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Снова в школу!

1 сентября во Всеволожском 
районе 32 школы 
распахнули свои двери для 
30 тысяч учеников. Из них 
более 4 тысяч переступили 
порог школы впервые.
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День знаний

За особые успехи

Торжественные линейки состоялись во всех 
общеобразовательных учреждениях. На меро‑
приятиях присутствовали представители ис‑
полнительной и законодательной власти, об‑
щественные деятели. С поздравлениями высту‑
пил концертный состав ансамбля «Узорица». 
Ребята и педагоги только 31 августа ночью вер‑
нулись с всероссийского конкурса, а уже 1 сен‑
тября им выпала честь участвовать в торже‑
ственных линейках по случаю первого звонка. 
Для своего выступления участники ансамбля 
выбрали произведение о России, находясь под 
впечатлением от конкурса и поездки по стране. 

В особой атмосфере прошёл праздник в За‑
невском поселении. Здесь открылось новое 
здание Кудровского центра образования № 1. 
В торжественной церемонии открытия приня‑
ли участие губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, глава МО «Все‑
воложский муниципальный район» Ольга Вла‑
димировна Ковальчук, председатель комите‑
та общего и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Валентинович 
Тарасов.

Новая школа готова принять 275 детей. Она 
отвечает современным требованиям, в ней соз‑
дана комфортная образовательная среда. По‑
чётные гости поздравили учеников новой шко‑
лы, родителей и педагогический коллектив с 
Днём знаний, а также передали приветы и са‑
мые тёплые пожелания всем школьникам Все‑
воложского района и Ленинградской области.

Этот год, кстати, стал самым «урожайным» за 
последнее время для системы образования всей 
Ленинградской области: первый раз в первый 
класс в регионе пошли более 19 тысяч малы‑
шей, что на полторы тысячи больше, чем в 2016 
году. В школах области к занятиям приступили 
150 тысяч учеников, и это на пять тысяч больше, 
чем в 2016 году. В День знаний в области откры‑
лись 13 школ, в которых прошла комплексная 
реновация — не просто капитальный ремонт, а 
конструктивные изменения старых зданий, рас‑
ширение площадей и полная их модернизация.

«Такие дни, как сегодняшний, когда мы прини‑
маем новую школу, новый детский сад и видим 
радостные лица людей, вызывают ответную ра‑
дость и понимание важности твоего труда. Это 

светлые школы, такого количества света и воз‑
духа раньше, когда я учился, не было. Четвёр‑
тый год мы строим новые школы. Шесть школ 
у нас сейчас находятся в стадии строительства, 
и при этом не только в микрорайонах, как мы 
говорим, «плотной застройки». Три школы у вас 
здесь, во Всеволожском районе, — в Новом Де‑
вяткино, в Мурино и в Кудрово. Ещё строятся 
школы в Пустомержи, в Толмачёво, в Шлиссель‑
бурге и в Вознесенье. Особо подчёркиваю — все 
по индивидуальным проектам, с учётом не толь‑
ко ландшафта и специфики местности, в целом 
населённого пункта, но и с учётом пожеланий 
жителей, учителей и учеников. Это школы буду‑
щего, таких в России  ‑то поискать еще надо», — 
подчеркнул Александр Юрьевич Дрозденко.

Мы присоединяемся ко всем прозвучавшим 
поздравлениям и с радостью приветствуем на‑
чало нового 2017–2018 учебного года. Желаем 
учителям и их воспитанникам здоровья, успе‑
хов, ежедневного движения вперёд — к новым 
вершинам в профессии, в знаниях!

Пресс-служба 
Фото Антона Крупнова

Снова в школу!
В День знаний в 32-х школах Всеволожского района прозвенел звонок 
для 30 тысяч школьников. Из них более 4 тысяч — первоклассники. 
После долгого лета, окончательно попрощавшись с детским садом, 
они впервые переступили порог школы. Каждый первоклашка получил 
традиционный подарок от губернатора Ленинградской области — ком-
плект книг, в основе которого — издание «Бабочка над заливом». Эти 
ребята — наше будущее, и уже совсем скоро от них будут зависеть 
успех и процветание нашего родного края. 

Приятно отметить, что Всеволожский район 
на протяжении ряда лет занимает первое ме‑
сто в Ленинградской области по количеству ме‑
далистов. В прошлом году их было 74, в этом 
году — 88.

Вели церемонию медалисты — Иван Агеев, 
Лицей № 1 г. Всеволожска, и Мария Шолохова, 
Сертоловская школа № 1.

 Замечательные творческие выступления по‑
дарили всем присутствующим воспитанники 
Образцового детского коллектива «Хореогра‑
фический ансамбль «Надежда» (художествен‑
ный руководитель Н. В. Винюкова), Образцо‑
вого детского коллектива «Хореографический 
ансамбль «Коломбина» (художественный ру‑
ководитель С. В. Калганова), студии бального 
танца «Эдельвейс» (художественный руководи‑

тель Н. А. Верьялова). Педагог по вокалу Всево‑
ложской школы искусств Евгения Красовская 
исполнила песню «Любимый учитель», акком‑
панировал ей Антон Владимирович Гладких.

На торжественной церемонии присутство‑
вали почётные гости: глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Александрович Низовский и председа‑
тель комитета по образованию Ирина Петровна 
Федоренко.

Завершилась церемония общей фотогра‑
фией медалистов с руководителями Всеволож‑
ского района.

С. П. Леонтьева, руководитель структурного 
подразделения

«Отдел по работе с одарёнными школьниками»
Фото Антона Ляпина

Лучшие из лучших
21 июня в Белом зале Дома учёных им. М. Горького Российской акаде-
мии наук в Санкт-Петербурге (бывший дворец великого князя Влади-
мира Александровича) состоялась торжественная церемония чество-
вания выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района, которым в 2017 году вручались медали «За 
особые успехи в учении» и премия Главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в размере 10 000 рублей.
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Командиром «Жёлтых» стал Гор Аванесян 
(Всеволожская школа № 6), его заместите‑
лем — Мария Балашова (Всеволожская школа 
№ 4), командиром «Красных» выбрали Вален‑
тину Лёткину (Всеволожский Лицей № 1), за‑
местителем — Анастасию Ширеверову (Все‑
воложский ЦО), командиром «Синих» стала 
Вероника Танцынова (Янинская школа), её за‑
местителем — Анастасия Истомина (Всево‑
ложская школа № 2). По итогам голосования 
на пост президента «Регаты‑2017» был избран 
Глеб Морозов (Рахьинский ЦО). Перед выбора‑
ми для выявления наиболее сильного кандида‑
та на пост президента прошли дебаты и серия 
«вопрос‑ответ» с избирателями.

Работа по профильным секторам на летней 
Школе актива была одной из главных. Благода‑
ря ей были проведены различные мероприятия. 
При помощи выстроенной работы по секторам 
каждый участник «Регаты» проявил себя в од‑
ном из направлений, таких как: «Образование» 
(отвечали за содержание образовательных 
встреч), «Спорт» (спортивная жизнь «Регаты»), 
«Творчество» (подготовка творческих меропри‑
ятий, участие в творческой жизни лагеря «На‑
чало»), «СМИ» (наши корреспонденты), «Быт и 
медицина» (отвечали за порядок в группе и за 
здоровье участников).

Первое запоминающееся выступление‑при‑
ветствие «Моя страна Регата» на сцене лагеря 
«Начало» не состоялось бы без слаженной ра‑
боты сектора «Творчество». Каждое утро участ‑
ники сектора «Спорт» проводили тематическую 
зарядку, которая задавала темп регатовцам. Не 
было ни одного дня на пляже без игры в во‑
лейбол. А также состоялись товарищеские мат‑
чи по волейболу и футболу между регатовца‑
ми и педагогами, победителями которых стала 
команда педагогов. Самым масштабным со‑
бытием в сфере спорта стала спартакиада по 
нескольким видам спорта: футбол, гандбол, 
волейбол, лапта, подтягивание, отжимание, ко‑
торая длилась на протяжении двух дней. Также 
были и личные соревнования по общей физи‑
ческой подготовке.

С первых дней пребывания в лагере «Нача‑
ло» ребята принимали активное участие в об‑
щественной жизни: парламентарии посетили 

фестиваль «Краски холли», который подарил 
им массу положительных эмоций, регатовцы 
принимали участие в танцах и играх на пляже.

Образованию на летней школе актива было 
уделено особое внимание. Двадцать шесть 
парламентариев попробовали себя в роли ве‑
дущих творческих учебных мастерских, было 
проведено двадцать ТУМов по различным на‑
правлениям. Например, «Фандрайзинг», «Бун‑
кер», «Таймменеджмент» и т. д. Также одной 
из форм проведения занятий было ПРОФИ от 
опытных педагогов. Эти занятия помогали не 
только влиться в работу парламентариев и уз‑
нать её основы, но и переосмыслить многие 
вещи, касающиеся лидерских качеств, навыков 
управления командой и многого другого. Про‑
водились защита проектов, обсуждение работы 
оргкомитетов на следующий учебный год и де‑
баты. Именно дебаты помогли парламентариям 

раскрыться с новой стороны.
За две недели пребывания в Болгарии не обо‑

шлось и без удивительных экскурсий. Посеще‑
ние города Несебр, который находится в списке 
ЮНЕСКО, и города Созополь, а также сказоч‑
ного замка «Влюблённый в ветер» в селе Ра‑
вадиново с дивным садом, где летают колибри, 
оставили неизгладимое впечатление у регатов‑
цев и педагогов. Вторая экскурсия поразила не 
меньше, ведь регатовцы посетили мыс Кали‑
акра и древнейший город Балчик, побывали в 
Ботаническом саду Балчика и во дворце коро‑
левы Марии, получили новые знания о Болга‑
рии. Мыс Калиакра имеет большую историче‑
скую значимость для России. Во время русско‑
турецкой войны у мыса происходило сражение, 
в котором русский флот под командованием 
контр‑адмирала Фёдора Ушакова разбил ту‑
рецкие и алжирские корабли.

Регатовцы, которые отвечали за СМИ, каж‑
дый день освещали произошедшее за день на 
«Регате» и осведомляли родителей, делали 
фото‑ и видеоотчёты.

Победителем сложного и интересного твор‑
ческого конкурса «Ведущий «Регата‑ТВ», орга‑
низованного режиссёром Дворца Ксенией Сер‑
геевной Мешалкиной, стала Екатерина Семёно‑
ва. Участники данного конкурса должны были 

выговорить сложнейшие скороговорки, взять 
блиц‑интервью на заданную тему, а также про‑
читать с выражением предложенное стихотво‑
рение.

Летнюю школу актива невозможно предста‑
вить без песенных кругов, «Орлятского круга» 
и свечек. На берегу моря под шум волн прохо‑
дил творческий вечер. Песни под гитару и сти‑
хотворения отозвались в душе каждого участ‑
ника. Сюрприз, устроенный мальчиками для 
девочек, — одно из самых тёплых и приятных 
воспоминаний. Звёздное небо, творческая про‑
грамма, в которую входили танцевальные но‑
мера, песни и стихотворения, а в завершение — 
дискотека.

Последним, завершающим событием «Рега‑
ты‑2017» была конференция по итогам работы, 
проведённой в лагере, и награждение каждого, 
кто активно проявил себя на летней Школе ак‑
тива. Море, солнце, новые знания, хорошее на‑
строение, новые друзья, силы и вдохновение на 
следующий учебный год — именно такой ребя‑
там запомнилась «Регата‑2017».

Анна Евдокимова, Всеволожская школа № 2
Фото из архива отдела по работе с одарёнными 

школьниками

Школа актива

Лето юных парламентариев
Яркими, продуктивными, творческими и спортивными стали две неде-
ли, которые юные депутаты Парламента старшеклассников провели 
на летней Школе актива «Регата-2017» в солнечной Болгарии, в лагере 
«Начало». Для удобной координации работы первым делом были сфор-
мированы три отряда, выбраны командиры отрядов и их заместители.

Деловое начало года
Парламент старшеклассников Всеволожского района 
11 сентября на базе Всеволожской школы № 6 провёл 
первое заседание в этом учебном году — Координаци-
онный cовет. Ожидая начала, участники совета обсуди-
ли между собой первые заседания школьных учени-
ческих самоуправлений, поделились впечатлениями о 
прошедшем лете.

Координационный совет начался с уведомления участников 
об изменениях в Парламенте старшеклассников, был оглашён 
список тьюторского состава. На обсуждение были вынесе‑
ны семь пунктов, которые касались не только предстоящей 

работы Парламента, но и подведения итогов прошлого учеб‑
ного года. Вначале обсудили первое мероприятие в этом учеб‑
ном году, а именно I сессию, которая пройдёт 22–23 сентября 
в ЛОГУ «Молодёжный». Прошло обсуждение ПРОФИ и ТУМов 
(творческих ученических мастерских). Также был представлен 
рейтинг школ района, по итогам было выделено 9 самых ак‑
тивных учреждений, которые будут награждены на сессии.

Одной из важных тем стал отчёт о летней выездной Школе 
актива «Регата‑2017» в Болгарии. Был представлен отчёт пре‑
зидента «Регаты‑2017» об итогах работы, и каждый участник 
Координационного совета проанализировал свой вклад в ра‑
боту Школы актива, ответив на поставленный тьютором во‑
прос: «Чему я научился на ‘‘Регате‑2017’’?» Также на заседа‑
нии обсуждался ряд не менее важных вопросов, касающихся 
годового плана работы, определения темы предстоящего слё‑
та ШУС, проекта «Идущие впереди». 

Дискуссии велись оживлённо и были очень продуктивны. 

Каждый предлагал свои идеи, выражал мнения по тому или 
иному вопросу, а тьюторы задавали направление и давали 
ценные советы, если возникали трудности. На протяжении 
всего заседания работу координировал спикер Парламента — 
Гор Аванесян, а также два вице‑спикера: Анастасия Истомина 
и Анна Евдокимова. Все решения совета были занесены в про‑
токол собрания. 

На Координационном совете было вынесено более 10 реше‑
ний, которые будут оглашены на I сессии, определены пла‑
ны на учебный год. А завершилось заседание на позитивной 
ноте — парламентарии поздравили Анну Евдокимову с днём 
рождения и в честь этого съели вкуснейший торт. 

Вот так, с новыми силами, Парламент старшеклассников 
Всеволожского района начал свою работу в 2017–2018 учеб‑
ном году.

Мария Балашова,
член Координационного совета Парламента старшеклассников

КСТАТИ...
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Каникулы в Туапсе
Вот уже более 20 лет движение «Дети Рос‑

сии» организует российские и международ‑
ные конкурсы‑фестивали детского и юноше‑
ского творчества. В течение года фестивали 
проходят в 18 городах России и Беларуси. Ге‑
ография участников обширна. Творческие ка‑
никулы в Туапсе не исключение. На «Морскую 
волну» съехались более двух тысяч участни‑
ков из разных регионов страны. В Туапсе на 
творческой смене было всё: состязания для 
детей и родителей, тематические вечера и ве‑
сёлые дискотеки, конкурс стенгазет и спор‑
тивные турниры, ласковое тёплое море и яр‑
кое солнышко, насыщенная конкурсная про‑
грамма, демонстрация творческих достиже‑
ний, мастер‑классы разной тематики от высо‑
копрофессионального жюри. «Морская вол‑
на» — это особый мир общения, соревнова‑
ний, удач, находок, возможность громко зая‑
вить о себе, поделиться открытиями и впитать 
опыт других. Здесь взрослые и дети раскрыли 
свои лучшие человеческие качества: доброту, 
стремление к созиданию, щедрость души.

Ансамбль «Узорица» был представлен двумя 
разновозрастными группами, девятью солиста‑
ми в номинации «Народный вокал» и двумя со‑
листами в номинации «Эстрадный вокал». На 
круглых столах по итогам конкурса жюри от‑
метило высокопрофессиональную подготовку 
детей. Об этом говорят и результаты участни‑
ков коллектива.

Номинация «Народный вокал»:
Ансамбль (смешанная группа) — Гран‑при; Ан‑

самбль (10–12 лет) — 1‑е место; Анна Лаврова 
(6 лет) — 1‑е место; Полина Голубцова (9  лет) — 
1‑е место; Мария Ширшова (9 лет) — 2‑е место; 
Варвара Харлова (10 лет) — 1‑е место; Веро‑
ника Маньковская (11 лет) — 1‑е место; Вале‑
рия Ильгина (11 лет) — 1‑е место; Дарья Сер‑
геенкова (14 лет) — 1‑е место; Валерия Зимина 
(15 лет) — 1‑е место; Мария Кудрявцева (16 лет) 
— 1‑е место.

Номинация «Эстрадный вокал»:
Светлана Калиманова (8 лет) — 1‑е место; 

Сабрина Лунгу (10 лет) — 1‑е место.

Конкурс для родителей
Отличились и родители ребят — они пока‑

зали высокие результаты в Международном 
творческом конкурсе для талантливых роди‑
телей «Междусобой‑2017». В номинации «Хо‑
реография» родители Марии Кудрявцевой 
— Анна и Артур Базаркины — завоевали 1‑е 
место, а в номинации «Вокал» первого места 
была удостоена мама Варвары Харловой — 
Татьяна Харлова. Команда родителей и педаго‑
гов стала обладателем третьего места в спор‑
тивных соревнованиях (волейбол). А участ‑
ник ансамбля Игорь Осыкин завоевал звание 
«Мистер уверенность» на конкурсе «Мистер 
«Морская волна — 2017». Зарядившись по‑
зитивными эмоциями, дети и взрослые верну‑
лись домой. Но расслабляться и скучать было 
некогда.

В июле ансамбль принял участие в празднич‑
ном концерте по случаю празднования Дня Ле‑
нинградской области, который проходил в Гат‑
чине. Выступили на православном фестивале в 
Зеленогорске и Сестрорецке и на финальном 
большом гала‑концерте фестиваля. Приняли 
участие в праздничных концертах по случаю 
Дня России и в фестивале военной песни «Пес‑
ня в солдатской шинели».

В гостях у казаков
Впереди был последний месяц лета. И в ав‑

густе «Узорица» отправилась в замечательное 
путешествие к самым настоящим казакам — на 

Всероссийский конкурс казачьей культуры «Ка‑
зачок Тамани» в станицу Тамань Краснодарско‑
го края, где ансамбль достойно представил Ле‑
нинградскую область.

XXIV Всероссийский фестиваль‑конкурс «Ка‑
зачок Тамани» прошел с 23 по 27 августа и был 
посвящен 80‑летию со дня образования Крас‑
нодарского края и 225‑летию с начала освое‑
ния казаками кубанских земель.

Организаторы фестиваля «Казачок Тама‑
ни» — администрация Краснодарского края; 
Министерство культуры Краснодарского края; 
администрация МО Темрюкский район; Кубан‑
ское казачье войско; Российское военно‑исто‑
рическое общество; Союз казаков‑воинов Рос‑
сии и Зарубежья; Автономная некоммерческая 
организация «Центр патриотического воспи‑
тания и туризма «Зарница»; Педагогический 
центр «Каникулы» при поддержке ДОСААФ 
России.

Участниками фестиваля стали более 500 че‑
ловек: представители 10 регионов Российской 
Федерации — от Сахалина до Калининграда, 
Республик Адыгея и Крым.

Для гостей Краснодарского края были про‑
ведены обзорные экскурсии по Темрюкскому 
району с посещением Археологического музея 
и Дома‑музея им. М. Ю. Лермонтова.

Самые яркие впечатления остались у ребят и 
взрослых во время экскурсии по выставочно‑
му комплексу «Атамань», где они смогли оз‑
накомиться с бытом, обычаями и традициями 
казаков Кубани. Помимо участия в конкурсе, 

ансамблю выпала честь выступить на празд‑
ничном концерте, посвящённом 80‑летию со 
дня образования Краснодарского края, ко‑
торый проходил на сцене выставочного ком‑
плекса «Атамань».

Всероссийский фестиваль‑конкурс про‑
ходил в течение нескольких дней с самого 
утра до позднего вечера. Профессионально‑
му жюри во главе с народной артисткой РФ, 
профессором Краснодарской консерватории 
В. С. Савельевой предстояло выбрать лучших 
из лучших.

Выступления солистов и старшей группы ан-
самбля «Узорица» получили высокую оценку 
жюри:

Ансамбль (старшая группа), Инструменталь‑
ная группа и Алёна Иванова (16 лет) заня‑
ли первые места; Мария Кудрявцева (16 лет) 
и Валерия Зимина (15 лет) — вторые места, 
Екатерина Григорьева (5 лет) — третье ме‑
сто. Наши педагоги тоже не ударили в грязь 
лицом в конкурсе среди профессиональных 
артистов — Марина Финогенова, Татьяна Не‑
гальша и Дуэт «Сёстры Финогеновы» заняли 
первые места.

Делегация из Ленобласти также приняла уча‑
стие в конкурсе стенгазет «Моя малая Родина», 
на котором стала лауреатом 1 степени.

Педагоги коллектива были награждены бла‑
годарственными письмами и Почетной грамо‑
той Верховного атамана союза казаков‑воинов 
России и Зарубежья.

Ребята весело и увлекательно провели летние 
каникулы. Вдоволь накупались в тёплом море, 
насладились лучами ласкового южного солнца, 
посетили множество прекрасных мест, получи‑
ли заряд бодрости и оптимизма, набрались сил 
для новых творческих свершений.

За помощь в организации летних поездок 
коллектив благодарит администрацию Дворца 
детского творчества, наших замечательных ро‑
дителей и депутата Э. М. Чирко.

А. А. Финогенова, педагог дополнительного 
образования Образцового детского коллектива 

«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица»
Фото из архива колллектива

Вот оно какое, наше лето!

Как сбываются детские мечты
Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» Дворца 
детского творчества Всеволожского района в этом году побывал на двух выездных 
летних конкурсах, где достойно представил Ленинградскую область, Всеволожский 
район и родной ДДЮТ. В июне участники ансамбля отправились в Туапсе на творче-
скую смену в рамках международного конкурса «Морская волна», организованного 
общественным фестивальным движением «Дети России», а в августе выступили на 
всероссийском конкурсе в Краснодарском крае.
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Открытие творческой смены «Морская волна» 
было тематическим: «Пионер — всем детям 
пример». Яркое и красочное действо помогло 
всем участникам почувствовать единство, ощу‑
тить себя частью большого праздника.

Ребята увлечённо включились в игру «в пи‑
онеров», дружно чеканя девиз своего коллек‑
тива и речёвку, отвечая «Всегда готов!» на 
приветствие вожатых «Будь готов!». Поразил 
красочностью «Парад цветов» и индейцы, в ко‑
торых неожиданно превратились кураторы фе‑
стиваля. А после ребят ждала «Пионерская ве‑
черинка». Но расслабляться было некогда. Уже 
на следующий день начинался конкурс.

Участников оценивало строгое и высокопро‑
фессиональное жюри: заслуженный работник 
культуры России Виктор Григорьевич Шершнев 
(г. Москва); преподаватель кафедры класси‑
ческого танца Московского государственного 
университета культуры и искусств Елена Евге‑
ньевна Барышникова (г. Москва); педагог по 
современному танцу балетмейстерского фа‑
культета Российской академии театрального 
искусства (ГИТИС) Екатерина Стегний; музы‑
кальный редактор телевизионных программ, 
заслуженный работник телевидения, редактор 
программы «Евровидение» (канал «Россия») 
Кира Веньевна Чен (г. Москва).

Наши танцоры достойно выступили в двух но‑
минациях и дважды завоевали звание лауреа‑
тов I степени. В номинации «Народный стили‑
зованный танец. Смешанная возрастная кате‑
гория» ребята исполнили «Украинский танец» 
и «Во кузнице», в номинации «Классический 
танец.13–16 лет» Александра Гаврилюк пред‑
ставила номер «Жаворонок».

Всем запомнились интересные и познава‑
тельные мастер‑классы: «Основы фламенко» и 
«Многообразие лексических структур русского 
танца», которые провели для участников чле‑
ны жюри. Здорово, что ребятам представилась 
возможность не только показать своё мастер‑
ство и увидеть, что умеют другие, но и научить‑
ся чему‑то новому.

Каждый день был ярким и насыщенным. Ве‑
село и азартно проходила «Водная эстафе‑
та», где команда «Надежды» заняла 1‑е ме‑
сто. Ребята также получили специальный приз 
за участие в конкурсе стенгазет. А участница 
ансамбля Александра Гаврилюк завоевала зва‑
ние «Мисс Вдохновение» на конкурсе «Мисс 
«Морская волна — 2017».

Участники ансамбля грелись на солнышке 
и купались в море, бесстрашно скатывались 
с самых крутых горок в аквапарке, преодоле‑

вали самые сложные маршруты в верёвочном 
парке, побывали на обзорной экскурсии в Ту‑
апсе, съездили на морскую прогулку к скале 
Киселёва, на пляже возле которой снимали из‑
вестную сцену рыбалки из кинофильма «Брил‑
лиантовая рука». В начале XX века недалеко от 
этого места находилась дача Александра Алек‑
сандровича Киселёва — известного русского 
художника‑передвижника. В своих картинах 
он воспевал красоту природы Причерноморья, 
а на одном из полотен изобразил и эту скалу. 
Местные жители в знак признательности ху‑
дожнику назвали скалу его именем.

Ребята совершили путешествие к Орлиной 
скале, которая находится среди кавказских гор 
в живописной долине реки Шапсухо. Весь день 
был наполнен незабываемыми впечатлениями 
и яркими эмоциями.

У подножия Орлиной скалы опытные инструк‑
торы по скалолазанию показывали своё захва‑
тывающее мастерство. Затем отправились к 
горному водопаду и полюбовались его красо‑
той. На базе ребят ждал щедрый обеденный 
стол с очень вкусными шашлыками.

После обеда принимали целебные ванны из 
голубой глины, купались в местной реке с уди‑
вительно чистой и тёплой водой.

А потом отправились на дольмены — древние 
культовые сооружения, сложенные из больших 
камней, которые дети назвали «колодцы жела‑
ний». Учёные полагают, что приблизительный 
возраст этих сооружений — 3 000–10 000 лет. 
Рядом находится старинное черкесское захо‑
ронение. Ребята узнали много интересного о 
традициях адыгейского народа, который из‑
древле населяет эти места. После возвращения 
детей ожидали уха и замечательный концерт 
ансамбля «Черкесия», артисты которого пора‑
довали зажигательными танцами, выступлени‑
ями на лошадях, игрой на барабанах и трюками 
с кинжалами, а ещё показали старинный обряд 
похищения невесты.

Вечерами тоже скучать было некогда. «Мор‑
ская вечеринка», «Миньоны», дискотека в сти‑
ле фэнтези, «Пенная вечеринка»!

Ярким завершением Международного конкур‑
са‑фестиваля «Морская волна — 2017» стал 
гала‑концерт, в котором ансамбль «Надежда» 
принял участие и получил заслуженные награды.

Ещё долго ребята будут вспоминать это заме‑
чательное путешествие!

Н. В. Винюкова, художественный руководитель
Образцового детского коллектива

«Хореографический ансамбль «Надежда»
Фото из архива колллектива

Вот оно какое, наше лето!

Были представлены разные жанры творче‑
ства: театральный, инструментальный, живо‑
пись, вокал, театры моды, хореография раз‑
личных стилей и направлений. Почти на целую 
неделю Несебр стал столицей детского твор‑
чества, улыбок, веселья и радости! 15 июня 
участники конкурса с флагами своей страны, 
в национальных костюмах прошли красочным 
шествием по улицам города к стенам древне‑
го Несебра, где состоялось торжественное от‑
крытие фестиваля, поднятие флагов стран‑

участниц под звуки гимнов, выступление мэра 
города. Вечером на сцене амфитеатра была по‑
казана праздничная программа открытия.
«Фейерверк» привёз на фестиваль два номера 

в средней возрастной категории — «Казачки» и 
«Липецкая матаня». Сам хореографический кон‑
курс традиционно проходил на открытой сце‑
не древнего амфитеатра, построенного ещё во 
времена римского правления. Ансамбль хоро‑
шо и серьёзно подготовился к конкурсу. Еже‑
дневные репетиции, утренняя зарядка, беседы с 

участниками — всё было направлено на завое‑
вание призового места. И эта работа себя оправ‑
дала. Ребята танцевали с задором и удалью, 
ярко и весело. Не обошлось и без волнения. За 
два дня до конкурса Илья Бобров повредил руку 
и не мог танцевать. Срочно пришлось вводить 
в «Липецкую матаню» Стёпу Горлова. Репетиро‑
вали каждую свободную минуту. На пляже меж‑
ду купаниями, у бассейна в отеле, утром, днём и 
вечером. Степан очень старался и выучил слож‑
ный танец за такое короткое время. 18 июня со‑
стоялся конкурс, а 19‑го — награждение и Гала‑
концерт. Ансамбль «Фейерверк» стал лучшим 
коллективом в номинации «Стилизованный 
фольклорный танец» и завоевал 1‑е место! На 
встрече с руководителями коллективов предсе‑
датель жюри сказала, что она училась, глядя на 
танцы воспитанников «Фейерверка». Это была 
наилучшая похвала!

На следующий день после конкурса в Конфе‑
ренц‑центре состоялась встреча руководителей 
коллективов с мэром города, на которой он сер‑
дечно поблагодарил всех педагогов и вручил им 
подарки. На сцене амфитеатра был проведён 
мастер‑класс по болгарскому народному танцу.

А после конкурса с чувством выполненного 
долга танцоры отдыхали. Вечерние прогулки 
по набережной Солнечного берега, по узким 

и уютным улочкам древнего Несебра, покупка 
сувениров, катание на разных аттракционах — 
впечатлений было множество! Очень понрави‑
лась поездка на джипах в два болгарских села, 
где ребята побывали в этнографическом му‑
зее и ознакомились с бытом крестьян. Жите‑
ли села в национальных костюмах встречали 
гостей болгарскими песнями и водили с ними 
хороводы. Они познакомили танцоров с народ‑
ными промыслами, которыми занимались кре‑
стьяне, с тем, как учили в крестьянской школе 
детей. А в благодарность за гостеприимство ре‑
бята станцевали для хозяев музея «Казачков». 
Все были очень довольны. Поездка в самый 
большой в Болгарии аквапарк «Несебр» также 
доставила много радости и веселья.

Ребята провели в Болгарии целых две неде‑
ли и за это время успели хорошо поработать и 
отдохнуть, вдоволь понежились на пляже под 
жарким болгарским солнцем, накупались в 
море, в бассейне, набрались новых радостных 
эмоций и впечатлений. А перед отъездом до‑
мой все бросили в море монетки с пожелания‑
ми ещё раз приехать на этот конкурс.

А. Б. Карпенков, руководитель 
Образцового детского коллектива 

«Хореографический ансамбль «Фейерверк»
Фото из архива Морозовского отдела творчества

Творческие приключения 
ансамбля «Надежда»

«Фейерверк» в Болгарии

В июне Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 
принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Морская волна — 2017», ко-
торый проходил неподалёку от Туапсе, в посёлке Ольгинка. На конкурс съехалось 
больше 1000 человек из разных уголков нашей страны.

Образцовый детский коллектив «Хореог-
рафический ансамбль «Фейерверк» с 13 
по 19 июня в третий раз выезжал в го-
род Несебр на Солнечный берег Болга-
рии на XVIII Международный детский 
фестиваль «Солнце-Радость-Красота». 
В конкурсе приняли участие коллективы 
из Германии, Грузии, Украины, Польши, 
Молдовы, Чехии, России, Казахстана, 
Монголии, Беларуси.
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Экспедиция ребят эколого-краеведческого клуба «Росток» состоялась 
с 19 по 26 июня в государственный природный заказник «Раковые 
озёра», который располагается в Выборгском районе Ленобласти.

«Солнышко» cогрело Гарболово
Позитивным, ярким, творческим и спортивным стал лет-
ний лагерь в Гарболовской школе, который организова-
ли для младших классов. 

Будущие девятиклассницы стали вожатыми. Лагерь разде‑
лился на три отряда. Первый отряд «Чемпионы» возглавили 
Анастасия Янкина и Ольга Кузнецова, второй отряд «Созвез‑
дие» — Валерия Зубарева, Ирина Рондолева и Софья Рома‑
ненкова. Третим отрядом «Non stop» командовали Анастасия 
Воронина и Дарья Бузина.

Каждый день для ребят проводились различные меропри‑
ятия: спартакиада, «Пушкинский бал», «В гостях у сказки», 
«День памяти», увлекательные викторины и многое другое.

За три недели каждый ребёнок смог проявить себя в разных 
сферах. Некоторые дети впервые стояли на сцене, впервые 
пели и танцевали. У всех это получилось очень оригинально и 
артистично. На День памяти каждый отряд подготовил инсце‑
нировку песни. Этот день запомнился своей патриотичностью. 
А спартакиада стала самым солнечным воспоминанием о ла‑

КСТАТИ...
гере. А ещё в лагере прошёл День моды под руководством 
Нинель Михайловны Хорошеньковой. Каждый участник смог 
сделать себе оригинальный костюм и представил его публике.

Время, проведённое в лагере «Солнышко», стало незабыва‑
емым для всех детей, которые его посещали.

Валерия Зубарева, Гарболовская школа 

Лето в ярких красках
Вот и закончилось лето, наступил новый учебный год. 
Впереди нас ждёт много нового и интересного.

Кто‑то, возможно, так и не съездил никуда этим летом, но 
мне вместе с группой других детей посчастливилось побывать 
в Крыму. Поездку организовала администрация Бугровского 
сельского поселения.

Время до отъезда тянулось очень долго. Наконец наступил 
долгожданный день. Добравшись до аэропорта, мы успешно 
прошли регистрацию и разместились в салоне самолёта. С за‑
миранием сердца я ждала приземления. Крым встретил нас 
яркими красками, прекрасной, солнечной погодой, приветли‑
вым климатом и, конечно же, тёплым морем.

Из Симферополя до Ялты мы два часа ехали на троллейбу‑
се. Это самый длинный в мире междугородный троллейбус‑
ный маршрут. Длина его составляет 94 километра. В чистом 
и уютном санатории было ещё тихо, так как мы приехали ран‑
ним утром. Отдохнув с дороги, мы отправились на море и с 
удовольствием искупались в тёплой морской воде.

Крым поражает разнообразием мест, интересных для по‑
сещения: экскурсии по морю, поход на гору Ай‑Петри, Ли‑
вадийский, Воронцовский, Массандровский дворцы, красота 
набережной Ялты.

А ещё мы попали на фестиваль красок. При входе можно 
было приобрести сухие краски в пакетиках. Пройдя на тер‑
риторию фестиваля, мы оказались на концерте. Было много 
народу. Через несколько минут началось самое интересное: 
все открыли свои пакетики и… краски полетели в небо. Цвет‑
ной дождь попал на всех, даже на тех, кто отошёл в сторону. 
Было очень весело! Мы все были перемазаны разноцветны‑
ми красками. Когда толпа начала расходиться, мы сделали 
несколько снимков на память.

Время пролетело быстро, и пора было возвращаться. Нам 
всем очень понравилось в Крыму, и никто не хотел уезжать 
домой.

Анна Глушонок, Бугровская школа

Заказник «Раковые озёра» был основан как 
орнитологический в 1976 году. Над этими озё‑
рами пролегает одна из трасс Беломоро‑Бал‑
тийского пути миграций птиц. Вся система озёр 
имеет огромное значение как для отдыха пти‑
чьих стай на пролёте, так и для поддержания 
рыбных ресурсов Ладожского бассейна. Это 
место интересно не только для специалистов‑
биологов, но и просто для любителей природы, 
и, конечно же, для юннатских кружков.

Участники экспедиции знакомились с при‑
родой заказника, проводили исследования и 
наблюдения. Работу по водным беспозвоноч‑
ным делали Илья Ревкин и Владимир Смовда‑
ренко. Анна Борякова и Алевтина Совельева 
выполняли работу по определению видового 
состава стрекоз заказника. На основании сво‑
их наблюдений девочки сделали вывод, что 
стрекозы — это исключительно дневные на‑
секомые и что в заказнике их большое видо‑
вое разнообразие. Это объясняется тем, что 
личинки стрекоз обитают в воде, а озёра за‑
нимают примерно одну треть от площади за‑
казника. Среди прочих были найдены виды 
стрекоз, занесённые в Красную книгу Ле‑
нинградской области, — стрекоза двупятни‑
стая (Epithecabimaculata) и красотка‑девушка 
(Calopteryxvirgo).

Самым младшим участником экспедиции 
оказалась Алиса Жукова, ученица 5‑го класса 
Всеволожской школы № 3. Ей поручили очень 
трудную и кропотливую работу. Алиса долж‑
на была по повреждению листьев с помощью 
специального справочника определить насеко‑
мое‑вредителя. Из данной работы школьница 
сделала вывод, что самые опасные вредители 
на территории заказника — жуки‑листоеды 

(Chrysomelidae) и личинки пилильщиков. Ещё 
одну работу, связанную с определением насе‑
комых, выполняла Надежда Ломтева. Она с по‑
мощью почвенных ловушек отлавливала жуков, 
чтобы определить их видовой состав и суточ‑
ную активность.

Работу по описанию лесов сделали Татьяна 
Вильнова и Алексей Греченюк. Лес, рядом с 
которым был разбит палаточный лагерь, по‑
лучил научное название «сосняк черничный». 
Алексей Мурашкин дежурил в ночное время 
на орнитологической вышке и записывал всех 
увиденных животных. В их числе были бобр и 
летучие мыши. В выполнении исследований 
ребятам помогали руководители экспедиции, 
педагоги дополнительного образования Двор‑
ца детского творчества Всеволожского района 
— Екатерина Вадимовна Вейко и Мария Влади‑
мировна Рыжкова.

В последний день поездки была проведена 
мини‑конференция, на которой участники экс‑
педиции представили результаты своих иссле‑
дований. Каждая работа оказалась по‑своему 
интересной и увлекательной. Результаты, по‑
лученные ребятами, лягут в основу исследова‑
тельских работ, с которыми юные экологи смо‑
гут выступить на молодёжных экологических 
конференциях.

Организаторы экспедиции и её участники вы‑
ражают благодарность комитету по природным 
ресурсам Ленинградской области и ведущему 
специалисту заказника В. Л. Останьковичу за 
предоставление возможности проведения экс‑
педиции и помощь в её работе.

Е. В. Вейко, педагог дополнительного образования
Фото из архива отдела эколого-биологического 

образования

Экологическая экспедиция 
в заказник «Раковые озёра»

Батарейкины 
истории

Ученикам 3‑х и 4‑х классов показали в игро‑
вой форме, как можно повторно использовать, 
казалось бы, уже ненужные предметы, в том 
числе отработанные батарейки. Во время со‑
стязания школьники научились беречь природу 
и проявили свои творческие и лидерские спо‑
собности.

Открыла мероприятие доктор биологических 
наук, профессор, член‑корреспондент РАЕН, 
академик РЭА, председатель Центрального со‑
вета МОО «Природоохранный союз» Верони‑
ка Михайловна Тарбаева, которая поздравила 
участников экоквеста с Днём защиты детей, по‑
желала удачи в экологическом соревновании 
и пригласила всех к участию в Общероссий‑
ской акции по очистке берегов водных объек‑
тов «Вода России». Эта акция началась 1 июня, 
а закончится 1 октября 2017 года. Также среди 
приглашённых гостей присутствовала Екате‑
рина Андреевна Петина, руководитель Ленин‑
градского регионального отделения Всерос‑
сийского общественного движения «Волонтё‑
ры Победы».

В организации и проведении экоквеста актив‑
ное участие приняли также сотрудники Двор‑
ца детского творчества, а именно заведующая 
эколого‑биологическим отделом Светлана Пе‑
тровна Захарова, заместитель директора по 
учебной работе Евгений Игоревич Майоров. Он 
лично поприветствовал соревнующихся и при‑
нял участие в церемонии награждения.

По итогам соревнования В. М.  Тарбаева 
и Е. А. Петина наградили лучшие команды, а 
также подарили библиотеке Лицея № 1 книгу 
«Экологическая культура». Теперь все желаю‑
щие смогут узнать больше про бережное отно‑
шение к природе.

Кстати, следует отметить, что все школы го‑
рода Всеволожска активно принимали участие 
в программе «Сдавайте батарейки грамотно!» 
Были проведены экологические уроки для де‑
тей и объявлены конкурсы на самое большое 
количество собранных использованных бата‑
реек. В ближайшее время ожидаются результа‑
ты конкурса детского социального плаката «Ба‑
тарейкина история».

С. П. Захарова, руководитель структурного 
подразделения «Отдел эколого-биологического 

образования»

Занимательный экоквест в рам-
ках эколого-просветительского 
проекта «Сдавайте батарейки 
грамотно!» провели 2 июня на 
базе Всеволожского Лицея № 1 
сотрудники МОО «Природоохран-
ный союз» совместно с Всерос-
сийским общественным движе-
нием «Волонтёры Победы» Все-
воложского района.

Вот оно какое, наше лето!
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На него съехались более 100 спортсменов из 
близких и далёких городов и посёлков: Санкт‑
Петербурга, Всеволожска, Отрадного, Сланцев, 
Дубровки, Токсово. Организаторами меропри‑
ятия выступали отдел физической культуры и 
спорта администрации МО «Всеволожский му‑
ниципальный район», Дворец детского творче‑
ства Всеволожского района и хоккейно‑флор‑
больный клуб «Всеволожск», который тради‑
ционно считается хозяином фестиваля.

К участникам состязаний обратились заме‑
ститель главы администрации МО «Всеволож‑
ский муниципальный район» Сергей Алексан‑
дрович Пирютков, директор Дворца детского 
творчества Всеволожского района Александр 
Тихонович Моржинский и руководитель хок‑
кейно‑флорбольного клуба «Всеволожск» Вла‑
димир Сергеевич Гайдуков. Они поздравили ре‑
бят и тренеров с замечательным спортивным 
праздником, пожелали им упорства в достиже‑
нии побед и спортивных успехов.

Формат фестиваля предусматривал игры 
двух команд: сборная команда Всеволожска и 
Всеволожского района и сборная команда Се‑
веро‑Западного и Центрального регионов. Ос‑
новное время игр в соревновании закончилось 
вничью со счётом 24:24. В серии буллитов по‑
беду праздновали хозяева фестиваля, побед‑
ный буллит оказался на счету Вероники Горде‑
евой. Переходящий кубок также достался ХФК 
«Всеволожск». Кроме того, юные флорболисты 
увидели элементы флорбольного фристайла 
и получили мастер‑класс от команды масте‑
ров под руководством главного тренера ХФК 
«Всеволожск» Владимира Сергеевича Гайдуко‑
ва. Все участники праздника были награждены 
дипломами и ценными подарками.

Во время церемонии награждения отме‑
тили героев дня. Лучшими вратарями были 

признаны Вероника Елисеева («ФОК «Слан‑
цы», г. Сланцы) и Даниил Цепин (ХФК «Всево‑
ложск», г. Всеволожск). Звание «Лучший напа‑
дающий» получили Екатерина Константинова 
(«Дубровчаночка», пос. Дубровка) и Илья Ива‑
нов («ФОК «Сланцы», г. Сланцы). Лучшими за‑
щитниками названы Вероника Гордеева и Иван 
Кривоусов (ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск). 
Приз зрительских симпатий завоевали Таисия 
Трошанова и Александр Гармаш (ХФК «Всево‑
ложск», г. Всеволожск).

Л. В. Зайцева, педагог-организатор
Фото Антона Крупнова

В регате, посвящённой Дню ВМФ, «Одиссей» 
прошёл в общем строю яхт перед военными ко‑
раблями, стоящими на параде в Кронштадте. Это 
было незабываемое зрелище. Далее катамаран 
стартовал в гонке и затем вернулся на базу.

В конце августа прошла регата «ORANGE 
RACE». Ветер был очень сильный — в порывах 
до 20 м/сек. Но на этот раз в экипаже собрались 
лучшие учащиеся «Яхтинга» за 5 лет. Помощ‑
ником капитана был Бахром Кучкаров, прошед‑
ший полный курс обучения по программе «Ях‑
тинг». Он, несмотря на занятость, продолжает 
помогать. Для Игоря Баранова, Егора Рогози‑
на и Насти Анишиной эта регата стала третьей. 
А кок‑рулевой Маша Мелюхина участвовала в 
регате впервые. Маша преуспела в походе и как 

кок, и как рулевой. Отлично справилась со сво‑
ими обязанностями на камбузе и, стоя за штур‑
валом, в темноте увидела буи входного фарва‑
тера и привела яхту в Ломоносов.

Во время старта ветер свистел в вантах, силь‑
но качало, тем не менее всё получилось. Конеч‑
но, старт был скорее учебно‑показательным, 
потому что гоняться в такую погоду наравне 
со взрослыми экипажами не имело смысла. 
Слишком высокий риск порвать паруса. После 
регаты состоялся праздник, устроенный орга‑
низаторами фестиваля.

На следующий день «Одиссей» выдвинулся 
в обратный путь к месту стоянки в Окуневую. 
Зашли по пути на форт Тотлебен, где в тихой 
спокойной гавани отдохнули, подождали нуж‑

ного ветра. Ветер подошёл только к ночи. Дви‑
нулись дальше под парусами. Ночью яхту «ата‑
ковал» корабль береговой охраны, подойдя с 
кормовых углов и направив заранее прожектор, 
осветил судно. Это было неожиданно и непри‑
ятно, так как экипаж всё время был на связи и 
постоянно докладывал береговой охране о сво‑
их действиях. В темноте на фоне береговых ог‑
ней хорошо просматривались носовые батареи 
корабля. Затем береговая охрана связалась по 
радио с командой яхты, инцидент был исчер‑
пан и «Одиссей» продолжил свой путь.

Входили в базу в полной темноте по навигато‑
ру GPS, а потом поднялся утренний туман, хо‑
лодный и сырой. Но яхта уже подходила к при‑
чалу. Все достойно отстояли свои ночные вах‑
ты и успешно справились с трудностями мор‑
ской службы.

Научить ребят морскому делу можно, а вот 
создать экипаж — боевой и сплочённый — это 
трудновыполнимая задача. И очень приятно, 
что в этом году всё получилось!

В. В. Заборщиков, педагог дополнительного 
образования, капитан яхты-катамарана «Одиссей»

Фото из архива объединения

Две регаты «Одиссея»
В этом году экипаж яхты-катамарана «Одиссей», подготовленный в 
объединении «Яхтинг» на базе Бугровской школы, участвовал в двух 
регатах Ораниенбаумского морского фестиваля.

В микрорайоне Южный 1 июня в спортивном зале Всеволожской шко-
лы № 6 состоялся ежегодный VI Всеволожский фестиваль флорбола — 
2017, посвящённый Международному дню защиты детей.

Фестиваль флорбола

Вот оно какое, наше лето!



Учреждение Детское объединение Возраст

Бугровская школа Шахматы 6–16 

Всеволожский центр образования Школа программирования — Scratch 11–13 

Школа программирования — C++ 13–18 

Введение в 3D‑моделирование 13–17 

Изостудия 7–10 

Всеволожский центр образования Коммуникативный английский язык 
Cambridge English (курирует представи‑
тельство издательства Cambridge English в 
Санкт‑Петербурге)

5–17 Дополнительная группа 
во Всеволожском Лицее № 1

Щегловская школа

Литературные чтения
«Виват, Всеволожск и Всеволожский район!» — под 
таким девизом проходил замечательный праздник в 
самом начале сентября — День города Всеволожска и 
Всеволожского района.

В субботний день, 2 сентября, весь город превратился в 
одну большую сценическую площадку, на которой творческие 
коллективы города и района пели и танцевали, удивляли и ра‑
довали всех зрителей — участников праздника.

Не остался в стороне и Образцовый детский коллектив «Те‑
атральная студия «Люди и куклы» ДДЮТ. По приглашению 
отдела культуры на площадке перед памятником В. А. Всево‑
ложскому ребята участвовали в литературных чтениях «Золо‑
тая классика» под девизом «О прошлом для будущего».

Дети представили сцены из произведения Михаила Зощенко 
«Перед восходом солнца» и прочитали стихотворение Я. Сме‑
лякова «Некрасивая девочка».

Рассуждая о смысле жизни, о тернистом пути взросления, о 
поиске себя и взгляде со стороны на поступки обычных лю‑
дей, ребята учатся у классиков самой простой правде жизни, 
делясь со зрителями своими переживаниями и эмоциями.

Диана Могильниченко, художественный руководитель Образцового 
детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» 

Прогулка в историю
В День знаний, 1 сентября, воспитанники 6 кадетского 
класса Бугровской школы, направление «космическая 
разведка», посетили Мемориальный памятник воен-
ным лётчикам на территории лесопарка Сосновка.

Ребята возложили цветы и с интересом выслушали рассказ 
классного руководителя о том, что во время Великой Отече‑
ственной войны на территории современного парка находил‑
ся военный аэродром, его строительство началось с первых 
дней войны. Была вырублена просека, а в сентябре — декабре 
1941 г. построена взлётная полоса от Ольгинского пруда в на‑
правлении Суздальских озер. С двух сторон от взлётной поло‑
сы были выстроены ангары для самолётов, землянки для лёт‑
чиков, склады для горючего и боеприпасов. В начале 1942 г. 
аэродром начал действовать.

Сейчас на центральной аллее находится воинское мемори‑
альное кладбище, на котором захоронены лётчики, погибшие 
во время боевых вылетов. Всего 56 захоронений, среди кото‑
рых две могилы Героев Советского Союза. Памятник лётчикам – 
защитникам Ленинграда был открыт в 1978 г. и представляет 
собой обелиск высотой 8 метров с барельефом лица лётчика 
и двумя стелами в виде крыльев самолётов с мемориальными 
надписями.

В этот же день юные кадеты узнали ещё об одном интересном 
мемориале, открытом совсем недавно — 12 мая 2017 года — в 
Сосновском лесопарке. Это памятник военным дрессировщи‑
кам и служебным собакам Ленинградского фронта. Оказывает‑
ся, в Сосновке во время войны располагалась Школа‑питомник 
служебного собаководства НКВД Ленинграда, на базе которой 
в сентябре 1941 года была организована воинская часть 34‑го 
Отдельного инженерно‑сапёрного батальона.

Сапёрами этого батальона и их служебными собаками на 
Северо‑Западном фронте было обнаружено и обезвреже‑
но свыше 450 000 мин и снарядов. Девушки‑дрессировщицы 
наравне с фронтовиками выполняли воинский долг, причём 
часть личного пайка отдавали своим питомцам — собакам‑
минёрам.

Вот с какой интересной прогулки начался учебный год 6‑го 
кадетского класса Бугровской школы!

Ирина Баранова, Бугровская школа
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Этот праздник отмечается в нашей стране в 
знак глубокого уважения к созидательному и 
благородному труду педагогов. Вы учите своих 
воспитанников ценить знания, самостоятель‑
но мыслить, верить в себя. Для каждой школы, 
гимназии, лицея вы — основа коллектива, его 
вдохновение, источник оптимизма и побед.

Учитель — главное действующее лицо всей си‑
стемы образования. Современной школе нужны 
яркие, открытые ко всему новому и любящие 
свою работу профессионалы — те, кто своим 
личным примером воспитывают стремление 
к успеху, готовность обучаться в течение всей 
жизни. Именно такие качества присущи нашим 
учителям, именно этого ожидают от вас дети и 
родители.

День учителя — это не просто ещё один про‑
фессиональный праздник. Для каждого че‑
ловека этот день значит очень многое. Люди 
вспоминают своих учителей и преподавателей, 
которые многие годы были рядом с ними, от‑
крывали им прекрасный мир знаний, поддер‑
живали, учили думать, помогали выбрать пра‑
вильный жизненный путь, были источником 
знаний и настоящей духовной опорой.

Мы от всей души благодарим наших люби‑
мых учителей! Желаем вам здоровья, благо‑
получия, профессиональных успехов и благо‑
дарных учеников! Пусть счастье и тепло ста‑
нут постоянными спутниками в жизни, пусть 
детский смех и улыбки озаряют каждый ваш 
день!

Поздравляем с праздником!

Приглашаем

Уважаемые коллеги, дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём учителя!

День учителя в сердце каждого

В наступившем учебном году Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района расширил спектр программ дополнитель-
ного образования и открыл целый ряд новых детских объединений. 
Приходите, с нами будет интересно!
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