
Куда летят 

ласточки?      стр. 2

Газета студии журналистики

Дома детского творчества «Измайловский» 

Издается юнкорами с 2012 года

Рейтинг 

антигероев   стр. 7

«Светлое

прошлое»  стр. 4-5

№4 (5)
ноябрь 2013

Аня Селягина

Беззащитен, как цветок

Спектакли

для соседей    стр. 6

   В ноябре темнеет рано. Снега еще нет, потому сумрак 

настигает нас быстро. Но темнота — что-то таинственное 

и завораживающее. Лежа в своей кровати без света, 

можно пристально смотреть в потолок, изучая отблески 

от фар проезжающих мимо дома машин. Ночь — 

предмет вдохновения замкнутых людей. С наступлением 

темного времени суток они удаляются, чтобы подумать 

о прошедшем дне или просто расслабиться, отдохнуть 

от его шума. Они глубоко погружаются в себя. Можно 

даже зарисовать ночь, переместившись с кровати за 

столик с лампой. В рисунке не только мысль, чувство, 

но и безусловная красота ночного города. Развод мостов, 

световые пятна движущихся по проспекту автомобилей, 

малолюдные таинственные парки, «горящие» окна домов, 

издали напоминающие улей. Это так красиво! Вроде 

нет ничего особенного, но с проявлением фантазии 

любая невзрачная, пустяковая вещь, мелочь может стать 

достойной восхищения. Днем мы торопимся и многого не 

замечаем. А с наступлением звездной ночи, вернувшись 

в комнату и устроившись в кровати, обведем будничным 

взглядом комнату перед сном и вдруг заметим цветок 

в горшке, его листья. Разглядывая их, мы можем найти 

много общего с собственной персоной. Ведь цветок, он 

тоже живет, растет, нуждается в пище и любви. Еще миг, и 

листочки начинают беззащитно колыхаться от сквозняка из 

приоткрытого окна. Мы так же беззащитны, как и он...

Ничто не заставит нас задуматься о жизни сильнее, чем ночь. 

Она открывает наше сходство с окружающими предметами.

ТЕМА НОМЕРА:

ТЕМНОТА

Что ты сделаешь, если дома вдруг пропадет электричество? Варианты 

ответов читай на странице 5. Фото Ольги Брынцевой
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Ольга Брынцева

   В середине ноября петербуржцам 

предложили самим выбрать, 

какую елку поставить на 

Дворцовой площади — живую или 

искусственную.

   Правительство города заранее 

объявило об акции через свои главные 

«рупоры»: газету «Петербургский 

дневник» и канал «Санкт-Петербург». 

Голосование длилось в течение рабочей 

недели, с утра 11 ноября до вечера 15 

ноября. Выразить свое мнение решили 

около двадцати пяти тысяч человек. 

60% высказались за искусственное 

новогоднее дерево. Вице-губернатор 

Петербурга Василий Качеджи 

признался, что удивлен результатами. 

По его словам, искусственное, менее 

экологичное дерево обойдется городу в 

15 млн. рублей, а живое будет стоить от 

одного до полутора миллионов.

   «Уважаемые пассажиры, станцию 

метро «Петроградская» поезд про-

следует без остановки» — эту фразу 

диктор больше не объявляет.

   15 ноября «Петроградская» вновь, 

после одиннадцати месяцев ремонта, 

открыла двери для всех желающих.

   Событие произошло без особой 

торжественности — над входом 

повесили синие шарики, а на двери 

прикрепили поздравительные 

плакаты. Не все пассажиры заметили 

и изменения на самой станции.

   — Отмыли, заменили лампы 

Елку выбрали,

но не совсем

Вход в подземелье 

вновь открыт

— и все? Почему же так долго? 

— удивлялись трое парней, с любо-

пытством выглядывая из дверей вагона.

   Внешне станция действительно 

почти не изменилась: даже плитку, 

которой облицованы стены, подоб-

рали практически идентичную 

старой. Основные силы и средства 

ушли на замену гидроизоляции и 

усовершенствование системы отвода 

грунтовых вод. Проще говоря, станция 

теперь должна быть суше и безопаснее. 

   — Мы идем встречать Олимпийский огонь, — сказала Светлана 

Юрьевна, наш классный руководитель.

   27 октября огонь несли по Петербургу, в том числе и недалеко от нашей школы. 

Мы с классом пришли на угол Вознесенского проспекта почти за час до события. 

Факелоносцы должны были появиться ровно в 13:00. Было очень холодно. Из 

окна кафе, находившегося как раз за нами, показывали новости.

Когда все уже устали ждать, неожиданно пронеслась полицейская машина. За ней 

ехал голубой олимпийский автобус с людьми в фирменных костюмах — они пели 

что-то знакомое и танцевали. За ними медленно, чтобы все успели разглядеть их, 

бежали спортсмены. Один из них, поравнявшись, дал мне «пятюню»!

   Было здорово, когда поехал второй автобус. Потому что он был красный, 

назывался Coca-Cola, и из него бросали баночки с газировкой. Одна из них 

прилетела прямо в меня. Сразу за красным автобусом выглянуло солнце, и 

факелоносец пробежал мимо нас уже при хорошей погоде.

   На следующий день Олимпийский огонь отправился в пригороды, а мы 

остались ждать февраля.

Алена Спиридонова

Огонь!
Олимпийский, конечно

   Восемнадцать работ 

школьников Адмиралтейского 

района отправились на 

городскую акцию «Блокадная 

ласточка», посвященную 

70-летию освобождения 

Ленинграда от вражеской 

блокады. Их авторы получили 

дипломы первой степени.

   В районном этапе акции 

успели принять участие 55 

школьников от четвертого до 

одиннадцатого класса из школ 

№№235, 243, 259, 260, 286, 287, 

коррекционной школы №5для 

детей с нарушениями речи 

и гимназии №278.. Больше 

всего прислали работ ученики 

пятых и шестых классов — 

одиннадцать и двенадцать 

соответственно. Самыми 

активными оказались ребята из 

Второй Санкт-Петербургской 

гимназии — среди участников 

их было двадцать три человека. 

«Ласточки» 

полетели

в город

Факелоносцы в Петербурге. Фото Светланы Костылевой (сайт youreporter.ru)
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Таня Грибкова

Посвящаем «новобранцев»

  Обряд посвящения пятиклассников в школе №263 

прошел 25 октября в спортивном зале.

   Восьмиклассники ставили сценки о школьных предметах, 

с помощью которых отвечали на вопрос «для чего нужно 

учиться». Затем новых учащихся водили по станциям, где 

те рисовали, отгадывали загадки и просто играли. Но самая 

важная часть посвящения — клятва. Маленькие школьники 

повторяли за ведущим: «Я всегда буду хорошо учиться, 

стараться...»

   Это обещание пятиклассники не должны нарушать.

   Играми и конкурсами отметили всемирный день 

толерантности школьники 14 ноября. В этот день в 

Доме детского творчества «Измайловский» прошла 

игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!».

   Восьмиклассники школ №232, 267 и 286, а также 

пятиклашки школы №5 (V вида) рисовали открытки 

к празднику граната и даже устроили свой праздник 

Томатина. Фотоотчет с события смотри в группе студии 

журналистики http://vk.com/club42934900.

В Испанию через 

Китай и Азербайджан

Дом с историей
Несколько поколений учились мечтать, 

любить и радоваться именно здесь

   На сцене ТЮЗа отметили 75-летний юбилей воспитанники 

и педагоги Дома детского творчества «Измайловский». 28 

ноября здесь состоялся праздничный концерт «Наш дом».

   Зрители могли наблюдать эволюцию объединений Дома 

и самих «измайловцев»: номера соответствовали разному 

историческому времени — от тридцать восьмого и до ны-

нешнего года. Двое актеров-мимов связывали их между 

собой, а голос за сценой рассказывал, какими были 

ребята в разные годы. 

   Лазерное шоу, «песочный» Петербург на экране, театральные 

и танцевальные выступления, песни — выступления были 

на любой вкус. Также всех «измайловцев» поздравили гости 

из администрации Адмиралтейского района и Комитета по 

образованию. А в финале на сцену пригласили всех, кто связан 

с Домом творчества, и с потолка на них упали разноцветные 

воздушные шары.

Фото предоставлено администрацией ДДТ «Измайловский»
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   — Привет, ба! — говорит, 

заглядывая в комнату и отмечает, 

что бабушка Люда снова смотрит 

любимый сериальчик «След». 

Проходит в свою комнату и осторожно 

включает ноутбук.

   — А уроки? — неожиданно и 

громогласно раздается в комнате. 

Видимо, сериал закончился.

   — Ба, потом!

   — Хорошо. Но чтобы до десяти 

сделала...

   Даша кивает и послушно 

перекладывает рюкзак поближе 

к столу. Оттуда жалобно пищит 

телефон, сообщая, что разряжен.

   — Ох уж этот обжора, только вчера 

заряжала... — вздыхает Даша, втыкая 

зарядник в розетку.

   Не прошло и часа с тех пор, как 

девочка вернулась домой, а она уже 

успела семь раз воспользоваться 

электрическими приборами. В 

современном мире электричество 

окружает нас повсюду.

   Одним из первых, чье внимание 

привлекло электричество, был 

греческий философ Фалес. Еще в VII 

веке до нашей эры он обнаружил, что 

потертый о шерсть янтарь начинает 

притягивать легкие предметы. 

Однако долгое время знание об 

электричестве не шло дальше 

этого представления. Сам термин 

Ода лампочке
   Даша дома. Нащупывает в темноте выключатель. При желтоватом 

свете лампы снимает пальто и сапоги, вдевает ноги в тапки. Идет 

мыть руки — помещение ванной заполняется ярким белым сиянием. 

Щелчок. Освещение меркнет, чтобы зажечься на кухне. Даша ставит 

на плиту борщ и нажимает кнопку чайника.

появился лишь в 1600 году, а через 

шестьдесят три года магдебургский 

бургомистр Отто фон Герике создал 

электростатическую машину в виде 

насаженного на металлический 

стержень серного шара, которая 

позволила ему наблюдать не 

только эффект притягивания, но и 

эффект отталкивания. В 1729 году  

англичанин Стивен Грей провел 

опыты по передаче электричества 

на расстоянии и тут обнаружил, 

что не все предметы, оказывается, 

передают его одинаково. В 1733 

году француз Шарль Дюфе решил, 

что электричество может быть 

стеклянным и смоляным при помощи 

двух опытов: трении стекла о шелк 

и смолы о шерсть. А в 1745 году 

голландец Питер ван Мушенбрук 

вместе с учеником Кюнеусом 

создает первый электрический 

конденсатор — Лейденскую банку. 

Это изобретение стимулировало 

изучение электричества, например, 

скорости его распространения и 

проводящих свойств некоторых 

материалов. Благодаря ей удалось 

впервые получить искусственным 

путем электрическую искру.

   Первую теорию электричества 

создал американец Бенджамин 

Франклин, именно тот, что изображен 

на стодолларовой банкноте. Он 

рассматривал электричество как 

«нематериальную жидкость», 

флюид. Он также ввел понятие 

положительного и отрицательного 

   Сколько энергии потребляют разные приборы

   Холодильник в среднем тратит 60 киловатточасов в месяц. Телевизор, если 

смотреть его по пять часов в день, — 12 кВтЧ.  Если стиральная машинка работает 

четыре часа в неделю, то за месяц израсходует 26 кВтЧ. Электрочайник в среднем 

использует 15 кВтЧ в месяц. Компьютер, если пользоваться им экономно, потребляет 

9 кВтЧ. Столько же «съедает» утюг. Микроволновка тратит всего 6 кВтЧ за месяц, а 

пылесос — 3кВтЧ. Лампы накаливания в среднем отнимут у вас 54 кВтЧ.

   (по данным портала «Энергоконсультант»)

Рисунок Ольги Брынцевой
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   Марина Чагина, восьмиклассница:

   Когда я прихожу домой, еще светло, поэтому сделаю 

уроки и почитаю что-нибудь. Вечером, если не появится 

интернет, можно пойти погулять. Больше всего, конечно, 

не хватало бы света и интернета. Без них сейчас вообще 

никуда. Но в принципе ко всему можно приспособиться. 

Вместо лампочек использовать свечи, например. 

Несколько дней точно продержусь, хотя скука будет, мне 

кажется, невыносимая.

   Таня Саламатова, восьмиклассница:

   Конечно же, я буду надеяться, что электричество 

появится хотя бы к утру. Займусь домашними делами: 

приборка, мытье посуды... Если стемнеет, можно 

включить гирлянду на батарейках. Уроки сделаю. Можно 

к сестре сходить в гости, если станет скучно. Или 

почитать книгу. В целом у меня появится гораздо больше 

времени, чем обычно, можно будет, наконец, уделить 

больше внимания всем перечисленным делам.

   Карина Святецкая, восьмиклассница:

   Отключение электричества — это неудобно и 

некомфортно. Врезаешься постоянно, на ощупь 

приходится идти. Если нужно что-то приготовить, а 

микроволновка не работает, то на газовой плите. А 

так попытаюсь расслабиться — лягу на диван и буду 

слушать музыку. Обычно в таких ситуациях спрашиваю 

соседей, что случилось, а если они не знают, из-за чего 

нет света, то звоню в аварийную службу. Хотя когда в 

квартире царит полумрак — это романтично. Можно 

зажечь свечки.

Что вы будете делать 

без электричества?

   Представьте, что вы приходите 

домой и обнаруживаете, что ни один 

электроприбор не работает. Что вы 

станете делать? Без чего придется 

особенно туго? Эти вопросы мы задали 

нескольким школьницам.

Рисунок с сайта www.fullhdoboi.ru

Опрос

заряда, изобрел молниеотвод и с помощью последнего 

доказывает электрическую природу молний.

   Электричество стали рассматривать в рамках точных 

наук после открытия в 1785 году закона Кулона. Далее, в 

1791 году итальянец Гальвани публикует «Трактат о силах 

электричества при мышечном движении». Свой опыт он 

проводил на мертвых лягушках. Несчастное земноводное 

с разрезанным пузом Гальвани подвешивал на медный 

провод. Другим медным проводом он дотрагивался 

до оголенной мышцы лягушки. Лапка начинала 

подергиваться. Описание и воссоздание опыта есть в 

документальном британском сериале «Шок и трепет: 

история электричества», который вышел два года назад.

   В 1800 году еще один итальянец — Алессандро Вольта 

— изобрел первый источник постоянного тока и назвал 

его гальваническим элементом. Прибор представлял собой 

столб из цинковых и серебряных кружочков, разделенных 

бумагой, смоченной в подсоленной воде. Этот столб 

также называли «электрическим бутербродом», потому 

что при подсоединении проводов он начинал источать 

электричество. Через два года эстафету перенял Василий 

Петров — он обнаружил дуговой разряд, получивший 

впоследствии название Вольтовой дуги.

   Все эти опыты предшествовали появлению такого 

простого и незаменимого предмета, как электрическая 

лампочка. Создал ее наш соотечественник Александр 

Николаевич Лодыгин. В 1872 году он подал заявку 

на изобретение лампы накаливания, и через два года 

получил патент на нее, а также Ломоносовскую премию 

от Петербургской академии наук. Лодыгин после 

продолжал опыты с лампами, однако многие из них 

провел уже за границей. То, что люди активно пользуются 

электролампами, — заслуга американского изобретателя 

и предпринимателя Томасу Эдисону. Вообще-то лампочку 

встретили не слишком благосклонно — в те времена 

электричество было газовым и керосиновым. В 1879 году 

Эдисон смог сделать изобретение коммерчески успешным. 

Для этого ему пришлось не только проводить опыты, но 

и хорошенько изучить газовую промышленность, чтобы 

сделать лампу конкурентоспособной.

   В России — на тот момент в Советском Союзе — 

поворотным моментом считается 22 декабря 1920 года. В 

этот день на VII Всероссийском съезде Советов утвердили 

государственный план электрификации страны. За десять-

пятнадцать лет правительство собиралось коренным 

образом реконструировать народное хозяйство при 

помощи электростанций и предприятий, работающих на 

электроэнергии. До того каждому, кто хотел использовать 

электричество, приходилось строить свою собственную 

электростанцию, а план предусматривал создание больших 

станций, подающих ток централизованно. План в основном 

выполнили в 1931 году. Сегодня электричество есть даже в 

самых отдаленных уголках страны, и мы считаем обычным 

делом, что можем пользоваться им, например, на даче, 

которая находится за пару сотен километров от города.

Аня Селягина, 

Ольга Брынцева
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Сшей себе актера сам!
Ребята из студии «Мягкая игрушка» дают 

кукольные представления для малышей
Первый юбилей отметит кукольный 

театр русской народной сказки уже в начале 

декабря. Пять лет назад воспитанники студии 

«Мягкая игрушка» ДДТ «Измайловский» 

впервые поставили спектакль.

   — Хотелось немного «оживить» нашу 

работу, — рассказывает руководитель 

студии Елена Васильевна Бронникова. 

— Дети, когда услышали идею о театре, 

воодушевились, восприняли ее на 

«ура!». Первый год у нас не было ширмы, 

потому спектакль показывали на столе. 

Актеры были одеты в черное, чтобы 

не отвлекать внимание от действия. А 

кукол сделали на проволочном каркасе 

— им можно было сгибать ручки и ножки.

   В первый спектакль «Забавушки» вошли две народные 

сказки: «Колобок» и «Коза Дереза». Зрителями стали малыши 

из школы раннего развития и их родители. А чуть позже и 

жюри конкурса педагогического мастерства. И все они очень 

благосклонно принимали новоиспеченный театр.

   Мягкая игрушка существует с незапамятных времен. 

Оттого, наверное, и родился этот союз — самошитых 

кукол и театра русской народной сказки. Каждый ребенок 

должен знать свою культуру, считает Елена Васильевна, ведь 

невозможно любить то, чего не знаешь. А раз и сама она в 

детстве занималась в кукольном театре, решила попробовать 

создать его

в рамках своей

студии.

   — Шовчики-то все равно, на чем отрабатывать. Так лучше на Лисе 

Патрикеевне да на Михайле Потапыче, на зайчике-побегайчике... 

Тем более, ручное шитье — дело не быстрое. Пока шьем, успеем и 

шутки-прибаутки послушать, и о русских обычаях поговорить, под 

колыбельные погрустить. А когда начали наряжать наших «актеров», 

вспомнили и о лапотках, косоворотках, сарафанах, душегреях, 

лукошках и деревянных ложках.

   Уже на второй год у нового театра появилась ширма, к ней сделали 

декорации. Каждый ребенок был тем героем, которого шил сам. 

Непрофессиональные актеры, которым, кстати, от девяти до двенадцати 

лет, «берут» энтузиазмом: наперебой рвутся играть кого угодно 

— хоть солнышко на заднем плане. Был однажды даже машинист 

сцены, который менял декорации. Бывает и отдельная должность 

звукорежиссера: включать фонограмму. В этот раз многих кукол шили 

сообща, по деталям, потому роли распределялись жребием. Но каждый 

старается сделать своего героя важным, будь то бабушка Ивашечки, 

скупые старики или овечки.

   Новый спектакль, «Дудочка-самогудочка», покажут юным зрителям

5 декабря. А через два дня его увидят родители воспитанников студии.

Сказительница Люба 

Разумова в этом году 

впервые открывает те-

атральное представление. 

Фото Ольги Брынцевой

Алина Смирнова
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темный переулок

Зрители 

споют

за Михаила

   Группа «Король и шут» 

соберется вновь на сцене 

спортивного комплекса 

«Юбилейный» 1 декабря, чтобы 

дать последний концерт под 

этим названием.
   Основным вокалистом в этот день 

станет Андрей Леонтьев, а остальные 

участники и зрители будут помогать 

ему. Участники группы уверены — 

настоящий рок-угар без скорбных 

лиц и пафосных речей пришелся бы 

по душе Михаилу. Он всю жизнь был 

настоящим панком: насмешливым, 

свободным, непокорным, ни на 

минуту не останавливающимся на 

достигнутом. «Северный флот! Только 

вперед!» — так пел на концертах 

Михаил. После его ухода эти строки 

стали девизом для участников 

«Короля и шута», и после завершения 

прощального тура «Северный флот» 

станет новым названием группы.

   На концерте первого декабря будет 

и Алексей Горшенев, младший брат 

Михаила, лидер петербургской 

группы «Кукрыниксы». Уже 

известно, что памяти музыканта 

посвятили песню «Стрелы», 

созданную на основе старых хитов 

музыкального коллектива.

   Михаил Горшенев, лидер и солист 

группы «Король и шут», скончался 

этим летом, не дожив двух недель до 

сорокалетия. Он умер от сердечной 

недостаточности, которая стала 

следствием смешения алкоголя и 

морфия. За жизнь Михаил перенес 

восемь клинических смертей, 

несколько лет назад открыто 

заявил, что завязывает с тяжелыми 

наркотиками, успел жениться и 

подготовить рок-оперу «Тодд». 

Известный народу как Горшок, он 

заслужил уважение многочисленных 

фанатов рока и панк-рока.

Музыка   Зло окружает нас ничуть не меньше, чем добро. Но 

на свете очень много рейтингов популярных героев, 

побеждающих злодеев или спасающих принцесс. А вот 

«побежденных» будто не воспринимают всерьез. Чтобы 

исправить несправедливость, я решила составить свой 

рейтинг популярных злодеев.

Темная

сторона силы

   Десятую строчку занимает монстр 

Пирамидоголовый из игр Silent Hill и их 

экранизаций, чувство вины главного героя 

Джеймса Сандерленда.

   Девятым стал самый известный 

вампир граф Дракула. На самом-то деле 

он был низеньким лысоватым старичком, 

но, по мере развития кинематографа, все 

молодел и обретал шарм.

   На восьмой строчке полюбившийся всем 

Джокер. В разрезе он представляет собой 

довольно странную смесь персонажей: на 

30% Дракула, на 20% сумасшедший клоун, 

на 10% Джеймс Бонд и еще чуть-чуть гангстер.

   Седьмая у нас героиня русских народных 

сказок Баба-Яга, водитель ступы с метлой и 

пожиратель добрых молодцев.

   На шестом месте — злая и коварная королева 

Ровенна из фильма «Белоснежка и охотник».

   Пятерку лидеров замыкает Дарт Вейдер, 

который, не смотря на все свои увечья, 

способен править целой армией.

   Почетное четвертое место у непред-

сказуемого учителя зельеварения Северуса 

Снейпа, героя книг о Гарри Поттере.

Бронзу завоевал французский злодей 

Фантомас, меняющий личины как перчатки. 

Интересно, что он так и не получил за свои 

злодеяния никакого наказания.

Серебро получает Волан-де-Морт, главный 

противник Гарри Поттера. Он совершенно ужаса-

ющий, ведь для того, чтобы найти Гарри, перебил 

сотни невинных.
   Золотая 

медаль 

нашего 

скромного 

рейтинга 

достается маньяку-убийце из фильма 

«Кошмар на улице Вязов» Фредди 

Крюгеру. Многими критиками он признан 

культовым киноперсонажем.
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Они вернулись,

и вспыхнуло пламя

Мнение авторов не всегда совпадает с мнением 

редактора. А также с мнением других авторов

   Вот он — хруст попкорна, брызги 

лимонада и шелест входных билетов… Я 

в кинотеатре. Моя шея и голова ужасно 

болят от неудобства — надо было 

бронировать места заранее, а не брать в 

последний момент третий ряд. Но это уже 

не имеет значения и, ни на секунду не 

отвлекает моего внимания, ведь я пришла 

на «Голодные игры: и вспыхнет пламя».

   Над первым и вторым фильмами 

работали разные режиссеры, поэтому 

отличия замечаю сразу. Гэри Росс — 

   Только Китнисс 

Эвердин и Пит Мелларк 

возвращаются домой в 

двенадцатый дистрикт, 

как им приходится снова 

участвовать в Голодных 

играх против воли.

американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер, 

известный в большей части картинами «Плезантвиль» 

и «Фаворит». Он становится автором первого фильма 

со слоганом «И пусть удача всегда будет с вами». 

Здесь главная героиня — Китнисс Эвердин выбирается 

добровольцем на участие в играх вместо своей младшей 

сестры — Примроуз Эвердин. «Сойка-пересмешница» 

отчаянно борется со своими соперниками, чтобы выжить. 

Намеки на революцию лишь появляются.

   Со второй частью «Голодных игр» работал Френсис 

Лоуренс – режиссер и клипмейкер. Его самый известный 

фантастический фильм — «Я — легенда». В «Голодных 

играх: и вспыхнет пламя» чувствуется больше 

динамичности, чем в первой части. «Помни, кто твой 

настоящий враг» — слоган фильма, он преследует Китнисс 

на протяжении двух с половиной часов. А за ареной игр 

народные бунты жестоко подавляются разгневанным 

правительством. В сердцах людей зародилась надежда, и 

они восстают против темноты, в которую их погрузило 

правительство. Итак, ее противник сейчас — Капитолий.

     Хотя первая часть была намного выгоднее второй в 

бюджетном плане — на ее создание ушло в два раза меньше 

денег — она собрала немало зрителей и положительных 

отзывов. И все же для продолжения саги режиссер и 

продюсеры не поскупились. Подобно устроителям 

юбилейных Голодных игр, они решили сделать ставку на 

зрелищность и спецэффекты. И не прогадали.

   — Мне очень понравился фильм «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя». Люди борются за свою свободу и их 

надежда — Китнисс, — комментирует восьмиклассница

   Анастасия Маманкова, — хотя он и жестокий. Особенно 

было жалко Гейла, когда его били плетью. 

— Фильм замечательный. Самый красивый момент 

– Китнисс стреляет из лука в купол, и он рушится, — 

говорит Алина Кубик, ученица восьмого класса.

     Фильмы сняты по мотивам романа Сьюзен Коллинз 

«Голодные игры». Третий фильм будет разделен на две 

части. Первую из них ждем осенью 2014 года. А если 

сюжет вам понравился, то можно посмотреть похожий 

фильм «Бегущий человек» 1987 года выпуска.

Таня Грибкова
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Ольга Брынцева

Game not over
Еще одна горка, на которой можно добавить газу. Тысяча 

очков плюс бонус за «воздух». Дальше осторожнее — крутой 

спуск. Притормозить. Снова на газ. Машинка взлетает и со 

всей силы впечатывается в следующую гору. Игра окончена, 

ты снова в обычной комнате со своими «скучными» делами.

   На самом деле жизнь не так уж далеко ушла от твоей 

любимой игры. Здесь ты тоже проходишь разные 

квесты, уровни сложности, которых со временем все 

увеличиваются. Получаешь задания, часть из которых 

делаешь, а часть — пропускаешь. Кое-что удается 

хитростью или удачей. Другое же — многократным 

повторением. За хорошо пройденные уровни достаются 

бонусы. И в эту схему можно вписать что угодно. 

Например, школу, а после нее — университет и работу. 

Отношения с друзьями, родителями или противоположным 

полом. Любое хобби, будь то скалолазание или вышивание. 

И важно тут не менять одну игру на другую, а пытаться 

дойти до самого высокого уровня. Не просто получать 

пятерки, а понимать, где тебе пригодится выученный 

параграф. Не сводить разговоры с родителями к темам 

«Вымой пол — куплю конфет», а учиться договариваться 

и дружить с ними. Не пробовать все кружки подряд, а 

остановиться на одном-двух и добиться каких-нибудь 
результатов. Тогда через какое-то время ты поймешь, что 
в этой, самой главной многоуровневой игре ты если не 
победитель, то наверняка где-то в первой десятке.

Зачем убирать 

листья?     

                         стр. 5
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Стихи по осени считают

   Несколько десятков новых гимназистов появилось 11 октября в гимназии 

№272. В этот день пятиклассники творчески представляли себя со сцены и 

показывали таланты. Каждая команда придумала свой герб и девиз. После 

презентаций всем ребятам выдали сертификаты, удостоверяющие их звание. 

Кстати, в этот же день гимназия праздновала свой день рождения.

Информацию собрали Катя Быкова и Катя Розова

Гимназистов прибавилось

Победитель №13

   Команда школы №232 представит 

Адмиралтейский район на VI меж-

районном этапе Молодежного 

фестиваля «Культурной столице 

– культуру мира». 26 сентября 

в Большом зале Дома детского 

творчества «Измайловский» наградили 

победителей районного тура. Школь-

никам нужно было пройти три 

испытания: сделать видеоролик, 

подготовить театрализованное 

выступление и участвовать в брэйн-

ринге. По итогам трех конкурсов 

победителем нашего района стала 

школа №232, второе место у школы 

№266, а третье разделили школа 

№234 и лицей №281. По результатам 

жеребьевки команда Адмиралтейского 

района выступит во втором полуфинале 

29 ноября под прекрасным номером 

тринадцать. Итоги межрайонного этапа 

     станут известны в декабре.

   Второй тур районного поэтического 

конкурса «Осенний стихопад» 

состоялся в стенах Дома детского 

творчества «Измайловский» 16 

октября. Темой нынешнего «твор-

ческого штурма», который предстояло 

предпринять старшеклассникам 

девяти школ нашего района, стала 

история и культура. Участникам 

нужно было поразмышлять о своей 

причастности к мировой культуре, 

к историческому процессу. Чтобы 

ускорить появление музы, каждому 

были даны несколько фраз-образов.

   Поначалу тишина почти давила 

на уши. Но постепенно шелестение 

бумаги и скрип ручек наполнили зал. 

И уже через полчаса первый поэт 

представил жюри свое стихотворение. 

Конечно, вдохновение — вещь 

непредсказуемая, потому некоторые 

«бойцы пера» сидели до последнего, 

зачеркивая строчки и выписывая 

поверх них новые.

   Многие участники решили рас-

смотреть свою причастность к 

мировому наследию через тему 

войны. Как минимум пятеро стар-

шеклассников упомянули о войне в 

своих произведениях. Были и стихи о 

музыке, о поиске собственного пути. 

Кого же жюри выберет победителем, 

станет известно в декабре. Тогда же 

состоится церемония награждения.

   Волны рифм чуть колышут тишину воздуха Малого зала. Несколько десятков школьников, каждый 

наедине со своим чистым листом, в преддверии стройного набора слов или великого шедевра.

Ольга Брынцева

   Присоединяйся к нашей группе ВКонтакте: http://vk.com/

club42934900 и предлагай свои темы для следующего номера.

   А может, хочешь выпускать газету вместе с нами? 

Тогда приходи на занятия в студию журналистики. Мы 

встречаемся в кабинете 304 (Малый зал) по адресу:

ул. Егорова, дом 26а.

   Первая группа (пятый и шестой класс): среда и пятница 

с 16:00. Вторая группа (с седьмого класса): понедельник и 

четверг с 17:00   
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пульс города
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   Даже сказочные 

герои желают 

научиться чему-то 

новому. Специально 

для этого 18 октября 

они пришли в Дом 

детского творчества 

«Измайловский», 

где состоялся 

традиционный 

праздник 

посвящения 

воспитанников 

первого года 

обучения в 

коллективы Дома 

детского творчества 

«Измайловский» – 

«Дом, в котором мы 

живем». 

Чтобы остаться в Доме творчества,

мачеха и ее дочки решили стать добрыми

   Казалось, собрался уже полный зал 

народу. Но люди заходили еще. На-

чали приносить стулья и банкетки 

из соседнего зала, чтобы все гости 

смогли сесть. Легкий гул несколько раз 

перерастал в аплодисменты — всем 

хотелось, чтобы праздник поскорее 

начался. И тут вбежала женщина, вся 

в розовом и с цветком на голове. За 

ней с беспечными улыбками семенили 

две девочки. Все три персонажа со-

бирались на наш праздник. Но кто они?

   Появилась девушка, в которой 

мы узнали Золушку. Конечно же, 

злая мачеха, которой оказалась 

женщина в розовом, не позволила 

ей веселиться с ними. Оставшись 

на сцене одна, девушка рассказала 

о своем горе и о своей мечте 

крестной. И та обещала ей помочь.

   После ролика об истории Дома 

детского творчества «Измайловский», 

где рассказывали о выдающихся 

педагогах и воспитанниках, о 

разнообразных отделах и кружках, 

мачеха вновь вышла на сцену. Она 

была очень довольна собой. Но ее 

ждало разочарование — Золушка 

вышла на сцену в прекрасном белом 

наряде. И впрямь как из сказки.

   — Ты видела ее платье?! — раздался 

сзади восхищенный голос. 

   Фея провела всем экскурсию по 

отделам Дома творчества. О каждом 

показывали небольшое видео, а по-

том педагоги выходили на сцену и 

приглашал новичков. У всех был свой 

обряд посвящения. Ребята, которые 

занимаются туризмом, про-ложили 

свой маршрут на карте и дали клятву. 

А те, кто ходит в кружки отдела 

изобразительного искусства, нарядили 

творческое дерево лис-точками, 

которые символизировали их работы. 

Шахматисты получили полезную для 

своего увлечения книгу. Юным певцам 

дали скрипичный ключ. Тем, кто 

пришел заниматься в танцевальных 

кружках, нужно было повторить за 

педагогом все движения. Театральная 

студия понравилась нам больше 

других — одетые в одинаковые 

футболки со своим фирменным 

логотипом, они говорили очень громко 

и четко.

   Когда нас вызвали на сцену, мы 

покраснели. Это только из зала ка-

жется, что там не страшно. А как 

только мы увидели всех этих людей со 

стороны ведущих, почувствовали себя 

неловко. Хотелось уйти или чтобы все 

отвернулись. К счастью, на сцене мы 

пробыли недолго.

   И мачеха, и обе ее дочки хотели 

присоединиться к каждому кружку. 

   — Мои дочки отлично поют! 

— утверждала дама в розовом, но 

девочки, хоть и очень старались, пели 

фальшиво и нескладно.

   — Мои дочери обязательно будут 

рисовать! — говорила мачеха 

после следующего выступления. В 

общем, им нравилось абсолютно 

все. Они даже пообещали стать 

добрыми, чтобы остаться в каком-

нибудь кружке. Так мы дошли до 

финала, и все собравшиеся дети 

повторили за феей и Золушкой 

клятву воспитанника Дома детского 

творчества «Измайловский». Все 

обещали быть отличными учениками 

своих педагогов. А затем вместе 

фотографировались на сцене, где 

народу стало куда больше, чем в зале.   

Посвященные

Аня Селягина,

Алена Спиридонова
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Исследуем город

   Более ста пятидесяти школьников Адмиралтейского района решили сделать мир 

чище в пятницу, 27 сентября. В этот день в парке Екатерингоф прошла экологическая 

акция «Мы чистим мир».

Школьники «пересадили»

№3(4), сентябрь-октябрь 2013

Правда, пока только теоретически

   Участники экологической акции 

«Мы чистим мир» должны были 

не только убрать опавшую листву 

и мусор в парке, но и пройти три 

творческих станции: написать письмо 

будущему поколению, высказать свои 

идеи, как улучшить экологическую 

ситуацию, и нарисовать, как будет 

выглядеть мир, если люди перестанут 

убирать мусор.

   Парк очень большой, но звуки бодрой 

музыки привели участников в нужное 

место — на аллею рядом с прудом.

   Школьники разошлись по отве-

денным для уборки территориям, 

а мы начали проводить небольшой 

опрос. Нужно было выяснить, ка-

кая опасность, по мнению ребят, 

больше всего угрожает экологии. 

Разговаривать с мальчишками было 

легко. Они смело высказывали 

свои мысли: закрыть атомные элек-

тростанции, получать энергию 

с помощью ветряных мельниц, 

уничтожить заводы. Девочки выска-

зывали свои, не такие радикальные 

предложения — не мусорить, са-

жать больше деревьев, заниматься 

волонтерством, например, участвуя в 

подобных акциях. Некоторые ребята 

с удовольствием прекращали работу, 

чтобы ответить на вопросы.

   Что же может сделать обычный 

человек, чтобы исправить эколо-

гическую ситуацию? Большинство 

школьников — 37,2% — считают, что 

пора научиться сортировать мусор 

и построить перерабатывающие его 

заводы. 20,9% уверены, что люди 

должны сажать больше деревьев, 

разбивать новые парки. 16,3% 

думают, что людям пора пересесть 

на электромобили, чтобы перестать 

засорять воздух выхлопными га-

зами. Обычный человек может 

поддерживать экологические про-

екты, рассказывая о них друзьям и 

знакомым, — таково мнение 11, 6% 

опрошенных подростков. 4,6% 

считают, что человеку достаточно 

будет просто не мусорить. Такой 

Отсутствие дождя и творческие конкурсы сделали уборку парка довольно веселым занятием. Фото Ольги Брынцевой
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Ольга Брынцева,

Таня Грибкова
№3(4), сентябрь-октябрь 2013

Исследуем город

«Зимовщики» нынче не те

же процент ребят считает, что 

обычный человек может сохранять 

и увеличивать число особей редких 

видов животных. 2,3% опрошенных 

думают, что стоит снизить 

потребление ресурсов. Столько же 

высказались радикально против 

атомных станций — по их мнению 

люди должны научиться пользоваться 

энергией ветра.

   — Не нужно вообще убирать 

листья! — твердо заявил нам один 

семиклассник. — Природа сама о них 

позаботится. Это ведь не пластиковые 

бутылки, не полиэтиленовые пакеты. 

Парк действительно был довольно 

чистым, мусор среди опавшей листвы 

ребятам практически не попадался. Но 

важнее, что территория была убрана, а 

многие задумались об экологии, когда 

проходили творческие станции.

   — Когда мы узнали об этой акции, 

то думали, что убирать придется 

мусор, который некоторые люди 

разбрасывают, — поделилась с нами 

другая участница, Валерия из лицея 

№281. — Но листья — тоже хорошо. 

Общий труд объединяет. Не так важно, 

что. Главное — убирать, подавая этим 

пример другим людям.

   Всего за час участники справились 

со всеми заданиями, получили на 

память кепки и отправились по домам. 

Надеемся, с мыслями об улучшении 

окружающей среды.

людей на электромобили

Мы решили узнать, прав ли мальчик, не желавший убирать листья. Вот 

что думает по этому поводу ландшафтный дизайнер Наталия Дударева:

- Действительно, из опавших листьев получается легкая питательная 

смесь, которую могут усвоить деревья. И насекомые могут в них 

зимовать. Правда, за последнее время развелось огромное количество 

вредителей. Они портят листву, откладывая в ней яйца. Возбудители 

грибных заболеваний также зимуют в опавших листья. А как только 

наступит весна и почва подсохнет, они будут разноситься ветром 

и поражать растения. Поэтому сохранять опавшие листья нет 

смысла. Полезный перегной можно легко компенсировать горсткой 

комплексного удобрения.

Школьники пытались представить, как 

будет выглядеть мир, если люди перестанут 

поддерживать экологию. Фото Марии Плаум

Какая опасность угрожает 

экологии больше всего?

В опросе приняли участие сорок четыре ученика девяти школ Адмиралтейского 

района. Возраст участников от 10 до 16 лет. Опрос провела Таня Грибкова
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Снежана Пантелеева
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исследуем город

Фото справа: что станет, если люди совсем 

перестанут убирать за собой и улучшать 

экологию? Вариант восьмиклассников лицея №281

   Для тех, кто действительно готов 

сортировать мусор, появился новый 

экопункт на улице Боровая, возле 

дома 47б. Здесь принимают стекло, 

пластиковые бутылки и упаковки, пакеты 

из-под молока и макулатуру. Каждый вид 

мусора можно переработать и пустить 

в дальнейшее производство. Экоточка 

работает во вторник и среду с 17:00 до 

21:00, в четверг и пятницу с 11:00 до 

15:00 и с 17:00 до 21:00, в субботу и 

воскресенье с 12:00 до 21:00.

Мусор, сдавайся!

   Сад Юсуповых преобразился руками горожан 19 октября во время акции 

«Можем сами». Любой желающий мог раскрасить панораму Петербурга, 

поделиться своей идеей на «стене желаний», поиграть в уличные шахматы, 

а также узнать об истории сада и семьи Юсуповых. Несколько дней до 

этого в торговом центре «Галерея» проходили мастер-классы: можно было 

сколотить из заготовок деревянный скворечник или урну и даже соорудить 

кресло. Все эти арт-объекты разместили во время акции в парке, горожане 

смогли раскрасить их в яркие цвета.

   Александра, гимназия 272: Убирая 

парк, мы показываем пример другим 

людям. Большая часть мусора, 

выброшенного в ненадлежащее место, так 

там и остается, так что обязательно нужно 

убирать за собой.

   Ира и Алина, школа №243: Мы 

здесь, чтобы помогать. Мы приучаем 

людей к труду и развиваем мышление. 

Чтобы написать идеи по улучшению 

экологии, нужно же сначала подумать. 

Еще мы закаляемся — на улице 

прохладно — и общаемся.

   — Я считаю наибольшей опасностью загрязнение воздуха. 

Воздух отбирают машины на бензине. А еще, если ломать 

деревья, то воздуха совсем не останется. Мы можем следить за 

тем, чтобы люди не ломали деревья или не мучили животных. 

Думаю, если увижу такое, то позову взрослых. Еще можно 

позвонить в полицию.

Сад арт-оъектов

Не хватает воздуха

   Городские зеленые насаждения получают целый 

комплекс загрязнителей из воздуха, проникающих в 

листья из почвы и вод. Автотранспорт исправно снаб-

жает город нефтепродуктами и тяжелыми металлами. 

Порой загрязнители с магистралей поступают и в 

участки открытого грунта. Выделяемый асфальтом 

бензопирен тоже накапливается в почве. В грунт 

проникает и соль, которой посыпают тротуары зимой.

   В системе садово-паркового хозяйства все объекты 

подразделяются на классы и категории. В Санкт-

Петербурге выделяют пять классов объектов, к ним 

Где и зачем убирают листья

разные требования по содержанию и интенсивности 

ухода. Парки, сады и скверы районного назначения 

— вторая категория —сильно отличаются друг от 

друга по нагрузке и ее распределению внутри объекта. 

Здесь нужен индивидуальный подход. В участках, не 

прилежащих к большим дорогам, в «затишных» зонах, 

где люди в основном гуляют и отдыхают, (с небольшим 

количеством собак), оставлять листву под деревьями 

можно. Бульвары, зеленые насаждения улиц и проездов 

районного значения с газонами должны быть убраны от 

листвы по эстетической и экологической причинам.
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Антон СергеевФото с сайта doublex.ru, рисунок Влады Варлашиной

Катя Быкова

№3(4), сентябрь-октябрь 2013

свободная улица

   Привет, меня зовут Антон. 

Я увлекаюсь компьютерной и 

планшетной техникой, могу много о 

ней рассказать. Также я увлекаюсь 

конструктором LEGO — из него я 

собрал много космических кораблей, 

и спортивным бегом. Я считаю своим 

самым большим достижением то, 

что в Греции, где мы отдыхали этим 

летом, я прошел через специальную 

полосу препятствий. Нужно было 

лезть по веревкам над землей и по 

стенам. Сначала было страшно, но 

потом перестало. Мне там очень 

понравилось.

Залез на стену

   Я много лет увлекаюсь конным 

спортом. Когда прихожу на занятие, 

то сначала надеваю  специальную 

одежду и защитную экипировку, а 

потом сажусь на лошадь Селену. 

Селена серая, и у нее есть белые 

пятна. Она может ощущать любовь: 

когда она чувствует меня, то 

показывает, что узнала.

За то время, пока я занимаюсь 

спортом, я получила восемь медалей: 

пять золотых, одну серебряную и две 

бронзовых. Одну из них — совсем 

недавно. Во время выступления один 

из моих противников чуть не столкнул 

меня с лошади. Я не упала, только 

баллы все равно сняли, и я получила 

лишь бронзовую медаль.

Почти серебро

   Я просто шла в Дом творчества на занятие, ничего необычного. Но, кажется, 

следующая встреча изменила мой мир. Навстречу мне шел мальчик, которого 

я почти сразу узнала. Это был Никита Котов, мой бывший одноклассник и 

вундеркинд. Он пошел в школу в пять лет, и все у него получалось хорошо.

   Мы поравнялись, и я точно узнала его, потому обернулась вслед. И он 

обернулся тоже. Это было неожиданно и смешно: пока мы шли, обернулись 

несколько раз. И тут он сказал: «Привет!». Я растерялась и не сразу 

сообразила, что нужно ответить. «Привет!», - сказала, наконец, тоже. И на 

душе стало весело.

Даша Царева

Я оглянулась посмотреть...

   С каким чувством человек 

просыпается? С ощущением, что 

можно еще поваляться? Но кто-то, 

например, я, просто вскакивает с 

постели от того, что все проспал. Я 

встала позже на сорок минут, и то 

лишь когда меня разбудила мама.

   В голове легкое недоумение. Бегу 

собираться, но делать это быстро не 

получается — все время кажется, что 

копаюсь. Засовываю приготовленный 

бутерброд в рот, запиваю молоком и с 

набитыми щеками бегу к остановке. 

К счастью, троллейбус подходит 

сразу, вот удача!

Таня Грибкова

Утро «на левую сторону»

   Утро. Да еще и понедельник. Да еще и дежурство в школе. Не в 

первый раз, конечно, но прийти нужно к восьми утра.

   Дальше пешком, вернее — бегом. По 

шее уже стекают теплые струйки, лицо 

краснеет. Школа за углом. Финиш! 

Победа! Конечно, не считая опоздания 

и того, что завтрак до сих пор 

переваривается в желудке. Напрягаю 

последние силы, чтобы открыть 

тяжелую входную дверь.

   Переодеваю сменку и замечаю: 

носки. Носки разные! Только не это! 

Нет, стоп, успокойся — всего лишь 

один надет на левую сторону. Устраняю 

мелкое недоразумение и с важным 

видом иду проверять, переодели ли 

сменку другие школьники.

Фото Ольги Брынцевой
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Каждый раз, когда идет дождь, пятнадцатилетний Такао 

прогуливает школу. Вместо первого урока он идет в парк, 

садится на лавочку в беседке и старательно рисует. Юноша 

мечтает стать дизайнером обуви, однако работе над своими 

проектами посвящает лишь ненастные дни.

Однажды его лавочка оказывается занята незнакомой 

молодой женщиной. Особа явно находится в состоянии 

стресса, однако ни об этом, ни даже о своем имени 

не распространяется. Встречаясь исключительно в 

дождливые дни в одной и той же беседке, общаясь лишь 

на отвлеченные темы, эти двое духовно сближаются. 

Но дождь не может идти вечно. Да и незнакомка вдруг 

обретает имя и фамилию.

   Новинка от мастера действительно красиво 

нарисованных аниме-фильмов Макото Синкая совсем 

недавно, 27 сентября, вышла в российский прокат. 

«Прокат» — это, конечно, громко сказано. Несмотря на 

популярность японских рисованных фильмов как среди 

подростков, так и уже взрослых людей, увидеть аниме 

на большом экране можно разве что на каком-нибудь 

фестивале. Так что о том, где искать «Сад изящных слов» 

помимо всемирной паутины, я не знаю. Однако знаю, что 

решивший посмотреть фильм может насладиться почти 

каждым кадром. Рисовка всех творений Синкая, будь он 

художником или просто режиссером, поражает умелой 

работой со светом — настолько правдоподобные закаты и 

дожди не делает, наверное, никто из японских художников.

   С сюжетом, конечно, несколько сложнее. Сорока-

пятиминутный фильм не кажется вполне законченным. 

Жизнь идет, дни дождливые сменяются ясными и 

наоборот, люди живут... действие имеет завязку, интригу 

и кульминацию. Однако финал уж слишком пресный. Но, 

возможно, это лишь мнение отдельно взятого зрителя.

   Главный герой не хорош, но и не плох: конечно, 

он прогуливает школу, зато на каникулах усердно 

работает, чтобы получить деньги на воплощение своих 

нарисованных проектов.

   Макото Синкай может быть известен зрителям по 

таким фильмам как «Пять сантиметров в секунду», «За 

облаками», «Бледный кокон». В этом году он также 

выпустил еще один, совсем короткий мультик «Чей-то 

пристальный взор». На русский язык он еще не переведен.

Rininao

Кадры из фильма: главный герой Такао, его увлечение и вид из окна электрички, 

на которой он каждый день ездит в школу. Взято с сайта Kinopoisk.ru

Его вдохновляли дождь 

и незнакомка
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   У нас получилось! Этот учебный год был дебютом для студии журна-

листики Дома детского творчества «Измайловский», маленького 

домика внутри большого творческого города. И мы сделали не только 

первый, но второй и третий шаг.

Ольга Брынцева,

руководитель студии журналистики

   Во-первых, у нас появилась газета «Измайловград». Все, кто когда-нибудь начинал большое 

сложное дело, могут понять, каково это, и как радостно, когда что-то начинает получаться. 

Нам еще много нужно работать, но газета существует, это факт. Во-вторых, за год наши 

корреспонденты успели поучаствовать в трех конкурсах, и во всех заняли призовые места. И 

получили призы, которым можно позавидовать.

   В-третьих, студия готова принять новичков на будущий учебный год. Если вы хотите стать 

частью нашей редакции и окунуться в насыщенную журналистскую жизнь,  — у вас есть 

шанс сделать это.

празднуем победы и ждем гостей
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Директор гимназии «Альма-Матер» и член 

жюри Татьяна Аяновна Щур вручает приз 

— диплом и планшет Asus Transformer 

Pad  —  нашему корреспонденту Тане 

Грибковой, занявшей со своим проектом «Я 

знаю, что мы сделаем этим летом» второе 

место. Фотографии с официального сайта 

гимназии «Альма-Матер»

Изменить мир
и сделать школу привлекательнее

   Во вторую летнюю субботу, 8 июня, 

пространство Малой Конюшенной 

улицы превратится в маленький 

уголок шведской культуры в 

Петербурге.

   Мероприятие порадует горожан 
насыщенной развлекательной 
программой. Каждый желающий 
сможет познакомиться с традициями 
и культурой Швеции, посмотреть 
театрализованные и цирковые 
представления уличных артистов, 
а также послушать живые 
выступления ярких представителей 
современной шведской музыкальной 

сцены. В рамках мероприятия 
пройдет ряд познавательных мастер-
классов, а также увлекательных 
квестов и конкурсов.
   Юных участников праздника 
порадует постановка театра Tan-
tamareski, которая познакомит 
зрителей с героями шведских сказок. 
А знаменитые артисты Упсала-цирка 
научат детей и взрослых искусству 
жонглирования.
   Начнется действо ровно в полдень, 
вход дл всех желающих свободный.

сообщество #Живой Питер

Швеция в центре города

Финалисты конкурса Алина Захарова, школа №349, 8 класс, Настя Рубаник, школа №262, 9 класс, Таня Грибкова, ДДТ «Измайловский», 

Лера Денисенко, школа №139, 9 класс, Кристина Федоскина, школа №237, 8 класс, Даша Тюлякова, гимназия №293, 5 класс, Николь 

Авакова, школа №164, 8 класс, Аня Щемелева, школа №331, 8 класс, и Рома Щелгачев, школа №546, 7 класс, а также члены жюри

Продолжение текста, а также 

размышления наших корреспондентов 

об умении учиться читайте на 

следующем развороте

   Почти целое лето есть у тебя 
в запасе, чтобы подумать, в 
какой из кружков Дома детского 
творчества «Измайловский» 
записаться лучше всего.
   Более восьмидесяти вариантов 
на разный вкус и возраст ждут 
тебя по нашим адресам ул. 
Егорова, 26а и Рижский проспект, 
29а. Подробную информацию 
о каждом направлении можно 
узнать на сайте Дома творчества: 
ddt-i.ru.
   В этом году «Измайловский» 
отпразднует свой юбилей — 

75 лет! Спеши стать частью 

большой творческой семьи.

   Заслуженным победителем обще-

городского конкурса «Я меняю мир 

вокруг себя», финальный этап 

которого состоялся 23 мая, стала 

девятиклассница школы №139 

Калининского района Валерия 

Денисенко.

   Лера разработала детальный 

план преобразования пришкольной 

территории в «наглядное пособие» для 

учеников разных классов. Серьезность 

подхода девочки впечатила не толь-

    ко жюри, но и всех остальных участ-

ников, потому в первом месте Леры 

сомневаться не приходилось.

   Однако за «серебро» и «бронзу» 

еще нужно было побороться. Во 

второй тур прошли одиннадцать 

ребят, в конце апреля они пред-

ставили свои проекты в стенах 

«Санкт-Петербургской гимназии 

«Альма-матер». Наш корреспон-

дент Таня Грибкова также расска-

зывала о своем проекте (он опуб-

ликован в предыдущем номере 

«Измайловграда»).

   В третьем туре борьбу продолжили 
девять участников — им нужно было 

поразмыслить над тремя темами: 

«Труд человека в век технологий: 

труд души? труд ума? труд рук?», 

«Что значит «уметь учиться» в сов-

ременном мире?» и «Современная 

школа: какая она?». 
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Высоки волны творчества

   Маленький юнга появился на корабле. Новичку 

просто необходимо было познакомиться со всеми 

членами экипажа — коллективами Дома творчества, 

которые приняли участие в отчетном концерте. Мальчик 

услышал ансамбль баянистов и аккордеонистов под 

руководством заслуженного работника культуры В.Е. 

Романюхи, студию авторской песни «Берег» (педагог 

— С.А. Батуев), эстрадный вокальный ансамбль 

«Созвучие» (педагоги: М.Д. Медведь и Н.М. Раздолина), 

ансамбль гитаристов (педагог — Е.В. Ларин), а также 

сводный хор ДДТ «Измайловский (педагог — И.Ю. 

Высоцкая), увидел коллектив акробатического рок-н-

ролла «Лидер», которым руководят заслуженный тренер 

России Е.Н. Балунова  и Е.И. Куляхтина, театр танца 

и пластики «Пирамида» (педагог — А.В. Варганова),  

Но наш корабль крепок
   Множество звезд зажглось 23 апреля на борту корабля, несущего зрителей «По волнам 

творчества». Отчетный концерт творческих коллективов Дома детского творчества 

«Измайловский» и вручение почетных знаков «Измайловская звезда» состоялись в этот 

день в Большом зале Дома творчества на Егорова.

театральную студию «Галерка» 

(педа-гоги: С.И. Поликарпова и З.А. 

Цыганкова), коллектив современного 

спортивного танца (педагог — С.В. 

Мартынов), коллектив современного 

спортивного танца «Танц-Мастер» 

(педагог — В.А. Варик) и спортивно-

танцевальный коллектив под руко-

водством В.Л. Богдановой.

   Кроме того, юный матрос и все зри-

тели посмотрели интересный фильм о 

Доме творчества и стали свидетелями 

награждения лучших воспитанников 

учреждения — теперь у каждого из 

них дома будет храниться маленькая 

звездочка, которая может вдохновить 

обладателей на новые успехи.

   Все присутствующие зарядились 

положительными эмоциями. И, ко- 

нечно же, маленький юнга пожелал 

остаться на корабле надолго, ведь 

чтобы не утонуть в бурных волнах, 

нужно надежное судно. Будем надеяться, у каждого из юных 

читателей этого текста на полке когда-нибудь зажжется 

звездочка, свидетельствующая о больших успехах в одном из 

коллективов Дома творчества.

Ольга Брынцева, фотографии автора
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   Фундамент знаний человека — 

семья. Здесь ты учишься задавать 

вопросы. Папа или мама отвечают 

на них и малыш, как губка, собирает 

сведения, полученные от взрослых. 

Бабушка учит читать. Дедушка 

рассказывает небылицы. Ребенок 

становится похож на старших в семье. 

   Второй кирпич знаний появляется 

в школе. Во-первых, это программа. 

По ней учителя знакомят с основами, 

учат писать, рисовать, петь. Посте-

Таня Грибкова,

школа №263, 7 класс

   Но помимо всего этого, ты сам 

смотришь на мир открытыми глазами. 

Учишься, оглядываясь на других. 

Шел дождь, а я была без зонта. Буду 

смотреть прогноз погоды или хотя 

бы выглядывать в окно, если не хочу 

намокнуть. Доверяла человеку, а он не 

оправдал доверия — не буду судить по 

внешности. Все одноклассники плохо 

написали тест, а я его пропустила — у 

них есть, пусть негативный, но опыт, у 

меня его еще нет.

   В ходе познания мы учимся учиться, 

формируем свой характер, точку зре-

ния, строим планы на будущее, то есть 

добираемся до вершины кирпичной 

стены. И становимся личностью.

От фундамента к личности
   Распознавать нужные сведения или нет, понимать, что хорошо, что плохо, что честно. 

а что – нет, знать, где и как получить информацию... Все это умение учиться. Его можно 

приобрести. Именно это вкладывают в нас с детства.

пенно ребенок знакомится с точными 

науками и гуманитарными, все 

глубже и глубже. Определяются 

любимые предметы, проясняется 

выбор будущей профессии. Во-

вторых, конечно, школа — это мир 

общения. Первый коллектив, дети 

разных характеров, интересов, воз-

можностей собираются вместе и 

учатся терпимости, толерантности, 

вежливости. Например, бежишь в 

столовую, заходишь внутрь, а там 

гигантская толпа. Нужно уметь 

ждать и не толкаться. Или кто-

то слушает музыку, которая тебе 

вообще не нравится. Учишься 

ценить чужие предпочтения. 

   Помимо школы человек записы-

вается в кружки. Рисование, музыка, 

спорт, лепка или макраме. Здесь 

расскажут больше про техники, 

откроют секреты мастерства. Новый 

кирпичик.

   В свободное время можно смотреть 

сериалы, фильмы, читать книги 

любимых авторов. вступать в клубы 

по интересам, общаться на форумах 

– кирпичик «самообразование». Это 

неотъемлемая часть подростка.

   В старших классах ученик ходит на 

курсы, чтобы подготовиться к пос-

туплению в ВУЗ. Снова пополняет 

свой багаж знаниями в интересной 

ему сфере деятельности.

Продолжение, начало читайте на странице 2

Изменить мир
   Во время обсуждения выяснилось, что все три темы очень 

тесно связаны между собой: умение учиться невозможно без 

умения трудиться, а человек, который умеет получать знания, 

сможет сделать так, чтобы современная школа стала идеальной 

для учеников и учителей.

   Но вот пробил час икс — члены жюри посовещались и 

огласили результаты. «Золота» удостоилась Лера Денисенко, 

отлично проявившая себя и в этом этапе конкурса. 

Второе место заняла Таня Грибкова, наш юный, но очень 

перспективный корреспондент. Третьей стала девятиклассница 

школы №262 Настя Рубаник с проектом «Возрождение горы 

Кирхгоф».

Третий тур конкурса. Фото с официального 

сайта гимназии «Альма-Матер»

Лера Денисенко, победитель конкурса
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Сезон охоты

за знаниями

   Пара кликов — и вот, например, 

уроки игры на гитаре. Или 

руководство по плетению макраме. 

А может, практика английского с 

носителем языка? Сейчас как никогда 

выражение self-made-man обрело 

актуальность — люди действительно 

делают себя сами. Научившись 

учиться в школе и в семье, они 

применяют свои знания на практике, 

творчески развиваются.

   Тут необходимо не тоько упорство и 

терпение, приобретенные еще в школе. 

Но и детская любознательность, 

которая, кстати, как раз в школе 

притупляется. Страшно поднять руку 

и спросить: «А почему так?», когда в 

классе тебя могут назвать зубрилкой 

и задразнить, а в классах постарше 

— еще и загрузить дополнительными 

заданиями от учителей.

   Цель школы — научить нас уму-

разуму, чтобы будучи уже взрослыми, 

мы не стыдились показаться на людях. 

Здесь не только «пичкают знаниями 

под завязку», при хорошем раскладе 

нам объясняют так называемые 

правила охоты за этими знаниями, 

чтобы добычи нам хватало для 

саморазвития. Кстати приходятся 

всяческие исследовательские 

работы, а также конкурсы, семинары, 

олимпиады, на которых приходится 

думать своей головушкой.

   Однако после вожделенного 

окончания школы далеко не всех 

тянет охотиться дальше. Полные 

информации люди, покачиваясь 

от своей ноши, отмахиваются от 

огромного количества интересностей, 

считая, что им «уже хватит». Может, 

им невдомек, что обучение не 

заканчивается дипломной корочкой, 

а продолжается всю жизнь? Может 

быть, им не повезло остаться 

любознательными. Или они просто 

до сих пор боятся задать вопрос 

«Почему?». Именно так, удивленно и 

с нескрываемым интересом.

   Вспомните, как вы задавали этот 

вопрос, будучи маленькими. Это 

«Почему?» и было первым шагом 

к умению учиться, это требование, 

чтобы тебе показали, тебя научили, 

не оставили в неведении. То, как вам 

отвечали на этот вопрос и отвечали ли 

вообще, и определило градус вашей 

любознательности. К учению учебе 

— тоже. Родители, наш первый и 

главный источник, отвечали. «почему 

небо голубое», «кто светит луной» 

и «откуда я появился». Эти великие 

герои, поднимающие — многие 

с самого дна памяти — все свои 

знания по школьной программе для 

ответа нам, именно от них зависит, 

захотим ли мы в будущем снова и 

снова задавать вопрос «Почему?» или 

ограничимся тем, что нам расскажут 

без него.

   Всю жизнь мы задаем вопросы: 

сначала маме и папе, потом 

школьному учителю, позже — 

профессору, начальнику или 

поисковой строке. Важно помнить, что 

жизнь — это бесконечный учебный 

год, уроки в котором бывают гораздо 

интереснее и неожиданнее школьных. 

Мы не просто учимся тому, чего не 

знаем, но и совершенствуем свое 

умение учиться, интересоваться, 

задавать правильные вопросы. Мы 

выходим на охотничью тропу за 

информацией. Мы есть то, что мы 

знаем, потому именно умение учиться 

определяет наше будущее.

Люда Фролова,

школа 263, 11 класс

открыт всю жизнь

   С обилием учебной литературы, свободным доступом в 

интернет, курсами и репетиторами любого сорта заниматься 

самообразованием проще простого. 

   Именно в школе ты сталкиваешься

с системными знаниями. 

   В первые классы распределение идет 

скорее по «случайному» принципу. 

   Шесть уроков в день и «домашка» по 

всем ним? Выдержим! 

   Как на конференциях, так и на 

уроках, перед своим классом.
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   В этом году Форум был посвящен двадцатилетию 

школьной журналистики в Пушкинском районе. Она 

началась с выхода ученической газеты «Стена», которую 

издавали учащиеся Школы журналистики Пушкинского 

межшкольного районного центра информатики и 

творчества учащихся (ныне — Студия журналистики 

ЦТТиИТ). Теперь в центре технического творчества 

издается межшкольная газета «Шаг» и газета для младших 

школьников «Совенок», есть свое радио «Шар», а юные 

тележурналисты создают сюжеты для программы «Детский 

взгляд».

   Александра Зайцева из Новосибирска провела мастер-

класс «Интернет-журналистика: как писать интересные 

новости», Виталий Школа из Эстонии рассказал о 

российской прессе за рубежом, Егор Кривошеев из 

Москвы помог юнкорам сделать «Боевой листок». Также 

ребята побывали на пресс-конференции, где действующие 

журналисты и редактора рассказали, какой они видят 

газету будущего.

   Руководителей школьных СМИ также ждал мастер-класс 

— педагоги смогли поделиться друг с другом опытом и 

даже придумали совместные проекты, способствующие 

сделать жизнь начинающих журналистов еще более 

увлекательной.

Таня Кулешова,

школа №263, 7 класс

Виртуальный музей школьной прессы на день открылся в коридоре 

первого этажа центра информационных технологий. Каждая 

редакция могла рассказать о себе жюри и всем желающим. Фото 

Нади Зайцевой

   Поначалу мне казалось, что будет очень скучно, мы 

зарегистрировались и полчаса просто сидели. Затем было 

открытие и еще небольшой перерыв. Но потом вроде 

ничего, «разогрелись».

   Порадовало большое количество участников. Я, честно 

говоря, не думала, что будет столько народу. Команды 

собрались и из Челябинска, и из Казахстана.

   Было множество интересных мастер-классов, много 

интересных людей, полезных людей. Единственное, что 

огорчило, так это путаница с кабинетами. Например, 

Люде нужно было попасть на встречу с гостем из Эстонии 

Виталием Школой, а я пошла на пресс-конференцию. В 

программке был указан один и тот же кабинет, потому 

мы оказались в нем вместе. Однако пресс-конференция 

началась, а вот Виталия мы так и не увидели.

А в остальном все прошло очень даже неплохо. Особенно 

запомнилось награждение: мы получили очень ценные и 

интересные призы!

Запутались!
Но остались довольны

Подготовка «Боевых листков». Фото Любы Балабановой

«Газетный стиль» на фестивале ввели в моду девочки, 

собирающие голоса за лучший проект педагогов. Фото Ольги 

Брынцевой

   «Школьная журналистика: прошлое, настоящее, будущее» — тема XI открытого «Царскосельского 

форума школьной прессы», который прошел в Пушкине 27 апреля. Для того, чтобы участвовать в 

нем, газета «Измайловград» студии журналистики ДДТ «Измайловский» и газета «263 дня», которую 

выпускает наш корреспондент Люда Фролова, организовали сборную команду. И не зря! Все начинающие 

корреспонденты получили много новых знаний и хороших впечатлений. Мастер-классы, пресс-

конференция и встречи с опытными журналистами ожидали нас и всех участников. И, конечно, мы 

познакомились со многими редакциями.
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Призы
заинтересовывают

Надя Зайцева,

школа №263, 9 класс

Люба Балабанова,

школа №263, 7 класс

Егор Кривошеев, 

гость из Москвы, 

руководитель 

летней школы 

кино, телевидения 

и печатных 

СМИ «Желтый 

бегемот» провел 

для юнкоров 

мастер-класс 

«Боевой листок», 

на котором ребята 

создали несколько 

газет в одну или 

две полосы. 

Фото Любы 

Балабановой

Наш корреспондент Люба Балабанова вносит результаты 

командного голосования в компьютер. Каждая команда, 

принимающая участие в очном туре форума, могла судить 

финалистов номинаций «Лучшее печатное издание», 

«Журналистское мастерство», «Фоторепортаж» и «Музей школьной 

прессы» в качестве детского жюри. За себя голосовать, конечно, 

было нельзя. Фото Ольги Брынцевой

Фестивальный 

улов 

объединенной 

редакции 

оказался более 

чем успешным. 

Не смотря на то, 

что в конкурсе 

печатных 

изданий мы не 

участвовали, 

сразу три Оскара 

попали в наши 

руки. Мы назвали 

их Филиппами и 

Феофаном. Фото 

Тани Кулешовой

   Я была на фестивале первый раз, и я в восторге от 

него! Мы получили много призов. Теперь мне хотелось 

бы ездить на фестивали снова и снова. Хоть я и н 

увлекалась журналистикой до того, теперь стала куда более 

заинтересованной.

   Этот фестиваль был первым для меня и, надеюсь, он не 

будет последним. Поначалу мне как-то не хотелось ехать, 

ведь я не очень увлекалась журналистикой... до этого 

момента.

   На мастер-классе «Боевой листок» у меня даже не было 

времени фотографировать — настолько нас загрузили 

работой. Вы думаете, сделать газету в одну или две полосы 

за три часа не реально? Ха! Именно этим мы и занимались.

   Еще меня поразила церемония награждения — призы 

получили почти все участники! И какие! Принтеры, 

ноутбуки, электронные книги, флешки... дух захватывало. 

Я не пожалела, что пропустила школу в этот день. Хочется 

поехать на фестиваль уже осенью. Не хотите со мной? 

Журналистика — это действительно здорово.

Этот момент

   Номинация «Печатное издание»:
PROПЕЛЛЕР, гимназия №406 – 1 место; «Юный журналист» 

(вкладка в газету «Малый охтинец»), лицей №533 – 2 место; 

То4ка зрения, детско-юношеский центр города Челябинска – 

3 место; School life, школа №606 – 3 место; «Альма-матер», 

гимназия № 3 города Зеленодольска– 3 место

   Номинация «Журналистское мастерство»:
Люда Фролова, Дом детского творчества «Измайловский» – 1 

место; Даша Шевченко, «В Курсе!», Дом детского творчества 

«Юность» Выборгского района – 2 место; Настя Ипатова 

(«Юный журналист»), лицей №533 – 3 место; Аня Иванова, 

School life, школа №606 – 3 место

   Номинация «Фоторепортаж»:
Даша Дацюк, «ШАГ», ЦТТиИТ – 2 место; Аня Иванова, School 

life, школа №606– 3 место; первое место не присуждалось

   Номинация «Музей школьной прессы»:
PROПЕЛЛЕР, гимназия №406 – 1 место; «Совёнок», ЦТТиИТ – 

2 место; «ЭРУДИТ», школа № 297 – 3 место

   Более подробно с результатами можно ознакомиться в 

официальной группе Форума http://vk.com/forummcik
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   Животных, входящих в Красную книгу, 

на полторы недели «приютил» Летний сад. 

С 22 по 31 мая здесь работала выставка 

фотографий под открытым небом.

   Ко дню биологического разнообразия, который появился 

при содействии Генеральной ассамблеи ООН в 2000 году, 

приурочили целую галерею стендов с дикими животными 

и пейзажами.

   Открытие совпало также с днем проведения VI Невского 

международного экологического конгресса, главной темой 

которого стала «Экологическая культура – основа решения 

экологических проблем». Биологическое разнообразие – 

это всё многообразие жизни на планете, которое сегодня 

стремительно сокращается. Одним из способов борьбы за 

сохранение разнообразия жизни на нашей планете является 

охрана редких и исчезающих видов растений и животных, 

а также бережное отношение к природе, как основа 

экологической культуры человека.

   Более 60 фотографий животных, входящих в Красную 

книгу государств-участников Союза Независимых 

Государств, в их естественной среде обитания могли 

увидеть посетители Летнего сада. Задача выставки — 

обратить внимание людей на проблему безвозвратного 

исчезновения многих растений и животных именно из-за 

человеческого влияния на них или окружающую природу. 

Под каждым снимком подписан вид животного, грозит ли 

его виду опасность и в чем она заключается.

   Выставка уже завершилась, однако вход в Летний сад 

свободен с 9:00 до 20:00 все дни, кроме вторника.

   Прошло много лет с тех пор как люди были вынуждены 

покинуть планету Земля. Выжившие получают шанс 

начать жизнь с нуля. Юный Китай мечтает стать таким 

же мужественным и смелым как его отец — генерал, о 

подвигах которого слагают легенды. Однажды отец с 

сыном терпят крушение и попадают на Землю. Генерал 

получает серьезные травмы… Теперь их жизнь в руках 

мальчика.

   В главных ролях — Уилл Смит и его сын Джейден Смит.

Это вторая совместная работа Смитов, после фильма «В 

погоне за счастьем».

   Майк и Салли — самые опытные пугатели в 

Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они 

встретились впервые, эти совершенно непохожие друг на 

друга монстры терпеть друг друга не могли. «Университет 

Монстров» — история о том, как наши старые знакомые 

прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

   «Университет монстров» — компьютерный мультфильм 

компании Pixar, приквел комедийного мультфильма 

«Корпорация монстров», вышедшего на экраны еще в 

2002 году, а в начале 2013 появившегося в кинотеатрах в 

3D-версии. Слухи о работе над «Корпорацией монстров 

— 2» ходили еще пять лет назад, однако фильм все не 

выходил. Так что «Университет Монстров» действительно 

долгожданная новинка.

После нашей эры

(After Earth)

   В кинотеатрах Петербурга с 6 июня

Университет монстров

(Monsters University)
   В кинотеатрах Петербурга с 20 июня

   Мы не можем знать достоверно, чего ты ждешь 

от этих каникул. Поедешь ли на море или на дачу, 

будешь готовиться к экзаменам или целыми днями 

гулять. Однако мы можем рассказать тебе пару слов 

о двух самых ожидаемых фильмах первого месяца 

лета. Возможно, кинотеатры  тоже присутствуют в 

твоих планах.
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На потом

Мир меняется
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   Еще пять минуточек, и точно встану! Кто из нас не давал себе такого обещания, отключая 

с утра будильник? А потом родители расталкивают тебя перед самой школой, и ты 

начинаешь опаздывать еще до того, как допьешь чай. Ладно еще, если водой не поливают...

Марьяна Долгина, 16 лет

   Мне нужно делать творческую работу. Не очень сложную работу, но очень лень. И вот, 

я прибираеюсь в шкафу. Отвечаею на сообщения «Вконтакте» даже на «Преведкагдила?» 

Крашу ногти... штрихом. И каждый раз думаю: еще пять минуточек, и точно займусь 

делом! Но потом наступает полночь, родители выгоняют из-за компьютера, а как же без 

него сделаешь домашнюю работу? Там же Википедия как минимум! Ладно, завтра сделаю. 

Но приходит завтра, в шкафу внеочередная уборка, я начинаю вышивать крестиком и печь 

пирожные. Но не творческую работу, которая нужна мне для поступления в вуз.

   И я такая не одна, нас десятки, сотни, а может, даже тысячи. А потом мы еще удивляемся, 

что весна никак не наступает. Просто она тоже прокрастинирует!*

* Прокрастинировать — откладывать все дела и неприятные мысли «на потом».
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День снятия блокады
   С ветеранами нашего района встретились воспитанники 
Дома детского творчества «Измайловский» 29 января. В 
этот день в большом зале отмечали 69 годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
   В холле гостей встретили девочки из театральной студии, 
каждому ветерану досталась открытка, сделанная ребятами 
из студии «Бумажное моделирование».
   Эстрадный вокальный ансамбль «Созвучие», театр танца 
и пластики «Пирамида», театральная студия «Галерка» 
и танцевальный коллектив В.Л. Богдановой выступили 
на концерте под названием «И шар земной гордится 
Ленинградом!». Зал до самого окончания был полон, а на
     глазах многих гостей блестели слезы.

   Восемь команд приняли 
участие в районном конкурсе, 
посвященном истории 
государственной символики 
России, «Овеянные славой 
флаг наш и герб». Конкурс 
прошел в два тура. 20 февраля 
ребята одолели «Огневой 
рубеж», где нужно было 
на время собрать автомат и 
точно стрелять по мишеням. 
Также команды показали 
свою слаженность на смотре 
знаменных групп «Равнение 
на знамена». 26 февраля 
школьникам представилась 
возможность ответить на 
вопросы исторической 
викторины.
   По итогам конкурса победу одержала команда школы №286. «Серебро» 
досталось ребятам из школы №280, а третье место место занял лицей №281.

Ловкость, эрудицию и командный дух активно проявили 

старшеклассники школ Адмиралтейского района.

Частичная сборка автомата

Овеянные славой

Час Земле

   Массовым запуском небесных 
фонариков в парке Авиаторов 
отмечают петербуржцы уже ставший 
традиционным «Час Земли».
   В этот раз «празднование» 
перенесли с 30 марта на неделю 
вперед, потому что в этом году «Час» 
совпал с Великой субботой, которую 
отмечают католики и протестанты.
   На самом деле «Час Земли» — это 
экологическая акция. Отключение 
электроэнергии на один час всего 
лишь способ дать людям возможность 
задуматься о разумном использовании 
ресурсов своей планеты. Акцию 
проводит Всемирный фонд дикой 
природы. Впервые она состоялась в 
2007 году в Австралии, тогда в ней 
участвовали более двух миллионов 
человек. В разные годы, чтобы 
поддержать акцию, отключали 
подсветку Колизея в Риме, статуи 
Свободы и Эмпайр-стейтс-билдинг 
в Нью-Йорке, Биг-Бена в Лондоне, 
Великих пирамид в Египте, участков 
Великой китайской стены, моста 
«Золотые ворота» в Сан-Франциско, 
Эйфелевой башни в Париже и других 
достопримечательностей мира. В 
Петербурге в этом году погасить 
обещали главные здания и мосты, 
телебашня, оформление Зимнего 
дворца и Дворцовой площади, 
подсветка Петропавловской крепости, 
стрелки Васильевского острова, 
часть зданий на Университетской и 
Дворцовой набережных.

   Студия журналистики Дома детского творчества 

«Измайловский» приглашает школьников от 11 до 18 лет 

на занятия. С нами ты будешь в курсе последних новостей, 

сможешь поучаствовать в выпуске газеты, узнаешь об 

информационных жанрах и научишься писать интересные 

тексты.

   Занятия проходят каждые понедельник и пятницу с 16:30 

в кабинете №209 по адресу: ул. Егорова, дом 26а

   Приходи, будет интересно!
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Люда Фролова,

школа 263, 11 класс

Путеводная нить

в лабиринтах науки

   Районная межшкольная научно-

практическая конференция старшеклассни-ков 

«Лабиринты науки» проводится уже пятый 

год. Она включает в себя такие направления 

как история и обществознание, русская 

литература, мировая художественная культура 

и естественно-математические науки и 

другие. Каждый раз ученики школ-участников 

презентуют свои исследовательские работы 

на различных площадках. В Доме творчества 

«Измайловский» состоялась конференция 

секции «Краеведение». 

   Семеро ребят из двух школ и двух 

гимназий представили проекты про годы 

блокады и историю петербургского трамвая, 

сталинградскую битву, родословную семьи, 

судьбу Рылеева и Петра Витгенштейна — 

кому что было ближе. Первое место заняла 

восьмиклассница Ксения Кириллова из шко-

лы №238. Ее работу «Без вести пропавший» 

признали самым глубоким исследованием.

   Большинство ребят решили дополнять свои 

проекты, чтобы выступить с ними на олимпиаде 

21 февраля, и краеведческих чтениях 22 марта.

   Свои проекты, большие и маленькие, представили школьники 

Адмиралтейского района 30 января.

Участники секции «Краеведение» (на фото с 

дипломами - слева направо): Алексей Троян, шко-

ла №238, Виктория Соха, Вторая гимназия, Елена 

Клейман, гимназия №272, Ксения Кириллова, 

школа №238, Никита шевченко, гимназия №272 

и Анастасия Войцешко, школа №229, а также 

руководители, родители и члены жюри

Настя Войцешко, 

единственная 

семиклашка из 

выступающих, 

рассказала об 

истории своей 

семьи, показав 

старинные 

карточки род-

ственников и 

гениалогическое 

древо, пока 

только по 

материнской 

линии. Это 

первое Настино 

исследование

Ксюша Кириллова, хоть и провела серьезную исследовательскую работу, на 

выступлении довольно сильно волновалась

Лена Клейман пыталась выяснить причины 

победы наших солдат в Сталинградской битве
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   Нелегкая задача предстоит 6 апреля двум девятиклассникам 

и одному роботу. Их ждет региональный этап Международной 

робототехнической олимпиады с загадочным названием 

«Остров Комодо».
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                   Сделай сам

   Данил Веденин и Никита Петрушков 

уже третий год занимаются в секции 

робототехники Дома творчества 

«Измайловский». Их команда 

довольно успешно выступает на 

соревнованиях разного уровня.

   — Мы с Никитой с первого класса 
учимся вместе, — рассказывает Даня. 
— В седьмом преподаватель в школе 
рассказала нам об этом кружке. Я 

не согласился, но Никита пошел, и я 

решил тоже сходить.

   В команде Даня программист, 

сборкой заниматься ему не очень 

нравится, а вот программирует он 

даже дома, в свободное время. После 

школы пойдет в Военмех.

   — У нас занимаются ребята 
начиная с пятого класса, —говорит 
руководитель кружка Владимир 
Викторович Нестеров. — Сначала 
им нужно познакомиться с 
конструктором, узнать назначение 
деталей. Первые полгода ребята 
только собирают разные конструкции, 
смотрят, как они работают. Потом 
начинают программировать на 
компьютере. Программа создается, 

загружается на контроллер. И робот 

уже автономно выполняет задание.

   У робота есть четыре датчика: 

ультразвуковой видит расстояние 

до объекта, звуковой срабатывает 

на громкость звука, световой — на 

освещенность, и последний — датчик 

касания. Каждый может сделать 

своего собственного, отличающегося 

от остальных робота, однако все 

они чем-то неуловимо напоминают 

персонажа Волли.

          Через тернии

— Писать программу для робота 

вообще не сложно, — считает 

Даня.— В механике используется 

не очень большой набор команд: 

мотор крутится вперед или назад, 

штырьки вращают рейки, те 

поднимаются. В принципе, то же и 

в программировании: просто даешь 

команду мотору ехать вперед или 

назад с определенной скоростью.

   На предстоящих соревнованиях 

ребята окунутся в индонезийскую 

легенду. Каждый год олимпиада 

проводится в новой стране, о которой 

участникам обязательно рассказывают. 

Даже те шарики, что нужно собрать 

роботу, символизируют, например, 

яйца варана.

   Но чтобы попасть в Индонезию, 

школьникам необходимо пройти 

региональный этап и выдержать 

испытания в Москве.

— Пройти московский этап нелегко, 

— говорит Никита. — Там очень 

строгий контроль. И нельзя просто 

принести робота, выступить с ним и 

спокойно уйти домой. Перед началом 

соревнований нужно разобрать робота 

до самых мелких деталек, показать их 

все по отдельности судьям. А потом 

за два-три часа собрать заново. Без 

подсказок. В финал выходит очень 

мало команд — всего три со всей 

страны. Всех победителей организуют 

в одну общую сборную, везут летом 

в специальный лагерь, где они 

тестируют роботов, и только потом 

отправляют на мировые соревнования.

         Заслуги и планы

   Вообще-то шансы у ребят неплохие. 

По их мнению, задание этого года 

чуть легче, чем на год раньше.

— В прошлый раз нужно 

было добраться до цели по 

возвышенностям, — объясняет 

После проектирования, сборки и загрузки программы за работой робота еще нужно 

тщательно наблюдать: на трассе шарики разного цвета могут находиться совсем рядом, 

при этом одни из них нужно захватить, другие же — ни в коем случае не трогать. Увидев, 

насколько четко робот их распознает, можно дописать программу, учтя этот результат.
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Ира Волкова, 17 лет
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в Петербурге

Никита. — И горка была, и «лежачие 

полицейские». А наверху пять разных 

шаров: два синих, два красных и один 

белый. Последний трогать совсем 

нельзя. Красные нужно захватить и 

перенести в красную зону, а синие — 

в синюю. И все это за три минуты. В 

этот раз трасса более ровная.

   В прошлом учебном году парни 

придумали проект. Робот, движимый 

по мановению руки. К платформе 

была прикреплена робо-рука, которая 

могла поворачиваться, сгибаться, 

подниматься. На человеческую руку 

надевался экзоскелет, к которому 

подсоединены два контроллера. 

Сжатием пальцев можно было 

добиться повторения роботом 

движений человека-оператора. 

Этот проект ребята показали в 

конце прошлого учебного года, в 

мае, на внеконкурсной программе 

соревнований.

   Затем идею развили, и к октябрю 

робот мог двигаться уже практически 

силой мысли!

   — На самом деле мы просто 

использовали шлем, — объясняют 

мальчишки. — На сенсорных 

телефонах есть такая функция: если 

его поворачиваешь, то вращается и 

картинка. То же самое можно было 

делать в шлеме. Поворачиваешь 

голову, а с ней поворачивается и робот. 

Рука у нас тоже осталась, но уже без 

моторов — они, по прошлому опыту, 

оказались не очень удобными. Если 

раньше приходилось их отгибать или 

совсем снимать, теперь мы сделали 

на шлеме кнопку, которая блокирует 

сигнал с руки.

   Робот так же повторял движения 

человека, но также мог еще и 

передвигаться. У платформы 

появилось восемь колес, теперь робот 

мог проезжать через небольшие 

препятствия. 

   —  Под пальцами моими стояли 

два датчика освещенности, — 

рассказывает Никита. — Сжатием 

руки можно было контролировать 

действия робота. Не совсем 

повторение, конечно, получалось, 

скорее управление...

   — Это не всегда удобно, — говорит 

Владимир Викторович. — На 

соревнованиях, как правило, нужна 

команда из двух человек. или, как в 

футболе — семеро.

   На ближайших Открытых 

соревнованиях Санкт-Петербурга по 

робототехнике номинацию «футбол» 

представят Иван и Василий Гильченок, 

Владислав Давыдов, Никита Тарасов и 

Кузьма Репин. Влад также попробует 

свои силы в испытании по робо-сумо.

Робо-сумо — не только веселая игра, но и 

отдельная номинация в соревнованиях по 

робототехнике. Как правило, в ней участвуют 

начинающие, младшие воспитанники.

Еще семеро мальчишек секции 

робототехники попробуют свои силы 

в Открытых соревнованиях Санкт-

Петербурга по робототехнике, которые 

пройдут в зале «Карнавал», в номинации 

«футбол».

             Индивидуализм

   В этом году лабораторию 

электроники совсем не балуют 

девчонки — если прошлый и 

позапрошлый год по одной, но 

приходили, этот сезон оказался 

полностью «мужским».

   Также появилась еще одна 

тенденция: программисты и 

конструкторы теперь в одном лице. 

Прежде, чем начать программировать, 

нужно узнать, для чего все эти детали.
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Ольга Брынцева,

Мария Плаум

Путешественники

   Сразу в нескольких странах 

и всего за один час  могут 

побывать младшеклассники 

всех школ Адмиралтейского 

района. Такая возможность 

появилась у ребят два года назад 

благодаря игровыму циклу 

программ «Еду, еду я по свету».

Второй и четвертый класс школы №267 гостили 

в Белоруссии и Украине, а также получше 

познакомились с Россией 14 февраля. Ребята 

оказались очень активны и правильно ответили 

практически на все вопросы викторины

   Во Францию, Италию и Англию виртуально съездили 

школьники 15 марта. Это самая новая конкурсно-игровая 

программа Дома детского творчества «Измайловский» 

из четрех существующих на данный момент. Легко 

и ненавязчиво ребята узнают об особенностях стран 

Европы: их столицах, флаге и гербе, географическом 

положении, национальной одежде, животных и растениях, 

характерных для каждой. Конечно же, самым веселым 

каждый раз становится знакомство с национальными 

играми.

   Цикл программ «Еду, еду я по свету» проходит в рамках 

проекта «От толерантности к поликультурности», 

который реализует Дом детского творчества 

«Измайловский». В самой доступной для младших 

школьников форме ведущий рассказывает им о культуре 

других стран, учит уважать традиции разных народов. В 

конце каждой игры ребят ждет викторина с небольшими 

призами. А после нее младшеклассники обязательно 

смотрят один из мультфильмов цикла «Гора самоцветов». 

Современные, но очень добрые мультики, созданные в 

разных техниках, в том числе пластилиновые, отлично 

иллюстрируют национальные сказки народов мира.

   Первая программа, созданная в 2011 году, посвящена 

нашим ближайшим соседям — Украине и Белоруссии, 
а также самой России. Видеоэкскурсии перемежаются с 
подвижными играми: «Ручеек», «Мельница» и «Хромая 
уточка». Ребята могут даже выбрать, на чем «добраться» 
до каждой из стран, а также отвечают на вопросы, что 
означают цвета флага, что и почему изображено на гербе. 
Таким образом школьники знакомятся и с историей стран, 
и с их особенностями, традициями.
   Вторая игра посвящена Армении, Осетии и Дагестану. 
Здесь ребята могут не только увидеть столицы этих 
республик, но и, например, разыграть по ролям 
сказку, посвященную кавказским поверьям, разгадать 
национальные армянские загадки. Третья же игра 
рассказывает о таких странах, как Германия, Эстония и 
Испания. Школьники могут отпраздновать Янов день,
    традиционный для Эстонии, день святого Мартина, 

который отмечают в Германии, а также веселую испанскую 
Томатину. И, конечно, еще в самом юном возрасте 
познакомиться с разными культурами и историей разных 
стран.
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Таня Грибкова,

школа №263, 7 класс

Я знаю, что мы сделаем этим летом

   Старая автобусная остановка на дороге. По мнению жителей деревни Редкино 

Ленинградской области она только портит вид. Остановку построили больше тридцати лет 

назад. Сначала деревянную, а потом поставили железобетонную конструкцию. Но за эти 

годы краска облупилась, и теперь часть жителей деревни даже считает, что лучше остановку 

совсем снести.

   У меня есть другой вариант.

   Скучное место следует наполнить свежими красками. 
Причем в прямом смысле. Эта идея осенила меня еще во 
время каникул, когда я отдыхала в деревне Ленинградской 
области.
   Для начала я беру лист бумаги и карандаш, чтобы 
сделать набросок. Цвет стен моего объекта — темно-
зеленый. После долгих раздумий решаю разместить на них 
огромную белую палитру, в которой кисточкой мешают 
краски, и разноцветные брызги с очертаниями животных 
или цветов. Теперь нужно раскрасить мой эскиз гуашью, 
потому что она больше всего похожа на ту, которая 
понадобится для стен остановки.
   Теперь выходим «в поле». Закалываю волосы «крабиком». 
Надеваю длинный мятый и серый от пыли халат, рукава 
которого приходится загибать, чтобы не волочились по 
земле. В таких же мои помощницы и подруги — Саша и 
Оксана. А вот папе все в самую пору. Разноцветные краски 
собирали по соседям и знакомым — у многих залежалась 
баночка-другая после ремонта.
   Папа несет две лестницы. Идти недалеко, ведь наш домик 
прямо напротив остановки. Можно приступать.
Тонко наношу контуры черной краской. Папа, Саша и 
Оксана раскрашивают животных, а я — палитру, ведь хотя 
она и белая, нужно постараться, сделать ей светотени. На 
это уходит много сил, но и удовольствия приносит много. 
Вот большая красная капля спустилась ниже заданного 
места. На помощь приходит магия кисточек: сделаем из 

людей, которые проедут мимо. Грустный или расстроенный 
житель «загородной виллы», оказавшийся на остановке 
раньше автобуса, с удовольствием зайдет под крышу 
преображенной бетонной конструкции. И вряд ли у него 
возникнет желание ее сносить.
   Этот проект наверняка не самый злободневный. 
Но мне кажется, что изменять мир стоит с мелочей. 
Во-первых, я могу сделать все это своими руками и с 
удовольствием. Во-вторых, я уже четвертый год занимаюсь 
в художественной школе. Мне бы хотелось применить 
свои навыки, показать людям, что я умею. В-третьих, перед 
тем, как раскрашивать, нам придется собрать мусор. Это 
облагородит территорию.
   И последнее, но не менее важное замечание. У моих 
родителей есть привычка — все старые вещи привозить 
на дачу. Они сами потом не знают, что с ними делать. 
Этот хлам жалко выкинуть, но его слишком много, и дача 
превращается в помойку. Я думаю, что можно часть старой 
мебели тоже использовать на остановочных комплексах, 
превратив перед этим в объекты современного искусства. 
И еще их нужно хорошенько закрепить на месте.
   От Санкт-Петербурга до Редкино около двадцати пяти 
примерно одинаковых остановок. Размеры немаленькие: 
высота три метра, длина четыре, а ширина — два с 
половиной. Но меня это не пугает — начав с остановки 
напротив своей дачи, я смогу постепенно привлечь 
единомышленников. Вместе нам удастся сделать целую 
серию арт-объектов. Несколько эскизов уже есть.

пятна яркую тень от яблока.
   Когда все раскрашено, мы не спешим радоваться. 
Нужно еще обойти вокруг нашего творения и исправить 
все замеченные недочеты. И только теперь старая, 
неприглядная остановка превратилась в объект искусства. 
Она будет радовать не только меня, но и соседей, и всех 
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Смотри!

Оз озадачил

Ольга Брынцева

что делать в городе
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   Кто вообще сказал, что нынешние сказки снимают для детей. 

Они для взрослых, которым хочется вспомнить о детстве. «Оз: 

великий и ужасный» именно такой.

   Помнится, девочка Элли в свое время разоблачила 

старого Гудвина ближе к окончанию повествования. 

С волшебником Озом все ровно наоборот — все его 

путешествие начинается именно со пары скандальных 

разоблачений. Оскар мелкий фокусник с честолюбивыми 

мечтами, которому суждено превратиться в главного 

волшебника для целой сказочной страны. Не без помощи 

ловкости рук и законов физики.

   Творение студии Диснея и режиссера Сэма Рейми 

вышло в прокат в начале марта и только за первый уик-

энд собрало более полутора миллионов зрителей. Оценки 

разделились, однако положительных все же чуть больше.

   — Мне не очень понравилось, — поделилась со мной 

семиклассница Танюша. — Добрая ведьма слишком уж 

добрая, как так вообще можно? Ее подданных убивают, а 

она ничего не делает.

нибудь цветы и правда выглядят неестественно. 

Поражаешься, как они могут расти. Но если оправдать их 

внешний вид волшебством, все становится на свои места. 

Да и вообще, цветы встрачаются нам в самом начале, после 

же, на фоне виражей и спецэффектов, про них можно и 

вовсе забыть. Хотя волшебство и законы физики частенько 

вступают в диссонанс.

   Самое лучшее во всей истории — второй шанс. Наш 

герой, в общем-то, неплохой парень, но наделал уже 

много ошибок в жизни. В волшебной стране он находит 

воплощения всех тех людей, с которыми он поступил 

неверно. И, наконец, делает все то, что должен был. И, 

конечно же, сказка кончается хэппиэндом.

Однако же все это довольно грустно. Ведь где-то далеко-

далеко в мире, тонированном в сепию, остались те люди, 

которых Оз бросил без всякого раскаяния.

   — Им же запрещено убивать, положительным героям... 

— пытаюсь оправдать Глинду, не очень, на самом деле, ей 

симпатизируя.

   Местами фильм действительно пытается стать детской 

сказкой, однако не выходит. Слишком много здесь 

взрослого — обманов и измен. Крайне жалко, например, 

Теодору, которая просто попала не в то место не в то 

время. Симпатичной ведьме буквально приходится стать 

злой просто потому, что Оз еще не созрел для серьезных 

отношений. Это все же для взрослых фильмов характерно 

— зачистить повествование, засунув лишних героев хоть 

под кровать.

   Визуально «Оз: великий...» довольно неплох. Какие-
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   В конкурсе, уже пятнадцатом по счету, приняли участие 115 юных поэтов среди 
учащихся школ Адмиралтейского района с пятого по одиннадцатый класс. В этом 
году тема для написания стихотворений звучала как «Я — гражданин России».  
Выбрана она была не случайно: в 2012 году в нашей стране празднуется 1150-летие 
русской государственности. В связи с этим событием  темы экспромтов должны были 
помочь ребятам раскрыть их патриотические чувства, рассказать, что они думают о 
своей Родине и как они ценят её. 
   — Мы получили очень разные стихи, — рассказла Людмила Павловна Кондратьева, 
руководитель литературных кружков Дома творчества, на торжественном вручении. — 
Каждый из вас по-разному видит свою страну. Единственное замечание, у многих авторов 
есть перебои ритма. Стоит обращать на это внимание.
  Лауреатами конкурса, заслужившими дипломы первой степени, стали Дария Клеева 
из Второй гимназии, Маша Корнева из 232 школы, Иван Голованов из 235 школы и 
Ксюша Москалева из 307 школы. А все юные поэты, кроме сертификатов об участии 
или дипломов, получили новый сборник «Планета поэтов», куда вошли лучшие 
работы конкурса.

   Заслуженные дипломы получили 13 декабря в Большом зале Дома творчества «Измайловский» победители 

конкурса юных поэтов «Осенний стихопад».

Люда Фролова, школа 263, 11 класс

Очный тур конкурса.

Фото: Ольга Брынцева



   В 2013 году «Измайловскому» исполняется целых 75 лет. 
На сегодняшний день ребята от шести до восемнадцати 
лет занимаются в двух зданиях — на Егорова, 26а и на 
Рижском проспекте, 29, а также прямо в школах.
  Воспитанники театральной студии «Галерка» в русских     
сарафанах исполняли этюд со скакалкой.  С ними на сцене 
оказались ребята первого года обучения. Многие вышли на 
сцену впервые, но вроде неплохо справились.
   Ребята художественных студий вышли с зелеными 
бумажными листочками в руках. Свои листики ребята 
прикрепили к «волшебному» дереву в глубине сцены. Это 
символ их будущих успехов.
   — В этом году наши коллективы набрали более 
ста человек, — поделилась радостью руководитель 
объединения изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества Ольга Сергеевна Одинцова.
   Девочки в розовых платьях выступили с энергичным и 
ритмичным танцем. Они очень оживили зал. Хотя зрителей 
было так много, а их реакция — так эмоциональна, что к 
окончанию мероприятия воздух в зале уплотнился до предела.
   Каждый воспитанник ДДТ, который вышел на сцену в 
первый раз, получил значок от фей творчества. А неко-
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   Работы ребят посвящены тем памятникам архитектуры, 
большинство которых современный житель города 
встретить уже не сможет.
   На торжественное открытие собрался полный зал — 
школьники, учителя, почетные гости из администрации 
района, художники. Для всех них прозвучали песни хора 
дома детского творчества под руководством Ирины 
Юрьевны Высоцкой.
   Своим исследованием церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы поделилась Олеся Козлова, воспитанница секции 
краеведения. Также зрители смогли увидеть фрагмент 
фильма Натальи Ишковой «Утраченный Петербург. Храмы» 
под аккомпанимент на фортепиано Анастасии Купринец. 
Удивительно, но даже младшие школьники вели себя 
спокойно во время мероприятия, а после официального 
открытия с интересом разглядывали работы. Всматриваясь 
в них, начинаешь искренне верить, что авторы выражают 
в своем творчестве любовь к городу, в котором живут, 
интерес к его яркой и в определенные периоды трагической 
истории. 

Дебютный выход

Таня Грибкова, школа 263, 7 класс

   «Большой бум» первогодок случился в большом зале Дома Детского Творчества «Измайловский» 

19 октября. Ведущие — главные герои книги астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» — 

знакомились с разными кружками ДДТ. А помогали им в этом руководители всех отделений и 

презентация на экране.

торым ребятам их руководители подготовили отдельные 
сувениры. Например, юные туристы получили буклеты-
памятки, а художники — расписание, куда можно 
вписывать дополнительные занятия.

Нашли утраченное
   Доступ к «Утраченным святыням» появился у школьников Адмиралтейского района 28 ноября. 

В Доме Детского Творчества «Измайловский» в этот день открылась выставка с таким названием.

фото: Ольга Брынцева

фото: Ольга Брынцева

Ольга Брынцева

   Детские рисунки, фотоматериалы и тематическая 
подборка творческих работ воспитанников Дома 
творчества, школьников района, а также ребят из 
Воскресенской школы при храме Воскресения Христова 
Санкт-Петербургской Епархии представлены в Большом
     зале «Измайловского».
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   Накануне праздника 4 ноября, призванного возродить 

интерес к отечественной истории, у нас в гостях 

побывали сверстники из Швейцарии.

   Иностранные школьники, которые провели у нас 
учебный день, изучают наш язык не первый год, поэтому 
мы пригласили их на свой урок русского и показали 
урок-мастерскую творческого письма по стихотворениям 
русских поэтов, посвящённых раздумьям о судьбах 
родины. Мы размышляли, каждый по-своему и все 
вместе… 
   Швейцарские ребята вместе со своими педагогами 
слушали русское поэтическое слово, они разделяли наши 
размышления о России, а потом — весело подпевали 
малышам-первоклашкам! И в конце дня у нас уже не 
было вопроса,  зачем же им, благополучным западным 
европейцам, нужен наш язык, почему им интересно его 
изучать. будем надеяться, что они искренне прониклись 
величием русского языка. 

Алина Соболева, школа 243, 10 класс

Швейцарцы

размышляют

о России

фото: Дилара Таривердиева

   В начале декабря в Адмиралтейском районе 

администрация района совершила рабочие объезды 

уличных спортивных площадок. Цель этих поездок, 

они же выездные совещания, — проверить готовность 

спортивных площадок к зимнему сезону и определить, 

на каких из них будут проходить уличные соревнования.

   Как сообщает сайт Адмиралтейского района, зимой 
все мы сможем заниматься спортом на свежем воздухе 
на 49 спортивных объектах. К тому же можно будет 
кататься на коньках — на улице Можайской, дом 44-48 
и на Лермонтовском проспекте, где дом 49, заливают 
бесплатные катки. А в парке «Екатерингоф» (Лифляндская 
улица, дом 17), Юсуповском (улица Садовая, дом 50) 
и Писаревом (улица Писарева, где дома с третьего по 
седьмой) садах будут проложены лыжные трассы.

Вставай на лыжи!

   Ты держишь в руках первый номер нашей 

газеты. И у тебя есть возможность сделать 

ее лучше. Чувствуешь творческий настрой? 

Мечтаешь стать журналистом? Или у тебя просто 

есть новость, которой хочется поделиться?

   Свои тексты присылай на почту ddt-i@mail.

ru с пометкой «Для газеты “Измайловград”» 

или приноси по адресу: ул. Егорова, 26а, 2 этаж, 

кабинет 206.

   И, если тебе от 12 до 17 лет, то, конечно, мы 

ждем тебя в студии журналистики. Занятия по 

понедельникам и пятницам с 16:30 в кабинете 

209. Здесь ты узнаешь, каких жанров бывают 

тексты, как лучше придумать заголовок и что 

может стать темой для хорошего материала. А 

еще ты можешь рассчитывать на чай и хорошую 

компанию.

В газету — пишут!

   С 3 по 8 декабря в Доме детского творчества 

«Измайловский» проходило первенство 

Адмиралтейского района по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений.

   В первенстве приняли участие 24 команды из 20 
образовательных учреждений. Соревнования проходили 
в два этапа: отборочный и финальный. В финале 
играли шестеро победителей отборочных групп (школы 
№№ 241, 238, 232, 260, 255, 306) и три победителя 
прошлогоднего первенства (Команда-1 и команда-2 

из Второй Санкт-Петербургской гимназии, а также 
гимназия №278).
   В результате упорной борьбы первое и второе место 
завоевали команды Второй Санкт-Петербургской 
гимназии (1 место — команда-2, 2 место — команда-1). 
Третье место — у команды школы №306.

Кто в шахматы лучший игрок?

Вячеслав Николаевич Стяжкин, 

заведующий шахматным отделом



   Вспомним слова некогда популярной песни «Я, ты, он, 
она — вместе — целая страна. Вместе — дружная семья. 
В слове «Мы» — сто тысяч «Я». Эта песня про нашу 
школьную семью, которая состоит из представителей 
разных народов. Например,  мой одноклассник Алиев Али 
– азербайджанец. 
   — Честно сказать, приехав в этот город, я не ожидал, 
что мне здесь очень  понравится, — признается Али. — 
Но, прожив тут некоторое время, я понял, что ошибался. 
Раньше я слышал, что Петербург — культурная столица, 
но не мог понять, на чем основывается это суждение. 
Посетив же здешние музеи и познакомившись с нравами 
и традициями петербуржцев, я почувствовал духовность 
этого города, его многогранность и разнообразие. Теперь 
мне кажется, если человек побывал здесь однажды, он 
захочет вернуться обратно.
   К сожалению, условия его проживания далеки 
от нормальных. В коммунальной  квартире живут 
многочисленные родственники, так что семья Али — 
родители, он и его младший брат — ютится в одной из 
маленьких комнат. При входе мы не видим даже дверного 
замка. 
   — Найти жилье было очень сложно, — говорит Али. — 
Когда люди узнают, что снимать комнату хотят нерусские, 
то хозяева или соседи сразу против.

   Его отец, по образованию инженер,  не нашел  работу по 
специальности и содержит  семью на скромную зарплату 
охранника в местном универсаме. Мама, имея образование  
преподавателя физкультуры, с утра до ночи клеит 
подарочные упаковки. Доходы семьи Алиевых невелики,  
содержать двоих детей очень тяжело;  несмотря на это, Али 
и брат воспитываются достойно. Эта семья остается верна 
своей культуре и также старается соблюдать традиции 
русского народа. А сам Али не только хорошо учится в 
школе, но и занимается самообразованием. Тем более что в 
этом ему помогает сам Петербург. 
 — Когда я был маленьким, — вспоминает Али, — то при 
слове «музей»  у меня перед глазами начинали мелькать 
какие-то черепки, глиняные горшки, люди в мохнатых 
шкурах. А в этом городе я первый раз услышал фразу 
«Музей под открытым небом». Странно! Ну, понятно: 
Египет, Греция Рим! Там все под открытым небом, хорошие 
погодные условия. А тут холодно, дожди все время… 
В начальной школе нас как-то повели на экскурсию 
по городу. Я только и слышал: «Посмотрите налево, 
посмотрите направо». Всегда послушно смотрел, но 
не мог понять, почему взрослые люди восторженно и 
удивленно ахали.
На Ньютона в свое время свалилось яблоко, и он открыл 
закон всемирного тяготения. А на меня  «свалились» эти 

Али Алиев - петербуржец
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   Хоть на несколько минут очутитесь на месте подростка, для которого «межнациональные 

отношения» и «толерантность» - не громкие лозунги, а порой косые взгляды на улице, 

трудности с русским языком, бытовая неустроенность. Для нас слово «толерантность» 

тоже не пустой звук. То, что мы должны уважительно относиться к людям, непохожим на 

нас, не оговаривается. Помочь человеку из семьи мигрантов в решении главной проблемы 

– обрести коллектив, где бы он был «своим» и чувствовал себя комфортно – вот наша цель. 
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слова: «Город есть книга, 
в которой сады, улицы и 
домы, набережные, проулки 
и памятники суть строки, 
заключающие самые 
поразительные истины». 
Это написал Николай 
Страхов в книге «Мои 
петербургские сумерки», 
которую нам посоветовал 
учитель литературы.  Не 
могу сказать, что понял все, 
но главное до меня дошло: 
Петербург — огромный и 
сложный мир, ста жизней 
не хватит, чтобы его понять. 
Поэтому начинать нужно  с 
малого: его улиц.
    Лучше всего человек  
раскрывается в общении. 
Мы с Али и его друзьями 
Витей Данилом и Ильей фото: Ольга Брынцева



решили пройтись после школы по улицам Петербурга. 
Вот и он, музей под открытым небом. Первый экспонат — 
золотой шпиль колокольни Никольского собора. Мы с ней 
уже сроднились, ведь каждое утро уроки сопровождаются 
волшебным колокольным звоном. Учителя  говорят, что это  
небеса  благословляют нас на учебу. 
    — Не знаю, как насчет учебы, а на душе от этого звона 
действительно становится светлее, хоть я и мусульманин, 
— замечает мой спутник. — А вот и сам Никольский 
морской собор. Еще с уроков истории города я запомнил, 
что он построен в стиле барокко архитектором Саввой 
Чевакинским. А сколько осенних листьев мы сгребли 
с дорожек Никольского сада! Теперь  я могу провести 
экскурсию по окрестностям  моей школы.
   Мне кажется, из Али вышел бы хороший экскурсовод. К 
сожалению, нельзя перенести на бумагу блеск в его глазах, 
вызываемый петербургскими красотами.  Но лично мне 
очень приятно наблюдать неподдельный интерес к миру 
северной столицы со стороны приезжего человека. 
    Место близ нашей школы  поистине сказочное! Пойдем 
налево — выйдем к Мариинскому Оперному театру, 
одному из красивейших зданий города. А сколько великих 
людей выступало в прошлом, и выступает на его сцене 
сейчас! Напротив — Консерватория.   И сразу оживает 
русская история, выраженная в музыке: Римский-
Корсаков, Глинка, Мусоргский, Кюи…
   — Несколько лет назад на каникулах я ездил к себе на 
родину, в Баку, — поделился мой спутник. — Конечно, 
я скучал по своим старым знакомым и первым делом  
отправился их проведать. К какому изумлению я пришел, 
когда они посмотрели на меня по-другому, не так, как 
прежде: наши отношения изменились. Мы просто 
отдалились друг от друга,  в то время как здесь мне с 
легкостью удалось найти новых друзей и стать «своим».  
Тогда я понял, что настоящая дружба не зависит от  
национальной принадлежности. 
  За время нашей прогулки погода значительно 
испортилась. Вот с неба посыпались первые капли 
дождя,  но Илья, друг Али, не растерялся. Всегда 
отличавшийся  своей предусмотрительностью, он и в этот 
раз не попал впросак — его зонтик выручает нас уже в 
который раз. Кстати, Илья по своему происхождению 
наполовину белорус, но родился он в столице Германии 
— Берлине.  Виктор имеет литовские корни, а предки 
Даниила населяли земли Сибири. Что касается меня, то 
моя Родина — город Владивосток, хотя во мне течет  и 
немецкая кровь. Интересно: мы, абсолютно разные по 
своему происхождению, сейчас все вместе прячемся под 
одним зонтиком от непогоды в Санкт-Петербурге. Этот 

загадочный город действительно объединяет людей.
А тем временем мы проходим мимо Исаакиевского собора. 
   — Когда мы сюда переехали, я не уставал удивляться, 
— рассказывает нам Али. — У нас же нет таких 
красивых зданий, музеев. Можно сказать, я вообще из 
деревни приехал.
   Прошло десять лет. Но Али продолжает восхищаться 
величественностью и монументальностью творения 
Огюста Монферрана. 
    — Для меня Санкт-Петербург — не просто точка на карте 
или город, где я живу. С ним связаны мои самые светлые 
воспоминания. Я настолько сроднился с Петербургом, с его 
серым небом, улицами, мостами, проспектами, а главное, 
с его жителями, что  стал его частичкой. Мне кажется, он 
будет в моей душе навсегда. Сегодня я люблю этот город 
сильнее, чем вчера, а завтра буду любить сильнее, чем 
сегодня. Почему я так в этом уверен?
   Неспешным шагом мы направляемся прямиком к 
Дворцовой набережной. Вот он, Зимний Дворец! Давняя 
мечта Али — увидеть вживую картину Рембрандта 
«Возвращение блудного сына», размещенную в одном 
из залов Эрмитажа. Через несколько минут она уже 
должна осуществиться. Какие эмоции испытает наш 
друг, увидев воочию полотно, которое мог наблюдать 
только на репродукции в учебнике, узнаем мы  завтра, 
снова встретившись в школьных стенах. Но это уже 
другая история.

5
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фото: Карина Зверева

Юлиана Давыдова,

школа № 232, 10 класс

   6 декабря команда школы №232 под руко-

водством преподавателя Ирины Викторовны 

Рыжовой в межрайонном туре городского 

конкурса «Культурной столице — культуру 

мира» получила приз зрительских симпатий. 

В конкурсе было и журналистское испытание, 

репортаж. Также ребята заняли по итогам всех 

испытаний второе место, уступив лишь команде 

из Колпино. 
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    Мы думали, он небольшой, но, 
как оказалось, экспозиция довольно 
объемна и информативна. Так что хо-
дить туда лучше целенаправленно, по 
той или иной тематике, и на длительное 
время. У нас обзор занял около четырех 
часов. Вопросы копились и множились, 
а сотрудники музея любезно отвечали 
на них и старались помочь нам, под-
сказать, направить. Даже в выборе 
напитка — «с малиной вкуснее», — 
сказал нам охранник, проходя мимо нас 
и ав-томата с квасом. 
  Те из нас, кто уже бывал в музее, 
отметили, что он очень сильно 
изменился. Открылись новые 
залы, поменялось оформление, 
появилась техника.
   — Некоторые петербуржцы все еще 
думают, что мы в Казанском соборе 
находимся. В подвале, наверное. 
Поэтому мы стараемся работать и 
с журналами, путеводителями, мо-
лодежными организациями, соци-
альными сетями, — рассказала нам 
милейшая девушка-работница.
   Вообще музей идет в ногу со вре-
менем, старается занять свою нишу и 
быть интересным и познавательным 
для максимально широкой публики. 
Есть интерактивные программы для 
самых маленьких, для взрослых людей, 
активно разрабатываются экскурсии 
и игры для подростков, для детей с 
ограниченными возможностями. Для 
последних музей ежегодно проводит 
«Всероссийский конкурс детских 
художественных работ». В этом году 
тема конкурса «Воинство земное и 
небесное». Музей проводит не только 
сам конкурс и выставку. 
   Сотрудники объяснили нам 
очень подробно о предварительных 
занятиях с ребятами. Что не могло не 
порадовать — это факт, что тем кон-
курсантам, кто не может приехать на 
Почтамтскую, организаторы идут на 
встречу и, собрав технику
    и программы, едут к ним домой. На 

протяжении полутора–двух месяцев 
детские рисунки можно видеть на 
выставке в Атриуме на пятом этаже 
— огромном светлом помещении со 
стеклянным потолком.
   Порожки нам показались высо-
коватыми для маленьких детей 
и колясочников. Смысл делать 
подъемники на лестницах, но не 
сделать удобный проход? Но нас 
заверили, что ни разу проблем 
не возникало, все спокойно пре-
одолевают этот рубеж и попадают в 
залы. А вот касательно экранов мы 
оказались правы. Почти в каждом зале 
музея стоят сенсорные видео панели. 
У каждой мы простояли минут по 
20, тыкая в разные значки, пытаясь 

иностранных туристов увеличивается 
год от года, так что музей планирует 
расширять языковую базу. 
   — Мы тесно сотрудничаем с моло-
дежными организациями. Армянской 
«Нор серунд», иудейской «Гелель», 
дагестанской «Пятая республика», 
тувинской «Аныяк Тыва». Проводим 
дни различных культур, брейн-
ринги. Так же разработаны целые 
абонементные программы по про-
граммам ОРКиСЭ».
   Кстати, надо отметить, что 
абонементы весьма интересны 
не только для малышей, но и для 
старших классов. Сайт у музея 
работает, он достаточно подробен, но 
конечно, никогда не заменит личное 
посещение.
   Итог: море впечатлений, новых 
знаний и почти не пострадавший 
кошелек (школьный билет стоит 
всего 45 рублей). А смотрительница 
зала буддизма нам провела целую 
экскурсию, подсказала, как лучше 

  К своему стыду, многие из нас ни разу не были в музее религии, 

так что перспектива посещения обрадовала. Да и повод был 

необычным. Если раньше мы ходили в музей просто узнать 

что-то новое, посмотреть, полюбопытствовать, то теперь начали 

обращать внимание на все, анализировать, задавать вопросы. 

Подвалы Казанского собора

увеличить картинки, но оказалось, что 
это все же не планшет. Панели были 
во многом удобны – шрифт большой, 
экран чувствительный, высота оп-
тимальна для просмотра. Но, что 
не порадовало, все это чудо только 
на русском языке. Компенсировать 
данный недостаток музей пытается 
с помощью аудиогида. В нем есть 
экскурсия на английском языке. 
И только. Все остальные языки – 
только с переводчиком. Но поток 

идти дальше, что смотреть и показала 
макет «буддийского рая» 1905г. Так 
что не обязательно привлекать гида 
с такими смотрителями. Этот музей 
мы настоятельно рекомендуем к 
посещению всем жителям и гостям 
Петербурга. 

Богдана Аристова,

Ксюша Кмец, Лера Колмагина,

Вика Курганова, школа №266
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   Мой друг Максим 
Федоров не гений и не 
ботаник. Он обычный 
подросток тринадцати 
лет. Один из многих. 
Каждый день знакомой 
дорогой идет он в родную 
306 школу. А какая дорога 
без мужских разговоров 
про футбол и музыку, о 
девчонках…

Нихад Самедов,

школа №306, 7 класс

   День незаметно подошел к концу. Он был 
обычным, как и мой герой. Но ведь на таких 
людях земля  держится. 

Один день семиклассника
Школа встречает тишиной урока. Как там математика без нас? 
Скорее в класс! Сколько же знаний должно уложиться в голове 
бедного подростка 7 класса! Поэтому на перемене нужно успеть 
вспомнить всё. И оставить время на шалости, как же без них. 

   Максим – парень спортивный, активно занимается кунг-фу. 
Впереди его ждут большие победы.  А теперь — домой. Живет 
Максим в Семенцах, рядом со школой. Все соседи поднимаются 
по лестнице, раскрашенной в стиле хип-хоп!  Дома ждет любимый 
компьютер, с которым круг общения расширяется до вселенских 
масштабов. Можно вместе играть в популярные игры или обсудить 
задачку по физике. 
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   Познакомившись с Джеком поближе, герои понимают, 
что он не так безнадежен. Он любит детей и их мечты, но 
его никто не замечает. К тому же Джек не может вспомнить 
своего прошлого.
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Адмиралтейского района

   Новая книга Патрика Несса, автора лучшей подростковой 
трилогии в Великобритании «Поступь Хаоса», уже 
появилась в России. Роман «Голос монстра» рассказывает 
о мальчике и тисовом дереве, оживающем в его снах. Герой 
узнает о болезни своей мамы и пытается справиться с этой 
новостью. Историю иллюстрируют замечательные рисунки 
Джима Кея, делающие книгу настоящим арт-объектом. 

Участвуй! Читай!

Смотри!

   Второй этап фестиваля-конкурса школьной 
журналистики уже не за горами! Попробуй свои силы 
в номинации «Видеосюжет». Тема — «Школьные 
будни». Репортажи должны отражать значимые события 
школьной жизни, раскрывать современный образ школы 
и школьника, отношений между сверстниками, учениками 
и учителями. В видеоматериалах будут оцениваться 
актуальность, четко прослеживаемая сюжетная линия, 
докумен-тальность. Длительность сюжета – до 3 минут.
Более подробную информацию ты сможешь найти на 
нашем сайте ddt-i.ru в разделе «Мероприятия».

                                            ***
   Продолжается прием работ для участия в районном 
этнокультурном конкурсе «Мировое древо». Конкурс 
проводится по номинациям: литературный жанр (стихи, 
эссе, исследовательские работы и т.д.); видеофильмы 
(не более 10 минут), фотоработы; изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество (живопись, графика, 
текстиль, керамика, дерево, макетирование, бумажная 
пластика и др.); сценический жанр (приветствуются 
выступления с песнями, танцами и обрядами различных 
национальностей). Заявку участника можно найти на
    нашем сайте ddt-i.ru в разделе «Мероприятия».

   Когда злой дух Кромешник посягает на самое 

дорогое — детские мечты, четверо хранителей — 

Северянин (Санта Клаус), Пасхальный кролик, Зубная 

фея и Песочный человек обращаются к Луноликому 

за помощью. Ответ оказывается неожиданным — 

Ледяной Джек должен стать еще одним хранителем.

   — Да ему нет дела до детей! — возмущен Кролик. —
Ему бы только воду в трубах морозить да мешать искать 
пасхальные яйца. Он безответственный и себялюбивый...
— Хранитель! — прерывает его Северянин.

   В борьбе против Кромешника умирает безмолвный 
песочный человек — пухленький желтый повелитель 
снов. Волшебные сны превращаются в кошмары. Пасха 
проходит, но дети не находят яиц. А по ночам фея не 
забирает из-под подушек «молочные» зубки ребят. Все 
против хранителей...
   В ходе фильма Джек вспоминает свое прошлое. 
Оказывается, он был человеком и спас свою младшую 
сестру. Также он узнает свою силу — веселье. Даже самые 
грустные и страшные мгновения он может превратить 
в радость. А маленький мальчик Джейми — последний 
ребенок на Земле, кто верит в Хранителей. И все это 
благодаря Ледяному Джеку.
   — Самый смешной момент, когда Йети делал синих 
гномиков, — делится впечатлением Лера Арнаутова, 
семиклассница школы № 263. — Их уже целая гора, на всех 
детей хватит. И тут подходит Санта и говорит: нужно все 
перекрасить в красный — цвет Нового года! Бедный Йети...
   — Мне очень понравился мультфильм. — говорит Настя 
Маманкова, тоже семиклассница нашей школы. — Я очень 
люблю все сказочное, мифическое, волшебное. Герои 
интересны тем, что они современные. Санта Клаус все 
«нутром чует» и при этом похлопывает себя по животу. А 
пасхальный кролик высокий и мускулистый...
  Режиссер фильма — Гильермо дель Торо. Он же автор 
мультфильма «Как приручить дракона», тоже, между 
прочим, интересного.

Храните нас, Хранители

Таня Грибкова, школа 263, 7 класс

Голос монстраНаши конкурсы

что делать в городе


