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СЕМЕЙНЫЙ ТИР В ГОРОДЕ 
МАСТЕРОВ

ЖИЗНЬ ГОРОДА МАСТЕРОВ

17 февраля 2018 года в Центре детского (юношеского) технического 
творчества Московского района Санкт-Петербурга состоялись открытые 
районные соревнования «Семейный тир в Городе Мастеров», посвященные 
Дню защитника Отечества.

Фото: Е.Вершкова 
В соревнованиях приняли уча-

стие 20 команд, состоявших из двух 
человек – одного взрослого и одно-
го ребенка.

Программа соревнований вклю-
чала два упражнения: стрельба из 
пневматической винтовки из поло-
жения лежа и создание компьютер-
ного рисунка на тему: «Твори добро 
на всей земле, твори добро другим 
во благо», посвященную теме до-
бровольчества (волонтерства).

Также участникам предлагалось 
посмотреть видеофильмы на тему 
волонтерства и принять участие 

в викторине по аналогии с прави-
лами телевизионной программы 
«Своя игра» на тему истории Рос-
сии. 

По итогам соревнований 1 место 
заняла семейная команда Дмитрие-
вых: Тимофей и Анатолий Василье-
вич. 2 место - команда Воршевских: 
Михаил и Александр Алексеевич. 
3 место заняла семейная команда 
Кузубовых: Марк и Андрей Викто-
рович. Поздравляем!

Совет Города Мастеров
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ОТ РЕДАКТОРА
Январь и февраль оказались очень 

насыщенными для нашей редакции. 
Настолько, что в этот выпуск нам 
не удалось вместить все материалы, 
которые хотели  –  вот как много их 
было.

В первую очередь, хотелось бы по-
здравить наших глубокоуважаемых 
ветеранов! Ведь в январе мы отме-
тили 74-ую годовщину со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Все мы безгранично бла-
годарны нашим дедам и прадедам за 
мирное небо над головой! От всей души 
желаем им здоровья, долголетия и все-
го самого наилучшего! 

В этом выпуске мы собрали мате-
риалы из семейных архивов о наших 
прадедах, прошедших через войну и 
блокаду, также хотим рассказать 
вам, дорогие читатели, некоторые 
малоизвестные факты о блокаде, ко-
торые обнаружили наши корреспон-
денты.

Не оставили без внимания в этом 
выпуске мы и наших дорогих мужчин. 
23 февраля мы отметили замеча-
тельный праздник – День защитника 
Отечества. В нашем Центре прошел 
праздник «Семейный тир в Городе Ма-
стеров». Если Вам не удалось его посе-
тить, Вы можете прочитать замет-
ку о том, как это было. А наши юные 
корреспонденты решили поздравить 
мужчин с праздником при помощи ори-
гинальных стихов – синквейнов.

Наверняка многие слышали, что 
2018 год объявлен в России  Годом во-
лонтера. Мы начинаем серию матери-
алов, посвященных этой благородной 
теме. В этом номере – рассказ о вы-
пускнике нашего Центра, который ре-
шил помогать… тюленям.

Также вас ждет рассказ о выставке 
по профориентации EDEXPO, о новом 
музее, открывшемся в Ленинградской 
области и еще много интересного.

Желаем приятного чтения!

Малена Иконникова

 

День защитника Отечества
Патриотичный, мужественный.
Умиротворяет, помогает, разделяет.
Помогает понять ценность мужчин!
Мир.

Эльвира Никонова Настоящий мужчина
Умный и сильный.
Оберегает, защищает, помогает
Любит свою семью.
Опора.

Вика Рыжова
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НОВОСТИ ГОРОДА МАСТЕРОВ

Мастер-класс по системному администрированию проводит 
А.Мотайло, педагог ЦДЮТТ. Фото: Е.Евсеенко

БУДНИ 3

ГДЕ И НА КОГО УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ ЗАВТРА?

На этот и многие другие вопросы пытались найти ответы наши корреспонденты, побывавшие 21 января 2018 
года на выставке EDEXPO по образованию и профориентации для старшеклассников "Образование для будущего" 

Участниками выставки стали высшие учебные за-
ведения: ЛЭТИ, РГУП, СПБГУ, ИТМО, ПОЛИТЕХ и дру-
гие, а также разнообразные колледжи и техникумы. 
Центр детского (юношеского) технического творче-
ства Московского района Санкт-Петербурга пред-
ставлял учреждения дополнительного образования. 
Также были представлены такие организации, как 
Ассоциация 3D образования, ЭКСТЕРН, «Поступи Он-
Лайн», городской центр содействия занятости и про-
фессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» и 
многие другие. 

Чего только не придумали организаторы выстав-
ки, чтобы привлечь подростков к участию в ней: ма-
стер-классы и практикумы, лекции, деловые игры и 
викторины, тестирование и даже квест!

ПРОФИ-КВЕСТ
Мы решили попытать счастья 

на некоторых «станциях» квеста. 
На стенде «Российская школа фар-
мацевтов» пытались ответить на 
сложные вопросы по химии и раз-
личным лекарственным средствам 
в формате игры «Кто хочет стать 
миллионером», на стенде «Ассоциа-
ции 3D-образования» попробовали 
рисовать 3D-ручкой по трафаретам, 
а представители «Автотранспорт-
ного и электромеханического кол-
леджа» предложили нам ответить 
на вопросы по проводимости тока, 
что оказалось весьма сложной за-
дачей для гуманитариев.

Также мы приняли участие в те-
стировании, проводимом «Центром 
содействия занятости професси-
ональной ориентации молодежи 
«Вектор». Заполнив три анкеты с 
вопросами о том, что «я хочу» и «я 
могу», каждый участник попадал 
на консультацию к психологу, ко-
торый давал мудрые советы по вы-
бору будущей профессии.

По нашим наблюдениям, все 
школьники, принявшие участие в 
работе выставки, выполняли за-
дания с энтузиазмом и не остались 
без призов! 

Алёна Тезейкина

ДЕЛОВАЯ ИГРА
В красном зале проводила игру 

"Вопросы из будущего" Екатерина 
Квитко, представитель ИТМО.

Как выбрать будущую профес-
сию сегодня, чтобы в будущем она 
была востребована? Таков был ос-
новной вопрос, который предложи-
ла решить совместными усилиями 
ведущая. 

Вопреки общему мнению, что 
за отраслью IT - будущее, Екатери-
на Квитко рассказала, что сейчас 
IT- профессии находятся на пике и 
вскоре пойдут на спад. На смену им 
самой востребоваными станут спе-
циалисты в области фотоники. Для 
многих присутствующих такое ут-
верждение явилось неожиданным.. 
будем иметь ввиду!

Мария Доброва

ТРЕНИНГ И ...
Тренинг «Стратегия жизни. Как 

добиться того, чего хочешь?» про-
водила Анастасия Роз из РПЦ «Пуш-
кинец». Она рассказала о том, как 
правильно определить и поставить 
свою цель в жизни.

Сначала нужно определить 2 
своих главных положительных ка-
чества. Далее понять, что ты мо-
жешь дать людям благодаря этим 
качествам. И, последнее, - это твой 
идеальный мир. И соединив все эти 
3 пункта, человек может получить 
свою "жизненную миссию".

Тренинг показался мне доволь-
но убедительным, я попыталась 
выбрать таким способом мою «жиз-
ненную миссию», следуя которой 
я смогу в дальнейшем без проблем 
выбрать себе ту деятельность, ко-
торая будет подходить именно 
мне, и может даже мою будущую 
профессию. Благодаря Анастасии 
я поняла, что ко всем трудностям, 
встречающимся на пути, нужно от-
носиться с радостью и легкостью и 
тогда их будет также легко преодо-
левать. 

Серафима Патрина

 

Фотон́ика — наука, занимаю-
щаяся фундаментальными и при-
кладными аспектами работы с 
оптическими сигналами, а также 
созданием на их базе устройств 
различного назначения.
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НОВОСТИ ГОРОДА МАСТЕРОВ

Мастер-класс по журналистике  Фото: Е.Евсеенко
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- Экскурсию и лекцию вела Кира 
Песелева, кластер директор по 
персоналу этого отеля. Она расска-
зала собравшимся об исчезнувших 
профессиях, например, палач или 
кучер, а также о профессиях, кото-
рые могут исчезнуть в ближайшие 
5-10 лет, это такие профессии как 
кассир или консультант. Также она 
рассказала, что в Санкт-Петербурге 
4 отеля Park inn, а во всем мире их 
634. Отель Park inn занимает тре-
тье место по количеству отелей в 
мире. В этом отеле останавлива-
ются как обычные туристы, так и 
крупные бизнесмены. Интересной 
показалась нам ценовая политика 
на номера в отеле: для разных ка-
тегорий людей, заказывающих но-
мер из одной и той же категории, 
цена может быть разной. 

МАСТЕР-КЛАССЫПедагоги нашего Центра не 
остались в стороне от такого по-
лезного мероприятия - они про-
вели мастер-классы по системно-
му администрированию - «Собери 
компьютер», эскизному моделиро-
ванию 3D-ручками, техническому 
рисунку «Пространство архитек-
туры», основам издательского дела 
«Экспресс-выпуск газеты», инже-
нерному 3D-моделированию. 

Мы проводили мастер-класс, в 
котором рассказывали школьни-
кам о том, что такое журналистика, 
и какие бывают профессии, помимо 
всем известного корреспондента. 
Также мы предлагали желающим 
попробовать себя в роли версталь-
щика, фотографа, редактора, кор-
ректора и корреспондента. Вер-
стальщик должен был на листе 
бумаги собрать газетную полосу, 
корреспондент - написать мини-от-
зыв о мероприятии, фотограф сде-
лать фотографии корреспондента 
за работой, а корректор отредакти-
ровать тексты, в которых были до-
пущены стилистические ошибки. 

Для многих участников мастер-
класса стало открытием, что жур-
налист должен уметь не только 
собирать материалы на различные 
темы и превращать их в статьи, но 
и уметь верстать, делать фотогра-
фии к своим статьям и уметь редак-
тировать уже написанные тексты.

Малена Иконникова

Для того, чтобы сделать осознанный выбор буду-
щей профессии, нужно пробовать, не бояться 
ошибиться и всегда идти вперед!

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ
На экскурсию по отелю Park 

inn отправилась Анастасия Тер-
Акопова. Вот, что она рассказала.

Например, если номер бизнес 
класса заказал турист, то он за-
платит меньше, чем, если этот же 
номер закажет бизнесмен. Экскур-
совод рассказала, что у них в от-
еле даже останавливался министр 
иностранных дел Китая.

По ходу экскурсии мы посетили 
3 номера - стандарт, бизнес и люкс. 

Также нам рассказали, что во 
всех гостиницах постелено спе-
циальное ковровое покрытие для 
звукоизоляции. А в конце экскур-
сии нас провели по ресторану, он 
называется «Paulaner», в нем есть 
собственная пивоварня, а также 
собственное производство сосисок. 
Как сказала экскурсовод - из мяса, а 
не из заменителей.

Меня больше всего на экскурсии 
впечатлил номер класса "бизнес", 
расположенный по кругу, в котором 
есть что-то вроде гостиной, спаль-
ня и огромная ванная комната. Так-

же мне понравился стиль, в котором 
оформлены коридоры гостиницы.

Во время экскурсии я смог-
ла больше узнать о профессиях 
в гостиничном бизнесе. В отеле 
существует интересная система 
обучения персонала: на работу ста-
раются брать людей без практики, 
чтобы самим их обучить. Начав ра-
боту в качестве горничной, можно 
в дальнейшем пройти обучение и 
вырасти, например, до администра-
тора отеля. Соотношение админи-
стративного и обслуживающего 
персонала достигает один к двад-
цати: например, может быть 20 гор-
ничных и один бухгалтер.

В общем, отель – прекрасное ме-
сто для тех, кто хочет построить 
свою карьеру в отельном бизнесе. 
Главное, не сидеть на месте, а со-
вершенствоваться и учиться.

Анастасия Тер-Акопова
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Очередь в музей. Фото: Малена Иконникова 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БУДНИ 5

МУЗЕЙ, ГДЕ НЕ СКУЧНО
Многие взрослые считают наше поколение потерянным. Многих моих сверстников не интересует 

история родной страны, происходящие в ней политические события, культура и образование,  другие 
важные, по мнению большинства взрослых, темы. Нас постоянно осуждают за то, что огромную 
часть своего свободного времени мы проводим в Интернете, что не хватаемся за толстые тома эн-
циклопедий в поисках необходимой информации, а «гуглим» ее в своих телефонах. Бабушки и дедушки, 
ругая нас за что-то, говорят: «Когда я был в твоем возрасте, я такого не делал», или «Меня в твоем 
возрасте интересовали совершенно другие вещи». Эти люди отчасти правы, но не во всем. Ведь мы 
живем в XXI веке – веке информационных технологий. И нам интереснее и проще получать информа-
цию из электронных источников. Что касается истории. Как же привлечь современного подростка к 
ее изучению? Тут на помощь приходит старая добрая … экскурсия с классом в музей.

Малена 
Иконникова

Музей. Чаще всего, в восприятии 
школьника всплывает массивное 
здание в центре города, с огромны-
ми залами, по которым с чинным 
видом прогуливаются мужчины и 
женщины, с загадочным видом они 
разглядывают висящие там кар-
тины и рассматривают ценности, 
запертые в витринах. Экскурсовод 
монотонным голосом подробно 
рассказывает группам иностран-
ных граждан историю создания 
каждой картины, переходя из зала 
в зал… От одного упоминания слова 
«история» клонит в сон…

Но, оказывается, существуют 
интерактивные музеи, в которых 
каждый желающий может стать 
участником исторических собы-
тий, погрузиться в тот историче-
ский период, которому посвящен 
музей, что называется, «с головой». 
Многие петербуржцы и жители 
Ленинградской области наверня-
ка бывали на таких известных ме-
мориалах как «Невский пятачок», 
«Синявинские высоты», Место 
встречи Волховского и Ленинград-
ского фронтов 18 января 1943 года. 
Но, возможно, кто-то не  знает, что 
не так давно в Кировском районе 
Ленинградской области открылся 
музей-заповедник «Прорыв блока-
ды Ленинграда». 

На территории музея, площадь 
которого занимает около 200 га, 
расположены музей «Диорама», от-
крывшийся еще в прошлом году, и 
музей «Прорыв», который совсем 
недавно, накануне 74-ой годовщи-
ны снятия блокады, пустил к себе в 
гости первых посетителей. Для лю-
бителей тяжелой военной техники  
на его территории расположено 
огромное количество танков, на 
каждый из которых можно залезть, 
пощупать и рассмотреть его со всех 
сторон. Только два танка трогать 
нельзя - исключительно смотреть. 
Сотрудники музея относятся к ним 
с особым трепетом и осторожно-
стью из-за того, что именно эти два 
танка в ходе операции «Искра» про-
рвали блокаду Ленинграда и пер-

выми вошли в окруженный фаши-
стами город. 

Музей «Диорама» представляет 
собой небольшое здание, входя в 
который, вы моментально попада-
ете на Невский пятачок. Не в бук-
вальном смысле, конечно. Внутри 
расположена огромная картина, 
которая отражает 7 дней операции 
«Искра». Посетитель музея стоит на 
том самом Невском пятачке, и у него 
создается ощущение, что он – один 
из участников тех самых событий. 
И здесь нет никаких современных 
технологий! Исключительно ра-
бота художников-профессионалов 
и обман зрения, которому способ-
ствует изогнутое полотно картины. 

Музей «Прорыв», напротив,  «на-
пичкан» всевозможными техниче-
скими средствами. Зайдя внутрь 
здания, вы попадаете на место 
встречи двух войск в режиме «ре-
ального времени». Вы оказывае-
тесь в траншее, которая неотли-
чима от настоящей, времен войны, 
поскольку  выполнена по сохра-
нившимися фотографиям. Вокруг 
вас – товарищи, бойцы Красной 
армии, а вдалеке – фашисты… А 
вот военный пес-санитар помогает 
спасать раненого бойца... Над голо-
вой с ревом пролетает настоящий 
немецкий самолет. В один момент 
все эти реалистичные скульптуры, 
к которым можно прикоснуться, 
оживают с помощью встроенного 
видеоряда и звуков. Но вот насту-
пает решающий бой: непрерывная 
канонада орудий, звуки отдельных 
оружейных выстрелов, шум, крики 
и … блокада прорвана!

Тяжело описать словами те чув-
ства, которые испытываешь, когда 
погружаешься в эту обстановку. 
Чтобы это понять, советую вам по-
бывать в музее. Скучно здесь не бу-
дет, это точно! 
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2018 - ГОД ВОЛОНТЕРА 

Указом Президента 2018 год 
объявлен Годом волонтера в Рос-
сии. Журналистам газеты «Будни» 
эта тема всегда была близка и ин-
тересна. В газете мы не раз писали 
о людях, которые бескорыстно по-
могают всем, кто нуждается в по-
мощи: пожилым людям, ребятам 
из детских домов, несчастным жи-
вотным. Мы с коллегами и сами не 
раз принимали участие в подобных 

делах: собирали подарки для вете-
ранов ко Дню Победы, проводили 
различные акции и праздники. 

В этом году мы решили чаще 
рассказывать о волонтерах и их до-
брых делах.  Ведь волонтером мо-
жет стать каждый, независимо от 
возраста и рода занятий. Мы убе-
дились в этом, побывав в начале 
февраля на  митинге,  посвященном  
старту  Году добровольца (волонте-
ра) в России. 

В Санкт-Петербурге на площади 
перед  БКЗ «Октябрьский» собрались 
неравнодушные люди всех возрас-
тов,  от школьников до пенсионеров  
-  представители различных волон-
терских течений, которых в нашем 
городе немало. Среди них были «Во-

лонтеры Победы» и представите-
ли Российского движения школь-
ников, занимающиеся поддержкой 
ветеранов и сохранением памяти о 
страшных годах войны, которые вы-
пустили в небо белых голубей – сим-
вол мира. Представитель движения 
«Доноры России» Мария Усикова 
призвала всех людей быть неравно-
душными: «Помочь человеку может 
только человек!», - сказала она. А 
Марина Кутилова, представлявшая 
движение «Серебряные волонте-
ры», самому молодому из которых 
50 лет, поздравила всех собравших-
ся с Годом добровольца (волонтера), 
и подчеркнула, что «желание – это 
главная движущая сила, помогать 
можно в любом возрасте!».

Мария 
Доброва

Володя Громов родился в Санкт-
Петербурге, все детство он провел 
на берегу Финского залива в Ко-
марово, где его семья каждый год 
снимала дачу. Когда он был малень-
ким, обожал зимнюю рыбалку и мог 
часами наблюдать за рыбаками, 
усеивавшими все побережье, как 
только становился лед на заливе, в 
апреле любовался «поющими» ля-
гушками, а еще много фотографи-
ровал. Майскими ночами слушал 
трели соловьев. В общем, это было 
безоблачное, счастливое детство в 
единении с природой… Володя рас-
сказывает: «Сколько я себя помню, 
рядом всегда были животные. Мои-
ми первыми питомцами были пере-
пёлки. Мы думали, что к осени у 
нас появятся перепелиные яйца, но 
птички оказались однополыми. Не 
было знаний в птицеводстве. Ког-
да родители засобирались в город, 
я незаметно отпустил птичек на 
волю, и они радостно вспорхнули в 
небо. Больше птиц мы не заводили. 
Потом были собаки… Мой любимый 

пес трагически погиб под колесами 
автомобиля. Это было самое моё 
большое детское горе…».

После трагической гибели лю-
бимого пса, Володя твердо решил 
помогать животным.  «Однажды 
сойки свили гнездо у нас на крыль-
це за дровами, что само по себе 
большая редкость, так как сойки 
избегают столь близкого соседства 
с людьми. Целое лето я оберегал 
птенца от соседских котов. То-то 
было радости, когда, чудом избе-
жав гибели от этих хищников, пте-
нец встал на крыло, и семейка соек 
в полном составе покинула гнездо 
и отправилась на постоянное место 

жительства в лес!» - вспоминает 
Владимир. 

Это был его первый полноценный 
опыт защиты диких животных. А по-
том… Детство закончилось: Володя 
пошел в школу, начались занятия, 
уроки. Школьник Володя вплотную 
увлекся  компьютерными техноло-
гиями. В Центре детского (юноше-
ского) технического творчества, на 
ул.Ленсовета 35, Володя пропадал 
после уроков, занимался несколько 
лет до выпуска из школы. 

На  занятиях в ЦДЮТТ Володя по-
пробовал себя в разных направле-
ниях: собирал компьютеры из зап-

(Фото из Интернет: vk.com/sealrescue)

Малена Иконникова

ТЮЛЕНИЙ ВОЛОНТЕР 
На нашей планете проживает более 7 милли-

ардов человек. Все мы разные, у каждого из нас 
свои увлечения и интересы. Кто-то в свободное 
время лежит на диване, а кто-то спешит по-
мочь другим. О таких людях и пойдет рассказ.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
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частей, учился программировать 
и создавать сайты, фотографиро-
вать и обрабатывать фотографии, 
изучал различные компьютерные 
программы, успешно участвовал в 
творческих и технических проек-
тах и конкурсах, а также серьезно 
увлекался радиоэлектроникой. По 
отзывам педагогов, Володя  рос 
всесторонне развитым, учился, не 
пропуская ни одного занятия, ко-
торые во многом предопределили 
дальнейший выбор его профес-
сии. Окончив школу и обучение в 
Центре, Владимир поступил в СПб 
ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,  
стал бакалавром - специалистом по 
программной инженерии, в настоя-
щее время учится на первом курсе 
магистратуры ИТМО. Но и сейчас, 
несмотря на занятость по учебе и 
работе, частенько навещает сво-
их наставников в Центре, делится 
успехами и планами. 

Обучаясь в институте, Володя 
решил помогать тюленям и нерпам. 

Почему именно этим животным? 
Потому, что нерпы и тюлени явля-
ются нашими соседями! Балтий-
ский серый тюлень и балтийская 
кольчатая нерпа обитают в россий-
ской части Финского залива. Бал-
тийская кольчатая нерпа находит-
ся на грани вымирания - осталось 
всего около 200 особей. Балтийских 
серых тюленей не намного боль-
ше - около 600 особей. И тюлень, и 
нерпа занесены в национальную 
Красную книгу. Если не принять 
срочных мер, то вскоре эти редкие 
животные могут исчезнуть. А сосе-
дям нужно помогать!

Владимир Громов не забыл счаст-
ливые детские годы, проведенные на 
берегу Финского залива, вот почему 
он решил помогать именно нерпам 
и тюленям. Он с горящими глазами 
рассказывает о совместном проекте 
ГУП “Водоканал” Санкт-Петербурга 
и специалистов-зоологов Вячесла-
ва Алексеева и Елены Андриевской, 
который начал работу весной 2013 
года, когда на территории очистных 
сооружений в Репино был открыт 
пункт реабилитации ластоногих. 
Центр занимается реабилитацией 
балтийской кольчатой нерпы и се-
рого тюленя (обитают в Финском за-
ливе), а также ладожской кольчатой 
нерпой (обитает в Ладожском озере). 
Все три вида занесены в Красную 
книгу.

Познакомившись с проектом, 
Володя стал больше интересовать-

ся волонтерскими организациями 
и узнал, что, оказывается, в России 
и других странах есть организа-
ции, которые успешно занимаются 
спасением тюленей. Например, Ка-
лининградский зоопарк. Над вос-
становлением популяции тюленей 
в Финском заливе трудятся наши 
соседи финны и эстонцы. Финны 
первыми занялись спасением тю-
леней и уже гордятся восстановле-
нием популяции сайменской коль-
чатой нерпы, которая водится на 
территории Финляндии.

Владимир участвует в акци-
ях Центра изучения и сохранения 
морских млекопитающих. (vk.com/
sealrescue). Специалисты центра за-
нимаются реабилитацией щенков 
(детенышей) ластоногих животных, 
преждевременно оторвавшихся от 
самок, а также стараются помогать 
и взрослым тюленям, которым не-
обходима медицинская помощь, 
сохранением среды обитания тю-
леней, а также взаимодействием с 
правительственными организация-
ми и общественностью для улучше-
ния экологии, и «представлением» 
интересов животных. Как рассказал 
Владимир, для того, чтобы стать 
«тюленьим» волонтером,  необходи-
мо вступить в сообщество и следить 
за его новостями, участвовать в ак-
циях и мероприятиях по мере сил 
и возможностей. Главное - быть не-
равнодушным человеком.

Владимир Громов. Фото из личного архива

Строительство домиков для нерп 
Фото из Интернет: vk.com/sealrescue

От чего же нужно спасать нерп? 
В первую очередь от нас самих – от 
людей, которые загрязняют окру-

ШЕВЕЛИМ ЛАСТАМИ

ДОМ ДЛЯ НЕРПЫ

жающую среду как промышленно 
(производства), так и лично, за-
соряя берега Финского залива и 
Ладожского озера огромным ко-
личеством мусора. Прямую угрозу 
тюленям и нерпе представляют 
рыбаки. Начиная с рыболовных 
сетей, в которых запутываются и 
погибают нерпы, заканчивая убий-
ствами. В свое оправдание рыбаки 
утверждают, что тюлени съели всю 
рыбу. Но ведь, тюлени и рыба жили 
тысячелетиями бок о бок, и все по-
пуляции сосуществовали нормаль-
но. Существуют и природные вра-
ги. Так, у Финского залива обитают 
хищные птицы, представители 
ястребиных. И они представляют 
угрозу для детенышей нерпы, если 
те находятся в открытом простран-
стве. Обычно детеныши нерпы ра-
стут в снежных укрытиях, но при 
малоснежной зиме могут остаться 
на открытом пространстве. 

Помочь малышам в данном слу-
чае должен проект «Дом для нер-
пы». Волонтеры этого проекта, в 
число которых входит и Владимир, 
строят домики из снега для нерп, 
помогают им туда «переселить-
ся». Группы волонтеров выезжают 
на Финский залив, вооружившись 
лопатами, и собирают «снежные 
кучи», куда впоследствии и заселя-
ются самки с детенышами. 

Также волонтеры обследуют по 
мере сил и возможностей побере-
жье, и, в случае обнаружения де-
тенышей тюленей и нерп, которым 
необходима помощь, сообщают об 
этом в Центр. А еще -  собирают 
полотенца для обогрева и сушки 
детенышей, пожертвования на их 
вскармливание и реабилитацию. В 
общем, каждый помогает тем, чем 
может. Ведь равнодушных людей 
среди волонтеров нет. 

Каждый из нас может помогать: 
людям, животным, природе! Глав-
ное, человеку необходимо в любой 
ситуации оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
С каждым годом становится всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников. В России 

нет семьи, которую бы не затронула эта тема. К 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады мы нашли в семейных архивах истории своих родных и близких, воевавших на полях сражений, 
трудившихся в тылу, прошедших блокаду. Эти люди сделали все возможное, чтобы победить врага. 

ВПЕРЕДИ 
ПАРОВОЗА

Мой дедушка Тезейкин Николай 
Владимирович родился 25 ноября 
1914 года в городе Уфе. После окон-
чания школы он начал работать по-
мощником машиниста на паровозе, и 
с тех пор вся его дальнейшая жизнь 
была связана с железнодорожным 
транспортом. В 1936 году, после 
окончания техникума, дедушка был 
призван в ряды Красной армии. В 
1938 году поступил в Военно-транс-
портную академию в Ленинграде, 
но закончить ее помешала Великая 
отечественная война, так как в 1941 
году дедушка ушел на фронт.

Он воевал на различных фрон-
тах, в том числе на Калининском, 1-м 
Украинском и др., организовывал ра-
боты по ремонту паровозов для обе-
спечения бесперебойного снабжения 
фронта, и сам водил поезда с оружи-
ем, когда не хватало машинистов. За 
время войны он был награжден ор-
деном «Боевого Красного замени», 
двумя орденами «Красной звезды», 
медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина» и «За 

победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

Все его награды бережно хранят-
ся в нашей семье. Войну дедушка за-
кончил в звании майора. После окон-
чания войны и службы в Австрии, он 
продолжил учебу в Ленинградской 
Военно-транспортной академии и 
в 1949 году закончил ее. Затем его 
служба продолжилась на Дальнем 
Востоке, где он начал заниматься 
организацией воинских перевоз-
ок. В 1953 году дедушку назначили 
начальником передвижения войск 
на Северной железной дороге, и он 
уехал в Ярославль. Там он руково-
дил всеми воинскими перевозками 
(личный состав, призывники, воен-
ные грузы, вооружения и военная 
техника) на территории от Москвы 
до Архангельска и Воркуты с общей 
длиной путей более 8500 км.

Дедушка также принимал самое 
непосредственное участие в стро-
ительстве космодрома «Плесецк», 
организуя перевозки различных 
грузов для него. В 1965 году дедуш-
ку перевели служить в Ленинград, 
заместителем начальника передви-
жения войск на Октябрьской желез-
ной дороге. В 1968 году, после 32 лет 
службы (включая 4 года войны) он в 
звании полковника ушел в запас. До 

Калининский фронт, 1943 год

ДОРОГА НА БЕРЛИН
Мой прадедушка Николай Кор-

неевич Легейда родился 20 мая 
1921 года в Приморском крае Уссу-
рийской области, в Новопокровке. 
В армию его призвали еще до во-
йны, в 1940 г., и сразу направили 
в Иркутск в авиатехническое учи-
лище, где готовили младший (сер-
жантский) и средний(офицерский) 
командный состав. Доучиться ему 
не дала война, а ведь он уже был на 
последнем курсе. Мой прадедушка 
говорил: «Нас, молодых авиатех-
ников, посадили в транспортный 
самолет, который доставил нас в 
Ленинград. Там, в Ленинграде, для 
меня и началась Великая Отече-
ственная война…»

Уже на фронте мой прадедушка 
прошел ускоренный курс на меха-
ника авиационных войск. В Ленин-
граде он служил в военном аэро-
порту «Ржевка» механиком – чинил 
самолеты. Как известно, противо-
воздушная оборона города имела 

своей смерти в 1976 году он препо-
давал на Военной кафедре в Ленин-
градском институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта.

К сожалению, дедушка умер за-
долго до моего рождения, но мой 
папа рассказывал мне о нем, показы-
вал его награды. Он очень гордится 
своим отцом, а я – своим дедушкой!

Алёна Тезейкина
(фото из архива автора)

огромное значение в годы войны. И 
от того, как работали механики, ко-
торые чинили самолеты, зависело, 
смогут ли они выполнить важные 
боевые задания.

Но, моему прадеду не сиделось 
на месте – он, как и многие в то 
время, хотел быть на передовой. 
Поэтому он прошел обучение, стал 
разведчиком в звании сержанта и 
отправился на войну.

Во время войны прадедушка 
почти дошел до Берлина, но, к со-
жалению, был ранен в бою под 
Берлином. Прадедушка, несмотря 
на боль, не покинул поле боя, пока 
поставленная цель не была достиг-
нута. Что это была за цель – секрет-
ная информация, мы о ней ничего 
не знаем, но, наверняка, это было 
очень важное задание. Это было 
уже в конце войны. Прадедушку 
отвезли в полевой госпиталь, там 
он перенес десятки операций на 
раненую ногу. Когда его выписали, 
война уже кончилась.

За время войны мой прадед по-
лучил 7 орденов, 3 из них - это ме-
дали за оборону Ленинграда,  орден 
Богдана Хмельского 2 и 3 степени и 
ордена Отечественной войны, два 
ордена 2 степени и один орден 1 
степени.

Мы с родными помним и гор-
димся нашим прадедом!

Анастасия Тер-Акопова
(фото из архива автора)
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ЛЮБОВЬ ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Моя прабабушка Анастасия Мат-
веевна Веселова родилась в Тверской 
области. Когда ей было 16 лет, стар-
ший брат забрал ее в Ленинград. Там 
она училась на юриста, потом работа-
ла: каждый день ездила из Павловска 
в Ленинград на электричке.

Здесь же она и познакомилась с 
моим прадедушкой Петром Ивано-
вичем Шкуряковым. Он родился 24 
июня 1916 года в городе Вытегра Во-
логодской области. В Ленинград при-
ехал в 31-ом году, чтобы поступать 
в Полиграфическое училище. После 
окончания работал в типографии ху-
дожником-оформителем. Петр и Ана-
стасия полюбили друг друга, но в их 
жизни случилось страшное - война.

Прадедушка ушел на фронт 23 
июня 1941 года, за день до своего 
25-летия. Из «художника Пети» мой 
прадед превратился в «старшину 
Шкурякова», чертежника-топогра-
фа. По совместительству, в годы во-
йны он был шифровальщиком и знал 
все шифры командования, поэтому 
даже в землянке, когда он спал, его 
охраняли товарищи, ведь за шифро-
вальщиками шла настоящая охота! 
Артиллерийский батальон 74 ОПАБ 
16 УР, в котором воевал мой прадед, 
стоял на Неве в районе Шлиссель-
бурга. Он в одиночку, сидя в болоте 
под Орешком, копировал (чертил) 
оборону немцев, чтобы затем пере-
дать чертежи командованию. За этот 
славный подвиг его наградили Ор-
деном Славы 2-ой степени. Также он 
участвовал в битвах на Невском Пя-
тачке и прорыве блокады Ленинграда 
12 января 1943, известной также как 
операция «Искра», за участие в кото-
рой он был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». Мой дед был 
военным корреспондентом и писал 
статьи во фронтовые газеты про под-
виги, которые видел и слышал. Одна 
из лучших его статей – про снайпера, 
который спрятался за тушей мертвой 
лошади на нейтральной линии и от-
туда расстреливал немцев. Прабабуш-
ке тогда был 21 год. Когда Павловск 
начали бомбить, все люди побежали 
прятаться во Дворец, но именно туда 
скинули бомбу немцы, и все люди, ко-
торые там прятались, погибли, а Ана-
стасия Матвеевна в это время бежала 
из дома до железной дороги, чтобы 
уехать в Ленинград, надеясь там спа-
стись от бомбежек. Она бежала без 
оглядки под градом бомб и молилась 
Богу: была очень набожная, как и пра-

дед. Она видела, как в её дом, который 
она покинула несколько минут назад, 
попала бомба. Дороги назад уже не 
было. На вокзале она еле-еле бегом за-
прыгнула в уже отъезжающий товар-
ный поезд, битком набитый другими 
людьми. Как выяснилось позже, этот 
поезд был последний.

В Ленинграде прабабушка жила 
у своей подруги, это был первый год 
блокады. С 41-ого по 42-ой она рабо-
тала на обувной фабрике «Скороход» 
счетоводом, получала скудный паек 
и испытывала муки голода и холода, 
как и все жители блокадного города. А 
в свободное от работы время она вме-
сте другими жителями дома тушила 
зажигательные бомбы, которые ски-
дывали на город фашисты. Прадедуш-
ка приносил ей свой военный паек. 
Однажды какой-то мужчина прода-
вал золотые часы в обмен на хлеб, но 
он нёс его возлюбленной Анастасии 
и не продал. возможно, это и помогло 
ей выжить в тот страшный год, ведь 
эвакуировали её по Дороге Жизни из 
Ленинграда в Сталинград уже с 3-ей 
степенью дистрофии.

Но и в Сталинграде она не нашла 
покой. Как только их туда привез-
ли, город начали бомбить. Пришлось 
ехать дальше, в Чимкет. Этот город 
стал конечным пунктом в ее скита-
ниях. Там мою прабабушку приютила 
семья сосланных поволжских немцев, 
мама Полина и дочка Роза. Они при-
няли её как родную дочь, выходили 
и выкормили, спасли жизнь. Вместе 
они и встретили Победу. Прабабуш-
ка рассказывала, что в Чимкете были 
люди всех национальностей, и все они 
радовались со слезами на глазах, все 
были одной страной, народом, семьей. 
После войны Анастасия Матвеевна 
вернулась в Ленинград, потеряв связь 
с Полиной и Розой, а после всю жизнь 

пыталась разыскать их, но поиски ее 
не увенчались успехом. Однако, она на 
всю жизнь осталась благодарна этим 
женщинам. Благодаря их доброте я 
сейчас пишу эту историю.

Победу Петр Иванович встретил в 
Эстонии, оттуда он и был демобилизо-
ван в 1946 году.

Но прадедушка был очень скром-
ным человеком и никогда не расска-
зывал о своих подвигах.

Многое из того, что он пережил на 
войне, мы узнали из его наградных 
приказов. Вот выписка из наградного 
приказа к Ордену Славы 3-ей степени: 
«Действуя в составе разведгруппы 
батальона 25 и 26.07.44, проявил ге-
ройство и отвагу на острове СУР-САР 
(г. Нарва), под непрерывным пулемет-
ным огнем противника в ночное вре-
мя с тремя бойцами переправился на 
остров и завязал бой с противником, 
в результате чего, созданной пани-
кой, заставил противника отступить 
вглубь острова, а нашему подразделе-
нию обеспечил успешную высадку на 
остров и взятие его. Во время опера-
ции им уничтожены одна пулеметная 
точка и 10 солдат противника». После 
войны прабабушка жила в городе Вы-
борге. Прадедушка приехал к ней, и 
они поженились.

И прадедушка, и прабабушка не 
любили рассказывать о войне, многое 
мы узнали после их смерти из уст дру-
зей и из наградных приказов. Война 
оставила тяжелый след в их судьбе, 
в первую очередь сказалась на здоро-
вье. Но даже в такие темные времена, 
как война и голод, они переписыва-
лись, делили крохи хлеба, не переста-
вали любить друг друга и верить в По-
беду.

Мария Доброва 
(фото из семейного архива)
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МУЗА БЛОКАДЫ
14 января 2018 года мы с ребя-

тами из объединения «Многобо-
рье радистов» поехали на военно-
историческую реконструкцию «За 
Ленинград! Операция “Январский 
гром”» 1944 года. 

Мы приехали очень рано и смогли 
до начала боя обойти всю террито-
рию поля. На огромном простран-
стве было очень много военных в 
форме того времени: были русские 
и немецкие солдаты. У каждого сол-
дата были винтовки Мосина,  штыки 
и различные пистолеты. Были раз-
вернуты два больших полевых лаге-
ря по разным сторонам поля. Лагерь 
русской армии был больше, а немец-
кой был маленький. На поле было 
очень много военной техники, с ко-
торой можно было  фотографиро-
ваться, потрогать ее и даже залезть 
внутрь. Вся техника была рабочей, и 
она принимала участие в бое. 

Бой начался с того, что в небо 
взлетели два самолета, которые 
имитировали воздушный налет на 
укрепления немецких войск. Я сто-
яла на краю поля и видела все, как 
у себя на ладони. Вдруг побежали 
русские солдаты, один закрыл своим 
телом амбразуру танка, остальные 
пошли в рукопашный бой с немец-
кими захватчиками. Постоянно зву-
чали звуки выстрелов, взрывались 
бомбы, даже загорелось несколько 
деревьев, в которые попали снаря-
ды. Все поле заволокло дымом от 
взрывов, а мы с ребятами поднялась 
на пригорок и залезли на дерево, от-
куда нам было видно, как русские 
солдаты взяли в плен немецких свя-
зисток! Все происходящее на поле 
боя комментировали со сцены, и 
зрителям было понятно, что проис-
ходит. 

ЯНВАРСКИЙ ГРОМ

После боя нам разрешили собрать 
отстреленные гильзы. Я нашла 3 
штуки! Мне очень понравилось при-
нимать участие в такой историче-
ской реконструкции, было гораздо 
интереснее смотреть, чем по телеви-
зору! В следующем году хочу обяза-
тельно поехать на такой бой!

Зоя Скорнякова, 7 лет

(Фото С.Скорнякова)

Много лет прошло с блокадных времен, но память о 
них с каждым годом не угасает, а только крепнет. Во 
многом благодаря многочисленным акциям памяти, 
конкурсам, посвященным блокадной тематике, ежегод-
ному возложению цветов. Все это помогает молодому 
поколению осознать жестокую цену, которую заплати-
ли наши предки ради мирного неба над головой.

Мария  Доброва

Около памятного знака Ольге 
Берггольц на протяжении всего дня 
27 января 2018 года звучали стихи 
и песни о блокаде. Сотни учебных 
заведений, талантливых детей, да и 
просто неравнодушных выступили 
на сцене, отдав дань памяти жерт-
вам блокадного Ленинграда.

Молодежная патриотическая 
акция "Муза Блокады" состоялась, 
несмотря на плохую погоду. Мно-
жество людей собралось у сцены, 
где воссоздали обстановку блокад-
ного Ленинграда. Проникновенные 
"истории", рассказанные жителями 
блокады в 41-44-ых годах, сегодня 
звучали из уст молодого поколе-
ния. Никто не остался равнодушен 
- ни зрители, ни выступающие, ни 
организаторы. Каждый окунулся в 
атмосферу тех страшных лет.

В ходе мемориальной акции был 
создан «Блокадный альманах», где 
все желающие смогли написать 
слова благодарности ветеранам. 
Также посетители могли взять на 
память открытки с картиной ма-
ленькой девочки Насти Бабковой, 
8 лет. Оригинал замечательной ра-
боты Насти продемонстрировали 
в начале акции. Участие в акции 
принимала Мария Доброва со сти-
хотворением знаменитой поэтессы 
блокадного Ленинграда Веры Ин-
бер.

Заботливая женская рука

Вера Инбер

На вид она не очень-то крепка, 
Когда дитя качает в колыбели. 
Но как, друзья, сильна она на деле 
Заботливая женская рука!

Она не только пестует свой дом, 
Не только нежность к детям ей знако-
ма, 
В родной стране она везде как дома, 
Она в беде прикроет, как щитом. 

Когда от бомб в стропилах чердака — 
Мгновенье — и строенье загорится, 

Она уже в пожарной рукавице, 
Заботливая женская рука. 

Под градом пуль, под орудийный гром, 
Под гул артиллерийского прибоя, 
Она бесстрашно вынесет из боя 
И раны перевяжет под огнем. 

Ей ведомы лопата и кирка, 
Она копает рвы, кладет настилы. 
Она работает с неженской силой 
Заботливая женская рука. 

За родину, за свой родной очаг, 
За детскую каштановую челку, 
За детский голос,- чтобы не умолк он, 
За город, чтоб в него не вторгся враг.

За благородство жизненных путей – 
Бестрепетно она любого гада 
За горло схватит, если это надо… 
Попробуй, вырвись из ее когтей! 

Открытая, все жилки в ней видны, 
Бесхитростная, вся как на ладони… 
Но горе тем, кто честь ее затронет, 
Кто посягнет на мир ее страны. 

Она ответит щелканьем курка, 
Движением затвора… чем придется. 
Враг не уйдет. Она не промахнется – 
Заботливая женская рука. 

Проходя по центру города, труд-
но представить, что когда-то все 
там лежало в руинах. Война, ка-
жется, бывает только в кино. Мы 
не часто разбираем семейные ар-
хивы, читаем военные стихи, пи-
шем письма ветеранам. Давайте же 
вспоминать о тех, кому мы обязаны 
счастливой жизнью чаще, друзья! 
Вечная память защитникам Ленин-
града!
 В наши дни как никогда важ-

но помнить историю, чтобы не 
дать повториться войне вновь. 
Мы должны знать о подвиге на-
шего народа, осознавать самые 
страшные события. В первую 
очередь для того, чтобы никто 
не мог нас обмануть и вну-
шить ложные ценности!
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История блокады Ленинграда - это история героизма миллионов ленинградцев.   Изучая и сохраняя историю, мы 
можем отблагодарить этих мужественных людей. Наши корреспонденты собрали интересные факты, некоторые 
из которых известны, а некоторые, возможно, откроют для наших читателей новые страницы истории блокады.  

ФАКТЫ О БЛОКАДЕ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАКТ 1. СКЛАДЫ

ФАКТ 2. РАДИО

ФАКТ 3. УЧЕНЫЕ

Для оповещения ленинградцев о 
вражеских атаках на улицах города 
было установлено 1500 громкого-
ворителей. Кроме того, сообщения 
транслировались через городскую 
радиосеть. Сигналом тревоги стал 
звук метронома: его быстрый ритм 
означал начало воздушной атаки, 
медленный – отбой. Радиовещание 
в блокадном Ленинграде было кру-
глосуточным. В городе действова-
ло распоряжение, запрещающее от-
ключать радиоприемники в домах. 
Дикторы радио рассказывали о си-
туации в городе. Когда прекраща-
лось вещание радиопередач, стук 
метронома все рано продолжал 
транслироваться в эфире. Его стук 
называли живым биением сердца 
Ленинграда.

Главной проблемой осажден-
ного Ленинграда стал голод. На-
чало продовольственного кризиса 
очень часто принято связывать с 
тем, что 10 сентября 1941 года гит-
леровской авиацией были унич-
тожены Бадаевские продоволь-
ственные склады. Но современные 
исследователи отмечают, что на са-
мом деле на Бадаевских складах не 
было многомесячного запаса про-
довольствия. Ленинград в мирное 
время обеспечивался путем регу-
лярных поставок продуктов, кото-
рые были нарушены гитлеровской 
блокадой.

Ленинградский Всесоюзный ин-
ститут растениеводства имел кол-
лекцию семян, включавшую более 
100 тыс. образцов растений. В бло-
кадном городе, где не было света и 
постоянные перебои с отоплением, 
ценой невероятных усилий сотруд-
ники института сумели обеспечить 
сохранность своей коллекции. 

Даже крысы и расхитители, про-
никавшие в здание, не смогли на-
нести коллекции ощутимый урон. 
Вировцы умирали голодной смер-
тью, но отказывались рассматри-
вать как еду настоящие богатства, 
запасы злаков и картофеля, кото-
рые они сохраняли. Летом им даже 
удавалось что-то посеять, хоть ар-
тобстрелы не прекращались.

ФАКТ 5. МУЗЫКА
В блокадном Ленинграде 

Д.Шостакович закончил свою 7 (Ле-
нинградскую) симфонию. Жители 
осажденного Ленинграда познако-
мились с ней 9 августа. Это было 
грандиозное Событие для города 
и его жителей. Большой зал филар-
монии был переполнен. Все восемь-
десят минут, от начала и до конца, 
симфонию транслировали по го-
родскому радио и по всем гром-
коговорителям. Каждый житель 
Ленинграда слышал, немецкие во-
йска, осаждавшие город, – тоже.

ФАКТ 4. ГОРЮЧЕЕ
О «Дороге жизни» наслышан, по-

жалуй, каждый. Именно благодаря 
ей по льду Ладоги из Ленинграда 
вывозили людей, снабжали город 
продовольствием и топливом.

Но лед имеет обыкновение та-
ять по весне и ледяной дороги уже 
не будет. Город останется без горю-
чего? И тогда появилось это реше-
ние: нужен трубопровод на дне озе-
ра, стальной, чтобы перекачивать 
нефтепродукты. Под непрекраща-
ющимся огнем, в оттепель, в слож-
ных погодных условиях за 43 дня 
было проложено больше 20 км тру-
бопровода на глубине 13 метров.

ФАКТ 6. ДЕТИ
Детям в блокаду было нелегко.  

У многих из них родители умирали 
на глазах. Эти ребята привыкли к 
артобстрелам. Но все они мечтали 
о будущем без войны. И поэтому, 
преодолевая слабость, в лютый 
холод, под обстрелами – они шли в 
школу. 

В самые суровые дни блокады 
зимы 1941-1942 годов в осажден-
ном городе работали 39 школ.

Занятия проходили в необыч-
ной обстановке: нередко во вре-
мя урока раздавался вой сирены, 
ученики быстро спускались в бом-
боубежище, где занятия продол-
жались. Учителя и ученики сами 
добывали топливо, возили на сан-
ках воду, следили за чистотой в 
школе. Урок продолжался не более 
25 минут, записей не вели, так как 
замерзали чернила.

Но, несмотря на все трудности, 
ребята сдавали экзамены и перехо-
дили из класса в класс!

Фото: из Интернет
Материал подготовили: Михаил 

Бесхлебный, Эльвира Никонова
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АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

В марте традици-
онно будет проходить 
выставка работ Го-
родского конкурса со-
циальной рекламы. 

В этом году на кон-
курс было прислано 
315 плакатов соци-
альной рекламы из 68 
ОУ Санкт-Петербурга. 

На выставке будут 
представлены 55 луч-
ших работ в номина-
циях:
- Сделать мир лучше
- Профессии будущего
- Культурная жизь
- Здоровый образ жиз-
ни
- Безопасный мир
- Реклама в действии

Приглашаем всех ре-
бят, педагогов, роди-
тетелей посетить вы-
ставку!

Сроки проведения:    
с  12 по 26 марта 
2018 года

Адрес: ул. Ленсовета 
д.6 (ИМЦ Московско-
го района)

Время работы: 
с 10.00 до 18:30  еже-
дневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

19 сентября отмечается Между-
народный день… смайлика. Эта 
дата выбрана не случайно. Именно 
в этот день в далеком 1982 году его 
графическое изображение запатен-
товал профессор Скотт Фалман. Он 
был первым, кто предложил миру 
добавлять обозначение улыбаю-
щейся рожицы в тексте сообще-
ния и тем самым сделал прорыв в 
лексиконе электронных сообще-
ний.  Сегодня мы даже представить 

себе не можем сообщение, не под-
крепленное этим замечательным 
изобретением. С его помощью мы 
выражаем удивление, радость, рас-
стройство и другие эмоции и, самое 
главное, человек, находящийся на 
другом конце города или даже на 
другом континенте прекрасно нас 
понимает! 

В День рождения смайлика в 
ЦДЮТТ улыбались все! 

Наталья Голотина

Как прошло ваше лето?
........................................ Стр.2-3

Вы любите футбол?.......
................................... Стр.4-5

Вы уважаете традиции? 
...................................Стр.6-7

Что для вас велосипед?  
................................Стр.8-9

Что нового в 
Городе Мастеров? 
............................Стр.10

А вы готовитесь к 
100-летию 
Московского 
района?..Стр.11-12

С    УЧЕБНЫМ 

ГОДОМ НОВЫМ 
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ОТ РЕДАКТОРА
Рада представить Вам первый 

выпуск газеты «Будни» в этом 
учебном году!

Поскольку начали мы готовить 
его еще в сентябре, летние воспоми-
нания и яркие впечатления прошед-
ших летних каникул стали первым 
материалом, который мы пред-
ставляем вашему вниманию. Кто-
то отдыхал за границей нашей 
Родины, а кто-то провел лето на 
даче. Но яркие впечатления были у 
каждого! 

Этим летом в нашей стране 
проходил Чемпионат мира по фут-
болу. Читайте «Дневник волон-
тера» от корреспондента нашей 
газеты Марии Добровой, ведь ей по-
счастливилось работать на Чем-
пионате в качестве волонтера. 

Наша редакция пополнилась но-
выми юными журналистами. Они 
уже успели побывать на одном из 
самых интересных мероприятий 
осени  — велопробеге «Новая высо-
та» и почуствовали себя настоя-
щими журналистами. Их «проба 
пера» —на страницах этого номе-
ра.

И, наконец, главное событие ок-
тября — юбилей Города Мастеров!  
Нашему детскому объединению ис-
полнилось 15 лет! 

О том, как проходил праздник, 
и о многом другом вы узнаете из 
нашей газеты! Скорее открывай-
те выпуск, узнавайте что-то но-
вое, развивайтесь и оставайтесь 
с нами, ведь впереди еще столько 
интересного!

Малена Иконникова

Сразу два стресса ожидали меня в эти летние канику-
лы, которые я должна была провести у друзей в Италии. 
Первым стало то, что я должна лететь в Италию не одна, 
а с маленькой трясущейся собачкой — подарком для 
итальянских друзей. Было жутко страшно: вдруг у меня 
начнут что-нибудь спрашивать на паспортном контро-
ле в Италии или в России или вовсе не пропустят? Но все 
обошось: на российской границе собакой никто не ин-
тересовался, а в Италии я повесила переноску с собакой 
на локоть, как пакет, и подала только свой паспорт, его 
проштамповали и даже не заметили переноску с соба-
кой. Итак, опасения оказались напрасными...

Но это была только первая часть моих «итальянских 
приключений». Через неделю я отправилась в другой 
город, чтобы навестить знакомую по имени Света, ко-
торую я не видела 11 лет! Я совершенно не представля-
ла, как она выглядит. На парковке аэропорта мне нуж-
но было  найти ее белую машину. Выйдя на парковку, я 
обнаружила сотни машин и половина из них были бе-
лыми! Как я найду нужную, если не видела ни Свету, ни 
ее машину с трех лет, да еще и в незнакомой стране?! К 
счастью, и эта проблема разрешилась почти сразу. Но 
страшно было...
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ЯРКИЕ  МОМЕНТЫ  ЛЕТА    
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТУ

Самое яркое событие моего лета —поездка в Китай, 
в Суйфеньхе. Для начала меня ждала долгая 12-ти ча-
совая дорога на автобусе и долгое ожидание прохода 
границы, за которой... я окунулась в другой мир: непо-
нятная архитектура, незнакомый язык. Казлось, что 
я попала в картинку из интернета или открытку. Сол-
нечная погода, тишина, зеленый сад рядом с велико-
лепным буддистким храмом — эту картину я запомню 
на всю жизнь! Помимо счастливых моментов, были в 
путешествии и трудности: научиться контактировать 
с жителями, ориентироваться на местности и быстро 
пользоваться переводчиком. Языковой барьер - самое 
сложное испытание в этой поездке. Поездка в город 
Суйфеньхе принесла мне очень много опыта в обще-
нии с иностранцами, я вдохновилась азиатской куль-
турой и в следующем году собираюсь в Шанхай.

Жарким летним утром меня разбудила мама в 3.45. 
В течение 20 минут  я пыталась прийти в себя и понять, 
почему меня разбудили так рано в каникулы? И толь-
ко оказавшись в автобусе я осознала, что нахожусь в 
Турции и, что сегодня меня ждет очень насыщенный 
день: мы отправляемся на гору «Памуккале», которую 
называют «восьмым чудом света». После трехчасовой 
поездки на автобусе мы оказались в заветном месте.

Гуляя по парку и наслаждаясь природой, мы дош-
ли до бассейна Клеопатры – знаменитого места, пред-
ставляющего собой внушительных размеров бассейн, 
на дне которого лежат остатки от величественного 
здания, которое было там во времена Клеопатры.  Со-
гласно легенде, этот бассейн Фараон подарил Клео-
патре, чтобы она сохранила вечную молодость. Вода 
в бассейне необычная — в ней содержится высокое 
количество различных химических элементов, и по-
этому она пузырится, как шампанское. Омолодившись 
как следует в этих пузырьках, мы отправились в об-
ратный путь. Это было незабываемое путешествие!

Алина 
Золотухина

Малена 
Иконникова

Анастасия 
Тер-Акопова
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Самым ярким впечатлением за смену, проведенную в 
ВДЦ «Артек», стал для меня подъем на гору Аю-Даг, что 
переводится как Медведь Гора. Вожатые разбудили нас 
в 5 утра, пообещав, что мы встретим рассвет на самой 
вершине горы. Это подкупало.  Полтора часы мы усердно 
поднимались вверх. Было тяжело. Единственная мысль, 
которая крутилась в голове: «Где конец?». На середине 
пути я хотела остановится, наплевать на этот рассвет и 
не идти дальше, но мои соотрядники убедили меня, что, 
так как я первый раз в Артеке, то непременно  должна 
увидеть этот чудесный рассвет! И мы продолжили под-
ниматься. Когда наконец мы добрались до вершины, я 
ожидала увидеть «восьмое чудо света» — невероятный 
рассвет. Но... никакого рассвета не было! Этот подъем за-
помнился мне надолго, ведь до конца смены у меня ныло 
все тело и особенно ноги, икры на ногах стали каменны-
ми. Спасибо Аю-Дагу за подготовку к сдаче ГТО в школе!

Это было обычное заурядное лето, проведенное на даче, но было в нем одно но… рыбалка! 
Это была моя первая рыбалка в жизни! В этот день папа мне подарил удочку и научил меня 
удить рыбу, делать прикормку и т. д. Сначала кажется, что рыбачить очень сложно и учиться 
этому очень долго, но на самом деле я понял, что ловить рыбу может научиться каждый. 

Поначалу я сам не верил в свои силы, и мысленно прикидывал, сможет ли папа снять мой 
крючок с близлежащего дерева или достать его со дна озера? К счастью, все обошлось.  Уже 
через час я поймал целых две рыбы! К сожалению, это был весь наш улов на этот день.  А на 
следующий день ко мне присоединился мой лучший друг. Вместе мы поймали целое ведро 
рыбы, примерно 50-60 штук. Для меня это стало самым ярким впечатлением лета!

Доброй традицией нашей семьи являются ежегодные поездки на летние каникулы в сто-
лицу нашей Родины — Москву.  Там у нас живет бабушка, которая всегда рада нас видеть. 

13 июня у моей мамы день рождения, и я решила сделать этот день особенным. Однажды 
мама сказала, что очень хочет попробовать торт «Птичье молоко», как в «былые времена». Я 
очень люблю готовить, поэтому и решила удивить маму этим десертом в ее праздник.  

Раздобыв рецепт, я принялась  за приготовление бисквита, суфле и шоколадной глазури, 
на что у меня ушло шесть часов! Вернувшись вечером с работы, мама была в восхищении 
от оформления торта, а попробовав его, прзнала, что он напомнил ее «яркое советское дет-
ство». Праздник и сюрприз удались на славу!

День ВМФ, отмечаемый в июле, мы с моим дядей решили отпраздновать в Кронштадте. 
Парад происходил на пирсе «Усть-Рогатки». Было много людей, и мне было немного страш-
но, ведь я могла потеряться. Люди выстроились в линию по бортикам моста, нам было не 
протиснуться , чтобы посмотреть на зрелище. Было немного обидно, а еще очень хотелось 
кушать. Мы встали около скамейки, на которой тоже сидели люди и, как назло, ели бутер-
броды. Но вот начался парад: сначала по реке плыли корабли — боевые, элитные, с пушка-
ми, самые разные корабли! Было очень торжественно, несмотря на то, что я стояла на урне 
с мусором, рядом со скамейкой, на которой люди ели бутерброды, ноги гудели, я умирала 
от голода... Когда полетели самолеты, я быстро кинулась к рюкзаку, чтобы взять телефон и 
сфотографировать это фантастические зрелище! Даже несмотря на голод!

Серафима 
Патрина

Михаил 
Бесхлебный

Алёна 
Тезейкина

Виктория 
Рыжова

Анастасия 
Пликина
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПОСВЕТУ

Самым ярким моментом этого лета для меня стала поездка на дачу к маминой подруге 
тете Наде. У тети Нади большой загородный дом, в котором они живут постоянно. Ночью с 
крыши этого дома можно любоваться звездами. У них есть сын Рома, он мой ровесник, по-
этому мы сразу подружились.

 Однажды нас с Ромой заставили убираться после семейного ужина. Я случайно разбила 
тарелку в кухне и, конечно, испугалась, что меня будут ругать.  Чтобы попало не только мне, 
Рома взял тарелку и ... с грохотом разбил ее об пол! Самое интересное началось, когда мама 
Ромы зашла в кухню. Увидев, что мы натворили, от шока, она уронила на пол кружку, кото-
рую держала в руках.  Кружка рассыплась на мелкие кусочки. Мы с Ромой дружно начали 
смеяться, глядя на всю разбитую посуду. Тетя Надя тоже засмеялась и не стала нас ругать. 
Потом мы все дружно подметали и убирали осколки с пола...

ЖУРНАЛИСТОВ  ГАЗЕТЫ  «БУДНИ»
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В июне-июле этого года в нашей стране проходил Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Для успешной работы 
всех служб Чемпионата, в нашем городе был создан Центр подготовки городских волонтеров. Основной задачей 
волонтеров было достойное представление гостям Чемпионата мира радушия страны-хозяйки, а также оказа-
ние помощи гостям города на Неве. В Санкт-Петербурге было задействовано более 2000 городских волонтеров по 
различным функциональным направлениям, таких как Фестиваль болельщиков FIFA , Культурно-развлекательная 
программа, Транспорт, Навигация, Медицина и др. 

ВОЛОНТЕРЫ МУНДИАЛЕ - 2018

ДНЕВНИК 
ВОЛОНТЕРА ЧМ

16.06.2018 
Моя первая смена в «Пулково». 

Меня поставили на дорожку для 
такси. Сначала никого не было, а 
потом прибежал полный мужчина 
с женой и маленькой дочкой и так 
быстро говорил по-английски, так 
волновался, что я растерялась. Я 
попросила его описать проблему 
еще раз. Оказалось, что он просто 

24.06.2018
Смена с 7 до 12 утра, самое скуч-

ное время. Мы с моей коллегой Леной 
стояли на улице напротив выхода, 
было очень холодно. В это утро поч-

28.06.2018
Одна из самых интересных смен. Я 

стояла на 3 этаже, в первую же ми-
нуту ко мне подошел мужчина с ко-
рейского ТВ и начал что-то кричать 
очень-очень быстро. Оказалось, что 
у него и его коллег много тяжелого 
оборудования, нужно было помочь с 
транспортировкой. Затем подошел 
полицейский и спрашивает: «Это 
ваш рюкзак с едой стоит?». Я говорю, 
нет, идем разбираться. Подходим к 
месту, реально волонтерский рюкзак 
набитый едой, а чей он – непонятно.  
Полицейский уже собаку собирается 
вызывать, как подходит девочка-во-
лонтер с утренней смены и говорит, 
что брата отошла проводить. Ну, 
всякое бывает… Потом меня пере-
ставили на 1 этаж, где прибыл це-
лый самолет перуанцев. Одна семья 
попросила меня вызвать такси, а 
на дороге случилась авария. В итоге 
почти весь самолет попросил вы-
звать такси, по-английски говорил 
только один мужчина, я просила его 
переводить мои слова всем осталь-
ным. Так и прождали минут 30-40, 
пока аварию не ликвидировали. Зато 
теперь у меня много друзей из Перу.

вызвал такси без детского кресла, 
и таксист не имел права их поса-
дить. Я вызвала ему новую машину 
с детским креслом, но выяснилось, 
что до их адреса нужно проехать 
через платные дороги, либо ехать 
через город другим путем. Но он уже 
оплатил поездку через приложение, 
нужно было сказать, что приложе-
ние пересчитает оплату. Столько 
специальной лексики на английском! 
Переводчика под рукой не было, при-
шлось выкручиваться. В итоге, ра-
зобрались, они уехали. Вскоре после 
этого ко мне подошел египтянин со 
словами «Леди, я потерялся!». Это 
было так мило. Машину нашли, во-
дитель просит переспросить у него 
адрес. Он говорит: «Садовая улица». 
Водитель смеется и говорит: «А у 
него написано садовое товарище-
ство». Посмеялись вместе, все выяс-
нили. Как сказал водитель, хорошо, 
что есть волонтеры. Меня в тот 
день вообще много просили разгова-
ривать с водителями, много благо-
дарили. Эта смена была насыщенной 
и очень крутой. 

ти никто не прилетел, НО... зато мы 
встретили Михаила Боярского!
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

Наш корреспондент Мария До-
брова решила попробовать свои 
силы в качестве городского волон-
тера Санкт-Петербурга в рамках 
Чемпионата мира по футболу. 

Ее работа проходила по двум 
функциональным направлениям: 
«Транспорт» и «Последняя миля». В 
ее задачу входила встреча болель-
щиков из других стран и городов 
России в Аэропорту, работа на ин-
формационных стойках на прилежа-
щей к стадиону «Санкт-Петербург» 
территории, координирование пас-
сажиропотоков при отправлении и 
прибытии транспортных шаттлов. 
Вот, что написала Мария в своем 
«Дневнике волонтера ЧМ». 

Фото: Мария Доброва

На фото: Мария Доброва



БУДНИ 5

Функционалом волонтеров на-
правления «Последняя миля» было 
сопровождение потоков людей на 
предстадионной территории, соз-
дание атмосферы гостеприимства 
и комфорта для болельщиков, по-
мощь в координации и ориенти-
ровании на территории, оказание 
информационной поддержки, ин-
формирование о состоянии транс-
портной доступности в период 
проведения матчей, оказание по-
мощи людям с ограниченными воз-
можностями. 

БУДНИ 5

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ

15.06.2018
Первый матч в Санкт-Петербурге 

Иран-Марокко и моя первая смена 
на «Последней миле». Пока ехала 
на смену, познакомилась в метро с 
иранским дедушкой, которому надо 
было на шаттл. Мы доехали с ним 
до Площади Восстания, я показала 
ему, куда идти. Он был очень добрым 
и хорошо говорил по-английски. Мы 
о многом поговорили, он спрашивал, 
где я учусь и чем занимаюсь. Это 
был первый человек, кто сказал, что 
я отличный волонтер. Я очень рада 
встрече с ним! А дальше начинается 
самое интересное… Наша зона была 
№14 у метро «Крестовский остров», 
мне дали рупор, в который я объяв-
ляла разную информацию на двух 
языках и все запомнила наизусть. 
А дальше матч закончился и пошел 
поток болельщиков, которые по-
английски знают два с половиной 
слова, тычут ваучеры из гостиниц, 
а я должна загуглить, где это и объ-
яснить, как туда добраться. Еще 
объявляли о шаттлах, чтобы раз-
грузить метро, очень часто спра-
шивали, как доехать до такой-то 
станции. Смена была тяжелой, но 
подарила мне миллион впечатлений 
и воспоминаний. 

22.06.2018 
Снова матч, снова «Последняя 

миля». Мы стояли на 5 зоне, как я ее 
назвала «Богом забытой земле», у 
Яхтенного моста. Людей было очень 
мало, зато спокойно. Матч Брази-
лия-Коста-Рика, все болельщики в 
прекрасных красочных костюмах. В 
конце смены пришлось бегать от-
носить потерянный билет, но это 
даже взбодрило. Познакомилась с 
огромным количеством новых лю-
дей, а еще это первый день, когда я 
решила делать памятные фото с 

14.07.2018
Последний матч на стадионе 

«Санкт-Петербург», играли сборные 
Бельгии и Англии. Бельгийцы уже 
играли на нашем стадионе 10 числа 
с французами, но проиграли. Однако 
они очень культурные, спокойные, и 
костюмы у них крутые – всякие чер-
тики, демоны. Я рада, что именно 

болельщиками. Именно бразильски-
ми болельщиками и запомнилась 
эта смена. В России не каждый день 
увидишь таких позитивных людей в 
ярких костюмах. Бразильцы такие 
веселые и открытые, что волей-не-
волей проникаешься волшебной те-
плой атмосферой. Теперь Бразилия – 
моя любовь, обязательно поеду туда 
когда-нибудь.

они приехали к нам снова. В самом 
начале смены полил просто тро-
пический ливень, мы промокли до 
нитки, а потом солнце пекло так, 
что асфальт дымился. Но именно в 
этот день на матч пришли предста-
вители, должно быть, всех сборных 
Чемпионата мира: корейцы, японцы, 
иранцы, мексиканцы, шведы, бра-
зильцы, аргентинцы и многие другие. 
Словно частички всех стран мира 
собрались на одном круглом ста-
дионе – мини-Земле. Потрясающее 
зрелище! Ради этих эмоций стоило 
пережить все трудности. Увидеть 
мир, оставаясь в своей стране – вот, 
что такое Чемпионат мира в России 
2018. Я счастлива, что стала ча-
стью городских волонтеров и полу-
чила такой неоценимый опыт. 

Фото: Мария Доброва

Фото: Мария Доброва
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Что общего между байкерами и памятниками войны? 
Оказывается, создатель и и ру-

ководитель клуба байкеров - ба-
тюшка  Протоирей Вячеслав Харе-
нов - историк и бывший военный. 
Деятельность его клуба является 
благотворительной, участники 
стараются закрашивать «белые 
пятна» в истории: ставят инфор-
мационные таблички и памятни-
ки, следят за ними, чтобы всегда 
была жива память о героях. 

8 сентября, в День памяти жертв блокады, в Санкт–Петербурге прохо-
дило множество мероприятий. Пожалуй, самым необычным из них стал 
мотопробег байкеров, организованный мотоклубом OST.

БАЙКЕРЫ-ПАТРИОТЫ

 Рано утром на 
Московской пло-
щади, в месте 
старта пробега, 
начали собирать-
ся ретро-авто-
мобили, а также 
остальные участ-
ники акции: ве-
тераны-блока д-
ники, школьники 
и их педагоги, ко-
торые погрузи-
лись в автобусы 
и отправились 
в сторону Мур-
манского шоссе, 
где должны были 
воссоединиться 
с колонной бай-

Алёна 
Тезейкина

керов. И вот раздалось рычание бо-
лее чем сотни моторов мотоциклов. 
Они все пролетали и пролетали 
мимо нас: современные и ретро, с 
флагами и без. Они перекрыли дви-
жение, и, наконец, наша колонна 
двинулась в путь!

Через полчаса мы прибыли на 
первую точку – Памятник славы 
катерам и судам СЗРП блокадного 
Ленинграда. Участники мотоклуба 
OST возложили цветы к памятнику 
и произвели троекратный выстрел 
в воздух.

Следующей остановкой были 
Синявинские высоты, где участни-
ки установили информационный 
стенд для того, чтобы приезжаю-
щие сюда люди помнили и горди-
лись героями своего города. 

Третьей остановкой нашего 
пути был еще один стенд, установ-
ленный мотоклубом в прошлом 
году. Байкеры посадили красивые 

кусты роз, а затем вся колонна от-
правилась к финальной точке про-
бега -  небольшому мемориалу в 
деревне Васильково, посвященно-
му железным дорогам блокадного 
города. 

Все выстроились вокруг мемо-
риала, а батюшка, который к это-
му моменту переоделся в одежду 
священника, прочитал молитву, в 
которой он поблагодарил все по-
коления, приехавшие сюда, за то, 
что память живет в наших сердцах. 
Оказалось, что на этом месте были 
похоронены молодые летчики и 
Ольга Леонтьева – близкая знако-
мая Вячеслава Харенова. Она была 
медсестрой во время блокады и 
очень хорошим добрым и отзывчи-
вым человеком. 

Почтив минутой молчания па-
мять жителей города, 900 дней 
переживавших ужасы блокады, мы 
отправились домой...

Наш Центр давно дружит с Ком-
плексным центром социального об-
служивания населения Московского 
района. А журналисты газеты Буд-
ни всегда рады веселым бабушкам из 
«Клуба любителей музеев и путеше-
ствий» из этого Центра: приглаша-
ют их к себе в гости, и сами ездят к 
ним на праздники. 

ПРИЯТНО 
ВСТРЕТИТЬ 

СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

3 октября 2018 года к нам в Центр 
приехали замечательные, позитив-
ные бабушки - Надежда Геннадьев-
на Аншукова, Галина Геннадьевна 
Старцева, Кира Борисовна Неверова 
и Маргарита Федоровна Шибаева. 
Первым делом все отправились в 
Музей компьютерной техники, где 
Виктория Геннадьевна Назарова 
провела экспресс-экскурсию: рас-
сказала об истории вычислительной 
техники, видеотехники и, конечно, 
показала интерактивное простран-
ство ЛогикУм, в котором гости опро-
бовали на себе различные иллюзии. 

Интерес гостей был неподдель-
ным. Оказывается, кто-то из них в 
прошлом был инженером, кто-то 
конструктором, а кто-то имел дело 
с первыми счетными устройствами 
и даже обещал передать их нам в 
музей! Гости с неподдельным инте-
ресом затронули и тему  3D-модели-
рования,  которое активно развива-
ется в ЦДЮТТ: учащиеся создают 
модели различных памятников с 
помощью специальных программ и 
3D-принтера. Виктория Геннадьев-
на показала гостям уже готовые из-
делия и поинтересовалась, что они, 
как более опытные люди, считают 
символом Московского района. Ведь 
в следующем году нашему району 
исполняется 100 лет!

Эта тема очень заинтересовала 
гостей. Ведь они ходят на различ-
ные экскурсии, много знают о райо-
не, в которм живут, сами участвуют 
в проекте «Я и мой район», приуро-
ченном к юбилейной дате. Немного 
посовещавшись, они все-таки приш-
ли к общему мнению.

(продолжение на стр.7)
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Батюшка  В.Харенов 
Фото: А.Тезейкина 
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ТВОРИМ ВМЕСТЕ 

По мнению наших гостей, главны-
ми символами Московского района 
являются: 

Чесменский 
дворец

Московские 
ворота

Дом 
Советов

Алёна Тезейкина

В светлом просторном классе 
по изобразительному искусству 
почетных гостей встретили очень 
радушно. Познакомившись, все 

расселись по местам. Педагог Алек-
сандра Дмитриевна Федорова по-
казала всем небольшой предмет, 
похожий на лопатку, и спросила, 

Доброй традицией стало проведение совместных мастер-классов для ребят 
с пожилыми людьми в День пожилого человека.  3 октября в гости к ребятам 
из объединения «Основы изобразительного искусства» пришли пожилые люди, 
чтобы провести это занятие и научиться чему-то новому вместе с ребятами. 

знает ли кто-нибудь, что это? Все 
промолчали, тогда Александра 
Дмитриевна объяснила, что это  
мастихин — специальный инстру-
мент, использующийся в масляной 
живописи для смешивания или 
удаления остатков красок, очист-
ки палитры или нанесения густой 
краски на холст. С помощью этого 
инструмента участникам предсто-
яло создавать свои «осенние ше-
девры».

Александра Дмитриевна пока-
зала уже готовые очень красивые 
работы старших учеников, а затем 
научила ребят и гостей, как пра-
вильно пользоваться мастихином. 
Изучив этот интересный предмет, 
присутствующие разобрали листы 
бумаги, гуашь и дружно приступи-
ли к работе. Процесс завораживал: 
для начала все обводили каранда-
шом самые настоящие кленовые 
листья, а уже потом принялись 
за очень необычное и достаточно 
трудное дело: цвета перемешива-
лись друг с другом, композиции 
были настолько замечательные, 
будто их изображали профессио-
нальные художники! Результат у 
всех был невероятным! Когда рабо-
та была закончена, мы сделали об-
щую фотографию на память. 

Виктория Рыжова                        

БУДНИ 7

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Гости ЦДЮТТ Надежда Геннадьевна Аншукова, Галина Геннадьевна 
Старцева, Кира Борисовна Неверова и Маргарита Федоровна Шибаева  с ин-
тересом  обсуждали, что является главным символом Московского района

 
Фото: Алёна Дьячкова
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Фото: В.Рыжова
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ПРОБА ПЕРА

ПРОКАТИЛИСЬ С ВЕТЕРКОМ И... ПОЛЬЗОЙ

В этом году «Велопробег» выпал на 15 сентября, 
субботу.  Он проводился в Московском Парке Победы 
в рамках «Недели без автомобиля».   

Для участников пробега и для всех желающих про-
водился  вело-квест и концерт на небольшой сцене, 
установленной на главной аллее. Со сцены жителей 
города  призывали к занятиям спортом, к осторожно-
сти на дорогах и к использованию экологичных видов 
транспорта - велосипедов, самокатов, роликов. В парке 
были организованы зоны для развлечений: батуты и 
фигурное вождение велосипеда. В забеге участвовали 
как совсем маленькие дети, так и люди пожилого воз-
раста. Мероприятие было массовым, захватывающим 
и, на мой взгляд, очень полезным! 

Участники велопробега, в числе 
которых была и я, собрались ор-
ганизованной колонной для того, 
чтобы объехать вокруг парка.

Но, кроме самого велопробега,  
было интересно поучаствовать в 
велоквесте. Дети, взрослые, целые 
семьи на велосипедах должны были 
найти на территории Парка Победы 
знаки дорожного движения и  пра-
вильно их обозначить, при этом 
опередить своих соперников. 

Я решила тоже попробовать свои 
силы и принять участие в квесте. 
Надо сказать, что он был достаточ-
но сложным даже для меня, хотя я 
давно изучаю знаки и правила до-
рожного движения.  Мне удалось 
пройти квест ровно за 30 минут и 
занять 2 место. 

А на сцене полным ходом шла 
развлекательная программа. В ней 
участвовали танцоры, клоуны и 
певцы.  К собравшимся обратились 
представители внутренней службы 
ГИБДД Московского района Елена 
Николаевна Кокоулина и предста-
витель службы УМВД Московского 
района Наталья Алексеевна Еме-
льянцева. Ведущей мероприятия 
была заслуженая артистка России 
Ирина Смолина. 

Но я была там не только как 
участник, но и как юный журна-
лист. Вместе с другими ребятами 
мы проводили опросы участников 
велопробега, брали интервью и на-
блюдали за происходящим. 

В новом учебном году редакция 
газеты «Будни» пополнилась юны-
ми корреспондентами. Их первым 
опытом работы «в поле» стал Вело-
пробег «Новая высота».  Ребята с эн-
тузиазмом опрашивали участников, 
брали интервью у организаторов 
и даже сами стали участниками, 
чтобы понаблюдать за процессом 
«изнутри». Знакомьтесь, юнкоры 
нашей газеты!
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Анна 
Цыпышева

Валерия 
Емельянцева

Ведущая мероприятия, заслуженная артистка России Ирина Смолина, 
вручила благодарности организаторам велопробега.

Фото: Али Байрамов

Фото: Вика Рыжова
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ОПРОС

Анатолий Витальевич — самый 
пожилой участник велопробега. По-
общавшись с ним мы узнали, что в 
молодости Анатолий лежал с очень 
сильным переломом ноги в больни-
це. По его словам, «в моей ноге была 
большая дырка». Врачи говорили, 
что он не сможет ходить, но, когда 
в палату зашел пожилой врач и об-
следовал Анатолия Витальевича, 
сказал, что он не обречен и даже в 
дальнейшем сможет ездить на ве-
лосипеде. Через некоторое время, 
Анатолий вышел из больницы и 
сразу же начал тренироваться ез-
дить на велосипеде. Анатолий рас-
сказал, что до сих пор ездит на этом 
транспорте практически каждый 
день, с 1963 года. Сейчас Анатолий 
Витальевич уже на пенсии, а рань-
ше работал грузчиком, затем — на 
авиалиниях и даже водил поезда. 

Самым юным участником вело-
пробега оказался четырехлетний 
Федя Вахмедов. Он сказал, что на-
учился кататься на велосипеде в  3 
года. На велопробег Федя пришел с 
папой и мамой, Папа Феди — Геор-
гий Вахмедов рассказал, что Федя 
принимает участие в велопробеге 
вместе с ним уже второй раз. Сам 
он работает учителем в 613 шко-
ле, любит разговаривать со своими 
учениками об экологии, вот и при-
вел юных инспекторов движения 
из своей школы на велопробег, а за-
одно и своего сынишку.

Надо заметить, что Федя муже-
ственно проехал всю дистанцию 
наравне со старшими товарищами.

- Ирина Александровна, расска-
жите, почему Вы выбрали для ве-
лопробега название «Новая высо-
та»?

- «Новая высота» является ор-
ганизатором сегодняшнего меро-
приятия, а вообще она объединя-
ет лауреатов премии «Женщина 
года», который проводится еже-
годно в Санкт-Петербурге. Жен-
щина, которая становится лау-
реатом, она как-будто поднимается на ступень выше, 
берет «Новую Высоту» как символ стремления вперед 
и символ развития.

- Мы знаем, что Вы не первый раз проводите ве-
лопробег, да и вообще все мероприятия, связанные 
с темой экологии, поэтому хотелось бы спросить, 
почему именно экология, велосипеды?

- Мы уделяем время всем видам спорта, просто ве-
лосипед — это сезонная история, а еще случилось так, 
что все активистки нашего фонда — велосипедистки 
со стажем, для них это любимый транспорт.

- Как между собой, по Вашему мнению, связаны 
экология и велосипед?

- По нашему мнению, велосипед самый экологич-
ный, ну а также менее травматичный вид транспорта!

Беседовала Виктория Рыжова

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА...
Нашей целью было найти самого юного и самого воз-

растного участников велопробега. И нам это удалось!

На вопрос:  «Что для вас велосипед?» Анатолий Васи-
льевич ответил, что в первую очередь это средство 
передвижения, но также и способ укрепить здоровье и 
повысить настроение. 

«НОВАЯ ВЫСОТА»

ИНТЕРВЬЮ

Самой сложной задачей для юных журналистов ста-
ло интервью со знаменитостью. Выбор ребят пал на з.а. 
России Ирину Смолину.

БУДНИ 9

Софа 
Чеблакова

Фото: Али Байрамов

Виктория 
Рыжова

Фото: Али Байрамов
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

По прибытии  команды-участни-
цы получили маршрутный лист с 
заданиями, с которыми надо было 
справиться за определенное время. 
Задания были различные, начи-
ная с исторических - сопоставить 
фото великих людей с их именами 
и достижением, заканчивая спор-
тивными. За каждое выполненное 
задание команды получали фраг-
мент пазла, которые в конце все со-
бравшиеся сложили в  эмблему Со-
юза юных петербуржцев. 

После этого все отправились в 
концерный зал, где состоялась офи-
циальная часть праздника: торже-
ственный вынос флагов детских 
объединений, приветствие руково-
дителя Союза Веры Александров-
ны Петровой и чествование юбиля-
ров. В числе юбиляров поздравили 
и наш «Город Мастеров», ведь ему в 
этом году исполнилось 15 лет!

Сергей Жуковский 

27 сентября в Аничковом дворце состоялся слет Союза юных петербуржцев, на который собрались команды 
детских общественных объединений со всего города. Команда «Города Мастеров» также побывала на Слете.

ГОРОДУ МАСТЕРОВ  
15 ЛЕТ!

24 октября в актовом зале ЦДЮТТ собрались ребя-
та из разных объединений: авиамоделисты, художни-
ки, дизайнеры, программисты, радиоэлектроники, ра-
дисты и юные автолюбители, чтобы познакомиться 
с традициями и обычаями «Города Мастеров», узнать 
о мероприятиях, которые будут проходить в течение 
учебного года и, конечно, принять участие в игре по 
станциям «Знакомство с Городом Мастеров».

Игра по станциям, организованная силами ребят 
и педагогов, проходила на всех этажах и в кабинетах 
ЦДЮТТ.  Семнадцать команд, представлявших раз-
ные объединения,  старались заработать максималь-
ное количество баллов за ограниченный промежуток 
времени. Ребята решали логические задачи, собирали 
клавиатуру на время, вырезали и клеили композиции 
из бумаги, складывали пазлы известных картин и от-
гадывали  их авторов, разбирались в видах глиняных 
изделий, собирали и запускали самолеты и трассовые 
модели, показывали знания правил дорожного движе-
ния, выполняли различные задания на компьютере. 

Всем ребятам было интересно попробовать себя в 
различных направлениях творчества, которые пред-
ставлены в «Городе Мастеров»!

Поздравляем победителей игры!
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НОВОСТИ  ГОРОДА МАСТЕРОВ

Фото: Али Байрамов

Команда «Города Мастеров» на Слете Союза юных петербуржцев

Фото: Мария Доброва

«3D-БУМ»

«Видео-Арт»
«Основы 

издательского 
дела»

«Керамика»

«Компьютерное 
иллюстриро-

вание»
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К 100-ЛЕТИЮ РАЙОНА

В семидесятых годах прошлого века за Московским 
универмагом появился фонтан в виде... Московского 
Кремля. Несмотря на то, что фонтан проработал всего 
три года, он продолжает радовать посетителей двора. 
Вокруг «кремля» растут кусты шиповника, которые 
расцветают весной, и чудный аромат витает в воздухе. 

В прошлом году на башне установили часы, кото-
рые до сих пор ходят, и с их помощью люди могут уточ-
нять время. За несколько месяцев до установки часов 
фонтан засыпали. Всем жителям и гостям двора очень 
нравится этот Кремль.
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 Рядом с жилым комплексом на проспекте Космо-
навтов установили мини копию Эйфелевой башни. В 
нескольких метрах от башни расположена маленькая   
копия Лувра и Триумфальной арки. Все это появилось 
около шести лет назад. Полюбоваться ими приходят 
люди из многих районов. А под Новый год на башне за-
жигают гирлянды, и радость приходит к людям. 

Даже среди скучных хрущевок есть место чуду. 
С этим согласны главные герои, пожалуй, самой из-
вестной басни «Квартет». Проказница мартышка, 
осел, козел и косолапый мишка приветствуют всех, 
кто решил посмотреть главную достопримечатель-
ность микрорайона. Скульптуры были поставлены 
12 лет назад. Людям они очень нравятся, все считают, 
что место для постройки было выбрано правильно!

БУДНИ 11

НЕИЗВЕСТНЫЙ МОСКОВСКИЙ
В 2019 году Московскому району, в котором мы 

учимся и живем, исполнится 100 лет. Это доста-
точно солидная дата, поэтому мы открываем спе-
циальную  рубрику «К 100-летию района», где бу-
дем рассказывать об интересных исторических 
фактах, достопримечательностях и событиях.

А У НАС ВО ДВОРЕ...
Корреспонденты газеты «Будни» решили отправить-

ся в небольшое путешествие по дворам Московского 
района, чтобы узнать, какие достопримечательности 
скрываются от глаз большинства людей, нравятся 
ли они жителям, и вообще, как   им  там живется...

Остановка первая. Дворовый  Кремль

Фото: Наталья Голотина

Остановка вторая. Тюлень на Типанова

Не известно, к чему и зачем напротив детского 
сада №82 на улице Типанова установили памятник... 
тюленю. Людям он не особо нравится, говорят, что 
он старый, столетний и не похож на тюленя. По вер-
сии одного из местных жителей, под ним расположе-
на вентиляция метро, возможно его установили для 
того, чтобы никто не провалился в вентиляцию.  Зеле-
ная краска восседающего на льдине тюленя уже осы-
пается. А детишкам из детского сада, которые гуляют 
на площадке, он нравится, их воспитатели говорят, 
что хорошо, что он там стоит, ведь без него было бы 
немного грустно.

Фото: Наталья Голотина

Остановка третья. Мини Париж

Остановка четвертая. Квартет
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ПРАЗДНИКИ

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК У ... ВОРОТ
На Московских Триумфальных воротах, 180-летие которых отметили в 

этом году, золотыми буквами выбито посвящение: «Победоносным Россий-
ским войскам, в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши 
в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах».

Ворота, построенные архитектором  Василием Петровичем Стасо-
вым, стали самым крупным в мире сооружением из чугунных элементов. 
Торжественное их открытие состоялось в 1838 году, а в 1878-м под аркой 
прошли войска, освободившие от турок Болгарию, Сербию, Черногорию…

Солнечным осенним днем 13 ок-
тября 2018 года далекие потомки 
тех самых русских солдат, отсто-
явших нашу страну, собрались на 
празднование юбилея. На площади 
вокруг Московских ворот собрались 
родители с детьми, пожилые люди, 
школьники и студенты. Теплая по-
года и звуки военного оркестра при-
влекали все больше прохожих. Мы 
тоже углубилась в гущу событий…

Интересно было посмотреть на 
развод караула и конную карусель 
у верстового столба, походный по-
левой лагерь в Московском саду, по-
строение войск в походную колон-
ну на Черниговской улице, их марш 

стройной колонной, торжествен-
ный смотр войск непосредственно у 
Московских Триумфальных ворот.

Красивые лошади и яркая форма 
привлекала множество любителей 
фотографироваться. После парада 
мне хотелось сфотографировать-
ся верхом на лошади, вместе с ца-
рем. Не удалось. Царь постоянно 
был верхом, весь в делах и очень 
серьезен. Царский конь охотно по-
зировал и демонстрировал игри-
вый норов: то головой повертит, 
то подковой по асфальту посту-
чит. И регулярно играл хвостом, 
словно благодарил Императора за 
Указ, разрешающий офицерским 

лошадям не подстригать хвосты.  
Зато казаки и солдаты в ста-

ринной форме охотно фото-
графировались со всеми же-
лающими, давали подержать 
ружья и померить головные уборы. 

Лошади очень красивые, ухо-
женные и добрые. Конь по кличке 
Марс прямо с рук съел разноцвет-
ный кленовый листик. Вероятно, 
казацкие кони ждали от подходя-
щих зрителей вкусных угощений, 
а зрители пришли не подготовлен-
ными. Зато гости праздника об-
разовали огромную очередь к по-
левой кухне и самовару-великану.

Пока родители стояли в очереди 
за кашей, их дети пробовали свои 
силы  на мастер-классах традици-
онных русских ремесел. Поделки 
можно было забрать домой. Сплести 
пояс или сделать браслет хотели 
девчонки. Одеть в форму солдатика 
хотели мальчишки. Солдатики рас-
ходились особенно быстро. Дети 
пробовали все, в то время как их 
мамы боялись даже начать скручи-
вать нить на столетней самопрялке 
и оставались просто зрителями.

В Московском саду в полевом 
военном лагере работала поход-
ная кузня. Живой огонь всегда 
привлекает. Возможность побыть 
кузнецом прямо притягивала 
группы мальчишек, да и девчо-
нок тоже. Отвлечь их от кузнеца 
мог только шумный барабанщик.

Желтое пианино в кустах ста-
ло для многих приятной неожи-
данностью и украшением юбилея. 

А еще удивительным для меня 
оказалось то, что Триумфальные 
ворота участвовали в обороне Ле-
нинграда. Массивные чугунные 
элементы ворот стали в годы войны 
оборонительными сооружениями. 
Об этом рассказала фотовыставка 
«Московские ворота — хранители  
истории» у станции метро.

Праздник удался! Ждем теперь 
100-летия Московского района.

Елена Дедык

ЦАРЬ.КОНИ.САМОВАР
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Что нового в Городе Мастеров? 

О семейном празднике «Мама, я и ком-
пьютер»; встрече, повященной Всемирно-
му дню толерантности; экскурсии в КБ 
«Малахит» и выставке детского творче-
ства - читайте в репортажах наших кор-
респондентов.

IV ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ». 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-ЦЕНТРА... стр.6-7

С 27 по 30 ноября 2018 года в выставочном комплексе «Экспофорум» проходили IV Открытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы», Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» и соревнования 
WorldSkills Junior более чем по 90 профессиям, специальностям и компетенциям, участие в которых приняли студенты 
профессиональных образовательных учреждений и школьники. На протяжении всех дней соревнований корреспонденты 
нашей газеты работали в пресс-центре и освещали все происходящее в режиме он-лайн.

стр.2-3

1,2,3,4,5 - я иду искать! 
Как весело и, главное, с пользой прове-

сти каникулы - вы узнаете из первых уст!
стр.4-5

стр.8-9

стр.10-11

стр.12

Необычные праздники ноября 
 Наши корреспонденты побывали на 

профессиональном празднике работни-
ков органов внутренних дел и взяли ин-
тервью у звезд эстрады. 

К 100-летию Москвского района
Мы продолжаем знакомить вас с нетра-

диционными достопримечательностями 
района. В центре внимания - граффити.

Отгадайка
Разгадайте кроссворд о животных пер-

вым и получите сладкий приз!
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ОТ РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие 

друзья! Перед Вами последний 
осенний выпуск газеты «Буд-
ни». 

Для всех школьников но-
ябрь начался с каникул. Для 
нас же этот месяц выдался 
очень насыщенным. 

В каникулы мы посети-
ли различные музеи Санкт-
Петербурга в рамках фе-
стиваля «Детские дни в 
Петербурге». О том, как это 
было - на страницах этого 
выпуска.

Главными праздниками но-
ября, в которых наша редак-
ция приняла непосредствен-
ное участие, стали всеми 
любимый День матери, День 
полиции и, конечно, общегосу-
дарственный праздник - День 
народного единства.

Без  внимания не остался и 
Всемирный день толерантно-
сти - в нашем Центре состоя-
лась тематическая встреча, 
посвященная этому дню. 

Последнюю неделю ноября 
наши корреспонденты про-
вели в КВЦ «Экспофорум», где 
работали в пресс-центре IV 
Открытого Регионального 
чемпионата Worldskills Russia 
«Молодые профессионалы» и 
Worldskills Russia Junior.

Обо всем этом читайте в 
этом номере.

Малена Иконникова

«...То, что папа решить не смог!» - поется в известной детской песен-
ке.    Эти слова подтвердили мамы и бабушки, которые пришли 27 ноября 
в ЦДЮТТ вместе  со своими детьми и внуками, чтобы принять участие в 
праздничной программе, посвященной Дню матери, «Мама, я и компьютер».

Семейные команды прошли  «ис-
пытания на прочность» в игре по 
станциям в Музее компьютерной 
техники: показали свой интеллект 
и находчивость на станции «Му-
зейная», логику на станции «Ком-
пьютерные ребусы», технические 
способности в сборке клавиатуры, 
а также художественный вкус и на-
выки владения компьютерными 
программами на станции «Дизайн 
открытки». 

Мамы и бабушки активно по-
могали своим детям и внукам. Это 
было нелегко, но команды справи-
лись! Победителями игры стала се-
мья Новиковых-Кащук - мама Елена 
Геннадьевна и учащийся объеди-
нения «Компьютер для младших 
школьников», второклассник Ти-
мофей.

Все участники праздника полу-
чили призы - билеты на спектакли 
Кукольного театра сказки.

Поздравляем 

всех мам 

и бабушек  

с праздником!
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МЫ ПОТОМ УЖ РЕШАЕМ 
С МАМОЙ...  

НОВОСТИ ГОРОДА МАСТЕРОВ

 Семья-победитель разгадывает компьютерные ребусы на станции «ЛогикУм»
Фото: О.Дудкина

Рис. Теплицына Варвара, 9 лет
Педагог: Д.И.Амбарцумова
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ЖИЗНЬ ГОРОДА МАСТЕРОВ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — 
ПУТЬ К КУЛЬТУРЕ МИРА

История человечества тянется 
на  протяжении веков, но главный 

урок в ней — взаимная терпимость.
Эмиль Золя

Рис. Сащенко София, 8 лет, Педагог: Т.М.Леонтьева

Международный день 
толерантности (терпимо-
сти) отмечается во всем 
мире 16 ноября, начиная 
с 1995 года, когда была 
принята Декларация 
принципов терпимости. 

На сегодняшний день 
тема терпимости очень 
актуальна в связи со мно-
гими событиями, проис-
ходящими в мире. Даже 
сейчас, в XXI веке - веке 
современных техноло-
гий и, казалось бы, бла-
гополучия, в некоторых 
странах идут войны, во-
оруженные конфликты, 
люди убивают друг дру-
га, разрушают целые го-
рода. Удивительно, что 
люди не могут понять, 
что насилием не разреша-
ются конфликты.

 Для того, чтобы такое 
не повторялось в буду-
щем, чтобы напомнить 
детям о важности взаи-
мопонимания и терпения. 
Накануне памятной даты 
мы с журналистами газе-
ты «Будни» решили про-
вести встречу, посвящен-
ную Дню толерантности: 

«Лера Емельянцева рассказала о том, что 
такое толерантность и об истории возникно-
вения этого дня. Затем мы показали презен-
тацию о толерантности и провели для ребят 
из объединений «Основы издательского дела», 
«Основы изобразительного искусства», «Гра-
фика и дизайн», «Компьютерное иллюстриро-
вание» викторину в формате «Своя игра». 

Вопросы викторины были на самые разные 
темы - от знаменитых   фильмов и книг,  до 
различных исторических личностей. Ребята 
узнали много нового и, конечно же, получили 
незабываемые впечатления».

Алёна Дьячкова

Под терпимостью (толерантностью) пони-
мается «уважение, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности».

КБ «МАЛАХИТ»
 26 ноября учащиеся объединения 

«Судомоделирование», «Радиоэлектро-
ника» и «Видеостудия» отправились 
в конструкторское бюро «Малахит», 
чтобы узнать, как создаются подво-
дные лодки. Экскурсию для ребят про-
водил старейший конструктор пред-
приятия Радий Анатольевич Шмаков. 

Радий Анатольевич  показал 
фильм об истории предприятия и 
провел краткий экскурс по умень-
шенным копиям лодок, которые 
были представлены в выставочном 
зале.

Из фильма мы узнали, что пред-
приятие было основано 70 лет на-
зад. За более чем полувековой пери-

од, под руководством конструктора 
А.А.Антипина, бюро разработало 17 
проектов, по которым было построе-
но 300 субмарин, 94 из них атомные. 

Самые первые атомные подво-
дные лодки «Кит» были построены 
в 1957 году под руководством кон-
структора В.Н.Перегудова. Всего в 
строй вступили 13 субмарин, прохо-
дивших службу на Северном и Тихо-
океанском флотах. 

Одна из первых советских подво-
дных лодок, «Ленинский комсомол», 
в июле 1962 впервые в истории Со-
ветского Военно-Морского Флота, 
совершила поход подо льдами Се-
верного Ледовитого океана, во вре-
мя которого дважды прошла точку 
Северного Полюса.

Анна Цыпышева

К МЕЧТЕ 
ПОД АЛЫМИ 
ПАРУСАМИ

С 12 по 23 ноября в нашем Цен-
тре проходила Районная выстав-
ка «Волшебный мир технического 
творчества» - этап Городского кон-
курса «Бумажная Вселенная».

Наши корреспонденты побыва-
ли на выставке и узнали подробно-
сти у ее организатора - заведующей 
отделом технического моделиро-
вания Марианны Викторовны Ру-
ковчук.

Марианна Викторовна расска-
зала, что в конкурсе и выставке 
принимают участие ребята с 1 по 
6 класс с работами, выполненны-
ми из картона и бумаги в различ-
ных техниках, например, квиллинг, 
скрутка, декупаж. 

Есть индивидуальные работы, 
которые ребята сделали с помощью 
родителей или педагогов, а есть 
коллективные, когда в изготовле-
нии макета, например, по правилам 
дорожного движения, принимает 
участие целый класс.

В некоторых работах исполь-
зуются дополнительные техниче-
ские средства - электроника, свет.

Работа с бумагой и создание бу-
мажных моделей, по словам Мари-
анны Викторовны, развивает мел-
кую моторику, а также логику и 
воображение детей.

Критерии оценивания работ 
включают: соответствие названию 
«техническое творчество». Напри-
мер, модели самолетов, транспорта, 
маяк - больше подходят по этому 
параметру. Также важны качество 
и аккуратность работы, цветовое 
решение, оригинальность задумки, 
наличие идеи.

Алёна Дьячкова, Сергей Жуковский

Фото: А.Дьячкова
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РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ - Я ИДУ ИСКАТЬ!

БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ

  Чтобы отправиться в путешествие, не обязательно покупать билет на 
самолет или поезд, ведь в нашем родном городе Санкт-Петербурге огромное 
количество достопримечательностей, музеев, парков, дворцов! А во время 
школьных каникул мероприятий - не счесть! Мы, например, побывали на фе-
стивале «Детские дни в Петербурге», который проходит каждые каникулы 
уже не первый год, и спешим рассказать вам об этом. Ведь зимние и весенние 
каникулы не за горами - вы тоже сможете пройти по маршрутам игры...

Осень – холодное, дождливое 
время года. Многие люди, заболе-
вая, бегут в аптеку за аспирином. А 
какими способами лечили просту-
ду бабушки наших бабушек? 

В музее «Разночинный Петер-
бург» в рамках  фестиваля «Дет-
ские дни в Петербурге» мы узнали 
ответ на этот вопрос, пройдя до-
вольно сложный квест. Для того, 
чтобы разгадать секрет старинного 
лекарства, нам пришлось опреде-
лять пряности по запаху, печатать 

Алёна 
Тезейкина

Сергей 
Жуковский

  Пока младшие участники кве-
ста разгадывали рецепты, в выста-
вочном зале музея  рассказывыали 
про историю возникновения стек-
ла в Санкт-Петербурге.  Оказыва-
ется, на  территории, где сейчас 
находится музей «Разночинный 
Петербург», на Большом казачьем 
переулке, раньше находились за-
воды по производству стекла, за-
ложившие основу серийного про-
изводства стекла в наше стране. 
Не все поначалу понимали пользу 
стекла, поэтому ее надо было дока-
зывать и отстаивать. Знаменитый 
ученый М. В. Ломоносов был среди 
тех, кто пытался доказать поль-
зу стекла людям, занимался раз-
работкой цветного стекла и даже 
написал стихотворение «Слово о 
стекле», где подробно описал воз-
можности этого материала.  

 С  каким предметом из стекла 
вы себя ассоциируете? Сложный во-
прос... Ведущая мастер-класса пред-

На выставке нам рассказали о свойствах стекла, о 
профессиях, которые с ним связаны. Мы услышали сти-
хотворение, которое написал о стекле Ломоносов. Нам 
показали различные старинные предметы из стекла: 
флакончики, бутылки, шкатулки, украшения, а также 
витражи и даже калейдоскоп. Потом мы играли, кто 
расскажет больше легенд про зеркало и пытались про-
читать с его помощью пожелание, написанное в зер-
кальном отображении.

Побывав на лекции, лично я была удивлена, сколько 
существует разных профессий, связанных со стеклом, 
больше узнала об истории его возникновения.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Злата Есина

рецепты на печатной машинке XX 
века под ласковым названием «Лю-

бава». В итоге нам удалось опреде-
лить все «секретные» ингредиен-
ты старинного русского лекарства 
против простуды.  Записывайте ре-
цепт: йод, мед и малина... Оказыва-
еся, никаких секретов - мы и сейчас 
этим пользуемся!

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА...

ложила всем собравшимся предста-
вить себя в виде предмета из стекла. 

Оказалось, что каждый человек 
выбирает свой предмет - от обыч-
ной бутылки или шкатулки до раз-
битого зеркала.  И это не случайно! 
Стекло - удивительный материал, 
имеющий много  сфер применения.   
А зеркало - это особый предмет, та-
ящий в себе много тайн и загадок.

Пройдя через старинное зеркало 
в  «Зазеркалье» и загадав желание,  
мы услышали рассказ об истории 
возникновения стекла, его разно-
видностях, профессиях людей, свя-
занных с производством изделий 
из стекла. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТУ

Старинные сосуды из стекла 
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ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ТЕАТР

Мне очень понравилось в Музее театра.   Зал  с костю-
мами – самое полюбившееся место в нем.  Когда мы туда 
зашли, то увидели множество театральных атрибутов: 
бутафорские книги и фрукты, элементы костюмов, при-
способления для звуковых эффектов. Конечно, нас привлек-
ла вешалка с настоящими театральными костюмами, и в 
тот же миг все начали их примерять. Кто-то оделся в Маль-
вину, кто-то в Пушкина, в балерину, в клоуна, в пирата, тут 
же захотелось встать в красивые позы, что мы и сделали! 

А в соседнем зале был настоящий зрительный зал 
со сценой и рядами стульев, поднимающих все выше и 
выше. В следующем зале мы увидели много объемных 
картин и, конечно же, никто не прошел мимо крутяще-
гося сказочного трона, украшенного разными узорами.

Когда я вышла из музея, мне сразу же захотелось рас-
сказать все родителям, чтобы мы еще хоть раз там по-
бывали!

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ, ИЛИ ПРИЧЕМ ТУТ БРОДСКИЙ?
Как в музее 

Анны Ахмато-
вой оказался 
кабинет Иоси-
фа Бродского?

Ответ на этот 
вопрос мы ис-
кали в Фонтан-
ном доме, где на-
ходится Музей 
Анны Ахматовой.

Н а п р а в -
ляясь  в музей поэтэссы, мы ни-
как не ожидали очутиться в 
кабинете... Иосифа Бродского. 

В этот день в музее проходила 
игра по станциям, в ходе которой, 
отвечая на разные вопросы и загад-
ки с помощью подсказок и предме-
тов из кабинета,  мы узнали, напри-
мер, о том, что Бродский не окончил 
обучение в школе, что не помеша-
ло ему стать известным поэтом. 

Разглядывая личные вещи поэ-
та из его  Американского кабинета, 

Ульяна 
Кошелева

Виктория 
Рыжова

Диана 
Копчатова

мы обнаружили множество книг, 
среди среди которых были книги 
на разных языках, журналы про 
авиацию и многое другое. Все это 
говорит о том, что И.Бродский  был 
всесторонне развитым и увлекаю-
щимся человеком.

Мы выяснили, что И.Бродский 
жил и работал недалеко от Фон-
танного дома, по адресу: Литейный 
проспект, дом 24, но никогда не 
бывал в Фонтанном доме и не жил 
здесь.

Почему же вещи из настоящего  
кабинета Бродского в Америке пе-
реехали именно в Фонтанный дом? 

Дело в том, что Анна Ахматова 
сыграла важную роль в его жизни. 
И.Бродский говорил, что именно ей 
обязан своими лучшими качества-
ми, что она научила его главному 
в жизни — терпеть и прощать. Так 
и получилось, что  после смерти 
судьба соединила их в музее: вдо-
ва поэта Мария Бродская передала 

Музею Анны Ахматовой в Фонтан-
ном Доме вещи из его кабинета в 
небольшом американском городке 
Саут Хедли, где Бродский препо-
давал с начала 1980-х: письмен-
ный стол, секретер, настольную 
лампу, кресло, диван, постеры, 
его библиотеку, коллекцию по-
чтовых открыток и фотографии.

Поднявшись по лестнице на 2 
этаж, мы попали в квартиру самой 
Анны Ахматовой. Пройдя по комна-
там, мы узнали много нового о поэ-
тессе. К примеру то, что Анна Ахма-
това является родственницей Анны 
Буниной, которая также была поэ-
тессой. В кабинете Анны Ахматовой 
мы увидели старинный шкаф, напол-
ненный книгами, стол, за которым 
она работала, фотографии ее семьи.  
От всех вещей веет стариной, спо-
койствием и умиротворением... 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 

БУДНИ 5

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТУ

        
«…А   люди 

в нем актеры», 
звучит знаме-
нитая фраза 
поэта и драма-
турга Уилья-
ма Шекспира. 

По ч у в с т в о -
вать себя акте-
ром смог каж-

дый, кто посетил «Музей театра» 
в дни каникул. Мы восхищались 
красивыми залами музея, в каж-
дом зале было нотка своего на-
строения: грусть, тоска, радость. 
Здесь были представлены маке-
ты сцен, балетные пуанты, и даже 
балетный станок. Встав в одну из 
позиций, можно было предста-
вить себя знаментой балериной...

 «Потрясающие!» - только 
так можно назвать платья зна-
менитых балерин и танцовщиц. 
Пуанты балерин были изноше-
ны, но все равно: такая мини-
атюрная и красивая вещь про-
извела большое впечатление. 

Пройдя еще немного по залам 
дворца, где расположился музей, 
мы увидели костюмерную - вы-
ставочную. Почему она называ-

ется именно так? Столько ново-
годних костюмов, масок, шляп, 
кошачьих ушей, хвостов, платьев, 
балетных пачек, разные фигурки, 
чтобы фотографироваться, паль-
чиковые куклы, фигурки, чтобы 
устроить театр теней… Этот спи-
сок можно продолжать вечно! 

Мы спросили у женщины, кото-
рая следила за порядком в этой ко-
стюмерной, можно ли это все потро-
гать, на что в ответ мы получили:

- «Ну что вы, можно и потрогать, 
и померить!»

Мы обрадовались, стали приме-
рять костюмы,  любоваться собой 
в зеркале, которое располагалось 
возле небольшой сцены, где был 
красиво поставлен белоснежный 
зонтик с миниатюрной корзинкой с 
яблоками. Мы смогли сфотографи-
роваться в балетных позициях,  на 
волшебном «троне», который сам 
мог двигаться по кругу, а также воз-
ле плаката «За трудовую семью».

Мы смогли побывать в роли са-
мых настоящих актеров, попытать-
ся понять театр изнутри! 
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КОНКУРСЫ

Учащиеся ЦДЮТТ в течение трех дней выполняли конкурсные задания по компетенциям: «Инженерный дизайн», 
«Изготовление прототипов», «Реверсивный инжиниринг», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Видеомонтаж», 
«Графический дизайн», в большинстве из которых заняли призовые места. Семь педагогов ЦДЮТТ работали на пло-
щадках Экспофорума в качестве  экспертов. Подробно о компетенциях и итогах Чемпионата можно прочитать в 
группах: https://vk.com/club103296789; https://vk.com/wsrjspb, а также на сайте нашего Центра http://www.cdutt.ru.

Церемония открытия IV От-
крытого регионального чемпио-
ната WorldSkills Russia "Молодые 
профессионалы" началась с при-
ветственных слов и.о. губернато-
ра Санкт-Петербурга Александра 
Дмитриевича Беглова и награж-
дения призеров VI Национально-
го Чемпионата WorldSkills Russia 
и Чемпионата Европы Euroskills 
в Будапеште их наставников. По 
окончании Церемонии мы задали 
вопрос губернатору.

- Как Вы считаете, для чего су-
ществует программа WorldSkills, и 
как она влияет на увеличение коли-
чества квалифицированных специ-
алистов в стране?

-Программа 
WorldSkills и профо-
риентационное дви-
жение существует 
для того, чтобы 
выбрать свою бу-
дущую профессию и 

показать свое мастерство. Здесь 
собрались одновременно студен-
ты и школьники. Такой симбиоз, на 
мой взгляд, очень правильный!

Нельзя не согласиться со слова-
ми Александра Дмитриевича. Ведь 
школьники только начинают свой 
профессиональный путь, а учащи-
еся колледжей уже решили, кем 
быть, и четко идут к своей цели. 
Участники соревнований показы-
вают своим примером школьникам, 
пришедшим в Экспофорум, что уже 
в  юном возрасте можно начинать 
раскрывать свои творческие спо-
собности, определяться со своей 
будущей профессией. Здесь школь-
ники могут увидеть, как органи-
зована работа той или иной сферы 
деятельности - от пожарных и стро-
ителей до кондитеров, дизайнеров, 
инженеров.

Малена Иконникова

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ...

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК!
Параллельно с чемпионатом "Мо-

лодые профессионалы" в павильоне 
F КВЦ "Экспофорум" проходил XI Пе-
тербургский Международный инно-
вационный форум, где дипломиро-
ванные специалисты представляли 
свои проекты в различных сферах: 
от дизайна одежды до IT-технологий 
и робототехники. Здесь был и робот, 
способный заменить рабочего на 
станке, и "веселый" робот, с кото-
рым можно поговорить по душам, и 
робот-художник. Так что же, роботы 
скоро совсем заменят человека?

"Нет!"- в один голос отвечают 
участники выставки, - "Робот всего 
лишь инструмент, способный облег-
чить работу человека, но составить 
себе программу самостоятельно он 
не может".

Мария Доброва «Разговорчивый» робот, Фото: М. Доброва

ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ СНОВА НА ВЫСОТЕ 

Соревнования по данной ком-
петенции проходили в два дня. Им 
предшествовали  отборочные эта-
пы и тренировки, как у настоящих 
спортсменов: участники получали 
задания, аналогичные конкурсным, 
выполняли их в специально отве-
денное время. Авторы лучших ра-
бот заочного этапа приняли участие 
в отборочном этапе, проходившем в 
сентябре этого года на базе нашего 
Центра, который является органи-
затором данной компетенции. 

Эксперт площадки Ольга Святос-
лавовна Бондарь рассказала, что 

В КВЦ «Экспофорум» собрались 
шесть лучших юных дизайнеров на-
шего города, в том числе и предста-
вители ЦДЮТТ, чтобы побороть-
ся за первое место на чемпионате 
WorldSkills Russia Junior по компетен-
ции «Графический дизайн».

техническая сторона задания ста-
ла намного сложнее по сравнению с 
предыдущими чемпионатами. 

В первый день участникам нуж-
но было создать элементы бренд-
бука (логотип, афиша, оформление 
сувенирной продукции) для между-
народной телекоммуникационной 
компании, а во второй  - дизайн на-
клеек и упаковки для фитнес-снеков. 

Продолжение на стр. 7

Поздравляем учащихся ЦДЮТТ 
с успешным выступлением:

Городской конкурс «Шаг в профес-
сию», «Графический дизайн», 10+:

Сатаева Елизавета - 1 место 

Соревнования WorldSkills Russia 
Junior, «Графический дизайн», 14+:

Гуков Тимофей - 1 место 
Дедык Елена - 2 место 
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОНКУРСА

- Володя, после победы в Чемпиона-
те прошлого года, ты продолжаешь 
заниматься графическим дизайном?

- Да, я занимаюсь в ЦДЮТТ Мо-
сковского района и в Академии 
цифровых технологий. Это дает мне 
возможность совершенствовать-
ся в плане соревнований и в плане 
личностного роста. Навыки, кото-
рые я получаю на занятиях, мне 
пригодятся в будущем при посту-
плении. Уже сейчас мое любимое 
занятие приносит мне заработок.

- Как ты оказался в Экспофоруме 
на этот раз?

- Сегодня я сюда забрел совер-
шенно случайно. Я пришел на ме-
роприятие, проходящее в соседнем 
павильоне, и решил навестить род-
ную компетенцию.

- Ты бы хотел снова принять 
участие в соревнованиях WorldSkills 
Russia?

- Если бы была возможность по-
участвовать в соревнованиях сно-
ва, я бы, конечно, согласился. Я уже 
дважды становился призером со-
ревнований WorldSkills, но сейчас 
мне 16 лет, и эта возрастная груп-
па в компетенции «Графический 
дизайн» отсутствует. Это разо-
чаровывает. К сожалению, сейчас 
нет технического центра, который 

взялся бы за организацию старшей 
возрастной группы.

- Не слишком ли тяжелым испы-
танием для юных участников, среди 
которых, в основном, девочки, явля-
ется то, что соревнования по гра-
фическому дизайну проходят в два 
дня, и участники выполняют два со-
вершенно разных задания?

- Думаю, нет. Многие участники 
в первый день показывают пло-
хие результаты: переволновался, 
не выспался, и наверстывают упу-
щенное во второй день. А многие, 
наоборот, - в первый день хоро-
шо отработали, а во второй рас-
слабляются и показывают более 
низкий результат. Оценивают 
конечный результат: файлы на 
компьютере и продукты макети-
рования, например, картонную 
упаковку. Задание в компетенции 
Графический дизайн — секретное.

- Ты упомянул, что занятие гра-
фическим дизайном уже приносит 
тебе заработок? Ты же еще учишься 
в 11 классе? Как так получается?

- Да, я уже выполняю настоя-
щие «взрослые» заказы: делаю 
афиши, флаеры, листовки, визит-
ки, футболки, веб-дизайн сайтов.

- Кто является твоими заказчи-
ками?

- В основном, я делаю заказы не-
скольких компаний из Москвы и 
Петербурга. Сейчас я стараюсь так-
же работать и с другими региона-
ми, это полезный опыт и хороший 
вклад в портфолио.

Получается, что навыки, при-
обретенные на соревнованиях и в 
процессе обучения в учреждени-
ях дополнительного образования, 
вполне реально использовать в 
повседневной жизни, даже учась 
в школе, а впоследствии при по-
ступлении в высшие учебные за-
ведения и в совершенствовании.

Беседовали Малена Иконникова 
и Серафима Патрина 

Рядом с площадкой «Графический дизайн» мы заметили Владимира Гриц-
кевича - победителя соревнований WorldSkills Russia Junior 2017 года. Мы вос-
пользовались моментом, чтобы «из первых уст» узнать, чем занимаются 
участники после конкурса.
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ИНТЕРВЬЮ

Владимир Грицкевич, победитель соревнова-
ний WorldSkills Russia Junior 2017 г. 

Фото: Серафима Патрина

О том, какие 
пер с пек т и вы 
отк рываютс я 
для школьни-
ка, выбравше-
го профессию 
г р а ф и ч е с к о -
го дизайнера, 
нам расска-
зала Главный 
региональный 

эксперт WSRJ компетенции «Гра-
фический дизайн» Виктория Ген-
надьевна Назарова.

- Какое применение находит гра-
фический дизайн в повседневной 
жизни?

- Графический дизайн нужен 
для рекламы любой компании, ме-
роприятия, события. Без печатной 
продукции и оформления презен-

тации продукта невозможно его 
продвинуть. А это может сделать 
графический дизайнер, который 
должен быть в курсе современных 
тенденций в области дизайна и 
компьютерных технологий.

- Какие перспективы у юного гра-
фического дизайнера в будущем?

- Сейчас большинство популяр-
ных специальностей напрямую или 
косвенно связаны с графическим 
дизайном. Если ты знаешь основы 
графического дизайна, ты можешь 
оформлять мобильные приложе-
ния, сайты, электронные книги.

Поэтому знание графического 
дизайна для тех, кто хочет рабо-
тать в IT-дизайн сфере, просто не-
обходимо. Основы графического 
дизайна дают понимание запросов 
индустрии, целевой аудитории, 

цвета, композиции. Дальше можно 
изучать 3D-технологии, монтиро-
вать видео и создавать интерак-
тивные пособия.

- Что ожидает победителей это-
го этапа соревнований?

- Ребята, которые участвуют в 
данной компетенции, уже не пер-
вый год занимаются компьютер-
ной графикой, и если они выраста-
ют из этой компетенции, то могут 
идти дальше, изучать другие на-
правления: цифровые технологии, 
3D-технологии, 3D-печать, вирту-
альную и дополненную реальность 
и применять полученные навыки 
и знания в выбранной сфере своей 
деятельности.

Малена Иконникова, 
Серафима Патрина 

Начало на стр.6
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ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИК СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА

ТО, ЧЕГО НЕ УЗНАЕШЬ В ШКОЛЕ

Валерия 
Емельянцева

- Были ли в Вашей жизни случаи, 
когда Вам приходилось обращаться 
в полицию?

ВОПРОСЫ ЗНАМЕНИТОСТЯМ

- Да! Однажды у меня вытащили 
сумку из машины, когда безумные 
поклонники дежурили. Неприят-
но, конечно, но был такой момент. 

- Да, были! Был как-то эпизод в 
жизни, мы приобрели квартиру. И в 
подъезде этого дома, вечером, ока-
зался труп. Я вызывал полицию, со-
ставлялись протоколы. 

ИГОРЬ 
КОРНЕЛЮК

- Что бы Вы хотели пожелать 
всем людям в этот день -  в праздник 
правоохранительных органов? - Я бы хотела поблагодарить их 

за работу. Ведь как бы их там не ру-
гали, как бы не смеялись, в случае 
каких-либо неприятностей мы первым делом обраща-
емся именно к ним. Когда вечером идешь по улице, есть 
какая-то надежность, что тебя спасут. Мне бы хотелось 
пожелать спокойной работы, размеренных будней, что-
бы не было никаких неприятных историй и ситуаций. 

Беседовали Малена Иконникова и Серафима Патрина

- На самом деле, Вы мне задали первый вопрос «Были 
ли в вашей жизни случаи, когда Вам приходилось обра-
щаться в полицию?». Мы вот живем и иногда не замеча-
ем, то что существует вокруг нас полиция, которая на 
самом деле нас охраняет. И я хотел бы, чтобы в нашей 
жизни было так,  чтобы  полиция работала  так, чтобы 
мы ее деятельность не замечали, не было бы преступ-
ности. 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ О ПИСАТЕЛЕ

ТАТЬЯНА 
БУЛАНОВА

- А Вам приходилось обращаться 
в полицию?

- За что бы Вы хотели поблагода-
рить работников правоохранитель-
ных органов?

8 НОЯБРЬ 2018

10 ноября отмечается один из самых значимых праздников в новейшей истории нашей страны 
– День сотрудника органов внутренних дел (прежде называвшийся Днем советской милиции, сей-
час — День полиции). В этот праздник у сотрудников полиции принято вручать грамоты, медали, 
ордена и поздравлять друг друга. К торжествам имеют отношение все, кто является служащим 
Министерства внутренних дел, вне зависимости от звания, занимаемой должности и выслуги лет. 

8 ноября в КДЦ Московский состоялся праздник в честь сотрудников полиции, на котором мы по-
бывали в качестве пресс-службы.  Вопреки нашим ожиданиям, мы не увидели людей в форме. В этот 
день они сменили свою форменную одежду на нарядные платья и костюмы. Мы провели опрос среди 
гостей и даже смогли взять мини-интервью у приглашенных на праздник звезд эстрады. 

В этом году 
празднуется 200- 
летний юбилей 
великого русского 
писателя Ивана 
Сергеевича Турге-
нева. Он родился 
9 ноября 1818 года 
и является авто-
ром произведений: 
«Записки охотни-

ка», «Муму», «Отцы и дети», извест-
ных каждому российскому школьнику. 
Его произведения пропитаны глубо-
ким смыслом, любовью к Родине, па-
триотизмом.

Иван Сергеевич был довольно ин-
тересным человеком, например, он 
был донельзя чистоплотен, а также 
ярым перфекционистом. 

Его жизненная позиция сильно 
опережала время, в которое он жил.

Факт 1. После смерти писателя, 
при вскрытии, установили, что его 
мозг весил около 2 килограммов, 
что намного больше, чем у осталь-
ных людей. 

Факт 2. Тургенев любил оде-
ваться необычно и вычурно, за что 
в узких кругах его прозвали Хле-
стаковым. 

Факт 3. Иван Сергеевич всю свою 
жизнь был противником крепостно-
го права. Большую часть жизни он 
прожил не в России, а за границей.

Перфекционист - человек, кото-
рый хочет достичь совершенства в 
любой из сфер своей деятельности. 

(mozgius.ru)
Факт 1. Исследователи считают, 

что повесть «Ася» написана о жиз-
ни незаконнорожденной дочери 
Тургенева. 

Факт 2. В романе «Первая лю-
бовь» присутствуют черты первой 
неразделенной любви Ивана Серге-
евича, которая разбила ему сердце. 

Факт 3. Цензора, который допу-
стил «Записки охотника» к печати, 
уволили и лишили пенсии, так как 
посчитали, что Тургенев сильно пре-
увеличил  страдания крепостных.

Возможно, если бы учителя рас-
сказывали об этих фактах в школе, 
то ученики учились бы с большим 
интересом и узнавали бы много но-
вого о великом писателе.

 Эля Никонова 

... И НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ 
О ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
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ОПРОСЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ВСТРЕЧА СО 
СТРАХОМ

Елена Дедык

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
30 ноября во многих странах  отмечался Всемирный день домашних жи-

вотных, провозглашенный в Италии в 1931 году на Международном форуме 
по защите природы. Цель создания этого праздника - привлечение всеобще-
го внимания к проблемам домашних животных, развитие чувства ответ-
ственности у детей по отношению к братьям нашим меньшим.

Сегодня огромной 
проблемой считается 
жестокое отношение 
детей к домашним или 
бездомным животным. 
В Интернете то и дело 
появляются видеоро-
лики с садистскими за-
писями по отношению к 
несчастным животным. 
В нашей стране этот во-
прос стоит особенно остро, по-
скольку никакого наказания за 
жестокое обращение с животны-
ми законом не предусмотрено. 

Именно поэтому во Всемир-
ный день домашних животных 
неравнодушные люди собира-
ются с плакатами и транспаран-
тами возле госучреждений, что-
бы напомнить депутатам о 
необходимости принятия мер по 
защите несчастных животных. 

В нашей стране праздник от-
мечается с 2000 года, и проходит 
это событие довольно масштаб-
но: в нем участвуют  зоопарки, 
приюты, ветеринарные клини-
ки, экологические организации.  

В детских садах и школах 
проводятся лекции и занятия, 
а также выставки и флэшмобы, 
устраиваются соревнования, со-
стязания, конкурсы на лучший 
детский рисунок, стихотворение, 
сочинение, поделку своими ру-
ками, посвященные бережному 
отношению к своим питомцам.  

Конечно, в первую очередь, это 
праздник всех людей, у кого дома 
живут хвостатые и бесхвостые, пу-
шистые и без шерсти, колючие и 
скользкие, но такие любимые пи-
томцы. 

(по материалам сайта: https://kakoj-
segodnja-prazdnik.com)

Мы решили также не оставаться в стороне в этот замечательный 
день и отправились в объединения Центра, чтобы узнать, какие животные 
обитают в квартирах ребят, напомнить им о бережном отношении и не-
обходимости ухаживать за своими питомцами. Итак, какие же животные 
живут у ребят?

А КТО ЖИВЕТ У ВАС ДОМА?

Конечно, самыми  
популярными явля-
ются кошки и собаки. 
Но мы нашли и ред-
кие экземпляры.

 Например, у ребят 
дома живут: игуана, 
ёж, улитки,  белка, 
кролик, черепахи, 
шиншилы, ящерицы. 
Самым удивитель-
ным для содержания 
дома, на наш взгляд, 
оказалась сова по 
имени Букля!

Опрос провели: Алёна Тезейкина, Михаил Бесхлебный, Виктория Рыжова , Анна Цыпышева
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Страх - это ра-
бота инстинкта 
самосохранения. 
Он заставляет 
людей избегать 
опасности. Ведь 
завтра всегда 
неизвестно и 
там может при-
таиться какой-
нибудь ужас. Можно еще включить 
телевизор и выбрать себе ужас по 
вкусу - там нас любят пугать, так 
как пугающие передачи лучше за-
поминаются, приковывают внима-
ние зрителя и поднимают рейтинги. 

А если посмотреть любой 
из четырех фильмов «Анакон-
да», то змея может стать для вас 
воплощением страха и ужаса. 

Мой папа говорит, что змеи ум-
ные и с человеком стараются не 
связываться. Мне же хотелось по-
пробовать встретиться с одной. 
Конечно с той, что поменьше, чем в 
«Анаконде» и желательно не в лесу.

Ужи в лесу и змеи за стеклом в 
террариуме ясно, что не считаются. 

Желание сбылось. Первая встре-
ча оказалась с игуаной. Она похожа 
на змею, только с ножками. Оказал-
ся очень симпатичный и игривый 
зверек, даже дал себя погладить. 

Настоящая змея встретилась мне 
в центре Санкт-Петербурга, на набе-
режной у Петропавловской крепости. 
Она оказалась ручной и миролюби-
вой, но многих пугала. Даже заведо-
мо безопасная змея разделяла людей 
на три потока: убегающих, останав-
ливающихся и двигающихся вперед. 

Все люди умом понимали, что 
опасности нет, но все равно боялись. 

Оказалось, что смысла бояться 
нет, а преодоление страха может 
быть удовольствием! 

Фото: из сети Интернет
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О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ 
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТО

Готовясь к юбилею Московского района, педагоги ЦДЮТТ решили просмотреть архив ста-
рых фотографий. Среди них были портреты работников, детей, старых классов Центра. Но 
наше внимание привлекли фотографии строительства каких-то объектов. Приглядевшись 
повнимательнее, мы узнали на этих старых черно-белых снимках архитектурные памятни-
ки Московского района. Оказалось, эти фотографии были сделаны еще в семидесятых годах 
прошлого века! Откуда взялись эти фотографии в архивах ЦДЮТТ?

Был открыт 9 мая 1975 года к тридцатой годовщине Победы над фаши-
стами, в 1978 году был открыт Памятный зал, который с 1991 года вошел 
в состав филиалов Музея истории Санкт-Петербурга. Монумент находится 
на площади Средней рогатки – сторожевом посту между двумя заставами. 

За разъяснениями мы ре-
шили обратиться к педагогу и 
методисту Центра Елене Ива-
новне Вершковой, которая рабо-
тает в Центре более 35 лет. Вот, 
что нам удалось выяснить ….

В семидесятые годы директо-
ром Дома пионеров №2 Московско-
го района (так раньше назывался 
наш Центр) был Юрий Архипович 
Лукин. Проработав директором 
около 10 лет, он ушел на пенсию, но 
не захотел расставаться с детьми, 
поэтому организовал фотокружок. 
Вместе с ребятами они фотогра-
фировали разные достопримеча-
тельности Московского района, в 
том числе и стройки новых объек-
тов.  Для этого они поднимались 
на верхние этажи зданий, искали 
подходящие ракурсы. Так в ар-
хиве нашего Центра и появились 
уникальные фотографии строи-
тельства Монумента героическим 
защитникам Ленинграда, Дома Со-
ветов и даже первых пятиэтажек. 

МОНУМЕНТ ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

На углу улиц Типанова и Ленсовета находится Дом Со-
ветов. Строительство здания началось в 1936, а закон-
чеилось в 1941 году. В 1944 году в здании расположилось 
командование Ленинградского фронта. После войны пла-
нировали перевести сюда правительство, но передума-
ли. В 1970 году был создан памятник Ленину. В память 
о войне рядом с Домом Советов сохранились два дота. В 
2006 году на площади перед зданием были установлены 
фонтаны с цветомузыкой, прожекторами и фонарями.

ДОМ СОВЕТОВ
Первые пятиэтажки были построены на улице Лен-

совета и проспекте Юрия Гагарина. На фото дома на 
ул.Ленсовета построены корпусами, это был 1958 год. 
На проспекте Юрия Гагарина  дома были уже блочные, 
построены в 1961 году.

ПЕРВЫЕ ПЯТИЭТАЖКИ

 Глядя на старые фотографии, приятно осознавать, 
что мы живем в таком замечательном районе, где со-
хранилось много исторических объектов. 

10 НОЯБРЬ 2018

К 100-ЛЕТИЮ  РАЙОНА

Виктория 
Рыжова
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К 100-ЛЕТИЮ  РАЙОНА

Тимофей 
Бортник

В предыдущем номере газеты 
мы рассказывали вам о малых 
архитектурных формах Москов-
ского района, спрятавшихся во 
дворах и скверах. В этот раз мы 
решили познакомить вас с «на-
скальной живописью», которая 
встречается на стенах домов и 
гаражей нашего района.

ОСТАНОВКА 1. ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

П р е д с т а в ь -
те, вы идете 
по дождливо-
му Петербур-
гу, вам хочется 
увидеть чудо. 
Но вы сворачи-
ваете в скучные 
дворы и дума-
ете о грустном, 
как вдруг види-
те... воздушные 
шары. 

Граффити  находится на гараже и стене газовой буд-
ки. Это чудо нарисовал местный художник, видно, мастер 
своего дела. Шары радуют всех своими яркими красками. 

Если вы хотите посмотреть на них, то адрес: ул. Ор-
джоникидзе 23.

«Много хорошего можно сделать если у тебя хоро-
шее настроение.» Так однажды сказал самый извест-
ный клоун Юрий Никулин. Граффити с его известной 
фразой нарисовано во дворе одного из домов-колодцев 
рядом с Чесменской церковью. Оно написано на одном 
из гаражей, который стоит по левую сторону от дома, 
адрес которого: Авиационная 17.

Лично мне это граффити не очень нравится, но я 
просто не мог не включить его в наш список. В отличие 
от всех граффити, оно находится не на стене, а на шир-
ме. К сожалению, его можно видеть лишь в субботу 
или в будние дни вечером, после 19 часов, когда ширма 
опускается. Граффити представляет собой 3 истории. 

Адрес: Московское шоссе 2.

ОСТАНОВКА 2. ЮРИЙ НИКУЛИН

ОСТАНОВКА 4. ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

ОСТАНОВКА 3. МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
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НЕИЗВЕСТНЫЙ МОСКОВСКИЙ-2
Граффити, как ни странно, является древней-

шим способом живописи. Например, рисунки, ко-
торые археологи находят в древних пещерах. Сей-
час граффити более распространены в Америке. 

В центре нашего города граффити часто закраши-
ваются работниками комунальных служб, поскольку 
они запрещены, но в Московском районе есть несколь-
ко мест, где вы можете полюбоваться этим видом ис-
кусства. 

Самое дальнее граффити от нашего Центра, но, на-
верное, самое красивое. Нам с папой пришлось долго 

Дорогие читатели! Если вы знаете еще места 
в нашем районе, где есть настенная живопись, пишите 
нам в редакцию адреса или присылайте фотографии, 
мы обязательно напишем о их в следующих выпусках.

Граффити — это рисунок на любой каменной поверхности.

идти пешком, 
чтобы найти 
его, но результат 
мне понравился. 

Граффити на-
ходится на стене 
детского сада и 
состоит из двух 
частей. Обе со-
держат сцены 
из произведе-
ния А.Экзюпери. 
Мы смогли сфо-
тографировать 
одну из частей. 
Адрес: Пулков-
ское шоссе 32.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Он в полосочку идет, и клыки 
на всех «кладет»
3. Зеленые глаза —
всем мышам гроза
5. Друг человека
6. Очень мудрая птица
9. Не гусь, а «га» два раза 

11.Белый лис, живущий в 
Тундре
13. «Сделать из мухи…»
14. Лапу он свою сосет, спит всю 
зиму напролет
15. Красногрудая птица
18. Оленям брат. Рога – лопаты.
Сам очень крупный. Нос 
горбатый
19. Вредно-полезная птица

Дорогие ребята! Предлагаем вам разгадать кроссворд, посвященный  животным. 
Приносите ваши ответы в 207 кабинет в понедельник, среду или четверг с 16.30 до 18.00.
Первые пять человек, правильно разгдавшие кроссворд, получат сладкие призы!
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ОТГАДАЙКА

КРОССВОРД «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

2. Приносит детей
4. Животное с длинной шеей
7. Свинья, питающаяся 
желудями
8. Хитрая плутовка
10. Животное из мультфильма 
«Мадагаскар»
11. Ребенок птицы
12. Жили у бабуси два веселых…
16. Дом медведя
17. Эта птица любит море, жить 

привыкла на просторе, в море 
синее нырнет, рыбку в клюве 
принесет
20. Любимое лакомство кота

Авторы: Виктория Рыжова, 
Анна Цыпышева
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