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АКТИВная

Хорошо потрудились
На базе школы №3 г. Всеволожска 2 февраля прошли II сессия Парламента старшеклассников
Всеволожского района и Школа актива для лидеров ученического самоуправления. Делегаты
школ района собрались, чтобы обсудить результаты деятельности за первое полугодие.
С приветственным словом к школьникам обратились кандидат педагогических наук Надежда Павловна Царёва, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета
по образованию Татьяна Владимировна Мальцева, заместитель директора ДДЮТ Евгений
Игоревич Майоров.
На специальных стендах представители образовательных округов выставили отчёты о своей
работе.
Спикер Парламента Алёна Клименко в своём
выступлении назвала ведущие школы в рейтинге: это Всеволожские школы № 4 и № 2. Далее
все участники слёта распределились по образовательным округам и начали анализировать
отчёты о проделанной работе. Слёт проходил
по плану, состоящему из ряда вопросов: «Какую цель перед собой ставили? Какой результат оказался реальным? Что помогло добиться хороших результатов? Какие ошибки нужно

учесть?» и др. После перерыва участники слёта
продолжили работу.
Дальше парламентарии отправились на «Профи» от организаторов слёта: Ольга Григорьевна Радлевич – «Как правильно принимать решение», Лариса Викторовна Веселова – «Планирование работы ШУС», Елена Валерьевна
Воронина – «Школьные традиции». На занятиях были затронуты темы: традиции школьного ученического самоуправления, умение правильно ставить цели, правильное планирование мероприятия.
Ребята обсудили «минусы» и «плюсы» своей
работы. Выступили спикер Парламента Алёна
Клименко, вице-спикеры Юрий Солкин и Яна
Токарук, делегат от Всеволожской школы № 4
Ксения Лицкевич. Были представлены варианты решения этих проблем. И, конечно, итогом
сессии стало обсуждение планов на следующие
полгода работы.

Приятным «бонусом» для всех присутствующих стала встреча с успешными выпускниками Парламента: Александром Шаховым, Гором
Аванесяном и Анастасией Истоминой.
Завершила слёт деловая игра «Вижу цель»,
которую провела Надежда Павловна Царёва.
Традиционно делегаты, работающие по направлению «медиа», написали журналистские
отчёты о событии.
Екатерина Ксенофонтова, Всеволожская школа № 2: «Вот и снова мы собрались все вместе
одной дружной командой на очередном сборе
Школы актива. Как же приятно снова увидеть
знакомые лица, заняться одним общим делом и
беседовать на актуальные темы с учениками из
разных школ. Вначале мы слушали отчёт нашего
спикера о деятельности школ, обсуждали возникающие проблемы, затем мы разбились на команды по округам и пытались помочь друг другу
с решением этих проблем.

Юбилей «Поколения»
в кругу друзей
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Злата Осинина
Фото Екатерины Ксенофонтовой

Конкурс исследователей
Во Дворце творчества 16 февраля прошла муниципальная конференция исследовательских работ школьников
по естествознанию и краеведению, посвящённых сохранению экологического состояния окружающей среды и
изучению памятников истории, культуры и архитектуры
Всеволожского района.

«В кругу друзей» – традиционная акция детских общественных объединений
Всеволожского района, которая проводится четыре раза в год. 16 февраля на
базе Сертоловского центра образования № 2 мероприятие провело детское объединение «Поколение», которое занимается волонтёрством и пропагандой здорового образа жизни.
Ребята заблаговременно готовились к этому мероприятию,
ведь в гости приехало более 80 человек из различных детских
объединений нашего района. Поводом для проведения стало
пятилетие детского объединения «Поколение».
Акция началась с приветственного слова директора школы
Валентины Николаевны Волковой. Она поздравила ребят с замечательной датой и пожелала участникам удачи, хорошего
настроения и полезного времяпрепровождения. Торжественную часть украсил ярким танцем хореографический коллектив
«Школьные годы». Также в концертной программе приняли
участие театральный коллектив «Город ангелов» и театральная студия «Синяя птица».
Следующим этапом акции была деловая игра «Мечтай с
нами: от мечты к реальности». Ребята из объединения «Поколение» познакомили гостей со структурой досуговой деятельности подростков в городе Сертолово. Цель игры – командообразование. Суть её заключалась в том, что ребята из разных
объединений группировались в новые тематические команды:
«Администрация», «Образование», «Медицина», «Полиция»,
«Культура», «СМИ», «Бизнес». Командам предстояло разработать проекты, связанные со своей сферой деятельности. Все
проекты получились очень интересными и актуальными, выступления ребят – аргументированными, каждый из проектов
можно было бы реализовать в Сертолово.
Оценивали проекты руководители детских объединений. Заведующий организационно-массовым отделом ДДЮТ Всеволожского района Николай Николаевич Свирин поблагодарил
ребят за творческий подход, инициативу, креативность мышления.

На этом мероприятии я вначале была волонтёром: регистрировала всех участников сессии.
Также мне поручили быть фотографом-репортёром. Было очень интересно фотографировать всё происходящее, а особенно те моменты, когда все ребята разошлись по классам и
слушали лекции – «Профи». Я смогла понемногу послушать каждое занятие и узнала для себя
и своей школы много нового. В конце дня мы
спели гимн Парламента и ещё несколько песен
под гитару».
Екатерина Сиротина, Всеволожская школа
№ 4: «В ходе работы мы обсудили все волнующие нас вопросы с куратором и составили план
работы на грядущее полугодие. Далее каждый
из нас получил возможность посетить мастеркласс на выбранную тему. Я выбрала «Школьные традиции», который вела Елена Валерьевна Воронина. Я выявила для себя ряд традиций,
которых раньше не было в нашей школе. Сейчас я буду вести работу над их внедрением в
жизнь моей школы».
Илья Пилипенко, Гарболовская школа: «В
этот раз мероприятие прошло во Всеволожской школе № 3, где обсуждались существующие проблемы Парламента. Надеемся, что эти
проблемы будут решены и уже не появятся в
будущем!»

Завершением удачной презентации проектов стало чаепитие
и долгожданный флешмоб под девизом «С днём рождения,
ПОКОЛЕНИЕ!» Волонтёрское движение во главе с руководителем Ириной Александровной Шпинёвой выражает огромную благодарность объединениям за увлекательную игру, поздравления и весёлое времяпрепровождение.
Виктория Афанасьева

В конференции приняли участие учащиеся Всеволожской
школы № 2, Лицея № 1 г. Всеволожска и Щегловской школы.
Мероприятие проводилось в формате конкурса стендовых докладов. Все стенды школьники оформили в соответствии с требованиями и прекрасно защищали свои исследовательские работы по естествознанию и краеведению. Жюри, в состав которого входили сотрудники ДДЮТ, оценило высокий уровень исследовательских работ.
Пока подводились итоги, перед участниками конференции выступили призеры конкурсов: Руслан Оськин, учащийся 10 класса Всеволожской школы № 2, с исследованием по краеведению
«Топонимика в лицах» и Анастасия Езерская, ученица 8 класса
этой же школы, с исследованием по экологии «Определение качества колодезной и водопроводной воды».
По итогам защиты стендовых докладов I место заняла Ксения Асташенко, ученица 8 класса Всеволожской школы № 2, с
исследованием «Ладожская военная флотилия в мемориалах»,
руководитель Е. И. Смирнова. II место получил Даниил Бурец,
учащийся 9 класса Щегловской школы, с работой «Изучение
усадьбы барона Медема», руководитель Г. М. Богачанко. III место
разделили: учащиеся Всеволожской школы № 2 Екатерина Рощупкина, ученица 11 класса, руководитель С. И. Валеева и Алина
Капитонова, ученица Лицея № 1, руководитель О. В. Григорьева.
Далее ребята познакомились с работой «Виртуального Русского музея» и оправились на виртуальную экскурсию по Строгановскому дворцу. Организаторы показали участникам конкурса фильм из медиатеки Русского музея «Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец». Картина рассказывает о семье
крупных промышленников – покровителях искусств и коллекционерах – тесно связанной с историей государства.
На Невском проспекте сохранился единственный жилой дом
XVIII столетия – дворец Строгановых. В собрании Русского музея, которому он теперь принадлежит, хранятся многочисленные портреты членов семьи, произведения из их богатейших
коллекций. На протяжении многих столетий Строгановы верой
и правдой служили России: осваивали новые земли, добывали
руду, варили соль, строили храмы и дворцы. И, сохраняя связь
времён, наследница Строгановых – баронесса Элен де Людингаузен – помогает возрождать то, что создавали её предки.
Светлана Петровна Захарова, Светлана Анатольевна Коробкова,
Марина Леонтьевна Фирсова
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Патриотическая

Растут защитники
Десятый, юбилейный слёт кадетских классов Всеволожского района, посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся 20 февраля. Более 230 учеников с пятого
по одиннадцатый класс съехались в Муринский центр образования № 2.
Поздравить участников слёта приехали заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Валерьевна
Хотько и председатель комитета по образованию Ирина Петровна Федоренко. Сразу после приветствия началась церемония награждения победителей соревнований «Бравый кадет».
В этом учебном году Дворец детского (юношеского) творчества сконцентрировал особенное внимание на деятельности кадетских классов. Ранее было решено провести предварительно,
до основного слёта кадетов, два этапа состязаний по различным
видам военно-патриотической направленности. Соревнования
«Меткий стрелок», посвящённые памяти Героя Советского Союза, снайпера Ивана Михайловича Сидоренко, прошли в декабре. А в январе были проведены соревнования «Бравый кадет»,
посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда. Завершающим мероприятием 2018–2019 учебного года для всех кадетов
станет Парад кадетских классов, который состоится 17 мая на
Юбилейной площади города Всеволожска.
Право командовать слётом было предоставлено старшему лейтенанту Вячеславу Юрьевичу Мартынову.
Количество военных специальностей, которые осваивают юные
всеволожские патриоты, с каждым годом увеличивается: представители МЧС, общих войск, а также – юные спасатели, разведчики, казаки, лётчики, морские пехотинцы, моряки, полицейские, правоохранители, юные инспектора движения. К школам –
ветеранам кадетского движения (Всеволожская № 3, Бугровская,
Ново-Девяткинская, Морозовская, Разметелевская, Щегловская,
Янинская, а также Рахьинский и Свердловский центры образования) добавились «новички» – Дубровская школа и Муринский
центр образования № 2.
Воспитанники 20 кадетских классов, демонстрируя полную
амуницию и солдатскую дисциплину и выправку, приступили к
конкурсным состязаниям, состоящим из семи «станций». Это:
«Строевой смотр», «Сборка и разборка автомата», «Снаряжение
магазина автомата», «Литературно-поэтическая гостиная», «Растут защитники», «Этикет», «Спортивная эстафета».
Состязания проводились и оценивались по трём возрастным
категориям: младшей, средней и старшей: соответственно 5–6,
7–8, 9–11 классы.
Все участники, бесспорно, всерьёз готовились заранее к предстоящему испытанию, и результаты, все как один, показали
очень достойные.
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В младшей категории места распределились следующим образом: I и II места получили кадеты соответственно 5 и 6 класса
Бугровской школы, III место – кадеты 5 класса Янинской школы.
В средней категории места были завоёваны так: I место – 8
класс Свердловского центра образования, II место – кадеты 7
класса Бугровской школы, III место – кадеты 8 класса Ново-Девяткинской школы № 1.
В старшей категории золото и серебро заслужили 11 и 9
классы Всеволожской школы № 3, бронзу – 9 класс Бугровской школы.
Татьяна Николаевна Соколова
Фото Антона Ляпина
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Туристическая
С 2011 года Центр «Ладога» проводит
соревнования «Разметелевский
февраль» в рамках поисковоспасательных работ в зимних условиях
для выявления лучших команд
туристов-лыжников. Победители
и призёры получают право на участие
в поисково-спасательных работах
и приключенческих гонках «Заполярный
март» в условиях Заполярья в районе
Хибинских тундр Мурманской области.
Название «Разметелевский
февраль» в полной мере отвечает
погодному сезонному календарю:
он может быть и «ласковым»,
и «хмурым». Не раз из‑за погодных
условий соревнования приходилось
переносить в более снежные районы
нашей большой области. Так было
в прошлом и позапрошлом годах,
когда «Разметелевский» баннер
висел в Свирьстрое и Лодейном Поле.
Были и худшие годы – соревнования не
проводились или отменялись по причине
различных карантинов. Таково время:
меняется климат, формат соревнований,
преподносит сюрпризы человеческий
фактор. А в этом году погода и снежный
покров способствовали стартам!

Разметелевский
февраль
Областной зимний туристский слёт обучающихся Ленинградской области
проходил 9–10 февраля в деревне Разметелево. Программа мероприятия состояла из двух блоков и включала в себя в первый день: теоретические и
практические конкурсы на знание техники поисково-спасательных работ в
зимних условиях, знание туристского быта в зимнем походе и условий проведения длинной гонки. Во второй день состоялся контрольной туристский
маршрут с элементами спасательных работ в зимних условиях в виде похода.
Сразу после размещения команды направились на подготовку к практическому конкурсу
«Постановка шатра» – утаптывание снежной
площадки и её выравнивание. Затем по команде участники должны были за определённый
промежуток времени поставить шатёр, разложить коврики, установить переносные печки.
Времени на задание было отведено достаточно,
и все туристы – и бывалые, и неопытные – уже
в сумерках справились с заданием успешно.
Разгорячённые участники со свежего воздуха переместились в помещение «Ладоги» и
приступили к выполнению первого теоретического конкурса – кроссворду. Задание выполнялось лично каждым участником в группе А и
командой в группе Б. Результат определялся в
штрафных баллах и входил в зачёт контрольных туристских маршрутов в виде штрафных
кругов. «Не хочешь думать головой – работай
ногами!» – шутили представители судейской
коллегии.
Вопросы для лыжных походников не представляли сложности, команда ДДЮТ из посёлка Токсово под руководством М. А. Клепцова не
получила ни одного штрафного круга. Самым
сложным вопросом для команды под руководством М. В. Гришиной оказался: «Жилище из
снега?»
Такое вот простенькое задание могло решить
судьбу второго дня!
На «десерт» после вкусного ужина участникам подали магнитные доски для сбора спилскарт: сначала складывались карты районов Ленинградской области, а затем и России. Такое
задание пришлось по вкусу всем участникам
команды: от самого младшего до руководителя.
Второй день начался открытием контрольного туристического маршрута, в котором принимали участие команды смешанного состава по
шесть человек. В группе А руководитель, человек старше 18 лет, проходил дистанцию длиной
пять километров вместе с командой. Вообще,
для команд группы А подразумевается определённый уровень подготовки и оснащения. Дистанции же групп А и В различаются по степени
сложности и условиям прохождения. Победи-
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телем соревнований становится команда, быстрее прошедшая дистанцию в соответствии с
поставленными условиями.
На стартовой линии выстроились восемь коллективов из разных мест Ленинградской области. На группу А заявились – г. Тихвин, г. Всеволожск, д. Разметелево, на группу Б – две команды ДДЮТ (п. Бугры и п. Токсово), команды ДДТ
г. Выборга, Лужского района и Центра «Ладога».
Командные соревнования проводились в
форме гонки по пересечённой местности с одновременным стартом. Постановка и прохождение отдельных этапов проходила по методике «Заполярного марта».
Что главнее – подготовка или оснащение? Вопрос философский. Во время гонки было хорошо видно, как лидирующей команде приходилось уступать дорогу «дышащим в спину»
из-за неполадок в снаряжении. Нам повезло –
лыжа одного из участников сломалась накануне гонки во время утаптывания снега.
От ДДЮТ приняли участие в соревнованиях
25 человек, включая представителей и судей
от команд – три группы обучающихся: Токсовского центра образования, Бугровской школы,
сборная Романовской и Щегловской школ. В
состав сборной вошли романовцы Юлия Андреева, Андрей Александров, Кирилл Пятыгин
и щегловцы Кирилл Глазков, Яна и Давид Шпаковские.
Команда заняла первое место на контрольном
туристском маршруте по группе А и финишировала абсолютным победителем гонки. Получить поздравления от достойных соперников –
дорого стоит!
Впечатления команды бугровских школьников очень выразительно описала тренер Наталья Викторовна Киселёва. «Сложность состояла в том, что соревнование началось с общего масс-старта (гонки с общего старта), а для
этого необходимо обладать крепкими нервами
и не сдаваться, несмотря ни на что, особенно
когда что-то идёт не так!
Наши ребята не смогли хорошо справиться
с теоретическими заданиями и в самом начале были в худшем положении: с самого старта

получили два штрафных круга, то есть дополнительные 300 метров. Шансов на победу у них
практически не было. Ещё у некоторых участников возникли проблемы с лыжными креплениями, а это означает постоянные остановки.
Кроме того, на дистанции предполагались препятствия, которые могут возникнуть в зимних
условиях в горах (лавиноопасный склон, тонкий лёд на реке, крутые подъёмы и спуски, поиск пострадавшего в лавине, строительство
снежной стенки).
Но на протяжении всей дистанции ребята

не сдавались, боролись и поддерживали друг
друга.
Уже к середине дистанции команда начала отрываться от других и на финиш привезла почётное второе место! Помимо этого, бугровцы
сконцентрировались и заняли третье место по
постановке шатра (6 минут!), несмотря на то
что ставили его в первый раз! И это – безусловный успех!»
Маргарита Вадимовна Гришина
Фото Ольги Пихтиной, Анастасии Таюровой,
Максима Клепцова
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Спортивная

Первые среди равных
На Юбилейной площади 9 февраля прошло Первенство города Всеволожска и Всеволожского района по мини-хоккею с мячом, посвящённое Дню зимних видов спорта среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Санкт-Петербурга и Всеволожска, Всеволожского и
Кировского районов.
К участникам соревнований с приветственными словами обратились ведущий специалист
отдела физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Сергей Владимирович Подгорнов, президент федерации Региональной спортивной
общественной организации «Федерация хоккея с мячом Ленинградской области Владимир
Дмитриевич Матолыгин и руководитель хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» Владимир Сергеевич Гайдуков.
Команды были разбиты на две группы. В первой группе играли ХФК «Всеволожск-2008»,
«Титан» (дер. Гарболово), сборная команда
города Всеволожска и ФБК «Акулы» (СанктПетербург). Во второй группе играли «Старт»
(Отрадненская СОШ № 2, Кировский район), ХФК «Всеволожск-2009», ХФК «Всеволожск-2010» и «Виктория» (мкр Мельничный
Ручей). В первой группе, одержав победы в
трех играх, первое место заняла команда ХФК
«Всеволожск-2008» (тренер В.С. Гайдуков). Во
второй группе первое место у ХФК «Всеволожск-2009» (тренер Е.Е. Трофимов).
В матче за 7–8 место встретились самые маленькие участники соревнований: «Титан» (дер.
Гарболово) и команда «Виктория» (Мельничный Ручей), которая отпраздновала победу со
счетом 3:0.
В матче за 5–6 место встретились сборная
команда города Всеволожска и ХФК «Всеволожск-2010», где победила сборная со счетом
3:0.
В финале встретились команды ХФК «Всеволожск-2008» и ХФК «Всеволожск-2009», со
счетом 4:1 победу праздновали более старшие
ребята (тренер В.С. Гайдуков).
Соревнования обслуживали судьи первой категории из Санкт-Петербурга: Алексей Масловский, Михаил Осипов, Константин Стебихов и
Александр Федоров.
Особую благодарность организаторы выражают председателю совета Всеволожского потребительского общества Станиславу Владимировичу Богдевичу за оказанную помощь в
организации питания всех участников соревнований.
Победители и призеры были награждены
кубками, медалями и грамотами. Награждение проводили специалист отдела физической
культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Иван Дмитриевич Тихомиров и главный судья соревнований,
руководитель хоккейно-флорбольного клуба
«Всеволожск» Владимир Сергеевич Гайдуков.

Все участники были награждены памятными
призами, предоставленными отделом физической культуры и спорта.
Сборная команда ХФК «Всеволожск» завоевала право участвовать во Всероссийском
турнире по хоккею с мячом памяти заслуженных мастеров спорта СССР В. С. Громакова и
Ю. В. Парыгина.
Пожелаем успехов нашим юным хоккеистам!
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Вот уже несколько лет подряд отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района
проводит замечательные старты «Лыжня зовёт».
Соревнования проводятся на Румболовской горе, на городской лыжной трассе у храма Спаса Нерукотворного Образа. Состязания проходят в три этапа. Первый этап прошел
12 января, второй – 3 февраля, третий – 24 февраля.
К участию в соревнованиях допускаются все любители
лыжного спорта независимо от наличия спортивного разряда, пола, возраста, места проживания и работы.
Участники соревнуются в личном зачете в следующих возрастных группах по годам рождения: 2010 год и младше;
2007–2009; 2005–2006; 2002–2004; 1980–2001; 1970–1979,
1959 и старше среди мужчин; 1970–1979, 1969 и старше
среди женщин.
Лыжная трасса маркирована цветными флажками, желтым цветом обозначена дистанция протяженностью в один
километр, синим – два километра и, наконец, зеленым – три
с половиной километра.
Перед стартом участникам выдаются личные номера
определенного цвета, соответствующие возрасту участника
и длине дистанции, а также чипы. На финише чипы считываются, и спортсмены сразу узнают свои результаты.
Обычно коллективную заявку участники подают от школы,
в которой они учатся.
Команда от ДДЮТ приняла участие в соревнованиях
«Лыжня зовет» не очень многочисленным составом.
Мы не заняли призовых мест, и наши результаты виднеются ближе к концу протоколов, но мы получили заряд бодрости и установку на активный и здоровый образ жизни.
Счастливые лица, запечатленные на фотоснимках, – лучшая
награда для тренера, а каждого участника на финише ждал
маленький, но очень нужный подарок!

Любовь Валентиновна Зайцева
Фото из архива

Итоги соревнований
Лучший защитник: Павел Горячев (ХФК «Всеволожск-2008», г. Всеволожск)
Лучший нападающий: Андрей Клюс (ХФК «Всеволожск-2009», г. Всеволожск)
Лучший вратарь: Максим Вахрушев (ХФК «Всеволожск-2010», г. Всеволожск)
Лучший бомбардир: Евгений Фатеев (ХФК «Всеволожск-2008» г. Всеволожск)
Лучший полузащитник: Александр Серов («Старт» Отрадненская СОШ № 2, г. Отрадное)
Приз зрительских симпатий: Андрей Бичиков («Титан», дер. Гарболово),
Ника Чучина (ХК «Акулы», г. Санкт-Петербург)

Маргарита Вадимовна Гришина, фото автора

I место – ХФК «Всеволожск-2008», г. Всеволожск
II место – ХФК «Всеволожск-2009», г. Всеволожск
III место – «Старт», Отрадненская СОШ № 2, г. Отрадное
IV место – ХК «Акулы», г. Санкт-Петербург
V место – «Сборная команда города Всеволожска»
VI место – ХФК «Всеволожск-2010», г. Всеволожск
VII место – «Виктория», г. Всеволожск, мкр Мельничный Ручей
VIII место – «Титан», дер. Гарболово, Всеволожский район

Январские звёздочки
В спортивном зале Лесколовского центра
образования 27 января прошли традиционные соревнования по волейболу среди девушек «Январские звёздочки», приуроченные к
празднованию 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот турнир на протяжении 10 лет организует и проводит Дворец творчества.
Помимо команд из Всеволожского района, состоящих из воспитанников спортивных школ
олимпийского резерва, на турнир приехали и
приглашённые команды – спортивные школы

Лыжня зовёт

олимпийского резерва Красносельского района
Санкт-Петербурга и Соснового Бора.
Команда ДДЮТ в упорной борьбе заняла
первое место. Особенно сложной оказалась
игра наших спортсменок с девушками Красносельского района за выход в финал.
В финале за первое место команда ДДЮТ
сражалась с игроками из Соснового Бора, где
наши девочки также достойно выиграли. Спасибо за поддержку родителям и старшим девушкам, которые помогали в судействе.
Владимир Юрьевич Заколюкин

У «Каиссы» – бронза
В городе Сосновый Бор завершилось личнокомандное Первенство Ленинградской области по шахматам среди юношей и девушек до
19 лет. Первенство проходило с 21 по 26 января по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом российского рейтинга.
Команда шахматного клуба ДДЮТ «Каисса»
приняла участие в этом состязании. С момента старта лидерство захватили три команды –
Соснового Бора, Всеволожска и Тосно – и все
вместе дошли до финиша, разыграв призовые места между собой. В результате упорной

борьбы золото досталось хозяевам турнира –
сосновоборцам, серебро завоевали тосненцы,
а всеволожцы – бронзу.
В личном зачёте наши ребята тоже постарались: Мерьем Йылмаз стала третьей среди девушек, Егор Семикоз – вторым среди юношей
2005 года рождения и моложе, Никита Романов занял пятое место в общем зачёте. Все
они завоевали путёвки на Первенство СевероЗападного федерального округа по классическим шахматам. Молодцы!
Татьяна Алексеевна Рубцова
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Полёт к далёкому
«Сириусу»
С 1 по 24 декабря 2018 года мне посчастливилось посетить профильную смену по
программе «Литературное творчество» в образовательном центре «Сириус» в городе
Сочи. Каждый месяц туда приезжают сотни талантливых школьников со всей России. Детей для поездки выбирает экспертный совет в рамках конкурса на основании
дистанционной оценки предоставленной заявки.
Образовательный центр «Сириус» был открыт Фондом «Талант
и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе
Президента Российской Федерации В. В. Путина для раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки
одарённых детей, проявивших таланты в различных областях деятельности. Фонд учреждён 24 декабря 2014 года выдающимися
российскими деятелями науки, спорта и искусства. В. В. Путин
возглавил его Попечительский совет. С начала работы образовательного центра обучение здесь прошли более 15 тысяч одарённых школьников из 85 регионов России. Ребят сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в центре
своё мастерство.
«Сириус» – это уникальное место. Само название говорит об
этом: он назван в честь ярчайшей звезды ночного неба! Предполагаю, что именно с этим обстоятельством связано и название
этого образовательного центра.
В первый день декабрьской смены состоялось торжественное
открытие, на котором ребята познакомились друг с другом и
узнали свою команду. Далее всей сплотившейся командой мы
посещали лекции, после которых были игры и развлекательная
программа.
С раннего утра до позднего вечера школьники окунались в мир
новых открытий. За эти 24 дня они получили опыт, который многие люди не успевают приобрести за год, а возможно – и годы
жизни. Большую часть времени мы читали современные литературные произведения, обсуждали и анализировали их, делились впечатлениями, решали лингвистические задачи, работали
в творческих мастерских, писали письма. Итогом нашей выпускной работы стал лингвистический проект. За участие в его вы-

полнении я получила 90 баллов из 100 возможных, за что мне
вручили специальный сертификат. А ещё я параллельно обучалась в клубе «Основы журналистики», а также с удовольствием
принимала активное участие в спортивной жизни «Сириуса».
У меня была возможность работать с первоклассными педагогами, профессионалами своего дела, я разговаривала с ними на
все те темы, которые меня волнуют.
В последний день пребывания в «Сириусе» прошло официальное закрытие, где наши преподаватели выступали и поздравляли нас. В Парке науки и искусства состоялся прощальный концерт, где я смогла сделать репортаж о народном артисте Российской Федерации, виолончелисте и дирижёре Сергее Павловиче
Ролдугине. Там же выступила и руководитель Фонда «Талант и
успех» Елена Владимировна Шмелева.
Время моего пребывания в Центре пролетело незаметно, в
полном восторге от жизни там, созданных условий для работы и
отдыха, я покидала «Сириус», получив бесценный опыт, который
останется у меня на всю жизнь.
Хотелось бы пожелать моим сверстникам участвовать в олимпиадах, конкурсах, стремиться к цели, не бояться менять что-то
в своей жизни, быть собой, добиваться желаемого результата.
И, конечно, я выражаю особую благодарность за возможность
оказаться в «Сириусе» учителям моей школы – Сертоловского
центра образования № 2. Это руководитель школьного клуба
«Дважды два» Ольга Васильевна Кожевникова и учитель русского языка и литературы Валентина Васильевна Сычёва. Без их
труда и знаний, вложенных в меня, эта поездка бы, наверно, не
состоялась.

Яна Бодрова, десятиклассница
Сертоловского центра образования
№ 2, уже третий год является
активным юнкором детских и
взрослых газет Всеволожского
района: школьная газета
«Дважды два», районная
межшкольная газета «Наше ВСЁ»,
городская газета г. Сертолово
«Петербургский рубеж», районная
газета «Всеволожские вести».
Статьи «Всеволожский бриллиант»
об олимпийском чемпионе 1968
года Владимире Белоусове и «Эва,
живи!» о девушке-сертоловчанке,
оказавшейся в эпицентре взрыва
во время теракта в СанктПетербургском метро, приковали
взоры множества читателей и
завоевали призовые места в
конкурсах по журналистике.

Летом 2018 года Яна стала
номинантом и обладателем
специального приза Правительства
Ленинградской области в
сфере журналистики за цикл
вышеупомянутых журналистских
работ. Награду девушке вручил
лично губернатор Ленинградской
области Александр Юрьевич
Дрозденко.
Яна – девушка c активной
жизненной позицией. Она входит
в состав координационного
совета Актива старшеклассников
Всеволожского района по
направлению «Лидеры школьных
медиацентров».
Стремление к успеху этой
девушки преподносит ей
заслуженные награды. В июле
2018 года Яна приняла участие
во Всероссийском конкурсе «Я –
журналист». Её работа «История
моей семьи в истории моей
страны» стала лауреатом конкурса
и была отмечена депутатом
Государственной Думы Российской
Федерации В. Г. Поздняковым.
Осенью 2018 года Яна отправила
заявку на конкурс с целью
последующего участия в
образовательной программе
по направлению «Лингвистика»,
проходящей в образовательном
центре «Сириус» в городе Сочи.
Из 47 тысяч претендентов со всей
России в ходе конкурсного отбора
для поездки на профильную
смену в «Сириус» было выбрано
79 человек. Яна оказалась
единственным представителем
Ленинградской области.

Яна Бодрова

Почти новогодний концерт
Этот репортаж я сделала в день официального закрытия профильной смены «Литературное творчество» в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи как выпускница этой смены в декабре 2018 года. Я – внештатный автор информационноаналитической газеты «Петербургский рубеж» города Сертолово Яна Бодрова.
Сезон 2018 года в «Сириусе» завершился концертом «Коллекция музыкальных шедевров». Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин выступил вместе с Академическим
симфоническим оркестром Московской филармонии под руководством известного дирижёра Юрия Симонова. В программе
прозвучали композиции П. И. Чайковского, А. Дворжака, Д. Верди, С. С. Прокофьева и других великих композиторов. До этого
знаменитый оркестр приезжал в Сочи ровно десять лет назад, в
2008 году.
…Пять минут до концерта. В шумном зале Парка науки и искусства, вмещающего больше тысячи гостей, нет ни одного
свободного кресла. Среди любителей классической музыки
– люди всех возрастов и профессий. Вот, например, супруги
Михайловы, уроженцы столицы России, но уже несколько лет
живущие в Сочи. Константин имеет небольшой бизнес, а его
супруга – домохозяйка (к ним мы ещё вернёмся в антракте).
Немало среди зрителей и гостей города. После зимней Олимпиады 2014 года традиционный летний курорт превратился в
круглогодичный.
В первом ряду в одинаковых фирменных курточках со значком
«Сириуса» сидят воспитанники Центра с наставниками и педагогами. На мероприятие по случаю закрытия концертного сезона
прибыл даже Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии Йоханнес Айгнер. Всех собравшихся в зале приветствует художественный руководитель Парка науки и искусства «Сириус» ХансЙоахим Фрай.
Свет погас. Руководит оркестром Юрий Симонов, который более 15 лет был главным дирижёром Государственного академи-
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ческого Большого театра и ровно 20 лет – главой Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Взмах
дирижёрской палочки напоминает взмах палочки волшебника.
И звуки вмиг выстраиваются в стройный ритм. Первым звучит
полонез из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Мелодии сменяют одна другую, а зал заворожённо слушает. Оркестр
играет так вдохновенно, что кажется, будто вполне можно услышать полёт настоящего шмеля, а не только знаменитую мелодию Н. А. Римского-Корсакова, которая только что закончила
звучать.
Антракт. Гости с удовольствием делятся своими эмоциями.
Семья Михайловых: «Потрясающие впечатления! Концертов
такого уровня очень не хватает в Сочи. Чтобы послушать Даниила Трифонова, Барга, Кауфмана, нам приходится летать домой,
в Москву, в филармонию и консерваторию».
Больше всего впечатлений, наверно, у юных музыкантов из
«Сириуса». Как сказал за день до этого на своей творческой
встрече с одарёнными музыкантами солист сегодняшнего концерта Сергей Ролдугин: «Молодёжь – самый строгий критик».
«Масштабный концерт и красивое исполнение! Я впервые услышал симфонический оркестр такого уровня и нахожусь под
большим впечатлением», – говорит Павел Волобуев, юный саксофонист со Ставрополья.
«Наибольшее впечатление на меня произвела музыка Чайковского – полонез из оперы «Евгений Онегин». В ней чувствуется особое единство всех музыкантов оркестра, которое и делает
музыку такой величественной», – делится участница литературного направления Дарья Сидоркина из Курской области.

Звенит второй звонок. Зрители спешат в зал. Впереди второе
отделение.
После концерта подходим с вопросами к народному артисту
России, профессору Санкт-Петербургской консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова Сергею Павловичу Ролдугину. Сегодня он солировал в концерте для виолончели с оркестром с произведениями чешского композитора Антонина Дворжака.
«Моя любимая часть выступления – аплодисменты», – отшучивается мэтр. – Но если говорить серьёзно, я больше люблю
медленные музыкальные части, потому что они располагают к
размышлениям. Хорошая музыка погружает в себя и слушателя,
и исполнителя. Слушание такой музыки – бесценный опыт для
учеников «Сириуса». Молодые музыканты должны как можно
чаще не только упражняться сами, но и наблюдать за тем, как
играют мастера. Мы обязательно будем следить за творческим
ростом и развитием юных талантов, проявивших себя здесь, в
Центре!»
Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, в свою
очередь, отметила, что сегодняшний концерт подводит итог целого года работы специалистов «Сириуса», его партнёров и экспертов.
На сцене Парка науки и искусства выступают самые увлечённые, талантливые и профессиональные музыканты из разных
уголков: от Европы до Азии, и неудивительно, что уровень выступлений растёт день ото дня. С нетерпением ждём нового сезона, который, надеемся, привлечёт в Парк науки и искусства
«Сириус» новых преданных зрителей.
Яна Бодрова
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Памятная

Урок мужества

КСТАТИ...

15 февраля 1989 года – день вывода советских войск из Афганистана. Прошло 30
лет с того дня, как советские войска покинули Афганистан. Этот день останется в
памяти тех, кто был на этой жестокой войне, в памяти их родных и близких. Но и мы
не вправе забывать события тех лет.
В этот день в Осельковской школе с утра звучала музыка –
дети слушали песни Афгана. В конце учебного дня состоялся
ещё один урок, которого нет в школьном расписании, но который не менее важен для подрастающего поколения – «Урок
мужества». Ребята из детского объединения «Балаганчик» рассказали в литературно-поэтической композиции о тех днях и
годах, которые принято называть Афганской войной. Об этом
написано много стихов, и их очень проникновенно читала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Владимировна Ковалькова.
В далёком декабре 1979 года никто и подумать не мог, что вой
на растянется на долгие десять лет. Мальчишки-солдаты, пересекавшие афганскую границу, тогда ещё не знали, к чему готовиться и что их ожидает. Они уходили в неизвестность.

Непосредственные участники той страшной войны Юрий Алексеевич Униятов, Евгений Васильевич Суровцев, Вадим Юрьевич
Кузнецов пришли рассказать современным мальчишкам и девчонкам о том, как они воевали и как сумели выжить. Андрей
Алексеевич Данчев хоть и не воевал на Афганской войне, но
тоже участник боёв в горячих точках.
Рассказывая о событиях тех уже далёких дней, они как будто
вернулись более чем на тридцать лет назад. То, что им пришлось
пережить, никогда не сотрётся в их памяти. Ребята слушали молча, по их глазам было видно, что они не остались равнодушными
к рассказам ветеранов. А потом они с трепетом рассматривали
чёрно-белые снимки военных фотографий и передавали из рук
в руки ордена и медали. Встреча закончилась минутой молчания.
Ирина Александровна Луговая

Мы помним, мы гордимся
В Янинской школе 28 января театральная студия «Бенефис» показала литературномузыкальную композицию, посвящённую 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Со сцены под аккомпанемент трогательной
музыки Дмитрия Шостаковича, Вольфганга
Амадея Моцарта звучали пронзительные стихи Ольги Берггольц, Роберта Рождественского,
Вольта Суслова, Юрия Андрущенко, 3инаиды
Шишовой. На экране сменялись кадры блокадной хроники. Всё погружало зрителей в события тех страшных дней. Никто в зале не остался равнодушным, у многих на глазах блестели
слёзы.
Екатерина Тигина, участница театральной студии, выразила мнение всех ребят, которые готовили эту композицию: «День снятия блокады Ленинграда – священная дата для каждого
из нас, ленинградцев-петербуржцев. Мы низко
кланяемся тем, кто защищал город на фронте,
трудился на заводах, тем, кто жил в блокадном
городе и превратил его в крепость! Мы благодарны за Победу всем, кто отдал за нее жизнь и
всем, кто выжил в трудное время. Мы помним,
мы гордимся!»
Илья Андреевич Ухабов
Фото автора

Сильнее времени
В честь 75-летия со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады 27 января на
площади посёлка Осельки собрались учителя детского объединения «Я расту и развиваюсь», учащиеся Осельковской школы, их родители и жители
поселения.
В этот день вспоминали тех, кто не пережил блокады Ленинграда, тех, кто сумел выжить, тех, кто стоял насмерть
на Невском пятачке и Лужском рубеже, защищая свои города. Из динамиков звучали стихи и песни, посвящённые
беспримерному подвигу ленинградцев. С торжественной
речью выступила директор Осельковской школы Зинаида
Георгиевна Царёва. На белом снегу чернели буквы слова
«Помним». А уже через мгновение они стали ярко огненными от выставленных на буквах свечей. «Мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти вашей!» Этими словами в
преддверии минуты молчания закончился торжественный
митинг «Память сильнее времени».
А 29 января в культурно-досуговом центре п. Осельки, в
рамках празднования 75-летия полного снятия блокады,
прошла литературно-музыкальная композиция «900 героических дней», посвящённая подвигу Ленинграда и ленинградцев в годы блокады. В зале присутствовали ветераныблокадники, которые очень тепло реагировали на выступления школьников. Центральным моментом композиции
стала раздача зрителям кусочков хлеба весом в 125 граммов, чтобы они смогли прочувствовать мизерность блокадной суточной нормы.
Ветераны поблагодарили всех выступающих и вспомнили годы своего блокадного детства, а дети подарили им
подарки, изготовленные своими руками.
Ирина Александровна Луговая

Танцевальный «Прорыв»
В Лицее №1 города Всеволожска прошли открытое
первенство и чемпионат Всеволожского района по
современным танцам и спортивной хореографии
«Прорыв», посвящённый 75-летию снятия блокады
Ленинграда.
В мероприятии приняли участие более 100 всеволожских школьников. Среди них танцевальные коллективы
нашего Дворца – «Краски радуги» и «Ренессанс».
Организовали это мероприятие Федерация современных
танцев России, Комитет современных танцев России, Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России, отдел физической культуры и спорта администрации
Всеволожского района Ленинградской области.
Исполнители выступали в жанрах: фристайл, джазмодерн, диско, хип-хоп, танцевальный чирлидинг, народный танец, аэробика, восточный танец, акробатические
танцы.
Малыши в костюмах котят и поросят – это танцевальный
коллектив «Краски радуги». Этот оригинальный танец поставила их руководитель Анна Сергеевна Кузенкина.
– Хочется поблагодарить руководство детского сада № 1:
заведующую детским садом Кристину Евгеньевну Алексееву и заместителя заведующей по воспитательной работе Елизавету Александровну Пылаеву за предоставленную
площадку и поддержку в работе с детьми, – говорит Анна
Сергеевна, – ведь так важно развивать у детей с самого
раннего возраста и пластику, и чувство ритма, и привычку
заниматься танцами. Им всем очень нравится этим заниматься и особенно выступать. Кто-то – посмелее, кто-то –
немного стесняется. Но то, что танцы приносят малышам
радость, это очевидно. Вот и сегодня они так счастливы,
что заняли второе место в своей номинации! А когда радуются дети, радуемся и мы.
И еще одна постановка Анны Сергеевны – «Вальс», которую представил танцевальный коллектив «Ренессанс»,
в этот день была высоко оценена членами жюри – первое
место в своей номинации.
Виктория Иванова
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Творческая

Звёздные узоры
8 февраля завершился муниципальный фестиваль художественного творчества «Звёздная мозаика». В этом году в нём
приняли участие более 600 участников из всех школ Всеволожского района и коллективы Дворца детского (юношеского) творчества.
Фестиваль проводился в два этапа: школьный
и муниципальный. «Звёздная мозаика» – одно
из мероприятий, где могут быть представлены
несколько видов творчества: вокал, хореография, театральные постановки. Популярность
конкурса ежегодно растёт, об этом говорит
увеличившееся количество участников, а также
очевиден существенный скачок исполнительского мастерства артистов.
Завершился фестиваль грандиозным галаконцертом, который прошёл в Культурно-досуговом центре «Южный». Организаторы масштабного действа сохраняли интригу до конца,
прежде чем назвать имена победителей. До начала церемонии награждения зрители увидели
самые яркие номера, исполнители буквально
«взорвали» зал своими выступлениями.
И вот наступил самый волнительный и долго-

«Узорица» на берегах Невы

Гатчинский «Малышок»

В концертном зале Санкт-Петербургского Дворца
культуры железнодорожников 16 февраля состоялся
Международный конкурс «На берегах Невы», который
традиционно проходит в рамках Международного фестиваля-конкурса «Маленький принц».

В поселке Новый Свет Гатчинского района на сцене
Культурно-досугового центра «Лидер» 17 февраля
состоялся областной X Открытый конкурс-фестиваль
детского музыкально-художественного творчества
«Малышок».

Анна Александровна Финогенова

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

Фестиваль проводится с целью развития культуры детского творчества, повышения профессионального мастерства
и квалификации педагогов. Жюри конкурса возглавила заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина
Николаевна Илларионова.
В трёх номинациях дети от 6 до 9 лет из разных районов
области показывали свое мастерство: танцевальное, инструментальное и вокальное. В номинации «Инструментальное творчество» более 50 юных музыкантов представили на суд зрителей игру на различных инструментах: баяне
и скрипке, аккордеоне и флейте, виолончели и фортепиано,
тубе и кларнете.
Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского
района на этом конкурсе представил учащийся Образцового
детского коллектива «Хоровая студия «Тоника» Сергей Алексеев (класс педагога по аккордеону Л. Л. Логиновских). Он
стал дипломантом III степени конкурса-фестиваля. Поздравляем Сергея и желаем ему дальнейших творческих успехов!
Лилия Леонидовна Логиновских
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Ольга Александровна Сергеева
Фото Антона Ляпина

Вечная музыка

КСТАТИ...

В состязаниях приняли участие самые юные, только начинающие сольную карьеру участники ансамбля «Узорица», а
также группа «Задоринки», занимающаяся на базе Центра
образования «Кудрово». Ребята подготовили новые номера,
так что можно сказать, что на конкурсе состоялись премьеры песен. А Карина Григорьева впервые выступила в сольной
номинации!
И ансамбль, и солистки добились прекрасных результатов,
за что получили многочисленные поздравления.
Ансамбль «Узорица», группа «Задоринки» Центра образования «Кудрово» – I место, Анна Сидякина, солистка ансамбля «Узорица», номинация «Эстрадный вокал», – I место,
Анна Водомерова, номинация «Эстрадный вокал», – II место,
Карина Григорьева, номинация «Народный вокал», – I место,
Анна Шевелева, номинация «Народный вокал», – I место.
Выражаем сердечную благодарность участникам ансамбля
и педагогам, участникам аккомпанирующей группы и художественному руководителю, замечательным родителям!

жданный момент – объявление результатов фестиваля. Татьяна Владимировна Мальцева, начальник отдела воспитания и дополнительного
образования комитета по образованию администрации Всеволожского района, поздравила
победителей и вручила им кубки и дипломы, а
остальные участники фестиваля получили памятные сертификаты. Победителями и призёрами смотра стали: 11 хореографических, 10
театральных, 10 вокально-музыкальных коллективов, ансамблей и студий и ещё 12 солистов-вокалистов!
Зажглись новые звёзды! Мы желаем им
творческих успехов, новых побед и знаем, что
благодаря своему таланту они никогда не погаснут!

В Образцовом детском коллективе «Хоровая студия
«Тоника» 5 февраля состоялся первый этап проекта
«История одной жизни», посвящённый жизни и творчеству великого русского композитора Петра Ильича
Чайковского. Педагоги и учащиеся студии очень серьёзно отнеслись к этой теме и подготовили прекрасную лекцию-концерт.
Эмоциональный и проникновенный рассказ ведущей
Аллы Павловны Волненко о жизни, переживаниях и страданиях композитора исходил из самого сердца. Дети очень
старались поддержать атмосферу выразительным прочтением переписки Петра Ильича Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мекк, а также музыкальным исполнением
произведений великого композитора.
«Неаполитанскую песенку» исполнил хор «Акварель», дуэт
Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы?» из оперы «Евгений Онегин»
исполнили учащиеся студии Анаит Овсепян и Юлия Метлицкая.
«Сентиментальный вальс», пьесы «Апрель» и «Песня жаворонка» из цикла «Времена года» прозвучали в исполнении концертмейстера студии С. А. Воротниковой, романс «И больно и
сладко» – в исполнении педагога студии Е. А. Лавковой.
Выступление артистов произвело неизгладимое впечатление на слушателей. Как говорил сам Чайковский: «Там, где
слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык – музыка». Музыка его вечна!
Татьяна Владимировна Михальская
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