
 Киноакадемия  

 

Что такое кинематограф? Это отрасль человеческой деятельности, 

заключающаяся в создании движущихся изображений. Довольно необычное 

определение, не так ли? Ученики 9А класса 6 ноября 2019 года решили на 

собственном опыте узнать, каковы особенности кинематографа, что 

представляет из себя хороший фильм, и как влияют съемки на качество 

фильма. 

В ходе классного часа был проведен анализ роликов с видео-конкурса 

«В стиле модерн». Эксперты оценивали работы по таким критериям, как: 

 Соответствие сюжету произведения; 

 Модернизация; 

 Качество съемки; 

 Звук; 

 Главная роль. 

Оценили ролики-победители с позиции своих критериев. Оценили 

свою работу, представленную на конкурс. 

 

13 ноября в ходе классного часа, посвященного теме 

фильмоиндустрии, нельзя было не упомянуть об it-технологиях, широко 

применяющихся в данной сфере. Ника Тихонова рассказала о 

коммерческой компьютерной смене IT-Град, на которую ездит уже 5 лет. 

Эта смена посвящена обучению детей компьютерным технологиям, 

максимально полезным в жизни. 

С лагерем сотрудничают такие компании, как 1C, Kaspersky, EsetNod32, 

Брокколи Games и Playrix. 

 

4 раза в год заместитель генерального директора группы 

компаний «Бизнес-Софт» Игорь Александрович Рудко организует 3-4-х 

дневный слёт на базе СОК «Изумруд» в течение учебного года и 10 

дневную смену летом. В программе таких встреч можно увидеть не 



только занятия по it-сфере, но и спортивные и интеллектуальные 

соревнования. Проводятся турниры по настольным играм и творческие 

конкурсы, такие как конкурс кино- и театральных постановок. 

 

В лагере IT-Град даже есть 

собственная ролевая игра 

«Повелители магии». Каждый 

участник может вступить в один из 

трёх игровых городов и приобрести 

профессию: алхимик, маг, зодчий, 

исследователь, менестрель, 

адмирал, торговец, зодчий, лекарь 

или стрелок. Представители каждой 

профессии проходят испытания на 

отдельных локациях, что сильно 

напоминает компьютерную игру 

по Средневековью. 

 

Учащиеся 9 класса посмотрели видео-проекты, выполненные 

участниками смены IT-Град летом 2019 года и в октябрьские каникулы. 

Были представлены переозвученнные мультфильмы, собственные видео 

ролики, такие как новости лагеря, и клип на песню. Ника Тихонова 

представила классу атрибуты участника смены: фирменная кепка, значки с 

обозначением года, календарь с лагерными фотографиями и дипломы, а 

также фирменные подарки от компаний спонсоров. IT-Град – это большая 

семья, где вас ждут и уже любят. 

 

 Вывод: учащиеся 9 класса проанализировали этот проект, что 

позволит в дальнейшем, опираясь на опыт работы с it-технологиями, 

создавать качественные ролики. 


