
ГДМ в будущем
Вы когда-нибудь чувствовали себя род-

ным и желанным вне дома? Вы когда-ни-
будь хотели находиться всегда именно в 
этом месте? Да? У меня тоже есть такое ме-
сто. Это − Гатчинский Дворец Молодёжи.

Уже полгода я − доброволец волонтёр-
ского клуба «ТИМ-ГДМ» и штатный корре-
спондент газеты «Взгляд Молодёжи». Дво-
рец Молодёжи стал для меня родным, ведь 
здесь меня окружают добрые люди, кото-
рые согревают своим теплом, как заботливо 
связанный, бабушкин шарф. И они предла-
гают сделать мою жизнь более интересной, 
поддерживают меня на этом нелёгком пути.

Гатчинский Дворец Молодёжи − это 
не просто организация. В ГДМ мы стали 
одной большой дружной семьей, где нет 
«лишних». Это семья, которая с каждым 
днём пополняется. Семья, которая со всеми 
находит общий язык и становится родной.

Сейчас ГДМ является именно таким 
− по-домашнему уютным. Но в будущем 
каким он будет? Я надеюсь, что измене-
ния произойдут и порадуют нас. Думаю, 
территория Гатчинского Дворца Молодё-
жи расширится. Уже сейчас к нам в клуб  
и в другие наши студии приходит достаточ-
но много людей, по сравнению с началом 
учебного года. И нам нужно больше места 
для занятий, общения и саморазвития. 
Надеюсь, Дворец Молодёжи когда-нибудь 
сможет предоставить возможность для 
молодежи Гатчины посещать различные 
молодежные форумы и фестивали боль-
шим составом, и мы сможем рассказать  
о себе всему миру, а гости будут приезжать 
в наш город не только осмотреть досто-
примечательности, но и познакомиться  
с нами. Мы им дадим возможность побыть 
частью нашей семьи пусть и не на долгое 
время, зато такой опыт общения принесет 
всем бурю эмоций и большое количество 
знаний.

 Так же, по-моему, в ГДМ появится боль-
ше творческих кружков: по фотографии, 
по 3D графике, может быть, по рисованию 
или рукоделию, в которых ребята будут об-
учаться или же демонстрировать свои уже 
приобретённые навыки. 

Ещё у нас, волонтёров Дворца Моло-
дёжи, появится возможность принимать 
участие в различных мероприятиях в роли 
добровольных помощников. Мы ждём от-
ветственных ребят, которые станут для нас 
друзьями. Ведь это − здорово, когда ты мо-
жешь попасть в центр интересных событий 
в городе и стать участником важных меро-
приятий. 

На самом деле, всё не перечислишь. Воз-
можно, в моих фантазиях о будущем ГДМ 
есть доля правды, и когда-нибудь Дворец 
Молодёжи станет таким. Очень хочется 
увидеть, как всё у нас сложится. Насколь-
ко яркой будет наша организация? Увидите 
всё сами.

Анастасия Буркова

Есть ли будущее у человечества? Кто не 
задавался этим вопросом? А многие ли осме-
лятся сказать, что будущего у человечества 
нет? 

Я не позволю себе такую дерзость,  
я уверен, что будущее у нашей цивилиза-
ции будет. Но для того, чтобы оно наступи-
ло, придется позаботиться не только о себе, 
но и об окружающих. Будущее не наступит, 
если каждый будет жить по отдельности. 

Человек выжил как вид только из-за 
того, что смог скооперироваться и рабо-
тать сообща. Нельзя закрывать глаза на 
чужие проблемы, потому что «чужой» 
может стать для вас и проблема будущего 
человечества. Часто бывает такое, что лень 
даже донести бумажку до урны, и кто-то 
кидает ее на землю, надеясь, на то, что ее 
подберут. Но часто ли тот, кто выкидывает, 
подбирает за остальными? Некоторые ду-
мают: «Зачем мне работать на общее благо?  
Я лучше проживу для себя, все равно на 
том свете уже ничего волновать не будет». 
Но ведь, этих людей могло и не быть, если 
бы в прошлом так подумали те, благода-
ря кому наступило настоящее. Если бы  
в прошлом не открыли электричество, я бы 
не написал эту статью. Также невозможно 
представить современный мир без радио 
и лазеров, а ведь это − разработки Николы 

Теслы, человека не равнодушного к буду-
щему человечества. Лампы накаливания, 
машины, смартфоны − это вещи, создан-
ные людьми, которым важно развитие тех-
нологий, важно удобство жизни человека, 
прогресс, а не только собственная выгода. 

Будущее стоит за самоотверженными, 
ответственными и бескорыстными людь-
ми. Поэтому, чем больше их будет, тем 
больше у человечества шансов на выжива-
ние. 

Никита Колмаков

ВЗГЛЯД М       ЛОДЁЖИ
№2 (3) апрель 2018                            

Газета Гатчинского Дворца Молодёжи    #ВзглядМолодежи    vk.com/mu_gdm

Тема номера

Будущее человечества

12+                  

Победитель конкурса рисунков на тему «Будущее» Эмилия Головченко



Профессии будущего
Мир вокруг нас постоянно меняется,  

и всё больше и больше профессий исчезает, 
но также появляются и новые профессии. 
Если вы ещё только начали свой жизнен-
ный путь и не знаете, специалисты какого 
профиля будут завтра более востребованы,  
то эта статья для вас.

Проанализировав запросы разных 
компаний, я пришёл к выводу, что боль-
ше всего будут востребованы профессии  
в IT-сфере, в сфере работы с людьми, также 
востребованы люди в технической сфере, 
в сфере нанотехнологий и в сфере робо-

тотехники. Также очень важными профес-
сиями будущего станут: эколог, астронавт, 
биолог, дизайнер, различные операторы 
для робототехники, нейробиолог и архи-
текторы ландшафтов. 

Конечно, в будущем будут востребова-
ны не только известные нам, но и совер-
шенно новые профессии. Например, если 
нейротехнологии совершат рывок вперёд, 
то у нас может появиться профессия про-
ектировщик снов. Сейчас уже реально об-
щаться с помощью силы мысли в нейро-
чате, и кто знает, может, через несколько 
десятилетий мы сможем передавать в этих 
чатах не только слова, но и изображения из 
наших мыслей.

Однако, чем важнее профессия, тем 
большие требования будут у работодате-
ля. В ближайшем будущем работодатели 
будут требовать от своих работников сле-
дующее: знание нескольких языков, высо-
кий уровень компьютерной грамотности, 
готовность к переквалификации и умение 
работать в команде. 

Не обязательно, что все профессии, ко-
торые я перечислил, найдут место в буду-
щем. И не обязательно, что все остальные 
профессии пропадут. В любом случае, за-
нимайтесь тем, что вам нравится, и вы най-
дёте своё место в этом мире. 

Андрей Меньщиков
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Найди себя

Наша Галактика
Недавно наша команда юных репортеров 

газеты «Взгляд молодёжи» посетила  молоч-
ный  завод  «Галактика». Этот  завод − не 
только один из крупнейших в  России, но так 
же  он является одним из самых современ-
ных предприятий в Европе. 

Производственный процесс на заводе 
полностью автоматизирован, благодаря 
этому им могут управлять всего несколь-
ко человек. Но всё же, без людей на заводе 
не обойтись. Вся упакованная продукция 
кроме автоматического контроля проходит 
и визуальный контроль. Ещё нужны работ-
ники в химической и микробиологической 
лабораториях. Поэтому на заводе работают 
около 1000 человек. 

Во время экскурсии нам рассказали  
о том, как происходит процесс произ-
водства. И он выглядит довольно просто: 
прием молока, резервирование, очистка, 
сепарация, гомогенизация, ультрапастери-
зация и  упаковка.  На  заводе очень стро-
гий контроль качества.  Особое внимание 
уделяют наличию в молоке антибиотиков. 
Если есть даже маленькая доза, то молоко 
не принимается. Также не принимается 
молоко ниже второго сорта. Ещё большое 

внимание уделяется санитарной обработке  
персонала.  На нас произвели впечатление 
машины по бесконтактному одеванию ба-
хил, санитарной обработке рук, удалению 
загрязнений с ног. Завод работает кругло-
суточно. Единственный выходной в году 
у завода − это 31 декабря. Еще мы узнали, 
что если ты хочешь работать на заводе, то 
тебе нужно получить хорошее образова-
ние. «Галактика» очень строго отбирает 
работников. Очень важно умение работать 

в команде, ответственность и коммуника-
бельность. На заводе сейчас нужны такие 
профессии: оператор, контролёр качества 
продукции, технолог, инженер-химик, 
программист PHP, координатор проектов. 
Наша экскурсия завершилась дегустацией.  
И дегустацией продукции «Галактики» мы 
остались довольны − продукция, действи-
тельно, вкусная.

Ольга Вэнскэ

Хочу быть живым пугалом!
Вы когда-нибудь могли себе представить, 

чтобы человеку платили деньги за то, что он 
в яркой одежде играет на музыкальных ин-
струментах в поле? Молодой британец Джей-
ми Фокс тоже не представлял, пока сам не 
стал живым пугалом. 

В его обязанности входит: восемь часов 
в день ходить по полю и играть на музы-
кальных инструментах, разгоняя птиц. 
Джейми окончил университет, где обучал-
ся музыке, но так и не смог найти работу по 
своему профилю. 

Вам могло показаться, что работа Фок-
са скучна, но это не так. Во время своего 
рабочего дня он не только гоняет птиц, но 

так же отдыхает и читает интересные ему 
книги. Некоторые друзья Фокса, работаю-
щие на более привычных профессиях, даже 
немного завидуют ему. За рабочую неделю 
Джейми Фокс получает 250 фунтов, что 
выше зарплаты некоторых офисных ра-
ботников. В итоге, эта история наглядно 
показывает, что в нашем мире вы можете 
заниматься любимым, пусть и необычным, 
делом и получать за это деньги.

Андрей Меньщиков

Кибернизация – что 
это за зверь такой?

Недавно задумавшись о будущем, я поду-
мала о кибернетизации. Что же это такое? Ка-
кие плюсы и минусы в ней есть? Кибернетиза-
ция частей тела человека – это замена живых/
утерянных частей тела на механические при-
способления (протезы, имплантаты). 

«За» мы или «против» кибернетизации 
− уже неважно. Люди постепенно, неболь-
шими шажочками, приближаются к пол-
ной кибернетизации человека. На данный 
момент учёные добились многого. Уже раз-
работаны чипы, которые вживляют в за-
пястье и можно использовать собственное 
тело для дешифрования файлов и двухфак-
торной аутентификации. Фотограф вжи-
вил камеру себе в затылок и провёл пря-
мую трансляцию снимков моментов своей 
жизни, которые не видел сам, а художник 
дальтоник  смог расширить свои способно-
сти восприятия цветов с помощью  специ-
альной антенны, остеоинтегрированой  
в затылочную кость. Примеров киборгов уже 
достаточно много. Итак, какие же всё-таки 
есть плюсы и минусы в кибернетизации?

Плюсов много. Например, заменив жи-

вой рабочий орган на искусственный, че-
ловек сможет стать сильнее, выносливей. А 
если с имплантатом что-нибудь случится, 
то его можно будет заменить новым, что 
намного труднее сделать с живым органом. 
Протезирование развивается. Уже сей-
час можно создать протез, который будет 
сложно отличить от живой конечности.  
Так что, с эстетической точки зрения  ми-
нусов почти нет. Но зато, могут возникнуть 
проблемы из-за человеческой безответ-
ственности. Человек может просто не по-
нимать, насколько кибернетизация серьёз-
ный шаг и без особых раздумий решиться 
на неё. И потом, в итоге, столкнуться с не-
обратимостью последствий. 

Один из возможных минусов киберне-
тизации в будущем − это расслоение об-
щества. Найдётся достаточное количество 
людей, которые не решатся на кибернети-
зацию, им будет очень сложно из-за того, 
что киборги будут более развитыми, чем 
люди. К тому же кибернетизация доволь-
но-таки дорогая. Из-за этого многие люди 
просто не смогут себе её позволить.

Я − и не «за», и не «против» киберне-
тизации. По-моему, кибернетизация по-
лезна тогда, когда действительно нужна 
человеку. Например, если человек потерял 
руку или ногу, кибернетизация поможет 
человеку вернуть полноценную жизнь.  
Но я не считаю замену живого органа ме-
ханическим − хорошей идеей. Как-то, не 
особо хочется жить среди киборгов. Очень 
важно не допустить того, чтобы киберне-
тизация начала приносить людям вред. Для 
меня живой орган всегда будет лучше, чем 
механический, не смотря на все плюсы ки-
бернетизации. 

Ольга Вэнскэ

Наше скромное мнение

Профессия - пожарный 
21 марта, отдел профориентации Гат-

чинского Дворца Молодёжи организовал 
экскурсию в пожарную часть №43 г. Гатчи-
ны. На экскурсии побывали школьники  
7 Б класса СОШ №1, участвующие в програм-
ме Дворца Молодёжи «Проф.com». 

Доброжелательные сотрудники по-
жарной части, подошли к важному меро-
приятию с большой ответственностью и 
очень подробно рассказали школьникам о 
профессии пожарного. Теперь ребята зна-
ют, какие нормативы, учебные заведения,  
а также какие экзамены необходимо сда-
вать, чтобы присоединиться к людям этой 
героической профессии. Примерить по-
жарный костюм, посидеть за рулем в ка-
бине пожарной машины, чтобы на минуту 
приобщится к профессии пожарного так 
же было запланировано в рамках экскур-
сии. А ещё ребята увидели комнату отдыха, 
посмотрели спальное помещение пожар-
ных и узнали, что во время сна на дежур-

стве пожарные спят в форме и даже ботин-
ках, чтобы не тратить драгоценное время, 
когда поступает вызов о пожаре. 

Подведем итог: пожарный − опасная  
и сложная профессия, которая требует не 
только физической силы, но и крепкой 
нервной системы! Спасатели и пожарные 
занимаются героическим трудом, а поэто-
му всегда пользуются уважением! Это одна 
из самых благородных и востребованных 
профессий. 

На экскурсию в пожарную часть вместе 
с учащимися СОШ №1 пришли волонтёры 
клуба «ТИМ-ГДМ». Они пришли с творче-
ским подарком: ребята исполнили ориги-
нальный танцевальный флешмоб, который 
стал яркой кульминацией нашей экскур-
сии. 

Мы благодарим весь коллектив Пожар-
ной части №43 г. Гатчины за интересную 
встречу!

Юлия Кузнецова
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О фильме  
«Иллюзионист»

Может ли юная Любовь жить вечно,  
или Любовь является иллюзией?

Об этом вы сможете узнать, посмотрев 
прекрасную кинокартину «Иллюзионист». 
История о иллюзионисте, который вер-
нулся в родной город, после побега из-за 
разлуки с его возлюбленной. На очередном 
представлении, он встречает ее, но уже по-
молвленную с другим мужчиной... Чем же 
обернётся эта встреча...? Приятного про-
смотра...

Анастасия Буркова



«Потерянное» поколение
Всем знакомо: «умные взрослые» на ра-

дио спорят о том, как подростков непослуш-
ных от «зомбоящика» да смартфона, демо-
на адского, отучить?! Гневается душенька 
княжеская, когда знакомого юного графа 
четырнадцатилетнего учителя да маменька  
с папенькой ругать смеют за сидения в план-
шете яблочном. 

Многие взрослые говорят детям, что 
те проводят слишком много времени за 
смартфонами. Они говорят, что у млад-
ших унылая жизнь, они ничего не умеют, 
что они эгоисты и живут только в своей 
электронике. Я, как человек, общающийся 
в основном с людьми 13-16 лет, была рас-
строена, ибо все мои знакомые достаточно 
интересные люди, умеющие думать, рассу-
ждать. Испорченное настроение заставило 
меня шевелить тараканами в голове, ибо 
только они помогают строить мне умные 
мысли. 

Когда я училась в средней школе, я 
столкнулась с тем, что не могла записаться  
в бесплатный кружок, в котором я очень 
хотела заниматься. Все потому, что такого 
кружка не было. Я хочу сказать, что таких 

бесплатных кружков с профессиональным 
подходом к ученику (для развития его спо-
собностей и получения навыков) не суще-
ствовало. Либо бесплатные в школе, но их 
не больше трёх, причём, наше мастерство 
в них, скорее всего, не достигнет высоких 
результатов; либо платные, но с хорошей 
подачей знаний. Спустя два года ничего не 
изменилось. Таким образом, современному 
подростку почти некуда идти. Ему нечем 
заняться (трудно научиться чему-либо 
самостоятельно, нужна проверка и кон-
троль), он теряет интерес к окружающему 
миру. Как только это случается, дитё начи-
нает искать жизнедеятельность в смартфо-
не, а родители «теряют» своё чадо. 

Опираясь на вышесказанное, я хочу ска-
зать, что понятие «потерянного» или «ис-
порченного» поколения просто-напросто 
нет. Дети живут, их сердца бьются. 

Я хочу, чтобы у подростков было боль-
ше интересных занятий, кружков, они мог-
ли бы здорово проводить время. И тогда 
они точно смогут доказать этому миру, кто 
они такие и чего стоят!

Эмилия Головченко
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Обзор книг
Джеймс Боуэн 

«Уличный кот по имени Боб»
Недавно я наткнулся на автобиогра-

фическую книгу, которая растопила мне 
сердце. История о двух бездомных и оди-
ноких героях.  Уличный музыкант Джеймс  
и рыжий кот Боб, которые встретились  
и нашли  друг друга.  В сюжете книги при-
сутствует вера и любовь, которые спасают, 
надежда, которая даёт силы жить. Хоро-
шее, жизнеутверждающее произведение, 
легко читается. После прочтения остаётся 
приятное послевкусие. 

Стивен Хокинг 
«Краткая история времени»

Эта работа написана в конце 20 века. 
Книга о прошлом и будущем нашей Все-
ленной: откуда и почему, о черных и белых 
дырах, о времени и явлениях. Отлично рас-
ширит Ваш кругозор о пространстве и вре-
мени. В книге практически нет непонятных 
слов и понятий. Если такие и встречаются, 
автор сразу поясняет, что они обозначают. 
Язык писателя прост и доступен,  что так 
же привлекает читателя.

Александр Каращенко

Откуда мы появились?

Откуда мы появились? Пожалуй, этим 
вопросом задавался каждый. Существует 
очень много теорий, как фантастических, 
так  и более реальных. 

Большинство людей  знакомы  с теорией 
Чарльза Дарвина.  Он утверждал, что че-
ловек произошёл от обезьяны в процессе  
длительной  эволюции. Но эта теория уже 
не раз подвергалась сомнению и опровер-
жению. Учёные так и  не  смогли объяснить, 
как в результате  эволюции образовались 
такие сложные формы жизни, как люди, и 
не найдены переходные формы. Ещё одна 
из популярных теорий − это религиозная.  
В ней говориться о том, что  людей  со-
здал  Бог. И причём, в каждой  религии − 

разные варианты создания человечества.  
И ни один  вариант не требует доказа-
тельств,  главный аргумент − вера.  Навер-
ное, одной из самых  поэтических  теорий  
является  теория, которая гласит, что каж-
дый атом в нашем теле берёт своё  начало 
во взорвавшейся звезде. Такие  химические 
элементы, как углерод, азот, кислород, же-
лезо, всё, что было бы необходимо для эво-
люции, не были созданы в начале времён. 
И если бы звёзды не взорвались, не было 
бы и нас. Не менее фантастически зву-
чит инопланетная теория. По ней  мы все 
− либо пришельцы, либо плод  творения 
представителей  внеземных  цивилизаций. 
Но тогда возникает  вопрос, откуда взя-

лись инопланетные существа? И для чего 
они создали или привезли на землю нас? 
Ещё одна, тоже стоящая нашего внимания 
теория,  − это теория случайности.  Её ав-
тор Эндрю Барр, утверждает, что всплески 
появления разных видов живых существ 
на Земле носили спонтанный  характер. 
По его теории появление человека было 
спонтанным, а формирование видов зави-
село не от природных условий, а от экстра 
ординальных  причин, таких как трансфор-
мация экосистемы.

Сколько людей − столько мнений.  
К сожалению, человечество на сегодняш-
ний день не обладает достаточными зна-
ниями, чтобы найти достоверные ответы 
на такие вопросы, как «Откуда появились 
люди?», «Как и откуда появилась Вселен-
ная?», «Как образовалась Земля?» и т. д. 
Пока истина закрыта от нас. Остаётся толь-
ко предполагать, выдвигать новые теории. 
К сожалению, или к счастью, но я не верю 
ни в одну из этих теорий. Они все по-свое-
му интересны. Каждая из них имеет право 
на существование. Но во всех теориях есть 
недочёты и ещё одним минусом является 
то, что с каждым годом теорий становится 
всё больше и больше. Из-за этого поверить 
во что-то одно и определиться с выбором, 
становится довольно сложно. Надеюсь, что 
когда-нибудь люди всё-таки смогут найти 
ответы на вопросы, которые мучают лю-
дей уже столько лет. Главное не сдаваться  
и продолжать искать.

Ольга Вэнскэ

Опасные игры
21 век — это век высоких компьютерных 

технологий, которые со временем так вли-
лись в нашу повседневную жизнь, что очень 
трудно представить нас без них. Актуальной 
и знакомой нам всем технологией являет-
ся компьютер. Компьютер на сегодняшний 
момент присутствует почти во всех сферах 
жизни, и это неудивительно, ведь, это в кор-
не упрощает нашу жизнь. А для того, чтобы 
человек смог расслабиться и отдохнуть, при-
думали компьютерные игры. 

Тема компьютерных игр сейчас акту-
альна, и у каждого свое мнение по этому 
поводу. Но могут ли такие игры быть хоб-
би? Хобби − это увлечение, которым за-
нимаются  для удовольствия в свободное 
время. Если подумать, то да, компьютер-
ные игры могут быть хобби, потому что 
люди тоже получают от игр положитель-
ные эмоции,  как и от других  хобби. Но 
есть люди, которые теряют контроль над 
собой и ставят игры чуть ли не на первое 
место в своей жизни. Зачастую такие люди 
проводят огромную часть своего времени, 
сидя за компьютером, вносят в виртуаль-
ную жизнь все свои сбережения, забывают 
о реальном мире. И это называется зависи-
мостью.

Компьютерные игры, помимо того, что 
дают человеку на некоторое время уйти 
из реальности, т. е. отдохнуть, переклю-
читься, чтобы потом опять включиться в 
реальность и открывать что-то новое, идти 
вперед к цели, могут развивать логическое 
мышление, память и внимание. Но это раз-
витие происходит далеко не во всех играх.
Тогда увлечение переходит в зависимость, 
положительные составляющие игры ухо-
дят на далекий второй план, и начинается 
разрушение личности и сознания человека. 
Играя, люди могут чувствовать себя уве-
ренными в своей виртуальной жизни, но 
стоит понимать, что здесь есть как плюсы, 
так и минусы. Хорошо, если качества, по-
лученные во время игры, ты можешь по-
казать и в реальной жизни: становиться 
быстрее, логичнее, увереннее. Но можно 
не заметить, как уходишь в узкую нишу 
домашнего существования и в состояние 
психологической зависимости, которая 
проявляется навязчивым увлечением. 
Знайте меру и контролируйте, где реаль-
ность, а где игра.

Агата Грибкова
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Беглый взгляд

Родом из Гатчины

Любовь к спорту, 
любовь к жизни

В то время, когда проходила зимняя 
олимпиада 2018 года, редакция нашей газе-
ты побеседовала с почетным гражданином 
нашего города Марией Павловной Пановой. 
Мария Павловна является мастером спор-
та СССР и заслуженным тренером РСФСР  
в конькобежном спорте.

Встреча с героиней нашей статьи  про-
ходила на стадионе «Спартак» во время 
тренировки юных конькобежцев, подопеч-
ных Марии Павловны. И не смотря на свою 
занятость, она уделила нам время и дала 
искреннее интервью. Про сам спорт мы го-
ворили не много, но  было понятно, что он 
играет большую роль в ее жизни, вне спор-
та наша героиня себя не представляет.
 В детстве Мария  Павловна заболела  
страшной болезнью − туберкулёзом. Но за-
нятия конькобежным спортом помогли ей 
вылечиться от неё. Во время нашей беседы 
мы почувствовали, что Мария Павлов-

на очень душевный и искренний человек. 
«Любовь − это главное в жизни!» − так счи-
тает Мария Павловна. Также она очень це-
нит доброту в людях. После интервью она  
показала  нам огромное количество своих 
наград, которым потерян счёт. За всю свою 
жизнь у тренера Марии Павловны Пано-
вой было множество учеников, которые 
достигли больших высот в конькобежном 
спорте. А её внук Андрей Панов выиграл 
Кубок России среди мужчин, это является 
особой гордостью для неё. Оказалось, что 
Мария Павловна еще  и творческий чело-
век. Она пишет стихи, и с радостью их нам 
показала.

Даже сейчас, когда Марии Павловне  
82 года, она не сидит дома, а продолжает 
работать тренером -  преподавателем в гат-
чинской спортивной школе, воспитывает и 
дает путёвку в большой спорт юным конь-
кобежцам. Потому что очень хорошо знает, 
что спорт не только закаляет и приносит 
пользу здоровью, но и воспитывает харак-
тер, учит честно идти к цели и добиваться 
успеха в жизни.

Агата Грибкова
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Наша героическая 
современница 

Жизнь – это череда разных событий и 
обстоятельств. Человек с самого рождения 
не знает, как сложится его жизнь, в какой 
области он будет признан и в чем его предна-
значение. Даже малейшее событие может по-
влиять на судьбу человека, и каждый решает 
сам, как им воспользоваться. Есть люди, ко-
торые не смотря ни на что, двигаются вперед 
и, в конечном счете, достигают успехов.

В январе этого года нашей редакции 
довелось побеседовать как раз с таким че-
ловеком. Мы побывали в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны Анциги-
ной Нины Федоровны. Нина Федоровна 
является заслуженным и известным чело-
веком в Гатчине, благодаря своей работе в 
ветеранской организации города, а также 
своему трудолюбию и упорству. Даже сей-
час, когда она на пенсии, ее день расписан 
по часам. Очень часто ее можно встретить 
в школах, и нашу редакцию она встретила 
также радушно и поведала нам историю 
своей жизни, подробно рассказывала про 
свои военные годы.

Родилась Нина Федоровна в городе 
Боровичи. Там же закончила 9 классов 
в июне 1941 года, поступила на работу 
в геологическую партию, но уже в июле  
1941 года Нина Федоровна была мобили-
зована в военно-полевое строительство  
в отряд №73, который занимался возведе-
нием и строительством оборонительных 
сооружений под Ленинградом. Это была 
Лужская оборонительная линия, и служба 
там была ежедневная. Фашистские войска 
стремительно продвигались в глубь стра-
ны, и когда под Москвой сложилась тя-
желая обстановка, отряд отправили туда, 
но доехать до Москвы им не удалось - их 
отправили назад под Ленинград, а потом 
Нина Федоровна вернулась на родину.

Когда Нина Федоровна приехала домой 
в Боровичи, она записалась на курсы млад-
ших лейтенантов. Ее зачислили в двухме-
сячную спортивную группу по подготовке 
спортсменов в школу снайперов. С утра до 
вечера они занимались физической под-
готовкой: ходили в походы, бегали, так-
же было плаванье, где отличалась Нина 
Федоровна. С самого младшего возраста 
героиня нашей статьи занималась спор-
том и у нее были два значка ГТО: первой 
и второй степени. После окончания курсов 
ей выдали удостоверение, которое давало 
право обучать призывников на военно-у-
чебных пунктах. Затем была служба на Ка-
лининском фронте, после - на Волховском 
фронте. Нина Федоровна была приписана 
во Вторую ударную действующую армию 
в штаб дивизии и участвовала в прорыве 
блокады Ленинграда в январе 1943 года.

Встречаясь с гатчинскими школьни-
ками, Нина Федоровна в подробностях 

рассказывает про то, как готовился про-
рыв блокады Ленинграда. Как было труд-
но подвести тяжелую технику на позиции 
из-за топей, как решили рубить деревья 
и проложить на местности, чтоб по ним 
прошли орудия и техника. Как не жалели 
себя, замерзали в окопах, теряли боевых 
товарищей, но свято верили в победу. За 
участие в прорыве Ленинграда на Синя-
винских высотах ей была вручена медаль 
«За оборону Ленинграда», которую до сих 
пор Нина Федоровна называет своей самой 
дорогой наградой. Войну Нина Федоровна 
закончила в танковом полку под городом 
Борисовым Минской области. Там в Бело-
руссии ей была вручена медаль «За победу 
над Германией».

С 1952 года Нина Федоровна живет в Гат-
чине. Ее трудовой стаж – 51 год. Большая 
часть ее трудового пути – работа на гат-
чинском АРЗ-218. Жизнь Нины Федоров-
ны очень разнообразна и полна событий.  
В свои 94 года она остается в строю, продол-
жает жить ярко в одном ритме с любимым 
городом, заражает нас, молодых, желанием 
строить свое будущее и идти к намечен-
ной цели, не предавать свою мечту, любить 
жизнь и уметь дружить. Героиня нашей ста-
тьи – яркий пример того, как можно много-
го добиться, имея желание и силу воли.

Сейчас её время расписано по часам, 
она много читает, активно занимается об-
щественной работой. Нина Федоровна – 
почетный гость на различных городских 
мероприятиях. И это не удивительно, об-
щение с ней приносит только положитель-
ные эмоции, а её рассказы дают пищу для 
размышлений. 

Агата Грибкова

Браво! 
Нравится ли вам русский романс? Нра-

вится ли вам жанр, являющий собой силь-
ный, звонкий вокал вкупе с мелодичным 
звучанием классических инструментов? 
Нет? Я думаю, вы просто недостаточно с 
ним знакомы. Мне же в Гатчинской детской 
музыкальной школе имени М.М. Ипполито-
ва-Иванова удалось понять и почувствовать, 
что есть русский романс. 

8 марта в концертном зале школы про-
шел концерт исполнителей русских роман-
сов. Перед зрителями выступали звезды 
романсиады из Гатчины − Борис Демин, 

Светлана Захарова, Владимир Майер, го-
сти из других городов и даже стран − Геор-
гий Новицкий, Анастасия Лерман, Эдуард 
Хиль(младший) и Джеймс Карен Далтон. 
Голоса − заливистые женские и бархатные 
мужские − в сопровождении скрипки и 
фортепиано в течение часа воспевали лю-
бовь: ушедшую, счастливую, печальную.  
В зале кто-то подпевал, кто-то слушал мол-
ча. Но аплодировали все, многие наперебой 
посылали артистам восторженные возгла-
сы «Браво!». Певцы очаровывали не толь-
ко голосом, но и взглядом, интонацией и 
чувствами, которые они вкладывали в свое 
исполнение. Энергичные, с игривой искрой  
в глазах, они удивляли нас своей ориги-
нальностью и были в том невероятны. 

Я горда за родную Гатчину, где проис-
ходят такие прекрасные концерты. Людям 
так нужны яркие эмоции, которые нам 
дарит искусство. Поэтому мы все так стре-
мимся куда-то в другие города, области  
и страны в погоне за ними. Стремимся,  
и не замечаем, что эти же самые яркие стра-
ницы искусства и творчества мы можем от-
крыть для себя совсем рядом, у нас дома −  
в нашем городе. 

Фаина Резникова

Культурный взгляд

Музыка души органа

Музыка – это то, что сопровождает че- 
ловека в течение всей его жизни. Её можно 
создать, настукивая мелодию пальцами по 
столу, напевая, громко или в полголоса; она 
слышна в тиканье часов и в городском шуме. 
А сколько инструментов создано для того, 
чтобы исполнять её! Струнные, духовые, 
ударные и многие другие: от нежной скрип-
ки до звонкого треугольника или элегантно-
го рояля. 

А знаете ли вы такой инструмент, как 
орган? Прикрыв глаза, в звучании органа 
можно услышать множество других ин-
струментов. Массивный, величественный, 
клавишно-духовой инструмент мелодией 
пробирается к вам под кожу и звучит не 
только в окружающем вас пространстве,  
а глубоко в вашей голове. 

Вечером второго дня весны в лютеран-
ской церкви города Гатчины проходил ор-
ганный концерт, на котором удалось побы-
вать и мне. 

Ранее я слушала органную музыку толь-
ко в записи. Но «живой» звук , безусловно, 
отличается от того, что можно услышать 
через звуковой носитель. Живая музыка 
органа завораживает. Завораживает на-
столько, что на концерте люди сидели, не 
шевелясь, прикрыв глаза, стараясь уловить 
каждый звук. В зале, наполненном людьми, 
гулко раздавался шелест страниц нотной 
тетради, переворачиваемых исполнителем 
в перерывах между произведениями. 

Печально то, что среди слушателей 
почти не было молодёжи. На мой взгляд, 
услышать орган вживую полезно каждому 
в любом возрасте. Это − музыка души, пе-
редающая весь спектр эмоций, вводящая 
человека в состояние сердечного подъема, 
заставляющая тебя раствориться в глубо-
ком звучании твоих собственных мыслей. 

А вы любите органную музыку? 
Фаина Резникова
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Взгляд из-за столаВзгляд путешественника

Доминион
Мечтали ли вы когда-нибудь предстать  

в роли средневекового феодала, борющегося 
за богатство и власть? Если ваш ответ да, то 
встречайте − Доминион! 

В основе игры механика колодострое-
ния, то есть в процессе партии вы должны 
будете создавать себе колоду. Цель игры − 
собрать как можно больше очков победы. 
Всего существует три вида победных очков 
– поместья, герцогства и провинции. 

Партия заканчивается в двух случаях − 
если закончится колода с провинциями или 
если закончатся три другие разные колоды. 
Как я уже говорил, в течение партии вы бу-
дете создавать себе колоду. Исходя из этой 
колоды, будет строиться ваш стиль игры.  
У вас есть очень много возможностей − 
вы можете закупаться картами золота  
и каждый ход покупать себе победные очки, 
или можете скупать карты действий, даю-
щие золото, или отнимать победные очки  
у других игроков, применять ещё множе-
ство различных стратегий. 

Как итог, Доминион − игра, для победы 
в которой нужно думать на несколько ша-
гов вперёд, но в которую будет интересно 
играть в дружных компаниях. 

Последняя информация − эта игра есть 
у нас в ГДМ. Приглашаем на игру всех, кто 
заинтересовался.

Андрей Меньщиков

Магия в обычной 
жизни

25 марта наша редакция дружной компа-
нией съездила в Санкт-Петербург ради того, 
чтобы прикоснуться к будущему и даже не-
много с ним поиграть. 

В этот день мы посетили передвиж-
ную выставку «Световые инсталляции  
и голограммы» музея Оптики. Голограмма 
принцессы Леи, загадочный глаз, видимый 
и меняющий цвет только сквозь специаль-
ный материал − эти, и многие другие экспо-
наты обязывают людей взаимодействовать  
с ними, чтобы увидеть то, что сходу можно 
назвать чудом, а разобравшись − наукой. 
Каждый объект мог казаться невзрачным, 
но стоило увидеть его в действии, как 
разгорался интерес: мы срывали цветы 
в виртуальном мире и наблюдали полёт 
космических кораблей над виниловой пла-
стинкой. В состоянии полного восторга  
и удивления мы осмотрели всю выставку. 

И всё же, как удивительно все то, что нас 
окружает: то, что придумывают и строят 
другие, и то, что делаем мы сами. 

Фаина Резникова

Крепостные тайны
Грохот пушки и удар колокола − именно 

так в полдень нас встречает Петропавлов-
ская крепость, место с великой историей.

Сегодня мы решили прогуляться по этой 
интересной земле и узнать много нового.  
27 мая 1703 года − эта дата является днём 
рождения Санкт-Петербурга. Именно  
в этот год и этот день было заложено пер-
вое строение города − Петропавловская 
крепость. 

Как только мы оказались на территории 
крепости, наше сознание было взбудора-
жено: мы увидели перед собой знамени-
тый Петропавловский собор, который до 
появления телевизионной башни являлся 
самым высоким сооружением города. Так-
же, мы прогулялись мимо едва ли не само-
го старого предприятия Питера, которое 
работает и по сей день, − Монетного двора. 

Но больше всего удивила нас работа знаме-
нитого скульптора − Михаила Шемякина. 
Она представляет собой памятник Петру I. 
Скульптура на вид очень странная: фигура 
российского императора с большим телом 
и крошечной головой. 

Петропавловская крепость находится 
на Заячьем острове, а потому мы можем 
найти здесь различные фигурки зайчиков. 
Они все очаровательны и притягивают 
внимание. Наши сердца тронул весёлый 
заяц, размером с человека, который сидит 
на скамейке и показывает пальцами «V», 
что означает «победа». 

В заключении хочу сказать, что теперь 
каждую зиму в Петропавловской крепо-
сти появляется горка для катания. Здесь 
можно весело провести время с друзьями 
и поднять настроение в холодные дни. Не 
верите? Приезжайте и убедитесь сами.

Эмилия Головченко
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