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РобоФинист-2018

— Андрей Анатольевич, 
ваши воспитанники верну-
лись с соревнований «Робо-
Финист». Участники вол-
новались?

— Волновались, переживали, 
нервничали, психовали. Один 
Лёва только был спокойный. 
Забросил робота и пошёл на ма-
стер-классы.

— Ребятам легко далась 
победа или были серьёзные 
трудности?

— Победа никогда легко не да-
ётся. Вот, например, Миша мно-
гое сделал для победы, с июня 
по сентябрь работал, но удача 
к нему не повернулась лицом. 
Просто что-то пошло не так, 
какой-то сбой программы, и ро-
бот, который у нас на городских 
соревнованиях ставил рекорд, 
на международных почему-то 
не поехал. Но тем не менее это 
большой опыт. Я надеюсь, что 
в этом году Миша эффективно 
использует все полученные на-
выки.

— Значит вы довольны 
результатом?

— Если бы все мои команды 
заняли призовые места, я был 
бы полностью доволен, а так 
только частично.

6–7 октября в Петербургском СКК прошёл V международный 
фестиваль робототехники «РобоФинист». Под руководством 
педагогов Логинова Андрея Анатольевича и Науменко 
Андрея Валерьяновича на соревнованиях выступили 17 
воспитанников ЦДЮТТ. Команды вернулись домой с победой.

Артур Гамбарян

1 место в категории «Эстафета» 
заняли Ким Агеев и Егор Ильин с 
роботами Сурок КИМ, Сурок ЕГОР. 

2 место в категории «Марафон 
шагающих роботов» — Тимур Ша-
рипов с роботом Штурмовик Лун-
тик.

3 место — Артём Григорьев и 
Егор Зуев с роботом Чёрный штур-
мовик.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о роботах, с помощью ко-
торых команды заняли при-
зовые места?

— Роботы довольно сложные по 
конструкции и по программе. В них 
используются технологии беспро-
водной связи, различные приёмы 
программирования, но мы ведь для 
этого и изучаем робототехнику.
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«Душою молоды»: 

17 октября в 455 школе 7 «А» класс 
организовал благотворительный концерт, 
посвящённый Дню пожилого человека. 
Ребята с энтузиазмом приняли идею сделать 
подарок своим бабушкам и дедушкам.

Классу не впервой участвовать в 
подобных акциях и мероприятиях, 
но подготовка была не из лёгких: 
составить сценарий, распределить 
роли и создать интересную пре-
зентацию. А чтобы разрядить об-
становку и сделать концерт более 
уютными и домашним, классный 
руководитель и ученики пригото-
вили много сладостей к чаю и за-
менили привычное и даже немного 
шаблонное обозначение «концерт» 
на яркие «осенние посиделки».

Необычное название мероприя-
тия — идея классного руководителя. 

Оно было придумано с целью под-
держать старшее поколение и пока-
зать, что молодость души не зависит 
от возраста.

У всех участников была своя уни-
кальная роль, с которой они спра-
вились: ведущие отлично провели 
концерт и различные викторины, 
двое юных музыкантов сыграли на 
гитаре и пианино, начинающие ху-
дожники украсили открытку, а не-
которые ученики даже рассказали 
стихи в честь праздника. Нельзя 
забыть и о нашем фотографе, кото-
рый успел запечатлеть и передать 

атмосферу уюта и веселья. 
Также у 7 «А» есть традиция да-

рить в честь праздников самодель-
ные открытки с рисунками учени-
ков. Всегда приятно получить такой 
оригинальный и тёплый подарок, 
который непременно согреет серд-
це.

Зрители и участники зарядились 
положительной энергией, и ещё на-
долго в их памяти останется этот за-
мечательный день. На глазах мно-
гих гостей даже навернулись слезы 
от того, что им уделили так много 
внимания и заботы.   

Дана Быченкова

Очень странная компания
19 октября в России отмечается День гимназиста. 
Традиция празднования уходит корнями в XIX век. 
19 октября 1811 года был открыт Царскосельский лицей.

Все празднуют этот день по-своему. На-
пример, в школе № 446 этот праздник про-
водили герои мультфильма «Гравити Фолз» 
Диппер и Мейбл Пайнс и, конечно же, один 
из самых известных лицеистов Александр 
Сергеевич Пушкин и ещё трое учащихся 
лицея.

Сюжет был построен так: Диппер и Мейбл 
попадают в Царскосельский лицей в самый 
разгар праздника и решают, что тоже хотят 
стать гимназистами. Но чтобы это сделать, 
им нужно пройти испытания, например, 
придумать стих о гимназии или рассказать 
её устав (свод правил).

А в самом конце мы читали клятву, и нам 
вручали значки. Вот так прошёл мой День 
гимназиста.

Олеся Судакова
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На мероприятии звучали по-
учительные поговорки и послови-
цы, посвящённые хлебу, а в конце 
участники мастер-класса сделали 
колоски в технике квиллинг (бума-
гокручение).

— Ирина Николаевна, какова 
цель данного мероприятия?

— В первую очередь хочется, что-
бы ребята уважительно относились 
к хлебу, знали его цену. История у 
хлеба очень давняя и интересная, и 
очень много труда вкладывается в 
его производство. И, конечно, рабо-
та руками на мастер-классе — созда-
ние своего колоска.

— Как Вы считаете, меро-
приятие прошло успешно?

— Считаю, что да.
— Будете ли Вы проводить 

ещё подобные мастер-клас-
сы?

— Если пригласят, с удовольстви-
ем!

Дети угадывали, колосья какого 
злака перед ними, какие существу-
ют сельскохозяйственные профес-
сии, делали колосок, отвечали на 
вопросы, за что получали угощение 
— сушки. 

Спросим мнение участников о ма-
стер-классе.

— Вам понравилось меропри-
ятие?

— Да!
— А что понравилось больше 

всего?
— Мне понравилось делать коло-

сок! А мне есть!

16 октября в ЦДЮТТ 
состоялся праздник — День 
хлеба. Представитель 
Центральной библиотечной 
системы Колпинского 
района Горнаева Ирина 
Николаевна провела 
мастер-класс, на котором 
рассказала детям, 
как проходит процесс 
приготовления хлеба.

Хлеб— всему голова

Беседовала Анастасия Балумская
Фотоотчёт: Полина Белая
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Соревнования по фехтованию «Дебют»

История фехтования уходит в 
глубь веков. Ещё 3 тысячи лет 
назад египетский фараон Рамзес 
III устраивал турниры по фехто-
ванию. Помимо Египта соревно-
вания также проводились в Древ-
ней Индии, Риме, Греции, Китае и 
Японии.

Родиной фехтования как искус-
ства владения шпагой и рапирой 
принято считать Испанию. Имен-
но в этой стране в XV веке, а позже 
и во всей Европе, зародились дуэ-
ли на холодном оружии. Со време-
нем в Испании появилась первая 
школа фехтования, не отставали 
также Германия, Италия и Фран-
ция.

 В России интерес к фехтованию 
возник в XVIII веке, когда Петром 
I был введён такой предмет, как 
рапирная наука. Позже советская 
школа фехтования стала одной из 
лучших школ в мире. В XXI веке 
наши спортсмены успели заво-

24 сентября в 
Специализированной 
школе олимпийского 
резерва «Спартак» 
прошёл городской 
турнир по фехтованию 
«Дебют» среди 
девочек 2007–2008 
года рождения, в 
котором принимали 
участие колпинские 
спортсменки.

евать несколько десятков золотых 
медалей.

Екатерина Никулина

Сейчас секции фехтования есть 
почти в каждом городе, у нас в 
Колпино тоже есть такая секция. 

Нам удалось взять интервью 
у Анастасии Ореховой, одной из 
участниц соревнований.

— Анастасия, как долго Вы 
занимаетесь фехтованием?

— Я занимаюсь фехтованием 
уже третий год.

— Почему Вы выбрали 
именно этот вид спорта?

— Случилась очень интересная 
история. В школе рядом с моим 
домом проводились пробные за-
нятия. Я пришла, мне понрави-
лось, и я полюбила этот спорт.

— Трудно ли добиться успе-
ха в фехтовании?

— Да, довольно трудно.  На этих 
соревнованиях мне не удалось по-
пасть в призёры, не хватило по-
беды в одном бое.

— Анастасия, как Вы счи-
таете, помогает ли фехто-
вание в жизни?

— Да, я считаю, что фехтование 
развивает скорость, выносливость 
и терпение.

Вы сможете посмотреть видео с 
прошедших соревнований и узнать 
об экипировке фехтовальщика, 

отсканировав QR-код.

Отсканируйте 
QR-код и пройдите 

интересную 
викторину.
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Живой источник: 

— Анастасия Николаевна,  
расскажите, пожалуйста, 
как пришла идея создать 
такое нестандартное по-
мещение?

— Идея создать зимний сад за-
родилась ещё два–три года назад. 
Так сложилось, что растения со-
провождали меня на протяжении 
всей моей жизни, начиная с ран-
него детства. Мне было интересно 
смотреть, как из семян развивает-
ся новая жизнь, помогала родите-
лям и бабушке ухаживать за рас-
тениями, занималась в школьном 
кружке, продолжила обучение в 
университете и наконец стала 
учителем биологии.

— Некоторые виды расте-
ний очень прихотливы, чего 
стоят, например, фику-
сы, которые плохо перено-
сят даже переезд в другую 
комнату. Сложно ли содер-
жать здоровыми и опрят-
ными такое количество 

В феврале 2018 года в рекреации 3 этажа Центра 
детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района открылся ботанический сад. 
Большой вклад в создание живого уголка внесла 
Анастасия Николаевна Голюшева.

растений?
— Каждое растение, конечно же, 

требует индивидуального подхода. 
Но мы постарались объединить их 
таким образом, чтобы вместе ока-
зались виды, обитающие в одном 
климатическом поясе и имеющие 
схожие потребности. Здесь в основ-
ном находятся тропические расте-
ния, которым нужны определённые 
температурные условия (зимой 18–
20 градусов, летом 26–28 градусов) 
и повышенная влажность (около 
80%), мы поддерживаем её с помо-
щью увлажнителя.

— Для чего был создан этот 
ботанический уголок?

— Как я уже говорила, идея роди-
лась ещё давно, проект даже носил 
имя «Живой источник». Ни для 
кого не секрет, что растения явля-
ются незаменимым природным ре-
сурсом. Они дают нам пищу, кисло-
род, полезные ископаемые, одежду, 
кров над головой. Всё это мы объ-
единили в одно понятие — источ-

ник жизни.
— Планируется ли расшире-

ние или обновление сада?
— Раз мы создали это помещение, 

нам хочется развития. Чтобы этот 
проект стал не только украшением 
интерьера учреждения, но и во-
плотился в такое необычное про-
странство для творческой и иссле-
довательской деятельности детей. 
Чтобы дети, посещая это место, 
вспоминали о том, как важны рас-
тения и природа, как важно за ними 
ухаживать и беречь их. Здесь собра-
на определённая группа растений, а 
за основу взято именно их практи-
ческое значение. Ребята смогут уз-
нать о важной роли растений в про-
мышлености, сельском хозяйстве, в 
улучшении окружающей среды.

— Как отреагировали учени-
ки и учителя Центра на это 
помещение?

— Детям очень нравится. Когда 
ботанический сад только-только 
открылся, это вызвало удивление 
как у ребят, так и у взрослых и даже 
преподавателей Центра. Они узна-
ли много нового о внешнем виде 
растений, например, банане (из-
вестно, что банан — это травянистое 
растение) или лимоне. Или что им-
бирь можно вырастить в домашних 
условиях.

— Какие виды растений Вам 
больше всего по душе?

— Я не могу точно ответить на 
этот вопрос, так как я люблю и ува-
жаю каждое растение. Мне нравит-
ся наблюдать за процессом их раз-
вития. Для меня это самое главное.

Дана Быченкова

Отсканируйте 
QR-код и пройдите 

интересную 
викторину.
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О профессии без прикрас
5 октября прошёл День учителя. Мы продолжаем 
публиковать серию интервью, посвящённую 
этому празднику. Героиня октябрьского выпуска   
— учитель начальных классов 258 школы 
Колпинского района Светлана Леонидовна Баун. 

— Светлана Леонидовна, 
почему Вы выбрали профес-
сию учитель?

— Наверное, потому что люблю 
детей, а больше из-за того, что 
моя подружка решила поступить в 
педагогический институт. Я 8 лет 
дружила с ней в школе, и, если бы 
мы оказались в разных институтах, 
это стало бы трагедией. Теперь она 
не педагог, а я осталась в профес-
сии (смеётся). И когда мы встре-
чаемся с ней, она говорит: «Ой, я 
так жалею, что сделала тебя учи-
тельницей!» Это в каком-то смыс-
ле правда. Если бы она не пошла в 
эту профессию, я, наверное, стала 
бы продавцом игрушек. Это было 
моей мечтой!

— А почему именно продав-
цом игрушек?

— Продавец игрушек, как и учи-
тель, всё время с детьми. Когда я 
смотрела, как продавцы показыва-
ют детям разные игрушки, и дети 
веселятся, мне становилось так ра-
достно!

— Какие предметы Вы ве-
дёте?

— Все предметы, которые есть 
в программе начальных классов. 
Последний год не веду уроки ри-
сования, потому что специалист, 
который эти уроки сейчас ведёт, 
лучшей квалификации и детей 

учит лучше меня, это надо откро-
венно признать, она профессионал 
своего дела.

— Какой урок нравится ве-
сти больше всего?

— Окружающий мир. Каждый 
урок получается разный, и вести 
такой предмет интересно.

— А нравится ли Вам ваша 
профессия?

— Нравится, я ничего другого 
делать не умею, и, когда мы, учи-
теля, обижаемся на что-либо и го-
ворим: «Всё! Уйдем! Будем искать 
себе другую работу!», мы этого 
никогда не сделаем. Представьте, 
человек 33 года простоял у доски. 
Это не только привычка, но и об-
раз жизни!

— Хорошо ли Вы учились в 
школе?

— Я училась на 4 и 5, что позво-
лило мне без экзаменов поступить 
в педагогический институт. Если 
бы у меня была хоть одна 3, мне 
пришлось бы сдавать вступитель-
ные экзамены, и это бы меня оста-
новило, и даже подружка не угово-
рила бы меня.

— С какими трудностями 
Вы сталкиваетесь в профес-
сии?

— Прежде всего, не нахожу об-

щего языка с родителями. Сейчас 
родители очень молодые, при-
держиваются современных мето-
дик, очень часто иностранных. А 
я человек пенсионного возраста, у 
меня другие взгляды на воспита-
ние. По моему мнению, японская, 
китайская методика неприемлема 
к нашим детям.

С детьми я всегда найду общий 
язык, а родители иногда мне про-
тиворечат, и мы вступаем с ними в 
конфликт, я им доказываю одно, 
они мне доказывают другое.

— Какие плюсы и минусы 
есть в Вашей профессии?

— Плюсов гораздо больше, чем 
минусов. Плюсы — это эмоции, 

Продолжение на стр. 8
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у меня (34 человека), только в стро-
гой форме. Если заниматься пани-
братством, попустительством, то 
они сядут тебе на голову и ножки 
свесят.   

— Есть ли у Вас хобби?
— Я люблю танцевать сама, лю-

блю, когда все танцуют вокруг 
меня. Музыка и движение помо-
гают уйти от плохих мыслей, рас-
крепоститься, расслабиться, пере-
ключиться. На переменах во время 
репетиции в театральном кружке 
15 минут хватает для того, чтобы я 
переключилась, потанцевала с ре-
бятами, порепетировала, а потом 
встала у доски и, как с чистого ли-
ста, начала новый урок.

— Какие книги, музыку, 
фильмы Вы любите?

— Очень не люблю остросюжет-
ные детективы, когда нужно думать, 
кто кого убил и в какой момент кто-
то появится из-за угла. Смотрю ме-
лодрамы, где можно пустить слезу, 
посочувствовать герою, сделать вы-
воды из жизненного опыта, что-то 
получить от фильма. 

Что касается книг — это, конечно 
же, поэзия. Люблю вечером перед 
сном почитать лирические стихи.

В театр выбираюсь очень редко, 
но опять-таки, если передо мной 
будет выбор смотреть драму или 
мюзикл, то я выберу мюзикл. Что-
бы это было легко и музыкально. 
Драматические сюжеты смотреть не 
могу, мне драмы хватает в жизни. 

радость, непредсказуемые отве-
ты, детские горящие глаза, когда 
ребята понимают тему, когда им 
интересно, когда они увлечены.

А минусы…когда ты понима-
ешь, что объяснил уже 2–3 раза, 
а кто-то опять не понял, и тебе не-
обходимо найти в себе жизненные 
силы, чтобы объяснить 6–7 раз, 
потому что это твоя профессия. Ты 
должен сделать так, чтобы ученик 
понял. 

— Считаете ли Вы себя 
строгим учителем?

— Да, считаю! Считаю, что стро-
гость нужна, потому что больно 
много избалованных детей, изне-
женных и залюбленных родителя-
ми. Учитель может держать класс,  
особенно в таком количестве, как Беседовал Алексей Данилов

Фото: официальный сайт педагога

Они не прошли мимо
4 октября отмечается Всемирный день защиты 
животных. Мы собрали 4 реальные истории о 
помощи, которые не оставят вас равнодушными.

История произошла этим летом 
со мной и моей подругой Алисой 
в деревне. Мы шли с речки, пере-
ходили дорогу, с нами был Алисин 
пёс Чип. Когда мы почти дошли до 
дома, то вдруг услышали звук уда-
ра. Чип лежал на асфальте в кро-
ви, мы были растеряны и позвали 
бабушку Алисы. К счастью, Чипа 
успели спасти, и сейчас он бегает 
и тявкает на прохожих.

Чип очень маленький, его воз-
можно не заметить. Но удар был 
сильный, а водитель даже не оста-
новился и не посмотрел, что на-
творил.

Алина Бондаренко

Продолжение, начало на стр. 7

Следующая история произошла 
с Дарьей, дальше начну с её слов:

«Около торгового центра «Мер-
курий» в Колпино кто-то привя-

Рассказ Виктории: «Я гуляла 
с братом и увидела тонущих ко-
тят, которых пыталась спасти 
своей лапкой наша кошка. Во-
круг пруда стояли ульи, сачком 
до котят не достать. Брат запа-
никовал, а я перелезла через 
ограду. Вытащив котят, мы их 
высушили и покормили. И те-
перь они живут с нашими сосе-
дями».

История от Марии: «Я спасаю 
животных тем, что кормлю их 
каждое утро!

Моих попугаев зовут Боря, 
Яна, Саша, Ирина Викторовна 
и Георгий Зинойдович. Я встаю 
каждое утро в шесть часов. Они 
настоящие обжоры».

зал щенка и забыл его там.
Мы с моей подругой волнова-

лись за собаку и решили помочь. 
Я подошла к охраннику, остави-
ла номер с просьбой перезвонить, 
когда найдётся хозяин. Через не-
которое время мы отдали щенка 
спохватившейся женщине. Но где 
уверенность, что это не произой-
дёт снова?»

Пожалуйста, будьте отзывчи-
вей, не проходите мимо и помо-
гайте животным!
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7 фактов о Walt Disney Company

Альбина Ибрагимова

Ральф против интернета, или Ральф 2

Отсканируйте 
QR-код и пройдите 

интересную 
викторину.

Ирина Мартемьянова, Ангелина 
Михальчук, Богдан Пастовенский

Многим запомнился мультфильм «Ральф» (особенно с озвучкой Станислава 
Дужникова). 22 ноября выйдет «Ральф против интернета, или Ральф 2», и 
сегодня я хочу разобрать трейлер к этому мультфильму.   

В трейлере появляется девочка, 
играющая в планшет. Если при-
смотреться, кажется, что вы её уже 
где-то видели, и вы правы. Девочка 
точь-в-точь маленькая Моана из од-
ноименного мультфильма. Хоть эта 
сцена была короткой, можно пред-
положить, что также будут отсылки 
и к другим мультфильмам Disney 
или Pixar.

Наверное, многие знали о том, что 
в новом «Ральфе» будут принцес-
сы Disney и Pixar. В первой сцене 
принцессы были в своих обычных 
платьях, но в следующей выгляде-
ли, как современные девушки. И это 

Такого количества социальных 

16 октября Walt Disney Company исполнилось 
95 лет. Всем хорошо знакомы Микки Маус, 
Дональд Дак, Белоснежка, Аврора, капитан Джек 
Воробей, этот список можно продолжать ещё 
долго. Но так ли вы хорошо знаете историю 
анимационной компании?

Дисней создали 2 
брата: Рой Оливер 

Дисней, Уолт Дисней. 

Первый мультфильм 
компании Disney 
назывался «День 

Алисы на море». Он 
был создан 

1 марта 1924 года.

Первый цветной 
мультик компании 

«Три поросёнка» был 
выпущен в 1933 году.

Микки Маус появился 
18 ноября 1928 года.

Микки Мауса 
придумал 

иллюстратор Аб 
Айверкс, персонаж 

был доработан 
Уолтом Диснеем

Идея создать 
Диснейленд пришла 

Уолту Диснею, 
когда он посещал 
различные парки 

развлечений вместе 
с дочерьми.

Сейчас Диснейленд 
открыт в 5 

городах: Анахайм 
(Калифорния), 

Орландо (Флорида), 
Париж, Токио 

и Гонконг.

не всё! Принцессы выполнены в той 
же графике, что и сам Ральф. Как ни 
странно, лишь Рапунцель осталась 
такой, как была. Интересно, какой 
у них характер?

сетей, видеохостингов, поиско-
вых систем не было раньше ни 
в одном мультфильме! YouTube, 
SnapChat, Google. Конечно, муль-
тфильм Emoji тоже делал отсыл-
ки на социальные сети, но гораз-
до меньше, чем в «Ральфе».

Подсказки к фильму искала 
Карина Жемчужина
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Когда началась Двадцатилет-
няя война со Швецией, подво-
дный мир начал паниковать. 
Ведь всё, что происходило на-
верху, сказывалось и на них. В 
подводном мире был свой им-
ператор, а именно Уткобяз Утко-
зябович. Он любил свой народ и 
не мог позволить, чтобы его под-
данные страдали и их дома раз-
рушались. Империя Уткозябо-
вича была сильно развита и уже 
оснащена техникой, подходящей 
для существования в воде. 

Долго думал император, что 
же делать в этой ситуации, но 
ничего не приходило в голову. 
Месяц думает, два, год...И нако-
нец к нему пришла идея! Надо 
помочь одной из стран в этой 
войне победить. Но вот беда, 
кому помогать? Опять Утко-
бяз Уткозябович начал думать. 

Уткобяз Уткозябович
Эта история начнётся с того, что Пётр I 
отвоевал земли, на которых стоит сейчас 
город Санкт-Петербург. Всем известно, 
что земли были болотистые, и их повсюду 
окружали реки. Интересно, а кто-нибудь из 
вас задумывался, что творилось в 1703 году в 
самих реках? А я вот узнала и вам расскажу!

Размышлял он, размышлял и 
ничего так и не наразмышлял. 

Какой стороной упала монета, я 
думаю, говорить не надо. 

Собрал Уткобяз Уткозябович 
дружину свою, а дружина была 
далеко не маленькой. Да на-
столько, что император даже не 
знал, сколько там доброволь-
цев. Вроде, 40 тысяч, а, вроде, 
и все 50, но это не особо важно. 
И вот начали они помогать Рос-
сии. Долго длилась война, очень 
долго, и посетила императора 
мысль, а не проще было просто 
переехать ближе к морю, ведь у 

него там родственники из рода Ут-
козябовичей. Да и к тому же в госу-
дарстве осталось всего полмиллио-
на жителей, так что место найдётся 
всем.

Собрал он всех и увёз из этого зло-
вещего места, а Пётр остался один. 
Но ничего, и без него Пётр I вы-
играл Северную войну. А Уткобяз, 
услышав о таком, решил навестить 
своё государство, ведь на новом ме-
сте дела у него шли не очень гладко. 
Добрался император до места на-
значения и видит полуразрушен-
ный город. Думает он снова, что же 
делать, и придумал, как ни странно, 
на этот раз довольно быстро. Он ре-
шил пойти к Петру и потребовать 
возмещение причинённого его го-
сударству ущерба. 

И вот представьте себе такую кар-
тину.

Уткобяз был, так скажем, экзоти-
ческим существом. Он был похож 
на человекообразную обезьяну 
с жабрами, а сзади торчал хвост  
точь-в-точь как у утконоса. Увидев 
такое, Пётр I чуть не умер от ис-
пуга, а Уткобяз сделал вид, будто и 
не заметил, что все от него в ужасе. 
Начал рассказывать про своё госу-
дарство и про то, как его разгроми-
ла война. Внимательно выслушав, 

Иллюстрация: Ксения Иванова Продолжение на стр. 11

«Дела плохи, 
подкину монетку. 
Если будет решка, 

то за Швецию, 
орёл — за Россию».

Подъезжает 
карета, и 

выходит из неё 
император. 

То ли рыба, то 
ли человек или 

вообще утконос.
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Пётр начал думать, что же в этой 
ситуации делать. Задачка, как ви-
дите, непростая.

— Иди домой и зови народ свой. 
Пусть начинают отстраивать город, 
а я каждое первое воскресенье ме-
сяца буду кидать вам в воду двести 
золотых монет. Но смотри, чтобы 
они не растерялись, пока падали, и 
никуда не исчезли!

Пётр I был совершенно не глу-
пый, а даже очень умный импера-
тор, и поэтому он всё рассчитал.

Погода стояла солнечная, подво-
дному миру было трудно что-то рас-
смотреть вверху. Стоит Уткобяз по-
глядывает по сторонам, ждёт своих 
денег и вдруг видит Петра I у при-
стани, который что-то достаёт из 

кармана, а ведь солнце, и ничего не 
рассмотреть. А Пётр вытащил своё 
зеркальце и начал пускать солнеч-
ных зайчиков по воде. Император 
подводный смотрит на всё это и уже 
видит, как деньги сыпятся, но вот 
неудача, до дна они не доплывали. 
Расстроился Уткобяз и начал следу-
ющий месяц ждать.

Народу уже было нечего есть и не-
где спать. Узнав это, Пётр пожалел 
подводное государство и решил по-
селить его жителей в новом постро-
енном им городе, но с одним усло-
вием: помогать в строительстве и 
продвижении города. 

Много рабочих умирало из-за 
спешки императора и неудобного 
расположения города. Большинство 

было как раз из разорённой импе-
рии Уткобяза Уткозябовича. Около 
половины его бывших поданных 
погибло на стройке. А остальные за 
несколько десятков лет породни-
лись с обычными русскими людь-
ми. Так что не удивляйтесь тому, 
как многие ведут себя в XXI веке и 
сразу вспоминайте, кто их праро-
дитель, ведь, как вы поняли, Утко-
бяз был тем ещё императором. Что 
с ним стало, спросите вы. Так ни-
чего особенного. В очередной раз, 
как подлый трус, сбежал Уткобяз 
от проблем и больше о нём никто 
ничего не слышал.

Продолжение, начало на стр. 10

Анна Кудряшова

Когда пришло 
время отдавать 

монеты, Пётр 
взял с собой 

лишь зеркальце и 
ничего больше.

«Раритет»
Николай Петрович был очень спокойным человеком, 
но сегодня всё в корне изменилось.

Николай Петрович работал в цеху 
много лет и повидал в своей жизни 
всякое. Он был очень уважаемым 
работником, его трудовые мозоли 
говорили сами за себя. На любой 
испуг он реагировал одинаково: пы-
тавшегося напугать ждал холодный 
каменный взгляд, который впивал-
ся в душу. 

Из-за этого его не любили разы-
грывать. Никто не мог понять, что 
творилось в душе Николая Петро-
вича во время очередной попытки 
напугать его, может он держит ис-
пуг в себе, а может и вовсе не пу-
гается?

А безобидные выдумки заставляют 
его сердце биться со скоростью ав-
томобильного мотора.

Больше всего на свете Николай 

Петрович боялся темноты. Эта 
смена была в ночь на 31 октября и 
закончилась поздно, а так как зар-
плата не позволяла иметь автомо-
биль, трудяга возвращался домой 
на общественном транспорте.

По этому маршруту ходили два 
автобуса: 396, новый и ухоженный, 
привезённый недавно из столицы, 
а второй — грязный, старый, «ра-
ритетный» с неработающим светом. 
396 ходил по маршруту чаще, так 
как «раритет» заводился не с пер-
вой попытки.

По окончании смены Николай 
Петрович уже собирался идти до-
мой, как вдруг ему позвонила сосед-
ка и сказала, что с её потолка капает 

вода и нужно приехать как мож-
но скорее.

Услышав эту новость, мужчи-
на пулей понесся к остановке. 
На его голове стало больше се-
дых волос, они появились, слов-
но снег, хотя до зимы оставался 
ещё целый месяц. Все страхи и 
предупреждения исчезли, и вот 
он уже стоял на остановке, пол-
ной старых гнилых листьев, и с 
надеждой ждал «раритет». Сей-
час он переживал много чувств, 
которые уже давно не испыты-
вал.

Николай Петрович сел в по-
шарпанный салон, протянул 
дрожащей рукой монеты кон-
дуктору и только тогда осознал, 

Из-за своей 
боязни темноты 

Николай Петрович 
ездил только на 

новом автобусе или 
ходил пешком.

Но каждый 
раз, приходя домой, 
наш герой понимал, 

что он трус.

Каждый 
раз история 

повторялась, 
а государство 

всё разорялось и 
разорялось. 

Продолжение на стр. 12
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Продолжение, начало на стр. 11

что едет в том самом «раритете», 
которого так боялся. С ужасом он 
осмотрел салон, его взгляд упал на 
зеркало заднего вида, в котором 
не отражался водитель! Николай 
Петрович подбежал к пустому си-
дению не веря глазам! И вдруг за-
мер. Автобус летел в столб! Вмиг он 

схватил руль и повернул его в дру-
гую сторону. С бешеным биением 
сердца дотянулся ногой до педали 
тормоза и остановил автобус. На-
ходясь в шоковом состоянии, Нико-
лай Петрович не помня себя вышел 
из «раритета» и долго стоял смотря 
ему вслед. И только звонок недо-

вольной соседки разбудил здравый 
смысл. Опомнившись Николай Пе-
трович побежал к дому. До сих пор 
он не может понять, что с ним при-
ключилось в ту ночь.

Читателей пугала 
Мария Горелова

Талант в цифровую эпоху
В наше время можно пробовать свои силы 
не только на олимпиадах, дополнительных 
занятиях или конкурсах в школе, но и 
в социальных сетях. Расскажем, как 
использовать все возможности.

Сегодня мы на примерах раз-
берём, как можно раскрыть свой 
талант в социальной сети Инста-
грам. Самое первое, что приходит 
на ум, это фотография. Здесь со-
бралось очень много людей, умею-
щих запечатлеть обыденные вещи 
так, что фото можно выставлять в 
галереях. В блоге Александра Пе-
тросяна «Petrosphotos» — Санкт-
Петербургские будни. Будни самых 
обычных людей, но фотографии 
получаются настолько заворажи-
вающими, что похожи на картины 
художников.

Раньше, чтобы показать свое тво-
рение миру, фотографы тратили 
много времени. А сейчас выложить 

Инстаграм — 
сервис для обмена 
фотографиями. 
6 октября 2010 

года приложение 
стало доступно 
для скачивания.

Катерина Приклонская

фото занимает всего несколько се-
кунд, и ваше творчество могут уви-
деть люди из разных стран и горо-
дов. 

В Инстаграме можно заниматься 
не только фотографией, но и вести 
свой полезный блог. Писать о про-
блемах и способах их решения, де-
литься уловками, которые сделают 
жизнь легче.

Александр Молчанов («Alexander_
molchanoff») в своём инстаграме 
рассказывает, как перестать бояться 
публичных выступлений, правиль-
но вести себя с незнакомыми людь-
ми и производить на них хорошее 
впечатление.

Список аккаунтов можно допол-

нять очень долго: здесь и повара, 
фитнес-тренеры, репетиторы, ак-
теры, люди, занимающиеся руко-
делием, есть блоги с рецензиями 
на книги и фильмы, путеводители 
по интересным местам. И если вы 
что-то любите и готовы об этом пи-
сать, не ждите подходящий шанс, 
действуйте! В цифровую эпоху эта 
возможность доступна каждому!

Александр Петросян, Екатерининский парк, девушка с кувшином

Атланты Нового Эрмитажа, 
фотограф Александр Петросян 


