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Победителями VII районного слёта «Кадеты 
Отечества» стали 8 и 11 классы Всеволожской 
школы № 3. На фото – учащиеся 8 кадетского 

класса Василий Около-Кулак, заместитель 
командира класса, отличник боевой подготовки, 
занявший II место по подтягиванию в младшей 

возрастной группе, и Анастасия Гамова, отличница 
боевой подготовки, показавшая лучший результат 

в нормативе «неполная разборка АК-74М» (7,30 
секунды!) среди всех участников кадетского слета.  

Фото Александры Гужевой
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«Балом литературных героев» было 
названо заключительное меропри-
ятие Всероссийского конкурса «Ли-
тературный венок России», прово-
димого в рамках празднования Года 
литературы в нашей стране. На этом 
празднике проходило награждение 
победителей и призёров всероссий-
ского этапа конкурса. В церемонии 
награждения участвовал Председа-
тель Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, председатель организаци-
онного комитета по проведению Года 
литературы С. Е. Нарышкин. Чрезвы-
чайно почётно и радостно было по-
лучить из его рук награду за II место 
на таком высоком уровне. 

По итогам 2015 года масштабный 
проект Всероссийский конкурс «Ли-
тературный венок России», имею-
щий целью приобщение подрастаю-

щего поколения к наследию великой 
русской культуры, получил блестя-
щую реализацию. Конкурс проходил 
в несколько этапов, включая муни-
ципальный, региональный и всерос-
сийский. 

По поручению Комитета по образо-
ванию Всеволожского района муни-
ципальный этап был организован и 
проведён Дворцом творчества. По-
бедителем этого этапа был признан 
творческий коллектив Дворца – те-
атр-студия «Эксперимент» (руково-
дитель Н. П. Соболькова). Сценарный 
план продукта нашего проекта – «Ли-
тературной гостиной» –  разработала 
методическая служба Дворца (автор 
текстов – Е. А. Соколова) совместно с 
главным хранителем музея-усадьбы 
«Приютино» Н. М. Антоновой, при 
участии актрисы Пушкинского теа-
трального центра, педагога театра-

студии «Эксперимент» Марии Ефре-
мовой и педагога Всеволожской Дет-
ской школы искусств им. М. И. Глин-
ки Александры Мареевой. 

Муниципальный этап состоялся 
18 июня 2015 года в музее-усадьбе 
«Приютино», где бывали в первой 
половине XIX века в гостях у семьи 
президента Академии художеств А. Н. 
Оленина многие выдающиеся пред-
ставители русской культуры. Именно 
здесь, по одной из версий пушкино-
ведов, родился замысел гениального 
стихотворения А. С. Пушкина «Я вас 
любил», посвящённого дочери хозя-
ина дома Анне Олениной.

Зрители и участники литературного 
салона-гостиной – учащиеся, роди-
тели и педагоги Всеволожских обще-
образовательных учреждений: Лицея 
№ 1 и школ № 2 и № 6 – были во-
влечены в сферу высоких романти-

ческих отношений. Тема любви в рус-
ской литературе XIX – начала ХХ ве-
ков, которой была посвящена гости-
ная, оказалась чрезвычайно уместной 
в уникальном художественно-эстети-
ческом пространстве музея-усадьбы 
«Приютино». Своеобразные диалоги о 
любви были построены на текстах Ан-
тона Чехова, Александра Куприна, На-
дежды Теффи и Ивана Бунина. Салон 
предполагает встречу представителей 
творческой интеллигенции с разноо-
бразными литературными предпочте-
ниями, поэтому для того, чтобы пока-
зать разные концепции любви в рус-
ской литературе, создатели гостиной 
расширили культурно-эстетическое 
поле и отказались от замкнутости на 
одном авторе и произведении. Очень 

удачным оказалось использование 
эффекта киноленты, который помог 
осуществить ретроспективное погру-
жение в эпоху и национальный худо-
жественный колорит. 

Все усилия создателей гостиной, 
инновационный характер меропри-
ятия, комплекс культурологической, 
искусствоведческой, исторической, 
образовательной (метапредметной) 
составляющих имели следствием то, 
что проект театра «Эксперимент» сна-
чала победил на региональном уров-
не, а затем, 9 декабря 2015 года, были 
объявлены и результаты всероссий-
ского уровня – почётнейшее II место в 
финале Всероссийского конкурса. 

Н. П. Соболькова, методист
Фото из архива коллектива

Тема занятия на этот раз была сфор-
мулирована так: «Команда и команд-
ное взаимодействие». Педагог-пси-
холог Морозовской школы Алёна Се-
мёновна Марченко очень доступно и 
увлекательно объяснила ребятам, что 
такое команда и какие преимущества 
даёт командная работа, какие навыки 
необходимы для такой работы и ког-
да её можно назвать успешной. Кро-
ме того, ребята чётко уяснили, чем ко-
манда отличается от группы.

Участникам сразу же предоставили 
возможность теорию проверить на 
практике. Каждой группе, в которую 
вошли незнакомые друг другу участ-
ники, выдали отдельные слова на бу-
мажных полосках, из которых нужно 
было составить смешную историю. 
Научившись координировать свои 
усилия, ребята наглядно увидели, что 
команду объединяют общие цели, ин-
тересы, мотивация, ответственность. 
Немаловажно и то, что, находясь в 
коллективе друзей и единомышлен-
ников, все участники команды стано-
вятся раскрепощённее и счастливее. 

Ещё один тренинг продемонстри-
ровал, что возможности команды 
больше, чем просто сумма возмож-
ностей отдельных её участников. 
Ребятам раздали листки бумаги, 
чтобы каждый написал максимум 
слов, состоящих из тех же букв, что 
и слово, написанное на доске. За-
тем попросили создать объединён-
ный список слов на всю группу. Ко-
нечно же, в общем списке количе-

ство слов было в три раза больше. 
Чтобы понять, что может произойти 

в команде, если в ней нет взаимоза-
висимости, доверия, комплекса ком-
муникативных и социальных навыков, 
ребятам предложили игру «Связыва-
ние единой нитью». Каждый участник 

игры взял ленточку в руки, и таким 
образом образовался замкнутый круг. 
Разные эксперименты проводили с 
этой лентой, в результате чего стало 
понятно, что в команде недопусти-
мо натягивать нить на себя, разры-
вать, завязывать узлы, отпускать и  

т. д. Необходимо найти такое положе-
ние и натяжение нити, которое будет 
наиболее удобным для всех. Эта игра 
позволила детям сделать вывод, что 
работа в команде – это умение слу-
шать и слышать, поддерживать и по-
могать, корректно критиковать и при-

нимать критику без обид, признавать 
свои ошибки и принимать точку зре-
ния других, относиться уважительно 
друг к другу, делиться информацией 
и опытом.

Вторая часть школы социально-
го проектирования была посвящена 
проверке домашнего задания. Агала-
товская и Дубровская школы предо-
ставили свои презентации. Команды 
остальных школ устно отчитались о 
проделанной работе. В диалоге, кото-
рый вела с юной аудиторией методист 
Лариса Викторовна Веселова, были 
выявлены проблемы конкретной шко-
лы или поселения. Ребята рассказали, 
какую форму поиска проблем они ис-
пользовали. Это были и социологиче-
ский опрос определённого континген-
та респондентов, и интервью, и игра 
«Ящик предложений», и экскурсия с 
фотоаппаратом и видеокамерой для 
фиксирования неблагополучных мо-
ментов. 

Основные ошибки выявляли кол-
лективно. Ребята осознали, что, ис-
пользуя любую форму поиска про-
блем, необходимо все итоги пред-
ставлять в цифрах и диаграммах и 
обязательно делать выводы. 

Участники получили домашнее за-
дание: обозначить цель проекта 
«Электронная зависимость школь-
ников» и сформулировать к нему за-
дачи.

Г. Т. Елфимова, педагог-организатор
Фото из архива отдела  

молодёжных инициатив

Школа социального проектирования

Команда, без которой нам не жить
19 января 2016 года на базе Дворца творчества прошла очередная школа социального проектирования. Вновь ученики 
двенадцати школ Всеволожского района приехали пополнить копилку своих знаний из новой для себя области соци-
ального проектирования. 

Мы лучше поспешим на бал…
Помните, как говорили герои пьесы «Золушка» Евгения Шварца? «Это очень вредно – не ездить на бал, когда ты этого 
заслуживаешь», – говорили они. И в самом деле, какая женщина или девушка не мечтала в своей жизни побывать на 
настоящем балу? Да ещё если бал этот проходит в Москве, в доме Пашкова на Воздвиженке, что расположен прямо 
напротив Кремля в самом центре столицы? На такой чудесный праздник была приглашена и я, автор этой статьи, ру-
ководитель театра-студии «Эксперимент» Дворца творчества Н. П. Соболькова – для получения заслуженной и очень 
значимой награды для нашего коллектива.

Литературный венок России
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Здесь построен первый в России 
мемориальный комплекс в память 
о погибших в ходе военного кон-
фликта на территории Демокра-
тической республики Афганистан 
(1979-1987). На гранитной плите 
увековечены имена пятерых во-
инов-афганцев, жителей Всево-
ложского района, которые отдали 
свои жизни на той войне. Это Пётр 
Налимов, Андрей Орлов, Вячеслав 
Чипчев, Анатолий Беккерат и Олег 
Мрачко. 

 Участниками торжественно-тра-
урных митингов каждый год стано-
вятся ветераны, школьники, род-
ственники и друзья погибших как 
в Афганской войне, так и в ходе 
Чеченского конфликта, чтобы по-
чтить память тех, кто не вернулся 
из горячих точек. В этом году это 
мероприятие посетили юные пар-
ламентарии Всеволожского райо-
на. 

На митинге выступили глава ад-
министрации Всеволожского рай-
она В. П. Драчёв, председатель 
Союза воинов-афганцев, подпол-
ковник запаса И. А. Дударев и ге-

нерал-майор запаса В. Н. Харичев. 
Группа школьников из Колтушей, 

одетых в камуфляжную форму, ис-
полнили композицию, посвящён-
ную ветеранам войны. «Балладу 
о борьбе» Владимира Высоцкого 
проникновенно продекламировал 
15-летний ученик Всеволожской 
школы № 6 Михаил Евстафьев.

Панихиду по погибшим провёл 
настоятель храма Нерукотворного 
образа на Дороге Жизни протои-
ерей Роман Гуцу. Завершился ми-
тинг церемонией возложения вен-
ков и цветов к подножию памятни-
ка воинам-интернационалистам. 

Молодые Всеволожские парла-
ментарии возложили к мемориа-
лу гвоздики, пообщались со зна-
комым ветераном-жителем бло-
кадного Ленинграда, который по-
читал им стихи о войне, отведали 
солдатской каши из полевой кух-
ни. Чувства гражданственности, 
патриотизма переполняли сердца 
членов Парламента старшекласс-
ников Всеволожского района. 

Г. Т. Елфимова, педагог-организатор

 Ученики 6-а класса выступили с про-
ектной работой «Золотое кольцо Рос-
сии». В течение полугода работали ре-
бята вместе со своим преподавателем 
Татьяной Александровной Павловой над 
проектом. В классе было организова-
но семь групп. Каждая группа собирала 
материал об одном из городов Золото-
го кольца. В их задачу входило осветить 
историю возникновения и современную 
жизнь города, рассказать о его досто-
примечательностях, а также оформить 
проектную папку и подготовить проект-

ный мольберт. С поставленной задачей 
учащиеся справились блестяще. 

Пятиклассники представляли на суд 
жюри индивидуальные проекты. Не-
смотря на то, что они выступали в пер-
вый раз и не всё у них было гладко, не-
которые работы жюри оценило высоко. 
Особенно понравился проект Марии Ни-
куленковой об удивительной флоре Япо-
нии под названием «Японский парк». 

Артём Антонов, пресс-центр 
Всеволожской школы № 5

Фото из архива школы

В первом полугодии восьмикласс-
ники изучали тепловые явления, 
многие из которых связаны с завари-
ванием чая. Поэтому и было решено 
провести мероприятие на эту тему. 

 Дарья Левина и Анастасия Короб-
кова с помощью презентации рас-
сказали о пользе чая, его свойствах 
и разнообразии. Они поведали ле-
генду о происхождении этого целеб-

ного растения, дали рекомендации, 
как правильно заваривать чай и ка-
кие ингредиенты можно в него доба-
вить. Оказывается, люди, часто пью-
щие этот напиток, реже болеют пнев-
монией, их кровь гораздо чище, чем 
у тех, кто пьёт чай редко. Также у та-
ких людей хорошее кровообращение, 
они наполняются внутренней энерги-
ей, позитивом и легче расслабляют-

ся. Но все целебные свойства содер-
жатся только в свежезаваренном чае. 

Далее восьмиклассники разделились 
на четыре команды для игры по физи-
ке. Каждая команда по очереди отве-
чала на вопросы, связанные с тепло-
выми явлениями. Самым интересным 
оказался конкурс «Шерлок Холмс идёт 
в гости». Командам предлагалось вы-
слушать истории из жизни знаменито-
го сыщика, который приходил в гости 
к разным людям и по непонятным при-
чинам делал выводы о домах, их хозя-
евах или поведении животных. В зада-
чу юных физиков входило объяснить 
ход его мыслей с точки зрения науки. 
Это задание было хоть и трудным, но 
очень интересным. 

 В конце игры состоялось награжде-
ние команд. I место заняла команда 
«20 махов», II место – «Кулон», а III ме-
сто разделили между собой «Крыжов-
ник» и «Фиксики». Потом все пили чай 
со сладостями, вкусными пирожками 
и булочками. 

Светлана Сморчкова, пресс-центр 
Всеволожской школы № 5

Фото из архива школы

Профориентация

 Кроме знаний и умений учащие-
ся должны ещё до окончания шко-
лы приобрести навыки самостоя-
тельного действия и принятия ре-
шений в условиях выбора. В идеа-
ле, у юношей и девушек, выходящих 
со школьной скамьи во взрослую 
жизнь, уже должны быть сформиро-
ваны адекватные представления об 
избираемой профессии и собствен-
ных возможностях. Вот почему рабо-
та по предпрофильной подготовке в 
школе начинается уже с самого пер-
вого класса. 

В рамках программы по профори-
ентации для учащихся 1-11 классов 
в Гарболовской школе в течение года 
проводится акция «Город мастеров». 
Ещё в сентябре 20 школьников из 
8-11 классов побывали в качестве 
зрителей на мероприятиях 11-го 
Чемпионата мира по пожарно-спа-
сательному спорту на стадионе Пе-
тровский (г. Санкт-Петербург), в ко-
тором участвовали более 40 команд 
из разных стран мира. В результате, 

некоторые юноши задумались о по-
ступлении в учебные заведения МЧС.

В ноябре было осуществлено про-
фориентационное тестирование для 
обучающихся 9-11 классов. В шко-
лу выезжали специалисты Всево-
ложского центра занятости, при со-
действии Регионального комитета 
по труду и занятости, и передвиж-
ного Центра профориентации. Мо-
сковская лаборатория «Гуманитар-
ные технологии» разработала мно-
гофункциональную экспертную про-
грамму «Компьютерные психометри-
ческие тесты». После прохождения 
тестирования психологи центра про-
вели индивидуальное консультиро-
вание для будущих выпускников. 

Кроме того, ученики 10-а клас-
са вместе с классным руководите-
лем А. В. Бурундуковой выезжали 
на «Ярмарку профессий» в Ленэкспо  
(г. Санкт-Петербург), а девятикласс-
ники под руководством классного 
руководителя Т. П. Гуськовой посети-
ли подобную ярмарку, организован-

ную Лесколовским центром образо-
вания, где посмотрели презентации 
семи средних и высших профессио-
нальных учебных заведений г. Санкт-
Петербурга. 

В конце ноября – начале декабря 
проведены тематические классные 
часы в 8-11 классах на тему «Много-
образие профессий». На этих класс-
ных часах ребята узнали, как важно 
обладать профессиональной культу-
рой, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

Профориентационная работа на-
чинается в Гарболовской школе 
ещё в начальных классах. В рам-
ках программы четвероклассники 
посетили садово-парниковое хо-
зяйство в д. Лесколово. Ребята по-
знакомились с различными видами 
роз и других культурных растений, 
узнали, как за ними ухаживают и 
как их разводят.

В течение года первоклассники 
успешно осуществили профориен-
тационный проект «Мамы разные 
нужны, мамы всякие важны». Ре-
бята совершили экскурсии на фа-
брику мороженого, на почту, в дет-
ский сад, амбулаторию, магазин, 
полицию, столовую, то есть в те 
места, где работают их мамы. За-
тем юные исследователи съездили 
в «КидБург». А продуктом проекта 
явился выпуск фильма «Кем я хочу 
стать?».

В начале февраля для учащихся 

1-4 классов была проведена игра 
по станциям «Много профессий 
хороших и разных». Каждая стан-
ция представляла собой место при-
менения той или иной профессии: 
парикмахерская, магазин, полицей-
ский участок, военная часть, боль-
ница и т. д. 

Учащиеся 5-11 классов поуча-
ствовали в конкурсной програм-

ме «Профессиональные праздники 
России» в рамках муниципальной 
акции «Город мастеров». Каждый 
класс представлял какую-то про-
фессию и соответствующий про-
фессиональный праздник. Презен-
тации прошли в творческой форме, 
увлекательно и интересно. 

Пресс-центр Гарболовской школы
Фото из архива школы

Много профессий хороших и разных
Профессия в сознании человека связана с судьбой, жизненной позицией. Смысл профориентационной работы в школе 
в том, чтобы помочь детям в выборе будущего пути, ведь профессиональное самоопределение необходимо для полно-
ценного личностного развития учащегося.

Все три дня слёта запомнились 
очень быстрым темпом, в котором 
приходилось работать. Составленное 
расписание чётко и ясно давало по-
нять, что, если хочешь везде успеть, 
следует приходить вовремя на  
завтраки, деловую игру, творческий 
вечер и мастер-классы. 

Благодаря своей насыщенности 
дни проходили удивительно быстро 
и ярко. Особенно хочется отметить 
мастер-классы от настоящих про-
фессионалов в области журнали-
стики – Максима Николаевича Кима, 
кандидата филологических наук, за-
ведующего кафедрой журналисти-
ки СПбГУП, и Николая Пшеничного, 
главного редактора молодёжной га-
зеты «Пять углов». После посещения 
их мастер-классов у всех появилось 
неукротимое желание – во что бы то 
ни стало немедленно добиться чего-
нибудь. Причём, не важно, в какой 
сфере. Наверное, именно это явля-
ется главной отличительной чертой 
истинного профессионализма: на-
стоящие учителя должны в первую 
очередь вдохновлять своих учеников. 

Максим Ким провёл занятие на тему 
журналистского творчества. Впервые 
этот вид деятельности предстал пе-
редо мной в таком необычном свете. 
Изначально может показаться, что в 
журналистике нет места проявлению 
творчества, поскольку есть опреде-
лённые рамки, стандарты, под кото-
рые подгоняется текст. Иногда очень 
хочется выйти за эти рамки, но при-
ходится себя сдерживать. А Максим 
Николаевич удивил, что, если нель-
зя, но очень сильно хочется, значит, 
можно. По его словам, есть стандар-
ты письма, но, если нельзя за эти 
стандарты выйти, значит, можно их 
как-то смягчить, внести что-то новое, 
свежее, оригинальное. Именно этому 
нас и учил Максим Николаевич – не 
бояться смотреть на мир иначе, ви-
деть чуть дальше, чем обычно. 

Мастер-класс Николая Пшеничного 
открыл множество тайн, связанных с 
проблемами создания собственного 
СМИ. Участники семинара не боялись 
задавать даже самые смелые во-
просы. Например, как «пропиарить» 
свою страничку в социальной сети. С 

юмором, не отходя от темы, Николай 
объяснил нам, юным журналистам, 
какими путями этого можно достичь. 

Запомнилась деловая игра «Зна-
менитости», где каждый отряд 
представлял какую-нибудь извест-
ную личность: от Андрея Аршави-
на до Леонардо Ди Каприо. О раз-
личных жанрах журналистики мы 
вспомнили на мастер-классе Н. Л. 
Шилиной. На нём все получили ин-
тересное задание: взять за основу 
любимое произведение и попробо-
вать его написать в любом журна-
листском жанре, без упоминания 
имён главных персонажей. Участ-
ники по очереди читали вслух то, 
что у них получилось, а осталь-
ные отгадывали это произведение. 
Честно говоря, угадывать было 
проще, чем писать! 

Думается, что подобные слёты 
активистов дают отличную воз-
можность понять то, чем ты зани-
маешься, а также учат правильно 
расставлять свои приоритеты, что-
бы добиться желаемого в жизни. 

Елена Пономаренко
Фото автора

Если очень хочется, то можно
С 28 по 30 января 2016 года в курортном районе Зеленогорска состоялся слёт 
активистов-журналистов, где все без исключения смогли проявить свои та-
ланты и сильные стороны личности. Кому-то было нелегко, кто-то стеснялся, 
а кто-то давным-давно сумел себя зарекомендовать и даже собрать группу 
единомышленников – вот такими разными и интересными были люди, пред-
ставлявшие наш огромный коллектив. 

Учимся журналистике

Учимся, играя

 Во Всеволожской школе № 5 в рамках недели естественных наук в 8 классе 
прошла игра «Физика за чайным столом», которую подготовила и провела 
классный руководитель, учитель физики Ирина Васильевна Фефелова.

Физика «со вкусом»

Проектные технологии

По всему миру, не выходя из школы
В январе в рамках недели естественных наук во Всеволожской школе № 5 
прошла научно-практическая конференция среди 5-6 классов. 

Памяти воинов-интернационалистов
12 февраля 2016 года во Всеволожске, на 10-м километре Дороги жизни, на 
Румболовской горе, состоялся митинг, приуроченный к 27-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана. 

Митинг на Румболовской горе
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История возникновения кадетского 
движения во Всеволожском районе вос-
ходит к 2002 году, когда в Ново-Девят-
кинской школе появился первый кадет-
ский класс. И не случайно он был назван 
«Юный спасатель», так как в 2000-2002 
годах в России произошло много чрез-
вычайных происшествий. 

В 2007 году 25 пятиклассников Ще-
гловской школы дали торжественную 
клятву: «Быть верными России». Так по-
явился кадетский класс «Патриот». Че-
рез год кадетские классы открылись 
сразу в нескольких школах района: во 
Всеволожской № 3, в Морозовской и 
Янинской школах, а также в Свердлов-
ском центре образования. С тех пор во 
Всеволожской школе № 3 воспитан-
никами кадетских классов стали четы-
ре классных коллектива по профилям 
«Юные спасатели» и «Юные таможен-
ники». В посёлке им. Морозова ещё в 
2004 году был организован военно-па-
триотический клуб юных моряков «Фре-
гат», поэтому неудивительно, что имен-
но здесь появился кадетский класс мор-
ской направленности. В Янинской школе 
ступени «кадетской закалки» проходят 
юные спасатели, а в Свердловском цен-
тре образования воспитываются юные 
полицейские. 

С 2009 года в кадетское движение 
влился Рахьинский центр образования, 
где появился класс общевойсковой под-
готовки, а через три года ряды кадетов 
пополнили воспитанники Бугровской 
школы. В 2012 году там открылся класс 
по направлению «Связисты», в 2013 – 
класс юных полицейских, а созданный в 
2014 году класс по направлению «Мор-
ская пехота» взяла под эгиду Военно-
морская академия Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день на базе девяти 
образовательных организаций района 
работают уже 18 профильных классов, 
в которых обучаются 394 воспитанника. 
В основе образовательного процесса ка-
детов лежит воинское воспитание в тес-
ном взаимодействии с учебным процес-
сом. Военная форма и выправка стали 

неотъемлемой частью жизни этих ребят, 
ведь они добровольно выбрали для себя 
военно-патриотическое направление. 

Торжественным построением вос-
питанников из 13 кадетских классов 
восьми школ Всеволожского райо-
на начался 19 февраля VII ежегодный 
слёт кадетов в школе № 3 г. Всеволож-
ска. С приветственным словом обра-
тился к участникам директор Дворца 
творчества Евгений Игоревич Майоров. 
Он пожелал всем удачи и победы силь-
нейшим. Затем командир слёта, капи-
тан первого ранга Сергей Витальевич 
Плахин принял рапорты от командиров 
кадетских классов. 

Председатель Комитета по образова-
нию Александр Тихонович Моржинский 
подчеркнул важность этих слётов в деле 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. А замести-
тель главы администрации по социаль-
ному развитию Елена Ивановна Фролова 
отметила:
– Замечательно, что в нашем районе 

есть кадетское движение и что каждый 
из вас, ребята, уже сегодня готов стать 
защитником Отечества! 

Для поднятия боевого духа перед ка-
детами выступили Образцовый дет-
ский коллектив «Хореографический ан-
самбль «Надежда» и молодёжное объ-
единение «Всеволожская Артель». 

Затем кадеты получили маршрутные 
листы и дружным маршем отправились 
на прохождение испытаний, которые 
ждали их на семи станциях: строевой 
смотр, краеведческий конкурс «Во сла-
ву Отечества», «Юный стрелок», литера-
турно-поэтическая гостиная «О подвиге, 
о доблести, о славе», «Стрелковое ору-
жие», мультимедийная презентация «Ге-
рои нашего времени», конкурс-эстафета 
«Сильные, ловкие, смелые».

Раскрыть образ героя в литературном 
произведении, собрать и разобрать ав-
томат на время, промаршировать стро-
ем с песней, показать быстродействие и 
ловкость в эстафете – всё должны уметь 
делать кадеты. И свои умения они про-

демонстрировали с блеском. Предан-
ность Родине, взаимовыручка и под-
держка в минуту опасности, мужество 
и героизм – вот что олицетворяли герои 
презентаций и докладов кадетов. Цита-
той А. В. Суворова закончила своё вы-
ступление команда школы № 3: «Жизнь 
отдай Отечеству, а честь – никому». Для 
кадетов это не просто слова. Слёзы вос-
хищения заблестели в глазах присут-
ствующих, когда от совсем ещё юных ре-
бят они услышали: «Честь имею!» - это 
наш жизненный принцип». 

В завершение слёта участников жда-
ла долгожданная церемония награжде-
ния. После того, как жюри подвело ито-
ги, определились победители и группа 
призёров. Победу в VII кадетском слё-
те одержали учащиеся 8 и 11 классов 
Всеволожской школы № 3. На II месте 
– 9 класс Всеволожской школы № 3 и 6 
класс Бугровской школы. III место у 9 
класса Ново-Девяткинской школы № 1 и 
7 класса Бугровской школы. 

8 класс Ново-Девяткинской школы  

«Честь имею!» – принцип жизни
19 февраля во Всеволожской школе № 3 состоялся традиционный ежегодный VII слёт кадетских классов, посвящённый Дню защитника Отечества. Жизнь у кадетов не-
лёгкая, но очень интересная. Она насыщена разнообразными событиями, и одно из самых значимых, конечно же, – районный слёт кадетских классов.

Слёт кадетских классов
Жизнь отдай Отечеству, а честь – никому!
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есть кадетское движение и что каждый 
из вас, ребята, уже сегодня готов стать 
защитником Отечества! 

Для поднятия боевого духа перед ка-
детами выступили Образцовый дет-
ский коллектив «Хореографический ан-
самбль «Надежда» и молодёжное объ-
единение «Всеволожская Артель». 

Затем кадеты получили маршрутные 
листы и дружным маршем отправились 
на прохождение испытаний, которые 
ждали их на семи станциях: строевой 
смотр, краеведческий конкурс «Во сла-
ву Отечества», «Юный стрелок», литера-
турно-поэтическая гостиная «О подвиге, 
о доблести, о славе», «Стрелковое ору-
жие», мультимедийная презентация «Ге-
рои нашего времени», конкурс-эстафета 
«Сильные, ловкие, смелые».

Раскрыть образ героя в литературном 
произведении, собрать и разобрать ав-
томат на время, промаршировать стро-
ем с песней, показать быстродействие и 
ловкость в эстафете – всё должны уметь 
делать кадеты. И свои умения они про-

демонстрировали с блеском. Предан-
ность Родине, взаимовыручка и под-
держка в минуту опасности, мужество 
и героизм – вот что олицетворяли герои 
презентаций и докладов кадетов. Цита-
той А. В. Суворова закончила своё вы-
ступление команда школы № 3: «Жизнь 
отдай Отечеству, а честь – никому». Для 
кадетов это не просто слова. Слёзы вос-
хищения заблестели в глазах присут-
ствующих, когда от совсем ещё юных ре-
бят они услышали: «Честь имею!» - это 
наш жизненный принцип». 

В завершение слёта участников жда-
ла долгожданная церемония награжде-
ния. После того, как жюри подвело ито-
ги, определились победители и группа 
призёров. Победу в VII кадетском слё-
те одержали учащиеся 8 и 11 классов 
Всеволожской школы № 3. На II месте 
– 9 класс Всеволожской школы № 3 и 6 
класс Бугровской школы. III место у 9 
класса Ново-Девяткинской школы № 1 и 
7 класса Бугровской школы. 

8 класс Ново-Девяткинской школы  

№ 1 и 9 класс Бугровской школы стали 
четвёртыми, 9 класс Морозовской шко-
лы и 7 класс Щегловской школы – пяты-
ми, 7 класс Янинской школы – шестыми,  
7 класс Рахьинского центра образования 
– седьмыми и 6 класс Свердловского 
центра образования – восьмыми.

Директор Дворца творчества  
Е. И. Майоров вручил победителям VII 
слёта главный приз от отдела физиче-
ской культуры, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – сер-
тификат на право посещения оздоро-
вительного конного центра «Солнеч-
ный остров». Ребята смогут там прой-
ти захватывающую верёвочную трассу 
с преодолением препятствий, пока-
таться на лошадях. В программу вхо-
дит также посещение конюшни, корм-
ление и седловка лошадей.

Татьяна Соколова,
Евгения Владимирова

Фото Александры Гужевой

Отдых получился активным, направ-
ленным на сплочение команды. На 
мероприятиях кадеты ещё раз смогли 
испытать свою силу и ловкость, пре-
одолевая интересные маршруты. В 
программу командообразующих тре-
нингов входили захватывающий «Ве-
рёвочный курс» (верёвочная трасса 
преодоления препятствий, «нижний» 
курс и высотные верёвочные аттрак-
ционы), и, разумеется, всё, что свя-
зано с лошадьми: катание и посеще-
ние конюшни для желающих поближе 
прикоснуться к миру этих удивитель-
ных животных. Испытания выпали ре-
бятам непростые, но весёлые, такие, 
как преодоление«верёвочной паути-
ны» или «зимняя рыбалка». Конная 
эстафета проходила на открытом ма-
неже, расположенном рядом с верё-
вочным городком. Ребята, сидя на 
лошади, выполняли такие забавные 
задания, как, например, кинуть мяч в 
подвешенную корзину или дотянуться 
до ушей лошади. Среди нас оказался 
уже опытный всадник – Екатерина Ка-
ращук. В отличие от всех остальных, 
она самостоятельно управляла лоша-
дью. 

В то время, как одна часть коман-
ды каталась верхом, другие её участ-
ники отправились в конюшню, где им 
разрешили познакомиться с четве-
роногими обитателями «Солнечного 
острова». И, конечно же, полюбив-
шиеся всем животные в конце дня 
за свою работу были вознаграждены 
привезёнными сушками. 

Кадеты Всеволожской школы № 3
Фото из архива школы

«Честь имею!» – принцип жизни
19 февраля во Всеволожской школе № 3 состоялся традиционный ежегодный VII слёт кадетских классов, посвящённый Дню защитника Отечества. Жизнь у кадетов не-
лёгкая, но очень интересная. Она насыщена разнообразными событиями, и одно из самых значимых, конечно же, – районный слёт кадетских классов.

Жизнь отдай Отечеству, а честь – никому!

Фотоматериал Александры Гужевой, Ксении 
Мешалкиной, Надежды Вороновой

По коням, ребята!
27 февраля два кадетских класса Всево-
ложской школы № 3 побывали в конном 
центре «Солнечный остров». Эта поездка 
была подарена им за победу в муници-
пальном конкурсе кадетских классов 
Всеволожского района Ленинградской 
области. 
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Экскурсия

От дворца к дому милосердия
23 января участники студии «Эдельвейс» посетили экскурсию под условным 
названием «От дворца к дому милосердия», которая стала итогом проекта 
«Семья – обитель веры и любви», посвящённого великому князю Сергею Алек-
сандровичу Романову и его супруге Елизавете Фёдоровне.

Став женой брата российского им-
ператора, урождённая принцесса 
Гессен-Дармштадская блестяще ов-
ладела русским языком, полюбила 
свою новую родину, приняла право-
славную веру и даже стала русской 
святой. По ходу экскурсии студийцы 
прошли по этапам жизненного пути 
великого князя и его супруги. 

Первым пунктом их путешествия 
стал дворец Белосельских-Белозер-
ских, где княжеская молодая чета 
прожила первые семь лет совмест-
ной жизни до отъезда в Москву. Дво-
рец был куплен у прежних хозяев как 
раз по случаю их свадьбы. В его па-
радных залах, выполненных в стиле 
рококо (архитектор Штакеншнейдер), 

в своё время жизнерадостная Элла, 
как называли Елизавету Фёдоров-
ну дома, устраивала для своих род-
ственников домашние театральные 
постановки. Например, опера «Ев-
гений Онегин» была поставлена в 
подарок императору Александру III 
и была для великой княгини своео-
бразной сдачей экзамена на знание 
русского языка. Во дворце также 
проходили балы. Экскурсантам, для 
погружения в атмосферу светских 
раутов той поры, разрешили пройти 
по залу шагом торжественного и ве-
личавого полонеза. Атмосфера му-
зыкальной, творческой эпохи до сих 
пор живёт в стенах дворца, ведь в на-
стоящее время он является действу-

ющим концертным залом.
После гибели мужа великая княги-

ня Елизавета Фёдоровна, привыкшая 
с детства помогать нуждающимся, 
полностью посвятила себя служе-
нию Богу и людям. На свои личные 
средства она организовала в Москве 
Марфо-Мариинскую обитель мило-
сердия, в которой получили помощь 
тысячи больных, бедных, обездо-
ленных и сирот. Дело милосердно-
го служения, о котором так искренне 
пеклась великая княгиня Елизавета, 
сейчас возрождается в России, в том 
числе, в Санкт-Петербурге. Студийцы 
посетили храм Державной иконы Бо-
жией Матери, при котором строится 
дом милосердия и уже почти 20 лет 
действует сестричество милосер-
дия. Служение в нём осуществляет-
ся по трём направлениям: отделе-
ние «Красный крест» – милосердное 
служение за лежачими больными 
в больницах и на дому, отделение 
«Жёлтый крест» – забота о пожилых 
и одиноких людях, отделение «Синий 
крест» – педагогическая помощь се-
мье, детям-сиротам в детском доме. 
Ребят встретили сёстры «Синего кре-
ста». Они рассказали о храме и о том, 
что самое главное в их служении – 
это молитва о своих подопечных. Так 
поступала и великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна, молитвой и любо-
вью выхаживая самых безнадёжных 
больных.

Образ святой преподобномучени-
цы великой княгини Елизаветы сия-
ет необыкновенной человеческой и 
духовной красотой и призывает нас 
всех стать лучше, возвышеннее. Экс-
курсия оставила светлое, умиротво-
рённое и радостное чувство в серд-
цах её участников – родителей, детей, 
педагогов.

Н. А. Верьялова, руководитель  
студии «Эдельвейс»

Фото из архива студии

Марафон памяти

Были представлены три дисципли-
ны: самая короткая – 5 километров, 
полумарафон – 21 километр и мара-
фон – 42 километра 190 метров. 

Из Всеволожского центра образо-
вания в забеге участвовало несколь-
ко человек, а 4-а класс представля-

ли пятеро бегунов: Дмитрий Гусев, 
Юлий Махнин, Илья Горбунов, Мак-
сим Сметанин и я, автор статьи, Ма-
рия Ерина. Самым маленьким участ-
ником от нашей школы стал мой 
младший брат – ученик 1-г класса 
Арсений Ерин, который показал от-
личный результат, обогнав тринад-
цатилетних и пятнадцатилетних юно-
шей. 

Все спортсмены нашей школы 
преодолели дистанцию в 5000 ме-
тров и превзошли свои результаты 
по сравнению с прошлым годом. 
На финише мы получили памятные 
медали. Кроме того, военно-поле-
вая кухня угощала всех желающих 
гречневой кашей с мясом и горячим 
чаем.

Я всегда с удовольствием готова 
принять участие в таких пробегах, 
потому что кроме радости и чувства 
исполненного долга от спортивной 
победы в моём сердце оживает па-
мять о подвиге людей, переживших 
блокаду. 

Мария Ерина, пресс-центр 
Всеволожского центра образования

Фото из архива школы

Дистанция преодоления
31 января 2016 года состоялся традиционный марафон по Дороге Жизни, в 
котором приняли участие более 2000 спортсменов и любителей бега.

Конкурс состязательных искусств

И музыкально, и технично
14 февраля 2016 года состоялся VI Международный конкурс состязательных 
искусств «СПб – АРТ», на котором воспитанница Образцового детского коллек-
тива «Хоровая студия «Тоника» Надежда Ломтева стала лауреатом II степени.  

Конкурсное прослушивание про-
ходило в двух концертных залах 
Семёновского дворца. В программе 
выступлений звучала музыка зару-
бежных и русских классиков, совре-
менных композиторов. Была пред-
ставлена новая дисциплина: автор-
ская музыка (композиция). 

Надежда состязалась в номинации 
«Инструментальное исполнитель-
ство. Фортепиано. Соло», возраст-
ная категория 12-13 лет. Она испол-
нила два произведения: «Прелюдию 
ре-бемоль мажор» Р. Глиэра и «Та-
рантеллу» Э. Мак-Доуэлла. Высо-
кое жюри, в состав которого вошли 
заслуженная артистка республики 

Карелия, лауреат международных 
конкурсов, доцент Шанхайской пе-
дагогической консерватории Диля-
ра Дмитриева, руководитель Коми-
тета музыкального искусства Обще-
российской федерации искусств, 
лауреат международных конкур-
сов Даниил Дворцов, председатель 
правления Союза профессиональ-
ных музыкантов Санкт-Петербурга, 
лауреат всероссийских конкурсов 
Александр Николаев, оценило вы-
ступление Надежды как музыкаль-
ное и техничное. 

Т. В. Шаповалова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива

В гостях у сказки

Рождественский разговор
В дни светлых христианских праздников Рождества и Крещения ребята из 
4-а класса Гарболовской школы пригласили всю начальную школу на Рожде-
ственскую сказку. Четвероклассники подготовили замечательный спектакль 
про ёлочку. А историю рождения Иисуса Христа ребята узнали из интересного 
и поучительного мультфильма. 

Главным гостем этого мероприя-
тия стал Отец Ярослав, настоятель 
храма в честь Почаевской иконы 
Божией Матери. Он рассказал ре-
бятам о великом православном 
празднике крещении и, как это и 
положено, окропил всех святой 
Крещенской водой. На праздни-
ке также прозвучали рождествен-
ские песни, которые исполнили 
учащиеся младшего хора под ру-
ководством Е. Р. Барышниковой. 
Украшением праздника стала пес-
ня «Иисус родился», прозвучавшая 
в исполнении ученицы 2 класса 

Маргариты Ремаренко и её мамы 
Людмилы Аркадьевны. Ученик 4-а 
класса Даниил Жаров покорил 
всех зрителей проникновенным 
чтением стихотворения «Рожде-
ственский разговор с сыном».

Это был первый православный 
праздник в Гарболовской школе. В 
ближайших планах у нас – празд-
нование Пасхи. Мы надеемся, что 
подобные мероприятия займут до-
стойное место среди традицион-
ных школьных праздников.

И. Н. Гедзь, педагог-организатор
Фото из архива школы

Во славу Отечества

Этот конкурс проводился среди ин-
формационно-образовательных цен-
тров «Русский музей: виртуальный 
филиал», один из которых работа-
ет при нашем Дворце творчества на 
базе Всеволожской школы № 5. 

14 конкурсных работ детей Всево-
ложского района из представлен-
ных пятидесяти мультимедийных 
интерактивных программ, фильмов 
и презентаций от разных регионов 
России получили заслуженное при-
знание строгого жюри. Им вручили 
памятные призы и грамоты.

1-е место в номинации «Коллек-
тивная работа – школьники 14-18 
лет» за презентацию «Этих дней не 
смолкнет слава» было присужде-
но дружному коллективу кадетов из 
Всеволожской школы № 3 под руко-
водством Е. С. Рыловой (Алина Ко-
ролькова, Алина Маралова, Илона 
Василевская, Анастасия Бойкова, На-
талья Тома, Анна Шибаева). 

2-е места в своих возрастных груп-
пах заняли четверо Всеволожских 
ребят: Мария Фёдорова, 9 лет, за 
презентацию «Моё отечество» (Все-
воложская школа № 3, руководитель 
Е. С. Рылова); Дарья Коршунова, 12 
лет, за презентацию о художниках-
плакатистах «И кисть с врагом сра-
жалась…» (Сертоловская школа  
№ 2, руководитель В. В. Сычёва); Фё-
дор Матвеев, 14 лет, за презентацию 
«Александр Невский – имя России» 
(Колтушская школа, руководитель  
А. А. Дударева); Григор Унанян, 15 
лет, за презентацию «Оценка обра-
за Петра I в искусстве XVII-XIX в. в.» 
(Сертоловская школа № 2, руководи-
тель О. В. Кожевникова).

3-е место в разных возрастных 
группах также сразу у нескольких 
участников из Всеволожского рай-
она. Девятилетний Олег Рылов из 
Всеволожской школы № 2 предста-
вил презентацию «Аркадий Рылов – 

мастер пейзажа, художник, воспев-
ший Русь» (руководитель Е С. Ры-
лова); Георгий Андриенко, 14 лет, из 
Колтушской школы – презентацию 
«История Крыма в России» (руково-
дитель А. А. Дударева); восьмикласс-
ник Евгений Иванов – презентацию 
«Адмирал Ушаков – флотоводец и 
святой» (руководители С. П. Пахо-
мов, Н. В. Бурданова); Сергей Иванов, 
18 лет, – презентацию «Подвиг «Сте-
регущего» (руководители С. П. Пахо-
мов, Н. В. Бурданова). 

Н. В. Бурданова
Фото из архива 

И кисть с врагом сражалась
Прошедший год был ознаменован участием Всеволожских школьников в 
значимых мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Одним из таких мероприятий стал конкурс 
мультимедийных ресурсов Русского музея «Во славу Отечества», который за-
вершился торжественной церемонией награждения в Михайловском дворце.
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В 2004 году наш юбиляр пришла 
во Дворец творчества на должность 
озеленителя территории. С 2011 
года она занимала должность пе-
дагога-организатора и уже год яв-
ляется руководителем структурного 
подразделения «Эколого-биологи-
ческое образование». Светлана Пе-
тровна имеет большой опыт работы 
не только озеленителя территории 

Дворца творчества, но и собственно-
го приусадебного участка, что с года-
ми превратилось в любимое занятие. 
Светлана Петровна с удовольствием 
поддержала тему разговора и с ра-
достью поделилась со мной своими 
секретами, как ухаживать за комнат-
ными цветами. И даже, в преддверии 
весны и дачного сезона, дала мне, 
как начинающему дачнику, несколь-

ко ценных советов, когда высаживать 
семена плодовых растений на расса-
ду, как правильно пикировать и уха-
живать за растениями.
– Работая с растениями, получаешь 

эмоциональный подъём и радость от 
плодов собственного труда. И, ко-
нечно, овощи с собственной грядки 
не сравнимы с теми, что продаются 
в магазинах, – говорит увлечённая 
женщина.

Наверно, сила самой природы под-
держивает и окрыляет Светлану, вот 
почему ей так нравится организовы-
вать мероприятия для экологов и ту-
ристов. Она легко справляется с ос-

новной работой и проявляет себя как 
активный, творческий человек: сама 
ежегодно принимает участие в раз-
личных мероприятиях нашего Двор-
ца. В этом году в новогоднем мюзи-
кле «Там, на неведомых дорожках» 
она исполнила роль Василисы Пре-
мудрой. А самая её любимая – роль 
Дракоши, символа года. «Мне боль-
ше по душе положительные и до-
брые герои», – улыбается Светлана. 

Светлана Петровна Захарова – 
очень обаятельная и жизнерадостная 
женщина, к тому же она замечатель-
ная мама двух прекрасных сыновей.

Евгения Владимирова

 Ещё в школе Ольга мечтала, что 
когда-нибудь станет учителем. Но 
мечты пришлось отложить в дол-
гий ящик и сдаться под давлением 
и авторитетом родителей. Они были 
убеждены, что учительство – это не-
вероятно нервно-затратная сфера 
и лучше жизнь с ней не связывать, 
несмотря на то, что в педагогике 

работали бабушка и дядя. Так вы-
бор пал на Финансово-экономиче-
ский институт, но нужное количество 
баллов при поступлении набрать не 
удалось. Поэтому с чистой совестью 
Ольга вернулась к любимой деятель-
ности: по приглашению подруги по-
пробовала себя в роли пионерво-
жатой. Однако избежать экономи-
ки не удалось – с распростёртыми 
объятиями её ждал Физико-меха-
нический инженерный колледж им.  
С. А. Зверева, факультет экономики 
и планирования в отраслях народно-
го хозяйства, который был успешно 
окончен. Затем последовала работа 
экономистом во Всеволожском му-

ниципальном киновидео предпри-
ятии. Но творческая душа не давала 
успокоиться, почувствовать себя на 
«своём месте», ей хотелось какого-то 
развития. 

Жизнь сделала очередной виток по 
спирали, и новой вехой в биографии 
Ольги стало поступление в Ленин-
градский государственный универси-
тет имени А. С. Пушкина на факуль-
тет психологии. Учёба не была лёг-
кой, ведь подрастали уже двое детей. 

Как и многие мамы, о существова-
нии Дворца творчества Ольга Генна-
дьевна узнала, когда возникла не-
обходимость подготовить детей к 
школе. А через какое-то время она 

пришла сюда уже на работу в каче-
стве психолога, но вскоре была пере-
ведена на должность педагога. Вос-
питывая собственных детей, она от-
крыла для себя, что дети – это целый 
необъятный мир, и их воспитание, их 
взращивание и подготовка к жизни – 
это необыкновенно интересная и за-
хватывающая сфера деятельности.

В данный момент Ольга Геннадьев-
на уже более девяти лет работает в 
школе детского творчества «Зани-
майка» и радуется возможности по-
дарить юным первооткрывателям 
шанс на успешную адаптацию среди 
сверстников. Детки, не посещающие 
детские сады, ограничены в обще-
нии и часто с трудом находят общий 
язык с другими детьми. Програм-
ма «Я расту в мире людей», разра-
ботанная О. Г. Фроловой, позволяет 
в полной мере развить коммуника-
тивные навыки ребёнка, обеспечить 
ему успешную социализацию в шко-
ле в игровой форме. Программа по-

стоянно расширяется и дополняется, 
ищутся новые приёмы и формы ра-
боты с детьми: беседы, инсцениров-
ки, экскурсии, конкурсы. И несмотря 
на то, что занятия групповые, к каж-
дому ребёнку применяется индиви-
дуальный подход. 

У Ольги Геннадьевны ещё мно-
го планов: заниматься развити-
ем познавательных функций детей, 
что она считает важным условием 
успешного обучения в школе, уде-
лять больше внимания развитию 
речи, так как с детства сама любила 
читать, также расширить возрастные 
границы своих учащихся.

Большим плюсом в своей работе 
Ольга Геннадьевна считает друже-
любный климат в коллективе, дух 
взаимопонимания и взаимопомощи. 
Теперь она чувствует, что её работа 
на стыке психологии и педагогики – 
это и есть то, к чему она так долго 
шла.

Елизавтета Метлинова 

Поэтому после окончания школы в 
шахтёрском городке Текели (Казах-
стан), в 1981 году она поступает в 
Ленинградский Горный институт, где 
учёбу на вечернем отделении совме-
щает с работой на заводе Красный 

Треугольник. На последних курсах 
Маргарита участвует в экспедици-
ях по Кольскому полуострову и Ка-
релии. После окончания института 
она вступает в Ленинградский клуб 
туристов и с участниками клуба со-
вершает профессиональные походы.

В спортивном отделе Дворца твор-
чества Маргарита Вадимовна рабо-
тает уже более 15 лет, с 1997 года. 
– После того, как коллега ушла 

в декретный отпуск, я подхватила 
её юных туристов из Щегловской 
школы, – рассказывает наш юби-
ляр. – Занималась также с детьми 
из Дубровской школы и воспитанни-
ками Дубровского интерната до его 

расформирования. Каждое путеше-
ствие было по-своему незабываемо. 
В походе по Ладожским шхерам в 
2000 году принимали участие 8 де-
тей из 8-10 классов. Причём маль-
чики оказались менее выносливы-
ми, чем девочки, и уже на второй 
день придумывали самые невероят-
ные поводы, чтобы вернуться домой. 
Лыжные походы в Хибины запомни-
лись случаем, когда выпускники не 
растерялись и помогли преподава-
телю в чрезвычайной ситуации при 
переломе ноги, оказали первую ме-
дицинскую помощь и отправили по-
страдавшую в ближайшую больницу. 

Часто воспитанники просят вер-

нуться в Архыз: это любимое у всех 
место для походов. «Как было тихо 
в горах», – пишет Маргарите Вади-
мовне её выпускник, солдат срочной 
службы, девятнадцатилетний Роман 
Олейников. С 4 класса он занимал-
ся спортивным туризмом под её ру-
ководством, становился призёром 
многих соревнований и заработал 
2-й взрослый разряд. Да, в горах бы-
вают удивительные природные явле-
ния! Представьте, на одном склоне – 
туман и пасмурно, а на другом ярко 
светит солнце. Слушая вдохновен-
ный, исполненный любовью рассказ 
Маргариты Вадимовны, видишь всё 
так ясно, что соглашаешься с поэтом 
В. Высоцким: да, видимо, это так – 
«внизу не встретишь, как ни тянись, 
за всю свою счастливую жизнь деся-
той доли таких красот и чудес».

Даже отпуск наш юбиляр прово-
дит там, где «весь мир на ладони». 
Её любимые места – горная система 
Джунгарский Алатау и Кавказ.  
 В ближайших планах Маргариты – 
обустроить спортзал в Щеглово про-
фессиональным спортивным обо-
рудованием для соревнований. Ну и, 
разумеется, новые победы любимых 
воспитанников. 

А есть ли мечта? И какой она мо-
жет быть у туриста? Ну, конечно, – 
покорение новых вершин, таких, на-
пример, как «Джунгарская корона». 
Без гор мир был бы пуст, ведь имен-
но там, вдалеке «от суеты городов 
и потоков машин» проверяются на 
прочность людские души, там ближе 
звёзды и жизнь там – первородней…

Марина Сергеева,  
Евгения Владимирова

Ирина Александровна и родилась 
в яркий, солнечный, тёплый день 20 
марта, поэтому всю свою жизнь она, 
по её словам, любит весну, когда пер-
вая травка пробивается из-под земли 
и пышным цветом покрываются де-
ревья. Мама хотела назвать девочку 
Светланой, а папа – Валентиной, но 
остановились на имени Ирина, ведь 
оно означает «мир» и «покой» – то, 
что отличает коренных ленинградцев, 
к числу которых принадлежит и наш 
юбиляр. 

Детство Ирины проходило на ра-
бочей окраине Фрунзенского района 
города. Кругом – заводы и фабри-
ки. Жили очень трудно, мама Еф-
росинья Александровна работала в 
три смены на карбюраторном заводе 
им. В. В. Куйбышева, папа Александр 
Адреянович – на химическом заводе. 
Они были выходцами из глухих дере-
вень Белоруссии и Тульской области. 
Жила семья в большом длинном ба-
раке, именуемом общежитием, в ко-
тором проживали ещё 20 семей. Кух-
ня была общая и, чтобы приготовить 
еду, надо было вставать рано утром 

или готовить поздно вечером, когда 
освободится место, ведь одна плита 
была рассчитана на пять семей. 

Каждое воскресенье утром родите-
ли давали Ирине 10 копеек на кино 
и 11 копеек на мороженое, и девоч-
ка с радостью шла в маленький ки-
нотеатр «Заря» на детский утренник. 
Какие были хорошие детские филь-
мы! А самые любимые – «Тимур и 
его команда», «Королевство кривых 
зеркал».

В небольшой комнатке, где про-
живала семья, Ирине принадлежал 
письменный стол и маленький ди-
ванчик, на котором она спала и игра-
ла. На диване она рассаживала все 
имеющиеся у неё игрушки и начи-
нала урок. Маленькая «учительни-
ца» рассказывала истории, сочиня-
ла сказки. Была тетрадь с разрезан-
ными страницами, куда она ставила 
оценки. К слову сказать, все Ирини-
ны ученики учились на «отлично». 
Вот что значит – хороший педагог! 

Во дворе с остальной детворой она 
организовывала концерты с чтением 
стихов, песнями и танцами. Пользо-
валось успехом выступление трио: 
«Светит месяц, светит ясный, светит 
ранняя заря, Марья, Дарья, Акулина 
танцевать пришли сюда». Иногда де-
лали КВНы, которые тогда только за-
рождались. Зимой всей гурьбой от-
правлялись на каток, на стадион от 

карбюраторного завода. И там Ири-
на всех пыталась поставить в пары, 
чтобы было похоже на соревнование 
по фигурному катанию – как по теле-
визору! Дома был маленький теле-
визор, и все соседи приходили смо-
треть фигурное катание и хоккей. 

Вообще-то Ирина хотела быть учи-
телем начальных классов, но жизнь 
распорядилась так, что много лет ей 
пришлось работать с подростками. 
Однако даже к этому виду препода-
вательской деятельности она при-
шла не сразу. Под влиянием родите-
лей Ирина выбрала Ленинградский 
техникум химической промышленно-
сти и после его окончания работала в 
конструкторском бюро завода имени 
Карла Маркса. Но после замужества 
и рождения первенца, волею судьбы, 
Ирина попала в ПТУ-228, где работа-
ла мастером производственного об-
учения. У неё в группе обучались де-
вочки изо всех союзных республик. 
По словам Ирины Александровны, 
лучшие годы её жизни были связаны 
с этим ПТУ. Было трудно, но интерес-
но: преподавание, летние лагеря, по-
ездки по стране, и, конечно же, по-
стоянное стремление к каким-нибудь 
достижениям – в учёбе и в спорте, в 
труде и профессиональных конкур-
сах.

С 1993 года, по приглашению Алек-
сандра Тихоновича Моржинского, 

Ирина Александровна трудится во 
Дворце творчества. И недалёк уже 
«серебряный юбилей» этой работы! 
15 лет наш юбиляр отработала заве-
дующей организационно-массовым 
отделом, без отрыва от работы окон-
чив с отличием Санкт-Петербургскую 
государственную академию куль-
туры; пять лет руководила отделом 
ЦИТ; два года была руководителем 
отдела художественного творчества. 
В настоящее время она возглавля-
ет структурное подразделение «От-
дел техники». Ирина Александровна 
всегда шла туда, где в данный мо-
мент она была нужна. 

Будучи человеком очень друже-
любным, Ирина Александровна – 
чрезвычайно целеустремлённая лич-
ность, и практически всегда добива-
ется поставленной цели. «Я просто 
очень верю в себя, – говорит наш 
замечательный юбиляр. – Стараюсь 
не опаздывать, не подводить других, 
держать данное слово. Воспитывая 
своих сыновей, я хотела бы быть для 
них примером честности и справед-
ливости. Я старалась в своих маль-
чиках воспитывать любовь к труду, и 
они всегда и во всём мои первые по-
мощники». 

Оба сына Ирины Александровны 
окончили Санкт-Петербургский во-
енный инженерно-технический уни-
верситет. Старший, Сергей, стал ар-
хитектором, младший, Александр, 
– инженер по сантехническому обо-
рудованию. Совместно они создали 
строительную фирму, которая суще-
ствует уже более 10 лет. Отец – их 
первый помощник в работе. Уже ра-
дуют своими успехами пятеро вну-

ков. Старшие учатся во Всеволож-
ском Лицее № 1. Иван занимается 
в секции баскетбола от спортивной 
школы, показывает очень хорошие 
результаты, а Полина – воспитанни-
ца Образцового детского коллектива 
«Хоровая студия «Тоника», она поёт 
и играет на пианино. Маленькая Со-
нечка посещает детский сад, изго-
тавливает разные поделки из бумаги 
и пластилина, делает красивые ап-
пликации, а Дашенька скоро станет 
воспитанницей детской школы твор-
чества «Занимайка». Даже полугодо-
валая Анечка уже отлично «держит 
ноту»!

В свободное время Ирина Алексан-
дровна очень любит путешествовать, 
каждые зимние каникулы посещает но-
вые интересные места, летом на даче 
выращивает клубнику, сажает цветы, ко-
торые обожает – любые: полевые, в бу-
кетах, в горшках. 
– С течением лет приходит убежде-

ние, – говорит наш юбиляр, – что жизнь 
прожита не зря. Конечно, иногда я могу, 
растрогавшись, заплакать, например, 
посмотрев фильм или передачу «Жди 
меня». Раньше, когда была помоложе, 
лила слёзы от обиды. Как говорит ис-
панский драматург Лопе де Вега: «Кто 
мало видел, тот много плачет». Сейчас 
я стараюсь не плакать. Ищу вину в себе 
и извиняюсь, если считаю, что неправа. 
Очень боюсь обидеть кого-то ненароком. 
В жизни я оптимистка, всегда стараюсь 
видеть только хорошее. Вы ведь помни-
те, что «весной линяют разные звери, не 
линяет только солнечный зайчик»! 

Евгения Владимирова,  
Марина Сергеева

Верить в себя 
Ирина Александровна Моржинская идёт по жизни с девизом из её любимой 
песни про солнечного зайчика: «А весной я в ненастья не верю и капели не бо-
юсь моросящей». И это неудивительно, ведь наш юбиляр – солнечный человек, 
всю свою сознательную жизнь посвятивший работе с детьми. 

Лучше гор могут быть только горы 
В сердце Маргариты Вадимовны Гришиной любовь к покорению вершин посели-
лась ещё в школьном возрасте, когда её очаровали горы Джунгарского Алатау. 

На стыке психологии и педагогики
В юности мы думаем, что в состоянии сами выбрать свою судьбу. Но бывает, 
проходит много времени и оказывается, что судьба уже давно выбрала нас, и 
только последний шаг отделяет тебя от этого осознания. Ольга Геннадьевна 
Фролова работает во Дворце творчества вообще и в ШДТ «Занимайка» в част-
ности около десяти лет, но дорога в дополнительное образование была долгой. 

Сама садик я садила
Про таких людей, как Светлана Петровна Захарова, обычно говорят: «У неё 
«зелёные» руки». При этом имеют в виду то, что под её руками вырастет любое 
самое прихотливое и необычное растение. 

Юбиляры - 2016
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Увлечение спортом – это для Свет-
ланы Николаевны с детства и на всю 
жизнь. Сколько себя помнит, всегда 
в ежедневном распорядке дня зна-
чились тренировки. После оконча-
ния школы с поступлением в ГАФК  
им. Лесгафта эти занятия стали про-
фессией. Уже со второго курса она 
по совместительству устроилась 
на работу учителем физкультуры в 
свою родную школу № 332 Невско-
го района Санкт-Петербурга, где пре-
подавательский состав немало гор-
дился тем, что их выпускница реши-
ла начать педагогическую карьеру в 
стенах родной «альма-матер». 

После окончания Академии в 1997 
году Светлана решила связать свою 
жизнь со спортсменом Алексеем. 
Судьба подарила этой замечатель-
ной паре троих прекрасных детей, а 
общие интересы, конечно же, семью 
только укрепляют. 

Извилистым, как туристская тропа, 
был путь молодого учителя физкуль-
туры. После декретного отпуска и пе-
реезда из Санкт-Петербурга во Все-
воложск пришлось сменить место 
работы, работать в другой школе. Са-
мым интересным опытом Светлана 
считает своё приобщение к турист-
ской среде. Молодая учительница 
поначалу с настороженностью отнес-
лась к предложению принять участие 
в соревнованиях. Но, погрузившись 
в полную приключений и интересных 
впечатлений деятельность, не смогла 
расстаться с туризмом. Так, работая 
во Всеволожской школе № 6 учите-
лем физкультуры, она открыла сек-
цию туризма от Дворца творчества, 
где с удовольствием занимались и 
девочки, и мальчики от шестого до 
восьмого класса. Ребята приняли 
участие во многих соревнованиях и 
походах. Бывало тяжело, ведь спорт 

– это труд, но самое главное то, что 
ребята приспосабливались к обсто-
ятельствам и отлично справлялись с 
испытаниями. 

Незадолго до рождения третье-
го ребёнка Светлана какое-то время 
возглавляла эколого-биологический 
отдел Дворца. После выхода из де-
кретного отпуска она начала рабо-
тать в отделе по работе с одарён-
ными школьниками. В небольшом, 
но дружном коллективе ей работать 
комфортно и приятно.

Светлана и сама участвовала в ту-
ристских соревнованиях среди педа-
гогов, сначала в команде «ветеранов» 
М. В. Гришиной, а затем и с Н. В. Ки-
селёвой. 

Но главная туристская страсть на-
шей мартовской юбилярши – авто-
мобильный туризм и автопутеше-
ствия. За плечами у неё много по-
ездок, дальних и не очень. Самая 
впечатляющая и трудная – это тыся-
чадвухсоткилометровая в Курскую 
область, куда ездили в гости к род-
ственникам. Остальные поближе или 
полегче – Москва, Смоленск, Вели-
кие Луки, Белоруссия...  

Главное, чтобы были попутный ве-

тер, хорошее настроение и полный 
бак бензина в машине. Вот какая она, 
наша Светлана Кудрявцева – спор-
тсменка-туристка с душой путеше-
ственницы!

Елизавета Метлинова

Юбиляры -2016

Спортсменка с душой путешественницы
Извилистая лента асфальта и дети на заднем сидении автомобиля — это ли 
не счастье! Наверно, не каждая мама троих детей согласится с этой мыслью. 
А Светлана Николаевна Кудрявцева — спортсменка, туристка и уж точно кра-
савица — не задумываясь, отправится в путь, поймав попутный ветер и за-
правив полный бак бензина. 

Играем Островского 

Сцен было выбрано много, поэто-
му репетировать начали ещё за ме-
сяц до премьеры. Сначала ребята раз-
бились на несколько групп, выбирая 
понравившиеся сцены из произведе-
ния. Сейчас со смехом вспоминается, 
как группа, в которой состояла я, ав-
тор статьи Анастасия Селянко, очень 
долго не уступала выбранную сцену 
другой группе (повторяться-то не хо-
телось), но разрешить проблему всё-
таки, хоть и с трудом, но удалось. Ког-

да с распределением ролей и текста 
было закончено, пришла пора заучи-
вания и пробных репетиций перед пе-
дагогом и классом. Первые репетиции 
были просто провальные: не все зна-
ли текст, играли без эмоций, кто-то 
стеснялся, кто-то запинался, в общем, 
без искорки в глазах! Но чуть позже 
мы смогли, наконец, войти в образы, 
раскрепоститься и выплеснуть всю 
бурю эмоций, которую, оказывается, 
можно и нужно нести в публику. 

Когда настало время генеральной 
репетиции, скажу по секрету, мы вол-
новались даже больше, чем перед на-
чалом первого выступления. Но всё 
прошло хорошо! Учитель поправля-
ла интонации, по ходу дорабатыва-
лись движения, мимика, реквизит и 
всякие мелочи. Сцены, наполненные 
эмоциями, стали какими-то живыми, 
настоящими! Оставалось только по-
добрать костюмы. Здесь на выручку, 
как всегда, пришёл огромный школь-
ный склад самых разных сценических 
вещей. 

Выбрав костюмы, мы смогли пере-
воплотиться в жителей небольшого 
городка Бряхимова конца 19-го века 
и были готовы выйти на сцену, к пу-
блике. К нашей великой радости, каж-

дое выступление отдельно взятой 
группы сопровождалось бурными 
аплодисментами зрителей и одобри-
тельными возгласами, доносивши-
мися из зала. 

Учителя и ученики, видевшие спек-
такль, сказали, что выступление уда-
лось и что на нас было приятно смо-
треть. А для нас, наверно, главное то, 
что мы получили огромное удоволь-
ствие от работы друг с другом. 

Надеюсь, что в дальнейшем, несмо-
тря на усердную подготовку к экза-
менам и кучу уроков, мы будем про-
должать творческую деятельность, 
ведь мы – гуманитарный класс!

Анастасия Селянко, пресс-центр 
Сертоловской школы № 2

Фото из архива школы

Пусть рампы свет соединит нас!
На время сцена Сертоловской школы № 2 превратилась в настоящие театраль-
ные подмостки, на которых играли великого русского драматурга А. Н. Остров-
ского. На свои спектакли зрителей из 8-11 классов пригласили ученики 10-б 
класса, выбравшие сцены из «Грозы», и 10-а, сыгравшие «Бесприданницу». 

Юные 
изобретатели
На машине времени
Наверняка каждый из нас хоть раз в 
жизни мечтал оказаться в далёком 
прошлом – побывать на балу у ан-
глийской королевы или поохотиться 
на мамонта вместе с древним чело-
веком. А может, наоборот переме-
ститься в будущее для того, чтобы 
подружиться с настоящим роботом.  

В течение целых трёх дней ученики 4-а 
класса Всеволожского центра образо-
вания что-то выдумывали, изобретали, 
чертили схемы – это их классный руко-
водитель Татьяна Александровна Ласа-
кова дала им задание: создать машину 
времени. 

Работы поражают воображение. Пи-
лотами одной машины времени могут 
стать сразу четыре человека, а другая 
поместится даже в кармане. Все четве-
роклассники готовы дать вам квалифи-
цированные советы по созданию соб-
ственной машины времени!

Полина Царенко, пресс-центр 
Всеволожского центра образования

Фото из архива школы

Праздничный концерт
Матросский танец и 
пиратский блюз

Образцовый детский коллектив «Музы-
кально-хоровая студия «Гармония» уже 
более 15 лет дружит с воинской частью 
№ 6716 Северо-западного региональ-
ного командования внутренних войск 
МВД России. Каждый год на традици-
онные праздники военнослужащие с 
нетерпением ждут наш коллектив с 
концертами. 

23 февраля студия подготовила новую 
программу праздничногоконцерта, в кото-
ром участвовали хор, вокальный ансамбль, 
солисты,инструменталисты. Репертуар 
концерта был очень разнообразен: от из-
вестных патриотических песен «Это про-
сто война», «Ровесницы наши», «Неповто-
римый Петербург», которые представили 
хор и старший вокальный ансамбль, до 
современных эстрадных композиций. 
Люба Анисимова подарила зрителям «Пи-
ратский блюз» и «Воздушный поцелуй», 
Софья Романенкова – песню из репер-
туара певицы Адель «Set Fire to the Rain». 
Большой экспрессией сопровождались 
композиции «Отличница» и «Взгляни на 
мир» от младшего вокального ансамбля. 
На синтезаторе в исполнении Александры 
Наумовой и Юлии Фесенко прозвучал 
«Матросский танец» и композиция в рок-
обработке.

Для участия в концерте был приглашён 
театр моды «Многоцветие» с коллекцией 
«Хоровод красок».

В заключение концерта все участники 
вместе с залом исполнили песню «Слу-
жить России».

Л. В. Барыленко, руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Музыкально-хоровая  
студия «Гармония» 
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Коротко

Поют дети России

Неповторимая гармония
 9 марта в КДЦ «Южный» прошёл региональный этап Всероссийского хорово-
го фестиваля-конкурса «Поют дети России». Образцовый детский коллектив 
«Музыкально-хоровая студия «Гармония» принял участие в этом этапе и в до-
стойной борьбе стал обладателем звания лауреата I степени.

Фестиваль проходил с целью воз-
рождения и развития певческой 
культуры у подрастающего поколе-
ния, активизации музыкальной дея-
тельности, творческого потенциала 
школьных хоров. В фестивале при-
нимали участие 14 хоровых коллек-
тивов из 8 районов Ленинградской 
области: Гатчинского, Всеволож-
ского, Тосненского, Ломоносов-
ского, Выборгского, Сланцевского, 
Волховского и Тихвинского.

Были представлены коллекти-
вы разных возрастных категорий, 
разных музыкальных направлений, 
различных по составу. В старших 
номинациях помимо девочек ра-
довали глаз зрителей юноши, ко-
торые с воодушевлением пели па-
триотические музыкальные компо-
зиции, как классические, так и на-
родные.   

Конкурсные выступления оце-
нивало профессиональное жюри: 

И. В. Роганова – президент ассо-
циации дирижёров детских и юно-
шеских хоров Северо-Западного 
региона, М. М. Коновалова – ру-
ководитель Всероссийского хоро-
вого общества, заведующая отде-
лом народного творчества Ленин-
градской области Дома народного 
творчества, Н. Н. Быстрова – глав-
ный специалист комитета общего 
и профессионального образова-
ния Ленинградской области, И. В. 
Бахвалова – заведующая отделом 
музыкально-хорового творчества 
Дворца творчества Всеволожского 
района.

Требования к конкурсной про-
грамме были жёсткими: обязатель-
ное  исполнение произведения от-
ечественного композитора-клас-
сика, обязательное исполнение а 
капелла и народной песни, а также 
произведения современных компо-
зиторов. 

Со своей программой хор спра-
вился прекрасно. Классика была 
представлена произведением Н. А. 
Римского-Корсакова. Русская на-
родная песня «В сыром бору тро-
пина» была исполнена акапельно. 
Композиция «Неповторимый Пе-
тербург» композитора В. Плеша-
ка стала уже практически гимном 

хора. Завершило выступление на-
шего коллектива необычное, чудес-
нейшее произведение М. Славкина 
на стихи Элинор Фарджен «Земля», 
в котором сочетаются элементы 
кантри, блюза и джаз-рока. Вдох-
новение, техническое мастерство и 
артистизм, которые продемонстри-
ровал Образцовый детский коллек-
тив «Музыкально-хоровая студия 
«Гармония», стали залогом достой-
ной победы на конкурсе.  

Л. В. Барыленко, руководитель 
Образцового детского коллектива 
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