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Здравствуй,  
первый день лета!

1 июня – Международный день защиты 
детей, торжество счастливого детства! От 
лица дружного коллектива Дворца дет-
ского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района мы поздравляем всех детей с 
этим праздником! Желаем вам, дорогие ре-
бята, доброго здоровья, радостных откры-
тий, значительных успехов, новых друзей. 
Пусть ваши сердца переполняются светом 
и теплом!

Для мальчишек и девчонок нашего микро-
района мы организовали праздник «Здрав-
ствуй, лето!», мы приложили всё своё ста-
рание для того, чтобы показать нашим 
юным гостям полную палитру многогран-
ной деятельности Дворца. 

Центральное событие празднества – от-
крытие новой спортивной площадки Двор-
ца творчества и полностью благоустроен-
ной территории с фруктовым садом! Пре-

красный и уютный участок радует глаз, 
притягивает внимание, влечёт для актив-
ного семейного отдыха взрослых и детей и 
вызывает у окружающих естественное чув-
ство благодарности к создателям.

За этот удивительный подарок детям ми-
крорайона Бернгардовка мы благодарим 
главу администрации Всеволожского рай-
она Андрея Александровича Низовского, 
депутата областного Законодательного со-

брания Александра Валентиновича Матвее-
ва, депутатов районного Совета депутатов 
Игоря Викторовича Егорова и Полину Вла-
димировну Попову.

В праздничный день для главных геро-
ев торжества будут организованы мастер-
классы тренеров спортивных секций, вы-
ступления творческих коллективов ДДЮТ, 
весёлые игры, спортивные состязания, тан-
цы, конкурсы, аукционы.

Здравствуй,  
первый день лета!
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Блестящий итог года
В КДЦ «Южный» г. Всеволожска 14 мая прошёл «Парад звёзд» – традиционное мероприятие, под-
водящее итоги учебного года. Состоялось награждение победителей и призёров олимпиад из 23 
общеобразовательных учреждений района, юных спортсменов Всеволожской школы олимпийско-
го резерва и воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества, Детской школы искусств 
им. М. И. Глинки, Всеволожского центра культуры и досуга, а также их наставников – директоров 
школ, тренеров, педагогов.

Самыми одарёнными и старательными в 
этом году признаны 264 школьника, их под-
готовили 168 педагогов. Этим ребятам по 
традиции была вручена именная премия Гла-
вы администрации Всеволожского района. 

Торжественную церемонию открыли вы-
ступления Анатолия Постернака, воспитан-
ника театрального коллектива «Волшебная 
флейта», прочитавшего стихотворение о 
родном районе, и Максуда Усуфалиева из 
Токсовского центра образования, испол-
нившего песню «Смуглянка». 

Участников «Парада звёзд» приветство-
вали: глава администрации Всеволожского 
района Андрей Александрович Низовский; 
заместитель главы администрации по со-
циальному развитию Светлана Валерьевна 
Хотько, председатель Комитета по образо-
ванию Ирина Петровна Федоренко.

Первыми на сцену пригласили победи-
телей, призёров и участников заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Победители: София Усарова из 
Всеволожской школы № 3, предмет «Техно-
логия, девочки» (учитель Жанна Николаев-
на Полюх) и Андрей Одинцов из Всеволож-
ской школы № 6, предмет «Информатика 
и ИКТ» (учитель Александр Андреевич Бу-
дучин). Призёры: Анастасия Жаркетерова, 
Всеволожская школа № 2, предмет «Право» 
(учитель Маргарита Борисовна Симонова) и 
Мария Фащевская, Центр образования «Ку-
дрово», предмет «Немецкий язык» (учитель 
Александр Михайлович Соколов). Участни-
ков в этом году было семеро.

Затем последовало награждение победи-
телей областных олимпиад, а также педаго-
гов, которые привели ребят к этим победам.

Церемонию награждения продолжил спор-
тивный блок «Парада звёзд». Премию Главы 
администрации получили воспитанники и 
тренеры Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва, юные звёзды бое-
вого самбо, тхэквондо, лыжных гонок, спор-

тивного ориентирования, дзюдо, тенниса, 
вольной борьбы, фигурного катания и других 
видов спорта. ДДЮТ в этом блоке представ-
ляли участники шахматного клуба и секций 
спортивного ориентирования. 

Творческие подарки залу преподнесли по-
бедительница хореографического конкурса 
«Звёздная мозаика», самая младшая звёз-
дочка, третьеклассница Всеволожского цен-
тра образования Алиса Пчелинцева и бли-
стательный вокальный дуэт Дарьи Сертуко-
вой и Сергея Акопяна из Бугровской школы.

Очень талантливые ребята занимаются 
в коллективах Дворца творчества у столь 
же талантливых педагогов. Это продемон-
стрировали артисты Образцовых детских 
коллективов «Хореографический ансамбль 
«Надежда», «Хореографический ансамбль 
«Фейерверк» и «Ансамбль русской музыки 
и песни «Узорица». Юные краеведы, эколо-
ги, кинематографисты, художники, театра-
лы, танцоры, певцы, модельеры, рукодель-

ницы, программисты, добровольцы, патри-
оты, любители русской словесности подня-
лись на сцену для получения заслуженных 
наград.

 Премия была также вручена воспитанни-
кам Детской школы искусств им. М. И. Глин-
ки и театральной студии Всеволожского 
центра культуры и досуга.

Почётное право завершить мероприятие 
было предоставлено трём 

лучшим школам по общим суммирован-
ным итогам участия в предметных олимпи-
адах на всех этапах Всероссийской олим-
пиады школьников – Лицею № 1 г. Всево-
ложска, Кузьмоловской школе № 1 и Всево-
ложской школе № 2. 

В завершение всем участникам пожелали 
не останавливаться на достигнутом, совер-
шать новые открытия, покорять и дальше 
вершины науки, творчества и спорта.

Татьяна Николаевна Соколова
Фото Антона Ляпина

И пускай путь к долгожданному месту прибытия был со-
всем не близок, все с нетерпением ждали встречи со сред-
невековым городом. Первым делом мы отправились в Вы-
боргский Дом молодежи, где посетили экспозицию, про-
свещённую военной судьбе поселения: начиная от Север-
ной войны до советского периода. 

Затем мы посетили центральную библиотеку – она счита-
ется одной из лучших в Ленинградской области. Библиоте-
ка была построена в 1933–1935 годах по проекту финского 
архитектора Алвара Аалто и ныне носит его имя. Атмосфе-
ра в этом помещении удивительная, светлая и уютная, на-
страивает на нужный лад: так и хотелось взять книгу с пол-
ки и остаться в читальном зале. Библиотека хранит огром-
ные архивы с уникальными изданиями. Например, пред-
смертные записки А. С. Пушкина.

После обеда, набравшись сил, мы отправились на пешую 
экскурсию по территории Выборгского замка и историче-
скому центру города. Прошлись вдоль старинных зданий 
XIV–XVIII веков, узнали новые интересные факты о прекрас-
ном городе. Мы посетили местный рынок и купили знаме-

нитые выборгские кренделя! Знаете ли вы, что существует 
давняя традиция, которая гласит, что кренделя нельзя ку-
шать в одиночестве и резать ножом. Поэтому мы разламы-
вали их руками и делились со всеми, а после мы собрали 
крошки и ими кормили птиц.

В назначенное время наш визит в волшебный город подо-
шёл к концу. На обратном пути все ребята ответили на во-
просы о том, что понравилось, а что нет, что узнали нового 
и что хотели бы добавить в экскурсию.

Так мы провели этот чудесный день. Его для нас органи-
зовали Лилия Алексеевна Хватцева, главный специалист 
отдела по молодёжной политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям администрации Всеволожского рай-
она, Николай Николаевич Свирин, заведующий организа-
ционно-массовым отделом, и педагог-организатор того же 
структурного подразделения Ольга Евгеньевна Тонни. Я ду-
маю, что у каждого школьника остались самые тёплые вос-
поминания об этой поездке.

Злата Осинина
Фото из архива

Экскурсия в Выборг
Увлекательная поездка для членов Актива старшеклассников Всеволожского района в Выборг состоя-
лась 18 мая. Этой экскурсией были награждены почти три десятка самых активных участников Парла-
мента и победители и призёры муниципальных конкурсов «Лидер ШУС» и «Я – гражданин России».
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Лучшие классы. Итоги 2018–2019 учебного года
среди 5–6 классов – 5 «К» класс Гарболовской школы 
среди 7 классов – 7 «К» класс Бугровской школы
среди 8 классов – 8 «К» класс Свердловского центра 
образования
среди 9 классов – 9 «К» класс Всеволожской школы № 3
среди 11 классов – 11 «К» класс Всеволожской школы № 3

Шире шаг, кадеты!
На Юбилейной площади Всеволожска 20 мая состоялся первый Парад кадетских классов нашего рай-
она. Организатором выступил Дворец детского (юношеского) творчества. В параде приняло участие 
15 классов из 12 общеобразовательных школ.

К этому дню воспитанники старательно готовились не-
сколько месяцев. Для большинства ребят это первый па-
рад в их жизни. Торжественное мероприятие было посвя-
щено вручению каждому специализированному классу 
флага Кадетского движения Всеволожского района. На па-
раде были отмечены коллективы, которым были вручены 
почётные ленты на флаг «Лучший кадетский класс».

С приветственным словом перед участниками выступил 
глава администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» А. А. Низовский. В своём выступлении руководитель 
района отметил, что такого количества кадетских классов, 
как во Всеволожском районе, нет больше в Ленинградской 
области. Молодые люди, решившие стать кадетами, всту-
пили на правильный путь. Это дорога в будущее, которое 
они разделяют со своими товарищами и своей Родиной. 

История кадетства в России является достойным приме-

ром воспитания подрастающего поколения: в души юных 
людей с ранних лет закладываются ростки патриотизма, 
любви к Отечеству, которые в дальнейшем смогут вопло-
титься в беззаветном и честном служении Отечеству.

Кадетов также приветствовали заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» по 
безопасности А. С. Трофимов, заместитель председателя 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов района В. Б. Борисов, капитан I ран-
га, заслуженный работник культуры РФ, заведующий Музе-
ем боевой славы Колтушской СОШ им. академика И. П. Пав-
лова Н. С. Шум, депутат совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» В. Г. Зеленская.

В своих речах почётные гости наказали участникам па-
рада соответствовать званию «Кадет», носить его с гордо-
стью и честью, кроме того, они пожелали школьникам стать 

истинными патриотами. После официальной части кадет-
ские классы прошли торжественным маршем перед гостя-
ми и зрителями, с гордостью продемонстрировав навыки 
строевой подготовки.

Первый парад Кадетских классов в истории Всеволож-
ского района положил начало прекрасной ежегодной тра-
диции.

Татьяна Львовна Саевич
Фото Антона Ляпина
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Победители и призёры регионального этапа Всероссийской и региональной 
олимпиад школьников Всеволожского района в 2018–2019 учебном году
Участник ОУ Класс Преподаватель Предмет Достижения

Абдурахмонова 
Хуршидабону 
Нуридиновна

«СОШ «Всеволожский ЦО» 11 Акентьева Рината 
Равильевна

Основы безопасности 
жизнедеятельности

призёр

Алексеев Станислав 
Кириллович

«СОШ № 6» г. Всеволожска 10 Куропата Нина 
Алексеевна

Английский язык призёр

Анохина Софья 
Сергеевна
участник 
заключительного этапа

«Кузьмоловская СОШ № 1» 11 Волошина Ирина 
Владимировна

Искусство (МХК) победитель

Бабашкина Алина 
Сергеевна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 8 Поликарпова Любовь 
Валентиновна

Изобразительное 
искусство

призёр

Черчение призёр
Березина Александра 
Всеволодовна

«СОШ «Всеволожский ЦО» 11 Кесян Марина 
Александровна

Английский язык призёр

Бирлова Валерия 
Викторовна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 9 Балабнева Любовь 
Леонидовна

Литература призёр

Волошина Ирина 
Владимировна

Искусство (мировая 
художественная культура)

призёр

Блакитная Дарья 
Павловна

«Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»

11 Веркина Наталья 
Григорьевна

Право призёр

Бочарова Анастасия 
Максимовна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 11 Тимофеева Наталья 
Аркадьевна

Русский язык призёр

Фомина Ирина 
Анатольевна

Астрономия призёр

Веровенко Ульяна 
Станиславовна

«Кузьмоловская № 1» 6 Волошина Ирина 
Владимировна

Музыка призёр

Весёлкина Ульяна 
Сергеевна

«Сертоловская СОШ № 1» 11 Константинова Елена 
Александровна

Биология призёр

Виноградов Даниил 
Андреевич

«СОШ пос.им. Морозова» 9 Хлучин Анатолий 
Николаевич

Право призёр

Вирт Виктория 
Олеговна

«Щегловская СОШ» 8 Гудочкина Майя 
Фёдоровна

Изобразительное 
искусство

призёр

Власенков Валерий 
Вячеславович

«СОШ пос.им. Морозова» 11 Хлучин Анатолий 
Николаевич

Право призёр

Волынец Андрей 
Леонидович 
участник 
заключительного этапа

СОШ «Всеволожский ЦО» 11 Шайкина Людмила 
Сергеевна

Астрономия победитель

Салакина Алевтина 
Анатольевна

География призёр

Богайцева Наталья 
Владимировна

Право призёр

Геллер Денис 
Павлович

«Кузьмоловская СОШ № 1» 10 Шклярник Владимир 
Семенович

Астрономия призёр

Головастикова Полина 
Александровна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Прокофьева Татьяна 
Сергеевна

Черчение призёр

Голубева Маргарита 
Александровна

«СОШ «Токсовский ЦО» 11 Стрельникова Татьяна 
Викторовна

Экономика призёр

Громская Наталья 
Александровна

«СОШ №6»  г. Всеволожска 10 Винюкова Татьяна 
Васильевна

Русский язык призёр

Грубич Ульяна 
Владимировна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 11 Великанова Надежда 
Алексеевна

История призёр

Грудкова Дарья 
Максимовна

«СОШ №6»  г. Всеволожска 9 Аширбекова 
Екатерина Ивановна

Биология призёр

Губанова Мария 
Владимировна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 8 Прокофьева Татьяна 
Сергеевна

Черчение призёр

Двойнина Дарья 
Петровна

«СОШ «Агалатовский ЦО» 8 Никитина Лариса 
Петровна

Музыка призёр

Девятая Софья 
Александровна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Григорьева Оксана 
Витальевна

Экология призёр

Денисов Федор 
Станиславович

«Кузьмоловская СОШ № 1» 7 Ханцис Михаил 
Владимирович

Малая олимпиада по 
географии

победитель

Волошина Ирина 
Владимировна

Музыка призёр

Балабнева Любовь 
Леонидовна

Малая олимпиада по 
литературе

призёр

Джалилова Джамила 
Эльмаровна

«СОШ «Сертоловский ЦО 
№ 2»

9 Савостина Виктория 
Вадимовна

История призёр

Тимофеева Ирина 
Валерьевна

Экология призёр

Дорничев Никита 
Владимирович

«Колтушская СОШ имени 
ак. И. П. Павлова»

8 Фомина Светлана 
Михайловна

Малая олимпиада по 
биологии

призёр

Епишкова Анастасия 
Андреевна

«Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»

7 Веркина Наталья 
Григорьевна

Малая олимпиада по 
экономике

призёр

Жаркетерова 
Анастасия Махмудовна
призёр 
заключительного этапа

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 10 Симонова Маргарита 
Борисовна

Право победитель
Экономика победитель

Сердюкова Елена 
Константиновна

Русский язык победитель

Жаркетерова 
Людмила Анатольевна

Базовый курс 
«Информатика и ИКТ»

призёр

Информатика и ИКТ призёр
Пашнина Елена 
Васильевна

Математика призёр

Князева Елена 
Петровна

География призёр

Иванчук Николай 
Петрович
участник 
заключительного этапа

«Кузьмоловская СОШ № 1» 11 Белоусов Константин 
Владимирович

География победитель

Великанова Надежда 
Алексеевна

Краеведение победитель

Игнатюк Анастасия 
Александровна

«СОШ «Агалатовский ЦО» 8 Никитина Лариса 
Петровна

Малая олимпиада по 
искусству (мировая 
художественная культура)

призёр

Калин Максим 
Игоревич

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 9 Гагушин Валерий 
Константинович

Технология (мальчики) призёр

Капустин Александр 
Евгеньевич

«СОШ №6»  г. Всеволожска 9 Киреева Лариса 
Васильевна

Физика призёр

Капустина Елизавета 
Анатольевна

«СОШ №6»  г. Всеволожска 11 Аширбекова 
Екатерина Ивановна

Биология призёр

Нестерова Наталья 
Павловна

Литература призёр

Коган Станислав 
Константинович

«Кузьмоловская СОШ № 1» 10 Шклярник Владимир 
Семенович

Астрономия победитель

Точёная Лариса 
Анатольевна

Физика призёр

Коптелов Юрий 
Александрович

«Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Чумак Людмила 
Константиновна

Русский язык призёр

Королева Маргарита 
Васильевна

«СОШ «Муринский ЦО № 1» 11 Бурундукова 
Анжелика Викторовна

Английский язык призёр

Коротовских 
Анастасия Даниловна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 8 Высоцкая Александра 
Николаевна

Краеведение призёр

Кочергина Наталия 
Андреевна

«Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»

10 Тагиева Саида 
Сафаровна

Русский язык призёр

Лукинская Ольга 
Валентиновна

Биология призёр
Экология призёр

Веркина Наталья 
Григорьевна

Краеведение призёр

Кочетков Даниил 
Павлович

«Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Прокофьева Татьяна 
Сергеевна

Черчение победитель

Кошель Полина 
Андреевна

«СОШ «Агалатовский ЦО» 8 Тимченко Мария 
Александровна

Базовый курс 
«Информатика и ИКТ»

призёр

Крюков Александр 
Сергеевич

«Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Метлицкая Майя 
Владимировна

Базовый курс 
«Информатика и ИКТ»

победитель

Хазиева Елена 
Мазитовна

Русский язык призёр

Куляк Дарья 
Валерьевна

«СОШ «Агалатовский ЦО» 9 Вахницкая Тамара 
Константиновна

Изобразительное искусство победитель

Участник ОУ Класс Преподаватель Предмет Достижения

Курбанова Ксения 
Александровна

«Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»

11 Веркина Наталья 
Григорьевна

Краеведение призёр

Курохтин Андрей 
Игоревич

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 8 Чистякова Елена 
Алексеевна

Краеведение призёр

Лукьянов Александр 
Сергеевич

«Сертоловская СОШ № 1» 10 Фатуллаева Карина 
Михайловна

Физика призёр

Чижова Ирина 
Валентиновна

Информатика и ИКТ призёр

Макаров Иван 
Игоревич

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Поликарпова Любовь 
Валентиновна

Изобразительное 
искусство

призёр

Малахов Илья 
Алексеевич

«Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Метлицкая Майя 
Владимировна

Информатика и ИКТ призёр
Базовый курс 
«Информатика и ИКТ»

призёр

Федулов Сергей 
Евгеньевич

Математика призёр

Мамаева Ксения 
Алексеевна
участник 
заключительного этапа

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 8 Полюх Жанна 
Николаевна

Технология (девочки) призёр

Матисанова Варвара 
Николаевна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Гагушина Светлана 
Александровна

Искусство (МХК) призёр

Мельников Леонид 
Алексеевич

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 8 Гагушин Валерий 
Константинович

Технология (мальчики) призёр

Минаев Михаил 
Сергеевич

«Лицей № 1» г. Всеволожска 8 Метлицкая Майя 
Владимировна

Информатика и ИКТ победитель

Крымцова Елена 
Михайловна

Олимпиада по математике 
им. Л. Эйлера

призёр

Мирная Александра 
Сергеевна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Яськова Светлана 
Ивановна

Биология призёр

Миронов Валентин 
Алексеевич

«Колтушская СОШ имени 
ак. И. П. Павлова»

10 Голубева Татьяна 
Евгеньевна

Черчение призёр

Оганесян Кристина 
Рубеновна

«Гимназия» г. Сертолово 9 Скворцова Зоя 
Петровна

Испанский язык призёр

Одинцов Андрей Ильич
победитель 
заключительного этапа

«СОШ № 6»  г. Всеволожска 10 Будучин Александр 
Андреевич

Информатика и ИКТ победитель

Орищенко Варвара 
Сергеевна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Никитина Светлана 
Алексеевна

Физическая культура призёр

Павлов Дмитрий 
Павлович

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 7 Симонова Маргарита 
Борисовна

Малая олимпиада по 
экономике

победитель

Пензиева Александра 
Александровна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 8 Волошина Ирина 
Владимировна

Музыка призёр

Петров Михаил 
Иванович

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 10 Горячкина Марина 
Анатольевна

География призёр

Петрунина Елизавета 
Сергеевна

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 8 Горячкина Марина 
Анатольевна

Малая олимпиада 
по географии

призёр

Подлевских Ирина 
Сергеевна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 9 Шклярник Владимир 
Семенович

Астрономия победитель

Полозова Вероника 
Алексеевна

«Колтушская СОШ имени 
ак. И. П. Павлова»

11 Каллас Лига 
Вернеровна

Физическая культура призёр

Поляков Алексей 
Павлович

«СОШ «Сертоловский 
ЦО № 2»

11 Полякова Наталья 
Викторовна

Обществознание призёр

Полякова Мария 
Сергеевна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 11 Рахматуллина Асия 
Шайхулловна

Английский язык призёр

Попова Анастасия 
Евгеньевна
участник 
заключительного этапа

«СОШ «Агалатовский ЦО» 9 Василенко Елена 
Евгеньевна

Литература победитель 
Русский язык призёр

Вахницкая Тамара 
Константиновна

Искусство (МХК) призёр

Прокофьева 
Анастасия 
Дмитриевна

«Лицей № 1» г. Всеволожска 11 Корнеев Владимир 
Александрович

Основы 
предпринимательской 
деятельности

призёр

Прокофьева Екате–
рина Дмитриевна

«СОШ «Муринский ЦО № 1» 9 Багаева Галина 
Кимовна

Русский язык призёр

Путилов Павел 
Юрьевич

«Гимназия» г. Сертолово 9 Лихоманова Юлия 
Анатольевна

География призёр

Рахметов Леонид 
Евгеньевич

«Лицей № 1» г. Всеволожска 10 Корнеев Владимир 
Александрович

Краеведение победитель
География призёр

Воробьева Алла 
Геннадьевна

История призёр

Розе Ксения 
Руслановна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 7 Поликарпова Любовь 
Валентиновна

Изобразительное 
искусство

призёр

Рощупкина Екатерина 
Олеговна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 11 Валеева Сауле 
Исаковна

Экология призёр

Сивцова Ксения 
Константиновна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 8 Поликарпова Любовь 
Валентиновна

Изобразительное 
искусство

призёр

Сиников Владимир 
Андреевич

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 8 Смирнова Евгения 
Игоревна

Краеведение призёр

Сироткин  Данил 
Петрович
участник 
заключительного этапа

«Колтушская СОШ имени 
ак. И.П. Павлова»

10 Филянкин Владимир 
Михайлович

Физическая культура победитель

Сироткин Никита 
Андреевич

«СОШ пос.им. Морозова» 9 Козорез Ирина 
Вадимовна

Математика призёр

Смирнова Татьяна 
Михайловна

«СОШ «Агалатовский ЦО» 6 Никитина Лариса 
Петровна

Музыка призёр

Смородский Артем 
Сергеевич

«Лицей № 1» г. Всеволожска 9 Федулов Сергей 
Евгеньевич

Математика призёр

Корнеев Владимир 
Александрович

Экономика призёр

Солонкина Ирина 
Алексеевна

«СОШ № 6»  г. Всеволожска 10 Куропата Нина 
Алексеевна

Английский язык призёр

Тимофеева Полина 
Александровна
участник 
заключительного этапа

«СОШ «Муринский ЦО № 1» 9 Кущева Анастасия 
Олеговна

Китайский язык победитель

Тимошенкова Евгения 
Владимировна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 7 Максимова Ксения 
Сергеевна

Музыка призёр

Уварова Алина 
Алексеевна

«Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»

9 Лукинская Ольга 
Валентиновна

Экология призёр

Усарова София 
Маратовна
победитель 
заключительного этапа

«СОШ № 3»  г. Всеволожска 9 Полюх Жанна 
Николаевна

Технология (девочки) победитель

Усикова Полина 
Андреевна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 10 Великанова Надежда 
Алексеевна

Краеведение призёр

Фащевская Мария 
Мартиновна
призёр 
заключительного этапа

«СОШ «ЦО «Кудрово» 9 Соколов Александр 
Михайлович

Немецкий язык победитель

Чебыкина Анастасия 
Александровна

«СОШ «Агалатовский ЦО» 8 Вахницкая Тамара 
Константиновна

Изобразительное 
искусство

призёр

Чемерис Кирилл 
Русланович

«Кузьмоловская СОШ № 1» 10 Дмитриева Наталия 
Юрьевна

История призёр

Чернышов Александр 
Алексеевич

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Симонова Маргарита 
Борисовна

Экономика призёр

Чирич Алина Юрьевна «Сертоловская СОШ № 1» 9 Секретарев Игорь 
Анатольевич

Основы безопасности 
жизнедеятельности

призёр

Шафоростова Татьяна 
Александровна

«СОШ № 2»  г. Всеволожска 9 Сычева Людмила 
Николаевна

Биология призёр

Широбоков Кирилл 
Александрович

«Кузьмоловская СОШ № 1» 11 Рахматуллина Асия 
Шайхулловна

Английский язык призёр

Шмарина Дарья 
Андреевна

«Кузьмоловская СОШ № 1» 7 Волошина Ирина 
Владимировна

Музыка призёр
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По традиции концерт открыл младший 
хор «Искорки». Под руководством Т. В. Ми-
хальской и концертмейстера С. А. Ворот-
никовой юные хористы, уже отучившиеся 
в студии целый год, порадовали и удивили 
публику выразительным, эмоциональным и 
искренним исполнением песен.

Средний хор «Акварель», старший хор 
«Тоника», вокальные ансамбли «Канцонет-
та» и «Канцона», солисты-вокалисты Ники-
та Комаров, Полина Мельникова, Анаит Ов-
сепян и Юлия Метлицкая (педагог Е. А. Лав-
кова, концертмейстер С. А. Воротникова) 
произвели неизгладимое впечатление на 
зрителей. Серьёзная и сложная программа 

концертного хора вызвала продолжитель-
ные аплодисменты. 

Учащиеся студии показали себя и хоро-
шими инструменталистами. Ярослава Ря-
щикова и Екатерина Погонщикова (педагог 
О. П. Билибина), Артём Греченюк, ансамбль 
сестёр Илоны и Арины Дубаковых (педагог Т. 
В. Михальская), Сергей Алексеев (педагог Л. 
Л. Логиновских), Ольга Матвеева, ансамбль 
сестёр Анастасии и Надежды Шарандовых 
(педагог Т. В. Шаповалова), Ксения Смирно-
ва (педагог О. В. Новикова) перенесли слу-
шателей в Италию, Францию, Россию конца 
XIX века, исполнив произведения великого 
русского композитора П. И. Чайковского. 

В завершение концерта все обучающиеся 
студии получили сладкие призы, а особо от-
личившиеся ребята – грамоты и дипломы. 

Как приятно было видеть среди гостей 
концерта выпускников студии разных лет и 
их родителей. Родители воспитанников хо-

ровой студии «Тоника» – люди необыкно-
венные, отзывчивые, творческие, энтузиа-
сты детского хорового искусства. Даже по-
сле выпуска своих детей из студии они на-
долго остаются друзьями «Тоники».

Татьяна Владимировна Михальская

ТВОРЧЕСКАЯ

Яркий праздник танца
Во Всеволожском центре культуры и досуга 17 мая собралось множество 
юных танцоров под руководством мастеров своего дела, педагогов Дворца 
детского (юношеского) творчества, для участия в Муниципальном фести-
вале-конкурсе «Мир танца».

В рамках фестиваля были представлены 
хореографические номера в трех номина-
циях: бальный, народный, эстрадный танец, 
и в трёх возрастных категориях. 

Образцовый детский коллектив «Хореогра-
фический ансамбль «Фейерверк» покорил 
зрителей артистизмом и задором номера 
«На привале». Хореографический коллектив 
«Созвездие» – народными танцами «Армян-
ский» и «Казахская роза». Коллектив «Ква-
зар» – «Три танкиста». Самые юные арти-
сты из коллектива «Коломбина» удивили 
зрителей номером «Мушка-хлопотушка». 
Коллектив «Вдохновение» выступил с одно-
имённым танцем, а также «Русским». А сту-
дия бального и современного танца «Эдель-
вейс», хореографические коллективы «Кон-
траст» и «Ренессанс» представили новые 
идеи в исполнении современных танцев. 

Номера оценивало профессиональное 
жюри: основатель и художественный ру-

ководитель хореографического ансамбля 
«Надежда», педагог-хореограф Людмила 
Яковлевна Атласова, педагог-балетмей-
стер Галина Ефимовна Трубицына, победи-
тель Всероссийского конкурса «Сердце от-
даю детям», главный режиссёр ДДЮТ Люд-
мила Валентиновна Котина, лауреат пре-
мии Правительства РФ «Душа России», за-
служенный работник культуры РФ, доцент 
кафедры хореографического искусства 
Санкт-Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов Александр Леони-
дович Носихин. 

Они особенно отметили уровень подго-
товки и мастерство воспитанников хоре-
ографического ансамбля «Надежда», ис-
полнивших танцы «Светлячки», «Казачий 
пляс» и «Оладушки». Во всех трех номина-
циях и трех возрастных категориях они ста-
ли победителями.

Анна Дмитриевна Рыбкина
На фестиваль съехались более 600 участ-

ников из разных уголков нашей страны: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Воткинска, Тюме-
ни, Воркуты, Екатеринбурга, Кирова, Вы-
борга, Ярославля, Республики Карелия, Ле-
нинградской, Белгородской, Челябинской 
областей.

Три дня в маленьком карельском городке 
бурлила фестивальная жизнь. По улицам, 
знакомясь с местными достопримечатель-
ностями, гуляли юные артисты, в Социаль-
но-культурном центре участники встреча-
лись на репетициях. Конкурс шел с утра до 
вечера. 

Ребятам удалось не только показать свои 
танцы, но и посмотреть выступления других 
коллективов. Конкурс прошел на высоком 
уровне. Танцы разных народов, сменяя друг 
друга, не отпускали, завораживали, как 
разноцветные узоры калейдоскопа. Ребя-
там очень понравилось, как выступали дру-
гие коллективы, и дети поняли, что борьба 
будет серьезной. И, конечно, постарались 

показать все, на что способны! Заслужен-
ный результат – звание лауреата I степени 
в номинации «Стилизованный народный 
танец. Смешанная возрастная категория». 

Во время поездки ребята отправились в 
горный парк «Рускеала», где полюбовались 
на Мраморный каньон, узнали историю его 
появления.

На обзорной экскурсии по городу узнали о 
местных достопримечательностях, посети-
ли храм Николая Чудотворца, построенный 
на деньги знаменитых купцов Елисеевых. 
Побывали в доме Винтера, где сейчас нахо-
дится краеведческий музей. Детям расска-
зали много интересного об истории удиви-
тельного карельского края, о традициях и 
быте коренного населения. 

Поездка удалась! Ребята еще долго будут 
вспоминать это путешествие.

Благодарим за помощь в организации по-
ездки администрацию ДДЮТ Всеволожско-
го района.

Соб. инф.

В Карелию на «Морошку»
Хореографический ансамбль «Надежда» принял участие во Всероссийском 
конкурсе-фестивале по народному танцу «Морошка», который проходил в 
Сортавале Республики Карелия.

Кто в теремочке живёт?
Театр – это удивительное место со своей неповторимой атмосферой. Младшая группа театральной студии «Бене-
фис» в апреле подготовила спектакль «Теремок» для учащихся начальной школы и детского сада. Ведь с этой 
сказкой мамы и папы, бабушки и дедушки знакомят своих малышей в самом раннем возрасте. Она легко запомина-
ется и становится одной из любимых благодаря незатейливому сюжету и забавным персонажам.

Премьера спектакля состоялась на об-
ластном конкурсе «Воспитатель года – 
2019», который проходил на базе Янинской 
школы. Взрослые с огромным удовольстви-
ем и восторгом следили за игрой малень-
ких актеров. 

Вначале перед аудиторией появляются 
два рассказчика – Добрый Арлекин (Мишель 
Корнишина) и Злой Арлекин (Юлия Толедо-
Экспосито) – и начинают повествование.

В тереме-теремке, который вырос на сце-
не Янинской школы, поселились Мышка-

норушка (Мирослава Торопова), Лягушка-
квакушка (Анастасия Заднепрянец), Пету-
шок – золотой гребешок (Ангелина Юдина), 
Серый Ёжик – ни головы, ни ножек (Варвара 
Новикова). Чуть позже появились голодный 
Волк – зубами щёлк (Ева Горишняя), хитрая 
Лиса (Елизавета Колесникова) и могучий, 
но доверчивый Медведь (Дарья Дунаева). 

Удивительные, яркие, эмоциональные, а 
иной раз даже непредсказуемые герои за-
служили продолжительные и искренние 
овации зала.

Как руководитель театральной студии я 
совершенно убеждён, что основная задача 
театра – это воспитание детей. Во всех дет-
ских спектаклях должна существовать мо-
раль, дети демонстрируют, что обязатель-
но нужно поступать правильно, что добро 
обязательно побеждает зло. Дети-актёры 
показывают, как необходимо себя вести и к 
чему могут привести неправильные поступ-
ки. Ребята запоминают модели поведения, 
учатся отличать хорошее от плохого.

Илья Андреевич Ухабов

Тоника и её друзья
В Образцовом детском коллективе «Хоровая студия «Тоника» 30 апреля 
прошёл отчётный концерт за второе полугодие. Зал был переполнен гостя-
ми и родителями.
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… И на первый 
взгляд как будто 

не видна
Среди работающих во Дворце ярких и творческих личностей несложно 
затеряться. Здесь нет людей не талантливых, но, кроме этого, здесь есть 
работа, требующая скрупулезного подхода и вдумчивости. Такими каче-
ствами, наряду со многими другими талантами, щедро наделена бес-
сменная заведующая библиотекой Дворца Лариса Владимировна Епифа-
нова, недавно отметившая свой юбилей и пребывающая в этой должно-
сти уже 30 лет.

Библиотекарь – очень давняя профессия, ей более четы-
рех с половиной тысяч лет! Первыми библиотекарями были 
писцы, составлявшие собрания глиняных табличек. В свое 
время библиотекарями работали баснописец Иван Крылов, 
математик Николай Лобачевский, писатель Владимир Одо-
евский. Для этой деятельности в XIX веке требовалось не-
мало знаний, в том числе и знание языков: французского, 
немецкого, латинского, греческого, и это не считая высше-
го образования. Даже младший персонал библиотеки дол-
жен был владеть тремя иностранными языками.

Поэтому молодая сотрудница, окончившая Киевский ин-
ститут культуры, имевшая прекрасные способности и зна-
ние иностранного языка, прекрасно вписалась в коллектив 
динамично развивающейся организации под названием 
«Дом пионеров и школьников» Всеволожского района, за-
няв должность библиотекаря. 

В то время, в 1989 году, коллектив нашего учреждения был 
молод, полон идей и сил для их воплощения. Из небольшой 
библиотеки, состоявшей преимущественно из политиче-
ских трудов (сочинений Ленина, материалов съездов Ком-
мунистической партии Советского Союза) и небольшого 
количества специализированной педагогической и мето-
дической литературы, библиотека Дворца на сегодняшний 
день «доросла» до более чем 5000 книг, не считая брошюр 
и журналов, за подписками которых Лариса Владимировна 
следит очень тщательно. 

В 90-е годы, когда в стране о книгах мало кто думал, она 

нашла возможность получать книги от международной 
благотворительной организации. Благодаря этому ходу до 
2000 года библиотека Дворца пополнилась ценными изда-
ниями и значительно выросла. 

В 1995 году Ларисе Владимировне предложили взять на 
себя обязанности председателя профсоюзного комитета 
Дома творчества. Предыдущий руководитель Лидия Ни-
колаевна Вишерская просто положила ей на стол толстые 
папки и выразила уверенную надежду, что у нашей геро-
ини всё получится. Так оно и вышло: какое-то время ушло 
на знакомство с новым делом, но молодая заведующая 
библиотекой быстро освоилась, и по сей день с полной 
ответственностью исполняет обязанности председателя 
первичной профсоюзной организации. В сотрудничестве 
с районным профсоюзным комитетом организовывались 
творческие конкурсы педагогических работников, встречи 
с ветеранами педагогического труда для поддержания мо-
рального духа пожилых специалистов, ушедших на пенсию, 
и для передачи ценного профессионального опыта.

Глядя на эту серьезную, всегда подтянутую женщину, 
удивляешься, с какой лёгкостью ей дается участие в на-
ших знаменитых Ёлках и других детских праздниках! Сколь-
ко ролей было ею сыграно – не перечесть! Лиса Алиса и Ки-
кимора, Фея и Кот в сапогах – любые роли ей и по плечу и 
по таланту. Но самые интересные, по ее признанию, именно 
отрицательные персонажи. Вот здесь-то есть где развер-
нуться, поозорничать и поэкспериментировать с бесша-

башным образом и блеснуть задорным обаянием, которое 
так нравится маленьким зрителям! 

Кто мог подумать, что маленькая девочка, родившаяся в 
украинском городе Черкассы в семье инженера и экономи-
ста, выберет себе путь сугубо гуманитарной направленно-
сти. Окончив специализированную школу с углубленным 
изучением иностранных языков, она собиралась продол-
жать обучение в этом направлении, но Институт иностран-
ных языков не покорился ей с первого раза. Тогда она ре-
шила резко сменить курс и с легкостью поступила в Киев-
ский институт культуры, о чём впоследствии никогда не 
жалела. Окончила библиотечное отделение, а затем быстро 
нашла себе применение как специалист. А в 1984 году ее 
жизнь резко изменилась и после счастливого замужества 
Лариса Владимировна переехала в Ленинград.

Этот год для Ларисы Владимировны стал годом особых 
дат. Помимо своего собственного юбилея, она отмечает 35 
лет совместной жизни с мужем Сергеем. Многое было пе-
режито вместе: радости и огорчения – всё делили на дво-
их. За эти годы выросли и встали на ноги двое сыновей – 
Артём и Владимир, родились и подрастают малыши-вну-
ки – Любочка, Феденька и полуторогодовалый Юрочка. Все 
одинаково горячо любимые и опекаемые, растущие в ласке 
и тепле дружной большой семьи, которую будто невиди-
мой уютной пеленой окутывает забота доброй, красивой и 
очень молодой бабушки Ларисы.

Елизавета Евгеньевна Метлинова

Фестиваль, 
несущий добро
В Доме культуры г. Кировска Ленинградской об-
ласти 7 мая прошёл финальный этап фестиваля-
конкурса детского творчества «Светлое Христо-
во Воскресение».

В нём принимали участие воспитанники музыкальных, 
воскресных и общеобразовательных школ Ленинградской 
области, владеющие вокальным искусством, игрой на му-
зыкальных инструментах, умением рисовать. 

Впервые Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Вос-
кресение» проходил в 2016 году на площадках Всеволож-
ского района. Положительные отклики, которые получил 
первый фестиваль, состоявшийся по благословению епи-
скопа Выборгского и Приозёрского Игнатия, при поддержке 
администрации, Комитета по образованию Всеволожского 
района и при участии ДДЮТ Всеволожского района, опре-
делили его судьбу: было решено проводить его ежегодно. 
На протяжении всего этого времени фестиваль организу-
ется комитетом по местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области.

По благословению владыки Игнатия при поддержке адми-
нистраций районов, находящихся на территории епархии, 
отныне фестиваль проводится в епархиальном масштабе.

Фестиваль ориентирован на укрепление духовности, дру-
жеских, творческих взаимоотношений. 

«Цель фестиваля – нести добро, свет, тепло и милосер-
дие. Следовать христианским заповедям и открывать но-
вые юные таланты на нашей любимой ленинградской зем-
ле, – говорит председатель областного комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Лира Викторовна Бурак. – Впервые 
он прошёл среди одарённых детей из школ и учреждений 
дополнительного образования трёх районов, которые вхо-

дят в состав Выборгской епархии. А затем появилась идея 
сделать Пасхальный фестиваль всеобластным, поддержку 
которому оказывает наш комитет и все три епархии РПЦ, 
располагающиеся на территории Ленинградской области, 
т. е. помимо Выборгской, также Гатчинская и Тихвинская».

Стиль музыки и инструментальное сопровождение может 
быть самым разнообразным. Главное условие – компози-
ции должны быть посвящены Пасхе, празднику Светлого 
Христова Воскресения.

Отборочные туры фестиваля прошли в марте – апре-
ле. Участники соревновались в Гатчинской детской музы-
кальной школе им. Ипполитова-Иванова, Детской школе 
искусств им. Римского-Корсакова в Тихвине, а также в Вы-
боргском Доме культуры.

«Фестиваль посвящён празднику Христова Воскресения, 
который приходит в наши дома, как символ чистоты, об-
новления наших душ и помыслов. Желаю, чтобы это чув-
ство чистоты не покидало вас на протяжении всего меро-
приятия, а конкурсантам – уверенности в своих силах и по-
беды», – обратилась к участникам и гостям мероприятия 

председатель комитета и почётный член жюри Лира Викто-
ровна Бурак.

Детские таланты оценивались в трёх номинациях: вокаль-
ное творчество, инструментальное исполнительство и ху-
дожественные работы.

По итогам конкурса наши земляки стали победителями в 
следующих номинациях.

В номинации «Вокальное творчество» – народное, акаде-
мическое, сольное пение или ансамбль до 3 человек – тре-
тье место заняла Дарья Руденко (Музыкально-хоровая сту-
дия «Виктория» ДДЮТ Всеволожского района). Даша вы-
ступает на фестивале уже четвёртый год и каждый раз ста-
новится его призёром! 

В номинации «Художественные работы» – рисунки (живо-
пись и графика) в возрастной группе от 7 до 11 лет – бронзу 
взял Роман Виролайнен (ДДЮТ Всеволожского района). 

В дополнительных номинациях Пасхального фестиваля 
приз «Надежда» вручён ансамблю церкви равноапостоль-
ных Константина и Елены Всеволожского района.

Марианна Николаевна Павлова
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Свет! Камера! Мотор!
Студия анимации и кино «Вартемяги» Дворца детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района в течение всего учебного года участвовала в 
различных конкурсах и фестивалях.

Особенно плодотворными стали послед-
ние месяцы. Не напрасно ребята трудились 
весь учебный год, их фильмы отмечены на 
многочисленных всероссийских и между-
народных конкурсах. 

Международный детский фестиваль кино 
и видеотворчества «Cinema kids» – диплом 
III степени. Областной этап Всероссийского 
конкурса юных кинематографистов «Деся-
тая муза»: I место за фильм «Дети блокад-
ного Ленинграда», два третьих места у Вла-
димира Ефимова с работами «Захожу на бо-
евой» и «Родины своей ради», III место за 
фильм «Школа будущего» Варвары Тиши-
ной и Сабрины Муталлимовой.

Всероссийский конкурс юных кинемато-
графистов «Десятая муза» (Москва): Гран-
при за фильм «Василий Бугров» Полины 
Румянцевой, Махлорйам Халиковой, Рахи-
ма Газматова. Диплом II степени завоевал 
Владимир Ефимов с фильмом «Захожу на 
боевой». Диплом I степени присуждён за 
фильм «По воду» Варвары Тишиной, Екате-

рины Заяц, Александры Костиной. Диплом 
I степени заслужил фильм «Дети блокад-
ного Ленинграда» Анны Крамер, Варвары 
Тишиной, Никиты Немчинова, Виктора Бон-
даря, Сабрины Муталлимовой, Дианы Маго-
медовой, Владислава Макарчука. Диплом I 
степени получен за фильм «Дорога жизни» 
Дарьи Двойниной, Тимура Шарипова, Вла-
димира Ефимова, Варвары Тишиной, Влада 
Макарчука, Александры Костиной. 

 IX Международный молодежный кино-
фестиваль «Свет миру» (Ярославская об-
ласть): III место получили Владимир Ефи-
мов, Тимур Шарипов, Астемир Долов, Ми-
лан Абдулов за фильмы «Помня небо роди-
ны» и «Юный техник 21 века». Звание лау-
реата I степени на заочном этапе получил 
фильм «Не признанный памятником ДОТ 7». 

Особой благодарности заслуживает ру-
ководитель студии Галина Васильевна Ти-
шина, своей неутомимой энергией зажига-
ющая в детских сердцах желание творить, 
раскрывающая и развивающая в воспитан-

никах разносторонние творческие способ-
ности, которые ребята затем воплощают в 
своих фильмах. Спасибо ей за возможность 
прикоснуться к миру искусства, выразить 
свои чувства: сострадание, гордость, ра-

дость, грусть, уважение, ответственность, 
разочарование; за создание фильмов, ко-
торые оставляют неизгладимый след в ду-
шах людей.

 Марина Леонтьевна Фирсова

Это было давно...
Для всех жителей нашей страны 9 Мая – священная дата. 74 
года прошло с того памятного дня, когда над истерзанной, но 
непокоренной землей пронеслось это радостное и долгожданное 
слово «Победа»! И каждый год в этот праздничный день мы че-
ствуем наших дорогих ветеранов, отдаем дань памяти погибшим.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, 
традиционно проводят по всей стране. Театральная студия 
Янинской школы не могла остаться в стороне и показала 
литературно-музыкальную композицию «Это было дав-
но…» для всех учащихся с 1 по 11 класс. Песни военных лет, 

стихи той поры, цитаты из солдатских писем позволили 
окунуться в атмосферу героического и трагического про-
шлого нашей истории. 

Общее мнение выразил учащийся 10 класса Денис Пла-
нин: «9 Мая – самый главный праздник в году. В этот день 
я испытываю огромную гордость за свой народ и большую 
грусть за всех, кто так и не увидел своих детей, внуков и 
правнуков».

Литературно-музыкальная композиция завершилась пес-
ней «День Победы» композитора Давида Тухманова. Зрите-
ли дружно подпевали вокалистам. 

Илья Андреевич Ухабов

Пусть услышит вся Земля
В преддверии празднования 74-й годовщины Дня Победы на Ал-
лее Славы микрорайона Южный и у Мемориала Славы в микро-
районе Бернгардовка состоялись торжественные митинги.

В мероприятии принял участие старший вокальный ан-
самбль «Канцона» Образцового детского коллектива «Хо-
ровая студия «Тоника» под управлением хормейстера Еле-
ны Анатольевны Лавковой.

После торжественных речей и выражения благодарности 
участникам войны юные хористы исполнили песню компо-

зитора Юрия Саульского на стихи поэта Леонида Завальню-
ка «Счастья тебе, земля!»

День Победы – самый значимый праздник, объединяю-
щий все поколения людей. Мы все должны знать историю 
Родины и помнить о подвигах своих предков. Пусть же пес-
ня всех объединяет!

 Светлана Александровна Воротникова

День Победы – от поколения к поколению
В детских объединениях отдела предшкольного образования Дворца «Школа детского творчества 
«Занимайка», «Солнышко», «Развивайка», «Радуга», «Я расту и развиваюсь» состоялись мероприя-
тия, посвящённые празднованию Дня Победы.

Во всех детских группах были проведены беседы, где детям 
рассказывали о Великой Отечественной войне, о доблести, о 
подвигах, о славе наших воинов-освободителей, о том, какой 
ценой была завоевана победа. Эти сборы сопровождались 
показом материала, например, о военной технике, а также 
демонстрировались презентации и иллюстрации военной 
тематики: «Их именами названы улицы», «Страна, в кото-
рой мы живём», «Мой прадедушка», «Пришла весна – весна 
Победы!», «Дети – герои войны». Малышам рассказывали о 
подвигах советских людей, вспоминали тех, кто ценой соб-
ственной жизни одержал победу над фашизмом, о том, что в 
память о погибших солдатах горит вечный огонь славы. 

Ребятишек знакомили с названиями и достопримечатель-
ностями городов-героев, с художественной литературой о 
войне. Читали рассказы и стихи о суровых днях, о подвигах 
солдат, о Дне Победы. Дети слушали и пели песни военных 
лет, рисовали, делали аппликации, поделки, макеты. Во всех 
группах оформлены выставки детских творческих работ на 
темы: «9 Мая!», «Мир!», «Салют Победы!» 

14 мая учащиеся детских объединений «Солнышко» и «Раз-
вивайка» вместе с родителями впервые посетили школьный 
музей боевой славы Колтушской школы. Экскурсию для го-
стей провёл руководитель школьного музея Николай Степа-
нович Шум. В экспозиционных залах дети впервые увидели 
артефакты времен Великой Отечественной войны, касаю-
щиеся истории формирования и боевого пути 67-й армии 
Ленинградского фронта в 1942 – 1945 г.г., 30-го гвардейско-
го стрелкового корпуса, сформированного на территории п. 
Колтуши в апреле 1943 г. 

Дети узнали много нового и в свою очередь прочитали сти-
хи о войне, исполнили военные песни и танец «Катюша». 

Педагоги дополнительного образования, организовавшие 
мероприятия: Евгения Михайловна Владимирова, Светлана 
Петровна Глушко, Ирина Александровна Луговая, Людмила 
Львовна Муравьёва, Ольга Николаевна Полозова, Светла-
на Владимировна Осаульчик, Марина Владимировна Соко-
вых, Анастасия Викторовна Чернышёва, Мария Михайловна 
Шмелькова.

Светлана Александровна Карпенкова
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ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ

Дубки дружбы на 
Дудергофских высотах
Команда Осельковской школы совместно с добровольными лесными пожарными, студентами РАНХиГС 
под руководством Дирекции особо охраняемых природных территорий Гринпис России 18 мая организо-
вали акцию по высадке саженцев дубков на территории Памятника природы «Дудергофские высоты».

Команда включала в себя учащихся детского объедине-
ния «Школьный музей» ДДЮТ Всеволожского района (ру-
ководитель М. А. Ситникова) и участников волонтерского 
движения РДШ (руководитель С. В. Ковалькова) Участника-
ми акции стали также дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родители из Всеволожска. Саженцы дуб-
ков осельковские школьники вырастили сами в питомнике 
у школы. 

Дудергофские высоты – это группа холмов ледникового 
происхождения, одна часть которых (Кирхгоф) располо-
жена в Ломоносовском районе Ленинградской области, а 
другая (Воронья гора и Ореховая гора) на юго-западе Санкт-
Петербурга. Дудергофские высоты внесены в Список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Три века ученые-ботаники изучают растительное богат-
ство Дудергофских высот. Здесь растут 418 видов дере-
вьев, кустарников и трав, 162 вида мхов и лишайников, бо-
лее 300 видов грибов. В Красную книгу природы занесены 
18 дудергофских растений (например, венерин башмачок). 

К сожалению, некоторые гости, посещающие легендар-
ные высоты, ведут себя неподобающе: вредят природе, схо-
дят с тропинок и бродят по лугам, вытаптывая травы; жгут 
костры, после которых трава не растёт; небрежно собирают 
букеты, уничтожая редкие растения. 

Поэтому Дудергофские высоты были выбраны участника-
ми акции «Дубки дружбы» для высадки саженцев не слу-
чайно. В последнее время рекреационная нагрузка на тер-
риторию памятника природы усиливается, интенсивно рас-
ширяется сеть несанкционированных тропинок, вытапты-
вается растительный покров. Такие участки очень важно 
своевременно засаживать долгоживущими растениями. 

Для участников акции была проведена экскурсия по уни-
кальной территории. Кроме того, ребятам устроили пикник 
на природе с чаепитием и фотосессией. 

Дети с радостью ждали этого дня, были горды принять 
участие в таком значимом деле. А нам, взрослым, очень хо-
телось, чтобы наши дети могли внести свой вклад в благо-
получие природы и общества. И для нас особенно важно то, 
что ребята отнеслись к делу серьёзно и работали с боль-

шим удовольствием и энтузиазмом. 
Всего было высажено 56 дубков. Теперь ребята могут на-

вещать свои подшефные деревца. 
Благодарим за помощь в проведении и организации ак-

ции «Дубки дружбы» членов Общества добровольных лес-
ных пожарных: Андрея Шумилина, Ирину Барановскую, 
Наталью Максимову, Ирину Антипенко; представителей 
Дирекции особо охраняемых природных территорий Ле-
нинградской области Надежду Мурашову и её коллег; Да-
рью Палкину из «Гринпис России»; ведущего специалиста 
ФСПО СЗИУ РАНХиГС Римму Борисовну Воронову и её сту-
дентов, Валерия Ивановича Стадольник; Сашу Полякова 
с родителями; заместителя председателя Всеволожско-
го благотворительного фонда помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» 
Анастасию Николаевну Клыкову и её сына Фёдора!

Марина Александровна Ситникова

«Алхимики» – лучшие краеведы
Финал краеведческой игры «Наше наследие» прошёл в Торгово-промышленной палате Ленинград-
ской области. Девять лучших школьных команд Ленинградской области отвечали на вопросы, состав-
ленные ассоциацией краеведов.

В полуфинал вышли школьники из Выборгского, Подпо-
рожского, Волосовского, Кингисеппского, Гатчинского, Вол-
ховского, Ломоносовского, Тихвинского и Всеволожского 
районов.

Победителем областной краеведческой игры для старше-
классников Ленинградской области «Наше наследие» ста-
ла команда «Алхимики» детского объединения «Взгляд в 
прошлое» Кузьмоловской школы.

Станислав Низов, исполнительный директор ассоциа-
ции краеведов Ленинградской области отметил: «Участ-
ники продемонстрировали очень высокий уровень знаний, 
компетенции, у всех отлично развита способность быстро 
находить ответы на вопросы. За четырехлетнюю историю 
игры первое место уже выигрывали школьники из Гатчины, 

Выборга и Мги. Старшеклассникам из Всеволожска – побе-
дителям 2019 года – помогли качественные знания по исто-
рии и географии, а также чувство локтя».

Николай Иванчук, капитан команды Кузьмоловской шко-
лы: «Спасибо всем за поддержку! У нас очень сплоченная 
команда: у каждого есть какие-то свои знания, каждый от-
дельно может чем-то блеснуть – то есть у нас всегда мо-
жет найтись такой игрок, который способен «вытянуть» в 
последний момент».

В качестве призов были представлены подарочные серти-
фикаты и приглашения от музеев и природных парков Ле-
нинградской области. Школьников ждут на индивидуаль-
ные экскурсии и образовательные семинары.

Надежда Алексеевна Великанова

Хоккей на траве 
С 1 по 10 мая в посёлке Караваево Костромской области прошло 
Первенство по хоккею на траве Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов среди юношей 2007 года рождения.

В соревнованиях приняли участие семь команд из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Костромской 
и Ярославской областей. 

Воспитанники Хоккейно-флорбольного клуба «Всево-
ложск» выступали в составе сборной команды спортив-
ной школы олимпийского резерва по хоккею г. Санкт-
Петербурга под руководством тренеров Владимира Серге-
евича Гайдукова и Евгения Евгеньевича Трофимова. Все-
воложские спортсмены достойно выступили и завоевали 
бронзу.

Поздравляем наших хоккеистов и желаем новых побед во 
Всероссийских соревнованиях «Подросток U-12», которые 
будут проходить с 20 по 25 июня в г. Кулешовка Ростовской 
области.

Любовь Валентиновна Зайцева

Школьные годы со стилем
Ни для кого не секрет, что школьная форма стала леген-
дой или мифом. Многие ученики приходят в учебное за-
ведение в неуместных нарядах и чувствуют себя при этом 
комфортно, в отличие от педагогов, которые это видят.

Учителя пребывают в недоумении, а иногда и в воз-
мущении от модных тенденций школьников: «Как ты 
мог такое надеть?!», « В кабинете директора тебе о 
форме расскажут!», «Как тебя мать в таком отпусти-
ла?!» и тому подобное. 

Мы решили, что пришло время сказать «стоп» из-
матыванию нервов учителей и «бесформенному без-
образию». Парламент Всеволожской школы № 4 за-
пустил проект «Школьные годы со вкусом». Ознако-
мившись с «древнейшим» положением о школьной 
форме, мы поняли, что оно безнадёжно устарело. 
Тёмно-синий сарафан и брюки классического покроя 
остались в далёком прошлом. «Чего хотят дети и учи-
теля? Что устроит обе стороны? И зачем вообще нуж-
на форма?» – вот самые актуальные вопросы нашего 
проекта.

Ответить на поставленные вопросы должны были 
ученики, общешкольный родительский комитет и пе-
дагогический коллектив. В результате сбора воедино 
нужной информации от трёх сторон появился абсо-
лютно новый документ. 

Со следующего учебного года ученики и ученицы 
нашей школы смогут носить белые футболки, кеды с 
разноцветными шнурками, а также элегантные чёр-
ные платья, темные джинсы и многое другое. Новые 
правила разукрасят школьные будни и предоставят 
ребятам свободу выбора!

Мы были бы рады, если бы проекты, подобные на-
шему, стартовали и в других школах. Благодаря таким 
идеям ребята почувствуют свою значимость – ведь 
их мнение учитывается! Они будут чувствовать себя 
комфортно, при этом каждый сможет подчеркнуть 
свою индивидуальность.

Арина Сычёва

КСТАТИ...


