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поздравляет с Днём 
защитника Отечества! 

23 февраля — это праздник 
военнослужащих, праздник 

настоящих мужчин и 
защитников в самом широком 

смысле слова. 

Мы желаем вам мыслить смело 
и ясно, действовать твёрдо и 

справедливо! 

Секреты эффективного 
обучения
Вупсень или 
Пупсень?
Город-загадка 
Выборг

Дэвид Митчелл 
«Голодный дом»

Читайте 
в номере:

Стр. 3

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 10

А мы на стиле
Стр. 9



Здесь обсуждали такие важные вопросы, как оказание первой 
медицинской помощи, что делать при переломах, кровотечениях, 
как уже по первым симптомам узнать серьезную травму и спасти 
человека. Площадка оказалась очень популярной, все места были 
заняты ребятами, интересующимися профессией врача.
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Неделя науки и техники в Колпино 

Участники фестиваля, несомненно, нашли здесь занятие по душе, 
ведь от разнообразия тем разбегались глаза, и хотелось оказаться везде 
и всюду одновременно. 

С 15:00 на базе Центра начали работать свыше 20 образовательных 
площадок: от техники рисования на воде и мастер-класса по 3D ручкам 
до робототехнического полигона и лекций по астрономии. 

Информационной поддержкой фестиваля наравне с районными СМИ 
впервые занимался детско-юношеский пресс-центр ЦДЮТТ.

7 февраля в ЦДЮТТ Колпинского района прошёл 
фестиваль технических идей «Кулибинfest-2018», 
посвящённый 100-летию российского 
дополнительного образования. Это масштабное 
городское мероприятие, организованное в рамках 
Недели науки и техники в Колпино. 

Медицина будущего

Станция "Ботанический сад" открыла всем желаю-
щим свои двери в зелёный мир.

Никому не секрет, что растения — это незамени-
мый источник жизни для всего человечества! Для 
того, чтобы дети и взрослые это понимали, в Цен-
тре детского технического творчества открывается 
Ботанический сад с огромным изобилием растений. 
Если вы загляните туда, то сможете увидеть такие 
удивительные экземпляры, как фикус, финик, ли-
мон и многие другие. 

Станция «Ботанический сад»

На лекции руководителя образовательной площадки «ЛикБез» 
Ивана Петровича Милованова поднимались важные вопросы о фор-
мировании общественного мнения, возможностях виртуального про-
странства, рассказывалось, что такое кибербезопасность.

Также на творческой встрече мы узнали, как заинтересовать и удер-
жать внимание слушателей.

Медиаграмотность  в интернет среде

Больше новостей ищите 
в группе фестиваля Вкон-
такте «Фестиваль техниче-
ских идей ‘‘КУЛИБИНfest’’ 
Колпино» https://vk.com/

event160928514. 
А также на сайте ЦДЮТТ 

http://цдтт.рф/

Пресс-центр ЦДЮТТ
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Секреты эффективного обучения 
7 февраля в ЦДЮТТ проходил Кулибинfest, на котором было 
представлено 28 различных площадок. Представители центра 
образовательных технологий «Advance» провели семинар «СЕКРЕТЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ». Почему важно ставить цели и как 
запоминают информацию ведущие, узнаете из нашего материала. 

— Здравствуйте! Расска-
жите вкратце о теме ваше-
го выступления на фестива-
ле «Кулибинfest».

— Мы рассказывали о том, как 
можно учиться интереснее, как за 
короткий промежуток времени вы-
учить гораздо больше информа-
ции, чем мы привыкли. На самом 
семинаре мы учили китайские ие-
роглифы, запомнили их больше 
тридцати. Рассказали о том, как 
можно учиться быстрее, эффек-
тивнее, как пробудить свой мозг. 
Делали специальные упражнения, 
например, пальчиковую гимнасти-
ку и завершили всё тем, что закре-
пили пройденный материал. Также 
объяснили, как и зачем нужно ста-
вить цели, как достигать именно 
тех результатов, которых вы хотите 
достичь.

— Поделитесь своими сове-
тами запоминания.

— Первое для меня — это цель. 
Важно понимать, зачем мы что-то 
учим и где мы это будем приме-
нять. Второе – это включить вооб-
ражение, не бояться представлять 
разные, порой нестандартные об-
разы. И очень важен процесс запо-
минания и воспроизведения, по-
вторения, проговаривания вслух и 
про себя. То есть, мы ставим цель, 
подключаем фантазию, всё повто-
ряем и закрепляем. И самое глав-
ное, ничего не зубрим.

— Поделитесь самым эф-
фективным советом, как вы 
учите английский язык.

— Очень важно учить именно 
лексику, ведь язык – способ обще-
ния, он априори не может быть 
сложным. Мы можем общаться с 
людьми, нарушая некоторые пра-
вила грамматики, главное донести 
мысль. Поэтому важно учить слова, 
грамматика, конечно, тоже нужна, 
но если не знать слов, то она беспо-

лезна. Также стоит знать правила 
чтения, чтобы потом не переучи-
ваться.

— Как вы начали своё дело 
и пришли к тренингам?

— Когда я училась в школе, я 
была очень ленивым ребёнком, 
да и сейчас такой же человек. А, 
как известно, лень – двигатель 
прогресса. В школе всегда хоте-
ла учиться быстрее, потому что 
тогда параллельно занималась 
и хореографией, и танцами, и 
художественной гимнастикой, и 
музыкой. Это всё мне было ин-
тересно, а из школьных пред-

метов только два-три. Вот все 
остальные мне и хотелось учить 
быстрее. Так я познакомилась 
с техниками, как быстрее и эф-
фективнее читать, запоминать 
даты, но столкнулась с тем, что 
всё получалось, кроме иностран-
ных языков. Я случайно наткну-
лась на Advance, прошла обуче-
ние. Когда делаешь то, что тебе 
нравится, видишь результаты 
других людей, понимаешь — это 
действительно то, чем хочется 
заниматься.

— Я начал обучение с августа. 
Как-то смотрел видео на Ютуб, 

Продолжение на стр. 4 
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Я предлагаю вам небольшой эксперимент. Представьте Белый Дом, на его 
крыше стоит певица Ханна Монтана и играет на гитаре. Звук от гитары па-
дает на Дональда Дака и замораживает его. Дональд наступает на мину и по-
падает в больницу, где мичман предлагает ему виски. Заканчивается всё тем, 
что на них падает небоскрёб.

Теперь воспроизведите эту историю. Кажется каким-то странным мульти-
ком, но вы сейчас запомнили семь штатов США. Белый Дом – Вашингтон, 
певица – Монтана, замороженный Дональд Дак – Северная Дакота, мина – 
Миннесота, виски – Висконсин, мичман – Мичиган, небоскрёб – Нью-Йорк. 
Вы за раз запомнили семь штатов США без единого повторения. Так можно 
учить всё, что вам понадобится.

На фото: работа детско-юношеского пресс-центра ЦДЮТТ Колпинского района

там наткнулся на рекламу Advance, 
заинтересовался и пришёл в центр. 
Сейчас я учусь на первом курсе ин-
ститута, занимаюсь дома и с боль-
шим отрывом опережаю своих од-
нокурсников.

— Скажите, если к вам 
приходят люди, которые не 
имеют особого желания (их 
заставляют), у них всё равно 
будет какой-то результат?

— В первую очередь важно ста-
вить цель. Заставить человека тео-
ретически можно, но если человек 
приходит заниматься саморазвити-

ем, при этом заниматься не хочет, 
то он достигнет результата, только 
позже.

Сначала просто пытаешься 
учиться по-другому, потом боишь-
ся, вдруг что-то не получится. За 
счёт того, что меняется идея, и ты 
сам в себе раскрываешься, это ста-
новится интересно.

Важно понимать, что нет хоро-
ших и плохих учеников, свой под-
ход есть везде, если вы, например, 
не любите математику, то даже в 
этом страшном предмете можно 
найти что-то интересное.

Материал подготовила Диана Шобик 
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3 февраля в ЦДЮТТ прошла творческая встреча 
с художником и режиссёром анимационной 
студии «Мельница» Дариной Шмидт. 

«Кто хочет стать аниматором?» 
— спросила Дарина у сидящих в 
аудитории. Руки подняло внушаю-
щее количество детей, но Дарина 
была не очень сильно этому рада. 
Как она сама утверждает, в профес-
сии аниматор выживают единицы, 
потому что это трудный и долгий 
путь. Затем она рассказала немно-
го о своей профессии режиссера: 
чтобы тебя уважали и прислуши-
вались ко всем твоим словам, ты 
должен уметь делать абсолютно всё 
в этой сфере!

Всем было безумно интересно 
узнать про мультсериал «Лунтик». 
Дарина рассказала, что этого пер-
сонажа придумала она, и объясни-
ла каждую его деталь. Например 
то, почему у него четыре уха! Лун-
тик — это ведь инопланетный зве-
рёк, поэтому ему нужно было до-
бавить что-нибудь лишнее, и уши 
— это именно то, что надо! Или же о 
том, почему он фиолетового цвета? 
У Дарины была задача нарисовать 
существо с Луны, и это подразуме-
вает то, что он должен быть какого-

Беседовала Анна Кудряшова 

Вупсень или Пупсень?

то пастельного тона, да и вообще 
ей просто нравится фиолетовый 
цвет, поэтому это всё и сошлось. 

Дарину просто засыпали во-
просами про «Лунтика», таки-
ми как «Сколько рисуется одна 
серия?», «Правда ли, что на 
‘‘Мельнице’’ путают Вупсеня и 
Пупсеня?»

Если заготовки с персонажами 
уже есть, то можно сделать пять 
серий за месяц. А на мой вопрос 
про гусениц, режиссёр ответила, 
что сама их никогда не путает, но 
вот остальные постоянно, тем са-
мым я убедилась, что это не миф.

Один очень интересный факт: 
изначально авторами было за-
думано, что в мире насекомых 
будет заброшенная усадьба с во-
роной и котом. Но Дарине это не 
понравилось, поэтому эти персо-
нажи были удалены.

Когда придумывался этот 
мультсериал, то многие относи-
лись к нему почему-то пессими-
стически, но Дарина была увере-
на, что он «зайдёт». И вот сейчас 
уже выпущено около 600 серий 
«Лунтика», и он является самым 
масштабным детским сериалом 

в России.
Нам также рассказали о том, 

что скоро выйдет новый муль-
тсериал «Царевны», по сюже-
ту которого сказочные русские 
принцессы отправятся учиться в 
школу к Кащею. При личном ин-
тервью я спросила:

— Не думаете ли вы, что 
этот мультсериал по-
считают плагиатом на 
всем известные мультики 
«Винкс» и «Монстр Хай»? 
Ведь сюжеты так похожи!

— Нет, это не плагиат, здесь 
немного другая история, а даже 
если они и похожи, то что в этом 
такого? Ведь людям нравится, и 
сериалы, которые выпускаются 
уже давно, поднадоели нашему 
зрителю.

Встреча закончилась тем, что 
Дарина показала небольшой 
мультфильм и подробно объяс-
нила, как он рисовался. И, ко-
нечно, не обошлось без общей 
фотографии!
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Вкусная Масленица
16 февраля в ЦДЮТТ прошли масленичные гуляния. Там играли, водили 

хороводы, угощали блинами.

Дети разделились на 3 команды: первая команда под руководством Зимы, 
вторая — под руководством Скоморохов, а третья — Весны.

Разделились по станциям. Первая станция — Народная. Мы играли в раз-
ные игры, «Ручеёк», «Тетёра», «Во саду ли, в огороде».

Вторая — Спортивная. Дети катались на мётлах и перетягивали канат.
Третья, которую так все ждали — Блинная. Всех угощали свежеиспечённы-

ми душистыми вкусными блинами. 
Праздник проводился на улице, и, чтобы не замёрзнуть, аниматоры при-

думали подвижные игры. Все танцевали под народные песни, например, 
«Ой, блины, мои блины», «Ах, ярмарка». 

Студия «Фотомастер» снимала угощение, игры, танцы и хороводы. Но и 
мы, журналисты, своё дело знаем! И поэтому написали репортаж об этом 
событии. С Масленицей вас, дорогие читатели! 

София Смирнова, 4 класс

Точной даты начала Масленицы 
нет. Гулянья стартуют за семь недель 
до Пасхи. Обычно это попадает на ко-
нец зимы, а иногда на начало весны. 
На протяжении недели продолжа-
ются шумные гулянья, связанные с 
этим громким и вкусным праздником. 
Именно эти семь дней и называются 
Масленой неделей.

Каждый день Масленицы имеет свой 
особый смысл. Начинается праздно-
вание с понедельника – «Встречи 
Масленицы». В этот день заканчива-
ли приготовления к празднику, изго-
тавливали чучело и уже начинали де-
лать блины. Первый испеченный блин 
отдавался нищему, чтобы тот помянул 
усопших.

Вторник получил название «Заи-
грыш». С него начинали проводить гу-
лянья, катались с ледяных горок, при-
глашали на блины первых гостей.

Третий день называется «Лаком-
ки», символичен он тем, что именно 
в среду тёща звала зятя и других род-

Екатерина Захарова

Как встречать?
Масленица считается 
старинным русским 
народным праздником. 
Она обозначает прощание 
с зимой и встречу 
красавицы весны. Самая 
главная вещь на масленице 
— это блины.

ственников в гости.
В четверг, он еще носит название «Широкий, или Раз-

гуляй», начинались массовые гулянья, весёлые карнавалы 
и шумные пиры.

В пятницу очередь зятя звать тёщу в гости и угощать её 
блинами и другими разносолами, благодаря чему этот день 
назвали «Тёщины вечёрки».

А в субботу невестки показывали свое гостеприимство се-
страм и другим родственникам супруга. Поэтому суббота — 
это «Золовкины посиделки».

В последний день по традиции сжигали чучело Зимы. В 
этот день просят прощения у близких за нанесённые обиды, 
из-за чего он и получил название «Прощёное воскресе-
нье». 

Каждый отмечает Масленицу по-своему.  Некоторые вы-
ходят гулять и веселятся. А другие сидят дома и поедают 
блины. Ну а третьи делают и то и другое. А как встретили 
Масленицу вы? 

На фото: гулянья в ЦДЮТТ
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Региональный молодёжный 
медиафорум «Взлёт» ежегодно 
проводится на базе Ленинградского 
государственного университета 
имени А.С. Пушкина.
В этом году конкурс посвящен теме 
«Родина моя — бескрайняя Россия». 

Участвуем в конкурсе «Взлёт»

Наша страна удивительная и бескрайняя. В каждом её уголке есть 
интересные, искренние и открытые люди. Мы хотим начать с нашего 
района, ведь кто-то и не знает, что за зверь такой «Колпино». 

«Когда я пришла в эту профессию, то 
растворилась в своей работе»
Я взял интервью у своего классного руководителя 
Мартыновой Елены Владимировны, она не только 
учитель истории и обществознания, но и школьный 
психолог.

— Елена Владимировна, 
кем вы хотели стать в дет-
стве?

— Я изначально планировала 
стать археологом, потому что это 
связано с историей и с раскоп-
ками. Для меня это было так за-
манчиво, что когда я засыпала в 
детстве, то представляла, как на-
хожу гробницу фараона, драго-
ценности из исторической эпохи, 
для меня это было очень и очень 
интересно! Прошло какое-то вре-
мя, я уже стала постарше и по-
няла, что хочу быть педагогом, 
и не просто педагогом, а педаго-
гом-психологом. Так получилось, 
что в моей жизни были моменты, 
когда мне казалось, что взрослые 
нас, детей, не понимают. И вот 
я подумала, что когда выучусь и 
пойду работать в школу, я не буду 
такой. Я буду обязательно пони-
мать, слушать, рассуждать вместе с 
ребятами, интересоваться их мне-
нием. В конечном итоге это, на-
верное, и повлияло на мой выбор.

— Какие трудности вам 
пришлось преодолеть, что-
бы стать психологом?

— Когда я получала своё вто-
рое образование, я поняла, что 

сформировавшиеся ранее взгля-
ды, которые уже стали моим вну-
тренним достоянием, придётся 
пересмотреть. Иногда это давалось 
очень нелегко, но всё впослед-
ствии пригодилось в работе.

— Вам нравится быть пси-
хологом?

— Я в профессии 37 лет, скажу 
одну вещь, наверное, это самое 
главное, я допустила большую 
ошибку и не знаю, правильно 
ли это будет в интервью. Когда я 
пришла в эту профессию, то рас-
творилась в своей работе, а сво-
им детям чего-то недодала, и они 
на меня в обиде, они мне сказали 
одну простую фразу: «Ты своих 
школьных детей любишь больше, 
чем нас». Вот сейчас, когда мои 
дети уже выросли, у меня уже вну-
ки, ты знаешь, что я поняла? Что 
если у меня не будет работы, мне 
будет плохо. Поэтому я прихожу 
сюда даже если мне не очень здо-
ровится, переступаю порог шко-
лы, вижу ваши глаза, вижу ваши 
улыбки, и мне становится хорошо, 
и я рада, что в этой профессии.

И напоследок пожелания:
— Растите большими, вот са-

мое главное, что я хочу пожелать 

вам, вашему новому по-
колению! Чтобы было как 
можно больше умных глаз, 
как у тебя, вот таких вот хо-
роших, думающих голов 
и, конечно, взрослых лю-
дей, которые всегда могли 
бы подсказать и правильно 
направить вас. Притом не 
ругая, а именно подсказы-
вая ваш правильный путь.

— Спасибо за такие 
искренние слова!

Артур Гамбарян



Первое, что мы решили по-
сетить – это, конечно же, зна-
менитый парк Монрепо. Здесь 
просто рай для фотографов!

Скалистые берега, нетрону-
тая красота природы. Детям 
здесь тоже не будет скучно, 
ведь можно попрыгать по 
огромным валунам или, если 
повезёт, даже покормить бе-
лочку. Но, к сожалению, сей-
час парк находится на дли-
тельной реставрации, что, 
безусловно, мешает в полной 
мере насладиться красотой 
этого природного памятника.

Нагулявшись вдоволь, мы 
отправились к Выборгскому 
замку. Едва вступив на его тер-
риторию, мы ощутили атмос-
феру Средневековья. Люди 
здесь разделились на несколь-
ко групп: одна фотографиро-
валась с ручной совой, дру-
гая ковала монеты, а третья 
ждала экскурсии. Мы присо-
единились к последним. Во-
йдя в сам замок, мы не просто 
ощутили, а с головой погру-
зились в атмосферу Средних 
веков. Старинные лестницы, 
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В окне автомобиля сквозь плотно стоящие ели мелькают лучики 
поднимающегося солнца. Начинается день, не иначе, как отличный, 
который назвать нельзя. Родители о чём-то переговариваются на 
передних сидениях. «А вот и Выборг», — говорит папа, заметив, что 
я проснулась. Пейзаж начал сменяться на парки, старинные дома.

антураж и даже орудия пыток.
Когда мы вышли из замка, уже 

начинало смеркаться. На ули-
цах города начали появляться 
ларьки со светящимися палоч-
ками, яркими игрушками. Мы 
решили пройтись по набереж-
ной, где нас встретил грандиоз-
ный салют по случаю Дня города.

На следующий день нам при-
шлось попрощаться с Выборгом. 
Безусловно, дня недостаточно, что-

бы разгадать все тайны и изучить 
город вдоль и поперёк, но мы успе-
ли познакомиться с ним, понять его.

Местные жители порой говорят 
на необычном языке: это может 
быть привычный нам «москов-
ский» вариант, но из-за близкого 
расположения к Финляндии, у них 
появились особенности, присущие 
группе финно-угорских языков. Но 
даже несмотря на то, что мы можем 
по-разному говорить, выглядеть, 
одеваться, мы все жители нашей не-
объятной России. И я надеюсь, что 
вскоре в Выборге проведутся все 
необходимые реставрационные ра-
боты, и мы сможем насладиться его 
красотой и полностью проникнуть-
ся атмосферой этого загадочного, 
но очень гостеприимного города.

Жители и гости города обеспокое-
ны, что в музее-заповеднике Мон-
репо спиливают большое коли-
чество деревьев. Созданы группы 
Вконтакте «Сохраним Монрепо», 
подписываются петиции против 
вырубки.

Монрепо, январь 2018

Диана Шобик 



А мы на стиле
Однажды французский писатель Раймон Кено (1903-1976) стал свидетелем 
обыкновенной истории, случившейся в переполненном парижском автобусе. 
Кено был мастером словесных экспериментов и пересказал эту ситуацию 99 
разными способами. В результате появилась книга «Упражнения в стиле», а 
незначительная история обрела новую интересную жизнь. Посмотрим, что 
получилось у нас?

Я торопился купить торт и от-
правиться в гости к своей бабушке. 
Поэтому сел в первый попавшийся 
автобус. Транспорт был полностью 
забит людьми. Все дожидались 
своей остановки. Я обратил внима-
ние на загадочного типа в шляпе, 
который мне очень запомнился…

По всему его виду было понят-
но, что он озлобился на весь мир. 
В его глазах пылало чувство злобы 
по отношению к окружающим, что 
отразилось на пассажире, рядом 
с которым он стоял. При первой 
же возможности несчастный муж-
чина быстро встал с кресла и пом-
чался к выходу из автобуса. Своей 
остановки пассажиру долго ждать 
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После нудного 
дня я вернулся 
домой. С трудом 
поднялся на вто-
рой этаж, с грехом 
пополам убрал в 
пустой квартире, 
съел пару ложек 
позавчерашней 
каши. Глаза слипа-
лись… И вот пере-
до мной два розовых слоника, танцующих на лугу, но вдруг моё со-
знание перемещается в неуютный транспорт – автобус. В автобусе 
давка. Все прильнули к окнам, ожидая свободы. Я стоял посереди-
не автобуса с недоумевающим лицом, в руках куча листов, я про-
читал заголовок «Злой кролик». Ничего не понимаю! Моё внима-
ние привлёк мужчина с грозным кроликом, который высовывался 
из шляпы. Кролик грыз морковь с такой жадностью, что можно 
было предположить, что его долго не кормили. Мужчина, вылетев 
с кроликом в окно, пропал. Вдруг я очутился на Римской площади, 
где крокодил пел песни. Оглядевшись я опять заметил мужчину с 
кроликом. На этот раз кролик грыз чужую шапку-ушанку. Закон-
чив трапезу, Кролик сказал: «Почему на вашем пальто нет пугови-
цы?» Мужчина ответил: «Я её потерял, когда летал на журавле… 
Желаете ещё моркови, Мистер Кролик?»

не пришлось, он быстро скрылся в 
неизвестном направлении, но всё 
это время он поглядывал на типа в 
шляпе. Я дивился происходящему…

Доехав до нужной мне останов-
ки, я пошёл в магазин, предвкушая 
сладость торта и радость бабули.

После долгого рассказа бабушке 
о моей жизни и чрезмерного пере-
едания пирожков я решил прове-
триться и прогуляться по Римской 
площади. На площади было много 
народу. Вскоре я опять почувство-
вал себя неуютно. У меня за спиной 
стоял тип в шляпе и болтал со сво-
им в меру упитанным товарищем. 
Товарищ между тем с жадностью 
грыз булочку. Потом он доел и 

сказал: «Я заметил , что у тебя нет 
одной  пуговицы на пальто… поте-
рял… Ну ничего. У меня часто такое 
бывает. Я знаю один магазин…» На 
этом их диалог завершился, и они 
устремились к швейному магазину. 

Вот такая странная встреча при-
ключилась со мной. 

Мария Горелова

Всё на-
чинается с 
того, что я 
вижу, как 
тип разго-
варивает с 
приятелем. 
Тот обра-
тил вни-

мание на то, что у типа нет 
пуговицы на пальто в рай-
оне шеи. Они стоят на Рим-
ской площади около вокзала. 

До этого я встретил его в 
автобусе. Если есть свобод-
ное место, он сразу бросается 
на него. Старается казаться 
злым, хнычет. Его сосед на-
ступает ему на ногу, когда про-
пускает кого-то. А теперь по-
подробнее о нашем герое. Это 
26-летний мужчина, с лентой 
на шляпе. История случилась 
со мной осенью, в час пик…

Мария Горелова Алексей Данилов
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Дэвид Митчелл «Голодный дом»
Этот отзыв будет для тех, кто 
любит ужасы! 
Меня вдруг «переключило» с романов 
на что-то жуткое и страшное, 
возможно, это связано с тем, что 
я хочу отдохнуть от любовных 
историй и ощутить неведомые 
мне чувства. Помочь в этом мне 
смог роман «Голодный дом» Дэвида 
Митчелла, который совершенно 
случайно оказался у меня в руках при 
покупке абсолютно другой книги. 

Чтобы вы понимали, скажу сразу 
— я до безумия боюсь фильмов ужа-
сов, и купить такую книгу для меня 
было чем-то невообразимым, но 
она меня не огорчила. Произведе-
ние само по себе очень интересное, 
стиль написания заинтересовыва-
ет, и сюжет лёгкий для понимания. 

Действующих лиц было много, 
но самые главные — одарённые 
близнецы. Иона и Нора родились 
в начале 20 века, но удивитель-

Анна Кудряшова

ным образом оказываются в на-
шем 21. При этом мы встретимся 
с таким понятием как оризон, кто 
знаком с произведением амери-
канского писателя Ренсома Риг-
гза «Дом странных детей», тот 
сразу догадается, что это такое. 

По началу чтения не сильно улав-
ливаешь, что здесь происходит, 
зачем всё это и как оно устроено?

С каждой главой мы узнаём всё 
больше, и интерес переходит за 

все ожидаемые грани. Эта книга 
смогла вселить в меня страх толь-
ко однажды, и он был настолько 
сильным, что я задыхалась в сле-
зах и не могла уснуть всю ночь. 
Но заснуть я не могла не от того, 
что меня преследовали кошмары, 
а от полученного адреналина. И 
мне, если честно, так понравились 
эти ощущения, что следующим 
моим прочитанным произведени-
ем будет тоже что-то из ужасов!

Проблема взаимопонимания 
со взрослыми Часто мы ссоримся с родными и близкими 

из-за непонимания. Сталкивались ли вы 
с такой проблемой и как решали её?Вопросы:

1. Часто ли вы ссоритесь с взрослыми?
2. Что вы чувствуете, если при вас говорят неправду другим о вас же?
3. Как вы решаете эту проблему?

Андрей, 8 класс
1. Нет.
2. У меня пропадает доверие к этому 
человеку.
3. Нужно идти на компромисс.

Дарья, 6 класс
1. Почти каждый вечер из-за од-
ной и той же проблемы.
2. Очень бесит, хочется всё вы-
сказать, но боюсь, что меня не 
поймут.
3. Сказать всю правду.

Марина, 6 класс
1. Довольно часто.
2. Я сказала бы, как есть на самом 
деле.
3. Нужно утихомирить спор.

Елизавета, 6 класс
1. Бывает из-за невыполненного 
домашнего задания.
2. Мне это не нравится.
3. Лучше вообще не ссориться или 
промолчать

Яна Волкова


