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Живем. 
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Учебная газета студии журналистики «Жур-птица» ГБОУ  СОШ 621, п.Металлострой  

 В НОМЕРЕ              КОЛОНКА РЕДАКТОРА   

        В далеком прошлом, известный русский поэт Владимир Маяковский, говоря о выборе 

профессии,   заявил: «Все работы хороши, выбирай на  вкус!». Интересно, будь он нашим  

современником,  родилась бы в его голове эта цитата? Ведь сейчас многим понятно, что с 

появлением IT- технологий большинство привычных профессий погибнет, а те, что придут на 

смену, вряд ли окажутся легкими для освоения. И как  тогда  «выбирать на вкус»?                                                                                                                
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Экспресс-опрос 

          Какое впечатление 
оставил у тебя ЧМ-18?  

       Изменилось ли твое 
отношение к футболу  
после побед российской 
сборной на ЧМ?  

Семён 

Киселёв, 

11А класс: 

 

1) Хоро-

шее, 

смотрел 

пару мат-

чей, т.к 

был на 

трениро-

вочных 

сборах. 

Рад за результат нашей сборной, 

честно, был удивлён! 

 

2) Отношение к футболу почти не 

изменилось: смотрю только са-

мые интересные,  на мой взгляд, 

матчи, а так я не стал активным 

фанатом футбола. 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Щипин, 11А класс: 

 

1) Отличная организация чемпио-

ната, мне всё понравилось! Был на 

одном матче, уже не помню ка-

ком, но матч - шикарный ! Такое 

происходит раз в 100 лет, поэтому 

нужно было действовать и постоян-

но приходить на один из красивей-

ших стадионов нашей страны.  

2) Изменилось, в лучшую сторону! 

Я как фанат футбола очень рад, 

что наша сборная наконец-то за-

играла! Я стал чаще ходить на мат-

чи нашей команды и надеюсь, что 

их результаты больше не разочару-

ют! 

 

          Почти 4 месяца прошло с решающего матча Чемпиона-

та мира по футболу, который проходил в нашей стране. Без-

условно, он стал одним из ярких, памятных и достойных  в 

истории всех чемпионатов. Перед финалом президент Между-

народной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в 

своей благодарственной речи назвал этот мундиаль лучшим в 

истории, и кажется, он не лукавил и не льстил. Наша страна 

должна по праву гордиться организацией главного футбольно-

го турнира в мире! 

          Именно на домашнем турнире, спустя 32 года, наша сборная раду-

ет своих болельщиков, выйдя из группы, доходит до четвертьфинала, 

обыграв не кого-нибудь, а саму сборную Испании, одного из фаворитов! 

Она вошла в восьмерку лучших, наравне с такими командами как Брази-

лия, Уругвай, Швеция. Болельщики увидели шикарную игру команды 

Станислава Черчесова, главного тренера нашей сборной, они дождались 

той игры, за которой приятно было наблюдать. Что изменилось после 

турнира? По-прежнему  ли будущие футболисты считают, что их куми-

ры - Лионель Месси или Криштиану Роналду?  

          Я разговаривал с ребятами из местного футбольного клуба 

«Искра» (Металлострой) и вот что выяснил. Мальчики, занимающиеся в 

футбольных академиях, держат в голове этот героический результат 

сборной и понимают, что будущее  - за ними. Юные футболисты стали 

активно тренироваться, с каждым матчем играть на положительный ре-

зультат команды и верить, что у них есть будущее в первом профессио-

нальном клубе, а затем и в самой сборной. Очень повлиял на детское 

мироощущение кинофильм  «Быть в игре», показанный  в дни чемпиона-

та. Это было круто!  Потому что перед глазами юных   спортсменов про-

шли реальные судьбы   и карьера  Александра Головина, Романа  Зобни-

на, Алексея и Антона Миранчуков. Их яркое прошлое, показанное  в ки-

нофильме,  но, и блестящее настоящее, продемонстрированное на поле,  

ДЗЮБАМАНИЯ 
или                  
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 действовали лучше всякой рекламы.  Для ребят из фут-

больных команд  эти примеры стали настоящим толчком в 

развитии. По признанию самих юниоров,  хотелось стать 

хоть чуточку похожими на новых кумиров, работать над 

собой больше и больше, заниматься индивидуальными 

тренировками, чтобы, подобно  героям фильма, прибли-

зиться к своей  мечте!   И для меня не стал открытием тот 

факт, что в  Санкт-Петербурге начали открываться новые 

футбольные секции. А Российским футбольным союзом 

разработана стратегия развития футбола России до 2020 

года, в которой намечен качественный прорыв в детско-

юношеском футболе  и в области подготовки тренеров и 

других специалистов футбольной индустрии. Количество 

занимающихся футболом планируют довести с 1,5% 

(2015г.) до 3%!  Ключевым условием развития футбола 

должно стать открытие Регионального центра футбола – 

интерната для особо одаренных футболистов Ленобласти! 

Это тоже результат работы Чемпионата!  

У моей знакомой из Колпино однажды раздался звонок с 

предложением записать трехлетнего ребенка в секцию.. 

футбола для маленьких. -  Но у меня -  девочка, –ответила 

та. - Ничего, мы и девочек научим! - ответили ей.   А что, я 

бы свою сестренку отдал на такие занятия! В конце кон-

цов, футбол, - это очень даже полезное увлечение. С ним 

вы приобретаете:  

Здоровое физическое развитие 
Уверенность в себе 
Попадание в лучшие ДЮСШ  СПб 
 
Подготовку  к академии «Зенита» 
Внимание футбольных клубов! (Кто знает, может, 

следующий чемпионат по футболу –ваш? ) 
         

 

Ну, и много тех качеств, которые нужны настоящему муж-

чине: упорство в достижении целей, силу воли, муже-

ственность, нацеленность на результат. Большим кумиром 

для наших мальчишек  стал нападающий Артём Дзюба – 

главный мотивирующий в команде. Мотивация – главная 

составляющая в игре любой сборной или клуба. Артём 

этим и занимался: он был не только основным нападаю-

щим, но поддерживал атмосферу среди коллег по сборной. 

Благодаря трудолюбию Артёма, появился флешмоб под 

названием «Дзюбамания». Теперь у ребят из самых разных 

уголков России есть непременное  желание встретиться с 

нашим футболистом и поблагодарить за отличный резуль-

тат на Чемпионате мира! Кстати,  флешмоб продолжается 

до сих пор, благодаря  частым выездам футбольного клуба  

«Зенит» в разные точки России, например, в  Тюмень, 

Cамару, Красноярск, Махачкалу.  

    Что и говорить, мы совершили громадный прорыв в 

футболе! Сборная России после домашнего турнира сдела-

ла большой шаг вперёд и продолжает радовать нас своими 

победами. На данный момент, ребята участвуют в «Лиге 

Нации», где дважды была обыграна сборная Турции, в 

октябре прошла  ничья с крепкими ребятами из Швеции. 

Был и разгром сборной Чехии со счетом 5:1 в товарище-

ском матче, что также дает основания верить в  победы из 

матча в матч. Наши ребята понимают, что их «черная по-

лоса» закончилась, им сейчас нужно просто продолжать 

развиваться, а нам, болельщикам, продолжать их поддер-

живать, ведь не бывает результата без активных фанатов, 

которые верят в свою команду! 

Стр.3 

Событие года 

Джоми  Жомов,  11 класс 



(начало на стр.1) 

Маленькие девочки перестанут мечтать о работе парикмахером или врачом, а двоечников и лентяев пере-

станут пугать будущим несчастного дворника. На смену таким профессиям придут более развитые и интересные 

виды деятельности. И осваивать  их надо уже сейчас, будучи школьником. Например, как вам такие специальности: 

аудиовизуальные технологии,  робототехника, биомеханика театра, инженерное 3D-моделирование и прототипиро-

вание, художественное 3D/ VR/AR,  графический дизайн, промышленный дизайн, авиамоделирование, проектная 

деятельность, ракетостроение…?  Всем этим специальностям уже сегодня обучают наших мальчишек и девчонок в 

Санкт-петербургской Академии цифровых технологий.  

 Причем, обучение – бесплатное! Отбор, конечно, есть, но в том, что 

это доступно многим, я убедилась лично, когда впервые побывала здесь  на 

экскурсии в качестве журналиста. Я сразу прониклась атмосферой нового 

учреждения допобразования. Здесь все необычно, начиная от маршрута. 

Можно скачать в смартфон приложение и оно само укажет тебе путь , куда 

дальше двигаться. Нашей конечной целью был медиацентр. По дороге мы 

пытались выяснить, что такое  программист электронных рецептов одежды. 

Вот что подразумевает под собой эта профессия? Программиста? Дизайнера? 

Может, кулинара? Как вообще это все можно совместить? Оказалось - это 

способность по компьютерному эскизу создать (в нашем случае  - напеча-

тать) одежду на 3D принтере! Раньше для пошива идеального платья было 

недостаточно одной лишь  идеи. Требовалось  обратиться за помощью к 

модельеру или швее, если ты сам не одарён способностью шить. А еще -  

изготовить лекала, подобрать нужную ткань, проверить её на качество, рас-

кроить, наметать, несколько раз примерить (как учит известная пословица)  

и один – отрезать. Но и это не гарантировало идеальной посадки платья 

на фигуре после окончательного исполнения. А тут процесс сокращен по 

времени в десять раз, а точность настолько же возрастает! Вот счастливые 

те женщины, что начнут носить одежду нового типа! И это – лишь один 

из множества примеров «профессий будущего», которым обучают в Ака-

демии. Еще вас научат изготавливать дроны, для них и трамплины специ-

альные есть, и роботов. Нам показали даже испытательный полигон, где 

будут проверять на прочность их качества. После этого уже не смущала 

ни лаборатория «виртуальной космонавтики», ни цех прототипирования, 

где вовсю работают 3D принтеры.  А если брать сам медиацентр, то мне 

он тоже показался средоточием самых современных систем и оборудова-

ния – здесь есть все для теле- и радиовещания, издания газет и журналов. 

Ну, и, разумеется,  – on-line сервисов. И  как тут было не примкнуть к 

«Стене», электронному детищу для всех юных журналистов  Санкт-

Петербурга? Возможно, пройдет совсем немного времени, и журналы имен-

но такого формата станут основным источником информации, затмив собой 

телевидение и блогосферу! В общем, не за горами то время, когда моя страна 

получит совершенно новых специалистов – профессионалов нового уровня. 

А я буду с удовольствием об этом писать. Ведь профессия журналиста была, 

есть и будет всегда! 

Алина Давыдова. 10 класс 

Твои  выбор 

Стр.4 



              

Сначала все проходили 

интенсивный тренинг, 

приобретая профессио-

нальные навыки и уме-

ния в области современной журналистики. Это были мастер-

классы, творческие встречи с блогерами и журналистами 

редакций различных СМИ Петербурга. Нас учили  азам опе-

раторского и режиссерского мастерства:  ставить свет, делать 

монтаж, работать со звуком. Все это казалось чрезвычайно 

трудным, но интересным. И мы на время сами становились 

немножечко режиссерами, немножечко сценаристами или 

осветителями. 

«Журналист меняет профессию» - такова была главная тема 

«Мастерской юнкоров». Нам выпала профессия автомехани-

ка. Задача заключалась в том, чтобы сделать трёхминутный 

сюжет о тех профессиях, которым обучают в Академии. Ко-

му-то повезло на более творческие специальности  -  графи-

ческий дизайнер, креативный дизайнер, мультипликатор. А 

кто–то попотел над техническими профессиями. Им было 

особенно сложно. Ну, как, например,  увлекательно показать  

работу системного администратора? Тем не менее, ребята 

старались,  и каждый добился определенного результата. 

Конечно, кто-то получил свою порцию критики от членов 

жюри. Но, положа руку на сердце, скажу: это было очень 

искренне, беззлобно, а главное,-  объективно. Но вернусь к 

нашей профессии. Сначала я подумала: что может быть инте-

ресного в работе со всякими  железяками,  двигателями, ше-

стерёнками?  Но в процессе подготовки материала, общения 

с нашими героями, поняла: тут есть, о чем рассказать и есть, 

чем гордиться! Мы снимали кабинет, напичканный техниче-

скими деталями,  и разговаривали с самым главным челове-

ком в этом царстве металла. Светлана Мелконян - женщина –

автомеханик! А еще -главный эксперт World Skills компетен-

ции ремонта и обслуживания легковых автомобилей АЦТ. В 

качестве второго главного героя нашего ролика выступил 

член секции  автомехаников 11-летний Артем Образцов. По 

отзывам Светланы, этот юный автомеханик может разобрать 

и собрать двигатель  с завязанными глазами! В общем, спу-

стя время, я переосмыслила свою точку зрения и с лёгкостью 

могу утверждать: любая профессия интересна, если о ней 

рассказывают влюблённые в это дело люди. Спасибо Свет-

лане Мелконян за любовь к своему делу, за умение привить 

интерес к своей неженской профессии и заразить этим делом 

других.  

         Благодаря «Мастерской» я не только познакомилась с 

новыми ребятами и новыми профессиями. Я поняла, что про-

фессия автомеханика по- настоящему нужна человечеству, 

ведь механик - это тот же доктор, только он лечит не людей, 

а машины. Уже сегодня  в России на каждую тысячу жителей 

приходится примерно 255 автомобилей. А что будет завтра?   

Три дня на городском молодежном форуме «Мастерская юнкоров» (организатор –Академия 

цифровых технологий) не прошли даром. Наша школа, пусть и малочисленным составом, но 

поучаствовала в интересном проекте: создании видеоролика о профессии. И не какой-

нибудь, а профессии автомеханика! Ведь и в 21веке, и в последующие времена люди будут 

использовать скорость себе во благо, а значит, автомобиль никогда не уйдет в прошлое. Он 

будет лишь совершенствоваться и видоизменяться. Возможно, станет полностью экологичным и 

будет использовать электричество вместо топлива. А может быть найдется умная голова, кото-

рая придумает альтернативный источник пополнения запасов энергии. Возможно, кардиналь-

но преобразится дизайн и степень комфорта будет позволят  нам чувствовать себя в машине, 

как дома.  В общем, к профессии  автомеханика мы подошли со всей  серьезностью, с кото-

рой только это возможно для девочки-подростка. Оставалось лишь придумать, какой изюмин-

кой увлечь публику, чтобы наш ролик был просмотрен от начала и до конца. Ведь за то время, 

пока шла сьемка (а на это нам отвели целых три часа) мы почти полюбили эту профессию!  

КАК Я МЕНЯЛА ПРОФЕССИЮ 

Диана Намоян, 8 класс 
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      Корр.: - Кирилл Борисович, морской клуб — это  ваша мечта детства?  

 

Коржев: - Думаю, обстоятельства помогли. Просто  мне вовремя подвернулись ребята из морского клуба. Приве-

ли в Аничков  Дворец , где тогда был Дворец пионеров (сейчас– Дворец творчества юных) . Мне понравилось 

ходить в море, носить форму, вязать узлы. Так и прижилась во мне эта профессия.  

 

Корр.: -Море – это ваше все? Или есть время и на другие увлечения?  

 

Коржев: - Нет. Мое главное увлечение - создавать, строить. Люблю строить яхты. В клубе  мы с ребятами их 

тоже строим, а весной  спускаем на воду. Я работаю по 12 часов в день. Так получилось, что хобби совпало с про-

фессиональной деятельностью—на выходных я тоже строю - дачу.  

Корр.: - Много детей стремятся сегодня к занятиям морским делом?  

 

Коржев:  - Увы, нет. Со времен Петра Первого мало что изменилось в морском деле. Романтика моря - это пот, 

риск и очень много необходимых знаний. Казалось бы,  сейчас все завязано на  автоматизации процессов,  но мо-

ре  было и остается местом, где мозг и руки—в приоритете. Так что морское дело привлекает терпеливых и тру-

долюбивых, а у современных  детей эти качества сегодня  редкость. Сидеть в телефоне проще! Но в море «гугл» -

не главный помощник.  

 

Корр.: - Что дают мальчишкам занятия 

в вашей академии?  

 

 

Есть такая профессия 

            За плечами нашего преподавателя морского дела Ки-

рилла Борисовича  Коржева – богатая школа жизни. Было в ней 

все:  и море, и подлодка, и паруса.  И преподавание во Двор-

це пионеров, в котором сам же и учился,– в морском клубе 

«Юнга». 

   А в 2012-м  в Рыбацком появился подростковый  морской клуб 

«Нева». Его идея. Так он начал работать со школами, создавая, 

ни много, ни мало,  морские классы. И строя свои яхты. 
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Коржев: - Не только мальчишкам. Девочек тоже много. Первое 

и главное, это воспитание коллективного духа и личной  

ответственности. Сейчас популяризируется индивидуальность, 

личностный рост, единоличные достижения. А в экипаже все рав-

ны и все нужны. Один выпал - и парусник перевернется. То есть, 

от каждого зависит результат всех. Значит дружба будет чище, 

научитесь работать в коллективе. Хотя личных заслуг никто не 

отменял.  

Академия дает ребятам возможность оказаться в непривычной 

среде: попробовать  профессию раньше прочих, и либо принять ее, 

либо отвергнуть навсегда, а значит – избежать дальнейших оши-

бок в выборе. В общем, выделиться из толпы, но не тупой речев-

кой или странным видом, а «делом государевым, особым статусом 

и внешним видом, глазу приятным».  

 

Корр.: - Что нужно уметь и какими качествами обладать, 

чтобы научиться всему тому, чему учит морская академия?  

 

Коржев: - Как правило, новички  ничего не умеют. Прежде всего 

нужно иметь желание учиться. Хочется сразу стать капитаном,  

рулить собственной яхтой? Не пойдет! Сначала надо побыть мат-

росом, потом расти над собой, набираясь знаний и опыта, постро-

ить яхту. Ну а потом уже и капитанить.  

Для большинства все начинается с интереса к необычному 

предложению. Баловством и заканчивается.  Большая часть уходит 

либо от нежелания трудиться, либо от ошибок  в своем понимании 

морского дела. Остаются лучшие. Лучшие для дела и для дальней-

шего саморазвития. Вот для них я и работаю.  

 

Корр.: -У вас за плечами богатый жизненный опыт. Если огля-

нуться назад, что из этого опыта вы взяли бы с собой, а что – 

оставили, как лишнее?  

 

Коржев: - Я не откажусь ни от чего, это  моя история, я сам.  

Стр.7 
Стр.7 



 

             Жила-была семья. Она очень любила волшебство. В этой семье росла и я. И тоже любила вол-

шебство и волшебных героев. Иногда я  представляла себе, как эти персонажи вдруг возникают  в ре-

альной жизни… 

     Однажды под  Новый год мы вышли всей семьей на улицу – полюбоваться на звезды и луну в теле-

скоп. Но когда навели телескоп в небо, мы увидели тень человека в санях. Сани неслись не сами – впе-

реди бежала упряжка, очень  похожая на оленей. Кого-то мне этот дед с белой развивающейся бородой 

напомнил! Неужели?…  

       И я тут же вспомнила лето 2018 года, тогда тоже случилось чудо.  Представляете – мы встретили 

Единорога! Он был покрыт короткой розовой шерстью, качал головой, с которой свисала красивая, раз-

ноцветная грива, увенчанная рогом. Мы кормили его яблоками и ощущали большие и  шершавые губы. 

Но мне не было страшно, наоборот: он показался нами символом защиты и спокойствия! Может быть, 

это был сон и он приснился всем нам в одну и ту же ночь? 

А как-то раз  я выступала на дне рождения поселка. И вдруг со сцены  увидела… кого бы вы думали? 

Эльфов!  Они были очень похожи на малюсеньких симпатичных малышей, и игрались как дети. Только 

у них были длинные ушки, очень большие голубые глаза и сзади болтались полосатые прозрачные кры-

лышки.  Мне даже показалось, что Эльфы прилетели, чтобы помочь нам провести этот концерт. Может 

быть, они даже подсказывали мне что-то? Только я не расслышала… 

     Мы с родителями любим отдыхать у бабушки в маленьком городке. Однажды сидели себе на улице, 

беседовали, и всем вдруг послышалось, что наши домашние животные разговаривают.  А мы... мы  по-

нимаем их речь! Например, пес Филя говорил мне: «Ну давай, поиграй же со мной!». А кошка Алиса хо-

дила посреди  двора и возмущалась: «Ну, где же моя лежанка?». Хомячки Лунтик и Кука расталкивали 

всех толстыми боками и ворчали: « Пустите, пустите же нас вперед, мы хотим побегать в шарах, вы же 

для нас эти шары покупали? Так пустите же!» Взрослые переглянулись. Каждый думал: а вдруг ему это 

показалось? Но нет!  Мы же все слышали своими ушами,  и все понимали! Я поиграла с Филей, нашла 

Алискину лежанку и подтолкнула шарик поближе к хомячкам – пусть резвятся на здоровье!  

За ужином моя семья вспоминала того самого человечка с белой бородой и на санях. Отрывая лист 

календаря, на котором стоял ноябрь, мама сказала:  «Скоро, совсем скоро мы пойдем снова смотреть в 

телескоп на звезды и луну.  Может, Он опять будет пролетать по небу в своей сказочной упряжке? И 

скинет тебе подарок!» 

                                   

Проба пера 
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