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Всё начинается с тебя!

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Час Земли» — это масштабная акция, 
которая ежегодно проводится во всём мире. 
Один раз в год ровно на час люди отключают 
все виды энергопотребляющих приборов 
в своих домах. Это позволяет сократить 
потребление электричества и, как следствие, 
сэкономить ресурсы.

2019 не стал исключени-
ем, в этом году акция прошла 
30  марта с 20:30 по 21:30. «Так 
что же нужно сделать?» — спро-
сите вы. А всё очень просто — 
нужно всего лишь отключить 
электричество в ваших домах. 

Праздник берёт своё начало  
в 2007 году. В Сиднее была ор-
ганизована первая акция, кото-
рая проводится вот уже более 
11 лет. Именно благодаря «Часу 
Земли» решается ряд очень 
важных задач. Первостепенная  
из них — это, конечно, сни-
жение потребления энергии  
во всём мире. Но не менее важ-
ная цель — это попытка обра-
тить внимание людей на важ-
ные экологические вопросы. 
Заставить задуматься о необхо-
димости решения конкретных 
проблем современности.

Интересно ещё и то, что «Час 
Земли» объединяет многие эко-

логические движения. Проводится 
ряд мероприятий, шествий, лек-
ций и конференций, посвящённых 
этому празднику. Всё намного мас-
штабней и интересней, чем может 
показаться на первый взгляд. Это 
так удивительно, что в современном 
мире люди устраивают такие инте-
ресные акции, которые привлека-
ют огромное количество неравно-
душных людей. Поэтому я думаю, 
что не стоит упускать возможность 
поучаствовать в таком мировом со-
бытии.

На сайте Всемирного фонда дикой 
природы (WWF.ru) можно получить 
всю необходимую информацию  
об акции, а также виртуальное под-
тверждение участия в праздни-
ке в виде именного сертификата. 
Также в прошлом году участники  
на сайте WWF могли проголосовать 
за защиту заповедников, внимание 
к чистой энергии и тщательную 
переработку мусора. Подписанная 

тысячами людей петиция была от-
правлена президенту.

Символом праздника является 
эмблема «60+». Это как раз значит, 
что акцию можно проводить и само-
стоятельно в любой день.

Оглянитесь вокруг, посмотрите, 
сколько людей безразлично отно-
сятся к нашей природе, к нашему 
общему дому, в котором живём мы  
с вами, и в котором будут жить наши 
дети. Какого будущего хотим мы 
для следующих поколений? Поэто-
му почему бы не начать менять мир 
с простых вещей? Например, от-
ключить электроэнергию на час, по-
участвовать в субботнике, добрать-
ся на работу пешком, а не поехать  
на машине.

Всё состоит из мелочей, и если 
каждый из нас внесёт свою крупицу 
в общее благое дело, возможно, мы 
сможем изменить мир. Сделать его 
лучше и светлее. 

Алёна Павлова
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Мне кажется, я могу видеть

3

25 и 26 марта учащиеся Школы журналистики ЦДЮТТ Колпинского 
района Анна Кудряшова и Алёна Павлова приняли участие в очном этапе 
Всероссийского конкурса по журналистике, рекламе и PR для школьников 
«Проба пера», который проводился на базе Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ.

Темой конкурсного задания 
стала Петроградская сторона 

Северной столицы. Участники 
самостоятельно разрабатывали 
концепцию мультимедийного 

проекта, собирали информацию и 
верстали лонгрид на бесплатной 

платформе «Тильда».
Перед вами фрагменты 

авторского проекта «Мне 
кажется, я могу видеть».

Как часто мы задумываемся  
о проблемах, которые окружают 
других людей в повседневной жиз-
ни? Как часто мы протягиваем руку 
помощи нуждающимся? Как ча-
сто отбрасываем эгоизм и думаем  
не только о собственном благопо-
лучии, но и о счастье ближнего че-
ловека?

К сожалению, в современном 
мире люди всё реже беспокоятся  
о вопросах, которые никак их не 
касаются. Так, например, видя  
на улице слепого человека, никто 
даже на минуточку не задумывает-
ся: «А каково это — жить так?» Как 
это не знать красок этого прекрас-
ного мира, как никогда не видеть 
лица своей мамы, как жить, не зная, 
как выглядит твой любимый чело-
век? Или знать, но потом потерять 
зрение и оказаться во мраке? Поте-
рять возможность видеть этот мир? 
Ведь это действительно страшно.

Однако такие люди продолжают 
жить и не сдаются несмотря ни на 
что. Так, может быть, стоит хотя 
бы попытаться и взглянуть на мир 
глазами слепого человека, понять, 
как он себя ощущает без способно-
сти видеть. Это вполне возможно 
сделать, если посетить Государ-
ственную библиотеку для слепых и 

слабовидящих. Единственную би-
блиотеку подобного рода в городе 
Санкт-Петербурге.

В этом музее работает Олег 
Николаевич Зинчиков, кото-
рый не видит с рождения. Олег 
Николаевич получил три высших 
образования: СПбГУ (историче-
ский факультет), Российская гу-
манитарная христианская акаде-
мия и Высшая школа экономики. 
Он рассказал об азбуке Брайля, 
показал, как с ней работать, и на-
учил нас писать этим способом.

Народный музей
Получив задание написать  

о любом месте Петроград-
ской стороны, мы сразу по-
няли, что одним из объектов 
нашего проекта будет Народ-
ный музей истории, который 
находится в том же здании, 
что и Библиотека для слепых 
и слабовидящих людей, и соз-
дан Обществом слепых.

Анна Кудряшова, Алёна Павлова

Читайте 
продолжение  

по ссылке  
в qr-коде.
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Форум Взлёт
21 марта учащиеся 

Школы журналистики 
ЦДЮТТ Колпинского 

района посетили 
Ленинградский 

государственный 
университет имени 

А.С. Пушкина, где 
проходил  

V региональный 
медиафорум «Взлёт».

По традиции в рамках форума 
подвели итоги конкурса на луч-
шую работу в области журна-
листики и рекламы, в котором 
наша газета получила 1 место  
в номинации «Лучшее печатное 
издание». Наши ребята тоже за-
няли почётные места.

Номинация «Лучшая публика-
ция»:

Победитель I степени — Алек-
сей Данилов («О профессии 
без прикрас»).

Победители II степени — Али-
на Муравьёва («День родно-
го языка») и Никита Кузне-
цов («Нечитающий век?»)

Победители III степени — 
Анна Баева («Продюсер 
смыслового поля») и Артур 
Гамбарян («Оправдание ви-

деоигр»).
После церемонии награждения 

был конкурс, в котором принял 
участие Роман Нагоркин. Задание 
звучало так: придумать событие  
в сфере киноиндустрии. Рома ре-
шил запустить на YouTube пародии 
на современные фильмы. В пример 
он привёл Человека-чайку (паро-
дия на Человека-паука) и получил 
самую бурную реакцию зала, тем 
самым выиграл. Призом стали два 
бесплатных билета на любой показ 
Ленфильма.

Во время всего форума харизма-

тичные ведущие Алексей Пекар-
ский и Арина Венедиктова выходи-
ли в зал, разговаривали и шутили 
с присутствующими. Они создали 
доброжелательную и уютную об-
становку и завоевали внимание и 
любовь зрителей (нашу уж точно!).

Далее выступали спикеры. Руко-
водитель отдела по работе со СМИ 
фонда «Росконгресс» Светлана Сме-
лик наглядно продемонстрировала, 
как работают с информацией жур-
налисты и PR-специалисты, а также 
затронула интересную тему появ-
ления слухов и фейковых новостей. 
После этого был перерыв. Многие 
пошли перекусить в столовую, но те, 
кто остались, не пожалели об этом. 
Ведь ведущие проводили ещё один 
конкурс от РОСФОТО. 

Затем выступала заместитель ди-
ректора РОСФОТО Анна Голубева, 
которая рассказала, как выставка 
может быть инструментом эффек-
тивной коммуникации.

Мы уехали чуть раньше оконча-
ния форума, так как не все темы 
были близки начинающим журна-
листам. В целом, можно сказать, что 
мероприятие оставило у нас много 
положительных эмоций, и мы обя-
зательно примем участие в следую-
щем году!

Алина Муравьёва
Фото: Арина Бобылёва
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Училка из будущего
Знали ли вы, что 27 марта отмечается Всемирный день театра? Это 
международный праздник всех работников театра. Он обычно проходит  
под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между 
народами».

Совсем недавно я побывал в те-
атре «Комедианты» на спектакле 
«Училка из будущего» в жанре ми-
ровой фантастики ХХ века. Исто-
рия такова: в семью из 3 человек 
(отец — Джон Трайвер, во всю ра-
ботающий и занятой человек; мать 
— Миссис Трайвер, постоянно зани-
мающаяся просмотром «телеглаза»; 
и их сын — Марк Трайвер, свобод-
ный, активный, весёлый мальчиш-
ка 14–15 лет) устраивается бывшая 
учительница — Ненси Аллен под 
видом домашнего робота, обучаю-
щего Марка Трайвера. 14-летний 
мальчик в будущем видит себя  
в роли маркетолога. Он видит  
во всём деньги, рекламируемые 
продукты и прибыль. Если стихи — 
то только с целью рекламы. Другое 
Марка не интересует. 

В один момент терпение учитель-
ницы заканчивается, и она срыва-
ется на Марка: «Почему ты ничего  
не видишь в жизни кроме рекла-
мы?! Стихи только для рекламы?  
А как же великие поэты?!» 

После этого Марк Трайвер осоз-
наёт, что нужно продвигать себя, 
искать, смотреть, читать что-то 

интересное, и это поможет сделать 
жизнь по-настоящему успешной! 

Вскоре узнаётся, что учитель-
ница-робот роботом не является!  
И во второй части спектакля воз-
мущению отца нет предела. Узнав, 
что «училка» не робот, он руга-
ется со всей семьёй. Но ещё боль-
шее удивление придаёт школа, 

которую Ненси Аллен устроила  
в доме Трайверов: доска с мелом, 
классный журнал, парты. Мис-
сис Трайвер и Марк пытаются 
успокоить отца, и со временем 
у них это получается. В конце 
спектакля наступает самая дра-
матичная часть, которая взры-
вает чувства публики, заставляя 
зал плакать. В финале говорится  
о простом: детям будущего, как 
и современным детям, нужен  
не робот, а настоящий, живой 
учитель, который всегда помо-
жет советом и ответит на все ин-
тересующие вопросы! Ведь ма-
ловероятно, что робот способен 
сделать из ребёнка настоящего 
человека. 

Я очень рекомендую этот спек-
такль тем, кто любит фантасти-
ку. Он по-настоящему поможет 
ощутить все чувства любви, ува-
жения и взаимопомощи. Кстати, 
ближайший спектакль состоится 
21 апреля.

Никита Кузнецов
Фото: Драматический театр 

«Комедианты»
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Весна — это начало 
новой жизни, рождение 

новых надежд.  
В разных странах 
есть свои обычаи 

встречи весны.

В Казахстане встречают и сла-
вянский праздник Масленицу, 
и восточный Наурыз. На мас-
леничной неделе угощают со-
седей и друзей блинами, в Про-
щёное воскресенье сжигают 
чучело. Наурыз празднуется 
22 марта, после дня весеннего 
равноденствия. Люди готовят-
ся к празднику заранее, убира-
ют жилище, надевают красивую 
одежду, накрывают богатый да-
стархан (праздничный стол).  
На столе обязательно должны 
быть: баурсаки (небольшие кусоч-
ки жареного дрожжевого теста), 
Наурыз-коже (национальное блю-
до, в основе которого мясо, крупы 
и кислое молоко), сладости. Люди 
поют, ставят юрты (национальное 
жилище), качаются на качелях и 
участвуют в национальных играх.

Наурыз — красочный праздник 
весны и начала обновления при-
роды.

Казахстан

Индия
В Индии праздник весны называ-

ется Холи.
Холи отмечают во время полно-

луния месяца Пхальгуна. На сле-
дующий день после полнолуния 
люди выходят на улицу и «атакуют» 
друг друга мешочками со специаль-
ной краской. За несколько недель  
до торжества стены зданий окраши-
вают в разные цвета, особенно лю-
бят белые, розовые и фиолетовые 
оттенки.

О празднике Холи есть легенда. 
Жил царь, и один из богов подарил 
ему бессмертие. Царь возомнил 
себя Богом и приказал всем под-
данным ему подчиняться, но  цар-
ский сын не послушался и вместе 
со своей тётей — прекрасной Холи-
кой подчинялся только истинному 
Богу. Разозлился царь и приказал 
сжечь сына и Холику. Принц долго 
молился о спасении тёти, и Бог дал 
ему разноцветный шарф, который 
спасёт женщину от огня. В день 
казни принц накрыл свою тётю и 
встал рядом. Когда костёр зажгли, 
ветер подул и сорвал шарф, накрыв 
мальчика. Принц хотел спасти Хо-
лику, но не успел, огонь охватил её 
полностью. До последнего вздоха 
тётя смотрела на племянника лю-
бящим взглядом.

С тех пор люди красили дома  
в разные цвета и осыпали друга дру-

Канада
2 февраля в Канаде и в США от-

мечают День сурка. Считается, что 
если день солнечный, то сурок ис-
пугается своей тени и спрячется  
в норку, и зима будет длиться ещё 
6 недель. А если день пасмурный, 
то сурок спокойно покинет норку,   
и будет ранняя весна. В некоторых 
городах США и Канады в честь 
сурков проводят фестивали.

Алина Бондаренко

га цветной краской, чтобы всё было 
таким же ярким, как шарф Холики.

Примечательно, что в Греции есть 
похожий праздник, только греки, 
в отличие от индийцев, «разукра-
шивают» друг друга не краской,  
а цветной мукой.

6
Анастасия Балумская

И снова солнце.
Вместо снега дождь.

Сидишь ты у окна
И ждёшь:

Когда трава позеленеет
И этот грязный снег 
уже уйдёт с полей,

Когда защебетают птицы:
«Весна идёт! Весна идёт!»

Даже сейчас, когда 
пишу я этот стих,

Я слышу пение синицы,
Той незаметной юркой птицы,

Которую зимой,  
не замечая, проходим дальше,

А сейчас, пока зима 
не отступает,

В душе весенняя пора 
и песенка синичья.

Весна
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Проба пера

— Фух, оторвались, — сказал Ярик. Казалось, что 
сейчас нас заметят шляпы, ведь такой стук сердца 
не различить мог только полуглухой. На стене 
мелькнул подствольный фонарь, я услышал падение 
гранаты и отвернулся.

Резкий шум, вспышка, слава богу, 
я отвернулся. Послышалась стрель-
ба, Женя упал и заскрипел зубами. 
Я начал бежать, попутно отстрели-
ваясь от шляп. Это было бесполез-
но, я знал, что пистолет не пробьёт 
щит, который защищал всех иду-
щих позади командира…

— Помоги, меня задело, я ниче-
го не слышу… Серёга! Серёга! Я не 
могу встать, мне попали в ногу! — 
судорожно кричал Женя.

Прогремел выстрел. Я понял, 
что нужно спрятаться и ждать, 
пока шляпы уйдут. Но Ярик при-
казал нам бежать, обещал защи-
щать нас с Таней, пока мы не убе-
жим и не залезем на байк. Были 
слышны выстрелы пистолета-пу-
лемёта Ярика и винтовок шляп.  
Вдруг до меня донёсся вскрик, 
падение и топот за углом. Дверь. 
Я её выломал, мы выбежали, за-
лезли на байк и уехали в тон-

нель. Таня была ранена. Я на-
жал на сигнал по радио, часть 
стены впереди нас отодвинулась.  
Я залетел туда и быстро остановил-
ся. Наконец-то, убежище, родимое.

— Вернулись! Где Женя и Ярик? 
— спросила нас какая-то девушка  
из нашего «начальства».

Да, можно сказать, что нельзя за-
ниматься воровством, но как быть? 
На другие планеты нам не уехать,  
а за работу ничего не платят. Но 
воруем мы у Континента, продавая 
подешевле, чтобы выжить, да и про-
даём альянсу. Альянс помогает сва-
лить с Земли на другие планеты, где 
можно получить гражданство, стать 
«шляпой» и хорошо зарабатывать. 
Но шапки убивают невинных, так 
развлекаются.

Сейчас мы украли разработ-
ки Континента, которые были  
в единственном экземпляре. Сей-
час мы поняли, сколько денег по-
лучим... Да я и Таня сможем уле-
теть на Шарид! Спокойно жить там  
с альянсом и помогать раненым.  
Я учился на врача в академии Кон-
тинента. Прибыл альянс…

Продолжение  
в следующем месяце

Роман Нагоркин

Фельетон на тему образования

Где-то сверху:
— Ну что, господа, 
давайте решать, 
что нам делать 

с экзаменами?

Повсюду послышались предло-
жения, каждое из которых было 
страшнее предыдущего.

— Предлагаю заставить их сдавать 
неинтересные им предметы, но ко-
торые будут необходимы при посту-
плении в вуз.

— А ещё можем в обязательном 
порядке принудить к сдаче предме-
тов. Потом решим каких.

— А может лучше сдавать все? Че-
ловек должен всё знать.

— Давайте проводить экзамен ле-
том. Посадим их в душный класс и 
посмотрим, на что они способны.

— И поставим над ними охрану, 
и будем следить за каждым их дви-

жением.
— А как же… Неужели они 

просто придут и будут сдавать? 
Давайте придумаем допуск к эк-
замену в виде устных ответов.

Где-то на земле после перемен, 
обычный 9 Б.

Все в классе с большими меш-
ками под глазами, не спят сутка-
ми. Каждый заедает стресс чем 
может, кто шоколадкой, кто ва-
лерьянкой. Если у них спросить: 
«Что с вами?», то они хором от-
ветят: «Скоро экзамены!»

Об экзаменах переживала 
Алина Муравьёва

Иллюстрация Ральфа Маккуорри
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Рецензия

Queen

21 марта на экраны 
вышел бельгийский 
полнометражный 

мультфильм, в котором 
рассказывается  

о приключениях маленьких 
королевских собачек-корги.

В начале нам показывают по-
явление у королевы Англии Ели-
заветы II щенка по имени Рекс. 
Благодаря званию первого пса он 
творит что хочет. Но из-за очеред- Алина Муравьёва

Фредди Меркьюри, Queen, We Will Rock You, I Want To Break Free. Говорит  
о чём-нибудь? Для меня это любимая группа и музыка, но многие мои сверстники 
не знают о ней, вернее сказать, не знают её творчество и солиста — Фредди.

Для того чтобы вы открыли  
для себя эту прекрасную группу и 
их музыку, я решил создать статью  
на эту тему, как и с The White 
Stripes.

Для начала надо познакомиться  
с участниками группы. Фредди Мер-
кьюри, его настоящее имя — Фаррух 
Булсара — родился в Занзибаре, но 
позже переехал с родителями в Ве-
ликобританию. Учился на художни-
ка. Во время обучения был знаком 

с Тимом Стаффелом — солистом 
Smile, который решил покинуть 
группу. Фредди занял его место, 
тогда он показал Брайану Мэю и 
Роджеру Тейлору, что умеет петь, а 
также, что у него были лишние зубы 
(которые, как потом выяснилось, 
помогали его связкам двигаться). 
Тогда и появилась группа Queen.

Брайан Мэй, как и Роджер Тей-
лор, был участником Smile. По-
следний — Дрон Дикон. Существу-
ют две версии того, как он попал  
в группу. По первой — юноша ре-
гулярно просматривал объявления  
о наборе музыкантов в местной 
газете и, таким образом, однаж-
ды пришёл на прослушивание  
в коллектив. По второй — музы-
канты познакомились на дискотеке  
в колледже. Команда как раз искала  
бас-гитариста, и пазл сложил-
ся. Роджер Тейлор, Брайан Мэй и 
Фредди Меркьюри сразу оценили 
талант будущего коллеги и его по-
знания в электронике. Но в этой 
статье я пишу о творчестве и песнях, 
так что к ним и приступим. 

Первый альбом Queen вышел  
в 1973 году под одноимённым на- Роман Нагоркин

званием. С этого и началась карье-
ра группы. В том же году выпусти-
ли альбомы: Queen II, Sheer Heart 
Attack. Они принесли первую из-
вестность, а вышедший в 1975 году 
альбом A Night At The Opera — оглу-
шительный успех. Главным хитом 
этого альбома, да и вообще всех 
композиций Queen, стала Bohemian 
Rhapsody. В начале 1983 года груп-
па ненадолго приостановила работу 
— все музыканты занимались соль-
ными проектами, после этого были 
выпущены альбомы The Works и  
A Kind of Magic. В 1998 году группа 
выпустила альбом The Miracle.

Перед логическим заверше-
нием моей статьи я хочу напи-
сать названия хитов из выше 
п р е д с т а в л е н н ы х  а л ь б о м о в : 
Bohemian Rhapsody, We Are The 
Champions, Radio Ga Ga, Somebody 
To Love, I Want to Break Free и  
The Show Must Go On. А также мои 
любимые песни: Crazy Little Called 
Love, Don’t Stop Me Now, We Will 
Rock You, I Want To Break Free и 
Killer Queen. Слушайте хорошую 
музыку!

ной оплошности ему приходится 
сбежать из Букингемского дворца и 
встретиться с реальным жестоким 
миром.

Сюжет прост и банален. В муль-
тфильме присутствуют шутки  
на злобу дня и аллюзии на извест-
ные фильмы, но я не уверена, что 

Корги
шестилетние дети знают, кто такой 
Дональд Трамп, Рокки или Вождь из 
«Пролетая над гнездом кукушки». 
Взрослым же эти моменты, скорее 
всего, покажутся абсурдными. Встаёт 
вопрос — для какой аудитории соз-
давался мультфильм?

Назвать «Королевского корги» от-
кровенно плохим фильмом всё же 
нельзя. У режиссёров просто не по-
лучилось зацепить зрителя и опре-
делиться с тем, что и для кого они 
снимают. При этом сам корги, да и 
вообще вся анимация, вышли хоро-
шими. Подводя итог, можно сказать, 
что «Королевский корги» — непло-
хая картина для коротания времени. 
К просмотру необязательна.


