
 

Суббота выборгского 

школьника 

в МБОУ «Первомайский ЦО» 

на базе центра 

 «ТОЧКА РОСТА»  

25 января 2020 года в МБОУ «Первомайский ЦО» состоялось занятие в рамках проекта 

«Суббота выборгского школьника» на базе ЦО «Точка роста». 

На предыдущих занятиях ребята под руководством преподавателя курса «Медиа-Микс» 

Шевелевой Ирины Юрьевны научились писать сценарий фильма, составлять покадровый план 

будущего ролика, распределять обязанности членов съемочной группы, также определились с 

местом съёмочного процесса. На последнем занятии участники приступили непосредственно к 

съемкам. Ребята сняли короткометражный фильм для конкурса "Мы за честную Россию без 

коррупции". На конкурс принимались как индивидуальные, так и коллективные конкурсные 

работы, представляющие собой видеоролики, соответствующие тематике конкурса 

и заявленной ситуации: 

«При поступлении на бюджетные места в Самый Престижный Государственный университет 

на факультет специалистов в 2020 году ожидается конкурс 150 человек на место. 

На поступление на указанный факультет в том числе претендуют: 

-Мария Сергеевна Трудолюбивая – лауреат всероссийской олимпиады школьников по самым 

сложным предметам, имеющая суммарный бал за ЕГЭ по профильным предметам 170 из 200. 

-Агния Глебовна Ленивая – суммарный балл ЕГЭ по профильным предметам – 100 из 200, в 

олимпиадах не участвовала, отец - близкий друг ректора Самого Престижного Государственного 

университета. 

А.Г. Ленивая очень хочет поступить в указанный университет, а отец приложит все силы, 

чтобы выполнить ее желание. 

Покажите, как могут развиваться события в данной ситуации. Как могут быть нарушены 

права М.С. Трудолюбивой и других абитуриентов. 

 Как могут повести себя участники ситуации. Определите и разыграйте для сюжета один из 

вариантов развития событий, выбрав: 

-на какое нарушение готовы пойти А.Г. Ленивая и ее отец; 

-что важнее для ректора университета – добросовестное исполнение обязанностей или 

выполнение просьбы своего друга; 

-как может защитить свои права М.С. Трудолюбивая. 

Итог и цель сюжета: не допустить нарушений и ущемлений прав абитуриентов».  

Режиссер и монтажер самостоятельно смонтировали фильм, который был отправлен на 

конкурс. В процессе съемок ребята отработали навыки работы со специальным оборудованием: 

накамерный свет и внешний микрофон, а в процессе монтажа научились работать в 

специализированных программах Adobe Premiere и Sony Vegas. По задумке авторов, часть 

истории в фильме главный герой общается со своими подписчиками в социальной сети. Для 

съемок этих сцен ребята использовали обычный мобильный телефон. Это позволило им узнать 

о возможностях камер в мобильных телефонах и о том, что для съемок настоящего фильма 

совсем не обязательно иметь профессиональную технику. 

Ролик отправлен на конкурс, вся команда, задействованная в сьемках, ждет результатов! 

 


