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Фотографии
и результаты
Зарницы - 2022

ЗАР ЯД

Дорогие наши читатели!
Весна уже готова передать эстафету
лету. А во Дворце в мае прошла традиционная оборонно-спортивная игра
«Зарница».
Зародилась она 58 лет назад – 23
февраля 1964 года совместно с военными была проведена первая специализированная игра. Официально же
военно-спортивная игра «Зарница»
была организована в СССР в 1967 году.
Её целью было военно-патриотическое воспитание советской молодёжи. «Зарница» входила в план организации начальной военной подготовки в средних учебных заведениях в связи с сокращением военной
службы с 3 до 2 лет.
Мало кто из нас в детстве не играл «в
солдатиков». Или не представлял себя
пожарным. Или врачом скорой помощи. Вот и «Зарница» – военно-спортивная игра для смелых, ловких и
сплочённых – даёт школьникам бурю
эмоций от возможности выполнить
по всем правилам воинского устава
приказ командира, обнаружить в себе
находчивость, расторопность, умение
быстро сориентироваться.
Все эти качества, необходимые
воину-защитнику, усваиваются в
специальных играх и упражнениях,
где от простого переходят к сложному, где учатся владеть оружием,
предметами, предназначенными для
оказания первой медицинской помощи. Кроме этого, на «Зарнице» делают ещё многое-многое другое!
В этом году команды собрались 14
мая во Всеволожской школе № 3 для
того, чтобы показать свои умения на
двенадцати этапах.
При прохождении туристических
испытаний командам приходится определять азимут, разбираться
в топографических картах, собирать
рюкзак, вязать узлы. Это говорит о
том, что ребята не растеряются, оказавшись в условиях дикой природы.
Представляя строевую подготовку, подразделения школьников под
руководством своих командиров демонстрируют дисциплину и точность выполнения воинских приказов. На этапах сборки и разборки автомата, а потом стрельбы из винтовки ребята показывают навыки владения стрелковым оружием.
На одной из станций участники команд выступают в роли юных спасателей: расправляют пожарные рукава, присоединяют их к специальному
оборудованию – и всё это делается на
скорость! А их товарищи здесь же отвечают на теоретические вопросы. На
следующем этапе эти же ребята – уже
начинающие санитары, которые в
равной мере демонстрируют и практику, и теорию.
И знание истории своего Отечества,
как и правил дорожного движения, и
выполнение физических упражнений различной сложности, и умение
пользоваться средствами химической защиты – всё это ежегодно составляет программу соревнований.
«Зарница» это не просто игра, это
большой
военно-патриотический
праздник, окрашенный волнением и
ожиданием состязания, а затем, может быть¸ и победы. Опыт, получаемый школьниками во время этой
игры, бесценен. Участие в таком мероприятии – это, возможно, предпосылка для дальнейшей жизненной карьеры и отличная подготовка
для тех, кто выберет путь службы в
Вооружённых Силах России.
Главный редактор газеты «Наше ВСЁ»,
директор ДДЮТ,
Александр Тихонович Моржинский

«ЗАРНИЦА»

Отвага, сила, взаимовыручка

Нам присуще испытывать свои навыки, стремиться к победе и своим позитивом заряжать всё вокруг! «Зарница» – не только способ показать, что ты можешь, но и возможность обрести новых друзей.
Своими впечатлениями поделились участники военно-спортивной игры. Репортаж с места событий.

– Мы уже были на эстафете пожарных, полосе препятствий, участвовали в спортивной эстафете, в строевой
подготовке, – рассказывает участница «Зарницы» Анастасия Кузан из
Романовской школы. – Самым запоминающимся этапом была строевая
подготовка, потому что наш капитан перепутал, кого надо вызывать,
но мы выкрутились! Впечатления от
«Зарницы» очень хорошие. Здесь можно увидеть своих друзей из других школ,
тех, с кем уже пересекались на слётах.
Когда видишь всех их на одном мероприятии, это приносит необъяснимую
радость и счастье!
– Сейчас у нас медико-санитарная
подготовка. Теория и практика, – объясняет Камилла Курчанина из Кузьмоловской школы, окружённая девушками в медицинской форме. –
Мы сдаём тест по теории и выполняем практическое задание. Нам попалась пращевидная повязка на подбородок – это очень легко. Мы готовились и
нам достался билет, который мы знали. Были в жизни ситуации, когда применяли знания на практике: как-то я
порезала руку, например, и рану обрабатывала уже со знанием дела.
– Мне было интересно попробовать,
что такое «Зарница», поэтому для
меня всё это очень радостно, – говорит Анастасия Стибирская, ученица
Всеволожской школы № 7. Она уже
прошла несколько этапов и готова
поделиться своими ощущениями. –
Я участвовала в эстафете и буду участвовать в соревнованиях по медикосанитарной подготовке.
Ощущения от мероприятия просто
невероятные: столько юных участников, готовых до конца идти за победой! Людей на «Зарнице» много и все

они возбуждены от захватывающей
игры. Всего подготовлено двенадцать
этапов соревнований, каждый из них
выстроен невероятно точно, продуман до мельчайших деталей. Рядом
с командами нередко можно увидеть
жюри или судью.
– Дети подготовлены по-разному.
Одни подготовлены очень хорошо, а
вот другие первый раз увидели боёвку,
– говорит Валерий Николаевич Мик
лин, профессиональный пожарный,
заместитель председателя местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Всеволожского района. – На эстафете ребята надевают боевую одежду пожарного (боёвку), берут рукава, прокладывают магистральные линии, ставят
разветвление. В общем, здесь всё, как
на настоящем пожаре. Самое главное –
это соблюдение техники безопасности.
– Мы вообще туристы по жизни, –
судья Андрей Михайлович Василенко
сейчас готовится начать очередной,
туристический, этап соревнований. –
Сам я три раза был на Эльбрусе, много
ездил по всей стране. На нашей станции участники «Зарницы» должны
выбрать из личного и группового снаряжения те предметы, которые понадобятся для совершения однодневного пешего похода по Ленинградской
области. К сожалению, они выбирают
не только нужные предметы. Могут
взять, например, газовую плиту или
набор инструментов.
Организовали и провели военноспортивную игру «Зарница» сотрудники Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района. “Эти соревнования проводятся
уже не один десяток лет, – говорит
директор ДДЮТ Александр Тихоно-

вич Моржинский. – Они появились
ещё в 60-е годы прошлого столетия.
Эта игра проходила в преддверии майских праздников. Раньше велась чёткая
подготовка к различным спортивным
состязаниям, и своеобразным итогом
была «Зарница», где дети показывали
свои умения и навыки, которые приобрели в течение учебного года. Сегодня у
нас на соревнованиях двенадцать этапов, мы сохранили их ещё с тех времён.
Может быть, мы что-то сократили,
немного упростили, но основные этапы остались те же. Заметно, что несколько снизился уровень подготовки
участников, потому что этому уже не
так много внимания уделяется в школах. Хотя, конечно, есть энтузиасты
– и из года в год сразу видно те школы,
которые серьёзно относятся к вопросу подготовки к «Зарнице», они всегда занимают лидирующие места. Нет
таких сложных заданий, с которыми
ребята не справились бы. Моё напутствие командам простое: я хочу, чтобы ребята действительно получили
заряд той энергетики, которая заложена в идее и в названии «Зарница»!”.
«Зарница» – это море позитивных
чувств и эмоций. Торжественное построение команд не уступает настоящему параду: стройными рядами
стоят юноши и девушки в красивой
форме. Столько команд, столько разных людей собрано в одном месте!
Несомненно, «Зарница» – соревнования высокого уровня, и участие в
ней уже является победой. Победой,
которая вскоре может стать началом
больших и славных дел.
Ксения Карасёва, пресс-центр «Юные
журналисты», школа № 4 г. Всеволожска
Фото Светланы Усик

Фотоальбом
Парад кадетов – 2022

Патриотическая

НАШЕ ВСЁ
№ 5 (92) • Май • 2022
gazetaddut@yandex.ru

3

Игра, ставшая традицией
Если задать взрослым вопрос, какие мероприятия они помнят ещё со школьной поры, то большинство из них наверняка назовёт детско-юношескую
оборонно-спортивную игру «Зарница». Традиция проведения этой игры насчитывает уже несколько десятков лет. Однако и сегодняшние школьники
участвуют в «Зарнице» с удовольствием и с настоящим спортивным азартом.
В этом учебном году военноспортивная игра «Зарница»
была организована на базе Всеволожской школы № 3. В соревнованиях приняли участие
команды тридцати пяти школ
Всеволожского района.
Открыл соревнования и обратился к ребятам с приветственным словом заместитель
главы администрации по безопасности Всеволожского района Александр Святославович

Трофимов. «Это, прежде всего,
коллективная игра, где не обойтись без дружбы, взаимовыручки и поддержки товарищей, –
сказал он. – Победа – не главное.
Главное – дойти до конца, выполнить все задания и преодолеть все трудности».
Также своё напутствие дала
ребятам председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского района
Ирина Петровна Федоренко.

Она пожелала всем участникам
«Зарницы» удачи в прохождении конкурсных испытаний.
Получив маршрутные листы, команды отправились
выполнять задания. Пожарная эстафета, туристская полоса препятствий, военизированная полоса препятствий
– эти этапы потребовали от
школьников ловкости, силы,
скорости. На других этапах
ребятам пришлось демон-

Развеваются знамёна!
Парад кадетских классов и отрядов «Юнармии»

Итоговое мероприятие кадетского движения Всеволожского района в этом учебном
году прошло 13 мая и собрало 554 ученика кадетских классов и 60 членов юнармейских
отрядов района.
Командовал парадом кадетских классов и отрядов «Юнармии» майор запаса космических войск Евгений Владимирович Мартыненков. Ведущим
парада выступил директор
Дворца детского (юношеского)
творчества Александр Тихонович Моржинский.
Почётными гостями стали
заместитель главы администрации Всеволожского района по безопасности Александр
Святославович Трофимов, заместитель главы администрации Всеволожского района по
социальному развитию Светлана Валерьевна Хотько, заместитель председателя Совета
депутатов города Всеволожска Лидия Геннадьевна Чипизубова, председатель Комитета по образованию Всеволожского района Ирина Петровна
Федоренко, начальник отдела
воспитания и дополнительного образования Комитета по
образованию Татьяна Владимировна Мальцева, почётный
житель города Всеволожска
Сергей Александрович Сигарёв,
директор
Ново-Девяткинской школы № 1 Галина Фёдоровна Мартыновская, координатор Юнармейских отрядов
Всеволожского района Сергей
Сергеевич Свиридов.

Гости произнесли торжественные и напутственные
слова кадетам. Галине Фёдоровне Мартыновской была
вручена
благодарность
администрации
Всеволожского района за вклад в развитие
кадетского движения. Именно под её руководством в 2002
году в Ново-Девяткинской
школе был сформирован первый кадетский класс района.
Перед участниками парада свои показательные выступления представили две группы юнармейского отряда «Патриот-Альфа»: огневая группа
и группа по рукопашному бою.
По итогам деятельности за
прошедший учебный год были
награждены лучшие классы.
Также классам вручили наградные кубки за проходивший в марте XIII Слёт кадетских классов и апрельские соревнования по огневой подготовке. Медалями были награждены кадеты, показавшие
наилучшие результаты в своей
возрастной группе на соревнованиях по огневой подготовке.
Лучшими классами 2021–
2022 учебного года признаны:
5, 6 и 7-й кадетские классы
Свердловского центра образования; 8-й кадетский класс
Бугровской школы; 9-й кадет-

ский класс Ново-Девяткинской школы № 1 и 10-й кадетский класс Муринского центра
образования № 4.
Поздравляем победителей!
Желаем удачи и профессио
нального роста остальным
классам! И ждём встречи в будущем учебном году!
Егор Вячеславович Москаленко,
педагог-организатор
Фото Антона Ляпина

стрировать свою медико-санитарную подготовку, а также знание правил дорожной
безопасности и истории Отечества. Ну и, конечно, детскоюношеская
оборонно-спортивная игра не может обойтись без строевой подготовки,
соревнований по стрельбе и
демонстрации умения пользоваться противогазом. Всего
командам предстояло пройти
12 конкурсных этапов.

По результатам всех испытаний победу в «Зарнице» одержала команда Сертоловской
СОШ № 1. На втором месте команда Лесколовского ЦО. Третье место у команды Бугровской СОШ.
Поздравляем победителей и
желаем всем командам дальнейших спортивных успехов!
Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик
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Дворец детского
(юношеского)
творчества
Всеволожского района

ПИОНЕР –
значит первый

Сбор всеволожских старших пионервожатых
19 мая – особенный день для Дворца детского (юношеского) творчества, ведь когда-то он назывался
Всеволожским Домом пионеров и школьников. Поэтому 19 мая 2022 года здесь никак не могли пройти
мимо юбилейной даты – 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

В этот день в ДДЮТ состоялся Сбор отряда старших пионерских вожатых школ Всеволожского района «Исток»: пио
нервожатые и кураторы пио
нерского движения разных
лет приехали сюда, чтобы пообщаться, вспомнить пионерские дела своей молодости, обменяться впечатлениями о современных подростках и молодёжи, а также поделиться планами учебно-воспитательной
работы – многие из бывших
пионерских вожатых до сих пор

продолжают работать с детьми!
Вместе с делегациями из разных районов Ленинградской
области пионерские вожатые
Всеволожского района приняли
участие в возложении цветов к
подножию памятника «Цветок
Жизни», а затем в знак памяти
о героизме пионеров во время
блокады и обороны Ленинграда
опоясали красными галстуками
деревья на Аллее Славы.
Старших пионерских вожатых поздравила с праздником
начальник отдела воспитания
и дополнительного образования Комитета по образованию
администрации Всеволожского
района Татьяна Владимировна
Мальцева. Ведущими юбилей-

Светлана Владимировна Зверева, вожатая
Всеволожской школы № 5 (ныне директор
этой школы):
– Чем для меня была пионерская организация? Для меня это было всё: ещё со
школы – председатель Совета отряда, председатель Совета дружины, «Зеркальный»,
«Артек», Гатчинское училище… У меня в дипломе написано: «Старший пионервожатый».
Меня научили всему. Я в школу пришла, как
говорится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец».
Я всё умела! Пионерская организация мне
всё дала!
Что было хорошего? Мы сейчас часто
слышим модное слово «наставничество».
«Модель наставничества»! Да вот оно, наставничество: октябрята – пионеры – комсомол. А дальше – партия, которая вела нас в
нужном направлении. И ничего придумывать
сейчас не надо! Наставничество было. И всё
это было от души! Это было естественно,
нужно, важно, и никто не задавался вопросом: «А зачем?».
Вот многие сейчас говорят: «Ах, дети-то
какие раньше были!». А давайте посмотрим
на сегодняшних детей. Они такие же! Им просто не хватает общения. И им хочется что-то
делать. Дети у нас хорошие! И мы с вами
многое умеем. Пионерские детство и юность
у нас были – так что вперёд! С таким же пионерским задором!
Ирина Михайловна Голохвастова (Шакович),
вожатая Всеволожской школы № 3:
– Для меня сегодня двойной юбилей, потому что ровно 50 лет назад, когда в нынешнем здании ДДЮТ находилась третья школа,
во дворе этой школы я проводила праздник,
посвящённый 50-летию пионерской организации! Поэтому мне очень приятно, что сегодня мы собрались именно здесь. Я хочу

жатые прямо во время праздника подготовили газету с поздравлениями и пожеланиями
для своих коллег.
Ну и, конечно, во время торжественного мероприятия в
ДДЮТ звучали любимые всеми пионерские песни и интереснейшие воспоминания о
пионерском движении во Всеволожском районе. «Для меня
самое лучшее время – это время, когда я работала старшей
пионерской вожатой, – сказала Ирина Михайловна Голохвастова (Шакович), вожатая Всеволожской школы № 3. – Потому что мы были молоды, мы
хотели творить, у нас была масса энергии – из школы не хоте-

лось уходить!». С ней согласились и другие вожатые: работа
в пионерской организации дала
каждому из них неоценимый
опыт и импульс к дальнейшему развитию и личностному
росту. Именно поэтому многие
из пионерских вожатых свою
дальнейшую жизнь посвятили
работе с подрастающим поколением, продолжая дарить детям радость общения и передавая молодёжи бесценный опыт
общественной и творческой
деятельности, накопленный за
годы работы в пионерской организации.
Медиаредакция «Наше ВСЁ»
Фото Светланы Усик

ПОЖЕЛАНИЯ ИЗ СТЕНГАЗЕТЫ
ВОЖАТСКОГО ОТРЯДА «ИСТОК»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ангелина Александровна Плыгун, секретарь
горкома комсомола по работе со школами:
– Это были самые счастливые годы в
моей жизни. Мы были молоды, мы были задорны, у нас кипела кровь, и, самое главное,
мы всё это делали искренне и с большой верой в то, что мы всё это делаем во благо нашим детям, их родителям, во благо нашему
обществу.

ного мероприятия стали старшая пионервожатая Свердловской восьмилетней школы
Ольга Спиркина (Маркович) и
старший вожатый Всеволожской школы № 3 Александр
Моржинский.
Во Дворце детского (юношеского) творчества для гостей
была оформлена тематическая
фотозона – настоящий уголок
пионерской комнаты! Разумеется, фотозона пользовалась
огромным успехом: каждому
хотелось сделать фото с горном
или барабаном на фоне пионерских флагов.
Одним из традиционных
пионерских заданий был выпуск стенгазеты, поэтому во-

поздравить всех пионерских вожатых с этим
замечательным праздником и пожелать, чтобы всегда в нас были юношеский задор и энтузиазм, чтобы в наших сердцах всегда оставалась память о том замечательном времени!
Зинаида Николаевна Наумова, старшая
пионервожатая Романовской школы 1984 –
1987 годов:
– Я старалась быть ребятам товарищем,
примером, зажигая детские сердца жизнелюбием, оптимизмом и целеустремлённостью. Задачей пионерских вожатых в первую очередь было организовать, сплотить
учащихся, добиться хорошей дисциплины,
повышения успеваемости, воспитать любовь
к труду.
Да, это были интересные годы, дети были
заняты полезной по тем временам работой.
Пионерами были собраны и сданы государству тысячи тонн макулатуры и металлолома, посажены сотни деревьев и кустарников.
Ребята выполняли эти дела ответственно,
никого не надо было уговаривать, упрашивать. И всё это бескорыстно, без ожидания
наград.
Чётко было организовано тимуровское
движение. Пионеры помогали ветеранам
ВОВ, престарелым и одиноким людям. Пилили и кололи дрова, чистили снег, копали
и сажали огороды, собирали черноплодную
рябину и клубнику в совхозе «Щеглово», помогали с уборкой картофеля в совхозе «Романовка» и совхозе «Спутник». В течение
года пионеры организовывали соревнования
по учёбе и трудовым делам. Всего и не расскажешь. Но точно знаю: пионер – всем ребятам пример! Настоящие пионеры действительно старались быть первыми во всём.
Пионерия научила многих ребят того времени дружить, быть ответственными, дисциплинированными, отвечать за свои поступки.
Вся работа пионерской организации была
направлена на гражданско-патриотическое
воспитание молодого поколения. Наверное,
поэтому наивысший патриотизм молодёжи
относится к советскому периоду времени.
Хочется, чтобы и ребята нынешнего молодого поколения выросли патриотами своей Родины, учась у старшего поколения всем тем
ценностям, которые прививала пионерия.

«Все мы прошли через пионерское детство и юность, и очень этому рады! Пионер всегда первый. С этим девизом живём и по сегодняшний день!».
Семёнова Вера Петровна, Зверева Светлана Владимировна, Процкая Марина
Александровна (дружина им. Ю. А. Гагарина, Всеволожская школа № 5);
Наумова Зинаида Николаевна (Романовская СОШ)

«Нам никогда не будет 60, А лишь четыре раза по 15» (или по 16,
по 17…). Всех люблю, желаю здоровья. Спасибо организаторам
чудесной встречи. Это встреча с юностью!».
Зинаида Георгиевна Царёва, вожатая Осельковской школы
(ныне её директор)

«От всей души поздравляю всех с замечательным юбилеем пионерии! Желаю всем пионерского задора, энтузиазма и оставаться
всегда молодыми!».
Пионервожатая 1971–1975 годов Всеволожской школы № 3
Ирина Михайловна Шакович

«Прекрасный праздник! Всех поздравляю! Пусть в нашей душе
всегда остаётся пионерское детство! Ура!».
Наталья Геннадьевна Никандрова (Иванова),
пионервожатая Токсовской школы (ныне её директор)

«С праздником 100-летия пионерии! Оставайтесь всегда молодыми, сохраните пионерскую искорку в своей душе».
Антонина Павловна Алексеева, Наталья Ивановна Копылова, Зинаида
Николаевна Макарова, Ирина Викторовна Чайнова (Щегловская СОШ)

Активистская
Россия – наша ДНК
Народное единство школьников
Парламент
старшеклассников
Всеволожского
района
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В начале мая группа Парламента старшеклассников Всеволожского района в рамках работы над
проектом «ДНК России» посетила Дом дружбы Ленинградской области. Ребята познакомились с
народами, проживающими на территории Ленинградской области, самостоятельно создали стенды
на темы единения людей и разработали проекты деклараций межнациональных отношений школы.
Знакомство с гостеприимным Домом дружбы началось
со стендов, на которых были

Аллея
памяти
Помнить о наших предках и
их подвиге очень важно, ведь
в этой страшной войне погибли 27 миллионов человек, она
коснулась каждой семьи, зашла
в каждый дом, оставляя вдов и
сирот.
Правила акции «Коробочка
памяти» очень просты. Нужно было принести в школу 2–3
жёлудя, написать на листочке свою фамилию, имя, класс
и имя предка, в честь которого хотите посадить дубок. Опустить жёлуди и записочку в коробочку. Через пять дней все
жёлуди были вывезены к наставникам школы – во «Всеволожский питомник садовых
растений». Там наставник Елена Ионасовна рассказала о том,
что наши жёлуди правильно

представлены куклы в костюмах тех национальностей, которые проживают на территории Ленинградской области.
Участники встречи узнали из
беседы о культуре и традициях некоторых народов, населяющих территорию области.
В нашем регионе проживают
представители 141 из 193 национальностей России, среди
которых пять финно-угорских
народов – вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны
и тихвинские карелы. Посещение отдельных изб – татарской,
казахской, узбекской – прошли шумно и весело, примеряли костюмы, фотографировались, находили общие черты в
рисунках, предметах быта, эле-

ментах костюмов, играх. Различие было только в названиях.
В русской избе пели, окунулись
в вечёрки. После посещения
выставки стало понятно, что
разные народы имеют очень
много общего друг с другом.
Далее ребята разделились на
три группы, и куратор проекта
«ДНК России» Дарья Алексеевна Гоянкова предложила поработать над декларацией межнациональных отношений для
своей школы и создать газету на
ватмане с карандашами и фломастерами, как в старые доб
рые времена. Каждый участник в группе делал свою работу:
один писал письмо в редакцию,
другой художественно оформлял газету, рисовал, третий пи-

сал пословицы и поговорки о
дружбе, четвёртый составлял
саму декларацию, тут же обсуждая её с товарищами, пятый
писал притчу о дружбе. Работа
нашлась всем. В завершение в
большом конференц-зале каждый представил результат своего труда, рассказал о задумке.
Несмотря на качественные
формулировки и смысловую
составляющую проектов деклараций, парламентариям ещё
предстоит потрудиться и создать единый текст Декларации
межнациональных отношений,
который будет действовать во
всех школах Всеволожского
района.
Три часа в сопровождении
представителей принимаю-

щей стороны – Анны Ивановны
Мельниковой и Елены Викторовны Ермолиной – пролетели
в этом уютном, наполненном
добром и любовью Доме, как
одно мгновение. Сотрудники
Дома дружбы народов высоко
оценили работу ребят и поблагодарили за проделанную работу. В свою очередь ребята отметили, с какой заботой собраны экспонаты музея, как много труда вложено во всё это, и
оставили свои благодарности в
Книге отзывов.
Надежда Михайловна Берсенёва,
педагог-организатор
Фото Владислава Стебляка,
10-й класс, Муринский центр
образования № 2

В честь Дня Великой Победы во Всеволожском районе прошло много мероприятий и акций. Одна из них –
акция «Коробочка памяти», которая была проведена школьным медиацентром «Точка роста» Разметелевской
школы и стартовала ещё 10 ноября прошлого года. Свои первые результаты акция принесла к самому празднованию Дня Победы, вместе с тем плодами этого мероприятия мы будем любоваться ещё многие годы.
посадят и будут хорошо о них
заботиться.
Зимой ученики 9 «А» класса Евгений Гущин, Саша Туманов и восьмиклассники Никита
Бабанский и Данила Бойков делали учебный проект. В рамках
проекта они изготовили таб
лички с именами участвовавших в акции ребят. Помогли им
в этом также наставники школы – мебельная студия «Петроджойнер» и её руководитель
Пётр Сергеевич Голубев. Руководитель производства Алексей Моисеенко и мастер Леонид
Повзло помогли сделать деревянные заготовки, а затем ребята сами нанесли на таблички
имена младших школьников.
Старшие же ребята свои имена наносили самостоятельно.

Проект выдержал успешную защиту в марте.
Наши жёлуди перезимовали, и, когда появились росточки, их привезли в школу. Каждый, кто участвовал в этой акции, посадил росток и оставил
памятную дощечку. Очень рады,
что к общему делу присоединились и родители. Питомник
также прислал от себя большой
саженец. Мы его тоже высадили. Нашим дубкам Памяти мы
желаем хорошо прижиться и
в земле, и в сердцах учеников.
Теперь в нашей школе есть «Аллея памяти».
Дарья Ларионова, 7 «А» класс,
медиацентр «Точка роста»
Фото Софии Степановой, 8 «Б» класс

По ком звонит колокол?
Мне тогда было восемь лет.
Я с родителями вышла из
машины и пошла в сторону
странного мемориала. На входе стоял старик и держал на
руках маленького мальчика. Я
не понимала, зачем мы сюда
приехали. Ярко светило солнце, и тишину прерывало только пение птиц. Родители молчали, шли вперёд. Я бегала по
траве и собирала цветы. Кладбище… Мы приехали на кладбище. Я смотрела на ряды могил, которые уходили вдаль, и
понимала, что-то здесь не так.
Нет привычных оградок, крестов, только странные надписи – Рудово, Зеньки, Кевличи,
Залесье, Зуево, Вязень… Мамочка, да их здесь сотни! Это
кладбище деревень. Мне тогда стало немного не по себе, я
пошла дальше. Остановилась

у оградки больше похожей на
незаконченный
фундамент.
Посередине торчала печная
труба. Я стала оглядываться по
сторонам. Вот ещё один, ещё,
третий, четвертый… восьмой…
десятый… двадцать шестой.
Двадцать шесть! Я насчитала двадцать шесть недостроенных домов. Между ними
бетонные дорожки, которые
были больше похожи на деревенские тропинки. Я подошла
поближе и увидела табличку.
Яскевич Соня, 10 лет. Яскевич
Лена, 8 лет. Яскевич Аня, 4 года.
Яскевич Миша, 4 года.
Звон, раздался громкий, протяжный колокольный звон. Я
выронила букетик полевых
цветов из рук и как будто увидела картину… Солнечный,
мартовский день. В деревню
заехало несколько грузовиков,

из них стали выпрыгивать
солдаты. Они окружили деревню и стали выгонять жителей из домов. Громко крича,
они толкали людей прикладами своих винтовок в сторону
большого сарая на окраине деревни. Губная гармошка играла весёлый походный марш.
Офицер громко отдавал приказы.
Я открыла глаза и увидела голубое, ясное небо. Рядом стояли мама и папа. Звон, опять
раздался этот звон. Офицер
смотрел в сторону сарая, его
солдаты закрывали широкие
ворота и обкладывали сарай
сухим сеном. Играла гармошка. Высокий солдат с голубыми
глазами зажёг факел и поджёг
солому. А надо мной всё также плыли облака и пели птицы. Звон… Сарай весь охвачен

пламенем. Солдаты смеются и
шутят. Вдруг двери сарая распахнулись и оттуда стали выбегать охваченные пламенем
люди. Солдат отложил гармошку, стало тихо. И в этой
тишине был слышен только
крик сгорающих жителей. И
тут по пытающимся спастись
людям начал стрелять пулемёт.
Звон, звон, звон. Каждые тридцать секунд над полем в полной тишине раздавался этот
ужасный и леденящий кровь
звон. Земля как будто начала
кружиться вокруг меня. Старик с мёртвым мальчиком на
руках, мраморная крыша сарая,
кладбище деревень, бетонные
обелиски домов…
Когда-то это была маленькая
белорусская деревня Хатынь. В
марте 1943 года деревня была
полностью уничтожена 118-м

украинским батальоном вспомогательной полиции и карательным батальоном Дирлевангера. Каратели сожгли 149
мирных жителей деревни, из
них 75 детей младше шестнадцати лет. Всего на территории оккупированной советской Белоруссии было сожжено
186 деревень вместе с жителями. Именно столько могил на
кладбище деревень.
Мне тогда было 8 лет. И Яскевич Лене 8… Навсегда 8…
Анастасия Корнет, победитель
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», 6 «А» класс,
Сертоловская школа № 1
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Юнкоровская
Прирождённые
журналисты
Медиацентр
«Я и МЫ»

и правило 10 000 часов
В прошлом номере газеты «Наше ВСЁ» были подведены итоги прошедшего в апреле Конкурса юных журналистов, а впечатления от него живы до сих пор. На конкурс
приезжают юнкоры, которым всегда есть, что сказать. Свои впечатления от КЮЖ
представил медиацентр «Я и МЫ».
Конкурс традиционно проходил в 2 этапа: заочный и очный. На заочный тур юнкоры
отправляли свои работы: фоторепортажи,
видеорепортажи, статьи и газеты. Очный
тур заключался в том, что нас
ждал насыщенный соревновательный день, а также мастерклассы и торжественное награждение.
На мероприятии присутствовало 13 команд из школьных пресс-центров Всеволожского района. Знакомством
стал конкурс самопрезентаций
школьных СМИ. Хоть у нас это
не первый КЮЖ, но из года в
год всегда интересно наблюдать за тем, как каждый прессцентр старается отличиться своим показом. Юные журналисты порадовали жюри не
только видеорепортажами, но
и песнями, и танцами, и даже
провели целое журналистское
расследование.
Далее ждало лишь самое
интересное: часовая прессконференция с корреспондентом телеканала «ЛенТВ24»
Еленой Сырейщиковой. Участ-

ники будто опытные журнали– Можете дать совет, котоза 1,5 часа, но и показать свои
сты задавали ей самые разные
рый принесёт хороший реумения работать в команде с
интригующие вопросы, начизультат в сфере журналистималознакомыми людьми!
ная от «сколько зарабатываки?
Итогом дня было награждеют журналисты?» и заканчи– Делай! Вот так коротко. Сание – всеми любимый и одновая «журналистами становятмый лучший совет – просто
временно волнительный мося или рождаются?». Елена же
делай. Я знаю очень много тамент. Сперва были объявлены
оказалась открытым и замелантливых людей, которые
итоги муниципального инночательным человеком, она отпросто боялись и ничего не девационного проекта «Образометила, что не любит жёлтую
лали. Даже если ещё не доучилвательный
интернет-квест»,
прессу, поэтому на все вопросы
ся, даже если все вокруг сказав котором мы участвовали на
отвечала с честностью и душой.
ли, что ничего не получится.
протяжении нескольких меся– И всё-таки, журналистами
Следуй правилу «10 000 часов»
цев. Медиацентр «Я и Мы» зарождаются или становятся?
– вот сколько нужно для хоронял первое место! Дипломы по– Журналистами рождаются,
шего результата.
лучили: Полина Ермошина (1-е
ведь журнал –
место), Валеэто искусство
рия Шевченко
«Журналистика – это царство величайшей
или ремесло,
(3-е место) и
терпимости для правды, столько же и для лжи»
и я придерЕвдокия
Поживаюсь этохолкова (3-е
го ремесла.
После вкусного обеда юнкоместо). Остальные ребята полу– Почему вы решили связать
ры принялись за работу. Трачили дипломы в индивидуальсвою жизнь с журналистикой?
диционно нужно было сделать
ных номинациях. Наша школь– Знаете, это мой любимый
экспресс-газету на тему «Сеная газета «Я и Мы» который
вопрос. Во-первых, это неверогодняшний праздник журнагод подряд занимает второе
ятно интересная жизнь. Вот, к
листов» только уже в «экстреместо.
примеру, после этого меропримальных условиях». А фишка
У меня по счёту это уже треятия я еду к молодому доктору.
«экстремальных условий» затий КЮЖ и каждый раз, когА в понедельник у меня встреча
ключалась в том, что участнида я еду на конкурс, думаю, что
с главой Комитета по здравоохков поделили на смешанные
жюри приготовило для нас соранению. А вчера я была на сокоманды, и задачей стало тевершенно новый соревноваревнованиях по биатлону.
перь не только сделать газету
тельный этап. Никогда не зна-

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕДИАЦЕНТРА «Я И МЫ»
Полина Ермошина, впервые побывала на конкурсе
юных журналистов:
– Мне очень понравился конкурс, сегодня было
интересно и познавательно. Позитивная рабочая атмосфера была очень приятной. Я познакомилась с
новыми ребятами, сделала экспресс-газету, и мы с
командой защитили её. Также сегодня мы услышали корреспондента «ЛенТВ24» Елену Сырейщикову.
Я узнала много нового о журналистике, теперь осталось набраться опыта.
Ксения Романенко, второй раз участвует в конкурсе:
– Сегодняшний КЮЖ мне очень понравился, он
проходил немного в ином формате, нежели в прошлом
году. На конкурс приехала журналистка, которой мы
с ребятами должны были задавать вопросы. Вот уже
который раз я бываю на пресс-конференциях, и когда
наступает моя очередь задавать вопрос, я очень волнуюсь, но всегда всё заканчивается успешно. Последним заданием было сделать экспромт-газету о сегодняшнем мероприятии, нас разделили на команды,
смешав с разными медиацентрами. Именно это дало
нам возможность поработать с другими ребятами и
набраться опыта, мы стали единым целым и заняли
со своей работой первое место! Мне очень понравился этот конкурс, надеюсь, что в следующем году мы
займём как можно больше призовых мест.

лельно идёт стихотворение, в котором подробно рассказывается о нашем медиацентре.
Потом Елена Сырейщикова с телеканала
«ЛенТВ24» отвечала на профессиональные и личные вопросы, она говорила откровенно и открыто, за
что ей большое спасибо. После этого был обед, на котором нас вкусно и сытно накормили, так что мы не
голодали.
Вернувшись в актовый зал, мы поделились на несколько команд, так что я оказался в команде с незнакомыми людьми из разных школ и городов. За
полтора часа мы должны были познакомиться, понять, кто в чём силён, и на листе ватмана создать газету о сегодняшнем дне. Нашим цветом был красный,
и мы решили создать «Красную Звезду». Нам не хватило 5–7 минут, так что доделывать газету нам пришлось буквально на коленке. Жюри конкурса отправилось на голосование, а чтобы мы не скучали ребята
из Бугровской школы спели очень классные песни и
станцевали хип-хоп.
И вот... награждение! И наша «Красная Звезда» заняла второе место!
За этот день я узнал много нового и интересного! Я
подружился с некоторыми ребятами и научился работать в команде. Хочу сказать отдельное спасибо поварам за потрясающий обед! Мне так понравился этот
конкурс, что я обязательно приеду в следующем году!

Владимир Кудрявцев, участвовал в конкурсе
впервые:
– Наш медиацентр побывал на КЮЖе в Бугровской
школе № 2. Спасибо ей большое за тёплый приём!
Мы приехали довольно рано, за 2 часа до начала. Я
там был впервые, так что мне было интересно. Школа
оказалась очень большой и красивой. Её построили в
2020 году во дворе ЖК «Энфилд», за что её часто называют «энфилдской».
В 11 часов всё и началось... Сначала нужно было
представить наш медиацентр. К нашему удивлению,
мы выступали первыми. Накануне, в пятницу, мы сняли небольшой ролик-визитку о том, как мальчик Вова
попал в нашу маленькую, но дружную семью. Парал-

Владимир Данилин, в первый раз приехал на КЮЖ:
– Девятого апреля мы с нашим наставником
медиацентра «Я и МЫ» Нагорновой Евгенией Георгиевной побывали на ежегодном Муниципальном конкурсе юных журналистов. Конкурс проходил в Бугровской школе № 2, которая находится в посёлке Бугры,
на улице с красивым названием аллея Ньютона.
На конкурсе представляли свои медиацентры
дети разных школ и возрастов, в том числе дети из
начальной школы. У каждого медиацентра была своя
визитка-презентация. Кто-то демонстрировал видео,
кто-то танцевал, рассказывал стихи, пел и даже играл
на гитаре. И каждое представление было по-своему
уникально.

После того, как все медиацентры представили
себя, в актовом зале прошла конференция с корреспондентом Еленой Сырейщиковой. Все участники конкурса задавали ей вопросы на самые разные
темы. И выяснилось, что самые любимые репортажи
Елены те, в которых присутствуют животные.
После обеда начался конкурс. Всех участников
разделили на команды… но…для того, чтобы выполнить задание было сложнее, делили нас «случайным
отбором», то есть в каждой команде были дети из
разных медиацентров, что очень усложняло нам задачу. На выполнение задания давалось 1,5 часа. За
это время каждая команда должна была создать экспресс-газету. Все команды справились на отлично!
Ну и наконец, долгожданное награждение…. Все
получили разные награды и дипломы, в том числе, конечно, и наш замечательный медиацентр
«Я и МЫ».
День конкурса был очень насыщенным, интересным и познавательным. Надеюсь, такие интересные
мероприятия будут проходить почаще.
Дуня Похолкова, принимала участие в конкурсе
в первый раз:
– Я узнала много нового о том, в каких случаях лучше использовать микрофон, а в каких петличку, о том,
как журналист распределяет сон и работу, как успокоиться перед съёмкой, а также несколько необычных историй из жизни журналиста. Обо всём этом нам
рассказала корреспондент «ЛенТВ24» Елена Сырейщикова.
Также я познакомилась с юными журналистами из
других школ, и мы вместе создали газету «Волна», которая заняла третье место.
Самой интересной и захватывающей частью было
вручение призов. Мне понравилось участвовать в конкурсе, было весело, интересно и классно!
Беседовала Валерия Шевченко,
15 лет, медиацентр «Я и МЫ»,
Всеволожская школа № 5

ешь, чего ожидать. В этом году
КЮЖ проходил не во Дворце
детского (юношеского) творчества, а в другом месте и немного в ином формате. Я, как всегда, встретила много знакомых
лиц, посмотрела, как развился навык видеосъёмки у прессцентров, которые тоже не первый раз участвуют в конкурсе.
Мои коллеги по школьному медиацентру «Я и МЫ» поделились своими впечатлениями, и
я их записала – они представлены ниже. Для меня же самым
запоминающимся моментом
мероприятия стала фраза Елены Сырейщиковой: «Журналистика – это царство величайшей терпимости для правды,
столько же и для лжи».
Наш медиацентр обновился и
с каждым годом набирает обороты. Мы не останавливаемся
на достигнутом и будем дальше развиваться, покорять вершины.
Валерия Шевченко, 15 лет,
медиацентр «Я и МЫ»,
Всеволожская школа № 5
Фото Светланы Усик
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Цель – быть чемпионами
Спортивный класс для хоккеистов

В этом учебном году в Разметелевской школе был организован спортивный класс. Ребята увлечённо и серьёзно занимающиеся хоккеем, теперь имеют возможность планомерно совмещать учебный процесс с тренировочным, что позволяет им добиваться хороших спортивных результатов. Специальный корреспондент
медиацентра «Точка роста» Лиза Карпинская взяла интервью у генерального директора хоккейного клуба
«Балтийские крылья» Романа Александровича Заруцкого.
–
Роман
Александрович,
кому пришла идея создания
спортивного класса?
– Я сам начал заниматься
спортом с трёх лет и в начальной школе уже активно принимал участие в соревнованиях, а расписание тренировочного процесса накладывалось на
учебные часы. Так что я имею
полное представление о том,
насколько сложно спортсменам
преуспевать одинаково хорошо
в обоих направлениях. Идею об
организации спортивного класса часто обсуждали на собраниях руководителей нашей организации. Не могу сказать, кто
первый предложил организовать спортивный класс, но могу
точно утверждать, что большой
вклад в реализацию идеи внёс
нынешний методист спортив-

ного класса, тренер ХК «Балтийские крылья» Евгений Константинович Пелымский. Думаю,
большинство спортивных школ
мечтают иметь подобные классы. Проблема кроется в том, что
не каждое учебное учреждение
имеет техническую возможность и желание организовать
такой непростой проект.
– Какое значение имеет
спортивный класс для клуба?
– Мы очень гордимся и дорожим спортивным классом. Для
нас это новая ступень развития и возможность комплексно
влиять на развитие детей, воспитывать не только хороших
спортсменов, но и всесторонне
развитых личностей.
– Рады ли вы что школа
одобрила идею образования
спортивного класса?

– Конечно, рады! Мы безмерно благодарны директору школы Александру Владимировичу
Шарапову, всем завучам, которые оказали содействие в организации и планировании спортивного класса. Эти люди поверили в нашу идею, и мы приложим все усилия, чтобы оправдать надежды! Будем стараться, чтобы наши воспитанники
прославили светлое имя школы.
– Каких целей из тех, что
планировали в начале проекта по созданию спортивного
класса, уже достигли ребята?
– С момента основания спортивного класса прошло совсем
немного времени, но уже сейчас можно говорить о том, что
достигнута самая важная цель:
они стали дружной, сплочённой, спортивной семьёй, а зна-

чит, дальше всё будет только лучше! Не так давно, в декабре, ребята участвовали в
крупном областном турнире,
приуроченном к 75-летию отечественного хоккея, который
проводила Федерация хоккея
Ленинградской области, где
наша команда стала победителем и заняла высшую ступень
пьедестала почёта.
– Были ли у ребят цели, которых они не смогли достичь?
– Сейчас для ребят всё только
начинается, поэтому все цели и
задачи впереди.
– Какие задачи для спортивного класса вы ставите перед
собой на следующий год?
– В следующем спортивном
сезоне, который начнётся в
сентябре 2022 года, ребята будут стартовать на Первенстве

Ленинградской области. Уже
сейчас руководство клуба и
тренерский штаб ставят перед
собой и юными хоккеистами
задачу качественно подготовиться к этому серьёзному соревнованию. Цель очень амбициозная – стать чемпионами
Первенства Ленинградской области! Поэтому сейчас у ребят
очень плотный тренировочный процесс и соревновательная практика. Ну и, конечно,
для ребят ставится задача быть
лучшими не только на льду, но
и в школе, спортивный класс
должен стать образцом хорошей успеваемости и дисциплины!
Елизавета Карпинская, 9 «Б»,
медиацентр «Точка роста»
Разметелевской школы

Лучшие бегуны Всеволожского района
Муниципальный этап игр ШСК

30 апреля 2022 года на стадионе Лицея № 1 города Всеволожска прошёл муниципальный
этап соревнований школьной спортивной лиги Ленинградской области среди школьных
спортивных клубов по лёгкой атлетике.
В соревнованиях приняли
участие 16 команд общеобразовательных учреждений Всеволожского района. Дистанция
у девушек составляла 600 мет
ров, у юношей – 1000 метров.
Многие участники показали достойные результаты. По итогам
соревнований в общекомандном зачёте победителями оказались сразу две команды: ШСК
«Стрела» Колтушской школы
им. академика И. П. Павлова и
ШСК «Галактика» Сертоловской

школы № 1. На втором месте команда школьного спортивного клуба «Бастион» Муринского
центра образования № 2, третье
место у команды ШСК «Феникс»
Всеволожской школы № 2.
Также были определены лучшие спортсмены в личном зачёте. У девушек 1-е место заняла Софья Карпова (Сертоловская
школа № 1); 2-е – Мария Жамойтина (Муринский ЦО № 4);
3-е место – Дарина Игнатьева
(Всеволожская школа № 2).

Среди юношей 1-е место завоевал Артём Александров (Муринская школа № 3); 2-е место – Илья Беляев, 3-е – Степан
Мякотин (оба ученики Колтушской школы им. академика
И. П. Павлова).
Поздравляем победителей и
желаем им дальнейших спортивных успехов!
Наталья Анатольевна Павлий,
руководитель спортивного отдела
Фото Л. А. Гашниковой

Президентские состязания
Всероссийские соревнования среди школьников
Данные соревнования являются ежегодными и проводятся по Указу Президента Российской Федерации с 2010 года. Они
направлены на совершенствование физической подготовки школьников, которая так же
важна, как и получение знаний
по предметам, на привлечение
к занятиям массовыми видами
спорта. А самое главное условие
соревнований – это то, что команда должна состоять из учащихся одного класса, где каждый из ребят может проявить
свои таланты: блеснуть умом,
показать
свою
физическую
силу, творческие навыки и умения, быть нужным и полезным
в своём классном коллективе.
В соревнованиях приняли
участие учащиеся 7-х классов
общеобразовательных
школ
Всеволожского района. Всего
10 команд. Школьники прош-

ли несколько видов испытаний: спортивное многоборье,
теоретический конкурс, творческий конкурс и завершили
соревнования легкоатлетической эстафетой. Оценивала соревнования судейская бригада
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» во
главе с А. В. Чуркиным, а отдел
физической культуры и спорта
администрации Всеволожского
района позаботился о наградах
победителям и призёрам, которыми команды будут награждены.
По итогам соревнований в
общем зачёте среди городских
команд 1-е место заняла Сертоловская школа № 1; 2-е место
– Гимназия города Сертолово;
3-е место – Центр образования
«Кудрово».
Среди команд сельских школ
шла напряженная борьба, в

ходе которой по итогам у нас
два третьих места: у Бугровской школы и Бугровского ЦО
№ 3, 2-е место у команды Колтушской школы им. академика И. П. Павлова. Первое место, с
большим преимуществом, заняла команда Лесколовского
центра образования.
Команды, занявшие первые
места (городская и сельская), 18
мая представляли Всеволожский район на Региональном
этапе Всероссийских соревнований. И обе наши команды выступили успешно! Сертоловская школа № 1 стала победителем среди городских школ,
а Лесколовский ЦО – среди
сельских! Поздравляем наших
победителей!
Наталья Анатольевна Павлий,
руководитель спортивного отдела
Фото О. В. Горбачёвой

5 мая на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса
«Норус» в городе Сертолово прошёл муниципальный этап
Всероссийских соревнований среди школьников «Президентские состязания».
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К приёму экзаменов готовы!
Государственная итоговая аттестация – 2022
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – ежегодное мероприятие по государственному контролю освоения выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего образования (ГИА-11) или основного общего образования (ГИА-9) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования или основного общего образования, соответственно. Иными словами, ГИА – это общее название экзаменов,
которые должны сдать школьники по окончании 9-х и 11-х классов. При этом ГИА имеет несколько
форм: ОГЭ (9-й класс), ЕГЭ (11-й класс) и ГВЭ (9 и 11-й классы).

ОГЭ

В 2022 году выпускники девятых классов общеобразовательных школ Всеволожского района должны сдать
4 экзамена: по двум обязательным предметам (русский
язык и математика) и двум предметам по выбору. Обу
чающиеся с ограниченными возможностями здоровья
и дети-инвалиды могут выбрать только обязательные
предметы. Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, информатика и ИКТ, иностранные
языки. Экзамен по иностранным языкам (английский,
немецкий, французский, испанский) состоит из 2 частей: письменной и устной, которые проводятся в один
день. Основной период проведения экзаменов для всех
категорий участников с 19 мая по 9 июля 2022 года.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования
на территории Всеволожского района планируют сдавать 3 455 человек, в том числе 3303 человек в формате
основного государственного экзамена (ОГЭ) и 152 человека в формате государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
На территории Всеволожского района в 2022 году
планируется 32 пункта проведения экзаменов ГИА-9,
включая пункт проведения экзаменов на базе ГКОУ ЛО
«Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». Для 4 обучающихся пункты проведения экзаменов организуются на
дому (по медицинским показаниям).
Все 32 пункта проведения экзаменов ГИА-9 полностью оборудованы в соответствии с требованиями:
• стационарными металлодетекторами;
• средствами подавления сигналов мобильной связи с
регистрацией в Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу;
• сканерами для организации сканирования бланков
ответов участников ГИА-9 в штабах пунктов проведения ГИА 9-х классов;
• системой видеонаблюдения во всех классах-аудиториях школ-пунктов проведения ГИА 9-х классов.
Все пункты соответствуют требованиям Роспотребнадзора к организации деятельности образовательных
организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 16 от 30.06.2020).

ЕГЭ

Единый государственный экзамен – это выпускные
и вступительные экзамены 21 века для выпускников
российских школ. За 20 лет проведения ЕГЭ в Российской Федерации процедура и порядок проведения экзамена, экзаменационные материалы претерпели серьёзные изменения. Современный ЕГЭ – это технологические решения, не шаблонные задания, требующие
применения самых широких компетенций участников экзамена.
Рособрнадзор, субъекты-организаторы ЕГЭ уделяют
большое внимание объективности и информационной
безопасности проведения процедуры. Для этого в пунктах проведения экзаменов ведётся стопроцентное онлайн-видеонаблюдение, экзаменационные материалы
печатаются непосредственно перед участниками экзамена, обработка экзаменационных работ производится
в пункте и завершается в день экзамена. Пункты оборудованы металлоискателями и средствами подавления
сигналов мобильной связи.
Ленинградская область четвёртый год активно использует новейшие технологии ЕГЭ: технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения
экзаменов по сети «Интернет», печати и сканирования
экзаменационных материалов в аудиториях пунктов.
По эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ Ленинградская область в «зелёной зоне» и второй год подряд (2020, 2021)
занимает первое место в рейтинге Рособрнадзора по
качеству и эффективности проведения ЕГЭ.
В 2022 году ЕГЭ проводится без особенностей «пандемийных» лет, в три этапа. С 21 марта по 18 апреля прошёл досрочный этап для выпускников прошлых
лет. Основной период проводится для всех категорий
участников с 26 мая по 2 июля. Дополнительный сентябрьский период пройдёт для выпускников текущего
года, которые по уважительным причинам не смогли
сдать экзамены в основной период.
ЕГЭ-2022 во Всеволожском районе планируют сдавать 1 585 человек, из них 1 429 выпускников текущего
года, 6 выпускников учреждений среднего профессионального образования и 150 выпускников прошлых лет.
Проведение экзаменов на территории района пройдет в 8 пунктах проведения экзаменов (ППЭ):
ППЭ № 6 – МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;
ППЭ № 7 – МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;

ППЭ № 8 – МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»;
ППЭ № 9 – МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»;
ППЭ № 41 – МОУ «Колтушская СОШ»;
ППЭ № 42 – МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»;
ППЭ № 43 – МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»;
ППЭ № 44 – МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».
В целях выполнения рекомендаций Роспотребнадзора пунктам проведения экзаменов в 2022 году выделены дополнительные средства из местного бюджета в
сумме 1 000 000 рублей, в том числе на приобретение:
• дезинфицирующих средств для генеральной уборки
помещений ППЭ;
• дозаторов с антисептическим средством;
• средств индивидуальной защиты для сотрудников
пунктов;
• на проведение санитарно-профилактических мероприятий.
На данный момент ППЭ уже оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным
для работы в присутствии детей (в каждой аудитории
и в штабе ППЭ). Во всех пунктах будет организован питьевой режим в соответствии с требованиями.
Все ППЭ организационно и технологически готовы к
проведению ЕГЭ:
• все аудитории обеспечены техникой для сдачи ЕГЭ с
применением технологий, в дополнительных аудиториях установлены сканеры;
• организаторы обеспечены двумя резервными станциями (ноутбук, принтер, сканер);
• организовано 2 канала интернет-связи.
Самым популярным экзаменом остаётся русский
язык (один из двух обязательных предметов для выпускников текущего года, обязательный предмет для
поступления на обучение в вузы). В 2022 году его сдают
1525 человек (96,2% от всех зарегистрированных).
Вторым обязательным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании является математика. Выпускники вправе выбрать для сдачи только
один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, а выпускники прошлых лет могут сдавать
только ЕГЭ профильного уровня. Количество участников, выбравших профильную математику, 668 человек
(42,1%), количество участников ЕГЭ по базовой математике – 837 человек (52,8%).
Комитет по образованию Всеволожского района

Карьера в экосфере
19 мая в центре экологического образования Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района прошло
мероприятие в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций.
Программа профессиональной пробы
по специальности «Эколог» была разработана специалистами нашего центра с
целью привлечения внимания старшеклассников к профессии эколога. В мероприятии приняли участие ученики
10-го класса из Рахьинского центра образования. На первом этапе нашего занятия педагог Ю. А. Ивченко, эколог по
образованию, рассказала ребятам о самых интересных и востребованных направлениях профессии эколога и ответила на все возникшие в ходе рассказа
вопросы. Затем учащимся было предложено выполнить практическую работу –
исследовать пробы воды реки Лубьи. Конечная цель данной работы – оценить
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качество природной воды реки Лубьи во
Всеволожском районе посредством химического и органолептического анализа, научиться анализировать полученные данные и сделать выводы об
экологическом состоянии указанного
водоёма.
Ребятам было настолько интересно,
что они изъявили желание регулярно
приезжать к нам на практические занятия по экологии. А мы, в свою очередь, приглашаем все школы города Всеволожска и Всеволожского района к сотрудничеству.
Лариса Николаевна Виноградова, руководитель
Центра экологического образования
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