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З дравствуйте, дорогие чита-
тели. Во время проведения кон-
курса «Издательская деятель-
ность в школе» мы познакоми-
лись с людьми из совершенно 
разных областей: Марией Ка-
линко, Гавриилом Романови-
чем Державиным, Алексеем 

Фалилеевым, Александром Ме-
трелеевым и другими. Казалось 
бы, что может объединять этих 
людей? Их деятельность отно-
сится к разным областям, неко-
торых разделяют века, но их свя-
зывает одно - эти люди, пройдя 
тернистый путь, достигли успе-
ха. Признаться, все мы хотим 
добиться этого самого успеха, 
только вот способы у всех раз-
ные, и какой из них выбрать, 
каждый решает сам. Сегодняш-
ний выпуск мы посвящаем 
«Азбуке успеха». Вы познакоми-
тесь с известными людьми, узна-
ете общественное мнение на 
очень важный для современного 
общества вопрос: «Насколько  
важно мнение окружающих?»,  
 

прочтете репортажи с места собы-
тий - уйма интересного ждет вас в 
специальном номере «Азбука 
успеха». Приятного чтения! 
 

Главный редактор 



 Обо всем на свете 

School Time                                                                                                                                                                    3 

В  первый день конкурса прошла 
пресс-конференция, спикерами кото-
рой являлись ведущая программ 
«Невское время», «Последние изве-
стия» на телеканале 100 ТВ, Мария 
Калинко, а также артист Большого 
Драматического Театра им. Товстоно-
гова, киноактер и ведущий, Алексей 
Фалилеев. Гости подробно отвечали 
на все интересующие ребят вопросы, 
не упуская ни малейшей детали.  
Мария и Алексей рассказали о том, 
как пришли к профессии, о своем 
жизненном опыте и даже о ляпах, 
происходивших во время эфиров или 
спектаклей на протяжении их карье-
ры. Также ребята задавали вопросы, 
ответы на которые, могли напрямую 
повлиять на работу во время конкур-
са. Например, одна из участниц спро-
сив, стоит ли заниматься журналисти-
кой с самого детства, получила ответ 
Марии, заключавшийся в том, что 
журналистом не рождаются – им ста-
новятся, и поэтому,  занятия журна-
листикой в нашем возрасте очень 
важны, хотя сама телеведущая начала 
увлекаться этим ремеслом только в 
10-ом классе. Участники попытались 
узнать, есть ли предел у успеха? Спи-
керы единогласно решили, что людям 
всегда есть к чему стремиться и пре-
дела, как такового, у успеха нет.  Но 
самым главным вопросом, который 
раскрывает тему нашего конкурса, 
конечно,  являлся «В чем Ваша фор-
мула успеха?». Мнения телеведущей 
и актера полностью сошлись и они 
решили,  что формула успеха состоит 
не в том, чтобы стремиться стать 
лучшим из лучших, а в первую оче-
редь заниматься тем, что ты действи-
тельно любишь. 
 После окончания конференции Ма-

рия и Алексей охотно пообщались со 

всеми желающими, ответили на во-

просы, которые ребята не успели 

задать и сфотографировались на па-

мять.  

Осташкова Дарья 

В сероссийский конкурс 
«Издательская деятельность в шко-
ле» проходит вот уже в шестнадца-
тый раз, и в шестнадцатый со всех 
уголков страны в Санкт-Петербург 
съезжаются и начинающие, и уже 
довольно опытные команды боль-
ших и маленьких ученических газет 
и журналов, школьных Теле- и Ра-
дио- станций,  а также индивидуаль-
ные участники. И все почему? Пото-
му что любой, даже самый матерый 
специалист, должен постоянно чему-
то учиться, чтобы раз за разом до-
стигать новых и новых успехов. Но 
что же еще необходимо для того, 
чтобы быть «успешным человеком», 
есть ли какие-либо четкие правила, 
«азбучные истины», для достижения 
этой цели?  
«Азбука успеха» - тема конкурса 
2014 года, а вот составляющие этой 
«азбуки» участникам как раз и пред-
стояло вывести. Не трудно догадать-
ся, что о способах достижения так 
называемого «успеха» лучше всех 
знают люди, этого успеха достиг-
шие.  Писатели и поэты, актеры и 
телеведущие, создатели музеев и 
хозяева фирм – все они, так или ина-
че, могут что-то, да рассказать о сво-
их методах работы и уже достигну-
тых высотах.   Пообщавшись со все-
ми ними и подробно изучив биогра-
фию тех, с кем поговорить лично 
невозможно по определению, уда-
лось выяснить, что все мнения сво-
дятся в одно: главное – заниматься 
любимым делом и не думать о славе 
и признании.  
Над «формулой успеха» неустанно 
ломают голову многие и многие по-
коления людей, и остается лишь 
надеяться, что в этот раз получилось 
хоть немного приоткрыть завесу 
тайны над этим таинственным поня-
тием. 

 
Мамаева Валерия  

 

 

Пресс-конференция 

«Что важнее — добиться успеха 
в глазах окружающих, или само-
му ощущать себя состоявшимся 
человеком?»  

Коротко о главном 

М ы задали случайным людям на 
улице всего один вопрос «Что важнее — 
добиться успеха в глазах окружающих, 
или самому ощущать себя состоявшимся 
человеком?» Согласитесь, чтобы отве-
тить требуется немного поразмыслить, 
но нам все-таки удалось услышать раз-
вернутые и интересные ответы. 

 

 

Елена, 31 год  
Ощущать себя состоявшимся челове-

ком, ведь когда вы чувствуете свою 
полноценность, внутри состояние 

счастья и комфорта. А когда каждый 
ощущает себя состоявшимся челове-

ком, я думаю, в целом, общество 
становится счастливее. 

Василий, 65 лет 
 Это зависит от жизненной пози-
ции, если вы оптимист и успех не 
важен для победы, то второе, а 
если вы марксист, то первое.  

Мария, 26 лет  
Я считаю, что ощущать себя 
состоявшимся человеком важнее, 
ведь нам неинтересны мнения 
незнакомцев, а показывать и 
выпендриваться своими успеха-
ми любят не многие, да и зачем 
это? И вообще, делать нужно всё 
для себя 

Ольга, 49 лет 
 Мне кажется, важнее ощу-

щать себя состоявшимся чело-
веком. А что значит «человек 

несостоявшийся»? Значит, 
безуспешен во всем- и в жиз-

ни, и в профессии. 



С места событий 
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Г ранд  Макет России 
Двадцать первого марта на базе 
всероссийского конкурса 
«Издательская деятельность в шко-
ле», я посетил национальную шоу-
выставку «Гранд Макет Россия», 
расположенную в Северной столи-
це нашей Родины. Это уникальная 
работа настоящих профессионалов 
своего дела, расположенная на 
восьмистах квадратных метрах. 
Макет отображает все части Рос-
сии, но регионы - собирательные 
образы, кроме Санкт-Петербурга и 
Москвы, так как они являются 
отдельными субъектами  страны. 
Из явных плюсов этой выставки 
можно отметить то, что весь мо-
дель страны выполнена в полном 
соответствии с реальным геогра-
фическим положением: сперва 
Западные регионы и области, по-
том Уральские горы, отделяющие 
части света, и наконец Восточные. 
Так же хотелось бы отметить тща-
тельность охраны. Это один из тех 
важных в наше время факторов, 
который выполнен на ура. Напри-
мер, если ваша рука окажется в 
зоне действия охранных сенсоров, 
то сразу же сработает достаточно 

громкая сигнализация, а в случае 
неоднократого нарушения — вас 
объявят по громкой связи и сдела-
ют предупреждение, в точечное 
видеонаблюдение — это вообще 
отдельная тема для разговора. Хо-
чется лишь отметить, что камеры 
там абсолютно везде, даже на са-
мых мелких объектах. 
А теперь единственный минус, 
который я обнаружил за эту часо-
вую экскурсию: регионы не слиш-
ком детальны. Это значит, что те 
достопримечательности России, 
которые стоило бы включить ввиду 
их уникальности и несомненной 
ценности для народа не представ-
лены на  макете. Но этот недочет в 
скором времени будет исправлен, 
ведь создатели постоянно работают 
над улучшением своего творения. 
И в заключении я хочу сказать, что 
Гранд Макет России - искусная 
работа истинных профессионалов 
своего дела, сборщиков-
моделистов, которые на протяже-
нии всего рабочего времени тру-
дятся над своим маленьким миром, 
созданным из тысяч крошечных 
деталей. Ежедневно каждый из 
рабочих корпит над своим соб-
ственным проектом: кто-то над 

новым регионом, кто то над созда-
нием модели достопримечательно-
сти, кто-то создает поезда и разно-
образные машины, а кто-то следит 
за тем, что бы это все работало, но 
каждый из них воплощает в жизнь 
свою мечту, то, чем ему нравится 
заниматься.     
 

 Владислав Положенцев  

По всей России за 60 минут 

В  рамках конкурса 
«Издательская деятельность в 
школе» я посетила музейный 
комплекс «Вселенная воды», 
находящийся на территории 
Водоканала Санкт-Петербурга. 
Это увлекательная экскурсия, 
раскрывающая все стороны 
воды и то, какие роли эта сти-
хия играет в жизни человече-
ства. Музей включает в себя 
различные интерактивные экс-
позиции, наглядно показываю-
щие разрушительную силу во-
ды в истории Санкт-Петербург, 
а также ее удивительные свой-
ства, многие из которых неиз-
вестны большинству людей. 
Наш экскурсовод большое вни-
мание уделила не только раз-
влекательной программе, вклю-

чающей в себя множество по-
знавательных фактов и опытов, 
но и довольно серьезной теме, 
касающейся грамотного исполь-
зования воды человечеством. 
Задумывались ли вы когда-
нибудь, сколько литров вы тра-
тите ежедневно? 50? 100? На 
самом же деле, 200. Просто 
представьте, что лишь за мину-

ту, при сильном напоре, вы мо-
жете потратить до 10, а то и 20 
литров драгоценной воды.  А 
ведь, чтобы эта самая вода очи-
щенной и безопасной для здо-
ровья дошла в наши квартиры, 
требуются огромные усилия и 
большие деньги. Грамотное 
использование воды – это преж-
де всего ее экономия. Люди 
должны помнить, что вода в 
нашей жизни - это настоящий 
залог успеха и незаменимый 
помощник во всем, который мы 
используем на протяжении всей 
жизни. Без воды человек не 
может прожить и дня. Берегите 
это чудо и грамотно используй-
те его.  

 Осташкова Дарья 

 

 

 

 

 

 

 
Потому что без воды ни туды и ни сюды 



С места событий 

 

«Fabric» - это первая компа-
ния, в которой любовь к печат-
ному ремеслу, профессионализм 

и внимательное отношение к 
деталям стали основой для 

полноценной работы. 
Александр Метревели 

С огласитесь, каждому инте-
ресно, как же появляются на 
свет так любимые всеми нами 
футболки, кепки и кружки с 
логотипами любимых групп, 
названиями сериалов, да и про-
сто красивыми картинками. Не 
так давно мне представилась 
редчайшая возможность уви-

деть процесс производства, что 
называется, «с изнанки», и даже 
немного в нем поучаствовать. 
Основам шелкографии обучил 
нас с первого момента полю-
бившийся всем и каждому 
Александр Метревели, один их 
хозяев мастерской печати 
«Fabric», специалист по рекла-
ме, художник, фотограф и в 
целом очень разносторонний 
человек. В ходе работы я не 
смогла не задать мастеру не-
сколько вопросов о его работе 
и, конечно, о его собственной 
«формуле успеха». 
 
Александр, как давно суще-
ствует Ваша фирма? 
На самом деле, нам всего ме-
сяц, поэтому и заказов пока не 
так много, но мы уверены, что в 
такой нестабильной отрасли, 
как текстильная и графическая 
печать, опытные специалисты 
способны занять выгодную ни-
шу. 
 
Но Вы сам, конечно, занимае-
тесь любимым делом намного 
дольше? 
Конечно! (смеется) Я занима-
юсь печатью по ткани уже око-
ло десяти лет, и буквально 
влюблен в свою работу. 
 
У Вашей фирмы довольно 

необычное название. Скажи-
те, оно имеет какой-то 
«сакральный» смысл, или 
просто слово красивое? 
Знаете, наверное, и то и другое. 
Слово «fabric» переводится как 
«ткань, материя», а мы занима-
емся в основном текстильной 
печатью. Ну и, согласитесь, 
звучит оно очень современно. 
(смеется) 
 
Ну и, наконец, считаете ли 
Вы, что добились успеха? 
Не смотря на то, что «Fabric» 
пока не самая известная и вос-
требованная компания, я счи-
таю, что успех уже пришел – 
нам удалось открыть собствен-
ную независимую фирму. Но, 
естественно, не собираюсь на 
этом останавливаться. 
Словами не передать, насколько 

интересно наблюдать за рабо-

той мастера своего дела и как 

трудно не поддаться горячему 

энтузиазму  увлеченного чело-

века. Скажу только, что наша 

редакция желает Александру и 

его коллегам удачи. 

Мамаева Валерия 
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Материя успеха 

Над выпуском работали: 
Зорина Анастасия, Положенцев Владислав, Осташкова Дарья, Мамаева Валерия 

Руководитель: Колодяжная Ольга Владимировна 

В  программе конкурса 
«Издательская деятельность в 
школе», помимо всего прочего, 
была еще и экскурсия в усадьбу
-музей Г.Р. Державина, но, к 
сожалению, не все слышали об 
этом человеке. Так чем же он 
был примечателен? 
Во-первых, Гавриил Романович 
Державин был выдающимся 
писателем, поэтом и драматур-

гом, создателем легендарных 
од «Фелица» и «Бог» и актив-
ным политическим деятелем. 
Что касается усадьбы, в ней 
Державин прожил последние 
двадцать пять лет своей жизни 
и здесь же он творил свои бес-
смертные произведения, а в 
парке, под сенью деревьев пря-
чется камерный театр, в кото-
ром Гавриил Романович устра-
ивал домашние представления. 

Не смотря на то, что Г.Р. Дер-

жавин ушел из жизни почти 

двести лет назад, его имя до 

сих пор живо в сознаниях лю-

дей, и именно это можно счи-

тать настоящим успехом.  

Мамаева Валерия 

До Пушкина... 


