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Посвящение в юные техники

Артур Гамбарян
Фото: Сергей Александрович 

Тезиков

9 ноября в ЦДЮТТ Колпинского района прошло праздничное мероприятие 
«Посвящение в юные техники» для ребят первого года обучения (от 6 до 11 лет).

Поприветствовать гостей 
вышли ведущие, лаборант Ма-
рина Дмитриевна (педагог до-
полнительного образования 
Марина Дмитриевна Кузьмина) 
и её друзья — Гениус (Валерий 
Хлюстин), юный исследователь 
в белом халате и защитными 
очками на голове, и Знайка 
(Анна Смыкова), ярко одетая 
девочка с большой энциклопе-
дией в руках.

По видеосвязи с ребятами 
поздоровался профессор Кол-
бочкин (педагог дополнитель-
ного образования Александр 
Александрович Новиков), он 
рад принять красивых и умных 
детей, сидящих в зале, в ряды 
юных техников, но с одним ус-
ловием: выполнить специаль-
ные задания. Например, ве-
дущие неправильно говорили 
пословицу, а ребята должны 
были изменить несколько слов 
и вернуть ей прежнее звучание. 
Также для того, чтобы стать на-
стоящими юными техниками, 
учащиеся произнесли клятву, 
после чего попали на борт ра-
кеты «Хорошее настроение» и 
провели её запуск.

Поздравили гостей не только 
родители и педагоги, но и твор-

ческие коллективы: танцевально-
театральная студия «Фиеста», Dance 
Studio Style. Посвящение закончи-
лось флешмобом, выходом на сце-
ну всех участников программы и 
тёплыми пожеланиями.

Мне удалось взять комментарий у 
организатора мероприятия, Мифта-
ховой Рушании Рязановны.

— Рушания Рязановна, рас-
скажите, пожалуйста, како-
ва цель этого мероприятия?

— Посвящение в юные техники 
— это традиционный ежегодный 

праздник в Центре детского (юно-
шеского) технического творчества 
Колпинского района. Целью ме-
роприятия является знакомство 
учащихся первого года обучения с 
Центром и его традициями. На мо-
мент проведения праздника обычно 
проходит уже 1–2 месяца занятий в 
объединениях, где ребята знакомят-
ся с различными инструментами и 
материалами, получают первые на-
выки работы с ними.

— Поделитесь вашими впе-
чатлениями от посвящения в 
этом году.

— Праздник всегда проходит ве-
село и активно, в зале присутствует 
много ребят, родителей и педагогов. 
В этом году посвящение в юные тех-
ники снова прошло в очень друж-
ной и энергичной обстановке. Мы 
получили положительные отзывы 
от родителей и детей, и это, навер-
ное, самый большой успех для вы-
ступающих. Мы очень благодарны 
всем актёрам и гостям. А ребят по-
здравляем с тем, что они уверенно 
вступили в нашу большую техниче-
скую семью! Желаем им творческих 
и спортивных успехов!
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Фестиваль «Моя родословная»

Никита Кузнецов

21 ноября в Центре детского юношеского 
технического творчества города Колпино 
прошёл традиционный фестиваль «Моя 
родословная». Начался праздник с «Ярмарки 
мастеров», на которой открылись 9 
мастер-классов! Для такой небольшой 
площадки это достаточно много. 

Мастер-классы были различ-
ные: от изготовления подарочных 
открыток и рамок ко Дню матери 
до всевозможных интересных по-
делок. Например, на мастер-клас-
се «Цветок из мандарина» ребята 
красиво отгибали кожуру фрукта и 
у них получался необычный цветок. 
Каждый желающий мог подойти и 
попробовать себя в любой работе, 
которая была ему по душе: сде-
лать бумажный кокошник, заколку 
для волос из фатина, подстакан-
ник «Уютное чаепитие», закладку 
«Цветные фантазии», подарочную 
коробочку для мамы, расписать CD-

диск в стиле народных мотивов.
В 17:00 в актовом зале начался 

праздничный концерт. Вспоминая 
2017 год, могу сказать, что в этот раз 
посещаемость мероприятия была 
меньше. Можно сослаться на то, 
что фестиваль состоялся в среду, а 
не в пятницу, как в прошлый год. 
Детям и взрослым показали видео-
ролик о значимости Дня матери и о 
том, как сильно нужно любить свою 
маму. Рассказали об интересных 
творческих проектах: Шахматной 
гостиной и волонтёрском движе-
нии ЦДЮТТ «Импульс». Выступи-
ли известные «Юные патриоты» из 

нашего Центра. Они продемонстри-
ровали, насколько быстро можно со-
брать и разобрать настоящий авто-
мат. 

После этого на сцене появился спе-
циальный гость, ансамбль казачьей 
песни «Живая старина». Выступа-
ющие показали своё замечательное 
актёрское мастерство, а также пре-
красное исполнение различных песен 
и частушек.

В целом фестиваль «Моя родос-
ловная» прошёл на ура, и мы с не-
терпением будем ждать это событие 
в следующем году. Кстати, вы уже по-
здравили свою маму с праздником? 

Диалог искусств
30 октября в 446 гимназии Колпинского района состоялась 
работа одной из секций 15 научно-практической 
гимназической конференции педагогов России и ближнего 
зарубежья. Мероприятие проходило в рамках темы 
«Диалог культур в современном школьном образовании. 
Диалоги с искусством: педагогика встреч».

На конференции собрались око-
ло 200 педагогов из различных 
учреждений образования всего 
Санкт-Петербурга и других реги-
онов России. Для тех, кто не смог 
попасть на конференцию, в том чис-
ле для коллег из других городов и 
даже стран, велась онлайн транс-
ляция выступлений.

Доклады зачитывались в боль-
шом актовом зале 446 гимназии. 

От количества интересных людей 
и нетерпения от предстоящих вы-
ступлений просто кружило голову! 
Вступительным словом конферен-
цию открыл директор школы — Лев 
Игорь Альбертович. С приветстви-
ем к гостям также обратился Олег 
Владимирович Лощагин, директор 
ИМЦ Колпинского района Санкт-
Петербурга. Конференция началась 
с доклада Марии Воюшиной, док-

тора педагогических наук, про-
фессора РГПУ им. А.И. Герцена. 
Тема её выступления: «Диалог с 
искусством и диалог искусств». 
Рассказ дополнялся красочным 
слайд-шоу. Мария Павловна 
очень интересно обозначила 
важность диалога между деть-
ми и педагогами в процессе по-

Продолжение на стр. 4



знания искусства, подкрепив свой 
монолог примерами из жизни. 
Следующим докладчиком стала 
Елена Коробкова, кандидат педа-
гогических наук, доцент, заведую-
щая кафедрой культурологического 
образования СПб АППО. Она рас-
крыла необычную для российских 
школ тему: «Искусство как ресурс 
общего образования: возможности 
и риски».  Елена Николаевна очень 
живо и интересно рассказывала о 
казусах совмещения образования 
и искусства, иногда даже вызы-
вая смех у педагогов. Так, на уроке 
анатомии ученикам предложили 
поставить диагноз людям, изобра-
жённым на известных картинах ве-
ликих художников. Завершала пле-
нарную часть конференции Ольга 
Туминская — доктор искусствоведе-
ния, заведующая сектором эстети-
ческого воспитания методического 
отдела Государственного Русского 
музея. Ольга Анатольевна заверила, 
что современным подросткам про-
сто необходимо посещать культур-
ные места, например, музеи. И де-
лать это в первую очередь со своей 
семьёй.
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По окончании выступлений пре-
подаватели разошлись по секци-
ям, где им были представлены 11 
мастер-классов. Один из самых 
интересных, на мой взгляд, про-
шёл в музее педагогической памя-
ти 446 гимназии. Это было отча-
сти из-за того, что в музее царила 
необыкновенная атмосфера, а так-
же из-за присутствия маленьких 

гимназистов, которые придавали 
ярких красок мастер-классу свои-
ми непосредственными вопроса-
ми и звонким смехом. Встреча на-
чалась с небольшой экскурсии по 
музею. Затем старший научный 
сотрудник научно-методического 
отдела Государственного Русско-
го музея Екатерина Амфилохиева 
познакомила ребят с необычной 
профессией — архивариус.

«Русский музей рад проводить 
встречи с детьми и знакомить их 
с профессиями, кто знает, может, 
кто-нибудь придёт работать к нам 
в музей», — сказала Екатерина 
Вальтеровна в интервью.

Изюминкой мастер-класса ста-
ло предложение ребятам описать 
картину для архивации в камерах 
хранения музея, завернуть её по 
необходимой методике для дли-
тельного хранения. После этого, 
на радость ребятам, им разреши-
ли забрать открытки с описанием 

В первую очередь очень приятно 
пообщаться с другими педагогами 
и понять, что мы не одни в своём 
деле. Есть и другие наши коллеги, 
которых волнуют и интересуют 

вопросы искусства и того, как 
дети должны его изучать.

Павла Викторовна 
Филлипенко, 

учитель музыки и 
искусства 77 школы 

Петроградского 
района

Без коммуникации, без 
словесного взаимодействия, 

без открытости друг с 
другом ничего не получится. 

Здорово, что тема 
конференции именно такая!

Татьяна Николаевна 
Заволокина, 

заместитель директора 
по учебной и воспитательной 

работе 77 школы 
Петроградского района

Такие конференции необходимы для 
того, чтобы мы смогли почерпнуть 

для себя что-то новое в работе с 
детьми. Чтобы постоянно привлекали 
действительно огромнейшие ресурсы 
нашего города, с его историческими, 

художественными и другими 
объектами для работы с учениками.

Елена Анатольевна 
Александрова,  

директор 432 школы 
Колпинского района

Такие конференции необходимы современным 
учителям. Это подтвердили многие педагоги, 

с которыми мне удалось побеседовать.

Алёна Павлова

Продолжение, начало на стр. 3

к себе домой.
Мастер-классы завершились дис-

куссией за круглым столом. Гово-
рили на тему «Цель образования: 
человек культурный или человек 
знающий?». Я думаю, что это было 
очень полезно и интересно для пе-
дагогов, учёных и искусствоведов, 
ведь они смогли побеседовать со 
своими коллегами, а также пере-
нять важные знания и опыт друг у 
друга.

В современном обществе всё 
больше уменьшается роль и значе-
ние искусства. Этого никак нельзя 
допускать. Именно поэтому ещё с 
раннего возраста детям нужно при-
вивать любовь к искусству. Я думаю, 
что учителя не должны навязывать 
какую-то свою точку зрения, пото-
му что каждый видит этот мир по-
своему. У педагога и ученика обяза-
тельно должен происходить диалог 
друг с другом, в результате которого 
и рождается истина.
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Неделя толерантности
Что такое толерантность? Толерантность — это 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению и обычаям. Давайте понаблюдаем, как 
проходила неделя толерантности в школе № 297.

В этот день проходила акция «Что та-
кое доброта?» Каждый учащийся мог 
написать своё понимание этого тер-
мина, а потом прикрепить бумагу на 
стенд. На нём можно было прочитать 
как серьёзные рассуждения, так и очень 
смешные и наивные, например, «До-
брота — это добро».

В этот день была организована акция 
«Дерево толерантности». В ней при-
няли участие учащиеся с 1 по 11 класс. 
Каждый обводил свою руку, подписы-
вал, а потом собирал дерево. Ребята 
также отнеслись к этому с долей юмора.

Классы должны были приготовить 
рассказ о выбранном на активе наро-
де, описать их обычаи, языки и другие 
приметы. Вышел целый большой и 
познавательный концерт, на котором 
каждый мог узнать для себя новую ин-
формацию и открыть народы с самых 
далёких уголков мира. А на перемене 
включали музыку, и под неё танцевали 
ребята в национальных костюмах.

Принимать участие в этот день мог-
ли только учащиеся 5 класса. В игровой 
форме они собирали слово «Мир». Ак-
цию назвали «Мир во всём мире»

А в конце недели устроили день от-
крытых дверей, где каждый родитель 
мог посмотреть на результаты Недели 
толерантности. Их встречали наши ги-
таристы. 

«Неделя толерантности прошла очень 
весело и увлекательно. Мы многое узна-
ли о других народах и сами принимали 
участие в организации дней», — говорят 
ученики нашей школы.

Алина Муравьёва

7 «А» и толерантность
Когда мы были в столовой, заиграла музыка, 

мы с подругой подумали, что это какой-то кон-
курс, но оказалось, что это голосование за герб 
толерантности нашей школы.

Директор дал задание всем 5—8 классам под-
готовить плакат о народах России и их традици-
ях. Нашему 7 «А» досталась Якутия. Я, Вероника 
и Алиса стали колдовать над плакатом. Пока 
мы работали, к нам подошёл наш одноклассник 
Иван и сказал: «Давайте я вам водичку менять 
буду, а завтра с вами пойду к детям». Мы согла-
сились, и он побежал менять воду для краски. В 
пятницу, 16 ноября Алиса уехала на олимпиаду, 
и мы вместо неё взяли Ваню. На втором уроке 
мы пошли в 3 «А» класс. Около 5 минут успо-
каивали детей, а после рассказали о традициях 
и праздниках и задали пару вопросов. Пока мы 
шли, Иван всем встречным кричал: «Голосуем 
за якутов, за якутов голосуем!» Без юмора в на-
шей команде никуда.

В школе № 523 Колпинского района 
города Санкт-Петербурга прошла неделя 
толерантности. 

5Алина Бондаренко



Быть мамой — самая искренняя, бескорыстная, 
тяжёлая, но в то же время светлая работа. 25 
ноября отмечается День матери. Корреспонденты 
«Лаборатории журналиста» советуют обнять 
своих мам и поблагодарить их за любовь и заботу, 
даже если этот праздник уже прошёл.
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Поздравляем с Днём матери!

Моя мамочка, Тестова Юлия 
Александровна, самая хорошая, до-
брая и милая. Ей можно доверить 
всё на свете. Каждый ребёнок лю-
бит свою маму и считает, что она 
лучшая во всём мире. Как же мож-
но не любить свою дорогую маму? 
Я очень ценю её, берегу и никому в 
обиду не дам. 

Моя мамочка всегда заботится 
обо мне. Умеет шить, печь пиццу 

Мою маму зовут Наталья. Она ро-
дилась в Архангельске, увлекается 
вязанием, делает красивые шапки и 
шарфы. Моя мама очень хорошая. 
Может за меня заступаться, но всег-
да справедливая. Я очень её люблю! 
Моя мама для меня самое дорогое. 
С Днём матери! Спасибо тебе, мама, 
за всё!

Дорогая мама, за эти 13 лет мы 
с тобой пережили очень многое: 
капризы, горе, радость и множе-
ство счастливых моментов, за ко-
торые я тебя очень благодарю. 
Мы с тобой много ссорились, 
но из-за своей доброты ты меня 
всегда прощала. Я желаю тебе 
счастья и очень тебя люблю!

А ещё у нас с тобой иногда про-
исходят очень забавные диалоги.

В комнату зашла мама:
— Даша, Неву сносят!
— Мама, как можно снести 

реку? Не может быть!
—Даш, ты чего? – схватилась за 

голову мама. – Это не река, это 
торговый центр.

Моя мама любит открывать для 
себя разные интересные места. 
В один из выходных мы ездили в 
Прагу. Увидели Карлов мост, Праж-
ские куранты, Танцующий дом и 
один из символов Праги — Тын-
ский храм. 

Спасибо моей маме за такое инте-
ресно проведённое время. Эти по-
ездки мне очень помогают в учёбе. 
С Днём матери тебя! 

Поздравляю тебя, мама! Если бы 
не ты, то, возможно, я была бы пло-
хим человеком. Ты поддерживаешь 
в любых моих творениях и можешь 
посоветовать мне, как поступить. 
Когда я не верю в свои рассказы, ты 
помогаешь мне сделать их лучше и 
найти ошибки. Да, я бываю непо-
слушной и получаю двойки (особен-
но по алгебре), но ты меня любишь. 
Никакая собака или кот не заменят 
твою любовь и тепло, и лучшее ле-
карство от печали — это твои обни-
машки.

и готовить запеканки. С ней весело 
играть и ходить по музеям.

Я желаю своей маме здоровья, 
счастья, удачи, терпения и любви!
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Есть такая профессия — мамой 
быть

В преддверии Дня матери я выполнил 
необычное задание — взял интервью у своей 
мамы. 

— Почему Вы решили 
стать мамой?

— Мне кажется, что каждая жен-
щина мечтает стать мамой. Но в 
нашей интенсивной жизни хочется 
всё успеть: сначала сделать карье-
ру, чего-то достичь, добиться успе-
хов, доказать себе, что ты на что-
то способен. К сожалению, позже 
понимаешь, что всё это пустяки и 
главное — дети! Я, наверное, отне-
су себя к тем, кто слишком поздно 
это понял! И если бы вернуть вре-
мя лет на 10 назад, я не совершила 
бы этой ошибки и родила бы ещё 
одного ребёнка.

— Вы справляетесь с этой 
«профессией»? 

— Я, конечно, не могу дать сама 
себе оценку на 100 %, но мне ка-
жется, что я хорошая мама и я 
справляюсь. Я пытаюсь как мож-
но больше времени проводить со 
своим ребёнком, в трудные минуты 
поддержать его, иногда пожурить, 
даже поругать могу! Для каждой 
мамы её ребенок самый лучший, 
а для ребёнка его мама самая луч-
шая. 

— С какими трудностями 
Вы сталкиваетесь в этой 
сложной «профессии»? 

— Я не могу сказать, что испы-
тываю сильные трудности, с дет-
ства я приучала ребёнка делать всё 
самостоятельно, сначала убирать 
игрушки, складывать свою одежду, 
убирать кровать. Когда он пошёл 
в школу, то был готов к тому, что 
нужно будет делать уроки. Конеч-
но, трудности были, есть и будут, 
от этого никуда не уйти. Но мы бу-
дем преодолевать их по мере по-
ступления. Главное правило: «Не 
откладывай на завтра, что можно 
сделать сегодня».

— Хватает ли вам времени 
на себя? Или всё время ухо-

дит на домашние хлопоты, 
работу и ребёнка?

— Лично у меня график работы 
сутки через трое. Поэтому я успе-
ваю всё сделать, пока ребёнок в 
школе или на кружках. Может, 
не самый лучший график, так как 
иногда рабочие дни выпадают на 
выходные, когда ребёнок свобо-
ден от школьной суеты и можно 
было бы больше времени провести 
вместе (вот, например, в этот год 
у меня дежурство с 31 декабря на 
1 января).

это нравится, собирать марки и 
монеты (хотя это уже устарело). 
Мы играем с ним в шахматы. Он 
ходит на танцы и даже выступает 
на Дне города и других мероприя-
тиях на открытых площадках вме-
сте с другими ребятами. 

— Что для вас значит ре-
бёнок?

— Это провокационный вопрос, 
для начала это мой сын, которого 
я очень люблю, хочу дать ему хо-
рошее воспитание и образование, 
далее, если рассуждать здраво — 
это моя надежда и опора!

— Вы хорошая мама?
— Я не могу судить о себе сама, 

это будет необъективно. Я смогу 
это сказать только, когда мой ре-
бёнок станет счастливым, придёт 
и скажет мне спасибо за всё, что я 
для него сделала! Я надеюсь, что 
это произойдёт очень скоро, вре-
мя летит слишком быстро. В 20 
лет кажется, что всё ещё впереди… 
но не будем грустить, самое пре-
красное ещё ждёт нас!

— Какой совет вы дали бы 
будущим мамам?

— У меня один ребёнок и дать 
совет мамам, у которых по два и 
более детей, я не могу. Могу толь-
ко сказать, нужно любить своего 
ребёнка таким, какой он есть, он 
индивидуален. Всегда прислуши-
ваться к тому, что он вам говорит, 
разговаривать, гулять или просто 
посидеть попить чаю…

Беседовал Алексей Данилов

— Как вы считаете, вы 
хорошо готовите или нет? 
Нравятся ли семье ваши ку-
линарные шедевры?

— Мне кажется, хорошо. Меня 
учила в своё время моя мама, как 
в настоящее время я учу своего 
сына. К тому же сейчас столько 
литературы и сайтов о вкусной и 
здоровой еде, что останавливаться 
на достигнутом я не собираюсь. Я 
надеюсь, что свой опыт я передам 
ребёнку. Он же, когда вырастет, 
приобретёт свой или воспользует-
ся полученными навыками.

— Какое у вас хобби? Какое 
общее хобби у вас и вашего 
ребёнка?

— Мне нравится вышивать, 
шить, заниматься флористикой, 
танцами. Смешно сказать, я на-
учила мальчика вышивать, но ему 
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8
Андрей Семёнов

Сам праздник был создан в 
Японии в 1998 году. После его 
создания многие волонтёры и 
добровольцы из разных стран 
вдохновляют людей на свер-
шение добрых дел.

Россия присоединилась к 
празднику в 2009 году. На 
Манежной площади по ини-
циативе журнала Psychologies 
состоялся флешмоб для всех 
желающих. Ровно в 11:00 
люди взялись за руки, обра-
зовав большой круг дружбы, 
в центре которого был Глобус 
Часов мира. Этот круг симво-
лизировал солидарность со 
всем миром и теми странами, 
которые тоже отмечают День 
доброты. Также в этот день в 
разных местах столицы орга-
низовали Почтовые Пункты 
Доброты, это было сделано 
для людей, которые хотели 
поделиться своей добротой.

День 
доброты

Когда-то давно жил на свете чело-
век — Афанасий. Он жил в тёмном, 
алчном мире и был единственным 
светлым пятном, которое своими 
лучами пробивало дорогу в счаст-
ливое будущее. Он по-прежнему 
сохранял надежду, что спустя века 
люди будут помнить о главном от-
личии человека от зверя — сочув-
ствии, создадут светлый и тёплый 
мир, построенный на взаимопомо-
щи. 

Знакомые за глаза называли его 
Странный. Их удивляли его по-
ступки. Он был общителен, в доме 
постоянно кипела работа, но гулял 
он в полном одиночестве. Многие 
считали, что Афанасий что-то за-
мышляет, потому и опасались, но он 
помогал любому, не требуя ничего 
взамен. Люди, каждый раз встре-
чая его на улице, обходили сторо-
ной с мыслями: «Опять Странный 
пошёл…от него много чего можно 
ожидать…Кто знает, какой он на са-
мом деле?»

Работал Странный разносчиком 
газет. Каждый раз, когда он отправ-
лялся разносить прессу, он встре-
чал грубых и жестоких людей, но 
понимал, что все эти люди несчаст-
ны. Он часто предлагал помощь, но 
все в замешательстве придумывали 
смешные отговорки. Афанасий не 
понимал этого. На своём пути он 
видел бездомных и отчаявшихся 
людей, которые не боялись просить. 
Столько лет все проходили мимо, 
но судьба сжалилась над ними и 
послала человека, который сможет 
помочь. Каждый был услышан Афа-
насием. Он дарил людям надежду, и 
они начинали жить заново, обрета-
ли силы, чтобы подняться на ноги 
и даже стать великими людьми. Но 
Афанасий тоже человек, и он тоже 
нуждается в поддержке.

Один раз, разнося почту, он уви-

Тема доброты часто встречается в искусстве 
и литературе. Рассказ «Не такой, как 
все», посвящён судьбе человека, искренне 
помогающего людям.

дел женщину, которая громко пла-
кала. Афанасий поинтересовался, в 
чём дело, в ответ на это в его адрес 
последовали гневные комментарии. 
Он готов отдать последнюю частич-
ку своей души ради того, чтобы 
другому человеку было хорошо, но 
она, не долетев, безнадёжно угасла. 
Афанасий был морально подавлен. 
Теперь он стал как все. Но добро-
ту нашего героя сохранили те, кому 
удалось помочь. Они поняли, что 
сейчас ему так же тяжело, как было 
когда-то им. Каждый вложил свои 
силы и любовь, чтобы вернуть Афа-
насия к прежней жизни, подтвердив 
его лучшие надежды и доказав, что 
добро всегда возвращается. 

13 ноября отмечается 
День доброты, который 
соединяет много стран 
мира.

Мария Горелова
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Скажите «Привет!»

21 ноября отмечают Всемирный день приветствий. Как 
вы здороваетесь с одноклассниками? Машете рукой или у 
вас есть специальный ритуал с постукиванием по спине 
и щелчком пальцев? Хотите узнать, как приветствуют 
друг друга в разных странах мира? Тогда скорее читайте 
наш материал.

При приветствии женщины с 
мужчиной сначала лучше дождать-
ся сигнала. Если вам протягивают 
руку, ответьте простым рукопо-
жатием, если щёку, тогда можно 
поприветствовать поцелуем в обе 
щеки. При приветствии тетушек и 
дядюшек их руку прикладывают ко 
лбу, а потом к губам. Так же при-
ветствуют родителей.

В деловой обстановке после устно-
го приветствия можно пожать друг 
другу руки. С друзьями после пожа-
тия рук может последовать поцелуй 
в щёку.

А как приветствуете друг 
друга вы?

Лучшим приветствием будет тра-
диционный поклон (наклонить не-
много голову и опустить плечи).

Во время приветствия нужно оста-
новиться и, сложив ладони на уров-
не груди, поклониться.

Альбина Ибрагимова

В одних источниках говорят, 
что он персонаж славянской 
мифологии и ему более двух ты-
сяч лет, другие утверждают, что 
первое появление Деда Мороза 
было в сборнике сказок «Дет-
ские сказки дедушки Ирунея» 
1840 года.

Дед Мороз — главный ново-
годний герой, обычно его пред-
ставляют вместе с внучкой 
— Снегурочкой. Как обязатель-
ный персонаж Нового года Дед 
Мороз сформировался только в 
тридцатых годах прошлого сто-
летия. Сейчас Дед Мороз про-
живает в своей резиденции в 
Великом Устюге и уже начинает 
подготовку к празднованию Но-
вого года. У дедушки есть свой 
рабочий кабинет, в котором он 
принимает письма детей, спаль-
ня с резной кроватью и пуховы-
ми перинами, отдельная ком-
ната для подарков, которые ему 
присылают, а в центре терема 
— трон, на котором можно по-
сидеть и загадать желание. Не-
смотря на возраст, он до сих пор 
продолжает дарить подарки де-
тишкам и радовать их!

23 декабря дедушка при-
едет в Санкт-Петербург, 
увидеться с ним можно бу-
дет на Дворцовой площади 
в 18.00! 

18 ноября считается 
днём рождения Деда 
Мороза. Понять, сколько 
лет исполнилось дедушке, 
почти невозможно.

Роман Нагоркин
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Изучать историю совсем  
не скучно!

Знать историю своей страны невероятно важно 
для каждого человека. Ведь, обращаясь к нашим 
истокам, мы не только познаём мудрость 
прошлых поколений, но и учимся на их ошибках. 
Взаимосвязь между прошлым и настоящим, как 
прочная нить, тянется сквозь века и объединяет 
всё в единую всемирную историю.

Но что делать, если современ-
ным школьникам это неинте-
ресно? Их не привлекает сидеть 
и корпеть над учебниками, зазу-
бривая различные даты и имена. 
На этот случай я расскажу вам об 
одном интересном музее в Санкт-
Петербурге, который перевернёт 
ваше представление об изучении 
истории.

Для начала я скажу вам, что это 
и не совсем музей. Это историче-
ский парк, который называется 
«Россия — моя история». Он на-
ходится рядом с СКК «Петербург-
ский» на пересечении проспекта 
Гагарина и Бассейной улицы, ме-
тро Парк Победы. Уникальный 
комплекс представляет всю исто-
рию нашей страны с древнейших 
времен до наших дней при помо-
щи более 900 единиц мультиме-
дийного и интерактивного обору-

дования. Это настоящий «живой 
учебник». При входе в парк по-
ражаешься его масштабностью и 
современностью и уже ощущаешь 
предвкушение от будущей экскур-
сии. В настоящее время проходит 
4 выставки, на которые можно 
попасть свободно. Это «Рюрико-
вичи», «Романовы», «От вели-
ких потрясений к Великой Побе-
де 1917-1945», «XX век». И одна 
выставка, посвящённая истории 
Санкт-Петербурга, на которую 
можно попасть только с экскур-
сией.

Я посетила экспозицию «Рос-
сия — моя история 1945-2016», 
освежила в памяти события сто-
летней давности, а также узнала 
дополнительные факты по каждо-
му историческому эпизоду. Около 
секций располагается сенсорный 
монитор, где можно прочитать 

и посмотреть информацию более 
подробно. Помимо всего, в зале 
можно найти и другие интересные 
мультимедийные проекты. Это и 
3D-реконструкции знаменитых 
битв и сражений, уникальный ку-
польный кинотеатр, «оживающие 
книги» и исторические викторины. 
Можно не просто ходить и нагляд-
но запоминать информацию, но и 
изучать её в игровой форме, что 
не только позволит лучше понять 
исторический материал, но и сде-
лает процесс интересным и позна-
вательным!

В завершении хочется сказать, 
я получила массу положительных 
эмоций! Провела время не только 
увлекательно, но и очень инфор-
мативно. Как будто бы реально 
побывала на месте всех битв, вос-
станий, репрессий и других важных 
событий для нашей страны. Так что 
исторический парк «Россия — моя 
история» — это отличный вариант, 
чтобы одному, с друзьями или с се-
мьёй отдохнуть и с пользой прове-
сти время!

Алёна Павлова
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Мероприятие проходило в тор-
гово-развлекательном центре 
Piterland, что в принципе не очень 
подходит для такого масштабного 
проекта. 

Для того чтобы туда попасть в вы-
ходной день, надо простоять огром-
ную очередь, что займёт у вас как 
минимум полчаса! Попав внутрь, вы 
увидите два небольших помещения, 
разделённые на интерактивную ре-
альность и выставку роботов. И да, 
там было безумно душно и очень 
маленький гардероб, так что го-
товьтесь к тому, что куртки будут у 
вас в руках! И вот тут бы я хотела 
вернуться к размеру выбранного ме-
ста, залы были очень маленькими 
и неопрятными, хоть в интернете и 
было написано о двух тысячах ква-

Город роботов: 
Сейчас в Санкт-Петербурге проходит интерактивная 
выставка под названием «Город роботов». Скорее всего, 
вы о ней слышали. Я побывала там и сейчас расскажу,  
стоит ли это потраченного времени и насколько 
ожидания соответствуют реальности.

дратных метрах. Это бы не сыграло 
большой роли без ещё одного НО! 
Скуки.

Я ездила со своей семьёй, где 
присутствовали абсолютно разные 
возраста: 35+, 15+, 10+ и 5+, и ни-
кто из нас не нашёл экспонатов по 
душе, не было практически ниче-
го из обещанного: робота бариста, 
превращения в небесное тело, са-
мостоятельного управления боль-
шим количеством роботов, катания 
на огромном электрическом скуте-
ре, костюма Железного человека и 
многого другого. А на несколько бо-
лее или менее интересных локациях 
были очереди, в которых вы так же 
потратите своё время.

Больше 50 % интерактивов плат-
ные и стоят немалых денег. Мне 

больше показалось, что на входе я 
купила билет не в музей техники, 
а на аттракционы, где ещё допол-
нительно должна покупать услуги, 
хоть для какого-нибудь веселья, и 
я не сказала бы, что из-за дополни-
тельных привилегий мне стало бы 
интересней.

Со стороны то и дело слышались 
отрицательные отзывы. Так что мой 
вердикт таков! Лучше бы сходили в 
Эрмитаж или же на крайний случай 
в кино, и дешевле, и полезнее!    

Анна Кудряшова

Ё моё
Русская азбука состоит из 33 букв. Часто одну из них 
незаслуженно обижают, но 29 ноября вспоминают 
намного чаще. «Совершенный» или «совершённый», 
«мел» или «мёл», «в суете сует» или «в суете суёт»?

История буквы Ё началась в 1783 
году. 29 ноября прошло одно из 
первых собраний Академии Россий-
ской словесности. В нём принимали 
участие княгиня Екатерина Даш-
кова, Денис Иванович Фонвизин 
и Гавриил Романович Державин. 
На заседании обсуждался проект 
толкового словаря, в будущем из-
вестного под названием «Словарь 
Академии Российской». Екатерина 
Романовна предложила заменить 
обозначение звука «io» буквой «ё».

— В Челябинской области нахо-
дится храм букве «ё».

— В Ульяновске букве установлен 
памятник.

— Частота встречаемости «ё» — 
1 % от текста. То есть, на каждую 
тысячу знаков текста приходится в 
среднем по десять «ёшек». 

— Есть в нашем языке слова с дву-
мя и даже тремя «ё»: трёхвёздный, 

Бёрёлёх (река в Якутии), Бёрёгеш 
и Кёгёлён (мужские имена на Ал-
тае)

Олеся Судакова
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Техника Эбру
Эбру — это рисование на воде масляными красками. 
Считается, что местом зарождения Эбру является 
Турция, а самая древняя картина появилась в 11 веке.

Работать в технике Эбру очень 
увлекательно, а с мастер-класса все 
обычно уходят с красивыми карти-
нами, получается даже у тех, кто не 
умеет рисовать.

Первый этап: сделать фон.
Если делать маленькую картинку 

на пластиковой тарелке, то лучше 
всего использовать палочку. Кончик 
палочки макаем в масляную краску 
любого цвета (допустим, в красную) 
и аккуратно, не касаясь дна, ставим 
точки в любых местах. Делаем то же 
самое с другими цветами. Всё это 
надо перемешать. Вот у нас и полу-
чился фон.

Второй этап: сделать цве-
ток.

Это чуть сложнее. Палочку нужно 
обмакнуть в любую краску (напри-
мер, в жёлтую) и поставить по сере-

дине пятно. Думаю, что все умеют 
рисовать солнышко. Чтобы сделать 
цветок, нужно фон «втянуть» в пят-
но. Получились лепестки.

Третий этап: рисуем ли-
стья.

Берём любую краску (на этот раз 
зелёную) и ставим пятна (первое 
пятно должно быть меньше цвет-
ка, второе чуть меньше первого, а 
третье меньше первого и второго). 
Дальше мы должны фон «втянуть» 
в пятна так, чтобы получились ли-
стья.

Самый важный момент — 
это перенос на бумагу.

Берём круглый лист бумаги и 
осторожно кладём на воду. Акку-
ратно снимаем лист с воды и про-
мазываем по краю. Рисунок готов.

Внимание: лист мокрый и его 

Мастер-класс студии «Эбру» 
в ЦДЮТТ Колпинского района

нельзя сразу нести домой. Нужно 
подождать, пока он подсохнет, а 
также обязательно подсушить его 
дома.

Работу можно вставить в круглую 
рамку и повесить на стену. Всем 
удачи в производстве картинки!

Полина Мартынова

Фантастические твари: 

История фильма начинается, как 
нетрудно догадаться, с побега гроз-
ного и опасного преступника, вели-
кого тёмного мага Грин-де-Вальда. 
Обладая острым языком, дарую-
щим возможность завлечь любого, 
кто только понадобится ему в осу-
ществлении планов, он решается 
отыскать Криденса — несчастного 
человека, внутри которого заключе-
на контролируемая только гневом 
и страхом волшебная сила. Мини-
стерство магии зря времени не те-
ряет и отправляет мракоборцев на 
поимку преступника во главе с бра-
том Ньюта — Тесеем Саламандером. 
Альбусу Дамблдору тем временем 
посылают работников министерства 
с приказом выступить против Грин-

де-Вальда, но тот решительно отка-
зывается, несмотря на угрозы. Эту 
миссию он поручает Ньюту Сала-
мандеру, на что тот с удивлением и 
замешательством всё же решается. 
Он отправляется в долгое и сложное 
путешествие, собирая друзей, пере-
нося много опасных и трудных ис-
пытаний, но не изменяя своей цели. 
Когда они встретились, Грин-де-
Вальд уже собрал приспешников, 
забрал у каждого из команды близ-
ких и друзей, обманом переманив 
на свою сторону. Как же поступят 
наши герои дальше, мы увидим в 
следующей части.

Мне лично фильм хоть и показал-
ся слегка растянутым, но доставил 
много приятных эмоций, и я с не-

терпением жду продолжения. Со-
ветую посмотреть обе части фильма 
тем, кто увлекается вселенной Гар-
ри Поттера или просто любит жанр 
фантастики.           

Дана Быченкова


