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Поздравляем всех 
школьников и выпускников 
с успешным окончанием 
учебного года!  
Желаем вам необычных идей, 
приключений и побед! 

Пусть наш Центр станет для вас 
местом технической и творческой 
перезагрузки! Вперёд к мечте! 

Победить ОГЭ
Как сдать экзамен 

на пять разбиралась 
ДИАНА ШОБИК.

Стр. 4

Так ли важны 
оценки, полученные 

в школе?
Своими размышлениями 

поделился АНДРЕЙ 
ТИХАНОВ.

Стр. 5

Форум взят
Итоги XVI Открытого 

Царскосельского форума 
школьной прессы в репортаже 

АННЫ КУДРЯШОВОЙ.

Стр. 7

О муках 
творчества

Что делать, если не 
придумать лид, расскажет 

АРТУР ГАМБАРЯН. 

Стр. 8

Как год прошёл
Интервью с учащимися.

Стр. 2–3
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Как год прошёл:
Незаметно подкрался май. Мы спросили 
учащихся ЦДЮТТ, что значил для них этот 
учебный год и какие важные события 
произошли за это время.

— Здравствуй, расскажи, 
пожалуйста, что для тебя 
значило начало года?

— Если честно, то этот год на-
чался без всяких особых приклю-
чений и происшествий, обычное, 
стандартное начало года.

— Что нового для себя ты 
открыл в этом году?

— Я познакомился с популяр-
ным приложением, социальной 
сетью, где люди, объединённые 
общей чертой, могут общаться, 
создавать отдельные группы и 
сообщества.

— Как ты воспринимаешь 
профессию журналиста?

— Вообще, я считаю журна-
листику своим хобби, но, если в 
дальнейшем случиться связать 
с ней жизнь или работу, то я не 
против.

— Какие интересные 
школьные мероприятия, 
кружки тебя зацепили?

— В основном в этом году я ез-
дил с классом на различные экс-
курсии, участвовал в олимпиадах 
и конкурсах.

— Андрей, в следующем 

Итоги

Беседовала Дана Быченкова

— Считаете ли вы этот год 
успешным?

— Я считаю этот год успешным, 
потому что я попробовала себя в 
разной деятельности и у меня по-
явилось много кружков, на которых 
я улучшила свои знания. Также я 
подружилась с некоторыми учите-
лями.

— Были ли у вас трудности 
в этом году? Если были, то 
какие? Если не было, то как 
вы их обошли?

— У меня была трудность, связан-
ная с моими болезнями, из-за них я 
пропустила много материала. Мне 
пришлось быстро догонять одно-
классников.

На фото: вперёд к мечте! Выпуск 24.05.18

Фото: Диана Игнатьева, 
проект «Зависимости человека», объединение «Фотомастер»

году тебе предстоит сда-
вать ОГЭ, волнуешься ли ты 
по этому поводу?

— Не особо, так как я вполне знаю 
все предметы и думаю, что смогу 
сдать экзамены.

— А планируешь ли ты 
учиться до 11-го класса или 
уйдёшь после 9-го?

— Думаю, что до 11-го, но учиты-
вая рост сложности экзаменов, могу 

поменять свою точку зрения.
— Определился ли ты точно, 

кем хочешь стать в будущем?     
— Свою будущую профессию я 

пока не выбрал, но знаю, что буду 
стремиться всё-таки к точным на-
укам.

— Чай или кофе?
— Чай.
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Алексей Данилов

— В каких красках предста-
ло перед тобой начало года?

— Я представляла себе начало 
года как нечто очень интересное, 
классное и завораживающее и, в 
общем, не ошиблась. Единственное, 
что было для меня шокирующим — 
это смена классного руководителя.

— Какой месяц в этом году 
тебе запомнился больше всего 
и чем?

— Больше всего в этом году мне 
понравился май своими солнечны-
ми, теплыми, такими редкими для 
Петербурга погодными условиями 
и, конечно, приближением каникул.

— В каких мероприятиях, 
конкурсах ты участвовала?

— Чему новому вы научи-
лись в этом году? Чем это по-
могло в повседневной жизни?

— Я научилась правильно выра-
жать свои мысли и грамотно писать. 
Это мне помогло на уроках литера-
туры и русского языка. Благодаря 
этим знаниям у меня выходят хоро-
шие оценки.

Дана Быченкова

— Дана, какие важные собы-
тия произошли у тебя в этом 
году?

— Я бросила хореографию, так 
как поняла, что это не моё. У меня 
всегда была страсть к рисованию, а 
хореография занимала всеё боль-
ше и больше времени. В этом году я 
планирую поступать в художествен-
ную школу.

— Были ли у тебя трудно-
сти в освоении нового мате-
риала?

— Как всегда, у меня не вяжется 
с точными науками, а так у меня 
всё хорошо. Этот год, конечно, был 
для меня не совсем привычным, я 
перевелась в новый класс, и оценки 
пошли немного под откос.

— Если сравнивать этот год 
с предыдущими, то он был 
хуже или лучше?

— Даже не знаю, каждый год  
по-своему особенный! 

Андрей Тиханов

На фото: планета ЦДЮТТ,  творческий класс

— Я приняла участие в обще-
школьной олимпиаде по русскому 
языку.

— Как ты подведёшь итоги 
года?

— Было круто!

— Считаете ли вы этот 
год успешным? Почему?

— Я не считаю, что этот год я 
провёл очень хорошо, так как 
пропускал много материала  
из-за болезни. Но мне всё же 
удалось догнать ребят и испра-
вить оценки в четверти.

— Были ли другие трудно-
сти в этом году?

— Так как я недавно в средней 
школе, я не совсем привык к её 
правилам. К требованиям учите-
лей и расположению кабинетов.

— Чему новому вы научи-
лись?

— У меня много разных круж-
ков, которые мне помогают в 
учёбе. Я хожу в танцевальный 
кружок, в котором я научился 
ритмично двигаться и не боять-
ся сцены, так как мы часто вы-
ступаем. Также я хожу на журна-
листику, которая помогла мне в 
написании сочинений.

Мария Горелова
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Победить ОГЭ
Вот и закончился учебный 
год 2017–2018. У многих 
впереди каникулы, отпуска, 
лагеря… Но для выпускных 
классов только начинается 
пора экзаменов. В этой 
статье я расскажу вам о 
том, как подготовиться к 
испытаниям и успешно их 
пройти.

Всем девятиклассникам предсто-
ит написать два обязательных экза-
мена: математику и русский язык, 
также выбрать два по выбору. С 2018 
года ввели обязательную устную 
часть по русскому языку, и если вы 
не справитесь, то не будете допуще-
ны к письменному экзамену.

1. Устное собеседование. 
Ученики не используют время, от-
ведённое на подготовку к прочте-
нию текста.

2. Математика. Тут самое 
важное не забывать про «минусы», 
ведь если вы посчитаете, и у вас по-
лучится -1, а в бланк ответов напи-
шите 1, то ответ не будет засчитан. 
Нужно быть внимательными в под-
счётах.

3. Русский язык. Ученики не 
пользуются предложенными им 
словарями, а там можно многое 
найти.

Как же 
подготовиться к ОГЭ?

На самом деле, подготовиться 
к этому испытанию несложно.  
В интернете можно зайти на сайт 
открытого банка заданий ОГЭ 
или просто вбить в поисковике 
«ФИПИ», перейти на сайт и на-
жать на «Открытый банк заданий 
ОГЭ», там можно найти не только 

русский язык, но и другие предме-
ты. Разберём подробнее.

Изложение. Проблемой, за-
частую, является то, что не всегда 
легко выделить микротемы. Эту 
проблему можно решить: находи-
те в интернете сборник изложений 
ОГЭ. Там 35 текстов. Конечно, учить 
их наизусть вас никто не заставляет, 
но ознакомиться с ними стоит.

Тестовая часть. Ознакомь-
тесь с примерами заданий на сайте 
ФИПИ.

Сочинение. Всего есть 14 тем, ко-
торые могут попасться вам на ОГЭ:

Можно найти в интернете готовые 
сочинения, но я предлагаю вам по-
пробовать для каждой темы найти 
произведение, которое может стать 
аргументом, и сформулировать те-
зисы.

Внутренний мир человека.
Выбор.

Доброта.
Драгоценные книги.

Нравственный выбор.
Счастье.
Дружба.

Жизненные ценности.
Любовь.

Материнская любовь.
Настоящее искусство.
Неуверенность в себе.
Сила духа/Сильный 

человек.
Взаимовыручка.

Продолжение на стр. 5
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Продолжение, начало на стр. 4

В 2017–18 учебном году девяти-
классники лишь пробовали свои 
силы, оценка не учитывалась, но в 
2018–19 этот экзамен будет обяза-
тельным. Устная часть состоит из 
четырёх моментов.

Прочтение текста. Нужно 
прочитать текст с выражением и 
без ошибок. Используйте 2 минуты, 
данные на подготовку, по максиму-
му. В задании расставлены апостро-
фы в ФИО человека, о ком текст.

Пересказ. Нужно рассказать не 
менее 10 предложений, но со слож-
ными предложениями всё предсто-
ит несколько иначе: конечно, учи-
тель будет смотреть на связность 

Всё испытание делится на 3 части: 
Алгебра, Геометрия, Реальная мате-
матика. 

Алгебра и геометрия – понятно, 
но что же такое «реальная матема-
тика»? Это та часть, где вы столкнё-
тесь с задачами по типу: «По дан-
ному графику определите сумму 

речи, а не кропотливо подсчитывать 
количество фраз. Также вам будет 
дана цитата, которую нужно будет 
уместно применить.

Монолог. Так же как и в пере-
сказе, не менее 10 фраз.

Диалог. Вам предстоит развёрну-
то ответить на 3 вопроса.

наибольшей и наименьшей темпе-
ратуры воздуха 25 мая 2018 года». 
Чтобы подготовиться, зайдите на 
любой сайт подготовки к ОГЭ по 
математике или найдите варианты 
прошлых лет. Нужно просто понять 
алгоритмы выполнения заданий.

Ещё один важный момент: делай-
те всё, ведь, если вы идеально вы-
полнили два блока, но третий нет, 
то, к сожалению, вам будет постав-
лен «неуд».

Самое главное понимать, 
что ОГЭ — не самое сложное, 
что вы видели в жизни, и на 
«3» сдать не так уж и сложно. Про-
сто подготовьтесь и сделайте всё, 
что возможно.

Удачи!
Диана Шобик

Так ли важны 
оценки, полученные 
в школе?

Картина Фёдора Решетникова «Опять двойка»

Прежде чем давать ответ на этот 
вопрос, давайте разберёмся, отчего 
они зависят.

Действительно, если ученик не сделал домашнюю ра-
боту или не подготовился к контрольной/проверочной 
работе, то ему не стоит рассчитывать на высокую оценку.

Если ученик-двоечник впервые за 
четверть сделал домашнее задание 
или подготовился к контрольной/
проверочной работе, а главное, сде-
лал это хорошо, то обязательно най-
дутся учителя, которые, подумав, 
будто бы ученик списал, будут при-
дираться к его работе и специально 
снижать балл. А может, и найдутся 
те, кто из вредности поставят ему 
двойку. Также, если отличник вдруг 
не принесет домашнюю работу или 
плохо напишет проверочную рабо-
ту, то найдутся те учителя, которые 
закроют глаза на невыполненное 
задание или на ошибки в тесте.

Например, когда ученик пишет 
контрольную работу, у него кон-
чается ручка или шумящие одно-
классники не дают сосредоточить-
ся. Допустим, ручку попросить не у 
кого, потому что ученик или очень 
стеснительный или все однокласс-
ники ушли, а за столом восседает 
злой педагог, сверлящий бедно-
го школьника взглядом. Тогда не 
остаётся никакого другого выхода, 
кроме как сдать работу. Если уче-
ника отвлекли одноклассники и не 

дают сосредоточиться, то тут, 
увы, тоже мало чем поможешь. 
Учитель может их приструнить 
на какое-то время, но надолго 
ли? Если, к примеру, школьник 
сидит себе дома за письменным 
столом и решает заданные на 
дом примеры, то его может от-
влечь прибежавшая кошка/соба-
ка/сестра/брат, который (ая) хо-
чет, чтобы с ним (ней) поиграли. 

Продолжение 
на стр. 6
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Андрей Тиханов

Рассказ

Продолжение, начало на стр. 5

Так ли важны оценки, полученные 
в школе? Теперь, когда мы разобрались с тем, от чего зависят 

оценки, давайте разберёмся, где и как они нам пригодятся.

При поступлении в вузы и 
другие места получения об-
разования после школы. Там 
вы предъявляете свой аттестат, в 
котором выставлены оценки за 
9/11 класс и баллы за ЕГЭ/ОГЭ. 

Оценки, точнее знания, по-
лученные в школе и выражен-
ные в виде оценок, могут 
пригодиться в жизни. Од-
нако оценка по какому-ли-
бо предмету не всегда равна 
количеству знаний по нему.

Если подвести итог, то мож-
но сказать, что оценки не важ-
ны и не всегда играют большую 
роль в жизни человека.  По-
тому что важны знания: то, 
что есть в голове человека на 
данный момент, а не те цифер-
ки, что вам когда-то поставили. 

Конечно, надо учиться, но 
не только в школе, но и в по-
следующей своей жизни. Как 
говорится, век живи — век учись. 
Но поймите, дорогие школь-
ники, не надо с утра до поздней 

ночи сидеть, обложившись учеб-
никами и что-то зубрить и зубрить. 
Лучше уж неидеально составлять 
ионные уравнения по химии, но 
зато найти друзей, которые, воз-
можно, станут ими на долгие годы.

Не упускайте драгоценные мину-

ты своей жизни за учебой. Учитесь, 
но без фанатизма! Ведь оценки не 
главное. Главное — это то, что здоро-
вы вы, ваши друзья и семья, есть дом, 
мирное небо над головой, поющие 
птицы и ароматно пахнущие цве-
ты за окном. Цените эти моменты!

Летний день
— Может, проведаем лягушек? 
— предложила Оля.
— Да ну, головастиков-то нету. – 
отмахнулась Алёна.
— А может, к нам? На чердак 
сходим, вещей подостаём. — ска-
зала я. 

Мы поднялись к нам и переш-
ли на дальнюю сторону участка. 
Там, над входом в мастерскую, 
пристроенную к дому, есть не-
большое окно на дальний чер-
дак. Залезть на чердак можно, 
встав на дверь и подтянувшись 
(50% шанс получить занозу).

Наверху лежит куча всякой 

ерунды, и мы, пыхтя, вытаскиваем 
оттуда белую настольную лампу и 
что-то среднее между гамаком, жа-
люзи и ковром. Лампе наша коман-
да присобачивает бантик, блёстки 
и наклейки-сердечки. Дальше мы 
думаем, что же такое среднее мы 
нашли. Наконец, решаем, что это 
гамак и пытаемся повесить его 
между сараями. Гамак не вешает-
ся, и мы пытаемся сделать из него 
ковёр. В качестве ковра эта штука 
тоже не особо подходит, и жалюзи 
не получаются, но мы не сдаёмся. 

Берём кусок резины и устраива-
ем перетягивание каната. Это была 

плохая идея. Резина пружинит, и 
мы разлетаемся в разные стороны.

Но тут все замечают, что уже 
шесть вечера, и пора обедо-ужи-
нать. А потом все расходятся по до-
мам. Примерно так проходит наш 
летний день в Кулотино.

В это утро нас было трое: я, Алёна и ещё одна Оля. 
Мы стали напряжённо думать, чем бы заняться.

Ольга Линицкая,
3 класс



Мы отметили, на каком высоком 
уровне работает Центр детско-юно-
шеского технического творчества 
и информационных технологий 
Пушкинского района. На входе 
нас встретил один из организато-
ров и помог добраться до главно-
го штаба мероприятия. Каждому 
выдали именной бейдж с назва-
нием команды, благодарственные 
письма и воду. Войдя в кабинет, 
мы увидели огромное количество 
участников, всего журналистских 
редакций было 15. Нам рассказа-
ли все правила игры, и по жере-
бьёвке команды вытягивали себе 
задание, для того чтобы по нему 
создать группу в «Вконтакте». Я 
вытянула Царскосельское Реальное 
училище Императора Николая II. 

Но самое сложное было то, что 
помимо текстов необходимо было 

мы зашли в кабинет, который 
предназначался для работы. 
Вокруг было очень много за-
пыхавшихся и красных под-
ростков, потому что было 
очень душно и мы все были 
в маленьком  помещении.

Спустя час к нам забежали 
девочки и начали говорить, что 
нас потеряли. Я, мягко говоря, 
была в шоке, но, оказывается,  
все 15 команд должны ютиться 
вместе. После окончания кон-
курса я над этим даже посмея-
лась, потому что мне рассказали, 
как весело нас искали по всему 
Пушкину. Но при этом мы по-
слушно прошли в назначенное 
место и продолжили работу.

Я не знаю, как вам передать 
всю ту атмосферу, но когда у 
тебя остаётся 40 минут до кон-
ца, и половина команды сидит 
в телефонах, не зная, чем себя 
занять, а у тебя совершенно 
не готовы материалы, то это 
страшно! На тот момент я была 
уверена, что сейчас разревусь, 
но мы всё-таки успели отпра-
вить готовую группу за 7 ми-
нут до завершения конкурса.

В любом случае это большой 
опыт для нас, было интересно 
посмотреть пушкинскую редак-
цию и газету «Шаг».

А если этот текст читает опе-
ратор или фотограф, то милости 
просим в наши ряды!

Увидев эту 
картину, я приняла 

оперативное решение 
уединиться где-нибудь 

вдали от этого. Я нашла 
закуток на другом этаже, 

и мы начали работать. 
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Форум взят
27 апреля в Пушкине состоялось открытие XVI Царскосельского форума 
школьной прессы «100лица образования». Редакция ЦДЮТТ Колпинского района 
приняла в нём участие. 
В команду «Лаборатории журналиста» вошли Кудряшова Анна, Шобик Диана, 
Гамбарян Артур и Кузнецов Никита.

На фото: команды за работой

предоставить большое количе-
ство фотоматериалов и видео-
репортажей. Так как мы больше 
пишущие журналисты, то все эти 
полномочия легли на главного 
редактора, то есть меня. Скажу 
вам честно и прямо, выполнять 
три задачи одновременно и хоро-
шо нереально. Но я попробовала, 
и, вроде бы, у меня получилось 
всё не очень плохо. Если вы захо-
тите посмотреть результат нашей 
работы, то ищите группу «Начало 
вековой истории» в «Вконтакте».

Туда нас направили с преподава-
телями других газет и журналов, 
а так как нам достался достаточно 
медленный спутник, то мы решили 
оторваться от неё и дойти самосто-
ятельно.

После того как мы собрали всю 
необходимую информацию, а 
может даже и больше, мы отпра-
вились обратно в ЦДЮТТИТ. Там 

Началом всего 
сумасшествия был 

выстрел пистолета, и 
с этим стартом все начали 

разбегаться по музеям.

Перед нами стояла 
очень непростая задача. 

Всего лишь 5 часов, 
чтобы собрать всю 

необходимую информацию, 
написать материалы и 

оформить группу. 

Анна Кудряшова



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.

О муках творчества
«Лид, лид, лид, лид, лид», — думал бедный 
журналист. Как это написать?

Журналист по имени Олег, 
как обычно, завтракал и даже не 
ожидал, что это будет самый не-
стандартный день в его жизни.

После завтрака он отправил-
ся на работу. Там его сразу же 
подозвал к себе начальник.

— Олег, вам предстоит сегодня 
отправится в Лондон XIX века для 
тестирования машины времени. За-
одно наберёте себе материала для 
нового выпуска.

— Эм… В смысле машина време-
ни? В смысле Лондон?! В смысле 
XIX век?!

— Пойдёмте, я вас довезу туда и 
всё расскажу на месте.

Через 30 минут они уже стояли 
перед машиной времени в окруже-
нии рабочих и охранников. Перед 
Олегом стоял искрящийся меха-
низм, похожий на печку, и подсо-
единённая к ней душевая кабинка.

— Зайдите в кабинку, учёные от-
правят вас в прошлое.

Люди в белых халатах вве-
ли нужные данные, и он исчез.

«Биг-Бен — хорошая точка об-

зора», — подумал Олег, когда по-
явился на самой вершине этого 
чуда света. Но наконец-то он спу-
стился и решил пройтись по ули-
цам города. Сначала он зашёл в 
бойцовский клуб, где заработал ста-
ринных монет. На часть тех денег 
купил в магазине чайный сервиз, 
а потом пообщался с горожанами.

Проходя по очередному переулку, 
он увидел двух бандитов, которые за 
ним погнались. Несмотря на свою 
спортивность, они его не догнали, 
потому что он забежал за угол и 
слился с толпой горожан. Пошарив 
в карманах, журналист нашёл треу-
гольный механизм, на нём красова-
лась кнопка с надписью «Вернуть-
ся», на которую он не раздумывая 
нажал и очутился в своём XXI веке.

По совету начальника, Олег при-
нялся работать над материалом. 
Он думал о том, как написать, до-
вольно долго: подёргал жалюзи в 
кабинете, посмотрел в окно, а ког-
да начал печатать, расстроился, 
что не привёз из прошлого печат-
ную машинку. В итоге написал и о 

том, как на него напали бандиты, 
и про чайный сервиз, и о культу-
ре жителей того старого Лондона.

А с созданием названия было ещё 
сложнее. Самые разные варианты 
приходили ему на ум. Там были и 
«Вперёд в прошлое» и «Ненасто-
ящее в настоящем», и много дру-
гого, но ему это всё не нравилось. 
Ничего, он включил хорошую, на-
страивающую на размышление 
музыку, и название само пришло 
ему на ум. «Современность в про-
шлом. Звучит!» — с гордостью по-
думал Олег, закрывая документ. 
— «Ну, до чего же хорошо звучит!»

Артур Гамбарян

Рецензия

Перед тем как начать читать это произведение, вы должны знать, 
что это перерисовка стандартного «Питера Пена» на новый, 
современный и более жуткий лад. 

Джеральд Бром «Похититель детей»

В рассказе присутствуют такие 
моменты и подробности, от кото-
рых хочется сощуриться и сделать 
гримасу. Ну, например, распоро-
тые животы, и такого там очень 
много. При этом книга совершен-
но не входит в жанр ужасов и взя-
ла оттуда лишь некоторые черты.

Сам сюжет и посыл довольно ин-
тересный. Главный герой Ник очень 
серьёзно раскрывает глаза на проис-
ходящее, но Питер, который похи-
щает детей, из-за всех сил старается 

продолжать жить в своих иллюзиях. 
Когда я начала читать этот 

триллер, то у меня был вопрос, 
для чего он обманом ворует де-
тей?! Пожиратели плоти! Воз-
можно, сейчас вам это ничего не 
даст, но я думаю, хотя бы толь-
ко из-за этого вам стоит открыть 
книгу и узнать, кто же они такие. 

Каким именно обманом Питер 
мог одурачить ребят? Наш герой 
далеко не глуп и к выбору жертв 
подходит с умом. Если вы счаст-

ливый ребёнок или же подросток, 
то вам нечего бояться, вы ему не 
интересны. А вот дети, которые 
несчастны и постоянно подвер-
гаются каким-то унижениям от 
семьи или сверстников, ещё как! 

Ещё хочу сказать, что финал 
произведения вообще непредска-
зуем, хоть некоторые моменты и 
можно было предугадать, но если 
брать в целом, то конец взрывает 
голову от шока и неожиданности.

Анна Кудряшова


