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С НОВЫМ ГОДОМ!
Учебным!!!

Фото Антона Крупнова

20 тысяч первоклассников 
переступили порог школы 
в Ленинградской области.
Из них 4,5 тысячи во 
Всеволожском районе.
Всего же областные школы 
приняли в новом учебном 
году свыше 154 тысяч 
учащихся, что на 9 тысяч 
больше, чем в 2017 году.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Учебным!!!
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Парламентская

Теперь делегации каждого образовательного 
учреждения представляют участников четырёх 
направлений деятельности. Это – председатели 
органов школьного ученического самоуправ-
ления (ШУС), лидеры детских общественных 
объединений, командиры кадетских классов и 
главные редакторы школьных медиацентров.

Работа Съезда проходила во вновь открытом 
Молодёжном центре в микрорайоне Южный. 
Встреча старых друзей и знакомство с новы-
ми активистами – всё это было особенно ра-
достно. Приветливый администратор проводил 
экспромт-экскурсии по помещению для вновь 
подъезжающих групп молодёжи. В назначен-
ное время делегаты преступили к работе: ак-
тивисты разошлись по залам согласно одному 
из четырёх направлений для знакомства друг с 
другом и с программой деятельности.

По окончании этого занятия семьдесят ра-
достных юношей и девушек отправились в 
школу № 6 для основного этапа работы.

Съезд открыла начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования Комитета по 
образованию Татьяна Владимировна Мальцева. 
Она обозначила основные направления работы 
социально-одарённой молодёжи Всеволожско-
го района. Далее доклад продолжил коорди-
натор актива старшеклассников, руководитель 
структурного подразделения нашего Дворца 
Николай Николаевич Свирин. Он рассказал о 
структуре работы актива, внёс предложения о 
внесении различных поправок, обозначил цели 
и задачи работы, а в заключении предложил ут-
вердить новую структуру. О прошедшей летом 
выездной Школе актива делегатам рассказала 
президент компании «Регата-2018» Алёна Кли-
менко. Залу был продемонстрирован отчётный 
фильм, изготовленный участниками Регаты. 

Овации аудитории стали заслуженной наградой 
авторам ролика.

Ученица ВСОШ № 4 Полина Тишкова пред-
ложила всем участникам интерактивный квест 
«Давайте познакомимся», который прошел 
очень весело! А затем настало время серьёз-
ной работы: в группах по направлениям. Воз-
главили каждую секцию специалисты ДДЮТ: 
за работу председателей школьного учениче-
ского самоуправления отвечала Лариса Викто-
ровна Веселова (центр развития ученического 
самоуправления). Деятельность лидеров дет-
ских общественных объединений возглавила 
Наталья Владимировна Середа (центр граждан-
ской активности). Работу главных редакторов 
школьных медиацентров координировала Та-
тьяна Николаевна Соколова (медиацентр), а во-
енно-патриотическое направление должен был 
курировать Василий Владимирович Пивоваров, 
но по объективным обстоятельствам он отсут-
ствовал и его подменил Николай Владимиро-
вич Паныло. На часовых заседаниях делегаты 
решали очень важные вопросы: составление 
планов работы каждого направления на новый 
учебный год, выборы кандидатур, которые во-
йдут в состав Совета старшеклассников, и тре-
тье задание, креативное: придумать название 
финальной акции Съезда, где ребята из каждой 
школы высадят своё дерево.

Через час актовый зал снова заполнился ре-
бятами. Было очевидно – поработали на сла-
ву! Незаконченные обсуждения продолжались 
и здесь. Смех, гомон, последние договорён-
ности относительно презентации своего плана 
работы! Представление у каждой группы по-
лучилось оригинальным и ёмким. Помимо ос-
новной информации, были озвучены варианты 
названия финальной зеленой акции. Затем на 
сцену были приглашены вновь избранные чле-
ны Совета актива старшеклассников. Конечно 
же, состоялось серьёзное голосование по всем 
ключевым вопросам: утверждение плана рабо-
ты, состава Совета, название заключительного 
аккорда по высадке деревьев. Как и положено, 
среди голосующих были и «за», и «против», 
и «воздержались», но всё закончилось благо-
получно: план приняли, совет утвердили, а 32 
ожидающих высадки деревца назвали «Аллеей 
поколений»! И ровно через десять минут 70 ре-
бят, вооружённых лопатами, аккуратно и с вол-
нением опустили в землю молоденькие расте-
ния с именной табличкой – названием школы. 
Аллея родилась! Съезд 2018 года завершил 
свою работу. Спасибо участникам и организа-
торам.

А постскриптум хочется привести цитаты из 
заметок юных журналистов, представителей 
медиацентра актива старшеклассников. На ча-
совом заседании ребята из медиацентра успе-
ли написать небольшие заметки о проходящем 
событии.

Итак:
Валерия Горбачкова из Агалатово очень 

взволновалась: «Хоть я ещё не очень разбира-
юсь в направлении медиа, но меня всё очень 
вдохновило, и я хочу много узнать и сделать. 
Больше всего мне хочется побывать на сцене и 
рассказать про моё направление работы!»

Екатерина Сиротина из Всеволожской школы 
№ 4 полна решимости: «Здесь для меня откры-
лись новые возможности: я не только узнала 
новую информацию, которая поможет мне в 
работе со своим министерством, но также я по-
слушала истории и советы более опытных лю-
дей, которые уже многого добились, работая с 
несколькими поколениями ребят».

Светлана Манакова из Бугров радуется: «Я по-
лучила огромное удовольствие, находясь здесь, 
хоть и попала сюда совершенно случайно. 
Лучшее место для приобретения друзей – это 
именно слёт старшеклассников и активистов!»

Злата Осинина из Лицея № 1, одна из канди-
датур, избранных в состав Совета актива, за-
метку писала со всей серьёзностью: «Молодые 
активисты, собравшиеся в новом молодёжном 
центре, познакомились друг с другом и обсуди-
ли план работы на день. Также был проведён 
небольшой квест, посвящённый закреплению 
полученных знаний».

Екатерина Ксенофонтова из Всеволожской 
школы № 2 пишет с удовольствием: «У меня 
возникло чувство, что я нахожусь в лагере. Тё-
плая атмосфера и дружная обстановка объеди-
нила нас в большой отряд! Мы участвовали в 
игре по станциям, где было очень весело и ин-
тересно. Время работы тоже было очень инте-
ресным для меня!»

Светлана Сморчкова из школы № 5, девуш-
ка с многолетним опытом юнкора, постоян-
ный корреспондент газеты «Наше ВСЁ», назва-
ла свою заметку: «Прогуляли школу!» «В одну 
сентябрьскую субботу наши районные кадеты, 
журналисты, лидеры детского общественно-
го движения и председатели ШУС (школьно-
го ученического самоуправления) встретились 
для большого дела. Сегодня каждый узнал об 
Активе старшеклассников чуть больше и каж-
дый нашёл новых друзей».

Ольга Николаева из Всеволожской шко-
лы № 3 написала аж три тетрадных страницы: 
«Суббота прошла не зря! Активисты школ со-
брались, чтобы познакомиться и определить 
область своей работы. По дороге из Молодёж-
ного центра в 6-ю школу нас настиг дождь, и 
мы со смехом бежали под крышу! На съезде 
стало понятно, как интересно и увлекательно 
участвовать в школьной жизни района! Вспо-
миная этот день, я всегда буду улыбаться».

Яна Бодрова из Сертоловского ЦО, второй 
кандидат в состав Совета актива, а также по-
стоянный корреспондент газеты «Наше ВСЁ»: 
«Мне представилась возможность рассказать 

о газете моей школы. Я очень волновалась, но 
справилась с этой задачей. Большим событием 
стали для меня выборы – нас со Златой Осини-
ной выбрали в координационный совет!»

Асель Нурсеитова, также из Сертолово, бла-
годарит организаторов съезда: «У каждого ак-
тивиста, помимо работы в ШУС, есть жизнь 
другая: творческая, полная ярких красок, до-
бра. Я говорю спасибо Активу старшеклассни-
ков за то, что он дарит нам возможность стать 
разносторонне развитыми, помогает нам от-
крыть в себе новые таланты».

Дарья Кичук из Лесколово не стесняется сво-
его пока очень малого опыта в журналистике: 
«На часах было 10-01, когда я поняла, куда по-
пала. Я узнала много нового о работе медиа-
центра. Когда нас попросили написать заметку, 
я понятия не имела, о чём писать. Я начала пи-
сать, и все мысли куда-то исчезали. Но я наде-
юсь, что меня научат писать статьи».

Елизавета Рудакова из Рахьи искренне рада 
встрече: «Как это здорово, когда активисты со-
бираются вместе ради благого дела! Атмосфе-
ра на съезде весёлая и позитивная, участники 
получили прилив вдохновения».

Мария Шумилина из Лесного уверена в успе-
хе: «Наша работа будет непроста, но я уверена, 
что мы со всем справимся! Благодаря заведён-
ным сегодня новым знакомствам, наша работа 
будет активна!»

Еще одна девушка по имени Маша – Мария 
Фащевская из Кудрово – полна восторга: «Это 
прекрасно, что в районе существует такое объ-
единение, как Актив старшеклассников! Здесь 
мы можем обмениваться опытом и узнавать, 
как проводятся разные мероприятия в других 
школах».

Среди медийщиков оказались три юноши. 
Опытный журналист Станислав Алексеев из 
Всеволожской школы № 6 озаглавил свою за-
метку с долей интриги «АКТИВные перемены». 
«На смену слётам Парламента старшеклассни-
ков пришёл съезд актива! Нам рассказали о 
планах на будущее, о новой структуре и дали 
возможность поучаствовать в квесте!»

Виталий Приказчиков из Романовки в среде 
медиа пока новичок: «Сегодня мы побывали в 
молодёжном центре, где для нас провели экс-
курсию, потом ознакомили с расписанием дня». 
Более всего Виталию понравился квест, кото-
рый он красочно описал: «Отмечаю дружность 
и сплочённость команды!»

Илья Пилипенко из Гарболово очень дово-
лен: «Невероятно информативная, интересная 
встреча запомнится всем надолго! Особенно 
нравится знакомиться с другими людьми – это 
всегда очень весело!» И это главное – знако-
миться с другими и продвигать свою активную 
жизненную позицию.

Татьяна Николаевна Соколова
Фото Полины Тишковой

Солнечным утром 22 сентября семьдесят самых деятельных и инициативных школь-
ников из 32 школ собрались на первый Съезд актива старшеклассников Всеволож-
ского района. Актив старшеклассников – новая структура, представляющая с этого 
года расширенный состав Парламента старшеклассников.

АКТИВные перемены
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Новоселье
В этом году День знаний состоялся в субботу. 
Праздник решили не переносить на будний день. 
И отметили его привычными линейками, а где-то и 
новосельем. На ремонт школ и детских садов к но-
вому учебному году из областного бюджета было 
потрачено 1,5 млрд рублей, на строительство новых 
объектов – 2,2 млрд рублей. Одними из самых дол-
гожданных стали детский сад в Сертолово на улице 
Кожемякина и две новые школы в поселке Мурино. 
Это МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» на 1 175 мест 
и МОБУ «Муринская СОШ № 3» на 700 мест.

Школу в Западном Мурино открыли губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и глава Всево-
ложского района Андрей Низовский. «Сегодня в област-
ные школы пришло 20 тысяч первоклассников, и только 
здесь, в «Муринском центре образования № 2», — 7 пер-
вых классов. Кстати, в этом году количество школьников 
в Ленинградской области выросло на 9 с половиной тысяч 
человек, и это означает, что регион развивается. Это здо-
рово», — подчеркнул губернатор.

В новой школе два спортивных зала, современные клас-
сы, а для закупки книг в библиотеку Муринского центра 
образования № 2 выделено 5 млн. рублей.

Фото Антона Ляпина

КСТАТИ...

21 июня 2018 года в живописном месте посёлка им. Морозо-
ва, на берегу Невы, в ресторане «Драгунский ручей» состоялась 
торжественная церемония чествования выпускников 11-х клас-
сов общеобразовательных учреждений Всеволожского района, 
которым в 2018 году вручались медаль «За особые успехи в уче-
нии» и премия главы администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в размере 10 000 тысяч рублей.

Таких выпускников в этом году во Всеволожском районе 79 че-
ловек.

Вели церемонию медалисты Борис Сергачёв учащийся МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска; Анастасия Истомина – МОУ «СОШ 
№ 2» г. Всеволожска; Дарина Петрова – МОУ «СОШ «Всеволож-
ский ЦО»; Гор Аванесян – МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска.

Замечательный творческий подарок – песню «Ромашки» – пре-

поднесла присутствующим медалистка Разметелевской школы 
Юлия Шакурова, выпускница образцового детского коллектива 
«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица». С напутственным 
словом к выпускникам обратился председатель Молодёжного 
совета при администрации Всеволожского района Дмитрий Зво-
нарёв, выпускник Морозовской СОШ, ныне студент педагогиче-
ского университета.

На торжественной церемонии присутствовали и вручали на-
грады почётные гости: глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ольга Владимировна Ковальчук, заместитель гла-
вы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
– Светлана Валерьевна Хотько и председатель Комитета по об-
разованию – Ирина Петровна Федоренко.

Соб. инф.
Фото Антона Ляпина

Всеволожские медалисты

Летняя

Школьная

Сама «Регата» представляет собой не про-
сто лагерь со стандартными развлечениями 
творческого и спортивного характера, а целую 
«Школу актива», где ее участники получают 
огромный спектр знаний в различных направ-
лениях: от спорта до основ строения школьного 
самоуправления, от правил самоорганизации 
личности до основ командообразования.

Для удобной координации работы первым де-
лом все 25 участников были разделены на два 
отряда. В отрядах избрали командиров. Коман-
диром «синих» стал Белошеев Александр (Лес-
новский ЦО), а командиром «красных» стал 
Власенков Валерий (СОШ пос. им. Морозова). 
По итогам выборов на пост Президента «Рега-
ты-2018» была выбрана Клименко Алена (СОШ 
№ 2 г. Всеволожска). Перед выборами для вы-
явления наиболее сильного кандидата на пост 
Президента прошли дебаты и серия «вопрос-
ответ» с избирателями.

Опыт, который получили ребята во время по-
ездки, бесценен и во многих случаях даже не-
обходим для дальнейшего развития и жизни в 
целом. Не раз можно услышать от «регатовцев» 
такие слова как: «Регата изменила мою жизнь» 
или «Теперь мой взгляд на многие вещи стал 
кардинально другим». Работа по профильным 
секторам на нашей летней школе актива была 
одной из главных. Благодаря ей, были про-
ведены различные мероприятия. При помо-
щи выстроенной работы по секторам каждый 
участник «Регаты» проявил себя в одном из 
направлений, таких как: «Образование» (отве-
чали за содержание образовательных встреч), 
«Спорт» (спортивная жизнь «Регаты»), «Твор-
чество» (подготовка творческих мероприятий, 
участие в творческой жизни лагеря «Начало»), 
«СМИ» (наши корреспонденты), «Быт и меди-
цина» (отвечали за порядок в группе и за здо-
ровье участников).

Но что еще можно сказать о «Регате – 2018»? 
Прошла она с 22 июня по 05 июля. Каждый раз 
«Регата» отправляется к берегам теплого моря, 
и в этот раз стрелка указала на Средиземное 
море, которое омывает турецкий город Анта-

лию, туда-то наши «регатовцы» и направились. 
Сам лагерь располагался в уже известной на 
весь мир Международной Академии Туризма 
и Русской школе в Анталии – EDUANT. Огром-
ная благодарность администрации академии и 
школы, и лично – президенту Международной 
образовательной корпорации EDUANT Заферу 
Биккеноглу за теплый прием и отзывчивость. 
Благодаря академии, наши «регатовцы» подтя-
нули и свой английский язык, занимаясь с но-
сителем языка.

Сопровождал ребят профессиональный со-
став тьюторов, в который входили работни-
ки Дворца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района: Николай Николаевич 
Свирин, Ксения Сергеевна Мешалкина и Евге-
ний Игоревич Майоров. Конечно же, стоит от-
метить, что в этом году состав «регатовцев» 
был несколько меньше, чем в другие выез-
ды. Некоторая часть ребят были новичками во 
всей сфере ШУС, и лишь часть людей можно 
назвать опытными, «старичками» иными сло-
вами. Кто-то скажет, что это плохо? И будет 
абсолютно не прав! Ведь каждый из участни-
ков, представлявший свою школу, упорно ра-
ботал в течение всего учебного года, чтобы 
попасть на «Регату». Более того, ребята тру-
дились все две недели и получили обширные 
знания, которые в дальнейшем используют в 
своем образовательном учреждении в рам-
ках развития школьного ученического само-
управления. Также были приняты важнейшие 
решения и предложения по поводу дальней-
ших действий Парламента старшеклассников в 
следующем учебном году. Каждый «регатовец» 
раскрыл себя и свои таланты, что является не-
оспоримым плюсом!

Помимо всех остальных дел ребята успевали 
посещать интересные экскурсии, на которых 
знакомились с историей города. Одна из них 
была проведена по руинам древнего города 
Фазелис. Или экскурсия, в программу которой 
входил просмотр древнего амфитеатра, хра-
ма Николая Чудотворца и катание на яхте. Ещё 
нельзя забыть посещение канатной дороги на 

горе Тюнектепе. На высоте 605 метров откры-
лись потрясающие виды на город Анталия и 
прибрежные зоны, которые воодушевили каж-
дого из ребят.

Отдельную благодарность мы выражаем на-
шим тьюторам за то, что поделились своими 
знаниями и провели познавательные ПРОФИ. 
Первое занятие провела Ксения Сергеевна, ко-
торое было направлено на коммуникацию и ко-
мандообразование, после – от Николая Нико-
лаевича – два ПРОФИ по теме развития и ра-
боты школьного ученического самоуправления. 
И ПРОФИ от Евгения Игоревича, посвященное 
самоорганизация личности, что непременно 
играет важную роль в жизни каждого человека. 

Они сделали огромный вклад в образователь-
ный блок «Регаты»!

За всей колоссальной работой, которая была 
проделана за этот короткий промежуток вре-
мени, ребята очень сдружились и стали еди-
ной командой, благодаря чему смогли наладить 
плодотворную работу, где каждый был ответ-
ственен за своё дело, и никто не оставался в 
стороне. И пускай уже все закончилось, ребя-
та все ещё продолжают встречаться и видеть-
ся, несмотря на расстояние. Думаю, что именно 
этот состав «Регаты» соберется ещё не раз!

Злата Осинина, ученица Лицея № 1 г. Всеволожска, 
член Парламента старшеклассников 

Всеволожского района

Регата? Что это? Для многих это слово означает гонку па-
русных спортивных судов. Но для наших ребят, участников 
школьного ученического самоуправления, членов Парламен-
та старшеклассников Всеволожского района или волонтеров, 
это слово означает целую отдельную маленькую жизнь.

Регата – 2018
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Вокальная

С 24 июня по 2 июля мы побывали в живописном месте на 
берегу Черного моря в п. Ольгинка Туапсинского района в эко-
логически чистой зоне. Именно там прошла творческая смена 
«Дети России» и международный конкурс-фестиваль «Морская 
волна». На конкурс съехались более 2000 участников из разных 
уголков нашей страны и ближнего зарубежья.

Ансамбль «Узорица» (смешанная группа) стал обладателем 
главного приза Гран-При конкурса, средняя группа (10-12 лет) 
стала лауреатом I степени, солисты коллектива также не оста-
лись без наград. Лауреатами I степени стали: Надежда Косма-
чева, Дарья Фролова (ПДО М. Н. Финогенова), Валерия Ильги-
на (ПДО Т. Н. Негальша), а так же самая юная солистка кол-
лектива Анна Сидяина (ПДО В. Ю. Архипов, М. Н. Финогенова). 
Вторые места заняли: Сабрина Лунгу (ПДО В. Ю. Архипов, Фи-
ногенова А.А), Полина Голубцова (ПДО Т. Н. Негальша) и Мария 
Ширшова (ПДО С. С. Лебедев, М. Н. Финогенова). Третьего ме-
ста была удостоена Ксения Семенкова (ПДО Т. Н. Негальша).

Программа смены была насыщена разнообразными развле-
кательными мероприятиями, обучающими мастер-классами 
и семинарами от ведущих педагогов России, которые вошли в 
состав жюри конкурса. Спортивные игры на открытом воздухе. 
Наша команда педагогов и родителей стала победителем турни-
ра по волейболу, ребята оказались в числе призеров по пионер-
болу и водным играм, заняв почетные 2 и 3 место, тематические 
дискотеки в оригинальных костюмах. И конечно, много-много 
солнца и моря

С 17 по 28 августа мы побывали на XXV Всероссийском фестива-
ле-конкурсе «Казачок Тамани» (Краснодарский край, Темрюкский 
район, Тамань). Фестиваль был посвящен 75-летию освобожде-
ния Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Его задача – повышение эффективности гражданско-патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания на основе сохране-
ния традиций и обычаев казачества и народов, проживающих на 
территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Организаторы – Министерство культуры Краснодарского края, 
Кубанское казачье войско, Общероссийская общественно-го-
сударственная организация «Российское военно-историческое 

общество», Союз казаков-воинов России и Зарубежья, ДОСААФ 
России, АНО «Центр патриотического воспитания и туризма 
«Зарница».

Участниками стали более 500 человек, которые представляли 
10 регионов Российской Федерации: республику Крым, Крас-
нодарский и Ставропольский края, Воронежскую, Ленинград-
скую, Омскую, Рязанскую, Свердловскую и Ярославскую обла-
сти, Сахалин.

Открытие фестиваля прошло на сцене «Выставочного ком-
плекса «Атамань». Это был яркий гала-концерт делегаций – 
участников фестиваля, который продемонстрировал богатство и 
колорит культуры казачества.

Наш коллектив исполнил несколько номеров. Открыли концерт 
мы песней «Русь непокоренная», подготовленной специально 
для этого мероприятия, а в финале ансамбль исполнил песню 
«Златая Русь», под которую торжественно выходили все при-
бывшие делегации. Песней «Не для тебя» все почтили память 
основателя фестиваля казачьего полковника А. Б. Гаври, а самая 
юная наша солистка Анна Сидякина, стала связующим звеном 
между поколениями и так же приняла участия в концерте.

Программа фестиваля-конкурса была разнообразной и 
включала в себя много познавательных экскурсий и меро-
приятий. Наши ребята побывали на обзорной экскурсии по 
Темрюкскому району с посещением Археологического музея 
и Дома-музея им. М. Ю. Лермонтова, посетили передвижную 
выставку на темы «Великая Отечественная война на Кубани» 
и «Регалии и реликвии» Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповедника. Самые яркие 
впечатления остались у нашей делегации во время экскур-
сии по «Выставочному комплексу «Атамань», где мы позна-
комились с бытом, обычаями и традициями казаков Кубани. 
Во время творческой смены была проведена «Вахта памяти» 
в Музее военной техники под открытым небом «Военная гор-
ка» г. Темрюк (посвященная 75-летию освобождения Крас-
нодарского края от немецко-фашистских захватчиков). Ан-
самбль принял участие в концерте на «Военной горке» испол-
нив песню «Белый снег войны».

Ансамбль также выступил с сольным концертом «Казачьему 
роду – нет переводу» в п. Веселовка.

На закрытии XXV Всероссийского фестиваля-конкурса «Ка-
зачок Тамани» были подведены итоги и вручены дипломы ла-
уреатов, памятные подарки и сувениры. Участников Фестиваля 
поздравил Депутат Законодательного собрания Краснодарско-
го края, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего во-
йска – И. В. Безуглый, советник Председателя ДОСААФ России 
В. И. Анненко Они вручил памятные знаки и грамоты Депутата 
Законодательного собрания Краснодарского края победителям 
конкурса.

Художественному руководителю ансамбля В. Ю. Архипову 
и педагогу А. А. Финогеновой. были вручены медали «90 лет 
ДОСААФ», наградные кресты «За честь и верность» и благо-
дарственные письма от Верховного атамана и организаторов 
конкурса.

Ансамбль был удостоен звания лауреата I степени (смешан-
ная группа), звания лауреата I степени (группа 10-12 лет), Гран-
При конкурса получили педагоги коллектива Т. Н. Негальша и 
М. Н. Финогенова, выступившие в категории «Дуэт», возрастная 
группа – профессионалы. Коллектив и дуэт были отмечены па-
мятными бюстами героев Советского Союза за «Высокопрофес-
сиональное мастерство».

Лауреатами I степени стали также солисты коллектива: Мария 
Кудрявцева и Вероника Маньковская, Анна Сидякина и педагоги 
ансамбля Т. Н. Негальша и М. Н. Финогенова.

Лауреаты II степени: Варвара Харлова, Алена Иванова, Ксения 
Фурсова, Ксения Семенкова, Валерия Ильгина .

Мы возвратились домой с победами, наградами и яркими впе-
чатлениями. Зарядились новыми эмоциями и набрались сил для 
успешных занятий и репетиций в новом учебном году.

Ансамбль «Узорица» и родительский коллектив благодарит ад-
министрацию Дворца детского (юношеского) творчества за по-
мощь в организации выездов на фестивали-конкурсы.

Анна Александровна Финогенова,
педагог дополнительного образования

Фото из архива ансамбля

«Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой…» Именно так по-
ется в одной известной песне. И действительно для ребят из 
образцового детского коллектива «Ансамбль русской музыки 
и песни «Узорица» это лето было звездным и «поющим»! Бла-
годаря ДДЮТ, родителям и педагогам коллектива ребята по-
бывали на двух прекрасных конкурсах-фестивалях и участие 
в них, к радости ребят, удалось совместить с отдыхом. Прове-
сти целую неделю на берегу моря, занимаясь любимым делом, 
что может быть лучше? Но, по порядку…

Звёздное лето 
«Узорицы»
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Юбилейная

Анализируя нашу беседу, я невольно вспом-
нила притчу. Называется она «Выбор души» 
(чуть позже станет ясно, почему я о ней заго-
ворила):

Сидя за круглым столом, Души выбирали 
свой следующий Урок.

Встала смелая и сильная Душа:
– В этот раз я иду на Землю, чтобы научиться 

прощать. Кто поможет мне в этом?
Души с сочувствием и даже немного испуган-

но заговорили:
– Это один из самых сложных уроков… Ты мо-

жешь за одну жизнь не справиться… Ты так бу-
дешь страдать… Но, ты можешь справиться… 
Мы тебя любим и будем помогать…

Подумав, одна Душа сказала: – Я готова быть 
рядом с тобой на Земле и помочь тебе. Я ста-
ну твоим мужем, в нашей семейной жизни мно-
гие проблемы будут по моей вине, а ты будешь 
учиться меня прощать.

Вторая Душа вздохнула:
– А я могу стать одним из твоих родителей, 

обеспечить тебе тяжёлое детство, затем вме-
шиваться в твою жизнь и препятствовать в де-
лах, а ты будешь учиться меня прощать.

Третья Душа произнесла:
– А я стану одним из твоих начальников, и ча-

сто буду относиться к тебе несправедливо и 
высокомерно, чтобы ты могла учиться испыты-
вать чувство прощения…

Ещё несколько Душ согласились встретиться 
с ней в разное время для закрепления Урока…

Итак, каждая Душа выбрала свой Урок, они 
распределили роли, продумали взаимосвязан-
ный план жизни, где они будут друг друга обу-
чать и наставлять, и спустились для воплоще-
ния на Землю.

Но, такова уж особенность обучения Душ, что 
при рождении их память очищается. И лишь 
некоторые догадываются о том, что многие со-
бытия не случайны, а каждый человек появ-
ляется в нашей жизни именно тогда, когда мы 
больше всего нуждаемся в Уроке, который он с 
собой несёт.

Итак, вернёмся к нашей героине.

Ленинградка 
в четвёртом поколении

Все мы родом из детства. Детство Людмилы 
Валентиновны началось в тяжёлые послево-
енные годы. Её мама Анна Алексеевна, ленин-
градка в третьем поколении, вынуждена была 
остаться в родном городе и пережить первую 
самую жуткую блокадную зиму вместе со сво-
ей шестидесятилетней мамой и двумя детьми 
пяти и двух лет. Отец Валентин Павлович ра-
ботал на кораблях Балтийского флота, в своё 
время довелось ему участвовать и в битве за 
Ленинград. Жила семья на правом берегу Невы, 
где кроме Охтинского моста, стоял ещё и же-
лезнодорожный, который был целью бомбар-
дировки вражеской авиации. Это была очень 
страшная зима. Эвакуироваться Анна Алек-
сеевна с детьми смогла только в апреле 1942 
года последним обозом, чудом перебравшись 
на спасительную землю по тающему льду Ла-
дожского озера. Машина, что двигалась в ко-
лонне впереди, ушла под лёд вместе со всеми 
пассажирами. Эти испытания навсегда отпе-
чатались в памяти Людочкиной мамы. Но при 
всей твёрдости характера Анна Алексеевна од-
новременно была необыкновенно творческим, 
глубоким и интеллигентным человеком. По-
нимание литературы, как и любовь к родному 
городу, взросло в жизни маленькой Людочки 
благодаря маме. Они много читали и обсужда-
ли прочитанное. Первые стихи были написаны 
девочкой вместе с мамой. И хотя Анна Алексе-
евна никогда не одобряла профессиональный 
выбор дочери, считая творческие профессии 
праздными и легкомысленными, тем не менее, 
всегда поддерживала в ней стремление к само-
совершенствованию. Это не могло не сказаться 
на становлении характера Людмилы. Шести-
летняя девчушка очень гордилась собой, ког-
да мама записала её во взрослую библиотеку 
и отпустила одну за книжками (в центре города, 
через 3 квартала!)

И только спустя время девочка узнала, что по 
другой стороне улицы для подстраховки за ней 
шёл её старший брат Анатолий, не упуская из 
виду отважную сестрёнку. Горячо любимому 
брату Людмила Валентиновна посвятила эти 
строки:

Дети блокады помнят немного:
Ледовой дороги
скрежет, грохот бомбёжек,
запахи хлебных крошек
и старой «буржуйки»,
над головой – жуткий,
пронзительный вой – тревога!!!
Дети помнят немного…

Но срока
память не знает!

И оживают, врываются в сердце
звуки из детства,

Сон прогоняя, бьётся о стены
вой блокадной сирены.

Мы – такие, какие мы есть
Любимые места прогулок с мамой – Марсо-

во поле, Летний сад. Так было положено начало 
бесконечным путешествиям по своему люби-
мому городу, атмосферой и красотой которого 
Людмила Валентиновна не может «надышать-
ся» и по сей день. Город питает её, вдохновляет. 
Как в далёком детстве, когда любили с подруж-
кой Люсей бродить по залам Эрмитажа: попро-
сту – в синих тренировочных штанах и ситце-
вых юбках, сшитых на уроках труда!, выбирая 
гостиные и воображая себя хозяйками званого 
вечера. Как наслаждались феерией историче-
ских костюмов на выставках Павловского двор-
ца. А на Марсовом поле – производственная 
практика: пропалывали газоны и представляли, 
как на этом самом месте когда-то давным-дав-
но маршировали вытянутые в струнку гвардей-
цы и проходили военные смотры…

Мы – такие какие мы есть, – это атмосфера, 
которая нас окружает с детства, это события и 
испытания, которые выпадают на наши судьбы, 
это книги, которые мы прочли. А самое главное 
– это люди, которые встречаются на нашем пути 
и, возможно, это те самые души, которые даны 
нам для прохождения нами наших жизненных 
Уроков. Людмила Валентиновна обладает уни-
кальным мироощущением: обладая огромным 
внутренним потенциалом, душевным светом, 
она видит и ценит всех людей, с которыми до-
водится ей соприкасаться в жизни, и никогда 
я не слышала, чтобы она о ком-то отзывалась 
плохо. Зато невероятной благодарностью све-
тятся её глаза, когда она рассказывает о тех, 
кто участвовал в её судьбе и становлении.

Пятиминутка длиной в жизнь
Таким человеком стала для четырнадцатилет-

ней Люды её учительница литературы Надеж-
да Андреевна Данилевская. Выпускница Вага-
новского училища, статная молодая женщина, 
после травмы решила сменить стезю и полу-

чила педагогическое образование. С неверо-
ятной благодарностью Людмила Валентиновна 
вспоминает уроки литературы, на которых по-
мимо освоения школьной программы, им была 
дана возможность более глубоко узнать и по-
чувствовать русскую литературу, впитать кра-
соту русской поэзии, развить творческие спо-
собности. С восьмого класса уроки литерату-
ры обязательно предварялись пятиминутками 
поэзии, на которых подростки могли выразить 
свои чувства и мысли. Перед каждым уроком 
не было отбоя от желающих прочитать перед 
классом стихотворения, выбранные ими само-
стоятельно. Так юные школьники зачитывались 
стихами современных поэтов и даже пробова-
ли сочинять сами.

В этом поэтическом калейдоскопе участвова-
ли все – от девчонок отличниц до хулиганов-
второгодников. Под восхищённые взгляды од-
ноклассниц даже не отличающийся прилежа-
нием Николай с воодушевлением читал стихи о 
любви. «Нет проще рёва львов и тишины у скал, 
Ты просто та любовь, которую искал…» Ну как 
тут не влюбиться, как не творить самой?!

А свои стихи Людмила Валентиновна называ-
ет «просто дневник в рифму».

Галатея

Кто говорит – мы слепы?
Самозабвенно лепим –
Вот идеал!

Бесспорно
И совершенство линий,
и совершенство формы!
Ну, абсолютно живая!
…Только не оживает…
Эй, Галатея! …Не слышит!
Определённо – не дышит!
…Может, не та глина?
Или не тот мрамор?
Может, ваятель старинный

врал нам?
Может своё самолюбие лепим

И – слепнем???

Многозвучное соло
А как было не увлечься сценической игрой, 

когда в седьмом классе заданием на дом была 
театральная постановка сценки из «Ревизо-
ра»?! До сих пор монолог Марьи Антоновны, 
сыгранной Людмилой, с лёгкостью всплыва-
ет в её памяти. Также выгодно отличало мо-
лодую учительницу литературы внимательное 
отношение к каждому ученику. Даже оценка 
школьного сочинения была индивидуальна. Ко 
всем ученическим текстам ею были написаны 
комментарии и вопросы, которые могли натол-

кнуть ученика на размышление. Сложно перео-
ценить значение роли ТАКОГО учителя в жизни 
его учеников!

Почти все школьные годы Людмила Вален-
тиновна увлечённо занималась культурно-мас-
совой работой, получая от этого невероятный 
драйв, увлекалась сольным пением. При этом 
слишком примерным поведением никогда не 
отличалась. До сих пор свеж в памяти день, 
когда весь её восьмой класс, выражая протест 
непонятно чему, сбежал с урока через окно 
первого цокольного этажа старого здания гим-
назии 1823 года постройки. Помчались на Пе-
тропавловку и, побросав портфели, расселись 
на ветках деревьев как грачи над Кронверкским 
проливом. Славное было время, беззаботное!

Увлечение Людмилы вокалом было отмече-
но на конкурсах школьной самодеятельности. 
Её любимая история: на вокальном конкурсе 
она исполняла песню «Хорошо, когда снежинки 
падают». После слов «…Он назвал меня сво-
ей хорошею и сказал, что я красивей всех…» 
с первого ряда поднялся мальчишка лет деся-
ти, подошёл вплотную к сцене, внимательно 
поглядел на исполнительницу, изрёк: «Пошу-
тил!» – и махнул рукой… Кто-то мог бы оби-
деться, но не она. Только вот на Гала-концерте, 
дойдя до заветной строчки, она начинала сме-
яться – смех её просто душил, но со сцены она 
не уходила. С третьего раза песня всё же была 
допета до конца.

От и до
Организаторские способности, опыт школь-

ных праздников вкупе с законченным в послед-
них классах Курсом старших пионервожатых 
под руководством Нелли Евгеньевны Познер 
подтолкнули выпускницу школы к выбору про-
фессии учителя. Она даже окончила годичные 
курсы при институте им. А. И. Герцена. Однако 
тут вмешался случай, и этой задумке не суж-
дено было сбыться. Но судьба знает, что дела-
ет: на заводе «Полиграфмаш», куда Людмила 
попала на работу чертёжницей, она стала вести 
радиостанцию «Горизонт», затем попробовала 
себя в роли старшей пионервожатой. Потом 
стала заместителем секретаря райкома комсо-
мола по идеологии.

И снова случай, и новый горизонт – Дворец 
культуры «Кировец» Кировского завода. Не-
задолго до этого Людмила поступила на теа-
тральное отделение Культпросвет училища, и 
это стало одним из её козырей при приёме на 
работу. А потом одиннадцать лет работы в ДК 
– от инструктора до зам. директора, режиссёр-
ское отделение Института культуры, 9 лет – сту-
денческий клуб ЛЭТИ.

А за этими цифрами – успешный рост лично-
сти и профессионала.

То, к чему лежит душа
И вот уже четверть века Людмила Вален-

тиновна Котина работает во Дворце детского 
(юношеского) творчества Всеволожского райо-
на. Не работает – творит! Каждое проведённое 
ею мероприятие – неповторимо! Каждый чело-
век оказывается в нужное время в нужном ме-
сте. Глядя, как она переживает за сценой, пока 
не прозвучит финальный аккорд, невольно 
поражаешься внутренней силе и таланту этой 
хрупкой женщины. Известный в нашем райо-
не и области режиссёр, она с благодарностью 
вспоминает всех людей, с которыми свела её 
судьба, всех, кто помог ей найти себя в детстве 
и не свернуть со своего пути. Я спросила в её 
беседе:
– Почему Вы снова и снова выбирали из всех 

возможных вариантов развития своей судьбы 
именно этот путь?

Людмила Валентиновна, ничуть не задумыва-
ясь, ответила:
– Потому, что я всегда выбирала то, чем мне 

нравится заниматься. То, к чему лежит душа.
Елизавета Евгентевна Метлинова

Фото из домашнего архива

Выбор души
Много написано заслуженно добрых и тёплых слов о потряса-
ющей женщине и супер-профессиональном режиссёре ДДЮТ 
Людмиле Валентиновне Котиной. Человек с интереснейшей 
судьбой и уникальным талантом, она не перестаёт восхищать 
окружающих. В июне она отметила свой юбилей, с которым 
спешил её поздравить без преувеличения весь коллектив 
ДДЮТ во главе с директором Александром Тихоновичем Мор-
жинским. Людмила Валентиновна с теплом и благодарностью 
принимала поздравления, в числе которых был памятный 
фильм, снятый специально для этого случая нашим молодым 
талантливым режиссёром Ксенией Мешалкиной. Глядя на за-
мечательнейший творческий путь Людмилы Валентиновны, 
хочется окунуться в далёкое прошлое и понять, как зарожда-
лись её способности и откуда черпались вдохновение и силы 
для внутреннего развития.
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Спортивная

Травушка
В Санкт-Петербурге с 25 августа по 10 сентября прошли Всероссийские сорев-
нования по хоккею на траве «Травушка» среди юношей и девушек 2005 года 
рождения и младше.

Воспитанники ХФК «Всеволожск» выступали в составе «Сборной Санкт-Петербурга» под ру-
ководством тренера Владимира Сергеевича Гайдукова. Турнир собрал 12 команд юношей и 
8 команд девушек из Казани, Москвы, Екатеринбурга, Ростова, Костромы, Уфы, Перми, Мо-
сковской и Ленинградской областей. Наши юноши заняли 3 место, а команда девушек стала 
четвертой.  Поздравляем с успехами и желаем новых побед!

Любовь Валентиновна Зайцева

К участникам фестиваля обратились главный специалист от-
дела физической культуры и спорта администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области Мария 
Витальевна Дашевская, заместитель директора Муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» Евгений Игоре-
вич Майоров и руководитель хоккейно-флорбольного клуба «Все-
воложск» Владимир Сергеевич Гайдуков. Они поздравили ребят и 
тренеров с замечательным спортивным праздником, пожелали им 
упорства в достижении победы и спортивных успехов.

Формат фестиваля предусматривал игры двух команд: сборная 
команда Всеволожска и Всеволожского района (хозяева фестива-
ля) и сборная команда Северо-Западного и Центрального феде-
рального округов. Основное время игр в фестивале закончилось 
со счетом 15:2 в пользу хозяев фестиваля. В серии буллитов побе-
ду праздновали гости фестиваля со счетом 4:2, каждый участник, 

забивший буллит, получал в подарок флорбольный мяч, а врата-
ри получили вратарские футболки с символикой сборной России. 
Переходящий кубок достался хозяевам фестиваля.

Соревнования обслуживали судьи первой категории из Санкт-
Петербурга Алексей Масловский, Михаил Осипов и воспитанники 
ХФК «Всеволожск».

Все участники фестиваля были награждены дипломами и цен-
ными подарками, предоставленными отделом физической куль-
туры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». Организаторами мероприятия выступали отдел Фи-
зической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района и Хоккейно-флорбольный клуб «Все-
воложск».

Любовь Валентиновна Зайцева 
Фото из архива Спортивного отдела

В микрорайоне Южный 1 июня состоялся VII Традиционный Всеволожский фести-
валь флорбола – 2018, посвященный Международному Дню защиты детей. На него 
съехались более 120 спортсменов из города Всеволожска, Всеволожского района, 
Ленинградской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фестиваль флорбола

Под руководством тренеров – преподавателей Владимира Сергеевича Гайдукова и Евгения Ев-
геньевича Трофимова 18 юных спортсменов хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» про-
вели 18 тренировочных занятий. Юные хоккеисты повысили технику скольжения на коньках, от-
работали командные технико-тактические действия и сыграли 4 товарищеские встречи со свер-
стниками из Карелии, Североморска, одержав 2 победы.

По результатам сборов были отобраны участники в сборную команду, которая будет представлять 
Всеволожский район на Всероссийском официальном спортивном соревновании «Открытое Пер-
венство города Всеволожска по хоккею с мячом».

Любовь Валентиновна Зайцева

В карельской Кондопоге с 17 по 27 августа прошел учебно-
тренировочный сбор по хоккею с мячом. Занятия проходили в 
Дворце спорта «Кондопога».

Сборы в Карелии
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Наши в пятёрке лучших
В прошедшие выходные, 22– 23 сентября, в пос. Рощи-
но Выборгского района прошли соревнования на кубок 
Санкт Петербурга по спортивному туризму. 12 ребят из 
Бугровской школы приняли участие в соревнованиях 
на первом, втором и третьем классе дистанций. Для 
участия в третьем классе дистанции необходим был 
спортивный разряд. Им обладают наши Полина Кузь-
мина и Лиза Гаевская.

Дистанция была около 6 км в условиях сложного ориен-
тирования и преодоления технически сложных препятствий 
(наведение переправ через реки и овраги).

Успешно выступили и ребята, бегающие второй класс дис-
танции. Технически она была несложной, поэтому важно 
было быстро и грамотно ориентироваться и держать темп. 
Егор Рогозин в связке с Кириллом Пятыгиным (пос. Рома-
новка) заняли второе место. Мария Вольф, Екатерина Кра-
сюкова и Лиза Грицко во второй день соревнований заняли 
четвёртое место, не набрав всего 12 секунд для призового 
результата.

Все наши участники составили хорошую конкуренцию го-
родским командам. Игорь Баранов, Ангелина Родионова, 
Екатерина Гаевая, Софья Михеева тоже успешно справи-
лись с дистанцией, заняв 5-е места в своих группах.

Наталья Викторовна Киселева
Фото автора

Всего в мероприятии участвовало 18 команд из Алтайского 
края, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, 
Смоленской областей, Хабаровского и Пермского краев, респу-
блик Алтай, Тыва, Бурятия и Удмуртия. Возраст участников – 14 
– 18 лет. Команду от Всеволожского района представляли вос-
питанники секции спортивного туризма Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского района под руководством 
педагога дополнительного образования Киселевой Натальи Вик-
торовны. Название команды было очень символичным – «До-
рога жизни».

В течение нескольких дней с ребятами работали опытные 
тренеры, проводившие мастер-классы по различным видам 
спортивного туризма. Туристские дисциплины включали в себя 
рафтинг, технику водного туризма, скалолазание, велотуризм 
и др. Также в программу слета входили и различные конкурсы 

по вечерам: приветствие, рукопашный бой, конкурс «турист-
ской песни».

Серьезным испытанием для ребят стал марш-бросок, который 
включал в себя: метание гранаты, переправу через водную пре-
граду вброд, траверс со склона, устранение неисправности в ав-
томате Калашникова, огневой рубеж, преодоление узкого лаза, 
транспортировку пострадавшего и др. В итоге первое место за-
няла команда ВСК «Борец» (г. Барнаул) с результатом 48 мин. 
38 сек., а второе место – «Команда А» (Пермский край), 48 мин. 
45 сек. Третье место выиграла наша команда «Дорога Жизни» 
(г. Всеволожск) с результатом 56 мин. 57 сек.

В общем зачете абсолютным победителем стала команда ВСК 
«Борец», МБУ ДО «ЦВР ВСК «Борец», г. Барнаул.

Наталья Викторовна Киселева
Фото автора

С 24 июня по 2 июля в Алтайском крае на террито-
рии Смоленского района возле реки Песчаной при 
поддержке гранта Президента РФ проходил Все-
российский туристский слет военно-патриотиче-
ского клуба «Алтай – 2018».

Алтай – 2018

Команду Ленинградской области представля-
ли ребята секции спортивного туризма нашего 
Дворца под руководством Н. В. Киселевой.

Целью слёта, ставшего уже традиционным, 
является укрепление дружеских связей между 
юными туристами Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, совершенствование ту-
ристских навыков, приобщение молодежи к здо-
ровому образу жизни.

Перед началом слета юные туристы познако-
мились с историко-культурными достоприме-
чательностями Владимира, приняли участие в 
митинге на площади Победы, возложили венки 
и цветы к Вечному огню.

В слете приняло участие более 400 лучших 
юных туристов в возрасте от 14 до 17 лет. Все-
го была 41 команда (34 из Российской Феде-
рации и 7 из Республики Беларусь). Помимо 
культурного обогащения, ребят на слете жда-
ла основная программа спортивных дисци-
плин: спортивное ориентирование, личные и 
командные соревнования по туристско-при-
кладному многоборью, прохождение кон-
трольно-туристского маршрута. Запланиро-
ваны конкурсы песни, краеведов и стенгазет 
«Будни слета», конкурс на лучшее оборудова-
ние лагеря, проведение веселых и насыщен-
ных вечеров дружбы и др.

Ребята показали достойные результаты в 
рамках отдельных классов дистанций по воз-
растным группам, а также вошли в первую де-
сятку команд по результатам конкурса «Турист-
ские навыки» (группа Б).

Соб. инф.
Фото Натальи Викторовны Киселёвой

Туристская дружба
С 24 по 28 июля в Ковровском районе Владимирской области прошел XII Туристский 
слет учащихся Союзного государства. Инициаторы мероприятия – Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Министерство образования Респу-
блики Беларусь, непосредственными организаторами стали Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки 
Российской Федерации (ФЦДЮТиК) и Республиканский центр экологии и краеве-
дения Министерства образования Республики Беларусь (РЦЭиК).
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Творческая

Созидательная

В 2017 году идею о возрождении яблоневого сада высказали учи-
теля, родители, выпускники Куйвозовской школы, ныне отделения 
Гарболовской СОШ. Они предложили в Год экологии начать вос-
становление сада, поддержали эту идею директор школы Кирилл 
Витальевич Кулишко и завуч Станислава Владиславовна Буланова. 
Заручившись поддержкой ООО «Вуолы – ЭКО», администрации МО 
«Куйвозовское СП» и совета депутатов, были начаты первые работы 
в обветшалом саду.

Когда начальные работы в саду были проведены, в школу при-
шла педагог дополнительного образования Евгения Александров-
на Литомина, со своим кружком «Мастерская ландшафтного ди-
зайна» от Дворца творчества Всеволожского района, и работа по 
воссозданию яблоневого сада пошла полным ходом.

Воспитанники кружка «Мастерская ландшафтного дизайна» 
изу чили проектируемый участок: определили границы, измерили 
рельеф, выяснили, как проходят коммуникации, провели инвен-
таризацию растений, выполнили гидрологический и почвенный 
анализ, используя оборудование, предоставленное для кабинета 
«Растениеводство». В результате изысканий выяснили, что на дан-
ном участке вновь может быть высажен яблоневый сад.

Кружковцы сами разработали генеральный план нового сада, 
с рабочим названием «Яблоневый сад. Возрождение». 19 мая 
2018 года состоялась его презентация перед коллективом шко-
лы. Проект был успешно защищен и принят к реализации.

За летние каникулы нужно было подготовить заброшенный 
сад к осенней посадке яблонь. Первым делом произвели сани-
тарную обрезку старых яблонь: удалили старые и сухие ветки, 

очистили кору от мха, замазали раны и морозобойные трещины, 
выполнили побелку стволов.

В июне 2018 г. в школьном саду работали ребята из трудово-
го отряда «Рабочие зеленого хозяйства». В бригаду вошли самые 
трудолюбивые и активные ученики 8–10 классов. Работа трудо-
вого отряда продлилась с 1 по 30 июня. За это время проделано 
много работы. Ребята подготовили почву к посадке яблонь в бу-
дущем саду, произвели разметку для высадки деревьев. В школь-
ном огороде установили теплицу, парник и грядки. В теплицу и 
парник высадили рассаду помидоров, перцев и огурцов. В грядки 
посадили тыквы, кабачки, клубнику, землянику и зелень. Все по-
садки успешно прижились, и на них завязались плоды.

В течение августа ученики начальной школы ухаживали за ого-
родом, снимали урожай и проводили дегустацию огурцов и по-
мидоров.

7 сентября в школе состоялось долгожданное, знаменательное 
событие – заложение нового сада в рамках проекта «Яблоневый 
сад. Возрождение». На мероприятии присутствовали все учащие-
ся школы, их родители и педагоги. К ребятам присоединились 
глава Всеволожского района Ольга Владимировна Ковальчук и 
руководитель администрации Андрей Александрович Низовский.

Были высажены два десятка саженцев самых разных сортов. 
Прошла дегустация блюд, приготовленных учениками школы в 
кабинете «Кулинария», из собранного урожая со школьного ого-
рода. Участники праздника обсудили дальнейшее развитие этого 
интересного и нужного проекта.

Соб. инф., Фото Антона Ляпина

Куйвозовская средняя школа с давней историей. Её открыли в 1968 году. В новое зда-
ние пошли учиться дети близлежащих деревень. В середине 1970-х годов при школе 
был заложен яблоневый сад. Он многие годы радовал всех красотой цветения и оби-
лием плодов. Со временем многие яблони погибли, а те, что остались, требовали ухода.

«Яблоневый сад. Возрождение»

На фестиваль ребята подготовили несколько 
фильмов: «Не признанный памятником ДОТ 7», 
«У нас в гостях ТВ47», «Справедливое реше-
ние» и «Чрезвычайные ситуации». В результа-
те у Владимира Ефимова – диплом III степени, 
а Варвара Тишина, Никита Немчинов, Габриел 
Вистерничан стали дипломантами смотра.

А 6 июня учащиеся студии прошли мастер-
класс в Компьютерном центре г. Луги под руко-
водством опытного педагога Ольги Николаевны 
Война по объемной пластилиновой анимации. 
Десять ребят научились работать в новой про-
грамме «МУЛЬТИПЛИКАТОР ZU-3D». Ее дети 
освоили быстро и за 2,5 часа сняли сюжет, ис-
пользуя персонажей, которых слепили своими 
руками. Работать в новой программе им очень 
понравилась, а еще приятнее было, когда увиде-
ли результат своего творчества.

В июле студийцам посчастливилось участво-

вать в выездном мероприятии «Кинолагерь 
КОМПОТ CINEMA», который проходил на Ярос-
лавской земле, богатой своей кинематографи-
ческой историей. Здесь существует и радует 
детей и взрослых своими выпусками детский 
киножурнал «Компот» (аналог киножурнала 
«Ералаш»). Опытные преподаватели обучали 
актерскому, режиссерскому, сценарному и опе-
раторскому мастерству. За 10 дней ребята со-
вместно с воспитанниками киножурнала «Ком-
пот» прошли творческие мастер-классы. Сту-
дийцы благодарны режиссеру и художествен-
ному руководителю «Компота» Владимиру Во-
бликову и всем педагогам за предоставленную 
возможность почувствовать себя в роли участ-
ников съемочного процесса, и во время кото-
рого они хорошо осознали, что это хоть и тяже-
лый, но очень интересный труд.

Галина Васильевна Тишина

Очень интересно и насыщенно прошло лето учащихся студии 
анимации и кино «Вартемяги». С 28 мая по 2 июня 2018 года 
они принимали участие в Международном фестивале детского 
и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран».

Вот и лето прошло…

педагогам от преданных выпускников
Наступила осень, золотятся деревья, краснеют рябины, 
бойкой стайкой с букетами георгинов и гладиолусов 
бегут мальчишки и девчонки, а в двери школ снова 
входите Вы, наставник и педагог – Учитель. 
Нам было радостно и страшновато шагать вслед 
за Вами первый раз – без мам и пап, без 
игрушек детсада к косым линейкам тетрадок 
и первым буквам. Вы терпеливо учили читать 
и считать, писать и мечтать...

И пусть с годами на смену первому учителю 
пришли новые, кто-то с сединой на 
висках, кто-то только из стен института – 
Ваш образ остался в памяти ярче всех. 
Но каждый из новых наставников был 
мудрым и чутким, поведал тайны открытий, 
научил добиваться побед и не сдаваться 
перед неудачей, принимать только нужные и 
верные решения...

Ваше призвание – ежедневный подвиг, 
а новый учебный год – целая жизнь.

Мы желаем счастья, здоровья, 
благодарных учеников, самоотдачи 
и бесконечного вдохновения самым 
важным людям в нашей жизни – Учителям! 
Спасибо Вам.

Всегда Ваши ученики

С Днём  учителя!


