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После окончания двухдневного сбора были 
подведены итоги проделанной работы. Сразу 
после регистрации участники Школы актива 
приступили к работе. Для начала было прове-
дено анкетирование, в ходе которого ребята на-
писали мини-эссе о том, как они попали в Пар-
ламент или в медиасферу. Каждая работа была 
по-своему интересна, но мы выделили самые 
яркие из них.

Станислав Алексеев, Всеволожская школа 
№ 6: «В медиасфере я уже давно. Всё началось 
с пятого класса, когда я стал участником круж-
ка журналистов. Я прошёл довольно долгий и 
тернистый путь, за моими плечами – десятки 
конкурсов, в том числе и международных. Я 
многому научился и сейчас руковожу медиа-
центром нашей школы». 

Александра Гаврилюк, Всеволожская школа 
№ 7: «Я стала председателем ШУС, потому что 
хотела и хочу развивать в себе лидерские ка-
чества. Мне нравится придумывать и организо-
вывать мероприятия. Я хочу научиться управ-
лять командой».

 Татьяна Дудник, Муринский центр образо-
вания № 2: «Доказав председателю ШУС и ак-
тивистам школы, что я достойна представлять 
комитет СМИ, я отправилась на Школу актива. 
Мне кажется, что это прекрасная возможность 
проявить себя, это то, что поможет мне с выбо-
ром будущей профессии».

Екатерина Сиротина, Всеволожская школа 
№ 4: «Работа с информацией, создание га-
зет, презентаций и видеороликов всегда пред-
ставляли для меня большой интерес. В конце 

прошлого учебного года президент Парламен-
та старшеклассников предложила мне работу 
в этой сфере, и я с радостью согласилась. Так 
и началась моя работа в министерстве Инфор-
мации».

Юлия Васильева, Всеволожская школа № 2: 
«Я – представитель медиацентра в категории 
фото- и видеосъёмка. В моей школе всегда су-
ществовала команда фотографов, и мне была 
интересна их деятельность. А когда у меня по-
явилась камера, меня пригласили в школьный 
медиацентр».

Злата Осинина, Лицей № 1 г. Всеволожска: 
«В сферу школьных медиа и СМИ я попала не 
случайно. Мне всегда было интересно погру-
зиться во всю эту деятельность. Я встрети-
ла людей, которые направили меня в нужное 
русло. Успела поучаствовать в журналистских 
конкурсах. И сейчас, продолжая деятельность 
в этой сфере, я достигаю всё больших высот и 
всем сердцем хочу стремиться к новым». 

После анкетирования была проведена интел-
лектуальная игра «Понимание», которая по-
могла ребятам глубже познакомиться с такими 
понятиями, как «Культура», «Самоуправление», 
«Демократия», «Лидер», «Команда». В ходе ме-
роприятия участники были поделены на груп-
пы, в каждой из которых велись активные де-
баты по вышеперечисленным темам. 

После игры состоялась лекция на тему «Об-
щая культура лидера как основа успешности 
его деятельности». Лекция велась в виде дис-
куссии, в которой каждый высказывал свою 
точку зрения. На ней обсуждалось, какими 
могут быть лидеры и какими качествами они 
должны обладать.

Участники продолжили свою работу, разде-
лившись на два направления: школьное учени-
ческое самоуправление и медиа. Юные само-

управленцы участвовали в играх на командо-
образование, которые способствовали укре-
плению взаимоотношений между игроками, в 
то время как представителей отряда «Медиа» 
ждала очередная лекция. На этот раз она была 
посвящена созданию репортажа, а провели её 
Елизавета Александровна Скоробогатова и Анна 
Юрьевна Медведева, работники медиацентра 
«Клевер». Окончание дня было посвящено про-
смотру фильма «Тимур и его команда». 

Следующее утро началось с бодрой заряд-
ки на свежем морозном воздухе, добавившая 
участникам новых сил для дальнейшей работы. 
Далее каждый из отрядов продолжил работать 
над поставленными задачами. Медиацентр был 
разделён на три инициативные группы, каж-
дая из которых выполняла свои задачи: первая 
группа снимала видеоролик, вторая готовила 
стенгазету, а третья писала статью для издания 
«Наше ВСЁ». 

Одновременно выпускники Парламента Алек-
сандр Шахов, Анастасия Петрова и Полина 
Тишкова провели творческие учебные мастер-
ские, посвящённые улучшению коммуника-
тивных навыков и работе в социальных сетях. 
Окончилась программа Школы актива деловой 
игрой «Вижу цель». 

Вот и подошли к концу эти замечательные два 
дня в лагере «Молодёжный». Итогом нашей 
работы стала презентация стенгазеты о жиз-
ни в лагере, видеоролика, созданного юными 
медийщиками. Все участники усвоили много 
нового и полезного, получили незабываемые 
впечатления и с радостью будут ждать новых 
встреч. Спасибо, Парламент!

Станислав Алексеев, Злата Осинина, 
Екатерина Ксенофонтова, 

Алексей Волков, Екатерина Сиротина
Фото Юлии Васильевой

АКТИВная

Молодёжный десант
В деревне Кошкино, на базе Центра «Молодёжный», 14–15 декабря прошла зимняя Школа акти-
ва Всеволожского района. Здесь собрались представители школьного ученического самоуправ-
ления и главные редакторы школьных медиацентров. Это ежегодная встреча, на которой ребя-
та обмениваются опытом и получают новые знания от педагогов и приглашённых специалистов.

Встреча на Сенатской площади
Старшеклассники всеволожских школ, хорошо 
выступившие на районном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию и пра-
ву, 14 декабря побывали на экскурсии в Консти-
туционном суде России, посвящённой Дню Кон-
ституции Российской Федерации. Он находится 
в историческом центре Санкт-Петербурга – на Се-
натской площади.

Это было очень познавательно! Во-первых, нам рассказали об 
истории здания, а во-вторых, – о самих процессах, происходя-
щих в суде. Например, ученица Всеволожской школы № 2 Анна 
Соколова увлекается историческими фильмами, потому сравни-
ла красоту старинных залов здания Сената с декорациями для 
съёмки:

«Мне очень понравилась поездка в Конституционный суд! Мне 
всегда было интересно увидеть, как выглядит судебная практи-
ка «изнутри», поэтому я была очень рада, узнав, что мне выпала 
такая возможность! Когда проходишь по старинным залам, чув-
ствуешь себя на месте съёмок фильма».

Владимир Шестаков, десятиклассник Всеволожского центра 
образования, как и я, обратил внимание на величину помеще-
ний: «Поразили масштабы залов для проведения заседаний, 

было очень интересно слушать рассказ об иностранных деле-
гациях. Я узнал много нового о работе Конституционного суда». 

С ним согласна Алиса Почепцова, ученица Всеволожского цен-
тра образования: «До этого дня даже и не задумывалась, как в 
суде все устроено, как он выглядит. Меня поразили огромные 
залы, великолепные люстры, широкие лестницы с бесконечным 
ковром. После экскурсии я поняла, что работа в суде очень не-
простая. Поездка на экскурсию произвела на меня сильное впе-
чатление. Тем более, что посетить подобное место – уникальная 
возможность, которая вряд ли мне впредь представится».

Можно сделать вывод, что больше всего школьников удивило 
гармоничное соединение великолепного архитектурного облика 
здания суда и рабочих функций этой государственной структуры. 
Это подчеркнула и Полина Тишкова: «Знаменитое здание Сената 

– это не только памятник архитектуры, до сих пор сохранивший в 
себе дух вековой культуры, но и место, где вершится российское 
правосудие. Экскурсовод рассказал нам, что в настоящее время 
попасть сюда на экскурсию трудно даже студентам юридических 
факультетов». 

И потому чудесно, что школьникам, неравнодушным к изуче-
нию права, удалось побывать в Конституционном суде. 

Ульяна Усачева 
Фото Ольги Лещенко
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Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге каждый год. В этом 
году мероприятие посвящено 100-летию ленинградского писа-
теля, сценариста, одного из авторов документальной хроники 
о Ленинграде времён войны «Блокадная книга» Даниила Гра-
нина.

Жюри фестиваля традиционно состоит из высококвалифици-
рованных профессионалов – кинематографистов и литераторов. 
Председатель Елена Владимировна Константинова – кандидат 
технических наук, доцент, заведующая кафедрой фотографии и 
народной художественной культуры Санкт-Петербургского госу-
дарственного института кино и телевидения, почётный кинема-
тографист Российской Федерации. 

Организаторы фестиваля провели для участников интересную 
и познавательную экскурсию по Санкт-Петербургскому государ-
ственному институту кино и телевидения. Время на фестивале 
пронеслось для наших ребят незаметно, они сопереживали ге-

роям конкурсных фильмов, а некоторые мультфильмы вызыва-
ли у них бурю эмоций и заразительный смех. Завершилось это 
блестящее событие награждением.

Наши студии собрали богатый урожай! Учащиеся видеостудии 
клуба «Природа» (руководитель О. Ю. Баранова) Виктория За-
икина, Алёна Степанова, Ангелина Пахтусова, Мария Немакина 
завоевали Диплом II степени и серебряную медаль за докумен-
тальный фильм «Пущина горка».

Диплом III степени и бронзовую медаль за фильм «Лиса и жу-
равель» получили также учащиеся клуба «Природа»: Валерия 
Беридзе, Елизавета Березина-Шаповалова, Тимофей Новожи-
лов, Ефим Кирячев. А специальный диплом за фильм «Солнеч-
ная женщина» получил Владимир Ефимов, студия анимации и 
кино «Вартемяги» (руководитель Г. В. Тишина).

Светлана Анатольевна Коробкова
Фото из архива отдела

Трудовая

Фестивальная

О проекте «Наставничество в профориента-
ции» я узнала случайно, мне предложили поуча-
ствовать. На тот момент свою команду набирали 
два наставника: председатель комитета общего 
и профессионального образования Ленинград-
ской области Сергей Валентинович Тарасов и 
генеральный директор Акционерного общества 
«Русал Бокситогорск» Анатолий Александрович 
Голованов. 

В выборе наставника я полностью положи-
лась на удачу: написала работу, отправила её 
на конкурс. Спустя месяц мне пришла весть – я 
стала участницей проекта, и через три дня со-
стоится первая ознакомительная встреча в Бок-
ситогорске. Конечно же, для меня это стало не-
ожиданной и приятной новостью. 

Но возникли трудности с организацией поезд-
ки. Встреча с наставником в далёком Боксито-
горске для меня уже казалась практически не-
досягаемой. Но в последний момент, к счастью, 
всё разрешилось благополучно! 

Рано утром 30 ноября я была на пути к ново-
му проекту в ожидании столь желанной встре-
чи. Через три часа я стояла на пороге Бокси-
тогорского глинозёмного завода. Сначала всех 
участников собрали вместе, чтобы провести 
инструктаж по технике безопасности, ведь нас 
ожидала экскурсия на функционирующее про-
изводство. Для каждого была подготовлена 
фирменная куртка «РусАл» и средства инди-
видуальной защиты: специальные очки, каска 
и прочее. 

Я впервые оказалась на заводе. Кульминаци-
ей нашей экскурсии было посещение цеха по 
выплавке корунда – огнеупорного материала. 
На самом деле это оказалось невероятно кра-
сиво! От выплавленного куска материала, тем-
пература которого составляет свыше несколь-
ких тысяч градусов, доносилось тепло (а наша 
группа стояла на расстоянии 20 метров!) Вы-
плавленный минерал был очень похож на ма-
стерски изготовленную фигурку из снега.

И всё-таки целью нашего сбора была не экс-
курсия, а встреча с наставником. Она прохо-
дила здесь же, на территории завода, но уже 
в переговорном зале. Сначала всем участникам 
озвучили цель проекта, затем рассказали о на-
ших возможностях. Анатолий Александрович 
рассказал свою историю успеха, а потом каж-
дый из семи участников представился и назвал 
свою цель участия в проекте. Наставник собрал 

многогранную команду, в который были не 
только школьники, но и студенты колледжей и 
вузов: каждый из которых – уникален и амби-
циозен. Несмотря на то что Анатолий Алексан-
дрович занимает высокую должность, он легко 
общался с нами на равных, нашёл подход и на-
метил индивидуальные перспективы развития 
каждого своего подопечного.

Всякая отдельная история успеха для меня 
является определённой мотивацией. Было ин-
тересно услышать об опыте человека, кото-
рый ведёт бизнес «сквозь века». Моя же цель 
в этом проекте – понять, кем я хочу стать в бу-
дущем, осознать, какая профессия подойдёт 
именно мне. Так как я оканчиваю школу, то для 
меня эти вопросы более чем актуальны. Я хочу 
разработать и реализовать собственный соци-
альный проект. У меня уже есть определённый 
опыт участия в подобных делах, настала пора 
создавать собственное дело.

Первая наша встреча с наставником носила 
лишь ознакомительный характер, но она смог-
ла зарядить меня энергией и побудила творить 
и работать. Такого толчка частенько не хватает 
в обыденной жизни. Знакомство прошло легко 
и позитивно и, конечно же, стало отличным за-
вершением осени.

Всю обратную дорогу моя голова была заня-
та конструктивными мыслями и планами на бу-
дущее. Я чрезвычайно рада, что попала в эту 
историю. Надеюсь, этот год станет для меня не 
только удачным, но и плодотворным. А всем 
читателям я желаю не упускать возможности, 
даже если они кажутся далекими и несбыточ-
ными! 

Мария Балашова
Фото Анны Копровой

Знакомство с профессией

Кино – связующая нить
Обучающиеся студии анимации и кино «Вартемяги» и видеостудии эколого-тури-
стического клуба «Природа» в начале декабря участвовали в церемонии закры-
тия Всероссийского фестиваля народного киновидеотворчества «Нить» в Санкт-
Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Летом и осенью этого года выпуск-
ником Всеволожской школы № 6 Гором 
Аванесян совместно с заместителем 
председателя правительства Ленинград-
ской области – председателем комитета 
экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской об-
ласти Дмитрием Анатольевичем Яловым 
был разработан проект «Шаг к диалогу».

Эта работа является составной частью 
проектной инициативы «Наставничество 
в профориентации», разработанной ко-
митетом по труду и занятости населения 
и комитетом общего и профессионально-
го образования Ленинградской области. 

Эстафету по реализации проектной 
инициативы поддержали, кроме прочих 
персон, и генеральный директор Акцио-

нерного общества «Русал Бокситогорск» 
Анатолий Александрович Голованов. 
Отбор среди активных, талантливых 
школьников для участия в проекте про-
водился по результатам оценки эссе на 
тему: «Почему я хочу, чтобы моим на-
ставником стал Анатолий Александрович 
Голованов?»

Так сложилось, что проектная коман-
да выбрала из всех юных соискателей 
Ленинградской области только семерых 
молодых людей: четверых учащихся 
профессиональных учебных заведений 
и только троих школьников. 

В этой тройке оказалась наша талант-
ливая землячка – одиннадцатикласс-
ница Всеволожской школы № 4 Мария 
Балашова. 
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Там, где живёт 
сказочное Чудо
Вот и наступил тот самый день, когда в стенах Дворца детско-
го (юношеского) творчества Всеволожского района снова посе-
лилась Её Величество Сказка. Начиная с конца весны родители 
«сидели в засаде» в ожидании записи на Ёлку – так велико было 
желание попасть на наши волшебные новогодние представления. 
Ведь известно давно, что Ёлки в ДДЮТ – это знак качества! Боль-
шая команда талантливейших специалистов, энтузиастов и про-
фессионалов работают над тем, чтобы дети района в очередной 
раз окунулись в атмосферу праздника.

В этом году новогоднее представление называ-
ется «Куда пропало Чудо?» Спектакль, сценарий 
к которому написала молодой и необычайно та-
лантливый режиссёр Дворца Ксения Мешалкина в 
соавторстве с Людмилой Котиной, получился яр-
ким, остроумным, динамичным и философским. 
Родилась эта сказка стараниями многих творче-
ских людей. Каждый внёс свою лепту в достиже-
ние этого: режиссёры, актёры, технические спе-
циалисты, звукооператоры, осветители, костю-
мер, монтажёр и многие другие. 

Новогодний спектакль в этом году стал неверо-
ятно популярным событием среди детей Всево-
ложского района. С 19 по 28 декабря с раннего 
утра до позднего вечера в ДДЮТ кипит праздник: 
намечено 40 представлений, их посетят около 
2000 детей и взрослых. Это воспитанники детских 
объединений Дворца творчества, ученики 1–2 
классов из 2, 3, 4, 5 школ и Лицея № 1 г. Всево-
ложска, Всеволожского центра образования, Раз-
метелевской и Колтушской школ.

Яркие герои в исполнении сотрудников наше-
го учреждения получились живыми и «настоя-
щими». Ну как не восхититься находчивостью и 
красотой Шахерезады (Светлана Захарова, Ольга 
Сергеева)! Как не поверить в нежные чувства Вар-
вары (Мария Шмелькова, Яна Турчина) и гнома 
Федота (Алексей Шпилевой, Максим Сорокин)! 
Как не проникнуться наивностью Зайки (Злата Ку-
рушина, Милана Данилович) и не отметить отри-
цательного обаяния Леди Бакс (Наталья Баранова, 
Светлана Леонтьева)?! Как не восхититься доброй 
Феей – Еленой Вавиловой и Натальей Фокиной, не 
обрадоваться появлению главных героев Нового 
года: Снегурочки – Елены Коньковой и Анастасии 
Гамовой и Деда Мороза, чью роль исполняют сра-
зу три артиста: Роман Фокин, Евгений Майоров и 
Николай Рубан!

Вся эта видимая лёгкость – результат много-
кратных репетиций и тщательной отработки дета-
лей, чтобы получить в итоге неповторимую сказку. 
В ней, вопреки привычной концепции, борются не 
Добро со Злом, а происходит конфликт между ве-
рой в Чудо, живущей в душе каждого ребёнка, и 
действительностью, где этой вере места нет. Ма-
ленькие зрители с удовольствием поддерживают 
артистов, искренне болеют за то, чтобы в сказке 
всегда побеждало Добро, участвуют в шуточных 
состязаниях. И как же приятно видеть искреннее 
восхищение в глазах детей, когда в финале спек-
такля происходит главное – Чудо побеждает! 

Отдельное внимание на каждом новогоднем 
представлении уделяется игровой программе. В 
этом году она также увлекательна и разнообраз-

на, как и всегда. В ней есть место и коллективной 
игре, и маленьким победам каждого зрителя, при-
шедшего на спектакль. Никто не уйдёт без подар-
ка и прекрасного настроения!

В этом году особое внимание хочется обратить 
на великолепное оформление зала. Помимо яр-
ких авторских декораций, выполненных художни-
ками-оформителями Натальей Белус и Сергеем 
Пахомовым, и смонтированных монтажёром Вик-
тором Багмутом, необходимо отметить удобство 
и яркость полностью отремонтированного зала. 
Технические специалисты – профессионалы сво-
его дела: Станислав Маланин, который составил 
видео- и звуковой ряд для спектакля, и свето- и 
видеооператоры Денис Сергеев, Сергей Михай-
ловский, Вячеслав Бортниченко. В вестибюле на-
ходятся зоны для фотографирования, где каждый 
пришедший имеет возможность сделать несколь-
ко снимков в новогоднем антураже, чтобы и через 
несколько лет вспомнить об этом празднике.

Образы артистов – это результат работы костю-
мера Ольги Шипуновой, которая бережно хранит, 
шьёт и собирает костюмы артистов. И, кажется, 
для неё нет ничего невозможного – от костюма 
зайца до самых необычных образов – всё выгля-
дят с иголочки!

Надо отметить, большинство артистов наших 
спектаклей – это профессиональные педагоги, 
которые помимо актёрского таланта обладают 
ещё и навыками организаторов. Это позволяет 
делать программы интерактивными и интересны-
ми всем без исключения зрителям – от мала до 
велика! 

Но есть и приглашённые артисты. Так, в роли 
Деда Мороза выступил Николай Рубан (предпри-
ниматель, представитель общественности Ленин-
градской области и пос. им. Свердлова), Снегу-
рочку сыграла одиннадцатиклассница Всеволож-
ской школы № 3 Анастасия Гамова, образы За-
йчиков воплотили Злата Курушина и Милана Да-
нилович, восьмиклассницы Всеволожской школы 
№ 3, участницы театральной студии «Кислород».

Возможно, дети, пришедшие в ожидании спек-
такля, полного волшебных превращений и ска-
зочных Чудес, не сразу поймут его главную мысль. 
Но они наверняка задумаются, что никакие мате-
риальные блага не заменят Чудес, которые при-
ходят к тем, кто в них верит! И уж точно и они, 
и их родители унесут из Дворца новогоднее на-
строение, прекрасные впечатления от праздника 
и огромное желание встретиться снова с Ёлками 
Дворца детского (юношеского) творчества.

Елизавета Евгеньевна Метлинова,
Татьяна Николаевна Соколова
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Разноцветный серпантин

Все предметы декора – от самого маленького до 
самого крупного – авторская работа художников 
Дворца Натальи Фёдоровны Белус и Сергея Пав-
ловича Пахомова, а также их многочисленных по-
мощников.

Очередной новогодний сезон 2018–2019 года от-
крылся 18 декабря праздником для воспитанников 
Школы детского творчества «Занимайка» – самых 
юных учащихся Дворца. В первый же день прошло 
три представления, которые посетили 100 человек: 
малыши десяти групп 3–4 лет. На следующий день 
эстафету приняли ещё 60 ребятишек, воспитанни-
ки шести групп 5–7 лет. А готовились к этому собы-
тию и дети, и педагоги целый месяц – разучивали 
песни, стихи и танцы! Средние и старшие – «вете-
раны» «Занимайки», они всё на лету ловят, а вот 
новички… Думаете, легко им всё усвоить, когда 
самые младшие ещё и говорят-то не все и не всё? 
А научить этому? Но педагоги Школы терпеливы 
и опытны, и выступление очаровательных крох – 
будто сдача экзамена.

Разноцветье карнавальных костюмов, фотогра-
фирование в сказочных интерьерах, смех, беготня, 
волнение, ожидание чуда – всё это создаёт непо-
вторимую атмосферу, присущую только новогод-

ним праздникам. 
У родителей, бабушек и дедушек тоже праздник, 

торжество гордости – вон они, их малыши, такие 
талантливые и очень счастливые. И происходит са-
мое настоящее Чудо: взрослые перестают воспри-
нимать свой возраст – подобное погружение в дет-
скую сказку бывает только раз в году!

И сценарий придумывают, и все роли исполняют 
педагоги «Занимайки», потому и сказка получает-
ся тёплая, домашняя. Ведущая – Людмила Львовна 
Муравьёва, Зимняя Фея – Светлана Владимиров-
на Осаульчик, Лисичка – Светлана Петровна Глуш-
ко. Вот самые главные персоны года: Снегурочка – 
Мария Михайловна Шмелькова и Дедушка Мороз – 
Алексей Сергеевич Шпилевой. А хозяюшка, которая 
всем помогает соблюдать порядок, администратор 
Ольга Николаевна Полозова.

Катание на волшебных саночках, игры, хорово-
ды, пение, танцы, весёлая музыка и кульминация 
праздника – вручение малышам подарков Дедуш-
кой Морозом. Началось самое весёлое время в 
году. 

Всё кружится, вьётся, вихрится – серпантин, да и 
только!

Татьяна Николаевна Соколова

На дворе белым-бело, все дорожки замело! Это Зимушка-краса принесла нам снег и морозы! 
На улице и правда – настоящая декабрьская красота. И во Дворце творчества царит прекрас-
ная атмосфера волшебства и чудес. Холлы, вновь отремонтированный актовый зал – всё 
там блестит и переливается, притягивает взгляд, погружает в сказочный мир: новогодние 
украшения, интерьеры для фотографирования, декорации, лесная красавица Ёлка. 
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Театральная

Праздничная

Триумф на сцене
В Луге 1 декабря состоялся VI Областной зональный фестиваль детских коллекти-
вов малых театральных форм и чтецов Ленинградской области. Этот ежегодный 
конкурс проводят комитет по культуре Ленинградской области и «Дом народного 
творчества», г. Луга.

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и 
куклы» участвовал в двух номинациях.

Номинацию «Художественное слово» представляли Ксения Ту-
рецкая, Луиза Хорошилова, Гордей Хорошилов, Мария Осауль-
чик, Нина Крылова, Юрий Михайлов и Влада Могильниченко. 
Они читали прозу и поэзию патриотической и лирической на-
правленности. Особо члены жюри отметили Гордея Хорошило-
ва: сразу после его выступления один из судей долго жал ему 
руку! Поздравляем Гордея с первой высокой наградой – Грамо-
той лауреата I степени!

В номинации «Литературно-музыкальная композиция» стар-
шая группа коллектива представила композицию «Поэт и Муза» 
– особое прикосновение к циклу стихотворений А. С. Пушкина 

периода 1828 года, написанных в усадьбе Приютино и посвя-
щённых дочери хозяина усадьбы Анне Олениной. 

За всё время наших выступлений впервые при появлении ку-
кол-марионеток Пушкина и Анны члены жюри, не сговариваясь, 
зааплодировали. Композиция была также отмечена Грамотой ла-
уреата I степени.

Название конкурса «Как слово в сердце отзовётся» созвучно с 
проблематикой сегодняшнего дня. Дети мало читают. А на кон-
курсе было изобилие тем, жанров, имён, произведения которых 
с упоением читали дети разных возрастов со всей Ленинград-
ской области.

Диана Юрьевна Могильниченко 
Фото автора

Лаборатория кукольника
Ежегодно в ноябре в петербургском Дворце твор-
чества юных проводится Творческая лаборатория 
юных кукольников. Форма проведения меняется, а 
суть остаётся прежней: познакомить ребят с разны-
ми видами театра кукол, дать им поработать с ку-
клами той или иной системы.

Руководители коллективов привозят своих учеников, и 
каждый «везёт» свой мастер-класс. Далее ребята выбира-
ют понравившееся им направление и – начинается работа! 
Всего-то 45 минут – урок, но после него сразу контроль-
ная, я бы даже сказала – экзамен. Потому что каждый 
мастер-класс завершается показом – маленьким высту-
плением на сцене на зрителя. А это очень ответственно и 
сложно. Ведь многие первый раз берут в руки марионетку 
или фигурку теневого театра, пробуют себя в жанре клоу-
нады или пантомимы.

Но самое главное, происходит общение ребят из разных 
коллективов, городов, направлений. Взаимопонимание 
возникает сразу: в театре во всех направлениях – дисци-
плина, внимание и командный дух!

В этом году на Творческую лабораторию приехало 10 
коллективов по 10 человек. На каждом участнике – специ-
ально подготовленная театральная форма чёрного цвета, 
у руководителей глаза разбегались: «Где чьи дети?» Щёл-
кали вспышки фотоаппаратов, зал рукоплескал каждому 
выступлению, участники, серьёзные и подтянутые, увле-
чённо действовали в непредвиденных ранее обстоятель-
ствах.

Домой возвращались уставшие и больше молчали. Но 
какое это было «говорящее» молчание! Признавались, 
что на сцене сердца готовы были выскочить из груди от 
страха и боязни сделать что-то не так. А потом, во время 
оваций, душа трепетала ещё сильнее, уже от гордости за 
свою команду.

Это не выступление, это учёба: творческая, серьёзная и 
весёлая одновременно, не дающая ни наград, ни званий, 
но остающаяся в памяти именами новых друзей и новых 
театральных открытий!

Диана Юрьевна Могильниченко

КСТАТИ...

Педагогическим работникам Ленинградской области были вру-
чены заслуженные награды. Все присутствующие получили в по-
дарок юбилейную книгу «Дополнительное образование детей в 
Ленинградской области».

Со 100-летним юбилеем системы педагогов поздравили заме-
ститель председателя правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай Петрович Емельянов и предсе-
датель комитета общего и профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Валентинович Тарасов.

Дворец детского (юношеского) творчества был отмечен Почёт-
ной грамотой Федерального центра детско-юношеского туризма 
и краеведения – награда была вручена Александру Тихоновичу 
Моржинскому.

Благодарность Губернатора Ленинградской области была вру-
чена руководителю структурного подразделения «Отдел де-
коративно-прикладного творчества» Виктории Александровне 

Кирилловой. Почётную грамоту Комитета общего и профессио-
нального образования получили: художественный руководитель 
Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и 
куклы» Диана Юрьевна Могильниченко, педагоги дополнитель-
ного образования Маргарита Вадимовна Гришина, Галина Васи-
льевна Тишина, Нинель Михайловна Хорошенькова, Лариса Вик-
торовна Барыленко и Татьяна Алексеевна Рубцова.

Кроме того, на празднике отметили ветеранов системы допол-
нительного образования, среди которых наш педагог по ори-
ентированию Владимир Николаевич Шумилов. Рассказ о нём 
опубликован в юбилейной книге «Дополнительное образование 
детей в Ленинградской области». Также в этом издании разме-
щены рассказы ещё о двух ветеранах – это Ольга Петровна Би-
тюцкая и Светлана Георгиевна Костромитина.

Соб. инф.
Фото Антона Ляпина

Столетний юбилей
В Георгиевском зале Михайловского замка состоялось областное торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию государственной системы дополнительного 
и внешкольного образования.

Золото осени
В начале ноября в Санкт-Петербурге прошёл Между-
народный конкурс–фестиваль искусства и творче-
ства «Преображение» «Золото осени». Этот конкурс 
– двукратный обладатель Диплома Федеральной 
Гранд-выставки «Лучшие проекты России», облада-
тель почётного диплома-сертификата ЮНЕСКО.

Фестиваль организуется и проводится Благотворитель-
ным фондом «Биневал» (Санкт-Петербург) при поддерж-
ке театра «Русский балет», Детской школы искусств Санкт-
Петербургского государственного института культуры.

Дворец детского (юношеского) творчества представляли 
учащиеся класса фортепиано ART-моно студии при Агала-
товской школе, педагог Татьяна Николаевна Андриянова. В 
номинации «Инструментальная музыка, фортепиано» соло, 
в категории 11–13 лет выступили Михаил Карабаев и Ана-
стасия Тоур.

Отрадно отметить, что на уровне профессионального ма-
стерства выступающих в конкурсе детей, наши учащиеся 
выглядели достойным образом и были отмечены высоки-
ми наградами. Результатом наших творческих достижений 
стали Дипломы II степени и у Михаила Карабаева, и у Ана-
стасии Тоур. 

Желаю им дальнейших творческих успехов и новых побед!
Татьяна Николаевна Андриянова

Фото из архива отдела
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И вновь победа!
В великолепном зале Российской ака-
демии наук на Исаакиевской площади 
25 ноября состоялся Всероссийский 
фестиваль-конкурс исполнительских 
искусств «Созвучие». Конкурс проходил 
в номинациях: «Эстрадный и классиче-
ский вокал», «Хоровое пение», «Инстру-
ментальное исполнительство», «Худо-
жественное слово».

По итогам музыкального состязания стар-
ший хор Образцового детского коллектива 
«Хоровая студия «Тоника» был признан по-
бедителем и получил диплом лауреата Гран-
при (в номинации «Классический вокал/
хоры»). 

Под руководством опытного педагога и та-
лантливого хормейстера Елены Анатольев-
ны Лавковой и концертмейстера Светланы 
Александровны Воротниковой коллектив 
за последние годы был удостоен такой на-
грады уже второй раз, что свидетельствует 
о его высоком профессионализме и творче-
ском росте.

В репертуаре старшего хора студии име-

ются такие сложные произведения, как 
«Весенние воды» С. Рахманинова, «Бахчи-
сарайский фонтан» А. Власова, канон Брит-
тена из сюиты «Обряд Кэрол» и многие дру-
гие. На фестивале-конкурсе хор исполнил 
два разнохарактерных произведения: Stabat 
Mater из кантаты итальянского композито-
ра Джованни Перголези – произведение по-
вышенной сложности, за исполнение кото-
рого возьмётся далеко не каждый детский 
коллектив, и песню А. Пахмутовой на стихи 
Н. Добронравова «Дарите радость людям». 

Критериями оценки жюри конкурса стали: 
сложность репертуара, музыкальность ис-
полнения, художественная трактовка музы-
кального произведения, чистота интонации 
и качество звучания. И хористы справились 
с такими сложными задачами! Благозву-
чие музыкальных гармоний, совершенный 
чистый звук серебристых детских голосов 
полностью покорили сердца всех членов ко-
миссии и не оставили равнодушными слу-
шателей, сидящих в зале. Коллектив полу-
чил заслуженную награду. Браво, «Тоника»! 

Светлана Александровна Воротникова 
Фото из архива студии

КСТАТИ...

За годы своего существования «Гран-при 
«Восходящая звезда» стал одним из значимых 
и перспективных проектов Санкт-Петербурга, 
настоящей школой мастерства для одарённых 
детей и молодёжи. «Восходящая звезда» суще-
ствует и развивается в Санкт-Петербурге уже бо-
лее 12 лет. Охват участников – примерно 12000 
человек в год. Проект включает четыре этапа.

Образцовый детский коллектив «Ансамбль 
русской музыки и песни «Узорица» и солисты 
коллектива Алёна Иванова и Валерия Ильги-
на успешно прошли три этапа конкурса, были 
приглашены на финальный этап в концертный 
зал «Октябрьский» и номинированы на пре-
мию Законодательного собрания Ленинград-
ской области. 

Гала-концерт начался с приветственных слов 
председателей Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Законодательного собрания 

Ленинградской области. Далее на сцене прошло 
торжественное награждение лучших педагогов 
и руководителей коллективов, представление 
жюри, а затем начался концерт номинантов.

Лучшие из лучших – вокальные, хореографи-
ческие коллективы и солисты радовали вос-
торженных зрителей со сцены. И, наконец, на-
ступил волнующий момент: подведение итогов 
конкурса. В номинации «Лучший вокальный мо-
лодёжный коллектив» обладателем премии За-

конодательного собрания Ленинградской обла-
сти «Гран-при «Восходящая звезда» стал Образ-
цовый детский коллектив «Ансамбль русской 
музыки и песни «Узорица» Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского райо-
на. Слёзы радости на глазах детей и педагогов, 
восторженные крики «браво!» многочисленной 
группы поддержки в зале, фото на память. 

В номинации «Лучший сольный исполни-
тель», вокал от 14 до 25 лет, обладателем пре-

мии Законодательного собрания Ленинград-
ской области «Гран-при «Восходящая звезда» 
стала солистка Образцового детского коллек-
тива «Ансамбль русской музыки и песни «Узо-
рица» Алёна Иванова, представляющая Дво-
рец детского (юношеского) творчества Все-
воложского района.

Вот все итоги нашего пребывания в этот день 
на прекрасном концерте: Ансамбль «Узорица» – 
Гран-при и премия Законодательного собрания 
Ленинградской области; Алёна Иванова – Гран-
при и премия Законодательного собрания Ле-
нинградской области; Валерия Ильгина – Гран-
при конкурса.

Грамотами Законодательного собрания Ле-
нинградской области награждены: художе-
ственный руководитель и педагог коллектива, 
почётный работник сферы образования РФ 
Владимир Юрьевич Архипов; педагоги коллек-
тива – Татьяна Николаевна Негальша (Финоге-
нова), двукратная обладательница Премии Пре-
зидента РФ по поддержке талантливой молодё-
жи, и Анна Александровна Финогенова 

Благодарственными письмами за подготов-
ку номинантов на соискание премии «Гран-при 
«Восходящая звезда» награждены педагоги 
коллектива: Марина Николаевна Финогенова, 
двукратная обладательница Премии Президен-
та РФ по поддержке талантливой молодёжи, и 
Екатерина Андреевна Смирнова.

В этот день поддержать коллектив, поучить-
ся мастерству в концертный зал «Октябрьский» 
приехали более ста юных воспитанников наше-
го ансамбля. Все дети и родители были в вос-
торге от концерта, всех переполняло чувство 
гордости за свой родной ансамбль и за педа-
гогов. Такими впечатлениями делились ребята 
и родители в официальной группе ансамбля 
«ВКонтакте» и лично.

Помощь в организации выезда детей на 
это мероприятие оказали педагоги ансамбля 
С. С. Лебедев и С. М. Егорова, директор ДДЮТ 
А. Т. Моржинский, глава администрации Кол-
тушского поселения Э. М. Чирко. 

Анна Александровна Финогенова
Фото из архива ансамбля

Музыкальная

Восходящие звёзды «Узорицы»
Большим гала-концертом в БКЗ «Октябрьский» 27 ноября за-
вершился проект «Гран-при «Восходящая звезда». Лучшие 
коллективы Северо-Западного региона дарили радость твор-
чества зрителю и боролись за премию Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ле-
нинградской области. 

Малоизвестное название способа выступле-
ния означает исполнение музыки прошлых вре-
мён на инструментах и в стиле соответствую-
щей эпохи.

Фольклорный ансамбль «С-говор» завоевал 
звание лауреата III степени в номинации «Ан-
самбль», солистка ансамбля Миллана Фокина 
стала лауреатом I степени в номинации «Соли-
сты».

На конкурсе частушка «ожила», и в полной 
мере раскрылось все многообразие этого жан-
ра. Несмотря на кажущуюся простоту, частуш-
ки представляют определённую трудность для 
исполнения. Надо уметь подчеркнуть «проход-
кой» смысловую линию поэтического текста, 
держать внимание зрителя своим индивиду-
альным исполнением. 

В прошлые времена в деревнях ярких часту-
шечников было немного, и их выхода «на круг» 
всегда ждали. 

В случаях, когда частушки оторваны от тра-
диций, лишены местных музыкально-стилевых 
и исполнительских особенностей, они много-
кратно утрачивают своё эстетическое и воспи-
тательное воздействие. 

По итогам конкурса члены жюри провели кру-
глый стол. Председатель жюри Марина Анато-
льевна Кузнецова, доцент кафедры русского 
народного песенного искусства факультета ис-
кусств Санкт-Петербургского института культу-
ры, отметила значимость конкурса в истори-
ческой жизни жанра «частушка» – возвраще-
ние аутентичной частушки в детскую среду. По 
окончании конкурсной программы этнохорео-
граф г. Москвы Игорь Сергеевич Узлов выпля-
сывал вместе со всеми участниками на вечёрке. 

А 11 декабря все руководители фольклорных 
коллективов вновь собрались вместе: на цере-
монии награждения и городском обучающем 
семинаре «Пляска и частушка: опыт практиче-
ского освоения фольклора в работе детского 
коллектива». Все участники заранее запаслись 
удобной обувью и отплясывали под руковод-
ством председателя жюри I Открытого район-
ного конкурса хореографического мастерства 
солистов фольклорных коллективов «Эх, топни 
нога!», этнохореографа Галины Владимировны 
Емельяновой. 

Наталья Алексеевна Фокина
Фото из архива отдела

Госпожа Частушка
Масштабное зрелищное мероприятие – V Открытый город-
ской конкурс аутентичного исполнения частушек – состоялось 
1 декабря в петербургском Доме творчества «Современник». 
В конкурсе приняло участие 250 человек. 
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В этом году концерт был богат на премьеры. 
Учащиеся объединения «Кукарямба» порадова-
ли родителей двумя номерами. Младшие вос-
питанники подготовили номер «Садовник и 
цветы». Малыши очень волновались, ведь они 
впервые выступали перед такой большой ау-
диторией, но в зрительном зале были слышны 
только восторженные вздохи умиления. Второй 
номер «Жили у бабуси» подготовили младшие 
школьники. В представлении участвовали два 
кукольных гуся, которые задорно выплясывали 
и вызывали у всех улыбки. Поздравляем педа-
гога Марину Валерьевны Ляпину с дебютами и 
желаем коллективу дальнейшего процветания!

Хореографический ансамбль «Фейерверк» 
представил три танцевальные постановки. 
Младшие школьники исполнили еще совсем 
новый номер «Маленькие цветочницы», а стар-
шая группа коллектива задорно исполнила та-
нец «Я на печке молотила». Шуточный танец 
«Камаринская» был исполнен в новом составе: 
Дмитрий Маслов и Иван Весенинов. Благодар-
ностью танцорам после каждого номера были 
громкие аплодисменты зрителей. 

Приняла участие в праздничном концерте и 
выпускница Морозовского отдела детского 

творчества Ксения Дмитриева, исполнив две 
песни: «Мир, который нужен мне» и «Мы же-
лаем счастья вам!» 

Еще одним дебютом стал пластический этюд 
«Мамины руки» в исполнении солисток хоре-
ографического ансамбля Елизаветы Антони-
чевой, Александры Зайцевой и Валерии Рас-
сказовой. Этот номер поставила молодой спе-
циалист отдела, выпускница ансамбля «Фей-
ерверк» Алина Сергеевна Климова. Девочки 
блестяще справились не только со сложными 
трюками и комбинациями номера, но и донесли 
до зрителей его идею, художественный замы-
сел постановщика.

Концертные номера чередовались видеоро-
ликами по мотивам игры «Устами младенца». 
Мамам в зрительном зале предстояла слож-
ная задача: отгадать, какие слова зашифрова-
ли их дети. Конечно, наши родители справи-
лись с поставленной задачей, а заодно и по-
смеялись от души над забавными высказыва-
ниями своих детей. 

Подготовка к празднику в этом году началась 
задолго до дня его проведения. Под руковод-
ством Оксаны Валерьевны Голихиной и Марины 
Николаевны Ивановой прошли творческие ма-

стер-классы для учащихся отдела по изготов-
лению сувениров и поздравительных открыток. 
Эти подарки, изготовленные руками детей, и 
были вручены каждой мамочке на концерте. 

Праздничный концерт прошел на одном дыха-
нии, родители не уставали дарить аплодисмен-
ты юным артистам, ведь каждый ребенок изо 
всех сил старался для своей любимой мамы! 

Марина Сергеевна Ржевская
Фото из архива отдела

Творческая

Юные 
мастерицы
Жизнь Морозовского отдела детско-

го творчества ярка, многогранна, удачна. 
Успешно начался творческий сезон для 
учащихся детских объединений декора-
тивно-прикладного творчества под руко-
водством Ларисы Николаевны Агеевой.

Полина Казанцева (объединение «Вяза-
ние крючком») и Диана Попова (объедине-
ние «Бумажные фантазии») в ноябре при-
няли участие в VI Международном конкур-
се-фестивале «Звёзды России 2018», где 
каждая из девочек завоевала звание лау-
реата I степени.

А 1 декабря эти же ученицы представили 
свои работы на XI Международном конкур-
се исполнительского мастерства «Санкт-
Петербургские Ассамблеи искусств». По 
итогам этого конкурса Полина Казанцева 
получила Диплом лауреата I степени, а Ди-
ана Попова – Диплом лауреата II степени. 
Поздравляем учащихся и педагога с по-
бедами и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Лидия Владимировна Октябрёва
Фото из архива отдела

Танцевальное 
конфетти 

Старшие учащиеся Образцового детского 
коллектива «Хореографический ансамбль 
«Фейерверк» 8 декабря приняли участие 
в VII Открытом межмуниципальном хоре-
ографическом фестивале-конкурсе «Тан-
цевальное конфетти-2018», который про-
водится при информационной поддержке 
отдела культуры администрации Всево-
ложского района.

Юные танцоры продемонстрировали 
свой талант в трех номинациях и привезли 
домой три диплома лауреата!

Трио Артема Кузнецова, Дмитрия Масло-
ва и Полины Семеновой исполнило хоре-
ографическую зарисовку «Провожание». 
Ребята завоевали Диплом лауреата III сте-
пени.

Ребята из трио – Елизавета Антоничева, 
Александра Зайцева и Валерия Расска-
зова – показали очень яркий танец «Мо-
сковская гжель». Их работу жюри оценило 
выше и наградило их Дипломом лауреата 
II степени! Звание лауреата I степени заво-
евали номера «Липецкая матаня» и «Я на 
печке молотила» в исполнении ребят из 6 
и 7 групп. 

Поздравляем всех участников с таким 
ярким завершением конкурсов 2018 года. 
И, конечно, желаем удачи в 2019 году!

Марина Сергеевна Ржевская
Фото из архива ансамбля

Спортивная

Флорбольные баталии
В Дубровке 15 декабря прошло первенство Дворца детского 
(юношеского) творчества по флорболу «Восходящие звезды» 
среди мальчиков и девочек 2010 года рождения и моложе. В 
состязании приняли участие шесть команд, представляющие 
школьные спортивные клубы и команды хоккейно-флорболь-
ного клуба «Всеволожск».

К участникам первенства обратился руково-
дитель хоккейно-флорбольного клуба «Всево-
ложск» В. С. Гайдуков. Он поздравил ребят и 
тренеров с замечательным спортивным празд-
ником, пожелал им упорства в достижении по-
беды и спортивных успехов.

Несмотря на ранее субботнее утро, на пло-
щадке началась нешуточная борьба за кубки и 
медали. Соревнования проходили по круговой 
системе. В финале встретились команда «Ду-
бровчанин» (руководитель А. Ю. Андриевский) 
и команда ХФК «Всеволожск-2010» (тренер 
В. С. Гайдуков). Cо счетом 1:0 победили все-
воложские спортсмены. В матче за III место 

встретились две команды: ХФК «Всеволожск-
Лицей» (тренер В. С. Гайдуков) и ХФК «Всево-
ложск – СОШ 5» (тренер Е. Е. Трофимов). Со 
счетом 3:0 победу одержала команда под руко-
водством В. С. Гайдукова.

Поздравляем призёров, победителей, всех 
участников турнира и благодарим их за мастер-
ство и прекрасное настроение, которое они по-
дарили всем зрителям своей игрой!

С нетерпением ждем первенства Ленинград-
ской области, которое состоится 29–30 декабря 
в Гатчине.

Любовь Валентиновна Зайцева
Фото из архива отдела

Результаты
I место – ХФК «Всеволожск-2010» 
(В. С. Гайдуков)
II место – ШСК «Дубровчанин» 
(руководитель А. Ю. Андриевский)
III место – ХФК «Всеволожск – Лицей» 
(тренер В. С. Гайдуков)
IV место – ХФК «Всеволожск – СОШ 5» 
(тренер Е. Е. Трофимов)
V место – ХФК «Всеволожск – Гарболово» 
(тренер И. С. Невидимов) 
VI место – «Спарта» Санкт-Петербург 
(тренер П. Д. Широков)

 
Лучший вратарь – Дмитрий Блажков 
(ХФК «Всеволожск-2010»)
Лучший нападающий – Лев Давыденко 
(ХФК «Всеволожск-2010»)
Лучший защитник – Кирилл Форись 
(ШСК «Дубровчанин»)
Лучший бомбардир – Александр Гармаш 
(ХФК «Всеволожск-2010»)
Приз зрительских симпатий –  
Илья Каляка (ХФК «Всеволожск – Лицей»), 
Лев Дмитриев (ХФК «Всеволожск – СОШ 5»)

7 декабря на базе Всеволожской школы 
№ 3 прошло районное лично-командное 
соревнование по стрельбе среди вос-
питанников кадетских классов «Меткий 
стрелок», посвящённое памяти Героя Со-
ветского Союза снайпера Ивана Михайло-
вича Сидоренко. 

Мероприятие проводилось в целях военно-
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, формирования практических навы-
ков, необходимых будущим защитникам Роди-
ны. В соревновании приняли участие 180 каде-
тов из 9 школ нашего района.

Учащимся предстояло совершить пять за-
чётных выстрелов в мишень на дистанции 10 
м. Участники команд достойно справились с 
испытанием. Отметим, что во время соревно-
ваний ребята проявили качества, присущие 
только настоящим кадетам: порядочность, вос-
питанность, уважение к старшим товарищам и 
дисциплинированность. По результатам сорев-
нования членами жюри был выявлен не только 
самый «меткий стрелок», но и самая «меткая 
команда».

Ольга Александровна Сергеева

Общий зачёт, 5–6 классы 
I место – МОУ «Гарболовская средняя обще-
образовательная школа», 5 «к» 
II место – МОУ «Бугровская средняя обще-
образовательная школа», 5 «к»
III место – МОУ «Бугровская средняя обще-
образовательная школа», 6 «к»

Общий зачёт, 7–8 классы 
I место – МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1», 7 «к»
II место – МОУ «Бугровская средняя обще-
образовательная школа», 7 «к»
III место – МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа «, 7 «в»

Общий зачёт, 9–11 классы
I место – МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3», 11 «к»
II место – МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3», 9 «к»
III место – МОУ «Янинская средняя общеоб-
разовательная школа», 9 «а»

Меткие 
стрелки

Лучший подарок мамам
Есть в конце ноября очень нежный и трогательный праздник – 
День матери. В Морозовском отделе детского творчества 28 
ноября учащиеся решили порадовать своих мам праздничным 
концертом.


