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 Трёхлетний Андрей впервые принимает участие в 
соревнованиях по туризму имени Дмитрия Лисового. Однако 

малыш уже не боится забираться на детский скалодром, ведь 
он - представитель династии: сын педагога по туризму Инны 
Николаевны Комаровой и младший брат мастера спорта по 

спортивному ориентированию Кирилла Комарова. Подробно про 
непобедимый ген туризма читайте на развороте газеты.

Фото С. П. Пахомова
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 Два автобуса с детьми из пяти школ 
Санкт-Петербурга и Рахьинского ЦО 
прибыли к месту общего построения 
у монумента «Разорванное кольцо». 
Именно здесь в торжественной обста-
новке начался урок мужества. 

С напутственной речью перед уча-
щимися выступили почётные гости: 
представитель Совета ветеранов Ра-
хьинского городского поселения 
полковник медицинской службы 
Владимир Сергеевич Зайцев и пред-

седатель секции по работе с молодё-
жью «Союза ветеранов судостроения 
Санкт-Петербурга» Игорь Викторо-
вич Иванов, 

Затем командиры заранее сфор-
мированных от школ экипажей по-
очерёдно доложили В. С. Зайцеву о 
готовности своих команд к участию в 
уроке мужества.

Основная часть мероприятия про-
ходила в Вагановской школе, но до 
прибытия в пункт назначения экипа-
жи, почётные гости и сопровожда-
ющие педагоги посетили историче-
ски значимые места Дороги Жизни 
– блокадный паровоз «Комсомолец» 
на станции «Ладожское озеро» и 
мемориал погибшим героям Ладоги 
«Курган Славы».

В Вагановской школе состоялась 
конкурсная часть мероприятия – 
историческая викторина, все вопро-
сы которой были связаны с жизнью 
и службой В. С. Черокова. 

Было приятно наблюдать за сла-
женной работой команд, за горя-
щими, заинтересованными глазами 
участников. После викторины состо-

ялась проверка домашнего задания 
– защита боевых листков и рисунков. 
Здесь каждый экипаж проявил свою 
индивидуальность и показал высо-
кий уровень подготовленности ко-
манды.
...И вот волнительные соревнова-

ния позади, жюри начало подводить 
итоги, а экипажи отправились в му-
зей Краснознамённой Ладожской во-
енной флотилии и северо-западного 
речного пароходства – гордость Ва-
гановской школы. В музее их встре-
тили юные экскурсоводы – ученики 
шестых классов Рахьинского центра 
образования. 

Они рассказали командам о Герое 
Советского Союза, лётчике А. Т. Се-
вастьянове, показали подшивки га-
зет «Балтийский флот», прочитали 
отрывки из дневников народного ар-
тиста А. Д. Бениаминова о прорыве 
блокады.

От педагога по музейному делу 
Веры Васильевны Пономаренко го-
сти услышали интересный рассказ 
о первой в мире женщине-водолазе 
Нине Васильевне Соколовой. 

После насыщенной программы экс-
курсий и плодотворной работы в ко-
мандах всех участников ждал вкус-
ный и сытный обед в школьной сто-
ловой. Представитель «Военно-спор-
тивного союза М. Т. Калашникова» 
Сергей Михайлович Чумак и руково-
дитель «Военно-исторического тира» 
Санкт-Петербурга Олег Павлович Ха-
банов позаботились о том, чтобы все 
ребята плотно подкрепились солдат-
ской гречневой кашей с тушёнкой и 
вкусным вишнёвым чаем с печеньем.

Расставаясь, мы с О. П. Хабано-
вым и С. М. Чумаком договорились 
о новых встречах и новых совмест-
ных мероприятиях и конкурсах. На-
деемся, что наше первое знакомство 
перерастёт в крепкую дружбу и с го-
дами обрастёт совместными делами, 
традициями и слётами.

Руководитель музея 
Краснознамённой Ладожской военной 

флотилии 
и северо-западного речного 

пароходства
Е. В. Пономаренко

Фото Виктора Гречина

 В этом году он прошёл под девизом 
«Мы вместе – это здорово!» и был по-
свящён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Программа слёта была рассчитана 
на два дня. На церемонии открытия 
ребята из двенадцати детских объеди-
нений района представили названия и 
девизы своих организаций.

В слёте участвовали детские объ-
единения Дворца творчества Всево-
ложского района: «Щегол» (руково-

дитель Зинаида Николаевна Макаро-
ва), «Старшеклассник» (руководитель 
Людмила Николаевна Хорунжая), «Ба-
лаганчик» (руководитель Ирина Алек-
сандровна Луговая), «Феникс» (руко-
водитель Анна Николаевна Кушнирук), 
«Юный друг полиции» (руководитель 
Сауле Канатбековна Игошина), «Юный 
патриот» (руководитель Римма Алек-
сандровна Науменко), «Возрождение» 
(руководитель Галина Васильевна Ти-
шина), «Радость» (руководитель Рим-

ма Борисовна Воронова), «Шквал» (ру-
ководитель Мария Аркадьевна Криу-
шина).

Объединения были распределены 
на отряды, которые соревновались 
между собой в познавательной игре 
по станциям.

Завершением интересного и пло-
дотворного мероприятия стал творче-
ский вечер, где все желающие смогли 
продемонстрировать свои таланты. 

В заключение были подведены ито-
ги слёта и проведена беседа в пред-
дверии 80-летия Всеволожского рай-
она. 

Мария Криушина, Галина Тишина, 
руководители детских объединений

Фото из архива отдела молодёжных 
инициатив

 В гости к имениннику приехали дет-
ские объединения Ленинградской об-
ласти: «Старшеклассник», «Радость», 
«Балаганчик», «Феникс», «Юный поли-
цейский», «Шквал», «Юный патриот», 
«Фрегат», «Друзья реки Охты». А также 
выпускники Щегловской школы – ак-
тивные участники жизни объединения: 
Анна Фёдорова, Наталья Середа, Ан-
тон Алёшин, Михаил Иванов и Сергей 
Смирнов.

Сначала всех гостей пригласили в 
школьный музей, руководитель которо-

го З. И. Смелова рассказала об истории 
Щегловской школы.

В красиво украшенном зале звучала 
музыка. Торжественную часть открыла 
директор М. Л. Троицкая. А затем веду-
щие, десятиклассницы Юлия Васюкова 
и Елена Павлова, предоставили слово 
начальнику отдела физической куль-
туры, спорта, туризма и молодёжной 
политики Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» А. В. 
Чуркину, директору Дворца творчества 
Е. И. Майорову и руководителю отде-

ла молодёжных инициатив Дворца Н. В. 
Рауданен. 

Президент детского объединения 
«Щегол» Артур Кочкарёв отметил: 

– Сегодня у нас двойной праздник: 
11-летие акции «В кругу друзей» и 
15-летие «Щегла». Все эти годы мы 
работаем плечом к плечу под девизом: 
«Мы вместе – это здорово!»

В честь юбиляров состоялся концерт, 
завершившийся акцией «Орлятский 
круг» и исполнением гимна молодё-
жи «Кто, если не мы». Продолжился 
праздник за чайным столом, а закон-
чился зажигательным флэшмобом и 
дискотекой.

Валерия Лапина, 
Щегловская школа

Фото автора

 Только 60 педагогов России выш-
ли в очный финальный тур популяр-
ного конкурса, в том числе и Алек-
сандр Сергеевич. Они были отобра-
ны из 300 человек, представлявших 
78 субъектов Российской Федерации 
и принявших участие в заочном эта-
пе. 

В течение четырёх дней участни-
ки доказывали своё право на побе-
ду в технической, естественнонауч-
ной, художественной, физкультур-
но-спортивной, туристско-краевед-
ческой и социально-педагогической 
номинациях. А. С. Востротин высту-
пал в последней из вышеперечис-
ленных. Мы – руководитель научно-
методического отдела Дворца твор-
чества Лариса Михайловна Алексе-
ева и методист Марина Сергеевна 
Иванова – сопровождали Алексан-
дра Сергеевича в качестве группы 
поддержки.

Очный этап открылся торжествен-
ной церемонией. Участников привет-
ствовал заместитель Министра обра-
зования и науки Российской Федера-
ции В. Ш. Каганов. 

Финальный этап конкурса состоял 
из двух туров. Первый очный тур (по 
номинациям) включал три конкурс-
ных задания. Первое – презентация 

«Моё педагогическое кредо», в кото-
рой финалист должен был раскрыть 
ведущие педагогические идеи, жиз-
ненные приоритеты, своё отношение 
к детям, коллегам, профессии. Вто-
рое – открытое занятие «Введение в 
образовательную программу». Тре-
тье – импровизированный конкурс, 
где финалисты продемонстрировали 
профессиональное мастерство, уме-
ние продуктивно работать в команде 
и выстраивать конструктивное взаи-
модействие.

В социально-педагогической номи-
нации участвовало 10 конкурсантов 
из разных городов и областей: Калу-
ги, Пензы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Курска, Тарского района Омской об-
ласти, Кемеровской области, города 
Стрежевого Томской области, города 
Орска Оренбургской области, и сре-
ди них был наш Александр Сергеевич 
Востротин из Всеволожска. 

Были представлены разнообраз-
ные направления деятельности: пси-
хология, радиожурналистика, жур-
налистика, краеведение, клуб юных 
моряков, русский рукопашный бой, 
клубная работа с подростками, юные 
инспектора движения.

Выступление Александра Сергееви-
ча высоко оценила член жюри, рек-

тор Ярославского Института разви-
тия образования, профессор, док-
тор педагогических наук Ангелина 
Викторовна Золотарёва, отметив, 
что представленное А. С. Востро-
тиным направление на сегодняш-
ний день одно из самых актуаль-
ных. 

В завершение конкурса в Мо-
сковском Дворце пионеров на Во-
робьёвых горах состоялся заклю-
чительный этап конкурса. Победи-
тели шести номинаций – педагоги 
дополнительного образования из 
Кемеровской и Самарской обла-
стей, Северной Осетии, Красно-
ярского края и Санкт-Петербурга 
– стали участниками круглого сто-
ла. Это и явилось финальным ис-
пытанием. Конкурсанты по очере-

ди высказались на тему: «Что важ-
нее для профессионального само
определения человека в жизни – от-
метки или увлечения?» и ответили 
на вопросы ведущего. Определяли 
победителя 30 членов жюри, в чис-
ле которых был заместитель Ми-
нистра образования и науки Рос-
сийской Федерации В. Ш. Каганов, 
председатель комиссии Городской 
думы по образованию А. И. Молев, 
заслуженный учитель России С. З. 
Казарновский и другие представи-
тели органов государственной вла-
сти и экспертного сообщества. 

Крупнейший всероссийский кон-
курс педагогов дополнительного 
образования уже в одиннадцатый 
раз проводился Министерством об-
разования и науки Российской Фе-

дерации в сотрудничестве с Мини-
стерством спорта и Министерством 
культуры. 

Порадовало то, что участники с удо-
вольствием помогали друг другу во 
всём. Атмосфера дружбы и творческо-
го обмена опытом дала возможность 
им не бояться испытаний и вернуться 
домой с огромным багажом знаний, 
впечатлений, дружеских связей. 

Меня всегда восхищали человеческие 
качества А. С. Востротина, но на конкур-
се я убедилась, что его обаяние и сила 
личности действуют абсолютно на всех 
окружающих. Мы гордимся тем, что ра-
ботаем с ним в одном коллективе.

Л. М. Алексеева,
руководитель научно-методического 

отдела
Фото автора 

Сердце отдаю детям

Наш человек!
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». Ленинградскую область представлял педагог Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского района Александр Сергеевич Востротин.

В кругу друзей

Пятнадцать славных лет
На дворе золотая осень, а в Щегловской школе имени 136-ой стрелковой 
дивизии – грандиозный праздник, пятнадцатилетие детского общественного 
объединения «Щегол»

Районный молодежный слёт

Плечом к плечу
С 31 октября по 1 ноября на базе Центра «Молодёжный» состоялся шестой 
районный слёт детских и молодёжных общественных объединений Всеволож-
ского района.

Урок мужества

Когда нужна смекалка, отвага и закалка
В Вагановском отделении Рахьинского центра образования состоялся урок 
мужества из цикла «Флагманы победы», посвящённый памяти командующего 
Ладожской военной флотилией вице-адмирала Виктора Сергеевича Черокова. 
Организаторы мероприятия – Рахьинский центр образования и администра-
ция муниципального образования «Южно-Приморский» Санкт-Петербурга.
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 Мы с нетерпением ждали этой по-
ездки и тщательно готовились к ней: 
занимались строевой, огневой, спор-
тивной подготовкой, метанием грана-
ты, изучали исторические материалы 
«Москва в годы Великой Отечествен-
ной войны». Программа соревнова-
ний, которые прошли на территории 

воинской части железнодорожных 
войск посёлка Загорянка Щёлковско-
го района Московской области, вклю-
чала в себя строевой смотр, военно-
историческую викторину, площадки 
«Спортзал», «Полигон» и «Стадион». 
Наши восьмиклассники выступили на 
равных с воспитанниками кадетских 

корпусов и кадетских школ, пока-
зав себя настоящими бойцами, и 
завоевали – помимо командной – 
многочисленные индивидуальные 
награды. Лучшими стрелками были 
признаны Сергей Ширяев и Елиза-
вета Колодкина, а лучшим по под-
тягиванию стал Василий Около-Ку-
лак. 

 За время пребывания в Москве 
ребята посетили Воробьёвы горы, 
Красную площадь, Выставку дости-
жений народного хозяйства (ВДНХ), 
Большой Московский государствен-
ный цирк, Музей бронетехники в го-
роде Кубинка, спецчасть Кавалерий-
ского Президентского полка ФСО 
России в Алабино, где по результа-
там соревнований состоялось на-
граждение памятными подарками 
и грамотами. Но самым запомина-
ющимся, по отзывам кадетов, стало 
их присутствие на торжественном 
марше, посвящённом 74-й годовщи-
не исторического парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 

Г. В. Бенера,
классный руководитель 8-го 

кадетского класса Всеволожской 
школы № 3

Фото автора

С высокого старта

На суд зрителей и жюри был пред-
ставлен шуточный танец «Камарин-
ская» со скамейкой, который отли-
чает интересная, с юмором хоре-
ография и необычные костюмы и 
который исполняется уже не одним 

поколением танцоров ансамбля. 
В 5-й суперфинал были пригла-

шены только лауреаты I степени 
прошлого года. Ансамбль «Фейер-
верк» стал его участником наряду 
с театральными и фольклорными 

коллективами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Саратова, 
Волгограда, Республики Саха (Яку-
тия), Казахстана, Республики Бела-
русь. В программу конкурса вошли 
мастер-классы по хореографии и 
театральному искусству, в которых 
приняли участие хореограф ансам-
бля М. С. Запорожец и ученицы из 
средней группы. 

А. Б. Карпенков, руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Хореографический ансамбль 
«Фейерверк» 

Фото М. С. Запорожец

«Камаринская» со скамейкой
 В октябре в концертном зале отеля «Санкт-Петербург»  прошёл 5-й супер-
финал международного проекта «Салют талантов. Хореография и театр», дав 
старт новому конкурсному сезону. Дуэт Образцового детского коллектива 
«Хореографический ансамбль «Фейерверк» – Евгений Радлов и Дилшод Ура-
зов – принял участие в подобном мероприятии уже во второй раз и стал лау-
реатом II степени.

 В научно-исследовательском кон-
курсе, в номинации «Экологическая 
оценка состояния окружающей сре-
ды», II место занял Евгений Майоров, 
воспитанник детского объединения 
«Основы исследовательской дея-

тельности». Работа включала в себя 
исследование экологического состо-
яния окружающей среды побережья 
Ладожского озера и прилегающих 
болот между деревней Коккорево и 
посёлком имени Морозова. В течение 

лета 2014 года было проведено пол-
ное экологическое обследование тер-
ритории. 

Михаил Мищеряков получил диплом 
участника за работу «Ингерманланд-
ские финны в окрестностях Вуоксы», 
материал для которой он собрал во 
время летней экспедиции.
– Наше детское объединение и рань-

ше участвовало в районных, област-
ных, всероссийских конкурсах, но на 
международный уровень мы вышли 
впервые, – рассказала руководитель, 
кандидат биологических наук Екатери-
на Борисовна Голубева.

В номинации «Экология и краеведе-
ние» лауреатами за «Лучшее иллю-
стрированное оформление» стали Ма-
рия Яцук и Диана Романенкова из эко-
лого-краеведческого клуба «Росток». 
Они представили на конкурс работу 
«Редкие растения острова Валаам». 

Вот уже несколько лет воспитанники 
клуба совершают увлекательные путе-

шествия на лодках по протокам и 
островам реки Вуокса. Ребята посе-
щали различные населённые пун-
кты, в которых сохранилась память 
о проживавшем здесь ранее фин-
ском населении, расспрашивали 
местных старожилов, а также разы-
скали сохранившиеся остатки фин-
ских хуторов. Всё это и легло в ос-
нову исследовательского проекта. 

С каждым годом участников Би-
ос-форума становится всё больше, 
в том числе приезжающих из дру-
гих городов и из зарубежья. В этом 
году на 11 секциях исследователь-
ского конкурса было представлено 
более 100 проектов. 
– Я считаю, что участие в таком 

представительном форуме явля-
ется хорошей школой для наших 
воспитанников, причём ребята до-
стойно справились с поставленной 
перед ними задачей, – говорит ру-
ководитель эколого-краеведческо-

го клуба «Росток» Екатерина Вади-
мовна Вейко.

В творческом конкурсе, в номи-
нации «Работы из природных ма-
териалов», участвовали воспитан-
ники детского объединения «Вол-
шебница Флора» под руководством 
Нины Алексеевны Богуля. Из де-
сяти представленных работ подел-
ка Дарьи Захаровой, ученицы 4-го 
класса Колтушской школы, заняла 
II место. Дарью вдохновило фото 
котёнка на календаре. Девочка вы-
брала самую сложную технику ис-
полнения – валяние из пуха. Непре-
рывная работа заняла по времени 
шесть месяцев, и старания оправ-
дали себя наградой. 
– Если делать своё дело с любо-

вью, обязательно всё получится! – 
таков девиз Дарьи. 

Евгения Владимирова
Фото из архива эколого-
биологического отдела

БИОС-ФОРУМ – 2015

От Вуоксы до Валаама
 В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого про-
ходил юбилейный XX Международный и межрегиональный молодёжный 
БИОС-ФОРУМ – 2015. Педагоги и воспитанники эколого-биологического от-
дела успешно участвовали в двух конкурсах Биос-форума.

3 октября на ежегодном традиционном 
межрегиональном турнире по мини-хок-
кею с мячом среди детских и любитель-
ских команд «Кубок Ладоги – 2015» ко-
манды ХФК «Всеволожск» и старшей, и 
младшей категории завоевали I места.

Юные хоккеисты под руководством 
тренеров В. С. Гайдукова и Е. Е. Тро-
фимова, обыграв сверстников из 

Санкт-Петербурга и Новгородской 
области с общим счётом 8:2, стали 
победителями турнира. Лучшим на-
падающим признан Радж Мекинян.

Драматичнее развивался турнир 
в старшей возрастной категории: 
наши хоккеисты, усиленные тренер-
ским составом ХФК «Всеволожск» 
А. А. Петровым, М. А. Осиповым, 

Е. Е. Трофимовым и главным трене-
ром клуба В. С. Гайдуковым, скре-
стили свои клюшки с мужскими ко-
мандами других регионов. Пооче-
рёдно обыграв ХК «Боровичи» (Нов-
городская область), сборную коман-
ду Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, ХК «Красная Заря» 
(г. Санкт-Петербург), ХК «Колтуши» 
(Ленинградская область), в финаль-
ном матче наши спортсмены встре-
тились со сборной командой вете-
ранов Санкт-Петербурга и одержали 
победу со счётом 2:1. Получив в на-
граду заветный кубок турнира, наши 
хоккеисты ещё раз доказали, что и 
взрослой, и детской командам на-
шего клуба нет равных в регионе. 

11 октября на первом этапе Откры-
того первенства Санкт-Петербурга 
по флорболу среди детских команд 
сезона 2015 - 2016 года команда 
юношей ХФК «Всеволожск» (1998-
2000 год рождения) под руковод-
ством тренеров В. С. Гайдукова и
 А. А. Петрова с блеском выигра-
ла «золото». В бескомпромиссной 
борьбе по буллитам наши спортсме-
ны не оставили шансов соперникам, 
обыграв команды «Пираньи» из Ве-
ликого Новгорода и «Красногварде-
ец» из Санкт-Петербурга. Лучшим 
вратарём соревнования признан 
Игнат Лемешевский, защитником – 
Алексей Филонов, лучший бомбар-
дир – Владимир Соловьёв, забив-

ший 12 мячей. Второй этап первен-
ства состоится в ноябре.

25 октября в Центре хоккея на тра-
ве г. Санкт-Петербурга состоялся 
второй тур Открытого первенства 
Санкт-Петербурга по хоккею на тра-
ве среди мальчиков и девочек 2003-
2004 года рождения. Наша команда 
ХФК «Всеволожск» под руковод-
ством тренеров В. С. Гайдукова и 
Е. Е.Трофимова достойно предста-

вила Ленинградскую область на 
этих соревнованиях. После двух эта-
пов юные хоккеисты заняли III место, 
пропустив вперёд сборные команды 
«СДЮСШОР» (г. Санкт-Петербург). 
Лучшим защитником по итогам двух 
туров признан Алексей Демидов. 
Заключительный тур состоится в 
апреле в Санкт-Петербурге. 

Любовь Зайцева, педагог-организатор 
Фото  из архива  клуба

От победы к победе

Не оставив соперникам шансов
В октябре команды ХФК «Всеволожск» неоднократно становились победите-
лями и призёрами в турнирах по хоккею и флорболу. 

Кадеты Отечества

По Красной площади парадом
«Только вперёд, только к победе!» – с таким лозунгом учащиеся 8 «К» класса 
Всеволожской школы № 3 отправились на VII военно-спортивную игру «Каде-
ты Отечества», проходившую в городе Москва с 3 по 7 ноября, и заняли там 
III место.  
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 По приезду мы были приятно удивле-
ны не только количеством народа, при-
нимавшего участие в соревнованиях, но 
и количеством организаторов, а также 
доброжелательной обстановкой, отлич-
ной организацией и – вкусным угоще-
нием!

Каждую осень, в третье воскресенье 
октября, Дворец творчества проводит 
соревнования по спортивному туризму 
памяти Дмитрия Лисового.

В этом году приехали более ста пяти-
десяти участников из посёлков Колтуши, 
Кузьмолово, Щеглово, Романовка, Ра-
хья, Токсово, Агалатово и города Всево-

ложска. Были и наши единомышленни-
ки из Санкт-Петербурга – туристические 
клубы «Муравейник» и «Горынычи», а 
также учащиеся школ № 444, № 134 и 
№ 349.

Интересно, что в этом году в соревно-
ваниях могли участвовать туристы раз-
ных возрастов. Самому младшему было 
всего три года.

Участники должны были пройти три 
испытания. Первым было спортивное 
ориентирование. Каждый получал карту 
с контрольными пунктами и электрон-
ный чип. Необходимо было максималь-
но быстро собрать все контрольные пун-

кты по карте, преодолев при этом не-
сколько километров. Второе испытание 
– ориентирование в лабиринте. Вот где 
потребовалась не только скорость, но и 
быстрота ума. Ведь запутаться в количе-
стве контрольных пунктов в лабиринте 
было очень просто!

Самые интересные испытания – сорев-
нования по спортивному туризму. По-
лучив специальное альпинистское сна-
ряжение – системы, карабины, жумары, 
восьмёрки и каски – участники выхо-
дили на дистанцию, которая состояла 
из следующих этапов: траверс склона, 
подъём и спуск с горы, преодоление ов-
рага по бревну, переправа по параллель-
ным верёвкам.

Ребята постарше, взрослые, а также 
опытные участники, помимо вышеупо-
мянутых этапов, должны были поднять-
ся по скалодрому и спуститься по верти-
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Маршрут, проложен
 Девятнадцатые по счёту соревнования, 

точно так же, как и первые, прошли в 
районе озера Школьного вблизи здания 
Дворца творчества. 

19 лет назад туристская полоса пре-
пятствий по протяжённости была короче, 
но проходила, что называется, «под ку-
полом». Это значит, что участники пере-
правлялись по верёвочным перилам вы-
соко над землёй от дерева к дереву. Тог-
да кругом лежал свежевыпавший снег, о 
чём могут свидетельствовать непосред-
ственные участники первых соревнова-
ний. Сегодня они наши судьи-волонтё-
ры: Денис Незлобин, Алексей Петров, 
Любовь Петрова. 

Любовь Павловна в настоящее время 
работает фельдшером на скорой помо-
щи. Она привела на соревнования свою 
семилетнюю племянницу Настю. 

Посетил наше мероприятие и органи-
затор первых соревнований, руководи-
тель существующей в те времена Стан-
ции юных туристов Виктор Александро-
вич Рылов. 

В судействе нам помогали Сергей Ва-
лентинович Кузнецов, Анатолий Петро-
вич Кузнецов, Денис Алексеевич Дуби-
нецкий, Михаил Борисович Мадорский, 
Андрей Михайлович Василенко и Сергей 
Павлович Пахомов.

Все эти люди сегодня не имеют прямо-
го отношения к туризму, но в своё время 
они вместе с Дмитрием Лисовым прош-
ли не один поход. Дело, начатое когда-то 
именно ими, сегодня продолжает жить.

 На смену ветеранам туризма приходит 
молодёжь. Судья первой категории по 
спортивному туризму Владимир Анато-
льевич Кушнер на наших соревновани-
ях был главным. Он отвечал за безопас-
ность на этапах, готовил нитки пешеход-
ных дистанций первого, второго классов 

и неклассифицированную дистанцию, 
координировал работу судей.

Вся техническая подготовка легла на 
плечи молодого специалиста Дворца 
Максима Эдуардовича Алтыбаева. Мак-
сим натянул перила на всех сложных 
этапах: переправе длиной двадцать ме-
тров через пруд, на четырёх переправах 
по параллельным перилам, воздушной 
переправе для дистанции первого клас-
са.

Участники стартовали одновременно 
по трём ниткам дистанции, каждая из 
них состояла из шести этапов. Чтобы все 
их контролировать, потребовалось не 
меньше двадцати судей. Поэтому были 
задействованы работники Дворца: Анна 
Дмитриевна Рыбкина, Светлана Павлов-

Непобедимый г
 Когда день XIX соревнований Всеволожского района по спортивному туризму и ори
сердце наполнилось благодарностью к людям, с чьей помощью были проведены эти 
праздник приехали более полутораста человек. 

Правильное ориОриентирование на местности
В соревнованиях по спортивному ори-

ентированию приняли участие более 
100 человек.

Дистанцию ставил, как и на протя-
жении предыдущих 19 лет, сотрудник 
Дворца творчества Владимир Николае-
вич Шумилов. Карту рисовал также наш 
коллега – Сергей Павлович Пахомов. 

Ориентирование осуществлялось в за-
данном направлении, что означает про-
хождение отмеченных на карте и рас-
положенных на местности контрольных 
пунктов (КП) в заданном порядке. Путь 
от одного КП к другому участники выби-
рали по своему усмотрению. Результат 
определялся по времени, затраченному 
на прохождение дистанции, с точностью 
до секунды. КП были оборудованы стан-
циями электронной отметки. 

Участникам на старте выдавались  кар-
ты местности и индивидуальные чипы. 
Это значительно облегчило работу су-
дьям на старте и финише. Кроме того, 
такая система считывания информации 
не даёт спортсменам права на ошибку. 

Если участник нарушает порядок про-
хождения КП или пропускает какой-ли-
бо пункт, то результат ему не засчиты-
вается.

Победителями и призёрами по Всево-
ложскому району стали:

В группе 8 лет победу разделили Анна 
Павлова из посёлка Токсово и Михаил 
Шипулин из Колтушей. На втором ме-
сте – Настя Широких из Всеволожска и 
Роман Серов из Кузьмолово. На третьем 
месте – Александр Туров из Кузьмолово.

В группе 10 лет первое место завоевал 
Кузьмоловский школьник Константин 
Томилов. Второе место поделили Дарья 
Горовая из Щеглово и Тимур Свинцов из 
Всеволожска. Третье место у Яны Шпа-
ковской из Щеглово.

В группе 12 лет победу одержала Ната-
лья Злых  из Разметелево. Второе место 
завоевала Елизавета Беляева из Токсово. 

Бронзовым призёром стал Алексей Аб-
залов из Кузьмолово.

В группе14 лет второе место у Елиза-
веты Зайцевой из Токсово. В группе 16 
лет победила Анна Кряжевская из Все-
воложска. Третье место досталось Ма-
рии Киселёвой из Морозовки. 

По спортивному ориентированию 
участников подготовили руководите-
ли: М. А. Клепцов из Токсово, А. А. Те-
перева из Кузьмолово, Н. Л. Воронова 
из Щеглово, И. Г. Злых из Разметелево. 
М. В. Гришина тренировала Морозов-
ских и Всеволожских ребят.

Ориентирование в лабиринте
Ориентирование в лабиринте отлича-

ется от классического ориентирования, 
казалось бы, своей простотой. Здесь не 
требуется знаний условных знаков, мас-
штаба карты, азимутального хода. 

Траверс, скалодром… жумар!
В прекрасное октябрьское утро, наскоро позавтракав горячими оладушками, я с 
детьми отправилась во Всеволожск на соревнования по туризму в надежде прове-
сти там отличный день. Погода выдалась тёплая и без дождика.

Памяти Дмитрия Лисового
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 День выдался на удивление сол-
нечным и довольно тёплым. Все 
дистанции готовили профессиона-
лы, опытные наставники, прорабо-
тавшие не один год в этой сфере. Им 
с удовольствием помогали молодые 
педагоги и все сотрудники судей-
ской бригады. Я стояла на четвёртом 
и пятом этапах дистанции 1-го клас-
са: «Переправа по бревну» и «Тра-
верс с переменной страховкой». 42 
человека, принявшие участие в этих 
этапах, продемонстрировали лов-
кость, быстроту и закалку, присущие 
истинным туристам. 

С большим энтузиазмом и вооду-

шевлением бежали свои дистан-
ции юные спортсмены. Было вид-
но, что дети готовились серьёзно и 
ответственно. Задание, на первый 
взгляд, было несложное. Но когда 
время ограничено и хочется побы-
стрее пробежать, некоторое волне-
ние всегда присутствует. Для кого-
то из ребят это были первые сорев-
нования, однако все участники уло-
жились в положенное время и с дис-
танции никого за штрафы не сняли. 

Закончились соревнования чаепи-
тием с пирожками.

Л. В. Епифанова,
педагог- организатор 

кальной верёвке, а также переправиться 
по верёвкам через пруд.

Всё нужно было сделать не только ка-
чественно, но и быстро. Помогал спор-
тивный азарт, к тому же ни на секунду не 
утихали аплодисменты и крики болель-
щиков.

 В ходе соревнований участники под-
креплялись горячим чаем и пирожками, 
что после гонок было очень кстати.

Мы получили массу положительных 
эмоций, спортивного заряда. Моя стар-
шая пятнадцатилетняя дочь Маша заня-
ла третье место в ориентировании в ла-
биринте, а младшая, трёхлетняя Саша, 
научилась пользоваться карабинами, 
ходить по верёвкам и бегать по картам, 
правда, пока с помощью мамы. 

Наталья Киселёва,
педагог дополнительного образования
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на Леонтьева, Лариса Владимировна 
Епифанова, Владимир Владимирович 
Корсун, Лариса Алексеевна Фомина, 
Светлана Петровна Захарова, Наталья 
Владимировна Захарова, Светлана Ни-
колаевна Кудрявцева, Наталья Вита-
льевна Бурданова. 

Помогали и просто наши друзья, и ро-
дители детей. Валентин Валерьевич Гу-
рьев представил обширный фотомате-
риал по итогам дня.

Подрастает новое поколение. Внуча-
тый племянник Д. Лисового уже второй 
год участвует в наших соревнованиях, 
его результат пока четвёртый.

Победителями и призёрами на пеше-
ходных дистанциях стали наши тури-
сты: 

Неклассифицированная дистанция. 
Группа 8 - 9 лет: I место – Анна Павло-

ва (Токсовская школа), II место – Тимур 
Свинцов (Всеволожская школа № 3), 
III место – Михаил Шипулин (Колтуш-
ская школа). 

Группа 10 - 11 лет: III место – Глафира 
Зардинова (Всеволожская школа № 4). 

Группа 12 - 13 лет: I место – Никита 
Королёв (Всеволожская школа № 3),
II место – Константин Долганов (Ще-
гловская школа), III место – Артём Ка-
деев (Всеволожская школа № 3).

Дистанция 1-го класса. 
Группа 8 - 9 лет: I место – Анна Павлова 

(Токсовская школа), III место – Тимофей 
Самсоненко (Разметелевская школа).

Группа 10 - 11 лет: I место – Андрей 

Александров, Алина Пилиневич (Рома-
новская школа); II место – Алексей По-
пов, Екатерина Полосенко (Токсовская 
школа).

Группа 12 - 13 лет: I место – Ольга 
Суокас, II место – Елизавета Зайцева, 
III место – Елизавета Беляева (Токсов-
ская школа). 

Дистанция 2-го класса. 
Группа 12 - 13 лет: III место – Елизавета 

Зайцева (Токсовская школа).
Группа 14 - 15 лет: III место – Андрей 

Воробьёв (Щегловская школа). 
Группа мужчины/женщины 16 лет и 

старше: I место – Светлана Трусова, 
II место – Анна Кряжевская, Максим 

Алтыбаев.
Спортсменов из Романовки и Щегло-

во подготовила руководитель М. В. Гри-
шина, из Токсово – руководитель М. А. 
Клепцов, из Разметелево и Колтушей – 
руководитель И. Г. Злых. 

М. В. Гришина,
педагог дополнительного образования 

ген туризма
иентированию, посвящённых памяти Дмитрия Лисового, подошёл к завершению, моё 
соревнования. В этом году это чувствовалось особенно остро, ведь на наш туристский 

иентирование
Однако не всё так просто, как пред-

ставляется на первый взгляд. Необхо-
дима большая теоретическая и прак-
тическая подготовка, чтобы, например, 
понимать такую специфически турист-
скую вещь, как «ориентирование кар-
ты-схемы по привязке» (т. е. по входу 
в схему или пройдённому контрольно-
му пункту). 

Дистанция ориентирования в лаби-
ринте проходила в заданном направ-
лении, и нужно было за максимально 
короткое время отметиться на «своих» 
КП, в определённом порядке указан-
ных на карте-схеме. Отметка осущест-
влялась цветными карандашами. Не-
правильное взятие КП или нарушение 
штрафовалось одним кругом по пери-
метру лабиринта. На местности лаби-
ринт состоял из жердей и оградитель-
ной ленты. Участки ленты считались 

высокими стенами – пролезать, пере-
прыгивать, протягивать руку для от-
метки являлось нарушением.

Такой вид ориентирования развива-
ет у детей внимание, память, ловкость, 
быстроту, координацию движения. И 
все эти навыки можно было проде-
монстрировать за пять минут – конеч-
но, если  очень постараться.

Детям до 9 лет выдавалась карта-
схема с одним вариантом дистанции, 
состоящей из пяти контрольных пун-
ктов. 

Победителями среди мальчиков ста-
ли Кирилл Пятыгин из Романовской 
школы, Вячеслав Злых и Тимофей 
Самсоненко из посёлка Разметелево. 
Среди девочек третье место заняла 
разметелевская спортсменка Ульяна 
Григорьева.

Дети возраста 10-11 лет получали 

карты с двумя вариантами и десятью 
контрольными пунктами. 

Участники 12-13 лет бегали по трём 
разным схемам и должны были отме-
титься на 15 пунктах. Призовые места 
завоевали Разметелевские школьницы: 
Наталья Злых – 2-е место и Людмила 
Щербакова – 3-е место. 

В группе 14 лет и старше с отметкой 
на 20 контрольных пунктах победителем 
стал Александр Васильев из посёлка 
Щеглово. Александр Уханёв из Дубровки 
и Мария Киселёва из Морозовки разде-
лили третье место. Всего в этом виде со-
ревнований приняло участие 77 человек. 

Поставила дистанцию и провела со-
ревнования педагог-организатор Центра 
«Ладога» Марина Владимировна Кучеря-
вая. Ей потребовалось более 50 вешек. 
Ох, и задала она задачку работникам 
Дворца!

Романовских и щегловских школьни-
ков подготовила М. В. Гришина, Разме-
телевских – И. Г. Злых.

М. В. Гришина,
педагог дополнительного образования 

Глазами судьи 

Фотоматериал В. Г. Стеткевича и С. П. Пахомова
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 Участницы готовились основа-
тельно: шили платья, репетирова-
ли, составляли речь, продумыва-
ли, как лучше себя представить, не 
жалели ни сил, ни времени.

Мероприятие началось со всту-
пительных слов ведущих – членов 
совета школьного ученического 
самоуправления Никиты Богда-
нова и Глеба Морозова. Тёплыми 
словами поддержки и приветствия 
они приглашали конкурсанток на 
сцену. 

Первый конкурс «Вот такая Я» 
оказался в эмоциональном плане 
самым трудным. Девушкам при-
шлось перебарывать стеснение, 
рассказывая о себе зрителям и 
членам жюри. Кто-то представлял 
себя в стихах, кто-то показывал 
презентацию.

Второй конкурс «В гармонии с 
природой» заключался в том, что 

каждая конкурсантка должна была 
проявить максимум изобретатель-
ности и оригинальности для со-
ставления осенней композиции. 
Все букеты были красивыми, но 
особенно выделялись очарова-
тельная корзинка из кленовых ли-
стьев Марии Морозовой и ориги-
нальный букет в тыкве Ангелины 
Волковой. Луиза Геворкян пока-
зала мастер-класс по изготовле-
нию розочек из кленовых листьев, 
а Эвелина Кузнецова дала своей 
осенней композиции в корзинке 
говорящее название «Борьба сти-
хий».

В третьем конкурсе «Я могу!» 
участницы раскрыли свои талан-
ты. Они пели, танцевали, играли 
на синтезаторе. 

Завершающим стал конкурс-де-
филе «Осень пришла». Все девоч-
ки были очаровательны в своих 

осенних нарядах. Такие не купишь 
в магазине. Каждый из них был 
сшит собственноручно или с ма-
миной помощью. По-королевски 
прошествовав по сцене, как по 
подиуму, конкурсантки замерли в 
ожидании объявления результатов. 
Трудная задача была у жюри! Не-
смотря на то, что участницы отно-
сились к разным возрастным кате-
гориям (5 – 11 класс), каждая из 
них была достойна победы. 

В итоге, первое место раздели-
ли одиннадцатиклассница Эвелина 
Кузнецова и семиклассница Луиза 
Геворкян. Они обе были удостое-
ны звания «Мисс Осень – 2015». 
Первой вице-мисс стала Елизавета 
Варзегова из 10-го класса, а вто-
рой вице-мисс – девятиклассница 
Елизавета Косолапова.

Анастасия Косолапова, 
пресс-центр Рахьинского ЦО

На каждом этаже школы ребята в 
футболках с символикой объедине-
ния рассказывали всем желающим 
об основных направлениях деятель-
ности «ШКВАЛа». Журналисты, ба-
рабанщики, игротехники, вожатые 
были так красноречивы и убедитель-
ны, что к концу дня объединение по-

полнилось шестью новичками. Как 
самый активный участник акции про-
явил себя выпускник 2013 года Сер-
гей Фокеев.
– День получился насыщенным и 

интересным, как мы и планировали. 
Хорошо, что у нас получилось разде-
лить радость этого праздника со все-

ми учащимися нашей школы, – отме-
тила руководитель детского объеди-
нения Мария Аркадьевна Криушина.

На то, чтоб отпраздновать юбилей, 
одного дня оказалось мало. 23 и 24 
октября все многочисленные жела-
ющие смогли увидеть видеоролик, 
снятый специально к юбилейной 
дате.

Напомним, что первый выпуск 
«Школьного КВартАЛа» вышел под 
руководством педагога дополнитель-
ного образования Дворца творчества 
Татьяны Владимировны Мальцевой. 
С первых дней существования клуба 
количество посещающих его детей 
превышало официальный списоч-
ный состав. Ребята с таким интере-
сом изучали основы журналистского 
ремесла, что очень скоро их издание 
вышло на всероссийский и между-
народный уровень, не говоря уже о 
том, что агалатовские юнкоры всег-
да были в числе лучших на районном 
«Конкурсе юного журналиста», про-
ходящем ежегодно во Дворце.

Ульяна Киршина, объединение юнкоров 
«ШКВАЛ»

Фото  из архива объединения

Большую часть участников соста-
вили шахматисты из Всеволожского 
района, но также было много ребят 
из Киришей, Соснового Бора, Кин-
гисеппа, Лодейного Поля и Санкт-
Петербурга. 

Главному судье турнира, мастеру 
спорта международного класса Еле-
не Витальевне Быстряковой помогали 
международный гроссмейстер Татья-
на Алексеевна Рубцова и Олег Нико-
лаевич Дементьев. 

Проходил турнир по швейцарской 
системе в семь туров, по итогам кото-
рых определились лучшие участники.

Кузьмоловское городское поселе-
ние: 

I место – Денис Вячеславов (2007 г. 
р.);

II место – Матвей Белов (2010 г. р.);
III место – Никита Золотухин (2007 

г. р.).
В общем зачёте: 
I место – Юрий Этингоф (2007 г. р.), 

г. Сертолово; 
II место – Алексей Фадеев (2007 г. 

р.), г. Санкт- Петербург;
III место – София Мутина (2009 г. р.), 

г. Санкт-Петербург.
Среди девочек: 
I место – Ксения Мутина (2007 г. 

р., 2-й взрослый разряд), г. Санкт-
Петербург;

II место – Елизавета Шатковская 
(2007 г. р., 2-й взрослый разряд), 

г. Санкт-Петербург;
III место – Надежда Антонова (2007 

г. р.), г. Кириши. 
Ленинградская область:
I место – Никита Пейчев (2007 г. р., 

2-й разряд), г. Сосновый Бор; 
II место – Михаил Губанчиков (2007 

г. р.), г. Кингисепп;
III место – Вадим Симаков (2008 г. 

р.), г. Сертолово.
Всеволожский район: 
I место – Дмитрий Карват (2007 г. 

р.), г. Сертолово;
II место – Артём Нещадин (2008 г. 

р.), г. Сертолово;
III место – Данила Селезнёв (2007 

г.р.), г. Сертолово.

Очень часто партии проходи-
ли в упорнейшей борьбе, так как 
соперники проявляли небывалое 
стремление к победе. Кому-то 
удавалось переломить неудачно 
складывающуюся игру и одер-
жать верх, но, к сожалению, эти 
игроки всё же оставались за пре-
делами призовой тройки во всех 
номинациях. Специально для та-
ких случаев были приготовле-
ны призы – почётные грамоты 
за участие в турнире и книги о 
шахматах. Их обладателями ста-
ли Евгений Насрединов, Илья Са-
мородов, Михаил Рябов из Кузь-
молово и всеволожский шах-
матист Даниил Козлов, а также 
самые юные участники – Евдо-
кия Мутина (2011 г. р.), г. Санкт-
Петербург, и Константин Лытасов 
(2011 г. р.), г. Сертолово.

Любовь Зайцева, педагог-организатор
Фото автора

Коротко
Новая победа «Гармонии»

Кавалеры «Морской звезды» 
В Шлиссельбурге состоялся II региональный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Морская звезда». Образцовый детский коллектив 
«Музыкально-хоровая студия «Гармония» стал обладателем Кубка и Гран-при 
фестиваля. 

Наш коллектив был приглашён как по-
чётный гость и победитель I фестиваля 
«Морская душа» в городе Анапа. Но мы 
решили стать участниками и «Морской 
звезды», чтобы подтвердить своё первен-
ство.

Трио Юлия Фесенко, Александра Наумо-
ва и Ирина Ушакова – лауреаты I степени, 
дуэт Софья Романенкова и Ольга Кузне-
цова – лауреаты II степени, солистка хора 
Любовь Анисимова – лауреат II степени. 

Ребята посетили Музей истории города, 
побывали в крепости Орешек. Прекрас-
ное настроение, интересные экскурсии, 
хорошая погода, заслуженные награды и 
музыка, наполнившая сердца, окрыляли 
и придавали уверенности нашим ребятам.

Л. В. Барыленко,
руководитель Образцового детского 

коллектива 
«Музыкально-хоровая студия 

«Гармония»

Подарок к празднику 

На легендарной сцене
Образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония» по-
здравил учителей Ленинградской области с профессиональным праздником 
на легендарной сцене Мариинского театра.  

 Поскольку в этом году отмечался 70-лет-
ний юбилей Победы в Великой Отечествен-
ной войне, то и праздник начался именно 
с этой темы. Ей была посвящена виде-
окомпозиция в исполнении сводного 
детского хора Ленинградской области и 
Народного артиста России Василия Лано-
вого. Выражая благодарность учителям, 
актёр вспомнил своего педагога, который 
осенью 1941 года начал занятия с перво-
классниками с прочтения книги Николая 
Островского «Как закалялась сталь».

Со словами признательности к собрав-
шимся обратился губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, ко-
торый ещё раз подчеркнул уникальность 
учительской профессии.  

Гимн России хор исполнил вместе с лау-

реатом российской национальной премии 
«Золотая маска» Иваном Ожегиным. 

Затем со своими любимыми произ-
ведениями выступили солистка Санкт-
Петербургского Государственного театра 
оперы и балета им. М. П. Мусоргского На-
талья Рогачёва и народный артист России 
Игорь Скляр.

Отличным подарком для педагогов ста-
ли одноактные балеты Михаила Фокина: 
«Шопениана», «Видение розы», «Лебедь» 
и «Шехерезада».

Л. В. Барыленко,
руководитель Образцового детского 

коллектива 
«Музыкально-хоровая студия 

«Гармония»
Фото автора 

Пресс-конференция 

Есть контакт!
13 ноября в Колтушской школе имени академика И. П. Павлова состоялась 
встреча учащихся с главой администрации поселения Владимиром Викторо-
вичем Денисовым. 

После того как председатель совета 
школьного ученического самоуправления 
Юлия Гендина представила отчёт о про-
деланной работе за два месяца, ученики 
задавали вопросы главе администрации. 

Десятиклассница Алина Бушуева спро-
сила В. В. Денисова о том, что он думает 
по поводу решения школьников прини-
мать участие в проведении общепоселко-
вых праздников. Владимир Викторович с 
энтузиазмом воспринял это предложение 
и обещал помочь в реализации всех идей 
ребят, которые будут реальными. На во-
прос ученицы 9-го класса Софии Берто-
вой, будет ли в новой школе бассейн, вы-
сокий гость был вынужден дать отрица-
тельный ответ, объяснив, что отведённая 
площадь земли не позволяет сделать это. 

Девятиклассник Андрей Кокк, когда речь 
зашла о благоустройстве Колтушского 
поселения, поинтересовался, как скоро 
будет проведён газ в деревню Орово. Вла-
димир Викторович заверил, что работы 
начнутся уже в 2016 году. 

Ребята из сектора «Патриот» провели 
экскурсию в школьном музее, где проде-
монстрировали экспонат времён Великой 
Отечественной войны. 

В заключение встречи В. В. Денисов вы-
разил удовлетворённость тем, что контакт 
между администрацией поселения и шко-
лой установлен, и пообещал приходить 
почаще.

Юлия Гендина,
 пресс-центр  Колтушской школы

Технология социального воспитания 

Решение проблем – в наших руках! 
17 ноября в актовом зале Дворца творчества состоялось первое занятие 
Школы социального проектирования, в котором приняли участие семикласс-
ники из двенадцати образовательных учреждений района: Всеволожских 
школ № 2, № 3, № 4, Лицея № 1, Рахьинского центра образования, Агала-
товской, Бугровской, Дубровской, Романовской, Щегловской, Гарболовской, 
Осельковской школ. 

 Педагог Лесколовского центра об-
разования Римма Борисовна Воронова 
придумала для участников игру, кото-
рая сплотила и настроила школьников 
на совместную работу.

В ходе занятия методист отдела моло-
дёжных инициатив Дворца творчества 
Лариса Викторовна Веселова объясни-
ла ребятам цели и задачи социального 
проектирования. Для воплощения про-
екта в жизнь необходимо, чтобы он был 
доступным, актуальным и минимально 

затратным. В ходе его реализации важ-
но взаимодействовать с органами вла-
сти. 

В свою очередь участники привели 
примеры проблем, которые можно ре-
шить с помощью социальных проектов. 

По итогам общего голосования, заня-
тия школы социального проектирова-
ния решено проводить один раз в месяц 
на территории одной из школ-участниц.

Евгения Владимирова

Шахматный турнир

По швейцарской системе
В Доме Культуры посёлка Кузьмоловский состоялся шахматный фестиваль 
«Турнир будущих звёзд». В нём приняли участие более 100 детей из Ленин-
градской области. 

Юбилей юнкоровского клуба

С Днём рождения, «ШкольныйКВартАЛ»!
В этом году детское общественное объединение юнкоров «ШКВАЛ» отмечает 10-летие. Праздник в честь юбилея со-
стоялся 20 октября. В этот день каждый ученик Агалатовской школы получил возможность больше узнать о «ШКВАЛе» 
и сфотографироваться с его символом – пчёлкой. 

Мисс Осень

По сцене, как по подиуму
Звание самой «осенней» девушки оспаривали красавицы Рахьинской школы на конкурсе «Мисс Осень – 2015». который 
проводится ежегодно во многих образовательных учреждениях района и стал уже доброй традицией



7№  11(33)  ноябрь

Свободное время 

Заслуженный успех

Рыцари шахматной доски
В  начале ноября в Выборге  прошёл второй этап Кубка Ленинградской обла-
сти по шахматам среди младших школьников. В нём приняли участие  более 
60 спортсменов, представляющих 14 команд шести районов. Честь Всеволож-
ского района защищали четырнадцать юных шахматистов под руководством 
педагогов дополнительного образования Татьяны Алексеевны Рубцовой и 
Олега Николаевича Дементьева. 

Выборг встретил наших шахмати-
стов хорошей погодой, и некоторые 
участники, как настоящие странству-
ющие рыцари, успели до начала тур-
нира погулять по парку и сходить в 
Выборгский замок. Но чувствова-
лось, что ребята ждут сигнала, чтоб 
отправить в атаку своих боевых сло-
нов и коней. 

С самого начала резкий старт взя-
ла команда  из города Кириши, и на-
чалась гонка за лидером. От игры к 
игре отрыв нашей первой команды 
от киришских спортсменов возрас-
тал, и к шестому туру он составлял 
уже 3 очка. Однако как раз в шестом 
туре нам удалось взять верх над со-
перниками в личных встречах и со-
кратить отставание до двух  очков. 

Шансы догнать лидеров ещё оста-
вались, но силы, видимо, закончи-
лись. В итоге наша первая команда 
(в составе: Никита Лебедев, Арутюн 
Джагарян, Вадим Симаков, Татьяна 
Сунгурова) заняла II место. Вторая 
команда (Фёдор Моисеенко, Данила 
Фомичёв, Дмитрий Карват и Катери-
на Лытасова) в упорной борьбе заво-
евала III место, обогнав сильные ко-
манды из Соснового Бора и Выборга. 
Ребята из третьей команды (Никита 
Курданов, Егор Семикоз, Ярослав 
Ижорин, Ольга Аксёнова) играли до-
стойно и набрались опыта в противо-
борстве с более сильными игроками. 

Среди мальчиков в своих возраст-
ных категориях призёрами стали 
Арутюн Джагарян, занявший III ме-

сто, и Дмитрий Карват, обладатель 
II места. Среди девочек в своей воз-
растной категории победила Татьяна 
Сунгурова. II место заняла Катерина 
Лытасова. Также в личном зачёте за 
наш район играли Павел Буторин и 
Александр Романов. 

Впереди ещё два этапа Кубка. Сле-
дующий состоится в феврале в са-
натории «Мечта». Так что время для 
усиления игры ещё есть! 

Любовь Зайцева, педагог-организатор
Фото Татьяны Рубцовой

 – На конкурс съехались участники 
из России, Китая, Молдавии. Россия 
была представлена исполнителями 
из Санкт-Петербурга, Петрозавод-
ска, Рязани, Кирова, Череповца, Ле-
нинградской области, – рассказыва-
ет наставница Надежды, педагог по 
классу фортепиано Татьяна Васи-
льевна Шаповалова. – Конкурсное 
прослушивание проходило в двух за-
лах. В программе выступлений зву-
чала музыка разных эпох и стилей, 
русских и зарубежных композиторов. 

Надя выступила в номинации «Ин-
струментальное исполнительство.  
Фортепиано. Соло.» В её исполнении 
прозвучало музыкальное произведе-
ние композитора Мориса Мошков-
ского «Тарантелла». Высокая награ-
да Нади представляется вполне за-
служенной, так как её выступление 
было ярким и техничным.

Татьяна Михальская, руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Хоровая студия «Тоника»
Фото из архива коллектива

Яркое соло Надежды
1 ноября в Семёновском Дворце Санкт-Петербурга прошёл Международный 
музыкальный конкурс-фестиваль «Путь к успеху». В нём приняла участие вос-
питанница Образцового детского коллектива «Хоровая студия «Тоника» На-
дежда Ломтева. Юная пианистка стала лауреатом II степени.

Я шагаю по Москве
Учащиеся Разметелевской школы вместе с учителем истории и обществозна-
ния Диной Владимировной Цветковой посетили Москву.

 Столица встретила нас дождём и 
пасмурной погодой, но мы не огор-
чились. На Красной площади нача-
лось наше увлекательное путеше-
ствие по главному городу России. 
Мы побывали в Кремле, где нам 
рассказали его историю, посети-
ли кремлёвские соборы, увидели 
Царь-пушку и Царь-колокол, успе-
ли сфотографироваться и зайти в 
сувенирную лавку. Там пообщались 
– разумеется, на английском языке! 
– с иностранцами из Италии, Герма-
нии и даже Китая.  

Военно-патриотический маршрут 
«Битва за Москву» длился два дня. 
На обзорной экскурсии «Москва в 
Великой Отечественной войне» нам 
рассказали о важнейших истори-

ческих событиях самой разруши-
тельной и кровопролитной войны 
в истории человечества. Мы уви-
дели многочисленные достопри-
мечательности и среди них – Мо-
сковский Государственный Универ-
ситет им. М. В. Ломоносова, Три-
умфальную арку в честь победы в 
войне 1812 года. Мы побывали на 
Поклонной горе и в музее Великой 
Отечественной войны. На нас про-
извела большое впечатление дио-
рама, изображающая сцены оборо-
ны Москвы. Когда включали звуки 

боя, мы мысленно представляли 
себя в том страшном времени. 

Потом мы посетили «Бункер-42» 
на Таганке. Там нам выдали удо-
стоверения лейтенантов, где были 
указаны наши данные и правила 
поведения в бункере. Мы на время 
почувствовали себя настоящими 
военными, причастными к тайне 
противоядерной обороны. Бункер 
располагается на восемнадцатом 
этаже под землёй, но экскурсия 
была настолько увлекательной, 
что спуск и подъём из такой глу-

бины нам дался на удивление лег-
ко. Тем более что по окончании 
экскурсии нас ждал ужин в самом 
бункере. 

А ещё нам посчастливилось по-
бывать на киностудии «Мос-
фильм» и увидеть, как и где рабо-
тают актёры, как строятся декора-
ции и проходят съёмки.

Вечером перед отъездом мы 
вновь отправились на Красную 
площадь полюбоваться вечерним 
городом. А также мы успели по-
смотреть лазерное шоу, которое 
транслировалось на Театральной 
площади на фоне Большого теа-
тра.

Юлия Шакурова, Алёна Иванова 
Разметелевская школа

КВН
Позитивный подход 

В Бугровской школе в День учи-
теля прошёл традиционный еже-
годный КВН между командами 
учителей и старшеклассников. 

 В этом году побороться с «учени-
ческой» командой за титул «самых 
весёлых и находчивых» решились 
молодые специалисты школы. Выход 
на сцену в роли юмористов оказался 
для них делом непростым, но они со-
брали волю в кулак и справились с 
волнением. Чувство юмора и ориги-
нальность своих наставников оцени-
ли даже их «соперники».

 Такие мероприятия сближают учи-
телей и учеников, ведь педагоги пред-
стают в неожиданном образе, шутят, 
смеются. Они не такие строгие, как 
во время занятий, а мы получаем от 
них уроки жизнеутверждающего по-
зитива. 

                                 Ирина Садовникова,
                                     Бугровская школа

Юные исследователи 
Экосистемы – в 

фокусе внимания
 В Центре «Ладога» прошёл еже-
годный областной конкурс ис-
следовательских работ в области 
экологии и биологии.

Воспитанники отдела эколого-био-
логического образования Анна Ма-
карова, Екатерина Мосина, Ксения 
Гончик (руководитель Ольга Валенти-
новна Лукинская) и Евгений Майоров 
(руководитель Екатерина Борисовна 
Голубева, кандидат биологических 
наук) защищали свои работы в но-
минации «Ландшафтная экология и 
комплексные исследования экоси-
стем». 

Евгений Майоров стал призёром в 
этой номинации, заняв II место. Все 
конкурсанты были награждены ди-
пломами участников и памятными 
медалями и значками.

Светлана Захарова,
руководитель эколого-биологиче-

ского отдела

Парламент 
 Принято единогласно

Во Дворце творчества Парламент 
старшеклассников Всеволожско-
го района провёл собрание ко-
ординационного совета, объеди-
няющего все территориальные 
округа в единое целое. 

 На заседании анализировалась де-
ятельность оргкомитета «Следопыты» 
за первый месяц работы, принима-
лись решения относительно празд-
нования дня рождения Парламента 
старшеклассников. Важным пунктом 
программы встречи стало голосова-
ние за создание профиля Парламента 
в социальной сети Инстаграм! Теперь 
каждый может ознакомиться с на-
шей деятельностью по адресу http://
instagram.com/_psvr_ , где будут раз-
мещены самые свежие фотографии 
и новости.

Виктория Соколова,
спикер Парламента 
старшеклассников

   Клуб юных моряков
В единстве наша сила

Воспитанники клуба юных мо-
ряков «Фрегат» Морозовского 
отдела детского творчества при-
няли участие в военно-спортив-
ной игре «Единство». Состязание 
проводилось между командами 
муниципальных районов Ле-
нинградской области на терри-
тории базы отдыха «Кирочное 
подворье». 

 Ребята соревновались как в спорте 
(скалолазание, нормы ГТО, строевая и 
огневая подготовка, военно-спортив-
ная эстафета «Никто кроме нас!»), так 
и в интеллектуальных играх («Исто-
рический калейдоскоп», «В единстве 
наша сила», «Гражданская оборона»). 

В. А. Ковязин, А. С. Марченко, 
педагоги дополнительного 

образования

Коротко

Мы – будущее России

 Мы, старшеклассники Рахьин-
ского центра образования, первый 
раз побывали в музее, который в 
игровой форме предоставляет воз-
можность каждому желающему 
стать участником политических вы-
боров. 

Среди атрибутов были настоящая 
трибуна для выступлений, урны 
для голосования. Сначала мы вы-
брали лидеров, после чего сфор-
мировались две политические пар-
тии. Затем назначили двух юристов, 
а оставшимся была отведена роль 
мирных граждан, которые впослед-
ствии должны были сделать выбор 
в пользу той или иной партии.

Партиям было дано задание при-
думать название, лозунг, логотип 
за определённое время. Далее на-
чалась работа над созданием си-
стемы и постановкой задач, ре-
шение которых могло бы поднять 
нашу страну на высокий уровень и 
улучшить качество жизни людей.

Обе партии активно защищали 
свои позиции и одновременно ка-

верзными вопросами старались 
«завалить» конкурентов. 

Эта поездка дала хорошее пред-
ставление о том, с чем нам при-
дётся не раз столкнуться во взрос-
лой жизни. Вдвойне приятно, что 
экскурсия вместила в себя целую 
тему из учебника. За один день в 
музее мы получили такие знания о 
системе выборов, на усвоение ко-

торых в школе ушло бы несколь-
ко уроков. И я уверена, что мате-
риал, который нам ещё предстоит 
изучать, будет теперь более поня-
тен. Вскоре состоится следующая 
экскурсия, а это значит, что наши 
знания по истории и общество-
знанию углубятся. Все желающие 
могут присоединиться к нам, что-
бы почувствовать, как это прият-
но и волнительно – учиться мыс-
лить самостоятельно и с полной 
серьёзностью осознавать свою от-
ветственность за будущее нашей 
великой страны.

Кристина Горбачёва, 
Пресс-центр Рахьинского ЦО

В новом формате
Уроки истории и обществознания для учеников старших классов Рахьинского 
центра образования отныне будут проходить в формате экскурсий в Музей 
политической истории России.

В мире пешек и ферзей

Традиции «Занимайки»

 Праздник школы детского творчества 
«Занимайка» открыли педагоги Дворца 
– Людмила Львовна Муравьёва, которая 
проводит музыкальные занятия с ребя-
тами, и Ольга Геннадьевна Фролова, за-
нимающаяся развитием речи воспитан-
ников. 

В дружном хороводе родители и дети 
в игровой форме поприветствовали друг 
друга. После чего родители заняли свои 
места в зрительном зале, и представле-
ние началось. Дети пели песни, участво-
вали в командных играх с Ольгой Генна-
дьевной Фроловой и Светланой Петров-
ной Глушко (педагог-организатор). Затем 
на празднике появился необычный гость 

– Пугало по фамилии Огородное, роль ко-
торого исполнила педагог по изобрази-
тельной деятельности Ольга Николаевна 
Полозова. Пугало поведало о своей не-
лёгкой работе на огороде, загадывало за-
гадки об овощах и помогло собрать уро-
жай детям в командной игре. 

Кульминацией события стал выход 
главной героини – Осени – в исполнении 
педагога по танцам Светланы Владими-
ровны Осаульчик. Осень кружила с деть-
ми в танцах, загадывала загадки о себе. 
В конце праздника каждый юный артист 
получил угощение от осенней красавицы. 

Евгения Владимирова
Фото Александры Гужевой

Осень, с нами потанцуй!
 19 и 20 октября во Дворце творчества состоялся ежегодный праздник «Осен-
ние забавы» для детей всех возрастных групп.



9 октября актовый зал Дворца 
творчества наполнился новым све-
том. Две группы самых малень-
ких студийцев Образцового детско-
го коллектива «Театральная студия 
«Люди и куклы» пришли вместе со 
своими родителями на мастер-класс 
«Осень», который придумали и под-
готовили в самом начале учебного 
года педагоги Н. А. Борзенко и Д. Ю. 
Могильниченко. Это удивительная 
возможность – никуда не торопясь, 
вглядеться в своего ребёнка и по-
нять, кто он в головокружительном 
осеннем листопаде: листочек или 
грибочек, ёжик или зайчик.

Малышка задумалась с палитрой 
в руке, как будто в первый раз раз-
глядывая свою маму. Мама предан-
но закрыла глаза и вся подалась на-
встречу. И вот уже маленькая ручка, 
уверенно погрузив пальчик в жёлтую 

краску, рисует прямо на мамином 
лбу огромное солнышко, с лучами 
во все щёки и нос. А на подбородке 
у мамы зазеленела травка с яркими 
цветочками.
– Мама, что ты из меня зайчика де-

лаешь? Нарисуй тигра! – возмущает-
ся рядом малыш.

Ощущение света и добра просто 
лучами расходится во все стороны 
– это бабушка рисует на щеке своей 
внучки яркую оранжевую морковку, 
а девочка смеётся – морковка полу-
чается немного неровная! Но это не 
убавляет оптимизма у двух худож-
ниц, и на щеке у бабушки вырастает 
настоящая яблоня, правда, без пло-

дов. Этот год ведь неурожайный на 
яблоки! 
– Ты кто? – спрашиваю я у стоящего 

в недоумении мальчишки в намотан-
ной на голове чалме в виде двух рож-
ков. И получаю прямой ответ, правда, 
с ноткой обиды:
– Паучок! Неужели не видно? 
Две девочки внимательно рассма-

тривают друг друга. Пока я занима-
юсь выбором правильного ракурса 
для съёмки, невольно слышу их раз-
говор: 
– Я – бабочка.
– Я тоже бабочка, но осенняя.
– Осенью все бабочки спят.
– А я волшебная бабочка!

– А я тогда совсем не бабочка!
– А кто?
– Я – царица бабочек, у меня платок!
Как художественный руководитель 

театральной студии я каждый год ищу 
новые, а иногда забытые старые фор-
мы развития творчества и сотворче-
ства родителей и детей. Для меня 
очень важно, чтобы и у взрослых, и у 
малышей при посещении нашего кол-
лектива не возникло ощущения пусто-
ты. Каждое занятие должно быть на-
полнено смыслом и гармонией мира.

Мне хочется, чтобы среди родителей 
и детей чаще звучала фраза: «Ты – моё 
солнышко!» И пусть им вспоминается 
этот осенний мастер-класс.

Д. Ю. Могильниченко,
художественный руководитель 

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы»

Фото автора
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Лицом к лицу

 Мероприятие объединило талантли-
вых детей из разных регионов страны: 
Москвы, Архангельска, Ямало-Ненец-
кого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов, Республик Марий Эл, 
Коми, Татарстана, Карелии и Удмуртии. 

Фестиваль проходит в Ямало-Ненец-
ком автономном округе один раз в два 
года, являясь очень значимым собы-
тием, которое устраивает этнокультур-
ный центр Нарьян-Мара. В этот раз он 
был посвящён Году ребёнка в Ямало-

Ненецком округе и 100-летию Госу-
дарственного Дома народного твор-
чества. 

Радушные хозяева встречали нас 
на своей земле в традиционных ко-
стюмах с хлебом-солью. Ненцы за-
нимаются преимущественно олене-
водством и представляют из себя 
малочисленный народ, проживаю-
щий на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа и Архангель-
ской области. Своеобразие северно-
го этноса произвело на нас и наших 
воспитанников сильное впечатле-
ние. Встретив черноволосую девуш-
ку с двумя косами, заплетёнными по 
подобию оленьих рожек,  в «иной 
паны» (суконной летней одежде), 
богато украшенной орнаментами из 
цветного сукна и собольим ворот-
ником, пимах (сапожках) из шкурок 
оленьих ног, дети отметили, что са-
мобытность традиционного костю-
ма складывается из климатических 
условий и подручного материала. 
Так мы начали знакомиться с бытом 
и традиционной культурой ненцев. 

Наши дети поиграли в ненецкие 
шашки, разгадывали местные голо-
воломки «тынзя хопцу», послуша-
ли традиционные сказки, даже ис-
полнили ритуальный танец под зву-

ки бубна вокруг костра с шаманом. 
Этот прекрасный народ живёт по за-
конам природы. Их язык отражает 
мировоззрение народа: я – «земля», 
ты – «олень», вы – «тундра». Кстати, 
без оленя в тундре не выжить – су-
ров климат в Заполярье! 

В рамках фестиваля, проходящего 
в течение трёх дней, наш коллектив 
участвовал в выставке рукотворной 
игрушки «Северная мозаика», де-
филе детского народного костюма 
в номинации «Этнический костюм». 
Очень необычно и приятно было 
пройтись по подиуму. Кроме того, 
мы успевали посещать мастер-клас-
сы по плетению поясов и осматри-
вать достопримечательности горо-
да.

Мы также посетили настоящий 
чум, где танцевали вокруг костра, 
веселились, играли в игры и ели на-
циональную еду ненцев. Возле чума 
гулял северный олень. Его кормили 
хлебом и солью. Этот день запом-
нился нам больше всего!

Завершением концертных высту-
плений для нас стал гала-концерт, 
на котором выступили лучшие ис-
полнители и коллективы, демон-
стрирующие красоту и самобыт-
ность народной культуры. 

По окончании концерта все дети, 
представляющие разные регио-
ны нашей страны, собрались у Ко-
стра дружбы в туристическом цен-
тре НАО. Встреча завершилась эт-
нодискотекой, на которой звучали 
мелодии народов-участников фе-
стиваля. Несмотря на суровые кли-
матические условия, пребывание в 
Нарьян-Маре было очень тёплым и 
радостным благодаря гостеприим-
ству хозяев. 

Настал день отъезда. Но в этот 
день нам предстояло ещё одно вы-
ступление перед публикой. На сце-
не мы исполнили на бис попурри из 
двух песен «Где ж ты был, мой чёр-
ный баран?» и «Камаринская».

Как не хотелось нам уезжать из 
Нарьян-Мара и прощаться с наши-
ми новыми знакомыми – этими до-
брыми людьми, которые окружали 
нас все четыре дня! Очень хочется 
вновь встретиться в кругу друзей, 
когда наступит полярная ночь, что-
бы прочувствовать её долготу, уви-
деть красоту северного сияния и 
прокатиться на упряжке оленей.

Н. А. Фокина, руководитель,
Р. Ю. Фокин, концертмейстер,

Миллана Фокина, участница ансамбля
Фото из архива коллектива 

Где живут оленеводы…  
Фольклорный ансамбль «С-говор» Дворца творчества стал участником VIII 
Межрегионального фестиваля национальных культур «Аргиш надежды» в го-
роде Нарьян-Мар. Наш коллектив представлял Санкт-Петербург и песенные 
традиции Северо-Западного региона России.

Межрегиональный этнофестиваль
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