
8-й фестиваль юных модельеров «Мода и мы» 
прошёл в 1-ый день весны, внеся в затянувши-
еся серые оттенки зимы  яркие краски моды, 
творчества, фантазии, дерзкого вдохновения! 

Номинации VIII–го фестиваля юных модельеров:
«Золотые ручки» - в этой номинации участни-

кам предлагалось выполнить творческие работы с 
использованием различных тканей и материалов, а 
также любых приёмов обработки и декорирования 
(вышивка, роспись, вязание, плетение и т.д.).

Номинация «Авангард» предполагала выполне-
ние творческих работ с использованием нетрадици-
онных материалов.

Новая номинация «Театральная маска» - 
участники, выступающие в этой номинации, пред-
ставляли стилизованные театральные маски, вы-
полненные с использованием любых материалов в 
различной технике.

Номинация «Важный штрих» - участники пред-
ставляли самодельные украшения и аксессуары, 
выполненные с использованием любых материалов 
в различной технике.

В жюри были приглашены почетные ценители 
моды: Львова Т.В. - директр Кингисеппского куль-

турно-досугового комплекса, Никифорова Г.Ю. - 
депутат городского совета депутатов, зам.пред. 
молодежного парламента при Зак. собрании ЛО, Се-
ледцова В.А. - адм. кинотеатра «Люмэн», Корнеева 
И.Ю.- зам. директора Ледового дворца «Олимп», 
Лысак  А. -  директор компании «Орифлэйм» в г. 
Кингисеппе, Яроченко Г.А. - автор-исполнитель, 
директор творческого центра «ТаунАРТ», Смир-
нова Д.Л. - директор, Румянцев А.Н. - депутат 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 

поселение» и Председа-
тель  жюри - Максимо-
ва О.Д. - директор ЦТР, 
Почетный гражданин 
города.

Благодарим членов 
жюри за подарки участ-
никам!

Протокол VIII район-
ного фестиваля юных 
модельеров «Мода и 
мы» можно посмотреть  
на сайте ЦТР  www.ctr.
kngcit.ru .
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  Вечером мам и бабушек ожи-
дал прятный сюрприз: концерт, 
который подготовили для них 
дети группы раннего развития 

«Ступеньки» (педагог Галкина 
А.Е.), танцевальные коллекти-
вы: «Галактика» (педагог Жура-
вель В.В.) и «Бусинки» (педагог 

Галкина А.Е.), хор «Созвучие» 
(педагог Жоголева В.П. ), ДТО 
«Театрель» (педагог Кондратё-
нок М.И.).
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«Веснянка»

  5 марта. За окном снежная 
метель. Казалось бы, зима ни-
когда не закончится... Но весна 
не сдаётся и напоминает о себе: 
то весёлыми зонтиками с яркой 
раскраской, которыми прохожие 
защищаются от колючих пада-
ющих снежинок, то почками на 
деревьях, упорно пробивающи-
мися к свету.
В Центр творческого развития 

заглянула весна и осталась на-
долго. «Заглянула к нам вес-
на» - именно так называется 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества. На выставке 
представлены поделки, стиль-
ные необычные украшения, 
выполненные в различных тех-
никах: оригами, квиллинг, аппли-
кация и др.
Очарованные весной учащиеся 

ДТО «Палитра» (педагог Кужим 
Д.Г.) представили на выставку 
картины, от которых в фойе ста-
ло светлее и даже чуть-чуть те-
плее. Так и назвали они выстав-
ку: «Очарование весны».
Весна у нас ассоциируется с 
Международным праздником 8 
Марта. «Подарок маме» сдела-
ли учащиеся ДТО «Семицвети-
ки» (педагог Кондратёнок М.И.).

Заглянула к нам весна

  8 марта учащиеся творческих объ-
единений «Созвучие» и «Галактика» 
приняли участие в конкурсной празд-
ничной программе для девочек 
«Веснянка», организованной творче-
ским центром «ТаунАРТ» (директор Яро-
ченко Г.Я.)
Учащиеся ЦТР оказались лучшими и 
заняли все призовые места:
1 место – Шепель Ксения (ДТО "Созву-
чие", рук. Жоголева В.П.)
2 место – Белозерцева Кристина (ДТО 
"Созвучие", рук. Жоголева В.П.)
3 место - Каменева София (ДТО "Галак-
тика", рук. Журавель В.В.)

Благодарим Д.Н. Усынину за координацию 
и общую подготовку учащихся кружков. 



 Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно...

Такими словами о вечности театра 
18 апреля был открыт муниципаль-
ный этап областного фестиваля 
конкурса театральных коллективов 
«Души прекрасные порывы...» В 
фестивале приняли участие 12 кол-
лективов школ города и района, уч-
реждения дополнительного образо-
вания. Репертуар был представлен 
самый разнообразный, от сказок до 
серьёзных произведений военных 
лет: «Лисьи происки», «Продавец 
мыльных пузырей» (ЦТР, руководи-
тель М.И.Кондратёнок»), «Малыш 
и Карлсон», «Сражение у чистой 

речки», «Багаж» (КСОШ № 3, рук. 
Рожко Н.В.), «Пятая заповедь» (те-
атральная студия «Иванград», рук. 
Лукин Ю.Л.), «Синяя птица» (КСОШ 
№ 5, рук. Комарова Г.В.), сказка 
«Дядя Миша» (КСОШ № 1, рук. Та-
таринцева Е.Ю.), композиция по 
стихам поэтов «Серебряного века» 
(КСОШ № 6, рук. Чернышева Т.М.), 
«А зори здесь тихие» (КСОШ № 4, 
рук. Белобородова И.А.). Волно-
вались все: дети, педагоги и даже 
организаторы. Волнение перед 
выходом на сцену – обычное яв-
ление для любого артиста и эти 
волнения лишь добавляли эмоций 
в глубину воплощения образов. 

Беспристрастное жюри оценивало 
выступления учащихся по задан-
ным критериям: актёрская игра и 
сценическое воплощение, ориги-
нальность режиссёрского замысла, 
костюмы и сценическая культура. 
Победители имеют право высту-
пить на областном этапе фестива-
ля «Души прекрасные порывы».
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«Дорога и мы»
16 марта состоялось под-

ведение итогов муниципаль-
ного этапа областного кон-
курса детского творчества 
«Дорога и мы». Конкурс про-
водится в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. К участию были 
приглашены дошкольники, уча-
щиеся образовательных учреж-
дений и учреждений дополни-
тельного образования. Возраст 

участников от 5 до 18 лет вклю-
чительно.

В муниципальном этапе кон-
курса приняли участие 12 об-
разовательных учреждений, 8 
дошкольных образовательных 
учреждений, 1 учреждение до-
полнительного образования де-
тей - МБУДО «Центр творческого 
развития».

Лучшие работы направлены 
для участия в областном кон-

курсе. Протокол по итогам про-
ведения муниципального этапа 
областного конкурса смотрите на 
сайте ЦТР  www.ctr.kngcit.ru .

  В марте прошёл муниципаль-
ный этап Всероссийского кон-
курса детского творчества по 
пожарной безопасности «Нео-
палимая купина». 
 Конкурс проводится в целях 
пропаганды знаний в области 
пожарной безопасности. К уча-
стию приглашались дошколь-

ники, учащиеся образователь-
ных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 
Возраст участников – до 17 
лет включительно. В муници-
пальном этапе конкурса приня-
ли участие 23 ОУ. На конкурс 
было представлено 63 рабо-

ты учащихся по 3 номинациям: 
«Изобразительное творчество», 
«Декоративно-прикладное и 
техническое творчество»,  «Ви-
деофильмы, видеоролики», 
Тематика работ: деятельность 
служб МЧС РФ; история ИРПО 
и ВДПО; героические действия 

пожарных-добровольцев;  со-
временная противопожарная и 
спасательная техника, перспек-
тивы ее развития; профилактика 
правонарушений в области по-
жарной безопасности; предупре-
ждение шалости детей с огнем; 
работа, учеба и быт професси-
ональных и добровольных по-
жарных и спасателей, реклама 
и юмор в пожарном деле.

Протокол муниципального эта-
па XVI Всероссийского конкурса 
смотрите на сайте ЦТР  
www.ctr.kngcit.ru .

«Неопалимая купина»

Театральные подмостки



  5-6 апреля 2019 года воспи-
танницы ДТО «Экология и крае-
ведение» под руководством Гри-
горьевой Ирины Михайловны 
приняли участие в увлекатель-
ной олимпиаде, проходившей в 
Санкт-Петербурге. Отзыв о том, 
как нужно встречать День геоло-
га, написала одна из участниц 
конкурса, Саенко Мария :
«С 5 по 6 апреля проходила ге-
ологическая олимпиада «Геос-
фера 2» в Санкт-Петербурге. В 
ней мы приняли участие. 5 апре-
ля было сложное тестирование 
про науки о Земле в Горном ин-
ституте, а 6 апереля был основ-
ной тур олимпиады в Аничковом 
дворце. Во 2 туре было 6 стан-
ций: палеонтология, картогра-

фия, геологические процессы, 
полезные ископаемые, минера-
логия и петрография, а также 
собеседование. На мой взгляд 
самая сложная станция была - 
минералогия и петрография, а 
самая лёгкая - геологические 
процессы. После самой олим-
пиады у нас была прогулка по 
Санкт-Петербургу. Мы посети-
ли такие места: Исаакиевская 
площадь, Невский проспект, 
Петропавловская крепость, 
Стрелка Васильевского остро-
ва и другие. Очень понравился 
Исаакиевский собор и Стрелка 
Васильевского острова. Хоте-
лось бы попасть ещё раз на эту 
олимпиаду в 7 классе и ещё раз 
прогуляться по Питеру! »
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Мария Санко

День геолога в Горном институте

  23 марта 2019 г. в Цен-
тре творческого разви-
тия прошла игра «Эко-
Био-2019», завершающая 
традиционный Цикл игр по 
естествознанию для уча-
щихся 4-6 классов. Из 602 
ребят из 10 образователь-
ных учреждений Кинги-
сеппского района, приняв-
ших участие в заочном туре, 
прошли отбор на заверша-

ющий этап 190 школьников.   
   В очном этапе приняли 
участие 58 школьников из 
4-х классов, 29 учеников 
из 5-х классов и 17 – из 6-х 
классов. Ребята выполняли 
задания на пяти тематиче-
ских станциях: «Флора», 
«Фауна», «Человек разум-
ный», «Красная книга» и 
«Охрана природы».

С 13 по 17 апреля 2019 г. 
в Москве состоялись меро-
приятия финала Российско-
го национального юниор-
ского водного конкурса.

В 2019 году в 83 регионах Рос-
сийской Федерации 1880 стар-
шеклассников выполнили 1579 
проектов. В финале общерос-
сийского этапа приняли уча-
стие 72 автора лучших проек-
тов. Ленинградскую область 
представляла ученица 11 клас-
са КСОШ №1 Князева Люд-
мила, обучающаяся МБУДО 
«Центр творческого развития» 
(руководитель Чернова Т.В., 
педагог доп. образования). 
В номинации «Вода и атом» 

Людмила защищала проект 
«Экологическое исследование 
реки Луга в черте города Кин-
гисеппа» и стала победителем. 
Церемония награждения фи-
налистов Российского нацио-
нального юниорского водного 
конкурса-2019 прошла в Мини-
стерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федера-
ции.
Поздравляем Людмилу и Та-
мару Викторовну с большой 
Всероссийской победой!

«Эко-Био - 2019»

Вода и атом
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 ЕНОТдел принимает гостей!

   9 апреля учащиеся ЕНОТ-
дела Центра творческого 
развития принимали гостей 
– ученых, краеведов, экспер-
тов в области охраны окру-
жающей среды. 
  В ходе встречи ребята по-
грузились в замечательную 
атмосферу экологии – нау-
ки, знание которой помогает 
человеку жить в гармонии с 
природой.
  Виктор Владиславович Се-
ничкин, заместитель предсе-
дателя Санкт-Петербургского 
городского отделения Русско-
го географического общества 
(РГО) представил культур-
но-просветительскую програм-
му «Мой родной край», кото-
рая разработана специально 
для школьников Кингисеппско-
го района, и включает лекции, 
семинары и встречи с сотруд-
никами научных институтов, 
заповедников, высших учеб-
ных заведений.
Наиболее отличившиеся 

участники конкурса, а также 
ребята, проявившие серьез-
ный интерес к истории и при-
роде своего региона, смогут в 
июле 2019 года принять уча-
стие в главном событии про-
граммы – «Летней полевой 
школе». 
  Все мероприятия для кинги-
сеппских школьников прохо-
дят при поддержке компании 
Nord Stream 2 AG (Северный 
поток-2), которая осущест-
вляет уникальное по своим 
параметрам строительство 
газопровода на территории 
Кингисеппского района.
  Забота об окружающей сре-
де является абсолютным при-
оритетом для компании Nord 
Stream 2. Об этом ребятам 
рассказал эколог Константин 
Медведев. Презентационные 
материалы наглядно проде-
монстрировали, как тщатель-
но проводятся изыскания, про-
ектирование, строительство 
и экологический мониторинг.   

Потери для природы Кургаль-
ского заказника минимизиро-
ваны настолько, что хозяин 
местных лесов, лось, прак-
тически не замечает соседей 
строителей. Это и не удиви-
тельно, ведь экологи на объ-
екте работают 24 часа в сутки 
и без выходных. При поддерж-
ке компании Nord Stream 2 
проведено несколько десят-
ков научных и прикладных 
исследований в Кургальском 
заказнике как в морской, так и 
в сухопутной его части. О неко-
торых исследованиях учащим-
ся поведал Анцулевич Алек-
сандр Евгеньевич – доктор 
биологических наук.
  Организаторы программы 
«Мой родной край» надеют-
ся, что погружение ребят в 
атмосферу научного поиска и 
творческих экспериментов во 
время подобных встреч станет 
важным этапом в формирова-
нии научной картины мира и 
экологического сознания у под-
растающего поколения, а так-
же поможет в ответе на один из 
главных вопросов в жизни каж-
дого ребенка «Кем быть?». А 
юные экологи и педагоги Цен-
тра творческого развития вы-
разили единодушное мнение, 
что за природу Кургальского 
заказника можно быть спокой-
ными, так как о ней заботятся 
увлеченные своим делом про-
фессионалы.



   
   По итогам XIII открытого 
окружного фестиваля моло-
дёжных средств массовой 
информации Юго-западно-
го образовательного округа 
«Талант- Юниор 2019» Центр 
творческого развития отмечен 
в нескольких номинациях:
 II место в номинации «Печат-

ные издания» - газе-
та «Своя компания» 
(рук. О.Д. Максимова, 
А.Ю. Устинова);
III место в номинации 
«Авторские работы 
в жанре «Публици-
стика» (возрастная 

группа 15 - 18 лет) - Смирнова 
Екатерина, ДТО «Театрель» 
(рук. М.И. Кондратёнок);
 III место в номинации «Ав-
торские работы в жанре «По-
эзия» (возрастная группа 
15 - 18 лет) - Талалян Анже-
ла, ДТО «Театрель» (рук. М.И. 
Кондратёнок);

 I место в номинации «Ав-
торские работы в жанре «Ху-
дожественная проза» (воз-
растная группа 15 - 18 лет) 
- Талалян Анжела, ДТО «Те-
атрель» (рук. М.И. Кондратё-
нок);
 I место в номинации «Виде-
отворчество» (возрастная 
группа 15 - 18 лет) - Талалян 
Анжела и Смирнова Екатери-
на, ДТО «Театрель» (рук. М.И. 
Кондратёнок).
Поздравляем талантивых 
юнкоров и их руководите-
лей! 
Так держать!

  28 апреля на факультете со-
циальных технологий СЗИУ 
РАНХиГС прошел очный 
этап регионального конкурса 
школьных СМИ «ТЭРИ – 2019»
 
  «ТЭРИ» – творческий конкурс, 
направленный на развитие 
школьных СМИ Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
– основных источников инфор-
мации о жизни и деятельности 
учебного заведения. 
  Организатор конкурса – фа-
культет социальных техноло-
гий – вывел формулу создания 
успешного журналистского про-
дукта, которая является основ-
ным критерием в выборе 

лучшего материала: 

Творчество + Эрудиция + 
Работа = Информация.

  С каждым годом масштаб ме-
роприятия становится всё боль-
ше, и в 2019 году было подано 
на рассмотрение более 150 за-
явок от городских и областных 
школьных редакций по различ-
ным номинациям. 
И тем почётнее и приятнее побе-
да. Редколлегия газеты «Своя 
компания» Центра творческо-
го развития заняла первое 
место в номинации «Лучшая 
командная работа».
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Талантливые юнкоры

«ТЭРИ – 2019»



  30 апреля в честь 74-ой годовщины по-
беды в Великой Отечественной войне в Кин-
гисеппе была проведена традиционная акция 
«Сирень Победы»: на Большом Бульваре стара-
ниями юного и старшего поколений нашего города 
появились новые зелёные насаждения. 
Активное участие в акции приняли учащиеся раз-
личных ДТО ЦТР. Вот какую оценку дала этому 

событию педагог ЦТР, руководитель ДТО «Галак-
тика» Василиса Васильевна Журавель:
«Сегодня мы приняли участие в замечательной 
акции «Сирень победы». Добрая, долголетняя ак-
ция. Дети и взрослые были в восторге,  каждый 
заложил частичку своей памяти и души в саженец 
сирени, теперь будем ждать пока вырастет и ра-
доваться, когда зазеленеет и зацветёт!»
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Сирень Победы

  Чем дальше от нас со-
бытия ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 ГО-
ДОВ, тем острее приходит 
понимание важности со-
хранения исторической 
памяти для потомков, тем 
дороже каждый ветеран 
или труженик тыла - сви-
детели трагических и ге-
роических событий Вели-
кой Отечественной войны 
и великой Победы.

7 мая 2019 года в Цен-
тре творческого разви-
тия прошёл праздничный 
концерт «Была война. 
Была победа». 

Учащиеся ЦТР очень ста-
рались создать для ветера-
нов праздничное настрое-
ние. Воспитанники кружков 
творческой направленности 
пригласили ветеранов на 
концерт, посвятив им пес-
ни и танцы, которые они 
подготовили специально к 
Дню Победы. В фойе - была 
оформлена выставка рисун-
ков, в которых дети, как 
могли, представили события 
ВОВ. Учащиеся творческих 
объединений декоратив-
но-прикладного творчества 
поблагодарили ветеранов, 
вручив им поздравитель-
ные открытки, сделанные 

своими руками. Учащиеся 
естественнонаучного отдела 
приготовили для ветеранов 
полезные для здоровья фи-
то-наборы с лечебными тра-
вами. И прозвучали главные 
слова «Спасибо ветеранам 
за то, что живу. За то, что 
вижу леса и поля, За то, что 
свободна наша земля ...»

Была война - была победа!
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Не пропустите!

Шутка в тему

ЛЕТОМ

Интеллекту-
альный марафон

Игра по станциям 

«Эколого- крае-
ведческая тропа»

Марафон 
талантов

Фотокросс

Если осенью намазать крышу сгу-
щенкой, то весной будут вкусные 

сосульки. 

* * *
Демо-версия весны закончилась!
Покупайте лицензионный продукт.
- А Можно мне пиратскую копию 

от 17 марта?!

* * *
Природа тоже  приготовила 
нам шутку на 1 апреля - она 

утверждает что уже месяц ид1т 
весна!

Замечательная зима выдалась 
этой весной! Всю зиму такой 

зимы не было!

Всероссийский экологический слет

14 мая 2019 г. на базе МБУ-
ДО «ЦТР» прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
экологического слета и муни-
ципальный этап Всероссий-
ского слета школьных лесни-
честв. 

В слетах приняли участие уча-
щиеся 12 школ города и района 
и команда МБУДО «ЦТР».

В экологическом слете 3 Кинги-
сеппские школы и МБУДО «ЦТР» 
выставили по 2 команды для 
участия как в направлении «На-
земно-воздушная экология», так 
и в направлении «Наземно-во-
дная экология». 

Всего в экологическом сле-
те участвовали 65 школьни-

ков, которые проявили знания 
видового состава животных и 
растений и методов исследова-
тельской деятельности в приро-
де, а также умения проводить 
простейшую съемку местности и 
метеорологические наблюдения.

В слете школьных лесни-
честв приняли участие 44 
школьника, которые показали 
умение обращаться с прибора-
ми, знание лесных обитателей 
и методов их учета, умение опи-
сывать ботанические площадки, 
знание лекарственных растений 
и правил поведения в лесу.

Итоги слетов опубликованы на 
сайте ЦТР www.ctr.kngcit.ru .

«Волшебники 
изумрудного 

огорода»

День защиты 
детей

Театрализовано
-игровая 

программа 
«Гиннес-шоу», 

посвященная Году 
театра

Летний 
калейдоскоп


