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Внутри:

Портфолио: Творческие работы Кати Панкевич  и Вовы Прошкина

Мастер-класс:
Правила верски. Немного о том, как делать красивый и качественный печатный проукт и не испортить вкус 
себе и читателям

Актуально: Мысли в слух о технологической революции и жажде чтения. Ну и 
немного рекомендаций на предмет того, что должно стоять на книжной полке.

Герой номера: Друг и супер-герой. Стр 22.

В фокусе событий:
Юбилей дворца творчества. Слова благодарности от учащихся. стр. 4
Души прекрасные порывы. О певцах и поэтах, выступивших на районном конкурсе 
читайте на стр. 

Кубок по биатлону имени Анатолия Аляьева. Уже 27 раз Всеволож-
ский район проводил эти соревнования. Об их результатах на стр. 6

Стартует вся Россия! О там как прошли самые массовые лыжные соревнования на стр.  8

Гонки на собачьих упряжках. Короткая заметочка об одном из самых зрелещных 
видов спорта

И еще кое-что...
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Я всегда думала, что с непуте-
выми людьми (детьми) не все по-
теряно, что они не виноваты в том, 
что попали в поток не хороших со-
бытий, что они могут, если поста-
раться, и хорошо окончить школу, 
и стать хорошими людьми. Совсем 
недавно я стала свидетелем одной 
нехороший ситуации, участниками 
которой были ребята семиклассни-
ки, тринадцатилетние мальчики и 
девочки. Эта ситуация была связа-
на с распространением наркотиков 
в стенах школы и узнали о ней по-
сле того, как несколько учащихся 
оказались в наркопритоне, от куда 
их пришлось вытаскивать с помо-
щью полиции и врачей.

Виновницу ситуации,  я знала 
давно, и, если по-чесноку, это был 
не самый умный человек на плане-
те Земля. Но в свои двенадцать лет 
(!) это уже была сложившаяся пре-
ступница, перед которой стояла 
совершенно конкретная цель. Она 
прекрасно понимала, что делает, у 
неё была своя система. Когда все 
дела раскрылись, юная преступни-
ца разыграла спектакль, претворя-

лась  невинной, и говорила, что не 
понимала своих действий. Продол-
жилась эта история подкупом вра-
чей и психологов, в общем, ничего 
хорошего…

Конечно, героиня не до конца 
виновата, в том, что так рано она не 
оставила себе выбора. С точки зре-
ния человеческой морали на ней 
уже стоит крест, и нет такой силы, 
которая могла бы это изменить. 
Разве что только чудо, вероятность 
которого крайне мала. 
Да, тут дело и в семье, и в воспи-
тании и еще много в чем, и подоб-
ных историй масса, происходят 
они при разных обстоятельствах, 
с разными людьми. Так однажды, 
когда я училась в школе, по возвра-
щению из лагеря один знакомый 
рассказал, что он продает в школе 
наркотики, и ему за это никогда 
ничего не будет, потому что его 
мама учительница. Он из благопо-
лучной обеспеченной семьи и кто 
знает, что его на это толкнуло…

У всех всегда есть выбор, какой 
бы ситуация не была. Совершая 
что-либо по-настоящему плохое, 

каждый делает выбор сам. И, как 
правило, воспитание и жизнен-
ные обстоятельства не причем. 
Каждый человек сам определяет, 
готов ли он ради модного гаджета 
искалечить чью то судьбу. Каждый 
человек знает, что плохо, а что хо-
рошо. И каждый сам решает, что 
ему ближе. Именно поэтому кто-то 
будет совершать зло, а кто-то будет 
создавать добро. Остается только 
надеяться, что во вселенной дей-
ствительно есть такая сила, кото-
рая рано или поздно все расставля-
ет по своим местам.

Ваш редактор А.П

Делай, что делаешь, 
и будь что будет
Мы —  сумма поступков совершенных нами,  чтобы эту сумму окинуть взгля-
дом, нужно отойти на почтенное расстояние. И обзавестись хоть каким-нибудь 
жизненным опытом (годы тут не причем). А еще мы отражения мира в котором 
живем и… И еще много существует заезженных цитат и афоризмом, смысл ко-
торых девальвировался из-за постоянного употребления по поводу и без.
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Нашему дворцу 
творчества 60 лет

Среди тех, кто принимает по-
здравления есть те, кто имеет са-
мое непосредственное отношение 
к Парламенту старшеклассников 
Всеволожского района. Эти люди 
всегда рядом с нами, всегда готовы 
направить нас, юных лидеров учени-
ческого самоуправления, на верный 
путь, всегда готовы помочь советом 
и делом. Они делятся с нами знания-
ми, немножко воспитывают. Благодаря 
ним мы  с каждым днем становимся 
чуточку лучше и умнее. Речь идет о на-
ших наставниках - тьюторах, кураторах 
от Дворца. Мы, Парламент старше-
классников, хотим сказать им боль-
шое  спасибо.

На протяжении всего учебного 
года с нами работают педагоги-за-
местители по воспитательной работе 
из некоторых школ района. Именно 
Крижановская Елена Павловна (Сверд-
ловский ЦО), Веселова Лариса Викто-
ровна (Новодевяткинская СОШ№1) и 
Радлевич Ольга Григорьевна (Лицей 
№1 г. Всеволожска), курирующие 

образовательные округа, (Образова-
тельная программа, ПРОФИ).

Не так давно в одном ряду с ними 
стояла и Елена Васильевна Гамаль, 
координировшая работу Всеволож-
ского и Ириновского округов. Ныне же 
Елена Васильевна работает во Двор-
це (должность не знаю), и курирует 
направление «Волонтерство» в палате 
представителей Парламента стар-
шеклассников. Деятельность комис-
сий по направлениям «СМИ», «Спорт» 
и «Творчество»  координируют специа-
листы ДДЮТ: Гужева Александра Оле-
говна (должности не знаю точные), 
Свирин Николай Николаевич и Шишов 
Олег Иванович соотвественно. Рабо-
та по комиссиям - это новая форма 
работы, и именно благодаря помощи 
этих людей, она развивается.

Валерия Лазарева
фото: Вова Прошкин

Слова благодарности мы про-
износим каждый день. Иногда 
мимоходом, иногда буквально 
переполняясь искренним чув-
ством. Порой мы даже не заме-
чаем, какое значение вложено 
в это незамысловатое слово 
«спасибо». А это уникальное 
слово всякий раз звучит по-но-
вому, несет в себе иной от-
тенок значения, имеет нового 
адресата. Сегодня, в преддве-
рье юбилея Дворца Творчества, 
слова благодарности обраще-
ны к его сотрудникам, к тем, чья 
судьба связана с ДДЮТ Всево-
ложского района.
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Фото с празднования юбилея ДД(Ю)Т в Анечковом дворце. Сверху: Орлятский круг детского 
общественного объединения «Щегол». Снузц: выступления образцового коллектива «Узорица»
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Эти соревнования своего рода пер-
вая проба. — говорит тренер Лесколов-
ской детской школы биатлона — Прав-
да, нам не сообщили, что мы будем 
стрелять с ремня, это решение колле-
гия судей приняло только в день сорев-
нований. К этому мы были не совсем 
готовы и были допущены ошибки на 
рубеже. Однако, на эти соревнования 
были отобраны только самые лучшие 
члены нашей команды — призеры и 
чемпионы области по лыжным гонкам. 

Своими впечатлениями о прошед-
ших соревнованиях поделился Анато-
лий Алябьев.
— Первое, что хотелось бы сказать это 
то, что ни в Ленинградской области, 
ни  в Санкт-Петербурге нет ни одного 
лыжно-биатлонного стадиона, который 
соответствовал бы уровню проведения 
серьезных соревнований. Но, не смо-
тря на отсутствие стадионов, у нас и в 
Санкт-Петербурге и  области всегда 
были сильные спортсмены, которые 
добиваются высоких результатов — это 
Дмитрий Малышко, Наталья Гусева, Ни-

кита Анцуков. 
К сожалению, это первенство при-
шлось два раза переносить. Сюда 
должны были приехать участники из Бе-
лоруссии, Украины, Ханты-Мансийска, 
Новосибирска… Но в эти сроки начи-
наются большие региональный состя-
зания, и получилось так, что в этом со-
ревновании приняло участие всего 86 
человек. 

 Награждали победителей первен-
ства двукратный олимпийский чемпи-
он Анатолий Николаевич Алябьев, ви-
це-презедент федерации биатлона 
Алексей Викторович Голиков и первый 
тренер Анатолия Алябьева — Василий 
Анатольевич Харунжий. Результаты со-
стязания можно найти на сайте o-taim.
ru.

Александра Дрозд
фото: Антон Ляпин

Биатлон: 
приз Анатолия Алябьева

На биатлонной базе в Ток-
сово 31 января прошло 
XXVIII открытое первен-
ство  по биатлону на призы 
двукратного олимпийского 
чемпиона  Анатолия Аля-
бьева. В состязаниях при-
няло участие девять ко-
манд из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
Вологды, Мурманска, Че-
реповца. За приз боролись 
юноши и девушки 18 – 14 
лет и дети до 10 лет. 

 В
 Ф

О
К

У
С
Е

 С
О

Б
Ы

ТИ
Й



7

 В
 Ф

О
К

У
С
Е

 С
О

Б
Ы

ТИ
Й

На эти соревнования были отобраны только самые лучшие 
члены нашей команды — призеры и чемпионы области по лыж-
ным гонкам. 
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В этом году состязание было со-
вмещено со вторым этапом кубка 
губернатора по лыжным гонкам и 
спортокиада Ленинградской обла-
сти по лыжным гонкам. За победу бо-
ролись около шестисот сильнейших 
спортсменов со всей ленинградской 
области. От Всеволожского района 
поехала семьдесят лыжников из Все-
воложска, Токсово, Кузьмолово, Кол-
тушей, Заневки и Сертолово.
В соревнованиях принимают уча-
стие и профессионалы, и любители 
без возрастных ограничений. Юно-
ши и девушки до 18 лет проходили 
дистанцию в 5 километров, взрос-
лым же предстояла пройти 10 кило-
метров по очень не простой трассе. 
Наряду с районными командами, 
в лыжных состязаниях приняла уча-
стие «VIP-сборная», в состав которой 
вошли депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
руководители областного Правитель-
ства и органов местного самоуправ-
ления региона.

Завершился региональный этап 
церемонией награждения, победи-
телей награждали кубками и гра-
мотами Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, спи-
кер областного парламента Сергей 

Бабенин и четырехкратный чемпион 
мира по биатлону Владимир Драчев. 

Своими впечатлениями поделился 
Лев Колоколов, участник из Всеволож-
ского района, который занял третье 
на «Лыжне России 2013»
— Эти соревнования массовые, поэ-
тому интересная борьба была только 
за первые места. Первое действи-
тельно место получил сильнейший. 
А вот спортсмен, занявший второе 
место, видимо знал особенности 
дистанции: лыжня была необкатанна, 
палки сильно проваливались в снег, 
а он взял очень широкие, не профес-
сиональные, ушки для лыжных палок и 
шел легче, чем остальные. А в целом, 
даже не смотря на погоду, гонка про-
шла хорошо. Я думаю, удовольствие 
получили все. 

Муниципальный этап самого мас-
сового зимнего соревнования «Лыжня 
России 2013» состоится во Всеволож-
ске 23 февраля на Румболовской 
горе в 14 00. Подробнее о результа-
тах можно узнать на сайте управле-
ния по организации массовых сорев-
нованиях usmsport.ru.

Александра Дрозд
фото: Алевтина Петрус

Стартует вся Россия!
В этот день на старт вышли любители лыж во всех ре-
гионах России, от Камчатки до Калининграда. Ленин-
градская область не стала исключением — 10 фев-
раля в поселке Шапки Тосненского района прошла 
самая массовая гонка зимы «Лыжня России 2013». 
Соревнование проходит уже на протяжении 31 одно-
го года и из раза в раз участников становиться только 
больше. 
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Лев Колоколов, участник из Всеволожского района, который за-
нял третье на «Лыжне России 2013»
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На биатлонной трассе спортивного комплекса СКА в поселке Токсово 9 и 
10 февраля состоялся открытый чемпионат Санкт-Петербурга по гонкам на 
собаках. На соревнование съехались участники из самых разных регионов 
нашей страны — Москвы, Карелии, Архангельска, Самары и даже Чукотки! 
Наездники состязались в дисциплинах скиджоринг (лыжник и собака) и спринт 
(упряжки до шести собак) на дистанциях 3,5 и 10 километров. 

Во всем мире проводятся множество соревнований и чемпионатов, и на 
сегодняшний момент, ездовой спорт является одним из самых развивающих-
ся в мире. Вероятно, в ближайшие годы гонки на упряжках будут включены в 
программу Зимних Олимпийских игр. В России же только в 1996 году появи-
лась Федерация спортивных гонок на собачьих упряжках, а в 2003 году ездовой 
спорт был включен во всероссийский реестр видов спорта, и в тот же год была 
учреждена Всероссийская ассоциация ездового спорта.

А.П
фото: Антон Ляпин

Гонки на собачьих упряжках
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Ездовой спорт является одним из самых 
развивающихся в мире
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Самые сильные, ловкие и умные защитники и защитни-
цы отечества собрались 20 февраля в Ново Девяткино 
на IV районный слет кадетских классов, посвященный 
дню защитника отечества. По традиции мероприятие 
проходило в новодевяткинской школе, ведь именно там 
был открыт первый кадетский класс обще-войской под-
готовки во Всеволожском районе. Всего на соревнова-
ния приехало двенадцать  команд 6 - 11 классов из Но-
во-Девяткино, Рахьи, Свердлово, Всеволожска, пос. им. 
Морозова, Бугров и Щеглово. Также на открытии высту-
пали ребята с показательными выступлениями по руко-
пашному бою из Всеволожской артели. 
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Кадетское движение в нашем рай-
оне растет и развивает. На сегодняш-
ний день существуют классы юных 
спасателей, полицейских, моряков, 
связистов, а также первый и единствен-
ный в нашей стране кадетский класс 
судебных приставов. Всем им пред-
стояло бороться  за победу на станци-
ях «строевой смотр», «сильные, ловкие, 
умелые», «моя Малая Родина», «юный 
стрелок», «литературно-музыкальная 
гостиная», «Служу отечеству» и «стрел-
ковое оружие». 

Наравне с мальчишками честь ко-
манды отстаивают и девочки. Многие 
из них даже являются старшинами 
класса. О своих впечатлениях расска-
зывает Музыченко Жанна старшина 8 
кадетского класса из поселка им. Мо-
розова
— Быть старшиной не просто. Однако я 
справляюсь получше некоторых маль-
чиков. Нас всего семнадцать человек, 
это очень мало. Но мы очень дружные 
и спортивные. Кадетом я стала по при-
меру брата и дальше планирую свя-
зать с этим свою жизнь. 

Мы тщательно готовились к смотру. 
У нас уже все отработано и каждый 
знает, что должен сделать, и сегодня 
мы рассчитываем только на призовые 
места.
Такое не простое дело как кадетство 
не может обойтись без сложностей. О 
трудностях, и радостях встречающихся 
в работе, рассказал Василий Алек-
сандрович Сапожников, капитан вто-
рого ранга,  преподаватель морского 
кадетского класса и клуба юных моря-

ков «Фрегат» средней школы пос. им. 
Морозова
—  В прошлом году мы выпустили 11 
класс. Поскольку они были первыми,  
им уделялось много внимания и пе-
дагогов и государства. Они достойно 
держали высокий уровень: ездили на 
многие смотры, в том числе и в Мо-
скву. И самое главное — ребятам это 
было в радость. 

Когда классы только открывались, 
нам обещали, что будет предостав-
ляться бесплатная форма,  и в це-
лом будет оказываться активная под-
держка.  Сейчас ученикам покупают 
форму родители, и, к сожалению, не 
каждая семья может себе это позво-
лить. Но самое главное — это нет воз-
можности выходить на воду, хотя у нас 
в поселке под боком Ладога.  Мы во-
зим ребят в Санкт-Петербургский го-
сударственный морской технический 
университет . Разумеется там отлич-
ная база, отличные тренажеры, но ре-
бятам приходиться тратить по четыре 
часа на дорогу. Это, конечно, тяжело. 
Очень важно, чтобы это движение не 
угасало. Это нужно школам,  это нуж-
но и интересно ребятам. И это самое 
главное!

Александра Дрозд
фото: Антон Ляпин
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— Перед выступлением мы немного вол-
новались, но я думаю, мы хорошо спели. 
— говорит Владимир Прошкин, участник 
ансамбля «Пламя» — Я считаю, что в таких 
небольших конкурсах нужно выступать, на-
бираться опыта. К тому же, в них нужно толь-
ко побеждать.

Традиционно на «Души прекрасные 
поры» исполняют много  современных пе-
сен, как правило участники выбирают те 
произведения, которые им больше всего 
нравятся. И это не всегда самые простые 
песни, в этот раз, например, исполнялись 
песни Уитни Хьюстон и Эдит Пиаф — это бо-
лее чем серьезная заявка на мастерство. 
Своими впечатлениями поделилась Ирина 

Викторовна Бахвалоса, член жюри конкурса, 
заведующая отделом музыкально-хорового 
творчества ДД(Ю)Т:
— Уже четыре года я вхожу в состав жюри 
фестиваля. Уровень участников из года в год 
растет, и если сравнить с прошлыми годами 
то стали лучше петь, появилась какая-то сце-
ническая культура.

То что касается исполнения ретро пе-
сен, народных песен — все блестящи. Но 
как только дело номинации «В современных 
ритмах» участники перестают соотносить 
уровень песен, которые исполняют и свои 
голосовые данные. Они берут такие хиты, та-
ких авторов, что их не перепеть. 
Участникам хочу сказать, чтобы не боялись 

Души прекрасные порывы

В солнечный субботний день 10 февраля во Дворец творчества 
юных в фокусе событий были юные певцы и поэты со всего Все-
воложского района — состоялся VIII фестиваль-конкурс юно-
шеского творчества  «Души прекрасные порыва». За семь лет 
существования фестиваля в нем приняли участие 450 участни-
ков, было исполнено около тысячи песен. В этом году фести-
валь объединяет конкурсы вокального мастерства и поэтиче-
ского творчества «Вдохновение». 
Дал старт фестивалю победитель и призер  прошлых лет  Ев-
гений Золотовой. Конкурс вокального  искусства проходил в 
номинациях «Моя Родина», «В стиле ретро» и «В современных 
ритмах». Звучали песни не только на русском языке, также ан-
глийский и французский.
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и участвовали. Такие мероприятие выраба-
тывают и стойкость, и уверенность в себе. 
Умение держаться на сцене очень помогает 
и в жизни.

У фестиваля «Души прекрасные поры-
вы» уже большая история. Это возможность 
самовыразиться юным певцам, поэтам и ав-
торам исполнителям. На конкурсе «Вдохно-
вение» традиционно звучат стихи о первой 
любви, о маме, о природе. Но в этом году  
еще и прозвучала «Ода физике» в исполне-
нии Валерии Лазаревой и еще много дру-
гих душевных стихотворений авторов из 11 
школ.

Вот что рассказывает идейный вдохно-
витель фестиваля и его бессменный веду-
щий Олег Иванович Шишов:
— Из года в год кто-то радует, а кто то…  
Каждый год разный, какая то изюминка есть 

каждый раз. Видимо от того, что поются дру-
гие песни, у нас каждый раз разные номина-
ции, и ребята, конечно, другие каждый год. 
Хотелось бы по больше новых песен, участ-
ников, новых идей. И мы все надеемся, что 
именно это нас и ждет в следующем году.

Итоги конкурса будут подводиться 10 
марта в КДЦ микрорайона Южный в 15 00 
на гала-концерте. Подробности можно уз-
нать на сайте Дворца творчества www.ddut.
vsevcit.ru

Александра Дрозд
Фото Александры Гужевой



1
6

М
а

с
те

р
-к

л
а

с
с

Это самый важный текст на полосе. Их читает большин-
ство, потому что, открыв новую страницу, человек прежде 
всего смотрит на картинку. Затем, если изображение воз-
буждает любопытство, ищет ей объяснение. Таким образом, 
иллюстрация вместе с пояснением представляет собой завле-
кательное двуединство, которое используют, чтобы привлечь 
внимание читателя.

Подрисуночные

Создание продукта
Продукт воспринимается как 

интересный или скучный за счет 
атмосферы и ожидания. Если он 
нашпигован иллюстрациями и по-
яснениями настолько увлекатель-
ными, что устоять невозможно, он 
неизбежно опередит своих мно-
гочисленных конкурентов. Дело 
тут не в изощренном пиаре, а в 
искусном редактировании — и 
дизайне! — основанном на пони-

мании интересов читателей.
Если размещение и оформле-

ние подписей унифицировано, 
это прибавляет продукту привле-
кательности. Цельность — это 
вопрос единообразия. Однако не 
будьте слишком радикальными в 
этом вопросе. Если нужно во имя 
точности содержания нарушить 
схему — ломайте ее, но знайте, что 
за это придется заплатить.

Билл Джонс
решил расширить свою деятель-
ность на возросшие доходы. Его при-
зовая корова Бэсси дает на столько 
больше молока, чем ожидалось, что...

ДА

Доиная корова Бэссии удвоила дохо-
ды вермера Джонса, потому что дает 
вдвое больше молока.

НЕТ
Сделайте начало подписи как бы заголовком самостоятельного мини-материала. Это заста-
вит подчеркнуть роль картинки и «заточить» сюжет под «какое отношение это имеет ко мне».



1
7

М
а

с
те

р
-к

л
а

с
с

подписи

 «В гневе считай до 
десяти, в ярости 
— до ста» — Томас 
Джефферсон

Начинайте с провоцирующей цитаты из выска-
зываний того, кто изображен, а в самом конце 
подписи сообщите имя. Слова в самом начале 
и конце текстового блока имеют больше всего 
шансов быть замеченными

Задайте провокационный вопрос, чтобы возбудить любопытство чита-
теля. Разозлите его: безразличие хуже негодования. 

Зачем вам пистолет? Ваш внутренний мачо осуществит 
свои кровавые мечты с помощью старого доброго лука со 
стрелами, которые убивают гораздо аккуратней пуль. 
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А теперь, собственно, 
сами иллюстрации....

Картинки — первое что бросается в глаза на полосе. Они воспри-
нимаются быстро, эмоционально, инстинктивно; они вызывают 
интерес. Другими словами, они открывают читателю информацию. 
Использовать их нужно осознанно, стратегически, а не просто что-
бы разбить текст или оживить страничку. Не нужно относиться к 
ним, как ко второстепенному элементу, которым они не являются. 
Издание — это равноправный союз, сочетание визуального и сло-
вестного.

Картинки бывают трех типов, каждый из которых 
должен использоваться соответственно:

С НАСТРОЕНИЕМ — эмоциональные абстрактные фотографии или 
иллюстрации. Их задача — взволновать, заинтересовать, завлечь 
потребителя, поэтому они могут быть любыми. Их не плохо бы назвать 
наживкой.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ — документальные, предметные, реалистич-
ные. Относитесь к ним ответствен-
но, что бы сохранить доверие 
читателя. 

К СЛОВУ ПРИШЛОСЬ — посред-
ственные изображения. Возможно, 
иной раз, лучше и не придумаешь, 
но с ними не разыграешься. Смело 
делайте их маленькими. 

Соберите маленькие изображения в группу, вместе они сработают 
сильнее, чем рассыпанные по полосе одиночки. Потенциальный чита-
тель сначала смотрит на невербальные элементы. Если иллюстрация с 
первого взгляда произведет на него впечатление, то издание в целом 
будет казаться читателю интересным.
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Выбирайте иллюстрации из-за ее значимости, а не из-за красоты. Конечно, хорошо, 
когда сюжет смотрится мило, но красота часто занимает второе место по важности. 
Создает ли иллюстрация повод для репортажа, истории, статьи, сообщения? А если 
при этом еще и красива — замечательно!

Мило, но скучно

А вот это гораздо интересней

И на последок.....

Будьте смелыми! Хулиганьте,  но со вкусом
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Когда я училась в 5 классе, к нам 
пришли старшеклассники и начали 
с нами знакомиться,рассказывать о 
«Ю-Питере», играть и петь. Меня это за-
интересовало. Через некоторе время 
меня пригласили на выезд и я была в 
полном восторге. С этого момента на-
чалась новая, яркая жизнь. 
~Что интересного вы делаете с «ю-пи-
терцами»? 
— Интересного в нашей организации 
много. Поле деятельности у нас вовсе 
не паханное. Мы и волонтеры, мы и до-
бровольцы. Наша организация 4 раза 
в год устраивает тематические смены, 
которые посвящены каким-то знамена-
тельным событиям. Также очень часто 
встречаемся за чашкой чая где-нибудь, 
где мы общаемся и делимся улыбками 
и хорошим настроением друг с дру-
гом. На каждом из выездов проводится 
множество интересных мероприятий, 
игр, вечеров песен и т. д. Мы смеемся, 
развлекаемся, в общем проводим с 
пользой для души досуг. Но в тоже вре-
мя и не забываем о том, что являемся 
волонтерами. И если кому-то нужна 
наша помощь, то мы обязательно по-
можем ему. 

~Какой выезд был наиболее запомина-
ющимся?
— Каждый выезд уникален по-своему. 
На одном влюбился, на другом обрел 
друзей. Но самым главным является 
волшебство наших сборов - каждый из 
нас становится добрее. 
~С каким персонажем ты себя ассо-
циируешь?
— С мамой-обезьяной из мультфиль-
ма «Осторожно, обезьянки!». Она бе-
гает за детишками так же, как и я за 
своими, когда подрабатываю вожатой 
на наших выездах. Не дают спокойно 
важные вожатские дела сделать - раз-
бегаются кто куда!
~Трудно ли это - быть вожатой?
Вожатым быть легко, если любишь свое 
дело. К каждому ребенку требуется 
свой подход. Это же ведь целая наука! 
Необходимо каждому стать и мамой, и 
лучшим другом и супер-героем. Нужно 
иметь терпение и выдержку, дабы дело, 
которое нравится тебе, понравилось и 
другим.

Александра Дрозд

У этой девушки ми-
лая улыбка и она часто 
смеется. Екатерина 
всегда в фокусе собы-
тий. Все могут поучит-
ся у нее жизнелюбию 
и оптимизму. А также 
большой любви к детям. 
В будущем она хочет 
стать учителем млад-
ших классов, а летом 
быть вожатой. А нача-
лось все с малого: она 
была такой же малень-
кой и любопытной де-
вочкой, которая попала 
в ряды орлят, затем во-
лонтеров, а потом уже 
равнялась на своих во-
жатых. 
~Как ты попала в такую 
организацию?
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 За 10 лет до его рождения амери-
канец Ваннер Буш подарил миру новое 
слово — гипертекст. Он еще не ходил в 
школу, когда ученый-чудак Тед Нельсон 
решил создать «документированную 
вселенную» (это была утопия середи-
ны XX века). Ему едва стукнуло 20, ког-
да американские военные начали ра-
ботать над проектом ARPA Net. И ещё 
через 15 лет он, Тимоти Джон Бернс-
Ли, после объединения двух проектов 
Internet и WWW подарил миру Интернет 
таким, каким мы его знаем сегодня. 

 
Все началось с первого компьюте-

ра, который он собрал из поддержан-
ного процессора, стоившего безум-
ные по студенческим меркам деньги 
— 2 стипендии, — старого телевизора, 
служившего монитором и сломанного 
калькулятора, приспособленного под 
клавиатуру. Изобретать компьютер ему 
пришлось после того, как его лишили 
доступа к университетским ЭВМ, на ко-
торых он не занимался наукой, а играл. 
С этого все и началось. 

Закончив Оксфорд с дипломом фи-
зика, Тим устроился в компанию D.G. 
Nash Ltd, где была реализована одна из 
первых его важных разработок — подо-
бие многозадачной операционной си-
стемы. 

 Тимоти долго на этом месте не 
усидел и уже через полтора года пе-
ребрался с британских островов на 
континент: в швейцарскую компанию 

CERN, которая занималась ядерной 
физикой. Там для своих целей он пи-
шет программу Enqire (если дословно 
переводить на русский «справочник, 
записная книжка»), которая представля-
ла собой гипертекстовую базу данных. 
В последствии, «энквайр» заложила ос-
нову для Всемирной Паутины. 

 Летом 1989 года Бернс-Ли переле-
тает через океан и европейский про-
ект WWW вливается в американский 
Интернет. Так с 1991 года начинается 
эпоха Интернета, в общечеловеческий 
обиход входят аббревиатуры: URL, HTTP, 
HTML — любимые «дети» Тима Бернса-
Ли.  Следующим шагом Тима стало 
основание консорциума Всемирной 
Паутины, который он возглавляет и по 
сей день. 

 Концепцию работы Паутины Бернс-
Ли изложил в своем литературном тру-
де, вышедшем из-под его пера в 1999 
году «Плетя паутину: истоки и будущее 
Всемирной Паутины». Основные прин-
ципы он сформулировал так: возмож-
ность редактировать информацию не 
менее важна, чем возможность про-
сто лазать по ней; компьютеры могут 
быть использованы для «фоновых про-
цессов», помогающих людям работать 
сообща; каждый аспект Интернета 
должен работать как паутина, а не как 
иерархия; ученые-компьютерщики не-
сут не только техническую ответствен-
ность, но и моральную, как родители 

Александра Дрозд

Самый неизвестный 
герой интернета

«Бернс-Ли — самый неизвестный герой интернета. В любой другой области за до-
стижения подобного рода он, безусловно, был бы удостоен Нобелевской премии». 

Эрик Шмидт — создатель языка Java
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Не осталось сфер жизнедеятельности 
человека, которые могли бы обходиться 
без компьютеров: почти каждый прибор из 
окружающего быта приобрел в своем назва-
нии приставку «смарт». Иногда это доходит 
до абсурда, как мини-компьютеры, следя-
щие за содержимым холодильника. Но это 
всего тень прогресса, разработок будущего, 
которые улучшают качество жизни, а порой, 
даже ее спасают. 

В лабораториях всего мира биоинже-
неры ведут проекты, которые в недалеком 
будущем сделают массовое лечение слепых 
и глухих людей обычной практикой. Причем 
ученые пошли дальше, чем просто замена 
поврежденного органа. Например, протез 
глаза, для работы которого не нужен ни, 
собственно, сам глаз, ни зрительный нерв. 
Принцип работы таков — сигнал с миниа-
тюрной камеры поступает прямо в кору го-
ловного мозга, и предполагается, что в даль-
нейшем эти протезы станут чувствительней 
человеческих органов. 

А как насчет телепатии? Наши отече-
ственные НИИ ведут разработки, которые 
позволят управлять приборами силой мыс-
ли и речь идет о том, что они совсем скоро 

станут общедоступными. Но самое главное 
то, что это процесс обоюдный: успешно 
прошел эксперимент, в процессе которого 
черепахе в панцирь был внедрен чип, и это 
позволило управлять ей с помощью джой-
стика. 

Оба приведенных примера находятся на 
грани. Хорошо, что слепой увидит, глухой 
услышит, но зачем сверхострое зрение и 
слух? Управление компьютером силой мыс-
ли это блажь или реальная возможность 
помочь парализованным людям? Безуслов-
но, во всем нужна мера и разумный подход. 
При всей важности нравственной стороны 
этого вопроса, прогресс, направленный на 
совершенствования человеческого бытия. 
Большое видится с расстояния, и для осмыс-
ления и оценки всего того, что еще изобре-
тается нужно время и не малое. В каждом 
случае очень остро стоит вопрос морали и 
ответственности человека перед человече-
ством. А уж в этом вопросе не поможет ни 
один компьютер. 

БРОВИ

Свершилось! 

Информационно-компьютерная револю-
ция в самом разгаре и мы её свидетели. 
Если еще каких-то лет двадцать тому назад 
IT разработки существовали исключитель-
но для науки и военной машины, то сегодня 
они направлены на облегчение и продле-
ние жизни человека. Еще вчера эти разра-
ботки были защищены грифом «секретно» 
и стали почвой для всего того, без чего мы не 
мыслим нашего существования сегодня. 
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Меня зовут Вова Прошкин. Мне 16 
лет, учусь в 10 физико-химическом 
классе СОШ№6 г. Всеволожска. Я 
вполне обычный среднестатистиче-
ский парень, со своими интересами и 
увлечениями, среди которых музыка - я 
играю в группе на бас-гитаре, и пою, 
и цифровая фотография. У меня есть 
музыкальное образование по классу 
домры.

Для меня фотография представля-
ет большой интерес, ведь это один из 
самых актуальных в наше время видов 
искусства. Фотография позволяет за-
печатлеть самые прекрасные и самые 
необыкновенные моменты жизни. Во-
обще, с творчеством я связан с само-
го детства, но два года назад я открыл 
для себя фотографию. Почему меня 

так увлек этот вид искусства? Трудно 
назвать конкретную причину, возмож-
но, сквозь линзу объектива на матрицу 
проецируется мое собственное виде-
ние мира.

В свободное время, помимо фо-
тографии, я люблю слушать музыку, 
смотреть фильмы, изучать английский 
язык, ездить в мой любимый город, 
Санкт-Петербург, из которого я и пере-
ехал во Всеволожск. Здесь я нашел для 
себя множество возможностей, кото-
рые стараюсь использовать по макси-
муму, ведь это обязательно пригодится 
в будущем.

По правде говоря, фотография не 
связана с моей будущей професси-
ей. Это будет мое хобби, как и сейчас.
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Саморазвитие,высокий уровень знания иностранных языков,светлое буду-
щее- вот,что сейчас самое главное в моей жизни.

Катерина.
С самого детства родители называли меня по-возрослому, так и прижилась 

такая форма моего имени в народе. И люблю я свое имя Катерина.
Мне всего шестнадцать лет.
Но активная жизнь всегда была моим увлечением. Состою в молодежном 

совете при Бугровском сельском поселении, являюсь президентом Бугровской 
СОШ, работаю фотографом в Бугровском вестнике, познаю мир.

Люблю фотографировать-видеть мир через объектив, немного другим. Увле-
каюсь журналистикой, прочтением книг,люблю читать для себя в слух.Играю на 
виолончели.

Люблю путешествовать, чай с бергамотом, кофе и хорошую компанию.
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Фотозарисовки Леры Лазаре-
вой «Молодежь 

в фокусе событий»
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Андрес Брейвик рос в благопо-
лучной семье, был спокойным 
мальчиком, занимался спортом, 
словом, жил так как все. Но вме-
сте со становлением личности 
Брейвика, появилось собствен-
ное мнение на жизнь, в том числе 
и на политическую. Разногласия 
с государственным строем под-
толкнули его к совершению кро-
вопролитного деяния.  22 июля 
2011 года, в центре Осло, он со-
вершил нападение на молодеж-
ный лагерь, тем самым поставив 
под угрозу жизни сотни малень-
ких жителей Норвегии. Некото-
рые из них решили поделиться о 
«жизни после».
Эйрин Кристин Кьер, 20 лет, Лак-
сватн

«К осени мои раны зажили, а вот 
с головой стало твориться не-
ладное. Я чувствовала внутри пу-
стоту и усталость. В первый раз 
я заплакала в декабре. Мне ста-
новилось страшно, если начинал 
звонить телефон, если я видела 
полицейских… Потом мне нача-
ли сниться те, кто погиб на остро-
ве. В этих снах мы делали самые 
обычные вещи — гуляли и все 
такое. Я просыпаюсь после таких 
снов — и я счастлива».
Илва Швенке, 15 лет, Тромсе
«Каждое утро я думаю о своей 
жизни — иногда о том, что уже 
сделала, иногда — о будущем. 
Если есть какая-то мысль, кото-
рая торчит у меня в голове, как 
заноза, — это мысль, что тот день 
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А судьи кто?

В чьих руках жизнь каждого из нас? Веру-
ющие люди скажут, что в руках божьих, 
атеисты попытаются нас уверить в то, что 
человек сам управляет своей судьбой, 
а также есть среди них и такие, которые 
предоставят нам кучу доводов и теорий 
о том, как темные силы могут повлиять 
на наше состояние в ближайшее время. 
Но никто не сможет уберечь нас, детей, 
от жестокой тенденции терроризма.
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мог стать для меня последним. 
Теперь, когда я еду в машине, я 
думаю: грузовик в соседнем ряду 
может резко свернуть на нашу 
полосу, и я погибну раньше, чем 
пойму, что происходит. А еще я 
больше не верю незнакомцам. 
Не боюсь их, просто мне кажется, 
что что-то может случиться. Но я 
стараюсь смотреть на все пози-
тивно. Что бы ни случилось в про-
шлом, это уже случилось».
Эйвинд Риндален, 23 года, Толга
«То, что происходит сегодня — то 
чувство единства, которое нас 
связывает, — заставляет многих 
думать, что он, этот человек, ни-
когда не был таким же, как мы. 
Но он был одним из нас, я знаю. 
Сейчас, после 22 июля, я пообе-
щал себе, что буду делать все воз-
можное, чтобы Норвегия была 
свободной, демократической и 
максимально разной. Если уль-
траправые сочтут меня предате-
лем, для меня отныне это будет 
комплиментом».
Сесилия Херловсен, 17 лет, 
Сарпсборг
«Помню, как я смотрела на док-
торов, которые стояли над моей 
кроватью в больнице. Они сказа-
ли, что руку придется ампутиро-
вать. Мать с отцом и брат стояли 
рядом. К тому моменту я уже сми-
рилась. Совершенно бесполез-
ная из-за ран, рука просто болта-
лась. Сегодня — как только мне 
требуется помощь — кто-нибудь 
сразу же приходит мне на выруч-
ку, и я привыкла к мысли о том, 
что дальше жить мне придется с 
одной рукой».
Но более страшным, на мой 
взгляд, был теракт в Беслане, ко-
торый унес намного больше жиз-
ней. Дети умирали в мучениях, им 
было отказано во всех естествен-
ных потребностях. День знаний 
из праздника перерос в катастро-
фическую опасность для учени-
ков и их родителей.  Навсегда 3 
сентября 2004 года будет ассоци-
ироваться с большими плюшевы-
ми медведями на могилах погиб-
ших в школе №1. А те, кто сумел 
выжить в этой «камере пыток» 
без страха, но с горечью в голосе 
смогли рассказать о пережитом 

кошмаре. 
Ира Гуриева «Я училась в этой 
школе всего один год. С каждым 
годом чуть-чуть легче становит-
ся, что-то забывается, но в эти 
дни приходишь сюда, и воспоми-
нания снова захлестывают, опять 
становится плохо. Бывают мо-
менты, когда сидишь и вспомина-
ешь, сколько лет уже прошло, а 
как будто вчера это было. У меня 
брат и сестра погибли здесь, мне 
очень одиноко без них стало, по-
этому я стараюсь больше общать-
ся с друзьями»
Вика Коцоева «Сюда всегда тя-
жело приходить. Особенно, ког-
да заходишь в зал и видишь все 
эти фотографии - одноклассни-
ков, родственников, как их глаза 
смотрят на тебя. Тяжелее всег-
да бывает именно в эти дни. Я в 
этой школе все знаю, здесь даже 
стены родные, родные кабинеты, 
мы вспоминали, как играли тут в 
прятки»
Азамат Тотиев «Нас в школе тог-
да оказалось восемь человек 
- братьев и сестер. Две мои род-
ные сестры, четыре двоюродные 
сестры и один двоюродный брат. 
Выжили только двое - я и двою-
родная сестра, остальные погиб-
ли»
Цели совершения террористи-
ческих актов бывают разные, в 
основном, чтобы кому-то что-то 
доказать. Но в конечном счете, 
этот большой шаг к революции 
не принесет желаемого результа-
та. Политические «верхи» только 
усилят свое влияние, а виновни-
ка сего произошедшего «награ-
дят» пожизненным заключением. 
Но жаль, что от прихоти одного 
или нескольких человек погиба-
ют невинные люди.

Дрозд Александра
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Внутри меня за всю мою недолгую жизнь 
то «расцветал цветок, то вял».  Но как-то раз 
он «зацвел» по-новому. 

Ошибочно полагать, что человеком дви-
жут только его силы и возможности. Ведь 
огромную роль играет окружение. Оно ме-
няет тебя, каким-то образом влияет на твое 
сознание. В моем случае, именно окружение 
сыграло ключевую роль. Раньше я, никого 
не слушая, уверена шагала по свое прямой, 
но даже не задумывалась, что она окажется 
кривой. Я была опьянена Сальвадором Дали, 
течением современности и плыла по своей 
воображаемой реке. По моим тогдашним 
подсчетам, пускай сейчас все не настолько 
хорошо, но когда-нибудь будет обязательно 
отлично. Но сам особой ничего не образует-
ся, как известно, и поэтому мой затуманен-
ный разум, мой кораблик, все-таки затонул. 

Фрегат столкнулся с огромной глыбой 
льда - проблемами. Во всех сферах. Случил-
ся кризис социальной компетентности. В 
голове были только одни тараканы: «Если 
я остановлюсь на этой специальности, чего 
я достигну в будущем?», «Что я хочу от жиз-
ни?», «Как наверстать потраченное впустую 
время, которое я могла потрать на само-
развитие?». Все вопросы разрушились, как 
только я перестала их задавать себе. А по-
могли мне в этом мои «наставники». 

 Я не люблю свою школу. Совсем. Но она 
меня научила всему. А в особенности – на-
ходить позитивные моменты даже там, где 

их, казалось бы, нет и вовсе. Забавно, но в 
стенах, где каждый готов солгать, ради ко-
рыстного плана, где ими управляет агрессия 
и хаос, можно найти добрых и отзывчивых 
людей. Их я называю сильными.

Мой учитель по обществознанию и исто-
рии Е.В. и учитель по русскому и литературе 
Е.М. дали мне больше, чем предполагалось. 
Именно с ними началась история «меня». Их 
игра слов, обширные познания, свобода во 
всем, даже в движениях… Хотелось вместе с 
ними оказаться в том времени и событии, о 
котором они рассказывали! Так и сложилась 
моя тяга к гуманитарным наукам. 

Я стала посещать курсы журналистики, 
начала проявлять себя на этом поприще, ча-
сто ездила в Северо-Западный Институт Пе-
чати, участвовала в конкурсах. Что повлекло 
за собой невероятную любовь к этому делу, 
и решение в выборе профессии стало одно-
значным.

Мой корабль, который превратился в ру-
ины когда-то, стал «реконструироваться», но 
теперь он был построен в новом стиле. Мед-
ленно, но верно плывет в океан под назва-
нием «Мое завтра». 

Сейчас я затуманено вижу проекцию это-
го «завтра», но кто знает, внутри каких собы-
тий я буду оказываться. Ведь, вся моя даль-
нейшая судьба повернется еще не раз на 180 
градусов. Но все то, что происходит сейчас 
явно доказывает существование судьбы и ее 
закономерностей.

Из личного дела
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— Как вы себя нашли в этом деле?
–Однажды я пришла в кружок…хотела за-
ниматься историей, но кружка по истории 
не было, был кружок по археологии. Весной, 
как раз пришла на последнее занятие, и как 
раз обсуждалась поездка в экспедицию. 
И так получилось, что сначала я поехала в 
экспедицию, а потом начала ходить в этот 
кружок. В течении 5-6 лет я в него ходила и 
успешно ездила в различные экспедиции.
— В каких интересных местах вы бывали?
— Интересные раскопки был в Самарской 
области. Мы выкапывали там Муромский 
городок, там было поселение булгар и там 
были находки еще татаро-монгольского 
времени. Так же очень интересные раскоп-
ки были на юге нашего государства, там мы 
копали греческий город Фанагория. Ну, и 
питерские раскопки на Охте, где мы копали 
крепость Ниеншанц, там материал был ши-
карный, средневековый, и также там были 
найдены (…) периода неолита.
— Какие трудности на пути достижения це-
лей вам встречались в раскопках?
— Самые большие трудности – это были по-
годные условия. которые не всегда способ-
ствуют проведению работы. Например, ког-
да проводятся работы в зимний период или 
поздней осенью. Еще затруднение вызывало 
оборудование – в Твери, земля была такая, 
что ломались лопаты, при том, очень часто. 
— Какие открытия стали наиболее важны-
ми?
— В частности, когда я участвовала в раскоп-
ках, на Ниешанце был полный раскоп, то есть 

полностью раскопали эту крепость, очень 
красивый получился панорамный раскоп. А 
в Фанагории копали античный город, а до-
казывают, что он погиб от скифского наше-
ствия. В один из годов я копала дом, там был 
скифский наконечник найден, обгорелый, 
что свидетельствовало о том, что этот дом 
сгорел от нашествия скифов. В 2011 году в 
Фанагории был найден дворец Митридата, 
что подсказывало, что Фанагория – была 
когда-то одной из столиц северного Причер-
номорья.   
— Смогли бы вы возглавить экспедицию на 
остров, где не ступала нога современного 
археолога?
— М-м..Да, я думаю, что моего опыта было 
бы достаточно, хотя пару людей, которые 
тоже разбираются в археологии, я бы с удо-
вольствием видела бы возле себя. Конечно, 
всегда раскопки это не один человек, и не 
один начальник, это много специалистов в 
разных областях, только тогда можно прове-
сти действительно археологические иссле-
дования. 
— Какую лепту вы внесли в историю, а также 
какое место занимает каждый человек ней?
— Ну, лепту в историю я, к сожалению, ни-
какую не внесла, только-только начала свой 
научный путь, поэтому еще рано говорить 
о каком-то вкладе в историю. А насчет лю-
дей в ней…Каждый человек творец своей 
истории, поэтому каждый человек является 
«винтиком» в механизме создания нашей 
истории.  

Что за человек?
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