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Тема слёта «Доброволец по доброй воле», и 
потому в рамки слёта был включён I Форум 
«ВсевДобро».

Форум был организован специалистами от-
дела по молодёжной политике, туризму и меж-
национальным отношениям администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район». В 
большом зале собрались лучшие представите-
ли школьных ученических советов, медиацен-
тров, командиры кадетских классов и предста-
вители военно-патриотических клубов. Кроме 
того, на слёт были приглашены члены Совета 
старшеклассников при Комитете по образова-
нию г. Санкт-Петербурга и представители во-
лонтёрского движения – молодёжь и волон-
теры серебряного возраста из местной обще-
ственной организации «Диалог поколений».

В просторных холлах центра команды школ 
и Парламента старшеклассников расположили 
стендовые композиции с материалами о дея-
тельности своего ШУС. 

Делегатов слёта приветствовали кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры развития 
дополнительного образования детей Ленин-
градского областного института развития обра-
зования Надежда Павловна Царёва, начальник 
отдела воспитания и дополнительного образо-
вания Комитета по образованию Татьяна Вла-
димировна Мальцева, начальник отдела по мо-
лодёжной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям районной администрации Ев-
гения Валерьевна Шостак, спикер Парламента 
старшеклассников Гор Аванесян, ныне студент 
Санкт-Петербургского университета. 

Открытие праздника украсили концертные 
номера Образцового детского коллектива «Ан-
самбль русской музыки и песни «Узорица» и 
команды по чирлидингу ЦО «Кудрово». Затем 
аудиторию приветствовали школьники из Сове-
та старшеклассников г. Санкт-Петербурга.

Затем всем присутствующим было предложе-
но пройти на рабочие заседания: работа лиде-
ров школьных патриотических клубов и кадет-
ских классов, а также мастер-классы по выбо-
ру: «Медиапространство», «Социальное проек-
тирование», «Урок добра», «Добровольчество 
в Ленинградской области», «Навыки работы в 
команде», «Краудфандинг».

В это же время в рамках слёта шла I сессия 
Парламента старшеклассников Всеволожского 
района. 

После обеда мастерские продолжили работу. 
Специальное время было отведено для обме-
на опытом и презентации стендов каждого ОУ. 
Было чем полюбоваться, о чём поговорить и 
чем поделиться: у каждого стенда делегаты бе-
седовали с «хозяевами» стендов, представляю-
щими свой опыт социальной пользы.

Настало время подвести итоги трудового дня 
и участники слёта вновь собрались в актовом 
зале. Представители мастер-класса «Медиа» 
выступили с рассказом о полученных ими зна-
ниях. Центральным событием слёта стали вы-
боры на заседании 1 сессии новых спикера и 
вице-спикеров 16 созыва Парламента старше-
классников. Посредством тайного голосования 
парламентарии избрали спикера из двух канди-
датов. И, наконец, прозвучало имя – Алёна Кли-
менко, десятиклассница Всеволожской школы 
№ 2. Церемония инаугурации и произнесение 
клятвы – всё это выглядело очень торжествен-
но! Вице-спикерами были избраны Яна Токарук 
из Рахьинского ЦО и Юрий Солкин из Леснов-

ского ЦО. Командам школ были вручены заслу-
женные награды.

Участники мастер-класса «Медиапростран-
ство», следуя свои прямым обязанностям – ос-
вещение события в школьной и районной прес-
се, конечно же, написали заметки «по горячим 
следам». Часть активистов, встречавшихся 
раньше и работающих в сфере медиа, уже зна-
комы друг с другом и с газетой «Наше ВСЁ» с 
сентября и имеют публикации в номере № 58. 

Екатерина Сиротина из Всеволожской школы 
№  4: «О мастер-классах по социальному про-
ектированию и медиапространству у меня сло-
жилось исключительно позитивное впечатле-
ние. Такие слёты являются отличным местом 
для обмена опытом и достижениями. А Кудров-
ская школа – она очень классная!» 

Яна Бодрова из Сертоловского ЦО № 2 и Зла-
та Осинина из Лицея заметку писали вдвоём, с 
этим текстом девочки, выступали по итогам по-
сещения мастер-класса: «На мастер-классе ре-
бята узнали о деталях и тонкостях видеомонта-
жа. Им дали советы по монтированию и поре-
комендовали использовать определённые ком-
пьютерные программы. Педагоги провели не-
большой практикум, викторину, продемонстри-
ровали разнообразные видео.» 

Валерия Горбачкова, Агалатовский ЦО: «Центр 
образования – волшебное место: здесь есть всё, 
что только можно захотеть! На мастер-классе по 
медиа мне наконец-то рассказали о легких про-
граммах и способах монтажа видео. Нас также 
учили правильной видеосъёмке. Нам подсказа-
ли, где есть больше информации об этом – я 
обязательно всё изучу!» 

Виталий Приказчиков, Романовская СОШ: 
«Центр образования порадовал меня, он пред-
ставляет очень большие возможности для ре-
бят. Я побывал на большом слёте в настоящем 
чудесном месте!» 

Станислав Алексеев, Всеволожская школа 
№ 6: «Когда меня делегировали на слёт ШУС, 
то сказали, что Кудровская школа находится 
«за тридевять земель». Кудровский ЦО поразил 
меня и техническим оснащением, и интерьером, 
и масштабами. Меня очень порадовали мастер-
классы: спасибо за ликбез в сфере видеомей-
кинга» 

Рудакова Елизавета, Рахьинский ЦО: «При-
быв на Слёт советов ШУС, мы познакомились с 
современной школой, где множество помеще-
ний оборудованы по последнему слову техни-
ки. А актовый зал напоминает зрительный зал 
театра!» 

Ольга Николаева, Всеволожская школа № 3: 
«На слете самым интересным были мастер-
классы, нас учили основам видеомонтажа. Все 
это происходило в великолепном учебном уч-
реждении – здесь есть всё, что только нужно 
школьнику: большие спортивные залы, бас-
сейн, компьютерные классы, медиа-центры!» 

Илья Пилипенко из Гарболово: «Слёт ШУС по-
казал, что ученическое самоуправление разви-
вается всё более активно! Мне крайне интерес-
ным показался мастер-класс по медиа. Нам это 
понадобится не только в рамках школы, но и в 
обычной жизни». 

Мария Шумилина из Лесного: «На мастер-
классе «Медиа» я узнала много нового и инте-
ресного, нам дали советы, которые помогут лю-
дям, выбравшим профессию, связанную с кино. 
Также я ознакомилась с проектами, работающи-
ми в разных школах – это очень познавательно». 

Екатерина Ксенофонтова, Всеволожская 
школа № 2: «Вот и снова мы встретились с 
теми, с кем работали а сентябре! Слет начался 
с прекрасного выступления детей, вся последу-
ющая работа происходила в тёплой обстановке. 
Меня очень впечатлила сама школа, построен-
ная по самым современным технологиям»! 

Кристина Павлова, Морозовская школа: «На 
слёте собрались самые талантливые и одарен-
ные дети-активисты со всего района. В школе 
царила атмосфера праздника! Мы посетила два 
очень нужных мастер-класса о видеомонтаже и 
видеосъёмке. Мероприятие прошло идеально!» 

И – заметка Марии Фащевской, ученицы того 
самого волшебного и удивительного центра об-
разования, и, кстати, автора фото: «Информа-
ция, полученная мною на мастер-классе по от-
расли «Медиа» о видеосъёмке и монтаже кли-
пов, вполне может мне пригодиться в будущем. 
Я очень рада, что слёт прошёл в моей школе и я 
смогла её достойно представить. Удивление на-
ших гостей было безграничным, когда наши экс-
курсоводы водили тех по специальным поме-
щениям. В нашем центре все люди прекрасны, 
они хотят работать и учиться здесь». Про Машу 
хочется сказать отдельно. Поработав в сентябре 
на Съезде старшеклассников, девушка задалась 
целью – выпускать школьную газету. И она её 
выпустила! Гости мастер-класса «Медиа» полу-
чили газету ЦО «Кудрово» в подарок!

А вот и цитаты из заметок новичков. 
Степан Борькин из Сертоловской школы № 1: 

«Открытие слёта было очень информативным. 
Вслед за этим открылись мастер-классы. Я вы-
брал «Медиа», так как это одно из моих люби-
мых направлений. Мне очень понравился центр 
образования, я обязательно расскажу о нем в 
своей школе». 

Алексей Волков, Бугровская СОШ: «Мне было 
очень интересно на мастер-классе по медиа, я 
узнал много нового. Я готов начать развивать 
пресс-центр моей школы, начиная со статьи 
про сегодняшний день». 

София Михина и Микаела Раку из Муринско-
го ЦО № 2 написали одну заметку на двоих: «На 
мастер-классе нас научили пользоваться на-
стройками фотоаппарата в телефоне, а также 
– как правильно ставить свет при записи видео». 

Екатерина Смирнова из Колтушской шко-
лы: «Я уже третий раз выезжаю на такой слет 
и мне очень радостно видеть, как развивается 
движение активных школьников. У нас появи-
лось больше возможностей для обмена опы-
том и развития людей, объединённых общими 
идеями». 

Светлана Шевцова, Щеглово: «Благодаря 
моей поездке на слёт, мне пришло очень много 
идей, которые я хочу продвигать в своей школе. 
Я рада выпавшей мне чести». 

Алина Жихарева, ученица самого ЦО «Кудро-
во»: «Я впервые была на таком мероприятии 
и мне очень понравились мастер-классы про-
фессионалов. Наша школа очень гостеприим-
на и оставила у гостей только положительные 
эмоции». 

Егор Худяков, Свердловский ЦО: «Мы изуча-
ли монтаж и съёмку. Обсудили виды монтажа и 
разобрали примеры того, что благодаря монта-
жу плохой исходный материал можно превра-
тить в произведение искусства. Приехав в ЦО 
«Кудрово», мы были шокированы его интерье-
рами. В столовой была приятная еда».

Полина Ситникова, Осельковская школа: 
«Для меня это очень серьёзное событие – пер-
вый выезд на слёт! Здесь собрались для рабо-
ты самые активные и заинтересованные дети. Я 
очень рада, что вхожу в их число. Мастер-класс 
по медиа заставил меня загореться своим де-
лом. Я очень хочу работать!» 

Из Кузьмоловсвой школы на мастер-классе 
были Валерия Спирина и Ирина Коляева: «Луч-
шего места, чем центр «Кудрово», для прове-
дения слёта активных детей просто не найти! 
Нас здесь всё очень вдохновляло. Именно тут 
дети могут найти себя в таком большом мире. 
Пребывание на слёте – замечательный для нас 
опыт».

Анастасия Ворожцова и Дмитрий Карпушкин 
из Янино: «Нам рассказали, как нужно работать 
в команде, как это важно, как со временем ме-
нялась командная работа во всем мире. Все ма-
стер классы были очень познавательны». 

Кирилл Иванов, Гимназия г. Сертолово: «Для 
меня, как человека не очень осведомлённого в 
вопросах записи видео, каждый бит информа-
ции, полученный от педагогов, воспринимался 
с особым интересом! Этот мастер-класс уже 
внёс свой вклад в мою будущую карьеру – я 
хочу реализовать себя в социальной среде».

Татьяна Гапиенко, Всеволожская СОШ № 4: 
«Мастер-классы были очень познавательны 
для саморазвития. А ЦО «Кудрово» – просто 
нереально волшебное красивое здание, будто 
дворец!» 

Даниил Прахов, Муринская школа № 1: «Когда 
я вошёл в центр «Кудрово», мне показалось, что 
я перенёсся в будущее. Я понял, что это школа 
моей мечты. Здесь есть всё для проектной дея-
тельности и развития талантов учеников».

Закончился многолюдный и созидательный 
Слёт советов ШУС. До новых встреч!

Татьяна Николаевна Соколова
Фото Гора Аванесяна и Марии Фащевской

Парламентская

В ногу со временем, 
слушая сердце
20 октября в Центре образования «Кудрово», в настоящей шко-
ле будущего состоялось большое мероприятие – Слёт школь-
ных советов ученического самоуправления «Вместе к успеху!». 
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Слёт «Галактика» начался с торжественно-
го открытия. Участников поприветствовали и 
поздравили почётные гости: начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования 
Комитета по образованию Татьяна Владими-
ровна Мальцева; исполняющая обязанности 
начальника отдела по молодёжной полити-
ке, туризму и межнациональным отношени-
ям Всеволожского района Лилия Алексеевна 
Хватцева; член Общественной палаты Ленин-
градской области, координатор Актива стар-
шеклассников Всеволожского района Нико-
лай Николаевич Свирин; начальник отдела по 
работе с одарёнными школьниками Дворца 
детского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района Светлана Павловна Леонтьева. 
Вели торжественное открытие представители 
Центра гражданской активности Актива стар-
шеклассников Всеволожского района: вос-
питанник ДОО «Юный друг полиции» Артём 
Стригалев и активистка ДОО «Феникс» Инга 
Нуждина».

После открытия состоялась самопрезентация 
объединений, где представители каждой группы 
рассказали о направлениях своей работы, по-
делились полезным опытом, представили свои 

«визитные карточки». Для того чтобы познако-
миться поближе, раскрепоститься и раскрыть 
свои лидерские качества, ребята прошли ком-
плексный тренинг по командообразованию. 

Ближе к вечеру настало время обучающих ме-
роприятий. Для активистов организаторы под-
готовили интересные и полезные мастер-клас-
сы: «Цифровой имидж» и «Безопасное поведе-
ние в сети». Завершился вечер зажигательной 
дискотекой.

Утро следующего дня началось с образова-
тельных семинаров. Сотрудник проекта «Меди-
апатруль» Михаил Смирнов рассказал активи-
стам об основах построения нового видеосюже-
та, о главных принципах монтажа видеоролика и 
о правилах создания контента для популярного 
сервиса «YouTube». О том, что такое креативное 
мышление, ребятам поведала сотрудница цен-
тра «Молодёжный» Виктория Пузенова. 

Разбудить свой креатив было действительно 
важно, так как впереди ребят ожидал темати-
ческий творческий вечер, но сначала – экскурс 
в историю. Совершить путешествие на машине 
времени в эпоху ВЛКСМ ребятам помогла ру-
ководитель Всесоюзной Ленинской коммуни-
стической общественной организации ветера-

нов Выборгского района Людмила Алексеевна 
Смирнова. Она прочла познавательную лекцию 
«Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи», предварительно подготовив 
для ребят небольшую тематическую выставку 
атрибутов того времени. 

Вечером настало время коллективного твор-
чества. Сгруппировавшись в шесть творческих 
коллективов, вооружившись поддержкой сво-
их талантливых руководителей, ребята подго-
товили песни, инсценировки, танцы, литера-
турно-музыкальные композиции, посредством 
которых смогли на время погрузиться в атмос-
феру эпохи ВЛКСМ, в самые радостные и са-
мые грустные моменты, которые пережили та-
кие же молодые и активные ребята всего лишь 
несколько десятков лет назад.

На протяжении трёх дней активисты объеди-
нений не только посещали обучающие и раз-
влекательные мероприятия, но и плодотворно 
трудились. Ребятам предстояло разработать 
план работы центра гражданской активности 
Актива старшеклассников Всеволожского рай-
она на 2018 – 2019 учебный год. Каждому объ-
единению предстояло инициировать добро-
вольческую акцию. Свои предложения акти-

висты красочно оформили на листах ватмана 
и публично представили. Из общего числа ин-
тересных акций путём открытого голосования 
участники слёта выбрали три, которые будут 
рекомендованы для реализации всем объеди-
нениям Всеволожского района. Это акции:

• «Дань памяти», предложенная делегатами 
детского общественного объединения «Фе-
никс»;

• «День чистых рук», инициированная участни-
ками волонтёрского движения «Поколение»;

• «Из детских рук частичку теплоты», реко-
мендованная активистами детского обще-
ственного объединения «Радость».

Слёт «Галактика» является одним из самых 
долгожданных и ярких событий в жизни ак-
тивистов детских общественных объединений 
и клубов Всеволожского района. Этот слёт не 
стал исключением. Ребята погрузились в исто-
рию времён деятельности ВЛКСМ, обрели но-
вые знания и полезные навыки, раскрепости-
лись, раскрыли свой творческий потенциал, 
наметили планы совместной деятельности и, 
конечно же, подружились! 

Наталья Владимировна Середа
Фото автора

Диалог поколений
3 и 4 октября ребята из детского 
общественного объединения «Юный 
друг полиции», а также из Парла-
мента старшеклассников совместно 
с волонтерами из местной обще-
ственной организации «Диалог поко-
лений» и Советом ветеранов микро-
района Котово Поле поздравили по-
жилых людей.

Тема добровольчества актуальна во все 
времена, а уж тем более 2018 год в Рос-
сии был объявлен Годом добровольца.

Ребята прочитали стихотворения, ис-
полнили песни, а старшие ученики под-
готовили подарки. Тепло и сердечно 
люди старшего поколения встречали 
наших ребят, душевно побеседовали с 
ними. День прошёл именно в той тональ-
ности, что и название праздника для лю-
дей пожилого возраста: День мудрости, 
добра и уважения. Здоровья вам, доро-
гие наши мудрые, добрые люди старше-
го поколения!

Сауле Канатбековна Игошина

КСТАТИ...

АКТИВная

Не одна звезда, 
а целая Галактика!
С 28 по 30 сентября в ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» состоялся районный Слёт 
детских (подростковых) и молодёжных общественных объединений (клубов) Все-
воложского района «Галактика». В 2018 году слёт приурочен к 100-летию со дня 
создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ).

В слёте приняли участие 12 объединений 
• Клуб «Патриот+» Свердловского ЦО № 2 

(руководитель Апрелова А.С.).
• Клуб «Сила Оккервиля» ЦО «Кудрово» 

(руководитель Веселков А.С.). 
• Клуб «Поколение» Муринского ЦО № 1 

(руководитель Дурновцев Р.В.). 
• Детское общественное объединение «Юный друг полиции» 

Всеволожской школы № 2 (руководитель Игошина С.К.).
• Клуб «Семь столиц» Кудровского ЦО № 1 

(руководитель Краснова К.О.).
• Детское общественное объединение «Феникс» Рахьин-

ского ЦО (руководитель Кушнирук А.Н.).
• Детское общественное объединение «Балаганчик» 

Осельковской школы (руководитель Луговая И.А.).
• Детское общественное объединение «Щегол» 

Щегловской школы (руководитель Макарова З.Н.).
• Детское общественное объединение «Радость» 

Лесколовского ЦО (руководитель Пинчукова Е.А.).
• Волонтёрское движение «Поколение» Сертоловско-

го ЦО № 2 (руководитель Шпинёва И.А.).
• Отряд юных инспекторов движения «Зебра» 

Агалатовского ЦО (руководитель Эрет В.В.).
• Первичное отделение Российского движения школьников 

Агалатовского ЦО (руководитель Криушина М.А.).

Край родной, навек любимый
Учащиеся Лесновского центра образования, 

как и многие школьники нашего региона, при-
няли участие в проекте «Мой родной край – Ле-
нинградская область». Этот проект второй год 
реализует Комитет Ленинградской области по 
туризму по поручению губернатора Александра 
Юрьевича Дрозденко. В рамках проекта четы-
ре тысячи школьников, проживающих в разных 
районах области, отправляются на два дня в го-
сти к «дальним соседям» в те районы, которые 
им посетить сложнее всего. 

В этом году лесновские школьники имели 
возможность познакомиться с историей крепо-
стей Копорье, Ям и Ивангородской. В ходе экс-
курсии ребята узнали, что древние крепости на 
Руси возводились не из камня или леса, а из 
земли. Ядра противников застревали в искус-
ственно возведённых высоких земляных валах. 
Пожары были также не страшны подобным со-
оружениям. Земляная крепость Ям частично 
сохранилась в Кингисеппе. В местном крае-
ведческом музее школьники с интересом смо-
трели 3D-реконструкцию древнего мира, стали 
участниками интерактивной игры, ознакоми-
лись с экспозицией. 

Крепость Копорье удивила экскурсантов сход-
ством с итальянскими крепостями. Оказывает-
ся, во второй половине XV века для построек и 
перестроек крепостей на русских землях при-
влекалось много итальянских градостроителей. 
Крупные строительные работы были законче-

ны в Копорье во второй половине XVI века, и до 
наших дней некоторые крепостные сооружения 
сохранилась практически без изменений. Вход 
в крепость преграждает единственная подлин-
ная опускная решетка (герса), сохранившаяся в 
крепостях Cеверо-Запада России.

Ивангородская крепость поразила красотой 
и размахом. Прекрасные виды на реку Нарву 
подняли настроение. Было удивительно видеть 
в шаговой доступности берег соседней Эсто-

нии. Ивангородская крепость охраняет рубежи 
нашей страны с XIII века, в своё время она была 
построена по приказу царя Ивана III.

Подобные поездки позволяют юным жителям 
Ленинградской области ближе познакомиться 
с таким большим регионом России, почувство-
вать себя настоящими гражданами области, ис-
кренне любить свой край.

Пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»



4 № 8 (59)  октябрь

Внимание, бросок!
13 октября прошли первые соревнования по баскетболу среди школьных спортив-
ных клубов в рамках Лиги школьного спорта Ленинградской области. В соревнова-
ниях приняли участие 17 команд возрастной группы 5 – 6 классов. Это — 160 юношей 
и 70 девушек. Местом проведения соревнований мальчиков выступила Всеволож-
ская школа № 4, девочки состязались во Всеволожской спортивной школе олимпий-
ского резерва. 

В судейскую коллегию вошли: Помулев 
С. Г., заместитель директора МБУ «Все-
воложская СШОР», Зуб С. В., тренер МБУ 
«Всеволожская СШОР», Володин А. А., 
тренер МБУ «Всеволожская СШОР».

По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом: побе-
дителями соревнований среди девушек 
стали игроки ШСК «Олимпик» Бугров-
ской школы, у юношей первенствовал 
ШСК «Феникс» Всеволожской школы 
№ 2. Второе место среди девушек за-
няла команда ШСК «Токсовские надеж-
ды» Токсовского центра образования, 
серебро среди юношей у ШСК «Берда» 
Всеволожской школы № 3. На третьей 
ступеньке женского пьедестала почёта 
игроки ШСК «Галактика» Сертоловской 
школы № 1, бронзу среди юношей за-
воевала команда ШСК «Сила Оккервиля» 
Центра образования «Кудрово».

Соревнования по баскетболу среди воз-
растной категории 7 – 8 классов состоя-
лись 27 октября на базах Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва и Всеволожской школы № 6.

Спортивная

Победителем межрегионального турнира 
и чемпионом Ленинградской области среди 
2010 г.р. и моложе стал Александр Шишлов 
(Сертолово).

Победителем межрегионального турнира 
и чемпионом Ленинградской области сре-
ди 2012 г.р. и моложе стал Даниэль Королёв 
(Сертолово).

Вторые места в обоих турнирах тоже доста-
лись ребятам из Всеволожского района. Это 
Алексей Грищенко (турнир А) и Артём Колес-
няк (турнир В). II место среди девочек старше-
го возраста у Марии Кабаковой, III место среди 
девочек младшего турнира у Анастасии Ничи-
порец.

Половину кубков из двенадцати возможных 
завоевали представители шахматного клуба 
«Олимп» (Сертолово). 

Шахматный клуб «Кузьмолово» наградил так-
же победителей среди участников Ленинград-
ской области.

В младшем возрасте у нас II место среди 
мальчиков занял Фролов Фёдор, а среди дево-
чек – пятилетняя Настя Александрова.

И в категории «Среди участников Всеволож-
ского района» были наши победители: в стар-
шем турнире I место занял Роман Вепрейчук, II 

– Глеб Колесников и III место у Ивана Андра. В 
младшем турнире весь пьедестал почёта также 
достался нашим шахматистам: I место у Алек-
сандра Мартусевич, II и III у Фёдора Омельчук и 
Кириллова Даниила.

В категории среди участников 2013 г.р. – I ме-
сто среди мальчиков у Владислава Труханович 
и II место среди девочек у Софии Козыревой.

Татьяна Алексеевна Рубцова
Фото из архива спортивного отдела

Первое золото 
нового сезона
Во Всеволожском районе 6 – 7 октября прошло Всероссийское 
официальное спортивное соревнование «Открытое Первен-
ство города Всеволожска по хоккею с мячом» для юношей 
2008 года рождения и младше. В состязаниях приняли уча-
стие команды из города Мурманска, Нижегородской, Москов-
ской, Новгородской и Ленинградской областей.

Организаторами соревнования выступила администрация Все-
воложского района, отдел физической культуры и спорта рай-
онной администрации, Дворец детского (юношеского) творче-
ства, Федерация хоккея с мячом России, региональная спор-
тивная общественная организация «Федерация хоккея с мячом 
Ленинградской области» и Хоккейно-флорбольный клуб «Все-
воложск». 

Соревнования проходили в два дня по круговой системе. 
Во время открытия турнира к участникам обратились заме-

ститель главы районной администрации по социальному раз-
витию Хотько Светлана Валерьевна, которая поприветствовала 
юных спортсменов, пожелала им успехов и отметила, что Все-
воложский район всегда рад принимать соревнования всерос-
сийского уровня.

Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Мяус Сер-
гей Анатольевич выразил готовность помогать в развитии рус-
ского хоккея на территории Ленинградской области.

Семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Ива-
нушкин Евгений пообещал юным хоккеистам поделиться с ними 
секретами спортивного мастерства в рамках мастер-класса.

Руководитель Хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» 
Гайдуков Владимир Сергеевич, главный судья соревнования, по-
здравил ребят и тренеров с замечательным спортивным празд-
ником, пожелал им упорства в достижении победы.

В первый игровой день лидерство захватили три команды: ХФК 
«Всеволожск», ХК «Боровичи» и «Вымпел» из Нижнего Новгоро-
да, набравшие по 7 очков. Кульминацией дня стал мастер-класс 

Иванушкина Евгения, мастеров спорта по хоккею с мячом Лоба-
чева Андрея и Крапивина Игоря. Участники получили незабыва-
емые впечатления, эмоции и вместе с наставниками выполняли 
разнообразные элементы русского хоккея.

Во второй игровой день начались матчи, в которых победы 
были буквально на вес золота! Команда ХФК «Всеволожск», 
победив в двух играх, с нетерпением ждала последней игры 
соревнований между ХК «Боровичи» – МБУ «СШОР «Королёв». 
Основные претенденты на победу в турнире – команды ХФК 
«Всеволожск» и ХК «Боровичи» – накануне, в матче откры-
тия, сыграли между собой вничью – 1:1. И во второй игровой 
день «выясняли» отношения заочно. Хозяева, победив в двух 
своих матчах, с нетерпением ждали последней игры турнира 
между ребятами из Боровичей и Королёва. Новгородскую ко-
манду, имевшую лучшую общую разницу забитых и пропущен-
ных мячей, устраивала победа с любым счётом. Однако матч 
для них не сложился, и победу праздновали юные хоккеисты 
Московской области со счетом 5:2. Таким образом, победите-
лем соревнований стал ХФК «Всеволожск» (тренеры Гайдуков 
Владимир Сергеевич и Трофимов Евгений Евгеньевич). II место 
завоевал ХК «Боровичи» (тренер Ашихмин Леонид Борисович), 
и III место – Нижегородский «Вымпел» (тренер Морозов Вадим 
Владимирович).

Все участники соревнования и тренеры были награждены па-
мятными подарками от администрации Всеволожского района, 
Федерации хоккея с мячом России, Федерации хоккея с мячом 
Ленинградской области , Хоккейно-флорбольного клуба «Всево-

ложск», а лучший игрок каждого матча получил памятные часы 
от депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Капи-
танова Олега Александровича. 

Церемонию награждения проводил начальник районного от-
дела физической культуры и спорта Чуркин Андрей Витальевич, 
главный специалист отдела Дашевская Мария Витальевна, пре-
зидент региональной спортивной общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом Ленинградской области» Матолы-
гин Владимир Дмитриевич, руководитель Хоккейно-флорболь-
ного клуба «Всеволожск» Гайдуков Владимир Сергеевич, масте-
ра спорта по хоккею с мячом Лобачев Андрей и Крапивин Игорь.

Лучшие игроки соревнования получили в подарок клюшки с 
автографами игроков сборной России, памятные календари и 
другие ценные подарки.

Организаторы выразили слова благодарности судейской брига-
де: Масловскому Алексею, Осипову Михаилу, Невидимову Игорю, 
Федорову Александру, Ковалеву Дмитрию, Губешвили Анжелике, 
Захаровой Светлане, Коробковой Светлане, Зайцевой Любови. 

Праздник русского хоккея удался на славу. Дети и родители 
получили незабываемые впечатления и «живительный адрена-
лин» и еще долго не хотели уходить с гостеприимной ледовой 
арены «Ладога».

Всеволожск передал эстафетную палочку Нижнему Новгороду, 
где в январе 2019 года юные хоккеисты скрестят свои клюшки 
вновь, в рамках третьего этапа соревнования. 

Любовь Валентиновна Зайцева
Фото Антона Ляпина

Турнир будущих звёзд
В посёлке Кузьмолово 30 сентября состоялся V юбилейный Турнир 
будущих звёзд по шахматам. Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 130 мальчиков и девочек. Среди прочих было 27 шахматистов 
из Сертолово и 10 – из Всеволожска.
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Посвящение  
в экологи и туристы
Несмотря на холод и очень сильный западный ветер 
27 сентября в Алексеевском парке города Всеволож-
ска прошло «Посвящение в экологи и туристы». Прие-
хали ребята из Бугровской, Колтушской, Романовской 
и Щегловской школ Всеволожского района. 

Мероприятие прошло в форме игры по станциям и было 
адресовано учащимся первого года обучения. Ребят знако-
мили с дисциплинами: краеведение, экология, туризм.

Команды получили маршрутный лист для прохождения 
станций: «Знатоки родного края» (геральдика родного 
края); «Знатоки флоры» (растения родного края); «Творче-
ская студия» (составление композиции из природного мате-
риала); «Узнай по звукам и голосам» (определить животное 
по звукам); «Гидрологическое снаряжение» (надеть гидро-
логическое снаряжение); «Пой, играй вместе с нами» (изо-
бразить животное); «Туристская полоса».

Погода школьникам не помешала, ребята познакомились 
друг с другом, были веселы, бегали, играли, пили горячий 
чай и ели пирожки. После прохождения станций на торже-
ственной линейке учащиеся приняли клятву экологов и ту-
ристов:

Клянусь всегда, везде, во всём
Туристом настоящим быть.
И буду всюду и кругом
Природу бережно любить.
Но главное, клянемся в том,
Что наставленья все
Сегодня, завтра и потом
Мы пронесём через года!

Елена Петровна Сидорова 

Туристическая

На территории Румболовского парка 14 октября прошли От-
крытые соревнования Всеволожского района по спортивно-
му туризму на пешеходных дистанциях. Во Дворце детского 
(юношеского) творчества это стало уже давней и доброй тра-
дицией: ежегодные состязания памяти Дмитрия Лисового. 

«Мы живы, пока нас помнят». Дмитрия Лисового туристы Все-
воложского района не забывают, хотя прошло уже двадцать два 
года с тех пор, как он ушел в горы и не вернулся. Ледники Эль-
бруса до сей поры хранят его, как и его друзья берегут о нем 
память, и в его честь каждый год проводят туристские соревно-
вания. В рамках этих соревнований прошел также Финал откры-
того Кубка Всеволожского района по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в природных условиях.

Стало традицией в октябре, когда природа готовится к отдыху, 
помериться силой, накопленной туристами за лето. В этом году, 
как никогда за прежние годы, был побит рекорд по массовости 
забегов участников: было зафиксировано 350 стартов!

С погодой участникам очень повезло – летнее тепло и солнце. 
Рябовский парк на Румболовской возвышенности – красивей-
шее место во Всеволожском районе, где еще сохранились следы 
прошлого: перекидной мостик, дубовая аллея и поросшие тра-
вой землянки – наследие войны.

На соревнования прибыли учащиеся из Бугров, Разметелево, 
Рахьи, Романовки, Токсово, Щеглово. Помимо команд Всево-
ложского района, в соревнованиях приняли участие команды из 
Выборга и Соснового Бора, Волховского, Киришского, Тоснен-
ского районов Ленинградской области, а также из Выборгского, 

Калининского, Колпинского, Приморского и Фрунзенского рай-
онов Санкт-Петербурга.

Целью таких соревнований является развитие и пропаганда 
спортивного туризма как вида спорта, приобщение к здорово-
му образу жизни, повышение спортивного мастерства участни-
ков, выявление сильнейших спортсменов, проверка готовности 
групп к многодневным туристским мероприятиям в полевых ус-
ловиях.

Соревнования проводились на классифицированной дистан-
ции – пешеходная (личная, короткая) 1, 2, 3 класса сложности в 
следующих возрастных группах:

• «мальчики / девочки» 8 – 9 лет – дистанция 1 класса;
• «мальчики / девочки» 10 – 11 лет – дистанция 1 класса;
• «мальчики / девочки» 12 – 13 лет – дистанция 1 класса;
• «юноши / девушки» 14 – 15 лет – дистанция 2 класса;
• «юноши / девушки» 16 – 18 лет – дистанция 2 класса.
На дистанции 1 класса приняло участие 145 человек. Спор-

тсмены перебирались по веревочным перилам над довольно 
глубоким капониром, поднимались и спускались по склону с 
применением индивидуальной страховки, преодолевали трех-
метровое препятствие «тарзанкой» – методом «вертикальный 
маятник».

На дистанции 2 класса приняло участие 155 человек, на дис-
танции 3 класса – 43 человека. Дистанции 2 и 3 классов шли 
параллельно, в них входило: переправа по навесным перилам, 
тридцатиметровый подъем, а затем спуск по крутому склону, пя-
тиметровый «маятник», переправа по бревну. Дистанция третье-
го класса отличалась от второй следующей сложностью: наве-
дение и снятие перил на спуске и переправа по бревну. Также 
введён блок: вертикальный подъем и спуск по наклонной навес-
ной переправе с наведением самовыпуска страховки. Участни-
кам пришлось изрядно потрудиться на дистанциях по пересе-
ченной местности. А на финише спортсменов ожидал приятный 
сюрприз – чай с угощением!

ДДЮТ Всеволожского района смог достичь такого уровня 
проведения соревнований благодаря категорированной судей-
ской коллегии. Основная нагрузка легла на плечи постановщи-
ков дистанций: Никиту Якименко, Владимира Кушнера, Артема 
Тертеряна, Григория Сокольского, Александра Ульянова, Алек-
сандра Борщевского и главного секретаря Анастасию Таюро-
ву. Им помогали работники нашего Дворца, настоящие и преж-
ние, выпускники и учащиеся: С. П. Захарова, Н. В. Захарова, 
Л. В. Епифанова, Е. И. Майоров, С. П. Пахомов, А. М. Василен-
ко, С. Б. Маланин, В. А. Бортниченко, А. Ф. Короков, А. А. Кро-
тов, В. Ф. Багмут, Е. Н. Родионова, С. В. Кузнецов, А. Кузнецов, 
Л. П. Петрова, А. П. Петров, Д. А. Незлобин, А. Ю. Смирнов, А. 
Смирнов, А. С. Кряжевская, В. А. Ким, В. А. Виноградов, А. К. Во-
робьев, С. Фадеева, А. Родионова, К. Пятыгин. В судействе были 
задействованы представители команд из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Организаторы соревнований благодарят Председателя совета 
Всеволожского потребительского общества Богдевича С. В. за 
помощь в организации горячего питания для участников при 
проведении данного мероприятия, а также отдел физической 
культуры и спорта администрации Всеволожского района за 
предоставленную наградную продукцию.

Лариса Владимировна Епифанова, Маргарита Вадимовна Гришина
Фото Антона Ляпина

Дистанция 1 класса
Девочки 8 – 9 лет:
I место – Анохина Виктория (п. Новолисино, Тосненский район ЛО)
II место – Кузнецова Алина (ДДЮТ Выборгского района СПб)
III место – Логинова Александра (ТК «Ассоль», Киришский район ЛО)
Мальчики 8 – 9 лет:
I место – Злых Вячеслав (п. Разметелево, Всеволожский район ЛО)
II место – Смирнов Семен (ДДЮТ Выборгского района СПб)
III место – Михайлов Матвей (МБОУДО г. Сосновый Бор ЛО)
Девочки 10 – 11 лет:
I место – Гаевая Екатерина (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
II место – Данилова Арина (ДДЮТ Выборгского района СПб)
III место – Финтисова Полина (ДТ г. Выборг ЛО)
Мальчики 10 – 11 лет:
I место – Мельников Михаил (ТК «Муравейник» ДДТ Калининский район СПб)
II место – Пухов Иван (п. Новолисино, Тосненский район ЛО)
III место – Гребенкин Николай (ДДЮТ, Всеволожский район ЛО)
Девочки 12 – 13 лет:
I место – Красюкова Екатерина (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
II место – Вольф Мария (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
III место – Шумилова Анастасия (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
Мальчики 12 – 13 лет:
I место – Петров Алексей (п. Новолисино, Тосненский район ЛО)
II место – Шаллыев Тимофей (п. Новолисино, Тосненский район ЛО)
III место – Судаков Тимофей (ДТ г. Выборга ЛО)

Дистанция 2 класса
Девушки 14 – 15 лет:
I место – Кузьмина Полина (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
II место – Андреева Юлия (ДДЮТ, Всеволожского района ЛО)

III место – Гаевая Елизавета (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
Юноши 14 – 15 лет:
I место – Косухин Алексей (ДТ г. Выборг ЛО)
II место – Маковкин Андрей («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
III место – Сиротин Даниил («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
Девушки 16 – 18 лет:
I место – Максименко Анастасия («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
II место – Костюк Мария (ТК «Муравейник» ДДТ Калининский район СПб)
III место – Суокас Ольга (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Токсово ЛО)
Юноши 16 – 18 лет:
I место – Бурдеев Иван (ДТ г. Выборга ЛО)
II место – Андреев Денис (ТК «Муравейник» ДДТ Калининский район СПб)
III место – Иванченко Егор («Ювента» г. Сосновый Бор ЛО)
Женщины:
I место – Гаевая Екатерина (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
II место – Кряжевская Анна (ДДЮТ, Всеволожский район ЛО)
III место – Опалихина Евгения (ДТ г. Выборга ЛО)
Мужчины:
I место – Косов Василий (ДДЮТ Выборгского района СПб)
II место – Петров Дмитрий (ГБОУ СОШ № 401, Колпинский район СПб)
III место – Белов Яков (Новолисинская СОШ, Тосненский район ЛО)

Дистанция 3 класса
Женщины (от 14 лет и старше):
I место – Кузьмина Полина (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
II место – Новикова Виктория (ТК «Муравейник» ДДТ Калининский район СПб)
III место – Морозова Екатерина («Скиф» Приморского района СПб)
Мужчины (от 14 лет и старше):
I место – Миролюбов Марк (ТК «Муравейник» ДДТ Калининский район СПб)
II место – Ткаченко Яков (ДТ г. Выборга ЛО)
III место – Михаил Клепцов (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Токсово ЛО)

Мы выбираем 
трудный путь

Распределение мест
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Лена Иванова
Её мама Нина Васильевна, обыкновенная за-

водская рабочая, красивая миниатюрная жен-
щина к моменту рождения дочери имела не 
вполне здоровое сердце. В семье уже был де-
сятилетний сын Игорь, обыкновенный мальчик. 
Врачи не разрешали Нине Васильевне иметь 
второго ребёнка, но она всё-таки решилась. 
Папа – Анатолий Иванович, каменщик, строи-
тель. Он очень ждал рождения малыша, мечтал, 
что будет дочь – так и вышло. Имя Елена отец 
приготовил заранее. Крошечную девочку папа 
любил без памяти, баловал, покупал дорогие 
платья, невзирая на то, что иной раз с деньгами 
бывало туговато.

Маленькую Лену, в буквальном смысле очень 
маленькую – в маму, в 8 месяцев уже отдали в 
обыкновенные ясли в Приютино, а в положен-
ное время – в детский сад № 2. Первая вос-
питательница Лидия Станиславовна Леночку 
очень полюбила, и маленькая девочка ответи-
ла её взаимностью. Педагог много занималась 
с малышкой индивидуально, учила осваивать 
разные виды ручного труда: рисование, лепка, 
аппликация. К слову, Лидия Станиславовна до 
сих пор при встрече Елену узнаёт и интересу-
ется делами. 

В садик девчушку собирал и отвозил папа – 
к 7 часам утра. Она тогда имела длинные косы 
из густых вьющихся волос, папе с ними совсем 
было не совладать, а Лидия Станиславовна 
справлялась: расчёсывала и тщательно запле-
тала. Девочку с тех малышовых лет стали на-
зывать одуванчиком – за буйные русые кудри. 

Лена была очень покладистой, мягкой, 
усердной, совершенно неконфликтной – она 
и сейчас такая. Всегда боялась расстроить ро-
дителей, робела, что будут ругать, хотя никто 
и никогда её не ругал – не за что было. Она 
подолгу занималась одна. Любимые игры – в 
больницу, в школу, в библиотеку. И всегда её 
занятия обязательно сопровождались пись-
мом – записывала истории болезней, изготав-
ливала куклам тетради, в которых сама же за 
них писала, а посетителям библиотеки заво-
дила чёткие формуляры. 

Мама занимала в жизни девочки особен-
ное место: спокойная, улыбчивая, добрая. Она 
очень много занималась с дочерью, в том чис-
ле рукоделием: клеили, лепили, изготавливали 
аппликации, шили, вязали. От мамы у Елены на 
всю жизнь сохранилась тяга к различным ви-
дам творчества. Нина Васильевна была очень 
домовита и мастеровита: прекрасно готовила, 
вязала одежду и для домашних, и на заказ. Да-
вала уроки вязания всем желающим.

Мир школы
К первому классу Лена, конечно, чуточку под-

росла, но до рослых однокашников совсем не 
дотягивала, чем нисколько не озадачивалась, 
ведь она сразу попала в комфортный ей мир 

школы! А зимой случилась неожиданная не-
приятность: начались уроки физкультуры на 
лыжах. Оказалось, что кроха просто физиче-
ски не может унести на себе одновременно ра-
нец, мешочек с тапочками и лыжи! Папа вопрос 
решил быстро и конструктивно: просверлил в 
задней части увязанных лыж дырочку, в неё 
продевалась верёвочка, за которую лыжи та-
щились волоком. Папиным изобретением Лена 
очень гордилась! 

Было в детстве и такое переживание. Ког-
да третьеклассников принимали в пионеры – 
очень торжественно, в Музее им. В.И.Ленина, 
Лена сильно болела. А когда выздоровела и 
пришла в школу, то оказалась единственным 
в классе ребёнком без пионерского галстука. 
Слёз было много, но удар выдержала – и вско-
ре тоже стала юным ленинцем.

С первого по 7 класс Лена была безусловной, 
безукоризненной отличницей, а в 8 классе в 
дневник закралась пара случайных четвёрок. 
Вообще жизнь обыкновенной девочки всегда 
происходила на «отлично»: дисциплина и труд, 
– мамина заслуга. Как усердная ученица может 
не быть ещё и активистом – совершенно ни-
как! И Лена Иванова имела в своей копилочке 
множество общественных поручений: коман-
дир октябрятской звёздочки, староста клас-
са, председатель совета отряда, член совета 
дружины, член районного пионерского штаба, 
комсорг. Активная жизненная позиция – для 
кого-то заношенный словесный штамп, а для 
неё – необходимая составляющая полноцен-
ного бытия: всегда ответственна – в выпуске 
газет, в организации мероприятий, в соревно-
ваниях.

Мама, чья болезнь сердца к тому времени 
зашла слишком далеко, однажды тихо сказа-
ла: «Мне уже, наверное, не выкарабкаться…» 
Нина Васильевна оставила свою девочку, ког-
да та была семиклассницей. День её ухода, 3 
сентября – самая тяжёлая дата в жизни Елены. 
В тот суровый период, для того, чтобы поддер-
жать девушку, её взяла в свою семью сестра 
мамы – Ирина Васильевна. Отец и брат тоже 
были сломлены трагедией – но как их утешить 
тринадцатилетней девочке? У тёти Иры Лена 
впоследствии и осталась. 

В восьмом классе Лена задумалась о получе-
нии профессии: хотелось всего! Может быть, 
пойти учиться на кройку и шитьё с этой од-
ноклассницей? А вдруг счастье ждёт на стезе 
флориста, как ту подружку? Кому незнакомы 
подобные волнения? Но в тот год классным 
руководителем 8-а стал молодой, энергичный 
учитель русского языка и литературы Илья Гри-
горьевич Урецкий. Он-то и увидел в двух под-
ружках-хорошистках – Лене Ивановой и Алле 
Егоровой педагогический талант. Учитель стал 
убеждать девушек в правильном выборе про-
фессионального пути, даже семьи подружек 
посетил, и убедил всё-таки!

Студенчество
И стали две одноклассницы обыкновенны-

ми студентками Гатчинского педагогического 
училища, а поселились в обыкновенном обще-
житии. Здесь и пригодились 15-летней Елене 
мамины уроки домоводства. Жили студентки 
дружно, готовили нормальную пищу, а самым 
вкусным лакомством почему-то считался ку-
сок обыкновенной варёной колбасы, политый 
сверху майонезом! 

Жизнь в училище была насыщенной, конструк-
тивно устроенной, строго дисциплинированной. 
Поскольку в училище помимо основной специ-
альности «учитель начальных классов» препода-
вали ещё и дополнительную – «старшая пионер-
ская вожатая», работы у девушек было невпро-
ворот! Почти все студентки, и наша Елена в том 
числе, пели в народном хоре. Ещё она играла в 
уникальном оркестре, состоящем из 30-ти пио-
нерских горнов и такого же количества пионер-
ских же барабанов! В репертуаре музыкального 
коллектива было 12 маршей! И если для игры не 
горне нужно было иметь особенно устроенные 
губы, то наша героиня этим не обладала. Потому 
она очень громко и правильно исполняла бара-
банную дробь. Когда ансамбль горнисток и ба-
рабанщиц из 60 человек выходил на первомай-
скую и ноябрьскую демонстрации, гатчинский 
городской оркестр почтительно умолкал!

Учительство
Пролетели годы студенчества и молодые спе-

циалисты вернулись в родную школу. В 1988 
году Елене Анатольевне «выдали» ключи от 
обыкновенной комнаты в общежитии и це-
лый класс шестилеток – экспериментальный! 
Уместно сказать, что во главе опытных классов 
Елена Анатольевна оказывалась дважды. Это 
такие группы тщательно отобранных малышей, 
которые уже не детский сад, но ещё и не со-
всем школа. В паре с нашей героиней оба раза 
работала воспитатель Ангелина Григорьевна 
Герасимова. О тех учениках Елена Анатольевна 
говорит с нескрываемым теплом: перечисляет 
имена, знает, как сложилась судьба многих из 
них. Они тоже её помнят, конечно же: изящная 
красавица, всегда спокойная и весёлая. Одна из 
её учениц, маленькая Оля Румянцева, преданно 
глядя в глаза Елены Анатольевны, пообещала: 
«Я тоже стану учительницей, такой же хорошей 
как Вы. Или дрессировщицей…». 

Илья Григорьевич Урецкий к тому моменту 
уже стал директором школы. Человек очень 
спортивный и завзятый турист – он хотел, что-
бы дети его школы тоже увлеклись туризмом. 
Вот оба класса Елены Анатольевны в своё вре-
мя и увлеклись, как того хотелось директору. 
Почти каждую субботу малыши с рюкзаками, 
прочими принадлежностям во главе с учителем 
шагали туристическими тропами, чтобы позна-
комиться с родным краем. Весь Всеволожский 
район обошли, между прочим! 

В 1995 году судьба случайно свела Елену с 
бывшим одноклассником Сергеем Вавиловым. 
Знакомые с ранних лет молодые люди будто 
заново рассмотрели друг друга, и очень скоро 
родилась новая семья. Не заставил себя ждать 
и первенец – Дмитрий Сергеевич. Тогда же 
наша героиня получила и высшее образование 
по своему профилю. 

Через какое-то время Елена вновь вышла на ра-
боту, но теперь ей предложили работу с коррек-
ционным классом. Дети подобрались – почти все 
мальчишки, со специфической наследственно-
стью, сложными характерами, неустойчивой пси-
хикой – она старалась любить их изо всех сил, но 
в работе с ними нужно было ещё и умение уста-
новить железную дисциплину, и громовой голос. 
Человеку мягкому и покладистому сложно начать 
принимать жёсткие меры – все сюрпризы и не-
приятности, происходящие практически ежеми-
нутно, Елена пропускала «через себя». Затраты 
душевных сил происходили быстрее, чем их вос-
полнение и неизвестно, чем бы всё закончилось, 
но тут подоспело чудесное спасение с обыкно-
венным именем Иван Сергеевич. Он явился к Ва-
виловым солнечным июньским днём 2002 года. 
Его очень ждали. Имя было заранее с любовью 
выбрано и приготовлено пятилетним старшим 
братом. Иван с большим удовольствием принял 
подарок и принёс в семью столько обыкновен-
ного счастья, сколько можно себе представить! 
Правда, Дима через какое-то время спохватил-
ся, что оплошал – дескать, имя брату подобрал, 
а фамилию-то придумать забыл! Так и росли бок 
о бок обыкновенные мальчишки на радость ро-
дителям: оба светловолосые, с буйными кудрям 
– одуванчики, как когда-то их мама. Теперь стар-
шему 22, младшему 17, и они крепко-накрепко 
связаны искренней братской дружбой.

А в 2002 году в отделе кадров Дворца творче-
ства открылась вакансия специалиста и Елене 
предложили её занять. Так и начался у нашей 
героини период жизни во Дворце. Правда, че-
рез год ей порекомендовали возглавить школу 
детского творчества «Занимайка» – приняли во 
внимание её базовое образование. А с 2008 Еле-
на Анатольевна опять занялась кадровой работой.

Снегурочка-ветераночка
Артисткой миниатюрная девочка стала ещё в 4 

классе. Первая роль – конечно же, Снегурочка! 
Белые платья и головные уборы, – очень краси-
вые: с ватным мехом, расписанные звёздами из 
мелко битых стеклянных новогодних украше-
ний, шились её пионервожатой. Сценарий пи-
сался ею же. Внучка Деда Мороза, – маленькая, 
нежная, светловолосая звонким голосом начи-
нала праздник: «Бежала сквозь пургу и метели 
я! Спешила по сугробам и по льду, Чтоб поже-
лать, ребята, вам веселья И счастья в наступа-
ющем году!». Это приветствие Елена помнит до 
сих пор, потому что им она начинала новогодние 
утренники вплоть до 8 класса. Ей даже шуточное 
прозвище придумали – Снегурочка-ветераночка. 
И даже в училище Елена осталась верна роли.

Артистическую практику Елена возобновила 
в 2004 году в ДДЮТ – стала играть роли в но-
вогодних праздниках для обыкновенных малы-
шей близлежащих школ. Первый образ – раз-
весёлый Скоморох. Бывали дни, когда нездо-
ровилось младшему сыну Ване, и артистка не 
могла выходить на сцену. Тогда «эстафетную 
палочку» перехватывала сама главный режис-
сёр и автор спектакля, Людмила Валентиновна 
Котина. Дословно роль (написанную в стихах!) 
она не помнила и просто импровизировала по 
обстоятельствам – сочиняла на ходу, а в особо 
щекотливых случаях поворачивалась лицом к 
ёлке и танцевала с безмятежной улыбкой. Еле-
на до сих пор одна из самых востребованных 
кандидатур на новогодние роли. Её очень ра-
дует эта сторона жизни: можно расслабиться, 
импровизировать, шуметь, танцевать, громко 
хохотать! Самая любимая роль та, где Елена в 
одной сказке исполняет три образа: Ведьма из 
сказки «Огниво», Атаманша из «12 месяцев» и 
Мачеха из «Золушки». Облик каждой героини 
– колоритен до невозможности, и исполнение 
– блеск! На вопрос, кого ещё играла, наша ге-
роиня с улыбкой начинает перечислять: много 
разных Бабок Ёжек, Кикимора, Малифисента, 
Заяц, разбойницы всех мастей и прочее-прочее. 

Роли особенно нравятся характерные, иро-
ничные, с «вреднинкой», а играется ей лучше и 
свободнее всего со Светланой Павловной Леон-
тьевой, такой же талантливой исполнительницей. 
Домашние Елены очень гордятся мамой: каждый 
год обязательно приходят смотреть спектакль.

И вот…
Наша героиня также очень домовита, как 

когда-то её мама Нина Васильевна. Она – масте-
рица и в домашней кулинарии, и во всех видах 
творчества в быту. В доме всегда – чистота и уют. 
Обыкновенная кудесница, фея домашнего очага.

И не напрасно обыкновенную жизнь обыкно-
венной женщины украсили три обыкновенных 
для окружающих, а для неё – самых любимых и 
любящих сильных мужчины. Они всегда рядом, 
чтобы разделить трудности, защитить, помочь 
своей мягкой, светлой, покладистой Маме.

Татьяна Соколова
Фото из семейного архива

Юбилейная

Обыкновенная фея 
домашнего очага
Жила-была самая обыкновенная девочка с обыкновенным именем – Леночка Иванова. У неё 
были самые обыкновенные голубые глаза. Над самым обыкновенным ртом находился самый 
обыкновенный нос. У девочки были обыкновенные волосы, правда, несколько гуще и непо-
слушнее, чем у других девочек. Обыкновенная изящная фигурка была облачена в самую обык-
новенную одежду. Она родилась в самый обыкновенный вторник 8 октября. А ещё у девочки 
была самая обыкновенная мечта: очень дружная семья и тёплый дом.
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Учительская

Осеннее кругосветное 
путешествие
Одним из важных событий осени является праздник, посвящённый нашим люби-
мым, мудрым, иногда строгим, но справедливым педагогам. День учителя приходит-
ся на яркую пору, когда улицы покрываются разноцветными листочками деревьев, 
но солнышко греет уже не так, как летом. 

Что, как ни теплый вечер в кругу друзей, под-
нимет настроение в такое время года?! Поэто-
му коллектив педагогов и учащихся Морозов-
ского отдела детского творчества ежегодно ор-
ганизует творческий вечер для учителей – вете-
ранов педагогического труда. 

На этот раз дорогим гостям было предло-
жено совершить виртуальное путешествие по 
странам мира. Учителя вращали глобус и от-
правлялись с ведущими вечера Дианой Попо-
вой и Никитой Крундель в новую страну, где 
знакомились с ее особенностями. На каждой 
остановке гостей поджидали творческие сюр-
призы. Хореографический ансамбль «Фейер-
верк» исполнил четыре танцевальные ком-
позиции. Солистки Валерия Продан, Полина 
Семенова и Анна Калачова показали лириче-
ский японский танец «Сакура». Группа млад-

ших школьников исполнила белорусский та-
нец «Ладушки-оладушки». А старшая груп-
па коллектива представила вниманию гостей 
еврейский танец «Суббота» и зажигательный 
русский танец «Я на печке молотила». На кон-
церте выступала и выпускница отдела Ксе-
ния Дмитриева. Она поразила зрителей своим 
нежным голосом во время исполнения песни 
об учителе «Лететь». Некоторые гости даже не 
смогли сдержать слез. Еще одним ярким по-
дарком было выступление фольклорного ан-
самбля «С-говор». Живой звук баяна, звонкие 
профессиональные голоса руководителя кол-
лектива и ее учеников не оставили равнодуш-
ными зрителей концерта.

Во время виртуального путешествия в Япо-
нию, Италию, Индию, Израиль и Беларусь у го-
стей была возможность проявить себя актерами 

в импровизированном театре, исполнить всеми 
любимые песни в формате караоке под живую 
музыку и даже поучаствовать в танцевальном 
мастер-классе. 

Финальной частью праздника по традиции 
стало вручение подарков. На этот раз молодые 
педагоги отдела Оксана Васильевна Голихина и 
Юлия Викторовна Николаева сшили для педа-
гогов грелки на чайник в виде совы, символа 
мудрости. А потом было чаепитие. 

И вновь через год коллектив Морозовско-
го отдела детского творчества гостеприимно 
распахнет свои двери для учителей–ветеранов, 
чтобы порадовать их своим творчеством. 

За околицей бабьего лета
Этот день нас волнует до слез.
Праздник ваш – в море желтого цвета
Полусонных осин и берез…

Марина Сергеевна Запорожец
Фото из архива отдела

«Делу время, потехе час» – эта поговорка в точности передаёт 
картину жизни нашей школы. Так и 5 октября мы сначала посе-
тили уроки, а потом пошли на традиционный КВН, где сошлись 
для состязания команды учеников 10 – 11 классов «Утомлённые 
учёбой» и команды учителей. 

Праздник юмора прошёл на ура! Остроумные шутки, блестя-
щая импровизация и незабываемые эмоции – КВН собрал в на-
шем актовом зале много гостей! К нам приехали глава админи-
страции Бугровского сельского поселения Геннадий Иванович 
Шорохов, директор АМУ «КДЦ «Бугры», депутат Бугровского 
поселения Елена Викторовна Моисеева, настоятель церкви Ав-
густовской Божией Матери отец Игорь и много других значимых 
для нашей школы людей. Гости на время игры стали судьями и 
как на настоящих играх КВН оценивали каждый этап. 

Судьи определили двух особенно интересных игроков – Заура 
Цгоева, капитана команды «Утомлённые учёбой» и Андрея Алек-
сандровича Иванцова, игрока команды учителей. Они понрави-
лись судьям по многим причинам, но по большей части тем, с 
какой лёгкостью и юмором они отыгрывали каждый этап. По 
итогам КВН победила, конечно же, дружба, но в этом году Ген-
надий Иванович преподнёс команде учеников неожиданный по-
дарок – экскурсию на их выбор. 

И еще один день – 6 октября, традиционный день самоуправ-
ления, был приурочен к всемирному празднику – День учителя. 
По традиции ученики старших классов устраивают «выходной» 
для педагогов в честь их праздника, но это делается не только 
ради учителей. В день самоуправления ученики 10 – 11 классов 
примеряют на себя роли наставников. Такое мероприятие очень 
полезно для учеников ещё и тем, что это профессиональная 
практика, которая даёт некоторым ученикам ориентир на буду-
щую жизнь. Многие ученики мечтают хоть на один урок стать 
учителем. В нашей школе это возможно – и не на один урок, а 
на целый день! 

Я учусь в 10 классе и в этом году я уже преподавала несколько 
предметов. С моей точки зрения, этот день невероятно полезен 
для всех учеников школы, он делает школьную жизнь разноо-
бразнее и гораздо ярче. 

День самоуправления прошёл на отличном уровне: ученики-
учителя выполнили весь план работы на день и получили очень 
хорошие впечатления от своей деятельности! Конечно, встре-
тились и сложности: поведение некоторых учеников, волнение 
«преподавателей» перед классами, но мы успешно со всем спра-
вились!

Эльвира Позднякова. Фото из школьного архива

Остроумный День учителя Красная дорожка
В Центре образования «Кудрово» 5 октября отмечался 
Международный день учителя. Мы чествовали наших 
дорогих звёзд – учителей!

Утром в холле школы дети приветствовали каждого учи-
теля, проходящего по красной дорожке под бурные апло-
дисменты учеников. Тут же виновники торжества участво-
вали в фотосессии с хэштегом #ДеньУчителя! Наш дирек-
тор И. Ю. Соловьёвым дал интервью.

И во время учебного дня веселье не утихало! На Площа-
ди искусств, перед актовым залом, на больших переменах 
ученики школы преподносили своим учителям сюрпризы: 
школьники читали стихи и пели песни, посвящённые сво-
им наставникам. 

Но и это было ещё далеко не всё! Самым запоминаю-
щимся событием в этот день стала Церемония вручения 
наград «#Школьный Оскар – 2018» нашим дорогим учите-
лям, состоявшаяся в актовом зале ЦО «Кудрово». Тёплые 
слова поздравления произнесли директор школы и заме-
ститель главы администрации Заневского городского по-
селения О. В. Вандышева. 

Также Игорь Юрьевич Соловьёв вручил Грамоты Зако-
нодательного собрания Ленинградской области учителям 
нашей школы: Ю. В. Сойни, учителю русского языка и ли-
тературы, заместителю директора по содержанию обра-
зования (5 – 11 классы), и Н. Б. Третьяковой, учителю на-
чальных классов. 

Конечно, большой вклад в праздник внесли и ученики 
школы, подготовив прекрасный концерт для учителей. 
Особенно запомнились некоторые выступления и видео – 
это танец 11.2 класса, в котором школьники показали сво-
их наставников «в образах юмористических ассоциаций», 
и видеролик, подготовленный Кудровским Советом стар-
шеклассников.

Мария Фащевская. Фото автора

КСТАТИ...

В Бугровской школе 5 октября праздновали День учителя. В этот прекрасный день 
мы поздравляли весь педагогический коллектив нашей школы, в рекреациях на пе-
ременах звучала музыка, которая усиливала атмосферу праздника и дарила всем 
положительные эмоции.



Учредитель:
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества

Всеволожского района»

Главный редактор: Александр Моржинский 
Номер подготовили: Актив старшеклассников,  

сотрудники Дворца детского (юношеского) творчества.
Вёрстка: Антон Крупнов

188641, г. Всеволожск, улица 1-я Линия, д. 38,
тел. 8 (81370) 25 129, факс 8 (81370) 90 297
www.ddut.vsevobr.ru • gazetaddut@yandex.ru При использовании информации данного номера ссылка на издание обязательна

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Тираж 999 экз. Заказ № ТД-6286

Конкурсная

Творческая

В первые недели школьной жизни перво-
классники, кроме всего прочего, выбирают 
дополнительные занятия по душе. Именно по-
этому в начале каждого учебного года Моро-
зовский отдел детского творчества, известный 
как Город мастеров, гостеприимно распахивает 
двери для первоклассников, презентуя работу 
своих детских объединений. 

В этом учебном году перваши Морозовской 
школы совершили путешествие по станциям от-
дела. Главный герой игры Незнайка (эту роль ис-
полнял Весенинов Иван) грустил из-за того, что 
не знал, чем ему заняться. Первоклассники, по-
могая Незнайке определиться с выбором, отпра-

вились в путешествие, во время которого позна-
комились с деятельностью кружков, узнали, что 
делают ребята на занятиях. На каждой станции 
школьники выполняли творческое задание, за 
это получали волшебные буквы, которые в кон-
це путешествия сложились в поговорку: «Дело 
мастера боится!». Ведь если человек занят лю-
бимым делом, то время пролетает очень быстро, 
и он становится настоящим мастером, творцом.

Прощаясь с гостями, Незнайка пригласил 
первоклассников на занятия детских объедине-
ний Морозовского отдела.

Лидия Владимировна Октябрёва
Фото из архива отдела

Нашим воспитанникам студии анимации и кино «Вартемяги» 
(педагог Тишина Галина Васильевна) посчастливилось участво-
вать в этом конкурсе. Программа конкурса для участников и го-
стей включала в себя защиту конкурсных работ, круглый стол 
для педагогов и руководителей делегаций, встречу с интерес-
ными людьми: Светланой Сергеевной Дружининой, Анатолием 
Михайловичем Мукасей, Александром Юрьевичем Домогаро-
вым. Участники конкурса смогли задать вопросы знаменитым 
персонам. Конкурсанты посетили музей кино и стали участни-
ками мастер-классов и творческих лабораторий, где юные ки-
нематографисты смогли пообщаться с известными актёрами 
Ириной Мазуркевич, Александром Пятковым, Нелли Пшённой, 
Владимиром Кореневым и Натальей Варлей. 

В конкурсе приняли участие более 30 студий из 20 регионов 
России. Делегация Ленинградской области состояла из 10 че-
ловек.

Фестиваль проводился по четырём номинациям: «Докумен-
тальное кино», «Научно-популярный фильм», «Игровое кино», 
«Анимационный фильм». 

Членами жюри фестиваля стали известные деятели культу-
ры, искусства, образования и представители общественности: 
Галина Николаевна Савельева, начальник отдела программ-
но-ресурсного сопровождения образовательной деятельности 
ФЦТТУ ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», кандидат педагогических 
наук; Лидия Ивановна Виноградова, общественный деятель, за-
служенный работник культуры Российской Федерации, соавтор 
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая 
муза», член жюри конкурса с 2002 года; Евгений Щербаков, ак-
тёр, сценарист, музыкант и другие. 

Домой ребята вернулись не с пустыми руками. По решению 
компетентного жюри Дипломом I степени в номинации «Ани-
мационный фильм» награждён Владимир Немчинов за фильм 
«Дракон». Дипломами II степени в этой же номинации награж-
дены: Ксения и Дарья Двойнины за фильм «Житие Арсения Ко-
невского», Юлия Немчинова за фильм «Спор обуви». В номина-
ции «Научно-популярный фильм» награждена Варвара Тишина 
за фильм «Бессмертный полк». 

Марина Леонтьевна Фирсова

Юные кинематографисты в Гатчине
В Гатчине завершился V кинофестиваль «Литература 
и кино – детям». Он проходил с 19 по 21 сентября в 
кинотеатре «Победа» и стал настоящим праздником 
для детей. За время фестиваля прошли специальные 
детские показы кинофильмов, выпущенных в прокат 
в последние полгода, ретроспективные показы.

От нашего Дворца в кинофестивале участвовали обуча-
ющиеся студии анимации и кино «Вартемяги» (ПДО Тиши-
на Г. В.) и видеостудии Эколого-туристический клуб «При-
рода» (ПДО Баранова О. Ю.)

В рамках фестиваля прошёл также открытый урок лите-
ратуры, который провел директор Всероссийского музея 
имени А. С. Пушкина Сергей Некрасов, а также творческие 
встречи, мастер-классы и много другое.

Кульминацией кинопраздника стал третий день фести-
валя – конкурсный. В этом году в конкурсной програм-
ме было представлено 26 детских киноработ: 16 из них 
было представлено в возрастной категории 5 – 11 лет, 10 
работ – в возрастной категории 12 – 18 лет. В основном 
ребята представили на конкурс анимационные фильмы 
собственного производства на стихи или рассказы извест-
ных писателей и поэтов. Кроме того, в перечне фильмов 
были и документальные ленты, поднимающие серьезные 
социально-философские темы. Вместе со зрителями кон-
курсные фильмы просматривали члены жюри: журналист 
и литератор Екатерина Варкан, композитор Григорий Глад-
ков, главный художник Российского кинофестиваля «Ли-
тература и кино» Виктор Каралкин, актёр, певец, компо-
зитор Николай Романов, кинорежиссёр, сценарист, актёр 
Игорь Черницкий и поэт, критик, драматург Лев Яковлев.

Свой вердикт строгие критики озвучили на церемонии 
закрытия кинофестиваля. Гран-при V кинофестиваля «Ли-
тература и кино – детям» был присуждён документально-
му фильму «Пущина Горка», созданному по материалам 
книги Н. Ильиной «История Гарболово и его окрестно-
стей». Авторы – Виктория Заикина, Алена Степанова (ви-
деостудия ЭТК «Природа»). Тимофею Новожилову, Ста-
ниславу Янкину присудили III место за анимационный 
фильм «Маша и колобок».

Праздник литературы и кино для детей завершился гим-
ном кинофестиваля, который написали композитор, народ-
ный артист России Григорий Гладков и певец Борис Демин. 

Для наших детей фестиваль стал ярким событием и по-
дарил интересные встречи с актерами, режиссерами и 
писателями.

Марина Леонтьевна Фирсова

Десятая муза
В конце сентября в городе Великий Новгород на базе Творче-
ского центра «Визит» проходил Всероссийский конкурс юных 
кинематографистов «Десятая муза», посвящённый памяти 
Сергея Васильевича Чернышёва. Заслуженный деятель ис-
кусств, режиссёр и оператор документального кино, он актив-
но поддерживал детское кинотворчество, проводил большую 
организаторскую и творческую работу среди подрастающего 
поколения. 

КСТАТИ...

Дело мастера боится

Дети – детям
В концертном зале «Карнавал» петербургского Двор-
ца творчества юных 7 октября команда Образцового 
детского коллектива «Музыкально-хоровая студия 
«Созвучие» под руководством А. В. Григорьевой (те-
атральный коллектив «Карнавал») и М. Н. Павловой 
(хоровая школа «Виктория») приняла участие в прове-
дении квеста, проходящего в рамках благотворитель-
ного социального проекта «Дети – детям».

Все гости праздника смогли побыть настоящими актера-
ми театрализованной интерактивной игры по станциям – 
сказки «Репка» и поучаствовать в мастер-классе по гриму. 
Хорошее настроение передалось всем, кто посетил нашу 
станцию квес та, – вот лучшая награда нашим учащимся и 
руководителям! Представители буквально всех команд вос-
торженно говорили: «Ваша станция самая веселая и инте-
ресная!»

Мы очень гордимся тем, что наш проект всем понравился 
и мы заняли почётное II место по Санкт-Петербургу.

Мы благодарим учащихся Музыкально-хоровой студии 
«Созвучие», отдельно – родителей наших ребят, которые 
приняли непосредственное участие в организации и прове-
дении мероприятия.

Марианна Николаевна Павлова


