
Прошел год, и мы снова на Пуш-
кинском форуме. Открытом. От-
крытом для всех, кто занимается 
школиздатом, кто ведет школьные 
видео- и радиопередачи, создает 
Интернет-новости. Открытом для 
всех, кто хочет идти вперед, по-
делиться своим опытом. Открытом 
для друзей. 
У нас между форумами – прошлым 

и настоящим – было много. 
Орленок – и выпуск четырех но-

меров «Стремянка» майского номе-
ра «Салют Орленок».

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Для каждого Царскосельский фо-
рум – это что-то свое. Для одних 
– это общение и новые друзья, для 
других – очередной конкурс, для 
третьих – столпотворение стран-
ных людей с ручками, блокнотами, 
фотоаппаратами. Мнений тысячи, 
ведь здесь собрались юные жур-
налисты, а это не просто люди, это 
индивидуальности. Но среди них 
есть те, на ком сразу останавлива-
ется мой взгляд. От пестрой толпы 
их отличает маленький значок на 
груди и гордое звание – Орленок. 
Привет вам, Орлята!
В прошлом году на Царскосель-

Орлятское братство
ском форуме во время одного из 
несчетных интервью мой подопеч-
ный задал мне необычный вопрос: 
«Ты – Орленок?» «Да», - с гордос-
тью и неудержимой радостью от-
ветила я. Я видела Павла в пер-
вый и, возможно, последний раз. 
Но, неизвестно почему, исчезли 
нелепые «Вы», скованность и 
растерянность, мы стали общать-
ся, как близкие, давно знакомые 
люди. В чем секрет? Все просто 
– мы Орлята. 
Теперь на каждый конкурс, форум, 
слет, я обязательно беру с собой... 

Участие во многих конкурсах, где 
были и победы и поражения (кото-
рые, кстати, заставляют нас раз-
виваться быстрее, как, например, 
несверстанная в прошлом году га-
зета).
Создание новых газет.
Но главное – ожидание весенних 

каникул, когда мы в очередной раз 
поедем в Пушкин. Думаем, что и 
этот форум даст нам мощный тол-
чок к дальнейшему развитию.

От редакции

прдолжение на 2 стр.
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На открытии форум по-
чему-то назвали третьим. 
Одна из администраторов 
на мой вопрос «Поче-
му?», немного подумала и 
ответила, что вообще-то 
форум шестой.
Многие согласились 

ответить на мой вопрос 
«Что нового на форуме?»
Ответы были такие:
– новые участники и 

новые команды
– новые технические 

требования
– новые программы для 

верстки, более распро-
страненные и приспособ-
ленные для работы

– форум лучше органи-
зован

– возрос профессио-
нализм организаторов и 
участников

– серьезнее стало от-
ношение к мастер-клас-
сам, вопросы, которые 
задавали гостям, стали 
продуманнее. Чувствует-
ся, что ребята приехали 
поработать и как губка 
впитывают все, что может 
предложить им форум.
На вопрос «Что не 

изменилось?» вариантов 
ответа меньше: почти все 
единодушно признали, 
что неизменным осталось 
участие многих команд, 
очные и заочные конкур-
сы и мастер-классы.
Пожелаю форуму со-

хранять свои традиции и 
создавать новые.

Дарья Кичатова,
Лилит Фарамарзян

...мое маленькое сокро-
вище, мой Орлятс-
кий значок.
Только надев его, я 
могу почувствовать 
себя полноценным 
членом «Орлятского 
братства». 
О, как оно вездесу-
ще! На любом краю 
России: в Северной 
столице и в деревуш-
ке на берегу озера, 
в горах Алтая и на 
Черноморском побе-
режье могу встретить 
я Орлят. И пусть я 
знаю его всего не-
сколько дней, часов, 
но я знаю, что могу 
без страха попро-
сить их о помощи, и 
с удовольствием по-
могу, если попросят 
меня. Ведь Орлята 
– не просто знакомые 
люди, это братья по 
духу.
И, конечно, на Цар-
скосельском форуме 
не обошлось без Ор-
лят. Приметив зор-
кими глазками ма-
ленький атрибут, они 

летят на встречу друг 
другу, как давно раз-
лученные братья. На 
форуме я встретила 
по два человека из 
«Звездного» и «Ком-
сомольского», три 
человека из «Штор-
мового», и целых 
восемнадцать Орлят 
побывали в «Стре-
мительном». И это 
не случайность. Ведь 
в том году семеро 

ОРЛЯТСКОЕ БРАТСТВО
начало на 1 стр. юных журналистов из 

нашего ДММЦ полу-
чили путевки именно 
в «Стремительный», 
где выступали в роли 
настоящего пресс-
центра. Может быть 
и в этом году ряды 
Орлятского братс-
тва пополнятся но-
выми «птенчиками». 
А пока всем Орлятам 
respect!

Настя Фетисова

ЧТО НОВОГО
НА ФОРУМЕ

Самые популярные 
имена форума:

Анастасия
Алина

Виктория
Юлия

Владислав
Никита

Константин
Дмитрий

Не повторялись име-
на:

Аделия
Белла
Лилит
Лева

Ярослава

Ира Букарева 

Как тебя зовут?

Здравствуй, город Пуш-
кин, здравствуй форум. 
Сколько знакомых лиц, 
знакомых изданий. На 
меня нахлынули вос-
поминания! В прошлом 
году для меня все было 
таким новым. Впервые 
я проводила опрос сре-
ди совершенно незна-
комых мне людей, пи-
сала статью на полу.… 
Но самое главное 

– в прошлом году 
именно на фору-
ме я нашла ответ 

на очень важный жиз-
ненный вопрос: «Куда 
поступать?» Профес-

сия журналиста откры-
лась мне с совершенно 
новых сторон, и я поня-
ла, что это моё.

Лилит Фарамарзян

– общение
– общество
– Интернет
– новые друзья
– гостиница
– опыт
– конкуренция
– СПбГУ
– нет еды
– Калининград
Ответы были весьма раз-
нообразны, одинаковых 
ассоциаций практически 
не было, больше всего 
мне понравился ответ про 
конкуренцию. Абсолютно 
согласна.

Дынька

Это моё

СОЦ. опросрос
«С чем ассоциируется слово «форум» у слово «форум» у 
участников конкурса»
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Помню этот день начала 
новой жизни. Я прочита-
ла объявление о занятиях 
журналистикой. И я реши-
ла – иду в журналисты.
Здесь все так ново: 

сплочённый коллектив, 
участие в разных конкур-
сах, поездки в лагеря. Да, 
я с пелёнок об этом меч-
тала! Помню, на первых 
занятиях была теория. 
Что такое СМИ и с чем его 
едят. А потом практика…
Каждый день на новую 

ступень – фильмы, Интер-
нет, радио, а теперь две 
дополнительных газеты.
Заводя новые знакомс-

тва с огромной гордостью 
говоришь, что ты жур-
налист. ДММЦ для нас 
давно расшифровывает-
ся по другому: не просто 

ПроПро  НАС...НАС...
Детский и молодежный 
медиа-центр «Вместе», 
а «Дом мечты, мнения и 
цели». И всё это вместе в 
одном доме, нашем род-

ном доме, нашем кабине-
те. Хотя наш sweet home 
там где мы все вместе. 
Главное, что ВМЕСТЕ!

Редактор

Чтобы в следующем 
году редакции были более 
узнаваемые, мы решили 
провести опрос и соста-
вить досье.

«Горностай», Новоси-
бирск
Считают, что отличают-

ся оригинальностью. Га-
зета выходит уже 8 лет, 
скоро выйдет долгождан-
ный, юбилейный сотый 
номер. Первый номер вы-
шел в новом году на пло-
хой бумаге с четырьмя по-
лосами, сейчас 12 полос, 
цветная бумага, тираж 
500 штук, появились ху-
дожники, больше техни-
ки, опыта.

«Высокое напряжение», 
Санкт-Петербург, 525 
школа
Выходит ежемесячно с 

февраля 2005 года. Каж-
дый год поколения жур-
налистов сменяют друг 
друга. Уже не первый раз 
участвуют в форуме. В 
прошлом году победили в 

Досье
одной из номинаций . 
Тираж 80 штук. С каждым 
номером все интереснее и 
лучше

«Кутерьма», объедине-
ние «Клуб юных журна-
листов»
Раньше была большая 

газета, сейчас в связи с 
финансовыми трудностя-
ми трансформировалась в 
газету-листик. Теперь они 
пытаются поднять газету 
на ноги, являются прило-
жением к газете «Томс-
кая нефть». Недавно вы-
шел электронный вариант 

«Otroki.ru». 2 года назад 
они получили приз зри-
тельских симпатий.

«Fanарь»
Была основана 2 года 

назад. Так как день рож-
дения у первого редактора 
19 марта, эту дату решили 
сделать днем рождения 
газеты. У газеты очень 
дружный коллектив, и 
праздники ребята справ-
ляют вместе. В цвете газе-
та выходит в зависимости 
от настроения спонсора.Дынька

После того, как во время 
открытия у меня сломал-
ся фотоаппарат (благо не 
школьный) и я решила уз-
нать у участников форума, 
бывали ли у них подобные 
казусы: ломалась ли тех-
ника во время проведения 

фотоаппарат
мероприятий?
Как оказалось, предста-
вители большинства ко-
манд сталкивались при 
написании статей с тем, 
что ни одна ручка не же-
лала писать в «заколдо-
ванном», по признанию 
участницы, блокноте или 
что ручка вдруг неожи-

данно переставала писать 
или заканчивалась. 
Кроме того, некоторые 
участники рассказывали о 
том, что им не удавалось 
совладать с компьютера-
ми и перенести информа-
цию с носителя.
Корреспондент Первого 
канала Дмитрий Пищухин 
рассказал о том, как од-
нажды во время съемок 

украли камеру, и ему при-
шлось за это отвечать!
Да, много случалось не-
приятного с участниками 
форума. Остается наде-
яться, что сломанный фо-
тоаппарат – на счастье. 
И не только для нашей 
команды, но и для других 
участников.

Дарья Кичатова

СЛОМАННЫЙ

О, ужас! Мы порва-
ли джинсы. Поскольку 
журналисты на фору-
ме в Пушкине сидят на 
чем приходится, самым 

Поймали!Поймали!

популярным местом 
является подоконник. 
Именно здесь создают-
ся шедевры. Поэтому 

просим вбить гвоздики 
на подоконниках в их 
законное место, так как 
подозреваем, что мы не 
первые, кто попал в эту 
западню.

Лилит и Дынька
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Некоторые трудого-
лики утверждают, что 
лучший отдых – это 
смена вида деятельнос-
ти. Однако я предпочи-
таю претворять в жизнь 
слегка иной принцип: 
лучшая деятельность 
– это смена видов от-
дыха.

– Если вас интересу-
ет что-нибудь легкое, 
не особо интеллекту-
альное и зрелищное, 
то это, без сомнения, 
«Параграф 78». Дан-
ный фильм можно на-
звать практически 
единственным внятным 
экшеном, снятым в Рос-
сии за последние 15 
лет. И хотя весьма за-

метно, что за образец 
для подражания взяты 
голливудские «Обитель 
зла» и «DOOM», все 
равно радует, что хоть 
копировать научились 
качественно.

– Если вы большой 
поклонник масштабных 
побоищ, то свой выбор 
остановите на «300». 
Даже реальный ролик 
фильма был намно-
го лучше большинства 
американских и россий-
ских работ недалёкого 
прошлого. Экранизация 
графического романа, 
основанного на реаль-
ных событиях, произо-
шедших задолго до по-
явления телевизора и 

жевательной резинки, 
получилось на троек-
ратное «ура!» Упрекать 
фильм не в чем; Жерар 
Батлер играет настоль-
ко убедительно, что вы 
уже самичерез 10 минут 
его величественных ре-
чей готовы воевать под 
его началом в любой 
точке земного шара. 
Боевые сцены постав-
лены великолепно, все 
спецэффекты к месту. 
В общем, пять баллов.

– Поклонникам «ту-
алетного» юмора тоже 
есть, что посмотреть. В 
прокат вышли «Уловки 
Норбита». Очередной 
не обезображенный 
интеллектом пустя-

чок, слабо претендую-
щий на гордое звание 
«фильм».

– для любителей 
фильмов со смыслом 
подойдет «Фантом», с 
несостоявшимся «Бон-
дом» Хью Джекманом.
А потому, дорогие 

участники форума, на-
сладившись со спец-
корреспондентами , 
доцентами и профес-
сиональными редак-
торами, предлагаю 
плавно (насколько это 
возможно в обществен-
ном транспорте) пере-
меститься в кинотеатр.

Fantom
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