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Великие малые открытия
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Распробуй яблоки
открытий!
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Вопросы и ответы

От редактора Не тряси яблоню Ньютона,
Фото А. Ефимова

открой всё сам!
Солнечный, но морозный денек. И не важно, что на дворе апрель. Петербург не
радует жителей и гостей хорошей погодой. Но юные журналисты — участники конкурса «Издательская деятельность в школе» , к бою готовы! Вооружившись блокнотами и ручками, мы отправились штурмовать улицы города. Цель нашего похода —
узнать, какие «малые открытия» сделали для себя горожане и ассоциации, у них
возникающие, при виде спелого яблочка.

• Открыл для себя, что с возрастом человек
кардинально меняет взгляд на многие вещи. В
юности, по неопытности, не хочется думать —
хочется жить! Но и это проходит...
• При виде яблока вспоминается история
Адама
и Евы. Запретный плод сладок!
Вот уже четырнадцатый год подряд
Северо-Западный
институт
печати
радушно принимает школьные редакции
страны, чтобы на потенциальных
Андрей, 53 года
студентов посмотреть да себя показать,
чтобы дать юнкорам шанс проявить себя
и получить бесценный опыт, который,
возможно, станет импульсом к большой
журналистике, которой научит СЗИП..
Тема этого года — «Великие малые
открытия». Услышав эту фразу, я сразу
вспомнила яблоко! Да, да, то самое
«Ньютоновское» яблоко, подарившее
нам закон всемирного тяготения.
Как следствие — любимый фрукт
превратился в понятие нарицательное
для
обладателей
внезапных,
но
гениальных идей.
Ежедневно мы открываем для себя чтото новое, порой сами того не замечая: после
очередного похода к стоматологу — сладкое
все-таки портит зубы, а встретив в Питере по
дороге домой знакомого, живущего в Брянске,мир все-таки тесен!
К открытиям, большим и малым, каждый из
нас относится по-разному: кто-то совершать
их боится, предпочитая идти»проверенной»
дорогой, а кто-то цепляется на любую
возможность открыть для себя что-то новое,
с удовольствием пополняя свой «багаж»
жизненного опыта.
Из сегодняшнего спецвыпуска газеты
«Вместе» вы узнаете о трудностях, с которыми
столкнулись ребята по пути на конкурс,
об открытиях, совершенных
«простыми
смертными» и о том, какого же это — «быть
журналистом».
Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3

Фото Н. Виноградовой

• Самым большим своим «маленьким» открытием считаю осознание того, что не все
люди желают тебе добра. Большинство людей — эгоисты, делающие, по возможности,
все лишь ради собственной выгоды.
• Ассоциации при виде яблока? О, кроме
изнуряющей диеты ничего в голову более не
приходит!
Валерия, 24 года

Фото Н. Виноградовой

• Для меня было открытием то, что не все
люди желают тебе добра. Люди эгоисты и
делают всё, ради собственной выгоды.
• Представляю себе большое, сочное,
красное яблоко, и сколько в нём витаминов и
питательных веществ.

Хазим, 40 лет
Фото Н. Виноградовой
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Вероника, 18 лет
• Маленькие открытия я совершаю каждый
день! Вчера, например, открыла, что метро –
отличное место для написания стихов. Там
какая-то особенная атмосфера, стихи сочиняются сами собой!
• При виде яблока вспоминаю определенно Ньютона! Он был «первооткрывателем»
свойств этого чудо фрукта!

Профессия
репортёр

Фото Н. Виноградовой

Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

Новые открытия юных
Ньютонов и всё то же яблоко
Фото Н. Виноградовой

«Сверстник» Иваново
Сколько неожиданностей ежедневно
Мы зарегистрировались в одной гостинице,
поджидает нас на каждом шагу. И каждая такая «неожиданность» - это шанс но нас вдруг отправили в другую. Усталых, и с
сделать открытие, великое или малое. багажом в придачу.
Участникам этого конкурса, например,
«В курсе» Санкт-Петербург
пришлось преодолеть немало препятЧтобы принять участие в конкурсе, нам нествий, чтобы открыть, наконец, двери
обходимо было обойти все медпункты и соСеверо-Западного института печати.
брать бесконечное количество справок (зачем,
Мы спросили «коллег по цеху» из других из- правда, сам понять не могу).
даний о трудностях, с которыми им пришлось
А также мы спросили нескольких «ныстолкнуться, чтобы попасть на конкурс
нешних» студентов СЗИП о том, с какими трудностями столкнулись они, чтобы
«Горностай» Новосибирск
Рейс «Новосибирск-Москва» — «Москва- поступить сюда.
Санкт-Петербург». Эта была реальная проверЮлия Маркелова, 2 курс
ка нервов! Мало того, что рейсы на самолет
Я поступала в институт после двух лет
неоднократно откладывали, так еще и по прибытию в Санкт-Петербург наш ждал не слиш- участие в конкурсе. Очень уютная обстановка
ком приятный сюрприз! Все наши вещи оста- и индивидуальный подход педагогов к каждолись в Москве! В итоги практически сутки мы му из студентов. Меня это подкупило и вот я
здесь! Поступив, я сломала стереотип о том,
прожили «на легке».
что» в институте каждый сам по себе».
«Зеркало» Находка
Анастасия Олейник, 1 курс
Пришлось терпеть 9-ти часовой перелет на
Ответственность, самоотдача и самокритисамолете «Находка-Москва», затем ночь на поезде «Москва-Санкт-Петербург». Финансовые ка – это и стало для меня главным препяттрудности давали о себе знать, плюс ко всему ствием для поступления!
Питерская погода оказалась довольна сурова.
Полина Исхакова
6 класс, Гимназия №1

Задумываются ли люди, далекие от
профессии «пера и блокнота»: «Каково
это — быть журналистом?»
Многие уверены: «журналист — профессия творческая, пиши – не хочу!» Однако,
не все так просто! Кто из нас, например, не
получал редакционное задание – провести
блиц-опрос? Бегаешь по городу с ручкой в
одной руке и блокнотом – в другой. Опрашиваешь еще не проснувшихся или уже
усталых людей. При виде подозрительной
девушки с пишущим предметом в руках, а
еще и (не дай бог!) фотоаппаратом, люди
начинают в ужасе разбегаться. После, всетаки набрав материал, наскоро должен всеэто воплотить в жизнь, грамотно и красиво,
чтобы редактор остался доволен. Пишешь
быстро, чтобы успеть в срок, где придется:
в метро, автобусе, ближайшем кафе. Слава
Богу, успел!
Однако, несмотря ни на что, быть журналистом все-таки здорово! Ты отображаешь
действительность в словесной форме, просвещаешь людей, каждый раз узнаешь чтото новое, расширяя свой кругозор, учишься
излагать свое мнение и грамотно формулировать мысли. Ты нашел себя, ты – журналист!
Полина Исхакова
6 класс, Гимназия №1
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Каждый сам себе Ньютон
Несмотря на то, что на дворе XXI
век, люди снова и снова «изобретают
велосипед», свой собственный велосипед!
Один замахнется на открытие новой звезды, другой же откроет в себе талантливого
сапожника, а третий откроет, наконец, глаза
и поймет, что пора уже в собственной жизни
что-то менять! И каждый из них – первооткрыватель. Каждый сам себе Ньютон!
Пока человек стремится к знаниям и способен открывать для себя что-то новое – с
гордостью можно сказать, что этот человек
живет!
Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что не все люди, к сожале-

нию, способны замечать за собой те самые
«малые открытия». Значительное число петербуржцев терялись, не зная, что ответить
на поставленный вопрос. Вина тому невнимательность и жизнь в режиме «нон-стоп»
или же упрощенная жизнь современного
человека, не требующая вмешательства
«серого вещества». Жизнь «на автомате».?
С ассоциациями дела у современного
человека, как оказалось, обстоят гораздо
проще.
При виде яблока респонденты вспоминали о пользе этого чудесного фрукта, о диетах, с ним связанных, о знаменитом яблоке Ньютона и даже углубились в древнюю
Грецию, вспомнив миф о «Яблоке раздора».
Значит, еще не все потеряно, друзья!

Фото Н. Виноградовой

В первый раз на Мастер-класс
Вчера, 24 марта, в здании СевероЗападного Института Печати в рамках
конкурса «Издательская Деятельность в
Школе» прошли мастер-классы на различные темы. На подобном мероприятии я побывала впервые. Я попала на
мастер-класс «Жанры журналистики».

— Я понял свои ошибки в вёрстке, в дальнейшем постараюсь быть внимательнее.
—Честно говоря, я чуть не уснул, слушая
лекции «знатаков».

Давно мечтала познакомиться с Натальей
Николаевной Козновой, проводившей мастеркласс «Жанры журналистики». Мне-таки это
Моё мнение: мастер-классы — штука полез- удалось, она прекрасный человек.
ная, теперь я знаю, что главный залог успеха —
P.S. Спасибо Организаторам конкурналичие чувства юмора.
Однако, сколько людей — столько са за возможность побывать на мастермнений. Мне стало интересно, что ду- классах профессионалов и перенять у
мают остальные конкурсанты о дан- них частичку опыта.
ном мероприятии, и вот что получилось:
Полина Исхакова
6 класс, Гимназия №1
Газету “ВМЕСТЕ” создали юные журналисты
Д етского и М олодёжного М едиа Ц ентра
“ В М Е С Т Е ! ” МБОУ " Гимназия № 1
г. Никольское" Тосненского района ЛО.
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