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ИЗДАНИЕ МЕЖШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Год 2018 – не круглая цифра, но на этот год выпадают две круглые 
даты, которые имеют отношение и к нашей команде, в общем, и к изда-
нию, в частности. 

Во-первых, десятилетний юбилей отмечает Молодёжная студии «Я». За 
это время мы выпустили много интересных продуктов: газеты, журна-
лы, сайты, плакаты, открытки, видеоматериалы и анимированные роли-
ки. Участвовали в несметном количестве конкурсов и одержали много 
побед. Кстати, о конкурсах: нашему любимому состязанию исполняется 
двадцать лет. Уникальный проект, который, мы уверены, не оставил ни 
одного участника равнодушным! Речь идёт о всероссийском конкурсе 
«Издательская деятельность в школе». 

Такие даты – десять, двадцать... Самое время провести некоторую черту, 
подвести итоги. Самое время подумать о прошлом, о будущем, свести их 
вместе в нашем настоящем.
Чем ближе середина весны, тем больше у нас хлопот. Перспектива эк-

заменов становится всё более ясной и их неотвратимость ощутимее да-
вит на сознание. Для очень многих абитуриентов вступительные испы-
тания не ограничиваются единым экзаменом и заветными баллами. Те, 
кто выбирает свой путь осознанно, те, чьё призвание – творчество, вер-
нее, выпускники, выбирающие творческие специальности, находятся в 
режиме гонки не только за дополнительными баллами, но и за новыми 
компетенциями. Эти ребята строят своё будущее, «пробуют» выбранную 
профессию «на зуб» на олимпиадах, слётах, конкурсах. 

Когда ты учишься в школе, часто для тебя существует только «завтра». 
Каждый прожитый учебный год постепенно стирается в памяти, а на-
стоящее утопает в круговерти событий. Но всё же есть некая сквозная 
нить, самое важное для нас, школьников — выбор профессии. Выбор, 
который мы должны сделать в настоящем, чтобы шагнуть в успешное 
будущее. 

Есть мнение, что мы находимся на переломном моменте истории, что 
существующая парадигма профессий вот-вот поменяется. А также бы-
тует точка зрения, что мы, современные школьники – «другие»: менее 
общительные, заинтересованные, начитанные. 

Кто-то из учителей считает, что это действительно так, а кто-то из них 
говорит, что и двадцать лет назад дела обстояли также. Так всё-таки, 
мы – люди будущего? Мы другие? Или дело в снизившемся культурном 
уровне нашего поколения?

Справедливости ради стоит заметить, что не так уж по историческим 
меркам давно в школах по утрам технички разливали чернила по чер-
нильницам и верхом технологичности были деревянные счеты. А ныне в 
расписания уроков внесены робототехника, 3Д-моделирование, Интер-
нет вещей! И ведь это легко осваивают те самые школьники, которые 
как бы «уже не те».

Наверно, это разговор, который можно заводить каждый год, относи-
тельно каждого выпуска. Раз уж все мы — люди будущего, может быть, 
попробуем вывести его формулу?

Настя, 14 лет, школьница: «Будущее просто наступит. У него нет ника-
кой формулы».

Дмитрий, 54 года, предприниматель: «Будущее это то, что постоянно 
меняется. Умение ориентироваться во времени, но оставаться собой – 
вот, что важно для будущего».

Арина, 18 лет, студентка: «Если у тебя есть деньги, то во все времена у 
тебя будет хорошее настоящее и достойное будущее».

Алексей, 40 лет, педагог: «Наверное, вместо формулы подойдёт лозунг 
с советских плакатов «Чтобы строить, надо знать. Чтобы знать, надо чи-
тать». Читать в широком смысле, конечно».

Кирилл, 17 лет, выпускник студии «Я»: «Невозможно быть совершен-
ным и идеальным во всём. Ведь выбирая что-то одно, мы непременно 
упускаем что-то другое. Нельзя увеличить количество отведённого судь-
бой времени, как бы того не хотелось. Тем не менее, будет ошибкой не 
стремиться к идеалу, предпочитая отдых и праздность работе над собой, 
считая движение вперёд бессмысленным ввиду отсутствия конкретных 
и быстрых результатов. По определению, идеал недостижим, но главная 
его цель есть личное оправдание процесса самосовершенствования, это 
линия горизонта, к которой нужно идти, примерное направление пути, 
пока не решим остановиться для отдыха и смены маршрута. Каждый сам 
рисует свою «карту» прошлого, будущего и настоящего.»

Неоднородно получилось, каждый из собеседников смотрит на пробле-
му под своим углом, судит «со своей колокольни». Организаторы кон-
курса «Издательская деятельность в школе» считают, что каждый чело-
век, размышляя о своём будущем, знает: оно во многом зависит от се-
годняшних поступков и событий. От того, каким ты хочешь быть в буду-
щем, зависит твой выбор в настоящем. 

На наш взгляд, пропорциями настоящего является удивительный сим-
биоз человеческих понятий о нём. Не зря бытует поговорка «Сколько лю-
дей, столько и мнений». На страницах нашего издания мы будем раз-
мышлять о нашем настоящем, прошлом и будущем, о событиях, которые 
составляют нашу жизнь. 

Будущее – это не матч и не любимая телепередача. Будущее – это каж-
дый следующий момент. Оно уже наступило. Оглянитесь. 

Глеб Морозов
Молодежная студия «Я»

Пропорции настоящего
Будь это обычный рецепт из кулинарной книги, то этот текст занимал 
бы лишь несколько строк и звучал бы примерно так: «Возьмём немного 
прогресса, промаринуем его в традициях, добавим немного обществен-
ного мнения, главное  — с ним не переусердствовать. Выпекаем в печи 
человеческой природы на сильном огне, в течение, примерно, двадцати 
лет». Хорошо, что это не кулинарная книга и потому не претендует на 
истину в последней инстанции. Как и кулинарная книга, собственно.
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От юбилея к юбилеюОт юбилея к юбилею

История Дворца насчитывает 65 славных лет. 
1 января 1953 во Всеволожском районе был 
образован Дом пионеров. Новое учреждение 
возглавило пионерскую работу в районе, стало 
развивать и расширять массовую и кружковую 
деятельность детей, пропагандировать туризм 
и краеведение, организовывать работу по раз-
витию детского творчества по всем направле-
ниям. 

Преодолев долгий путь и сменив множество 
аббревиатур, Дворец превратился в современ-
ное многопрофильное учреждение с большим 
опытом работы. В праздничный день в холле 
Муринской школы были представлены стенды 
всех отделов, а руководители рассказали, чем 
сегодня занимаются ребята и на что направле-
на основная работа. «Отдел существует с 1989 
года, обучает детей экологии, краеведению. 
Ребятки ходят в походы, в экологические экс-
педиции, проводятся тематические занятия на 
базах школ. В этом году у нас 569 детей, все 
они участвуют в конкурсах, многие становятся 
победителями и призерами этих конкурсов. А 
дальше многие детки поступают по специаль-
ности — или на учителей биологии, или в ме-
дицинские институты» — рассказала Захарова 
Светлана Петровна, руководитель отдела эко-
логии и краеведения. 

Рядом расположился стенд самой молодой 
структуры – отдел гуманитарных дисциплин. 
Его руководитель, Соболькова Наталья Петров-
на, рассказала о том, насколько важно сегодня 
выпускнику и будущему специалисту владеть 
разговорным английским языком. «Коммуни-
кативный английский язык подразумевает не 
то, что наши ребята осваивают в школе в пер-
вой половине дня — в основном, там правила, 
грамматика, чтение в большом количестве. И 
очень мало времени остаётся на разговорный 
английский язык. Наша цель — чтобы с пер-
вого дня дети заговорили, преодолев страхи», 
— прокомментировала Наталья Петровна. За 
столь небольшое время существования отдела 
открылось уже новое направление — коммуни-
кативный русский язык.

Гайдукова Владимира Сергеевича чаще мож-
но встретить на соревнованиях, но в этот 
праздничный день руководитель отдела спорта 
Дворца пришел поздравить коллег и предста-
вить деятельность своего подразделения. «Мы 
занимаемся развитием здоровья и спорта в на-
шем районе. Хвастаться мы можем многим, са-
мое важное, что в наших кружках и секциях мы 
воспитываем настоящих спортсменов. У нас, в 
основном, игровые виды спорта — волейбол, 
хоккей с мячом, флорбол, а также художе-
ственная гимнастика, туризм, спортивное ори-
ентирование, рукопашный бой и шахматы. Мы 
набираем ребятишек, которые ничего не умеют 
делать, и через год, два, три зажигаются новые 
звезды», — поделился Владимир Сергеевич.

 Пока на сцене распевается концертный хор 
«Тоника», его художественный руководитель, 
Михальская Татьяна Владимировна, с волне-
нием рассказывает, как много побед принесли 
ребята за годы существования хоровой студии. 
«Тоника» была образована в 1995 году, и уже 
через 8 лет стала образцовым коллективом. По-
ездки в Венгрию, Чехию, Францию на междуна-
родные фестивали всегда приносили призовые 
места. Есть чем гордиться! Татьяна Владими-
ровна признается, что это огромный труд – на-

учить детей петь слаженно. «Конечно, это не-
просто, когда к тебе приходят 20-25 человек, и 
каждый поет на своей ноте, а надо, чтобы они 
пели на одной ступеньке. Поэтому постепенно 
мы их организовываем, вводим в унисон. «То-
ника» — недаром так называется наша студия. 
Тоника — это самая главная ступень», — рас-
сказала педагог.

Уже перед самым началом концерта Алек-
сандр Тихонович рассказал, что же сегодня со-
бой представляет Дворец. По словам самого 
главного руководителя «Дворец — это огром-
ная армия девчонок и мальчишек, которые на-
ходятся на территории всего Всеволожского 
района, потому что ограничиться одним здани-
ем мы не можем. У нас 6,5 тысяч детей, кото-
рые занимаются в разных кружках и секциях. 
У нас 200 педагогов, 40 базовых площадок, на 
которых занимаются наши творческие и спор-
тивные коллективы. После преобразования из 
Дома пионеров в Дворец творчества мы ста-
ли больше заниматься самим творчеством, мы 
стали больше заниматься спортом, мы начали 
проводить грандиозные праздники, фестивали, 
конкурсы для детей. У нас замечательный кол-
лектив, у нас не может работать просто строгий 
учитель. Главное в нашем общении с детьми — 
это любовь». 

Открыли праздничный концерт активисты 
школьных советов ученического самоуправле-
ния и юные парламентарии района, исполнив-
шие зажигательный флешмоб в сопровожде-
нии вокального коллектива «Октава», а далее 
на сцену вышли ведущие — Софья Цуркан и 
Никита Яковлев, члены Парламента старше-
классников Всеволожского района. 

В концерте приняли участие самые извест-
ные коллективы Дворца: хореографические 
ансамбли «Фейерверк», «Надежда» и «Колом-
бина», музыкально-хоровые: «Тоника», «Гар-
мония», «Узорица», «Созвучие». Все — образ-
цовые детские коллективы. Все - лучшие из 
лучших, лауреаты и дипломанты творческих 
конкурсов разных уровней. Гордость Дворца, 
гордость района, гордость области!

Порадовал гостей праздника и педагогиче-
ский коллектив Дворца. Вместе с ребятами 
вступили педагоги и руководители театральной 
студии «Люди и куклы», театральных коллекти-
вов «Лукоморье» и «Волшебная флейта». 

Много добрых слов прозвучало со сцены от 
гостей праздника. Глава администрации Все-
воложского района Андрей Александрович Ни-
зовский передал поздравления от губернатора 
Ленинградской области Александра Юрьевича 
Дрозденко, который подарил Дворцу автобус, а 
районная администрация подарила 10 милли-
онов рублей. Председатель комитета по обра-
зованию администрации Всеволожского райо-
на Ирина Петровна Федоренко призналась, как 
приятно встречать каждый день коллег, кото-
рые всегда улыбаются и несут позитив. 

Праздничный концерт длился 2 часа, за 
это время выступили не только воспитанни-
ки Дворца, но и выпускники. Каждый номер 
зал встречал бурными аплодисментами. Кра-
сочный, яркий, добрый и искренний — таким 
получился концерт в честь 65-летнего юбилея 
Дворца детского (юношеского) творчества.

Молодежный меда-центр «Клевер»
Фото Анастасии Гусевой, Антона Ляпина, 

Антона Крупнова

А вот и сама яркая птичка – предлагает всем желающим сфо-
тографироваться в инстарамке и выложить фотографии в 
соцсети. В роль экстравагантного Удода вжилась Анастасия 
Райская. Девушка активно зазывает гостей и даже изобра-
жает, как кричит удод. Раньше аббревиатура УДОД расшиф-
ровывалась как учреждение дополнительного образования 
детей, а сейчас это «Птица яркая, активная, всегда стремя-
щаяся только вперед, никогда не отстающая. Всегда ставит 
свои цели и выполняет их».

До начала концерта 2 часа. Суета. Бегот-
ня. Суматоха. Юные артисты, певцы, танцо-
ры готовятся к выступлению. В организа-
ционных вопросах им помогают волонтеры. 
Пока педагоги, сотрудники ДДЮТ репетиру-
ют речи и поддерживают своих учеников, мы 
разделились на две группы и пошли задавать 
интересующие нас вопросы. Несмотря на за-
нятость, организаторам удалось найти для 
ответов на них пару минут. 

Юбилей – круглая, знаменательная дата. 
Обычно на юбилей дарят подарки. И нам ста-
ло интересно: а какой же заветный подарок 
хочет получить коллектив ДДЮТ? 

Для Дианы Юрьевны Могильниченко, педа-
гога детского объединения «Люди и куклы», 
главный подарок – это творческие достиже-
ния детей. А для руководителя детского об-
щественного объединения «Щегол» Макаро-
вой Зинаиды Николаевны – это декоратив-
ный сад вокруг Дворца. Николай Николаевич 
Свирин, выпускник Дворца, ныне руководи-
тель оргмассового отдела, хочет получить 
в подарок актовый зал. Анна Александров-
на Финогенова призналась: «Нашему ДДЮТ 
очень необходим автобус для перевозки де-
тей на разные площадки», а Сергей Павло-
вич Пахомов добавил: «А лучше два!». Ирина 
Александровна Луговая сказала: «Нам нуж-
но новое помещение, новый Дворец для на-
ших юных творческих ребят». Большинство 
опрошенных педагогов были согласны с 
этим утверждением.

Все хотят «новый Дворец». Но что же ас-
социируют педагоги с этим понятием? Алек-
сеева Лариса Михайловна, например, под 
«Дворцом» подразумевает «большой и 

дружный коллектив, охваченный общей иде-
ей и стремящийся к ней». А Могильничен-
ко Диана Юрьевна, вспоминая свое детство, 
представляет Дворец, как Дом пионеров, в 
котором всегда царит тепло, уют, доброта и 
взаимопонимание. Для одних это храм зна-
ний, для других – трамплин к достижениям 
в спорте, информационных технологиях и 
искусстве, где каждый может проявить свои 
таланты.

Каждый юбиляр ждет чего-то грандиоз-
ного от праздника, волнуется, все ли по-
нравится гостям, все ли пройдет гладко. У 
представителей Дворца мы спросили, «Что 
вы ждете от праздника?» Многие ожидали 
дружеских встреч, общения, хорошего на-
строения, достойного выступления детей, 
хотели увидеть результаты своей кропотли-
вой работы. Сбылись ли их ожидания? Ско-
рее всего, так и есть. На сцене выступали 
образцовые коллективы: танцевальные и 
вокальные ансамбли - «Надежда», «Фейер-
верк», «Коломбино», «Созвучие», «Узори-
ца», «Тоника». Праздничный концерт полу-
чился красочным, ярким, с добрыми и тё-
плыми пожеланиями. На сцене выступили 
не только дети, но и выпускники. А смелые 
родители зачитали рэп.

От юбилея к юбилею Дворец продолжает 
жить насыщенной творческой жизнью, со-
бирая под своим крылом все больше новых 
друзей. Это позволяет надеяться, что чудес-
ная птица – символ Дворца, и дальше будет 
дарить счастливое будущее детям. 

Пресс-центр «Я и Мы»
Фото Анастасии Гусевой, Антона Ляпина, 

Антона Крупнова

Юбилей – это не простой праздник. Его не празднуют из года 
в год. Юбилея ждут, к нему готовятся, его приближение пред-
вкушают. Давно ли вы присутствовали на таких торжествах? 
Будь это юбилей родственника, друга или просто приятеля? 
Нашей команде посчастливилось посетить праздник в честь 
65-летия Дворца детского (юношеского) творчества. 

Пусть сбудутся 
заветные мечты

Когда 65 лет — 
это молодость
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Призвание

У кадетских классов самые разные направле-
ния подготовки — одни готовятся стать спаса-
телями, другие тренируют себя для службы в 
космических войсках, третьи посвящают время 
изучению правил дорожного движения и осно-
вам труда полицейских.

Мероприятие открыла председатель Комите-
та по образованию Всеволожского района Ири-
на Петровна Федоренко. Она поприветствовала 
участников, обратив внимание на то, что слёт 
проводится в преддверии 100-летия со дня соз-
дания Красной – Советской – Российской армии.

После торжественного открытия кадеты разо-
шлись по станциям, где они показали все свои 
способности и умения. Ребята соревновались 
на следующих станциях:

• «Стрелковое оружие», где кадеты произво-
дили неполную разборку модели массогаба-
ритного автомата;

• «Во славу Отечества», где ребята рассказали 
обо всех исторических и современных до-
стопримечательностях своего населенного 
пункта;

• «Строевой смотр» — одна из основных 
станций на слете, где кадеты продемонстри-
ровали навыки строевой подготовки, вынос-
ливость и дисциплину;

• «Спортивная эстафета» — самая зрелищ-
ная станция, где участникам команд активно 
помогала группа поддержки (подбадривала, 
«болела», аплодировала).

Также были открыты новые станции:
• «Водная эстафета»;
• «Кадетский вальс»;
• «Этикет».
Победителями муниципального IX Слёта ка-

детских классов Всеволожского района стали:
Школа № 3 г. Всеволожска, 8 класс (в млад-

шей возрастной группе);
Бугровская школа, 9 класс (в старшей воз-

растной группе).
Победителям были вручены грамоты, кубки и 

подарочные сертификаты на посещение батут-
ного клуба №720.

Пресс-служба Дворца
Фото Светланы Усик

IX Кадетский слёт: во славу талантов
В слете приняли участие 15 кадетских классов из 9 обра-
зовательных учреждений города Всеволожска, а также Бу-
гровского, Морозовского, Ново-Девяткинского, Колтушского, 
Свердловского, Щегловского, Рахьинского и Разметелевского 
поселений.

В нашей маленькой школе есть театр «Бене-
фис». В преддверии Нового года состоялась 
премьера спектакля «Маша и Витя против ди-
ких гитар». Сценаристом и постановщиком вы-
ступил художественный руководитель, учитель 
ОБЖ, Илья Андреевич Ухабов. В спектакле уча-
ствовали учащиеся Янинской школы: Морозова 
Евгения, Ризаев Аркадий, Карпушкин Дмитрий, 
Пурина Ярославна, Морозова Александра, Пла-
нин Денис, Тремпольский Иван, Дроздова Ксе-
ния и многие другие.

Спектакль получился очень запоминающим-
ся, актёры играли блестяще. Но самыми инте-

ресными героями для меня лично были Дикий 
Кот Матвей в исполнении Дениса Планина, уча-
щегося 9-а класса и баба Яга, которую сыграла 
Ярославна Пурина, учащаяся 11 класса. 

Мне стало интересно, как люди приходят в 
мир театра, как он становится делом жизни или 
хобби, сопровождающим человека на протяже-
нии всего пути.

После спектакля я поговорила с ребятами, ис-
полняющими главные роли. 
– Ребята, что повлияло на ваше решение при-

йти в школьный театр?
Ярославна: С детства всегда любила устраи-

вать домашние представления, а родители это 
всячески поддерживали: помогали найти ко-
стюмы, смотрели мини-спектакли с восторгом 
и интересом. Когда я немного подросла, я стала 
ходить в театры и смотреть на игру професси-
ональных актёров, которая всегда вызывала во 
мне бурю эмоций. 

Денис: Ещё с раннего детства я стал зани-
маться такими видами деятельности, как тан-
цы и хоровое пение. Но этого бы ни случилось, 
если бы не моя мама. Именно она рассмотрела 
во мне искорку театрального увлечения. Позже, 
уже в 8 классе, я стал актёром школьной теа-
тральной студии и на данный момент участвую 
в нескольких спектаклях. Но ничего этого бы не 
было, если бы не моя мама. Я благодарен ей за 
тот толчок в сторону сцены.
– Есть ли какие-то личности: актёры, режис-

сёры, которые стали ориентирами в вашем ув-
лечении?

Ярославна: Ориентиром в актёрской игре для 
меня всегда был Сергей Безруков. Меня поражает 
его талант, то, как он выражает чувства на сцене и 
в фильмах, а больше всего я люблю слушать, как 
Безруков читает стихотворения. Также мне близ-
ка его жизненная позиция,, то как он рассуждает 
о некоторых очень важных проблемах. 

Денис: Чтобы после взлётов не было паде-
ния, безусловно, важно найти тот ориентир, ту 
цель, к которой ты будешь стремиться. Лично 
я пока не нашёл такую цель, но не свернуть с 
правильного пути мне помогает Илья Андрее-
вич, постановщик, режиссёр и руководитель 
художественного театра. Постоянные упорные 
репетиции, выступления помогают мне совер-
шенствовать свое актёрское мастерство.
– Замечаете ли вы тенденции современного 

театра, которые совершенно отличают его от 
театра прошлых эпох? Что, по-вашему, оста-
нется в театральном искусстве на века? 

Ярославна: Я думаю, что современный театр 
и театр прошлого практически не отличаются 
друг от друга, поменялось только то, что теа-
тры стали технически оснащены, и благодаря 
этому, многие эффекты, которые раньше были 
невозможны, стали использоваться и созда-
вать совершенно иную атмосферу, нежели 100 
лет назад.

Денис: Конечно, разговаривая о театре, нель-
зя не отметить некоторые тенденции его раз-
вития. Если ещё пару веков назад значение те-
атра играло огромную роль в жизни общества, 
каждый уважающий себя человек считал сво-
им долгом посещать театр хотя бы раз в неде-
лю, то сейчас роль театра ушла из нашей жизни 
на второй план. Раньше сценарии отбирались 
строжайшим образом, была цензура также и 
по политическим убеждениям. В XXI веке те-
атр стал более «свободным». Новые взгляды, 
порой даже очень необычные, воплощают-
ся в жизнь на современной сцене. Это может 
отпугнуть сторонников традиционного театра, 
но только не молодое поколение. Но, на мой 
взгляд, из театра никогда не уйдут люди, их 
актёрское мастерство. Ведь ни один робот не 
сможет так живо передать эмоции, потому что 
он их не чувствует. А актёр должен сначала про-
жить всё сам и только потом донести эмоции 

до зрителя. Вот поэтому театр и актёры – поня-
тие, которое пройдёт через века.
– Что дают вам занятия в школьном театре?
Ярославна: В театре я, наконец, не думаю о 

ЕГЭ! Общаюсь с ребятами и Ильёй Андрееви-
чем, занимаюсь творчеством, чувствую свою 
значимость, ведь мы делаем такие интересные 
и нужные вещи.

Денис: Лично для меня занятия в школьном 
театре помогают почувствовать какие-то новые 
эмоции, примерить роль совершенно другого 
человека. И это действительно невероятно!
– Большое спасибо за интересные ответы. 
И правда, всё меняется, но многое останется 

навсегда: любовь, душа, искусство…и, конеч-
но, театр.

Вероника Танцынова, Янинская школа

Наш «Бенефис»
Мы живём в XXI веке. Подумать только, как изменилась наша 
жизнь в сравнении с тем, что было в детстве и юности наших 
родителей. Мир роботизируется, компьютер и телефон ста-
ли частью жизни. Изменились увлечения, появились кружки 
робототехники, блогерство, web-дизайн и т.д. Поэтому удиви-
тельно, что наряду с модными и продвинутыми течениями, ре-
бята не перестали интересоваться театральным искусством.

При поддержке РДШ (Российского Движения 
Школьников), в этом году было решено сти-
лизовать Школу актива под «игру в выборы». 
Суть игры проста: рассмотреть жизнь журна-
листа в гуще политических событий под всеми 
возможными углами. Ребята, разделившись на 
3 отряда, выдвигали лидеров команд на пост 
кандидата в президенты Республики «Моло-
дёжная», также команды создавали предвы-
борные штабы и организовывали независимые 
редакции.

По словам участников, игра была «жаркой» и 
реалистичной, а творческий процесс – интен-
сивным. Сначала ребята стеснялись, не вос-
принимали её всерьёз, но к концу смены не 
осталось равнодушных. Когда началась работа 
по продвижению газет и кандидатов, в глазах 
ребят запылали искры, позже разгоревшиеся 
до настоящих пожаров, тем самым игра дала 
ребятам сил и решимости! Особо сильное воз-
действие на участников оказали предвыборные 
дебаты и пресс-конференции. Звучали про-

вокационные вопросы, разгорались споры на 
остро-политические и бытовые темы. Вживши-
еся в свои роли журналисты ловили кандида-
тов и после конференций, продолжая расспра-
шивать их, брать интервью или же просто про-
сили сфотографироваться. По результатам вы-
боров президентом республики «Молодёжная» 
стал Игорь Станиславович Чайка, роль которо-
го сыграл Антон Погодин. 

Не играми едиными жив журналист. Для 
профессионального роста юных журналистов 
была проведена серия мастер-классов. «Как 
найти вдохновение?», «Как правильно подать 
материал?», «Как правильно выступать на сце-
не?» Ответы на эти и многие другие вопросы 
помогали найти выпускники и преподавате-
ли Высшей школы печати и медиа технологий. 
Особенный успех у участников имел курс ора-
торского искусства, который проводил Юрий 
Любомирович Пигичка, заместитель директора 
Высшей школы печати и медиа технологий. 

Несмотря на то, что участников вывели из 
зоны комфорта, за два дня все привыкли к за-
данному ритму и работали, как единый меха-
низм. Широкий выбор курсов и мастер-классов 
поддерживал желание побывать везде и сде-
лать всё!

В рамках смены проходил конкурс на лучшую 
газету. Её, кстати, выявить не удалось. Мнение 
жюри разделились между дерзкой и эпатаж-
ной «Неправдой», интеллектуальным и анали-
тическим изданием «Европейский журналист» 
и милой и яркой газетой «Снег». 

Сделав упор на образовательные меропри-
ятия, организаторы и вожатые не забыли про 
развлечения. Так, например, вечером 30-го ян-
варя прошла дискотека, а 31-го, после окон-
чания голосования, прошёл творческий вечер 
под названием «Давай поженимся». Отряды не 
только показали свои таланты, но и предложи-
ли «вторые половинки» для кандидатов в пре-
зиденты. 

А вот и ложка дёгтя! «Старожилы» и частые 
гости ША жаловались на то, что некоторые ма-
стер-классы были теми же, что и в прошлом 

году. Однако «новички» были в восторге, что 
про них не забыли и провели обучение с «азов». 

«Молодежный» открыл юным журналистам 
простую формулу: «опыт прошлого» плюс 
«дерзкие мечты о будущем» являются основой 
твоего успеха в настоящем. 

Если ваша мечта – стать журналистом, или 
же вы просто хотите получить бесценный опыт, 
погрузившись в творческую среду вместе с 
единомышленниками, то вам обязательно сто-
ит хоть раз здесь побывать! 

Дмитрий Гагарин, «Молодежная студия «Я»

Термины «волонтер» и «доброволец» несколь-
ко раз меняли свое значение и теперь исполь-
зуются как взаимозаменяемые. Но вместе они 
существовать вряд ли смогут. Один из абсолют-
но идентичных синонимов всегда уходит в про-
шлое, оставив место новому. Так можно ли до-
пустить, что одно из этих понятий скоро исчез-
нет? И останутся либо волонтерские, либо до-
бровольческие организации? А если нет, то есть 
ли смысл в их совместном существовании? 

И чем же занимаются эти организации? Да-
вайте разбираться. Существует очень много на-
правлений добровольческой и волонтерской де-
ятельности. Это и помощь в охране окружающей 
среды, и оказание медицинской помощи, также 
уход за бездомными животными, организации 
благотворительных концертов и многое другое. 
Об одном из направлений своей деятельности 
нам рассказала Дарья Левина, гордо называю-
щая себя юным добровольцем: «Социальное на-
правление - это некая репетиция взрослой жиз-
ни. Она дает опыт в общении с людьми, форми-
рует точку зрения, дарит возможность путеше-
ствовать. Но главное – здесь есть свобода. Ни-
каких рамок, запретов. Осуществимость своих 
идей и замыслов – бесценна». И все это Даша 
получает, помогая нуждающимся, ветеранам 
ВОВ и детям с ограниченными способностями. В 
этом и заключаются ее добрые дела. 

Другой пример, Елена Пономаренко — пред-
седатель волонтерского объединения «АИСТ». 
Они и памятники культуры восстанавливают, и 
людям помогают. «Даже если неделю у меня 
никто не просит помощи — я начинаю испы-
тывать потребность в этом. Волонтерство – как 
зависимость. Этого требует душа» — утверж-
дает Елена. Она является руководителем двух 
школьных музеев и направление ее работы — 
краеведческое. На вопрос: «Почему вам, волон-
терам, приходится заботиться о памятниках, 
если на их реконструкцию выделяет деньги 
государство?», Елена отвечает: «Этого недо-

статочно. Реальность такова, что государство 
финансирует восстановление более значимых 
мемориалов, но забывает о малых братских за-
хоронениях и небольших памятниках». Но во-
лонтеры стараются обратить на это внимание 
государственных деятелей, потребовать их по-
мощи. И благодаря неоднократным просьбам, 
походам в администрацию, государство все-
таки поддерживает их проекты. Но каким об-
разом эти проекты поддерживаются? Что де-
лает власть для волонтерского и добровольче-
ского движений? Во-первых, все эти организа-
ции обеспечиваются финансово. Во-вторых, им 
предоставляются помещения для проведения 
встреч, собраний. В-третьих, волонтеры могут 
получить субсидию, выиграв тот или иной кон-
курс и потратить их на реализацию своего про-
екта. И ведь властям это достаточно выгодно. 
Вместо того, чтобы каждому человеку платить 
зарплату, можно заплатить за обслуживание 
группы лиц, которые будут работать добро-
вольно. Это одна из причин, из-за которой во-
лонтерство и добровольчество стремительно 
развиваются и набирают обороты. 
«Волонтерское движение было всегда, но 

почему-то именно сейчас его стали популяри-
зировать и распространять» — рассказывает 
Елена Пономаренко. Так оно и есть. Даже 2018 
год объявлен годом добровольчества и волон-
терства. Теперь быть волонтером — это модно. 
А надписи на футболках «Я — доброволец» — 
это тенденция. Волонтерские организации — 
своеобразные тусовки. Многие подростки идут 
«творить добро» ради корыстных целей. Кто-то 
идет за «личной книжкой волонтера», дающей 
баллы при поступлении в вуз. А кто-то за побе-
дой в конкурсах или возможностью путешество-
вать. И есть лишь немногие, кто по-настоящему 
хочет творить добро безвозмездно. Но и они по-
лучают что-то взамен. Будь то опыт или навы-
ки, знакомства или новые связи. «Каждый труд 
должен быть справедливо оплачен, в противном 

случае он превращается в эксплуатацию» (сло-
ва теолога и общественного деятеля Али Апше-
рони). И раз труд добровольца не оплачивается 
материально, то важно, чтобы взамен он полу-
чал моральное, душевное удовлетворение. Ещё 
один «плюс» волонтерства — это путешествия. 
И да, вы не ошиблись – став волонтером, мы 
сможете посещать другие города или страны. 
Хотите рвануть в Швецию? Или месяц пожить в 
Финляндии? А может недельку погулять по уют-
ным улочкам Эстонии? Не проблема. В день за 
несколько часов «бескорыстной» помощи вам 
обеспечат крышу над головой и питание. А в 
оставшееся время — гуляйте, катайтесь по стра-
не и развлекайтесь. Разве не здорово? Только 
можно ли назвать это проявлением доброй 
воли? И если нет, то почему этих людей зовут 
добровольцами? Ведь существуют волонтеры, 
которые по-настоящему помогают людям загра-
ницей, летают в другие страны к больным или 
голодающим. Хотя могли бы оказывать помощь, 
не выходя за рамки своей страны или своего го-
рода. И такие люди заслуживают уважения. 

Они творят настоящее добро, благо. А зна-
чит, можно их деятельность назвать благотво-
рительностью. И пусть она выгодна власти, но 
все же не является бесплатной рабочей силой. 
Каждый за нее что-то получает. И, видимо, это 
«что-то» двигает людьми, когда они начинают 
и продолжают заниматься волонтерской или 
добровольческой деятельностью. Это что-то 
— желание помочь, почувствовать свою важ-
ность и значимость в этом мире. И именно это 
тобой движет, будь ты волонтером или добро-
вольцем. 

Да и какая разница? Если ты творишь и не-
сешь добро, помогаешь людям и животным, 
приносишь пользу обществу, да и всему миру, 
то есть ли разница, волонтер ты Лена или до-
броволец Даша? Хоть и существует необъ-
яснимая магия слов, влияющих на человека. 
Хоть и нет в переводе слова «волонтер» «до-
бра». Но зато добро есть в поступках волонтера. 
А остальное не важно.

Светлана Сморчкова,  
пресс-центр «Я и Мы»

Дорогой добрых дел

Профессия журналист

Добрые сердца - рядом
Детское общественное объединение во-
лонтёрское движение «Поколение» орга-
низовало и провело благотворительную 
акцию по сбору макулатуры в городе 
Сертолово. Деньги, вырученные от сбо-
ра макулатуры, будут переданы семье 
учащегося МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа № 2» на 
лечение.

Ребята-волонтёры детского объедине-
ния активно принимали макулатуру, рабо-
тали сплочённо и очень слаженно. Слова 
благодарности хочется выразить всем тем, 

кто принял участие в акции: это не только 
учащиеся, родители и учителя второй шко-
лы, но и жители города Сертолово, ребята, 
родители и учителя школы № 1 и Гимназии. 
Несмотря на то, что было очень холодно, 
приходили и мамы с малышами, привозили 
макулатуру на саночках, и пожилые люди 
нашего города. Приносили кто сколько 
мог: кто-то килограмм, кто-то привозил на 
машинах. Но всем хочется сказать огром-
ное человеческое спасибо за участие в та-
ком добром мероприятии. Собрано около 5 
тонн. Конечно же, это малая частичка того, 
что необходимо на лечение ребёнка, но так 
радостно, что столько добрых сердец рядом 
с нами. 

Ангелина Сергиеня, член ДОО 
волонтёрское движение «Поколение»

Школа актива: сюда приводят мечты
С 30 января по 1 февраля 2018 года прошла долгожданная 
Школа Актива журналистов Ленинградской области, в рам-
ках которой проводилась подготовка к Областному Конкурсу 
юных журналистов. Местом проведения столь крупного ме-
роприятия стал ЦД «Молодёжный» в пос. им. Морозова. Еже-
годно на ША приезжает около ста школьников, но эта смена 
поставила абсолютный рекорд! Более 120 начинающих жур-
налистов открыли для себя мир «взрослой» журналистики. 

Все грани добра
С 1 мая 2018 года в силу вступит закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам добровольчества (волонтерства)». Этот за-
кон полностью уравнивает понятия «доброволец» и «волон-
тер», уравнивает с юридической точки зрения, но так ли это 
на самом деле? Игра слов? Подмена понятий? Давайте в этом 
разбираться, ведь как корабль назовешь… 

«Незабываемые эмоции. Полезные знания. Бес-
ценный опыт. Так бы я кратко охарактеризовала мой 
первый визит в «Молодежный». Больше всего мне 
запомнился семинар Юрия Любомировича, который 
рассказал про особенности публичного выступления 
и дал множество полезных советов. Надеюсь, что 
смогу вернуться еще не раз. Ведь здесь я познако-
милась со многими интересными людьми, узнала 
много нового и просто влюбилась в это место!»

Екатерина Андреева

«Школа актива» — место, в котором нет време-
ни на сон. Мне очень понравилась поездка, так как 
для меня движение — это жизнь. В лагере проводи-
лось много тренингов, мастер-классов, практики и 
развлекательных мероприятий. Ещё в первый день 
я поставил перед собой задачи, которые, казалось 
бы, невозможно выполнить и уже в последний день 
ликовал от того, что смог всё осилить. Я получил 
огромный опыт и массу положительных эмоций. Мой 
рост в сфере журналистики ускорился в миллионы 
раз. Я очень благодарен организаторам и куратором 
за их вклад в моё профессиональное развитие. Меч-
таю оказаться в этом лагере вновь.

Сергей Ненашев

«Хотите неплохо провести время, чему-то научить-
ся и познакомиться с замечательными людьми? Тог-
да вам в «Молодёжный». Здесь вам никто не даст за-
скучать или тем более расслабиться. Работать, рабо-
тать и ещё раз работать! Одно мероприятие за дру-
гим, конференция за конференцией. Отдыху — нет! 
Силы на исходе, настроение на высоте. 

А взамен вы получаете искренние "свечки" по ве-
черам, уютную обстановку, море эмоций и бесцен-
ный опыт. Согласитесь, это дорогого стоит».

Светлана Сморчкова



Мы не постесняемся и скажем, что для тех, кто выбрал для 
себя путь журналиста или редактора, самым важным и люби-
мым из состязаний является ежегодный всероссийский кон-
курс «Издательская деятельность в школе», который нераз-
рывно связан с именем Юрия Любомировича Пигички — ор-
ганизатора, идейного вдохновителя и души конкурса на про-
тяжении двадцати лет. «Юрий Любомирович один из лучших 
людей, которых я знаю. Он сумел организовать потрясающий 
конкурс, на который приезжают целыми командами из самых 
разных населённых пунктов нашей большой страны. При этом 
конкурс привлекает не только школьников, но и студентов. 
Благодаря упорной работе организатора, конкурс существует 
уже 20 лет и с каждым годом становится интересней и при-
влекает всё больше участников» — говорит Василий Цветков, 
изначально студент, а позднее коллега нашего героя. 

И наша команда согласна с каждым его словом. В юбилейный год 
мы сочли себя обязанными предоставить ему главное слово на стра-
ницах нашего издания.
— Мы знаем, что подготовка конкурса даётся Вам нелегко, и почти 

всегда Вы говорите, дескать всё, уж этот конкурс – точно последний… 
Что же помогает Вам не оставлять нас и проводить это мероприятие 
каждый год?
— Вы мне помогаете. Когда читаешь ваши посты и обращения, по-

нимаешь, что вам было интересно работать на конкурсе, а это всегда 
вдохновляет! 

Хочу сказать, что первый опыт «Большой деловой игры» удался, 
не смотря на технические и другие сложности. Я знаю, что ребята 
сдружились настолько, что ездили на вокзал провожать иногород-
них участников, а затем продолжали тесно общаться. Я считаю, что 
это важно и очень ценно. Мало того, командная работа без учителей, 
без «выставляющего перста», когда вы можете выдать некий про-
дукт самостоятельно — это тоже очень важно. Будет вторая деловая 
игра, посмотрим, как она пройдёт. Мы готовим сюрпризы, надеемся, 
вам понравится.

— Сколько бессонных ночей проводите вы и ваши помощники в пе-
риод конкурса?
—  Пытаемся, конечно, всё готовить и планировать заранее, но и так 

бывает, что сидим ночами, особенно во время самой игры. Каждый 
вечер обсуждаем, что удалось, что – нет, проводим «разбор полётов». 

Это вообще отличительная черта русских, и наши участники не ис-
ключение. Судя по тому, что дедлайны у конкурса есть, а конкурс-
ные работы появляются на сайте в последние 3-4 часа до окончания 
срока, можно сделать вывод: у всех всё, как правило, делается в по-
следний момент.
— В прошлом году кураторы на очном этапе показали себя на высоте. 

А сколько еще было волонтеров задействовано?
— Есть бойцы незримого фронта, так я их называю, есть организа-

ционный комитет, который всегда помогает, есть медиа-центр. Вся 
высшая школа печати и медиатехнологий так или иначе принимает 
участие в этом конкурсе, потому что проводятся ещё и мастер-клас-
сы, также присутствуют независимые эксперты, оценивающие ра-
боты. Отдельно отмечу студентов-волонтёров. В этом году их будет 
больше, в скором времени вы сможете с каждым из них виртуально 
познакомится. Мы готовим ролики, которые расскажут вам о тех, кто 
будет вас сопровождать и поддерживать на игре, помогать вам.
— Как Ваша семья относится к тому, что Вы каждый год «с головой 

окунаетесь» в этот конкурс, едете туда и проводите там часть своего 
времени?
— Семья привыкла, наверное. Жена поддерживает, это была когда-

то наша совместная идея. Удивительно, что проект, стартовавший 
двадцать лет назад, успешен до сих пор, работает уже столько лет…  
(пожимает плечами). Наверное, мы поймали нужную волну,  и вам до 
сих пор это интересно!
— Это очень здорово! А не могли бы Вы поделиться, какой самый 

большой бюджет конкурса был за эти 20 лет?
— О бюджетах можно говорить разное. Каждый год мы подаём до-

кументы на предоставление каких-то грантов, обозначаем, что мы 
нуждаемся в деньгах, но, к сожалению, их всегда не хватает, цены 
растут, всё дорожает. Мы гордимся, что участие в нашем конкурсе 
всегда бесплатное, мы не требуем никаких взносов с участников. Но, 
к нашему большому сожалению, нам всё-таки приходится озвучи-

вать, сколько будет стоить ваше проживание и питание на Большой 
деловой игре. Бюджет таков, что мы не можем себе этого позволить. 
У нас всегда есть спонсоры, которые нас поддерживают. Это ком-
пания Мегафон, которая традиционно в течение всех 20 лет сотруд-
ничает с нами, предоставляет призы, подарки. Очень ценно, что нас 
поддерживает Комитет по печати и взаимодействию со СМИ прави-
тельства Санкт-Петербурга. С одной стороны, призы, конечно, не са-
мое главное, но и подарки получать приятно, согласитесь?
— Конечно! Да, но я имел ввиду какой-то из конкурсов за эти 20лет. 

Было уже 19 конкурсов, и сейчас будет 20-ый — юбилейный. И ка-
кое из этих мероприятий имело самый большой, а какое — самый 
маленький бюджет?
— Если смотреть с этой точки зрения, то самый маленький бюджет 

был в самый первый год, тогда это всё было построено на энтузиаз-
ме. А самый большой – когда ещё был Джорж Сорос в России, сто-
ронник теории открытого общества. Тогда я получил под этот конкурс 
гранд от «Фонда Сороса». Я озвучу, конечно, эту сумму. Тогда, в кон-
це девяностых начале двухтысячных, были совершенно другие цены. 
Получили мы порядка 2000 евро, тогда это были очень большие 
деньги. Тогда были шикарные призы! Мы позволили себе снять для 
церемонии награждения Юсуповский дворец, Белый зал. Роскошный, 
фантастически большой императорский театр. Для всех участников 
была организована бесплатная экскурсия в подвальные помещения 
дворца, где погиб Распутин. 
— На наш взгляд конкурс – это отличный трамплин на пути во взрос-

лую журналистику. Вы ведете статистику того, сколько участников 
конкурса выбирают профессию журналиста?
— Ведём, конечно. Кто-то учится в нашем ВУЗе и, как правило, 

это успешные студенты, наши звёзды. Кто-то поступает в Санкт-
Петербургский государственный университет, другие высшие 
учебные заведения, обучающие этой специальности. Мы рады, 
если бывшие конкурсанты приходят учиться к нам, но не это са-
мое главное. 

Знания, общение, командный дух, умение грамотно строить речь, 
правильно доносить свои мысли до аудитории — всё это помогает 
в будущей жизни, кем бы вы не стали: журналистом или человеком 
совершенно другой профессии. Я не буду раскрывать всех интриг 

конкурса, но в этом году вы сможете увидеться с выпускниками про-
шлых лет и узнать, стал ли конкурс для них трамплином.
— Легко ли участники конкурса поступают в высшую школу печати 

и медиатехнологий?
— Думаю да, но об этом нужно спросить у них. Учтите, что кроме 

творческого тура есть ещё результаты ЕГЭ по русскому языку и лите-
ратуре, базовые знания никто не отменял!
— А есть отличия между абитуриентами настоящих и прошлых лет?
— Могу сказать, что образованность падает, мне прискорбно это 

сообщать. Если обратиться к статистике, то можно констатировать: 
у тех, кто поступал и стал студентом пять лет назад, грамотность и 
культура речи были выше. Хотя ещё раз подчеркну, что те школьники, 
которые участвуют в конкурсах по журналистике, как правило, при-
лично владеют русским языком и хорошо знают литературу.
— Какой период конкурса Вам интересен больше всего: подготовка, 

дедлайн, очный этап или награждение?
— Наверное, очный этап. Мы встречаемся с вами лично, наблюдаем 

вас в работе, видим ваши лица, знаем, что вам это интересно, видим 
результаты вашего труда. Сейчас состязание имеет новый формат — 
это Большая деловая игра. 

Заочный этап тоже очень важен, поскольку там демонстрируются 
результаты работы вашей команды, виден внушительный труд педа-
гога. А апофеозом всего действа является церемония награждения! 
Так радостно видеть счастливые лица! Я не сомневаюсь, что вы цени-
те мнение профессионалов.

Поскольку все конкурсные работы расположены для обозрения на 
сайте конкурса, вы и сами можете оценить и себя, и других: что уда-
лось вам, какие интересные находки есть у другой команды. Плюсы 
и ошибки, свои и соперников, становятся очевидными, когда выстав-
лены рядом. Это позволяет всем сделать выводы и двигаться дальше.

За десятилетие участия Студии «Я» ДДЮТ Всеволожского района в 
конкурсе Юрию Любомировичу удалось не только стать нашей путе-
водной звездой в журналистику, но и надёжным другом. 

Мы желаем Юрию Любомировичу и его дружной команде творче-
ских успехов и терпения в таком нелегком, но нужном деле!

Сергей Ненашев 
Молодежная студия «Я«

Для меня Издательская деятельность в школе, когда то стала по-
водом для поступления в Высшую школу печати (тогда Северо-за-
падный институт печати). Поучаствовать мне в нем не удалось, но, 
тем не менее, конкурс был решающим фактором в выборе учеб-
ного заведения. В стенах вуза я провела пять лет, которые вспо-
минаю с огромным удовольствием.

Я помню, как подавала документы, их у меня принимал Юрий 
Любомирович. Тогда он показался мне очень суровым и это впе-
чатление подкреплялось уже после поступления, когда я видела 
гневные послания рекламщикам . 

Уже со второго курса мы начали принимать участие в конкурсе 
от нашей Студии и я привозила на очный этап уже своих учени-
ков. И эта история длится десять лет как.  За это время  не только 
я успела получить диплом этого вуза, но и многие мои ученики.

Первое впечатление со временем развеялось и мы с Юрием Лю-
бомировичем и Лерой Кошелевой, не побоюсь этого слова, стали 
большими друзьями. 

Алевтина Будучина

Конкурс «Издательская деятельность в школе» стал для меня 
«контрольным пунктом»: по фотографиям можно отследить, как 
менялась я, по текстам — чему успела научиться, по результа-
там конкурса — насколько я приближаюсь к мечте стать журнали-
стом. Отсчёт начался с моего седьмого класса (2009 год) и закон-
чился выпускным 2014, каждый конкурс запомнился по-своему, 
были поражения и победы, глупые ошибки и удачные находки. 
В конце концов, нашей команде удалось завоевать главный приз в 
номинации «Печатное издание», после чего выпускаться из шко-
лы можно было со спокойной душой. 

До сих пор помню десятки забавных историй с конкурсов раз-
ных лет, а то, чему довелось научиться пригодилось мне по жизни 
огромное количество раз. 

В университете мы делали учебную газету, но после пятикратно-
го участия в очном этапе (тогда газету надо было создать за не-
сколько часов) отведённые на материалы и верстку недели в вузе 
казались вечностью.

Для меня конкурс и Юрий Любомирович Пигичка неразделимы. 
Даже когда он давал технические инструкции, в его интонации 
чувствовалось, что он искренне переживает за каждого из нас. И 
это всегда придавало сил и уверенности. Пожалуй, только он знал 
ответ на любой организационный вопрос, даже ходил с рацией — 
всегда готов спешить на помощь.

 Валерия Лазарева

Юрия Любомировича я знаю очень давно, уже более 10 лет. 
Наше знакомство началось с участия в конкурсе в 11 классе. 

К этому моменту у меня уже был некоторый опыт участия в по-
добных конкурсах, но как оказалось, конкурс конкурсу рознь. Ду-
шевная работа оргкомитета помогла мне определиться с выбором 
вуза для дальнейшего образования. 

Юрий Любомирович один из лучших людей, кого я знаю. Он су-
мел организовать потрясающий конкурс, на который приезжают 
целыми командами с самых разных уголков нашей большой стра-
ны. При этом конкурс задействует не только школьников, но и сту-
дентов. Благодаря его упорной работе, конкурс существует уже 20 
лет и с каждым годом становится все интересней и привлекает все 
больше участников. В последствии, уже работая с Юрием Любо-
мировичем я увидел насколько тяжелая работа у этого человека, 
ему необходимо постоянно узнавать новые тенденции и техноло-
гии, которые затем он сможем воплотить в виде новых номина-
ций и идти в ногу со временем. Он постоянно находится в поиске 
новых интересных личностей, которые потом смогут поделиться 
своим опытом с подрастающим поколением. 

За 20 лет конкурса и за его преподавательскую деятельность он 
принял участие в жизни многих школьников и студентов, в фор-
мировании их личности. И все, кого я знаю, отзываются о нем осо-
бой теплотой, а это заслуживает огромного уважения!

Василий Цветков

Будущее + прошлое = настоящее

Вечер. Коридор. Стою, подперев собой стену. Творческий кризис. Навстречу бежит взъе-
рошенная девочка и вопит: — «А кто такая Пигичка?». От удивления  и неожиданности 
впадаю в ступор.  Неужели на этой «журналистской тусовке» есть те, кто не знает Юрия 
Любомировича?  (Из истории рождения материала в коридорах ША под крышей лагеря «Молодежный»)

«А КТО ТАКАЯ ПИГИЧКА?» ИЛИ  О БОЙЦАХ, ДРУЗЬЯХ И БУДУЩЕМ

Мы стали большими друзьями

Конкурс и Юрий Любомирович неразделимыОдин из лучших людей, кого я знаю

Подходит дата очередного дедлайна и мы готовы отправиться на 
БДИ (Большую деловую игру). Для нас, как и, наверное, для всех, 
очный этап это не только напряжённая работа над заданиями, но 
и общение. После конкурса каждый из нас уедет домой с бага-
жом опыта, удачными решениями и работой над ошибками, но-
выми знакомствами. Будет жаль после состязаний расставаться 
с друзьями-конкурентами, но мы разлетимся по разным уголкам 
огромной страны с надеждой на новую встречу. Мы, участники, не 
видим всей «кухни», но крутясь в конкурсе не первый год, мы по-
нимаем, что это огромная работа. Титанический труд участников, 
педагогов и, конечно, организаторов и волонтеров. 

Это движение делает нас лучше. Надеемся и мы его. 
Команда журналистов 2015-2018

Молодежная студия «Я»

Я посещал много лекций Юрия Любомировича. И не жалею о 
ни одной секунде, проведенной на его занятиях. До сих пор поль-
зуюсь его правилами созданий презентаций, написания текстов, 
развития и продвижения школьного издания. Это один из самых 
харизматичных лекторов, что я слышал. И, несомненно, именно 
это качество делает его таким талантливым и ярким педагогом. 

В прошлом году мне посчастливилось участвовать в конкурсе 
«Издательская деятельность в школе». Здесь я впервые стол-
кнулся с форматом работы, когда за малое время нужно сделать 
много. И это полезно. Ты учишься быстро кооперироваться, на-
ходить общий язык с людьми, которые приехали с разных угол-
ков страны и совершенно различны тебе по характеру. Да и к 
тому же – это увлекательно. Потому я совершенно точно поеду на 
этот конкурс снова. Ведь — это место, где есть люди, с которыми 
хочется работать! Место, где от работы ты получаешь удоволь-
ствие! Место, где, хочется остаться!

Глеб Морозов

Есть люди, с которыми хочется работать!

20ЛЕТ
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Медальный зачет Трус не играет в хоккей

Новая летающая сенсация
Более 30 спортсменов приняли участие в показатель-

ных прыжках на лыжах с трамплина, посвящённых 50-ле-
тию золотой олимпийской медали Владимира Белоусова 
и 20-летию бронзовой олимпийской медали Валерия Сто-
лярова. 

Соревнования проходили на кавголовских трамплинах 
18 февраля. Спортсмены приехали из Ленинградской об-
ласти, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Это 
были представители всех поколений. Сенсацией дня стал 
14-летний прыгун из Санкт-Петербурга Давид Ибрагимов, 
который победил в номинации «29 лет и моложе».

В борьбе за Кубок
28 января 2018 года гостеприимная Бугровская шко-
ла принимала спортивные команды, прибывшие на 
соревнования в рамках Первенства и Кубка Всево-
ложского района по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях в закрытых помещениях. Сорев-
нования были открытыми, что привлекло участников 
из соседнего Санкт-Петербурга. По предварительным 
заявкам численность участников превысила двести 
человек, но на старт вышло 137.

Победителями и призёрами на первом классе дистанции 
стали 18 спортсменов разных возрастных категорий, на 
втором классе дистанции высоких результатов достигли 13 
спортсменов, на третьем — 6.

Среди победителей и призеров спортсмены Всеволожско-
го района: Шевчук Нонна, Солодовник Артём, Рассохин Ни-
кита, Солодовник Роман, Финтисова Полина, Гаевая Екате-
рина, Пятыгин Кирилл, Александров Андрей, Сигунова Анна, 
Вольф Мария, Сигунова Юлия, Кузьмина Полина, Андреева 
Юлия, Гаевая Елизавета, Фадеева Станислава, Соколов Вла-
дислав. Соревнования вела бригада судей по спортивному 
туризму первой, второй, третьей и всероссийской категорий 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Свои результаты 2018 года ребята смогут улучшить на 
пяти этапах с зачётом, по трём лучшим выступлениям, в 
рамках Открытого первенства и Кубка Всеволожского рай-
она. Наградную атрибутику предоставил отдел физической 
культуры и спорта Всеволожского района. Поздравляем ре-
бят с успешным первым шагом в первенстве за Кубок.

Пресс-служба ДДЮТ
Фото Светлана Усик

Всеволожский бриллиант
…Посвящается нашему земляку БЕЛОУСОВУ Владимиру Павловичу, советскому 
прыгуну с трамплина, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира 1968 года, заслу-
женному мастеру спорта СССР, единственному обладателю олимпийской награды в 
истории советских и российских прыжков с трамплина.

Многим спортивным болельщикам известны выражения 
«Красная машина», «Русская ракета», «Бешеный Русский», «АК-
47». Эти названия даны нашим сборным командам и спортсме-
нам за выдающиеся спортивные результаты и достижения. 

Далекий 1968 год. Франция, город Гренобль. Под эгидой Между-
народного олимпийского комитета 6 февраля начинается гранди-
озное международное соревнование по зимним видам спорта. От-
крывал X Олимпийские игры Президент французской республики 
Шарль де Голль. 

В зимних Олимпийских играх принимают участие 1158 спортсме-
нов из 37 стран. Команду СССР представляют 74 спортсмена из 25 
городов и населенных пунктов пяти союзных республик. 

18 февраля 1968 года, в последний день Олимпиады, сорев-
нуются прыгуны на большом трамплине К-90. Что представляет 
собой большой трамплин? Это сложное инженерное сооруже-
ние состоит из стартовой площадки, горы разгона длиною 90 
метров, стола отрыва, горы приземления и площадки остановки. 

На стартовой площадке находится всеволожский прыгун с трам-
плина, двадцатиоднолетний Владимир Белоусов. На него смотрят 
десятки тысяч иностранных болельщиков с трибун, Президент 
Франции, около 600 миллионов зрителей по всему миру, друзья 
по команде, родители, бабушка с дедушкой, у которых в этот день 
была «золотая» свадьба, любимая девушка. 

Погода уже против него. Наступила оттепель, снег тает быстро. 
Лыжня мокрая. На предварительных тренировках почти все пры-
гуны падали. Усилился боковой ветер. Соревнования перенес-
ли на обед. Судьи благоволили не Владимиру, а его конкуренту 
- чеху Ирже Рашке. 

О чем россиянин думает в это предстартовое время? Могу толь-
ко предположить, что Владимир вспомнил о том, как попал в этот 
вид спорта. 

А попал он туда во многом по воле случая. После Великой 
Отечественной войны несколько энтузиастов своими силами 
сколотили на окраине Всеволожска прыжковый трамплин. В то 
время на трамплине занимались почти все мальчишки города. 
Пришел в секцию и он. Владимира привлекло то, что всем за-
писавшимся бесплатно выдавали лыжи: прыжковые и беговые. 
Начал тренироваться самостоятельно. Прыжковые лыжи при-
кручивал к валенкам и прыгал. На первых в своей жизни сорев-
нованиях занял третье место. После этого начал тренироваться 
под руководством наставника. 

И вот - Олимпиада. Глаза интуитивно отслеживают светофор. 
Вместе с зеленым светом начинается спуск с разгоном. Принял 
низкую стойку. Скорость под 100 км/час. Несколько секунд… и 
90-метровая гора разгона закончилась. Правильное отталкива-

ние от стола. Все! Есть отрыв! Дальше - свободный полет на вы-
соте 5-8 метров от земли. Уже все мысли о красоте полета, даль-
нем приземлении и выкате. 

Первая попытка – 99,0 метра. Лучший. И по стилю первый! 
Вторая попытка – 101,5 метра. Опять лучший результат! Золото? 
Третья попытка – 98,5 метра. Дальше всех… Чемпион! 

18 февраля 2018 года исполнилось 50 лет тому «золотому» 
прыжку. 

До сих пор ни один российский прыгун с трамплина не стал об-
ладателем олимпийской награды. 

В лихие 90-е годы из квартиры Владимира Павловича были 
украдены все медали, включая и олимпийскую золотую. И толь-
ко в 2015 году ему был вручен дубликат золотой олимпийской 
медали.

Несколько лет назад после рядовой операции у Владимира 
Павловича наступило осложнение, отказали ноги. Сейчас ему 71 
год. Живет он по-прежнему во Всеволожске. 

Владимир Павлович мечтает, что еще встанет на ноги, которые 
принесли нашей стране олимпийскую золотую медаль и всему 
миру выдающийся спортивный результат. «Мне снятся прекрас-
ные сны. Значит, остался спортивный дух, только вот силы на 
исходе…» - признается олимпийский чемпион.

Он очень скромный человек. Может, кто-то ему поможет? 
Яна БОДРОВА, Сертоловская СОШ №2

Фото из открытых источников

Самый русский хоккей

Команды были разбиты на две группы. В 
первой группе, одержав победы в трех играх, 
первое место заняла команда ХФК «Всево-
ложск-2007» (тренер В. Гайдуков). Во второй 
группе победила ХФК «Всеволожск-2008» (тре-
нер Е. Трофимов).

В матче за 7–8 место встретились самые ма-
ленькие участники соревнования ХФК «Всево-
ложск-2010» и команда девочек «Виктория». 
Со счетом 2:0 победу праздновал слабый пол.

В матче за 5–6 место встретились команды 
«ДДЮТ» Всеволожского района и «Ракета» дер. 
Кудрово. Основное время завершилось со сче-
том 0:0, победный буллит забил Даниил Рожде-
ственский из команды «Ракета».

В матче за 3–4 место встретились ХФК «Всево-
ложск-2009» и «Старт» г. Отрадное со счетом 1:0, 
победу праздновали отрадненские хоккеисты.

В финале встретились команды ХФК «Все-
воложск-2007» и ХФК «Всеволожск-2008», в 
упорной борьбе победу праздновали старшие 
ребята под руководством тренера Владимира 
Гайдукова.

Сборная команда ХФК «Всеволожск» завое-
вала право участвовать во Всероссийском тур-
нире по хоккею с мячом «Vodnik Open», кото-
рый пройдет с 22 по 25 марта 2018 года в Ар-
хангельске.

Победители и призеры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами.

К участникам соревнования обратились глав-
ный специалист отдела физической культуры и 
спорта администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
Дашевская Мария Витальевна, которая привет-
ствовала спортсменов, поздравила с Днем За-
щитника Отечества и пожелала всем победы. 

Заместитель директора Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского райо-
на» Майоров Евгений Игоревич поздравил всех 
с праздником, пожелал командного духа в до-
стижении победы.

Руководитель хоккейно-флорбольного клуба 
«Всеволожск» Гайдуков Владимир Сергеевич, 
мастер спорта, судья международной катего-
рии по хоккею с мячом, главный судья турнира 
пожелал спортивной борьбы, упорства и чтоб ы 
победил сильнейший.

Первыми на лед вышли учащиеся театраль-
ной студии «Люди и куклы» (руководитель Мо-
гильниченко Д.Ю.) Дворца детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района с шу-
точным танцем «Пингвинята».

Игры проходили по круговой системе «каж-
дый с каждым». Фаворитами Чемпионата по 
праву считались команды ХФК «Всеволожск» 
и «Красная Заря» (Санкт-Петербург), в этих 
командах наряду с мастерами спорта (кото-
рые играли в командах) выступали и юные 
воспитанники клубов. Прогнозы оправдались: 
обыграв своих соперников, команды встрети-

лись в очном поединке. Забив три мяча в во-
рота гостей из Санкт-Петербурга (Трофимов 
Евгений один мяч и Гайдуков Владимир два 
мяча), они дали возможность юным воспитан-
никам вступить в игру. Этим воспользовались 
гости и, забив два мяча подряд (Балюк Алек-
сей и Коченков Михаил), сократили разрыв до 
минимума 3-2, забив четвертый мяч в ворота 
петербуржцев (Федоров Александр). Казалось 
бы Федоров Александр установил окончатель-
ный счет, но на последних минутах судья на-
значил буллит в ворота всеволожцев, его чет-
ко реализовал Масловский Андрей. Со счетом 
4-3 победу одержали наши земляки, команда 
ХФК «Всеволожск».

В очной встрече за бронзу игроки «ДДЮТ-
Всеволожск» обыграли новичков турнира 
«Всеволожская Артель» и со счетом 8-1 побе-
ду праздновала команда «ДДЮТ-Всеволожск».

Соревнования обслуживали судьи первой 
категории из Санкт-Петербурга Масловский 
Алексей и Осипов Михаил. 

Победители и призеры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами. Все участники 
были награждены памятными призами, предо-
ставленными отделом физической культуры и 
спорта администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

Все участники и зрители соревнования полу-
чили положительный заряд эмоций, прекрас-
ное настроение и увидели воочию исконно рус-
скую игру — хоккей с мячом на льду.

Пресс-служба ХФК «Всеволожск»

Итоги соревнований 24 февраля
Лучший защитник
Немнонов Олег («ДДЮТ-Всеволожск»)
Лучший нападающий
Федоров Александр (ХФК «Всеволожск») 
Лучший вратарь
Каримов Мухамодулло (ХФК «Всеволожск»)
Лучший игрок турнира
Масловский Андрей («Красная Заря»)
Приз зрительских симпатий
Кривоусов Иван (ХФК «Всеволожск»)
Самый юный участник турнира
Копытов Богдан («Всеволожская Артель»)

Итоговая турнирная таблица:
I место – ХФК «Всеволожск» г.Всеволожск 

(тренер Гайдуков В. С.)
II место – «Красная Заря» г.Санкт-Петербург  

(тренер Филимонов А. А.)
III место – «ДДЮТ-Всеволожск» Всеволожский 

район (тренер Трофимов Е. Е.)
IV место – «Всеволожская Артель» г. Всеволожск 

(руководитель Востротин А. С.)

Итоги соревнований 10 февраля
Лучший защитник
Юрий Авакян (ХФК «Всеволожск-2007»)
Лучший нападающий
Мария Демина (ДЮСШ «Старт», г. Отрадное)
Лучший вратарь
Богдан Копытов (ХФК «Всеволожск-2007»)
Лучший игрок турнира
Евгений Фатеев (ХФК «Всеволожск-2008»)
Приз зрительских симпатий
Андрей Клюс (ХФК «Всеволожск-2009»)
Самый юный участник турнира
Даниил Сметанин (ХФК «Всеволожск-2010»)

Итоговая турнирная таблица:
I место – ХФК «Всеволожск-2007»
II место – ХФК «Всеволожск-2008»
III место – «Старт», г. Отрадное
IV место – ХФК «Всеволожск-2009»
V место – «Ракета», дер. Кудрово
VI место – «ДДЮТ», Всеволожский район
VII место – «Виктория», Всеволожский район
VIII место – ХФК «Всеволожск-2010»

Юбилейная площадь города Всеволожска стала местом проведения сразу нескольких турниров 
по хоккею с мячом. В феврале районный центр принимал участников двух состязаний. На ледо-
вое поле вышли и  юные хоккеисты, и опытные спортсмены. 

Ледовые битвы на Юбилейной площади

Путевка на всероссийский турнир

24 февраля 2018 года на Юбилейной площади города Всеволожска прошел Открытый 
Чемпионат города Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области по хок-
кею с мячом среди мужских команд. В соревнованиях приняло участие 4 команды из 
Всеволожска, Всеволожского района и Санкт-Петербурга. 

В середине февраля на Юбилейной площади города Всеволожска прошло открытое пер-
венство города Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области по хоккею 
с мячом среди мальчиков и девочек 2007–2008 годов рождения. В соревнованиях при-
няло участие восемь команд из Всеволожска, Всеволожского и Кировского районов.

Фото Антона Ляпина

Подведены итоги Регионального профессионального 
конкурса методической продукции организаций допол-
нительного образования детей. Организатором конкурса 
выступил Методический центр социокультурных техно-
логий факультета дополнительного образования Ленин-
градского областного института развития образования. 
Награждение лауреатов конкурса прошло в рамках реги-
ональной научно-практической конференции «Доступное 
дополнительное образование для личностного развития 
и профессионального самоопределения детей».

Конкурс проводится в третий раз и неизменно привлекает боль-
шое количество участников. На конкурс было представлено 70 ме-
тодических разработок в 8-ми номинациях. Основой конкуренто-
способности организаций дополнительного образования являет-
ся, в том числе, качество методической продукции. 

Особенно приятно, что наш Дворец в этом году охватил своими 
разработками фактически все номинации и качество продукции, 
по мнению жюри, оказалось на высоте! Заслуженное место в чис-
ле авторов лучших педагогических разработок Ленинградской об-
ласти заняли:

Номинация «Работа с одарёнными детьми»
• Марина Вячеславовна Скуленкова, Сергей Николаевич Скулен-

ков. Проект «Регата творческих команд».
• Марина Вячеславовна Скуленкова. Дополнительная общераз-

вивающая программа «Мультимедиа-дизайн для одарённых об-
учающихся».

• Диана Юрьевна Могильниченко, Алексей Сергеевич Шпилевой, 
Наталия Александровна Борзенко. Образовательный проект Об-

разцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и ку-
клы» – «Древняя Греция. От истории – к практике». 

Номинация «Информационная образовательная среда дополни-
тельного образования детей»

• Марина Вячеславовна Скуленкова, Сергей Николаевич Скулен-
ков. Межшкольный медиапортал Всеволожского района ЛО.

• Марина Вячеславовна Скуленкова, Сергей Николаевич Скулен-
ков. Дополнительная общеразвивающая образовательная про-
грамма «Школа программирования — Scratch», Портал в под-
держку образовательной программы «Школа программирования 
— Scratch».

Номинация «Взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) учащихся»

• Татьяна Павловна Арутюнова. Конспект открытого меропри-
ятия на тему: «Мы играем в театр», творческая мастерская, как 
форма работы с родителями.

Номинация «Досуговая деятельность учащихся»
• Ирина Семёновна Петрова. Сценарии досуговых мероприятий 

«Лето – это маленькая жизнь».
• Марина Сергеевна Запорожец. Сценарии досуговых мероприятий.
Номинация «Методическое сопровождение педагога по освое-

нию профессионального стандарта»
• Лариса Николаевна Агеева. Конспект учебного занятия на тему: 

«Конструирование из бумаги птицы – солнце».
Номинация «Педагогический контроль и оценка освоения до-

полнительной общеобразовательной программы»
• Ольга Николаевна Полозова. Диагностика образовательных ре-

зультатов и оценочные материалы к дополнительной общеразви-
вающей программе «Живая кисточка».

Молодежная студия «Я«

Под знаком качества
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Большинство подростков, начиная свой день, 
включают телефон, чтобы проверить свой лю-
бимый Instagram или ленту сообщений Вкон-
такте. В этих социальных сетях удобно получать 
информацию о том, что произошло в мире, о 
прогнозе погоды, расписании электричек и ав-
тобусов, новых событиях своего круга общения, 

а также общаться и рассказывать о себе. Одним 
это позволяет быть в курсе событий, другим — 
в центре внимания, но все мы привыкли полу-
чать эту «порцию кислорода», чтобы двигаться 
в новый день. 

В наше время живое общение уступило место 
виртуальному. Социальные сети, чаты и блоги 

захватили значительную часть нашего времени. 
Мы незаметно для себя погрузились в иллю-
зию активного участия в общественной жизни, 
а могли бы направить потраченное время в по-
лезное для своего развития русло. Возможно, 
смогли бы сделать то, о чем давно мечтали, что 
откладывали или оставляли на потом. 

Совершенно не хочется ощущать себя зависи-
мым от Всемирной паутины, но и объявлять её 
«абсолютным злом» — перебор. Интернет ис-
чезнет и всем будет лучше? Конечно же, нет! 
Если он исчезнет, то мы будем тратить очень 
много драгоценного времени на поиск той ин-
формации, которую могли бы найти за пять 
минут, не сможем открыть Google карты, если 
заблудимся, посмотреть фотографии друзей 
из других городов, узнать прогноз погоды на 
завтра… Из этого следует, что Интернет очень 
важен для нас. Он как кислород, без которого 

мы бы не смогли жить. Чаты и социальные сети 
должны быть лишь дополнением к повседнев-
ному живому общению и встречам с друзьями, 
не вытесняя и, тем более, не заменяя их. Нужно 
уметь чувствовать эту тонкую грань, когда за-
канчиваются блага цивилизации и начинается 
подмена настоящей жизни иллюзиями.

Профессиональные пловцы умеют некото-
рое время обходиться без кислорода. Корот-
кий энергичный вдох и длинное скольжение, 
позволяет им экономить силы на пути к вы-
соким результатам. Проводя аналогию можно 
сказать: «Интернет, как глоток воздуха, может 
помочь нам быстрее достичь целей, а может 
утопить мечты в омуте социальных сетей». 

Екатерина Андреева,  
Молодёжная студия «Я»

Твиттеровое мышление вытеснило грамотную русскую речь, заменив её 
набором примитивных сокращений и англицизмов. Клише, штампы, не-
правильно поставленное ударение в словах, все это — больная тема для 
всех, кто так и иначе сталкивался с великим и могучим. А вместе с по-
стоянной нехваткой времени или сжатыми сроками написания статей эта 
проблема оборачивается еще большими неприятностями для тех, кто по-
стоянно работает с текстами школьных СМИ, то есть журналистов и ре-
дакторов. 

Так все же «одеть» или «надеть»? Как выйти из этого порочного круга? Вы-
ход есть! И даже больше, их несколько! Репетиторство, специальные трена-
жеры, занятия в литературном кружке или пресс-центре, самообразование, 
наконец. Есть тысяча и один вариант решения данной дилеммы, и все они 
будут сравнительно неплохи. Предлагаю познакомиться с одним из них. 

В 2017 году Школа программирования Молодежной студии мультимедиа-ди-
зайна «Я» приступила к разработке интересных, с точки зрения юных журнали-
стов, программ «Орфограф» и «Помощник редактора». Суть разработок тако-
ва: программы позволяют облегчить труд юнкоров по редактуре собственных 
статей. «Орфограф» — помощник в проверке словарных слов и может рабо-
тать, в том числе, в режиме тренажера. «Помощник редактора» — разработ-
ка посерьезней. Её назначение искать в тексте чрезмерное употребление слов, 
поиск «стоп-слов», штампов, плеоназмов и смысловых ошибок. Проект изна-
чально задумывали для внутристудийных нужд, однако сейчас с уверенностью 
можно сказать, что это самая долгожданная разработка студийцев за послед-
ние несколько лет. Ведь в нашем районе 17 пресс-центров и проблемы везде 
схожие. Радует то, что программа уже находиться на стадии тестирования ос-
новных поисковых алгоритмов. Это значит, что счастье юнкоров не за горами! 

Если вы живете в режиме вечного дедлайна и вам не хватает времени 
даже на сон, а сто кружек кофе уже не решают проблему — «Помощник 
редактора» избавит вас от «головной боли» здесь и сейчас. Будем надеять-
ся, что у редакторов и журналистов школьных СМИ начнется новый виток 
творческого роста. Пусть креатив придет на смену бесконечным рутинным 
правкам!

Даниил Николаев,  
Молодёжная студия «Я»

С тобой, потомок мой далекий,
И бесконечно близкий мне,
Поговорим наедине,
И откровенно, и сердечно…
Как жили мы? Порой беспечно:
Теряли времени запас
Оно не зря торопит нас,
Вращая стрелки циферблата,
За промедление-расплата!
Секрет мы знали с юных лет,
По жизни шли походкой легкой,
Ум отточили тренировкой
В стихах и песнях наш портрет.
И замыслы больших открытий
Еще таит загадка лет,
Как сообщения о событиях
Еще не вышедших газет.
Да, человек обязан сбыться,
Оставить на планете след:
Неповторимые страницы
Дел, мыслей, поисков, побед!
Как в вашем БУДУЩЕМ погода?
К чему привел расцвет наук?
Какой язык? Какая мода?
Какая скорость? Это звук?
Лечу в своем воображении
Через миры, пространство снов…
Как в БУДУЩЕМ? Идут сраженья?
Или в сердцах царит любовь?
Неравнодушная природа
Не гибнет снова в лапах зла?
Скажи, потомок, а свобода
Не умерла?
Потомок, прошлого уроки
Жестоки… Учат ли чему?
Судьбу Земли решают боги?
Нет, люди, только по уму.

Дети XXI века
Морозовский отдел детского творчества

Послание 
потомкам

Эхо прошлого

«Эхо осажденного города»
Все может родная земля: накор-
мить своим хлебом, напоить из сво-
их родников, удивить своей красо-
той. Вот только защитить сама себя 
не может. Защита родной земли 

– долг тех, кто ест ее хлеб, кто пьет 
ее воду, любуется ее красотой.

Невозможно без слез и содрогания 
вспоминать о событиях Великой От-
ечественной войны, которые стали 
победной, героической и трагичной 
страницей истории нашего народа. 
Одним из таких событий явилась бло-
када Ленинграда, которая длилась 
долгих 900 дней. 900 дней смерти, 
голода, холода, бомбежек, отчая-
нья и мужества жителей Ленинграда.  
19 января в Романовской школе про-
шло памятное мероприятие, посвя-
щённое 74-ой годовщине снятия бло-
кады Ленинграда, основанное на под-
линных событиях Великой Отечествен-
ной войны; приуроченное к 65-летию 
Дворца. Мы продолжаем чтить тра-
диции, хранить память об одном из 
самых страшных событий в новейшей 
истории нашей страны – блокаде Ле-
нинграда, о защитниках города, участ-
никах прорыва и снятия блокады, о тех 
великих людях, которые сражались за 
наше Отечество.

Мероприятие под названием «Эхо 
осажденного города»проводилось для 
представителей историко-краеведче-
ского музея «Наше наследие» г. Все-
воложска, совета ветеранов, ветеранов 
Великой Отечественной войны и жи-
телей блокадного Ленинграда, а также 
для учащихся школы.

Для гостей была проведена обзорная 
экскурсия по школьному музею Боевой 
Славы. В заключение встречи гостей 
пригласили на чаепитие.

Пресс-центр Романовской школы

Прорыв в нашем сознании
19 января 1943 года все газеты СССР на первой полосе на-
печатали: «В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. Успешное наступление наших 
войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады 
Ленинграда». 75 лет спустя группа журналистов из разных 
школ Ленинградской области штурмует музей-панораму, по-
священную прорыву блокады Ленинграда. На час ребятам 
предстоит погрузиться в атмосферу того самого дня, чтоб сво-
ими глазами увидеть, какой ценой советскому народу достал-
ся этот шаг к Великой Победе.

Попасть внутрь павильона и увидеть всё сво-
ими глазами оказалось не так-то просто: про-
пускная способность музея-панорамы ограни-
чена, единовременно на экспозиции может на-
ходиться группа из 15 человек. Организаторы 
областного конкурса журналистов уладили этот 
вопрос и никого не оставили на улице помирать 
от последних февральских морозов. 

В первом зале ребята сразу обратили внима-
ние на карту Ленинградской области, в цен-тре 
— большой круглый экран, на котором ярким 
пламенем горит вечный огонь. Напротив — 
огромный барельеф белого цвета, а под ним 
собраны артефакты второй мировой войны. 

Экскурсовод выключает свет и включает 
фильм, в котором показана жизнь обычных 
людей блокадного города. Прожекторы пере-
ключаются на противоположную стену, на ко-
торой кадры кинохроники подробно начинают 
описывать движение советских войск и расска-
зывать обо всех попытках прорыва блокады. 
Включается верхний свет и все посетители про-
ходят во второй зал — трехмерную панораму, 
где целиком и полностью можно погрузиться в 
атмосферу боя. На всей площади экспозиции 
воссоздан момент сражения на легендарном 
плацдарме «Невский пятачок». Скульптуры 
солдат, собак, техники, предметы обмундиро-
вания и снаряжения войск выполнены в нату-
ральный размер. Над экспозицией завис не-
мецкий бомбардировщик, готовый вот-вот ски-
нуть снаряд. Время года — зима, вокруг лежит 
белый блестящий снег, стоит мороз, а внутри 

тела, как у солдат, так и у посетителей, пыла-
ет огонь. Экскурсовод, Екатерина Витальевна 
Пылёва, водит ребят по выкопанным траншеям, 
рассказывая о каждом окопе и каждом снаряде, 
застрявшем в земле, так уверенно и подробно, 
что создаётся впечатление, будто она живёт 
внутри этого мира. Истории жизни и подвига 
каждого бойца впечатываются в память, и ка-
жется, что здесь и сейчас проживаешь судьбы 
героев, сопереживаешь, проникаешься … Фи-
нальный аккорд — картина ночного боя. Гаснет 
свет, и мы погружаемся в реалии той страшной 
ночи. Взрывы бомб, свист пуль, разрывы сна-
рядов — все как тогда. Самолеты рассекают 
воздух, движутся громады танков, грохочут зе-
нитки — виртуальная инсталляция на мгнове-
ние становится нашей реальностью. Будущее и 
прошлое сплетением современных технологий 
и исторических фактов позволяет здесь и сей-
час прочувствовать «настоящее» тех судьбо-
носных событий.

Нужно сказать огромное спасибо Дмитрию 
Поштаренко, который является автором идеи 
создания музея-заповедника «Прорыв» и его 
команде — творческой мастерской «Невский 
баталист», и сотрудникам музея. «Прорыв» 
вызывает яркие эмоции, незабываемые впе-
чатления, оставляет неизгладимый след не 
только в истории Ленинграда, но и в нашем со-
знании.

Ненашев Сергей,
Молодежная студия «Я»

Фото Антона Ляпина

Казнить нельзя? Помиловать!
Великий и могучий наш русский язык! Об этом 
еще Тургенев говорил. Но русский классик, 
наверное, и не подозревал, что в эпоху Интер-
нета с языком будут происходить такие мета-
морфозы как «превед медвед», и повальная 
безграмотность станет прерогативой не толь-
ко крепостного крестьянина, но и современно-
го юнкора.

Молодежь и соцмедиа

Кислород XXI века
Интернет с каждым днем все больше проникает в нашу жизнь. 
Он течет потоками света по проводам, забирается к нам в 
дома через окна и двери сигналами радиоволн. Мы становим-
ся частью этой замысловатой сети, без которой уже не мыс-
лим свою жизнь. 



Не задашь вопрос, не получишь ответ

Куда уходит время? Почва для размышлений...

Часто ли у вас случалось «проваливать» сро-
ки работ? Бывало ли у вас так, что целый день, 
отведённый на работу, в мгновенье ока превра-
щался в последние два часа до дедлайна и вы 
сидите всю ночь, пытаясь успеть? С ребятами 
из нашей редакцией такое случается с завид-
ной регулярностью, вот мы и задались вопро-
сом. «Куда уходит время?». И вот что мы уз-
нали.

На прямой вопрос «Что вас отвлекает от рабо-
ты?» 63% школьников ответили: соцсети и по-
стоянные сообщения. Гораздо меньшее число 
ребят от работы, по старинке, отвлекают дру-

зья, зовущие погулять или поиграть, их 16%, и, 
конечно же, лень-матушка одолевает 21% ре-
спондентов.

Узнав, что больше всего ученикам мешают 
соцсети, было решено задать дополнительный 
вопрос, сколько же школьники в них проводят 
времени и что они там делают. Основная мас-
са проводит в виртуальной среде от 4 до 6 ча-
сов в день, таких оказалось 60%, нашлись и 
те, кто телефон из рук не выпускает вообще — 
18% убивают время в соцсетях более 10 часов. 
Остальные 22% не задерживаются в них боль-
ше чем на 4 часа.

Ребята рассказали также, сколько времени 
они тратят на отдых и «ничего неделанье». В 
основном, и это 46% школьников, они отдыха-
ют от 2 до 3 часов в день, не считая сна, осо-
бенно работящими учениками можно назвать 
13% опрошенных, они расслабляются всего 1-2 
часа. Но нашлись и те, чья передышка состав-
ляет более 3 часов в день, это 41%, из них у 
10% ребят – более 5 часов. Это говорит о том, 
что не все сознались в собственной лени, отве-
чая на вопрос.

Также мы узнали и о времени, которое ребята 
проводят в дороге: дом-школа и обратно. Поч-
ти половина, т.е. 43% опрошенных счастливчи-
ков, ежедневно расходуют на это менее часа. 
Чуть меньше детей, 36%, находятся в дороге до 
2-3 часа, остальные же 21% больше 2 часов в 
общественном транспорте не задерживаются.

По результатам опроса мы смогли составить 
небольшой перечень советов, которые помогут 
вам заканчивать работу в срок.

• Перед началом работы поставьте телефон 
в беззвучный режим и закройте вкладки с 
соцсетями в вашем браузере, чтобы никто 
не отвлекал вас от работы.

• Запишите на бумаге цель, которой вы хо-
тите достичь, желательно также обозначить 

результаты максимум и минимум. Не забы-
вайте время от времени поглядывать на этот 
листок, чтобы не запамятовать.

• Попробуйте составить небольшой план. 
Распределите время на работу, отдых и на 
еду, составьте график, удобный лично для 
вас.

• Заведите несколько будильников, которые 
будут напоминать вам о времени для отдыха 
и для работы. Помните, что здоровому чело-
веку нужно спать в среднем 8 часов в сутки.

• В конце концов, если возможно, обратитесь 
к кому-нибудь с просьбой о помощи, если 
вежливо попросить, то вам с радостью по-
могут.

Соблюдая эти простые правил, вы гаранти-
рованно станете более собранным и переста-
нете расходовать время впустую. Время может 
стать для вас лучшим другом, вы избавитесь 
от стрессов и забудете про ужасы наступления 
дедлайнов. Время вам не враг. Это вы его уби-
ваете, а не оно вас. Всё в ваших руках. Подру-
житесь со временем, и вам удастся избавиться 
от хронических недосыпов, бестолковой суеты 
и усталости.

Дмитрий Гагарин
Молодёжная студия «Я»

Время – понятие эфемерное и растяжимое. Время иллюзорно. 
Оно неуловимо, оно течёт как песок сквозь пальцы. Вот время 
есть, и его уже нет. Мы часто легкомысленно относимся к се-
кундам и часам, задумываясь только о сиюминутном. Мы ста-
раемся сделать что-то вовремя, но далеко не всегда успева-
ем, задыхаясь от нехватки времени перед финишной чертой. 
Наша редакция задалась вопросами «Что же мешает людям 
делать всё в срок? Что отвлекает их?». Опросив 87 ребят из 
старшей и средней школы, мы получили хоть и ожидаемые, но 
любопытные ответы.
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Интернет отвёрткой не починишь! 
Каждый должен, хотя бы примерно понимать, 

как работает Глобальная сеть. Почему в метро 
в телефоне появляется «E», а дома Wi-Fi, по-
чему стучать по системному блоку бесполезно 
(ведь все же знают, что бить нужно по роутеру) 
и другие элементарные вещи.

Посложнее придумаешь — понадежней за-
щитишь! 

Помните: пароль должен быть надёжным 
и никак не связан с вами! Никаких «123456», 
«Валера21121996» и тем более «admin»! Пра-
вильному составлению паролей посвящено не-
мало трактатов, статей и лайфхаков. Не игно-
рируйте очевидное, от надежного пароля зави-
сит безопасность ваших личных данных и ваше 
личное спокойствие.

Модератора на вас не хватает! 
Во время сёрфинга по волнам Глобальной 

сети никогда не забывайте — Интернет боль-

шой, нас на него не хватает, невозможно про-
верить каждый сайт на наличие вирусов, «шпи-
онов» или запрещённого контента. Будьте вни-
мательны, не посещайте подозрительные сай-
ты! Обращайте внимание на предупреждения 
поисковых систем, браузеров, файервола и 
антивирусных программ.

Свой среди чужих! 
Никогда не знаешь, кто сидит по ту сторону 

монитора. Вашим собеседником может ока-
заться как безобидный юзер, ищущий общения, 
так и мошенник, преследующий свои цели. Ни-
кому не передавайте свои личные данные и тем 
более не оставляйте их в Сети! 

Спасение «заражённых» — дело рук самого 
Касперского! 

Не жалейте деньги на антивирус, он может не 
только «вылечить» ваш компьютер, но  и пре-
дотвратить заражение! Не пренебрегайте его 
предупреждениями! «Эта страница не безопас-

на!»? Ищите другую! 
Обращайтесь с человеком так, чтоб он вас 

потом не хотел по IP вычислить! 
Не забывайте и о культуре поведения в сети. 

Интернет полон людей, со своими взглядами и 
мнениями — уважайте их!

Мыслите тэгами и алгоритмами! 
Иногда может появиться проблема поиска 

информации в Сети. Откопать нужное среди 
огромного количества похожего контента бы-
вает сложно, тогда на помощь приходят поис-
ковые запросы и тэги! Не поленитесь заглянуть 
в справочную систему поисковиков, освойте 
способы и алгоритмы расширенного поиска 
информации. Поверьте, они вас смогут сильно 
удивить эффективностью!

В сухом остатке
Интернет стал неотъемлемой частью совре-

менной жизни. Ещё каких-то пару десятков лет 
назад Сеть только зарождалась и была доступ-

на лишь избранным пользователям. За корот-
кое время она буквально опутала всю планету, 
соединив между собой континенты и страны,  
войдя в нашу жизнь настолько, что без неё уже 
невозможно обходится.

Компания SpaceX к 2024 году планирует за-
пустить на орбиту Земли 4425 спутников, ко-
торые покроют всю планету бесплатной сетью 
Wi-Fi, скорость которого примерно ровна 1Гб/
секунду. Это значит, что в скором будущем, к 
сети будет подключено всё, что «не приколо-
чено», нравится нам это или нет. Высокая ско-
рость и доступность выведут Интернет на но-
вый уровень, число пользователей будет расти 
и каждый из них должен будет освоить элемен-
тарную цифровую грамотность. Иначе будет 
просто не выжить!

Дмитрий Гагарин
Молодежная студия «Я           

Лайфхак

Уже давно наступил тот век, когда чайник может запостить в 
инстаграме фото с хештегом «#япогорячился», или система без-
опасности умного дома пришлёт вам месседж: «Я вся горю!..». 
Интернет стал настолько повсеместен и вездесущ, что к нему 
подключается даже бытовая техника. Не буду отрицать, лично 
мне это нравится, считаю это удобным, но нельзя забывать про 
то, что Интернет — это, как и дорога, — зона повышенной опас-
ности. Безграмотный, не знающий «правил движения» чело-
век, похож на жителя острова, который не умеет плавать. Каж-
дый пользователь Сети должен освоить «цифровой минимум», 
а задача «цифровых аборигенов» им в этом помочь. Ликбез или 
«золотая семёрка» простых правил сети.

Век говорящих утюгов
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