
Мы принимаем участие в фото-
пробеге! Волнительно и непонятно 
пока, что это такое.

В воскресенье к 10 часам утра 
команда «Молния» в составе трех 
человек, а именно Королевой 
Алины, Ершова Юлиия и Кукуш-
кина Маргариты, выдвинулась 
в сторону Красной площади. Но 
мы поехали не одни, с нами наша 
классная руководительница Елена 
Николаевна. Приехали раньше 
всех, зарегистрировались и стали 
ждать и наблюдать. Молодежный 
центр особым вниманием участни-
ков пробега не баловал, тусовались 
сами по себе. Начали подтягивать-
ся другие команды. Да… А мы 
самые мелкие. Остальным участ-
никам пробега от 16 до 18 лет. 
Первые впечатления заставляют 
волноваться!

Ну вот и объявление тем. Фото-
пробег посвящен Олимпийским 
играм. Необходимо до 18.00 пред-
ставить фотографии по 10 номина-
циям: «Судью на мыло», «Короле-
ва спорта», «Фанатский сектор», 
«Фальстарт», «Скамейка запас-
ных», «Финт», «Тройной тулуп», 
«Бой с тенью», «Второе дыхание», 
«Трус не играет в хоккей». При-
чем в последней номинации нужно 
пропиарить логотип Мегафона, 
плюс дополнительное условие: 
фото должно быть сделано на фоне 
игры. Вот это задача! В полном 
шоке одеваемся и пытаемся на-
чинать соображать, как все это 
осуществить. Сдаваться не наме-
рены! Будем пытаться выкрутиться 
из сложившегося положения.

Достаем телефоны и начинаем 
обзванивать одноклассников-спор-
тсменов, чтобы узнать, где какие 
игры проходят и где тренировки. 
Пока идет сбор информации, 
медленно продвигаемся в сторо-
ну набережной в поисках первых 
жертв фотопробега. «Ой»,- кричит 
Юля-,«вон велосипедист, фоткай-
те скорее!» Сфотографировали! 
Начало положено. Далее нам 
приглянулся пожилой мужчина на 
роликах и с рюкзаком за плечами. 
Интересно, если бы не фотопробег 
мы бы обратили на него внимание 
или нет? Пока просто щелкаем 
фотоаппаратами, набираем первый 
материал, абсолютно не задумыва-
ясь о номинациях. Хотя мозги-то 

включать пора. Просили по-
дойти к снимкам креативно, не 
воспринимать формулировку 
номинации впрямую. Но вопрос 
о креативности остается откры-
тым. Здесь же на набережной 
подцепили очень удачно, как нам 
показалось и королеву легкой 
атлетики, смешную девчонку с 
прыгающей косичкой. 

Но вот и первый звонок. Катя 
Деринговская выступает сегодня 
в «Вернисаже». Спешим туда и 
делаем серию интересных и кра-
сивых снимков о художествен-
ных гимнастках. Тут тебе и финт, 
и тройной тулуп, только что на 
паркете, а не на льду.

Ах, да. Лед, хоккей. Что же 
делать с Мегафоном? Игры в 
Ледовом сегодня нет. Поехали за 
Волгу, на нашу ледовую площад-
ку. Забежали домой перекусить и 
заготовку с логотипом Мегафона 
сделать и бегом, бегом к хокке-
истам. На наше счастье играли 
молодежные команды. Нащелкали 

тьму фотографий: и игра, и судья, 
и болельщики, и даже вратарь нам 
попозировал с Мегафоном в руках. 
Дела идут.

Ну, вот и еще помощники обра-
зовались. Саша Тюрин, наш баскет-
болист, попозировал нам немножко 
в процессе игры. Может, может 
высоко прыгать и мячи в корзину 
забивать.


