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Приходите в Молодёжный совет!

В

от уже более пяти лет в Нарвском округе существует Молодежный совет – общественная неполитическая организация,
состоящая из наиболее активных школьников старших классов и
студентов. Она была создана по инициативе депутатов Нарвского
округа осенью 2010 года с целью повышения общественной активности и уровня социализации молодежи, формирования и развития молодежного парламентаризма.
Мы организовываем досуг подростков в таких сферах, как добровольчество, спорт, военно-патриотическое воспитание, благоустройство. Проводим игры, кинопросмотры, турниры, дебаты,
субботники, «Веселые старты». В качестве волонтеров посещаем
детские дома, принимаем участие в общественных акциях, таких
как «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др.
Приглашаем всех активных старшеклассников и студентов присоединиться к Молодежному совету. Мы надеемся, что новые
лица привнесут интересные, креативные идеи, помогут благоустроить наш округ. Молодежный совет поможет вам реализовать
себя, даст поддержку и союзников в ваших начинаниях, поспособствует вашему интеллектуальному, духовному и физическому
развитию. Наша группа «ВКонтакте» https://vk.com/narvskiyokrug, где
вы можете узнать о новых мероприятиях и принять в них участие.
Ждем всех желающих!
Джанат ТОИРОВА, зам. председателя
Молодежного совета Нарвского округа
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НАМ НУЖНА СВОЯ ГАЗЕТА!

Старшеклассники объединяются

В

Кировском районе недавно появилось, но уже уверенно развивается новое объединение для активной молодежи – Совет
старшеклассников при районном отделе образования.
Проект является хорошей площадкой для новых знакомств и
активного участия в социальной жизни района. В его рамках уже
были организованы различные соревнования, например, соревнование по баскетболу, викторины, тематические уроки в школах и
множество других мероприятий. Представители Совета посещают
конкурсы районного и городского уровня, конференции, форумы,
заняли почетное второе место в городском конкурсе дебатов, организованных городским Советом старшеклассников в «Академии
талантов». В данный момент Совет занимается реализацией масштабного общегородского проекта «Вспомним всех поименно», в
рамках которого будет создана аудиоверсия Книги Памяти «Ленинград. Блокада. 1941-1944». Совет старшеклассников – отличная возможность реализации себя и своих идей. Участие в его деятельности
может стать первым шагом в будущей карьере каждого школьника.
Юлия ЗАЛМИНА, 8 кл., ответственный секретарь
Совета старшеклассников Кировского района

З

дравствуйте, дорогие читатели!
Мы, редакция Молодежной информационной газеты «МИГ» Нарвского округа, приветствуем вас на страницах нашего нового издания. «МИГ» – это средство выражения наших мыслей, нашего взгляда на мир и видения
себя в будущем. Газета появилась в связи с ростом активности молодежи и благодаря инициативе депутатов Муниципального совета Нарвского округа.
• Мы хотим, чтобы у каждого юного жителя Нарвского округа была возможность рассказать на страницах нашей газеты о
себе, своих увлечениях, о проблемах, волнующих наше поколение, о нашем округе, районе, городе.
• Мы предлагаем молодежи объединяться и совместно обсуждать такие социальные проблемы как личная безопасность, молодежные группировки, противостояние национализму и экстремизму, доступность и качество образования и
медицинской помощи, застройка зеленых зон и многие другие.
• Мы надеемся, что наше мнение окажется услышанным и мы сможем помочь Муниципальному совету в решении этих
проблем.
«МИГ» может стать для юношей и девушек отличным помощником в реализации своей деятельности, а также в общении
с тысячами жителей Нарвского округа. Надеемся, что «Молодежная информационная газета» будет интересным и долгосрочным проектом, созданным нами – активной молодежью.
Редакция газеты «МИГ»

В ОДНОМ СТРОЮ С ПРАДЕДОМ

Митинг на Кировской площади

День Победы – это праздник, объединяющий всю Россию. Всех
людей, независимо от возраста, национальности, вероисповедания. В этот день все различия между людьми стираются, и на передний план выступает то общее, что нас всех объединяет: мы – народ
великой страны. Наши деды и прадеды ценой своей жизни отстояли ее независимость, и мы обязаны чтить память об их подвиге.
Помнить о них и передавать эту память следующим поколениям.
С каждым годом все меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, однако им на
смену приходят герои «Бессмертного полка». Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в Томске в 2012
году. Тогда в рядах полка прошли около 6 тыс. человек. С
каждым годом число участников акции увеличивается,
она стала всемирной. В этом году только в Петербурге в
составе «Бессмертного полка» по улицам города прошли
полмиллиона человек. Акция «Бессмертный полк» проводилась во всех районах города, в том числе и в Кировском.
По традиции, на Кировской площади собрались жители района для участия в торжественном митинге и шествии по проспекту Стачек. Все они пришли на митинг
нарядные, многие были с цветами и флагами. Началась
праздничная программа с театрализованного представления. Всех собравшихся, и в первую очередь, ветеранов, с праздником Победы поздравили глава района С.В.
Иванов, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга А.В. Васильев,
ветеран войны Т.И. Чулкова и внук маршала Л.А. Говорова А.С. Говоров. Нам удалось с ним побеседовать. Алексей Сергеевич сказал, что члены его семьи всегда охотно
приезжают из Москвы сюда, в Кировский район СанктПетербурга, на празднование Дня Победы, потому что их
здесь всегда хорошо принимают и помнят о подвигах его

В колонне «Бессмертного полка» – внук и правнук маршала Л.А. Говорова
деда. Здесь, у Нарвских ворот, стоит памятник в его честь, сюда
приходят школьники, ветераны, возлагают цветы.
Самый трогательный момент праздника – поздравление ветеранов. Дети вручали им цветы, открытки, благодарили за подвиги в военное и мирное время. Пожилые люди с удовольствием
общались с детьми, задавали им вопросы, рассказывали о себе.
После митинга на площади перед администрацией района состоялось шествие курсантов военных заведений, расположенных на
территории Кировского района, а за ними проследовала колонна
жителей нашего района и участников «Бессмертного полка». Все
они двинулись по направлению к ДКиТ им. И.И. Газа, где состоялся праздничный концерт.
Ольга БОЖКОВА, 8 кл., Юлия ЗАЛМИНА, 8 кл.,
студия журналистики «Парадокс» ЦДЮТТ Кировского района
Полина СТЕПАНОВА, 11 кл.

Молодежная информационная газета Нарвского округа
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Мы помним...

МИГ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ
жизни нашей семьи 9 мая
В
– День Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 г. – это всегда был и есть
особенный праздник.
Моя прабабушка Надежда
Алексеевна всю войну находилась в Ленинграде и вместе с другими ленинградцами пережила блокаду. Когда
началась война, ей было 18
лет, она работала санитаркой в больнице на Суворовском проспекте. В 1942 году
ее призвали в войска МПВО
Ленинграда, в 23 батальон,
который состоял почти полностью из одних девушек.
Прабабушка рассказывала,
что это было очень трудное
время. После воздушных
обстрелов города она вместе
с другими бойцами, обходила дома и улицы, они отыскивали раненых, хоронили
убитых. Им приходилось
сбрасывать зажигательные

бомбы с крыш домов, тушить пожары. Ей часто было
страшно, и приходилось преодолевать страх, и не только
страх, но и голод.
К сожалению, прабабушка
умерла, когда я был совсем
маленький, поэтому я знаю
о ее рассказах со слов мамы.
Прабабушка рассказывала
не только о бомбежках, но и
о том, как она с подругой собирала одуванчики и варила
из них суп, и что это было,
как ни странно, вкусно. А
еще то, что именно война познакомила ее с прадедушкой.
Мой прадедушка Георгий Дмитриевич Смирнов
во время войны служил на
Балтийском флоте, механиком на корабле «Марти». Военные моряки находились
в Кронштадте и охраняли
Ленинград с моря. После
прорыва блокады моряки
помогали строить укрепления, восстанавливать жизнь

в Ленинграде. Тогда-то прабабушка и познакомилась с
прадедушкой. В июле 1945
года они поженились, и у них
родилась дочь – моя бабушка
Людмила.
Мои прабабушка и прадедушка были награждены
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией» и другими медалями. В нашей семье имеется архив их памяти. Там хранятся их фото и документы,
медали и некоторые их личные вещи.
Совсем недавно, год назад,
на сайте Министерства обороны Российской Федерации
«Подвиг», я прочитал о корабле - минном заградителе
«Марти», на котором служил
прадедушка, о своем прадедушке и его подвиге, за который он был награжден медалью «За боевые заслуги». Там
сказано: «При выполнении
задания командования их

корабль подвергся артиллерийскому
обстрелу и получил повреждения, вышло
из строя рулевое управление. Смирнов
Г.Д., находясь
один на боевом
посту, без света, обнаружил
поврежденный
участок,
наложил на пробоины бугеля,
устранил повреждения, рулевая машина
заработала вновь, была обеспечена маневренность кораблю». В рапорте указано,
что Смирнов показал себя
знающим специалистом, в
сложной ситуации проявил
храбрость и мужество. Во
время зимнего судоремонта

Мы гордимся!

Н

акануне Дня Победы наша
редколлегия посетила ветерана Великой Отечественной
войны Николая Васильевича
Штанько.

Встречу нам помогла организовать член актива Общества ветеранов войны и труда Нарвского округа В.В. Бострикова. Вера
Васильевна пригласила не более
трех человек, однако желающих
побеседовать с ветераном оказалось больше, и мы переживали,
как Николай Васильевич встретит такую большую компанию,
не устанет ли? Все-таки возраст
уже почтенный, 92 года.
Встретил нас бодрый, приятный мужчина, всем нам очень
обрадовался, принес недостающие стулья и всех рассадил.
Пожаловался, что нога немного
болит, и потому он пока не выходит на улицу, но ежедневно
занимается на тренажере, чтобы
ногу разработать.
Николай Васильевич вкратце
рассказал нам свою биографию.
Родился и жил он на Украине. В
июне 1941 года окончил школу
и поехал поступать в Киевское
танкотехническое
училище.
Сдал первый вступительный экзамен, а на следующее утро нача-

пронесли их портреты в составе «Бессмертного полка»
Было ощущение, что они
шли рядом с нами.
Александр НИКИФОРОВ
лицей № 384, 5-3 кл.,
(педагог С.Б. НИКОЛЬСКАЯ),
фото из семейного архива

Cлужу Отечеству!

ОН ЗЕМЛЮ РУССКУЮ ОТ НЕДРУГА СБЕРЁГ!
лась война. В составе колонны
училища ему пришлось совершить 150-километровый марш
до станции погрузки, затем их
отправили в город Кунгур продолжать обучение. Окончив
училище в 1942 году в звании
лейтенанта, Николай Васильевич дважды в составе танковой
роты принимал огнеметные
танки Т-34 в городе Горьком
и доставлял их на фронт для
доукомплектования военных
частей. С августа 1943 по август
1944 года участвовал в боевых
действиях 118 танковой бригады на 2 Прибалтийском фронте
при освобождении сел и городов Псковщины и Латвии, занимал должность заместителя командира роты. Принял участие
в Берлинской и Пражской операциях в составе 3 Гвардейской
танковой армии Украинского
фронта. После войны закончил Бронетанковую академию
в Москве, работал на предприятиях Ленинграда в должности
руководителя Военного представительства, имеет звание
полковника. Награжден орденами Отечественной войны 2
степени, Красной Звезды, «За
Службу Родине в Вооруженных
Силах СССР», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги» и многими юбилейными медалями.
Когда Николай Васильевич
окончил свой рассказ, мы стали задавать ему вопросы. Но
было заметно, что ему не очень
хочется говорить о войне. Гораздо больше ему хотелось петь.
Николай Васильевич с удовольствием спел нам несколько сво-

осуществлял сложные ремонты судов, выполнял нормы на 200-300%.
Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой. Мне
очень жаль, что их уже нет,
и я не могу им этого сказать
лично. В День Победы мы

их любимых песен на русском и
украинском языках. Особенно
нас тронула самая первая песня
– «Березовые сны»:
«Земля моя, я сын твоих берез,
Я землю русскую от недруга сберег,
Я отдал все, чтоб в рощах золотых
Вовек не замолкали соловьи!»
Очень сложно передать те
чувства, которые мы испытали,
слушая эту песню в его исполнении. Он пел о себе, о своем
подвиге, вкладывая в песню всю
свою душу. Глаза его светились,
и весь он сразу преобразился и
помолодел. И нам стало понятно, что не нужно больше задавать никаких вопросов о войне,
а просто слушать, как он поет…
У Николая Васильевича прекрасный музыкальный слух и
сильный голос. Оказывается, в
детстве он играл на скрипке, до
недавнего времени пел в хоре
ветеранов при Доме офицеров,
в академическом хоре ДК им.
Газа, и хотел бы продолжать
выступать и по сей день. И нашему визиту он был очень рад,
ведь ему, как любому исполнителю, необходимы слушатели!
Так прошла наша встреча с
Н.В. Штанько, ветераном Великой Отечественной войны,
настоящим героем, который и
по сей день дает фору многим
молодым людям. Он не теряет
своего боевого духа, чувства
гордости за свою Родину и ответственности за воспитание
подрастающего поколения.
Ольга БОЖКОВА, 8 кл.,
студия журналистики «Парадокс»
ЦДЮТТ Кировского района,
фото Е. О. Тарновской

МОЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР – АГС

В

се знают, что по достижении 18 лет каждый гражданин мужского пола в России
подлежит военной службе. Но
что, если ты против войны? Что,
если служба в армии противоречит твоим убеждениям?

В Конституции РФ указано, что
«гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а
также в иных установленных федеральным законом случаях имеет
право на замену ее альтернативной гражданской службой» (статья
59, пункт 3).
Альтернативная гражданская
служба (АГС) – возможность отказаться от стандартной военной
службы по призыву в связи с собственными религиозными или
моральными убеждениями и заменить её мирной трудовой деятельностью на пользу государства.

Альтернативщиков отправляют
работать на государственных
предприятиях. Как правило, дают
должности уборщика, дворника,
почтальона и т.п. Да, возможно,
это звучит не слишком привлекательно, однако, они имеют те же
права, что и обычные работники.
Единственное отличие альтернативно служащего от обычного
рабочего – он не может уволиться с работы по собственному
желанию до окончания прохождения службы. Во время альтернативной службы можно получить образование в заочной или
вечерней форме. Альтернативно
служащий получает военный билет, как и человек, прошедший
военную службу. Альтернативная служба длится на 9 месяцев
дольше.
Мой прадед воевал на фронте
во время Великой Отечественной войны. Я ценю и уважаю

его, и понимаю, как важна работа, которую выполняет солдат
ради своей Родины. Однако не
каждый человек способен защищать свою страну, держа оружие
в руках. Например, я не терплю
насилия, за всю свою жизнь я ни
разу не ударил человека. По моему мнению, практически любой
конфликт можно решить мирным
путём. Так считают многие люди.
После I Мировой войны благодаря желанию людей сохранить
мир на Земле образовалась Лига
Наций. Я собираюсь поступать
на факультет международных
отношений, чтобы помочь миру
решать проблемы не военным, а
мирным путём. И я рад, что Конституция РФ предоставляет мне
возможность служить стране, не
отказываясь от своих убеждений.
Серафим КАРАСЕВ, 11 кл., студия
журналистики «Парадокс»
ЦДЮТТ Кировского района

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ В АРМИИ

Я

выпускник одиннадцатого
класса. Сейчас передо мной
стоит выбор: поступить в вуз или
пойти в армию? Скорее всего, я
выберу службу в армии, и через
год мне уже будет понятнее,
куда поступать и чем дальше заниматься.
Я считаю, что один год службы
в армии – это лучше, чем альтернативная гражданская служба.
Физическая подготовка и навыки, полученные в армии, могут
пригодиться в будущем. За этот
год службы вы можете получить
бесценный опыт, изменится ваш
характер и отношение к жизни,
вы заведете новых друзей, а если
вам понравится армия, вы можете

продолжить службу по контракту.
К тому же для устройства в органы
МВД, ФСБ, ФСО, СВР МЧС, ФССП
и др. силовые структуры, а также
на многие должности государственной и муниципальной власти
служба в армии просто необходима, без нее не возьмут на работу.
Кроме того, статья 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статья 55 Федерального
закона «Об образовании в РФ» дополнены нормами, в соответствии
с которыми гражданам, прошедшим военную службу по призыву
и имеющим высшее образование,
при прочих равных условиях предоставляется преимущественное
право зачисления в организации,

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение
по образовательным программам
высшего образования в области
экономики и управления и соответствующим дополнительным
профессиональным программам
в рамках программ и проектов,
утверждаемых президентом РФ и
правительством РФ». Таким образом, если вы мечтаете в будущем
сделать хорошую карьеру и занять
высокий пост, имеете хорошее
здоровье и уверены в себе, идите
в армию. Мужчинами не рождаются, ими становятся.
Алексей СМИРНОВ,
11 кл., 381 шк.

Комментарий специалиста
Альтернативную службу
выбирают не более 2-3% от
общего числа юношей призывного возраста. Однако далеко
не во всех случаях вопрос об
АГС решается положительно.

Группа юных журналистов в гостях у ветерана Н.В. Штанько

Когда юноши приходят на
заседание комиссии по альтернативной гражданской службе,
у них должны быть очень веские аргументы, боязнь армии
основанием не является. Осно-

ванием являются стойкие, достаточно серьезные и обоснованные убеждения, которым
противоречит служба в армии
(например, религия). Если призывная комиссия отказывает в
возможности прохождения АГС,
молодые люди могут обжаловать решение в суде, однако в
большинстве случаев суд им
также отказывает. Юноши, отслужившие на гражданской
службе, приходили в военкомат

Молодежная информационная газета Нарвского округа

и делились своими впечатлениями. Альтернативная служба тяжела в моральном, а иногда и в
физическом отношении, однако
те, кто ее выбрал, не жалеют об
этом, так как получают огромный жизненный опыт.
Ст. помощник начальника
отдела по правовой работе
военкомата СПб по Адмиралтейскому и Кировскому району
В.В. Ломакина

В нашем округе
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ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА СТАРЫХ СООРУЖЕНИЙ
нашем округе есть немаВ
ло старых, обветшалых,
полуразрушенных строений,
которые не ремонтируют, но и
не сносят.
Например, полусгоревший
дом на улице Зои Космодемьянской. Или заброшенный дом на углу улицы Ивана Черных и Молодежного
переулка, обваливающийся
балкон которого висит прямо над тротуаром, создавая
опасность для прохожих.
Заброшенные дома – не

редкость в нашем районе, так что перечислять их
можно долго. Наибольшую
опасность такие здания
представляют для подростков, которые считают своей
обязанностью
забираться в подобные строения,
чтобы похвастаться перед
товарищами. И меньшее,
что может случиться – это
пробитая гвоздем нога или
встреча с «местными обитателями» – крысами. А ведь и
потолок может обрушиться
на головы «смельчаков».

Конечно, есть здания, чья
участь сейчас решается.
Речь идет об Ушаковских
банях на улице Зои Космодемьянской. На данный момент здание, наконец, прошло судебную экспертизу и
перешло в распоряжение города. Ранее это строение городу не принадлежало. Это
позволит осуществить его
реконструкцию и передать
под объект социального
назначения. Позиция руководства Кировского района
однозначна – на этом месте

будут бани.
Что ожидает остальные
подобные дома в нашем
округе – покажет время. Хотелось бы, чтобы у них тоже
нашлись хозяева и их отремонтировали.

Ульяна ДЕСЯТОВА, Антонина
КОРОБКИНА, Дарья БАХТИГОЗИНА, лицей № 384 9-1 кл.
(педагог Г.А. СЕЛИВАНОВСКАЯ),
На фото 1 и 2:
ул. И. Черных, д. 27,
3: ул. З. Космодемьянской, д. 7

МАЛОЭТАЖНЫЕ ДОМА НАРВСКОЙ ЗАСТАВЫ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Ул. Турбинная, 12

радиционно дома в РосТ
сии принято называть
по фамилиям владельцев

или архитекторов. Однако
существует тип домов, названных в честь построивших
их рабочих. Более того, ими
застроена огромная часть
Санкт-Петербурга. Это коттеджи, построенные при участии
пленных немцев.
Построенные в конце 40-х –
50-е годы XX века, они запол-

няют целые кварталы нашего
города, создавая уютную, приятную атмосферу. Эти дома
отличаются своими малыми
размерами, высотой не более
четырех этажей, и вмещают 4-8
квартир, а также имеют милые
приусадебные участки, иногда
огороженные маленькими заборчиками. Помещения состоят из двух-трех комнат, высота
потолков не ниже 3-х метров.
Существует миф, будто эти
коттеджи строились немецки-

ми архитекторами по специальным немецким технологиям.
На самом же деле проектировали их советские архитекторы
Виктор Фромзель, Олег Гурьев,
Армен Барутчев и Александр
Жук. Без больших денежных затрат они смогли возвести новые
кварталы в Приморском, Выборгском, Красногвардейском,
Невском, Кировском и других
районах послевоенного Ленинграда всего за пять лет.
Главные особенности этих
домов заключаются в больших
деревянных лестничных пролетах и слишком маленьких кухнях. В остальном же эти домики
прекрасно подходят для жилья.
Очаровательные и колоритные,
они дополняют шумный Петербург тишиной и размеренностью. Домики отличаются
театральностью в оформлении,
украшены эркерами, крылечками, ажурными балконами и арками, разделяющими дома.
В разных районах у этих домов разные судьбы. Дома Приморского и Выборгского райо-

Наш Кировский район

Н

ас, подростков, волнуют «взрослые» вопросы, связанные с обществом, в котором мы
живем. Как сделать лучше жизнь для детей и людей с ограниченными возможностями?
Какая политическая ситуация складывается в нашем городе, стране? На каком уровне находится вооружение и армия в России? Задать волнующие вопросы, высказать свою точку зрения и поделиться проектами и планами на будущее неравнодушные и активные подростки
могли на Молодежном форуме «Молодой Кировский район», организованном Молодежным
Советом Кировского района, который проходил 24 апреля в здании районной администрации.

Для участников форума
в течение всего дня работали три секции, которыми руководили настоящие
профессионалы
своего
дела: «Политика», «Волонтерство», «Военно-патриотическое воспитание»
и Свободное пространство
«Как реализовать свои
проекты». Простым, понятным языком специалисты
беседовали с молодежью
об основных проблемах
общества.
Наибольшее
количество участников собрала
секция «Политика», где в
качестве эксперта выступал глава администрации
Кировского района С.В.
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МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

на пользуются популярностью
у жителей, выглядят мило и нарядно. А вот аналогичные дома
в Нарвском округе находятся
в плачевном состоянии. Построены они были на «легком»
фундаменте и со временем просели – теперь в них сыро, к тому
же в этих постройках довольно
старые коммуникации.
Многие считают, что «немецкие коттеджи» стоит признать
памятниками истории и культуры. Однако их новый хозяин
– СПб Реновация – не заинтересован в этом, поскольку в
будущем планируется их снос.
А пока не отвечающие современным нормам проживания и
часто построенные из материалов не лучшего качества, дома
продолжают разрушаться.
Яркие и красочные домики
скоро уйдут в прошлое, и нам,
жителям Нарвского округа,
нужно наслаждаться этими
красивыми тихими кварталами, пока они у нас есть.
Вероника АДДЕР, лицей №384,
8-1 кл., фото автора

Что думают сами жители коттеджей Нарвской Заставы о своих домах, о положительных и отрицательных моментах проживания в них
и о перспективах расселения? Я решила взять небольшое интервью у
жителей нашего округа – учительницы Елены Анатольевны Виноградовой и школьницы Александры Машарской, и вот что получилось:
В.А.: - Чем вам нравится проживание в малоэтажных домах?
Е.А.: - Это малонаселенный и зеленый район, что создает
некоторое своеобразие и уникальность. Когда к нам приезжают гости, они говорят: «Мы как будто очутились в маленьком городке». Еще мне нравится, что эти дома теплые.
А.М.: - Очень высокие потолки. Благодаря этому квартира
кажется более просторной. Мне нравится форма зданий,
украшения эркерами, балкончиками, пилястрами. Эти
кварталы очень изысканные, к тому же, здесь много детских
площадок и есть места, где можно погулять.
В.А.: - В чем их минусы?
Е.А.: - Главная проблема – изношенность коммуникаций. У
нас в доме часто меняют полы на первом этаже, так как они
деревянные и за короткий срок успевают прогнивать.
В.А.:- Когда в последний раз проводился ремонт в вашем доме?
Е.А.: - Лет пять назад красили подъезд и ремонтировали
крышу, но через полгода на стенах появилась плесень и грибок, а в крыше – протечки.
В.А.: - Хотели бы вы переехать в новый многоэтажный дом?
Е.А.: - Если только в этом же районе. Все-таки в старом коттедже жить нелегко.
А.М.: - По местоположению мой дом меня устраивает. А вообще да, хотела бы.
Интервью подготовила Вероника АДДЕР, лицей №384, 8-1 кл.

Мы – патриоты!

ВРЕМЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Иванов.
Здесь
шла речь о политике как понятии.
Сергей Владимирович поделился
опытом, рассказал нам о том, какими качествами
нужно обладать,
чтобы стать настоящим политиком.
На секции «Волонтерство» обсуждалась
судьба детей, живущих в
детских домах. Такие дети
не адаптированы к нормальной жизни в обществе. Для того, чтобы это
произошло, им нужно чаще
общаться со сверстниками
из обычных семей, бывать
на совместных праздниках
и по возможности ходить в
школу вместе с ними. Тогда им будет намного легче завести друзей и найти
свое место в обществе. А
нам нужно научиться принимать таких детей и быть
к ним терпимее.
На секции «Военно-патриотическое воспитание»
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обсуждались вопросы обороны нашей страны и армии.
И, наконец, участники
Свободного пространства
делились секретами взаимоотношений со спонсорами. Как привлечь и заинтересовать спонсора, как
сделать свой проект уникальным? В проекте должна быть новизна, необходима какая-то изюминка,
и он должен быть выгоден
спонсору.
После
напряженной
умственной работы все
участники могли обсудить
проблемы и пообщаться
во время кофе-брейка.
Этот форум подарил
участникам массу положительных впечатлениий.
Мы узнали много нового,
почувствавали себя взрослыми и полезными для
общества людьми. Ведь
будущее страны – в наших
руках!

РАЙОННЫЙ ФИНАЛ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
тоговые соревнования
И
Кировского района по
военно-спортивной игре «Зарница», приуроченные к Дню
Победы, состоялись 20 апреля на территории парка 9-го
января и в ЦДЮТТ Кировского
района.

Целью соревнований было
подведение итогов подготовки команд района в течение
учебного года. В программе
соревнований были как теоретические, так и практические
этапы, где участники должны
были обнаружить источник
радиации и активировать
пульт защиты от радиации,
после чего в противогазах
пробежать через полосу пре-

пятствий и эвакуировать пострадавших. Помимо этого,
зарничники участвовали в
таких этапах, как: «Пожарная
эстафета», «Статен в строю,
силен в бою», «Равнение на
знамена», «Надевание противогазов на себя и на пострадавшего», а также соревновались
в физической подготовке, подтягиваясь и отжимаясь. Погода
в этот день оставляла желать
лучшего, было холодно и сыро.
Поэтому как нельзя кстати
пришелся обед, устроенный
организаторами. Ребят накормили вкуснейшей гречневой
кашей и напоили теплым чаем.
По итогам соревнований первое место традиционно занял
лицей №384, но было заметно,

Екатерина СЕЛИВЕРСТОВА,
8 кл., студия журналистики
«Парадокс» ЦДЮТТ
Кировского района
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что все команды показали результат, намного превышающий тот, который был в начале года. Даже те, кто осенью с
трудом мог отжаться 5-6 раз, на
соревнованиях смогли отжаться по 20-30 раз.
От имени всех зарничников
лицея №384 хочу поблагодарить организаторов и судей соревнований, а также все команды, с которыми мы идем бок о
бок уже давно. Приходите на
«Зарницу», и может быть, в
следующем году мы встретимся на районных, городских, или
даже на Всероссийских соревнованиях!
Денис АБРАМКИН,
лицей №384, 6-1 кл.,
фото Л.В. Журавлевой
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ВСЕ НА «ТЕХНОСТАРТ!»

О

коло четырехсот ребят собрались в загородном центре
детского юношеского творчества
«Зеркальный» на пятую – юбилейную смену юных техников «Фестиваль технического творчества
«Техностарт–2016. Юные техники
Санкт-Петербурга – Российскому
космосу!», проходившую с 3 по 13
апреля. Смена была посвящена знаменательному событию – пятьдесят
пятой годовщине полета Юрия Гагарина в космос.

Юные техники из ЦДЮТТ П. Хатуль, М. Крошнева и К. Лазарева
работают над проектом «Получение О2 из СО2»

Ребята активно готовили
проекты по освоению Вселенной, посещали занятия
по робототехнике, разрабатывали программы и созда-

вали презентации. 10 апреля
состоялась защита проектов
«Галактика роботов - первый
шаг в космос!». Лучшие работы, созданные в течение пяти
дней каждым из отрядов, были
представлены на суд зрителей и
жюри, в составе которого были
В.И. Евсеев, специалист по космическим информационным
системам и технологиям, кандидат технических наук, полковник космических войск в
отставке, а также председатель
жюри В.М. Балашов, заместитель генерального директора ОАО НПП «Радар ММС»,

директор
научно-образовательного комплекса, доктор
технических наук. Проект под
названием: «Получение О2 из
СО2», выполненный группой
ребят из Центра детского (юношеского) технического творчества Кировского района, стал
одним из победителей конкурса. Автор идеи – Петр Хатуль
(12 лет).
В течение всей смены ребята
посещали различные технические площадки, такие как автодело, ТРИЗ, «Путешествие по
радиоволнам», научный квест
и автономика. Юные техники

приняли участие и в таких дружинных делах как «Здравствуй,
Зеркальный» и «До свидания,
Зеркальный!». Они должны
были подготовить «визитку»
своего отряда и представить ее
на сцене киноконцертного зала.
Все ребята отлично справились
с этой задачей. Кто хотя бы раз
побывал в «Зеркальном», хочет сюда возвращаться вновь
и вновь, а побывать на «Техностарте» в «Зеркальном» – это
радость вдвойне!
Ксения КОПЫЛОВА,
Ольга БОЖКОВА, Юлия ЗАЛМИНА,
студия журналистики «Парадокс» ЦДЮТТ Кировского района

ФЕСТИВАЛЬ «АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
остижения в области астрономии
Дсделало
и развитие техники в XXI веке
космос ближе. Но как много
еще предстоит открыть ученым в освоении космического пространства!
Это задача не одного поколения.
Поэтому очень важно привлечь интерес ребят к космическим исследованиям, воспитать будущих ученых
и космонавтов.

Центр детского (юношеского) технического творчества
Кировского района вот уже несколько лет успешно осуществляет эту задачу. Здесь организован образовательный центр
по изучению астрономии учащимися района. Учащиеся 1-8
классов занимаются по дополнительной образовательной
программе «Астрономический
калейдоскоп», а старшеклассники – по программе «Земля и
Вселенная». Развитию интереса к изучению астрономии способствуют также современное
уникальное техническое оборудование.
В юбилейный для космонавтики год, год 55-летия первого полета человека в космос, в
Центре был организован I От-

крытый районный Фестиваль
«Астрономический калейдоскоп».
В течение недели с 5 по 12
апреля 14 школ и учреждений
дополнительного образования
приняли участие в разнообразной программе фестиваля.
Познакомиться с работой
настоящего телескопа в обсерватории Центра, узнать интересные факты об освоении
космического пространства,
науке астрономии, побывать в
Планетарии и увидеть звездный мир во всем его великолепии, узнать о ежедневной
работе и быте космонавтов на
международной космической
станции, поучаствовать в космической викторине, сделать
открытку-ракету и самолет в
технике оригами ‒ все это стало возможным для каждого
участника фестиваля. В открытке дети писали поздравление с Днем Космонавтики, а
некоторые написали пожелание себе в будущее, связанное
с космосом. Например, Алиса

Александрова (12 лет) даже написала такое стихотворение:
Есть ли у космоса край,
Край, полный тайн и загадок?
Какие там города?
Какой в государстве порядок?
Найду ли я там друзей?
За ответом – в космос скорей!
Не только детям, но и учителям было очень интересно
увидеть видеорепортаж космонавтов Андрея Ивановича Борисенко, Александра
Михайловича Самокутяева и
астронавта Рональда Гарана
(США) – участников международной юбилейной космической экспедиции (посвященной 50-летию полета Ю.А.
Гагарина), которая длилась 164
дня. Этот уникальный материал летчик-космонавт А.И.
Борисенко показал во время
творческой встречи с учащимися Центра и старшеклассниками школ района.
Каждый из ребят активно и
заинтересованно участвовал
во всех мероприятиях фестиваля. Фестиваль приобрел

большую популярность среди
школьников.
Творческий
конкурсный
этап Фестиваля удивил разнообразием представленных
тем и серьезным, порою очень
«взрослым» подходом к их
раскрытию. Ребята отразили
тему космоса в номинациях
«Литературное творчество»,
«Художественное творчество»
и «Техническое творчество»,
«Научный проект» и «Исследовательская работа».
Поздравляем победителей и
благодарим всех участников
и учителей школ №№ 269, 384,
386, 387, 389, 397, 481, 503,
585, ГБДОУ № 32, педагогов
ГБУ ДО «Олимп» и «Юность»
Выборгского района, ЦДЮТТ
Колпинского района за помощь и поддержку проекта!
До встречи на II-м Фестивале
в 2017 году!

Н.Е. ДИКАНСКАЯ,
А.В. МУРЫЛЕВА,
педагоги-организаторы
ЦДЮТТ Кировского района

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА
акими были первые люди?
А всегда ли на Земле жили
К
люди? А всегда ли была жизнь на

Земле? С этих вопросов начался
проект «Путь жизни на Земле»,
придуманный и разработанный
Е.В. Пужай для подготовительной
группы детского сада №16, который длился шесть месяцев и состоялся благодаря чудесным любознательным детям, их родителям
и воспитателям Л.Л. Григорьевой и
И.Г. Гицевич.
Целью проекта было рассказать
ребятам об истории возникновения жизни на планете и пройти
вместе с ними этапы ее роста и
развития, научить детей ставить
вопросы и искать на них ответы,
познакомить их с такими профессиями, как астронавты, историки,
ученые, биологи, археологи, геологи, палеонтологи, а главное –
получить удовольствие от мыслительного процесса и дать свободу
фантазии.
Итогом проекта стала экскурсия для родителей, бабушек и
дедушек в наш музей «Истории
жизни на Земле». Среди наших

экспонатов и зуб мамонта, которому 10-12 тыс. лет, найденный на
Новосибирских островах в 1985
г. экспедицией отдела географии
полярных стран, и окаменелости
древних животных Ленинградской области, и зуб древней акулы, осколок метеорита, упавшего
в 1947 году в Приморском крае,
живые рыбы, чучела краба, омара, раков, рыбы-ежа, коллекции
ракушек, минералов, насекомых,
также множество рисунков и поделок на эту тему. Ребята были в
роли экскурсоводов, археологов,
историков, ученых, экспериментаторов и даже экспонатов и рассказали обо всем, что они узнали
о прошлой жизни нашей планеты. А для того, чтобы наглядно
представить себе картинку того
времени, дети вместе с родителями встали в круг, облачились в
шкуры и меха, разожгли «первобытный огонь» и танцевали вокруг костра. Было необычайно
весело и познавательно!

Е.В. ПУЖАЙ, автор проекта,
педагог доп. образования
ГБДОУ №16
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Будущие ученые познают мир

Номинация «Художественное творчество». А. Молоковский, 7 лет.

Модели и андроиды коллектива «Юный техник»

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Редакция Молодежной информационной газеты Нарвского округа «МИГ» приглашает творческих, активных, амбициозных, ищущих себя и интересующихся
журналистикой школьников и студентов
к сотрудничеству в качестве корреспондента, фотокорреспондента, редактора,
верстальщика, корректора.
Вас ожидает богатая практика, публикации в нашей газете и ценный опыт, необходимый для поступления на факультет
журналистики.
Для тех, кто хочет заняться журналистикой всерьез, в ЦДЮТТ Кировского района
открыта студия журналистики «Парадокс». Приглашаются школьники с 11 до
18 лет. Запись с 25 августа по 10 сентября.
Адрес: ул. М. Говорова, д. 34 лит. А
тел. 8-906-252-28-24
e-mail: gazeta.paradox@gmail.com
Мы вас ждем!

Над номером работали: Денис АБРАМКИН (12 лет), Вероника АДДЕР (14 лет), Дарья БАХТИГОЗИНА (15 лет), Ольга БОЖКОВА (15 лет), Роман
ГРИНЕНКО (15 лет), Ульяна ДЕСЯТОВА (16 лет), Елизавета ЖУРАВЛЕВА (14 лет), Юлия ЗАЛМИНА (15 лет), Серафим КАРАСЕВ (18 лет), Алена КИСЕЛЕВА (13 лет), Никита КОВЕШНИКОВ (20 лет), Ксения КОПЫЛОВА (14 лет), Антонина КОРОБКИНА (15 лет), Евгения МАЛАХОВА (19 лет), Рашад
НАМАЗОВ (16 лет), Александр НИКИФОРОВ (11 лет), Иван ПАНТИЛЕЕВ (13 лет), Екатерина СЕЛИВЁРСТОВА (15 лет), Алексей СМИРНОВ (18 лет),
Полина СТЕПАНОВА (17 лет), Джанат ТОИРОВА (18 лет), Татьяна ТУРОВА (13 лет), Виктория ФИЛИППОВА (18 лет)..

