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Однажды мой  йностранный  друг спросйл 

меня: «Алйна, какйе празднйкй отмечают в 

вашей  стране?»  “Ох, йх много: есть государ-

ственные празднйкй, есть релйгйозные, а 

есть семей ные». Тогда он немного подумал 

й задал еще одйн вопрос: «А какой  празд-

нйк самым важным счйтаешь ты?» Мне  ду-

мать долго не прйшлось: «День Победы». 

Его это не то смутйло, не то удйвйло: «Почему? А как же Новый  год? Ведь с Новым 

годом прйходйт новая жйзнь. День рожденйя? Ведь ты становйшься старше й 

мудрее».  

    Знаешь друг, ты прав, есть й такйе празднйкй, но в перйод Велйкой  Отечествен-

ной  Вой ны нашему народу «перекрылй кйслород»: не было еды, должного воору-

женйя, не хватало опытных командйров—вой на началась, слйшком неожйданно. 

Именно в этой  вой не солдатамй былй й женщйны, й детй, такйе как мы с тобой . 

Онй голодалй, онй умйралй, но стоялй до последнего й сражалйсь за свою Родйну.  

Так разве можно забыть эту всенародную дату? 

Дорогйе ветераны! Я хочу сказать вам спасйбо за то, что каждый  день  вйжу улыб-

ку на мамйном лйце. Вы каждый  день просыпалйсь под звукй сйрен й взрывов, 

чтобы мы - будущее поколенйе , - просыпалйсь под пенйе птйц.  

  
Алина Давыдова, 15 лет 



Стр.3 

ЦАРЬ-ФОРУМ 

Событие 

    Сколько себя помню, всегда любила участвовать 
в конкурсах. Хлебом не корми, дай с кем-нибудь 
посоревноваться. Иногда мне кажется, что дух со-
перничества течёт по моим венам вместо крови. 
Так вот, мне выпал очередной шанс проявить себя. 
Целый месяц мы, журналисты школы №621, созда-
вали серию видеоблогов, чтобы поучаствовать в 
XYI открытом Царскосельском форуме школьной 
прессы, посвященном столетию российской обра-
зовательной системы. Соответственно, и темой ме-
роприятия стала - «СТОлица образования». Нам 
предстояло сформировать свое отношение к обра-
зованию прошлому, нынешнему или будущему. 

    И мы решйлй оттолкнуться от… того, что входйт в поня-
тйе «дополнйтельное образованйе». Наш «сезон блогов» 
состоял йз сюжетов о тех развлеченйях, которые так йлй 
йначе сказываются на учебе, на формйрованйй нас, как лйч-
ностей . Прйзнаюсь, когда монтйровала нашй блогй, я поня-
ла, насколько это ювелйрная работа. И как ответственно к 
ней  надо подходйть. Это был лучшйй  опыт в моей  жйзнй. 
Теперь я знаю, какйе ошйбкй былй допущены в нашйх ро-
лйках, чтобы впредь йх не допускать. 

       Вообще, здесь былй номйнацйй «на любой  вкус». Кон-
курс логотйпов, фотографйй , вйдеоблогов, статей  на тему 
«СТОлйца образованйя». И здесь преуспел наш Джомй Жо-
мов, напйсавшйй  о своем вйденйй журналйстйкй й заняв-
шйй  1 место в конкурсе на прйз йм. А.Я.Шалыта. 

      И вот настал самый  важный  момент: прйшло время под-
веденйя йтогов форума, а значйт, всех тех конкурсов, в ко-
торых участвовалй журналйсты. В какой -то момент  показа-
лось,  что-то пошло не так. Ведущйе объявляют начало це-
ремонйй, как вдруг в зал вбегают людй с плакатамй в руках. 
Оказалось, это вовсе не мйтйнг, а просто орйгйнальное 
начало последнего дня форума. Так своеобразно нас позна-
комйлй с образовательным учрежденйем - Центром детско-
юношеского технйческого творчества, на базе которого 
проходйл форум й с его  подразделенйямй. Здесь есть свое  
радйо, телевйденйе, разлйчные ТВ-объедйненйя, такйе как 
«Вйнегрет» й многое другое. Есть, чему поучйться й на что 
посмотреть. Дйректор Центра Д.Ковалев впервые прйсут-
ствовал здесь не на правах хозяйна., а на правах гостя, ведь 
теперь он руководйт новой  структурой  в Санкт-Петербурге 
–академйей  цйфровых технологйй . Ее презентацйя тоже 
состоялась на форуме. Это значйт, что  теперь у нас появй-
лась еще одна площадка для творческого соревнованйя. 

Алина Давыдова, 15 лет 
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25 АПРЕЛЯ ребята из студии журналистики нашей школы 

стали участниками on-line марафона "Читаем солдатские 

письма", посвященного Дню Победы. Это уже не первое 

участие в акции—в прошлом году мы тоже готовили и от-

правляли организаторам ролики, на которых записали 

чтение солдатских писем. Об этом рассказывал и майский 

выпуск нашей прошлогодней газеты. Теперь все было 

иначе: запись видеопрограммы проходила в здании мемо-

риального комплекса "Защитникам Ленингра-

да» (пл.Победы). Именно сюда стекались студенты и 

школьники, чтобы приобщиться к важному делу - чтению 

писем военных лет. Всего было записано более 250 чело-

век! 

Для того, чтобы еще больше проникнуться событием, ор-

ганизаторы, представители РАНХиГС, делали настоящие 

фронтовые треугольнички, держать в руках которые не 

всем было просто… Я волновался, но, как мне показа-

лось, –справился с задачей. Предлагаю и впредь своим 

одноклассникам и всем школьникам участвовать в столь 

благородной акции, которая помогает тебе приобщиться  к 

Великой Победе. 

Джоми Жомов, 16 лет 

IV ОНЛАЙН-МАРАФОН ЧТЕНИЯ ПИСЕМ ВОЕННЫХ ЛЕТ 



     Начиная с первых дней Великой 

Отечественной войны, когда большая 

часть мужского населения покинула 

свои дома и вступила в ряды Совет-

ской Армии, единственной ниточкой, дающей возможность получить хоть какую-нибудь ве-

сточку из дома, стала почтовая связь. Срочная мобилизация зачастую не давала возможно-

сти даже попрощаться с родными перед отправкой на фронт. Хорошо, если кому-то уда-

валось отослать домой почтовую карточку, с номером своего эшелона. Тогда близкие люди 

могли хотя бы прийти и попрощаться на вокзале. Но иногда и такой возможности не было, 

семьи моментально разлучались на долгие месяцы и даже годы, вынужденные жить и сра-

жаться, не зная ничего о своих родных. Люди уходили на фронт, в неизвестность, а их се-

мьи ждали известий о них, ждали возможно-

      Правительство прекрасно понимало, что для 

поддержания эмоционального духа бойцов на 

должном уровне необходимо обеспечить беспе-

ребойную работу почты. Основная масса солдат 

была движима не только стремлением отстоять 

свою Родину и освободить ее от ненавистных 

оккупантов, но и желанием защитить самых до-

рогих людей, которые остались где-то далеко в 

тылу или на уже захваченной врагом территории. 

Руководство нашей страны осознавало, что од-

ной из главнейших задач на самом страшном, 

начальном этапе войны является борьба с рас-

терянностью и паникой, которая охватила милли-

оны советских граждан. А значительную под-

держку и уверенность бойцам, помимо идеологи-

ческой пропаганды, может дать налаженная 

связь с домом. Каждое полученное письмо или 

посылка придавали бойцам сил и вдохновляли 

на новые подвиги.  

Адрес на письме, которое необходимо было до-

ставить на фронт, в начале войны писался как 

Д.К.А. – Действующая Красная Армия. Затем ука-

зывался порядковый номер полевой почтовой 

станции, номер полка и место службы солдата. 

Со временем использование такой системы ад-

ресов показало, что существует возможность 

раскрытия месторасположения действующих 

частей и подразделений. Захваченная врагом 

почта вблизи  расположения советских воинских 

группировок предоставляла ему всю информа-

цию о месте их дислокации. Это, разумеется, 

было недопустимо. Согласно приказу наркома 

обороны была принята новая инструкция по ад-

ресации почтовой корреспонденции для Красной 

Армии: после аббревиатуры Д.К.А. и номера 

ППС стал указываться специальный условный 

код военного подразделения, который был изве-

стен только тем, кто читал приказ о присвоении 

соответствующего номера конкретной военной 

части.  

 

Советским военным иногда удавалось перехва-

тить почтовые грузы для немецкой армии. Тща-

тельное изучение писем солдат противника сви-

детельствовало о том, что царившее в первый 

год войны бравурное настроение немецкой ар-

мии после холодов зимы 1941-го – 1942-го годов 

сменилось ощущением тревоги и неуверенности. 

В свободное от боевых действий время политру-

ки устраивали массовое прочитывание немецких 

писем, что придавало солдатам Красной Армии 

дополнительные силы и уверенность в успехе их 

благого дела.  

Уже к концу 1941-го года советская почта работа-

ла как четко отлаженный механизм.  

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА  

За время Великой Отечественной 

войны было написано, доставлено, 

прочтено около 6.000.000.0000  

писем.   

                                                     
Стр.5 
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Ему приписывают  массу достоинств:  

мол, помогает лучше осваивать такие важные 

предметы, как русский язык и литература. В нем 

намешаны элементы истории, географии, техно-

логии. А еще – ораторского и актерского  мастер-

ства, культурологии, этики и множества тех навы-

ков, которые нам крайне необходимы во взрослой 

жизни. Оно учит быть раскрепощенным, комму-

никабельным, всесторонне развитым, учит логике, 

анализу, системному подходу, что тоже крайне 

важно в наше информационно-насыщенное время. 

Имя ему – журналистика. Предмет, который не 

входит в число обязательных, но который вполне 

можно осваивать во время дополнительных заня-

тий!  

        Почему я пришел именно на  журналистику? 

Чтобы исполнить свою мечту – стать  спортивным 

комментатором. Я очень люблю комментировать, 

анализировать и обсуждать футбольные и кибер-

спортивные матчи, сидя перед телевизором или 

монитором компьютера. Меня это захватывает, 

развивает мой аналитический ум. Если учесть, что 

профессия комментатора тесно связана с журна-

листикой, я думаю, что не ошибся 

дверью! Мне нравится быть в цен-

тре школьных событий, держать 

руку на пульсе, обо всем узнавать 

первым и доносить информацию 

до других. Я и не заметил, как ре-

шил окончательно связать свою 

жизнь с текстами, видеоблогами, интервью и ре-

портажами. 

     Журналистика вывела меня «в люди» - если 

раньше я был обычным мальчишкой, сидящим за 

компьютером, у которого один футбол и «Зенит» 

в голове, то сейчас я научился быть ответствен-

ным за свои слова, за то, что делаю, что пишу. 

Это придает значения и смысла моему увлечению.  

Со мной учатся еще несколько молодых 

талантов, с которыми я активно общаюсь в нашем 

пресс-центре. Благодаря таким друзьям, я всё 

больше и больше втягиваюсь в процесс, хочется 

влиять на все дела, которые происходят в школе и 

в нашем пресс-центре,   и писать  буквально обо 

всем!  

      Быть журналистом, значит быть активным 

человеком, любящим людей и умеющим с ними 

общаться, находить общие интересы, а еще – ис-

кать и анализировать факты, работать с информа-

цией, извлекая из нее самое ценное. И самое  глав-

ное - получать удовольствие  от того, что ты дела-

ешь! Именно таким человеком я хочу стать, и я 

уверен, что стою на правильном пути. 

              Стр.6 

ЖУРНАЛИСТИКА 

 СО СМЫСЛОМ 
 

У каждого человека есть любимое заня-

тие, на которое делается большой акцент, родители возлагают 

большие надежды, а ты сам тратишь на него кучу полезного 

времени. Это улучшает твое настроение, ты даже  в собствен-

ных глазах становишься  лучше, а что говорить об окружаю-

щих! Именно благодаря любимому хобби, молодой человек 

растёт интеллектуально и имеет все шансы развить свой по-

тенциал. Для кого-то это игра на музыкальных инструментах, 

для кого-то –танцы или пение.  Я же выбрал одно 

из интереснейших школьных увлечений.  

Конкурсная работа победителя 

Джоми Жомов, 1 МЕСТО 



    Стр.7 

     26 апреля на базе нашей школы прошел 
Профориентационный форум  «Билет в буду-

щее ».  Это прекрасная  возможность для бу-
дущих студентов собственными глазами уви-

деть работу крупных компаний Санкт-
Петербурга, где они в дальнейшем смогут 

начать свою карьеру.  
 

 

 

 

 

 

СТО ДОРОГ,  

ОДНА  - ТВОЯ 

 

3. Представйтелй компанйй  рассказывалй о том, 

как устроены разлйчные профессйй, какйх спецй-

алйстов онй берут на работу сегодня й кто будет 

востребован на рынке через 4–5 лет. 

Фоторепортаж 

2. А также по-

грузйлйсь в 

тонкостй йнте-

ресующей  йх 

спецйальностй.  

4. Учебные заведенйя  представйлй свой учебные 

программы (СПбГУ, СПбГЭУ, ИТМО, РАНХИГС, 

ПГУПС, СПбПУ й др.) 

5. Состоялйсь мйнй-семйнары псйхологов й 
топ-менеджеров, мастер-классы профессйо-
налов. 

   1.Школьнйкй познакомйлйсь с потенцйальны-

мй работодателямй, узналй, в какой  сфере дея-

тельностй онй смогут прйменйть знанйя,  
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На днях мы побывали в кино-

театре «Подвиг» (Колпино). Нет, не для просмотра филь-

ма, а для награждения победителей в киновикторине и 

небольшой, но очень интересной экскурсии. 

Кристина Рубцова, ученица нашей школы и Анна Баева 

ученица 446 школы заняли почетное 1 и 2 место в викто-

рине, ответив на вопросы, связанные с миром кино. По 

словам девочек вопросы были не очень сложные, но тре-

бовали вмешательства взрослых, ведь основой киновик-

торины стали фильмы 40-х, 60-х, 80-х. Кристина и Аня не 

остались без подарков: им достались почетные грамоты 

и призы, а от кинотеатра - еще и бесплатные билеты в 

кино на двоих с открытой датой. Молодцы девчонки! Так 

держать!  

   А ещё мы, журналисты,  познакомились с замечатель-

ным человеком - администратором кинотеатра «Подвиг»  

Еленой Юрьевной Значковой. Елена Юрьевна работает в 

кинотеатре уже двадцать лет, и знает всю его биогра-

фию. Именно она провела  нас  в «святая святых» - ки-

ноаппаратную. Я всегда мечтала побывать там, ведь это 

то самое место откуда начинается просмотр фильма, так 

называемое закулисье. После этой  встречи  мне еще 

больше захотелось вновь оказаться там,  за кулисами 

кинотеатра, и рассмотреть все подробнее.  

Сейчас «Подвиг» переживает не лучшие времена—он 

выставлен на продажу. Причина? Невысокая посещае-

мость и большая конкуренция. Я  удивлена, что люди 

перестали ходить в «Подвиг», ведь это место—одна из 

визитных карточек Колпино, с особой атмосферой, со 

своими традициями и богатой историей. Сюда можно 

прийти не только посмотреть фильм, но и просто отдох-

нуть в приятной, полусказочной атмосфере, рядом с лю-

бимыми героями кино, которые смотрят на тебя со стен 

фойе.. Я очень надеюсь, что этот старейший кинотеатр  

не оборвет своего существования. Долгих лет тебе, 

«Подвиг»! 

Диана Намоян, 15 лет 

За кулисами 

 
Ну вот и закончился наш необычный марафон—

киновикторина, посвященная звездам советского и 

зарубежного кино. Он впервые  проводился  на пло-

щадке группы VK  «Детский Металлострой». 

 Что неожиданно высветило это событие?  


