
Знаете ли вы, что kivi по-фински – это не фрукт, а камень? А мы теперь знаем! И еще много других интересных 
фактов о родных языках тоже. И все благодаря проекту «100 слов о Карелии», о котором мы поговорили с 
руководителем Ресурсного медиацентра карелов, вепсов и финнов Республики Карелия Инной Нипполайнен.

По словам Инны, она хотела создать не-
сложный просветительский проект, который 
был бы связан с языками коренных народов 
Карелии, чтобы хотя бы в год столетия рес-
публики жители Карелии узнали 100 слов на 
национальных языках своего края. Теперь 
благодаря такому знакомству с языками жи-
тели региона, например, смогут объяснить 
некоторые названия озёр и рек или блеснуть 
собственной эрудированностью перед друзь-
ями и знакомыми.

– Я хотела, чтобы проект развивался имен-
но в интернет-среде и имел более современный 
формат, так как сейчас это наиболее доступная 
для людей платформа, – рассказала Инна 
Нипполайнен.

Инна создала группу во «ВКонтакте», где 
каждую неделю публикует слова на разных 
национальных языках Карелии, прикрепляя 
к посту картинку с рисунком художника Дми-
трия Дмитриева, описание, примеры исполь-
зования, а самое главное – запись того, как 

правильно произносить слово. Вначале выби-
рали базовые слова, например, «язык», «река», 
«озеро», «море», «лес», но уже с февраля стали 
вводить более сложную лексику, связанную, 
например, с эпосом «Калевала»: «рунопевцы», 
«кантеле» и др. Не забудут авторы проекта и о 
карельской кухне, и о других близких карелам 
темах, а также дадут возможность подписчи-
кам самим предлагать свои слова для проекта.

Несомненно, основная нагрузка лежит на 
самом ресурсном центре, так как его сотрудни-
ки ведут эту группу, дают задание художнику, 
нарезают все аудиозаписи. Голосами проекта 
являются сотрудники редакции «Периодика». 
Для них это тоже новый опыт, ведь в печатных 
изданиях их голос не слышен, а проект бла-
годаря тому, что в постах всегда указывается, 
кто озвучивает слова, дает им возможность 
звучать. Не исключено, что впоследствии к 
озвучиванию слов будут подключаться актё-
ры Национального театра, учителя и просто 
все заинтересованные люди. У инициаторов 

проекта даже есть идея создать настольную 
игру для всей семьи.

– Это может быть полезным даже в школах 
на уроках по предмету «Моя Карелия», где 
учителя смогут рассказать ученикам об этих 
словах, вместе прослушать и повторить их всем 
классом. – поделилась глава медиацентра.

В группе часто проходят конкурсы, где са-
мые активные участники получают небольшие 
призы. Так, одна из участниц такого конкурса 
в подарок получила учебник карельского язы-
ка и памятную открытку. Проект «100 слов о 
Карелии» вдохновил и других людей делать по-
добные работы. Например, общество тверских 
карелов решило создать проект о 200 словах на 
тверском диалекте карельского языка.

Ангелина АТИПИНА, 9 класс
Ломоносовская гимназия, г. Петрозаводск

Фото автора

Мы выбрали для вас несколько слов,  
уже представленных в группе проекта. 

Ищите их на стр. 7. 

Привет!
А ты знаешь, что учиться теперь можно 

с помощью телевидения? Министерство 
просвещения запустило образовательное 
вещание в рамках телепроекта «МОЯ 
ШКОЛА в online», которое призвано 
помочь старшеклассникам быстро и 
качественно подготовиться к экзаменам 
этого года. О том, где организовано 
вещание и как настроить канал, 
можно узнать на сайте Министерства 
образования Карелии (http://minedu.
gov.karelia.ru). Преподавать будут 
ведущие педагоги России по авторским 
методикам. Знания, полученные на 
видеоуроках, можно закрепить на 
портале «Российская электронная 
школа». Для перехода туда необходимо 
будет в конце занятия скачать QR-код 
прямо с телеэкрана. 

А мы предлагаем тебе считать вот 
этот QR-код и подписаться на нашу 
страничку в со- 
циальной сети 
«ВКонтакте». Там 
мы рассуждаем, 
общаемся, де- 
лимся опытом и 
своими идеями. 
Присоединяйся!
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Самоизоляция? Только с удовольствием!
События начала этого года всколыхнули весь мир и никого не оставили равнодушным. 

Каждый ученик в школе слышал 
об этом, обсуждал со своими одно-
классниками. А в конце марта все 
мы – учителя, школьники, а также их 
родители, дедушки и бабушки – пе-
решли на дистанционное обучение и 
оказались в ситуации самоизоляции. 
Тысячи школьников по всей Карелии 
уселись за компьютеры, с головой 
окунувшись в задания. И педагоги 
стали учиться вместе с ними – учить-
ся давать знания в новых обстоятель-
ствах. 

Наша редакция убеждена: в этот 
период надо просто быть вместе, 
проявить терпение и выдержку. Нам 
надо не просто пережить этот период, 
но пережить интересно! Это время 
можно обратить в пользу самим себе. 
Ведь обычно мы не успеваем сделать 
многое из того, что хотели бы сделать. 
Многие открывают в себе и для себя 
что-то новое в эти особенные дни, 
свободные от суеты вокруг. Предлага-
ем вам вдохновится журналистскими 
буднями наших юнкоров и присоеди-
ниться к нам!

Вика ФАДЕЕВА (юнкор студии 
«Проектная журналистика»):

– Самоизоляция дается мне тя-
жело, не хватает живого общения, 
прогулок с друзьями, хоть мы и со-
званиваемся по видеосвязи. Прозву-
чит странно, но я уже хочу в школу, 
потому что домашнее обучение мне 
дается нелегко. На самом деле очень 
жаль, что мы начали ценить прогул-
ки только сейчас, но этот карантин 
научит всех радоваться мелочам, це-
нить здоровье, себя и своих близких, 
уважать пожилых людей и заботит-
ся о них и с уважением относится к 
медперсоналу, ведь они каждый день 
спасают наши жизни.

Сережа ПИПЕНКО, 11 класс (юн-
кор студии «Онлайн журналистика»):

– Я вот делаю то, что умею лучше 
всего, – фотографирую. Помимо уро-
ков, конечно, развиваю себя в этой 
области и учусь интересному делу. 

Никита ЕФРЕМОВ, 11 класс (юн-
кор студии «Онлайн журналистика»):

– Я читаю, пытаюсь готовиться к 
ЕГЭ – это самое главное для меня на 
данный момент.

Карина ПАНКОВА, 9 класс (юнкор 
студии «Проектная журналистика»):

– После введения режима са-
моизоляции, мне пришлось стать 
самостоятельной в плане уроков. 
Много материала, которого нам да-
вали учителя в школе, теперь прихо-
диться проходить самой. Сейчас 60– 
70 % моего времени занимают учё-
ба и домашние задания. Поскольку 
выходить из дома без необходимости 
сейчас запрещается, дома частенько 
становится скучно. Поэтому я решила 
найти себе небольшое хобби: я увлек-
лась миром кино и сериалов на ан-
глийском языке, стала вести тетрадь 
с различными фразами и терминами 
для устной речи. В последнее время 
стала чаще переписываться с друзья-
ми, примерно один-два раза в неделю 
общаюсь с лучшей подругой по те-
лефону. Если честно, я не в восторге 
от нынешней ситуации и надеюсь, 
что скоро всё вернётся в привычное 

русло, так как живого общения не 
хватает больше всего!

Настя ЮСУПОВА, 9 класс (юн-
кор студии «Онлайн журналистика»):

– А мы с девочками играем в «Он-
лайн, монополию» по вечерам и в 
игру «Правда или действие». А еще, 
вместе делаем уроки по видеочату в 
Instagram. Ну и, конечно, готовлюсь 
к ОГЭ.

Ульяна ЛИТУН, 10класс (юнкор 
студии «Журналистика в сфере куль-
туры и искусства»):

– Карантин на меня особо не по-
влиял, но моя продуктивность сильно 
снизилась. В последние дни я либо 
учусь, либо сплю и все равно не все-
гда успеваю сделать все уроки. На 
самом деле: объем информации не 
настолько велик, чтобы копить долги, 
но какой-то сюрреализм ситуации 
в мире мешает сосредоточиться на 
собственной жизни.

Аня БЕСПАЛОВА (юнкор студии 
«Проектная журналистика»):

– Сейчас все мы являемся «за-
ключенными» благодаря коронави-
русу, но коронавирус коронавирусом, 
а учёба учёбой: ученики продолжают 
своё обучение дома, и я не исключе-
ние. Мой день сурка начинается не 
раньше 9 утра. Каждое утро начи-
нается с проверки списка дел, после 
которой я впадаю в небольшую де-
прессию. Но времени отдыхать нет, 
поэтому мне приходится вставать и 
идти завтракать. После завтрака я на-
чинаю делать «любимую» домашнюю 
работу. А затем у меня есть время для 
общения с родителями или друзья-
ми – (онлайн, конечно) или занятий 
любимыми делами.

Лада САФРОН, 11 класс (юнкор 
студии «Онлайн журналистика»):

– Я по-прежнему развиваю свою 
группу, записываю видеопоэзию, 
пишу новый рассказ, рисую.

Создаю интересные вещи. На-
пример, придумала и воплотила в 
жизнь новый дизайн подставки для 
карандашей.

Диана АЛЕКССЕВА, 11 класс (юн-
кор студии «История русских медиа»):

– Я учусь в 11 классе и должна 
буду сдавать ЕГЭ уже в июне. Это 
накладывает определённые ограни-
чения на то, чем я должна заниматься 
сейчас. Целыми днями, после того 
как завершаются все дистанционные 

занятия, я прорешиваю варианты, 
пишу сочинения и учу новые англий-
ские слова.

Дана РУГАЧЕВА, 9 класс (юнкор 
студии «Онлайн журналистика»):

– Сижу с младшим братом и уби-
раюсь дома – обычные житейские 
дела

Ваня АНДРЕЕВ, 8 класс (юнкор 
студии «Онлайн журналистика»):

– Рисую, ставлю кастомную про-
шивку на GoPro, квартиру убираю.

Анастасия ПИНЬКОЕВА (юнкор 
газеты):

– С приходом самоизоляции для 
меня многое изменилось. И первое, 
что, наверно, можно заметить нево-
оружённым глазом, – это количество 
домашней работы. Я вряд ли смогу 
вспомнить, чтобы так много делала за 
один день… Скорее всего, если бы кто-
нибудь мне сказал, что я буду тоско-
вать без своей ужасно колючей парты, 
то я бы не поверила. Но сейчас, думаю, 
я точно могу сказать, что соскучилась 
по школе, и даже по учительнице исто-
рии, которая вечно ворчит на случайно 
упавший листик из тетрадки. И по 
одноклассникам тоже соскучилась. 
Но, как известно, у любой монеты есть 
две стороны. Карантин подарил мне 
прекрасную возможность вспомнить, 
как выглядит клавиатура фортепиано, 
проводить больше времени с семьёй, а 
иногда удаётся даже почитать литера-
туру, которую давно откладывала из-за 
нехватки времени. Но несмотря на 
это я хочу, чтобы всё поскорей стало, 
как раньше.

Лиля ВИШНЯ, 11 класс (юнкор 
студии «Онлайн журналистика»):

– Неожиданно для себя я начала 
вышивать крестиком. Странно, ко-
нечно, но зато время убивает.

И кстати – это очень важный 
момент – убираюсь. Теперь во всех 
шкафах порядок. А еще с подругой 
мы сшили вот такую милоту – плю-
шевого тюленя.

Иван ЯШИН, 8 класс (юнкор сту-
дии «История русских медиа»):

– Мой распорядок дня изменил-
ся вместе с новой формой обучения. 
Лично у меня отсутствует чёткий ре-
жим, с каждым днём количество часов 
сна меняется, время, потраченное 
на выполнение домашнего задания, 
сидения в Интернете и в играх тоже, 
но лишь одно остаётся вечно неиз-
менным: вставать надо в 9 часов утра, 
потому что в 11-м часу начинается 
трудовой день и беседы с учителями 
по мессенджерам, к тому же объём 
домашней работы резко увеличился. 
Жалею, что радовался, когда узнал 
о временном прекращении работы 
школы. Страшно представить, сколь-
ко ещё придётся просидеть на каран-
тине, но чем раньше всё закончится, 
тем лучше!

Тимофей ИВАНОВСКИЙ, 11 класс 
(юнкор студии «Онлайн журналисти-
ка»):

– Постигаю европейскую кухню 
по мере финансовых возможностей. 
Приготовление, оказывается, может 
принести умиротворение и удоволь-
ствие. Сам не ожидал. 

 Фото из архива юнкоров

5 лайфхаков:  
как подготовиться  

к ЕГЭ во время  
самоизоляции

В связи с эпидемиологической ситуацией в России, 
как и по всему миру, сейчас закрыты большинство 
школ. Казалось бы, можно радоваться, ведь освобо-
дилось столько времени для своих дел. Но вот кому 
точно нельзя расслабляться, так это выпускникам, 
потому что ЕГЭ и поступление в вузы никуда не делись. 
Итак, парочка лайфхаков, как выпускникам пережить 
самоизоляцию.

1. Соблюдай  
привычный режим дня

Это очень помогает в си-
туации, когда все вокруг резко 
меняет свой привычный темп. 
Я прекрасно понимаю, что по-
спать подольше вместо того, 
чтобы садиться за компьютер 
для дистанционного обучения, 
настоящее искушение. Но это 
не каникулы, когда у тебя есть 
полное право наградить себя за 
хорошую учебу несколькими 
дополнительными часами сна. 
Карантин – это вынужденная 
мера, так что не стоит давать 
своим слабостям взять над со-
бой верх. Постарайся соблю-
дать режим сна и питания, при-
сутствовать на онлайн-уроках 
(и получать на них знания) и с 
умом тратить освободившееся 
время.
2. Планируй 

Времени много не бывает. 
Не забывай об этом и планируй 
свой день так, чтобы уместить 
все: дистанционное обучение, 
подготовку к ЕГЭ и, конечно 
же, отдых. Самодисциплина – 
вот твой лучший друг на бли-
жайшее время. С самого утра 
сядь за рабочий стол и распиши 
свои задачи на день. Раздели их 
на три группы: 

1) задачи, которые требу-
ют обязательного выполнения. 
Они в твоем приоритете. В пер-
вую очередь должны быть вы-
полнены именно они несмотря 
на сложность. Труд, вложенный 
в их высполнение, обязательно 
окупится; 

2) менее приоритетные 
задачи, которые нужно по-
стараться выполнить. Если ты 
не успел сделать все, не стоит 
грызть себя или тратить время, 
положенное на сон. Не нуж-
но и просто забивать на них. 
Именно эта группа не даст 
тебе слишком расслабиться в 
течение дня, а вечером, когда 
ты увидишь, как много успел 
сделать, даже заставит тебя гор-
диться такой продуктивностью; 

3) задачи, которые ты мо-
жешь выполнить, если у тебя 
осталось время. Они неваж-
ные и легко переносимые (на 
следующий день). Ими даже 
можно пожертвовать, если за-
хочется немного поваляться. 
Таким образом, тебе удастся не 
потерять драгоценное время. 
3. Не прекращай  
учиться

Госпожа судьба подарила 
тебе две дополнительные не-
дели, чтобы ты смог подгото-
виться к экзаменам так хорошо, 
как это вообще возможно. Они 
могут показаться тебе допол-
нительным временем, чтобы 
отдохнуть, но это не так. Сей-
час стоит вложить все силы в 
подготовку к ЕГЭ. Дистанци-
онное обучение дало допол-
нительное время, которые ты 
обычно тратишь на поездки 
в переполненном транспорте 
или бессмысленно проводя 
переменки в шумном классе. 
Так не упусти эту возможность. 
Я не сомневаюсь, что все мы 
хотим поступить на бюджет в 
хороший вуз и не зависеть от 

родителей в материальном пла-
не. Это значит, что сейчас стоит 
попыхтеть над демонстрацион-
ными вариантами, чтобы потом 
не плакать над результатами 
настоящих.
4. Занимайся спортом

Калории, которые мы по-
требляем, идут на то, чтобы под-
держивать работоспособность 
организма – его умственные и 
физические возможности. Но 
переизбыток ведет не просто к 
набору массы, а к повышенной 
сонливости и утомляемости. 
Разве тебе это сейчас нужно? 
Хорошее решение – это занятия 
спортом. В квартире, конечно, 
устроить пробежку не удастся. 
Обрати внимание на скакалку, 
гантели (их можно заменить бу-
тылками с водой) и домашние 
упражнения, для которых не 
нужны дополнительные тре-
нажеры (таких сейчас полно 
на YouTube).

Хочу упомянуть и про то, 
как важно не переедать. Сей-
час, когда ты постоянно нахо-
дишься дома, при появлении 
свободного времени ручки 
так и тянутся к сладкому, а мы 
знаем, чем это заканчивается. 
Есть один хороший француз-
ский лайфхак на этот счет –
при приеме пищи накрывай на 
стол. Скатерть, салфетки, кра-
сивые тарелки и блюда с пылу 
с жару. А потом еще и убрать за 
собой. Немного сложнее, чем 
схватить булку со стола и по-
едать ее, скрутившись в кресле 
в три погибели. А еще кусочни-
чать хочется намного меньше.
5. Не раскисай!

Это главный пункт. Не сто-
ит каждый раз просматривать 
новости и паниковать. Не за-
ставляй себя волноваться еще 
больше. Сейчас ты и так тра-
тишь много нервов на то, что-
бы подготовиться к экзаменам, 
не переругаться с родными и 
успеть сдать все домашнее за-
дание. Вдохни и выдохни. Про-
должай заниматься подготов-
кой и поменьше просматривай 
новостную ленту – здоровее 
(а в нашем случае и умнее) бу-
дешь. Сейчас главное, на чем 
тебе стоит сосредоточиться, – 
это здоровье и работа на высо-
кие баллы. Так что собери волю 
в кулак и покажи всем, на что 
ты способен!

Диана АЛЕКСЕЕВА, 11 класс
Первая частная школа,  

г. Петрозаводск
Фото https://www.pexels.com



Северное Приладожье – мой край родной
Моя малая родина – город Питкяранта, в переводе с финского означает «длинный берег». Он вытянут на не-

сколько километров вдоль крупнейшего водоёма Европы – Ладожского озера. Вокруг уникальные ландшафты 
Северного Приладожья. Склоны некоторых скал можно «читать» как историческую книгу о возникновении Земли. 

Скалы, сосны необычайной красоты, 
шхеры, водопады. Но главное – люди, сре-
ди которых мои родители, прадеды и пра-
бабушка. Прадеды – участники Великой 
Отечественной войны, прабабушка – не-
совершеннолетняя узница концлагеря. Её 
судьба очень поучительна для нас и сегодня. 
История – это память, которая обогащает 
своим опытом каждое новое поколение. 
Чтобы меньше делать ошибок в будущем, 
нужно внимательно изучать этот опыт, так 
как за событиями стоят отдельные люди, 
семьи, целые деревни и города. Судьба 
моей прабабушки учит нас быть милосерд-
ными, внимательными и уважительными 
к старшему поколению, быть настоящими 
патриотами своей Родины. Из нашего се-
мейного генеалогического древа я знаю, что 
в нашей семье преобладают русские корни, 
но по папиной линии есть карельская ветвь.

Природно-исторический регион Север-
ное Приладожье включает Питкярантский, 
Сортавальский и Лахденпохский райо-
ны Республики Карелия. Это достаточно 
большая территория по площади, которая 
имеет своеобразные, отличающиеся от со-
седних районов ландшафты и уникальную 
историческую судьбу. В отличие от своего 
юго-западного соседа – Карельского пере-
шейка – Северное Приладожье в основном 
до сих пор сохраняет древнейшую карель-
скую топонимику. Названия населенных 
пунктов практически не были изменены, 
например, Ууксу, Ляскеля, Янис, Раута-
лахти, Леппясилта, Импилахти и другие. 
Только эти названия уже говорят о том, что 
наш край самобытен. Здесь переплетены 
судьбы, традиции разных народов. Были 
периоды в истории Северного Приладожья, 
когда территория входила в состав Швеции, 
Финляндии, Российской империи.

Советско-финляндская война 1939–
1940 годов представляет собой крайне тя-
жёлую страницу истории нашего регио-
на. Финское население было вынуждено 
покинуть родные места. В ходе военных 
действий в годы Великой Отечественной 
войны, когда Красная Армия держала 
оборону против финнов, большая часть 
территории была разрушена, здания и 
сооружения уничтожены. Известно, что 
в Питкяранте после войны сохранилось 
только пять жилых зданий и часть целлю-
лозного завода. 

Во время советского послевоенного 
периода район Северного Приладожья 
постепенно был заселен различными на-
родами – выходцами из различных районов 
РСФСР, Белоруссии, Украины, Казахстана. 
Но большую часть населения составляли 
русские, которые заселили территорию 
Приладожья, оставленную финнами после 
эвакуации. Они приехали восстанавливать 
хозяйство и работать в леспромхозы, кол-
хозы и совхозы, на заводы. 

Рассказывая о своем крае, я не могу 
не упомянуть о Валааме. Это удивительно 
красивое место. Именно здесь лежат ис-
токи русской архитектуры и православной 
монашеской культуры. Монастырь явля-
ется памятником русского зодчества. Его 
история писалась веками. Здесь возводи-
лись величественные храмы и уединенные 
скиты, облагораживалась земля Валаама. 
Из исторических сведений известно, что 
на долю монастыря выпало много испыта-
ний: пожары, войны, гонения на церковь, 
послевоенная трагедия в СССР. Но он не 
просто выжил, он каждый раз возрождался. 
Когда я с родителями впервые побывала 
на Валааме, я запомнила это навсегда. А 
как забыть наши водопады высотой до  
20 метров, шхеры, Рускеальский мрамор-
ный каньон, куда тысячи туристов приез-
жают в любое время года! 

Судьба каждой семьи неразрывно 
связана с судьбой страны, с судьбой того 
региона, где жили и живут твои родные и 
близкие. Для меня семья – это мир, лю-
бовь, доверие, понимание. С малой родины 
начинается биография каждого человека, а 
значит биография моего родного края. Мне 
кажется, что каждый человек чувствует 
тесную связь с Отечеством, малой родиной, 
То, что я знаю о своем крае, может быть ин-
тересно не только мне, но и другим людям, 
так как мы все являемся частью истории и 
культуры нашей большой страны.

Полина ЛУКАНИНА, 9 класс 
МОУ СОШ № 1, г. Питкяранта 

Фото автора
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• Путешествия

Этот удивительный 
Татарстан

Для того чтобы я встала в 6 утра 
и была в хорошем настроении, дол-
жна быть только одна причина –  
путешествия! Сегодня мы отправимся 
в Республику Татарстан, но для начала 
мне нужно проехать 150 км от Ново-
чебоксарска до Казани.

«Татарстан – субъект Российской Федера-
ции. Он входит в Приволжский федеральный 
округ, является частью Поволжского эконо-
мического района», – вот что сообщают нам 
интернет-энциклопедия «Википедия» и урок 
географии. Скучно… Поэтому я расскажу, что 
за один день можно увидеть в этой республике 
и чем восхититься там. Конечно, всего за 24 
часа нельзя увидеть всё, поэтому выберем 
две достопримечательности: остров-град 
Свияжск и Казанский кремль. 

Наша первая остановка была на въезде 
в Казань – это остров-град Свияжск. В Ин-
тернете про него мало информации, хотя 
история у него богатая. Сначала крепость 
воздвиг Иван Грозный: здесь был лагерь во 
время его похода на Казань. В сталинские 
времена на острове было одно из отделений 
ГУЛАГа, а в 90-е – психиатрическая больни-
ца. Сейчас остров-град Свияжск – это краси-
вое туристическое место, стилизованное под 
XVI-XVII века. Белокаменная стена града 
возвышается над рекой Свиягой, внутри 
мощеные улочки с деревянными домами, 
городской базар. Также на территории есть 
несколько музеев, церковь и монастырь, а 
самое загадочное место – это центр город-
ской площади! Если встать на этот пятачок 
и крикнуть, то звук такой, как будто ты в 
пещере. 1,5 часа хватило, чтобы все посмо-
треть. Поехали дальше.

Вот и сама Казань! Отправляемся прями-
ком в Казанский кремль. Сразу вспоминаешь 
урок истории и Ивана IV. Сейчас на террито-
рии кремля находится музейный комплекс, 
состоящий из нескольких объектов. Мечеть 
Кул Шарифа, наверное, самое красивое ме-
сто в комплексе. Ее башни и голубые купола 
завораживают. Изюминка этого места в том, 
что любой посетитель можно зайти сюда, 
посмотреть на внутреннее убранство. Какая 
она внутри, не описать, лучше сами съездите 
и посмотрите. Рядом с мечетью находится 
Спасо-Преображенский монастырь и Благо-
вещенский собор Казанского кремля. Также 
на территории есть археологический музей. 
А если на закате подняться на смотровую 
площадку кремлёвской стены, то откроется 
волшебный вид на вечерний город. Чтобы 
посмотреть весь кремль и узнать подробно 
его историю, нужно как минимум три часа. 

Вот такая маленькая обзорная экскурсия 
по Татарстану. Я рассказала всего про два 
исторических места, но их гораздо больше, а 
есть ещё и спортивные достопримечательно-
сти, и многое другое! Если ты ещё думаешь, 
куда ехать отдыхать, то обязательно включи 
эту республику в свой список. 

Софья ЗАХАРКИНА, 11 класс
Школа № 8, г. Кондопога

Фото автора

Не могу об этом не рассказать
Я живу в прекрасном южном уголке Карелии – городе Лахденпохья. В переводе с финского Lahdenpohja – край 

или конец залива. Так оно и есть: город находится на побережье Якимварского залива Ладожского озера и имеет 
выход к нему. 

В советское время в Лахденпохье на-
ходился штаб Ладожской флотилии, и на 
берегу озера до сих пор есть гавань, которая 
может принимать речные и морские суда с 
водоизмещением до 5 000 тонн.

Город имеет не только близость и выход 
к озеру, но и свои замудренные названия, 
доставшиеся нам от финнов. Рядом с нашим 
городом протекает речушка Аурайоки, что в 
переводе с финского означает «солнечная 
река». А в районе есть поселок Куркиёки, что 
в переводе с финского – «журавлиная река».

В Лахденпохье есть памятники, музеи, 
как и во всех старых городах. Но здесь они 
особенные, финские. В городе частично со-
хранилась лютеранская финская кирха. Она 
была построена в форме креста в 1850 го- 
ду, пережила пожар. Также на территории 
района есть посёлок Хуухканмяки, что в 
переводе означает «Филина гора» (гора 
Филина). Это бывший воённый поселок, 

где в скале есть бункер, защищённый со 
всех сторон. Он может спасти людей при 
химических и иных атаках. На это место 
во время войны на машине, подаренной 
Гитлером лично ему приезжал сам Густав 
Маннергейм принимать войска. А еще это 
оборонительное сооружение входило в «Ли-
нию Маннергейма». Сейчас там находится 
одноименный музей «Гора Филина», кото-
рый имеет международное значение. 

Город обладает характерной для Карелии 
природой: красивые леса, теплое лето, самые 
красивые закаты и рассветы. Лахденпохья 
пользуется популярностью у жителей Санкт-
Петербурга, потому что здесь совсем другой 
воздух из-за обилия лесов, а также много 
достопримечательностей. Приехав один раз 
сюда, ты обязательно захочешь ещё здесь 
побывать. 

Город Лахденпохья не очень известен, 
про него мало пишут в различных изданиях. 

У нас много проблем, но наш город имеет 
очень важное туристическое значение, так 
как он находится вблизи с Санкт-Петер-
бургом и Финляндией и у него много па-
мятников культуры, да и просто здесь очень 
добрые жители. И сколько бы не злословили, 
мол, Лахденпохья – это дыра между Сор-
тавалой и Санкт-Петербургом, для меня и 
многих других горожан он навсегда оста-
нется прекрасной малой родиной! Ведь как 
сказал известных писатель Юрий Яковлев: 
«В большой стране у каждого человека есть 
свой маленький любимый уголок – город, 
деревня, улица, дом, где он родился и вырос. 
Это его маленькая родина, а из множества 
таких маленьких родных уголков и состоит 
великая Россия».

Денис ШУР, г. Лахденпохья, 9 класс
Лахденпохская СОШ

Фото: https://livejournal.com, https://vk.com/
frilundag и из личного архива автора

• Мой край
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За что люблю  
я край родной?
Приладожье – мой край родной,
Загадочный и близкий.
Любуюсь я твоею красотой,
В которой много таинства и смысла.
Люблю весну, когда ручьи бегут
И всюду тает снег.
Природа оживает вдруг
И обретает свет.
А следом лето – дивная пора!
У муравьев и бабочек – такая суета.
Сады, луга – всё зацветает в миг, 
И кажется, как будто в сказке мы….
Особенно люблю я осень…
Берёзы, тронутые желтизной,
И гладь воды, и запах сосен -
Всё веет нежной желтизной.
Зима – мороз, а мне отрада,
Белым-бело, но так и надо…
На лыжах с горки, на коньках с тобой
Помчимся вместе за мечтой.
За что люблю я край родной?
За краски года яркие,
Здесь каждый уголок такой живой
И сны такие сладкие!
Ты приезжай, я покажу тебе
И берег Ладоги, и скалы у воды.
С тобою побываем мы везде.
И даже там, где исполняются мечты.

Полина ЛУКАНИНА, г. Питкяранта

Лютеранская финская кирха Гора Филина Панорама г. Лахденпохья
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• Никто не забыт, ничто не забыто

Чтобы с неба  
упала буханка  

хлеба
Семью моей прабабушки Раисы Федо-

ровны Рабиченко (годы жизни: 31.08.1936-
24.05.2018) война застала в деревне Пад-
озеро. Семья у них была большая – шестеро 
детей, а прабабушка Рая среди них самая 
маленькая. 

Ей было пять лет. Когда началась война, их эва-
куировали в Вологодскую область, там их дразнили 
«ковыреные», так переделали слово «эвакуирован-
ные». Прабабушкиной семье пришлось оставить в 
своем доме всё, что нажили и всех животных – кошку, 
собаку, корову. 

Самому старшему ребенку в их семье было сем-
надцать – это бабушкин брат, Павел. Он убе-жал из 
дома на фронт, и вскоре родные получили похоронку. 
Ещё была сестра Мира, она работала – копала про-
тивотанковые рвы. Остальные дети ходили в школу, 
прабабушка Рая одна оставалась дома. В избе было 
много крыс. Бабушка залезала на стол и сидела на 
нем с палкой. Сидя на столе с палкой, она боялась, 
что крысы её съедят. А такая опасность, дейст-витель-
но, существовала. Было очень голодно, ели все, что 
возможно: и корки от картошки, и суп из крапивы. 
Игрушки для прабабушки Раи мастерила сестренка 
Галя. Самыми люби-мыми были куклы из соломы. 

Ещё мне прабабушка Рая рассказала, как они чуть 
не попали под бомбежку, если б успели сесть на первую 
баржу, на которой эвакуировали людей. По какой-то 
причине они задержа-лись и сели на следующую. А 
потом узнали, что первая баржа затонула: попала под 
враже-ский обстрел с воздуха. 

У бабушки сохранилась фотокарточка мамы с ее 
дядей Иваном (крестник прапрабабушки), он был 
танкистом. Иван получил ранение и умер вскоре после 
войны – пуля задела лёгкое. Ещё у бабушки сохра-
нился глиняный горшок, в нем ее мама взяла из дома 
картошку, когда отправлялись в эвакуацию, чтоб было 
чего поесть, когда приедут на место.

Дети войны мечтали, чтобы им с неба упала буханка 
хлеба – это было бы счастье!

Вячеслав РУОТСИ, 3 класс
Ломоносовская гимназия, студия журналистики «Микрофон 

и перо», г. Петрозаводск
Фото автора

Судьба моего прадеда
Я часто разговаривал со своим прадедом Василием Михайловичем Назаровым. Такие посиделки были 

нашей семейной традицией. Прадед рассказывал о своей жизни, о наших родных, о том, как сложилась его 
судьба. Вот его рассказ.

Выбрал фамилию
У нас была очень уверенная в себе и строгая мама – Ма-

трёна Петровна Назарова (в девичестве Сидорова). Карелка, 
родилась в 1900 году в д. Сармяги. Повзрослев, вышла замуж 
за молодого русского парня Михаила Павловича Назарова.

Жизнь наша была нелёгкой. В семье – шестеро детей 
(Анатолий, Антонина, Алексей, Юрий, я и Игорь), что при-
вычно для деревни. Отец родился и вырос в д. Гумбалицы 
на берегу Ладожского озера, был хорошим рыбаком. Дед 
мой, Павел Фокич Назаров, являлся продавцом, а его отец, 
мой прадед, – рыбаком-крестьянином. Из рассказа отца мы 
узнали, что прадеду Фоке была дана фамилия Фокин, но она 
его не устроила, и он выбрал себе более звучную, где-то услы-
шанную, и обозначил себя как Назаров. С тех пор и ведётся 
род Назаровых.

Эвакуация
Я родился 9 апреля 1940 года, перед самой войной. В 1941 

году отца не взяли на фронт из-за слабого здоровья. В 1942 году, 
когда мать услышала от соседей, что к деревне уже подходят 
финны, она, наслушавшись о жестокости оккупантов – как 
они отрезают уши и носы – быстро собрала всех детей, усадила 
на телегу, запрягла лошадь и поехала в сторону Лодейного 
Поля. Подъезжая к городу, а он находился в 7–ти километрах 
от деревни, мама решила сделать привал в придорожном доме. 
И только она расположила детей отдохнуть, как случилось 
непредвиденное: Толя пошёл в лес погулять-побродить и 
наткнулся на финнов. Испугался и не смог им ничего ска-
зать, когда они его о чём-то спрашивали. Но враги отпустили 
мальчика. Толя прибежал и рассказал всё матери. Мама быстро 
собрала нас в дорогу, и уже ночью мы двигались дальше. Когда 
мы приехали в Лодейное Поле, нам предложили отправится в 
эвакуацию в Пермь. Мама согласилась. Невероятно, но отец 
сумел нас разыскать.

В Пермском крае Толя как старший брат всегда носил 
наши метрики и хлебные карточки. Однажды она пропали 
(может, потерял, может, украли), и маме пришлось заново 
восстанавливать документы. Это было не так сложно, как 
можно себе представить. А вот есть было нечего. Мать работала 
в пекарне, начальником смены был наш земляк из Пудожа. 
Мама чистила формы для выпечки хлеба и ножом соскребала 
пригоревшие к посуде хлебные корки, собирала их и приносила 
детям. Одна из женщин, увидев это, побежала докладывать 
«куда надо», но земляк не дал хода делу и предупредил маму, 
чтобы она была осторожнее.

Мы ребятами-братьями ходили и просили милостыню. 
Когда однажды возвращались домой, на нас напали местные 
ребята, всё отобрали и побили. Юре досталось очень сильно. 
Слабому детскому организму хватило: он заболел воспалением 
лёгких и вскоре умер. Там, на чужбине, его и похоронили. 
В 1942 году уже из Сибири забрали на фронт нашего отца. 
Последнее письмо от него мы получили из Махачкалы и 
больше никогда о нём не слышали. Он пропал без вести. 
Лишь в начале 2000-х годов пришло извещение, что Михаил 
Назаров умер в госпитале в 1942 году из-за осложнений при 
воспалении лёгких. 

Домой
В 1944 году нам предложили бесплатно доехать на поезде 

до родного дома, и мы собрались. Младшему Игорю было два 
года, а мне уже четыре. В Лодейном Поле мы вышли. Мама 
оставила нас на вокзале, а сама с Толей пошла в Сармяги. 70 

километров пути – и вот он, дом. Тётка запрягла лошадь и 
поехала за нами.

Затем наступили нелёгкие времена. Голод. Выкапывали 
замёрзший картофель, и мама пекла очень вкусные блины. 
Собирали белый мох, сушили его, потом превращали в муку, 
смешивали с пшеничной и пекли хлеб. Слёзы наворачивают-
ся на глаза, когда вспоминаю такой случай: у мамы на столе 
были приготовлены две горки: одна из муки, вторая из мха. 
Мама случайно чихнула, мука и мох разлетелись. Чувство 
было ужасное.

Но потом правительство выделило нам корову, она стала 
нашей кормилицей. По осени собирали горох.

Паспорт
В 1951 году мы продали корову и купили домик в д. Боль-

шаково. Было очень голодно. Помню, как сейчас: мы с Игорем 
едим гороховую кашу и плачем, такая она невкусная. Мама 
работала в колхозе, получала 200 граммов зерна в день. Пен-
сию по потере кормильца нам сократили вдвое, так как отец 
пропал без вести. Соседи работали на сплаве, часто подхо-
дили к маме и просили гороха, говоря, что их детям он очень 
нравится. Мы не могли понять почему, ведь его невозможно 
есть. Потом поняли: люди на сплаве считались рабочими, им 
платили неплохую заработную плату, они могли позволить 
себе жир и смалец. 

 Я закончил 7 классов школы, но работать позволяли 
только в колхозе. Паспорт не давали. Помог случай. Мастер 
бригады, в которой я трудился, считал, что я слаб, и сказал 
мне получить паспорт и идти работать «ну хотя бы на лесо-
сплав». Я так и сделал. Помню, женщина, рассматривающая 
мои документы, спросила:

– Ты один в семье?
– Нет.
– Кто еще есть?
– Братья и сестра
– Где работают?
– Один на лесозаводе, второй – в Уфе на пароме, третий 

еще маленький, не работает, сестра – в больнице санитаркой.
– А мать есть?
– На пенсии.
– Значит, пролетариат.
И выдала мне паспорт. Я не мог поверить счастью. Устро-

ился на лесосплав, где условия были гораздо лучше. Хотя по 
поводу получения паспорта потом еще «неравнодушные» 
товарищи ходили и выясняли, почему это колхознику выдали 
справку.

Учёба.
Очень хотелось получить образование. В 17 лет я женился 

и сразу ушёл в армию. Вернувшись через два года, пошёл ра-
ботать. Мечта об учёбе не покидала, но позволить себе такую 
роскошь я не мог.

В 1965 году у меня уже было трое детей. В мае умерла мама. 
Осенью, не слушая доводов жены, стал учиться в вечерней 
школе. 8 класс, то есть среднюю школу, закончил с отличи-
ем. Помню, учительница предложила мне поехать с ней на 
райсовет и выпросить разрешение на дальнейшую учебу. Но 
там, всё выслушав, резюмировали: парень из деревни, ему 
только в Сортавальский сельскохозяйственный техникум. 
Потом я перешёл работать на лесозавод, там и трудился до 
выхода на пенсию

Артур ИВАНОВ, 6 класс 
МКОУ «Ильинская СОШ», Олонецкий район, пос. Ильинский

Фото автора

Василий Иванович Назаров

Василий Иванович с внуком Артуром
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• Жизнь в кадре • Живу искусством

Тонкости дизайна
В конце февраля в Музее изобразительных искусств прошла лекция Павла 

Манилова «Графический дизайн. Актуальные тенденции». Спикер дал несколько 
советов начинающим дизайнерам и рассказал о популярных тенденциях в 2020 году.

Павел Манилов – член Союза дизайне-
ров России. Он основал первое и пока един-
ственное дизайн-бюро в Карелии – «Клюква». 
Бюро сотрудничает не только с компаниями 
нашей республики, но и с заказчиками из 
других городов и даже стран, например с теа-
тром Хорватии.

Начал Павел лекцию с определения гра-
фического дизайна. Он отметил, что интер-
претация бывает разной, но лично для него 
графический дизайн – это общение и решение 
проблем посредством фото, типографии и так 
далее. Павел рассказал об одной из проблем, 
которая касается провинциальных городков: 
спикер не доволен дизайном баннеров. Он 
считает, что через баннеры, листовки и бро-
шюры идет общение с людьми и потенци-
альными клиентами. В маленьких городках 
дизайн не развит, поэтому часто попадаются 
яркие брошюры, переполненные мелкими 
элементами, которые бросаются в глаза. Про-
блема в том, что дизайнеры стараются запол-
нить всё доступное пространство, чаще – по 
просьбе заказчика, из-за чего продукт начина-
ет рябить в глазах, это не даёт сосредоточится 
на основной информации, становится слиш-
ком пёстрым. Вы наверняка видели что-то 
подобное: брошюра какого-нибудь цирка, 
приглашение на детский праздник или рекла-
ма магазинчика, который открылся в вашем 
районе. Чтобы избежать такого результата, 
надо абстрагироваться от мелких деталей и 
не использовать большое количество разных 
красивых шрифтов. Лучше остановится на 
одном или двух.

Существуют два вида графики: растровая 
и векторная. Растровая состоит из пикселей, 
то есть обычно это какая-то фотография. С 
ней труднее работать в плане размера. Нужную 
вам картинку желательно не увеличивать, ведь 
в итоге работа может стать мозаичной. Век-
торная графика – изображение, которое вы 
создаёте при помощи компьютерной графики. 
С ней удобнее работать в плане размера. Не 
будет видно пикселей, что облегчит вам задачу.

Продвинутые дизайнеры обычно поль-
зуются всеми инструментами Adobe. Они 
хорошо работают между собой. Но Павел 
отметил, что этот пакет становится всё менее 
доступным для дизайнера. Приложения из-
начально были дорогими, но ты мог купить 
их один раз и больше не платить. Сейчас же 

нужно покупать подписку на этот пакет на год 
за 40 тысяч рублей. Не все дизайнеры могут 
себе это позволить.

Дальше мы перешли к шрифтам – значи-
мой части дизайна. Существует три основных 
вида: антиква, или serif – шрифт с засечками, 
который удобней читается, его обычно ис-
пользуют в длинных работах; гротеск, или 
sans-serif – шрифт без засечек; рукописный, 
или script – имитация письменных букв. Важ-
но быть внимательным в выборе шрифта по 
нескольким причинам. Одна из них – шрифт 
влияет на передаваемую атмосферу. Напри-
мер, рукописный шрифт с витиеватыми 
узорами настраивает на романтический лад, 
шрифты с засечками нередко используют 
для экшна или исторического кино, а ан-
тиква – для серьёзного. Конечно, не всегда, 
чаще надписи стилизуют под эпоху или ка-
кое-то направление. У каждого дизайна свои 
тонкости. Но шрифт должен передавать суть 
содержимого. В пример нам привели фильм 
«Джокер», где надписи были стилизованы 
под 80-е. Павел отметил, что, к сожалению, 
в кинотеатре при адаптации на русский этого 
стиля не придерживались. Дело в том, что 
шрифты для кириллицы делать сложнее, чем 
для латиницы. Вторая сложность, с которой 
можно столкнуться при выборе шрифтов, 
– лицензия. Нельзя просто скачать шрифт, 
дизайнер должен быть уверен, что он может 
им пользоваться или приобрести лицензию, 
иначе дело грозит большими штрафами. 
Павел советует два сайта, где выкладывают 
шрифты в открытый доступ, но всё-таки ре-
комендует проверять лицензию. Первый сайт: 
fronts.google.com, второй: jovanny.ru.

Нужно учитывать, что ваш продукт дол-
жен хорошо смотреться не только на мони-
торе. При заказе, например на баннер, Павел 
часто спрашивает, где его работа будет нахо-
диться. И в зависимости от окружения он 
будет придумывать дизайн. Павел считает, 
что такие работы не должны выбиваться из 
общей атмосферы.

Чтобы стать хорошим дизайнером, нужно 
иметь вкус и идти в ногу со временем. Павел 
рекомендует развивать кругозор, читать уз-
конаправленные книги по дизайну или ис-
кусству и самое главное – практиковаться. 
Спикер рассказал о нескольких направлениях 
в дизайне, где сейчас будет спрос.

Первый тренд 2020-го – анимация и 3D. 
Такое решение привлекает взгляд. Особенно 
популярна анимация в дизайне сайтов.

Второе, что отметил Павел – иллюстра-
ция. Чаще всего вы создаёте персонажа – 
лицо определённого продукта. Если это се-
рия продуктов, то вы можете даже рассказать 
историю. Такое решение вызывает интерес.

Следующий тренд – ультраминимализм. 
При работе над таким дизайном отказываются 
от дополнительных узоров. Каждый элемент 
имеет значение, а информацию благодаря её 
краткости легче воспринимать. Каждый день 
мы пропускаем через себя всё больше новых 
сведений, особенно визуальных, такой дизайн 
помогает отдохнуть глазу.

Последнее, о чем рассказал нам Павел, 
– кириллица. Большинство шрифтов рассчи-
тано на латиницу, ибо с кириллицей сложнее 
работать, но спрос на славянскую письмен-
ность начал расти.

Дальше предложили интерактив. Мы ри-
совали 10 вещей, где в основании был круг, а 
затем вычёркивали то, что было у большин-
ства. Павел закончил лекцию мыслью, что 
никто не сможет придумать что-то новое, всё 
уже придумано до нас, но мы всегда можем 
все интерпретировать по-своему.

Ульяна ЛИТУН, 10 класс
Первая частная школа, г. Петрозаводск

Фото автора
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Как стать  
фотографом?

Путь любого фотографа начинается с фотографии. С той самой фо-
тографии, сделав в которую ты понимаешь: «Я хочу заниматься этим всю 
жизнь». Профессия фотографа не так проста, как кажется. Прежде чем стать 
успешным, богатым и популярным тебе, предстоит пройти огромный путь.

Если погрузиться в мир, в котором 
живут фотографы, понимаешь, что в 
этой профессии нет четких ступенек 
карьерной лестницы. Тебе самому при-
дётся искать путь наверх. Придётся не 
только нажимать на кнопочки, но и 
строить свой бизнес с нуля. Просто 
купить фотоаппарат и хорошо фото-
графировать мало, необходимо уметь 
продавать свои услуги – это, пожалуй, 
самое главное условие. И возможно, 
если ты сделаешь всё правильно, тебя 
ждет успех. 

В большинстве случаев у фотогра-
фов нет миллионов поклонников по 
всему миру, они не ездят на предста-
вительских автомобилях, не купаются 
в роскоши. В качестве примера мож-
но взять фотографии под названием 
«Комбат» и «Афганская девочка» – все 
с ними знакомы, но мало кто знает 
авторов этих снимков. 

Скорее всего, ты не будешь всемир-
ной звездой, зато будешь свободен в 
творчестве, сможешь воплощать свои 
творческие идеи и получать за это до-
стойные деньги. В этой профессии всё 
зависит только от тебя.

Карьерная лестница в фотоделе бес-
конечная, и совершенствоваться можно 
всегда. И если ты всё же решился, для 
тебя я подготовил поэтапную инструк-
цию «Как стать фотографом».

Шаг первый 
Фотографируй всё вокруг. На этом 

этапе наличие фотоаппарата не обя-
зательно. Обойтись можно простым 
смартфоном. Главное – понять, что у 
тебя получается лучше всего. Может 
быть, для тебя это природа – леса, поля 
и озера, возможно, люди – их портреты 
или сцены из жизни. А может быть, тебе 
интересны макросъемка и наблюдения 
за жизнью, которую мы очень часто не 

замечаем. Это ты поймешь не сразу, 
здесь нужно время, Поэтому просто 
фотографируй.

Шаг второй 
Определись с жанром, в котором 

хочешь преуспеть. Есть два самых по-
пулярных жанра – это портрет и пей-
заж. Чаще всего именно с них начина-
ется творческий путь фотографа. Тебе 
удастся определиться после того как 
ты пройдешь первый этап.

Шаг третий 
Тренируй свою насмотренность. 

Насмотренность – это визуальный 
опыт, он поможет в формировании вку-
са. Смотри фильмы, сериалы, клипы, 
работы других фотографов – все что 
угодно. Обращай внимание на компо-
зицию, свет, цвет, ракурс. На этом этапе 
главное понять, что хорошо выглядит, 
а что не очень.

Шаг четвертый 
Применяй накопленные знания в 

фотографии, совершенствуй свою тех-
нику съёмки. Это можно делать сколь 
угодно долго. Главное – понять, в какой 
момент ты будешь выполнять фотогра-
фии настолько хорошо, чтобы брать за 
это деньги.

Шаг пятый 
Начинай предлагать свои услуги. 

Для начала изучи своих конкурентов, 
стоимость их услуг на рынке, качество 
их работ. Сравни их работы со сво-
ими и исходя из этого выставляй свой 
ценник. Попроси друзей рассказать о 
тебе и твоих услугах, таким образом ты 
запустишь сарафанное радио. 

И всегда помни, что самое главное 
– это качество. Стремись развивать 
себя и радуй людей хорошими работа-
ми, тогда успех не заставит себя ждать!

Сергей ПИПЕНКО, 11 класс
Школа № 9, г. Петрозаводск

Фото https://ru.wikipedia.org  
и из личного архива автора

«Момент», фотограф Сергей Пипенко, 2018 г.

«Комбат», фотограф Макс Альперт. 
На фото изображен командир, 

поднимающий солдат в атаку, 1942 г.

«Афганская девочка» Шарбат Гула, 
фотограф Стив Маккарри, июнь 1985 г.
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Привет! Это собачка Джуня!  
Она очень хочет кушать.

Слова из проекта «100 слов о Карелии» 
(продолжение статьи с 1 страницы) Считывайте QR-код, переходите по ссылке и изучайте родные языки! 

• Живу искусством 
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Река 
Ливвиковский карельский: JOGI
Собственно карельский: JOKI
Людиковский: D'OGI
Вепсский: JOGI
Финский: JOKI

Береза
Ливвиковский карельский: KOIVU
Собственно карельский: KOIVU
Людиковский: KOIV
Вепсский: KOIV
Финский: KOIVU

Камень
Ливвиковский карельский: KIVI
Собственно карельский: KIVI
Людиковский: KIVI
Вепсский: KIVI
Финский: KIVI

Калитка
Ливвиковский карельский: 
ŠIPAINIEKKU
Собственно карельский: KALITTA
Людиковский: ŠTIPANIK
Вепсский: KALIT
Финский: KARJALANPIIRAKKA

Рунопевец
Ливвиковский карельский: 
RUNONPAJATTAI
Собственно карельский: 
RUNONLAULAJA
Людиковский: STRIBUNIK / 
RUNOPAJATAI
Вепсский: RUNOPAJATAI
Финский: RUNONLAULAJA

Деревня
Ливвиковский карельский: KYLÄ
Собственно карельский: KYLÄ
Людиковский: KYLÄ / DEREIN'
Вепсский: KYLÄ
Финский: KYLÄ

Иллюстрации  
Дмитрия Дмитриева.

Изображения с сайта https://ru.freepik.com

Задание для самых  
внимательных! Найди 10 отличий.

Помоги  
Джуне  
преодолеть 
микробы, 
найти  
правильный 
путь  
и дойти  
до своей  
будки. 

В картинке использованы 
изображения с сайта  

https://ru.freepik.com
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Это что-то про туризм? Нет, оказывается, про шрифты и компьютерный дизайн. 

Ты замечаешь детали вокруг? Например, проходя мимо бетонных стен или созерцая шумящую реку, подмечаешь мельчайшие подробности? 
А может быть, любишь наблюдать за поведением тех, кого обычно не видят? Смотри, маленький муравей тянет на себе огромную ношу весом 
в пять раз больше его самого. Или воробьи затеяли возню во дворе. Интересно! Каждый момент жизни важен, и если ты это понимаешь 
– ты с нами на одной волне! Для тебя и был придуман конкурс фотографии «Карелия. Отражение». Если ты живешь в Карелии и тебе есть 
о чем рассказать в своих фотографиях – присылай их к нам в редакцию по адресу: mygazeta-karelia@mail.ru и участвуй в конкурсе! Прием 
работ осуществляется до 1 июня. А пока ты раздумываешь, предлагаем полюбоваться работами победителей прошлых лет.

 Антон Харичев, п. Суккозеро, «Озеро Пизанец», 2018 год

Истрафилова Ксения, д. Мийнала, 2015 год

Леонид Деревнин, Вилга, «Моя малая Родина», 2014 год

Харичев Антон, п. Суккозеро, «Родина», 
2014 год Наумова Дарья, 2017 год Ульдинова Юлия, 2015 год

Ахмадеева Валерия, п. Кривой Порог, 2015 год

Кузнецова Евгения, п. Шуньга, «Отражение», 2016 год

Роман Балагаев, «Валаам», г. Петрозаводск, 2019 год
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