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Мы из будущего. Письмо 
солдату, не пришедшему  

с войны
Со времён Великой 

Отечественной 
войны в семейных 
архивах хранятся 

маленькие 
треугольники, 

когда-то пришедшие 
с фронта.  

В этих письмах 
тревога за судьбу 

близких людей, 
забота, память 

о героических 
событиях.

Напишите письмо герою-солдату, 
воевавшему и отдавшему жизнь  

за Родину в далёкие фронтовые годы!

Подробнее читайте на стр. 2
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Мы из будущего. Письмо солдату, 
не пришедшему с войны

В Центре детского (юношеского) 
технического творчества 
Колпинского района установлен 
специальный короб, в который 
3,4,5,7 и 8 мая можно опустить 
ваше письмо солдату. Письма 
будут опубликованы в майском 
выпуске газеты «Лаборатория 
журналиста», а также в группе 
редакции «ВКонтакте».

Сегодня у нас есть всё. Тепло, 
любовь, одежда, одеяло с 
подушками, мирное небо над 
головой, справа родители, слева 
друзья, впереди светлое будущее, 
не омрачённое войной, а позади 
счастливое детство. Мы росли  
в теплицах, у нас было и есть всё, 
что мы захотим. Это дали нам 
вы, герои войны.

Вы теряли за нас свой кров и 
семью, вы сражались за нас. Вы 
сражались за то, чтобы у нас, 
ваших детей и внуков, было всё. 
А главное — вы дали нам этот 
Мир. Мир без войны!

В те страшные годы вас 
преследовали смерть, лишения, 
голод, страх... вас преследовала 
Война. Страшная женщина с 

На фото: акция «Письмо солдату, не пришедшему с войны»

оружием в окровавленных руках, 
она не давала вам жизни, но вы, 
солдаты, победили Войну, смыли 
грязь, кровь, оставленные ею и 
теперь улыбаетесь нам с черно-
белых фотографий. Знайте, мы 
помним Вас, мы благодарны Вам! 
Но есть и то, отчего ёкает сердце: 
некоторые люди забывают и о 
Войне, и о Смерти, и о Вас, наших 
спасителях...

На этих листах вы прочтете 
наши благодарные слова. 
Знайте, нас много, мы помним 
и мы сможем помочь нашей 
Родине, как вы когда-то помогли 
ей. Спасибо!

Мария Черная, 
Колпино, СОШ №455

Мою прабабушку звали Зинаида. 
Мне рассказывают о ней так: «Оля, 
твоя бабушка совершила в своей 
жизни подвиг, она спасла брата!»

Прабабушка работала санитаркой 
на полях сражений. Под ногами её 
брата сработала мина. Прабабушка 
Зинаида это заметила и побежала 
к нему. Слабая 17-летняя девушка 
взяла и понесла брата в госпиталь. 

Ольга Тюкаева,
Колпино, ЦДЮТТ

Дорогой дедушка Саша! Спасибо 
тебе за то, что ты перевозил людям 
еду по Дороге жизни и за то, что 
воевал. Я тебя люблю, хоть меня 
в те времена ещё не было, но я 
увидела тебя на фотографии! 

Ульяна Кушнир,
Колпино



ями с нами поделились Вячес-
лав Соколов (8 лет) и Лев Циль-
ке (10 лет). Им обоим очень 
понравилось на «Ломоносов-
ской среде». Они сказали, что 
здесь очень весело и интересно.
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На неделе весенних каникул с 26 по 30 марта в ЦДЮТТ прошёл интенсив 
«Ломоносовская среда». Я приняла участие в этом мероприятии и неделю 
ходила в ЦДЮТТ, как на работу.

Олеся Судакова
4 класс

Ломоносовская среда
Занятия проходили с 10 утра до 

4 часов. Первый день был посвя-
щён судомоделированию. Мы со-
бирали корабль, а некоторые  даже 
успели протестировать их в бас-
сейне. Второй день — программи-
рование. У нас получилось создать 
презентацию своего имени и игру 
«Лабиринт». Третий день — робо-
тотехника. Нашей задачей было 
собрать машины из обычного лего 
или из виртуального лего. Четвёр-
тый день — автомоделирование 
(делали машины из бумаги). Ну, а 
пятый — авиамоделирование, со-
бирали самолёты из бумаги и пла-
стика и запускали их в актовом 
зале, также в этот день прошло за-
нятие в учебном 3D-классе «Транс-
форс», где мы изучали космос.

Я даже успела взять интер-
вью у одного из педагогов, это 
был педагог по робототехнике 
Логинов Андрей Анатольевич.

— Здравствуйте, Андрей 
Анатольевич. Чем поможет 
«Ломоносовская среда» уча-
щимся Центра? 

— «Ломоносовская среда» по-
может многим ребятам выбрать 
себе занятие по своим интересам, 
которое может перерасти в буду-
щую профессию.

На фото: третий день интенсива «Ломоносовская среда», 
робототехника

— Расскажите о самом 
запоминающемся роботе, 
которого сделали вы или 
ваши ученики.

— Это был шагающий робот, 
похожий на паука. С ним мой 
ученик Савельев Вася стал по-
бедителем международного 
фестиваля робототехники «Ро-
бофинист-2017».

А ещё своими впечатлени-
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Карина Жемчужина
4 класс

Космос в тюбиках
12 апреля отмечается День авиации и космонавтики, 
или Международный день полёта человека в космос. 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом 
корабле «Восток» облетел Землю. 

Я решила найти ответ на 
один интересный вопрос. 
Вы когда-нибудь задумы-
вались, что едят в космосе? 

Еды должно хватить на весь 
полёт. Нужно постараться, 
чтобы она мало весила, не за-
нимала много места, а также 
была полезной, чтобы у эки-
пажа не было проблем с пи-
щеварением. Как сделать та-
кую еду и в чём её хранить? 

Первая идея была связана 
с таблетками, но сразу ушла 
в отставку. Ведь космонавтам 
нужно получать все необхо-
димые витамины, а только та-
блетками этого не добиться. 

Также был вариант высуши-
вать продукты, как это делают 
моряки. Но и он был отклонён, 
ведь количество полезных ве-
ществ во время сушки умень-
шается, тем более сухая еда 
опасна на борту. Крошки могли 
попасть в дыхательные пути и 
стать причиной удушья и не-
счастного случая. Именно по-
этому был разработан специ-

Космонавты наблюдают рассвет каждые 90 ми-
нут. В таких условиях тяжело настроиться на сон. 
Но всё же есть один способ: придерживаться земно-
го расписания сна и спать тогда, когда на Земле ночь. 

На космических кораблях расположены специальные 
спальные мешки, которые находятся на стенах. Они закре-
плены там из-за условий ограниченного пространства, всё 
нужное не удаётся разместить на полу, а благодаря неве-
сомости и не нужно. Помимо спальных мешков в комнате 
отдыха у космонавта есть его любимые вещи. А чтобы рас-
свет не будил космонавта, в комнате нет иллюминаторов.

альный хлеб. Он весит всего 3 
грамма и рассчитан на один укус.

Наконец, появилась косми-
ческая еда в тюбиках. В тюби-
ках имеются и кофе, и супы, и 
каши, и творог, и какао, и молоко.  

Только представьте, вы приходи-
те в школу, а на тарелках тюбики. 
И вы выдавливаете себе, например, 
борща столько, сколько нужно.

Или в кафе: заказываете себе 
кофе, сидите, в окошко смотрите. 
И вам приносят поднос, а на нём 
пустая чашка, тюбик с названи-
ем «Кофе» и тюбик с названием 
«Сливки». 

Мне бы хотелось хотя бы раз 
такое попробовать!

Спящие космонавты: 
как уснуть в космосе и 
насколько это возможно? 

Артур Гамбарян
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1 апреля 
«Союзмультфильм» 
выпустил новую серию 
«Простоквашино» 
(спустя 40 лет!) 

«Простоквашино» возвращается

Дяде Фёдору пришли известия, 
что в Простоквашино произо-
шло нападение. Он, конечно же, 
едет туда. В Простоквашино ловят 
Грызуна, Шарик с Матроскиным 
сделали специальную ловушку, в 
которую и попался бедный дядя 
Фёдор. После этого к ним пришёл 
Печкин с посылкой, а в ней — се-
стра дяди Фёдора Вера Павловна.

О сюжете 

Иван Дятлов

В первой серии мультфильма 
«Возвращение в Простоквашино» 
практически ничего не измени-
лось, за исключением времени.  
В доме дяди Фёдора появился новый 

Альбина Ибрагимова

Впечатления

Мне новое «Простоквашино» по-
нравилось. Затея с сестрой дяди 
Фёдора хорошая. Это неугомон-
ная девочка, которая любит вез-
де лазить и убегать от родителей.

Но мне непривычно смотреть на 

Карина Жемчужина

Мультфильм уже набрал боль-
ше 18 миллионов просмотров 
в сети. Один минус — слишком 
много внимания уделяется тех-
нике. Лично мне очень понрави-
лось, что сохранили старые ди-
зайны и характеры персонажей. 
И озвучка им подходит. Советую 
к просмотру детям и просто тем, 
кто хочет поностальгировать.

Владимир Горобец

Помимо этого, были весёлые ци-
таты, например:

— Я её поймал (Веру Павловну) и 
зафиксировал (Отец дяди Фёдора)

Разговор Шарика с Матроски-
ным:

— Я, например, блог завёл (Ша-
рик)

— Тогда на улицу жить иди, нам 
блохи не нужны (Матроскин)

Анаграммами называются слова, которые отличаются друг от друга 
только порядком букв. Попробуйте составить анаграмму из слова 
«Апельсин». 

Подсказка: так Матроскин назвал Шарика, когда тот собрался идти 
на охоту в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Как назвали Шарика?

Алексей Данилов

А у меня вопрос
Мы знаем, что отца дяди Фёдора зовут Дмитрий. В новой серии у маль-

чика появилась сестра Вера Павловна. Почему у неё такое имя?
Директор «Союзмультфильма» рассказал, что героиню назвали так 

из-за «удобного сочетания имени и отчества». И здесь действительно 
произошла ошибка.

Ольга Линицкая

новую анимацию. Многим муль-
тфильм может не понравиться, 
ведь старое «Простоквашино» бо-
лее привычно видеть, чем новое. 

член семьи — это его сестра Вера 
Павловна. У Шарика новое хобби 
— блог. Матроскин всё также за-
нимается сельским хозяйством.

К сожалению, мультфильм со-
брал очень много отрицатель-
ных голосов. Но я считаю, что 
мультик вполне нормальный. 
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6
Катерина Приклонская  

Новое в Фэнтези
Неделя детской книги

15 апреля мне удалось 
побывать  
на презентации новой 
книги писательницы 
Екатерины Соболь. 

В ТРК Меркурий собралось 
очень много фанатов этой 
начинающей подростковой 
писательницы, которая пишет 
книги в стиле фэнтези. Она видит 
мир таким же ярким и весёлым, 
как дети. И описывает это в своих 
книгах.

В 2015 году Екатерина Соболь 
стала победителем литературного 
конкурса «Новая детская книга». 
Рукопись, впоследствии ставшая 
первой книгой «Дарителей», 
заняла первое место в номинации 
«Мир фэнтези». 

Перед конференцией в 
группе «Меркурий Колпино» 
разыгрывали последнюю, 
пятую часть этого фэнтези под 
названием «Сердце бури». 
Из этой серии книг я советую 
прочитать вам «Дар Огня», 
«Короли будущего», «Игра 
Мудрецов», «Земля забытых». 

С «Дарителями» можно забыть 
обо всём и попасть в другую 
страну, где каждый является 
индивидуальностью. И, конечно, 
с главными героями здесь 
происходит много волшебства и 

приключений. А чтобы ещё больше 
вас заинтересовать, расскажу 
предысторию.

В диком лесу живёт паренёк 
по имени Генри. Он обладает 
разрушительным даром обращать в 
прах всё, к чему прикасается голой 
рукой. Поэтому он и прячется 
вдали от людей. Но однажды 
Генри придётся выйти в мир, 
ведь он Избранный, и именно ему 
суждено найти волшебное Сердце, 
которое поможет людям вернуть 
потерянную магию. 

Перед Генри непростой выбор: 
стать избранником сил добра или 
зла. Какую сторону он в итоге 
выберет, не знает никто…

О Екатерине 
Соболь

Настоящее имя — Екатерина 
Мерзлякова.
Окончила МГЛУ по специальности 
«лингвист и преподаватель 
французского и немецкого 
языков».
Работала
— секретарем нефтяной компании,
— переводчиком в журнале мод,
— корректором,
— внутренним рецензентом одного 
из крупнейших издательств,
— ассистентом редакции журнала 
«Вокруг Света»,
— сценаристом,
— преподавателем. 
«В конце концов я остановилась на 
этой работе, она больше всего даёт 
моей душе».
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В ночь с четверга на пятницу я плохо спал. Постоянно 
просыпался в судорогах и прислушивался к необычным 
звукам. То ли это мыши пригласили гостей, то ли 
тараканы устроили соревнование по бегу... я не знал. 

Утром, доживая последние 
минуты до раздражающего 
звонка будильника, я уже 
представлял, как бегу к 
холодильнику и сажусь за 
сытный завтрак. После громкого 
звонка я пошёл в кухню, открыл 
холодильник – пусто. Сразу 
было понятно, что вчера у меня 
были гости. Случайно взгляд 
пал на календарь, который мне 
подарила бабушка. Теперь были 
понятны причины моих неудач. 
«Как я мог забыть!?» — подумал 
про себя я. — «Сегодня пятница 
тринадцатое!»

Несмотря на суеверный день, 
мне пришлось идти на работу… 

Пятница 13

Пятница пятницей, а работа не 
ждёт… Я осторожно спустился 
по лестнице, оглядываясь и 
вздыхая облегчённо. Дошёл до 
знакомой остановки и занял 
место в автобусе около выхода, и 
интуиция сделало своё дело! 

Ещё не прошло полпути, как 
я краем глаза заметил Чёрта, 
бегущего прямо за мной. Чёрт 
кричал что-то непонятное. 
Напуганный ещё с самого утра 
я пустился со всех ног к двери 
автобуса!

Времени оставалось мало, 
Чёрт приближался! Охваченный 
ужасом я выломал дверь и 
пустился бежать быстрее 
автобуса. Выглядывая из окна, 
Чёрт ещё несколько минут 
махал копытами и что-то кричал 
(мне казалось, что он меня 
проклинает). От этой мысли я 
устремился бежать ещё быстрее. 
Увидел первое попавшееся 
дерево и, словно кот, залез  
на него.

Только когда я увидел этого 

Чёрта рядом с деревом, я 
вспомнил, что вся нечисть умеет 
летать. Как только эта мысль 
пришла мне в голову, я понял, 
что мне некуда деваться… «Удача 
любит смелых!» — подумал я и 
спрыгнул прямо на спину Чёрта…

Чёрт плюхнулся на землю, и 
оказалось, что это совсем не Чёрт, 
а мой знакомый Толя Булочкин. 
Он был в ярости. Такого он 
точно от меня не ожидал! Ужас 
сразу пропал, а во рту появилась 
смешинка, которая вскоре 
переросла в Смешинище! 

Толя смотрел на меня 
удивлёнными глазами и 
рассказал: «Я устроился на работу 
промоутером, раздаю листовки 
в костюме Чёрта. Увидел тебя и 
решил поздороваться, но не смог 
тебя догнать, а потом заметил, 
что ты выронил блокнот, и застал 
тебя на дереве…» Но для меня 
это было уже неважно, главное, 
что за мной гнался не Чёрт, а мой 
старый приятель Толя Булочкин.

Мария Горелова

Рассказ

Эти ваши интернеты
4 апреля отмечается Всемирный день Интернета. 
Дата 4.04. напоминает код ошибки «Not Found, 
или не найдено» (404). Поразмышляли, что можно 
потерять в Интернете.

С одной стороны, интернет 
помогает узнать много полезной 
информации, найти своё хобби, 
раскрыться, как личность. А с 
другой — есть опасные связи, амо-
ральный контент и деградация.

— Как долго вы проводите 
время в интернете?

— би-ска-неч-на
— Что вы там всё время 

ищете? Дана Быченкова Продолжение  
на стр. 8

— Нинаю
— Что можно получить?
— Орфографический инсульт
Это шутка с долей правды. Но всё 

же давайте не будем говорить, что 
интернет — это абсолютное зло, что 
без него было бы лучше. Раньше не 
было телефонов, машин. А можно 
представить нас без них сегодня?
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Сижу в интернете, наверное, 
каждый день. Может быть, около 
5 часов. Что я делаю? Общаюсь. 
Не только «Вконтакте», но и в 
«Discord», «Telegram», «Amino» (кто 
не знает, это соцсеть для любителей 
аниме, например, ролевое 
«Амино» по «Гарри Поттеру». 

Ну и, естественно, ищу нужную 
информацию. Вот расписания 
электричек смотрю, потому что 
довольно часто ими пользуюсь.

Анонимный  респондент

Рецензия

Я не раз встречала людей, кто 
увлекается детективами, 
скажу больше, почти все мои 
друзья – поклонники «Шерлока» 
и произведений Агаты Кристи. 
В поисках очередной книги я 
случайно наткнулась на роман 
Дика Френсиса «Фаворит».  
И предлагаю познакомиться 
с ним поближе.

Фаворит

Одним «недобрым промозглым 
февральским днём» фаворит 
многих скачек, да и вообще 
лучший скакун Великобритании 
по кличке Адмирал упал на 
одном из препятствий, вследствие 
чего погиб наездник и владелец 
лошади – майор Билл Дэвидсон.

Его лучший друг Алан Йорк 
начинает расследование, он 
понимает, что это падение не 
может быть случайностью. Во 
время следствия герой узнаёт, 
что над препятствием была 

натянута проволока, но у него 
нет доказательств, ведь, когда 
Алан возвращается на место 
события, виновницы уже нет. 
Ища виновника, он неоднократно 
рискует своей собственной жизнью.

Чем же закончится история? 
Добьётся ли Алан правды? На эти 
вопросы я предлагаю ответить вам 
после прочтения этого романа. 
Одно могу сказать, произведение 
заслуживает внимания, а 
любители всего, связанного 
со скачками точно останутся  

в восторге. Сюжет развивается 
очень быстро, мы узнаём всё новые 
и новые детали происшествия, 
погружаемся в атмосферу 
загадочности и соперничества. Дух 
соревнований присутствует во всех 
произведениях Дика Френсиса, это, 
можно сказать, его отличительная 
черта, которая привлекает 
поклонников автора по всему 
миру и по сей день. Лично я нашла 
своего нового фаворита и советую 
вам тоже познакомиться с ним.

Диана Шобик

Эти ваши интернеты
Продолжение, начало на стр. 7

Я использую интернет для 
поиска информации. Могу долго 
сидеть и выбирать нужный 
источник. Сейчас очень много 
рекламы и непроверенных сайтов.

Многих интернет засасывает. 
Некоторым он доставляет такое 
удовольствие, что они «зависают» 
там целыми днями: просматривают 
ленту ВК, например. И забывают 
о главном. Для меня это сделать 
уроки, перезвонить на важный 
звонок, погулять, в конце концов!

Алексей Данилов


