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Сказочная

На волшебный праздник прибыли 293 участника: учащиеся об-
щеобразовательных школ, гимназий, воспитанники воскресных 
школ и воскресных групп, расположенных на территории Всево-
ложского района.

Участников фестиваля поприветствовала заместитель предсе-
дателя комитета по образованию Лидия Геннадьевна Чипизубо-
ва. Произнеся добрые слова, она поддержала сказочное рожде-
ственское настроение.

Священники Дионисий Бунцев, помощник благочинного по 
образовательной деятельности Всеволожского благочиния, и 
Александр Полянский, помощник благочинного по образова-
тельной деятельности Токсовского благочиния, также попривет-
ствовали присутствующих от своего лица, от Выборгской епар-
хии, от имени правящего Архиерея епископа Выборгского Игна-
тия, поздравив аудиторию с наступившим Новолетием, праздни-
ком Рождества Христова!

В состав жюри фестиваля вошли помощник благочинного по 
образовательной деятельности Всеволожского благочиния свя-
щенник Дионисий Бунцев; помощник благочинного по образова-
тельной деятельности Токсовского благочиния священник Алек-
сандр Полянский; руководитель отдела музыкально-хорового 
творчества ДДЮТ Наталья Алексеевна Фокина; режиссер Люд-
мила Валентиновна Котина.

Фестиваль прошёл в два этапа. I отделение включало в себя но-
минации «Художественное слово» и «Музыкально-поэтическая 
композиция», II отделение – номинации «Театральная постанов-
ка» и «Вокал».

Рождественское волшебное и волнительное настроение вита-
ло в воздухе. По окончании каждого отделения объявлялись по-
бедители. Награждение проходило с учётом определённых кри-
териев: соблюдение заданной тематики номеров, посвященных 
празднику Рождества Христова, следование национальным рож-
дественским и святочным традициям.

Призёры были награждены Кубками, грамотами лауреата, 
рождественскими сладкими подарками. Конкурсантам вруча-
лись Дипломы участника и также сладости.

В заключение праздника директор Дворца детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района Александр Моржин-
ский, священники отец Дионисий Бунцев и отец Александр По-
лянский поздравили победителей и участников за радость, за 
чудо, которое преподнесли конкурсанты организаторам и гостям 
фестиваля, призвали Благословение Божие и Радость всем при-
сутствующим от Родившегося Христа.

Сказка не заканчивается, фестиваль идет в гости в детские 
сады Всеволожского района!

Татьяна Николаевна Соколова

Во Дворце детского (юношеского) творчества 11 января открыл свою работу рай-
онный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвящённый светлому 
празднику Рождества Христова. Организаторы мероприятия – Всеволожское и Ток-
совское благочиния и Комитет по образованию Всеволожского района.

Верим в чудеса
Итоги
Номинация «Художественное слово»: 
I место – Василий Мельников, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, 
произведение «Божий дар»; 
II место – Ксения Турецкая, образцовый детский коллектив 
«Театральная студия «Люди и куклы», МБОУДО ДДЮТ, 
произведение Саши Чёрного «Рождественский ангел»; 
III место – Мария Дивлеткильдеева, Воскресная школа храма 
Николая Чудотворца на Неве, произведение Светланы Редчиной 
«Рождественской ночью».

Номинация «Музыкально-поэтическая композиция»:
I место – воскресная группа при храме Св. равноап. Константина 
и Елены г. Всеволожска, произведение «Как снежинки узнали о 
Рождестве Христовом»;
II место – группа МОУ «СОШ «Токсовский центр образования», 
произведение «Рождественское чудо»;
III место – группа воскресной школы «Сергиевцы» при храме прп. 
Сергия Радонежского г. Сертолово, произведение «Вифлеемская 
звезда».

Номинация «Театрализованная постановка»:
I место – театральный коллектив «Карнавал» МБОУДО ДДЮТ, 
произведение «Рождественская сказка»;
II место – образцовый детский коллектив «Театральная студия 
«Люди и куклы» МБОУДО ДДЮТ, произведение «Цвет Рождества»;
III место – группа МОУ «Колтушская СОШ имени ак. 
И. П. Павлова», произведение «Путешествие маленькой 
звездочки».

Номинация «Вокал»:
I место – детско-юношеский хор «София», произведение «Слава в 
вышних Богу! Пойте, небеса!»;
II место – детская воскресная учебно-воспитательная группа 
храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в городе 
Кудрово, произведение «Рождественские колядки»;
III место – группа МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, произведение 
православная Рождественская песня на грузинском языке 
«Алило».
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Фестивальная

Рождественский 
конкурс
В радостные дни Святок жюри подвело итоги рожде-
ственского конкурса детского творчества, организо-
ванного Выборгской епархией. В этом учебном году на 
конкурс было представлено 23 работы, высоко оце-
нённых районными жюри.

Работы всеволожских школьников, признанные лучшими 
на районном этапе, также отправились в Выборгскую епар-
хию Русской православной церкви. Ещё с 2015 года органи-
заторами конкурса было принято решение делить номини-
рованные работы по трём возрастным группам: до 8 лет, от 
9 до 12 лет и от 13 до 16 лет, а также по номинациям: «Ри-
сунок и живопись» и «Литературное творчество».

10 января состоялось заседание конкурсной комиссии. 
Работы рассматривались и оценивались опытным жюри, 
которое возглавил председатель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Выборгской епархии, настоятель 
Свято-Ильинского храма протоиерей Игорь Аксёнов.

В состав жюри вошли: заместитель председателя Отде-
ла религиозного образования и катехизации Выборгской 
епархии прот. Владимир Маслов, учитель изобразительного 
искусства МБОУ «Гимназия» г. Выборга Арина Рафатовна 
Фомина, художник Виктор Иванович Котенко, художник-ди-
зайнер Юлия Владимировна Султанова, архитектор, препо-
даватель детской изостудии «Амфора» в Духовно-просве-
тительском центре «Евангилеум» Игорь Васильевич Каче-
рин, иконописец, руководитель иконописной мастерской 
при Свято-Ильинском храме, преподаватель иконописного 
класса «Образ» в Духовно-просветительском центре «Еван-
гилеум» Андрей Николаевич Кириленко.

По итогам работы комиссии призовые места для учащихся 
образовательных учреждений Всеволожского района были 
распределены следующим образом.

Номинация «Рисунок и живопись».
2-я возрастная группа:
II место – Анна Перевалова, 12 лет, «Рождество Христово», 

Всеволожский центр образования, педагог Елена Николаев-
на Устюгова.

3-я возрастная группа:
I место – Максим Чураев, 13 лет, «Вечный праздник», Дво-

рец детского (юношеского) творчества Всеволожского рай-
она, педагог Тамила Тимофеевна Чураева.

II место – Ксения Двойнина, 16 лет, «Христос рождается, 
славите!», Агалатовский центр образования, педагог Инна 
Александровна Двойнина.

Номинация «Литературное творчество».
1-я возрастная группа:
II место – Ника Чурина, 7 лет, «Рождество – Любимый 

праздник», стихотворение, Воскресная школа при храме 
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудро-
во, педагог Оксана Витальевна Максименко.

2-я возрастная группа:
I место – Маргарита Небогина, 10 лет, «Рождество Христо-

во», сценарий, Воскресная школа при храме Святого Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово, педагог 
– Анастасия Николаевна Королькова.

3-я возрастная группа:
I место – Дарья Двойнина, 14 лет, «Христос родился – Бог 

воплотился!», сочинение, Агалатовский центр образования, 
педагог Инна Александровна Двойнина.

Торжественное награждение победителей состоялось 13 
января после традиционного детского рождественского 
представления в Духовно-просветительском центре «Еван-
гелиум» при Свято-Ильинском храме.

В этом году епархиальный конкурс практически стал меж-
дународным: на адрес епархиального отдела образования 
и катехизации неожиданно пришла детская литературная 
работа о Рождестве Христовом из Болгарии. Поскольку по 
условиям конкурса в нём участвуют только работы из Вы-
боргской епархии, жюри, тронутое рассказом, могло лишь 
отметить благодарственным письмом работу Венцислава 
Иосифова (10 лет) «Рождественский подарок».

Пресс-служба. Фото работы Максима Чураева

Столица в эти дни похожа на чудесный, волшебный, светящий-
ся, сказочный город. Москва подобна царству матушки-зимы. И 
в этом фантастическом государстве побывали ребята и педагоги 
Образцового детского коллектива «Ансамбль русской музыки и 
песни «Узорица», представив делегацию Ленинградской области 
на XXV Всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская 
ёлка «Казачий круг».

Организаторы фестиваля – Российское военно-историче-
ское общество, Союз казаков-воинов России и Зарубежья, АНО 
«Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при 
поддержке ДОСААФ России.

На конкурс съехались представители 19 регионов Российской 
Федерации и ближнего зарубежья – фольклорные и хореогра-
фические коллективы и солисты. География конкурсантов очень 
обширна: Татарстан, Южная Осетия, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Еврейская автономная область, Красно-
дарский край (город-курорт Анапа, г. Краснодар, г. Славянск-на-
Кубани, ст. Павловская, ст. Северская), Приморский край, Став-
ропольский край, Архангельская, Ивановская, Калужская, Кеме-
ровская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская Костромская, 
Ленинградская области, г. Москва. И это далеко не весь список 
участников этого масштабного мероприятия.

Организаторы конкурса сделали все возможное, чтобы кол-
лективы, приехавшие в эти дни в столицу, смогли узнать много 
нового и интересного. Для участников фестиваля были органи-
зованы культурная программа: обзорная экскурсия по Москве, 
по территории Кремля с посещением Успенского собора, по-
сещение Музея космонавтики, Третьяковской галереи, экскур-
сия по территории ВДНХ, пешеходная экскурсия по Красной и 
Манежной площадям, по Александровскому саду. Важным со-
бытием стало посещение главной ёлки России – кремлёвской. 
Рождественскую атмосферу столицы ощутил каждый участник. 
Улицы и фасады домов сияли праздничной иллюминацией. На 
проспектах и в парках радовали глаз сказочные декорации и на-
рядные ёлки.

Гала-концерт фестиваля-конкурса состоялся 7 января в кон-
цертном зале «Топаз». Две группы ансамбля «Узорица» и соли-

сты коллектива Анна Сидякина, Милана Яковчук, Валерия Иль-
гина, Дарья Костенкова, Дарья Фролова, Вероника Маньковская, 
Ксения Семенкова, Мари Ширшова, а также дуэт педагогов ан-
самбля (Татьяна Негальша и Марина Финогенова) были удостое-
ны звания лауреатов I степени.

Педагоги коллектива В. Ю. Архипов, А. А. Финогенова, Т. Н. Не-
гальша, М. Н. Финогенова были награждены дипломами Рос-
сийского военно-исторического общества, грамотами Верхов-
ного атамана Союза казаков-воинов России и Зарубежья и бла-
годарственными письмами от оргкомитета фестиваля-конкурса. 
Коллектив получил сертификат для участия в XXVI Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани – 2019». Благодар-
ственным письмом также награжден директор ДДЮТ А. Т. Мор-
жинский.

Анна Александровна Финогенова

Ансамбль «Узорица» 
покоряет столицу
Что может быть лучше, чем провести рождественские праздники в самом сердце Рос-
сии, в столице нашей Родины! Москва в преддверии Рождества Христова встречала 
огромное количество гостей из разных уголков России и из-за рубежа.

Пять дней, проведённых в поездке, заря-
дили маленьких артистов энергией и хоро-
шим настроением до окончания учебного 
года. Красота зимней русской природы, 
старинная архитектура красивейших го-
родов России, её церквей, храмов и мона-
стырей оставили неизгладимое впечатле-
ние в сердцах. В Ярославле  посмотрели 
знаменитый Академический театр драмы 
им. Ф. Волкова, Ярославский кремль, го-
родские ворота со сторожевыми башнями. 
Видели красивейшие церкви Богоявления, 
церковь Ильи Пророка на центральной 
площади города, величественный Успен-
ский собор. Ребята фотографировались 
со скульптурой Ярославского медведя в 
парке отдыха, у памятника павшим воинам 
и у Вечного огня на набережной Волги. В 
Костроме побывали в резиденции Сне-
гурочки, где чудесно провели время с её 
помощниками, играя в разные игры, фо-

тографируясь в новогодних костюмах, и 
даже мастерили забавные игрушки. Кроме 
того, посетили Свято-Троицкий Ипатьев-
ский мужской монастырь.

В Ростове Великом ребята побывали 
в кремле, где снимались сцены фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
выходили на озеро Неро, а также в Спасо-
Яковлевском Димитриевом монастыре. На 
озере мы оказались на закате солнца и от 
вида, открывшегося перед нами, от свер-
кающих золотых церковный куполов, за-
хватило дух.

На конкурсе в номинации «Народный 
танец» в возрастной категории 7–9 лет 
ребята с номерами «Тарантелла» и «Ла-
душки-оладушки» стали лауреатами 
I степени, покорив жюри качеством ис-
полнения и костюмами. Трио девочек в 
возрастной категории 12–14 лет: Валерия 
Рассказова, Александра Зайцева и Ели-

завета Антоничева показали номер «Мо-
сковская Гжель», а также продемонстри-
ровали танец-дебют «Охотницы» в поста-
новке балетмейстера ансамбля Алексан-
дра Павловича Вечкунина. Они завоевали 
звание лауреатов II степени.

На этом конкурсе ребята впервые вы-
ступили в номинации «Эстрадный танец» 
с номерами «Маленькие цветочницы» и 
«В городском саду». Они показали себя 
очень достойно, получив звание лауре-
атов II степени. Танец «Маленькие цве-
точницы» был награждён дипломом «За 
лучший костюм», а от жюри «Фейерверк» 
получил ещё и специальный диплом.

Ансамбль благодарит за организацию 
поездки руководителя Морозовского от-
дела детского творчества Лидию Владими-
ровну Октябрёву, а также родителей, при-
нимавших участие в поездке, за помощь.

Андрей Борисович Карпенков

На зимних каникулах Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль 
«Фейерверк» побывал на XII Международном конкурсе-фестивале детского и юно-
шеского творчества «Ярославская мозаика», совершив увлекательное путешествие 
по городам Золотого кольца России – Ярославлю, Костроме и Ростову Великому.

Ярославская мозаика
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Танцевальная

Литературная

Для учащихся «пятой» школы «Звездная мо-
заика» – настоящий праздник. В течение трех 
фестивальных дней ребята демонстрируют на 
сцене свои таланты – танцевальные, театраль-
ные и песенные. Что примечательно, среди 
членов жюри присутствуют не только учителя, 
но и дети. Как правило, это члены ученическо-
го совета.

В день, когда состязались танцоры, казалось, 
что это не обычная школа, а хореографическое 
учебное заведение. Ведь ученики всей школы, 
от мала до велика, показывали свое мастер-
ство. Вместе с учениками на сцену иногда вы-
ходили  учителя. Например, классный руко-
водитель 7-б класса со своими подопечными 
станцевала рок-н-ролл.

Легкие, как разноцветные перышки, кружи-
лись в вальсе девочки из коллектива бального 
танца «Ренессанс». А галантные кавалеры вели 
своих партнерш в танце, как настоящие мужчи-
ны. Младшая группа «Ренессанса» выступила 
с танцем «Полечка». Эти малышки, делающие 
на сцене первые шаги, так замечательно танце-
вали, что зрители не могли не улыбаться. Оба 
танца поставила педагог дополнительного об-
разования Анна Сергеевна Кузенкина.
– Этот хореограф пришла в коллектив совсем 

недавно, – комментирует выступления директор 
школы Светлана Владимировна Зверева, – и вот 
уже разучила с воспитанниками два таких замеча-
тельных номера. Детям нравится заниматься тан-
цами и это радует, потому что любое внешколь-
ное занятие дисциплинирует, помогает учиться и 
собираться с мыслями. Мне очень приятно, что у 
нас есть такой танцевальный коллектив. «Ренес-
санс» всегда был украшением любого мероприя-
тия. На протяжении всех девяти лет его существо-
вания мне отрадно наблюдать, как формируются 
в нем танцоры. Я благодарна руководству Дворца 
творчества, и в частности А. Т. Моржинскому, за 
поддержку коллектива. В свое время у «Ренес-
санса» был замечательный танец «Ягодки», до 
сих пор его помню. И сегодняшнее выступление 
меня тоже покорило. Мне понравилось настрое-
ние, которое создали эти номера.
– Невозможно не отметить прекрасную орга-

низацию такого крупного фестиваля, – делится 
своими впечатлениями мама одной из учениц, 
– а также небывалую увлеченность детей танца-
ми. У них сейчас так светятся глаза! Я уверена, 
что общему образованию такая любовь к искус-
ству принесет только пользу.

Виктория Иванова
Фото автора

Во Всеволожской школе № 5 состоялся Первый школьный 
этап фестиваля «Звездная мозаика». В нем принял участие 
коллектив бального танца «Ренессанс» Дворца детского 
(юношеского) творчества.

«Ренессанс» среди звёзд

В начале праздника всех приветствовал и поздравил с Рожде-
ством Христовым настоятель храма во имя Августовской иконы 
Божией Матери отец Игорь Лысенко.

В историко-литературной гостиной Рождественского бала са-
мым главным подарком для всех стала постановка театральной 
студии «Жить, любить и верить», посвященная святителю Луке 
(в миру Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому), блестяще-
му хирургу, ученому с мировым именем, профессору, епископу 
православной церкви, принявшему священный сан в самый раз-
гар гонений на церковь. Дети и родители с большим вниманием 
и интересом смотрели постановку о святом Луке, в которой про-
звучали песни Виктора Цоя, а также современных авторов-ис-
полнителей. Все присутствующие отметили, что спектакль све-
тился добром, любовью и благоговением.

Святитель Лука стал легендой XX века, объединив, казалось 
бы, противоположные вещи: высокую образованность леген-
дарного хирурга и глубокую веру православного архиерея. По-

дарком студии бального танца стала танцевальная композиция 
«Вера, Надежда, Любовь».

Святитель Лука явил пример верного сына своей Отчизны. В 
историко-литературной гостиной была представлена мультиме-
дийная презентация «Жить – родине служить». Дети радостно 
приветствовали фотографии своих родителей и педагогов, зна-
комясь с их девизами. Танцоры и родители представили также 
подборку пословиц о труде с иллюстрациями.

Святитель Лука учил своих духовных детей даже в самых труд-
ных ситуациях выбирать добро. Украшением историко-лите-
ратурной гостиной стала презентация семейных девизов «До-
бро по миру не рекой течет, а семьей живет», стихи о доброте, 
флешмоб под современную песню «Я могу сделать мир добрей», 
а также исполнение песни «Всегда иди дорогою добра» всеми 
участниками праздника.

После серьезной части бала дети обеих студий повеселились 
в игровой гостиной, а также попили вместе с родителями чай с 

пирогами за празднично украшенными столами.
Закончился бал в танцевальной гостиной, где звучали и торже-

ственный полонез, и оживлённые польки, и чудесные вальсы, и 
веселые массовые танцы со сменой партнеров. Участники сту-
дии традиционно исполняли танцы с родителями и гостями. В 
игре «Рождественское пожелание» все высказали добрые поже-
лания на грядущий год друг другу. В завершении действа в тан-
цевальной гостиной каждый участник проекта получил подарок 
от администрации Бугровского поселения.

От всей души хотим выразить благодарность главе админи-
страции Бугровского поселения Геннадию Ивановичу Шорохову, 
депутату Елене Викторовне Моисеевой, директору Бугровской 
школы Алле Михайловне Тарабариноц, заместителю директора 
Екатерине Владиславовне Бодокиной, педагогу-организатору 
Ирине Владленовне Барановой. И, конечно, мы искренне благо-
дарим родителей участников студии «Эдельвейс», на которых 
легла ответственность за украшение зала и подготовку празд-
ничного чаепития, а также выпускников студии прежних лет за 
неоценимую разностороннюю помощь в проведении Рожде-
ственского бала.

Русская пословица гласит «Час в добре пробудешь, все горе 
позабудешь». Наш бал продолжительностью три с половиной 
часа пролетел легко и незаметно в теплой семейной обстановке. 
Лица детей сияли радостью и счастьем как в начале, так и в кон-
це бала. Это и есть главное рождественское чудо, ради которого 
проводится этот ежегодный традиционный праздник.

Нина Анатольевна Верьялова

В Бугровской школе 12 января прошёл традиционный Рождественский бал, кото-
рый объединил участников проекта «Делать добро людям»: учащихся студии баль-
ного танца «Эдельвейс» и театрального коллектива «Волшебная флейта».

Добро пожаловать на бал!

Путешествие ёлочного шарика
Эта удивительная история случилась под Новый год. В небольшой деревушке высоко в горах 

жила-была девочка Соня вместе со своими родителями. Решила она нарядить ёлку и достала 
ёлочные игрушки. Среди этих игрушек был лиловый Шарик, он Соне очень нравился, потому 
что все другие ёлочные игрушки были обычных цветов, а этот особенного цвета – лилового! 
Соня отправила его высоко на верхушку ёлки самым первым, затем она повесила все осталь-
ные игрушки и пошла спать.

Шарик висел на ёлке, и ему было грустно, так как с ним никто не дружил. Все шарики были 
куплены парами, а он – отдельно, один. Тогда он сказал: «Не хотите со мной дружить, тогда и 
вы мне не нужны! Вот захочу и улечу от вас в Лапландию, на самую настоящую ёлку».

Сказал он так и вдруг очутился в Лапландии на уличной заснеженной ёлке. Там было краси-
во, но очень-очень холодно. И ещё: все шары на 
той ёлке разговаривали на непонятном ему язы-
ке и были очень-очень большими! Шарик загру-
стил ещё пуще, ведь по сравнению с огромны-
ми шарами он был маленьким и совсем некра-
сивым. «Хочу скорее согреться!» – воскликнул 
малыш и вдруг очутился в пустыне, прямо на 
горячем песке. «Караул, – закричал Шарик, – я 
сейчас расплавлюсь! И где тут ёлка с игрушка-
ми?! Ни одного шарика, поговорить не с кем!»

«Хочу домой, на ёлку к Соне, к игрушкам, ко-
торые, может быть, и подружатся со мной»! Так 
сказал Шарик и вдруг очутился снова на ёлке в 
небольшой деревушке высоко в горах.

Ёлочные игрушки обрадовались его воз-
вращению, без него было очень грустно, и он 
действительно был очень красивым! «Расска-
жи, где же ты был?» – спросили его игрушки. 
И Шарик начал рассказывать им о своих при-
ключениях. Он рассказывал всю новогоднюю 
ночь и был счастлив, что находится среди дру-
зей, дома.

Татьяна Воробей, 8 лет

Новогодняя сказка
В программе «Разноликий театр» Образцо-

вого детского коллектива «Театральная студия 
«Люди и куклы» есть очень незаметный на пер-
вый взгляд раздел «Драматургия». Этот раз-
дел не только знакомит детей с основами дра-
матургических приёмов и построения пьесы, 
праздника или спектакля, он даёт возможность 
каждому ребёнку побывать в роли драматурга, 
написать свою пьесу, сценку, сказку.

Перед Новым годом постановщики выбрали 
волшебную тематику, но мораль осталась внев-
ременной: сказка – ложь, да в ней намёк…

И ещё мы повторяем и в жизни, и на занятиях, 
что добро всегда должно побеждать зло, хоть и 
без борьбы зачастую добро не ценится.

Так появляются на свет хорошие сказки, кото-
рые потом могут запросто перейти с тетрадных 
страниц на сценическую площадку.

А если трудно придумать сюжет, добавляем 
работу рук и пластилина. Получается своео-
бразная пластилиновая сказка с использова-
нием декоративного приёма «пластилиновый 
пуантилизм».

Диана Юрьевна Могильниченко
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Театральная

20 декабря состоялась творческая лаборато-
рия для дошкольников и их родителей. Это – 
прекрасный плодотворный формат совместной 
деятельности, ведь на таких встречах взрослые 
творят наравне со своими детьми. А педагог по-
лучает возможность получше узнать своих вос-
питанников и их мам и пап. Для родителей та-
кие совместные творческие вечера – это шанс 
отвлечься от привычных дел и забот и погру-
зиться в волшебный мир театра и творчества, 
а также – в нестандартной обстановке уделить 
время своему ребёнку.

Темой декабрьской лаборатории стал «Те-
невой театр». Участники узнали, каким был 
первый подобный театр, какой он сегодня и 
как организовать такие представления у себя 
дома. Обогатившись теоретическими знания-
ми, участники лаборатории перешли к практике 
– поделившись на две команды, подготовили и 
представили друг другу теневые сказки «Реп-
ка» и «Колобок». 

Творческий вечер прошёл в праздничной ат-
мосфере и получил много положительных от-
зывов от родителей.

21 декабря в актовом зале Морозовского отде-
ла детского творчества прошёл открытый урок 
в младших группах объединения «Кукарямба». 
Родителям были продемонстрированы элемен-
ты актёрского тренинга, упражнения по сцени-
ческой речи, разминка для рук – всё, что ребята 
делают на своих занятиях для подготовки к ра-
боте на сцене. 

Также родителям представили театрализован-
ные постановки «Рукавичка» (группа дошколь-
ников первого года обучения) с использованием 
кукол настольного театра и «Заюшкина избуш-
ка» (группа дошкольников второго года обуче-
ния) с использованием более сложных перча-
точных кукол.

Группа школьников порадовала малышей и 
родителей творческим подарком – двумя игро-
выми постановками с перчаточными куклами. 
Открытый урок был наполнен живым общени-
ем, атмосферой праздника и сказки, которая 
всегда царит там, где живёт творчество.

Марина Валерьевна Ляпина

Последние дни декабря всегда богаты на интересные собы-
тия в детских творческих объединениях. Не стал исключени-
ем и театральный коллектив «Кукарямба» Морозовского от-
дела детского творчества.

Затейница Кукарямба

Школьники начальной школы и пятых классов 
с удовольствием смотрели постановку «Кош-
кин дом». Это одна из первых сказок Самуила 
Маршака, с которыми знакомятся ребята в дет-
стве. Сказка высмеивает жадность и глупость, 
учит добру, отзывчивости и взаимопомощи. В 
актовом зале атмосфера была буквально про-
питана ожиданием волшебного и красочного 
действа. Зрителей радовали декорации, костю-
мы, музыка и чудесный грим.

За кулисами готовились к выступлению 
взволнованные артисты, а зрители погрузились 
в ожидание представления, уютно расположив-
шись в своих креслах. Зазвучали первые аккор-
ды мажорной мелодии, и все взоры устреми-
лись на сцену. Скоморохи Ева (Горишняя, Хади-
жа Мехтиева и Елизавета Колесникова) весело 
начали представление: «Бим-бом! Тили–бом! 
На дворе – высокий дом!»

Герои сказки оживали на сцене благодаря 
старательной и проникновенной игре актеров. 
Костюмы гармонично сочетались с образами, 

подчеркивая индивидуальность каждого пер-
сонажа.

Тётя Кошка (Екатерина Тигина) была велико-
лепна в чёрном платье с меховым воротником и 
роскошным белым хвостом. Кот Василий (Иван 
Тремпольский) старательно сторожил владе-
ния богатой хозяйки, метлой разгоняя неугод-
ных племянников. Смешной Козёл (Владислав 
Брикоскис) во фраке с рисунком из игральных 
карт на пару с красивой, но хитрой и сварливой 
Козой (Александра Морозова) в шикарном бе-
лом платье, с длинными рогами покорили всех 
актерским мастерством перевоплощения. Сви-
нья (Алевтина Шестопалова) в розовом платье, 
элегантной шляпке, несмотря на маленькую 
роль, подкупила всех материнской заботой о 
своих поросятах (Ева Горишняя и Анастасия Ко-
корина). Галантный Петух-франт (Даниил Пету-
хов) в синих атласных шароварах, преклонив-
ший колено перед Кошкой, и ревнивая Курица 
(Евгения Морозова) в жёлтом платье вызыва-
ли смех восторженных зрителей, когда воспи-

тывали озорных петушков (Ивана Гавриленко и 
Глеба Кириченко).

И уже после пожара несчастная Кошка и Кот 
Василий, не нашедшие приюта у «друзей», бре-
дут к скромному домику племянников. Котята 
(Варвара Новикова и Марина Абдулкеримо-
ва), окончательно растопили сердца зрителей, 
когда приютили пострадавшую родню. Кошка 
с сородичами принимаются за строительство 
нового дома. Веселой песенкой «Нужно стро-
ить новый дом» и задорным приглашением на 
новоселье завершается сказка « Кошкин дом».

Спектакль получился превосходный – яркий, 
цветной, наполненный импровизациями, даю-
щий возможность детям приобщиться к теа-
тральному миру, вдоволь посмеяться, а взрос-
лым – родителям и учителям – снова почув-
ствовать себя детьми!

Для учащихся среднего и старшего звена теа-
тральная студия подготовила спектакль по кни-
ге Юлии Насветовой «Кукла рождественской 
девочки». Это история о душевной красоте и 
готовности отдать самое дорогое ради близ-
ких людей. Ведь нам всегда под Новый год и 
Рождество верится в чудо: в то, что все печа-
ли растают бесследно, в то, что в сердце каж-
дого человека добра больше, чем зла. К такой 
вот трогательной истории маленькой «рожде-
ственской девочки» приобщили нас артисты 
театральной студии «Бенефис», она учит нас 
быть внимательными друг к другу, не бояться 
помочь незнакомому человеку совершать ма-
ленькие чудеса.

Илья Андреевич Ухабов

Кошкин дом
Новогодние праздники – это самое замечательное время, 
дети ждут чудес и подарков, волшебства. Театральная студия 
Янинской школы «Бенефис» подготовила для учащихся два 
спектакля.

Настроение 
зимних каникул
Всё хорошее быстро заканчивает-
ся — об этом знают все. Вот и зимние 
каникулы закончились неожиданно. 
На первом занятии в студии «Люди и 
куклы» взгляды рассеянные, мысли не 
собрать, и тогда я предлагаю творче-
ское задание.

«Давайте сделаем аппликацию под на-
званием «Настроение зимних каникул!» 
Резкости в детских взглядах сразу приба-
вилось.
«А мы не умеем», – отвечают почти с вы-

зовом, не желая расставаться с ничегоне-
деланием новогодних праздников.

«Глаза страшатся, а руки клеят!» – вос-
клицаю я, уже раскладывая приготовлен-
ный на такой случай картон, цветную бу-
магу, ножницы и карандашный клей. И ра-
бота закипела.

Занятие длится всего сорок пять минут, 
за это время надо обдумать концепцию, 
поверить в себя и воплотить хоровод мыс-
лей в цветной бумаге.

«Скажи несколько зимних слов, которые 
бы тебе напоминали каникулы. Если хо-
чешь, напиши. Увидишь, – у тебя всё по-
лучится!» – я стараюсь поддержать само-
го младшего в группе – Александра. Через 
несколько мгновений слово старательно 
написано «ЙОЛКА» – неправильно, зато 
работа закипела, первый шаг уже сделан.

А если честно, то все изделия были очень 
разными. Встретились и работы с серыми 
и голубыми слезами и чёрными тучами 
одиночества и несбывшихся желаний. Но 
эти «крики души» оказались выплеснуты 
в аппликацию, и будто легче стало на душе.

Работа педагога дополнительного обра-
зования – многогранна и очень деликат-
на. А в Новый год надо шагнуть с новыми 
силами, красками и уверенностью, что всё 
будет хорошо!

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото автора
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Музыкальная

Праздничная

Участники первого заезда «Времени чудес» открыли череду 
новогодних конкурсов. Волшебная встреча состоялась в горо-
де Великий Устюг, где собрались талантливые дети со всей Рос-
сии. Более двадцати делегаций встретились в сказочном городе 
и представили почти сто номеров в номинациях: вокал, инстру-
ментальное творчество, театр мод и хореография.

Поездка на фестиваль – это не просто новый творческий опыт. 
Каждый год маленький городок в Вологодской области привле-
кает множество гостей со всей России и из-за рубежа. Искрен-
ние эмоции, яркие выступления и встреча с настоящей сказкой 
– путешествие в вотчину главного зимнего волшебника – Дедуш-
ки Мороза!

Руководитель вокальной группы «Живой звук» Анна Владими-
ровна Борисова усердно и добросовестно потрудилась, готовя 
своих воспитанников к фестивалю, и её старания дали прекрас-
ные результаты: средний состав вокального ансамбля завоевал 
звание дипломанта I степени, Юлия Доровских, 4-б класс – лау-
реат I степени, Полина Попова, 4-а класс – лауреат II степени, Со-
фия Цейтлина, 4-а класс – лауреат III степени, Анна Павлова 5-в 
класс – дипломант I степени.

Вместе с группой вокалистов новогоднее путешествие на ро-
дину Деда Мороза совершил и наш прекрасный Театр моды «От-
ражение», художественный руководитель Мария Андреевна Кар-
пенко. В фестивале в номинации «Театр мод. Дизайн» приня-
ли участие талантливые воспитанницы творческого коллектива: 
Анастасия Изварина, Виктория Кавецкая, Алина Сорокина, Ана-
стасия Вульфова, Кристина Комисарова. Юные дизайнеры вы-
ступили очень достойно, представив две потрясающие коллек-
ции в разных стилях. Девочки завоевали I место в своей воз-
растной группе.

Светлана Геннадьевна Герман
Фото Анны Борисовой

На родине Деда Мороза

В конце декабря, в последний учебный 
день перед долгожданными зимними ка-
никулами, в Центре образования «Кудро-
во» был объявлен «Мандариновый день»! 
Главное правило дня: все ученики школы 
должны были прийти в одежде цитрусо-
вых тонов и с приподнятым «оранжевым» 
предновогодним настроением.

Мандарины считаются непременным атри-
бутом Нового года: свежий запах, яркий цвет 
и сочный вкус помогают создать праздничное 
настроение!

На Площади Искусств нашей школы, перед 
актовым залом для учеников младших классов 
были проведены забавные игры, веселые тан-
цы, познавательные конкурсы и многое-многое 
другое. Конечно, внимание в этот оранжевый 
день было уделено не только малышам, но и 
взрослым школьникам: им показали спектакль 
«Маша и Витя», ранее поставленный для детей 
младших классов. В нём участвовали не толь-
ко сами постановщики – наши одиннадцати-
классники, но и учителя школы в ролях Маши 
и Вити: Максим Викторович Толмачев, учитель 

обществознания, и Жанна Маратовна Каймеде-
нова, учитель физики. И все старшеклассники, 
наконец, почувствовали давно ожидаемую ат-
мосферу новогоднего чуда!

А я хочу поделиться двумя очень интересны-
ми фактами из оранжево-мандаринового мира.

Существует версия, что прародителем слова 
«мандарин» является испанское «mandarino», 
что происходит от глагола «se mondar» – «лег-
ко чистится». И это не единственное выдающе-
еся свойство этого цитруса: он широко исполь-
зуется не только в кулинарии, но и в медицине 
и парфюмерии.

Известно, что еще около тысячи лет назад 
мандарины считались в Китае символом бо-
гатства, успеха, счастья, любви и долголетия. 
Не напрасно богатых и знатных жителей этой 
страны называли мандаринами. Отправляясь в 
гости, китайцы брали с собой пару мандаринов, 
чтобы продемонстрировать пожелания, с кото-
рыми они пришли в дом. Когда гость уходил, 
ему также вручали пару ярко-оранжевых пло-
дов. Получалось взаимное пожелание счастли-
вой долгой жизни в любви и достатке.

Мария Фащевская
Фото из архива телецентра «Школа говорит!»

Мандариновое настроение Огни кремлёвской ёлки
В декабре самым запоминающимся собы-
тием для меня стала поездка в Москву на 
кремлёвскую ёлку.

Наше путешествие началось на Московском 
вокзале, где собрались 74 учащихся Ленин-
градской области. Чтобы не потеряться, нам 
выдали отличительные предметы – одинако-
вые шапки, шарфы и рюкзаки.

Незаметно прошла ночь, проведенная в пути, 
и вот ранним утром наш поезд прибыл в столи-
цу. На автобусах мы поехали в гостиницу «Из-
майлово». Целый корпус этой гостиницы был 
заселен детьми, которые прибыли посетить 
кремлёвскую ёлку.

Днём мы отправились в «Москвариум». Там 
было волшебное шоу «Вокруг света за Новый 
год», в котором выступали мастера синхронно-
го плавания и морские животные: моржи, дель-
фины, морские котики, касатки, белуга.

На следующий день состоялось событие, 
ради которого мы и приехали в Москву – крем-
лёвская ёлка. На нем собрались лучшие учени-
ки школ, победители олимпиад и спортивных 
соревнований, а также воспитанники детских 
домов из разных регионов России, Абхазии и 
Южной Осетии. Всего было около 6 тысяч че-
ловек! В этот день для удобного проезда экс-
курсионных автобусов даже перекрыли авто-
мобильное движение в центре Москвы.

Мы посмотрели новогоднюю феерию «Тай-
на планеты Земля». Дед Мороз и Снегурочка 
совместно с героями русских сказок – Сад-
ко, Левши, Данилы-мастера – начинают ис-
кать главное богатство – Соль Земли. Пройдя 
через множество приключений, они выясняют, 
что Соль Земли – это люди, живущие на зем-
ле, их добрые дела и поступки. Добро, конечно 
же, побеждает! В конце представления Дед Мо-
роз поздравил всех с Новым годом, пролистал 
красочную онлайн-книгу на больших экранах, 
расположенных над сценой. Там были показа-
ны портреты выдающихся людей России: Алек-
сандра Пушкина, Марины Цветаевой, Юрия Га-
гарина. Артисты в невероятных сказочных ко-

стюмах говорили, что дети – это и есть соль на-
шей земли, будущие великие люди.

После окончания праздника мы посетили Из-
майловский кремль – одно из самых красивых 
мест в Москве. Измайловский кремль – это не 
крепость, а построенный в наши дни историко-
архитектурный и культурно-развлекательный 
комплекс. Он объединил в себе черты старин-
ных русских кремлей разных времен. Там для 
нас провели мастер-класс по оформлению 
елочной игрушки.

На третий день мы побывали в «Эксперимен-
тариуме», где представлена интерактивная экс-
позиция, посвященная занимательным наукам. 
Сначала у нас была экскурсия, а потом полчаса 
мы могли сами ходить по залам и исследовать, 
собирать и разбирать различные экспонаты, а 
также разгадывать головоломки.

На этой познавательной экскурсии наше пу-
тешествие закончилось и настало время про-
щаться с Москвой. Вечером поезд повез нас 
обратно в Санкт-Петербург.

Мне очень понравилась поездка на кремлёв-
скую ёлку, она была замечательной, и думаю, 
запомнится всем побывавшим там ребятам на 
всю жизнь!

Мария Поляева

Ученики Токсовского центра образования с 13 по 18 декабря в составе вокальной 
группы «Живой звук» и коллектива Театра моды «Отражение» приняли участие 
в VII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«Время чудес», проходящем в Великом Устюге в рамках международного образо-
вательного проекта «Я могу!»

Гимн русской зиме
В детском образцовом коллективе «Хоровая студия «То-
ника» 20 декабря прошёл традиционный отчётный кон-
церт. Зал был переполнен гостями и родителями, которые 
с нетерпением ждали выступления учащихся студии.

По традиции концерт открыл младший хор «Искорки». 
Под руководством Т. В. Михальской и концертмейстера 
С. А. Воротниковой юные хористы порадовали публику вы-
разительным, эмоциональным и искренним исполнением 
песен «Улиточка», музыка Е. Веврик, «Котик в избушке», 
музыка Я. Дубравина, «Кастрюля-хитрюля», музыка Е. По-
плянова, «Мишка спит», музыка А. Голощапова.

Средний хор «Акварель» (педагог Е. А. Лавкова, концер-
тмейстер С. А. Воротникова) настроил всех на зимнюю 
тематику, исполнив песни на музыку П. И. Чайковского 
«Зима» и М. Мильмана «Морозный денёк». Выступление 
старшего хора «Тоника» (педагог Е. А. Лавкова, концер-
тмейстер С. А. Воротникова) произвело неизгладимое впе-
чатление. Произведения «Всюду снег» Ц. Кюи и  Ave verum 
corpus В. А. Моцарта, песня из кинофильма «Хористы», ис-
полненная на французском языке, песня Е. Крылатова «Три 
белых коня» никого не оставили равнодушными. Серьёзная 
и сложная программа концертного хора вызвала продолжи-
тельные аплодисменты.

Учащиеся студии показали себя и как хорошие инструмен-
талисты. Ярослава Рящикова и Екатерина Погонщикова (пе-
дагог О. П. Билибина) порадовали игрой на синтезаторе, ис-
полнив известные произведения «Тихая ночь» композитра 
Грубера и «Моя дорогая Сью» композитора Джин-Янг. Ар-
тем Греченюк (педагог Т. В. Михальская) уверенно и выра-
зительно исполнил пьесу Н. Тороповой «Веселые пингвин-
чики». Ансамбль аккордеонистов в составе Виктора Райки-
на и педагога Л. Л. Логиновских «перенесли» слушателей в 
Италию, исполнив «Неаполитанский вальс».

Солисты-вокалисты Никита Комаров, Полина Мельникова, 
дуэт Анаит Овсепян и Юлия Метлицкая исполнили произве-
дения мировых классиков Р. Шумана и Ф. Шуберта.

В завершение концерта все обучающиеся студии вышли 
на сцену и исполнили сводным хором песню А. Пахмутовой 
«Здравствуй, зимушка-зима» – гимн русской зиме и вол-
шебному, сказочному зимнему лесу.

Татьяна Владимировна Михальская
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Спортивная

«Всеволожск» в Крылатском

В турнире приняли участие шесть команд: 
«Крылатское» (г. Москва), «Русич» (г. Ликино-
Дулево Московской области), ХК «Медведи» 
(г. Ярославль), ХК «Боровичи» (г. Боровичи 
Новгородской области), «Урожай» (г. Нерех-
та Костромской области) и ХФК «Всеволожск» 
(г. Всеволожск Ленинградской области).

На прекрасной закрытой арене ледового 
дворца «Крылатское», где свои домашние мат-
чи проводит Клуб «Динамо-Москва», скрести-
ли свои клюшки юные хоккеисты под патро-
нажем Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Для хоккеистов ХФК «Всеволожск» было в 
диковинку отличное качество льда и размеры 
игровой площадки. Для Елизаветы Зайцевой, 
Дарьи Николаевой, Ильи Пидемского, Дмитрия 

Больбасова это были первые официальные 
всероссийские соревнования.

Наша команда под руководством тренеров 
Владимира Сергеевича Гайдукова и Евгения Ев-
геньевича Трофимова, сыграв вничью с коман-
дой «Урожай» и ХК «Медведи», заняли четвер-
тое место, остальные соперники, представлен-
ные сборными командами Москвы, Москов-
ской и Новгородской областей, оказались на 
этом турнире сильнее.

После игрового дня наша команда посетила 
Красную площадь, собор Василия Блаженного 
и побывала на катке на Красной площади. Все-
воложцы увезли с собой не только неоценимый 
опыт, но и массу положительных эмоций.

Любовь Валентиновна Зайцева
Фото из архива

Юные хоккеисты ХФК «Всеволожск» 18–20 января приняли 
участие во втором этапе турнира по хоккею с мячом на призы 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди дет-
ских команд 2007–2008 г.р., среди мальчиков 2008–2009 г. р., 
который проходил в Москве.

В соревнованиях участвовали восемь команд из хоккейных клубов: 
«Медведи» (г. Ярославль), «Боровичи» (г. Боровичи Новгородской обла-
сти), «Вымпел» (г. Королёв Московской области), ФОК «Олимпийский» 
(г. Балахна Нижегородской области), ХФК «Всеволожск» (г. Всеволожск 
Ленинградской области) и ФОК «Юность», «Сормово», «Вымпел» пред-
ставляли г. Нижний Новгород.

На протяжении трёх дней на стадионе с искусственным льдом «Труд» 
гремели хоккейные баталии. В первый день ХФК «Всеволожск» под ру-
ководством тренеров В. С. Гайдукова и Е. Е. Трофимова в матче откры-
тия встречалась с командой ФОК «Олимпийский». Атакуя всю игру, мяч 
упорно не хотел попадать в ворота соперников. За минуту до окончания 
матча хоккеисты из Балахны со свободного удара забили единственный 
мяч, игра закончилась со счётом 1:0 в пользу команды ФОК «Олимпий-
ский». Во второй игре тренерский состав разобрал ошибки и внес кор-
рективы. В результате наши ребята разгромили команду «Сормово» со 
счётом 5:2.

Во второй игровой день нашей команде предстояло сыграть три игры. 
Начали с победы над командой «Медведи» со счётом 7:1. Две следующие 
игры победителя не выявили. Сыграв с командой «Вымпел» из Нижнего 
Новгорода со счётом 3:3, с командой «Боровичи» со счётом 0:0. По ито-
гам двух игровых дней, набрав 8 очков, наша команда занимала IV место. 
Судьба медалей решалась в третий игровой день.

В первой игре третьего дня наша команда встречалась с командой 
«Вымпел» из Королёва. Проигрывая по ходу игры 0:2, юные хоккеисты из 
Всеволожска смогли сравнять счёт, итог встречи – 2:2. В последней игре 
соревнования наша команда встречалась с командой ФОК «Юность», ко-
торая на этом турнире не проиграла ни одной игры. Победа наших хокке-
истов оставляла шанс занять третье место. Победив со счётом 3:1, хокке-
исты ХФК «Всеволожск» завоевали бронзовые медали.

Победителям и призёрам вручили кубки, медали и ценные призы. Наша 
команда получила сертификат на приобретение спортивной формы для 
хоккея с мячом. Лучший нападающий турнира Константин Колесников 
(ХФК «Всеволожск») получил набор сладостей от спонсоров турнира. 
Главному тренеру Владимиру Сергеевичу Гайдукову вручили благодар-
ственное письмо от Федерации хоккея с мячом Нижегородской области.

Поздравляем спортсменов и тренеров с бронзовой медалью, теперь пе-
ред IV этапом команда ХФК «Всеволожск» имеет в своём активе 8 очков 
в общей турнирной таблице и обрела хорошие шансы на победу в турни-
ре. Финальный этап будет проходить в феврале в г. Королёв Московской 
области.

Любовь Валентиновна Зайцева
Фото из архива

Юные хоккеисты ХФК «Всеволожск» с 8 по 12 января приняли участие в официальном Все-
российском спортивном соревновании «Открытое первенство города Нижний Новгород по 
хоккею с мячом» (III этап) среди мальчиков 2008–2009 года рождения.

Бронза – только начало

В новый год вступаем 
в валенках… и с клюшкой!

15 января на стадионе Всеволожской 
школы №  2 состоялись муниципальные 
соревнования по хоккею в валенках в 
рамках Лиги школьного спорта Ленин-
градской области. В турнире приняли 
участие 23 мужских и 9 женских команд 
из 23-х образовательных учреждений 
Всеволожского района.

В судейскую коллегию вошли: 
М. А. Алёшин, А. А. Володин, С. Г. По-
мулев (МБУ «ВСШОР»); В. В. Гайдуков, 
М. А. Осипов, С. А. Невидимов, Е. Е. Тро-
фимов, Л. В. Зайцева (МБОУ ДО «ДДЮТ 
Всеволожского района»).

По итогам соревнований победу среди 
юношей одержала команда ШСК «Урсус» 
Лесколовского центра образования, а у 
девушек первенствовал ШСК «Галактика» 
Сертоловской школы № 1.

На вторую ступеньку мужского пьеде-
стала поднялась команда ШСК «Дубров-
ка» Дубровской школы, на втором месте 
среди девушек – ШСК «Сила Оккервиля» 
Центра образования «Кудрово».

Абсолютным бронзовым призёром со-
ревнований по хоккею в валенках стал 
ШСК «А-Галактика» Агалатовского цен-
тра образования.

Пресс-служба

Серебро новогоднего кубка
В Гатчине 29–30 декабря на базе 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Арена» прошёл Детско-
юношеский турнир по флорболу 
«Новогодний кубок» среди команд 
2008–2009 г.р. и младше.

В турнире приняли участие шесть ко-
манд: ШСК «Ювента», Гатчинский район, 
«Бизоны», г. Гатчина, «Хоккейный Город-
СКА», г. Санкт-Петербург, «Звезда», 
г. Санкт-Петербург, «Галактика», Твер-
ская область и ХФК «Всеволожск», Все-
воложский район.

Обыграв всех соперников, в финаль-
ной игре встретились команды «Бизоны» 
г. Гатчина (тренер Дмитрий Давыдов) и 
ХФК «Всеволожск» (тренеры Владимир 
Гайдуков и Евгений Трофимов). Со сче-
том 4:1 победили флорболисты из Гат-
чины.

Лучшим нападающим турнира был при-
знан Владислав Мадорский (ХФК «Все-
воложск»), который получил памятный 
приз.

Остальные игроки получили серебря-
ные медали и памятные магниты.

Любовь Валентиновна Зайцева

КСТАТИ...

Итоги соревнования
I место – «ФОК Юность», г. Нижний Новгород
II место – ФОК «Олимпийский», г. Балахна (Нижегородская область)
III место – ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск (Ленинградская область)
IV место – «Сормово», г. Нижний Новгород
V место – «Вымпел», г. Нижний Новгород
VI место – «Вымпел», г. Королёв (Московская область)
VII место – ХК «Боровичи», г. Боровичи (Новгородская область)
VIII место – ХК «Медведи», г. Ярославль

Плодотворно прошли новогодние каникулы у наших юных шахмати-
стов. В Кингисеппе 2 и 3 января проходил XIX традиционный турнир на 
призы Деда Мороза, в котором приняли участие представители городов 
и районов Ленинградской области: Кингисепп, Сланцы, Усть-Луга, Всево-
ложск, Сертолово, Зеленогорск, Тосно, и команда из Эстонии.

Турнир проходил в трех подгруппах: «А» (2001–2004 г.р.), «Б» (2005–
2008 г.р.) и «В» (2009 г.р. и моложе). Всеволожский район представляла 
сборная команда Дворца творчества.

В турнире «А» уверенную победу со стопроцентным результатом одержал 
Никита Романов, что принесло в копилку командного зачёта 5 очков.

В турнире «Б» наших игроков было четверо: Татьяна Червякова, Артём 
Нещадим, Данил Послов и Артём Цымко. Среди девочек Татьяна заняла 
II место, уступив шахматистке из Эстонии, и принесла команде 3 очка.

В турнире «В» у нас было три участника: Егор Пикуль, Фёдор Фролов, 
Злата Рылеева. Егор и Злата заняли вторые места среди мальчиков и де-
вочек, что принесло нам ещё 6 очков.

В итоге команда Всеволожского ДДЮТ в сумме набрала 14 командных 
очков и заняла I место.

Продолжили победную традицию Егор Семикоз, занявший I место сре-
ди школьников в Открытом кубке Кузьмоловского шахматного клуба, и 
Вадим Симаков, победивший в турнире 2–3 разряда традиционного Рож-
дественского фестиваля в Тосно.

Завершили каникулы два мастер-класса международных гроссмейсте-
ров Д. Л. Линчевского и В. С. Попова с перспективными и талантливы-
ми шахматистами Ленинградской области, в числе которых были наши 
юные спортсмены: Егор Семикоз, Арутюн Джагарян, Виктор Филимонов, 
Вадим Симаков, Татьяна Червякова, Катерина Лытасова.

Будем надеяться, что победное шествие наших шахматистов не иссяк-
нет и будет продолжаться весь год.

Татьяна Алексеевна Рубцова

Шахматные каникулы



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

Всеволожского района»

Главный редактор: Александр Моржинский 
Номер подготовили: Актив старшеклассников, 

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

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

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

Тираж 999 экз. Заказ № ТД-395

Туристическая

Творческая

А пока, вспоминая Новый год, я читаю то, о 
чём рассуждают дети.

Влада, 15 лет: «Я хочу, чтобы в классе изме-
нилась жизнь, чтобы не было умников и умниц, 
и выкриков учеников, чтобы наш учитель подо-
брел, и чтобы началась добрая, весёлая, трудо-
любивая жизнь. Мысли вслух – это здорово, и 
говорить мыслями – тоже!»

Ангелина, 16 лет: «Некоторые люди не верят 
в Деда Мороза (сказочный добрый, позитив-
ный персонаж). Многие говорят: «Кто приду-
мал этого Деда Мороза?!» Мне хочется, чтобы 
взрослые призывали детей верить, что он есть 
и что он будет всегда! На Северном полюсе Дед 
Мороз в своём замке читает письма, собирает 
подарки, решает, кто заслужил подарки, а кто 
нет. Каждый год на всех главных улицах плане-
ты ставят ёлки, украшают их. Мне хочется, что-
бы каждый верил и знал, что мечты сбываются. 
Я желаю счастья, любви всем, всем, всем!»

Софья, 16 лет: «Я очень хочу помочь Де-
душке Морозу в школьной жизни. Чтобы дети 
хотели учиться и мечтали быть отличниками. 
Конечно, чтобы не говорили плохие слова. Я 
– отличница, и буду очень рада помочь подтя-
нуться с учёбой!»

Светлана, 16 лет: «Хочу, чтобы люди нигде не 
мусорили, не оставляли костры в лесах, не ра-
зоряли птичьи гнёзда. Пускай все будут добрые, 
честные и весёлые. Хочу, чтобы нас в классе не 
загружали заданиями. Многие не верят в Деда 
Мороза, – я же хочу, чтобы в него все верили и 
любили его!»

Даниил, 16 лет: «Мир и так хорош! Но хочет-
ся сделать его лучше. Я хочу, чтобы было легче 
учиться в школе. Чтобы было больше хороших 
учителей, которые хорошо всё объясняют. Что-
бы на улице было меньше преступности. Чтобы 
не загрязняли мир и не вырубали леса».

София, 16 лет: «Чтобы мир стал лучше, нужно 
лишь только одно – в каждом человеке чтобы 
был маленький лучик Солнца. Чтобы человека 
любили не за красоту, а за добрую и честную 
душу. Дед Мороз это как раз и делает в две-
надцать часов. Его лучики вселяются во всех 
людей. Моё желание, чтобы эти лучики остава-
лись во всех людях надолго!»

Папы и мамы! Учителя! Эти слова подрост-
ков обращены не только к Деду Морозу. Мо-
жет быть, и вам удастся совершить своё чудо 
на своём месте?

Диана Юрьевна Могильниченко

Мы выбираем 
трудный путь!
В воскресенье в Бугровской школе было 
жарко. Слишком высок был накал борь-
бы! На несколько часов спортивный зал 
превратился в сложнопроходимый тури-
стический маршрут, который предсто-
яло преодолеть сильнейшим спортсме-
нам Петербурга и Ленобласти.

27 января в Бугровской школе прохо-
дили межрегиональные соревнования – 
первый этап Кубка Ленинградской обла-
сти.

Команды Тихвинского, Выборгского, 
Всеволожского, Киришского, Тосненско-
го районов, г. Сосновый Бор и Санкт-
Петербурга приехали в наш поселок по-
бороться на дистанции «пешеходная» 1, 2 
и 3 классов.

Самые юные участники бегали на дис-
танции 1 класса, самые старшие, имею-
щие спортивные разряды, – на дистанции 
3 класса.

Два года назад благодаря поддержке 
директора школы  Аллы Михайловны Та-
рабариной в спортивном зале был обо-
рудован полигон для дистанций по спор-
тивному туризму. И в этот же год в шко-
ле впервые прошел один из этапов Кубка 
Ленобласти. Надо отметить, что спортив-
ных залов, оборудованных для занятий 
спортивным туризмом, в Ленинградской 
области всего четыре. Один из них – в Бу-
гровской школе. И уже традиционно пер-
вый этап ежегодных соревнований про-
ходит на нашей базе.

Организаторами соревнований являют-
ся «Региональная общественная органи-
зация «Ассоциация спортивного туризма 
Ленинградской области», комитет по фи-
зической культуре и спорту Ленинград-
ской области, Комитет по физкультуре, 
спорту и туризму Всеволожского района, 
ДДЮТ Всеволожского района.

Соревнования продолжались семь ча-
сов, но в накале борьбы время пролете-
ло незаметно. Всего состоялось 250 стар-
тов, в которых приняли участие более 100 
спортсменов.

Бугры представили 25 юных спортсме-
нов от 7 до 16 лет. Все занимаются спор-
тивным туризмом на базе нашей школы 
у педагога дополнительного образования 
ДДЮТ Всеволожского района, руководи-
теля секции спортивного туризма Ната-
льи Викторовны Киселевой.

Теперь о наших успехах!
В возрастной группе 10–11 лет первое 

место заняла Гаевая Екатерина. Весь пье-
дестал почета забрали наши девочки в 
группе 12–13 лет: Красюкова Катя – 1 ме-
сто, Вольф Мария – 2 место, Шумилова 
Анастасия – 3 место. Разница между пер-
вым и вторым местом составила две доли 
секунды!

В возрастной группе 14–15 Гаевая Ели-
завета заняла второе место (районный 
этап). 

В группе 16 лет и старше 1 место у Кузь-
миной Полины. Порадовали результаты 
самых юных участников. Среди мальчи-
ков 8–9 лет 2 место у Белова Вани, 3 место 
у Голопятенко Артема. У девочек 1 место 
у Емельяновой Юли, 2 место у Зархиной 
Ульяны.

Спасибо всем родителям, которые по-
могали в организации соревнований и 
были самыми активными болельщиками 
на этом турнире.

Марина Руденко

В помощь Деду Морозу
Отзвенел, отсверкал самый сказочный праздник в году. Уди-
вительно, что он единственный несёт в себе тайны и загадки, 
в которые мы сначала верим и удивляемся им, потом переста-
ём верить и язвительно хихикаем, но не окончательно увере-
ны, что их нет, а потом с новой силой верим и уже до конца 
знаем, что чудеса существуют на свете. Всему своё время.

Чудеса, 
да и только
Письма Деду Морозу пишут всё реже и 
реже. Пустыми остаются морозильные 
камеры, закрыты форточки, через кото-
рые отправлялись когда-то послания, пу-
стуют потаённые места под подушками. В 
театральной студии «Люди и куклы» дети 
пишут настоящие письма Деду Морозу.

Пишут гусиными и страусиными перьями, 
которые так загадочно поскрипывают – по-
черк ровный, буковка к буковке.

«Вы занимаетесь каллиграфией?» – спра-
шивают родители.

«Нет, – душой», – отвечаю на полном серьёзе.
Ни в одном детском письме нет просьбы о 

материальных благах. Мира во всём мире и 
настоящих друзей – вот чего не хватает со-
временным детям.

А ещё письма Деду Морозу в нашей студии 
можно напечатать… на пишущей машинке. 
На самой настоящей, из прошлого.
«Вот теперь точно дойдет письмо, – вос-

клицает малыш, – а я-то верить уж пере-
стал!»

«Верить в чудеса! Ждать чудес! Творить 
чудеса!» – сколько несправедливо забытых 
действенных глаголов в этих восклицаниях. 
И как тут не вспомнить барона Мюнхаузена, 
с его планом на день, в котором ежедневно 
на 8 утра назначен подвиг!

Диана Юрьевна Могильниченко
Фото автора

Сердце – детям!
В Оренбурге с 15 по 18 декабря прошёл финальный 
этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям». Туда приехали луч-
шие педагоги дополнительного образования России.

Единственным представителем от Ленинградской обла-
сти стала педагог по туризму ДДЮТ Всеволожского райо-
на – Наталья Викторовна Киселёва.

60 педагогов из 35 регионов России боролись за победу 
в шести номинациях: «Художественной», «Социально-пе-
дагогической», «Туристско-краеведческой», «Технической», 
«Естественно-научной» и «Физкультурно-спортивной».

Основная конкурсная программа включала презентацию 
«Моё педагогическое послание профессиональному сооб-
ществу», открытое занятие и импровизированный конкурс. 
Все участники продемонстрировали понимание проблем и 
перспектив развития дополнительного образования с учё-
том опыта работы по своему направлению деятельности, 
педагогическое мастерство при проведении занятия, в уз-
ких рамках которого надо было познакомить детей с раз-
ными аспектами своей программы, а также способности к 
творчеству и оригинальность мышления при выполнении 
заданий импровизированного конкурса.

В «Туристско-краеведческой» номинации, где участво-
вала Наталья Викторовна, в честной конкурентной борь-
бе заслуженно победила педагог из Санкт-Петербурга Ма-
рина Андреевна Тарасова (Станция юных туристов ГБОУ 
«Балтийский берег»). Несмотря на то что Н. В. Киселёва в 
число призёров не попала, она получила одобрение жюри 
и признание со стороны коллег. Многие из которых её от-
крытое занятие, в котором были представлены нестан-
дартные решения – использование оригинальных мате-
риалов по ориентированию, преодоление препятствий в 
связке на «тропе Дружбы», назвали одним из самых ин-
тересных.

Абсолютным победителем конкурса стала педагог худо-
жественной направленности Алёна Александровна Жуко-
ва (ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юно-
шества Пензенской области»). Значит, в следующем году 
финал конкурса пройдёт в городе Пензе.

Марина Сергеевна Иванова

КСТАТИ...


