
Издание Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района»март 2017  №3(45)

«В руках автомат, потому что солдат», – поётся в одной современной 
песне… Нет сомнений, что солнечный круг того самого «мальчишки», 

синее, безоблачное – во всех смыслах этого слова! – небо над 
головой и мирная тишина пока что, к сожалению, невозможны без 
эффективной обороны страны, мощной армии. Без вот таких – хоть 

и молодых, но преданных Родине защитников, понимающих, что 
такое ответственность, честь, патриотизм. Так пусть же автомат в 

руках кадетов останется лишь символом этих высоких нравственных 
качеств, которые юные всеволожцы, мы верим, не утратят никогда!

Пресс-служба Дворца творчества
Фото Антона Крупнова
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Кузьмоловский округ 
10-11 февраля мне удалось по-

сетить Школу актива в центре «Ин-
теллект». Это был один из самых 
запоминающихся моментов в моей 
жизни. Благодаря этому событию я 
смогла извлечь для себя много по-
лезного. В первый день мы с ребя-
тами посещали сетку ТУМов. Самым 
поучительным для меня стал ТУМ 
Екатерины Капрановой «Правила ор-
ганизаторской деятельности». Глав-
ный вопрос этой мастерской зву-
чал так: «Как работать, чтобы все 
твои цели были достигнуты и твои  
партнёры остались довольны со-
вместной работой?» После того как 
я посетила этот мастер-класс, ответ 
для меня был очевиден: необходимо 
уметь распределять задачи одинако-
во для всех, слаженно работать в ко-

манде. Я поняла значение сплочён-
ности коллектива, а главное, то, что 
лидер – неотъемлемая часть коман-
ды, товарищ, коллега. Для меня от-
крытием стала такая идея, как важ-
ность структурированного решения 
задач. Большое спасибо Екатерине.

Анастасия Безгодова, пресс-центр 
Бугровской школы 

Всеволожский округ
Признаюсь честно, всю неделю до 

сессии я не думал ни про День Свя-
того Валентина, ни про День защит-
ника Отечества. Мыслями я был на 
сессии. 

В Центре «Интеллект» я сразу 
окунулся в знакомую атмосферу: 
встречи с друзьями, интересная 
работа в группах, ТУМы, ПРОФИ и 
квесты.

По опыту своего участия в рабо-
те Парламента могу сказать, что 
каждое организуемое мероприя-
тие уникально. ТУМы, проходящие 
в первый день, обычно проводят 
либо нынешние активисты, либо 
выпускники Парламента. На этой 
сессии свои мастер-классы пода-
рили участникам Валерия Лазаре-
ва, Александр Шахов, Екатерина 
Капранова и Яна Данини. О значи-
мых событиях времён Великой Оте-
чественной войны, о таких великих 
полководцах, как Маршалы Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовский и  
И. С. Конев, ещё раз напомнил ак-
тивистам квест от Волонтёров По-
беды. 

Второй день традиционно был 
посвящён учёбе. Сначала прош-
ли ПРОФИ от тьюторов, а затем – 
двухчасовая лекция о секретах ора-
торского мастерства, то есть уме-
нии выступать перед публикой.

Парламент – удивительная вещь. 
Ты обретаешь много новых знако-
мых, все из которых – яркие, уди-
вительные личности. Получаешь 
знания, раскрепощаешься и меня-
ешь свой взгляд на мир.

Глеб Морозов, пресс-центр 
Рахьинской школы

Пригородный округ
Наверное, каждый человек когда-

нибудь задавался вопросом, где же 
отыскать ту самую «волшебную пи-
люлю», которая придаёт нам реши-
тельности и усиливает желание дви-
гаться вперёд. Ответ на этот вопрос 
парламентариям помог найти Алек-
сандр Шахов, выпускник Парламен-
та старшеклассников Всеволожского 
района, на своём ТУМе, посвящён-
ном вопросу мотивации. Сначала 
участникам было предложено заду-
маться о своих главных достижени-
ях и упущенных возможностях. За-
тем Александр доступно раскрыл 
теоретические стороны мотивации. 
Также он посоветовал вести отдель-
ный блокнот достижений и подал ин-
тересную идею о том, что если там 
не будет появляться хотя бы одной 
записи за целую неделю, то можно 
смело пополнять личный список упу-
щенных возможностей. Успех ТУМа 
можно было буквально измерить по 
восхищённым взглядам участников, 
получивших свою заветную пилюлю 
мотивации. Пригородный округ бла-
годарен Александру за проведённый 
ТУМ и опубликованные ссылки на ре-

сурсы с тематическими материалами. 
Мы будем рады попасть на следую-
щие встречи с ним.

Вероника Танцынова, Янинская школа

Сертоловский округ
Сессия, которая прошла 10-11 фев-

раля, была не только интересная, но 
и полезная. В особенности всем за-
помнился тренинг Е. А. Соколовой. 
Участники смогли вынести для себя 
немало важной информации за ко-
роткое время, сделать выводы по 
каждой предложенной микротеме, 
а также пополнить знания о тайм-
менеджменте, ведь проблема, свя-
занная с распределением времени, 
весьма актуальна для подростков. 

Основной темой мастер-класса 
была продуктивная публичная ком-
муникация, её базовые навыки. Пар-
ламентарии узнали, насколько важно 
оценивать целевую аудиторию, что-
бы подобрать подходящий наряд, 
стиль речи, тембр и громкость голо-
са. Огромную роль в публичной ком-
муникации играет и использование 
ораторских приёмов: антураж, юмор, 
сравнения, цитаты. 

Педагог дала парламентариям бес-
ценные советы о том, как развивать 
эмоциональный интеллект, как ис-
пользовать приёмы невербально-
го общения, как слушать публичные 
выступления. Кроме этого, спикер 
акцентировала своё внимание на том, 
что чтение не только развивает сло-
варный запас, но и делает нашу речь 
более интересной, мелодичной и 
плавной. Е. А. Соколова сказала пар-
ламентариям, что не нужно читать 
всю попадающуюся под руку лите-
ратуру. Она посоветовала прочесть 
такие книги, как «Психологическое 
айкидо» М. Литвак, «Радости рая»  
А. Ким, «Зона затопления» Р. Сечина, 
«Мысленный волк» А. Варламова. 

В завершение лекции наставник 
представила вниманию участников 
матрицу Эйзенхауэра, помогающую 
грамотно распоряжаться своим вре-
менем, быстро решать важные зада-
чи и делегировать неважные. 

Мария Шолохова,  
Сертоловская школа № 1

Фото из архива отдела 
 молодёжных инициатив

Поиск темы проекта, над которым 
мы будем трудиться, занял у нас не-
сколько дней. В конце концов мы 
остановились на проблеме: «Особо 
охраняемые природные территории». 
Первым делом мы принялись за  
изучение природы нашего райо-
на. Оказывается, на Всеволожской 
земле так много интересных мест! 
Это памятники природы: «Колтуш-
ские высоты», «Токсовские высоты», 
«Дуб черешчатый». Но нас больше 
всего заинтересовало «Гонтовое бо-
лото». 

Изучая его, мы прочитали мно-
го книг («Красная книга Ленинград-
ской области», «Историко-геогра-
фический справочник. Всеволож-
ский район Ленинградской области», 
«Животные Ленинградской области» 
и др.), изучали сайты в Интернете. 

Мы узнали, что болото расположе-
но между Ладожским озером и Соко-
льим болотом. А произрастают там 
удивительные растения (например, 
редкий вид осоки свинцово-зелёной, 
которая не встречается больше нигде 
в Ленинградской области), и обита-
ют самые разнообразные животные: 
травяная лягушка и белая куропат-
ка, серый журавль и белолобый гусь, 
заяц-беляк и маленькая землеройка 
– всех даже не перечислить в неболь-
шой заметке! 

В источниках мы нашли информа-
цию о том, что в 1993 году «Гонтовое 
болото» получило статус «Памят-
ник природы». А позже из беседы с 
Екатериной Борисовной Голубевой, 
кандидатом биологических наук, ку-
ратором Малой Академии Наук, мы 
узнали, что уже вскоре, в 1995 году, 

оно этот статус утратило. Нас это 
расстроило, ведь болото является 
уникальным местом и его обитате-
ли занесены в «Красную книгу Ле-
нинградской области»! Несмотря на 
то что проект должен был освещать 
тему «Особо охраняемые природные 
территории», а «Гонтовое болото» 
из их списка исключили, мы реши-
ли продолжить уже начатую работу. 
Может быть, и мы сможем внести  
своеобразный вклад в то, чтобы это-
му уникальному месту вернули за-
служенный им статус.

В качестве второго шага в рабо-
те над проектом мы провели опрос 
среди жителей города Всеволожска. 
Нам было интересно, какие уникаль-
ные места во Всеволожском районе 
известны нашим землякам и что они 
знают о «Гонтовом болоте». На наши 

вопросы отвечали 30 человек, и сре-
ди них только четверо знали о том, 
что «Гонтовое болото» это уникаль-
ная природная территория. Поэтому 
одной из целей нашего проекта бу-
дет информирование всеволожцев о 
необыкновенной природе места, где 
они живут. 

Таким образом, третьим нашим ша-
гом стала подготовка материала для 
заметок (в газете, на сайте нашей 
школы) и для проведения классного 
часа в нашем и в параллельных клас-
сах. А нам есть уже что рассказать!

Вместе со своими родителями мы 
ездили на болото. Наш путь пролегал 
по легендарной Дороге Жизни, мимо 
станции Борисова Грива, через р. Мо-
рье. И вот, наконец, слева от себя мы 
увидели болото Соколье, а справа 
– Гонтовое болото. Конечно, в нача-
ле весны мы не смогли зайти вглубь 
болота, но, побродив по его берегам, 
мы увидели норы животных, погры-
зенные деревья, заячьи и мышиные 
следы. На обратном пути мы наве-
стили знаменитый памятник живой 
природы – «Дуб черешчатый». И вот 
теперь интересной фото- и текстовой 
информацией мы готовы поделиться 
с нашими друзьями, одноклассника-
ми и знакомыми. 

На данный момент наша работа над 
проектом только начинается. Невоз-
можно за один месяц изучить экоси-
стему «Гонтового болота». Впереди, 
мы уверены, нас ждёт много открытий, 
встреч с удивительным миром расте-
ний и животных Всеволожской земли. 

Екатерина Синица, Дарья Афанасьева,  
Всеволожская школа № 2

Фото из архива семьи

Проектная деятельность

Где очеретник бурый и пухонос дернистый

Флорбол
Азарт и мастерство
4 марта 2017 года в посёлке  
Невская Дубровка прошло От-
крытое первенство Дворца твор-
чества Всеволожского района 
по флорболу среди мальчиков 
и девочек 2009 года рождения 
и младше. В течение трёх часов 
на флорбольной площадке Ду-
бровской школы самые юные 
спортсмены радовали своим 
спортивным азартом и мастер-
ством. Игры проходили по круго-
вой системе. 

Руководитель хоккейно-флорболь-
ного клуба «Всеволожск» и главный 
судья В. С. Гайдуков поздравил ребят 
и родителей с их первым официаль-
ным соревнованием, пожелал им 
праздничного настроения и спор-
тивных успехов. Обслуживала матчи 
судейская бригада в составе: В. Со-
ловьёв и С. Нагорнов (воспитанники 
ХФК «Всеволожск»).

Итоги первенства выглядят следую-
щим образом:

I место – ХФК «Всеволожск-09» 
(тренер-преподаватель Е. Е. Трофи-
мов);

II место – ШСК «Дубровчанин-09» 
(руководитель А. Ю. Андриевский);

III место – ДС «Оленёнок» (руково-
дитель А. Ю. Андриевский);

IV место – ШСК «Дубровчаночка-09» 
(руководитель А. Ю. Андриевский).

Победители и призёры награжде-
ны дипломами Дворца творчества и 
сладкими призами от организаторов 
турнира. 

Л. В. Зайцева, педагог-организатор 
Фото из архива спортивного отдела 

ОКЮЖ
Все победы – наши!
С 23 по 25 февраля 2017 года в 
ЛОГУ «Молодёжный» проходил 
областной конкурс «Юный жур-
налист», который организует и 
проводит Комитет общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области и Центр 
«Ладога» в рамках обучающего 
семинара для социально-актив-
ных детей и подростков.

На конкурс приехали около 50 
участников из 25 образовательных 
учреждений Ленинградской области. 
Наш Дворец представляли всего двое 
юных журналистов, и оба заняли пер-
вые места!

Победу в старшей возрастной груп-
пе в номинации «Газетная журнали-
стика» одержал Глеб Морозов, пред-
ставитель пресс-центра Рахьинского 
центра образования. Глеб также стал 
кандидатом на получение премии Гу-
бернатора Ленинградской области по 
поддержке талантливой молодёжи.

Ангелина Коваль, юный журна-
лист районного молодёжного пресс-
центра и постоянный корреспондент 
межшкольной газеты «Наше ВСЁ» по-
бедила на заочном этапе конкурса в 
номинации «Газетная журналистика».

Пресс-служба Дворца творчества
Фото из архива Центра «Ладога»

Коротко
10-11 февраля 2017 года на базе Центра «Интеллект» состоялась II сессия Парламента старшеклассников Всево-
ложского района. В посёлок Лисий Нос приехали активы школ всех четырёх округов. Предлагаем вашему вниманию 
отчёты представителей каждого округа.

Мы, авторы заметки, Екатерина Синица и Дарья Афанасьева, учимся в 3-ем классе Всеволожской школы № 2. Месяц 
назад наш классный руководитель Маргарита Михайловна Малышева предложила нам принять участие в научно-
практической конференции школьников «Нобелевские чтения». Мы с подругой долго размышляли и, наконец-то, при-
няли решение поучаствовать в конференции со своим проектом.

Этот удивительный Парламент

«Волшебная пилюля» мотивации
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Открывший мероприятие замести-
тель директора по учебно-воспита-
тельной работе Е. И. Майоров поже-
лал (вполне в биологическом духе!) 
«ни пуха, ни пера» всем участникам и 
победы сильнейшим, а также, в част-
ности, пояснил, что презентация ис-
следовательских работ в виде стен-
довых докладов представляет собой 
и самую доступную и простую фор-
му, и отвечает тенденциям между-
народной практики. «Жизнь челове-
ка – непрерывное движение по пути 
познания, и ваши стендовые докла-
ды – небольшой, но важный шаг на 
этом пути, – сказал Евгений Игоре-
вич. – Жаль только, что в подобных 
конференциях принимают участие 
представители одних и тех же школ 
(Всеволожских школ № 2, № 3, № 4 и 
№ 5, Всеволожского Лицея № 1, Ще-
гловской школы, Сертоловской шко-
лы № 1), но зато можно с уверенно-
стью сказать, что в данных образо-
вательных учреждениях педагоги за-
ботятся о дальнейшей карьере своих 
подопечных». 

Куратор МАН «Эрудит», кандидат 
биологических наук Е. Б. Голубева 
представила жюри конкурса. В него, 
кроме самой Екатерины Борисовны 
Голубевой и Евгения Игоревича Май-
орова, вошли руководитель эколо-
го-биологического отдела Светлана 
Петровна Захарова, педагог-орга-
низатор Елена Петровна Сидорова и 
методист Лариса Алексеевна Фоми-
на. Жюри предстояло в первой части 
мероприятия оценить доклады всех 
участников. Сказать по правде, сде-
лать это было совсем не легко. На-
столько многообразны и интересны 
были темы научно-исследователь-
ских проектов, так убедительны и 
вдохновенны конкурсанты! В за-
слушивании докладов, кроме жюри, 
могли участвовать все юные иссле-
дователи, а также просто заинтере-
сованные зрители. 

Любопытно и поучительно было уз-
нать, например, о том, что в Ладож-
ском озере становится всё больше и 
больше загрязнённых участков, по-
тому что около 600 промышленных 
и несколько сотен сельскохозяй-
ственных предприятий сбрасывают 
в Ладогу и её притоки промышлен-
ные отходы, и только единицы из 
этих предприятий имеют современ-
ные очистные сооружения. Анна По-
ликовская из Всеволожской школы  
№ 2 (рук. Л. Н. Сычёва) в своём про-
екте, посвящённом этой проблеме, 
увидела выход не столько в совер-
шенствовании технологии очистки, 
сколько в переходе в промышлен-
ном производстве на малоотходные 
или даже безотходные технологии. 

Ученица той же школы Екатерина 
Веселова (рук. А. С. Решетникова) 
рассказала об истории Кадетско-
го корпуса, а её товарищ по школе 
Ульяна Усачёва (рук. Е. И. Смирнова) 

– о рекреационных ресурсах Всево-
ложского района. 

«Оленинский дуб» назвала свою 
работу Анастасия Сорокина из 
Всеволожского Лицея № 1 (рук.  
О. В. Григорьева). Жюри и зрители 
прониклись идеей того, что удиви-
тельное, действительно, – рядом, на-
пример, этот вековой дуб, возраст 
которого насчитывает примерно 306 
лет, а в обхвате его диаметр состав-
ляет 4,810 м. Но как невнимательны 
люди к таким сокровищам природы! 
Вот и этот исполин в царстве дере-
вьев стоит вплотную к проезжей ча-
сти, а значит, его жизнь находится 
под угрозой. 

Анастасия Сорокина и её одно-
классница Софья Девятая (рук.  
О. В. Григорьева) подготовили и 
представили на конкурс ещё одно 
исследование: «Объекты экологиче-
ской тропы Ковалёвского леса». 

По «Экотропе «Живая природа» 
предложил всем «прогуляться» Да-
ниил Бурец из Щегловской школы 
(рук. Г. М. Богаченко). 

«Легенды в топонимике г. Всево-
ложска» рассказали Екатерина Си-
ротина и Эмилия Носенко из Всево-
ложской школы № 4. «Геосистемный 
подход в решении водных проблем  
г. Всеволожска» выбрали их това-
рищи по школе Артём Гелета, Ирина 
Панова (рук. всех четверых – Т. В. Ба-
юшкина). 
«Определение влияния рекреации 

на население птиц в Ковалёвском ле-
сопарке методом маршрутного учё-
та» вдохновило Алину Капитонову и 
Надежду Солошенкову из Лицея № 1 
г. Всеволожска на написание их ра-
боты (рук. Е. Б. Голубева). 

Туристические маршруты по вирту-
альным музеям древних городов Се-

веро-Запада (Старая Ладога, Псков, 
Изборск) разработала учащаяся Сер-
толовской школы № 1 Анна Губанова 
(рук. Л. Ф. Яковлева). 

Но, безусловно, покорила всех со 
своим «Исследованием качества кет-
чупов разных торговых производите-
лей» Асель Нурсеитова из 9-а клас-
са Сертоловской школы № 1 (рук.  
Е. А. Константинова). Замечательно, 
что лабораторная база школы позво-
ляет проводить подобные практиче-
ские исследования. От того, насколь-
ко качественен кетчуп, зависит, полу-
чим ли мы необходимые витамины, 
макро- и микроэлементы, а также 
«гормон счастья», содержащиеся в 
томате – мощном антиоксиданте. А 
вот употребление некачественного 
продукта может привести к аллер-
гическим реакциям, ожирению, про-
блемам в работе пищеварительных 
органов, нарушению концентрации 
внимания у детей. Асель посоветова-
ла внимательно смотреть на этикетку 
и выбирать продукцию высшей кате-
гории, привела в пример несколько 
фирм, чьи соусы можно покупать и 
есть без риска для здоровья, но от-
метила, что кетчупов категории «экс-
тра» в магазинах города она не на-
шла. Столкнувшись с такой пробле-
мой, Асель разрешила её весьма ре-
шительно и вполне практично. Отец 
её соседки по парте Софьи – Илья 
Лазерсон – является профессио-
нальным шеф-поваром и ведёт про-
грамму на телеканале «Еда». У него-
то автор проекта и узнала рецепт 
здорового, полезного кетчупа, кото-
рый каждый может приготовить сам 
в домашних условиях. Этим рецеп-
том Асель щедро поделилась с жюри 
и всеми желающими. Так что, если 
кому-то это станет интересно, обра-

щайтесь напрямую к победительнице 
нашего конкурса! 

Итак, I место заняла Асель Нурсе-
итова из Сертолово. II место было 
присуждено Алине Капитоновой и 
Надежде Солошенковой из Всево-
ложского Лицея. III место завоевал 
Даниил Бурец из Щеглово. 

Во второй части конференции вы-
ступили призёры и победители кон-
курсов по естествознанию и краеве-
дению различного ранга 2016–2017 
учебного года, претендующие на зва-
ние академика МАН «Эрудит». Анна 
Бучинская, ученица 9-го класса Ли-
цея № 1 г. Всеволожска, воспитан-
ница учителя биологии О. В. Григо-
рьевой, презентовала работу «Ланд-
шафтно-экологическое обоснование 
рекреационного использования вос-
точной части Ковалёвского лесопар-
ка в г. Всеволожске Ленинградской 
области». Ульяна Киссель и Анна 
Борякова из Всеволожской школы  
№ 3 (руководитель – педагог до-
полнительного образования Дворца 
творчества Е. В. Вейко) представили 
работу «Экологическая экспедиция 
на биостанцию «Чистый лес» (Твер-
ская область)». 

Руслан Оськин, восьмиклассник 
Всеволожской школы № 2, воспи-
танник педагога дополнительно-
го образования Дворца творчества  
Е. И. Смирновой, выступил с работой 
«Физиология моего города, или как 
устроен Всеволожск». Конкурсант 
подошёл к городским проблемам 
под нестандартным углом, сравнив 
город с живым организмом: сердце 
– это заводы, мозг – администрация, 
кровеносные сосуды – дороги. Цель 
работы Руслана – выявление болез-
ней, преследующих город, чтобы 
городскому управлению было по-
нятнее, на чём в первую очередь со-
средоточить своё внимание. Среди 
таких проблем выступающий особо 
выделил ту, о которой мало гово-
рится, но которая очень актуальна 
и сложна на данный момент. Это то, 
что строительство инфраструктуры 
сильно отстаёт от строительства но-
вых домов. Не хватает не только, к 
примеру, поликлиник, но и специ-
алистов для работы в них. Однако 
основной способ решения проблемы, 
по мнению Руслана, это объединение 
усилий администрации и самих жи-
телей, которым он посоветовал, на-
пример, участвовать в акциях партии 
«зелёных» и занимать активную со-
циальную позицию в решении своих 
проблем. 

В заключение мероприятия юные 
участники конференции в ходе тай-
ного голосования выбрали Акаде-
мика года. Интрига сохранялась до 
последнего мгновения и, наконец, 
прозвучало имя победителя. Им стал 
Руслан Оськин!

Ольга Денисова
Фото Александры Гужевой

Под нестандартным углом зрения
16 марта на базе Дворца творчества прошла муниципальная конференция, 
организованная отделом эколого-биологического образования. 30 одарён-
ных в области естествознания и краеведения школьников из образователь-
ных учреждений района презентовали на конкурсе свои исследовательские 
работы. Кроме того, прошли выборы академика Малой Академии Наук (МАН) 
«Эрудит».

8 марта
Счастливый праздник

Накануне 8 марта обучающиеся 
Морозовского отдела детского 
творчества дали праздничный 
концерт. Вместе со зрителями на 
виртуальной экскурсии в Ботани-
ческий сад ребята обнаружили 
настоящий цветик-семицветик, 
который помог им загадать семь 
желаний для любимых мам и 
бабушек.  

Танец «Под дудочку» Образцового 
детского коллектива «Хореографиче-
ский ансамбль «Фейерверк» открыл 
праздник. Впервые с «Камаринской» 
выступили танцоры коллектива 
Дмитрий Маслов и Артём Кузнецов. 
Завершал концерт яркий трюковой 
номер «Ладожский сувенир». Под-
готовительная группа ансамбля «Ис-
корки» подарила танец «Солнечные 
зайчики». 

Ребята из объединения «Юный ар-
меец» впервые на публике показали, 
как они умеют собирать и разбирать 
автомат Калашникова, надевать спе-
циальную одежду для химической 
защиты на время и оказывать меди-
цинскую помощь пострадавшему. 

Степан Горлов сыграл на баяне 
«Итальянскую польку». А под песню 
«Я просто счастлив» в исполнении 
Дмитрия Звонарёва, давнего друга от-
дела, юные танцоры не смогли удер-
жаться и пустились в пляс. 

М. С. Запорожец, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива отдела

Концерт 
Здравствуй, весна!

16 марта в Образцовом детском 
коллективе «Хоровая студия «Тони-
ка» прошёл праздничный концерт 
«Здравствуй, весна!» подготови-
тельного хора «Искорки» (хормей-
стер Е. А. Улеватова, концертмей-
стер С. А. Воротникова). Ведущая 
концерта Татьяна Владимировна 
Михальская представляла малень-
ких артистов, которые с радостью 
дарили зрителям песни, стихи, ин-
струментальную музыку. 

В программе прозвучали детские 
песни русских и современных компози-
торов, стихи и загадки о весне, о маме, 
папе, бабушке. Юные хористы замеча-
тельно исполнили весёлые и задорные 
песни: «Кукушка», «Светлячок», «За-
дорные чижи», «Колобок», «Что хочет 
лошадка», «Три мышонка». Трогатель-
ное исполнение песен «Самая хорошая 
бабушка» и «Нежная песенка» никого 
не оставило равнодушным.  Юные му-
зыканты-инструменталисты впервые 
выступили перед публикой. Детские 
фортепианные пьесы прозвучали в 
исполнении Марии Мацюты, Элины 
Ли (педагог О. В. Новикова), Ксении 
Давыдовой (педагог Н. И. Викторова), 
Арины Метлиновой (педагог О. П. Би-
либина), Романа Куровского, Надежды 
Шарандовой (педагог Т. В. Шаповало-
ва). Начинающий музыкант Тимофей 
Тарасов (педагог А. В. Новиков) проде-
монстрировал навыки игры на гитаре. 
Юная вокалистка Полина Мельникова 
(педагог Е. А. Лавкова, концертмейстер  
С. А. Воротникова) показала свой пев-
ческий талант, выразительно исполнив 
песню Цезаря Кюи «Ласточка». 

Т. В. Шаповалова, педагог 
дополнительного образования 

Фото из архива коллектива 

Коротко
Районная конференция
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 К юбилею кадетского движения в России

Жизнь на пользу Отечества и к славе кадетов

 В программу были включены семь 
различных конкурсов, поэтому участ-
ники смогли проявить себя как всесто-
ронне развитые личности. На «Строе-
вом смотре» жюри учитывало внеш-
ний вид, чёткое исполнение приказов 
командира, слаженность действий 
команды. Спортивная станция «Силь-
ные, ловкие, смелые» представляла 
собой комбинированную эстафету и 
проверила физическую подготовку 
кадетов. Краеведческий конкурс «Во 
славу Отечества» был посвящён зна-
менательной дате – 285-летию соз-
дания кадетского движения в России. 
Участники презентовали домашнее 
задание в виде стендовых докладов 
на тему «История создания кадетско-
го движения в России». Все доклады 
были выполнены в формате продукта 
поисково-исследовательской работы 
краеведческого характера. На станции 
«Музыкальный салон» звучала клас-
сическая музыка конца XVIII – XIX ве-
ков. Представители команд во время 
музыкальной викторины отгадывали 
имя автора прозвучавшего фрагмен-
та и название произведения, а также 

рассказали об одном из композиторов. 
На станции «Стрелковое оружие» бу-
дущие защитники Родины продемон-
стрировали свои профессиональные 
навыки во время неполной разборки и 
сборки модели массогабаритного ав-
томата АК-74М. Конкурс видеороликов 
был задуман с целью совершенствова-
ния знаний и умений кадетов в области 
социальной рекламы и пропаганды ка-
детского движения. На станции «Граж-
данская оборона» участники доказа-
ли, что умеют прекрасно пользоваться 
противогазом.

И хотя призовых мест, как известно, 
всего три, поэтому в итоге были опре-
делены по одному победителю и двум 
призёрам в каждой возрастной катего-
рии, но разные школы могут гордить-
ся хорошими результатами на разных 
этапах слёта. Например, победителями 
на станции «Во славу Отечества» ста-
ли восьмиклассники Щегловской шко-
лы и шестиклассники Свердловского 
центра образования. Свердловские ка-
деты-шестиклассники выиграли и кон-
курс «Музыкальный салон». Также хо-
рошо знают музыку и десятиклассники 

из Бугров, а вот на станции «Сильные, 
ловкие, смелые» лучшие показате-
ли продемонстрировали их товарищи 
по Бугровской школе из 8-К класса. В 
конкурсе видеороликов лучшими были 
семиклассники из Всеволожской шко-
лы № 3. А кадеты из 9-го класса Все-
воложской школы № 3 одержали по-
беду сразу на четырёх этапах из семи 
(«Стрелковое оружие», «Конкурс ви-
деороликов», «Гражданская оборона», 
«Строевой смотр»). У кадетов из 7-К 
класса Бугровской школы тоже четыре 
победы на разных этапах («Стрелко-
вое оружие», «Гражданская оборона», 
«Строевой смотр», «Сильные, ловкие, 
смелые»). 

По итогам слёта в общекомандном 
зачёте в младшей возрастной катего-
рии безусловным победителем стал 
7-К класс Бугровской школы, на вто-
ром месте – 7-К класс Всеволожской 
школы № 3, а третье место занял 6-К 
класс Свердловского центра образо-
вания. В старшей возрастной катего-
рии победил 9-К класс Всеволожской 
школы № 3, второе место занял 10-К 
класс Бугровской школы, на третьем 

месте – 8-К класс Бугровской школы.
22 февраля победители муниципаль-

ного слёта кадетских классов Всево-
ложского района Ленинградской обла-
сти использовали подарочный серти-
фикат, побывав в скалолазно-верёвоч-
ном центре «Круча». 7-К класс Бугров-
ской школы и 9-К класс Всеволожской 
школы № 3, занявшие первые места 
в общекомандном зачёте, смогли ис-
пытать свою силу и ловкость, преодо-
левая интересные маршруты. Они со-
стязались в различных эстафетах, уча-
ствовали в интерактивных конкурсах и 
испытали себя на экстремальных ат-
тракционах.

 Команды поочерёдно проходили 
различные испытания: 17 новейших 
фантазийных тематических стен для 
скалолазания, включающие спортив-
ные и скоростные скалолазные стены, 
а также скалолазные панели с отри-
цательным уклоном, трубы-ступень-
ки. Верёвочный парк был представлен 
множеством верёвочных аттракцио-
нов. Этот слёт запомнился всем.

Пресс-служба Дворца творчества
Фото Антона Крупнова 

Слёт кадетских классов 
20 февраля на базе Ново-Девяткинской школы № 1 прошёл VIII районный слёт кадетских классов, посвящённый Дню защитника Отечества. На слёт приехали 176 кадетов 
из восьми школ Всеволожского района.
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 К юбилею кадетского движения в России

Жизнь на пользу Отечества и к славе кадетов Зерцало книги
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

В состав жюри вошли режиссёр Дворца 
творчества Л. В. Котина, заведующая от-
делом музыкально-хорового творчества 
И. В. Бахвалова, методист С. В. Пету-
хов, а также известный режиссёр, актёр 
кино и Молодёжного театра на Фонтанке  
А. А. Черкашин. 

Специальными дипломами Комитета по 
образованию МО «Всеволожский район» 
и призами за победу в разных номинациях 
награждены: «За раскрытие художествен-
ного образа, артистичность и сцениче-
скую культуру»: Владимир Потапов, Ра-
хьинский ЦО; Анастасия Красильникова, 
Агалатовская школа. «За артистичность и 
культуру исполнения литературного про-
изведения»: Екатерина Семёнова, Леснов-
ский ЦО; Анна Полехина, Всеволожская 
школа № 5. «За яркую индивидуальность 
и артистичность»: Дарья Левина, Всево-
ложская школа № 5; Яна Токарук, Рахьин-
ский ЦО. «За сценическое обаяние и эмо-
циональную выразительность»: Виктория 
Щеголькова, Всеволожский ЦО; Ангелина 
Коваль, Всеволожская школа № 2; Эвели-
на Ворошилова, Колтушская школа. «За 
создание интересного сценического об-
раза»: Савелий Жидков, Новодевяткин-
ская школа № 1; Дмитрий Суомалайнен, 
Щегловская школа; Валерий Власенков, 
Морозовская школа.

Владимир Потапов («Невероятное»,  
А. Аверин), Екатерина Семёнова («Козоч-
ка», М. Пришвин) и Анастасия Красильни-
кова («Анна Каренина», Л. Толстой), на-
бравшие наибольшее количество баллов, 
примут участие в областном этапе. 

Конкурс 17 марта шёл в два отделения 
с перерывом, или, лучше сказать, – ан-
трактом (этот театральный термин очень 
уместен, как нам кажется, в данном кон-
тексте). После того как А. А. Черкашин 
дал педагогам, готовившим детей, им-
провизированный мастер-класс, нам уда-
лось побеседовать с интересным гостем. 
Оказывается, Александр Александрович 
имеет большой опыт работы с детьми, 
его педагогический стаж составляет 24 
года и превышает даже актёрский. После 
окончания института он основал Санкт-
Петербургский гимназический театр, ко-
торый функционирует по сей день в сте-
нах Санкт-Петербургской классической 
гимназии (школа № 610 на Петроградской 
стороне). 

А к «Живой классике» наш гость име-
ет самое непосредственное отношение, 

ведь именно он был режиссёром первого 
Всероссийского конкурса, проходившего 
шесть лет назад в Санкт-Петербурге. 

И во время мастер-класса, и в нашем 
интервью актёр и педагог отметил (не в 
качестве критики, а из желания помочь) 
ошибки – не детей, а их наставников, – 
которые сразу бросаются в глаза, но ко-
торые можно откорректировать. Один из 
советов – не стоит брать плохую перево-
дную литературу, а также литературу со-
циальной направленности, т. к. ребёнок, 
«не обладая в силу возраста достаточ-
ными душевными резервами, не может 
представить то, о чём говорит писатель, 
соединиться с этим». 

– Есть авторы, – продолжил Александр 
Александрович, – произведения которых 
не предназначены для публичной декла-
мации, тем более, устами ребёнка. К их 
числу я отношу Светлану Алексиевич. Чте-
ние вслух её рассказов можно сравнить 
с тем, что на глазах у всех препарируют 
котёнка, – впечатление получено, а зачем 
оно, какую ценность имеет, это большой 
вопрос.

Почётный член жюри посоветовал об-
ратиться к прозе М. Пришвина, И. Бунина, 
Ф. Достоевского, которая является образ-
цом красивого русского языка, а также 
к  книгам классиков детской литературы:  
Н. Носова, В. Голявкина, В. Драгунского, 
М. Дружининой, И. Пивоваровой… «Они 
для того и существуют, чтобы их читали 
дети, – сказал наш гость, – и там можно 
найти волнительные, ироничные, а глав-
ное – глубоко нравственные темы». 

Выбор литературного материала, счита-
ет наш театральный педагог, это основной 
критерий оценки выступлений. Конечно, 
сам формат конкурса предполагает, что 
среди участников – даже на Всероссий-
ском этапе – будут как самые лучшие, так 
и (сказано с улыбкой) «не очень самые 
лучшие». Не последнюю роль играет че-
ловеческий фактор. Дети волнуются, тем 
более, когда перед ними сидит целая су-
дейская коллегия. И, тем не менее, глав-
ная ценность «Живой классики» в том, 
что участники читают хорошую литерату-
ру и учатся доносить до слушателя своё 
слово. 

В нашем Дворце, признался, А. А. Чер-
кашин, «всё было по-честному и по-
настоящему».   

Александра Гужева, Татьяна Соколова
Фото Александры Гужевой

17 марта 2017 года на базе Дворца творчества прошёл муниципальный этап 
VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Сегодня этот самый 
масштабный детский литературный конкурс постепенно превращается в на-
стоящее читательское сообщество. В этом году в муниципальном отборочном 
туре приняли участие 52 конкурсанта из 24 школ Всеволожского района от 11 
до 18 лет, что втрое больше по сравнению с позапрошлым годом!
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Дело в том, что на этот раз мы были 
в гостях у Янинской школы, которая 
является штаб-квартирой детского 
объединения «Старшеклассник». А 
оно, это объединение, недавно отме-
тило своё 14-летие, что и стало од-
ним из поводов для встречи. А вто-
рым стал День всех влюблённых, ко-
торый отмечается 14 февраля. 

В начале официальной части «Стар-
шеклассники» как раз представили 
сценку о том, как изъяснялись в люб-
ви в прошлые века. Интересно было 
проследить, какое место в жизни лю-
дей занимала любовь на разных эта-
пах человеческой истории. Артисты 
и зрители вспомнили и средневеко-
вых рыцарей, совершающих подви-
ги во имя своих прекрасных дам, и 
романтиков XVII-XIX веков, которые 
посвящали стихи возлюбленным, 
стараясь ненароком не оскорбить их 
неуместным словом. Историю любви 
удалось протянуть до современных 
взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной, которые нам с вами так 
хорошо знакомы, что не стоит гово-
рить о них подробно. Единственное, 
о чём хотелось бы мне сказать, это 
о том, что после выступлений всех 
участников сложилась чёткая мысль, 
что, когда человек отрицает суще-
ствование любви как таковой, это не 
значит, что её нет. Просто он ещё не 
сталкивался с ней в жизни, но, рано 

или поздно, он испытает её, навсегда 
запомнит это чувство, когда букваль-
но крылья вырастают за плечами. И 
тогда-то он многократно пожалеет о 
том, что не верил в неё. 

После официальной части участ-
ники немного подкрепились, ибо 
впереди ждало ещё много всего ин-
тересного, требующего огромной 
эмоциональной и физической отда-
чи. Сначала прошёл орлятский круг, 
который снова напомнил, как важно 
«знать, что рядом друг, и песни петь, 
чтоб больше не было разлук».

Во время дискотеки каждый нашёл 
себе композицию по душе, вернее ту, 
под которую ему комфортнее всего 
танцевать, так как в плейлисте чере-
довались как очень динамичные, бы-
стрые композиции, так и более раз-
меренные, спокойные. 

Всем очень понравился этот день. 
Даже не хотелось уезжать. Но, так 
как мы стали собираться регулярно, 
то, верю, не успеем оглянуться, как 
снова окажемся все вместе, толь-
ко на этот раз уже в гостях у дру-
гой школы. А «Старшеклассникам» 
большое спасибо за то, что они так 
хорошо подготовились, что смогли 
увлечь своим мероприятием всех его 
участников. 

Алексей Спиридонов, пресс-центр 
Щегловской школы

Фото из архива Янинской школы

Соревнование торжественно от-
крыл глава администрации МО «Го-
род Всеволожск» С. А. Гармаш. Пре-
зидент Федерации хоккея с мячом 
Ленинградской области В. Д. Мато-
лыгин и руководитель ХФК «Всево-
ложск» В. С. Гайдуков приветствова-
ли участников и выразили надежду, 
что зрители увидят красивую игру, 
несмотря на сюрпризы погоды.

По итогам круговых матчей в фи-
нале встретились команда ХФК «Все-
воложск» и ХФК «Всеволожск-юнио-
ры» (тренер обеих команд В. С. Гай-
дуков). Со счётом 8:2 победу одер-
жала команда ХФК «Всеволожск», в 
состав которой вошли тренеры клу-
ба. Серебряные медали достались 
юниорам. В матче за третье место 
сражались две петербургские коман-
ды. В итоге команда «ЦХТ» (тренер  
А. М. Радивинович) победила «Крас-
ную Зарю» (тренер А. А. Филимо-

нов) со счётом 5:0. Команда наше-
го Дворца «ДДЮТ», Всеволожский 
район (тренер Е. Е. Трофимов) за-
няла последнее, шестое место, про-
пустив вперёд «Акул» из г. Санкт-
Петербурга (тренер Д. В. Рожков). 

Лучшим защитником признан 
Артём Чучин («Акулы» г. Санкт-
Петербург), лучшим нападающим – 
Александр Бойцов («ЦХТ», г. Санкт-
Петербург), лучшим вратарём – Сер-
гей Корольков (ХФК «Всеволожск»). 
Приз зрительских симпатий заво-
евал Денис Стонис из «ДДЮТ», Все-
воложский район. 

Главный специалист отдела по 
культуре, делам молодёжи, спорту и 
туризму администрации МО «Город 
Всеволожск» Е. В. Ларионова про-
вела церемонию награждения, вру-
чив победителям, призёрам и номи-
нантам кубки, памятные дипломы, 
медали и ценные призы. Памятные 

подарки получили все участники со-
ревнований.

Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация МО «Город 
Всеволожск», отдел физической 
культуры и спорта администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, ре-

гиональная спортивная общественная 
организация «Федерация хоккея с мя-
чом Ленинградской области», Дворец 
детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района и хоккейно-
флорбольный клуб «Всеволожск».

Л. В. Зайцева, педагог-организатор 
Фото из архива спортивного отдела 

На ледовом поле «ГУМ-каток» сам 
Святейший Патриарх Кирилл торже-
ственно открыл турнир, сердечно об-
ратившись к участникам: «Для меня 
всегда радостно быть на Красной 
площади вместе с вами, с теми, кто 
поддерживает традиции этого за-
мечательного русского вида спорта, 
собирающего огромное количество 
людей на стадионах, популярного не 
только в столицах и крупных центрах, 
но и в российской глубинке. Хоккей с 
мячом, объединяя детей и молодёжь, 
представляет собой очень важную 
составляющую нашей спортивной 
национальной традиции. Думаю, что 
турнир на Красной площади в нема-
лой степени способствует популяри-
зации русского хоккея, демонстри-
руя все преимущества этой игры на 
открытом воздухе, в условиях нашей 
русской зимы. Пусть ваши успехи 
вдохновляют всё большее и большее 
число ваших сверстников, пусть они 
увидят всю красоту этой игры и тоже 
начнут играть в хоккей».

Президент Федерации хоккея с мя-
чом России (ФХМР) Б. И. Скрынник 
от имени всех поблагодарил Пред-
стоятеля Русской Православной 
Церкви за всемерную поддержку, от-
метив, что Патриарх уже в седьмой 
раз удостаивает соревнования своим 
посещением и благословением. 

Первый подобный турнир прошёл 
на катке на Красной площади в фев-
рале 2011 года и стал с тех пор тра-
диционно ежегодным. В этом году 
в программу соревнований добави-
ли разновидность русского хоккея – 
хоккей с мячом на валенках.

Предварительные этапы были ор-
ганизованы в регионах в декабре ми-
нувшего года, а в январе состоялись 
отборочные игры среди команд фе-
деральных округов. В Ленинградской 
области на предварительном этапе 
победу одержали девушки из Елиза-
ветинской школы города Гатчины и 
мальчики из Бугровской школы Все-
воложского района. Именно эти две 
команды представляли Ленинград-

скую область в составе сборной Се-
веро-Западного региона на финаль-
ном этапе в Москве. Игра наших ре-
бят была очень достойной, ведь они 
заняли второе место, уступив лишь 
команде суворовцев из Москвы.

Обладатели серебряных медалей, 
бугровские спортсмены Даниил Ба-
рабаш, Никита Евстигнеев, Павел 
Исупов, Георгий Нинуа, Даниил Тор-
ба получили в подарок иконки Ка-

занской Божией Матери с Патриар-
шим благословением. А экс-чемпион 
мира по боксу, депутат Госдумы Ни-
колай Валуев, на церемонии награж-
дения признался, что ему особенно 
приятно, что среди призёров турнира 
по хоккею на валенках есть его зем-
ляки. 

О. В. Горбачёва, тренер команды, 
учитель физической культуры 

Фото из архива Бугровской школы

На призы Патриарха

Хоккей по-русски
17 февраля 2017 г. на Красной площади в Москве состоялся финальный этап 
VII турнира по русскому хоккею среди спортсменов 2005–2006 годов рожде-
ния на призы Патриарха Московского и всея Руси.   

Юные таланты
Победа «Узорицы»
19–21 февраля в г. Санкт-
Петербурге проходил междуна-
родный конкурс-фестиваль «На 
берегах Невы», организуемый с 
целью выявления и всесторон-
ней поддержки талантливых и 
одарённых детей и молодёжи. 

В жюри, предмет особой гордости 
фестиваля, вошли профессиональ-
ные хореографы, режиссёры, пре-
подаватели вокала и актёрского ма-
стерства высших и средних специ-
альных учебных заведений, заслу-
женные деятели искусств России, 
активные участники Общественного 
фестивального движения «Дети 
России» и Фонда поддержки раз-
вития детского творчества «Лира».

Образцовый детский коллектив 
«Ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица» Дворца творчества Все-
воложского района завоевал Гран-
при этого престижного конкурса. 
Кроме него коллективу вручили и 
специальный приз – две бесплат-
ные путёвки на конкурс в г. Сочи, а 
солисты Мария Кудрявцева и Варва-
ра Харлова были удостоены званий 
лауреатов 2-й и 3-й степеней. Номер 
«Русские картинки» ансамбля был 
отобран для гала-концерта, прошед-
шего 21 февраля в концертном зале 
отеля «Санкт-Петербург».  

А. А. Финогенова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива 

В мире шахмат
Третий тур мы уже 
отыграли 
24–26 февраля прошёл 3-й этап 
областных соревнований «Приз 
Федерации шахмат». 110 юных 
шахматистов в возрасте 5–11 
лет съехались в Кузьмолово со 
всей Ленинградской области – из 
Токсово, Сертолово, Колтушей, 
Всеволожска, Выборга, Коммуна-
ра, Тосно, Кингисеппа, Киришей, 
Лодейного Поля, Соснового Бора.  

Сборная команда «Всеволожск-1», 
в составе: Егор Семикоз из Всево-
ложска, Дмитрий Карват и Вадим 
Симаков из Сертолово, Татьяна Сун-
гурова из Нижних Осельков, стала 
победительницей, набрав 26,5 оч-
ков. 

II место с 21,5 очками заняла ко-
манда «Всеволожск-2», в которую 
вошли шахматисты из Сертолово: 
Иван Юрченко, Олег Ничипорец, 
Виктор Филимонов и Татьяна Червя-
кова. На III место с финальным ре-
зультатом 18,5 очков вышла сборная 
Выборга. Победители и призёры на-
граждены кубками и грамотами об-
ластной Федерации шахмат.

В личном зачёте среди мальчиков 
старшей возрастной группы (2006  
г. р.) лучший результат показал Егор 
Семикоз (г. Всеволожск). На II месте 
Дмитрий Карват из Сертолово. На  
III месте – его земляк Валентин Тара-
сюк. Среди девочек лидером стала 
Татьяна Сунгурова из деревни Ниж-
ние Осельки. II место завоевала По-
лина Иванова из Приморска, III место 
у Татьяны Червяковой из Сертолово. 

В младшей возрастной группе сре-
ди мальчиков 2008 г. р. и младше по-
бедителем признан Вадим Симаков. 
«Серебро» у Виктора Филимонова, а 
«бронза» присуждена Ивану Юрченко. 
Все трое – представители сертолов-
ской шахматной школы. В личном 
зачёте младшей группы девочек  
на I месте Кристина Комарицына из 
Тосно. II место завоевала Вера Мото-
рина из Гатчины, III место у Милады 
Миллер из Сертолово. 

И. Л. Мыльников, педагог 
дополнительного образования 

Коротко

Несмотря на капризы природы 
19 февраля 2017 года в г. Всеволожске на Юбилейной площади (ледовый 
каток) состоялся Открытый чемпионат города Всеволожска и Всеволожского 
района по мини-хоккею с мячом, в котором приняли участие шесть команд 
из Всеволожска, Всеволожского района и Санкт-Петербурга. Несмотря на 
обильный снегопад, зрители увидели много голов, получили незабываемые 
впечатления и удовольствие от хоккея с мячом, ведь в команде победителей 
блистали мастера русского хоккея. 

Чемпионат по хоккею с мячом

В кругу друзей

Магия чисел. Четырнадцать 
18 февраля состоялась очередная акция «В кругу друзей». Стоит отметить, что 
в этом году мы стали собираться все месте очень часто, буквально каждый 
месяц – и это не может не радовать! Данная акция прошла под знаком числа 
14, что привнесло толику волшебства в нашу встречу. 
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Жюри, совершившее за полтора ме-
сяца рейд по всему району, смогло 
увидеть представление работы музе-
ев в разных формах: это были и твор-
ческие отчёты, рассказывающие об 
учебно-исследовательской, экскурси-
онной, поисковой и массовой работе, 

отражающие изучение Всеволожско-
го края; и видеоролики о деятель-
ности краеведческих объединений и 
поисковых отрядов, и видеофильмы, 
и сценарии, и викторины. Все виды 
презентаций можно увидеть на сай-
те конкретного общеобразовательно-

го учреждения в разделе «Школьный 
музей».

 По итогам конкурса были определе-
ны три лучших музея. I место доста-
лось музею «Память» (Всеволожская 
школа № 2, номинация «Музейная 
игра»). II место занял музей «Кого-
ток» (Всеволожский центр образова-
ния, номинация «Музейная история»).  
III место было присуждено музею 
«Боевой Славы» (Романовская школа, 
номинация «Музейные жанры»). 

Победители и призёры награждены 
дипломами Комитета по образованию 
МО «Всеволожский район» и ценны-

ми подарками, участники конкурса – 
дипломами. При подведении итогов 
несколько музеев получили поощри-
тельные призы. Это Колтушский му-
зей «1-й гвардейский минно-торпед-
ный авиационный полк», Токсовский 
музей «им. Героя Советского Союза 
В. Я. Петрова», Девяткинский музей 
«15-й отдельный разведывательный 
Таллиннский Краснознамённый орде-
на Ушакова полк», Лесколовский му-
зей «Военной истории строки…».

Е. П. Сидорова, педагог-организатор
Фото из архива отдела эколого-

биологического образования

Разносторонне одарённый чело-
век, родился Сергей Павлович в селе 
Белая Глина Краснодарского края. С 
детства Серёжа был окружён забо-
той мамы Раисы Яковлевны, которая 
посвятила себя воспитанию троих 
детей. Отец Павел Григорьевич всег-
да был при деле: работая в школе 
учителем труда, с увлечением помо-
гал послевоенным детишкам осваи-
вать мастерство столяра, сам любил 
и умел вырезать из дерева удобные 

и красивые вещи для дома. По сло-
вам Сергея Павловича, вся мебель в 
их нехитром семейном гнезде была 
сделана руками отца. 

По сей день регулярные поездки 
в родные места для нашего юбиля-
ра – это глоток свежего воздуха. Там 
можно повидаться со старшей доче-
рью, внуками, братом и однокласс-
никами. Всё в этих тёплых краях про-
питано детскими и юношескими вос-
поминаниями. Там он закончил шко-

лу, пошёл после школы работать на 
элеватор транспортировщиком, с ув-
лечением преподавал пятиклассни-
кам основы изобразительного искус-
ства в Доме пионеров и школьников, 
когда самому ещё не исполнилось и 
девятнадцати лет… Даже три месяца 
отработал в школе, пока не призвали 
в армию! Рисовалось всегда Сергею: 
и на пыльном стекле, и на мятом ли-
сте бумаги углём, и на бетонной сте-
не алюминиевой проволокой, пока 
зерно на элеваторе передвигается с 
места на место. Много ли надо по-
настоящему одарённому человеку 
для творчества?!

Вот только Краснодарский педаго-
гический институт не покорился ху-
дожнику с первого раза… И со вто-
рого не покорился… Никак не дава-
лось сдать экзамен по сочинению. Но 
если долго карабкаться по отвесной 
стене, то рано или поздно выяснится, 
что это и не стена вовсе была, а про-
сто очень высокая ступенька к цели. 
И сдалась эта «высота» Сергею на 
пятый раз – в городе Ленинграде, где 
он поступил в Педагогический инсти-
тут имени Герцена на художествен-
но-графический факультет, имея 
уже жену и ребёнка. Покорилось и 
сочинение, темой для которого ста-
ла поэма Маяковского «В. И. Ленин», 
которую упорный абитуриент выучил 
практически наизусть со всеми точ-
ками и тире. 

И снова судьба вернула Сергея Пав-
ловича в педагогику. 
– Проживая в Рахье и работая в ко-

чегарке, устроился работать методи-
стом на Станцию юных техников к  
Ю. Р. Вакуловичу. И снова начал ве-
сти занятия в кружке ДПИ, – расска-
зывает юбиляр. 

Позже, после ухода из городско-
го СЮТа, Сергей Павлович принял 
предложение приятеля, работав-
шего в то время в Доме пионеров и 
школьников, В. А. Рылова, сходить с 
ними в поход. Так Сергей Павлович  
заразился туризмом. В 1991 году по-
сле создания Станции юных туристов 
началась «туристическая эра» в его 
жизни. С тех пор не быть туристом 
он просто не мог. Четыре категорий-
ных похода в год с группой юных 
туристов – это обязательный план. 
«Сколько слов и надежд, сколько 
песен и тем горы будят у нас и зо-
вут нас остаться!» – пел Владимир 
Высоцкий в своей песне «Прощание 
с горами». Как и в этих стихах, ху-
дожник-турист с сердцем романтика 
снова и снова идёт в горы в поисках 
приключений, в надежде на новые 
впечатления и в сопровождении вер-
ных друзей-туристов, преодолевая 
себя и испытывая себя на прочность. 
Маршруты «взрослых» походов про-
легали и по Ленинградской области, 
и по Крыму, и по северо-западному 
Кавказу.Три раза наш герой покорял 
Эльбрус. Невероятная красота при-
роды манит туристов, несмотря на 
опасность, подстерегающую на пути 

к вершине. Не раз жизнь букваль-
но висела на волоске. Так, однаж-
ды он сорвался в реку Бикеешей в 
Туапсинском районе, решив сокра-
тить путь до цели. В тот раз травма 
была серьёзной, и колено несколько 
лет давало о себе знать, но вершина 
горы Хожаш всё же была покорена. 
После ночи, проведённой компани-
ей на снежном насте, выяснилось, 
что его толщина была больше двух 
метров, и часть снаряжения, вклю-
чая съестные припасы, оказалась 
«утоплена» в протаявшей яме. Все 
вещи достали. Но на этом приклю-
чения не закончились. Колено бо-
лело нестерпимо. Спустившись с 
горы, шли целый день и к часу ночи 
достигли аула имени Кирова, где 
должна была располагаться тури-
стическая база. Но когда дошли до 
места, всем стало ясно, что база не-
обитаема. Пришлось погрызть сы-
рой крупы и переночевать на полках 
столовой. Утром на рейсовом авто-
бусе добрались до п. Лазаревское. 

Такие опасности и трудности могли 
бы другого отпугнуть от туризма, но 
только не Сергея Павловича! 
– Вы видите столько красоты в Ва-

ших путешествиях! Удавалось ли 
Вам запечатлеть их на бумаге или на 
холсте? – поинтересовалась я.
– Да, я делал несколько попыток. 

Как-то изрисовал целую стопку бу-
маги. Но в рюкзаке они друг о дру-
га затёрлись, и домой приехал «се-
рый туман» на всех листах. В другой 
раз во время сплава по порогам рек 
Карелии байдарка перевернулась, и 
все эскизы испортились. Теперь я не 
делаю попыток совместить творче-
ство с туризмом.

Я не могла не задать вопрос: «Кто 
же Вы в большей степени: турист 
или художник? Ведь вся Ваша жизнь 
связана и с творчеством, и с похода-
ми…» После небольшого замеша-
тельства наш герой ответил: 
– Я больше всё-таки турист. Не ри-

совать я могу, а не ходить в походы 
– нет!!»

Елизавета Метлинова
Фото из архива юбиляра

Лучше гор могут быть только горы
Душа художника, сердце Икара – романтика и мечтателя. Можно быть успеш-
ным человеком, добиться вершин в бизнесе, залезть на самую высокую строч-
ку в «списке Forbes», но станешь ли ты от этого счастливым? Счастье, как и 
возраст, – это состояние души! Шестьдесят пять лет – разве это много, если в 
душе тебе восемнадцать, а сердце рвётся в горы?! Сергей Павлович Пахомов, 
в феврале отметивший свой юбилей, как раз и относится к такому типу вечно 
молодых людей. Сложно найти в нашем учреждении более цельного и урав-
новешенного человека, способного угодить самым притязательным требова-
ниям заказчика, философски относящегося к любым жизненным трудностям 
и имеющего настолько богатый резерв творческой энергии, что ею можно 
обогреть целый город! Этой энергией он всегда щедро делился с детьми, мно-
го лет занимаясь с ними изобразительным искусством, как древнегреческий 
Прометей, пробуждая искорки таланта и разжигая пламя творчества. 

Юбиляры - 2017

Расширяем горизонты возможностей
С 1 февраля по 15 марта 2017 года во Всеволожском районе проходил конкурс 
под названием «Школьный музей: новые возможности». По условиям смотра-кон-
курса участники имели возможность показать проделанную работу в одной или 
нескольких номинациях: «Музейная история», «Музейный маршрут», «Музейная 
игра», «Музейные жанры», «Фотография» (о работе музея). В конкурсе приняли 
участие 19 музеев, которые ведут активную и продуктивную работу в школах.

Конкурс
Восходящая звезда

12 марта Образцовый детский 
коллектив «Хореографический 
ансамбль «Надежда» Дворца 
творчества принял участие в 
региональном конкурсе для та-
лантливых детей, молодёжи и 
творческих коллективов «ГРАН-
ПРИ  «ВОСХОДЯЩАЯ  ЗВЕЗ-
ДА». 2017 год, который прохо-
дил в концертном зале отеля 
«Санкт-Петербург».  

На конкурсе были представлены 
номера «Окно в Париж» и «Царевна 
Несмеяна». Ребята покорили жюри 
ярким, эмоциональным выступлением 
и в открытом голосовании получили 
высшие оценки, дважды завоевав зва-
ние лауреатов I степени в номинации 
«Лучший хореографический детский 
коллектив» до 14 лет.

Н. В. Винюкова, художественный 
руководитель Образцового детского 

коллектива «Хореографический 
ансамбль «Надежда»

Фото из архива коллектива
 

Масленица  
Прощай, зима!

«Эй, хороший народ, люди добрые, мы 
на праздник всех вас зазываем, нын-
че зимушку мы провожаем!» 

Такими словами приглашали всех 
желающих 25 февраля на празднова-
ние Масленицы в Морозовском отделе 
детского творчества весёлые скоморохи 
(Александра Зайцева, Артём Кузнецов и 
Иван Весенинов). Но не понравилось 
это веселье Зиме Морозной (Эвелина 
Филина), и пришла она ругаться: «Это 
кто тут Весну без моего приказа зовёт? 
Кышь отюда, а то заморожу!» А ребята 
и скоморохи во главе с Весной (Ана-
стасия Иванова) уговорили холодную 
красавицу поиграть и повеселиться на 
празднике.  

Так и играли все вместе в весёлые, 
всем известные эстафеты: «Три ноги», 
«Лошадиная упряжка»; участвовали в 
народных забавах: перетягивание кана-
та и бег с метлой, проявили себя твор-
чески в разных конкурсах. Не забыли о 
песнях и хороводах. Да так Зима Мороз-
ная наигралась, что сама решила пойти 
отдохнуть! 

Тепло проводили обучающиеся отде-
ла Зимушку на покой! А потом радостно 
сжигали чучело, блины вкусные поеда-
ли да чаёк горячий попивали!

М. С. Запорожец, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива  
Морозовского отдела творчества

Коротко

Конкурс школьных музеев

Лесновские юные краеведы 
отыскали брата Героя Советского 

Союза, лётчика, старшего 
сержанта Н. А. Боброва
(на фото - брат героя)
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В 2017 учебном году студия работа-
ет над проектом «Древняя Греция: от 
истории – к практике». «А как встре-
чали весну древние греки?» – зада-
лись мы вопросом.  Оказывается,  
праздником в честь бога природы и 
вдохновения Диониса – «Весенни-
ми Дионисиями»! Древнегреческий 
историк Фукидид оставил нам сви-
детельства этого действа: «Мы ввели 
много разнообразных развлечений 
для отдохновения души от трудов 
и забот, из года в год у нас повто-
ряются игры и празднества. Благо-
пристойность домашней обстановки 
доставляет наслаждение и помогает 
рассеять заботы повседневной жиз-
ни».

И вот мы словно переносимся в пя-
тый век до нашей эры. Звучат торже-
ственные звуки музыки, в зал входят 
дети, несущие в руках веточки с зе-
лёными (пока, правда, искусствен-
ными) листочками и чаши с цвета-
ми, и украшают ими подножие тро-
на верховного бога Зевса с парящим 
над ним крылатым конем Пегасом, 
любимцем муз, открывшим  всем ис-
точник вдохновения. Зал постепенно 
наполняется запахом весны. Нако-
нец, появляется и сам Зевс в окру-
жении богов и богинь, ударяет о по-
стамент своим скипетром-молнией 
(увенчанным орлом – символом мо-
гущества), – и бал начинается! 

«Афины рукоплещут!  
                В Диониса праздник …  

 Идут в Афинах  
              «Дионисии великие!

 Акрополь слышен  
                пламенными криками!»

Праздничную «начинку» бала мы 
черпали из исторических материа-
лов, взятых из книг и Интернета. Так, 
всем пришлись по вкусу ушедшие в 
лету состязания риториков.  

Воздух парит,
Солнце согревает.
Душа парит 
И требует Любви,
Обожания, Поклонения.
Природа пробуждается,
Всё расцветает, –
И ты расцветаешь 
Вместе с природой!
Птицы строят гнёзда,
Животные ищут себе пару,
Рождается новая жизнь, 
Торжество любви и прекрасного! 
Это написала мама одного из уче-

ников спонтанно, за пять отведённых 
на состязание минут, подтверждая 
мысль великого древнегреческого 
философа Платона, что «красноре-
чие – мастер убеждения».

У начала риторики стояли ар-
тист, танцор и певец, восхищавшие 
и убеждавшие людей своим искус-
ством. Со временем риторикой стали 
называть искусство убеждения с по-
мощью слов, основанное на мораль-
ных принципах. Но это было не про-
сто искусство, а целая наука. Древ-
ние греки оставили нам в наследство 
подробный алгоритм для усвоения 
этой науки: 1) «Изобретение мыс-
лей»; 2) «Расположение мыслей»; 3) 
«Украшение мыслей»; 4) «Напомина-
ние»; 5) «Произнесение речи».

Еще Протагор (древнегреческий 
философ и преподаватель) говорил: 
«Труд, работа, обучение, воспитание 
и мудрость образуют венец славы, 

который сплетается из цветов крас-
норечия и возлагается на голову тем, 
которые его любят. Труден, правда, 
язык, но его цветы богаты и всегда 
новы, и рукоплещут зрители, и учи-
теля радуются, когда ученики делают 
успехи, а глупцы сердятся, или, мо-
жет быть, иногда они и не сердятся, 
так как они недостаточно проница-
тельны».

Как актуально звучат эти слова в 
наши дни – когда разговорный рус-
ский язык претерпевает очень не-
приятные изменения к худшему! Ду-
мается, что знания, полученные во 
время Бала по-гречески, очень при-
годятся и детям, и взрослым, и в 
школе, и на работе.

Ещё один забытый всеми жанр, 
особенно уместный весной, – пение 
дифирамбов. Дифирамб изначально 
был культовой песнью в честь бога 
Диониса. Позднее он стал литератур-
ной формой, близкой к гимну и оде.

Это состязание достойно выдержа-
ла мужская половина Бала. Три поко-
ления участвовали в конкурсе. Очень 
тяжело далось осознание того, что 
красивые, хвалебные, тёплые слова 
можно говорить не только своей од-
ной единственной половинке, а всем 
Женщинам, настоящим и будущим. И 
затих зал, и подались вперёд слуша-

ющие, и раскраснелись ораторы, и 
сама Весна заслушалась откровени-
ями любви!

На Балу все узнали, что возникло 
такое славословие в праздничных 
шествиях, торжествах Древней Гре-
ции в честь бога Диониса. Гомер на-
зывал Диониса «радостью людей». А 
согласно мифу, спутниками Диониса 
были богини Харита и Эйрена – Оба-
яние и Мир. Диониса считали сыном 
Зевса и смертной женщины Семелы. 
Ревнивая Гера, жена Зевса, ковар-
ным советом погубила Семелу: она 
уговорила её увидеть Зевса в окру-
жении молний и грома, во всём его 
блеске, «как отца богов и людей». 
Несчастная Семела погибла. Зевс 
извлёк нерождённого сына из чрева 
матери и зашил в своё бедро. Когда 
ребёнок окреп, Зевс как бы вторич-
но родил малыша. Именно тогда Ди-
онис получил прозвище Дифирамб – 
«дважды рождённый». 

Ну, а какой же праздник без игр? 
Детская игра из Древней Греции 
«Агалмата» (статуя) понравилась и 
взрослым, и детям. Для мам были 
заготовлены обручи, крутящиеся 
бесконечно долго на их талиях под 
аплодисменты и полный восторг де-
тей. Ну, а папы играли в более суро-
вые игры. Например, «Полная чаша – 

КОТТАБ», танец-игра всех греческих 
симпосиумов (что означало раньше 
пиршество, а позже этим словом 
стали называться научные конфе-
ренции). А также они поучаствовали 
в состязании сферистов. 

Пляска с мячом носила название 
«Сферистика», от слова «сфера» – 
мяч. Ею увлекались благородные 
люди. Игра имела свои правила, за 
исполнением которых следили «су-
дьи, в народ избранные».

«Мяч разноцветный, для них 
       рукодельной Ириною сшитый,
 Взяв, Алкиной с молодым 
       Галионтом на ровную площадь
 Вышли; закинувши голову, 
       мяч к облакам тёмно-светлым
 Бросил один, а другой 
       разбежался и, прянув высоко,
 Мяч на лету подхватил, до земли
       не коснувшись ногами».
Пять этапов состязания прошли 

папы с достоинством, если учесть, 
что до этого дня ни разу не встре-
чались с данным видом игр в набив-
ной мяч. Названия каждого этапа 
сопровождались весёлым смехом и 
взрывами аплодисментов: «Орёл», 
«В засаде», «Цапля», «Каракатица», 
«Танцующая ласточка». Папы вспом-
нили даже службу в армии, пока 
участвовали в этом конкурсе!

Дети также приготовили приятные 
сюрпризы для родителей. Участники 
средней группы сыграли отрывок из 
комедии «Всадники» Аристофана, 
а младшие ребята показали озор-
ной номер акробатов с «горящими» 
сердцами. Старшая группа открыла 
бал театральной миниатюрой «Суд 
Париса», в которой участвовали и 
Зевс, и приближённые к нему боги 
и богини: Гера, Афина, Персефона, 
Эрида, Деметра, Афродита, Парис, 
Гефест. Роль Зевса исполнил гость 
Бала – О. И. Шишов, пришедший на 
праздник со своими воспитанника-
ми – участниками театральной сту-
дии «Отражение» Всеволожского 
центра культуры и досуга.

Одежды участников вполне соот-
ветствовали духу времени и тради-
циям: хитоны и туники, сандалии и 
чешки, золотые тесёмочки на лбу. 
И люди вдруг, как по волшебству,  
преобразились. Особенно во вре-
мя исполнения женской половиной 
«Эммелий». Этот танец состоит из 
величественных, благородных дви-
жений. Он «передавал чувства бо-
гов и героев. Это был даже не та-
нец, а простые ритмические движе-
ния, которые должны были испол-
няться необычайно слаженно всем 
хором. Движения были несложные 
– шаги и покачивания. Исполнение 
«Эммелий» было доступно только 
людям со свободной и красивой 
душой».

Танец-игра «Ручеёк» по-гречески 
также понравился всем участникам. 
Бесконечное количество пар вы-
строились по периметру всего зала 
и вдохновенно исполняли неслож-
ные, но зажигательные движения. 
И, конечно же, в конце бала всех 
участников, и больших, и малень-
ких, сплотил самый известный гре-
ческий танец – «Сиртаки». 

Но на этом весенний праздник не 
закончился, потому что родители 
участвовали ещё и в состязании ку-
линаров. Запах печёных маленьких 
кексиков и сырных булочек, ватру-
шек и орешков разносился по все-
му Дворцу творчества. 

Любителей фото ждал сюрприз: 
можно было сфотографироваться 
в приготовленных тантамаресках 
(стендах с отверстиями для лица), 
изображая из себя Геракла или Ар-
темиду,  Амура или медузу Горгону.

Известный летописец раннего 
средневековья Беда Достопочтен-
ный (VII век н. э.) задался однаж-
ды вопросом: с чем сравнить жизнь 
человеческую? В  голову досто-
почтенному  монаху пришел такой 
образ: жизнь и душа человека по-
добны малой пташке, которая из 
холодного мрака внезапно влета-
ет в дверь пиршественной палаты, 
пролетает ее насквозь и вылетает 
в другую дверь во тьму внешнюю. 
Тот миг, который она находится в 
тепле и свете зала для пиров, и есть 
жизнь человеческая...

Мне кажется, весна в этом году 
будет ранняя. Мы очень старались 
встретить её хорошим праздником!

Д. Ю. Могильниченко, художественный 
руководитель Образцового детского 

коллектива «Театральная студия
 «Люди и куклы»

Фото Антона Крупнова

Бал во Дворце, или «Весенние Диониссии»
Ежегодно в самые первые мартовские дни актовый зал Дворца творчества наполняется красотой, радостными голоса-
ми и очень необычной атмосферой. Это Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы» встречает 
весну. Сейчас есть популярное слово «квест», а мы празднуем приход весны по-старинке – на Балу! 

Встречаем весну
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