


   Что такое талант? Как ты его пони-
маешь? 

 Есть ли у тебя кумиры, таланту ко-
торых тебе хотелось бы подра-
жать? 

 Тебе когда-нибудь говорили, что у 
тебя есть талант?  В какой обла-
сти? 

 Чего тебе недостает, чтобы его раз-
вить? 

 Что важнее: быть отличником, но не 
иметь ли одного таланта или быть 
талантливым, но   при этом полу-
чать  двойки?  

 

МОЙ КУМИР –ДИМА БИЛАН 

Талант –это дар, принесенный тебе 
природой.  Мой кумир –Дима Билан,  
певец. И моя мечта тоже стать певицей. 
Кстати, мне уже говорили, что я непло-
хо пою!  

Наверное, чтобы развить этот талант, 
мне не хватает знаний по вокалу. А 
петь я люблю. И играть роли тоже. Да-
же записалась в театральный кружок.  

Я думаю, что достичь успеха в жизни и 
карьере помогает именно талант. И для 
этого не обязательно быть отличником.  

Катя Ивлева, 6 класс 

ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ТАЛАНТ   И  

БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ 

Талант –это когда у человека что-то очень хорошо 
получается и ему говорят: да у тебя талант! Напри-
мер, в рисовании, в изобретательстве, в конструиро-
вании. У меня нет кумира, я пока еще не нашел себе 
пример для подражания. Возможно, он появится 
позже, когда я определюсь с профессией. Мне кажет-
ся, что талант связан с выбором будущей профессии 
напрямую. 

Однажды друзья сказали, что у меня талант к футбо-
лу. Это было, когда я, встав на ворота, поймал все 
мячи. С тех пор я—вратарь в футбольной команде 
поселка Понтонный. Но чтобы стать по-настоящему 
талантливым в этой области, мне не хватает време-
ни. Ведь быть стоящим футболистом - значит, много 
тренироваться! 

О ТАЛАНТАХ   

И ДВОЕЧНИКАХ 
Сегодня наше информационное 

поле просто перенасыщено негати-

вом. И с экранов телевизоров , и из 

сетей Интернета на нас каждый 

день льется море отрицательной 

информации. Мы решили прове-

рить: А ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО-

ГО ЕСТЬ СЕГОДНЯ У НАС? Хотя 

бы в пределах нашей школы, по-

селка, города? И противопоставить  

“чернухе» то, что обычно обознача-

ют знаком «+».  Например -  ваши  

таланты! 

Пять вопросов школьнику 
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Катя Ивлева,  
6 класс 

 Считаю, что лучше  хорошо учиться, чем 
увлечься своим талант. Ведь если ты в уче-
бе преуспеваешь, тебе легче потом опреде-
литься в профессии: у тебя будет больше  
возможностей, больше откроется путей 
для выбора. Может быть, твоя профессия 
и будет развиваться вместе с твоими та-
лантами. 

Влад Новиков, 6 класс 

 

Талант – это способность человека к чему-
либо. Например, можно иметь талант ху-
дожника или певца, танцовщицы или ку-
линара. У меня нет кумира и подражать я 
никому не хочу.  

Говорят ли мне про талант? Да, говорят, 
что я будущий дизайнер, т.к. я умею хоро-
шо подбирать одежду, есть вкус.  

 Еще говорят, что я будущих химик, пото-
му что я постоянно что-то химичу и мне 
нравится. А чтобы развить эти способно-
сти мне не хватает ни одежды, ни химиче-
ских ингредиентов. Хотя, наверное, можно 
быть дизайнером с карандашом  в руках, а 
химиком – с теми средствами, что есть под 
рукой. И дело - в желании. Считаю, что  
лучше иметь талант, чем быть отлични-
ком.     

                   Саша Павелкина, 5 класс 

 

 

 

 

  

Талант –это умения человека, в которых 
он проявляет себя наиболее ярко. Мой ку-
мир – блогер Элли Ди, я очень люблю 
смотреть ее блоги и хочу быть на нее похо-
жей.  

Мне говорили, что у меня хорошо получа-
ется рисование и есть способности к арти-
стизму. Но не хватает времени, все занима-
ет учеба. Мне кажется, что лучше быть 
двоечником и обладать талантом, чем 
наоборот: с помощью таланта ты можешь 
достичь своих целей, а 
двойки всегда можно 
исправить. 

Вероника Харина,  

5 класс 

 

Пять вопросов школьнику 

НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ  

РАЗВИВАТЬ СВОИ  ТАЛАНТЫ  

ПОДРАЖАТЬ  

НИКОМУ НЕ ХОЧУ 

Катя Ивлева Влад Новиков Саша Павелкина Ника Харина 



 Студия журналистики 

«Жур-птица» 

Каждый 

день мы 

потребля-

ем огром-

ное коли-

чество 

информа-

ции. Она повсюду, и с каждым днём ее становится 

всё больше. И нам необходимо уметь работать с 

ней. Образованием в области медиа сегодня зани-

маются многие. На факультеты журналистики 

ежегодно приходят сотни абитуриентов, еще боль-

ше хотят стать специалистами в области PR, рекла-

мы, дизайна. Но все это предназначено для выс-

шей школы. А где набираться первоначальных 

знаний школьнику?   Пресс-центр нашей школы 

объединяет сразу несколько направлений. Интере-

сует журналистика? Приходи в студию «Жур-

птица». Узнаешь все об издании газет и журналов, 

об интернет-СМИ и блогах, о радио и телевиде-

нии. А еще будешь сразу практиковаться в творче-

стве с помощью:  

  школьной газеты «На ПЯТЬ» 

 Он-лайн журнала для школьников и молодежи  
«Квартал 621»  

 Поиска информации, тем и героев, создания 
новостей, интервью, репортажей, проведения 
встреч и круглых столов с интересными людьми, 
обзора чемпионатов и спортивных матчей. 
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 Участия в мастер-классах и конкурсах Медиа-
центра «Академии цифровых технологий», Цар-
скосельском Форуме школьной прессы, в творче-
ских конкурсах и викторинах городского и феде-
рального уровня; 

 Фото, видеосъемке, 

 создании сценариев, монтаже и озвучивании 
видеороликов; 

 Ораторском мастерстве; 

 Искусстве коммуникации; 
Экскурсий и поездок в типографии, теле6сту-

дии, редакции газет и ТВ, в другие интерес-

ные места за новыми впечатлениями и ре-

портажами. 

Занятия проводятся  три раза в неделю, возраст: 5-
10 классы.  
Педагог: Муравлева Наталья Владимировна, педа-

гог дополнительного образования, руководитель 

пресс-центра. Член Союза журналистов России. 

 

 

    Основная цель обучения учащихся в Академии - 

формирование интереса к морскому делу, помощь 

в выборе профессии, выработка умения самостоя-

тельной и эффективной работы. Ребят учат, как 

вести себя в критических ситуациях, обучают воен-

но-морской истории, устройству судна, правилам 

ношения морской формы, подготовке к навига-

ции.  

РАЗВИВАЕМ  

ТАЛАНТЫ 

обзор 

Морская  

академия 

В нашей школе достаточно  воз-

можностей для самореализации,  

стоит только  оглянуться по сто-

ронам.  Здесь и триатлон, и шахма-

ты , и ИЗО, и театральный… 

Нашей газете не хватит страниц, 

чтобы все перечислить.  Ну, а если 

ты все  еще не знаешь, какие кружки 

и секции помогут раскрыться твое-

му таланту, позволь их предста-

вить! 



 Уже в этом году у юнг появится возможность  по-

пробовать  водить парусные и моторные суда на 

практике. Занятия проводятся для мальчишек и 

девчонок с 5 по 11класс.  

Академия позволяет  ребятам оказаться  в  непри-

вычной среде: попробовать профессию раньше 

прочих, и либо принять ее, либо отвергнуть навсе-

гда, а значит – избежать дальнейших ошибок в вы-

боре.  На днях первых  юнг  морской академии при-

няли в морское братство России. 

Педагог: Коржев Кирилл Борисович. 

     Танцевальная  

   студия «Данс Лайф» 
В   танцевальной студии "Данслайф" обучаются 

танцам с основами бального, народного и совре-

менного направления дети с 7-18 лет и взрослые. В 

репертуаре «Данслайф» - отечественная, латино-

американская и европейская програм-

ма,спортивная, современная хореография. 

"Данслайф" -  победитель, лауреат и участник рай-

онных, городских и международных фестивалей и 

конкурсов.  

Педагог: Петрова Марина Григорьевна, педагог 

высшей категории. Педагогический стаж 29 лет. 

Победитель городского конкурса "Сердце отдаю 

детям", обладатель государственного знака "За гу-

манизацию школы" и премии губернатора В.И. 

Матвиенко.  

         Кружок  

        "История искусств" 
   

     Изучаем виды и жанры искусства. Тренируем 

руку: композиция, каллиграфия. Выжигание по 

дереву, роспись по стеклу. Рисуем, развиваем фан-

тазию и воображение. Учимся узнавать художни-

ков, стили и направления в искусстве. Добро пожа-

ловать в мир искусства! 
Теория чередуется с практикой, для закрепления 

навыков участвуем в конкурсах. Создаём свои про-

екты. Занятия - 1 час в неделю, по выбору: или в 

понедельник или четверг с 15 часов. Возраст -  5-8 

классы. 

Педагог: Логинова Марина  Владимировна – ху-

дожник-график, выпускница Института декоратив-

но-прикладного искусства. Участница многих вы-

ставок в России и за рубежом.  Со своими ученика-

ми регулярно принимает участие в городских худо-

жественных конкурсах и выставках.  
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Тхэквондо-корейское бое-

вое искусство. Характер-

ная особенность тхэквондо — активное использо-

вание ног и рук в бою. Путь тхэквондо - путь к совер-

шенствованию («путь руки и ноги»). Тренировки 

построены на основе развития координации, биоста-

тики, биомеханики, пластики, уверенности в себе и 

и з б а в л е н и я  о т  и з л и ш н и х  с т р а х о в . 

             Более успешные ученики аттестуются на поя-

са и участвуют в соревнованиях. Так, ученик Влади-

мир Бобков, учащийся нашей школы, отстаивал 

честь клуба на чемпионате  и первенстве России по 

тхеквондо и стал призером соревнований, заняв по-

четное 2 место. Теперь Володя будет представлять 

Россию  на  Первенстве Европы, которое пройдёт в 

Эстонии в апреле этого года!  Для остальных 

тхеквондо - это хорошая физическая форма и приоб-

ретение техники самообороны, растяжка, избавление 

от лишнего веса. В клуб принимаются ребята с 1 по 

10 класс. 

Тренер Портнова Людмила Николаевна -  Победи-

тель Первенства Санкт-Петербурга и Ленинградкой 

области. Многократ-

ный призер Первен-

ства России по спар-

рингам. Многократ-

ный чемпион России в 

командном первенстве. 

Призер кубка Европы в 

командном спарринге. 

КМС. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          Программа «Каратэ Кекусинкай» - общекуль-
турная, модифицированная дополнительная образо-
вательная программа физкультурно-спортивной 
направленности. 
 Занятия этим видом спорта позволяют развить гар-
моничное сочетание силы и ловкости, быстроты и 
координации, смелости и решительности, стойкости 
духа и твердости характера. В секции вам помо-
гут   сформировать правильное представление о бое-
вом искусстве, развить двигательную активность и 
специальные качества, организовать досуг и укре-
пить здоровье, повысить собственную самооценку и 
самодисциплину. Здесь рождаются призеры город-
ских, федеральных и международных турниров!  
Запись – с 7 лет и старше. Занятия проходят по поне-
дельникам, средам  и пятницам с 16-30 час. 
  
Тренер: Карпенко Роман Александрович, дан каратэ 

Кекусинкай. 2 высших образования, педагог высшей 

категории, тренер 1 категории, 25 лет опыта препо-

давания каратэ. 

 

Шахматный клуб 
Занятия проводятся  с учащимися  1- классов, с по-

недельника по пятницу. Индивидуальные занятия 

– с 5 по 11 класс. Шахматы, как никакой другой 

предмет, позволяют  развить пространственное ло-

гическое мышление, умение действовать в малое 

количество времени, укрепляют и развивают па-

мять. 

Тренер: Кучеров Константин Анатольевич. Канди-

дат в мастера спорта  по шахматам. Победитель 

первенства городов–спутников СПб по быстрым 

шахматам и серебряный призер первенства по блиц

-шахматам.  

РАЗВИВАЕМ  

ТАЛАНТЫ 

Каратэ Кекусинкай  

Обзор подготовили: Виктория Шпилькова, Екатерина Ивлева.  

Редакция благодарит за предоставленные материалы  

руководителей кружков и студий: М.Логинову, М.Петрову,  

К.Коржева, Л.Портнову. 

Тхеквондо 
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Интервью 

Ей было всего лишь шестнадцать, когда она написа-

ла книгу «#INSTADRUG», покорившую сердца девяти миллионов чело-

век, и ей было около двадцати, когда главный редактор АСТ Mainstream 

предложил подписать контракт. Совсем юная, но уже писательница со 

стажем –  это Диана Лилит. 

Алина Давыдова, 10 класс 

 «Успех в реальном мире  

для меня значительнее  

      виртуального»  

 

 

 

- Как пришла идея опубликовать работу на Wattpad? 

Было ли страшно (критика и т.д.) 

Диана: — Это была первая русская книга на Wattpad, 

тогда там никто и не сидел, можно сказать, что я выки-

нула книгу в пустоту. Но позже сайт начал набирать 

обороты, люди стали обращать внимание на книгу, пи-

сать отзывы. На тот момент мне казалось, что книга хо-

рошо написана, может быть самоуверенно и наивно, но 

вера в себя помогает развиваться. Если бы я сомнева-

лась, то бросила бы это дело. Критики не боюсь, не могу 

воспринимать её серьезно, потому что я пишу, полно-

стью отдаваясь процессу и растворяясь в истории, -  это 

просто мои чувства без фильтра.  

-Было ли с вами такое: «Проснулась и поняла, что 

знаменита»? Пусть и в виртуальном мире, но 9 мил-

лионов просмотров, как никак.  

Диана: - Сначала мне казалось, что это достижение, но 

платформа развивается и теперь почти у каждого авто-

ра на Wattpad есть хоть миллион просмотров точно. По-

настоящему я ощутила значимость этих цифр, когда 

мне написал главный редактор из АСТ Mainstream и 

предложил подписать контракт. Это было в прошлом 

году. Сейчас уже три  мои книги продаются почти во 

всех книжных магазинах страны, я могу зайти и увидеть 

их на полках. Это приятно. Иногда даже не верится, что 

всё это произошло со мной всего за один год. Все-таки 

успех в реальном мире для меня значительнее виртуаль-

ного.  

-Изменили ли бы в ней (книге) сейчас что-нибудь?  

Диана: - Я долго думала об этом. Но даже не представ-

ляю, что можно изменить. Несмотря на отзывы, для ме-

ня «#INSTADRUG» закончена. В ней есть всё, что долж-

но быть. Я писала книгу полагаясь на свои эмоции и 

чувства в 16 лет, это что-то вроде памяти о самой себе, 

поэтому пусть она остается неизменной.  

- Очень интересно, что вас вдохновило на ее созда-

ние?  

Диана: - Вдохновила моя собственная жизнь в те годы и 

жизненная история одного моего друга.  

 -Удавалось ли принимать участие в каких-либо лите-

ратурных премиях? Если да, то в каких? Если нет, то 

хотелось бы?  

Диана: -Побеждала два раза в Wattys. Это самый мас-

штабный мировой онлайн-конкурс. Что касается дру-

гих серьезных премий — не знаю, я не пишу гениаль-

ную литературу, чтобы претендовать на что-то эдакое. 

-Ваша любимая работа? Любимый персонаж? 

 

Диана: - Из тех, что уже вышли - «У Ромео был писто-

лет». Это та история, которую я написала в 19, но до сих 

пор перечитываю с интересом. Там достаточно живые 

диалоги, частично позаимствованные из моей реальной 

жизни, иногда приятно вспомнить это время. Сейчас я 

пишу новую книгу — «Небо, под которым тебя нет» 

Думаю, она будет моей любимой на ближайшие два 

года. А любимый персонаж - Леа из «Океана». Она 

о ч е н ь  х а р и з м а т и ч н а я .  



 «Убил в себе поэта, чтоб оживить репера»- по-

моему лишь так мы сегодня упоминаем творцов из 

мира поэзии.  А где искать поэтов? Есть ли они? 

Есть, с одним мне даже удалось познакомится в 

нашей школе. Сегодня я беру интервью у начинаю-

щего поэта из 8 класса- Ирины Несвит. 

- Помнишь, как ты написала своё первое сти-

хотворение? Что тебя вдохновило на него? 

Сколько тебе было лет? 

Ирина: - Это было  в 5-ом классе, лет в 12. На уро-

ке литературы. Мне было скучно, и я смотрела в 

окно. смотрела, смотрела... А потом во мне что-то 

будто щёлкнуло, и я начала писать стих -  "вечер, 

осень, красота!"... Довольно странно, наверное, 

весной писать об осени, ну, да ладно. Стих увиде-

ла моя подруга и соседка по парте, силком прита-

щила считай к моей учительнице Любови Михай-

ловне, я ей прочитала... И как же мне понравилась 

её похвала и реакция на такой, казалось бы, про-

стой и невзрачный стишок.... Это сильно вдохно-

вила меня.  

-Мечтаешь оставить в истории след, как вели-

кая поэтесса Ирина Несвит?  

- Честно говоря, особо не думала над этим. Я до-

вольно депрессивная личность,  часто сталкива-

юсь с  творческим кризисом. Вряд ли с такими 

данными можно стать великим поэтом, особенно в 

современном мире, в котором творец едва ли не 

каждый второй человек-мы просто не знаем о них, 

пока что. Но знаешь... Если я оставлю свой след в 

истории, то я бы очень хотела, чтобы мою фами-

лию произносили правильно.  

- Задумывалась ли о том, чтоб сочинять песни? 

Хотела бы попробовать?   
-В детстве я сочинила простенькую песенку, сей-

час  смутно её помню. Честно признаюсь, не вижу 

в этом себя. Скорее всего, это не моё.  

 

 

 

 

 

 

 

Корр.: Ты уже думала на кого пойдешь учит ься 

после школы? 

- На инженера  машиностроения. Для поступления 

на эту профессию у меня есть подходящие 

наклонности. Мне хорошо даются математика,  

физика и информатика. Но могу ещё и переду-

мать! 

Корр.: Почему т вой выбор  не связан с поэзией? 

У тебя же хороший слог. 

Люди, пишущие стихи не очень много за-

рабатывают... К тому же, поэт, который 

едва ли не раз в год пишет стих, вряд ли 

будет иметь хоть какой-то успех у публи-

ки. Скорее всего,  это останется его  хоб-

би. 

- Собираешься ли издать сборник стихов? 

Пока ещё не решила. Да и пугает меня это. В 

школьной газете издаваться — одно, а вот за пре-

делами.... В общем, пока не собираюсь, хоть и 

подумываю временами… 
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