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Тайны выборгского
подземелья

Насколько хорошо вы знаете Выборг?
У него есть свои тайны и секреты.
Что вы знаете о подземных ходах?
(4 полоса)

На самом деле...

Сегодня нас окружают сотни, даже
тысячи мифов. Но что насчёт журналистов? Давайте-ка развеем парочку
мифов о нас.
(2 полоса)

#PRO_редакцию
следили за вкусной трапезой
и усердным трудом домочадцев, до великих богов и богинь, восседавших в венцах
безупречного величия и безграничной власти…

Во времена, когда ещё толь-

ко изобрели колесо, и существовали Финикия, Ассирия
и Персия, люди верили в богов. От духов очага, которые

Но все это уже давно осталось
позади и глотает пыль изпод ног научного прогресса.
Мифы стали детскими сказками, захватывающими историями, а само слово фигурирует
в речи людей как выдумка,
бессмыслица, ложная информация. Но почему бы нам
сейчас не представить миф в
другом свете? Не фейковые
новости, над которыми будут
смеяться дети, а красивые ле-

генды, тесно переплетённые с
историей и бытом.
И пусть в этом выпуске слово «миф» не будет для вас,
читателей, чем-то глупым и
абсурдным, а прозвучит как
волшебное слово, которое
отвлечёт вас от суеты обывательской жизни.

Даниил Баязитов
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Сегодня
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На самом деле...

нас окружают
сотни, даже тысячи мифов. Очень часто из-за
этого у людей складывается ложное восприятие
реальности. Но что насчёт
журналистов? О тех людях, что создали эту газету? Давайте-ка развеем
парочку мифов о нас.

1. Умеешь писать сочинения - уже журналист.
На самом деле, это не совсем
так. Безусловно, навык хорошего письма необходим в
профессии. Школьные сочинения чаще всего не радуют
разнообразием жанров. В то
время, как в журналистике
можно вообще обойтись без
этого навыка. Сегодня можно
быть журналистом, работая
на телевидении или радио.
Однако, если речь идёт о печатном материале, то выбор
появляется от привычного,
всем знакомого эссе до расследований, статей и репортажей.

и обработка информации,
работа с видеоконтентом. А
сегодня, во время развития
электронных технологий и социальных сетей, сделать это
намного проще.
3.
Журналисту
надо верить.

всегда

Как бы то ни было, журналистика - это способ управления
аудиторией. Поэтому очень
важно всю информацию, которую мы получаем от СМИ,
пропускать через себя и проверять на достоверность. Бывают и такие ситуации, когда
журналист ошибается или
специально публикует недостоверную информацию.

ситься ко всей информации
из Интернета.
4. Сначала учёба, потом
работа!
Может и так, но не для нас.
Работа журналиста состоит из огромного количества
практики. А как иначе научиться профессии? Когда человек пытается писать тексты
в разных жанрах, снимать репортажи, он набирает опыт и
практику, что так важно для
журналиста.

Елена Сирунавичюте

Но нашей газете вы можете
смело верить.
Журналистика включает в
себя много нюансов и деталей. Стоит внимательно отно-

2. Чтобы стать журналистом,
обязательно
иметь высшее образование.
Нет, нет и ещё раз нет! И мы,
редакторы этой газеты, - живое тому доказательство. Для
журналиста важен опыт: написание текстов, постов, сбор

2

А ещё...

Первая в мире печатная
газета - китайский «Столичный вестник», который
начал выходить в VIII веке

#ВдесяТОЧКУ МБОУ «СОШ №10»
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Фантазия в объёме

В нашей школе появил-

ся, в нашей школе появился... А точнее, уже
есть! Кванториум! Хотите
показать, что Вы умеете?
Тогда Вам нужно к нам!
Кванториум учит детей мыслить, воображать, раскрывает таланты ребят. С его появлением начали развиваться
новые кружки: фото- и видеосъёмка, дроны и, конечно же,
3D фишки и 3D ручки.
Суть последнего кружка заключается в том, чтобы научить ребёнка работать с
ручкой, познакомить с её
устройством, начать пользоваться специальным пластиком и создавать самые неожиданные предметы. Этот
кружок – просто находка для
творческого ребёнка, ведь не
каждый может выразить свои
мысли в рисунке или стихотворении, не все готовы петь
или танцевать... А 3D ручка –
это современное, оригинальное и интересное устройство
для создания «объёмной мысли».

Недавно прошëл фестиваль
по 3D моделированию. На
нём дети показали свою безграничную фантазию и мастерство. Всё то, чему они
научились на курсе, ожило в
невероятных работах. Детей
не ограничивали в возможностях, им дали полную свободу мысли. Самыми главными
критериями стали качество,
эстетика и сложность. Работы принимались как индивидуальные, так и командные.
Такое мероприятие стало
отличной возможностью по-

казать всем свою оригинальность,
интересные
идеи и мастерство.

А ещё...

Первый 3D принтер был
запатентован куда раньше, чем вы думаете: ещё
в 80-е. А вот 3D ручка
появилась совсем недавно,
всего лишь 9 лет назад.
Её разработали американцы Макс Боуг и Питер
Дилворт в 2013 году. Идея
пришла к ним, когда 3д
принтер сломался, а заказ
было необходимо выполнить в срок.
Надеемся, что и в дальнейшем ребята будут нас радовать и удивлять новыми
работами. Кстати, итоги
фестиваля станут известны
уже совсем скоро!
Вероника Симоненко
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Тайны Выборгского подземелья

Насколько

хорошо вы
знаете Выборг? Я уверена в том, что многие выборжане неплохо знакомы с историей города и
его жизнью. Кажется, что
наш маленький городок
изучен вдоль и поперёк.
Но это не так. У него есть
свои тайны и секреты. Что
вы знаете о подземных
ходах?
Каждый из нас слышал хоть
что-то об этих лабиринтах, но
я хочу, чтобы вы знали чуточку больше.
История начинается примерно в 13 веке. Именно тогда
появились первые упоминания о Выборгском замке, а
вместе с ним и о подземных
ходах. Их точное количество
неизвестно и по сей день.
Есть даже такие, о которых
знают лишь секретные службы Финляндии. Точно известно лишь то, что ходов очень
много. Почти весь Старый
город окутан их паутиной. По
слухам, некоторые ведут за
пределы России.

Самый известный и популярный из подземных ходов –
«Матвеева дыра». Он не был
засекречен и скрыт, в отличие от других. Более того, о
его строительстве знал весь
город. Существовали слухи,
что этот ход на случай эвакуации.
С этим загадочным местом
связано много странных, а
порой даже трудно объяснимых историй. Говорят, что в
проходе есть призрак, который выходит ночью погулять
и пугает прохожих. Так, например, в 1911 году у входа в
«Матвееву дыру» было обнаружено тело охранника. Причина смерти – разрыв сердца.
Представьте себе: что-то буквально напугало мужчину до
смерти… А за год до этого нашлись люди, которые решили
изучить это «заколдованное
место». Участники «расследования» рассказывали о загадочных знаках, начерченных на кирпичных стенах. Но
самое странное и необъяснимое – люди, работавшие в
этом проходе, видели непонятное существо, похожее на
человека. Загадочный силуэт
вызывал у участников необычный страх.
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Однако существует
миф,
оправдывающий происходящее. Он гласит, что шведы
обустроили замок и начали
совершать набеги на русские
земли: захватили людей в
плен, разорили деревню. Тогда Новгородский князь узнал
от купцов, что есть потайной
проход к замку. Он послал людей отыскать проход и освободить пленных. Ночью новгородцы нашли его и пошли
по нему в замок. Все спали,
только дежурные посты охраняли замок. По пути новгородцы наткнулись на один из
них, и начался бой. Русские
воины одержали победу, но
один швед остался в живых и
прикинулся мёртвым. Новгородцы освободили пленных и
ушли. Утром шведы увидели,
что пропали пленные и целый
отряд. Они обыскали весь замок и нашли того бедолагу.
Начали расспрашивать его,
а он от страху онемел. С тех
пор его тень по замку ходит и
людей пугает.
Безусловно, в такую необычную историю трудно поверить. Кто знает, сколько ещё
загадочных тайн прячет наш
маленький городок…

Кира Черенкова
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Софья Лебедева
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Коляда, коляда

Знаете ли вы, что такое
колядки? А я теперь знаю
и даже принимала участие в этом мероприятии
вместе со своими одноклассниками. И всё благодаря нашему классному
руководителю, Ольге Владимировне Колодяжной,
которая заинтересовала
нас этой идеей.
Ольга Владимировна рассказывала, что занимается колядками ещё со студенческих
времён и с каждым своим
классом старается сохранить
эту традицию.
Оказывается, Коляда — это
один из самых старых праздников с богатой историей, во
время которого люди ходят по
домам соседей, поют обрядовые песни и собирают угощения. Сначала этот праздник
был языческим. Считается,
что “Коляда” — это имя богини плодородия у славян,
которая нужна была людям,
чтобы год выдался урожайным. Потом празднование
стало посвящаться рождению
Христа.

Подготовку к празднику мы с
друзьями начали сразу после
зимних каникул. Надо было
успеть сделать рождественскую звезду, выучить слова
песен, ведь колядовать можно только в период святок (от
Рождества до Крещения).

В назначенный день, шестнадцатого января, мы с ребятами, участвующими в колядках, собрались возле школы.
Девочки были одеты в нарядные сарафаны, а мальчики - в
рубашки и шапки. С собой у
нас были бубны, трещотки и
большой красный мешок для
сладостей и даже настоящий
баян!
Немного порепетировав, мы
отправились по первому адресу. Надо сказать, что маршрут
был составлен заранее, и все
семьи одноклассников, которые пожелали нас принять,
ждали нашего приезда в назначенное время. Всего мы
посетили пять семей, и везде
нас встречали очень тепло и
радушно.
Мы пели колядки, желали
хозяевам здоровья, достатка
и благополучного года, а за
это получали конфеты, печенья, пряники. И если сначала
ребята волновались, забывали слова, то в конце все уже
выступали как настоящие артисты. И, конечно, с каждым
домом наш красный мешок
для сладостей становился всё
больше и тяжелее.
Все семьи, которые нас принимали, очень старательно
готовились. Нас угощали домашними пирогами и пиццей,
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кексами и тортами, которые
дети готовили вместе с родителями. Это было очень красиво и вкусно! В некоторых
домах нас ждали сюрпризы.
В одном нам загадывали рождественские загадки, рассказывали о своём участии в
колядках. А в другом мы оказались на настоящем семейном концерте: нам исполнили
несколько произведений на
фортепиано и на баяне, даже
спели настоящую украинскую
колядку. Это было очень здорово!
День пролетел незаметно, весело и необычно. И хотя мы
сначала очень волновались,
потому что участвовали в
этом впервые, но мне кажется, что всё у нас получилось.
Ольга Владимировна говорит,
что чем веселее пройдёт коляда, тем лучше и интереснее
будет наступающий год. Вот
поэтому мы старались провести этот праздник дружно! А
ещё мы собрали целый мешок
сладостей, которые потом
съели всем классом.
Я очень рада, что участвовала в колядовании, потому что это повод не только
встретиться с друзьями, хорошо провести время, но и сохранить старинную русскую
традицию, которая является
культурным наследием нашей
страны.

Олеся Ускорникова
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Многие

Легенда о Нарциссе

слышали про
источник
Нарцисс,
но
лишь единицы знают его
легенду и особенности.
Так что же это такое? Давайте разберëмся!
В парке Монрепо есть чудесный родник, который, по
местным поверьям, славится целебной силой, вкусом и
свежестью.

По легенде, жила лесная нимфа по имени Сильмия, в которую безумно был влюблëн пастух Ларс, и сильно горевал
он от безответной любви. И
страдания были его так велики, что от всех пролитых слëз
ослеп пастух. Узнав об этом,
Сильмия обратилась к солнцу
с просьбой исцелить Ларса. В
ту же минуту из скалы забил
прекрасный родник, который
способен лечить глазные болезни. Ларс умылся этой водой и сразу прозрел. Долго
искал он Сильмию, чтобы поблагодарить за исцеление, но
позже догадался, что нимфа
отдала свою жизнь и превратилась в источник. Каждый
день пастух приходил к род-

нику со скромным подношением в благодарность Сильмии, и казалось ему, что в
журчании он слышит еë голос.
До сих пор есть поверье, что,
бросая монету, мы наделяем
источник целебной силой и
делаем подношение нимфе,
только после этого можно
умыться водой и исцелиться... Считается, что первым
названием источника было
«Сильмя», в переводе с финского – «глаз». Уже позже
источник получил известное
название «Нарцисс».
Что же насчëт температуры?
Вероятно, некоторые слышали, что вода в источнике
практически не меняет своей
температуры в любое время
года. В июльскую жару, когда на улице было +30°, вода
в источнике была около 7°,
а не так давно, в -17° температура воды в источнике не
опускалась ниже 4°. По мнению сотрудников, легенда
подтверждается. Хоть и есть
небольшая погрешность, еë
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А ещё...

Около 85% заболеваний
передаются через воду. И
это не говоря о том, что
она просто может быть загрязнённой. Поэтому воду
из незнакомых родников
всё-таки лучше не пить.
Что касается Нарцисса,
пробы воды ещё не были
взяты, и пить её сотрудники заповедника не рекомендуют.
тоже можно объяснить тем,
что вода, прежде, чем выйти
из маскарона льва, скапливается в каптажном колодце,
глубина которого составляет
примерно 1,5 метра.
Интересно, что слава «Нарцисса» была так велика, что
до революции его воду даже
продавали в местных аптеках.
К сожалению, сейчас воду из
источника пить нельзя, потому что, вытекая из каптажного колодца, она смешивается
с грунтовыми водами.

Милена Губайдуллина
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Что

Куда пропала мифология?

вы представляете,
думая о мифологии? Попробуйте прямо сейчас
сесть, закрыть глаза и пофантазировать. Что приходит на ум? Солнечная
Эллада, Олимп, Геракл,
Медуза Горгона?..
Давайте перенесёмся поближе к реальности. И заодно посевернее. Средиземное море
исчезает, зато суровые скандинавские воины уже плывут
на своих драккарах сквозь
волны Балтики. Копья, шлемы, щиты…
Где, как не в столице варягов, нам лучше расскажут о
скандинавской мифологии?
Отправляемся к леди Сваргаса — Сварфрее Илве Судьбоносной.
— Почему скандинавские
мифы не такие популярные, как, например, древнегреческие?
Они популярные, просто с
возрастом все понимаешь
по-другому,
осознанней.
Плюс, все-таки в детстве начинают именно с древнегреческой мифологии, которая
адаптирована для детей. Поэтому, как самое яркое первое
впечатление, мы ее больше
и ярче помним. Но сейчас
огромную популярность набирает скандинавская мифоло-

гия, не без помощи кинематографа, конечно.
— Важно ли изучать мифологию?
Я считаю, что важно. Это
древнее знание и опыт наших
предков, просто очень красиво и легендарно описанные,
замаскированные, так сказать. Сказка ложь, да в ней
намёк. Ещё вот замечаю, что
сейчас все больше и больше
людей интересуется этой темой. Для примера, насколько стали популярны лекции
профессора культурологии,
кандидата
филологических
наук, писательницы-фантаста
Барковой Александры Леонидовны. К нам в Сваргас она
приезжала уже не один раз и
рассказывала гостям интереснейшие заметки, параллели
и наблюдения, накопленные
более чем за 20 лет в ее отрасли. Это очень интересно,
и люди едут и слушают. Значит, есть спрос на это.
— А как при изучении
истории отличать сложившиеся за многие годы
мифы от реальности?
А вот так и отличать, на практике. Это и называется практической археологией, чем
мы и занимаемся. Воссоздаём
условия, максимально приближенные к тому времени,
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и пробуем, пытаемся понять
могло такое быть или нет.
Плюс жизненный опыт, начитанность. Это не так легко, но
возможно!
— Какие мифы приходится
развенчивать
в
Сваргасе?
Вот один из популярных мифов. Благодаря Голливуду,
конечно, бытует мнение, что
на шлемах у воинов есть
рога. Абсолютная неправда,
кроме эстетического образа
здесь нет никакой действительности. Если обратиться к
раскопкам, был найден один
только шлем с рогами, и историки его относят к ритуальному назначению.

Софья Лебедева
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