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На фестивале технических 
идей «КулибинFest-2019» 
побывала АННА БАЕВА   

Стр. 2

Нужно ли отмечать праздник 
в школе, разбирались 

ПОЛИНА БЕЛАЯ и АННА 
ПЛОТНИКОВА

 Стр. 6

Викторины, посвящённые 
великим русским писателям, 

подготовили ДАНА 
БЫЧЕНКОВА, АЛЕКСЕЙ 
ДАНИЛОВ, ЕЛИЗАВЕТА 

КУЗЬМИНА

Стр. 3
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Продюсер смыслового поля
15 февраля в ЦДЮТТ Колпинского района прошёл КулибинFest. 
КулибинFest — это ежегодный фестиваль технических идей, где дети 
и подростки знакомятся с различными профессиями и узнают, какие 
специальности будут востребованы в ближайшем будущем.

Пришло много гостей, было 
проведено множество лекций, но 
особенно запомнился лекторий 
«Продюсер смыслового поля» 
Милованова Ивана Петровича, 
специалиста по маркетингу и 
рекламе Санкт-Петербургского 
государственного аграрного уни-
верситета, руководителя образо-
вательной площадки «ЛикБез».

Кто же такой продюсер смыс-
лового поля? Эта профессия су-
ществовала ещё давным-давно, 
просто называлась по-другому. 
В одно время это были шаманы, 
жрецы, знахари, учёные, но сей-
час, в век цифровых технологий, 
это именно продюсер смыслово-
го поля. Чтобы им стать, нужно 
знать и математику, и русский 
язык, и психологию, и множество 
других наук.

В лектории обсуждался вопрос 
об интернет-среде: свободное 
ли это пространство или спо-
соб массового контроля? Я дол-
го размышляла на эту тему, но  
к окончательному ответу так и не 
пришла. Потому что, с одной сто-

2

роны, люди могут управлять вами  
с помощью СМИ, социальных сетей, 
но с другой — у людей появляется 
возможность проявить себя, на-
пример, вести блоги, раскрывать-
ся как фотограф. Здесь главное — 
правильно выбирать сообщества 
и цель, с которой вы входите в ин-
тернет. Но ведь людьми манипули-

ровали во все времена. К примеру,  
в Англии во время переселения из 
деревень в большие города была 
написана сказка о трёх поросятах. 
Вы думаете, что в ней нет никакого 
подтекста?  На самом деле  целью 
было воздействие на людей, чтобы 
те бросали свои непрочные «со-
ломенные» домики и переезжали  
в безопасные кирпичные. И ведь 
подействовало!

Сейчас появляется много новых 
профессий. Мне кажется, что про-
дюсер смыслового поля — непро-
стая, но интересная специальность!

Анна Баева

Больше новостей 
с фестиваля 

КулибинFest вы можете 
найти по хештегу 
#КулибинFest2019

На фото: Иван Петрович Милованов, специалист по маркетингу 
и рекламе, руководитель образовательной площадки «ЛикБез». 
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День родного языка
21 февраля — Международный день родного 
языка. В связи с компьютеризацией, изменения 
в языке происходят с огромной скоростью. 
Рассмотрим некоторые из них и понаблюдаем, 
как они влияют на нашу жизнь.

В сферу лингвистики приш-
ли такие понятия, как сленг и 
интернет-мем.

Сленг — набор особых слов или 
новых значений уже существующих. 
С этим понятием даже устаревшие 
слова приобрели новое значение 
и были популяризированы. Часто  
в разговорной речи можно услы-
шать такие примеры: «хавка» — 
еда, «туса» — вечеринка, «лайф» — 
жизнь, «инет» — интернет. 

Интернет-мем — это любые 
высказывания, картинки, видео или 
звукоряд, которые имеют остроум-
ное и ироничное значение; спон-
танно становятся популярными и 
быстро распространяются во Все-
мирной паутине.

В некоторых ситуациях люди уже 
не тяготятся, а просто используют 

мем для описания происходящего. 
Можно сказать, что мемы заменяют 
нам пословицы и поговорки, и мы 
даже не замечаем, как употребля-
ем такие фразы и насколько крепко 
они вошли в нашу жизнь.

Но не забывайте, иногда престиж-
нее будет выглядеть, если вы выра-
зитесь не молодёжным жаргоном, а 
литературным языком.

Елизавета,  
5 класс

Я категорически против 
этого, не употребляю  

в речи вообще.

Я, в принципе, не против, 
но частое употребление 
сленга или популярных 
фраз порой раздражает.
Роман, 6 класс

Я использую мемы очень часто и 
считаю, что они добавили нотку 

юмора в нашу жизнь, а сленг 
сделал некоторые слова проще  

в произношении.
Екатерина, 7 класс

Алина Муравьева

Русская классика
Мы подготовили для вас 

викторины, приуроченные 
к знаковым литературным 

датам. Для того чтобы попасть 
в меню игры, необходимо 
отсканировать qr-код.
Попробуйте ответить 

на все вопросы!

Над анкетой работала 
Дана Быченкова

Алексей Данилов, 
Елизавета Кузьмина 3
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Нечитающий век?
Очень актуальной 
проблемой для 
школьников на данный 
момент является 
интернет-зависимость. 
Из-за этого они совсем 
перестают читать 
книги и даже открыть 
учебник — сложная 
задача для некоторых.

Почему школьники не читают 
книги? Почему они плохо раз-
мышляют, пишут неграмотно, и 
главное — как это предотвратить, 
если это, конечно, возможно?

Начать, наверное, стоит с при-
чины, которая препятствует ре-
бёнку, школьнику или подрост-
ку взять в руки книгу. Самая 
насущная — интернет-зави-
симость. Школьники не смо-
трят на часы, не считают время, 
проводимое ими в интернете: 
они готовы быть там утром, вече-
ром, ночью, а порой и весь день! 
Если вы думаете, что интернет 
препятствует только чтению, вы 
глубоко ошибаетесь! Он также 
вредит и грамотности. Да, это так. 
Для многих «грамотных» людей 
лучшим другом при общении  
в интернете стал Т9, который  
без труда исправит любую ошиб-
ку и опечатку при наборе текста.

Другой, уже не настолько ак-
туальной, но всё же проблемой 

является личная неприязнь  
к книгам. Нет, я не про то, что 
кому-то невозможно даже смотреть 
на книгу. Я про то, что книга может 
казаться неинтересной, скучной. 
Может быть, человек неудачно по-
добрал себе книгу или же он вовсе 
не умеет её выбирать? 

Теперь можно поговорить о том, 
как заставить или же найти компро-
мисс? Возможно ли это?

Не стоит применять меры 
такие, как «Если ты не про-
читаешь — ты не пойдёшь гу-
лять!». Мы живём не в том веке 
для этого. Нужно найти действи-
тельно хороший и по-настоящему 
действенный подход. Например, 
читать родителю вместе с ребёнком. 
Этот способ больше работает с ма-
ленькими детьми: они привязаны  
к родителям и хотят проводить вме-

сте всё время. Со старшими — мало-
вероятно.

Также стоит сформировать 
дома библиотеку. Если она есть 
— это прекрасно. Показав ребёнку 
различные книги, их красоту и по-
добрав нужную, вы поможете ему 
подружиться с чтением в будущем.

Читайте те книги, кото-
рые вам интересны. Если чело-
веку неинтересна классика, то и не 
стоит его заставлять. Пусть он по-
читает книгу на свой вкус.

В целом я считаю, что чтение — 
это личное дело каждого, а при-
нуждение лишь отвернёт ребёнка 
от книг.

Кстати, в нашей постоянной 
рубрике «Рецензия» всегда можно 
найти что-нибудь по душе.

Никита Кузнецов

Как стать отличником: вредные советы

Богдан Пастовенский

— Мой лучший друг состоит  
из трёх букв: Г-Д-З.

— Списывайте у соседки по пар-
те (если она умная).

— Шпаргалки очень удобны  
в пенале с котятами.

— Подлизывайтесь к учителям 
и дарите им подарки.

— Когда все ушли, исправьте от-
метки в журнале.

— На уроке спрашивайте отве-
ты у друга, который остался дома.

Всем привет! И это хороший я! 
И на самом деле советы бу-
дут такими:

— Всегда делайте домашние за-
дание без ГДЗ. 

— Не отвлекайтесь на уроке.
— Слушайте учителей.

— Не расслабляйтесь, когда насту-
пил конец четверти.

— Не расстраивайтесь из-за пло-
хих отметок, а исправляйте их. 

Всем удачной учёбы!
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Животным в клетках плохо, или 
почему это заблуждение
Что вы чувствуете, когда смотрите на льва  
в зоопарке? Может быть, вы считаете, что таким 
животным место в природе, а те, кто содержит 
подобных животных, и вовсе сумасшедшие 
живодёры? Спешу вас в этом переубедить.

Дело в том, что понятия «воля» 
и «неволя» придуманы человеком, 
мы ставим себя на место этого льва, 
но на самом деле говорим от своего 
имени, заботясь, таким образом, не  
о животном, а о себе. 

У животных в принципе нет тако-
го мышления, как у нас, и главная 
движущая ими сила — инстинкт 
самосохранения. Их не интере-
сует курорт на Бали или отпуск  
в Париже. Да, животные иногда по-
кидают привычные для себя места 
обитания, но лишь в том случае, 
если условия для проживания не-
пригодны, недостаточно корма или 
особи находятся в поисках партнё-

ра. А животные, прожившие в ком-
фортных условиях с человеком всю 
жизнь, просто не выживут в дикой 
природе. Или вы увидели, что змея 
ест мышей. Вы сразу ужасаетесь, но  
сначала стоит поинтересоваться, а 
действительно ли это трагедия, мо-
жет быть, это комфортное содержа-
ние животного? 

Другой случай — содержание  
в частных коллекциях экзотических 
животных. Нужно спросить, не вы-
мирающий ли это вид? Ведь в наше 
время, увы, это почти единствен-
ный способ сохранить разнообразие 
природы. И человек, содержащий 
какого-нибудь носорога, необяза-

тельно преступник.
Рассмотрим и последний слу-

чай. Если у человека нет лицензии 
или он содержит животное в не-
подобающих условиях, то тут, ко-
нечно, стоит задуматься.Но не все 
люди плохие, и мы должны пони-
мать и уважать вклад содержате-
лей экзотических видов за любовь  
к животным.

Дана Быченкова

Модный тренд или 
эффективный метод?

5

После новогодних каникул многие поднабрали вес, и 
я не исключение, поэтому решила испробовать все 
самые популярные методы на пути к здоровому 
образу жизни!

Начала я с фитнеса на батуте, как 
обещало рекламное объявление,  
за одну тренировку можно сбро-
сить до 900 калорий! Но так ли это  
на самом деле?

Нет, это не так! Соглашусь, на-
грузка неплохая, и мышцы кача-
ются безболезненно, так как благо-
даря тому, что вы прыгаете, они не 
«забиваются», но на 900 калорий 
не тянет совершенно. В целом я бы 
осталась довольна, но расположе-
ние центра, само помещение и от-
сутствие душа (да ещё и за такую 
цену) перечёркивает все плюсы.

На следующий день я посетила 
тренд 2019 года. Как утверждают 
организаторы, 20 минут занятий 
EMS (Electrical Muscle Stimulation) 
заменяют 2 часа обычного зала! 
Как это происходит? На вас надева-
ют специальный костюм и подклю-
чают датчики, которые с помощью 
импульсов заставляют мышцы со-
кращаться.

Скажу вам так, идея хорошая, 
обслуживание на высоте, трени-
ровка довольно эффективная, 
но цена космическая, если ещё и 
учесть, что ради короткого занятия 

надо потратить 1–2 часа дороги  
до ближайшего зала. Но я оста-
лась довольна!

Третий день марафона прохо-
дил у нас в Колпино. Я посетила 
групповое занятия на сайклах.  
И я в восторге! Высокая нагрузка, 
сногсшибательные тренеры. Ког-
да я вышла из зала, то по ощуще-
ниям казалось, что я окунулась  
в воду. И при этом цена абоне-
мента абсолютно приемлема.

Занимайтесь спортом, чтобы 
встретить весну в отличной фи-
зической форме! 

Анна Кудряшова



День всех влюблённых: 

Существует множество мнений по поводу 
Дня всех влюблённых. Большое количество 
школьников любят этот праздник и 
считают его хорошим поводом для признаний 
и подарков. Но также есть и те ребята, 
которые считают это бесполезной тратой 
времени и денег. Давайте разберёмся, нужно 
ли проводить День святого Валентина  
в учебных заведениях?

14 февраля в большинстве 
школ работает «Почта любви»,  
с помощью которой можно от-
править валентинки вашим 
друзьям и возлюбленным. Так-
же проводятся мастер-классы  
по созданию подарков и инфор-
мационные перемены.

Мнения по поводу празднова-
ния Дня всех влюблённых в шко-
ле часто расходятся. Некоторые 
считают, что этот день помогает 
немного отдохнуть от учёбы и 
уделить больше внимания друг 
другу. А другие думают, что это Полина Белая,

Анна Плотникова

совершенно ненужная вещь и толь-
ко отвлекает от процесса образова-
ния.

Своими размышлениями по это-
му вопросу поделились некоторые 
учащиеся:

Артур (8 класс): Это слишком 
сентиментальный праздник, я не 
вижу в нём смысла.

Анастасия (7 класс): Мне 
не нравится чрезмерное проявле-
ние чувств людей в общественном 
месте: поцелуи, объятия и про-
чие нежности. Это изрядно давит  
на нервы. Также раздражают 

особенно надоедливые девочки  
с просьбами написать им валентин-
ку в этот праздник.

Полина (6 класс): Мне нравит-
ся 14 февраля своей атмосферой. 
Приятно получить подарок и ва-
лентинку от близкого тебе человека. 
Этот праздник помогает передать 
свои чувства и эмоции.

А как вы относитесь ко Дню всех 
влюблённых?

Искусство детям
23 марта в Парке 
культуры и отдыха города 
Колпино пройдёт игровая 
программа «Мир искусства 
детям», посвящённая Дню 
работника культуры.

В преддверии праздника на-
чинаем серию публикаций,  
в которой корреспонденты «Ла-
боратории журналиста» рас-
сказывают о своих достижениях  
в сфере культуры и искусства.

Технику «ниткография» пред-
ставляет Клеопатра Шель-
пякова.

Отсканируйте qr-код, и вы узнаете, как 
работать в необычной технике рисования.
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Оправдание видеоигр
«Зачем есть капусту, 
если существует 
картошка» (прим. 
— изначальный 
вариант не пропущен 
редакцией). Вот так 
в глазах взрослых 
выглядит игровая 
индустрия. Сейчас я, 
14-летний мальчик, 
играющий в видеоигры 
уже 9–10 лет, 
попробует изменить 
это мнение.

Первый стереотип на нашем рин-
ге — «Я старше тебя, я лучше 
знаю», некое убеждение о том, 
что игры для детей. И вот тут уже 
вскрывается нулевое знание темы. 
Вы вообще о каких играх говори-
те? Я и миллионы людей говорят 
о серии игр TES, Mafia, COD, GTA, 
NFS (далеко не полный список) и 
про целую серию игр, заброшенных 
разработчиками и оставшимися  
в сердцах фанатов. А вот взрос-
лые, наверное, имеют в виду что-то 
вроде игровых автоматов 90-х.  
Ну и в конце концов, вы ограничение  
по возрасту видели? Где-то 12+, 
где-то вовсе 18+, и дети в это играть 
вообще не должны (но их это не 

останавливает).
Второй стереотип называется 

«Вот этого мальчика по те-
левизору видел? Вот ты скоро 
в такого же превратишься». 
Это убеждение вызвано показом 
по ТВ геймеров, которые сидят  
за компьютером с утра до вечера и 
вообще ничего кроме этого не дела-
ют (сомневаюсь, что они едят, и точ-
но почти не спят). Родители любят 
показывать таких мальчиков своим 
детям-геймерам, дабы они меньше 
играли в видеоигры или вовсе от-
казались от подобного времяпре-
провождения. Я прекрасно помню, 
как бабушка показывала мне такой 
видеоролик.

Третий стереотип — «Ты по-
нимаешь, что на тебе про-
сто деньги зарабатывают?»  
А в чём тогда смысл разработчикам 
делать видеоигры и дополнитель-
ный контент для них? Деньги зара-
батывают на любом развлечении, 
какого бы масштаба оно ни было.

Четвёртый стереотип — «Игры 
— это неинтересно» представ-
ляет собой ненависть к видеоиграм  
из-за того, что там якобы нет ни-
чего, что могло бы заставить чело-
века удивляться. Для таких людей 
игры пустые, им непонятно, поче-
му в них задерживаются. А задер-
живаются за красивые пейзажи, 
историю мира, многозадачность 
сюжета и возможность выбора (по-

На фото: пейзажи Skyrim
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следнее есть не везде). Исход одно-
го события, возможность выбора 
и свобода действий делают про-
хождение каждого геймера уни-
кальным. Разработчики прописы-
вают не только диалоги и события, 
но и различные книги и записки,  
из которых можно узнать больше  
об игровом мире.

На фото: персонажи 
вселенной The Elder Scrolls 
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Остров собак

Недавно я посмотрел анимационный фильм «Остров 
собак», срежиссированный Уэсом Андерсеном. 

Я пересмотрел много фильмов: ху-
дожественных, исторических, фан-
тастических и т. д. Многие картины 
были затянуты, с простым сюжетом 
или просто не раскрывали персо-
нажей и фильм в целом, как на-
пример, мультфильмы от Universal 
(наподобие Миньонов и Гадкого я).  
Но «Остров собак» меня удивил.  
Я считал, что мультфильмы — это 
совсем детское развлечение, здесь 
же я прочувствовал характер всех 

персонажей, сюжет, суть и посыл 
фильма, не читая чужих обзоров! 
Однако внешняя составляющая не 
говорит о том, что кинолента по-
нравится даже ребёнку: герои пару 
раз  весьма резко выражаются, да 
и само происходящее не навева-
ет весёлую атмосферу. Несмотря  
на то что фильм выглядит будто он 
сделан в Японии, это не так, снят 
«Собачий остров» в США.

К просмотру рекомендую!
Роман Нагоркин

Да, безусловно, название 
довольно-таки странное, 
и, возможно, вы могли 
подумать, что это 
компьютерная игра 
или компания, но эти 
догадки неправильны. 

На самом деле это американ-
ская рок-группа. Одну из пе-
сен вы слышали наверняка: 
Seven Nation Army из трейле-
ра к игре Battlefield 1, да-да, это 
она, но в обработке Gabe Prusa 
(к слову, оригинал мне нра-
вится больше). И так как груп-
па не особо известна, особенно  
у нас в России, я хочу рассказать 
вам о ней.

Появилась The White Stripes 
в 1997 году в Детройте. Изна-
чально в состав группы входили 
только Джек Уайт — пианист, ги-
тарист и главный исполнитель, а 
также Мэг Уайт — барабанщица 
и исполнительница бэк-вокала.  
Их альбомы Elephant и White Blood 
Cells дали успех группе, а Seven 
nation army, о которой я рассказы-
вал ранее, стала визитной карточ-
кой группы во всём мире.

Сама музыка «Белых полос» 
является комбинацией гаражно-
го рока с блюзом. Сейчас карьера 
группы уже закончена, но они вы-
пустили много хорошей музыки, и 
мне, как их поклоннику, и тех пе-
сен достаточно.

Роман Нагоркин

Юный детектив
Я приветствую вас, дорогие читатели, меня зовут 
Олеся Судакова, и я начинаю рубрику «Юный детектив». 
Вас ждут увлекательные загадки для юных детективов 
в возрасте +12. Ну что ж, начнём!

Представьте себе, что вы студент, 
который проходит практику в заго-
родной лаборатории. Лаборатория 
расположена на краю ущелья, един-
ственным выходом из неё является 
подвесной мост. И вот вы случайно 
нажали на большую красную кноп-
ку. Звучит серена: «Иу-иу». Про-
фессор говорит, что это его неза-
конченный эксперимент, и через 17 
минут начнут появляться ужасные 
монстры.

Через подвесной мост вам нужно 
переправить сотрудников лабора-
тории:

— лаборантку (чтобы перейти 

мост, ей нужно 2 минуты);
— дворника (чтобы перейти мост,  

ему нужно 5 минут);
— сумасшедшего профессора (что-

бы перейти мост, ему нужно 10 ми-
нут);

Вам для перехода моста нужна 
всего одна минута. У вас есть фо-
нарь, без которого мост не пере-
йти. Мост выдержит только двух 
человек. Вам необязательно ходить  
с ними, но перейти мост должны 
все.

Как же перевести всех через 
мост всего за 17 минут?


