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Новый учебный год, новые школы, новые открытия и 
свершения, новый (юбилейный) номер

 любимой газеты… 
Перед всеми нами открыта та самая «манящая дорога», 
которая, как поётся в детской песенке, «кружит голову, 

как в детстве карусель».
Мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы эта дорога 

была для вас воистину – ДОБРОЙ!!!

Фото Антона Ляпина
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Подготовка проводилась в течение 
нескольких месяцев: составлялись 
списки детей, документы, писались 
программы, велись переговоры с 
родителями, осуществлялся набор 
вожатых-воспитателей… Дело это 
абсолютно новое, поэтому никто за-
ранее не представлял, как всё будет 
выглядеть на самом деле.

Смена длилась 21 день; многие ре-
бята приехали в детский лагерь впер-
вые. 

Занятия по английскому языку про-
водились ежедневно утром и вече-
ром, образовательный курс был рас-
считан на сорок часов. Очень интен-
сивная и содержательная программа 
состояла не только из проработки 
лексических и грамматических на-
выков, но и включала в себя боль-
шую долю творчества, игры, зада-
ния на эрудицию. Подход организа-
торов был прост: занятия в детском 
лагере не должны напоминать уроки 
в школе. Дети вместе с педагогами 
пели, разыгрывали сценки, готови-
ли выступления на английском язы-
ке, проводили различные тренинги 
и игры. Каждый день осваивали ка-
кую-нибудь новую полезную фразу 
дня. Так, например, после каждого 
приёма пищи, хором скандировали: 
«Thank you, our cook, for the very tasty 
soup!» (по аналогии с русской речёв-
кой: «Спасибо нашим поварам за то, 
что вкусно варят нам»).

В лагерь приезжали гости из Ита-
лии – ребята, которые живут в Рос-
сии по программе международного 
обмена студентами и школьниками  
«AFS INTERCULTURE», – для осущест-
вления языковой практики. Отряд 
«The Stars» провёл вместе с гостями 
целый день с полным погружением в 
разговорный английский: много бе-
седовали, играли, участвовали в со-
вместных мероприятих. Как не хоте-
лось отпускать новых друзей домой!

Ежедневно проводилась традици-
онная отрядная «свечка», где каж-
дый ребёнок мог рассказать о своих 
эмоциях, полученных за день, внести 
идеи и предложения. Несмотря на то, 
что много времени уходило на язы-
ковые занятия, отряд успевал уча-
ствовать почти во всех общелагер-

ных мероприятиях и занял 3-е место 
в межлагерных соревнованиях сме-
ны «Галактика Юности». 

Весь день в «Островках» был рас-
писан буквально по минутам. Но на-
ходилось время и для подвижных 

игр на свежем воздухе, тем более, 
что лагерь находится в лесу, где воз-
дух – чистейший, и находиться там 
– одно сплошное удовольствие. В 
свободное время (которого, по прав-
де говоря, было не так уж и много) 

устраивали викторины на англий-
ском языке, рисовали, пели карао-
ке, ходили на дискотеки. Съездили 
на замечательную экскурсию в При-
оратский дворец (г. Гатчина), где все 
юные «англичане» были посвящены 
в рыцари, а также приняли участие 
в фестивале «Императорские сады 
России», организованном Государ-
ственным Русским музеем в Михай-
ловском саду. 

В завершение смены состоялся 
большой отчётный концерт, где дети 
исполняли песни, декламировали 
стихи, показывали смонтированные 
за смену видео-сценки на англий-
ском языке с русскими субтитрами. 
Каждая группа подготовила отчётное 
показательное выступление, собрав 
всё самое лучшее и интересное, что 
было освоено за смену. На финаль-
ное мероприятие в качестве ведущей 
была приглашена гостья из Велико-
британии  Амелия Истен, которая в 
настоящий момент является препо-
давателем швейцарско-американ-
ской бизнес-школы управления в ин-
дустрии сервиса SWISSAM. 

На «прощальном костре» один из 
мальчиков сказал: «Мы все здесь 
стали одной семьёй». Да, бывали и 
ссоры, и непонимание, но участники 
смены старались преодолевать про-
блемные ситуации с юмором и лю-
бовью. 

Первый опыт проведения англий-
ской смены получился успешным 
благодаря людям, которые органи-
зовывали, готовили, осуществляли 
проект: Анне Анатольевне Панкре-
вой, Наталье Петровне Собольковой, 
Виктории Владимировне Леонтьевой, 
Наталье Александровне Решетовой, 
Александре Валентиновне Купцо-
вой, Светлане Валентиновне Феди-
ной, а также администрации Центра 
«Островки». Хочется выразить на-
дежду, что положено начало новым 
путешествиям, выездам, междуна-
родному обмену знаниями, новым 
знакомствам и новым друзьям!

Валерия Могильниченко, педагог 
детского объединения «Дополнительные 

занятия по английскому языку по 
программе «Сambridge English»

Фото из архива объединения

Я вспоминаю моменты ушедшего 
лета. И воспоминания эти для меня 
бесценны…

Начнём с того, что с 24 июня по 6 
июля я впервые побывала на «Рега-
те», летней районной выездной Шко-
ле актива. Её каждый год устраивают 
для самых активных старшекласс-
ников Всеволожского района, вхо-
дящих в совет ученического само-
управления своих школ и Парламент 
Старшеклассников. В течение всего 
учебного года эти ребята стараются 
сделать жизнь школы ярче, насы-
щенней и интересней, придумывают 
оригинальные, иногда гениальные, 
идеи, разбирают проблемы учеников, 
находят пути их решения. Вот и ле-
том они не скучают. «Регата – 2016», 
проходившая на базе детского лаге-
ря «РИО» в Крыму, пронеслась слов-
но миг, но сколько всего было в этом 
миге! Все 11 дней мы активно обуча-
лись лидерским навыкам с помощью 
мудрых тьюторов; проверили свою 
физподготовку, силу воли и вынос-
ливость; совершили замечательную 
экскурсию в город-хранитель исто-
рии русского флота Севастополь, где 
я постояла на самой Графской при-
стани и увидела символ города – Па-
мятник затопленным кораблям. 

Прошло всего лишь 10 дней, и я 
снова отправилась в лагерь. С 16 по 
26 июля на базе ГБУ ЛО «Центр Мо-
лодёжный» при поддержке Комитета 
по молодёжной политике Ленинград-
ской области была организована об-
ластная профильная смена «Свобода 
творчества». Активная и творческая 
молодёжь Всеволожского района 
участвовала в театральных постанов-
ках, акробатических номерах, танце-

вала, рисовала. Я научилась немного 
играть на гитаре, попробовала себя 
в аэрографии и, можно сказать, по-
лучила свою минуту славы, прочитав 
стихи собственного сочинения пе-
ред старшеклассниками всей обла-
сти. Никто не говорил нам «нет», так 
что мы могли раскрыться и показать 
себя такими, какие мы есть на самом 
деле, делать то, что мы желали. За-
ключительным мероприятием сме-
ны стал фестиваль «Свобода творче-
ства», полный (надеюсь, вы простите 
мои неологизмы) «крышесносных» 
и «замурчательных» выступлений, 
на котором я испытала моменты под-
линного счастья. 

Моим последним за лето приклю-

чением стало моё участие в област-
ной добровольческой смене «Тер-
ритория Добра», которая проходи-
ла с 21 по 29 августа также на базе 
центра «Молодёжный» с целью под-
держки деятельности молодёжных 
общественных организаций и разви-
тия добровольческого (волонтёрско-
го) движения на территории региона. 
Уже на второй день после заезда, 22 
августа, мы – участники движения 
«Доброволец ЛО» – отправились в 
Ивангород на День Флага Россий-
ской Федерации. Это было круто! 
Нас снимали «Первый» и «Пятый» 
каналы, «Россия-1», «НТВ». На тер-
ритории вековых стен Ивангород-
ской крепости мы помогали разво-

рачивать 25-метровый «триколор». 
Не могу удержаться и не сказать, что 
мне удалось станцевать на концер-
те самого Дениса Майданова, прямо 
перед сценой, перед объективами со-
тен телекамер. 

А ещё на областном спортивно-ту-
ристском слёте Губернаторского мо-
лодёжного трудового отряда Ленин-
градской области я проводила игры 
и судила соревнования. 

Кроме того, я помогала в организа-
ции конкурса добровольческих (во-
лонтёрских) организаций Ленинград-
ской области «Рука к руке». Было 
очень обидно, что от Всеволожского 
района представителей не было, зато 
теперь у меня есть цель – исправить 
эту недоработку. Это непорядок, что 
в нашем районе нет ни одного волон-
тёрского движения! 

Финальным аккордом «Территории 
Добра» стало мероприятие «Быть 
добровольцем так ХОРОШО!» Я ока-
залась одной из лучших участниц 
добровольческой смены и была на-
граждена разнообразными подарка-
ми от волонтёрского движения «До-
броволец ЛО». 

Что дало мне это лето? Без лишнего 
пафоса – я, наверно, нашла себя; по-
няла, чего хочу от жизни и чем хочу 
заниматься; осознала, что воплотить 
свои мечты в жизнь довольно про-
сто; доказала самой себе, что нет 
ничего невозможного и всё зависит 
только от силы желания. Я получи-
ла тонны опыта и знаний, и у меня 
столько идей! Я готова начать свер-
шать великие дела! 

Дарья Левина, пресс-центр 
Всеволожской школы № 5

Фото из личного архива

Вот это жизнь!

Цена мгновений ушедшего лета 
Тёплый воздух, обветренные лица, согретые солнцем плечи… Даже если идёт 
дождь, то это самый тёплый и ласковый дождь в году… Съездить куда-нибудь 
далеко или остаться дома и просто вволю наплаваться в речке; подняться 
высоко в горы, преодолевая физическое напряжение, или мирно отдохнуть 
на свежей зелёной травке у озера… Ну когда ещё у человека может быть 
столько разнообразных возможностей, если не летом?! 

В небе горящие яркой звездой 
В июне этого года, на базе детского оздоровительного лагеря «Островки», по 
инициативе администрации Дворца творчества, впервые была организована 
языковая образовательная смена в рамках завершения первого этапа проек-
та «Дополнительные занятия по английскому языку по программе «Сambridge 
English». Более 30 школьников в возрасте от 6 до 14 лет смогли не только 
пройти интенсивный коммуникативный курс английского языка, основанный 
на игровых ситуациях, творческих и проектных работах, но и приобрести опыт 
общения с носителями языка.

Лето ХФК 
«Всеволожск»
Будет Карелия сниться
С 17 по 26 августа 18 обучаю-
щихся 2004–2007 г. г. рождения 
прошли учебно-тренировочные 
сборы по хоккею с мячом под 
руководством главного тренера  
В. С. Гайдукова и тренера-препо-
давателя Е. Е. Трофимова в ре-
спублике Карелия, г. Кондопога. 

Юные хоккеисты тренировались три 
раза в день: было два ледовых занятия в 
прекрасном специализированном ледо-
вом дворце «СКА Карелия» и одно заня-
тие по физической подготовке. 

Набрав нужные кондиции, спортсме-
ны сыграли три товарищеских матча с 
ХК «Олимп» (г. Стрельна), ХК «Мурман» 
(г. Мурманск) и ХК «Кондопога» (г. Кон-
допога). Результаты матчей и действия 
игроков удовлетворили тренерский со-
став. В награду участники получили ув-
лекательную экскурсию по реке Онеге и 
восстановительные процедуры в фин-
ской парной с бассейном на открытом 
воздухе.

По результатам сборов были отобраны 
спортсмены, которые примут участие в 
соревнованиях регионального, всерос-
сийского и международного уровней.

В. С. Гайдуков, заведующий 
спортивным отделом 

Фото из архива отдела

Уроки добра 
Счастье быть нужным
В одном из интервью президент 
РФ Владимир Владимирович Пу-
тин сказал буквально следую-
щее: «Наше будущее – за волон-
тёрским движением. Доброволь-
цы – люди очень нужные». Так, 
6 сентября усилиями активистов 
добровольческого движения Ле-
нинградской области «Доброво-
лец ЛО» при поддержке област-
ного Центра «Молодёжный» была 
проведена Всероссийская акция 
«Добрые уроки»

Учащиеся Всеволожской школы № 5 – 
Сергей Нагорнов и я, автор статьи, Дарья 
Левина, являясь представителями област-
ного движения «Добровольцы ЛО», при-
няли участие в этой акции. Мероприятием 
было охвачено около пятидесяти учащих-
ся 9-10 классов. На наших добрых уроках 
ребята узнали о формах гражданской ак-
тивности в рамках деятельности Россий-
ского движения школьников, познакоми-
лись с основными направлениями добро-
вольческой деятельности и проектами на 
уровне региона и Российской Федерации, 
посмотрели видеоролик о работе Ассоци-
ации волонтёрских центров и презентацию 
«Добрые уроки». Мы выбрали интерактив-
ную форму проведения занятий. Не только 
нашим сверстникам, но и преподавателям 
было интересно узнать о самых значимых 
мероприятиях и проектах регионального и 
федерального уровней.

Все участники акции заполнили анкеты. 
Анализируя их, мы поняли, что многие 
осознали ценность добровольческой де-
ятельности, что возрастёт социальная ак-
тивность наших товарищей по школе, так 
как появилось много желающих оказать 
поомощь в создании нового доброволь-
ческого клуба в Ленинградской области. 
Ведь «делая счастливыми других, ты дела-
ешь счастливым себя!» 

Дарья Левина, пресс-центр 
Всеволожской школы № 5

Фото из архива школы

Коротко

Галактика юности
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Первая встреча ребят состоялась 
ещё 15 июня во Дворце творчества, 
где они познакомились друг с дру-
гом, разделились на отряды, при-
думали название и девиз, выбрали 
командира. В результате были сфор-
мированы три отряда, разделённых 
по округам и цветам: «Станица Ка-
рамбола» (жёлтый, командир отряда 
– Дмитрий Гладких из Янинской шко-
лы), «Лебеди» (белый, командир – 
Арина Великанова из Кузьмоловской 
школы) и отряд «Афалины» (синий, 
командир – Сергей Нагорнов из Все-
воложской школы № 5).

Встретившись в аэропорту в день 
отправления, все излучали бодрость, 
были воодушевлены и радостны. 
Ведь летняя «Регата» у моря, где со-
бираются самые активные ребята, не 
может оставить равнодушным нико-
го. Да и Крым встретил активистов 
тепло, во всех смыслах этого слова, 
так что дорога до лагеря прошла не-
заметно. 

Конечно, многим было непросто 
привыкать к своеобразным усло-
виям проживания, но, как извест-
но, умение адаптироваться в любых 
ситуациях является очень хорошим 
навыком в жизни человека, так что 
парламентарии не отчаивались. С 
первых дней «Регата – 2016» была 
наполнена яркими моментами. Каж-
дое утро начиналось с зарядки, ко-
торую проводили не только взрос-
лые наставники – тьютор Николай 
Владимирович Паныло и педагог до-
полнительного образования Василий 
Владимирович Пивоваров. Каждый 
«регатовец» тоже мог попробовать 
себя в этой роли. После пробежки 
девочки обычно делали упражнения 
на растяжку, а мальчики занимались 
силовыми упражнениями. 

Насыщенный распорядок дня 
включал в себя и активную работу, и 
творческие вечера, и отдых на море. 
Все составляющие идеально допол-
няли друг друга, каждый день был 
тщательно распланирован. 

В результате закрытого голосова-
ния президентом «Регаты – 2016» 
стала Анастасия Безгодова из отря-
да «Лебеди». Участники подготови-
ли отличный номер в честь открытия 
смены лагеря «РИО». Проявив сме-
калку и используя подручные мате-
риалы, парламентарии под руковод-
ством педагога Дворца Марины Сер-
геевны Запорожец придумали яркие 
образы для выступления. В роли 

ведущих себя замечательно прояви-
ли Дмитрий Гладких и Глеб Морозов. 
Главные роли исполнили Ника Тан-
цынова, Анна Евдокимова, Анастасия 
Манжосова, Валентина Лёткина, На-
талья Углова, Анастасия Безгодова. 
Их представление завершилось под 
бурные овации зала. 

Все «регатовцы» разделились по 
секторам: «СМИ», «Спорт», «Творче-
ство», «Медицина», «Образование» и 
«Быт». В секторе «Образование» раз-
нообразные ТУМы проводили сами 
ребята, желающие поделиться сво-
им опытом в той или иной сфере. Са-
мое большое количество ТУМов было 
проведено Марией Шолоховой из от-
ряда «Станица Карамбола». Запом-
нились ТУМы по волейболу, футбо-
лу, рисованию, йоге, игре на гитаре, 
упражнения Джеффа, брейн-ринг и 
многое другое. Так как не всем ребя-
там удавалось посетить интересую-
щие их мастерские, некоторые повто-
рялись не один раз. 

Неотъемлемая часть программы ла-
геря – это ПРОФИ, которые органи-
зовывали наши наставники. Николай 
Владимирович Паныло дал участни-
кам дельные советы, как правильно 
и рационально составить распорядок 
дня, наладить режим питания, сна и 

отдыха, то есть вести здоровый образ 
жизни. ПРОФИ по теме «Ораторское 
искусство» провела Марина Сергеев-
на Запорожец. Тьютор Татьяна Влади-
мировна Мальцева на своём занятии 
рассказала о порядке проведения вы-
боров в школе, о том, как правильно 
анализировать проделанную работу. 
На одном из ПРОФИ Мария Шолохова 
поделилась своим опытом по структу-
ре Всеволожского Парламента Стар-
шеклассников. Тема беседы Василия 
Владимировича Пивоварова «История 
семьи в истории страны» заинтересо-
вала многих, ведь большинству «ре-
гатовцев» было что поведать о своих 
прадедушках и прабабушках, а те, кто 
ничего о родных не знал, загорелись 
желанием восполнить этот пробел. 

Помимо освоения образовательных 
программ юные активисты органи-
зовали два очень важных мероприя-
тия: поэтический вечер и шоу «Мину-
та славы», где каждый смог проявить 
свои таланты. Поэтический вечер был 
окрашен ноткой «таинства», а «Мину-
та славы» прошла на берегу моря, где 
в качестве естественной декорации 
выступило заходящее солнце. Подго-
товкой участников шоу талантов зани-
малась Марина Сергеевна Запорожец. 

Мероприятием, вызвавшим бурю 

эмоций у «регатовцев», стали дебаты. 
Многие впервые ощутили эту необыч-
ную атмосферу. В результате долгой и 
тщательной подготовки сильнейшие 
сражались с сильнейшими. А победи-
ла, по традиции, конечно, дружба. 

А какие интересные были экскур-
сии! В Евпатории, городе с богатой 
историей, сделали обзорную экскур-
сию, посетили краеведческий музей 
и городской пляж с лазурно-чистой 
водой. Запомнились Свято-Николь-
ский собор и исторический доход-
ный дом в старом городе. В одном из 
главных городов Крыма – Севастопо-
ле – прошлись по набережной, про-
катились на теплоходе и осмотрели 
город со стороны моря, смогли даже 
прикупить сувениров. На Сапун-горе, 
очарованные великолепным видом, 
успели сделать очень оригинальные 
фотографии, после чего направи-
лись в музей-панораму, где услы-
шали подробный рассказ о Великой  
Отечественной войне в Севастополе. 

В жизни «регатовцев» спорт игра-
ет очень важную роль. «Всеволож-
ская летняя спартакиада – 2016» 
включала в себя такие дисциплины, 
как кросс, пресс, отжимания, во-
лейбол, футбол и пионербол. В ре-
зультате первое место занял отряд 
«Афалины», второе место – «Лебе-
ди», а третье – «Станица Карамбо-
ла». Вероника Танцынова и Даниил 
Герасимов были награждены за при-
бытие к финишу первыми в кроссе, 
Инесса Красикова стала чемпионкой 
в упражнении на пресс. Хорошие ре-
зультаты показали в спринте – Оль-
га Печенова и Сергей Нагорнов. Сер-
гей стал лучшим и в подтягивании. 
В висе всех обошёл Глеб Морозов. 
Лучше всех приседала Юлия Шаку-
рова, отжимался – Василий Якимов. 

На вечерней «свечке» каждый ак-
тивист мог поделиться своими эмо-
циями за день: чем он доволен и что 
его огорчило. Хорошей традицией 
стало исполнение песни «Оркестр», 
которая символизировала вновь 
принятую иерархию отряда «Афа-
лины». 

Море, Крым, полезные знания и 
умения и, конечно, новые друзья на-
всегда останутся в памяти и в жизни 
юных  парламентариев Всеволож-
ского района. 

Алина Бушуева и Юлия Гендина, 
Колтушская школа

Фото из архива отдела 
молодёжных инициатив

Море, Крым, «Регата»
Какое событие для юных парламентариев Всеволожского района является 
самым главным во время летних каникул? Что заставляет их радоваться и в 
то же время настраиваться на серьёзный, деловой лад на целых две недели? 
Верно, летняя «Регата»! 24 июня 2016 всеволожские активисты взяли курс 
на главный курорт нынешнего лета – Крым. В этом году туда отправилась 
команда в количестве 41 школьника. Всех объединяло одно – желание быть 
настоящими лидерами.

Горячая  
летняя пора

Нам было просто не до 
отдыха с тобой…

Лето – самое любимое время 
года для всех школьников. Можно 
не думать об уроках и домашних 
заданиях, забыть о проблемах и 
посвятить всё время прогулкам, 
играм и развлечениям. Только 
нашим юным шахматистам от-
дыхать было некогда!

Лето для них – самая горячая турнир-
ная пора: проходят разнообразные сорев-
нования и учебно-тренировочные сборы 
для тех, кто не хочет прерывать шахмат-
ные занятия даже во время каникул. 

Наиболее продуктивно потрудились ле-
том Аня Стрижнёва, Егор Семикоз, Ники-
та и Александр Романовы. Егор, Никита и 
Саша стали призёрами многочисленных 
турниров в областном шахматном лагере 
в Кингисеппском районе, причём Саша 
выполнил норму I юношеского разряда, 
а Никита получил кубок как самый ак-
тивный шахматист области. Аня приняла 
участие в трёх этапах детского Кубка Рос-
сии и во всех турнирах стала призёром: 
на Петрозаводском этапе она завоевала 
третье место, в г. Санкт-Петербурге – вто-
рое, а в г. Рыбинске Ярославской области 
она получила звание победителя! 

Теперь с новыми силами, новыми зна-
ниями и приобретённым опытом можно 
стартовать в новом сезоне 2016-2017 
учебного года. Удачи всем!

Любовь Зайцева, 
педагог-организатор

Фото из архива спортивного отдела

Отдохнули и окрепли
Волейболисты – 

общий сбор!
В учебно-тренировочном сборе по во-
лейболу, проходившем в ДОЛ «Зарни-
ца» Всеволожского района, д. Аньялово, 
с 9 по 29 августа 2016 года, принимали 
участие 15 девочек 2000–2005 г. р. из 
деревень Лесколово и Гарболово.  

Благодаря хорошим условиям на 
учебно-тренировочной базе и удовлет-
ворительной погоде, весьма плодот-
ворной оказалась работа по подготов-
ке юных волейболисток к областным 
соревнованиям, проведение которых 
планируется в октябре–ноябре. 

Уже седьмой год открывает свои 
двери для наших спортсменов всеми 
любимый лагерь «Зарница». Группа 
детей из Лесколово и Гарболово тре-
нировалась на прекрасных спортивных 
площадках лагеря. Август с его осен-
ней погодой не нарушил наших пла-
нов. Зарядку проводили каждый день, 
даже в выходные и под моросящим 
дождём. На протяжении всей смены 
было отличное пятиразовое питание.  
Спортсмены всегда могли получить до-
бавку, и все были очень довольны раз-
нообразием меню. Юные волейболист-
ки часто купались в бассейне, ходили в 
пеший поход в лес. Для всех участников 
сбора работали кружки по интересам. 
Наша команда подготовила творче-
ский номер и выступала на концерте 
в рамках проведения «Родительского 
дня». Два раза за смену дети сдавали 
нормативы по двигательным качествам 
и навыкам. Результаты улучшились к 
концу смены на 70%, а самое главное 

– все физически окрепли, подружились, 
получили заряд бодрости и здоровья 
перед новым учебным годом.

В. Ю. Заколюкин, тренер
Фото из архива спортивного отдела
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Осознанное решение или 
воля судьбы?

К креслу директора новой школы геро-
ини нашего рассказа пришли разными 
путями. Наверно, не поспоришь с тем, что 
сказала Елена Константиновна Сергеева: 
«Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». И назначение всех трёх 
женщин на эту высокую должность не 
является случайностью. Все они имеют 
огромный профессиональный опыт, об-
ладают такими качествами характера, ко-
торые не остались незамеченными в гла-
зах тех, кто утверждал их кандидатуры.

С. В. Ничипорчук, ещё будучи студент-
кой ЛГПИ им. Герцена, пришла на работу 
в родную Кузьмоловскую школу, приняв 
сознательное решение совмещать учёбу 
и работу для того, чтобы сразу набирать-
ся реального учительского опыта. Основ-
ной своей целью, как педагога, Светла-
на Валентиновна  всегда считала креп-
кие знания своих учеников и готовила 
их на высокие баллы по ЕГЭ. Девять лет 
она проработала директором Токсовской 
школы и ещё четыре года – директором 
Гарболовской. А вот в том факте, что с 
этого года она возглавляет именно Му-

ринскую школу, нельзя не увидеть воли 
некоего провидения, ведь родилась и по-
сле рождения прожила год Светлана Ва-
лентиновна именно в Мурино. Такое вот 
возвращение к своим истокам…  

Е. К. Сергеева получила специальность 
также в РГПУ им. Герцена, двадцать лет 
отработала учителем русского языка и 
литературы во Всеволожском Лицее № 1; 
в числе ее педагогических побед – подго-
товка призёров школьных олимпиад. Её 
девизом в те годы было: «Жить – значит 
любить, любить этот мир, людей, литера-
туру, свою работу». После Лицея Елена 
Константиновна трудилась в Комитете по 
образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области начальником отдела 
развития муниципальной системы обра-
зования, оставаясь всё такой же энергич-
ной, оптимистичной, работоспособной, 
принципиальной. 

Е. А. Кузнецова окончила ЛГУ им. 
Пушкина по специальности «Свя-
зи с общественностью», затем Санкт-
Петербургский гуманитарный институт, а 
ещё обучалась менеджменту качества и 
управлению персоналом в инновацион-

ной сфере в Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом универси-
тете. А начался путь в профессию у Елены 
Александровны с педагогического кол-
леджа им. Некрасова, куда девушка по-
ступила, ещё не вполне осознавая, явля-
ется ли педагогика её призванием, в чём 
наша героиня признаётся честно. Просто 
в школе велась профориентационная ра-
бота, в том числе был и педагогический 
класс. Проводили уроки в начальной 
школе, было интересно… По окончании 
колледжа работала воспитателем, затем 
четыре года – заведующей детским са-
дом. «Всё получалось как будто само со-
бой, – рассказывает Елена Александров-
на. – Ушла со своей должности заведую-
щая садиком, меня назначили вместо неё. 
Не хватало учителя начальной школы, я 
взялась за эту работу. Началось объеди-
нение учебных заведений, тоже некому, 
кроме меня,  было возглавить вновь об-
разованную школу с дошкольным от-
делением…».  Четыре года отработала  
Е. А. Кузнецова директором Нагорной 
школы в Ломоносовском районе, где 
проживает по сей день, а с августа 2015 
года получила назначение во Всеволож-

ский район, куда каждый день ездит на 
работу, преодолевая такое вот большое 
расстояние…
Tabula rasa, или с чистого 
листа
«Это здорово – приступить к работе ди-

ректора именно в новой школе, – при-
знаётся Е. К. Сергеева. – Я вижу в этом 
больше плюсов, чем минусов». Действи-
тельно, захватывающим дух представля-
ется работа по сплочению коллектива (в 
чём все три наши героини видят перво-
степенную свою задачу как руководите-
лей), закладывание традиций, претворе-
ние в жизнь уже имеющихся интересных 
задумок. Пока ещё идёт знакомство с пе-
дагогическим составом, причём все три 
директора вполне довольны своими со-
трудниками по первому впечатлению: ка-
дры подобрались знающие, владеющие 
новыми технологиями, хотя и довольно 
большой процент составляют молодые 
специалисты. Так как Кудровская школа 
№ 1, точнее, её дошкольное отделение, 
начала работу раньше двух других школ, 
то её директор, Е. А. Кузнецова, может 
с большей уверенностью сказать, что её 

команда уже сформирована. «Замести-
тели у меня прекрасные, все очень ра-
ботоспособные и безотказные, все про-
блемы решаем сообща», – говорит Еле-
на Александровна. Так что и в декретный 
отпуск (да, такое вот счастливое событие 
ожидает её в скором будущем!) молодой 
директор может уйти довольно спокойно. 
Она вполне доверяет своему заместите-
лю по административно-хозяйственной 
части Н. И. Яновицкой. Но на работу Еле-
на Александровна настроена вернуться 
уже сразу после Нового года!

Если говорить об обучающихся, то кон-
тингент довольно разнообразный. Мно-
гие дети пришли из семей, переехавших 
на новое место жительства из других ре-
гионов страны, даже из-за рубежа. Кому-
то представлялась некомфортной преж-
няя школа, и семья решила сменить сре-
ду обучения для ребёнка. 

Кудровский центр образования постро-
ен на 1600 мест, сейчас в нём учатся чуть 
более 1100 школьников. В течение года 
прогнозируется 1150 обучающихся. 

Муринская школа рассчитана на 1200 
учеников, и в ней также не все места ещё 
заняты, однако ожидается большой при-

ток детей в будущем, ведь в этом микро-
районе своей школы ранее ещё не было. 
Девять первых классов открылось в ней в 
этом году, так уже востребована эта но-
вая школа! 

А вот Кудровская СОШ № 1 спроекти-
рована на 600 мест, а на данный момент 
в ней обучаются уже 639 детей. Строит-
ся ещё одно здание на 275 мест, которое 
будет введено в эксплуатацию в следую-
щем году. До декабря закончится строи-
тельство ещё двух садиков, в итоге ком-
плекс будет включать два здания школы 
и четыре (!) детских сада, а может быть, 
будет ещё и пятый… Шесть, а то и семь 
школьных зданий – весьма ответственно 
для молодого директора, тут уж не по-
споришь.  

Все три школы оснащены согласно но-
вейшим требованиям к образовательно-
му процессу. Мы побывали и в прекрас-
ных учебных кабинетах, и в уютных сто-
ловых, и в просторных спортивных залах. 
А чем ещё, кроме всего этого богатства и 
великолепного внешнего вида, будут от-
личаться эти школы от всех других? Та-
кой вопрос мы задали нашим интервью-
ируемым. 

Открытие трёх новых школ во Всеволожском районе стало большим событием, которое привлекло всеобщее внимание, поэтому трудно, наверно, найти сейчас людей, даже и не связанных напрямую со сферой образования, которым было бы неинтересно по-
бывать в этих школах, увидеть, чем они отличаются от тех, что существовали до сих пор. Мы, выпускающий редактор газеты «Наше ВСЁ» Ольга Денисова и фотокорреспондент Александра Гужева, не стали исключением, и, получив задание редакции, весьма 
заинтригованные, отправились в Мурино и Кудрово, где располагаются вновь открытые школы. Как известно, директор – всему голова, и нас, прежде всего, интересовали именно директора новых школ – Светлана Валентиновна Ничипорчук (МОБУ «Муринская 
СОШ № 1), Елена Константиновна Сергеева (МОБУ «Кудровский ЦО») и Елена Александровна Кузнецова (МОБУ «Кудровская СОШ № 1»). Уважаемые руководители этих учебных заведений встретили нас очень тепло и откровенно рассказали о себе и своих 
школах. В результате получилось что-то вроде виртуального «круглого стола». С удовольствием поделимся с вами, дорогие читатели, тем, что нам удалось узнать.

От чистого истока – в прекрасное далёко
Круглый стол для трёх новых школ

Вопросы Светлана Валентиновна Ничипорчук, общий стаж 
работы – 31 год, директор МОБУ «Муринская СОШ № 1»

Елена Константиновна Сергеева, общий стаж работы – 
22 года, директор МОБУ «Кудровский ЦО»

Елена Александровна Кузнецова, общий стаж работы – 
15 лет, директор МОБУ «Кудровская СОШ № 1»

Любимый предмет в школе: Математика. Литература. Алгебра, геометрия.

Какая черта характера 
помогает Вам в жизни, а какая 
мешает?

Помогает упорство в достижении цели, закалка. Помогают открытость, целеустремлённость. Мешает 
торопливость в словах.

Помогает умение отстаивать своё мнение, добиваться цели. 
Мне важно мнение окружающих, и я – перфекционистка. Это 
мне и помогает, и одновременно мешает.

Кто вас поддерживает? Два взрослых сына. Семья. Семья.

Что Вы не любите? Бумажную работу. Когда намеренно вредят и делают это исподтишка. Когда лукавят и врут, когда люди скрывают отсутствие 
профессионализма вместо того, чтобы попросить научить их.

Друг – это… Тот, кто не предаст. Тот, кто не только поможет в беде, но и будет радоваться 
твоей радости.

Мой муж.

Любимый литературный 
герой (книга):

Затрудняюсь ответить… «Театр» (С. Моэм); «Преступление и наказание»
 (Ф. М. Достоевский).

Эраст Фандорин Б. Акунина; «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова (считаю, что всю классику надо обязательно 
перечитывать во взрослом возрасте).

Любимое изречение 
(жизненный девиз):

«Семь раз отмерь, один раз отрежь». «Не боги горшки обжигают»; «Если не я, то кто?» Нет ничего невозможного.

Кулинарное пристрастие 
(любимый рецепт) или другое 
хобби:

Картошка, запечённая в духовке (готовлю сама). Мясные блюда. Люблю читать. Люблю вышивать, хорошо готовлю. Фирменный торт – 
«Прага». Имею абонемент в бассейн.

Где предпочли бы отдохнуть в 
следующий раз?

На Канарах. У озера, с удочкой. В Чехии (отдыхаю с подругой, а не с семьей, спасибо 
понимающему мужу!).

Через 5 лет наша школа… Время покажет! Будет твёрдо стоять на ногах, мы будем реально гордиться 
своими учителями и учениками.

(улыбается) Станет лучшей во Всеволожском районе! По 
крайней мере, самой большой (7 зданий!).

Если бы я не была 
директором школы, я...

Была бы учителем математики. Была бы учителем русского языка и литературы Была  бы учителем.
МОБУ «Муринская СОШ № 1»

МОБУ «Кудровский ЦО»

МОБУ «Кудровский ЦО»
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команда уже сформирована. «Замести-
тели у меня прекрасные, все очень ра-
ботоспособные и безотказные, все про-
блемы решаем сообща», – говорит Еле-
на Александровна. Так что и в декретный 
отпуск (да, такое вот счастливое событие 
ожидает её в скором будущем!) молодой 
директор может уйти довольно спокойно. 
Она вполне доверяет своему заместите-
лю по административно-хозяйственной 
части Н. И. Яновицкой. Но на работу Еле-
на Александровна настроена вернуться 
уже сразу после Нового года!

Если говорить об обучающихся, то кон-
тингент довольно разнообразный. Мно-
гие дети пришли из семей, переехавших 
на новое место жительства из других ре-
гионов страны, даже из-за рубежа. Кому-
то представлялась некомфортной преж-
няя школа, и семья решила сменить сре-
ду обучения для ребёнка. 

Кудровский центр образования постро-
ен на 1600 мест, сейчас в нём учатся чуть 
более 1100 школьников. В течение года 
прогнозируется 1150 обучающихся. 

Муринская школа рассчитана на 1200 
учеников, и в ней также не все места ещё 
заняты, однако ожидается большой при-

ток детей в будущем, ведь в этом микро-
районе своей школы ранее ещё не было. 
Девять первых классов открылось в ней в 
этом году, так уже востребована эта но-
вая школа! 

А вот Кудровская СОШ № 1 спроекти-
рована на 600 мест, а на данный момент 
в ней обучаются уже 639 детей. Строит-
ся ещё одно здание на 275 мест, которое 
будет введено в эксплуатацию в следую-
щем году. До декабря закончится строи-
тельство ещё двух садиков, в итоге ком-
плекс будет включать два здания школы 
и четыре (!) детских сада, а может быть, 
будет ещё и пятый… Шесть, а то и семь 
школьных зданий – весьма ответственно 
для молодого директора, тут уж не по-
споришь.  

Все три школы оснащены согласно но-
вейшим требованиям к образовательно-
му процессу. Мы побывали и в прекрас-
ных учебных кабинетах, и в уютных сто-
ловых, и в просторных спортивных залах. 
А чем ещё, кроме всего этого богатства и 
великолепного внешнего вида, будут от-
личаться эти школы от всех других? Та-
кой вопрос мы задали нашим интервью-
ируемым. 

Самое большое учебное заведение Се-
веро-Запада России – Кудровский центр 
образования – призван стать площадкой 
для апробации модели «Технопарк в шко-
ле». Специалисты Санкт-Петербургского 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» создали специальные лаборато-
рии, где ученики в системе дополнитель-
ного образования смогут заниматься на-
нотехнологией и робототехникой. Имен-
но в Кудровском ЦО будет находиться 
центр сетевого взаимодействия  между 
подобными школами Ленинградской об-
ласти, курируемыми ЛЭТИ. 

Направление работы Муринской школы 
№ 1 пока ещё определяется педагогиче-
ским коллективом. Изначально учебное 
заведение планировалось как школа с 
углубленным изучением физики и ма-
тематики (ведь и директор – специалист 
именно по этим предметам!). Возможно, 
такая специализация в будущем и состо-
ится, а пока в школе существуют два про-
филя в старшем звене: социально-гума-
нитарный и физико-математический. 

В планах директора Кудровской школы 
№ 1 – школьное научное общество фи-
зико-химико-биологической направлен-
ности, благо, кабинеты научного цикла 
оснащены всем необходимым для этой 
цели. Елена Александровна мечтает на-
ладить контакты с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра 
Великого. 

Не упускают из вида директора и внеш-
кольную занятость своих учеников, же-
лая, чтобы их подопечные развивались 
всесторонне и в полную меру. Нас пора-
довало, что среди прочего, во всех трёх 
учебных заведениях планируется созда-
ние школьных пресс-центров. В Кудров-
ском ЦО имеется даже свой типографский 
комплекс для выпуска газеты; всё необ-
ходимое для этого есть и в двух других 
школах; а в Кудровской № 1, кроме того, 
планируется и выпуск радиогазеты. Ку-
дровский центр образования располага-
ет возможностью собственного дополни-
тельного образования. Кудровская школа 
№ 1 имеет договорённости со спортивной 
школой, которая в рамках внеурочной дея-
тельности будет проводить занятия в трёх 
секциях, а также с нашим Дворцом твор-
чества (Образцовым детским коллективом 
«Ансамбль русской музыки и песни «Узо-
рица», детскими объединениями «Фло-
ристика» под руководством Н. А. Богуля 
и «Авиамоделизм», руководитель ПДО  
И. А. Скорик). С. В. Ничипорчук, вооду-
шевившись тем, что в её школе есть пре-
красный зал хореографии, мечтает, по 
договорённости с Дворцом, о хореогра-
фическом коллективе. В Муринской шко-
ле уже начали работу детское объедине-
ние «Моделирование одежды» (педагог  
Г. И. Дадыкина) и театральный коллек-
тив (педагоги Т. А. Ларина, В. Е. Гончарук, 
 С. Б. Азизян).

« А нам не страшен ни вал 
девятый, ни холод вечной 
мерзлоты…»

Три наших собеседницы – люди, конеч-
но, разные, но похожи тем, что все они 
– очаровательные и обаятельные женщи-
ны, с одухотворёнными лицами, привет-
ливыми улыбками и сияющими глазами. 
Чувствуется, что они всецело увлечены 
своей работой. «Есть некоторые специ-
альности в России, – говорит Е. К. Серге-
ева, – которые можно назвать «миссией»: 
это врачи, педагоги». Действительно, за-
падная система образования, опыт кото-
рой мы перенимаем, имеет много досто-
инств. Среди них – ЕГЭ как независимая 
система оценки знаний обучающихся. Но 
нельзя отрицать и то, что в нашей стране 
иностранный опыт проходит через есте-
ственную и гармоничную ассимиляцию 
с национальными традициями, истори-
ческими условиями, менталитетом на-
рода. Недаром во главу угла современ-
ного российского образования ставится 
гражданское и патриотическое воспита-
ние школьников.  Директора новых школ, 
думается, с большим успехом будут про-
водить в своей работе установки нашего 
правительства в сфере образования. Для 
этого они обладают всеми необходимы-
ми профессиональными и личностными 
качествами.

Вот как С. В. Ничипорчук говорит о себе: 
«Моё хобби – это моя работа». Её жиз-

ненная установка – «не бояться трудно-
стей, надо лишь немного подумать, и все 
проблемы становятся решаемыми». Ей 
вторит Е. К. Сергеева: «Нет ничего невоз-
можного, всему можно научиться, надо 
только захотеть». С ними полностью со-
гласна Е. А. Кузнецова: «Открывать но-
вое, стоять у истоков – это благодарное 
дело. Всё возможно для человека, нуж-
но только сильное желание». Активная 
жизненная позиция всегда отличала на-
ших героинь. Светлана Валентиновна в 
школе была старостой и комсоргом, Еле-
на Константиновна – председателем ок-
тябрятской «звёздочки», членом совета 
пионерской дружины. Вообще, все трое 
признались нам, что их никогда не вызы-
вали в детстве в кабинет директора из-за 
проступков, они были «правильные» уче-
ницы… 

«Правильные» директора – так и хочет-
ся сказать о героинях нашего рассказа 
после знакомства с ними!
И это всё о них 

В заключение хотелось бы предоста-
вить вашему вниманию, дорогие чита-
тели, блиц-опрос, который мы провели 
с директорами новых школ. Возможно, 
он поможет вам увидеть наших героинь 
с ещё какой-то новой стороны.

Ольга Денисова
Фото Александры Гужевой и

 Антона Ляпина
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МОБУ «Кудровская СОШ № 1»

МОБУ «Кудровская СОШ № 1»

МОБУ «Кудровская СОШ № 1»
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Творческая смена

«Орлёнок» зажигает сердца
С 17 июля по 6 августа во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходи-
ла Международная творческая смена «Цветик-семицветик» собирает друзей!», 
на которую были приглашены, в том числе, участники Образцового детского 
коллектива «Театральная студия «Люди и куклы».

 Эту путёвку коллектив получил по 
итогам Международного конкурса-
фестиваля «Цветик-семицветик» (в 
апреле 2016 г.), на котором ребята 
завоевали I место в номинации «Дра-
матический театр».

Участники старшей, концертной, 
группы театральной студии, занима-
ющиеся пять и более лет, представ-
ляли Дворец творчества на этом вы-
соком форуме. Это София Сафонова, 
Софья Петрова, Светлана Изаксон, 
Влада Могильниченко, Тимофей Па-
риков, Ангелина Иванова, Макар Са-
фонов.

В программу смены были включе-

ны интереснейшие мастер-классы 
в различных областях театрального 
и декоративно-прикладного творче-
ства: батик, войлочное валяние, из-
готовление блокнотов, работа с гли-
ной. По окончании каждому участни-
ку было выдано памятное удостове-
рение, а также на память он получил 
саму работу.

Всем ребятам запомнились дни те-
атра, музыки, моды, танца, позво-
лившие раскрыть в каждом из участ-
ников их творческий потенциал. 

Незабываемыми остались в памяти 
походы в горы с ночёвкой в палатке, 
поразительные по красоте закаты и 

восходы, новые впечатления и, ко-
нечно же, новые друзья! 

Все ребята прошли посвящение 
в «Орлята» с вручением памятных 
значков.

Впереди – новый учебный год, а в 
сердце горит огонь, зажжённый в ла-
гере «Орлёнок».

Д. Ю. Могильниченко, художественный 
руководитель Образцового детского 

коллектива «Театральная студия 
«Люди и куклы» 

Фото из архива коллектива  

Все элементы мастерства
1 июня 2016 года в г. Всеволожске, в микрорайоне «Южный», состоялся пя-
тый юбилейный традиционный Всеволожский «Фестиваль флорбола – 2016», 
посвящённый международному Дню защиты детей. На него съехались бо-
лее 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Всеволожска, Отрадно-
го, Сланцев, Невской Дубровки, пос. Лесколово, пос. Лесное, пос. Токсово, 
пос. им. Морозова.  

В поисках древних сокровищ
2 июня состоялся традиционный выезд на побережье Ладожского озера 
детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый окончанию 
учебного года и празднованию Дня защиты детей. 

Для ребят и их родителей этот вы-
езд – долгожданная встреча с дру-
зьями, живущими не только во Все-
воложске, но и в дальних посёлках 
района, откуда они редко приезжа-
ют даже на занятия. Весёлый первый 
летний праздник для детей, занима-
ющихся в виртуальном филиале Рус-
ского музея и обучающихся дистан-
ционно, по традиции устраивают их 
педагоги. 

В этом году на берегу озера прошла 
интерактивная игровая программа, 
посвящённая знакомству с традици-
ями коренных народностей Приладо-
жья. Дети вместе с родителями ак-
тивно участвовали в конкурсах, спор-
тивных играх и поисках древних со-
кровищ. Ой, как не просто оказалось 
собрать из найденных в кладе дета-
лей женский славянский костюм и 
костюм викинга! Заходила на празд-
ник и мудрая жительница леса Мар-

фа-знательница (она же педагог-
эколог Екатерина Вадимовна Вейко). 
В полный восторг привели детей её 
маленькие друзья, обитатели мест-

ных водоёмов. Особой симпатии удо-
стоились тритончик Вася и голова-
стики. В завершение праздника про-
шёл традиционный пикник в соснах. 

Дружная компания отведала настоя-
щей походной каши и чая с дымком 
от опытного повелителя костра и на-
шего художника Сергея Павловича 
Пахомова. А самые трудолюбивые, 
по итогам учебного года, получили 
настоящие значки, распечатанные по 
собственным эскизам. Много солнца, 
веселье, друзья – многообещающее 
начало лета!

В том, что этот выезд состоял-
ся, немалая заслуга депутата Ирины 
Павловны Бритвиной, главы адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» 
Сергея Алексеевича Гармаша, дирек-
тора Социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних  
г. Всеволожска Светланы Анатольев-
ны Дьячковой, председателя потре-
бительского общества Станислава 
Владимировича Богдевича, 

Н. В. Бурданова, педагог-организатор
Фото из архива Дворца творчества

Лето в Крыму
Энергичный отдых
Этим летом мне, автору статьи, 
повезло совершить поездку в 
Крым в составе группы ребят 
из Всеволожского молодёжного 
подросткового клуба «Энергия». 

Дорога заняла 40 часов. К месту нашей 
первой остановки – Генеральскому пляжу 

– мы добрались только к вечеру. Времени 
ставить палатку не было, и нам пришлось 
переночевать в машине. Каждое утро на-
чиналось с купания в море, а завтракали 
мы сахарным арбузом. День был напол-
нен развлечениями – интеллектуальными 
конкурсами, подвижными играми. Мы 
купались, загорали, встречали рассветы 
и провожали закаты. Кроме того, мы по-
знакомились с фауной и флорой богатого 
подводного мира Азовского моря. 

Через восемь дней мы перебрались на 
черноморское побережье Крыма – в Ат-
леш. В кристально чистой воде Чёрного 
моря мы наблюдали за медузами и краси-
вейшими водорослями. Берег там камени-
стый, и мы могли нырять со скал. Каждый 
день мы чередовали купание у берега и 
в Чаше Любви. Нашими соседями были 
только котята, живущие в скалах. 

Последним местом нашего пребывания 
в Крыму стал город Керчь, где мы осмо-
трели поражающую своей масштабно-
стью стройку – возведение Керченского 
моста. 

Мы загорели, отлично отдохнули и на-
брались новых впечатлений. 

Алина Ворона, пресс-центр 
Всеволожской школы № 5

Юные альпинисты
Покорение Кавказа
С 28 июня по 11 июля  учащиеся секции 
спортивного туризма прошли учебно-
тренировочные сборы под руковод-
ством опытных педагогов Н. В. Кисе-
лёвой и М. В. Гришиной в горах Кавказа. 

Ярким и насыщенным получилось 
лето у туристов. Сборы проходили в 
чудесном уголке Северной Осетии –  
альплагере «Дигория». 10 учащихся 
Дворца творчества из Бугровской и Ро-
мановской школ освоили начальную 
подготовку по технике горного туризма и 
альпинизму, а также побывали на высо-
те 3,5 тысячи метров и прошли сложные 
маршруты. Все участники сборов были 
награждены значками юного альпиниста.

Н. В. Киселёва, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива спортивного отдела

Семейный поход 
Флаг на Эльбрусе
22 августа 2016 года, в ходе се-
мейной экспедиции на Эльбрус, 
на самой вершине горы был во-
дружён флаг Бугровской школы.

Нелегко участникам далось это восхож-
дение, длившееся целых 8 часов, ведь пик 
находится на высоте 5642 м над уровнем 
моря. Однако если упорно двигаешься к 
цели, то все преграды преодолимы. Поход 
совершила семья Барановых в составе: 
папа – Алексей Владимирович, инже-
нер-проектировщик систем пожарной 
безопасности и видеонаблюдения, мама 

– Ирина Владленовна, педагог Бугровской 
школы, а также сын – Игорь Баранов, 
ученик 6 класса. Алексей Владимирович 
Баранов – очень активный родитель, по-
стоянно участвующий во всех мероприя-
тиях школы, поэтому семья с энтузиазмом 
отреагировала на просьбу вознести флаг 
школы на Эльбрус и почётную миссию вы-
полнила успешно. 

И. В. Баранова, руководитель пресс-
центра Бугровской школы

Фото из архива семьи

Коротко

Фестиваль флорбола

Формат фестиваля предусматривал 
спортивное сражение двух команд: 
сборной команды Всеволожска и Все-
воложского района и сборной коман-
ды Северо-Западного и Центрального 
регионов. Со счётом 33:16 победите-
лями стали хозяева фестиваля, ко-
торым был вручён переходящий ку-
бок. Все участники были награждены 
дипломами и ценными подарками. 
Лучшими вратарями признаны Веро-
ника Колосова («Пограничник-КЛХ»  
г. Сланцы) и Сергей Гутков (ДЮШ 
«Отрадное» г. Отрадное), лучшими на-
падающими – Анжелика Марина и Ро-
ман Хрисанфов («Пограничник-КЛХ» 
г.Сланцы), лучшими защитниками – 
Александра Николаева и Илья Андре-
ев (ХФК «Всеволожск» г.Всеволожск).

Особенно запомнилась и зрите-
лям, и спортсменам товарищеская 
встреча с командой мастеров ХФК 
«Всеволожск», в которой победитель 
был определён в серии послематче-
вых буллитов. Это было незабывае-
мое шоу, на котором присутствовали 
все элементы спортивного праздни-
ка. Мальчики и девочки в составе 40 
человек играли против пяти взрос-

лых мужчин. Юные флорболисты 
увидели элементы флорбольного 
фристайла и получили мастер-класс 
от команды мастеров под руковод-
ством главного тренера ХФК «Все-
воложск» Владимира Сергеевича 
Гайдукова.

К участникам обратились глава ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Сер-

гей Алексеевич Гармаш, начальник 
отдела воспитания и дополнитель-
ного образования комитета по обра-
зованию МО «Всеволожский район» 
Елена Васильевна Гамаль и руко-
водитель хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск» Владимир Сер-
геевич Гайдуков. Они поздравили 
ребят и тренеров с замечательным 
спортивным праздником, пожелали 

им упорства в достижении победы и 
спортивных успехов.
– Хочется поблагодарить руководи-

теля хоккейно-флорбольного клуба 
«Всеволожск» Гайдукова Владими-
ра Сергеевича за развитие детского 
флорбола, профессионализм и про-
паганду здорового образа жизни в 
городе Всеволожске и Всеволожском 
районе и пожелать новых спортивных 
побед ХФК «Всеволожск». Я наде-
юсь, что с каждым годом количество 
участников фестиваля будет расти, и 
другие регионы примут участие в на-
шем замечательном празднике флор-
бола, – произнёс Сергей Алексеевич 
Гармаш. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация МО «Город 
Всеволожск», отдел физической куль-
туры, туризма и молодёжной полити-
ки администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Дворец дет-
ского (юношеского) творчества Всево-
ложского района, Федерация флорбо-
ла Ленинградской области и хоккейно-
флорбольный клуб «Всеволожск».

Любовь Зайцева
Фото Александры Гужевой

Встреча на Ладоге

К 75-летию Дороги жизни

Великий город не забудет 

Рано утром 14 сентября молодые 
люди, одетые в военную форму образ-
ца 1935 и 1941 г. г. , отправились мар-
шем Памяти по Дороге жизни – по той 
единственной дороге, которая во время 
Великой Отечественной войны связы-
вала изнывающий от лютого голода и 
холода блокадный Ленинград со стра-
ной и своим существованием спасла 
Великий город. 

Участники реконструкции прошли 30 
километров от Новой Ладоги до Кобо-
ны, их сопровождала подлинная во-
енная техника времён Великой Отече-
ственной войны, которая была рекон-
струирована специалистами Россий-
ского военно-исторического общества 
Северо-Западного федерального окру-
га. На привалах с ребятами проводили 

тактические занятия, им читали лекции 
по военной истории, демонстрирова-
ли художественные и документальные 
фильмы. 

Участники установили памятные зна-
ки на отдельных участках Дороги, сол-
датскую пирамидку со звездой на месте 
обнаружения фрагментов самолёта Як-
7Б, которым управлял лётчик – гвардии 
младший лейтенант А. П. Хорошков. 

16 сентября в конечном пункте мар-
ша, деревне Кобоне, состоялся концерт, 
на котором выступили почётные гости: 
ветераны Великой Отечественной во-
йны Н. А. Петухов и Б. А. Воронов. Они 
рассказали о том, как детьми были эва-
куированы из Ленинграда по Дороге 
жизни. 

Во время похода многие ребята по-
няли на деле, как нелегка солдатская 
жизнь, но, невзирая на порой совсем 
ещё юный возраст, мужественно пере-
несли все тяготы долгого пути, испы-
тывая чувство гордости за то, что стали 
участниками такого важного патриоти-
ческого мероприятия. 

Пресс-служба Дворца творчества
Фото из архива Российского военно-

исторического общества

В сентябре состоялся военно-исторический поход, организованный Россий-
ским военно-историческим обществом и посвящённый 75-летию открытия 
Дороги жизни. В нём, наряду с другими, приняли участие воспитанники мо-
лодёжного объединения «Всеволожская артель» Дворца творчества, а также 
ребята из молодёжно-подросткового клуба «Победа» и кадетских классов 
Всеволожской школы № 3 – всего 50 человек.
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Свой путь к творчеству Лёша на-
чал с посещения занятий в Образ-
цовом детском коллективе «Хорео-
графический ансамбль «Надежда». 
Возможно, связывая свою судьбу с 
танцами, тогда он ещё не осозна-
вал, что они-то и станут главным 
делом его жизни. Окончив Рос-
сийский государственный педаго-
гический университет им. Герцена 

по специальности «Педагог физи-
ческой культуры», Алексей при-
шёл на работу в ставшую за многие 
годы родной «Надежду». Помимо 
этого, Алексей Сергеевич ведёт 
занятия по хореографии в Образ-
цовом детском коллективе «Теа-
тральная студия «Люди и куклы». 

Нельзя не отметить его большой 
вклад в творческую деятельность 

Дворца. Алексей – ключевая фи-
гура всех новогодних представле-
ний. Вот уже три года он входит в 
основную труппу, неизменно при-
водя в восторг зрителей своими 
танцами и очаровательной, доброй 
улыбкой. 

Алексей увлекается графикой, 
любит активные виды спорта. Он 
неизменно пребывает в хорошем 
настроении, всегда готов прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
А самое главное качество молодо-
го педагога – то, что он беззаветно 
любит своё дело.

Александра Гужева
Фото автора

Лариса пришла во Дворец совсем 
юной девушкой, поступила работать 
в отдел кадров. Внимательность и 
скрупулёзность всегда помогали ей в 
её профессиональной деятельности. 
Без отрыва от работы Лариса окончи-
ла филиал РГГУ. Сейчас она трудится 
педагогом-организатором в отделе по 
работе с одарёнными детьми: зани-

мается организацией олимпиадного 
движения школьников.

Лариса – представитель педагоги-
ческой династии, и практически вся 
её семья связанна с Дворцом. Мама 
Ларисы, Ольга Николаевна Полозова, 
– художник и педагог в «Занимайке». 
Свекровь, Татьяна Николаевна Со-
колова, заведует редакционно-изда-

тельским отделом. Лариса счастлива 
в браке вот уже 8 лет. Подрастает сын 
Константин, который тоже имеет не-
посредственное отношение к Дворцу, 
правда, пока только в качестве обуча-
ющегося секции русского рукопашно-
го боя.

На Ларису можно во всём поло-
житься; она всегда поможет, выслу-
шает и даст совет. Она очень испол-
нительный работник, и что особенно 
приятно, за любое дело берётся с не-
изменной улыбкой.

Александра Гужева
Фото автора

За плечами Евгения Игоревича не-
сколько должностей, связанных с 
Дворцом. А началом всему стала 
биология, которой увлекался ма-
ленький Женя. Именно благодаря ей 
он впервые пришёл в эти стены. По 
окончании школы Евгений поступает 
в СПбГУ на биолого-почвенный фа-
культет. И вот уже в 2010 году он за-
нимает первую руководящую долж-

ность – возглавляет эколого-биоло-
гический отдел. Со своей работой мо-
лодой руководитель всегда справлял-
ся на «отлично». В 2013 году Евгений 
Игоревич приступил к исполнению 
обязанностей заведующего по учеб-
ной части, и вот уже два года явля-
ется директором Дворца творчества. 

Вместе с супругой Еленой воспиты-
вают сына Михаила. Здесь необходи-

мо отметить, что, несмотря на свою 
занятость, Евгений Игоревич каждый 
Новый год дарит радость детям, ис-
полняя роль Деда Мороза. И каждый 
год сотрудники Дворца с неизмен-
ным интересом наблюдают за встре-
чей маленького Миши с Дедом Моро-
зом и пытаются понять, узнал ли он в 
волшебнике родного папу. 

Нашему директору в этом году ис-
полнилось всего лишь 30 лет, так что 
он ещё в самом начале пути. А мы же-
лаем ему на этом пути самых замеча-
тельных успехов!

Александра Гужева
Фото автора

«Повелитель» Дворца 
Всегда в хорошем настроении, обладает отменным чувством юмора и неиз-
менной выдержкой. О ком это я? Да о нашем Евгении Игоревиче Майорове 

– директоре Дворца творчества!

А Лариса начинается с улыбки!
Ларисе Петровне Соколовой в этом году исполнилось 30 лет. Увидев эту моло-
дую, очаровательную, жизнерадостную девушку, никогда не подумаешь, что её 
трудовой стаж составляет уже 12 лет. 

Юбиляры - 2016

Биос-форум – 2016 
Долгожданная победа

С 16 по 20 сентября на базе Санкт-
Петербургского государственно-
го университета промышленных 
технологий и дизайна проходил 
XXI Международный и межреги-
ональный молодёжный Биос-фо-
рум – 2016, проводимый по ини-
циативе Санкт-Петербургского 
отделения Российской акаде-
мии наук, Биополитической ин-
тернациональной организации 
(Греция), Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого. Воспитанники 
эколого-биологического отдела 
Дворца творчества не первый 
год принимают участие в Биос-
форуме. Но только в этом году 
наши ребята впервые получили 
высшие награды конкурса столь 
высокого ранга.

В творческом конкурсе мы завоевали 
два 1-х места в номинации «Работы из 
природных материалов». Победителями 
стали Софья Суворкова, ученица 6 класса 
Всеволожской школы № 6, со сказочным 
деревом «Времена года», а также Эстер 
Маттова и Кира Зинорова, первоклассни-
цы из Колтушской школы, с очарователь-
ным «Котом Васькой».

Также два 1-х места, но уже в научно-
исследовательском конкурсе, в копилку 
наших достижений положили: Вероника 
Каляшина и Мария Яцук, девятикласс-
ницы Всеволожской школы № 3, пред-
ставившие на суд взыскательного жюри 
интересную работу «Характеристика 
зелёных насаждений микрорайона Берн-
гардовка города Всеволожска», и Вла-
димир Передельский и Дмитрий Орлов, 
ученики 6 класса Всеволожской школы 
№ 6, авторы-составители ботанической 
экскурсии «Тропой Паганеля» по оранже-
рее СОШ № 6 г. Всеволожска». 

Второе место на Биос-форуме заняли 
Владимир Смовдаренко и Илья Ревкин, 
восьмиклассники Всеволожской школы 
№ 3, с работой «Наземные позвоночные 
животные острова Валаам».

Е. Б. Голубева, педагог-организатор
Фото из архива  

эколого-биологического отдела

Новости от 
волейболисток

Достойное 
соперничество

17 сентября в г. Кировске прошёл От-
крытый областной турнир по волей-
болу памяти олимпийского чемпиона  
А. А. Рощина. Соревнования проводи-
лись между сильнейшими командами 
Ленинградской области среди девушек 
2003 г. р. и моложе.   

Команда волейболисток Дворца твор-
чества приняла приглашение принять 
участие в этих соревнованиях с удо-
вольствием, ведь это и приобретение 
соревновательного опыта, и развитие 
дружеских связей – как среди детей, так 
и среди тренеров. 

Торжественное открытие с высту-
плением ветеранов спорта Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
показательный творческий номер груп-
пы девочек по художественной гимна-
стике, награждение всех участников со-
ревнований – всё это стало приметами 
настоящего спортивного праздника. 

Игровой марафон длился с 10 утра до 
6 вечера, но день пролетел быстро и ин-
тересно. К сожалению, из девяти команд 
мы смогли обыграть только команду из 
детско-юношеской спортивной школы 
«Норус» г. Сертолово. Но наши девочки 
неплохо сыграли с командами из спор-
тивных школ г. Выборга и г. Всеволож-
ска, проявив себя достойными сопер-
никами. Лучший игрок Дарья Белякова 
получила памятный подарок. 

Владимир Заколюкин, тренер
Фото из архива спортивного отдела

Коротко

Главная роль
Весёлый озорной мальчишка Буратино, благородный Иван Царевич, хитрый пи-
сарь Чумичка… Все эти роли прекрасно исполняет на праздниках Дворца творче-
ства замечательный педагог по танцам Алексей Сергеевич Шпилевой, которому 
в этом августе исполнилось 25.

Мероприятие, приуроченное к вы-
пуску 40-го, юбилейного, номера га-
зеты «Наше ВСЁ», состояло из двух 
отделений: пресс-конференции и 
практической работы, во время ко-
торой юные журналисты писали по 
горячим следам заметки о том, что 
они за этот вечер увидели и узнали.  

На встречу приехали представите-
ли школьных пресс-центров из Все-
воложских школ № 5 («Я и мы»), № 
2 («Бумажный самолётик») и Ра-
хьинского центра образования («Мы 
вчера, сегодня, завтра»). Пресс-
конференция, по единодушному 
мнению всех присутствующих, про-
шла в приятной, почти семейной ат-
мосфере. Многие ребята уже давно 
знают друг друга, но были и новички, 
которые сразу же активно включи-
лись в работу. 

Ответы членов редколлегии газеты 
«Наше ВСЁ» поразили школьников 
честностью, открытостью, небаналь-
ностью, с одной стороны, и с другой 
– добродушием и юмором. 

Оказывается, в журналистику каж-
дый из тех, кто занимается выпуском 
«Наше ВСЁ», пришёл своим, и до-
вольно долгим и извилистым, путём. 
Почти никто не думал о том, что бу-
дет когда-то выпускать печатное из-
дание. Однако все в один голос при-
знались, что очень довольны таким 
счастливым поворотом в их судьбе, 
ведь случай помог им найти своё 
призвание и главное дело жизни. И 
особенно они рады, что в настоящее 
время представляют из себя единый 
организм, слаженный коллектив, где 
нет начальников и подчинённых, где 
все умеют и писать, и редактиро-
вать, учатся дизайну, фотографии 
и вёрстке, занимаются тиражиро-
ванием печатной продукции. Даже 

если и сидеть до ночи, то всем вме-
сте – таков их девиз. Как выразилась  
Т. Н. Соколова, «Я – командир, у ко-
торого за спиной стоят верные то-
варищи. Я на переднем плане, а 
остальные подают мне вовремя па-
троны». На вопрос Евгения Холопова 
«Как же получилась такая слаженная 
команда?» Т. Н. Соколова ответила 
просто: «Когда люди готовы рабо-
тать, не покладая рук, помогать друг 
другу, имея общее любимое дело, то 
всё обязательно получится». 

«Я поняла, что журналистика – это 
колоссальный труд, – написала в 
своей работе Анастасия Майорова, 
– и главная составляющая успеха – 
коллектив». 

Юные журналисты узнали, ка-
кой долгий и тернистый  путь про-
ходит присланная ими в редакцию 
заметка от момента написания до 
публикации в газете. Большое ко-
личество специалистов задейство-
вано в этом процессе. Сначала за-

метка подвергается черновой обра-
ботке на выравнивание по шрифту, 
разбивку на абзацы и т. п., и этим 
занимаются В. В. Дутко и Т. Н. Со-
колова. Затем детская работа по-
ступает к редактору и корректору 
– О. П. Денисовой, которая, как об-
разно выразилась Т. Н. Соколова, 
«оборачивает её в золотистый фан-
тик». А ещё очень важно, сказала  
Е. М. Пахомова, чтоб ребята сопро-
вождали свои работы фотография-
ми, причём не студийными, постано-
вочными, а живыми, репортажными. 
О. П. Денисова добавила, что часто 
фотография является дополнитель-
ным источником информации к за-
метке, добавляет что-то своё, чего 
не хватило в тексте. И только по-
сле редактуры и корректуры работа 
юного корреспондента поступает на 
газетную полосу, где верстальщик 
старается поставить текст и иллю-
стративный материал так, чтобы ра-
бота выглядела в максимально вы-

игрышном для неё свете.  
Для многих ребят информация, ко-

торую они получили во время бесе-
ды, оказалась очень полезной. «По-
чаще бы устраивались такие встре-
чи!» – написала Алина Ворона. «Мне 
хочется поскорее добраться домой 
и сразу же написать статью об этом 
событии для нашей школьной газе-
ты», – признаётся Арина Файзулина.  

Дарья Левина отметила, что чле-
ны редколлегии «Наше ВСЁ» очень 
воодушевили всех своих юных то-
варищей; их открытость и добро-
желательность помогла многим юн-
корам поверить в себя. «После того, 
как уважаемые наставники дали нам 
такие ценные советы, которые одно-
значно пригодятся нам в ближай-
шем будущем, на меня нахлынула 
новая волна вдохновения», – делит-
ся своими впечатлениями Юлия Со-
ловьёва. А новичок Елизавета Ру-
дакова выразила радость, что год 
начался с такого продуктивного со-
бытия. Ей вторит Татьяна Васильева: 
«Я недавно поступила в школьный 
пресс-центр и очень волновалась, 
смогу ли писать в газету,т.к. мало 
знаю о журналистике. Но после Дня 
открытых дверей мои сомнения на-
чали уходить, ведь здесь так много 
добрых, светлых людей, которые по-
могут, научат». 

Закончился вечер вручением гра-
мот самым активным участникам и 
дружным чаепитием с вкусным пе-
ченьем за круглым столом. Как вы-
разилась Дарья Левина, языку кото-
рой так присущи образность и ори-
гинальность, «каждый получил не 
только ответ, но и «объед»!

Пресс-служба
Фото Дарьи Кузнецовой, пресс-центр 

Рахьинского Центра образования

И снова здравствуйте!
22 сентября во Дворце творчества прошёл традиционный День открытых две-
рей в редакции газеты «Наше ВСЁ». На пресс-конференции юные журналисты 
Всеволожского района задали интересующие их вопросы, касающиеся работы 
редакции и не только, начальнику редакционно-издательского отдела Т. Н. Со-
коловой, выпускающему редактору О. П. Денисовой, дизайнеру и верстальщику  
Е. М. Пахомовой, фотокорреспонденту А. О. Гужевой, представителю пресс-
службы Дворца В. В. Дутко. 

День открытых дверей
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К открытию стадиона была приурочена «Спарта-
киада – 2016», собравшая участников в возрасте от 
8 до 18 лет. На церемонии открытия присутствова-
ли: исполняющая обязанности главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Елена Ивановна Фроло-
ва; председатель Комитета по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Александр Тихонович Моржинский; глава 
администрации МО «Рахьинское городское посе-
ление» Виталий Васильевич Воробей; а также об-
ладатель Кубка мира по биатлону, четырёхкратный 
чемпион мира, олимпийский призёр Владимир Пе-
трович Драчев.

Праздник открылся построением учащихся Ра-
хьинского центра образования и Вагановского 
школьного отделения, после чего девочки – пред-
ставители школьной команды по мини-футболу – 
подняли государственный флаг под гимн Россий-
ской Федерации. 

С приветственным словом выступила директор 
школы Ю. А. Струлис. Она отметила, что школа 
ждала этого события очень долго. Новый стадион 
– единственный пока в нашем посёлке, и мы обя-
заны прославлять район спортивными успехами и 
достижениями в будущем. Директор выразила уст-
ную благодарность В. П. Драчеву и вручила благо-
дарственное письмо от лица родителей, учащихся 
и администрации Рахьинского Центра образования.

Чемпион мира произнёс в ответ напутственные 
слова:
– Сегодня юные спортсменки из Рахьи поднимали 

Российский государственный флаг над школьным 
стадионом, так, как некоторое время назад наши 
олимпийцы подняли его над планетой, – как сим-
вол России, лидера мирового спорта. Я верю, что 
благодаря тому, что по всей стране развивается 
школьный спорт, благодаря тому, что у нас в райо-
не почти при каждой школе есть хороший стадион, 
преемственность поколений никогда не прервётся 
и наши спортсмены снова и снова будут восходить 
на высшие спортивные вершины. 

– Рахьинский центр образования получил сегодня 
отличный подарок, – отметила в своём выступле-
нии Елена Ивановна Фролова. – Но впереди у него 
ещё много приятных событий. Ведь уже началось 
проектирование детского сада, который со време-
нем также войдёт в состав этого учебного заведе-
ния. Следует заметить, что за последние несколь-

ко лет в районе полностью выполнена программа 
ремонта школьных спортивных залов в сельских 
поселениях. Теперь очередь за городскими поселе-
ниями, и Рахьинское городское поселение – одно 
из первых в очереди. Поэтому скоро у вас в школе 
будет и новый современный спортивный зал.

Глава администрации МО «Рахьинское городское 

поселение» Виталий Васильевич Воробей в своём 
поздравлении подчеркнул роль районной админи-
страции в строительстве нового стадиона и выра-
зил надежду, что его открытие, а также грядущая 
реконструкция переданного в собственность адми-
нистрации стадиона у Дома культуры – это лишь 
начало большой работы по расширению числа 
спортивных объектов в поселении и популяризации 
спорта среди широких слоёв населения.

Торжественную часть продолжило выступление 
победителя Всероссийского конкурса талантов Ди-
аны Логиновой, ученицы 3-б класса, которая про-
читала благодарственное стихотворение. 

Право перерезать ленту предоставили В. П. Дра-
чеву, Ю. А. Струлис и лучшему игроку команды по 
мини-футболу, ученице 8-а класса Татьяне Беловой. 

После торжественной части слово представили 
главному судье соревнований В. И. Кузьмичову, ко-
торый и открыл спартакиаду. 

Разминку на поле с учащимися провела под весё-
лую зажигательную музыку Ю. В. Клундук. В про-
грамму спортивных состязаний вошли: эстафеты 
сборных команд 5–6, 7–8, 9–11 классов; прыжки 
на скакалке; прыжки в длину с разбега; поднима-
ние туловища; подтягивание; бег на 60 метров. Все 
соревнования судили учителя физкультуры и пред-
ставители Рахьинского Дома культуры. 

Закончился праздник подведением итогов и на-
граждением классов и лучших спортсменов. Ме-
дали, кубки, грамоты и подарки для победителей 
предоставил Дом культуры. Герои дня получили на 
память йогуртницы, фены, соковыжималки, паро-
варки, мячи, коробки с конфетами и многое другое. 

Именно благодаря профессионализму админи-
страции и сотрудников Рахьинского Дома культуры, 
данное мероприятие было организовано, проведе-
но, оформлено и обеспечено звуком на самом выс-
шем уровне. 

Ю. В. Клундук, заместитель директора по 
воспитательной работе Рахьинского ЦО 
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Подарок школе

Во имя будущих побед
15 сентября 2016 г. состоялось большое событие в спортивной жизни не только Рахьинского цен-
тра образования, но и всего посёлка Рахья – открылся новый школьный стадион! К услугам юных 
спортсменов теперь есть футбольное поле, поля для волейбола и баскетбола, беговые дорожки. 
В качестве спортивного покрытия используется искусственная трава. Имеется яма для прыжков 
в длину, а также гимнастическое оборудование. На стадионе установлены две небольшие крытые 
трибуны для зрителей, а также заградительные сетки за футбольными воротами. 
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***
Я думаю, душа должна быть птицей,
Лететь, раскинув крылья, сквозь огонь,
И научиться песнями молиться,
И петь в чужих краях про путь домой.

Я думаю, душа должна быть птицей,
Лететь, пронзая мысли, сквозь века
И после смерти – заново родиться,
Не упуская жизни ни глотка…

Я думаю, душа должна быть птицей.
Спасать надежды свет сплетеньем слов,
Впервые таинств неба причаститься,
Вплетая нити в кружево миров…

Я думаю, 
душа должна быть птицей…

 Заштопаю песнями дыры во времени…

Зачем раздирать вам мой мир на отметки
И песни мои продавать на тряпьё?
Мне страшно подумать, что то, что мне свято,
Назавтра растащит уже вороньё…

Мой мир беззащитен, он сжался,  
испуганный;

Поток ледяной, перемешанный с грязью,
Обдал своим холодом радость последнюю
И скромную веру, надежду на счастье.

Заштопаю песнями дыры во времени
И смою след боли на белых ступенях,
Наполню озёра прозрачной водою я – 
И волны иссушенный берег омоют.

Пусть мир мой в заплатах,
Расползся по швам – 
Его
ни за что 
никому не отдам…

***
Я просыпаюсь от боли,
От леденящего стона.

Творчество юных

Душа должна быть птицей
Прошлый год – год Литературы в России – стал особенным для нашего постоянного автора  Ма-
рии Жуковой из Сертоловской школы № 2.  В детской роман-газете № 6 и № 7 за  2015 год были 
опубликованы стихи юной поэтессы, которые мы предлагаем вашему вниманию.

Осколки сломленной воли – 
Муки душевной тонны…

Когда не сердце, а птица,
Когда и дышать-то трудно – 
Пора к себе возвратиться,
Забыть про серые будни!

Презрев и боль, и усталость,
Иди на крик тех, кто сломлен:
Тебе дорога осталась
И мрамор древних ступеней.

Неси во тьме свет для павших,
Оставив тени сомнений.
Пусть сам ты тоже уставший – 
Для них ты будешь спасеньем.

***
Твой путь длиной в земную жизнь
Такой отчаянно короткий:
Река. Пороги. Водопад.
Толчок – и ты уже без лодки…

И отдохнуть в воде нельзя – 
Успеть… Надеяться… Пробиться…
Ещё не пройдена стезя – 
А значит, надо торопиться.

Успей допеть. Понять. Простить.
И вспомни слово «человечность» – 
Тебя увидят с корабля
И под ногами будет Вечность…

Соль жары распаренных улиц…

Вдруг утратили веру. И счастье.
И бежим со всех ног за ворами…
Лишь одно невдомёк «пострадавшим»:
Ваше счастье украли вы сами…

Соль жары распаренных улиц
И горячей душистой пыли…
Я опять ухожу в дорогу,
Чтобы здесь меня позабыли.

Вновь ветра обнимают нежно: 
Хлеб дороже короны царской!
Пропою у костра всю ночь я – 
И не нужно рядиться в маски…

А наутро опять в дорогу,

Безмятежно и неустанно,
Без особой ненужной цели,
Без причин и предлогов странных.

Наберу я цветов украдкой
И – умою лицо росою.
Ни гроша за душою нету – 
Только плакать совсем не стоит.

Без опаски брожу по свету.
Не страшны мне ни боль, ни злоба.
Если хочешь, пойдём со мною.
О несчастьях забыть попробуй…

***
Этот город закрыл меня,
Запер одну среди камня и льда,
Между пошлостью фраз и холодным  

разумным покоем,
Там, где главная мысль у людей – говорить 

«Я достоин!»,
Там, где веры не станет уже никогда.

Я бы вырвала крылья из плена рассудка и 
грязи

И оставила мир прозябать на холодном краю . 
Но меня держат песни, что я на рассвете пою,
И ещё я надеюсь на веру 
и силу приказа.

А едва я почувствую рядом
Дыханье беды,
Мне захочется жить, но не здесь и  

совсем по-другому.
Я не плачу. Останусь,  

но лишь для родных и знакомых,
Попытаюсь помочь наглотавшимся  

грязной воды.

Эта грязь пропитала до дна  
наши разум и мысли,

Их не вычистить, пятна останутся,  
как ни крути…

Только жить по-другому, не так,  
мы уже не хотим.

Раньше пели, мечтали, страдали, любили. 
 Но вы ли?

Я хочу окунуться туда, 
где весна для души
И прохладные травы шумят  

серебром на поющем ветру.

Боль и ропот дожди пусть однажды сотрут,
А усталость и горечь –  

любовь навсегда сокрушит…

Меня спросили, почему я в чёрном…

Меня спросили, почему я в чёрном.
Пришлось ответить: траур по весне,
Несбывшейся мечте, убитой сказке,
Когда-то вскользь увиденных во сне.

Я знаю, как безумна и нелепа 
Надежда очутиться в добром сне,
Надежда, что под пеплом притаилась,
И не исчезла в яростном огне...

А солнце льёт беспечный свет, 
на землю снова,

И день играет с ночью в чехарду.
Я всё и всем давно простить готова,
Но всё равно дороги не найду…

Я знаю, этот дивный мир прекрасен,
Но просто, может, он не для меня.
И оба мы совсем не виноваты:
Ведь дереву не вынести огня...

И я до боли, бешено надеюсь,
Что вдруг, проснувшись светлым  

зимним днём,
Я окажусь в волшебной доброй сказке.
И это будет настоящий дом.

Письмо в другой мир

…Все воюют за правду.  
И каждый, конечно, свою.

Опьянели от крови и злобы: урвать бы ку-
ски!

Я иду среди грязи и боли, спасая свечу.
Знаю все эти мысли, увы, от доски до доски.

Неуютно и мрачно, но нужно идти.  
Всё вперёд.

Отступаться нельзя. Ведь дороге синонимом 
– «жизнь».

Растерялись друзья, потому что меня  
не вернуть.

Я, наверно, уже неспособна любить  
и дружить…

А хочу одного: окунуться  
в безбрежный покой.

Только смерть здесь не выход.  
И мне остаётся лишь жить.

По окраине этой единственной  
светлой тропы.

Будет жизнь. Как диагноз.  
Не сплю. До свиданья. Пиши.
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