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Первоклассное
Дорогие наши читатели!
Вот опять мы встретили осень – петербургскую,
разноцветную, урожайную! Можно подвести итоги
лета, которое добавило в копилку Дворца ярких и победоносных событий.
В жаркое время каникул во Дворце работали шесть
дистанционных дополнительных общеразвивающих программ: «Мои каникулы online», «Рисуем, лепим, творим», «Летняя школа для дошколят», «Экологический мониторинг окружающей среды», «Летняя школа актива „Регата – 2021”», «РШД – территория дружбы!». В них приняли участие около 3500
детей!
Летом Образцовый детский коллектив «Ансамбль
русской музыки и песни "Узорица"» стал участником летней творческой смены «Морская волна –
2021» в г. Туапсе. А в августе коллектив выступил на
Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани». Всего юными артистами было завоёвано множество наград, среди которых есть и два Гран-при.
Танцоры из коллектива «Созвездие» выступили на Международном хореографическом конкурсе
«Таланты белых ночей» с композицией «Сердцебиение», где завоевали звание лауреата II степени.
Юные шахматисты Дворца летом участвовали в
нескольких турнирах: Всероссийском конкурсе «Белая Ладья», областных соревнованиях «Россонь –
2021», открытом шахматном фестивале «Белые ночи
– 2021», открытом лично-командном чемпионате
Ленинградской области среди мужчин и женщин по
шахматам в г. Тихвине. Среди победителей есть имена представителей Дворца, это школьницы Катерина
Лытасова и Анастасия Александрова, а также педагог
дополнительного образования Татьяна Алексеевна
Рубцова.
Спортсмены наших секций по спортивному туризму выступили на всероссийских соревнованиях:
«Кубок памяти Виталия Кондратьева» и Первенство
России по спортивному туризму в п. Цурюпы Московской области. В Первенстве команда наших девушек заняла почётное пятое место.
Участники студии анимации и кино «Вартемяги» трудились и отдыхали в лагере «НИВА» на базе
детской студии «КиноНива» в г. Геленджике. По результатам поездки наши ребята, Виктор Бондаренко, Марина Цмокова и Александра Костина, удостоены награды – они получили путёвки в детский лагерь «Орлёнок». Кроме того, студия «Вартемяги» на
Крымском международном фестивале «Магический
экран» также получила множество наград различной степени.
Стартовал новый учебный год, полный планов,
ожиданий, перспектив. Дворец творчества сохранил
все свои детские коллективы. А некоторые даже значительно «подросли»! Например, Хореографическая
студия «Созвездие» значительно увеличила количество воспитанников. Для такого густонаселённого
города, как Мурино, это очень актуально, а молодые
современные талантливые педагоги Артём Борисов,
Виктория Семянникова, Евгения Белова, Алёна Ульзетуева помогут школьникам проявить себя в хореографическом искусстве.
Студия бального танца «Эдельвейс» дала возможность родиться новому коллективу – детскому хореографическому объединению «Новое движение»,
возглавленному молодыми педагогами Евгением
Крищуком и Ксенией Власенко.
В сентябре в Центре «Молодёжный» состоялась
традиционная выездная Школа актива кадетских
классов, число которых в этом году составило уже
30! Организаторы подготовили программу, обучающую навыкам, которые составляют основу соревновательных и воспитательных мероприятий нынешнего учебного года.
Одним из основных событий Школы актива стало посвящение пятиклассников в кадеты. Главный
аспект деятельности кадетского движения – гражданско-патриотическое воспитание, являющееся
приоритетом системы воспитательной работы как
Всеволожского района, так и государства в целом.
Хочу поздравить всех, кто держит в руках эту газету, с Днём Знаний, пожелать радостного настроения,
превосходных знаний, блистательных успехов в любом труде, новых интересных друзей!

Главный редактор газеты «Наше ВСЁ»,
директор ДДЮТ,
Александр Тихонович Моржинский

ЛЕ Т О

Лето студийцев нашего Дворца традиционно активное. Мы принимали участие в фестивалях, конкурсах, акциях и праздниках. Дети ездили в лагеря, выступали с концертами, ходили в походы и на спортивные сборы.
За летний период Дворец запустил шесть полноценных дополнительных общеразвивающих программ: «Мои каникулы online», «Рисуем, лепим, творим», «Летняя школа
для дошколят», ««Экологический практикум по изучению окружающей среды», «Летняя школа актива «Регата-2021», «РДШ – территория дружбы!». В них приняли участие
около 3 500 ребят!
1 июня ДДЮТ пригласил детей и их родителей на интерактивный
театрализованный праздник «Путешествие
по Стране сказок». Ребята могли поучаствовать в различных
занимательных
конкурсах,
викторинах, мастер-классах.
5 июня наши образцовые
коллективы приняли участие
в традиционном летнем фестивале национальных культур «В гостях у Олениных»,
который проходил на территории музея-усадьбы «Приютино». Подробнее об этом мы
писали в июньском номере газеты «Наше ВСЁ».
В июне танцоры из коллектива «Созвездие» продолжили
выступление на международных конкурсах и фестивалях. В
Санкт-Петербурге 12 июня состоялся Международный хореографический конкурс «Таланты белых ночей». Коллектив представил на нём танцевальную композицию «Сердцебиение» и получил звание
лауреата 2-й степени.
Ученики хоровой студии
«Тоника» посетили фестиваль
песчаных скульптур «Мир без
границ», который открылся на пляже Петропавловской
крепости. А ещё увидели музейно-мемориальный
комплекс «Дорога жизни» и музей «Дом авиаторов» во Всеволожске.

Спели на каникулах

Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица»» выступил в июне на празднике
«День защиты детей», на фес
тивалях «Дорога к жизни» в
парке «Песчанка» и «В гостях
у Олениных» в усадьбе Приютино.
Этим летом коллектив по
приглашению Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь посетил город Минск. В доме культуры
Минского тракторного завода проходил традиционный
фестиваль казачьей культуры «Гайда». За высокое исполнительское мастерство, преданность духовным традициям казачества, за укрепление
культурных связей между государствами, ансамбль «Узорица» был награждён почётным дипломом.
В середине первого летнего
месяца Образцовый детский
коллектив отправился в увлекательное путешествие на Черноморское побережье на летнюю творческую смену «Морская волна – 2021», где они завоевали множество наград и
получили Гран-при.
С 5 по 8 июля коллектив
принял участие в XI Всероссийском фестивале-конкурсе
«Казачья застава», посвящённом 800-летию со дня рож-

Отряд «Надежда» – самый танцевальный отряд смены в лагере «Маяк»

дения
Александра
Невского. Ансамбль и его солистка
Анна Сидякина были удостоены звания лауреатов 1-й степени и приняли участие в Гала-концерте, который проходил в новом зале Александро-Невской лавры СанктПетербурга. А 21 июля солисты
коллектива посетили Храм Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске и приняли
участие в празднике, посвящённом дню этой иконы.
В первых числах августа на
территории Храма преподобного
Серафима
Саровского
прошёл престольный праздник, который продолжил фестиваль духовной культуры
«Малиновый звон». Ансамбль
«Узорица» открыл концертную
программу.
С 18 по 28 августа на XXVIII
Всероссийском
фестивалеконкурсе «Казачок Тамани»,
посвящённом 800-летию со
дня рождения Александра Невского, коллектив получил
2 вторых места, 11 первых мест
и Гран-при. Ансамблю выпала честь открыть и закрыть
фестиваль-конкурс, принять
участие в Гала-концерте. Также коллектив стал активным
участником театрализованного концерта «Мы наследники
Победы» и возложил цветы у
обелиска неизвестному солдату во время акции «Вахта па-

Открытый лично-командный чемпионат Ленинградской области среди мужчин и женщин по шахматам

мяти». Кроме концертов девушки из «Узорицы», в рамках экскурсионной программы,
посетили музейные комплексы Краснодарского края и Республики Крым.

Поспорили
за шахматами
Юные шахматисты Дворца за летние месяцы съездили на несколько турниров: на
Всероссийский конкурс «Белая
Ладья» с 28 мая по 5 июня, на
областные соревнования «Россонь – 2021» с 7 по 22 июня и на
XXXIII традиционный открытый шахматный фестиваль
«Белые ночи – 2021».
С 19 по 25 августа в Тихвине проходил открытый лично-командный
чемпионат
Ленинградской области среди
мужчин и женщин по шахматам. В чемпионате приняли
участие 14 команд и 63 шахматиста из Брянска, Пскова,
Воронежа, Санкт-Петербурга
и десяти районов Ленинградской области. От Всеволожского ДДЮТ поехало пять ребят. Катерина Лытасова завоевала второе место в личном
зачёте, а Анастасия Александрова – второе место в первой
лиге. Педагог дополнительного образования Всеволожского
ДДЮТ и тренер по шахматам
Татьяна Алексеевна Рубцова
также играла за сборную команду Всеволожского района и
заняла третье место в высшей
лиге среди женщин.

Отдохнули
в «Маяке»
С 29 мая по 18 июня ребята из
хореографического ансамбля
«Надежда» в сопровождении
своих педагогов отдыхали в
Вырице в летнем оздоровительном лагере «Маяк».
Линейки, кричалки, репетиции, выступления, квесты
и фотоквесты, рисование газет, «Весёлые старты», другие
спортивные игры, поиск похищенной вожатой, игра «Тайный друг», конкурс рисунков
на асфальте «Корабль спасения», «Блог изобретателя»,
песни под гитару, прощальный
костёр – каждый день был насыщен событиями и мероприятиями.
Наталья Владимировна Винюкова
(художественный руководитель)
– Мы узнали ребят с новой
стороны, оказалось, что многие не только хорошо танцуют, но и красиво рисуют, сочиняют стихи, поют под гитару,
изобретают, снимают видеоролики, выступают в качестве
блогеров. Каждый день начинался с утренней зарядки, линейки и новой кричалки, которая давала заряд бодрости на
грядущий день.
На занятиях по хореографии юные артисты занимались развитием хореографических данных, учили новые
танцы. А игры на развитие актёрского мастерства помогли
им стать эмоционально более

Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни „Узорица”»

Учебно-тренировочные сборы в селе Архыз. На однодневном туристическом маршруте

выразительными и раскрепощёнными.
Во время интеллектуальных игр мы увидели, что наши
ребята
хорошо
эрудированы, много знают о странах,
континентах и чудесах света. «Создание блога изобретателя» открыло в наших рядах
не только фантазёров, которые придумали и воплотили в
жизнь полезное изобретение,
но и талантливых блогеров,
которые интересно рассказали об этом. Ребята создали комикс «Спорт в нашем отряде»
и придумали рекламу здорового образа жизни.
Наш отряд «Надежда» принял участие в концертной программе «Поколение восстановления» и в концерте, посвящённом Дню России, а ещё
был признан самым танцевальным отрядом смены.

Покорили вершины
В июне в посёлке Цурюпы
Московской области состоялись два туристических слёта, на которые поехали 23 воспитанника наших секций по
спортивному туризму. Это всероссийские соревнования «Кубок памяти Виталия Кондратьева» и Первенство России по
спортивному туризму.
По итогам Первенства команда девушек 14–15 лет вошла в десятку лучших и заняла
высокое 5-е место. Сборной команде Ленинградской области
в региональном зачёте субъектов РФ удалось получить 6-е

место из 22 регионов сильнейших команд страны. Это лучший результат за всю историю
выступлений сборной Ленинградской области на Первенстве России.
В качестве поощрения 19 детей отправились в село Архыз
Карачаево-Черкесской республики
на
учебно-тренировочные сборы. В течение всего
пребывания на базе девчонки
и мальчишки со своими педагогами совершали однодневные туристические маршруты
по 8–10 км, покоряли перевалы, катались на лошадях, принимали участие в рафтинге.
Наши ребята, закалённые на
тренировках и соревнованиях,
которые проходят при любой
погоде, отлично справлялись
с нагрузками и проявили себя
как настоящие спортивные туристы.
Отдых, совмещённый с тренировочным процессом, пошёл на пользу всем и оставил
самые яркие впечатления!

Сняли кино
Ребята со Студии анимации
и кино «Вартемяги» с 7 по 24
августа учились снимать кино
в составе детской студии «КиноНива» на побережье Чёрного моря в лагере «НИВА». Ежедневно студийцы ходили на
занятия факультета журналистики, где, помимо изучения
теории, попробовали себя на
практике в роли корреспондентов, ведущих, операторов
при подготовке выпусков но-

Студия анимации и кино «Вартемяги» в лагере «НИВА»

востей о лагере, а Софья Полканова в это время занималась на факультете анимации.
Кроме этого ребята совместно
с режиссёром и руководителем
детской студии «КиноНива»
Татьяной Мирошник написали
сценарий игрового кино.
«Нам очень повезло, кроме
рекомендаций, нам выделили
камеру, так как мы снимали на
телефон, а ещё оператор Светлана Бурдасова провела для нас
мастер-класс по съёмке. Мы за
18 дней самостоятельно сняли 4 репортажа, 2 рекламных
видеоролика, а самое главное
– игровой фильм «Третий (не)
лишний». Мы очень благодарны всем, кто дал нам возможность оказаться на этой смене», – говорит руководитель
студии Галина Тишина.
Марина Цмокова в лагере
стала победителем в номинации «Зажги свою звезду». Виктор Бондаренко, Марина Цмокова и Александра Костина награждены путёвками в «Орлёнок» на Всероссийский форум
«Бумеранг», за участие в конкурсе Диалог поколений.
А ещё студия представила свои работы на Крымский
международный
фестиваль
«Магический экран». Ребята завоевали 1-е, 2-е и 3-е места и получили 18 дипломов в
различных номинациях, среди
которых «Фотография», «Телесюжет», «Социальный ролик/фильм/реклама».
Медиаредакция «Наше ВСЁ»
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Кадетская

Фотоальбом
«Кадетство – 2021»
в группе ДДЮТ

Проектная

Фотоальбом
«Фолк-техно форум
„Мыза Рябово”»
в группе
«Кванториума»
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Сноровку за каникулы
не растеряли
Школа актива кадетских классов
На базе центра «Молодёжный» с 13 по 19 сентября прошла Школа актива кадетских классов Всеволожского района.
К началу нового учебного года в нашем районе действует уже 30 кадетских классов. Поэтому слёт было решено
разделить на два заезда.

Опытные бойцы

Первый заезд прошёл с 13 по 15
сентября, в нём приняли участие 94 ученика 7–11 классов из
14 кадетских отрядов 10 школ
района. В программе мероприятий заезда – отработка навыков, которые будут формировать основу состязаний и смотров этого учебного года. Для
кадетов провели занятия по
строевой, огневой и стрелковой
подготовке, по истории Отечества и основам первой помощи. В проведении занятий помогали педагоги и воспитанники молодёжного объединения «Всеволожская Артель» и
майор Евгений Владимирович
Мартыненков.
Не обошлось и без физической активности. Сотрудники
Всеволожского центра физической культуры и спорта провели с кадетами занятия для сдачи нормативов ГТО.
Тренер детской секции по
футболу Вадим Викторович
Громенко-Белов организовал
дружеский чемпионат по футболу. Победили ребята из Бугровской школы, которые в напряжённой борьбе смогли обыграть сборную Гарболовской,
Ново-Девяткинской и Дубров-

ской школ, выиграв с перевесом в один гол, заработанный
уже в серии пенальти.
Сотрудник МЧС России Иван
Владимирович Тимофеев, спасатель 1-го класса, вместе со
своей коллегой врачом-анестезиологом-реаниматологом
Екатериной Васильевной Поликарповой прочитали лекцию по основам оказания первой помощи. Кадеты узнали,
как остановить кровотечение,
провести сердечно-лёгочную
реанимацию, что делать в случае обнаружения человека без
сознания и какие правила безопасности следует соблюдать
при оказании первой помощи.
В последний день заезда в
рамках проведения профориентации для старших классов с
участниками встретился представитель УМВД России по Всеволожскому району, специалист направления профессиональной подготовки по работе
с личным составом старший
лейтенант Евгений Аркадьевич
Первушин. Он рассказал будущим абитуриентам об особенностях обучения в Санкт-Пе
тербургском университете МВД
России и требованиях, предъявляемых к поступающим.

Новобранцы

Второй заезд проводился с
16 по 19 сентября для учащихся 5–7 классов. В нём принял
участие 91 ученик от кадетских
классов 11 школ Всеволожского района. Основная программа
заезда повторяла программу,
которую проходили старшие
классы. Дополнением стала работа с экспозицией, подготовленной сотрудниками Центра
«Молодёжный» о женщиневодолазе Нине Соколовой, работавшей на Ладожском озере
во время Великой Отечественной войны.
В рамках бесед по истории
Отечества ученикам рассказали о работе водолазов, прокладывавших трубопровод и электрические кабели по дну Ладоги в осаждённый фашистскими
войсками Ленинград.
Победу в футбольном матче в
этом заезде завоевали: сборная
команда учащихся Муринского
ЦО № 2, Лесколовского ЦО и Гарболовской школы. Этот турнир
был, пожалуй, даже более напряжённым, чем у старших ребят. Соревнуясь по круговой системе, во время отборочных игр
команды половину матчей отыгрывали вничью. До последнего

соревнования было неясно, какие команды будут бороться за
первое место. В финале победители забили решающий мяч уже
ближе к концу игры, закончив
матч со счётом 2:1.
Слёт посетил Дмитрий Александрович Сергеев, сотрудник
Северо-Западного
авиационного
поисково-спасательного центра. Его беседа с кадетами шла о работе спасателей на
воде, о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать
при плавании на лодках, выходе на лёд и о взаимодействии
граждан и служб спасения в
случае нахождения на большой
воде. Вместе с Дмитрием Александровичем участники заезда
посмотрели видеоматериалы с
учений Поисково-спасательного центра о спасении человека,
оказавшегося посреди моря при
аварии судна, и эвакуации с ко
рабля для оказания экстренной
медицинской помощи.

Кубки за победу
В финале Школы актива кадетам вручили награды, которые не удалось вручить классам в конце прошлого учебного
года. Кадеты получили кубки и
медали, которые они зарабо-

тали, участвуя в Слёте кадетских классов и соревнованиях
по стрельбе.
По итогам проведения двух
смен с учащимися кадетских
классов хочется отметить, что
старшие классы по прошествии
летних каникул не потеряли
своей сноровки. Что же касается
младших учащихся, которые в
этом году только осознают свою
причастность к кадетскому движению, – хоть они ещё и совершают ошибки, стараются учиться и держать марку, ориентируясь на старших товарищей.
Педагогический состав Дворца
детского
(юношеского)
творчества Всевложского района надеется, что приобретённые кадетами во время Школы
актива навыки помогут им в
подготовке к участию в мероприятиях этого учебного года,
что кадеты смогут передать полученные знания своим товарищам. Пожелаем же кадетам
удачи в начинающемся учебном году и в соревнованиях,
которые их ждут впереди.
Егор Вячеславович Москаленко,
педагог-организатор
Фото Светланы Усик
и Антона Ляпина

Времён связующая нить
3D-макеты, маски и фольклорный театр

В конце августа во Всеволожском детском технопарке «Кванториум» прошёл первый фольк-техно-форум «Мыза Рябово», в котором принял участие Образцовый детский коллектив «Театральная студия „Люди и куклы”». В течение трёх дней участники форума были вовлечены в творческий
процесс по созданию необычных проектов.
Вдохновителем идей послужили лекции Елены Эргардовны Андреевой «Умные посиделки: из прошлого в настоящее». Старший научный сотрудник музея-усадьбы «Приютино» рассказала участникам форума о возникновении
мызы Рябово, о том, что многие улицы Всеволожска названы в честь основоположников
города. Ребята узнали о сохранившихся до наших дней артефактах и о том, что во Всеволожске в далёком прошлом
было налажено производство
железа и даже сахара. А всё это
благодаря одному из богатейших людей России прошлых
лет – Всеволоду Андреевичу
Всеволожскому.
Форумчанам удалось составить родовое древо, которое
было представлено на лекции.
А сделанные в «Хайтек-цехе»
технопарка медальоны с изображением известных личностей из рода Всеволожских помогали ребятам ориентироваться и запоминать исторические имена родоначальников
города.
В проектах посредством видеоконференции приняли участие ребята из отдалённых технопарков Ленинградской области. Впервые в кванторианском
проекте участвовали команды
из реабилитационного центра
для несовершеннолетних. В качестве гостей были приглашены воспитанники Мультицен-

тра социальной и трудовой информы «Павловская») в вирПриютино. Мероприятие притеграции, которые наравне со
туальной среде «Майнкрафт».
урочено ко дню рождения первсеми обсуждали проекты.
Интерес вызвал проект макета
вой хозяйки усадьбы – ЕлизаКаждая представленная на
по благоустройству Румболовветы Марковны Олениной.
конкурс работа была уникальского парка.
Финальная презентация прона. Например, ребята из КиСреди приглашённых участектов прошла 29 августа в смеровска создали макет местников форума – наш, дворцошанном формате очной заности в период Великой Отвый, Образцовый детский колщиты на площадке детского
ечественной войны, где пролектив «Театральная студия
технопарка «Кванториум» и
ходили кровопролитные сра«Люди и куклы». Ребята из стуZoom-конференции. Все рабожения, и совместили
ты оценивало экспертего с дополненной реное жюри, в состав коКоллекция одежды «Ладожская
альностью. Также ребяторого вошли сотрудта предложили создать
ники
«Кванториума»
фантазия» создана 18 лет назад.
мобильное приложение,
и научный сотрудник
Все эти годы она участвует
где были бы представмузея-усадьбы
«Прив показах на различных
лены 3D-макеты основютино» Елена Андрееных событий военной
ва. По итогам конкурса
мероприятиях нашего региона.
истории.
все четырнадцать работ
Одна из команд предучастников вошли в отставила дизайн футболки в
дии слушали онлайн-лекции
дельные номинации и были отстиле русской народной роспитворческой лаборатории «Уммечены грамотами и подаркаси гжель. Стоит отметить, что
ные посиделки: из прошлого в
ми. Коллектив студии «Люди и
прорисовывался рисунок с понастоящее», которые прохокуклы» стал победителем в номощью робота KUKA.
дили 25 августа. В следующие
минации «Погружение в истоВсеволожские
кванторианчетыре дня с 26 по 28 августа
рию».
цы сделали акцент на создании
началась интенсивная работа
Активное участие в рабоисторической игры, вырезав на
в лаборатории «Фольклорные
те фольк-техно-форума прилазерном станке портреты ротеатры» уже внутри студии.
няли руководитель коллектива
доначальников Всеволожска, а
Студийцы готовили сценар«Люди и куклы» Диана Юрьевкоманда из реабилитационный ход, куклы, эскизы и декона Могильниченко и педагоги
ного центра создала биоразларации.
дополнительного образования
гающуюся маску, декорировав
Решили ставить спектакль
Алексей Сергеевич Шпилевой и
её различными растениями и
«Дидона и Эней». Это произвеЕгор Вячеславович Москаленко.
цветами.
дение активно использовалось
Завершился форум гала-конНе обошли вниманием участв репертуаре домашних театров
цертом, который эффектно отники и русские костюмы, предв XIX веке и демонстрировалось,
крывал коллектив «Люди и куставив их в 3D-моделях. Одна
в том числе в усадьбе Приютиклы» театрализованным поиз команд презентовала визуно. Премьера кукольного спекказом коллекции одежды «Лаализацию участка Ириновской
такля «Дидона и Эней», в кодожская фантазия». Из семижелезной дороги XIX-XX веков
тором принимают участие 15
метровой старинной ладьи под
(от станции Рябово до платребят, состоялась 18 сентября в
чарующие звуки музыки слов-

Активность на уровне!
После летнего отдыха Парламент старшеклассников Всеволожского района начал
свою работу с заседания Координационного
совета, который проходит 4 раза в год. Совет
прошёл 8 сентября дистанционно по видеоконференц-связи.
Официальная группа Парламента старшеклассников Всеволожского района

В Совете приняли участие: спикер Егор
Земцов, координаторы округов – Анастасия
Песчанская, Антонина Моисеенко, Елизавета
Рудик, Анастасия Зубцова, координатор проекта Анастасия Красникова, секретарь заседания Руслана Мартынович, тьюторы Дарья
Денисовна Ковалькова и Надежда Михайловна Берсенёва.
На совете ребята заслушали план мероприятий Парламента на предстоящий учебный год.
Тьюторы рассказали о новом подходе в обуче-

нии парламентариев. Этот вопрос поднимался
на последней школе актива, на III Сессии это
предложение было принято для решения с последующей доработкой.
Егор Земцов представил рейтинг участия
школьных ученических самоуправлений нашего района в общих делах за прошедший
учебный год. Он отметил, что школы не снизили активность, несмотря на условия работы
в дистанционном формате.
На повестке также стоял очень серьёзный

но выплывали герои ушедших
эпох в расшитых старорусских
костюмах.
Эта коллекция уникальной
одежды создана 18 лет назад,
все эти годы она поддерживается, благодаря стараниям костюмера коллектива – Ирины
Викторовны Сафоновой. «Ладожская фантазия» участвует
в показах на различных мероприятиях нашего региона. Это
не просто одежда, это – эталон
яркого российского народа. Мы
сильные, молодые, красивые, и
неважно, в какое время мы живём. Показ попал в яблочко сути
мероприятия – выявить непрерывную связь времен и поколений нашего родного края.
Концертная программа продолжилась выступлением Государственного оркестра русских народных инструментов
«МЕТЕЛИЦА» и фольк-группы
MARFFA (финалисты проекта
«Звезда Тик-тока» на канале
«Пятница»).
В следующем году фольктехно-форум
«Мыза
Рябово» примет в свои ряды новых участников, откроет новые проекты и станет одним из
главных культурно-образовательных мероприятий кванторианского сообщества.
Диана Юрьевна Могильниченко,
художественный руководитель
Театральной студии «Люди и куклы»
(При подготовке статьи использованы материалы,

предоставленные пресс-службой «Кванториума».)

вопрос по работе с социальными проектами,
над которыми ещё придётся потрудиться рабочим группам.
В настоящее время Парламент старшеклассников готовится к выездной Школе актива, которая пройдёт в начале октября, и I Сессии в конце октября, на которой будет избран
новый координационный совет.
Надежда Михайловна Берсенёва,
педагог-организатор

Путёвая
Славное море,
священный Байкал…

Творческая
Танцуют все!
«Узорица» на «Морской волне – 2021»

Байкал! Кто ж не знает, что это такое? Самое глубокое пресноводное озеро мира – это мы помним ещё с уроков географии в средней школе. Но увидеть это чудо своими глазами удаётся далеко не каждому. Моя мечта сбылась этим
летом. Я побывала на Байкале. Думаю, стоит объяснить, как я там оказалась?! Я стала участницей XII Байкальской
международной экологической школы (БМШ), которая проходила с 20 по 30 июля в Танхое.

В середине июня 36 воспитанников ансамбля «Узорица» отправились в увлекательное путешествие
на Черноморское побережье на летнюю творческую смену «Морская волна – 2021». Организатор этого
яркого события – Общественное фестивальное движение «Дети России».

НАШЕ ВСЁ
№ 7 (85) • Сентябрь • 2021

6

Группа медиацентра
«ТРИ КИТА»
Гимназии г. Сертолово

gazetaddut@yandex.ru

Летом 2020 года я выиграла
путёвку от московской компании «Экобезопасность» в творческом конкурсе «Здоровье
планеты? В моих руках!». Вместе с моей командой из Медиацентра «Три кита» мы создали
видео про экопривычки. Главным призом конкурса и была
поездка на Байкал.
Поезд до Москвы, 6 часов перелёта на самолёте и ещё 3 часа
трансфера. Вуаля, я совсем в
другой части России! За Уральскими горами я впервые.
Нас довезли до небольшого посёлка Танхой, который
является
железнодорожной
станцией. Тут совсем другой
климат, воздух и даже атмосферное давление, а ещё разница во времени +5 часов. Конечно, нужно время для того, чтобы привыкнуть к новым условиям.
Байкальская международная
экологическая школа (БМШ)
– что это такое? Поначалу может показаться, что это обычная смена в лагере. Но на самом деле, общее с лагерем здесь
только общение со сверстниками и море эмоций, а в целом всё
гораздо серьёзнее.
В этом году из разных регионов нашей страны, а также из
Беларуси, приехали 58 юных
учёных, в основном биологов
и физиков. В сравнении с прошлыми Байкальскими школами такой состав считается ма-

лочисленным, обычно БМШ сов своих секциях, на них ребята
сказочное место.
бирает до 100 человек.
работали над своими проектаС флорой Байкала лучше всего
Сначала идёт распределеми, писали исследовательские
знакомиться на Большой Байние по секциям, здесь у кажработы. После обеда – либо прокальской тропе. Это выложендого есть выбор: попробовать
гулки на улице, либо лекции от
ные деревянные настилы, они
что-то новое или поработать в
экспертов и спикеров. К вечеру,
позволяют без труда насласвоём направлении. А выбирать
если честно, мы уже успевали
диться красотой леса и пройесть из чего: от биомониторинустать от потока информации,
ти по удобному маршруту в сога (изучение флоры Бурятии)
поэтому наш массовик-затейпровождении эксперта. Ребята,
до секции «хай-тек», благодаря
ник Светлана Андреевна ежекоторые занимались на секции
которой можно научиться модневно готовила для нас вечербиомониторинга неоднократделированию. Участникам данюю программу.
но приходили сюда для полуётся 8 дней на реализацию своЗа 11 дней нам успели покачения данных для своих исих исследовательских
следований. Есть здесь
работ. Каждой секции
как привычные для
за такой короткий срок
средней полосы растеДарья Хрипунова из пресс-центра
предстоит
проделать
ния, так и занесённые
«ТРИ кита» города Сертолово
множество опытов и
в Красную книгу. По
победила в творческом конкурсе
наблюдений, взять несловам
основоположсколько проб, изучить
ника
Байкальской
тро«Здоровье планеты? В моих
природу Бурятии и
пы Андрея Яковлевича
руках!» и выиграла поездку
многое другое. БлагоСукнева, строительство
даря опытным наставещё продолжается, и
на озеро Байкал!
никам сделать это попока планируется пролучается быстро и каложить маршрут 200–
чественно.
зать три необычных места. Со
250 км. Можете себе предстаНаверное,
вам
любопытмной многие согласятся, что
вить эти масштабы?
но узнать, чем ещё был наполсамая запоминающаяся точка
Побывать на Байкале и не узнен наш день? Каждое утро пе- – это Хамар-Дабан. Этот горнать его историю?! Нет, это не
ред нами стоит выбор: пойти
ный хребет интересен тем, что
про нас. Об этом лучше всена утреннюю зарядку или проза один 6-часовой поход можго рассказывают в визит-ценснуться на 30 минут раньше и
но увидеть горную реку, водотре Байкальского заповеднисходить на йогу. Лично для себя
пад, диких животных и мнока. Как, думаете, это выглядит?
я выбрала второй вариант и не
гообразный таёжный лес. Было
Стенды с информацией, карты,
пожалела. Утро проходило просложно проходить по 12 км, но
скучные экскурсоводы? Тольсто фантастически: сначала
это того стоило. Мы увидели
ко не здесь! В этом визит-ценпрактика йоги прямо на береслед медвежонка, рассмотрели
тре всё по-другому. Здесь акгу Байкала, после чего желаюядовитые растения (которые
тивно используют современщие могли искупаться в бодрявсе так и норовили понюхать) и
ные технологии, позволяющие
щем озере. Каждый день после
набрали холодную воду из горпогрузиться в историю самозавтрака начинались занятия
ной реки. По-моему, это просто
го глубокого озера мира. Кро-

ме того, здесь наглядно можно
изучить экологическую ситуацию на Байкале и во всём мире.
А сколько здесь интересного про
местных животных и птиц!
БМШ – это не только про экологию. Здесь было много мастер-классов и тренингов, направленных на личностное
развитие. Для меня самым полезным было узнать, как можно избавиться от стресса на публичных выступлениях. Ещё
были лекции по профориентации и, конечно, мы много говорили про экопривычки.
Ни один день у меня не проходил без прогулки по берегу
Байкала. Два раза мы встречали закат у озера и пели песни
под гитару, несколько раз прокладывали для себя новые тропинки на Большой Байкальской тропе с выходом на Байкал, просто сидели на камнях
и наслаждались моментом. Это
древнее озеро хранит вековую
историю, имеет свои легенды,
культуру и особую энергетику.
Вместе с тем Байкал объединяет десятки талантливых, умных и креативных школьников,
которые обязательно внесут
свой вклад в изучение, сохранение и развитие этого великолепного места.
Дарья Хрипунова, 16 лет,
пресс‑центр «ТРИ КИТА»,
Гимназия г. Сертолово
Фото автора

Привет из Лазурного Артека
Виктор Луханин, ученик Осельковской школы, выиграл поездку в лагерь «Артек» за победу во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в специальной номинации «Сказки о космосе».
…Всё начинается с посвящения в
артековцы. Мы встаём в 3 часа ночи,
чтобы подняться на Аю-Даг – Медведь-Гору, чтобы встретить рассвет там, на вершине, откуда виден
весь лагерь «Артек», как на ладони.
Это очень сложно, но покорение такого пути даёт нам всем ощущение,
что мы можем справиться с любыми сложностями. Но времени на отдых нет – нас ждёт интереснейшая
встреча с космонавтом Сергеем Залётиным. С каждым отрядом он общается лично. И это не формальная
встреча – мы шутим, слушаем забавные истории о казусах в работе
космонавтов, задаём свои вопросы.
Сергей Викторович в жизни очень
весёлый, открытый и добрый человек. И очень приятно было слышать
от него: «Действующих космонавтов
в России – 28, а на всей планете Земля – не больше ста. Профессия космонавта – это самая редкая профессия в мире. Для многих мальчишек и
девчонок это была и есть мечта. И вы
на верном пути. Вы – свет современной молодёжи, мы в вас верим!».
Конкурс «Моя страна – моя Россия»
и Роскосмос приготовил для нашей
10 смены ещё один подарок – это сеанс связи с Международной космиче-

ской станцией. На вопросы ребят отвечали участники 65-й экспедиции
МКС Олег Новицкий и Петр Дубров.
Они рассказывали, что берут на борт
корабля участники экспедиции, как
проходит подготовка к полёту и на
какие школьные дисциплины нужно
обратить внимание всем, кто хочет
стать космонавтом.
29 августа в «Артеке» отмечают День рождения героя-артековца Володи Дубинина. Юный партизан, участник Великой Отечественной войны, с огромным риском для
жизни пробирался вплотную к дислокации немцев и потом доставлял сведения советской артиллерии,
благодаря которым удалось подавить многие точки немецкой дивизии, прорывавшейся к Сталинграду.
В честь Володи Дубинина и других
пионеров-героев в «Артеке» установлена Аллея славы.
А на центральной площади артековцы смогли поучаствовать в акции
«Огненные картины войны». Из 10
тысяч свечей-лампад был выложен
образ героев-артековцев, погибших
во время войны. Это было не только
очень красиво и торжественно, но и
в каждом родило чувство сопричастности, дало возможность соприкос-

нуться с живой памятью нашей Родины. И, я уверен, такие моменты не
сотрутся из сердец, не забудутся, не
потеряются в нашей обычной жизни.
Каждый из нас должен помнить своих героев и стремиться стать лучше,
образованнее, сильнее, сделать как
можно больше для нашей Родины.
А пока мы учимся, посещаем интереснейшие мастер-классы и лекции, готовимся к конкурсам и защите социальных проектов. Каждый
день пролетает незаметно, и только
вечером, на отрядной свечке, по традиции можно пробежаться по отрядным и личным планам, достижениям
и заслугам, ещё раз окинуть взглядом всё, что было сделано и пережито
вместе. Можно поддержать товарища, помечтать вместе о достижимом
и не очень, и просто спеть отрядную
песню, точно зная, что завтра будет
новый прекрасный день, который мы
встретим с радостью.
И каждый день на высоком флагштоке будут реять флаги России и
«Артека» напоминанием о том, что
объединяет всех детей, – о мире, о
дружбе и единстве.
Виктор Луханин, 14 лет, пресс‑центр
«ШАНС», Осельковская школа
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Концертная группа
Образцового детского
коллектива «Ансамбль
русской музыки и песни
„Узорица”»

День первый:
«Знакомство»
Два весёлых шумных дня в
пути – и мы в Ольгинке, в нашем любимом отеле «ГрандАстери», на международном
конкурсе «Морская волна –
2021». Погода встретила нас тёплым южным дождиком, а потом – солнце, море, жара, масса интересных мероприятий и,
конечно же, конкурсный день.
Вдоволь накупавшись в море
и поныряв в бассейне, мы отправились на «морскую вечеринку». Зажигательная музыка,
танцы и знакомство с участниками творческой смены – хореографическими и вокальными коллективами, артистами
оригинального жанра. На конкурс съехалось более двух тысяч
человек из разных уголков нашей необъятной Родины.

День второй:
«Открытие»
Открытие проходило в греческом стиле. Все участники (взрослые и дети) готовили
дома костюмы соответствующей тематики. Триумфальное
шествие коллективов по оздоровительному комплексу «Орбита», представление делегаций, торжественное построение на стадионе…
А дальше организаторы пода-

gazetaddut@yandex.ru

рили всем собравшимся праздник. Праздник, приготовленный с любовью, наполненный
интересными моментами и
соревнованиями, зажигательными танцами и множеством
сюрпризов. Вечером снова вечеринка – «греческая».

День третий:
«День ярких красок»
День третий по расписанию
– и вновь солнце, море и бассейн. А во второй половине дня
начинается самое интересное.
Шоу ярких красок «Холли», подаренное организаторами всем
участникам творческой смены,
и самый настоящий конкурс
красоты «Мисс Морская волна –
2021».
От нашего коллектива на
конкурс красоты мы отправили юную участницу Ксению
Заргарову. Конкурс «Дефиле в
красивых костюмах», рассказ о
себе, творческие номера – всё
это предстало перед зрителями концертного зала «Орбита». Как всегда, в этот вечер в
зале был аншлаг. Группы поддержки с плакатами, кричалками, дуделками и шумелками
поддерживали своих участниц.
А юные модели, показывали на
сцене свои таланты. Наша Ксюша стала одной из победительниц и была удостоена звания
«Мисс Оригинальность». А ко-

рону победительнице конкурса
выпала честь вынести Анечке
Сидякиной, так как именно она
была удостоена этого титула и
короны «Мисс Морская волна»
в 2019 году. Далее дружеские
объятия, поздравления, фото
на память с самыми настоящими королевами красоты, призы и подарки победительницам.
А вечером вновь дискотека, на
этот раз «гавайская».

День четвертый:
«Конкурсный»
Конкурсные прослушивания
в номинации «Вокал» длились с 10 утра до позднего вечера. Солисты сменяли ансамбли,
эстрадный, народный, академический вокал. Сложно пришлось многоуважаемому жюри
в этот день, ведь все коллективы и солисты были настроены только на победу. Наши ребята были представлены на суд
жюри двумя группами в номинации «ансамбль» и десятью
солистами в номинациях «народный» и «эстрадный» вокал.
Жару задали в этот день не
только наши дети, но и наши
родители. Вечером в концертном зале состоялся конкурс талантливых родителей «Междусобой – 2021». Родители воспитанников нашего коллектива
сами придумали и представили
на конкурс «Фестивальные ча-

стушки» и получили от жюри
звание лауреатов 1-й степени.
Вечером вновь танцуем, на этот
раз нас ждала вечеринка «Индия-биндия».
Вот так чудесно мы провели
часть наших летних каникул.
Нашли новых друзей, научились
самостоятельности,
завоевали множество призов и наград,
обогатились новыми впечатлениями. Вдоволь зарядились хорошим настроением и позитивом. Стали ещё более единой и
дружной командой с любимым
названием «Узорица».
Анна Александровна Финогенова,
педагог дополнительного
образования

Замечательная семья
Наша колтушская земля является домом для многих удивительных, интересных и замечательных семей.
Кто-то творит своими руками прекрасное, кто-то печёт
вкуснейшее, кто-то тренирует детей, кто-то – любимый
педагог, а кто-то – талантливый артист. Сегодня я хочу
рассказать ещё об одной такой семье – выдающихся музыкантов и педагогов. Семье Финогеновых.
Анна Александровна Финогенова разрушает все стереотипы: народный вокал популярен и востребован молодым поколением, счастливую семью можно сочетать с
работой, а творчество не мешает заниматься любимым
хобби, даже если это хобби – рыбалка.
Глава семьи – Владимир Юрьевич Архипов, почётный работник сферы образования РФ, почётный гражданин штата Небраска. Награждён медалями «За вклад
в развитие музыкального искусства», «За заслуги перед
Всеволожским районом», «За заслуги в воспитании».
Является лауреатом премий Главы администрации Всеволожского муниципального района Ленобласти и лауреатом гуманитарной премии «Ваше величество талант»;
награждён почётными грамотами Законодательного собрания Ленинградской области.
Его супруга – Анна Александровна Финогенова, победитель областного конкурса педагогического мастерства 2007 года, имеет благодарность за подготовку обладателей Гран-при «Восходящая звезда», номинантов
на соискание премии Законодательного собрания Лен
области для талантливых детей, молодёжи и творческих коллективов. Награждена медалями «За заслуги
в образовании» и «За вклад в развитие музыкального
искусства», а также награждена грамотой Министерства
образования РФ и является лауреатом премий Главы
администрации Всеволожского муниципального района
Ленобласти.
Их дети и внуки также участники известного коллектива – ансамбля русской музыки и песни «Узорица». Таким образом, уже 3 поколения семьи связаны с деятельностью ансамбля «Узорица», три поколения творят и радуют своим творчеством, прославляют наш край.
Анна Александровна Финогенова родилась в городе

Осташков Тверской области. В 8 лет переехала в посёлок Разметелево, где окончила нашу школу. До сих пор
вся семья Финогеновых живёт в нашем посёлке. У Анны
Александровны несколько образований: педагог дополнительного образования, воспитатель дошкольных учреждений, а также ещё одна совершенно не относящаяся к творчеству профессия – кондитер. И кондитером,
и воспитателем Анна Александровна мечтала стать ещё
с детства.
– Анна Александровна, как, когда и в связи с чем
появилась идея создать ансамбль?
– Идея появилась давно. В 1997 году на базе нашей
же Разметелевской школы Владимир Юрьевич создал
кружок по баяну. Позже там появились девочки-солистки, а со временем ансамбль разросся. В этом году ему
исполнится 25 лет. То есть всё началось здесь, в стенах
нашей школы.
Когда Анна Александровна и Владимир Юрьевич
познакомились, ансамбль уже активно выступал. Анна
Александровна присоединилась к его работе, став солисткой и правой рукой Владимира Юрьевича. Когда родились дети, они также всегда были рядом с родителями, и «Узорица» стала их вторым домом. Анна Александровна говорит, что «Узорица» для неё и мужа – это не
работа. Они так живут, так чувствуют, так дышат.
У дочерей Анны Александровны и Владимира Юрьевича фактически не было шанса не присоединиться к
ансамблю. Множество репетиций и гастролей, а так как
оставить дома детей было не с кем, девочки естественным путём влились в коллектив, так как переняли от
родителей талант и способности. Самое удивительное,
что со взрослением они не захотели уйти из ансамбля
– им нравилось. И до сих пор они остаются вокалистками «Узорицы». Анна Александровна желает девочкам в
будущем успеха и любви.
– А мужья ваших дочерей тоже участвуют в коллективе?
– Нет, но они всегда рядом. То добрым словом подбодрят, то тяжёлые флаги понесут.

– Мы знаем, что ваша внучка в коллективе с 2‑х
месяцев! Как так получилось?
– Да, когда малышке было всего 2 месяца, мы сидели
за кулисами и слушали, как же прекрасно поет её мама.
С года она уже выступала в составе младшей группы ансамбля «Узоринки». А в 2,5 года впервые приняла участие в международном конкурсе «Морская волна», который проходил в Туапсе. Лауреат 1-й степени!
– А нравится ли ей?
– Да, ей очень нравится. Сейчас ей уже 6 лет, и она
обожает выступать. Она выходит на сцену как со своей
детской группой, так уже и со взрослыми. Ещё и домашние концерты устраивает.
– Это большие нагрузки. Справляется ли она?
– Да она отлично справляется, у нее всё получается.
– А если она вдруг захочет стать хирургом, хоккеистом, экономистом, то есть выберет совсем не творческую профессию, сможете ли вы отпустить её?
– Вот только вчера с ней обсуждали, какая у неё будет
профессия. Сказала, что создаст два ансамбля. В одном
будет петь, а в другом танцевать. Она ведь и танцевать
любит. Но если вдруг мечты изменятся, то, конечно, мы
примем её выбор, но не думаю, что так случится.
– Вы все вместе в коллективе, а так как творчество
очень эмоционально, как вы справляетесь?
– Так как мы же одна семья, мы едины и понимаем
друг друга с полуслова.
– А ссоритесь по поводу костюмов или текста песен?
– За тексты песен у нас отвечает Владимир Юрьевич, а
костюмами занимается замечательный художник по костюмам. Бывает, иногда мы спорим, но до ссор не доходит.
– Не жалеете ли, что выбрали такой путь? Большие
нагрузки, большая ответственность. Остается ли время на что-то другое? Хобби?
– Ни капельки не жалею! А в свободный выходной мы
с мужем обязательно стараемся выбраться на рыбалку.
Дарья Куликова,
корреспондент медиацентра «Точка роста»
Разметелевской школы, 7-й класс
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За последние три года ансамбль принял
участие более чем в 200 концертах
на площадках Всеволожского района
и Ленинградской области, в городах
России – Москве, Ярославле, Анапе,
Великом Новгороде, Казани, Смоленске,
а также в Абхазии, и Беларуси.
В репертуаре ансамбля программы
различных направлений: «Гуляй,
русская душа», «Весна 45-го года»,
«Я лечу над Россией», «Вместе
масленицу встретим», «Планета
детства», «Я приеду к тебе, моя мама»,
«Новый год идёт», «Эх, казаченьки»,
«Ленинградская беседа» и другие.
В период с 2009 по 2019 год было
выпущено 10 аудиодисков с записями
песен различных групп и солистов
коллектива: «Пой, русская душа»,
«Ой, ребята, та-ра-ра», «В песне вся
моя Россия», «Как во этом во дому»,
«Сторона родная», «Российская
деревня», «А у нас ноне белый день,
«Казачьему роду нет переводу»,
«И снова о любви» и многие другие.
Коллективом записано множество
видеоклипов, которые с успехом
транслируются на ТВ-канале
«Жар Птица».

Спортивная
С картой и компасом
Туристические старты «Золотая осень»

Итоговые протоколы
соревнований «Золотая
осень» можно посмотреть
под постом в группе
«Спортивный туризм
в Ленинградской области»
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12 сентября в посёлке Семиозерье Выборгского района прошли областные соревнования по спортивному туризму, в которых приняли участие спортсмены ДДЮТ Всеволожского района.
В этом году в соревнованиях
принимали участие 26 команд,
104 спортсмена из Выборгского,
Тосненского,
Киришского, Всеволожского районов Ленинградской области, а также
спортсмены из Петербурга.
От ДДЮТ выступали шесть команд по четыре человека в каждой, из них две группы – старшие. Тренеры наших участников: Анастасия Владимировна
Таюрова и Наталья Викторовна
Киселёва.
Осенние
старты
«Золотая
осень» – традиционные соревнования. В этом году организаторы решили провести их в
новой и незнакомой спортсменам локации. Район Семиозерья
очень живописен: это и сосновые боры, и озёра, и разноуровневый ландшафт. Соревнования
эти, кстати, отличаются от других подобных: они более сложные, дистанции технически насыщенные, для команды уровня
подготовки выше среднего.
Воскресный день мероприятия выдался тёплым, даже небольшой
утренний
дождик
не помешал боевому настрою

юных туристов. Старты начались в 11 утра и были разделены
на два последовательных этапа:
для младшей подгруппы (10–12
лет) и старшей (13–17 лет).
Начинающим туристам дали
задание: по спортивной карте
и с компасом пройти дистанцию в 4 километра, на которой
были оборудованы готовые технические этапы с переправами,
подъёмами и спусками. Более
опытные шли уже 5,5 километра, причём ещё они должны
были сами монтировать «перила» на этапах.
Не всем командам удалось
пройти дистанции в полном
объёме, даже лидерам потребовалось более 1,5 часа. Некоторые
команды провели по 2–3 часа
и при этом не все контрольные
пункты смогли найти.
Как говорит Владимир Кушнер, организатор и главный судья соревнований, «это свидетельствует о том, что дистанции были действительно
сложными, и к ним необходима более серьёзная и тщательная подготовка. У меня довольно смешанные чувства: с одной

стороны, мы проводим интересные соревнования со сложными дистанциями в новом
месте, что хорошо для развития спортивного туризма как
вида спорта в Ленинградской
области. С другой стороны, по
результатам участников и проблемам в организации видно,
что к подобным дистанциям мы

пока ещё не готовы. Не хватает
опыта, сил и времени на подготовку».
Наши спортсмены достаточно успешно выступили, некоторым по итогам соревнований были присвоены очередные
спортивные разряды.
Медиаредакция «Наше ВСЁ»

Внимание на старт
В середине сентября 2021 года во всех школах Всеволожского района прошли спортивно-массовые мероприятия среди школьников, которые
дали старт новому сезону Лиги школьного спорта. На спортивных площадках, в спортивных залах, на стадионах мальчишки и девчонки соревновались в силе, ловкости, быстроте.
В Бугровской школе ярко
прошли соревнования по прео
долению полосы препятствий,
в Романовской школе – состязания по флорболу и баскетболу, в Кудровском центре образования № 1 – матчи по футболу, волейболу и мини-футболу.

Кудровский ЦО № 1

Ребята из школы № 6 г. Всеволожска и Токсовского центра
образования бежали легкоатлетический кросс. Для членов
школьного спортивного клуба
Дубровской школы организовали соревнования по волейболу, баскетболу, флорболу, а
также тестам ГТО. Школьники

4-й и 2-й школ г. Всеволожска
соревновались в спортивных
эстафетах.
Кузьмоловские спортсмены,
кроме игровых видов спорта,
провели показательные выступления по черлидингу. В Муринской школе № 3 прошли товарищеские матчи по бадмин-

Школа № 6 г. Всеволожска
Главный редактор: Александр Моржинский.

Номер подготовили: школьные пресс-центры, сотрудники Дворца детского
(юношеского) творчества.
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корректор – Татьяна Чернышова.

тону и соревнования по бегу,
младшим школьникам были
предложены «Весёлые старты».
Благодарим всех организаторов за отличную подготовку и
проведение соревнований, посвящённых открытию сезона
лиги школьного спорта 2021–
2022 учебного года. Все меро-
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приятия прошли на хорошем
организационном уровне. Хочется пожелать ребятам здоровья, удачи в достижении поставленных целей, успехов в
учёбе и спорте.
Наталья Анатольевна Павлий,
заведующая спортивным отделом
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