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Дорогие друзья!
Подводя итоги яркого, невероятного, удивительного года,  

давайте вспомним, как дружили и мечтали, верили и побеждали. 
До встречи в новом учебном году!!!
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Именно поэтому после регистрации 
обучающимся было предложено раз-
биться на четыре команды с предста-
вителями от двух разных школ. От-
крыла повестку дня с приветствен-
ным словом руководитель отдела 
молодёжных инициатив Наталья Ви-
тальевна Рауданен. 

Перед ребятами была поставлена 
задача выбрать проблему для проек-
та и в течение часа поработать в груп-
пах по следующим направлениям: 
1-я группа – актуальность выбранной 
темы (проблемы); 2-я группа – сбор 

и анализ информации; 3-я группа 
– план действий по выбранной про-
блеме; 4-я группа – реализация плана 
действий.

Ребята консультировались со сво-
ими педагогами, пользовались под-
ручными материалами и Интернетом. 
Итогом работы стало представление 
каждой группой своего проекта в 
рамках заданного направления. Были 
неясности, сомнения, но в целом ре-
бята провели правильную работу и 
смогли справиться с заданием. 

На занятии присутствовали команды 

по социальному проектированию, ко-
торые в марте этого года стали участ-
никами муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийского конкурса 
социальных проектов «Я – гражданин 
России» и были отмечены диплома-
ми и грамотами за участие в конкурсе. 
Школа социального проектирования 
2016–2017 учебного года закончила 

свою работу. Мы ждём новых слуша-
телей в следующем году. Сбор заявок 
будет проходить в сентябре. 

Н. В. Рауданен,
руководитель структурного 

подразделения «Отдел молодёжных 
инициатив»

Фото из архива отдела
молодёжных инициатив

Организаторы конференции, педа-
гоги отдела эколого-биологического 
образования, предварительно рас-
пределили участников по секциям – 
таким образом, чтобы в каждой из 
них были учащиеся из разных клас-
сов и школ. Конкурсная работа вы-
полнялась в два этапа: первый про-
ходил на улице с картой Школьно-
го озера, где юным экологам пред-
стояло вместе с их руководителями 
определить точки исследования, ре-
льеф, растения, следы жизнедея-
тельности животных, взять забор 
воды и сделать фотографии объек-
тов исследования. Второй этап был 
в помещении. Команды под чутким 
руководством кураторов форму-
лировали цель, задачи, выводы и 
оформляли работу в виде презен-
тации. 

Шесть тем было предложено 
участникам: «Исследование гам-
ма-излучения», «Географическое 
описание водоёма Школьное озе-
ро», «Животный мир», «Лишайни-
ки-биоиндикаторы», «Органолеп-
тические показатели воды», «Око-
ловодная и береговая раститель-
ность». Ребятам дали час, чтобы 
создать свои исследовательские 
работы в виде презентации, а за-
тем состоялась их защита. Юные 
проектанты, презентуя свои иссле-

дования, уверенно отвечали на во-
просы жюри.

Погода в этот день была плохая, 
шёл снег с дождём. Ребята впервые 
работали вместе в незнакомом со-
ставе. Но никакие трудности не по-
мешали юным всеволожским эко-
логам. Все они смогли быстро со-
риентироваться, понять смысл за-
дания и выполнить его. 

По итогам конференции 1-е место 
заняли участники из секции «Ис-
следование гамма-излучения» (ру-
ководитель Н. В. Захарова) Анато-
лий Постарнак (9 класс, Сертолов-
ская гимназия), Анастасия Любави-
на (10 класс, Всеволожская школа 
№ 4), Амир Заитов (8 класс, Все-
воложская школа № 3), Владимир 
Шестаков (8 класс, Всеволожский 
ЦО), Даниил Пеккинен (Романов-
ская школа), Анастасия Сорокина 
(7 класс, Всеволожский Лицей № 1). 
Представляли работу А. Постарнак и  
А. Любавина.

2-е место досталось ребятам, ра-
ботавшим в секции «Органолеп-
тические показатели воды» (руко-
водитель Л. А. Фомина). Авторы 
«серебряной» работы – Юлия Веш-
кельская (10 класс, Всеволожская 
школа № 4), Владимир Смовдарен-
ко (8 класс, Всеволожская школа 
№ 3), Екатерина Андреева (7 класс, 

Всеволожская школа № 5), Ксения 
Вавилова (10 класс, Сертоловская 
гимназия), Нина Череватая (9 класс, 
Романовская школа), Анна Бучин-
ская (9 класс, Всеволожский Лицей 
№ 1). Презентовали проект своей 
команды Ю. Вешкельская и В. Смов-
даренко.

Исследованию «Околоводная и бере-
говая растительность» (руководители 
С. П. Захарова, Е. П. Сидорова) жюри 
присудило 3-е место. Добиться такого 
хорошего результата помогла слажен-
ная работа команды в составе: Оксана 
Осикова (10 класс, Всеволожская шко-
ла № 4), Димитрис Дубовик (9 класс, 

Щегловская школа), Софья Гришина  
(9 класс, Кудровская школа № 1), 
Анастасия Лебедева (7 класс, Всево-
ложская школа № 5), Алина Уварова  
(7 класс, Ново-Девяткинская шко-
ла № 1), Карим Габидулин (10 класс, 
Бугровская школа). О. Осикова и  
Д. Дубовик завершили плодотворную 
работу своей группы презентацией ис-
следования.

Все участники получили дипломы, 
поощрительные призы и благодар-
ственные письма.

С. П. Захарова, заведующая отделом 
эколого-биологического образования

Фото из архива отдела

22 апреля 2017 года на базе Все-
воложского центра образования 
состоялась заключительная сес-
сия Парламента старшеклассников 
Всеволожского района 14-го со-
зыва. На мероприятии присутство-
вали: начальник отдела надзора и 
контроля за соблюдением законо-
дательства в области образования 
Марина Александровна Остапова, 
начальник отдела воспитания и до-
полнительного образования Коми-
тета по образованию Елена Васи-
льевна Гамаль, руководитель отде-
ла молодёжных инициатив Дворца 
творчества Наталья Витальевна Ра-
уданен. Конечно же, никакие сес-
сии не могут обойтись без наших 
замечательных координаторов – 
тьютора Сертоловского округа Та-
тьяны Владимировны Мальцевой, 
тьютора Кузьмоловского округа 
Ларисы Викторовны Веселовой, 
тьютора Пригородного округа Гали-
ны Тимофеевны Елфимовой и тью-
торов Всеволожского округа Нико-
лая Николаевича Свирина и Ольги 
Григорьевны Радлевич. Ведущи-
ми сессии были лидеры школьных 
ученических самоуправлений своих 
школ Анна Евдокимова и Дмитрий 
Андриянов.

На повестке дня стояла важная 
задача – подведение итогов работы 
Парламента за весь учебный год, с 
чем спикер Парламента этого года 
Гор Аванесян справился безупреч-
но. В своём публичном отчёте он 
рассказал о деятельности школь-
ных ученических самоуправлений в 
рамках оргкомитетов и представил 
вниманию участников план Пар-
ламента на ближайшее будущее. 
В этот план входят выездная лет-
няя сессия «Регата–2017» и работа 
«старожилов» Парламента с нович-
ками. После выступления спикера и 
гостей началась масштабная рабо-
та в группах по оргкомитетам «ШУС 
2.0.», «Эрудит», «Чтобы право ста-
ло реальностью». Ребятам пред-
стояло определить цели, задачи и 
прогнозируемый результат работы 
каждого нового оргкомитета, с чем 
они успешно справились. Затем 
были приняты решения заключи-
тельной, третьей сессии ПСВР. 

На мой взгляд, самой яркой ча-
стью дня стало поздравление вы-
пускников с окончанием их пар-
ламентской деятельности. Сессию 
посетили не только действующие 
парламентарии, но также «старич-
ки» – ребята, работа которых была 

очень полезной в прошлом Пар-
ламента. Именно это «прошлое» 
подарило Всеволожскому райо-
ну наше «настоящее», и благода-
ря ему мы можем смело выстра-
ивать «будущее». Каждый из нас 
поздравлял выпускников, каждый 
улыбался, каждый сказал своё са-
мое искреннее «спасибо» за вре-
мя, проведённое в парламентском 
кругу единомышленников. Многие 
вспоминали моменты, связанные 
с «Регатой», ведь именно эти ма-
ленькие моменты и создали всю 
атмосферу Парламента. Мне очень 
запомнились слова выпускницы 
Ольги Печеновой: «Грустить из-за 
того, что мы уходим, немного глу-
по, ведь Парламент остаётся в на-
шем сердце, а значит, и мы навсег-
да останемся в его сердце. И, если 

что, всегда можно нам позвонить и 
попросить о помощи. Мы отклик-
немся, даже если у нас будут уже 
другие заботы». Вспоминая речи 
выпускников, мне хочется просто 
улыбаться и петь знаменитый гимн 
Парламента. Наверно, мало кто за-
метил, что во время награждения 
выпускников музыкальным фоном 
послужила песня про корабли: «И 
мы будем идти на свет, который не 
погаснет, и там, где пока нас нет, 
мы попытаем счастья». Мне кажет-
ся, эти строки не случайно прозву-
чали на сессии, и пусть они станут 
добрым напутствием для всех – для 
выпускников, тьюторов и, конечно 
же, для всего Парламента! 

Дарья Левина
Фото из архива 

 отдела молодёжных инициатив

Парламент старшеклассников

Мы будем идти на свет 
Быстро идёт время. Однако, как бы ни хотелось замедлить ход часов, они всё 
равно движутся в заданном темпе. Ещё вчера ты в первый раз был на за-
седании ученического совета, только-только узнал о Парламенте и «Регате», 
а сегодня ты уже талантливый и выдающийся лидер самоуправления своей 
школы, внёсший большой вклад в жизнь своего «второго дома». И уже скоро 
ты навсегда оставишь школьный порог за спиной…  

В фокусе внимания – озеро Школьное
22 апреля 2017 года во Дворце творчества прошла третья муниципальная 
учебно-практическая конференция школьников «Экопрактикум» на тему 
«Оценка экологического состояния Школьного озера», посвящённая Году эко-
логии. В работе конференции приняли участие 36 учащихся из 12 школ Все-
воложского района: Всеволожского Лицея № 1, Всеволожских школ № 2, № 3,  
№ 4, № 5, Всеволожского ЦО, Кудровской школы № 1, Ново-Девяткинской шко-
лы № 1, Романовской, Щегловской, Бугровской школ и Сертоловской гимназии. 

Подводим итоги
18 апреля 2017 года в актовом зале Дворца творчества прошла очередная 
школа социального проектирования. На этот раз занятие было заключитель-
ным в этом учебном году. Основной его задачей было подвести итоги обуче-
ния за 2016–2017 г. г. Организаторам мероприятия важно было понять, на-
сколько успешно усвоили ребята предоставленную им информацию и смогут 
ли они самостоятельно создать проект.

Экопрактикум

В мире музыки
Хранители великого 
наследия
22–23 апреля в Санкт-Петербурге, 
в Российском институте исто-
рии искусств, состоялся финал 
всероссийской олимпиады по 
сольфеджио «Музыкальное на-
следие» и международный му-
зыкальный конкурс «Творцы и 
хранители». 

Воспитанница Образцового дет-
ского коллектива «Хоровая студия 
«Тоника» Надежда Ломтева приняла 
участие в двух состязаниях и стала 
лауреатом III степени олимпиады по 
сольфеджио и лауреатом II степени 
музыкального конкурса. 

Конкурсное прослушивание ин-
струменталистов проходило в вели-
колепном Зелёном зале старинного 
особняка. Сама атмосфера зала спо-
собствовала успешному исполнению 
программы. Надежда выступила в 
номинации «Фортепиано. Соло», воз-
растная категория 12–13 лет. В её ис-
полнении прозвучали два произведе-
ния: «Лирическое настроение» Сергея 
Борткевича и «Венгерское рондо» из 
фортепианного трио Соль мажор Йо-
зефа Гайдна.  

Т. В. Шаповалова, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива коллектива

Спортивный туризм
Убедительная победа
16 апреля в г. Сосновый Бор состоял-
ся 2-й этап кубка обучающихся Ле-
нинградской области по спортивному 
туризму в закрытых помещениях. Ор-
ганизатором соревнований выступила 
Ассоциация Ленинградской области по 
спортивному туризму.  

В этот солнечный пасхальный день 
в спортивном зале собралось более 
100 участников разного возраста. 
Самым юным спортсменам было по 
8 лет. Коллективы под руководством 
Н. В. Киселёвой и М. В. Гришиной 
представляли на соревнованиях Все-
воложский район.

Несмотря на высокую конкуренцию, 
наши ребята вновь заняли призовые 
места. Уже в четвёртый раз побе-
дительницей в группе «мальчики/
девочки 10–11» стала Анна Сигуно-
ва, воспитанница Н. В. Киселёвой.  
II место у Екатерины Гаевой (тренер  
Н. В. Киселёва). Несмотря на свой 
юный возраст – 8 лет, она составила 
конкуренцию спортсменкам 10–11 
лет. В группе «девочки 12–13 лет» по-
беду одержала Елизавета Гаевая (тре-
нер Н. В. Киселёва).

В группе «мальчики 12–13 лет» 
призёрами стали представители Все-
воложского района: Кирилл Глазков 

– I место, Егор Семененко – II место 
(тренер М. В. Гришина). В группе 
«девушки 14–15 лет» Юлия Андреева 
поднялась на вторую ступень пьеде-
стала почёта, выполнив 3-й спортив-
ный разряд (тренер М. В. Гришина).

По результатам соревнований ещё 
двое наших спортсменов – Полина 
Кузьмина и Кирилл Глазков – выпол-
нили 3-й спортивный разряд. 

Н. В. Киселёва, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива спортивного отдела

Коротко

Школа социального проектирования
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В состав жюри конкурса вошли: по-
мощник благочинного по образователь-
ной деятельности Всеволожского благо-
чиния о. Дионисий, помощник благочин-
ного по образовательной деятельности 
Токсовского благочиния о. Александр, 
ведущий специалист отдела воспитания 
и дополнительного образования Коми-
тета по образованию Всеволожского 
района Марина Евгеньевна Синица.

Вела мероприятие руководитель струк-
турного подразделения «Отдел художе-
ственного творчества» Наталья Алексе-
евна Фокина. С приветственным словом 
к участникам обратился о. Дионисий, ко-

торый отметил, что Епархиальные чте-
ния проходят в праздничные пасхальные 
дни, и пожелал всем конкурсантам кре-
пости сил, божьей помощи и удачи.

Конкурсная программа проходила в 
форме защиты проектов. Индивидуаль-
ные и групповые выступления подгото-
вили пять образовательных учреждений 
и две воскресные школы Всеволожского 
района.

Кульминацией дня стало награжде-
ние участников конкурса. М. Е. Синица 
вручила представителям школ грамоты 
участников конкурса, и каждому кон-
курсанту достался сладкий приз. Затем 

о. Дионисий провёл награждение побе-
дителей и призёров конкурса.

Представители Токсовского благочи-
ния Екатерина Красюкова, Алексей Ни-
кулин, Михаил Антонов, Кира Вдови-
ченко, Алексей Семёнов, Марьяна Гази-
зова (Бугровская школа) и Дарья Двой-
нина (Агалатовская школа) по итогам 
конкурса получили дипломы I степени 
соответственно в младшей и средней 
возрастных категориях. 

Между представителями Всеволож-
ского благочиния места распределились 
следующим образом: в младшей воз-
растной категории I место заняла вос-
кресная школа храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни (Даниил 
Рибар, Анна Геворкова, Анфиса Григо-
рьева, Иван Чибирёв, Павел Колпаков), 
на II месте – воскресная учебно-воспита-
тельная группа Храма Иоанна Богослова 
в Кудрово (Александра Гочачко). В сред-
ней возрастной категории I место до-
сталось воскресной школе храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Дороге жиз-

ни (Мария Фёдорова, Артём Кузнецов), 
II место у Колтушской школы (Алексей 
Ткач). Победителем в старшей возраст-
ной категории стала Марина Шибанова 
из Дубровской школы; II место заняла 
Софья Цуркан, ученица Всеволожской 
школы № 4; на III месте Дмитрий Каза-
маров, девятиклассник из Дубровки.

Всем победителям и призёрам были 
вручены медали. 

11 мая победители конкурса представ-
ляли Всеволожский район в городе Вы-
борге на областном этапе Епархиальных 
чтений.

Виктория Дутко
Фото из архива Дворца творчества

В этом году соревнования прохо-
дили на территории базы обеспече-
ния учебного процесса «Военно-кос-
мическая академия имени А. Ф. Мо-
жайского». Команды состязались на 
11 станциях: «Стрелковое оружие»; 
«Страницы истории Отечества»; «Во-
енизированная полоса препятствий»; 
«Строевой смотр»; спортивное со-
ревнование «Сильные, ловкие»; опе-
рация «Дорога без опасности»; «По-
жарная эстафета»; «Соревнования 
по стрельбе из пневматической вин-
товки»; «Туристская полоса препят-
ствий»; операция «Защита» и «Ме-
дико-санитарная подготовка».

Победителем игры в общекоманд-
ном зачёте стала команда Всеволож-

ской школы № 3, на втором месте – 
ребята из Всеволожского центра об-
разования, третье место заняли уча-
щиеся Сертоловской школы № 1.

На этапе «Сильные, ловкие» в лич-
ном зачёте у юношей (подтягивание) 
I место у Олега Коча (Сертоловская 
школа № 1), на II месте – Артур Ро-
гава (Ново-Девяткинская школа  
№ 1), III место разделили Никита 
Радько (Ново-Девяткинская школа 
№ 1), Сергей Мясников (Колтушская 
школа) и Артак Оганян (Сертолов-
ская школа № 1). У девушек (под-
нимание туловища) – целых два по-
бедителя: Ксения Законенкова из 
Лесновского центра образования 
и Маргарита Клименко из Колтуш-

ской школы, на II месте – Александра 
Маркова (Лесколовский ЦО).

В соревновании по стрельбе из пнев-
матической винтовки в личном зачёте 
среди девушек лучшие результаты по-
казала Анастасия Новикова из Всево-
ложской школы № 3, II место заняла 
Любовь Скачкова из Осельковской 
школы, на III месте – Диана Хабибу-
лина из Лесколовского центра обра-
зования. У юношей лучшими снайпе-
рами оказались Артур Рогава (Ново-
Девяткинская школа № 1) и Максим 

Поздняков (Сертоловская школа № 2). 
На II месте – Денис Планин (Янинская 
школа). Замыкает список призёров в 
этой дисциплине Сергей Бородаченко 
из Всеволожского ЦО. 

Награждение победителей и при-
зёров состоялось на муниципальном 
празднике «Парад звёзд». Команда, 
занявшая I общекомандное место, на-
граждена переходящим Кубком побе-
дителя соревнования.

Виктория Дутко
Фото Светланы Усик

Сила духа и воля к победе 
4 мая в войсковой части п. Лехтуси Всеволожского района, в преддверии ве-
ликого Дня Победы, прошла районная детско-юношеская оборонно-спортив-
ная игра «Зарница–2017». Более 400 участников из 30 школ Всеволожского 
района смогли проявить навыки и способности, приобретённые в течение 
2016–2017 учебного года. Участие в таком мероприятии – это предпосылка 
для, возможно, дальнейшей жизненной карьеры. Это отличная подготовка 
для тех, кто выберет путь службы в Вооружённых Силах России. 

Конкурс

Мульти-победа
Участвовать в конкурсах разных 
уровней всегда интересно, поэто-
му, когда Русский музей объявил 
Всероссийский конкурс мульти-
медийных ресурсов «А Я ОДИН НА 
СВЕТЕ ГОРОД ЗНАЮ…», ребята из 
студии анимации и кино «Вартемя-
ги» откликнулись сразу.

Работа закипела немедленно. Не-
обходимо было найти не только 
нужную информацию, отобрать ма-
териал, но и кропотливо трудиться 
над анимацией материала, что тре-
бует большой усидчивости и осо-
бого чувства воображения. Работа 
эта по силам не каждому, но тем 
она и интереснее, и, конечно, побе-
да представляется особенно ценной.

31 марта перед торжественным 
закрытием конкурса для ребят была 
организована интересная экскурсия 
по Русскому музею, а затем в Па-
радном Зале музея началось тор-
жественное награждение. Среди 
победителей были и наши ребята. 
Диплом 2-й степени за презента-
цию «Штурвал» получил Владимир 
Ефимов. Диплома и специального 
приза за мультфильм «Каша» удо-
стоилась Варвара Тишина.

Диплом участника за презента-
цию «Учителя Великой Отечествен-
ной войны» увёз с собой Александр 
Немчинов, такой же диплом за ра-
боту «Зимы застывшие узоры» по-
полнил портфолио достижений 
Ивана Немчинова.

Г. В. Тишина, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива студии

Фестиваль

Некоммерческое 
искусство

6 апреля группа учащихся сту-
дии анимации и кино «Вартемяги» 
Дворца творчества приняла уча-
стие во Всероссийском фестивале 
некоммерческих фильмов, кото-
рый проходил в музее А. С. Пушки-
на на Мойке (г. Санкт-Петербург).   

Краеведение – традиционная 
тема работ участников студии. Уже 
не первый год ребята из д. Варте-
мяги демонстрируют созданные 
своими руками мультфильмы, ви-
деоролики и презентации о род-
ном крае, его истории, людях.

Однажды услышав слова девоч-
ки из Абхазии – «Прошлое такое 
интересное», ребята загорелись 
идеей создать цикл фильмов под 
названием «Вартемяги, которые 
мы потеряли». На суд жюри были 
представлены такие работы: «Де-
ревня Вартемяги», «Бессмертный 
полк», «Ю. Питер». Завершена и 
представлена работа нового ани-
мационного фильма «Парк графи-
ни Шуваловой». Это не трагиче-
ский перечень сюжетов о том, что 
ранее существовало в нашей окру-
ге. Это призыв знать и помнить о 
том, что было когда-то создано 
для нас, затем потеряно и сегодня 
ждёт нашего участия в возрожде-
нии.

Представленные в различных 
номинациях работы показали, с 
каким интересом работают в об-
ласти анимации участники студии.

Г. В. Тишина, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива студии

Коротко

В дни Светлой Пасхи Христовой 
19 апреля во Дворце творчества прошёл районный этап III Епархиальных 
Кирилло-Мефодиевских детских образовательных чтений, посвящённых 
125-летию Выборгской епархии. Чтения проводятся в рамках соглашения о 
сотрудничестве между Выборгской епархией и комитетом общего и профес-
сионального образования Ленинградской области при участии комитетов 
образования Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов и благо-
чиний Выборгской епархии.

Зарница 2017

Детские образовательные чтения

Делегацию от Всеволожского рай-
она представляли: председатель Ко-
митета по образованию администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
И. П. Федоренко; педагог-наставник, 
учитель физической культуры Кол-
тушской школы В. М. Филянкин и, 
конечно, 48 обучающихся, которые 
победили в четырнадцати и заняли 
призовые места в пятидесяти пяти 
предметных олимпиадах региональ-
ного этапа (по 21 олимпиаде). 

Всеволожский Лицей № 1 (дирек-
тор С. Е. Федулов) и Кузьмоловская 
школа № 1 (директор Н. Н. Борцо-
ва) признаны лучшими учебными 
заведениями района по итогам ре-
гионального этапа. Руководителям 
школ были вручены благодарствен-
ные письма от комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области. Таким же 
благодарственным письмом был на-
граждён  В. М. Филянкин за неодно-
кратную подготовку победителей 
и призёров регионального и все-
российского этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 

На открытии церемонии с привет-
ственным словом выступили: ректор 
СПбГУ Н. М. Кропачев, губернатор 
Ленинградской области А. Ю. Дроз-
денко, заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Д. В. Пуляевский. 
В числе почётных гостей были: за-
меститель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области  
Н. П. Емельянов; председатель коми-
тета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
С. В. Тарасов; уполномоченный по 
правам ребёнка в Ленинградской об-
ласти Т. А. Литвинова, депутат Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области А. А. Перминов. 

Мероприятие длилось практиче-
ски целый день. Чтобы добраться в 
город к 12:00, многим участникам 
приходилось выезжать из дома за 
несколько часов, особенно тем, кто 
живёт в отдалённых районах обла-
сти. Однако это обстоятельство ни-
кого особенно не огорчило: ребята 

предвкушали встречу с друзьями и 
любовались весенним солнышком, 
всё-таки решившим выглянуть из-за 
непроглядных снежных туч послед-
них недель. 

Традиционная регистрация, фир-
менные красные кепки с эмблемой 
Всероссийской олимпиады школь-
ников (у меня такая уже вторая, а у 
кого-то даже третья), огромная толпа 
людей, в которой постоянно отыски-
ваешь знакомых, радостные улыбки 
и объятия при встрече, а потом поиск 
руководителя, потерявшегося в море 
красных кепок... Дальше – экскурсии. 
В прошлом году я побывала в Петро-
графическом музее университета, 
насмотрелась на камни всех цветов 
и размеров. В этот раз моё внимание 
привлекло в предложенном списке 
самое странное и длинное наимено-
вание: Палеонтолого-стратиграфи-
ческий музей. Недолго думая, мы на-
правились туда. Каково же было моё 

удивление, когда, войдя в зал, я уви-
дела длинные стеллажи... с теми же 
самыми камнями! Конечно, это были 
не просто камни, а окаменелости, но 
всё же...

Больше всего меня впечатлил от-
печаток скелета динозавра – такого 
маленького, в длину сантиметров, на-
верное, 25-30. Даже и не подумаешь, 
что такие бывали! Потом нам расска-
зали, что некоторые виды древних 
ящеров вообще уместились бы в спи-
чечном коробке. 

После экскурсий девятиклассники 
отправились на обед, а для десяти- и 
одиннадцатиклассников, насытив-
шихся умственной пищей, но страшно 
жаждущих телесной, устроили пре-
зентацию образовательных программ 
СПбГУ. Заняло это около часа. А я сре-
ди зрителей нашла свою подругу-фи-
лолога и впоследствии вдоволь с ней 
пообщалась. Кстати, все олимпиадни-
ки Ленинградской области довольно 

тесно связаны между собой по про-
филям благодаря предметным сес-
сиям в центре «Интеллект». Минимум 
три раза в год ребята встречаются, не-
делю вместе учатся, живут, общают-
ся, так что дальнейшие олимпиады и 
награждения превращаются для них в 
место долгожданной встречи и обме-
на последними новостями.

После презентации школьники ра-
достно помчались в столовую (или, 
может, в ресторан – там всё-таки 
слишком красиво для столовой...). 
Необходимость перемещения из од-
ного корпуса в другой и кратковре-
менный дождик никого не огорчили; 
горячая, разнообразная и вкусная еда 
тут же подняла настроение, а настро-
ение, в свою очередь, чудесным об-
разом отразилось на погоде, вновь 
встретившей ребят солнцем.  

Через час началась церемония на-
граждения. Радостные, взволнован-
ные школьники один за другим под-
нимались на сцену, получали грамоты 
и медали, улыбались объективам ка-
мер, аплодировали друг другу. Награ-
ды победителям олимпиад вручали 
губернатор Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко и заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Д. В. Пуляев-
ский. Между блоками предметов – во-
кальные и танцевальные выступления 
детских коллективов. По окончании – 
ещё одна фотосессия, с которой мы 
едва сумели сбежать, надеясь успеть 
на свой автобус, но застряли в длин-
ной очереди в гардероб. Разумеется, 
никто никуда не успел...

Но всё это мелочи. Уходили мы (ну, 
по крайней мере, я) в приподнятом 
настроении. И дело даже не в меда-
лях и грамотах, а в том, что твой труд 
оказался оценён, в осознании, что все 
твои старания прошли не зря. Что ты 
– среди прекрасных, талантливых, яр-
ких людей, что ты – один из них. И, 
на мой взгляд, эта связь – самое пре-
красное в олимпиадном движении. 
Очень надеюсь, что она не прервётся 
с окончанием школы и будет длиться 
ещё много лет.

Ангелина Коваль
Фото Светланы Усик

Победители олимпиады

В сообществе ярких талантов
27 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете проходила 
церемония чествования победителей и призёров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников Ленинградской области 2016–2017 уч.г. 
Более трёхсот ребят были приглашены на вручение заслуженных грамот и 
медалей, а также для знакомства с университетом, его историей и перспекти-
вами обучения в нём.
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Участников «Парада звёзд» при-
ветствовали: Глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Александрович Ни-
зовский; заместитель Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Елена Ивановна 
Фролова, председатель Комитета по 
образованию МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ирина Петров-
на Федоренко. Руководители района 
участвовали в церемонии награжде-
ния премией Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район».

Ведущие, С. П. Леонтьева, за-
ведующая отделом по рабо-
те с одарёнными школьниками, и  
Н. Н. Свирин, тьютор отдела моло-
дёжных инициатив, первыми на сцену 
пригласили призёра заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, победителя областной 
олимпиады по физической культуре 
Александра Долгорукова из Колтуш-
ской школы (педагог В. М. Филян-
кин). Далее награды получили участ-
ники заключительного этапа: Со-
фья Анохина (Кузьмоловская школа  
№ 1, педагог И. В. Волошина), Юрий 
Дементьев и Александр Дементьев 
(Всеволожский Лицей № 1, педагоги  
Е. М. Крымцова и В. А. Корнеев), 
Игорь Смирнов (Сертоловская школа 
№ 1, педагог И. В. Чижова). В этом 
блоке отметили также педагогов, 
подготовивших победителей и при-
зёров областных и районных олим-
пиад: М. В. Метлицкую (Всеволож-
ский Лицей № 1), Т. В. Червинскую 
(Сертоловская школа № 1). 

Затем последовало награждение 
победителей областных олимпиад, 
призёров областных олимпиад по 
двум и более предметам, призёров 
областных олимпиад, а также педа-
гогов, которые привели ребят к этим 
победам. 

Церемонию награждения про-
должил спортивный блок «Парада 
звёзд». «Мы гордимся спортивны-
ми достижениями наших ребят, они 
умеют побеждать и всегда занима-
ют призовые места на первенствах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, первенствах Северо-Запад-
ного федерального округа и даже на 
международном уровне», – провоз-
гласили ведущие этой части Парада, 
всеволожские школьники Анна Евдо-
кимова и Сергей Нагорнов. Премию 
Главы администрации получили вос-
питанники и тренеры Всеволожской 
спортивной школы олимпийского 
резерва, юные звёзды греко-рим-

ской борьбы, боевого самбо, тхэк-
вондо, лыжных гонок, спортивно-
го ориентирования; воспитанники и 
тренеры спортивной школы «Норус», 
показавшие хорошие результаты в 
боксе, самбо и дзюдо; юные фигури-
сты из спортивной школы «Юниор». 

Дворец творчества на церемонии на-
граждения представляли участники 
шахматного клуба и секции спортив-
ного ориентирования. 

Много ребят занимаются в школь-
ных спортивных секциях, достойно 
выступая на соревнованиях по джиу-
джитсу, кикбоксингу, гиревому спор-
ту, биатлону, каратэ, пауэрлифтингу, 
в лыжных гонках. 

Самые спортивные школьники, 
как правило, добиваются большого 
успеха в оборонно-спортивной игре 
«Зарница», победителем которой в 
этом году стала Всеволожская шко-
ла № 3. На 2-м месте - Всеволожский 
ЦО, на 3-м - Сертоловская школа № 1.

Выступление Максуда Усуфалиева 
из Токсовского Центра образования, 
лауреата всероссийского конкурса 
«Премьера», исполнившего «Песню 
о добром человеке», открыло сле-
дующую часть награждения. Свое- 
образный спор школьных предметов, 
который из них важнее, показали в 
своей сценке участники театральной 
студии «Кислород» (руководитель  
К. С. Мешалкина). Все важны – эта 

идея ясно читалась во время награж-
дения призёров и победителей об-
ластных и районных олимпиад, раз-
личных музыкальных, литературных, 
художественных, экологических, 
мультимедийных конкурсов, научно-
исследовательских и научно-практи-

ческих конференций. Героев дня на 
сцену пригласили ведущие – педаго-
ги Дворца творчества К. С. Мешалки-
на и А. С. Шпилевой.

Очень талантливые ребята занима-
ются в коллективах Дворца творче-
ства у столь же талантливых педаго-
гов. Это продемонстрировали высту-
пления солистки Образцового детско-
го коллектива «Хореографический 
ансамбль «Надежда» Олеси Чудако-
вой и солистов Образцового детского 
коллектива «Ансамбль русской музы-
ки и песни «Узорица». 

Блок награждения победителей 
творческих конкурсов вели всево-
ложские школьники Софья Цур-
кан и Владимир Ильин. Премия Гла-
вы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» была 
вручена воспитанникам Дворца 
творчества и Школы искусств им.  
М. И. Глинки, участникам школьных 
объединений, которые стали побе-
дителями международных и всерос-
сийских творческих конкурсов. Сре-
ди них награду получили: участни-
ки Образцовых детских коллективов 
«Ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица», «Хоровая студия «Тони-
ка», «Театральная студия «Люди и ку-
клы», «Хореографический ансамбль 
«Надежда», «Хореографический ан-
самбль «Фейерверк», ансамбля на-
родной музыки «С-говор», театраль-
ного коллектива «Волшебная флей-
та», хореографического коллектива 
«Коломбина», детского объединения 
«Бисероплетение», киностудии, Мо-
лодёжной студии Центра информаци-
онных технологий, эколого-краевед-
ческого клуба «Росток».

Необычный танец «Пугало» пред-
ставили зрителям юные исполнители 
из Образцового детского коллектива 
«Хореографический ансамбль «Фей-
ерверк»… Затем на сцену выходили 
победители районных олимпиад и их 
педагоги… 

Это был настоящий парад ума, та-
ланта, красоты!

Почётное право завершить меро-
приятие было предоставлено трём 
лучшим школам по итогам прове-
дения олимпиад – Кузьмоловской 
школе № 1, Всеволожской школе  
№ 2 и Всеволожскому Лицею. 

Ведущие пожелали всем участникам 
не останавливаться на достигнутом, 
совершать новые открытия, покорять 
и дальше вершины науки, творчества 
и спорта.

До новых встреч на «Параде звёзд»!
Пресс-служба

Фото Александры Гужевой

№ Ф. И. О. участника ОУ Класс Ф. И. О. преподавателя Предмет Достижения Заключительный этап

1 Абрамов Никита Николаевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 9

Рязанова Елена Владимировна Математика призёр

Метлицкая Майя Владимировна Информатика победитель

Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр

2 Аванесян Гор Артурович МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 10 Глушенкова Светлана Альбертовна Экономика призёр

3 Анохина Софья Сергеевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 9 Волошина Ирина Владимировна Искусство «Мировая художественная культура» победитель участник

4 Багреева Дарья Романовна МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 11 Кожевникова Ольга Васильевна Русский язык победитель 

5 Беляев Владислав Игоревич МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 11
Полякова Наталья Викторовна История призёр

Исаева Светлана Олеговна География призёр

6 Березина Александра Всеволодовна МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 9
Лапина Светлана Геннадьевна История призёр

Побединская Татьяна Порфирьевна Английский язык призёр

7 Бобров Сергей Алексеевич МОБУ «Сертоловская СОШ №1»  9 Рупуцис Елена Геннадьевна Математика победитель

8 Богославская Валерия Максимовна МОУ «Гимназия» г. Сертолово  6 Лебедева Ольга Владимировна Музыка призёр

9 Борисова Александра Сергеевна МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И.П. Павлова»  7 Павлова Наталья Адольфовна Музыка призёр

10 Бочарова Анастасия Максимовна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 9

Фомина Ирина Анатольевна Физика призёр

Тимофеева Наталья Аркадьевна Русский язык призёр

Расторгина Оксана Михайловна Химия призёр

     Победители и призёры регионального этапа Всероссиской олимпиады школьников Всеволожского района в 2016-2017 учебном году

Парад звёзд

Яркий финал года 
17 мая 2017 года в КДЦ «Южный» г. Всеволожска прошёл «Парад звёзд» – традиционное мероприятие, подводящее 
итоги учебного года. Состоялось награждение победителей и призёров олимпиад из 26 общеобразовательных учреж-
дений района, юных спортсменов и воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества, Детской школы искусств  
им. М. И. Глинки, а также их наставников – директоров школ, тренеров, педагогов. Самым талантливым ученикам, со-
гласно традиции, была вручена именная премия Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район». В 
этом году у Премии своеобразный юбилей. Первый раз в истории района она была вручена в 2002 г., так что эта добрая 
традиция поддерживается уже в течение 15 лет!
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11 Ваколюк Артём Владимирович МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»  11 Арбузова Надежда Петровна Физическая культура призёр

12 Валов Никита Сергеевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 10 Корнеев Владимир Александрович Краеведение призёр

13 Волынец Андрей Леонидович МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 9

Богайцева Наталья Владимировна Право призёр

Жабинец Кристина Александровна Обществознание призёр

Салакина Алевтина Анатольевна География победитель

14 Гомбалевский Николай Николаевич МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 11 Петров Александр Николаевич Технология (мальчики) призёр

15 Гончик Ксения Романовна МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 9 Лукинская Ольга Валентиновна Экология призёр

16 Горшкова Дарья Денисовна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 10 Глушенкова Светлана Альбертовна Право призёр

17 Дворецкий Святослав Валерьевич МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 11 Богайцева Наталья Владимировна Основы предпринимательской деятельности призёр

18 Дементьев Александр Ильич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Корнеев Владимир Александрович Экономика победитель участник

19 Дементьев Юрий Ильич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 10
Крымцова Елена Михайловна Математика победитель участник

Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр

20 Долгоруков Александр Олегович МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И.П. Павлова»  11 Филянкин Владимир Михайлович Физическая культура победитель призёр

21 Доливайло Евгений Владимирович МОУ «Гарболовская СОШ» 11 Харьковчук Геннадий Иванович Основы безопасности жизнедеятельности призёр

22 Досполова Мария Каиржановна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Гагушина Светлана Александровна Русский язык призёр

23 Жаркетерова Анастасия Махмудовна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 8

Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр

Жаркетерова Людмила Анатольевна Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр

Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

24 Жукова Мария Кирилловна МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 9 Шабалина Марина Германовна Биология призёр

25 Зетченко Ксения Андреевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 7 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

26 Ибрагимов Ариф Афигович МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»  10 Арбузова Надежда Петровна Физическая культура призёр

27 Иванчук Николай Петрович МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 9 Белоусов Константин Владимирович География призёр

28 Караева Рена Джавид кызы МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Яськова Светлана Ивановна Биология призёр

29 Карцева Екатерина Романовна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 10 Великанова Надежда Алексеевна Краеведение призёр

30 Коваль Ангелина Александровна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 10 Сердюкова Елена Константиновна Русский язык призёр

31 Ковальчуков Александр Алексеевич МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 10

Фомина Ирина Анатольевна Физика призёр

Пашнина Елена Васильевна Математика призёр

Жаркетерова Людмила Анатольевна Информатика победитель

Фомина Ирина Анатольевна Политехническая олимпиада победитель 

32 Комисаров Андрей Андреевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 10

Богданова Наталья Геннадьевна Физика призёр

Богданова Наталья Геннадьевна Астрономия призёр

Метлицкая Майя Владимировна Математика призёр

Метлицкая Майя Владимировна Информатика призёр

33 Кузнецов Ярослав Вадимович МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 8 Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

34 Левина Дарья Валерьевна МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 9 Коношенко Людмила Владимировна Краеведение победитель

35 Лещева Валентина Сергеевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 10 Волошина Ирина Владимировна Искусство «Мировая художественная культура» призёр

36 Лубкина Дарья Сергеевна МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 11 Дюкина Нина Николаевна Физическая культура призёр

37 Лукашов Родион Витальевич МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 10 Макаревич Светлана Викторовна Физика призёр

38 Лунтовская Мария Сергеевна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 9 Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

39 Львовская Анастасия Сергеевна МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 9
Пырина Светлана Юрьевна Литература призёр

Полюх Жанна Николаевна Технология (девочки) призёр

40 Майборода-Хидирова Луиза Рустамовна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 11 Шклярник Владимир Семёнович Математика победитель

41 Мальцева Анна Сергеевна МОБУ «Агалатовская СОШ» 6 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр

42 Миндалев Георгий Дмитриевич МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 11 Дмитриева Наталия Юрьевна История призёр

43 Мирная Александра Сергеевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Морозова Татьяна Алексеевна Биология призёр

44 Мосина Екатерина Александровна МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» 11 Лукинская Ольга Валентиновна Биология призёр

45 Николаева Анастасия Александровна МОБУ «Агалатовская СОШ» 9 Трунова Карина Викторовна Право призёр

46 Одинцов Андрей Ильич МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 8 Будучин Александр Андреевич Базовый курс «Информатика и ИКТ» победитель 

47 Останкова Анна Геннадьевна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 9 Великанова Надежда Алексеевна Краеведение призёр

48 Оськин Руслан Александрович МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 8 Смирнова Евгения Игоревна Краеведение победитель

49 Очеретько Анастасия Евгеньевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 8
Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

Лютая Елена Александровна Технология (девочки) призёр

50 Очеретько Мария Евгеньевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 11
Зайцева Галина Павловна Русский язык призёр

Волошина Ирина Владимировна Искусство «Мировая художественная культура» победитель

51 Петрова Валерия Игоревна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 11
Зайцева Галина Павловна Литература призёр

Волошина Ирина Владимировна Искусство «Мировая художественная культура» призёр

52 Петрова Дарина Олеговна МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 10 Семёнова Ива Валентиновна Основы безопасности жизнедеятельности победитель

53 Печёнова Ольга Андреевна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 11 Симонова Маргарита Борисовна Избирательное право призёр

54 Порошенко Арина Юрьевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Молькова Ирина Михайловна Избирательное право призёр

55 Приезжев Василий Андреевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11
Ращук Николай Николаевич Политехническая олимпиада призёр

Федулов Сергей Евгеньевич Математика призёр

56 Приезжев Петр Андреевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11

Богданова Наталья Геннадьевна Физика призёр

Корнеев Владимир Александрович Экономика призёр

Федулов Сергей Евгеньевич Математика призёр

Ращук Николай Николаевич Политехническая олимпиада призёр

57 Репнин Алексей Фёдорович МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Корнеев Владимир Александрович Краеведение призёр

58 Саминский Денис Романович МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 7 Будучин Александр Андреевич Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр

59 Сивачук Роман Олегович МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»  10 Яковлева Людмила Францевна География призёр

60 Скороварова Светлана Андреевна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 10 Зайцева Галина Павловна Русский язык призёр 

61 Смирнов Игорь Андреевич МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»  11
Червинская Татьяна Васильевна Математика призёр

Чижова Ирина Валентиновна Информатика победитель участник

62 Смирнов Роман Алексеевич МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 11
Свириденко Елена Павловна Физика призёр

Ефименко Андрей Леонидович Информатика призёр

63 Сорокина Полина Сергеевна МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 10 Рыжова Маргарита Владимировна Обществознание призёр

64 Стародумова Дарья Андреевна МОБУ «Агалатовская СОШ» 6 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр

65 Студенникова Татьяна Алекандровна МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 10 Коптелов Владимир Анатольевич Краеведение призёр

66 Сыркова Мария Антоновна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 9 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

67 Третяк Ксения Викторовна МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 11 Ерофеев Владимир Леонидович Физическая культура призёр

68 Филиппов Александр Евгеньевич МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 11 Ракитин Никита Викторович Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр

69 Халиуллин Аким Дамирович МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 7 Максимова Ксения Сергеевна Музыка призёр

70 Хрипко Никита Иванович МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Прокофьева Татьяна Сергеевна Черчение победитель 

71 Чайковская Юлия Дмитриевна МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 9 Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр

72 Шолохова Мария Константиновна МОБУ «Сертоловская СОШ №1»  11

Баталова Лилия Васильевна Литература призёр

Большакова Ирина Владимировна Обществознание победитель

Супрун Елена Галяутиновна Немецкий язык призёр

73 Щеглова Елизавета Станиславовна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 10 Яськова Светлана Ивановна Биология призёр
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На фото – Анечка Сидякина. В рус-
ском народном костюме – расписном 
сарафане, в девичей головной повязке, 
через плечо – яркая сумочка, которая 
называется очень красиво «карман-ла-
комник»! В руках – бубенец. В глазах – 
ни капельки страха. Во-первых, потому 
что отважная, а во-вторых, чего боять-
ся, когда рядом мама, глаз с доченьки 
не сводит – педагог «Узорицы» Марина 
Николаевна Финогенова. Чуть поодаль 
на сцене – тётушка Татьяна Николаевна, 
а ещё неподалёку любимый дед – пер-
сона важная, именитая: художествен-
ный руководитель коллектива Владимир 
Юрьевич. И бабушка рядышком – моло-
дая, голосистая, яркая, ведёт юбилей-
ный праздник и поёт наравне со всеми: 
педагог Анна Александровна Финогено-
ва. Одним словом, полнокровная дина-
стия! В зрительном зале и за кулисами 
– папа Денис, одновременно пребывает 
в двух местах: смотрит номер и поджи-
дает после выступления дочь. Потому 
что все взрослые «узоряне» весь вечер 
на сцене, а Анюта пока не может, хоть и 
большая уже, и на своих ножках, – но у 
папы на руках всё-таки покойнее. И со-
ску-пустышку ведь надолго не оставишь. 
А ещё за большими букетами им с па-
пой присмотреть нужно – приготовлены 
для мамы, тёти и бабушки, вручить по-
сле особенно трогательного выступле-
ния. Говорят, что дети «цирковых» рож-
даются «в опилках», а Анечка Сидякина, 
звёздочка, бусинка и узоринка, родилась 
в «Узорице». 

А сам Образцовый детский коллек-
тив «Ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица» родился 20 лет назад, в апре-
ле 1997 года, в Разметелевской школе, 
появившись как простой кружок по обу-
чению игре на баяне и русских народных 
инструментах. И было в нём сначала все-

го четыре воспитанника: три мальчика и 
девочка, которые освоили струнные ин-
струменты и стали называться ни много, 
ни мало – ансамблем! Вскоре пригласи-
ли двух вокалисток, и пошла работа: по-
шив первой коллекции костюмов, под-
готовка к первому областному конкурсу 
«Метелица». Год, второй, третий – рабо-
та, работа, работа… Тогда же и название 
родилось само собой: «узорица» у севе-
рян означает «красавица». И правда, что 
ни номер, то красота; что ни исполни-
тель, маленький ли, большой ли, то за-
гляденье!

А сегодня «Узорица» – это много-
кратный обладатель наград различно-
го уровня: лауреат более тридцати все-
российских и около ста международных 
конкурсов в России и за рубежом, Гран 
При всероссийских конкурсов в Анапе и 
Санкт-Петербурге, международных кон-
курсов в Крыму, Санкт-Петербурге, Аб-
хазии, Гран При конкурса современной 
православной песни, двукратный обла-
датель премии ЗакСа Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Вот имена са-
мых ярких солистов, многократных об-
ладателей наград различного уровня: 
Алёна Иванова, Мария Кудрявцева, Юлия 
Шакурова, Ксения Фурсова, Вероника 
Маньковская, Валерия Зимина, Валерия 
Ильгина, Дарья Сергеенкова,Полина Са-
мойлова, Ксения Семенкова, Алина Жи-
вайкина, Антонина Горшкова, Екатерина 
Григорьева, Владимир Никитин, Анаста-
сия Коваленко, Ксения Простова, Алёна 
Михайлова, Екатерина Монашова, Ксе-
ния Кудрявцева, Василиса Андриишина, 
Диана Ясюченко, Сергей Лебедев. Все 
награды участников ансамбля значимы, 
но самые высокие – это пять грантов 
Президента РФ по поддержке талантли-
вой молодёжи, которые в разные годы 
завоевали солисты ансамбля. Кроме 

того, за четыре последних года было вы-
пущено 7 аудио-дисков: «Пой, русская 
душа», «Ой, ребята, та-ра-ра», «В песне 
вся моя Россия», «Как во этом во дому», 
«Сторона родная», «Российская дерев-
ня», «А у нас ноне белый день».

Сейчас «Узорица» – это пять возраст-
ных групп, то есть 152 воспитанника от 
пяти до восемнадцати лет, ученики Раз-
метелевской, Колтушской и Кудровской 
школ, которые постоянно блистают на 
сцене своим замечательным талантом.

Ныне «Узорица» – это  коллектив, кото-
рый носит звание образцового уже более 
12 лет. Это многолетнее сотрудничество 
с комитетами по культуре Всеволожско-
го района и Ленинградской области, об-
ластным домом народного творчества, 
народным отделением колледжа им.  
М. П. Мусоргского, кафедрой русского 
народного песенного искусства Санкт 
Петербургского университета культуры 
и искусств. Это неустанная работа с ода-
рёнными детьми – бережное отношение 
к юным дарованиям, деятельность по 
социальному и профессиональному са-
моопределению ребёнка. Шесть выпуск-
ников ансамбля продолжили обучение в 
учебных заведениях Санкт-Петербурга 
по профилю деятельности. Неоднократ-
но администрацией Всеволожского рай-
она и Правительством Ленинградской 
области ансамблю поручалось встречать 
различные правительственные делега-
ции. За это коллектив не раз отмечался 
благодарственными письмами министра 
сельского хозяйства РФ, руководства 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председателя комитета по 
культуре Ленинградской области.

Также ансамбль «Узорица» – это актив-
ная концертная деятельность. Коллек-
тив – постоянный участник мероприятий 
ко Дням пожилого человека, инвалида, 

снятия Блокады Ленинграда, защиты де-
тей, проводимых не только во Всеволож-
ском районе, но и в Санкт-Петербурге и 
во всех уголках Ленинградской области. 
Это работа на протяжении нескольких 
лет над проектом «Радость людям», со-
трудничество с благотворительными 
фондами «Белый пеликан», «Старость в 
радость», автономной некоммерческой 
организацией «ОнкоЛига» и другими. За 
последние годы ансамбль принял уча-
стие более чем в четырёхстах концертах 
на различных площадках. В репертуаре 
ансамбля есть и тематические програм-
мы: «Весна 45 года», «Я лечу над Рос-
сией», «Вместе Масленицу встретим», 
«Планета детства», «Я приеду к тебе, моя 
мама», «Новый год идёт», «Ленинград-
ская беседа», «Эх, казаченьки». 

Отдельная страница в жизни ансамбля 
– тесное сотрудничество с представите-
лями казачества. Несколько лет назад 
по приглашению Совета при Президен-
те РФ по науке и образованию коллектив 
был приглашён для участия в фестивале 
казачьей песни «Казачок» в г. Анапа, где 
завоевал Гран При. С тех пор воспитан-
ники ансамбля страстно увлеклись ка-
зачьей культурой и по сей день большое 
внимание уделяют её изучению. В ре-
пертуаре ансамбля много казачьих пе-
сен. «Узорица» – постоянный участник 
и победитель конкурсов и фестивалей 
казачьей культуры. С юбилеем коллек-
тив приехали поздравить представители 
казачества: атаман регионального отде-
ления «Союз Казаков – Воинов России 
и Зарубежья» в Ленинградской области 
Андрей Алексеевич Ромашко, начальник 
штаба Отдельского казачьего общества 
«Областной отдел» Дмитрий Фёдоро-
вич Смирнов и ансамбль казачьей песни 
«Кунаки». Валерий Корженский и Андрей 
Панин («Кунаки») в поздравительной 
речи выразили своё почтение педагогам 
коллектива словами: «Сто пятьдесят де-
тей на сцене, и все научены петь и пля-
сать – это что-то невероятное!»

Юбилейный концерт был стихотворно-
сказочным представлением, и это было 
очень красиво и удивительно. А какая 
сказка бывает без Королевы? Вот и у 
«Узорицы» есть самая настоящая зна-
комая Королева Красоты, пришедшая 
поздравить друзей. Это «Миссис Ле-
нинградская область – 2014», «Миссис 
Балтия – 2014», «Женщина Года – 2015», 
«Fashionmama – 2015», «Краса Европы – 
2016» и дважды вице-«Миссис Мира» в 
2015 и 2016 годах Анна Кудрявцева. На 
конкурсе «Миссис Ленинградская об-
ласть – 2014» ансамбль совместно с 
Анной представили вокально-хореогра-
фическую композицию «Милая Россия». 
Компетентное жюри конкурса признало 
это выступление одним из самых бле-
стящих и эффектных номеров состяза-
ния.

Талантливых воспитанников пред-
ставлял педагогический коллектив ан-
самбля: художественный руководитель 
– лауреат международного конкурса, 
почётный гражданин штата Небраска  
В. Ю. Архипов и педагог-наставник  
А. А. Финогенова, педагоги, выпускни-
цы ансамбля, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов Т. Н. Не-
гальша и М. Н. Финогенова, а также мо-
лодые специалисты Е. А. Смирнова и  
С. М. Егорова. Свои достижения пока-
зали и ученики-новички – воспитанни-

ки двух групп самой Кудровской школы, 
которые занимаются в ансамбле всего 
лишь с сентября 2016 года. 

В зале, полном зрителей, родителей 
воспитанников и почётных гостей, не 
смолкали бурные аплодисменты и вос-
торженные восклицания «браво!» И зву-
чало всё это совершенно заслуженно. 
Частенько на глаза зрителей наворачива-
лись слёзы от того, как трогательно зву-
чали исполняемые песни.

Выступления детей чередовались с 
речами именитых гостей различно-
го уровня: заместителя главы админи-
страции по социальному развитию МО 
«Всеволожский муниципальный район»  
Е. И. Фроловой, директора Дворца дет-
ского (юношеского) творчества Всево-
ложского района А. Т. Моржинского, ди-
ректоров Разметелевской и Кудровской 
школ А. В. Шарапова и Е. А. Кузнецовой. 
Также юбиляра поздравили главный спе-
циалист по связям с общественностью 
администрации МО «Колтушское сель-
ское поселение» Т. Е. Аносова и заве-
дующая Центром культуры и досуга пос. 
Колтуши, художественный руководи-
тель Образцового детского коллектива 
«Хореографический ансамбль «Радуга»  
И. В. Титова. С приветственным словом 
выступили санкт-петербургский автор-
исполнитель Виктор Иванов и автор 
большинства ремиксов на песни «Узори-
цы» Иван Захаров, постоянно сотрудни-
чающие с коллективом ансамбля.

С особенным теплом были названы 
имена портних, вернее, потрясающих 
художниц, которые творят коллекции 
непревзойдённых по красочности и фи-
лигранности оформления костюмов: На-
тальи Виссарионовны и Дарьи Войтовых, 
Натальи Николаевны Захаровой.

Задорно выступили родители воспи-
танников, многие из которых сами – вы-
пускники ансамбля. Они представили 
искромётный шуточный номер. О ро-
дителях, преданных соратниках, хочет-
ся сказать отдельно. В дни подготовки 
к юбилею вся стена группы «Узорицы» 
«Вконтакте» буквально «кипела»: пору-
чения, комментарии, отчёты, напоми-
налки – и всё это практически кругло-
суточно. Взгляд частенько цеплял слово 
«команда», в данном случае самое ёмкое 
для обозначения этого крепкого союза 
педагогов, детей и родителей: «Спасибо 
за эту возможность быть частью такой 
команды!» Рассмешило сообщение: «В 
гримёрке с ребёнком – один взрослый, 
который ему помогает. Не нужно с од-
ним ребёнком идти всей семьёй»! Это 
Анна Александровна пишет, как будто 
бы и досадует, но как деликатно! Пред-
ставить только: 152 ученика, и у каждого 
мама, папа, бабушки и дедушки, братья 
и сестрёнки! Это тыл «Узорицы» – моно-
литный и надёжный.

Особенно громкие аплодисменты вы-
зывали номера «горошинок» – самых 
юных участников, младшей дошкольной 
группы коллектива, которая называет-
ся «Узоринки». Они пока совсем крохи, 
но держались на сцене очень уверенно, 
пели громко, приплясывали заразитель-
но! Каждый из них ещё и музыкант-ло-
жечник, и это не 5 детей, а 45! Правда, 
некоторых из них надо было иногда при-
держать, когда им посреди выступления 
вдруг хотелось пойти и сорвать с кулисы 
яркий воздушный шарик. 

Во время исполнения финальной пес-
ни полный состав студии не смог поме-
ститься на большой сцене, часть вос-
питанников вышла в зрительный зал 
– и это было грандиозно: очень много 
счастливых детей с памятными меда-
лями на груди и воздушными шарами в 
форме сердца, а среди них – счастливые 
педагоги, обнимающие любимых учени-
ков. Трёхчасовое юбилейное представ-
ление успехов и достижений «Узорицы» 
пронеслось буквально «на одном дыха-
нии»!

Дочь, племянница и внучка педагогов 
и артистов коллектива Анечка Сидяки-
на, звёздочка, бусинка и узоринка, год и 
семь месяцев от роду, впервые самосто-
ятельно вышла на сцену. Юбиляр «Узо-
рица» на сцене уже два десятка лет. Раз-
ница в возрасте между ними составляет 
почти 20 лет, но совершенно очевидно, 
что у них – общее будущее!

Татьяна Соколова
Фото Александры Гужевой

А вместе мы – «Узорица»
«А у нашей малышки дебют! Первый выход на сцену своими ножками! Совсем большая!» – это комментарий к одной из фото-
графий в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе Образцового детского коллектива «Ансамбль русской музыки и 
песни «Узорица». Не просто большая, а большущая – уже год и семь месяцев! Дата снимка – 22 апреля 2017 года, место – новая 
Кудровская школа, событие – юбилейный концерт ансамбля. 

№  5(47) май

Праздничный концерт

Как у нашей у «Узорицы» - юбилей !!!
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Благодаря материальной и учебно-мето-
дической поддержке руководства Дворца 
творчества за эти годы «Яхтинг» окреп. В 
Бугровской школе учащиеся и выпускни-
ки объединения пользуются заслуженным 
авторитетом. Нет проблем с набором уча-
щихся в начале учебного года. 

В зимнее время мы изучаем устройство 
парусного судна, изготавливаем модели 
яхт, учимся вязать морские узлы, отраба-
тываем на макетах яхт умение управлять 
судном при различных галсах и многое 
другое. Но главное – это создать экипаж, 
которому предстоят морские походы, со-
вместное преодоление трудностей, несе-
ние вахт днём и ночью. 

Ежегодно экипаж катамарана «Одиссей» 
участвует в регате «ORANGERACE» Орани-
енбаумского морского фестиваля. А это 
праздник общения с яхтсменами, спорт, 
азарт, радости и разочарования. Это и 
прекрасный мир морского товарищества 
и взаимовыручки. В регате 2016 года мы 
порвали грот, возвращаться на базу-сто-
янку в бухту Дубковую Выборгского зали-
ва было не с чем. Но нас выручили друзья- 
яхтсмены. На следующий день нам пода-
рили новый парус, хоть и поменьше наше-
го, но мы под ним успешно вернулись на 
базу.

Пройдены сотни миль с ночёвками около 
Кронштадтских фортов и островов Фин-
ского залива. Ребята видели море не толь-
ко спокойным и ласковым, но и сердитым, 
штормовым. Приходилось ходить в тума-
не, становиться на якорь и швартоваться 
в темноте. В походах проявлялись лучшие 
качества учащихся, смелость и выдержка. 
Преодолевая морскую болезнь, они про-
должали работать на палубе с парусами.

Морское дело – важная часть програм-
мы «Яхтинга». Но кроме этого большое 
внимание уделяется спортивным играм, 

умению работать в команде, социальным 
тренингам. Одиннадцатиклассники Бахром 
Кучкаров и Дмитрий Ключко стали органи-
заторами спортивной жизни в Бугровской 
школе, а 4 года назад они только начинали 
играть в волейбол и баскетбол на занятиях 
в «Яхтинге». 

Наши девушки, Анастасия Анишина и 
Дарья Сертукова, участницы регат и мно-
гих походов, также увлечены спортом и 
принимают активное участие в обществен-
ной жизни школы.

Много времени требует подготовка яхты 
к навигации. Судоремонтные и судострои-
тельные работы начинаются в марте и про-
должаются 2–3 месяца. При этом парни и 
девушки активно участвуют в этом про-
цессе: занимаются ремонтом парусного 
вооружения, рангоута и такелажа, покра-
сочными и другими подготовительными 
работами.     

В этом году эти работы выполняет эки-
паж Артёма Никулинского. Пятнадцати-
летний помощник капитана уже совершил 
семь походов, участвовал в регате. В его 
экипаже 7-8-классники, прошедшие часть 
курса обучения по программе «Яхтинг, па-
русное дело». В предстоящую шестую на-
вигацию «Яхтинга» будет проведён под-
готовительный сбор, походы и регата. А 
также будут продолжены судоремонтные 
работы у причала, осуществлена предпо-
ходовая подготовка. Нет пределов совер-
шенству. Будем перешивать грот, изменять 
конструкцию шверта, устанавливать элек-
трооборудование, новую радиостанцию и 
навигационные приборы…

И мы счастливы потому, что, как поётся 
в одной песне, «у нас никогда не кончается 
синее море!»

В. В. Заборщиков, педагог дополнительного 
образования

Фото из архива объединения

ки двух групп самой Кудровской школы, 
которые занимаются в ансамбле всего 
лишь с сентября 2016 года. 

В зале, полном зрителей, родителей 
воспитанников и почётных гостей, не 
смолкали бурные аплодисменты и вос-
торженные восклицания «браво!» И зву-
чало всё это совершенно заслуженно. 
Частенько на глаза зрителей наворачива-
лись слёзы от того, как трогательно зву-
чали исполняемые песни.

Выступления детей чередовались с 
речами именитых гостей различно-
го уровня: заместителя главы админи-
страции по социальному развитию МО 
«Всеволожский муниципальный район»  
Е. И. Фроловой, директора Дворца дет-
ского (юношеского) творчества Всево-
ложского района А. Т. Моржинского, ди-
ректоров Разметелевской и Кудровской 
школ А. В. Шарапова и Е. А. Кузнецовой. 
Также юбиляра поздравили главный спе-
циалист по связям с общественностью 
администрации МО «Колтушское сель-
ское поселение» Т. Е. Аносова и заве-
дующая Центром культуры и досуга пос. 
Колтуши, художественный руководи-
тель Образцового детского коллектива 
«Хореографический ансамбль «Радуга»  
И. В. Титова. С приветственным словом 
выступили санкт-петербургский автор-
исполнитель Виктор Иванов и автор 
большинства ремиксов на песни «Узори-
цы» Иван Захаров, постоянно сотрудни-
чающие с коллективом ансамбля.

С особенным теплом были названы 
имена портних, вернее, потрясающих 
художниц, которые творят коллекции 
непревзойдённых по красочности и фи-
лигранности оформления костюмов: На-
тальи Виссарионовны и Дарьи Войтовых, 
Натальи Николаевны Захаровой.

Задорно выступили родители воспи-
танников, многие из которых сами – вы-
пускники ансамбля. Они представили 
искромётный шуточный номер. О ро-
дителях, преданных соратниках, хочет-
ся сказать отдельно. В дни подготовки 
к юбилею вся стена группы «Узорицы» 
«Вконтакте» буквально «кипела»: пору-
чения, комментарии, отчёты, напоми-
налки – и всё это практически кругло-
суточно. Взгляд частенько цеплял слово 
«команда», в данном случае самое ёмкое 
для обозначения этого крепкого союза 
педагогов, детей и родителей: «Спасибо 
за эту возможность быть частью такой 
команды!» Рассмешило сообщение: «В 
гримёрке с ребёнком – один взрослый, 
который ему помогает. Не нужно с од-
ним ребёнком идти всей семьёй»! Это 
Анна Александровна пишет, как будто 
бы и досадует, но как деликатно! Пред-
ставить только: 152 ученика, и у каждого 
мама, папа, бабушки и дедушки, братья 
и сестрёнки! Это тыл «Узорицы» – моно-
литный и надёжный.

Особенно громкие аплодисменты вы-
зывали номера «горошинок» – самых 
юных участников, младшей дошкольной 
группы коллектива, которая называет-
ся «Узоринки». Они пока совсем крохи, 
но держались на сцене очень уверенно, 
пели громко, приплясывали заразитель-
но! Каждый из них ещё и музыкант-ло-
жечник, и это не 5 детей, а 45! Правда, 
некоторых из них надо было иногда при-
держать, когда им посреди выступления 
вдруг хотелось пойти и сорвать с кулисы 
яркий воздушный шарик. 

Во время исполнения финальной пес-
ни полный состав студии не смог поме-
ститься на большой сцене, часть вос-
питанников вышла в зрительный зал 
– и это было грандиозно: очень много 
счастливых детей с памятными меда-
лями на груди и воздушными шарами в 
форме сердца, а среди них – счастливые 
педагоги, обнимающие любимых учени-
ков. Трёхчасовое юбилейное представ-
ление успехов и достижений «Узорицы» 
пронеслось буквально «на одном дыха-
нии»!

Дочь, племянница и внучка педагогов 
и артистов коллектива Анечка Сидяки-
на, звёздочка, бусинка и узоринка, год и 
семь месяцев от роду, впервые самосто-
ятельно вышла на сцену. Юбиляр «Узо-
рица» на сцене уже два десятка лет. Раз-
ница в возрасте между ними составляет 
почти 20 лет, но совершенно очевидно, 
что у них – общее будущее!

Татьяна Соколова
Фото Александры Гужевой
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Бугровскому «ЯХТИНГу» – 5 ЛЕТ
Пять лет назад руководством Дворца творчества Всеволожского района было при-
нято смелое решение об открытии объединения «Яхтинг» на базе Бугровской школы. 
И вот в этом году один из первых учащихся объединения Дмитрий Сучков заканчи-
вает 3-й курс Морского колледжа им. адм. С. О. Макарова и уже два раза обошёл 
Европу на паруснике «Мир»!

Как у нашей у «Узорицы» - юбилей !!! Самый первый юбилей

Фотоконкурс

Все грани красоты
В мае прошёл фотоконкурс «Всеволожский район – все грани красоты», который про-
водился с целью поощрения юных фотографов, фотокорреспондентов школьных 
СМИ, освещающих вопросы взаимодействия человека и природы, ресурсосбереже-
ния, сохранения природного разнообразия. 

С 13 по 14 мая состоялось открытое го-
лосование в социальной сети «Вконтакте» 
в официальной группе «ДДЮТ Всеволож-
ского района», ставшее первым этапом 
оценки конкурсных работ. Затем работы 
оценивало профессиональное жюри.  

В состав жюри вошли: А. В. Андреев, со-
ветник Главы администрации Всеволож-
ского района по вопросам информации и 
связям с общественностью, Л. С. Альхова, 
старший менеджер отдела продаж ООО 
«Гарантъ», А. С. Ляпин, редактор отдела 
фотоиллюстраций газеты «Всеволожские 
вести», А. О. Гужева, фотограф, руково-
дитель районного молодёжного пресс-
центра. 

Во второй этап прошли 85 фоторабот. 
Конечно же, у жюри был сложный вы-
бор, но по единодушному мнению побе-
дителем была признана Дарья Кузнецова, 
ученица 10 класса Рахьинского центра об-
разования с работой «Живая память». Но-
минантами конкурса стали: Дарья Левина, 
Анна Мишина и Сергей Нагорнов из Все-
воложской школы № 5, Анастасия Аникина 
и Виктория Иванова («Студия Я», Дворец 
творчества), Алина Давыдова и Анна Мо-
исеева из Дубровской школы, Екатерина 
Благоразумова и Анжела Павлова из Ку-
дровского центра образования, Виталий 
Егоренков (Лицей № 1 г. Всеволожска), 
Анастасия Астахова, Елизавета Мандры-
кина и Аделина Стерлина из Токсовского 
центра образования.

17 мая состоялось награждение победи-
теля и номинантов фотоконкурса на рай-
онном празднике «Парад звёзд». Дарья 
Кузнецова получила главный приз – фото-
аппарат и диплом победителя, а номинан-
ты были награждены дипломами и памят-
ными призами.

Виктория Дутко
Фото Александры Гужевой
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Этот удивительный КЮЖ

Вы оцените красоту игры!
15 апреля во Дворце творчества прошёл конкурс юных журналистов. Вот уже третий год он является заключительным 
очным этапом Муниципального инновационного многоэтапного конкурса «Регата творческих команд 2016–2017.  В 
этот раз на праздник журналистов приехали 90 юнкоров из 13 образовательных учреждений Всеволожского района. 
Организаторы давно заметили тенденцию: конкурс «молодеет», и нынче самыми юными участниками стали второ-
классники из редакционной коллегии газеты «Львиный мостик» Всеволожского центра образования.

Журналистские квесты
Открыл конкурс советник Главы ад-

министрации Всеволожского муни-
ципального района по вопросам ин-
формации и связям с общественно-
стью Андрей Владимирович Андреев. 
Он пожелал юным коллегам успехов 
в профессиональной деятельности и 
в состязаниях конкурсного дня. Ан-
дрей Владимирович анонсировал 
муниципальный конкурс фоторабот 
«Всеволожский район: все грани кра-
соты», который будет проводиться 
под патронатом строительной ком-
пании «Гарантъ» при поддержке ад-
министрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и Комитета по 
образованию. Он предоставил слово 
делегату от компании Лилии Альхо-
вой, которая обратилась к юнкорам с 
призывом обратить внимание на кра-
соту родного края, помнить о своей 
ответственности за окружающую нас 
природу. Победителю конкурса бу-
дет вручён ценный приз. Со словами 
благодарности за большую работу, 
проделанную на заочных этапах «Ре-
гаты», к аудитории обратилась автор, 
разработчик и руководитель инно-
вационного проекта «Регата творче-
ских команд 2016–2017» Марина Вя-
чеславовна Скуленкова. 

Конкурсная программа была по-
делена на два этапа. Первым стал 
традиционный конкурс «Домашнее 
задание» – самопрезентация пресс-
центра. Все команды постарались 
показать себя и свою работу с наи-
лучшей стороны. Победителем в 
старшей возрастной категории уже в 
который раз стал пресс-центр газеты 
«Я и мы». Ребята представили креа-
тивные ролики о своей работе, паро-
дируя популярные программы и му-
зыкальные клипы.

Второй этап включил в себя новин-
ку – познавательную игру «Журна-
листские квесты». Все ребята были 
разделены по возрастам: 2-8 и 9-11 
классы. Задача семи младших групп 
состояла в том, чтобы за отведённое 
время придумать телепередачу на 
экологическую тему, а старшие в то 
же время работали с конструктором 
Tilda, создавая мультимедиийный 
журналистский материал. 

В завершение второго этапа участ-
ники публично презентовали резуль-
таты своего труда. Создатели теле-
передач проявили необыкновенную 
фантазию, чем вызвали у зрителей 
неподдельный восторг. Старшие 
школьники представляли лонгриды 
(итоговые мультимедийные материа-
лы) на суд молодёжного жюри, кото-
рое состояло из активистов сборных 
команд. После определения победи-
телей Марина Вячеславовна Скулен-
кова провела «разбор полётов», ука-
зав на наиболее типичные ошибки и 
дав рекомендации по совершенство-
ванию журналистского мультимедиа 
проектирования. 

И, конечно же, все в прекрасном 
настроении дождались торжествен-
ной части – награждения. Наград по-
бедителям и призёрам заочных эта-
пов по различным номинациям, воз-
растным категориям, ступеням и сте-
пеням было не счесть! Имена, пере-
чень заслуг, дипломы, кубки, музыка, 
громкие аплодисменты, улыбки, по-
здравления, фото на память — всем 
этим была наполнена церемония 
вручения наград. В заключение ра-
ботники редакционно-издательско-
го отдела презентовали и подарили 
каждой команде-участнице по сбор-
нику лучших детских работ, создан-
ному по итогам конкурса «Регата 
творческих команд 2016–2017».

Все участники ушли с полными ру-
ками подарков и заслуженных на-
град. Победителями по общесуммар-
ному количеству баллов стали следу-
ющие юнкоры.

В номинации «Журналистика»: Да-
рья Левина, Мариам Меджинян, Ан-
гелина Коваль, Дмитрий Гагарин, 
Глеб Морозов. В номинации «Гра-
фика»: Ирина Долгобородова, Дми-
трий Гагарин, Виктория Иванова, 
Анна Бондаренко, Ангелина Казари-
на, Виктория Якимова, Элина Гри-
горян. В номинации «Фотография»: 
Анастасия Аникина. В номинации 
«Школьная газета»: команда Всево-
ложской школы № 6 («Зеркало», рук.  
А. А. Будучина), команда Рахьинско-
го ЦО («Мы: вчера, сегодня, завтра», 
рук. И. Н. Ефремова), команда Ду-
бровской школы («Школьный экс-
пресс», рук. О. П. Денисова). В номи-

нации «Мультимедиа»: команда Все-
воложского ЦО («Львиный мостик», 
рук. Н. В. Бурданова), команды 
Дворца творчества («Студия «Я» и 
«ТинПейджер», рук. С. Н. Скуленков,  
М. В. Скуленкова).

В состязании очного этапа «До-
машнее задание» места распреде-
лились таким образом: 1-е место 
– Всеволожская школа № 5, Всево-
ложский ЦО; 2-е место – Всеволож-
ская школа № 6, Агалатовская школа,  
3-е место – Дубровская школа, Лес-
новский ЦО.

По итогам года победителями 
«Регаты творческих команд 2016–
2017» в командном зачёте при-
знаны: команды отдела ЦИТ ДДЮТ 
(«Студия «Я» и «ТинПейджер», рук.  
С. Н. Скуленков, М. В. Скуленкова), 
команда Всеволожской школы № 6 
(«Зеркало», рук. А. А. Будучина), ко-
манда Рахьинского ЦО («Мы: вчера, 
сегодня, завтра», рук. И. Н. Ефремо-
ва), команда Всеволожской школы 
№ 5 («Я и Мы», рук. Е. Г. Нагорно-
ва, А. И. Милицкая), команда Дубров-
ской школы («Школьный экспресс», 
рук. О. П. Денисова), команда Все-
воложского ЦО («Львиный мостик», 
рук. Н. В. Бурданова), команда Ле-
сколовского ЦО («Всё и Вся», рук.  
Л. С. Дудникова).

Полный перечень имён победите-
лей и призёров заочных этапов мож-
но увидеть в протоколах конкурса 
на официальной странице «Регаты 
творческих команд». 

Татьяна Соколова 

Верить в свои силы

В весеннем КЮЖе (он же – заключи-
тельный этап «Регаты творческих ко-
манд») я принимала участие в третий 
раз. Конечно, хотелось бы сказать, что 
я совсем не волновалась и что с высо-
ты полученных ранее знаний конкурс 
показался мне простым. Но не могу, 
и это, наверное, даже хорошо. Всегда 
интересно получать новые знания и 
впечатления, пробовать что-то неиз-
вестное ранее. А конкурсу и в самом 
деле нашлось чем меня удивить.

Как всегда, для нашей школы уча-
стие в «Регате» было сопряжено с 
различными трудностями, начиная с 
того, что спохватываемся мы почему-
то всегда в последний момент, и за-
канчивая тем, что возможностей для 
подготовки у нас практически не ока-
зывается. В этом году, например, из-
за сложившихся обстоятельств нашу 
«визитку» мы в первый раз репети-
ровали непосредственно перед на-
чалом конкурса, а придумывали – в 
свободную минутку под влиянием 
неизвестно каких чар (скорее всего, 
это были чары великолепного Бене-
дикта Камбербетча, но кто его в пылу 
вдохновения разберёт!). В итоге по-
лучилось то, что получилось, но мы, 
честно, старались изо всех сил. 

Нашу же команду очень впечатлила 
«визитка» пресс-центра Всеволож-
ской школы № 5, сделавшего два ин-
тересных, искромётных и, как всег-
да, удивительно актуальных ролика. 
Переделанная песня «Грибов» нам 
понравилась даже больше, чем про-
шлогодние «Лабутены», во всяком 
случае, посмеялись мы от души. Ещё 
меня удивило участие в конкурсе ре-
бят из младшей школы: казалось бы, 
ещё такие маленькие, а уже с таким 
старанием и самоотдачей представ-
ляют свою газету, готовы серьёзно 
заниматься журналистикой! Я, на-
пример, во втором классе вряд ли 
даже над словом «журналистика» 
задумывалась.

Второй конкурс, журналистский 
квест, мы ждали с любопытством 
и некой настороженностью. Ничего 
подобного никто из нас, даже Ана-
стасия Истомина, участвовавшая в 
КЮЖе уже трижды, припомнить не 
мог. Когда же нам объявили задание, 
наше удивление стало ещё больше. 
Что такое «тильда»? Как с этим ра-
ботать? Что писать? Действовали, в 
основном, методом «научного тыка», 
тему материала сочиняли буквально 
на ходу, судорожно дописывали, как 
всегда, в последнюю минуту, а над 
презентацией работы не задумыва-
лись вообще, решив, что величай-
шее искусство – это импровизация. 

И ведь сработало! К нашему огром-
ному удивлению, ребята оценили нас 
вместе с двумя другими командами 
высоко, и мы получили второе место. 
Ведь бывают же на свете чудеса! Ì

Уходили с чувством выполненного 
долга, наполненные впечатлениями 
и эмоциями. Мы не ждали от конкур-
са многого, ведь почти не принимали 
участия в заочных этапах «Регаты», 
не готовились к очному, не знали, 
чего ожидать. Так что наши дости-
жения, пусть даже не самые боль-
шие – пара командных грамот и пара 
личных за один этап «Регаты» – нас 
очень порадовали. Каждый чему-то 
научился, познакомился с новыми 
людьми, покушал вкусные пирожки 
и принёс в школу грамоту. А как го-
ворится, чего же боле? Будем ждать 
новых конкурсов и новых возмож-
ностей для свершений и побед. Ведь 
главное – верить в свои силы и всег-
да идти вперёд.

Ангелина Коваль

Приключения в медиа-
мире

Целый год мы по традиции упорно 
работали над созданием журналист-
ских материалов. Яркой точкой про-
дуктивного года стал конкурс юных 
журналистов, который прошёл 15 
апреля во Дворце творчества Всево-
ложского района. Третий год подряд 
это мероприятие становится послед-
ним, заключительным этапом кон-
курса «Регата творческих команд». 
Началось всё с традиционного пред-
ставления пресс-центров в виде не-
больших выступлений, которые по-
разили присутствующих своей кре-
ативностью и лаконичностью. Все 
команды проделали огромную рабо-
ту, не жалея ни голосовых связок, ни 
времени. 

В этот раз организаторы подгото-
вили для нас увлекательнейшее вто-
рое соревнование очного конкурса – 
журналистский квест. Поделившись 
на команды по четыре человека, мы 
в незнакомой обстановке и с новыми 
людьми должны были создать свой 

мультимедийный продукт и презен-
товать его перед всеми участника-
ми. Моя команда выбрала насущную 
проблему, которой в этом году уде-
ляется особое внимание. Мы созда-
ли материал, повествующий о Дне 
Матери-Земли, который празднуют 
во всём мире 22 апреля, выказывая 
свою связь с природой. В этот день 
целые семьи собираются, чтобы по-
мочь очистить и облагородить среду 
обитания. Мы направили все силы 
на то, чтобы юные журналисты за-
думались об одной из главных про-
блем нашего века и приняли участие 
в этом флешмобе. 

Мультимедийные продукты осталь-
ных команд-соперниц были не менее 
интересны. Так мы узнали о том, как 
отпраздновать Пасху, откуда берутся 
идеи и даже как работать в команде, 
что, кстати, у нас вышло довольно 
неплохо! 

После квеста последовало награж-
дение, полное бурных оваций и ярких 
вспышек фотокамер. Организаторы 
подвели итоги многоэтапного кон-
курса «Регата творческих команд», 
щедро награждая талантливых ребят 
достойными званиями и наградами. 
Так и я стала победителем в номина-
ции «Графический дизайн», унеся на 
пару с друзьями-журналистами не-
сколько статуэток, в том числе, и са-
мую главную. 

Учебный год плавно подходит к 
концу, но это означает только то, что 
в следующем нас ждут ещё более ув-
лекательные задания и работы. И мы 
уже готовы пуститься в новые при-
ключения, которые поджидают нас 
в таком удивительном мире, как мир 
мультимедиа.

Ирина Долгобородова,  
Лесколовский ЦО

Незнакомец по имени Tilda 

15 апреля мы с нашей журналист-
ской командой школьной газеты 
Лесколовского центра образования 
«Всё и Вся» приняли участие в кон-
курсе юных журналистов («Регата 
творческих команд»). В отличие от 
ребят из моей команды, я участво-
вала в конкурсе подобного формата 
впервые, и вообще я занимаюсь жур-
налистикой всего лишь год. Поэтому 
мне было вдвойне интересно побы-
вать на этом мероприятии.

Вначале каждая школа представила 
своё домашнее задание – небольшое 
выступление на тему журналистики. 
Без малейшей утайки могу сказать, 
что каждое выступление было очень 
интересным и уникальным, все но-
мера были полны необычных заду-
мок и креативных идей.

Самой интересной для меня ча-
стью этого дня стал журналистский 
квест, в котором принимали участие 
старшеклассники. Задание было не-
однозначным, что делало его даже 
увлекательнее. Разбившись на не-
большие команды, состоящие из 
незнакомых пока ребят, мы долж-
ны были создать мультимедийный 
материал, мини-сайт на любую вы-
бранную нами тему. Всё это «завари-
валось» на Tilda, платформе для соз-
дания сайтов, о которой до той мину-
ты я никогда не слышала, что слегка 
осложняло задачу. Однако наша ко-
манда не собиралась сдаваться, мы 
сосредоточились, нашли неплохую 
идею и создали небольшой сайт не 
без помощи руководителей конкурса, 
которые объяснили нам, как работать 
с незнакомцем по имени Tilda. За что 
я от всей нашей команды выражаю 
им благодарность!

После полутора часов безостано-
вочной работы команды собрались, 
чтобы продемонстрировать свои тру-
ды и заодно оценить друг друга. Все 
работы отличались оригинальностью 
и неповторимостью. В итоге, первое 
место взяла команда, представив-
шая лонглист, посвящённый Пасхе. 
Мы же заняли второе место, но были 
очень довольны нашим результатом, 
ведь мы получили бесценный прак-
тический опыт в медиа-журналисти-
ке. Особенно был полезен мастер-
класс, проведённый Мариной Вя-
чеславовной Скуленковой, где нам 
открылись новые тайны создания 
интересных и полезных материалов. 
Теперь я знаю, чем займусь в свобод-
ное время – идей для написания не-
обычных статей есть целый запас!

Мариам Меджинян, Лесколовский ЦО 
Фотоматериал С. Н. Скуленкова
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Этот удивительный КЮЖ 

В «Путешествие по Дороге жизни» 
пригласили всех присутствующих во 
Дворце творчества семиклассники 
из Романовской школы Иван Дьяч-
ков, Алиса Красильникова, Алиса Со-
логубова (педагог Т. Н. Михайло). Их 
работа завоевала «Приз зрительских 
симпатий».

Учащиеся 7-го класса Всеволож-
ского ЦО Софья Андреева, Алина 
Пуртова, Ангелина Скрипка под ру-
ководством педагога А. А. Салакиной 
представили на суд зрителей и жюри 
проект «Кислотные дожди», раскрыв 
причины образования кислотных 
дождей и их влияние на все компо-
ненты биосферы, в том числе, и на 
человека.

Шестиклассники Егор Голик, Алек-
сей Плосков (педагог С. В. Жумага-
лиева) подготовили интереснейший 
материал «Смерчи. Торнадо. Цуна-
ми» и заслужили диплом в номина-
ции «Загадки нашей планеты».

Интересным и познавательным по-
лучился проект «Прошлое и будущее 
Земли» ученика 7-го класса Всево-
ложской школы № 2 Акима Халиул-
лина (педагог Л. А. Столярова). Це-
лью работы Акима было показать, 
как каждодневно меняется наша пла-
нета во всех отношениях: и в геоло-
гии, и в культуре, и в других аспектах.

О «Великом Сибирском пути» рас-
сказала презентация семиклассни-
ков из Всеволожской школы № 4 
Екатерины Сиротиной, Лилии Дроз-
довой, Эмилии Носенко (педагог  
Т. В. Баюшкина). Члены жюри и 
участники ярмарки вместе с конкур-
сантами прошли по всей транссибир-
ской железнодорожной магистрали, 
расстояние от Москвы которой со-
ставляет 9288 км.

Даниил Логачев, учащийся 6-го ка-
детского класса Свердловского ЦО 
(педагог А. А. Апрелова), продемон-
стрировал презентацию «Холм славы 
на Неве».

Где-то там, в нарастающей мгле,
Пахнет воздух весенней травой,
Вспомнить всё о прошедшей 

                                            войне –
Это всё, что мы можем с тобой.
И не нами взята высота,
Что в лесной притаилась глуши,
Нас спасёт только вера в Христа,
Только память о тех, кто ушли…
Школьницы из Разметелево Алёна 

Михайлова, Валерия Тимичева, Мар-
гарита Тихоненко (педагог Н. Н. Хо-
рошева) в своей презентации «Горо-
да Австралии» очень интересно рас-
сказали о столице Австралии Кан-
берре и городах Сиднее, Мельбурне 
и др. и получили диплом в номина-
ции «Удивительные города и люди».

Ученики 7-го класса Щегловской 
школы Даниил Бурец и Даниил Бож-
ко (педагог Г. М. Богаченко) позна-
комили всех с экотропой «Живая 
природа», представив маршрут, про-
ходящий через всевозможные при-
родные объекты, имеющие эстети-
ческую, природоохранную и истори-
ческую ценность. Презентация ребят 
была направлена на экологическое 
просвещение и призвала к прямо-
му общению человека с природой. В 
итоге мальчики получили заслужен-
ный диплом в номинации «Экологи-
ческий патриотизм».

Музыкальная презентация Полины 
Головастиковой и Кристины Олей-
ник, учащихся 7-го класса Лицея № 1  

г. Всеволожска (педагог А. Н. Высоц-
кая), стала гимном открытия и изуче-
ния природы Индийского океана. За 
научно подготовленный и представ-
ленный материал юные исследовате-
ли были награждены дипломом в но-
минации «Материки и океаны».

Члены жюри в Агалатовской шко-
ле – руководитель районного ме-
тодического объединения учителей 
географии Л. Ю. Колотаева; педагог 
дополнительного образования Двор-
ца творчества Всеволожского района  
Г. В. Тишина; заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте Кузьмоловской школы № 1  
К. В. Белоусов – провели церемонию 
награждения. 

Учащиеся Лесновского ЦО Евге-
ния Мурашева, Александра Осипо-
ва, Елизавета Ермакович (педагог  
Е. М. Воробьёва) за большую проде-
ланную работу по созданию презен-
тации «Вулканы» были награждены 
дипломом в номинации «Научная». 

Пятиклассники из Бугровской шко-
лы Александра Вересова и София 
Захарчук (педагог Т. Н. Хапугина) за 
свою презентацию «Антарктида» по-
лучили диплом в номинации «Геогра-
фический дебют». 

Учащийся 5-го класса Лесколов-
ского ЦО Евгений Данько (педагог  
В. А. Спицина) приготовил презен-
тацию «Амурский тигр», и ему был 
вручён диплом в номинации «Эколо-
го-географическая». 

Интересную работу подготовили и 
ученики Кузьмоловской школы № 1 
Олеся Паутикова, Ольга Васильева, 
Никита Задирайко (педагог Л. А. Куз-
нецова). Заставив всех задуматься 
над тем, как жить в XXI веке, ребята 
удостоились диплома в номинации 
«Литературно-экологическая». 

Презентация «История деревни 
Агалатово» (автор Эстэр Назаров, 
педагог Г. В. Тишина) была отмече-
на дипломом в номинации «Крае-
ведческая». А шестиклассники из 
Агалатовской школы Анна Маль-
цева и Анастасия Хрупина (педагог  
Л. Ю. Колотаева) завоевали «Приз 
зрительских симпатий» за презенту-
емую работу «Выветривание».

Все работы, представленные на 
ярмарке мультимедийных презента-
ций по географии, показали членам 
жюри, насколько серьёзно и глубоко 
школьники проработали материал в 
ходе своих исследовательских про-
ектов.

И. А. Моржинская, член жюри  
Дворца творчества,  

заведующая отделом техники
Фото из архива Дворца творчества 

Географы, краеведы, экологи
12 апреля, в день празднования «Дня космонавтики», во Дворце творчества 
Всеволожского района и в Агалатовской школе прошла IX муниципальная 
ярмарка мультимедийных презентаций по географии среди учащихся обра-
зовательных учреждений Всеволожского района. 15 школ приняли участие в 
ярмарке. Знатоки географии, краеведения и экологии приготовили интерес-
ные презентации, которые получились очень познавательными и разнообраз-
ными по содержанию. 

Ярмарка мультимедийных презентаций
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Шахматная королева
Много ли вы встречали королев? А в нашем Дворце творчества есть одна 
шахматная королева, а точнее – международный гроссмейстер, многократ-
ный победитель и призёр турниров всевозможного уровня, единственная и 
неповторимая Татьяна Алексеевна Рубцова, по счастливому совпадению ра-
ботающая педагогом дополнительного образования Дворца. Её королевское 
величество легко поставит мат любому противнику – хоть детский, хоть ли-
нейный. Мастер рокировок и «капканов», она даже в турнирах мужских сбор-
ных никому не уступит и стремительно захватит инициативу в игре. Многие её 
значимые решения, начиная со второго класса школы, были продиктованы 
именно беззаветной любовью к этому непредсказуемому и захватывающему 
виду спорта, где закаляется воля, тренируется терпение и развивается ум.

Стать международным гроссмей-
стером – это ли не мечта многих 
шахматистов в 23 года?! Татьяна 
Алексеевна эту мечту воплотила в 
реальность ещё в 1985 году, когда 
за два года ей удалось выполнить 
норму гроссмейстера в международ-
ном турнире, участниками которого 
стали лучшие шахматисты из более 
чем трёх стран, проведя на каждом 
из них по 15 туров, десять из кото-
рых оказались выигрышными. Но 
вовсе не эта яркая победа показа-
ла молодой шахматистке, что она 
способна на многое, – это был уже 
«миттельшпиль». Настоящий «де-
бют» произошёл в январе 1973 года, 
когда состоялся первый в её жизни 
значимый турнир на первенство Ле-
нинградской области. В то время она 
не имела даже третьего разряда, но 
тренер, Марк Григорьевич Гордеев, 
видя успехи воспитанницы, поставил 
в соответствующей графе «IIIу», что 
означало «третий условный», и от-
правил «в бой». С этого турнира она 
приехала победительницей и обла-
дательницей второго взрослого раз-
ряда. А вскоре выполнила и первый 
взрослый разряд и получила право, 
будучи одиннадцатилетней школь-
ницей, выступать на взрослых тур-
нирах.

Когда во втором классе мама Анто-
нина Ефимовна научила дочку играть 
в шахматы, не поддаваясь малышке 
ни в одной партии, ей и в голову не 
могло прийти, что это станет делом 
жизни маленькой Танюши. Училась 
дочка хорошо, ей легко давались 
математика и точные науки, но ни в 
какую не давалась физика. Поэтому 
намерение поступать в Ленинград-
ский финансово-экономический ин-
ститут (теперь Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет) было одобрено роди-
телями. Папа юной шахматистки, си-
биряк Алексей Михайлович, никогда 
не приветствовал то, насколько его 
дочка увлечена игрой, какое место 
в её жизни занимают шахматы. По 
состоянию здоровья лишённый воз-
можности получить образование, но 
обладающий техническим складом 
ума и немалым талантом в этой об-
ласти, подкреплённым прочтением 
огромного количества технической 

литературы, отец никогда не вызы-
вал на дом мастеров для техники – 
всё ремонтировал самостоятельно, а 
однажды просто из любопытства со-
брал осциллограф. 

Родители и не догадывались, что 
в выборе учебного заведения их до-
черью содержался тайный умысел: 
во-первых, там при поступлении не 
требовалось сдавать физику, а са-
мое вожделенное – это возможность 
продолжать участвовать в шахмат-
ных турнирах. Легко поступила, лег-
ко училась. Через пять лет распре-
делилась на «Пластполимер» и по-
лучила возможность жить отдельно 
– предоставили комнату в комму-
нальной квартире. Она проработала 
экономистом всего пять лет, но всё 
это время регулярно принимала уча-
стие в шахматных турнирах, одержи-
вая победу за победой. На турнире в 
Югославии в 1982 году она стала ви-
це-чемпионкой мира среди девушек. 
Многократно становилась призёром 
и чемпионкой России. В проходя-
щем в городе Сочи международном 
фестивале «Россия» Татьяна Алексе-
евна участвовала десять лет подряд, 
а два раза привозила и оттуда чем-
пионский титул. В общей сложности 
на её счету за сорок лет ежегодного 
участия в турнирах уже около 300 со-
ревнований!

Жизнь изменилась нежданно, ког-
да в дверь её комнаты в коммуналь-
ной квартире постучалась судьба в 
лице соседки по квартире Татьяны, 
которая предложила познакомить её 
с братом своего супруга, Леонидом 
Викторовичем. Это не была любовь 
с первого взгляда, но первая мысль, 
что пришла ей в голову, когда она 

увидела сидевшего спиной мужчину 
– «за этой спиной будешь себя чув-
ствовать, как за каменной стеной!», 
– оказалась пророческой. Уже много 
лет супруги живут в счастливом бра-
ке, вырастили двоих сыновей, Ивана 
и Михаила. С рождением младшего 
сына связано начало работы в на-
шем Дворце творчества. У Татьяны 
Алексеевны не было уверенности, 
что её огромный опыт участия в со-
ревнованиях и беззаветная любовь 
к «самому тихому виду спорта» даст 
возможность учить детей, поэтому 
поначалу работала она на полставки. 
Но опасения оказались лишними, и 
вскоре её рабочий график стал очень 
плотным, а коллекция методических 
программ пополнилась ещё одной: 
«Пешки – душа шахматной партии» 
(программа «Многогранные шахма-
ты»). 

Теперь её чаянья связаны с успехом 
подопечных. В этом стремлении она 
находит поддержку своих сыновей. 
Иван и Михаил Леонидовичи, так же 
как и мама, неравнодушны к шахма-
там. Миша с детства с удовольстви-
ем играл в шахматы, вместе с ма-
мой пытался заниматься с молоды-
ми. Был бы не против и сейчас вести 
группу, но в данный момент он – сту-
дент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения. Старший 
сын Татьяны Алексеевны шахматам 
обучался почти принудительно: во 
втором классе был отдан мамой в 
кружок по шахматам. Но вошёл во 
вкус и добился немалых успехов на 
этом поприще. На сегодняшний день 
он является тренером по шахматам, 
находя при этом время и силы для 

работы над диссертацией и написа-
ния немалого количества научных 
статей, часть из которых публикуют-
ся в иностранных журналах. Недавно  
он получил Президентскую стипен-
дию. Кроме того, оба сына – канди-
даты в мастера спорта по шахматам!

Не без гордости Татьяна Алексеев-
на говорит и о своих воспитанниках, 
за их успехи и развитие она болеет 
всей душой. В современных усло-
виях получение разряда может про-
исходить в строгом соответствии 
с возрастными категориями. А что 
делать, если ребёнок надумал зани-
маться шахматами в старшем зве-
не школы? Да не просто надумал, а 
показывает великолепный резуль-
тат! Для таких талантливых молодых 
людей совместно с сыном, Иваном 
Мыльниковым, наш юбиляр органи-
зовала турнир без ограничения воз-
раста, проходящий по лигам (дворо-
вая, 3-я юношеская, 2-я юношеская, 
1-я юношеская, высшая и премьер-
лига). Эти турниры помогают всем, 
кто всерьёз занимается этой игрой, 
получить разряд и подняться в рей-
тинге. Вся жеребьёвка и подведение 
итогов проходят в электронном виде, 
а результаты передаются на регио-
нальный уровень. Примеры того, как 
можно достичь многого за корот-
кий период времени, имея талант и 

упорство, есть и среди учеников на-
шей королевы. Это её воспитанник 
Вахтанг Кугаппи, пришедший зани-
маться шахматами в 9-м классе, а в 
данный момент выполнивший нор-
му кандидата в мастера спорта. Он 
работает тренером вместе со своим 
бывшим педагогом во Дворце твор-
чества. С теплотой Татьяна Алексеев-
на вспоминает своих учеников, осо-
бенно маленького, хрупкого Ваню 
Коробова, ставшего вице-чемпи-
оном России, и перворазрядницу 
Анну Стрижнёву, «особого» ребёнка, 
ставшую чемпионкой Северо-Запада 
и неоднократным призёром первен-
ства Ленинградской области. 

Имеющая необыкновенный талант, 
терпение и волю к победе, шахмат-
ная королева Татьяна ценит эти же 
качества и в своих учениках, направ-
ляет их и учится у них сама. Но в её 
собственной карьере ещё далеко до 
«эндшпиля». В свободное от тренер-
ской работы время она с удоволь-
ствием «берёт» одну партию за дру-
гой на портале «Шахматная планета». 
А в июле, во время долгожданного 
отдыха, её ждёт «необитаемый», но 
такой родной дом в Тверской обла-
сти, на малой родине её мамы, там, 
где лес, грибы и тишина…

Елизавета Метлинова
Фото  Александры Гужевой

Неисправимый оптимист
Нам часто кажется, что мы способны на большее. Но, чувствуя в себе огром-
ный потенциал, не каждый человек может решиться бросить все силы на его 
реализацию. Порой приходится «сломать» привычный уклад жизни и начать 
всё заново. Однажды решившись на такие перемены и пройдя все испыта-
ния, добившись успеха, ощущаешь азарт и начинаешь верить: «Нет ничего 
невозможного! Просто на невозможное надо чуть больше времени». Наталья 
Петровна Соболькова, в этом месяце отметившая свой юбилей, когда-то ре-
шилась сменить направление своей профессиональной деятельности, но этот 
выбор, как выяснилось позже, и привёл её к главному делу жизни. Она успеш-
на, активна, полна идей и планов. Как истинный оптимист в каждой проблеме 
видит возможность для дальнейшего развития.  

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии и пе-
дагогики, исполнительный дирек-
тор Совета директоров педагоги-
ческих училищ и колледжей РФ, 
координатор программ и проектов 
Комитета по образованию Всево-
ложского района Ленинградской 
области, руководитель театра-сту-
дии «Эксперимент» – всё это На-
талья Петровна Соболькова. Дев-
чонкой, на пару со старшей се-
строй Людмилой помогая маме, 
учительнице русского языка и ли-
тературы, по выходным проверять 
огромные стопки тетрадей, могла 
ли она представить, что достигнет 
таких высот на педагогическом по-
прище?! Тогда обе сестрёнки твёр-
до решили – в педагогику ни но-
гой! Прошли годы… Теперь наша 
героиня – уважаемый и востребо-
ванный во многих педагогических 
кругах специалист.

Родилась Наталья Петровна в Ар-
хангельске, где её отец, Пётр Пав-
лович Гайворонский, прошедший 
всю войну от Волгограда до Бер-
лина радистом-кавалеристом, за-
вершал военную карьеру. Вско-
ре семья с трёхлетней Наташей и 
одиннадцатилетней Люсей пере-
ехала в Астрахань. Полупустынный 
астраханский климат оказался тя-
жёл для здоровья Натальи, и по-
сле окончания школы, в семнад-
цать лет, она с радостью перееха-
ла в Ленинград. На выбор учебно-
го заведения, как ни странно, ока-
зало влияние увлечение старшей 
сестры, «модистки и модницы», 
проектированием и шитьём одеж-
ды. Поступая на экономический 
факультет Института текстильной 
и лёгкой промышленности, Ната-
лья полагала, что это путь к славе 
модельера. Общественная жизнь в 
студенческие годы была очень ак-
тивной, девушка с удовольствием 
принимала участие во всех меро-
приятиях, ездила в стройотряд в 
Чехословакию и даже возглави-
ла военно-патриотический сектор, 

став заместителем редактора ин-
ститутской газеты.

После распределения во Всево-
ложск Наталья Петровна десять 
лет проработала экономистом в 
сфере бытового обслуживания. С 
промежутком в полтора года «схо-
дила в декрет» – сначала с дочкой 
Аней, потом с сыном Никитой. С 
1989 по 2004 годы деятельность 
её несколько поменяла направле-
ние, всё больше удаляясь от эко-
номической сферы и всё глубже 
погружаясь в сферу туризма. Во 
время работы менеджером гости-
ницы при Санкт-Петербургском 
техническом колледже на Меньши-

ковском проспекте нашей героине 
пришлось совмещать несколько 
должностей, осуществляя факти-
чески всю логистику этой органи-
зации. Огромные объёмы инфор-
мации, ежеминутная активность и 
мобильность, постоянная работа с 
людьми – всё это не могло не утом-
лять, и – одновременно – не мог-
ло и не радовать. Оказалось, что 
именно в этом драйве, этой кру-
говерти людей и событий она, на-
конец, поняла, что живёт полной 
жизнью и дышит полной грудью. 
С 1996 года в жизнь Натальи Пе-
тровны вошла международная ра-
бота в AFS «Интеркультура», где 

она стала волонтёром и членом Со-
вета Фонда. Недавно эта органи-
зация, реализующая межкультур-
ную программу, отметила 20-ле-
тие программы «Интеркультура» 
во Всеволожском районе. За годы 
участия в программе в семье Со-
больковых проживали по обмену 
более 20 подростков со всего мира. 
Эти дети становились членами се-
мьи, ходили в школу, жили обыч-
ной жизнью российских школьни-
ков. Первой из них была девушка 
из США, прожившая у них год. Да-
лее география гостей разрасталась 
с космической скоростью: Бельгия, 
Италия, Австрия, Таиланд… В точ-
ности по стихам А. С. Пушкина – 
«Все флаги в гости будут к нам»! 
Дети Натальи Петровны также вы-
езжали за рубеж по обмену: дочь 
Анна полгода жила в США, а сын 
Никита целый год осваивал языко-
вую среду в Германии.

Единственное, что действитель-
но требовало восполнения – это 
психологическое образование. И 
в 2000 году наша именинница по-
ступила на очно-заочную фор-
му обучения Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педаго-
гического образования, а в 2003 
году уже держала в руках диплом 
педагога-психолога. В том же году, 
на волне нелёгкого периода своей 
жизни, она решила писать диссер-
тацию. Через четыре года, в 2007 
году, на красивейшей площадке 
кафедры дополнительного обра-
зования Санкт-Петербургского го-
сударственного университета про-
шла успешная защита её диссер-
тационной работы на тему: «Раз-
витие коммуникативной культуры 
студентов колледжей туристского 
профиля в условиях международ-
ного сотрудничества». В этой ра-
боте нашли отражение весь огром-
ный многолетний опыт работы На-
тальи Петровны и её теоретические 
знания. Ими она продолжила де-
литься со студентами Балтийской 
академии, читая лекции сразу по 

шести предметам, в числе которых 
«Психология массовой коммуника-
ции», «Основы туризма» и другие.

Не может Наталья Петровна су-
ществовать в рамках какого-то од-
ного дела! Всё её существо про-
сит постоянного действия, новые 
идеи рвутся к реализации, неуём-
ная творческая фантазия постоян-
но рождает новые планы, а логи-
стическое мышление моментально 
находит возможности связать все 
ниточки и осуществить задуман-
ное. Проектов, реализуемых с её 
лёгкой руки, огромное количество. 
Это и курсы повышения квалифи-
кации для учителей английского 
языка с преподавателем-носите-
лем языка, которые регулярно про-
ходят уже семь лет, а также новые 
и уже получившие признание кур-
сы для учителей, проводимые при 
поддержке ЛОИРО. Заслуживают 
особого внимания организованные 
ею выезды молодёжного парла-
мента в различные страны, выез-
ды в детский оздоровительный ла-
герь «Островки», где юные воспи-
танники могут закрепить владение 
английским языком в сочетании с 
активным и интересным отдыхом. 
Нельзя не упомянуть програм-
му курсов английского языка для 
детей, реализуемую с ресурсным 
центром издательства Кембридж-
ского университета, по которой 
уже обучается более 220 дошколь-
ников и школьников. С интересом 
и увлечением наш юбиляр занима-
ется своим театром-студией «Экс-
перимент», имеющим во многом 
профориентационный характер, 
поскольку привлекающиеся для 
работы с детьми специалисты по-
могают им подготовиться к посту-
плению в театральные ВУЗы. 

Каждый проект ею любим и каж-
дое начинание требует продолже-
ния. Так что новые успешные свер-
шения Натальи Петровны Соболько-
вой не заставят себя долго ждать!

Елизавета Метлинова
Фото из семейного архива юбиляра
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Галина Тимофеевна родилась в не-
большом селе Григорьевка, в Кир-
гизии, прямо возле красивейше-
го озера Иссык-Куль, жемчужины 
этой республики. Галя в своей семье 
младшая, и их, младших, двое – они 
двойняшки. А всего детей у Екате-
рины Иосифовны и Тимофея Тро-
фимовича – пятеро. Младшие доч-
ки спустя 12 лет стали для семьи 
неожиданным, приятным сюрпри-
зом. Так как девочки – двойняшки, 
старшие всегда учили их держаться 
вместе – друг без друга никуда. По-
этому всё детство и юность Галя и 
Таня провели неразлучно. В школе 
сёстры занимались лёгкой атлети-
кой и танцами. И не просто танца-
ми, а в лучшем коллективе, кото-
рый украшал все значимые празд-
ники района. Во время, свободное 
от школы, танцев и домашних дел, а 
их, как известно, в хозяйстве много, 
девочки увлекались вязанием. Вяза-
ли для себя, позже страсть к этому 
виду творчества переросла в более 
серьёзное увлечение – шитьё. Хоро-
шо шить научили школа и старшая 
сестра. В будущем именно это хобби 
помогало Галине в семейной жиз-
ни: в трудные времена она обшива-
ла мужа и детей от брюк до зимних 
курток! 

Дорожки сестёр разошлись толь-
ко тогда, когда они определились с 
местом дальнейшей учёбы: Галя по-
ступила в техникум лёгкой промыш-
ленности, а Таня – в педагогическое 
училище. Интересно, что судьба всё-
таки привела их в одну профессию – 
обе сейчас работают в образовании. 
Девочки учились в Челябинске, и, 
переехав туда, обе были удивлены, 
насколько их родное село культур-

нее, чем большой город Челябинск. 
По словам Галины Тимофеевны, на-
верное, свою роль сыграло именно 
озеро Иссык-Куль, так как туда еже-
годно прибывало очень много тури-
стов, у которых местные жители и 
перенимали культуру. Поэтому в бу-
дущем, переехав в северную столи-
цу, Галя совершенно не чувствовала 
себя «деревенской».

После окончания обучения мо-
лодого специалиста распределили 
на фабрику в город Фрунзе (ныне 
Бишкек). Там она работала при ад-
министрации фабрики и занимала 
должность инженера планово-пред-
упредительного ремонта швейных 
машин. В 1984 году вышла замуж 
за парня из соседнего села, Юрия, с 
которым Галина была знакома 5 лет. 
После свадьбы Галя везде следова-
ла за мужем. Сначала в Томск, там 
она работала инженером-нормиров-
щиком. Затем мужа после оконча-
ния института отправили служить 
в Белоруссию, в город Гродно, где 
наша героиня нашла себя в профес-
сии бухгалтера-диспетчера. И здесь 
же случилось радостное событие в 
жизни семьи – родилась дочка Еле-
на. Отслужив два года, супруг понял, 
что больше не хочет связывать свою 
судьбу со службой, и на семейном 
совете было принято решение вер-
нуться в Киргизию, ведь там жизнь 

была и привычнее, и роднее. Но 
жизнь на родине не сложилась, с 
работой всё складывалось не очень 
благополучно. Именно в то время 
умение вязать и шить очень помог-
ло Галине Тимофеевне. Следующим 
решением стало уехать в Петербург, 
где уже жил брат Юрия, который 
приютил молодую семью. В 1991 
году родилась вторая дочь, Анечка. 
А после нескольких лет жизни в Пе-
тербурге переехали во Всеволожск. 
Тогда Галина Тимофеевна всю себя 
посвятила своим детям. Активно 
участвовала в школьной жизни до-
черей, водила их на занятия в наш 
Дворец. Обе девочки учились теа-
тральному мастерству у Людмилы 
Валентиновны Котиной. В те годы 
наша героиня и подумать не могла, 
что когда-то будет сама работать в 
стенах Дворца! 

Шло время, девочки росли, и Га-
лина Тимофеевна начала понимать, 
что скучает по работе. Окончила 
курсы бухгалтеров, на этом не оста-
новилась и получила образование в 
сельскохозяйственном колледже по 
специальности «бухгалтерия». Но и 
этим не удовлетворилась оконча-
тельно и прошла курсы для работ-
ников кадров. Нашлась работа в 
Санкт-Петербурге, но дальняя доро-
га отнимала так много сил, что при-
шлось с ней расстаться. В то время в 

нашем Дворце была вакансия на ме-
сто заведующей библиотекой, имен-
но его и заняла Галина Тимофеевна. 
Её радости не было предела: так 
близко к дому, такая творческая ат-
мосфера! В то время наша героиня 
раскрыла в себе зародившийся ещё 
в школьные годы талант к режиссу-
ре праздников. Активно участвовала 
во всех внутриколлективных меро-
приятиях. С большим энтузиазмом, 
творчески отнеслась к новым обя-
занностям: например, проводила 
уроки в «методических поездах», 
составляла задания с вопросами по 
истории Отечества на «Зарницу». 
Словом, работа радовала. 

Вот уже семь лет Галина Тимофе-
евна трудится педагогом-организа-
тором в отделе молодёжных иници-
атив. После перехода в этот отдел 
в жизни стало меньше творчества, 
поэтому у Галины Тимофеевны по-
явились новые увлечения помимо 
работы. Её большой страстью стали 
горные лыжи, они так пришлись по 
душе, что поехать прокатиться мо-
жет даже в одиночку! Пришло ув-
лечение дизайном: собственными 
руками оформила квартиру. С появ-
лением дачи стала осваивать ланд-
шафтный дизайн. На родине нашей 
именинницы не было леса, поэтому, 
познакомившись с ним, она просто 
влюбилась в его атмосферу. Для 
неё это место буквально сакраль-
ное. Наша Ладога в солнечное вре-
мя чем-то напоминает родное озе-
ро Иссык-Куль, поэтому Ладожское 
озеро также стало одним из люби-
мых мест для отдыха души. 

И, конечно, одной из самых важ-
ных частей жизни нашей герои-
ни вот уже четыре года является 

внучка Алиса. Теперь наша юбиляр 
– «любимая бабушка Галя». Именно 
так называет её внучка и очень ча-
сто интересуется, когда же бабуш-
ка Галя станет настоящей бабушкой. 
Ведь общепринятое понимание ба-
бушки – это седая старушка с па-
лочкой, а вовсе не гоняющая по вы-
ходным на горных лыжах энергич-
ная женщина. Мне кажется, что той 
самой старушкой из детской сказки 
Галина Тимофеевна не станет никог-
да! 

Галина Тимофеевна Елфимова 
встречает свой юбилей с огромным 
багажом жизненного опыта, знаний, 
умений, с большой любимой и лю-
бящей семьёй. А что ещё нужно для 
настоящего женского счастья?!

Александра Гужева
Фото из семейного архива юбиляра

И другого ничего не надо!
Активная жизненная позиция и неиссякаемая энергия – вот как можно в двух 
словах охарактеризовать Галину Тимофеевну Елфимову. Она всегда радует 
глаз своими элегантными и изысканными нарядами. Заряжает одной своей 
улыбкой и позитивом на весь день. Никогда не отчаивается и берётся за рабо-
ту засучив рукава. Кажется, будто она миниатюрная, изящная бабочка – легко 
порхает и радует своим появлением. 

Соревнования проводились в двух 
видах программы: «мужские связки» 
и «смешанные связки». К участию 
допускались женские связки в зачё-
те смешанных. Дистанции первого и 
второго классов включали в себя по 
четыре этапа протяжённостью от 400 
до 500 м. Первый класс дистанции – 
переправа по бревну по судейским 
перилам с организацией связкой со-
провождения, подъём по склону с 
опорой на судейские перила, пере-
права по судейским параллельным 
перилам с организацией сопрово-
ждения, спуск по склону по готовым 
судейским перилам. Второй класс 
дистанции – переправа по навесным 
судейским перилам с организацией 
связкой сопровождения, переправа 
по бревну с организацией перил (го-
ризонтальный маятник), подъём по 
склону по судейским перилам, спуск 
по судейским перилам с организаци-
ей второго участка спуска.

В соревнованиях приняли участие: 
команды Дворца творчества (тури-
сты из Бугровской, Романовской, 
Щегловской и Токсовской школ, 
представители – педагоги Н. В. Кисе-

лёва, М. А. Клепцов, М. В. Гришина); 
спортсмены, выступающие за Центр 
«Ладога» (д. Разметелево, предста-
витель И. Г. Злых), за подростково-
молодёжный центр «Калининский» 
(г. Санкт-Петербург, представитель 
И. Д. Фёдоров), за Станцию юных ту-
ристов «Балтийский берег» (Санкт-
Петербург, школы № 104 и № 106, 
представители О. Ю. Пшеничникова 
и Л. В. Бондаренко), за Дворец твор-
чества города Выборг (г. Выборг и 
Гончаровское сельское поселение, 
представители А. Г. Подвязкин и  
Е. Г. Опалихина), за Центр детского 
юношеского туризма Волховского 
района (г. Волхов, представитель В. 
С. Логвин).  

По итогам Открытого Первенства в 
дисциплине «Дистанция – пешеход-
ная связка» 1-го класса (мальчики 
10–11 лет) I место заняли Тимофей 
Судаков и Даниил Ефимов (Выборг-
ский Дворец творчества), на II месте 
– Давид Шпаковский и Данил Глазков 
(Дворец творчества Всеволожского 
района). III место в этой же дисци-
плине среди мальчиков 8–9 лет до-
сталось Дмитрию Григорьеву и Мак-
симу Нефёдову (Дворец творчества 
Всеволожского района). 

Также в смешанной группе 10–11 
лет победителями стали Юлия и Анна 
Сигунова (Дворец творчества Всево-
ложского района), II место у Екатери-
ны Гаевой и Анастасии Шумилиной 

(Дворец творчества Всеволожского 
района), на III месте – Полина Финти-
сова и Дарья Никитина (Выборгский 
Дворец творчества). 

В смешанной группе 12–13 лет по-
беду одержали Егор Семененко и Ки-
рилл Глазков, Ангелина Родионова и 
Виктория Латухина (Дворец творче-
ства Всеволожского района). Сере-
бряные призёры – Георгий Иванцов 
и Вадим Маевский (Станция юных 
туристов «Балтийский берег», шко-
ла № 106), Елизавета Гаевая и Кон-
стантин Богоза (Дворец творчества 
Всеволожского района). «Бронза» у 
Антона Сейга и Владимира Шорохо-
ва (Станция юных туристов «Балтий-
ский берег», школа № 104), Екатери-
на Полосенко и Светлана Кавецкая 
(Дворец творчества Всеволожского 
района). 

По итогам открытого Кубка в дис-
циплине «Дистанция – пешеходная 
связка» 2-го класса в смешанной 
группе 12–13 лет всех опередили Ва-
лерия Романюк и Софья Овчаренко 
(Выборгский Дворец творчества), на 
II месте – Яна Шпаковская и Кирилл 
Глазков (Дворец творчества Всево-

ложского района), III место также у 
наших земляков – Ангелины Родио-
новой и Виктории Латухиной. 

Представители нашего Дворца за-
няли весь пьедестал почёта в сме-
шанной группе 14-15 лет: Полина 
Кузьмина и Марк Коваленко – I ме-
сто, Ольга Суокас и Елизавета Зайце-
ва – II место, Юлия Андреева и Дми-
трий Кузнецов – III место. 

В мужской группе победителями 
стали Олег Таратынов и Семён Яну-
шевский (подростково-молодёж-
ный центр «Спасатель»), на II месте 
– Владимир Малышев и Никита Ев-
стратов (Калининский Дом детского 
творчества, «Горынычы»). 

В смешанной группе на высшую 
ступень пьедестала почёта подня-
лись Оксана Пшеничникова и Мария 
Чернова (Станция юных туристов 
«Балтийский берег», школа № 106), 
вслед за ними в тройке призёров 
располагаются наши Анна Кряжев-
ская и Светлана Трусова – II место, 
Анастасия Таюрова и Владимир Ви-
ноградов – III место.

М. В. Гришина, педагог 
дополнительного образования

Переправа, переправа…
23 апреля в г. Всеволожске прошли 2-й этап открытого Кубка Всеволожского 
района по спортивному туризму в возрастной группе «мужчины/ женщины от 
2001 г. р. и старше» (второй класс в дисциплине «Дистанция – пешеходная 
связка») и открытое Первенство Всеволожского района по спортивному туриз-
му среди мальчиков и девочек 8–13 лет (первый класс сложности), мальчиков 
и девочек 12–13 лет и юношей и девушек 14–15 лет (второй класс сложности). 
Под свежевыпавший апрельский снежок за звание сильнейшего спортсмена 
боролись 80 человек. 

В природных условиях

28 апреля 2017 года прошла игра 
по станциям «Тропинка здоровья» 
для учащихся 5–6 классов. Её под-
готовили и провели сами волонтёры. 
Игра началась с представления ко-
манд, каждая из которых придумала 
оригинальное название, девиз, эм-
блему, связанную с темой здорового 
образа жизни. Пяти- и шестикласс-
ники не только закрепили свои зна-
ния по основам безопасности жиз-
недеятельности, правильному пита-
нию, режиму дня, правилам дорож-
ного движения, пользованию ком-
пьютером, но и узнали что-то новое 
для себя. Атмосфера соревнований 
была накалена до последнего мо-
мента, ведь команды с самого нача-
ла шли почти вровень друг с другом. 
Судьба победного и призовых мест 
решилась буквально на последней 
станции, «Спортивная», где участни-
кам необходимо было проявить всю 
свою ловкость, быстроту и смекалку. 

В итоге самыми сильными и умны-
ми проявили себя 5-г и 6-б классы, 
разделившие первое место. На вто-

ром месте тоже два класса – 5-в и 
6-в. Третье место досталось 5-б и 6-г 
классам. А замыкает итоговый про-

токол 5-а класс, занявший четвёртое 
место. Из беседы с ребятами стало 
ясно, что им было интересно, зада-
ния были захватывающими, эта игра 
им запомнится надолго и они будут 
ждать своего участия в других ме-
роприятиях, проводимых детским 
общественным объединением «По-
коление».

И. А. Шпинёва, педагог 
дополнительного образования

Фото из архива объединения

Если хочешь быть здоров
Одно из направлений работы детского общественного объединения «Волон-
тёрское движение «Поколение» – спорт и здоровый образ жизни. Ребята-во-
лонтёры не только сами участвуют в спортивных соревнованиях и конкурсах 
муниципального, районного и областного уровней, но и организуют мероприя-
тия для учащихся своего образовательного учреждения – Сертоловской шко-
лы № 2. 

Волонтёры из Сертолово

Юбиляры 2017  
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Отправной точкой в нашем ма-
леньком путешествии была Сенная 
площадь – одно из мест, описанных  
Ф. М. Достоевским в романе. Рань-
ше там были торговые ряды, рядом 
находились распивочные. Именно 
здесь разговоры случайных незна-
комцев подтолкнули Раскольникова 
к совершению преступления. Далее 
мы отправились к каналу Грибоедо-
ва на Кокушкин мост по Кривоколен-
ному переулку. Отсюда мы смогли 
увидеть часть дома, в котором жила 
семья Мармеладова, и дом старухи-
процентщицы. Потом, пройдя по Сто-
лярному переулку, мы заглянули во 
дворы, где находились дома, в кото-
рых проживали Соня Мармеладова и 
Родион Раскольников. Нас попроси-
ли вести себя тихо, чтобы не трево-
жить жителей домов, к которым так 
часто приводят экскурсантов. Мно-
гие, кто прочитал этот роман, знают, 
сколько шагов проходит Раскольни-
ков от своего дома до дома старухи-
процентщицы. Экскурсовод предло-
жила нам проверить, действительно 
ли этот путь составляет 730 шагов. 
Вся наша команда с энтузиазмом 
ринулась считать шаги. Было забав-
но потому, что некоторым пришлось 

шагать намного шире, чем обыч-
но, чтобы в точности повторить путь 
высокого Родиона Раскольникова. 
После экскурсии некоторые ребята 
сказали, что им понравилось то, что 
Ф. М. Достоевский привязал роман 
к реальному городу. Мы смогли не 
только увидеть дома, где жили герои 
романа, но и узнать, каково им жи-
лось, что они чувствовали.

Далее мы отправились в лите-
ратурно-мемориальный музей  
Ф. М. Достоевского, который устро-
ен в последней квартире писателя. 
Сначала мы посетили залы литера-
турной экспозиции. Чёрные стены, 
экспонаты, находящиеся за стёкла-
ми, на которые блёкло падал свет 
мерцающих ламп, – всё это соответ-
ствовало «космосу» творчества До-
стоевского. Мы подробнее ознако-

мились с биографией писателя, уз-
нали о «великом Пятикнижии», в ко-
торое входят романы «Преступление 
и наказание», «Братья Карамазовы», 
«Идиот», «Подросток» и «Бесы». 
Удивились, что роман «Игрок» был 
написан в рекордно короткие сроки 
– за 26 дней. 

Прежде чем попасть в квартиру 
Достоевского, мы позвонили в зво-
ночек, который остался ещё с тех 
времён. Жил писатель в этой квар-
тире вместе со своей женой, по со-
вместительству секретарём, Анной 
Григорьевной Сниткиной. Нам рас-
сказали, что Фёдор Михайлович 
был ревнив, но брак с Анной Гри-
горьевной оказался счастливым. В 
детской проводили время Люба и 
Федя Достоевские. Фёдор Михай-
лович читал своим детям вслух 

много книг, потому что желал при-
вить им любовь к чтению. Чтение 
чтением, но сладкое любят, навер-
ное, все дети, и Достоевский бало-
вал дочку и сына разными сладостя-
ми: орехами, изюмом, которыми сам 
тоже с удовольствием лакомился. Во 
всех шести комнатах квартиры ощу-
щаются уют и семейная гармония.

Каждый был доволен поездкой, от-
личное впечатление сложилось бла-

годаря многим факторам: солнеч-
ной погоде, хорошему экскурсоводу, 
невероятной красоте Петербурга. И 
главное, что все мы узнали о Петер-
бурге Достоевского и о Петербурге 
героев «Преступления и наказания» 
чуть больше. Время было потрачено, 
безусловно, не зря. 

Галина Щербакова,  
Всеволожская школа № 5

Фото автора
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Экскурсия

Литературный Петербург 
Часто ли вы бываете на экскурсиях? Много ли поездок оказываются по-
настоящему интересными для вас? Каждый даст свой ответ на эти вопросы. У 
меня он тоже есть. Недавно вместе с классом мы отправились на пешеходную 
экскурсию по Петербургу героев романа «Преступление и наказание», и я могу 
сказать, что эта поездка – одна из самых лучших за мои школьные годы. Хо-
чется рассказать всем, как мы на целый день погрузились в жизнь Родиона 
Раскольникова и – в целом – в мир Достоевского.
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Уже знакомые нам мастерицы 
из Волхова, Кингиссепа, Гатчи-
ны, Подпорожья, Луги представ-
ляли завораживающие коллекции, 
сделанные в сотворчестве детей и 
взрослых. В этом году тема эколо-
гии прошла красной нитью в твор-
честве модельеров. Бумага, кон-
фетные фантики, компьютерные 
диски, клетчатые полимерные сум-
ки и … даже надутые полиэтилено-
вые пакеты стали предметом при-
стального рассмотрения и фанта-
зии. И, конечно же, натуральные 
материалы – коллекции, сшитые 
изо льна в народном и стилизован-
ном стилях. 

Образцовый детский коллектив 
«Театральная студия «Люди и ку-
клы» представил коллекции в трёх 
номинациях. Моно-костюм «Рус-
ский авангард», занявший 1-е ме-
сто в этой номинации, представила 
и разработала выпускница студии 
София Сафонова, занимающаяся 
в этом году индивидуально с пе-
дагогом по декоративно-приклад-
ному творчеству Н. А. Борзенко. Её 
группа поддержки из десяти чело-
век просто заворожила зрителей и 
членов жюри, вынеся на сцену дей-
ствительно дух времени прошлого 
века вместе с 25-метровым отре-
зом ткани «цвета биения сердца».

Коллекция одежды «Филимонов-
ская игрушка» была представлена 

на прошлогоднем конкурсе в коли-
честве пяти моделей, но, несмотря 
на это, доработанная, завершённая 
до 8 костюмов, к которым приба-
вилась тема современности, была 
восторженно встречена и одобрена 
членами жюри. «Нам очень прият-
но, что вы прислушиваетесь к на-
шим советам и работаете с детьми 
над народной темой очень совре-
менно», – сказала после конкурса 
председатель жюри Н. П. Королё-
ва. Итог говорит сам за себя – 1-е 
место в номинации «Этнический 
костюм».

Специальным дипломом «За луч-
шее предпроектное исследование» 
отметили и начатую разработку 
проекта «Филимоновская игруш-
ка».

Мы – театральная студия, поэто-
му подготовили коллекцию костю-
мов кукловодов к сказке эстон-
ского драматурга Калью Кангура 
«Тимбу-Лимбу и её придворные 
мельники-снеговики». Работа над 
сказкой ещё продолжается, в этом 
учебном году мы успели сделать 

только занавес к сказке, костюмы 
кукловодов и самих кукол. «Ожив-
лением кукол» мы займёмся после 
летних каникул, а сейчас они по-
радовали зрителей и членов жюри 
конкурса театров моды. Кажет-
ся, что и Люди, и Куклы одинако-
во волновались перед выходом на 
сцену. В номинации «Специальный 
костюм» мы заняли 2-е место.

12 лет мы ездим в г. Кириши, ста-
раясь придумать новое и интерес-
ное, увидеть и научиться у других, 
поделиться тем, что знаем сами. 
Руководитель студии награжде-
на благодарностью «За многолет-
нее участие в областном открытом 
конкурсе молодых модельеров и в 
честь 15-летнего юбилея конкурса» 
от Главы муниципального образо-
вания «Киришский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти А. В. Левина.

Д. Ю. Могильниченко, художественный 
руководитель Образцового детского 

коллектива «Театральная студия  
«Люди и куклы»

Фото из архива коллектива

Фестиваль-конкурс

Цвета биения сердца
14 и 15 апреля в г. Кириши состоялся юбилейный 15-й фестиваль-конкурс 
молодых модельеров Ленинградской области «Золотая нить», собравший бо-
лее 15 коллективов, занимающихся моделированием и шитьём костюмов и 
аксессуаров.

В рамках проекта для учащихся 
детских объединений Дворца твор-
чества сотрудниками компании «Си-
най» и педагогами Дворца были про-
ведены экологические уроки. В ре-
ализации проекта приняли участие 
500 учащихся из 8 общеобразова-
тельных учреждений Всеволожского 
района: Всеволожского Лицея № 1, 
Всеволожских школ № 2, № 3, № 5, 
Рахьинского ЦО, Романовской, Мо-
розовской школ и Кудровской шко-
лы № 1. Вместе со своими друзьями 
и родителями ребята приносили из 
дома старые газеты, тетради и жур-
налы. Сбор макулатуры осуществля-
ла компания «Синай». За время ра-
боты проекта было собрано 30 тонн 
макулатуры. Для того, чтобы спасти 
одно взрослое дерево, надо собрать 
60 кг старой бумаги. Так вот, благо-
даря стараниям школьников и взрос-
лых, было спасено 500 деревьев!

28 апреля 2017 года во Дворце 
творчества состоялось награжде-
ние участников. По итогам проекта 
в этом учебном году были опреде-
лены два победителя: Лицей № 1 и 
Морозовская школа. Призёрами ста-
ли школы № 3 и № 2 г. Всеволож-
ска. Победители и призёры награж-
дены дипломами, билетами в аква-
парк «Питерлэнд», в детский город 
профессий «Кидбург» и билетами в 

кинотеатр «Кинополис». Остальные 
участники проекта получили сладкие 
призы и грамоты участников от ком-
пании «Синай».

Во время церемонии награждения 
Образцовый детский коллектив «Хо-
реографический ансамбль «Надеж-
да» преподнёс для всех участников 

творческие подарки: весёлые танцы 
«По грибы, по ягоды» и «Я пока что 
не звезда» (руководитель Н. В. Ви-
нюкова).

На этом полезная деятельность 
участников не заканчивается, в сле-
дующем учебном году проект будет 
продолжаться. 

Говоря о сборе макулатуры, мы 
подразумеваем решение конкрет-
ной проблемы, которая касается 
каждого из нас, нашего дома, дво-
ра, города. Ведь сбор макулатуры 
– это, в первую очередь, здоровье 
наших детей, которым не придётся 
вдыхать отравленный мусоросжи-
гательными заводами воздух. Это 
наш чистый двор, это парки, ко-
торые будут окружать наш город. 
Проект стартовал совсем недав-
но, и для того, чтобы стали видны 
результаты, потребуется опреде-
лённое время. Но если вы готовы 
начать сдавать макулатуру уже се-
годня, то вашему вниманию пред-
лагаются адреса пунктов приёма в 
г. Всеволожске:

мкрн. Бернгардовка, ул. Верхняя 
д. 6, ул. Победы д. 1;

мкрн. Котово Поле, ул. Алексан-
дровская д. 76, д. 77, ул. Вокка д. 1, 
ул. Межевая, д.15;

мкрн. Южный, ул. Сотникова д. 13, 
д. 5, ул. Центральная д. 6-8.

С. П. Захарова, заведующая эколого-
биологическим отделом,  

Е. П. Сидорова, педагог-организатор
Фото А. Гужевой

Экологический проект

Сдай макулатуру, спаси дерево
В марте 2016 г. впервые стартовал районный эколого-просветительский проект «Сдай макулатуру, спаси дерево!». Цель 
проекта – привлечение внимания детей и взрослых к проблемам экологии, снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду, вклад каждого участника в продвижение Всеволожского района к «чистому» будущему. Организаторы 
проекта – Дворец творчества и компания ООО «Синай».
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