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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Дорогие читатели!

Репортаж ещё об одном
мероприятии в рамках проекта
«Твои горизонты»
ждёт Вас на стр. 2
Об истории праздников
23 февраля и 8 марта
читайте на стр. 3

Газета «Тельняшка» в гостях
у «Адмиралтейского узла»
на стр. 4-5
На сложные вопросы школьников
отвечает педагог-психолог
Центра психолого-педагогического
сопровождения Адмиралтейского
района Богданович
Елена Геннадьевна на стр. 6-7

Работы победителей конкурса
«Моя ленинградская победа»
представлены на стр. 8

Этот номер выходит «в окружении»
двух ярких праздников – Дня защитников Отечества и Международного женского дня 8 марта, которые традиционно и
определяют его тему. Главное, о чем хотелось рассказать, о
сильных мужчинах и выдающихся женщинах, какими мы себе
их представляем.
В каждом выпуске газеты освещаются события дополнительного образования нашего района и школьной
жизни. О том, что находится в центре
внимания ребят и их педагогов,
рассказывают они сами, выбирая темы
и вопросы, которые волнуют их больше
всего. Гость этого номера – школьная
газета «Тельняшка» (ГБОУ средняя общеобразовательная школа №245 имени Героя Советского Союза Ю.В.
Пасторова Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга).
Марков Михаил, 12 лет,
Мы гордимся нашими учащимися и с
школа № 564, 5Б класс.
радостью представляем их работы на Объединение «Компьютерная
графика и дизайн». ЦТТ
страницах газеты.
Совсем недавно завершился конкурс творческих фото- и видеоработ
школьников «Моя ленинградская победа», приуроченный ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед ребятами стояла
непростая задача – поделиться средствами фото и видео своими впечатлениями
о
событиях
блокады.
Работы-победители в этих номинациях
вы найдете на последней странице номера.
Тимофеева Галина Анатольевна,
директор ЦТТ
Адмиралтейского района

Колесов Денис, 11 лет,
гимназия № 272 .
Объединение «Компьютерная
графика и дизайн» . ЦТТ
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ПРОЕКТ

П рофори ен та ци я

Твои ГОРИЗОНТЫ
4 февраля 2021 года мы с классом ходили в
Высшую школу технологии и энергетики. Нам
провели экскурсию по институту, показали лаборатории, рассказали о том, как в них работают и чем именно занимаются студенты. Также
нам рассказали о направлениях, на которые
можно тут выучиться. Для меня экскурсия была
не только познавательна, но и очень интересна.
Я открыла для себя новые интересные технические направления.

Сагитдинова Диана,
10-й класс, школа №229

Фото Ашейчик С. Н. , методист ЦТТ, куратор проекта
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НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ

Впервые дата 23 февраля стала праздничной
в 1919 году. Тогда ее назвали Днем Красного
подарка и приурочили к годовщине боев первых
красноармейских частей с немецкими войсками
под Псковом и Нарвой. В целом же история
праздника восходит ко дню создания РабочеКрестьянской Красной армии – 28 января 1918го. В 1922 году за праздником закрепили новое
официальное название – День Красной армии и
Военно-морского флота. А в 1946 году праздник
получил новое название – День Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее название – День защитников Отечества – у
праздника появилось в 1995 году, а с 2002-го
этот день стал выходным.

Идея проведения международного дня женщин принадлежит активистке германского и
международного рабочего движения Кларе
Цеткин. 26-27 августа 1910 года она выступила
на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене (Дания) с
предложением установить день международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц как способ агитации
за идею равноправия женщин во всех областях
социальной и государственной жизни и проводить его ежегодно в один и тот же день в
разных странах.

Так случилось, что в основном эти праздники ассоциируются у нас
с «мужскими» и «женскими»: 23 февраля мы поздравляем мужчин,
а 8 марта – женщин. Эта прекрасная традиция не затмила
изначального смысла установленных государственных праздников,
но внесла свои коррективы. Как отмечали эти дни
в недалеком прошлом и что он значит для нас сегодня,
рассуждает Мария Масленковская, сотрудник ЦТТ.
«Каждый год в школе все мы ждали 23 февраля и 8 марта. Во-первых, можно было отдохнуть
несколько дней дома. А во-вторых, мы дарили
подарки: девочки мальчикам – на 23 февраля, а
мальчики девочкам – на 8 марта. Кто-то читал
поздравительные стихи, кто-то покупал сладости
и устраивал чаепитие. Но почему День защитников Отечества стал "мужским" праздником?
Исторически 23 февраля – день Красной армии, затем – день Советской армии, а потом –
День защитников Отечества. Можно ли считать,
что мы обязаны поздравлять лишь тех, кто был в
армии? Многие мои знакомые придерживаются
мнения: "Не служил – не защитник". Когда-то я
сама являлась кадетом школы МЧС. Возможно,
что в этот день следует поздравлять меня, а не
молодых парней, которые не были в армии.
Есть множество людей различных профессий,

которые находятся в запасе и являются военнообязанными. Тысячи медицинских работников,
которые ежедневно находятся на поле битвы с
болезнями, будут обязаны при первом же призыве отправиться на службу России.
Когда эта тема стала интересна мне, то я
спросила у родителей, поздравляли ли они
мальчиков в школе с Днём Советской армии и
Военно-морского флота. Поинтересовалась у
детей, которые обучаются сейчас, как они отмечают 23 февраля. Всё в точности, как и в
моём детстве: девочки покупают мальчикам
подарки и читают стихи. Эта традиция переходит из поколения в поколение.
Каждый год мы ждём 23 февраля и 8 марта и
сами выбираем, кого будем поздравлять с этими праздниками, но не стоит забывать историю
событий и причины их возникновения».
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В преддверии
Дня защитников Отчества
кадеты школы №245 побывали
в гостях у экс-главнокомандующего
Военно-морского флота
Российской Федерации, адмирала
Владимира Ивановича Королева
и поговорили о морских походах,
экзотических странах
и обучении профессии моряка.

«Моряк не попадает в штормы – он их обходит»
– Владимир Иванович, кем Вы хотели
стать в детстве?
– Хороший вопрос. У меня не было выбора,
большое влияние оказал мой дед – Королев
Иван Иванович. Он участник Первой мировой
войны, лейтенант службы на подводных лодках
– еще самых-самых первых. Это были подводные лодки типа «Леопард», «Тигр», «Волк». Базировались они в Кронштадте. Дед там и
заканчивал курсы, выпустился и служил с 1906
по 1918 год. И так как я его очень сильно любил, прислушался к его совету пойти во флот.
Уже с пятого класса мне было понятно, кем я
стану и чем буду заниматься.
– Вы попадали когда-нибудь в штормы и
другие опасные для жизни ситуации?
– Какой же моряк не попадал в шторм? Конечно, было и такое. Причем в разных местах:
и в Северном Ледовитом океане, и в Баренцевом море, и в Атлантическом, и в Индийском
океане. Погода на море непредсказуема, но
все же ее легче предугадать, чем на суше, потому что на море существует воздушная масса, по которой можно ориентироваться.
Поэтому моряки не попадают в штормы – они
их обходят. Это вообще-то достаточно непростой процесс, потому что иногда приходится
отклониться от маршрута и идти в назначенный
район в обход, но добраться до него все равно
нужно в любом случае.
– У Вас много наград? За что Вы их получили и какой гордитесь больше всего?
– Знаете, награды – это неотъемлемая часть
службы, поэтому что ими гордиться? Главное,
все-таки нужно понимать, что ты делаешь то,
4
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что выбрал – служить Родине. Что же касается
наград – это уже как Родина тебя оценила. Для
меня наградой является то, что я служил в великой морской державе.
– Бывали ли Вы в каких-нибудь экзотических странах по долгу службы?
– Конечно, это страны Гвинейского залива, мне
там удалось побывать. Панама – очень интересная страна, Венесуэла – тоже. Ну, естественно,
был и в странах Средиземноморья, в Западной
Европе и на Востоке, например, в Китае. А Вьетнам вообще практически весь находится на берегу моря. У них есть свой флот, который активно
развивается и сотрудничает с нами.
– Расскажите что-нибудь про Ваши путешествия.
– Самыми интересными были первые походы, в которые ходили на учебных кораблях,
когда я был ещё курсантом Санкт-Петербургского (в то время Ленинградского) Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Поход,
который был вокруг Европы, наверное, самый
яркий, потому что мы увидели все моря и океаны. Шли из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Особенно запомнилось, как проходили по Гибралтарскому проливу между лежащими друг
напротив друга двумя материками: Европой и
Африкой. А потом пролив Босфор, Дарданеллы –
и вход в Черное море. Очень интересно!
– Расскажите, пожалуйста, где Вы учились и как, на Ваш взгляд, сейчас обстоят
дела с образованием?
– Я не могу сказать, куда пойти после школы,
это же дело каждого. У меня дочь служит в Вооруженных силах на Северном флоте, а сын
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выбрал гражданскую профессию.
Поэтому здесь я не думаю, что стоит заставлять
и настаивать на каких-то учебных заведениях.
Но если душа лежит к морю, к Военно-морскому флоту, то нужно стараться поступить в Нахимовское училище.
Мы сейчас поменяли программу обучения в
Нахимовском училище, сделав упор на дисциплины, которые будут необходимы военно-морскому
офицеру:
физическая
подготовка,
английский язык, математика, информатика,
обязательно физика. Их придется сдавать на
ЕГЭ. Если раньше мы делали упор на обществознание, то теперь пришли к выводу, что военно-морской офицер должен быть знатоком
точных наук, потому что это развивает его логическое мышление. А это очень важно при выборе правильного решения в критической
ситуации, когда времени совсем мало.
– Как стать из обычного курсанта главнокомандующим морским флотом?
– Тут важны несколько факторов: во-первых,
учеба. Как правило, все командующие, главнокомандующие и начальники штабов учились
очень хорошо.
Во-вторых, физическая подготовка. Без этого
никак. Особенно сегодня мы понимаем, что без
нее человек не сможет нормально работать, а
уж тем более служить. А все, что связанно морем, – служба сложная, неожиданная и непредсказуемая. Человек должен быть готов ко всему.
Ну и третье, самое главное – это желание, и
тогда профессия, начавшаяся с курсантской
службы, может закончиться адмиральской карьерой. На самом деле этот процесс очень
сложный и длительный. Как вы видите, у нас
нет молодых адмиралов. Самому молодому
сейчас 38 лет.
С адмиралом беседовали Марина Шашкова
и Варвара Гостева, 8-й класс, школа №245

Фото из открытых источников

Мария Кюри
В 1903 году Мария
Кюри получила первую
Нобелевскую премию по
физике, а через восемь
лет – вторую, уже по химии. Она единственный
человек, кто получил две
Нобелевских премии в
двух разных номинациях.
Кюри открыла два химических элемента – радий и полоний, стала первым учителемженщиной в Сорбонне, а в 1921 году создала
свой «институт Кюри».
Мария Кюри умерла за год до того, как ее
дочь Ирен Кюри получила Нобелевскую премию по химии совместно с Фредериком Жолио.
Это первый в истории Нобелевский лауреат –
ребёнок Нобелевских лауреатов.
Варвара Щавелева,

8-й класс,

школа №245

Фрида Кало

Фрида Кало – выдающаяся, всемирно известная художница родом из
Мексики.
В 6 лет она перенесла
полиомиелит, после чего
осталась хромой на всю
жизнь. С этого момента
начался её нелёгкий путь.
В возрасте 17 лет Фрида попала в аварию и целый год была прикована к кровати.
В это время она погрузилась в написание
своих картин. Её отец переоборудовал подрамник под холст, чтобы она могла писать лёжа.
Написанные картины были отображением её
духовного состояния. Она писала свои автопортреты. Её жанром стал сюрреализм.
В 1929 году она вышла замуж за художника
Диего Риверу. Он был коммунистом, что делало
его провокационной личностью на Западе. В их
совместной жизни было много трагедий, и
поэтому в то время были написаны самые популярные работы Фриды.
В 1938 году состоялась первая выставка её
картин в Нью-Йорке, где её работы составили
конкуренцию работам мужа. А первая персональная выставка прошла за год до её смерти в 1953
году. К этому времени Фрида была тяжело больна
и прибыла на торжество на больничной койке.
Бажена Григорова,
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На вопросы ребят отвечает
Елена Геннадьевна Богданович,
педагог-психолог, заместитель директора
Центра психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«А Колумб ни в чем
не виноват...»
По статистке многие подростки начинают курить, чтобы подражать
своим сверстникам, кумирам, а также родителям. Тем не менее, юношеское «шуточное» увлечение может привести к
серьезным последствиям в будущем: пародонтозу, импотенции и раку легких.
Кто-то пробует курить ещё в детстве, и
тогда головокружение и тошнота надолго
отваживают ребёнка от сигарет, однако желание курить может появиться в возрасте
13-14 лет, когда подросток хочет соответствовать своим сверстникам.
Кроме того, сейчас стало модным курить
электронные сигареты: вейпы, джулы и айкосы. По нашей информации, ученики одной из
школ «парят» прямо на уроке, прячась за
спинами одноклассников.
Мы обратились к психологу, чтобы выяснить, является ли такое увлечение желанием казаться круче и старше, и что делать,
чтобы помочь подростку бросить курить.
Кира Неботова, ЦТТ

Посеешь привычку…
Есть такое выражение: «Посеешь мысль –
пожнешь поступок; посеешь поступок – пожнешь привычку; посеешь привычку – пожнешь
характер; посеешь характер – пожнешь судьбу». Знаете, о чем это? О том, что каждое наше,
казалось бы, незначительное действие рано или
поздно приводит к последствиям.
Если сегодня вы бросаете фантик не в урну,
а в угол комнаты, то скоро там вырастет куча
мусора… Но какое отношение это имеет к курению? Давайте рассуждать. Иногда кажется,
что от одной выкуренной сигареты (или другого
табачного изделия) с нами ничего страшного не
случится. Наоборот, мы поддержим компанию,
в которой наши «друзья» курят, снимем лишнее
напряжение, расслабимся, займемся «взрос6

лым» делом – перекурим. И ничего того, чем
«пугают», не произойдет. Но так ли это?
Это так и не так одновременно. Чтобы мы
почувствовали и оценили последствия курения,
должно пройти некоторое время. Тогда и заметно снизятся память и сообразительность,
пожелтеют зубы, в пальцы рук въестся зловонный запах, разовьется тревожность, что родители вот-вот «пронюхают» и устроят скандал…
А что происходит прямо сейчас? Самое
страшное – ломается внутренний барьер, который удерживает от заведомо разрушительных
действий. Тот самый поступок, посеяв который,
пожинаешь привычку. В нашем случае – пагубную.
Противостоять общественному мнению, которое гласит, что курить – это, в принципе, нормально, очень сложно. Еще сложнее иметь
собственное мнение и уметь его отстоять. Только сильные и уверенные в себе личности могут
это сделать. А что же делать остальным? Учиться становиться сильными и уверенными.
Курят ли сильные личности? Нет. Как правило, курят те, кому не удается справиться с ситуацией, кто чувствует себя неуверенно.
Помогает ли им курение избавиться от чувства неуверенности? Вряд ли дополнительные
трудности, о которых шла речь выше, могут в
этом помочь.
Самое лучшее, что можно сделать для того,
чтобы пагубная привычка не привела к пагубным поворотам судьбы, – никогда не начинать
курить. Но что делать, если это произошло?
Нужно понимать, что входят в зависимость
каждый по-своему, а выход для всех одинаков – обратиться за помощью к специалистам.
Такими специалистами могут быть психологи,
наркологи, врачи-психотерапевты, которые
помогут найти саму причину начала курения,
например, чувство неуверенности в различных ситуациях, и научат, как совладать с собой в таких случаях – индивидуальных для
каждого. И тогда жизнь вновь расцветет яркими красками, и судьба начнет складываться
счастливо.

П си хологи я
Пауки в Сети
Не секрет, что одна из самых
распространённых проблем, связанных с появлением новых технологий, – интернет-мошенничество. Сами хакеры придумывают всё больше уловок, на которые легко
может попасть любой современный подросток. Не раз с такими случаями сталкивались
мои знакомые, однако выйти из битвы со злоумышленником победителем получается не
всегда. И зачастую можно попросту затеряться среди паутины тайного незнакомца…
Нередки случаи, которые начинаются с
простого морального ущерба и доходят до потери крупных денежных сумм или даже убийства. Социальные сети не способны
обеспечить каждого из нас безопасностью
полной конфиденциальности, а потому, скорее
всего, рассчитывать придётся лишь на себя.
Как же уберечь себя от недоброжелателей в Интернете, и что делать, если уже
попался на удочку? Ответить на этот вопрос
мы попросили педагога-психолога из ЦППС
Богданович Елену Геннадьевну.
Михаил Кузьмин, лицей № 281, 6-й класс

Уловки манипуляторов
Все мы в детстве смотрели фильм про Буратино. Помните, как лиса Алиса уговаривала наивного Буратино закопать его денежки на
выдуманном поле Чудес? И в ответ на его сомнения она ему говорила: «Буратино, ты сам себе враг!». С их стороны это была манипуляция.
Сегодня часть нашей жизни проходит в Интернет-пространстве, и здесь тоже водятся мошенники, которые хотят не только наши «данные», но
часто и кое-что похлеще. И общее между ними –
стремление заставить вас сделать то, что нужно
именно им. Распознать такого мошенника-манипулятора можно по следующим признакам:
1. Это прежде не знакомый вам человек. То
есть вам пишет незнакомец. Может показаться,
что он – один из друзей ваших друзей или вы
состоите с ним в одних и тех же группах в социальных сетях, но такая иллюзий может быть одной из уловок мошенника.
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2. Вам задают вопросы, касающиеся лично
вас. То есть сперва ненавязчиво, а затем с
большим давлением заставляют вас отвечать
на вопросы, касающиеся лично вас (вашего
возраста, местонахождения, пристрастий в музыке/одежде/времяпрепровождении, ваших взглядов на жизнь и т.п.).
3. Вам предлагают что-либо (поучаствовать в розыгрыше, конкурсе) и доказывают,
что это совершенно «безопасно», от вас ничего не потребуется, кроме некой «мелочи»
(выслать фото, ответить на вопросы, перейти
по ссылке).
4. Вас торопят. Это очень важный признак.
Как только вас начинают поторапливать – «давай скорее, скоро регистрация закроется»,
«только надо это сделать сегодня до 13.00»,
«быстрее, участников много, можешь опоздать», – есть повод насторожиться всерьез.
5. Манипуляторы часто пользуются тем, что
вызывают в вас какие-либо эмоции: гнев, страх
или чувства вины или стыда. У них это получается тогда, когда вы уже сообщили о себе какуюлибо информацию или когда они давят на слабые стороны, которые есть у каждого.
Что делать, если вы поняли, что переписываетесь с мошенником, как поступать, кому сообщить? Если у вас закрались подозрения, что
человек, с которым вы переписываетесь, – мошенник, то не стоит ждать, пока его манипуляции увенчаются успехом. Лучше сразу
прекратить переписку. Даже без объяснения
причин и оправданий. Или задать прямой вопрос: «А вы, случайно, не мошенник? Уж больно настойчивы вы в своих предложениях…».
Но, это – для сильных духом и уверенных в себе. Для тех, за чьей спиной стоят взрослые, которые уже в курсе ситуации и готовы
моментально подключиться и прийти на помощь. Вообще, свои взрослые – это самая лучшая защита от мошенников, которые тоже могут
быть взрослыми, но они – чужие.
А еще, чтобы обезопасить себя от мошенников в Сети, нужно развивать критическое мышление, т.е. анализировать информацию, делать
выводы и принимать решения на основе проведённого анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию.

Получить бесплатную консультацию у психолога или врача-психотерапевта по тревожащим
вопросам можно в ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района по адресу: ул. Садовая, д. 50, лит.Б.
Сначала посмотри о нас в Сети, наша официальная группа ВКонтакте vk.com/cppsadmspb, потом
запишись по тел.: 8(812) 314-43-77 или +7-952-201-07-09.
Если тебе есть 15, то ты можешь проконсультироваться самостоятельно. Если 15 ещё нет, то
нужно поговорить с родителями и на первую встречу прийти вместе с ними.
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«Моя

фото\ви део кон курса :

Аня Бачинская, студия «Кинодети»,
ЦТТ Адмиралтейского района

Струкова Александра, Иванова Милана, школа № 225

ленинграская

Робак Ромуальд, школа № 259

побеа»
«Школьное телевидение», школа №188

Анна Новикова, «Телестудия-235», школа №235
Семенов Илья, Бурлаков Александр и Худилайнен Вероника,
школа №616, «Центр «Динамика»

Оганов Тимофей, фотостудия "Взгляд",
ДТ «У Вознесенского моста»

Арина Митина, студия «Кинодети»,
ЦТТ Адмиралтейского района
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