
   Поездка оказалась полезной и остави-
ла массу впечатлений. Места очень кра-
сивые и отлично подходят для отдыха. 
    Если вас заинтересовали эти места, и вы 
хотите посетить их, то можно воспользо-
ваться этой информацией:
   Ближайшая ж/д станция — Сиверская, 
в 9,5 км к северо-востоку от села.
   От Гатчины до Рождествено можно дое-
хать на автобусе № 531, от Сиверской − на 
автобусах № 121-Т и 500. Время в дороге — 
55 мин. Стоимость  проезда — 87 руб. Едем 
по Киевскому шоссе до остановки «Рожде-
ствено-центр». Музей находится по адресу : 
Рождествено, ул. Музейная, д. 1.
   Входная стоимость для взрослых — 90 
руб., для учащихся — 50 руб.
   Режим работы: ср-вс с 11.00 до 17.00. Вы-
ходные: пн, вт.
   Обзорная экскурсия по музею (1 акад. 
час) группа до 7 чел — 300 руб.

Агата Грибкова

ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ
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8 октября молодые корреспонденты га-
зеты «Взгляд молодёжи», совершили поезд-
ку в село Рождествено. Это место славится 
своими карстовыми пещерами с радоно-
выми источниками.  Также там находит-
ся достопримечательность Гатчинского  
района – усадьба Владимира Набокова. 
     Для начала мы решили посетить рас-
полагающийся близь усадьбы парк. 
В связи с погодными условиями парк 
не смог показать нам всю свою кра-
соту осенней поры, но нам всё рав-
но удалось насладиться природой, 
т.к. парк ухожен и там немноголюдно. 
В этом парке, у берега реки Грязна, нахо-
дится карстовая пещера. У входа в пещеру 
мы встретили спелеотуристов, которые 
нам показали карстовые «комнаты». В од-
ной из них стены облеплены спящими 
бабочками. Ещё был проход, который вёл 
к подземным источникам. Пройдя в про-
тивоположную сторону от пещеры можно 
заметить красивую купель, находящую-
ся на берегу протока реки. По традиции, 
в крещенские морозы люди приходят оку-
нуться в эту купель. Буквально в двух ме-
трах от неё, если перейти на другой берег, 

есть родник, который, как говорят жите-
ли посёлка, имеет исцеляющие свойства. 
   Осмотрев все достопримечательности 
парка, мы решили посетить и саму усадь-
бу. Усадьба видна сразу при въезде в село, 
т.к. она большая и располагается на воз-
вышенности над р. Грязна. Музей-усадь-
ба «Рождествено» является культурным 
объектом. Помимо основной экспозиции, 
здесь регулярно проводятся разнообраз-
ные выставки и мероприятия. Там нам 
провели экскурсию, рассказав про бога-

тую историю этого здания. В 1995 году 
в доме произошёл пожар, при котором сго-
рела северная часть и главный зал. То, что 
мы можем видеть сегодня – это результат 
огромного труда, который вложил в вос-
становление этого памятника архитекту-

ры прежний директор 
музея – Александр 
Александрович Сё-
мочкин. Сегодня пер-
вый этаж выглядит 
так же, как при жизни 
последних владель-
цев поместья. Поми-
мо шикарных инте-
рьеров, здесь можно 
увидеть коллекцию 
экзотических бабо-
чек и семейные аль-
бомы Набоковых. На 
втором же этаже рас-

положились библиотека, архив 
и другие служебные помещения. В музее, 
в одном из залов мы посетили галерею Ле-
онида Васильевича Птицына. Его картины 
прекрасны,  а когда мы узнали, что худож-
ник рисовал их после потери кистей рук, 
мы были просто поражены.  Леонида Васи-
льевича не хотели брать в Академию худо-
жеств, но он добился своего и в 1962 году 
окончил эту академию. Если вы сходите на 
выставку этого художника, то вы ни на ми-
нуту не пожалеете о своём решении.

Взгляд путешественника

Рождествено. Айда туда!

14+                  



С 12 по 15 октября в Гатчинском Доме 
Культуры проходил юбилейный X Меж-
дународный фестиваль любительских теа-
тров и театров-студий "Авангард и тради-
ции". Мероприятие проводится раз в два 
года и собирает на своей сцене коллективы 
из разных городов и стран. Молодым кор-
респондентам газеты Гатчинского Дворца 
Молодёжи довелось побывать на открытии 
и закрытии фестиваля и посмотреть два 
спектакля. 

Церемония открытия началась с того, 
что был показан театрализованный пролог, 
в котором были соединены музыка, танцы, 
стихи и прекрасные песни. Всё это созда-
ло торжественную атмосферу театральной 
сказки этим вечером. Первой премьерой 
Фестиваля стала новая постановка гатчин-
ского театра «За углом» — спектакль «Те-
атр Клары Гасуль». После спектакля наши 
корреспонденты узнали о первых впечат-
лениях от первого дня фестиваля у художе-
ственного руководителя Гатчинского Дома 
Культуры Тетериной Анастасии Игоревны: 
- Я на этом фестивале впервые. Когда встре-
чаются творческие люди, именно актеры из 
разных городов и стран, происходит слия-
ние всех совершенно разных настроений. 
Это дает массу новых ощущений. Ты сразу 
не понимаешь, положительные они или от-
рицательные... Это все — нужный сумбур 
для творческого человека. Это классно, ког-

да происходят такие встречи, знакомства. 
Посмотрим, что будет дальше. 

Участие в фестивале принимали 10 
театральных коллективов из Гатчины, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Сортавалы, 
Белой Холуницы, Сыктывкара, Пушкино, 
а так же из Литвы и Латвии:

В последний день фестиваля зрители по-
знакомились с постановкой одного из са-
мых необычных российских театров – «Без-

условного театра» из г. Санкт-Петербург. 
В этом театре актёры — люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. Те-
атр приехал в Гатчину с двухактным 
спектаклем «Свадьба: сказка и быль», постав-
ленным по двум классическим произведени-
ям — по пьесе Михаила Зощенко «Свадьба» 
и сказке Бориса Шергина «Волшебное кольцо».
     В этом году Фестиваль порадовал своих 
зрителей новшеством: наряду со взрослы-
ми постановками, появились спектакли 
специально для школьников: Белохуниц-
кий Театр юного зрителя из Кировской 
области показал спектакль «Барышня — 
крестьянка». Молодежный театр «Май» из 
Тюмени  представил спектакль по пьесе 
Михаила Хейфеца «Спасти камер — юнке-
ра Пушкина».

Зрители старшего возраста с интересом 
познакомились с творчеством наших сосе-
дей. Валкский Городской Театр из Латвии 
представлял себя спектаклем «Нежность», 
муниципальный театр Йонавы из Литвы 
спектаклем «Бобы», а театр «Фантастиче-
ская Реальность» из Сыктывкара привез 
постановку  «Приставала». Интерес у зри-
телей вызвал «Концептуальный театр РГК» 
и его спектакль «Снимите с небес офици-
анта  или зачем нам прошлогодний снег».  

Оценивало представленные на конкурс 
спектакли компетентное жюри. В состав 
жюри входили: генеральный секретарь 
Российского центра АИТА, президент Цен-
трально-Европейского комитета АИТА 
режиссер Алла Зорина, старший препо-
даватель кафедры актерского искусства 
Российского государственного институ-
та сценических искусств режиссер Алиса 
Иванова, театральный критик и редактор 
журнала «Страстной бульвар, 10» Елена 
Глебова.

Нашим репортерам удалось пообщаться 
с участниками фестиваля в заключитель-
ный день. 

Воробьев Сергей Владимирович, актер 

театра-студии «За углом»:
- Какие у вас сложились ощущения от 

фестиваля?
- Я скажу так, нет ни одного фестиваля, 

на котором я бы не был, каждый  по-своему 
оригинален, своеобразен и хорош. Твор-
ческие коллективы, которые приезжают 
в Гатчину, проходят специальный отбор, 
очень много заявок поступает, пройти от-
бор не просто. 

- Удался ли фестиваль по вашему мнению? 
- Сегодня заключительный день фести-

валя и можно сказать с полной ответствен-
ностью, что фестиваль сложился и удался.

- Что больше всего запомнилось?
- Все спектакли хорошие, все коллекти-

вы дружные, люди все театральные — это 
одно братство, одна семья. Больше всего 
естественно, желал удачи и переживал за 
наш гатчинский театр «За углом», запом-
нился из Сортавалы театр-студия «Дети 
понедельника» со спектаклем «Мамки» 
и литовцы  с постановкой «Нежность». 
Вообще, нет плохих спектаклей, во всех 
спектаклях люди работают, вносят что-то 
свое, отдают душу. Все было очень здорово, 
приходите через два года будет еще лучше!

Павел Петрович Евдосюк, артист театра 
«За углом». 

- В каком спектакле вы играли?
- Мы показывали «Театр Клары Гасуль». 
- Какие у вас сложились впечатления 

о фестивале? 
- Я могу сказать, что фестиваль – это, 

прежде всего, праздник. Люди приезжают, 
чтобы себя показать и на других посмо-
треть. Для любого театра участие в конкур-
се — это школа для собственного развития. 
Если говорить конкретно об этом фести-
вале, я  участвую в нём с 1998 года. Были 
разные годы, когда в нашем фестивале при-
нимали участие очень мощные команды. 
Нынешний фестиваль не такой сильный по 
актёрским работам, как это было в начале 
двухтысячных годов. В те годы приезжали  

Культурный взгляд

 Фестивальный уикенд
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Сегодня я вам расскажу об одном удиви-
тельном фестивале - «Burningman». На мой 
взгляд, это самый удивительный фестиваль 
в мире. Его проводят в пустыне Невада в 
США. Этот фестиваль длится 7 дней. В те-
чение этих семи дней люди из разных стран 
собираются в одном месте для того чтобы 
самовыражаться. На фестивале возводит-
ся очень много разных арт-построек. Во 
время этого фестиваля проходит много 
концертов, выступают приглашённые звёз-
ды. Гости фестиваля приезжают на своих 
машинах или арендуют дома на колёсах. 
В этой пустыне на время фестиваля ста-
новится очень многолюдно. Разрастается 
большой город. В этом городе очень легко 
заблудиться. Кстати, в Неваде часто проис-
ходят песчаные бури. Чтобы защититься от 
песчаной бури, вам понадобятся очки, тка-
невая маска и, желательно, шляпа. В конце 
фестиваля в центре города сжигают огром-
ное здание с деревянным человеком.

По-моему мнению, фестиваль 
«Burningmаn» — самый интересный и уди-
вительный фестиваль в мире. 

Можно потратить неделю на то, чтобы 
съездить в Неваду, повеселиться на фести-
вале и завести новых друзей и знакомых.

Андрей Меньщиков

очень мощные команды, сейчас – послабее 
в целом.  Я говорю по результату, но все 
равно это не менее интересно. Постанов-
ки очень разные, неоднозначные в целом: 
современная драматургия присутствует 
и классика, артисты разного уровня... Меня 
вчера поразила своей профессионально-
стью работа тетра «Дети понедельника» 
(прим. Сортавала, Карелия) — это уже ма-
стера, высокого уровня  и  спектакль «При-
ставала» (прим. театр Фантастическая Ре-
альность из Сыктывкара). 

Когда я впервые пришел в театр, мне 
было 17 лет. Я увидел, как работают моло-
дые актёры, и мне так хотелось с ними уча-
ствовать в чем угодно, просто постоять ря-
дом с ними было удовольствие. Потом был 
этап, когда хотелось только главные роли, 
а потом наступил этап, когда хотелось сы-
грать определенную роль и не важно, глав-
ная это роль или нет. А сейчас я, возвра-
щаясь, замыкаю круг, мне просто нравится 
участвовать и рядом стоять с артистами, 
видеть, что жизнь продолжается, что театр 
жив и будет жить всегда.

Агата Грибкова

 Фестивали мира
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С 13.10.17 по 28.02.18 Выставка, посвященная 70-летию Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов, 6+
В Музее политической истории России проходит выставка в честь Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, где рассказывается о подготовке к фестивалю в СССР, а так же о его 
проведении в других странах. Вход: 0-200 руб.

07.12.17 четверг 17:00 – 19:30. Фестиваль молодых семей в большом зале Гатчинского 
Дворца Молодежи. 0+ Вход: бесплатный.

19.12.17 Симфоническое шоу «Игра Престолов», 16+
Для фанатов «Игры Престолов» и просто любителей классической и инструментальной 
музыки, в Санкт-Петербурге в ДК им. Ленсовета состоится грандиозное симфоническое 
шоу. Уникальная возможность  вживую услышать музыку известных всему миру компози-
торов, которая создала незабываемую атмосферу самого драматического и захватывающе-
го сериала нашего времени. Начало: 19.00. Вход: 800-4000 руб.

24.12.17 Зимний бал
В преддверии Нового года Гатчинский дворец-музей приглашает всех желающих на Зим-
ний бал. В программе: незабываемые впечатления и мастер-классы по обучению бальным 
танцам, бальному этикету и светским манерам, которыми в совершенстве владели  наши 
предки, посещавшие праздничные  балы в прошлые столетия. 

С 24.12.17 по 08.01.18 Рождественская ярмарка (СПб)
24.12.17 г. Состоится торжественное открытие Санкт-Петербургской центральной ярмар-
ки на Московской площади. Вас ожидают более 60 прилавков с сувенирными и продук-
товыми товарами,  выступления известных артистов, открытие музея ледяных скульптур 
возле Дома Советов, мастер-классы, театральные постановки, весёлые развлечения и гуля-
ния для взрослых и детей. Часы работы ярмарки: с 12:00 до 22:00 ежедневно.
Вход: бесплатный.

С 30.12.17 по 08.01.18 Рождественская ярмарка (Гатчина) 0+
В зимние каникулы можно повеселиться и в родном городе: седьмая Гатчинская ярмарка 
на Дворцовой площади открывается 30 декабря и будет работать каждый день с 12:00 до 
19:00. В программе обещают катания на лошадях, концерты, экскурсии, и на этом список 
представленных нам забав не заканчивается. Вход: бесплатный.

С 02.01.18 по 06.01.18 Музыкальный спектакль-иллюзия «Дом с привидениями», 6+
Новогодний спектакль по мотивам произведения Чарльза Диккенса «Дом с привидени-
ями» пройдёт в Санкт-Петербурге в Ледовом Дворце и заставит каждого зрителя почув-
ствовать себя в фантастическом мире, полном призраков, загадок и превращений.
Вход: 500-5000 руб.

С 03.01.18 по 08.01.18. Новогодние каникулы в ГДМ, 14+
Каждый день новогодних каникул можно провести весело и с пользой! Ожидаются игры, 
квесты и многое другое. Следите за анонсами в группе Гатчинского Дворца Молодёжи, 
записывайтесь и приходите! 
Вход: бесплатный, по предворительной записи в vk.com/mu_gdm

Фаина Резникова

 Анонс мероприятий
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19 октября в Большом Театре Кукол со-
стоялся спектакль «Екклесиаст», на котором 
в качестве приглашенных зрителей присут-
ствовали ребята из редколлегии молодеж-
ной газеты ГДМ.

«Екклесиаст» - это спектакль-импрови-
зация на тему книги Ветхого Завета. Уди-
вительная постановка повествует о поиске 
смысла жизни, об этапах взросления и ста-
новления личности. Произведение слож-
ное, заставляет зрителя думать. Постанов-
ка основана в первую очередь на пластике, 
игре света, мимике и прикосновениях, слов 
очень мало, так же, как и декораций, но при 
этом ты совершенно отчетливо понима-
ешь, о чем идет повествование. Тема спек-
такля - жизнь человеческая, в которой есть 
все проявления этой жизни: счастье, меч-
ты, ошибки, отношения... Всего на сцене 
находятся 6 мужчин и 6 женщин. Все дей-
ствие происходит на рассыпанном на сцене 
песке. Песок - это аллегория, он олицетво-
ряет все наше человечество, на нем разы-
грывается все, что происходит с человеком 
и между людьми.

Премьера спектакля состоялась: 14 фев-
раля 2012 года. Режиссура, хореография, 
художественное и музыкальное оформ-
ление Руслана Кудашова и Ирины Ляхов-
ской. В спектакле заняты молодые актёры 
— выпускники Театральной академии из 
мастерской Руслана Кудашова. На сцене 
они демонстрируют не только энергию мо-

лодости, обаяние, но и отменное актёрское 
мастерство.

После спектакля, нам удалось наскоро 
пообщаться с ведущей актрисой театра На-
тальей Сизовой. Мы договорились с ней об 
интервью, которое состоялось 22 октября 
на Московской площади в Санкт-Петер-
бурге.

Наталья Сизова родилась 9 мая 1988 
года, она наша землячка, из Больших Кол-
пан. Её детство и юность тесно связаны 
с Гатчиной и Гатчинским районом. В 2011 
году окончила СПбГАТИ (факультет Те-
атра кукол, кафедра режиссуры и актер-
ского мастерства театра кукол, мастерская 
Р. Р. Кудашова). На данный момент она 
актриса Санкт-Петербургского Большого 
театра кукол. На ее счету помимо ролей 
в театре есть 4 работы в кино.

Встреча началась с эффектного появ-
ления Натальи. Актриса подобрала нео-
бычный транспорт для передвижения по 
городу - самокат. Перед нами стояла мини-
атюрная и жизнерадостная девушка, кото-
рая грела нас в этот холодный день своей 
прекрасной улыбкой.

Наш разговор, естественно, мы начали 
со спектакля. Мы задавали вопросы, На-
талья отвечала на них серьезно и обстоя-
тельно, но всегда с юмором. Наталья очень 
светлый и весёлый человек, любит посме-
яться над собой и пошутить, с ней очень 
легко общаться.

Первый вопрос об особенностях по-
становки «ЕККЛЕСИАСТ»:

– Спектакль так выстраивается, что ар-
тисты находятся на сцене всегда. Мы ни-
куда не уходим, находимся на площадке 
всегда. Ты не можешь дать себе поблажку. 
То есть спектакль получается только тогда, 
когда ты все это время, час сорок, не даёшь 
себе возможности выключения. Это самое 
сложное в этом спектакле, но и самое инте-
ресное. Не дать самому себе профилонить. 
Спектакль выстраивается как жизнь.

О трудностях, с которыми артисты 
сталкивались в процессе работы над 
спектаклем:

– Трудности? У нас были огромные 
трудности с песком. Надо было найти та-
кой песок, хороший, который не будет 
рвать тебе кожу, который не будет пылить, 
потому, что иначе могут начаться пробле-
мы с легкими. Мы его нашли! Мне кажется, 
это была основная сложность.

О курьезных ситуациях в жизни актера:
– Перед выпуском этого спектакля 

я сломала себе палец на ноге. (Смеётся) Во-
обще очень глупая история. Я шла по ко-
ридору, я жила тогда в коммуналке. Утром, 
опаздывая на репетицию, разбежалась, 
споткнулась об обувную полку и сломала 
себе палец. На первую «сдачу», которую мы 

Родом из Гатчины

 Вот такое интервью
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делали еще на малой сцене, без песка и без 
всего, я была в лангетке и исполняла толь-
ко те вещи, где можно было сидеть. (По-
казывает движения танца из спектакля) А 
потом, в моментах «война» и всё осталь-
ное, я отбегала и садилась на подоконник. 
(Смеётся) Это вот мой личный курьезный 
момент. Очень обидно, когда вы уже при-
ходите к какому-то этапу, и тут с тобой 
происходит какая-то глупая вещь, которая 
сильнее тебя, и ты никак не можешь на это 
повлиять.

Про развитие театра:
– У нас сейчас появилась молодежь. 

Студенты второго курса. Режиссёры. Их, 
по-моему, восемнадцать или девятнад-
цать. Это конечно… (Смеётся) Не может 
не удивлять. Кому нужно восемнадцать 
или девятнадцать кукольных режиссёров? 
Но мне кажется, тем не менее, это должно 
быть не только интересно, но это наша воз-
можность новых трансформаций и разви-
тия. Потому что новая кровь, новое дыха-
ние, молодёжь, она всегда вдохновляет.

Про первое знакомство с театром:
– Уууууууууууууууууу! Как рано я начала 

знакомство с театром? С восьми. Так слу-
чилось, что в начальной школе учительни-
ца сказала, что у человека бурная фантазия: 
«Сделайте с этим что-нибудь!» Мама отве-
ла меня на театральную студию. И там я 
была шокирована тем, что это профессия. 
Люди ходят на работу, кто-то водитель, 
кто-то продавец, а ЭТО тоже профессия. 
(Смеётся) За это деньги платят. Моя первая 

роль – я играла таракана в спектакле «Тара-
канище». Я не могу в подробностях вспом-
нить, как это было, это было волнительно. 
Но, да, я получила огромное удовольствие.

Про учебу в институте:
– Там со мной случилась очень большая 

перестройка. Когда будущий актёр посту-
пает в театральную академию, он начинает 
жить учёбой практически круглосуточно. 
Но одно дело слышать, другое - ощущать. 
Случались истерики страшные, когда хо-
телось все бросить, когда хотелось заявить 
о том, что я – человек, что я хочу просто 
пройтись по улице, просто подышать воз-
духом, что я не хочу больше сидеть в этой 
чёрной коробке и в этой чёрной одежде. 
Учёба занимает все время. И так случи-
лось, что уже на втором курсе, у нас поя-
вились спектакли, и в театре официальный 
выходной понедельник. Но понедельник 
– это день учебы. Когда ты по несколько 
месяцев, живешь без выходных, не видя 
мамы, не видя родных, не оставляя себе 
возможность на личную жизнь, это очень 
тяжело. Но привыкаешь.

Про страхи во время учебы:
– Во время обучения бывало. Вот ты 

придумал этюд, сидишь, думаешь, что ты 
придумал какой-то бред. А я же ещё страш-
ная трусиха, если честно. Все говорят, что 
я очень смелая, но это не так. К сожалению, 
всё в этой профессии подобно прыжку 
в воду со скалы. Каждый раз страшно. Ин-
тересно, но страшно. Главное, это сделать. 
Зажмурить глаза, разбежаться и прыгнуть. 

Раз, два, три, надо это сделать и прыгнуть, 
иначе будешь просто стоять и смотреть.

Про работу:
– Актёр – он всё-таки заложник сво-

ей фактуры. Как бы я не хотела сыграть 
Катерину Ивановну в «Преступлении и 
наказании», я понимаю, что я этого не сде-
лаю никогда. Это обидно, но… Например, 
в «Гамлете» я бы хотела сыграть Гертру-
ду, но я понимаю, что это может быть лет 
только через десять-пятнадцать. Но, тем не 
менее, фактура у меня достаточно сложная, 
я не могу играть всё.

Про любимые роли:
– Ну, вообще, роль в том спектакле, на 

котором вы были в четверг, «Екклесиаст». 
И ещё в спектакле «Мы». Старенький уже 
спектакль, мы его выпустили на третьем 
курсе, но он очень хороший. Он куколь-
ный, но не совсем. Это антиутопия, знаете 
ведь, что это, да? Это… будущее государ-
ство, где есть мы, и мы все – одинаковые.

Наша встреча закончилась в нефор-
мальной обстановке с кофе и чаем. Ната-
лья рассказывала нам забавные истории, 
связанные с её творчеством. А мы находи-
лись под впечатлением её актёрского и че-
ловеческого обаяния, которое вызывало в 
нас бурю радостных эмоций. Мы сравнили 
Наталью с солнцем, которое согрело нашу 
встречу и будет освещать нашу жизнь.

Анастасия Никульникова 
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Как жить, если то кем ты будешь, и что 
ты будешь делать, за тебя уже решено дру-
гими людьми? Что делать, если твоя жизнь 
изначально не принадлежит тебе?  Фильм 
«Одарённая» — это история о не простой 
жизни гениальной девочки Мэри и ее дяде 
Крисе. После смерти матери Мэри, Крис 
взял над ней опекунство. «Девочка одарён-
ная, ей нужно учиться в частной школе» 
— твердят все вокруг. Но дядя Мери так 
не считает, он не хочет, чтобы его гени-
альная племянница пошла по стопам не 
менее гениальной матери и прожила хотя 
и посвященную науке, но несчастную 
жизнь. Бабушка Мэри, напротив, считает, 
что такой великий ум не должен пропадать 
в обычной школе, она хочет забрать девоч-
ку к себе на попечение. Фильм рассказы-
вает нам о непростых взаимоотношениях 
родственников, о том, как трудно юному 
гению контактировать со сверстниками. 
И о том, что же все-таки важнее: жизнь 
ради предназначения или личное счастье? 

По-моему мнению, прекрасный фильм, 
с, безусловно, прекрасной актёрской игрой. 
МакКенна Грейс (Мэри) потрясающе сы-
грала маленькую девочку, которая, не смо-
тря на свой очень высокий IQ,  всё ещё 
остаётся ребёнком и так же может капри-
зничать, дурачиться и плакать. 

Фильм учит добру, взаимопониманию 
и тому, как важно прислушиваться к соб-
ственному сердцу. С уверенностью могу 
сказать, что прониклась трогательной ат-
мосферой фильма.

Ольга Колбенева

 Отзыв на фильм
«Одарённая»

Наше скромное мнение

«Куджо»
Мистический роман Стивена Кинга 

«Куджо» написан в 80-х. Книга повествует 
о матери с ребёнком, которые стали залож-
никами бешеного пса. История заставит 
сопереживать, содрогаться, а иногда даже 
испытывать страх. Осадок на душе гаран-
тирован! 

«КлаТбище домашних жЫвотных»
В этом произведении есть всё – страх, 

смех, потери, неожиданные повороты, ми-
стика, и, конечно же, любовь. Это первая 
книга Стивена Кинга, которая попала мне 
в руки. Представьте себе, по случайному 
совпадению дочитывал книгу, где самые 
жуткие моменты, ночью. Мне было страш-
но. Книга полностью погружают тебя, в ат-
мосферу страхов и ужасов. А Вы рискнёте 
прочесть?

«Страна Радости»
Детективно-мистический роман Сти-

вена Кинга «Страна Радости», впервые 
издан в 2013 году. Это история о молодом 
студенте, устроившимся на летние канику-
лы в парк аттракционов. Юноша начинает 
собственное расследование убийства де-
вушки.  Книга заставит читателя после ее 
прочтения, переосмыслить многие вещи и 
по-другому посмотреть на жизнь.

Александр Каращенко

 Обзор книг
Стивена Кинга

Как нам всем известно, есть такой жанр 
фильма, как «ужасы». 

Этот жанр недолюбливают многие, т.к. 
не любят страшные моменты. Люди по-
просту боятся их. Но бывают фильмы, в 
которых зритель видит не только огромное 
количество крови и скримеров.... Они бы-
вают с психологическим давлением. Такой 
жанр фильмов нравится многим: когда 
нет никакой крови, но присутствует на-
пряженная атмосфера и психологическое 
давление, которое не отпускает на протя-
жении всего фильма. Концовки сюжета 
такого вида фильмов бывают и веселые, но 
бывают и непонятные, что не даёт вам пол-
ной гарантии, что все закончится плохо, 
или же хорошо.

Как правило, в таких фильмах использу-
ются реальные ситуации, в которые может 
попасть человек, и ты сам волен додумы-
вать, что произойдёт дальше ...

Многие врачи считают, что смотреть 
фильмы жанра «ужасы» бывает даже по-
лезно. Потому что иногда нужно, чтобы 
адреналин в твоей крови увеличивался – 
врачи считают – это полезно для организ-
ма человека в разумных пределах. Фильмы 
жанра «ужасы» с психологическими  мо-
ментами, многих людей заставляют думать.  

А Вы любите «ужастики»?
Антон Нагин

 Мнение 
об ужастиках

Джаз, поп, классика, электронная музы-
ка, блюз — это немногие жанры музыки, 
которые мы знаем. А вам известен такой 
жанр, как рок-музыка? Скорее всего, да. 
У этого стиля, как и у всех, есть предан-
ные поклонники и ненавистники. И те, 
и другие распространяют непонятные слу-
хи про РОК-МУЗЫКУ. Из-за этих слухов 
у нас в голове сложились ужасные стерео-
типы о людях, которые слушают рок, я по-
стараюсь развеять их.

Итак, первый и самый популярный 
стереотип — люди, которые слушают рок, 
вечно злые и хмурые. С уверенностью 
могу сказать, что это ложь. На своём опыте 
знаю, что это не так. Конечно, люди бывают 
разные. Да, мы слушаем грустную музыку 
и нам грустно, мы слушаем весёлую музыку 
— нам весело, но разве рок-музыка несёт 
в своих нотах злобу? Интересно, откуда во-
обще взялся этот стереотип. У людей есть 
такая натура, делать выводы, не узнав пол-

ной информации. Вот и попался им чело-
век, слушающий рок, который ходит злой 
и хмурый. Может, у него просто было 
плохое настроение в тот момент, когда вы 
встретились с ним?

Второй, не менее популярный стереотип 
о поклонниках рока, что  носят они исклю-
чительно чёрное, все в татуировках и т.д. 
Также этот стереотип работает и в обрат-
ном направлении. Кто судит книгу по об-
ложке? Опять же этот стереотип появился 
из-за того, что люди рано делают выводы. 
Хотя здесь вина ещё и наших предков. Из-
начально, когда этот жанр ещё только поя-
вился, рок-музыканты выглядели пример-
но так, как мы их описали выше. Они себя 
так преподносили. Но прошло уже много 
лет. Мы в другом времени. Мы во времени, 
где пора научиться уважать чужие вкусы 
и мнения, поэтому я вас очень прошу, не 
делайте поспешных выводов о человеке, 
которого плохо знаете. Надеюсь, я убедила 
вас, что поклонники рока, такие же люди, 
как и другие.

Дарья Семенская

 О стереотипах
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30 сентября в Гатчине прошел Моло-
дёжный карьерный форум. Главная цель 
мероприятия помочь молодёжи сориен-
тироваться на рынке труда и приобрести 
первый необходимый для успешного тру-
доустройства опыт. Организовал форум 
Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике админи-
страции Гатчинского муниципальногорай-
она совместно с Центром по подбору пер-
сонала «Recomm». 

В Государственном институте эконо-
мики, финансов, права и технологий (ГИ-
ЭФПТ) собрались ребята из разных школ 
Гатчины и Гатчинского района, студенты и 
преподаватели вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, и представители 
различных предприятий. Гостей и участни-
ков форума на церемонии открытия при-
ветствовали заместитель главы админи-
страции ГМР Илья Носков, и заместитель 
директора Гатчинского центра занятости 
населения Елена Крылова.

На форуме работали несколько тема-
тических площадок. На ярмарке учебных 
заведений и предприятий учащиеся школ 
могли познакомится со студентами и пре-
подавателями различных учебных заведе-
ний и с будущими работодателями. Гатчин-
ский центр занятости населения проводил 
профессиональное тестирование, а на сце-

не выступали спикеры учебных заведений 
Санкт-Петербурга и области. 

Гатчинский Дворец Молодёжи, так же 
организовал интерактивную площадку. 
Работа проходила в игровой форме. Когда 
класс оказывался здесь, любой желающий 
ученик мог выбрать карточку, на которой 
была указана руководящая должность. Да-
лее, выбравший вживался в роль и давал 
интервью нашим корреспондентам Ольге 
Колбеневой и Дарье Семенской. С помо-
щью их вопросов остальные ребята долж-
ны были отгадать какую должность «за-
нимает» их одноклассник. Цель этой игры 
в том, чтобы подростки попробовали себя 
в роли успешного человека, поняли каково 
это занимать высокую должность, и то как 
надо вести себя на публике.

Вот отзыв одной из участниц форума, 
ученицы Гатчинской СОШ № 7, Чебыки-
ной Ксении: «Это был очень интересный 
и познавательный форум. Многим он по-
мог определить свою будущую профессию. 
Нам предложили много вариантов, куда 
можно пойти учится после 9 и 11 классов. 
Так же, сами студенты рассказывали об 
учреждениях, в которых учатся. Затем мы 
прошли тестирование, после которого уз-
нали, в какой сфере нам лучше учиться.» 
Ребята, напоминаем,  что подобные меро-
приятия для школьников проходят у нас 
в городе ежегодно. Если вы не смогли по-
пасть туда в этом году, не расстраиваетесь, 
и посетите этот полезный и интересный 
форум в следующем! 

Дарья Семенская 

Найди себя
 Карьерный форум

19-ого октября в Гатчинском Дворце 
Молодёжи была проведена Всероссийская 
акция «Дерево Победы». Участниками это-
го мероприятия стали волонтёры Победы 
Гатчинского Дворца Молодёжи. Им вручи-
ли экокубы с саженцами, из которых ребя-
там предстоит вырастить деревья в память 
о героях, участвовавших в Великой Отече-
ственной Войне. В течение полугода ребята 
будут приходить в ГДМ и трепетно ухажи-
вать за своими деревьями, а в апреле выса-
дят их перед праздником Победы в городе. 

Деревья будут расти и сохранять историю 
нашего города, чтобы память о героях Ве-
ликой Отечественной войны жила в веках. 
Вот, что сказали волонтёры, которым пред-
стоит заботиться о растениях:

Юрий: «В момент вручения куба у меня 
были очень яркие впечатления. Я был 
очень горд, что я один из тех, кому выпала 
честь посадить новые деревья. Лично мне 
досталась сосна, а всего было два вида де-
ревьев – сосна и сирень. Я поклялся, что 
сделаю всё, что в моих силах, чтобы моё 
дерево выросло». 

Сергей: ««Дерево Победы» – это меро-

приятие посвящено памяти наших пред-
ков, тех, кто воевал в Великой Отечествен-
ной войне. Я чувствовал гордость, когда 
мне вручали куб. Когда я пришёл в ГДМ и 
впервые услышал о Волонтёрах Победы, я 
понял, что хочу вступить в их ряды, чтобы 
помогать людям, которые помнят о вели-
ком подвиге своей страны». 

Никита: «Всё произошло настолько 
быстро: экокуб и жизнь моего дерева — в 
моих руках. Сначала меня пригласили на 
одно мероприятие Волонтёров Победы. 
Мне очень понравилось, и я решил запи-
саться в их ряды. Надеюсь, что я достоин 
вырастить своё дерево памяти». 

Я очень рад, что принял участие во Все-
российской акции «Дерево Победы» вместе 
с гатчинскими волонтёрами Победы и я 
горжусь, что стал частью большого дела в 
нашей Гатчине.

Андрей Меньщиков

 Символ памяти
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   Сегодня мы рассмотрим настольную 
игру под названием «шакал». В игру могут 
играть от двух до четырёх игроков. Она на-
чинается с составления игрового поля, со-
стоящего из 117 квадратиков. Игра доволь-
но динамичная, мы с друзьями справились 
за 1,5 часа с учётом объяснения правил и 
раскладки поля. Главная её цель – собрать 
как можно больше монет, раскиданных 
по острову. Кстати, я говорил, что игроки 
предстают в роли пиратов, обследующих 
неизвестный остров с кучей тайных ходов,  
ловушек,  людоедов и плотоядных живот-
ных? Автору  удалось показать борьбу за 
золото и жизнь между шайками пиратов. 
Игроки ходят, начиная с самого старшего, 
и дальше по часовой стрелке. В каждый 
свой ход игрок может сделать одно дей-
ствие: сделать  ход одним из пиратов или 
продвинуть корабль. Заинтересовались?  
Тогда расправляйте паруса и вперёд  на-
встречу  приключениям и попутного вам 
ветра, друзья!

Андрей Меньщиков

Игра «Шакал»

Взгляд из-за стола

   На сегодняшней встрече мы рас-
смотрим игру «Цитадели». Она рас-
считана на компанию от четы-
рёх до семи игроков. Играть можно 
и вдвоём. К сожалению, мне удалось сы-
грать только один раз, но это не должно 
повлиять на объективность. Игра начина-
ется с разделения карт кварталов и карт 
персонажей. Цель игры заключается в том, 
чтобы первым построить восемь квар-
талов. Каждый квартал имеет свою цену, 
представленную в золотых монетах. Карты 
персонажей могут помочь вам в построе-
ние вашего города. В начале игры, старший 
игрок выбирает две карты персонажей, за-
тем кладёт одну из этих карт к себе в руку, 
а другую в сброс, потом эти действия по-
вторяет следующий игрок, и так до тех пор, 
пока все карты персонажей не будут рас-
пределены. Карты в сбросе не участвуют 
в раунде. Раунд  длится до тех пор, пока не 
назовут всех персонажей. Затем распреде-
ление начинается заново. Игра завершает-
ся, когда закончится раунд, в котором один 
из игроков построит восьмой квартал. 
Игра довольно занятная, и если она вас 
заинтересовала, то собирайте компанию 
и приходите в ГДМ, для того, чтобы попро-
бовать свои силы и просто повеселиться.

Игра «Цитадели»
Спорт для молодёжи

В воскресенье 15 октября в Орловой 
роще проходило традиционное Первен-
ство и Чемпионат Гатчины по кроссу 
«Кросс лыжников 2017».

Старт начинался с поляны «пять дорог». 
Трасса была мокрая, грязная и скользкая.  
Участников было много, все они стартова-
ли в своих возрастных группах. Активисты 
Гатчинского Дворца Молодёжи, Дарья Се-
менская и Сергей Семенов,  стартовали на 
дистанции 1 и 2 км. Они прибежали в числе 
первых в своих группах. Вот отзывы неко-
торых участников, которые мы получили у 
них,  сразу после финиша:

Дарья: «Несмотря на погодные условия, 
было много народу. Конечно, погода под-
вела, но я получила бурю эмоций. К сожа-
лению, я не заняла никакое место, поэтому 
есть к чему стремиться. Спасибо организа-
тором за горячий чай и вкусное печенье».

Сергей: «Кросс был в лучшем виде, не-
смотря на то, что я был по уши в грязи, и 
мне пришлось долго ждать своего забега. 

Я очень рад, что смог принять участие в 
этом кроссе. Я открыл для себя новую дис-
танцию и через некоторое время, я уверен, 
что привыкну к ней и буду приносить хо-
рошие результаты своей школе».

Диана: «Погода ужасная. Шли по самой 
грязи. Пока бежала, вся испачкалась. Но 
есть и плюсы — это бесплатные печеньки 
и чай».

В целом, соревнование очень многим 
понравилось. Зрители тоже молодцы – под-
держивали участников. Кросс лыжников 
2017 организовал Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и молодёжной 
политике администрации Гатчинского му-
ниципального района.

Александр Каращенко

Беглый взгляд
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