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История Дворца на протяжении всех 
этих лет – его главное богатство. А нача-
лось всё в первый день 1953 года, ког-
да в соответствии с протоколом №32 от 
17.11.1952 года, который удостоверил 
Решение  исполкома Всеволожского 
Районного Совета депутатов трудящихся, 
Районная станция юных натуралистов 
была преобразована в Районный Дом 
пионеров.

Новому учреждению было предпи-
сано встать во главе пионерского дви-
жения в районе, расширять массовую и 
кружковую деятельность детей, пропа-

гандировать туризм и краеведение, орга-
низовывать работу по развитию детского 
творчества по всем направлениям.

Пионеры Всеволожского района про-
шлых лет помогали восстанавливать на-
родное хозяйство, работали в колхозах 
и совхозах на уборке урожая, экспери-
ментировали в школьных теплицах, со-
бирали макулатуру и металлолом – и всё 
это происходило на протяжении почти 
сорока лет! В те годы, пожалуй, каждый 
ребёнок Всеволожского района тем или 
иным способом был связан с деятель-
ностью Дома пионеров: кто-то посещал 

кружки, кто-то – слёты, сборы, маёвки, 
соревнования, а некоторые просто при-
ходили на эти мероприятия с товарища-
ми за компанию. И всё потому, что этот 
дом излучал добро и гостеприимство, 
свет и тепло.

Сегодня Дворец это – крупнейшее уч-
реждение дополнительного образования 
в Ленинградской области. 

Сегодня Дворец это – более 6500 
детей, объединённых в 496 группах 112 
детских объединений, расположенных 
на 41 площадке почти всех населённых 
пунктов Всеволожского района.

Сегодня Дворец это – заниматель-
ные и полезные занятия, великолепные 
праздники, захватывающие конкурсы 
и состязания, участвуя в которых, дети 
погружаются в атмосферу успеха, при-
знания и творческого поиска.

Сегодня Дворец это – множество 
детских объединений и учащихся, яв-
ляющихся победителями и призёрами 
всероссийских и международных меро-
приятий и конкурсов, это – 8 Образцовых 
детских коллективов, это – более двух 
десятков выпускников, получивших про-
фессиональное образование и вернув-
шихся в ДДЮТ в качестве педагогов для 
дальнейшего умножения славных тради-
ций своего «дома».

Достижения Дворца складываются 
из добросовестного ежедневного труда 
всего коллектива: от директора до рабо-
чих по зданию. Сегодня Дворец это – 284 
сотрудника, работающие на благо детей 
Всеволожского района. Из них каждод-
невно делятся с ребятами своим мастер-
ством 192 педагога.

2 марта 2018 года в Концертном зале 
отеля «Санкт-Петербург» состоится тор-
жественное празднование 65-летнего 
юбилея Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района – па-
рад ума, таланта, красоты! 

Татьяна Соколова
Фото Антона Ляпина  

и Антона Крупнова 

ДДЮТ – 65 лет!

1 января 2018 года во Дворце детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района стартует юбилейный год. ДДЮТ – 65!
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Школа актива

Молодёжный медиацентр «Клевер»

Идея создать собственное радио пришла Ев-
гению Полетаеву еще в 90-е годы. Его вдохно-
вил пример радио «Модерн» – популярнейшего 
радио того времени, отличавшегося индивиду-
альностью и энергетикой ведущих, среди кото-
рых такие известные имена, как Дмитрий На-
гиев, Сергей Рост, Сергей Стиллавин, Геннадий 
Бачинский, и Алла Довлатова. 

Подражая формату любимой станции, Евге-
ний в начале 2000-х «на коленке» запустил соб-
ственное домашнее радио и прорекламировал 
его в одном из Интернет-чатов, получив свой 
первый десяток слушателей. В 2015 году ра-
дио «RPR Новое Девяткино» было официаль-
но зарегистрировано как некоммерческое СМИ. 
Музыка самых разных направлений, програм-
мы на актуальные темы, беседы с интересны-
ми людьми – все это можно услышать в эфи-
ре радиостанции, находясь не только в Новом 
Девяткино, но и в любой точке земного шара. 
«У нас есть слушатели, проживающие в Эсто-
нии, Финляндии и даже в США» – рассказывает 
главный редактор. 

На семинаре обсудили такую особенность 
радио, как интерактивность – возможность 
напрямую взаимодействовать со зрителем в 
прямом эфире – это та черта, которая роднит 
традиционное радио и современные интернет-
медиа. Процесс живого общения на радио ока-
зывается настолько увлекательным, что очень 
многое держится на энтузиазме ведущих. Од-
нако у него есть свои особенности: «Общение 
на радио – не всегда диалог, довольно стран-
ное чувство возникает, когда ты сидишь в зву-
коизолированной пустой комнате, и пытаешь-
ся убедить себя, что тебя кто-то слышит. По-
том поступает звонок в студию, и только в этот 
момент понимаешь, что у тебя есть аудитория» 

– делится впечатлениями Екатерина Рыжкова. 
Разговорить собеседника, дать ему почув-

ствовать себя комфортно в студии – немало-
важная задача. Как правило, если приглашен-
ного участника программы интересует ее те-
матика – он будет говорить свободно, даже не 
имея опыта публичных выступлений. Гости на 
радио – важны, как отметил Евгений Полетаев, 
аудитория радио часто растет за счет личных 
симпатий к герою программы, поэтому нужно 
уметь с ними общаться. «Троллинг» в умерен-
ных количествах допустим, но не стоит выво-
дить собеседника из себя, несогласие должно 
выражаться в наиболее корректной форме, ве-
дущий должен быть доброжелателен по отно-
шению и к слушателю, и к гостю программы.

Проблемные темы тоже не ушли от обсужде-
ния – участники семинара пришли к единому 
мнению, что некачественный контент привлека-
ет большую аудиторию, чем качественный. Го-
сти медиацентра утверждали, что «настоящей 
журналистики» на радио практически не оста-
лось - все вытесняют развлекательные про-
граммы и танцевальная музыка. Тем не менее, 
«RPR Новое Девяткино» старается оставаться, 
что называется «гражданской журналистикой» 
– обсуждать актуальные проблемы общества: 
так гостями на радио часто становятся акти-
висты общественных организаций. На радио 
может прийти любой, но не ради того, чтобы 
рассказать о себе, а ради того, чтобы поделит-
ся своим взглядом на то, что волнует окружаю-
щих. Наличие опыта работы, осведомленность 
в обсуждаемой сфере является дополнитель-
ным преимуществом для желающего поде-
литься своей точкой зрения публично.

Радио открыто в том числе и для нового по-
коления – в 2016 году гостями были предста-

вители молодежного совета Нового Девяткино. 
Возможность стать гостем или даже ведущим 
программы есть у всех – достаточно обратится в 
редакцию радиостанции, например, через груп-
пу в социальной сети «Вконтакте». Будущие дид-
жеи должны, правда, сначала научится правиль-
но вести себя на радио – хорошей практикой за-
рекомендовало себя чтение или придумывание 
«подводок» к композициям или новостям - не-
большого вступительного слова, которое долж-
но заинтересовать аудиторию. Правильная речь, 
дикция, а главное – энергетика ведущего крайне 
важны в работе. «Ведущий должен быть лично-
стью, иметь собственное мнение, интересовать-

ся окружающим миром, быть эмоциональным и 
артистичным» – утверждает Екатерина Рыжкова. 

В эпоху технического прогресса, когда радио 
из Ленинградской области доступно в Новом 
Свете, почти у каждого есть страница в соцсе-
ти, а в каждом смартфоне – диктофон и каме-
ра, возможность быть услышанным есть прак-
тически у всех. А вот заставить себя слушать в 
переполненном информационным шумом про-
странстве - задача не из легких. Но терпение и 
труд, а также часы практики в радиоэфире по-
могут стать убедительным любому.

Александра Метлицкая
Фото Евгении Апанасовой

О том, каково иметь собственную радиостанцию, как общать-
ся с приглашенными гостями и как остаться интересными в 
эпоху Интернета юным журналистам рассказали представи-
тели радиостанции «RPR Новое Девяткино»: главный редак-
тор Евгений Полетаев и ведущая Екатерина Рыжкова. Спец-
ифика работы радиоведущего обсуждалась на семинаре, про-
шедшем 19 декабря в медиацентре «Клевер».

«Лови волну»

На протяжении трёх дней приглашенные го-
сти проводили для ребят увлекательные заня-
тия и мастер-классы по четырем направлени-
ям: социальное проектирование, ораторское 
искусство, развитие молодёжных советов и 
гармонизация межнациональных отношений. 
В этом году состав участников обновленный, 
много школьников. Темы для обсуждения са-
мые разные – это и экология, и сохранение 
объектов культурного наследия, и развитие во-
лонтерских движений. 

На открытии Школы молодёжного актива 
Елена Ивановна Фролова, заместитель главы 
администрации по социальному развитию рас-
сказала о том, какие программы существуют 
в районе, и как они действуют. Андрей Алек-
сандрович Низовский, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

выстроил диалог в форме вопрос-ответ. Во-
просов было много, в основном они касались 
досуга ребят. Помимо кружков и секций моло-
дые люди хотят просто проводить время вме-
сте, играть в настольные игры, иметь репети-
ционные базы для музыкальных групп, ставить 
молодежные спектакли. Для этого необходимо 
помещение. Андрей Александрович рассказал, 
что подходящее здание уже нашли, оно нахо-
дится в центре Всеволожска, на Котовом поле. 
Еще одно помещение под Дом Молодёжи будет 
располагаться в микрорайоне Южный. Здесь в 
основном будут собираться молодые мамы с 
детьми. В планах – создание филиалов Дома 
Молодёжи в каждом поселении Всеволожс кого 
района.

Евгения Апанасова
Фото Антона Ляпина

О чём мечтает молодёжь
Самая активная молодежь Всеволожского района встрети-
лась на базе центра «Молодёжный» в деревне Кошкино Моро-
зовского городского поселения.
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На заочный этап Конференции в этом учеб-
ном году было представлено 45 проектов от 40 
участников и 9 командных проектов, в основ-
ном членов сборной команды Всеволожско-
го района по информационным технологиям. 
Жюри определило 33 проекта-финалиста для 
очной защиты в двух секциях: программирова-
ние и программирование Scratch. Очный этап 
открыли выступлениями в секции «Програм-
мирование Scratch». Невообразимо интерес-
ные проекты! — так охарактеризовали гости 
конференции выступления участников. Полёт 
мысли проектировщиков игр поражал, судите 
сами: «Космический МЧС», «Спасение Земли», 
«DOORS – сто дверей», «Планета-67».

Два часа работы секции участники и гости 
вращались в калейдоскопе событий. Вместе с 
Альбертом Шевелевым искали разумную жизнь 
на Планете-67, под руководством Максима Бес-
палова участвовали в спасении Земли, под ко-
мандованием Дениса Коваленко приняли уча-
стие в спецоперации космического МЧС, иска-
ли ключи от ста дверей, спрятанные Кириллом 
Тучковым, листали весёлые карточки с Алексе-
ем Михайловичем, соревновались в умном беге 
под руководством тренера Анастасии Глебовой, 
развивали интеллект под пристальным взором 
Владимира Капралова, учили таблицу умноже-
ния с помощью тренажёра Ярослава Оконечни-
кова, бродили по просторам Space gain, ловили 
неуловимые спрайты вместе с Виктором Соро-
киным, отбивали чечётку на клавиатурном тре-
нажёре Вячеслава Яковлева, путешествовали 
по загадочному лесу Алексея Плотникова, от-
вечали на загадки Алишера Батырбекова.

Участники сражались за свой проект до по-
следнего каверзного вопроса, родители раз-
рывались между: «можно спросить?» и «хочу 
внести предложение по проекту», жюри было 
беспристрастно, но миролюбиво.

По итогам очного и заочного этапов опреде-
лились проекты-победители и проекты-призё-
ры в секции «Программирование Scratch»:

• Проект «Космический МЧС» (Коваленко 
Денис) — Победитель в номинации «Дизайн 
Scratch-проекта»;

• Проект «Таблица умножения» (Оконечников 
Ярослав) — Победитель в номинации «Про-
граммирование Scratch».

Победители конференции в секции «Програм-
мирование Scratch»: в номинации «Лучшая за-
щита проекта» (диплом 1 степени):

• Оконечников Ярослав, «Молодёжная студия 
«Я» ДДЮТ;

• Коваленко Денис, «TeenPager» ДДЮТ;
• Плотников Алексей, «TeenPager» ДДЮТ;
• Шевелев Альберт («Школа программирова-

ния» Всеволожский ЦО);
• Беспалов Максим («Школа программирова-

ния» Всеволожский ЦО);

• Капралов Владимир Проект «Математиче-
ский тренажёр» («Школа программирования» 
Всеволожский ЦО).

Проекты, представленные в секции «Про-
граммирование» хоть и не ставили перед собой 
глобальных целей, таких как «спасение Земли» 
или «поиск разумной жизни в Галактике», од-
нако, не уступали «младшим» проектам в кре-
ативном подходе к проектированию. Традици-
онно в данной секции представляются проек-
ты предполагающий итоговый продукт — про-
грамму, ориентированную на её практическое 
применение в условиях реальной жизни.

Направления проектирования были различ-
ными: от программы для «умного замка», до 
«виртуального помощника журналиста». За-
щита проектов в секции проходила очень бур-
но. Эмоциональное представление проектов, 
сменялось каверзными вопросами жюри, во-
просами и предложениями от аудитории. Мне-
ния в аудитории часто разделялись, оппоненты, 
каждый со своей стороны баррикад отстаивали 
свою позицию по улучшению «продукта», что 
говорит о живом интересе к проектам участни-
ков, жизненности создаваемых ими продуктов. 
Приятным сюрпризом стало выступление Вла-
димира Вебера, представившего не только про-

грамму, но и готовый продукт «Умный замок». 
Главная идея его проекта: создание собствен-
ного «умного» устройства, которое способно 
защитить дом от злоумышленников, с возмож-
ностью редактирования настроек по индивиду-
альному требованию и возможности модифи-
кации самого устройства.

По итогам очного и заочного этапов опреде-
лились проекты-победители и проекты-призё-
ры в секции «Программирование»:

• Проект «Умный замок» (Вебер Владимир) — 
Победитель в номинации «Программирование 
на базе платформы Arduino»;

• Проект «Интернет-портал» (Гагарин Дми-
трий, Иванова Виктория) — Победитель в 
двух номинациях: «Информационный дизайн», 
«Веб-дизайн»;

• Проект «Интерактивный календарь» (Га-
гарин Дмитрий) — Победитель в номинации 
«Веб-программирование»;

• Проект «Библиотекарь» (Коваленко Денис) 
— Победитель в номинации «Программирова-
ние настольных приложений»;

• Проект «Орфограф» (Оконечников Ярослав) 
— Победитель в номинации «Программирова-
ние настольных приложений»;

• Проект «Дневник тренировок» (Попович 

Артём, Токунов Илья, Иванов Игорь, Насонов 
Вадим) — Победитель в номинации «Инфор-
мационный дизайн приложения»;

• Проект «Помощник журналиста» (Николаев 
Даниил, Чистов Сергей) — Диплом 2 степени 
в номинации «Программирование настольных 
приложений»;

• Проект «Универсальный конвертер» (Кипер 
Даниил, Шуйский Андрей) — Диплом 3 степе-
ни в номинации «Программирование настоль-
ных приложений»;

• Проект «Программа хранения паролей» (Ту-
мин Михаил, Аникина Анастасия) — Диплом 3 
степени в номинации «Программирование на-
стольных приложений»;

• Проект ««Access-анализатор» (Корчагин 
Дмитрий, Тимофеев Михаил) — Диплом 3 сте-
пени в номинации Программирование настоль-
ных приложений.

Победители конференции в секции «Програм-
мирование» в номинации «Лучшая защита про-
екта» (диплом 1 степени):

• Вебер Владимир, «Токсовский ЦО»;
• Гагарин Дмитрий, «Молодёжная студия «Я» 

ДДЮТ;
• Николаев Даниил, «TeenPager» ДДЮТ;
• Корчагин Дмитрий, «Всеволожский ЦО».
По итогам представления работ на заочном 

этапе и результатам выступления на конфе-
ренции жюри определило всем участникам ди-
пломы по степеням. Все проекты финалистов 
получили внешнюю экспертизу на муниципаль-
ном уровне.

По мнению участников и гостей конферен-
ции, организаторам удалось создать творче-
скую, плодотворную атмосферу, что позволило 
максимально эффективно вовлечь всех при-
сутствующих в процесс представления и защи-
ты проектов. Подкупала дружеская атмосфера 
заинтересованности аудитории каждым проек-
том, желание помочь участнику улучшить свою 
проектную работу.

В итоге получилась продуктивная проект-
ная школа, после которой у каждого высту-
пающего появились позиции в проекте над 
которыми стоит поразмышлять. Конферен-
ция одним участникам представила возмож-
ность отшлифовать проект перед конкурсами 
более высокого ранга, а другим дала возмож-
ность получить успешный старт и информа-
ционную поддержку аудитории и жюри, что 
очень важно на начальном этапе проектиро-
вания.

Оргкомитет конференции желает участникам 
успешной реализации проектов и надеется уви-
деть старых и новых друзей на отчётной кон-
ференции «Кубка по информационным техно-
логиям — 2018» в мае.

Марина Скуленкова 
Фото Сергея Скуленкова

Медиажурналистика

От мечты – к цели,  
от цели – к результату!

5 ноября на базе медиацентра Дворца творчества кипели стра-
сти! Очный тур муниципальной ученической конференции «IT 
проектирование — 2017» не оставил равнодушными ни участ-
ников, ни жюри, ни гостей конференции — родителей. Креа-
тивный разбор полётов, мастер-классы «на лету», «доработки 
по горячим следам», «помощь зала» и конечно финальный ак-
корд — сладкие призы победителям, призёрам и активистам.

Конструктивное 
сообщество
12 декабря во Дворце творчества прошло третье за-
нятие школы социального проектирования на тему 
«Социаль ное проектирование как механизм взаи-
модействия с местным сообществом». Делегации 
учащихся из Всеволожской школы №2, Романов-
ской школы, Бугровской школы, гимназии «Грейс» 
и Кудровского центра образования №1 продемон-
стрировали знания, приобретенные на предыдущих 
занятиях.

Куратор мероприятия, методист, Лариса Викторовна Весе-
лова начала занятие с дискуссии «Что такое местное сообще-
ство». Затем школьные делегации представили домашнее за-
дание: разработка социальных проектов по заданной на пре-
дыдущем занятии схеме.

Так, делегация ВСОШ № 2 представила проект «Трудности об-
щения подростков со сверстниками», Бугровская СОШ – «Курить 
– это модно?», Романовская СОШ – «Романовка читающая». Осо-
бенно был отмечен проект делегации гимназии «Грейс» «Вирту-
альный музей гимназии». Подводя итоги презентации, Лариса 
Викторовна предложила выступающим озвучить актуальность 
проблемы простыми словами. Ученица гимназии «Грейс», Ева 
Бородаенко, ответила очень ёмко и эмоционально: «Дети долж-
ны осознать себя как ценность и вложить эту ценность в разви-
тие школы, а впоследствии – в развитие России». Подводя итоги 
домашнего задания, Л. В. Веселова отметила, что к построению 
заданий еще остаются вопросы, но, тем не менее, в них присут-
ствует очень много конструктивных моментов».

Далее Лариса Викторовна раскрыла новую тему. В активной 
беседе лектор и школьники усвоили, что социальные партнё-
ры – это организации и лица, способные помочь в реализации 
проекта, также это лица, заинтересованные в решении про-
блемы. Социальные партнёры связаны между собой соглаше-
нием о совместной деятельности, добровольном взаимодей-
ствии, общими интересами. Способ осуществления социаль-
ного партнёрства – диалог и переговоры.

На этапе закрепления пройденного детей разделили на две 
команды, каждая из которой должна была выполнить прак-
тическое задание в форме игры-импровизации: первая – на-
писать письма в различные инстанции с предложением вклю-
читься в социальный проект, а вторая – провести официаль-
ные переговоры с той же целью. Презентации обеих команд 
оказались одинаково интересны и познавательны. 

Закончилось занятие домашним заданием: привлечь для ре-
ализации своего социального проекта местное сообщество.

Татьяна Соколова

КСТАТИ...
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Наши на конкурсах

Секреты тележурналистики
28 ноября в молодёжном медиацентре «Клевер» 
прошёл семинар «Основы журналистики».

О том, что понятия «петля», «ухо», «хомяк», «паркет», 
«шапка» и «сухарь» в мире телеиндустрии приобретают 
свои технические значения, узнали ребята, которые по-
бывали на данном семинаре.

Евгения Апанасова, которой довелось на собственном 
опыте испытать все прелести работы на ТВ, поделилась 
накопленными знаниями, интересными историями из 
жизни.  

Также она познакомила ребят со сленгом телевизион-
щиков. Молодые люди узнали, как устроено телевидение 
изнутри, обо всех существующих профессиях на ТВ и ра-
бочих нюансах, которые с ними связаны.

Например, о том, какая непростая доля выпадает на 
плечи того, кто решил стать режиссёром; что видеоо-
ператор всегда сумеет заработать себе на хлеб; что су-
ществует такая профессия-невидимка, как ассистент ре-
жиссёра на суфлёре.

А также много других интересных деталей, о которых 
сторонний наблюдатель обычно не осведомлен.

Молодёжный медиацентр «Клевер»

К юбилею 
детского композитора
12 декабря 2017 года воспитанники и педагоги 
Образцового детского коллектива «Хоровая сту-
дия «Тоника»  подвели итоги творческого проекта 
«С. М. Майкапар – детский композитор». Результаты 
работы над проектом обучающиеся  представили 
в виде мультимедийной презентации и тематиче-
ского концерта. В Лицее № 1 в рамках «Музыкаль-
ной гостиной» они провели концерт, посвящённый 
150-летию со дня рождения С. М. Майкапара.

Самуил Моисеевич – известный композитор, велико-
лепный пианист, талантливый  педагог (преподаватель 
Петроградской консерватории), музыкальный писатель 
и  видный деятель русской музыкальной культуры. 

В проекте приняли участие 11 воспитанников студии 
от 7 до 14 лет. Взаимодействие обучающихся различно-
го возраста, и соответственно уровня исполнительского 
мастерства в общем проекте послужило большим стиму-
лом для творческого роста участников.

С начала учебного года ребята изучали жизненный и 
творческий путь композитора, анализировали фортепи-
анные произведения, подбирали стихи и создавали ил-
люстрации к музыкальным пьесам, пытались выяснить, 
почему Майкапара называют детским композитором. 
Для концерта они подготовили яркие, образные и понят-
ные детям фортепианные пьесы: «Пастушок», «В сади-
ке», «Мотылёк», «Облака плывут», «Эхо в горах», «Дож-
дик», «Маленькая сказка», «Меланхолический вальс», 
«Бурный поток», «Баркарола», «Стаккато-прелюдия».

Матвеева Ольга и Михальская Юлия органично и лег-
ко вели концерт, рассказывали о Майкапаре, который 
всё своё творчество посвятил созданию только детской 
и юношеской музыки. Кокарева Юлия продемонстриро-
вала слайд-шоу, которое отражало информацию о ком-
позиторе, его творчестве, содержало детские рисунки к 
пьесам. В качестве музыкальной иллюстрации каждый 
участник проекта исполнил фортепианное произведение 
Майкапара, предварительно рассказав слушателям об 
исполняемой музыке. Декламация стихотворений помо-
гала настроиться на эмоциональное исполнение.  Наибо-
лее яркими и выразительными были выступления Насти 
Улеватовой, Оли Матвеевой, Нади Ломтевой.

По окончании концерта  оценку проектной деятельно-
сти дали  участники проекта, обучающиеся и педагоги 
хоровой студии.

Т. В. Шаповалова, педагог дополнительного образования

КСТАТИ...

«Кино – Клик»

«Кино-Клик» – это открытая площадка для дебютов молодых ав-
торов и детского анимационного творчества в возрасте от 12 лет.

Наш Всеволожский район представляли ребята студии анима-
ции и кино «Вартемяги» вместе со своим педагогом Тишиной 
Галиной Васильевной. Программа фестиваля была очень насы-
щенной и интересной: творческие встречи с гостями, просмотр 
программ профессиональных анимационных фильмов, экскур-
сии по центру и историческим местам города Ярославля, прак-
тикумы по видеосъёмке, просмотр программ детских анимаци-
онных студий и др. 

По итогам конкурсной программы фестиваля в номинации 
«Репортаж 13-18 лет» за фильм «Берегите природу» авторы 
фильма Радченко Иван и Магомедова Диана награждены спе-
циальным дипломом. В номинации «Анимационное кино 13–18 

лет» специальным дипломом награждён фильм «Никто кроме 
нас» (группа авторов студии анимации и кино «Вартемяги»). 
Диплом лауреата получил фильм «Ю Питер» авторов Немчино-
ва Никиты и Хоботовой Елизаветы. Дипломами Лауреатов на-
граждены фильмы «Дельфинёнок» (авторы Пименова Полина 
и Портачёва Татьяна), и «Спор обуви» (автор Немчинова Юлия). 
В конкурсе видеосюжетов, созданных в рамках экскурсии по 
туристическому кварталу «Злато место», дипломом участника 
награждена студия анимации и кино «Вартемяги», руководи-
тель студии Г. В. Тишина 

С фестиваля ребята вернулись домой радостные, воодушев-
лённые новыми идеями и готовые принимать участие в новых 
конкурсных мероприятиях.

Г. В. Тишина , педагог дополнительного образования

В ноябре 2017 года исполнилось 50 лет Золотому кольцу России. Столицей Золо-
того кольца был официально утверждён город Ярославль, основанный в 1010 году. 
Именно поэтому в Ярославле с 29 ноября по 1 декабря  проходил XI Открытый меж-
дународный фестиваль молодёжного и семейного фильма «Кино – Клик». 

07 декабря 2017 года  в большом зале Санкт-Петербургского 
института кино и телевидения подвёл итоги XII Всероссийский 
фестиваль народного киновидеотворчества «Нить». Во время 
награждения победителей и призёров можно было посмотреть 
лучшие киноработы, созданные детьми и подростками в раз-
личных жанрах. Наш Дворец на фестивале представляла студия 
анимации и кино «Вартемяги» под руководством Г. В. Тишиной

Всего на фестиваль было представлено более 50 фильмов из 
разных уголков России. По итогам  работы жюри фестиваля на-
граждены бронзовыми медалями и дипломами следующие авто-
ры фильмов: Тишина Варварва, Немчинова Александра и Смир-
нова София за фильм «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», Немчинов Вла-
димир и Немчинова Александра за фильм «ДРАКОН».

Г. В. Тишина, педагог дополнительного образования

Фестиваль кино «Нить»

Краски «Танцевального конфетти»
Уже четвёртый год подряд Образцовый детский коллектив 

хореографический ансамбль «Фейерверк» принимает участие 
в  Открытом Межмуниципальном хореографическом фестива-
ле-конкурсе «Танцевальное конфетти» в деревне Лесколово. В 
этом году фестиваль проходил уже в шестой раз и принимал 
коллективы из  Всеволожского района и Ленинградской обла-
сти. Почти полторы сотни танцевальных номеров разных воз-
растных категорий, начиная от самых маленьких детей 5-6 лет 
и заканчивая взрослыми исполнителями, просматривает в это 
день жюри конкурса. Классический, народный, современный и 
эстрадный танцы сменяют друг друга на сцене Дома Культуры. 

Наш «Фейерверк» уже стал своим на этом конкурсе, и каж-
дый раз радует жюри и зрителей. В этом году ансамбль пока-
зал четыре номера, два из которых, «Тирольский танец» в по-
становке Марины Сергеевны Запорожец и «Русский лубок» Ан-
дрея Борисовича Карпенкова, были показаны на этом конкурсе 
впервые. И результаты конкурса снова порадовали нас. Номера 
«Завлекалочки» и «Тирольский танец» получили диплом Лау-
реатов 2 степени, «Закавыки» и «Русский лубок» стали Лауре-
атами 1 степени. 

А. Б. Карпенков, художественный руководитель Образцового детского 
коллектива хореографический ансамбль «Фейерверк»
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Наши победы

13 декабря в Агалатовском центре образования встретились 
команды Токсовского благочиния. В жюри были приглашены: 
священник Александр Полянский – помощник благочинного по 
образовательной деятельности Токсовского благочиния, штат-
ный клирик храма Архистратига Божия Михаила п. Токсово, Ни-
колай Николаевич Свирин – руководитель организационно-мас-
сового отдела ДДЮТ Всеволожского района, член общественной 
палаты Ленинградской области, Лариса Ильинична Янкунова – 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учи-
тель словесности МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО». 

В игре приняли участие 6 команд, 30 ребят: «СОШ «Лесколов-
ский центр образования», «Осельковская ООШ», «Бугровская 
СОШ», «Кузьмоловская СОШ №1», «СОШ «Агалатовский ЦО», 
«СОШ «Токсовский ЦО».

Все команды хорошо подготовились. Участники активно от-
вечали на вопросы. Победу одержала команда «Агалатовского 
центра образования».

15 декабря в Лицее №1 г. Всеволожска встретились команды 
Всеволожского благочиния. 40 игроков проверили свое знание 
библейской истории этого праздника, его литургических и даже 
богословских аспектов. Членами жюри конкурса стали: священ-
ник Александр Полянский – помощник благочинного по образо-
вательной деятельности Токсовского благочиния, клирик храма 
святого Архистратига Божия Михаила п. Токсово, Наталья Вита-
льевна Рауданен – специалист по работе с одаренными школь-

никами ДДЮТ Всеволожского района и Ольга Григорьевна Рад-
левич – заместитель директора по воспитательной работе лицея 
№ 1 г. Всеволожска, учитель английского языка.

Напряженная борьба закончилась победой команды «СОШ 
№3», под руководством педагога Парамоновой Татьяны Викто-
ровны. 

В игре приняли участие команды: «Всеволожский Центр Об-
разования», «СОШ «Кудровский центр образования № 1», «Ли-
цей № 1» г. Всеволожска, СОШ «Центр образования Кудрово»,  
«Романовская СОШ», «СОШ № 3» г. Всеволожска, «СОШ № 6» 
г. Всеволожска, «СОШ № 5» г. Всеволожска 

Команды отвечали на вопросы быстро и точно, поэтому опреде-
лить победителя было непросто. Сами участники проявили живой 
интерес к тематике конкурса, брейн-ринг оказался скорее увлека-
тельной интеллектуальной игрой, чем борьбой за первое место.

Педагог начальных классов Храмцова Елена Николаевна, под-
готовившая команду из «Лицея №1», высоко оценила знания 
участников, так как в конкурсе было много вопросов, требую-
щих сложного, философского понимания, с которыми ребята, 
несмотря на юный возраст, справились достаточно успешно.

По мнению одного из членов жюри конкурса, отца Александра, 
сейчас Рождество Христово часто воспринимается поверхност-
но, обращая свои взгляды на «запад», превращается в «сезон-
ный праздник», поэтому непростые вопросы призваны заставить 
участников задуматься о сущности этого праздника.

«Хотелось бы, чтобы жизнь наших детей была более осмыс-
ленной» – заметил батюшка.

Во время подсчёта итогов конкурса членами жюри для игроков 
было устроено чаепитие.

Участники и призёры были награждены почётными грамота-
ми и сладкими призами, а победителям вручили кубок и дип-
лом победителя. Также каждому игроку подарили книгу – роман 
И. С. Шмелёва «Лето Господне». В дальнейшем команда из Все-
воложской школы №3 будет участвовать в финале конкурса, ко-
торый пройдёт 15 января в Выборге.

Александра Метлицкая

Православный брейн-ринг
Во Всеволожском районе состоялся районный этап детско-юношеского интеллек-
туального конкурса «Брейн-ринг», приуроченный к празднику Рождества Христова. 
Состязания проходили на площадках Агалатовского центра образования и Всево-
ложского Лицея №1.

Вперёд и вверх!
17 декабря 2017 года в Тихвине прошёл 4-й этап кубка Ленин-
градской области и финал по спортивному туризму на пеших 
дистанциях. Ребята из Всеволожского района одержали гром-
кую победу. 

Весь пьедестал почёта заняли девочки из сек-
ции спортивного туризма, занимающиеся на 
базе Бугровской школы. Победителями в груп-
пе девочек 10-11 лет стали:  Гаевая Екатерина 

– 2 место, Сигунова Юлия – 3 место. В группе  
девочек  12-13 лет (1 класс дистанции):  Гае-
вая Елизавета – 1 место, Родионова Ангели-
на – 2 место. В группе девушек  14-15 лет (2 
класс дистанции):  Гаевая Елизавета – 1 место. 
В группе девушек 16-18 лет:  Кузьмина Поли-
на. В группе мальчиков 12-13 лет 1 место занял 
Глазков Кирилл.

В финале по итогам года 1 место в воз-
растной категории 10-11 лет заняла Сигуно-
ва Анна, 2 место – Сигунова Юля, 3 место – 
Гаевая Екатерина. В группе 12-13 лет 1 место 
у Гаевой  Елизаветы, 2 место – у Родионовой 
Ангелины. В группе мальчиков 1 место занял 
Глазков Кирилл.

Одержать такую победу ребята смогли бла-
годаря упорным тренировкам и, конечно же, 
свое му тренеру. Наталья Викторовна Киселёва, 
педагог высшей категории, занимается с деть-
ми в Буграх уже третий год.  В секцию спортив-
ного туризма ходят школьники с 1 по 9 класс, 
приводят с собой друзей и подруг. Чем же ре-

бят так привлекают эти занятий? Дело в том, 
что в обычном спортивном зале в бугровской 
школе находится  специальное оборудование 
– верёвки, канаты, настоящий скалодром. При-
дя на урок физкультуры и увидев все эти при-
способления, дети хотят заниматься в секции 
спортивного туризма. Но только зимой заня-
тия проходят в зале. Спортивный пешеходный 
маршрут в закрытых помещениях называется 
залинг и делится на несколько уровней слож-
ности. 1 класс дистанции – это прохождение 
по навесной переправе около четырёх метров 
в высоту, а затем спуск по вертикальным пе-
рилам вниз. На 2 классе дистанции ребята под-
нимаются уже на высоту шести метров, а на 3 
классе дистанции сами наводят верёвки, по ко-
торым спускаются. На первый взгляд может по-
казаться, что это очень опасное занятие – под-
ниматься столь высоко. На самом деле спор-
тивный туризм – самый безопасный вид спорта. 
Сама идея спортивного туризма – безопасность 
в путешествиях, в горах, на сложных участках 
маршрута. Спортивный туризм учит работать 
с верёвками, наводить переправы, страховать 
людей с помощью специального альпинистско-
го снаряжения. 

Весной, осенью и летом ребята ходят в по-
ходы, выезжают на Кавказ, в Крым. Мечта-
ют побывать на Байкале. Наталья Викторовна 
рассказала, что отношения между ребятами 
очень хорошие, здесь нет борьбы за пер-
венство. Наоборот, старшие дети помогают 

младшим, а младшие остаются на трениров-
ках у старших, чтобы посмотреть на более 
сложные задания. Все, как у настоящих ту-
ристов!

Евгения Апанасова
Фото Натальи Киселевой

События

Выставка-конкурс технического творчества
С 23 ноября по 4 декабря в центре «Ладога» проходила об-
ластная выставка-конкурс детского технического творчества. 
Наш район представляли ребята из трёх образовательных 
учреждений: Агалатовский центр образования, Дубровская 
школа и Муринский центр образования №1, представив свои 
работы в номинациях – «Моделирование и конструирование», 
«Робототехнические и интеллектуальные системы», «Началь-
ное техническое моделирование» и «Макет».

Участники представляли две возрастные груп-
пы. В младшей возрастной  группе выступа-
ли ребята из  Агалатовского центра образова-
ния Алексей Ксенз  с работой  «Трансформер»,  
Ярослав Мулин и Надежда Точина с работой 
«Ретроавтомобиль – трансформер». Коллектив 
учащихся 3 класса из Дубровской школы  пред-
ставил макет  «Школа настоящая – школа буду-
щая».  В старшей возрастной группе  Вячеслав 
Галиуллин из Агалатовског центра образования 
продемонстрировал работу «Умная розетка», а 
Александр Бурундуков из Муринского центра 
образования свой катамаран «Sea bullet». Кро-
ме того, что работы были представлены на вы-
ставку, их нужно было защитить, рассказать, 
как работали над созданием, показать изделие 

в действии, в движении, ответить на вопросы 
жюри и слушателей. 

По итогам решения жюри две работы наших 
участников были оценены призовыми места-
ми. В младшей  возрастной группе в номинации 
«Макет» 3-е место заняла коллективная работа   
«Школа настоящая – школа будущая» учащихся 
Дубровской школы. В старшей группе в номина-
ции «Моделирование и конструирование» побе-
дителем стал Александр Бурундуков из Мурин-
ского центра образования. Его работа «Катама-
ран «Sea bullet» и защита были, действительно, 
лучшими. Хочется порадоваться за ребят и по-
желать им дальнейших творческих успехов.

Светлана Коробкова, заведующая отделом 
технического творчества
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Коммуникативный английский: 
Делимся опытом с Россией!

«Летний профильный языковой лагерь» – 
победитель «Ярмарки инноваций – 2017»

В Ленинградском областном институте развития образования с 13 по 17 ноября прошла VI Всероссийская научно-методиче-
ская конференция «Филологическое образование: современные стратегии и практики». В структуре конференции проводятся 
не только пленарные заседания, панельные дискуссии, тренинги, работы в секциях, но и профессиональные мастер-классы.

12 декабря 2017 года в ГОАУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 
состоялась юбилейная – 10 региональная Ярмарка инноваций в образовании «Современное 
образование развивающемуся региону». В её работе приняли участие более 350 человек из 
числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленобласти.

Знак качества
30 ноября 2017 года были подведены итоги III Регио-
нального профессионального конкурса методической 
продукции организаций дополнительного образования 
детей. Организатором конкурса выступил Методический 
центр социокультурных технологий факультета допол-
нительного образования Ленинградского областного 
института развития образования. Награждение лауре-
атов конкурса прошло в рамках региональной научно-
практической конференции «Доступное дополнительное 
образование для личностного развития и профессио-
нального самоопределения детей», посвященной празд-
нованию «Дня Внешкольника».

Конкурс проводиться в третий раз и неизменно привлекает боль-
шое количество участников. На конкурс было представлено 70 мето-
дических разработок в 8-ми номинациях. Основой конкурентоспособ-

КСТАТИ... ности организаций дополнительного образования является, в том 
числе, качество методической продукции. Особенно приятно, что 
наш Дворец в этом году охватил своими разработками фактически 
все номинации и качество продукции, по мнению жюри, оказалось 
на высоте!  Заслуженное место в числе авторов лучших педагогиче-
ских разработок Ленинградской области заняли:

Номинация «Работа с одарёнными детьми»
• Марина Вячеславовна Скуленкова, Сергей Николаевич Скулен-

ков. Проект «Регата творческих команд».
• Марина Вячеславовна Скуленкова. Дополнительная общераз-

вивающая программа «Мультимедиа-дизайн для одарённых обуча-
ющихся».

• Диана Юрьевна Могильниченко, Алексей Сергеевич Шпилевой, 
Наталия Александровна Борзенко. Образовательный проект Образ-
цового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» – 
«Древняя Греция. От истории – к практике».  

Номинация «Информационная образовательная среда дополни-
тельного образования детей»

• Марина Вячеславовна Скуленкова, Сергей Николаевич Скулен-
ков. Межшкольный медиапортал Всеволожского района ЛО.

• Марина Вячеславовна Скуленкова, Сергей Николаевич Скулен-
ков.  Дополнительная общеразвивающая образовательная програм-

ма «Школа программирования — Scratch», Портал в поддержку об-
разовательной программы «Школа программирования — Scratch.

Номинация «Взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) учащихся»

• Татьяна Павловна Арутюнова. Конспект  открытого мероприя-
тия на тему: «Мы   играем   в  театр» творческая  мастерская, как  
форма работы  с  родителями.

Номинация «Досуговая деятельность учащихся»
• Ирина Семёновна Петрова. Сценарии досуговых мероприятий 

«Лето – это маленькая жизнь».
• Марина Сергеевна Запорожец. Сценарии досуговых меропри-

ятий.
Номинация «Методическое сопровождение педагога по освое-

нию профессионального стандарта»
• Лариса Николаевна Агеева. Конспект учебного  занятия на тему: 

«Конструирование из бумаги птицы – солнце».
Номинация «Педагогический контроль и оценка освоения до-

полнительной общеобразовательной программы»
• Ольга Николаевна Полозова. Диагностика образовательных 

результатов и оценочные материалы к дополнительной общераз-
вивающей программе «Живая кисточка».

М. В. Скуленкова

7 декабря на площадке ВСОШ №6 г. Все-
воложска, в рамках подготовки к проведе-
нию муниципальной Олимпиады по англий-
скому языку среди 5-6-х классов «Cambridge 
English», отделом гуманитарных дисциплин 
был организован и проведен методический 
тренинг для профильных педагогов англий-
ского языка Всеволожского района. «Фор-
мат и система оценивания в Кембриджских 
экзаменах на уровни А1 и А2». По итогам 
прошлогодней пилотной Олимпиады, кото-
рая была проведена впервые в истории рай-
она, было принято решение, что пропедев-
тическая работа с педагогами и учащимися 
необходима. Несмотря на то, что финаль-
ные этапы Всероссийской Олимпиады по 
английскому языку проводятся в формате 
международных кембриджских экзаменов, 
многие учащихся оказываются не готовы-
ми к подобному типу заданий и не выходят 
за рамки муниципальных туров. Таким об-
разом, было принято решение оказывать 
методическую поддержку в первую очередь 
педагогам, мотивированным на участие в 
олимпиадном движении по английскому 
языку. Тридцать восемь учителей из двад-
цати шести школ района проявили интерес 
и приняли участие в мероприятии, которое 
прошло при поддержке Представительства 
издательства Кембриджского Университета. 
В качестве приглашенного гостя тренинга 
провела Столпер Ирина Яковлевна, руко-
водитель экзаменационного центра RU074 
ИФ Инглиш Фест СНГ, экзаменатор Кем-
бриджского экзаменационного департамен-
та Cambridge Assessment English, которая 
показала специфику подготовки к олимпи-
адам в актуальном формате. На протяжении 
всего мероприятия общение специалистов 
проходило на английском языке, что по-
зволило педагогам на несколько часов по-
грузиться в профессиональную атмосферу, 
а также получить языковые практики, кото-
рые, безусловно, необходимы учителям.

А. А. Панкрева, зам. директора по ВР

Олимпиадный 
тренинг

Так, 15 ноября, в день конференции, посвященный актуальным 
тенденциям преподавания иностранных языков, Соболькова На-
талья Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, руково-
дитель отдела гуманитарных дисциплин Дворца, выступила с 
докладом «Развитие иноязычной образовательной среды муни-
ципального района средствами системы дополнительного обра-
зования». А свой мастер-класс представила, педагог дополни-
тельного образования, Федина Светлана Валентиновна, один из 
самых авторитетных и востребованных преподавателей англий-
ского языка во Всеволожском районе.

Светлана Валентиновна представила коллегам из регионов Рос-
сийской Федерации, нашу программу «Коммуникативный ан-
глийский язык», отличающуюся увлекательными тренингами и 
уроками с использованием современных образовательных техно-
логий, апробированных международным стандартом Cambridge 
English, который значительно расширяет формат преподавания 
английского языка через систему дополнительного образования. 

На примере открытого видео-урока Светлана Валентиновна пока-
зала основную специфику методики, когда в игровых ситуациях 
общения дети и подростки приобретают коммуникативные навы-
ки разговорной речи на английском языке. Неформальная обста-
новка, создание атмосферы сотворчества способствуют преодо-
лению языкового барьера, а также психологической и социаль-
ной адаптации учащихся различных возрастных категорий. Кро-
ме того, педагог презентовала программы выездных летних про-
фильных языковых лагерей, которые уже два года проводятся 
Дворцом детского (юношеского) творчества. Наш опыт вызвал у 
аудитории большой интерес, который перешел в долгую дискус-
сию и обмен новыми идеями проведения языковых смен, а также 
практиками программ международного обмена. Таким образом, 
новый, еще более современный, формат преподавания англий-
ского языка в системе дополнительного образования ожидаем 
уже в ближайшем будущем!

А. А. Панкрева, зам. директора по ВР

Торжественное открытие Ярмарки было по-
священо 10-летнему юбилею, с презентацией 
её основных достижений в разрезе каждого 
года. В формате рекламной акции была пред-
ставлена выставка инновационных продуктов, 
привезённых на Ярмарку руководителями и пе-
дагогами из разных образовательных органи-
заций всех 18 муниципальных районов. А так-
же на пяти презентационных площадках были 
представлены перспективные направления 
развития регионального образования по раз-
личным тематикам. 

Предварительная экспертиза выявила 30 луч-
ших инновационных продуктов, которые полу-
чили звание лауреатов Ярмарки. Так, одним из 
победителей Ярмарки инноваций в номинации 
«Современные образовательные технологии, 
как способ обеспечения нового качества обра-
зования» с максимальным количеством баллов 
стал проект нашего учреждения «Летний про-
фильный языковой лагерь» (авторы: Соболь-
кова Н.П., Панкрева А.А., Федина С.В.) Про-
грамма такой направленности за всю историю 
Ярмарки была представлена впервые, вызвала 
большой интерес коллег и получила высокую 
экспертную оценку не случайно. 

Проблема доступного качественного обра-
зовательного отдыха в каникулярное время в 
нашем районе имеет место. И летние языко-
вые смены, которые ДДЮТ проводит уже два 
года подряд на площадке детского образова-
тельно-оздоровительного центра «Островки», 
подведомственного Комитету по образованию 
Всеволожского района, являются отличным ва-
риантом, чтобы провести лето с пользой. По 
программе трехнедельной образовательной 
смены дети получают интенсивный курс ком-

муникативного английского языка, построен-
ный на игровых ситуациях, творческих мас-
тер-классах, апробированный международ-
ным стандартом «Cambridge English». Каждая 
возрастная группа выполняет свое проектное 
задание, которое становится итогом летнего 
языкового курса. Кроме того, ребята встреча-
ются с носителями языка, принимают участие 
в выездных экскурсиях, фестивалях, интерак-
тивных спектаклях, которые проводят наши се-
тевые партнеры: организация международного 
обмена «AFS Interculture», «Молодежный театр 

на Фонтанке», театр «Круглый год», админи-
страция «Русского музея». За два года более 
семидесяти учащихся Всеволожского района 
и г. Санкт-Петербурга приняли участие в про-
фильном языковом летнем лагере на базе ДОЦ 
«Островки», а также летом 2017 года была про-
ведена пилотная выездная языковая смена в 
республике Болгария в рамках «Регаты-2017» 
совместно с летней школой актива Парламента 
старшеклассников Всеволожского района.

А. А. Панкрева, зам. директора по ВР 
Фото Антона Крупнова
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На часах стукнуло 18.20. Молодой, светлово-
лосый, весьма высокого роста парень с бле-
стящими глазами и непринужденной улыбкой 
на лице открывает двери школы № 5. Он бы-
стро снимает верхнюю одежду, переобувается 
и прямиком направляется в спортивный зал.

Поздоровавшись с тренером, забегает в раз-
девалку и уже через минуту выходит в белом 
кимоно, повязанном на талии чёрным поясом 
по тхэквондо. До начала тренировки осталось 
5 минут, и сейчас ему предстоит подготовить 
инвентарь: постелить маты, повесить грушу, 
принести жилеты и шлемы, налокотники и на-
коленники.

А пока наш герой занят, давайте я вам немно-
го о нем расскажу. Зовут его Никита Спирин, 
но для юных каратистов он Никита Вадимо-
вич. Сейчас ему 17 лет, из них 10 он занима-
ется тхэквондо. А чёрный пояс получил еще 2 
года назад.

После нескольких переломов Никита пере-
стал участвовать в турнирах и ездить на со-
ревнования, чтобы избежать более серьёзных 
травм. А на тренировки он ходит не чтобы са-
мому научиться этому боевому искусству, а 
чтобы научить детей и научиться преподавать.

Но стать тренером – не единственная его цель. 
На данный момент Спирин Никита учится на 2 
курсе кулинарного колледжа на техника-техноло-
га пищевой промышленности. Он поступил в этот 
колледж после девяти классов обучения в нашей 
школе. Через 2,5 года он будет специалистом, от-
вечающим за качество производимых пищевых 
продуктов. Но даже работая по профессии, Ни-
кита будет уделять время тренировкам с детьми.

Итак, стрелки часов показывают 18.30, время 
вернуться к тренировке. Ребята от 4 до 12 лет 
по команде «Черед!» встают ровно в одну ли-
нию. Услышав «Кюне!»,  поклоном приветству-
ют юного тренера и начинают разминаться. Вот 

они пробегают уже который круг по залу, топая 
босыми ногами и пытаясь друг друга обогнать. А 
вот по очереди выполняют упражнения на ноги: 
сначала бегут, высоко поднимая колени, потом 
закидывая ноги назад. Выполнив еще пару по-
добных упражнений, они по команде разбега-
ются по всей площади спортивного зала. Ники-
та встаёт лицом к маленьким тхэквондистам и 
начинает проводить разминку остальных частей 
тела. Начинает всегда с шеи, плеч, предплечий, 
кистей рук, наклонов в стороны, а заканчивает 
растяжкой. Показав упражнение, следит, пра-
вильно ли все его выполняют, подходит к каж-
дому, кому-то указывает на ошибку, поправляет, 
после чего приступает к следующему.

Порой вмешивается тренер, делает замечание 
своему помощнику и говорит, как надо коман-
довать и каким голосом. И Никита более рез-
ко, твёрдо произносит: «И раз! Два! Раз! Два!». 
Прямо на глазах становится более взрослым, 
серьезным. Будто не тот Никита Спирин, кото-
рого все знают, стоит перед нами. На трениров-
ке он совершенно другой. Здесь он показыва-
ет всю твёрдость своего характера, дает детям 
понять, кто тут главный и кого надо слушаться.

Полчаса пролетело незаметно, пора присту-
пать к основной части занятия. У некоторых 
ребят на носу соревнования, поэтому они, на-
дев экипировку, встают в пары и по командам 
«Кюне!» (поклон) и «Чумби!» встают в стой-
ку. Один бьёт, второй блокирует удар, а так 
по очереди. Если что-то идёт не так, они слы-
шат «Каё!» и прекращают бой.   Приемы: долю 
чаги (самый основной, боковой удар), нэлё 
чаги (идеальный прямой удар в голову), хэйче 
(сложный удар с разворота всей стопой), двит 
(сложный удар с разворота пяткой), все они 
сменяются так быстро, что создаётся впечат-
ление, будто у нас на глазах настоящая драка.

Тем временем те, кто не едет на соревнования, 

взяли лапы, похожие на мягкую ракетку (спе-
циальный инвентарь для постановки удара), и 
тоже встали в пары. Один берёт её в руку, а 
второй бьёт по ней, и наоборот. Каждую пару 
ребят контролирует наш герой и, конечно же, 
главный тренер.

Вот уже без пятнадцати восемь, тренировка 
подходит к концу. Напоследок наш герой ре-
шил показать ребятам, как правильно надо бо-
роться на соревнованиях. Он встал в пару с са-
мым старшим из группы тхэквондистом. И тут 
я увидела настоящего бойца. Я не думала, что 
Никита, обычно такой скромный и стеснитель-
ный парень, может так выполнять четкие ко-
манды тренера, наносить молниеносные удары.

Тренировка подошла к концу. Все ушли в раз-
девалку. Я осталась одна. Мысль о том, что 
семнадцатилетний парень уже обладает навы-
ками тренерской работы, может так легко ла-
дить с малышами и профессионально прово-
дить тренировку, не оставляла меня. Да, поду-
мала я, из Никиты может получиться настоя-
щий тренер, чего я ему и желаю.

Светлана Сморчкова

Проба пера 

Начинающий тренер

Корр. Здравствуйте, Денис. О Вас довольно 
долгое время не было слышно в СМИ, и мы 
очень рады возможности поговорить с Вами. 
Но скажите, в чём причина такого длительно-
го отсутствия на отечественных экранах? Ведь, 
как нам известно, Ваша травма больше не по-
меха спорту.

Денис. Я тоже рад спустя столько лет иметь 
возможность поговорить с российским зрите-
лем. Да, к счастью, травма больше не препят-
ствует моей любви к спорту. И хоть все двери в 
большой спорт передо мной теперь открыты, я 
не планирую возвращаться.

Корр. В чём причина такого «громкого» ре-
шения?

Денис. Всё просто: я нашёл для себя другой 

трамплин жизни. Теперь я тренер по биатлону, 
учу детей и подростков. Это стало для меня ин-
тересным и важным делом.

Корр. Все мы, Ваши фанаты, помним то сорев-
нование за право участия в Зимней Олимпиаде 
от нашей сборной, когда случился несчастный 
случай: внезапно сломанная лыжная палка, на 
подходе крутой спуск, в итоге, падение и до-
вольно тяжёлая травма, из-за которой Вы вы-
нуждены были оставить на время биатлон. Тог-
да ещё распространился слух, что к этому слу-
чаю был причастен один из Ваших соперников…

Денис. Честно говоря, тогда мне было не особо 
важно кто виноват в моей травме. Да и сейчас 
это уже не имеет значения. К тому же, даже мне, 
взрослому человеку, обидно вспоминать такую 

«подставу» со стороны другого спорт смена. Чего 
скрывать, уже прошло несколько лет, и я могу 
открыто сказать, что и сам не отказывался ве-
рить в эту версию. На то были вес кие причины.

Корр. Неужели Ваша обида – одна из причин, по 
которой Вы не желаете возвращаться в спорт?

Денис. Вовсе нет. Жизнь, как говорят, – гонка, 
и никакая обида не может помешать настояще-
му спортсмену в достижении своих целей, сво-
их побед. Но часто бывает, что люди в бешеной 
гонке за победу забывают о важных вещах.

Корр. Что же самое важное, по-Вашему?
Денис. Самое важное, не только по-моему, 

но и по общечеловеческим ценностям, – это 
суметь остаться честным человеком во время 
гонки. Ни одна цель не может оправдать поте-
рю человеческих качеств. Это я всегда говорю 
своим ученикам. Я понял, что самая сильная 
победа – это победа над собой вчерашним, и 
хочу, чтобы мои ученики поняли то же. Не ме-
нее важно суметь остановиться в этой гонке, 
оглянуться и найти что-то, что важнее заоблач-
ной цели, как это сделал я.

Мариам Меджинян 
Персонаж вымышленный

«Мир – это гонка, – слышим мы часто и отовсюду, – и всё в 
этом мире тоже гонка». Люди гонятся за своими целями, а 
спортсмены – за победами. Однако не всё в этой гонке просто. 
Узнаём подробности «жизненной» гонки и причины безвоз-
вратного ухода из спорта от известного бывшего спортсмена-
биатлониста Дениса Мироева.

Самое важное в гонке – это…

Иногда заходишь в танцевальный зал, а она 
уже там – разминается, повторяет комбинации 
или выполняет трюки. И сразу понимаешь: ей 
это необходимо, она нашла своё любимое дело 
и готова отдавать ему всё свободное время. 
Речь идёт о Кристине Быковой, выпускнице Об-
разцового детского коллектива «Хореографи-
ческий ансамбль «Фейерверк» 2016 года.  

В 2007 году Кристина впервые пришла на за-
нятия в ансамбль «Фейерверк». С юных лет 
она отличалась высокой работоспособностью 
и трудолюбием, потому и достигала отличных 
результатов. На занятиях Кристина вкладывает 
все силы в исполнение комбинаций, старается 
добиваться максимально правильного испол-
нения каждого элемента. Педагоги отмечают её 
вдумчивость, то, как внимательно она относит-
ся к комментариям. У неё есть всё для занятий 
хореографией – и крепкие растянутые мышцы, 
и гибкость тела, и чувство ритма, и отличная 
память. Также она обладает актёрским мастер-
ством, умеет хорошо передать настроение ис-
полняемой роли, всегда эмоционально отыгры-
вает характер танца, что очень важно в хорео-
графической деятельности. 

От настроения человека зависит его продук-
тивность в работе. Кристина всегда занимает-
ся хореографией с улыбкой на лице, заряжая 
окружающих своим позитивом. Обучать такую 
яркую и отзывчивую учащуюся одно удоволь-

ствие. Занятия проходят в приятной атмосфе-
ре, легко и эффективно. 

  Кристина пользуется авторитетом и уваже-
нием в своей группе и в ансамбле в целом, по-
могая и подтягивая за собой остальных ребят. 
На проводимых отделом днях самоуправления 
она уже пробовала себя в роли педагога, что у 
неё отлично получалось. 

В составе ансамбля она не раз занимала при-
зовые места на конкурсах различного уровня. 
В старших классах Кристина исполняла сольные 
комбинации, выступала в составе малых тан-
цевальных форм. Такие выступления намного 
сложнее, чем коллективные, но Кристина справ-
лялась и с этим, достойно представляя ансамбль. 

 На сегодняшний день она является хорошим 
помощником для педагогов, на неё всегда мож-
но положиться. Несмотря на то что Кристина 
окончила обучение в ансамбле в 2016 году, она 
до сих пор не пропускает занятия, отдавая всё 
свободное время любимому делу. Также она 
активно участвует в жизни Морозовского от-
дела детского творчества, помогая педагогам в 
организации и проведении культурно массовых 
мероприятий. 

Мы очень надеемся, что через несколько лет 
Кристина, полная сил и новых идей, придёт уже 
не как учащаяся, а как педагог-хореограф. 

М. С. Запорожец, педагог дополнительного 
образования 

Наши выпускники

Кристина Быкова – хореография с улыбкой Играть в КВН – 
здорово!
Как известно, без шуток и смеха 
наша жизнь была бы просто не-
выносима и бессмысленна! Но на 
помощь всегда приходит КВН. По-
пулярность КВН как формы само-
выражения для эрудированных, 
артистичных, поющих и танцующих 
людей общеизвестна, поэтому и во 
Всеволожске, и во Всеволожском 
районе любят КВН, много профес-
сионально работают над его разви-
тием. Проведение постоянных игр и 
турниров среди школьников этому 
пример. 

Во Всеволожском ЦКД 29 октября в 
фестивале-открытии под названием 
«Школьные истории» приняло участие 
рекордное количество команд – 11! 
Наша команда ЧОУ «Гимназия «Грейс» 
«Чили» заняла 1 место и переходящий 
кубок, в виде бобра. 

И вновь 30 ноября 2017 года ознаме-
новался приятным событием для коман-
ды «Чили», ребят ждал настоящий КВН, 
к которому они усердно и ответственно 
готовились, на этот раз в Ленинград-
ской области в г. Отрадное. Тема об-
ластного тура КВН: «Легче, чем пожар 
тушить, нам его предупредить!». Тема 
была незнакома участникам команды 
и, поэтому, в подготовке к игре ребятам 
помогали сотрудники Государственной 
противопожарной службы Всеволож-
ского района. Команда «Чили» выез-
жала в отделение № 96, знакомилась с 
сотрудниками и даже сняла видеоролик 
для первого конкурса «Приветствие».

Игра прошла весело, живо, интересно 
и, конечно, профессионально. На этот 
раз соперничали семь команд Ленин-
градской области: Волосовского, Все-
воложского, Лужского, Волховского, 
Приозерского, Тосненского и Кировско-
го районов. Хочется отметить, остроту 
шуток, интересные сценки, смешные 
миниатюры и актёрское мастерство, 
которое показали команды. Соревно-
вались команды в четырёх конкурсах: 
приветствие – визитная карточка, раз-
минка, скетч-новости и музыкальное 
домашнее задание. 

По итогам игры абсолютным победи-
телем вновь стала наша команда «Чили», 
которая награждена грамотой, кубком и 
ценными подарками.

Особенная поддержка ребятам на про-
тяжении всего времени была оказана 
инженером отряда Митиным В. Н., ко-
торый и в день турнира был среди бо-
лельщиков команды.

В подготовке команды КВН также при-
нимала участие и администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район»: 
у команды появились свои фирменные 
футболки с надписями названия ко-
манды и района. Яркими, красочными 
костюмами для домашнего задания, а 
это была настоящая театрализованная 
сценка, команда обязана сотрудникам 
ДК «Свеча» посёлка Романовка.

Хочется выразить благодарность учи-
телям в подготовке команды: Р. Р. Тим-
ченко, завучу по воспитательной работе 
и М. Э. Мусиной, педагогу-организатору.

Яркий и эмоциональный праздник, по-
даренный КВН-щиками, ещё раз под-
твердил, что играть в КВН – это здорово!

КВН закончился, а воспоминания 
остались надолго.

Пресс-центр Гимназии «Грейс»

КСТАТИ...
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Соревнования

Ангелина Лихачёва

В поединке на прекрасном покрытии спортивного зала с бор-
тами сошлись  4 команды из г. Всеволожска, представляющие 
наш Дворец творчества и 4 команды из Ленинградской области.

Это – ХФК «Всеволожск-2007», ХФК «Всеволожск-2008», ХФК 
«Всеволожск-2010»,  ХФК «Всеволожск» (девочки), «Дубров-
чанин» пос. Невская Дубровка, «Токсовский ЦО» пос. Токсово, 
«Семь Столиц» д. Кудрово и ДЮСШ «Старт» г. Отрадное.

С приветственным словом к участникам соревнования обрати-
лась директор МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» Елена Алек-
сандровна Кузнецова и руководитель Хоккейно-флорбольного 
клуба «Всеволожск» Владимир Сергеевич Гайдуков, которые по-
желали ребятам показать красивый флорбол, получить заряд 
положительных эмоций в борьбе за победу.

Команды, разделенные на 2 группы, сыграли круговой тур-
нир (каждый с каждым), где выявились участники финальных 
матчей за итоговые и призовые места. Самым захватывающим 
матчем, по мнению зрителей, судей и участников соревнований 
признан матч за 7-8 место, в котором встретились самые ма-
ленькие участники соревнований ХФК «Всеволожск-2010» (тре-
нер В. С. Гайдуков) и «Дубровчанин» (руководитель А. Ю. Андри-
евский). В основное время матча победителей выявить не уда-
лось, настал черед серий послематчевых буллитов, в котором 
на гол семилетних спортсменов Всеволожска, голом ответили 
представители Невской Дубровки. Итог буллитов - ничья, по пра-
вилам флорбола при таком равенстве пробиваются буллиты до 
первого не забитого мяча. Как не старался вратарь ХФК «Всево-
ложск-2010» Дмитрий Блашков  отразить буллит ему не удалось. 
Настал черёд Александра Гармаша, он финтами обыграл врата-
ря и оказался перед пустыми воротами. Желание забить мяч в 
ворота было очень сильным, бросок и мяч попадает в верхнюю 
перекладину ворот и улетает в поле, а с ними и «надежда» на  7 

место, которое и завоевала команда «Дубровчанин».
В матче за 5-6 место встретились команды «Токсовский ЦО» 

(тренер М. А. Осипов) и девочки ХФК «Всеволожск» (тренер 
Е. Е. Трофимов). Первый период матча держал зрителей и участ-
ников в напряжении, забитых голов не было. Во втором тайме 
токсовская команда забила 2 мяча за одну минуту и девчонки 
«пали духом». Всё, что им удалось сделать в конце встречи - за-
бить один мяч. Со счётом 2:1 победу праздновали токсовские 
спортсмены, и у них 5 место.

В матче за 3 место, хозяева площадки «Семь Столиц» д. Ку-
дрово (тренер А. А. Петров) определяли  обладателей бронзовых 
медалей с командой ХФК «Всеволожск-2008». Со счётом  5:1 по-
беду праздновали хозяева площадки, на радость своим болель-
щикам. 

Кульминацией соревнования стал финал, в котором встре-
тились ХФК «Всеволожск-2007» (тренеры: В. С. Гайдуков и 
Е. Е. Трофимов) и наши гости из Кировского района ДЮСШ 
«Старт» г. Отрадное (тренер С. И. Принев). До этого матча обе ко-
манды не потерпели ни одного поражения в своих группах. Нача-
ло встречи прошло в обоюдных атаках, но благодаря уверенной 
игре и пассам защитника ХФК «Всеволожск-2007» Ильи Драгу-
нова, 3-м мячам Арсения Анофрикова и великолепной игре вра-
таря Богдана Копытова, победу праздновали юные спортсмены 
ХФК «Всеволожск-2007» со счётом 5:0.

Соревнования подошли к логическому завершению и осталось 
самое волнующее действие – награждение.

Награждение провели заместитель директора по воспитатель-
ной работе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» Осыкина Наталья 
Николаевна, главный судья соревнований Владимир Сергеевич 
Гайдуков и секретарь соревнований педагог-организатор спор-
тивного отдела Дворца детского (юношеского) творчества Все-

воложского района Зайцева Любовь Валентиновна.
Все победители и призёры были награждены кубками, грамо-

тами, медалями и ценными призами. В каждой команде были от-
мечены лучшие игроки, которые также получили ценные призы, 
предоставленные отделом физической культуры, спорта, туриз-
ма и молодёжной политики администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Лучшими игроками признаны:
лучший защитник – Илья Драгунов (ХФК «Всеволожск-2007»);
лучший нападающий – Мария Демина (ДЮСШ «Старт» г. От-

радное);
лучший вратарь – Богдан Копытов (ХФК «Всеволожск-2007»).
Итоговая таблица соревнований: Турнир.
I – ХФК «Всеволожск-2007», г. Всеволожск;
II – ДЮСШ «Старт», г. Отрадное;
III – «Семь Столиц», д. Кудрово;
IV – ХФК «Всеволожск-2008», г. Всеволожск;
V – «Токсовский ЦО», пос. Токсово;
VI – ХФК «Всеволожск» (девочки);
VII – «Дубровчанин»,  пос. Невская Дубровка;
VIII – ХФК «Всеволожск-2010», г. Всеволожск.
В соревнованиях помимо ста юных спортсменов приняли уча-

стие и их родители, которые неистово поддерживали своих детей.
Л. В. Зайцева, педагог-организатор

26 ноября 2017 года на базе Кудровского центра образования № 1 прошло открытое 
Первенство Всеволожского района и Ленинградской области по флорболу среди 
детских команд возрастной категории 2007-2008 года рождения.

Первенство по флорболу

Команды были разбиты на 2 группы. В первой 
группе играли «Сборная Ленинградской обла-
сти», ХФК «Всеволожск-2007»,  г. Всеволожск 
и ХФК «Викинг», Гатчинский район. Во второй 
группе – ХФК «Всеволожск-2010», г. Всево-
ложск,  ДЮСШ «Старт», г. Отрадное, Кировский 
район, «Виктория», Всеволожский район.

В первой группе, набрав одинаковое количе-
ство очков по разнице мячей, первое место за-
няла команда ХФК «Всеволожск-2007», г. Все-
воложск, тренер В. С. Гайдуков. Во второй груп-
пе неожиданно лидером стала ХФК «Всево-
ложск-2010», г. Всеволожск, тренер Е. Е. Тро-
фимов. 

В матче за 5–6 место встретились команды 
«Сборная Ленинградской области» и «Викто-
рия», Всеволожский район. Со счётом 6:0 по-
бедила команда «Сборная Ленинградской об-
ласти». Хочется отметить, что в составе коман-
ды «Виктория» играли не только мальчики, но 
и  девочки.

В матче за 3-4 место  встретились гости на-
шего соревнования  ХФК «Викинг», Гатчинский 
район и  ДЮСШ «Старт», г. Отрадное. Со счё-
том 14:0, победу праздновали гатчинские хок-
кеисты.

В финале встретились команды ХФК «Всево-
ложск-2007» и ХФК «Всеволожск-2010». Упор-
ной борьбы не получилось,  разница в возрасте 
сказалась на итоге игры, со счётом 10:0 побе-
дили старшие ребята.

Соревнования обслуживали судьи первой ка-
тегории из Санкт-Петербурга Алексей Маслов-
ский и Михаил Осипов. 

Победители и призёры были награждены куб-

ками, медалями и грамотами. Награждение 
проводили главный специалист отдела физиче-
ской культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти Мария Витальевна Дашевская и главный 
судья соревнований руководитель хоккейно-
флорбольного клуба «Всеволожск» Владимир 
Сергеевич Гайдуков. Все участники были на-
граждены памятными призами, предоставлен-
ными вышеуказанным отделом.

По итогам соревнования лучшими игроками 
были признаны:

лучший защитник – Прудников Кирилл (ХФК 
«Викинг», Гатчинский район);

лучший нападающий – Меньшиков Тимофей 
(ХФК «Всеволожск-2010», г. Всеволожск);

лучший вратарь – Валагура Анатолий (ДЮСШ 
«Старт», г. Отрадное).

Итоговая турнирная таблица:
I место  –  ХФК «Всеволожск-2007»,  г. Все-

воложск;
II место – ХФК «Всеволожск-2010»,  г. Всево-

ложск;
III место – ХФК «Викинг», Гатчинский район;
IV место – ДЮСШ «Старт», г. Отрадное;
V место – «Сборная Ленинградской области»,
VI место – «Виктория», Всеволожский район.
Команда-победитель и серебряный призёр 

завоевали право участвовать во Всероссий-
ском соревновании «Детская хоккейная лига», 
которое пройдёт с 3 по 8 января 2018 года в 
г. Нерехта Костромской области.

Пожелаем успехов нашим юным хоккеистам.
Л. В. Зайцева, педагог-организатор

10 декабря на Ледовой Арене «Ладога» прошло Открытое  Пер-
венство Всеволожского района и  Ленинградской области по 
хоккею с мячом среди мальчиков и девочек 2006-2008 годов 
рождения. В соревнованиях приняло участие 6 команд из Все-
воложска, Всеволожского, Гатчинского и Кировского районов.

«Золото» в копилке ХФК «Всеволожск»

Также участники познакомились с игроками 
команды мастеров «Метрострой» (женщины) 
серебряными призёрами Чемпионата России 
среди команд Супер Лиги. Капитаны команд 
Сафонов Макар и Горячев Павел читали девизы 
и речёвки наших команд. 

Всё закончилось сладким фуршетом, хоро-
шим настроением, положительными эмоциями 
и каждый спортсмен получил в подарок на па-
мять бейсболку с эмблемой команды мастеров 
«Метрострой».

Л. В. Зайцева, педагог-организатор

Открытое Первенство Санкт-Петербурга по хоккею на траве
14 декабря 2017 года в здании спортивного комплекса «Ме-
тростроя» состоялось награждение победителей и призёров 
Открытого Первенства Санкт-Петербурга по хоккею на траве. 
Наша делегация ХФК «Всеволожск» в составе 30 человек, ко-
торые на протяжении трёх часов смотрели праздничный кон-
церт и узнали, о том, как развивается хоккей на траве в Санкт-
Петербурге в течение последних десяти лет.


