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Под крылом 
Золотого стерха
Под крылом 
Золотого стерха
Стерх, или белый журавль, гнездится только на 

территории России. Эта белоснежная грациозная 
и величавая птица является украшением многих 
заповедников – так написано в энциклопедии.

А на сцене Всероссийского конкурса «Золо-
той стерх», проходившего в Санкт-Петербурге 
в конце октября, выступали дети, ещё малень-
кие, но очень похожие по описанию на эту пти-
цу. Они пели и танцевали, читали стихи и пред-
ставляли драматический театр. Все они – укра-
шение и, главное, – будущее нашей огромной 
страны. Для Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы» это был 

первый фестиваль-конкурс в учебном году. Три 
новеньких участницы впервые вышли на сцену. 
Для них костюмером студии И. В. Сафоновой 
были сшиты три новеньких костюма. 

В номинации «Театры мод» коллектив студии 
участвует давно и с удовольствием. Не произ-
неся ни слова, за три-четыре минуты можно 
«рассказать» историю целого народа. Приме-
рив платье Средневековья или Древней Руси, 
окунуться в атмосферу, царящую тогда. И  со-
всем не думать о том, как ты выглядишь со сто-
роны, – здесь более серьёзная задача: создать 
образ, дать себя рассмотреть, подарить улыбку 

в темноту зала и – получить в ответ восторг и 
аплодисменты.

Коллекция одежды «Пуговки» ежегодно до-
полняется новыми костюмами. Дети учатся 
сами пришивать пуговицы и удивляются сами 
себе: какие они, оказывается, молодцы!

Ломая стереотипы о моделях одного разме-
ра одежды и роста, мы выходим на сцену от 
мала до велика, целой семьёй. Объединяет все 
костюмы стилизованное коромысло на плече 
русской красавицы, из плетёных вёдер которо-
го виднеются яркие цветы.

Ещё одна коллекция, представленная членам 

жюри и зрителям на конкурсе, озорная и дет-
ская, придуманная самими детьми и сшитая 
к весне, так и называется «Нарисуем – будем 
шить!»

Я очень рада, что на фотографиях виден дет-
ский азарт, улыбки и ощущение счастья, не-
множко смягчённые осторожной улыбкой но-
вичков, прошедших свой дебют на ура!

Диплом лауреата I степени – заслуженная 
оценка для коллектива и хорошее начало учеб-
ного года.

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото Антона Крупнова

Под крылом 
Золотого стерха
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Дружная

Танцевальная

Все народы – братья!
Так называлась сценическая композиция, представленная Образцовым детским кол-
лективом «Театральная студия «Люди и куклы» на Межэтническом и межконфесси-
ональном фестивале культурных традиций «Мы разные, но мы вместе» 4 ноября. 

Фестиваль проводился в рамках районного этнокультурного 
фестиваля «Россия – созвучие культур» и был посвящён Дню 
народного единства.

Четырнадцать маленьких чтецов-студийцев выстроились на 
сцене, как по чёткой линеечке. Для большинства участников 
младшей группы Образцового детского коллектива «Театраль-
ная студия «Люди и куклы» это – первое и очень ответственное 
выступление. Тема очень серьёзная! И праздник торжественный. 
Зал Культурно-досугового центра «Южный» забит до отказа, та-
кое не часто случается, и от этого сердечки юных участников 
бьются ещё сильнее!

«Со мной были друзья, педагог и цветок, на котором были напи-
саны очень хорошие слова: «Мир», «Дружба», «Единство». Макар 
Салов, 8 лет.

«Когда я вышла на сцену, то чуть-чуть испугалась, я думала о 
том, чтобы сделать всё правильно. Но, когда начали рассказы-
вать стихи, – я взяла себя в руки и, когда пришла моя очередь 
рассказывать, – сделала всё правильно!» Настя Жданова, 8 лет.
«Сначала я очень боялась, но потом всё получилось. Мне очень 

понравилось. Нас было очень много!». Есения Воронина, 8 лет.
«Я испытывал страх и радость. Когда мы вышли на сцену, то 

почти все почувствовали радость, потому что нам все хлопали».
Глеб Антонов, 8 лет.

«Когда мы вышли на сцену, мне было уже не страшно. После 
нашего выступления хотелось выступить ещё раз». Аня Анцы-
ферова, 9 лет.

Сценическая композиция длилась всего четыре минуты. Сти-
хи, звучащие из уст маленьких детей, в которых каждое слово 
было выверено точными эмоциональными ударениями, порази-
ли даже меня. Ведь для подготовки была отведена всего неделя, 
и малыши справились, поняли смысл и страстно передали со 
сцены в чутко слушающий зал своё отношение к дружбе и един-
ству между народами.

Как хорошо, что в маленьких послесловиях, которые написа-
ли участники уже после каникул, почти все отметили своё един-
ство, команду, которая поддерживает и даёт уверенность. А ведь 
именно за этим ведут родители своих детей в театральную сту-
дию, не «чтобы артиста из него сделать», а для того, чтобы ребё-
нок почувствовал себя уверенней и обрёл хороших друзей. Мы 
разные, но мы вместе!

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото Антона Ляпина

Из Казани с победой
В начале ноября танцоры Образцового детского коллектива «Хореографический 
ансамбль «Надежда» побывали в Казани на Международном конкурсе-фестивале 
«Арт-вояж», организованном фестивальным движением «Дети России». На конкурс 
съехались более тридцати коллективов.

На яркой красочной церемонии открытия каждая команда 
участников представила визитную карточку и рассказала о себе. 

На следующий день состоялся конкурс. «Надежда» показала 
танцевальные номера «Марш туристов» и «Семик» в номина-
ции «Танцевальное предложение» (10–12 лет), белорусский та-
нец «Веселуха» и «Казачий пляс» в номинации «Народный танец, 
стилизация» (13–16 лет) и «Танец бессарабских цыган» в номи-
нации «Балетмейстерская работа» (13–16 лет). Все время ребята 
болели друг за друга, старшие подбадривали младших. 

Жюри высоко оценило исполнительское мастерство юных тан-
цоров! Танцоры из «Надежды» стали обладателями Гран-при в 
номинации «Балетмейстерская работа», завоевали звание лау-
реатов I степени в номинациях «Танцевальное предложение» и 
«Народный танец, стилизация». Кроме того, звание лауреатов 
I степени получили солисты ансамбля: Никита Егоров, Яромир 
Седеньо-Андреев, Виталий Васильев, Мария Паламарчук, Алек-
сандра Гаврилюк, Николь Смелова и Валерия Некрасова.

 Отправляясь в Казань, мы, конечно, мечтали познакомиться 
с историей этого старинного города, где гармонично сочетают-
ся памятники различных культур. Обзорная экскурсия по городу, 
пешеходная – по Кремлю. Мы видели мечеть Кул-Шариф, «па-
дающую» башню Сююмбике, Казанскую икону Божией Матери 
в Казанском Богородицком монастыре. Мы совершили путеше-
ствие в город-крепость Свияжск, созданный в 1551 году для по-
корения Казанского ханства, в Раифский Богородицкий мона-
стырь, в Храм всех религий, построенный в наше время как сим-
вол духовного единения и представляющий 16 элементов раз-
ных религий. Все это не оставило нас равнодушными! 

 Мы привезли домой победу и много ярких впечатлений. Путе-
шествие в Казань запомнится всем надолго.

 Мы от всего сердца благодарим за помощь в организации по-
ездки председателя Всеволожского потребительского общества 
Станислава Владимировича Богдевича.

Наталия Владимировна Винюкова

Балтийская легенда
С 3 по 6 ноября в Калининграде прошёл международ-
ный конкурс «Балтийская легенда». Образцовый дет-
ский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейер-
верк» заявил своё участие в нескольких номинациях. 

Трио – Анастасия Иванова, Анна Калачова и Полина Се-
мёнова – показали две танцевальные композиции: «Утро в 
деревне» и японский танец «Сакура». Жюри отметило уро-
вень подготовки конкурсанток и наградило трио дипломом 
лауреата III степени. Ещё одна группа солистов порадова-
ла участников и судей своим выступлением: дуэт Дмитрия 
Маслова и Артёма Кузнецова. Они представили два кон-
курсных танца: «Камаринская» и «Валенки». Членам жюри 
очень понравилась актёрская игра юношей, и первый та-
нец был удостоен чести участвовать в гала-концерте. Дуэ-
ту было присуждено звание лауреата II степени. Честь ан-
самбля защищала и старшая группа коллектива, которая ис-
полнила танцы «Липецкая матаня» и «Я на печке молотила» 
и получила звание лауреата II степени. 

За конкурсный день ребята успели продемонстрировать 
своё хореографическое мастерство, прогуляться по городу, 
потанцевать на зажигательной дискотеке и познакомиться с 
ребятами из других коллективов. 

Вот что написала Анна Калачова: «На конкурсе мы стол-
кнулись с сильными соперникамии. Хоть мы и соревнова-
лись друг с другом, большинство из нас всё равно подру-
жилось с ребятами из других ансамблей. Очень интересно 
находить друзей со схожими интересами. Я рада, что у нас 
два вторых места и одно третье. Хоть мы не достигли наи-
больших результатов, главное не победа, а участие. Я не жа-
лею, что пришла именно в наш ансамбль. Благодаря этому 
я нашла потрясающих друзей и чудесных педагогов и могу 
путешествовать по городам России и зарубежья».

Последний день пребывания в Калининграде стал полно-
стью экскурсионным. 

Иван Весенинов: «Мне очень понравилась поездка в Кали-
нинград, особенно экскурсия в посёлок Янтарный. Я узнал 
много интересных исторических фактов, связанных с истори-
ей края, с янтарём. А ещё мы попробовали себя в роли копате-
лей янтаря на отведённой для этого территории».

Иванова Анастасия: «В Калининграде я была впервые. 
Прекрасный город, отличная атмосфера. Очень необыч-
ное сочетание немецких, советских и современных домов. 
Мне очень понравились экскурсии, на которых мы были. На 
янтарном комбинате мы узнали многое о янтаре. Увидели, 
где его добывают. Если бы была возможность, я бы хоте-
ла остаться там подольше. Надеюсь, в скором времени мы 
туда ещё вернёмся».

У каждого из участников ансамбля остались только самые 
яркие и тёплые воспоминания об этой поездке. Некоторые 
ребята считают эту поездку одной из лучших. 

Марина Сергеевна Ржевская
Фото из архива отдела
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Заседание Территориального 
координационного совета
20 ноября на базе Всеволожской школы № 4 про-
шло заседание Территориального координацион-
ного совета (ТКС) Всеволожского и Пригородного 
территориальных округов, где присутствовали пред-
седатели советов ученического самоуправления 
из 11 школ.

Повестка заседания включала в себя: работу с Положе-
ниями о школьном ученическом самоуправлении (ШУС) в 
общеобразовательных организациях, работу над проек-
том «Школа лидера», план выполнения резолюции Слёта 
ШУС; план празднования дня рождения Парламента стар-
шеклассников и многое другое.

Это был первый в учебном году ТКС, поэтому для зна-
комства и более продуктивной работы были проведены 
игры на командообразование.

По вопросу Положения о ШУС парламентарии решили, 
что в каждой школе нужно иметь два Положения, одно из 
которых адаптировано  для детского понимания. Это необ-
ходимо для осознания цели и смысла своей работы пред-
ставителями ШУС.

В рамках проекта «Школа лидера» представителям ШУС  
каждой школы предстоит подготовить видеоурок и разда-
точный материал на одну из предложенных тем проекта. 
Участники заседания работали с рекомендациями по орга-
низации и проведению видеоурока. 

Приятным сюрпризом стал просмотр видеоролика, по-
священного дню рождения Парламента старшеклассни-
ков. Участники ТКС узнали, с чего всё начиналось, кто был 
вдохновителем и инициатором создания Парламента, как 
идёт работа на сессиях и в Школах актива, услышали ин-
тервью с выпускниками Парламента. Работа оказалась 
очень результативной.

Галина Тимофеевна Елфимова

День дублёра  
в Центре образования «Кудрово»
26 октября в центре образования «Кудрово» про-
ходил День школьного самоуправления. Это меро-
приятия можно уже назвать молодой традицией в 
нашей школе.

В этом году День дублёра был приурочен к празднова-
нию Дня народного единства. «#МыЕдины» – девиз «исто-
рической» пятницы, которая стала последним днём учёбы 
перед осенними каникулами. 

Вместе с Советом старшеклассников нашей школы уче-
ники провели серьёзную подготовку: учредили «Дубль-
администрацию», выбрали дублёров на роли педагогов-
предметников, организовали и проинструктировали служ-
бу безопасности, составили расписание на день. 

Накануне мероприятия состоялась организационная 
линейка, на которой Н. В. Попова, заместитель директо-
ра по воспитательной работе, под бурные аплодисменты 
присутствующих передала символические ключи от шко-
лы дубль-директору Мокшанихиной Марии, ученице 11.2 
класса.

День школьного самоуправления стал действительно 
прекрасным! В этом году учениками были 4-7 классы, а 
уроки у них проводили старшеклассники. Также как и в 
прошлый раз, был организован и представлен специаль-
ный класс для учителей – 5«Я»! Благодаря освободивше-
муся времени педагоги смогли вновь почувствовать себя 
детьми-школьниками. Для них были проведены уроки фи-
зической культуры, логики и астрономии, от которых «пя-
тиклашки» пришли в полный восторг!

Дублёрами в этот день был проведён 101 урок! Все уче-
ники-учителя старались сделать свои уроки креативными, 
познавательными и интересными. На переменах школьни-
ки могли участвовать в интерактивных играх и флешмо-
бах на Площади искусств.

День закончился педагогическим советом в актовом 
зале школы, на котором были подведены итоги: дубль-
учителя поделились своими впечатлениями, речи произ-
несли все члены дубль-администрации, был продемон-
стрирован итоговый видеоролик о дне школьного само-
управления. #МыЕдины!

Мария Фащевская

КСТАТИ...

АКТИВная

Шаг навстречу молодёжи
16 ноября в Центре «Ладога» 
проходил Областной фести-
валь детских и молодёжных 
общественных объединений 
Ленинградской области «Шаг 
навстречу». Представители 
детского общественного объ-
единения «Поколение» Сер-
толовского центра образова-
ния № 2 приняли в нём актив-
ное участие.

Ребята рассказали о своём объединении, представили работу 
каждого направления. Аня Свиридова рассказала про направле-
ние «Милосердие», которое включает в себя помощь городско-
му Совету ветеранов, выступление с концертами перед пожилыми 
людьми, сбор гуманитарной помощи онкобольным, престарелым 
одиноким людям, детям в дом-интернат. Денис Шаповалов поде-
лился своими наработками по направлению «Экология»: уборка 
территории нашего родного города Сертолово, экологические ак-
ции по сбору макулатуры и батареек, социальный проект «Юный 
эколог (экологический отряд)». Матвей Ботезату отвечает за 
«Спорт и здоровый образ жизни»: это не только организация и 
проведение различных профилактических мероприятий и акций, 
но и участие в спортивной и туристической жизни объединения. 
Василина Баринова – активная участница направления «Творче-
ство»: спектакли, выступление на сцене с творческими номерами, 
участие в акции «В кругу друзей» – это всё её.

Ребята также рассказали о традиционных мероприятиях объе-
динения и о своих достижениях, заработанных грамотах и других 
наградах. По итогам фестиваля Волонтёрское движение «Поколе-
ние» стало победителем фестиваля среди детских объединений 

Ленинградской области. Поздравляем!
Во второй половине фестиваля сертоловские ребята провели 

мастер-класс по актёрскому мастерству в рамках секции «Эста-
фета опыта». Каждый школьник показал свой любимый тренинг 
и рассказал, с какой целью он проводится. В конце мастер-клас-
са ребята объединения поблагодарили всех за участие и подари-
ли памятные подарки всем участникам мероприятия.

На следующий день ребята приняли участие в обучающем се-
минаре для социально-активных детей и подростков «Лидер 
детского движения». С ребятами работали специалисты: об-
учали навыкам командообразования, риторике, тренировали 
лидерские качества. Для всех присутствующих была проведена 
деловая игра. 

Время пролетело очень быстро: ребята получили массу впе-
чатлений, завели много новых знакомств и, конечно же, обменя-
лись с другими делегатами полезным опытом. 

А прощаясь, хотим сказать: кто всё время обучается, у того 
всегда всё получается!

Ирина Александровна Шпинёва
Фото автора

В Областном фестивале детских и молодеж-
ных общественных объединений «Шаг навстре-
чу» приняли участие 22 организации, среди 
которых было и ДОО «Щегол». В рамках меро-
приятия прошли игра «брейн-ринг» и интерес-
ные мастер-классы, подготовленные нашими 
детскими объединениями «Юный друг поли-
ции», «Поколение» и «Щегол».

На закрытии мастер-класса, проведённого 
«Щеглом» и посвящённого 100-летию ВЛКСМ, 
участники фестиваля увидели мультимедий-
ную презентацию «История комсомола». 

Затем делегаты пели самые известные песни 
о комсомоле: «Гимн демократической молоде-
жи», «Не расстанусь с комсомолом», а также 
современные песни молодежи. Закончился фе-
стиваль флешмобом.

ДОО Всеволожского района «Щегол» Ще-
гловской СОШ, «Юный друг полиции» ВСОШ 
№ 2, Волонтёрское движение «Поколение», 
«Радость» Лесколовского ЦО, Первичное отде-
ление РДШ Агалатовского ЦО стали победите-
лями этого фестиваля.

Камилла Петрова, президент ДОО «Щегол»

В кругу друзей Щегла
В конце октября в Щегловской школе состоялась традиционная акция детских об-
щественных объединений и клубов Всеволожского района «В кругу друзей». В этом 
году акция была приурочена сразу к двум праздникам: 18-летие ДОО «Щегол» и 
15-летие ВДМОО «Галактика».

Началось мероприятие с торжественного от-
крытия. С приветственными словами высту-
пило множество почётных гостей: начальник 
отдела по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администра-
ции Всеволожского района Евгения Валерьевна 
Шостак; начальник отдела воспитания и допол-
нительного образования Комитета по образо-
ванию Всеволожского района Татьяна Влади-
мировна Мальцева; директор Щегловской шко-
лы Маргарита Леонидовна Троицкая; замести-
тель директора Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района Евгений 
Игоревич Майоров; начальник отдела по работе 
с одарёнными школьниками ДДЮТ Всеволож-
ского района Светлана Павловна Леонтьева. 

После торжественного открытия воспитанни-
ки каждого объединения выступили со своими 
поздравительными творческими «визитками», 
вручили именинникам подарки. Затем участ-
ников акции ждал тематический «орлятский 
круг», посвящённый 100-летию Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодё-
жи. Завершилось мероприятие зажигательной 
дискотекой.

Акция «В кругу друзей» – уникальная воз-
можность для общения и обмена опытом. В ны-
нешнем учебном году нас ожидает ещё три та-
ких встречи. 

Наталья Владимировна Середа, фото автора

В акции приняло участие шесть детских общественных объединений: 
• «Балаганчик» Осельковской школы (рук. – И. А. Луговая); 
• «Радость» Лесколовского центра образования (рук. – Е. А. Пинчукова); 
• «Старшеклассник» Янинской школы (рук. – Л. Н. Хорунжая);
• «Феникс» Рахьинского центра образования (рук. – А. Н. Кушнирук); 
• «Юный друг полиции» Всеволожской школы № 2 (рук. – С. К. Игошина); 
• «Щегол» Щегловской школы (рук. – З. Н. Макарова). 

НАШИ НА ФЕСТИВАЛЕ
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И действительно, с начала октября по ко-
нец ноября студия успешно участвовала в не-
скольких конкурсах-фестивалях разного уров-
ня, выезжала в Кингисепп и Отрадное, в Санкт-
Петербург и Выборг. 

Педагоги успели поучаствовать в интернет-
конкурсе, на который представили новую ил-

люстрированную книгу – творческий отчёт и 
проект студии «Древняя Греция – от истории к 
практике» и заняли первое место!

Был выпущен сборник детских работ «Мир 
открытий – 2018», в который вошли малень-
кие сочинения – эссе, творческие задания по 
программе «История театра» – «Моралите», по 

программе «Сценическая речь» – «Лимерики» 
и «Монофоны», а также удивительно интерес-
ные компиляционные работы, совмещающие 
программы «Сценическая речь» и «Декорация» 
– «Пластилиновая сказка».

Младшие группы выучили стихотворения и 
песенки об осени и очень переживали, что нач-
нётся зима, и они так и не выступят перед роди-
телями с подготовленным материалом. Но зал 
открыли до начала зимы. 

Концерт в честь открытия творческого сезона 
состоялся 23 ноября при полном родительском 
аншлаге! Удивительным оформлением боль-
шого события стала подготовленная уже к но-
вогодним утренникам большая ёлка, установ-
ленная в зале. Не долго думая, дети украсили 
её гирляндами разноцветных листочков, выре-
занных на занятии младшими группами. Инте-
ресно, что первые листочки все ребята выре-
зали очень неуверенно. Многие говорили, что 
вообще не умеют работать ножницами и боятся 
испортить листья. Но примерно на пятом вы-
резанном листочке боязнь прошла, и появился 
азарт. «А можно я вырежу теперь лист клёна, 
липу я уже вырезал», – важничали мальчишки 
и девчонки.

Помимо стихов, песен, театральных миниа-
тюр и сценических композиций, на концерте 
был представлен настоящий кукольный спек-
такль, который подготовила подгруппа, зани-
мающаяся по утрам. Спектакль «Огородни-
ки» удался на славу. Маленькая ширма для 
верховых кукол театра петрушки оказалась 
слишком высокой для артистов, и пришлось 
срочно сколачивать подиум, чтобы кукол на 
вытянутых вверх руках было видно. Ребята го-

товились основательно. К спектаклю каждым 
из четырёх артистов была выпущена афиша, 
каждый рисовал несколько эскизов декора-
ций и кукол, а главное – каждый выполнил 
деталь реквизита приёмом папье-маше само-
стоятельно. У кота Мурзика – это горшок сме-
таны, у Барбоса – вкусная косточка, а у Ма-
трёшки – мячик!

По доброй традиции на первом концерте 
вновь зачисленные ребята получают памят-
ные грамоты в честь посвящения в студийцы. 
В этом учебном году в студию пришли 23 арти-
ста, которым аплодировали долго и громко, а 
они, хоть и были смущены, но сцену покидать 
не хотели и показывали свои грамоты, высоко 
подняв их над головой.

Счастливого учебного года всей студии! Пе-
дагогам, ребятам и их родителям, братьям, сё-
страм, бабушкам и дедушкам, тётям и дядям. 
Ведь на каждом выступлении мы чувствуем их 
поддержку, внимание и понимание.

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото Натальи Логвиненко

Театральная

Фестиваль образцовых артистов
Один раз в два года под патронажем Комитета по культуре Ленобласти и Дома народного 
творчества проходит Областной фестиваль-конкурс образцовых самодеятельных коллекти-
вов Ленинградской области «Играй, театр, играй!»

В прошлый раз Образцовый детский коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» представлял старшую группу со спекта-
клем «Воротничок» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена, а в этот 
раз на театральное состязание в город Отрадное Кировского 
района поехала средняя группа, уже окрепшая на театральных 
подмостках, готовая раскрыться для зрителей и рассказать ин-
тересно и свою историю.

Для конкурса мы выбрали Джанни Родари и его знаменитые 
«Сказки по телефону».

Лаконично и красиво выглядели сценические костюмы, чёр-
ные комбинезоны и неожиданно – яркие фантазийные шарфики 
на шеях каждого из четырнадцати участников. Костюмер студии 
И. В. Сафонова любовалась выступающими детьми из-за кулис.

За звук и свет уже традиционно отвечала выпускница студии 
Влада Могильниченко, и он начинался и затихал в нужное время, 
становился тише или, наоборот, добавлял силу выступлению. 
Конечно, когда сам находишься на сцене около десяти лет, – ин-
туитивно чувствуешь, что требуется в данную минуту для боль-
шего эффекта. 

Хорошо подготовил ребят к  выступлению и хореограф студии 
А. С. Шпилевой. Легко и изящно они танцевали итальянскую та-
рантеллу, настраивая на национальный колорит этой удивитель-
но тёплой страны.

И, главное – сказки, интересные, с неожиданными поворотами 
сюжета, смешными, но такими знакомыми детскими историями, о 
которых каждый взрослый вспоминает с лёгкой улыбкой. 

Сценические находки рождались прямо во время репетиций. 
Как изобразить ЭХО силами четырнадцати детей? Или как на 
сцене за считанные секунды может возникнуть настоящая пиц-
церия со столиками? И, наконец, из чего сделать «настоящую» 
пиццу?

На фестиваль ребята приехали в новой форме, подаренной им 
Дворцом. В тёплых ярко-оранжевых толстовках с логотипом сту-
дии красовались наши артисты.

Фестиваль-конкурс длился два дня. В нём участвовало 15 кол-
лективов со всей Ленинградской области. Города Луга, Гатчина, 
Кировск, Тосно, Шлиссельбург, Сясьстрой, Сертолово, Кудрово, 
Всеволожск, посёлки Войсковицы, Мга, Вознесенье, Назия, Си-
верская, Лопухинка – вот география фестиваля! По итогам кон-
курса наш коллектив победил в номинации «Лучшая эпизоди-
ческая роль». Мы поздравляем всю группу и лично Юрия Ми-
хайлова, игра которого особенно запомнилась членам жюри! 
Созданные им сценические образы: сначала дедушки из сказки 
«Бриф! Бруф! Браф!», а затем и образ Голубого светофора из 
одноимённой сказки Джанни Родари не оставили никого равно-
душным.

У всех коллективов-конкурсантов были представлены разные 
жанры, была разная степень подготовки, и участники были раз-
ного возраста. Но главное, что всех объединило желание играть 
на сцене для зрителей. «Играй, театр, играй!» – хотелось повто-
рять вновь и вновь.

Диана Юрьевна Могильниченко

Открытие творческого сезона
Говорят, что трудности укрепляют человека. И это правда. Новый учебный год начался для Об-
разцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» очень непросто. В акто-
вом зале велись ремонтные работы, и все учебные занятия проходили в небольшом кабинете. 
Но отчаиваться мы и не думали. Нет зала для репетиций, – найдём залы для выступлений!

Итальянская 
сказка в Центре 
«Ладога»
Во второй раз прошёл Областной фе-
стиваль-конкурс литературно-художе-
ственного творчества «Души прекрас-
ные порывы», организованный Центром 
«Ладога». Образцовый детский коллек-
тив «Театральная студия «Люди и ку-
клы» участвовал сразу в двух конкурсах 
фестиваля. 

На конкурс «Театральная гостиная» сред-
няя группа студии представила сцениче-
скую композицию «Сказки по телефону» 
Джанни Родари. В итоге – звание лауреата 
II степени!

«Наш коллектив работал очень слаженно. 
Больше всего мне запомнилось, как зри-
тель на нас смотрел! Когда я вошла в зал, 
то ощутила себя как будто в сказке. Это 
оказалось волшебно! Мне было радостно 
смотреть на то, как мои родители и педа-
гог поддерживают нас. Мой дебют – неза-
бываем!» Лиза Детинич, 9 лет.

«Он был у многих ребят из нашего кол-
лектива – дебют! На сцене, когда одна де-
вочка вдруг забыла текст, а всё было вы-
учено, – я ей помогла, а она потом помогла 
другой девочке. В зале сидела моя бабуш-
ка, она очень гордилась мной. Было непри-
вычно, интересно и весело! Я волновалась, 
но справилась». Ксения Лютикова, 11 лет.

«Я вышла на сцену и почувствовала, как 
это – получать удовольствие от игры. Зри-
тели смотрели на нас внимательно и хо-
рошо слушали. Мне было интересно под-
ниматься на сцену, участвовать в сценках, 
рассказывать зрителю историю сказки». 
Дана Фёдорова, 10 лет.

В конкурсе «Художественное слово» уча-
ствовали Ксения Турецкая и Влада Мо-
гильниченко в двух возрастных катего-
риях. Обе девочки заинтересовали своим 
выступлением многочисленных зрителей 
и были отмечены судьями. Влада стала ди-
пломантом I степени, а Ксения стала лау-
реатом II степени.

Диана Юрьевна Могильниченко
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«Масочка» нам к лицу
Второй год в Санкт-Петербурге проводится детско-юноше-
ская театральная премия «Масочка». Это учреждённые в 2016 
году Творческим объединением «Салют талантов» междуна-
родный фестиваль и премия в области детского и юношеского 
театрального творчества. 

В прошлом году Образцовый детский кол-
лектив «Театральная студия «Люди и куклы» 
участвовал в этом престижном фестивале в 
номинации «Театр моды» и стал лауреатом 
I степени. В этом году студийцы решили по-
пробовать свои силы в номинации «Драмати-
ческий театр».

Двадцать коллективов в возрастной катего-
рии 14–18 лет со всей нашей необъятной стра-
ны и из-за рубежа представили на суд жюри и 
зрителей совершенно разные постановки. Из 
Новосибирска привезли «Ромео и Джульетту» 
Уильяма Шекспира. Декорации были настолько 
масштабны по габаритам, что коллектив зака-
зывал целую отдельную фуру, чтобы доставить 
их до Санкт-Петербурга. 

Из Москвы привезли удивившую всех поста-
новку – мюзикл «Кабаре «Золотой ключик». 
«Сказки по телефону» Джанни Родари испол-
няли хозяева сцены Выборгского дворца куль-
туры. Конкурсанты из Екатеринбурга предста-

вили музыкальную сказку «Королевский бутер-
брод», а гости из Финляндии, с трудом, но всё-
таки говорящие по-русски показали «Алису в 
стране чудес». 

Наша студия представила сказку Ганса Хри-
стиана Андерсена «Воротничок». Лёгкая, не-
большая по времени постановка всё время 
вызывала смех и аплодисменты зрителей и 
жюри. А по окончании один из судей – Вадим 
Валерьевич Романов, известный по работам в 
кино «Морские дьяволы», «Екатерина», «Ли-
тейный» и многих других, аплодировал стоя. 
Ребята впервые услышали «браво!» из уст чле-
на жюри.

Мы – лауреаты II степени! «Вам бы немного 
«оживить» самого героя Воротничка, и были бы 
первыми», – замечание на обсуждении, и не за-
мечание даже, а скорее добрая подсказка, и уж 
тем более не приговор. Главное – опыт и заме-
чательно проведённые осенние каникулы!

Диана Юрьевна Могильниченко

Театр без границ
«Победителю конкурса детских любительских театров Ленинградской области в 
рамках VII Международного фестиваля «Театр без границ» – эту формулировку на 
полученном Дипломе I степени участники Образцового детского коллектива «Теат-
ральная студия «Люди и куклы» изучали долго, произносили вслух и раз за разом 
удивлялись и удивлялись. 

Первый раз первое место запоминается, тем более что шли к 
нему ребята несколько лет. Были победные места, но завоёвыва-
лись они вместе со старшей группой. А сейчас они одни… 

«Нет, не одни, – поправляют тут же сами себя, – мы были с ку-
клами, мы вместе старались!»

Почти три года шла подготовка спектакля по доброй предно-
вогодней сказке эстонского драматурга Калью Кангура «Тимбу-
Лимбу, её придворные и мельники-снеговики». 

Тысячи эскизов, нарисованных педагогом студии Наталией 
Александровной Борзенко и детьми во время занятий, дома, на 
черновиках в школе. Из этих эскизов постепенно стал вырисовы-
ваться замок с остроконечными вершинами, мельница, занавес, 
да и сами герои с очень непонятными именами, выученными 
вначале, как скороговорки. Учёный Пимпельсанг, ведьма Стра-
тапутра, кукла-неваляшка Тору-Лору, заводная собачка Муки, 
механическая кукла Требла, негритёнок Памба, мельники-снего-
вики Оку, Току и Коку.

Рисовали, раскрашивали, склеивали, скрепляли все вместе во 
время занятий. Особенно удалась наша ШИРМА. Она получилась 
двухсторонняя: с одной стороны – выполненные методом аппли-
кации по ткани персонажи, а вот обратная сторона – это прибал-
тийский настенный коврик, выполненный плетением тоненьких 
веток берёзы и непосредственно бересты. Сама ширма издавала 
лесной запах, к которому принюхивались зрители первых рядов 
и улыбались, – живое!

Нарисованные ребятами эскизы кукол оживали прямо во вре-
мя занятий, учились ходить, приседать, спорить, и даже падать в 
обморок. Смешной Медвежонок научился так заразительно зе-
вать с помощью своего кукловода Вероники Пармет, что в зале 
абсолютно на всех наваливалась зевота. А отчаянный «лай» ку-
кольной собачки Муки, опять-таки оживлённой Вероникой, за-
ставлял детей после спектакля проверять кулисы – неужели там 
нет настоящей собаки?! Члены жюри отметили работу Вероники 
отдельным дипломом!

Бойкая, смешливая Аня Казакова вдруг заговорила неторо-
пливым, задумчивым басом учёного Пимпельсанга. Луиза Хоро-
шилова очень долго примерялась к голосу делового негритён-
ка Памбы. А Ниночке Крыловой пришлось почти весь спектакль 
плакать и капризничать, ведь её подопечный – малыш-неваляш-
ка Тору-Лору всё время хныкал.

На передовой линии сцены весь спектакль находились веду-
щие – рассказчики Илья Гринчевский и Маша Осаульчик. Им вы-
пала непростая работа – рассказывать сказку и незаметно ме-
нять декорации.

Нелегко пришлось и Даше Копыловой – у неё в руках оживали 
сразу три персонажа:  хитрая Сорока-трескунья, механическая 
кукла Требла, говорящая, как робот, а ещё – фыркающий, не-
много шепелявящий Ёжик. За работу с этой компанией Даша по-
лучила индивидуальный диплом! 

Также отдельным дипломом был поощрён Юрий Михайлов, сы-
гравший помпезную ведьму Стратапутру. От страха забыв свой 
текст, Юра настолько свободно стал импровизировать, что смея-
лись и на сцене, и в зале. А Юрина Стратапутра кружила по пло-
щадке совершенно счастливая новым прочтением её образа.

Но я возвращаюсь к теме про первое место.
Работа действительно была проделана огромная. Мы перечи-

тали тысячи эстонских сказок, не меньше прослушали эстонских 
песен. Узнали о народном костюме и народных танцах Эстонии.
Мне кажется, что и общаться мы стали немного медленнее обыч-
ного. А если серьёзно, то по придуманным эскизам костюмером 
студии Ириной Викторовной Сафоновой были сшиты оригиналь-

ные сценические костюмы, оформленные вязаной тесьмой, ко-
торую изготавливали и родители, и дети. Этой же тесьмой были 
украшены волшебные сани, часть декораций, они же были впле-
тены в косички участниц спектакля. Хореограф студии Алексей 
Сергеевич Шпилевой, мысленно перетанцевав несколько эстон-
ских полек, выбрал подходящие па, чтобы получился не просто 
танец, а обыгрывание начала спектакля, открытия занавеса, вы-
ход-представление кукол и такой же выразительный танцеваль-
ный финал – уход со сцены! 

Ниночка Крылова нарисовала эскиз театральной программ-
ки, с указанием всех действующих лиц, на основе которого ди-
зайнер Дворца Елизавета Евгеньевна Метлинова сделала насто-
ящую программку, которую перед началом спектакля обычно 
представляют членам жюри.

Ксении Турецкой досталась роль куклы Тимбу-Лимбу, поющей 
и танцующей. А в начале представления у неё одной получился 
театральный рэп-скороговорка на стихи Юнны Мориц о расту-
щих крыльях за спиной детей и о том, как их трудно носить и ещё 
труднее сохранить в нашей непростой жизни.

Во время первых настоящих гастролей с этим спектаклем студия 
получила номинацию «Самый музыкальный спектакль фестиваля».

С музыкальным сопровождением спектакля очень помогла 
Елена Рудольфовна Барышникова, концертмейстер хоровой сту-
дии «Гармония» ДДЮТ. Именно она подобрала эстонские музы-
кальные фрагменты, которые легли на поэтические тексты.

Наши первые гастроли на Фестиваль театров кукол проходили 
весной в Сланцах. Домой ребята приехали вдохновлённые и про-
должили работу над спектаклем. И вот ноябрь, Кингисепп, и сно-
ва ожили наши куклы! В зале – яблоку негде упасть, просцениум, 
и тот заполнен сидящими прямо на полу детьми. Билеты просто 
дорисовывали на месте, такой аншлаг!

 За звуковым пультом также участница нашего коллектива – 
Влада Могильниченко, следящая за уровнем звука, сменяющи-
мися семнадцатью треками в звуковой партитуре спектакля и 
управляющая «зеркальным» шаром. Все в работе.

К этому выступлению мы довязали лесные дорожки, появи-
лись тёплые вязаные кусты, над сценой поднялось ажурное, вы-
вязанное из тончайших нитей солнышко. 

После спектакля члены жюри примчались в нашу гримёрку: 
«Дайте поближе рассмотреть кукол! Мы видели много разных 
хороших кукол, но таких «детских», очаровательных, наивных, 
простых – нигде! Кто вам их делал?» И дети растерялись, недо-
умённо глядя на меня: «Мы сами их и делали». И дальше члены 
жюри получали детский мастер-класс по вождению их – сделан-
ных своими руками, вылепленных, сшитых, оживших кукол.

Устали? Очень!
Но посмотрели всё! И мастер-класс по работе белорусской 

батлейки (аналогу русского вертепного театра), и мастер-класс 
волшебного рисования светом на тёмном экране. Участвовали в 
игротеке, смотрели спектакли других участников, а всего было 
пятнадцать коллективов! Вышли на улицу, направляясь на ужин, 
а там – огромными хлопьями валит снег. Снег, который так жда-
ли все куклы в  нашей сказке. Чудеса, да и только! 

Пушистый снег сопровождал нас всю дорогу, убаюкивая устав-
ших и счастливых ребят, заснувших с улыбками прямо в креслах 
сидячего вагона поезда «Таллин – Санкт-Петербург». 

Первое место! Победа! И хороший, добрый спектакль про ма-
леньких кукол «Тимбу-Лимбу, её придворных и мельников-сне-
говиков».

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото из архива отдела
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Спортивная

Снова меткий бросок
Соревнования по баскетболу среди школьных спортивных 

клубов в рамках Лиги школьного спорта Ленинградской об-
ласти продолжаются. 27 октября во Всеволожской спортив-
ной школе олимпийского резерва состязались юноши и де-
вушки 7–8 классов из 19 школ Всеволожского района. 

В судейскую коллегию вошли: М.А. Алёшин – директор 
МБУ «Всеволожская СШОР»; В.В. Дырко – тренер МБУ «Все-
воложская СШОР»; А.А. Володин – тренер МБУ «Всеволож-
ская СШОР».

По итогам соревнований абсолютным чемпионом стал 
школьный спортивный клуб «Феникс» Всеволожской шко-
лы № 2. Серебряными призёрами стали юноши из ШСК «Га-
лактика» Сертоловской школы № 1 и девушки из ШСК «Сила 
Оккервиля» Центра образования «Кудрово». Третье место 
среди юношей заняла команда ШСК «Атлант» Свердловского 
центра образования, а среди девушек – сборная ШСК «Стре-
ла» Колтушской школы. 

Клетка за клеткой
16 ноября в Лицее № 1 города Всеволожска состоялся шах-

матный турнир среди школьных спортивных клубов. Состя-
зания проходили в формате «стенка на стенку». Участие в 
турнире приняли 25 команд из школ Всеволожского района. 
Каждая команда состояла из трёх человек.

Абсолютным чемпионом стал клуб «Галактика» Сертолов-
ской школы № 1, команда которого набрала 14 очков из 15 
возможных! На второй ступеньке пьедестала почёта распо-
ложился клуб «Старт» Сертоловского центра образования 
№ 2 с результатом 11,5 очков из 15. 

Третье-четвёртое место сначала поделили между собой 
ШСК «Лидер» Кузьмоловской школы и ШСК «Олимпик» Бу-
гровской школы, набрав одинаково по 10 очков, однако за 
командные матчи «Лидер» набрал большее количество бал-
лов и в итоге завоевал «бронзу». 

Командам-призёрам были вручены грамоты и кубки, участ-
ники получили медали.

Мастера волана
17 ноября на базе Лесколовского центра образования со-

стоялись соревнования по бадминтону среди школьных 
спортивных клубов Всеволожского района. Участие в состя-
заниях приняли 36 мальчиков и 36 девочек 5–6 классов. Все-
го соревновалось 18 команд.

А 24 ноября здесь же соревновались школьники  7–8 клас-
сов: 34 мальчика и 34 девочки из 17 команд. В судейскую 
коллегию вошли: А. П. Чулков; Т. Н. Хренова; А. А. Пулинец.

По итогам соревнований 17 ноября победу одержал ШСК 
«Лидер» Лесновского центра образования. На второй сту-
пеньке пьедестала почёта расположился ШСК «Урсус» Ле-
сколовского центра образования. Бронзу завоевала команда 
ШСК «Олимпик» Бугровской школы. 

По итогам соревнований 24 ноября I место завоевал ШСК 
«Урсус» Лесколовского центра образования, II место – ШСК 
«Олимпик» Бугровской школы, III место – команда ШСК «Ли-
дер» Лесновского центра образования.

Бугровский клуб «Олимпик» – лучший!
Бугровская школа стала первой во Всеволожском районе, где программа «Самбо в школы» 
была внедрена, действует и даёт свои результаты. Причём программа носит массовый харак-
тер. Самбо занимаются все классы старшей школы и все кадетские классы.

В прошлом году спортивный клуб Бугровской 
школы «Олимпик» был признан лучшим в Ле-
нинградской области по развитию такого вида 
спорта, как самбо и занял второе место по Рос-
сии! Четыре года назад директор школы Алла 
Михайловна Тарабарина пригласила работать в 
школу мастера спорта по самбо, судью между-
народной категории Ольгу Андреевну Везирову.

Замечательный педагог и подвижник своего 
дела Ольга Андреевна за короткое время суме-
ла заинтересовать ребят этим видом спорта и 
добиться замечательных результатов. За три 
года бугровские ребята неоднократно стано-
вились призёрами различных региональных и 
общероссийских чемпионатов, причём список 
победителей постоянно увеличивается. 

Многократно медали и кубки для родной 

школы завоёвывали Темирлан и Эдгар Агабе-
ковы, Гюзель Довледмурадова, Анатолий Леон-
тьев, Эдгар Сафарян , Анна Ерёмина , Эльвира 
Познякова, Игорь Захарченко, Акбар Воситов , 
Валерия Бондюкова, Ксения Матюнина, Оксана 
Куриленко, Андриана Сырги, Владислав Вино-
ходов и другие спортсмены.

Ну а остальные ребята – на пути к победе: 
на сегодняшний день восемь классов средней 
и старшей школы постигают основы самбо на 
уроках физкультуры. Этому виду спорта уделя-
ется один из трёх уроков для каждого из вось-
ми классов, который проводится бесплатно на 
базе Школы единоборств «Пересвет 47» благо-
даря Алексею Леонидовичу Коптяеву.

Администрация школы выражает огромную 
благодарность за предоставленную возмож-

ность вести один из трёх уроков в неделю, для 
каждого из восьми классов, в клубе «Пересвет 
47» совершенно бесплатно. «Не было бы у нас 
такой возможности, и наши успехи не были бы 
такими яркими. Хочу выразить слова благо-
дарности тренеру Ольге Андреевне Везировой 
и всем ребятам, которые прославляют нашу 
школу и наш посёлок своими высокими спор-
тивными достижениями», – говорит директор 
школы А. М. Тарабарина.

Кстати, 3 ноября в Кудровском центре обра-
зования № 1 состоялось торжественное откры-
тие филиала детско-юношеского спортивного 
клуба ГУ МВД России «Бастион», прошедшее 
в рамках президентской программы «Самбо в 
школы».

Ирина Баранова

Флорбольные 
баталии в Кудрово
25 ноября на базе Кудровского центра образования № 1 про-
шёл финал первенства Дворца детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района по флорболу среди детских ко-
манд 2007–2008 года рождения и младше.

На прекрасном покрытии спортивного зала с бортами со-
шлись шесть команд. ХФК «Всеволожск-2007», ХФК «Всево-
ложск-2008», ХФК «Всеволожск-2010», ХФК «Гарболово», «Ду-
бровка», «Семь Столиц» из Кудрово.

С приветственным словом к участникам соревнования об-
ратился руководитель Хоккейно-флорбольного клуба «Всево-
ложск» Владимир Сергеевич Гайдуков, который пожелал пока-
зать красивую игру, выявить победителя, завоевать награды и 
получить положительный заряд эмоций.

Команды были разбиты на две группы и сыграли круговой тур-
нир (каждый с каждым), где в результате  выявили участников 
финальных матчей за итоговые и призовые места. 

В группе «А», одержав две победы и забив девятьмячей, а свои 
ворота оставив «сухими», в финал вышла команда ХФК «Всево-
ложск-2010» (тренер В. С. Гайдуков)

В группе «Б» по лучшей разнице забитых и пропущенных мя-
чей в финал прошла команда ХФК «Всеволожск-2008» (тренер 
Е. Е. Трофимов)

В матче за 5–6 место встретились команды «Семь Столиц» 
(тренер М. А. Осипов) и «Дубровка» (руководитель А. Ю. Андри-
евский) Забив четыре безответных мяча, победу праздновали 
хозяева площадки из Кудрово.  

В матче за III место ХФК «Всеволожск-2007» тренеры В. С. Гай-
дуков и Е. Е. Трофимов выявляли обладателей бронзовых меда-
лей с командой ХФК «Гарболово» (тренер И. С. Невидимов). Со 

счётом 6:0 победили юные спортсмены из Всеволожска. 
Кульминацией соревнования стал финал. Там встретились ХФК 

«Всеволожск-2008» и самые юные участники соревнования ХФК 
«Всеволожск-2010». Пропустив в начале встречи три мяча, тре-
нер команды ХФК «Всеволожск-2010» взял тайм-аут и произ-
вёл замену вратаря. Дмитрий Блажков уступил место Максиму 
Вахрушову, и всё оставшееся игровое время «Всеволожск-2010» 
атаковали ворота команды соперников. Благодаря великолеп-
ной игре вратаря ХФК «Всеволожск-2008» Артёма Усцова, счёт 
на табло остался прежним 3:0 в пользу флорболистов старшего 
возраста.

Соревнования подошли к завершению, и началось самое вол-
нующее действие – награждение!

Награды вручали заместитель директора по воспитательной ра-
боте Кудровского центра образования № 1 Наталья Николаевна 
Осыкина, главный судья соревнований Владимир Сергеевич Гай-
дуков и секретарь соревнований Любовь Валентиновна Зайцева.

Все победители и призёры были награждены грамотами и ме-
далями. В каждой команде были отмечены лучшие игроки, кото-
рые получили ценные призы.

В соревнованиях приняли участие более ста юных спортсменов 
и их родители, которые горячо поддерживали своих детей.

Отдельную благодарность выражаем администрации Кудров-
ского центра образования № 1 за предоставление современного 
спортивного зала и инвентаря, хоккейно-флорбольному клубу 

«Всеволожск» – за организацию и судейство (воспитанники клу-
ба Макар Сафонов, Илья Буянков, Алексей Нагорнов и Даниил 
Цепин, которые подтвердили норматив III судейской категории), 
и администрации Дворца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района.

Пресс-служба ХФК «Всеволожск»
Фото из архива отдела

Лучшие игроки
Кондратьев Максим («Дубровка»)
Золоторева Александра («Семь Столиц»)
Верхогляд Григорий (ХФК «Гарболово»)
Авакян Юрий (ХФК «Всеволожск-2007»)
Гармащ Александр (ХФК «Всеволожск-2010»)
Рождественский Данила (ХФК «Всеволожск-2008»)

Итоговая таблица соревнований
I место – ХФК «Всеволожск-2008», г. Всеволожск
II место – ХФК «Всеволожск 2010», г. Всеволожск
III место – ХФК «Всеволожск-2007», г. Всеволожск
IV место – ХФК «Гарболово», пос. Гарболово
V место – «Семь Столиц», Кудрово
VI место – «Дубровка», пос. Дубровка
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Музыкальная

Анимационная

Учительская

Эх, топни нога!
В конце октября в рамках городского ме-
тодического объединения руководителей 
фольклорных коллективов при петер-
бургском Дворце творчества юных был 
организован и проведён I Открытый кон-
курс хореографического мастерства со-
листов фольклорных коллективов «Эх, 
топни нога!» 

Более 80 участников из коллективов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области принял в своих стенах Дом творчества «Со-
временник». 

ДДЮТ Всеволожского района представляли солисты фольклор-
ного ансамбля «С-говор» – Елизавета Петрова и Гордей Фокин. 
Соперники первого тура определись жеребьёвкой. Переплясывая 
друг друга, надо было выказать не только свободное владение 
разнообразными хореографическими элементами, но и проявить 
своё умение взаимодействовать с соперником в пляске. Особен-
но жарко стало в зрительном зале, когда «коленца выдавали» па-
реньки. Ребята подбадривали друг друга частушками:

«Задушевный мой товарищ,
Выходи на перепляс!
Если ты меня не выручишь –
И я в последний раз!»

Во втором туре парни «обплясывали» девочек. А в ожидании 
подведения результатов конкурса и решения жюри все участни-
ки объединились в общем плясе на вечёрке. В этот вечер ребята 
не только пели, плясали, но и заготовили капусты на зиму для 
радушных хозяев. Рубили кочаны сечками в кадушке под пение 
задорных частушек и наигрыша на гармони. Этот день особенно 
жарким выдался для гармонистов. Их игры весёлой ребята до-
жидались целый день! 

«Эх, русского, русского, русского, да!
А за русского дома не ругают никогда!»
Стойкий и выносливый Гордей Фокин стал победителем I сте-

пени в номинации «Мужская пляска» возрастной категории 
6–9 лет. 

Наталья Алексеевна Фокина
Фото из архива отдела

Развитие – это движение
Международный форум педагогических работников сферы 
культуры и искусства «Развитие» прошёл в Санкт-Петербурге 
с 9 по 11 ноября. В работе форума приняли участие педагоги 
Образцового коллектива «Ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица» ДДЮТ Всеволожского района Владимир Юрьевич 
Архипов и Анна Александровна Финогенова. 

Форум собрал ведущих специалистов и экс-
пертов в области дополнительного образова-
ния, культуры и искусства. В ходе работы фо-
рума обсуждались актуальные вопросы допол-
нительного образования и развития детского 
творчества. Состоялись творческие встречи с 
именитыми артистами, тренинги от професси-
ональных психологов Петербурга.

В ходе форума поднимались и обсуждались 
многие важные вопросы: как решить пробле-
му «профессионального выгорания» и вернуть 
первоначальный интерес к деятельности, как 
сделать из ученика настоящую звезду, как най-
ти общий язык с родителями и сделать их сво-
ими союзниками, как привлечь спонсоров для 

финансирования поездок на выездные фести-
вали-конкурсы, как продвигать свой коллектив 
в социальных сетях, как открыть собственную 
студию и многое другое.

Педагоги получили возможность посетить се-
минары, круг лые столы и мастер-классы, при-
обрести новые теоретические и практические 
педагогические навыки, которые они смогут 
использовать в своей работе. 

Международный форум «Развитие» – это 
значимое событие в сфере дополнительного 
образования, которое даёт педагогам возмож-
ность взглянуть на свою профессию с разных 
сторон и увидеть возможные пути её развития.

Соб. инф.

День студийца
В конце октября в Образцовом детском коллективе «Хо-
ровая студия «Тоника» прошёл традиционный праздник 
«Посвящение в студийцы». Своё мастерство пришли про-
демонстрировать все участники коллектива, а поддержа-
ли юных музыкантов их родители.

Первое выступление младшего хора было очень трога-
тельным и выразительным. Ребята под руководством педа-
гога Т. В. Михальской и концертмейстера С. А. Воротнико-
вой исполнили песни «Паучок» композитора Е. Попляновой 
и «До.ре.ми.фа.соль» композитора А. Островского.

Средний и старший хоры во главе с Е. А. Лавковой про-
должили тематику концерта песнями Н. Тананко «До.ре.ми» 
и Л. Керубини «Терцет во славу мажорной гаммы».

Зрители не остались равнодушными к выступлениям на-
чинающих музыкантов по классу фортепиано: сестёр Ило-
ны и Арины Дубаковых (класс педагога Т. В. Михальской), 
Надежды и Анастасии Шарандовых и Романа Куровского 
(класс педагога Т. В. Шаповаловой). Дуэт аккордеонистов, 
состоящий из педагога и ученицы: Лилии Леонидовны Ло-
гиновских и Ирины Афанасьевой настроил всех на лириче-
ский лад. Анаит Овсепян выступила в двух направлениях: 
соло-вокал (класс педагога Е. А. Лавковой) и гитара (класс 
педагога А. В. Новикова). 

Учащиеся старшего хора передали эстафету любви и вер-
ности музыке и хоровому пению. Концерт прошёл на одном 
дыхании и закончился традиционным чаепитием с пирогами!

Татьяна Владимировна Михальская

Вартемяги на Горошине
В октябре в Ярославле прошёл главный фестиваль анимационных фильмов для са-
мых маленьких «Горошина». Ученики Студии анимации и кино «Вартемяги» Двор-
ца творчества приняла в нём самое активное участие. В 2018 году фестиваль про-
водился совместно с XXV Международным фестивалем анимационных фильмов 
«КРОК-2018».

Фестиваль родился на ярославской земле и проводится при 
участии «Мастерской Александра Петрова», детско-молодёжной 
общественной организации «Киношкола "Ярославский медвежо-
нок"» и Центра анимационного творчества «Перспектива». 

Фестиваль «Горошина» – это творческое пространство, где 
пересекаются интересы всего анимационного сообщества. Это 
открытая площадка для дебютов авторов от 3 до 12 лет, кото-
рые показывают свои работы известным во всём мире мастерам 
мультипликации. Кроме того, здесь юные участники выступают 
ещё и в роли членов жюри, вручая лучшему профессионально-
му анимационному фильму для детей приз «Золотая горошина».

В Ярославском концерт-холле «Кино» собрались и юные участ-
ники фестиваля, и зрители, и звёздный десант международного 
фестиваля «Крок». Среди гостей присутствовали такие имени-
тые аниматоры как Юрий Норштейн, Михаил Алдашин, Алек-
сандр Петров, Михаил Тумеля, который провёл мастер-класс в 
технике «вырезанка».

По итогам зрительского голосования в программе професси-
ональных фильмов победил «Хоботёнок» Екатерины Филиппо-
вой («Союзмультфильм»). Приз «Золотая горошина» достался 
именно ему. Жюри фестиваля наградило и юных аниматоров, 
и детские студии, ставшие победителями в программе авторов 
3–12 лет.

Студия анимации и кино «Вартемяги» представила на фести-
валь мультфильмы самых юных воспитанников: «Открытие» и 
«Жизнь в океане» Родиона Румянцева, «Облака» Жавохир-бе-
ка Журабаева, «Зёрнышко» Екатерины Наумовой, «Путешествие 
лягушки» Александра Мельника, «Шляпа с полями» Эдварда 

Карпова, «Моя семья» Яны Лушаковой, «Притча о лисе и ёжике» 
Вики Лушаковой, «Путешествие принцессы» Веры Николаевой, 
«Приключение совёнка» Юли Немчиновой и коллективная рабо-
та «Афоня».  Студию на фестивале представляли Варя Тишина  и 
Родион Румянцев.

Галина Васильевна Тишина
Фото автора
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Конкурсная

Экологическая

Заслуженный Гран-при 
«Тоники»
Образцовый детский коллектив «Хо-
ровая студия «Тоника» Дворца твор-
чества Всеволожского района стал 
обладателем Гран-при Всероссийско-
го конкурса исполнительных искусств 
«Созвучие».

Конкурс проходил одновременно в двух 
концертных залах. В одном – инструмен-
тальные прослушивания, а в другом – по 
номинациям: «Хоровое пение», «Народ-
ный вокал», «Академический вокал», 
«Эстрадный вокал».

– Терпение и труд все перетрут, – рас-
сказывает художественный руководитель 
Татьяна Михальская. – Кому-то требуется 
время, чтобы профессионально подрасти, 
и родителям это объясняют. А по окон-
чании студии некоторые ребята не хотят 
расставаться с коллективом, ставшим ему 
родным.

Образцовый детский коллектив «Хо-
ровая студия «Тоника» Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского 
район исполняет произведения мировой 
классики, русские романсы и песни во-
енных лет. Хоровая студия базируется во 
Всеволожском лицее №  1.

Ирэн Овсепян

На сцене встретились яркие, самобытные, талантливые арти-
сты из всех уголков России и Беларуси. Республика Беларусь 
была представлена коллективами из городов: Минск, Слуцк, 
Старые Дороги, Ратомка, Мозырь. Россию представляли: Елизо-
во (Камчатский край), ст. Каневская (Краснодарский край), Со-
ветск (Калининградская область), Куровское, д. Давыдово (Мо-
сковская область), Кронштадт, Оренбург, Орёл, Ульяновск, Ярос-
лавль. ДДЮТ был представлен ансамблем русской музыки и 
песни «Узорица», а также солистами нашего коллектива – пред-
ставителями школ и дошкольных учреждений: Разметелесвкая 
школа, Кудровский центр образования № 1, Колтушская школа, 
Центр образования «Кудрово».

Благодарственные письма вручены педагогам ансамбля: 
В. Ю. Архипову, А. А. Финогеновой, Т. Н. Негальша, М. Н. Фи-
ногеновой, Е. А. Смирновой, директору ДДЮТ Всеволожского 
района А. Т. Моржинскому, директору Центра образования «Ку-
дрово» И. Ю. Соловьёву. Педагогический состав выражает бла-
годарность всем помогающим нам родителям за выдержку, сла-
женную работу и помощь, за преданность ансамблю «Узорица».

Анна Александровна Финогенова
Фото из архива ансамбля

Жюри отметило высокий уровень подготовки солистов и хорошую вокальную 
школу педагогического состава ансамбля «Узорица».

Самые искренние поздравления мы приносим победителям международного 
конкурса. Желаем дальше идти к намеченной цели и достигать новых высот!  

Сердцам педагогов отрадно от того, что дети ансамбля умеют радоваться не 
только за себя, но и за своих товарищей. Юные артисты не конкурируют, а пере-
живают и болеют друг за друга. А главное то, что даже на конкурсах ребята учатся 
дарить радость от своего творчества зрителю. Здесь есть чем гордиться!

Анна Александровна Финогенова, фото из архива ансамбля

Слёт юных натуралистов

В самом начале праздника каждая команда представила само-
презентацию: девиз и название. Конкурсанты призывали всех 
бережно относиться к природе и активно участвовать в сохране-
нии окружающей среды. 

Командам предстояло пройти семь тематических станций: «Уз-
най по звукам и голосам», «Изобрази животное», «Юный кра-
евед», «Юный птицевед», «Юный растениевод», «Соберём в 
лукошко» и «Творческая студия». На станциях участники рас-
сказывали о геральдике родного края, рассматривали факто-
ры, влияющие на рост и развитие растений, угадывали звуки и 

изображали животных, «собирали» грибы и рисовали пейзажи 
времён года.

Победителями конкурса стала команда Всеволожской школы 
№ 3, второе место заняла команда Гарболовской школы и третье 
место разделили Всеволожская школа № 5 и Рахьинский центр 
образования. Победитель и призёры получили дипломы и призы, 
а участники – сертификаты. 

Светлана Петровна Захарова
Фото из архива отдела

10 ноября во Дворце творчества прошёл муниципальный конкурс «Юный натура-
лист» для учащихся 3–4 классов. В празднике приняло участие 75 человек из раз-
ных школ г. Всеволожска и Всеволожского района, объединённых в 15 команд. 

Наши достижения 
Cмешанная группа: 3–13 лет, I место 
и специальный диплом «За сохранение 
народных традиций».
Анна Сидякина, 3 года (номинация до 6 лет), 
I место и специальный диплом «Самый 
юный участник» (педагоги М. Н. Финогенова, 
В. Ю. Архипов),

Анна Лаврова, 7 лет, I место 
(педагоги М. Н. Финогенова, В. Ю. Архипов),
Полина Голубцова, 10 лет, I место 
(педагоги Т. Н. Негальша, В. Ю. Архипов),
Софья Панкратова, 10 лет, II место 
(педагоги А. А. Финогенова, В. Ю. Архипов),
Антонина Горшкова,11 лет, I место  
(педагоги Т. Н. Негальша, В. Ю. Архипов),
Анна Шевелёва,13 лет, I место  

(педагоги М. Н. Финогенова, В. Ю. Архипов),
Комила Хужаева, 11 лет, эстрадный вокал, 
III место (педагоги М. Н. Финогенова,  
Т. Н. Негальша),
Педагогический дуэт «Сёстры Финогеновы» 
(Т. Негальша и М. Финогенова), I место 

Славянские 
встречи
С 1 по 4 ноября Образцовый детский кол-
лектив «Ансамбль русской музыки и пес-
ни «Узорица» выступал на XIV Междуна-
родном конкурсе-фестивале музыкаль-
но-художественного творчества «Сла-
вянские встречи», который состоялся в 
Минске Республики Беларусь.

Идём на взлёт
17 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Между-
народный фестиваль-конкурс «Взлётная полоса». 
Солисты Образцового детского коллектива «Ан-
самбль русской музыки и песни «Узорица» приняли 
в нём участие. 

Результаты
В номинации 3–4 года, народный вокал:  
Анна Сидякина – I место (педагоги В. Ю. Архипов, М. Н. Финогенова).
В номинации 10–12 лет, эстрадный вокал:  
Сабрина Лунгу – II место (педагоги В. Ю. Архипов, М. Н. Финогенова),  
Комила Хужаева – III место (педагоги В. Ю. Архипов, Т. Н. Негальша).
В номинации 10–12 лет, народный вокал:  
Софья Панкратова – II место (педагоги В. Ю. Архипов, А. А. Финогенова), 
Вероника Маньковская – III место (педагоги В. Ю. Архипов, А. А. Финогенова). 
В номинации 13–I7 лет, народный вокал:  
Алина Живайкина – II место (педагоги В. Ю. Архипов, А. А. Финогенова), 
Шевелева Анна – II место (педагоги В. Ю. Архипов, А. А. Финогенова).


