
15.12.2019 состоялось тор-
жественное ОТКРЫТИЕ ДЕТ-
СКОЙ ПЛОЩАДКИ во дворе 
по улице Железнодорожная, 
д. 12, 12а, 8. 

Приветственное слово детям 
и их родителям сказал Директор 
МБУ «Кингисеппского физкуль-
турно-спортивного комплекса», 
Депутат городского совета Су-

лаев Андрей Николаевич, также 
приветственную речь произнес-
ли Почётный гражданин города, 
директор ЦТР Максимова Ольга 
Дмитриевна и Депутат городско-
го совета Скоропадская Галина 
Сергеевна. 

Во время игровой части дети 
могли поучаствовать в веселых 
играх с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой. Дети из Центра твор-
ческого развития порадовали 
окружающих своими зажига-
тельными танцами.  

Ребята учавствовали в конкур-
сах и были награждены сладки-
ми призами, а также приятными 
подарками. Все зарядились по-
зитивом и приятными эмоциями 
от праздника!
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  В Центре творческого развития полным хо-
дом идет подготовка к Новому году. Педагоги 
ЦТР в процессе создания сказочной атмос-
феры. Каждый день воспитанники и их ро-
дители посещают родные стены и видят его  

волшебное преображение. Украшать начи-
наем с главного входа и холла, а на очере-
ди актовый зал и сцена. Совсем скоро в зале 
появится красавица ёлка - главная героиня 
наступающих зимних праздников!

Подготовка полным ходом

  C 16 декабря 2019 года по 14 
января 2020 года проходила 
ежегодная выставка-конкурс 
«Мастерская Деда Мороза».
   В этом году приняли участие 22 
образовательных учреждения:
Всего на конкурс было представ-
лено 148 работ.
 Конкурс проводился по 3 воз-
растным группам:
1 группа – 1-4 классы,

2 группа – 5-6 классы,
3 группа – дошкольники.
 Соревнование шло в двух но-
минациях:
 1.«Новогодняя поздравитель-
ная открытка».
2.«Украшение новогодней елки» 
(гирлянды, новогодние игруш-
ки, символ Года, новогодние 
персонажи).
Сувениры «мышки» в этом году 

просто фавориты приближаю-
щегося Нового года! 

 В начале января были подве-
дены итоги конкурса, с которы-
ми можно ознакомится на сайте 
ЦТР и в группе ВК. 
 А 14 января прошло торже-
ственное награждение победи-
телей номинаций.

Мастерская Деда Мороза



   Каждый год в Центре твор-
ческого развития традици-
онно проводятся Новогод-
ние представления.
 Каждый год педагоги и орга-
низаторы Центра придумыва-
ют что-то новенькое, чтобы 
порадовать детей и их роди-
телей.
  Современного ребенка труд-
но удивить, но вера в чудеса, 
в доброту, в сказку живёт в ка-
ждом из нас не смотря ни на 
что. Переступив порог Доми-
ка, дети попадают в добрый, 
волшебный мир, где встреча-
ются положительные и отри-
цательные герои, с которыми 
происходят необыкновенные 
приключения! Добрые силы 
всегда побеждают! К детям 
выходят Дед Мороз, Снегу-

рочка, и начинается настоя-
щее веселье с играми, танца-
ми и забавами!  
   В этом году в гостях у Де-
душки Мороза побывали 
персонажи из жарких стран 
- Чунга-чанга и друзья. Аф-
риканские гости были очень 
удивлены Кингисеппским 
снегом и морозом. Но дети 
рассказали и показали как в 
нашем регионе можно раз-
влекаться зимой, какими зим-
ними видами спорта можно 
заниматься, какие бывают 
уникальные зимние забавы.
 Мы пообщались с гостями 
новогодних представлений:
- Мы уже 3 года ходим с деть-
ми в «домик» на Ёлки. Очень 
нравится! Каждый раз выду-
мывают что-то новенькое, 

дети в восторге! (Елена, мама 
двоих детей).
- Мне понравился Дед Мороз, 
подарки и дискотека. (Соня, 7 
лет).
- У меня костюм принцессы, а  
мой брат волшебник. Мы при-
шли с мамой. Тут тепло, весе-
ло и громкая музыка. (Соня, 
9 лет).
- Спасибо сотрудникам, педа-
гогам и директору ЦТР Ольге 
Дмитриевне за такие чудес-
ные представления. В городе 
не большой выбор куда сво-
дить ребёнка. Наша ограни-
зация каждый год заказывает 
здесь праздники для детей. 
(Александра, мама 6 летней 
Арины).
 Ну что ж, дети счастливы, 
родители довольны, а празд-
ничное настоение сохранит-
ся надолго!
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Чунга-Чанга весело живёт!
Чунга-Чанга, здравствуй Новый год!

Дарья Виноградова, 
13 лет

«Своя компания»   



  13 декабря в актовом зале ЦТР тепло и 
шумно. 
Это традиционное посвящение в кружковцы 
учащихся ЦТР первого года обучения.
  Коллективы всегда очень готовятся к этому 

празднику и волнительно ждут своих первых 
выступлений перед зрителями. Добро пожа-
ловать в Мир творчества и спасибо за насто-
ящий праздник талантов!
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Посвящение в Мир творчества

  8 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге, 
в выставочном центре Экспофорум состо-
ялись Межрегиональные соревнования по 
авиамодельному спорту в классе зальных 
моделей.
 Коллектив из Кингисеппа ДТО «Авиаторы» 
вместе с педагогом Лысенко Олегом Юрьеви-
чем приняли активное участие.

     

 Учащийся ЦТР Дмитрий Беляков (ДТО 
"Авиатор", рук. О.Ю. Лысенко) стал обладате-
лем третьего места в своей возрастной кате-
гории.
  Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 
 Записаться в увлекательный кружок можно 
на портале Новигатор.

«Авиаторы» набирают высоту
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 В середине января наступив-
шего года прошла вторая игра 
Цикла развивающих игр по 
естествознанию для учащихся 
4-6 классов - «ГЕОсерпантин - 
2020». В заочном туре игры при-
няли участие 598 школьников из 
10 образовательных учрежде-
ний Кингисеппского района. Ре-
бята выполняли разнообразные 
задания (тесты, загадки, крос-
сворды, «да-нетки» и ребусы) 

для того, чтобы пройти отбор на 
очный тур. Он состоялся 18 ян-
варя на базе учебно-методи-
ческого корпуса по адресу ул. 
Воровского, 1а. 
 Играли в два потока: в 11.00 кон-
курс начался для 4-х классов (63 
участника), а в 15.00 – для 5-х 
(19 учащихся) и 6-х (38 учащих-
ся) классов. Ребята выполняли 
задания на пяти тематических 
станциях: «Достопримечатель-
ности родного края», «Доисто-
рическая жизнь», «Визитная 
карточка континента», «Гео-
логические процессы» и «По-

лезные ископаемые». 
 На основании подведения ито-
гов игры жюри определило по-
бедителей, призеров и знатоков 
игры.
 Поздравляем участников «ГЕО-
серпантина-2020» и приглаша-
ем знатоков природы на завер-
шающий этап «ЭкоБио-2020» из 
Цикла развивающих игр, кото-
рая состоится в феврале теку-
щего года.
Протокол по итогам проведения 
игры по станциям смотрите на 
сайте ЦТР  www.ctr.kngcit.ru .

Игра по станциям «ГЕОсерпантин - 2020»

Клуб журналистов: 
«Помним. Гордимся. Дорожим.»

   6 февраля прошло заседа-
ние городского клуба юных 
журналистов «Своя компа-
ния», посвящённое блокаде 
Ленинграда и освобождению 
Кингисеппа от немецко-фаши-
стских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
  Участники:
- Гришачёв Вячеслав Леони-
дович, почётный гражданин г. 
Кингисеппа, почётный ветеран 

Ленинградской региональной 
общественной организации, по-
чётный ветеран Кингисеппского 
района;
- Святов Анатолий Гурьевич, 
ветеран ВС, заместитель пред-
седателя общественной органи-
зации ветеранов Кингисеппского 
района;
- Смирнова Дина Леонидовна, 
заведующая городской детской 
библиотекой №4 г. Кингисеппа;

- Максимова Ольга Дмитриевна, 
директор ЦТР, почётный гражда-
нин г. Кингисеппа, депутат Кин-
гисеппского городского Совета 
депутатов;
- творческое объединение юных 
журналистов «Объективное сло-
во» (рук. Д.О. Трофимов);
- актив городского клуба юных 
журналистов «Своя компания».
Статью о встрече читайте в сле-
дующем номере СК.



 20 и 22 февраля в Центре 
творческого развития прошли 
открытые первенства Кинги-
сеппского района «Интеллек-
туальный марафон - 2020», 
для учащихся 8-х и 9-х клас-
сов!
 Принимали участие: «Котель-
ская СОШ», «КСОШ №1», №2, 
№3, №4, №5, №6,  «Кинги-
сеппская гимназия»,  «Иванго-
родская СОШ № 1 им. Н.П. На-
умова» и «Школа православной 
культуры».
  В этом году ребятам пред-
стояло ответить на вопро-
сы по 3 темам:
- «75-летие Великой Побе-
ды» (2020 - Год памяти и 
славы в России);
- «Природные чудеса Ле-
нинградской области»;
- «Эрудит » - вопросы на 

логику.
  Команды были очень дружны и 
подготовлены. Битва умов шла 
на равных. Однако слава нашла 
своих победителей.
  Победитель Интеллекту-
ального марафона среди 
8-х классов - команда МБОУ 
«КСОШ №3».
Победитель Интеллекту-
ального марафона среди 
9-х классов - команда МБОУ 
«Ивангородская СОШ № 1 им. 
Н.П. Наумова».
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Что наша жизнь - ИГРА! 

  27 февраля 2020 года про-
шел региональный этап 
российского национально-
го юниорского водного кон-
курса в г. Санкт-Петербурге.
  Владислав Новиков, вос-
питанник ДТО «Экология» 
ЦТР, руководитель Черно-
ва Тамара Викторовна,  за-
нял I место!
Его работа называется: «Гид-
робиологическое исследова-
ние реки Луги в окрестностях 
г. Кингисеппа для определе-
ния качества воды» .
  В жюри конкурса были 
очень серьёзные и важные 
люди:
Тутынина Елена Владими-
ровна – доцент кафедры пе-
дагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья 
человека СПБ АППО, к.п.н., 
член Общественного эколо-
гического совета при губер-
наторе Ленин-
градской обл.;
Низамутдинов 
Тимур Ильги-
зович - эксперт 
Общественно-
го совета ГК 
«Росатом» от 
Института кон-
салтинга эколо-
гических проек-
тов;
Андреев Антон 
Георгиевич - на-
чальник отдела 
РМЦ ГБУ ДО 
«Центр «Ладо-

га».
Мы поздравляем Владислава 
и Тамару Викторовну и гор-
димся такими победами!

Вода, вода, кругом вода...
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Екатерина Калуцкая, 
ДТО «Театрель»

Творческая Дарина

  25 февраля состоядось торжественное 
открытие выставки-конкурса «Зимний бу-
кет - 2020», посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.
Тема выставки: «Красота спасет мир».
  Выставка-конкурс традиционно проводится 
в выставочном зале МБУДО «Центр творче-
ского развития» (по адресу: г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д.1 а, 2 этаж); открыта для посе-

щения с 26 февраля по 28 марта 2020 года 
и работает ежедневно (кроме воскресений) с 
10.00. до 17.00.
Вход бесплатный.

Заявки на групповые посещения принимают-
ся по тел. 2-40-03.
Демонтаж экспонатов выставки состоится с 
30 марта по 3 апреля 2020 года.

Зимний букет

  28 - 29 февраля в Санкт-Пе-
тербурге ГБУ ДО «Центр «Ла-
дога» состоялся областной 
конкурс проектной деятель-
ности декоративно-приклад-
ного творчества организаций 
дополнительного образования, 
в котором приняла участие и 
учащаяся Центра творческо-
го развития Гракова Дарина, 
воспитанница Татьяны Ана-
тольевны Кузнецовой (ДТО 
"Умелые ручки").
  Дарина представила на кон-
курсе творческий проект 
«Комплект украшений в тех-
нике пейп-арт».

  Программа конкурса состояла 
из четырех заданий:
Первое задание - защита твор-
ческих проектов;
Второе задание - персональная 
(авторская) выставка работ;
Третье задание – творческое за-
дание, демонстрация навыков;
Четвертое задание – защита вы-
ставки (представление работ).

По итогам конкурсных испы-
таний Дарина была награжде-
на дипломом лауреата I степе-
ни.

Дарья Виноградова, 14 лет
«Своя компания»   
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Не пропустите!

Это надо знать

ВЕСНОЙ

«Неопалимая 
купина»

Всероссийский 
конкурс 

юных чтецов 
«Живая классика»

Фестиваль
театральных
коллективов

«Души прекрасные
порывы»

27 января 1944 года сила-
ми войск Ленинградского, 
Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов в ходе 
Ленинградско-Новгород-
ской наступательной опе-
рации окончательно снята 
блокада Ленинграда.

Поздравляем!

Поздравляем педагога 
Центра творческого разви-
тия Татьяну Валентинов-
ну  Михайлюта с награж-
дением Почётной грамотой                         
Министерства просвещения 
Российской Федерации за до-
бросовестный труд, достиже-
ния и заслуги в сфере образо-
вания!

Желаем Вам, дорогая            
Татьяна Валентиновна, креп-
кого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии 
и новых профессиональных         
побед!

Открытое засе-
дание клуба «Юные 

журналисты»

Фестиваль юных 
модельеров

«Мода и мы»-2020

«Помним, гор-
димся, дорожим» 
- концерт к 75-ле-
тию  Дня Великой 

Победы

Концерт «Для 
самых любимых»


