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СТРАНИЦЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В
октябре газете «Vis-a-vis»
исполняется 15 лет! Мы совсем большие, но в душе до
сих пор дети. Сегодня мы немного полистаем страницы истории
и приоткроем завесу тайны.
Октябрь 2003 года… Обычный день
для жителей Катав-Ивановска, но не для
редакции новой газеты «Vis-a-vis». На свет
появился первый номер, который был распечатан на обычном принтере! Подростки
были горды, эмоции переполняли их, ведь
тогда для них это было чудо.
Первый номер ребята выпустили под
руководством Натальи Викторовны Дайкер в кружке «Юный журналист» Дома
детского творчества города Катав-Ивановска. Сколько любви они вложили в каждую
страницу газеты, у которой формат был как
обычный альбомный лист. Но вскоре в молодежной газете появился алмазный блеск.
Нет, не в драгоценном камне, который
можно встретить в ювелирных магазинах,
а в молодежной организации «АЛМАЗ» (Ассоциация Лидеров Молодежи, Агитирующих за Здоровый образ жизни). «Vis-a-vis» и
«АЛМАЗ» на протяжении долгого времени
были как одно целое, помогали друг другу
и становились всё лучше и лучше.
Второй номер газеты вышел уже с новым редактором. Элина Викторовна Бегашева стала капитаном семёрки юных
журналистов. Дмитрий Волков, Тимофей Рыбак, Виталий Шайдуров, Екате-

рина Хохлова, Милада Семёнова, Дина
Мунирова и Екатерина Бахарева были
юнгами. Тогда они ещё не знали, что такое
детско-юношеская газета, как она верстается, как и чем живёт. Но было огромное
желание. А в сентябре 2004 года снова
произошла смена руководителей. В этот
раз «мамой» «Vis-a-vis» стала Елена Борисовна Хохлова.
— Сейчас даже сложно сказать, откуда тогда взялось желание выпускать газету, ведь у нас не было перед глазами примеров юнкоровских успехов, да и регулярной
детско-юношеской прессы в районе мы
никогда не видели, - вспоминает Екатерина
Казыханова (Хохлова).
За эти 15 лет газета много раз меняла

свой внешний и внутренний вид. Происходило и так, что газета была на грани закрытия. Но благодаря владельцам магазина
«Техноцентр» Ильгизу и Анне Хусамутдиновым, которые стали для нас спонсорами, мы смогли радовать читателей своими статьями и свежими номерами газет!
Хорошо, что в нашем городе живут такие
неравнодушные люди.
Идёт время. Осень сменяется зимой,
дождь — солнцем, уходят одни юные
журналисты — приходят другие. Дети
растут, поступают в вузы, женятся…
Среди бывших юных журналистов сложилилось много счастливых семейных
пар. А как тепло становится в душе Елены Борисовны, когда её юнкоры прихо-

дят навестить педагога. Наша редакция
стала не просто местом для талантливых
детей, а большой дружной семьёй. Тут
не только шумно и весело, но тепло и
уютно. Некоторые ребята стали настоящими профессиональными журналистами. Они радуют своими достижениями
Елену Борисовну, становятся примерами
для новичков редакции.
Газета живёт и процветает. Юнкоры
участвуют во многих конкурсах, занимая
первые места. «Журналина» и «ЮнГа+»,
«Волжские встречи» и «Планета Медиа»
каждый год встречают представителей
редакции «Vis-a-vis» с тёплыми объятиями.
Многие из юнкоров успели отдохнуть и поработать в медиасменах «Артека», «Океана», «Орлёнка». Путевки они, как правило,
получают за большие достижения и активную работу в области медиа.
Для нашей редакции этот номер особенный. Во-первых, мы обновили логотип.
Во-вторых, полосы наполнены воспоминаниями ребят, работающих в редакции в
разное время.
Три недели в нашей официальной
группе в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/vis_katav) выходят посты с
информацией о тех, кто все эти годы был
автором, фотографом, дизайнером, верстальщиком, распространителем нашей
газеты.
Надеюсь, что 15 лет, это не финиш, это
отметка в истории детско-юношеской газеты «Vis-à-vis Лицом друг к другу».
Мария Ватлина, 9 класс
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НАМ ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО

М

оя история в «Vis-à-vis»
началась в 2006 году.
Морозным декабрьским
вечером я написала в дневнике:
«Сегодня был мой первый день в
«Vis», а дальше следовали слова,
как мне здесь понравилось, какие
хорошие ребята, и что хочу работать здесь дальше. И я действительно писала в газету вплоть до
августа 2011 года, когда уже покинула Катав-Ивановск и уехала
учиться на журфак ЧелГУ.
Да, я одна из тех ребят, для
кого «Vis» определил будущее,
как минимум профессиональное.
Став журналистом и уже сейчас
работая в Москве, вспоминаю, как
с дорогой Еленой Борисовной мы
сидели за большим стационарным компьютером (сегодня такие
громоздкие квадратные мониторы-тумбы стоят разве что только
в музеях) и редактировали мою
статью про конкурс «Мисс ДДТ».
Тогда я написала какой-то сухой
отчёт с пунктами, а после двухчасовой редактуры получился
репортаж. Другие свои статьи
несколько раз переписывала от
руки на листы А4, относила в редакцию и там уже набирала (компьютер у меня появился только
пару месяцев спустя).
Каждую неделю во вторник и
четверг в 16:00 - сбор в редакции.
Обсуждаем, придумываем, разбираем героев, смеёмся и пьём
чай с печенками, участвуем в
конкурсах, в том числе научно-исследовательских, готовимся к фестивалям. Каждый год состав Vis
менялся, приходили новенькие
ребята, старкоры уходили — не

всегда они выбирали журналистику, но сейчас я понимаю, что
смысл всех наших занятий был,
как это ни банально прозвучит, в
творчестве, в общении друг с другом и, не побоюсь этой громкой
фразы, — в знакомстве с миром.
А журналистика, пусть и в ее детско-юношеском виде, — прекрасный для этого способ.
Спустя десять лет любопытно и трогательно открывать папку с выпусками газет, которые я
бережно дыроколила и копила,
перечитывать статьи, смеяться
над своими детскими мыслями и
громоздкими формулировками.
Но как здорово, что в моей жизни были статьи про разрушенный детский сад «Белочка», про
семью Хусамутдиновых, которые
выиграли поездку в Париж, про
сломанный ледовый городок,
про прекрасных и талантливых Лену Ибрагимову и Аделию
Шредер.
Исследовательские
статьи про фотографию Прокудина-Горского и педагогическую
династию Чуриных. Рабочие
ночи на «Журналинах». Летние
поездки на Тургояк, в Москву, на
Дальний Восток в детский центр
«Океан» и в Краснодарский край
в ВДЦ «Орленок» — всё благодаря «Vis-à-vis» и увлечённым ребятам рядом. Надеюсь, что все
они сейчас счастливы.
Конечно, нам очень повезло
попасть к Елене Борисовне Хохловой. Не каждый может так любить
детей, видеть в них потенциал,
уметь зажечь и зажигаться самой.
Мне кажется, счастье — встретить
такого педагога в жизни. И какой бы

Участие в областном фестивале детских и юношеских СМИ Челябинской области «Журналина» во все годы дарило новые знания, общение с профессионалами и победы. Пусть
таких поездок будет больше!
путь ни выбрала газета «Vis-a-vis»
— оставаться в печатном варианте
или переходить в интернет-формат,
я искренне желаю, чтобы в редак-

ции всегда было радостно, креативно, очень дружно! Мне кажется,
это самое главное в любое время. И,
конечно, чтобы были люди, которые

готовы поддерживать нашу газету и
помогать ребятам.
С любовью и благодарностью, Надежда Прохорова

РОДОМ ИЗ «VIS-A-VIS»

Екатерина Казыханова
(Хохлова):
— В школе я всегда очень плохо писала сочинения. Из ряда вон.
Хотя литературу очень любила. Не
знаю, почему мне захотелось работать в детско-юношеской газете,
и как вся эта деятельность смогла
меня так затянуть! Но смогла. Да так,
что до сих пор не отпускает.

За 15 лет «Vis» очень изменился.
Он стал профессиональнее, опытнее, лучше. Не изменилось одно —
наша газета была и остаётся отличным трамплином для сотен ребят. И
при этом не важно, становятся они
врачами, учителями, полицейскими, бухгалтерами, юристами, архитекторами, военными, кинологами
или журналистами.

Кристина Похлебаева
(Забродина):
— Говорят, с определенного возраста меняется мировоззрение, отношение к тем или иным событиям.
Но то, что крепко вошло в жизнь и с

особым вниманием, радостью осталось — не изменить. Мой этап жизни
с «Vis-a-vis» — это масса впечатлений,
открытий, интересных знакомств,
энергии... Поэтому и сейчас только
вперёд! И редакции, и всем нам)

Стать призёром в областном конкурсе «Лидер 21 века»
Кристине Забродиной помогли друзья-юнкоры.

Кристина Деваева (Волгина):
— Сейчас я работаю менеджером по продажам в консалтинговой группе Бизнес-Школы «Капитал» в городе Екатеринбурге. И вы
знаете, я часто применяю знания,
полученные в редакции «Vis-avis».
Воспоминания, когда я была
юнкором, очень хорошие! Помню
свою первую статью в газете. Как
я радовалась и гордилась ей. Пом-

ню «Журналёнок». В тот год, когда
я была редактором, мы заняли 1
место! Помню наши встречи, походы и палаточный лагерь на озере
Тургояк… Это все незабываемо!
Хорошо, что в нашем маленьком городе есть такой важный
кружок юного журналиста! Желаю
успехов, процветания и новых высот. Уверена, что работа над газетой «Vis-a-vis» поможет ещё многим школьникам.

Ольга Елгаева:
— Кружок журналистики. Как
давно это было! Ушли в прошлое
«разбор полётов», написание текстов, подготовка к конкурсам, поедание тортиков в честь дней рождения членов редакции.
Сейчас я врач, стремлюсь стать
еще более образованным врачом.
Работа в редакции «Vis-a-vis» помог-

ла мне быть более коммуникабельной, общительной. Мне это помогло
в работе с пациентами.
Желаю успехов и развития газете, талантливых юнкориков и новых
побед. Елене Борисовне, которая
взращивает эти «алмазики», огромное спасибо за терпение и необъятную любовь к детям.
Любимая редакция, с юбилеем!

Даже доставку газет в редакцию Саша и Настя превращали в игру.

Наталья Клёнова:
— С главным редактором
газеты «Vis-a-vis Лицом друг к
другу» Еленой Борисовной я познакомилась ещё в начальной
школе. Елена Борисовна тогда
организовала клуб «Почемучки»,
где четвероклассники могли узнать много интересных фактов. А
уже в 8 классе вошла в редакцию
«Vis-a-vis» в качестве юнкора. Вот
тут-то и началась моя первая журналистская деятельность. С нашей
командой под руководством Елены Борисовны мы писали, сочиняли, верстали выпуски газет и даже

пробовали себя в качестве разработчиков различных социальных
проектов.
Прошли годы упорной учёбы и
творческого самосовершенствования. Участие в редакции дало хороший старт в дальнейшей деятельности, а полученные навыки применяю
до сих пор. В настоящий момент являюсь заместителем председателя
профсоюзной организации Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова и заместителем директора
по культурно-воспитательной работе института.

Каждый день мне приходится
сталкиваться с различного рода
информацией, которую необходимо обрабатывать, перерабатывать и преподносить студентам.
Это нормативно-правовые акты,
изменения в образовательном
законодательстве. Ещё я являюсь
организатором и сценаристом
различных мероприятий и конкурсов.
Я очень благодарна Елене Борисовне за её вклад и душевный
подход к каждому юнкору. Желаю
нашей газете и команде процветания и новых свежих полос и идей.
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Озеро Тургояк каждое лето встречало юнкоров.

А начиналось так...
15
лет назад, когда всё
только начиналось... не
было тогда ничего. Ни
курсов, ни знаний, ни семинаров
и направлений в летних лагерях.
Господи, интернет был диалаповский, по карточкам «ночью дешевле». Молодёжь такого не знает —
и слава Богу. Если дома не было
компьютера, шли за информацией
о журналистике на почту: там был
пункт доступа в интернет. Или в
библиотеку. В общем, не было у
первых визовцев «базы».
Зато был один компьютер, на
котором печатали по очереди.
Пять работников редакции. Один
педагог, готовый на всё ради газеты. И ещё много-много энтузиазма. На нем всё и держалось.
Помню долгие вечера вёрстки газеты. Неудобная, новая для
всех программа. Дима и Тимофей

мужественно взяли на себя почти
всю работу по оформлению газеты. И вся редакция во главе с Элиной Викторовной Бегашевой до
позднего вечера сидели в тёмном,
полупустом Доме творчества и решали — 3 столбца или 5? Отступы?
Шрифт заголовков? Размер фото?
Сколько миллиметров поля?
Мастер-классы нам показывал «Авангард». Но к нашей, деланной «на коленке» молодёжке,
его вёрстка мало подходила. Да
и текстами оттуда мы не вдохновлялись. Писали не о «взрослом», а
о важном для нас, тогдашних подростков. То есть так же, как и сейчас пишут журналисты «Vis-à-vis».
Помню, моя самая удачная заметка была о том, что в домах нагорной части нет воды. Никаких
комментариев от администрации,
никаких мнений экспертов. Ис-

ключительно поток сознания девушки-подростка, которая после
насыщенного учебного дня обнаруживает, что в кране нет воды. А
значит, никакого душа, никакого
отдыха и скорее всего никакой
прогулки вечером.
Как видите, за 15 лет не изменилось отношение девушек к ежедневному душу, и их реакция на
внезапное отключение воды тоже
осталась прежней.
Дина Иванцова (Мунирова)

На фото 2003 года первая
редакция «Vis-a-vis». Слева
направо сидят Тимофей Рыбак, Виталий Шайдуров, Дмитрий Волков. Стоят — Екатерина Бахарева, Екатерина
Хохлова, Милада Семёнова,
Дина Мунирова.

Любовь к походам привил Алексей Юрьевич

РОДОМ ИЗ «VIS-A-VIS»
Валерия Тарина:
— «Vis-a-vis» — это важный
этап в моей жизни. Пять лет в газете подарили мне новых друзей,
которые со мной до сих пор, поездки, фестивали, конкурсы, без
которых моя школьная жизнь не
была бы такой насыщенной.
Во время работы в редакции
я поняла, что значит идти к цели,
вкладывать силы в своё дело и
получать отдачу. Было очень приятно представлять своё издание
на конкурсах в Москве, СанктПетербурге, дважды соревноваться за звание лучшего юного
журналиста России во Всероссийском детском центре «Океан»

во Владивостоке и занимать призовые места. В такие моменты ты
понимаешь: то, что ты делаешь,
кому-то нравится, кому-то нужно
— значит стоит писать и творить
дальше.
Этого всего бы не было без
Елены Борисовны Хохловой. Этот
человек до сих пор заряжает ребят своей энергией, преданностью идее и делу, открывает новые таланты и поддерживает их.
Особенно важно, что большая
часть выпускников газеты «Visa-vis» становятся студентами факультета журналистики, то есть
превращают своё детское увлечение в профессию. Представляете,

Анна Шарова:
— Что написать? Сразу даже и
не определишься, — о чём… Рассказывать про редакцию за время,
проведённое в ней, можно много.
Наверное, на целую книгу хватит.
Пришла в редакцию практически с момента основания и понеслось. Верстка, правки материалов,
непрерывная работа над собой и
своими ошибками, разные мероприятия. Были взлёты и падения, но
всегда приходила на помощь Елена
Борисовна.
15 лет — солидная дата, но
кажется, что всё со мной происходило только вчера. Сейчас со мной
верные друзья, которых я обрела
благодаря «Vis-a-vis». Все эти годы
наша дружба ни на минуту не прекращалась. Очень люблю, целую и
обнимаю каждого.

Александр Мусин: ты редактором, первый ноутбук,
— Время, которое я провёл в первые победы.... Это всё «Vis»!
стане корреспондентов этой заНо самое главное, я встретил
мечательной газеты, незабывае- таких людей, что до сих пор завимо! Я очень многому научился за дую сам себе! Мы все были на одной
время работы в редакции! Я рас- волне, всё делали сообща! Помощи
крылся с другой стороны! Я стал можно было попросить у любого и в
смотреть на окружающий меня любое время. Мы отдавались газете
мир по-новому! Рядом была Елена полностью! Работа над номером заБорисовна, которая поддержива- канчивалась, начинались весёлые
ла наши начинания, а нередко и вечерние, а иногда и ночные посисама раскрывала в нас что-то но- делки. И эта дружба не закончилась
вое и неизведанное! Она всегда после выпуска. Наоборот, мы стали
была наравне с нами! Не отстава- ещё дружнее! Если я начну перела от нас, а даже опережала, что- числять имена этих чумовых ребят,
бы научить нас! И когда в руках придётся отдавать для этого целую
оказывался свежий номер, в голо- полосу! Скажу просто: «Ребята, я
ве была лишь одна гордая, но в то обожаю каждого из вас! Бомбичеже время удивлённая фраза: «Это ские корреспонденты газеты «Vis-aсделали мы!?». Первая поездка в vis Лицом друг к другу», мы были одМоскву, «Журналина», опыт рабо- ной мега-крутой, весёлой бандой!
Продолжение темы в следующем номере

как нужно увлечь человека, чтобы
он посвятил этому делу не только
школьные годы, но и всю жизнь?
Чему я научилась в редакции?
Прежде всего – общаться в устной и письменной форме. Журналистика построена на общении:
важно уметь правильно задать
вопрос, понять ответ и донести
его до читателя через текст. Умение задавать вопросы — это навык выделять суть из большого
набора смыслов. Интерпретация
ответа — возможность понимать
мир, читать его как книгу. Умение
создать текст — это моя работа,
которая позволяет оставлять частичку себя.

Вот так ярко обучающиеся Дома детского
творчества встречали трудовое лето

К защите выставки-презентации готовы!
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Лицом друг к другу
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

VIS РЕКОМЕНДУЕТ

О

Диана Саитбаталова, 11 класс

чень часто читатели газеты не знают,
кто стоит за её созданием. Кто пишет
статьи, придумывает иллюстрации,
берет интервью? Давайте разберемся.
НАШ РЕДАКТОР
Елена Борисовна – главный редактор детско-юношеской газеты. Без её участия не вышло бы ни одного
номера газеты. Она очень
ответственный
человек,
благодаря этому, на многих
конкурсах газета занимает
призовые места, а юнкоры
получают ценные призы. В
свободное время Елена Борисовна любит вышивать, а
также она коллекционирует
ручки.
БУДУЩИЕ ВЫПУСКНИКИ
В этом году в редакции
«Vis-à-vis» занимается три
будущих выпускника. Несмотря на большую занятость,
они находят время на любимую редакцию. Чем же увлекаются девятиклассники и
одиннадцатиклассники.
Анастасия Галина пришла в коллектив детско-юношеской газеты в сентябре
2016 и сразу же включилась
в работу. Девушка побывала
на нескольких конкурсах по
журналистике, где занимала
первые места. Анастасия –
творческая личность. Она
занимается рисованием —
любит делать зарисовки. Недавно Настя проиллюстрировала книгу, которую хочет
выпустить её подруга. Также
четыре года назад девушка окончила музыкальную
школу по классу скрипки,
но до сих пор иногда у неё
возникает сильное желание
играть. И она берёт в руки
скрипку. Ещё Анастасии нравится писать стихи.
Диана Саитбаталова
занимается журналистикой с
сентября 2015. За это время
она успела съездить в «Артек», победить в конкурсах
разных уровней и побывать
на многих фестивалях. Диана
очень талантливая. Её материалы всегда получаются интересными. Также девушка
занимается режиссурой, актёрским мастерством и писательством. Недавно она сняла фильм и написала книгу,
которую планирует издать.
Валентина Решетова
занимается в редакции уже
четыре года. Она принимает
участие в различных конкурсах. За это время ей дважды
удалось посетить Международный детский центр «Артек». Она любит общаться с
интересными людьми и путешествовать.
Мария Ватлина не
только прекрасный журналист, но и яркая личность.
Маша пришла в редакцию в

Мой фильм
«Киберигры»

октябре 2016 года. Из любой
самой скучной идеи может
сделать «бомбу». Может придумать и воплотить в жизнь
иллюстрацию любой сложности. В этом году она примет участие в медиафоруме
«Артек». Также Мария любит
фотографировать,
учится
играть на гитаре, оказывает
помощь мульстудии «Звёздочка».
Екатерина Миронова в
журналистику попала не случайно. Её мама-журналист
предложила пойти в редакцию «Vis-à-vis» для саморазвития. Уже четвёртый год
подряд девушка занимается
журналистикой и не может
представить свою жизнь
без неё. Свою будущую профессию она хочет связать с
этим интересным видом деятельности. Любимый жанр
журналистики у Екатерины
— интервью. Ей нравится общаться с людьми и узнавать
что-то новое.
Дарья Подшивалова
пришла в редакцию недавно,
но уже умеет многое. Работает в разных жанрах. Впереди
у нее много интересных фестивалей и конкурсов.
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
В редакции газеты работает много юнкоров с 5 по 10
класс. Чем же они занимаются.
Ирина Гулина вошла в
число юных журналистов в
2017 году. За это время она
успела принять участие во
многих конкурсах и фестивалях. А в этом году возглавляла одну из редакций на
районном конкурсе «Журналистов». Ирина хорошо играет на гитаре и занимается
танцами.
Марина Юрина — яркая и интересная личность.
У неё в голове тысячи интересных идей. В газете она с
октября 2017. Однажды она
съездила с юнкорами в палаточный лагерь и поняла,
что журналистика – это её
деятельность. За свои достижения Марина была награждена путёвкой в Международный детский центр
«Орлёнок». В свободное
время Марина любит читать
книги.
Карина Хусамутдинова любит писать сочинения,
поэтому в феврале 2018 года
она решила вступить в ряды
юных журналистов. За этот
небольшой отрезок времени
Карине удалось принять участие в районном конкурсе

Каждый из нас хочет научиться чему-то, освоить
новый навык и попробовать себя в роли того, кем
ещё не был. Именно после этих слов я решилась на
смелую идею – снятие собственного фильма.

ЮНые ГАзетчики Катав-Ивановского района на
Международном фестивале «ЮнГа»
«Журналёнок» и занять там
призовое место. Девушка
любит танцевать, этим видом
искусства она занимается
уже 11 лет.
Юлия Хортова сотрудничает с двумя редакциями, «Vis-à-vis» и «Школьное
созвездие». Эта скромная
девушка иногда пишет стихотворения, а когда остаётся
свободное время любит путешествовать, гулять и любоваться чудесной уральской
природой.
Анна Майорова однажды увидела в социальной
сети пост о том, что редакция «Vis-à-vis» набирает юнкоров и решила сходить на
первое занятие. Её заинтересовала душевная атмосфера
коллектива, и она решила
остаться. Кроме кружка
юных журналистов Аня посещает занятия в музыкальной
школе. Девушка любит рисовать и играть на фортепиано.
Софья Пермякова пришла в редакцию с другом.
Решила попробовать и свои
силы. Сейчас девочка делает
только первые робкие шаги,
но мы надеемся, что у неё
всё получится. В этом учебном году Соня пошла в пятый
класс школы искусств. Она
учится игре на фортепиано.
Александра Суворова
любит участвовать в различных конкурсах по журналистике. В пятом классе на
своём первом «Журналёнке»
она заняла 3 место. Александра любит рисовать и делать
различные поделки.
НАШИ МАЛЬЧИКИ
Занимаются в редакции не только девушки, но
и юноши.
Павел Лещинский стал
делать первые шаги в жур-

Учредитель и издатель газеты
«Дом детского творчества
города Катав-Ивановска»

налистике давно, ещё в четвёртом классе. Он пытался
делать видеосюжеты, писать
короткие заметки, фотографировать. Паша первым из
юнкоров сообщает читателям
важные новости. Он активно
работает на информационному портале «ЮНПРЕСС», за
это во второй раз награждён
путевкой в «Артек».
Ярослав
Тарнопольский в редакции около года,
больше всего ему нравится готовить инфографику,
а когда он берётся за тему,
то готовит качественный
материал. Ярослав учится
монтировать видео и обрабатывать фотографии. Журналистика помогает ему в
учёбе. Благодаря занятиям в
редакции, он с лёгкостью пишет сочинения.

Долгое время продумывала сюжет, писала сценарий,
приглашала актёров. Именно такие были первые шаги
создания фильма под названием «Киберигры». А потом
начались съёмки – самое интересное и весёлое время!
Каждый участник – просто школьник, не имеющий профессиональных актёрских способностей, но все очень
старались, и у нас получился дружный и трудолюбивый
коллектив.
В основе моей картины лежит история девушки Дины
Ростовой, которая является хорошим программистом, но
плохим человеком. В свои 16 лет она ведёт собственные
мастер-классы и пресс-конференции, известна в школе,
уважаема за способности.
В силу своего сложного и эгоистичного характера
Дина не признаёт конкуренции, не идёт на сотрудничество, которое ей предлагает юное дарование – Денис
Громов, парень 15-и лет. Девушка достаточно жестоко
показывает парню, что она королева-единоличница, а
он – никто!
Обозлённый Денис Громов решает доказать Дине,
что она ошибается, а всем остальным, что девушка не
является великим программистом, за которого себя выдаёт. Он хочет, чтобы все увидели, что он сильнее Дины и
способен на невероятное. Так у него в голове рождается
коварный план, который начинается с захвата электронного дневника…
Зритель сможет увидеть сцены самого различного
плана: от информационных мастер-классов Дины Ростовой до эмоциональных сцен с громкими высказываниями недовольства или же, наоборот, с душевными разговорами. В свой фильм я также попыталась добавить и
элементы фантастики, создав так называемое «киберпространство», с помощью которого главные герои смогут
встретиться, при этом работая на разных компьютерах.
Вся картина снята в нашем Катав-Ивановске, преимущественно на территории школы №1. В съёмках фильма
приняли участие около 50 учеников! Фильм «Киберигры»
стал моим первым проектом в сфере создания кино. Мне
хочется, чтобы его посмотрели и оценили как можно
больше людей!

ВСЁ ВПЕРЕДИ
Двери нашей редакции
открыты для всех! Совсем
недавно в ряды юных журналистов вступили Влада
Иванова, Даниил Буренков, Алсу Сафина и Полина
Самойлова.
Влада с первого занятия
активно включилась в работу
с редакцией, в будущем она
хочет научиться писать интересные статьи. Девушка любит
петь и танцевать «хип-хоп».
Даниил Буренков любит шить подушки и наволочки техникой буф (пышной сборкой).
Алсу «зацепил» коллектив редакции, она чувствует
себя как дома.
У Полины уже есть опыт
в создании журналистских
материалов, так как она работает в редакции газеты
«Школьное созвездие».
Нас много! Все мы разные,
но работаем над одним творческим проектом, которому в
эти дни исполняется 15 лет.
Валентина Решетова,
11 класс
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