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Дорогие читатели!
Редакция газеты  

«Лаборатория журналиста» 
поздравляет всех школьников, 

студентов, родителей и педагогов 
с новым учебным годом!

Нет стремления более естественного, 
чем стремление к знанию, мы 

желаем вам не останавливаться на 
достигнутом и двигаться дальше, 

к новым победам и свершениям! 

Школа журналистики ЦДЮТТ 
Колпинского района, педагог 

дополнительного образования 
Марина Дмитриевна Кузьмина
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Начался новый учебный год, а это значит, что корреспонденты 
Школы журналистики Центра детского (юношеского) технического 
творчества снова в сборе и готовы делиться забавными школьными 
диалогами. Послушаем!

Директор говорил 
о школе, первоклаш-
ки читали стихи, а 
родители всё фото-
графировали и фото-
графировали...

Ольга Линицкая

3 сентября началось так. 
Нас собрали в кабинете, 
учитель начал рассказывать, 
насколько нам будет сложно 
учиться… После первого уро-
ка нас отпустили.
Иван Дятлов

В торжественной речи 

на линейке сказали «По-

здравляю, нам 40».

«Как быстро мы поста-

рели»,  — подумала я. 

День начинался хорошо, но на 

последнем уроке русского языка 

вдруг завыла сирена «ИУ-ИУ 

ИУ-ИУ-ИУ», мы все закричали 

от радости и вместе с учителем 

спустились вниз. Сегодня в школе 

сгорели пирожки.
Иван Дятлов

Олеся Судакова

Мой друг Цыбулькин Тима 
прыгнул 3 метра. Многие 
взрослые люди не могут до-
прыгнуть до такой высоты, а 
он смог. Ему только 10 лет, а он 
такой прыгучий.

Кирилл Николаев
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Поздравляем с Днём учителя!

— Мои увлечения — это дети, 
мне интересно с ними общать-
ся, развивать и следить за тем, 
чтобы они стали успешными 
людьми. Очень люблю музыку, 
живопись, мне нравится природа 
и, конечно, книги.

— У меня много увлечений, но 
больше всего я интересуюсь собы-
тиями, которые происходят в на-
шей стране и за рубежом. Люблю 
проводить время в тренажёрном 
зале, несколько раз в неделю за-
нимаюсь силовой гимнастикой, 
это помогает поддерживать фор-
му. Люблю давать ответы своим 
ученикам, очень люблю живот-
ных, обожаю проводить время на 
природе.

— Здравствуйте, Юлия 
Сергеевна, какие увлечения 
у вас есть за пределами ра-
боты?

— В свободное от работы вре-
мя, я очень люблю заниматься 
спортом. По выходным всё своё 
время отдаю увлечению сына — 
велоспорту. Когда появляется сво-
бодная минутка, я читаю, читаю 
литературу и научные статьи по 
педагогике и психологии.

— Здравствуйте, Полина 
Леонидовна! Расскажите о 
своём первом рабочем дне в 
школе.

— Первый день сложный, но в 
то же время очень интересный. До 
сих пор помню, что пришла на за-
нятие к 5 «Б», который сейчас уже 
7 «Б». Не знаю, кто больше боял-
ся, они или я. У ребят был первый 
урок в средней школе. Но всё про-
шло хорошо.

— Сколько вы уже работа-
ете в школе?

— Третий год идёт.
— Какой был самый инте-

ресный случай за эти три 
года?

— Так сразу и не вспомнишь, 
они каждый день случаются очень 
интересные и запоминающиеся, 
тут сложно что-то выделить.

— А вы сейчас не жалеете, 
что стали учителем?

— Нет, вот ни разу за все три 
года не пожалела, что выбрала эту 
профессию.

— А что вы окончили, что-
бы стать учителем?

— ЛГУ имени А.С. Пушкина. У 
меня педагогическое образование 
по географии.

— Мне недавно сказали, 
что черчение — это урок, на 
котором можно понять, ум-
ный ребёнок или глупый. Вы 
про свой предмет так счи-
таете?

— Мне кажется, сразу видно, 
даже не касаясь каких-то зна-
ний, есть ли что-то, о чём можно 
поговорить с человеком. То есть 
школьные показатели знаний — 
это ещё не самое главное, нужно 
иметь представление о жизни.

Артур Гамбарян

— Я обожаю вышивать карти-
ны, это даёт мне возможность от-
дохнуть от умственной работы, я 
расслабляюсь, размышляю, меч-
таю и получаю невероятное удо-
вольствие от всего процесса. Свои 
работы дарю друзьям, мне кажет-
ся, что им они очень даже нравят-
ся! Веду здоровый образ жизни. 
И если можно так сказать, то за-
нятия спортом тоже входят в мои 
увлечения. Путешествия! О-о-о, я 
обожаю путешествовать! Посетила 
много стран, побывала во многих 
уголках России.

Вообще, всё, что приносит ра-
дость и удовлетворение, даёт 

Беседовала Полина Корнева

В преддверии Дня учителя, который 
отмечается 5 октября, мы подготовили 
интервью со школьными учителями 
и узнали, чем педагоги занимаются в 
свободное от работы время. 

силы, заряжает счастьем — это здо-
рово! Увлекайтесь тем, что вам ин-
тересно, развивайтесь и получайте 
удовольствие!
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Город Колпино отметил 296-летие
1 сентября Колпино отметил День города. Колпинцев и гостей города 
ждала насыщенная программа мероприятий: фестивали, конкурсы, 
мастер-классы, выставки, ярмарки, концерты и, конечно же, 
традиционный праздничный фейерверк.

Программа праздника была не 
хуже, чем в 2017 году. Можно ска-
зать, что она стала даже более на-
сыщенной и интересной.

Центр детского (юношеского) тех-
нического творчества представлял 
Город мастеров в сквере на Адми-
ралтейской улице. Здесь работала 
площадка с мастер-классами по из-
готовлению значков, рисованию на 
воде в технике Эбру и даже с опыта-
ми по химии.

Свои работы представляли ребята 
из объединения «Судомоделирова-
ние», «Робототехника». «Юные па-
триоты» учили мастерству сборки и 
разборки автоматов, работала инте-
рактивная зона раскраски, в кото-
рой все желающие могли подойти и 
раскрасить улицы города Колпино. 
От «Детской автошколы» ЦДЮТТ 
был устроен автомобильный квест. 
Дети любого возраста могли пройти 
такую викторину и ответить на во-
просы по устройству автомобиля. 

Было, конечно же, и праздничное 
шествие, в котором участвовали 
представители колпинских пред-
приятий и не только.

В общем, праздник выдался от-
личный. У всех было хорошее на-
строение и море впечатлений. Мы 
непременно будем ждать следую-
щего Дня города Колпино.

Никита Кузнецов
Фото: Михаил Михайлович Котенко

Отсканируйте QR-
коды, и вы увидите 
спрятанную 
информацию
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Пушистый фестиваль Petshop Days 
15 и 16 сентября в Санкт-Петербурге прошёл 
бесплатный фестиваль Petsop days. Что же 
интересного мы увидели в эти выходные?

Домашние животные стали не-
отъемлемой частью нашей жизни. 
Некоторые из них известны всей 
стране. Например, мопс Чубака и 
кот-предсказатель Ахилл.  Для хозя-
ев или просто любителей животных 
проходил фестиваль Petshop Days.

Многие известные личности по-
делились своими советами по уходу 
за домашними животными, расска-
зали забавные истории из жизни, 
провели познавательные научные 
лекци. Проводились различные 
конкурсы, игры, аквагрим и многое-
многое другое.

Я посетила 4 зоны фестиваля: 
Лекторий, Приют, Котокафе, Блоге-
ры. Больше всего мне запомнилось 
Котокафе. Я обожаю животных, 
поэтому большую часть времени 
нахождения на фестивале провела 
именно там. Сейчас я расскажу вам 
немного про зоны фестиваля.

Место, где можно послушать 
лекции разных спикеров о жизни 
животных (например, лекция «Реп-
тилии и птицы», «Экзотические 
млекопитающие»).

Известные личности расскажут 
много интересного о животных и 
поделятся своим опытом. После 
выступления можно было взять 
автограф и сфотографироваться 
с понравившимся вам спикером. 
Например, я попала на выступле-
ние про кота Ахилла и выслуша-

Если ты хочешь взять себе питом-
ца, то эта локация точно для тебя! 
Здесь можно было приютить кош-
ку или собаку. А если тебе никто не 
приглянулся, взять номер телефона 
приюта.

В Котокафе разрешалось гладить, 
брать на руки, обнимать, фотогра-
фировать кошек. Также в этом по-
мещении можно было посмотреть 
на правильное расположение пред-

Яркий, интересный и надолго за-
поминающийся фестиваль Petshop 
Days открыл нам дверь в милый 
мир домашних животных и помог 
питомцам обрести новых хозяев.

Анна Плотникова
Фото: официальная группа 

Petshop Days ВКонтакте

метов в комнате, где обитает ваш 
пушистый друг. 

ла интересные истории о том, как 
Ахилл стал предсказателем. Также 
выступал Глеб Корнилов с его моп-
сом Чубакой. Для подростков было 
интересно послушать лекцию ютуб-
блогеров MyPack, которые тоже обо-
жают животных.
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Злобные и беспощадные звери
Этот материал не для 
слабонервных, так как 
мы будем говорить про 
крыс! Да-да, именно 
про этих маленьких 
п у ш и с т ы х  и  о ч е н ь 
умных зверюшек! Хотя… 
для кого-то это злейший 
враг, но почему? Может, 
после этой заметки вы 
поменяете решение? Я 
на это надеюсь.

Многие из нас знают о таком 
месте, как Лофт Проект ЭТАЖИ. 
15 и 16 сентября здесь проходил 
фестиваль, посвящённый, как я и 
говорила, крысам, но не волнуй-
тесь, декоративным!

Было представлено большое 
количество фондов, которые бес-
платно отдавали этих чудесных 
созданий. Один из них — «Фонд 
помощи брошенным крысам 
СПб», руководителем которого 
является Наталья Деменкова. 

Представители заповедника 
рассказали мне, что крысы очень 
умные животные, не особо при-
хотливы в еде и уборке. Они очень 
хорошо поддаются дрессировке и 

Фестиваль «Декоративные 
крысы» в Лофт Проект 
ЭТАЖИ, фото автора

Брошенных крыс спасала
Анна Кудряшова

Наталья Деменкова,
акция «Помоги брошенным 

крысам», фото автора

быстро запоминают команды, по-
этому есть очень много конкурсов 
с их участием! Живут они не особо 
долго, 2-3 года, но это будет пре-
красное время, потому что у вас бу-
дет такой классный друг.

А так как я безумно люблю этих 
животных, то решила задать пару 
вопросов человеку, у которого уже 
давно есть крыса!

— Алина, расскажите, когда 
у вас появился такой пито-
мец и как вообще можно ре-
шиться на такое?

— Первая крыса появилась у меня 
ещё в начальной школе, классе в 
третьем. Решилась просто — вычи-
тала в какой-то энциклопедии, что 
декоративные крысы объединяют в 
себе лучшее от кошек и собак. Вот и 
захотела проверить!

— Какими аргументами 
можно уговорить родителей 
на крысу?

— Хм… можно рассказать им, как 
просто ухаживать за грызунами, по-
казав серьёзность намерений. А ещё 
лучше — найти пару видео с Юту-
ба, где крысы забавно выполняют 
трюки.

— Как друзья и гости реаги-
руют на вашего любимца?

— По-разному, кто-то боится кры-
синой любви, которая выражается 
в «облизывании» жертвы, а кого-
то он очаровывает с первых секунд. 
Если очарование взаимное — ло-
жится рядом с человеком или спит 
у него на коленях.

— Алина, спасибо за ваши 
ответы! Я думаю, они помо-
гут людям по-другому взгля-
нуть на декоративных крыс.

И напоследок помните, что жи-
вотные — это не игрушки, и, заводя 
крысу дома, вы берёте на себя ответ-
ственность за её жизнь и здоровье!
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Бедный беззащитный слон
22 сентября в России 
прошёл Всемирный 
день защиты слонов. 
Это экологический 
праздник, который 
появился благодаря 
неравнодушным 
людям и организациям, 
занимающимся охраной 
окружающей среды.

Хоть слоны и кажутся больши-
ми, но им всё равно нужна защита. 
Сейчас я и расскажу для чего или от 
чего надо защищать наших толсто-
кожих друзей.

Первая причина, по которой надо 
защищать слонов — это постоянная 
вырубка лесов в джунглях. Слонам 
приходится уходить в другие места. 
Из-за чего слоны нередко погибают 
от жажды и голода.

Вторая причина — это браконьер-
ство. Бивни слона можно продать на 
рынке за неплохие деньги. Поэто-
му слонов отводят в заповедники, 
а браконьеров сажают за решётку.

Наверное, многие видели, как в интернете 
набирают популярность очень странные 
танцы. Ну что ж, узнаем, откуда они взялись.

Первый из таких танцев — 
шаффл.

При просмотре видео с танцем 
шаффл, вы, должно быть, подумае-
те, что танцевать его просто и мож-
но научиться этому за час. Но это 
не так. Почему? Потому что в этом 
танце хоть и редко используются 
руки, но переставлять ноги быстро, 
чётко в ритм музыки, без ошибки, 
это очень сложно. Я по себе знаю, 
ведь я так же училась его танцевать, 
и где-то месяц ушёл на то, чтобы 
просто попасть в ритм. 

Шаффл можно танцевать на лест-
нице, со стороны должно получить-
ся так, будто вы по ней скользите.

Второй танец — танец некого 
зелёного человечка Ami to Posito. 
Запомнить движения можно по 

Третий танец из игры Fortnite, и, 
как ни странно, танцуют его только 
руками и телом. Сейчас его многие 
выучили, но скажу вам, что он не-
намного уступает по сложности пре-
дыдущим танцам.

Острожоно, видео!

Острожоно, видео!

его клипу. При просмотре и не ска-
жешь, что нужна такая пластика, 
чтобы повторить за ним. В интерне-
те видео с этими танцами набирали 
по 100 тысяч просмотров.  

Четвёртый танец вы могли видеть 
в приложении Like. В нём танцуют 
только пальцами и быстро под му-
зыку.

В описании каждого танца я пи-
сала «его сложно танцевать», но, 
если вам понравился какой-нибудь 
танец, даже не из этого списка, учи-
тесь и тренируйтесь, и тогда у вас 
всё получится!

Подборку танцев составила 
Карина Жемчужина

И наконец, третья причина — это 
порча урожая. Да, слоны, бывает, 
портят урожай и не замечают этого, 

но это же не повод убивать сло-
нов! Поэтому таких злых людей 
тоже сажают в тюрьму.

Итак, подведём итоги. Слоны 
— это животные, которые, вроде, 
и кажутся сильными и непобеди-
мыми, но это не так! За слонами 
надо следить, как за кошками и 
собаками. И такой праздник, как 
Всемирный день защиты слонов, 
должен вам доказать это!

Роман Тоскин

Танцы в тренде?
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Человек с большой буквы:
Юрий Васильевич пришёл в нашу школу 
холодной зимой. Когда он зашёл в кабинет, то 
сначала отряхнулся, снял своё пальто, потом 
стянул шапку. И вот уже вместо огромного 
снежного человека передо мной предстал 
небольшого роста мужчина преклонных лет. 
Я отчётливо помню, как тогда прониклась 
чувством невероятного уважения к этому 
человеку.

Юрий Васильевич излучал 
безграничную теплоту, силу 
духа и уверенность в себе. Я 
тогда подошла к нему и пожала 
руку. Он мягко улыбнулся мне 
и легонько сжал её в ответ. Мы 
пили горячий чай с печеньем 
и говорили. Юрий Васильевич 
рассказывал о своем длинном 
жизненном пути, ничего не 
скрывая и не тая. Его честность, 
простота и скромность неверо-
ятно располагали.

— Юрий Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, 
о том, где Вы родились? 
Можно ли назвать Вас 
потомственным ижор-
цем, поскольку Ваш отец 
долгие годы трудился на 
Ижорском заводе?

— Мой отец происходил из 
крестьян Тверской губернии. 
Предки перебрались поближе к 
Петербургу, когда в послерево-
люционные годы в селе начался 
голод. Обосновались в поселке 
Красный Бор Тосненского рай-
она Ленинградской области, где 
я и родился в 1935 году в про-
стой рабочей семье.

Юрий Васильевич, как и все 
дети, ходил в школу, получал 
знания, находил друзей. Снача-
ла учился в Саблино в 29 желез-
нодорожной школе, с 1945–1951 
года, а после учился в Колпино 
и 8-й класс окончил в 402 шко-
ле. В новом классе у него было 
всего пять девочек, которых 
мальчишки оберегали как зени-

— Расскажите, пожалуй-

На фото: встреча с почётными гражданами 
Колпинского района Санкт-Петербурга

цу ока. Класс был очень дружным, 
все хорошо друг с другом общались, 
впечатления о школьной жизни 
остались самыми что ни на есть хо-
рошими и тёплыми воспоминани-
ями. Большим испытанием в жиз-
ни маленького Юры стала Великая 
Отечественная война. В это время 
мальчик со своей семьёй находил-
ся на оккупированной территории. 
Воспоминания о тех тяжёлых вре-
менах до сих пор преследуют Юрия 
Васильевича, поэтому он хранит их 
глубоко-глубоко в своей душе и ни-
кому о них не говорит.

ста, а каким было Ваше даль-
нейшее обучение? В какое 
учебное заведение Вы пош-
ли учиться после окончания 
школы?

— Так как меня очень тянуло к 
морю и морскому делу, то решил 
пойти учиться в мореходное учи-
лище, которое находилось в городе 
Ломоносове в Ленинградской об-
ласти.

В училище было полное обеспе-
чение, условия для обучения созда-
ны замечательные. Учился Юрий 
хорошо, был отличником. Он рано 



повзрослел и научился ответ-
ственности, поэтому, поставив 
перед собой четкую цель, шёл к 
ней.  По окончании учёбы перед 
молодым, полным сил и энергии 
Юрием встал выбор: на какой 
флот пойти служить? Он решил 
остаться на Балтийском флоте в 
Кронштадте. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, а какова была ваша 
дальнейшая судьба?

— В то время я узнал, что на 
Ижорском заводе возможны 
функции по производству атом-
ных электростанций. Тогда, в 
1957 году, отработав в Кронштад-
те год, уволился и перешёл рабо-
тать на Ижорский завод.
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На фото: встреча Юрия Васильевича Ильина со школьниками 
Колпинского района

Спустя год Юрий узнал, что на 
Ижорском заводе организуется 
производство атомных реакто-
ров. В 1957 году воспользовался 
правами отличника и уволился, 
перешёл работать на Ижорский 
завод. Он всегда тянулся полу-
чать новые знания, никогда не 
стоял на одном месте, поэтому 
параллельно работе учился на 
вечернем факультете в СЗПИ 
(Северо-Западный политехни-
ческий институт), где был в те 
времена кораблестроительный 
факультет. Какую он выбрал спе-
циальность? Конечно, «Судовые 
силовые установки».

Пройдя сложнейший путь от 
рядового конструктора, Юрий 
Васильевич через 30 лет в 1987 
году стал главным конструкто-
ром Объединённого конструк-
торского бюро и проработал в 
данной должности 10 лет. В те 
годы общая численность персо-
нала на Ижорском заводе была 
свыше 27 тысяч человек. Это был 
очень сильный творческий кол-
лектив, занимавшийся реактор-
ными установками как для атом-
ных электростанций, так и для 

военно-морского флота. Юрий 
Васильевич благодаря своей силе 
духа, ответственности и профес-
сионализму мог управлять таким 
большим коллективом. 

В 2003–2005 Юрий Василье-
вич — главный инженер, техни-
ческий директор, а с 2005 года 
— технический советник гене-
рального директора ЗАО «Ком-
плект — Атом — Ижора». Вот 
такой богатый, сложный, инте-
ресный и важный для государ-
ства трудовой путь прошёл этот 
удивительный человек.

Юрий Васильевич посвятил 

Ю.В. Ильин внёс большой личный вклад в создание атом-
ной подводной лодки проекта 661 («Золотая Рыбка») 

практически всю свою жизнь 
работе на Ижорском заводе. 
Только в январе 2018 года Юрий 
Васильевич, прослужив своему 
Отечеству более 60 лет, решил 
выйти на заслуженный отдых, но 
не ушёл. Он и сейчас продолжает 
работать. Его опыт, знания очень 
нужны и важны для нового поко-
ления талантливых инженеров и 
конструкторов.

Рассказывая удивительную 
историю жизни этого поистине 
потрясающего человека, не могу 
не поведать о его личных дости-
жениях и успехах, так как сам 

Продолжение на стр. 10



те, «Золотой рыбке» и, конечно, об 
Ижорском заводе! Поразило и то, 
какой интеллигентный, образован-
ный и очень интересный человек 
Юрий Васильевич Ильин!

Когда пришло время прощаться, я 
делала это с большим сожалением. 
С таким человеком, как Юрий Васи-
льевич, хочется разговаривать, уз-
навать новое, перенимать его опыт 
и знания. Именно такие люди, как 
он, меняют привычный ход исто-
рии, создавая свои удивительные 
детища! Мы должны обяза-
тельно знать о них, помнить 
и в будущем чтить их вели-
кую память.
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Юрий Васильевич очень скром-
ный и интеллигентный человек 
и мало где об этом рассказывает.

Ю.В. Ильин — конструктор 
атомного энергетического обору-
дования. Он принимал участие в 
создании проектов энергоблоков 
для АЭС, Украины, в Армении, 
Финляндии, Германии, Болгарии 
и других странах. Также он внёс 
большой личный вклад и в соз-
дание атомной подводной лодки 
проекта 661 («Золотая Рыбка»). 

— Юрий Васильевич, не 
могли бы Вы рассказать, 
какими были подводные 
лодки до «Золотой рыбки»?

— Да, конечно. Предыдущие 
подводные лодки были дизель-
электрическими, для них был не-
обходим кислород, они не могли 
долгое время находиться под во-
дой. Это, конечно, было их боль-
шим недостатком. Нужна была 
атомная лодка, которая могла 
находиться под водой месяцами 
незамеченной.

— Поэтому и было решено 
создать субмарину «Золо-
тая рыбка»? Расскажите, 
пожалуйста, об этом про-
екте.

— Эта подлодка объединила в 
себе много удивительных нов-
шеств, которых до неё не было 
ни у одной подводной лодки. 
Например, титановый сплав, ко-
торый позволял ей погружать-
ся на глубину более четырёхсот 
метров! Впервые здесь были ис-
пользованы цифровые системы 
телемеханики и автомеханики. 
Подводная лодка даже установи-
ла мировой рекорд по скорости, 
который никем до сих пор не по-
бит (83,4 км/ч). Технологии, ко-
торые применили для создания 
данной субмарины, были на по-
рядок экономичнее и безопаснее. 
Подобных реакторов до сих пор 
нет ни у кого в мире! 

— Юрий Васильевич, рас-
скажите про ваши награ-
ды!

— Награжден был медалью 
«Ветеран труда», Орденом Поче-
та, присвоено звание «Заслужен-
ный машиностроитель России», 
а также «Почётный гражданин 
города Колпино». А больше и 
говорить не буду. Чего себя рас-

Продолжение, начало на стр. 9

Подводная лодка К-162 проекта 661 («Золотая рыбка»)

хваливать!
— Скажите лишь, а какая 

из этих наград вам особенно 
дорога?

— Помнится, очень тронуло 
меня присвоение звания «Заслу-
женный машиностроитель Рос-
сии». Я благодарен Ижорскому 
заводу, его руководству и всему 
коллективу и горжусь тем, что 
почти полвека проработал на 
этом славном предприятии.

В процессе разговора меня осо-
бенно поразило с какой отзыв-
чивостью и охотой Заслуженный 
машиностроитель России отвеча-
ет на все бесконечные вопросы. 
С какой большой теплотой и лю-
бовью рассказывает о своей рабо-

На фото: Ижорские заводы на Дне города Колпино-2018

Беседовала Алёна Павлова
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Ох…вот и началась учёба, но для 
многих этот год выпускной, как 
и для меня. И все уже начинают 
думать, куда же им поступать 
и какие экзамены сдавать. Для 
тех, кому не всё равно, кем 
быть в этой жизни, есть такие 
мероприятия, как «Навигатор 
поступления», прошедший в 
этом году, 16 сентября, в центре 
Санкт-Петербурга!

Навигатор поступления

В этой образовательной вы-
ставке участвовали почти все ве-
дущие вузы Санкт-Петербурга, 
Москвы и даже зарубежные 
университеты. Их представите-
ли рассказывали о факультетах и 
колледжах при институтах, если 
такие имелись. Но это не самое 
важное, ради чего стоило сюда 
съездить, потому что основной 
упор шёл на мастер-классы и 
лекции. Так как вы скорее все-
го на них не были, то я расскажу 
самое главное, и это точно помо-
жет вам сдать ОГЭ или ЕГЭ!

Для начала обучающемуся 
должно быть комфортно нахо-

Интересный вопрос. Разберём 
11 класс. В декабре школьники 
пишут сочинение, которое бу-
дет допуском к основным пред-
метам. Откуда здесь может по-
явиться проблема? А вот оттуда! 
Если ученик вспомнил, что он 
оканчивает школу, только ле-
том, то он точно не успеет пере-
читать всю русскую литературу, 
даже в сокращении. Если с этим 
понятно, то для многих до сих 
пор неясно, куда поступать и, 
следовательно, что им сдавать.

С этим можно бороться, про-
сто не оставляйте всё на послед-
ний момент, а вообще, идите на 
хорошие курсы, если выхода 
уже нет.

Для девятиклассников всё 

диться в месте, где он учится! 
Потом, он не должен бояться 
преподавателя и что-то у него 
спросить. И ещё немаловажный 
факт, нужно, чтобы получение 
знаний проходило в интересной 
и доступной форме.

Чтобы у ребёнка не пропадал 
интерес к учёбе, не забывайте 
его хвалить и даже иногда воз-
награждать! Но помните, что 
всё нужно в меру, и говорить 
ему «Ты точно сдашь, ты ведь 
из семьи Фёдоровых», точно не 
надо!

намного проще, если, конечно, они 
идут в 10, а если во взрослую жизнь, 
то проблемы такие же.

Ну, во-первых, надо её иметь для 
начала! Такое понятие, как сдать 
«хорошо», нас не устраивает, так 
как оно растяжимое. Ставьте кон-
кретные цифры, пусть это будет 92 
балла. Зафиксируйте изначальный 
результат, чтобы в середине года 
сравнить свои знания, и если они 
поднимутся, например, с 30 до 65, 
то это послужит дополнительной 
мотивацией.

А теперь я дам вам небольшую 
статистику и приведу 3 предмета, 
которые сдают лучше остальных.

1. Русский язык
(71 балл)
2. Английский язык
(69 баллов)
3. Литература
(61 балл)

Но, чтобы вы понимали, ко всем 
этим предметам, особенно двум 
последним, юноши и девушки го-
товятся уже с самого лета, поэтом 
не думайте, что это легко.

Анна Кудряшова
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Книжный обзор

Эта книга удовлетворила все мои 
надежды, которые я на неё возлага-
ла! Скажу чуть проще, она мне без-
умно понравилась. Произведение 
«Дракула» Брэма Стокера вызывает 
у меня восхищение!

Для начала хочу отметить, имен-
но в этом издании очень удобный 
шрифт, что я очень люблю, а также 
шикарное оформление обложки. 
Книгу я хотела прочитать за пять 
дней, но получилось за семь, и меня 
это немного огорчает.

Теперь перейдём к содержанию. 
Книга, как нам уже понятно по на-
званию, о графе Дракуле. В принци-
пе, это классика, причём превосход-
ная. Если вам интересна тематика, 
связанная с вампирами, то можете 
даже не досматривать отзыв, а уже 
бежать читать!

Сама я на неё наткнулась просто 
на книжной полке в магазине. И 
прочитав аннотацию к ней, не по-
няла, почему эта книга — роман. Но  
после 50 страницы этого шедевра, 
всё сразу встаёт на места. Так что,  
советую всем.

Давайте будем честны с собой и 
признаемся, что у всех начинает-
ся период, когда длинные книги с 
маленьким шрифтом просто ста-
новится невыносимо читать. Я вот 
так оставила произведение автора 
Джоджо Мойес «Девушка, которую 
ты покинул» и начала «Историю с 
кладбищем» Нила Геймана.

Рассказ про маленького мальчи-
ка, который становится подростком, 
безумно интересен и читается с лёг-
костью, прямо, как я люблю.

По началу мы не узнаём особых 
подробностей, при каких обстоя-
тельствах была убита семья Никто, 
по причине чего он оказался на 
кладбище! Если что, это НЕ спой-
лер, а первые страницы книги.

Мы узнаём про его жизнь, как он 
справляется с трудностями, чем ув-
лекается и с какими успехами ему 
удаётся «поблекнуть». Но стоит нам 
начать читать последние 100 стра-
ниц книги, как сердце наше начина-
ет замирать. ДЖЕК! Кто такой? Что 
это значит?! Какой ещё господин?

Эх... совсем запуталась, думаю вам 
надо прочесть эту книгу, и тогда вы 
сможете меня распутать.

Иногда писатели работают с очень 
интересными приёмами написания 
текста. Один из таких приёмов ис-
пользовала Диана Сеттерфилд в 
книге «Тринадцатая сказка». В этом 
произведении рассказывается про 
писательницу с очень богатым и 
интересным жизненным опытом, 
а также с загадочным детством, 
но до данного момента ни одному 
журналисту было не узнать истиной 
истории Виды Винтер. И каким же 
удивлением было получить Марга-
рет Ли письмо с просьбой написать 
для Винтер биографию.

Начав писать эту историю, Марга-
рет узнаёт очень много интересного, 
страшного и безумно мистическо-
го о писательнице, а также, почему 
именно её попросили приняться за 
эту работу!

— Ты всегда ты, но ты меняешься, 
и с этим ничего не поделаешь.

В том-то и ошибка нашей науки, 
она все хочет разъяснить, а если это 

не удается, утверждает, что это 
вообще не поддается объяснению.

Магия слов, без сомнения, 
существует. А если ими 

манипулирует человек умелый 
и знающий, эти слова запросто 

могут взять вас в плен.

Привыкнув к своим ужасам и 
уродствам, невольно забываешь, 

как они могут подействовать 
на других людей.

Анна Кудряшова


