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Большая игра
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большая игра: разбор полетов
Отшумел и уже слегка подзабылся праздник. «Пугачёвка» шла к нему
целых 15 лет, а у проектной группы
и редакции подготовка к нему отняла кучу нервов и почти полгода жизни. Мы постарались сделать так,
чтобы получился настоящий День
газеты, каждый из вас смог на этом
празднике свое место. Что-то получилось лучше, что-то хуже. Но атмосфера творчества, заинтересованности в том деле, которое нужно
было сделать здесь и сейчас, нам кажется, удалась.
Безусловно, каждая группа посвоему отнеслась к тем заданиям,
которые они получили. Кто-то провел серьезную предварительную
подготовку, а кто-то сделал все в
последнюю минуту, кто-то посетил все мастер-классы и консультации, а кто-то до них не дошел вовсе. Потому и результаты получились
разные. С ними-то мы и хотим вас
познакомить. Практически весь номер состоит из материалов, которые
подготовили ребята во время игры.
Некоторые из них слегка доработаны, некоторые переделаны изрядно, отдельные материалы остались
в том виде, в котором они и были
представлены жюри. Не могли мы
обойти вниманием и статьи, размещенные в настенных вариантах «Пугачёвки, 6».

Настенные газеты

Позволим себе напомнить, что 1
место Большое жюри присудило команде 6-а класса, 2 место заняла газета 5-б, 3 место досталось более
опытному 10-а классу.
Также были учреждены специальные номинации:

«Больше – не меньше» –
за представление трех полос газеты – 5-а.
«Лучший рисунок» – номинацию получает 5-б.
«За
оригинальность»
– 6-а, самое остроумное
обыгрывание названия газеты и смену юридического адреса гимназии. Мы
надеемся, что уже все обратили внимание на то, что
на фасаде гимназии теперь
значится: 2-ая Пугачевская
улица, дом 6-а!
«Лучшая идея статьи» – 6-б, ребята заметили, что в гимназии многие
ребята носят очень редкие имена, и
то, что в последних номерах газеты
встречаются рисунки в стиле анимэ.
«Верность оригиналу» – за максимально точное начертание названия газеты – 7-а.
«Самая ядовитая улыбка» – 7-б.
«Лучший текст» – 8-а.
«Малыми силами» – группа 10-б
класса оказалась самой малочисленной.
«Лучшие рубрики» – газета
«Школьный буреВестник», подготовленная 10-а. Перлы гимназии,
Первая ласточка, Покоренные вершины – вот те рубрики, которые
предложили ребята.
«Домашняя заготовка» – 8-б
класс. Об этой газете хочется поговорить отдельно, именно этим ребятам досталось особенно от самых
первых корреспондентов газеты, которые узнали в их газете свой текст.
Мы не очень поняли, в чем собственно провинились восьмиклассники, ибо в их газете так и написано:
«Мы нашли эту статью в архиве газеты,
за 1994 год. Прошло
четырнадцать лет, а
ничего не изменилось». Да, фамилии
авторов под статьей у ребят не указаны, но они и не указаны в самой газете,
вместо них стоят автографы. Вполне извинительным представляется не узнать
в росчерке фами-

лию автора спустя 14 лет! И пользуясь случаем в очередной раз, просим
всех наших авторов: не стесняйтесь
подписывать свои материалы! Тогда
даже по прошествии нескольких лет
вас будут знать потомки.

Номинации групп
опросов, репортажей,
интервбю

Хочется отметить некоторые журналистские работы. В номинации
«Наши резервы» порадовали самые
младшие участники игры. 5-а класс
блестяще выполнил задание по отбору вопросов, которые гимназисты хотели бы задать директору, и
вполне успешно провели 18 февраля пресс-конференцию с Леонидом
Анатольевичем Наумовым. Отчет о
ней вы прочитаете в следующем номере. 5-б порадовал нестандартным
подходом к описанию пейзажа, наблюдаемого из окна 24 кабинета. 6-б
удивил очень интересным подбором
вопросов о книгах, которые читают гимназисты. 6-а одержал победу
в номинации «Не числом, а умением». 7-а заменил одну из доставшихся ему тем и занялся всесторонним
изучением проблемы шпаргалок,
что и позволило ему победить в номинации «Всеобъемлющий взгляд».
8-а попытался взглянуть на вопросы
школьных традиций и уклада нашей
жизни, высказав свою довольно оригинальную жизненную позицию. Их
номинация «Свой взгляд». Приз за
«Глубину проникновения» получает
биографическая экскурсия, в которой Рубинну Наталью сопровождал
8-б класс. 10-а получает номинацию
«Открытие», репортаж Натальи Семеновой и Елену Матвеевой с чер-
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дака гимназии никого не оставил
равнодушным. За «Журналистское
обаяние» приз получает 10-б класс.
Они сумели справиться с очень непростой задачей: уговорили на интервью очень доброго и обаятельного человека – хозяйку первого этажа,
Любовь Михайловну Денискину.
Номинация одиннадцатиклассников
ни для кого не оказалась неожиданной. Кто как не наши выпускники
смог бы сделать «Лучший анализ»,
какой бы ни оказалась тема их исследования.

Общекомандные
результаты

1 место – 5-б класс,
2 место – 7-б класс,
3 место – 7-а класс.
Лишь немногим уступили победителям команды 10-а, 10-б, 6-б и
5-а классов. Но кто знает, какими
бы оказались результаты, если бы в
игре участвовали все четыре команды 6-а и 11-х классов.
И, конечно, мы не можем не сказать добрых слов девятиклассникам,
которые активно помагали в подго-
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товке праздника и проведении игры.
А главные призы нашей игры
– два места на Кокурс школьных
изданий и три бесплатных подписки
на «Пугачёвку, 6» на следующий год
распределились таким образом. На
конкурс отправляются Яна Климюк
(7-б) и Кристина Алексеенко (8-а).
А в число подписчиков зачислены
Мария Афанасьева (8-а), Глафира
Леонова (9-б) и Наталья Семенова
(10-а). Поздравляем победителей
и благодарим всех за участие в
Большой игре!

Пробежавшись по этажам…
Начинаем представлять материалы, написанные ребятами во время игры с внеконкурсной работы.
Это репортаж о самом Дне гимназии. Его вели с места событий старейшины гимназической братии, самые маститые и опытные, почти профессиональные журналисты, наши одиннадцатиклассники.

Зера Кукутидзе
Маргарита Криночкина

Дорогие гимназисты, мы с Марго должны были
написать репортаж на тему «сокровища библиотеки»,
но фантазии на воплощение этой наиинтереснейшей
темы у нас не хватило!
Поэтому страшно извиняясь,
мы пишем экспромтом о
том, что происходило во
время
праздника.
Сидя
на подоконнике 4 этажа и
пытаясь соединить мысли
в целостный текст, мы
решили долго не мучиться
и рассказать вам обо всем
увиденном.
Первый этаж пустой,
сосредоточение
масс
происходит наверху. Самые
горячие точки – 3 и 4-ый
этажи. В нос резко ударяет
запах краски, маркеров и
...спирта. На столах, джинсах
и даже лицах брызги гуаши.
Это называется «дети творят!»
Из уст звучат красивые слова
в адрес газеты:
«Периодичность,
информативность, яркость и тому подобное».
Вот
нам
навстречу
идет
Мария
Владимировна, спросим ее про высокое
сооружение из картонных коробок на 4 этаже.
– Ооо! – отвечает нам Мария Владимировна
– это выставка «Лица редакции». Получилась,
конечно, фигня, не то что хотелось, но
забавно!
Последняя точка назначения – кабинет
редакции. Там идет напряженная работа, изпод двери уже виден дым, клавиатуры бьются
в панике, пальцы нервно набирают тексты.

А кое-кто с милой
улыбкой просто играет
в компьютерные игры.
Ситуация накаляется.
Поднимаемся
в
актовый зал, здесь нас
ждет большое общее
действо.
Концерт,
однако, оказался делом
забавным.
Десятии
восьиклассники
поразили
своим
чувством юмора. К
сожалению,
похоже,
это были единственные
выступления, которые
можно оценить в жанре
«смешная
сценка».
Очень удивили женщины журналисты (кстати, не чужие
люди, а наши выпускницы). Как много интересных
предложений, суждений, прозвучало в наш адрес. Десять
минут говорить о недостатках – это, кончено, сильный
ход! Номер запомнился ярче всего, наматывайте на ус,
гимназисты!
Звучит это все, конечно, забавно. Только еще пару таких
концертов, и праздники будут сводиться к допотопной и
пресловутой линейке, после которой под старые школьные
песни мы будем
шествовать на
занятия.
В
общем,
надеемся
на
благополучный
исход
всего
предстоящего
и желаем вам и
себе хорошего
настроения
в
этих красных
стенах!



