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Город-герой Ленинград
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Тяжелейшие испытания пережили ленинградцы: голод, холод, 
бомбёжки, артобстрелы... но город стоял, город жил, город боролся. 
Мы, ваши потомки, помним бессмертный подвиг и преклоняемся перед 
вашим мужеством...

25–27 января в Санкт-Петербурге 
прошли памятные мероприятия.

27 января утром и вечером зажг-
ли факелы Ростральных колонн, а  
на Дворцовой площади прошёл тор-
жественный парад, после чего в 19.00 
начался мультимедийный спектакль, 
основанный на документальных ис-
точниках. В 21.00 прогремел салют.

На Марсовом поле в этот день от-
крылись 20 выставочных площадок 
военно-исторического лагеря, где 
были проведены лекции и мастер-
классы.

Выставки
До середины марта в Музее 

истории Ижорских заводов от-
крыта выставка «Помни блокаду». 
Здесь можно увидеть страницы  
из дневника преподавателя исто-
рии колпинской школы для взрос-
лых Ивана Яковлевича Попова, 
альбом «Подростки, работавшие 
на Ижорском заводе в годы блока-
ды», а также документы и личные 
вещи защитников города.

До 10 февраля в Историческом 
парке «Россия — Моя история» 

Фото: andrei_mikhailov

Улица жизни  
в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 25 января по 27 января 
проходила памятная акция «Улица жизни», 
посвящённая 75-летию со дня полного 
освобождения Ленинграда от блокады.

Малая Садовая и Итальян-
ская улицы, а также Манежная 
площадь не были похожи сами  
на себя. На столбах — репродук-
торы, из которых доносятся но-
востные сводки того времени,  
на улицах — противотанковые 
заграждения и мешки с песком  
для тушения зажигалок. Дома об-
тянуты маскировочными сетками, 
а окна первых этажей заклеены 
крест-накрест. Также здесь была 
создана Стена памяти с рассказа-
ми ленинградцев и их потомков.

Эти улицы всем напоминали 
прошлый Ленинград. Те тяжёлые 
годы войны, когда измождённые, 
голодные, почти на гране смерти 
люди всё равно сражались за свой 
город и главное — жили.

со вторника по воскресенье про-
водятся бесплатные экскурсии  
по выставке «Во имя жизни. Спа-
сённое детство». Выставка посвя-
щена теме эвакуации жителей бло-
кадного Ленинграда в Пермский 
край.

До 2 апреля в Нарышкином ба-
стионе Петропавловской крепости 
можно посетить выставку «Ленин-
градский мост. История эвакуации 
и возвращения жителей блокадно-
го Ленинграда».

2 Ирина Мартемьянова
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Музей-панорама «Прорыв»
Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года 
возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Музей-панорама 
«Прорыв» открылся в 2018 году к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Помещение музея — два боль-
ших зала. Первый зал — мульти-
медийный, в нём я действительно 
почувствовал, насколько тяжело 
и непросто было нашим солдатам  
в трагические военные годы. Здесь 
представлена видеохроника пяти 
попыток прорыва блокады совет-
скими войсками и фильм о бло-
кадных днях. Во втором зале я уви-
дел еле дышащих людей, оружие, 
мёртвых лошадей и брошенные 
немцами мины и гранаты. 13 янва-
ря 1943 года, второй день операции 
по прорыву блокады Ленинграда 
«Искра», наступление 67-й армии 
Ленинградского фронта на Невском 
пятачке в районе деревни Арбузово. 
Всё это было настолько правдопо-
добно, что взрослые и дети плакали.

На территории музея-заповед-
ника расположено более 15 видов 
различных танков и техники: Т-34, 
Т-26, Т-46, БТР и многие другие. 
Хочу подчеркнуть, что это действи-

тельно подлинные машины, уча-
ствующие в Великой Отечественной 
войне! Посетителям разрешали за-
бираться на технику, осматривать её 
со всех сторон и, конечно же, делать 
фотографии.

В завершение хочу сказать, что 
музей замечательный и я очень со-
ветую всем его посетить!

Никита Кузнецов
Фото:  Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Хлеб той зимы...
О Великой Отечественной войне написано 
много замечательных книг. Я расскажу вам  
о произведении Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы».

Книга очень берёт за душу. Это 
история семьи, живущей в бло-
кадном Ленинграде, рассказанная 
первоклассницей Леной. О том, как 
люди голодали, болели, умирали 
и, конечно, верили, что скоро во-
йна закончится и все увидят мир-
ное небо над головой. Здесь собра-
ны страдание и радость. Записана 
жизнь.

«За стенами дома свистит и 
ухает, в любую секунду в нас — как 
и в каждого в тот момент — мо-
жет угодить снаряд или бомба, но 
мы строго-настрого запрещаем 
себе об этом думать. Зачем? Ведь 
бомбят и обстреливают ежеднев-
но — утром, днем, вечером, ноча-
ми. И если всякий раз дрожать 
от страха, нельзя будет жить, 
учиться, работать. А жить, 
учиться, работать ленинградцы 
должны — для будущего, для побе-
ды! Это твердо знают у нас даже 
первоклассники вроде меня».

Вы можете взять книгу  
в библиотеке или прочитать, 

перейдя по qr-коду. Для младшего 
и среднего школьного возраста. 3

Елизавета Кузьмина



4

Л
аб

ор
ат

ор
и

я 
ж

ур
н

ал
и

ст
а 

№
 1

 (
12

) 
ян

ва
р

ь 
20

19

памятный концерт
28 января в 10 часов 30 минут в 589 школе начался концерт, посвящённый 
Дню снятия блокады Ленинграда.

Дети из нескольких 4 классов под-
готовили номера. К нам в гости при-
шёл ветеран Великой Отечественной 
войны, ребята рассказывали стихи, 
пели песни «Не отнимайте солнце  
у детей», «Наш город родной над Не-
вой…», «Белые панамки». Была ми-
нута молчания.

Мне запомнилась первая часть 
стихотворения В. Суслова «Мы чашу 
горя выпили до дна»:

Мы чашу горя выпили до дна,
Но враг не взял нас 

никаким измором.
И жизнью смерть 
была побеждена.

И победили человек и город!
Полина Мартынова

Ленинградский зоопарк во время блокады

Архивные кадры: Е.И. Дашина и бегемот Красавица. 1943 год

Блокада Ленинграда — 
это страшный период 
нашей истории, 
который невозможно 
вспоминать без слёз.
Я немного расскажу вам, 
как работал зоопарк 
во время блокады.

Сотрудники Ленинградского 
зоопарка эвакуировали живот-
ных сначала в Казань, но всех 
вывезти не удалось. В зоопарке 
оставались олени, бегемотиха 
Красавица, слониха Бетти, бизо-
ны, лисята, обезьяны, страусы, 
множество мелких животных. 
Из-за постоянных бомбёжек 
звери находились в страхе, мета-
лись по клеткам, рычали, птицы 
забивались в угол.

Бегемотиха Красавица прожи-
ла долгую жизнь, но без помощи 
Евдокии Дашиной этого никог-
да бы не случилось. Ведь кожа 
всех бегемотов должна быть по-
стоянно смочена водой, иначе 
она будет пересыхать и покроет-

ся кровавыми трещинами, а зимой 
1941 года в бассейн Красавицы не 
поступала вода. Евдокия Дашина 
на саночках привозила воду с Невы, 
спасая бедное животное. Трещины 
Красавице смазывали камфорной 
мазью, на эту работу тратили до 
одного килограмма в день! Краса-
вица дожила до 1951 года, а умерла  

от старости. 
Работники зоосада спасли мно-

жество жизней своих подопечных. 
16 человек были награждены ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Название зоопарка не изменили, 
чтобы память о подвиге сотрудни-
ков зоосада была вечна.

Ангелина Михальчук
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памятный концерт матч жизни
В тяжелейшие 
годы войны, когда 
каждый день идут 
бомбардировки и 
люди умирают от 
голода, ленинградцы 
не потеряли надежду 
на возвращение 
к обычной жизни.

Все 900 дней в городе работал 
Театр музыкальной комедии, в Ле-
нинградской филармонии испол-
нили Седьмую симфонию Дмитрия 
Шостаковича, непрерывно звучало 
радио. Но я хочу рассказать вам об 
идее провести футбольный матч  
в блокадном городе.

Матч начался 31 мая 1942 года  
на стадионе «Динамо». Участвовали 
две команды — «Динамо» и «ЛМЗ» 
(команда Ленинградского метал-
лического завода, которая была 
зашифрована как команда Н-ского 
завода). За «Динамо» выступили 
футболисты этой же команды, а  
за «ЛМЗ» играли любители. Зри-
телями были пациенты и выпуск-
ники военной академии. Поскольку 
люди были ослаблены и истощены, 

Стадион «Динамо», памятник футболистам блокадного Ленинграда
Источник: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

поменяли время игры. Обычно  
в футболе таймы по 45 минут и 
перерывы по 15, но по новым пра-
вилам таймы стали короче и дли-
лись 30 минут, а перерывы по 5–10 
минут. Во время второго тайма на-
чалась бомбардировка, и все вы-
нуждены были укрыться в убежи-

ще, но после этого матч всё равно 
продолжился. В итоге выиграла 
команда «Динамо» со счётом 6:0. 
Но как вы думаете, команда «ЛМЗ» 
почувствовала обиду? Нет! Эта по-
беда была общей! Победа города и 
ленинградцев! 

Андрей Семенов

«Динамо» «Н-ский завод»
Виктор Набутов Иван Куренков

Михаил Атюшин Александр Фесенко

Валентин Федоров Георгий Медведев

Аркадий Алов Анатолий Мишук

Константин Сазонов Александр Зябликов

Виктор Иванов Алексей Лебедев

Борис Орешкин Николай Горелкин

Евгений Улитин Николай Смирнов

Александр Федоров Иван Смирнов

Анатолий Викторов Петр Горбачев
Георгий Московцев В. Лосев

Судья: Павел павлов
Отсканируйте qr-код, и вы увидите 
архивные кадры блокадного матча.

31 мая 1942 год
ленинград
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День российской печати
13 января 1703 года  
(2 января по старому стилю) 
из-под печатного станка 
вышла первая российская 
газета. Размышляем, 
выживет ли газета  
в современном обществе.

На дворе XXI век. Век передо-
вых технологий. Практически все 
имеют сенсорные телефоны или 
планшеты и почти все — доступ 
к интернету, где можно найти, 
кажется, всё что угодно. А про 
газеты забывают, а ведь это тоже 
отличный источник информации.                                                                                                            

Газета приучает читателя 
размышлять о том, чего 
он не знает, и знать 
то, что не понимает.                                                                                                                                       
Василий Ключевский 

Так всё же, как спасти наши 
газеты? У меня есть идея! А что, 
если сделать специальные ком-
наты рядом с пунктами продажи 
газет, в торговых центрах, в залах 
ожидания на вокзалах и в аэро-
порту, где будут расположены 
очки виртуальной реальности. 
На газете должен быть специ-
альный номер, прикладываете 
его к очкам, и газета оживает.  
А для детей будет отдельная вер-
сия со сказочными персонажами.

Олеся Судакова

В век современных технологий 
газету заменили интернет и теле-
видение. Всё больше людей отка-
зывается от бумажных изданий и 
предпочитает «гуглить» новости. 
Таким образом, газеты постепенно 
умирают. 

Давайте подумаем, как же можно 
спасти печатные новости? Напри-
мер, можно разнообразить инфор-

Ольга Линицкая

Я считаю, что газеты — уста-
ревший источник информации.  
В наше время есть телефон и дру-
гая электроника, более вмести-
тельная и удобная. Возможно, 
газеты ещё вырвутся, если люди 
сделают детскую газету. В ней я 
хочу видеть информацию о новых 
сериях мультиков, новости об от-
крытиях спортивных клубов и об-
новлениях игр на гаджетах.

Богдан Пастовенский

Можно сделать (как в журналах) 
ароматизированные страницы. На-
пример, заметка про пожар: чита-
тель потрёт страницу и почувствует 
запах гари. Эта идея привлечёт ау-
диторию.

Полина Баженова

В каждой стране много макула-
туры. Предлагаю делать газеты  
из ненужной бумаги, тогда лиш-
ние бумажки не будут загряз-
нять Землю, валяться в реках и  

Мария Тестова 

мацию, чтобы газета подходила 
не одной возрастной категории, 
а сразу нескольким. Для детей 
делать игровой уголок, для бабу-
шек и дедушек — судоку и кросс-
ворды, а новости немного сокра-
щать. Или сделать специальное 
изобретение, которое считывает 
информацию с газеты и затем вос-
производит его в звуковом вари-
анте — так газеты смогут читать 
слабовидящие и слепые люди.

на суше. Ещё можно улучшить 
темы. Например, добавить познава-
тельные истории (рассказы о жизни 
животных, космосе, древних време-
нах).
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Журналистские итоги
14 декабря среди юных 
журналистов прошло 
подведение итогов 
конкурса на лучшую 
журналистскую 
работу в разных 
категориях «Золотое 
зерно», среди 
конкурсантов были 
и учащиеся ЦДЮТТ 
Колпинского района.

Я решил взять интервью у двух 
людей из «старичков»: выбрал 
своего журналиста и поджидал у 
дверей кабинета окончания заня-
тий. Второго журналиста я опросил 
удалённо через соцсеть. Приступим  
к вопросам и ответам!

— Каковы итоги этого жур-
налистского года, с твоей 
точки зрения?

Артур Гамбарян: с моей точки 
зрения, год прошёл очень успеш-
но, наша группа заняла много при-
зовых мест. На конкурсе «Золотое 
зерно» я получил первое место  
в номинации «Знай свой район», 
а в конкурсе регионального моло-
дёжного медиафорума «Взлёт» — 
второе место в номинации «Лучшая 
публикация».

Алёна Павлова: На самом деле, 
полноценно судить о прошедшем 
годе я могу с трудом. Это связано 
с тем, что в кружке «Лаборатория 
журналиста» я появилась только 
в сентябре. Однако даже за столь 
небольшой промежуток времени 
произошло очень много всего ин-
тересного и хорошего! Во-первых, 
я приобрела новые знакомства и 
друзей. Моя группа — невероятно 
творческие, весёлые и креативные 
ребята, с которыми мне очень нра-
вится постигать азы журналистики. 
Во-вторых, у меня появился замеча-
тельный руководитель — Марина 
Дмитриевна, которая не только даёт 
мне новые знания, но и помогает со 
многими материалами. В-третьих, 

это выпуски нашей любимой га-
зеты, где я уже успела напечатать 
свои статьи, три из которых заняли 
первые места в конкурсе молодых 
журналистов «Золотое зерно». В 
общем, итоги поистине продуктив-
ные! Это даёт мне сил и энергии 
двигаться дальше. Делать что-то 
ещё более интересное и значимое 
в новом году.

— Активно ли вы участвуе-
те в создании газеты?

Артур Гамбарян: Мы пишем 
различные тексты и отправляем не 
только в редакцию, но и на всевоз-
можные конкурсы.

— Где ты брал идеи, предла-
гала Марина Дмитриевна?

Артур Гамбарян: Идеи сам на-
ходил, конечно.

— На какие соревнования ез-

дили?
Артур Гамбарян: Я выез-

жал на Забег информационных 
агентств в Пушкин и на награж-
дение конкурса «Золотое зерно».

Алёна Павлова: В составе ко-
манды «Лаборатория журна-
листа» нам с ребятами удалось 
поработать в пресс-центре в кон-
грессно-выставочном зале «Экс-
пофорум», где с 28 по 30 ноября 
проходил IV Открытый регио-
нальный чемпионат WorldSkills 
Russia Junior. Там мы в режиме 
онлайн писали свои материалы 
и сразу же их выкладывали. Это 
был очень интересный и новый 
для меня опыт. Также мы были 
на награждении конкурса «Зо-
лотое зерно», где все участники  

7

Продолжение на стр. 8

Фото: Роман Нагоркин
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Продолжение, начало на стр. 7

от нашей группы получили грамо-
ты и ценные подарки.

— Тебе нравится занимать-
ся журналистикой?

Артур Гамбарян: Да, очень! Это 
третий год моих занятий по жур-
налистике.

Алёна Павлова: Конечно, нра-
вится! Иначе я и не ходила бы.  
Я перепробовала много кружков: 
занималась вокалом, танцами, 
театральным мастерством, сейчас 
обучаюсь игре на гитаре. Но ниче-
го не приносит мне такого душев-
ного наслаждения, как написание 
текстов. Это моя отдушина, так 
сказать. Возможность выразить  
на бумаге мои мысли, донести их 
до читателя — это настоящее вол-
шебство. Мне так нравится ещё 
и искать идеи для статей, проду-
мывать концепцию, потом при-
думывать, как это оригинально 
и креативно оформить. Я думаю, 
журналистика — это то, что я так 
долго искала. То, чем я хочу за-
ниматься и чему я хочу посвятить 
всю себя.

— Как ты думаешь, прино-
сит ли журналистика тебе 
пользу?

Артур Гамбарян: Да, огромную 
пользу!

Алёна Павлова: Безусловно,  
я считаю, что журналистика при-
носит мне пользу. Я улучшаю свои 
навыки письма. Учусь лучше и сла-
женнее работать в команде. Благо-
даря кружку, езжу на интересные 
мероприятия, где совершенствую 

навыки ораторского мастерства и 
расширяю свой кругозор. Польза 
ещё и в том, что я собираюсь по-
ступать на журналиста и уже сей-
час, получается, подготавливаю 
почву для поступления.

— Ты хочешь связать свою 
жизнь в будущем с журнали-
стикой?

Артур Гамбарян: Да, это точно!
Алёна Павлова: Да, всё верно. 

Сейчас я в десятом классе. И по-
сле одиннадцатого собираюсь 
получать высшее образование  
по направлению «журналистика». 
Поэтому занятия сейчас очень 
нужны мне: я собираю газеты  
с моими материалами для порт-
фолио, а также коплю грамоты и 
дипломы. Всё это поможет в буду-
щем моему, надеюсь, успешному 
поступлению.

— Пойдёшь в печатные/
интернет газеты или теле-
видение?

Артур Гамбарян: Хочу писать  
в интернет-издания.

— Что можешь посовето-
вать начинающем журнали-
стам?

Алёна Павлова: Что я могу ска-
зать — просто творите! Главное — 
думайте дерзко, смело, открыто. 
Ничего не бойтесь. Просто поверь-
те в себя и свои силы. Если вам это 
действительно нравится, у вас всё 
обязательно получится.

Вот таким было моё первое ин-
тервью. Из него можно вынести, 
что человек, который занимается 

На фото: участники пресс-центра 
регионального чемпионата 

WorldSkills Russia Junior

На фото: глава Администрации 
Колппинского района Повелий 

Анатолий Анатольевич 
награждает Артура Гамбаряна

журналистикой, учится подмечать 
мелочи, грамотно описывать проис-
ходящее, развивает свой кругозор, 
речь и мышление. Кто уже окунул-
ся в мир журналистики наверняка 
захочет связать с ней свою жизнь 
и будущую профессию! И это так! 
Меня тоже очень увлекает журнали-
стика, она помогает мне правильно 
формулировать мысли, говорить 
грамотно и красиво.

На фото: подведение итогов в 
номинации «Лучшее интервью».

Алёна Павлова (слева) — 1-е место,
Дана Быченкова (справа) — 2-е 

место

На фото: занятия в Школе 
журналистики ЦДЮТТ 

Колпинского района.  
Запись стендапа

Беседовал Роман Нагоркин

Подробнее об 
итогах конкурса 
«Золото зерно» 
можно узнать, 

отсканировав qr-код.
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Про профессии
25 января в России отмечают День 
студента. Какую профессию выбрать? 
Многие из них исчезают из нашей жизни 
и заменяются другими. Интересно,  
а что будет актуально в ближайшие 
годы? Давайте посмотрим.

Думаю, здесь объяснений не 
нужно. Видеоблогинг набирает по-
пулярность среди молодёжи и не 
только. Конечно, все видеохостин-
ги работают по-своему: кто-то пла-
тит за просмотры, кто-то за лайки, 
кто-то за качество, к этому нужно 
приспособиться, как это делают ви-
деоблогеры, которые уже немалое 
время находятся в топах.

Что? Серьёзно? Журналист? Его 
кто угодно сможет заменить!

Не хочу вас огорчать, но это не 

Самая, на мой взгляд, нервная 
профессия. Ведь пока ты фотогра-
фируешь одного человека, ждут 
другие. И не всегда человек может 

Во что сейчас играет молодёжь? 
В компьютерные игры! Игры уже 
прочно вошли в жизнь многих ре-
бят, а за такое разнообразие при-
ложений нужно поблагодарить раз-
работчиков.

так. Давайте разберёмся, откуда, 
по-вашему, берутся статьи и появ-
ляются новости? Их добывает жур-
налист.

Конечно, есть ещё много профес-
сий, которые в дальнейшем будут 
актуальны, но мне кажется, что эти 
4 останутся и точно будут востребо-
ваны в ближайшем времени.

быть фотогеничным, не всегда пой-
мёт, что от него требуют. Но как 
говорится, терпение и труд – всё 
перетрут, и фотографии получатся 
хорошими.

Карина Жемчужина

День открытых дверей  
в ЛГУ имени А. С. Пушкина
26 января состоялся день открытых дверей  
в Ленинградском государственном университете 
имени А. С. Пушкина. Это крупнейший ведущий вуз 
Ленинградской области. 

В его состав входят 11 факульте-
тов, 31 направление бакалавриата, 
30 направлений для магистров и 9 
программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре.

Учреждение находится по адресу: 
город Пушкин, Петербургское шос-
се, 10. Я живу в Московской Славян-
ке, и поэтому дорога заняла всего 
20 минут. Сразу при входе гостей 
встретили улыбкой, всё подсказали 
и проводили до аудиторий.

В 10.00 можно было поработать 
с психологами и пройти профори-
ентацию. При помощи вариантов 

ответов можно выяснить, в каких 
сферах деятельности у вас полу-
чится себя реализовать. Это заняло  
у меня 10 минут.

В 11:00 было запланировано со-
брание по факультетам, но до этого 
оставалось ещё целых 40 минут, так 
что я решилась пройтись по коридо-
рам учреждения. На каждой стене 
висели творческие работы, компо-
зиции и грамоты учащихся. Среди 
них были разработанные коллек-
ции и дизайны, аппликации, газеты 
и мозаика.

Само собрание проводили студен-

ты 2 курса. Они ясно и чётко от-
вечали на вопросы абитуриентов, 
рассказывали обо всей прелести 
университетской жизни. Самое 
интересное, на мой взгляд, что 
в университете есть бесплатный 
спортзал, бассейн и своя радио-
станция. 

Советую посещать дни откры-
тых дверей тем, кто собирается 
получать высшее образование. 
Здесь каждый найдет факультет 
на свой вкус, а после обучения — 
престижную работу.

Алина Муравьёва
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Учитель продолжается  
в своём ученике

26 января в 15.00 в библиотеке с выставочным залом на площади 
Чернышевского, 6 состоялось торжественное открытие выставки 
«Учитель продолжается в своём ученике».

Выставка посвящена творчеству 
и труду педагога Лесничей Вален-
тины Николаевны и её учеников  
из коллектива «Радуга» колпин-
ского Дворца творчества детей и 
молодёжи. Я занимаюсь у Валенти-
ны Николаевны и смогла посетить 
это мероприятие. И даже провела 
мастер-класс вместе со своей одно-
группницей. Мы показывали ребя-
там, как делать мишек с цветными 
свитерами, а девочка из старшей 
группы проводила мастер-класс  
по изготовлению бабочек в технике 
оригами.

Открытие не обошлось без игр, 
сюрпризов и конкурсов. Например, 
одно из заданий было посчитать,  
сколько на выставке живёт котов 
или сколько находится картин-пей-
зажей. За правильный ответ детям 
и взрослым давали чупа-чупсы. Все 
были очень благодарны Валентине 
Николаевне и остальным органи-
заторам!

Выставка будет работать до 10 февраля  
(вторник – пятница с 10.00 до 21.00,  

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, 
понедельник — выходной).

Вход свободный!
Олеся Судакова

27 января в ЦДЮТТ прошёл второй этап 
всероссийских соревнований по шахматам «Белая 
ладья». Об истории игры шахматы наберётся 
немало интересных и забавных фактов.

1. Легенда о возникнове-
нии шахмат. Примерно 1500 
лет назад в Индии неизвестный 
придумал шахматы и пришёл  
с ними к радже. Тому понрави-
лась игра, и он велел обучить 
ей всех своих подданных. Когда 
раджа спросил, что же изобре-
татель желает получить в на-
граду за игру, тот ответил, что 
ему нужна очень необычная на-
града: раджа должен положить  
на одну клетку шахматного 

поля одно зёрнышко, на вторую — 
два зёрнышка, на третью — четыре 
зерна и так далее. Когда подсчита-
ли, сколько же это получится, то 
получилось 18 446 744 073 709 551 
615 зёрен.

2. В 1851 году во время турни-
ра по шахматам помощник судьи 
зафиксировал, что игра «кончи-
лась вничью, потому что оба игрока 
наконец-то заснули».

3. А вот жуткий факт: в древ-
ней Индии играли в шахматы  

на пальцы. Побеждённый отрубал 
себе палец.

4. Жена осуждённого францу-
за Томаса Пейна выиграла жизнь 
мужа в шахматы.

5. Будущих рыцарей также 
учили играть в шахматы.

Ольга Линицкая
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Безопасность в интернете
Думаю, многие 
сталкивались  
с кибербуллингом и 
не знали, как вести 
себя в этой ситуации. 
Но это точно не про 
меня. Мне никогда 
не приходилось 
ощущать это, ведь 
я придерживаюсь 
своих привил.

Кибербуллинг — намеренная 
травля в интернете ради 
удовольствия.

Виды:
- оскорбления и угрозы;
- использование чужого имени;
- публичное очернение.

1. Я не даю неизвестным 
личностям «гулять» по моей 
странице.

Мне очень нравится вот такая 
Яна Волкова

Однажды со мной случилась история. На меня напали. Но не бойтесь, 
я не погиб, а попался мошенникам в интернете.

Как вести себя в Сети?

Как-то раз мне написал друг  
с просьбой одолжить денег. Я пере-
звонил ему, но он сказал, что ни-
чего подобного не писал, и я забыл 
про этот случай.

Через некоторое время мне при-
слали ссылку, и я по ней перешёл. 
Через полчаса посыпались непо-
нятные уведомления, телефон на-
чал глючить и в итоге отключился 
совсем. Я решил разобраться в ситу-
ации и зашёл с компьютера. Вскоре 
пришло уведомление, что с банков-
ской карты снята крупная сумма. 
«Великолепно…», — подумал я.  
На следующий день сходил в банк, 
сообщил о произошедшем и узнал, 
что карта заблокирована по подо-
зрению о взломе. Когда я вернулся 
домой, то всё же решил разобраться 
с телефоном и СМС. Гаджет тут же 
пришёл в себя, и я стал наслаждать-

ся просмотром ленты. Вдруг снова 
уведомление! Страница будет взло-
мана, но если я отправлю 6 цифр 
на этот номер, всё будет в порядке. 
Естественно, с перепугу отправил. 
Снова начались непонятные со-
общения и звонки. Я испугался, 
быстро включил режим «сон» и 
позвонил администраторам, чтобы 
вернуть доступ к аккаунту. Больше 
такое не повторялось.

А теперь я хочу дать не-
сколько советов, как оберечь 
себя в Сети:

1. Не выкладывать личные 
данные.

2. Не обращать внимания на 
просьбы перевести деньги и угрозы.

3. Если вдруг социальная сеть 
стала спамером, то позвонить адми-
нистратору и попросить заблокиро-
вать страницу.

4. Если банковскую карту 
взломали, сходить или позво-
нить в банк и попросить забло-
кировать карту.

функция — «приватность». Это мой 
друг. Она не даст кому-либо напи-
сать мне личное сообщение, оста-
вить комментарий, посмотреть мои 
фотографии и аудиозаписи. 

2. Не всегда чьё-то мнение 
важно.

Представьте ситуацию: ваша фо-
тография находится на странице  
у друга, под этой фотографией есть 
неприятные комментарии. И что 
же делать? Как на это реагировать?  

Всё очень легко и просто. Вы — лич-
ность. Вы такой (такая), какой (ая) 
вы есть. Мы сами выбираем, кем 
быть. Не стоить слушать каждого 
встречного, слушайте того, кому вы 
доверяете и верите.

Благодаря этим двум советам, вы 
не только не попадёте в сети кибер-
буллинга, но и сможете оттуда вы-
путаться. 

Алексей Данилов
История основана на 
наблюдениях автора
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Юная леди Гот и 
роковая симфония
В книге английского писателя Криса Ридделла 
рассказывается о девочке Аде и её друзьях.

В поместье Грянул-Гром-Холл 
устраивается фестиваль новой му-
зыки. Среди гостей будет и бабушка 
Ады по отцу лорду Готу, известная 
как Шипучая Леди Кэрол, и при-
едет она не одна, а с тремя леди и  
модисткой. Мама Ады, прекрасная 
канатоходка, умерла в результате 
несчастного случая на крыше поме-
стья. Леди Кэрол ищет жену своему 
сыну, но её попытки найти подхо-
дящую спутницу лорду обрываются, 
ведь Гот полюбил модистку Тейлор 
Вери-Свифт. За всю историю этой 
книги Ада нашла себе нового дру-
га,  фавна Шауна, и познакомилась  
со львёнком Эльзасецем и его хозя-
ином Сэром Сиднеем.

Сам автор Крис Ридделл — иллю-
стратор, поэтому вопрос с превра-
щением литературных персонажей 
в рисунки решился просто. Ну а 
если ты ещё карикатуры рисовать 
умеешь, так почему бы не изобра-
зить, к примеру, нынешнего прези-

дента США Дональда Трампа (толь-
ко маленького роста и с руками, как 
у ребёнка) и назвать его Дональд 
Трампуха.

Сюжет книги мне понравился, но 
у текста есть один существенный не-
достаток: редакторы и переводчики 
издательства АСТ сильно полени-
лись — орфография и пунктуация 
оставляют желать лучшего. В целом 
рассказ интересный, посоветовать 
его можно тем, кому хочется просто 
почитать что-то лёгкое в зимний ве-
чер, а не тратить время на просмотр 
телевизора и листание социальных 
сетей.

Алина Бондаренко

Вот и прочитана новая 
книга! На «Солнце 
тоже звезда» у меня 
ушло пять дней! 

И хочу рассказать о своих сме-
шанных чувствах, так как когда 
я начала читать, то была увере-
на, что брошу на 30 странице,  
но из-за неких обстоятельств мне 
было нечем заняться, и я дочита-
ла до 100 страницы. И скажу вам, 
что книга меня всё-таки заинте-
ресовала. Я читала и читала, и вот 
уже конец, последние строки, и 
ничего... абсолютно ничего не по-
нятно! Что начало отвратительно, 
что конец!

Почему история мне не по-
нравилась? Поначалу тем, как 
она написана, а в конце незакон-
ченным сюжетом. О чём книга?  
О двух подростках, которые встре-
тились по велению судьбы, вот 
только один из них не может это 
признать и поверить... Не верить  
в отца, любовь, Бога, судьбу и мно-
гое другое, это очень печально, 
потому что насколько надо разо-
чароваться в жизни, чтобы всегда 
ждать худшее?! На разовое чтение 
сгодится, но я рекомендую вам со-
ставить своё мнение.

Анна Кудряшова


