Аничков! ||SF 

Текст: Зайцева О.В.
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Над журналом работали


