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Начало
«Руки на пояс! Головы вверх! Заходим в 

зал!» – громко, чётко и уверенно звучит голос 
Андрея Борисовича Карпенкова. Не ослуша
ешься! Да и в голову не придёт ослушаться – 
авторитет руководителя ансамбля безукориз
ненно непререкаем. За ним идут безо всякого 
сомнения и в учебный класс, и в концертный 

зал, и на площадку международного хореогра
фического конкурса.

24 мая 2018 года более ста юных танцоров от 
мала до велика под руководством художест
венного руководителя хореографического ан
самбля «Фейерверк» А. Б. Карпенкова вышли 
на сцену Дома культуры посёлка им. Морозо
ва, чтобы осветить сиянием своего таланта 

заполненный до отказа и рукоплещущий зри
тельный зал!

А начиналось всё в 1993 году, когда выпуск
ник СанктПетербургского гуманитарного уни
верситета профсоюзов, талантливый танцор и 
хореограф, уроженец Морозовки Андрей Кар
пенков решил организовать на базе местного 
ДК танцевальный кружок. Годы были непро
стые, занятий для детей в посёлке было немно
го – и к желающему учить ребят танцевально
му искусству педагогу потянулась   детвора! В 
кружок сразу же записалось 40 человек! Бук
вально через несколько месяцев их стало уже 
вдвое больше. Но сложные времена всё не за
канчивались, и через год танцевальный «кру
жок» с числом воспитанников, приближаю
щимся к сотне, вынужден был оставить ДК и 

перейти под эгиду Дома детского творчества, в 
его Морозовский филиал. Тогда же родилось 
и название коллектива. Както всем коллекти
вом пошли в поход и, глядя на костёр, поняли: 
вот оно – радость, огни, искры, одним словом, 
ФЕЙЕРВЕРК!

На вопрос о первом танце, поставленном 25 
лет назад, Андрей Борисович Карпенков отве
тил с широкой ясной улыбкой: «Это «Цыпля
та»! Юбочки для костюмов были сделаны из 
невзрачной обёрточной бумаги, ярко покраше
ны, помогла придумать и сделать мастерица из 
Дома культуры!» Коллеги тоже заулыбались: 
«Цыплята» произвели фурор! И началось в за
водском посёлке новое время – эпоха танцую
щих детей!

(Окончание читайте на 4 странице)

Необыкновенный союз таланта и красоты, созидательное со-
общество педагогов Дворца, детей, их родителей, дедушек и 
бабушек, учителей школы, жителей посёлка и представителей 
общественности — это Образцовый детский коллектив «Хоре-
ографический ансамбль «Фейерверк». 24 мая 2018 года он от-
праздновал 25-летний юбилей в ДК посёлка им. Морозова.
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Фото Антона Ляпина
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Каждая команда состояла из 14 человек: 8 
мальчиков и 6 девочек. Соревнование вклю
чало 11 тематических станций разной направ
ленности, где участники проявили на практике 
свои знания по истории и ОБЖ, а также выяви
ли лучших в спортивных соревнованиях. «Зар
ница» стала не только итогом годовой работы 
по военнопатриотическому воспитанию, физ
культуре и туризму, но и практическим знаком
ством школьников с самыми важными про
фессиями, ответственными за защиту нашей 
Родины и сохранность безопасности ее жите
лей. На яркой церемонии открытия соревнова
ний государственный флаг был поднят учени
ками Всеволожской школы №3 – победителями 
«Зарницы2017». А вдохновляющим примером 
для ребят стало показательное выступление с 
рукопашным боем курсантов Военнокосмиче
ской академии имени А.Ф.Можайского.

Операция «Защита» выявила знания участ
ников в правильности надевания противога
за, определении его исправности и оказании 
первой медицинской помощи на зараженном 
участке местности.

Сергей Витальевич, преподаватель ОБЖ шко
лы №2 г. Всеволожска рассказал, что каждая 
команда готовится поразному, есть и ошибки, 
и неплохие результаты. Каждый этап сорев
нований подразумевает свои нюансы, но этот 
этап особенно актуален в наш век химии и хи
мических предприятий.

Медикосанитарная подготовка проявила 
знания в теории и практике оказания первой 
медицинской помощи в экстремальных ситу
ациях, таких, как несчастные случаи. Помимо 
приветствия оценивалось оснащение аптечки 
– санитарной сумочки. Далее команды расска
зывали теоретический материал и демонстри
ровали его практическое применение. Очень 
важно увидеть ребят, готовых помочь в труд
ной ситуации, которые не будут искать помощи 
на стороне – медицинской, моральной, физи
ческой.

Прикладная эстафета включала бег с пожар
ным стволом, присоединение и развертывание 
рукава, сбивание мяча струей воды со стойки. 
Один из членов жюри на этом этапе, Виктория 
Владимировна Вахтина, инструктор по проти
вопожарной профилактике, отметила, что ре
бята имеют достаточно глубокие знания по по
жарной безопасности. Но юный возраст участ
ников и еще небольшой жизненный опыт не 
дают до конца осознать страшные последствия. 
Важно научить подростков тому, что наруше
ние правил безопасности может повлечь воз

никновение пожара, а это уже гибель людей, 
имущества.

С навыками и дисциплиной профессии воен
ного участники столкнулись на станциях «Во
енизированная полоса препятствий» и «Строе
вая подготовка». Участник команды школы №5 
г. Всеволожска Каримов Маруф рассказал, что 
команда долго и упорно готовилась к соревно
ванию, и самым трудным оказался именно этап 
строевой подготовки. Маруф признается, что 
уже планирует службу в армии, и считает, что 
такие соревнования нужны, чтобы молодежь 
развивалась и не выглядела слабой.

Операция «Дорога без опасности» помогла 
школьникам показать свои знания правил до
рожного движения, знаков, сигналов светофо
ра и регулировщика.

Туристская полоса препятствий и соревнова
ния по стрельбе из пневматической винтовки 
показали не только спортивные достижения 
участников, но и проявили их ловкость, силу, 
смелость и умение работать в команде. Также 
ребята приняли участие в соревнованиях с эле
ментами силовой гимнастики и поэтапной эста
феты.

Особое впечатление на многих произвел этап 
сборки и разборки модели автомата АК47 – не 
каждый день будущие защитники отечества 

могут на практике соприкоснуться с настоящим 
орудием обороны.

Саша Никонорова из Новодевяткинской шко
лы рассказывает, что команда готовилась с на
чала года, и ребята знали, что это будет трудное 
испытание для всей школы. По мнению девоч
ки, самыми сложными оказались «Стрелковый 
этап» и «Военизированная полоса» для маль
чиков, скорее изза погоды.

На станции «Страницы истории Отечества», 
посвященной 75летию победы в Сталинград
ской битве, участники представили домашнее 
задание – рисунки на тему исторического со
бытия и приняли участие в разгадывании тема
тического кроссворда.

Руководитель команды Токсовской шко
лы Сергей Александрович Аксенов поделился 
опытом: «Подготовка шла в течение всего года, 
по всем направлениям. «Туристская полоса» 
и «Строевая подготовка» шли во время заня
тий по ОБЖ, физкультуре и в дополнительное 
время. Токсовская пожарная часть помогала 
при подготовке правильно надевать бойцовки, 
подключать оборудование, рукава. Вся школа 
помогала – был большой объем работы. Так
же помогали учителя по истории и литературе. 
Всех привлекает стрелковое оружие, сборка и 
разборка автомата АК, также «Военизирован
ная полоса препятствий». Плюс у нас часть ко
манды занимается в кружках по туризму, они 
привлекали своих друзей и знакомых. Все ре
бята подходят с интересом. При выборе участ
ников первое было желание, дальше шли от
боры по здоровью – собирали справки. Осенью 
ходили на уроки, отбирали кто как подготовлен 
физически: бег, силовые качества».

Победителем соревнований стала команда 
Бугровской школы, а призерами стали коман
ды школы №3 и лицея №1 г. Всеволожска.

На следующий год будут другие восьмые 
классы и новые составы команд, но в воспо
минаниях участников навсегда останутся неза
бываемые впечатления о «Зарнице». О влия
нии соревнования на подрастающее поколение 
Сергей Александрович рассказал, что один из 
его учеников, участник «Зарницы» три года на
зад, теперь курсант военного училища, а ктото 
меняет выбранную направленность и хочет по
ступить в военное училище или училище МЧС.

Глядя на азарт в глазах участников соревно
ваний, без сомнения можно сказать, что пока 
в подрастающем поколении живо чувство па
триотизма – можно быть спокойным за нашу 
Родину.

Елизавета Скоробогатова,
Молодежный медиацентр «Клевер»

Фото Светланы Усик

В двух номинациях выступили 5 участников. Первая номинация 
«Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объ
единения 1417 лет». Победу одержала Маслова Ксения, предста
витель детского объединения «Волонтерское движение «Поколе
ние» (Сертоловская СОШ №2). У Токарук Яны, ДОО «Феникс» (Ра
хьинский ЦО»), разница с победителем составила всего 3 балла, 
и поэтому она была отмечена утешительным призом от членов 
жюри. Также Яна и остальные участники: Радыгина Ия, ДОО «Ще
гол» (Щегловской СОШ), Филатова Виктория, ДОО «Старшекласс
ник» (Янинская СОШ) получили дипломы участников

Вторая номинация «Руководитель детского общественного 
объединения 1825 лет». В этой возрастной категории победу 
одержал Канавков Сергей, председатель молодежного совета 
при общественной организации «Наш поселок».

Все участники были отмечены дипломами и призами, победите
лям вручили медали. Компетентное жюри состояло из высококва
лифицированных специалистов. Председатель жюри – Асотова 
Алла Валерьевна, и.о. начальника отдела по молодежной полити
ке. Члены жюри: Смирнова Анна Евгеньевна, региональный коор
динатор российского движения школьников в Ленинградской об
ласти, педагогорганизатор ГБУДО «Центр «Ладога», Ермоленко 
Светлана Станиславовна, специалист по молодежной политике 
при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Романов Алек
сандр Сергеевич, заместитель директора по безопасности Кузь
моловской школы искусств, Рауданен Наталья Витальевна – пе
дагогорганизатор отдела по работе с одаренными школьниками 
Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

I заочный этап Конкурса предполагал экспертную оценку ре
зюме участника «Я, мой опыт, мои достижения», подготовлен
ного в свободной форме. Оценивались грамотность, информа
тивность. Также на суд жюри от каждого конкурсанта был пред

ставлен паспорт социального проекта общественного объедине
ния, в котором участник принимает непосредственное участие. 
Проект должен реализовываться в момент проведения конкурса 
или уже реализован в 2017 году. Оценивались степень участия 
конкурсанта, информативность. 

II очный этап Конкурса предполагал экспертную оценку в трёх 
испытаниях. Творческая самопрезентация: выступление на сцене 
в любом жанре, на выбор участника. Оценивались оригиналь
ность, убедительность, артистичность, концептуальность. За
щита социального проекта, который разработан в рамках основ
ных направлений деятельности представляемого общественного 
объединения и не представляться на конкурсах регионального 
уровня ранее. Критерии оценки: аргументированность, социаль
ная значимость проекта, экономическая обоснованность, лич
ный вклад конкурсанта в реализацию проекта, культура речи, 
информационное сопровождение проекта. И третье испытание 
– презентация видеоролика «Мое общественное объединение», в 
котором должна отображаться деятельность объединения. Оце
нивались информативность, сюжет. 

Наталья Рауданен
Фото Светланы Усик

Событие

Долгая подготовка – отличный результат
Традиционная оборонно-спортивная игра «Зарница» прошла 
на территории войсковой части пос. Лехтуси Всеволожского 
района. В ней приняли участие команды учащихся 8 классов 
общеобразовательных школ.

Выбираем лидеров
В средней школе №3 г. Всеволожска прошел муниципальный этап Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объедине-
ний «Лидер XXI века». Ежегодно этот конкурс проводится с целью выявления и под-
держки молодежных и детских общественных объединений Всеволожского района.
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Специалисты отдела по работе с одарёнными 
школьниками ДДЮТ приложили немалые уси
лия для организации этой встречи.

На заседание были приглашены гости, кото
рые принимали активное участие в работе сес
сии: Игонин Алексей Андреевич, депутат Зако
нодательного собрания Ленинградской обла
сти, экскапитан ФК «Зенит», обладатель кубка 
России по футболу, бронзовый и серебряный 
призёр чемпионата России по футболу; Бой
цов Валентин Николаевич, член Обществен
ной палаты Ленинградской области, Лауреат 
Президентской премии поддержки талантли
вой молодёжи, победитель Российской наци
ональной премии «Студент года2015», побе
дитель областного конкурса творческих про
ектов «Если бы я был…» с проектом «Чистые 

обочины», посол Победы от Ленинградской об
ласти на Параде Победы на Красной площади 
в Москве 9 мая 2016 года; Мальцева Татьяна 
Владимировна, начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования Комитета по об
разованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»; Свирин Николай Ни
колаевич, руководитель организационно–мас
сового отдела Дворца детского (юношеского) 
творчества, член Общественной палаты Всево
ложского муниципального района, с 2013 по 
2017 годы Председатель молодёжного Совета 
при Губернаторе Ленинградской области. 

Символично, что встреча прошла в День мест
ного самоуправления в России. С приветствен
ным словом выступила Татьяна Владимиров
на и пожелала парламентариям плодотворной 

работы, старания постоянно совершенствовать 
свои лидерские качества, быть неравнодушны
ми к событиям вокруг себя и вести за собой 
активных ребят. Затем выступил выпускник 
Парламента 2015 года и эксспикер Александр 
Шахов. Он объяснил суть лидерства, продемон
стрировал видеоролик о лидере и положил на
чало пленарной дискуссии, в которой приняли 
участие приглашённые гости, спикер Парла
мента Аванесян Гор и вицеспикеры Балашова 
Мария и Позднякова Эльвира. Участники от
вечали на вопросы ведущего, излагали свои 
мысли о роли самоуправления в современном 
обществе.

В рамках работы сессии перед парламентари
ями стояла нелёгкая задача: необходимо было 
разработать в доступном формате оргкомитет 
«ШУС 3.0» и проект «Школа лидеров», реализа
ция которых предстоит представителям следу
ющего созыва. 

Далее прозвучал отчёт о проделанной работе 
Аванесяна Гора. Спикер отметил положительные 
и отрицательные моменты работы Парламента, 
проиллюстрировал доклад презентацией.

Свои выводы также озвучили председатели 
оргкомитетов. Было выдвинуто предложение 
о внедрении единого дня проведения отчётно
выборных конференций в школах. 

Долгожданным моментом стало награжде
ние и чествование выпускников Парламента. 
Каждому из них было вручено свидетельство 
об окончании Школы лидеров ученического 
самоуправления. Ответное слово не заставило 
себя ждать – выпускники подготовили творче
ский номер о «парламентской жизни», который 
не оставил равнодушным ни одного человека 
в зале. Завершающая часть сессии стала осо
бенной. Представителями отдела по молодёж
ной политике, туризму и межнациональным от
ношениям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» для парламентариев 
был подготовлен сюрприз: праздничный фур
шет. Вновь последовали поздравления и слова 
благодарности в адрес выпускников. Им были 
подарены открытки и душевные песни. 

В заключение все делегаты встали в орлят
ский круг и исполнили свой гимн. 

Полина Тишкова, Галина Елфимова

Одарённые дети

Награда за талант
Во второй раз в этом году  центр культуры и досуга г. Всеволожска стал местом 
проведения праздника «Парад звёзд» – торжественной церемонии вручения имен-
ной премии главы администрации Всеволожского района.

В этом году одарённых ребят так много, что «Парад звёзд» 
проводился дважды: в апреле премия вручалась победителям 
и призёрам всероссийской олимпиады школьников, где заслу
женные награды получили 137 школьников и 120 педагогов из 
23 школ района.

В мае чествовали победителей спортивных соревнований и 
творческих конкурсов. Награды вручали заместитель главы ад
министрации по социальному развитию Елена Ивановна Фро
лова и председатель Комитета по образованию администрации 
Всеволожского района Ирина Петровна Федоренко. Были отме
чены воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества, 
Детской школы искусств им. М. И. Глинки и юные спортсмены, 
а также их наставники – тренеры и педагоги, которые помогали 
ребятам добиться самых лучших результатов.

На церемонии были награждены команды спортсменов, пред
ставивших район на соревнованиях областного, всероссийского 
и международного уровней: воспитанники и тренеры Всеволож
ской спортивной школы олимпийского резерва, футболисты и 

хоккеисты,  самбисты и дзюдоисты, лыжники, победители со
ревнований по спортивному туризму, настольному теннису, 
участники шахматного клуба. Заслуженные награды получили 
победители оборонноспортивной игры «Зарница2018»: Лицей 
№1 – III место, Всеволожская школа №3 – II, и Бугровская шко
ла – I место.

Не остались без внимания и творческие коллективы района: 
хореографические, театральные и музыкальные, детские объ
единения, участники конкурсов декоративноприкладного твор
чества, студии анимации и кино «Ватермяги». Также были на
граждены школьники, занимающиеся научноисследователь
ской и общественной деятельностью и воспитанники центра ин
формационных технологий. По окончании награждения ребята и 
педагоги сделали памятные фото.

Всего на «Параде звёзд» были отмечены 154 учащихся, 88 тре
нера и педагога, 27 коллектива и спортивных команды.

Скоробогатова Елизавета, 
Молодежный медиацентр «Клевер»

Настоящие герои
12 мая в Доме культуры г. Всеволожска в шестой 
раз состоялся традиционный Открытый конкурс 
чтецов «Настоящие герои». По условиям конкурса 
этого года участники должны были выбрать стихи 
поэтов Всеволожского района. В рекомендуемом 
списке – творчество наших известных земляков: 
В. И. Шемшученко, А. В. Молчанова, А. Г. Яськова, 
Т. В. Ревы, Н. Б. Тамби, О. А. Мохова и других.

Образцовый детский коллектив «Театральная студия 
«Люди и куклы» в этом году представил на конкурс 9 че
ловек. В возрастной категории от 6 до 9 лет выступили: 
Нина Крылова, Луиза Хорошилова, Юрий Михайлов, Да
рья Крупнова, Дарья Копылова, Артём Ермолаев. В воз
растной категории от 10 до 14 лет – Мария Осаульчик, 
Ксения Турецкая, Илья Гринчевский.

Есть победители! В номинации 6–9 лет среди 43 участ
ников III место заняла Дарья Копылова со стихотворением 
А. Молчанова «Баллада о кукле», Юрий Михайлов полу
чил Грамоту в номинации «За искренность исполнения» 
со стихотворением «Героям 1го минноторпедного». В 
номинации от 10 до 14 лет I место среди 56 участников 
заняла Ксения Турецкая со стихотворением А. Молчанова 
«Детям, погибшим у станции Лычково».

Очень хочется, чтобы в следующем году исполнителям 
помогли городские библиотеки. Поэтические сборники и 
книги наших земляков сегодня – большая редкость.

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото Антона Крупнова

КСТАТИ...

III сессия Парламента старшеклассников
В Лицее № 1 г. Всеволожска прошла III сессия Парламента 
старшеклассников Всеволожского района 15-го созыва. В ак-
товом зале собрались парламентарии Всеволожского райо-
на, работавшие весь учебный год в органах самоуправлениях 
своих школ и в районном Парламенте.

Фото Антона Ляпина

Фото Светланы УсикФото Светланы Усик

Номинация 6–9 лет

Михайлов Юрий
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Танцевальное конфетти

Яркий юбилей «Фейерверка»
(Окончание. Начало читайте на 1 странице)

Негласные правила
Кстати, в коллективе с первых дней существу

ет негласное правило: никаких отборов и отсеи
ваний по антропометрическим данным – берут 
не просто всех, а ВСЕХ вообще! И учат, и любят, 
и вселяют уверенность, и заряжают «ситуацией 
безусловного успеха»! Ещё одна особенность 
– из всех детских танцевальных объединений 
ДДЮТ «Фейерверк» имеет самое большое чис
ло мальчишек и юношей. В ансамбле даже есть 
специальные «мужские» номера с использова
нием сложных танцевальных трюков – прыж
ков, присядок, хлопушек. Ни для кого не се
крет, что серьёзные занятия танцем – великий 
труд, пот, боль, выдержка, тут нужны и сила, и 
терпение. Колоссальные энергозатраты оказа
лись не напрасными – в 2002 году «Фейерверк» 
по праву получил высокое звание Образцово
го детского коллектива. К сегодняшнему дню в 
копилке ансамбля значатся выступления и по
беды на всех уровнях, включая международ
ный. Артисты блистали на сценах и площадках 
Германии, Франции, Эстонии, Белоруссии, Лат
вии, Финляндии, Абхазии, Болгарии, Греции. 
Недавно «Фейерверк» стал обладателем выс
шей награды – ГранПри конкурса в городе Ве
ликий Устюг.

Сегодня те, первые ученики ансамбля, давние 
выпускники, с коллективом связь не  только не 
утратили, а приумножили! Многие из них при
вели в «Фейерверк» второго ребёнка, а первый 
– само собой, уже давно там. Очевидно, что пре
даннее и бескорыстнее помощников быть про
сто не может!

Соратники
Естественно, что с увеличением объёмов ра

боты штат педагогов в коллективе за четверть 
века значительно расширился. Помимо Ан
дрея Борисовича с детьми занимаются балет
мейстер Александр Павлович Вечкунин, педа
гогхореограф Марина Сергеевна Запорожец, 
концертмейстеры Галина Сергеевна Шибина, 
Андрей Сергеевич  Дрёмов и Олег Анатолье
вич Бондалетов, талантливый аранжировщик и 
композитор.

О Марине Запорожец надо рассказать отдель
но. Когдато её, семилетнюю малышку, приве
ла в ансамбль мама, там пролетело школьное 
детство, и после выпуска дорогу Марина уви
дела только одну – обучение в колледже по 
профилю деятельности. Сегодня она – педагог 
дополнительного образования, занимается с 
самыми маленькими. Не утратил связь с род
ным коллективом и Тимур Ржевский – хариз
матичный, высоченный, гибкий как струна. Все 
его выступления вызывали у зала громкие вос
клицания «Браво!». Хоть и работает Тимур на 
местном заводе, но все остальное время прово
дит в ансамбле, помогает заниматься с мальчи
ками. Ещё одна выпускница, Кристина Быкова, 
обучается в Колледже культуры и, несомненно, 
планирует вернуться в коллектив. Кроме того, 
еще пятеро выпускников обучаются в педаго
гических учебных заведениях. В 2002 году в 
ансамбле был самый большой по количеству 
старшеклассников выпуск!

Ещё одна отдельная история – это костюмер
ный цех ансамбля. За 25 лет в «Фейерверке» 
поставлена почти сотня танцев. Тут тебе и клас
сика, и народный танец, и эстрадный. И почти 
во всех номерах занято много танцоров. При 
этом каждый из танцевальных номеров расцве
чен великолепными костюмами со множеством 
мелких деталей. Работа со сценическими наря
дами просто титатическая: пошив, изготовле
ние, украшение, уход, чистка, стирка, сушка, 
хранение, упаковка, подбор по росту! И со спе
циальной танцевальной обувью надо тоже об
ращаться исключительно внимательно: в осо
бенных местах покупать и бережно сохранять 
в особенных условиях. Всем этим несметным 
богатством в «Фейерверке» повелевают двое: 
портниха Светлана Сергеевна Горлова и костю
мер Татьяна Викторовна Масалёва.

Сам художественный руководитель А. Б. Кар
пенков приготовил всем присутствующим не
обыкновенный сюрприз: авторскую танцеваль
ную композицию «Золотой Бог». Он, и правда, 
был в золотых одеждах, золотом высоком го
ловном уборе, и под гипнотическую восточную 
музыку совершал какието невероятно слож
ные, магнетические, ритмичные танцевальные 
па.  Головной убор – сложная витиеватая кон
струкция, во время экспрессивного танца не 
качнулся ни на йоту, что вызвало у зрителей 
волну восторга. Позже выяснилось, что Андрей 
Борисович разработал эскизы и изготовил са
мостоятельно это в буквальном смысле инже
нерное изделие. Одним словом, он ещё и та
лантливый художник и изобретатель!

Большой детский танцевальный коллектив 
– это полнокровный организм. Координация и 
поддержка педагогической деятельности, хо
зяйственные вопросы, контакты со спонсора
ми, социальными партнёрами, изготовление 

реквизита, организация поездок, и ещё несмет
ное множество иных дел по жизнеобеспечению 
этого самого организма в своих руках держит 
руководитель Морозовского отдела  детского 
творчества ДДЮТ Лидия Владимировна Октя
брёва. Ко всем и всему Лидия Владимировна 
относится рачительно и очень гордится побе
дами своих коллег!

Союз таланта и красоты
И вот этот необыкновенный союз таланта и 

красоты, созидательное сообщество педагогов 
ДДЮТ, детей, их родителей, дедушек и бабу
шек, учителей школы, жителей посёлка, пред
ставителей общественности и местной власти, 
это всё и есть – Образцовый детский коллек
тив «Хореографический ансамбль «Фейер
верк»!  24 мая 2018 года ансамбль отпраздно
вал 25летний юбилей!

Праздник под названием «Вперёд в про
шлое!» прошёл в поселковом Доме культуры 
им. Н. М. Чекалова. Коллектив приветствовали 
директор Дворца детского (юношеского) твор
чества Всеволожского района» Александр Ти
хонович Моржинский, глава МО «Морозовское 
городское поселение» Екатерина Борисовна 
Ермакова, глава администрации МО «Морозов
ское городское поселение» Александр Алексан
дрович Стреколовский. Официальные лица по
здравили участников и руководителей ансам
бля с 25летним юбилеем и вручили подарки.

Торжественный концерт был представлен в 
виде путешествия на машине времени по го
дам жизни и деятельности ансамбля. В паузах 
между искромётными или трогательными тан
цами звучала «космическая музыка», на экра
не возникали цифры, перечисляющие года, 
демонстрировались архивные фото и видео
материалы, выступали ведущие, участники и 
гости концерта. Необыкновенной красоты тан
цевальные номера радовали зрителей и вызы
вали нескончаемые овации: вот совсем крохи и 
ребятишки постарше с озорными «Собачками», 
«Солнечными зайчиками», «Лягушатами» и 
«Маленькими цветочницами». Вот самые стар

шие: пронзительный танец под скрипичную му
зыку «Вдохновение», «Московская Гжель». Вот 
по возрасту как будто бы средние воспитанни
ки, но какой демонстрируют профессионализм: 
зажигательные «Болгарский танец», «Таран
телла», «Липецкая Матаня», «Колумбийский 
танец», «Суббота», «Русский лубок»! А вот 
фирменный знак ансамбля – «мужские» танцы: 
«Валенки» и визитка «Фейерверка» – «Ладож
ский сувенир».

Марина Сергеевна Запорожец привнесла в 
устоявшийся репертуар свежую ноту – искро
мётный флешмоб: очень много разновозраст
ных исполнителей синхронно танцуют чтото 
очень сложное, современное, непередаваемо 
красивое!

Праздник прошёл на «одном дыхании». В за
ключение все участники ансамбля поднялись 
на праздничную сцену, каждому из них были 
вручены награды, подарки, сказаны слова бла
годарности. Также были отмечены все работни
ки коллектива и родители.

Татьяна Николаевна Соколова,
Елизавета Скоробогатова

Фото Антона Ляпина
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Марина Сергеевна получила диплом в родном 
ансамбле, закончила колледж Культуры и уже 
четвертый год работает в «Фейерверке» педа
гогом.

Вспоминает, как в 2002 году мама привела 
ее на первое занятие. Андрей Борисович Кар
пенков, художественный руководитель ансам
бля, оценил ее подготовку, и Марина оказалась 
в коллективе. В 2009 году обучение подошло к 
концу, но она еще два года училась в школе и 
просто посещала танцевальные занятия. К кон
цу 11 класса поняла, что не хочет расставать
ся с ансамблем и поэтому решила учиться на 
хореографа. И уже после окончания колледжа 
сразу знала, что вернется  обратно в родной ан
самбль. Сегодня Марина Сергеевна легко нахо
дит общий язык с детьми, но при этом остается 
строгим преподавателем.

«С детьми на занятиях я строго общаюсь, а за 
пределами класса уже более по-дружески. Ко-
нечно, никакого панибратства – просто друже-
ское отношение, можем пообщаться про школу, 
про увлечения, в плане технологий, Интернета 
– есть о чем с ними поговорить.

В первый год, когда я пришла преподавать, 
мне было даже как-то стыдно, что называют 
на Вы – Марина Сергеевна, потому что все пе-
дагоги, кто здесь работает – меня учили. Они 
естественно помогали, поддерживали. А сейчас 
в некоторых вопросах я и сама могу им что-то 
подсказать, а в плане хореографии мы идем 
вместе, сообща».

Немного скромничая, Марина Сергеевна рас
сказывает, как самостоятельно готовила кон
цертподарок к юбилею руководителя:

«В этом году был юбилей Андрея Борисови
ча, 30 декабря, и к нему тоже была серьезная 
подготовка. Он не знал ни о чем, мы подготови
ли ему сюрприз, такой миниконцерт. Собрали 
всех выпускников, которые выпускались еще 
до 2009 года. Они сейчас поддерживают кон
такт и готовы принимать участие в дальнейшей 
жизни ансамбля. И раз они готовы – мы при
влекли их к отчетному концерту. Надеюсь, все 
получится».

Молодой педагог абсолютно уверена в своем 
будущем и в профессиональной карьере:

«Я учусь в университете Профсоюзов на 4 
курсе. После окончания расправятся крылья, 
потому что сейчас, конечно, сложно совмещать 
учебу с работой. Сейчас жду нашу выпускницу, 
которая тоже поступила в колледж на хорео-
графию. Мы будем развивать ансамбль, при-
влекать молодых педагогов – наших выпуск-
ников. Уходить я отсюда не хочу, здесь очень 
комфортно, как семья – все сложилось. Думаю, 
что мы будем только дальше двигаться, не раз-
бивать, не бросать».

И снова, скромничая, Марина Сергеевна при
знается, что безумно любит свою работу. В ее 
приоритете – дарить людям радость, что без
условно сформировано еще ее педагогами. Не

смотря на небольшую преподавательскую дея
тельность, Марина уже участвовала  в конкурсе 
«Учитель года», также она работает педагогом
организатором, проводит массовые меропри
ятия, пишет сценарии, ставит все новогодние 
представления в Доме Культуры.

Елизавета Скоробогатова
Молодежный медиацентр «Клевер»

Наши выпускники

Сегодня в «Фейерверк» приходят молодые педагоги, привно-
сят новые краски в творческие номера. Одна из них – Марина 
Сергеевна Запорожец, выпускница этого коллектива.

Новое дыхание

В южном городке на Азовском море её день 
рождения отмечала, казалось, сама природа. 
Шевелил занавески лёгкий ветер с моря, ком
нату наполнял густой аромат цветущей под 
окном сирени. Это было незабываемое время 
защищённости и свободы, которым одаривает 
человека детство.

Она снова и снова возвращается в Бер
дянск, город на Азовском море, в двухстах 
километрах от Донецка. Вот двухэтажный 
дом, знакомый двор, окружённый фрук
товыми деревьями. Кажется, он хранит го
лоса сверстников, их детские «секретики». 
Райский уголок, земля предков, где по
прежнему в окнах горит свет, и ждёт мама. 
Она работала учителем математики в той же 
школе, где училась Лариса. Это обязывало 
дочь не расслабляться, держать марку. Ла
риса была круглой отличницей, фотография 
висела на школьной Доске Почёта. В началь
ной школе к 8 марта готовили мамам подар
кикорзиночки, в которые первая учитель
ница Анна Алексеевна складывала «пятёр
ки». Как все тогда, Лариса была октябрён

ком, гордо носила звёздочку на школьной 
форме, потом пела пионерские песни, соби
рала с друзьями металлолом.

Позднее, работая учителем начальных клас
сов в посёлке им. Морозова, Лариса Никола
евна старалась передать своим воспитанни
кам частичку того настроения, той радости, 
которыми были наполнены её детские годы. 
Шесть лет назад она, обожаемая детьми и ро
дителями, которые до сих пор помнят её не
повторимые уроки, детские праздники, пода
ла заявление об уходе из школы. В это трудно 
было поверить. Казалось бы, всё у человека 
есть: опыт, уважение, почёт, но Лариса Нико
лаевна сделала свой выбор. Возможно, это 
бунтовал талант, который больше не мог оста
ваться невостребованным.

К рукоделию, спасибо маме, Лариса пристрас
тилась с детства. Это было одно из сильных ув
лечений. Работая учителем младших классов, 
она могла позволить себе вышивать только в 
отпуске. Школа, с её ответственностью, днев
никами, тетрадями, планами, мероприятиями 
не оставляла времени ни на что другое.

В Морозовском отделе детского творчества, 
куда перешла Лариса Николаевна, такие масте
ра на вес золота. Она успешно обучает воспи
танников искусству создавать из бумаги и ни
ток фантастические произведения. В ноябре 
2017 года её ученица Казанцева Полина по
лучила Гранпри на Всероссийском конкурсе 
«Малахитовая шкатулка».

Говорят, талантливый человек талантлив во 
всём. Наверное, при её способностях Лариса 
Николаевна могла бы стать прекрасным дизай
нером, стилистом, портнихой, искусной выши
вальщицей, работать на заказ, жить по извест
ному принципу «время – деньги». Но её жиз
нью, призванием, площадкой для творчества 
стал ДДЮТ. Это живой организм, который по
стоянно меняется, заставляет учителя искать 
новые эффективные методики, держать связь 
с родителями, сочинять сценарии, находить 
подход к каждому ребёнку.

Для Ларисы Николаевны, которую друзья и 
коллеги недавно поздравили с юбилеем, на
стал новый этап самореализации. Сменив спе
циализацию, Лариса Николаевна попрежнему 
верна своему учительскому призванию и са
мому человечному на свете принципу: «время 
– дети».

Елена Викторовна Федина

От юбилея к юбилею

Время – дети
Лариса Николаевна Агеева с юных лет работает с детьми: 
воспитатель, учитель начальной школы, педагог дополнитель-
ного образования Морозовского отдела детского творчества. 
Щедро делясь знаниями, прививая навыки, она одновременно 
даёт урок человечности, уважения и любви. Растут дети, раз-
летаются по всему миру, сохраняя в сердцах искреннюю бла-
годарность Учителю. Это наполняет энергией для новых поис-
ков, неожиданных решений. 7 мая друзья, коллеги сердечно 
поздравили Ларису Николаевну с юбилеем.

Идея КириллоМефодиевских чтений поя
вилась 4 года назад и благодаря Епархии ста
ла реальностью на территории Всеволожско
го района.

С приветственным словом к участникам 
обратился священник Дионисий Бунцев, по
мощник Благочинного по образовательной 
деятельности Всеволожского благочиния. Он 
поблагодарил педагогов и участников, под
держал ребят добрым словом и благос ловил.

Участники порадовали жюри и зрителей во
кальными и литературными композициями, а 
также исследовательскими работами, посвя
щёнными теме чтений.

Одна из участниц коллективного номера с 
театральной композицией о царской семье 
Романовых – Катя Вавилова, 14 лет, расска
зала о подготовке к конкурсу. Ребята гото
вились морально к серьезной постановке на 
историческую тему, затем полгода репетиро
вали. Катя признается, что самым трудным 
оказалось правильно подойти к композиции, 
с любовью, с пониманием. Она считает, что 
такие мероприятия нужны для того, чтобы 
просветить зрителей,  рассказать об истории.

Победителями чтений во Всеволожском 
благочинии стали Воскресная школа Святите
ля Николая Мир Ликийских Чудотворца в пос.
им.Свердлова, Воскресная школа храма ико
ны Божией Матери «Взыскание погибших» в 
пос. Невская Дубровка и Воскресная школа 
храма Святых Равноапостольных Константи
на и Елены г. Всеволожска мкр. Бернгардов
ка. В Токсовском благочинии лучшими стали 
коллективы Агалатовской школы и Архиерей
ское подворье храма св.прп. Сергия Радонеж
ского г.Сертолово.

Гранпри жюри удостоился коллектив Двор
ца «Волшебная флейта».

Участников чтений угостились куличами, а 
также наградили дипломами призеров и по
бедителей, памятными медалями святых Ки
рилла и Мефодия и книгами об острове Ко
невец.

Безусловно, КириллоМефодиевские чте
ния оставили не только яркие впечатления 
для всех зрителей и участников, но и разбуди
ли желание посетить Коневецкий монастырь, 
помолиться в его стенах, проникнутых духом 
братской любви.

Елизавета Скоробогатова,
Молодежный медиацентр «Клевер»

Православный мир

Читаем с душой
На базе Дворца творчества прошли «IV Епархиальные Кирил-
ло-Мефодиевские детские образовательные чтения», главной 
темой которых стало 625-летие Коневской Рождества Пре-
святой Богородицы монашеской обители на Ладожском озере.

Фото Антона Крупнова
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Летняя кампания 2018 года организована на основании поста
новления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 398 «О государственной программе Ленинград
ской области «Современное образование Ленинградской обла
сти» на 2014 – 2020 годы», постановления Правительства Ле
нинградской области от 23.03.2018 N 101 «О порядке и условиях 
предоставления на территории Ленинградской области полной 
(частичной) компенсации стоимости путевок работающим граж
данам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
действия и круглогодичного действия, санаторнооздоровитель
ные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей Ле
нинградской области», Постановления администрации муници
пального образования «Всеволожского муниципального райо
на» Ленинградской области от 20 февраля 2016 года № 233 «Об 
утверждении муниципальной программы «Современное образо
вание во Всеволожском районе Ленинградской области на 2016
2018 годы, подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоров
ления, занятости детей, подростков и молодежи»».

Во Всеволожском районе сложилась определенная система по 
организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков, способная в целом удовлетворить запросы населе
ния в качественном отдыхе, оздоровлении и занятости детей и 
подростков в летний период.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих оздоровление, от
дых и занятость детей и подростков летом 2018 года, утвержден 
постановлением администрации Всеволожского муниципально
го района Ленинградской области от 16 мая 2018 № 1287 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост
ков и молодежи, в том числе детей находящихся в трудной жиз
ненной ситуации летом 2018 года», в котором утверждена дис
локация летних лагерей и план основных мероприятий летней 
культурнодосуговой и оздоровительной работы с детьми и под
ростками в 2018 году.

Летняя работа с детьми в 2018 году будет организована с уче
том социального паспорта. За счет средств областного и местно
го бюджетов: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
примут участие в сменах МООДО «ЦДО «Островки» – 440 чело
век и в загородном лагере на базе ФГУП «Детский пульмоноло
гический санаторий «Колчаново»» – 60 человек; также 80 детей 
– инвалидов совместно с родителями отдохнут в загородных ла
герях «Маяк» и «Россонь».

В 2018 году на территории Всеволожского района будет орга
низован 31 лагерь с дневным пребыванием детей (в 2017 30), 
для пребывания 3 247 детей (в 2017 – 2875) и загородный лагерь 
с круглосуточным пребыванием детей – МООДО «ЦДО «Остров
ки» для 1000 детей и подростков. В МООДО ЦДО «Островки» в 
настоящее время все путевки забронированы.

Смены в МООДО 
«ЦДО  «Островки»

Дата 
начала работы

Дата 
окончания работы

1 смена 01.06.2018 21.06.2018
2 смена 22.06.2018 12.07.2018
3 смена 13.07.2018 02.08.2018
4 смена 04.08.2018 24.08.2018

На базе 28 общеобразовательных учреждений в трудовых бри
гадах пройдут смены для 650 обучающихся.

На базе 3х общеобразовательных учреждений будет органи
зовано трудоустройство 44 подростков в качестве рабочих зелё
ного хозяйства.

В Лесновском и Токсовском центрах образования деятельность 
рабочих будет организована в рамках проекта «Школьное лесни
чество» через сетевое взаимодействие со Всеволожским лесни
чеством, в Гарболовской средней общеобразовательной школе 
– на базе Центра трудового обучения.

В 2018 году будут открыты смены в июле и августе, а именно: 
на базе МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, МОУ «Разметелевская 
СОШ», МОУ «Янинская СОШ», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 
– в июле, на базе МОУ «Гарболовская СОШ», МОУ «СОШ «Сверд
ловский ЦО», МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и МОБУ «СОШ 
ЦО «Кудрово» – в августе.

Во всех летних лагерях с дневным пребывании детей будет 
организовано горячее питание стоимостью, определенной со
гласно сумме, указанной в муниципальном контракте общеоб
разовательного учреждения, предусмотренного на организацию 

питания детей в летний период в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований.

Профильная направленность лагерей с дневным пребыванием 
детей:

• туристскокраеведческая;
• в области физической культуры и спорта;
• художественная;
• социальнопедагогическая;
• естественнонаучная;
• техническая.
Созданы условия, обеспечивающие детям и подросткам охра

ну и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее 
медицинское обслуживание.

Учреждения дополнительного образования, спортивные шко
лы принимают активное участие в организации досуговой дея
тельности детей в летних оздоровительных лагерях, согласно 
своих планов работы: экскурсии в музеи, поэтические часы, по
знавательные программы, интеллектуальные творческие игры, 
литературные турниры, игровые путешествия.

В летней кампании – 2018 планируется общий охват оздоров
лением и отдыхом детей и подростков во Всеволожском районе 
– 18 900 человек и 25 538 человек с учётом культурномассовых 
мероприятий (2017 г. – 17 725 чел. и 25 444 чел. соответственно), 
что составляет 61,6 % и 83% соответственно от общего контин
гента детей от 6,5 до 17 лет.

Во Всеволожском районе активно ведется информационно
разъяснительная работа об организации летней оздоровитель
ной кампании 2018 года. Информация размещена: на сайте Ко
митета по образованию, на сайте администрации МО «Всево
ложский муниципальный район.

На сайте комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области размещена информация по отдыху, оз
доровлению детей и подростков:

• информационный портал организаций отдыха и оздоровле
ния детей по Ленинградской области;

• реестр организаций отдыха и оздоровления детей по Ленин
градской области на 2018 год;

• реестр дневного пребывания организаций отдыха и оздоров
ления детей Ленинградской области на 2018 год;

• реестр туристических маршрутов Ленинградкой области;
• о работе горячей телефонной линии.

Комитет по образованию
Фото из архива

Официально

Дорогой добрых дел

Летняя кампания 2018

По вопросам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей летом 2018 года можно 
обращаться:

Комитет по образованию администрации МО «Всеволож
ский муниципальный район» Ленинградской области, веду
щий специалист Середина Наталья Александровна по адре
су: г. Всеволожск, ул. 1я линия, д.38, телефон для справок: 
8(81370)57041

Комитет социальной защиты населения администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла
сти, по адресу: г. Всеволожск, ул.Сотникова, д. 47. телефоны 
для справок: 8(81370)43526.

Отдел физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла
сти, по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, теле
фон для справок: 8(81370)22640

Отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям администрации МО «Всеволожский му
ниципальный район» Ленинградской области, по адресу: г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 телефон для справок: 
8(81370) 90002

Отдел опеки и попечительства администрации МО «Всево
ложский муниципальный район» Ленинградской области, по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1. телефон для 
справок: 8(81370)20316

Отдел культуры администрации МО «Всеволожский му
ниципальный район» Ленинградской области, по адресу: г. 
Всеволожск, Александровская, д.80, телефон для справок: 
8(81370) 25475.

Ферма Маркуса
Я живу в деревне, поэтому рядом со мной есть ферма. 

Это ферма моего друга Маркуса, точнее, его отца. Я часто 
там бываю. Вначале у них на ферме жили куры и петухи. 
Отличался от всех один петух, который был добр и ласков, 
ни с кем не дрался, и все мы им очень дорожили, но про
шло время, и он погиб трагичной смертью.

В середине лета появились индюки. Думаю, вы все зна
ете, что индюк меняет цвет головы, но вы не знаете, что 
это означает. Мы тоже не знали, поэтому долгое время на
блюдали за индюками. Мы выяснили, что красный – это 
азарт, заинтересованность в чёмлибо. Синий – это страх, 
чувство опасности. Белый – это нейтральный, индюку ни 
плохо, ни хорошо. Есть ещё зелёный, но, к сожалению, зе
лёный появлялся редко, мы не смогли выяснить, что обо
значает этот цвет. Цвета на одной голове могут быть раз
ные. Например: индюку интересно, что лежит в кормушке, 
но он боится туда подходить.

Ухаживать за птицами – непростая работа. Нужно войти 
к ним в сарай и накормить, напоить их. Думаете, это лег
ко? Стоит только шагнуть по направлению к ним с кормом, 
и они все – а их примерно 150, кинутся на тебя. Поэтому 
птиц нужно выгнать на улицу, а самим – заполнить кор
мушки. Есть индюки, которые не получают корма вместе 
со всеми изза слабости или болезни, слепоты или мень
шего размера, чем другие. Их кормят отдельно.

Мне нравится ухаживать за птицами. Я часто бываю у 
друга и помогаю ему.

Осес Илья, 6 класс, Янинская школа

КСТАТИ...

Сдали макулатуру
Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось мероприятие, посвящен-
ное районному эколого-просветительскому проекту «Сдай макулатуру, спаси дере-
во!», организаторами которого являются компания ООО «Синай» и ДДЮТ. 

Торжественную церемонию открыла театральная студия «Кис
лород», руководитель – Мешалкина Ксения Сергеевна. Юные пи
онеры показали и рассказали, как школьники собирали макула
туру в советское время, агитируя всех участников продолжать 
опыт советских времен.

За это время, благодаря стараниям ребят, педагогов и родите
лей было собрано 90 тонн макулатуры. Награждение участников 
проводил заместитель директора по учебновоспитательной ра
боте Евгений Игоревич Майоров, генеральный директор компа
нии ООО «Синай» Юрчук Александр Лукич и сотрудник компании 
Еремеев Андрей Викторович. 

Победителем проекта стала МОУ «СОШ пос. им. Морозова», 
на втором месте – МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска и третье 
место заняла МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». Наряду с ди
пломами и призами участники получили подарки: билеты в ак
вапарк, в детский город профессий «Кидбург», билеты в кино и 
творческие подарки. Танцоры ансамбля «Надежда», руководи
тель Винюкова Наталия Владимировна, исполнили танец «Ку
кушечка», а учащиеся Всеволожской школы №3 – танец «Мо
сковская кадриль».

Отдел экологии и краеведения 
Фото Антона Крупнова

Фото Антона Крупнова

Сбор макулатуры у школы №6 г. Всеволожска
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Официально

Победители и призёры регионального этапа всероссийской  
олимпиады школьников Всеволожского района 

в 2017-2018 учебном году
№ Ф.И. О. участника ОУ Класс Ф.И. О. преподавателя Предмет Достижения Заключительный этап
1 Абдурахмонова Хуршидабону Нуридиновна МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 10 Семенова Ива Валентиновна Основы безопасности жизнедеятельности призёр

2 Аванесян Гор Артурович МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 11
Семиниченко Екатерина Ивановна Русский язык призёр
Глушенкова Светлана Альбертовна Экономика призёр
Глушенкова Светлана Альбертовна Обществознание победитель

3 Аникичева Аделаида Андреевна МОУ «НовоДевяткинская СОШ №1» 11 Веркина Наталья Григорьевна Основы предпринимательской деятельности призёр
4 Анохина Софья Сергеевна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 10 Волошина Ирина Владимировна Искусство (мировая художественная культура) призёр
5 Бабашкина Алина Сергеевна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 7 Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр
6 Белов Николай Александрович МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 9 Коношенко Людмила Владимировна Краеведение призёр

7 Березина Александра Всеволодовна МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 10 Лапина Светлана Геннадьевна История призёр
Кесян Марина Александровна Английский язык призёр

8 Бирлова Валерия Викторовна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 8 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр
9 Блакитная Дарья Павловна МОУ «НовоДевяткинская СОШ №1» 10 Веркина Наталья Григорьевна Право призёр

10 Богославская Валерия Максимовна МОУ «Гимназия» г. Сертолово 7 Лебедева  Ольга Владимировна Музыка призёр
11 Борисова Александра Сергеевна МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И. П. Павлова» 8 Павлова Наталья Адольфовна Музыка призёр
12 Бочарова Анастасия Максимовна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 10 Тимофеева Наталья Аркадьевна Русский язык призёр
13 Бурундуков Александр Сергеевич МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 10 Бучников Андрей Евгеньевич Технология (мальчики) победитель

14 Валов Никита Сергеевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Яськова Светлана Ивановна Биология призёр
Гребенщикова Вера Ивановна Химия призёр

15 Власенков Валерий Вячеславович МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 10 Запровальная Инна Петровна Основы безопасности жизнедеятельности призёр
16 Внутских Лев Евгеньевич МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 11 Толмачёв Максим Викторович Экономика призёр

17 Волынец Андрей Леонидович МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 10
Богайцева Наталья Владимировна Право призёр
Шайкина Людмила Сергеевна Астрономия победитель
Салакина Алевтина Анатольевна География призёр

18 Глебова Алена Игоревна МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 9 Благинина Вероника Владимировна Изобразительное искусство призёр
19 Головастикова Полина Александровна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 8 Прокофьева Татьяна Сергеевна Черчение призёр
20 Гончик Ксения Романовна МОУ «НовоДевяткинская СОШ №1» 10 Лукинская Ольга Валентиновна Экология призёр
21 Горшкова Дарья Денисовна МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 11 Глушенкова Светлана Альбертовна Право призёр
22 Грубич Ульяна Владимировна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 10 Великанова Надежда Алексеевна История призёр
23 Грушина Маргарита Сергеевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Прокофьева Татьяна Сергеевна Изобразительное искусство призёр
24 Двойнина Дарья Петровна МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 7 Кургина Марина Владимировна Музыка призёр
25 Двойнина Ксения Петровна МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 9 Вахницкая Тамара Константиновна Изобразительное искусство призёр

26 Дементьев Юрий Ильич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11

Корнеев Владимир Александрович Экономика победитель участник
Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр
Ращук Николай Николаевич Политехническая олимпиада призёр
Крымцова Елена Михайловна Математика призёр

27 Денисов Федор Станиславович МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 6 Волошина Ирина Владимировна Музыка победитель
28 Дурасов Александр Дмитриевич МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 10 Точёная Лариса Анатольевна Физика призёр
29 Жаркетерова Анастасия Махмудовна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Смирнова Евгения Игоревна Право призёр

Фомина Ирина Анатольевна Физика призёр
Симонова Маргарита Борисовна Экономика победитель
Князева Елена Петровна География призёр
Смирнова Евгения Игоревна Избирательное право призёр

30 Жукова Мария Кирилловна МОУ «Сертоловская СОШ №2» 10 Шабалина Марина Германовна Биология призёр
31 Зетченко Ксения Андреевна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 8 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр
32 Иванова Александра Владимировна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Никитина Светлана Алексеевна Физическая культура призёр
33 Иванчук Николай Петрович МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 10 Белоусов Константин Владимирович География призёр

Великанова Надежда Алексеевна Краеведение победитель
34 Исаков Эркин Элшодович МОУ «НовоДевяткинская СОШ №1» 10 Федорова Наталья Николаевна Химия призёр
35 Истомина Анастасия Алексеевна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 11 Нарубина Екатерина Игоревна Технология (девочки) призёр
36 Капустин Александр Евгеньевич МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 8 Будучин Александр Андреевич Базовый курс «Информатика и ИКТ» победитель
37 Капустина Елизавета Анатольевна МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 10 Аширбекова Екатерина Ивановна Биология призёр
38 Карцева Екатерина Романовна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 11 Великанова Надежда Алексеевна Краеведение призёр
39 Киреева Полина Дмитриевна МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 11 Сидорова Галина Ивановна Английский язык призёр

40 Коваль Ангелина Александровна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 11
Сердюкова Елена Константиновна Литература призёр
Сердюкова Елена Константиновна Русский язык победитель призёр
Требухова Татьяна Тимофеевна Английский язык призёр

41 Ковальчуков Александр Алексеевич МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 11

Фомина Ирина Анатольевна Физика призёр
Пашнина Елена Васильевна Математика призёр
Жаркетерова Людмила Анатольевна Информатика и ИКТ победитель
Фомина Ирина Анатольевна Политехническая олимпиада призёр

42 Коган Станислав Константинович МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 9 Шклярник Владимир Семенович Астрономия призёр
Крошняков Александр Анатольевич Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр

43 Комисаров Андрей Андреевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11
Богданова Наталья Геннадьевна Астрономия победитель участник
Метлицкая Майя Владимировна Математика призёр
Метлицкая Майя Владимировна Информатика и ИКТ призёр

44 Королева Маргарита Васильевна МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 10 Шахматова Людмила Михайловна Английский язык призёр

45 Кочергина Наталия Андреевна МОУ «НовоДевяткинская СОШ №1» 9 Тагиева Саида Сафаровна Русский язык призёр
Лукинская Ольга Валентиновна Экология призёр

46 Кочетков Вениамин Евгеньевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 7 Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр
47 Крюков Александр Сергеевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 10 Метлицкая Майя Владимировна Базовый курс «Информатика и ИКТ» призёр
48 Кузнецов Ярослав Вадимович МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Поликарпова Любовь Валентиновна Изобразительное искусство призёр
49 Курбатова Виталия Максимовна МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска 8 Гудочкина Майя Федоровна Изобразительное искусство призёр
50 Левченко Илья МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 11 Арбузова Надежда Петровна Физическая культура призёр
51 Лукашов Родион Витальевич МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 11 Макаревич Светлана Викторовна Физика призёр
52 Лукьянов Александр Сергеевич МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 9 Червинская Татьяна Васильевна Математика призёр
53 Львовская Анастасия Сергеевна МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска 10 Полюх Жанна Николаевна Технология (девочки) победитель участник
54 Макаров Иван Игоревич МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 8 Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр
55 Максимова Валерия Андреевна МОУ «СОШ  «Лесновский ЦО» 10 Носова Тамара Иосифовна Биология призёр
56 Малахов Илья Алексеевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 8 Метлицкая Майя Владимировна Информатика и ИКТ призёр
57 Малик Артур Иванович МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 9 Цурикова Светлана Владимировна Химия призёр

58 Маркелова Евгения Алексеевна МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 9
Заплывко Елена Леонидовна Литература призёр
Глушенкова Светлана Альбертовна Искусство (мировая художественная культура) победитель
Благинина Вероника Владимировна Изобразительное искусство призёр

59 Метакса Ирина Игоревна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 9 Кодрян Татьяна Валентиновна Немецкий язык призёр

60 Минаев Михаил Сергеевич  
Олимп.им.Дж.К.Максвелла МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 7 Богданова Наталья Геннадьевна Физика призёр

61 Мирная Александра Сергеевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 10 Григорьева Оксана Витальевна Биология победитель
62 Морозова Наталья Павловна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 11 Симонова Маргарита Борисовна Экономика призёр

Симонова Маргарита Борисовна Основы предпринимательской деятельности призёр
63 Нагорнов Сергей Александрович МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 11 Бордашевич Федор Францевич Основы безопасности жизнедеятельности победитель
64 Новикова Анна Дмитриевна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Яськова Светлана Ивановна Биология призёр
65 Одинцов Андрей Ильич МОБУ «СОШ №6»  г. Всеволожска 9 Будучин Александр Андреевич Информатика и ИКТ победитель призёр

66 Очеретько Анастасия Евгеньевна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 9
Волошина Ирина Владимировна Искусство (мировая художественная культура) призёр
Лютая Елена Александровна Технология (девочки) победитель
Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

67 Петров Михаил Иванович МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска 9 Горячкина Марина Анатольевна География победитель участник

68 Рахметов Леонид Евгеньевич МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 9
Молькова Ирина Михайловна Право призёр
Воробьева Алла Геннадьевна История призёр
Высоцкая Александра Николаевна Краеведение призёр

69 Садырина Алена Руслановна МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 10 Вахницкая Тамара Константиновна Искусство (мировая художественная культура) победитель
70 Свириденко Дарья Олеговна МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» 9 Семенова Ива Валентиновна Основы безопасности жизнедеятельности призёр
71 Сергеев Семен Максимович МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 8 Петров Александр Николаевич Технология (мальчики) победитель
72 Скороварова Светлана Андреевна МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 11 Зайцева Галина Павловна Русский язык призёр

73 Сорокина Полина Сергеевна МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 11 Рыжова Маргарита Владимировна Искусство (мировая художественная культура) призёр
Рыжова Маргарита Владимировна Обществознание призёр

74 Стародумова Дарья Андреевна МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 7 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр
75 Тимошенкова Евгения Владимировна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 6 Финкельштейн Алла Михайловна Музыка призёр
76 Ткаченко Евгений Алексеевич МОУ «Сертоловская СОШ №2» 9 Шабалина Марина Германовна Биология призёр
77 Усарова София Маратовна МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска 8 Полюх Жанна Николаевна Технология (девочки) призёр

78 Усачёва Ульяна Олеговна МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Морозова Татьяна Алексеевна Экология призёр
Смирнова Евгения Игоревна Избирательное право призёр

79 Фащевская Мария Мартиновна МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 8 Соколов Александр Михайлович Немецкий язык победитель
80 Чебурин Дмитрий Сергеевич МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 9 Колязинова Марина Александровна Английский язык призёр
81 Чебыкина Анастасия Александровна МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 7 Вахницкая Тамара Константиновна Изобразительное искусство призёр
82 Чемерис Кирилл Русланович МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 9 Иванова Алла Олеговна История призёр
83 Шалхарова Жанна Сериковна МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 11 Шахматова Людмила Михайловна Английский язык призёр
84 Широбоков Кирилл Александрович МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 10 Рахматуллина Асия Шайхулловна Английский язык призёр
85 Щеглова Елизавета Станиславовна МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Чугунова Татьяна Викторовна Немецкий язык призёр
86 Юрьева Дарья Сергеевна МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И. П. Павлова» 10 Голубева Татьяна Евгеньевна Черчение призёр
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Соревнования

Румболовская гора стала местом проведения районных соревнований по спортивному туризму 
памяти Владимира Ивановича Николаева. Вот уже более двадцати лет в конце учебного года 
туристы проводят свои зачетные соревнования.

«Зачётные» по туризму

По традиции «зачетные» всегда проходили в 
окрестностях Токсово, вблизи зубропитомника, 
под руководством Владимира Ивановича Нико
лаева. Но в этом году всё было подругому....

Владимир Иванович Николаев – массовикза
тейник со спортивным уклоном. Его молодость 
прошла на регбийных полях. После очередной 
травмы в 1975 году врачи отстранили его на два 
года от участия в соревнованиях. Оптимист по 
жизни — Владимир Иванович решил попро
бовать себя в спортивном ориентировании. От 
природы сообразительный и настырный, он 
быстро освоил новый вид спорта и уже через 
пару лет выполнял нормативы КМС. В регби 
он больше не вернулся. Затем много лет про
работал слесарем в Российском научном цен
тре «Прикладная химия», где функционирова
ла сильная секция по туризму. Владимир Ива
нович развил бурную деятельность и довольно 
быстро стал лидером заводской команды. «Хо
зяин» — так ласково его называли в команде. 
Энергия била через край – Владимир Иванович 
обладал удивительной способностью вовлекать 
людей в спортивную жизнь. Виктор Алексан
дрович Рылов, который возглавил районную 

Станцию юных туристов в 1991 году, пригласил 
его в этот же год работать тренером – препо
давателем по туризму и спортивному ориенти
рованию, где он проработал до 1996 года. Так
же Владимир Иванович создал секцию на базе 
Токсовской средней школы. Дети были влюбле
ны в него. Токсовские школьники стали посто
янными участниками районных слётов, кусто
вых соревнований между командами турист
ских кружков Всеволожского района.

С 1996 по 2012 годы Владимир Иванович ра
ботал в качестве педагога дополнительного об
разования и во Дворце Творчества. В 2000 году 
появился в Кузьмоловской школе в качестве 
учителя физкультуры. Но с 2015 года кипучая 
энергия стала понемногу угасать. В сентябре 
2016 года педагог провёл последнюю трени
ровку. 2 мая 2017 года Владимира Ивановича 
не стало. В этом году соревнования прошли 
уже на территории Румболовской горы в груп
пе дисциплин «дистанцияпешеходнаясвязка».

Дистанция – это участок естественного релье
фа между стартовой и финишной линиями с 
комплексом судейского оборудования. Преодо
ление дистанции заключалось в прохождении 

связкой по два человека четырех этапов в за
данном направлении. Участники соревнований 
преодолели переправу по бревну, навесным пе
рилам, параллельным перилам с организаци
ей сопровождения, поднялись и спустились с 
горы по страховочной перильной веревке.

Участники делились по возрастным катего
риям, а в связках – на мужские и смешанные 
группы. В зависимости от возраста и квалифи
кации спортсмена участники проходили дис
танцию первого или второго класса сложности, 
которая определялась количеством транспор
тируемых с собой веревок и их применением. 
На втором классе спортсмены работали с пе
рилами. Старт проходил одновременно по двум 
дистанциям.

Помимо участников от Всеволожского райо
на также приняли участие спортсмены из Вол
ховского, Киришского, Тосненского районов и 
СанктПетербурга. Коллегию судий представля
ли спортсмены – выпускники первого и послед
них годов. Почтить память Владимира Ивано
вича приезжала команда «Бобров» – выпускни
ки Токсовской школы.

М. В. Гришина

Шахматы на юге Юные шахматисты из Всеволожска и Сертолово стали участниками 
престижных всероссийских соревнований, которые прошли в Сочи.

Главное и самое массовое детскоюношеское соревнование 
года – первенство России по шахматам – прошло с 15 по 30 
апреля в КСКК «АкваЛоо» (пос. Лоо, Большой Сочи).

В этот период в Лоо было проведено несколько соревнований: 
первенство России по решению шахматных композиций (16 
и 17 апреля), первенство России по быстрым шахматам (18 и 
19 апреля), первенство России и Всероссийское соревнование 
«Первая лига» по классическим шахматам (2028 апреля), а так
же первенство России по блицу (29 апреля).

Соревнования прошли в семи возрастных категориях: среди 
мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 
17, 19 лет, юниоров и юниорок до 21 года. Всего в соревновани
ях приняло участие более 1500 юных спортсменов из 80 субъек
тов Российской Федерации.

Всеволожский район представляли 6 участников: Лебедев 
Никита, Симаков Вадим, Лытасова Катерина, Червякова Та
тьяна (все – г.Сертолово), Романов Никита и Семикоз Егор 
(г.Всеволожск). Помогали нашим юным спортсменам педагоги 
ДДЮТ О. Н.Дементьев и Т. А.Рубцова.

Наши ребята оказались в компании сильнейших шахматистов 
России, победителей чемпионатов мира и Европы. Шахматные 
кумиры, чьи партии разбирали на занятиях, теперь стали сопер
никами всеволожских спортсменов. Наши шахматисты не сту
шевались перед грозными противниками и дали настоящий бой 
в своих партиях!

Также всеволожцы приняли участие в детском судейском семи
наре и получили сертификаты для присвоения категории «юный 
спортивный судья».

После соревнований у ребят была возможность погонять мяч, 
поплавать в аквапарке или погулять у моря.

Быстро пролетели дни в гостеприимном Сочи, Всероссийский 
детский шахматный праздник в Лоо завершился. Хотя юные 
шахматисты из Всеволожского района и не заняли в этом году 
призовых мест, у каждого из наших ребят были творческие и 
спортивные личные достижения, каждый получил необходимый 
опыт и знания. Мы плодотворно поработаем дома и обязательно 
приедем сюда в следующем году, чтобы побороться за победу!

Т. А. Рубцова

От «Охта-парка» – 
до «Артека»
На областном турнире по шахматам три путевки из шести в 
знаменитый международный детский центр завоевали ребята 
из Всеволожского района.

С 11 по 13 мая на территории курорта «Охта
Парк» проходили открытые областные спор
тивные соревнования «ОхтаПарк CHESS АР
ТЕК» (2 этап). В рамках шахматного фестиваля 
было организовано 3 шахматных турнира: тур
нир «А» (51 шахматист), в котором могли играть 
шахматисты 2005 г.р. и моложе, имеющие рос
сийский рейтинг по быстрым шахматам не бо
лее 1499; турнир «B» (33 шахматиста) – шахма
тисты 2005 г.р. и моложе имеющие российский 
рейтинг по быстрым шахматам не более 1099; 
турнир «С» (11 шахматистов) – шахматисты без 
ограничений по возрасту и рейтингу. Эти тур
ниры являются этапом областных спортивных 
соревнований, проводимых шахматной Феде
раций Ленинградской области. В качестве на
грады призёрам турнира «А» впервые было вы
делено 6 путёвок в детский оздоровительный 
лагерь «АРТЕК» в Крыму.

За призы развернулась нешуточная борь
ба, в результате которой три путевки заво
евали юные шахматисты Всеволожского рай
она: Филимонов Виктор (г.Сертолово) – сре
ди спортсменов 2008 года рождения, Ничи
порец Олег (г.Сертолово) и Бабилюк Филипп 

(г.Всеволожск) – среди спортсменов 2007 года 
рождения. Теперь в августе наших ребят ожи
дает великолепный и незабываемый отдых в 
международном детском центре.

Почетным гостем  турнира стал Президент 
Всемирной Шахматной Федерации (FIDE) Кир
сан Илюмжинов. Вместе с главой мировых 
шахмат в «ОхтаПарк» прибыл заместитель 
председателя правительства республики Крым 
Игорь Михайличенко. Высокие гости вместе с 
организаторами соревнований и президентом 
Шахматной Федерации Ленинградской области 
Сергеем Масляковым в перерыве между тура
ми провели прессконференцию, в ходе кото
рой К. Н. Илюмжинов рассказал о достижениях 
международной федерации в деле популяриза
ции шахматного спорта в мире и ответил на во
просы из зала. За прессконференцией после
довали фото и автографсессии. Любой жела
ющий мог сфотографироваться с Президентом 
Всемирной Шахматной Федерации (FIDE) Кир
саном Илюмжиновым и получить его автограф. 
А Вадиму Симакову из Сертолово даже удалось 
сыграть с ним шахматную партию вничью.

Спортивный отдел Дворца

Бабилюк Филипп Ничипорец Олег Филимонов Виктор

Кирсан Илюмжинов играет с Вадимом Симаковым

Александра Богатова


