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ПрессЛето-2017

СОВЕТЫ НА ЛЕТО

Учебный год подошел к концу, но у сту-
дии журналистики «Парадокс» работа про-
должалась весь июнь. Наша студия приняла 
участие в информационном дистанционном 
проекте «ПрессЛето», организованном Пуш-
кинской студией журналистики при под-
держке Администрация Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга. В  проекте были 
задействованы более двухсот юных журна-
листов из 18 лагерей Пушкинского, Москов-
ского, Кировского, Центрального районов 
Санкт-Петербурга, а также Новосибирска и 
Челябинска. 

Цель проекта – организация досуга воспи-
танников городских детских лагерей, а также 
освещение деятельности городских лагерей 
и организация сотрудничества школьных и 
профессиональных СМИ. 

Юные журналистки Катя Селивёрстова и 
Катя Щербакова городской лагерь дневного 
пребывания не посещали, однако писали но-
вости о культурных событиях родного горо-
да, их материалы были размещены на город-
ских информационных порталах: «Город+», 
«Детские страницы Петербурга». Летом в 
наш коллектив влилась Настя Громова, вос-
питанница городского летнего лагеря «Ро-
машка», работавшего на базе школы №608 
Кировского района. Настя поделилась с чи-
тателями газеты «Парадокс» своими впечат-

лениями об экскурсиях на завод «Кока-Кола» 
и в Колледж судостроения. 

 Кроме того, Катя Щербакова и Настя 
Громова вместе с координатором проек-
та «ПрессЛето» Нафисой Бердыкуловой и 
юным корреспондентом Пушкинской сту-
дии журналистики Серафимой Михайловой 
побывали в гостях у воспитанников лагеря 
«Подсолнух» в школе №174 Центрального 
района Санкт-Петербурга. Ребят познакоми-
ли с историей проекта «ПрессЛето, объясни-
ли, как писать новости и рассказали, из чего 
состоит газета. Настя Громова, оказавшись 
в роли куратора, сразу почувствовала себя 
опытным журналистом. 

28 июня в здании ЦДЮТТиТ Пушкинско-
го района состоялось подведение итогов про-
екта «ПрессЛето-2017». Юные журналисты 
студии «Парадокс» Екатерина Селивёрстова, 
Екатерина Щербакова и Анастасия Громова 
получили памятные медали и дипломы «За 
активное участие в проекте «ПрессЛето» и 
освещение летней оздоровительной кампа-
нии». 

Материалы, написанные в рамках проекта 
«ПрессЛето», опубликованы на с. 6-7. 

Елена Тарновская, 
фото Анастасии Громовой и

 Екатерины Щербаковой

СТУДИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ  
и РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПАРАДОКС»

приглашает в свой дружный коллектив 
школьников 12-18 лет.

Вы познакомитесь с основами журнали-
стики и издательского дела, попробуете 
себя в качестве журналистов, в том числе 
тележурналистов и телеведущих, фото-
корреспондентов, редакторов и дизайне-
ров-верстальщиков. Вас ждут публикации 

в газете «Парадокс» и многое другое!
Занятия по понедельникам, 

вторникам и пятницам с 16 ч. в  к. 402 
т. 8-906-252-28-24 

Елена Олеговна

Ждем ваших писем:
gazeta.paradox@gmail.com,
tarnovskaya@yandex.ru

Стань журналистом!
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Обучаемся соревнуясь
Традиционно, весной студия жур-

налистики «Парадокс» участвует во 
многих конкурсах, которые прово-
дятся для юных журналистов. Не ис-
ключением стал и этот учебный год. 

В апреле наша студия поучаствова-
ла в городском конкурсе школьной 
прессы «Чтоб услышали голос по-
коления», ежегодно проходящем в 
Городском дворце творчества юных. 
Основной темой этого года стал 
юбилей Аничкова дворца, которому 
в этом году исполнилось 80 лет. 

Сначала мы представили нашу 
редакцию с помощью небольшой 
сценки про шпионов. После мы 
пошли на мастер-классы по travel-

журналистике, мультипликации, 
журналистским расследованиям, 
интервью, международной журна-
листике. После этого началась долгая 
и кропотливая работа над экспресс-
выпуском. Целых пять часов мы 
писали статьи, проводили опросы, 
фотографировали, верстали, пооб-
щались с другими юными журна-
листами. На следующий день была 
церемония награждения, и наша ре-
дакция получила диплом «За рост 
уровня журналистских материалов».

Елизавета Нечаева, 
фото Алены Киселёвой

Мастер-класс на такую тему про-
вела редактор газеты «Деловой Пе-
тербург», выпускница пресс-центра 
«Поколение» Ирина Панкратова. 

Ирина Павловна занимается жур-
налистскими расследованиями, она 
нам рассказала о таком интересном 
методе нахождения информации, 
как геолоцирование. Это определе-
ние места съёмок фото или видео. 
Главное – замечать мелкие детали. 
И если нет явных подсказок, напри-
мер, вывески, стоянки, билборды и 
так далее, то нужно обращать вни-
мание на рельеф. После того, как 
мы разобрались, что такое геолока-
ция, нам дали задание: найти в ин-
тернете место по фотографии. Это 
оказалась Славянка.

Ирина Павловна рассказала нам 
о своей карьере, о том, что тема ее 
расследований – коррупция. За 
одно из своих расследований – о не-
санкционированной торговле – она 
получила журналистскую премию 
«Золотое перо – 2016».

По мнению Ирины Панкратовой, 
для того, чтобы быть в безопасно-
сти, журналист должен иметь ней-
тралитет. Что журналистика – это 
не сборище борцов за справедли-
вость, это один из способов распро-
странения информации. Журнали-
сты никогда не должны навязывать 
своё мнение людям, они просто 
вводят людей в курс дела, а те уже 
сами решают, кто прав, а кто нет. 

Елизавета Нечаева

Журналистское расследование
Я побывала на мастер-классе 

Натальи Владимировны Колодки-
ной, посвященном работе над муль-
тфильмом. 

Первый этап – нам нужно было 
придумать идею, посвященную 
журналистике либо какую угодно, 
но все решили делать на тему жур-
налистики. Нам выдали заранее 
распечатанные фотографии с ви-
дами Петербурга – фон для нашего 
мультфильма. Также нам предложи-
ли заранее вырезанных человечков 
– героев будущего мультфильма. 
Мы написали сначала текст, кото-
рый нужно было озвучить от лица 
человечков, и приступили к работе. 
Мы разбились на две команды, у 
каждой была своя идея. Нам дали 

штатив,  приклеили фон и начали 
снимать. Трудность была в том, что 
надо было каждый раз передвигать 
человечков, это было сложно – фо-
тографировать и двигать. Я была 
оператором и режиссером, Матвей 
(«Информационный вестник») и 
Тихон  («Semper Felix») писали сце-
нарий, Даша («Будни») им помога-
ла. После того, как мы закончили 
снимать мультфильм, нужно было 
записать голоса наших героев. Мы 
перенесли информацию на ноутбук 
и Наталия Владимировна показала, 
как смонтировать мультфильм, мы 
добавили титры и музыку. И все, 
мультфильм был готов.

 Алена Киселёва,
 фото Елены Тарновской

Сделать мультик легко

Ежегодно в Аничковом дворце 
проходит конкурс «Чтоб услыша-
ли голос поколения». Главные зада-
чи этого конкурса – предоставить 
юным журналистам возможность 
общения с интересными людьми, 
а также помочь им  развить свои 
творческие способности. 

На мастер-классах известные пе-
тербургские журналисты делились 
с юными коллегами опытом и не-
обходимыми знаниями. Я реши-
ла пойти на мастер-класс «Язык и 
стиль» редактора газеты «Пионер-
ская правда» по Северо-Западному 
региону Татьяны Александровны 
Кудрявцевой.

Что такое стиль? Это черты, дета-
ли. Это то, что отличает нас от дру-
гих. Подобно стилю одежды, стиль 
письма должен быть у каждого че-

ловека своим, он должен  нести яр-
кую и запоминающуюся идею, вы-
деляться  из серой массы.  Конечно, 
в разных жанрах нужен различный 
стиль, различные правила. Но сти-
листика важна не только на пись-
ме! Когда мы берем интервью  или 
выступаем на дебатах, телепереда-
чах, мы просто обязаны следить за 
своей речью и поведением. Ведь на-
стоящий журналист должен быть 
грамотен во всем! Татьяна Алексан-
дровна очень понятно и интересно 
сумела донести до нас эту доста-
точно сложную информацию. Но  
даже соблюдение всех правил и аб-
солютная грамотность не сделают 
вас успешным журналистом, если в 
ваших словах и строках нет души! 
Душа – это самое главное, что есть 
у человека. Без нее тема, которую 

вы захотите  донести  до  читателей,  
покажется просто не интересной.

Татьяна Александровна оказа-
лась очень душевным и добрым 
человеком! Она написала 13 раз-
личных книг, главными героями ко-
торых, в основном, являлись дети. 
Последняя книга была выпущена 
в 2015 под названием «Маленьких 
у войны не бывает». Татьяна Алек-
сандровна так чутко и  глубоко 
прочувствовала детскую душу, так 
проникновенно читала отрывки 
из своей книги, что у меня на гла-
зах наворачивались слезы! Причем 
герои этой книги – реальные дев-
чонки и мальчишки, которые шли 
вперед наперекор ужасу смерти. 
На примере своих текстов Татьяна 
Александровна учила нас различ-
ным литературным приемам, без 

которых просто  не обойтись буду-
щим  журналистам!

В конце беседы  Татьяна Кудряв-
цева приготовила для нас неболь-
шое задание: описать сегодняш-
нее утро, без пафоса, без заумных 
выражений. Только  наши вос-
поминания и ощущения. Оказа-
лось,  тексты такого рода слышать 
намного интереснее и приятней. 
Нужно оставаться ребенком, даже 
если ты чувствуешь себя уже очень 
взрослым. Нужно ловить каждый 
миг, радоваться весеннему дождю, 
солнечному свету, запаху кофе из 
соседнего кафе. Тогда люди смогут 
через обычную холодную бумагу 
почувствовать тепло, исходящее от 
вас, услышать ваши мысли.

Екатерина Селивёрстова

Умей владеть своим пером!
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В начале апреля на базе факультета соци-
альных технологий СЗИУ РАНХиГС прошёл 
городской образовательный медиа-форум 
редколлегий школьных СМИ «ТЭРИ - 2017» 
(Творчество + Эрудиция + Работа = Инфор-
мация).

Нас встретил приветственным словом 
декан факультета социальных технологий 
Владимир Николаевич Киселёв. Он пред-
ставил нам новую многопрофильную про-
грамму бакалавриата Liberal Arts. Перво-
курсники будут изучать все направления: 
журналистику, психологию, рекламу и свя-
зи с общественностью, социальную работу 
и управление персоналом. И только в конце 
года студенты выбирают свою специализа-

Открытый Царскосельский форум 
школьной прессы «Медиареволюция» 
проходил в ЦДЮТТИТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга с 28 по 30 апреля. На это 
мероприятие собрались юные журналисты 
из многих городов России.

Условием участия в форуме стало созда-
ние лонгрида – мультимедийного материа-
ла с видео, фото и текстом.  Наша редакция 
сделала лонгрид на тему «100-летие Киров-
ского района». Мы посещали музеи и досто-
примечательности нашего района, делали 
фото, писали статьи и верстали страницу с 
лонгридом. 

Во время форума юные журналисты кате-
гории 14+ поучаствовали в конкурсных ме-
роприятиях форума, а все остальные (10+) 
посетили мастер-классы.

Первый мастер-класс по теме «SMM для 
школьных редакций» провела руководи-
тель и преподаватель молодёжной студии 
COME’In Елена Самсонова. Она рассказала 
юнкорам, как правильно вести группу своей 
редакции или новостного портала Вконтак-
те, объяснила частые ошибки в оформле-
нии группы, показала несколько способов 
продвижения своей студии (газеты, журна-
ла, новостного портала) в интернет-сети.

Второй мастер класс на тему «Мультиме-

дийные компликации» или «Полчаса без 
родителей» провели журналист Юлия Сте-
пенова и телережиссёр Владимир Веселов. 
Они рассказали о том, как создавать муль-
тфильмы и как побороть страх перед каме-
рой. Кроме того, мы пытались сыграть теа-
тральные сценки.

Мастер-класс по travel-журналистике 
провели преподаватели Медиа-центра 
Высшей школы печати и медиатехнологий 
Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и 
дизайна Анастасия Головко и Мария Коно-
плянник. Сначала они рассказали о том, ка-
ким должен быть телеведущий, что нужно 
брать с собой в разные страны для интерес-
ного и качественного контента. Как плани-
ровать путешествие, чего ожидать. Какую 
технику нужно использовать и как выжить 
в экстремальных условиях. Как добивать-
ся успеха и славы в travel-журналистике. В 
конце занятия ведущие дали задание: при-
думать свою программу и показать отрывок 
из эфира. Все команды сделали оригиналь-
ные и интересные программы.

 По итогам заочного этапа конкурса наша 
команда заняла второе место. 

Екатерина Щербакова, 
фото Дана Заблоцкого

«Медиареволюция» в школьной прессе

Развитие творчества и эрудиции 
в работе с информацией

цию. Liberal Arts – это очень удобно, пото-
му что не все студенты могут сразу опреде-
литься со своей будущей профессией. У них 
есть возможность попробовать себя в раз-
ных направлениях и найти своё призвание.

После этого нам было предложено пять 
мастер-классов. Я выбрала «Особенности 
подготовки тематического выпуска», ко-
торый проводила кандидат политических 
наук, доцент кафедры социальных техно-
логий Ксения Евгеньевна Виноградова. Она 
рассказала о том, как правильно писать те-
матические выпуски, как придумывать ста-
тьи с помощью «мозгового штурма», посо-
ветовала добавлять больше иллюстраций 
и инфографики. У каждой газеты должна 
быть своя концепция. Заголовок должен 
быть ярким, интересным и интригующим. В 
конце лекции Ксения Евгеньевна отметила, 
что современной журналистике не хватает 
детских креативных, свежих и неповтори-
мых идей.

В завершение мероприятия руководитель 
образовательных направлений «Реклама 
и связи с общественностью» и «Журнали-
стика» Максим Николаевич Ким наградил 
юных журналистов. Наша редакция заняла 
второе место в номинации: «Лучшая иллю-
стрированная газета».

Елизавета Нечаева

В гостях у нашей студии побывала Сафи Афа-
насьева, главный редактор газеты «КЛАССно». 
Сафи создаёт свою газету в одиночку, и это у 
нее превосходно получается! Газета «Классно» 
занимает призовые места во многих конкурсах. 
Недавно она стала победителем Всероссийского 
конкурса школьной прессы в Москве, и мы от 
всей души поздравляем Сафи с этой заслужен-
ной победой! 

Сафи рассказала нам о себе, о том, что она 
увлекается журналистикой с 5 класса, и это ув-
лечение занимает всё её свободное время. Сафи 
много общается с представителями других ре-
дакций, активно сотрудничает с Российским 
движением школьников, ездит на тематические 
смены в «Зеркальный». Сафи – очень творче-
ский человек: кроме газеты, она выпустила кни-
гу «Под алыми парусами», сделала вручную объ-
ёмную книгу «Азбука Петергофа». Наша встреча 
прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Сафи 
очень КЛАССная, мы будем с ней дружить!

Катя Щербакова

«КЛАССная» Сафи
Афанасьева
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Руководство юнкору: как выжить на ММСО

Дни школьной прессы в Москве

Редакция газеты «Парадокс» стала ла-
уреатом Всероссийского конкурса школь-
ной прессы «Больше изданий хороших и 
разных». По результатам конкурса по при-
глашению Министерства Образования РФ 
юнкоры редакции «Парадокс»  Екатерина 
Селиверстова и Екатерина Щербакова побы-
вали на «Днях школьной прессы в Москве» 
и  поработали в Юношеском пресс-центре 
Московского Международного Салона Об-
разования, который проходил в 75-ом пави-
льоне ВДНХ с 11 по 15 апреля.

В первый день, 11 апреля, нашей редакции 
удалось погулять по Москве. Мы побывали у 
Чистых прудов, в парке Горького и в «Музео-
не», зашли в Храм Христа Спасителя, прош-
ли по Красной площади и посетили ГУМ. 
Прогулка оказалась очень интересной, Мо-
сква – красивый город, и погода была пре-

красная, поэтому гулять было полнейшим 
удовольствием.

Первую половину следующего дня юные 
журналисты провели на Московском Меж-
дународном Салоне Образования, где про-
шлись по стендам, посвящённым среднему 
образованию. Вторую половину дня заняла 
экскурсия по киноконцерну «Мосфильм». 
Здесь юнкоры увидели множество подлин-
ных экспонатов, которые присутствовали в 
разных фильмах. Самым интересным ока-
залось посещение одной из трёх открытых 
площадок киноконцерна, на которой до сих 
пор ведутся съёмки.

На третий и четвёртый день журналисты 
работали в Юношеском пресс-центре Мо-
сковского Международного Салона Обра-
зования. За эти два дня они посетили мно-

жество стендов, мастер-классы «Зелёный 
лонгрид» и «Создание брелока при помощи 
3D печати», провели опрос среди посетите-
лей и волонтёров салона.

В последний день журналисты посетили 
церемонию награждения по итогам «Дней 
школьной прессы», где получили заслужен-
ные дипломы. Ближе к вечеру прошлись по 
Булгаковским местам: музей-квартира Ми-
хаила Афанасьевича и Патриаршьи пруды. 
Хочется выразить огромную благодарность 
организаторам «Дней школьной прессы», мы 
почувствовали себя настоящими журнали-
стами, получили огромный опыт работы  и 
массу удовольствия от прогулок по Москве.

Екатерина Щербакова, 
фото Елены Тарновской

Агентство школьной прессы 
«НАШпресс» организовало на 
Московском Международном 
Салоне Образования детский 
пресс-центр, в котором могли по-
участвовать журналисты со всей 
страны. В этой статье вы узнаете 
о том, как мы жили и что делали 
на ММСО. 

Команда: Всего есть 6 команд, 
названные сортами груш (сим-
вол НАШпресса – груша): Дю-
шес, Бергамот, Дуля, Лада, Глива 
и Дичок. Скажу сразу: членов 
своей команды в реальной жиз-
ни ты можешь не увидеть. О том, 
куда ты попал можно узнать с 
портала «НАШпресс». Основное 
общение происходит Вконтак-
те или по Skype. С утра по идее 
должна быть летучка команды, 

но нет. Задание можно найти в 
регламенте, там пишут тему дня 
для команды. Всё не так сложно, 
но лучше найти себе соратников 
из другой редакции.

Статьи: Большинство боль-
ше двух статей за день не пишет. 
Нет, это не потому, что одна ста-
тья примерно содержит в себе 
слов 500-700, но нет. Максимум 
300. Будь готов сидеть с ними до 
рассвета, если пишешь медленно 
и не разбираешься в сайтах. Вто-
рая проблема – их выкладыва-
ние. Всё происходит через пульт 
на портале, лучше сразу набить 
руку, но главное – не нервничать. 
Писать можно прямо на ММСО, 
времени там много, если не от-
лыниваешь. 

Сбор материала: Основной 
хлеб юнкора на ММСО – стенди-
сты. Эти ребята часами сидят за 
стойкой и терпеливо рассказы-
вают о своей организации. Кста-
ти, лучше не подходить к людям, 
которые сидят в ноуте или гово-
рят с кем-то. Тебя просто не за-
метят. Интервью лучше брать у 
студентов или старшеклассни-
ков, которые медленно идут или 
стоят. Взрослые полных ответов 
не дают, а школьники помладше 
пытаются давать шуточные от-
веты.

Дежурство: Раз или два твоя 
команда дежурит на стенде. Не 
относись к этому, как к обязан-
ности. На самом деле это при-
вилегия. Особенно круто, если 

дежуришь во вторую смену, ког-
да материал уже готов. Есть три 
вида дежурных: «писатель», «бе-
гунок» и «представитель». Ни-
какого разделения на самом деле 
нет, но три типа реально суще-
ствуют. «Писатели» постоянно 
сидят за одним из столов на стен-
де и, соответственно, пишут ста-
тьи. «Бегунки» обычно ходят по 
заданиям начальства, а в свобод-
ное время болтают с «представи-
телями». «Представители» рас-
сказывают о стенде, предлагают 
акции и не отходят от стойки. 

Вроде бы всё. Главное – не от-
чаивайся! Удачи, тебе юнкор! Это 
понравится любому юному жур-
налисту! 

Екатерина Щербакова, 
фото Елены Тарновской
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Участники «Дней школьной прессы в Мо-
скве» посетили легендарную киностудию 
«Мосфильм». Многие из нас никогда в жиз-
ни не были на киностудии и с большим не-
терпением ждали этой экскурсии. Увидеть 
своими глазами экспонаты, окунуться в 
историю создания фильмов, почувствовать 
себя в роли актера и режиссера мечтал, на-
верное, каждый подросток. Но когда такая 
возможность появилась у нас, мы просто не 
могли поверить, что наша мечта вскоре сбу-
дется! 

«Мосфильм». На этой киностудии сни-
мались всем полюбившиеся фильмы, та-
кие как «Операция Ы», «Анна Каренина», 
«Берегись автомобиля» и др. Именно здесь 
воплощались образы главных героев рос-
сийского кино. Фильмы этой киностудии 
обожают и наши бабушки, и родители, и со-
временная молодежь. Поэтому нам вдвойне 
было интересно узнать, какие экспонаты 
участвовали в съемках, как работали арти-
сты и режиссеры.

Музей киностудии имеет очень богатую 
коллекцию экспонатов, которые участво-
вали в съемках известных фильмов, и сами 
стали легендами киностудии. Также пред-
ставлены всевозможные автомобили. Мощ-
ный «Паккард» из фильма «Шпион», Вели-
кий и ужасный «Бюик 6» из фильма «Убить 
Сталина» и, конечно же, крутой друг всей 
мафии «Бюик-кабриолет» из фильма «Шпи-
онский роман». Кроме того, в музее сохра-
нились наряды, в том числе и костюмы ге-
роев фильма «Анна Каренина», который 
выйдет на экраны только этим летом. По-
скольку это драма, все костюмы выполнены 

в темных тонах, чтобы зритель не отвлекал-
ся от сюжета и мог лучше прочувствовать 
характер и трагическую судьбу героев. Но 
из всех экспонатов мне больше всего запом-
нилась чаша в виде человеческого черепа, 
из которой пила прекрасная Маргарита во 
время жуткого бала Сатаны. Она заворажи-
вала и в то же время отталкивала от себя. 
Но по какой-то страной причине я не могла 
оторвать от нее глаз! Возможно, причина в 
Булгаковской мистике? Кто знает.

Но, пожалуй, самое интересное из всей 
экскурсии - это открытые павильоны, вы-
полненные под улочки Петербурга и Мо-
сквы XIX века. Это настоящее волшебство! 
Каждое здание на улице сделано из дерева 
или пенопласта, но выглядит мощно и ве-
личественно. Мы как будто переместились 
во времени и пространстве, а современный 
мир остался далеко позади! Отличным за-
вершением нашей экскурсии по «Мосфиль-
му» стала сцена с воссозданными декораци-
ями из первого российского фильма ужасов 
«Вий». Каково же было наше удивление, 
когда фигуры героев вдруг ожили и начали 
двигаться! Cоздавалось ощущение, что мы 
сами являемся героями этого фильма, и от 
этого стало немного не по себе!

«Мосфильм» оставил после себя яркие и 
незабываемые ощущения! Ведь это так здо-
рово- увидеть и почувствовать ту атмосфе-
ру, в которой работали великие режиссеры 
и актеры, перевоплотиться в героев люби-
мых фильмов.

Екатерина Селивёрстова, 
фото Екатерины Щербаковой

«Мосфильм» – территория кино

Юным журналистам в Москве 
посчастливилось посетить мю-
зикл в постановке театра «Ай-
венго» «Баллада о маленьком 
сердце», который отображает 
непростую жизнь детей из дет-
ского дома.

На первый взгляд история до-

статочно проста. Дети живут в 
детском доме, дружат, озорнича-
ют, иногда не делают уроки. Но 
на самом деле постановка несет 
в себе очень глубокий смысл. 
Герои мюзикла всегда старают-
ся улыбаться, заглатывая слезы, 

О большой любви и маленьком сердце
только бы их никто не увидел. 
Дети всегда ждут свою маму, и 
любят ее больше всех на свете! 
Артисты так проникновенно, 
так искренне играли, что у меня 
на глазах наворачивались слезы. 
Дети как маленькие котята, бес-
помощные и смешные съежив-
шиеся комочки, которые верят в 
волшебных ангелов и видят во-
круг лишь добро. Как же можно 
их бросить и оставить этих наи-
вных человечков на произвол 
судьбы?

Трогательно, что дети в дет-
ском доме держатся вместе. Об-
щая беда сплотила их, сделала 
одной дружной семьей. Ребята 
танцуют, поют, веселятся, но 
по вечерам, когда над крыша-
ми большого города зажигают-
ся первые звезды, они тихонько 
плачут, моля своих белоснежных 
ангелов: «Пусть мама меня най-

дет!» Ребятишкам больше ниче-
го не надо — только посмотреть 
в родные глаза, и хотя бы на се-
кунду услышать заветный ласко-
вый голос! Но их мольбы были 
не напрасны. В нашем жестоком 
мире, как мерцающее пламя све-
чи, в сердцах порой загорается 
любовь. И эта любовь, как вол-
шебная палочка, озаряет все во-
круг ярким, радушным светом и 
жизнь приобретает совершенно 
новый смысл. Дети находят свой 
долгожданный дом! 

Любовь — это настоящее чудо. 
Она сильнее тьмы, жестокости 
и одиночества. Она заставляет 
сердце биться сильнее и быть до-
брее ко всем, кто нас окружает. 
Да, правильно говорят — Лю-
бовь спасет наш мир! Только лю-
бовь!

Катя Селивёрстова, 
фото Елены Тарновской
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Санкт-Петербург славится не 
только своими архитектурными 
ансамблями и музеями, это, мож-
но сказать, колыбель русского 
рока! Ленинградский рок-клуб, 
различные рок-бары... В свое 
время здесь выступали, творили, 
состояли в рок-клубах такие ти-
таны русского рока, как «Король 
и Шут», «Аквариум», «Алиса», 
«Кино». 

3 июня в нашем городе состо-

Лето, Питер, рок-н-ролл! ***
Северный ветер дует с Невы
В городе славном Петра,
Звуки гитары снова слышны, 
Брось все скорее дела!

И на Дворцовой, в назначенный час, 
Рока наступит пора,
Бешеным ритмом, энергией струн,
Все вдруг зажгутся сердца!

Здесь каждый свой,
Здесь для мыслей простор,
Здесь нет ни горя, ни лжи,
Только свобода и только хардкор,
Только простор для души!

Северный ветер дует с Невы
В городе славном Петра,
Рок – это часть нашей бурной души,
Рок – это жизнь и мечта!

Екатерина Селивёрстова

В нашем прекрасном городе 
существует немало интересных 
музеев, театров, дворцов и про-
чих архитектурных ансамблей. 

От такого разнообразия по-
рой голова идет кругом, ведь 
пока длятся летние каникулы, 
хочется побывать везде. Чтобы 
немного отдохнуть от музеев, 
я решила посетить ежегодный 
фестиваль «Императорские 
сады России». 

Фестиваль проходил под от-
крытым небом на территории 
Михайловского сада. Каждый 
год организаторы придумыва-
ют что-то новое и интересное, 
чтобы удивить жителей и го-
стей Северной столицы. В этом 
году темой фестиваля стало 
авангардное искусство. Мне 
как любительнице такого на-
правления захотелось узнать, 
какие же композиции украсили 

сад, по которому когда-то про-
гуливались наши правители.

Авангард – это очень не-
обычное, яркое и своеобразное 
искусство! Авангардное искус-
ство далеко не всем понятно, 
ведь каждый штрих, каждая ли-
ния таит в себе определенный 
смысл. Вот, допустим,  картина 
«Чёрный квадрат», которую 
написал Казимир Малевич, на 
первый взгляд очень проста. 
«Да так даже ребенок нарису-
ет», – могут подумать многие. 
Но на самом деле в этом ква-
драте, кажется, сосредоточи-
лась вся вселенная! И если вы 
обладаете хоть каплей фанта-
зии, вы сможете разглядеть в 
простой фигуре смысл, кото-
рый хотел донести до нас ху-
дожник. Итак, я приглашаю вас 
почувствовать свободу души и 
творчества и познакомиться с 

миром авангарда!
Как только я вошла в ворота 

Михайловского сада, я сразу 
же прониклась творческой ат-
мосферой. Повсюду виднелись 
яркие, волшебные фигуры, 
звучала необычная музыка и 
ощущались неординарные за-
пахи. Всё это переносило меня 
в мастерскую авангардистов. 
Вот прямо из земли за всеми 
присутствующими наблюдают 
огромные глаза, а чуть правее 
расстилается поле из лимонад-
ных бутылок, над головой на-
вис гигантский красный куб, 
а вдалеке виднеется инсталля-
ция из горелых спичек, симво-
лизирующих хрупкость жизни. 
Но, пожалуй, самой запомина-
ющейся композицией для меня 
стала скульптура героя древ-
них мифов Прометея. Каждый 
мускул, каждая мышца выра-

Авангард в Императорском саду

жает напряжение, глаза смотрят живо и проник-
новенно. Кажется, что это и не скульптура вовсе, 
а живой человек!

Авангард – это искусство для тех, кто видит 
нашу жизнь глубже и ярче. Кто любит философ-
ствовать, смотреть на звезды и мечтать, загады-
вая желание на пролетающие мимо кометы!

Екатерина Селивёрстова

Огромное количе-
ство любителей рок-
музыки собралось 5 
августа на рынке «Юно-
на» на седьмой еже-
годный рок-фестиваль, 
оказавшийся для всех 
пришедшим настоящим 
праздником.

Первой выступа-
ющей на фестивале 
стала молодая груп-
па «МАРС» с полу-
часовым сетом, в ко-
тором были песни со 
спокойной музыкой и 
глубокими текстами. 
К сожалению, в кон-
це выступления этой 
группы пошёл дождь. 
Но его тут же разогнал 

коллектив с названием 
«Паровоз до Кубы». Их 
мелодии и слова прино-
сят в души слушателей 
солнечно-радостное 
настроение. «Паровоз» 
ежегодно выступает 
на фестивале с самого 
его появления и уже 
успел полюбиться пу-
блике. За ним на сцене 
устроил весёлые тан-
цы под бешеные рит-
мы своей музыки яр-
кий «Радиус». Под его 
музыку можно было 
по-настоящему ото-
рваться, повторяя бо-
дрые пляски музыкан-
тов. Частые участники 
рок-фестивалей Рос-

сии, группа «Северо-
Zапад», соединила в 
своём выступлении 
тяжёлый звук и жиз-
ненную поэзию, под-
держав тем самым 
заводные танцы под 
сценой. После них на 
сцене появились ро-
мантики и настоящие 
классики андеграуд-
ного рока, коллектив 
«Собачье Сердце». По-
мимо своих песен они, 
вместе с предыдущими 
исполнителями, испол-
нили кавер на песни 
группы «Кино», отдав 
честь Виктору Цою. Да-
лее на сцене оказались 
молодые и дерзкие ко-

манды «Разбор Полё-
тов» и «Огнелёт», при-
чём ведущему Андрею 
Кудрявцеву пришлось 
приостановить высту-
пление последних, что-
бы успокоить разбуше-
вавшихся под тяжёлую 
музыку слушателей. 
Последней выступала, 
как выразился когда-
то Егор Летов, «един-
ственная панк-рок 
группа в Ленинграде», 
хедлайнеры фестиваля 
– «Бригадный подряд». 
Некоторые их песни 
слушатели исполняли 
хором, ведь большая 
часть слушателей при-
шла, чтобы услышать 

Музыка, разогнавшая тучи

ялся концерт, посвященный 
памяти лидера группы «Кино» 
Виктора Цоя. Для каждого 
советского человека его му-
зыка была близка и понятна, 
каждый находил в песнях 
Цоя что-то близкое и родное. 
Чтобы почтить память музы-
канта, вспомнить его песни на 
Дворцовую, казалось, пришел 
весь город! Известные рок-
группы и музыканты, такие 
как «Северный флот», «Бри-
гадный подряд», «Пилот», 
«Кукрыниксы», «Пикник», 
Ольга Кормухина, «25/17», 
«The hates» исполняли как 
свои собственные песни, так 
и песни Цоя. Также на кон-
церте присутствовал бывший 
гитарист группы Юрий Ка-
спарян. Атмосфера была не-
реально крутая! Мое сердце 

билось в такт музыки, внутри 
все трепетало, по телу бежали 
мурашки! Я жила музыкой, 
я полностью растворилась 
в ней. Мне казалось, что все 
рамки и правила куда-то испа-
рились, и наконец-то можно 
было стать самим собой.

Но когда музыканты стали 
исполнять песни легендарно-
го Цоя и вся Дворцовая нача-
ла петь, мне стало грустно, что 
я никогда не смогу побывать 
на концертах группы «Кино», 
никогда не услышу его новых 
песен. 

Но несмотря ни на что, Вик-
тор Цой всегда будет жить в 
наших сердцах, ведь мы всегда 
требуем перемен, у нас общая 
группа крови!

Екатерина Селивёрстова

именно этот коллектив.
Бешеная энергия, драйв, приятно болящее 

от пения горло, чувство единства с каждым 
перед сценой и музыка, разогнавшая плохую 
погоду – вот чем запомнился фестиваль каж-
дому пришедшему. Скорее всего, большая 
часть его посетителей вернётся на «Юнону» 
в следующем году, чтобы снова влиться в эту 
потрясающую атмосферу и послушать хоро-
шую музыку.

Екатерина Щербакова
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ПРЕСС-ЛЕТО

Свистать всех наверх! 

Радуйтесь, поклонники 
опасных приключений, 
сражений и морских тайн! 
Ведь на большие экраны 
вышел пятый фильм о 
пиратах Карибского моря 
и их капитане, неподра-
жаемом Джеке Воробье!

На этот раз пиратам 
грозит смертельная опас-

Я хожу в летний лагерь 
«Ромашка» в школу №608. 
В нашем лагере очень ин-
тересно. Каждый день мы 
посещаем разные музеи 
и экскурсии, для нас про-
водят пешеходные экс-
курсии по нашему люби-
мому Кировскому району, 
мы участвуем в разных 
играх и мероприятиях, 
занимаемся в различных 
кружках. Особенно мне 
понравилась экскурсия на 
завод «Coca-Cola».  Мы по-
бывали на производстве и 
узнали много интересных 
фактов. 

Оказывается, завод в 
Санкт-Петербурге – это за-
вод-бойлер, который не 
производит, а разливает 
кока-колу и другие напит-
ки Coca-Cola Company в 
пластиковые бутылки. Нам 
показали, как работает кон-

вейер, как разливают на-
питки. Интересный факт: 
Coca-Cola Company произ-
водит не только газирован-
ные напитки, такие как фан-
та, спрайт, кока-кола, швепс, 
а также разные энергетики, 
воду Bon-Aqua и соки. Сама 
кока-кола состоит из двух 
сиропов: первый сироп – это 
сахар и газированная вода, 
а второй – это сироп, секрет 
которого хранится в главном 
здании этой корпорации, и 
он производится всего на 5 
заводах во всем мире. 

А вы знаете, что имен-
но Coca-Cola создала образ 
Санта-Клауса, которого мы 
привыкли видеть каждый 
Новый год? И теперь кока-
кола у каждого ассоциирует-
ся с этим праздником. 

На заводе есть свой му-

зей, в котором нам расска-
зали интересные факты о 
заводе и корпорации. Нам 
показали выставку самых 
разнообразных вкусов и 
бутылочек, которые когда-
либо здесь производили. 
Например, Coca-Cola вы-
пускала бутылочки к сочин-
ской олимпиаде, бутылочки 
с видами нашего города, а 
также с коллекцией картин 
из Эрмитажа. Там есть и со-
всем маленькая бутылочка 
спрайта, на вид не больше 10 
см, но даже такие бутылочки 
выпускала Coca-Cola. 

Мы узнали много всего 
интересного, напились кока-
колы и получили фирмен-
ные подарки с логотипом 
компании.

Настя Громова, 
фото автора

Интересное о заводе «Coca-Cola»

Недавно я вместе с лет-
ним лагерем школы №608 
побывала в Колледже 
судостроения и приклад-
ных технологий. Нам рас-
сказали, какие есть в этом 
колледже факультеты, на 
каких станках работают 
студенты, которые там об-
учаются. 

Интересный факт: на 530 
мальчиков, обучающихся в 
этом колледже, приходится 
всего 15 девочек. При этом 
девочки учатся почти на всех 
специальностях.

 Нас провели по мастер-
ским и рассказали, каким 
профессиям здесь обучают: 
слесарь, фрезеровщик, ма-
стер столярного и мебельно-
го производства, станочники 
(металлообработка), сбор-
щик корпусов металличе-
ских судов и др. Нам показа-
ли, как работают некоторые 
станки и даже дали на одном 
из них поработать. Каждому 
дали металлическую заго-
товку, которую мы согнули, 
и у нас получилась коробоч-

ка. В следующей мастерской 
на каждой коробочке нам 
выгравировали рисунок. На 
память о посещении этого 
колледжа девочкам подари-
ли небольшие фигурки из 
дерева, а мальчикам – ма-
ленькие молоточки. Все эти 
подарки учащиеся колледжа 
сделали сами. 

Нам всем очень понрави-
лось здесь, и некоторые ре-
бята после 9 класса решили 
сюда поступать.

Настя Громова, 
фото автора

Экскурсия в Судостроительный колледж

ность. Они больше не хо-
зяева морей, ведь теперь на 
водах господствуют мерт-
вецы, которые не ведают 
ни пощады, ни жалости,  
уничтожают все на своем 
пути. Под предводитель-
ством ужасного капита-
на Салазара они охотятся 
за Джеком, чтобы свести 
с ним счеты за нанесен-
ные обиды. Как же быть? 
Есть ли путь к спасению? 
Это неизвестно никому. 
В надежде Джек Воробей 
снова набирает команду 
и отправляется в путь, а 
значит, зрителей ждут не-
вероятные приключения, 
опасности и, конечно, лю-
бовь!

Режиссеры фильма 
Эспеен Сандберег и Хоа-

ким Роннинг потрудились 
на славу! Я смотрела фильм 
на одном дыхании, про-
живая вместе с героями 
каждый момент! Кстати, 
в картине присутствуют 
как старые и всеми люби-
мые, так и новые персона-
жи! Ну и конечно, фильм 
наполнен удивительным 
юмором Джека Воробья. 

«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» – это 
фильм для всех возрастов 
и вкусов. Каждый зритель 
найдет в этом фильме то, 
что ему по душе! Итак, 
черный флаг поднят, го-
спода! Скорее спешите в 
кино!

Екатерина Селивёрстова

 Первый фестиваль, посвящённый исто-
рии российской рок-музыке, прошёл под на-
званием «Наши люди: от Питера до Ленин-
града» 3 июня в Доме Молодёжи.

Фестиваль разделили на несколько разных зон, 
чтобы любой посетитель мог найти себе занятие. 
Посетители могли поучаствовать в мастер-клас-
сах по игре на гитаре и синтезаторе, посмотреть 
на выставку портретов российских рок-звёзд и 
рисунками на тематику их песен, сыграть свои 
песни и прочитать свои стихи, услышать исто-
рии о Ленинградском рок-клубе от его членов 
(Михаил Чернов, Андрей Тропилло, Алексей Ра-
хов, Андрей Бурлака, Игорь Черидник) и многое 
другое. Конец фестиваля ознаменовался кон-
цертом групп-победителей отборочных туров 
(Addendum, Лабиринтум, Прогноз, Вибратор, 
Pandora Snail, Хор-or и Zooпаркъ Андрея Тро-
пилло).

К сожалению, организация фестиваля остав-
ляет желать лучшего. За весь день фестиваль по-
сетили всего 1000 человек из-за проходящего в 
то же время фестиваля на Дворцовой площади. 
Но идея провести такое мероприятие оказалась 
отличной, так что стоит ждать следующего фе-
стиваля и лучшей организации. 

Екатерина Щербакова

Фестиваль истории рока
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 КАНИКУЛЫ

Здравствуй, лето!
Ура! Наконец- то насту-

пил конец трудного учеб-
ного года! Впереди – сво-
бода от учебы и прочих 
обязательств. Подумать 
только, целых три месяца 
отдыха! Но как сделать свои 
каникулы яркими и запо-
минающимися, а не проле-
жать все лето на диване? Я 
с удовольствием поделюсь 
с вами рецептом активного 
отдыха.

Первым делом, не бойтесь 
экспериментировать, вне-
сти в свою жизнь что-то но-
вое. Хотели изучить новый 
язык или покрасить волосы 
в зеленый цвет? Лето – самое 

подходяще для этих дел вре-
мя. Старайтесь как можно 
чаще выходить из дома, ведь 
стоит только выйти за по-
рог, и приключения, новые 
друзья вам гарантированы! 
Будьте веселыми и откры-
тыми, погрустить за чашкой 
чая можно и зимой! Летом 
главное – ловить каждую се-
кунду, жить по полной! 

Но помимо развлечений, 
стоит уделить хотя бы пол-
часа в день учебе, особенно, 
если впереди экзамены! Я 
знаю, как не хочется порой 
заниматься, когда вокруг все 
цветет и дует теплый летний 

ветер, но если вы немного 
подзайметесь летом, есть 
шанс, что вы станете самыми 
крутыми и умными учени-
ками в классе! Ну и конечно, 
не забывайте своих друзей! 
Устройте вместе с ними кру-
тую вечеринку – доставьте 
удовольствие родителям и 
соседям! 

Будьте собой, живите 
ярко, позвольте себе то, что 
вы никогда не сможете сде-
лать в школьное время, пу-
тешествуйте и влюбляйтесь. 
Лето – это маленькая жизнь, 
так пусть же эта жизнь будет 
незабываемой!

Снова стала слышна суета,
И лучи осветили леса.
Солнце смотрит на нас свысока.
Новый день нам сулит чудеса.

Катя Селивёрстова

СОВЕТЫ НА ЛЕТО
Ты не знаешь, что тебе делать этим 

летом? Не представляешь, как про-
вести своё свободное время? Вот 
тебе совет, как сделать твой день 
ярче. 
Если на улице плохая погода, не 

вешай нос! Пригласи своих близ-
ких подруг или друзей, поиграйте в 
настольные игры, послушайте му-
зыку, потанцуйте, посмотрите ка-
кой-нибудь фильм, просто подери-
тесь подушками или поваляйтесь 
на кровати, рассказывая разные 
байки. Вот несколько фильмов и 
сериалов, которые можно посмо-
треть с подругами: 
1. «Ривердейл» – мистический се-

риал о маленьком американском 
городке, в котором происходит 
убийство, после которого, мест-
ные жители не могут быть уверены 
даже в самых близких им людям. 
2. «Мёртвая тишина» – фильм 

ужасов, который расскажет тебе 
легенду о Мэри Шоу и о её жутких 
куклах, этот фильм точно пощеко-
чет тебе нервишки. 
3. «ПригарАд» – сериал, история 

одной девочки, которая переехала 
из Нью-Йорка в маленький горо-
док. Там она справляется с разны-
ми подростковыми проблемами 
и делает первые шаги к взрослой 
жизни.
4. «Отличница лёгкого поведе-

ния» – этот фильм рассказывает о 
маленькой лжи, которая приводит 
к огромным последствиям. Фильм 
очень весёлый, обещаю, ты похохо-
чешь от души.
5. «Титаник» – два часа рёва из 

трёх тебе обеспечен. Известный 
фильм с Леонардо Ди Каприо рас-
сказывает о грандиозном лайнере 
и о такой же грандиозной любви. 
6. «Поймай меня, если сможешь» – 
фильм о гениальном молодом че-
ловеке, талантом которого было 
искусно врать и обманывать. 
Выйди на улицу, возьми рюкзак, 

положи в него: воды, яблочко, не-
много денег и наушники и смело 
иди в парк.
Бери своих друзей в охапку и иди-

те у на квест - популярное развле-
чение, суть которого – с помощью 
логики, интуиции и ума нужно вы-
йти из замкнутого пространства. 
Займись своим любимым делом, 

если такое есть, если нет, то пора 
найти. Попробуй себя в сочинении 
рассказов, песен или стихов. Поэк-
спериментируй, сделай то, что дав-
но собираешься сделать. 
А если тебе лень делать что-то из 

предыдущих пунктов, то просто 
отдыхай. Вот так твои будни, а мо-
жет, и выходные станут чуточку 
веселее.

Лиза Нечаева

Этим летом я прочитала кни-
гу «Жизнь без границ». Ав-
тор этой книги – Ник Вуйчич 
– рассказывает в ней о своей 
непростой жизни. Эта книга 
вдохновила меня, научила по-
другому относиться к жизни. 

Ник Вуйчич родился в Ав-
стралии в 1982 году. У него с 
рождения нет рук и ног, но это 
не мешает ему жить полно-
ценной жизнью: он получил 
два высших образования, 
печатает на компьютере со 
скоростью 43 слова в минуту, 
занимается сёрфингом, игра-
ет в гольф, увлекается рыбал-
кой, плавает и даже ныряет с 
трамплина в воду. Также он 
стал известным оратором, ди-
ректором организации «Жизнь 
без конечностей» и сейчас 
много путешествует по миру, 
вдохновляя миллионы людей 
своим примером. В феврале 
2012 года Ник женился, стал 
отцом двоих детей. 

Нику пришлось пройти че-
рез многое: депрессия, же-
лание уйти из жизни. В его 
биографии было много мрач-
ных моментов, но поддержка 
родителей, вера в себя и по-
стоянная внутренняя работа 
помогли ему добиться того, о 
чём мечтают многие жители 
Земли. Вдохновляя людей, он 

написал 5 книг. В них он рас-
сказывал про своё трудное 
детство, про свои достижения 
и страхи, о выступлениях пе-
ред большими аудиториями. 
О письмах, которые ему писа-
ли читатели, чтобы получить 
совет, и о многом другом.

В 2015 и 2016 годах Ник по-
бывал в России. Он выступал 
в телепрограммах Андрея Ма-
лахова «Сегодня вечером» и 
«Пусть говорят» рассказывал, 
как добился такого успеха. 
Сам ведущий признался, что 
встретиться с Ником для него 
– большая честь. Тёплый при-
ём в России понравился Нику, 
и он пообещал, что приедет в 
Россию еще.

 Светлана Белашова

Человек, дающий надежду

***
Алым цветом покрыло село, 
Солнце спать за леса ушло.
Вот луна уж висит в небесах.
Звезды пляшут, паря в облаках.
И везде непроглядная тьма,
Суета светлых дней не слышна.
Лишь кузнечик стрекочет в траве,
И водичка журчит в тишине.
Но недолго продлился покой.
Солнце встало, прощаясь с луной.
Та, не споря, ушла за леса
И танцовщиц с собой забрала.

Соня Иванова, 
 шк. №384, 5-3 кл.
Педагог - С.Б. Никольская


