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Дорогие друзья!
Подводя итоги яркого, невероятного, удивительного года,  

давайте вспомним, как дружили и мечтали, верили и побеждали. 
До встречи в новом учебном году!!!
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В программу мероприятия, на ко-
торое были приглашены члены мо-
лодёжных советов городских и сель-
ских поселений, входило планирова-
ние коллективных дел, утверждение 
оргкомитетов на следующий учеб-
ный год и темы II слёта школьных со-
ветов ученического самоуправления, 
а также поздравление выпускников 
Парламента.

Плодотворной, конструктивной ра-
боты пожелали участникам началь-
ник отдела воспитания и дополни-
тельного образования Комитета по 
образованию Е. В. Гамаль, руководи-
тель отдела молодёжных инициатив 
Дворца творчества Н. В. Рауданен. 

Вице-спикер Парламента старше-
классников Дарья Ковалькова рас-

сказала о структуре высшего органа 
Всеволожских школьников, о дея-
тельности координационных советов 
и оргкомитетов, сессий и школ акти-
ва, о слёте и конкурсах, т. е. отчита-
лась о работе за весь учебный год. 

Темой выступлений Л. А. Хватцевой, 
специалиста по молодёжной полити-
ке при администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области, и Н. А. Рубана, 
председателя Молодёжного Совета 
при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», пред-

седателя Регионального штаба Ле-
нинградского областного отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы», пред-
седателя Молодёжного историче-
ского клуба Ленинградской области, 
стало: «Местные молодёжные сове-
ты и объединения: их роль и значе-
ние». Суть их выступлений сводилась 
к тому, что парламентарии должны 
быть проводниками добрых дел и 
идей; конкретными делами вносить 
вклад в процветание своей Родины; 
помогать открыться тем ребятам 

(в том числе, трудным подросткам), 
которые готовы к взаимодействию, 
но не могут найти понимания среди 
сверстников; участвовать в волон-
тёрских мероприятиях. 

После проведения весёлой игры 
«Молекула» все участники распре-
делились на пять групп, к каждой из 
которых присоединился член Сове-
та молодёжи. В результате команды 
предложили интересные меропри-
ятия, среди которых – совместное 
изучение основ законодательства, 
социальный проект «Золотая моло-
дёжь», киноклуб (дебаты по филь-
мам), совместные поездки, флеш-
мобы, уборка территорий, покра-
ска детских садов, круглые столы и 
многое другое. Конечные решения 

по этим предложениям будут приняты 
по итогам онлайн-голосования. 

В конце мероприятия выпускникам 
вручили грамоты и свидетельства об 
окончании парламентской деятельно-
сти. Все округа поздравили их стихами, 
танцами, добрыми пожеланиями. От-
ветным словом выпускников стала пес-
ня на мотив «Замыкая круг», в которой 
они пообещали не забывать Парламент, 
навещать своих единомышленников, 
продолжать начатую деятельность там, 
где им предстоит учиться и работать. 
Девиз Парламента «В ногу со временем, 
слушая сердце!» навсегда останется в 
их жизни.

 Г. Т. Елфимова, педагог-организатор 
отдела молодёжных инициатив

Фото из архива отдела

Удивила атмосфера, царившая в 
зале перед началом мероприятия. 
Неосведомлённому человеку и в го-
лову бы не пришло, что все эти весё-
лые, смеющиеся, дружелюбные юно-
ши и девушки сегодня являются кон-
курентами: они радовались встрече, 
обнимались, искренне желали друг 
другу удачи – ну, просто большая се-
мья, воссоединившаяся после дол-
гой разлуки. На самом деле всю «се-
мью» активных и инициативных Все-
воложских школьников, конечно, не 
вместить в маленьком актовом зале 
Дворца творчества, поэтому на кон-
курс приехали только 15 участников, 
каждый в сопровождении группы 
поддержки из 3-5 человек. 

Во время представления себя и сво-
ей команды участники демонстриро-
вали интересные презентации, ви-
део, танцевали, разыгрывали сценки. 
В одной из них Парламент предстал 
как цветущий сад, в котором лидер 
видит себя садовником. Словом, все 
стремились быть непохожими на 
других и удивить жюри своими та-
лантами. Жюри, кстати, тоже было 
необычное. В него вошли как взрос-
лые, так и молодёжь, старшекласс-
ники, занимающие или занимавшие 
высокие должности в Парламенте 
старшеклассников Всеволожского 
района. Впрочем, несмотря на впе-

чатляющие титулы, «судьи» были 
весьма благосклонны к выступаю-
щим: с интересом слушали, смея-
лись шуткам и (тут многие вздохну-
ли с облегчением!) не задавали во-
просов. После выступления каждый 

участник получал тест, который ре-
шал там же, в зале, во время пред-
ставления остальных конкурсантов. 

Последним конкурсом было реше-
ние задач. Нет, разумеется, это были 
не стандартные школьные задачки из 

математики или физики – это были 
задачи бытовые, решение которых 
зависело даже не от знаний лидера, 
а от его сообразительности, фанта-
зии и умения импровизировать. Одно 
из заданий, к примеру, было таково: 
ответить на вопрос, что бы участни-
ки делали, если бы сегодня был по-
следний день сдачи важного отчёта, 
а электричество вдруг отключили. На 
ответ было дано десять минут, за ко-
торые необходимо было придумать 
решение и аргументировать его под-
ходящими примерами. К непростому 
заданию ребята подошли творчески. 
Так, в команде Глеба Морозова один 
из участников стал «ноутбуком», 
другой «шнуром», третий – «велоси-
педом», четвёртый – тем, кто крутит 
педали и вырабатывает электриче-
ство. Вот так наглядно ребята пока-
зали своё видение выхода из ситуа-
ции, что очень понравилось и судьям, 
и зрителям.

Места распределялись в двух номи-
нациях: «Заместитель руководителя/ру-
ководитель отдельного сектора» и «Ру-
ководитель органа ученического самоу-
правления». В первой номинации побе-
дила Анастасия Истомина, вице-спикер 
ШУС Всеволожской школы № 2. Второе 
место здесь занял Глеб Морозов, заме-
ститель руководителя ШУС Рахьинско-
го ЦО, а третье поделили между собой 

София Цуркан из Всеволожской шко-
лы № 4, Анастасия Воронина из Гарбо-
ловского ЦО и Валерия Лапина, руко-
водитель культурно-массового секто-
ра Щегловской школы.

Лучшим руководителем ШУС была 
признана Мария Шолохова из Серто-
ловской школы № 1. На втором ме-
сте – Анастасия Петрова, президент 
парламента Всеволожской школы № 
4. А третье, как и в предыдущей но-
минации, разделили трое участников: 
Диана Зайцева (Всеволожская школа 
№ 5), Алёна Садырина (Агалатовская 
школа) и Сергей Канавков (Морозов-
ская школа). 

Участники приобрели  в этот день ко-
лоссальный опыт, ведь главное, как из-
вестно, не победа, а полученные навы-
ки и знания. Именно они помогут тем, 
кто в этом году не занял призовых мест, 
сделать это в следующий раз.

Одна из победительниц, Анастасия 
Истомина, поделилась со мной тем, что 
она очень волновалась, ведь это было 
первое представление её деятельности 
в качестве лидера. Но конкурс стал от-
личной тренировкой перед областным 
этапом. А на нём Настя выступила очень 
и очень достойно, заняв второе место.

Ангелина Коваль, районный 
молодёжный пресс-центр

Фото из архива отдела 
 молодёжных инициатив

Организаторы не пожалели сил и 
придумали специальную програм-
му, которая нацелена на развитие 
лидерских качеств школьников пу-
тём создания собственных компа-
ний. Участникам предложили са-
мим заработать «начальный капи-
тал», организовать свою команду 
и, наконец, открыть собственный 
бизнес, который должен прино-
сить «прибыль». 

Кроме того, проводились раз-
личные активные мероприятия по 

сплочению жителей «Молодёж-
ной долины» и весёлые вечера, где 
участники показывали, чего доби-
лись за день. Очень информатив-
ны были мастер-классы. Благода-
ря им лидеры получали необхо-
димые знания о ведении бизнеса, 
рекламе и предпринимательстве 

в целом. На этих занятиях ребята 
посмотрели на всё, что их окружа-
ет, с новой точки зрения и сдела-
ли для себя необходимые выводы. 
Один из них – то, что в современ-
ном мире необходимо быстро ду-
мать и создавать продукты своей 
деятельности за короткие сроки.

«Школа лидера» проходила в жи-
вописном месте на берегу Ладож-
ского озера, что придавало необ-
ходимую поэтичность хоть и инте-
ресным, но весьма напряжённым 
будням. Свежий воздух добавлял 
бодрости, а красивые пейзажи 
радовали глаз. Со стопроцентной 
уверенностью можно сказать, что 
это место останется в сердце каж-
дого, кто побывал здесь хотя бы 
однажды. А знакомства, приоб-
ретённые в лагере, новые друзья 

и опыт, ощущение собственной 
значимости будут сопровождать 
ребят по жизни очень долгое вре-
мя. Вряд ли эту связь можно ра-
зорвать или сделать воспомина-
ния менее значимыми. Наверное, 
именно поэтому те, кто побывали 
в «Молодёжном», всегда стремят-
ся вернуться туда, несмотря на все 
трудности и новые, кажущиеся по-
началу нерешаемыми, задачи.

Кристина Рышкова, Бугровская школа

15 участников из школ Всеволож-
ского района в качестве домашнего 
задания подготовили портфолио, 
состоящее из нормативных доку-
ментов, плана работы, описания 

мероприятия, которое конкурсант 
сам подготовил и провёл, статьи 
о работе органа ученического са-
моуправления, которым руководит 
данный лидер, и его личные ав-
торские материалы. Нововведение 
этого года – видеоролик «Я и моя 
команда», в сюжете которого не-
обходимо было показать структу-
ру органа ученического самоуправ-
ления и рассказать о своей роли в 
ней, а также представить информа-
цию об основных направлениях де-
ятельности и свою команду.

Очный этап  конкурса включал 
в себя самопрезентацию, за кото-
рой следовало выполнение теста 

на знание нормативных и органи-
зационных основ ученического са-
моуправления. Последнее зада-
ние было практическое. Участни-
ков разбили на пары, и каждая из 
них должна была найти решение в 
предложенной непредсказуемой 
ситуации. Именно это задание по-
казало, насколько у школьников 
сформированы лидерские каче-
ства, как быстро они умеют ориен-
тироваться и решать любые задачи. 
Группы поддержки конкурсантов 
оживили и разнообразили меро-
приятие танцами и инсценировками.

Портфолио Марии Шолоховой 
из Сертоловской школы № 1 за-

няло в конкурсе I место, но и 
остальные выглядели вполне до-
стойно, и по решению жюри они 
будут принимать участие на реги-
ональном этапе Всероссийского 

конкурса лидеров ученического 
самоуправления. 

Г. Т. Елфимова, педагог-организатор 
отдела молодёжных инициатив

Фото из архива отдела

Внимание - конкурс!

Слёт активных и инициативных
25 марта 2016 года во Дворце творчества прошёл муниципальный этап Все-
российского конкурса «Лидер ученического самоуправления», организован-
ный отделом молодёжных инициатив. 

Предприниматели из Молодёжной долины
С 28 марта по 2 апреля на базе Центра «Молодёжный» прошла тематическая 
смена «Школа лидера», где участники получили возможность погрузиться в 
реальную жизнь начинающего предпринимателя.

Искусство быть лидером
В любом образовательном учреждении в Совет школьного ученического 
самоуправления входят ребята, всегда готовые активно принимать участие 
в школьной жизни, проявлять свои умения и таланты. Однако даже самый 
талантливый коллектив не может существовать без лидера – того, кто напра-
вит, поддержит, объяснит. Быть лидером – целое искусство. В этом искусстве 
25 марта соревновались ребята-участники конкурса «Лидер ученического 
самоуправления».

Школа жизни

Замыкая круг

Завтра начинается сегодня
23 апреля на базе Всеволожской школы № 4 прошла III сессия Парламента 
старшеклассников Всеволожского района 13-го созыва.

Зарница - 2016
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 Какие интересные испытания ждали 
Всеволожских ребят на станциях «Зар-
ницы» в этом году! Так, при прохожде-
нии «Туристической полосы» им при-
шлось проявлять себя настоящими лес-
никами: кто-то определял азимут, кто-то 
ставил палатку, кто-то разжигал костёр, 
а кто-то и проходил по канату. Каждый 
доказал, что в случае непредвиденных 
обстоятельств ни за что не растеряется, 
оказавшись в условиях дикой природы. 

На станции «Строевой смотр» коман-
ды под руководством своего капитана 
демонстрировали дисциплину и точ-
ность, выполняя воинские приказы. На 
станциях «Сборка/разборка автомата» и 
«Стрельба» они показали хорошие на-
выки владения автоматом АК-47 и пнев-
матической винтовкой. На станции «По-
жарная эстафета» юные спасатели с по-
мощью настоящего пожарного шланга 
струёй воды сбивали с подставок мячи. 
А вот станция «Сильные, ловкие» дала 
возможность участникам доказать на 
практике, что они имеют хорошую физи-
ческую подготовку. С этой целью в кру-
говую эстафету организаторы включили 
разнообразные упражнения: и приседа-
ние, и отжимание, и прыжки на скакалке. 

Станция «История Отечества» ста-

ла своеобразным экзаменом на знание 
истории России вообще и имён великих 
полководцев и дат значимых сражений, 
в частности. 

Как действовать при переломе рёбер? 
Как остановить артериальное кровоте-
чение? Что делать при остановке серд-
ца? Ответы на все эти вопросы участни-
ки должны были дать на соревновании 
санпостов. В этом году 26 апреля испол-
нилось 30 лет со дня аварии на Черно-
быльской АЭС. В память об этой трагиче-
ской дате было проведено соревнование 
«Зона поражения», где было необходи-
мо на скорость надевать противогазы и 
где проводилась транспортировка «по-
страдавших». 

Опасности поджидают человека вез-
де, в том числе и на дорогах. О прави-

лах дорожного движения ребята ещё раз 
вспомнили на одноимённой станции. 

Но «Зарница» – не просто игра, это 
большой военно-патриотический празд-
ник. Волнением окрашиваются все дни 
ожидания. Хочется пройти станции мак-
симально успешно, не растеряться, не 
подвести команду. Вот и меня одолевали 
подобные мысли. Так что к началу «Зар-
ницы» мне и ночью было уже не до от-
дыха. Однако, когда мы прибыли на ме-
сто, то сразу же попали в дружелюбную 
обстановку, располагающую к общению. 
Участники немедленно перезнакомились 
и начали делиться своими мыслями и 
ожиданиями. Все старались помогать 
друг другу, чем могли. 

А ещё я хочу сказать, что, несмотря на 
то, что «Зарница» – это борьба за пер-

венство, что пройти все 11 станций очень 
нелегко, однако опыт, получаемый на 
этой игре, и воспоминания о ней бесцен-
ны. Что касается меня, я не скоро забуду 
станцию «Стрельба». Признаюсь чест-
но, до «Зарницы» я стрельбой серьёзно 
не занималась, тренировалась только в 
школьном тире. И на пробной мишени, 
которая не засчитывалась, я ни разу не 
попала в чёрный круг, всё больше – в так 
называемое «молоко». Стрельба прово-
дилась на улице, мешал ветер. Я уж было 
растерялась, появились мысли, что ни-
чего не получится. Несколько раз у меня 
из рук выпадали пули, руки тряслись то 
ли от холода, то ли от страха. Но потом 
я собралась и просто, ни о чём не думая, 
по команде «Огонь» начала стрельбу. Ка-
ковы же были мои радость и удивление, 
когда я несколько раз попала в десятку 
и по одному разу в девятку и пятёрку! 
Такие моменты счастья во время игры 
у каждого были свои. Но было и нечто 
общее для всех: благодаря «Зарнице», 
как будто открылся потаённый уголок 
в душе, где живёт непоказная любовь 
к Родине.

Дарья Левина, 
 районный молодёжный пресс-центр

Фото Александры Гужевой

С приветственным словом обратил-
ся к участникам заместитель коман-
дира первого учебного мотострелко-
вого батальона по работе с личным 
составом, капитан А. С. Борсук. За-
тем командиры команд сдали рапорт 
командующему «Зарницей», старше-
му лейтенанту внутренней службы, 
преподавателю университета ГПС 
МЧС России А. С. Чащину. Замести-
тель Главы администрации по со-
циальному развитию Е. И. Фролова 
объявила об открытии игры, а комен-
дант «Зарницы», руководитель спор-
тивного отдела Дворца творчества  
В. С. Гайдуков рассказал о её регла-
менте и основных этапах. Традицион-
ным подарком для участников стало 
выступление молодёжного объеди-
нения «Всеволожская Артель», вос-
питанники которого продемонстри-
ровали присущие им ловкость и вла-
дение оружием. 

Участникам предстояло собрать всё 
своё мужество, чтобы в сложных по-
годных условиях пройти одиннадцать 
нелёгких станций: «Строевой смотр», 
«Стрелковое оружие», «Медико-са-
нитарная подготовка», «Операция 
«Дорога безопасности», «Страни-
цы истории Отечества», «Операция 
«Защита», «Сильные, ловкие», «Во-
енизированная полоса препятствий», 

«Пожарная эстафета», «Туристиче-
ская полоса препятствий», соревно-
вание по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. 

Победителем «Зарницы» в этом 
году стала команда Всеволожской 

школы № 3, на втором месте – ребя-
та из Всеволожского центра образо-
вания, третье место у участников из 
Колтушской школы.

В личном зачёте также есть свои 
герои. В соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки среди 
юношей I место у Игоря Рогожнико-
ва (Агалатовская школа), II место у 
Андрея Кустова (Колтушская школа), 
III место у Даниила Новикова (Всево-
ложская школа № 3). У девушек ме-
ста распределились так: на I месте 
Юлия Печеркина из Всеволожского 
Центра образования, на II и III местах 
соответственно Елизавета Колодки-
на и Анастасия Буякова из Всеволож-
ской школы № 3.

В номинации «Лучший командир са-
нитарного поста» на станции «Медико-
санитарная подготовка» I место жюри 
присудило Марии Алексеевой (Всево-
ложская школа № 6), на II месте – Ар-
тём Колдашев из Щегловской команды, 
на III месте – Валерий Власенков (Моро-
зовская школа).

В личном зачёте на станции «Сильные, 
ловкие» юноши соревновались в подтя-
гивании, а девушки в поднимании туло-
вища. I место здесь заняли Егор Петров 
из Ново-Девяткинской школы и Дарья 
Чугуева из Янино. На II месте у юношей – 
Руслан Жилоков из Сертоловской гим-
назии, а у девушек – дубровчанка Ана-
стасия Щербакова. III место у Ильи Чу-
гуева из Янинской школы и у Анастасии 
Красильниковой из Агалатово.

Александра Гужева
Фото автора,

Шагом марш к победе! 
21 апреля на плацу воинской части № 71717 города Сертолово-2 торжествен-
но выстроились учащиеся из 27 школ Всеволожского района. Командой «Рав-
няйся! Смирно! Командиры команд – ко мне!» стартовала очередная оборонно-
спортивная игра «Зарница», ставшая уже доброй ежегодной традицией. 

Белая ладья 

Битва интеллектов
20 марта в ДК г. Всеволожска в 
рамках Спортивного праздника 
интеллектуальных игр прошло 
первенство Всеволожского райо-
на по шахматам среди школьных 
команд «Белая ладья – 2016». На 
старт вышло рекордное количе-
ство юных шахматистов – 85 (16 
команд). В итоге упорной борьбы 
золотые медали завоевали уча-
щиеся Всеволожской школы № 4, 
серебро – у Сертоловской школы 
№ 1, а бронза досталась Серто-
ловской гимназии.

В личном зачёте призёрами стали: 
среди юношей – Иван Коробов, Дми-
трий Карват и Серафим Александров, 
среди девушек – Анна Стрижнёва, 
Александра Ланцева и Полина Ан-
тонова. Победители и призёры в ко-
мандном и личном зачётах получили 
грамоты, медали и кубки 

Т. А. Рубцова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива спортивного отдела

Хоккей с мячом

«Недетская» лига
ХФК «Всеволожск» успешно вы-
ступил на Открытом Первенстве 
Московской области «Детская 
Лига» по хоккею с мячом среди 
мальчиков 2004–2006 годов рож-
дения, сезон 2015-2016 года.  

Первенство было организовано в 
4 этапа (I этап – 25-27 декабря, II 
этап –  20-22 января, III этап – 18-
20 февраля, IV этап – 11-13 марта). 
Матчи проходили в г. Обухово, пос. 
Ликино-Дулёво, г. Красногорске 
Московской области. В соревнова-
нии приняли участие 9 команд из 
г. Москвы, Московской, Новгород-
ской и Ленинградской областей. 
Команды были разбиты на две 
группы, и по итогам кругового тур-
нира проходили стыковые матчи.

На IV финальном этапе наша ко-
манда под руководством трене-
ров-преподавателей В. С. Гайдуко-
ва и Е. Е. Трофимова в достойной 
борьбе заняла II место.

Л. В. Зайцева, педагог-организатор
Фото из архива спортивного отдела

Кожаный мяч
Такой футбол!

28 апреля в посёлке Романовка 
состоялся финал муниципального 
этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч». В 
нём приняли участие две команды 
из Бугров.

В возрастной категории 2003-2004 
г. р. бугровские спортсмены уступи-
ли команде из Лесколово, отстав на 
4 очка, и заняли II место. А коман-
да мальчиков 2005-2007 г. р., по-
казав хороший футбол, прошла в 
областной этап соревнований. Под-
готовили ребят тренер Бугровского 
филиала ФК «Лавина» М. Г. Гойман 
и специалист по молодёжной поли-
тике МО «Бугровское сельское посе-
ление» А. Б. Скачков.

Иван Блохин, Бугровская школа
Фото из архива школы

КороткоЗарница - 2016

Долгий свет весенней «Зарницы» 
Кто из нас в детстве не играл в «войнушку»? Или не представлял себя по-
жарником? Или врачом скорой помощи? Вот и «Зарница» – военно-спортивная 
игра для смелых, ловких и дружных – даёт детям бурю эмоций от возможно-
сти выполнить по всем правилам воинского устава приказ командира, обна-
ружить в себе находчивость, расторопность, умение быстро ориентироваться. 
Все эти качества, необходимые воину-защитнику, усваиваются в специаль-
ных играх и упражнениях, где от простого переходят к сложному, где учатся 
владеть оружием и т. п.
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Организаторы праздника сделали 
всё возможное, чтобы он запомнил-
ся всем его участникам. Прозвучали 
короткие фанфары, знаменующие 
начало мероприятия, – и на несколь-
ко удивительных мгновений свет в 
зале и на сцене погас, и вокруг за-
сверкали настоящие звёзды, красоч-
ными всполохами перемещаясь по 
залу и создавая атмосферу сказоч-
ного волшебства. 
«Если звёзды зажигают, значит, это 

кому-нибудь нужно»? Да, это, дей-
ствительно, нужно: и самим победи-
телям олимпиад, спортивных сорев-
нований и творческих конкурсов об-
ластного, всероссийского и между-
народного уровней, и их счастливым 
родителям, и замечательным учи-
телям, тренерам, педагогам, и всем 
жителям Всеволожского района, ко-
торые с интересом следят за тем, как 
каждый год заслуженное вознаграж-
дение за свой труд, ответственность 
и преданность любимому делу полу-
чают всё новые и новые юные все-
воложцы – наша надежда, наша гор-
дость, наши звёзды! 

Открыла «Парад звёзд» и вручала 
награды заместитель председателя 
Комитета по образованию МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Л. Г. Чипизубова. По традиции, пер-
выми в торжественной церемонии 
награждения на сцену были при-
глашены участники заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (в этом году Всеволож-
ский район на финальном этапе был 
представлен четырьмя старшекласс-
никами), а также их педагоги, кото-
рые прошли с ними все этапы олим-
пийского марафона. 

Далее чествовали победителей об-
ластного уровня, призёров област-
ных олимпиад по двум или более 
предметам, призёров областных и 
победителей районных олимпиад. 
Отдельно отметили команды школь-

ников из Всеволожского района, ко-
торые заняли три первых места на 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса социальных проектов «Я – 
гражданин России». 

«Парад звёзд» – это праздник вес-
ны и талантов», – объявили веду-
щие, и в завершение первого блока 
награждений состоялся маленький 
концерт с прекрасными номерами 
от Образцовых детских коллективов 
«Хореографический ансамбль «На-
дежда» и «Музыкально-хоровая сту-
дия «Гармония», а также от группы 
по фитнес-аэробике «Индиго». 

Этот музыкальный подарок стал 
логическим мостиком, ведущим ко 
второму блоку награждений, где че-
ствовали лучших спортсменов и по-
бедителей творческих конкурсов. 
Молодые всеволожские атлеты по-
казали прекрасные результаты в со-
стязаниях по греко-римской борьбе, 
спортивному ориентированию, на-
стольному теннису, лыжному спорту, 
по боксу и жиму лежа, теннису, гире-
вому спорту и боевому самбо, спор-
тивному ориентированию, хоккею и 
флорболу, по шахматам, гребле, ху-
дожественной гимнастике и фитнес-

аэробике. Мы ждем от наших спор-
тсменов новых побед и рекордов! 

Затем свои награды получили по-
бедители конкурса мультимедийных 
презентаций «В лентах памяти мгно-
вения войны», который проводил-
ся в рамках акции «Память сердца 
– от поколения к поколению» и был 
посвящён 71-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Патриотическую тему продолжило 
награждение победителей и призё-
ров районной оборонно-спортивной 
игры «Зарница». 

Много талантливых ребят занимают-
ся в коллективах Дворца творчества. За 
достойное представление нашего райо-
на на престижных конкурсах самого вы-
сокого уровня были награждены Образ-
цовые детские коллективы «Ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица», 
«Хоровая студия «Тоника», «Музыкаль-
но-хоровая студия «Гармония», «Хоре-
ографический ансамбль «Надежда», 
«Хореографический ансамбль «Колом-
бина», «Хореографический ансамбль 
«Фейерверк», «Театральная студия 
«Люди и куклы», а также ансамбль на-
родной музыки «С-говор», театраль-
ные коллективы «Волшебная флейта» 
и «Лукоморье», детское обществен-
ное объединение «Щегол», молодёж-
ная студия мультимедиа-дизайна «Я», 
детское объединение «Многоцветие», 
Хоккейно-флорбольный клуб «Всево-
ложск», коллектив фитнес-аэробики 
«Индиго», команда Агалатовской СОШ. 
Был отмечен особый вклад «Студии «Я» 
в развитие проектной деятельности. На 
сцену приглашались также представи-
тели редакционно-издательского, эко-
лого-биологического отделов Дворца, 
детского объединения «Бисероплете-
ние» Морозовского отдела детского 
творчества.

Получили свои награды победители 
творческих конкурсов, которые зани-
маются в Домах культуры и Школе ис-
кусств Всеволожского района. Среди 

них – танцевальный коллектив «Фуэте», 
ребята из Щегловской и Янинской школ, 
Рахьинского и Лесколовского центров 
образования.

В ожидании третьего блока награж-
дения зрители насладились музыкаль-
ной композицией Образцового детско-
го коллектива «Ансамбль русской му-
зыки и песни «Узорица». Свои танцы 
подарили всем присутствующим Об-
разцовые детские коллективы «Хоре-
ографический ансамбль «Фейерверк» 
и «Хореографический ансамбль «Ко-
ломбина». 

Третий блок поздравлений был по-
свящён тем, кто делает первые шаги, 
проходит первые ступени к вершинам 
славы: на сцене Культурно-досугового 
центра отметили победителей муници-
пальных олимпиад и их наставников. 

А завершили «Парад звёзд» три 
школы, которые показали наилучшие 
результаты по итогам всех олимпи-
ад: Всеволожская школа № 2 (педа-
гогами школы подготовлены участ-
ник заключительного этапа, 2 по-
бедителя и 12 призёров Областных 
олимпиад, 19 победителей районных 
олимпиад), Кузьмоловская школа (11 
призёров Областных олимпиад и 20 
победителей районных олимпиад) и 
чемпионы – Лицей № 1 г. Всеволож-
ска (подготовлены – участник заклю-
чительного этапа, 4 победителя и 19 
призёров Областных олимпиад, 28 
победителей районных олимпиад). 

В течение праздника не смолкали 
аплодисменты, не гасли улыбки, не 
иссякало море цветов. Все участни-
ки унесут с собой прекрасные фото-
графии на память и замечательные 
впечатления. Пусть наших «звёзд» 
ждут новые открытия, пусть им по-
коряются вершины науки, творче-
ства и спорта! Пусть все они удачно 
завершат учебный год, а выпускники 
успешно сдадут все экзамены! 

Ольга Денисова
Фото Антона Ляпина

Для многих ребят главным в этом 
мероприятии являются даже не 
грамоты и медали, а возможность 
встретиться со своими друзья-
ми, посетить интересные экскур-
сии, предлагаемые университетом, 
а также познакомиться и с самим 
учебным заведением, ведь кто-то 
из героев дня планирует в будущем 
поступать туда. К тому же, скажем 
с улыбкой, это уникальная возмож-
ность пропустить целый учебный 
день – а олимпиадники, хоть и са-
мые умные и дисциплинированные, 
любят это так же, как и все осталь-
ные школьники. Наверно, всеми эти-
ми причинами объясняется весёлое, 
бодрое, исполненное хороших ожи-
даний настроение всех участников 
праздника, даже тех, кому пришлось 
добираться до Санкт-Петербурга из 
самых отдалённых районов Ленин-
градской области. 

В десять часов, зарегистрировав-
шись и получив сувенирные «олим-
пиадные» кепки, ребята отправи-
лись на экскурсии по университету. 
Их предлагалось пять: в Музей исто-
рии СПбГУ, Музей-архив Д. И. Мен-
делеева, Минералогический, Петро-
графический и Палеонтолого-стра-
тиграфический музеи. В это же вре-
мя проводилась презентация обра-
зовательных программ университета 
для учеников 10-11 классов. Все эти 
мероприятия оказались крайне инте-
ресны: о своих предметах экскурсо-
воды рассказывали увлечённо и со 
знанием дела, а экспонаты в музеях 

можно было не только разглядывать, 
но и смело трогать, щупать, ню-
хать, если вам того захотелось. Че-
рез пару часов познавательная часть 
программы закончилась и началась 
самая важная – церемония чество-

вания победителей и призёров. 
Награждение участников предва-

ряли вступительные речи некото-
рых приглашённых гостей. Мари-
на Юрьевна Лаврикова, проректор 
по учебно-методической работе 

СПбГУ, отметила, что на церемо-
нию были приглашены 363 участ-
ника, 55 из которых являются по-
бедителями областных олимпиад. 
Награждение такого большого ко-
личества человек получилось длин-
ным, в несколько этапов, и заняло 
около двух часов. Однако зрители, 
на удивление, нисколько не устали 
и на протяжении всего мероприя-
тия активно поддерживали своих 
товарищей громкими аплодисмен-
тами. Награждались также учите-
ля, подготовившие победителей, и 
представители школ, где проходи-
ли олимпиады. По окончании це-
ремонии всех гостей ждал вкусный 
обед в ресторане университета. 

В целом, мероприятие оставило у 
меня (да и, думаю, у большинства 
участников) хорошее впечатле-
ние. Когда же ещё удастся увидеть 
столько ребят, знакомых по тема-
тической сессии в центре «Интел-
лект», и при этом побывать в одном 
из самых известных университетов 
Санкт-Петербурга? По-моему, это 
отличный способ вознаграждения 
за все труды, вложенные школь-
никами в олимпиады, и хороший 
стимул для того, чтобы стремить-
ся вновь занимать на них высокие 
места. 

Ангелина Коваль, районный 
молодёжный пресс-центр

Фото Александры Гужевой

Интеллектуальный потенциал страны
Всероссийская олимпиада школьников – мероприятие, объединяющее ребят 
из всех регионов нашей необъятной страны. Ученики прикладывают все свои 
знания и умения, готовятся, не жалея сил, чтобы выступить на ней как мож-
но более результативно. Успешно пройдя школьный, муниципальный, регио-
нальный этапы, лучшие из лучших удостаиваются чести представлять свою 
область на заключительном, всероссийском этапе. В итоге, за все их труды 
таких ребят ждёт самое приятное событие – награждение. В этом году оно 
проходило 26 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете.

Звёзды Всеволожского района

Парад ума, таланта, красоты
19 мая в Культурно-досуговом центре г. Всеволожска прошёл «Парад звёзд» 
– традиционное мероприятие, подводящее итоги учебного года. Состоялось 
награждение 199 школьников из 28 образовательных учреждений райо-
на, – лучших из лучших, добившихся высоких показателей в учёбе, спорте и 
творчестве. По традиции, самым талантливым была вручена именная премия 
Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район».

Награждение олимпиадников
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№ Ф. И. О. участника ОУ Класс Ф. И. О. преподавателя Предмет Достижения Заключительный этап

1 Аборина Анна Николаевна Гарболовская СОШ 10 Хорошенькова Нинель Михайловна Технология (девочки) победитель

2 Абрамов Никита Николаевич Лицей № 1 г. Всеволожска 8 Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс "Информатика и ИКТ" призёр

3 Авдюхин Андрей Алексеевич СОШ № 3 г. Всеволожска 11 Заварзина Галина Борисовна Химия призёр

4 Анохина Софья Сергеевна Кузьмоловская СОШ №1 8 Волошина Ирина Владимировна Мировая  художественная  культура призёр

5 Ашин Дмитрий Денисович Ново-Девяткинская СОШ № 1 9 Виноградов Владимир Владимирович Технология (мальчики) призёр

6 Багреева  Дарья Романовна Сертоловская СОШ №2 10 Кожевникова Ольга Васильевна Русский язык призёр

7 Валитов Роман Рашидович Лицей № 1 г. Всеволожска 11 Прокофьева Татьяна Сергеевна Черчение призёр

8 Валов Никита Сергеевич Лицей № 1 г. Всеволожска 9 Корнеев Владимир Александрович Краеведение призёр

9 Ванюшкин Виталий Андреевич Кузьмоловская СОШ №1 10
Дмитриева Наталия Юрьевна Правовое образование призёр

Дмитриева Наталия Юрьевна Обществознание призёр

10 Веселова Екатерина Алексеевна СОШ №2 г.Всеволожска 9
Столярова Любовь Анатольевна Краеведение призёр

Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

11 Вишневская Влада Владиславовна Сертоловская СОШ №1 11 Баталова Лилия Васильевна Литература призёр

12 Волкова Татьяна  Денисовна СОШ №2 г.Всеволожска 10 Сердюкова Елена Константиновна Русский язык призёр

13 Горшкова Дарья Денисовна СОШ №6 г.Всеволожска 9 Глушенкова Светлана Альбертовна Правовое образование победитель

14 Гусаров Артём Вячеславович Лицей № 1 г. Всеволожска 11
Ращук Николай Николаевич Технология (мальчики) победитель

Ращук Николай Николаевич Политехническая олимпиада победитель

15 Двойнина Ксения Петровна Агалатовская СОШ 7 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр

16 Дементьев Юрий Ильич Лицей № 1 г. Всеволожска 9

Крымцова Елена Михайловна Математика победитель

Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс "Информатика и ИКТ" призёр

Корнеев Владимир Александрович География призёр

17 Денисова Надежда СОШ №6 г.Всеволожска 11
Винюкова Татьяна Васильевна Литература призёр

Храпутская Алла Борисовна Английский язык призёр участник

18 Долгоруков Александр Олегович Колтушская СОШ 10 Филянкин Владимир Михайлович Физическая культура призёр

19 Досполова Мария  Каиржановна Лицей № 1 г. Всеволожска 10

Гагушина Светлана Александровна Русский язык призёр

Богданова Наталья Геннадьевна Физика призёр

Федулов Сергей Евгеньевич Математика призёр

20 Евдокимова Анна Михайловна Лицей №1  г. Всеволожска 9 Молькова Ирина Михайловна Избирательное право призёр

21 Жаркетерова Анастасия Махмудовна СОШ №2 г.Всеволожска 7
Жаркетерова Людмила Анатольевна Базовый курс "Информатика и ИКТ" победитель

Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

22 Зайцева Диана   Сергеевна СОШ №5 г.Всеволожска 11

Павлова Татьяна Александровна География призёр

Павлова Татьяна Александровна Экология призёр

Коношенко Людмила Владимировна Краеведение призёр

23 Зайцева Екатерина Дмитриевна Кузьмоловская СОШ №1 11 Волошина Ирина Владимировна Мировая  художественная  культура призёр

24 Иванова Анна Андреевна СОШ №2 г.Всеволожска 8 Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр

25 Истомина Анастасия Алексеевна СОШ № 2 г. Всеволожска 9
Торбенко Татьяна Александровна Технология (девочки) призёр

Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр

26 Кирпиченко Станислав Романович Сертоловская СОШ №2 9 Коршикова Татьяна Леонтьевна Физика призёр

27 Киселев Кирилл Алексеевич СОШ №3 г.Всеволожска 11 Ракитин Никита Викторович Базовый курс "Информатика и ИКТ" призёр

28 Коваль Ангелина Александровна СОШ №2 г.Всеволожска 9 Никитина Валентина Николаевна Русский язык призёр

29 Ковальчуков Александр Алексеевич СОШ № 2 г. Всеволожска 9
Фомина Ирина Анатольевна Физика победитель

Пашнина Елена Васильевна Математика призёр

30 Комисаров Андрей Андреевич Лицей №1  г. Всеволожска 9

Богданова Наталья Геннадьевна Астрономия победитель участник

Богданова Наталья Геннадьевна Физика призёр

Метлицкая Майя Владимировна Информатика и ИКТ призёр

31 Коршунов Владислав Сергеевич Ново-Девяткинская СОШ № 1 11 Тимофеева Елена Константиновна Английский язык призёр

32 Кочеткова Анна Павловна Лицей № 1 г. Всеволожска 11 Корнеев Владимир Александрович Основы предпринимательской деятельности призёр

33 Кравцов Владимир Вячеславович СОШ № 2 г. Всеволожска 11
Валеева Сауле Исаковна Биология призёр участник

Валеева Сауле Исаковна Экология призёр

34 Красильникова Анастасия Сергеевна Агалатовская СОШ 8 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр

35 Кудакаев Аллан Русланович Ново-Девяткинская СОШ № 1 11 Полено Виктор Петрович География призёр

36 Купцов Евгений Вячеславович СОШ №6 г.Всеволожска 7 Демина Анастасия Алексеевна Математика призёр

37 Ломашевская Анна Андреевна Лесколовский ЦО 11 Варава Ирина Михайловна Избирательное право призёр

38 Лукашов Родион Витальевич СОШ №6 г.Всеволожска 9 Кузнецова Ольга Васильевна Физика призёр

39 Мазур Егор Антонович Сертоловская СОШ №1 9
Секретарёв Игорь Анатольевич Основы безопасности жизнедеятельности призёр

Позднякова Наталья Валерьевна Обществознание призёр

40 Маркелова Евгения Алексеевна СОШ №6 г.Всеволожска 7 Карпенко Татьяна Николаевна Изобразительное искусство призёр

41 Очеретько Анастасия Евгеньевна Кузьмоловская СОШ №1 7 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

42 Очеретько Мария  Евгеньевна Кузьмоловская СОШ №1 10

Зайцева Галина Павловна Русский язык призёр

Зайцева Галина Павловна Литература призёр

Волошина Ирина Владимировна Мировая  художественная  культура призёр

43 Петрова Валерия Игоревна Кузьмоловская СОШ №1 10 Волошина Ирина Владимировна Мировая  художественная  культура призёр

44 Попова Анастасия Евгеньевна Агалатовская СОШ 6 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр

45 Приезжев Василий Андреевич Лицей № 1 г. Всеволожска 10 Федулов Сергей Евгеньевич Математика призёр

46 Приезжев Петр Андреевич Лицей № 1 г. Всеволожска 10 Федулов Сергей Евгеньевич Математика призёр

47 Рыбальченко Дарья Олеговна Агалатовская СОШ 8 Вахницкая Тамара Константиновна Изобразительное искусство призёр

48 Савинков Михаил Юрьевич Лицей №1  г. Всеволожска 9 Корнеев Владимир Александрович География призёр

49 Садырина Алёна Руслановна Агалатовская СОШ 8
Никитина Лариса Петровна Музыка победитель

Вахницкая Тамара Константиновна Изобразительное искусство призёр

50 Семёнова Татьяна Андреевна Лицей №1  г. Всеволожска 10 Воробьева Алла Геннадьевна Избирательное право призёр

51 Сергеева Анна Альбертовна Лицей № 1 г. Всеволожска 11
Корнеев Владимир Александрович Экономика призёр

Корнеев Владимир Александрович Основы предпринимательской деятельности призёр

52 Смирнов Игорь Андреевич Сертоловская СОШ №1 10
Чижова Ирина Валентиновна Информатика и ИКТ победитель

Червинская Татьяна Васильевна Математика призёр

53 Соколов Александр Юрьевич СОШ №3 г.Всеволожска 11 Виноградова Елена Вячеславовна География призёр

54 Сорокина Полина Сергеевна Токсовский ЦО 9 Рыжова Маргарита Владимировна Обществознание призёр

55 Степанов Иван Владимирович СОШ №6 г.Всеволожска 11 Глушенкова Светлана Альбертовна История призёр

56 Тимошенко Серафима Олеговна Сертоловская СОШ №1 11 Большакова Ирина Владимировна Обществознание победитель участник

57 Третяк Ксения Викторовна Кузьмоловская СОШ №1 10 Андреева Галина Алексеевна Физическая культура призёр

58 Усачёва Ульяна Олеговна СОШ №2 г.Всеволожска 7 Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

59 Филиппов Александр Евгеньевич СОШ №3 г.Всеволожска 10 Ракитин Никита Викторович Базовый курс "Информатика и ИКТ" призёр

60 Чернышев Ярослав Николаевич Лицей № 1 г. Всеволожска 11 Метлицкая Майя Владимировна Информатика и ИКТ призёр

61 Шанявский Кирилл Станиславович Кузьмоловская СОШ №1 11 Дмитриева Наталия Юрьевна Избирательное право призёр

62 Шмаров Иван Алексеевич Сертоловская СОШ №1 11 Арбузова Надежда Петровна Физическая культура призёр

63 Шолохова Мария Константиновна Сертоловская СОШ №1 10 Супрун Елена Галяутиновна Немецкий язык призёр
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Наше ВСЁ 39.indd   5 26.05.2016   15:14:38



6 №  5(39) май№  5(39) май

Открыл мероприятие почётный гость 
– советник главы администрации Всево-
ложского района по вопросам инфор-
мации и связям с общественностью Ан-
дрей Владимирович Андреев, который 
произнёс напутственные слова в адрес 
участников, подчеркнув, что роль жур-
налистики в современном обществе 
огромна, ведь она способна изменить 
жизнь как отдельных людей, так и всей 
страны. Пожелал успеха конкурсантам 
также редактор отдела фотоиллюстра-
ций газеты «Всеволожские вести», член 
Союза фотохудожников России Антон 
Сергеевич Ляпин. Заключительное сло-
во предоставили автору, разработчику и 
руководителю инновационного проекта 
«Регата – 2016» Марине Вячеславовне 
Скуленковой.

Программа очного этапа состояла из 
двух конкурсов. На первом ребятам нуж-
но было в творческой форме расска-
зать о том, как работает их пресс-центр. 
Кто-то пел и танцевал, кто-то показывал 
сценки, а некоторые совмещали и то, и 
другое. Команды одна за другой удивля-
ли жюри и зрителей своей фантазией и 
креативным подходом к делу. Особенно 
всем понравилась яркая самопрезента-
ция пресс-центра Всеволожской школы 
№ 5. Их выступление состояло из двух 
блоков. Сначала они виртуозно перера-
ботали под себя идею и канву известной 
телепередачи «Ревизорро», предста-
вив на суд жюри увлекательный видео-
фильм с исчерпывающей информацией 
о своей работе. А затем юнкоры испол-
нили песню со словами собственного 
сочинения на музыку популярного хита. 
Ни у жюри, ни у зрителей не осталось 
сомнений относительно судьбы первого 
места за этот конкурс.

Надо отметить, что в этом году каче-
ство выступлений выросло многократно 
по сравнению с предыдущими годами, и 
команд, достойных призовых мест, ока-
залось очень много. Формат этапа «До-
машнее задание» в исполнении юных 
журналистов вплотную приблизился к 
конкурсу КВН самого высокого уровня. 
Каждый пресс-центр смог удивить зри-

телей и жюри, у каждого была непохо-
жая на других своя собственная «изю-
минка».

Второй этап стал, в прямом смысле 
слова, объединяющим для ребят. Юн-
корам предлагалось, разделившись на 
группы, за короткое время создать стен-
газету на тему «Год кино в России». Со-
став команд определялся случайным об-
разом, по жребию, и в них вошли участ-
ники из пресс-центров разных школ. 
Тут ребята и смогли проверить на деле, 
обладают ли они главными качествами 
журналиста: креативностью, способно-

стью быстро определятся в ситуации и 
чётко формулировать свою мысль. Это 
испытание дало возможность участни-
кам поделиться друг с другом опытом 
и узнать что-то новое для себя, а так-
же зарядиться желанием улучшить свои 
результаты в будущем году. Итогом со-
вместного труда стали шесть замеча-
тельных газет. Каждая из них отлича-
лась оригинальным подходом к подбору 
материала и оформлению. Жюри было 
весьма сложно выявить лучшие из пред-
ставленных работ. Победителями стали 
две инициативные группы: команда, со-

стоящая из пресс-центров Лесновской, 
Янинской и Всеволожской школы № 6, 
и команда, в которую вошли юнкоры 
из Агалатовской, Дубровской и Серто-
ловской школы № 2. Следом за ними в 
рейтинге лучших работ оказалась газе-
та ребят из Рахьинского ЦО и Гарболов-
ской школы. На третьем месте – коман-
да пресс-центров «Я и Мы» и «Школь-
ные окна».

На втором этапе, параллельно с выпу-
ском экспромт-газет, проходила олим-
пиада в двух возрастных категориях для 
журналистов, показавших наилучшие 

результаты на протяжении всей «Рега-
ты». Ребята старались не только каче-
ственно, но и максимально быстро ре-
шить задания теста, чтобы поскорей 
вернуться к своим командам и помочь 
им в выпуске газет. Наибольшее количе-
ство баллов в старшей возрастной кате-
гории набрала Ангелина Коваль, а побе-
дителем в младшей стал Глеб Морозов.

Самая приятная часть дня – церемония 
награждения – проходила по нескольким 
блокам: за этап «Самопрезентация», за 
выпуск экспромт-газеты и в качестве под-
ведения итогов заочных этапов «Регаты - 
2016». Лучшие юнкоры получили грамоты 
и дипломы, а также полезные для их буду-
щей работы призы. 

В номинации «Фотограф года» были 
определены победители в трёх возраст-
ных категориях. Ими стали Аксиния Гот-
фрид, «Студия «Я» (возрастная категория 
10-11 класс), Анна Моисеева, Дубровская 
школа (7-9 класс) и София Темникова, 
«Студия «Я» (1-6 класс). 

Лучшей в номинации «Художник года» 
в возрастной категории 9-11 класс была 
признана Кристина Горбачёва, Рахьинский 
ЦО, а победу в той же номинации, но в воз-
растной категории 1-6 класс одержала Ан-
гелина Казарина из Всеволожского ЦО. 

Победителями номинации «Дизайнер 
года» жюри признало: в возрастной ка-
тегории 9-11 класс – Анну Бондаренко и 
Максима Горбатенко из «Студии «Я», а в 
возрастной категории 7-9 класс – их това-
рища по студии Дмитрия Гагарина. В млад-
шей возрастной категории этой номина-
ции первое место тоже досталось участни-
ку «Студии «Я» Ивану Чудакову. 

Лучшим веб-дизайнером года в стар-
шей возрастной группе стал Ростислав 
Кухарев, а лучшим веб-дизайнером года 
в категории 6-8 класс – Алиса Плотникова 
(оба – «Студия «Я»). 

Лучшими журналистами района по итогам 
конкурса стали: в старшей возрастной ка-
тегории – Кристина Горбачёва, в младшей – 
Олеся Конюхова (обе – Рахьинский ЦО).

Александра Гужева
Фото Александры Гужевой,

 Сергея Скуленкова

Зоркое сердце, острое перо…
16 апреля в стенах Дворца творчества прошёл конкурс юных журналистов, который уже второй год представляет из себя за-
вершающий этап муниципального инновационного конкурса «Регата творческих команд». За победу боролись 16 команд, в их 
состав вошли лучшие журналисты школьных пресс-центров Всеволожского района.
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Целью фестиваля стало стимулирова-
ние творческой деятельности детей и под-
ростков, осмысление ими базовых ценно-
стей отечественной культурной традиции в 
сфере духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания, пробуж-
дение их интереса к традициям Русской 
Православной Церкви и истории Отече-
ства. Проведение этого значимого меро-
приятия стало возможным благодаря со-
трудничеству между Выборгской епархией 
Русской Православной Церкви и Комите-
том по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

Православная культура изначально была 
связана с литературой, музыкой и живо-
писью. Поэтому организаторы предложи-
ли участникам посоревноваться в изобра-
зительном искусстве (рисунок, живопись), 
литературном творчестве (стихи, проза) и 
музыке (хоровое выступление, вокальный 
ансамбль, сольное выступление, звониль-
ная (колокольная) программа).

В конкурсах по номинациям «Изобрази-
тельное искусство» и «Литературное твор-
чество» приняли участие школьники трёх 
возрастных категорий: младшей (до 8 лет), 
средней (9-12 лет) и старшей (13-16 лет). 
Отборочный этап состоялся в образова-
тельных учреждениях, муниципальный 
этап прошёл во Дворце творчества Все-
воложского района, на заключительный, 
епархиальный, этап финалисты выезжали 
в г. Выборг. 

На муниципальном этапе в фестивале 
приняли участие 268 детей из 14 общеоб-
разовательных школ, 8 дошкольных уч-
реждений, 11 воскресных школ. В состав 
жюри в разных номинациях входили: свя-
щенники – о. Дионисий Бунцев, помощник 
благочинного по образовательной дея-
тельности Всеволожского благочиния, на-
стоятель храма Cвятых Равноапостольных 
Константина и Елены г. Всеволожска и о. 
Александр Полянский, помощник благо-
чинного по образовательной деятельно-
сти, иерей собора Cвятого Архистратига 
Божия Михаила Токсовского благочиния; 
а также работники Дворца творчества 
Всеволожского района – В. А. Кириллова, 
заведующая отделом изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества,  
Т. Т. Чураева и И. Ю. Игнатьева, художники, 
педагоги дополнительного образования  
по изобразительному и декоративно-при-
кладному творчеству; Т. Н. Соколова, заве-
дующая редакционно-издательским отде-
лом; В. В. Дутко, педагог дополнительного 
образования. 

В номинации «Изобразительное иску- 
сство» в младшей возрастной категории  
I место за работу «Святое Воскресенье» 
заняла шестилетняя Анастасия Седина 
(детский сад № 1 г. Сертолово, педагог  
М. Ю. Седина). На II месте с работой «Пас-
хальный звон» – сверстница победитель-
ницы Елизавета Руденко («Центр развития 
ребенка-детский сад № 4» г. Всеволожска, 
педагог С. В. Фролова). На год младше 
девочек – Александра Заргарова (педагог  
Т. Т. Чураева), представляющая Дворец 
творчества Всеволожского района. Её ра-
бота «На празднике Светлой Пасхи» заня-
ла III место. 

В средней возрастной категории I и II 
места завоевали также воспитанницы пе-
дагога нашего Дворца Т. Т. Чураевой – де-
сятилетняя Мария Игнатьева, подарившая 
всем «Чудесное воскресенье», и девяти-
летняя Фируза Якубова, (работа «Счаст-
ливая пора»). III место за «Светлую Пасху» 
было присуждено девятилетней Софье 
Демидовой (храм св. Николая Чудотворца 
на Неве п. Свердлова, педагог М. С. Жу-
равлёва). 

Среди старших школьников победи-
телем муниципального этапа стал Ми-
хаил Амбарцумов, 13 лет, («Схождение 
Благодатного огня на Пасху в Иерусали-
ме», храм Спаса Нерукотворного образа 
на «Дороге Жизни» г. Всеволожска, пе-
дагог Т. В. Амбарцумова). Также сильное 
впечатление произвели на жюри «Вос-
кресение Христово. Сошествие во ад» об-
ладателя II места Михаила Амбарцумова,  
13 лет, (Всеволожская школа № 4, педагог 
Н. А. Ляликова) и «Воскресение Христово» 
тринадцатилетнего Матвея Денисова из 
Токсовского Центра образования (педагог  
Ю. С. Семёнова), занявшего III место.  

В номинации «Литературное творчество» 
второе и третье места не присуждались,  
а победителем среди самых маленьких 

участников стал пятилетний воспитан-
ник Н. В. Чайкиной из детского сада № 62,  
д. Старая Дмитрий Барышев (произве-
дение «Воскресение Христово»). В своей 
возрастной категории I место завоевал 
Алексей Греченюк, 11 лет, («Пасха», храм 
Святых Равноапостольных Константина и 
Елены, педагог Ж. Н. Полюх). II место у де-
сятилетнего Дмитрия Павлова («Пасхаль-
ное чудо», Всеволожская школа № 2, педа-
гог С. К. Игошина). III место в этой катего-
рии также не досталось никому. В старшей 
возрастной категории было определено 
тоже лишь первое место. Дарья Кирилло-
ва, 15 лет, представляющая храм в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших» п. Невская Дубровка, заслужила 
признание жюри за работу «Скоро Пасха».  

Все эти работы были отправлены на ре-
гиональный этап, который проходил на 
Светлой седмице в Духовно-просвети-
тельском центре «Евангелиум» при Свя-
то-Ильинском храме г. Выборга. Победи-
телями этого этапа в своих возрастных ка-
тегориях стали Елизавета Руденко, Мария 
Игнатьева, Михаил Амбарцумов, лауреат 
II степени – Фируза Якубова («Изобрази-
тельное искусство»). А Алексей Греченюк 
занял II место в номинации «Литературное 
творчество». 

Помимо церемонии награждения, ребя-
та посмотрели вертепное представление 
«Пасхальное чудо» Детского православ-
ного театра «Лествица» (художественный 
руководитель Наталья Березина), а так-
же игровой спектакль «Две принцессы», 
главные герои которого преодолели нема-
ло испытаний на своём пути и обрели не 
только исцеление, но и драгоценную веру 
в воскресшего из мёртвых Сына Божия. 
Затем мальчики и девочки поучаствова-
ли в весёлых пасхальных играх и забавах 
– эстафетах, катании яиц, а также, по древ-
ней пасхальной традиции, каждый смог 
позвонить в колокола под руководством 
звонаря храма Григория Ухова. 

В жюри музыкальной части фестиваля-
конкурса  детского творчества «Светлое 
Христово Воскресение» во Всеволожском 
районе вошли священник о. Дионисий 
Бунцев, помощник благочинного по обра-
зовательной деятельности Всеволожско-
го благочиния, настоятель храма Cвятых 
Равноапостольных Константина и Елены 
г. Всеволожска; о. Александр Полянский, 
помощник благочинного по образователь-
ной деятельности, клирик собора Святого 
Архистратига Божия Михаила Токсовско-
го благочиния; И. В. Бахвалова, заведую-
щая музыкально-хоровым отделом Двор-
ца творчества, Т. В. Михальская, художе-
ственный руководитель Образцового дет-
ского коллектива «Хоровая студия «Тони-
ка». 

Открытие муниципального этапа состо-
ялось 11 мая в храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Юкках. Второй этап отборочно-
го тура прошёл 13 мая в храме Святой Ве-
ликомученицы Екатерины посёлка Мури-
но. По его итогам в финал конкурса выш-
ли два общеобразовательных учреждения, 
одна школа искусств, пять коллективов 
учреждений дополнительного образова-
ния Всеволожского района, а также семь 
воскресных школ храмов Всеволожского 
и Токсовского благочиний. 

Победители окружного отборочного 
тура встретились в п. Токсово, в Соборе 
Архистратига Божия Михаила, 14 мая. В 
этот день прошёл гала-концерт и награж-
дение финалистов. Почётными гостями 
мероприятия стали заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию администрации Всеволожского райо-
на Е. И. Фролова, председатель Комитета 
по образованию Всеволожского района  
А. Т. Моржинский, Благочинный Токсов-
ского округа, настоятель Собора Святого 
Архистатига Божия Михаила п. Токсово 
протоиерей Лев Нерода.

Выступая с приветственным словом,  
о. Дионисий Бунцев, в частности, сказал:  
«Дорогие ребята, от всего сердца поздрав-
ляю вас со светлым праздником Пасхи! 
Действительно, вы прошли уже не ма-
ленький путь… Было и сложно, и страшно, 
но было интересно. Помните, что сегодня, 
в первую очередь, фестиваль, а затем уже 
конкурс!». Он также отметил, что главной 
целью таких мероприятий является про-
буждение интереса и желания каждого ре-
бёнка слушать подобную музыку, творче-
ски развиваться и показывать свои талан-
ты окружающим людям. 

Лауреатами стали: вокальный ансамбль 
школы искусств п. Кузьмолово, предста-
вивший композицию «О, Россия пресвет-
лая», (руководитель Н. И. Плотникова, кон-
цертмейстер С. В. Прокопенко); вокаль-
ный ансамбль воскресной школы при хра-
ме Святой Великомученицы Екатерины в  
п. Мурино (руководитель Т. В. Рубина, ком-
позиция «Город Святого Петра»; ансамбль 
звонарей воскресной школы Собора Архи-
стратига Божия Михаила п. Токсово (руко-
водитель О. П. Минкина), а также воспи-
танница этой школы Алиса Курленко (соло, 
«Жаворонок»); вокальный ансамбль «Кан-
цона» Образцового детского коллектива 
«Хоровая студия «Тоника»  («Творите до-
брые дела», хормейстер Е. А. Лавкова, кон-
цертмейстер О. В. Новикова); Образцовый 
детский коллектив «Музыкально-хоровая 
студия «Созвучие» («Вербочки», руко-
водитель М. В. Громова, концертмейстер  
Д. Р. Дмитриева), в сольной номинации 
звания лауреата также удостоена воспи-
танница коллектива Дарья Руденко («Ан-

гел летит»); вокальный ансамбль куль-
турно-досугового центра «Бугры» «Во-
кальная мастерская Ольги Новиковой» 
(«По улице широкой», руководитель  
О. С. Новикова). Закрывали мероприятие 
песней «Купола» победители – Образцо-
вый детский коллектив «Ансамбль рус-
ской музыки и песни «Узорица» (руково-
дитель В. Ю. Архипов). 

Грамоты, стелу «Нота» и сладкие при-
зы финалистам вручали председатель 
Комитета по образованию Всеволож-
ского района А. Т. Моржинский, о. Дио-
нисий Бунцев и о. Александр Полянский. 
А. Т. Моржинский выразил от лица всех 
организаторов и участников большую ра-
дость, которую принёс всем фестиваль. 
«Прекрасное исполнение, прекрасная му-
зыка, прекрасные детские голоса», – от-
метил он.

            Ксения Мешалкина, Ольга Денисова
Фото Светланы Усик

Рисунок Виктории Марковой, 10 лет,
Агалатовская  школа

результаты на протяжении всей «Рега-
ты». Ребята старались не только каче-
ственно, но и максимально быстро ре-
шить задания теста, чтобы поскорей 
вернуться к своим командам и помочь 
им в выпуске газет. Наибольшее количе-
ство баллов в старшей возрастной кате-
гории набрала Ангелина Коваль, а побе-
дителем в младшей стал Глеб Морозов.

Самая приятная часть дня – церемония 
награждения – проходила по нескольким 
блокам: за этап «Самопрезентация», за 
выпуск экспромт-газеты и в качестве под-
ведения итогов заочных этапов «Регаты - 
2016». Лучшие юнкоры получили грамоты 
и дипломы, а также полезные для их буду-
щей работы призы. 

В номинации «Фотограф года» были 
определены победители в трёх возраст-
ных категориях. Ими стали Аксиния Гот-
фрид, «Студия «Я» (возрастная категория 
10-11 класс), Анна Моисеева, Дубровская 
школа (7-9 класс) и София Темникова, 
«Студия «Я» (1-6 класс). 

Лучшей в номинации «Художник года» 
в возрастной категории 9-11 класс была 
признана Кристина Горбачёва, Рахьинский 
ЦО, а победу в той же номинации, но в воз-
растной категории 1-6 класс одержала Ан-
гелина Казарина из Всеволожского ЦО. 

Победителями номинации «Дизайнер 
года» жюри признало: в возрастной ка-
тегории 9-11 класс – Анну Бондаренко и 
Максима Горбатенко из «Студии «Я», а в 
возрастной категории 7-9 класс – их това-
рища по студии Дмитрия Гагарина. В млад-
шей возрастной категории этой номина-
ции первое место тоже досталось участни-
ку «Студии «Я» Ивану Чудакову. 

Лучшим веб-дизайнером года в стар-
шей возрастной группе стал Ростислав 
Кухарев, а лучшим веб-дизайнером года 
в категории 6-8 класс – Алиса Плотникова 
(оба – «Студия «Я»). 

Лучшими журналистами района по итогам 
конкурса стали: в старшей возрастной ка-
тегории – Кристина Горбачёва, в младшей – 
Олеся Конюхова (обе – Рахьинский ЦО).

Александра Гужева
Фото Александры Гужевой,

 Сергея Скуленкова

№  5(39) май

О, КЮЖ, ты – мир! Пасхальный фестиваль

Радость всей Вселенной
Светлая Пасха – самый главный церковный праздник у православных христиан. 
«Воскресение Христово радость возвестило всей Вселенной», – поют во всех храмах 
в эти дни, отмеченные особым духовным подъёмом. К празднованию Пасхи было 
приурочено проведение Епархиального фестиваля-конкурса детского творчества 
«Светлое Христово Воскресение». 
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Чемпионат по 
аэробике
Красота и настроение
На Открытом Чемпионате и Пер-
венстве Северо-Западного феде-
рального округа по фитнес-аэро-
бике команда девочек «Индиго» 
(возрастная категория 11-13 лет) 
из города Всеволожска заняла  
III место.

Алина Овездурдыева, Варвара Ори-
щенко, Дарья Сергачёва, Дарья Шуба-
рина и Валерия Шубарина представляли 
Всеволожский Дворец творчества. Уже 
много лет я, тренер-преподаватель Свет-
лана Алексеевна Никитина, занимаюсь с 
девочками на базе Лицея № 1 г. Всево-
ложска. Для моих подопечных это были 
первые крупные соревнования на выезде, 
и дебют получился отличным, ведь мы 
сразу же стали бронзовыми призёрами.

Этот успех представляется очень до-
стойным, ведь нашими соперниками на 
соревновании в городе Петрозаводске 
(Республика Карелия) были 54 силь-
нейшие команды, включившие в себя 
около 500 спортсменов из Сыктывкара, 
Мурманска, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Республики Коми, а 
также Кондопоги. Особенно сильными 
конкурентами показали себя хозяева со-
ревнований. Практически во всех видах 
спортсменки Карелии поднимались на 
главную ступеньку пьедестала почёта.  

В программу соревнований входили 
следующие дисциплины: аэробика, степ-
аэробика и хип-хоп. В зале «Акватика» 
царила атмосфера необычного оживле-
ния, ведь аэробика – это активное дви-
жение, красота и настроение. На таких 
спортивных праздниках улыбаются все. 

С. А. Никитина,  
тренер-преподаватель

В мире танца
Весенняя капель
23 апреля в Бугровской школе отзву-
чала «Весенняя капель» – прошёл тра-
диционный праздник-конкурс студии 
бального танца «Эдельвейс».  

Конкурсанты продемонстрировали, 
чему они научились за год, стараясь де-
лать это легко и изящно. Ребята 4-го года 
обучения, кроме того, получали оценки в 
свидетельства об окончании студии.

Тёплыми словами напутствия поддер-
жали участников руководитель студии 
Нина Анатольевна Верьялова, депутат 
Совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение», директор культурно-до-
сугового центра «Бугры» Елена Викто-
ровна Моисеева, заместитель директора 
Бугровской школы Екатерина Владисла-
вовна Бодокина. Вели концерт Анна Де-
ментьева и Евгения Бучникова.

Выступления оценивало жюри в соста-
ве: один из первых выпускников студии, 
дипломант и победитель всероссийских 
и международных конкурсов бального 
танца Сергей Александрович Ухов; руко-
водитель студии «Весенние ритмы» Инна 
Анатольевна Машкова; педагог студии 
бальных танцев «Эдельвейс» Анна Серге-
евна Кузенкина. 

Работу счётной комиссии осуществля-
ла Анастасия Анишина, за свет и звук от-
вечал Иван Блохин. 

Большую помощь в подготовке и орга-
низации мероприятия оказала директор 
Бугровской школы Алла Михайловна 
Тарабарина. 

Иван Блохин, Бугровская школа

Поэтический конкурс 
Как слово наше 
отзовётся
Трое юнкоров Дубровской школы 
приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе поэтов-переводчи-
ков «Волшебник слова» и заняли 
там первые места в разных воз-
растных категориях. 

Татьяна Григорьева из 9-б класса, пяти-
классница Анастасия Матвеева и шести-
классница Анастасия Макаревич успешно 
прошли тест на знание русской литера-
туры, а также написали стихи на задан-
ную тему. В итоге все три конкурсантки 
стали победителями этого престижного 
конкурса.

Анастасия Макаревич,  
пресс-центр Дубровской школы

Коротко
Экологический проект 

Я в ответе за планету
На региональном этапе конкурса соцпроектов в рамках акции «Я – гражда-
нин России» команда Лесновского центра образования (Анна Бабакова, Алек-
сандр Чернов, Алёна Китова, Инесса Красикова, руководители И. А. Шумилина, 
Л. П. Хренова) заняла II место. 

В прошлом году, готовясь к научно-
практической конференции «Эврика 
– 2015», ребята из 10 класса (ныне – 
одиннадцатиклассники) в ходе своей 
исследовательской работы выясни-
ли, что в повседневной жизни люди 
используют щелочные батарейки, не 
задумываясь об их влиянии на окру-
жающую среду. Время разложения 
батареек составляет более ста лет, 
так что ещё ни одна батарейка из 
тех, что когда-либо существовали на 
Земле, не разложилась. Одна семья в 
России выбрасывает в год в среднем 
от 100 граммов до 1 килограмма ис-
пользованных батареек. Неправиль-
ная утилизация влечёт за собой ги-
бель живых организмов, делает не-
пригодной почву, воду и воздух.

Невозможно остановить процесс 
ухудшения экологической обстанов-
ки за один день. Но каждый может 
и должен делать всё от него завися-
щее, чтобы помочь природе. Так был 
дан старт экологическому проекту 
«Батарейкам – утилизация!». Что-
бы организовать сбор отработанных 
батареек на территории поселения, 
Лесновские школьники выяснили 
экологическую безопасность и юри-
дическую правомерность своих дей-

ствий, провели анкетирование среди 
116 учеников 5-11 классов. На обще-
школьной ученической конференции 
проект был внесён в план работы 
ШУС, на заседании «Семёрки» утвер-
дили все необходимые мероприятия. 
В школе и в магазинах были обору-
дованы места для сбора батареек, 
которые впоследствии в количестве 
1250 штук вывезли в пункт приёма 
в г. Санкт-Петербург. Так леснов-
ские экологи защитили примерно  

25000 кв.м. почвы, 500000 литров 
воды и спасли 2500 деревьев. 

Л. П. Хренова, заместитель директора 
по воспитательной работе, 

М. Н. Матвеева, педагог-организатор 
Фото из архива школы

Соревнования по шахматам 

Так, 14-19 марта юные всеволож-
цы Иван Коробов, Серафим Алексан-
дров, Никита Романов, Егор Семикоз 
и Мерьем Йылмаз побывали в городе 
Тосно на Первенстве Ленинградской 
области среди юношей и девушек до 
15 лет. В турнире, кроме медалей, ра-
зыгрывались по 5 путёвок на Чемпи-
онат Северо-Западного федерально-
го округа в каждой номинации. 

Очень уверенную и надёжную игру 
показал наш лидер – Иван Коробов, 
который праздновал победу в турни-
ре уже за один тур до конца соревно-
вания. Хорошо выступила и Мерьем 
Йылмаз: среди девушек до 15 лет 
она заняла четвёртое место и так-
же завоевала путёвку на Чемпионат 
СЗФО. Все наши ребята приобрели 
бесценный опыт игры с сильнейши-
ми шахматистами области. 

С 1 по 6 апреля двери юным шах-
матистам из девяти районов Ленин-
градской области в очередной раз 
открыл уютный пансионат «Мечта». 
Турнир был разбит на 4 подгруппы. 
Между собой соревновались девоч-
ки и мальчики до 11 и до 13 лет. 

Всеволожский район на этот раз 
представляли 14 человек: Алексей 
Буторин, Александр Романов, Егор 
Семикоз, Никита Курданов, Ольга 
Аксёнова, Филипп Бабилюк, Никита 
Лебедев, Вадим Симаков, Дмитрий 
Карват, Юрий Этингоф, Фёдор Мо-
исеенко, Арутюн Джагарян, Татья-
на Сунгурова и Катерина Лытасова. 
«Старожилы» помогали «новичкам» 
побыстрее освоиться на незнакомом 
месте. 

2 апреля был дан старт турнира: по 
две партии в день. Это непросто даже 
для взрослых. Началась упорная 
борьба. Наш лидер Никита Лебедев 
на протяжении всего турнира выгля-
дел очень сильно и выиграл первые 
8 партий, так что на заключительный 
тур он выходил уже как чемпион об-

ласти. Можно сказать, что «прыгнула 
выше головы» Татьяна Сунгурова, во 
втором туре обыграв очень сильную 
шахматистку из Гатчины. В итоге она 
также оказалась на первом месте. У 
младших мальчишек борьба была 
особенно острая. Всем нашим бой 
дал Степан Максимов из Киришей. 
Видимо, это был «его» турнир, и он 
сделал себе подарок на день рожде-
ния, став победителем. Нашим ребя-
там достались второе (Вадим Сима-
ков), третье (Юрий Этингоф) и чет-
вёртое (Дмитрий Карват) места, что 
даёт всем троим право на участие в 
Первенстве Северо-Запада России.

Среди младших девочек за Всево-
ложский район играла Катерина Лы-
тасова. Юная спортсменка показа-
ла достойную игру. Но в решающей 
партии, где встретились чемпионки 

Северо-Запада, наша Катя в итоге не 
смогла устоять перед более опытной 
соперницей Надеждой Антоновой и 
заняла второе место.

В конечном итоге наша дружная ко-
манда завоевала 2 золотых, 1 сере-
бряную и 2 бронзовых медали. В не-
официальном командном зачёте это 
было 1-е место среди всех районов. 

На Первенство России по шахма-
там, которое проходило с 15 по 30 
апреля в посёлке Лоо Краснодар-
ского края, отправились пятеро на-
ших сильнейших шахматистов: Иван 
Коробов, Анна Стрижнёва (педагог  
Т. А. Рубцова), Никита Лебедев, Юрий 
Этингоф и Татьяна Сунгурова (педа-
гог О. Н. Дементьев). 

Юноши и девушки в возрастных 
категориях до 11, 13, 15, 17, 19 лет 
и юниоры до 21 года выступали в 

следующих номинациях: решение 
композиций, быстрые шахматы (ра-
пид), классические шахматы и блиц. 
В этом году в соревновании приня-
ло участие рекордное количество  
спортсменов – на старт вышли более 
полутора тысяч юных шахматистов. 
Два огромных зала, спортивный и 
концертный, были заставлены шах-
матными столиками: дети и подрост-
ки играли в две лиги, в две смены. 

К сожалению, в этом году мы не 
заняли призовых мест, но у каждо-
го из наших ребят были творческие 
и спортивные личные достижения, 
каждый получил необходимый опыт 
и знания. Хорошие результаты пока-
зали: Иван Коробов – 11 место по до-
полнительным показателям в рапиде 
(возрастная категория до 15 лет) и 
Юрий Этингоф – 10 место по класси-
ческим шахматам, первая лига (воз-
растная категория до 11 лет).

Традиционно детский шахматный 
праздник в Лоо сопровождала боль-
шая дополнительная программа. 
Детям, тренерам и родителям было 
чем заняться в свободное от игр 
время. Ребята побывали в аквапар-
ке, океанариуме, погуляли у моря и 
погрелись на ласковом южном сол-
нышке. Аня Стрижнёва приняла уча-
стие в работе Всероссийского дет-
ского судейского семинара и полу-
чила соответствующий сертификат. 
Педагоги повысили свою квалифи-
кацию на Всероссийских тренерских 
курсах. 

Домой все вернулись с приличным 
багажом знаний и опыта и огром-
ным желанием плодотворно пора-
ботать в следующем году и оказать 
достойную конкуренцию ведущим 
шахматистам России.

Т. А. Рубцова,  
педагог дополнительного образования

Фото из архива спортивного отдела

Блиц, рапид и «классика»
В марте и апреле Всеволожским шахматистам удалось принять участие в 
большом количестве нешуточных шахматных баталий, где они показали себя 
с самой лучшей стороны. 

Театральные подмостки
В фестивале приняли участие кол-

лективы из 11 районов Ленинградской 
области. Наш Дворец представляли 
Образцовый детский коллектив «Теа-
тральная студия «Люди и куклы» (ру-
ководитель Д. Ю. Могильниченко), теа-
тральный коллектив «Лукоморье» (ру-
ководитель Т. П. Арутюнова), театраль-
ный коллектив «Волшебная флейта» 
(руководитель Т. В. Кицела) и театраль-
ный коллектив «Эксперимент» (пе-
дагог дополнительного образования  
М. А. Ефремова). 

В конкурсной программе были пред-
ставлены спектакли, моноспектакли, 
литературно-музыкальные компози-
ции; декламировались произведения 
классиков и современных писателей.

Образцовый детский коллектив «Те-
атральная студия «Люди и куклы» со 
спектаклем Г. Х. Андерсена «Воротни-
чок» и театральный коллектив «Вол-
шебная флейта» с моноспектаклем 
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
стали победителями в «Конкурсе теа-
тральных коллективов». 

Звание лауреатов III степени при-
суждено театральному коллекти-
ву «Лукоморье» за спектакль Т. П. 
Арутюновой «Однажды в хлеву».

Специальным дипломом отме-
чен театральный коллектив «Вол-
шебная флейта» за работу «Мечты 
Капы».

В конкурсе «Художественное сло-
во» победу одержала Анастасия 
Пимашева с миниатюрой по стихам  
Р. Бернса «Любовь моя, как песен-
ка» (руководитель Т. В. Кицела).

Специальными дипломами отме-
чены Мария Атаманова, представив-
шая на суд жюри отрывок из рома-
на А. Экзюпери «Маленький принц», 
Елизавета Кочергина с рассказом  
В. Голявкина «Первая премия» (ру-
ководитель Т. В. Кицела) и Ксения Ту-
рецкая, прочитавшая «Рождество» 
Ф. М. Достоевского (руководитель  
Д. Ю. Могильниченко). 

Е. Н. Конькова,  
педагог-организатор
Фото Антона Ляпина

Между рампой и софитом
28-29 марта в Культурно-досуговом центре «Южный» проходил областной 
фестиваль «Театральные подмостки», организатором которого стал Центр 
«Ладога». В рамках фестиваля были проведены две конкурсные программы: 
«Конкурс театральных коллективов» по номинациям «Тебе, Россия, посвяща-
ется» и «Разноликий театр», а также конкурс «Художественное слово».
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Интересные встречи 

Творцы истории
17 марта в Бугровской школе для 
трёх кадетских классов организо-
вали необычный урок истории, го-
стем которого стал генерал-майор 
В. Н. Харичев. 

Будучи командующим оператив-
ной группы на Термезском направ-
лении, легендарный генерал руково-
дил десятками боевых операций. 45 
лет своей службы он посвятил ох-
ране государственных границ нашей 
Родины, за что имеет около шести-
сот наград и поощрений. 15 февра-
ля 1989 года, в должности первого 
заместителя командующего Крас-
нознамённым Восточным погранич-
ным округом, он был последним во-
еннослужащим, после командарма  
Б. В. Громова, переступившим по Мо-
сту Дружбы границу России и Афга-
нистана. 

Виктор Николаевич поведал ребя-
там, что солдаты присвоили ему не-
официальное звание «окопный ге-
нерал» за то, что он никогда не пря-
тался за их спинами и всегда был на 
передовой. Патриотизм для генерал-
майора Харичева не просто любовь к 
Родине и своему народу. Быть патри-
отом значит быть профессионалом 
высочайшего уровня, трудиться на 
вверенном тебе участке не за честь, 
а за совесть. Являешься ли ты во-
енным, врачом, инженером, полити-
ком – ты должен образцово выпол-
нять свою миссию. Гость дал юным 
слушателям наказ: гордиться своей 
страной, осмысливая уроки её исто-
рии; не забывать, что каждый граж-
данин является творцом истории 
своей страны, и от каждого зависит 
будущее Отечества. 

Марина Руденко, Бугровская школа
Фото из архива школы

Патруль в Буграх
Целью программы Олимпийского 
комитета России «Олимпийский 
патруль» является участие в спор-
тивном воспитании школьников. 
Знаменитые российские спортсме-
ны, участвуя в реализации этого 
проекта, рассказывают детям об 
олимпийском движении, о преиму-
ществах занятий спортом и о важ-
ности активного образа жизни.

Так, 5 апреля учащимся Бугров-
ской школы (пока, кстати, един-
ственной во Всеволожском рай-
оне) посчастливилось в рамках 
программы «Олимпийского па-
труля» встретиться с олимпийской 
чемпионкой по конькобежному 
спорту Светланой Журовой, кото-
рая в данный момент тренирует 
будущих чемпионов и занимается 
депутатской деятельностью. 

Высокая гостья рассказала о 
своём чемпионском пути, секре-
тах успеха и даже дала школьни-
кам подержать в руках настоящую 
золотую олимпийскую медаль. Не-
стандартный урок продлился пол-
тора часа, но слушатели всё никак 
не хотели отпускать спортсменку, 
засыпая её вопросами. В итоге, все 
ребята получили автограф чемпи-
онки, а самые активные – памят-
ный сувенир с олимпийской сим-
воликой. Совместное фото на па-
мять завершило встречу.

Ирина Садовникова,  
Бугровская школа

Фото из архива школы

Коротко
Настоящие герои 

 – Твои родные, прабабушка или 
прадедушка, где были во время во-
йны – задаю я вопрос, и вижу недо-
умение на лице не только девочки, но 
и её мамы.
– Далеко отсюда. А что?
– Тогда съездите в Санкт-Петербург, 

на Невский проспект, и постойте воз-
ле дома с надписью: «При бомбёжке 
эта сторона улицы наиболее опасна». 
Послушайте, там должны сохранить-
ся звуки войны…

На конкурсе «Настоящий герой» 
Образцовый детский коллектив «Те-
атральная студия «Люди и куклы» 
представляли пятеро воспитанников: 
Нина Крылова, Алина Митрофанова, 
Дарья Копылова, Ксения Турецкая и 
Влада Могильниченко.

Прочитать стихи о войне не так 
просто, поэтому на занятиях в сту-
дии дети учатся вживаться в образ, 
представлять и передавать зрителю 
киноленту своих видений. А видения 
в стихах о войне нерадостные, порой 
чудовищные в своей жестокости. 

На сцене – маленькая девочка Ни-
ночка Крылова в коричневом пла-
тьице, закутанная крест-накрест ко-
ричневым бабушкиным пуховым 
платком, руки сцеплены на груди. 
«В классе очень холодно, на перо 
дышу…», – начинает она рассказ, и 
мурашки пробегают по спине.

Её сменяет Алина Митрофанова. 

И дурманящий запах цветущей по-
бедной сирени, смешанный с горь-
коватым запахом войны, и такая же 
– с ноткой печали – гордость за по-
бедивших солдат наполняют зал. В 
глазах маленьких рассказчиц, как в 
зеркале, отражается весь великий 
смысл произносимых слов, идущих 
из самой глубины души. 

На сцену поднимается Дарья Ко-
пылова, чтобы рассказать о девочке, 
играющей на рояле в блокадном горо-
де. Какие у Даши глаза! Кажется, они 
видят этот дом, слышат разрывы бом-
бы и звуки «Мендельсона», оставше-
гося зимовать в блокадном городе… В 
итоге она заслуженно получает III ме-
сто в своей возрастной категории.

Ксения Турецкая – опытный боец. 
Она прошла уже много конкурсов 
чтецов, хотя всё равно остаётся ре-
бёнком, правда, очень упорным, 
умеющим без устали работать над 
собой. «Две сестры бежали от вой-
ны…», – начинает Ксения, а зрители 
как будто смотрят художественный 
фильм, и на экране – поле с рвущи-
мися снарядами, а за холмом зата-
ился отряд «наших»; бегущие де-
вочки, одна из них падает, другая 
пытается её поднять; горе, ужас… А 
ведь на сцене всего лишь маленькая 
девочка с белоснежными бантика-
ми и до синевы сжатыми кулачками. 
Жюри единодушны во мнении: II ме-
сто. Зал поддерживает это решение 
громкими аплодисментами. Апло-
дируют и участники, и победители. 

Но главное, что остаётся в сердце 
от этого конкурса: даже спустя  бо-
лее семидесяти лет после Победы 
мы по-прежнему чувствуем и мо-
жем передать эмоции того времени, 
на какое-то время становясь на ме-
сто наших бабушек и дедушек, по-
нимаем их и испытываем бесконеч-
ную благодарность за нашу общую 
Великую Победу!

Д. Ю. Могильниченко, 
 художественный руководитель 

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы»

Фото из архива коллектива

Звуки войны
4 мая в Доме культуры города Всеволожска проходил конкурс чтецов «Насто-
ящий герой», посвящённый 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот конкурс проводится в четвёртый раз и объединяет детей в возрасте от 
6 до 14 лет в двух возрастных категориях. В этом году было рекордное число 
участников – 74!

Красные маки Победы 

Негасимая память Земли
В рамках празднования Победы над нацизмом в Великой Отечественной и 
Второй мировой войне французская Культурная Ассоциация «Эспланада», 
функционирующая под эгидой ЮНЕСКО совместно с Комитетом по искусству 
«Франц-фестиваль» провели Международный благотворительный конкурс-
фестиваль «Красные маки Победы». В этом мероприятии, проходящем в рам-
ках культурного проекта «Во славу Солдата!», наряду с лучшими творческими 
коллективами России и зарубежья, принял участие Образцовый детский кол-
лектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония», став лауреатом II степени.

Все участники были объединены 
единой идеей: разделить чувство 
скорби от утраты родных, погибших 
в войнах, подарить тепло и радость 
ветеранам, открыть молодому поко-
лению ещё не прочитанные страницы 
мировой истории, завещать им хра-
нить память о трагедии, пережитой 
всеми народами Земли. 

22 и 23 апреля на сцене особняка 
графини Софьи Паниной (архитектор 
Ю. Бенуа) выступали хоровые, хоре-
ографические, театральные, цирко-
вые коллективы из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Томска, 
Минска, Краснодарского края, Уд-
муртии и Казахстана, показывали 
своё искусство инструменталисты 
и вокалисты. 24 апреля проходили 
мастер-классы, творческие мастер-
ские, круглый стол. На следующий 
день состоялся большой Гала-кон-
церт в Театре эстрады им. А. Райки-
на. Специально прибывшие из Пари-
жа почётные представители Культур-
ной Ассоциации «Эспланада», члены 
жюри конкурса Кристиан Конье и 
Эльвира Яманиди поздравили всех 
ветеранов с праздником и вручили 

победителям и призёрам памятные 
дипломы и подарки.

Каждый участник «Гармонии» по-
лучил именной дизайнерский ди-
плом, а весь коллектив награждён 

памятным призом ручной работы с 
персональной гравировкой. Имен-
ными благодарственными письмами 
французской Ассоциации Искусств 
награждены также спонсор Образ-

цового детского коллектива «Музы-
кально-хоровая студия «Гармония», 
депутат совета депутатов Куйвозов-
ского сельского поселения А. Е. Го-
рюшкин, директор Дворца творче-
ства Е. И. Майоров, заведующая от-
делом музыкально-хорового творче-
ства И. В. Бахвалова. 

Л. В. Барыленко, руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Музыкально-хоровая студия «Гармония» 
Фото из архива коллектива

Акция памяти 

С надеждой, верой и любовью
7 мая у мемориального комплекса «Цветок жизни», рядом с берёзовой алле-
ей, состоялась памятная акция, посвящённая 71-й годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. Организатором встречи стал 
Комитет по образованию Всеволожского района совместно с Дворцом твор-
чества. На памятную акцию были приглашены учащиеся кадетских классов 
Всеволожской школы № 3, Токсовского Центра образования, Янинской, Моро-
зовской и Дубровской школ.

Запуском шаров приветствовали 
школьники участников мотопробега 
в честь Дня Победы, который возгла-
вил губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич Дрозденко. 
С самым главным праздником стра-

ны поздравил всех присутствующих 
председатель Комитета по образова-
нию Александр Тихонович Моржин-
ский. Приятным сюрпризом стало 
выступление воспитанников «Дет-
ского сада комбинированного вида 
№ 10» г. Всеволожска. Дети проде-
кламировали стихи про «Цветок жиз-
ни» и Таню Савичеву и показали ми-
ни-сценку на военную тему.

Ведущие акции, режиссёр Дворца 
Ксения Мешалкина и учащийся теа-
тральной студии «Люди и куклы» Ти-

мофей Париков, от имени всех мо-
лодых людей-участников акции при-
знались, что испытывают гордость и 
любовь, осознавая себя наследни-
ками великого поколения, которое 
– не только силой оружия, но и си-
лой духа и верой – победило в битве 
между Добром и Злом, битве, равной 
которой не знала история. 

В финале участники акции почти-
ли память павших в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания 
и по доброй традиции возложили 

цветы как символ благодарности за 
светлое настоящее и подаренную че-
ловечеству надежду.

И. С. Петрова, педагог-организатор
Фото из архива оргмассового отдела
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Такой тернистый звёздный путь  

Вундеркинд из Янинской школы
Как по-разному люди реагируют на чужой успех! Кто-то зажмуривает глаза от 
восторга, вздыхает умилённо: «Ах, расскажите, как всё было». Кто-то сжимает 
плотно губы, смотрит в сторону, цедит с кривой усмешкой: «Знаем мы, как они 
славу добывают». Так и вспоминается поэт Рюхин из «Мастера и Маргариты» 
Михаила Булгакова, завидующий самому А. С. Пушкину: «Вот пример настоя-
щей удачливости… Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с 
ним, всё шло ему на пользу, всё обращалось к его славе! Но что он сделал? Я 
не постигаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою…»? Не 
понимаю!.. Повезло, повезло!».  

Что касается меня, ко второму 
типу я уж точно не отношусь. По-
этому, когда узнала, что в нашей 
м-а-а-аленькой деревенской школе 
учится настоящая актриса, тут же 
решила непременно с ней позна-
комиться и познакомить как мож-
но больше ребят. Какое чудо, что не 
пришлось никого уговаривать и до-
биваться встречи! Родители юной 
звёзды просто пришли и очень об-
стоятельно рассказали о кино и не 
только.

Итак, знакомьтесь: Вета Кондра-
тьева – актриса, в четыре года сы-
гравшая главную роль в большом 
кино! Совсем недавно, в феврале 
2016 года, на первом канале про-
шла премьера кинофильма Евгения 
Звездакова «Тальянка», где Вета 
сыграла Софи, дочь итальянки 
(Йоанна Моро) и русского лётчика 
(Андрей Мерзликин), переживших 
невероятную судьбу, которая при-
шлась на годы войны и послевоен-
ную сталинскую эпоху.

Вета учится сейчас во 2-м клас-
се, но ей всего семь лет, ведь по-
шла в школу она в пятилетнем воз-
расте. Родители Веты, Екатерина и 
Олег, рассказывают, что девочка 
была к этому времени очень раз-
витой и сообразительной. Поэтому 
ни у кого не вызвало сомнений, что 
она справится со школьной про-
граммой. Вместе с юной актрисой 
в кино снимался и её брат, Егорий, 
по-домашнему Ёжик, пока, правда, 
в эпизодической роли. Он на год 
старше и учится в 3-м классе.

Наверное, каждый из нас сталки-
вался с пренебрежительным отно-
шением некоторых людей к трудно-
стям чужих профессий: «Что такого? 
Сидит весь день, бумажки переби-
рает». Или, к примеру: «Подумаешь, 
вышел на сцену, ногами подрыгал»... 
Интересно было узнать, а что дума-
ют ребята о кино, об актёрской про-
фессии. Вот некоторые ответы семи-
классников: «Кино – это мир фанта-
стических и реальных картин. Быть 

артистом – весело»; «Работа артиста 
сложна, ведь не у всех есть талант»; 
«Быть актёром – значит, быть серьёз-
ным и терпеливым, чтобы не сдать-
ся в последний момент»; «Артисты – 
раскрепощённые и смелые»; «В этой 
профессии надо быть целеустрем-
лённым, разносторонним челове-
ком, чтобы всё получилось»; «В мире 
кино добро побеждает зло. А артист 
– праздничная профессия».

А как вообще попадают в кино? Как 
Вете удалось оказаться в звёздном 
составе столь масштабного фильма? 
Представить только: Екатерина Гусе-
ва, Андрей Мерзликин, Игорь Скляр, 
Павел Деревянко – всё звёзды пер-
вой величины российского кино. 
Мама юной артистки рассказала, что 
был кастинг, изначально искали тем-
новолосую девочку для дочери ита-
льянки. Но наша Вета не просто про-
читала предложенную сказку, она 
ещё и досочинила её! И тогда из ста 
претенденток выбрали именно её!

Вета и Егорий, как истинные про-
фессионалы, поделились ценным 
опытом – как важны в карьере ар-
тиста портфолио, чтобы показать 
свою многогранность и разнохарак-
терность. Вот на фото Вета плачет, 
тут задумалась, там озорно хохочет. 
Только гляньте, какая милашка, ещё 
и поёт так чудно!

Родители Веты и Егория сами не 
новички в кинематографии, они ре-
жиссёры спецэффектов, поэтому хо-
рошо знакомы со всеми сторонами 
кинопроизводства, и тем интереснее 
было их слушать. Начался наш диа-
лог с того, что ребятам предложили 
назвать минусы и плюсы профессии 
актёра и сказать, что должен уметь 
актёр. После ответов ребят Вета по-
ведала, что артисту необходима от-
личная память, чтобы запоминать 
огромные тексты, надо уметь играть 
на музыкальных инструментах, петь, 
понимать и передавать характер пер-
сонажа, выражать эмоцию. В про-
цессе съёмки фильма маленькая 
актриса отработала 50 смен! Неко-
торые эпизоды (например, на Витеб-
ском вокзале) приходилось снимать 
ночью, и тут, наравне со взрослыми 
артистами, нужно было проявлять 
всю свою стойкость.

Мы, зрители, получаем удоволь-
ствие от фильма, не задумываясь, ка-
кая работа за этим стоит. Вете часто 
приходилось играть в одном платьи-
це в холодную погоду, спасало тер-
мобельё. Туфли Софи оказались де-
вочке малы, а вид показывать нельзя, 
нужно терпеть боль. А переснимали 
иногда до 13 дублей! Оказывается, на  
80 % съёмка фильма зависит от неви-
димого труда технического персонала. 

Но вот всё, казалось бы, готово к 
показу фильма, и съёмочная группа 
должна пребывать в ожидании славы 
и денег. И тут начинается другая ра-
бота: постпродакшн, компьютерная 
графика, инвизибл (такой процесс, 
когда нужно убрать дефекты в кадре: 
например, шрам на лице, или провод 
в неположенном месте, или окна, не-
соответствующие эпохе). А дальше 
нужно пройти редактуру… Вот поче-
му фильм показали на первом кана-
ле только спустя два года после за-
вершения работы, и то после проката 
в других странах, купивших картину. 
Кстати, прототип героини Веты, Софи, 
– женщина, которая и сейчас живёт в 
Италии. Правда ведь, интересно?

И вот фильм выпущен! Ура! Итак, 

все счастливы? Мы спросили, как 
отнеслись окружающие к успеху ма-
ленькой звезды. Её мама рассказа-
ла, что, пройдя серьёзное испытание, 
Вета проявила не только талант, но и 
недетскую стойкость. Не только дети, 
но и взрослые удивляются и восхища-
ются. 

Были вопросы и о том, сколько Вета 
и Егорий заработали; что было самым 
сложным в процессе съёмок; что их 
больше всего удивило; как стать ак-
тёром… 

Участники встречи услышали рас-
сказ о том, как собирали и разбира-
ли целую избу, в которой проходили 
съёмки; запомнили совет, что нужно 
«актёрствовать», где только возмож-
но, чтоб быть всегда в форме и на-
бираться профессионализма. У бра-
та и сестры есть свой блог на Youtube 
– «Гарри и Вета», где ребята записы-
вают различные миниатюры в сти-
хах и прозе. Есть даже необычный  
мультфильм «Plantakiss». А ещё очень 
важно в любом деле уметь трудиться: 
Вета и Егорий (Гарри) 4 дня в неде-
лю занимаются в актёрской школе по  
4 часа, и у них ещё ни разу не было 
желания прогулять.

В народе говорят, терпение и труд 
всё перетрут. Пусть нашей маленькой 
кинозвезде ещё и почаще «везёт» на 
творческом пути, как «везло» Алек-
сандру Сергеевичу! Ведь многие сла-
гаемые успеха у неё уже есть.

Ольга Бескровная, Янинская школа
На фото – Вета Кондратьева  
в роли Софи, т\ф «Тальянка», 

 реж. Евгений Звездаков

Важнейшее из искусств
В рамках празднования Года кино в России молодые журналисты Янинской 
школы встретились с актрисой многосерийного фильма «Тальянка» Ветой 
Кондратьевой. Семилетняя звезда обстоятельно ответила на все интересу-
ющие их вопросы. 

Оказалось, что для получения 
главной роли четырёхлетней Вете 
пришлось выдержать большую 
конкуренцию, пройти, несмотря 
на юный возраст, трудный кастинг. 
Она должна была стараться изо 
всех сил, чтоб доказать, что может 
стать Тальянкой. 

Чтобы она соответствовала об-
разу истинной итальянки, волосы 
девочки сначала хотели покрасить 
в чёрный цвет, но потом передума-
ли, ведь «киномамой» Веты стала 
светловолосая Йоанна Моро. 

Успех в кино – это здорово. «А как 
же ты успеваешь всё совмещать: 
твои увлечения иностранными 

языками, учёбу в школе, занятия 
верховой ездой?» – поинтересо-
вались мы у удивительного ребён-
ка. Оказалось, что и столь одарён-
ной девочке бывает трудно. Иногда 
приходится пропускать уроки. А во 
время создания фильма самым тя-
жёлым испытанием для неё стали 
ночные смены, ведь при этом нару-
шался режим сна и бодрствования.

Талантливая Вета не только ак-
триса, но и модель. На вопрос о 
том, что бы она выбрала, если б 
такой выбор перед ней встал, она 
ответила, что первостепенным для 
неё является актёрское мастерство. 
Девочку просто захватывает про-

цесс выполнения режиссёрской за-
дачи.

Кинодебютантка с нетерпением 
ждала, когда же «Тальянка» вы-
йдет на экраны России. И когда, 
наконец, это случилось, к юной 
актрисе пришла слава. Как-то раз 
к ней подошла одноклассница со 
снимком эпизода из фильма и 
спросила, Вета ли там изображе-
на. Вскоре о её участии в фильме 
узнали учителя и одноклассники. А 
учительница музыки даже взяла у 
неё автограф.

Теперь Вета Кондратьева – одна 
из самых популярных персон в 
Янинской школе. Малышка вызы-
вает настоящее восхищение. Ведь 
не каждый взрослый выдержит 
столь высокую нагрузку. А мы, её 
товарищи по школе, очень горды 
тем, что с нами вместе учится та-
кая яркая звёздочка. 

Вероника Танцынова, Янинская школа

Международный 
конкурс
Экзамен для ангелов
Творческие работы Образцового 
детского коллектива «Театраль-
ная студия «Люди и куклы» были 
высоко оценены жюри Междуна-
родного конкурса состязатель-
ных искусств «СПб – АРТ» в номи-
нации «Художественное слово».

Отрывок из спектакля по пьесе Джан-
ни Родари «Экзамен Арлекино» сыграли 
участники средней группы Илья Грин-
чевский, Степан Курочкин и Вероника 
Ермичой. В сценке нерадивые ученики 
не готовили уроки, поэтому провали-
лись на экзамене, вызвав недоволь-
ство строгого учителя (актриса Влада 
Могильниченко). Однако юные актёры 
своей очаровательной естественностью 
так расположили к себе зал, что зрители 
смеялись и сочувствовали как раз горе-
школярам, которых учитель прогнал на 
переэкзаменовку. Итог этого выступле-
ния – звание лауреатов II степени.

Стихотворение Ф. М. Достоевского 
«Крошка-Ангел» Ксения Турецкая проде-
кламировала так образно, с таким вну-
тренним видением и чувством, что стала 
лауреатом I степени.

Д. Ю. Могильниченко, 
художественный руководитель 

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы»

Фото из архива коллектива

Успех «Тоники»
Юные «академики»
27 марта хор «Тоника» Образцового 
детского коллектива «Хоровая студия 
«Тоника» стал обладателем звания лау-
реата III степени на VII Международном 
конкурсе-фестивале инструментально-
го и вокального творчества «Академия». 

Выступления конкурсантов из Санкт-
Петербурга, Мурманска, Минска (Ре-
спублика Беларусь), Королёва (Мо-
сковская обл.), Мирного (Республика 
Саха (Якутия), Пикалёво (Ленинград-
ская область) проходили в прекрас-
ном зале Санкт-Петербургского музы-
кально-педагогического училища. Их 
оценивало профессиональное жюри: 
А. Логинов, председатель конкурса хо-
ров, хормейстер, заслуженный работ-
ник РФ, заведующий дирижёрско-хо-
ровым отделом Санкт-Петербургского 
колледжа им. Н. А. Римского-Корса-
кова; А. Елизаров, директор Санкт-
Петербургского музыкально-педагоги-
ческого училища, дирижёр хора Госу-
дарственной Академической Капеллы 
Санкт-Петербурга; О. Ступнева, заслу-
женная артистка РФ, дирижёр и худо-
жественный руководитель вокального 
ансамбля солистов «Рождество», до-
цент кафедры сольного пения РГПУ 
им. Герцена.

Конкурсное выступление хоров 
должно было состоять из трёх про-
изведений, одно из которых исполня-
лось a capella. «Тоника» впечатляюще 
представила Гимн Пресвятой Бого-
родице Н. Эгинского «Агни Парфене» 
на греческом и старо-славянском язы-
ках, «Salve Regina» Дж. Перголези на 
латинском в сопровождением форте-
пиано, а также красивейшее произве-
дение С. Рахманинова на стихи Ф. Тют-
чева «Весенние воды» (концермейстер 
С. А. Воротникова). 

Е. А. Лавкова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива

Коротко

Живой разговор
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Когда-то голубоглазые и светло- 
окие девчонки и мальчишки-перво-
клашки даже не думали о том, что в 
студии, куда они пришли заниматься, 
их ждёт большая, хоть и умещающа-
яся в полдесятка лет, творческая 
жизнь в атмосфере вдохновения и 
театральных экспериментов. Сегод-
ня они одерживают победы, одну 
за другой, и кажется, что так было 
всегда. Но всем их достижениям 
предшествовали огромный труд, по-
рой слёзы и непонимание, усталость 
и раздражение: «Что, опять только 
участники? Ну почему?!» 
– Ваше время ещё не пришло, под-

растите чуточку! – утешала я их и 
сама готова была расплакаться, по-
тому что видела: не хватает мастер-
ства, не хватает чутья. 

И на очередных репетициях снова 
и снова подводила их к осознанию 
важности обладания великим чув-
ством перевоплощения, верой в то, 
что происходит на сцене…

С 22 по 26 апреля Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» в городе 
Туапсе принимал участников меж-
дународного конкурса-фестиваля 
«Цветик – семицветик». Сюда съеха-
лись детские творческие коллекти-
вы из Москвы, Грузии, Элисты, Да-
гестана, средней полосы России, с 
Урала и Дальнего Востока.

«Люди и куклы» участвовали в 
двух номинациях – «Драматический 
театр» и «Театр моды» – и привезли 
две победы: звание лауреата I степе-
ни и дипломанта I степени.

Тринадцать коллективов показы-
вали своё мастерство в номина-

ции «Драматический театр». Наша 
студия представляла пьесу по  
одноимённой сказке Г. Х. Андерсе-
на «Воротничок». Два года мы про-
думывали действие, декорации, ко-
стюмы, учили танцы, входили в об-
раз, меняли сюжетную линию. И на 
фестивале сумели показать весёлую 
историю из Средневековья, уложив-
шись всего в 10 минут! Для драма-
тической постановки это очень ма-
лое время, но нам его хватило, ведь 
ребята сыграли на одном дыхании.

Педагоги студии были воодушев-
лены не меньше. Художница Наталия 
Александровна Борзенко нарисова-
ла портреты всех детей по дороге в 
«Орлёнок» – для потомков! Костю-
мер Ирина Викторовна Сафонова 
сшила и подготовила удивительные 
костюмы и для спектакля, и для по-
каза Театра моды, подчеркнув уни-
кальное своеобразие Лермонтовско-
го «Маскарада», народных «Пуговок» 

и костюмов средневековых прачек. 
Хореограф Алексей Сергеевич 

Шпилевой сумел добиться слажен-
ной танцевальной пластики в спек-
такле. Это три-четыре года назад 
при выходе на сцену у юных арти-
стов тряслись колени, стучали зубы, 
и страшно им было до обморочного 
состояния. А сейчас их охватывала 
дрожь от азарта, от желания выйти 
на сцену и покорить сердца зрите-
лей, потому что так много хотелось 
показать и рассказать.

Пять лет участия в конкурсах и 
фестивалях театров мод, театров 
кукол, прикладного творчества, в 
соревнованиях по баскетболу и 
флорболу, на туристических марш-
рутах закалили наших воспитан-
ников и поселили в их сердцах ра-
дость от жизненных открытий. Ког-
да ещё можно попробовать свои 
силы во всём, если не в детстве!
– Когда вы выходите на сцену, – 

говорю им я, – нужно быть готовы-
ми к любым неожиданностям, вы-
глядеть бодрыми, иметь на лице 
ослепительную улыбку и идеально 
держать спину. Вы должны многое 
уметь! Никто не знает, да и не дол-
жен знать, что у артиста «двойка» 
в дневнике, болит голова или про-
блемы в семье. Разве не важно это 
умение и на сцене Жизни, где нет 
суфлёров и дублёров, – умение 
преодолевать себя и быть всегда 
«на коне»?!

Я с восхищением наблюдаю, как ме-
няются ребята, из застенчивых, не-
ловких малышей вырастая в одухот-
ворённых, изящных и умных юношей 
и девушек. Очень расстраивает тен-
денция в современной школе, меша-
ющая старшеклассникам занимать-
ся в дополнительном образовании. 
Подростки имеют право и им должна 
даваться возможность сыграть Ро-
мео и Джульетту в их возрасте, а не в 
первом классе. В подготовке к ЕГЭ не 
должна заключаться вся их жизнь. Я 
хочу, чтоб меня услышали взрослые: 
давайте не будем отнимать у школь-
ников то, что им принадлежит по пра-
ву – их неповторимое детство!

«Лети, лети, лепесток, 
Через Запад на Восток, 
Через Север, через Юг. 
Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснёшься ты Земли, 
Быть по-моему вели!»
Д. Ю. Могильниченко, художественный 

руководитель Образцового детского 
коллектива «Театральная студия  

«Люди и куклы»
Фото из архива коллектива

24 апреля Румболовская гора при-
няла «Российский Азимут» – откры-
тые соревнования Всеволожского 
района по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях. Легко уга-
дывающиеся террасы, перекидные 
кирпичные мостики, вековые дубы и 
сосны стали свидетелями грандиоз-
ного мероприятия. 

Капониры и «землянки», наследие 
Великой Отечественной войны, иде-
альны для того, чтобы скрыть кон-
трольный пункт ориентирования, как 
некогда они укрывали танки и бой-
цов. Но, к сожалению, не все с по-
чтением относятся к этому памятно-
му месту. Люди, отдохнув, оставля-
ют за собой мусор и, что хуже всего, 
– битое стекло. Организаторам при-
шлось изрядно потрудиться, чтобы 
обеспечить элементарную технику 
безопасности в проведении сорев-
нований. 

Зато уж было где разгуляться! В 
считанные минуты парк запестрел 
красно-белыми ленточками, кото-
рые замысловато описывали ворон-
ки и расходились в разные стороны 
километровыми дугами. Именно так 
были поставлены дистанции перво-
го и второго класса: участники раз-
ного уровня подготовки и возраста 
стартовали одновременно с общего 
старта и разбегались, не мешая друг 
другу, в разных направлениях. Тут 
уж им пришлось попотеть – пере-

сечённая местность способствовала 
этому. 

Дата для туристического состя-
зания выбрана не случайно – бли-
зится к завершению учебный год, и 
настаёт пора подводить итоги. Так 
как ежегодные зачётные меропри-
ятия выросли в открытые соревно-
вания Всеволожского района, нашу 
Румболовскую жемчужину посе-
щают туристы и из других районов 
Ленинградской области. Приятно 
было принимать на нашей терри-
тории спортсменов из Выборга, Со-
снового Бора, Волхова, а также из 
Санкт-Петербурга. Во-первых, их 
участие повысило ранг «Российско-
го Азимута», а во-вторых, мы осоз-
нали, что вышли на достойный уро-
вень подготовки и проведения тури-
стических слётов, несмотря на все 
наши кадровые затруднения. 

Соревнования проводились – в со-
ответствии с календарным планом 
официальных мероприятий Все-
воложского Дворца творчества на 
этот год, правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», регламентом 
и положением – в шести возраст-
ных группах на дистанциях первого 
и второго классов. Самыми юными 
были спортсмены 2007-2008 года 
рождения. 

В итоге дистанцию прошли более 
ста участников. Всеволожский рай-
он представляли шесть коллекти-

вов Дворца творчества: команды 
из Токсово (руководитель – педа-
гог дополнительного образования  
М. К. Клепцов), из Сертолово и Бу-
гров (руководитель – педагог до-
полнительного образования Н. В. 
Киселёва), из Романовки и Щегло-
во (руководитель – педагог допол-
нительного образования М. В. Гри-
шина). 

На дистанции первого класса, в 
своих возрастных группах, призёра-
ми стали всеволожские спортсмен-
ки: Елизавета Беляева, Екатерина По-
лосенко, Диана Пименова, Анна Пав-
лова, представляющие Токсовскую 
школу, а также Валерия Ридменок из 
Бугров. На I месте – токсовская ту-
ристка Карина Тухватулина и Юлия 
Андреева из Романовки. Призовое 
место у мальчиков досталось Алек-
сею Попову из Токсовской школы, а 
победителями стали Даниил Глазков 
(Щегловская школа) и Кирилл Пяты-
гин (Романовская школа).

На дистанции второго класса 
в числе призёров – щегловский  
спортсмен Кирилл Глазков и Ольга 
Суокас из Токсово. А победителями 
названы Юлия Андреева из Рома-
новской школы и Анна Кряжевская 
из Петровского колледжа.

Награждение проводилось в каж-
дой группе, среди девочек и маль-
чиков отдельно. Призёры получи-
ли медали и грамоты, победители – 
кубки. Это стало возможным благо-
даря поддержке отдела физической 
культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район».

М. В. Гришина, 
 педагог дополнительного образования

Фото Сергея Пахомова

Дети, педагоги и все сотрудники 
Дворца, находясь в постоянном про-
фессиональном взаимодействии и 
дружеском общении, обнаруживают, 
развивают, оттачивают неизведан-
ные доселе грани своих талантов, на-
ходят новые сферы применения для 
своей деятельности. Так, человек с 
художественным образованием мо-
жет легко освоить самую сложную 
технику, а педагоги технического на-

правления настолько свободно чув-
ствуют себя, работая со словом, что 
только диву даёшься! 

В конце мая отметит свой юби-
лей методист с творческим уклоном  
О. П. Битюцкая. Ольга Петровна ра-
ботает во Дворце творчества с 2010 
года, но и до этого она неизменно 
трудилась в системе образования. Из 
тридцати пяти лет её общего стажа в 
этой сфере двадцать восемь она от-
дала Всеволожской станции юных 
техников, причём, последние четыр-
надцать лет – в должности замести-
теля директора по учебно-воспита-
тельной работе. 

В копилке этого опытного педагога 
имеются государственные и отрасле-
вые награды, в числе которых значок 
«Отличник народного просвещения» 
и звание «Ветеран труда». Во Двор-
це творчества в течение двух лет она 
успешно исполняла свои обязанно-
сти в должности руководителя на-
учно-методического отдела. В на-
стоящее время, будучи методистом, 
занимается научно-методическим 
сопровождением образовательного 
процесса и изучением передового 
педагогического опыта. 

Ольга Петровна всегда была нерав-
нодушна к декоративно-прикладной 

деятельности и участвовала в твор-
ческих выставках по этому виду ис-
кусства. Наш юбиляр обычно с удо-
вольствием училась всему новому, 
поэтому в её активе многочислен-
ные курсы повышения квалифика-
ции, в числе которых: «Природа и 
творчество», «Выжигание по ткани», 
«Основы техники ковроткачества», 
«Фриволите», «Резьба по дереву» и 
другие. 

В последнее время она успешно 
практикуется в создании методиче-
ской продукции, совершенствуясь в 
области издательской деятельности. 
Желание открывать для себя что-то 
новое и постоянно совершенство-
ваться – это отличительная черта 
Ольги Петровны, и это обязательно 
поможет ей достичь ещё больших 
высот.

Людмила Прохорова
Фото из архива семьи 

Нет предела совершенству 
Всеволожский Дворец творчества – это настоящий кладезь талантов! И дело 
не только в постоянно пополняющемся составе одарённых учеников, но и в 
самой атмосфере Дворца, которая не может не мотивировать на творческие 
подвиги. 

Средь вековых дубов и сосен
Румболовская гора, в недалёком прошлом, была красивейшем местом города 
Всеволожска. Старинные фотографии просто поражают воображение. Но и в 
наши дни крутые песчаные склоны, создающие замысловатый рельеф, давно 
облюбовали жители города. Зимой здесь катаются на санках и лыжах, летом 
на велосипедах, бодро шествуют прогулочным шагом. Это место годится и для 
спортсменов – как для тренировок, так и для проведения соревнований. 

Юбиляры - 2016

Соревнования по туризму

Акция милосердия

      Любить друг друга
В посёлке Песочный, на террито-
рии медицинского онкологиче-
ского института находится право-
славная церковь во имя препо-
добного Сергия Радонежского, с 
которой плодотворно сотруднича-
ет театральный коллектив «Вол-
шебная флейта». 31 марта литера-
турно-музыкальную композицию 
«Дорога, полная света» для людей, 
страдающих онкологическими за-
болеваниями, показал старший 
состав воспитанников коллектива.

В композиции рассказывается об 
удивительных супружеских отноше-
ниях великих князей Сергея Алек-
сандровича и Елизаветы Фёдоров-
ны Романовых, об их жизненном и 
духовно-нравственном подвиге, об 
их любви и верности Богу и друг 
другу.

 Не только учащиеся, но и их ро-
дители восприняли идею этого ме-
роприятия с большим энтузиазмом. 
Взрослые оказали помощь в орга-
низации доставки учащихся и пере-
воза театрального реквизита к месту 
выступления. Ученица театральной 
студии Елизавета Кицела создала 
театральную афишу. 

Сама композиция произвела очень 
сильное впечатление. Слёзы радо-
сти стояли в глазах у зрителей, кото-
рые не спешили расходиться и, стоя, 
приветствовали юных артистов так, 
что им пришлось выйти повторно на 
поклон.

Руководство онкологического цен-
тра предложило осуществлять твор-
ческое сотрудничество с театраль-
ным коллективом на постоянной 
основе. Следующим этапом такого 
взаимодействия станет новый со-
вместный проект – пасхальный кон-
церт, который планируется провести 
в мае.

Т. В. Кицела, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива

С хорошим 
настроением

Наша главная Надежда
Зарядившись хорошим настро-
ением, получив в марте звание 
дипломанта конкурса «Весеннее 
настроение» в рамках Междуна-
родного фестиваля «Волшебная 
феерия», воспитанница Образцо-
вого детского коллектива «Хо-
ровая студия «Тоника» Надежда 
Ломтева в апреле удвоила свои 
силы и результативно поучаство-
вала сразу в двух значимых му-
зыкальных состязаниях.  

16-17 апреля в Семёновском 
дворце Санкт-Петербурга про-
шёл финал Всероссийской олим-
пиады по сольфеджио «Музы-
кальное наследие» и междуна-
родный музыкальный конкурс 
«Творцы и хранители». В обоих 
соревнованиях Надежда стала 
лауреатом II степени. Она высту-
пила в номинации «Фортепиа-
но. Соло», возрастная категория 
11-12 лет, исполнив «Сонату ми 
мажор, финал» Йозефа Гайдна и 
«Вальс» к драме М. Ю. Лермон-
това «Маскарад» Арама Хачату-
ряна. 

Т. В. Шаповалова, педагог 
дополнительного образования

Коротко

Театральный фестиваль

Без суфлёров и дублёров
Мастерство приходит с опытом, а опыт приходит с годами – это известно всем. 
Даже если тебе всего 13 или 14, а за плечами – каких-то пять-шесть лет учёбы 
в Образцовом детском коллективе «Театральная студия «Люди и куклы». Но если 
вдуматься – не каких-то лет, скорее – КАКИХ!
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Зал, заполненный гомонящей ма-
лышнёй, притих. На сцене появляется 
добрая сказочница. В этой роли Люд-
мила Львовна Муравьёва выглядит не-
вероятно органично. Она словно сошла 
со страниц, где «Сказки добрые живут». 
Она приглашает детей позвать сказку. И 
они дружно повторяют волшебные сло-
ва: «Раз, два, три! Сказка в гости прихо-
ди!» 

Появившийся после этих слов Ста-
рик Хоттабыч оказывается очень оба-
ятельным сказочным героем, беспре-
станно рассыпающимся в похвалах в 
адрес «примерных отроков» и всех при-
сутствующих. На просьбу героя пойти 
с детьми в школу один из мальчиков,  
Вася Яровой, милостиво разрешает ему 
это сделать: «Ладно-ладно, возьмём». 
Отроки смеются над забавными речами 
«старичка» и с удовольствием демон-
стрируют заранее отрепетированные 
музыкальные номера, причём, все дви-
жения и исполнение песни выполнены 
безукоризненно. Нет сомнений в том, 
что эта слаженность – результат боль-
ших усилий педагогов. В ответ Хотта-
быч, бесподобно исполненный Светла-
ной Петровной Глушко, одной из самых 
опытных и талантливых актрис Дворца, 
предлагает сказочные задания, игры и 
показывает волшебный фокус. Тот же 
разговорчивый мальчик Вася, высту-
пивший ассистентом волшебника, по-
сле обнаружения конфет вместо кон-
фетти восклицает: «Я таких превраще-
ний ещё не видел!» И столько восторга 

слышно в этих словах, столько искрен-
него восхищения волшебством и веры 
в чудо!

За Стариком Хоттабычем на сцену вы-
скакивает совсем не страшная, а очень 
даже обаятельная и привлекательная, 
«ещё хоть куда «молодка», «красивей-
шая из красивейших» – Баба Яга, наша 
неповторимая Ольга Николаевна По-
лозова. И начинаются весёлые испыта-
ния, одно из которых, «Метёлка волну-
ется – раз!», вызывает взрывы хохота и 
обожаемую детьми праздничную суету. 
Глядя на актёрскую игру Ольги Никола-

евны, ловишь себя на мысли, что в каж-
дой женщине живёт Баба Яга.

За озорной и разбитной «бабулей» 
детей ждёт встреча с не менее яркими, 
но уже образцово-показательными ге-
роинями: Мальвиной (О. Г. Фролова) и 
Мэри Поппинс (С. В. Осаульчик). Несмо-
тря на «примерность» этих сказочных 
героинь, разгорячённые предыдущими 
эпизодами дети встречают их гомоном 
и смехом, при этом не забывая разгады-
вать загадки и участвовать в концертной 
программе, как прославленные артисты. 
За что получают благодарные аплодис-

менты от своих любящих родителей. 
Особенно всем нравится игра Мальви-
ны «Угадайте, кого нет»! Ребята получа-
ют возможность и попрыгать, и задание 
на внимательность выполнить. 

Родители не могут удержаться, чтоб 
тоже не поучаствовать в представлении. 
Они шумно поддерживают своих детей, 
подсказывая им ответы. Самим бы хоте-
лось выскочить на сцену — да не зовут! 
Это задорное настроение, охватываю-
щее всех, от мала до велика, так харак-
терно для праздников Дворца! Видимо, 
мастерство педагогов-актёров в том и 
заключается, чтобы детьми на праздни-
ках себя чувствовали все.

Выпускной продуман таким образом, 
чтобы гармонично сочетать и перепле-
тать элементы театрализации, заранее 
отрепетированные песни, танцы и игры. 
Родители получают возможность гор-
диться детьми, с удовольствием демон-
стрирующими свои таланты. Детям же 
удаётся в равной степени побыть зри-
телями, артистами и участниками захва-
тывающих испытаний.

Наступает очередь сольных номеров. 
Тася Белова исполняет на флейте пе-
сенку «Аннушка», а Мариночка Пузян 
декламирует стихотворение И. Михай-
ловой «Мы уходим в школу». Причём, 
остальные дети вполголоса повторяют 
знакомые слова. Вдохновенное высту-
пление никого не оставляет равнодуш-
ным. 

Подготовка и проведение такого яр-
кого праздника – дело не одной недели. 

Благодаря профессионализму дружно-
го коллектива педагогов «Занимайки» – 
С. П. Глушко, С. В. Осаульчик, О. Г. Фро-
ловой, Л. Л. Муравьёвой, сыгравших 
характерные образы, О. Н. Полозовой, 
подготовившей всё художественное 
оформление праздника, и великолеп-
ной работе костюмера О. А. Шипуновой, 
«с иголочки» одевшей всех артистов, –
праздник надолго останется в памяти 
участников. 

Яркие впечатления этого дня пере-
крывают нотки грусти от расставания 
с полюбившимися педагогами. Что же 
делать! Детки подрастают и уходят. Из 
маленьких любопытных дошколят пре-
вратятся они в следующем году в пер-
воклашек. А педагоги школы детского 
творчества «Занимайка» встретят но-
вых – таких разных, наделённых все-
возможными талантами, деток. Как это 
здорово, что всё только начинается!

Елизавета Метлинова
Фото  Александры Гужевой
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Победа к Дню Победы

Кому достался главный кубок?
7 мая в посёлке Невская Дубровка прошёл финальный этап Открытого пер-
венства Всеволожского района и Ленинградской области по флорболу среди 
детских команд «Кубок депутата законодательного собрания Ленинградской 
области С. И. Алиева», посвящённый 71-ой годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. В нём приняли участие 7 команд мальчиков и 4 коман-
ды девочек, представляющие школьные спортивные клубы (ШСК) и команды 
хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск».

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области С. И. Али-
ев приветствовал юных спортсменов, 
пожелал им успехов и отметил, что 
победителей турнира, которые бу-
дут определены по итогам двух эта-
пов, ждут ценные призы. Руководи-
тель хоккейно-флорбольного клуба 
Всеволожского района, главный су-
дья турнира В. С. Гайдуков поздравил 
ребят и тренеров с замечательным 
спортивным праздником, пожелал им 
упорства в достижении победы.

Турнир проходил в двух залах. Об-
служивали матчи две судейские бри-
гады в составе: воспитанники ХФК 
«Всеволожск» Владимир Соловьёв, 
Сергей Нагорнов, Александр Куроч-
кин и Игнат Лемешевский, а также 

тренер В. С. Гайдуков. В предвари-
тельных матчах были определены 
команды, выходящие в полуфинал, 
затем спортсмены соревновались за 
5-7 места, и, наконец, состоялись фи-
нальные игры.

В полуфинальных встречах раз-
вернулась упорная борьба. В итоге в 
финал вышли девичьи команды «Ду-
бровчаночка» (тренер А. Ю. Андриев-
ский) и команда ХФК «Всеволожск» 
(тренер Е. Е. Трофимов). Их игра за-
кончилась со счётом 4:2, и с 1-го ме-
ста хозяева турнира прошли в финал. 
У мальчиков в финале встретились 
команда ХФК «Всеволожск-2003» 
(тренер В. С. Гайдуков) и команда ХФК 
«Всеволожск-2004» (тренер Е. Е. Тро-
фимов). Со счётом 3:2 победу одер-

жала команда Е. Е. Трофимова.
В финале были определены побе-

дители и призёры всего турнира. У 
мальчиков I место заняли флорбо-
листы из ХФК «Всеволожск-2003»  
(В. С. Гайдуков). На II месте – ХФК 
«Всеволожск-2004» (тренер Е .Е. Тро-
фимов), «бронза» у «Морозовского 
Орешка» (руководитель Ю. Б. Степа-
нов-Мусоров). За пределами трой-
ки лучших остались ХФК «Всево-
ложск-2006» (тренер А. А. Петров), 
«Олимпийские надежды» (тренер  
О. В. Лебедева), ХФК «Всево-
ложск-2005» (тренер М. А. Оси-
пов) и «Гладиаторы» (руководитель  
Л. Ф. Маслова), занявшие соответ-
ственно 4-е, 5-е, 6-е и 7-е места. Луч-
шим вратарём признана Дарья Соко-
лова («Морозовский Орешек»), луч-
шим нападающим Максим Ланцев из 
ХФК «Всеволожск – 2004», а лучшим 
защитником – Владимир Передель-
ский, играющий за ХФК «Всеволожск 
– 2003». 

У девочек вполне предсказуемой ста-
ла победа ШСК «Дубровчаночка» (ру-
ководитель А. Ю. Андриевский). Ко-
манды тренера Е. Е. Трофимова ХФК 
«Всеволожск» и «Виктория» выиграли 
соответственно «серебро» и «бронзу», 
На 4-ом месте – «Морозовские Розы» 
(руководитель Ю. Б. Степанов-Мусо-
ров). Екатерина Горелкина из «Викто-
рии» стала лучшим вратарём, Наталья 
Пашук (ХФК «Всеволожск») – лучшим 
нападающим, а «дубровчаночка» Ма-
рина Барбазова – лучшим защитником. 

Награждение представило из себя, 
так же, как и весь турнир, волнующую, 
но зато и самую приятную часть тур-
нира. С. И. Алиев вручил героям дня 
большие кубки, грамоты, медали и, ко-
нечно, ценные призы. 

Любовь Зайцева, педагог-организатор 
Фото из архива спортивного отдела

Мы уходим в школу

Здесь сказки добрые живут
Окончание очередного учебного года во Дворце творчества каждый раз озна-
меновано красочным представлением. С утра в родные двери ШДТ «Занимайка» 
в последний раз входят нарядные и торжественные семилетки в сопровожде-
нии не менее нарядных и торжественных мам. И пусть всё в этих стенах им уже 
знакомо, но не покидает предвкушение праздника, который вот-вот начнётся. 
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Праздник – куклам!

Моя прекрасная Барби
Во Дворце творчества прошёл необычный праздник – День рождения ку-
клы Барби. Его подготовили педагоги Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы» Д. Ю. Могильниченко, Н. А. Борзенко,  
И. В. Сафонова совместно с преподавателями английского языка В. В. Могиль-
ниченко и В. В. Леонтьевой.

Интересная видео-презентация 
рассказала об истории создания и 
развитии индустрии по производ-
ству куклы Барби. Молодые педаго-
ги предложили увлекательную вик-
торину, причём, на вопросы требова-
лось отвечать как на русском, так и 
на английском языках. 

Каждый ребёнок принёс с собой 
свою любимицу. Но, соблюдая стро-

гий дресс-код, и игрушка, и её хо-
зяйка или хозяин должны были со-
ответствовать друг другу по стилю 
одежды.

Н. А. Борзенко подготовила мастер-
класс по шитью нарядной кукольной 
юбки, в котором с удовольствием 
участвовали даже мальчики. В. В. Ле-
онтьева провела занятие «Одень ку-
клу и подпиши по-английски назва-
ние одежды». Тут уж и родители не 
выдержали и с энтузиазмом приня-
лись вместе с детьми раскрашивать 
и подписывать работы.

На празднике было по-домашнему 
уютно. Кто-то присел поиграть на 
мягком ковре, кто-то смотрел муль-
тики о приключениях виновницы 
торжества – Барби.

В завершение праздника под щёл-
канье фотоаппаратов и громкие 
аплодисменты участницы с куклами 
в руках прошлись в настоящем поди-
умном шоу.

Д. Ю. Могильниченко, художественный 
руководитель Образцового детского 

коллектива «Театральная студия «Люди 
и куклы»

Фото из архива коллектива

В гости к предкам

Театр каменного века
Подходит к концу учебный год. Что же узнали ребята нового и интересного в 
Образцовом детском коллективе «Театральная студия «Люди и куклы»? Малы-
ши говорят сбивчиво и непонятно, зато очень интересно рисуют и вырезают! 

В этом году первая группа получала 
знания о зарождении театра. Ребята 
рассматривали наскальные рисунки 
в презентации, подготовленной их пе-
дагогами, знакомились со сложными 
понятиями: «Охотничьи пляски», «То-
тем», «Маска предка». Всё это нашло 
отражение в необычной выставке, 
устроенной художником студии Н.  А. 
Борзенко. 

Удивительно, как ловко орудовали 
ребята маленькими ножницами, вы-
резая из чёрной бумаги крошечные 
фигурки людей и животных. А на за-
нятиях по актёрскому мастерству их 
замыслы «оживали»: дети перево-
площались в охотников и добычу.

Первые оценки они уже получи-
ли – это аплодисменты родителей на 
творческих выступлениях студии. Ма-
стерству перевоплощения, пластике, 

азарту и первым знаниям своих вос-
питанников радуются вместе со мной 
(автором статьи) все педагоги, а так-
же хореограф А. С. Шпилевой и ху-
дожница Н. А. Борзенко.

Д. Ю. Могильниченко, художественный 
руководитель

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы»

Фото из архива коллектива

Наши эрудиты

Защитили с блеском
Cтаршеклассники из 8 школ района, собравшиеся 12 мая во Дворце творче-
ства на муниципальную конференцию, представили на суд жюри свои иссле-
довательские работы в области естествознания и краеведения. 

Организаторы – отдел эколого-
биологического образования Двор-
ца и Малая академия наук «Эрудит» 
Всеволожского района – провели 
конференцию в формате конкурса 
стендовых докладов. Выделить луч-
ших было сложно, так как все стен-
ды были оформлены в соответствии 
с правилами и ребята прекрасно за-
щищали свои работы, отвечая на во-
просы жюри. 

После долгих споров были присуж-
дены два первых места. Победителя-
ми стали Егор Рябченко из Сертолов-
ской школы № 1 за работу «Синтез 
йода в лабораторных условиях», а 
также Екатерина Сиротина и Лилия 
Дроздова (Всеволожская школа № 4) 
с проектом «Географические откры-
тия О. Коцебу в Тихом океане».

По результатам выборов академи-
ком Малой академии наук «Эрудит» 

Всеволожского района стала Анна 
Бигняк, ученица Лицея № 1 г. Всево-
ложска.

Е. Б. Голубева, педагог-организатор, 
О. В. Григорьева, методист

Фото из архива отдела 
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