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ПЕРСЕЙ

НАЙДИ СЕБЯ

Наше школьное ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Этап питчинга.
и́тчинг — (от англ.
pitch — выставлять
на продажу) — презентация кинопро екта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект. По-русски
будет сказано — конкурс сценарных заявок (не путать с готовыми сценариями), которые
рассматривает и отбирает
весьма компетентное жюри из
продюсеров, режиссеров и
прокатчиков. И именно от
того, насколько качественно и
убедительно участники питчинга представят свой будущий проект, во многом и будет
зависеть судьба будущего сценария: либо он так и останется
проектом, написанным на бумаге, либо проект этот будет
детально проработан и подготовлен к производству. В западной киноиндустрии проведение подобных питчинг-мероприятий давно уже вошло в
повседневный обиход киноиндустрии.
В России же первый продюсерский питчинг состоялся в

П

2007 году в рамках фестиваля
Кинотавр. С 2011 года питчинг
документальных
проектов
проходит на фестивале «Артдокфест», регулярные питчинги с участием сценаристов,
продюсеров и режиссеров проходят во ВГИКе, а в июне 2013
года питчинг, в рамках 35-го

Международного Московского Кинофестиваля, провел
Молодежный центр Союза
Кинематографистов России.
18 апреля 2015 года прошел
первый независимый (без господдержки) питчинг игровых
проектов Teamwriting Insight,
организованный компанией

Teamwriting —
первой в России
профессиональной «комнатой
сценаристов». В
мероприятии
приняли участие более 30
представителей
российских
продюсерских
компаний, что
делает проект
самым представительным на
территории РФ.
Основными
отличиями
Te a m w r i t i n g
Insight от других
российских питчингов являются: рецензирование профессиональными
редакторами
каждой заявки, подаваемой на
конкурс, индивидуальное содействие курирующего редактора при доработке авторами
проектов из лонг-листа и выделение времени на питчинге для
неформального прямого обще-

ния продюсеров с авторамифиналистами. Все проекты —
финалисты имеют готовность
сценария, прошедшего неоднократную редактуру. Второй питчинг Teamwriting
Insight состоялся 16 апреля
2016 года, третий — в апреле
2017 года, а четвертый — 9 ноября 2017 года.
В прошлом номере газеты
«Персей» мы уже рассказывали о новом пилотном проекте
школьного телевидения, который совместно реализуется телекомпанией «Персей», школой актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-арт» и отделением
дополнительного образования
школы № 1173. Он включает в
себя три этапа:
— подготовительный (выявление у участников проекта
наибольших предпочтений к
дальнейшей профессии —
сценариста, режиссера или актера);
— учебный (углубленное
изучение материалов по выбранному направлению под
руководством опытных наставников, проработка сценария и подготовка к съемкам);
— финальный (процесс работы над готовым сценарием,
локации, съемка, монтаж,
озвучание и представление готового проекта).

Первый подготовительный
этап заканчивается уже 20 ноября 2017 года большим внутришкольным питчингом, на
который будут представлены
первые школьные сценарные
заявки для выбора лучших, по
которым и будет в дальнейшем
сниматься наше настоящее
школьное кино. Так что — кто
его знает?! — может быть, и
наш лучший из лучших уже
сможет достойно представить
свой проект на профессиональном пятом Teamwriting
Insight питчинге. Что ж, поживем — увидим…
Свою заинтересованность
по участию в составе компетентного питчинг-жюри уже
подтвердили профессиональные продюсеры, редакторы,
журналисты, актеры и телеведущие. Мероприятие обещает
быть зрелищным.
Ждем всех желающих на
первый в истории школьного
телевидения питчинг, который
состоится 20 ноября 2017 года
в 18.00 в актовом зале школы
№ 1173. А у нас еще есть время
поработать над сценарными
заявками…
Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер
школы-студии
«ПЕРСЕЙ-арт»

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Что говорят ученые и врачи
О ГАЛОТЕРАПИИ
На страницах нашей газеты мы неоднократно публиковали отзывы обычных людей, которые хоть раз в жизни испытали на себе чудодейственные способы оздоровления посредством посещения соляных пещер — как природных соляных лечебниц, так и созданных искусственно галокамер. В сегодняшнем номере мы представляем мнения врачей-специалистов, взятые с заслуживающего доверия источника — galoportal.ru, который объединяет
в себе рейтинги по всем имеющимся в РФ природным и искусственным галолечебницам.

А

ЛЕКСАНДРОВ Алексей Никитич, доцент кафедры оториноларингологии с клиникой,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова:
«Я более 20 лет занимаюсь вопросами галотерапии в оториноларингологии. Галотерапия, как и любой метод, не универсальна, однако, у тех
пациентов, которым подходит данный метод лечения, а их большинство, мы получаем весьма эффективные результаты. Особенно при сочетанной патологии верхних и нижних дыхательных путей, у
детей с аденоидитами, у больных с аллергическими ринитами, у пациентов с заболеваниями дыхательных путей в сочетании с нейродермитами и пр.».
ЛЯН Наталья Анатольевна,
врач-физиотерапевт, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, с.н.с. ГАУЗ Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы:
«Убедилась на практике, что
дети, которые посещают соляные
пещеры, существенно реже болеют ОРВИ, ОРЗ, гриппом. У детишек укрепляется местный иммунитет, что позволяет не
заболеть в период эпидемий».

ЧЕРВИНСКАЯ Алина Вячеславовна, доктор медицинских наук,
профессор ФГБУДПО «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации:
«Галотерапия родилась в России, в Санкт-Петербурге. Этот
термин был придуман именно
здесь, от греческого слова
«hals» — соль. Я считаю, что мы
вправе гордиться этим эффективным методом. Галотерапия — это
именно российская методика, которая родилась в нашей
стране и получает здесь наибольшее развитие».
ХАН Майя Алексеевна, руководитель отдела медицинской реабилитации детей и подростков, доктор медицинских наук, профессор
ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы:
«Галотерапия — эффективный
метод профилактики, лечения и
реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания, кожи и ЛОР-патологией. Доказано
благоприятное влияние на клиническое состояние больных,
функцию внешнего дыхания. Установлен выраженный дренирующий, муколитический, иммуномодулирующий, бронхолитический эффект».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АРУСТАМЯН Ирина Григорьевна, аспирант кафедры оториноларингологии с клиникой, Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова:
«Опыт применения галотерапии по данным литературы заставил обратить внимание на этот
метод в вопросе купирования носовой обструкции, которая является одним из ведущих механизмов формирования храпа. Метод показал себя крайне
эффективно в решении данной проблемы».
Соляная пещера «Дыши Здорово» в Чертанове приглашает
всех жителей района на БЕСПЛАТНЫЙ оздоровительный сеанс, а всем, кто решит приобрести абонемент на полный курс из
11 сеансов, в ноябре мы дарим нашу фирменную лечебную розовую гималайскую соль для ванн.
Подробности по тел. 8-499-755-65-42, 8-925-792-90-40.
Наш сайт: www.zdorovo.vip
Наш адрес: ул. Чертановская, дом 16, корпус 2, ежедневно
с 9 до 21 часов. Запись online: info@zdorovo. vip

Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины рекомендует натуральное оздоровление
микроклиматом природных соляных пещер

Частые простуды?
Аллергия? Астма?
ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ!
Пройдите курс оздоровления
в соляной пещере. *
Запись на Б Е С П Л А Т Н Ы Й
сеанс: 8-499-755-65-42.
WWW.ZDOROVO.VIP
ПРИХОДИТЕ,
ВАМ У НАС ПОНРАВИТСЯ!

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

