
Добейся успеха. 

С 21 по 23 марта в Северо-Западном Институте Печати проходит Всероссийский 

конкурс «Издательская деятельность в школе» , который уже в шестнадцатый раз 

открывает свои двери и становится важной ступенью к успеху для юных журналистов из 

разных уголков нашей необъятной и большой страны : от Глазова до Находки, от Санкт-

Петербурга до Архангельска. 

Торжественное открытие Очного этапа состоялось в актовом зале Санкт-

Петербургского университета Технологий и Дизайна, где участников поприветствовала 

директор Наталья Борисовна Лезунова. После чего началась пресс – конференция « 

Азбука грамотности – формула успеха» ,которую провели Мария Калинко , ведущая 

телеканала «100ТВ» и Александр Фалилеев , актер БДТ им. Г. А. Товстоногова. 

Ньюсмейкер рассказала о том как впервые проявился интерес к профессии ведущей и как 

будучи школьницей она оказалась в Пушкинской Студии Журналистики, которая дала ей 

«толчок» в будущее. 

  Мария Калинко, телеведущая : « Так как у меня нет профессионального 

журналистского образования, то у меня не было педагогов по журналистике. Но я могу 

сказать, что когда приходишь в редакцию ты у всех учишься. Поэтому конечно 

работаешь над собой сам но смотришь на хорошую работу других» 

 

 
Алексей отвечает на вопрос . Фото автора 

Спрашивающих интересовали вопросы о том как добиться успеха, что он значит 

для спикеров, и конечно же самый заветный вопрос : « Что же это за формула успеха и 

существует ли она вообще?» На что Александр Фалилеев ответил ,что формула успеха 

для каждого своя, нужно просто заниматься тем что приходится тебе по душе.   

 

 

 

 



После пресс-конференции юным «акулам пера» были предложены четыре 

экскурсии : в музейный комплекс «Вселенная воды», музей-усадьбу Г.Р. Державина, 

гранд-макет «Россия» и в типографию «Фабрик», на которой мне удалось побывать.  

 

 

 
В типографии. Фото автора 

 

Вначале всем участникам экскурсии рассказали о том, что им предстоит узнать и 

сделать в типографии «Фабрик». Александр Метревели, генеральный директор 

типографии, сообщил, что им нужно разделиться на небольшие группы: одни остались, 

чтобы с помощью огромного количества красок оформить эскиз, который в дальнейшем 

получил вид двух человечков, читающих и получающих знания, а снизу листа было 

написано «Учиться никогда не рано», другие отправились делать принты на однотонных 

белых футболках, которые впоследствии достались им за небольшую плату.  

 

 

 
Хозяин типографии – Александр Метревели. Фото автора 

 



Хозяин типографии имеет многолетний опыт в этой индустрии. Уже 10 лет 

мужчина занимается шелкографией, дизайном и говорит, что их компания в скором 

времени вполне сможет составить конкуренцию многим другим фирмам. Ему нравится 

его профессия, хотя изначально он планировал связать свою жизнь с рекламой. Для него 

очень важна профессиональность в работе, пускай он не видит предела совершенству. По 

мнению Метревели, любому человеку есть к чему стремиться. 

 

 

 
Азбука конкурса. Фото автора 

 
Следует помнить, что каким бы успешным ты не был, всегда нужно оставаться человеком. 

 

Екатерина Нестерова, Пушкинская Студия Журналистики. 

  

 

 


