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Март — это особенный 
месяц. Всё вокруг 

начинает медленно 
просыпаться и ждать 

настоящую весну.

Уже прозвучали тёплые 
пожелания к 8 Марта. 

Мы присоединяемся 
к ним и ещё раз 
поздравляем с 

Международным 
женским днём!

Дорогие 
читатели!
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12 марта наш класс посетил интерактивный образовательный класс 
«Транс-Форс», где был проведён урок по теме «Космос».

Диана Шобик

Был обычный школьный день, 
мы уже готовились к следующе-
му уроку, как к нам зашла класс-
ная руководительница и сказала, 
что 13 человек пойдут на какое-то 
мероприятие, и назвала их име-
на. Мы, конечно, подумали, что 
это будет очередная викторина, 
которая, как обычно, закончится 
поздно, и лучше бы нам остаться 
в школе, но вскоре мы уже хоте-
ли забрать свои слова обратно.

Мы пришли в ЦДЮТТ, нас 
проводили в кабинет, где было... 
не так, как в обычных классах. 
Появилось ощущение, что мы 
попали на космический корабль. 
Мы расселись за столики, на 
каждом из них было по большо-
му пульту и монитору, и отпра-
вились в путешествие. В игровой 
форме нам рассказали о плане-
тах Солнечной системы, также 
мы отвечали на вопросы, после 
чего узнавали наш рейтинг. Все 
запомнили для себя что-то но-
вое и получили бурю эмоций.

Также мне удалось побеседо-
вать со своей одноклассницей 
Анитой Бахваловой.

— Анита, как ты узнала о 
«Транс-Форс»?

Космос в Транс-Форс

На фото: учащиеся ЦДЮТТ в интерактивном 
образовательном классе «Транс-Форс»

— Недавно я прочитала в интер-
нете, что такой проект появился и у 
нас, в Колпино. Я сама собиралась 
посетить этот интерактивный класс, 
но не было времени. И вот мне вы-
пала возможность сходить туда вме-
сте со своими одноклассниками.

— Хорошо, значит, ты 
уже была знакома с этим 
мероприятием. Расскажи, 
что тебе больше всего 
запомнилось? Как ты 
думаешь, у такого рода 
занятий есть будущее?

— Наш класс попал на урок по 
теме «Космос». Мне понравилась 

подача материала и видеоизобра-
жения. Я считаю, что это новый 
уровень в развитии российских 
разработок в сфере образования. 
Мы узнали много нового, этому 
также способствовали виктори-
ны после каждого раздела урока.

— Сходила бы ты сюда ещё 
раз уже со своей компанией?

— Я бы обязательно посети-
ла «Транс-Форс» ещё раз вме-
сте с друзьями. Думаю, туда не 
скучно будет прийти и во второй 
раз. Советую сходить туда и вам!

Транс-Форс —  это 
уникальный 3D класс, 

который создан 
с применением 
инновационных 

технологий.
 

В Транс-Форс 
проводятся занятия по 
— астрономии,
— истории 
Санкт-Петербурга, 
— географии, 
— энергетике
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На каком устройстве 
можно посмотреть 

объёмные 
фотографии?

1) Фильмоскоп
2) Радиола ламповая
3) Стереоскоп
4) Арифмометр 
«Феликс»
5) Электрофон ламповый 
«Юность-301»

Слышали эти 
названия, но не 

знаете, что это? Тогда 
загляните в музей!

Кто оставил печатную машинку? 
В рекреации 3 этажа ЦДЮТТ уже несколько месяцев работает Музей 
дополненной реальности, в котором представлена различная техника 
прошлого: первые модели телевизоров, счёты, радиопередатчики, 
телефоны и даже пишущая машинка. 

Дополненная реальность в этом 
музее используется через смартфон 
посетителя. Нужно скачать специ-
альное приложение, зарегистри-
роваться в нём и навести камеру на 
табличку с названием экспоната. 
На табличке появится видеоролик, 
в котором рассказывается история 
создания и предназначение пред-
мета. Например, счёты: изначально 
они назывались абак, а были приду-
маны примерно в V веке до нашей 
эры, далее показывается мастер-
класс по использованию счётов.

О новом музее мы поговори-
ли с заведующей отделом ин-
формационных технологий и 
технического творчества Руша-
нией Рязановной Мифтаховой.

— Как вы считаете, нужна 
ли дополненная реальность в 
этом музее?

— Дело в том, что музей, который 
мы образовали в ЦДЮТТ, действи-
тельно необычный. Сначала мо-
жет показаться, что здесь просто 
стоят экспонаты, старая техника, 
но это не так. На мой взгляд, до-
полненная реальность — это очень 
актуальная технология именно в 
музейном деле, потому что в музей 
сейчас идут не просто посмотреть 
на что-то, а в первую очередь за 
новыми впечатлениями и ощуще-

ниями. В этом случае технология 
дополненной реальности помо-
гает нам, организаторам музеев, 
решить эту задачу. Ребята вашего 
возраста никогда не видели эти 
экспонаты, а если и видели, то не 
знают, для чего нужна эта техника. 
Без дополненной реальности музей 
не был бы таким информативным.

— Как собирали старую тех-
нику для музея?

— Старой технике подарили но-
вую жизнь учащиеся, родители 
и педагоги ЦДЮТТ. Но основная 

работа делалась внутренни-
ми силами, большую часть 
экспонатов собрал директор 
Центра Овчаренко Тимур 
Геннадиевич. Процесс про-
граммирования длился около 
месяца, но в рамках учрежде-
ния дополнительного обра-
зования, это совсем не долго!

Артур Гамбарян
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Удивительные истории семьи 
Картошек 

Это огромное семейство, кото-
рое имеет свои секреты и исто-
рии. А теперь поподробнее о 
каждом из них.

Самый главный в семье Карто-
шек — это Дедушка-профессор. 
Да, это именно он, тот Дедуш-
ка-профессор, который основал 
нашу газету. У него всегда при-
дурковатое настроение и есть 
тысячи идей. Больше всего на 
свете он любит свежие и иннова-
ционные идеи, например, такие, 
какие бывают у нас в газете.

Ещё есть Бабушка и Мама. 
Они садоводы. Всё, что касается 
растений и различных для них 
удобрений, им известно очень 

Наша газета 
выходит в конце 
каждого месяца. На 
календаре  
1 апреля. Мы искали 
изюминку, но нашли... 
Сейчас мы хотим 
познакомить вас 
с семьёй, семьёй 
Картошек. 

хорошо. Когда они на даче, то пол-
деревни ходит к ним за советом. В 
их принципе делать всё на совесть, 
потому что они приверженцы по-
словицы «что посеешь, то и пож-
нёшь».

Самый младший в семье — Ти-
моша. Он учится в школе и вечно 
всем недоволен, а ещё он не особо 
удачливый. Но он очень начитан-
ный и любит обсуждать разные 
темы с Дедушкой. Лично для него 
самое главное, чтобы всегда было 

Картошек придумывали: Артур Гамбарян, Анна Кудряшова, 
Катерина Приклонская, Роман Тоскин, Диана Шобик

Идею в слова оформила Анна Кудряшова
Над иллюстрациями работала Ксения Иванова

что покушать.
Ой, чуть не забыли про старше-

го брата Картошку. Брат учится в 
МЧС и приезжает очень редко на-
вестить свою семью. Но когда ему 
всё-таки удаётся их навестить, то он 
рассказывает различные новости, о 
которых остальные, возможно, ещё 
не знают.

Вот и вся семья, и сегодня мы 
сможем рассмотреть один эпизод 
из жизни Тимоши.

На фото: Ксения Иванова, 
работа над иллюстрацией
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Так, перемена! Надо бы схо-
дить в столовую покушать что-
нибудь, а то уже есть охота.

Ух, сколько народу! Блин, 
перемена всего 15 минут, а в 
очереди человек 30, так мож-
но и не успеть. Ну ладно, пой-
ду попробую протиснуться.

Почему они все такие высокие? 
Мне даже тяжело разглядеть, что 
там вообще есть. Единственное, что 
видно, так это корзиночка, сок, вода 
и последнее пирожное «Мечта». 
Оно должно стать моим! Я ради него 
даже вытерплю всю эту толкучку! 

А-а-а-а... 5 минут до звонка, а она 
даже не замечает меня, я что такой 
неприметный? Нас осталось всего 
двое, и она всё равно меня не обслу-
жила, при этом тот мальчик только 
подошёл, а я всю перемену отстоял!

Не-е-е-е-е-ет! ОН ЗАБРАЛ МОЁ 
ПИРОЖНОЕ! Ещё и звонок! Ну, 
что сказать? Круто! Теперь голод-
ным и злым сидеть на уроке! НЕ-
СПРА-ВЕД-ЛИ-ВО! 

Случай в столовой
В вашем школьном буфете большие очереди? 
Часто ли вы проигрывали в холодной войне за 
булочку с шоколадом?

Место встречи
В репортаже очень важно передать детали и 
создать у читателей «эффект присутствия» 
на месте событий. Мы решили вас немного 
запутать. Отгадайте, где оказались 
корреспонденты. 

Пошел я в воскресенье раз-
влекаться. Пришёл. Всё водой 
из реки залито, но проруби и 
рыбаков нет! Потом смотрю, а 
люди ходят по этой воде, дви-
гаются, падают, забавляются… 
Подошёл, отдал, бумажку и при-
соединился к необыкновенному 
занятию. Вот настал вечер. Все 
хорошо провели время и начи-
нают расходиться, а волшебная 
вода остаётся, ведь завтра здесь 
опять будут твориться чудеса.

Захожу я в какое-то помеще-
ние. В нем много прозрачной 
массы, и люди играют с ней.  
С детьми тренируются специаль-
но обученные люди. А взрослые, 
дожидаясь своих чад, выполня-
ют  множество различных дви-
жений или также тренируются.

Есть там две двери, за которы-
ми стоят люди в шапках и очках. 
Я не понял, куда попал и спросил 
у одной женщины: «Извините, 
пожалуйста, а где я нахожусь?» 
Женщина в очках ответила: 
«Извините, но я сама в первый 
раз, но тут какой-то запах…»

А вы поняли, где я был?

Здания, огни, люди, шум, вечер…
всё смешалось в одну серую, раз-
дражающую массу. Чувствуешь 
усталость, пустоту в голове, и ка-
жется, что ты сейчас свалишься 
с ног, не даёт упасть лишь силь-
нейшее желание добраться…

Приложив кое-какие усилия, ты 
всё же добираешься до кабины, на-
жимаешь на кнопку, со скрипом за-
крываются двери, и ты возносишь-
ся вверх на тросах. Вот ты вышел 
из кабины, уже видна такая же-
ланная, до боли знакомая картина. 
Входишь, раздеваешься и бежишь 
со всех ног к тому, что тебя так при-
тягивало, томило, волновало и…

Дана Быченкова Алексей Данилов Мария Горелова

Анна Кудряшова
Иллюстрация: Ксения Иванова



Л
аб

ор
ат

ор
и

я 
ж

ур
н

ал
и

ст
а 

№
 4

 м
ар

т 
20

18

6

Топ-10 идей на каникулах
В связи с эпидемией гриппа 
школьникам продлили весенние 
каникулы. С 21 марта по 1 апреля 
учащиеся наслаждались отдыхом. 
А чем вы занимались на каникулах?

Спасём природу! 
Для этого подходит Час Земли!
24 марта 
в Санкт-Петербурге 
прошёл Час Земли. 
Это глобальная 
международная акция, 
которая проводится 
ежегодно в одну из 
последних суббот 
марта. В этот день 
в определённое время 
люди в разных странах 
мира на один час 
отключают свет.

А знаете для чего придумана эта акция? Для того, 
чтобы привлечь максимальное внимание всего мира 
к экологическим проблемам Земли. 

Впервые отключить электричество на час в знак 
протеста против разрушения природы выступила ор-
ганизация WWF (World Wide Fund for Nature — Все-
мирный фонд дикой природы) в Сиднее (Австралия) 
в 2007 году. На следующий год это мероприятие под-
держали другие страны.

Россия присоединилась к акции в 2009 году. 

В Санкт-Петербурге отключают подсветку мостов, 
Зимнего дворца, Дворцовой площади и Петропавлов-
ской крепости. Обычные люди тоже могут принять 
участие, главное выключить в доме свет и на час за-
быть про электроприборы. 

Но большинство жителей до сих пор даже не знает 
про Час Земли. Поэтому я и пишу этот материал. Лич-
но моё мнение об этой акции: «Ну и правильно! Про-
должайте в том же духе!»

Роман Тоскин

1. Погулять с друзьями
Мало кто будет вспоминать пере-
писки в социальных сетях как са-
мое яркое событие жизни.
2. Активный отдых
Сходите в аквапарк, покатайтесь 
на роликах или коньках. 
3. Интеллектуальный отдых
В Петербурге множество музеев и 
выставочных залов. Во многих из 
них бесплатный вход для школь-
ников.
4. Заняться спортом
Выделите время для зарядки или 
тренажёрного зала. Катерина Приклонская  

5. Обновить 
музыкальный 
плейлист
Поищите новую му-
зыку, под которую 
вы будете ездить в школу после 
каникул.
6. Обновить гардероб
Теперь, когда вы обновили плей-
лист, можно взяться и за одежду.
7. Устроить день кино
Не обязательно идти в кинотеатр, 
пригласите друзей и устройте день 
кино дома.
8. Научиться чему-то новому

Новый язык или вязание крючком, 
всё, что хотите.
9. Устроить пижамную 
вечеринку
Наверняка, вы видели что-то по-
добное в фильмах.
10. Сделать то, до чего никак 
не доходили руки
Даже, если это уборка в комнате.



Хейтер (враг, недруг, 
склочник, ненавистник) 

(от англ. hate — 
ненависть) — тот, кто 

придирается  к  любой 
мелочи, даже если все 

сделано хорошо
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Хейтеры: 
кто это и для чего они нужны?

Хейтеры — это 
определённое 
социальное общество, 
в которое входит 
абсолютно каждый. 
Но есть люди, которые 
это делают, возможно, 
неосознанно, а есть 
такие, которые чуть 
ли не строят на этом 
карьеру. Но сейчас в 
основном мы поговорим 
о хейтерстве  
в социальных сетях и со 
стороны сверстников.

Интернет — это место, где 
каждый человек с любой точки 
мира может связаться также с 
абсолютно любым человеком с 
другого конца земли, и в этом ему 
помогают различные социальные 
сети. Самое распространённое 
приложение в России — это 
«ВКонтакте», где аудитория 
состоит в основном из жителей 
России и ближайших стран. 
Пользователи выставляют туда 
фотографии, видео, делятся 
своими новостями и зачастую это 
не всегда всем нравится.

Хейтеры — это люди, которые, 
по сути, повышают самооценку 
благодаря чужим изъянам. 

Так вот, если у вас, например, 

Кто такие хейтеры? 

Как  реагировать?
Менять что-то в себе не 

вариант, потому что нравиться 
всем невозможно, но только 
если, конечно, у вас не явные 
проблемы, которые можно 
спокойно решить, если 
приложить усилия над собой. 
Поэтому надо просто научиться 
принимать критику и плохие 
отзывы как должное, ну или хотя 
бы делать вид.

Продолжение на стр. 8

нос, который не подходит под со-
временные модные стандарты, то 
он с легкостью может послужить 
поводом для начала нападок. И 
тут уже дело случая. Если человек 
на такое реагирует спокойно, то 
ему не грозит ничего серьёзного, 
а вот, если он начнёт принимать 
всё близко к сердцу и постарается 
продолжить диалог, то беседа 
может перетечь в обширную 
травлю, потому что всегда 
найдутся соратники в этом деле.



Рецензия 

Рэй Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту»
451° по Фаренгейту — температура, при которой 
книжные страницы воспламеняются и сгорают 
дотла...

Анна Кудряшова

Стратегия согласия

Самая простая стратегия — это 
согласие с агрессором. Пример: вам 
говорят, что вы не умнее пробки от 
бутылки. Даже если это не так, вы 
всё равно согласитесь и наблюдайте 
реакцию. Вы на автомате станете 
человеку неинтересным. Ну сами 
посудите, зачем ему вас обижать, 
если вы не обижаетесь?! А вот вам 
мой собственный способ решения 

47% — не сталкиваются,
22% — в интернете, 
16% — просто не замечают 
всевозможных оскорблений и 
унижений, 
10% — от сверстников, 
5% — от людей, которые гораздо 
старше их. 

Статистика, на самом деле, совсем 
неплохая, но вопрос менее острей 
не становится и тем более не факт, 
что каждый готов признаться, что 
поддаётся влиянию хейтеров!

пользоваться и искать выгоду. 
Так как мы говорим о проблеме, 

распространенной среди 
подростков, то я решила провести 
небольшой опрос в подростковой 
группе  «Вконтакте»  
SCHOOLER KLP. На вопрос «Где 
вы чаще всего сталкиваетесь 
с хейтерами?» ответили так:

проблемы: просто поблагодарите 
человека за его мнение, но с таким 
видом и акцентом, чтобы обидчик 
понимал, кто здесь управляет ситу-
ацией. 

Но скажу вам как человек, у ко-
торого хобби блогинг, без хейтеров 
нет успеха, поэтому я даже расстра-
иваюсь, когда всё слишком хорошо.

С плохим отношением от 
сверстников всё примерно также. 
Если ты интересен людям, они 
начнут как можно чаще начинать 
с тобой диалог, а самый лёгкий 
для этого путь — это оскорбления. 
И для каждого человека причины 
внимания разные. Если ты тихоня, 
то тебя могут начать доставать от 
нехватки внимания окружающих 
людей, а если ты, наоборот, 
очень активный и позитивный 
человек, то скорее всего они просто 
хотят, чтобы ты обратил на них 
внимание. И этим всем всегда надо 

Продолжение, начало 
на стр. 7

Анна Кудряшова

Это, наверное, одно из самых 
противоречивых произведений из 
тех, что я прочла. Во время и после 
прочтения остаётся безумно много 
вопросов, потому что такие вещи 
просто не укладываются, по край-

ней мере, у меня в голове! Как 
можно привести страну в такую 
стадию деградации?! Мне, если 
честно, даже кажется, что Рэй 
Брэдбери был неким предсказа-
телем, ведь книга была написана 
несколько десятков лет назад, но 
уже тогда он описал телевизоры, 
телефоны и главную проблему 
человечества!

Что может быть отвратитель-
ней того, что правительство за-
прещает читать гражданам? 
НИЧЕГО! Как? Запрещать раз-
виваться и заставлять их пялить-
ся в «зомбоящик». Но это ещё 
цветочки, потому что вдобавок 
есть такая профессия как пожар-
ный. Но нет, это не те герои, ко-

торых мы привыкли воспринимать 
под этой профессией! Это жестокие, 
гнусные люди, сжигающие книги!

В произведении говорится об од-
ном пожарном, который осознал 
весь ужас своей профессии и кото-
рый решает, что надо это исправ-
лять.

А как он это сделает, вы узнаете в 
самой книге!
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