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26 – 28 сентября в Пушкине прошел заключи-
тельный этап открытого «царскосельского форума 
школьной прессы», организованного Межшколь-
ным информационным агентством центра техниче-
ского творчества и информационных технологий — 
«Форум-Quest — 2014». 

КВЕСТ 
ДЛЯ ЮНЫХ  

ЖУРНАЛИСТОВ

вопросы, а на финальной точке 
маршрута — выбрать тему сво-
его конкурсного задания. Самы-
ми быстрыми на этом этапе ока-
зались команды из редакций 
газет «Винегрет» и «Наша атмос-
фера» (Санкт-Петербург), а так-
же пушкинский «PROПЕЛЛЕР».

Следующий день оказался 
еще более насыщенным. С утра 
команды «работали на мест-
ности», собирая информацию. 
Задания у всех были разными, 
так что конкурсанты оказались 
«разбросаны» по всему горо-
ду. А потом надо было всего за 
несколько часов подготовить 
разворот для альманаха «Осен-

ние истории» или сюжет для 
теле- или радиопрограммы. По-
этому после обеда команды не-
медленно приступили к верстке, 
обработке информации, монта-
жу… А в ночь с 27 на 28 сентя-
бря цветной глянцевый журнал 
с конкурсными работами уже 
был сдан в печать, а теле- и ра-
диосюжеты превратились в спе-
циальное мультимедийное при-
ложение к нему. 

Немало интересного ожи-
дало нас и в воскресенье. Утро 
началось с творческой встречи 
с режиссером-постановщиком 
Первого канала Иваном Цыби-
ным. Потом последовал мастер-
класс от «Русской службы ново-
стей», а именно Антона Толстова, 
руководителя филиала «РСН» 
в  Санкт-Петербурге. 

Верстальщики и дизайне-
ры, любящие и понимающие 
свое дело, узнали много ново-

го о шрифтах, встретившись 
с дизайнером Василием Шиш-
киным. Кроме того, все жела-
ющие смогли познакомиться 
с ребятами из телевизионного 
клуба «Теледетки». 

А на церемонии закры-
тия были оглашены победите-
ли «Царскосельского форума 
школьной прессы». 

Редакция газеты «Гимна-
зист» из Владивостока заняла 
первое место, «серебро» доста-
лось челябинской «То4ке ЗРе-
ния», а третье место осталось 
за пушкинскими школьникам — 
его завоевала газета «Уезд-
ный городок» школы № 335. 
А абсолютным победителем 
«Форум-квеста» была призна-
на газета «PROПЕЛЛЕР» гимна-
зии № 406. 

АсЯ МилЯвсКАЯ

ЗДРАвсТвуйТе, 
ДОРОГие чиТАТели!

Вы держите в руках свежий но-
мер газеты «ШАГ», а это значит, что 
Пушкинская студия журналистики 
в новом учебном году продолжает 
свою работу. И, судя по всему, нас 
ожидает удивительный год! Во-
первых, он станет для Студии юби-
лейным: нам исполняется 15 лет. В 
октябре мы торжественно отметим 
эту дату. 

Во-вторых, начало осени — 
время, когда наша студия открыва-
ет свои двери для новичков. И ре-
бята из нового набора оказались 
необычайно активными. 

Этот номер –  настоящий «парад 
дебютантов». Свои первые матери-
алы для него написали более двад-
цати наших «новобранцев». 

Наша жизнь, как обычно, бьет 
ключом. И мы постарались отраз-
ить это на страницах нашей газе-
ты. Несомненно, одним из самых 
главных событий первой половины 
осени для Студии и всего Центра 
технического творчества стало про-
ведение заключительного этапа от-
крытого «Царскосельского форума 
школьной прессы «Культура и мы». 

Но был еще и День открытых 
дверей, и День Китая, вскоре прой-
дет День изобретателя…  и на про-
тяжении всего учебного года нас 
ждет череда ярких событий, прият-
ных сюрпризов и важных новостей. 

Заглядывать в будущее – за-
нятие не из лучших. И все же я на-
деюсь, что каждый номер «ШАГа», 
выпущенный в этом году будет ин-
формационно насыщенным — и 
интересным для вас. 

Приятного чтения!

АнАсТАсиЯ 
ПОДыМОвА

вееР, ПАнДА 
и ДРАКОн: 
выходные в 
китайском 
стиле

ШКОлЬниКи ПРОТив 
ПЯТиДневКи:
чем может обернуться 
«дополнительный выходной»

увиДеТЬ МАРс и уМеРеТЬ?
Писатель-фантаст Антон 
Первушин — о космосе, 
динозавриках и «презумпции 
неприсутствия в литературе»

Большое количество меро-
приятий, экскурсий, а самое 
главное — увлекательных за-
даний ожидало 19 команд, 
приехавших в Пушкин из Челя-
бинска, Владивостока. Москвы 
и других городов России. 

Форум начался с торже-
ственной церемонии открытия 
и «техминимума» для команд. А 
потом последовала жеребьев-
ка, в которой команды «всле-
пую» выбирали один из трех 
маршрутов первого этапа со-
ревнования – городского кве-
ста. Участники должны были 
найти на улицах города ответы 
на заданные организаторами 
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начало октября ознаменовалось долгожданным 
стартом XIX международного лицейского фестиваля 
«царскосельская осень». 

В рамках «Царскосельской осени» традиционно проходит детский 
фестиваль. А это значит, что дети из разных школ нашего города при-
нимают участие в историко-литературных тематических играх, которые 
проходят в здании знаменитого Лицея на протяжении целой недели. 
В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Поэтому общая тематика фестиваля была связана с био-
графией и творчеством поэта.

Также в рамках фестиваля прошел поэтический вечер, литера-
турный конкурс «Герой нашего времени», концерт юных музыкантов 
«Внемлю сладким звукам я».

ПАвел Михеев

ПУшКИНСКИй 
ДНЕВНИК:
хроника 
событий

ПРОГОлОсОвАли

14 сентября в нашем городе состоялся 
единый день голосования. Помимо под-
держки того или иного кандидата в гу-
бернаторской гонке жители Пушкинского 
района могли определить состав муници-
пальных властей. 

Кандидатами по обыкновению выступили самовы-
движенцы и представители региональных отделений по-
литических партий, входящих в Государственную Думу. 

Все кандидаты — участники были распределены по 
четырем избирательным округам, которые были рас-
положены в строгих границах, образуя своеобразные 
«микрорайоны». 

Между кандидатами развязалась нешуточная борь-
ба за избирательские голоса. Всего в районе участие 
в муниципальных выборах приняли участие 69 канди-
датов.

Однако результаты выборов не стали сенсацией. 
Георгий Полтавченко, кандидат в губернаторы от пар-
тии «Единая Россия», одержав безоговорочную победу, 
был переизбран на второй срок. В муниципальный со-
вет Пушкинского района также избраны исключительно 
представители «Единой России».

Соит отметить продолжительную подготовку к выбо-
рам, которая началась за три месяца до начала голо-
сования. Многие общественные организации, оказали 
огромную помощь в подготовке избирательных участ-
ков, которые по традиции были размещены на террито-
риях общеобразовательных учреждений Пушкинского 
района. 

ПАвел Михеев

с ЮБилееМ!

санкт-Петербургскому государственно-
му аграрному университету исполняется 
110 лет.

В честь юбилея в течение всего года проводились 
конкурсы для студентов, аспирантов и молодых ученых 
университета, преподаватели и работники университе-
та получили почетные грамоты. 

Главное юбилейное тожество намечено на 17 октя-
бря. В этот день состоится торжественный вечер, кон-
гресс выпускников и международная научно-практиче-
ская конференция. 

Среди выпускников университета есть такие знаме-
нитые люди, как Александр Дрозденко — действующий 
губернатор Ленинградской области, Валентин Фокин — 
автор сотни научных работ и многие другие. 

ОлеГ КРАснОв

ПАМЯТниКу — БыТЬ

в Павловске планируют установить 
памятник Анне ивановне Зеленовой, 
бывшей директором музея-заповедника 
«Павловск» с 1941 по 1979 год. именно 
благодаря ей дворец был восстановлен 
после войны. 

В середине 2000 установили закладной камень бу-
дущего монумента, но идею памятника Зеленовой тогда 
так и не воплотили в жизнь. 

Сейчас инициативная группа местных жителей ак-
тивно занимается этим вопросом, собирает документы 
и подписи. 

В 2015 году исполнится 35 лет со дня смерти дирек-
тора Павловского музея-заповедника и павловчане на-
деются приурочить открытие памятника к этой дате.

виКТОРиЯ МихАйлОвА

РАйОнные нОвОсТи

Лицейские 
состязания 

Возвращение храма

вот уже 14 лет я живу 
на Московском шоссе 
в поселке Тярлево. не-
давно жителям посел-
ка был представлен 
проект строительства 
транспортной развязки 
в створе Московского 
шоссе — виадука над 
железнодорожным пе-
реездом. 

Это приведет к расширению 
Московского шоссе, вдоль кото-
рого живут люди — и живут деся-
тилетиями. В связи с этим можно 
понять обеспокоенность жите-
лей поселка — выхлопные газы 
сильно загрязняют окружающую 
среду, а этот район относится 
к парковой зоне Павловского 
парка. Кроме этого, планирует-
ся засыпка части сточных канав 
вдоль шоссе, что приведет к под-
топлению участков, на которых 
стоят дома. Поэтому жители по-
селка предлагают перенести 
строительство в менее населен-
ную зону. 

Все эти доводы жители Тяр-
лево изложили представителям 
комитета по градостроительству, 
после чего проект был отправлен 
на доработку. 

Мне как представителю мо-
лодого поколения небезразлич-
но это положение дел. И я призы-
ваю всех неравнодушных людей 
принимать участие в обществен-
ных слушаниях по теме «Архитек-
тура и градостроительство», ведь 
от этого зависит то, как мы будем 
жить. 

АннА КОвАлЬчуК

ТЯРЛЕВО 
ПРОТИВ 
ВИАДУКА

в Пушкинском райо-
не начался сбор гума-
нитарной помощи для 
жителей Боснии и Герце-
говины, пострадавших 
от наводнения. 

Катастрофическое наводне-
ние на Балканах началось еще 
в мае после проливных дождей. 
Огромные территории оказа-
лись затопленными, десятки 
тысяч жителей были эвакуиро-
ваны из своих домов. Помощь 
пострадавшим сейчас оказыва-
ет весь мир. 

Если вы хотите помочь по-
страдавшим — вы можете при-
нести продукты питания, ко-
торым не нужны специальные 
условия хранения (макароны, 
мука, крупы, консервы, чай, 
соль, сахар), моющие и чистя-
щие средства, а также предметы 
личной гигиены.

В Пушкине гумантитарную 
помощь жителям Боснии и Гер-
цеговины принимают по адресу 
ул. Огородная, дом 3 (1 этаж), 
с 10.00 до 17.00, каждый день 
с понедельника по пятницу.

КАТЯ сусТинА

РУКА 
ПОМОЩИ

8 октября в царском селе был освящен открытый 
после реконструкции храм сергия Радонежского.

Еще три года назад возрождение храма казалось нереальным: 
в алтарной части находилось кафе-караоке с туалетами, а над гроб-
ницей русских воинов — героев Первой мировой войны — пункт ав-
тосервиса. Казалось, что стерта с лица земли сама память о том, что 
некогда здесь возвышался красавец-храм с колокольней из вось-
ми колоколов, общим весом 2867 кг. 

Храм Сергия Радонежского, бывший полковой церковью Лейб-
гвардии 2-го Стрелкового Царскосельского Его Величества полка, был 
открыт в 1903 году. На его освящении присутствовали Николай II и Ио-
анн Крондштадский. Позже они были причислены к лику Святых. 

«Девочки, пойдем на разбитку Боженьку смотреть». Так почти 50 лет 
назад говорила подругам Лена, девочка-подросток, жившая в доме по 
соседству. Здание было полуразрушено, поэтому его и называли «раз-
битка». Но на стенах храма чудом уцелели лики Святых, росписи — вот 
и тянулось детское сердце в храм. 

8 октября Елена Волкова побывала в возрожденном храме с вос-
становленной внутренней отделкой, где действительно произошла ее 
встреча с Богом и мечта ее детства исполнилась. Она и представить не 
могла, насколько это место стало красивым и удивительным.

вАленТинА левАШОвА 

Фото Екатерины Ульяновой 

Ф
от

о 
Е

ка
те

р
ин

ы
 Н

ес
те

р
ов

ой
 



в ценТРе

3

7 сентября центр технического творчества и ин-
формационных технологий Пушкинского района 
провел традиционный День Открытых дверей. Этот 
праздник дал старт новому учебному году на набе-
режной, 12. 

Когда на улице холодно, но при этом све-
тит солнце и звучат восточные мелодии, то 
мерзнуть некогда. Особенно если тебя уго-
щают горячим чаем и необычными вкусно-
стями.

В первое воскресенье октября Центр технического 
творчества и информационных технологий и группа ком-
паний «Хуа Жень» провели «День Китая». В тот день стрел-
ка термометра не поднималась выше +5 градусов, но это 
не заставило детей и их родителей остаться дома. До на-
чала торжественного открытия ресторан «Нихао» угостил 
всех гостей яркими тыквенными пирожными. А рядом 
забавная панда из полюбившегося детям мультика «Кунг-
фу Панда» «зажигала» под музыку, обнималась с гостями 
и фотографировалась с ними.

Праздник открыл центр восточных практик «Сурья». 
Участники показали спортивное ушу с использованием 
сабли, копья и меча. Наблюдая за эмоциями зрителей, 
можно было заметить, что у многих это выступление вы-
звало широкую улыбку. Следующим коллективом, продол-
жившим праздничную программу, стал хореографический 
ансамбль «Матрешечки». Зеленые костюмы, ярко-розо-
вые веера и завораживающий танец приковали внима-
ние зрителей. 

После открытия праздника в Центре технического 
творчества заработали мастерские, активное участие 
в которых принимали как дети, так и их родители. Про-
бравшись сквозь толпу в 128 кабинет, можно было уви-
деть людей, делающих небесные фонарики. В других ка-
бинетах собирали пазл на китайскую тематику, гадали на 
Книге Перемен, создавали 3D-конструкции и многое дру-
гое. А объединение «Точка Фокуса» провело фото-кросс 
«Мода на Китай».

На закрытии наградили победителей фото-кросса, за-
пустили в небо фонарики и станцевали танец с драконом.

вАлеРиЯ ПуГАчевА

Выходной 
в китайском 
стиле 

Сейчас в ЦТТИТ работает 
около 60 объединений для маль-
чишек и девчонок в возрасте от 
6 до 18 лет, в которых занима-
ются более 3000 детей. Выбрать 
для себя дело по душе — серьез-
ная задача, и поэтому в начале 
года Центр по традиции знако-
мит жителей города с работа-
ющими здесь объединениями 
самых разных направлений: от 
стрелкового дела до изготовле-
ния свечей. 

День открытых дверей начал-
ся с торжественной части, кото-
рую открыло выступление ребят 
из эстрадно-джазовой студии 
«Голоса радости» под руковод-
ством Инны Шеиной. Также был 
награжден тысячный подписчик 
группы ЦТТИТ в «Вконтакте». Им 
стала учащаяся лицея №408 Ксе-
ния Носова, которая пришла на 
День открытых дверей, чтобы 
записаться в объединение юных 
фотографов «Точка фокуса». 

Весь день в центре работали 
всевозможные творческие ма-
стерские, например, «Волшеб-
ная палочка» от объединения 
«Волшебная свеча», «Водный 
мир» от «Арт-студии», «Бумажные 
мастерские» от «Веселого завит-
ка», где можно было научиться 
делать поделки в технике «квил-
линг». А в «Студии ручной рабо-
ты» мастерили «информацион-
ных человечков». 

На первом и втором этаже 
ЦТТИТ были представлены вы-
ставки-презентации объедине-
ний «ЛОГО-миры», «Аэрография», 
«Информашка» и многих других 
и работала подготовленная 
историческим направлением 
выставка, посвященная судь-
бам гимназистов Николаевской 
гимназии в эпоху Первой миро-
вой войны. 

Как обычно, огромной попу-
лярностью пользовались лего-
ковры, на которых воплощают 

в жизнь свои идеи юные кон-
структоры из объединения «Ле-
го-конструирование и модели-
рование». Но на этот раз особое 
внимание гостей всех возрастов 
привлекла презентация нового 
направления работа ЦТТИТ — 
«Автомотоспорт». Мужчины от 
3 и до 70 лет были в восторге 
от мотоциклов и мопедов. А что 
же Пушкинская студия журна-
листики? Все желающие могли 
прийти в 220 кабинет и принять 
участие в издании блиц-газеты 
«Вприпрыжку» и унести свежий, 
только что из типографии, вы-
пуск домой.

Интересно и то, что прихо-
дили записываться всей семей: 
мамы, папы, дедушки, бабушки, 
уже почти взрослые юноши и де-
вушки, и совсем еще маленькие 
карапузы. У многих разбегались 
глаза от разнообразия выбора: 
так хочется успеть везде! Как 
известно, все занятия в ЦТТИТ 
бесплатные, поэтому большин-
ство не ограничились одним 
объединением.

ДАРЬЯ 
БАлЯсниКОвА

ЦТТИТ: 
с новым учебным годом!

Фото Анастасии Волковой

Фото Софьи Новицкой Фото Лилии Знаменской
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ШКОлЬнАЯ жиЗнЬ

22 сентября детскому общественному объ-
единению сТД (союз Творческих Деятелей) шко-
лы № 409 школы исполнилось ровно 20 лет! Про-
грамма празднования каждый год уникальна, 
а мероприятия, проводимые в этот день, способны 
порадовать больших и маленьких гостей. 

Обычно из года в год отво-
дился один единственный день, 
чтобы отметить эту дату, но 
в честь юбилея ликовали всю 
неделю с 15 по 22 сентября. 
Дни выбраны не случайно, ведь 
в свое время именно в этот пе-
риод на выездной «Творческой 
Учебе» ребята предложили соз-
дать свое детское государство, 
которое поначалу называлось 
СУД (Союз Ученых Деятелей).

Начало недели ознаменовал 
«День желто-зеленого цвета». 
То время, когда юные горожане 
своего маленького царства вы-
бирают одежду в цветах симво-
лики СТД и весело проводят вре-
мя между уроками, ну и, конечно 
же, учатся. Затем последовал 
«День песни», когда дети собира-
лись на переменах и пели такие 
песни, как «Перевал», «Изгиб 
гитары желтый», «Гимн союза пе-
тербуржцев». Среда — «День ла-
дошек». Именно в форме ладо-

ресных и очень веселых людей! 
Время проходило незаметно. 
Было все неожиданно и по-
трясающе!» — делится своими 
впечатлениями Юлия Смирнова, 
ученица школы № 638.

Никто не остался без внима-
ния, каждый ушел по окончанию 
самым счастливым человеком.

«Мне все очень понрави-
лось! — делится впечатлениями 
ученица 409 школы Алина Бер-
дникова. — Было очень много 
мероприятий за эту неделю, но 
это действительно нужно. За-
рядилась позитивом от «Творче-
ской Учебы», ребята были такими 
яркими, все очень быстро спло-
тились, раскрепостились и про-
сто хорошо провели время». 

В преддверье этого дня шко-
ла во многом изменилась. Не 
только из-за украшений, детей 
в яркой одежде, а просто жите-
ли этого маленького, но важно-
го государства — СТД — стали 
еще добрее друг к другу, будучи 
связанными одним событием, 
одинаково важным для всех. 

АнАсТАсиЯ 
ПОДыМОвА

шек каждого были оформлены 
поздравления детскому объеди-
нению. В четверг и пятницу про-
ходили школьные дебаты и вы-
боры президента СТД, в которых 
победила ученица 11 класса 
Анастасия Андреева. 

Итог школьной недели под-
вела «Творческая учеба». Поче-
му именно творческая? Потому 
что в этот день все забывают 
о своих насущных проблемах, 
полностью отдаются духу дет-
ства, веселья и радости. Гостя-
ми «Творческой учебы» были не 
только ученики 409 школы, но 
и выпускники, бывшие прези-
денты СТД, школа  638, студенты 
ЛГУ им. Пушкина.

В программу входил гранди-
озный выпуск желто-зеленых 
шаров, коллективно-творческая 
деятельность, а завершилось 
все «джинсовым балом».

«Мне было безумно увлека-
тельно! Я встретила новых, инте-

В поисках 
ПРИКЛЮчЕНИй

— «Творческая учеба» — это 
большой лагерный сбор, соби-
рающий ребят и взрослых по 
их желанию. Его главная цель — сдружить ребят разных возрастов 
через участие в коллективных творческих делах, развить их способ-
ности: творческие, организаторские лидерские, а также обучить вы-
полнению различных ролей (командир, помощник, ведущий и орга-
низатор станции или всего сбора).

—	 И	кто	же	занимается	организацией,	и	есть	ли	с	этим	трудно-
сти?
— Вся организация лежит на мне, но я обращаюсь за помощью 
к студенческому педагогическому отряду «Перемена» и его руково-
дителю Светлане Михайловне Платоновой. Естественно, трудности 
есть, ведь нужно договориться о проведении «Творческой учебы» 
с директором, обговорив все детали; позаботиться о том, чтобы 
участников вовремя накормили; связаться с выпускниками школы, 
которые ежегодно приходят помогать и с удовольствием участвуют 
сами. Такая уж сложилась традиция. Ну, и, конечно, проконтролиро-
вать командиров.

—	 Что	входит	в	обязанности	командиров	и	их	помощников?
— Во-первых, они должны сами сформировать свои отряды, во-
вторых, они тоже помогают в подготовке к «Творческой учебе», 
в-третьих, на них лежит задача создать дружескую атмосферу в от-
ряде. Ну и наконец, им предстоит решить, кому присвоить звания 
«Деятель», «Лидер», «Творец» в зависимости от того, насколько ак-
тивны были участники.

—	 С	какого	года	проводится	«Творческая	учеба»?
— В нашей школе она проводится с 1988 года. Конкретно я прово-
жу ее с 1991. А всего этому сбору 26 лет!

— удалось ли достичь поставленной цели сбора в этот раз?
— По большому счету — да! Хотя были опасения, так как впервые 
не было наставников-учителей, дети со всем справлялись сами.

— собираетесь ли вы дальше проводить «Творческую учебу»? 
и планируются ли какие-то изменения? 
— До 2003 года мы чаще выезжали за пределы школы, на базы 
отдыха. Но позже по некоторым причинам перестали. А хотелось бы 
возобновить такие поездки, так что, возможно, проведение «Твор-
ческой учебы» несколько изменится. 

В этот праздник дети стано-
вятся идеальными учениками: да-
рят своим преподавателям цве-
ты, подарки, готовят стенгазеты 
и плакаты, послушно себя ведут 
на уроках. Обычно в конце празд-
ничного дня школьники устраива-
ют концерты, на которых можно 
немного расслабиться и насла-
диться выступлениями детей. 
А в некоторых школах делают осо-
бый подарок преподавателям — 
День самоуправления. Таким об-
разом, учителя могут отдохнуть, 
пока старшеклассники проводят 
за них уроки.

Но всегда ли так было? Всегда 
этот день отмечался именно та-

ким образом? Выяснить это мож-
но, например, почитав дневники 
детей, которые уже выросли. 

22 года назад, в 1982 году, 
одиннадцатилетняя Майя писала: 
«С утра меня радовали хорошие 
предчувствия. Еще бы, сегодня 
День учителя! А это значит — яр-
кие воздушные шары, море цветов 
и конфет. Предчувствия не обману-
ли. К началу занятий школа была 
украшена и оформлена должным 
образом. Старшеклассники поста-
рались. Наша любимая учитель-
ница принимала поздравления от 
вереницы учеников и родителей. 
После, загадочно улыбаясь, исчез-
ла. Но оставила трех старшекласс-

ников в качестве преподавателей. 
Здорово! Они пытались нас учить, 
а мы пытались учиться. Но и то, 
и другое удавалось с трудом. По-
этому мы нашли компромисс — 
они занимаются своими делами, 
а мы своими. Четыре сокращен-
ных урока пролетели незаметно. 
Потом наши «преподаватели» по-
пытались нас построить и отвести 
в актовый зал. Там каждый класс 
художественно поздравлял учите-
лей. Кто-то пел песни дурными го-
лосами, кто-то стихи читал, а кто-то 
танцевал. Было весело. А в конце 
появилась наша классная руково-
дительница и накормила нас кон-
фетами. День удался!»

Итак, время идет, но тради-
ции не меняются. И, может, это 
и к лучшему. 

лиЗАвеТА ПАвлОвА

ДЕНь УчИТЕЛЯ: 
путешестВие В прошлое

Подробнее о «Творче-
ской учебе» корреспонден-
ту газеты «ШАГ» евгении 
КинЗеРсКОй рассказы-
вает елена Алексеевна 
БеРДичевсКАЯ, основа-
тель «союза Творческих 
Деятелей» и главный орга-
низатор этого школьного 
праздника жизни.

5 октября в России отмечается День учителя. Этот 
праздник был учрежден в 1965 году и сначала празд-
новался в первое воскресенье октября. но с 1994-
го года появилась «закрепленная дата» — 5 число, 
день, когда отмечается всемирный День учителя.

в Happy BirthdayПо уши 

16 сентября ученики школы № 530 отпра-
вились на долгожданный туристический слет, 
который проходит в районе железнодорожной 
станции «Поселок». 

Слет проходит каждый год, и школьники ждут его с нетер-

пением. В этот день все ученики средней школы отправляются 

в лес, где не только хорошо проводят время, но и выполняют 

различные задания: ориентирование на местности, ответы на 

вопросы по экологии и многое другое. 

Каждая команда разбивает свой лагерь, в котором они от-

дыхают, принимают пищу и общаются друг с другом. А посидел-

ки у костра с распеванием песен придают особую душевность. 

Всем это очень нравится.

Туристический слет — очень хорошая идея, которая помо-

гает сплотиться и забыть про все свои обиды. И возвращаются 

домой ребята усталыми, но счастливыми. 

еКАТеРинА леБеДевА,  
ДиАнА лАвРОвА
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кстати
Депутаты петербургского 

Законодательного собрания еще 
в конце прошлого года направили 
в Госдуму предложение о том, чтобы 
освободить школьников 1 – 9-х классов 
от обучения в субботу. Сейчас школы 
могут самостоятельно определять 
график работы, и большинство так 
и делает, отдавая предпочтение 
«рабочим субботам». Хотя во многих 
городах обсуждается идея пятидневки — 
в частности, на такой режим учебы в этом 
году должны перейти все школьники 
Москвы.

начало учебного года в Петербурге обычно сопровождается дискус-
сиями о переводе школьников на пятидневную учебную неделю: то этот 
вопрос обсуждают депутаты Законодательного собрания, то родители 
и представители общественности пишут обращения… Казалось бы, дать 
перегруженным ученикам лишний день отдыха — прекрасная идея. 
но ведь школьная программа от этого не «сожмется», и дополнительный 
выходной обернется дополнительными уроками в будние дни. А что ду-
мают по этому поводу сами школьники? 

Пятидневная учебная не-
деля — это больше сна, больше 
времени на то, чтобы передо-
хнуть и набраться сил для выпол-
нения домашних заданий. А два 
полных выходных дня позволяют 
специализировать их. Например, 
суббота — уроки, воскресение — 
тотальный отдых. 

А увеличение дневной на-
грузки в школе поспособствова-
ло бы уменьшению домашней на-
грузки как для учителя, так и для 
ученика, ведь переутомление 
ведет к понижению работоспо-
собности. 

ПАвел Михеев, 
 АлеКсей сАМГин,  

ОлеГ КРАснОв

Учиться пять дней в неде-
лю — лучше. Во-первых, в суббо-
ту можно выспаться, что полез-
но для здоровья. Во-вторых, и в 
субботу, и в воскресение будет 
больше свободного времени, 
и его можно распределить между 
отдыхом и домашними задания-
ми без особых проблем. Учени-
ки будут всего пять, а не шесть 
дней в неделю видеть своих «лю-
бимых» одноклассников, а за-
помнить учебный материал при 
пятидневке будет проще — ведь 
предметы в расписании будут по-
вторяться чаще. 

Кроме того, пятидневка по-
зволит родителям больше отды-
хать от детей — ведь они будут 
возвращаться домой позже. 
А один дополнительный урок 
в день не станет для школьников 
большой проблемой — ведь ча-
сто и без того приходится задер-
живаться в школе на то же самое 
время. 

елиЗАвеТА 
вАвилОвА, виКТОРиЯ 

МихАйлОвА

Два свободных выходных 
для того, чтобы проводить время 
с семьей и чтобы облегчить моз-
говую деятельность — это хоро-
шо. И даже если уроков каждый 
день будет больше, то все равно 
можно найти время для люби-
мых занятий. Кроме того, в один 
из выходных можно заранее сде-
лать все уже заданное на неделю 
вперед и еще больше разгрузить 
учебные дни. 

вАленТинА 
левАШОвА,  

лиЗА ТихОнОвА 

Надо учиться семь дней в неделю. Когда каждый день по 
4 урока, приходится выполнять меньше домашних заданий, 
но при этом ты получаешь знания каждый день, и можно хо-
дить на кружки и не опаздывать на них. Но, конечно, такое 
понравится не всем, многие будут требовать больше отдыха.

АлеКсАнДР МОисеев

Учиться больше 6 часов в день — плохо, потому что оста-
ется меньше времени на досуг, отдых и человек становится 
психически больным. Учиться в субботу — тоже плохо: дети 
не высыпаются, снова видят «кислые» лица одноклассни-
ков и чувствуют несправедливость, что вся страна отдыхает, 
а они трудятся. Что же делать? Сократить время школьных 
уроков до 30 минут и убрать из программы некоторые пред-
меты.

ниКиТА БуДАРин,  
елиЗАвеТА ШевелевА

Пять, шесть…
КТО бОЛьшЕ?

осоБое 
МНеНие

ШКОлЬнАЯ жиЗнЬ

Мы считаем, что учеба по шестидневной системе луч-
ше, так как каждый день ученики тратят меньше времени 
на школу. Меньшая нагрузка на них ложится и дома. Кро-
ме того, когда ученики младших классов переходят на 
следующую ступень образования и им приходится боль-
ше учиться, ежедневное расписание получается более 
приемлемым. И не надо забывать о том, что в меньших 
количествах информация усваивается лучше! 

БОГДАн хилЬКО,  
евГений жилЬцОв

Мы считаем, что учиться по шестидневке это хорошо, 
ведь каждый день у нас остается больше свободного 
времени. В любой из школьных дней мы можем погулять, 
сходить на дополнительные занятия. Меньше свободного 
времени — меньше общения, близости с родными. 

А пятидневка — это плохо. Наш мозг будет перегру-
жен информацией, мы будем меньше общаться с близки-
ми, да еще и учителя будут больше уставать (и при этом 
получать такую же зарплату, как и раньше). 

свеТлАнА РеМиЗОвА,  
АннА КОвАлЬчуК,  

АлеКсАнДРА ДеМченКО

Многие школьники хотели бы учиться только пять 
дней в неделю, но мне кажется, это тяжелей. Ведь уроки, 
которые стоят в расписании на субботу, никуда не денут-
ся — их перенесут на другие дни и, если у вас было по 
шесть уроков каждый день, то станет по семь. 

Когда у вас шесть рабочих дней в неделю, вы все 
успеваете делать без опозданий: учиться, гулять, ходить 
на кружки, заниматься своими делами. И уже привыка-
ете вставать каждый день именно в то время, в которое 
надо идти в школу, а не спать до обеда. И воскресенья 
вполне хватает на то, чтобы сделать все уроки, сходить 
в кино или встретиться с друзьями. А отдохнуть по полной 
программе можно и на каникулах. 

МАРиЯ ШМелевА 

«Учиться пять дней в неделю» означает «больше уро-
ков каждый день», придется находиться в школе мини-
мум на час дольше. Во-вторых, ежедневно нужно будет 
делать больше уроков и придется терять уйму времени на 
них. А в учебе по субботам тоже можно найти свои плю-
сы: например, идя после школы домой, ты лишний раз 
прогуляешься с друзьями, с которыми тебе по пути. 

ивАн ФеДЯнОв

Семь, а тем более восемь уроков, занимают слиш-
ком много времени. За время, занятое седьмым уроком, 
можно было бы уже вернуться домой и переделать кучу 
дел, сходить на дополнительные занятия или просто дать 
мозгам отдохнуть. Ну и семь уроков в день — это семь 
домашних заданий каждый день! 

ниКиТА ДОлинОв

Пятидневка — это плохо, ведь уроки с субботы при-
дется перенести на другие дни, а из-за этого ученики ста-
нут больше уставать, что скажется на их характере и ми-
ровоззрении.

Не останется времени для дополнительных занятий, 
что негативно скажется на уровне развития школьников. 
Кроме того, многие культурные учреждения в субботу за-
крыты, из-за чего школьники, скорее всего, будут тратить 
время впустую.

Скорее всего, школьники наберутся вреда на улицах, 
из-за чего может вырасти уровень преступности.

РОМАн сАФин 
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ПРЯМАЯ РечЬ

— наверное, этот вопрос вы 
слышали уже не один раз, но 
трудно не задать его человеку, 
столь увлеченно говорящим 
о космосе… вы верите в ино-
планетян?
— Я не просто верю, я абсолют-
но убежден, что мы не единствен-
ные во Вселенной! Глупо было бы 
предполагать, что там нет боль-
ше ничего живого. Вопрос только 
в том, какие эти существа.

— А важно ли людям знать, 
что за живые существа обита-
ют на громаднейшем расстоя-
нии от Земли?
— Я считаю, что пока мы этого 
не узнаем, все науки, связанные 
с человеком и его сознанием, 
его биологическими и психологи-
ческими особенностями, можно 
считать «лженауками», ведь нам 
просто не с кем его сравнивать.

— вы слышали о проекте ко-
лонизации Марса? что думае-
те на этот счет?
— Слышал, конечно. Говорят, 
там уже столько добровольцев 
набралось! Получается, так мно-
го человек согласны «увидеть 
Марс и умереть». Забавно, не 
правда ли? А в целом я считаю 
этот проект чистой воды аферой. 
Нет, технологии, позволяющие 
совершить такое путешествие, 
конечно же, есть, но оно стоит 
немалых денег. Да и вообще, 

АНТОН 
ПЕРВУшИН: 
«бросьте писать, 
здесь уже и так 
слишком много 
народу!»

27 – 28 сентября в Пушкине прошел Междуна-
родный литературный фестиваль имени Александра 
Беляева («Белфест») и состоялось вручение Беляев-
ской премии, присуждаемой ежегодно авторам науч-
но-популярных и просветительских книг. Программа 
фестиваля включала серии выступлений лауреатов 
Беляевской премии в библиотеках города Пушки-
на, круглый стол с участием пушкинских писателей, 
демонстрацию художественных фильмов — экра-
низаций романов Александра Беляева. наш корре-
спондент Дарья БАлЯсниКОвА встретилась с секре-
тарем Оркомитета «Белфеста», дважды лауреатом 
Беляевской премии Антоном ПеРвуШиныМ, чтобы 
поговорить с ним об инопланетянах, проектах освое-
ния космоса и литературном творчестве. 

людей, согласных умереть на 
Марсе, заведомо нельзя брать 
в космос — они же нездоровы! 
Кстати, возможно, что кто-то та-
ким образом вычисляет людей 
с суицидальными наклонностя-
ми.

— Как вы пришли к тому, что 
стали так интересоваться во-
просами космонавтики?
— Мне кажется, что такой ин-
терес нормален. А ненормаль-
но — как раз не интересоваться 
космосом. И большая часть моих 
книг как раз о нем. 

— Расскажите о своей послед-
ней такой книге.
— Она называется «108 минут, 
изменившие мир». В ней я рас-
сказываю всю правду о первом 
полете человека в космос, ведь 
очень многие документы стали 
доступны только сейчас. Кстати, 
в самом названии есть ошибка, 
и потому оно мне не нравится. 

— Какая же?
— Полет Юрия Гагарина на 
самом деле длился не 108, 
а 106 минут, что я и доказываю 
в своей книге. Это подтверждено 
многими документами и не вызы-
вает никаких сомнений у совре-
менных историков. Цифра «108» 
вошла в историю потому, что про-
изошла ошибка, тогда же ведь не 
было современных технологий, 

позволяющих отслеживать все 
происходящее с точностью до се-
кунды. А когда в мае 1962 года, 
через месяц после полета, все 
расчеты свели воедино, то ока-
залось, что все-таки полет про-
должался на две минуты меньше. 
Но, поскольку во всех газетах, до-
кладах и отчетах уже стояло вре-
мя полета — «108 минут», решили 
это не опровергать и не сообщать 
об ошибке, иначе люди бы просто 
не поняли. Разница в две мину-
ты — это, конечно, может пока-
заться непринципиальным. Меня 
часто вообще спрашивают, зачем 
я спорю из-за такой ерунды. Но 
ведь, согласитесь, первый полет 
человека в космос бывает лишь 
однажды! И вообще, в этом плане 
я максималист.

— К чему еще вы проявляете 
особую требовательность?
— Часто мне дают читать рабо-
ты молодых авторов. Это сейчас 
я такой добренький тут сижу, улы-
баюсь, а вообще, когда дело до-
ходит до моего ремесла, я очень 
злющий! Нет, я не боюсь конку-
ренции -- я боюсь большого ко-
личества никуда не годных книг. 
И порой не могу читать однотип-
ные, будто скопированные про-
изведения. Начинающие писате-
ли не хотят придумывать ничего 
своего. А между тем, их с каждым 
днем все больше и больше, осо-
бенно в жанре фантастики! Ско-
ро их будет больше, чем самих 
читателей. И для того, чтобы твою 
книгу кто-то заметил, надо все-
таки иметь талант, и свои свежие 
мысли. Но сейчас чаще стремят-
ся копировать уже известное, 
а не создавать новое. 

— Какой ваш любимый писа-
тель?
— Братья Стругацкие. Еще очень 
люблю Михаила Булгакова. Мно-
го читаю по работе исторических 
документов, специальной лите-
ратуры, посвященной космонав-
тике.

— А помните свой первый рас-
сказ?
— Во втором классе я посмотрел 
фильм о динозаврах, и так вдох-
новился им, что написал рассказ. 
Бредовый, конечно. В 16 лет 
я что-то писал иногда, уже знал, 
что буду писателем, мама даже 
подарила мне печатную машин-

ку. Свой первый серьезный рас-
сказ я написал еще в советский 
период (можете так и написать, 
что я последний советский писа-
тель). Получилась такая сказоч-
ка смешная, сильно растянутый 
анекдот под названием «Ивануш-
ка и автомат». Этот рассказ очень 
много раз переиздавали, как ни 
странно, он до сих пор чем-то це-
пляет людей. Хотя на мой взгляд 
он еще такой ученический, бес-
помощный... но ведь все мы на-
чинаем с чего-то беспомощного?

— что же вы можете посове-
товать тем, кто хочет начать 
писать? 
— Первый совет — бросить пи-
сать! Как я уже сказал, здесь 
и так слишком много народу. 
У нас не такая читающая страна, 
увы. И, если вы хотите заняться 
литературой, надо еще раз поду-
мать — нужно ли это вам. Может, 
вы прекрасный инженер, а не 
писатель? Но, если вам просто 
жить без этого невозможно — 
так сильно вы хотите писать, ко-
нечно, тогда стоит продолжать 

Антон иванович Первушин — русский писатель 
и журналист. Магистр технических наук, 
действительный член Федерации космонавтики 
России, член союза ученых санкт-Петербурга. 
с 1988 года — активный участник движения 
клубов любителей фантастики. в 1993 году 
был принят в семинар Бориса стругацкого, 
в настоящий момент — староста этого семинара. 
член союза писателей санкт-Петербурга, 
Клуба научных журналистов, Российской 
ассоциации футурологов. Автор романов «Охота 
на Герострата», «война по понедельникам», 
«Миротворцы», «чужаки в Пеллюсидаре», 
«Звезда», тетралогии «Пираты XXI века» и других. 
в научно-популярном жанре разрабатывает 
две основные темы: история космических 
исследований и связи тоталитарных режимов 
с оккультными учениями. Кроме того, Антон 
Первушин написал в 2000 – 2001 годах 
несколько русскоязычных новеллизаций по 
эпизодам телесериала «секретные материалы». 
в 2011 году принял участие в литературном 
проекте «S.T.A.L.K.E.R.» с романами «Первая 
экспедиция» и «львиное сердце» (совместно 
с еленой Первушиной). в 2011 – 2012 годах 
вместе с игорем Минаковым и Максимом 
хорсуном участвовал в литературном проекте 
«Обитаемый остров», выпустив два романа: 
«Отдел “Массаракш”» и «Пираты Тагоры».

работать. Однако вы должны 
кое-что осознать сразу. Напри-
мер, то, что это не будет прино-
сить дохода, что скорее всего вы 
испортите свои нервы, что порой 
вы будете иметь дело с очень 
злыми людьми. 
Не забывайте: то, что вы пишете, 
должно быть интересно кому-ли-
бо еще, кроме вас самих и ваших 
друзей. Повторюсь: не пытайтесь 
копировать, иначе получится, 
как с моим рассказам по дино-
заврикам. Да и как вы можете 
конкурировать с кем-то весьма 
известным, чьи идеи вы заим-
ствуете?
Есть такое понятие: «презумпция 
неприсутствия в литературе». 
Заключается оно в том, что из-
начально всем плевать, придете 
вы в литературу или нет, и ни-
чего в мире не изменится, если 
вы никогда ничего не напишете. 
Ваша задача такова: доказать 
читателю, что вы нужны ему, нуж-
ны литературе. Каждым текстом, 
каждой своей строчкой доказы-
вать. А «по умолчанию» — вы не 
нужны. 

нАША сПРАвКА

Фото Вероники  Хмельницкой
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сПОРТ

в циФРАх

15 сентября в санкт-Петербурге прошел ежегод-
ный международный марафон «Пушкин — санкт-
Петербург». в этом году он проводился уже в 88 раз. 
участие в марафоне приняли не только россияне, но 
и спортсмены из-за границы.

1 октября в Пушкине стартовал районный турнир 
по мини-футболу «Мишка», среди команд любите-
лей. в соревнованиях принимали участие команды 
школ района. Коллективы играли на муниципаль-
ном стадионе спортивной школы «царское село».

22 октября в леверкузене состоится третий матч группового этапа лиги чем-
пионов уеФА, «Зенит» выступит против «Байера». После двух игр петербургская 
команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 4 очка. О том, как это было — 
в репортаже никиты БуДАРинА. 

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

ЛИгА чЕМПИОНОВ: 
«Зенит» начинает и…

МАТч ПеРвый. 
увеРеннОе нАчАлО

Во вторник, 16 сентября, на 
знаменитом стадионе Estádio da 
Luz. «Зенит» встречался с «Бен-
фикой» и уверенно обыграл пор-
тугальский клуб со счетом 0-2.

С первых минут команды 
дали зрителям понять, что скуч-
но тут точно не будет. Больше 
атаковали игроки российского 
клуба — и результат не заставил 
себя долго ждать. 

На пятой минуте встречи Хал-
ка остается один на один с врата-
рем. Прекрасным, рассекающим 
пасом вывел мяч Олег Шатов, 
Халк же свою возможность не 
упустил. 0-1. 

«Бенфику» такой исход со-
вершенно не устраивал и они 
всем составом полетели оты-
грываться. 

Но «Зенит» умеет ловить на 
контратаках, опять пас Шатова, 
Данни врывается в штрафную 
соперника — и его сбивает вра-
тарь хозяев Артур. Заслуженная 
красная карточка, и в итоге «Бен-
фика» играет вдесятером. 

Второй гол не заставил себя 
долго ждать. Витсель, грамотно 
выбрав позицию, после подачи 
с углового флажка на 22 минуте 
отправляет мяч в сетку. Теперь 
уже можно было сказать, что 
шансов на победу у «Бенфики» не 
остается. 

До Дворцовой — 
за полтора часа!

МИНИ-фУТбОЛ:
«Мишка» определил сильнейших

Оставшуюся часть встречи 
«Бенфика» пыталась отыграться, 
но уверенные действия «Зени-
та» и отсутствие одного игрока 
не позволили им забить хотя бы 
один мяч. 

В итоге заслуженная победа 
«Зенита», с чем мы его от всей 
души и поздравляем!

МАТч вТОРОй. 
неОПРАвДАнные 
нАДежДы

Второй матч проходил в род-
ных для «Зенита» стенах стади-
она «Петровский». Надежды на 
питерский клуб в матче с «Мона-
ко» конечно, возлагались огром-
ные, но оправдавдавшимися их 

трудно назвать. Сухая игра, су-
хой счет на табло и сухие возгла-
сы недовольства болельщиков 
после матча. Счет 0-0, но обо 
всем по порядку.

Игроки «Зенита» начали игру 
так, как будто они играют с «Лу-
чом Энергии», а не с «Монако». 

В игре не было динамики 
и лично мне она показалась 
скучной. 

Клуб из одноименного кня-
жества имел в первом тайме 
гораздо больше возможностей 
забить, чем питерский, который 

запомнился уверенной игрой 
Лодыгина и редкими прорыва-
ми Халка.

Во втором тайме «Зенит» 
все-таки вспомнил, какой игры 
от него ждут, и показал где-то 
70% своих возможностей, но 
этого не хватило для того, чтобы 
одолеть крепких игроков оборо-
ны и центра поля «Монако».

В итоге во втором туре Лиги 
Чемпионов «клуб с берегов 
Невы» забирает всего лишь одно 
очко и накал страстей в груп-
пе С возрастает до предела…

бЕгОМ 
ДО ПУшКИНА

5 октября в Пушкинском районе в 67 раз прошел традиционный 
легкоатлетический пробег Павловск — Пушкин. Это один из старей-
ших пробегов: впервые бегуны вышли на маршрут в 1947 году. 

Начиная с этого года пробег посвящен мастеру спорта по мара-
фонскому бегу полковнику Владимиру Сергеевичу Логинову, который 
на протяжении 30 лет был одним из его главных организаторов.

Бегунам предлагалось 4 дис-
танции различной протяжен-
ности: 2, 5, 15 и 30 километров. 
Стартовали они в разных местах, 
но одновременно — в полдень, 
а финиш у всех находился на 
Дворцовой площади. В течение 
всего времени участников про-
бега сопровождали машины 
«Скорой помощи».

На самую короткую дистан-
цию в два километра вышли 
в основном дети и пенсионеры. 

Для многих это было достаточно 
тяжелым испытанием. Некото-
рые даже говорили, что на самом 
деле расстояние превышало два 
километра, но будем верить офи-
циальным данным. На финиш 
участники этого забега пришли 
первыми. Вслед за ними прибе-
жали спортсмены, пробежавшие 
пять километров. Невооружен-
ным глазом было видно, что уро-
вень подготовки бегунов гораз-
до выше.

На дистанции 15 киломе-
тров, как ни странно, участни-
ков было больше всего, и боль-
шинство из них были опытными 
спортсменами. 

Самая длинная дистанция 
начиналась от Привокзальной 
площади города Пушкина. Рас-
стояние в 30 километров самые 
быстрые бегуны преодолели 
всего за полтора часа. Это очень 
быстро!

Бегуны, пришедшие в пер-
вой десятке на дистанциях 
в 15 и 30 километров, были на-
граждены, остальным вручили 
памятные футболки и значки. 

ниКиТА ДОлинОв

Всего в районных сорев-
нованиях участвовали 12 ко-
манд. Групповой этап сорев-
нований прошел в первые 
два дня. Турнир проходил по 
формату «4+1», что означает 
присутствие на поле четырех 
полевых игроков и одного 
вратаря. Матчи длились по 
30 минут. Все школы сыграли 

свои встречи, а затем команды, 
прошедшие дальше, ожидали 
этапа плей-офф. 

В стадии, условно называе-
мой «на вылет» каждой школь-
ной командой было сыграно по 
2 матча. Те, кто победили в полу-
финалах, принимали участие во 
встрече за первое место, а те, 
кто в полуфинале потерпел не-

удачу, боролись за бронзовые 
медали. В мини-футбольном 
соревновании золотые меда-
ли выиграла команда школы 
№ 335, что позволит ей по 
правилам турнира играть на 
городском первенстве. На 
втором месте осталась шко-
ла № 407, а в матче за тре-
тье место верх взяла школа 
№ 464 (город Павловск). 

Городской этап «Мишки» 
пройдет в начале февраля 
следующего года.

БОГДАн хилЬКО

611 человек

7 км 2 км

жители Пушкинского района

205

20:23
Михаил Лобанов 

25 лет, Гатчина

25:29  
Жанна Вокуева 

27 лет, Санкт-Петербург

6:45
Вячеслав Степанов 

11 лет, Санкт-Петербург

6:46  
Анна Ильина 

13 лет, Санкт-Петербург

САМыЕ БыСТРыЕ

В О З Р А С Т

Нелли 
Королёва

6 92
Андрей 

Анисимов
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РеТРОсПеКТивА

«Водка без пива, что деньги на ветер». Этот афоризм очень под-
ходит сейчас «продвинутой» молодежи. Алкогольная зависимость ста-
новится страшной проблемой для подростков. И хуже всего, что пить 
начинают с самого раннего возраста. Порой родители даже не знают, 
что их дети любят позабавиться с бутылочкой «Афанасия» или «Стень-
ки Разина». Для них это бывает сильным ударом. А чему собственно 
удивляться? По телевизору все время крутят рекламу, что пиво — для 
подростков и что ты будешь «крутой», если будешь его пить. И подрост-
ки делают так, как говорится в рекламе: идут, покупают себе пиво. 
Они не задумываются о том, что ждет их впереди. А ведь под воздей-
ствием «волшебного» напитка они могут совершить непоправимые 
хулиганские проступки. И потом бедные родители должны будут опла-
чивать выходки малолетних преступников.

Привыкнув к пиву, захочешь попробовать и водки. А там и алко-
гольная зависимость может наступить. Так что, на мой взгляд, лучше 
подумать перед тем, как купить бутылочку пива.

КРисТинА ДеМинА 
«ШАГ», МАРТ 2001

КАК ВСЕ НАчИНАЛОСь  
или о чем они впервые заявили миру

в этом году Пушкинская студия журналистики 
празднует свое 15-летие: торжественный вечер, по-
священный этому событию, состоится в конце октя-
бря. За полтора десятилетия студия стала местом, 
где «попробовать перо» смогли сотни школьников. 
и для некоторых журналистика стала профессией: 
кто-то еще только учится на факультете журналисти-
ки, а кто-то уже давно «ушел в большое плавание». 
и юбилей студии для них станет поводом увидеться 
с друзьями детства, со своими бывшими педагога-
ми, поделиться новостями, рассказать о своих до-
стижениях. и наверняка, многие из них вспомнят 
свои детские журналистские работы — те, с кото-
рых все начиналось. Познакомьтесь с ними и вы! 
на протяжении этого юбилейного года наша газета 
будет публиковать материалы из архивов студии — 
первые опыты студийцев разных лет. Тем более, что 
многие из тем, на которые пишут юные журналисты, 
с годами не стареют. 

веселые сОвеТы:  
КАК ПРОвесТи неДелЮ

В воскресенье вечером 
обычно ложишься на диван, 
разглядываешь белый потолок 
и думаешь, что неделя прошла 
зря. Казалось бы, целых семь 
дней твоей жизни! Но через ме-
сяц эта неделя сотрется из твоей 
памяти, как ненужный файл. 

Можно записывать все 
в блокнот, можно петь о своей 
неделе песни и даже сочинять 
стихи. Но внезапно понимаешь, 
что не о чем. Что там, в твоем 
мире? Надоевшая школа, учите-
ля, друзья, которые часто не мо-
гут тебя понять, плеер с одними 
и теми же песнями, прогулки по 
старым улицам... А ведь так хо-
чется, чтобы каждая неделя, как 
вырванный листок биографии, 
пестрела происшествиями, при-
ключениями, новостями. Поэто-
му хватит зевать и жаловаться 
на серую осень. Берите с собой 
эти полезные советы, улыбку, 
друзей, и бегите получать хоро-
шие впечатления от этой недели.

Понедельник — это паровоз 
в вагончике недели. Здесь, как 
на кроссе, главное — задать 
верный старт. И тогда весь путь 
будет удивительно приятным 
и легким. Понедельник, так же, 
как и 1 января — отличный день 
для начинаний. Можно пойти 
на курсы языка хинди или за-
писаться в общество защиты 
бездомных животных. Глав-
ное — отнестись к идее со всем 
вдохновением. А еще — сходите 
в библиотеку и наугад с закры-
тыми глазами выберите три кни-
ги, и они станут вашим «секрет-
ным оружием» на всю неделю!

Во вторник устройте себе 
маленькое «путешествие в про-
шлое». И никакие машины вре-
мени для этого не нужны. Нам 
повезло уже с самого рождения: 
ведь город, в котором мы жи-
вем, наполнен призраками про-
шлого. Но, в отличие от настоя-
щих привидений, на них можно 
любоваться, а при желании при-
коснуться и почувствовать еле 
уловимую связь с тем далеким 
временем. Столько всего про-
исходит вокруг нас: в пушкин-
ском Лицее появилась новая 
экспозиция, в Екатерининском 
дворце открылась интересная 
выставка… Поспешите, и вы уз-
наете обо всем первыми.

Чтобы от такого активно-
го времяпровождения не рас-
терять всю энергию, устройте 
себе небольшой отдых. Лучше 
всего посвятить ему среду. Спе-
циалисты утверждают, что по-
настоящему отдохнуть можно 

только дома: нервная система 
полностью успокаивается и вы 
чувствуете себя котом на зава-
линке. 

Среди изматывающего ка-
лейдоскопа жизни мы часто за-
бываем о самом главном — се-
мье. Испеките все вместе пирог 
с грибами или яблоками, полю-
буйтесь старыми фотоальбома-
ми. От своей пятилетней рожицы 
с фломастером в зубах вам ста-
нет теплей на душе.

В четверг установите контакт 
со своим внутренним «я». Оно то 
вам и подскажет, чем заняться 
сегодня: бежать спасать мир 
от дворовых хулиганов, воору-
жившись шваброй или начать 
двигать мебель по фен-шую. 
Древние японцы верили, что 
главное — это гармония с вну-
тренним миром. Может, стоит 
выучить, что за фрукты такие — 
инь и янь?

А в пятницу легко исполняют-
ся самые заоблачные желания. 
Например, дотянуться рукой 
до звезды. Только не надо по 
рецепту Незнайки забираться 
в пищевой отсек космического 

корабля. Достаточно добраться 
до музея Пулковской Астроно-
мической Обсерватории. Не так 
уж часто выпадает шанс посмо-
треть из солнечного телескопа 
на Солнце или посчитать звезды 
даже в дневное время суток.

В субботу непременно беги-
те искать новых друзей. В пар-
ке, в магазинной очереди, на 
чердаке заброшенного дома — 
они повсюду. Не забудьте толь-
ко захватить карманный пере-
водчик — вдруг твоим новым 
другом окажется австралийский 
турист, для которого ты станешь 
гидом по просторам Царского 
Села.

Вот и воскресенье. Неделя 
пронеслась так стремительно, 
что вы не успевали зачеркивать 
дни на календаре. Но в этот раз 
вы шагали в ногу со временем, 
и даже чуть-чуть перегоняли его. 
Осталось глубоко вздохнуть и… 
начинать сочинять план на сле-
дующую неделю.

еКАТеРинА 
сКвАЗниКОвА 

 «ШАГ», нОЯБРЬ 2010

ОБ АвТОРе: 

ОБ АвТОРе: 

Кристина Демина — из числа 
самых первых студийцев. Окон-
чив школу, она поступила в ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, на специаль-
ность «Связи с общественностью». 
Учась, подрабатывала — сначала 
промоутером и менеджером по 
продажам, но на 4 курсе решила 
попробовать себя на журналист-
ском поприще.
— Телеканал «ДОМ» стал от-
правной точкой, — говорит Кри-
стина. — Небольшие сюжеты на 
муниципальные темы и местеч-
ковые мероприятия для новостей 
Фрунзенского района. Потом 
я перешла на телеканал «ВОТ!», 
где пробовала себя в качестве 

журналиста и ведущей програм-
мы «Большой город». Передача 
выходила каждый четверг в пря-
мом эфире, что, безусловно, дало 
прекрасный опыт и школу теле-
визионной жизни. 
В «Большом городе» обсуждались 
насущные проблемы, связанные 
с политикой и ЖКХ, социальной 
и культурной жизнью города. 
Около года назад наши пути с те-
леканалом разошлись в связи 
с закрытием последнего. Сейчас 
я работаю по специальности: 
PR-менеджером в Федеральном 
центре поддержки страховате-
лей POLIS.st. 
Но ни телевизионную жизнь (кто 
знает, что будет через время, 
возможно, еще получится пора-
ботать в этой чудесной сфере), ни 
журналистскую не забываю. На 
данный момент готовлю матери-
ал для газеты «Наша Версия на 
Неве». 
А Студию журналистики вспоми-
наю с большой теплотой! Кто бы 
знал, что именно она для меня 
станет путем в удивительную 
профессию «журналист». 

Екатерина Сквазникова пришла 
в Студию осенью 2010 года — 
и уже через несколько месяцев 
общим голосованием студийцев 
ей было присвоено почетное 
звание «Золотое перо — 2010». 
Окончив курс обучения (тогда 
он был двухлетним), Катя отка-
залась получать «корочки» вы-

пускника, сказав, что твердо 
намерена быть журналистом, 
и поэтому останется в Студии 
до окончания школы. Так и вы-
шло. За время учебы в Студии 
Катя неоднократно станови-
лась победителем городских 
и всероссийских журналистских 
конкурсов. В 2014 году она 
закончила школу, став своего 
рода достопримечательностью 
района (100 баллов за ЕГЭ по 
литературе!) и поступила, как 
и мечтала, на факультет журна-
листики Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та. Кстати, именно Екатерина 
Сквазникова является «крест-
ной мамой» студийного радио 
«ШАР», это название — «Школь-
ное Авторское Радио»  — было 
придумано именно ею. 

К чеМу ПРивОДиТ 
«вОлШеБный нАПиТОК»?
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ШКОЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ГАЗЕТА
Пушкинская студия журналистики

сПеЦвЫПуск

КАНАЛ
КУЛЬТУРЫ

К счастью, в Санкт-Петербурге дела 
с доступностью культуры обстоят куда 
лучше среднестатистического. И, навер-
ное, каждый год из трехвековой истории 
культурной столицы нашей страны мы 
можем с полным правом назвать годом 
культуры. 

Да и  сама Северная Венеция, рос-
сийское окно в Европу, послужила свое-
го рода каналом для культурного обмена 
с другими странами. 

Сейчас Петербург несет звание куль-

от реДАкЦии

Перед вами — специаль-
ный выпуск газеты «ШАГ», 
подготовленный в рамках 
конкурса «Журналистский ма-
рафон», проходившего в Пе-
тербурге 18-19 октября. 

Это конкурс проводится 
уже в третий раз, и в этом году 
в нем принимают участие око-
ло 20 школьных редакций из 
разных районов города. 

И, конечно же, Пушкин-
ская студия журналистики не 
могла пройти стороной. Для 
нас осенний «марафонский 
забег» по Петербургу уже 
успел стать традиционным — 
и очень любимым нашими 
журналистами. 

В 2012 году конкурс был 
посвящен Году истории и мы 
исследовали исторические 
места Северной Столицы. 

В прошлом — вникали 
в экологические проблемы, 
рассуждали о мусороперера-
ботке и чистоте воздуха. 

В этом году в центре вни-
мания — культура, и мы, ко-
нечно же, не могли остаться 
равнодушными — ведь эта 
тема касается каждого из нас 
непосредственно. 

Приятного чтения!

реДАкЦиЯ «ШАГ»

ЗДрАвствуйте, 
ДороГие 
читАтели!

турной столицы по праву. При желании 
петербуржцы и гости нашего города 
могут хоть каждый день наслаждаться 
походами на фестивали и культурные 
праздники — календарь мероприятий 
разнообразен, а выбор огромен. Но 
главное — культура живет внутри каждо-
го из нас. 

Несмотря на то, какой год у нас на 
календаре. 

АлексАнДрА лимАревА

2014 год объявлен в россии Годом культуры, и главная цель его 
проведения — привлечь внимание общества к вопросам развития 
культуры. у жителей многих городов россии появится шанс на про-
свещение — государство выделяет деньги на проведение выставок, 
реставрацию музеев , а для многих это — реальная возможность при-
коснуться к своей истории. 

ХолоДнЫй 
ПетерБурГ

Гости города - о погоде, 
архитектуре и дорогах
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—	 Знаете	ли	вы	историю	этого	места?
— Да, это называется «Кровяной замок», 
о нет, «Кровяной собор».

—	 Были	ли	вы	на	экскурсии	в	Спасе	на	
крови?	Что	запомнилось?	
— Да, у нас был частный гид, который 
нам все рассказал. Что запомнилось... хм, 
кто-то был убит, точнее, пока храм строил-
ся, кто-то был убит. А еще этот собор во 
время Второй Мировой войны использо-
вался как склад. 

—	 Кстати,	 в	 вы	 знаете,	 что	 в	 Москве	
есть	храм,	многим	похожий	на	Спас	на	
крови?	 Он	 называется	 собор	 Василия	
Блаженного.	
— Нет, честно говоря, не слышали.

—	 Вы	 из	 Лондона?	 Был	 там	 один	 раз,	
прекрасный	город!
— Тебе понравился Лондон? Он ужасен, 
но не настолько, как пробки в Москве 
(смеются).

—	 Кем	вы	работаете	или	же	работали	
раньше?
— Мы на пенсии, но раньше Айрис была 
библиотекарем, а я инженером.

—	 Что	вы	думаете	о	России	в	целом?
— «Классные дороги», на них «почти нет 
ям» (смеются). Мы добирались из Москвы 
в Санкт-Петербург по воде на небольшом 
судне. И, когда мы прибыли в ваш город, 
куда бы мы не посмотрели, дороги были 
ужасны.

в октябре «высокий туристиче-
ский сезон» в Петербурге уже за-
вершен, но на улицах, тем не менее, 
часто слышна иностранная речь. мы 
побеседовали с пожилой парой из 
Англии, гулявшей рядом со спасом 
на крови, и вот что нам рассказали 

 от ПервоГо лиЦА

ЗДЕСЬ СЛИШКОМ 
ХОЛОДНО, Но 
АРхиТеКТУРА 
пРеКРАсНА 

Айрис и Дэнис кларк о россии, Англии, архитектуре, нравах и непо-
средственно о храме, который величественно смотрел на нас все 
время нашего разговора. 

—	 А	 как	 обстоят	 дела	 с	 дорогами	
в	Англии?
— Та же проблема, выбоины на дорогах. 
Ваша страна очень богата из-за нефти 
и газа, не так ли? 

—	 Сейчас	цены	на	нефть	упали,	поэто-
му	не	так	уж	все	в	стране	и	хорошо.
— Да, вам нужно меньше продавать неф-
тьи за рубеж. 

—	 Несмотря	на	то,	что	мы	нефтедобы-
вающая	 страна,	 к	 примеру,	 заправить	
автомобиль	у	нас	стоит	очень	дорого.	
— В Англии в два раза дороже, чем 
у вас, в России. В Англии бензин стоит 
чуть ли не самый дорогой в мире, но 
зато товары дешевые, это из-за высо-
ких налогов. Вот у вас в России налоги 
составляют где-то 18%, а у нас в Англии 
около 50. Никогда не приезжайте к нам 
в страну жить! 

—	 Кстати,	многие	молодые	люди	в	Рос-
сии	мечтают	о	жизни	в	Лондоне.	Что	вы	
думаете	насчет	этого?	
— Не шутите ли вы? Лондон сейчас 
слишком индустриальный и шумный го-
род, поэтому мы живем за его предела-
ми. 

—	 Хотели	бы	вы	жить	в	России?	
— Думаю, нет, из-за того, что у вас тут 
слишком холодно. Но архитектура пре-
красна!

никитА БуДАрин, 
ПеревоД с АнГлийскоГо — АвторА

Храм Спаса на крови 
можно по праву отнести 
к одной из самых привле-
кательных для иностранных 
туристов достопримеча-
тельностей Петербурга. 
Многих привлекает при-
чудливая отделка купо-
лов, других — внутреннее 
убранство храма. Но без 
знания исторических све-
дений о храме, возведен-
ном на крови, эффект будет 
неполным.

Первое упоминание 
о храме датируется 1881 
годом. В то же год от рук 
«Народной воли» на берегу 
канала Грибоедова погиб 
царь-освободитель Алек-
сандр II. На месте его гибе-
ли по указу Александра III 
на народные пожертвова-
ния архитектором Пар-
ландом и архимандритом 
Игнатием был возведен 
величественный храм Спас 
на крови. 

В тридцатые годы XX 
века храм хотели снести, 
но не успели это сделать. 
В годы блокады здесь 
располагался морг, после 
войны здесь был склад де-
кораций Малого оперного 
театра. В 1970 году здесь 
был открыт музей. 

нАША сПрАвкА
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ЗДЕСЬ СЛИШКОМ ХО-
ЛОДНО, НО АРХИТЕК-
ТУРА ПРЕКРАСНА

 от ПервоГо лиЦА

—	 Давно	ли	вы	работаете	здесь?
— Я здесь не работаю, я здесь получаю 
удовольствие. А работает в это время пу-
блика: она «работает ушами», своей вну-
тренней культурой, она развивается. А я 
в это время наслаждаюсь. А работаю я, 
когда пишу песни или заучиваю тексты. 

—	 Почему	 вы	 пришли	 именно	 сюда?	
Связывает	ли	что-то	вас	с	этим	местом?
— Два года назад я здесь уже пел, и мне 
понравилось. А еще я тогда познакомил-
ся здесь с парнем, который играет на 
пиле при помощи смычка, и теперь мы 
с ним приятели. Но в этот приезд я с ним 
еще не созванивался. А в Интернет я не 
хожу, я — «динозавр прошлого тысячеле-
тия». 
Мне нравится здесь. Спас на крови — это, 
можно сказать, «пряник», только камен-

Больше всего я боюсь
МоРоЗА ДУШи

Петербург — разношерстный город. он пестрит нацио-
нальностями, нравами, характерами своих жителей. чтобы 
поверить в это, необязательно лезть в интернет и искать 
диаграмму статистики населения. Достаточно одной прогул-
ки — например, по набережной канала Грибоедова, мимо 
Храма спаса на крови. Здесь всегда бурлит жизнь, и среди 
толпы всегда найдется человек, готовый поделиться с вами 
сокровенным. к примеру, уличный бард рафаэль, приехав-
ший из красноярска всего на один день для того, чтобы 
спеть свои песни на площади перед Храмом. 

ный, красивый. Я вообще 
люблю красоту и вкусные 
штуки. А этот храм — это 
и красота, и «вкусная вещь». 
Целый час уже здесь нахо-
жусь...

—	 А	 вы	 знаете	 историю	
Спаса	на	крови?
— Я знаю более глубокую 
историю: Христос учил нас 

меня отсюда не выдавит. Я больше всего 
боюсь мороза души, потому что чем круп-
нее город, тем больше почему-то этого 
мороза. Поэтому я в свое время и уехал 
в тайгу, в Красноярский край. Там Си-
бирь, но очень много тепла среди людей. 

АлексАнДрА лимАревА, 
ПАвел миХеев

Ф
ото А

лександр
ы

 Л
им

ар
евой

строить храм души, тогда он будет всегда 
при тебе. Поэтому я не вхожу ни в какие 
конфессии. Но без ведома Христа, Отца 
небесного (а я у него всегда на ладони), 
я бы здесь не появился.

—	 Вы	надолго	сюда?
— Я сюда из приехал всего на один день, 
в крайнем случае, на два, если мороз 

Вечный вопрос: являются ли купола соборов Василия Блаженного 
и Спаса на крови близнецами-братьями? Многие считают, что два 
этих храма похожи почти как две капли воды, другие же удивляют-
ся, как можно их перепутать.

Мы решили провести небольшой эксперимент. В популярной сети 
«ВКонтакте» мы опубликовали фрагменты фотографий этих двух 

соборов и предложили всем желающим угадать, где изображен 
московский храм, а где — петербургский. Наш опрос имел неожи-
данный успех и вызвал интерес у более 200 человек из разных 
городов России, Украины и Белоруссии. 

Оказалось, что более 80% ответивших смогли точно отличить купола 
и дали правильный ответ на наш вопрос. И лишь около 20% про-
голосовавших дали неверный ответ. А значит, большинство людей 
все-таки могут отличить эти два архитектурных шедевра. 

и все-таки 
они разные! 
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в известном романе виктора Пелевина «чапаев и Пустота» 
главный герой дает такое определение настоящего искусства. 
«настоящее искусство тем-то и отличается от подделок, что уме-
ет найти путь к самому загрубевшему сердцу». Пускай это всего 
лишь выражение авторской позиции через своего героя, но что 
же на самом деле принято и необходимо считать истинным ис-
кусством? какими чертами оно должно обладать?

сПорнАЯ темА

Что считать
от ответА нА этот неоДноЗнАчнЫй 
воПрос во мноГом ЗАвисит 
БуДущее нАШиХ муЗеев

Тысячелетиями люди размыш-
ляли об искусстве, о его признаках, 
целях.

По Льву Толстому главным свой-
ством во всяком искусстве необходи-
мо считать чувство меры и простоту. 
По Джордано Бруно искусство долж-
но восполнять недостатки природы.

Но, как ни крути, каждый пони-
мает под сакральным, сияющим сло-
вом «искусство» что-то свое и иногда 
точки зрения двух разных людей ка-
сательно искусства настолько раз-
личны, что из-за этого, казалось бы, 
блеклого спора разгорается серьез-
ный конфликт. Именно это и произо-
шло между Русским музеем и худож-
ником Антоном Овсянниковым. 

коПейкин VS 
овсЯнников

Современное искусство, в част-
ности живопись, весьма разноо-
бразно и необычно. Граффити, им-
прессионизм, абстракции. Многое 
из вышеуказанного остается непо-
нятым для сегодняшнего зрителя 
и посетителя музейных выставок. Но 
некоторые особо выразительные, 
бросающиеся в глаза картины вызы-
вают ожесточенные споры, противо-
борства и вытекающие из этого угро-
зы. Вплоть до обещаний привлечь 
к уголовной ответственности.

Поводом для конфликта стала 
выставка «Портрет семьи», недавно 
открывшаяся в Русском музее, на 

которой была представлена исто-
рия семейного портрета в русском 
искусстве от XVIII века до современ-
ности. Именно современность — 
точнее, ряд карикатурных работ из-
вестного петербургского художника 
Николая Копейкина, возмутила дру-
гого художника, представителя пра-
вославной общественности Антона 
Овсянникова. В особенности не по-
нравилось ему содержание картины 
«Алтарь семейных ценностей».

По мнению живописца Овсян-
никова выставка «Портрет семьи» 
не прививает молодежи нравствен-
но-культурные ценности, и прове-
дение этого мероприятия в стенах 
Государственного музея неприем-
лемо. В целом, он охарактеризовал 
выставку Николая Копейкина как 
«плевок в душу каждого русского че-
ловека». 

Также господин Овсянников сде-
лал заявление насчет современного 
искусства, назвав его «мерзостью». 
Руководство Русского музея пока 
воздержалось от каких-либо ком-
ментариев по данному вопросу.

муЗей ДлЯ молоДежи?
По словам заведующей PR-

отделом Русского музея Дарьи Се-
востеенко, в Русский музей сейчас 
очень активно ходят дети и пенсио-
неры, а над привлечением «актив-
ного поколения» в музейные залы 
еще предстоит работать и работать. 

По словам Дарьи Севостенко, в иде-
але в будущем Русский музей дол-
жен стать «чем-то средним между 
храмом искусств и местом для раз-
влечений». Поэтому руководство 
музея всеми силами старается при-
влечь молодежь Санкт-Петербурга 
к изучению шедевров русского ис-
кусства. Музей становится более 
удобным, растет мультимедийная 
оснащенность…

Работы актуальных художников, 
вероятно, тоже могли бы привлечь 
в музейные залы молодежь. Одна-
ко, в отличие от классического бо-
лее раннего искусства, его младший 
брат вызывает очень много разно-
гласий и споров.

Одни, как Антон Овсянников, 
считают непристойным содержание 

многих современных картин, дру-
гие – яро защищают все подряд, 
считая искусством все, что распо-
ложено в музейных залах. Но это не 
решает многих проблем, не дает от-
веты на многие насущные вопросы.

Где находится грань между искус-
ством и отсутствием оного? К какому 
искусству можно и нужно допускать 
молодежь, воспитывая патриотизм, 
гордость за своё культурное насле-
дие, воображение и умение видеть 
в, казалось бы, обыденных непри-
влекательных вещах, что-то живое, 
сильное, искреннее? 

Однозначного ответа на этот 
вопрос, наверное, не может дать 
никто. 

ПАвел миХеев

исКУссТВоМ?
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Задача музея — не только хранить историю, но и знакомить 
с современностью. Это познавательно для людей, а музеям при-
носит дополнительную прибыль. 

елиЗАветА кутАркинА, ШкольниЦА

Актуальное искусство — вещь на любителя, и, наверное не 
надо навязывать его всем подряд. Тем более что в Петербурге 
десятки музеев, они могут позволить себе специализацию. Есть 
та же «Эрарта», специализирующаяся на современном искусстве, 
там будут уместны любые выходки, даже не грани фола, а Айва-
зовский или Рембрандт там смотрелись бы странно. 

серГей русАлев, ПроГрАммист

Вообще меня актуальное искус-
ство часто бесит. Но еще больше 
бесят ханжи, которые пытаются его 
запретить, потому что им там что-то 
не нравится. Вот почему-то люби-
тели только классической музыки 
не ходят на концерты панк-рока, 
а ведь могли бы ходить, мучаться, 
затыкать уши и требовать запре-
тить. Короче, если выбирать между 
ханжами и экспериментаторами, то 
я выбираю экспериментаторов. 

АнДрей роЗАнов, 
менеДжер

В Петербурге много лет подряд 
проходил фестиваль «Современное 
искусство в традиционном музее», 
когда в музеях самой разной на-
правленности размещались под-
ходящие по тематике инсталляции 
современных художников. Я не-
сколько лет была на этих фестива-
лях, и каждый раз у меня создава-
лось впечатление, что современное 
искусство проигрывает традицион-
ным музеям с огромным отрывом. 
Творчество современных художни-
ков чаще всего нельзя восприни-

Классический музей:  
оплот стабильности  
или поле для экспериментов?

критики выставки «Портрет семьи» считают «отяг-
чающим обстоятельством» то, что спорное совре-
менное искусство выставляется не где-нибудь, а в 
русском музее — крупнейшем музее русского ис-
кусства в мире, одной из самых известных музейных 
площадок Петербурга. и это не единственный подоб-
ный случай: подобные претензии неоднократно вы-
сказывались и в адрес эрмитажа, и Академии худо-
жеств. уместность выставок актуальных художников 
в «классических» музеях с именем, историей и сло-
жившимся имиджем для многих является спорной. 
мы решили поинтересоваться, что думают по этому 
поводу жители города. 

Н
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мать без подробных аннотаций, где 
умные критики объясняют, какой глу-
бокий философский смысл несут эти 
дырочки, кружочки и прочие элемен-
ты конструкции. А традиционные му-
зеи наоборот — с каждым годом ста-
новятся все интереснее и «живее», 
там есть, на что посмотреть. Нет, я не 
против выставок современного ис-
кусства, но рядом с «классикой» они 
часто очень сильно проигрывают. 

АннА ГерАсимовА, ПеДАГоГ

Выставки современных художни-
ков разумно проводить в отдельных 
зданиях, лучше, чтобы они тоже были 
современными, а не историческими. 
А «Эрмитажу» и без того есть, что по-
казать. 

АннА слоБоДскАЯ,  
контент-менеДжер

Искусство нужно всякое, и нова-
торское, и традиционное. Постоян-
ные экспозиции никуда не деваются, 
а временные выставки могут быть 
самыми разными, одно другому со-
вершенно не мешает. 

мАринА ФилинА, 
ПенсионеркА

Любая классика в свое время 
была «современным искусством», и, 
если «вычищать» из коллекции того 
же «Эрмитажа» произведения искус-
ства, которые в свое время шокиро-
вали современников, а теперь счи-
таются классикой, то музей опустеет. 
Ван Гог, Малевич, Пикассо, Матисс... 
Надо просто признать, что жизнь не 
остановилась. А кто из нынешних 
творцов через 40-60 лет будет счи-
таться классиком — так мы только 
лет через 40 и узнаем, если, конечно, 
доживем. 

николАй ФАтеев, ФотоГрАФ

Я думаю, что у многих современ-
ных скульпторов и художников есть 
шанс попасть в историю. Если музеи 
будут покупать их произведения сей-
час, а не через 100 лет с аукциона 
за бешеные деньги, можно хорошо 
сэкономить! 

ПолинА БоГДАновА, 
ДомоХоЗЯйкА

многих современных картин, дру-
гие – яро защищают все подряд, 
считая искусством все, что распо-
ложено в музейных залах. Но это не 
решает многих проблем, не дает от-
веты на многие насущные вопросы.

Где находится грань между искус-
ством и отсутствием оного? К какому 
искусству можно и нужно допускать 
молодежь, воспитывая патриотизм, 
гордость за своё культурное насле-
дие, воображение и умение видеть 
в, казалось бы, обыденных непри-
влекательных вещах, что-то живое, 
сильное, искреннее? 

Однозначного ответа на этот 
вопрос, наверное, не может дать 
никто. 

ПАвел миХеев

исКУссТВоМ?
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Главная лестница напоминает лест-
ницу в Эрмитаже, кажется, что это впол-
не естественно для архитектуры того 
времени. Но, если сравнивать с Эрмита-
жем с его величием и дорогой отделкой, 
то Русский музей кажется скромным 
и строгим. 

Музей огромен, но все-таки в нем 
тесно. «Проход оставьте свободным!» — 
призывают посетителей к порядку смо-
трительницы. А ведь в этот момент 
в зале находились всего лишь две груп-
пы. Такое ощущение, что по сравнению 
с объемом коллекции выставочные 
площади мизерны. И это напоминает 
нам, что русское искусство по сути со-
вей безгранично. 

В музее очень много детей. Мимо 
нас проходи группа за группой — вот 
и опять малыши! Очень хочется взять 
у них интервью, попросить рассказать 
о своих впечатлениях, ведь мнение де-
тей не может быть лживым или непра-
вильным, дети всегда говорят искренне. 
Но вероятность того, что в интервью 
нам откажут — почти 100%, да и отвле-
кать маленьких экскурсантов не хочет-
ся, ведь они заняты очень важным де-
лом — знакомством с культурой. 

Экскурсия для детей проводится 
очень наглядно, показываются вблизи 
различные материалы, из которых сде-
лан тот или иной предмет. И видно, что 
маленьким посетителям действительно 
интересно. Их глаза горят, одна девочка 
настолько заинтересовалась экскур-
сией, что ее не смущали ни объективы 
фотографов, ни яркое солнце за окном, 
ни люди, которые с улыбкой смотрели 
на это непосредственное создание. 

Как рассказала нам Раиса Серге-
евна Шадрина, проработавшая смо-
трителем музея около трех лет, суббота 
в музее обычно — особенно оживлен-
ный день.

 
— У нас всегда достаточно много посе-
тителей, но в зависимости от дня недели 
картина меняется. В субботу групп будет 
особенно много, в основном это дети дет-

реПортАж

Русский музей: 
дети, кошки и

садовского возраста и школьники 
разных возрастов, а также туристы 
из различных городов России и за-
рубежных стран. 

—	 Мы	обратили	внимание	на	то,	
что	 к	 детям	 здесь	 относятся	 по-
особому,	многое	позволяется.	На-
пример,	сидеть	на	полу.	
— Да они и рисуют на полу! В Рус-
ский музей абонементы детям по-
купают с трех лет. Правда, мне 
все-таки кажется, лучше приводить 
их сюда с 4-5 лет, так как совсем 
маленьким детям все-таки сложно 
сосредоточить свое внимание на 
самой экскурсии. 

—	 Наверное,	подобное	есть	не	во	
всех	музеях	мира…	
— Я тоже так думаю, но точно не 
знаю, не видела. Но у нас в Рус-
ском музее именно так. Все для 
детей!

—	 Как	вы	относитесь	к	своей	работе?
— Очень люблю общение с людьми и ис-
кусство. Поэтому эта профессия мне по 
душе. 

—	 А	 есть	 ли	 в	 русском	 музее	 кошки,	
как	в	Эрмитаже?
— Да, у нас есть кошки, причем очень 
красивые. Живут они во дворе, и кош-
ки очень нужны музею, иначе заводятся 
крысы. 

Кошек нам увидеть не удалось, зато 
мы заметили, что в музее очень много 
необычных групп. Например, здесь про-
водятся специальные экскурсии для бе-
ременных. Получается, что будущее по-
коление начинает знакомиться со всей 
величественностью и глубиной русской 
культуры еще до своего рождения. 

Посетителей средних лет в музее не 
так много, но и они тоже встречаются. 
Андрею около сорока, он приехал в Пе-
тербург из Москвы, и, как обычно, при-
шел на встречу с русским искусством.

—	 Что	для	вас	Русский	музей?
— Русский музей? Это величайшее со-
брание русского искусства. Всегда, когда 
приезжаю в Петербург, я первым делом 
иду сюда и любуюсь на всю эту красоту. 

—	 Есть	 ли	 у	 вас	 картинка,	 ради	 кото-
рой	вы	сюда	приходите?
— Да, «Девятый вал» Айвазовского 
и «Последний день Помпеи».

—	 А	кто	вы	по	профессии?
— Я бывший военный, служил в войсках 
специального назначения, умею воевать 
и защищать. А защищать надо в том числе 
и все это (показывает на картины).

—	 А	умеете	ли	вы	рисовать?	
— Я? Нет. Не дал Бог. Но, возможно, это 
и к лучшему, ведь лучше этого (показыва-
ет на «Последний день Помпеи») уже ни-
чего не нарисуешь. 

никитА БуДАрин

суббота. Приближается полдень, и Государственный русский 
музей встречает участников «журналистского марафона» широко 
распахнутыми дверями. 

защитники

Фото Александры Лимаревой
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в Петербурге начались гастроли цирка «элуаз» — партнера 
всемирно знаменитого и давно любимого петербуржцами Цир-
ка Дю солей. 

Спектакли будут проходить ежедневно на стадионе на Крестовском 
острове. «Элуаз» покажет петербуржцам шоу под кратким названием ID, 
в котором соединятся элементы циркового шоу и уличной культуры. 

«Элуаз» будет выступать в нашем городе неделю, после чего продолжит 
гастрольный тур по России. 

лАрисА ермиловА

кроме мАрАФонА

«журналистский марафон» проходил 18 и 19 октября. Юные 
журналисты собирали материалы для статей, писали материалы 
и верстали газеты… А культурная жизнь в северной столице тем 
временем не прекращалась ни на секунду. 

Для того, чтобы рассказать о всех событиях этих дней, не хва-
тит никакой газеты — число концертов и фестивалей, выставок 
и театральных представлений исчисляется сотнями. но тем не 
менее все-таки попробуем заглянуть в разные уголки Петербурга 
и попробовать представить себе, что происходило в них эти дни. 

с недавнего времени 
у жителей санкт-Петербурга 
появиласьт потрясающая 
возможность прикоснуться 
к легенде ленинградской по-
эзии, проехав двухчасовой 
маршрут на ретро-трамвае 
иосифа Бродского. 

Один из таких поэтических 
трамваев отправился в путь в эту 
субботу, 18 октября.

Программа мероприятия 
включала в себя посещение экспо-
зиции с трамваем ЛМ-33 в Музее 
электротранспорта и увлекатель-
ный рассказ о жизни и творчестве 
лауреата Нобелевской премии 
Иосифа Александровича Бродско-
го. Трамвай пустился в свой путь от 
вышеупомянутого Музея электро-
транспорта и вернулся на Васи-
льевский Остров, сделав «экскур-
сионный круг» по городу. Во время 
поездки пассажиры литературного 
трамвая смогут воспользоваться 
бесплатным путевым буфетом. 

ПАвел миХеев

19 октября — это день, известный во всем мире как дата 
основания императорского Царскосельского лицея. и каждый 
год «в октябре багрянолистом, девятнадцатого дня» торжества 
в эту честь проходят в разных уголках россии. но центром их 
конечно же становится Царское селов. 

Традиционно во второй декаде октября здесь проходит Международный 
лицейский фестиваль «Царскосельская Осень», в программу которого в этом 
году вошло открытие выставки «Графика Ольги Биантовской», презентация 
лицейского выпуска альманаха «Пушкинский музеум», торжественная цере-
мония вручения Царскосельской художественной премии лауреатам 2014 
года. А главным событием стала торжественная церемония «Лицея день за-
ветный», прошедшая 19 октября у памятника Александру Сергеевичу Пушки-
ну в Лицейском саду.

Кроме того, в этот день в центральном сквере города Пушкина стартовал 
АРТ-марафон «Лицеист». В рамках которого прошел третий тур конкурса чте-
цов стихов Александра Сергеевича Пушкина, а в сквере посетителей будут 
ждали фото-будка и профессиональный аквагрим. Эти выходные надолго за-
помнятся всем любителям Пушкинской эпохи.

никитА БуДАрин

А в этО врЕМя 
В пеТеРбУРге…

в оБнимку 
с томиком ПуШкинА

Цирк ПриеХАл 
нА крестовский

БроДский: 
сПАсиБо, 
что живой



8

Музеи

«Шаг» — учебная газета Пушкинской студии журналистики
Над номером работали: Никита Бударин, Лариса Ермилова, Александра Лимарева, Павел Михеев 

Главный редактор: Екатерина Крамер. Верстка: Лариса Ермилова, Ольга Левичева
Отпечатано в типографии ГБОУ ДОД Центр технического творчества и информационных технологий  

Пушкинского района Санкт-Петебурга. Тираж 100 экз. Распространятеся бесплатно.
ГБОУ ДОД Центр технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петебурга 

Тел: (812) 466-25-98 / 8-981-125-58-51 / e-mail: studio.pushkin@gmail.com / www.cttit.ru

наверняка у многих есть знакомые, считающие, что ходить в музеи, 
галереи, библиотеки, или на балет — это ужасно скучно: «мне это не 
интересно! вот ещё, смотреть на картины с непропорциональными дя-
дями и тетями, изучать биографии людей, которые уже давным-давно 
мертвы. им-то от этого не горячо, не холодно. скучно. Пойду-ка лучше 
новый сериал посмотрю». что ж, право распоряжаться собственным 
временем остается за ними. но польза от посещения «рассадников 
культуры» — неоспоримый факт. 

ПостскриПтум

Искусство?
А НАФигА?!
Шесть причин, чтобы изучать 
культуру своей страны

Во-первых, это расширяет кругозор. 
Как бы банально это не звучало, но, зна-
комясь с историей и культурой нашей 
Родины, мы становимся более образо-
ванными и интересными людьми. Кроме 
того на тебя все смотрят с уважением 
и называю «интеллигент».

Во-вторых, это развивает фантазию. 
Культурное наследие сформировано сот-
нями поколений, миллионами умов. Та-
кой простор, такая библиотека всяких 

идей! И, знакосясь с ними, вы раздвига-
ете рамки своего воображения.

В-третьих, это помогает лучше пони-
мать все те же современные книги или 
фильмы. Вы когда-нибудь испытывали 
восторг, прослушав любимую песню 
в новых наушниках и обнаружив там от-
тенки звука, которых раньше не слыша-
ли? Культура — это ваши новые высо-
кокачественные наушники, благодаря 
которым вы обязательно найдете тонкий 

завуалированный смысл в привычных 
вещах. Например, самая обычная фраза 
любимого героя фильма может отказать-
ся завуалированной отсылкой к какому-
либо историческому факту. 

В-четвертых, это воспитание чувства 
прекрасного. Доказано, что люди, уме-
ющие видеть красоту, гораздо добрее, 
счастливее, тактичнее и более благо-
воспитаны. Разве человек может быть 
человеком без этик качеств? А умение 
увидеть красоту надо тренировать. 

В-пятых, именно культура воспитыва-
ет патриотов. За что человек любит свою 
страну? Не только за то, что именно здесь 
он там родился. Нет, человек пропитыва-
ется менталитетом своей страны, а это — 
и живопись, и архитектура, и история, 
и природа, и традиции — все, что влияет 
на то, как мы воспринимаем мир. 

И наконец, изучение культуры — это 
ответы на все твои вопросы. Как извест-
но, в истории все циклично, идет по кругу. 
И, возможно, проблему, злободневную 
для тебя сегодня, уже решили много ве-
ков назад. Если ты окунулся в культуру — 
велика вероятность вынырнуть если не 
с готовым ответом, который осталось мо-
дифицировать, то хотя бы с намеченным 
путём решения задачи.

лАрисА ермиловА

Культурная столица
в ЦИФрАХ*
*По данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга Концертные 

организации

8464
Объекты культурного наследия, 

охраняемые государством 

Театры182

1100

82

Библиотеки

17

58
Кинотеатры

70
Учебные 

заведения 
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Отдел образования администрации Пушкинского района
ГБОУ ДОД Центр технического творчества и информационных технологий 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ШКОЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ГАЗЕТА
Пушкинская студия журналистики

ЗДРАвствуйте,  
ДОРОГие читАтели!

Наступил ноябрь, третий месяц осени. Странное 
время. За окном то валит снег, то льет ливень, солнце 
уже почти не выходит из-за туч, и дни превращаются 
в бесконечные сумерки. Придешь домой — и никак не 
согреться, настолько холодно и сыро на улице. Неудиви-
тельно, что настроение в такой обстановке не слишком 
хорошее. Кажется, что жизнь вокруг замерла и ничего не 
происходит. У учеников старших классов есть еще один 
повод для «веселья»: одиннадцатиклассники приступили 
к сдаче пробных экзаменов, в то время как остальные 
судорожно пытаются разобраться в нововведениях в си-
стеме сдачи ЕГЭ.

Но на самом деле все не так уж и плохо! За прошед-
ший месяц в Пушкине и в Санкт-Петербурге прошло много 
интересных и ярких событий. Пушкинская студия журна-
листики с шумом отпраздновала свой юбилей (напомним, 
в этом году нам исполнилось 15 лет), пригласив на празд-
ник выпускников прошлых лет. И было что вспомнить и что 
обсудить! 

Жизнь была насыщена культурными событиями: теа-
тральные представления, конкурсы и фестивали, ярмарки 
искусств, поэтические акции и многое другое. Не стояла 
на месте и спортивная жизнь.

Но что же еще может порадовать хмурыми осенними 
вечерами? Что-то светлое, доброе, забавное... Дети! Вот 
уж кто способен радоваться самым незначительным ме-
лочам. Многому стоит у них поучиться: вместо того, чтобы 
обращать внимание на угнетающую обстановку вокруг 
себя, они живут в каком-то своем, особенном мире.

Как говорил один известный писатель, «для усталого 
сердца книги могут быть и бинтами, и гипсом». Почему 
бы не скоротать время за прочтением книги? И кто зна-
ет, быть может, она вдохновит вас так же, как вдохно-
вил роман Булгакова постановщиков мюзикла «Мастер 
и Маргарита». 

Прочтите этот номер, и, быть может, ваше осеннее на-
строение хоть немного поднимется. Будет замечательно, 
если вы улыбнетесь, читая эти слова.

ДАРЬЯ БАлЯсНикОвА,  
дежурный редактор номера

Педагоги и специалисты со-
брались в конференц-зале на 
пленарном заседании «Иннова-
ционные технологии в развитии 
инженерного мышления уча-
щихся». А коридоры и кабинеты 
ЦТТИТ были заполнены детьми 
и родителями, знакомящимися 
с чудесами современной техники. 

Все с интересом разглядыва-
ли 3D-принтеры и всё, что с ними 
связано. Привлек внимание 
и БТР, сделанный при помощи 
конструктора Fischertecnik. Мно-
гие ребята заинтересовались 
игрой в X-BOX в коридоре второ-
го этажа. За ними было весьма 
интересно наблюдать, ведь для 
игры нужно было использовать 
не только руки, но и всё тело, 
например, для того, чтобы герой 

на экране подпрыгнул. Но нельзя 
не упомянуть о звезде дня: гово-
рящий робот Федя пользовался 
успехом у зрителей всех возрас-
тов. 

В этот день все желающие 
могли посетить мастер-класс 
«Фан тазия полета» и совмест-
но с педагогами объединения 
«Авиа мо делирование» соорудить 
са мо летик в технике оригами. 

Поч ти все время, отведен-
ное на проведение «Дня изобре-
тателя», проходил мастер-класс 
«Осенние фантазии», на котором 
каждый заинтересовавшийся 
мог сделать и задекорировать 
свечку, а затем подготовить для 
неё упаковку в технике скрап-
букинг или квиллинг. Весь день 
происходили состязания по ро-

бототехнике, танковому биатло-
ну, 3D-моделированию.

На протяжении всего этого 
времени в режиме «online» ак-
тивно работали корреспонденты 
и фотографы Пушкинской студии 
журналистики, а также объеди-
нения «Фототворчество», опе-
ративно рассказывая обо всем 
происходящем. 

Радио «Шар» в течение ме-
роприятия выпустило «горячень-
кими» сразу три специальных 
радиопрограммы, посвященных 
этому празднику. 

С посетившими мероприятие 
людьми не прощались, им го-
ворили «до свидания», ведь это 
— только начало. Начало фести-
валя «ТехноКакТУС», который бу-
дет проходить весь учебный год. 

сОфЬЯ 
феОктистОвА

Подробнее о том, как про-
ходил «День изобретателя,» 

вы можете прочитать на стр. 5

ТЕХНО
ЧУДЕСА 

на Набережной 
уже второй год подряд в Центре технического 

творчества и информационных технологий Пушкин-
ского района проходит «День изобретателя». 6 ноября 
каждый желающий мог заглянуть на «огонек» на На-
бережную, 12 и увидеть технологические новшества, 
которые доступны современной молодежи. 
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Путешествие 
в сссР
В Пушкине прошел 
краеведческий 
фестиваль «Театр 
улиц»

еГэ–2015:
слухи, 
мифы, 
опасения

Детский вЗГлЯД НА жиЗНЬ, 
люБОвЬ и эвОлюЦию
Человек бежит вместе 
с леопардом, леопард 
перегоняет его. 
Тот, кто быстрее —  
эволюционировал
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ПУшкиНСкий 
ДНЕвНик:
хроника 
событий

НЕ СТОиТ жиТь 
в рАзлАДЕ  
ДрУг С ДрУгОм

На митинге присутствова-
ли депутаты Законодательного 
Собрания, муниципальные де-
путаты, представители Совета 
ветеранов, жители города, а так-
же почетный гость — народный 
артист России Михаил Сергеевич 
Боярский.

Активное участие в митинге 
принимали представители моло-

дежной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». Один 
из них, Андрей АКАЕВ, расска-
зал нам о целях и задачах орга-
низации. Как выяснилось, они 
полностью соответствуют идее 
праздника. 

— «Молодая Гвардия» — это 
крупнейшая молодежная органи-
зация страны, общие принципы 

Социальная реклама — это 
реклама проблематики совре-
менного общества. 

Ее цель — обратить внима-
ние на явления или события, ко-
торые представляют опасность 
для социума, и побудить граждан 
к действиям по устранению этих 
проблем. 

Например таких, как прода-
жа и употребление наркотиков, 
безграмотность, терроризм, за-
болевания СПИДом. Эти угрозы 

деятельности которой — дело, 
дерзость, доверие и, конечно 
же, долг. Организация реализует 
множество проектов региональ-
ного уровня, а также 8 федераль-
ных проектов, объединяя более 
150 тысяч человек. Основные 
цели заключаются в том, чтобы 
привлечь молодежь к созданию 
демократичного, социально 
справедливого общества, а так-
же воспитать чувство патриотиз-
ма и толерантности.

А что такое День народного 
единства по мнению простых 
жителей Петербурга? Вот что 
ответил на этот вопрос Мак-
сим КНЯЗЕВ: 

— Как мне кажется, День на-
родного единства — это тот день, 
когда люди вспоминают о том, 
что их предки, забывая обо всех 
обидах, объединялись для побе-
ды над сильным противником. 
В этот день гражданам нашего 
государства стоит задуматься 
о том, что не стоит жить в разла-
де друг с другом и действовать 
вместе только в момент опасно-
сти. Лучше жить в мире и согла-
сии, быть сплоченным народом, 
потому что, если мы будем еди-
ны, ничто не помешает нам по-
строить счастливое будущее 
в нашей стране. 

От лица Пушкинской студии 
журналистики хочется пожелать 
всем читателям нашей газеты не 
забывать, насколько важно жить 
в согласии с собой и окружающи-
ми людьми, и помнить об исто-
рии страны, подтверждающей 
важность «мира во всем мире». 

веРОНикА 
ХмелЬНиЦкАЯ  

фОтО АвтОРА

Не будь в стороНе!
ДЕйСТвУй!

4 ноября в России отмечается День народного 
единства. в этот день во всех районах города прохо-
дят праздничные мероприятия, концерты, митинги. 
Общегородской митинг в поддержку российского го-
сударства в Петербурге проходил на площади перед 
БкЗ «Октябрьский». в нем приняли участие и пред-
ставители Пушкинского района. 

можно предотвратить, но только 
совместными усилиями.

Организаторы и ведущие 
мастер-класса Ирина Дуленина 
и Александр Коваленко расска-
зали аудитории о том, что такое 
социальное реклама, как она 
создается, и раскрыли несколь-
ко производственных хитростей. 

Затем состоялся показ 
нескольких видеороликов, 
некоторые из которых стали по-
бедителями и призерами всерос-

сийских конкурсов и фестивалей, 
а также транслировались, пусть 
и не в полном объеме, на мест-
ных и региональных телекана-
лах. 

Ирина Евгеньевна Дуле-
нина ищет единомышленни-
ков, — «людей, которые близки 
по разуму» — чтобы поделиться 
наработками, которые накопи-
лись за многие годы. Главная 
цель — создание и проведение 
при поддержке администрации 
Пушкинского района и Царско-
сельского Дома Молодежи (для 
начала небольшого) фестиваля 
социальной рекламы.

ПАвел миХеев

мОлОДежНАЯ вечеРиНА

31 октября в Доме молодежи «Царско-
сельский» прошла молодежная вечерина, 
посвященная Дню народного единства. 

Ребята из клуба «София» подготовили игры для всех. 
Они учили гостей танцевать, например, вальс и кадриль, 
водили хороводы, а также угощали всех чаем из настоя-
щего самовара и сушками. 

Представитель школы «Толпар» вместе со своим по-
мощником провел мастер-класс, на котором рассказал 
про ножевой бой и показал свое собственное оружие. 
В итоге участникам вечерины была дана возможность 
попробовать себя на ринге. 

Фольклорный ансамбль «Разгуляй вдоль по Питер-
ской» смог развеселить всех без исключения. Никто не 
сидел в стороне, все плясали и пели русские народные 
песни.

Такие вечерины стоило бы устраивать почаще, пото-
му что это на самом деле помогает современной моло-
дежи, да и не только, вспомнить старые русские обычаи. 
И уже совсем скоро, 22 и 23 ноября, пройдет «Царско-
сельская вечерина», которая будет проводиться в стенах 
Аграрного университета. 

тОлеРАНтНЫй футБОл

1 ноября на площадке Центра физиче-
ской культуры, спорта и здоровья «Царское 
село» прошёл турнир по футболу, организо-
ванный в рамках молодежного фестива-
ля «Звездные горизонты» и посвященный 
международному дню толерантности. 

Участниками турнира стали гости из стран Африки, 
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, а также, 
конечно, Российской Федерации. Все проходило в ат-
мосфере дружбы и взаимоуважения, что не может не 
радовать. Команды показали высокий уровень под-
готовки, но у каждой были свои преимущества и своя 
тактика игры.

Третье место заняла команда «Сборная России», вы-
играв у команды «Студенты Царского села» со счетом 2:1. 
«Сборная Африки», показав свои умения и навыки, по-
лучила второе место, а главным победителем стала 
«Сборная Туркменистана». В специальной номинации 
«Тактичный игрок» наградили Адила Лесханова.

ПОеДем в ЦАРскОе селО!

в Доме молодежи «Царскосельский» 
прошел IV международный конкурс-фе-
стиваль хореографических коллективов 
«Поедем в Царское село!». Для участия 
в конкурсе-фестивале в Пушкин съехались 
танцевальные коллективы из Петербурга 
и ленинградской области, великого Новго-
рода, Пскова, тулы, святогорска, ставропо-
лья, казани и таллинна. 

6 ноября прошла церемония открытия фестиваля, 
а дальше участники соревновались в номинациях: клас-
сический танец, эстрадный танец, современная хорео-
графия, народный танец, народный танец-стилизация 
и детский танец. 7 ноября самые яркие участники были 
награждены на заключительном гала-концерте побе-
дителей.

Фестиваль «Поедем в Царское Село!» активно под-
держивают Пушкинский муниципальный Совет, ад-
министрация Пушкинского района и Дом молодежи 
«Царскосельский». И его проведение довольно важно 
для развития хореографических коллективов страны.

сОфЬЯ феОктистОвА

в Доме молодежи «Царскосельский» состоялся 
мастер-класс «Алгоритм производства социальной 
рекламы», где создатели социальных видеороликов 
поделились с участниками своим опытом и творче-
скими планами. 
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26 октября в исторической части Царского села 
состоялось представление «театра улиц» — уже став-
шего традиционным краеведческого фестиваля, ор-
ганизованного клубом «софия». 

Спектакль-экскурсия «Наш 
паровоз, вперед лети!» был по-
священ истории Советского 
Союза в Детском Селе. В про-
грамму этого уличного спектакля 
вошли семь пятнадцатиминутных 
представлений, проходивших 
одновременно в разных точках 
города и повторявшихся много-
кратно. 

Ровно в полдень по местному 
времени все желающие увидеть 
смешение двух эпох собрались 
на Пушкинской улице в сквере, 
где и был дан старт исторической 
сценке «1922. Октябрины — об-
ряд имя наречения». 

Это и стало началом «Театра 
улиц». А что же еще могли уви-
деть в тот день зрители?

частичка нашего города появилась в од-
ном из административных районов китая 28 
октября. в этот день в Гонконге открылась вы-
ставка «сокровища Царского села, резиденции 
императоров России». 

Данный проект — это 427 предметов из коллекции музея-
заповедника «Царское Село». Многие экспонаты поистине уни-
кальны, необычны в своем роде, например, коронационная 
карета Александра II c упряжью на шесть лошадей. И таких 
примеров можно представить немало.

Экспозиция включает восемь разделов. Один особый 
зал посвящен русским традициям коронования императора, 
другой — Китаю, где можно узнать о том, что отечественное 
общество всегда интересовалось культурой Дальнего Востока, 
о чем говорит богатство дворцовых интерьеров деталями, 
которые связаны с этим. Немало рассказано о воссоздании 
Янтарной комнаты, реставрации Агатовых комнат…

Теперь многие китайцы и туристы, посетившие эту страну 
до 15 марта 2015 года, смогут поближе познакомиться с Цар-
ским Селом. Возможно, кто-то знает о нашем городе, но эта 
выставка поможет всем увидеть что-то новое, заинтересует 
зрителей. Может быть, благодаря этому проекту, Пушкин по-
сетят еще больше иностранцев с целью увидеть наш город 
своими глазами. 

сОфЬЯ феОктистОвА

гОНкОНг — 
ЦАрСкОЕ СЕлО: 
казалось бы, 
какая связь?

«1924. Мечтатели-писате-
ли: Цвет глубокой радости» — 
сценка о поэзии Детского Села, 
включающая в себя сцену из 
знаменитой повести-феерии 
Александра Грина «Алые паруса».

«1927. Агитация сбора де-
нег на аэроплан» — история об 
авиаинженере, который, будучи 
воодушевленным идеей о по-
стройке аэроплана, агитирует 
простой народ сдать деньги на 
покорение неба.

«1937. Испанские дети» — 
рассказ о детях Испании, бежав-
ших вместе со своими семьями 
в СССР и живших в Детском Селе 
в детских домах и о знакомстве 
советских пионеров с испански-
ми ребятами.

«1945. Дворовый праздник 
революции» — картина гуля-
ния простого народа во дворе 
дома № 22 на ныне Пушкинской 
улице в честь праздника рево-
люции.

«1954. Открытие музея-дачи 
Александра Сергеевича Пушки-
на» — сценка, посвященная не-
легкой борьбе за то, чтобы дача 
поэта стала музеем.

«1961. Гагарин в космо-
се!» — история о первом полете 
человека в космос, и о том, как 
мальчишки, восхищенные подви-
гом Юрия Гагарина, стали стре-
миться стать такими же героями, 
как и великий космонавт. 

Фестиваль длился с 12 до 
15 часов, а в качестве арти-
стов и экскурсоводов выступили 
школьники и студенты Пушкин-
ского района.

веРОНикА 
ХмелЬНиЦкАЯ  

фОтО АвтОРА

30 октября в сквере за Домом моло-
дежи на несколько часов появилось не-
обычное дерево — поэтическое. 

Те, кто не слышал об этой акции, спросят: «Как это 
так?» А вот так: главной целью акции, придуманной 
и осуществленной пушкинским поэтом Владимиром 
Беляевым, было познакомить читателей с поэтами, 
которые не так известны в современном мире, но их 
произведения заслуживают не меньшего внимания. 

В этот день на дереве появились белые птицы, 
сделанные из бумаги, и на каждой из них было на-
писано одно из стихотворений поэтов XX и начала 
XXI веков. И каждый случайный прохожий мог взять 
свою «бумажную птичку» и прочесть одно из ста сти-
хотворений.

На самом деле, это очень интересная акция, ко-
торая вызвала массовый интерес. А значит, людям 
было интересно прочесть что-то новое для себя (а 
для кого-то — перечитать уже известное). Хочется, 
чтобы и дальше проводилось подобное, может быть, 
не только со стихотворениями. 

сОфЬЯ феОктистОвА 

дерево 
поэзии — 
Poetree
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Первое место, где мы побы-
вали, — демонстрация БТР. Это 
невероятно! Что можно соорудить 
из обычного конструктора! Это 
по-настоящему «живая машина», 
которой можно управлять как 
через компьютер, так и вручную. 
Нам удалось и самостоятель-
но поучаствовать в управлении 

ТЕХНОЧУДЕСА 6 ноября в Центре 
технического творчества 
и информационных 
технологий прошел 
«День изобретателя» 

как начать 
мыслить 
инженерно?

в День изобретателя в конференц-зале 
Цттит прошло пленарное заседание «инно-
вационные технологии в развитии инженер-
ного мышления учащихся». Докладчиками 
выступили преподаватели и руководители 
образовательных программ, методисты. 

В начале пленарного заседания слово было предо-
ставлено директору Центра технического творчества 
и информационных технологий Дмитрию Сергеевичу Ко-
валеву. Он отметил необходимость сотрудничества между 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования. «Отсутствие должной тех-
нической оснащенности во многих общеобразовательных 
учреждениях, — подчеркнул Дмитрий Сергеевич, — могут 
восполнить центры и учреждения дополнительного об-
разования». 

А главный специалист отдела развития образования 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Вла-
димировна Губкова отметила, что подготовка высоко-
классных специалистов в области инженерии начинается 
со школьной скамьи. Поэтому час учебного процесса, 
выделенный на техническое творчество, необходимо ис-
пользовать с максимальной пользой.

ПАвел миХеев

в День изобретателя на втором этаже Центра тех-
нического творчества и информационных технологий 
был замечен гость из будущего. Говорящий робот 
по имени федя, ставший настоящей «супер звездой» 
праздника, дружелюбно отвечал на любые вопросы 
детей. корреспонденту Пушкинской студии журна-
листики виолетте Даниловой удалось взять у него 
интервью.

в ЦеНтРе

Осенняя фантазия
сладкий манящий запах, яркие цвета 

и аппетитные формы… Побывав в кабинете 
113 на 1 этаже, вы могли очутиться в вол-
шебном мире создания свечей. 

Нам удалось увидеть, как детишки делают свечки. 
Сначала они заполняли формочки в виде цветов кра-
ской и парафином. Затем ребята ножичком по контуру 
формочки вырезали ножиком свечи. Пока не застыло 
их творение, они приподнимали лепестки своих цветов. 
Когда всё было готово, дети опускали свои свечи в воск, 
делая их плавучими.

И это был всего лишь один из множества мастер-клас-
сов, проходивших в этот день. 

елиЗАветА иОНОвА, 
елиЗАветА тиХОНОвА

Танковый биатлон
в День изобретателя в Цттит проходили 

различные соревнования «с инженерным 
уклоном». так, в кабинете 221 прошли со-
стязания по танковому биатлону. 

Участники настроились на поединок, а посетители 
с интересом изучали причудливых роботов, выясняя под-
робности у педагогов и ребят, учащихся объединения «Ро-
бототехника».

С одним из таких учеников нам удалось побеседо-
вать. Сергей Франк привез на состязание своего робота-
слона, смоделированного из конструктора Mindstorms 
education, он умеет выполнять различные команды: на-
пример, двигаться вперед и «бодать» противника хоботом! 
Как отмечает Сергей, этот конструктор является «умным 
LEGO с пультом дистанционного управления». Роботы на-
страиваются при помощи специальной программы — 
Robolap — и смартфона на платформе Android.

ПАвел миХеев

на Набережной 

интервью с гостем 
из будущего

— фёдор, расскажи, пожалуй-
ста, о себе.
— Я робот, мне три года, соб-
ственно все.

— А что ты умеешь, федя?
— Общаться с людьми, ездить, 
при хорошем настроении могу 
танцевать!

— А у тебя сейчас хорошее на-
строение?
— Вообще-то хорошее!

— А можешь потанцевать, по-
жалуйста?
— Я бы с удовольствием, но нет 
музыки.

— музыки?
— Была бы музыка, я бы потанце-
вал! А что это за штука?

— это диктофон, федя, ты по-
падешь в газету!
— Правда? Вы сейчас берете 
у меня интервью?

— Да.
— Тогда задавайте какие-нибудь 
вопросы.

— федя, а что ты больше всего 
любишь?
— Общаться с людьми!

— мы видели, тебя учили рас-
сказывать стишок. ты можешь 
его повторить?
— Я помню, может, вы напомните 
слова? Я забыл его уже. Но я пом-
ню песенку.

— спой, пожалуйста.
— Это для интервью?

— Да.
— Точно надо?

— Да!
— В лесу родилась елочка, в лесу 
она росла, зимой и летом строй-
ная зеленая была!

— федя, ты такой умный. спа-
сибо тебе большое.
— Вам спасибо!

аша справка: федя — интерактивный 
передвижной робот — R.BOT.  
у него имеются видеокамера, динамики, 
монитор и микрофоны. с их помощью 
робот может полноценно перемещаться 
по заданному пространству, общаться 
с людьми и видеть их во время разговора.

Н

отзывы 
участНиков:

удивились, 
впечатлились

мы приехали со своим классом и были приятно 
удивлены. Никогда еще нам не приходилось наблю-
дать столь удивительные вещи! 

этой машиной и даже пострелять. 
Дальше нам довелось поездить 
на модели машины с коробкой 
передач «механика». Всё было 
настолько реалистично, что ка-
залось, будто мы сидим за рулём 
настоящего автомобиля.

После незабываемых «гонок» 
мы отправились на выставку 

3D-технологий. Пожалуй, это 
оставило наиболее приятные 
ощущения. Мы посмотрели на 
фигурки, которые были рас-
печатаны на принтере. Это 
великолепно! Насколько уни-
кальны технологии XXI века!

Затем мы самостоятель-
но поучаствовали в создании 
«чуда». С помощью 3D-ручки мы 
воспроизвели объёмные фи-
гурки из пластикового шнура 
за считанные секунды. Это не-
вероятно, эмоции просто пере-
полняют нас! Мы очень рады, 
что посетили это место и надол-
го запомним сегодняшний день!

кАРиНА ПОПОвА, 
ЗАРиНА 

шАйХетДиНОвА,  
шкОлА №604

!!!
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Осенний сезон — всегда тяжелое время для стар-
шеклассников. Надо определяться с профессией 
и найти то учебное заведение, которое будет соот-
ветствовать твоим представлениям и желаниям. 
28 октября в Центре технического творчества и ин-
формационных состоялся «День вуЗа» для учащихся 
8-11 классов.

31 октября в культурно-досуговом центре «со-
фия» прошел традиционный праздник — День 
призывника. 

В большом зале культурно-досугового центра, где и проходило 
торжество, собрались представители ветеранских организаций, 
военкомата и, конечно же, юноши призывного возраста — стар-
шеклассники пушкинских школ. Некоторые из них в скором вре-
мени будут служить в Вооруженных силах Российской Федерации, 
встав на защиту нашего Отечества. 

В этот день для призывников выступил оркестр Северо-За-
падного военного округа, напутствующее слово произнесли вете-
раны Великой Отечественной войны, представители ветеранских 
организаций и офицеры. 

Завершилось празднество награждением победителей и при-
зеров спартакиады допризывников. 

ПАвел миХеев

Слухи, 
мифы, 
опасения
или еГэ–2015

еГэ — устрашающее слово как для выпускников 
и их родителей, так и для их учителей. А с новым учеб-
ным годом пугает оно только сильнее. Очередные 
изменения, нововведения, детали, которые до сих 
пор корректируются, ставя в неизвестность огромное 
количество людей. какие же изменения ждут эту, уже 
привычную форму проведения экзамена?

Уже 3 декабря стартует пер-
вый этап «выпускной эпопеи». 
Петербургские школьники бу-
дут писать сочинение, которое 
позже станет допуском к вы-
бранным предметам для сда-
чи экзамена. Для подготовки 
даны открытые тематические 
направления, блоки, на осно-
вании которых будут созданы 5 
конкретных тем. Блоки таковы: 
«Недаром помнит вся Россия…» 

На этой акции, организован-
ный Центром перспективы «ЛЕВ», 
присутствовали представители 
таких ведущих технических ВУ-
Зов Санкт-Петербурга, как Санкт-
Петербургский государственный 
морской технический универ-
ситет (СПб ГМТУ «Корабелка») 
и Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет (СПбПУ).

Перед началом акции юные 
корреспонденты Пушкинской 
студии журналистики поинтересо-
вались у школьников и их родите-
лей, чего они ждут от этого вечера 
и определились ли они уже с буду-
щей профессией. «Я специально 

сюда пришла, а сейчас ожидаю 
услышать интересную информа-
цию о ВУЗах, потому что я вообще 
ничего не знаю. И мне сложно 
четко ответить на вопрос, кем 
хочу я стать» — вот как проком-
ментировала свое присутствие 
ученица 9 класса Мария Власова.

На этой встрече декан вне-
бюджетного факультета Виктор 
Иванович Бычков представил 
СПб ГМТУ «Корабелка». Он рас-
сказал о самом университете 
и о главных его достижениях, 
трех основных технических фа-
культетах, которые нацелены на 
строительство судов граждан-
ского назначения и на их энерго-

при поступлении в некоторые 
вузы сочинение может принести 
дополнительные баллы. 

Но на этом нововведения не 
закончены. Так, экзамен по од-
ному из обязательных для сдачи 
предметов — математике — ста-
нет двухуровневым: базовым 
и профильным. Для многих, 
скорее всего, это послужит 
огромным плюсом, ведь теперь 
будут учитываться возможно-
сти выпускников с физико-ма-
тематическим и гуманитарным 
склонностями. Но, если не сдать 
профильный экзамен, то пере-
сдать его уже будет нельзя, в от-
личие от базового.

Также при поступлении сно-
ва будут учитываться аттестат 

(200-летний юбилей М. Ю. Лер-
монтова), «Вопросы, заданные 
человечеству войной», «Человек 
и природа в отечественной и ми-
ровой литературе», «Спор поколе-
ний: вместе и врозь», «Чем люди 
живы?». Конкретные формули-
ровки тем станут известны за 15 
минут до начала написания со-
чинения. Оцениваться оно будет 
по пяти критериям, итогом станет 
«зачет» или «незачет». При этом 

и портфолио, чтобы оценивать 
творческий потенциал, достиже-
ния как в учебе, так и во внеу-
рочной деятельности. 

Изменения в ЕГЭ 2015 стали 
актуальной темой для споров, 
разногласий и волнений среди 
учеников, их родителей и препо-
давателей.

От очередных нововведений 
у учеников, их родителей и учи-
телей, кажется, скоро начнется 
нервный тик. А следующее поко-
ление старшеклассников должно 
быть готово к тому, что и на их 
пути в новую взрослую жизнь 
все может кардинально поме-
няться.

татьяна Беляева,  
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии:
— Я не понимаю, зачем так де-
тей мучают, ведь сколько они 
нервов тратят, сколько пере-
живают, а сказывается все на 
здоровье. Мне в 2009 году было 
нетрудно сдавать ЕГЭ, но когда 
сидишь с чужими тебе людьми, 
а перед этим учителя пугали на 
протяжении года, то стресс, не-
сомненно, колоссальный. Рань-
ше не было ЕГЭ, школьники 
сдавали обычные экзамены и не 
дураками выросли.

обеспечение. Наталья Юрьевна 
Ермакова представила СПбПУ 
и рассказала школьникам о том, 
что ожидает их, если они выберут 
для дальнейшего обучения имен-
но этот университет. «В этом вузе 
подготавливают кадры высочай-
шей квалификации в области тех-
ники и физико-математических 
наук, — рассказала она. — Здесь 
готовят инженеров в области 
энергомашиностроения, электро-
техники, прикладной механики 
и компьютерного инжиниринга».

Представители университетов 
в конце своего выступления по-
делился информацией о том, ког-
да будут проходить Дни открытых 
дверей. День открытых дверей 
в политехническом университе-
те пройдет 7 декабря в главном 
здании. А морской технический 
университет откроет свои двери 
29 ноября.

вАлеРиЯ ПуГАчевА

Анна матвеева,  
выпускница 2014 года:
— Я сдавала ЕГЭ в прошлом году. 
Хочу сказать, что мнение о но-
вовведениях у меня резко отри-
цательное. Чего уже только не 
придумают, как не замудрят все.

юлия Дворецкая,  
ученица 11 класса:
— Я буду сдавать ЕГЭ в этом году. 
Стало все настолько запутанно, 
сложно и страшно от полного не-
знания того, как же все-таки это 
будет происходить. Дай Бог всем 
справиться и сдать!

Ольга Александровна,  
мама одной из выпускниц 
2015 года:
— Считаю ЕГЭ полной бессмыс-
лицей и не считаю это проверкой 
знаний. Из-за той же стрессовой 
ситуации можно совершить аб-
солютно глупую ошибку, но на 
самом-то деле ребенок знает 
ответ, решение. Раньше все учи-
лись по одной программе, сдава-
ли экзамены в школе, выросли 
совершенно не глупыми людьми, 
а это тестирование ничего на са-
мом деле не дает.

АНАстАсиЯ 
ПОДЫмОвА

Пришло время выбирать,
кем нам быть Добро

пожаловать 
в вооруженные 
силы

шкОлЬНАЯ жиЗНЬ

Ф
о

то
 Е

ли
за

в
е

ты
 П

а
в

ло
в

о
й

 и
 А

ле
кс

а
н

др
ы

 Л
и

м
а

р
е

в
о

й

5



ШКОЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ГАЗЕТА № 94 НОЯБРЬ 2014 ГОДА

Гости постепенно подтяги-
вались и собирались в актовом 
зале. Пока официальная юбилей-
ная программа еще не началась, 
студийцы прошлых лет общались 
друг с другом и вместе вспо-
минали времена, когда толь-
ко пришли на Набережную, 12 
и делали свои первые шаги 
в журналистику. Смеялись над 
тем, как приходилось, в прямом 
смысле, выпрашивать камеру 
для съемок короткометражных 
фильмов и в какой «квест» пре-
вращалась простая распечатка 
газеты «ШАГ». Прогуливались по 
коридорам здания, изменивше-
гося до неузнаваемости после 
недавнего капитального ремон-
та, и восхищались преображени-
ем их «второго дома». 

Юбилейное торжество прохо-
дило в неформальной обстанов-
ке. На сцену выходили педагоги, 
которые преподавали здесь 10-
15 лет назад. Среди них был, на-
пример, Константин Белаш — он 
обучал ребят графике, и именно 
он создал логотип Студии жур-
налистики, который существует 
и по сей день. 

Выпускники разных лет рва-
лись на сцену, чтобы лично по-
благодарить всех, кто связан со 
студией, за те знакомства, что 
им подарило это место, за те 
знания, которые они получили, 
и за то, что Пушкинская студия 
журналистики «просто есть». По-
здравить студию пришли Мария 
Лютая, редактор городского ин-
формационного портала «Город 
Пушкин.ИНФО», представители 
филологического факультета ЛГУ 
им. Пушкина Анастасия Огурцова 
и Нафиса Бердыкулова, руково-
дитель Межшкольного инфор-
мационного агентства Виктория 

РетРОсПективА

Горева и многие другие. Торже-
ственную часть завершило не-
большое выступление студийцев, 
которые еще только учатся, впи-
тывают знания, но уже стремятся 
покорить мир.

Потом для выпускников была 
проведена экскурсия по Центру 
технического творчества и ин-
формационных технологий и, по 
их словам, они узнали очень 
много нового и неожиданного об 
этом здании с богатой историей. 
А потом все участники собрались 
в буфете, где был организован 
просмотр архивных видеозапи-
сей. И здесь, за чашечкой горяче-
го чая со сладким печеньем, они 
рассказывали друг другу о про-
изошедшем за то время, пока они 
не виделись друг с другом, вспо-
минали былые времена. 

Мы попросили студийцев 
прошлых лет поделиться воспо-
минаниями и с читателями на-
шей газеты. 

«свечкА» 
и теХНОлОГии

Андрей КОйВУНЕН пришел 
учиться в Студию в 2005 году, 
закончил ее в 2008, но не рас-
стался с любимым коллективом, 
а еще несколько лет препода-
вал здесь технику и технологии 
СМИ. Именно он на протяжении 
многих лет был верстальщиком 
газеты «ШАГ». 

— Здесь я получил очень 
много знаний в области мульти-
медиа-технологий и стал дальше 
развиваться уже в технической 
области. Поступил в ЛГУ им. Пуш-
кина на факультет математики, 
физики и информатики. И моя 
судьба сложилась так, что имен-
но то, чему я научился в студии, 

25 октября в Центре технического творчества и информационных технологий 
Пушкинская студия журналистики отметила свой 15-летний юбилей. На этот 
вечер были приглашены выпускники и педагоги разных лет, а также друзья 
и партнеры. 

я теперь активно применяю 
в жизни. Обучение здесь стало 
неким переломным моментом 
в моей жизни. Здесь я научился 
общаться с людьми, записывать 
интервью, писать тексты, очень 
сильно поднял свою техническую 
базу. 

Такие места как Студия журна-
листики — это потрясающий шанс 
для подростка найти себя в жизни 
и получить огромный багаж зна-
ний и к тому же найти огромное 
количество друзей.

Когда я вспоминаю свое об-
учение здесь, в первую очередь 
вспоминаются «Свечки». 

Каждую субботу у нас были 
занятия с 3 часов дня и пример-
но до 9 вечера. И в конце дня 
мы садились в круг, передавали 
свечку из рук в руки и делились 
своими впечатлениями о про-
шедшей неделе, о сегодняшнем 
дне. Это была очень хорошая 
разговорная практика, и в тоже 
время это было похоже на сеанс 
психотерапии. «Свечка» сближала 
коллектив и делала из нас имен-
но команду, все много узнавали 
друг о друге. 

Такого я нигде не встречал, 
только в Пензе, откуда к нам, соб-
ственно, и пришла эта традиция. 
Вообще у нас было очень много 
интересного и смешного. 

Я помню, как один раз делали 
газету на Форуме школьной прес-
сы. Там надо было «забить» место 
на полосе, не хватало буквально 
чуть-чуть. И ребята, в качестве 
своего рода «бонуса» поставили 
туда статистику, что при издании 
газеты было выпито столько-то 
литров колы, съедено столько-то 
печенья и ни один педагог не по-
страдал. Эту шутку оценили все, 
в том числе и участники форума.

ДеБют
ПОД скРиП 
челюстей

Мария РУЛёВА училась 
в Студии журналистики более 
десяти лет назад, после чего по-
шла учиться почти по профилю, 
окончив ЛГУ им. А. С. Пушкина по 
специальности «Реклама и связи 
с общественностью». Но в итоге 
сменила профессию и стала па-
рикмахером. А Студию журнали-
стики вспоминает с неизменным 
удовольствием. 

— У нас была своя тусовка, 
несколько маленьких-маленьких 
кабинетов в подвальном поме-
щении со столами и стульями. 
Сейчас у вас тут просто дворец, 
и это очень здорово, что все 
так развивается. А у нас была 
всего одна видеокамера, и она, 
естественно, была не цифровая. 
Но мы собирались, писали, сни-
мали корометражки. В памяти 
осталось много приятных мгно-
вений, но мне всегда нравилась 
«Свечка». И творческая атмос-
фера: идеи буквально парили 
в воздухе!

— в самом начале у вас было 
представление, чем вы хотите 
заниматься? 
— Мне всегда нравилось пи-
сать, если точнее, то это были 
пространные рассуждения, раз-
мышления, а не репортажи. 
— вы помните свою первую 
статью, репортаж, радиоэфир? 
О чем он был?
— Помню, как брала интервью 
у почтенной дамы-ветерана и... 
у нее была вставная челюсть, 
которая ужасно скрипела при 
разговоре!
— После субботнего вечера, 
проведенного в стенах Цен-
тра, не захотелось вновь «оку-
нуться» в те времена, когда 
порой не хватало времени на 
сон, на еду?
— Даже и не знаю. Я хочу напи-
сать сказку, а вот быть журнали-
стом… пока не мечтаю об этом. 
Сказку потому, что именно вол-
шебства нам и не хватает в жиз-
ни. Думаю, это будут выдуманные 
герои, с которыми постоянно слу-
чаются забавные истории, и они 
непременно заканчиваются хо-
рошо.

вАлеРиЯ ПуГАчевА

октября Пушкинская студия журна-
листики принимала поздравления не 
только в Цттит, но и в северо-Западном 
институте управления РАНХиГс, где 
в этот день подводили итоги конкурса 

редколлегий школьных сми «журналистский 
марафон». и редакция газеты «шАГ» оказа-
лась настоящим именинником: наш конкурс-
ный номер занял первое место. итог не стал 
неожиданным: в номинации «лучшая газета» 
Пушкинская студия журналистики оказыва-
ется лидером уже третий год подряд. 

Не менее впечатляющими оказались 
и результаты «индивидуального зачета»: 
репортаж Никиты Бударина занял первое 
место, интервью Александры лимаревой 
и Павла михеева — второе, а фоторепортаж 
Александ ры лимаревой — третье. 

25
ПОБЕДЫ к ПрАзДНикУ

Ни один педагог
НЕ ПОСТрАДАл
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ПеРвЫй ЗвОНОк, 
втОРОй, тРетий... 
БАл!

«Кто сказал тебе, что нет на 
свете настоящей, верной, вечной 
любви?.. За мной, мой зритель, 
и только за мной, и я покажу тебе 
такую любовь!». Этими словами 
встречают зрителей программки 
мюзикла «Мастер и Маргарита». 
Создатели предупреждают от-
кровенно: на время спектакля 
забудьте свои представления 
о романе Булгакова, вас ждет 
совершенно новое прочтение ро-
мана. Но об этом позже, а пока…

Гаснет свет и слышится го-
лос. И даже неподготовленный 
зритель поймет — принадлежит 
он никому иному, как мессиру 
Воланду, а зритель искушенный 
сможет назвать имя исполнителя 
роли князя тьмы — Иван Ожо-
гин. Голос властно и настойчиво 
советует «не разрывать маги-
ческий круг аплодисментами» 
и сразу раскрывает один из глав-
ных секретов постановки — все 
проходы между рядами и весь 
зал в целом являются продол-
жением сцены.

Так и есть — на время дей-
ствий, как первого, так и второго 
актов, зал — то особняк Марга-
риты, то Патриаршие пруды, то 
клиника Стравинского. Актеры 
и танцоры свободно перемеща-
ются, появляются из ниоткуда 

кулЬтуРНАЯ жиЗНЬ

и исчезают в никуда, загова-
ривают со зрителями, садятся 
с ними рядом на свободные ме-
ста. Мюзикл незаметно вовле-
кает зрителя в свою атмосферу, 
позволяя, не надевая 3D-очки, 
ощутить себя внутри действия. 

ЗА мНОй,  
мОй ЗРителЬ, 
и тОлЬкО  
ЗА мНОй

Как известно, мистика не 
обходит стороной ни одну поста-
новку или экранизацию велико-
го романа. Над петербургским 
мюзиклом работали 6 компози-
торов и 6 либреттистов (один из 
которых, к слову, Сергей Шилов-
ский-Булгаков — внук писате-
ля), на сцене за время действия 
меняются 66 декораций, задей-
ствованы 66 артистов, для кото-
рых было создано 666 костюмов. 

«Мастер и Маргарита» с долж-
ным мастерством режиссеров 
(Софья Сираканян, Ирина Афана-
сьева Андрей Носков) сплетает 
в один замысловатый таинствен-
ный узор все аспекты успешного 
проекта. Хореография, костюмы, 
свет, грим, акустика — все на 
высоте, и имена талантливейших 
людей, трудившихся над оживле-
нием романа можно перечислять 
довольно долго. 

Однако главным все же оста-
ется одно: музыка. И тут о досто-

инствах постановки лучше всего 
скажет зал, поднявшийся в кон-
це спектакля и аплодировавший 
стоя. 

тАк ПОРАжАет 
мОлНиЯ,  
тАк ПОРАжАет 
фиНский НОж

Если говорить о наиболее 
впечатляющих исполнителях, то, 
в первую очередь, это, конечно, 
Иван Ожогин. Воланд у него по-
лучился очень достоверным — 
он сумел поймать ту самую грань 
темной силы, «что вечно хочет 
зла и вечно совершает благо». 
Что уж и говорить о вокале — 
«безграничный» по словам са-
мого Ивана голосовой диапазон 
артиста охватывает в мюзикле 
3 октавы и выдает всю сущность 
персонажа. Стать графа (что, 
возможно и является причиной, 
почему поклонники так любят 
сравнивать мессира и графа 
фон Кролока — роль Ожоги-
на в «Бале вампиров», которая 
и принесла ему признание), 
сдержанность и неприступность, 
но в то же время… что это? Вос-
хищение? Чувственность? И неу-
жели легкая тень влюбленности?

Роман Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова изобилует сюжет-

ными линиями и поворотами, 
настолько тесно взаимодейству-
ющими друг с другом, что с пер-
вого прочтения и не поймешь 
всей замысловатости этих идей. 
Так, может, едва заметная в мю-
зикле, но все же присутствующая 
линия любви Воланда к Марга-
рите вовсе и не режиссерская 
находка, а просто выхваченная 
из контекста новая мысль? 

ЗНАй веДЬму, ЗНАй!
«Я отчетливо помню, как 

прозвучал ее голос, низкий до-
вольно-таки, но со срывами…» 
Наталья Мартынова полностью 
соответствует описанию глав-
ной героини. Маргарита очень 
гармонично слушается как в ду-
эте с Мастером (Антон Авдеев), 
так и с Воландом, не говоря уже 
о сольных партиях, идущих «на 
одном дыхании».

Мастер (и он же Иешуа Га-
Ноцри) в исполнении Антона Ав-
деева полностью очаровывает. 
Голос волшебный, по-другому 
и не скажешь, артист именно 
проживает линию своего героя: 
и разочарование по поводу 
романа, и боль воспоминаний 
о Маргарите…

А вот Гелла сама по себе 
вызвала очень много споров. 

Многие с опаской восприни-
мали актрису, исполнившую 
эту роль — Анну Ковальчук 
(стоит напомнить, что именно 
она играла роль Маргариты 
в знаменитом сериале Влади-
мира Бортко). Однако с ролью 
ведьмы Анна справилась «на 
ура». Как и вся свита Воланда 
(Бегемот — Дмитрий Чикунов, 
Азазелло — Роман Никитин, 
Коровьев — Олег Калабаев). 
Однако местами все-таки было 
слышно разительное отличие 
с партнерами в вокальной под-
готовке. Но это, пожалуй, един-
ственное ни в коем случае не 
разочарование, но все же не-
большое упущение.

* * * 
Как итог — бесспорно, смо-

треть стоит. Петербургская «Ма-
стер и Маргарита» стоит того, 
чтобы на пару часов забыть 
о собственном восприятии и по-
зволить создателям мюзикла 
приоткрыть для вас тайны одно-
го из самых загадочных романов 
всех времен.

И не забудьте купить желтые 
цветы!

веРОНикА лОмАкО

смешались 
люБОвь 
и СТрАХ…

Одно из самых загадочных произведений ХХ века, 
неиссякаемый предмет для споров, «роман в рома-
не», «евангелие от сатаны», все это — визитная кар-
точка михаила Афанасьевича Булгакова, «мастер 
и маргарита». Знаменитый роман был неоднократно 
экранизирован, а число «театральных версий» исчис-
ляется десятками, неизменно привлекая внимание 
зрителей. и теперь к ним добавилась еще одна. Осе-
нью в петербургском театре «мюзик-Холл» состоя-
лась премьера мюзикла «мастер и маргарита». 

ПАрАД иСкУССТвА
На васильевском

В эти дни все желающие мог-
ли купить билеты и посетить зда-
ние Биржи. Люди любовались 
на различные произведения ис-
кусств, иногда весьма необыч-
ные. Картины, нарисованные 
акварелью, масляными, акри-
ловыми красками, гуашью, 
мелками, карандашами, углем. 
Объемные фигуры, слепленные 
из глины, вырезанные из дерева, 

25-26 октября в выставочном зале конгресс-
холла «васильевский» прошла ярмарка искусств 
«ArtExpoSPb 2014».

отлитые из металлов. Декоратив-
ные предметы: глиняные игрушки, 
столы из коряг и больших срезов 
деревьев, Эйфелева башня из 
винных пробок, картины-плака-
ты и многое другое. Посетители 
могли не только посмотреть на 
эти работы, но и пообщаться с их 
авторами, и даже приобрести по-
нравившиеся произведения ис-
кусства. 

В выставке принимали уча-
стие более ста художников 
и скульпторов. Для посетителей 
была организована культурно-
развлекательная программа, 
в которую входили мастер-клас-
сы (например, «Рисунок с извест-
ными людьми»), презентации, 
конкурсы, лекции, выступления 
танцевальных коллективов. 

За два дня выставку посетили 
около 4000 человек. 

елиЗАветА 
вАвилОвА
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А АктеР
Это тот, кто поет песни. Че-

ловек, который играет в театре 
роли.

Б БОГАтствО
Когда у человека много 

денег, сокровищ.
Оно делает человека силь-

ным.

в веРНОстЬ
Когда человек не врет 

другому человеку.

Г ГОРДОстЬ
Когда человек хорошо сде-

лал, его похвалили и ему стало 
хорошо.

Д ДОвеРие
Это, когда веришь челове-

ку, даже если он обидел тебя. 
Если мама покупает тебе до-

рогие игрушки, то она доверяет 
тебе.

е евРОПА
Это канал по телевизору.

Ё ЁРш
Маленькое дикое колючее 

животное, живет в лесу.

ж жиЗНЬ
Это, когда человек 

двигается.
Человек радуется природе 

и миру, живет о-о-очень долго.

З ЗлО
Человек делает плохо дру-

гому человеку, обзывает тебя, 
говорит плохие слова. 

Тот, кто хочет только золото. 
И он крадет его у другого.

и иГНОРиРОвАтЬ
Брат меня вечно игнори-

рует плохими словами, всяче-
ски обзывает. Он очень обидно 
прикалывается.

жиЗНЬ 

ДЕТСкий АлфАвиТ
или взГляд сНизу вверх

с начальной школы нам твердят, что надо делать 
все по шаблону, по общепринятым нормам. и любое 
отклонение от установленных правил карается пло-
хой отметкой и неодобрением учителя. Нам не по-
зволяют фантазировать и мечтать. Но совсем другое 
дело — детский сад. это самая первая ступень об-
разования. в головы детей поступают новые знания, 
но их порой невозможные идеи и мечты еще никто не 
пытается искоренить. и нестандартное мышление — 
повод для похвалы, а не ругани. и ни в коем случае не 
ругают за него. и может быть поэтому дошколята — 
неиссякаемый источник «детской мудрости». 

Дети очень наивны, но не стоит считать их глупыми. У них есть свое 
виденье мира. Своя точка зрения на все. 

Мы решили составить своеобразный детский алфавит, попро-
сив около двадцати детей из группы «Гномики» (детский сад при шко-
ле № 297, Пушкинский район) дать свои толкования некоторым, порой 
не совсем «детским» словам. И вот что получилось. 

й йОГА
Люди сидят на коврике 

с иглами, прислушиваются 
и входят в себя.

к кОмПРОмисс 
Давай остановимся на 

компромиссе? Ты говоришь то, 
что я хочу, но думаешь то, что 
сама захочешь.

л люБОвЬ
Дарить человеку счастье. 

Когда любишь, надо дарить 
подарки, украшения, цветы. 
Когда тебя обнимают. 

м мужествО
Это когда ты храбрый 

принц и спасаешь принцесс от 
драконов.

Н НАДежДА
Это когда ты один дома, 

а мама на работе и надеется на 
лучшее.

О ОБеРеГ
Красивое и блестящее 

украшение.

П ПОБеДА
Человек что-то выиграл, 

он прыгает, кричит и радуется.

Р РОмАНтик
Когда человек любит 

красиво. 
Когда ты водишь любимую 

в кино, устраиваешь ужин 
при свечах и романтической 
музыке.

с секРетАРЬ 
Это птица, которая соз-

дает секретные карточки. Если 
она ударит тебя ногой по голо-
ве, ты умрешь, а она заберет 
твои деньги.

т тРусОстЬ
Человек, который вечно от 

всего убегает, боится всего. 
Если человек не хочет идти 

со мной гулять, то он трусли-
вый.

у ум
Это много знаний.

ф фОРмулА
Там где очень быстро 

ездят машины.

Х ХАНДРА
Это когда что-то плохо, 

потому что ничего не хочешь 
делать. 

Смертельная болезнь.

Ц ЦЫГАН
Плохой человек, который 

крадет людей.

ч числО
Две цифры, которые стоят 

рядом.

ш шАмАН
Все время шутит, всех 

обманывает. Никого не любит, 
крадет деньги. 

Он катается на лошади с кол-
басой.

Щ ЩетиНА
Когда папа не бреется, 

то он как еж, колючий.

э эвОлюЦиЯ
Человек бежит вместе 

с леопардом, леопард перегоня-
ет его. Тот, кто быстрее –эволю-
ционировал.

ю юБилей
Все люди собираются, 

а мальчик с девочкой танцуют 
всю ночь.

Я ЯЗЫк
Мы с ним говорим.

лиЗАветА  
ПАвлОвА 

фОтО АвтОРА

Подарки на любой вкус и кошелек! 
каждый день — мастер классы! 
Приходите всей семьей и делайте подарки сами! 
свечи, елочные украшения, серьги и браслеты, 
открытки, календари и ежедневники!
лучший подарок — созданный своими руками! 

В ЦЕНТРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ИНФОРМАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй

с 13 до 31 декАбря

По будням  
с 17.30 до 20.30
По выходным  
с 14.00 до 18.00 
ул. НАБеРежНАЯ, 12/66 
(вход с улицы малой)

Необходимо предварительно 
записаться по телефону  
8 911 920 42 86 

Мастер-классы — платные

Расписание мастер-классов 
и дополнительная информация:  
vk.com/mariacandles
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ШАГАЕМ С МАРТА 2000 ГОДА...

№ 095
ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

Отдел образования администрации Пушкинского района
ГБОУ ДОД Центр технического творчества и информационных технологий 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ШКОЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ГАЗЕТА
Пушкинская студия журналистики

ЗДРАвствуйтЕ,  
ДОРОГиЕ читАтЕли!

У вас уже появилось новогоднее настроение? Нет? 
Это не удивляет, учитывая нашу зиму, с ее огромными 
лужами, прикрытыми тонким слоем льда. С ее непо-
вторимыми перепадами погоды и крайне изменчивым 
настроением: солнечное зимнее утро с легким инеем 
на веточках сменяется злой бурей, сметающей все на 
своем пути. Но бывают моменты, когда легкий снег, как 
перья, медленно спускается на землю, когда радостные 
детишки бегают вокруг наряженной елки, смеясь и без-
заботно радуясь. В такие моменты ощущаешь, что зима 
все-таки волшебное время года.

И в преддверии замечательного праздника Нового 
года выходит декабрьский номер нашей газеты. Этот 
год для нашей редакции был очень значимым и очень 
наполненным событиями. Нашей газете исполнилось 
14 лет — люди в этом возрасте получают паспорт, «ШАГ» 
тоже повзрослел и стал выходить в новом для нас фор-
мате А3 и тиражом в 999 экземпляров. Мы приняли 
участие во множестве конкурсов юных журналистов — 
результаты всегда оказывались триумфальными. По-
следним в этом году испытанием для нашей редакции 
стал конкурс «Журналистский марафон — 2014», и наша 
газета вновь была признана лучшей, а это серьезное 
достижение! Кроме того, в этом году Пушкинская студия 
журналистики отпраздновала свой пятнадцатилетний 
юбилей — немалый срок!

Но это только начало. Сколько еще интересного впе-
реди, сколько открытий! Но не будем заглядывать в бу-
дущее… Лучше почитайте этот номер. В нем вы найдете 
и последние новости, и известия из школ района, и, ко-
нечно же, материалы, написанные нами для того, чтобы 
сделать ваши новогодние каникулы более интересны-
ми. Например, обзор отличных, но не очень известных 
школьникам сериалов. Или же идеи, чем заняться 
в свободное время, если фантазия ничего не может вам 
предложить, кроме как «пойти поспать». В любом случае, 
надеюсь, вы не пожалеете о том, что открыли страницы 
нашего издания!

Желаю вам любви и процветания.

ЕлиЗАвЕтА ПАвлОвА,  
дежурный редактор номера

Новый год — хороший повод 
оставить все свои проблемы 
и негативные мысли в 2014 году 
и встретить 2015-й с новыми 
силами, ведь как новый год 
встретишь — так его и прове-
дешь. Для учеников наступают 
долгожданные каникулы, а для 
тружеников — продолжительные 
выходные, что не может не радо-
вать. И даже если праздничного 
настроения у вас пока нет, атмос-
фера Нового Года обязательно 
захватит вас в свои сети!

В Центре технического твор-
чества и информационных техно-

логий подготовка к Новому году 
уже идет полным ходом. Начался 
предновогодний марафон «Но-
вый год: обратный отсчет». 

Проводятся различные ма-
стер-классы для детей и их 
родителей, на которых учат 
изготовлению поделок: деко-
ративных свечей, снежинок, но-
вогодних игрушек. 

Работает и «Почта Деда Мо-
роза». Стоит только написать 
письмо, опустить его в сказоч-
ный ящик, и в канун праздников 
оно отправится прямиков в Ве-
ликий Устюг, где, как известно, 

и обитает наш главный зимний 
волшебник! 

В ЦТТИТ готовятся к конкурсу 
на лучшую открытку Деду Моро-
зу и проводят акцию «ЦЕНТРаль-
ная елка», которая креативно 
наряжается украшениями, сде-
ланными ребятами. Кроме того, 
ребята трудятся над новогодней 
фотовыставкой и украшают ка-
бинеты… 

А 20 декабря ЦТТИТ пригла-
шает всех жителей Пушкинского 
района посетить Рождественскую 
ярмарку, на которой у каждого 
будет возможность приобрести 
необычные сувениры и подарки 
ручной работы на любой вкус. 
Если же вы не найдете ничего 
подходящего — у вас будет воз-
можность смастерить собствен-
ный подарок прямо на месте. 

ЕвГЕния 
КинЗЕРсКАя

Город потихоньку украшается разноцветными фо-
нариками, на окнах домов появляются бумажные сне-
жинки, из кладовок достают искусственные елки… 
настроение людей становится все беззаботнее, 
и даже непредсказуемая погода санкт-Петербурга 
дарит нам снежный декабрь. все это напоминает лю-
дям о долгожданном приближении самого сказочно-
го из праздников — нового года. 
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ДЕвОчКи в тЕАтРЕ  
нЕ нужны ниКОГДА
Актриса Наталья Круглова — 
о театральном образовании 
в России и изнанке  
«красивой профессии»

ДЕнЬ нАуКи 
или Как 
скотч спас 
«Аполлон-13»

ПОчЕму 
нЕ КАКтус? 
Штрихи 
к портрету 
новогодней 
елки 
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РАйОнныЕ нОвОсти 

Пушкинский 
дневник:
хроника 
событий

ДЕнЬ ПАмяти
нЕиЗвЕстнОГО сОлДАтА
3 декабря в Пушкине отметили День па-

мяти неизвестного солдата. 

В этот день представители из администрации Пушкин-
ского района, муниципального образования, а также ве-
тераны Афганской войны возложили цветы к мемориалу 
воинской славы героям, павшим в боях 1941–1945 гг., 
а также памятнику героям, павшим в Первой мировой 
вой не и участникам боевых действий. 

День памяти неизвестного солдата связан с событиями 
3 декабря 1966 года, когда в 25-ю годовщину разгрома 
фашистских войск под Москвой прах Неизвестного солдата 
был перенесен из братской могилы на 41-ом километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду в Москве. 

Для всех нас этот день — возможность вспомнить всех 
тех, кто не вернулся с войны и остался безымянным, но 
подвиги этих людей бессмертны и никогда не забудутся. 

мини-футБОл 
ПРОтив нЕАКтивнОсти
с 26 ноября по 3 декабря в школе № 511 

состоялись соревнования по мини-футболу, 
проходившие в рамках проекта «мини-фут-
бол — в школу». 

Этот проект реализуется в России уже десятый год. Ми-
ни-футбол — игра простая и доступная для всех школьников, 
помогающая восполнить дефицит двигательной активности, 
предотвратить разные заболевания, которым подвержены 
дети с плохой иммунной системой. Мини-футбол популярен 
и среди юных пушкинцев. Участие в состязаниях приняли 
15 команд мальчиков и 5 команд девочек 2001-2003 годов 
рождения. Спортсменам предстояло отыграть по 3 игры, от 
исхода которых зависел выход в полуфинал. 

После трудных игр полуфиналистами среди мальчиков 
стали команды школ № 464, № 335, № 530 и Кадетской 
школы. В финал же вышли ребята из школ № 530 и № 464. 
Безоговорочным лидером стала команда школы № 530. 
Был выявлен и лучший бомбардир, Андрей Виноградов, 
ученик Кадетской школы, который забил 14 мячей!

Среди девочек 1-е место получила команда шко-
лы № 552, 2-е — школы № 511, а 3-е — школы № 403. 
Лучшим бомбардиром стала Валерия Шишигина, ученица 
школы № 552, которая забила 16 мячей.

Этот проект — отличная возможность для юных спор-
тсменов показать свои возможности и умения, а также 
помогает им оставаться здоровыми и подвижными.

жЕлЕЗнОДОРОжныЕ
нОвОсти
не так давно, в августе, железнодорож-

ная платформа «Детское село» была пере-
именована в «Царское село». А сейчас на 
повестке дня встал новый вопрос: активно 
обсуждается возможность переименования 
железнодорожных станций «21-й километр» 
и «29-й километр». 

Главные инициаторы переименования — ОАО «РЖД». 
Обе станции находятся в пределах Пушкинского района, 
одна из них появилась сравнительно недавно, в 2008 году. 
Вариант для нового «имени» «21-го километра» — «Детско-
сельская», а для «29-го километра» — «Лесновская». 

Одновременно было принято решение начать работы 
по обустройству пешеходной зоны возле железнодорожно-
го вокзала. На это повлияли многочисленные обращения 
жителей района к главе администрации района Николаю 
Бондаренко. Будем надеяться, что работы не растянутся на 
долгое время, и будут благополучно закончены в 2015 году. 

сОфЬя фЕОКтистОвА
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28 ноября в Пушкине стартовал необычный пред-
новогодний проект: «встречи на набережной». в его 
рамках в Центре технического творчества и инфор-
мационных технологий по пятницам проходят встре-
чи в интересными людьми: писателями, актерами, 
радиоведущими… «Хозяйкой» встреч стала известная 
телеведущая мария Калинко. 

Слушателям посчастливи-
лось услышать классику в пре-
красном исполнении: весь вечер 
для них играли государственный 
симфонический оркестр Санкт-
Петербурга и народный артист 
Сергей Стадлер. Поражало то, 
что знаменитый скрипач не толь-
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встречи 
Под ёлкой

Актовый зал ЦТТИТ на время 
этих встреч превращается в на-
стоящую гостиную — с горящим 
камином, праздничными елками, 
новогодними подарками. И это 
позволяет погрузиться в атмос-
феру ожидания праздника. 

Первой гостьей Марии Калин-
ко стала актриса театра и кино На-
талья Круглова. Подробнее о том, 
о чем говорили в этот день под ел-
кой, вы можете прочитать на стра-
нице 6. Пятого декабря пушкинцы 
смогли поближе познакомиться со 

звездами утреннего шоу «Второй 
завтрак» на радио «Нева» Мали-
чем и Соколовым, а еще через 
неделю «Встречи на Набережной» 
прошли с участием писательницы 
и журналистки Ирины Бондарен-
ко. А 26 декабря, перед самым Но-
вым годом, гостем проекта станет 
режиссер-постановщик Первого 
канала Иван Цыбин, который не 
только расскажет о себе, но и по-
кажет свой фильм про фильм 
«Ирония судьбы». 

Ася ШуминА

в ритме джаза
в Пушкинском Доме 

Культуры прошел фести-
валь джазовой музыки 
«Царскосельский камер-
тон». 

В отборочном туре фе-
стиваля, который состоялся 
19 ноября, приняли участие 
джазовые ансамбли, оркестры 
и вокалисты из разных районов 
Санкт-Петербурга. В результате 
длительных обсуждений чле-
нами жюри были определены 
призеры, которым предстояло 
выступить 22 ноября в празд-
ничном гала-концерте. 

Выступления музыкантов 
на долгое время запомнятся 
зрителям прекрасным исполне-
нием и необычной подачей но-

меров. Так, например, особое 
впечатление на зал произвело 
выступление Савили Элиаса 
Корнелио, студента из Анголы, 
который проходит обучение 
в Военно-морском политехни-
ческом институте. Также удосто-
ился оваций номер самой юной 
участницы фестиваля, Маши 
Пименовой, которую окрестили 
«будущей королевой джаза». 

Фестиваль джазовой музыки 
«Царскосельский камертон» — 
несомненный праздник для 
жителей Пушкинского района, 
который помогает привить лю-
бовь к самой разнообразной 
музыке. 

ПАвЕл миХЕЕв

классика в Подарок 
ко дню матери

29 ноября в Екатеринском дворце прошел концерт, 
посвященный Дню матери. Билеты на него стали по-
дарком для школьных учителей. 

ко играл на скрипке в качестве 
солиста, но и дирижировал ор-
кестром. 

В программу концерта вошли 
произведения Римского-Корса-
кового и Чайковского. Зал был 
прекрасно оформлен: светиль-
ники, стилизованные под свечи, 

отражались в зеркалах и созда-
вали особое настроение. 

Одна из слушательниц, Еле-
на, так отозвалась о концерте: 
«Очень здорово было получить 
столь замечательный подарок. 
Сочетание классической музыки 
и старинных интерьеров прида-
вало празднику приятную атмос-
феру, располагающую к отдыху». 

ЕлиЗАвЕтА 
тиХОнОвА
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отражения 
россии

в ЦЕнтРЕ

3

Эта встреча стала воисти-
ну историческим событием не 
только для Царского Села, но 
и для всей России, ведь альбом, 
который был представлен в рам-
ках проекта — не что иное, как 
отражение культурной жизни 
русской эмиграции после рас-
пада Российской Империи. В те-
чение 50 лет дочь знаменитого 
поэта Константина Случевского 
Александра вела этот альбом. 
В нем имели честь сделать запись 
многие — знаменитый своим бо-
жественным голосом Шаляпин 
и его дети — Марфа и Татьяна; из-
вестнейшие литераторы 20 века, 
такие как Александр Куприн, 
Зинаида Гиппиус; Элеонора Руз-
вельт — жена президента США 
Теодора Рузвельта и многие дру-
гие. Количество автографов — 
более двух тысяч. И только сейчас 
этот исторический документ полу-
чил шанс быть опубликованным. 

Поддержать проект « Родные 
отражения» пришли потомки тех 
людей, чья жизнь прямо или кос-
венно связана с историей рода 
Случевских, деятели культуры, 
историки и краеведы, потомки 
гимназистов и преподавате-
лей Николаевской гимназии… 
И, конечно же, были предста-
вители издательства «Вече» 
и фонда «Русский мир», ведь 
именно благодаря им проект 
стал реальностью. «Светлое бу-

29 ноября в Центре 
технического творчества 
состоялась презентация 
необыычного издатель-
ского проекта — книги 
«Родные отражения», в ко-
торую вошли страницы 
альбома семьи случев-
ских в годы эмиграции 
(с 1926 до 1974 год). 

дущее невозможно без опоры 
на наши корни, без истории мы 
не сможем существовать. Фонд 
«Русский мир» и издательство 
«Вече» специализируются на по-
пуляризации истории. Это наша 
основная миссия!» — отметила 
ведущая торжества Татьяна Бров-
кина, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
и руководитель исторического 
направления ЦТТИТ. 

Приветствия приглашенных 
гостей сопровождалось высту-
плениями воспитанниц Школы 
Русского Императорского Ба-
лета. Одна из балерин, Верони-
ка Иванова, исполнила партию 
«умирающего лебедя». Танец был 
выбран не случайно — Анна Пав-
лова, величайшая танцовщица 
20 века, исполняла эту партию 
в свое время, а ее автограф так-
же можно встретить на страницах 
альбома. От имени самих изда-

телей первые экземпляры фак-
симильного издания получили 
представители Государственного 
музея-заповедника «Царское 
Село», краеведческий отдел 
Центральной библиотеки города 
Пушкина им. Мамина-Сибиряка, 
Клуба «Бизерта» и многие другие 
представители научного, куль-
турного и музейного сообществ 
Пушкина и Санкт-Петербурга. Под 
конец вечера почетные гости сде-
лали общую фотографию, которая 
будет бережно храниться в музее 
Николаевской гимназии. 

Примечательно, что первая 
презентация проекта состоялась 
в здании бывшей Императорской 
Царскосельской Николаевской 
гимназии на Набережной, 12 — 
ведь именно здесь учился Кон-
стантин Случевский. 

АлЕКсАнДРА 
лимАРЕвА

7 декабря в Аничковом дворце прошли «Еже-
годные открытые зимние состязания по робото-
технике». в соревнованиях участвовали и ребята 
из объединения «Робототехника» Центра техниче-
ского творчества и информационных технологий. 
Они завоевали четыре награды в трех видах со-
стязаний.

Слалом — это не только разновидность горнолыжного спорта, 
но и один из видов так называемого «спорта для роботов». Поле 
для слалома представляет собой белый полигон, на котором на-
рисована S-образная линия. На линии расставлены кегли. Задача 
робота — как можно быстрее пройти трассу, обозначенную черной 
линией от места старта до места финиша, обходя при этом пре-
пятствия. При этом первое препятствие — кеглю — робот дол-
жен обойти с левой стороны и далее попеременно. Получается 
движение змейкой. В этом виде соревнований Руслан Орехов 
и Лада Куценко и их робот R2-D2. получили 2 место за самое бы-
строе и аккуратное прохождение трассы. 

Кроме слалома, учащиеся Центра отличились в «Гонках ша-
гающих роботов» и «Следовании по линии для продолжающих». 
Анатолий Рытов и Вадим Цветков создали шагающего робота «Си-
ний Кентавр», который превосходно прошёл трассу от начала до 
конца и пришел к финишу вторым. А Руслан Орехов и Сергей Франк 
с роботом «Дроид-С» смогли победить в «Следовании по линии для 
продолжающих». Также в этом виде Владислав Тарасенко и Евге-
ний Шаврин взяли второе место, доказав, что робот «Стремитель-
ный» оправдывает свое имя. 

Желаем ребятам дальнейших побед и творческих успехов!

вЕРОниКА ХмЕлЬниЦКАя

РОБОты, 
нА стАРт!

ПОБЕДА в ДвА КлиКА
участники творческого объединения «телешко-

ла» Цттит стали победителями VIII международ-
ного фестиваля молодежного и семейного кино 
«Кино-клик». 

В номинации «Документальное кино» диплома первой степени 
был удостоен фильм Марии Юничевой «Екатерина» — своеобраз-
ный кинопортрет пушкинской школьницы Екатерины Винниковой. 
А мини-триллер под названием «220V» (операторы: Мария Вла-
сова и Григорий Крамарец), рассказывающий о том, чего можно 
бояться ночью в здании ЦТТИТ, занял первое место в номинации 
«STRASHое кино». Наградами для юных кинематографистов стали 
две золотых птицы Клики, приехавших в Пушкин из Ярославля, где 
и проходил фестиваль. 

Ася ШуминА

читАя лЕРмОнтОвА
на втором этаже Цттит открылась выставка 

графики Ольги Граблевской «над ним луч солнца 
золотой». 

Ольга Граблевская — член Союза художников России и сотруд-
ник детского журнала «Костер», является победителем всерос-
сийского конкурса книжной иллюстрации «Лермонтов-2014». На 
выставке можно увидеть ее иллюстрации к юбилейному двухтом-
нику Михаила Лермонтова. Представлено 15 работ — а всего для 
этого издания их было подготовлено 150. 

Выставка будет работать до середины января. 

КАтя сустинА
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ШКОлЬнАя жиЗнЬ

Фото Алины Шкурняевой

Фото Лилии Знаменской
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В начале дня ученикам 
предлагали посмотреть фильм 
«101 изобретение, которое из-
менило мир». Этот фильм рас-
сказывал о вещах, которые 
нам хорошо знакомы. Напри-
мер, фонарик или скотч, удочка, 
флешка, DVD-плеер и так далее. 
Коротко, но интересно, фильм 
поведал истории, которые объ-
ясняют, как такие простые вещи 
повлияли на ход истории и как 
они изменили мир, в котором 
мы живем. Ничего необычного. 
Но вот, например, когда-то, лет 
40 назад обычный скотч спас 
жизнь экипажу космического 
корабля «Аполлон-13». 

Было это так. На корабле 
произошла авария, и из-за утеч-
ки углекислого газа экипаж мог 
отравиться. Но один из космо-
навтов решил сделать фильтры, 

в школе 297 проходит традиционная не-
деля права. время для ее проведения — де-
кабрь — выбрано не случайно, ведь именно 
в этом месяце отмечается День конститу-
ции, главного правового документа в нашей 
стране.

Неделя права проводится под руководством главно-
го методиста и учителя обществознания и истории На-
дежды Анатольевны Шалониной. В ее рамках проходят 
всевозможные познавательные уроки и обсуждения, по-
священные самым различным, но неизменно актуальным 
и волнующим молодежь темам и проблемам: коррупции, 
вопросам ограниченности личной свободы, о судебной 
системе в России и многим другим. Проводятся интересные 
презентации и интеллектуальные викторины — каждый 
класс на уроке обществознания получает возможность 
приобщиться к истории права в своей стране и услышать 
много нового о наболевших проблемах и социальных яв-
лениях.

Также прошел традиционный круглый стол, на который 
были приглашены ученики седьмых, восьмых и девятых 
классов. На этот раз разговор шел о будущем современ-
ного поколения в нашей стране. Участникам была предо-
ставлена возможность рассказать о своей точке зрения 
на этот счет, и в конце беседы выведен общий итог: что же 
ждет нас впереди? Такие встречи всегда проходят очень 
интересно, бурное, активное обсуждение приводит порой 
к самым неожиданным выводам. 

Итогом этой недели стала городская олимпиада по пра-
ву, на которой школу представили ученицы девятого и де-
сятого класса Анастасия Анисимова, Елизавета Павлова 
и Дарья Балясникова. 13 декабря они и ученики других 
школ выполняли задания, посвященные теме иммиграции 
в нашей стране с точки зрения международного права. 
Тема была и остается спорной, и олимпиадные задания 
оказались очень интересными. 

ДАРЬя БАлясниКОвА

ШКОлЬниКи 
имЕют ПРАвО

танцуя 
мечту 

Идея самого мероприятия со-
стоит даже не в том, чтобы рас-
крыть в детях скрытый потенциал 
будущих великих режиссеров или 
актеров. Основной целью органи-
заторы ставят задачу сплочения 
класса. Ведь именно при создании 
совместного творческого проек-
та в большей мере идет процесс 
сплочения коллектива. Педагоги 
предполагают, что, возможно, 
съемка фильма и здоровая кон-
куренция и помогут ученикам луч-
ше узнать тех людей, которых они 
на протяжении стольких лет зовут 
одноклассниками. 

 «Мир, в котором мы живем, 
есть танец создателя. Танцоры 
приходят и уходят в мгновение 
ока, но танец продолжает жить». 
Именно такую цитату Майкла 
Джексона, бесспорно, талантли-
вейшего танцора, выбрали деви-
зом к предстоящему конкурсу. 

Основное правило одно — 
ролик обязательно должен 
содержать танцевальные эле-
менты в любом направлении, 
обосновываться оригинальным 
сюжетом, а тема — быть твор-
чески переработана и обыгра-
на. В преимуществе — большое 

количество участников видео. 
Конечно, положение об участии 
предусматривает и ряд правил, 
но они больше описывают эти-
ческие нормы и форматы съемки 
видео работы. 

Что ж, удалось ли ученикам 
и педагогам лицея достичь же-
лаемого результата или нет, мы 
узнаем к концу учебной чет-
верти — сам кинофестиваль 
и оглашение результатов запла-
нированы на 19 декабря. 

вЕРОниКА лОмАКО

в преддверии новогодних 
каникул лицей № 410 про-
водит ежегодный кинофе-
стиваль «Звездный кадр». 
участникам дается камера 
и один месяц на то, чтобы во-
плотить в жизнь свою задум-
ку на заданную тему. в этом 
году тема фестиваля сформу-
лирована так: «танцуя мечту».

или как скотч сПас
«аПоллон-13» 

10 декабря в Центре технического творчества и ин-
формационных технологий состоялся День науки. 
в этот день более 200 ребят из лицея № 408 смог-
ли узнать, как учились раньше в николаевской ним-
назии, как на самом деле привычные для нас вещи 
изменили мир в прошлом, как наука помогает нам 
в повседневной жизни и о многом другом. 

и сделал их при помощи скотча. 
Через 2 дня экипаж благополуч-
но вернулся на Землю, 

Кроме фильма, ученикам 
лицея № 408 предложили ма-
стер-классы по изготовлению 
новогодних украшений для тех-
но-елки и новогодних свечей 
и подарков, ребята смогли по-
участвовать во всероссийской 
акции «Час кода», проходящей 
в рамках недели информации 
и многое другое.

Также участники дня науки 
смогли познакомиться с истори-
ей Царскосельской Николаев-
ской гимназии, в здании которой 
сейчас находится ЦТТИТ. Оказа-
лось, например, что во времена 
гимназистов «тройка» («удовлет-
ворительно») была есьма не-
плохой оценкой и означала, что 
ученик твердо знает материал. 

Удивительным оказался и тот 
факт, что в 1906 и 1907 годах 
для лучших выпускников гим-
назии было отлито 20 золотых 
медалей, причем делались они 
из «императорского золота» — 
золота 999 пробы. 

Один из учеников сказал: 
«Я отличник, но я не представ-
ляю, чтобы в 20 веке, в период 
войн, Николай II тратил так мно-
го золота на выпускников. Они 
могли жить на эту медаль всю 
оставшуюся жизнь! Чтоб мы так 
жили!»

Этот комментарий вынуж-
дает задуматься — а что же мы 
сможем получить, если будешь 
хорошо учиться? 

Конечно, не медаль из им-
ператорского золота. Но зато 
получим знания, и войдем во 
взрослую жизнь с легкостью, 
а не будем преодолевать боль-
шие трудности на пути к своей 
цели. А может быть, и изобре-
тем вещь, которая изменит мир 
к лучшему или даже спасет чью-
то жизнь. 

ЕвГЕний жилЬЦОв

день науки
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«Первый градус» 
на берегу Питера

Фестиваль организован 
легендарным «Ленинградский 
рок-клубом», существующим 
с 1981 года, а в состав жюри 
вошли ведущие музыкальные 
деятели страны во главе с пре-
зидентом ЛРК Николаем Ми-
хайловым. И каждый концерт 
фестиваля был наполнен безум-
ными эмоциями и красками. 

В четвертом этапе отборочно-
го тура, состоявшемся 12 ноября, 
участвовали группы «Время Ве-
тров», «Первый Градус», «Ник’s», 
«Психоделические Призмы», «Эй-
зимО». Все группы прекрасно 
отыграли свои программы, и кон-
церт, безусловно, оказался ярким 
и запоминающимся. 

Мне удалось поговорить с со-
листом группы «Первый градус» 
Никитой Гришаном, который лю-
безно согласился ответить чита-
телям нашей газеты на вопросы, 
связанные с творчеством группы 
и с фестивалем.

— Как тебе пришла мысль соз-
дать свою группу? с чего все 
начиналось? что толкнуло тебя 
на музыкальный путь, ведь по 
образованию ты журналист?
— Вообще заниматься музыкой 
я начал, когда мне было 3 с поло-
виной года, и мама мне привезла 
из Чехословакии первую детскую 
гитару. Я рос в музыкальной се-
мье, мама хоть и была постоянно 
занята в редакциях, каждый ве-
чер играла на фортепиано и пела 
песни, тем самым прививая мне 
любовь к музыке с малых лет. 

А идея создать группу мне при-
шла в голову в 15 лет, после того, 
как я окончил музыкальную шко-
лу по классу гитары. Жил я тогда 
в Магадане. Я тогда начал писать 
стихи и песни, а после учебы по-
сещал Дом пионеров, где и соз-
дал свой первый музыкальный 
коллектив — ВИА «Ураган». В этом 
коллективе под руководством 
наставника и более взрослых ре-
бят-музыкантов я постигал пер-
вые азы рок-музыки. После года 
репетиций в 11 классе на обще-
городском конкурсе мы заняли 
первое место среди начинающих 
рок-групп. А потом я переехал 
в Санкт-Петербург и поступил на 
журфак СПбГУ. Жил я у бабушки 
в Павловске, где и познакомился 
со своими будущими музыканта-
ми. В этом году группе исполни-
лось 10 лет.

— Как это произошло? 
— В Павловске в больших компа-
ниях во дворах я часто пел свои 
песни, был душой компании. Там 
я познакомился с Алексеем Ро-
дионовым и Стасом Герасимови-
чем. Леша был соло-гитаристом 
и играл в дуэте со Стасом его пес-
ни. Их проект назывался «Первый 
Градус». Но когда Леша услышал 
мое творчество, то предложил 
найти еще музыкантов и создать 
группу, оставив уже существу-
ющее название. Со Стасом мы 
тогда попрощались. Мы начали 
ездить в дом молодежного твор-
чества «Вымпел» в Пушкине, где 
к нам и присоединились музыкан-

ты уже известного пушкинского 
проекта «Zвезда». В первый год 
существования нашей новой 
группы мы победили в первой 
ежегодной пушкинской рок-
премии «Надежда Года», выступа-
ли в самых раскрученных клубах 
того времени — «PORT» и «RED 
CLUB» вместе с ПТВП и «Психеей». 
Выступали на фестивале «МУЗ-
ТВ». А потом я ушел на два года 
в армию. Тогда в название груп-
пы мы вкладывали такой смысл: 
с первого градуса все начинает-
ся, и мы должны пройти 360 гра-
дусов, чтобы обернуться вокруг 
земли. А сейчас название обрело 
новый смысл. Недавно я узнал, 
что один градус — это первый 
круг посвящения в масонский 
орден. Это более таинственная 
и инфернальная идея, поэтому 
сейчас мы остановились на ней. 

— Какая песня стала первой, 
написанной тобой?
— Первая и, на мой взгляд, са-
мая хитовая песня была написа-
на мной в 15 лет, когда я уезжал 
из Магадана в Санкт-Петербург. 
Композиция «Воля» посвящена 
именно этой теме.

— Кто пишет тексты песен в ва-
шей группе, а кто — музыку, 
или вы стараетесь все делать 
совместно?
— Все тексты и музыку пишу я. 
А все аранжировки — наш гита-
рист и по совместительству звуко-
режиссер Вадим Глазачев.

— Расскажи, пожалуйста, об 
участниках группы: кто они 
и чем занимаются.
— Я сейчас работаю специали-
стом по связям с обществен-
ностью, Владимир Шустров 

(ударные) делает мебель, Ана-
толий Прохорчук (второй вокал) 
тоже делает мебель, и у него 
своя гитарная мастерская. Ва-
дим Глазачев — звукорежиссер 
на нашей собственной студии 
звукозаписи. Дмитрий Прохоров 
(бас) — водитель-экспедитор, 
Глеб Сидоренков (соло-гитара) 
работает в больнице имени Тур-
нера. 

— что ты можешь сказать о фе-
стивале? Какие впечатления 
у тебя от него?
— Фестиваль «Рок на берегу Пи-
тера» — это возможность как 
для молодых, так и для опытных 

коллективов показать свое твор-
чество публике. Получить ком-
ментарии и практические советы 
от профессионалов в сфере рок-
музыки, которые входят в состав 
жюри. Это соревнование с чест-
ным судейством и зрительским 
голосованием. Возможность по-
лучить ротацию на радио и другие 
приятные призы для музыкантов. 
Отличная организация мероприя-
тия: фото- и видеосъемка, интер-
вью, внимательное отношение 
организаторов к каждой группе. 
И, конечно же, дух рок-н-ролла!

тАтЬянА  
ПОжАРОвА

Hand Made или 
чемоданное настроение 

В представлении приняли 
участие художественный руково-
дитель, режиссер, заслуженный 
артист России и организатор теа-
тра Hand Made Андрей Князьков 
и обладатель молодежной пре-
мии Санкт-Петербурга Алексей 
Мельник.

В ходе спектакля артисты не 
только показывали удивитель-
ные вещи своими руками, но 
и общались со зрителями, при-
глашали детей на сцену, шутили, 
открывали маленькие секре-
ты актеров кукольного театра 
и даже за несколько минут на-

учили исполнять сложную балет-
ную партию.

Спектакль «Мы к вам заехали 
на час» уже побывал в 25 стра-
нах мира. Представление полу-
чило несколько главных призов 
международных фестивалей, 
в том числе целый ряд призов 
зрительских симпатий. Вызвал 
он симпатии и у пушкинских зри-
телей: зал был полон, а аплодис-
менты после представления не 
стихали долго. 

ЕлиЗАвЕтА 
вАвилОвА

Из ИсторИИ театра 
В 1999 году Андрей Князь-

ков поставил первый в России 
полнометражный спектакль 
в жанре пластики рук «Игра 
в 44 руки». Эта работа вызвала 
много положительных отзывов, 
и спектакль был приглашен на 
сцену петербургского Мало-
го Драматического театра. 
Через несколько лет Андрей 
Князьков поставил спектакль 
«Потехе — час», который и по-
ложил начало репертуару те-
атра Hand Made. Сейчас этот 
театр — единственный, кто 
ставит полнометражные спек-
такли для старшей аудитории 
в этом жанре. Визитная кар-
точка театра — буквы, сложен-
ные из рук, которые впервые 
были показаны в спектакле 
«Игра в 44 руки».

30 ноября в Доме молодежи «Царскосельский» 
был представлен спектакль для детей и родителей 
«мы к вам заехали на час» («легко ли быть артистом») 
в исполнении коллектива с необычным названием 
«чемодан-дуэт КвАм». Это проект театра пластики 
рук Hand Made. 

многие мечтают побывать на концерте лю-
бимого исполнителя, и особенно ценной стано-
вится эта возможность, если кумир живет на 
другом конце света. 6 февраля в Петербург при-
езжает Джерард Артур уэй. 

Этот человек известен в основном, как солист американ-
ской рок-группы My Chemical Romance, которая просущество-
вала с 2001 по 2013 год. После распада коллектива каждый 
участник пошел своей дорогой. Джерард Уэй остался в мире му-
зыки и 30 сентября 2014 года выпустил свой первый сольный 
альбом — Hesitant Alien (в переводе с английского — «нереши-
тельный пришелец»). Альбом имел успех, особое восхищение 
у поклонников вызывала песня Action Cat.

И вот Джерард Уэй решил посетить Россию с концертами 
и подарить свом фанатам праздник. В Петербурге концерт со-
стоится 6 февраля в «ГЛАВCLUB Санкт-Петербург», общее число 
билетов, выпущенных в продажу — 3000. На следующий день, 
7 февраля, концерт пройдет в Москве. 

АннА сАмОлюКОвА

нЕРЕШитЕлЬный 
ПРиШЕлЕЦ  
с другого континента

в ноябре и декабре в Петербурге прошел фести-
валь «Рок на берегу Питера». Концерты отборочного 
тура состоялись на сцене клуба «ZOCCOLO 2.0». уча-
стие в нем приняла и известная в Пушкине группа 
«Первый градус». 
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наталья 
круглова: 
Девочки 
в театре 
не нужны 
никогДа

28 ноября в Цттит начались предновогодние 
«встречи на набережной». Первой гостьей этого про-
екта стала актриса «театра на васильевском» и ки-
ноактриса наталья Круглова, известная зрителям 
по таким фильмам и сериалам как «улица разбитых 
фонарей», «черный ворон», «Розыскник» и в многих 
других. в этот вечер наталья рассказала о своей жиз-
ни, о работе в театре и о многом другом. 

ШКОлА в луКАШАХ 
и тРистА чЕлОвЕК 
нА мЕстО

Я родилась в городе Комму-
нар, и училась рядом, в поселке 
Лукаши. Там есть замечатель-
ная средняя школа, и все мои 
одноклассники смогли после 
нее поступить в высшие государ-
ственные учебные заведения, 
в том числе и в государственный 
университет, и в механический ин-
ститут, а я поступила в театраль-
ную академию. Когда мы еще 
учились, мне постоянно говорили: 
«Наташа, запомни. У нас обычная 
лукашевская средняя школа, по-
ступить в городе будет очень тя-
жело». 

С первой попытки я не посту-
пила в театральный. Я поступала 
в Москве в ГИТИС, в Щепинское 
училище… И «прошла» только со 
второго раза. Но надо сказать, 
что это был девяностый год, и в 
театральном мире ситуация была 
не такая, как сейчас. Сейчас по-
ступить на артиста может любой 
желающий, у кого есть сто тысяч, 
чтобы оплатить семестр. Это ужас-
но, но это правда. А когда мы по-
ступали, платного образования 
еще не было, а конкурс был — 
триста человек на место. Но со 
второй попытки мне все-таки 
удалось. 

Откуда у меня было такое 
стремление к театру — я не знаю. 
Я абсолютно не из творческой 
семьи. Мама простой фельд шер, 
папа — рабочий. Я ездила на 
танцевальные, музыкальные кур-
сы, на сценическую речь в Санкт-
Петербург (тогда еще Ленинград). 
Я прочитала все брошюры для 
поступающих, я отнеслась к этому 
как отличница и поступила. 

У нас был немного необычный 
курс. Был такой профессор, очень 
известный в театральных кругах, 
Зиновий Яковлевич Корогодский. 
Он был фанатом своего дела, и я 
до сих пор считаю, что это один 
из лучших театральных педагогов 

современной России. И учились 
мы очень тяжело и очень жест-
ко. Занятия начинались с девяти 
утра: танец, вокал, сценическая 
речь, ритмика, движение. В че-
тыре часа начиналось актерское 
мастерство с Зиновием Яков-
левичем. И заканчивалось все 
в одиннадцать вечера. А я жила 
в Коммунаре. И маршрутные 
такси тогда не ходили. И вот нам 
приходилось в 11 вечера ехать на 
последней электричке до Антроп-
шино и пешком идти полчаса до 
дома. И это продолжалось шесть 
лет. Вот было дикое желание ра-
ботать, учиться! Если бы меня 
спросили, смогла бы я сейчас по-
вторить этот путь, то уже не знаю, 
что ответить…

иЗнАнКА «КРАсивОй 
ПРОфЕссии»

Я недавно смотрела интервью 
с Леонидом Броневым. Он сказал 
очень мудрую и немного грустную 
фразу: «Если бы я сразу понял, 
что актерская профессия — это 
профессия не для мужчин, и, если 
я что-то мог бы поменять, я, на-
верное, стал дипломатом, поли-
тиком, врачом, журналистом, но 
когда я это понял, я уже не мог 
стать никем из них». Мне тоже 
приходили эти мысли в голову. 
Я одно время хотела стать вра-
чом. Во мне всегда было желание 
помогать людям, знать то, что от 
тебя что-то зависит. Актер может 
сыграть доктора — но актер ни-
когда не станет им, никогда не 
углубится в нюансы профессии. 

Всем кажется, что профессия 
актрисы — это красиво. Ты игра-
ешь в театре, выступаешь, и мно-
гие хотят учиться в театральном. 
Но что стоит за этим? 

Театральные академии сейчас 
выпускают очень много артистов, 
но в основном это коммерческие 
вузы, которые не имеют ни теа-
тральной истории, ни хороших 
педагогов. Если раньше теа-
тральные педагоги были элитой, 

то сейчас кризис, работы нет — 
и в педагоги идут те, кто не вос-
требован в профессии. Самое 
страшное, что некоторые мои кол-
леги занимаются так называемой 
«педагогикой», и я их аккуратно 
спрашиваю: «Ребят, вот приходят 
тридцать человек на курс, каждый 
из них заплатил. Кто-то даже по-
следние деньги родителей, кото-
рые отправили своего ребенка 
учиться на актера или актрису. Вы 
им говорите первого сентября, 
что они не будут работать актера-
ми, а вы просто зарабатываете на 
них деньги?». Они отмалчиваются. 

У нас в прошлом году был 
показ. Пришли только выпустив-
шиеся ребята и показывали от-
рывки. Наш главный режиссер, 
Владимир Анатольевич, посмо-
трел этот показ. Потом он встал 
и сказал: «Ребятки. Я вам сейчас 
скажу очень страшную вещь. Вас 
обманули. Вы никогда не будете 
работать по специальности. Вы 
можете прийти в ВУЗ и потребо-
вать, чтобы ваши деньги вернули 
обратно».

КОРОвы 
и ПРОиЗвОДствЕннАя 
нЕОБХОДимОстЬ

Я попала в театр по своей 
природной наглости. Говорят, что 
«девочки в театре не нужны ни-
когда». И нас предупредили, что 
девушек смотреть не будут. Я по-
шла работать в телерадиокомпа-
нию «МИР», ведущей, поработала 
там несколько месяцев и поня-
ла, что журналист из меня ника-
кой. И подумала: «Приду в театр, 
и пусть мне лично, в глаза скажут, 
что девочки не нужны». И мне, 
надо сказать, повезло, поскольку 
режиссер, который тогда работал 
в «Театре на Васильевском» был 
выпускником моего мастера Зи-
новия Яковлевича. Сначала меня 
не хотели брать, но я настаивала 
на просмотре. И он посмотрел, 
а потом посмотрел и директор 
театра. И мне тут же повезло, 
я быстро закрепилась в театре, 
а тот режиссер (Ахмат Рашидович 
Байрамкулов) сразу же ввел меня 
в спектакль «Призраки», где были 
заняты знаменитые артисты как 
Антонина Шуранова, Александр 
Хочинский, Алесей Освинин. 

Надо заметить, что в театре 
есть такой момент, как производ-

ственная необходимость. Моло-
дую артистку начинают занимать 
в других спектаклях. Например, 
я играла бабушку кота Леопольда. 
Причем бабушка кота Леопольда 
должна была петь песни, а пою 
примерно так же, как танцую ба-
лет, то есть никак. 

Потом у меня была замеча-
тельная роль в «Каникулах в Про-
стоквашино», где я играла корову. 
Я даже за нее получила премию 
Санкт-Петербургского союза теа-
тральных деятелей! Когда у тебя 
маленькая роль, хочется как-то 
выделится, показать себя. Вот мы 
и придумали зажигательный танец 
с этой коровой. Кстати, спектакль 
идет до сих пор, но я там уже не 
играю много лет. А бабушек кота 
Леопольда и коров играют моло-
дые артистки, которые приходят 
в театр и заявляют: «Как это де-
вушки не нужны?! Я буду играть 
корову!».

АфЕРА с мАтилЬДОй
А 5-6 декабря в нашем теа-

тре начнет идти новый спектакль 
«Моя дорогая Матильда», это пре-
мьерный спектакль, и это целая 
история. Началась она так: ко 
мне подходит директор театра 
и говорит: «Приезжает очень из-
вестный французский режиссер, 
он работал в Голливуде, в Ита-
лии, во Франции, он работал еще 
где-то…». Но фамилию этого ре-
жиссера так и не смогли узнать. 
Потом оказалось, что режиссер 
итальянец, и я теперь думаю, что 
все итальянцы — аферисты. На са-
мом деле он и итальянец, и фран-
цуз, зовут его Джон Пеппер, и он 
еще и известный фотограф. Этот 
режиссер ни слова не говорит по-
русски, и мы с ним работали два 
месяца через переводчика. Но я, 
как старая аферистка, уходить из 
этого спектакля не собиралась, 
вдруг что получится?

В спектакле занято всего три 
человека. Это история про то, 
как 88-летняя женщина продала 
свою квартиру по системе «ви-
ажер» сыну своего любовника 
(«виажер» — популярная среди 
французских пенсионеров схема 
продажи квартир, когда покупа-
тель платит деньги за жилье прямо 
сейчас, но въезжает в него только 
после смерти продавца — ред.). 
Но она еще жива, а ему квартира 

нужна уже сейчас. А я играю дочку 
этой женщины, которая, как толь-
ко мужчина получает свою квар-
тиру, остается на улице. В этом 
и состоит вся интрига. 

По пьесе дочке 50 лет. Режис-
сер говорит: «Тебя надо подста-
рить». Мне попытались нарисовать 
морщины, как эскимоса меня 
раскрасил. Я подхожу к партне-
ру, который играет главную роль 
и говорю: «Димочка, посмотри 
на меня, как мы с тобой будем 
играть?». Он осмотрел меня и ска-
зал: «Наташ, иди умойся».

«тРи ПОРОсЕнКА» — 
ЭтО святОЕ

Дела в театре сейчас идут 
плохо. Наша страна — одна из не-
многих, где финансируются госу-
дарственные театры. И ни в одной 
другой стране вы не увидите тако-
го количества репертуарных теа-
тров. Но что сейчас происходит? 
Государство выдает театру доста-
точно большие субсидии, а вза-
мен получает от своеобразных 
режиссеров, которые «так видят», 
невесть что.

Если государство выдает день-
ги строительной компании, и если 
работа выполнена некачественно, 
то компания возвращает деньги, 
либо садится под суд, либо исправ-
ляет. А как в театре? Государство 
дает деньги, а в готовом спекта-
кле… Во-первых, никто не видит 
10 миллионов, которые были вы-
делены. Их просто нет. На сцене 
кто-то прыгает, кто-то бегает на 
коньках… Что это? А это режиссер 
«так видит» Чехова. И никаких юри-
дических претензий к нему предъ-
явить нельзя. 

Год назад чиновники посмотре-
ли субсидии, которые выделяются 
на государственные театры. И они 
поняли, что за эти деньги можно 
построить три больницы, четыре 
подводные лодки, обеспечить 
все благотворительные фонды. 
И вообще, всех больных детей вы-
лечить. Они хотели сократить вы-
деляемую сумму, но что услышали 
в ответ? «Вы на святое посягнули! 
Вы хотите детей лишить искусства? 
Вы хотите у детей отобрать «Три по-
росенка»?! Это единственное свя-
тое, что у нас осталось!».

ПОДГОтОвилА 
ЕлиЗАвЕтА ПАвлОвА
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Почему 
не кактус?!

Званием «рождественского 
дерева» елка обязана человече-
ской суеверности. Как известно, 
елка «зимой и летом — одним 
цветом», и это необычное для 
растения свойство не могло 
не привлечь внимания наших 
предков. Ели приписывались чу-
додейственные свойства, а по-
ложили начало «елочному культу» 
древние германцы.

Ель была священным де-
ревом, которое украшали фи-
гурками полезных в хозяйстве 
животных, окружали его весе-
лым пламенем костров, пля-
сками и пением. Ублажить дух 
вечнозеленого дерева дара-
ми — значит, избежать плохого 
урожая. Такое практическое, 
хозяйственное значение имел 
древний праздник елки. 

Первые современные очер-
тания праздник Нового Года 

ШтрИхИ к портрету новогодней ёлкИ 
В Англии при дворе Генриха VIII в 1516 году была выставлена 

елка из золота, украшенная розами и гранатами. 
Первый елочный шарик был создан в Саксонии еще 

в XVI веке. А массовое производство шаров, по легенде, на-
чалось в 1858 году: из-за плохого урожая яблок, украшать елки 
было нечем, и тогда стеклодувы Лотарингии создали стеклянные 
шары.

Первые искусственные рождественские елки появились 
в Германии в середине XIX века, их делали из гусиных перьев 
и красили в зеленый цвет. 

В 1927 году в СССР елки были запрещены — их сочли бур-
жуазно-религиозным пережитком. К счастью, всего через 9 лет, 
в 1936 году, этот запрет был отменен. 

Традиционными цветами для украшения рождественского 
дерева считаются зеленый, красный и золотой.

много ли нам нужно для того, чтобы в новый Год, 
загадав желание с двенадцатым ударом курантов, 
сказать себе: «я счастлив»? мандарины и знаме-
нитый салат «Оливье» на столе да улыбки на лицах 
родных. но не стоит забывать о главном элементе 
зимнего праздника, чей образ знаком каждому из 
нас — рождественской ели. наше представление об 
этом символе наступающего года сильно разнится 
с его историческим прошлым. 

приобрел во времена Средне-
вековья. Пушистые зеленые 
красавицы все чаще появлялись 
на больших торговых площадях, 
перед соборами и ратушами. 
Вскоре обычай наряжать елку 
перекочевал в каждый евро-
пейский дом. Ее стали помещать 
в небольшую кадку, наполненную 
песком и гравием.

Впервые ель стали укра-
шать яблоками, как дань памя-
ти о первородном грехе Адама 
и Евы. Красные, хрустящие, 
такие яблоки и по сей день из-
вестны в Германии, их сорт носит 
название «рождественский». 

Но постепенно спрос и на 
иные, нерелигиозные украше-
ния, начал расти в Европе стре-
мительными темпами — в ход 
пошли орехи с начинкой, обер-
нутые в золотую или серебряную 
бумагу, апельсины и мандарины. 

Уже в 15 веке во Франции на-
учились изготавливать всем из-
вестный «дождик» (или, как его 
называют на исторической ро-
дине — «волосы ангела»). 

Россия переняла европей-
скую моду с приходом Петра I. От-
ныне началом Нового года было 
приятно считать первое января, 
а не первое сентября, как было 
до той поры. 

В этот день дома горожан 
украшались деревьями и ветвя-
ми еловыми, сосновыми. Даже 
«людям скудным» царев указ 
предписывал украсить хотя бы 
одной зеленой веткой ворота 
или сам дом. С тех пор у нас без 
нарядной зеленой гостьи нет ни 
одного новогоднего веселья. 

Сегодня не существует опре-
деленных предписаний относи-
тельно того, как следует украшать 
рождественскую елку. Это может 
быть пышное убранство или аске-
тичный, простой наряд. 

В любом случае это вечно-
зеленое дерево остается симво-
лом рождественских праздников 
и незабываемых впечатлений 
детства.

АлЕКсАнДРА 
лимАРЕвА

дареному 
коню в зубы 
не смотрят?.. 

совсем скоро наступит долгожданный и многими 
ожидаемый новый год. Буквально все в ожидании 
своих новогодних подарочков. А задумывались ли 
вы, что подарить своим родным? «Конечно!» — от-
ветит большинство из вас, но почти наверняка вы 
не размышляли насчёт того, какие подарки дарят 
близким в других странах. 

В Греции самым лучшим по-
дарком является тяжелый ка-
мень, греки считают, что чем 
тяжелее камешек, тем больше 
денег он принесет в дом. А в 
Гренландии люди получают фи-
гурки местных животных изо 
льда, они стоят у них во дворах 
и не тают долгое время из-за 
северного климата. В наших ши-
ротах такие традиции кажутся 
весьма необычными. 

Жители Ирландии больше 
чем уверены, что подарки пред-
назначены только для детей, 
поэтому в Новый год малышам 
дарят игрушечных ангелочков, 
а взрослые и вовсе остаются 
без подарка. В Болгарии в честь 
наступающего праздника все 
обмениваются кизиловыми па-
лочками, которые должны сим-
волизировать все наилучшее. А в 
Швеции под Новый год принято 

дарить друг другу свечи, причем 
они должны быть сделаны свои-
ми руками.

А какой подарок может стать 
лучшим для пушкинцев? Я про-
вела небольшой интернет-опрос, 
темой которого стал «Лучший по-
дарок на Новый Год». Участникам 
было предложено четыре вари-
анты ответа: теплый шерстяной 
свитер, абонемент в спортивный 
зал, поход в Екатерининский 
Дворец, коллаж из фотографий.

По результатам опроса 
с большим перевесом самым 
лучшим подарком был признан 
абонемент в спортивный зал, 
за этот вариант проголосовали 
55%. На последнем месте ока-
зался коллаж из фотографий — 
он набрал всего 4%. 

ЕКАтЕРинА 
лЕБЕДЕвА

Подарки на любой вкус и кошелек! 
Каждый день — мастер классы! 
Приходите всей семьей и делайте подарки сами! 
свечи, елочные украшения, серьги и браслеты, 
открытки, календари и ежедневники!
лучший подарок — созданный своими руками! 

В ЦЕНТРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ИНФОРМАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй

с 13 до 31 декАбря

Каждый день 
с 11:00 до 21:00 
ул. нАБЕРЕжнАя, 12/66 
(вход с улицы малой)

Необходимо предварительно 
записаться по телефону  
8 911 920 42 86 

Мастер-классы — платные

Расписание  
мастер-классов 
и дополнительная 
информация:  
vk.com/event81109352
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добро 
Пожаловать 
в Психушку  
или чем заняться на каникулах

Но что делать, если новую 
серию знакомого почти всем 
«Шерлока» ждать еще довольно 
долго, легендарный «Доктор Кто» 
пересмотрен на десять раз, а «Об-
ручальное кольцо» категорически 
не нравится вашему коту? Может, 
стоит обратить свое внимание на 
нечто менее известное, но не ме-
нее прекрасное? Или довериться 
отечественному производителю? 
Или вернуться к хорошо забытому 
старому?

«ДОБРО ПОжАлОвАтЬ 
в ПсиХуШКу!» (TakIn’ 
OVer THe asyLuM). 
вЕлиКОБРитАния, 
1994 ГОД

Хотите ли вы увидеть молодо-
го Девида Тенанта в одной из са-
мых первых его ролей? Тогда вам 
сюда! Именно роль Кэмпбелла, 
19-летнего подростка с маниа-
кально-депрессивным психозом, 
принесла ему признание крити-
ков и зрителей. Многие фразы 
его персонажа стали крылаты-
ми, например «Мы психи, и мы 
гордимся этим!», «Я не маньяк, 
я вдохновленный!».

О чем же сериал? Он рас-
сказывает историю одного 
англичанина. Эдди МакКенна — 
продавец окон с двойным осте-
клением. Ему 38 лет, он одинок, 
не любит свою работу и живет 
вместе со своей бабушкой в шот-
ландском Глазго. Радость ему 
доставляет только подработка 
ди-джеем на радио. И пусть это 
всего лишь локальное радиове-

щание в больнице. Придя рабо-
тать в больницу Святого Джуда, 
он заводит много друзей среди 
больных и знакомится с Кемп-
беллом, мечтающим работать на 
настоящем радио.

Эти прекрасные 7 серий, 
каждая из которых длится по 
50 минут, заставят вас смеяться, 
плакать, и переживать за судь-
бу каждого персонажа. Мысль, 
к которой приходишь после про-
смотра этого сериала — настоя-
щие психи обитают за пределами 
психбольниц.

«лиКвиДАЦия», 
РОссия, 2007 ГОД

«Картина маслом!», «Кудой? 
Тудой!», «А шо?»… У этого сериала 
есть один побочный эффект: по-
сле его просмотра вы будете еще 
очень долго разговаривать, как 
коренной одессит.

Создатели перемещают вас 
в послевоенное время. Одесса, 
куда только что был «сослан» ко-
мандовать легендарный маршал 
Жуков. Невероятный разгул пре-
ступности, с которым пытается 
справиться «маршал Победы». 
В городе орудует банда бывших 
диверсантов во главе с загадоч-
ным Академиком, которого не 
знают даже свои. Бандиты гра-
бят военные склады и пытаются 
переправить продовольствие, 
обмундирование и оружие бан-
деровцам. И на фоне всего это-
го — история следователя УГРО 
Давида Марковича Гоцмана (в ис-
полнении блистательного Влади-

мира Машкова), которому и было 
поручено вычислить Академика.

Колорит одесских улочек и са-
мих одесситов, атмосфера после-
военной эпохи, пронзительные 
судьбы людей, загадки и интри-
ги, великолепная актерская игра 
и неожиданная концовка — вот 
чем может порадовать вас этот 
сериал. Его можно смотреть всей 
семьей, он будет интересен, как 
и подросткам, там и людям стар-
шего поколения.

«ПРиКлючЕния 
ШЕРлОКА ХОлмсА 
и ДОКтОРА вАтсОнА», 
сссР, 1981 ГОД 

Кого можно считать лучшим 
исполнителем роли знаменитого 
детектива Шерлова Холмса? Кто 
сказал «Бенедикт Кембербетч»?! 
Какой еще Роберт Дауни?! Васи-
лий Ливанов, вот актер, награж-
денный самой королевой Англии 
за эту роль!

В этом сериале Шерлок не 
пользуется айфоном, а Ватсон не 
ведет блог в интернете — тут все, 
как говорится, «по канону». Соз-
датели почти не отступали от про-
изведений Артура Конана Дойла, 
и сумели создать истинную атмос-
феру туманного Лондона, не вы-
езжая за пределы СССР. 

Каждая серия это постановка 
одного из рассказов о Холмсе: 
10 серий «охватили» такие пове-
сти, как «Этюд в багровых тонах», 
«Пестрая лента», «Знак четырех», 
«Скандал в Богемии», «Собака Ба-
скервилей» и многие другие. 

Этот сериал хорош так же 
и тем, что новую серию вам точ-
но не придется ждать годами. Все 
уже снято.

ДАРЬя 
БАлясниКОвА

По обещаниям синоптикам, зимний период в этом 
году будет на редкость холодным. чем же заняться 
дома, когда за окном трескучий мороз? можно про-
вести генеральную уборку дома, или начать наконец- 
то нормально высыпаться... ну, или как обычно это 
бывает у многих подростков — засесть за сериалы.

Исчезло таинственное и то-
мительное ожидание того, что ты 
найдешь под елочкой от Деда Мо-
роза. Нет той искры волшебства 
и магии. Сейчас этот праздник, 
как груз на шее. Но, почему бы 
не «сломать систему»? Почему бы 
не пойти сажать деревья в утро 
1 января, празднуя День посадки 
деревьев, пока все остальное на-
селение страны отсыпается в сво-
их домах? Или же 31-ого декабря 
собрать компанию друзей и пойти 
после заката солнца к соседям, 
чтобы «пощедровать». Ведь в этот 
день празднуется Щедрый вечер. 
Кроме всем известных Нового 
Года и Рождества, конец декабря 
и начало января полны други-
ми необычными праздниками, 
которые могут разнообразить 
монотонные новогодние дни, на-
полненные однообразными елка-
ми. Вот лишь некоторые из них.

28 ДЕКАБРя 
мЕжДунАРОДный 
ДЕнЬ КинО

Кто не мечтает весь день про-
валяться дома, в своей родной 
кроватке, просматривая люби-
мые фильмы? Многие. Но вопло-
тить это в жизнь крайне сложно: 
работа, учеба, домашние дела. 
А если все это делать, но ссыла-
ясь на то, что ты отмечаешь День 
кино? Это в корне меняет дело!

3 янвАРя 
ДЕнЬ РОжДЕния 
сОлОминКи Для 
КОКтЕйлЕй

Весьма нестандартный 
праздник, не так ли? И празд-
новать его следует подобающе. 
Как насчет вечеринки, где все 
декорации будут состоять только 
из соломинок, а гости будут раз-

как внести 
разнообразие 
в новогодние 
Праздники

Зима — время депрессий. время, когда твои же-
лания и мечты ограничиваются банальным «прийти 
домой, завернуться в теплое, уютное одеяло и по-
спать». А приближение нового года все более и более 
угнетает, ведь за ним тащится огромное количество 
обязанностей и проблем. Да и само празднование 
с годами уже не так радует. 

гуливать в короне из трубочек? 
Только представьте: вы заходите 
в комнату, везде развешаны гир-
лянды из трубочек, а вместо дис-
котечного шара своеобразный 
«ежик» из того же материала. Ну 
и естественно множество разных 
прохладительных напитков со 
светящимися соломинками. По-
моему, очень позитивно! 

4 янвАРя 
нАЦиОнАлЬный ДЕнЬ 
сПАГЕтти в сША 

Почему бы не устроить со 
своими друзьями соревнование 
на быстроту поедания спагетти? 
А перед этим — кулинарный по-
единок, цель которого — создать 
самое оригинальное блюдо из 
этих замечательных длинных ма-
карон! Вариантов празднования 
этого дня может быть огромное 
количество. Все зависит от ваше-
го воображения и изощренности 
фантазии. Экстремалы могут по-
пробовать организовать новую 
версию игры в снежки, где вме-
сто снега будет... Вы уже догада-
лись, что!

11 янвАРя 
мЕжДунАРОДный 
ДЕнЬ «сПАсиБО»

В нашем современном мире 
так мало благодарности. Люди за-
частую забывают сказать очень 
простое, но приятное слово 
«спасибо». Но 11 января можно 
провести различные акции и ме-
роприятия, посвященные празд-
нику, рассказать, насколько это 
важно. Или хотя бы просто побла-
годарить от души тех, кто рядом 
с вами. 

ЕлиЗАвЕтА 
ПАвлОвА 
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Поедание спагетти на скорость,  
неизвестный фотограф XX века 




