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 В НОМЕРЕ 

 
Октябрь  

втирается в доверие, 

Стремясь  

хоть чем-то угодить. 

Подбрасывает  

листья веером, 

В дождя  

нанизывая нить. 

Кленовый амулет  

застенчиво 

Мне прямо в руку  

положил. 

И я приму его  

доверчиво, 

Поверив  

в красок миражи. 

Поверю  

в золото осеннее. 

И, доверяя октябрю, 

Приму, как друга,  

без сомнения. 

И безысходно  

полюблю. 

 
Ольга Николаева 
 

 Кем быть? Стр.2-3 

 События.Стр.4 

 У «ДМ»- день рождения! Стр.5 

 Думаем о здоровье нации. С.6 

 Пять вопросов. Стр.7 

 Встреча с Волком. Стр.8 

 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА         

    Кем быть? Куда идти после школы? Что делать дальше? Перейдя в 10 класс старшей 

школы, я частенько стала задаваться такими вопросами. И вот мне  интересно: а только ли я 

такая озабоченная будущей профессией, или мои одноклассники тоже  терзаются в же-

стоких раздумьях о будущем выборе?  С этими мыслями я «вышла в народ» ,  решив прове-

сти небольшой профориентационный опрос среди десятиклассников нашей школы.            

(читайте на стр.2-3) Алина Давыдова 



  Стр.2 

Экспресс-опрос 

   

 

  
Про душевные порывы,  

большую зарплату  

и  безработных  

       дворников 
 

 Ты уже определился со 

своей будущей профессией? 

По каким параметрам вы-

бирал (будешь выбирать) 

работу своей мечты? 

 Что бы ты выбрал: про-

фессию, основанную на 

твоих интересах, но с ма-

ленькой зарплатой, либо 

наоборот? 

 Что ты делаешь для того, 

чтобы быть ближе к про-

фессии своей мечты? 

 Как ты думаешь, какие 

профессии  будут востре-

бованы в будущем, а какие 

перестанут существо-

вать? 

Алина Давыдова, 10  класс 

    Дмитрий  Черников, 10 А  класс: 

 Разумеется, я натура творческая, выбираю между профессией музыканта и 

клипмейкера. Главное, чтобы работа приносила удовольствие, было весело и 

интересно, а деньги я и экономить могу. В свободное время творю прекрас-

ное, просвещаю людей - у нас с другом есть музыкальная группа «Water 

Roll».По поводу профессий будущего думаю, лет через десять будет востре-

бована научная медицина. Можно будет выращивать органы, необходимые 

человеку, а пропадут, наверное, водители. Искусственный разум доберется и 

до них. 

 Илья Волков, 10 А  класс: 

Конечно, душевный порыв 

помог сделать мне этот вы-

бор. 

 Мне важнее заниматься 

любимым делом, нежели 

зарабатывать деньги.  

Я - творец, пишу музыку. У 

меня уже есть три музы-

кальных проекта.  

С каждым годом развива-

ются IT-технологии, поэтому 

я считаю, что профессии, 

связанные с этой областью, 

будут более востребованы 

в перспективе.  А что касает-

ся «умирающих профес-

сий», так думаю, что  безра-

ботными станут дворники - 

на смену им придут цифро-

вые автоматы. 

Карен  

Саргсян,  

10А класс: 

Нет, с про-

фессией пока 

не определил-

ся. Но думаю, 

это будет свя-

зано с наукой, 

так как мне 

легко даются физика и математика. Выберу 

большую зарплату, я многогранный человек, 

мне интересны все области, скучно нигде не 

будет.  

После учебы пытаюсь высыпаться, это помо-

гает приходить в школу со свежей головой и 

впитывать в себя новые знания. Понятно, что 

главными профессиями будущего станут те, 

что связаны с наукой и технологиями, а весь 

рабочий персонал заменят роботы. 

СКУЧНО  НЕ БУДЕТ! 

МНЕ ВАЖНЕЕ  

ЗАНИМАТЬСЯ  

ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ! 

ВЫБИРАЮ 

МЕЖДУ... 



Стр.3 

Экспресс-опрос 

 

 

       

   

 

Никита Кадовб, 10 А класс: 

Да, выбирал профессию по интересам, для меня это важнее.  

Деньги - это ерунда!  Для подготовки к профессии своей  мечты, я 

тщательно изучаю архивы, читаю дополнительную литературу.  

Наверняка, индивидуальное предпринимательство завтра будет более развито, а исчезнут ра-

бочие,  диспетчера. Недавно «Google» провел небольшой эксперимент: вместо диспетчера 

парикмахерской женским голосом отвечал робот, люди даже не догадывались. Мне кажется, 

должна произойти техническая революция. 

Кирилл Бурцев, 10 «А» класс: 

Я с профессией не определился, но думаю, она 

будет связана с физикой, поэтому я уделяю много 

свободного времени изучению этого предмета. Ес-

ли бы мне дали выбор между профессией мечты или большой 

заработной платой, я бы выбрал деньги. Смысл ходить на работу 

и приносить домой копейки? Лучше ту сумму, которую я буду 

получать, тратить на всё, на что захочется. Механика и всё, что с 

ней связано, останется в прошлом. Да здравствуют цифровые 

технологии! 

 В ОЖИДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! 



    Стр.4 

Событие месяца 

 

 

  
 
Влад Новиков, 6 класс: 
 

 - 5 октября - День учите-
ля, в этот день все по-
здравляют учителеи , да-
рят им подарки и говорят 
теплые слова.  
      В этот прекрасныи  
день учитель должен 
быть в хорошем настрое-

нии, а ученики должны себя вести «на отлично», 
чтобы придя домои , учитель восхищался своеи  
замечательнои   работои . 
В этот праздничныи  день в школе проходят раз-
личные мероприятия.  
А еще это самыи  те плыи  день осени. Теплыи   от 
улыбок и ласковых слов. 
 

Рустанова Саша, 
5 Б класс:  
 
- День учителя - 
это праздник 
всех россии ских 
педагогов. В этот 
день мы их по-
здравляем и хо-
тим, чтобы они 
знали, как они 
нам нужны! Мы очень уважаем и любим 

вас, учителя! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Мы любим ваши уроки и обе-
щаем, что до самого 11 класса будем рады быть 
рядом с вами!  
 
Степанчикова Анжела, 5 А 
класс:  
 
- День учителя – это замеча-
тельныи  праздничныи  
день, когда мы дарим учи-
телям цветы и радуемся 
вместе с ними. Учительни-
ца – это как вторая мама. 
Она о нас заботится, забо-
тится о том, чтобы мы вы-
росли хорошими и умными 
людьми. Мы хотим, чтобы у 
вас, дорогие учителя, всегда 
было прекрасное настроение! 

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ 

ОСЕНИ 

  5 октября вся страна торжественно отмети-

ла День учителя. Накануне этого замечатель-

ного праздника мы провели опрос среди 

юных журналистов  на тему: «Что вы знаете о 

Дне учителя» . Ниже  публикуются самые ин-

тересные ответы. 

День учителя — один из самых теплых, трогательных 
праздников. Все, кто учился в школе, знают, что учи-
теля занимают одно из наиболее важных мест в 
нашей жизни. Ведь именно педагоги дают нам бес-
ценный багаж знаний. Это праздник для всех, кто це-
нит и уважает труд учителя и наставника подрастаю-
щего поколения. Именно в этот день мы спешим от-
дать дань уважения тем педагогам, которые вложили 
в нас частичку себя, и хотим поздравить всех, кто се-
годня учит наших детей. Желаем вам, дорогие наши 
учителя,  крепкого здоровья, прилежных учеников и 
много-много семейного счастья!  Пусть все в вашей 
жизни складывается только «НА ПЯТЬ»! 
Виктория Шпилькова, 9 класс 



Медиа-новости 

                                                     
Стр.5 

 

 

 

    

 

                

 

 

 

 

       В октябре  наш online-журнал «Детский 

Металлострой» отметил свой первый день 

рождения – ему исполнился год. Казалось бы, 

- не так уж много, но мы успели проделать 

множество всего интересного: поучаствовать 

в разных форумах, побывать на поучитель-

ных экскурсиях, пообщаться с известными 

личностями, написать кучу статей, заметок, 

снять свои первые  ролики, а самое главное - 

это то, что мы получили большой опыт в раз-

ных областях журналистики. С «ДМ» мы пе-

режили волнение перед конкурсами и ра-

дость  первых побед. 

Для меня стало открытием и то, что «ДМ»  

читают почти во всей России, и даже за рубе-

жом –в Казахстане, Германии, Беларуси и 

других странах, а это дорогого стоит! Так что 

мы, авторы,  уже стали известными личностя-

ми. Но звездной болезнью не страдаем, одно-

значно! 

Хочу отметить наших постоянных авторов. 

Это  замечательные ребята: Алина Давыдо-

ва, Джоми Джомов, Диана Манжуло, Виктория 

Шпилькова, Намоян Диана, Анна Баева, Егор 

Николаев. Хочется сказать «спасибо!» всем, 

кто делает наш журнал насыщенным, инте-

ресным, полноценным изданием.  

  Я благодарна нашей трибуне за успех, за 

возможность роста, за то, что помогал раз-

виться нашим лучшим качествам и укреплял 

уверенность в себе! Я желаю тебе только 

процветания и долголетия, «Детский Метал-

лострой»! И пусть твои ряды пополняются 

новыми авторами, а странички - новыми ин-

тересными героями! 

 

 В начале  

октября, мы, 

ребята из  

студии журна-

листики «Жур-

птица»,  открыва-

ли для себя но-

вое образова-

тельное учре-

ждение- 

«Академию цифровых технологий».  Допол-

нительное образование дает возможность 

ребятам освоить основы профессий в сфе-

ре IT, технологий цифрового производства, 

робототехники, дизайна и даже – космоса, в 

общем, все то, что будет необходимо чело-

веку мегаполиса в ближайшем будущем. 

 Больше всего мне запомнился Медиацентр 

где прописалось множество приборов и 

оборудования для журналистской работы, 

фото и видеосъемки, и где разместилась  

редакция интернет-журнала «Стена Online» 

На секунду  показалось, что я нахожусь не в 

обычной редакции, где такие же, как я,  под-

ростки обучаются премудростям журнали-

стики, а в настоящем офисе крупнейшего 

издательства. Что особенно отрадно – нам 

предложили стать участниками этого сног-

сшибательного проекта. И теперь мы гото-

вим первые материалы на «Стену» в рубри-

ку: «Колпино». 

Диана Намоян,  

8 класс 

В СТРАНЕ  

ЦИФРОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

Диана Манжуло,  

10 класс 

 

КАК МНОГО 

ПРОЙДЕНО 

ДОРОГ... 



 

Проект 

«Здоровая 

Россия-

общее де-

ло» очень 

нужен не 

только в 

России, но 

и в мире в 

целом, так как на данный момент очень много моло-

дых людей, и в том числе подростков,  курят, пьют 

или употребляют наркотические вещества. К сожа-

лению, существуют магазины,  которые  нарушают 

закон и продают алкоголь и  табак несовершенно-

летним. И подростки этим пользуются!  И хорошо, 

что есть организация, разъясняющая им весь вред от 

пагубных привычек.  

 Организация «Общее дело» создала фильм 

про еще одну зависимость —зависимость от компь-

ютерных игр. Сложно сказать, какой из пороков 

более страшен, особенно если он затрагивает детей. 

Но в данном случае,  24-минутный видеоролик 

«Путь героя» можно считать пилюлей, которую 

взрослые прописали больному ребенку. Смотреть и 

думать. Думать и смотреть. Смысл его  в том, что 

подростки слишком много времени уделяют миру 

виртуальному и, сами того не осознавая, забывают о 

себе реальном, не задумываются об упущенных воз-

можностях, о реализации своих истинных способно-

стей! Сейчас  многие мальчишки играют в такие 

игры как « DOTA”  или «СS:GO» Они уверены в 

том, что пробьются в киберспортсмены. Но к сожа-

лению, это у них не выходит и они тратят время и 

деньги на пустоту, иллюзию, в то время, как могли 

бы заняться спортом, учёбой, музыкой или благо-

творительностью. Ведь это гораздо интереснее  - 

оказывать реальную помощь людям или животным, 

организовывать свой активный отдых, встречаться  с 

друзьями! 

              Стр.6 

          

 Здоровая Россия

- наше общее 

дело  

Общее дело 

 Развитие. По моему мнению это основной 

фактор жизни человека. Не стоять на месте, по-

стоянно познавать новое, изучать все, что тебя 

окружает, двигаться вперед,  не важно, больши-

ми или маленькими шагами. 

    Я всегда сравнивала себя с молекулой: как мы 

знаем из учебников,  молекулы не прекращают 

своё движение, они постоянно работают, так и 

я—развиваюсь и восхищаюсь этим миром.  

   В мире  столько всего прекрасного, интересно-

го, что иногда мне кажется: человеческая жизнь 

слишком коротка, чтобы все успеть, все узнать, 

нам просто-напросто не хватит времени на то, 

чтобы накопить нужный опыт, и двигаться, дви-

гаться, двигаться дальше.  

Так как же можно тратить свою энергию, 

свою драгоценную жизнь на врагов? Под врага-

ми я имею ввиду наркотики, алкоголь, табак, 

всякие игры, которые отрывают нас от реально-

сти, делают зависимыми?! Все это в прямом 

смысле убивает нас, делает  беспомощными и 

ущербными. 

Каждый из нас должен задаться вопросом: 

«Зачем я пришёл в этот мир?» Чтобы реализовать 

свои самые дерзкие мечты или же добровольно 

губить себя? Лично мне хочется, чтобы все люди 

непременно развивались и если уж тратили своё 

бесценное время, то  только на хороших друзей! 

Виола Иванова, 8 класс 

 

 В ДВИЖЕНИИ—

ЖИЗНЬ! 

Диана Намоян 

Фильм «Путь героя» Общероссийской общественной организации «Общее дело» посвящен теме зависи-

мости от компьютерных игр и демонстрируется в школах в рамках программы «Здоровая Россия—общее 

дело» .Фильм рассматривает разные аспекты жизни молодёжи в ключе зависимости от компьютерных игр 

и мотивирует подростков на развитие навыков и способностей, на постановку целей и задач в своей соб-

ственной жизни. Фильм  показывает, что самая интересная игра - это реальная жизнь человека, и он и есть 

настоящий герой.  А вот на какие размышления он натолкнул наших авторов. 



    Стр.7 

  

1. ЧТО СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ВОЛНУЕТ ШЕСТИКЛАССНИКОВ? 

2.КОГДА ВАМ ТРУДНО И ВЫ ИЩЕ-

ТЕ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ, К 

КОМУ ВЫ ИДЕТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО? 

3. КАКОЙ ПРЕДМЕТ В ШКОЛЕ ДЛЯ 

ВАС САМЫЙ СЛОЖНЫЙ?  

ПОЧЕМУ? 

4.КАК ПРОВОДЯТ СВОЕ СВОБОД-

НОЕ ВРЕМЯ ШЕСТИКЛАССНИКИ? 

5.ШКОЛА ДЛЯ ТЕБЯ ЭТО… 

 

 

 

Меня интересуют мои четвертные оценки, но 

больше всего я беспокоюсь за математику. Раньше, 

когда я учился в другой школе, у меня все время 

были пятерки, сейчас стало чуть хуже. Надо исправляться.  

 Когда  сталкиваюсь с какими-то жизненными трудностями, обра-

щаюсь за помощью к родителям, а если проблемы возникают в 

учебе, то иду к учителям.  

 В принципе, для меня сложных предметов практически нет, если 

и возникают какие-то проблемы, то понимаешь—во всем винова-

та лень.  

 Своё свободное время я провожу на улице, играю с друзьями в фут-

бол или же помогаю маме с младшим братом.  

 Для меня школа ассоциируется с получением новых знаний. А еще 

это место, где можно познакомится с разными ребятами. Несмотря 

на то, что я новенький, у меня очень много друзей!  

Интервью 

Егор  

Игнатьев, 6Г 

класс 

 

 Переживаю за свои четвёрки. К сожалению, в 

этом месяце выходит три тройки: по математике, 

биологии и русскому.  

 Когда на моем пути встречаются какие-то беды, я 

советуюсь с родителями. Они всегда помогут.  

 Вообще, я очень люблю русский язык, но из-за 

грамматических ошибок в сочинениях, получаю 

плохие оценки.  

 После учебы, мне нравится играть в компьютер-

ные игры, особенно в «CS», ну и, конечно, помо-

гать маме по дому.  

 Школа у меня ассоциируется со словами 

«перемена» и «вкусная пицца». Перемена пре-

красна тем, что можно заняться любимым делом 

или же повторить параграф перед уроком. 

Интервью вела 

Алина Давыдова, 10 класс 

Владислав  

Новиков, 6А 

класс 



ОДИНОКИЙ ВОЛК  

СВАМИ ДАШИ 
 

 

 

 

 

 

 

                22 октября в книжном клубе «Буквоед» на 

Невском состоялась встреча с победителем Битвы экс-

трасенсов, автором книг «Перерождение» и «Волк. Раз-

мышления  о главном» Свами Даши. Для 

тех, кто не знает, поясню: его настоящее 

имя – Петр Смирнов, родился  в Санкт-

Петербурге.Свами Даши – российский ма-

стер восточных практик, который стал фа-

воритом, а затем и победителем семнадца-

того сезона телевизионного реалити-шоу 

«Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Этот 

мужчина – самый скрытный из участников 

программы. О биографии экстрасенса из-

вестно мало, но мы смогли увидеть его со-

всем с другой стороны. Свами оказался 

весьма жизнерадостным и веселым челове-

ком, который не следует принципам стаи – 

он волк-одиночка. На встрече с «Буквоеде» 

звучало много различных вопросов. Был и 

такой: - Считаете ли вы, что несете ответ-

ственность перед Богом? Ведь в каком-то 

смысле, вы вторгаетесь в жизненный боже-

ственный план человека. Ответ Свами был достаточно интересен: - Нет, 

это Бог меня вторгает в человеческий план! 

Свами Даши также ответил и  на мои другие вопросы, показав очень 

достойный уровень собеседника. Я счастлива, что удалось встретиться  с таким интересным героем. Мне удалось узнать 

много нового из его жизненного опыта. Осталось желание встретиться еще раз…В конце мне захотелось оставить память о 

Свами Даши  и я приобрела книгу «Волк» с его автографом. И даже приступила к чтению. Советую обязательно прочесть 

ее тем из вас, кому интересно увидеть мир глазами этого удивительного и интереснейшего человека. 
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Он начинал свой путь в застойные времена, когда найти ли-
тературу духовного и философского толка было сложно.  

Прошел значительную  трансформацию, прежде чем стать 
известным экстрасенсом и разработать собственную филосо-
фию. И теперь ему есть, о чем поведать миру… 

Читалка 

Виктория Шпилькова, 9 класс 


