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Там, где тебе всегда рады
Мария Ротова

У каждого человека есть
такое место, куда он захочет обязательно возвращаться снова и снова. Как
правило, это родной дом,
местечко, где он провёл
детство, но некоторые выбирают себе что-то более
оригинальное. Для многих
таким местом стала студия журналистики «Папарацци». Почему же ребята,
окончив трёхлетний курс,
часто возвращаются?
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

Коллектив ценится, когда в
нём хороший руководитель.
Руководитель, который поведёт
за собой команду, научит быть
интересным, позитивным, но
и в меру строгим человеком.
Анастасия Зеленова воплощает
в себе все те качества, которые
притягивают людей, и с каждым
разом хочется всё больше общаться с ней, узнавая новое.
Доброжелательная
атмосфера. Она начинается с первых
занятий: тебя встречают с улыбкой, дают понять, что ты нужен,

что ты уникален, твои способности ценят и уважают. Тебе дают
знания, опыт и с удовольствием
принимают твои идеи. Многим
ребятам это нравится, у них возникает желание часто бывать в
таком окружении, не уходить из
студии навсегда.
Участие и польза. В студии
«Папарацци» и в КЦ «Зодчие», на
базе которого она функционирует, есть много интересных проектов: «Пингвины пера», «Ночь
PROсвет» и др. Ребята участвуют
в организации этих мероприя-

тий, что даёт им большой опыт,
уверенность в себе, чувство ответственности. И ежегодно ученики студии стремятся улучшать
приобретённые навыки, возвращаясь в студию и в проекты.
Дело и практика. Студия «Папарацци» отличается от других
тем, что делает ставку на профориентацию: ты начинаешь понимать, стоит ли себя посвящать
этому делу, или лучше заняться
чем-то другим.
Дружба. Конечно, как и в любом коллективе, ты заводишь

друзей, понимаешь, что хочешь
видеть их чаще, не расставаться
с ними. В студии так заведено,
что тебе все всегда рады, поэтому выпускники часто приходят
навестить своих бывших учителей. А некоторых это заставляет
прийти и не уходить совсем.
Когда-то всё это повлияло
и на меня, и до сих пор, через
десять лет после окончания, я
прихожу в студию, участвую в
проектах и общаюсь со всеми
выпускниками.
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ПИНГ-РЕЛИЗ

Первый раз не в первый класс…
…а в оргкомитет «Пингвинов пера»!
От редакции: Мы много раз писали о любимом фестивале молодёжной журналистики
«Пингвины пера»: публиковали пост-релизы, зарисовки участников, интервью
партнёров. А сейчас решили показать мнения двух студенток, почти случайно
попавших в мягкие пингвиньи лапки. Декан факультета журналистики ИГУМО
предложила Оксане Ефремовой и Марине Качкаловой пройти практику на фестивале.
Они приехали в совершенно незнакомый коллектив, который почему-то фанатеет от
«престранно привлекающего названия “Пингвины пера”».
Оксана Ефремова
«С опоздавших – кофе и геркулесовая каша», — на этой юмористической ноте я захлопнула
дверь такси на «Речном вокзале». Заработать репутацию опаздывающего человека в первый
же день совершенно не хотелось.
Поглядывая на часы и нервно
перебирая наушники мобильного телефона, я сказала подруге
и одногруппнице Марине Качкаловой: «Точно не успеем!» К
счастью, мы прибыли вовремя,
но от этого спокойствия, к сожалению, не прибавилось. Меня
утешало только то, что я была не
одна такая, впервые попавшая
на фестиваль и сразу – в ряды
организаторов.
Стартовал первый рабочий
день. Мысли «мне ничего не доверят», «я не вольюсь в коллектив», «наверное, нечего будет
делать» улетучились сразу: мне
дали курировать 3 команды. Погрузиться в трудовой поток было

несложно, потому что оргкомитет встретил нас так, будто мы
уже несколько лет подряд работаем вместе.
Но были и свои трудности.
Проблем внутри коллектива не
было, а вот сложности при взаимодействии с участниками
фестиваля держали меня в тонусе. Не давал покоя вопрос: как
коммуницировать с таким количеством людей и не поддаться панике? Все бегают, суетятся,
спрашивают! Но, как оказалось,
всё невозможное возможно при
желании, спокойствии и если рядом с тобой доброжелательный
коллектив. В конце рабочего дня
коллеги задали мне вопрос: «Ты
все ещё считаешь, что во время
фестиваля нечем заняться?» Мне
кажется, отвечать было бессмысленно (прим.ред.: накануне фестиваля с оргкомитетом прошло
собрание, во время которого Оксана предположила, что на неё
возложено слишком мало задач,

мол, зачем лишние руки на такую неинтересную мелочь? Если
бы она знала…).
Три дня фестиваля пролетели
быстро и незаметно, оставив после себя тёплые воспоминания,
связанные с забавными ситуациями и интересными людьми,
с которыми познакомилась в
ходе работы. К слову о ситуациях. Я никогда не забуду момент,
когда Дарья Суровцева влетела в
комнату оргкомитета с криками:
«Стакан воды – срочно!» Первая
мысль моя была: «Лишь бы никому не было плохо». Я, как главный паникёр, схватила воду и
побежала. Оказалась, Даша всего
лишь гладила футболки. Спасать
надо было ткань. А я просто перенервничала. И такое бывает.
Чувствовать себя нужным в
коллективе очень приятно. Ты
как маленькая шестерёнка в
большом часовом механизме.
Оргкомитет «Пингвинов пера»,
жди меня на фестивале 2018
года!

фото Сергея Шичалина

Пингвин-организатор
Марина Качкалова

Когда меня пригласили на
фестиваль для молодых
журналистов, я сразу же
поразилась его названию.
«Пингвины пера»? Что? Почему пингвины? И почему
пера, а не ручки?

Н

аверное, пингвины потому,
что юные участники, словно неуклюжие птицы, делают крошечные
шаги по льду журналистики. Они
ещё не акулы, но такие прозорливые и смелые, и стремятся стать
ими. А с пером всё понятно – это

главный атрибут пишущего мастера. И моя версия оказалась
верной. «Здесь начинается профессия!» – так звучит девиз фестиваля, где юные таланты заявляют
о своих способностях. В любом
случае, мне захотелось стать частью этого события не только изза престранно привлекающего
названия. «Пингвины пера» – фестиваль большого масштаба, на
который съезжаются школьники
и студенты со всей России. Многие из «акул» начинали плавание
в журналистском океане именно
с этого конкурса, например, автор-корреспондент
телеканала
«Москва 24» Дарья Дружина.

Вместе с подругой Оксаной
Ефремовой я впервые побывала
на мероприятии, где и сыграла
дебютную роль организатора. Не
скажу, что всё так легко, как кажется на первый взгляд. Разбираться в логистике, куда нередко
вносились изменения, вставать
каждое утро в 5:10 и ехать до
МГИКа 2,5 часа, выполнять задачи (курирование трёх команд,
поддержание порядка на рабочих
местах, решение с участниками
некоторых организационных вопросов), – всё это требовало немалых сил и, конечно же, стальных нервов.
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Если бы не чудо-оргкомитет,
я бы сломалась, наверное, сразу. Приятно было работать с понимающим и дружным коллективом, где за 3 дня мы ни разу
не слышала отказ в какой-либо
просьбе (ведь я тоже маленький
пингвинчик с кучей глупых вопросов в организационной сфере). Объяснить, как курировать
команды? – легко! Показать, как
ставить проектор? – запросто!
Приготовить чашечку чая? – оргкомитет готов был прийти нам
на помощь в любое время!
Самая приятная часть фестиваля – наблюдать за участниками, как они бегают от стендов
до рабочего места, носятся с
микрофонами и камерами. Ктото сидел для удобства на полу,
держа в руках ноутбук, и печатал текст, а кто-то крепил кнопками материалы на пенокартон.
А чтение стенд-газет приносило

особое удовольствие, ведь абсолютно в каждом из них была
своя изюминка, и все они блистали яркостью и богатым контентом. Например, я узнала, что
«пингвин – это ласточка, которая ела после шести». Или поразил забавный заголовок «Пингвины в здании» с отсылкой на
современного высокоинтеллектуального певца МС Хованского.
Мне было безумно интересно
примерить на себя роль организатора. Во-первых, это дополнительный навык в курировании
мероприятия, который никогда
не помешает приобрести. Во-вторых, организовывая фестиваль,
ты смотришь на всё происходящее сверху, понимаешь весь механизм его работы. Спасибо всему
оргкомитету за то, что фестиваль
«Пингвины пера» оставил яркий
след в моей памяти.

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО
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НАШИ В ГОРОДЕ

Счастье – есть!
От редакции: Нина Мелешко только ступила на путь журналистики и каждый её материал – это небольшой шажок в профессию. Событие удалось осветить благодаря подключению старших коллег – студентов журфака.
Нина Мелешко

Кулинарная
программа
«Счастье – есть!» придумана студентами Института
культуры как одна из учебных работ. Мы едим и пьём
что-то вкусное, и в этом –
тоже счастье.

С

туденты уже выпускали свои
программы, но кулинарное шоу
снимали в первый раз, пригласив на площадку и нас, начинающих журналистов-школьников.

В списке приглашённых гостей
значились актёры Александр
Носик и Алексей Чадов. Но Чадов
приехать не смог – на площадке
вместо него была актриса Любовь Зайцева («Четыре таксиста
и собака», «Час Волкова»).
Всё происходило в студии «Интересная академия» торгового
центра «Океания». Мы приехали
сюда, чтобы взять интервью у гостей этой программы и студентов, но осуществить задуманное
не удалось, поскольку организаторы съёмок были заняты под-

фото Александра Смирнова

готовительным процессом: выстраивали свет, гримировали
ведущего. Студенты сразу сказали: у звёзд мало времени. Мы
не отчаялись: не удастся взять
интервью, значит, будем наблюдать за съёмочным процессом,
слушать и вникать (я и подруга
оказались на съёмочной площадке впервые). Нам поручили
небольшое дело – организовать
кофе для приходящих гостей.
Александр Носик опоздал на
30 минут, поэтому его часть передачи снимали в спешке: он
вытащил специальную «конфетку» с указанием блюда – греческий салат. Процесс начался.
Александр очень много шутил,
рассказывал про себя, отвечал на
вопросы ведущего Стаса Море.
– Часто ли вы готовите?
– Редко, но с удовольствием.
В основном Ольга готовит (жена
Александра. – Н. М.).
– Какое ваше любимое занятие?
– Лениться, принимать ванну,
быть с любимой. А что же ещё?
(Смеётся.)
– Ваши счастливые моменты в жизни?
– Жизнь – это уже счастье. Но
так – куча счастливых моментов.
Вот, например, недавно я был в
горах. Лыжи, хруст снега, солнце...
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– Есть ли у вас какие-нибудь
ритуальные мероприятия для
спокойствия?
– У меня дома висит груша.
Три минуты упражнений, и всё
хорошо. Я очень заводной, но с
возрастом понял, что надо реагировать не на всё подряд.
И всё это во время приготовления салата, который выглядел
очень аппетитно.
Спустя час на площадку прибыла Любовь Зайцева. Ей предложили кофе, и мы подумали:
вот сейчас подойдём к актрисе,
принесём кофе и зададим пару
вопросов. Но студенты всё оформили сами: время, время. Время…
Любовь показалась очень весёлой, милой, дружелюбной. По-

стоянно шутила и ловко справлялась со спагетти. Хотя мне
показалось, будто актриса, как и
ранее Александр Носик, просто
включила защитную реакцию,
поэтому диалог вышел несколько суховатым.
Запись третьей части передачи
с шеф-поваром ресторана гостиницы «Метрополь» Александром
Мишаковым была запланирована
почти на самый вечер. Профессиональный кулинар готовил торт
«Павлова с малиной». Мы помогли
студентам подготовить площадку,
заменить реквизит, задали уточняющие вопросы по съёмочному
процессу. Старшие товарищи оценили наш интерес к профессии.
Но на финал мы не попали. Досадно пропустить сладкое…

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАМОРКА

Высокое искусство Корнея Чуковского
Дарья Сапрыкина

2017 год богат на литературные юбилеи. «Молодо-зелено»
рассказывает
об основных вехах жизни
и творчества всеми любимого Корнея Чуковского,
которому 19 марта исполнилось бы 135 лет.

М

ногие дети знакомятся с
творчеством Чуковского в том
возрасте, когда ещё сами не
умеют читать. Родители читают
вслух «Путаницу», вместе с малышами разглядывая картинки
и поправляя взрослого писателя,
«который всё напутал».
Во времена беспощадной советской цензуры детская литература была спасением для писателей, не желавших творить
по строго установленным канонам. Сочинения таких «нонконформистов» – это нечто большее, нежели просто рассказы
о животных или других фантастических существах. Это чувствовали и партийные критики,
запретившие в 1927 году «Айболита» и «Бармалея». Своими
сказками Чуковский вызвал гнев
у самой комиссарши просвещения, Надежды Константиновны
Крупской, выступившей со страниц газеты «Правда» в 1928 году
против «Крокодила». На «чуковщину» в литературе жаловались
и родители: «Чуковский и его
единомышленники дали много
детских книг, но мы за одиннадцать лет не знаем у них ни одной

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

современной книги, в их книгах
не затронуто ни одной советской
темы, ни одна их книга не будит
в ребёнке социальных чувств,
коллективных устремлений».
Корнея Ивановича Чуковского,
который часто изображается в
книгах уже немолодым человеком с добродушной улыбкой и
смеющимися глазами, принято
ассоциировать с детскими сказками и стихами: «Мухой-Цекотухой», «Приключениями Бибигона» или «Тараканищем». Но
вот что интересно: в эпоху Серебряного века, будучи молодым и
очень талантливым человеком,
он оказался в самой гуще общественных и литературных событий, вёл богемный образ жизни,
был в дружественных отношениях с символистом Валерием
Брюсовым,
экспрессионистом
Леонидом Андреевым, футуристом Владимиром Маяковским и
многим другими.
О ранних годах жизни Чуковского можно узнать из автобиографической повести «Серебряный герб». Эта книга о
преодолении, воле и совсем недетской способности добиваться
поставленных целей. Когда «кухаркина сына», пятиклассника
Колю Корнейчукова исключили
из Одесской гимназии, он нашёл
силы самостоятельно продолжить обучение, доказав учителям
и тем, кто издавал нелепые указы, что у него есть талант и выдающиеся способности. Вероятно,
Чуковский был действительно
незаурядным юношей: уже в 19
лет он дебютировал в печати.

Чуковский создал ещё одно
автобиографическое сочинение,
назвав его просто и нескромно, – «О себе». Однако же сразу
предупреждаем читателей: этой

автобиографии (как, впрочем, и
многим другим) нельзя верить
на слово. Почти три десятка лет,
с 1901 по 1929 годы, писатель вёл
дневник, который был недавно

издан. Дневник Чуковского – это
уникальный документ эпохи,
хранящий остроумные и меткие
замечания о событиях тех лет и
окружении писателя.
В начале ХХ века писатель некоторое время жил в Лондоне,
где в совершенстве овладел английским. Прекрасное знание
языка и литературное дарование
Чуковского соединились в переводах британских классиков:
Твена, О. Генри, Дефо, Киплинга, Бичер-Стоу, Уитмена, Уайлда,
Уэллса, Конан Дойла… С двумя
последними, кстати, Чуковский
был знаком лично. Секретами
перевода как разновидности
литературного творчества он
поделился в книге «Мастерство
перевода», которая считается
настольной у нескольких поколений переводчиков. Начинающим писателям и журналистам и
просто тем, кто хочет научиться
правильно и красиво складывать
слова в предложения, советуем
обратиться к сочинению Чуковского «Живой как жизнь».
Ещё один любопытный факт о
Чуковском: написав множество
стихов и сказок, создав блистательные переводы, сам писатель
считал своим главным трудом
подготовленное им «Полное собрание стихотворений» Николая
Некрасова с комментариями.
«Лучший друг детей» прожил
долгую жизнь, оставив богатое
литературное наследие. Согласитесь, сейчас уже трудно представить свое детство без «Мойдодыра».
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Все прекрасны по-своему Её цветные сны
Сабина Караева

Илья Панфилов

Представления о красоте
постоянно меняются – каждая эпоха диктует свою
моду. Особенно её влиянию подвержена прекрасная половина человечества.
Например, пару столетий
назад женщины всеми способами пытались поправиться, но потом всё изменилось, и популярной стала,
наоборот, чрезмерная худоба. Сейчас на показах всё
чаще появляются девушки
с пышными формами, но
при этом параллельно процветают фитнес-бикинистки или, проще говоря, фитоняшки. Но стоит ли слепо
следовать моде?

Выставка «Её цветные
сны» – это серия работ
Ольги Лапиной и Людмилы Андриенко о путешествиях: образы и истории
девушек отображены в городских пейзажах и зарисовках.

Н

а первом месте всё-таки
должно быть здоровье. Если у
человека, допустим, вторая степень ожирения, то тут обязательно надо принимать меры.
Но если лишний вес никак не
сказывается на здоровье и не
доставляет человеку никакого
дискомфорта, то к чему бесконечные диеты и самоистязания?
То же самое и с худобой. Если
это никак не вредит здоровью,
то не надо насильно откармливать человека до полусмерти.
Каждый в праве выглядеть так,
как он хочет, как ему удобно.
Однако большинство проблем,
как известно, мы придумываем себе сами. Из-за этого, даже
имея привлекательную внеш-

фото из открытых источников

ность, люди бывают недовольны
собой. В этом случае подойдут
упражнения для повышения самооценки и простые действия,
которые помогут полюбить себя,
например:
– чаще хвалите себя даже за
маленькое, но хорошее дело;
– при неудачах не ругайте
себя, адекватно всё проанализируйте и улыбнитесь;
– каждый раз, подходя к зеркалу, улыбайтесь себе или говорите что-то приятное;
– используйте аффирмации –
короткие фразы, которые при
многократном повторении буду
воздействовать на ваше подсознание, закреплять в нём позитивный образ;
– больше занимайтесь тем, что
вам нравится;

– перестаньте общаться с
людьми, которые при любом
удобном случае пытаются вас
оскорбить или задеть;
– напишите себе письмо, в
котором будут перечислены все
ваши достоинства.
Безусловно, упражнения могут помочь, но надо понимать,
что всегда есть к чему стремиться, а внешний вид – не самое
важное. Перегибать с любовью к
себе тоже не стоит – вряд ли кому-то нравятся «нарциссы».
Просто надо понять, что нет
в мире определённых стандартов красоты ни внешней, ни
внутренней. Люди изменчивы,
как и всё на нашей прекрасной
планете. Нет кого-то хуже или
лучше – каждый индивидуален.
Полюбите себя, и вас полюбит
весь мир.

О творчестве Мила говорит
так: «Моя страсть – живопись.
Я очень люблю путешествовать.
У каждого города, каждой страны свои неповторимые образ,
настроение и шарм.
Я стараюсь передавать свои чувства и
ощущения от нового
места в цвете и сочетании красок, подаче,
ритме. Хочется сохранить частичку каждого города и побывать
там заново вместе со
зрителями».
Ольга
рассуждает
о фантазиях и мечтах: «Живопись – это
способ сказать то, что
невозможно передать
словами. Живопись
как диалог с собой,
попытка заглянуть в
другой мир, за пределы видимого и осязаемого».
Мила более склонна к плоскостной декоративно-экспрессивной живописи. В её ярких по
колориту работах проявляются
жизнелюбие и оптимистичный
характер, заряжающий окружающих энергией солнца и света.

Работы Ольги – проекция её
собственных состояний на образы девушек-незнакомок и другие живописные сюжеты. Картины – тонкая нить, способная
соединить вдумчивого зрителя
с её внутренним миром. Они
выполнены преимущественно в
холодных тонах, в работах есть
неизведанная загадочность, внутренняя динамика и многогранность, которая создаётся при помощи мозаичной техники, игры
света и тени.

фото предоставлено автором

Несмотря на столь разные подходы, Мила и Ольга – единомышленники, которые постоянно
встречаются, смотрят и обсуждают новые работы. Самое главное,
что их объединяет, – стремление
писать картины, делиться своими впечатлениями и переживаниями на языке живописи.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Зачем ребёнку нужна музыкальная школа?
Вилия Эйтутис, выпускница
ДМХШ «Алые паруса» по классу
фортепиано

Родители нередко хотят отдать своего ребёнка в музыкальную школу, но сталкиваются со множеством
проблем уже на начальном
этапе.

В

о-первых, дети не хотят
проводить много времени за
инструментом, оттачивая различные приёмы и аккорды,
пока большинство их сверстников беззаботно гуляет на улице, играет или просто отдыхает.
Во-вторых, хорошая музыкальная школа отнимает немало времени, которого и так не хватает
в связи с большим количеством
домашних заданий. В-третьих,
не в каждой квартире найдётся место, чтобы поставить туда
фортепиано или какой-нибудь
другой инструмент. Подобные
трудности заставляют родителей оставить эту идею и отдать
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ребёнка в бассейн или в какуюнибудь другую секцию.
Конечно, любые занятия лишними не бывают, но искусство –
дело особое. Тут даже не столько
важен талант, сколько усердие,
трудолюбие и любовь к своему
делу. Именно музыкальная школа может развить эти качества.
Занимаясь музыкой, ребёнок
учится дисциплинировать себя,
развивать силу воли и терпение,
ведь далеко не у каждого всё получается хорошо и сразу. Даже
для достижения самого малого успеха молодому музыканту
требуются долгие часы занятий.
Спокойно разбирать произведения, обращать внимание на каждую мелочь, доводить дело до
конца – всему этому учат ребёнка занятия на инструменте.
Огромное влияние также оказывает пение в хоре, ведь на
плечах хористов лежит огромная
ответственность: каждый из них
должен работать и трудиться над
собственной партией, чтобы не
подвести коллектив, а созвучия,
строящиеся в хоре, хорошо раз-
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вивают слух, позволяют слышать
фальшь и распознавать различные аккорды.
Любые выступления помогают
ребёнку побороть страх перед
публикой. Кроме того, музыка

развивает память: раз за разом
запоминая огромные произведения, ребёнок постепенно
улучшает все её виды.
Если вы хотите вырастить образованного и успешного чело-
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века – музыка в помощь! Смело
берите своего ребёнка, ведите
его в ДМШ и будьте уверены –
через какое-то время он обязательно скажет вам спасибо за
это.
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