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С 16 по 22 сентября почти 300 детей на 
территории центра приняли участие в учеб-
но-тренировочных занятиях по строевой 
подготовке и обращению с оружием, спор-
тивных состязаниях и даже блистали на Ка-
детском балу! Вопросам общей дисциплины 
также уделялось значительное внимание.

Гостями кадетов стали представители 
Российского военно-исторического обще-
ства: они прибыли не с пустыми руками, а 
привезли с собой редкие исторические экс-
понаты и устроили для ребят удивительную 
интерактивную выставку! Там демонстри-
ровались настоящие образцы различных 
видов вооружения и техники Советской ар-
мии времен Великой Отечественной войны. 

В первой смене, прошедшей с 16 по 18 
сентября, кадеты больше времени уделили 

занятиям по строевой подготовке, в част-
ности подготовке своих знаменосцев. Кро-
ме обучения разборке и сборке автома-
та, школьникам предоставлялась возмож-
ность проверить свои навыки в стрельбе из 
пневматического оружия. По результатам 
смены лучше всех освоили программу обу-
чения знаменосцев: среди 7–9 классов – 9 
кадетский класс Свердловского центра об-
разования и среди 6 классов – 6 кадетский 
класс Дубровской школы. 

Вторая смена была более ориентирована 
на новое поколение кадетов: вновь сформи-
рованные пятые классы. С 19 по 22 сентя-
бря пятиклассники и шестиклассники, по-
мимо основной программы, прошли тести-
рование по нормативам ГТО, изучили азы 
оказания первой доврачебной помощи, а 

также сделали начальные шаги в бальных 
танцах. 

Итогом этой смены для маленьких каде-
тов стали Кадетские гонки – спортивные 
состязания, включившие в себя, кроме про-
чего, задания по знанию предметов лично-
го вооружения советских солдат во время 
Великой Отечественной войны, по основам 
оказания первой помощи, по работе с со-
временным стрелковым оружием и физи-
ческой подготовке. 

Лучшие результаты среди шестых клас-
сов показали кадеты Гарболовской школы, 
а среди пятых – учащиеся Свердловского 
центра образования.

Окончание второй смены увенчал торже-
ственный и грандиозный Кадетский бал! 
Серьезные юноши и нарядные девушки 

представили семь прекрасных танцев, ко-
торым за смену их обучила талантливый 
педагог-хореограф Дворца творчества 
Нина Анатольевна Верьялова. Жюри, состо-
ящее из трех педагогов, определило самую 
лучшую танцевальную пару, где кавалер 
был особенно внимателен к даме, а танец 
исполнялся старательно и проникновенно. 
Этим пятиклассникам из Янинского цен-
тра образования были присвоены звания: 
Король бала – Иван Телего, Королева бала – 
Надежда Литвин.

А 22 сентября в Музее «Дорога жизни» 
классам-новичкам торжественно вручили 
знамёна кадетских классов, ознаменовав 
таким образом их вступление в семью ка-
детства Всеволожского района.

Егор Москаленко

Центр «Молодёжный» на берегу Ладожского озера традиционно стал местом проведения двух профильных смен для кадетов Всеволожского района. 
Уча щиеся специализированных классов, от пятиклассников до девятиклассников, с большим старанием демонстрировали воинскую выправку и доблесть.

 
Кадетское братство
 
Кадетское братство
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В один из дней с активистами Всеволожского района 
встретился председатель Государственного Совета Респу-
блики Крым Владимир Андреевич Константинов. Меропри-
ятие прошло на базе Научненской средней общеобразова-
тельной школы Бахчисарайского района.

Глава крымского парламента рассказал участникам 
встречи об истории развития полуострова, о становлении 
республики, политико-правовых основах вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации, а также о преобразовани-
ях, которые произошли за минувшие пять лет.

В свою очередь ребята рассказали о работе в системе 
школьного самоуправления, поделились впечатлениями 

от пребывания в Крыму, вспомнили о памятниках истории 
и культуры, которые посчастливилось посетить за минув-
шие несколько дней. На школьников произвел впечатление 
город-герой Севастополь, Крымская астрофизическая об-
серватория. Неизгладимый след оставило посещение Ме-
мориального комплекса «Концлагерь «Красный», располо-
женного в Симферопольском районе.

Владимир Андреевич Константинов вручил школьникам 
авторские экземпляры своей книги, а руководитель деле-
гации Всеволожского района – директор Дворца детского 
(юношеского) творчества Александр Тихонович Моржин-
ский рассказал принимающей стороне о деятельности 
Дворца и вручил главе парламента Крыма бейсболку и фут-
болку с символикой района и сувенирную продукцию с ви-
дами Всеволожского района.

Встреча была организована в соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве между Ленинградской областью и Ре-
спубликой Крым.

Николай Николаевич Свирин

ПАРЛАМЕНТСКАЯ

Участие в осенней Школе актива Всеволожского района 
приняли 66 человек, по два представителя из каждого об-
разовательного учреждения. Учащимся была представле-
на насыщенная образовательная программа. В первый 
день руководитель отдела гражданско-патриотического 
воспитания ДДЮТ Н. Н. Свирин провел ознакомимтель-
ную лекцию «Парламент как орган общественно-государ-
ственного управления». 

Одновремменно со Школой актива состоялась I сессия 
Парламента старшеклассников, на которой спикер Парла-
мента Алёна Клименко отчиталась о проделанной работе за 
прошлый учебный год, рассказала об основных мероприя-
тиях, представила кандидатов на роль спикера XVII созыва. 

В этом году на роль cпикера претендовали два кандидата: 
Ирина Савельева из Романовской школы и Яна Токарук из 
Рахьинского центра образования. Они выступили со своими 
предвыборными программами, представили концепции раз-
вития школьного ученического самоуправления Всеволож-
ского района. После выступления кандидатов участникам 
I сессии было предложенно проголосовать за одного пре-
тендента. Члены координационного совета организовали 
и провели выборы. После подсчета голосов избирательной 
коммиссией во главе с Александрой Гаврилюк членам Пар-
ламента старшеклассников были представлены результаты: 

Ирина Савельева набрала 15% , Яна Токарук – 85%. На этом 
I сессия не закончилась, участники разделились на палаты 
председателей и представителей. 

Участники палаты председателей во главе с новоизбран-
ным спикером выслушали доклады председателей об от-
четно-выборной конференции, итогах работы 2018–2019 
года, разобрали положение о школьном ученическом само-
управлении. Были выбраны координаторы каждого образо-
вательного округа.

Палата представителей работала с методистом Л.В. Весе-
ловой. Участники задали интересующие вопросы, выбрали 
руководителей проектов.

По итогу I сессии Парламента старшеклассников был сфор-
мирован Координационный совет XVII созыва, в который вош-
ли: спикер Парламента старшеклассников Яна Токарук – Ра-
хьинский центр образования; вице-спикеры Никита Сычёев 

– Всеволожская школа № 5, Егор Проскуров – Агалатовский 
центр образования; координаторы образовательных округов 
Злата Осинина, Дарина Мурашова, Зарина Мамбетова, Вале-
рий Усевич и руководители проектов Владислав Стебляк, а 
Екатерина Баратова, Полина Рябова, Валерия Макарова.

После окончания I сессии Парламента старшеклассников 
тьютор Е.В. Воронина провела лекцию «Я – концепция: учусь 
понимать себя, анализировать себя, формировать себя, от-

вечать за своё здоровье и жизнь». Далее членов Парламен-
та ожидало развлекательное меприятие «Стартинейджер», 
которое подготовила тьютор В.В. Толстова. Парламентарии 
соревновались в танцевальном искусстве на свободную 
тему, импровизировали.

Закончился день рефлексией в каждом образовательном 
округе. Кроме того, Координационный совет провел пер-
вый сбор, на котором были подведены итоги дня, намечены 
цели и задачи на второй образовательный день.

25 сентября образовательная часть Школы актива нача-
лась с лекции «Путешествие в историю школьных респу-
блик» кандидата педагогических наук Н. П. Царевой. После 
леции ребят ждали практические занятия – «Профи» с тью-
торами и методистами Школы актива.

После обеда состоялась встреча с экспертом Центра си-
стемных инициатив Иваном Петровичем Миловановым. Со-
вместно с парламентариями состоялся просмотр и обсуж-
дение фильма «Общественная грамотность в киберсреде». 

По решению Координационного совета по окончании дан-
ного мероприятия парламентарии снова разделились по 
палатам, где представители продолжили работу по проек-
там, а председатели обсудили предстоящий Слет учениче-
ских самоуправлений. Вечером учащихся пригласили на 
просмотр и обсуждение фильма «Чучело», который вы-
звал разные чувства у ребят, заставил задуматься о сво-
ей жизни, переосмыслить ценности. 

В третий и последний день Школы актива Надежда Пав-
ловна Царева провела для участников деловую игру «Вижу 
цель», на которой ребята наметили план работы на новый 
учебный год, обсудили предстоящее мероприятие.

В завершение всех участников Школы актива ученическо-
го самоуправления и I сессии Парламента старшеклассни-
ков ждало торжественное закрытие и награждение лучших 
школ по итогам 2018–2019 учебного года.

Арина Овчинникова, фото автора

Активное начало года

Старшеклассники из 15 образовательных учреж-
дений Всеволожского района – самые активные 
представители школьного ученического самоу-
правления – с 10 по 16 июня посетили Республику 
Крым для обмена опытом.

В Центре «Молодёжный» с 24 по 26 сентября прошла Школа актива. Начало учебного года у школьно-
го ученического самоуправления вышло продуктивным. В образовательных учреждениях Всеволож-
ского района состоялись отчётно-выборные конференции ученического самоуправления, были опре-
делены председатели.

Дружеский визит в КрымЛадожская регата
Лето, солнце и теплый ветер. Такая атмосфера настраивает 
на отдых и расслабленное состояние, но только не членов 
Парламента старшеклассников Всеволожского района! 

17 июня стартовала ежегодная выездная Школа актива «Ре-
гата». Первый этап «Регаты-2019» прошёл в лагере «Моло-
дёжный» на Ладожском озере, где традиционно собрались 
представители всех школ нашего района. Прибыло более 50 
ребят, многие из которых только начали свою работу в Парла-
менте. А кто-то уже не первый год трудится для того, чтобы 
Школа ученического самоуправления активно развивалась. 

Было проведено множество ТУМов и ПРОФИ, лекций и игр 
на развитие коммуникации. Каждый день тьюторы и настав-
ники знакомили участников слета с разным материалом: 
работа с документами ШУС, как создать команду мечты и 
как с ней работать, как развить в себе лидерские качества, 
как принимать коллективное решение, основы и традиции 
школьной жизни, что такое ораторское искусство, как пра-
вильно выступать перед аудиторией. 

Одной из самых важных частей смены стала встреча с вы-
пускниками Парламента старшеклассников, которые дели-
лись своими знаниями и наработками с «новым поколением». 
Выпускники рассказывали о том, как их «парламентская» де-
ятельность отразились на их будущем, давали свои настав-
ления. Также именно на этой регате была проведена первая 
за все время выездов Школы актива конференция с участием 
учителей, которые совместно с ребятами разработали и ут-
вердили проекты на следующий учебный год. 

На один из дней нашей смены выпала очень важная дата 
– 22 июня. В честь этого события была организована акция 
«Встреча мирного утра». Ребята читали фронтовые письма 
и стихи, слушали песни под гитару. В конце акции каждый 
зачитал письмо, написанное своему сверстнику из далеко-
го 1941 года. Не было ни одного человека, который остался 
равнодушным. 

«Регата-2019» была необычайно насыщенной и яркой, 
оставила множество воспоминаний, мотивировала многих 
участников на дальнейшую работу. И пусть закончилась 
смена очень быстро, но за эти семь дней ребята стали не 
просто коллективом, а сплоченной командой и настоящей 
семьей, где каждый окажет поддержку и не бросит в беде.

Злата Осинина

КСТАТИ...
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Центральное событие празднества – открытие новой 
спортивной площадки Дворца и полностью благоустроен-
ной территории с фруктовым садом! Прекрасный и уютный 
участок радует глаз, притягивает внимание, влечёт для ак-
тивного семейного отдыха взрослых и детей.

Слова благодарности за достойный подарок детям микро-
района Бернгардовка звучали в этот день в адрес главы 
администрации Всеволожского района Андрея Алексан-
дровича Низовского, депутата Законодательного собрания 
Александра Валентиновича Матвеева, депутатов совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Иго-
ря Викторовича Егорова и Полины Владимировны Поповой, 
которые прибыли на торжественное открытие в роли почёт-
ных гостей. 

Открыл праздник глава районной администрации. Твор-
ческие подарки собравшимся преподнесли воспитанни-
ки детских коллективов: ансамбля русской музыки и пес-
ни «Узорица», хореографических ансамблей «Надежда» и 

«Фейерверк», театральной студии «Люди и куклы», музы-
кально-хоровой студии «Виктория».

В праздничный день для детей работали мастер-классы 
по спортивному туризму и по творчеству «Цветик-семицве-
тик», силовые упражнения и стритбол, сеанс одновремен-
ной игры в шахматы, соревнования на обручах и скакалках, 
ходульках и бильбоке, а также игротека для малышей! Де-
тей и взрослых развеселили аукцион «Угадайка», виктори-
на «Едем в дальние страны», игра «Пойте с нами». Особен-
но понравились гостям празднества танцевальные игры: 
«Фиксики», «Повторялка», «Времена года», «Звёздочки». 

Коллектив Дворца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района присоединяется ко всем поздрав-
лениям и желает ребятам доброго здоровья, радостных от-
крытий, значительных успехов, новых друзей. Пусть ваши 
сердца переполняются светом и теплом!

Татьяна Николаевна Соколова
Фото Антона Ляпина

АКТИВНАЯ

За свои достижения в учебе и творчестве, пройдя рей-
тинговый отбор, я стала участницей тематической смены 
«История нашей Победы» в «Артеке».

«Артек» в Гурзуфе является самым большим международ-
ным детским центром в мире и флагманом среди детских 
лагерей России. Он был открыт в 1925 году и состоял тогда 
из четырех больших брезентовых палаток. На первую сме-
ну приехало 80 пионеров.

На сегодняшний день здесь более 400 зданий и сооруже-
ний. За прошедший год его посетили около 40000 детей из 
России и 4000 – из 80 стран мира.

«Артек» встретил нас ласковым солнцем, теплым морем, 
шумом прибоя, говором чаек, красивой природой и пози-
тивной энергетикой. В лагере существует четко организо-
ванный распорядок дня. Работает общеобразовательная 
школа. Учебные занятия проходят не только за школьной 
партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и 
в ходе экскурсий. Меня восхитили преподаватели, которые 
здесь работают, и их отношение к нам.

Здесь учат главному – дружить! В старинном парке, кото-
рому уже 202 года, возле «Дерева желаний» мы клялись 
дружить, загадывали свои самые сокровенные желания. 

Мне очень понравилось мероприятие, которое называет-
ся «Свечка». Это важнейшая часть распорядка дня. На ней 
ребята делятся своими впечатлениями, решают насущные 
вопросы, строят планы. Наши вожатые создавали для нас 
удивительно теплую атмосферу. Но самым незабываемым 

для меня стал III Большой слет туристов «Артека». Это глав-
ное российское мероприятие года в области детского ту-
ризма. Он проходил в природном парке «Торопова дача». 
Здесь собрались 1500 старших школьников из всех регио-
нов России и 79 артековцев из 41 страны мира.

В рамках этого слета мы получили основные туристиче-
ские навыки во время прохождения четырех пеших марш-
рутов с разными степенями сложности. Также мы приняли 
участие в молодежной военно-спортивной игре «Зарница» 
совместно с курсантами Черноморского высшего военно-
морского училища имени П. С. Нахимова.

Кульминацией слета стал общий сбор на фестивальной 
поляне у артековского костра с песнями и посвящением 
в туристы! Кстати, с 2017 года официальной прощальной 
песней «Артека» является песня Дениса Майданова «Что 
оставит ветер».

 В «Артек» я влюбилась навсегда. Он изменил мои вну-
тренние ощущения, отношения к людям и окружающему 
миру. Здесь появляется вера в себя и свои возможности. 
«Артек» – это место, где формируется личность.

Самым сложным в эмоциональном плане было расста-
вание с друзьями и вожатыми. Было много слез. Мы знали 
друг друга всего 21 день, а казалось, будто дружим вечность. 
«Артек» сблизил нас навсегда! Это были одни из самых луч-
ших дней в моей жизни. Теперь с гордостью могу сказать, 
что я – артековец! Вот такое оно – восьмое чудо света. 

Яна Бодрова

Восьмое чудо света

Спортивная площадка – подарок детям
1 июня в Международный день защиты детей для мальчишек и девчонок микрорайона Бернгардовка 
работники Дворца детского (юношеского) творчества организовали праздник «Здравствуй, лето!», во 
всей красе представив юным гостям основные направления работы ДДЮТ.

На протяжении веков люди составляли различные списки чудес света. И, наверняка, все слышали о 
семи самых величайших достопримечательностях. На мой взгляд, существует и восьмое чудо света. 
И это – международный детский центр «Артек», который находится в Крыму.
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Программа лагеря включает в себя проживание, питание, 
досуг, медицинское обслуживание, а главное – репетиции 
и выступления хорового коллектива, участие его в богослу-
жениях. Длительность хоровой смены в разные годы со-
ставляла от 10 до 14 дней.

Жили хористы и преподаватели в небольших современ-
ных домиках со всеми удобствами, которые вмещают 3–4 
человека. Для совместных занятий на территории базы от-
дыха использовались два помещения. Административное 
здание – в нём проводились репетиции и общие собрания в 
непогоду, а также общие чаепития. И большая открытая бе-
седка неподалёку от берега озера – в тёплые дни занятия и 
мероприятия проходили именно там.

С учащимися ежедневно работали три преподавателя: 
хормейстер, преподаватель вокала и концертмейстер. Еже-
дневно дважды в день – хоровые репетиции. Кроме этого, 

для части хористов проводились индивидуальные занятия 
вокалом, и в небольших группах – вокальным ансамблем.

В задачу творческой смены входили работа над частью 
нового репертуара предстоящего учебного года, а также 
освоение учащимися новых сложных приемов вокальной 
техники, совершенствование вокально-хоровых навыков. 

В субботу и воскресенье хористы пели за богослужением 
в Череменецком Иоанно-Богословском монастыре.

Творческим итогом хоровой смены стал концерт, который 
традиционно проводится в один из последних дней для от-
дыхающих и сотрудников лагеря, жителей посёлка и на-
сельников монастыря. 

Помимо педагогов-музыкантов, в певческий лагерь выез-
жали педагог-организатор и тренер-преподаватель, кото-
рые отвечали за проведение досуговых и спортивных меро-
приятий, а также врач, следивший за состоянием здоровья 
детей. Всё свободное от музыкальных занятий время хори-
сты проводили в движении: велосипеды, батуты, настоль-
ный теннис, волейбол, подвижные игры под руководством 
опытного тренера – всё это доставило много приятных ми-
нут не только детям, но и взрослым. 

Нечастые жаркие дни приносили особую радость – купа-
ние в Череменецком озере.

В один из дней учащиеся и педагоги совершили экскур-
сию по интересным местам в окрестностях Череменецкого 
озера, узнали об истории строительства Лужского оборо-
нительного рубежа в годы Великой Отечественной войны, 
побывали в местах воинской славы. Особый душевный на-
строй создало посещение места, где в конце XIX века рас-
полагался усадебный комплекс А.А. Половцова с велико-
лепным дворцом и парком, называемом современниками 
«маленьким Версалем». В завершении поездки познакоми-
лись со славными страницами обороны русских рубежей от 
литовцев в конце XVI века. Узнали о подвиге преподобно-

мученика Трифона, мощи которого хранятся в храме села 
Городец на Псковском шоссе. 

Организованные в Певческом лагере мероприятия были 
направлены на развитие личности каждого ребенка, нрав-
ственное и физическое оздоровление, а также социальную 
адаптацию подростков в современном обществе. 

Анна Львовна Трофимова

ТВОРЧЕСКАЯ

«Узорица» в казачьем краю
С 15 по 29 августа старшая группа Ансамбля русской музыки и песни «Узорица» побывала на XXVI 
Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани».

На фестиваль собрались представители 12 регионов Рос-
сийской Федерации: Республики Карелия, Республики Коми, 
Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского края, 
Воронежской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Мо-
сковской, Новосибирской, Сахалинской областей. 

18 августа на сценической площадке Выставочного ком-
плекса «Атамань» состоялось торжественное открытие 
фестиваля. Участников приветствовали руководители про-
ектов Российского военно-исторического общества, пред-
ставители администрации Краснодарского края и другие 
почетные гости. Настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы, протоиерей Виктор благословил всех участни-
ков фестиваля и пожелал побед в конкурсах.

На праздничном гала-концерте ансамбль «Узорица» от-
крывал гала-концерт вокально-хореографической компо-
зицией «Русь непокоренная», далее коллектив исполнил 
казачью песню «Как за Доном» и в финале состоялась пре-
мьера песни «Россия», приготовленная специально для 
этого мероприятия. 

20 августа в ДК посёлка Веселовка состоялся конкурс 
«Казачьему роду нет переводу». «Узорицу» представляли 
смешанная группа с музыкально-хореографической поста-
новкой «Как у нашего соседа» и семь солистов от 8 до 15 
лет. И, конечно же, выступала самая юная наша казачка – 
Анна Сидякина. 

Конкурсный день выдался жарким, как в прямом, так и в 
переносном смысле. За окном +35 градусов, а в зале жар-
ко от большого количества коллективов и солистов, от чу-
десных концертных номеров. Конкурсные прослушивания 
проходили до позднего вечера, но разъезжались все в пре-
красном настроении, полные сил и энергии. 

Ранним утром 22 августа все коллективы отправились в 
Темрюк, в музейный комплекс «Военная горка», именно там 
прошла «Вахта памяти». На торжественно-траурном ми-
тинге был заложен «Курган славы». Каждая делегация при-
везла с собой землю с самых памятных мест. Мы привезли 
землю с легендарных Дороги жизни и Невского «пятачка». 

В финале мероприятия концертный состав исполнил «По-
пурри военных песен». А потом для всех делегаций были 
проведены экскурсии по музейному комплексу. Кроме того, 
дети приняли участие в исторической викторине и в «Ка-
зачьих посиделках», где делегации давали творческие 
концерты, знакомили друг друга с традиционными каза-
чьими играми и забавами своих регионов. А педагоги еже-
дневно принимали участие в мастер-классах с опытными 
наставниками в рамках Школы казачьей культуры.

25 августа в Доме культуры п. Веселовка состоялся фи-
нальный гала-концерт. Коллектив ансамбля «Узорица» был 
удостоен звания лауреата I степени. Награды солистов кол-
лектива распределились так: I места завоевали Анна Сидяки-
на, Варвара Харлова, Дарья Сергеенкова, Ангелина Горшкова, 
Вероника Маньковская, II места – Антонина Горшкова, Анна 
Шевелева, Валерия Ильгина. На показаьельных выступлени-
ях ансамбль представил несколько номеров: полюбившуюся 
зрителям за время фестиваля «Россию», «Колыбельную для 
«Талисмана», народную песню «Тритатушки», вокально-хоре-
ографическую композицию «Как у нашего соседа».

Полные сил, с новыми впечатлениями вступаем мы в но-
вый творческий сезон. И от всего сердца благодарим адми-
нистрацию ДДЮТ, наших родителей и педагогов за возмож-
ность провести эти летние дни в Краснодарском крае. 

Анна Александровна Финогенова

«София» в 
певческом лагере
Этим летом старший состав Детско-юношеского 
хора «София» стал участником профильной ла-
герной смены – хоровой. Певческий лагерь для 
этого коллектива уже не первый год организуется 
на базе православного кемпинга комфорт-класса 
в непосредственной близости к Череменецкому 
Иоанно-Богословскому мужскому монастырю.

Морская волна – 2019
В июне младшие группы ансамбля «Узорица» отпра-
вились в летний творческий лагерь, который прохо-
дил в рамках Международного конкурса «Морская 
волна – 2019» в г. Туапсе.

Перед отъездом артисты репетировали конкурсные 
номера, готовили костюмы для творческих вечеринок, 
придумывали девиз, речевку и визитную карточку кол-
лектива, которую показали в день открытия творческой 
смены. 

И вот мы полные сил, энергии, настроенные толь-
ко на победу, прибыли в Туапсе. Нас встретило теплое 
море, яркое солнце и прекрасная команда организато-
ров фестиваля «Дети России». Тема открытия праздни-
ка – «Цирк». В день открытия дети, родители, педаго-
ги облачились в костюмы клоунов и клоунесс, силачей, 
акробатов, гимнастов, а наш руководитель, Владимир 
Юрьевич, прошел в праздничной колонне в роли дирек-
тора цирка.

Более двух тысяч участников, яркое незабываемое 
зрелище на спортивной площадке оздоровительного 
комплекса «Орбита», а на следующий день – конкурс-
ные прослушивания.

Далее по плану конкурс «Мистер и Мисс «Морская 
волна», участие в соревнованиях по волейболу среди 
родителей и педагогов, международный родительский 
конкурс талантов «Между собой», а еще каждый день 
купание в теплом море, занимательные мероприятия и 
дискотеки.

Итоги участия нашей делегации в Международной 
творческой смене «Морская волна- 2019» таковы.

Ансамбль (смешанная группа 3–10 лет) – Гран-при. Ан-
самбль (группа 10–12 лет) – I место. Солисты ансамбля 
Софья Панкратова, Надежда Космачева, Полина Голуб-
цова, Диана Шакирова заняли первые места, а Варвара 
Красильникова – II место. Дуэт «МариАнна» стал побе-
дителем в конкурсе творческих родителей «Между со-
бой». Мистером «Оригинальность» был назван Алек-
сандр Логутенков. Команда родителей и педагогов за-
няла I место в соревнованиях по волейболу, а в спортив-
ных состязаниях «Капли, брызги, чудеса» команда ан-
самбля завоевала серебро!

Мы прибыли домой полные сил и энергии. Но рас-
слабляться было некогда, младше дети ушли на кани-
кулы, а старший состав ансамбля принял участие в фе-
стивале православной культуры «Малиновый звон».

Анна Александровна Финогенова
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В июне Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» уже в пятый раз побывал на Между-
народном фестивале детского творчества «Солнце, радость, красота!» в болгарском городе Несебр.

В обучении приняли участие 65 детей в 
возрасте от 7 до 16 лет из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Ребят ждала ув-
лекательная насыщенная программа, мас-
са новых эмоций и живого общения! 

Дом, в котором проживали участники ан-
самбля, – родовое имение Дмитрия Васи-
льевича Лялина (1772–1847), человека, ко-
торый отдал всю жизнь служению России. 
В России в XVIII–XIX вв. именно усадебные 
поместья были очагом хозяйственной и 

культурной жизни в своей округе. Все ми-
ровые шедевры, сделавшие славу русской 
культуре, были рождены в усадьбах. Сегод-
ня почти все они лежат в руинах. 

На территории Лужского района жили две 
двоюродные бабушки Александра Сергее-
вича Пушкина: Елизавета Абрамовна и Анна 
Абрамовна Ганнибал. Одно из имений было 
в четырех километрах от поместья генера-
ла Дмитрия Васильевича Лялина. Велика 
вероятность, что Александр Сергеевич бы-
вал в усадьбе Мерёво. 

Ребят, участников фольклорно-этногра-
фической лаборатории «Петербургская 
губерния», радушно принимал нынешний 
хозяин – Михаил Петрович Великанов, воз-
рождающий историческую усадьбу.

Для детей была подготовлена программа, 
состоящая из бесед с местными старожи-
лами, занятий по пению, танцев, рукопаш-
ного боя, игры на народных инструментах, 

росписи по дереву, кладке печи, шитья, пле-
тения из бересты. Традиционные костюмы 
украшали ребят на вечерках, в течение же 
дня все занятия были посвящены изучению 
народной традиционной культуры – песням, 
танцам, рукоделию, молодецким забавам.

Настоящее народное гулянье, на котором 
можно было применить полученные зна-
ния на практике, было приурочено ко Дню 
Святой Троицы. Ребята побывали в дерев-
не Бетково – посетили часовню и Троицкий 
погост, поплясали и поводили хороводы на 
престольном празднике, приняли участие в 
молебне и крестном ходе. 

В Семик – традиционно празднуемый со-
гласно народному календарю в седьмой чет-
верг после Пасхи – девочки после мастер-
класса по плетению кос украсили свои при-
чески цветными лентами и косниками, изго-
товленными на занятиях по рукоделию, пели 
троицкие песни, кумились в березовых вет-
вях. Мальчишки во главе с вожатыми и руко-
водителями устроили проходку по усадьбе с 
частушками и разудалыми песнями.

Наталья Алексеевна Фокина

Лагерь расположился на берегу Азовского моря непода-
леку от Анапы. Каждый день путешествия был насыщен и 
увлекателен.

Ребята стали победителями в игре по станциям, где прош-
ли испытания на сплоченность и смелость отряда, в кон-
курсе песочных башен тоже были первыми. Ярким событи-
ем стал вечер народов мира, где дети узнали много инте-
ресного о разных странах. 

Нельзя не сказать о «Битве хоров»! Оказалось, что ребята 
не только хорошо танцуют, но и поют тоже здорово! А уж в 
танцевальной игре «Стартинейджер» нам не было равных! 
День России лагерь «Фламинго» отметил большим празд-
ничным концертом, в котором ансамбль «Надежда» испол-
нил танец «Во кузнице».

В лагере наши артисты попробовали себя и в театраль-
ных постановках. Языком движений и жестов рассказали 
легенду о любви, а сказка «Колобок» в современной обра-
ботке не оставила равнодушных. 

Каждый день начинался с танцевальной разминки и ре-
петиции, ведь мы не просто отдыхали, а готовились к кон-
курсу. 

Этим летом хореографический ансамбль «Надежда» при-
нял участие в XI Международном фестивале-конкурсе хо-
реографических коллективов «Потоки танца» в г. Керчь. На 
конкурс съехались очень сильные коллективы из разных 
уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Борьба была 
серьезной, но ребята достойно представили свой коллек-
тив: в категории «Дуэт» Татьяна Ивкина и Мария Алимова 
исполнили «Китайский танец» и завоевали I место в но-
минации «Народный стилизованный танец» (вторая воз-
растная категория), в категории «Ансамбль» ребята заняли 
II место в номинации «Стилизованный народный танец» с 

номером «Во кузнице» и II место в номинации «Эстрадный 
танец» – с «Маршем туристов».

Большое удовольствие нам доставило посещение аква-
парка «Тики-так» в Анапе. А экскурсия на действующий гря-
зевой вулкан Тиздар была незабываемой: спа-процедуры, 
купание в Азовском море, посещение мини-зоопарка. 

Конечно, ребята хотели познакомиться с интересными ме-
стами Краснодарского края. Мы побывали в городе-герое 
Новороссийске, где посетили мемориал «Малая Земля», 
созданный в память о героической высадке морского де-
санта в феврале 1943 года. В Галерее боевой славы внутри 
памятника расположены 30 барельефов Героев Советского 
Союза, а на гранитных знаменах списки частей и соедине-
ний, принимавших участие в боях за Новороссийск. В цен-
тре галереи скульптурная композиция: мозаичное панно с 
текстом клятвы защитников Малой земли и бронзовая по-
золоченная капсула «Сердце» с именами погибших героев.

Мы прогулялись по набережной Адмирала Серебрякова 
и посетили музей-крейсер «Михаил Кутузов», корабль бо-
евой славы Черноморского флота. По вооружению, море-
ходным качествам и непотопляемости корабль до сих пор 
является одним из лучших в мире. 

Крейсер впечатлил нас своими габаритами – 210 метров в 
длину и 22 метра в ширину, а обслуживает корабль экипаж 
численностью более чем 1100 человек. 

21 день нашего путешествия пролетел незаметно, уез-
жать очень не хотелось! Благодарим за помощь в органи-
зации поездки директора ДДЮТ Всеволожского района 
Александра Тихоновича Моржинского и председателя Все-
воложского потребительского общества Станислава Вла-
димировича Богдевича.

Наталья Владимировна Винюкова

ТВОРЧЕСКАЯ

Фольклорные каникулы

Возвращение с победой!
Поездка прошла очень успешно для ребят. Во всех трёх 

номинациях (ансамбль, трио, дуэт) они завоевали первые 
места! Надо сказать, что ансамбль уже хорошо знают на 
этом конкурсе и очень тепло встречают. Организаторы фе-
стиваля отмечают интересные постановочные работы пе-
дагогов, красоту костюмов, профессионализм исполнения. 
И в этот раз номера ансамбля не оставили равнодушными 
зрителей и жюри. Танцы «Тарантелла» в исполнении млад-
шей группы и «Московская Гжель» в исполнении Валерии 
Рассказовой, Елизаветы Антоничевой и Александры Зайце-
вой были отобраны на гала-концерт. Не подвёл и дуэт Егора 
Голика и Егора Алейникова. Ребята танцевали номера «Ве-
сёлые баварцы» и «Валенки». 

Конкурсом в Болгарии завершился творческий сезон 
2018–2019 учебного года. Впереди самое чудесное время – 
летние каникулы, во время которых надо набраться сил для 
дальнейшей работы в новом учебном году и в сентябре с 
радостью приступить к занятиям!

Ансамбль «Фейерверк» благодарит всех, кто помог реа-
лизовать эту поездку: директора Дворца детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района Александра Тихо-
новича Моржинского, заведующую Морозовским отделом 
Дворца Лидию Владимировну Октябрёву, депутата Дениса 
Викторовича Захарова, а также родителей детей, прини-
мавших участие в поездке.

Андрей Борисович Карпенков

Летнее путешествие «Надежды»
В июне ребята из хореографического ансамбля «Надежда» отправились в детский оздоровительный 
лагерь «Фламинго», чтобы хорошо отдохнуть, позагорать на солнышке и покупаться в море, потанце-
вать и стать еще дружнее. 

В июне фольклорный ансамбль 
«С-говор» принял участие в первой 
смене IX Региональной фольклорно-
этнографической лаборатории «Пе-
тербургская губерния», которая про-
ходила в усадьбе Мерёво Лужского 
района Ленинградской области.

Играй, «Гармония»
22 и 23 июня во Всеволожском районе прошли меро-
приятия в рамках XIII Всеволожского районного патри-
отического марафона военной песни, который объеди-
няет два фестиваля: «22 июня, ровно в четыре часа…» 
и «Песня в солдатской шинели». 

Песни военных лет звучат в память о начале Великой 
Отечественной войны, поэтому и проводятся фестивали 
в самых значимых местах Всеволожского района, свя-
занных с героической историей нашего Отечества, – на 
27 километре Дороги жизни и у мемориала «Лемболов-
ская твердыня» на 31 километре Приозерского шоссе. 

В марафоне приняли участие более 100 творческих 
коллективов, солистов, авторов-исполнителей из Всево-
ложского района и Ленинградской области. В рамках ме-
роприятий прошли торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов к монументам, минута мол-
чания в память о погибших. 

Участники марафона читали стихи и пели песни воен-
ных лет о горе и слёзах, о мужестве и стойкости, о неж-
ности и любви, о подвиге и победе. 

Образцовый детский коллектив «МХС «Гармония» уже 
более 10 лет принимает участие в этом мероприятии. Во-
кальный квартет спел песню «Месяц май» В. Паршута, 
старший вокальный ансамбль исполнил две песни: «Бе-
лый конь» А. Петряшевой и «Белые панамки» В. Егорова. 
Композицию «Вариации на песню «Синий платочек» ис-
полнила на синтезаторе Валерия Седляр. И в заключе-
ние сводный хор исполнил песню «Бессмертный полк» 
А. Ольханского. Певцы, чтецы, творческие коллективы 
получили памятные дипломы «За участие в фестивале», 
подарки и призы.

Такие встречи объединяют разные поколения, а ребя-
та открывают для себя новые страницы истории, новые 
примеры для подражания. Марафон не только объединил 
всех собравшихся, он показал, что у нас общая память и 
стереть в нашей памяти события этой войны не смогут 
ни годы, ни расстояния.

Лариса Викторовна Барыленко 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

Шахматный сезон открыт
В сентябре наши шахматисты открыли новый сезон в Лодейном 
Поле. Впервые областной шахматный турнир проходил в этом 
городе Ленинградской области, где когда-то Петр I заложил 
основу Балтийского флота.

Соревнования проводились среди шахматистов 2006 
года рождения и моложе. Часть наших юных спортсменов 
впервые перешла из младшей возрастной категории в 
среднюю. Этот факт всерьёз взволновал ребят, но выступи-
ли они тем не менее очень достойно!

Команда «Сертолово-1» Всеволожского ДДЮТ стала побе-
дительницей I этапа Кубка области. Команда «Сертолово-2» 
Всеволожского ДДЮТ заняла II место в общем зачете.

В личном зачете первым стал Виктор Филимонов, а тре-

тьим – Олег Ничипорец. Среди девочек победителем ста-
ла Екатерина Лытасова. В зачете среди игроков младшего 
возраста (2008 года рождения) золото завоевал Вадим Си-
маков, а Артем Нещадим стал бронзовым призером.

В последний день сентября состоится I этап Кубка Ленин-
градской области среди младшего возраста (2009–2011 
г.р.) в Сосновом Бору. Маленькие шахматисты должны не 
подвести и поддержать почин своих однокашников из 
средней возрастной категории! 

Сражаться малыши будут на двух фронтах. Самые млад-
шие (2011, 2012, 2013 и даже 2014г.р.) примут участие в тур-
нире в поселке Токсово. В прошлые годы самые маленькие 
шахматисты никогда не подводили свою команду. Без со-
мнения, что и в этом году наши юные спортсмены порадуют 
своими успехами и будут среди чемпионов и призеров!

Олег Николаевич Дементьев

Победа в Швейцарии
24–25 августа в Шлосс Саргане прошёл чемпионат Швейцарии 
по быстрым шахматам среди девочек в возрасте до 8 лет. Всего 
в турнире приняло участие 11 шахматисток, среди которых ока-
залась наша юная воспитанница Анастасия Александрова. 

Несмотря на то, что Насте только-только исполнилось 
шесть лет, она проявила невиданное упорство в борьбе со 
своими старшими соперницами, набрала 6,5 очков из 7, и 
стала чемпионкой Швейцарии, обогнав свою ближайшую 
конкурентку на 0,5 очка. 

Во время награждения организаторы чемпионата стол-
кнулись с некоторыми сложностями: к сожалению, они не 
могли присвоить титул чемпионки Швейцарии российской 
шахматистке, но и не наградить её они не могли. Поэтому 
им пришлось разрешить ситуацию следующим образом: 
Настя получила кубок за первое место, а медаль и титул до-
стались девочке, занявшей второе место.

Хоть Настя и вернулась с награждения лишь с кубком в ру-
ках, мы можем с гордостью называть её чемпионкой Швей-
царии, она это заслужила. Поздравляем!

Пресс-служба

Киноостров творчества
С 1 по 14 июня делегация из шести человек Студии анимации и кино «Вартемяги» побывала в лет-
нем кинолагере в рамках Х Всероссийского детского кинофестиваля «Киноостров», который про-
ходил на базе отдыха «Добрый Лось» Приозерского района Ленинградской области. 

Первую неделю ребята посещали интересные мастер-классы: режиссура, грим, драма-
тургия, операторское мастерство, фото. Это был подготовительный период перед съёмкой 
фильмов. Каждая из трёх студий придумывала сценарий к фильму, делала раскадровку. 

Комиссия, в состав которой входили режиссер и оператор, проводила кастинг и отбирала 
детей на главные роли. В фильме «Революция» на главную роль подруги лидера взяли вос-
питанницу нашей студии Варвару Тишину, а друга лидера сыграл Алексей Фадеенков. Пре-
мьера фильма проходила 16 июня в кинотеатре «Родина». 

В роли детского жюри фестиваля были все участники лагеря. Подробнее о жизни лагеря 
и сами фильмы можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте»: в группе «Российская 
детская киноакадемия «Киноостров» (в ближайшее время фильмы появятся на YouTube) и 
в группе «Студия Анимации И Кино «Вартемяги». 

А наш мультфильм «По воду» на фестивале завоевал звание лауреата.
Галина Васильевна Тишина

От Всеволожска до Бреста
С 17 по 25 июня состоялась встреча детей из военно-патриотических клубов со всей России в городе-
герое Бресте. Такая поездка – награда для лауреатов творческого конкурса, проведённого Военно-
историческим центром Северо-Западного Федерального округа.

Участниками поездки от города Всеволожска стали 
воспитанники военно-патриотического клуба «Победа», 
клуба имени Александра Невского, Всеволожская Артель, 
Ладожская Артель и кадеты Всеволожской школы № 3.

Обосновались делегаты в помещении штаба 125-го 
стрелкового полка, где сейчас базируется Брестский 
молодёжно-патриотический центр. Штаб находится на 
острове Кобринских укреплений. Именно с этой, восточ-
ной части крепости ребята и начали своё интересней-
шее путешествие в прошлое. Сначала, осмотрев боевые 
шрамы здания, в котором проживают, школьники двину-
лись к северо-восточным воротам. Потом побывали в од-
ном из капониров – добраться туда было нелегко, вверх-
вниз по валам, сквозь заросли и бурелом, затем попали 
в закрытую тоннельную горжевую казарму, посетили ци-
тадель, оказались у памятника «Жажда». В конце экскур-
сии ребята посетили полковой храм. Уникальность его в 
том, что снаружи он отреставрирован, а внутри всё оста-
лось так, как было. Залатано лишь отверстие от снаряда 
в куполе, остальное не тронуто. Будто из будущего оку-
наешься в прошлое, стоит только лишь переступить че-
рез порог...

Всеволожским школьникам представилась уникальная 
возможность побывать в Бресте с 21 на 22 июня и поу-
частвовать в масштабной событий 78-летней давности. 
Город преобразился – по улицам проходил марш всех во-
йск гарнизона, прогуливались жители – мужчины, жен-
щины и дети в одежде довоенных лет, звучала музыка 
сороковых годов прошлого века. 

В два часа ночи все делегаты направились в цитадель, 
где состоялся торжественно-траурный митинг – рекви-
ем. После митинга была проведена масштабная рекон-
струкция боёв за Брестскую крепость. Около 7 часов утра 
все легли спать. На сердцах лежал тяжёлый груз мыслей, 
горечи и сострадания. 

Брестская крепость – место титанической силы. Она 
меняет человека изнутри. Всеволожцы уезжали из Бре-
ста. Уезжали другими.

Василий Владимирович Пивоваров
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С приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тились глава администрации Всеволожского района Андрей 
Александрович Низовский и руководитель хоккейно-флор-
больного клуба «Всеволожск» Владимир Сергеевич Гайду-
ков. Они поздравили ребят и тренеров с замечательным 
спортивным праздником, пожелали им упорства в достиже-
нии победы и спортивных успехов. Глава отметил достиже-
ния юных спортсменов и вручил им сертификат на 120 тысяч 
рублей для приобретения спортивной формы и инвентаря. 

Клубу есть чем гордиться! Юные спортсмены являются по-
бедителями Всероссийских спортивных соревнований «Дет-
ская хоккейная Лига» (г. Всеволожск), бронзовыми призёра-
ми Международной олимпиады школьников «Зимняя Кало-
кагатия» среди детей и юношей по виду спорта «Хоккей с 
мячом», проходившей в Республике Словакия, бронзовыми 
призёрами первенства по хоккею на траве Центрального и 

Северо-Западного федеральных округов среди юношей (г. 
Кострома), участниками турнира по хоккею с мячом среди 
детских команд на призы Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси на Красной Площади в Москве.

 С показательным выступлением перед участниками фе-
стиваля выступила группа чирлидинга хореографического 
коллектива «Контраст» под руководством Алёны Алексеев-
ны Ульзетуевой.

Кульминацией открытия фестиваля стало символическое 
вбрасывание мяча и пробитие буллитов Андреем Алексан-
дровичем и шестилетним воспитанником клуба «Всево-
ложск» Никитой Овчеренко.

Формат фестиваля предусматривал игры двух команд: 
сборная команда Всеволожска и Всеволожского района 
(хозяева фестиваля) и сборная команда Северо-Западного 
и Центрального федеральных округов. Основное время игр 

в фестивале закончилось со счётом 19:7 в пользу хозяев 
фестиваля. В серии буллитов победили дружба со счётом 
4:4, каждый участник, забивший буллит, получил в подарок 
фирменную футболку ХФК «Всеволожск», а всем вратарям 
вручили вратарские футболки с символикой сборной Рос-
сии. Переходящий кубок достался хозяевам фестиваля. 

Участникам мероприятия особо запомнилась товарище-
ская встреча с командой мастеров ХФК «Всеволожск», в 
которой со счётом 11:2 победила команда мастеров. Это 
было незабываемое шоу с элементами спортивного празд-
ника. Мальчики в составе 25 человек сражались против 5 
взрослых спортсменов. Также юные флорболисты увидели 
элементы флорбольного фристайлинга и получили мастер-
класс от команды мастеров под руководством главного 
тренера ХФК «Всеволожск» Владимир Сергеевича Гайдуков.

Соревнования обслуживали судьи первой категории из 
Санкт-Петербурга Алексей Масловский, Михаил Осипов, 
Фёдоров Александр, Алина Фёдорова и воспитанники ХФК 
Илья Буянков, Алексей Нагорнов и Даниил Цепин. 

Все участники фестиваля были награждены дипломами, 
медалями и ценными подарками.

Любовь Валентиновна Зайцева 
Фото Антона Крупнова

СПОРТИВНАЯ

Фестиваль флорбола – 2019
1 июня в микрорайоне Южный города Всеволожска состоялся 
VIII традиционный Фестиваль флорбола 2019 года, посвящён-
ный Международному Дню защиты детей. На него съехались 
более 120 спортсменов из Всеволожска и Всеволожского рай-
она, из Ленинградской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсмены, заслужившие 
особенное признание зрителей

Лучший вратарь, мальчики – Максим 
Вахрушов (ХФК «Всеволожск», г. Все-
воложск), Владимир Журбин («Титан», 
п. Гарболово).

Лучший нападающий, девочки – Юлия 
Кочанова («Старт», г. Отрадное), маль-
чики – Александр Гармаш (ХФК «Всево-
ложск», г. Всеволожск).

Лучший защитник, девочки – Ксения 
Терник («СПб ГБУ СШОР по хоккею», 
Санкт-Петербург), мальчики – Даниил 
Челидзе («Старт», г. Отрадное). 

Лучший бомбардир, девочки – Дарья 
Николаева (ХФК «Всеволожск», г. Все-
воложск), мальчики – Андрей Клюс 
(ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск).

Приз зрительских симпатий, девочки 
– Лина Червякова («ФИЛИ», г. Москва), 
мальчики – Игорь Домбровский («Центр 
хоккея на траве», Санкт-Петербург).

Петербургская осень – 2019
15 сентября в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль по хоккею 
на траве «Петербургская осень – 2019» среди мальчиков и де-
вочек 2009 года рождения и младше. Фестиваль собрал шесть 
команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Команда ХФК «Всеволожск», состоящая из хоккеистов 
2009 года рождения, под руководством тренера Владими-
ра Сергеевича Гайдукова, одержала победы во всех встре-
чах и заняла первое место. 

Команда ДДЮТ ХФК «Всеволожск», состоящая из ребят 
2011 года рождения, под руководством Евгения Евгенье-
вича Трофимова и Игоря Сергеевича Невидимого, остано-
вилась в шаге от бронзовых медалей, проиграв по булли-
там «ГБУ СШОР» из Санкт-Петербурга, и заняла четвертое 
место. Лучшим игроком фестиваля был признан Тимофей 
Меньшиков.

Несмотря на холодную дождливую погоду, юные спор-
тсмены получили соревновательный опыт, массу незабы-
ваемых впечатлений и отличное настроение.

Трансляцию церемонии награждения победителей и 
участников вела телекомпания «ЛОТ». Поздравляем с успе-
хами и желаем новых побед!

Любовь Валентиновна Зайцева 

«Всеволожск» в Кондопоге
С 17 по 27 августа в Кондопоге Республики Карелия прошли учеб-
но-тренировочные сборы по хоккею с мячом. 

22 юных хоккеиста хоккейно-флорбольного клуба «Всево-
ложск» провели 18 тренировочных занятий на ледовой аре-
не, повысили технику скольжения на коньках, командные 
технико-тактические действия и сыграли четыре товари-
щеские встречи со сверстниками из Карелии. 

Кульминацией сборов стало празднование дней рожде-
ния двух юных хоккеистов: десятилетие Тимофея Меньши-
кова и двенадцатилетние Виктора Райкина. Фейерверки и 
праздничные торты в их честь добавили антуража к еже-
дневному пятиразовому питанию. А восстановительные 
мероприятия в сауне и бассейне помогали сохранить спор-
тивную форму. Юные спортсмены в совершенстве овладе-
ли не только спортивными, но и бытовыми навыками. Еже-
дневная стирка и глажка – залог опрятности настоящего 
спортсмена. 

По результатам сборов были отобраны члены в сборную 
команду, которая будет представлять Всеволожский район 
на первенстве России и Детской хоккейной лиге. А трениру-
ют юных спортсменов Владимир Сергеевич Гайдуков, Игорь 
Сергеевич Невидимов и Евгений Евгеньевич Трофимов.

В Грецию – на сборы
С 26 июня по 10 июля в Греции на полуострове Халкидики прош-
ли учебно-тренировочные сборы хоккейно-флорбольного клуба 
«Всеволожск». 

За 14 дней была выполнена программа по общей физиче-
ской подготовке, сданы нормативы по плаванию, бегу, си-
ловой подготовке и технико-тактическим действиям. 

В сборе приняли участие 23 юных спортсмена. Дети и тре-
неры были очень довольны обилием свежих фруктов, ово-
щей, рыбы и экзотических десертов. Две недели солнца, 
лазурного моря неустанно радовали и, конечно, пошли на 
пользу здоровью детей и взрослых.

Четыре ежедневных тренировки на протяжении всей сме-
ны закалили юных спортсменов физически: они прибавили 
в росте, убавили в весе и ощутимо усовершенствовали ре-
льефы своего тела. 

По итогам прошедшей спортивной смены выбраны 22 че-
ловека, которые получили направление на учебно-трени-
ровочный сбор в Кондопоге Республики Карелия. Там будет 
прошел отбор в составы сборных команд для участия во 
Всероссийских соревнованиях.
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ПОБЕДНАЯ

ИННОВАЦИОННАЯ

Романтика гор
В Дигорском ущелье Кавказских гор отдохнули вос-
питанники туристских объединений ДДЮТ. Альпи-
нистская учебно-спортивная база «Дигория» встрети-
ла юных туристов на высоте 2400 метров над уров-
нем моря. 

Под руководством тренеров Маргариты Вадимовны 
Гришиной, Анастасиии Владимировны Таюровой и Ната-
льи Викторовны Киселевой ребята совершали ежеднев-
ные выходы на маршруты. Водопады, мощные ледники, 
горные реки, величественные вершины, разнотравье 
альпийских лугов радовали своей красотой на горных 
тропах.

Особенно сложным стал двухдневный выход на пере-
вал Светлова, высота которого составляет 3700 метров, 
категорийная сложность восхождения – 1б. Пришлось 
проявить выдержку и упорство, чтобы без отдыха в те-
чение шести часов совершать подъем, а потом точно 
такое же время – спуск.

Но открывшиеся красоты и радость от преодоления 
трудностей того стоили!

Соб. инф.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было пред-
ставлено 26 работ из 10 муниципальных районов области 
в четырех номинациях: «Лучшая программа духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического воспитания де-
тей и молодежи»; «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения»; «Луч-
шая методическая разработка по предметам: Основы рели-
гиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), ОДНКНР»; «Луч-
ший образовательный издательский проект года».

 От ДДЮТ Всеволожского района на конкурс был пред-
ставлен сборник методических материалов по духовно-
нравственному воспитанию «Родники любви и доброты» в 
номинации «Лучший образовательный издательский про-
ект года».

 Материалы сборника обобщают опыт работы Нины Ана-
тольевны Верьяловой по духовно-нравственному воспита-

нию. На протяжении нескольких лет в рамках общеразви-
вающей программы «Танцевальная мозаика» в студии реа-
лизуются образовательные проекты. Содержание проектов 
сосредотачивается вокруг какого-то события, связанного с 
историей нашей Отчизны и с жизнью её верных сынов или 
же вокруг важной и близкой для каждого человека темы 
семьи и её ценностей, ведь любовь к Родине вырастает из 
любви ребенка к своим родителям. Цель этой работы: при-
общение детей и их родителей к источникам нравственно-
сти и базовым национальным ценностям, отраженным в 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, таким как патриотизм, се-
мья, труд и творчество, искусство и литература. Каждый 
проект – это плод совместного труда всех участников учеб-
ного процесса – учащихся, родителей, педагогов.

Основные итоги проекта представляются на Рождествен-

ском балу, который проводится ежегодно сразу после зим-
них каникул, на Святках.

С проектом этого учебного года под названием «Делать 
людям добро» можно ознакомиться на вкладке «Методиче-
ские материалы» на сайте учреждения. В конкурсе методи-
ческих материалов ДДЮТ данный проект занял I место.

Лариса Михайловна Алексеева
Фото Антона Ляпина

Ежедневный подвиг учителя
Поздравляем Нину Анатольевну Верьялову, руководителя студии бального танца «Эдельвейс», став-
шую лауреатом (III место) регионального этапа XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2019 году. 

«Навигатор» подскажет путь
Новый учебный год во Дворце творчества и всей 
системе дополнительного образования, как Все-
воложского района, так и Ленинградской обла-
сти, начался в новом формате: введена система 
электронной записи в детские объединения обра-
зовательных учреждений, реализующих допол-
нительные общеразвивающие программы в рам-
ках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка». Иными словами, все дополни-
тельные общеразвивающие программы «подчи-
нились» автоматизированной информационной 
системе «Навигатор».

Навигатор дополнительного образования детей – это ре-
гиональный интернет-портал, который представляет собой 
единое информационное пространство практик дополни-
тельного образования.

Целью создания этой системы стала организация удобно-
го доступа для родителей и обучающихся к актуальной ин-
формации о дополнительных образовательных программах 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет и мероприятиях допол-
нительного образования, проводимых в районе 

Портал позволяет семьям выбирать образовательные 
программы, соответствующие запросам, уровню подготов-
ки и способностям детей с различными образовательными 
потребностями и возможностями, в том числе и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивать 
возможность проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий ребенка. Навигатор – это также систе-
ма электронной записи в детские объединения образова-
тельных учреждений, реализующих дополнительные обще-
развивающие программы.

Чтобы зачислить детей в детские объединения и секции, 
родителям нужно: зарегистрироваться на сайте Навигатора 
дополнительного образования https://р47.навигатор.дети/; 
выбрать для ребенка из каталога Навигатора образова-
тельную программу и записаться на обучение – то есть по-
дать заявку, а затем получить уведомление о решении на 
зачисление ребенка. Подростки старше 14 лет могут проде-
лать все эти шаги самостоятельно. Каждому зарегистриро-
ванному в Навигаторе ребенку присваивается «Сертификат 
учета» – электронный идентификационный номер.

Все необходимые инструкции размещены на самом пор-
тале Навигатора дополнительного образования Ленинград-
ской области на титульной странице. 

Дополнительно сообщаем, что для разъяснения вопросов, 
возникающих в процессе выбора дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программы, можно об-
ратиться во Дворец творчества к специалистам вновь соз-
данного Муниципального модельного центра дополнитель-
ного образования детей Всеволожского района. 

А с 1 сентября 2020 года Всеволожский район будет уча-
ствовать в персонифицированном финансировании допол-
нительного образования детей, то есть начнется процедура 
оформления «Сертификата финансирования» на дополни-
тельное образование. Это именной электронный документ, 
который позволит ребенку обучаться дополнительно, вне 
школы, за счет средств, выделенных государством, неза-
висимо от финансового положения его семьи.

Соб. инф.

Посвящение в экологи и туристы
26 сентября отдел экологии и краеведения провёл традицион-
ное посвящение ребят первого года обучения в экологи и тури-
сты. Мероприятие проходило в игровой форме в Алексеевском 
парке микрорайона Мельничный Ручей. В игре приняли участие 
мальчики и девочки из Щегловской, Токсовской, Бугровской и 
Кузьмоловской школ. 

Чтобы стать полноправными кружковцами, ребятам пред-
стояло пройти семь тематических станций: «Туристическая 
полоса препятствий», «Юный орнитолог», «Узнай по звукам 
и голосам», «Творческая студия», «Играй вместе с нами», 
«Гидрологическое снаряжение», «Знатоки родного края».

Школьники с ответственностью подошли к выполнению 
всех заданий, делали это дружно, помогали друг другу. На 
заключительной торжественной линейке все ребята зачи-
тали и приняли Клятву экологов и туристов. После хороших 
и добрых слов дети с гордостью будут носить свои новые 
звания экологов и туристов, понимая, что на них возложена 
ответственность – беречь землю и быть достойным приме-
ром для своих сверстников и взрослых.

Елена Петровна Сидорова


