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Наш постоянный корреспондент, талантливый 
юный журналист Дарья Левина стала победителем 

всероссийской акции «Марафон добрых дел». Её 
признали лучшей из 7 000 финалистов этого 

престижнейшего конкурса социальной направленности, 
проводимого по инициативе и под эгидой 

Общественной палаты РФ.  
Читайте рассказ Дарьи о её участии в акции  

на развороте газеты.
Фото Сергея Скуленкова
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На торжественной присяге присут-
ствовали все кадетские классы Бу-
гровской школы, родители учеников 
5-к класса, специалист по молодёж-
ной политике А. Б. Скачков, подпол-
ковник ВКС А. В. Алфёров, директор 
школы А. М. Тарабарина, замести-
тель директора и куратор кадетского 
движения в школе Е. В. Бодокина.

Волнение – именно это слово в пол-
ной мере характеризует состояние на 
момент ожидания начала мероприя-
тия ещё не принявших присягу ребят. 
И их можно понять, ведь они толь-
ко-только переступили порог сред-
ней школы, и вот уже на их детские 
плечи возложена такая большая от-
ветственность. 

В кадетский класс берут только са-
мых умных, выносливых и спортив-
ных ребят, которые смогут выдер-
жать нагрузку и все предстоящие 
испытания. Наши ребята каждый год 
выступают на кадетском слёте и за-
воёвывают огромное количество на-
град. В прошлом учебном году они 
привезли в школу целых 13 кубков! 

И вот все собрались, можно 
начинать…В актовый зал школы 
торжественным маршем входит 7-й 
кадетский класс, за ним свой кра-
сивый строй демонстрирует 8-й ка-

детский класс, следом марширует 
неповторимый 10-й, ну и, наконец, 
виновники сегодняшнего торжества 
– пятиклассники. Исполняется гимн 

Российской Федерации. Затем пре-
доставляется слово гостям меропри-
ятия, а также ребят поздравляют их 
родители. Настаёт время сдавать ра-

порты. Все командиры выстроились 
перед директором школы и доложи-
ли о готовности своего взвода. Хо-
чется заметить, что у командира 5-к 
класса Кирилла Карионова сдать ра-
порт получилось ничуть не хуже, чем 
у его более опытных «коллег».

 И вот он, торжественный момент 
– командир 5-го кадетского класса 
становится перед своим взводом и 
произносит торжественные слова 
присяги, в конце которой ребята про-
износят: «Клянёмся, клянёмся, кля-
нёмся». И с этих самых минут они 
становятся настоящими кадетами, 
получают погоны, которые с гордо-
стью будут носить на плечах, равно 
как и получать новые знания. 

Ученики 10-го и 8-го кадетских 
классов Тихон Корабельников, Алек-
сандр Соломатин, Анастасия Безго-
дова и Эльвира Позднякова препод-
несли свой подарок 5-му классу – ис-
полнили кадетский вальс. 

Хочется от всей души поздравить 
пятиклассников с вступлением в 
ряды кадетов Всеволожского райо-
на. Ждём от них достойной учёбы и 
спортивных достижений.

Эльвира Позднякова, пресс-центр 
Бугровской школы

Фото из архива школы

Ведущие, Анна Евдокимова и Глеб 
Морозов, представили почётных го-
стей слёта: председателя Молодёж-
ного совета при губернаторе Ленин-
градской области, члена обществен-
ной палаты Всеволожского района 
Николая Николаевича Свирина; спе-
циалиста по молодёжной политике 
при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области Лилию Алексеевну 
Хватцеву; экс-спикера Парламента 
старшеклассников Всеволожского 
района Викторию Соколову. Меро-
приятие также посетили учащиеся 
Лицея № 590 г. Санкт-Петербурга. 

Каждая школа выставила стендо-
вую экспозицию о самом ярком ме-
роприятии года, организованном 
ученическим советом. Презентую-
щим свой опыт командам пришлось 
отвечать на вопросы заинтересован-
ных участников: «Кто был организа-
тором?», «С какими проблемами вам 

пришлось столкнуться, и как вы их 
решали?», «Кому и какую пользу при-
несло ваше мероприятие?», «Сколь-
ко школьников было задействовано в 
его организации?», «Как изменилась 
окружающая жизнь в результате про-
ведённой вами акции?» и т. п. 

Во второй части слёта участники 
имели возможность посетить по два 
мастер-класса из 19 предложенных: 
«Фотоохота. Как сплотить коллек-
тив?», «Основы добровольческой 
деятельности», «Организация и про-
ведение акции «Свеча Памяти» для 
жителей поселения», «Игра на ко-

мандообразование и сплочение кол-
лектива «Бункер», «Осенний бал», 
«Игра – дело серьёзное» и другие. 
Занятия проходили в формате дело-
вых игр, тренингов и дискуссий. Пе-
дагоги, проводившие мастер-классы, 
использовали технологии и приёмы, 
раскрывающие творческий потен-
циал молодых людей, желание обу-
чаться и совершенствоваться.

В завершение дня на сцену был 
приглашён действующий спикер 
Парламента старшеклассников Гор 
Аванесян для зачитывания резолю-
ции слёта. Среди её основных поло-

жений – призыв ко всем школьникам 
района, учителям и руководителям 
общеобразовательных организаций 
активно взаимодействовать между 
собой, перенимать, обобщать и рас-
пространять положительный опыт 
работы ученических самоуправле-
ний.

Во время «открытого микрофона» 
гости слёта, учащиеся Петербургско-
го Лицея № 590 вместе с замести-
телем директора по воспитательной 
работе Александрой Николаевной 
Петровой, поделились своими впе-
чатлениями: «Спасибо за хорошую, 
чёткую организацию, за возможность 
показать себя и посмотреть других, 
за знакомство с такими неравно-
душными к делам школы ребятами, 
за эмоции, знания и приобретённый 
опыт!»

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

молодёжных инициатив

Слёт школьных советов ученического самоуправления

Опыт, знания, эмоции 
22 октября 2016 года на базе Всеволожского Лицея № 1 состоялся второй 
слёт школьных советов ученического самоуправления, на котором собрались 
представители ШУС 28 школ района. Торжественную часть мероприятия от-
крыло выступление Образцового детского коллектива «Хоровая студия «То-
ника», исполнившего гимн Ленинградской области. 

Школьники- 
волонтёры 
Делу – время, 
потехе – час
В Сертоловской школе № 2 уже 
более трёх лет действует во-
лонтёрское движение «Поколе-
ние». Основные направления 
его работы – «Экология», «Мило-
сердие», «Наглядная агитация», 
«Спорт», «Здоровый образ жизни», 
«Творчество».

Благодаря постоянной поддержке 
куратора Ирины Александровны Шпи-
нёвой и организаторским способно-
стям председателя «Поколения» Алины 
Мальцевой, ученицы 10-а класса, во-
лонтёры успевают всё и везде. С каж-
дым годом их число растёт: к примеру, 
в 2015–2016 году 45 человек участво-
вали в движении, а в нынешнем году 

– уже 56! За сентябрь и октябрь этого 
учебного года неутомимые сертолов-
ские волонтёры организовали уже не-
сколько мероприятий, о которых стоит 
рассказать.

В прошлом году Сертоловская шко-
ла № 2 стала лучшей школой области 
по количеству собранной макулатуры. 
Эту школьную традицию мы намере-
ны продолжить и в этом году. Забота 
об окружающей среде и сохранении 
природных богатств страны волнует и 
нас, учеников, и наших родителей. Мы 
уже поучаствовали в одной акции, но,  
разумеется, она была не последней.

Совсем недавно в школе впервые 
прошло мероприятие «Чистые ладош-
ки», посвящённое всемирному Дню 
чистых рук. Группа волонтёров-ново-
бранцев обошла начальные классы и 
рассказала ребятам о правилах личной 
гигиены. А учащимся 1-11 классов за-
давали вопрос: «В каких случаях необ-
ходимо мыть руки и как правильно это 
делать?» Самыми подкованными в во-
просах личной гигиены оказались 2-в, 
8-в и 9-в классы. 

Волонтёрское движение «Поколение» 
– это не только общественная работа, 
но и море новых впечатлений. Мы уже 
успели побывать на театральной по-
становке «Дорогая Елена Сергеевна» 
и совершить увлекательную поездку 
по маршруту Старая Русса – Валдай. 
Однако, делу – время, потехе – час!  У 
волонтёров уже есть большие планы 
на ноябрь: например, провести неделю 
здоровья. Среди запланированных ме-
роприятий недели – игра по станциям и 
конкурс рисунков и плакатов. 

Дарья Багреева, Карина Садыкова,  
Сертоловская школа № 2

Встреча в музее
Одна на всех Победа
В сентябре в Комнате боевой 
Славы Рахьинского центра об-
разования принимали гостей из 
Вологодчины. 

Для членов совета ветеранов МО «Ра-
хьинское городское поселение» во гла-
ве с председателем С. С. Пирначем, вете-
ранов и гостей из Вологодской области 
была организована обзорная экскурсия  
с рассказом об истории посёлка Рахья 
и о героях Советского Союза и России  
А. Т. Севастьянове и В. С. Стовбе. Ве-
тераны Вологодской области, в свою 
очередь, рассказали о деятельности 
своих организаций и поделились опы-
том военно-патриотического воспита-
ния молодёжи. С рассказом об акции 
памяти «Путь Знамени Победы» и о 
деятельности общественного движения 
«Бессмертный Ленинград» выступил 
В. М. Булавинов, президент Междуна-
родного благотворительного фонда 
«Защитники «Невского плацдарма». 
Василий Михайлович подарил школь-
ному музею копии продовольственных 
карточек и кусочки хлеба, выпеченные 
по блокадной рецептуре, весом в те 
самые, роковые, 125 грамм. М. Л. Ша-
дрина, председатель Вологодского ре-
гионального общественного движения 
«Дети войны», подарила музею ценные 
книги с воспоминаниями о Великой  
Отечественной войне и книгу с детски-
ми рисунками. Закончилась эта тёплая 
встреча чтением стихов о Великой По-
беде, душевной беседой и объявлением 
благодарностей. 

Пресс-центр Рахьинского ЦО

Коротко

На ежегодном слёте школьных со-
ветов ученических самоуправлений 
«Вместе к успеху», организованном 
22 октября в стенах Всеволожского 
Лицея № 1, лучшим представителям 
советов ШУС школ Всеволожского 
района была предложена интерес-
ная, познавательная программа, в 
рамках которой участники смогли 
обменяться опытом работы своих 
школьных советов, получить новые 
знания на мастер-классах, а также 
приобрести полезные навыки кол-
лективной работы. 

Обмен опытом превратился в очень 
яркое, увлекательное и, зачастую, 
довольно забавное действо. Каждая 
школа подошла к оформлению сво-
его презентационного стенда ориги-
нально, творчески и с выдумкой. На-
пример, Всеволожская школа № 6 
не только разместила живописный 
плакат на своём стенде, но привез-
ла ещё большой экран, на котором 
транслировался видеоролик, посвя-
щённый акции «Бессмертный полк». 
Янинская школа презентовала свой 
опыт в виде необычного стенда «с 
сюрпризом». Каждый желающий 
мог открыть «окошко» и попасть в 
«сказку» Янинского самоуправле-
ния. Все участники смогли найти 
что-то полезное для себя; я тоже 
приметила несколько мероприятий, 

которые попробую провести у себя в 
школе. Мне очень понравилась идея 
«Радужной недели», когда каждый 
день может быть отмечен своим 
цветом и своей особенной темати-
кой. Например, в «синий день» все 
ученики приходят в джинсах и обни-
маются при встрече. На следующий 
день все ребята могут быть одеты в 
наряды солнечного жёлтого цвета, 
а на переменках работают спортив-
ные интерактивные зоны… 

Даже во время обеденного пере-
рыва ребята не прекратили обще-
ние, а продолжили обмениваться 
новостями из своих школ. А после 
вкусного и очень сытного обеда с 
новыми силами все отправились на 
мастер-классы. Организаторы слёта 
дали участникам возможность при-
обрести бесценные знания по широ-
кому кругу вопросов: организация 
волонтёрского движения, сплочение 

коллектива, повышение заинтересо-
ванности в участии в мероприятиях 
и многое другое. Уже сами названия 
тренингов – «Бункер», «Свеча па-
мяти», «Осенний бал», «Фотоохо-
та», «День Эмоций» и др., – звуча-
ли очень заманчиво. И, как заметил 
вновь избранный спикер Парламен-
та старшеклассников Гор Аванесян, 
«многие огорчились, поняв, что не 
успеют побывать на всех». Самым 
приятным сюрпризом для молодых 
парламентариев стали мастер-клас-
сы от экс-спикера Парламента стар-
шеклассников Александра Шахова и 
экс-вице-спикера Екатерины Капра-
новой. 

По окончании тренингов в акто-
вом зале состоялось торжествен-
ное закрытие слёта. Этот насыщен-
ный день увенчался «открытым 
микрофоном», где каждый смог 
поделиться своими впечатления-

ми и рассказать, чему он научил-
ся во время практических занятий. 
Александр Шахов в своём обраще-
нии к участникам, в частности, ска-
зал: «Подобные слёты, так же, как 
и координационные советы, сессии 
Парламента старшеклассников, по-
могают разобраться в проблемах 
школ. В ходе обсуждений, анализа 
могут быть предложены пути реше-
ния этих проблем. Но устранить их 
здесь никто не в силах. Вы – самые 
лучшие представители своих школ, 
поэтому решение всех насущных 
вопросов вашего учебного заве-
дения – в ваших руках. Именно вы 
должны помочь своему школьному 
самоуправлению успешно двигаться 
вперёд. Помните, что будущее Все-
воложского района зависит во мно-
гом от вас». 

Осталась в памяти доброжела-
тельная и дружелюбная атмосфера 
этой встречи, напомнившая настро-
ение летней «Регаты». Активисты 
Всеволожского района вновь под-
твердили статус очень сплочённой 
и дружной команды. Я уверена, что 
этот слёт поможет многим школам 
усовершенствовать свои ШУС, а все 
участники будут помнить правило 
трёх «С»: самосовершенствование, 
саморазвитие и самовыражение. 

Дарья Левина

Участие в школьном ученическом самоуправлении не только даёт молодым 
людям возможность самостоятельно выбирать пути личностного развития, 
но и воспитывает в них чувство ответственности за свои действия, помогает 
им приобрести личный опыт демократических отношений, готовит к участию 
в общественном самоуправлении, развивает организаторские способности. 
Для успешной деятельности в сфере школьного самоуправления школьники 
должны учиться осознавать себя единой командой, где каждый нацелен на 
общий успех и способен добиться нужного результата.

Правило трёх волшебных «С»

Ра-а-авняйсь!!!! Смирно!!!
Новый кадетский класс 

25 октября в Бугровской школе официально появился новый кадетский класс. 
Счастливчиками, которые теперь гордо носят погоны и форму ВКС, стали 
ученики 5-к класса (классный руководитель – И. В. Баранова, воспитатель –  
Ф. В. Никонов). 
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С началом работы ребят поздра-
вил председатель Молодёжного Со-
вета при администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», 
председатель регионального штаба 
Ленинградского областного отделе-
ния Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Победы», 
председатель Молодёжного истори-
ческого клуба Ленинградской обла-
сти Николай Александрович Рубан. 
Он подробно рассказал участни-
кам, что такое социальный проект, 
как ставить цель и как её добивать-
ся; подчеркнул важность неравно-
душного отношения к проявлению 
любой несправедливости; призвал 
молодых людей стремиться к со-
зидательной деятельности, искать 
единомышленников и объединяться 
в группы для воплощения в жизнь 
своих идей. «Под лежачий камень 
вода не течёт», – напомнил он ещё 
раз всем присутствующим старин-
ную русскую пословицу, которая ак-
туальна и в наши дни. 

Перед участниками выступила 
специалист по молодёжной поли-
тике при администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Лилия 
Алексеевна Хватцева. Она рассказа-
ла ребятам, что каждый год в нашем 
районе организуется школа соци-
ального проектирования для пред-
ставителей активной молодёжи, у 
которых есть много интересных 
идей и большое желание качествен-
но изменить жизнь в их родном по-
селении. Школьники с интересом 
узнали, что для многих некоммер-
ческих объединений, организаций и 
фондов администрация Всеволож-
ского района проводит грантовый 
конкурс. Если молодёжный проект 
оказывается нужным и важным для 
жителей района, то он получает фи-

нансирование для его реализации. 
Лилия Алексеевна, в частности, за-
метила, что знания и опыт в обла-
сти социального проектирования, 
которые ребята приобретут в ходе 
разработки и реализации социаль-
ных проектов для своих школ и все-
го района, обязательно пригодятся 
им в будущем. Ведь грантовая под-
держка социально-значимых про-
ектов молодёжи и школьников су-
ществует на всех уровнях, включая 
федеральный. В настоящее время 
стартует Всероссийский конкурс со-
циальных проектов, инициатором 
проведения которого стало «Рос-
сийское движение школьников» со-
вместно с Федеральным агентством 
по делам молодёжи (Росмолодёжь). 
У каждого школьника Всеволожско-
го района есть отличная возмож-
ность посредством участия в про-
ектной деятельности изменить свою 
жизнь и жизнь своего социума к 
лучшему. 

Опытом своей работы поделилась 
с присутствующими специалист по 
социальному проектированию из 
Лесколовского центра образования 
Римма Борисовна Воронова. Ко-
манды, которые она готовит, всег-
да занимают призовые места на об-
ластном конкурсе. Из её презента-
ции участники получили полезную 
информацию о последнем проекте 
«Модный BUM-PARTY, или Бума-
ге – вторую жизнь». Все смогли на-
глядно проследить этапы создания 
проекта, познакомиться с необхо-

димой документацией и правилами 
оформления портфолио, а также 
оценить получившийся результат.

Методист Дворца творчества Ла-
риса Викторовна Веселова прове-
ла практическое занятие с ребята-
ми. Она рассказала, что для созда-
ния и реализации проекта им нужно 
многому научиться: выбрать акту-
альную проблему, изучить законо-
дательную и нормативно-правовую 
базу, провести социологические 
опросы разных групп населения, 
осуществить анализ материалов 
СМИ и Интернета, проинтервьюи-
ровать компетентных специалистов, 
продумать собственный вариант ре-
шения проблемы и многое другое. 
Напомнив, что существуют три вет-
ви власти (законодательная, испол-
нительная, судебная), Лариса Вик-
торовна объяснила, что для реали-
зации своего социального проекта 
школьникам необходимо научиться 
находить пути взаимодействия со 
всеми органами власти, то есть осу-
ществлять социальное партнёрство. 
Социальными партнёрами, помимо 
того, могут быть различные образо-
вательные учреждения, учреждения 
культуры, общественные организа-
ции, представители бизнеса и др.

На занятии участники школы со-
циального проектирования уясни-
ли, что общественность – это актив-
ная часть общества, которая может 
влиять на власть и даже на измене-
ние законов, а школьники являются 
представителями общественности, 

так как хотят внести свой вклад в 
решение социальных проблем. 

Лариса Викторовна задала ре-
бятам вопрос, зачем они хотят на-
учиться делать социальные проек-
ты. Вот какие реплики прозвучали в 
ответ: «Чтобы был порядок в госу-
дарстве», «Чтобы помочь окружаю-
щим», «Чтобы мир стал лучше», «Я 
хочу стать лучше сам».

В качестве практического задания 
команды выявляли проблемы, ко-
торые их волнуют. Это и невкусная 
еда в школьных столовых, и боль-
шая уплотнённость классов из-за 
нехватки образовательных учреж-
дений, и уничтожение зелёных 
массивов в результате застройки 
новых территорий, и загрязнение 
окружающей среды, и различные 
зависимости. 

Большинством голосов была вы-
брана проблема, которая станет ос-
новополагающей при построении 
занятий в течение всего года обуче-
ния – продажа алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. Школь-
ники получили домашнее задание к 
следующему занятию: встретиться 
с представителями местной власти, 
ознакомиться с программой разви-
тия своего поселения, узнать, ка-
кие проблемы беспокоят местную 
администрацию, как она пытается 
решать эти проблемы, знает ли она, 
какие проблемы волнуют обще-
ственность. 

Первое занятие школы соци-
ального проектирования прошло 
успешно. Кураторы школ-участниц 
выразили надежду, что ребята бу-
дут учиться с удовольствием, с 
большой пользой для себя и своей 
школы.

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

молодёжных инициатив

Чтобы мир стал лучше
18 октября 2016 г. начался новый учебный год в школе социального проек-
тирования. Первое занятие прошло на базе Дворца творчества. Его посетили 
новички из Всеволожских школ № 2, № 5, Всеволожского центра образова-
ния, Бугровской, Романовской, Агалатовской школ и Свердловского центра 
образования. 

Фестиваль 
От всей 

«морской души» 
 В дни осенних каникул ребята из 
Образцового детского коллекти-
ва «Хореографический ансамбль 
«Надежда» (всего 47 человек в 
возрасте от 9 до 18 лет) побыва-
ли в Шлиссельбурге, где прохо-
дил IV Открытый региональный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Мор-
ская душа».

В номинации «Стилизованный народ-
ный танец, возрастная категория 9–11 
лет» участники исполнили «Царевну Не-
смеяну» и «Дети любят сказки», завоевав 
звание лауреатов III степени. 

В номинации «Стилизованный народ-
ный танец, возрастная категория 12–14 
лет» танцы «Казачий пляс» и «Во кузни-
це» получили высокую оценку жюри и 
были награждены дипломами I степени.

В номинации «Эстрадный танец, воз-
растная категория от 15 лет» танцоры из 
«Надежды» стали лауреатами I степени с 
номерами «Осень» и «Страдания». 

После конкурса была организована по-
знавательная экскурсия по старинному 
городу Шлиссельбургу.

Н. В. Винюкова, художественный 
руководитель Образцового детского 

коллектива «Хореографический 
ансамбль «Надежда»

Фото из архива коллектива

Профориентация
Школьная 

конференция
20 октября в Сертоловской школе  
№ 2 прошла ежегодная  конференция 
школьного научного общества «Шаг в 
науку» под названием «Мир профессий 
от А до Я».

В рамках профориентационной 
работы ученики старших классов 
подготовили презентации, чтобы по-
мочь семиклассникам определиться с 
профилем в старшей школе (гумани-
тарным, физико-математическим или 
химико-биологическим) и выбрать 
область интересующих их профессий. 
Старшеклассники в доступной форме 
продемонстрировали все «плюсы» и 
«минусы» обучения в каждом профи-
ле, рассказали, в какие ВУЗы ребята 
смогут поступить по окончании вы-
бранного профильного класса, сдав 
определённый перечень экзаменов. 
Выступающие подчеркнули важность 
наличия портфолио и познакомили 
всех присутствующих с различными 
вариантами портфолио старшекласс-
ников. 

Анастасия Селянко, пресс-центр 
Сертоловской школы № 2

День самоуправления
Юные «педагоги»

5 октября, в День учителя, в Рахьинском 
ЦО прошёл «День самоуправления», 
который ждали многие ученики, меч-
тавшие, наконец-то, примерить на себя 
роль педагога.  

Как же нелегко это оказалось на 
практике! Мне представилась воз-
можность заменить учителя младших 
классов. Признаюсь честно, до этого 
дня мне всё виделось гораздо проще. 
Но меня ждали неожиданные откры-
тия. Детки, привыкшие к одному учи-
телю, «своему» и любимому, никак не 
хотели слушаться школьницу. Спасибо 
Ирине Владимировне, которая мне во 
всём помогала, да и «мои» ученики 
в её присутствии вели себя смирно. 
Первый раз в жизни меня называли по 
имени и отчеству. Странное чувство… 

День получился незабываемым! 
Старшеклассники вели уроки, стави-
ли оценки, расписывались в дневни-
ках, следили за детьми.  

Анастасия Майорова, пресс-центр 
Рахьинского ЦО

Коротко
Школа социального проектирования

Ото всех дверей, ото всех ворот 
Приходи скорей, торопись, народ!
Народный праздник «Кузьминки» 

встречаем,
Осень золотую провожаем! 

Такими словами наши предки про-
вожали осень и встречали зиму. На-
звание праздника «Кузьминки» про-
изошло от имён святых-бессребре-
ников, врачевателей и чудотворцев 
Космы (Кузьмы) и Дамиана (Демья-
на). Как говорится в Житии Святых, 
даже дикие звери выходили к ним 
лечиться от недугов без боязни. Но 
братья никогда не брали оплаты за 
свой труд. Условие у них было только 
одно, чтобы их вдосталь кашей на-
кормили. По народному календарю 
праздник приходится на 14 ноября.

Накануне этого дня учащиеся Мо-
розовского отдела детского творче-
ства встречали зиму весёлыми игра-
ми и песнями. В отделе стало доброй 
традицией отмечать этот праздник на 

свежем воздухе. А чтобы ребята не 
замёрзли, была подготовлена игро-
вая программа. Ведущие мероприя-
тия во время игр рассказывали о на-
родных традициях, обрядах, связан-
ных с «Кузьминками». Оказывается, 
в этот день существовал обычай да-
рить друг другу куриц. Птиц кормили 
только лучшим зерном, так как счи-
талось, что их яйца имели целебные 
свойства. Не обошёлся праздник без 
хороводных песен, зимних забав и 
угощений. Горячая пшённая каша, 
домашние пироги с чаем пришлись 
по вкусу всем гостям. 

В завершение праздника ведущие 
вынесли чучело «Кузьмы», олице-
творяющее уходящую осень. Как 
было заведено у наших предков, ре-
бята разорвали его на маленькие ку-
сочки и развеяли по ветру. 

М. С. Запорожец, педагог-организатор
Фото из архива Морозовского отдела 

детского творчества

Кузьминки – по осени поминки

Народные традиции
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Мои осенние каникулы стали для меня 
настоящим приключением. А началось 
всё с обыкновенного сообщения в элек-
тронной почте: «Здравствуйте, Дарья! Вы 
прекрасно проявили себя в «Марафоне 
добрых дел», спешим сообщить Вам, что 
Вы приглашены на итоговый форум ак-
тивных граждан «Сообщество», который 
состоится 3–4 ноября в Москве. Будем 
рады Вас видеть!»

Маленькая предыстория. В октябре, ко-
чуя по просторам Интернета, я случайно 
наткнулась на сообщение о всероссий-
ской акции «Марафон добрых дел». Она 
проводится с целью привлечения внима-
ния обычных людей к добровольческому 
движению, чтобы показать, что все хоро-
шие и добрые дела в первую очередь на-
чинаются с нас самих. Всем участникам 
акции было предложено осуществить 
пять добрых дел – конкурсных заданий. 
Главный приз акции – два билета в лю-
бую точку России. Я решила зарегистри-
роваться на сайте акции, после чего мне 
пришло первое задание. А потом второе, 
третье… С каждым разом я наполнялась 
всё большим азартом и воодушевлением, 
и, конечно, желанием одержать победу. 
Но в то же время я прекрасно понимала, 
что участвует вся необъятная матушка-
Россия, возраст участников неограничен, 
и стать победителем среди 200 000 акти-
вистов мне казалось нереальным. Я по-
считала, что буду счастлива, если просто 
поучаствую в Марафоне. Так оно и было, 
пока я не получила это письмо. Я не смог-
ла отказаться от такого предложения и, 
конечно же, решила ехать. Тем более, что 
имя победителя должны были объявить 
именно на форуме «Сообщество», и мне 
с нетерпением хотелось познакомиться с 
этим уникальным, добрым человеком. 

Уговаривать маму мне пришлось со-
всем недолго. Во-первых, она давно пла-
нировала маленький отпуск, чтобы на не-
сколько дней вынырнуть из повседнев-
ной рутины. Во-вторых, ей было очень 
приятно узнать, что её дочь пригласили 
в столицу нашей Родины. Я не могла до-
ждаться, когда поеду в Москву. Может 
быть, именно поэтому мы неправильно 
рассчитали время и приехали на Москов-
ский вокзал в час ночи, хотя наш «Сап-
сан» отправлялся в пять утра. Но мы по-
тратили время с пользой: не долго думая, 
мы отправились гулять по Невскому про-
спекту и – нет, не смотреть! – созерцать 
разводные мосты. Оказывается, ночной 
Петербург очень романтичен и привлека-
телен, подсвеченный тысячами цветных 
огоньков – от великой Невы, от старин-
ных фонарей, от падающего снега... Я 
будто бы оказалась в книге «Правдивая 
история Деда Мороза», в 1912 году, ког-
да Сергей Иванович со своей женой Ма-
шенькой попали под волшебный снег и 
танцевали вальс... С этим сказочным чув-
ством я и отправилась в столицу. 

Сразу по приезду я отправилась в «Экс-
поцентр» на форум «Сообщество». От-
дельно хочется сказать, что московское 
метро – это настоящая головоломка,  
т. к. по одному пути могут ехать два по-
езда в совершенно разных направлениях. 
И, конечно же, мы немного запутались и 
заблудились. Но вскоре, следуя за людь-
ми в смокингах, мы всё-таки добрались 
до «Экспоцентра». Цель таких форумов 
– возможность обсудить наиболее акту-
альные проблемы в развитии некоммер-

Социальное воспитание школьников
Большим кораблям – большие моря

Для учеников, родителей, обществен-
ности был проведён Единый информа-
ционный день, каждый желающий смог 
узнать об организации, основных направ-
лениях её работы, взрослых кураторах, к 
которым всегда можно будет обратиться 
с вопросом, о социальных партнёрах, ко-
торые будут помогать школьникам в осу-
ществлении ближайших дел и проектов. 

Состоялись выборы руководителей 
каждого направления и руководителя 
штаба первичного отделения общерос-
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» в Ага-
латовской школе. Кристина Ивахненко 
возглавила рабочую группу «Личност-
ное развитие» (куратор С. Г. Гераськина). 
Анастасия Таранько будет руководить ин-
формационно-медийным направлением 
(куратор В. В. Эрет). Сергей Овчинников 
отвечает за военно-патриотическое на-
правление (куратор М. А. Криушина). 
Елизавета Ружина – руководитель рабо-
чей группы «Гражданская активность». 
Никита Сергеев – председатель Совета 
командиров. Егор Проскуров – председа-
тель штаба первичного отделения. 

Дата подписания Указа – 29 октября – 
стала днём рождения РДШ. В этот день 
в Агалатовской школе впервые провели 
торжественную церемонию вступления 

в «Российское движение школьников». 
Право дать торжественную клятву было 
предоставлено активу – Большому Сове-
ту школы.

Такие церемонии будут проводиться ре-
гулярно, в дни единых сборов РДШ. И 
право вступить в ряды общероссийского 
движения получит каждый ученик, кото-
рый проявит себя как активный участник 
проектов, акций, добрых дел в рамках 
«Российского движения школьников».

 Мы задали несколько вопросов вновь 
избранным членам Большого Совета 
школы.
– Что нового, полезного внесёт в жизнь 

учеников Агалатовской школы вступле-
ние в «Российское движение школьни-
ков»?
– Это будут новые проекты, интересные 

дела, которые объединят ребят разного 
возраста. Школьнику, который вступит 
в ряды РДШ и подключится к нашей ра-
боте, это поможет расширить кругозор, 
завести новые знакомства, развить орга-
низаторские способности, избавиться от 
стеснительности. Думаю, что жизнь будет 
делать приятные сюрпризы, а РДШ помо-
жет человеку с активной жизненной по-
зицией не упустить возможности сделать 
что-то полезное, проявить себя.

Егор Проскуров, председатель штаба 
первичного отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Агалатовской 
школе.
– Какой из видов средств массовой ин-

формации ты считаешь наиболее попу-
лярным среди современной молодёжи? 
Почему? 
– Самым популярным средством массо-

вой информации среди моих сверстни-
ков является Интернет. Он получил кон-
кретные и бесспорные преимущества по 
сравнению с телевидением, радио и бу-
мажной прессой, так как помогает бы-
стро найти свежую информацию в пол-
ном объёме в любое время. Интернет для 
современной молодёжи – это бюджетное 
решение проблемы поиска информации 
и способ общения с друзьями в социаль-
ных сетях.

Как руководитель рабочей группы «Ин-
формационно-медийное направление», я 
обязательно учту это предпочтение, поэ-
тому новости о РДШ в Агалатовской шко-
ле будут появляться не только в газете 
«Школьный КВартАЛ», выпусках школь-
ного телевидения «Новости на крыше», 
но и в социальных сетях.

Анастасия Таранько, руководитель ра-
бочей группы «Информационно-медий-
ное направление»
– Какие проекты Агалатовской школы 

ты считаешь наиболее интересными и 
значимыми? Что нового принесло уча-
стие в проектах РДШ?
– В нашей школе существует множе-

ство различных проектов. Наиболее ин-
тересными и значимыми для меня явля-
ются уже реализованные и действующие 
проекты: «Школа театра Мэри Поппинс» 
и отряд барабанщиков. Школа театра – 
потому что именно в театре можно по-
настоящему раскрыть свой талант, по-
смотреть на себя с другой стороны. Не-
смотря на то, что занятия проходят после 
уроков, все театралы с радостью идут 
именно туда, где забывают про пробле-
мы, посвящая себя творчеству. Отряд 
барабанщиков, командиром которого я 
являюсь, – потому что наши выступле-
ния украшают любое событие, делают 
его более торжественным. Дни единых 
действий РДШ, новые проекты, которые 
объединяют учеников разных школ Рос-
сии, дают возможность чувствовать себя 
участниками большого полезного дела.

Елизавета Ружина, руководитель рабо-
чей группы «Гражданская активность»
– Какие военные фильмы ты смотрел? 

Что можешь посоветовать своим свер-
стникам? 
– Я смотрел много военных фильмов. 

Больше всего мне понравился фильм «А 
зори здесь тихие». В нём рассказывает-
ся о Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Действие происходит в глу-
бинке России. 171-м железнодорожным 
разъездом командует старшина Федот 
Евграфович, которому присылают взвод 
девчат-зенитчиц. Молодые девушки во-
юют за свободу своей Родины, не жалея 
себя. Это достойно уважения. Советую 
всем обязательно посмотреть этот заме-
чательный фильм!

Сергей Овчинников, руководитель ра-
бочей группы «Военно-патриотическое 
направление»
– Как, по-твоему, связаны между собой 

досуг школьника, выбор профессии и бу-
дущая карьера? 
– Время досуга – время занять себя чем-

то полезным, определиться с выбором бу-
дущей профессии. К примеру, кто-то хочет 
стать художником, поэтому ставит перед 
собой цель: развить свои навыки в изо-
бразительном искусстве. Поэтому свобод-
ное от школы время он проводит в школе 
искусств. Задача нашего направления – в 
школьные годы донести до подростков по-
нимание того, что выбор профессии – это 
очень важно. Что будущая карьера непо-
средственно зависит от того, нравится ли 
человеку выбранная им профессия. Ведь 
если ты выполняешь работу с удовольстви-
ем, ты непременно добьёшься результата, 
достигнешь важной цели.

Кристина Ивахненко, руководитель рабо-
чей группы «Личностное развитие»
– Кто для тебя является примером руково-

дителя, командира? 
– Президент РФ Владимир Владимиро-

вич Путин. Он для меня пример во всём. Он 
решительный, смелый, способен решать 
любые проблемы, представлять интересы 
огромной страны перед всем миром. Он с 
уважением и вниманием относится к про-
стым людям нашей страны, приходит на 
помощь всем, кто попал в беду. Он занима-
ется спортом, знает много языков. В своей 
работе я тоже стараюсь быть смелым, от-
стаивать интересы коллектива, решать про-
блемы. И, конечно, понимаю важность са-
моразвития и самообразования. 

Никита Сергеев, председатель Совета ко-
мандиров

Арина Абрамова, журналист молодёжного 
издания «Школьный КВартАЛ»

Фото из архива Агалатовской школы

Мы – это ты, страна!
«Российское движение школьников» (РДШ) – это общероссийская общественно-го-
сударственная детско-юношеская организация. Она была создана согласно Указу 
№ 536 Президента Российской Федерации Владимира Путина при Федеральном 
агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь) 29 октября 2015 года в целях совер-
шенствования государственной политики в области воспитания подрастающего по-
коления. 18 мая 2016 года в Москве прошёл первый съезд «Российского движения 
школьников». А 1 сентября 2016 года в движение включились 250 школ России. Во 
Всеволожском районе федеральной пилотной площадкой РДШ стала Агалатовская 
школа. 

Наш любимый «КЮЖик»
12 ноября на базе Центра информационных технологий Дворца творчества состоялась муниципальная олимпиада по журна-
листике. 23 одарённых в области медиа-журналистики школьника из 11 образовательных учреждений Всеволожского района 
собрались субботним вечером, чтобы проверить свои силы в сложном испытании. У юных журналистов, чувствующих в себе 
тягу к знаниям и открытиям, ещё раз появилась возможность для самореализации. Среди делегаций были и такие, которые не 
побоялись в непогоду приехать из очень далёких уголков района – Лесколово, Бугры, Агалатово, Кудрово, Рахья.

Олимпиада по журналистике прошла 
во второй раз. Это мероприятие – одно 
из ключевых звеньев Муниципального 
инновационного проекта «Академия ин-
формационных технологий», целью ко-
торого является формирование инфор-
мационной культуры участников проекта 
средствами конвергентной журналистики 
на базе единого медиа-ресурса, объеди-
няющего в единое информационное про-
странство творческие проектные группы 
Всеволожского района.

Очному этапу предшествовал заочный 
этап: написание работ на тему «Журнали-
стика. Окно в прошлое» и создание про-
ектов по медиа-журналистике. Все пред-
ставленные работы были выполнены на 
достаточно хорошем уровне. Впервые 
информационным партнёром для экс-
пертной оценки детских работ выступила 
редакционная коллегия районной муни-
ципальной газеты «Всеволожские вести», 
определив трёх самых талантливых юных 
журналистов района. I и II места, соответ-
ственно, заняли ученицы Лесколовско-
го центра образования – Мариам Мед-
жинян и Ирина Долгобородова (педагог  
Л. С. Дудникова), III место – ученик Ага-
латовской школы Олег Яцковец (педагог 
В. В. Эрет).

Очный этап олимпиады прошёл в фор-
ме эвристических журналистских состя-
заний. 15 педагогов, сопровождающие 
детей, стали активными участниками се-
минара «Организация работы детских 
медиа-центров на межшкольном медиа-
портале Всеволожского района». Были 
подняты вопросы организации творче-
ской деятельности юных журналистов на 
межшкольном медиа-портале, а также 
обозначены условия участия медиа-цен-

тров в муниципальном конкурсном дви-
жении. Участники узнали о критериях 
оценки творческой деятельности школь-
ников в рамках муниципальной олим-
пиады по медиа-журналистике. Кроме 
того, были озвучены результаты конкурса 
«Журналистика. Окно в прошлое». А за-
тем диспутанты превратились в членов 
экспериментального жюри, проводивше-

го экспертную оценку олимпиадных ра-
бот. С целью конфиденциальности и объ-
ективности проверки каждому участнику 
олимпиады был присуждён кодовый но-
мер, перечень которых оставался в секре-
те до окончания мероприятия.

После подведения итогов были опреде-
лены победители и лауреаты очного эта-
па. В номинации «Медиа» все призовые 

места заняли воспитанники Молодёжной 
студии мультимедиадизайна «Я»: I ме-
сто – Дмитрий Гагарин, II место – Викто-
рия Иванова (Всеволожский ЦО, педагоги  
М. В. Скуленкова, С. Н. Скуленков),  
III место – Сергей Нагорнов (педагоги  
М. В. Скуленкова, Е. Г. Нагорнова). В но-
минации «Журналистика» I место заняла 
безусловная победительница всех этапов 

олимпиады Мариам Меджинян (Леско-
ловский ЦО, педагог Л. С. Дудникова), II и 
III места, соответственно, – воспитанники 
А. А. Будучиной, ученики Всеволожской 
школы № 6, Кирилл Ширшов и Виктория 
Кузавка. Лауреатом же обеих номинаций 
стал также ученик Всеволожской школы 
№ 6 Станислав Алексеев (педагог А. А. Бу-
дучина).

Закончилось замечательное меропри-
ятие церемонией награждения победи-
телей и участников. Медали, дипломы, 
грамоты, памятные подарки – никто не 
ушёл без отличного настроения и с пу-
стыми руками! Организаторы олимпиады 
– методист, разработчик и руководитель 
проекта «Академия информационных 
технологий» М. В. Скуленкова, педагог 
дополнительного образования, руково-
дитель направления веб-дизайн «Моло-
дёжной студии мультимедиадизайна «Я»  
С. Н. Скуленков, руководитель структур-
ного подразделения «Редакционно-изда-
тельский отдел» Т. Н. Соколова, методист 
С. А. Коробкова. Наградную и подарочную 
продукцию изготовили специалисты ре-
дакционно-издательского отдела.

Чуть позже, во время обсуждения про-
ведённого мероприятия в неформаль-
ной обстановке, кто-то из организаторов 
сравнил эту олимпиаду с нашим традици-
онным мероприятием – ярким конкурсом 
юных журналистов, коротко – КЮЖем, и 
подвёл итог: «Это было как маленький 
КЮЖик!».

Т. Н. Соколова, руководитель  
редакционно-издательского отдела,

М. В. Скуленкова, разработчик и 
руководитель проекта «Академия 

информационных технологий»
Фото С. Н. Скуленкова 
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Мои осенние каникулы стали для меня 
настоящим приключением. А началось 
всё с обыкновенного сообщения в элек-
тронной почте: «Здравствуйте, Дарья! Вы 
прекрасно проявили себя в «Марафоне 
добрых дел», спешим сообщить Вам, что 
Вы приглашены на итоговый форум ак-
тивных граждан «Сообщество», который 
состоится 3–4 ноября в Москве. Будем 
рады Вас видеть!»

Маленькая предыстория. В октябре, ко-
чуя по просторам Интернета, я случайно 
наткнулась на сообщение о всероссий-
ской акции «Марафон добрых дел». Она 
проводится с целью привлечения внима-
ния обычных людей к добровольческому 
движению, чтобы показать, что все хоро-
шие и добрые дела в первую очередь на-
чинаются с нас самих. Всем участникам 
акции было предложено осуществить 
пять добрых дел – конкурсных заданий. 
Главный приз акции – два билета в лю-
бую точку России. Я решила зарегистри-
роваться на сайте акции, после чего мне 
пришло первое задание. А потом второе, 
третье… С каждым разом я наполнялась 
всё большим азартом и воодушевлением, 
и, конечно, желанием одержать победу. 
Но в то же время я прекрасно понимала, 
что участвует вся необъятная матушка-
Россия, возраст участников неограничен, 
и стать победителем среди 200 000 акти-
вистов мне казалось нереальным. Я по-
считала, что буду счастлива, если просто 
поучаствую в Марафоне. Так оно и было, 
пока я не получила это письмо. Я не смог-
ла отказаться от такого предложения и, 
конечно же, решила ехать. Тем более, что 
имя победителя должны были объявить 
именно на форуме «Сообщество», и мне 
с нетерпением хотелось познакомиться с 
этим уникальным, добрым человеком. 

Уговаривать маму мне пришлось со-
всем недолго. Во-первых, она давно пла-
нировала маленький отпуск, чтобы на не-
сколько дней вынырнуть из повседнев-
ной рутины. Во-вторых, ей было очень 
приятно узнать, что её дочь пригласили 
в столицу нашей Родины. Я не могла до-
ждаться, когда поеду в Москву. Может 
быть, именно поэтому мы неправильно 
рассчитали время и приехали на Москов-
ский вокзал в час ночи, хотя наш «Сап-
сан» отправлялся в пять утра. Но мы по-
тратили время с пользой: не долго думая, 
мы отправились гулять по Невскому про-
спекту и – нет, не смотреть! – созерцать 
разводные мосты. Оказывается, ночной 
Петербург очень романтичен и привлека-
телен, подсвеченный тысячами цветных 
огоньков – от великой Невы, от старин-
ных фонарей, от падающего снега... Я 
будто бы оказалась в книге «Правдивая 
история Деда Мороза», в 1912 году, ког-
да Сергей Иванович со своей женой Ма-
шенькой попали под волшебный снег и 
танцевали вальс... С этим сказочным чув-
ством я и отправилась в столицу. 

Сразу по приезду я отправилась в «Экс-
поцентр» на форум «Сообщество». От-
дельно хочется сказать, что московское 
метро – это настоящая головоломка,  
т. к. по одному пути могут ехать два по-
езда в совершенно разных направлениях. 
И, конечно же, мы немного запутались и 
заблудились. Но вскоре, следуя за людь-
ми в смокингах, мы всё-таки добрались 
до «Экспоцентра». Цель таких форумов 
– возможность обсудить наиболее акту-
альные проблемы в развитии некоммер-

ческих организаций, предложить пути их 
решения, познакомиться с представи-
телями Общественной палаты РФ, экс-
пертами федерального уровня, получить 
необходимые знания для самосовершен-
ствования и оптимизации своей деятель-
ности, узнать о новых интригующих про-
ектах на будущий год и найти единомыш-
ленников для осуществления своих идей. 
Последнее удалось мне лучше всего: те-
перь у меня есть знакомые в Астрахани, 
Иркутске, Якутске, Калининграде, Гроз-
ном, Петрапавловске-Камчатском, Ярос-
лавле, Казани, Петразоводске и, конечно 
же, в Москве. На данный момент я обща-
юсь с ними по Интернету, мы делимся 
своими мыслями, рассказываем забав-
ные истории и просто поддерживаем друг 
друга. Я посетила множество различных 
тренингов, больше всего мне запомнился 
психологический сторителлинг. 

И, разумеется, самым ярким впечатле-
нием для меня стала встреча с Владими-
ром Владимировичем Путиным. Конечно, 
лично пообщаться с ним нам не удалось, 
везде стояла охрана, ближе, чем на пять 
метров, к нему не подпускали, но всё-

таки – я видела Президента Российской 
Федерации своими глазами, вживую! Те-
перь у меня есть мечта – лично встретить-
ся с национальным лидером России. Пер-
вый шаг уже сделан – я побывала на фо-
руме «Сообщество». Недавно я вступила 
в «Молодую Гвардию Единой России» и 
на данный момент прохожу там аттеста-
цию. Надеюсь, до осуществления моей 
мечты осталось не так уж много. 

Дождавшись торжественного закры-
тия, я, однако, так и не узнала, кто же 
стал победителем Марафона. Приехав в  
отель, я села за компьютер и зашла в по-
чту… Почему всё самое неожиданное в 
моей жизни случается именно благодаря 
электронной почте?! Не передать словами 
мои удивление и радость, которые я ис-
пытала, прочитав следующее: «Дарья, до-
брый день! Сегодня были подведены ито-
ги акции «Марафон добрых дел». Мы рады 
сообщить Вам, что Вы стали победителем! 
Пожалуйста, отправьте нам свои контакты 
для дальнейшей связи». Признаюсь, я до 
сих пор не могу поверить в это. В финал 
вышли 7 000 человек. Неужели не нашлось 
волонтёра, который сделал больше, чем я?!

Оставшиеся дни в Москве прошли так, 
как будто ничего и не произошло. Я всё 
ещё не могла свыкнуться с мыслью о сво-
ей победе. Так получилось, что солнышко 
спряталось за тучами, с неба посыпались 
дождь и снег, поэтому мы старались по-
меньше бывать на улице. Я съездила в 
музей окаменелостей и минералов, где 
увидела древнего наутилуса и огромного 
аммонита, смогла дотронуться до насто-
ящего яйца динозавра-цератопса и рас-
твориться в море драгоценных, но ещё 
не обработанных камней. Самое интерес-
ное, что все эти экспонаты были найдены 
в России. После этой экскурсии я долго 
думала о прошлом, представляла, каким 
был наш мир до появления людей, какие 
динозавры ходили по теперешнему Всево-
ложску... Находясь в Москве, я не могла не 
посетить квартиру моего любимого поэта 
Владимира Высоцкого, чтобы побывать в 
месте, где он жил и творил, прочувство-
вать его энергетику. Мурашки пробежали 
у меня по коже, когда я прикоснулась к его 
гитаре. Потом мы отправились в театр на 
Таганке, где Владимир Семёнович играл в 
своё время драгунского капитана в «Ге-

рое нашего времени». Далее я посети-
ла знаменитую Третьяковскую галерею, 
где увидела и Алёшу Поповича, и Илью 
Муромца, и Добрыню Никитича, а так-
же медвежат в сосновом бору. «Девоч-
ку с персиками» я тоже не пропустила, 
а пейзажи Левитана тем более. Мы по-
пали на выставку древнерусских икон X–
XIV веков. Чем меньше оставалось вре-
мени, тем больше достопримечатель-
ностей Москвы мы старались посетить. 
Мы были в Московском зоопарке, но 
выбрали не очень удачное время. Мно-
гие животные с приходом холодов стали 
больше спать, в итоге мы увидели толь-
ко спину белого тигра, хвост снежного 
барса и лапы красного волка. Гуляя по 
Красной площади, мы застали репети-
цию парада 7 ноября. Потом отправи-
лись на ВДНХ. Шли на выставку бабочек, 
а попали на экспозицию японской робо-
тотехники. Вы когда-нибудь пробовали 
на вкус кусок железа, выглядящий, как 
настоящее яблоко, а на деле представ-
ляющий собой замороженную воду с ни-
тями сплава железа? Москва очень хо-
рошо подготовилась ко Дню народного 
единства, многие экскурсии были связа-
ны с историей России, её флорой и фа-
уной. Мы попали в Москвариум – самый 
большой океанариум и водный цирк, где 
увидели всех обитателей морей и рек на-
шей страны. На представлении «Вокруг 
света за 80 минут» выступали дельфины, 
моржи, тюлени, белухи и даже касатки, 
живущие вблизи берегов России. Завер-
шилось наше трёхдневное путешествие 
по Москве прогулкой по старому Арбату. 
Столько всего я увидела, что впечатле-
ний хватит надолго... 

Вернувшись во Всеволожск, я сразу по-
ехала на «Уникум», чтобы поддержать 
команду своей школы, которая, кста-
ти, заняла первое место. Ещё один при-
ятный сюрприз за каникулы. Оставал-
ся один день до их окончания, и именно 
в этот день я узнала, что обо мне вовсю 
пишут в Интернете, и более того, неко-
торые газеты хотят связаться со мной, 
чтобы взять интервью. Многие меня по-
здравляли, спрашивали, куда я поеду. Это 
единственный вопрос, на который я пока 
не дала ответа. Мне много чего советуют, 
поэтому выбрать трудно: начиная от ста-
ринного Кёнигсберга до вулканов Кам-
чатки. Есть размышления о посещении 
Иркутска, тогда я бы смогла встретиться 
со своим новым другом, с которым я по-
знакомилась на форуме, а также увидеть 
поистине фантастическое место – озеро 
Байкал. Это пока только мысли. Но, как 
известно, они имеют способность мате-
риализоваться… 

Обычно во время осенних каникул я 
стараюсь как следует отдохнуть и от-
влечься от учёбы, чтобы потом присту-
пить к ней с новыми силами. Я, как пра-
вило, занимаюсь тем, что доставляет мне 
удовольствие. К примеру, читаю книги, не 
те, что задают по школьной программе, а 
свои любимые. И читаю медленно-мед-
ленно, как будто смакую их. В этот раз 
всё пошло не по привычному сценарию. 
Так было много впечатлений, эмоций, 
чувств, ощущений, что, кажется, прошла 
не неделя, а месяц или даже год. В дан-
ный момент я в полной мере понимаю, 
насколько удивительна и просто сказоч-
на моя жизнь!

Дарья Левина

Каникулы – это всегда хорошо! Особенно меня радует неделя отдыха от школьных занятий в конце октября, когда осень уже 
теряет свои яркие, радужные краски и становится дождливой и неприветливой. Так трудно рано вставать и куда-то идти, да ещё 
быть бодрой и жадной к знаниям! Так что осенние каникулы бывают в самый раз. Жаль лишь, что длятся всего неделю. Но 
сколько же удивительного и неожиданного, оказывается, может случиться за каких-то семь дней!

Социальное воспитание школьников
Большим кораблям – большие моря

Вокруг моей жизни за семь дней

олимпиады Мариам Меджинян (Леско-
ловский ЦО, педагог Л. С. Дудникова), II и 
III места, соответственно, – воспитанники 
А. А. Будучиной, ученики Всеволожской 
школы № 6, Кирилл Ширшов и Виктория 
Кузавка. Лауреатом же обеих номинаций 
стал также ученик Всеволожской школы 
№ 6 Станислав Алексеев (педагог А. А. Бу-
дучина).

Закончилось замечательное меропри-
ятие церемонией награждения победи-
телей и участников. Медали, дипломы, 
грамоты, памятные подарки – никто не 
ушёл без отличного настроения и с пу-
стыми руками! Организаторы олимпиады 
– методист, разработчик и руководитель 
проекта «Академия информационных 
технологий» М. В. Скуленкова, педагог 
дополнительного образования, руково-
дитель направления веб-дизайн «Моло-
дёжной студии мультимедиадизайна «Я»  
С. Н. Скуленков, руководитель структур-
ного подразделения «Редакционно-изда-
тельский отдел» Т. Н. Соколова, методист 
С. А. Коробкова. Наградную и подарочную 
продукцию изготовили специалисты ре-
дакционно-издательского отдела.

Чуть позже, во время обсуждения про-
ведённого мероприятия в неформаль-
ной обстановке, кто-то из организаторов 
сравнил эту олимпиаду с нашим традици-
онным мероприятием – ярким конкурсом 
юных журналистов, коротко – КЮЖем, и 
подвёл итог: «Это было как маленький 
КЮЖик!».

Т. Н. Соколова, руководитель  
редакционно-издательского отдела,

М. В. Скуленкова, разработчик и 
руководитель проекта «Академия 

информационных технологий»
Фото С. Н. Скуленкова 

Фото из архива семьи и группы форума активных 
 граждан «Сообщество»
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Проект «Без границ» реализует-
ся при поддержке Петербургского 
общества защиты русской культу-
ры, представительства CID UNESKO в 
Санкт-Петербурге, комитета по куль-
туре Ленинградской области, обще-
российской танцевальной органи-
зации (ОРТО), межотраслевого объ-
единённого комитета по наградам, 
Государственного академического 
оркестра им. В. В. Андреева. 

Жюри в составе Д. Д. Хохлова, на-
родного артиста РФ, художествен-
ного руководителя и главного ди-
рижёра Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического рус-
ского оркестра им. В. В. Андреева;  
В. М. Сивовой, заслуженного работ-
ника культуры, профессора, зав. ка-
федрой русского народного песенно-
го искусства Санкт-Петербургского 
Государственного института культу-
ры, И. С. Поповой, доцента, зав. ла-
бораторией народного музыкально-

го творчества Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова, чле-
на Союза композиторов Санкт-
Петербурга и др. оценивало вы-
ступление творческих коллективов 
и индивидуальных исполнителей, 
представляющих традиционную на-
циональную культуру народов и на-
родностей, проживающих на терри-
тории бывшего СССР, а также носи-
телей этой культуры, проживающих 
за рубежом.

 В итоге I место на конкурсе заня-
ли ансамбль (юношеская группа), ан-
самбль – 1-я детская (младшая кон-
цертная) группа и солистка Ксения 
Фурсова. II место завоевали ансамбль 
– 2-я детская (средняя группа ансам-
бля) и солисты Алёна Иванова, Мария 
Кудрявцева, Вероника Маньковская, 
Валерия Ильгина. «Узоринки» (до-
школьная группа) – на III месте.

А. А. Финогенова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива

Конкурс ежегодно организует-
ся Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лаврой при содействии Санкт-
Петербургской епархии и поддержке 
правительства г. Санкт-Петербурга, 
по благословению Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Варсонофия в честь Новомуче-
ников и Исповедников Российских. 
Духовник фестиваля – епископ 
Кронштадтский Назарий (Лаври-
ненко), наместник Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры, викарий 
Санкт-Петербургской епархии. Худо-
жественный руководитель – лауреат 
международных конкурсов, испол-
нительница духовных песен Ирина 
Скорик. 

На протяжении трёх дней в Духов-
но-просветительском центре «Свя-
тодуховский» лучшие исполнители 
православной духовной песни, лау-
реаты и призёры региональных фе-
стивалей, проходящих по всей Рос-

сии и за рубежом, представляли 
петербургской публике своё творче-
ство. На конкурс было прислано бо-
лее 120 заявок, и только 40 конкур-
сантов, прошедших первый заочный 
конкурсный отбор, были приглаше-

ны в Санкт-Петербург. 
Среди них оказался и Образцо-

вый детский коллектив «Ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица», 
представивший два авторских про-
изведения: «Купола» (слова и му-

зыка Павла Юдина, замечательного 
человека, прекрасного музыканта, 
доброго друга ансамбля «Узорица») 
и «Россия» (слова Татьяны Пропис-
новой, музыка Владимира Архипова, 
художественного руководителя ан-
самбля).

Гран-при фестиваля стало достой-
ной наградой коллектива на этом 
конкурсе. 

А. А. Финогенова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива

Помимо команд, представляющих 
Всеволожский район, в соревновани-
ях приняли участие команды из Санкт-
Петербурга, Киришского, Тосненского и 
Волховского районов.   

Перед началом состязаний опытные 
педагоги-туристы подготовили и про-
верили все дистанции, обозначили для 
них территории. Команды прибыли в 
назначенное время. Я стояла на этапе 
«Переправа по бревну». Это была дис-
танция 1-го класса второго этапа. В ней 
приняли участие 69 человек. Наряду с 
опытными спортсменами, которые за-
нимаются туризмом не первый год, со-
ревновались и новички. Это было вид-
но по тому, как они очень тщательно 
выполняли все элементы и соблюдали 
правила безопасности. Конечно, многих 
участников подстраховывали, подгоня-
ли и подбадривали педагоги. И было 
видно, как ребята старались изо всех 
сил, несмотря на усталость.   

День был по-осеннему прохладный, 
но без дождя. Проведя несколько часов 
на свежем воздухе, и судьи, и участ-
ники получили заряд положительных 
эмоций и бодрости духа. Победили, как 
всегда, самые быстрые и ловкие. 

Итоги дня выглядят следующим об-
разом.

Дистанция 1-го класса.
Девочки 8–9 лет:
I место – Анна Павлова (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
п. Токсово);
II место – Диана Шишаева (Кириш-

ский район);
III место – Екатерина Якушина 

(Дворец творчества Всеволожского 
района, п. Бугры).

Мальчики 8–9 лет:
I место – Даниил Глазков (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
д. Щеглово);
II место – Никита Рассохин (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
п. Бугры);
III место – Михаил Шипулин (Центр 

«Ладога», д. Разметелево).
Девочки 10–11 лет:
I место – Яна Шпаковская (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
д. Щеглово);
II место – Валерия Римденок (Дво-

рец творчества Всеволожского райо-
на, п. Бугры);

III место – Кристина Богданова 
(Волховский район).

Мальчики 10–11 лет:
I место – Матвей Березин 
(г. Санкт-Петербург);
II место – Артём Курышев (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
г. Всеволожск);
III место – Кирилл Пятыгин (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
п. Романовка).
Девочки 12–13 лет:
I место – Елизавета Беляева (Дво-

рец творчества Всеволожского райо-
на, п. Токсово);

II место – Дарья Астанина (Тоснен-

ский район);
III место – Екатерина Зимацкая 

(Дворец творчества Всеволожского 
района, п. Бугры) и Александра Во-
ротникова (г. Санкт-Петербург).

Мальчики 12–13 лет:
I место – Игорь Баранов (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
п. Бугры);
II место – Алексей Попов (Дворец 

творчества Всеволожского района, 
п. Токсово);
III место – Музгар Газиев (Тоснен-

ский район).
Дистанция 2-го класса.
Девочки 12–13 лет:
I место – Анна Концевая 
(г. Санкт-Петербург);
II место – Полина Кузьмина (Дво-

рец творчества Всеволожского рай-
она, п. Бугры);

III место – Ольга Кутовенко 
(г. Санкт-Петербург).
Мальчики 12–13 лет:
I место – Андрей Фёдоров 
(г. Санкт-Петербург);
II место – Игорь Флоринский 
(г. Санкт-Петербург);
III место – Никита Макаров (Вол-

ховский район).
Девушки 14–15 лет:
I место – Виктория Новикова 

(г. Санкт-Петербург);
II место – Мария Костюк 
(г. Санкт-Петербург);
III место – Виктория Костылёва 
(г. Санкт-Петербург).
Юноши 14–15 лет:
I место – Марк Миролюбов 
(г. Санкт-Петербург);
II место – Сергей Шишаев (Кириш-

ский район);
III место – Андрей Шаньгин 
(г. Санкт-Петербург).
Девушки 16–18 лет:
I место – Валерия Антонова 
(г. Санкт-Петербург);
II место – Александра Флоринская 

(г. Санкт-Петербург);
III место – Анна Кряжевская и Свет-

лана Трусова (Дворец творчества 
Всеволожского района).

Юноши 16–18 лет:
I место – Кирилл Карасёв 
(г. Санкт-Петербург);
II место – Никита Крылов (Волхов-

ский район);
III место – Владислав Савин (Вол-

ховский район).
Женщины:
I место – Ирина Злых (Центр «Ла-

дога», д. Разметелево);
II место – Полина Урядникова (Вол-

ховский район).
Мужчины:
I место – Егор Раскин (Дворец твор-

чества Всеволожского района);
II место – Иван Герасимюк (Дворец 

творчества Всеволожского района);
III место – Клим Саликов 
(г. Санкт-Петербург).

Л. В. Епифанова, педагог-организатор
Фото Сергея Пахомова 

Памяти Дмитрия Лисового

Самые быстрые и ловкие 
16 октября в лесопарковой зоне Всеволожского агропромышленного техни-
кума прошли ХХ соревнования по спортивному туризму и ориентированию 
памяти Дмитрия Лисового. В качестве почётного гостя на них была пригла-
шена сестра Димы Лисового – Ольга. Она выразила большую благодарность 
организаторам за то, что на протяжении многих лет во Дворце творчества 
чтут память о её брате.   

Дорога жизни
У мыса Осиновец
В сентябре школьники Сертолов-
ской школы № 2 в сопровожде-
нии ветеранов из организации 
«Совет ветеранов» г. Сертолово 
и педагогов О. В. Кожевниковой и  
В. В. Савостиной посетили от-
крывшийся после реставрации 
музей «Дорога жизни».

Ребята узнали, что дата открытия 
музея – 12 сентября 1972 года, что ле-
гендарная Дорога жизни начиналась 
именно здесь, на берегу Ладожского 
озера, возле мыса Осиновец. Поразил 
потрясающий вид с высокой набе-
режной на воды Ладоги и богатая экс-
позиция музея, включающая в себя 
многочисленные реликвии военного 
времени: флаги и знамёна, обмунди-
рование солдат и офицеров, модели 
кораблей, самолётов и автомашин, 
документы, грамоты, газеты военного 
времени, фотографии, личные вещи. 
На открытых площадках вокруг музея 
стоят настоящие боевые корабли и 
самолёт, пушки, гаубицы. На время 
все как будто перенеслись в те далё-
кие дни, ощутили их атмосферу, по-
чувствовали, как тяжело было защит-
никам города, сколько они пережили, 
какое счастье испытали, когда война 
закончилась победой. 

Анастасия Пимашева, 
Мария Попова, пресс-центр 

Сертоловской школы № 2

В мире шахмат
Славные победы
В октябре и ноябре юные шахма-
тисты Всеволожского района до-
бились больших успехов на двух 
престижных турнирах.

 С 8 по 15 октября в г. Тосно про-
шёл Кубок Губернатора Ленинград-
ской области – этап Кубка России по 
шахматам среди юношей и девушек. 
Всеволожский район представляли 9 
лучших спортсменов. Мерьем Йылмаз 
заняла I место среди девушек до 14 
лет и III место по блицу, Анна Стрижнё-
ва – III место среди девушек до 13 лет, 
Катерина Лытасова – III место среди 
девочек до 9 лет, Арутюн Джагарян – 
III место среди юношей до 12 лет, Фи-
липп Бабилюк – II место среди маль-
чиков до 10 лет. В рамках культурной 
программы юным шахматистам были 
предложены блиц-турнир с участием 
взрослых тосненских шахматистов, 
экскурсия в Саблинские пещеры, про-
гулка к Тосненскому и Саблинскому 
водопадам, мастер-класс междуна-
родного гроссмейстера Евгения Соло-
женкина, лауреата в номинации «Луч-
ший детский тренер по итогам 2015 г.» 

4–6 ноября 15 команд из Всево-
ложского, Выборгского, Киришско-
го, Сосновоборского, Тосненского, 
Кингисеппского и Лодейнопольского 
районов приняли участие в Кубке 
Карельского перешейка (г. Выборг)  
на 2-ом этапе Кубка Ленинградской 
области по шахматам среди школь-
ников 2006 года рождения и моло-
же. Всеволожский район выставил 
на турнир 4 команды. Со старта ли-
дерство захватила команда Всево-
ложского района–1 (Юрий Этингоф, 
Дмитрий Карват, Вадим Симаков 
и Татьяна Сунгурова), которая фи-
нишировала в звании победителей. 
«Бронза» досталась также нашим 
шахматистам (Олег Нечипорец, Егор 
Семикоз, Виктор Филимонов и Ка-
терина Лытасова (Всеволожский 
район–2).

В личном зачёте в своих возраст-
ных категориях «золото» завоевали 
Татьяна Сунгурова, Катерина Лыта-
сова и Вадим Симаков; серебряные 
медали в активе Дмитрия Карвата 
и Ивана Юрченко, «бронза» у Юрия 
Этингофа.

И. Л. Мыльников, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива спортивного отдела

Коротко

Музыкальные фестивали

Под куполом Святых Небес 
С 9 по 12 ноября в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре прошёл IX 
Международный фестиваль-конкурс современной православной духовной 
песни «Невские купола». 

«Узоринки» большого успеха
С 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге, в концертном зале гостини-
цы «Пулковская», проходил ежегодный международный конкурс «Без границ». 
Более 500 участников из 20 городов России, Абхазии и Белоруссии сорев-
новались в вокале, хореографии, игре на народных инструментах, изобрази-
тельном и декоративно-прикладном творчестве. Ленинградскую область, Все-
воложский район и наш Дворец представлял Образцовый детский коллектив 
«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (всего более пятидесяти участ-
ников разных возрастов).  

Наше ВСЁ 42.indd   6 01.12.2016   16:30:40



7№  8(42)  ноябрь

«Что же это за программа?», – спро-
сите вы. Детёныши медведей появля-
ются на свет в зимний период. Ново-
рождённый медвежонок весит менее 
килограмма и совершенно беспомо-
щен. Если в этот период что-либо спуг-
нёт медведицу, она убегает из берлоги 
и уже не возвращается обратно. И её 
малыш обречён на верную гибель. Вот 
этих брошенных медвежат из разных 
уголков Северо-Западного региона 
привозят на биостанцию. Здесь с са-
мого начала с ними обращаются как с 
младенцами – кормят, водят в туалет, 
укладывают спать. В марте их выпу-
скают в лесной домик – вольер, так как 
методика предусматривает полуволь-
ное содержание медвежат во время 
выращивания. По достижении годова-
лого возраста их выпускают на волю 
в том районе, откуда они поступили. 
Особенность методики заключается в 
сохранении у медвежат страха перед 
человеком и следами его жизнедея-
тельности. Данную программу поддер-
живает и спонсирует международный 
фонд IFAW. Более 120 зверей были 
успешно выращены и возвращены в 
дикую природу. Обо всём этом и ещё о 
многом другом нам рассказал сам ос-
нователь биостанции В. С. Пажетнов. В 
настоящее время на биостанции рабо-

тают 8 представителей разных поколе-
ний династии Пажетновых.

Уже двадцать лет с 1999 года био-
станция «Чистый лес» приглашает уча-
щихся в экошколу «Медвежата». Ребят 

знакомят с природными и культурно-
историческими памятниками, с поле-
вой работой, формируют у них миро-
воззрение, исключающее проявление 
насилия и жестокости по отношению к 

природе. Каждый может попробовать 
себя в работе по одному из научных 
направлений: зоология, археология, 
бриология, ботаника. 

Ребята из нашего отряда с удоволь-
ствием участвовали в работе исследо-
вательских групп, в многочисленных 
играх и конкурсах. Мы хорошо отдо-
хнули и приобрели новых друзей, ведь 
в смене были юные экологи из Тороп-
ца, Твери, Москвы. Совсем недавно, в 
конце октября, я приняла участие в об-
ластном конкурсе исследовательских 
работ в области экологии и биологии с 
проектом, посвящённым работе Торо-
пецкой биологической станции. В на-
стоящее время завершается оформле-
ние и других исследовательских работ 
по итогам экспедиции.

Ульяна Киссель,  
Всеволожская школа № 3

Фото из архива эколого-
биологического отдела 

Наша героиня родилась в Ростов-
ской области, в казачьей семье. Дет-
ство, проведённое среди поющих ху-
торян, сыграло немаловажную роль в 
судьбе Натальи. После окончания с от-
личием музыкальной школы по клас-
су фортепиано она поступила на от-
деление народного пения в музыкаль-
ное училище им. М. П. Мусорского в  
г. Санкт-Петербурге. Итогом учёбы там 
стал красный диплом по специально-
сти «Народное пение», ей была при-
своена квалификация «Артистка хора, 
ансамбля». Именно в училище русский 
фольклор стал для Натальи Алексеев-
ны объектом изучения. Уже с перво-
го курса она начала экспедиционную 
деятельность. В её послужном списке 
– фольклорные экспедиции в Псков-
скую область, написание реестров и 
жанровая классификация песенного 
материала, расшифровка и, как след-
ствие, возрождение собранного мате-
риала в фольклорном ансамбле учи-
лища под руководством Н. В. Силиной.

Исследовательская деятельность за-
тягивает, и поэтому Наталья продол-

жила её после окончания училища. 
Осознанное желание научно занимать-
ся теорией музыки привело к посту-
плению на музыкально-этнографиче-
ское отделение Санкт-Петербургской 
государственной консерватории (ака-
демии) им. А. Н. Римского-Корсакова. 
Ещё во время обучения там Наталья 
Алексеевна приступила к педагогиче-
ской деятельности в нашем Дворце. 
Детская фольклорная студия «Светёл-
ка», в которой она трудилась, дважды 
подтвердила звание «Образцовый дет-
ский коллектив». Наша героиня так-
же приняла участие в создании фоль-
клорного отделения на базе школы ис-
кусств в мкр. Южный г. Всеволожска. 

В 2007 году Наталья Алексеевна 

окончила Академию им. А. Н. Римско-
го-Корсакова как музыковед-фоль-
клорист. В это же время она возглави-
ла отдел художественного творчества 
нашего Дворца. В 2013 г., после выхо-
да из декрета, у неё как будто откры-
лось второе дыхание, и с тех пор она 
руководит детским фольклорным ан-
самблем «С-говор», организованным 
на базе Морозовского отдела детского 
творчества.

Наталья Алексеевна Фокина – счаст-
ливая мама двоих детей. Старшая дочь 
Миллана в качестве солистки ансам-
бля представляла Ленинградскую об-
ласть на Всероссийском фольклор-
ном конкурсе «Живая традиция» и 
стала лауреатом 2-й степени в номи-

нации «Народное пение» и лауреатом 
3-й степени в номинации «Сказители». 
Младший сын Гордей только готовит-
ся пойти в школу, но он уже целый год 
участвует вместе с ансамблем во всех 
конкурсах и задорным исполнением 
танцев и песен вносит свой посильный 
вклад в победы коллектива.

Александра Гужева
Фото автора

Жизнь каждого человека – инте-
реснейший роман: какой-то период 
приключенческий, какой-то – лю-
бовный. А где-то и детектив, быва-
ет, написать можно. Никогда не зна-
ешь, что уготовано судьбой. Это как 
ехать по тёмной дороге, освещаемой 
светом фар: видно только фрагмент, 
попадающий в пятно света, а дальше 
– неизвестность… Могла ли пред-
ставить мама девочки, родившейся 
в пригороде Астаны 24 ноября 1961 
года, сколько интересных и опасных 
виражей будет на жизненном пути 
первой из трёх дочерей – Олюшки? 
Дружная хлебосольная семья, ра-
душно принимающая родственников 
и друзей за большим столом, безза-
ботные летние деньки или морозные 
зимние вечера, когда закутанные по 
самые глаза ребята возвращались 
домой с прогулки, – всё это картин-
ки счастливого детства. Погружён-
ная с ранних лет в атмосферу любви 
и взаимопонимания, она перенесла 
этот опыт на свою семью. Вместе с 
мужем Сергеем они вырастили троих 
чудесных детей: сына Андрея и дочек 
Алёну и Татьяну. Теперь главные ге-
рои в жизни Ольги Александровны – 
её внуки Ульяша, Дима и Марго. Для 
них она самая нежная, любимая и за-
ботливая бабушка в мире! 

Закончив самую обычную казах-
станскую школу, в 17 лет Ольга по-
ступала в медицинское училище. Но 
из-за существовавших в то время 
при поступлении в это образователь-
ное учреждение возрастных огра-
ничений пришлось повернуть стезю 
жизни в сторону химии. 16 лет было 
посвящено работе в химической ла-
боратории. В обязанности Ольги 
Александровны входило определе-
ние процента золота в руде. 
— Знаешь, сколько золота при-

шлось в руках подержать? – смеётся 
наша героиня. 
«Да, видимо, часть этого золота на 

руках осела и сделала их поистине 

золотыми…», – подумалось мне. 
А ещё вспомнились строки Эдуарда 

Асадова:
На руках золото – право, ерунда,
Золотые руки – вот это да!
Не стало золота – и нищ человек,
А руки золотые уже навек! 
После переезда семьи в 1996 году 

во Всеволожск жизнь, практически, 
началась с нуля. В 2008 году судь-
ба привела нашу героиню во Дво-
рец творчества, где она по сей день 
работает костюмером. Ольга Алек-
сандровна – незаменимый работ-
ник. Всё у неё получается, на всё у 
неё хватает сил. Её всегда окружают 
люди: кто костюм примеряет, кто му-
дрого совета спрашивает, а кто про-
сто заглянул на огонёк – для хороше-
го настроения. У общительной и ра-
душной женщины для всех найдёт-
ся время и доброе слово. И каждая 
деталь сценического образа, каждая 
шляпка и аксессуар на своём месте. 
Потому что душевное отношение к 

костюмам, своим детищам, не может 
не сказываться на результате рабо-
ты. Разговоры о своей одарённости 
Ольга Александровна, обладающая 
природной скромностью, не лю-
бит. Поэтому скажу по секрету, что-
бы она не слышала: золотые руки и 
золотая душа – бесценный дар, да-
рованный только исключительным 
людям, – это главные достоинства 
нашей героини! И знают об этом се-
крете многие её близкие друзья и 
коллеги. Тёплое отношение и под-
держку от них она, по её призна-
нию, чувствовала всегда, с первых 
дней работы во Дворце. Среди них 
и все сотрудники ШДТ «Занимайка», 
и Елена Николаевна Родионова, и 
Елена Ивановна Инина, память о ко-
торой она хранит в душе. Огромное 
место в сердце нашей рукодельницы 
занимает её подруга и коллега Ольга 
Николаевна Полозова, ставшая для 
неё и соратницей, и поддержкой в 
трудных жизненных ситуациях. Бла-

годаря стараниям и хлопотам Ольги 
Геннадьевны Маркович, именинницу 
ждал ещё один приятный подарок на 
юбилей: почётная грамота главы МО 
«Город Всеволожск» за многолетний 
добросовестный труд, личный вклад 
в культурное развитие муниципаль-
ного образования. 

Отдельно упоминает наша герои-
ня и всех режиссёров, с которыми 
довелось трудиться. Диана Юрьев-
на Могильниченко, фонтанирующая 
творческой энергией и заражающая 
ею всех окружающих, была первой, с 
кем она работала. С теплотой вспо-
минает она о работе с Олегом Ива-
новичем Шишовым. А к Ксении Сер-
геевне Мешалкиной Ольга Алексан-
дровна испытывает почти материн-
ские чувства и восхищается её талан-
том. Отдельные слова благодарности 
прозвучали из уст именинницы в 
адрес Людмилы Валентиновны Коти-
ной, которую она даже поначалу по-
баивалась, но со временем полюби-
ла её всем сердцем. 

На мой вопрос «Откуда же вы всё 
знаете, если никогда специально ни 
шитью, ни дизайну не обучались?» – 
рукодельница скромно отвечает: «На-
верное, от бабушки. Она, в детстве пе-
ренёсшая тяготы войны, умела делать 
практически всё. И, что самое ценное, 
любила и уважала труд в любом его 
проявлении. Эти качества с детства 
прививались и мне». Но способности 
и творческое начало привить сложнее, 
с ними надо родиться, сохранять их и 
развивать. Только так получится ре-
зультат – необъятная палитра образов, 
бережное и аккуратное обращение с 
имеющимися костюмами и вдохнове-
ние для создания всё новых и новых 
шедевров. Браво, Ольга Александров-
на! С Вашим участием знаменитые 
дворцовские праздники не переста-
нут греметь на весь район и радовать 
главных зрителей – наших детей.

Елизавета Метлинова
Фото Александры Гужевой

Золотые руки – вот это да! 
Ноябрь – вроде бы «унылая пора» в природе, но зато это и время юбилеев  
солнечных и добросердечных людей во Дворце. Одна из них – наша рукодель-
ница, труженица и неутомимая оптимистка Ольга Александровна Шипунова. 
Она украшает все искромётные праздники нашего учреждения. Причём не в 
фигуральном, а в самом буквальном смысле: в тандеме с замечательными 
режиссёрами Ксенией Сергеевной Мешалкиной и прославленной Людмилой 
Валентиновной Котиной создаёт образы героев волшебных сказок..

Юбиляры - 2016

Голос народной души
Блистательная, сияющая, живая, яркая, праздничная, задорная – все эти эпитеты 
в полной мере можно применить, говоря о педагоге детского фольклорного ан-
самбля «С-говор», потрясающей артистке, дисциплинированном, принципиальном 
руководителе, работоспособном человеке, нежной, заботливой маме и супруге – о 
Наталье Алексеевне Фокиной. 

К 80-летию 
Всеволожского 

района 
Галактика друзей 

12 ноября, в день рождения 
детского объединения «Щегол», 
прошла районная акция «В кругу 
друзей», посвящённая 80-летию 
Всеволожского района.

На праздник в Щегловскую школу 
приехали детские объединения со все-
го Всеволожского района: «Старше-
классник» (п. Янино), «Радость», «Ба-
лаганчик» (дер. Лесколово), «Возрож-
дение» (дер. Вартемяги), «Феникс» 
(пос. Рахья), «Юный полицейский» 
(Всеволожская школа № 2), «Юный 
патриот» (Всеволожский Лицей № 1), 
«Лидер» (пос. им. Морозова).

Акция проходила под девизом «Мы 
вместе, и это здорово». К конкурсу 
«Визитная карточка» участники подго-
товили презентации, стихи, видеоро-
лик на тему «Моя малая родина».

Была проведена также игровая 
программа с номинациями «Самое 
продвинутое детское объединение», 
«Диско», «Золотой граммофон», «Ар-
тистизм».

В заключение праздника состо-
ялся «Орлятский круг» с участием  
И. А. Луговой, автора и исполнителя 
песни «Моя малая родина». Таня Ла-
пенко, ученица 6-го класса Щеглов-
ской школы, сделала к нему мультиме-
дийную презентацию. 

После чаепития «по-щегловски» был 
проведён флешмоб, подготовленный 
объединением «Щегол».

Тамила Петрова, член актива 
детского общественного 

объединения «Щегол»,
Алексей Спиридонов, пресс-центр 

Щегловской школы
Фото из архива объединения 

Туристический сбор 
По горному Крыму

С 29 октября по 8 ноября в Крыму 
прошли учебно-тренировочные сборы 
для воспитанников секции спортивного 
туризма Дворца творчества.

За 8 дней группа под руководством 
педагога дополнительного образо-
вания Н. В. Киселёвой осуществила 
спортивный пеший поход 2-ой сте-
пени сложности. Маршрут включал в 
себя посещение древнейших пещер-
ных городов – Чуфут-Кале и Мангуп-
Кале, прохождение Большого Каньо-
на и самого живописного каньона 
Крыма – Узунджа. Длина маршрута 
составила порядка 60-ти км с есте-
ственными препятствиями, предпола-
гающими специальную подготовку и 
снаряжение. Конечным пунктом стал 
город-герой Севастополь, где ребята 
посетили древнейший памятник ар-
хитектуры – Херсонес и живописную 
Балаклавскую бухту. 

Н. В. Киселёва, педагог 
дополнительного образования 

Фото из архива спортивного отдела

Коротко

Экошкола

Там спасают медвежат
Летом состоялась экологическая экспедиция эколого-краеведческого клуба «Ро-
сток» Дворца творчества на биостанцию «Чистый лес», что находится на западе 
Тверской области, в Торопецком районе. Основатель биостанции – известный учё-
ный, доктор биологических наук, заслуженный эколог России Валентин Сергее-
вич Пажетнов. Место это известно тем, что здесь на протяжении уже более 20 
лет претворяется в жизнь уникальная программа по спасению медвежат-сирот. 
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23 октября на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Газ-
пром» Приморского района г. Санкт-
Петербурга стартовал флорбольный 
сезон 2016–2017 г. г. ХФК «Всево-
ложск» сыграл на открытом Первен-
стве Приморского района по флорбо-
лу для спортсменов 1999–2001 г. р. В 
турнире приняли участие 7 юниор-
ских команд. К пяти командам-хо-
зяевам присоединились гости – ХФК 
«Всеволожск» и ФК «Сестрорецкие 
Бобры». 

ХФК «Всеволожск» успешно про-
шёл групповой этап и полуфинал и 
в финале боролся за I место с «Се-
строрецкими Бобрами». Соперники 
не хотели уступать друг другу, но в 
итоге с минимальным счётом 1:0 по-

бедили всеволожские спортсмены. 
Команде из Сестрорецка досталось 
«серебро». На III и IV месте, соответ-
ственно, – петербургские команды 
ФК «Ангелы» и ФК «Школа № 253». 
Наш Игнат Лемешеский получил зва-
ние лучшего вратаря турнира.

В этот же день на базе Центра фи-
зической культуры, спорта и здоро-
вья Калининского района (г. Санкт-
Петербург) команда мальчиков 
2006–2007 г. р. и команда мальчиков 
и девочек 2008 г. р. и младше боро-
лись за звание чемпионов на откры-
том Кубке Санкт-Петербурга.  

Для самых младших спортсменов-
воспитанников ХФК «Всеволожск» 
это был их дебют на соревновании 
такого ранга. Команда под руко-
водством тренеров-преподавателей  
Е. Е. Трофимова, И. М. Дегтярева в 
первой игре разошлась миром с ко-
мандой ФК «Спарта» со счётом 4:4. 
Три мяча на счету Владислава Бар-
клянского, который в итоге с ше-
стью забитыми мячами стал лучшим 
бомбардиром Кубка в своей возраст-
ной категории. Одержав две победы, 
наша команда стала обладателем по-
чётного трофея. Хочется отметить, 
что наряду с мальчиками честь рай-
она и области на этом турнире защи-
щали и две девочки – Диана Ларио-
нова и Елизавета Зайцева. Следом за 
победителями, ХФК «Всеволожск», II, 

III, IV места в турнирной таблице, со-
ответственно, заняли ФК «Спарта», 
ФК «Акулы» и ФК «Невская Дружи-
на».  

Команда мальчиков 2006–2007 
г. р. ХФК «Всеволожск» под руко-
водством тренеров-преподавателей 
В. С. Гайдукова и Е. Е. Трофимова в 
ходе соревнований провела два мат-
ча предварительного этапа, одержав 
одну победу и сыграв вничью с фа-
воритом Кубка – ФК «Акулы», и вы-
шла в финал, где её ждал сильный 
противник – команда ФК «Невская 
Дружина». С первых минут матча 
игра проходила под диктовку наших 
соперников. Счёт 3:0 отражал проис-
ходящее на площадке. Тренерский 
состав взял тайм-аут, и игра карди-
нально изменилась: три безответных 
мяча влетело в ворота петербургской 
команды. Авторами голов являются 
Илья Драгунов (2 мяча) и Владимир 
Мтвралашвили (1 мяч). Так был вос-
становлен «статус-кво». На перерыв 
команды ушли при счёте 3:3. Надо 
отметить, что в эти минуты чудеса 
проявил наш вратарь Кирилл Белых. 
Во втором тайме силы наших юных 
спортсменов иссякли, так как флор-

болисты этой возрастной категории 
выступали после младших спортсме-
нов, и, в общей сложности, в спор-
тивном зале они провели более 7 
часов. Итоговый счёт финала в этой 
возрастной категории 3:7 в пользу 
ФК «Невская Дружина». Наши маль-
чики завоевали серебряные медали, 
а Кирилл Белых был признан луч-
шим вратарём Кубка.

Уже через неделю, 30 октября, пять 
команд, представляющих школьные 
спортивные клубы (ШСК) и команды 

ХФК «Всеволожск», отправились в 
посёлок Невская Дубровка на Откры-
тое первенство Дворца творчества 
Всеволожского района по флорболу 
среди девочек 2003 г. р. и младше.

Главный судья соревнования Вла-
димир Сергеевич Гайдуков поздра-
вил ребят и тренеров с замечатель-
ным спортивным праздником и по-
желал им упорства в достижении 
победы. 

В течение четырёх часов на флор-
больной площадке Дубровской шко-
лы кипели нешуточные страсти, ведь 
играл «слабый пол», и в играх, орга-
низованных по круговой системе, бу-
шевало море эмоций.

Обслуживала матчи судейская бри-
гада, в которую вошли воспитанники 
ХФК «Всеволожск» Владимир Соло-
вьёв и Сергей Нагорнов. 

По итогам соревнований I ме-
сто завоевали хозяева – ШСК «Ду-
бровчаночка – 2003» (руководитель  
А. Ю. Андриевский), на II месте – ХФК 
«Всеволожск» (тренер-преподава-
тель Е. Е. Трофимов), III место доста-
лось тоже дубровским спортсмен-
кам – ШСК «Дубровчаночка – 2005» 
(руководитель А. Ю. Андриевский). 

На IV и V местах, соответственно, – 
ШК «Морозовские Розы» (руково-
дитель Ю. Б. Степанов-Мусоров) и 
ШК «Олимп» (тренер-преподаватель  
М. А. Осипов).

Лучшим вратарём стала Елизаве-
та Рябинина из ХФК «Всеволожск», 
лучшим защитником – Анна Долгая, 
представляющая ШК «Морозовские 
Розы». Лучшим нападающим и луч-
шим бомбардиром признаны «ду-
бровчаночки» Карина Погодина и 
Ангелина Федотова.

Победители и призёры были на-
граждены дипломами Дворца твор-
чества и ценными подарками от 
спонсора – Федеральной ювелирной 
сети  «585*Золотой». 

Открытое Первенство Дворца твор-
чества Всеволожского района по 
флорболу среди мальчиков 2004 
года рождения и младше прошло  
6 ноября в деревне Кудрово на базе 
Кудровской школы. Между собой со-
ревновались восемь команд. Глав-
ный судья соревнования Владимир 
Сергеевич Гайдуков в своём привет-
ственном слове высоко оценил ка-
чество новой спортивной площадки 
и пожелал ребятам успехов в борьбе.

В течение четырёх часов юные 
флорболисты оспаривали право 
быть победителями в Первенстве. 

Обслуживала матчи судейская бри-
гада в составе: Маруф Каримов и 
Сергей Нагорнов (воспитанники ХФК 
«Всеволожск»).

Победителем стала команда ХФК 
«Всеволожск – 2004» (тренер-пре-
подаватель В. С. Гайдуков). II место 
у ХФК «Всеволожск – 2006» (тре-
нер-преподаватель А. А. Петров). На 
III месте – «Олимпийские Надежды» 
(тренер-преподаватель Е. Е. Трофи-
мов). Далее в турнирной таблице 
друг за другом следуют команды ШК 
«СОШ № 5» (тренер-преподаватель  
Е. Е. Трофимов),«Токсово» (тренер-
преподаватель М. А. Осипов, руко-
водитель О. С. Василькова), ХФК 
«Всеволожск - 2007» (тренер-препо-
даватель А. А. Петров), ШК «Дубров-
чанин» (руководитель А. Ю. Андриев-
ский), «Ракета-Кудрово» (руководи-
тель И. М. Дегтярёв). Лучшими игро-
ками признаны: Николай Васильков 
(«Токсово»), Алексей Кислов («Ра-
кета-Кудрово»), Матвей Родионов 
(«Дубровчанин»). Лучший бомбар-
дир – Илья Андреев (ХФК «Всево-
ложск – 2004»).

Победители и призёры были на-
граждены дипломами Дворца твор-
чества и ценными подарками, любез-
но предоставленными Федеральной 
ювелирной сетью  «585*Золотой». 

Л. В. Зайцева, педагог-организатор
Фото из архива спортивного отдела 
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Сезон открыт
В октябре и ноябре флорболисты Всеволожского района приняли участие сра-
зу в нескольких значимых турнирах и выступили на них очень достойно. 
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 В нём уже много лет принимает уча-
стие Образцовый детский коллектив 
«Хореографический ансамбль «Фейер-
верк». У «Санкт-Петербургской Терпси-
хоры» есть традиция – на каждом кон-
церте показывают новые номера разных 
возрастных категорий от самых малень-
ких до взрослых. 23 октября, в первую 
встречу нового учебного года, «Фейер-
верк» исполнил детский номер «Ладуш-
ки-оладушки» и номер старшей группы 
«Закавыки». Хочется с удовольствием 
отметить, что ансамбль считается од-
ним из лучших участников фестиваля. 
Вот почему, как дань уважения к кол-
лективу Всеволожского Дворца творче-
ства, номера, исполняемые взрослыми 
участниками, организаторы стараются 
ставить в конце концерта. В этот день 
номер «Закавыки», идущий предпо-
следним в программе, традиционно был 
встречен бурными аплодисментами зри-

телей. Ребята, танцующие сейчас в стар-
шей группе, были ещё совсем маленьки-
ми, когда впервые участвовали на этом 
творческом форуме. А что может быть 
интереснее, чем наблюдать на протяже-
нии многих лет, как растут танцоры, как 
совершенствуется их мастерство, как из 
«гадких утят» они превращаются в пре-
красных лебедей? Следующий концерт 
фестиваля состоится 27 ноября. И на 
нём зрители увидят «Фейерверк» уже с 
другой стороны. Хочется надеяться, что 
номера «Танцуют все!» и «Оглянись во-

круг», подготовленные в современном 
стиле, так же понравятся петербуржцам, 
как они уже понравились зрителям Все-
воложского района.

А. Б. Карпенков, руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Хореографический ансамбль 
«Фейерверк» 

Фото из архива коллектива

В гостях у Терпсихоры 

Легко, изящно и красиво
Те, кто занимаются хореографией, наверняка знают, кто такая Терпсихора. Это 
древнегреческая муза танца. И фестиваль детских хореографических коллек-
тивов Санкт-Петербурга, ежемесячно проходящий в Культурно-досуговом цен-
тре «Московский», так и называется - «Санкт-Петербургская Терпсихора». В 
этом году фестивалю исполняется 20 лет.

Мелодии осени
Феерия талантов
С 11 по 13 ноября в Санкт-
Петербурге при информационной 
поддержке Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями проходил конкурс «Ме-
лодии осени» в рамках междуна-
родного фестиваля «Волшебная 
феерия». Конкурсанты соревно-
вались в хореографии, инстру-
ментальном исполнении, вокале, 
театральном и художественном 
творчестве. 

Воспитанники Морозовского отдела 
детского творчества выступили в но-
минации «Декоративно-прикладное 
творчество». Полина Казанцева из 
детского объединения «Вязание крюч-
ком», Никита Крундель, представляю-
щий детское объединение «Бумажные 
фантазии», и Юлиана Пикалёва, вос-
питанница детского объединения «Би-
сероплетение», стали дипломантами 
I степени, а Захар Лохин (тоже «Бисе-
роплетение») получил диплом лауреата 
I степени. Все участники были награж-
дены медалями и сладкими призами. 
Оргкомитет фестиваля выразил благо-
дарность педагогам Ларисе Николаевне 
Агеевой и Марине Николаевне Ивано-
вой за творческое отношение к работе 
и профессиональный подход к делу. 

Л. Н. Агеева, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива отдела

Благотворительная 
ярмарка
Святыни России
4 ноября Образцовый детский 
коллектив «Ансамбль русской му-
зыки и песни «Узорица» принял 
участие в большом праздничном 
концерте, проходившем в рамках 
благотворительной ярмарки, ор-
ганизованной приходом Сурского 
Иоанновского женского монасты-
ря в Выставочном центре Союза 
художников Санкт-Петербурга.

 Концертный зал украшали полотна 
с пейзажами Суры выпускников Ака-
демии художеств. На балконе распо-
ложился «Город Мастеров» (мастер-
классы для детей). 

Традиционно на ярмарке были пред-
ставлены изделия, изготовленные ру-
ками прихожан храмов, насельников 
монастырей, посвящённых святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому, 
учащихся православных гимназий и 
школ, воспитанников детско-юноше-
ских центров. География участников 
простиралась от Эстонии (г. Локса) 
и Беларуси (г. Брест) до городов 
Брянск, Кострома и Москва; от посёл-
ка Володарский Ленинградской обла-
сти до села Алексеевка Саратовской 
области; от г. Тутаев Ярославской 
области до г. Бийск (Алтайский край), 
от г. Лесосибирск Красноярского края 
до г. Бруклин, США. 

Все вырученные средства пойдут на 
восстановление святынь малой роди-
ны св. прав. Иоанна Кронштадтского 
села Сура Архангельской области, Пи-
нежского района. 

А. А. Финогенова, педагог 
дополнительного образования

Коротко
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