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Дорогие наши 
читатели!
Весна вовсю шагает по району. 

Апрель – месяц, который подво-
дит итоги 2021–2022 учебного года 
всех этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников, а также результаты 
работы самых трудолюбивых детей 
района.

В начале месяца в Бугровском цен-
тре образования № 3 состоялась це-
ремония чествования призёров ре-
гионального этапа Всеволожского 
района. И в то же самое время побе-
дителей регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников из 
разных районов Ленинградской об-
ласти чествовали в Высшей школе 
менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета. Из 
Всеволожского района таких ребят – 
13 человек. Теперь в течение месяца 
им предстоит отстаивать честь Ле-
нинградской области на заключи-
тельном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников. 

В предмайские дни Комитетом по 
образованию Всеволожского района 
и Дворцом традиционно организует-
ся и проводится торжественная це-
ремония вручения именной премии 
Главы администрации Всеволожско-
го района «Парад звёзд». Меропри-
ятие впервые прошло в 2003 году по 
инициативе Главы администрации 
муниципального образования. С тех 
пор чествование самых трудолюби-
вых и успешных детей и их педаго-
гов и вручение им денежного возна-
граждения стало традицией. Среди 
награждаемых – победители и при-
зёры муниципальных олимпиад, по-
бедители и призёры регионального и 
заключительного этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников, обуча-
ющиеся в ДДЮТ, юные представите-
ли спортивных школ и детских школ 
искусств.

В параде участвуют настоящие 
звёзды, которые представляют наш 
район на международных, всерос-
сийских и областных олимпиа-
дах, соревнованиях, конкурсах – это 
школьники с 7-го по 11-й класс. Пре-
мия – награда за их труд, упорство 
и настойчивость. Ежегодно лучших 
учащихся обязательно приветствует 
и награждает Глава администрации 
Всеволожского района. 

Мир увлечений наших ребят не-
объятен: наука, спорт, искусство. 
Кого-то ждут научные открытия, 
кто-то будет способствовать разви-
тию технического прогресса, кто-то 
станет врачом или учителем.

С каждым годом количество детей, 
приглашаемых на праздник, увели-
чивается, и всё это – ежедневный 
сложный и упорный труд педагогов, 
которые всегда были рядом с эти-
ми ребятами. Учителя верят в сво-
их учеников и по праву гордятся их 
умением добиваться поставленной 
цели. Путь к победе не был простым: 
упорные занятия, долгие часы в би-
блиотеке и за компьютером, тысячи 
страниц учебной литературы, и вот – 
успех!

Апрель – звёздный месяц, и мы 
желаем нашим юным землякам оче-
редных побед, покорения следующих 
вершин, открытия новых звёзд!

Главный редактор газеты «Наше ВСЁ», 
директор ДДЮТ, 

Александр Тихонович Моржинский

Победная

1 апреля в Бугровском центре образования № 3 состоялась церемония чествования призёров и победите-
лей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2021–2022 учебном году этого звания 
были удостоены 87 учащихся из Всеволожского района.  Вместе с призёрами на сцену приглашали и педа-
гогов, благодаря которым ребята сумели добиться таких успехов в предметных олимпиадах.

На церемонии с привет-
ственным словом выступила 
председатель Комитета по об-
разованию Всеволожского рай-
она Ирина Петровна Федорен-
ко. Она поблагодарила призёров 
олимпиады за целеустремлён-
ность, тягу к знаниям и упор-
ный труд, а педагогов – за от-
зывчивость, терпение и готов-
ность вести ребят к новым до-
стижениям.

Во время торжественно-
го мероприятия была органи-
зована прямая трансляция из 
Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета – там 
проходило чествование 62 по-
бедителей регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников из разных районов 
Ленинградской области, и в ней 
приняли участие 14 ребят из 
Всеволожского района. Именно 
этим ребятам предстояло от-
стаивать честь Ленинградской 
области на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

Педагогов, воспитанников 
которых чествовали на об-
ластной церемонии, в актовом 
зале Бугровского ЦО встрети-
ли громкими аплодисментами 

– учителя были приглашены на 
сцену для поздравлений и на-
граждения.

Заключительный этап олим-
пиады растянулся по времени до 
30 апреля, конкурсные испыта-
ния проходили в разных городах 
России. И достижения у школь-
ников из Всеволожского района 
есть: ученица 10-го класса гим-
назии «Грэйс» Ева Бородаенко 
стала призёром заключитель-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по фран-
цузскому языку, 11-классник из 
Всеволожского Лицея № 1 Ми-
хаил Минаев – по информатике, 
9-классница из Муринского ЦО 
№ 1 Яна Резун – по немецкому 
языку. Результаты ещё несколь-
ких участников будут известны 
только в мае: пятеро ребят уе-
хали в Казань для участия в фи-
нальном этапе олимпиады по 
технологии – это ученицы Все-
воложской школы № 3 Оксана 
Абдулкафарова (10-й класс), Ксе-
ния Мамаева (11-й класс), Поли-
на Хватова (8-й класс), 9-класс-
ник  ЦО «Кудрово» Андрей Ша-
ронов и 9-классник Муринского 
ЦО № 1 Андрей Смирнов. Учени-
ца 11-го класса Бугровской шко-
лы № 2 Майя Дорджиева от-
правилась на заключительный 
этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по английскому 
языку в Москву.

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Антона Ляпина

Лидерам олимпиад 
вручили награды

ЗВЁЗДЫ 
ПЕРВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ
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Победная

Героиня с обложки

«Парад звёзд»

Девятиклассница Яна Резун 
учится в Муринском центре 
образования № 1. У Яны два ос-
новных увлечения: изучение 
иностранных языков и игра 
на фортепиано. Учить немец-
кий язык она начала несколь-
ко лет назад, когда вместе с ро-
дителями жила в Германии. С 
тех пор немало времени Яна 
посвятила планомерным за-
нятиям. Путь к званию при-

зёра Всероссийской олимпиа-
ды школьников был постепен-
ным. В прошлом году Яна Резун 
стала призёром малой област-
ной олимпиады по немецкому 
языку для 7–8-х классов. Ны-
нешний учебный год у неё оз-
наменован сразу несколькими 
победами: Яна стала победите-
лем муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по не-

мецкому языку и призёром за-
ключительного этапа. Также 
она является призёром регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ан-
глийскому языку. На вопрос, 
какие у неё планы на будущее, 
Яна ответила, что, наверное, 
станет переводчиком.

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик

28 апреля в КДЦ «Южный» состоялась торжественная це-
ремония вручения именных премий Главы администра-
ции Всеволожского муниципального района. 

Традиционно эта церемония 
носит название «Парад звёзд», 
поскольку на ней чествуют ре-
бят, которые достигли наи-
больших успехов в учёбе, спор-
те, общественной и творческой 
жизни и достойно представили 
наш район на соревнованиях и 
конкурсах в регионе. 

С высокими достижениями 
и заслуженными наградами 
школьников поздравила заме-
ститель Главы администрации 
МО «Всеволожский район» по 
социальному развитию  Свет-
лана Валерьевна Хотько.

В этом году премией награж-
дены 416 ребят из различных 
образовательных учрежде-
ний, Детской школы искусств, 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества. 256 призёров и 
победителей получат награды 
в школах и Центрах образова-
ния, а 160   победителей, кото-
рые завоевали сразу несколько 
призовых мест на соревнова-

ниях и конкурсах самого вы-
сокого уровня – победители и 
призёры регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников, победители ре-
гиональных, всероссийских, 
международных проектов и 
творческих конкурсов, побе-
дители спортивных соревно-
ваний Ленинградской области, 
Северо-Западного федераль-
ного округа и России – были 
приглашены на торжествен-
ную церемонию в КДЦ «Юж-
ный». Вместе с ребятами на 
церемонии чествовали и их 
педагогов.

Сферы, в которых отличились 
наши школьники, самые раз-
ные: наука, спорт, музыкальное 
и художественное творчество, 
информатика, исследователь-
ские работы и даже законо-
творческие инициативы.

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик

Ева Бородаенко, Гимназия «Грейс»:
– Я победитель и призёр всероссийских 

олимпиад муниципального, областного и все-
российского уровня по русскому, английскому 
и французскому языкам. Считаю, что здесь 
оказалась благодаря, в первую очередь, сво-
ему трудолюбию. А также тому, что я умею ста-
вить и достигать цели, идти к ним, можно ска-
зать, напролом. Чему ещё? Терпению и труду, 
которые всё перетрут. Ещё благодаря друзьям! 
Это нельзя назвать моим качеством, но мне 
достигать цели помогали мои друзья!

Когда я оказалась на сцене среди побе-
дителей, я испытала радость и гордость за 
себя, за всё, чего я смогла достичь своими 
усилиями. 

Будущее нестабильно. Но мне кажется, что 
у меня всё будет хорошо, что я многого достиг-
ну в жизни. Я постараюсь и дальше быть гор-
достью моей школы и моего района. 

Виктор Луханин, Осельковская школа:
– На «Парад звёзд» меня привели побе-

ды в более чем 5 всероссийских и крупных 
муниципальных конкурсах. Наиболее значи-
мые из них, на мой взгляд, это Всероссийский 
конкурс «Моя страна – моя Россия» (один из 
проектов президентской платформы «Россия 
– страна возможностей») и Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских работ 
имени Д.И. Менделеева (уникальный проект, 
организованный Благотворительным фондом 
наследия Менделеева и ведущими ВУЗами 
Москвы). 

Из своих качеств, которые мне помогли до-
стичь высоких результатов я бы отметил тру-
долюбие и упорство. Само собой, не все кон-
курсы, в которых я участвовал, принесли по-
бедные плоды. Были и неудачи. Но каждый 
раз я делал из своих ошибок выводы, которые 
позволяли из неудач создавать не провалы, а 
ступени к новым победам. Я понял, как совер-

шенствовать себя, – без упаднических настро-
ений, с правильной рефлексией. Это вдохнов-
ляет меня на новые победы.

Быть победителем – это очень волнующе и 
приятно. Я не первый раз принимаю участие в 
«Параде звёзд», но впервые в составе «звёзд 
первой величины». Считаю, это великолепное 
достижение, я горд собой, своими заслугами и, 
более всего, той сложной и очень напряжён-
ной работой, которая была мною проделана. 
Я действительно чувствую, насколько вырос в 
профессиональном плане за этот год и сколь-
ко полезных навыков приобрел.

В дальнейшем я хотел бы совершенство-
ваться в проектной деятельности. Есть не-
сколько идей, которые хотелось бы воплотить 
в новые исследования. Министерство обра-
зования очень активно поддерживает юных 
исследователей, это прекрасный путь для 
самореализации и очень серьёзный мотива-
ционный посыл.

От церемонии награждения на «Параде 
звёзд» впечатления только позитивные! Пре-
красная организация и замечательные ре-
бята-флагманы! Руководство Всеволожского 
района проделало большую и качественную 
работу. Я уверен, все ребята испытывают 
огромную благодарность за этот праздник.

Всем, кто хочет оказаться в числе первых, 
– не важно в чём – я хотел бы пожелать не бо-
яться труда, даже самого сложного – работы 
над собой. Вкладывать своё время – самый 
ценный ресурс – в себя, своё будущее. Я убе-
дился, что победа приходит к тому, кто упорно 
работает для её достижения. Я смог – значит, 
сможете и вы!

Вера Мельниченко, Осельковская школа:
– На «Параде звёзд» я оказалась, глав-

ным образом, из-за участия в конкурсах 
юных журналистов. Также я имею первое 
место в номинации «Информационная цен-

ность» муниципального конкурса, третье ме-
сто в конкурсе под названием «Этот разно-
цветный мир», а также первое место в кон-
курсе слоганов по пожарной безопасности 
«Это всем должно быть ясно, что шутить с 
огнём опасно!».

В учёбе я всегда выполняю все задания, 
даваемые моим преподавателем, никогда не 
отказываюсь от них, потому что не вижу смыс-
ла отказываться от предоставленных возмож-
ностей.

Если говорить о том, какие эмоции я ис-
пытала, когда стала победителем, то сказа-
ла бы, что особо никаких, если бы не мой 
выход на сцену. Вот тут я испытала одновре-
менно и стыд и жуткое волнение – наверное, 
из-за боязни самой сцены, где оказываешь-
ся на виду у всего зала. К слову, это даже 
хорошо, потому что, чем больше ты думаешь 
о негативных исходах, тем меньше шанс их 
осуществления.

На ближайшее будущее планы очень про-
стые: сдать экзамены и радоваться жизни. 
Всем ребятам желаю найти своё место в жиз-
ни, а также побольше поводов для улыбки на 
лице.

Ахмед Вагапов, Лесколовский центр 
образования:

– Я очень рад, что вошёл в число победи-
телей. Для меня это был очень трудный путь, 
и сейчас меня переполняют только положи-
тельные эмоции. Трудолюбие, трудолюбие и 
ещё раз трудолюбие (!) – это единственное, 
что мне помогает побеждать в олимпиадах и 
конкурсах.

В ближайшем будущем я планирую прой-
ти на заключительный этап олимпиады по 
праву. На данный момент у меня это глав-
ная цель.

Всем ребятам я желаю учиться, учиться, 
учиться, как завещал Ленин. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Медиаредакция «Наше ВСЁ» провела блиц-опрос участников «Парада звёзд»: какие достижения их при-
вели на Парад? какие эмоции они испытали, став победителями? какие стороны их личности помогли им 
стать первыми среди остальных? и какие планы они строят на будущее? Надеемся, их ответы помогут тем, 
кто хочет оказаться в одном ряду со звёздами первой величины. 

НАШЕ ВСЁ
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Живая работа
iii сессия Парламента 
старшеклассников

Всероссийская акция «Я — гражданин России!»

В День российского парламентаризма, 27 апреля, в актовом зале Бугровской шко-
лы № 2 состоялась III сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района. 
В этом учебном году уже вторая сессия проходит в стенах этой школы. 

Открытие III сессии Парла-
мента старшеклассников Все-
воложского района началось с 
исполнения Гимна Российской 
Федерации. С приветственны-
ми словами к ребятам обрати-
лись начальник отдела воспи-
тания и дополнительного обра-
зования Комитета по образова-
нию Всеволожского района Та-
тьяна Владимировна Мальцева 
и директор Дворца детского и 
юношеского творчества Всево-
ложского района Александр Ти-
хонович Моржинский. Из рук 
наших гостей парламентарии 
получили заслуженные награ-
ды. Почётной грамотой за вклад 
в развитие школьного уче-
нического самоуправления и 
успешную работу в Парламен-
те старшеклассников Коми-
тетом образования Всеволож-
ского района отмечены спикер 
Парламента старшеклассников 
19-го созыва Владислав Стебляк 
из Муринского центра образо-
вания № 2 и пресс-секретарь 
Виктория Калёнова, ученица 
Гарболовской школы. Ещё во-
семнадцать грамот от Дворца 
творчества были вручены ак-
тивным участникам за работу в 
Парламенте старшеклассников 
2021–2022 учебного года.

Сессия всегда проходит в 
строго установленном регла-
ментом порядке. Следующим 
по программе заслушали отчёт 
спикера Парламента старше-
классников. Доклад был очень 
основательным и чётким, со-
стоял из цифр и диаграмм. Пар-
ламентарии голосовали «за», 
«против» или «воздержаться». 
По данному вопросу большин-
ством голосов отчёт 
принят.

О деятельности 
школьных учени-
ческих советов от-
читалась Виктория 
Калёнова, в подкре-
пление достовер-
ности дел показали фильм из 
слайдов, который посвятили 
80-летию Дороги жизни. В на-
чале учебного года представи-
тели школ трудились над раз-
работкой трёх проектов. Пер-
вым выступать на сцену была 
приглашена Милена Валдер, 
опытный парламентарий, вы-
пускница. Её задачей было от-
читаться о реализации проек-
та «Инет.БезБед». Радует ак-
тивность, заинтересованность 
участников проектной группы, 
работающей над данной темой, 
а также парламентариев вне 

группы – они задавали вопро-
сы, вносили предложения.

О том, как проходила работа 
и каких результатов достигли 
по проекту «КУС основа ШУС», 
рассказала и показала в пре-
зентации участница проект-
ной группы Кира Краснова. В 
этом направлении была про-
делана очень большая работа: 
разработаны памятки, созданы 

видеоролики, которые помогут 
учащимся в каждой школе ор-
ганизовать классное учениче-
ское самоуправление. Техниче-
скую поддержку и графический 
дизайн осуществил участник 
проектной группы Даниёр Дав-
латов. 

«ДНК России» – такое назва-
ние носит третий проект, ко-
торый своей задачей поставил 
найти как можно больше об-
щего между самыми разными 
народами, населяющими наш 
большой район. Ирина Меха-
никова рассказала всем участ-

никам и гостям сессии, какие 
именно были проведены меро-
приятия по этому проекту, и о 
том, какие есть предложения по 
его развитию. Подробно с про-
ектами можно ознакомить-
ся на страницах газеты «Наше 
ВСЁ» предыдущих выпусков, 
а также в группе Парламента 
старшеклассников Всеволож-
ского района «ВКонтакте».

Татьяна Владими-
ровна Мальцева вы-
соко оценила работу 
Парламента стар-
шеклассников за 
2021–2022 учебный 
год. На этой пози-
тивной ноте закон-

чили первую часть сессии. 
Сделав короткий перерыв на 

обед, парламентарии собрались 
в зале для дальнейшей работы. 
Вторая часть была более живой, 
так как предстояло поработать 
над темой года и внести пред-
ложения по наполнению собы-
тиями, делами. Этим вопросом 
занялась палата председателей, 
а палата представителей на-
бросала проектные меропри-
ятия. Каждая группа подели-
лась своими предложениями, 
было много интересных идей, 
их услышали и записали. Более 

подробной разработкой парла-
ментарии займутся на летней 
школе актива, которая состо-
ится в июне. Тема будет озву-
чена на VIII Слёте школьных 
ученических самоуправлений, 
который пройдёт традиционно 
в ноябре.

Завершили парламентарии 
работу вручением свидетельств 
об окончании Школы лидера 
ученического самоуправления и 
исполнением Гимна Парламен-
та старшеклассников Всево-
ложского района. Перед расста-
ванием ребята фотографирова-
лись, обменивались мнениями, 
идеями. Спасибо большое всем, 
кто принимал участие в работе 
III сессии Парламента старше-
классников Всеволожского рай-
она. Отдельная благодарность 
директору Анне Анатольевне 
Панкревой и заместителю ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Ирине Владленовне Бара-
новой за приём и организацию, 
а также учащимся этой школы, 
которые помогали ориентиро-
ваться в лабиринте школьного 
пространства.

Надежда Михайловна Берсенёва, 
педагог-организатор
Фото Светланы Усик

Вторая часть была более живой, 
так как предстояло поработать 
над темой года и внести предложения 
по наполнению событиями, делами.

Комплекс добрых бескорыстных дел

Десять проектных команд Всеволожского района собрались на традиционном конкурсе 23 апреля 2022 года в молодёжно-
подростковом клубе «Феникс», чтобы представить итоги реализации своих социальных проектов.

Среди множества подобных 
конкурсов акция «Я – граж-
данин России!» отличается 
тем, что здесь оцениваются 
не только замысел и результат 
проекта, но и процесс рабо-
ты над ним. Особое внимание 
уделяется проработке ребята-

ми актуальности выбранной 
темы, юридического и эконо-
мического обоснования клю-
чевых мероприятий проекта, 
а также вопросов взаимодей-
ствия с органами местного са-
моуправления и обществен-
ными организациями. Данная 

методика зародилась в городе 
Самаре в 1998 году. Её автор – 
Владимир Петрович Пахомов, 
кандидат исторических наук, 
руководитель Центра воспи-
тания патриотизма и граж-
данственности подрастающе-
го поколения Самарской об-
ласти. При разработке соци-
ального проекта школьники 
определяют наиболее волну-
ющую их проблему социаль-
ной жизни, решение которой 
было бы посильно школьни-
кам под руководством педаго-
га, ставят цель и задачи, а за-
тем составляют план реализа-
ции проекта. По намеченному 
плану проектная команда осу-
ществляет ключевые меро-
приятия проекта, тесно вза-
имодействуя с представите-
лями государства и граждан-
ского общества. Затем ребята 
подводят итоги реализации 
проекта и готовят его к пред-
ставлению на конкурсе. Осо-
бо приветствуется на конкур-
се творческий подход к пре-
зентации проекта, что особо 
ярко проявилось в этом году. 
Например, команда Гарболов-
ской школы предстала перед 

жюри в традиционных костю-
мах народов, населяющих Ле-
нинградскую область, а ребята 
из школы №  2 г. Всеволожска 
подготовили целую сценку из 
школьной жизни – их проект 
посвящён профессии педагога. 

Оценивало презентации про-
ектов компетентное жюри: ве-
дущий специалист по работе 
с молодёжью МПК «Феникс», 
руководитель волонтёрского 
движения города Всеволожска 
Арина Витальевна Овчиннико-
ва; куратор Парламента стар-
шеклассников Всеволожского 
района, педагог-организатор 
ДДЮТ Надежда Михайловна 
Берсенёва; магистрант маги-
стерской программы «Город-
ское развитие и управление» 
Национального исследова-
тельского университета «Выс-
шая школа экономики» Санкт-
Петербурга, педагог-организа-
тор ДДЮТ Семён Николаевич 
Бородин.

Среди десяти ценных добро-
вольческих проектов выбрать 
лучшие было необычайно 
сложно, так как каждый про-
ект – это настоящий комплекс 
добрых бескорыстных дел! Но 

тем не менее, на основании па-
спортов проектов и по резуль-
татам их очного представле-
ния жюри определило победи-
телей. 1-е место завоевал про-
ект «Коренные народы Ленин-
градской области» (Гарболов-
ская школа). 2-е место отдали 
проекту «Твой выбор» (школа 
№ 2 г. Всеволожска); 3-е место 
занял проект «Память народа» 
(Лицей № 1 г. Всеволожска).

Реализация проектов кон-
курсом не заканчивается! Каж-
дый проект имеет перспективу 
развития и продолжения. Так-
же проекты на основании ре-
комендаций жюри дорабаты-
ваются с точки зрения оформ-
ления и 11 мая будут представ-
лены на региональном этапе 
конкурса «Я – гражданин Рос-
сии!» в Центре «Ладога», на 
котором школы нашего района 
ежегодно показывают высокие 
результаты.

Дворец благодарит молодёж-
но-подростковый клуб «Фе-
никс» за гостеприимство.

Наталья Владимировна Бородина, 
руководитель отдела гражданско-

патриотического воспитания

НАШЕ ВСЁ
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КЮЖ–2022: 
итоги подведены!

Всероссийский конкурс 
«Лидер xxi века»

9 апреля представители школьных медиацентров собрались для участия в Муниципальном 
конкурсе юных журналистов, который уже в течение 11 лет проводит весной Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района.

В этом году мероприятие 
состоялось на базе Бугров-
ской школы № 2. Более 70 ре-
бят, создающих школьные га-
зеты, школьное телевидение 
и информационные паблики, 
представили на конкурс свои 
творческие работы и подгото-
вили презентации, рассказы-
вающие об интересной и насы-
щенной жизни юных журна-

листов и о выпуске школьных 
средств массовой информации.

По традиции первый этап 
конкурса был заочным, и его 
результаты члены жюри подве-
ли заранее, чтобы в заключение 
очного этапа провести церемо-
нию награждения победите-
лей в номинациях «Фоторепор-
таж», «Видеосюжет», «Жур-
налистская работа» и «Школь-

ное СМИ». Ну а во время очного 
тура конкурса, помимо пока-
за презентаций своих пресс- и 
медиацентров, ребята созда-
вали экспресс-газеты, демон-
стрируя умение быстро нахо-
дить интересные инфоповоды, 
организовывать работу в новой 
команде и выпускать инфор-
мационное издание в условиях 
ограниченного времени.

Одним из интересней-
ших моментов конкурса стала 
пресс-конференция, которую 
провела для юных журнали-
стов корреспондент телеканала 
«ЛенТВ24» Елена Сырейщикова. 
Эмоциональная и общительная, 
она сразу расположила к себе 
всех присутствующих в зале 
и поделилась опытом журна-
листской работы в самых раз-
ных ситуациях – ей довелось 
вести репортажи во время пу-
тешествий, посещать промыш-
ленные предприятия, брать 
интервью у представителей 
различных профессий, делать 
передачи с участием животных.

Во время подведения итогов 
конкурса юных журналистов 

также были объявлены побе-
дители инновационного про-
екта ДДЮТ «Образовательный 
интернет-квест для участни-
ков школьных СМИ Всеволож-
ского района», в котором при-
няли участие более 100 ребят из 
разных школ.

Проявить себя в какой-ли-
бо из конкурсных номинаций 
сумели все журналистские ко-
манды. Поздравляем победите-
лей и желаем всем юным жур-
налистам новых интересных 
идей и дальнейших творческих 
успехов!

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик

Виктория Братолюбова, медиацентр «Я и МЫ»:
– …Здесь собрались юнкоры самых раз-

ных возрастов – от 4-го до 11-го класса! Как 
полагается, сразу после открытия участни-
ки представляют свои визитки. Жюри смог-
ли увидеть и песни, и танцы, и презентации, 
даже журналистское расследование имелось! 
Все постарались на славу и смогли заинтере-
совать аудиторию. 

Далее следовала часовая конференция, 
где юные журналисты могли задать вопросы 
специальному гостю. Корреспондент Елена 
Сырейщикова с телеканала «ЛенТВ24» ока-
залась честным и открытым человеком, отве-
чала на каждый вопрос без утайки.

Елена поведала о тайнах зарплаты жур-
налиста, о конфузных ситуациях, об особен-
ностях головного убора на ведущем в ка-
дре, о зове сердца, о «бантиках» и что такое 
«шпигель» – перечислять можно бесконечно, 
так как поток вопросов не останавливался и 
участникам было жаль расставаться с гостьей. 

…В этот раз организаторы конкурса не вве-
ли номинацию «Лучший пресс-центр года». 
Думаю, что это правильно, ведь каждый 
пресс-центр имеет свои сильные и слабые 
стороны: кто-то пробует себя в видео, а кто-
то решил издавать свой печатный продукт, у 
кого-то интернет-издание, а у кого-то вещает 
школьное телевидение.

Мы очень устали, но хорошо потрудились 
сегодня. И будем обязательно ждать следу-
ющего года, чтобы вновь проявить свои спо-
собности!

Дарья Куликова, медиацентр «Точка роста»:
– Мы с одноклассницами Варей Апалько-

вой, Дашей Ларионовой и Аней Передель-
ской из нашего медиацентра, под руковод-
ством Нелли Леонидовны, участвовали в 
очном финальном этапе конкурса юных жур-
налистов.

Я участвую в этом конкурсе второй год. 
Организаторы постоянно представляют нам 
новых интересных людей. И в этот раз нам 
удалось взять интервью у корреспондента 
«ЛенТВ24» Елены Сырейщиковой. Было ин-
тересно узнать о том, как журналист готовит-
ся к тому или иному событию, хотела ли она 
в детстве быть корреспондентом, какие книги 
она читает, сколько она спит и возможно ли 
вообще прийти на работу без синяков под 
глазами.

Кормили вкусно.
Далее всех поделили на команды. Все мы 

с девочками оказались соперниками в разных 
командах. «Одно из важных качеств журнали-
ста – уметь ориентироваться в новом месте и 
среди новых людей,» – сказала нам Ольга 
Альбертовна Тонких, член жюри.

Командам были выданы задания, выделе-
ны кабинеты для работы и нужное оборудо-
вание. Мы должны были сверстать газету про 
сегодняшние события. Дедлайн жёсткий, но 
мы справились.

Спасибо Бугровской школе № 2 за развле-
кательную программу. Пока мы ожидали ре-
зультаты, ученики и учителя пели, танцевали 
и рассказывали стихи.

В итоге Варя и Аня заняли вторые места 
в конкурсе «Экспресс-газета». Мы с Дашей 
– первое. Также Варя (поздравляем тебя!) 
получила свой первый Кубок за работу на за-
очном этапе. Моё же портфолио пополнилось 
двумя грамотами: за заочный этап и за работу 
на финальном.

Дарья Ларионова,  
медиацентр «Точка роста»:

– 9 апреля я посетила конкурс юных жур-
налистов. Было очень интересно и незабыва-
емо. В начале мероприятия мы были в акто-
вом зале. Через некоторое время мы пред-
ставили нашу команду презентацией, потом 
посмотрели представления других команд. 
Ребята были разные, яркие и неожиданные. 
Потом мы пошли обедать. Было вкусно. Ребя-
та шутили, что некоторые ради него приехали.

Дальше было самое интересное: нас всех 
распределили в разные команды и дали за-
дание сделать экспресс-газету на тему «Се-
годняшний день». Вы не представляете, как 
это было интересно! Мы искали информацию, 
редактировали, размещали тексты, рисова-
ли, вырезали... На всё это давалось полтора 
часа, которых оказалось достаточно. После 
мы представляли наши экспресс-газеты, 
а дальше было награждение. Награждали 
очень многих людей: моих подруг, ребят, с ко-
торыми я уже успела познакомиться, и других. 
В общем, мне очень понравилось участвовать 
в этом конкурсе и хочу дальше с девочками 
ездить на другие разнообразные конкурсы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Придумай, возглавь, создай!
Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных обще-
ственных объединений «Лидер XXI века» состоялся 15 апреля 2022 года в МПК «А-80». На конкурс приехали 
13 участников, 11 из которых представляли детские общественные объединения и 2 – молодёжные.

Традиционно ДДЮТ Все-
воложского района являет-
ся соорганизатором конкур-
са наряду с отделом по моло-
дёжной политике, туризму и 
межнациональным отноше-
ниями администрации Всево-
ложского района. А в качестве 
участников Дворец ежегодного 
представляют активисты дет-
ского общественного объеди-
нения «Щегол» (рук. Макарова 
З. Н.). В этом году – Ульяна Бе-
реснева. Также достойно пред-
ставили себя и свои школьные 
объединения 7 лидеров Рос-
сийского движения школьни-
ков Всеволожского района.

Конкурс состоял из трёх ос-
новных этапов:

– самопрезентация, включаю-
щая представление участни-
ком себя и своего обществен-
ного объединения;

– презентация социального 

проекта, который реализует 
объединение;

– экспромт-задание, в рамках 
которого конкурсанты вы-
ступили в роли участников 
благотворительного вечера.
Конкурсные проекты пред-

ставляли собой россыпь яр-
ких социально значимых мо-
лодёжных идей: изучение ге-
роического прошлого страны, 
содействие трудоустройству 
подростков, сохранение куль-
турного наследия, адаптация 
пятиклассников к новым ус-
ловиям обучения, изучение 
влияния стресса на здоровье 
человека, создание детского ТВ 
и многие другие. 

Оценивало участников ком-
петентное жюри. В него вош-
ли: ведущий специалист отде-
ла приоритетных молодёжных 
проектов и программ Комите-
та по молодёжной политике 

Ленинградской области Мария 
Сергеевна Сажина; член реги-
онального совета Ленинград-
ской областной обществен-
ной организации «Российский 
Союз Молодёжи», специалист 
ресурсного центра по разви-
тию РДШ и член Молодёжно-
го Правительства Ленинград-
ской области Илья Андреевич 
Павлов; начальник методиче-
ского сектора муниципально-
го автономного учреждения 
«Молодёжный центр «Альфа» 
Александр Геннадьевич Сели-
вонец.

По итогам конкурса в номи-
нации «Лидер детского/моло-
дёжного общественного объ-
единения 14–17 лет» места 
распределились следующим 
образом: 1-е место завоевала 
Виктория Хурхесова («Музей 
народов России» Муринского 
ЦО № 2); 2-е место отдали Ай-

кануш Егунян (первичное от-
деление РДШ Бугровской СОШ 
№ 2); 3-е место заняла Анаста-
сия Зубцова (первичное отде-
ление РДШ Лесколовского ЦО). 
Отдельно жюри отметило так-
же выступление Александры 
Петрович, представлявшей 
первичное отделение РДШ Ро-
мановской школы. Победу в 
номинации «Лидер детского 
общественного объединения 
18–25 лет» одержала Вероника 
Веселова.

Таким образом, определены 
5 лидеров конкурса, они реко-
мендованы к участию в реги-
ональном этапе конкурса «Ли-
дер XXI века».

Наталья Владимировна Бородина, 
руководитель отдела гражданско-

патриотического воспитания
Фото из архива местного отделения 

РДШ Всеволожского района
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Творческая

Школьники рассуждают 
о божественном

Увлечённые музами
Встреча с удивительным миром театра

15 апреля на базе Всеволожской СОШ № 6 прошёл муниципальный этап VIII Епархиальных 
Кирилло-Мефодиевских детских образовательных чтений на тему «Преподобный Сера-
фим Саровский о цели Христианской жизни».

В конце апреля состоялся муниципальный конкурс театрального творчества «Мир увлечений», организованный 
Дворцом детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Это самый настоящий весенний фестиваль 
сценического искусства. Он проводится четырнадцатый год подряд, два из которых в онлайн- формате из-за эпи-
демиологической ситуации, и каждый раз приносит зрителям положительные эмоции, сильные впечатления и 
творческое вдохновение.

В качестве конкурсной рабо-
ты можно было написать эссе, 
подготовить проект- исследо-
вание, рисунок, макет, фото-
монтаж, музейную экспози-
цию, а также выступить с ли-
тературно-музыкальной ком-
позицией. Конкурс проводился 
в форме выступления или уст-
ной защиты проекта. Участ-
ники конкурса, защищая свой 
проект, должны были изло-
жить его основную идею, про-
анализировать используемые 
источники материала, обосно-
вать выводы и ответить на во-
просы жюри.

Несмотря на то, что темати-
ка конкурса является непро-
стой для школьников, жюри 
строго оценивало выступления 
участников: конкурсная работа 
не должна была основывать-
ся только на книжном знании 
предмета, участникам необхо-
димо было продемонстриро-
вать личное отношение к теме, 
наличие самостоятельных вы-
водов и оценочных суждений, 
а в литературно-музыкальной 

композиции – режиссуру и ар-
тистизм.

По итогам конкурса среди 
участников от Всеволожского 
благочиния первые места за-
няли воспитанники Воскрес-
ной школы при Храме равно-
апостольных Константина и 
Елены: в младшей возраст-
ной категории победителями 
стали Анна Бунцева и Ксения 
Алейникова (рук. О. С. Лобо-
дина), в средней – Артемий и 
Екатерина Греченюки (рук. О. 
С. Лободина). Среди участников 

от Токсовского благочиния 1-е 
место заняла творческая груп-
па Воскресной школы «Сер-
гиевцы» из города Сертолово 
(рук. Г. Г. Ларионцева). 

Победители, занявшие в 
конкурсе первые места, при-
мут участие в Епархиальном 
этапе VIII Кирилло-Мефодиев-
ских детских образовательных 
чтений, который состоится в 
мае в городе Выборге.

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик

Театр – это совершенно осо-
бый мир, где каждый может 
прожить какую-то иную жизнь, 
почувствовать то, что чувству-
ет и переживает кто-то другой, 
понять, что движет окружаю-
щими тебя людьми, и в итоге 
осознать, что на сцене и в жиз-
ни важны не только главные 
роли. Театр – это всегда встреча 
с чем-то новым, яркие эмоции 
и глубокие переживания. На-
верное, поэтому в театральных 
кружках и студиях обычно за-
нимается много людей, а в те-
атральных училищах и вузах 
всегда наплыв желающих овла-
деть актёрской профессией. 

Театральный конкурс всегда 
интересен зрителям: каждый 
коллектив старается показать 
свои самые интересные поста-
новки. Не стал исключением и 
муниципальный конкурс те-
атрального творчества «Мир 
увлечений», организованный 
Дворцом детского (юношеско-
го) творчества Всеволожско-
го района и состоявшийся 23 
апреля на сцене КДЦ «Южный». 
В этом году участниками кон-
курса стали шесть коллективов 
ДДЮТ: «АКТРУМ», «Волшебная 
флейта», «Карнавал», «Луко-
морье», «Люди и куклы» и «Три 
Кита».  

В жюри конкурса в этот раз 
были только настоящие про-
фессионалы: актёры театра и 
кино Евгения Разумная (пред-
седатель жюри), Александр Ха-
люта, Сергей Денисов. Поэтому 
перед юными артистами сто-
яла непростая задача доказать 
своё мастерство тем, кто уже 
посвятил театральному искус-
ству свою жизнь.

Ребята с задачей справились: 
и в номинации «Театраль-
ное творчество», и в номина-
ции «Художественное слово» 
жюри определило сразу по не-
сколько первых, вторых и тре-
тьих призовых мест. Также 

немало наград было присужде-
но в специальных номинациях: 
за лучшее исполнение роли, за 
театральные костюмы, за арти-
стизм, за режиссуру. Гран-при 
в номинации «Художественное 
слово» получила Влада Могиль-
ниченко из театральной студии 
«Люди и куклы», исполнившая 
«Монолог о Сонечке» Марины 
Цветаевой (рук. Д.Ю. Могиль-
ниченко). Гран-при в номина-
ции «Театральное творчество» 
жюри присудило музыкальной 

миниатюре «Мексиканцы» в 
исполнении театрального кол-
лектива «Лукоморье» (рук. Т.П. 
Арутюнова).

Этот театральный праздник 
подарил юным актёрам и зри-
телям немало ярких эмоций, 
новых интересных идей и укре-
пил в них удивительную веру в 
театр – совершенно особый, ни 
с чем не сравнимый мир.

Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик

Итоги VIII 
Епархиальных 

Кирилло-
Мефодиевских 
детских образо-

вательных чтений
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Пушкинская

Эталонное звучание
Музыкальные фестивали-конкурсы Всеволожского района

Состоялись два важных музыкальных конкурса Всеволожского района. 25 марта на сцене Культурно-досугового 
центра «Южный» в рамках муниципального фестиваля-конкурса «На крыльях музыки» выступили вокальные кол-
лективы. 2 апреля 2022 года в Детской школе искусств им. М. И. Глинки прошёл Муниципальный фестиваль-кон-
курс исполнителей инструментальной музыки «Камертон».

Свое владение инструмента-
ми на фестивале «Камертон» 
представили 64 конкурсанта 
из детских объединений отде-
ла музыкально-хорового твор-
чества Дворца. Участники про-
демонстрировали своё умение 
играть на разных инструмен-
тах: фортепиано, гитаре, ак-
кордеоне, синтезаторе. 

Все достойно представи-
ли свою конкурсную програм-
му, которая была разнообраз-
ной: обработки народных песен, 
классическая музыка, джазо-
вые пьесы. По окончании кон-
курсных прослушиваний со-
трудник виртуального «Русско-
го музея» А. В. Андреева провела 
для детей интерактивную про-

грамму «Ритм и цвет в искус-
стве». В качестве ответного по-
дарка от детей для жюри была 
написана картина к произве-
дению Н. А. Кипрушевой «Вода 
превращается в лёд». Надежда 
Александровна исполнила своё 
сочинение для детей на рояле. 
После творческих подарков со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей.

В завершение конкурса про-
вели круглый стол с членами 
жюри по итогам конкурсных 
выступлений. Жюри высоко 
оценило профессионализм пе-
дагогического состава. Особен-
но были отмечены учащие-
ся «ART моностудии», педагог 
Т. Н. Андриянова. 

В фестивале-конкурсе во-
кальных коллективов «На 
крыльях музыки» приняли 
участие образцовые детские 
коллективы, а также коллек-
тивы, которые начали работу с 
детьми во Дворце только в этом 
учебном году.

«На крыльях музыки» про-
ходит уже в третий раз. В  про-
шлом году из-за ковидных 
ограничений его пришлось про-
водить дистанционно. В  этом 
году артисты выступили пе-
ред зрительным залом. Конкурс 
оценивался по номинациям: 
академическое пение, эстрад-
ный вокал, народное пение и 
фольклор. Для начинающих ар-
тистов, совершающих свои пер-

вые шаги в конкурсном движе-
нии, была открыта номинация 
«Дебют». В этом году своё во-
кальное мастерство представи-
ли 152 участника от 5 до 17 лет.

На конкурс было приглаше-
но высококвалифицированное 
жюри в рамках программы «На-
ставники России». В следующем 
учебном году эти педагоги будут 
работать с нашими коллекти-
вами. Во время фестиваля-кон-
курса произошло их первое зна-
комство с ребятами.

Наталья Алексеевна Фокина, 
руководитель отдела музыкально-

хорового творчества
Фото Светланы Усик

Сердце Казани – 
мечеть Кул-Шариф
Не так давно у нашего класса состоялась экскур-

сия в город Казань. Этот древний город располо-
жен на реке Волге. 

В первый день нашего пребывания в Казани 
мы посетили мечеть Кул-Шариф. Она меня впе-
чатлила своей необычной формой, самобытной 
красотой, чистым голубым цветом куполов, бе-
ло-голубыми фасадами и её изумительными 
размерами.

Самое большое удивление ждало меня внутри. 
Внутреннее убранство храма выглядело красочно 
и царственно, начиная от мозаичного пола, стен 
с мусульманской вязью, витражных окон до по-
золоченных элементов и голубого купола. В цен-
тре всей этой красоты расположилась гигантская 
хрустальная люстра, которая гармонично смо-
трится на фоне всего этого великолепия.

Солнечный свет, проникая через витражные 
окна, придавал особенное очарование внутрен-
нему убранству мечети. Создавалось ощущение, 
что мы попали в восточную сказку. Запах дерева и 
благовоний передавал неповторимую атмосферу 
старины. 

После посещения мечети окружающий мир 
мне показался невзрачным и серым.

Мечеть Кул-Шариф навсегда останется в моём 
сердце, как восточная сказка.

Георгий Гончаров, 6-й класс, Бугровская школа № 2

Прогулка по парку
Нам повезло, что в Щеглово находится парк. Мы постоянно там 

гуляем. 
Наш парк – зелёный оазис в застроенном посёлке. В парке не-

сколько уровней. Первый находится возле администрации. Он об-
лагорожен. Здесь располагается аллея ветеранов со скамейками для 
отдыха, столик для пикника под вековыми елями, детская площад-
ка с теннисным столом и ёлкой в новогодние праздники.

Второй уровень – непроходимый лес с тайными озёрами. На-
клонная дорога сквозь чащу зимой служит спуском для катания 
на санках и ватрушках. Дорога ведёт на широкое футбольное поле, 
окружённое стеной деревьев. Зимой здесь тренируются лыжники.

Дальше пошли карьеры с прозрачной водой, стаями уточек и жи-
вописными берегами. Здесь любят отдыхать местные жители.

Мне очень нравится наш парк ещё и тем, что он имеет историче-
скую ценность – это бывшая усадьба барона Медема.

Николай Корпусов, 5-й класс, Щегловская школа

Школа будущего
Заходя во дворик школы, вы наблюдаете, как 

справа у пруда гуляют павлины, слева ученики 
младших классов занимаются рисованием, сидя 
на траве. Проходим по аллее с ровными кустами 
к белоснежной школе, сверкающей панорамны-
ми окнами. 

Самооткрывающиеся широкие двери друже-
любно приглашают войти. Удивительно! Пе-
ред вами огромное пространство со стеклянны-
ми стенами! Через них мы можем наблюдать за 
учебным процессом.

Вот физическая лаборатория. На расположен-
ных по кругу стендах дети изучают двигатель 
внутреннего сгорания. Вот кабинет литерату-
ры, где на мягких диванах с задумчивым видом 
ученики пишут сочинение. Вот кабинет матема-
тики, где перед каждым учеником стол со встро-
енным в столешницу компьютером, на котором 
решаются задачи и примеры. Там гончарная ма-
стерская, там открытая кухня, там театральная 
сцена. Коридоры без углов и лестниц. 

На верхнем этаже зона отдыха, куда не входят 
учителя. Там скалодром, батут, качели, уголок 
релакса и живой уголок. Оттуда по трубе можно 
скатиться в столовую!

Оксана Ревина, 5-й класс, Щегловская школа

Весна в пути
Весна – самое прекрасное время года! Природа словно просыпается 

после долгого сна. Солнце всё чаще выглядывает из-за хмурых туч. 
Снег начинает таять. Постепенно маленькие ручейки превращаются 
в огромные лужи. Берёзы и осины снова одевают свои сарафаны из 
молодых листиков. Стаи птиц возвращаются на родину. Промокшие 
поля и переполненные влагой леса ждут, когда яркие лучи солнца 
наконец обогреют их. Люди тоже ждут, ждут тепла и света.

Тем временем весна набирает силы. Просыпаются насекомые. 
В  саду зацветают яблони и вишни. Скоро придут первые дожди и 
грозы. Наступит жаркое и солнечное лето.

Евдокия Похолкова, 7-й класс, Всеволожская школа № 5

Утренний лес
Великолепен утренний лес весной! Лучи солнца скользят по дере-

вьям. Оживает после ночного сна природа. Капли росы, как сверка-
ющие драгоценные камни, скатываются по листьям. Где-то вдалеке 
слышно кваканье лягушки. Совсем рядом стучит по огромной сосне 
дятел; недалеко от него застрекотала сорока. Журчит звонкий руче-
ёк. Звуки леса, как волшебная музыка, создают сказочное настрое-
ние. Кажется, что вот-вот и на чудесной поляне, словно по манове-
нию волшебной палочки, появится лесная принцесса эльфов. И, о, 
чудо, ты станешь героем волшебной сказки с приключениями!

Мери Овсепян, 8-й класс, Всеволожская школа № 4
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Информационная

По турполосе – 
в связке с товарищем

17 апреля в Румболовском парке прошли соревнования по спортивному туризму 
«Связки Всеволожского района». В состязаниях приняли участие более 200 спорт-
сменов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также из посёлка Сазоно-
во Вологодской области.

Спортивное мероприятие 
было организовано при под-
держке отдела физической 
культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района Ле-
нинградской области, активном 
участии Ассоциации спортив-
ного туризма Ленинградской 
области и Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района. И участники, и 
болельщики отметили высокий 
организационный уровень со-
ревнований. А солнечный весен-
ний день добавил всем участни-
кам хорошего настроения.

Соревнования проводи-
ли среди связок, прохождение 
дистанции необходимо было 
выполнять вдвоём, на разных 
классах сложности: для спорт-

сменов от 8 лет (новичков) на 
1 классе, для спортсменов уров-
ня сборной команды Ленин-
градской области – на 3 классе. 
Классы сложности различаются 
длиной дистанции и трудно-
стью элементов прохождения 
турполосы.

Особенно хотим отметить, 
что родители смогли поуча-
ствовать в соревнованиях вме-
сте с детьми в зачёте «семей-
ных связок». Это отличная воз-
можность для родителей про-
чувствовать в полной мере на 
себе вид спорта, которым за-
нимаются их дети, а спортсме-
нам – продемонстрировать 
свои умения и навыки, а так-
же поработать в одной команде 
вмес те с папой или мамой.

Спортивный туризм в Ле-
нинградской области пользу-
ется большим интересом сре-
ди детей, молодёжи и взросло-
го населения. Огромное спасибо 
отделу физической культуры и 
спорта Всеволожского района, 
всей судейской бригаде за ока-
занную помощь в организации 
и проведении соревнований. 
Пусть данный вид спорта про-
должает развиваться и притя-
гивать в свои ряды ещё больше 
молодёжи. И пусть ещё больше 
участников выходят на старты 
семьями!

Наталья Анатольевна Павлий, 
руководитель спортивного отдела

Фото Светланы Усик
Счёт на секунды

Будущее IT подрастает
С 11 по 14 апреля прошли соревнования кадетских классов 
по неполной разборке-сборке автомата АК74. Данный на-
вык является важной частью огневой подготовки, помимо 
непосредственно навыка стрельбы и знаний тактики и 
технических характеристик вооружения.

Соревнования состоялись на 
базе школы № 3 и школы № 4 
г. Всеволожска, в них приня-
ли участие 462 ученика из 28 
кадетских классов района. Все 
участники были разделены на 
4 возрастные группы: 5-е клас-
сы, 6-е классы, 7–8-е классы и 
9–11-е классы. В этот раз наи-
более высокие результаты по-
казали учащиеся Свердловской 
школы, три класса которой за-
няли призовые места: 5-й и 
7-й классы завоевали 1-е место, 
а 6-й класс – 2-е место, всего 
на 5 секунд уступив результату 
команды Лесколовской школы, 
занявшей, соответственно, 1-е 
место. В старшей возрастной 
группе победителями стали 
учащиеся 10-го класса Мурин-
ского центра образования № 4. 

В личном зачёте, несмотря на 
командное лидерство Сверд-
ловской школы, результаты 
оказались разделены между 
свердловскими ребятами (луч-
шие результаты среди деву-

шек) и другими школами (луч-
шие результаты среди юношей). 
Среди девушек 5-х классов са-
мый хороший результат при-
надлежит Семыкиной Полине, 
среди 6-х классов – Лилии Ша-
блинской, среди 7–8-х классов 

– Алине Прокопенко. У юношей 
лучший результат в 5-х и 6-х 
классах показали учащиеся Бу-
гровской школы Алексей Делиу 
и Максим Тихомиров. Среди 
седьмых-восьмых классов луч-
шим в личном зачёте стал Ар-
сен Абдулмаджидов из Мурин-
ского центра образования №  2. 
В старшей возрастной груп-
пе победили учащиеся Мурин-
ского центра образования № 4 
Максим Егоров из 10-го класса 
и София Хохлова из 11-го класса. 

Более подробно с результа-
тами можно ознакомиться на 
сайте ДДЮТ.

Егор Вячеславович Москаленко, 
педагог-организатор

Фото автора

В Санкт-Петербурге состоялась 41-я международная конференция по школьной 
информатике, где юные программисты Дворца выступили со своими успешными 
проектами.

Первая конференция по 
школьной информатике была 
проведена в Ленинграде в 1981 
году. И вот в течение уже сорока 
лет каждый год весной прово-
дятся заседания двух десятков 
секций с участием школ, Домов 
и Дворцов детского творчества 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, других городов 
России и зарубежных стран.

История конференции изо-
билует великими именами из-
вестных людей, у её истоков 
стояли: академики Ж. И. Алфё-
ров, А. А. Воронов, А. П. Ершов, 
Н. Н. Моисеев, В. В. Окрепилов, 
А. А. Самарский, Ю. В. Матия-
севич; члены-корреспонден-
ты С. С. Лавров, В. К. Абалакин, 
Р. М. Юсупов; чемпион мира по 
шахматам М. М. Ботвинник и 
многие другие известные оте-
чественные и зарубежные учё-
ные и специалисты.

За десятилетия проведения 
конференции через неё с до-
кладами и программами про-
шло несколько десятков тысяч 
школьников и студентов, кото-
рые после окончания учебных 
заведений составили основной 
костяк специалистов по инфор-
мационным технологиям в Се-
веро-Западном регионе России.

В этом году на конференции 
в секции «Программирование» 
самые юные участники пред-
ставляли свои проекты – ком-
пьютерные игры, созданные в 
Scratch. Здесь были и персонажи 
«Ну, погоди!», и Car Mainframe, 
и гонки, и «Викторина», и 
Flying Hanter. Более опытные 
программисты представили 

свои разработки – серьёзные 
прикладные программы, такие, 
как приложение QTSylist, эму-
лятор FASM, приложение «Ин-
терактивная справочная си-
стема» и игровые проекты.

Дворец детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 
района успешно представили 
воспитанники педагога допол-
нительного образования Сергея 
Николаевича Скуленкова. Бу-
шуева Екатерина с программой 
«Интерактивная справка для 
Blender 3D» награждена дипло-
мом 2-й степени и по результа-
там защиты проекта заняла 2-е 
место в секции «Программи-
рование». Владимир Капралов, 

представивший свой игровой 
проект «Морской бой», стал об-
ладателем диплома 3-й степе-
ни и занял 3-е место.

Важным моментом в работе 
секции было оживлённое об-
суждение работ, которое по-
зволит юным программистам 
учесть все услышанные пред-
ложения, сделать ещё один 
«шаг вперед» и представить че-
рез год проект, способный по-
корять новые вершины.

Виктория Александровна 
Кириллова, руководитель отдела 

техники и декоративно-прикладного 
творчества

Фото Марины Скуленковой
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Итоги соревнований 
«Связки 
Всеволожского 
района»


