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В рамках конкурса ребята выступают как ин-
спекторы дорожного движения: разбираются в 
дорожных знаках, пытаются передать другим, 
как себя вести безопасно на дорогах, знают, 
как проезжать перекрестки на велосипеде. А 
также осваивают правила дорожного движения 
с точек зрения и водителя, и пешехода, и вело-
сипедиста.

Команда-победитель муниципального этапа 
будет представлять Всеволожский район на об-
ластном конкурсе, который состоится в центре 
«Ладога», дер. Разметелево. А команда, выи-
гравшая в области – поедет на всероссийские 
соревнования.

Конкурс состоит из семи станций: «Дорож-

ный знак», «Знатоки ПДД», «Знание основ ока-
зания первой помощи», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Фигурное вождение ве-
лосипеда» и «Творческий конкурс».

Подробнее о подготовке рассказали педагог-
организатор команды Муринского Центра об-
разования №1 Надежда Сергеевна Долгополо-
ва и участница соревнований Полина Жданова.

Надежда Сергеевна:
«У нас изначально проходил школьный этап 

конкурса «Безопасное колесо». В дальнейшем 
выбрали самых лучших детей и привезли сюда, 
во Всеволожскую школу, на муниципальный кон-
курс. Готовились мы в течение недели, готовили 
творческое задание очень долго, учили песни, вы-

ступали, катались на велосипеде в спортзале. Ре-
бята должны показать себя достойно».

Полина наблюдает работу соперников на 
станции «Фигурное вождение велосипеда»:

«У нас были велосипеды с ручным тормозом. 
Мы увидели здесь велосипеды и поняли, что 
нужно очень внимательным быть. И сейчас мы 
наблюдаем и пытаемся как-то скоординировать 
свои движения. Чтобы мы увидели и не повто-
ряли ошибки других. Пока на вид не сложно, 
но когда поедешь, тогда будет сложно. Очень 
сильно волнуемся».

Вовлеченность детей в игру иллюстрирует 
рассказ одного из родителей:
«Мой ребенок говорит: папа, ты не пристегнул-

ся! Они уже дают взрослым какие-то наставле-
ния, что где-то неправильно сделали, не там по-
вернула, не на тот знак, переходя дорогу».

Наставники и организаторы отмечают актив-
ную вовлеченность детей. Им нравится себя 
представлять и показывать свои умения, навы-

ки, которым они научились в ходе подготовки. 
Самохвалова Алина Сергеевна, старший ин-

спектор по пропаганде безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД по Всеволожскому 
району Ленинградской области рассказала, для 
чего нужен этот конкурс.

«Он направлен на формирование у детей на-
выков безопасного поведения на дороге, также 
на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Ведь, зачастую, дети знают 
правила дорожного движения гораздо лучше, 
чем взрослые». 

По результатам муниципального этапа кон-
курса «Безопасное колесо» призовые места 
заняли команды Кузьмоловской школы № 1 и 
школы № 3 города Всеволожска. А честь пред-
ставлять Всеволожский район на следующем 
этапе соревнований завоевала Сертоловская 
школа № 1. Поздравляем победителей!

Скоробогатова Елизавета.
Фото Светланы Усик

26 марта в стенах Всеволожской школы № 5 прошел муни-
ципальный этап соревнований юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо». Участники – ученики четвер-
тых классов районных школ.
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Организаторы акции поприветствовали участ-
ников, сделав акцент на том, что в зале собра-
лись инициативные, деловые, энергичные, не-
равнодушные молодые граждане Ленинград-
ской земли, а также те, кто поддерживает идеи 
юных граждан – их наставники, вселяющие 
уверенность, что проекты воспитанников зна-
чимы для их собственной жизни и жизни близ-
ких и окружающих людей.

«Нашему обществу нужны современно обра-
зованные, нравственные, прагматичные люди, 
которые могут принимать ответственные ре-
шения, способные к сотрудничеству, отличаю-
щиеся мобильностью, динамизмом, конструк-
тивностью, обладающие чувством ответствен-
ности за судьбу страны. Это и есть те ребята, 
которые включились в социальное проектиро-
вание, потому что им небезразличны пробле-
мы, которые они обнаружили в своей школе, 
в своём посёлке, городе, районе. Социальное 

проектирование учит на практике реализовы-
вать знания, быть ответственными перед со-
бой и обществом, взаимодействовать с пред-
ставителями органов власти, общественными 
организациями, социальными партнёрами, 
выбирать ценности и линию поведения, со-
вершать правовые и нравственные поступки».

Председатель экспертной комиссии реги-
онального этапа конкурса Надежда Павлов-
на Царёва, доцент кафедры развития допол-
нительного образования детей и взрослых 
ЛОИРО сказала: «Социальный проект – это не 
такая штука для развлечения от нечего делать, 
это работа по улучшению качества жизни окру-
жающих людей. Если школьники научились ви-
деть проблемы, которые мешают жить лучше и 
пытаются их решать, то они уже начали жизнь 
настоящего активного гражданина». Она поже-
лала никогда не сходить с этой дороги.

По объективным причинам сроки подготов-

ки к конкурсу в этом году были значительно 
сок ращены, но это не повлияло на результаты 
выс туплений всеволожских команд. Они выс-
тупили с очень высокими результатами: каждая 
команда получила призовое место!

Комиссии по достоинству оценили проекты. 
Труд каждой команды был отмечен. Участники 
получили сертификаты, дипломы, памятные 
подарки.

В заключение мероприятия Надежда Павлов-
на отметила, что по содержанию все проекты 
замечательны, но очень важно уметь презен-
товать свою работу, быть убедительным на пу-
бличном выступлении. Очень важно быть поня-
тыми другими людьми. Она подвела итог: «Со-
циальные проекты – это очень хорошая школа 
для проверки своей способности действитель-
но делать добро».

Галина Тимофеевна Елфимова, 
фото из архива отдела

Одарённые дети

Социальная позиция

Сделать жизнь людей лучше
13 марта 2018 года 7 команд из 7 образовательных учреждений Всеволожского района приеха-
ли в областной Центр «Ладога» для участия во Всероссийской акции «Я – гражданин России!». 
По инициативе организаторов муниципальный и региональный этапы прошли одновременно. 
Всего на конкурс приехало более 70-ти участников из 15 школ Ленинградской области

Итоги работы комиссии 
регионального этапа

Номинации «Социальная проблематика»
I место – команда «СОШ «Агалатовский ЦО», 

проект «Дари добро», руководитель Эрет Викто-
рия Владимировна.

II место – команда «СОШ № 4» г. Всеволожска, 
проект «Лапка помощи», руководитель Бабина 
Татьяна Сергеевна.

III место – команда «СОШ № 2» г. Всеволожска, 
проект «Мастерская радости: без прошлого нет 
будущего», руководитель Разукрантова Ирина Ва-
лерьевна.

Номинация «Гражданские инициативы» 
I место – команда «Гарболовская СОШ», проект 

«Подвиг Андрея Коробицына», руководитель Во-
ронина Елена Валерьевна. 

III место – «СОШ «Всеволожский ЦО», проект 
«Невские земли и крепости, их защищавшие», ру-
ководители Губина Елена Витальевна, Морозова 
Мария Евгеньевна.

Номинация «Молодёжная проблематика» 
I место – команда «СОШ № 5» г. Всеволожска, 

проект «Ход конём 2.0», руководители Процкая 
Марина Александровна, Степурко Наталья Вла-
димировна.

Номинации «Экология» 
III место – команда «Гимназия» г. Сертолово, 

проект «Экологический мониторинг г. Сертолово», 
руководитель Иванова Александра Александровна.

Таланты Ленинградской области
На мероприятие съехались самые талантли-

вые школьники всех муниципальных районов 
области. Делегацию от Всеволожского района 
представляли: председатель комитета по обра-
зованию Всеволожского района Ирина Петровна 
Федоренко и 61 обучающийся, из которых – 18 
победителей и 64 призёра регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (по ре-
зультатам участия в 21 олимпиаде). Лучшими 
образовательными учреждениями Всеволож-
ского района по итогам рейтинга в этом учеб-
ном году признаны: школа №2 г. Всеволожска и 
Лицей №1 г. Всеволожска. Руководителям этих 
учреждений Оксане Михайловне Расторгиной 
и Сергею Евгеньевичу Федулову были вруче-
ны благодарственные письма комитета общего 
и профессионального образования Ленинград-
ской области. Как педагоги-наставники Всево-
ложский район представляли Жанна Николаев-
на учитель технологии школы №3 г. Всеволож-
ска и Елена Константиновна Сердюкова, учитель 
русского языка и литературы школы №2 г. Все-
воложска. За многократную подготовку победи-
телей и призёров регионального и заключитель-
ного этапов всероссийской олимпиады школь-
ников этим педагогам также были вручены бла-
годарственные письма комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области. На церемонии присутствовали учителя 
и представители родительской общественности 
школ Всеволожского района.

До начала церемонии чествования всем участ-
никам была предложена насыщенная и интерес-
ная экскурсионная программа, в Петровском зале 
университета демонстрировались презентации 
образовательных программ, на телевизионных 
экранах транслировались фотоматериалы прове-
дения регионального этапа по предметам.

Необыкновенный подарок самым талантли-
вым школьникам Ленинградской области пре-
поднёс Симфонический оркестр Ленинградской 
области «Таврический» (художественный руко-
водитель и главный дирижёр Михаил Голиков). 
Музыканты-виртуозы порадовали зал классиче-
скими произведениями, музыкой из кинофиль-
мов и роковыми композициями в симфониче-
ской обработке. 

Торжественное и запоминающееся мероприятие 
завершилось на высокой эмоциональной ноте. 

Пресс-служба ДДЮТ
 Фото Светланы Усик

22 марта 2018 года в Санкт-Петербургском государственном 
университете состоялась традиционная церемония чествова-
ния победителей и призёров регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников Ленинградской области по ито-
гам 2017–2018 учебного года. 
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Творческие конкурсы

Ожившая классика
13 марта во Дворце детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района прошел муниципальный этап VII Всероссийс-
кого конкурса чтецов «Живая классика». Участники из 20-ти 
образовательных и культурных учреждений представили на 
суд жюри конкурсные номера. Праздник был открыт выступ-
лением театра–студии «Кислород» с пластической компози-
цией «Театр рук», руководитель Ксения Мешалкина.

Заместитель председателя районного коми-
тета по образованию Лидия Геннадьевна Чи-
пизубова поприветствовала ребят, пожелала 
им удачи, вдохновения и фантазии в своей ин-
терпретации знаменитых литературных произ-
ведений: «Мы очень рады тому, что в нашем 
районе сохраняется традиция чтения. В век ин-
формационных технологий общение с книгой 
бесценно, и мы надеемся, что с каждым годом 
количество участников конкурса чтецов будет 
стремительно расти, и что вы как представите-
ли молодого поколения не оставите книгу. Ведь 
книга помогает жить, испытывать эмоции, ко-
торые вы переживаете вместе с героями про-
изведений. Желаю вам также любить книги и 
уделять чтению время, и пусть оно вам также 
доставляет удовольствие и наслаждение», – от-
метила Лидия Геннадьевна. 

Учащиеся школ порадовали жюри и зрителей 
своей смелостью и оригинальностью испол-
нения любимых произведений. Так, например, 
Дмитрий Суомалайнен из Щегловской школы 
выразительно прочитал рассказ Татьяны Пет  

росян «Записка» о детской любви, чем вызвал 
хохот в зале и бурные аплодисменты, а Артём 
Булкин, учащийся 6 класса Бугровской школы 
растрогал присутствующих отрывком «Самый 
счастливый день» из книги «Звоните и приез-
жайте». Артём с недетским выражением лица 
рассказывал: «Папа и мама сидели по обе сто-
роны телефона, бледные, измученные. И гля-
дели друг другу в глаза… Они страдали вме-
сте, вдвоём. Это было прекрасно!». И это было 
действительно прекрасно. Многие ребята для 
большей передачи атмосферы произведения 
пришли в костюмах, так поступила и Анастасия 
Пермиловская из Муринского центра образова-
ния. Она прочла отрывок из приключенческой 
сказочной повести «Маленькая колдунья» не-
мецкого писателя Отфрида Пройслера о ша-
ловливой, но доброй и справедливой ведьмоч-
ке. При этом Настя играла роль не только кол-
дуньи, но и её верного друга – ворона Абрахаса. 
Облачившись в чёрную шаль, ученица 5 класса, 
несомненно, оставила у жюри хорошие воспо-
минания о номере. 

К слову, в состав жюри в этот раз вошли: глав-
ный режиссёр ДДЮТ Людмила Валентиновна 
Котина и Татьяна Владимировна Кицела, руко-
водитель театрального коллектива «Волшебная 
флейта». А возглавил жюри почётный работ-
ник общего образования Российской Федера-
ции, член-корреспондент международной Ака-
демии Общественных наук, действующий ак-
тёр, режиссёр, профессор и педагог актёрского 
мастерства на кафедре кино-фото искусства в 
Санкт-Петербургском государственном институ-
те культуры, мастер курса класса “Киноактёр” и 
заместитель директора по учебной работе Выс-
шей школы режиссёров и сценаристов на Лен-
фильме Валерий Анатоль евич Зиновьев. 

По итогам конкурса будут выбраны школьни-
ки, которые будут представлять Всеволожский 
район на региональном этапе конкурса. Он 
пройдет 6 апреля в областном центре «Интел-
лект», а победители в регионе уже смогут уча-
ствовать во Всероссийском этапе.

Пресс-служба ДДЮТ
Фото Анастасии Гусевой

Победители муниципального этапа
В номинации «За сценическое обаяние и эмоци-

ональную выразительность»:
Макарова Екатерина, 9-а кл., «Щегловская 

СОШ», Ершова Милена, 10-а кл., «СОШ «Мурин-
ский ЦО №1», Пахомов Иван, 8 кл., «Лицей №1» 
г. Всеволожска.

В номинации «За раскрытие художественного 
образа, артистичность и сценическую культуру»:

Суомалайнен Дмитрий, 7-а кл., «Щегловская 
СОШ», Зверева Дарья, 8-а кл., – «СОШ № 5» 
г.  Всеволожска.

В номинации «За тонкое понимание текста и 
глубину проникновения в мир автора»:

Алексеева Марина, 10 кл., «СОШ №6» г. Всево-
ложска, Семёнова Екатерина, 9-а кл., «СОШ «Лес-
новский ЦО».

В номинации «За создание интересного сцени-
ческого образа»:

Пермиловская Анастасия, 5-б кл., «СОШ» Му-
ринский ЦО №1».

В номинации «За сценическое обаяние и эмоци-
ональную выразительность»

Токарук Яна, 8-а кл., «СОШ «Рахьинский ЦО»

По количеству набранных 
баллов на региональном этапе 
представлять Всеволожский район 
будут следующие учащиеся

Алексеева Марина, 10 кл., «СОШ № 6» г. Всево-
ложска (87 баллов),

Семёнова Екатерина, 9-а кл., «СОШ «Леснов-
ский ЦО» (87 баллов),

Суомалайнен Дмитрий, 7-а кл., «Щегловская 
СОШ» (86 баллов).

Мы вместе за безопасность на дорогах!
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, привлечения 
учащихся к систематическому изучению правил дорожного движения через детское 
творчество и воспитание культуры безопасного поведения на дорогах ежегодно про-
ходит муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и Мы». В этом году кон-
курс проводился по 7 номинациям в 4-х возрастных группах от 5 до 18 лет.

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной 
из самых болезненных проблем современного общества. Еже-
годно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 
Знание и соблюдение правил дорожного движения поможет 
сформировать безопасное поведение детей на дорогах.

В этом году на конкурс было представлено 300 работ: «Ху-
дожественное творчество» – 152 работы, «Декоративно – при-
кладное творчество» – 56 работ, «Фототворчество» – 4 работы, 
«Видеотворчество» и «Компьютерные технологии» – 11 работ, 
«Техническое творчество» – 65 работ, «Литературное творче-
ство» – 12 работ. Приняли участие 33 образовательных учреж-
дения. Из них 7 центров образования, 9 школ, 16 детских са-
дов и 1 учреждение дополнительного образования. 28 февра-
ля 2018 года жюри подвело итоги конкурса. Работы, занявшие 
1 места, отправлены на областной этап, который будет прохо-
дить на базе ГБУДО «Центр «Ладога». 

Самое активное участие приняли детские сады и дошкольные 
отделения Центров образования. Очень радует, что формирова-
ние безопасного поведения начинается с детсадовского возрас-
та. Например, малыши из группы дош кольного отделения МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО» вместе с педагогами вовлекают всех в 
общий процесс ознакомления с безопасностью на дорогах. Они 
участвуют в акциях по профилактике безопасного поведения на 
дорогах взрослых и детей. 

«Мы вместе за безопасность на дорогах!», «Скорость не глав-
ное!» – говорят мальчики и девочки всем пешеходам и водите-
лям на дорогах.

Светлана Анатольевна Коробкова
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А. С. Пушкин не очень любил весну, отведя 
этому замечательному времени года крайне 
мало внимания. Зато мы очень любим поэзию 
А. С. Пушкина и весну. 

Балы 19 века… Для юной девушки, которую 
только начали вывозить в свет, это повод для 
волнений: там её увидят в красивом бальном 
платье, и будет много света, и она будет танце-
вать, и тогда все узнают, какая она лёгкая, гра-
циозная… Вспоминается первый бал Наташи 
Ростовой. 

Но если весну Пушкин не любил, то бал…
«Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума.
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О, эта бешеная младость,
И теснота, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд…»
Так отзывался о балах Александр Сергеевич 

Пушкин. 
Вот и наш бал с первых минут заворожил всех 

участников и погрузил в весёлую атмосферу 
галантного праздника.

Вход пар в красиво украшенный зал происхо-
дил под традиционный танец-шествие – Поло-
нез. Далее было оглашено танцевальное меню, 
включающее знакомые названия танцев: вальс, 
полька, кадриль, мазурка, но совсем незна-
комые по движению ног современным участ-
никам. Всем на помощь пришёл танцмейстер 
– педагог по сценическому движению студии, 
– Шпилевой Алексей Сергеевич. Зрителей на 
балу не было, все становились неизменными 
участниками.

Бал – это не дискотека, это значительно боль-
шее. С этим согласились присутствующие и 
активно принимали участие в котильонных 
и бальных играх. «Рыбаки и рыбки», «Вальс 
с цветком», «Вальс со шляпой и шарфом», 
«Вальс-галоп». Оказалось, что во время игр вы-
бор себе пары происходит столь стремительно 
и весело, что стеснение просто улетучивается. 

Во время бала участники говорили на обыч-
ном языке, но узнали, что есть особенные 
языки, например, язык цветов, язык цвета, 
язык веера.

Цвет имеет очень важное значение. «По пла-
тью встречают, по манерам замечают, по уму 
провожают» – гласит старинная поговорка. 
Что же означал цвет платья на балу? Розовый 
цвет платья – любовь. Ярко-красный – огонь 
и страсть, зеленый – надежда. голубой – вера, 
синий – верность, темно-серый – отчаяние!

Участники средней группы порадовали всех 
танцем с веерами, а старшие девушки проде-

монстрировали наглядно инструкцию к вееру. 
Веер был настолько распространенным пред-

метом, что дама чувствовала себя без веера 
столь же неловко, как кавалер без шпаги. По-
этому надо было знать и его цветовое значе-
ние. Белый веер означал невинность, черный 
с белым – нарушенный мир, черный – печаль. 
Розовый с голубым – любовь и верность, крас-
ный – радость, счастье, вышитый золотом – 
богатство. Желтый – отказ, шитый серебром 
– скромность, зеленый – надежду. Убранный 
блестками – твердость и доверие, голубой – 
постоянство, верность, коричневый – недолго-
временное счастье.

Во время танцевальных пауз участники не 
скучали, а занимали время литературными 
играми, например, «Буриме». Были предложе-
ны пары рифм «бал – попал», «стихотворенье 
– удивленье», «брюнет – поэт», «венец – конец». 
Пользуясь ими, участникам нужно было напи-
сать стихотворение. Получилось неожиданно 
современно и весело.

«Сегодня я пришёл на бал,
О Боже, как же я попал!
Я сочинил стихотворенье,
У мамы вызвав удивленье.
Тут, смотрю, – стоит брюнет,
Оказался он Поэт!
Меня тащили под венец, 
И моей песенке конец!»
На балу мы приветствовали гостей. Стихи о 

весне на английском языке прочли учащиеся 
детского объединения «Коммуникативный ан-
глийский язык» под руководством педагога до-
полнительного образования Леонтьевой Викто-
рии Владимировны: Крылова Нина, Хорошило-
ва Луиза, Антонов Глеб, Воронина Анна, Мухин 
Максим, Дятлов Михаил. Стихотворение Эмили 
Бронте «Love and Friendship» («Любовь и друж-
ба») участники бала услышали в исполнении 
самого педагога, а поэтический перевод этого 
стихотворения озвучила Могильниченко Влада. 
Соловьёва Анастасия, руководитель творческо-
го коллектива Молодёжно-подросткового клу-
ба «Пульс», исполнила трогательный романс. 
Кудрявцева Алиса Александровна, бывший пе-
дагог театральной студии «Люди и куклы» по 

декоративно-прикладному творчеству, пришла 
с бальными играми, но также вместе со всеми 
задорно и легко танцевала. Начало весны – это 
ещё и замечательный праздник 8 марта. И на 
балу прозвучали песни для мам в исполнении 
всех детей.

Бал подошел к концу. Разгорячённые лица, 
шумные разговоры, смех…

Довольны все и стар и млад
Вот будет разговоров!
Немного жаль, грядущий бал
Готовится не скоро…
Да, следующему балу быть ровно через год. 

Девушки и юноши разбились на две группы и 
зашептались. Их секрет очень скоро был рас-
крыт: они бурно обсуждали всевозможные 
бальные титулы, девушки – для юношей, а 
юноши – для девушек! Придуманные титулы, 
присвоенные барышням и кавалерам удиви-
ли и покорили всех: самой обаятельной, ро-
мантичной, экстравагантной, очаровательной, 
изящной, нежной, кокетливой, скромной, пре-
лестной, весёлой, изысканной, грациозной… 
Такие вымпелы юноши вручали немного обе-
скураженным девушкам. А в ответ, также сму-
щаясь, получали придуманные девушками 
бальные титулы опять же в форме вымпелов: 
самому галантному, стремительному, арти-
стичному, отважному, мужественному, зага-
дочному, Принцу на белом коне, будущему ко-
ролю бала! 

Фото на память на фоне букета огромных роз, 
волшебного подарка от костюмера студии Са-
фоновой Ирины Викторовны. 

В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны, – писал А.С.Пушкин, 

и мы с ним согласны!
Диана Юрьевна Могильниченко, 

Фото Марии Шмельковой

Событие

2 марта 2018 года Образцовый детский коллектив «Театраль-
ная студия «Люди и куклы» традиционно встречала приход 
весны балом. Пушкинский бал собрал все группы студии, ро-
дителей и гостей в актовом зале Дворца детского (юношес-
кого) творчества. 

Язык веера
– Чтобы выразить «да», следует приложить веер левой рукой к правой щеке.
– «Нет» – приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. 
– «Я вас люблю» – правой рукой указать закрытым веером на сердце. 
– «Я вас не люблю» – сделать закрытым веером движение в сторону. 
– «Не приходите сегодня» – провести закрытым веером по наружной стороне руки. 
– «Будьте осторожны, за нами следят» – открытым веером дотронуться до левого уха. 
– «Молчите, нас подслушивают» – дотронуться закрытым веером до губ. 
– «Я хочу с вами танцевать» – открытым веером махнуть несколько раз к себе. 
– Веер развернут, дама отмахивается – «я замужем».
– Веер закрывается – «вы мне безразличны».
– Открывается один лепесток – «будьте довольны моей дружбой».
– Веер полностью раскрыт – «ты мой кумир».

Если собеседник просит веер (хотя это непристойная просьба):
– подать верхним концом – симпатия и любовь;
– подать ручкой – презрение;
– подать открытым, перьями вперед – напрашиваться на любовь.

И снова зеркала нам отражают время,
Старинный особняк, на лестницах ковры…
Гусар спешит, он ставит ногу в стремя,
Мы мчимся с ним на бал, бал пушкинской поры.

Отражение в капле
10 марта 2018 года в Доме Молодё-
жи Василеостровского района Санкт-
Петербурга состоялся IV Всероссийс-
кий открытый конкурс-фестиваль 
малых театральных форм «Отраже-
ние в капле», в котором принял учас-
тие Образцовый детский коллектив 
«Теат ральная студия «Люди и куклы» 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района сразу в 
двух номинациях – «Художественное 
чтение» и «Сценическая литературная 
композиция».

Ребята выступали и в разных возраст-
ных категориях – «Смешанная группа 
7–17 лет», «13–16 лет», «9–12 лет». 

Ольга Матвеева и Яремаченко Арина из 
старшей возрастной группы представи-
ли известный отрывок из произведения 
А.П.Чехова «Женитьба». Пьеса написана 
давно, а волнует и по сей день юных де-
вушек то, куда заглянуть заранее невоз-
можно – будущее и, конечно, любовь!

Коптилов Илья и Могильниченко Влада 
также из старшей возрастной группы по-
казали, что на сцене очень вкусно съесть 
маленький бутерброд с сыром. А если 
серьёзно, то позабавили юных зрителей 
весёлой сказкой на стихи Олеси Еме-
льяновой «Про волшебника Ого-го-ха и 
мышь, ведущую себя очень плохо».

Рождественская тема, открытая, по-
мальчишески откровенная, серьёзная и 
проникновенная, заставила зрителей за-
думаться и вновь вернуться в волшеб-
ный мир детства, радующийся новым 
открытиям, думающий о мире и жизни. 
Незнакомый многим известный автор 
19 века Владимир Никифоров-Волгин 
запомнился на конкурсе своим заме-
чательным рождественским рассказом 
«Серебряная метель».

Турецкая Ксения и Хорошилова Луиза 
из средней возрастной группы выступа-
ли с художественным чтением. 

Ксения Турецкая открыла для себя 
огромный мир своего древнего рода, все-
го лишь надев бабушкину шляпку и взгля-
нув в зеркало, оказавшееся вдруг вол-
шебным. Произведение Бориса Ганаго 
«Зеркало» с мастерской подачей Ксении, 
привели к неизменному успеху и одобре-
нию зрителей и всех членов Жюри.

Хорошилова Луиза читала стихотворе-
ние Сергея Михалкова «Детский ботинок». 
Серьёзный сценический материал до не-
узнаваемости изменил её, превратив из 
неловкой, не всегда уверенной в себя де-
вочки, в натянутую сталь, с сильным, не-
ожиданно громким негодующим голосом. 

Итоги порадовали всех, и участников, 
и родителей, которые приехали посмо-
треть на своих детей с другой стороны 
рампы, полюбоваться и поболеть за них.

Звание Лауреата 1 степени получили 
Турецкая Ксения и Хорошилова Луиза.

Грамоты Лауреатов 2 степени заво-
евали Плотников Валерий, Гринчевский 
Илья, Ермолаев Артём, Коптилов Илья, 
Хорошилов Гордей, Коптилов Олег, Плот-
ников Олег, Михайлов Юрий с «Серебря-
ной метелью».

Лауреатами 3 степени стали Могильни-
ченко Влада и Коптилов Илья.

Звание Дипломантов присудили Матве-
евой Ольге и Яремаченко Арине.

В маленькой капле отразились герои 
разного времени произведений разных 
жанров и авторов. Но маленькая капля 
ещё раз напомнила о прозрачности, ис-
кренности, исходящей со сцены и так 
ожидаемой зрителями..

Диана Юрьевна Могильниченко, 
Фото Влады Могильниченко

КСТАТИ...

Да, то был бал...
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Вне сцены она – это Светлана Павловна Леон-
тьева, руководитель отдела по работе с одарён-
ными школьниками. И все качества, что пере-
числены в описании её актёрского облика, при-
сущи ей и в обычной жизни: открытый взгляд, 
спортивная фигурка, остроумие и жизнелюбие, 
сосредоточенность и невероятная работоспо-
собность, ответственность и сердоболие. И, ко-
нечно же, роль начальника очень непростого 
отдела Светлана Павловна знает досконально!

Жизненный путь человека – извилистая до-
рога, полная неожиданностей и крутых поворо-
тов, за которыми неизвестно что ожидает. Мог-
ла ли знать ладненькая белорусская девочка 
из деревни Лопатино Гомельского района, что 
судьба приведёт её, юную и отважную, в бли-
жайшую окрестность северной столицы Рос-
сии, где она совьёт гнездо, пустит корни, при-
обретёт довольно известное во Всеволожском 
районе имя.

Тропинки детства
Светлана – только так и никак иначе звали её 

мама, Мария Яковлевна, ветеринарный врач, 
неутомимая труженица, и отец Павел Степано-
вич, машинист поезда, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Она – третья из четверых 
детей, подрастающих в многодетной семье. Их 
родители очень много работали – а как иначе в 
белорусской деревне! И с раннего детства дети 
твёрдо знали: они – опора и поддержка друг 
другу. Они сохранили это чувство трепетной 
любви и взаимного желания помогать на всю 
жизнь: братья Игорь, юрист, Александр, рабо-
чий высочайшей квалификации, и сестра Алла, 
медицинский работник. Одно из самых важных 
воспоминаний Светланы – мама уверила своих 
детей в необходимости серьёзной учёбы и не-
устанного труда.

Так сложилось тогда, что некоторое время до-
школьница Светлана жила у бабушки Агриппи-
ны Кондратьевны, женщины глубоко порядоч-
ной и работящей, и это теперь – одно из самых 
тёплых её воспоминаний. Девочка была бойкая 
– мальчишки обходили Светлану стороной, и 
одновременно – послушная ученица. Так текла 
дорога её детства – просторная, деревенская, 
и в положенное время вышла на новый курс – 
путь в профессию.

Шаг в педагогику
После 8-летки Светлана определилась с выбо-

ром жизненного занятия – поступила в педаго-
гический техникум, расположенный не очень да-
леко от родного дома, и стала учиться быть учи-
телем начальных классов. К слову, её мама тоже 
мечтала быть учительницей, но не сложилось. 

По окончании учебного заведения в 1987 году 
Светлана была распределена на работу в дет-
ский сад в село, находящееся в зоне радиоак-
тивного заражения после Чернобыльской ката-
строфы. Страшно было ехать, но что поделаешь 
– там жили люди, и работали детские сады. Это 
стало очень щемящим воспоминанием – жизнь 
на смертельно больной земле. Истёк год обя-
зательной работы по распределению, и Светла-
на вернулась в Гомель, где два года отработала 
учителем начальных классов. Тогда же она ре-
шила продолжить образование и поступила на 
факультет филологии заочного отделения Мо-
зырского педагогического института, который 
в положенное время успешно окончила.

А в 1990 году судьба Светланы совершила 
лихой кульбит. Подруга детства – Ирина, ре-
шившая покорить тогда ещё Ленинград своим 
поварским искусством и успевшая там обосно-
ваться, пригласила нашу героиню в гости на ту-
ристическую базу в посёлок Сосново, где сама 
проживала. И здесь вдруг пришла в действие 
теория «скольки-то там рукопожатий»! На базе 
частенько тренировался один молодой спорт-
смен-ориентировщик, которого знала Ирина, 
и среди друзей которого был другой молодой 
ориентировщик. А ещё этот второй спортсмен 

был одновременно директором школы № 3 го-
рода Всеволожска. И вот, в результате многих 
разговоров всех со всеми выяснилось, что ди-
ректору школы Илье Григорьевичу очень нужен 
учитель начальных классов Светлана Павлов-
на. Сказано – сделано, и наша героиня бес-
страшно пошла по новой дороге. Съездив до-
мой за вещами, Светлана тут же вернулась во 
Всеволожск, в день приезда получила ключи 
от комнаты в общежитии и в одночасье стала 
иметь самое прямое отношение к прекрасным 
всеволожским детям – ученикам 3 «в» класса 
«треть ей» школы, оставленным предыдущей 
учительницей по семейным обстоятельствам. 

Удачный эксперимент
Со школой Светлане очень повезло – похо-

жий на мальчишку директор собрал вокруг 
себя очень много молодых и талантливых пе-
дагогов! Новое современное здание, чудесная 
ребятня и творческий инициативный коллектив 
– широкой и солнечной оказалась эта дорога, и 
воспоминания об этих годах такие же безоб-
лачные! После выпуска ставшего родным 3 «в» 
класса, Светлана включилась в интересный 
эксперимент: в школе впервые набирали нуле-
вой класс шестилеток, совсем домашних, кро-
шечных. Предполагалось, что они – ученики, но 
режим у них будет детсадовский – с питанием и 
тихим часом. А маму в школьных стенах им за-
менили наша героиня и воспитатель Алевтина 
Георгиевна Герасимова. Эксперимент удался, и 
класс малышей превратился в хорошо органи-
зованный и обученный коллектив школьников, 
но вот «выпустить» его Светлане не удалось по 
очень уважительной причине: в 1993 году она 
вышла замуж, а летом 1994 года любящие су-
пруги стали родителями дивной девочки Вик-
тории. Положенные три года отпуска мама пол-
ностью посвятила семье, а также воспитанию 
и развитию доченьки. Супруг Владимир, конеч-
но, очень много работал, а всё свободное вре-
мя он тоже посвящал любимой дочери. Усилия 
родителей дали богатый урожай: к трём годам 
Вика была очень разумной девочкой, бежала в 
детский сад впереди мамы, а с 6 лет с ней все-
рьёз занялись английским языком. Невероятно, 
но это определило весь дальнейший жизнен-
ный путь Виктории Владимировны Леонтьевой, 
выпускницы женской гимназии №628 г. Санкт-
Петербурга, затем – педагогического колледжа 
№4, сегодня – студентки Санкт-Петербургского 
университета технологии, экономики и управ-
ления, и, одновременно, педагога дополни-
тельного образования по английскому язы-
ку нашего Дворца. Вот и родилась династия! 
А воспоминания об этих годах – безусловно яс-
ные и счастливые.

Резкий поворот
В 2000 году путь-дорога нашей героини опять 

совершила резкий поворот: Дворцу творчества 
Всеволожского района очень понадобился ра-
ботник для организации районного олимпиад-
ного движения. Это направление деятельности 
зародилось недавно, специального человека не 
было, и директор Александр Тихонович лично 
развозил по школам бумажные пакеты с за-
даниями. Это не могло продолжаться долго, и 
Светлана Павловна оказалась именно тем чело-
веком, которому можно было доверить такой 
большой пласт очень важной и не очень понят-
ной работы – спасибо маме за умение не боять-
ся никакого труда! Правда, существовало одно 
«но» – обязательное владение компьютером, 
машиной в те годы довольно редкой. Глаза бо-
ятся, а руки делают – Светланой были оконче-
ны специальные курсы, а затем практика, прак-
тика и практика с помощью бывшей коллеги по 
школе, а в то время специалиста по кадровой 
работе Татьяны Николаевны Соколовой. Опре-
делили тогда Светлану в организационно-мас-
совый отдел под начало заведующей, Ирины 
Александровны Моржинской. А через некото-

рое время наша героиня и сама встала во гла-
ве нового подразделения – отдела по работе с 
одарёнными школьниками. Много лет прошло 
с тех пор, и не видно этой дороге края. А воспо-
минания об этих годах разные: трогательные и 
приятные, отчётливые и мимолётные. За 18 лет 
появилось множество друзей, дочь выросла и 
прочно встала на ноги, комнату в общежитии 
сменила уютная квартира. А сложная, огромная 
и не очень понятная работа оказалась освоена, 
побеждена и вставлена в очень чётко очерчен-
ные рамки! Спуска себе Светлана не даёт, ста-
рается соответствовать высоким критериям, а 
вот с окружающими – снисходительна и дели-
катна. В её жизни явно видны две чёткие парал-
лели – семья и работа. Параллели две, а дорога 
одна – прямая, чистая.

«Мне очень везёт»
Вдруг подумалось, что в силу своих рабочих 

обязанностей Светлана Павловна – одна из са-
мых известных персон Всеволожского района. 
Посудите сами. В каждой из 32-х школ райо-
на ежегодно осенью проходит 21 предметная 
олимпиада школьного этапа. Сразу же начина-
ет работать муниципальный этап – и столько 
же олимпиад проходит там. А чуть погодя по-
бедители и призёры района направляются на 
областной тур, а затем, если повезёт – то и на 
заключительный этап всероссийской олимпи-
ады. И все люди, имеющие отношение к этим 
масштабным событиям, общаются со Светланой 
Павловной накоротке и невзирая на день неде-
ли и время суток. Это все завучи и директора, 
а также учителя-предметники, и руководители 
всех мыслимых методических объединений, и, 
кроме того, все общественные наблюдатели, и 
вдобавок – работники всеволожского и област-
ного комитетов по образованию и районного ме-
тодического центра, ну и специалисты областно-
го Центра «Интеллект», университета имени Гер-
цена и Санкт-Петербургского государственного 
университета. Это так, навскидку перечислено, а 
уж если задаться целью и пересчитать всех, кто 
остро нуждается в Светлане Павловне на про-
тяжении всего учебного года, то потрудиться 
придётся всерьёз! И времени, и терпения, и сил 
не совсем хватает, но чувство ответственности 
за свою работу и глубокая деликатность не по-
зволяют ей в этом признаться – и она неустан-
но решает сотни вопросов. А как иначе, ведь это 
делается в интересах детей: одарённых, дарови-
тых – лучших школьников района. Она улыбает-
ся: «Мне очень везёт – жизнь постоянно сводит 
меня с талантливыми людьми!»

Точка взлёта
И ещё одна неотъемлемая часть Светланино-

го жизненного пути – публичные выступления. 
Всё началось в самом начале 2003 года с лёг-
кой руки режиссёра Людмилы Валентиновны 
Котиной. ДДЮТ тогда отмечал 50-летие. Сим-
волом учреждения стала птичка яркой раскра-
ски – удод, которая неожиданно вылупилась из 
сухой аббревиатуры УДОД, означающей «уч-
реждение дополнительного образования де-
тей». Для птенца был сшит красочный костюм 
с размашистыми крыльями и убедительным 
хохолком. Людмила Валентиновна увидела в 
роли птицы именно Светлану, и выбор оказал-
ся очень верным. Этот дебют дался героине с 
определённой степенью волнения: «Не подве-
сти бы!» Но – доверие оправдала, со смятени-
ем справилась, да так мастерски, что окружаю-
щие диву дались: вот это актриса! Боевое кре-
щение состоялось, и Светлане открылась ши-
рокая дорога для самореализации и душевно-
го отдохновения: роль ведущей районных ме-
роприятий и праздников, исполнение образов 
сказочных героев на традиционных праздниках 
для младших школьников Всеволожска – ново-
годние сказки, праздники Букваря, Книжкины 
именины, выпускные вечера. 

Творческое сердце
Первой театральной ролью Светланы в 2003 

году стал озорной скоморох на новогодней 
ёлке. Тогда в авторских сказках Л. В. Котиной и 
было-то по 3-4 персонажа, одного из которых 
играла и сама режиссёр. Праздники тогда про-
ходили на третьем этаже, за неимением других 
свободных помещений, костюмы изготавлива-
лись из подручного материала дворцовскими 
умелицами, но какой радостью эти представле-
ния наполняли зрителей, актёров и их соратни-
ков! Со слов героини, это происходило потому, 
что коллектив был молодой, задорный, творче-
ский! Как тогда в школе, помните? Это, навер-
ное, какой-то знак – где радостно, юно, созида-
тельно, туда жизнь ведёт Светлану. Потом были 
десятки других запоминающихся ролей. Более 
всего ей близки персонажи смекалистые, озор-
ные, «палец в рот не клади»! Они дают воз-

можность попроказничать, покуролесить, раз-
задорить зал. Самые любимые роли – лисички: 
лиса Алиса, лукавая и бесшабашная, и Лиса Па-
трикеевна, мудрая и толковая. А Бабу Ягу изо-
бражала 4 раза! Она сыграла множество ролей, 
радующих сердце и душу, на которых выросло 
не одно поколение всеволожских школьников. 
Светлана сотрудничала с тремя режиссёрами: 
кроме Л. В. Котиной, это были О. И. Шишов и 
Л. В. Решетова. И пропустила за 15 лет только 
один спектакль по причине сложных жизнен-
ных обстоятельств. С большим теплом Свет-
лана говорит также об участии дважды в рай-
онном конкурсе педагогов «Наполним творче-
ством сердца», где заняла I место, а затем стала 
номинантом «За лучшую женскую роль».

Перед выходом на сцену она всегда сосредото-
чена. Никаких скидок на то, что в зале зритель-
ребёнок – как раз перед ним ответственность за 
происходящее в зале всегда больше. Удалось ув-
лечь, «заразить» детей действом – тогда это без-
условная победа! Она побеждает всегда. 

Татьяна Соколова
Фото Антона Крупнова

Она надевает косматый парик, костюм Бабы-Яги, обновляет 
яркий грим, но её всё равно невозможно не узнать по ясным 
глазам и необыкновенному тембру голоса. «Я ль на свете всех 
милее, всех прекрасней и белее…» – восклицает озорно, лю-
буясь собой в волшебном блюдечке. Гости новогоднего празд-
ника, школьники-малыши, со смехом переглядываются: ну и 
сказала – прекрасней! Баба-Яга-то! А она и правда, прекрасна: 
хоть и знает роль досконально, но и импровизирует от души – 
прибаутки градом, глаза искрятся, жесты и движения – вихрь! 
В ходе сказки зажигательная Бабка превращается в ковар-
ную Малифисенту – новый облик еще более искромётен! В 
конце представления, как водится, её героини разоблачены 
и повергнуты, и должны быть наказаны по заслугам… Но про-
исходит чудо – зал очарован, она искренне прощена юными 
зрителями и им так хочется угостить её своими конфетами!

По дороге из счастливых лет
Юбилей
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Говорим и показываем

От слов к делу
20 марта 2018 года во Дворце творче-
ства прошло шестое занятие Школы со-
циального проектирования для учащих-
ся Всеволожского района. Приехало бо-
лее 20-ти школьников из шести образо-
вательных учреждений: Всеволожская 
СОШ №2, Бугровская и Романовская 
школы, гимназия «Грейс», ЦО «Кудрово» 
и СОШ «Кудровский ЦО№1». На занятии 
участники Школы под руководством 
методиста Л. В. Веселовой подводили 
итоги проектного движения в районе. 

Открыла мероприятие семиклассница 
ВСОШ №2 Виктория Фатеева. Недавно она 
выступала в областном Центре «Ладога», 
как участница муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской акции «Я 
– гражданин России!». Со своей школьной 
командой Вика участвовала в защите со-
циального проекта «Мастерская радости: 
без прошлого нет будущего», руководи-
тель Разукрантова Ирина Валерьевна, ко-
торому было присуждено III место и на му-
ниципальном, и на региональном этапах. К 
слову, Виктория была самой юной участ-
ницей акции.

Школьники представили домашнее зада-
ние: они должны были разработать струк-
турированный алгоритм реализации соци-
ального проекта, определить основные на-
правления, формы и методы деятельности в 
рамках проекта, объём предстоящей работы, 
сроки выполнения и ответственных лиц. Ко-
манды справились с домашним заданием с 
разной степенью качества. Особенно инте-
ресно выступили делегаты ЦО «Кудрово». 
Они разработали очень интересный алго-
ритм создания в школе Клуба «Професси-
ональная помощь», который будет призван 
ориентировать учеников среднего звена в 
выборе подходящего профиля обучения. 
Также в значительной степени интересно вы-
ступила команда ВСОШ №2. Ребята предло-
жили пути реализации для создания в учеб-
ном заведении Клуба для налаживания вза-
имоотношений между замкнутыми и мало-
общительными подростками.

Во второй части занятия школьники вы-
полняли практическое задание: подготов-
ка наработанных материалов для последу-
ющего размещения их в портфолио про-
екта. Ларисой Викторовной были даны 
очень ценные рекомендации: определение 
и формулировка актуальности проблемы, 
информационной базы проекта, состав-
ление и реализация плана действий. По 
окончании практикума команды презенто-
вали свои наработки, обменялись мнения-
ми о работе других команд.

Пресс-служба ДДЮТ

В этом году педагоги «Английского клуба» 
школы № 3 г. Всеволожска впервые организо-
вали и провели этот конкурс совместно с отде-
лом гуманитарных дисциплин Дворца детского 
(юношеского) творчества. И такое взаимодей-
ствие было осуществлено неслучайно! Основ-
ные задачи конкурса ораторского мастерства 
на английском языке напрямую перекликаются 
с целями и задачами работы отдела и Учрежде-
ния в целом. Здесь речь идет как о повышении 
мотивации обучающихся к изучению иностран-
ных языков, так и о формировании нового 
уровня языковой компетенции вместе с изуче-
нием основ ораторского искусства и риторики. 
Безусловно, важно и развитие интеллектуаль-
ного, творческого потенциала обучающихся че-
рез усвоение навыков публичного выступления 
на иностранном языке, и развитие способности 
творчески мыслить, и создание условий для са-
мореализации, повышения социальной актив-
ности и, конечно же, выявление творчески ода-
рённых детей.

В рамках конкурса участникам предлагается 
представить устное сообщение в форме публич-
ного ораторского выступления на английском 
языке и продемонстрировать свои навыки. Со-
общения представляются только в форме жи-
вых выступлений, без использования компью-
терных презентаций, длительностью не более 

семи минут. По окончании выступления орато-
ры отвечают на вопросы жюри и других участ-
ников конкурса. В этом году в ораторском ма-
стерстве на английском языке соревновались 
более двадцати учащихся 8-11 классов из Ага-
латовского Центра Образования, Свердловского 
Центра Образования, ВСОШ № 6, ВСОШ № 3. Те-
матика выс туплений касалась самых различных 
областей и давала участникам, поистине, без-
граничные возможности для самовыражения. 
Юные ораторы увлеченно повествовали о том 
как… «How to organize a surprise party» (Органи-
зовать вечеринку – сюрприз), «How not to forgot 
about your plans» (Не забыть свои планы), «How 
to avoid insomnia» (Вовремя заснуть), «How to 
pack a suitcase» (Запаковать чемодан), «Making 
a cake» (Приготовить торт) и многие другие. 

Оценивался конкурс по нескольким критери-
ям. Строгое жюри обращало внимание на вла-
дение темой, на заинтересованность аудитории, 
на ясность изложения, аргументацию, яркость 
концовки, использование грамматических 
конст рукций и речевых оборотов, произноше-
ние, зрительный контакт и умение держаться 
перед публикой.

По итогам выступлений жюри присвоило по-
беду Куслиной Ирине (ВСОШ № 6, педагог Ку-
ропата Нина Алексеевна) за профессиональ-
ное уверенное обучающее выступление с темой 

«How to send postcards» (Как отправлять открыт-
ки). Второе место занял артистичный предста-
витель Свердловского Центра Образования Бес-
смертный Лев (педагог Рогова Анна Андреевна) 
с ярким тренингом «How to Teach a Cat Tricks» 
(Как научить кошку трюкам). Третье место до-
сталось очаровательной Дарье Василь евой, уче-
нице ВСОШ № 3 (педагог Оболкина Виктория 
Викторовна) с пропагандирующей здоровый об-
раз жизни речью «Make Smoothie – Stay Healthy» 
(Делай смузи — будь здоров).

Ну а традиционный приз зрительских симпа-
тий был присужден сразу нескольким ораторам. 
Первый – получили ученицы Першиной Ларисы 
Геннадьевны (ВСОШ № 3) Пономарева Анаста-
сия, Пушина Елизавета, Ульянова Мария, пред-
ставившие настоящий мини-спектакль с пози-
тивным посылом «How to Beat a Cold in 24 Hours 
(Как победить простуду за 24 часа). Ну а второе 
предпочтение зрители отдали Лупаевой Екате-
рине (ВСОШ № 6, педагог Гаврилова Анна Вале-
рьевна) за необычное выступление «How to watch 
soap properly» (Как правильно смот реть сериалы).

Конкурс прошел на одном дыхании, получил-
ся очень ярким, творческим, веселым и доста-
вил массу положительных эмоций, как членам 
жюри, так и самим участникам, которые полу-
чили возможность, проявив себя, на несколько 
минут предстать настоящими ораторами перед 
искушенной публикой, захватить ее интерес и 
получить самые высокие оценки в виде бурных 
аплодисментов!

Организационным комитетом было приня-
то решение в следующем году расширять гео-
графию участников конкурса, приглашая юных 
ораторов Всеволожского района, увлеченных 
английским языком, посоревноваться в своем 
мастерстве, а самому мероприятию присвоить 
статус муниципального.

Анна Анатольевна Панкрева

«Teach Me How To»
21 февраля 2018 года на площадке МОУ «СОШ № 3» г. Всево-
ложска прошел конкурс ораторского мастерства на англий-
ском языке «Teach Me How To» («Научи меня как»). 

Соревнования

Первенство Ленинградской 
области по шахматам
12-17 марта 2018 года в г. Тосно прошло Первенство 
Ленинградской области по шахматам среди юношей и 
девушек до 15 и 17 лет. 22 юноши и 16 девушек из 
Тосненского, Волховского, Всеволожского, Киришско-
го, Тихвинского, Гатчинского, Волосовского районов и 
г. Сосновый Бор собрались, чтобы побороться за при-
зовые места и путевки в Первенство Северо-Западно-
го федерального округа. 

От Всеволожского района выступали 8 спортсменов: четве-
ро из г. Всеволожска (руководитель Т. А. Рубцова) и столько 
же – из г. Сертолово (руководитель О. Н. Дементев). Наши ре-
бята проявили спортивный характер и в упорной борьбе заво-
евали призовые места во всех четырех номинациях:

Юноши до 17 лет – Романов Никита (серебро),
Девушки до 17 лет – Йылмаз Мерьем (серебро),
Юноши до 15 лет – Шушков Алексей (бронза),
Девушки до 15 лет – Червякова Татьяна (золото) и Сунгуро-

ва Татьяна (серебро). 
Все спортсмены получили право выступить в Первенстве 

Северо-Западного федерального округа в ноябре 2018 года. 
Татьяна Алексеевна Рубцова

Фестиваль «Русская зима»
В первый день весны 1 марта 2018 года в Ломоносовском районе в Центре Актив-
ного отдыха «ТУУТАРИ ПАРК» прошел Второй Всероссийский зимний фестиваль 
дворового спорта «Русская зима». В фестивале приняли участие команды: ФК 
«Акулы», г. Санкт-Петербург; «Варяги», пос. Котельский, Кингисепский район; ХФК 
«Всеволожск», г. Всеволожск; «Олимпийские Надежды», Всеволожский район.

В течение четырех часов на импровизированной ледовой пло-
щадке размерами 70х35 метров кипели хоккейные баталии. Ко-
манды играли по круговой системе – каждый с каждым. 

К финальной игре команды ХФК «Всеволожск» (тренер 
В.С.Гайдуков) и «Олимпийские Надежды» (тренер Е.Е.Трофимов) 
подошли, имея в своем активе по две победы над командами ФК 
«Акулы» (тренер А.Ю.Чучин) и «Варяги» (тренер В.Н.Комаров). 

Основное время матча победителя не выявляло, на гол Ильи 
Драгунова из ХФК «Всеволожск» точным ударом с пенальти от-
ветил Иван Кривоусов «Олимпийские Надежды» матч завершил-
ся со счетом 1:1. Судейской коллегии пришлось считать разницу 
забитых и пропущенных мячей, она оказалась лучше у хоккеис-
тов ХФК «Всеволожск».

В общем зачете наши хоккеисты принесли Ленинградской об-
ласти 7 зачетных очков, тем самым внесли огромный вклад в по-
беду сборной команды нашего региона.

Итоговая турнирная таблица:
I место – ХФК «Всеволожск» г.Всеволожск (тренер В.С.Гайдуков)
II место – «Олимпийские Надежды» Всеволожский район (тре-

нер Е.Е. Трофимов) 
III место – «Варяги» пос. Котельский, Кингисеппский район 

(тренер В.Н.Комаров).
IV место – «Акулы» Санкт-Петербург (тренер А.Ю.Чучин)
Победители и призеры были награждены кубками, медалями 

и грамотами Всероссийской федерации Школьного спорта. На-
граждение производила олимпийская чемпионка по биатлону 
Анна Богалий-Титовец. К радости юных хоккеистов Анна любез-
но согласилась сделать совместное фото. Но это были не все 
приятные сюрпризы, победу отметили в уютном кафе. На обрат-
ном пути довольные мальчишки пели песни и любовались заво-
еванными необычными медалями.

Все участники соревнований получили положительный заряд 
эмоций и прекрасное настроение. 

Любовь Валентиновна Зайцева
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Профессия журналист

Быть или не быть СМИ

В далеком XIX веке ирландский писатель Оскар Уальд утверж-
дал, что «журналистика знакомит читателя с общественным не-
вежеством», а Фрэнк Хербет считал ее шоу-бизнесом. Так поче-
му же журналистика пережила этих известных личностей? Как 
так получилось, что на сегодняшний момент различные типы 
СМИ успешно сосуществуют и имеют свою аудиторию?

В XXI веке информация во всех ее проявлениях буквально ви-
тает в воздухе. Для того чтобы ее добыть, существует множест-
во способов. Источники информации представлены широко: от 
дяди Васи из соседнего подъезда до подкастов в Telegram от из-
вестных информационных агентств и креативных площадок.

Информация окружает нас повсюду, она влияет на нашу жизнь, 
мировоззрение, формирует наше и общественное мнение. Без 
информации, какой бы она ни была, человека попросту нет как 
личности, и источники этой информации для каждого поколе-
ния индивидуальны, специфичны.

Вероятно, этот факт не откроет для вас Америку, но большин-
ство представителей нового поколения предпочитают черпать 
нужную им информацию из Всемирной паутины. Это также сре-
да для коммуникации, саморазвития и развлечений. Очевидно, 
что у нового поколения большей популярностью пользуются ин-
тернет СМИ, чем телепередачи и уж тем более, газеты.

Почему так? Неужели новомодные СМИ лучше старых доб-
рых бумажных изданий? Есть мнение, что это так, просто пото-
му, что ни газеты, ни телевидение не могут удовлетворить тре-
бования современной молодежи к актуальности, мобильности, 
интерактивности, доступности информации. С одной стороны, 
прогресс не стоит на месте, будь это иначе, весь этот текст был 
бы нацарапан заостренной костью какого-нибудь «саблезубого 
бобра». С другой стороны, это не значит, что печатная пресса 
в скором времени исчезнет совсем, ведь театры чудесным об-
разом не испарились с изобретением кино, а бумажные кни-
ги не сожжены на кострах истории в связи с появлением книг 

электронных. Неважно, какими способами 
удавалось донести информацию, гораз-
до важнее, чтобы она была востребована. 
Мир изменился, и теперь современным 
журналистам придется все время искать 
эффективные способы и формы пода-
чи своих материалов, постоянно осва-
ивать новые технологии передачи и 
продвижения информации, созда-
вать интересные «живые» матери-
алы, которые завоюют свою ауди-
торию.

СМИ как вестники прогресса, 
сменяя множество обличий одно 
за другим, не должны отставать 
от бурного потока жизни. Ведь 
именно на плечах безжалост-
ных редакторов, вечно не вы-
спавшихся журналистов и всег-
да невообразимо бодрых и вни-
мательных к деталям операторов, 
лежит важная миссия — проливать 
свет на самые темные уголки наше-
го мира.

Так, журналистика, вбирая в себя но-
вые, более совершенные технологии, бу-
дет жива и актуальна до тех пор, пока у че-
ловечества есть потребность получать нави-
гацию в бушующем море информации, чтобы 
двигаться вперед к своим целям эффективно, 
не захлебываясь.

Даниил Николаев, 
Фото Дарьи Кузнецовой, Молодёжная студия «Я»

Журналистика будущего. 
Ключ к успеху в профессии

Каждый день мы нуждаемся в информации, будь то прогноз 
погоды, расписание маршруток или последние новости, а по-
лучаем мы её благодаря СМИ – средствам массовой инфор-
мации. Сегодня получить и донести информацию стало значи-
тельно проще, а ее влияние на зрительскую или читательскую 
аудиторию, благодаря современным технологиям, может быть 
поистине огромным. В связи с возросшим значением СМИ в 
жизни людей, профессия журналиста становится востребован-
ной и привлекательной для молодежи. Этот факт подтвержда-
ет высокий конкурс при поступлении в ВУЗы страны на специ-
альности, связанные с медиа.

Современной молодежи первые шаги в профессию позволя-
ют сделать школьные газеты, журналы и телевидение. Участие 
в деятельности школьных пресс-центров становится тем самым 
ключом от двери, ведущей в мир взрослой журналистики. Неко-
торые из ребят в дальнейшем свяжут свою жизнь с профессией 
журналиста, но это будет уже журналист будущего.

Не стоит забывать про конкуренцию, которая не даст рассла-
биться на пути в профессию. В будущем вырастет требуемый 
уровень квалификации специалистов. В профессии приобретет 
огромное значение навык работы с техническими средствами, 
которых в будущем станет еще больше. Журналисту будет не-
обходимо знать рынок медиа, умело использовать цифровые 
технологии, обладать навыками проектной деятельности по 
созданию и продвижению цифровых медийных проектов. Все 
эти умения востребованы и на данном этапе, но наиболее акту-
альными они станут в будущем. Чтобы быть успешным в про-
фессии, журналист должен уметь создавать медиапроекты с 
нуля и эффективно продвигать себя и свои материалы в Гло-
бальной сети.

В будущем, однозначно, будет востребован навык не только 
найти интересную историю, но и донести ее до аудитории, ис-
пользуя выразительные языковые средства. Во все времена хо-
рошего журналиста будет отличать соответствие этическим нор-
мам, внедрение современных технологий поиска, передачи ин-
формации и виртуозное владение «пером».

Остается надеяться, что журналисты будущего будут помнить, 
что журналистика призвана служить на благо общества, а не се-
ять раздоры, подливая масла в огонь в погоне за запоминающи-
мися материалами и личной популярностью.

Екатерина Андреева
Фото Дарьи Кузнецовой, Молодёжная студия «Я»

Каждый из нас хоть раз задумывался о 
будущем. Что будет с нами через пять, де-
сять, двадцать лет? Какие сферы жизни 
будут актуальны? Как стать успешным и 
приносить пользу обществу?

За последние 100 лет в СМИ изменилось многое. Появилась техника, сло-
восочетание «мужская работа», скотч, ксероксы, офсетная печать, страх 
перед искусственным интеллектом, а потом и погружение с головой в Гло-
бальную сеть Интернет. Менялось многое, но традиционным остался воп-
рос о вымирании. Действительно ли в ближайшее время журналистику 
ждет конец?

Будущее начинается сегодня
В актовом зале Центра эстетического воспитания и 
образования детей прошла торжественная церемония 
награждения победителей и призёров XII открытого 
окружного фестиваля «Талант-юниор 2018», посвящён-
ного году Гражданского участия. Тема мероприятия 
«Будущее начинается сегодня…». Журналисты и кине-
матографисты нашего Дворца успешно представили 
свои творческие работы на фестивале.

Фестиваль проходил с 25 декабря 2017 по 13 марта 2018 
года и собрал 180 участников, 24 коллектива из 15 обра-
зовательных учреждений Кингисеппского, Всеволожского, 
Сланцевского, Бокситогорского районов и Сосновоборско-
го городского округа. В различных номинациях было предс-
тавлено 152 работы. Наш Дворец представляли Молодёжная 
студия «Я», студия анимации и кино «Вартемяги», команда 
«TeenPager». 

Заочный этап включал в себя несколько конкурсов, и во всех 
участники от ДДЮТ показали высокие результаты. В конкурсе 
«Печатные СМИ» несколько побед одержали медиажурнали-
сты Молодёжной студии «Я» (руководитель М. В. Скуленко-
ва). В номинации «Молодёжная газета для всех и обо всём» 
победил спецвыпуск газеты «Столетие перемен»; в номи-
нации «Авторские работы в жанре «Публицистика» I место 
в возрастной категории 12-14 лет заняла Екатерина Андре-
ева, а в категории 15-18 лет добился успеха Дмитрий Гага-
рин, заняв III место. Сборную команду ДДЮТ в этой номина-
ции также представляли Светлана Сморчкова (руководитель: 
Е. Г. Нагорнова) и Глеб Морозов (руководитель Е. В. Понома-
ренко). Ребята заняли I и III места соответственно. Дмитрий 
Гагарин также отличился в номинации «Авторские работы 
в жанре «Художественная проза», поднявшись на II ступень 
пьедестала. Педагоги сборной команды ДДЮТ по медиажур-
налистике не уступили воспитанникам в результативности 
участия в фестивале, одержав победу в номинации «За под-
держку одарённых детей в направлении «Журналистика. Ли-
тературное творчество».

В конкурсе «Аудиовизуальное творчество» заслуженные на-
грады принимала студия анимации и кино «Вартемяги» (ру-
ководители Г. В. Тишина, М. А. Тишин). В номинации «Анима-
ционный фильм» ребята студии заняли II и III места в воз-
растной категории 12-14 лет. В номинации «Документальный 
фильм» – III место в возрастной категории 7-11 лет, II и III 
места в возрастной категории 12-14 лет. В номинации «Ви-
деотворчество» III место в возрастной категории 7-11 лет за-
няла Яна Лушакова. В номинации «Видеотворчество» в стар-
шей возрастной категории III места был удостоен Сергей Не-
нашев за видеоработу «Быть, а не казаться» (руководители 
М. В. Скуленкова, С. Н. Скуленков).

В конкурсе «Мультимедийные СМИ» блеснули юные меди-
ажурналисты команд Teenpager и Студия «Я» (руководители 
М. В. Скуленкова, С. Н. Скуленков). Жюри по заслугам оцени-
ло два интернет журнала: «Время перемен» (II место) и «Всё в 
этом мире – гонка» (II место), а также новый проект Teenpager 
blog, занявший III место.

Поздравляем воспитанников Дворца с успешным выступле-
нием на областном фестивале!

Молодежная студия «Я»
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Не задашь вопрос, не получишь ответ

Куда уходит время? Почва для размышлений...

Часто ли у вас случалось «проваливать» сро-
ки работ? Бывало ли у вас так, что целый день, 
отведённый на работу, в мгновенье ока пре-
вращался в последние два часа до дедлайна и 
вы сидите всю ночь, пытаясь успеть? С ребя-
тами из нашей редакции такое случается с за-
видной регулярностью, вот мы и задались во-
просом. «Куда уходит время?». И вот что мы 
узнали.

На прямой вопрос «что вас отвлекает от рабо-
ты?» 63% школьников ответили: соцсети и по-
стоянные сообщения. Гораздо меньшее число 
ребят от работы, по старинке, отвлекают дру-

зья, зовущие погулять или поиграть, их 16%, и, 
конечно же, лень-матушка одолевает 21% рес-
пондентов.

Узнав, что больше всего ученикам мешают 
соцсети, было решено задать дополнительный 
вопрос, сколько же школьники в них прово-
дят времени, и что они там делают. Основная 
масса проводит в виртуальной среде от 4 до 6 
часов в день, таких оказалось 60%, нашлись и 
те, кто телефон из рук не выпускает вообще — 
18% убивают время в соцсетях более 10 часов. 
Остальные 22% не задерживаются в них боль-
ше чем на 4 часа.

Ребята рассказали также, сколько време-
ни они тратят на отдых и «ничего неделанье». 
В основном, и это 46% школьников, они отды-
хают от 2 до 3 часов в день, не считая сна, осо-
бенно работящими учениками можно назвать 
13% опрошенных, они расслабляются всего 1-2 
часа. Но нашлись и те, чья передышка состав-
ляет более 3 часов в день, это 41%, из них у 
10% ребят – более 5 часов. Это говорит о том, 
что не все сознались в собственной лени, отве-
чая на вопрос.

Также мы узнали и о времени, которое ребята 
проводят в дороге: дом-школа и обратно. Поч-
ти половина, т.е. 43% опрошенных счастливчи-
ков, ежедневно расходуют на это менее часа. 
Чуть меньше детей, 36%, находятся в дороге до 
2-3 часа, остальные же 21% больше 2 часов в 
общественном транспорте не задерживаются.

По результатам опроса мы смогли составить 
небольшой перечень советов, которые помогут 
вам заканчивать работу в срок.

• Перед началом работы поставьте телефон 
в беззвучный режим и закройте вкладки с 
соцсетями в вашем браузере, чтобы никто 
не отвлекал вас от работы.

• Запишите на бумаге цель, которой вы хо-
тите достичь, желательно также обозначить 

результаты максимум и минимум. Не забы-
вайте время от времени поглядывать на этот 
листок, чтобы не запамятовать.

• Попробуйте составить небольшой план. 
Распределите время на работу, отдых и на 
еду, составьте график, удобный лично для 
вас.

• Заведите несколько будильников, которые 
будут напоминать вам о времени для отдыха 
и для работы. Помните, что здоровому чело-
веку нужно спать в среднем 8 часов в сутки.

• В конце концов, если возможно, обратитесь 
к кому-нибудь с просьбой о помощи, если 
вежливо попросить, то вам с радостью по-
могут.

Соблюдая эти простые правил, вы гаранти-
рованно станете более собранным и переста-
нете расходовать время впустую. Время может 
стать для вас лучшим другом, вы избавитесь 
от стрессов и забудете про ужасы наступления 
дедлайнов. Время вам не враг. Это вы его уби-
ваете, а не оно вас. Всё в ваших руках. Подру-
житесь со временем, и вам удастся избавиться 
от хронических недосыпов, бестолковой суеты 
и усталости.

Дмитрий Гагарин
Молодёжная студия «Я»

Время — понятие эфемерное и растяжимое. Время иллюзорно. 
Оно неуловимо, оно течёт как песок сквозь пальцы. Вот время 
есть, и его уже нет. Мы часто легкомысленно относимся к се-
кундам и часам, задумываясь только о сиюминутном. Мы ста-
раемся сделать что-то вовремя, но далеко не всегда успева-
ем, задыхаясь от нехватки времени перед финишной чертой. 
Наша редакция задалась вопросами «Что же мешает людям 
делать всё в срок? Что отвлекает их?». Опросив 87 ребят из 
старшей и средней школы, мы получили хоть и ожидаемые, но 
любопытные ответы.

Интернет отвёрткой не починишь! 
Каждый должен хотя бы примерно понимать, 

как работает Глобальная сеть. Почему в метро 
в телефоне появляется «E», а дома Wi-Fi, по-
чему стучать по системному блоку бесполезно 
(ведь все же знают, что бить нужно по роутеру) 
и другие элементарные вещи.

Посложнее придумаешь — понадежней за-
щитишь! 

Помните: пароль должен быть надёжным 
и никак не связан с вами! Никаких «123456», 
«Валера21121996» и тем более «admin»! Пра-
вильному составлению паролей посвящено не-
мало трактатов, статей и лайфхаков. Не игно-
рируйте очевидное, от надежного пароля зави-
сит безопасность ваших личных данных и ваше 
личное спокойствие.

Модератора на вас не хватает! 
Во время сёрфинга по волнам Глобальной 

сети никогда не забывайте — Интернет боль-

шой, нас на него не хватает, невозможно про-
верить каждый сайт на наличие вирусов, «шпи-
онов» или запрещённого контента. Будьте вни-
мательны, не посещайте подозрительные сай-
ты! Обращайте внимание на предупреждения 
поисковых систем, браузеров, файервола и 
антивирусных программ.

Свой среди чужих! 
Никогда не знаешь, кто сидит по ту сторону 

монитора. Вашим собеседником может ока-
заться как безобидный юзер, ищущий общения, 
так и мошенник, преследующий свои цели. Ни-
кому не передавайте свои личные данные и тем 
более не оставляйте их в Сети! 

Спасение «заражённых» — дело рук самого 
Касперского! 

Не жалейте денег на антивирусные програм-
мы, они могут не только «вылечить» ваш ком-
пьютер, но и в большинстве случаев предот-
вратить заражение! Не пренебрегайте преду-

преждениями этих программ! «Эта страница 
небезопасна!»? Ищите другую! 

Обращайтесь с человеком так, чтоб он вас 
потом не хотел по IP вычислить! 

Не забывайте и о культуре поведения в Сети. 
Интернет полон людей со своими взглядами и 
мнениями — уважайте их!

Мыслите тэгами и алгоритмами! 
Иногда может появиться проблема поиска 

информации в Сети. Откопать нужное среди 
огромного количества похожего контента бы-
вает сложно, тогда на помощь приходят поис-
ковые запросы и тэги! Не поленитесь заглянуть 
в справочную систему поисковиков, освойте 
способы и алгоритмы расширенного поиска 
информации. Поверьте, они вас смогут сильно 
удивить эффективностью!

В сухом остатке
Интернет стал неотъемлемой частью совре-

менной жизни. Ещё каких-то пару десятков лет 

назад Сеть только зарождалась и была доступ-
на лишь избранным пользователям. За корот-
кое время она буквально опутала всю планету, 
соединив между собой континенты и страны, 
войдя в нашу жизнь настолько, что без неё уже 
невозможно обходится.

Компания SpaceX к 2024 году планирует за-
пустить на орбиту Земли 4425 спутников, ко-
торые покроют всю планету бесплатной се-
тью Wi-Fi, скорость которого примерно ровна 
1 гигабит в секунду. Это значит, что в скором 
будущем к сети будет подключено всё, что «не 
приколочено», нравится нам это или нет. Вы-
сокая скорость и доступность выведут Интер-
нет на новый уровень, число пользователей 
будет расти, и каждый из них должен будет ос-
воить элементарную цифровую грамотность. 
Иначе будет просто не выжить!

Дмитрий Гагарин
Молодежная студия «Я 

Лайфхак

Уже давно наступил тот век, когда чайник может запостить в ин-
стаграме фото с хештегом «#япогорячился», или система безо-
пасности умного дома пришлёт вам месседж: «Я вся горю!..». 
Интернет стал настолько повсеместен и вездесущ, что к нему 
подключается даже бытовая техника. Не буду отрицать, лично 
мне это нравится, считаю это удобным, но нельзя забывать про 
то, что Интернет — это, как и дорога, — зона повышенной опас-
ности. Безграмотный, не знающий «правил движения» человек, 
похож на жителя острова, который не умеет плавать. Каждый 
пользователь Сети должен освоить «цифровой минимум», а за-
дача «цифровых аборигенов» — им в этом помочь. Ликбез или 
«золотая семёрка» простых правил Сети.

Век говорящих утюгов
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