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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

Дорогие друзья!
Праздник Нового Года – самый удивительный, волшебный празд-

ник, который принесен и сохранен нами с детства. Я желаю, чтобы в
эти новогодние дни у каждого исполнились все его самые заветные
сокровенные желания. Чтобы ощущения сказки, которые присут-
ствуют в эти дни, остались с нами весь этот год.

Прошедший год был ознаменован многими важными событиями
в жизни нашего Центра технического творчества. В 2020 году мы
получили помещение, отремонтировали его, и сейчас у нас есть дом!
В связи с эпидемиологической обстановкой в новом здании сейчас
не слышен детский смех и занятия проходят дистанционно. Но мы,
сотрудники Центра технического творчества, всеми силами прибли-
жаем тот день, когда сможем открыть лаборатории и кабинеты и на-
чать вместе творить, выдумывать, пробовать!

Все педагоги ЦТТ вносят свой вклад в его развитие в этот непро-
стой год: и те, кто работает на образовательных площадках школ
Адмиралтейского района, и те, кто работает дистанционно. Я искрен-
не признательна всем, кто вносит свой вклад в общие достижения.

В наступающем Новом Году хочу пожелать всем здоровья, мира и
благополучия! Ребятам - веселых школьных каникул, чтобы после
них они с новыми силами радовали нас и своих родителей интерес-
ными проектами и достижениями. А нашим уважаемым педагогам и
всем, кто работает в сфере дополнительного образования, хочу по-
желать радости от любимой работы, здоровья и всего самого хоро-
шего, доброго и светлого.

Тимофеева Галина Анатольевна,
директор ЦТТАдмиралтейского района

Адмиралтейский
узел

Об ещё одном мероприятии
в рамках проекта "Твои горизонты"

читайте на стр. 2

О проведении "Зарницы"
в условиях ограничений рассказано

на стр. 3

Как в объединении
"Игрушка в подарок" готовились
к празднованию Дня матери
Вы узнаете на стр. 4

Работы юных фотографов
представлены на стр. 8

На стр. 5-7 ученики и учителя
рассказывают о своём празднике
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- «Определение качества моющих средств»

- «Определение содержания металлов в напитках»

- «Определение содержания танина в чае»

- «Простая перегонка окрашенного этилового спирта»

- «Очистка воды химическими методами»

- «Как делается бумага»

9 и 1 0 декабря Институт энергетики и автома-
тизации ВШТиЭ СПбГУПТД совместно с Центром
технического творчества Адмиралтейского райо-
на организовали и провели для старшеклассни-
ков 259 и 564 школ профессиональную
мастерскую «Энергетика сегодня».

Мероприятие прошло в рамках профориента-
ционного проекта «Твои горизонты» в привычном
режиме с соблюдением всех санитарных норм.

Школьники познакомились с профессиями
Теплоэнергетика, Электроэнергетика и сопут-
ствующих направлений.

Ребятам показали учебные лаборатории,
рассказали о будущем профессий в сфере энер-
гетики, об особенностях обучения, местах прак-
тики, сотрудничестве с предприятиями и
дальнейшем трудоустройстве студентов. Пока-
зали фильм о работе крупных энергетических
компаний города - ТГК-1 и ГУП ТЭК.

Подвели итоги интерактивной игрой «Проверь
себя!». Школьники отвечали на вопросы по энер-
гетике.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА

Приглашает старшеклассников принять участие в БЕСПЛАТНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ, лабораторных
работах и проделать химические опыты. Мастер-классы - это отличная возможность лучше познакомиться с
будущей профессией!

Темы практикумов и занятий:

Занятия проводятся в небольших группах по предварительной записи.
Участие бесплатно для всех желающих. Тел. +7 (812) 246-50-93

Все мастер-классы проходят по адресу: СПб, ул. Ивана Черных, д. 4, (ст. м. Нарвская)
Записаться на мастер-класс:

- «Исследование эффективности отопительных
приборов при различных схемах подключения в
системе отопления»

- «Мыслить глобально - действовать локально»

- «Порядок в финансах - путь к успеху»

- «Что такое Промышленный дизайн»

ПРОЕКТ Твои
ГОРИЗОНТЫ

Твои ГОРИЗОНТЫ
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Невероятно, но факт – удалось провести ди-
станционную городскую «Зарницу». В програм-
му включили только восемь видов:

1. Огневая подготовка
Неполная разборка-сборка автомата АК-74.

Правда, слитно, что является неправильным.
Но это для сокращения количества видеосю-
жетов.

2. Строевая подготовка
Строевые приемы на месте, строевые прие-

мы в движении, одиночная строевая подготовка.

3. Пост №1 и «Равнение на знамя»
Пост № 1 , все приемы со Знаменем.

4. Видеофильм
Видеофильм с командой в главной роли,

рассказывающей о своем районе в годы Вели-
кой Отечественной войны.

5. Конкурс инсценированной песни
Инсценировка песни, посвященной Великой

Отечественной войне.

6. ГТО
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, на-

клоны, сгибание и разгибание корпуса в поло-
жении лежа.

7. Операция «Защита»
Надевание противогаза на себя и на постра-

давшего, надевание ОЗК по нормативу «Плащ в
рукава�»

8. Медико-санитарная подготовка
Демонстрация наложения четырех повязок.

Руководители в одночасье превратились в
профессиональных видеооператоров, точно
выставляющих «рамку» и жестко отсекающих
посторонние звуки в виде корректирующих воз-
гласов и выражений восхищения.

Видеофильм, конечно, включили не от хоро-
шей жизни. Вид очень проблемный – кому-то
фильм снимают профессионалы из районного
«домика», а кто-то мучается сам.

Самый большой шок получили судьи вида
ГТО – столько новых элементов придумали ко-
манды в трех простых видах.

К сожалению, обошлись без теории, если не
считать таковой сильно обрезанное задание по
«Школе безопасности». Городская судейская
коллегия предпочла не напрягаться и не стала
делать задание, рассчитанное на применение
любых справочных средств. Хотя наш ЦТТ
провел аналогичный теоретический конкурс, и
на все вопросы не ответила ни одна команда,
хотя за два часа, отпущенных на выполнение
задания, можно было пользоваться всеми ре-
сурсами Интернета.

Не всем районам ограничения позволили
выставить команды. Команды выставили
Адмиралтейский, Кировский, Колпинский,
Петродворцовый, Выборгский, Калининский,
Фрунзенский и Невский районы. Остальные
почти все заявились, но снялись в процессе
участия.

Не обошлось без рекордов – 90-я школа Вы-
боргского района показала средний результат
по разборке-сборке АК-74 среди восьми участ-
ников 29 секунд. Таких командных результатов
не было уже давно. Вот что делает строгая изо-
ляция команд!

Что же дает возможность зафиксировать та-
кие отличные результаты? Во-первых, работа на
своих разработанных макетах автоматов, где
знаком каждый узел и компенсатор сворачива-
ется и наворачивается сам собой за смешные
секунды. Во-вторых, возможность перезаписи
неудавшихся «дублей».

Теперь наш район проводит такую же ди-
станционную «Зарницу» и «Орленок». Но мы,
конечно же, добавим теорию.

Дужак Д. Ю., педагог-организатор
ГБУДО ЦТТАдмиралтейского района

Фото: Маслобойников И.А.

Городская «Зарница» все-таки состоялась!

Зарница
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25 ноября 2020 в объединении «Игрушка в пода-
рок» на базе ГБОУ СОШ №287 прошло занятие, по-
священное празднованию Дня матери. На занятии
дети познакомились с праздником, узнали о его ис-
тории, традициях и основных символах.

Мы говорили о необходимости бережного отно-
шения к матери, любви и благодарности. День мате-
ри – это замечательный повод, чтобы ещё раз
сказать слова любви и признательности самому род-
ному и близкому человеку, отдать дань уважения за
любовь, за щедрые материнские сердца, за их за-
ботливые и ласковые руки.

Мама - самое прекрасное слово на земле. Это
первое слово, которое произносит человек, и звучит
оно на всех языках мира одинаково нежно.

В объединении занимаются дети разных нацио-
нальностей. Они рассказали, как звучит слово мама
на их родном языке: по-русски – мама, по-белорусски
– маци, матуля, по-украински – ненька, по-узбекски -
она, по-армянски - майрик, по-азербайджански – ана.

У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые
добрые и ласковые руки, которые умеют всё. А какие
мамы у вас? Ребята 2-5 классов подготовили сочи-
нение «Моя любимая мама».

«Мама самый любимый мой человек. Она всегда меня
выручает, когда нужно сделать домашнее задание. Мама
вкусно готовит, с любовью. Заботится, когда болеешь и
когда расстроена. Мама строгая, но всё равно любит меня».

Ильясова Вика, 12 лет

«Моя мама самая красивая и очень хорошая. Меня ма-
ма научила шить и делает со мной уроки.»

Равшанов Бехруз, 10 лет

«Моя мама самая красивая и добрая. Она научила меня
шить. Моя мама очень вкусно готовит».

Рузимбаева Ховожон, 10 лет, Рузимбаев Одамбой, 10 лет

«Моя мама ласковая и нежная. Она любит заниматься
рукоделием. Мама вяжет и шьёт для меня красивые вещи.
Моя мама всегда радуется моим победам и хорошим оцен-
кам и жалеет меня, когда что-то не получается».

Иванова Настя, 9 лет

«Моя мама очень добрая и весёлая, мы с ней часто иг-
раем и рисуем. Вместе с мамой мы готовим разные
вкусняшки. А на даче мы вместе сажаем цветы».

Максимова Настя, 9 лет

На занятии ребята, все вместе, создали образ Иде-
альной мамы. Все хотели, чтобы их мама была добрая,
заботливая, ласковая, красивая, нежная, справедливая,
умная, отзывчивая, честная и веселая.

В ходе практической части занятия ребята изгото-
вили открытку для мамы. Из картона вырезали силу-
эт женской головы и украшали всевозможными
цветами и жемчужинами.

В конце занятия мы сделали выставку из готовых
работ. Ребята очень старались. Открытки получились
яркие, красочные, нарядные.

Рузимбаева Ховожон, Максимова Настя и Варда-
нян Лия сшили своим мамам символ Дня матери –
медвежонка. Девочки занимаются в объединении уже
второй год и легко справились с этой работой, не-
смотря на то, что игрушки совсем не маленькие, и их
изготовление потребовало от них старания, усидчи-
вости и терпения. Зато результатом их труда восхи-
щались и взрослые, и дети.

Мама - это не просто слово для нас. Мама – са-
мый главный человек в жизни. И мы должны любить
и уважать маму, всегда помогать и никогда не
огорчать.

Николаева М.А. , педагог
ГБУДО ЦТТАдмиралтейского района

«Мы будем вечно прославлять
ту женщину, чье имя - Мать»

Мусса Джалиль

Занятие ко Дню матери:
«Нет тебя дороже»
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Новый год для меня не только большая ёлка
посреди дома, горы мандаринов и таз с оливье.
Ведь каждую зиму мы с моими подружками
встречаемся в деревне в Тамбовской области и
идём кататься с огромной снежной горы, строим
снеговиков, скользим по замёрзшей реке, как по
катку, и весело проводим время!

В моей деревне Сатино большие снежные
бабы ростом с человека стоят практически у
каждого дома, жители украшают свои дома и
заборы гирляндами. Это уже почти традиция!

Прошлой зимой мы ходили по селу и искали
высокие горки, чтобы было ещё веселее кататься
на ледянках и ватрушках. Мы даже ушли на
несколько километров, в соседнюю деревню, но
всё равно не нашли то, что хотели и решили по-
строить горку сами. Без помощи взрослых, конеч-
но, не обошлось, поэтому мы позвали дедушку и
дядю моей подружки и построили большую горку,
залили ее водой, подождали пока она замерзнет и
на следующий день уже катались.

Варвара Гостева, школа №245, 8 кл.

Новый год – праздник,
который объединяет всех людей,
и в том числе учителей и учеников.

Они рассказали нам свои истории о том,
как празднуют Новый год и чего от него ждут!

К Новому году ко мне из Казани прилетит моя
сестра Мубина. Там она учится, а сюда приез-
жает на каникулы, поэтому за праздничным сто-
лом мы соберемся всей семьей. Мама
приготовит свои фирменные блюда: рис с кури-
цей, рис с подливой, плов. Моя сестра родилась
в Персидской державе (это современный Иран),
а там рис – основная еда. Поэтому мы с сестрой
выросли на белом рисе.

До этого года мы жили в Туле, и это мои пер-
вые новогодние каникулы в Петербурге. Поэто-
му я жду не дождусь, когда наступит праздник.
Будет много свободного времени, можно будет
сходить на каток или ярмарку. А ведь я никогда
в жизни не была на катке!

Мариам Худойдодова, школа №245, 5 кл.

В прошлый Новый год я хотела поехать в
Москву, а в этот – наконец-то поеду туда, как
только начнутся зимние каникулы. В Москве
живёт бабушкина сестра, и я хочу к ней в гости.

Зато прошлый Новый год мы провели тут, в
Питере. Ходили в Новую Голландию, я каталась
на горке, и мы с сёстрами лепили снеговика.
Было весело! Я бы хотела и в этом году отпраз-
новать также, поэтому попытемся успеть всё!
Часть каникул мы будем в Москве, а часть –
здесь: кататься в Новой Голландии по льду,
фотографироваться, запускать салют! На самом
деле, не так важно, где праздновать, главное – с
близкими людьми.

Юлия Алиева, школа №245, 8 кл.

На праздник я хотел бы получить много по-
дарков! В новогоднюю ночь мы не спим, а ужи-
наем за праздничным столом, на котором
разложено много разных вкусностей: шоколад,
конфеты, фрукты!

При этом, мы делаем вид, что пока едим, Дед
Мороз оставляет подарки под елкой. На самом
деле, это делает мама, но моя младшая се-
стренка ни о чем не догадывается!

Абдунабибо Хаётбек, школа №245, 5 кл.

узел



6

Адмиралтейский
узел №4(4) 2020

Всё ближе и ближе Новый 2021 год. А так хо-
чется вернуться в детство, в наше счастливое
детство! И оно было именно таким, ведь выпало

на советскую эпоху, когда к звездам полетели первые космонавты,
когда 1 5 республик-сестёр были одной большой дружной семьёй, а
ёлки на праздниках были настоящими, с яркими стеклянными игруш-
ками. Дети искренне радовались, водили хоровод, читали стихи, пели
песни и получали подарки из рук Деда Мороза. Мама была молодой,
папа был непререкаемым авторитетом, мандарины были пахучими и
вкусными, а ты верил в сказку и ждал ЧУДА! Нас, детишек, не пускали
в актовый зал детского садика, пока там устанавливали большую пу-
шистую красавицу с мохнатыми развесистыми ветками и потрясаю-
щим ароматом хвои и смолы. А потом с восторгом в глазах мы
танцевали вальс снежинок под аккомпанемент фортепиано. Каждая
из девочек ощущала себя в тот момент настоящей балериной! Теперь
я рассматриваю старые фотографии, с улыбкой и трепетом вспоми-
ная свое чудесное детство. Хорошее было время! Доброе!

Друзья, поздравляю вас с Новым 2021 Годом! Пусть этот год будет
для вас удачным во всех отношениях, счастливым и наполнен лучши-
ми событиями!

Васкелайнен Л.И., педагог ГБУДО ЦТТАдмиралтейского района

Вспоминая новогодние
праздники детства, хочется
рассказать о снежных городках,
каждый год возводимых на Ура-
ле. Дети с нетерпением ждали

этого чуда и возможности покататься на разнооб-
разных горках и полазить в ледяных лабиринтах.

Начиная с середины прошлого столетия в зим-
них уральских городках «селились» три богатыря,
гномы, Чудо-Юдо Рыба Кит, Джинн, Дракон;
строились: Московский Кремль, дом трех медве-
дей, фантастическое дерево со сказочными ге-
роями, замок Золотого Петушка, летающие
тарелки, горки в виде сказочных замков и лежа-
щего Лемюэля Гулливера, «беличьи» колеса, де-
ревянная мельница с движущимися крыльями и
многое другое. Была и механическая Баба-Яга.
Из домика, поднятого на большую высоту, она
лихо вылетала на своей метле и под громкий хо-
хот и завывания проносилась в сторону дворца
культуры, а затем обратно.

В 1 991 году были впервые «открыты» для ино-
странцев уральские заводы, зарубежные специа-
листы посетили Каменск-Уральский метал-
лургический завод (Свердловская область) и по-
строенный заводскими мастерами снежный горо-
док. Для гостей это стало настоящим сюрпризом:
такого они еще никогда не видели!

Новогодние сооружения города Каменска-
Уральского неоднократно показывали по Цен-
тральному телевидению в программе «Время».

Тагильцева Е.А., методист
ГБУДО ЦТТАдмиралтейского района

Детство, сказка Нового года…

Снежные городки
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Есть такой фильм: «Когда
деревья были большими»,
только в моём детстве

большими были сугробы. Я маленький� может
быть, метр тридцать� Не могу сказать наверня-
ка, так как в то время отношение к росту, как и
весу, было исключительно равнодушным, кало-
рии не считали, ели блинчики и были счастливы.
Мы знали, что будем расти, меняться, возможно,
умнеть� Но это не наверняка� Дураков тоже
хватало. И они осуждались! Вообще перспективы
были впечатляющими� особенно хотелось ско-
рее дожить до пятницы, когда по телевизору по-
казывали «В гостях у сказки». После пятницы
жизнь останавливалась, скатываясь в уныние и
серость� и допинать её скорее к концу недели
возможным не представлялось, сколько не воро-
чайся на подушке, из которой на очередную
ёлочку я потом вырезал мушкетёрский плащ.
Телевизоры тогда были чёрно-белыми, и почему-
то я был абсолютно уверен в том, что плащи чу-
ваков, распевающих: «На волоске судьба твоя,
враги полны отва-аги�», непременно салатового
цвета, вот как моя подушка. В этом отношении
наволочке критически не свезло! Мысль ди-
зайнерски покромсать её крепла с каждым днём,
что отваливался, сокращая расстояние между
мною и утренником в школе. Удивляюсь до сих
пор, как мама пошла на такой вандализм! Но
иных вариантов просто не существовало! Пред-
ставляете моё разочарование, когда много лет
спустя выяснилось, что мушкетёрские плащи
были голубыми, а кресты на них белыми! Кресты,
кстати, я тоже нашивал сам, подвергнув растер-
занию какую-то вещь. Причём были они чёрны-
ми. По ходу, я рос мрачным ребёнком с
воинственным характером. Одна синяя будёнов-
ка со звездой чего стоила! Кроме того, жажда
приключений волновала наш девственно чистый
мозг соблазнительной перспективой риска! Ещё
бы, сбежать из детского сада с другом Вовкой,
чтобы «залечь на дно» у него на квартире — это
был более, чем подвиг. Правда, мама Вовкина
«дерзкий рывок из мест заключения» не оце-
нила, и тут же вернула нас на кичу, где мы под-
верглись суровому порицанию и наказанию:
стоянию у дверей кухни лицом к стене, из кухни
же доносились вкусные запахи� из чего можно
было заключить, что воспитатели тренировали
наше слюноотделение� А ещё были снежинки
приклеенные на окно группы, которые мы вы-
резали сами и, возможно даже клеили, но это не
точно, потому что мы были мелочью пузатою и
могли извозюкать окна клеем, а потом — отмы-
вай их! Но совершенно точно помню, что вы-
резал я снежинки с азартом, да по
попричудливее�

И вот утро, ночь, темно, поход в детский сад�
мама мне вручает фонарик "Жучок". Ты выхо-
дишь из дома, на голове будёновка, в варежках
жужжащее чудо техники, которое нужно нажи-
мать, как экспандер, от подъезда к садику прорыт
узкий проход, сугробы выше твоего роста� и ты,
весь такой упакованный, топаешь по снежному
лабиринту, иногда едешь на санках, которые та-
щит папа. Вообще, в детстве снега было больше,
сугробы огромными, на некоторых санках имелся
руль, и те, у кого они были с рулём, почему-то ка-
зались счастливчиками, ибо на таких санках мож-
но было ехать без бензина куда угодно, главное
рулить аккуратно, но даже если свалишься в кю-
вет — всё равно выйдет прикольно и весело. На
варежки налипнет снег, и его можно жевать.
Причём естся эта налипуха за милую душу, а
если в прикуску с варежкой — вообще вещь
наивкуснейшая! О микробах не задумывались, а
гриппа и коронавируса не существовало вовсе,
ибо были только «нормальная температура» и
мама, которая считала, что ты заболел, хотя ты в
этом был не уверен. Впрочем, тогда и слов-то та-
ких не знавали: «прикольно», «дизайнерский»�
тогда всё было «зыко» и «загански», ёлки до по-
толка, красивые игрушки, «Ну, погоди!» и подарки
под ёлкой, которые там появлялись, пока мы топ-
тались у окна, глядя на салют.

В общем, шикарное было время!

Маслобойников И.А., педагог
ГБУДО ЦТТАдмиралтейского района

Когда сугробы были большими…
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«Остановись мгновение,
ты прекрасно!»

Время пролетает стремительно.
Ещё совсем недавно юные режис-
сёры объединения «Кинодети» на
занятиях по фотографии трениро-
вались выискивать в обычных ве-
щах что-то интересное. И
получалось у них это очень и очень
неплохо. И вот, не успели мы огля-
нуться, как уже приближается но-
вый год, идёт снег… нажимать на
затвор фотоаппарата становится
холодновато, пальчики коченеют,
но юные ученики не сдаются и раз
за разом останавливают мгнове-
ния, столь стремительно ускольза-
ющей реальности. Надеюсь, их
старания понравятся и вам. С на-
ступающим Новым 2021 годом!

Кульчицкая Таисия, 15 лет

Митина Арина, 11 лет

Тагильцев Денис, 11 лет Тагильцев Денис, 11 лет

Домышев Гарри, 10 летДомышев Гарри, 10 лет

Кульчицкая Таисия, 15 лет




