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Традиционная школьная линейка от-
крыла новый учебный год в моей лю-
бимой 381-й школе. 

Тщательно подготовились к Дню 
Знаний не только педагоги, но и не-
которые школьники. Еще летом они 
придумали остроумные сценки. И вот 
1 Сентября учеников школы встретили 
Кот Базилио, Лиса Алиса и многие дру-
гие сказочные герои, которые помогли 
сделать первый школьный день без-
умно веселым. 

На линейке проходило награждение 
отличников, встреча первоклассников, 
танцы под хиты 2017 года. После тор-
жественной части ребята прошли в ка-
бинеты и начали учиться. Именно так 
проходило 1 Сентября в моей школе.

Алиса Кочина 

На линейку становись!

В вестибюле ЦДЮТТ Кировского райо-
на 11 октября собрались ребята, занима-
ющиеся в центре первый год, и их роди-
тели, чтобы поучаствовать в празднике  
«Кто мы? Сколько нас?», проходящем 
В Центре ежегодно. Каждый год ЦДЮТТ 
собирает новичков, чтобы познакомить 
их с коллективами, существующими там, 
а также подружить друг с другом.

Тишина исчезла из актового зала: ребя-
та, успевшие подружиться, обменивались 
ожиданиями от праздника, кто-то знако-
мился с остальными ребятами. Препода-
ватели, проводящие праздник, предлага-
ли всем ребятам написать на листочках 
их имена и характер и повесить эту над-
пись на рисунок дерева. После того, как 
все желающие собрались и оставили свои 
«листики» на дереве, педагоги Центра на-
чали основную программу. Весь праздник 
состоял из разгадывания коллективов 
ЦДЮТТ с помощью ребусов, перемежа-
ющихся с конкурсами. Разгадывание ре-
бусов ознаменовалось весёлыми предпо-
ложениями ребят, а конкурсы – хохотом 
и отчаянной борьбой за участие и победу 

в небольшом соревновании. А состяза-
ния были действительно интересными: 
пропеть известные песни только звуками 
«Ля» и «Му»; эстафета «Перезагрузка», 
где победителем считался первый про-
бежавший свой отрезок пути, надевший 
смешную шляпу и ставший в самую ин-
тересную, по мнению зрителей, позу; вик-
торина «Знатоки» для родителей, где надо 
было угадать какие из названных фактов 
про ЦДЮТТ верные, а какие ложные. 
Также несколько коллективов показали 
свои визитки: театральная студия «Арт-
диалог» – постановку по стихотворению 
Саши Чёрного «Песня», студия акроба-
тики «Вальсет» – видео с занятия, кино-
студия «Своё кино» – фильм «Осень». 
В конце праздника произошло «блиц-
знакомство»: ребята узнали друг друга по 
именам и чертам характера. Если судить 
по оживлённому гомону и радостным ли-
цам выходящих из актового зала детей, 
праздник «Кто мы? Сколько нас?» удался.

Екатерина Щербакова, 
фото Алены Киселёвой

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

День науки в ЦДЮТТ
Уже ставший традиционным День Науки 

для старшеклассников Кировского района 
прошел в ЦДЮТТ 5 сентября. 

Организаторы мероприятия: ЦДЮТТ (ди-
ректор Е.С. Ясинская), отдел технического 
творчества Центра (заведующая Т.П. Луго-
вая), Астрокосмический центр «Земля и Все-
ленная» (президент А.А. Тронь). На встречу 
пришли учащиеся 11Б класса лицея № 393 
(директор Ольга Андреевна Титова, учитель 
Наталья Леонидовна Волкова), 10 Б класса 
ГБОУ СОШ № 249 им. М.В. Маневича (дирек-
тор Надежда Владимировна Скуратова, учи-
тель Лина Леонидовна Вечерская), 9 А класса 
ГБОУ СОШ № 221 (директор Наталия Алек-
сандровна Зайцева, классный руководитель   
Людмила Константиновна Канаева).

Были рассмотрены две темы. С современ-
ными достижениями в области науки и тех-
ники познакомил учащихся С.Е. Федорин 
– предприниматель, специалист по электрон-
но-медицинской аппаратуре. Тема его высту-
пления была основана на материале о новых 

технологических трендах и будущем бизнеса, 
изложенном президентом «Сбербанка», пред-
седателем совета Центра стратегических раз-
работок Германом Грефом в августе 2017 года 
в Ельцин-Центре.

Второе выступление «Вселенная – окно в 
будущее и опасность» сопровождалось видео 
путешествием по Паранальской обсервато-
рии, расположенной на вершине горы Серро-
Параналь в пустыне Атакама (Чили) и увлека-
тельным рассказом специалиста Пулковской 
обсерватории Кирилла Львовича Масленни-
кова (фото с сайта http://www.qwert.ru). 

Завершилась встреча итоговым выступле-
нием Д.В. Кирьянко, педагогом дополнитель-
ного образования Центра («Курс молодого 
исследователя»), в котором прозвучала тема 
о новых технологиях, которые приведут к 
исчезновению одних профессий и развитию 
других. 

Зав. отделом технического творчества 
Т. П. Луговая, фото А.А. Ширшова

Смышленые, Образованные, Вниматель-
ные, Активные – так расшифровывается 
название первого районного научно-позна-
вательного конкурса-квеста «СОВА», про-
веденного для учащихся 8-11 классов школ 
района 18 октября 2017 года в ЦДЮТТ Киров-
ского района.

В конкурсе приняли участие 6 команд: 
«Молодёжь XXI века» (школа № 539 10 А 
класс, учитель истории и обществознания 
Галина Григорьевна Князева); «РИТМ» 
(школа № 654 10 класс, классный руково-
дитель, учитель английского языка На-
талья Михайловна Нарычева); «Глобус» 
(школа № 377 8 класс, зам. директора по 
УВР, учитель Наталья Александровна 
Кутепова); «Петербургские Аристокра-
ты» (школа № 493 8–10 классы (старшая 
вожатая и учитель истории и культуры 
Санкт-Петербурга Мария Николаевна 
Богданова);«NONSTOP» (школа № 379 9 
класс, учитель географии Кристина Бе-
генчевна Александрова); «Звездные умы» 
(школа № 551 9, 11 классы, старшая вожа-
тая Анастасия Александровна Чертова).

Торжественное открытие конкурса-кве-
ста «СОВА» было предоставлено директо-
ру ЦДЮТТ Е.С. Ясинской. 

Чтобы выбрать маршрут прохожде-
ния квеста, каждая команда должна была 
пройти Интеллектуальный спринт, где за 
короткое время нужно было дать правиль-

ный ответ на вопросы по теме «Астроно-
мия». Все команды справились с заданием 
успешно, и, получив маршрут, отправились 
на выполнение заданий первого этапа кон-
курса-квеста «Через тернии – к звёздам!». 
Старшеклассники побывали в трех науч-
ных лабораториях, где их ждал ряд испы-
таний. В Исследовательской лаборатории 
«Интелектуальное погружение в формате 
ТРИЗ» педагог дополнительного образо-
вания по ТРИЗ А.В. Матюшенко предло-
жил учащимся, используя приемы ТРИЗ, 
спасти космическую станцию Хаббл. В 
Лаборатории «Интерактивные занятия» 
– «Путешествие к звездам» – педагоги по 
астрономии А.А. Васильева и канд. ф-м. 
наук О.О. Василькова задавали вопросы, 
связанные с галактикой, звездами, небес-
ными явлениями. Занятие «Галактика в 
телескопе» в Лаборатории «Виртуальные 
экскурсии» провел эксперт по астроно-
мии, педагог ДО И.Н. Кондратенко. Уча-
щиеся должны были показать свои знания 
по устройству телескопа.

Оценивали работу старшеклассников в 
каждой лаборатории магистры: Ангелина 
Александровна Васильева, Дарья Влади-
мировна Кирьянко, Ирина Анатольевна 
Сизова и эксперт, специалист по астроно-
мии Игорь Николаевич Кондратенко.

По итогам 1 этапа лидером стала коман-
да школы № 551 «Звездные умы.

Районный конкурс-квест «СОВА»
Смышленые, Образованные, Вниматель-

ные, Активные вновь встретились 15 ноября 
2017 года на втором этапе научно-познава-
тельного конкурса-квеста «СОВА», прово-
димого для учащихся 8-11 классов школ рай-
она в ЦДЮТТ Кировского района.

Началась встреча с защиты и представ-
ления презентаций по теме «Фотохрони-
ки»: «Фотоаппаратура» (команда «Звездные 
умы», школа № 551), »«Химия и физика фо-
тосъемки» (команда «Петербургские Ари-
стократы», школа № 493), «Первые фотогра-
фии» (команда «Молодёжь XXI века», школа 
№ 539), «От фотографии к кинематографу» 
(команда «РИТМ», школа № 654), «Револю-
ция цифры» (команда «NON STOP», школа 
№ 379), «Негатив и позитив» (команда «Гло-
бус»,  школа № 377).

На этот раз работу старшеклассников оце-
нивали магистры: Ангелина Александровна 
Васильева, Дарья Владимировна Кирьянко, 
Надежда Викторовна Логинова и эксперт - 
сотрудник РОСФОТО Ксения Андреевна.

Основная часть конкурса-квеста прохо-
дила в формате интеллектуальной виктори-
ны «Своя игра». Команды еще раз смогли 
блестяще ответить на выбранные вопросы 
и увеличить количество баллов в общем за-
чете. Предварительный результат по итогам 
интеллектуальной викторины «Своя игра»: 
команда «Звездные умы» - 90 баллов, ко-
манда «Молодёжь XXI века» - 50 баллов, ко-
манда «РИТМ» - 45 баллов, команда «Петер-
бургские Аристократы» - 40 баллов, команда 
«Глобус» - школа № 377 30 баллов, команда 
«NON STOP» - школа № 379 30 баллов.

В завершении встречи команды получили 
задание третьего этапа конкурса-квеста «От 
кареты до ракеты», который будет прохо-
дить заочно. Работы ждем до 2 февраля 2018 
года, а следующая встреча - четвертый этап 
пройдет 14 февраля 2018 года!

Зав. отделом технического творчества 
Т. П. Луговая, фото А.А. Ширшова
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СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ

Конкурс на самую осеннюю принцессу
Каждый год в нашем Центре проходит 

традиционный конкурс «Принцесса Осень». 
В нём принимают участие девочки от 7 до 10 
лет. Это мероприятие доставляет удоволь-
ствие и зрителям, и юным конкурсанткам. 

Каждая претендентка на звание Прин-
цессы должна была придумать себе наряд 
и поучаствовать в конкурсах. Сначала все 
участницы представились и рассказали, чем 
они занимаются в нашем Центре. Первое 
испытание для маленьких участниц – изо-
бразить флаг своего государства. Через пару 
минут всё было готово. Затем нужно было 
отгадать принцессу по её песне. Девочкам 
были выданы специальные бланки, в ко-
торые они записывали свои ответы. Затем 
девочкам предложили взять картинки, на 
которых были изображены какие-то вол-
шебные предметы. Им следовало описать 
свой предмет и вспомнить, в какой сказке он 
упоминается. Следующее состязание было 
танцевальным. Правила простые: ведущая 
показывала движения из разных танцев, а 
девочки должны были их повторить. Несмо-
тря на их юный возраст, они передвигались 
плавно и элегантно, на секунду показалось, 

что мы находимся на настоящем балу. Но, к 
сожалению, бал закончился, и мы вернулись 
к нашему напряжённому конкурсу. Это было 
последнее испытание, прекрасные особы 
ещё раз должны были доказать, что именно 
они достойны звания принцессы. Девочкам 
нужно было продефилировать по залу и сде-
лать это как можно красивее. Участницы не 
растерялись, каждая шла как модель, улыба-
ясь зрителям и показывая свой наряд во всей 
своей красе. Но вот конкурс подошёл к кон-
цу, дело оставалось за жюри. После долгих 
дискуссий, подсчёта баллов судьи вынесли 
своё решение. Звание «Принцесса Осень» 
получила Дарья Суленко. Остальные участ-
ницы тоже получили дипломы «самых-са-
мых» и небольшие сладкие подарочки. После 
награждения, как обычно, было групповое 
фото со всеми конкурсантками. На этой пре-
красной ноте праздник закончился. Судя по 
светящимся глазам зрителей и обаятельным 
улыбкам конкурсанток, конкурс всем очень 
понравился, ведь он помогает девочкам по-
чувствовать себя настоящими принцессами.

Елизавета Нечаева, 
фото А.А. Ширшова

Десятиклассникам 263-й школы посчаст-
ливилось посетить Новую сцену Мариинско-
го театра. В программу входила экскурсия по 
закулисью и балет. Школьникам показали из-
нанку балета. Всем ребятам была предостав-
лена возможность понаблюдать за работой 
постановщиков, балерин, костюмеров и гри-
мёров. 

Сначала была лекция о предстоящем бале-
те. Нам рассказали о композиторе, режиссё-
ре-постановщике, о главных исполнителях. 
Далее вкратце объяснили сюжет предстоя-
щего балета. После вкусного обеда, которым 
нас угостили в театре, мы приступили к соз-
данию макетов. Нашей задачей было отраз-
ить момент из балета с помощью подручных 
средств. Смышлёная команда 263-й школы 
быстро справилась с задачей. Это был очень 
интересный и полезный урок для всех ребят. 
Персонал был очень дружелюбный и отве-
чал на все вопросы с улыбкой на лице, что не 
менее важно. После работы над макетами на-
чалась самая интересная часть вечернего те-
атрального урока – экскурсия по закулисью. 
Современный балет был поставлен по «Слову 
о полку Игореве». В центре внимания пред-
стаёт Ярославна. Кульминация балета – плач 
Ярославны, который выражен ярким контра-
стом благодаря оркестру. Музыка является 
движущей силой в современном балете. Ор-
кестр помогает нам понять эмоции и чувства 
персонажей, подчеркнуть какой-либо эпизод. 

По окончанию экскурсии мы сделали вы-
вод о том, что сидя в зрительном зале, мы 
даже не подозреваем о том, как много людей 
трудятся над созданием спектакля. Перед 
нами открылся совершенно иной мир искус-
ства.

Александра Сумарокова

За кулисами
Мариинки

Ежегодно в октябре проходит любимый всеми 
юными журналистами конкурс «Журналистский 
марафон». И наша студия в нём активно участвует. 
В этом году конкурс получил статус городского.

Открытие конкурса состоялось 12 октября. 
Представители детских редакций собрались в 
большой аудитории СЗИУ РАНХиГС, чтобы поу-
частвовать в мастер-классе Максима Николаевича 
Кима и других преподавателей Факультета соци-
альных технологий. 

Основной этап конкурса проходил 14 октября. 
В этом году тема марафона – «Добрый Петербург». 
На пресс-конференции представители благотво-
рительных организаций рассказали нам много 
интересного про свои проекты. Затем участникам 
нужно было обойти места, связанные с благотво-
рительностью, и взять интервью у известных исто-
рических личностей, внесших вклад в ее развитие. 
Мы собрали много материала и сели писать статьи, 
а на следующий день верстали газету. Вечером мы 
отправили нашу работу судьям. 

Подведение итогов и торжественное награжде-
ние состоялось 25 октября во Дворце труда. Наша 
редакция заняла 3 место в премьер-лиге. Выпол-
нять задания было довольно интересно, как и в 
предыдущие годы. Наша редакция была рада по-
участвовать в этом конкурсе. Это хороший старт и 
для новичков, и для тех, кто занимается журнали-
стикой уже не первый год.

Светлана Белашова

Семиклассники Кировского района отправи-
лись в «Этноэкспедицию» в ЦДЮТТ в парке Девя-
того Января. Под таким названием прошла интел-
лектуальная игра, посвящённая народам России и 
их традициям. 

На время «Этноэкспедиции» класс, участвую-
щий в игре, делили на три команды: «Историки», 
«Этнографы» и «Археологи». Первым этапом «экс-
педиции» стало объяснение названий команд. За-
тем команды пытались угадать, сколько всего субъ-
ектов в Российской Федерации и какие народы там 
проживают. Оказывается, что в нашей Федерации 
85 субъектов. Угадывание названий народов про-
шло в форме игры-аукциона. Целью было назвать 
как можно больше народов, побеждала команда, 
последней назвавшая народ. Следующим этапом 
экспедиции стало знакомство с праздниками, ко-
торые отмечаются разными народами России. В 
перечень этих праздников попали православные 
Рождество, Святки и Крещение, мусульманские 
Курам-байрам и Ураза-байрам, еврейские Рош 
Ха-Шана, Пурим и Ханука, а также другие. Школь-
ники в конкурсной форме проверили, какая из ко-
манд лучше запомнила символы, даты и значения 
праздников. В этот раз победителем становилась 
команда, давшая большее количество правильных 
ответов. Заключительный этап экспедиции был 
посвящён пословицам разных народов. Участни-
кам предстояло найти русские пословицы, кото-
рые идентичны по смыслу с кавказскими и англий-
скими народными мудростями. 

Закончилась «Этноэкспедиция» награждением 
команд, каждая из них получила грамоту. Навер-
няка, многие осознали, что все народы не такие 
уж разные: мы отмечаем похожие праздники, под-
нимаем в фольклоре одни и те же проблемы, жи-
вём в одной стране. Соревновательный момент 
мероприятия помог этому пониманию: ребята 
запоминали информацию о традициях народов, 
чтобы потом показать свои знания, получить боль-
ше баллов за правильный ответ и дать шанс своей 
команде выиграть. За эту «экспедицию» все стали 
немного толерантнее.

Екатерина Щербакова

Знакомство 
с народами России



4 № 17 сентябрь - октябрь 2017

НАШИ УЧИТЕЛЯ

Какая сложная профессия – педагог! Столько 
детей приходит и уходит, всем нужно объяснять 
одно и то же, кто-то ничего не понимает, кто-то 
считает себя самым умным и является выскоч-
кой в классе. Постоянные проверки тетрадей, 
отчеты, выставление оценок, стрессы, а в итоге 
на выпускном все равно у всех слезы, вне за-
висимости от того, как прошли школьные годы. 
Все ученики всегда благодарят своих учителей, 
и с глубокой признательностью и первоклассни-
ки, и выпускники произносят: «С Днем учителя! 
Спасибо!».

С 1 по 11 класс нас учат много учителей. Кто-то 
меняется, кто-то забывается, но навсегда остает-
ся в памяти самый первый учитель.

Моей первой учительницей была Светла-
на Алексеевна Смирнова. Благодаря ей я увле-
клась многими вещами и бежала в школу, как на 
праздник.

Она всегда переживала за нас, как за своих 
родных детей. Целых четыре года она ежеднев-
но сопровождала нас, знала о нас всё. Ребята ей 
доверяли, многое рассказывали. Она помогала 
решать все наши проблемы, не привлекая роди-
телей.

Говорят, что школа – наш второй дом. Тогда 
можно с уверенностью сказать, что Светлана 
Алексеевна – наша вторая мама.

Анастасия Мурашова

Первая учительница – вторая мама

Вот уже октябрь к нам примчался,
Листопад кружит над мостовой.
Серый дождь в окошко постучался,
Мы его прогоним: «Прочь, долой!»

Возвратим весну в уснувший город,
Разукрасим сумрачные дни,
Чтобы вы почаще улыбались,
А в душе у вас росли цветы!

С каждым годом будем мы взрослее,
Буйный возраст трудно наш унять.
Мы, порой играя на гитаре, 
Забываем правила читать!

Несмотря на трудности, погоду, 
Вы с улыбкой входите к нам в класс,
С добрыми счастливыми глазами
Терпеливо учите вы нас!

Мы забудем обо всем на свете, 
Как заворожённые сидим,
И за каждым жестом, каждым словом
На уроке бдительно следим!

Хоть большие, но пока что дети,
Хочется с уроков нам сбежать, 
Посидеть подольше в Интернете,
Под дождем холодным пробежать.

Вкус свободы манит и дурманит,
Но про школу помним мы всегда,
Ведь без школы скучно, одиноко,
Ведь без вас и жизнь совсем не та!

В этот день примите благодарность,
За терпение, за труд и доброту,
Вы простите маленькую шалость,
Знайте, вы нам дарите мечту!

Екатерина Селивёрстова

У каждого в школе есть люби-
мые педагоги. В моём случае это 
целых четыре преподавателя.

Начать я хочу с моего класс-
ного руководителя: учителя 
по русскому и литературе, 
эксперта в области провер-
ки ОГЭ и ЕГЭ Светланы Ви-
тальевны Грачевниковой. 
Первая наша с ней встреча 
произошла на школьной ли-
нейке, когда я только пришла 
в 5 класс. Сначала я немного 
её боялась, ведь мы считали её 
такой строгой, но она оказа-
лась очень милой, забавной и 
помогла всем нам сдружиться. 
Светлана Витальевна очень 
хорошо обучает нас, благода-
ря чему мы все хорошо сда-
ли экзамены. Помимо своих 
предметов, она очень активно 
помогает нам налаживать от-
ношения с другими учителя-
ми и без её помощи, я уверена 
мы бы имели намного больше 
проблем с другими уроками и 
преподавателями.

Ответственный человек, 
организатор Совета школы, 
– Станислав Александрович 
Бледных. Он очень любит ис-
пользовать в своих выражени-
ях умные термины, которые 

мы периодически цитируем. 
Станислав Александрович – 
активный человек. Он имеет 
много благодарностей и гото-
вит своих учеников к олим-
пиаде по обществознанию, в 
результате чего они становят-
ся призёрами и победителями 
районных олимпиад. Благода-
ря ему наша школьная жизнь 
не такая серая и скучная.

Не могу забыть и про нашего 
учителя по истории Алексан-
дра Джабраиловича Жерби-
на. Александр Джабраилович 
пришёл к нам в школу год на-
зад. Возможно, это лишь со-
впадение, но он сильно похож 
на персонажа из сериала «Во 
все тяжкие» Уолтера Уайта, 
чем он нам и понравился с пер-
вого взгляда. На самом деле он 
смешной, и мы очень любим 
его исторические анекдоты. 
Он объясняет свой предмет 
понятно и доступно. Я очень 
рада тому, что он у нас ведёт 
уроки, ведь я могу не беспоко-
иться за баллы по истории на 
ЕГЭ. Одно из его лучших ка-
честв – хорошее чувство юмо-
ра и понимание некоторых на-
ших приколов. 

Еще один любимый учи-
тель - Екатерина Викторовна 
Клементьева, заведующая ка-
федрой иностранных языков. 
У Екатерины Викторовны 
широкий кругозор и пози-
тивный взгляд на мир. На ее 
уроках, помимо английского, 
мы узнаём много полезной 
информации, что обогаща-
ет наш внутренний мир. На 
её уроках никогда не бывает 
скучно: мы очень много весе-
лимся, шутим вместе с учи-
тельницей. Она помогает нам 
не только в английском, но 
просто добрым советом, что 
делает её не только хорошим 
учителем, но и приятным че-
ловеком.   

За всё то время, пока я 
учусь, у меня были разные от-
ношения с учителями, но всё 
равно, я хочу им сказать боль-
шое спасибо. Они нам дают 
толчок к знаниям и направля-
ют на путь к взрослой жизни. 
Школа – это трудный путь, но 
вместе с учителями этот путь 
становится легче и интерес-
нее, позитивнее и ярче.

Александра Сумарокова

Один из самых остроум-
ных и модных учителей на-
шей школы – преподаватель 
технологии и заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Лариса Камильевна Геор-
гиевская. Её воспринимают как 
придирчивого и внимательного 
человека, который всегда мо-
жет пошутить «в тему». Её шут-
ки помнят даже выпускники 
школы, её цитируют на своих 
страничках во «ВКонтакте», её 
уважают и любят почти все, кто 
её знает. 

Лариса Камильевна умеет 
модно одеваться и имеет чув-
ство стиля. Она с изяществом 
создаёт новые образы, кото-
рые замечает и запоминает 
вся школа. Несмотря на это, 
она призывает всех учеников 
ввести в привычку ношение 
строгой школьной формы. Но 
некоторые ученики не всегда 
соблюдают её требования, за 
что Лариса Камильевна про-
водит воспитательную беседу, 
которая быстро может пере-
йти в непринуждённый разго-

вор. Она всегда легко находит 
тему для общения на любые 
темы, начиная с приготовле-
ния блюд и заканчивая про-
блемами социума. Она всегда 
близка к ученикам и всегда 
может обсудить их проблемы, 
повеселиться на праздниках и 
устроить чаепитие.

Лариса Камильевна – хоро-
ший учитель и прекрасный 
человек, приятный в общении.  
Мы её очень любим!

Алёна Киселёва

Мои любимые учителя

Я учусь в 381-й школе около 
пяти лет, за это время у меня 
появились любимые учителя, 
благодарность которым я бы 
хотела выразить. 

Светлана Петровна Лескова 
– самый первый учитель, кото-
рого я встретила, войдя на по-
рог моей новой школы. Светла-
на Петровна помогает нашему 
классу развиваться творчески, 
посещать различные экскур-
сии. Она сделала наш класс 
родной семьей. 

Одним из самых любимых 
учителей для нашего класса 
является Светлана Евгеньевна 
Шарапова. Она не только наш 

классный руководитель и учи-
тель географии, но и завуч по 
воспитательной работе. Часто 
Светлана Евгеньевна бывает 
строга к школьной форме и по-
ведению. Зато в нашей школе 
царит дисциплина и порядок.

Я хочу поблагодарить Ан-
тонину Андреевну Лаврову 
учителя математики, за тер-
пение и чрезмерную заботу о 
наших оценках, поведению на 
уроках, знание математики в 
целом. Благодаря ей мы стали 
трудолюбивыми, почувствова-
ли себя личностями, которые 
смогли добиться многих успе-

хов не только в математике, но 
и в других науках. 

Некоторые ученики счита-
ют физику достаточно легким 
для сдачи экзамена предметом, 
при этом не задумываясь о том, 
сколько формул и определений 
надо знать, но и этого недоста-
точно для получения хороших 
знаний, нужен строгий, требо-
вательный учитель. Людмила 
Леонидовна Трифонова вос-
питывает настоящих знатоков 
физики. Физика – самый лю-
бимый предмет многих моих 
одноклассников. 

Алиса Кочина 

Учителя 381-й школы

Неподражаемая Лариса Камильевна
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НАША ШКОЛА

Что бы мне хотелось изменить в моей школе?

Вот и закончились летние каникулы, и на-
чалась школа! И вопрос «Что бы ты изменила в 
своей школе?» стал очень популярен.

Я учусь в школе № 263 с углублённым изуче-
нием английского языка Адмиралтейского рай-
она Санкт-Петербурга. В нашей школе есть и 
минусы, и плюсы.

В нашей школе проходит очень много разных 
интересных и познавательных мероприятий. 
Одним из главных событий нашей школы яв-
ляется посвящение в пятиклассники, который 
в этом году будем организовывать мы - вось-
миклассники, ну конечно, нам будут помогать 
одиннадцатиклассники. Каждый год новая тема, 
в этом году будет «Гарри Потер. Философский 
камень». В посвящение входит небольшое теа-
тральное представление и игра по станциям.

Также под Новый год в нашей школе начи-
нается просто куча мероприятий, связанных, 
конечно, с Новым годом. Самое увлекательное 
– это Конкурс сказок. Многие могут подумать, 
что ничего необычного, но... В этом конкурсе с 

помощью жеребьевки выбирают сказку и жанр. 
Например, в прошлом году наш класс показывал 
сказку «Колобок» в жанре страшилки и немого 
кино. Это очень интересно - смотреть знакомые 
всем сказки, но в другом жанре. 

Совсем недавно прошел День Учителя, и в 
нашей школе придумали довольно необычный 
способ, чтобы отмечать этот праздник. В этот 
день ученики дают отдохнуть учителям и ведут 
уроки вместо них. Это называется День само-
управления. На День Учителя ты можешь по-
пробовать себя в роли социального педагога, 
учителей разных предметов и т.д. Правда, вести 
уроки можно только с восьмого класса и у млад-
ших классов. В этом году я первый раз испытала 
на себе всю ответственность и трудность работы 
учителя. Только жаль, что День самоуправления 
проходит один раз в год.

Самым познавательным мероприятием на-
шей школы является широко известная игра 
«Что? Где? Когда?». Каждый раз игра имеет раз-
ные темы, недавно она была посвящена биоло-

гии. Наша школа отмечает каждую знаменатель-
ную дату радиолинейкой. На каждой перемене 
включают музыку, в зависимости от события. 
Это может быть абсолютно любая дата: печаль-
ная, радостная, даже какой-то малоизвестный 
праздник. Например, знаете ли вы, что 6 октября 
был День улыбки? Вот я не знала, пока не при-
шла в школу, а там предлагали сфотографиро-
ваться с улыбками на палочках. 

Я хочу очень многое изменить в нашей шко-
ле. Конечно же, первое, что бы я исправила - это 
внешний вид школы, ведь она давно требует 
ремонта! Также я бы добавила компьютеры во 
все кабинеты, и учебники заменила бы на совре-
менные планшеты, как в зарубежных странах. Я 
очень бы хотела, как и все ученики нашей шко-
лы, чтобы у нас отменили ежегодные проекты и 
их защиту. Еще бы я сменила некоторых учите-
лей, потому что они не умеет доступно объяс-
нять и также не умеют или даже не хотят при-
вивать любовь детей к своему предмету. 

Аня Цацулина

Не всё в нашем мире идеально, и каждый хо-
чет что-то изменить в своей жизни. Скорее все-
го, больше остальных хотят изменить эту жизнь 
школьники. Наверняка каждый ученик думал, 
что получать образование скучно, неинтересно и 
вообще нужно всё в школе поменять. А что, если 
всё-таки школьнику дадут возможность немно-
го изменить школьный быт?

Самое ужасное для ученика любого общеоб-
разовательного учреждения – ненавистные уро-
ки. Система обучения в России не предполагает 
выбора предметов для обучения, поэтому есть 
очень много недовольных своим расписанием. 
Но вот что если не все предметы сделать обяза-
тельными? К примеру, будет фиксированное ко-
личество уроков в четверть по всем предметам, 
где будут даваться лишь базовые знания. Обяза-
тельными предметами с полным курсом обуче-
ния останутся лишь родной язык и математика, 
где учеников разделят на группы по их знаниям. 
Углублённые курсы по другим предметам оста-
нутся выборочными для всех школьников, но 
их будет определённое количество для каждого 
года обучения.

Ещё одна ненавистная для учеников вещь – 
обязательная школьная форма. Неудобные ру-
башки, перетягивающие шею галстуки, узкие 
туфли, строгие брюки и юбки  далеко не обожа-
емы теми, кому приходится их носить. Конечно, 
полностью отменять школьную форму не стоит, 
многие захотят выделиться при помощи внешне-
го вида на фоне остальных, начнёт проявляться 
социальное расслоение, и все начнут заниматься 
своим внешним видом, а не учёбой. Но можно 
сделать школьную форму удобной. К примеру, 
рубашки заменить футболками, брюки – спор-
тивными штанами, а туфли – кроссовками, всё 
этого одного, фиксированного цвета. Или даже 
сделать несколько комплектов одежды опреде-
лённых цветов и фасонов, таким образом, каж-
дый сможет выбрать удобный для себя вариант.

Также для любого школьника проблемой яв-
ляется нехватка спортивных объектов и новых 
компьютеров. Спортсмены недовольны плохим 
покрытием спортивных площадок, старыми 
футбольными воротами, баскетбольными щи-
тами и волейбольными сетками. Стоит ли го-
ворить о старом программном обеспечении на 

еле-еле работающих компьютерах? Но это уже 
проблемы финансирования. 

Множество недостатков можно найти в шко-
лах, но все их можно исправить. Стоит лишь по-
просить школьников задуматься о том, как улуч-
шить учебный процесс, и послушать их мнения. 
Чаще всего мнение тех, кто учится в школах, не 
учитывается. Но, может, стоит прислушаться к 
детям, чтобы не слышать их жалоб?

Катя Щербакова, 
рис. Василины Белоусовой

Плюсы и минусы моей школы

Итак, вот и начался учебный год. Множество 
учеников нашей страны вновь ходят в шко-
лы, колледжи, ВУЗы или университеты. Для 
большинства людей их учебное заведение-это 
какой-то ад.  На самом деле в коей-то мере они 
правы, но из-за чего же они так считают?

Возьмем, к примеру, школу. Многие дети счи-
тают, что школа плоха из-за того, что их застав-
ляют учиться, вставать рано, носить определен-
ную форму, много писать и делать домашнее 
задание, ну а после вовсе сдавать экзамены. Но 
как-никак от учебы никуда не деться. Понимая 
это, школа стала для меня чем-то, что мне не-
обходимо, что вскоре закончится, и пока длятся 
школьные годы, нужно стараться, как следует, 
потому что потом это пригодится.

Чем же недовольны многие дети? Отноше-
ниями, которые существуют внутри школы. В 
любой школе есть ребята, которые делятся на 
группы, которые вечно показывают друг другу, 
какие они «крутые». Чаще всего такие дети без 
компании ничего из себя не представляют. Бы-
вает и так, что в какой-то из этих самых групп 
есть люди, которые, чтобы «выпендриться», 
унижают других (чаще всего тех, кто не состоит 

ни в какой группке класса). 
Еще бывают очень предвзятые учителя, у ко-

торых еще и «любимчики» есть. На собствен-
ном опыте скажу, что такие учителя могут но-
вого ребенка в классе посадить за последнюю 
парту и вообще забыть, что он есть. А школь-
ный директор и вовсе может вырядиться во 
что-то крайне яркое и при этом осуждать ре-
бенка за обувь, которая ему удобна, за стрижку, 
за колечко на пальце и так далее. 

Сейчас в школах слишком много жестоко-
сти. Именно этим мне и не нравится моя школа. 
Очень хотелось бы, чтобы дети перестали так 
плохо относиться к тем, кто якобы отличает-
ся от них, чтобы учителя помогали новичкам 
адаптироваться, чтобы все были добрее друг к 
другу.

Не буду дальше углубляться в эту тему, так 
как можно вечно искать минусы наших школ. 
Но есть и плюсы: все же есть добрые и отзыв-
чивые учителя, ребята, которые протянут руку 
помощи, и само обучение довольно полезное 
для развития человека. 

Таня Турова

Вы можете спросить: «Может ли шко-
ла быть идеальной?» Я отвечу: «да», по 
крайней мере, для меня. 

Я, как человек помешанный на разных 
американских фильмах, мечтаю, чтобы у 
каждой школы была команда по черли-
дингу, а ещё эти прикольные шкафчики 
для учебников и личных вещей, чтобы 
у каждой школы была специально от-
ведённая территория для прогулок во 
время переменок. А ещё было бы непло-
хо, если бы у нас были эти прекрасные 
оранжевые автобусы, которые собирали 
бы всех учащихся и везли в школу. А так 
мне кажется, что не главное, как школа 
сделана, какой у неё интерьер и какая 
еда продаётся в столовой, а главное то, 
насколько у тебя хорошие одноклассни-
ки и мудрые учителя. 

В этом плане моя школа меня полно-
стью устраивает, и я счастлива, что учусь 
в ней.

Лиза Нечаева

Непростые внутришкольные отношения Моя идеальная школа
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения 22 октября 
состоялся День открытых дверей. 

Волонтёры с разных факультетов встреча-
ли будущих студентов в холле и проводили 

Вот начался учебный год, и многим надо опре-
деляться со своей будущей профессией. Конеч-
но, подросткам очень сложно определиться со 
своим будущим: сегодня хочешь стать врачом, 
завтра – уже следователем. С такой проблемой 
столкнулась и я, но к великому счастью, я узнала 
о «Лаборатории Профессий». 

«Лаборатория Профессий» - это профориен-
тационный проект в Санкт-Петербурге для де-
тей от 11 до 16 лет. Благодаря этому проекту дети 
могут лично пообщаться с представителями той 
или иной профессии. Недавно я посетила заня-
тие Анны Алипы, посвященное профессии адво-
ката. Анна рассказала о минусах и плюсах своей 
профессии, показала настоящие обвинительные 
акты, привела примеры смешных судебных раз-
бирательств. Я не скажу, что эта была лекция, 
скорее беседа. Правдиво и жестоко Анна рас-
сказала о бессонных ночах, проведенных вместе 
с подзащитными, когда она готовилась к суду, 
о неадекватных клиентах, которые могут раз-

валить все дело одной фразой. Также Анна про-
консультировала всех желающих по интересую-
щих их вопросам. Со стороны слушателя я могу 
сказать, что разговор получился насыщенный 
и очень интересный, два часа прошли как одна 
минута, мы посмеялись над веселыми судебны-
ми делами, которые могут длиться до нескольких 
лет.

Еще одно интересное занятие в «Лаборато-
рии Профессий», на котором я побывала, на-
зывалось «Погружение в профессию». Это ме-
роприятие длилось достаточно долго – шесть 
часов. Сначала я думала: «Что можно делать 
целых шесть часов?». Но на самом деле время 
пролетело очень быстро. Это мероприятие было 
разделено на четыре основные части: психоло-
гическая часть, работа с информацией, деловая 
игра и заключительная часть. В первой части 
психолог выдал нам ответы на тест, который мы 
проходили дома. Результаты этого теста дали 
нам «затравку» для поиска себя в той или иной 

профессии. Также в психологической части у нас 
было очень много игр, направленных на наше 
объединение. Вторая часть была не такая инте-
ресная, как психологическая. Мы узнали об ис-
пользовании активного и пассивного сознания, 
познакомились с основами самых современных 
методик повышения эффективности, а также 
попробовали применить их на практике. Третья 
часть – деловая игра – была самая веселая, и в то 
же время познавательная. Нам удалось почув-
ствовать себя в роли работников разных отделов 
крупной компании: маркетинга, менеджмента, 
разработки и производства. Ну и в заключитель-
ной части мы подвели итог нашему занятию, в 
котором каждый высказал свое мнение о нашей 
встрече. Затем психолог поделился с нашими ро-
дителями своими наблюдениями. Это занятие 
помогло многим, в том числе и мне, узнать что-
то новое, и я поняла, как следует выбирать свою 
будущую профессию.

Анна Цацулина

В жизни любого старшеклассника насту-
пает переломный момент, когда он решает, 
что будет сдавать и куда поступать. Вот и у 
меня наступил этот самый момент.

Для начала выберите профессию, кото-
рой вы хотите заниматься. Для этого про-
анализируете самого себя, подумайте, что 
вам интересно. Взвесьте все за и против этой 
профессии. Проанализируйте свои возмож-
ности. Важно не только то, чего вы хотите, но 
и сможете ли вы этого достичь. Можете даже 
попробовать найти себя с помощью различ-
ных тестов (их неимоверно большое количе-
ство в интернете). Посоветуйтесь со своими 

родителями или с преподавателями.
Понятно, что все сталкиваются с такой 

проблемой, тогда думают, что ничего не най-
дут или элементарно не сдадут экзамены. 
Что делать в таких случаях? Просто готовь-
тесь и зубрите материал, если это потребует-
ся. Экзамены, по словам уже закончивших 
школу, не такие уж и сложные. 

Если вы уже определились с профессией, 
найдите колледжи, после обучения в кото-
рых вы сможете пойти прямиком к своей 
цели. От вашего выбора колледжа зависит 
выбор экзаменов. Главное, выберите то, что 

вы в состоянии будете сдать. Ну а если вам 
придется сдавать определенный предмет, то 
ничего с этим не поделаешь. Нужно будет 
учить и стараться.

Напоследок скажу: что бы вы не выбрали, 
это достижимо, я в вас верю. Главное – ста-
раться, стараться и еще раз стараться. Не 
запустите процесс подготовки к экзаменам, 
начните сразу готовиться, как только выбра-
ли предмет. Хочу пожелать всем сдающим 
ОГЭ или ЕГЭ удачи, и знайте, что это не так 
уж и трудно, главное – не сдаваться.

Татьяна Турова

Познаем себя и мир в «Лаборатории профессий»

День открытых дверей в СПбГИКиТ

Выбери профессию, подготовься к экзаменам

в огромный кинозал. Эта встреча началась с 
показа на огромном экране видеоработ сту-
дентов. Молодые ребята делились своими 
впечатлениями об институте. Немного рас-
сказали о столовой, где можно вкусно поесть 
за сто рублей, и об общежитии. Но больше 
всего было воспоминаний о спортивном 
мероприятии, где первокурсники вместе со 
старшекурсниками выезжали на природу 
и, участвуя в спортивных соревнованиях и 
играх, завели новые знакомства и сплоти-
лись. Декан факультета мультимедийных 
технологий и фотографии сказал пару слов о 
правилах поступления и подачи документов. 

Преподаватели немного, в общих чертах, 
рассказали о своём предмете. Потом волон-
тёры проводили абитуриентов на интересу-
ющие их факультеты. Факультет графики и 
дизайна остался в кинозале. Нам показали 
короткие мультфильмы, созданные студен-
тами, рассказали немного об учебе на фа-
культете. Здесь учат анимации.

В конце встречи все желающие ребята 
могли показать свои рисунки, анимацион-
ные открытки и получить пару советов для 
подправки творческой папки. 

Василина Белоусова
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ТЕРРИТОРИЯ ПОДРОСТКА 

Уличный спектакль с «Неприкасаемыми»
Вы когда-нибудь задумы-

вались, как это – жить на хо-
лодной улице, без дома, без 
друзей, без родных? И как во-
обще в такой ситуации не сойти 
с ума, остаться верным своим 
идеям и продолжать радовать-
ся жизни? Это кажется невоз-
можным, но на свете есть такие 
люди, которые живут на ули-
цах большого города и при этом 
не теряют надежду и веру! 

Чтобы по-настоящему по-
чувствовать, как живут «люди 
улицы», наша редакция 29 
сентября посетила спектакль 
под открытым небом под на-
званием «Неприкасаемые» ре-
жиссера Михаила Патласова. 
Цель спектакля - рассказать 
о бездомных людях, развеять 
стереотипы о них. Как оказа-
лось, это был не просто спек-

такль, а перформанс, зрелище, 
в котором каждый мог поуча-
ствовать, высказать свое мне-
ние: стоит ли помогать людям, 
оставшимся без дома, нужна 
ли им наша помощь? 

Холодный северный ветер 
продувал насквозь, зрители, 
собравшиеся во дворе Новой 
сцены Александринского те-
атра холодным сентябрьским 
вечером, заворачивались в 
пледы и пытались согреться. 
Перформанс специально был 
устроен прямо на улице, чтобы 
мы смогли почувствовать - как 
это жить среди холода, дождя и 
ветра! 

Примерно в середине дис-
куссии на импровизирован-
ную сцену вышел бездомный и 
начал рассказывать истории из 

своей непростой уличной жиз-
ни. Причем он рассказывал так 
проникновенно, что у меня не-
вольно слезы наворачивались 
на глаза! Мне так захотелось 
помочь ему, поговорить с ним. 
А когда начали играть уличные 
музыканты, я уже не смогла 
сдержать слез! Мне казалось, 
они играли на струнах моей 
души! Их песни – живые исто-
рии, их музыка – слезы, отчая-
ние, радость и надежда.

Все люди разные. У нас раз-
ные вкусы, разные пристра-
стия, разные условия жизни! 
Но не стоит забывать, что нас 
всех объединяет одно - мы 
люди! Мы должны помогать 
друг другу, не проходить мимо 
чужой беды. Если вы видите 
на улице бездомного человека 

Самым ожидаемым со-
бытием любого фаната 
группы «Северный Флот» 
стала презентация нового 
макси-сингла коллекти-
ва, получившего название 
«Время любить». 

Время любить «Северный Флот»
Впервые услышать новые 

песни вживую удалось жите-
лям и гостям Петербурга 20 
октября в клубе «Космонавт».

Помимо новых песен, в про-
грамму вошли композиции 
из альбомов «Всё внутри» и 
«Мизантропия», бас-соло, а 
также несколько песен груп-
пы «Король и Шут», в кото-
рой играли раньше все члены 
коллектива. Атмосфера стояла 
потрясающая! Фанаты подпе-
вали абсолютно всем песням 
и даже знали наизусть тексты 
новых песен. Все пришедшие 
на выступление Поклонники 
«Северного Флота» преврати-
лись в общую массу, в едином 
порыве качая «козами» в такт 

быстрым мелодиям. Активи-
сты из фан-клуба организо-
вали несколько флешмобов: 
на входе всем раздавали бу-
мажные сердечки, которые 
поднимали на песне «Время 
любить»; на песне «Странник» 
зажглись бенгальские огни; на 
«Колыбельной» из фонариков 
получилось «звёздное небо»; 
под «Харона» и «Поднимая 
знамя» садились на пол. Непо-
вторимая дружеская атмосфе-
ра царила во время концерта. 
Казалось, что все в толпе перед 
сценой знакомы долгое время 
и долгое время репетировали 
свои действия, доводя их до 
полной синхронности. Му-
зыканты во время перерывов 

В стенах студии интернет-
телевидения «Город+» 23 
октября прошло заседание 
Детского совета при Уполно-
моченном по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светланы 
Юрьевны Агапитовой. Тема 
заседания – «Дети и средства 
массовой информации».

В обсуждении принима-
ли участие члены Совета, 
юные корреспонденты из 
Дома творчества «У Вознесен-
ского моста», Дома детского 
творчества «Юность», студии 
Youmedia, редакция газеты 
«Парадокс» ЦДЮТТ Киров-
ского района а также замести-
тель начальника Управления 
информации администрации 
губернатора, начальник от-

дела интернет-технологий и 
мультимедиа Дмитрий Юрье-
вич Шабельников и Светлана 
Юрьевна Агапитова. Детский 
совет обсудил такие вопросы, 
как «Какой источник информа-
ции более интересен для под-
ростков?», «Каких новостей не 
хватает современным СМИ?», 
«Что такое СМИ в понимании 
подростка?», «Какие передачи 
на телевидении интересны для 
подростков?» и «Какой должна 
быть идеальная телепередача 
для них?» (Выяснилось, что и 
взрослые, и юные участники 
обсуждения считают наиболее 
интересной телепередачей «Ве-
черний Ургант») и «Нужно ли 
обязательно создавать в шко-
лах собственное радио и теле-

видение?». Мнения были очень 
разнообразны, но в итоге все 
пришли к одному выводу - да-
леко не все сегодняшние СМИ 
достойны внимания, и нужно 
четко понимать, где нам дают 
точную и правдивую инфор-
мацию, а где работают только 
за деньги. Также выяснили, что 
подростки больше доверяют 
Интернету, чем телевидению, 
и предпочитают тележурнали-
стам блоггеров.

После активного обсужде-
ния и дискуссий по поводу 
значения СМИ для молодёжи 
Светлана Юрьевна предложила 
участникам Совета придумать 
вопросы, которые можно было 
бы задать губернатору Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко, 

связанные с благоустройством нашего города. 
Каждый был услышан, все смогли высказать вол-
нующие их вопросы, а Светлана Юрьевна и Дми-
трий Юрьевич приняли во внимание проблемы, 
волнующие социально активных подростков.

Екатерина Селивёрстова, 
Екатерина Щербакова, 

фото Е.О. Тарновской 

Нужны ли современным детям СМИ?

– посмотрите ему в глаза, и вы увидите такой 
кладезь ума и понимания, что уже не сможете 
забыть эти глаза! Не бойтесь помогать таким 
людям, ведь если каждый из нас подарит хотя 
бы маленькую частичку тепла – вместе мы сде-
лаем этот мир светлее и добрее!

Екатерина Селивёрстова, 
фото Е.О. Тарновской

между песнями общались со своими фаната-
ми, толпа отвечала на их реплики радостными 
криками. Последняя на этом концерте песня 
«Северный Флот» группы «Король и Шут» оз-
наменовалась полным хаосом в зале, все кри-
чали, махали головами и руками, отплясывали, 
словно в последний раз. 

К огромному сожалению, концерт длился 
всего около двух часов, но за это время и слуша-
тели, и музыканты успели вымотаться, многие 
сорвали голоса, абсолютно все покрылись по-
том от двух часов пения и танцев. Но несмотря 
на усталость, фанаты продолжали петь песни 
любимой группы и в очереди в гардероб, и по 
пути до метро, и на эскалаторе в метро. Тот хо-
лодный вечер октября пришедшим на концерт 
запомнился невероятной энергетикой артистов 
и атмосферой единства.

Екатерина Щербакова, 
фото Ильи Родионова
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 НАШ ДОСУГ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОГУЛКА ПО КОМАРОВО

Одним сентябрьским утром, вопреки удруча-
ющим прогнозам, на серое небо Питера взошло 
солнце. Именно в этот день наша редакция по-
ехала на экскурсию по посёлку Комарово Ле-
нинградской области, прямо как поётся в песне 
Игоря Скляра – «На недельку до второго я уеду 
в Комарово на воскресной электричке к вам на 
краешек земли». 

Это уникальное место часто появляется в 
массовой культуре, к примеру, в песне «Я уеду  
Комарово», в мультфильме «Масяня», в романе 
«Вилла Рено». До поездки мы представляли по-
сёлок только по песне и мультику. То есть не-
большой посёлок с развалинами старых домов 
и выходом к Финскому заливу.

На самом деле посёлок далеко не маленький, 
и его основная часть – длинная дорога, по краям 
которой стоит забор, за которым часто можно 
увидеть дачи местных жителей. В разные вре-
мена здесь жили многие известные писатели, 
поэты, академики и режиссёры.… Некоторые 

дачи не сохранились, к примеру, дача ювелира 
Фаберже, но сейчас ведутся работы по восста-
новления многих из них (вилла Рено, дача Юх-
невича). Многочисленные развалины домов 
выглядят мистически и привносят в атмосферу 
посёлка какую-то загадочность. Во многих со-
хранившихся дачах (дом братьев Стругацких, 
академика Павлова) живут потомки их хозяев.

Если вам надоест рассматривать дачи, то 
можно прогуляться по деревянной дорож-
ке эко-тропы. Там можно увидеть множество 
прудов, около которых, по рассказам местных, 
братьям Стругацким приходили разные явле-
ния, отразившиеся позже в их романах. Вокруг 
деревянной дорожки, ведущей вглубь этого 
заповедника, растут некоторые редкие виды 
представителей местной флоры. По сей день, 
краеведы проводят раскопки в этой местно-
сти и находят важные объекты, говорящие об 
истории Комарово. На обозрение посетителей 
эко-тропы уже представлены остатки фонтана 

и дома местного лесника. 
Пройдя некоторое расстояние от эко-тропы 

можно попасть прямо на берег Финского за-
лива, напоминающего море. На мягком жёлтом 
песке лежат водоросли, появившиеся после 
прилива, по берегу катаются на велосипедах 
и просто гуляют, наслаждаясь красотой этого 
прекрасного места. 

В конце поездки мы посетили гостеприим-
ную дачу нашего юного журналиста Вани Чу-
хина и его мамы Виктории Олеговны Собещук, 
которая провела для нас интереснейшую экс-
курсию по Комарово. На даче нас угостили го-
рячим чаем и показали карликовых ёжиков, яв-
ляющихся одним из символов посёлка. Поездка 
оказалась замечательной и всем понравилась. 
Мы бы хотели вернуться сюда ещё и посетить 
те места, которые не успели.

Екатерина Щербакова, 
фото Виктории Собещук и

  Василины Белоусовой

В посёдке Комарово живут и приез-
жают в гости разные известные твор-
ческие люди. В конце сентября в мест-
ной библиотеке состоялся концерт, на 
котором выступил детский писатель 
и журналист, а по совместительству 
«папа» Смешариков Игорь Шевчук. Он 
представлял свои книжки для детей, 
общался со зрителями, играл с ними в 
разные игры, загадывал загадки, пел 
на гитаре и всячески веселился. После 
концерта мне удалось взять у него ин-
тервью.

 - Как вам пришла идея создать Сме-
шариков?

- Когда я создавал настольные игры, 

Встреча с «папой» Смешариков
Весной я ещё думала, что проведу лето, лёжа на диване 

и смотря телевизор, но за три дня до лета мама сказала, что 
я поеду на два месяца в крымский лагерь «Морской», ко-
торый находится в городе Евпатория. 

Добиралась я туда на поезде с сопровождающими и 
какими-то детьми, которых я не знала. В начале мы ехали 
в поезде два дня, затем пересекли порт и затем ехали поч-
ти целый день на автобусе. Приехали мы поздно, нас сра-
зу повели в столовую, накормили, затем отвели в корпус и 
расселили по комнатам. В каждой комнате был балкон и 
душевая комната. В лагере я подружилась с двумя девочка-
ми. Когда было свободное время, мы ходили в один уголок 
этого лагеря. В этом уголке можно было поесть шелковицу, 
иногда можно было увидеть ёжиков, которые при нас сво-
рачивались в колючий клубок. Нам даже довелось увидеть 
зайца. За забором можно было посмотреть на красивых 
лошадей, которые ели травку.

 В обычное время мы ходили купаться в море или ездили 
на двухэтажном автобусе на экскурсии в Малый Иеруса-
лим в Евпатории. Еще мы ездили в Севастополь и катались 
на катере.

Один раз мы ездили в аквапарк «Банановая республика». 
В этом аквапарке было множество горок. Самая страшная 
горка для меня была «Цунами». Я прокатилась на ней шесть 
раз. Для всех остальных самой страшной горкой оказалась 
«Ракета», но не для меня. 

Мне очень понравилось в этом лагере.

Мария Крошнева

Крымские каникулы

к нам пришел заказ от шоколадной фабри-
ки. И нужно было сделать шоколадки так, 
чтобы не сломались края. Я их обрезал и 
получились смешные шарообразные жи-
вотные. Затем зарисовал персонажей на 
бумаге и они мне самому очень понрави-
лись.

 - А сейчас вы работаете в компании 
РИКИ? 

(Группа Компаний «Рики» - правообла-
датель анимационного бренда «Смешари-
ки» -прим. автора)

- Нет, сейчас я занят другими проекта-
ми.

- Раньше вы были журналистом, в какой 
газете вы работали?

- Я работал в газете «Ленинские искры» 
в рубрике  для октябрят и у меня даже был 
творческий псевдоним  «Нина Октябри-
на». 

- Вам нравилась работать  журналистом?
- Да, нравилось, но работа эта очень от-

ветственная и сложная. Хотя очень инте-
ресная и разносторонняя. Я желаю юным 
журналистам газеты «Парадокс» ориги-
нальных сюжетов и творческих успехов во 
всех их начинаниях!

Иван Чухин


