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День открытыхт дверей

Двери были открыты как для опыт-
ных журналистов, так и для начинаю-
щих, каждый из которых уже когда-ли-
бо писал в газету. Встречали гостей за-
ведующая редакционно-издательским 
отделом Дворца Татьяна Николаевна 
Соколова, руководитель районного 
молодёжного пресс-центра Алексан-
дра Олеговна Гужева и педагог-орга-
низатор Виктория Васильевна Дутко. О 
том, как работает молодёжный пресс-
центр, о результатах этой деятельно-
сти и перспективах ребята узнали из 
презентации, представленной Татья-
ной Николаевной. Гордость и уважение 
вызвал тот факт, что некоторые юнко-
ры, посещавшие пресс-центр, нашли 
в журналистике своё призвание и по-
ступили в вузы по этой специальности. 

Для юных журналистов провели кон-

курсы, в которых они смогли показать 
себя и свои таланты. Ребята проявляли 
фантазию, придумывая подписи к фо-
тографиям, и просто удивительно, как 
быстро они смогли из двух заданных 
слов составить целую приключенче-
скую историю! 

Те, кто проявил оперативность, сме-
калку, кто предлагал неординарные 
решения, были награждены диплома-
ми. Кроме того, каждый из присутству-
ющих получил в подарок записную 
книжку «Наше всё» и ручку. После та-
кого замечательного мероприятия все 
сомнения отпали: я хочу быть юным 
журналистом!

 Евгений Холопов,
 Всеволожская школа № 5

Фото Дарьи Кузнецовой
Рахьинский Центр образования

Я хочу быть журналистом!
17 сентября в районном молодежном пресс-центре Дворца творчества про-
шёл традиционный День открытых дверей. В мероприятии приняли участие 
юнкоры из Всеволожских школ № 2, № 4, № 5, Рахьинской и Щегловской школ.

 Именно в такой необычной фор-
ме был организован традиционный 
праздничный концерт. Атмосфера 
салона предусматривает тёплый при-
ём, семейную дружескую атмосферу 
и, конечно же, чаепитие. 

Открыл праздник ролик из кино-
фильма «Доживём до понедельни-
ка» с «Журавлиной песней», кото-
рая всколыхнула в душах педагогов 
воспоминания о работе в школе, об 
учениках. 

Далее в концерте звучали стихи и 
песни. Кроме того, воспитанники Об-
разцового детского коллектива «Хо-
реографический ансамбль «Фейер-

верк» исполнили несколько танце-
вальных номеров, которые, хоть и 
знакомы зрителям, но привели всех, 
как обычно, в полный восторг. Это 
были «Лесная элегия», «Журавли», 
«Татарский танец», «Казачки». 

Никого не оставила равнодушным 
песня «Эти глаза напротив» в ис-
полнении Дмитрия Звонарёва. Кон-
цертмейстер Галина Сергеевна Ши-
бина предложила учителям всем 
вместе спеть любимые ими песни 
«Старый клён» и «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!», и весь зал 
откликнулся красивым, слаженным 
хором. Закончился праздник вруче-

нием подарков от детей, обучающих-
ся в детских объединениях «Изосту-
дия» и «Мягкая игрушка». 

По окончании концерта ветераны 
ещё долго не расходились, с тепло-

той и нежностью вспоминая годы, 
отданные любимой работе в Моро-
зовской школе.

Марина Запорожец 
Фото из архива

Сердцем не стареть! 
В День учителя Морозовский отдел детского творчества пригласил в «Му-
зыкальный салон» любимых учителей – ветеранов педагогического труда. 

Приподнятое настроение царило в 
школе весь день. Ведь этот праздник 
один из самых любимых.

Актовый зал в этот день был пол-
ностью заполнен педагогами и уче-
никами старших и младших классов.

Открыли концерт ведущие меро-
приятия – десятиклассники Николай 
Гомбалевский и Ольга Печенова. По-
приветствовав гостей, они передали 
слово директору школы Оксане Ми-
хайловне Расторгиной, которая по-
здравила учителей-ветеранов труда 
и подарила им букеты цветов, а так-
же вручила грамоты самым выдаю-
щимся преподавателям.

Школьники подготовили разно-
образные номера для выступлений. 

Гостей праздника порадовали пес-
ней «Желаю» Софья Логинова (8-й 
класс) и Дарья Плотникова (10-й 
класс). Девятиклассница Юлия Зеле-
нина исполнила песню «Джаз». А му-
зыкальным подарком от меня, одно-
го из авторов заметки, ученицы вы-
пускного класса Элианы Мартиросян, 
стала песня «Кукушка». Особое впе-
чатление на всех присутствующих 
произвело стихотворение «Не смей-
те забывать учителей», продеклами-
рованное одиннадцатиклассницей 
Ладой Красильниковой. 

Элиана Мартиросян, Анна Сатарова
Фото Юлии Соловьёвой

Спасибо Вам, учителя!
2 октября во Всеволожской школе № 2 состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню учителя.

 Сколько искренне улыбающих-
ся лиц мы увидели в тот день! Мы 
изо всех сил старались поднять на-
строение нашим дорогим настав-
никам. Учитель – одна из наиболее 
сложных профессий в мире, пото-
му что быть учителем – это боль-
ше, чем просто уметь что-то делать. 
Учитель – это состояние человека, 

его желание и готовность помочь 
другим раскрыть свои способно-
сти, таланты, найти путь в жизни. 
Я очень рада, что в этот праздник 
мы можем порадовать наших пе-
дагогов, поблагодарить их за всё 
хорошее, что они для нас делают, 
сказать им: «Вы – сердце нашей 
школьной жизни!» 

Обучающиеся Дубровской шко-
лы подготовили концерт, на кото-
ром читали стихи, пели, танцева-
ли, играли на музыкальных инстру-
ментах. Слова из заключительной 
песни, посвящённой учителям, в 
исполнении девятиклассниц Юлии 
Макеевой, Кристины Казаковой и 
Анны Ермоленко тронули до слёз 
сердца всех присутствующих: 
– И даже если сердитесь немножко, 

в глазах у вас озёра доброты!

Анна Моисеева, 9-а класс
Фото автора

Накануне Дня учителя, 2 октября, в Дубровской школе с самого утра каждого 
педагога и работника школы приветствовали громким «Спасибо!» и вручали 
им шары в виде сердца. 

От сердца к сердцу

Подготовка к празднику началась 
ещё третьего октября. После уро-
ков дети украшали школу шарами, 
а учительскую оформили в стиле 
«Retrocafe», развесив портреты Ла-
рисы Долиной, Михаила Боярского, 
Адриано Челентано, Василия Лано-
вого. 

С самого утра звучала музыка 
70-х – 90-х годов, а ученики спе-
шили поздравить каждого учите-
ля. Девочки-рукодельницы испек-
ли торты и накрыли праздничный 
стол в учительской. В течение дня 
ученикам старших классов разре-
шили в полной мере ощутить на 

себе роль учителя и провести уро-
ки для младших классов.

В спортивном зале состоялась 
линейка, на которую пришли все 
педагоги, в том числе и те, кто уже 
не работает в школе. Праздник на-
чался с поздравления в форме 
слайд-шоу от школьного пресс-
центра. Читали стихи и пели пес-
ни ребята из начальной школы и 
ученики 7-х – 8-х классов; высту-
пил школьный инструментальный 
ансамбль под руководством Гри-
гория Анатольевича Замесова; де-
сятиклассники подготовили видео-
поздравление.

Директор школы Татьяна Владими-
ровна Захарова поздравила ветеранов 
труда, а администрация Колтушского 
сельского поселения наградила педа-
гогов грамотами за особые заслуги. 
Представитель Ленинградского объ-
единения ветеранов «Защитники От-
ечества», капитан первого ранга Свя-
тослав Евгеньевич Анисимов вручил 

лучшим учителям школы почётные 
медали. 

После линейки учителя отправились 
в «Retrocafe» на праздничное чаепитие. 

Юлия Гендина 
 на фото: Светлана Николаевна Кулеш, 

Антонина Яковлевна Кронова, 
Валентина Ивановна Мозылева .

Фото автора

Дорогим педагогам
5 октября в Колтушской школе широко отпраздновали День учителя.

Чтобы помнили
На Дороге Жизни…
11 сентября учащиеся Дубровской 
школы приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, посвящён-
ных 74-й годовщине открытия во-
дной трассы Дороги Жизни. 

В этот день на «Ладожском курга-
не» (45-й километр Дороги Жизни) 
по традиции собрались жители Все-
воложского района, чтобы почтить 
память воинов, отдавших свои жиз-
ни за освобождение Ленинграда от 
блокады.

Команда мальчиков из нашей школы 
приняла участие в военно-приклад-
ной эстафете и завоевала I место, за 
что была награждена кубком и почёт-
ной грамотой Главы администрации 
Всеволожского района В. П. Драчева. 
В состав победоносной команды вош-
ли: Максим Фёдоров, Иван Янавичус, 
Степан Шишов (6-а), Артём Дмитрен-
ко (6-б) и Максим Мальков (5-а).

В заключительном мероприятии это-
го дня в рамках акции «Голубь мира» 
наши ребята совместно со всеми 
участниками выпустили в небо белые 
шары с привязанными к ним бумаж-
ными голубками.

Максим Мальков, 5-а класс
Фото Н. К. Андриевской

 

День посёлка глазами 
детей 
Праздник для всех 
13 сентября в Дубровке про-
шёл день муниципального 
объединения.

В этот день на улице Школьной рас-
положились продуктовые палатки, 
полные разнообразных даров приро-
ды. Неподалёку творческие коллекти-
вы готовились поздравить дубровчан 
концертными номерами. Среди них 
был детский Образцовый коллектив 
хореографический ансамбль «Надеж-
да» Дворца творчества.

Перед началом концерта всех жите-
лей посёлка поздравили глава МО 
«Дубровское городское поселение» 
Татьяна Геннадьевна Куликова, вице-
губернатор Ленинградской области 
Николай Петрович Емельянов, депу-
тат ЗакСЛО Саяд Исбарович Алиев. 
А также ведущие концерта артисты 
Александр и Евгений Ануфриевы.

Одним из главных событий дня стал 
велокросс, в котором наряду со 
взрослыми участниками соревнова-
лись дубровские школьники. Двое 
из них стали победителями – Даниил 
Струков и Ангелина Федотова. За пер-
вые места все участники велокросса 
получили ценные призы от депутата 
ЗакСЛО С. И. Алиева – велосипеды.

Анна Моисеева, 9-а класс
Фото автора

Коротко

День учителя
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 Мария Носкова, гимназия г. Сер-
толово: «Мы оказываем особенную 

поддержку в адаптации к изменив-
шимся условиям всем «новеньким» – 

будь то недавно поступившие в нашу 
школу ребята или пятиклассники, 
вдруг переставшие быть «малыша-
ми», перейдя на новую ступень обра-
зования. Результатом наших усилий 
по сплочению коллектива мы счита-
ем участие в крупной акции «Блокад-
ный хлеб». 

Рамиля Алиева, Свердловский 
центр образования: «Мы готовы по-
делиться опытом того, что у нас хо-

рошо получается. Например, наши 
старшеклассники организовали за-
нятия по обучению младших школь-
ников организации и проведению 
праздников и других мероприятий». 

Дарина Петрова,  Всеволожский 
центр образования: «Нашему сове-
ту самоуправления всего два года. 
Его чёткая структура (президент, за-
меститель президента, секретарь и 
шесть министров) позволяет нам 

эффективно заниматься нашей ос-
новной деятельностью – организаци-
ей всех школьных мероприятий. Уче-
ники 9-х – 11-х классов сами пишут 
сценарии и обучают этому младших 
товарищей».  

Возможно, что-то из услышанного 
я предложу применить на практике и 
в нашей школе.

Вероника Митрофанова, 
Бугровская СОШ

 160 школьников приехали на слёт, 
чтобы научиться быть настоящими 
лидерами своих образовательных 
учреждений, показать себя и посмо-
треть на других.

Ребята приветствовали аплодис-
ментами почётных гостей: началь-

ника отдела воспитания и допол-
нительного образования Комите-
та по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Еле-
ну Васильевну Гамаль; руководи-
теля Государственного учреждения 

дополнительного профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» Николая 
Николаевича Свирина; доцента ка-
федры развития дополнительного 
образования детей и взрослых Ле-
нинградского областного института 
развития образования, автора идеи  
слёта Надежду Павловну Царёву; 
председателя Молодёжного совета 
при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Нико-
лая Николаевича Рубана. 

В этот день во Всеволожском цен-
тре образования царила атмосфера 
праздника. Несмотря на серьёзность 
мероприятия, с лиц ребят не сходи-
ла улыбка. Хорошим началом слё-
та стало выступление Образцового 
детского коллектива «Хоровая сту-
дия «Тоника». Был исполнен гимн 
Ленинградской области. Слова гим-
на пробирают до мурашек глубиной 
смысла, а голоса красивых девушек 
из «Тоники» завораживают.

Привнесли хорошее настроение в 
праздник гости из Петербургского 
Лицея № 590. Они показали свою 
систему работы и оригинальные за-
думки, одной из которых была ак-
ция «Прививка от осенней хандры». 
Её суть – относиться с долей юмора 
к любой ситуации и не бояться быть 
смешным. Такие забавные идеи, как, 

например, надеть тапочки в шко-
ле вместо сменной обуви, застави-
ли улыбнуться и задуматься об их 
воплощении участников из других 
школ. 

Сорок пять минут оживлённых и 
при этом серьёзных разговоров ца-
рили в рекреации перед актовым за-
лом, где школьники делились опы-
том работы своих школьных сове-
тов ШУС. Я тоже презентовала свою 
школу и отвечала на вопросы участ-
ников. 

Интересной оказалась образова-
тельная программа, включающая в 
себя различные мастер-классы: «Я 
– мастер сцены», «Я и моя команда», 
«Я – современный лидер», «Я – до-
кументовед», «Я и СМИ нашего са-
моуправления», «Я – организатор», 
«Я – конкурентоспособный лидер», 
«Я – лидер команды социального 
проекта», «Я – организатор школь-
ного праздника». 

Экс-спикер парламента старше-
классников, студентка второго кур-
са Санкт-Петербургской Высшей 
школы журналистики и массовых 
коммуникаций Валерия Лазарева 
провела мастер-класс «Я – фото-
граф и видеомонтажёр». От неё мы 
узнали много хитростей и тонкостей 
в мастерстве фотографа и теперь 
сможем применить их на практике в 
школе и в жизни. 

Итогом работы слёта стала при-
нятая единогласно всеми присут-
ствующими резолюция, которую за-
читала спикер парламента старше-
классников Всеволожского района 
Виктория Соколова. В резолюции 
зафиксированы основные предло-
жения и рекомендации участников 
слёта. Юные лидеры отметили важ-
ность работы в ШУС для накопления 
социального опыта будущих строи-
телей гражданского общества и пра-
вового государства в России и пред-
ложили активизировать работу по 
развитию направлений деятельно-
сти ученического самоуправления, 
выдвижению новых общественных 
инициатив, взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления. С 
оптимизмом было встречено пред-
ложение сделать слёт школьных со-
ветов ученического самоуправления 
ежегодным.

В завершение участники Моло-
дёжного совета при администрации 
МО «Морозовское городское посе-
ление» исполнили гимн молодёжи  
«Кто, если не мы?», поставив яркую 
точку в этом мероприятии.

Участник слёта и член парламента 
старшеклассников Всеволожского 

района
Анастасия Петрова

Фото Александры Гужевой

Делимся опытом 
В рамках программы слёта ученических советов школьного самоуправления, 
состоявшегося 10 октября во Всеволожском центре образования, была орга-
низована выставка наглядных материалов, содержащих информацию о рабо-
те ШУС всех школ-участниц. Моё особое внимание привлекли три стенда, и я 
решила побеседовать с представителями этих школ. Вот что они рассказали.

Конструктивный диалог

10 октября во Всеволожском центре образования впервые состоялся слёт 
школьных советов ученического самоуправления.

Учимся самоуправлению 
Слёт лидеров ШУС 

 По-летнему тёплый день. Звучат фан-
фары. На плацу у столовой – торже-
ственная линейка с поднятием фла-
га и гимном Российской Федерации. 
Юных парламентариев приветствует 
директор Дворца детского (юноше-
ского) творчества Евгений Игоревич 
Майоров и методист Дворца Лариса 
Викторовна Веселова. 

В этом году в составе Парламента 
старшеклассников – 70 % новичков. 
Тьюторы и опытные активисты сде-

лали всё возможное, чтобы новень-
кие почувствовали себя уверенно и 
быстро включились в работу.

Огромный вклад в этом направле-
нии внесла режиссёр Дворца твор-
чества Ксения Сергеевна Мешалки-
на. Она провела тренинги на ком-
муникативные умения, что привело 
парламентариев в восторг. Около 60 
школьников за короткий промежуток 
времени узнали друг друга, сократи-
ли дистанцию в общении. Атмосфе-

ра взаимной ответственности и радо-
сти от коллективного успеха помогла 
снизить чувство напряжённости.

Очень важный и ответственный мо-
мент этой сессии – выборы спикера 
Парламента старшеклассников. На 
этот пост свои кандидатуры пред-
ставили призёры Всероссийского 
конкурса «Лидер школьного учени-
ческого самоуправления» – Дарья 
Ковалькова из Осельковской школы 
(призёр на районном этапе) и деся-
тиклассница из Агалатовской школы 
Виктория Соколова (призёр на об-
ластном этапе).

Виктория победила с преимуще-
ственным отрывом. А Дарья была 
избрана вице-спикером палаты 
председателей. Вице-спикером пала-
ты представителей стал Эдуард Бес-
смертный из Свердловского Центра 
образования.

Участники сессии не скрывали сво-
его удивления от серьёзности проце-
дуры. Всё по-настоящему: самопре-
зентация кандидатов на пост спикера 
и их предвыборная программа, от-
веты кандидатов на вопросы ауди-
тории, центральная избирательная 
комиссия, тайное голосование с из-
бирательными бюллетенями и урной 
для голосования, подсчёт голосов, 
момент захватывающего ожидания и 
– как и положено – присяга избранно-
го спикера Парламента старшекласс-
ников для инаугурации в должность. 

Не забывали участники сессии и о 
здоровьесберегающих технологиях. 
Бодрящая зарядка обеспечила всем 
приподнятое настроение и хороший 
физический тонус. 

Парламентарии спланировали ра-

боту оргкомитетов на год. Были 
определены три направления. «Го-
род мастеров» будет осуществлять 
свою деятельность под девизом 
«Чтобы много добиться, нужно, как 
пчела, трудиться». Цель работы это-
го оргкомитета – профориентация, 
пропаганда идеи о важности труда. 
«Следопыты» поставили себе цель 
узнать красивые места Всеволожско-
го района, их девиз звучит так: «Сле-
допыт идёт вперёд и всегда всё узна-
ёт». Оргкомитет «Шаг в космос» на-
мерен популяризировать вклад Рос-
сии в изучение космоса с девизом 
«Вселенная открыта перед нами». 
Председателями этих оргкомитетов 
выбраны Анастасия Истомина, Веро-
ника Танцынова и Ольга Печенова со-
ответственно.

А вечером прошёл весёлый твор-
ческий вечер «И снова здравствуй-
те», на котором по итогам рейтинга 
наградили лучшие школьные учени-
ческие советы. Процесс награждения 
провели в стиле церемонии вручения 
премии «Оскар». Девять школ ста-

ли победителями в различных но-
минациях. Самую почётную награду 
в сфере самоуправления получи-
ла Всеволожская школа № 2. Все-
го пары шагов до такой победы не 
хватило Агалатовской школе и Все-
воложской школе № 4. Завершился 
вечер дискотекой

Второй день работы сессии был по-
свящён подготовке районного слёта 
школьных советов ученического са-
моуправления школ Всеволожско-
го района. Ответственно, активно, с 
творческим подходом работали ре-
бята и отлично спланировали прове-
дение слёта. 

Обновлённые составы руководите-
лей Парламента старшеклассников 
и координационного совета, новые 
командиры округов и председатели 
оргкомитетов готовы к работе в но-
вом учебном году. 

Педагог-организатор Дворца 
творчества Г. Т. Елфимова 

Анастасия Петрова, Всеволожская 
школа № 4 

Фото Анны Евдокимовой, Лицей № 1 

На пути к успеху!
Под таким девизом 18–19 сентября прошла I сессия Парламента старше-
классников Всеволожского района в Центре «Молодёжный» в посёлке имени 
Морозова на берегу Ладожского озера.

Сессия Парламента старшеклассников
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Только смелым п
Момент был волнительный, но капи-

тан Заборщиков знал, что его ребят мо-
тивировать не надо. Переоделись в сухую 
одежду и, поглотив молниеносно сварен-
ный коком Валей суп, за чаем морские 
путешественники стали обсуждать даль-
нейший план действий…
– Прямо «Дети капитана Гранта» какие-

то, — думала я, слушая воспоминания 
сотрудника Дворца Виктора Васильевича 
Заборщикова. – Морские приключения, 
сломанный двигатель, на суше пока ни-
кого. Сейчас ещё индейцы набегут…

Рассказ шёл об июльском путешествии 
по Баренцеву морю. Солнце в это время, 
едва зайдя за горизонт, снова поднимает-
ся, поэтому 24 часа в сутки светло. 

Начало путешествия было спокойным. 
Яхта «Морской бродяга» шла в Белое 
море из Мурманска, подходила к Святому 
мысу. Был штиль. Морская зыбь плавно 
поднимала и опускала яхту. Спокойствие 
нарушила тишина – неожиданно заглох 
двигатель.

Без паники капитан скомандовал под-
ходить к берегу на вспомогательном мо-
торе. В бухте неподалёку встали на якорь, 
чтобы заняться ремонтом. Ещё более не-
ожиданно стала уходить из бухты вода.
– Надо было быстро поднять якорь и вы-

ходить из бухты, – словно это было вчера, 
рассказывает Виктор Васильевич, — что 
мы и сделали. Но на вспомогательном 
моторе есть только передний ход, а про-
ход узкий и мелкий, такой, что не развер-
нуться. Стали ждать, когда нас вынесет 
течением. Выносило, но медленно.  Успе-
ли выйти из бухты, но морская зыбь вы-
толкнула нас на берег. Тогда мы с помо-
щью шестов и вёсел развернулись, что-
бы, заведя мотор, уйти от берега, но было 
уже поздно. Одним корпусом зацепились 
за скалу.

Экипаж «Морского бродяги» состоял 
тогда из четверых отчаянных семнадца-
тилетних парней и Виктора Васильеви-
ча. Все попрыгали по команде на берег, 
кто-то оказался в воде. Отталкивали ка-
тамаран от берега, подкладывали мягкие 
кранцы под корпус, чтобы его не разби-
ло о камни. Но море оказалось сильнее. 
Волна подходила неслышно, поднимала 
яхту, толкала его на берег и снова опуска-
ла на камни. Через 20 минут всё закончи-
лось. Юные моряки и капитан стояли на 
скале. Вода продолжала уходить.
– Чтобы придумать, как выбраться от-

сюда, я поднялся на высокую гору, у под-
ножия которой мы вынужденно заноче-
вали, – продолжал свой рассказ капитан 
яхты. – Наверху было много вкусной спе-
лой морошки, это моя любимая северная 
ягода. Мне вспомнилось, как дядя Миша, 
в честь которого назвали судно «Спаса-
тель Заборщиков», много раз снимал 

суда с мели. Я подумал, что и у меня по-
лучится. На горизонте садилось солнце. 
И я увидел зелёный луч. Это очень ред-
кое атмосферное явление при закате и 
восходе солнца. У моряков есть поверье: 
если увидишь зелёный луч, то всё будет 
хорошо.

Старпом Андрей взялся за ремонт дви-
гателя. Недалеко был военный пост, у них 
должны быть необходимые материалы 
для ремонта. Мне надо было придумать, 
как сняться с вынужденной стоянки на 
берегу. Корпус был цел, сломались толь-
ко руль и шверт. Второй руль остался не-
вредим, и у нас был запасной шверт.

Вернувшись к катамарану, я уже знал, 
что делать. За это время вода полностью 
ушла от берега, мы стояли на выступе 
скалы на высоте пяти метров, а вокруг 
огромные валуны. Мы завели за эти кам-
ни канаты. Приготовили лебёдки, с помо-
щью которых собирались оттягивать ка-
тамаран от берега, когда подойдёт вода. 
Заменили пробитую прокладку в моторе. 
И даже немного отдохнули перед труд-
ным делом.

Когда подошла вода, волна опять стала 
поднимать и опускать яхту на камни. И 
как только второй корпус стал отрывать-
ся от скалы, мы дружно потянули канаты. 
Но следующей волной нас отбросило на-
зад. Вторая попытка оказалась успешней, 
мы оказались на воде. Запустили двига-
тель и – оторвались, наконец, от этого не-
уютного для нас берега! Ремонтом и под-
готовкой к дальнейшему походу занялись 
в удобном спокойном месте на якорной 
стоянке. 

Вскоре к нам подъехал на лодке рыбак, 
попросил у нас бензина для мотора. Хотя 
нам предстоял дальний путь, мы подели-
лись с ним. Он уезжал домой на неделю и 
разрешил нам осмотреть его сети, а рыбу, 
попавшую в них, забрать себе.

 Вечером ребята попросили съездить на 
резиновой лодке за рыбой. Я их стал от-
говаривать: мол, где вы найдёте эти сети, 
да и не нужна нам эта рыба, у нас тушён-
ки много. Но я уже говорил, ребятки у 
меня были шустрые, убедили меня, что 
раз дискотеки рядом нет, то хоть на ры-
балке отдохнут. После всего пережитого 
они это заслужили.
– Виктор Васильевич, в сетке столько 

крабов! – вытаращив глаза, рассказыва-
ли мои подопечные, когда вернулись. – 

Мы даже не смогли её поднять.
Обычно это я их разыгрываю, а тут по-

думал, что они решили пошутить. Решил: 
ну ладно, время есть, погода спокойная, 
подойдём к этому месту на катамаране и 
посмотрим. Если правда, то все вместе 
вытащим сеть на катамаран. Да, такого 
я никогда не видел! Действительно, мы 
с трудом подняли сеть на палубу и стали 
выпутывать из неё крабов. Это был даль-
невосточный краб – деликатес, дефицит. 
Причём столько, что хватило бы на эки-
паж большого противолодочного кора-
бля.

В течение всей следующей недели мы 
этого краба варили, коптили, жарили, вя-
лили, но оставалось ещё много. Хорошо, 
что к тому времени мы уже пришли на Со-
ловки и экипажи с соседних яхт помогли 
нам всё это съесть.  

С собственной яхтой

Во Дворец творчества Виктор Василье-
вич Заборщиков пришёл работать три 
года назад с большим опытом яхтенно-
катамаранного путешествия и, что нема-
ловажно, со своей яхтой. Тогда на пред-
ложение учиться яхтенному делу  от-
кликнулось семь бугровских школьников. 
Сейчас их двадцать семь. 

Большинство людей, узнав, что яхтен-
ное дело изучают в посёлке Бугры, не-
доверчиво спрашивают: «Где там море?» 
Моря там, действительно, нет. Яхта «Мор-
ской бродяга Одиссей» стоит в Крон-
штадте. Именно там проходит практиче-
ская часть обучения. Но, прежде чем на 
неё попасть, воспитанники Виктора Васи-
льевича в течение года учатся ею управ-
лять в обычном школьном кабинете. Те-
ория подразумевает изучение названий 
всех снастей, команд, а также умение ра-
ботать с парусами и вязать морские узлы. 
И, конечно, каждый знает, как привязать 
якорь, прежде чем увидит красавицу на 
морской глади. 

Работы в это время, как оказалось, не-
впроворот. Мальчики мастерят модели 
яхт, на которых отрабатывается умение 
управлять судном. Девочки шьют для 
них паруса. Периодически все на заняти-
ях одну руку завязывают так, чтобы дей-
ствовать могла только другая. Необходи-
мо привыкнуть к тому, что на яхте часто 
приходится работать одной рукой.

Одиссея капитан
– Парни, через 12 часов прилив, «полная вода», – констатировал капитан, – если мы н

– Справимся, Виктор Васильевич, будем работать всю ночь. Благо, ночи белые – видн
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покоряются моря

Не менее важно научиться работать в 
команде. Единоличников, судя по всему, 
море не терпит. По мнению Виктора Ва-
сильевича, сплотить команду и научиться 
друг друга понимать и поддерживать по-
могает волейбол. К тому же эта игра от-
лично укрепляет физически, развивает 
реакцию и вырабатывает умение не кри-
тиковать, не делать замечания.

«Международный радиообмен» — обя-
зательный предмет в яхтенном деле. Без 
знания правил международной радиосвя-
зи и английских морских терминов ни в 
Финляндию, ни в Эстонию экипаж не го-
тов идти. А именно туда Виктор Василье-
вич собирается в ближайшее время.

Как Виктор Васильевич катамаран 
строил

Откуда яхта? Откуда такие знания? Что 
за человек учит детей такому интересно-
му делу? Такими вопросами задаются ро-
дители школьников, отправляющихся на 
первые занятия.

Виктор Васильевич Заборщиков окон-
чил радиотехнический факультет Госу-
дарственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С. О. Ма-
карова. После чего в городе Снежногор-
ске Мурманской области двадцать пять 
лет работал на судостроительном заво-
де. Ремонтировал электрооборудование 
атомной подводной лодки. Казалось бы, 
какая связь с детьми и яхтами? Дело в 
том, что наш герой увлекался водным ту-
ризмом. Рабочий день у него был корот-
кий, а человек Виктор Васильевич – энер-
гичный и увлекающийся.

Однажды, стоя с женой на остановке в 
ожидании автобуса, увидели объявление, 
приглашающее работать в Дом творче-
ства. Долго он не думал. Вот где он най-
дёт единомышленников!

Не прошло и месяца, как Виктор Васи-
льевич организовал секцию водного ту-
ризма, причём, привлёк туда своего сына 
Павла и его друзей.

Смастерили разборный катамаран из 
спасательного плота и выезжали на май-
ские праздники поюжнее, путешествова-
ли по рекам и озерам северо-запада стра-
ны, ходили по озеру Ильмень и реке Вол-
хов, по озеру Белое и реке Шексне. 

А в остальное время рыбачили в Коль-
ском заливе  Баренцева моря.  В трудные 

девяностые годы это занятие было не 
просто для души – оно изрядно подкарм-
ливало. Ловили треску, селёдку, крабов. 
Незамерзающий Кольский залив  позво-
лял рыбачить в любое время года. Но вот 
незадача – грести веслами воспитанни-
ки В.В. Заборщикова иногда уставали, и 
именно это вдохновило их поставить па-
рус на катамаран. А потом пришла идея 
строить настоящий морской катамаран.

Многие помнят, что в девяностые годы 
даже большие деньги очень быстро пре-
вращались в дешёвые бумажки. Именно 
хорошая реакция Виктора Васильевича 
тогда способствовала тому, что вот уже 
более пятнадцати лет он владеет яхтой-
катамараном и учит других ею управлять. 
Когда обнаружилось, что его личные на-
копленные на квартиру в Петербурге 
деньги могут со дня на день обесценить-
ся, он успел их потратить. На судостро-
ительном заводе ещё по старым ценам 
продавали материал. И он купил древе-
сину – дуб, сосну, фанеру и эпоксидную 
смолу. Можно было начинать строить 
яхту. Её строили восемь лет. Из взрослых 
единомышленников был только друг се-
мьи Сергей Германович Копытов.
– Если бы я тогда мог представить, чего 

мне это будет стоить, ни за что бы не на-
чал это делать, — улыбаясь, признаёт-
ся Виктор Васильевич. – Однако я за эти 
годы ни разу не пожалел, что тогда вло-
жил в строительство яхты деньги. Судно 
получилось прочное, крепкое, надёжное. 
На восемь спальных мест. Но чтобы оно 
таковым и оставалось, нужно и сейчас 
много средств на его модернизацию.

Видимо, существование этой яхты было 
предопределено. Потому что на этом 
пути нашему герою встречались не толь-
ко трудности, но и поддержка. Например, 
главный конструктор катамаранов в Со-
ветском Союзе Алдис Эглайс был не про-
тив того, чтобы Виктор Васильевич, при-
ехавший к нему в Латвию, посмотрел его 
работы и сделал по ним эскизы к своим 
чертежам. Союз ветеранов Афганистана 
выделил помещение под строительство 
яхты. Правда, потом, в самый разгар ра-
боты, его попросили освободить это по-
мещение.
– Это было настоящим ударом, – гово-

рит капитан, – но тогда мне было около 
сорока лет всего, энергии хватало на то, 
чтобы выстоять, не паниковать, не отча-

яться. Мы нашли другое помещение и 
стали использовать другие технологии.  
Главное – форму катамарана удалось со-
хранить классическую. Именно поэтому 
он у нас такой быстрый. С 1999 года мы 
уже ходили на нём по Кольскому заливу, 
вокруг Кольского полуострова, на Солов-
ки. 

Порт приписки – Кронштадт, форт Кон-
стантин 

Когда семья Заборщиковых переезжа-
ла в Ленинградскую область, перед вла-
дельцем судна встал вопрос транспорти-
ровки его детища. И тут Виктору Василье-
вичу повезло. Договорился с капитаном 
учебно-парусного судна, и через Бело-
моро-Балтийский  канал яхта прошла на 
буксире. Потом по Онеге,  реке Свири и 
по Ладоге своим ходом под парусом. Не-
сколько лет путешествовали по Ладоге, а 
потом перешли в Кронштадт, форт Кон-
стантин. 

Работа в Кронштадте позволяла не пла-
тить за стоянку несколько лет. Теперь всё 
иначе. Главное дело Виктора Васильевича 
– обучение школьников яхтенному делу. 
Набор идёт только с шестого класса.
– У меня здесь растут внуки, – отвеча-

ет Виктор Васильевич на вопрос о том, 
почему он этим занимается, – и я хочу, 
чтобы они и их друзья занимались на-
стоящим мужским делом. Важно отвлечь 
детей от компьютеров, игр, социальных 
сетей. К тому же в Бугровской школе не-
сколько кадетских классов. Там учатся 
ребята заинтересованные в дополнитель-
ной подготовке такого рода.

Да и потом, яхта нуждается во внима-
нии. Ведь перед тем, как спустить её на 
воду, мы готовим наш катамаран два-три 
месяца. Помню, когда первые в нашем 
коллективе девочки попали на яхту, они 
сразу же взялись за приборку. Я не мог 
нарадоваться. Правда, это был первый 
и последний раз, когда они делали это с 
такой охотой. А знаете, сколько энергии 
даёт работа с детьми? Захватывает неве-
роятно. Прихожу с работы в бодром на-
строении, подготовка к занятиям очень 
увлекает, новые идеи с ребятами обсуж-
даем, планы строим. Очень радует само 
общение с подрастающим поколением.

Ежегодно смелые парни и девушки из 
Бугров вместе с капитаном Заборщико-
вым принимают участие в «Международ-
ном Ораниенбаумском фестивале». Из 
ста яхт Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, участвующих в регате, наш 
катамаран «Морской бродяга Одиссей» 
– единственный, экипаж которого состо-
ит из подростков. Они соревнуются со 
взрослыми опытными спортсменами.

Ирина Шестерикова

на Заборщикова
е сможем сняться с берега и уйти от него, корпус яхты разобьёт о скалы.

но всё, как днём.
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 В начале мероприятия ведущие 
праздника педагог-организатор Ека-
терина Борисовна Голубева и руко-
водитель отдела эколого-биологи-
ческого образования Светлана Пе-
тровна Захарова провели викторину 
«Осенние загадки». За каждый пра-
вильный ответ участник получал же-
тон, количество которых суммирова-
лось и учитывалось при подведении 
итогов праздника.

Затем учащиеся Колтушской шко-
лы, воспитанники детского объеди-
нения «Волшебница флора» показа-
ли инсценировку сказки «Аптека на 
окошке», автором которой является 
их руководитель Нина Алексеевна 
Богуля. 
– Сказка была написана 10 лет на-

зад, но воплотить её в жизнь и пока-
зать со сцены удалось впервые толь-
ко в этом году, – рассказывает Нина 
Алексеевна. – Наша цель показать 

детям, что помогают от болезней не 
только таблетки. Можно и дома на 
подоконнике вырастить аптечку из 
лекарственных растений. 

Во второй части праздника под на-
званием «Собери лукошко».участни-
кам предложили разгадать загадки о 
грибах и запасах на зиму. 

Воспитанники Образцового детско-
го коллектива «Театральная студия 
«Люди и куклы» под руководством 
Дианы Юрьевны Могильниченко 
представили инсценировку сказ-
ки «Бабки Ёжки и Листопад» (автор 
Лана Ра). Юные артисты в очеред-
ной раз поразили зрителей своим 
талантом, заставив всех присутству-

ющих почувствовать, что к листопа-
ду можно относиться, как к живому 
существу.

Ребята из детского объединения 
«Знатоки природы» прочитали стихи 
Бориса Заходера. 

Праздник закончился чаепитием и 
награждением победителей викто-
рин памятными сертификатами.

Евгения Владимирова
Фото Александры Гужевой

В течение сборов флорболисты 
совершенствовали своё спортивное 
мастерство и готовились к Между-
народному турниру «Белые ночи 
– 2015». В итоге семь человек, про-
ходившие сборы, были включены в 
состав, который представлял Ленин-
градскую область на турнире, про-
шедшем с 12 по 14 июня в г. Санкт-
Петербурге.  

В финальном матче, обыграв ко-
манду «Нева» из Санкт-Петербурга, 
наши спортсмены со своими трене-
рами А. А. Петровым  и  Е. Е. Трофи-
мовым  стали победителями турнира 
под руководством главного тренера 
В. С. Гайдукова.

 В августе 20 обучающихся хок-
кейно-флорбольного клуба прошли 
учебно-тренировочный сбор в Вели-
ком Новгороде по хоккею с мячом 
под руководством тренеров-препо-
давателей Е. Е.Трофимова, М. А. Оси-
пова и главного тренера В. С. Гайду-
кова.

За период сборов юные хоккеисты 
тренировались три раза в день. Про-

водились два ледовых занятия, и 
одно занятие  посвящалось физиче-
ской подготовке. 

Набравшись опыта и сил, всево-
ложские спортсмены  сыграли два 
товарищеских матча с ХК «ОАО БКО 
Виктория» из города Боровичи и ХК 
«Пантера» из Санкт-Петербурга. Ре-
зультатами матчей и действиями 
своих игроков тренерский состав 

остался доволен. В награду участни-
ки сборов получили увлекательную 
экскурсию в Новгородский Кремль и 
прогулку на теплоходе по реке Вол-
хов.

По результатом учебно-трениро-
вочных сборов были отобраны спор-
тсмены, которые примут участие в 
соревнованиях регионального, все-
российского и международного 
уровня, а также продолжат совер-
шенствовать свои навыки на флор-
больных и ледовых площадках в те-
чение нового учебного года.

В. С. Гайдуков,
заведующий спортивным отделом 

Игра-квэст для новичков 

Для маленьких гостей организова-
ли игру-квэст по станциям. Встреча-
ли мальчиков и девочек сказочные 
герои Бурёнка, Козочка, Медведь и 
Зайчик. Роли исполняли учащиеся 
старшей группы Образцового детско-
го коллектива «Хореографический 
ансамбль «Фейерверк» К. Быкова, А. 
Быкова, Е. Екимова и П. Соколова. Но 
главным героем игры стал Незнайка 
(Е. Радлов), который грустил из-за 
того, что не знал, чем ему заняться. 

Первоклассники, помогая Незнайке 
определиться с выбором, совершили 
путешествие, во время которого по-
знакомились с деятельностью круж-
ков, узнали, чем занимаются ребя-

та, приходя на занятия. На каждой 
станции первоклассники выполняли 
творческое задание, за это получали 
волшебные буквы, которые в конце 
путешествия сложили в поговорку: 
«Дело мастера боится!». Если ты за-
нят любимым делом, то время проле-
тает мгновенно, а ты становишься на-
стоящим мастером, творцом.

Прощаясь, сказочные герои пригла-
сили всех гостей на занятия детских 
объединений Морозовского отдела.

Л. В. Октябрёва, заведующая 
Морозовским отделом детского 

творчества.
Фото из архива

Добро пожаловать в страну Мастеров!
Конкурс сочинений  

И рассказ, и очерк, и 
письмо…
В сентябре прошёл первый этап 
Всероссийского конкурса сочине-
ний, в котором более 80-ти обуча-
ющихся попробовали свои силы в 
написании работ в различных лите-
ратурных жанрах.

 Ребята получили отличную воз-
можность ещё раз вспомнить произ-
ведения из школьной программы и 
пролистать страницы героического 
прошлого нашего народа. Жанр сво-
его сочинения участники определяли 
самостоятельно: рассказ или сказка, 
письмо или заочная экскурсия, очерк 
или эссе. 

Победителями школьного этапа в 
разных возрастных категориях при-
знаны: Валерия Лян (11-б класс); 
Алина Волошина (9-а класс); Максим 
Фёдоров (6-а класс); Мария Киричен-
ко (5-а класс).

             Варвара Гаврилова,
6-б класс

На страже памяти 
Мы – против 
терроризма! 
3 сентября состоялся традицион-
ная линейка, посвящённая памя-
ти жертв теракта в Бесланской 
школе (Северная Осетия).

  В актовом зале собрались обуча-
ющиеся 7-х – 11-х классов, чтобы 
вспомнить о таких же, как мы, маль-
чишках и девчонках, для которых 1 
сентября вместо ожидаемого празд-
ника обернулось страшной трагедией, 
повлёкшей за собой гибель более 300 
человек. Более половины из погиб-
ших были детьми.

На линейке школьникам в очеред-
ной раз напомнили правила безопас-
ного поведения.

Ольга Леонтьева, 
6-б класс

Игра по стациям  
Юные таланты
Для учащихся начальных клас-
сов учебный год начался с увле-
кательной игры по станциям «Я 

– талантлив». 
 Каждый школьник смог продемон-

стрировать свои таланты на станциях 
под названиями «Я – читатель!», «Я – 
писатель!», «Я – математик». 

На заключительной линейке были 
подведены итоги. Оказалось, что про-
игравших нет! Всем участникам были 
вручены грамоты за победу на той 
или иной станции. 

Мария Кириченко, 
5-а класс

Ура – мы первые! 
Долгожданная победа
Нынешний сентябрь принёс дол-
гожданную победу, нашей коман-
де в соревнованиях по лёгкой ат-
летике на муниципальном этапе 
Спартакиады школьников Ленин-
градской области. В предыдущие 
годы нам удавалось занять лишь 
призовые места.

Юные спортсмены соревновались 
в прыжках в длину, в метании, в беге 
на один километр и эстафете. Абсо-
лютный лидер в Дубровской команде 
– Дмитрий Леонтьев (8-б класс). 

30 сентября в финале 51-й Спарта-
киады в городе Гатчина дубровские 
спортсмены заняли третье место. 
Подготовила восьмиклассников учи-
тель физической культуры Светлана 
Сергеевна Станишевская.

Николай Юрчук, 7-а класс
Фото С. С. Станишевской

Новости из
Дубровки

В начале сентября Морозовский отдел детского творчества гостеприим-
но распахнул двери для первоклассников, презентуя работу своих детских 
объединений. 

Флорбол  

Результатами довольны!

Новобранцы, вперёд!

Наверное, каждый родитель, отда-
вая своё чадо в то или иное объеди-
нение, мечтает хоть краем глаза уви-
деть, как проходит занятие, справля-
ется ли его ребёнок, сможет ли он 
дальше заниматься. 
– Сможет, если захочет, – отвечает 

на такие вопросы руководитель мо-
лодёжного объединения «Всеволож-
ская Артель» Александр Сергеевич 
Востротин. 

Мне всегда было любопытно по-
смотреть, как проходит занятие 
именно в младшей группе, куда во-
дят совсем маленьких мальчиков. 

Ведь ни для кого не секрет, что они 
не отличаются особой усидчивостью. 

Помимо работы над дисциплиной, 
которая красной нитью проходила 
через всё занятие, был срез по под-
тягиванию. Выстроившись в две ше-
ренги, каждый из новоиспечённых 
бойцов смог попробовать свои силы 
на турнике. Для этого надо было все-
го лишь выйти из строя, громко на-
звать своё имя, фамилию и произне-
сти несложную фразу: «К выполне-
нию упражнения готов!». Не у всех и 
не сразу получалось подтянуться или 
отдать рапорт, как положено. Многие 

возвращались в строй со сверкаю-
щей улыбкой, так ни разу и не подтя-
нувшись. Но были и те, кто смог под-
тянуться от одного до семи раз. 

Я знаю много сыновей сотрудни-
ков Дворца, занимающихся во «Все-
воложской Артели», и вижу, как они 
развиваются. Поэтому могу заверить 
родителей новичков, что всего лишь 
через пару месяцев, когда я приду на 
занятие в эту же группу, я наверняка 
увижу сильно изменившихся маль-
чишек. Они точно будут знать, что 
такое дисциплина и почему она так 
важна. Неважно, хороша ли их физи-
ческая форма на данный момент или 
не очень, самое главное – иметь же-
лание учиться.

Александра Гужева
Фото автора

Артель порядком крепка!
Войдя в актовый зал Дворца в сентябре, я увидела шеренгу из 33 мальчишек. 
Голова состава явно отличалась от хвоста, и я сразу смогла вычислить нович-
ков. Они не похожи друг на друга. Некоторые хаотично размахивают руками, 
другие время от времени позёвывают. Команды выполняются медленно и не-
уверенно, а иногда и вовсе невпопад. 

Минувшим летом 18 обучающихся хоккейно-флорбольного клуба «Всево-
ложск» прошли учебно-тренировочный сбор по флорболу в городе Торжок 
Тверской области под руководством тренеров-преподавателей М. А. Осипова 
и А. А. Петрова. 

Природа и мы  

Здравствуй, осень золотая!
14 октября во Дворце творчества состоялся праздник «Золотая осень», по-
свящённый экологическому состоянию окружающей среды. В нём приняли 
участие 60 школьников из трёх образовательных учреждений Всеволожского 
района.
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Свободное время 

Открытие сезона

Лето трудовых бригад 

Без труда и отдых не сладок
Вот и наступили долгожданные каникулы. Вроде бы надо отдыхать, а в Раз-
метелевской школе всё ещё кипит работа. Это хлопочет трудовая бригада, в 
которую в этом году вошли учащиеся 7 – 9 классов. Весь июнь мы трудились 
на благо школы. Несмотря на разный возраст, все подружились и работали с 
огромным желанием.  

Ведь наша работа ещё и оплачи-
вается! Каждому подростку хочет-
ся иметь немного карманных денег 
на свои нужды, чтоб не просить всё 
время у родителей. А оценивали де-
ятельность ребят в течение трёх не-
дель учителя. Всё начиналось ровно 
в десять часов утра. Вначале прово-
дилась линейка, мы получали зада-
ния, затем шли завтракать, а потом 
приступали к работе. В конце рабо-
чего дня учителя подводили итоги и 

хвалили нас или, наоборот, немного 
журили. И неудивительно, что после 
напряжённого труда обед исчезал в 
наших желудках моментально. 

Ребята занимались облагоражива-
нием территории школы. Девочки и 
мальчики работали как на улице, так 
и в помещениях: сажали цветы, по-
лоли, делали покраску и ещё многое 
другое. Мы научились декорировать 
клумбы, узнали, как выращивать 
растения и ухаживать за ними. Вско-

ре территория вокруг школы запе-
стрела цветами.

Ученики не только работали, но 
иногда и развлекались. Мы участво-
вали в двух мероприятиях: первое 
проводилось ко Дню России, а вто-
рое – ко Дню образования республи-
ки Чувашия. А ещё во время переры-
вов мы играли. Всем особенно по-
нравилась игра «Крокодил».

Я считаю, что если есть возмож-
ность попасть в трудовую бригаду, то 
это нужно сделать обязательно, по-
тому что ты становишься намного 
самостоятельнее и получаешь опре-
делённый бытовой опыт.

Ученица 9 класса, член кружка «Юный 
журналист» Юлия Шакурова
Руководитель В.  И.  Слинчак

Фото из школьного архива    

Осень – время листопада, вот и на 
наш коллектив в эту осень обрушил-
ся настоящий детский листопад. 50 
талантливых человечков получили 
в этот день грамоты Посвящения в 
студийцы. Это стало хорошей осен-
ней традицией, вручая грамоты-по-
священия, приоткрывать занавес в 
удивительный мир разноликого теа-
тра, в котором в последующие годы 
им предстоит жить.

Разноцветные шарфики, так похо-
жие на листочки, окутывали плечи-
ки девчонок и мальчишек, ослепи-
тельно-белые купальнички и колго-
точки удивительно гармонировали с 
блеском восторженных глаз.

Зал Дворца творчества украсила 
эмблема студии – сидящие спина к 
спине ребёнок и кукла с мячиками 
в руках. Добавила красок и настро-
ения выставка осенних работ ребят, 
выполненных за столь малый срок, 
но уже показывающих разносто-
ронность и безграничную фантазию 
студийцев.

Всех приветствовали педагоги, 
подтянутые и торжественные, со 
словами напутствия и пожелания-
ми успеха в совместной творческой 
работе: педагог декоративно-при-
кладного творчества, художница 
Наталия Александровна Борзенко, 
хореограф Алексей Сергеевич Шпи-

левой, костюмер Ирина Викторовна 
Сафонова и художественный руко-
водитель студии Диана Юрьевна 
Могильниченко.

К этому дню все группы подго-
товили свои творческие подарки – 
стихи, песенки, танцы, сценки и ми-
ниатюры. 

Сюрпризом для всех стал под-
готовленный фильм «Творческое 
лето – 2015», в котором за пятнад-
цать минут пронеслись сюжеты лет-
них выступлений коллектива «Люди 
и куклы» на разных сценических 
площадках. В течение учебного года 
нам не хватает времени присесть и 
посмотреть на свои выступления, 
поэтому просмотр так взволно-
вал всех присутствующих. Старшие 
и средние студийцы смеялись от 
души, глядя со стороны на свои те-
атрально-сценические эмоции; ма-
лыши удивлялись, как много умеют 

старшие: они и поют, и танцуют, и 
показывают акробатические трюки, 
и работают с куклой, и играют дра-
матические спектакли. А родители 
новичков были сражены объёмом и 
масштабом участия студии в жизни 
Дворца творчества.

Ещё одним сюрпризом ста-
ло выступление гостей из Санкт-
Петербурга. К нам приехали наши 
хорошие друзья – Эксперименталь-
ный детский театр-студия «Сказоч-
ный остров» со спектаклем-шуткой 
«Посадил дед…»

Впереди – учебный год, творче-
ский и вдохновенный, ведь занима-
ются ребята в нашей студии от души 
и с огромным желанием.

Художественный руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Театральная студия «Люди и куклы» 
Д. Ю. Могильничкенко

Фото А. Крупнова

«Листик, листик, листопад…»
Концерт открытия сезона с таким названием прошёл 25 сентября в Образцо-
вом детском коллективе «Театральная студия «Люди и куклы».

Талант из третьего «Б»
Свободное время лучше проводить интересно и полезно. Все мы это знаем. Но 
не каждый понимает, как это – чтоб и удовольствие доставляло, и пользу при-
носило. Некоторые ребята рассуждают так: ну какая польза может быть, на-
пример, от такого занятия, как вязание игрушек из резинок? Лучше накупить 
пакетики с разноцветными резинками да и стрелять ими в своих однокласс-
ников на переменках, а иногда и на уроках. День, как говорится, прожит будет 
«не зря»… Данила Калина из 3-б класса Дубровской школы рассуждает иначе. 
Наши корреспонденты Ольга Леонтьева и Варвара Гаврилова побеседовали с 
Данилой, и вот что они разузнали о нём и его хобби.

Данила увлёкся вязанием из ре-
зинок совсем недавно, год назад. 
Но это занятие захватило его тем, 
что оно открывает огромное поле 
для проявления фантазии. И в ре-
зультате появляются на свет при-
чудливые и очень красочные по-
делки, которые, во-первых, дол-
говечны, а во-вторых, очень пла-
стичны, и их приятно держать в 
руках. В чём мы убедились сами, 
когда рассматривали большую уже 
коллекцию Данилы.

Чего там только нет! Зелёный 
зверёк, похожий и на котика, и 
на осьминожку с тонкими ножка-
ми; белоснежная улитка с ярким 
панцирем, напоминающим шляп-
ку осеннего гриба; любимая по-
делка Данилы – огромная змея в 

кокетливой шапочке; алые ягод-
ки, до того похожие на настоящие, 
что прямо просятся в рот… Глаза 
разбегаются от разнообразия ра-
бот нашего героя. Поделки Дани-
лы ещё не участвовали в конкур-
сах, но мы уверены, что это не за 
горами. 
– Я бы посоветовал, – сказал 

напоследок талантливый маль-
чик, – плести лучше разнообраз-
ные игрушки, а не похожие друг на 
друга браслеты, которые оставля-
ют мало пространства для фанта-
зии и быстро надоедают.

Ольга Леонтьева, 
Варвара Гаврилова, 

6-б класс
Фото Н. В. Ефимовой

Выборы в школе
Буду президентом!

15 сентября в Щегловской школе 
прошли выборы президента дет-
ского общественного объединения 
«Щегол»

Баллотироваться в президенты могли 
все желающие.  Для этого надо было за-
ручиться поддержкой избирателей, под-
готовить предвыборную речь и высту-
пить с ней перед началом голосования. 
По итогам голосования президентом 
детского общественного объединения 
«Щегол» стал Артур Кочкарёв.

Алексей Спиридонов, 
Щегловская школа

Неделя здоровья 
Наше здоровье – в 

наших руках!
С 7 по 11 сентября в Рахъинском 
центре образования проходила 
неделя здоровья. Ребята активно 
принимали участие в конкурсах и 
спортивных соревнованиях.

Утро у рахьинских школьников начи-
налось с зарядки, которую проводили 
учащиеся старших классов. Каждый 
день – новый комплекс упражнений. 
Весело, бодряще, а главное – полезно!

На уроках физкультуры прошли ми-
ни-спартакиады и соревнования. Ребя-
та младших классов приняли активное 
участие в конкурсе рисунков и плакатов, 
посвящённых здоровому образу жиз-
ни. А старшеклассники проявили свою 
гражданскую позицию в рамках акции 
«Письма курящему другу». 

Рахьинский пресс-центр

Президентские 
соревнования

Быстрее, выше, 
сильнее

26 сентября в Колтушской школе 
состоялись Президентские сорев-
нования по спортивным  дисципли-
нам среди пятых – седьмых классов.

 Ребята состязались в различных со-
ревнованиях. Подсчитывали результаты 
учителя физкультуры Л. В. Каллас, В. М. 
Филянкин, Г. А. Бакеев, Н. Н. Мазалькова.

В общем командном зачёте по коли-
честву баллов I место занял 5-в класс, 
II – 6-а, III – 5-б класс. В личном зачёте 
среди девочек наибольшее количество 
баллов набрала София Панкова (5-в), II 
место у Дианы Агеевой (5-в), III место 
разделили Александра Левина (6-б) и 
Наталья Лебедева (5-б). В личном зачёте 
среди мальчиков по количеству баллов 
победил Максим Кочегаров (5-б), II ме-
сто занял Кирилл Рыжкин (5-в), III место 
у Артёма Тихонова (6-а).

Юлия Гендина
Фото автора 

Экология
БИОС-ФОРУМ – 2015

Воспитанники эколого-биологи-
ческого отдела Дворца успешно 
выступили на XX Международном 
и межрегиональном молодёжном 
БИОС-ФОРУМе в Санкт-Петербурге .

 В научно-исследовательском 
конкурсе, в номинации «Экологиче-
ская оценка состояния окружающей 
среды», II место занял воспитанник 
Е. Б. Голубевой Евгений Майоров 
(«Основы исследовательской дея-
тельности»). В номинации «Экология 
и краеведение» за лучшее иллю-
стрированное оформление отмечены 
Вероника Каляшина, Мария Яцук и 
Диана Романенкова (эколого-крае-
ведческий клуб «Росток»). 

В творческом конкурсе, в номина-
ции «Работы из природных матери-
алов», II место заняла девятилетняя 
Дарья Захарова (детское объедине-
ние «Волшебница Флора», руководи-
тель Н. А. Богуля). 

Светлана Петровна Захарова,
заведующая отделом ЭБО

Коротко



Участниками мероприятия стали 
представители педагогических ди-
настий школ Всеволожского райо-
на, молодые специалисты, ветера-
ны педагогического труда – те, чья 
жизнь без остатка отдана детям. 

Звонкие голоса воспитанников 
детского сада № 61, исполнивших 
неувядающую песню «Пусть всегда 
будет солнце», создали празднич-
ное настроение в зале. 

 С приветственным словом в адрес 
педагогов, проявляющих верность 
выбранной профессии, обратились 
глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области Влади-
мир Петрович Драчев; заместитель 
председателя Комитета по образо-
ванию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Лидия Геннадьевна Чипизубова; 

Народный учитель России, доктор 
педагогических наук, заведующая 
кафедрой управления и экономики 
в образовании Ленинградского об-
ластного института развития обра-
зования Зоя Георгиевна Найдёнова. 
Они горячо поздравили всех при-
сутствующих с наступающим Днём 
учителя и поблагодарили педаго-
гов за их бесценный вклад в разви-
тие и процветание Всеволожского 
района.

В ходе мероприятия педагогиче-
ские семьи Всеволожского райо-
на рассказывали о себе. Молодые 
специалисты получили именные 
сертификаты на денежное возна-
граждение, которые им вручили В. 
П. Драчев и Л. Г. Чипизубова.

Образцовые детские коллективы 
Дворца творчества подарили зри-
телям зажигательную «Кадриль» 

ансамбля «Фейерверк», театрали-
зованный танец «Лирические стра-
дания» «Надежды», завораживаю-
щий «Китайский танец» в исполне-
нии «Коломбины», душевную песню 
«Сторона ты моя» от «Узорицы». С 
вокальным номером выступила пе-
дагог по вокалу Детской музыкаль-
ной школы имени М. И. Глинки Евге-
ния Золотова.

В завершение мероприятия с на-
путственным словом к участникам 
фестиваля педагогического мастер-
ства «Профессиональный успех» 
обратилась директор школы № 2 
города Всеволожска Оксана Михай-
ловна Расторгина. Она пожелала 
всем успеха в нелёгкой конкурсной 
борьбе.

Финальным аккордом праздни-
ка стало супер-караоке «Поём всем 
залом!». «Сводный хор» педаго-
гов Всеволожского района бодро и 
весело исполнил несколько песен 
школьных лет.

Елена Пономаренко
Фото Александры Гужевой

Фестиваль был организован под па-
тронажем Администрации Ленинград-
ской области, комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

На фестивале были представлены де-
легации всех районов Ленинградской 
области, колонна участников для празд-
ничного шествия растянулась на сотни 
метров и стала грандиозным украшени-
ем гостеприимного Выборга. Заканчи-
валось шествие на Рыночной площади, 
оформленной в стиле Средневекового 
рынка. По периметру площади распо-
ложились 25 национальных подворий. 
Это было интересно и познавательно. 
Татарское подворье, Грузинское, Узбек-
ское, Русское, Славянское, Финно-угор-
ское, Ижоры, Водь, Ингерманладские 
финны, Тихвинские карелы, Вепсы, Ко-
рейское подворье, Дагестанское, Саам-
ское, Киргизская юрта, Бурятская юрта, 
Казахское подворье, Таджикское, Ма-
рийское, Подворье Коми, Казачье под-
ворье – перечисляю все, чтобы позво-
лить читателю проникнуться глубиной 
и огромным размахом состава участни-
ков фестиваля.

Любой желающий мог сплести себе 
украшение, вывязать, сколотить, вы-
жечь, нарисовать, слепить…Глаза раз-
бегались от ярких красок националь-
ных костюмов. Запахи экзотических 
яств – шашлыка, плова, чак-чака, сам-
сы  напоминали о быстротечности вре-
мени, буквально пролетающем на от-
крывшихся площадках, большой и 
малой, на которых начали своё высту-
пление танцоры и певцы, сказители и 
фольклористы.

Наш коллектив представил высту-
пление «Балаганы» – традиционную 
русскую Дымковскую роспись, нашед-
шую оригинальное решение в задор-
ных сценических, костюмах.

Также участница нашего коллекти-
ва Влада Могильниченко подготови-
лась к конкурсу «Стихи А. С. Пушкина 
на языках народов мира», удивив не 
только участников, но и товарищей по 
коллективу. Она прочитала стихотво-
рение «Птичка» на…осетинском язы-
ке. Костюмер студии И. В. Сафонова 
подготовила для этого выступления 
национальный женский костюм Осе-
тии.

Фестиваль закончился, но ещё зву-
чат в голове национальные мотивы, 
грустные и озорные. И снова близкой 
воспринимается песня «Расцветай под 
солнцем Грузия моя…», подаренная 
нам когда-то Тамарой Гвердцители, и 
удивительно радостно принимается 
зрителями песня в исполнении кро-
шечного цыганёнка: «Спрячь за высо-
ким забором девчонку, выкраду вме-
сте с забором…».

Мы возвращались домой после фе-
стиваля, а разговоры были о сове, кру-
тящей голову в разные стороны в Бу-
рятском подворье, и о странных гла-
зах настоящей козы, привезённой на 
фестиваль Славянским подворьем, и 
о том, что на фестивале мы были все 
едины.

Д. Ю. Могильниченко, художественный 
руководитель Образцового детского 
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Фольклорный фестиваль

Верность профессии

 Пришёл домой, поставил мура-
вьиную ферму к себе на столик и, 
пристроившись рядом на стуле, на-
чал наблюдать за её жителями. Му-
равьишки тем временем не обраща-
ли на меня никакого внимания. Они 
занимались строительством домика. 
Работали сообща, перетаскивая ри-
совые зёрнышки, листики, палочки 
и всё, что могло, по их мнению, при-
годиться.

Эти великолепные существа помо-
гали своим братьям и сёстрам выби-
раться из-под завалов и защищаться 
от моли, которая каким-то чудом за-
летела в их будущее жилище с целью 

добыть себе пропитание. Надо же, 
мама вроде развешивала антимоль 
в шкафу, но серый мотылёк словно 
доказывал мне и муравьям свою не-
обычайную живучесть!

 А я смотрел на муравьишек и ду-
мал, какой это удивительный народ. 
И как похожи на людей! Но малень-
кие поселенцы муравьиной фермы 
словно демонстрировали мне, на-
сколько велик в своей мудрости их 
народ. Они не теряли веры друг в 
друга, и помощь тому, кто рядом, 
была в их жизни главным. А мы, 
люди, порой боимся всего, не до-
веряем даже свой телефон, когда 

кому-то просто необходимо позво-
нить. Даже в скорую помощь. Про-
ходим мимо человека, которому пло-
хо. Да мало ли когда проходим мимо. 
Почему? Почему у нас нет своей му-
равьиной фермы? Живём всё боль-
ше врозь, а не вместе. И, к сожале-
нию, не хотим об этом задуматься.

Данила Прядко,
Сертоловская школа № 2

Муравьиная ферма  
Как-то раз я зашёл в магазин «Всё для счастья». Походил, посмотрел на при-
лавки, разглядывая разные товары, и увидел муравьиную ферму. Подумав, 
решил купить её.

Учимся у природы

Диалог поколений  
23 сентября в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялось торжествен-
ное открытие фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный 
успех».

Музыка без границ

Наши звёзды в «Октябрьском» 
19 октября на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» завершился 
Фестиваль-конкурс музыки народов России и ближнего зарубежья. В гала-
концерте принял участие Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской 
музыки и песни «Узорица». Фестиваль собрал порядка 70 фольклорных дет-
ско-юношеских коллективов и исполнителей от 10 до 18 лет. 

С 15 по 18 октября на базе куль-
турно-досугового центра «Москов-
ский» и Дома молодёжи «Рекорд» 
прошло 6 конкурсных прослуши-
ваний в различных номинациях. В 
числе победителей наши ребята. В 
номинации «Вокал» (возрастная 
категория 10 – 14 лет) I место за-
няла солистка Мария Кудрявцева, 
II место у солистки Ксении Фур-
совой. Хор Образцового детско-
го коллектива также стал лучшим 
в своей номинации. Подготовили 
победителей и призёров руково-
дитель Владимир Юрьевич Архи-
пов и педагог Анна Александровна 
Финогенова. 

Евгения Владимирова
Фото из архива «Узорицы»
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