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НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
В КОЛПИНО

В программе:
05.02.18 – 
Интеллектуальная 
битва «Умная команда  
2017-2018»

03.02.18 – Открытые 
соревнования по 
робототехнике на Кубок 
главы администрации 
Колпинского района

03.02.18 – Творческая 
встреча с художником 
и режиссером 
анимационной студии 
«Мельница»  
Дариной Шмидт

04.02.18 – Открытое 
первенство 
по авиамодельному спорту 
памяти С.В. Ильюшина 
на Кубок депутата 
Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  
Е.Ю. Киселевой 

06.02.18 – 
Интерактивная 
программа 
ко Всемирному дню 
безопасного интернета

07.02.18 – Фестиваль 
технических идей 
«Кулибинfest 2018»

08.02.18 – Районная 
научно-практическая 
конференция 
школьников  
«Технологии будущего»

Подробнее читайте на стр. 2–3
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Неделя науки и техники 

Центр детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района распахнёт свои двери для будущих 
учёных и инженеров. В рамках празднования Дня российской 
науки, который отмечается 8 февраля, в Колпино пройдёт 
Неделя науки и техники.

Корреспонденты «Лаборато-
рии журналиста» встретились 
с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
ЦДЮТТ Светланой Михайлов-
ной Котенко и узнали подроб-
ности.

— Здравствуйте, Светлана 
Михайловна! Расскажите об 
истории возникновения Не-
дели науки и техники. 

— Неделя науки и техники 
проводится уже во второй раз. С 
1 по 9 февраля мы объединяем 
все технические направления, 
которые есть у нас в Колпино, и 
отмечаем День российской на-
уки.

— Что нам стоит ожидать 
от комплекса мероприятий в 
этом году?

— В рамках Недели науки и 
техники проводится очень много 
мероприятий. Мастер-классы, 
встречи с интересными людьми, 

учебные занятия по техническому 
творчеству не только на базе наше-
го центра, но и в школах, детских 
садах и других образовательных 
учреждениях Колпинского района.

В этом году Неделя науки и 
техники объединит два очень се-
рьёзных события: «Высота – 2018» 
— открытое первенство по авиамо-
дельному спорту на Кубок депу-
тата Законодательного Собрания 
Елены Юрьевны Киселёвой и ро-
бототехнические соревнования на 
Кубок главы Колпинского района. 
Мы ожидаем, что приедет очень 
много ребят из Санкт-Петербурга. 
Награждение пройдет на фестива-
ле «Кулибинfest».

— Что это за фестиваль и 
когда он будет проходить? 

— «Кулибинfest» — это фести-
валь технических наук, с него-то 
всё и начиналось. Он проводится в 
четвертый раз и в этом году посвя-
щён 100-летию дополнительного 
образования.

Пройдёт конкурс по техниче-
скому моделированию «Юный 
изобретатель», где ребята пред-
ставят свои поделки и получат 
свой первый опыт в техническом 
творчестве. Запланированы 
встречи с известным модели-
стом, не буду пока называть его 
фамилию, пусть это останется 
сюрпризом. Приедут професси-
оналы со студии анимационного 
кино «Мельница». Состоятся 
мастер-классы по эффективному 
обучению, скорочтению, лекции 
по медиа- и кибербезопасности. 
Программа насыщенная, ждем 
вас 7 февраля! 

— Вы достигли желаемого 
успеха или хотели бы лучших 
результатов? 

— Конечно, Неделя науки и тех-
ники — это долгосрочный проект, 
он будет развиваться и дальше. 
Мероприятия приобретают более 
серьёзный размах, надеемся, 
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что к нам придёт больше гостей, 
высокопоставленных лиц и им всё 
понравится. 

— А были какие-нибудь 
особые сложности при подго-
товке?

— Сейчас подготовка в самом 
разгаре. Сложностей обычно бы-
вает очень много. Какие-то дого-
воренности срываются, что-то ещё 
только планируется. Проблемы 
встречаются, но мы их решаем.

— Какие проекты будут пред-
ставлять школьники и учащи-

еся нашего центра 
на конференции «Технологии 
будущего»?

— На районной конференции 
школьников «Технологии будуще-
го» всегда очень много интересных 
технических проектов. Я думаю, 
что в этом году ребята нас пораду-
ют и приятно удивят! 

— Какие будут номинации?

— Номинации различные: «Луч-
ший проект печатного издания», 
«Лучший фотопроект», «Лучший 
видеопроект». Вообще, «Техно-

логии будущего» имеют несколько 
направлений: это и энергетика, и 
транспорт, космос, робототехника. В 
прошлом году больше всего проектов 
было по энергетике, энергосбереже-
нию. 

— Какой ваш самый запомина-
ющийся проект Недели науки и 
техники? 

— В прошлом году — химическое 
шоу и проект по цифровой голо-
графии (изображались предметы, 
которые как бы подвисали в про-
странстве).

Беседовали Артур Гамбарян и  
Владислав Лихтен

Наука будущего: а если бы я 
был учёным? Размышления об изобретениях и 

возможных открытиях будущего.

Я хочу порассуждать, что про-
изойдёт, если появятся изобрете-
ния, о которых  можно узнать из 
фильмов и книг.

Первое о чём мы поговорим, это 
летающие машины. Наверное, 
многие хотели бы такую. Летать и 
рассматривать  на высоте птичьего 
полёта свой родной город, не попа-
дать в пробки на земле и смотреть 
на лица удивлённых людей, ведь 
не каждый день увидишь в небе 
машину! 

Но всё-таки есть и свои минусы. 
Первый минус — пробки в возду-
хе. Ведь все начнут делать такие 
машины и, естественно, покупать 

их. Второй минус — так же, как и 
на земле, могут быть ДТП. Стол-
кнулись, к примеру, две машины и 
с большой высоты упали вниз, ве-
роятность погибнуть в таком ДТП 
гораздо больше.

Вторая тема обсуждения — это 
машина времени. Ученику нуж-
на такая машинка для того, чтобы 
подучить уроки и вместо двойки 
получить пятёрку. Учёным тоже 
хотелось бы такую иметь, они бы 
смогли отправиться в прошлое или 
далёкое будущее и узнать многие 
тайны и загадки, которые до сих 
пор не могут решить.

Это, конечно, очень хорошо, но 

представьте такую ситуацию. 
Какие-нибудь учёные захотели, 
к примеру, изучить динозавров, 
пришельцев или просто пого-
ворить с учёными или писате-
лями того времени. Но что-то 
вышло из строя, и динозавры 
сбежали, пришельцы вместе с 
ними, а учёные и писатели ре-
шили пройтись, но заблудились 
в городе. Тогда бы был полный 
хаос. По городу бегают динозав-
ры с пришельцами, а обычные 
люди не знают и не понимают, 
как и откуда это появилось.

Карина Жемчужина

Я решила написать о нужной мне вещи. Телепорт — это инструмент, кото-
рый поможет перемещаться из одного места в другое. Таким образом, можно 
не тратя сил оказаться в любой точке мира. Если подумать логически, то 
громадная машина будет очень сильно мешать, поэтому надо создать мелкий 
пульт, который при нажатии кнопки выбора места перенесёт нас туда не по-
вреждая здоровья. Но самое важное в этом — минимализм и практичность. 
Возможно, этот пультик будет чёрного цвета, а кнопки будут ярко-красны-
ми. Экран должен быть сенсорным для точного набора области или места, в 
которое вы хотите отправиться. 

Надежда Парыгина

«Воплотитель мечт» — шлем, который воплощает в реальность то, о чём 
вы подумали. Например, если вам очень хочется есть, то нужно всего лишь 
подумать о любимом блюде, и оно появится перед вами. У этого шлема пять 
присосок, три из них надеваются на лоб, а две остальные на виски.

Внимание: данное изобретение не способно переносить людей и живот-
ных из одного места в другое. Альбина Ибрагимова
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Подвигу твоему, Ленинград! 
8.09.1941 - 27.01.1944

Запасы еды быстро заканчи-
вались. С приходом зимы пере-
возки начали осуществлять че-
рез замёрзшее Ладожское озеро. 
По-другому этот путь называ-
ли «Дорогой жизни». Линия 
фронта проходила всего в трёх 
километрах от центра Колпина. 
Здесь работал Ижорский завод, 
где изготавливалась военная 
продукция, проводился ремонт 
боевой техники для передовой.

27 января, День снятия 
блокады Ленинграда — осо-
бый день. В ЦДЮТТ прошёл 
праздник в память об ужас-
ных и трагических днях бло-
кады «Героям Колпино, Ге-
роям Ленинграда — Память!»

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 8 сентября 1941 года немецкие 
войска окружили город полным кольцом. Враг пытался прорваться 
в Ленинград, кровопролитные бои шли за каждый метр. 

На фото: воспитанники военно-патриотического клуба «Заря» и 
объединения ЦДЮТТ «Юный патриот». Возложение цветов  

к мемориалу Ижорский таран.

Катерина Приклонская

Выступление началось с видео о Колпино, в нём расска-
зывалось, как жители держали оборону. Затем был показан 
спектакль, подготовленный учащимися Центра. В сценах го-
ворилось, как люди жили, работали и учились. Ведь дети 
даже в это время не переставали учиться! Еду начали вы-
давать по талончикам. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года 
нормы продуктов по карточкам были минимальными. На 
ребёнка полагалось 125 граммов хлеба в день, 250 — на ра-
бочую карточку, войска первой линии стали получать 500 
граммов  хлеба, тыловых частей —300. Конечно, сейчас нам 
не понять, насколько это мало, ведь мы живём в достатке.

Было очень интересно узнать о нашем прошлом и подви-
гах наших дедов. Никто не забыт и ничто не забыто!

На фото: спектакль учащихся ЦДЮТТ «Героям 
Колпино, Героям Ленинграда — Память!»На фото: мемориал в составе «Зелёного 

пояса славы» Ижорский таран
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27 января 1944 года Ленинград был полностью 
освобождён от блокады. Несмотря на 
обстрелы, холод и голод, Ленинград жил. И это 
всё благодаря нашим ветеранам.

26 января во дворе школы  
№ 456 состоялась районная 
акция «Свеча памяти». В ней 
приняли участие дети, родите-
ли и самое главное — жители 
блокадного Ленинграда. Были 
представлены творческие но-
мера актива 456 школы, вете-
ранам вручили подарки, кото-
рые были собраны родителями 
и детьми школ Колпинского Анастасия Аллакулова

Великая Отечественная война 
в истории семьи
Много лет тому назад закончилась Великая 
Отечественная война. Время летит, как ветер. 
Годы текут, как реки. Но как утесы, стоят герои. 
Бессмертен их подвиг. Потому что залогом их 
бессмертия стала наша память...

Полина Корнева
Фото из личного архива автора

Мой прадедушка Дмитриев 
Василий Михайлович родился в 
Калининской области, Рамеш-
ковском районе, в деревне Ни-
кольское, в многодетной семье, 
его отец был учителем, мама (из 
дворян) вела дом.

В 17 лет прадедушку при-
звали через районный 
военкомат и отправили в 
учебное подразделение на 
шестимесячные курсы по 
подготовке специалистов 
танковых войск, с 1943 года он 
участвовал в боевых действиях. 
В 1944 году в мае прадедушка 
получил ранение, но война 
для него не закончилась, после 
госпиталя он нёс службу в 38-й 
отдельной роте охраны, а после 
полного восстановления вновь 
вернулся в боевую часть 6-й 
гвардейской танковой армии, 
где исполнял свой долг до конца 
войны. В 1945 году прадедушка 
участвовал в освобождении от 
фашистских захватчиков городов 

Будапешта, Вены, Праги. С августа 
1945 года воевал с японскими 
милитаристами. Принимал 
участие в Маньчжурской 
стратегической наступательной 
операции и Хингано-Мукденской 
фронтовой наступательной 
операции. Награжден боевыми 
орденами и медалями. Был 
демобилизован в ноябре 1945 года.

Закончилась война, прошло уже 
очень много лет, по рассказам 
мамы и бабушки, мой прадедушка 
никогда не забывал об этих днях и 
годах его жизни, говорил об этом 
мало и скупо, неизгладимое пятно 
в его жизни и памяти оставила эта 
война.

Грудь моего героя, прадедушки, 
ветерана войны и труда полна 
наград. Но для него особо дороги 
были медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», ордена «Красной 
Звезды» и «Отечественной войны 
II степени».

Мой прадед не подкачал и на 
трудовом фронте. После войны 

он переехал в Ленинградскую 
область, Гатчинский район, где 
принимал самое активное участие 
в восстановлении колхоза, который 
в советское время стал колхозом-
миллионером. Медаль «Ветеран 
труда» стала заслуженным итогом 
его работы. Мой прадедушка был 
одним из самых уважаемых людей 
посёлка. 

В памяти моей мамы, бабушки и 
многих родственников он навсегда 
остался немногословным, но 
отзывчивым и добрым человеком.

Низкий поклон...ПОМНЮ! 
ГОРЖУСЬ!

района. В заключение меро-
приятия в каждом окне школы 
зажглись свечи. Это не просто 
свечи, это свечи памяти. Па-
мяти погибших солдат, наших 
прадедов и прабабушек. Выра-
жаем огромную благодарность 
ветеранам блокадного Ленин-
града за мужество и героизм! 
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встречи
Юлия Иванова, разговоры 
о книгах и вдохновении 

 Поучаствовать в программе 
также были приглашены и 
другие подростки, которые 
отличились своими умениями в 
сфере журналистики. Так как я 
первый раз принимала участие 
в таком процессе, меня охватила 
паника, но после слов «начали» 
я поняла, что надо работать.

Ведущая Мария Калинка 
начала беседу с вопроса о 
конкурсе «Сказки волшебного 
лотоса», в котором Юлия 
принимает участие второй год 
подряд и, как сама утверждает, 
каждый раз оказывается 
в числе лауреатов. В этом 
конкурсе может поучаствовать 
любой желающий, который 
пишет на русском языке.

В дальнейшем разговор 
ушёл на другие темы. Такие 
как: как, когда и почему вы 
решили стать писательницей? 
Какая была ваша первая 
книга? Что вдохновляет 
вас на написание сказок?

Самые интересные ею 
сказанные факты я сейчас вам 
расскажу!

11 января по специальному приглашению 
редактора Санкт-Петербургского 
СМИ «Город+» я посетила съёмки пресс-
конференции писателя Юлии Ивановы. 

Юлия стала писателем по 
призванию души и от огромной 
любви к книгам. И ей совершенно 
не мешает два абсолютно не 
совместимых с этим высших 
образования: юриста и психолога. 
Ну а в общем, почему они должны 
мешать заниматься любимым 
делом, ведь как говорит Юлия 
Иванова, «ни одно образование не 
бывает лишним или ненужным».  

Первая ею написанная (начатая 
к написанию) книга была в 5 

классе про её любимого хомячка, 
конечно, сразу последовал вопрос, 
почему она не выпускает её? На что 
Юлия отвечает — сама книга греет 
ей сердце, но содержание вполне 
неадекватно. Про вдохновение 
ничего особенного она не сказала. 
Воодушевить может что угодно, 

даже шоколад. Про шоколад 
у писательницы есть рассказ 
«Шоколадные истории», который я 
могу посоветовать прочитать и вам.

Мои вопросы тоже звучали во 
время интервью и не однократно. 
Меня безумно интересовало, 
как к этому всему относился её 
учитель, так как сама столкнулась 
не с самой приятной ситуацией 
в школе. Мой учитель русского 
языка и литературы постоянно 
критикует мои работы, считает, 
что так писать нельзя и это 
не подходит под принятые 
стандарты. Мой вопрос звучал так:

— пытался ли ваш учитель 
подстроить вас под стандарт-
ные рамки написания и как 
он к этому всему относился?

Она рассказала о том, что ей 
очень повезло с учителем. Были 
даже такие моменты, когда 
преподаватель в начале урока 
перед всем классом просил ещё на 
тот момент совсем юную Юлию 
прочесть свои маленькие, может 
даже, глуповатые произведения.

Интервью длилось около часа, не 
было и минуты, чтобы аудитория 
умолкала, но как принято говорить 
в таких ситуациях, было сказано 
очень много воды (пустой и не 
особо нужной информации). 

Самые трогательные слова 
молодой писательницы, о 
которых нельзя не упомянуть, 
были о том, что её публика самая 
благодарная, ведь, когда родители 
читают своим детям, то ребёнку 
уже автоматически не может не 
понравиться сказка.

продолжение материала на стр. 7
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встречи (продолжение)

Одни из самых активных 
помощников в приюте: Татьяна 
(школьница), Анна (студентка) 
и Екатерина (музейная 
хранительница из Особняка 
Румянцева).

Интервью началось с очень 
интересного вопроса:

— сейчас год собаки, люди 
забирают собак активнее, чем в 
прошлые года? 

Ответ был таковым: специально 
за этим не следят, но если 
посмотреть на 2016 и 2017 год, 
то в прошедшем году собак было 
забрано домой больше. Сравните 
сами — 40 и 53.

Не уходя далеко от темы, 

Волонтёры приюта 
«Ржевка»
Также в этот день состоялась 
встреча с волонтёрами из приюта 
«Ржевка», они поделились с нами 
самыми радостными и не самыми 
лучшими моментами своей работы. 

поделюсь с вами результатами 
социального опроса о помощи 
приютам и бездомным животным, 
который провела редакция 
портала «Город +». 
60% — забрали животных с ули-
цы или приюта
14% — помогают приютам в 
качестве волонтеров
5% — разовое пожертвование
9% — периодически перечисляют 
деньги в один из приютов 
12% — никогда не помогали жи-
вотным

Результаты достаточно хороши, 
и не сразу верится в то, что они 
правдивы. Но нам объяснили, 
люди просто умалчивают о том, 

что они помогают приютам или 
берут бездомное животное, ведь 
у нас в стране это не так развито, 
а иногда даже подвергается 
осуждениям.  

Все приюты работают на 
добровольной основе, и 
государство им не помогает 
даже в получении какого-ли-
бо помещения. Для того, чтобы 
организации стало проще, мы 
можем поискать дома свитеры, 
футболки, полотенца и т.п. 
Эти вещи пойдут на подстилки 
для животных. Также можно 
привозить или передавать еду, 
денежную помощь. 

Анна Кудряшова

Татьянин день
День российского Студенчества 
(Татьянин День), казалось бы,  
к школьникам не относится. Но 
с этим можно поспорить. Ведь 
уже сейчас дети пробуют себя  
в будущей профессии, ищут дело 
по душе и задумываются  
об обучении в дальнейшем.

В 1755 году императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ об 
учреждении Московского универ-
ситета. Татьянин день стал праздно-
ваться сначала как день рождения 
университета. С 2005 года 25 янва-
ря в России официально отмечает-
ся День российского студенчества. 

Я поговорил со студентом фа-
культета журналистики об учёбе 
в университете и о возникающих 
сложностях. 

— Привет, Денис, расскажи, 
где ты учишься.

— Я учусь в институте Санкт-
Петербурга на факультете жур-
налистики уже второй год.

— Сложно ли учиться в ин-
ституте?

— Если честно, то у каждого 
по-разному. Если человек дей-
ствительно хочет добиться по-
ставленной цели, то он будет 
слушать, задавать вопросы, если 

что-то непонятно, и быть всег-
да с хорошей успеваемостью.

— А есть ли сложности 
конкретно у тебя?

— Сложности есть везде. Но 
у меня их очень мало. А если 
что-то есть — для меня лег-
ко ликвидировать проблему. 

— Спасибо тебе большое 
за интервью!

Беседовал 
Никита Кузнецов



На Новый год почти в каждой квартире появляется ароматная ёлочка. А 
вот потом, отслужив свой короткий век, деревцо отправляется в мусорку.

Издание объединения «Школы журналистики» Центра детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга.
Редактор номера: педагог дополнительного образования Кузьмина Марина Дмитриевна.
Верстка: Кузьмина М.Д.

рецензия 
Джоджо Мойес «До встречи с тобой»
С этого произведения началось моё великолепное погружение в другие 
вселенные с помощью чтения. «До встречи с тобой» — это история 
безумной любви между двумя людьми. 

Хоть Кларк и совершенно су-
масшедшая личность, а Уильям 
в прошлом самовлюблённый чу-
дак, им есть, чем нас удивить! 

Я абсолютно уверена, что кни-
га для каждого откроется по-
разному, но в конце у всех бу-
дет одинаковое чувство, которое 
не отпустит ещё долгое время.

И не зря Daily Mail (английская 
ежедневная газета) писали, что 
это «грустная история о малень-
кой жизни и больших мечтаниях, 
которая заставит вас плакать». 

У этой истории, как и у мно- Анна Кудряшова

Ёлки, палки, пять бизонов

Полина Корнева

20 января в Петербурге и Ленобласти прошла акция по сбору 
хвойных «Ёлки, палки, пять бизонов».  Волонтёры мероприя-
тия призывают горожан отдать свои ели на пользу диким жи-
вотным. С помощью специальных дробилок ёлки измельчат. 
Получившаяся ароматная щепа пойдёт на подстилку и под-
кормку многочисленным животным в специализированных 
центрах нашего города, а также станет полезным удобрением.

Цель организаторов не только полезно утилизиро-
вать деревья, радуя зверей, но и показать, как можно 
уменьшить количество мусора после праздников. Сфор-
мировать культуру бережного отношения к ресурсам.

«Мы закладываем новую петербургскую традицию!» — 
говорят организаторы. 

гих других успешных бестселле-
ров, есть продолжение — «После 
тебя». По-моему, вторая книга не 
такая увлекающая. У меня есть 
свои догадки, почему так вы-
шло, но вы и сами поймёте. Во 
второй части будет много момен-
тов, которые вас, возможно, воз-
мутят или, наоборот, обрадуют. 

Советую прочесть эти книги, 
а затем посмотреть фильм, ко-
торый вышел в 2016 году. Он 
станет прекрасным видеосо-
провождением к первой части. 


