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1) Сколько примерно человек 
проживало в ленинграде в начале 
блокады?
А. 1,5 млн
Б. 2,5 млн
в. 3,5 млн

2) какие продовольственные склады 
разбомбили в начале блокады?
А. ленинградские
Б. Бадаевские
в. невские

3) Где проходила «дорога жизни» 
— единственный путь в блокадный 
ленинград?
А. Через ладожское озеро
Б. По воздуху
в. Через Балтийское море

4) Сколько граммов хлеба получали 
рабочие ленинграда в сутки в самый 
голодный период блокады: с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года?
А. 250
Б. 350
в. 500

5) Что в блокадном ленинграде 
называли «зажигалкой»?
А. Бомбу
Б. Пожар
в. Самолет

6) как назывался плацдарм на 
левом берегу невы, который войска 
ленинградского фронта удерживали 

почти всю блокаду ленинграда?
А. «невская поляна»
Б. «невский фронт»
в. «невский пятачок»

7) какую болезнь стали называть 
«ленинградской»?
А. дистрофию
Б. обморожение
в. корь

8) во что превратили жители блокадного 
ленинграда площадь у исаакиевского 
собора?
А. в библиотеку
Б. в огород
в. в плацдарм

9) какое событие состоялось 31 мая 
1942 года в блокадном ленинграде?
А. Футбольный матч
Б. открытие музыкальной школы
в. марш рабочих

10) как зовут девочку, которая 
вела дневник гибели своей семьи в 
блокадном ленинграде?
А. рита Смирнова
Б. маша звягинцева
в. таня Савичева

11) кто автор 7-й (ленинградской) 
симфонии, большая часть которой 
написана в блокадном ленинграде?
А. П. и. Чайковский
Б. д. д. Шостакович
в. С. в. рахманинов

пробеГ памяти
Стр. 2

заяви о Себе
Стр. 2

форум
«вСмыСле - 2018»

Стр. 3

Словарь
молодежноГо

СленГа 
Стр. 3

знаешь ли ты?

осень — это не всегда «ну вот опять», но 
еще и «наконец-то». По крайней мере, 
для нас — подростково-молодежного 
центра «кировский». ведь в сентябре 
наши клубы вновь распахнули двери 
для подростков и молодежи кировско-
го района. А отметили мы это событие 
стрит-арт акцией «заяви о себе», где 
познакомили жителей района с наши-
ми клубами, руководителями и воспи-
танниками. 

С новым сезоном в нашем центре на-
чались и новые спортивные победы. на 
выставке «я выбираю спорт!» успешно 
выступили наши атлеты. А на районных 
соревнованиях по городошному спор-
ту с азартом поборолись за призовые 
места не только наши воспитанники, но 
и их родители.

однако гораздо важнее победы в спор-
тивных состязаниях победа духа. такую 
победу одержали жители блокадного 
ленинграда. мы чтим их неповтори-
мый подвиг всегда, а в первый месяц 
осени особенно: 8 сентября 1941 года 
немецко-фашистские войска вышли 
к ладожскому озеру, захватили Шлис-
сельбург и отрезали ленинград от всей 
страны с суши.

для ленинградцев в этот день начались 
872 дня изоляции и голода. 872 дня жиз-
ни под обстрелом и бомбежками. 872 
дня веры и мужества, разбивших планы 
врага овладеть городом на неве.

в годы войны передний край оборо-
ны проходил всего в нескольких ки-
лометрах от городской черты. на 
юго-западных рубежах шли тяжелые 
оборонительные бои. в помощь вой-
скам ленинградского фронта жители 
нарвской заставы, работники киров-
ского завода, ждановского завода и 
других предприятий кировского рай-
она сформировали 1-ю (кировскую) 
дивизию народного ополчения. С июля 
1941 года она занимала оборону на 
лужском оборонительном рубеже, но 
в середине августа оказалась отрезан-
ной от основных сил и почти целиком 
погибла.

жители кировского района объеди-
нились, чтобы почтить память бойцов. 7 
сентября возложили цветы на братские 
могилы красненького кладбища, 8 сен-
тября поучаствовали в XXXVII Пробеге 
Памяти по юго-западному рубежу обо-
роны ленинграда. А подростки и моло-

дежь 12 сентября прошли квест «непо-
вторимый подвиг». 

Пусть подвиг защитников осажденного 
города навсегда остается в нашей па-
мяти. Будем ценить мирное время, в ко-
торое мы живем, благодарить за него и 
беречь друг друга.

Юлия долгушина, 
главный редактор газеты мС

ответы: 1 — Б, 2 — Б, 3 — А, 4 — А, 5 — А, 
6 — в, 7 — А, 8 — Б, 9 — А, 10 — в, 11 — Б, 
12 — в, 13 — в, 14 — А, 15 — Б, 16 — А

12) кто относится к поэтам блокадного 
ленинграда?
А. м. цветаева
Б. А. Ахматова
в. о. Берггольц

13) какое здание ни разу не 
подвергалось прямому артобстрелу 
во время блокады?
А. Павловский дворец
Б. Фёдоровский Государев собор
в. исаакиевский собор

14) какой звук стал печальным 
символом блокадного ленинграда?
А. метронома
Б. радио
в. колокола

15) как называлась военная операция 
по окончательному снятию блокады 
ленинграда?
А. зимний шторм
Б. январский гром
в. молния

16) на каком кладбище ленинграда 
похоронены сотни жертв блокады?
А. Пискаревское
Б. Смоленское
в. Александровское
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7 сентября Пмц «кировский» при 
поддержке Администрации кировского 
района и цФк и С «нарвская застава» 
на спортивной площадке Пмк «Юность» 
провел соревнования по городошному 
спорту среди семей кировского 
района.

Соревновались команды разных 
составов: большие семейные 

(оба родителя и ребенок) и малые 
семейные (мама и ребенок либо папа 
и ребенок).

Провел инструктаж и судил 
соревнования инструктор по спорту 
игорь Александрович рябченко, Пмк 
«ракета». награждала победителей 

ведущий специалист отдела 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта вера ивановна 
никиташева.

Поздравляем победителей, 
благодарим участников за красивую 
игру и ждем на наших новых турнирах!

Соревнования по Городкам

подробнее о наших мероприятиях Читайте в Группе: vk.com/pmc_kirovskiy

8 сентября на выставке  «я 
выбираю спорт» в «Экспофоруме» 
Пмц «кировский» организовал 
интерактивную площадку кировского 
района. желающие сражались 
в костюмах рыцарей, украшали 
себя аквагримом и участвовали в 
интерактивах ведущего.

на главной сцене с приветственным 
словом выступил Андрей владимирович 
Антонец, заместитель главы 
администрации кировского района. А 
наши хореографические коллективы 
— студия современного танца 

STANCIA, хореографический ансамбль 
«Подсолнышки», хореграфическая 
студия «Антураж» и студия современных 
танцевальных направлений SD PROJECT 
— представили свои лучшие номера.

также 8 и 9 сентября на выставке 
состоялись престижные турниры по 
армлифтингу, атлетическому фитнесу 
и атлетическому жиму штанги. высокие 
результаты показали спортсмены Пмк 
«кортик» — воспитанники михаила 
Борисовича Юровицкого. Поздравляем 
и желаем новых побед!

По пути «неповторимого подвига» 
12 сентября прошли подростки и 
молодежь кировского района.

маршрут квеста пролегал вокруг 
станции метро «Автово». Участники 
узнали о бойцах-«слухачах», 
выдающемся стратеге великой 
отечественной войны леониде 
Александровиче Говорове, а 
также ознакомились с историей 
строительства метрополитена.

Перед началом квеста специально 
для участников военно-исторический 
клуб «рейд» (Пмц «оХтА» 
красногвардейского района) 
организовал выставку обмундирования 
и макетов вооружения, и провел 
интерактив.

несмотря на непогоду, участники 
проявили настойчивость и упорство, 
дошли до конца маршрута и 
совершили свою маленькую победу.

«неповторимый подвиГ»

7 сентября на красненьком кладбище 
состоялся митинг памяти и скорби. 
Почтить память жертв блокады 
ленинграда собрались ветераны, 
учащиеся школ кировского района, 
представители Администрации 
кировского района, мо Автово и Пмц 
«кировский».

ведущие из Пмк «заря» рассказали 
об ужасах первого, самого тяжелого 
года блокады.   к присутствующим 

обратились представители 
Администрации кировского района 
и Совета ветеранов войны оАо 
«Северная верфь». в память о 
ленинградцах, погибших от обстрелов 
и бомбежек, умерших от голода, 
перенесших нечеловеческие муки и 
страдания, была объявлена минута 
молчания.  
завершился митинг торжественным 
возложением цветов на братскую 
могилу.

митинГ памяти и Скорби «я выбираЮ Спорт»

8 сентября в 37-й раз состоялся «Пробег 
памяти» по юго-западному рубежу 
обороны ленинграда, посвященный 
77-й годовщине начала блокады.

вначале участники Пробега 
торжественно построились на стадионе 
школы № 506. воспитанники клуба 
«Юный маргеловец» с руководителем 
радиком рашитовичем репиным 
открыли мероприятие показательными 
выступлениями, к ветеранам 
войны обратились представители 
Администрации кировского района. 
затем группы участников отправились 

возлагать цветы к памятникам зеленого 
пояса Славы.

жители кировского района разных 

профессий и возрастов бежали 
дистанцию в 5; 2,5 и 1 километр в парке 
Александрино. Судили мероприятие и 
награждали участников представители 
цФк и С «нарвская застава». С 
танцевальными и вокальными 
номерами перед ветеранами и 
участниками Пробега выступили 
коллективы Пмц «кировский».

«Супергерой в каждом из нас» — 
не просто девиз Человека-паука 
и Супергерл, ведущих стрит-арт 
акции «заяви о себе!», которую Пмц 
«кировский» провел 15 сентября 
совместно с цФк и С «нарвская 
застава».

в этот день спортивная площадка 
по адресу б-р новаторов, д. 32 
превратилась в «арену талантов». 
руководители, воспитанники и 
гости акции доказывали на личном 
примере, что суперсила есть у 
каждого: вокальная, танцевальная, 
театральная, декоративно-прикладная, 
художественная либо спортивная.

Хотите тоже заявить о себе или узнать 
свою суперсилу? Приходите в наши 
клубы! 
Подробнее о нашем центре, клубах и 
секциях на стр. 4

«заяви о Себе!»

«пробеГ памяти»

фото: татьяна кузнецова-марченко
фото: татьяна кузнецова-марченко, 
рада комарчева
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«вСмыСле-2018»
для думающей молодежи 
Петербурга лето завершилось 
«со смыслом». Потому 
что с 26 по 31 августа в 
ленинградской области в 
пятый раз состоялся ежегодный 
молодежный образовательный 
форум «всмысле». в этот 
раз он проходил на базе 
детского оздоровительного 
лагеря «Пионер» в деревне 
васкелово всеволожского 
района. организовал форум 
комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными 
организациями.

на форуме было два 
потока: экономический и 
социальный, в каждом по 
пять сред. на социальном: 
образовательная, культурная, 
общественно-политическая, 
социальная и медиа. на 

экономическом: урбанистическая, 
здоровая, туристическая, 
предпринимательская и IT. 
Участники — нескольких сотен 
петербургской молодежи от 
18 до 30 лет — выбирали свое 
направление, разрабатывали в 
нем проекты по решению проблем 
города и страны, и презентовали 
их экспертам.

мероприятия форума проходили в 
пяти траекториях: 
интеллектуальной, личностной, 
спортивной, творческой и 
образовательной. Участники слушали 
мастер-классы от медийных 
спикеров, обменивались знаниями, 
посещали спортивные тренировки и 
соревнования, участвовали в творческих 
конкурсах. Позаботились организаторы 
и об отдыхе: на форуме работали 
летнее кафе, книжный, гитарный и 
караоке-клубы.
А 27, 28 и 29 августа состоялись три 
тематических дня: день будущего, день 
общения и день истории. 

Прокачивали навыки, заряжались 
вдохновением на новый сезон, 
презентовали проекты на форуме и 
специалисты Пмц «кировский». как 
это было, мы спросили у заведующего 
отделом по реализации досуговых 
проектов александры ковшовой. 

Что для вас «всмысле»?
«всмысле» — это площадка, где каждый 
может найти то, что ему нравится, 
развить профессиональные либо 
личностные навыки и стать лучше. 

ранее вы ездили на «всмысле-2015». 
Что изменилось за эти годы?

изменилась траектория форума. 
тогда мы работали в двадцатках: 
знакомились, общались, обменивались 
контактами, и до сих пор я общаюсь с 
какими-то ребятами. А в этом году мы 
были предоставлены сами себе. Было 
больше свободы для участников, каждый 
мог выбрать то, что ему нравится: 
хочешь идти на лекции — идешь на 
лекции, хочешь заниматься спортом, 
развиваться физически — идешь на 
спортивную площадку, например. По 
сравнению с прошлыми сменами 
форума было мало взаимодействия 
между участниками, волонтерами и 
менторами.

расскажите о проекте, который вы 
презентовали на форуме.
Проект нашего отдела за моим 
авторством называется #лицарайона. 
он направлен на профориентацию и 
мотивацию подростков и молодежи, 
чтобы они смогли выбрать профессию 
по душе. 
мы будем снимать видеоинтервью с 
молодыми ребятами из кировского 
района, которые добились успеха 
в профессии, и публиковать их на 
открытом видеохостинге YouTube. 

Это может быть кто угодно, работник 
завода или фотограф, мы начнем с 
кировского района и постепенно мы 
будем расширять территорию проекта 
в рамках Санкт-Петербурга. Потому 
что каждый район чем-то отличается, 
в каждом есть свои «изюминки», есть 
выдающиеся ребята, о которых стоит 
рассказать. именно о тех, кто рядом с 
нами, а не о медийных личностях, той же 
ольге Бузовой или блогере Хованском, 
который подает не лучший пример для 
подражания.

оказались ли полезными мнения 
экспертов?
в целом да. мы с командой 
рассмотрели наш проект немного 
под другим ракурсом. Прислушались 
к многому из того, что нам советовали 
специалисты из медиа-порталов либо с 
телевидения. но были, конечно, мнения 
и советы, которые уже неактуальны и 
направлены не на целевую аудиторию 
нашего проекта.

отличается работа в команде в таких 
«полевых» условиях, когда вместе 
живете за городом, от работы в 
офисе?

на самом деле да. Потому что 
там занимаешься конкретным 
проектом, ничего не отвлекает, 
не мешает, и время работы 
увеличивается раза в два, 
наверное. мы с семи утра, 
просыпаясь в одной комнате, 
уже думали о том, как у нас 
обстоят дела с проектом. 
С завтрака и до отбоя мы 
обсуждали, как развивать 
проект, куда двигаться, что 
доработать, как сделать лучше 
презентацию... и последняя 
ночь перед защитой проекта 
была самая продуктивная, 
как оказалось, не только у 
нас. многие сидели до шести 
утра, добивали свои проекты и 
презентации.

Чему самому главному вас 
научил форум?
не нужно останавливаться, 
нужно двигаться и развиваться.

«всмысле» — форум для 
думающей молодежи. Согласны 
ли вы с тем, что современная 
молодежь думать не любит?
Сейчас процент думающей 
молодежи возрос. молодежь 
начала замечать, узнавать 
возможности для самореализации. 
многие тянутся к форумам и 
конкурсам, где можно получить, 
например, грант, либо другую 
какую-либо поддержку их 
проектов. то есть они поняли, что 

поддержка и заинтересованность в их 
идеях действительно есть.

а о чём стоит думать молодежи в 
первую очередь?
для каждого это что-то свое. для кого-то 
это семья, для кого-то это карьера. для 
кого-то это саморазвитие: погружаться 
и развивать только себя. У меня, 
например, сейчас на первом месте 
семья: я думаю, как ей помочь. также 
сейчас для меня важно развитие: я 
чувствую, что могу что-то большее, 
приносить пользу обществу.

досуг помогает думать? 
ребята начинают заниматься чем-
то и понимать, что им нравится, а 
что нет. досуг — это многообразие 
деятельности, это и спорт, и творчество, 
и социально-значимые проекты. Чтобы 
добиться успеха и выделиться из толпы 
таких же ребят, нужно думать, творить, 
создавать что-то новое, индивидуальное, 
— это помогает ребятам.

Что вы желаете молодежи?
Больше читать, изучать и двигаться 
вперед.

апать (от англ. up — «вверх») — улуч-
шать что-то; в сети: поднимать тему на 
форуме. левел-ап (от англ. level up 
— «поднять до какого-либо уровня») — 
улучшение навыка, переход на новый 
уровень.

видос — видео-ролик.

войсить (от англ. voice — «голос») — 
отправлять звуковые сообщения.

запилить — сделать.

инфа сотка — на 100% точная инфор-
мация.

краш (от англ. crush — «влюбленность») 
— человек, который сильно нравится.

пруф (от англ. proof — «доказатель-
ство») — подтверждение высказывания.

фолловить (от англ. follow — «следо-
вать») — подписываться на кого-то в 
соцсетях. 

форсить (от англ. force — «сила»; «при-
нуждать») — навязывать, продвигать, 
хвастаться; постоянно произносить или 
выкладывать в интернете.

шеймить (от англ. shame — «стыдить», 
«позорить») — критиковать поведение в 
сети.

Словарь молодежноГо СленГа
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Молод ёжная сфера

4 30 сентября 2018 года Молод ежная сфера

номинация «Профессиональное 
фото»:

1-е место — Светлана кривенко, рос-
сия, СПб, Пмк «Юный ленинградец»;
2-е место — Савченко катарина, рос-
сия, СПб, Пмк «заря»;
3-е место — Danial Novak, UK, London.

номинация «любительское фото»:

1-е место — новикова мария, СПб, Пмк 
«ракета»;
2-е место — екатерина исполова, рос-
сия, СПб;
3-е место — рада комарчева, россия, 
новый Уренгой.

Приз зрительских симпатий получа-
ет СПб ГБУ Пмц курортного района 
«Снайпер».

Призы:
за 1-е место — крутая термобутылка;
за 2-е место — беспроводная компью-
терная мышь;
за 3-е место — шейкер для спорта и по-
вседневной жизни;
приз зрительских симпатий — большой 
воздушный змей KITE. 

еСли туГо без доСуГа
в сентябре клубы подростково-моло-
дежного центра «кировский» возобно-
вили работу.

Подростково-молодежные клубы — это 
место встреч с друзьями, знакомств 
с профессионалами. место, где со-
бирается мощная команда. Где ты 
определяешь свое будущее, находишь 
Свое дело. Где раскрываются талан-
ты и сбываются мечты. место принятия 
жизненно важных решений. место, где 
в тебя верят, но не требуют невозможно-
го. Где ты нужен другим, а другие нужны 
тебе.

здесь ты можешь выражать эмоции в 

танце и музыке. Соревноваться с дру-
гими в беге, борьбе, спортивных играх. 
Перевоплощаться в героев мечты на 
сцене. лепить или рисовать. взбирать-
ся по импровизированным скалам или 
попадать в центр мишени. Сражаться с 
друзьями в настольные игры. делиться 
мнениями, идеями и набираться опыта.

клубы расположены по всей террито-
рии кировского района. открыты с по-
недельника по субботу с 15:00 до 21:00 
для подростков и молодежи до 30 лет.

регулярно наши воспитанники участву-
ют и побеждают в районных, городских, 
всероссийских и международных со-

стязаниях. например, в прошлом се-
зоне наши танцоры заняли призовые 
места на международных конкурсах 
Dance time cup, «дорога к солнцу», 
«волна успеха», «творцы и храните-
ли», всероссийских соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу и кон-
курсе «Юный танцор». Спортсмены 
победили в соревнованиях по воен-
но-прикладному троеборью на спар-
такиаде «надежды россии — 2018» и на 
всероссийских соревнованиях по фут-
болу «кожаный мяч — 2018». А певцы 
отличились на международных конкур-
сах «Грани искусства», «БАлтийское со-
звездие», театралы — на международ-
ном «Брянцевском фестивале». также 

наши воспитанники показали высокие 
результаты в номинациях международ-
ного конкурса детского и молодежного 
творчества «мир. доброта. милосер-
дие».          

мы не останавливаемся на достигну-
том, а развиваемся и растем. открыва-
ются новые секции, меняется формат 
проектов. и в новом сезоне мы приго-
товили то, что тебя удивит, вдохновит и 
поддержит.

не убивай время под пледом с гадже-
том осенними вечерами, приходи к 
нам!

итоГи открытоГо онлайн-фотоконкурСа «вСё дело в шляпе» от пмк «ЮноСть»


