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Да здравствует конкурс!
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Конкурсы. Да здравствуют конкурсы, хорошие и разные. По различным предметам, экологии, краеведе-
нию, истории, музыке, искусству, спорту… Конкурсы-однодневки и конкурсы с традициями. На любой 
вкус. Участие в конкурсах — это замечательная возможность проверить свои силы. Выбрать будущую 

профессию. Результаты участия в весенних конкурсах и соревнованиях сегодня в номере. Читайте и ищите 
свой конкурс.

М
осковский вокзал. Поздний вечер 29 марта. Сентимен-

тальная церемония прощания с родителями — и вот 

она, свобода!

Если в прошлом году поездка у нас прошла под знаком 

опоздания (опоздали на бал и даже поезд домой), то эта — под 

знаком закрытых дверей. Московское метро не захотело нас 

впускать, поймав Свету за полу куртки во время прохождения 

через турникет.

Справившись с метро, мы, как все нормальные туристы, ре-

шили пойти в Третьяковскую галерею. Мечтали полюбоваться 

картинами Нестерова из зала №38. Но оказалось, что именно в 

этот момент они находились на другой выставке.

Следующим нашим открытием стало «закрытие» Красной 

площади. Полиция, охраняющая заветный вход, решила, что 

ответов «потому что» и «так надо» с нас достаточно. И мы просто 

медленно пошли по аллее Александровского сада. Вдруг к нам 

подбежали две девчонки и попросили поздравить их подругу с 

днём рождения. Стоя в самом центре Москвы, мы с энтузиазмом 

кричали: «Оксана! С днём рождения!», а девочки записывали нас 

на телефон. Сделали несколько дублей.

Устав, мы решили скоротать оставшиеся несколько часов 

до отъезда в лагерь в кинотеатре. Опросив прохожих, пошли в 

указанном направлении. Кинотеатра не было. Не помогло даже 

журналистское расследование!

Мы сдались. Решили не тратить времени на поиски ещё чего-

нибудь закрытого и на час раньше прибыли к автобусам, которые 

должны были домчать нас до заветного подмосковного лагеря 

«Дружба». Нас ждала Большая игра конкурса «Больше изданий 

хороших и разных», где ребят из разных уголков страны от 

Калининграда до Находки учат работать в команде, которая за 

несколько дней должна справиться с невыполнимым заданием. 

В этом году нас учили делать издание для интернета.

С раннего утра до позднего вечера мы активно участвовали 

в мероприятиях, которым, казалось, нет конца. Каждый из де-

вяти никольских юнкоров нашёл себя. Мы были литераторами 

и художниками, массовиками-затейниками и фотографами, 

певцами и танцорами, верстальщиками и талантливыми зрите-

лями. Необходимо было не только писать и заниматься прямыми 

обязанностями журналиста. Два раза в день проходили так 

называемые «Подиумы», где мы показывали своё творческое 

мастерство: пели, танцевали, ставили сценки — «зажигали». А 

если вкратце — ребята не только всласть натоптали апрельский 

снег подмосковного лагеря «Дружба» и развлеклись на вечерин-

ках, которые проходили каждый день, но и проделали огромную 

работу: в конце Большой Игры мы представили на суд жюри 

продукт — интерактивное издание. Взрослые были поражены: 

не ожидали от юных журналистов такого уровня.

Затем мы вернулись в столицу для завершающего этапа 

поездки — долгожданной церемонии награждения. Конечно, 

переживали. Но наши волнения оказались напрасными — мы 

стали победителями в номинации «Лицо спецвыпуска».

Полина Исхакова
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Лирики — физикам

Научно и практично

Алексей Пименов

7-а класс, Гимназия №1
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Полдень. Мы в школе. На-
чинается мероприятие, 
посвящённое русскому 

языку и литературе. Поднима-
емся на третий этаж в начальную 
школу. Я переодет: пёстрая 
рубашка, спортивные штаны 
комично заправлены в носки. На 
лице страх перед выступлением. 
Мы ждём своей очереди.

П
ятиклассники инсценируют 

сказку Л. С. Петрушевской 

«Пуськи бятые», а 6 класс уже  

разыграл целую главу из «Песни 

о купце Калашникове» М. Ю. Лер-

монтова. Но мне не до них. Я и мои 

одноклассники по десятому разу ре-

петируем за стенкой кабинета сценку 

из комедии Фонвизина «Недоросль».

Наконец мы выходим на импрови-

зированную сцену. Руки в карманах, 

на лице наглость, я пытаюсь сыграть 

поведение Митрофанушки. Сценка 

сыграна, и вдруг меня задерживают 

на «сцене», чтобы допросить Митро-

фана.

Мне задавали вопросы, на которые 

Митрофан ответил бы глупо и смеш-

но, которые убедили бы ребят учиться 

и стараться, дабы не стать Митрофа-

нушками. Я отвечаю, все смеются, я 

доволен. С одной стороны, хотелось 

ответить на вопросы правильно, но 

обстоятельства требовали, чтобы 

отвечал Митрофан, а не я.

Когда мы находимся на сцене, мы 

должны забыть о себе настоящих. 

Нас нет, есть только роль, в которую 

мы должны вжиться. Я доволен, а это 

значит, что миссия выполнена.

Хочу сказать, что мы, «актёры 

малого театра», изрядно постарались, 

чтобы сыграть сценку продолжитель-

ностью в 5 минут.

Мы выбрали здоровье
На молодёжном конкурсе

Зарядившись на конкурсе 
«Больше изданий хоро-
ших и разных» драйвом 

и оптимизмом на весь год, мы 
приехали домой. Приехали и 
поняли, что обычная жизнь, ка-
завшаяся быстрой, движется со 
скоростью улитки.

Д
райв нужно было куда-то де-

вать. «Не снимая шляпы», 

не разгребая чемоданов, мы 

отправились на международную 

научно-практическую конференцию 

«Личность. Общество. Образование».

Заявленные на конкурс Никита 

Клюнин и Настя Асеева заболели. 

Мне предложили заменить их, и я 

согласилась. Готовились несколько 

дней. Так как конференция научная, 

мы решили своей работой доказать 

заядлым физикам и математикам, 

Полина Исхакова

7-а класс, Гимназия №1

биологам и изобретателям, что ли-

тература и краеведение тоже науки. 

Летом наша редакция снимала фильм 

о родном городе Никольское. Мы 

раскопали много неизвестных фактов, 

забытых имён. Краеведение увлекло 

всех. Сделали проект фильма. И по-

неслось… На конференции говорила 

о своём городе, показывала отрывки 

фильма, говорила, говорила…

Надо заметить, говорила не только 

я. Надеюсь, я смогла убедить физи-

ков в «научности» нашего фильма. А 

они убедили меня, что химия может 

быть инструментом для творчества. 

Ученики 6 класса, увлечённые химией 

с «детства», выращивали кристаллы 

в разных условиях, показали нам 

картинки и настоящие «камешки», 

выращенные ими. Ученик 9 класса 

продемонстрировал модель автомо-

биля Великой Отечественной войны, 

которую он сделал сам. В работе 

«Мостик в мир импрессионизма» моя 

ровесница рассмотрела творчество 

великого художника Моне с научной 

точки зрения. Но настоящим откры-

тием конференции стала работа «Не-

гативное влияние автотранспорта на 

жизнедеятельность диких копытных 

животных». Мальчик рассказывал о 

причинах гибели лосей на дорогах. И 

все удивились. Вначале слышались 

смешки, закончилось слезинками на 

глазах. Сила науки. Сила слова. Сила 

личного примера.

Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой

В отделе восточных славян 
и народов Европейской 
России Музея антрополо-

гии и этнографии имени Петра 
Великого — в Кунсткамере — 
хранится уникальная коллекция 
фотоотпечатков, негативов, а 
также личные дневники Алексан-
дра Антоновича Беликова.

К
оллекция эта представляет 

огромную ценность, так как в 

ней не только портреты жителей 

Ленинградской губернии и Карелии, 

но и утраченные в годы Великой 

Отечественной войны памятники 

культуры, природные ландшафты.

Для нас же эта коллекция особенно 

ценна тем, что половину её — а это 

почти 500 снимков — составляют фо-

тографии села Никольское 1925–27 

годов, его жителей. На фотовыставке, 

которая организована в Никольской 

Г. А. Петрушова

Заведующая Никольской городской 

библиотекой

Уникальная коллекция
Никольское в фотографиях

городской библиотеке благодаря 

стараниям сотрудников Музея Алек-

сандра Ивановича Терюкова и Татья-

ны Михайловны Яковлевой, а также 

финансовой поддержке Никольской 

администрации, представлено всего 

202 фотографии. 92 снимка — под-

линники  с автографами Беликова, его 

пометками, личной печатью.

Именно эти фотографии Беликов 

привозил в Никольское в июле 1926 

года, когда устраивал здесь первую 

в России сельскую фотовыставку. 

Пожелтевшие от времени фотографии 

дают нам возможность почувствовать 

далёкое прошлое, увидеть дома, по-

строенные в 1801, 1850, 1869 годах, 

сравнить их с «новым порядком» в 

сельской архитектуре 1925 года, 

вглядеться в лица жителей того вре-

мени (а нет ли среди них никольчан, 

похожих на нынешних), полюбоваться 

старинным храмом и сельскими 

пейзажами...

Будучи преподавателем географии, 

Беликов занимался научно-приклад-

ной фотографией, принимая участие 

в этнографических экспедициях 

1925–26 годов «в целях изучения 

деревни в антропологическом, эт-

нографическом, архитектурном и 

археологическом отношениях».

В результате фотограф организо-

вал несколько выставок в Москве и 

Ленинграде. Одна из нах называлась 

«Село Никольское в фотографиях лета 

1925 г.».

Беликов умер в 1941 году в бло-

кадном Ленинграде, а в 1942 его 

вдова, Вера Алексеевна, весь архив 

мужа передала в Кунсткамеру. Чтобы 

спасти.

10 лет назад в США вышла книга-

альбом «Россия в фотографиях». 

Среди множества снимков в книге 

можно увидеть и знакомые нам 

фотографии села Никольское и его 

жителей, автор которых — Александр 

Антонович Беликов.

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича

Никита Клюнин

8-а класс, Гимназия №1

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича

Фото Ивана БогдановичаФото Ивана Богдановича

Я с моими одноклассниками 
26 апреля ездил в Тосно 
на молодёжный фестиваль 

«Здоровый образ жизни — это 
жизнь». Домашнее задание, 
дартс, баскетбольное кольцо, 
эстафета…

В
се собравшиеся показывали 

своё отношение к вредным 

привычкам. Мы за здоровый 

образ жизни. Обычно говорят, что 

результат неважен, главное участие, 

но когда он, результат, есть, очень 

приятно. Мы оказались лучшими в со-

ревновании по броскам в баскетболь-

ное кольцо. Заняли первое место.
Фото М.В. ЖегаловаФото М.В. Жегалова
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Первый день в столице
В Третьяковской галерее

Грушевая компания
Записки Дичка

Анастасия Асеева

8 класс, Гимназия №1
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В первый же день поездки 
мы отправились в Третья-
ковскую галерею. Нельзя, 

съездив в Москву, не поставить 
галочку: «побывал» в Третьяков-
ской галерее. А мы — настоящие 
туристы, хоть и в рабочей коман-
дировке.

Д
ома мы заранее спланировали 

поход. Каждый выбрал какой-

нибудь зал. Узнал, картины ка-

ких художников в нём представлены, 

и подготовил о «своём» зале инфор-

мацию. Начали с истории о том, как 

Полина Исхакова

7-а класс, Гимназия №1

московский купец и промышленник 

Павел Михайлович Третьяков собирал 

свою коллекцию. Затем послушали о 

Левицком, Нестерове (правда, карти-

ны его увезли на какую-то выставку), 

Саврасове и Куинджи. Несколько раз 

натыкались на удивлённых и раздра-

жённых настоящих экскурсоводов. 

Стою я, рассказываю о великом 

Куинджи. Вдруг какая-то женщина 

отодвигает нас от шедевра со слова-

ми: «У меня график, так что извините. 

Работа!», и какие-то люди занимают 

наше место. Тем не менее мы смог-

ли поспорить о вкусах. Каждый из 

нас получил возможность постоять 

перед понравившимся полотном и 

поделиться своими впечатлениями.

В планах — покорение Русского музея. 

Так что обращайтесь — проводим 

экскурсии.

Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой

Дюшес, Глива, Бергамот 
Новик, Дюймовочка, Три-
умф, Дичок… Вы скажете, 

что это сорта груш! А для нас еще 
и названия команд на Большой 
Игре. Ребята из нашей редак-
ции попали в команды Глива, 
Дюшес, а я со Светой и Викой 
— в Дичок.

К
оманда пришлась мне по душе. 

Ребята из разных уголков стра-

ны так сплотились, что стали 

единой грушей, а не её частями. На-

звание команды объясняло характер 

каждого из нас, Дичок — дикий сорт 

груши, отсюда и девиз не только в 

Дарья Бондарева

7-а класс, Гимназия №1

лагере, но теперь и по жизни: «Дичок 

— сорт особенный, не столько дикий, 

сколько диковинный».

В первый день нам сказали: «Рабо-

та — главная мотивация нашего здесь 

нахождения. Только труд!» Но… Во 

второй день нам объявили, что это 

шутка: «Главное, чтобы вы хорошо 

провели время, нашли друзей и на-

учились всё же чему-то хорошему. 

По местам, что покажем на сцене?». 

И вот мы не только корреспонденты, 

но и актёры. Сцена, привет! Встре-

чай нас, народ, мы к вам с миром и 

драйвом!

Теперь я знаю, как тяжёлый труд 

может стать лёгким, а серьёзная ра-

бота выполняться с весельем. Игра, 

на которой мы делали газету для 

интернета и два раза в день отчитыва-

лись о проделанной работе на сцене, 

въелась в память навсегда. Уверена, 

и нас запомнили. Мы представляли 

Лепса, Тимати, Гарри Поттера, Леди 

Гагу, Гермиону, знаменитых дизайне-

ров и критиков. Так нас и называли. 

И я, Рон Уизли, хочу обратно к моим 

знаменитым друзьям. Я дичком оста-

нусь навека.

Иду в операторы!
Как я переквалифицировался

На конкурс я отправился 
в надежде подучиться 
навыкам вёрстки. Когда 

же нашей команде «Глива» по-
надобился для Подиума номер, 
я предложил снять видео. Я по-
забыл про вёрстку, потому что 
очень увлёкся съёмками.

Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой

И
, кстати, я понял, что скучная 

и нудная вёрстка не для меня. 

Мне понравилось весело кри-

чать на снующих туда-сюда ребят из 

команды.

Ты снимаешь сложный кадр, вот-

вот закончишь, но всё срывается, по-

тому что в кадр попадает кто-нибудь 

и, небрежно кинув: «Я за печенькой», 

как ни в чём не бывало идёт дальше. 

Вы скажете: это очень бесит. «Да, — 

отвечу я, — но это весело».

Вот так я уехал на конкурс версталь-

щиком, а приехал видеооператором.

Иван Богданович

7-а класс, Гимназия №1

Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой

Эта восхитительная поездка состоялась благодаря материальной помощи администрации Никольского городского по-
селения, которая на протяжении нескольких лет оказывает финансовую поддержку деятельности ДММЦ «Вместе!», и 
отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодёжной политике Тосненского района Ленинградской области.

Спасибо за помощь!

Приехав в Москву, мы от-
крыли для себя не только 
разные «журналистские 

секреты», но и погрузились в 
совершенно новый для меня 
мир — бал Школьной прессы, 
который должен был пройти 
после церемонии награждения.

С 
первого дня конкурса для нас 

стали проводить репетиции, 

ведь мало кто умеет хорошо 

танцевать. Начали мы с регтайма. Это 

танец со сменой партнёра: нужно обе-

жать партнёра, похлопать ему вслед 

на прощанье и продолжить танец с 

другим.

Во второй день мы разучивали 

польку в тройках и ручеёк. Это тоже 

танцы со сменой партнёра. Только 

когда ты танцуешь ручеёк, в любой 

момент вместо весёлой музыки 

включается спокойная и начинается 

самое страшное — вальс. А почти ни-

кто вальс танцевать не умеет.

5 апреля. С утра мы с Дашей дела-

ем причёски, аккуратно складываем 

платья, Ваня с Димой облачаются в 

костюмы. На церемонии награждения 

с нетерпением ждём её окончания.

И вот пары построены, музыка по-

лилась. Регтайм, полька в тройках, 

ручеёк… Кавалеры кланяются, дамы 

приседают в реверансе, пары кружат-

ся в танце… Я знаю, что танцуем мы 

не очень хорошо (за три репетиции 

научиться танцевать невозможно), но 

я не хочу думать об этом. Я в бальном 

платье танцую в зале Пушкинского 

музея! И надеюсь, когда-нибудь ещё 

станцую под таинственную музыку 

бала Школьной прессы. Под мелодию 

журналистского детства снова попаду 

в добрую и совершенную сказку...

Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой

Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой
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Электронные раритеты

На "ШколИздате"Достижения
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2013

Улыбка, смех, знакомые 
лица, бессменный лидер 
Юрий Любомирович Пи-

гичка, приветливые студенты... 
Такая знакомая, родная атмос-
фера! Я не первый раз приез-
жаю на конкурс «Издательская 
деятельность в школе», который 
проводит Северо-Западный 
институт печати, и каждый раз 
думаю, что меня уже ничем 
нельзя удивить.

Н
о организаторы каждый раз 

придумывают что-нибудь но-

венькое. Например, в этом 

году открытие конкурса проходило 

в здании Университета технологии и 

дизайна, и все участники собрались 

Нина Виноградова

11 класс, Гимназия №1

в огромном актовом зале. На сцене 

по очереди появлялись главные лица 

университета, участники первых 

конкурсов. Естественно, все желали 

нам успехов.

В первый день организаторами 

были предусмотрены экскурсии для 

участников: президентская библиоте-

ка имени Б. Н. Ельцина, принт-салон, 

Балтийская медиагруппа, типография 

и учебный медиацентр СЗИПа.

Я пошла в библиотеку имени Ель-

цина, ведь с самого детства питаю 

слабость к книгам. Меня поразил 

вид библиотеки. Пролеты парадной 

лестницы захватывали дух, а убран-

ство библиотеки позволило думать, 

что здесь могли бы жить королевские 

особы. Нам рассказали историю этого 

здания, построенного для Сената и 

Синода под руководством архитекто-

ра Александра Штауберта по проекту 

Карла Росси.

В 2008 году здесь прошло первое 

заседание Конституционного суда. 

Позже было решено использовать 

здание как современную электронную 

библиотеку, которую назвали в честь 

первого Президента Российской 

Федерации Бориса Ельцина.

Нас провели по зданию библиотеки 

и показали многочисленные выставки, 

посвящённые, например, блокаде 

Ленинграда.

Масштаб собраний библиотеки 

меня просто поразил, ведь там 

собраны копии редчайших истори-

ческих документов и книг, а также 

малоизвестных архивных материалов, 

бывших закрытыми для широкого 

круга читателей, оригиналы консти-

туций СССР и России, видеохроника 

коронации Николая II и инаугураций 

Президентов Российской Федерации, 

издания петровского времени и пери-

ода ручной печати 1551–1830 годов, 

жалованные грамоты Екатерины 

Второй и Павла Первого…

Немного разочаровало то, что все 

материалы библиотеки представлены 

в электронном виде. А мне так хоте-

лось подойти к старинным книгам, 

посмотреть на их переплёт, полистать 

страницы.

Фото Нины ВиноградовойФото Нины Виноградовой

Фото Т.А. ОколотаФото Т.А. Околота

Я и ещё 30 человек пошли на 
кафедру журналистики и 
медиатехнологий СЗИПа. 

В принт-салоне должны были 
наносить рисунок на футболку, 
в типографии — смотреть на 
огромные принтеры, а что будем 
делать мы, оставалось загадкой.

С
трашно замерзнув и надышав-

шись выхлопными газами, мы 

дошли до места, где нас встре-

тила Наталья Михайловна Куршаева 

в одной из аудиторий медиагруппы. 

Мастер-классы

Медиатехнологии

Виктория Бадзюра

11 класс, Гимназия №1

Именно там проходит съемка и мон-

таж фильмов студентов СЗИПа.

Они даже показали нам сам про-

цесс съемки: сняли беседу с одной 

из студенток, а мы задавали ей вопро-

сы. А с Александром Васильевичем 

Колобовым и Сергеем Игоревичем 

Шелонаевым мы говорили о совре-

менной журналистике, её трудностях 

и пытались опровергнуть фразу: 

«Журналистика умирает». Решили, 

что газеты и телевидение не исчезнут, 

просто видоизменятся.

Говорили и о том, какими каче-

ствами должен обладать молодой 

человек, чтобы суметь стать про-

фессиональным журналистом. Это 

коммуникабельность, напористость, 

креативность и постоянная энергия. 

Человек должен быть грамотным и 

соблюдать нормы приличия. Очень 

приятно слушать людей, которые не 

только хорошо выглядят и говорят, но 

и умеют заинтересовать так, чтобы 

появилось желание попробовать себя 

в журналистике.

Фото Алексея ЕфимоваФото Алексея Ефимова

Фото Алексея ЕфимоваФото Алексея Ефимова

Проба сил

В игру как на работу

Прошёл конкурс «Изда-
тельская деятельность в 
школе». Мы столько рас-

сказывали о мастер-классах, 
экскурсиях, воспоминаниях, 
связанных у нас с прекрасным 
словом «скулиздат»! Но кон-
курсная горячка позади, и мне 
хочется забыть об ошибках, 
разборе полетов, устроенном 
нашим руководителем… Сейчас 
вспоминаются детали, которые 
почему-то не оказались в центре 
внимания и фокусе наших фото-
аппаратов.

Т
ретий день конкурса. Добро-

желательные студенты, которые 

отчаянно и самозабвенно пыта-

лись помочь нам в любой мелочи. Как 

интересна и благородна их обязан-

ность — помогать.

Мы обращались к ним за помощью, и 

они с радостью помогали. Особенно 

вначале. Потом бедные ребята не 

знали, чем заняться в течение пяти 

с половиной часов. И правда, за-

дание не из простых. Но креативные 

ребята нашли выход. Они собрались 

на первом этаже. Расставили стулья. 

И… «Мафия» овладела ими.

Студенты запомнились не только 

этим неожиданным флэш-мобом. 

Меня удивил парень Валерий, кото-

рый находился в нашей аудитории. Он 

так болел за нашу команду! Пытался 

помочь. Предупреждал о том, что 

времени катастрофически мало. И 

вдруг начал задавать нам вопросы о 

том, как нам понравился город Санкт-

Петербург, долго ли мы ехали. Нас это 

смутило: всё-таки не так уж и далеко 

живём, северную столицу по-свойски 

называем Питером.

«Так вы не из Новосибирска? Из 

Никольского? Да вам можно и пешком 

дойти», — разочарованно воскликнул 

он. Что ж, если бы мы, восполь-

зовавшись его советом, пошли до 

Никольского пешком, мы бы как раз 

успели к тому моменту, как истинные 

новосибирцы доехали бы до дома на 

поезде.

А ещё вспоминается церемония от-

крытия. Тогда я впервые встретилась 

с замечательными студентами. Нам 

всем выдали бейджики участников, а 

на груди студентов красовались бейд-

жи «Оргкомитет». Как мне хочется 

заполучить такой! Почувствовать себя 

студентом СЗИПа!

Идя на мастер-класс Миха-
ила Пигички под названи-
ем Schoolizdat in the city, 

я плохо представляла, что я там 
буду делать. Я далеко не фанат 
компьютерных игр и не пред-
ставляю, как можно убивать на 
прохождение очередного уровня 
в игре кучу своего времени.

Н
о не всё так просто, как я ду-

мала. Оказывается, создание 

даже самого незначительного 

Нина Виноградова

11 класс, Гимназия №1

персонажа в игре — это очень слож-

ный и длительный процесс.

Михаил рассказал обо всех стадиях 

работы, которые заключаются не 

только в рисовании и оформлении 

игры, но также в согласовании всех 

аспектов с редакторами, программи-

стами и руководителями проекта, что 

самое сложное.

С помощью замечательной про-

граммы Construct 2, выпущенной 

молодой командой английских раз-

работчиков, мы смогли создать про-

тотип собственной видеоигры.

Было очень увлекательно, ведь для 

этого не нужно знать даже азов про-

граммирования. В этой программе 

может работать любой человек.

Мастер-класс длился полтора часа, 

и после его окончания участники 

расходились очень медленно, ведь 

у нас была куча вопросов к Михаилу. 

Теперь я совсем по-другому смотрю 

на компьютерные игры: понимаю, 

сколько труда, сил и терпения нужно 

вложить в каждую игру.

Полина Исхакова

7-а класс, Гимназия №1

На традиционном нашем 
конкурсе «Издательская 
деятельность в школе» 

мы заняли два вторых места в 
заочном и очном этапах в но-
минации «Печатное издание», 
Катя Кутузова стала третьей 
в индивидуальном конкурсе 
«Жанры журналистики», а По-
лина Исхакова отмечена как 
самая молодая и перспектив-
ная участница.
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Знакомьтесь: Савр Антонов
Спортивное интервью

Кем
быть?

#3/69
2013

Яна Арасланова

10 класс, НСОШ №2

— Привет, Савр, как ощущения 
от бронзы?

— Привет. Соревнования были 

сложными, я усиленно готовился к 

ним, поэтому 3 место меня вполне 

устраивает.

— Сколько лет ты занимаешься 
спортом?

— Почти 15 лет.

— А почему именно борьба? 
Как насчет баскетбола или фут-
бола?

— Я думаю, потому что если бы я 

занимался футболом или баскетбо-

лом, то никак не смог бы защититься 

или защитить своих близких. По-

этому я активно занимался дзюдо, 

укадо, тхэквондо, боевым самбо и 

грепплингом. Сейчас только дзюдо, 

джиу-джитсу и укадо.

— Откуда возникла такая по-
требность? 

— Были ситуации, в которых нужно 

было применять силу, но только в 

целях самообороны. Сам я никогда 

не воспользуюсь полученными навы-

ками, чтобы убедить человека в чем-

либо. Предпочитаю мирные способы 

решения проблем.

— У тебя множество медалей и 
грамот за призовые места. Как 
ты достиг успеха?

— Для того чтобы что-то полу-

чилось, нужно немного. Во-первых, 

нужно знать, что спорт тебе нравит-

Недавно в Москве проходил Открытый всероссийский турнир 
по джиу-джитсу. В нём приняли участие 250 спортсменов из 
России, Эстонии, Узбекистана и Азербайджана. Среди них 

был Савр Антонов, ученик 10 класса школы №2, занявший 3 место. 

ся, и ты не бросишь его через пару 

месяцев. Во-вторых, выкладываться 

на тренировках. В-третьих, не оста-

навливаться на достигнутом и идти 

дальше.

— А можешь назвать точное 
количество своих побед?

— Ого, я не припомню. Где-то 60-

70 побед.

— Какая из них была самой 
запоминающейся?

— Наверное, чемпионат России. 

Помню, что было сложно. Очень вол-

новался, всё-таки чемпионат России, 

но я готовился к этому, и тренировки 

сделали свое дело. 

Каждый раз, когда я выхожу на 

схватку с соперником по рангу выше, 

чем я, никогда не думаю: «Вот я сей-

час проиграю». Собираюсь с силами 

и действую. Так вышло и в этот раз.

— А как насчёт поражений? 
Было ли такое, о котором ты до 
сих пор помнишь?

— Поражения бывают из-за того, 

что я недооценивал соперника или из-

за судейства. Но всё же неудачи сти-

мулируют идти дальше, не сдаваться, 

работать над ошибками. Помню 

чемпионат России по джиу-джитсу в 

Екатеринбурге. Там я проиграл и был 

очень расстроен. Но когда вернулся, 

стал тренироваться еще упорнее. 

— Никогда не возникало жела-
ние бросить борьбу и заняться 
чем-то другим?

— Конечно, возникало. Я думаю, 

через это прошел каждый. Когда 

маленький был, помню до сих пор, 

я проиграл первые соревнования по 

дзюдо и сказал, что брошу борьбу и 

пойду на футбол.

— Есть уровень, которого ты бы 
хотел достигнуть?

— Точно знаю, что хочу достигнуть 

уровня чемпиона мира или Европы. 

Постараюсь сделать все, чтобы до-

биться этого. 

— Как насчет кумиров? Есть 
ли у тебя эталон, к которому ты 
стремишься?

— Есть, конечно. Мой кумир — Бату 

Хасиков, чемпион мира по кикбоксин-

гу, и олимпийские чемпионы по дзю-

до: Арсен Галстян, Тагир Хайбулаев и 

Мансур Исаев.

— Уже решил, что будешь де-
лать после школы?

— Пока что думаю поступить в ин-

ститут физкультуры имени Лесгафта, 

планирую стать тренером. Спорт — 

дело всей моей жизни.

— Ну и напоследок, чего бы 
ты пожелал ребятам, которые 
только начинают заниматься 
спортом? 

— Ребятам я желаю не бросать 

спорт, без разницы какой, вести здо-

ровый образ жизни и побольше побед 

во всём: в спорте, учёбе, жизни...

Хотите попробовать себя в 
роли экскурсовода? Я по-
пробовал. В начале апреля 

я со своим руководителем Та-
тьяной Александровной Околота 
поехал в Тосно на районный 
конкурс, где занял второе место.

Т
ам была сильная конкуренция, 

но, думаю, другим участникам 

конкурса мы тоже показались 

серьёзными соперниками.

Всего в конкурсе приняли участие 

девять школ, которые представляли 

дети от 9 до 18 лет.

В моей возрастной группе (от 11 до 

13 лет) было 6 человек.

Я выступал предпоследним и, пока 

другие ребята выступали, я поднаби-

рался опыта для своего выступления.

Я — экскурсовод
Популярное краеведение

Алексей Пименов

7-а класс, Гимназия №1

Я рассказывал об иконе святителя 

и чудотворца Николая Можайского, 

привезённой первыми жителями села 

Никольское в 1712 году.

Сначала эта икона находилась в 

часовне, построенной Христолюби-

выми переселенцами, а затем была 

перенесена в храм. А суть моей 

работы заключалась в том, что эта 

икона исчезла из храма, и сейчас по 

просьбе нашего священника отца Ми-

хаила Митюкова начались раскопки на 

месте разрушенного храма.

Самой последней участницей была 

девочка из ульяновской школы. Рас-

сказывала она об улицах своего по-

сёлка. Все присутствовавшие были 

поражены её выступлением. Она 

заслуженно победила в старшей воз-

растной группе.

Фото Яны АраслановойФото Яны Араслановой

Школьные стены слышат 
разные звуки: звон-
ки, крики, смех, под-

сказки, а 5 апреля из кабинета 
истории звучало: «Боже, царя 
храни!». Это собрались зна-
токи истории на брей-ринг, 
посвящённый 400-летию Дома 
Романовых.

О
рганизаторы, ученики 11 

класса, подготовили задания 

для ребят 5–10 классов. Не-

которые вопросы оказались лёгкими, 

например, символы царской власти.

Какие-то вопросы заставляли за-

думаться: кто, например, из Рома-

новых и с какой целью приезжал в 

Никольское. Самым трудным было 

объяснить, почему железнодорож-

ная станция Пелла носит название 

Знатоки истории
Исторический брейн-ринг

Алина Сильнова

7-а класс, Гимназия №1

родины Александра Македонского. 

На серии поэтических вопросов при-

шлось вспомнить оды Ломоносова, 

стихи Пушкина, Гумилева.

На игре звучали гимн царской 

России и музыка М. И. Глинки. Даже 

из перечисленного видно, какими 

разносторонними знаниями должны 

были обладать знатоки. Старались 

все, особенно пятиклассники. Они 

ведь пока изучают историю Древнего 

мира, в которой династия Романовых 

ещё не правила.

Победителями стала команда 10 

класса, ее знатоки Эдуард Крупенин 

и Максим Карин стали лучшими и в 

личном первенстве.

Если вам, дорогие читатели, ин-

тересно, зайдите на сайт гимназии. 

Там вы найдёте вопросы, а ответы 

ищите срами.

Дарья Бондарева

7 класс, Гимназия №1

Ты помнишь, кем хотел стать 
в детстве? Точно знал, что 
будешь космонавтом, лёт-

чиком, чемпионом, ветерина-
ром, певцом… Как всё было 
просто! А сейчас вернись, пожа-
луйста, в жестокую реальность. 
Скорее всего, ты скажешь: «Я 
даже не знаю, кем стать». Вот 
для того чтобы узнать это, надо, 
помимо уроков, ещё чем-то за-
ниматься.

Н
апример, музыкой.

Так много народу ходит в музы-

кальную школу! И что, все ста-

нут музыкантами? Ой, я вас умоляю, 

нет, конечно! Просто это здорово, 

что ты умеешь играть на каком-то 

инструменте.

Ты развиваешься, часто выходишь 

на сцену и перестаешь бояться 

публику. Это полезно для любой 

профессии.

А как хорошо выступил хор музы-

кальной школы у нас в школе в среду 

17 апреля! Ребята пели так чисто, 

задорно — всем было приятно их 

слушать. Попали прямо в яблочко, 

спев песню из мультика «Король 

лев», имитировали звуки сабли, пели 

на иностранных языках… Кстати, и 

инструменты звучали: электронное 

пианино, синтезатор и флейта, пре-

восходная флейта!

Думаю, один из ребят точно опре-

делился с будущей профессией, ведь 

он превосходно исполнял соло.

Приятно было слышать, что неко-

торые ученики, посетив концерт, за-

хотели учиться в музыкальной школе.

Фото Алексея ЕфимоваФото Алексея Ефимова
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"Сюрпризу" 15 лет
Юбилейная пастораль

#3/69
2013

Если бы вы только знали, 
какая у нас была церемо-
ния награждения на Все-

российском конкурсе школьной 
прессы в Москве! А знала бы я!

Д
ело в том, что я на церемонии 

не была. Накануне у меня под-

нялась температура, и мне 

пришлось остаться в хостеле, причем 

не в своем номере (нам необходимо 

было сдать его до 12 часов), а в 

Виктория Бадзюра

11 класс, Гимназия №1

Ансамбль народного танца 
«Сюрприз» недавно отме-
тил свой пятнадцатый день 

рождения. И вместо привычного 
всем отчётного концерта, решил 
показать нам комическую пасто-
раль «Гуси-лебеди пролётом».

Я с нетерпением ждала 27 апре-

ля, чтобы увидеть спектакль и в 

очередной раз убедиться в таланте 

художественного руководителя Инги 

Степановой и педагога-хореографа 

Оксаны Кобалия.

Сюжет спектакля ничем не отли-

чается от сказки, только в спектакле 

всё танцевало: звёздочки и светлячки, 

яблоки и цветы, даже печка и изготов-

ленные ею чебуреки.

Нельзя было не улыбнуться, глядя 

на то, как родители Аленушки и Ива-

нушки и их атлетичный конь ведут 

себя на ярмарке, или как Баба-Яга 

и её помощники разогревают котёл, 

чтобы съесть Ивана. А сами гуси-ле-

беди! Девушкам нужно было не только 

танцевать, но и за Иваном следить, 

чтобы Аленушка не нашла. Аленуш-

ка же в поисках брата танцевала с 

яблоней и её яблоками, с цветами, 

бабочками, светлячками, печкой, 

пирогами и речкой.

Трудно было остаться равнодуш-

ным, когда герои «втягивают» вас в 

свою сказку, спускаясь в зал. Мы ока-

зывались в той же березовой роще, 

что и Аленушка, были на ярмарке 

и прятались от Бабы-Яги вместе с 

Иванушкой. Также удивили руково-

дители, которые предстали перед 

нами в очень необычных образах: 

Инга Альбертовна сыграла избушку на 

курьих ножках, а Оксана Геннадьевна 

творила зло в образе Бабы-Яги. 

Сказка закончилась, мы вернулись 

в будни. Но верим, что «Сюрприз» 

будет устраивать для нас такие празд-

ники ещё очень много лет.

комнате у ребят из ростовской газеты 

«Антирутин». Было жутко неловко, но, 

как говорится, температура требует 

жертв.

Зато, лёжа на чужой кровати, я 

вспоминала подробности процесса 

моего заболевания. После прощаль-

ной дискотеки в лагере, которая 

проходила вечером, мы с девчонками 

решили скоротать путь, но кто же 

знал, что апрельский снег настолько 

рыхлый! Наш план по преодолению 

сугроба провалился, как, собственно, 

и мы сами. Оказались по пояс в снегу. 

В апреле! 

И вот теперь приходится валяться 

в чужой кровати, время от времени 

проваливаться в сон и с тоской 

ждать, когда же с церемонии вернутся 

ребята.

Оказалось, я пропустила многое. 

Церемонию, на которой мы победи-

ли в номинации «Лицо номера», бал 

школьной прессы, на котором тан-

цевали две наши пары и на котором 

Ваню с днем рождения поздравил 

представитель фирмы «Adobe»… А 

ведь мы хотели после церемонии по-

здравить Ваню на Красной площади! 

Мне становилось еще хуже от мысли, 

что из-за меня сорвались планы. 

В результате меня напоили разны-

ми лекарствами, сбили температуру, 

и мы за несколько часов до отправ-

ления поезда оказались на вокзале. 

В вагоне устроили поэтический 

вечер, вернее, ночь. Дима, Женя и 

Полина читали нам свои стихи. И, что 

самое интересное, ни один пассажир 

не сделал нам замечания. Некоторые 

даже восхищенно слушали.

Затем я послушно забралась на 

верхнюю свою полку, помучалась 

немного от жары и жара, но заснула.

Глаза открыла в 6 утра. Меня встре-

чает мама с братом. Я дома!

Как нас награждали
Московский дневник

Светлана Колесникова

7 класс, НСОШ №3 Фото О.Е. КузнецовойФото О.Е. Кузнецовой
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