
Итоги участия команды Ленинградской об-
ласти во Всероссийском экологическом Фе-
стивале детей и молодежи «Земле жить!», в 
финале Всероссийского конкурса-выставки 
«Юннат-2018», в XX Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень»

C 9 по 12 октября 2018 г. в г. Москва прохо-
дил Всероссийский экологический фестиваль 
детей и молодежи «Земле жить!».

Всероссийский экологический фестиваль 
объединил представителей разных поколе-
ний России: ветеранов юннатского движения, 
юных экологов, лидеров школьных трудовых 
объединений, педагогических работников 
сферы дополнительного образования. Фести-
валь стартовал 10 октября 2018 г. в Обще-
ственной палате РФ. Участниками фестиваля 
от Ленинградской области стали Максимова 
Ольга Дмитриевна, директор МБУДО «Центр 
творческого развития» и Ирина Спиридоно-
ва, учащаяся ДТО «Экология и краеведение» 
(рук. Ирина Михайловна Григорьева) МБУДО 
«Центр творческого развития». О.Д. Максимо-
вой вручен Диплом Лауреата Всероссийской 
акции «Летопись добрых дел» в номинации 
«Хроника юннатских дел», а И.Спиридоновой 
– Диплом Лауреата Всероссийской акции «Ле-
топись добрых дел» в номинации «Как я стал 
юным натуралистом, юным экологом».

Гости фестиваля побывали в Ботаниче-
ском саду МГУ, во Дворце детского (юноше-
ского) творчества на Воробьевых горах, на 
разнообразных выставках и экскурсиях. В 
рамках фестиваля состоялся конкурс для юн-
натов-журналистов, организованный детским 
экологическим пресс-центром. 12 октября 
2018 г. во время церемонии закрытия фести-
валя Спиридонова Ирина получила удостове-
рение корреспондента Детского экологическо-

го пресс-центра.
Ольга Дмитриевна Максимова, Елена Нико-

лаевна Кузнецова и Дина Николаевна Усыни-
на приняли участие в работе различных педа-
гогических площадок.

В рамках фестиваля состоялся финал 
Всероссийского конкурса-выставки «Юн-
нат-2018». Программа конкурса-выставки 
включала: представление опыта работы ру-
ководителей трудовых объединений обучаю-
щихся и образовательных организаций в но-
минации «Трудовые объединения учащихся 
в условиях модернизации образования»; уча-
стие в юннатской ярмарке; участие в деловой 
и конкурсной программе 20-й Российской аг-
ропромышленной выставки «Золотая осень» 
и в 10-м Всероссийском молодежном форуме 
сельской молодежи «Свое дело в селе - сме-
ло!». Так же в целях активизации деятельно-
сти образовательных организаций России в 
решении вопросов трудового воспитания и 
профессиональной ориентации учащихся, 
было предусмотрено проведение отрасле-
вого тематического конкурса «Организация 
высокотехнологичного сельскохозяйственного 
производства и рационального землеполь-
зования в ученических производственных 
бригадах». Для финала конкурса были под-
готовлены и оформлены: выставка «Агро-
экологическое образование и воспитание 
в «МБУДО «Центр творческого развития»; 
доклад «На пути к агроэкологическому об-
разованию и воспитанию (из опыта работы 
естественнонаучной направленности МБУ-
ДО «Центр творческого развития»; мате-
риалы «Опыт работы Центра творческого 
развития по благоустройству территории 
УОУ и города Кингисеппа» для отраслевого 
тематического конкурса. В конкурсе приня-

ла участие Елена Николаевна Кузнецова, за-
ведующий отделом, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Центр творческого раз-
вития» (награждена Дипломом за активное 
участие в финале Всероссийского конкурса 
«Юннат»).

Во время благотворительной юннатской 
ярмарки стенд Центра творческого развития 
пользовался большой популярностью. Д.Н. 
Усынина и учащаяся центра Ксения Беспалова 
угощали гостей фито-чаем из лекарственных 
растений учебно-опытного участка, канапе с 
консервированными овощами. Гости благо-
творительной ярмарки получили сувенирную 
продукцию, выполненную учащимися детских 
творческих объединений ЦТР. Но особенный 
интерес вызвали вокальные номера Ксении 
Беспаловой - воспитанницы ДТО «Созвучие» 
(рук. Вера Павловна Жоголева). По итогам 
Юннатской ярмарки МБУДО «Центр творче-
ского развития» был признан победителем, и 
кроме Сертификата участника получил подар-
ки от партнера конкурса агрофирмы «Семко» 
- книги и наборы семян культурных растений.

По итогам отраслевого тематического кон-
курса МБУДО «ЦТР» награжден Бронзовой 
медалью и Дипломом 20-й Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень» за 
высокий уровень организации учебно-опыт-
ных и учебно-производственных участков. 
Кузнецова Е.Н. получила Благодарность агро-
промышленной выставки «Золотая осень» «за 
активное участие в выставке и личный вклад 
в работу по профессиональной ориентации 
детей и молодежи в условиях современно-
го образования».

Кузнецова Е.Н.
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   С 17 по 24 сентября 2018 года со-
стоялась выставка-конкурс «Золотая 
осень-18», посвященная 100-летнему 
юбилею юннатского движения и систе-
мы дополнительного образования в 
России. В Конкурсе приня-
ли участие 9 образователь-
ных учреждений города 
и района: МБОУ «Кинги-
сеппская СОШ № 1», МБОУ 
«Кингисеппская СОШ № 
2», МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных пред-

метов», МБОУ «Кингисеппская СОШ № 
5», «Кингисеппская СОШ № 6», МБОУ 
«Ивангородская СОШ № 1 им. Н.П. На-
умова», МБОУ «Пустомержская СОШ», 
ЧОУ «Кингисеппская СОШ Православ-

ной культуры», МБУДО «Кингисеппский 
центр внешкольной работы».
  Итоги выставки-конкурса опублико-
ваны на сайте ЦТР www.ctr.kngcit.ru .
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Юннаты встречают гостей
     21 сентября 2018 года на базе МБУ-
ДО «Центр творческого развития» 
состоялся областной семинар по 
теме «Развитие естественнонаучной 
направленности в образовательных 
организациях Ленинградской обла-
сти (эколого-биологическое направ-
ление)». 

Организаторы мероприятия - кафедра 
развития дополнительного образова-
ния детей и взрослых ГАОУ ДПО «Ле-
нинградский областной институт раз-
вития образования» и ГБУДО «Центр 
«Ладога». Участниками семинара ста-
ли 28 работников системы дополни-
тельного образования из 8-ми районов 
Ленинградской области. Участников се-
минара приветствовала председатель 
комитета по образованию АМО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
Свиридова Светлана Геннадьевна. 
Работой семинара руководил Соро-
кин Владимир Измаилович, методист 
кафедры развития дополнительного 

образования детей 
и взрослых ГАОУ 
ДПО «Ленинград-
ский областной 
институт развития 
образования». На-
учно-методическое 
с о п р о в о ж д е н и е 
работы семина-
ра осуществляла        
Малыхина Любовь 

Борисовна - заведующий кафедрой 
развития дополнительного образова-
ния детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИ-
РО», к. п. н., доцент.
    В программе семинара прозвучали 
выступления:
- Презентация учреждения «Центр 
творческого развития: сохранение 
традиций и перспективы развития 
естественнонаучной направленности» 
(Максимова О.Д., директор).
-  «Презентация ДОП «Юный биолог» - 
Черакшева О.П., педагог дополнитель-
ного образования;
- «Исследовательская деятельность 
как способ формирования экологиче-
ской культуры учащихся» - Григорьева 
И.М., педагог дополнительного образо-
вания, заместитель директора по УВР;
- «Организация эколого-биологической 
работы в МБУДО «ЦТР» - Чернова Т.В., 
методист;
- «Учебно-опытный участок – лаборато-
рия под открытым небом» - Кузнецова 
Е.Н., педагог дополнительного образо-
вания, заведующая отделом.
Угодина Наталья Геннадьевна, началь-
ник отдела развития творческих спо-
собностей. ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
познакомила педагогов с календарем 
мероприятий естественнонаучной на-
правленности в Ленинградской обла-
сти.
  Гости Центра творческого развития 
смогли познакомиться с работой наше-
го учреждения, прочитав материалы 
детей и педагогических работников 
праздничного выпуска газеты «Своя 
компания». Для плодотворной рабо-
ты на семинаре педагоги Центра ор-
ганизовали выставки методических 
материалов, а также материалов 
о работе учебно-опытного участка 
ЦТР. Учащиеся детского творческо-
го объединения «Экология и кра-
еведение» (рук. И.М. Григорьева) 

приготовили сувениры – буклеты о Ле-
карственном отделе и наборы семян 
для мавританского газона. Кроме того, 
гости смогли посетить выставки, посвя-
щенные 100-летию юннатского движе-
ния и системы дополнительного обра-
зования в России («Выставка детского 
творчества», «Золотая осень-2018»). 
Экскурсионная программа семинара 
продолжилась во время посещения 
учебно-опытного участка Центра твор-
ческого развития, 
где коллеги полу-
чили возможность 
продегустировать 
фито-чаи. Работа 
семинара заверши-
лась познаватель-
ной экскурсией по 
г. Кингисеппу, кото-
рую провела Бочка-
рева Татьяна Вла-
димировна, учитель 
истории и обществознания МБОУ «Кин-
гисеппская СОШ №5».
 Подводя итоги работы семинара, 
участники отметили важность таких 
встреч для обмена опытом работы. 
Благодаря слаженной работе всего 
коллектива Центра творческого разви-
тия участники семинара ощутили го-
степриимность Кингисеппского района, 
получили заряд позитива и творчества 
на юбилейный для дополнительного 
образования России год.

Золотая осень - 2018



    Ежегодно Уполномоченный по правам ребёнка Т.А. 
Литвинова организовывает 
мероприятия, направлен-
ные на правовое просвеще-
ние юных жителей. Учащие-
ся ДТО «Семицветик» ЦТР 
(руководитель Кондратёнок 
М.И.) приняли участие в 
конкурсе рисунков. Работы 

детей: «Хранимые» (автор Солнцева Арина, 9 лет) и 
«Небесная канцелярия» 
(автор Гашева Виктория, 
8 лет) были отобраны, как 
лучшие, и вошли в сбор-
ник детских художествен-
ных работ «Ленинградская 
наша земля».
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Межрегиональная молодёжная 
БИОС - олимпиада 2018

22, 23 сентября 2018 г. на базе «СПбГУ про-
мышленных технологий и дизайна» проходи-
ла XXIII биос-олимпиада и конкурс творческих 
работ.

От естественнонаучного отдела ЦТР в оч-
ном туре биос-олимпиады в конкурсе иссле-
довательских работ участвовало 4 человека.
Победителями и призерами стали:

Секция «Проблемы охраны флоры»
I место – Спиридонова Ирина, ученица 9 

класса, МБОУ «Кингисеппская гимназия», 
воспитанница МБУДО «ЦТР», рук. Григорьева 
И.М.

Секция «Биотехнология»
I место – Сохина Милана, ученица 8 клас-

са, МБОУ «КСОШ № 1», воспитанница МБУДО 
«ЦТР», рук. Черакшева О.П.

Секция «Гидробиология и гидрохимия»
II место – Кулакова Дарья, ученица 11 клас-

са, МБОУ «КСОШ № 2», воспитанница МБУДО 
«ЦТР», рук. Чернова Т.В.

Секция «Краеведение»
II место – Арсентьева Евгения, ученица 11 

класса, МБОУ «КСОШ № 1», воспитанница 
МБУДО «ЦТР», рук. Чернова Т.В.

Тезисы 4-ёх участников будут опубли-
кованы в сборнике «МЕЖДУНАРОДНЫЙ И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИОС-ФОРУМ И XXII 
МОЛОДЕЖНАЯ БИОС-ОЛИМПИАДА. Сбор-
ник материалов за 2018 г.»

От художественного отдела ЦТР в очном 

туре биос-олимпиады в конкурсе творческих 
работ участвовало 7 человек.

Победителями и призерами стали:
Секция «Прикладное творчество»
I место – Данилова Алина, ученица 9 клас-

са, воспитанница МБУДО «ЦТР», рук. Михай-
люта Т.В.

Лауреат – Данилова Наталья, ученица 5 
класса, воспитанница МБУДО «ЦТР», рук.  Ко-
стюкович М.В.

Лауреат – Гаврилова Маргарита , ученица 
9 класса, воспитанница МБУДО «ЦТР», рук.  
Кузнецова Т.А.

Лауреат – Галкина Валерия, ученица 6 
класса, воспитанница МБУДО «ЦТР», рук.  
Кузнецова Т.А.

Секция «Рисунки и плакаты»
III место – Храмовских Елисей, воспитанник 

МБУДО «ЦТР», рук.  Кондратенок М.И.
III место – Бог-

данова Анна, вос-
питанница МБУДО 
«ЦТР», рук. Кондра-
тенок М.И.

Лауреат – Кирил-
лова Арина, вос-
питанница МБУДО 
«ЦТР», рук. Кондра-
тенок М.И.

4 октября 2018 года в Кингисеппском районе в Городском Доме культуры 
состоялся большой праздник, посвящённый 100-летию доп.образования

Педагоги центра творческого развития 
презентовали выставку изделий деко-
ративного, художественного и техниче-
ского творчества, провели мастер-клас-
сы. Ветераны педагогического труда в 
торжественной обстановке были на-
граждены грамотами Комитета по об-
разования. 

В концертной программе 
воспитанники и молодые 
педагоги ЦТР представили 
коллекции одежды «Време-
на года», «Народные узо-
ры», «Цветы».

Мода - это высокое искус-
ство, которое включает в себя 
художественное, декоративно-приклад-
ное творчество, хореографию, музы-
кальную пластику. Все эти направле-
ния успешно реализуются в Центре 
творческого развития. Педагоги и уча-
щиеся, создавшие уникальные модели 
одежды, сами представляли коллекцию 

"Времена года", выполненную в техни-
ке гильоширования по ткани. В слож-
ном орнаменте танца учащиеся ЦТР 
показали костюмы, сшитые по русским 
национальным мотивам "Народные 
узоры". А самые маленькие учащиеся 
Центра творческого развития познако-
мили зрителей со сказочной коллекци-
ей "Цветы".

Хранители Земли Ленинградской

Осеннее

Август. Скоро осень к нам придет. 
Яркой красоты для нас найдет. 
Листопадом закружатся вновь 

Школьный вальс, учеба и любовь. 

Замелькает серебристый дождь. 
В лужу упадет рябины гроздь. 

И за прошлым тая, летний зной 
Шепчет: «Сердце осени открой». 

В лужах, будто в море на мели, 
Листьев покачнутся корабли. 

Мы с тобой по лужам сентября, 
Побежим, нисколько не хандря, 

Слякоти и ветра не боясь, 
Радостно разбрызгивая грязь. 

И не остановит этот миг 
За плечами тяжесть умных книг. 

Хочешь, солнце выйдет из-за туч? 
Сквозь листву пробьется тонкий луч. 

Ты не хочешь… Шаг за шагом, грязь… 
Эх, октябрь, мне не дай пропасть. 

Манит птиц оранжевая даль. 
Птицы! Птицы! Всю мою печаль 

Ту, что всё ж от ноября досталась, 
Заберите в теплый дальний край. 

Невзначай…
Анжела Талалян

Проба пера



Что дороже всего на свете?

 Жили-были на одной неизвестной плане-
те люди, одни считали себя здоровыми, а 
другие – больными. Ссоры между ними 
постоянно вспыхивали, да и было из-за 
чего! Жизнь у них протекала по-разному.
Каждое утро здоровое население встава-
ло очень рано. Все от мала до велика вы-
бегали на свежий воздух и скандирова-
ли: «В здоровом теле – здоровый дух! В 
здоровом теле – здоровый дух» При этом 
они бегали по дорожкам парка, придумы-
вали разные подвижные игры, обливали 
друг друга водой и смеялись. Над чем 
смеялись, чему радовались? Больная 
половина этой планеты никак не могла их 
понять.
Больные люди утром кутались в тёплые 
одеяла, пледы, носа не высовывали 
на свежий воздух. Всё им казалось, что 

лишние телодвижения сокращают жизнь.        
И стар и млад нежились в постели до 
обеды и мечтали, как они сытно поедят, 
сладко попьют. У них на все удовольствия 
денег хватит.
-Подумаешь, - думали больные, - если 
понадобится, мы и здоровье себе купим. 
Потребуется, так и фитнес-клубы и бас-
сейны, и ледовые дворцы, и футбольные 
поля – всё наше будет. Зачем же с утра 
вскакивать, да шуметь, да спать другим 
мешать… Эти думы сладкие они лелеяли 
каждый день. Режимом себя не истязали. 
И никто из них даже слыхом не слыхивал, 
что за деньги здоровья не купишь.
А здоровые люди после активного утра 
и лёгкого завтрака на работу спешили, а 
вечером домой возвращались. Иногда к 
ним врачи приходили.
-Зачем здоровым людям встречи с док-
торами? – недоумевали больные соседи. 
И решили они разговор-то с врачами под-
слушать.
- Здоровье нужно беречь каждый день с 
самого детства. Здоровье не деньги, вза-
ймы не попросишь. Ешьте с аппетитом, 
спите крепко. Наводите в доме порядок, 
вот и будете счастливы. Солнце, воздух 
и вода – ваши лучшие друзья. И нам, 
врачам, работы меньше будет, а радо-
сти больше. Здоровая нация - здоровая      

планета…
Врач ещё что-то говорил, но больная по-
ловина планеты оглянулась вокруг себя, 
а у них - кругом пыль да мусор – давнень-
ко уже никто не убирался. Кто-то чихал, 
кто-то кашлял или сморкался. Ни смеха, 
ни веселья, только ах да ох!
-Когда это мы здоровье потеряли? Когда 
его сгубили?
И решили они здоровья у здоровых ку-
пить. Пошли к ним. Большую цену пред-
лагали. Только здоровье ни цены не име-
ет, ни формы, ни веса. Только дух один. 
А как его взвесить, как отмерить. Ума не 
приложат. Тут на помощь пришёл врач.
- Послушайте, жители планеты. Если уж 
вы о здоровье задумались, то значит 
оно в ваших руках. Не упустите, не по-
теряйте, берегите… Помните: здоровье                   
дороже денег.
После этого дня стала жизнь налажи-
ваться и у больных. Как они там живут, 
не знаю, а вот слыхал, кто болен был, тот 
здоровье вдвойне ценит.

Автор:  Хабрик Данила, 
ученик 9 А класса КСОШ №5.

Педагог: Галкина О.П., учитель 
русского языка и литературы.
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24 октября 2018 г. состоялся 
XIII районный фестиваль патри-
отической песни «Песни нашего 
сердца». Фестиваль в этом году 
был посвящен 100-летию дополни-
тельного образования, Году добро-

вольца (волонтера) в России. Тема 
фестиваля: «Детство - это свет и 
радость. Это песни, это дружба и 
мечты». Всего на фестиваль было 
заявлено 38 творческих номеров 
в следующих номинациях: «Хор», 

«Ансамбль», «Соло» по двум воз-
растным группам 7-12 лет и 13-18 
лет.

Протокол по итогам проведения 
фестиваля смотрите на сайте 
ЦТР www.ctr.kngcit.ru .

Песни нашего сердца

  21 октября 2018 года в г.Санкт-Петербург со-
стоялось «Открытые соревнования Ленин-
градской области по метательным моделям 
планеров». 

Третье место в номинации на продолжитель-
ность полёте в личном первенстве занял Чу-
вашов Сергей, учащийся ДТО «Авиомодели-
рование (педагог Лысенко О. Ю.)

Продолжительный полёт

Я выбираю здоровье!
На основании приказа комитета по образованию  с 01 октября по 31 
октября 2018 года проведён муниципальный этап областного кон-
курса «Я выбираю…». Организатором муниципального этапа кон-
курса стал МБУДО «Центр творческого развития».
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  Осень у нас ассоциируется с листо-
падом: листья летают, кружатся и 
медленно опускаются на землю, как 
будто исполняют старинные танцы: 
вальс или полонез… Не случайно, 
традиционно в это время проводят-
ся Осенние балы. 
  На осенних каникулах в Центре твор-
ческого развития состоялся Бал. При-
сутствовали на балу учащиеся Детских 
творческих объединений, родители.        

И как положено на светских меропри-
ятиях – следил за соблюдением цере-
моний Распорядитель бала. Ведущая 
бала (руководитель творческого объе-
динения «Галактика» Журавель В.В.) 
в образе Осени рассказала об исто-
рии старинных бальных танцев, разу-
чила с детьми полонез, польку, вальс. 
Участники узнали о важном атрибуте 
бала – веере, об играх, распространён-
ных на балах.

Закончился праздник традиционно -   
выбором Короля и Королевы.

 Осторожно! Грипп!
  Ни для кого не секрет, что в осенний 
период резко повышается риск заболе-
вания гриппом, поэтому очень важно 
знать, как противостоять ему… 
  За консультацией по этому вопро-
су мы обратились к Светлане Вик-
торовне Рощенковой, медсестре ка-
бинета санитарно-просветительной 
работы  МАУ «Поликлиника Кинги-
сеппская».
- Светлана  Викторовна, поясните нам, 
что такое грипп.
- Грипп – это тяжелое вирусное забо-
левание. Температура тела человека 
достигает 37-40 градусов. Во всём теле 
ощущается ломота из-за того, что вирус 
гриппа попадает в кровь, болит голова, 
текут слезы. Сам грипп не опасен, но 
проблема в том, что он дает осложне-
ния - на сердце, легкие, головной мозг 
и почки. Появляется вероятность за-
болеть менингитом, пороком сердца, 
пневмонией, могут возникнуть  пробле-
мы с почками.
- Какова вероятность заболеть грип-
пом?

- Вероятность велика. В зоне риска 
- люди с низким иммунитетом. Проис-
ходит это во время эпидемий, которые 
являются пиковыми зимой, в конце осе-
ни и начале весны.
- Часто ли люди отказываются от при-
вивки против гриппа?
- 50 на 50…
- Есть ли польза от такой прививки?
- Многие люди считают ее бесполезной, 
объясняя свою позицию тем, что эта 
прививка работает против 1-2 вирусов 
гриппа. Но это не так. Вакцины  раз-
работаны  против нескольких вирусов 
гриппа. После прививки может быть ре-
акция в виде повышения температуры 
тела и покраснения места инъекции. 
По статистике такая реакция организма 
бывает лишь в 1% случаев. Через 2-4 
недели после прививки организм выра-
ботает антитела, после чего его можно 
считать защищённым на период эпиде-
мии. 
- Каковы противопоказания к вакцина-
ции?
- Прививку нельзя делать, если у чело-

века наблюдается острое лихорадоч-
ное состояние, имеется аллергия на 
куриный белок и в момент обострения 
хронических заболеваний (например, 
бронхиальной астмы).
- Как не заболеть гриппом?
- Тут все просто. Мойте руки, делайте 
влажную уборку квартиры, укрепляйте 
свой иммунитет, избегайте стресса и 
питайтесь фруктами, содержащими ви-
тамин С. Ешьте чеснок и лук… И, конеч-
но, не забывайте, что лучшая защита – 
вакцинация!!
- Что делать, если есть подозрение на 
грипп?
- Нужно обязательно вызвать на дом 
доктора, следовать его рекомендациям 
и соблюдать постельный режим.

В весёлом вихре бала

 20 октября на базе ДЮЦ                
«ПЕТЕРГОФ» проходила XVIII 
межрегиональная научно-прак-
тическая конференция школьни-
ков «Экомониторинг рек и побе-
режья Финского залива». 
Организаторы конференции: СПб 
РЭОО «Друзья Балтики» и ДЮЦ 
«ПЕТЕРГОФ» при поддержке Коа-
лиции Чистая Балтика и ООО ЭКО-
ЦЕНТРУМ.               В конференции 
участвовало около 50 учащихся, 
защищавшиеся на 5 секциях. От г. 
Кингисепп в конференции участво-
вало 2 человека. 
 I место (звание лауреата) заня-
ла Волошина Марина, ученица 5 
класса, МБОУ «КСОШ № 4», воспи-

танница МБУДО 
«ЦТР» (руково-
дитель  Черно-
ва Т.В.). Тема ее 
работы «Изуче-
ние некоторых 
гидробионтов   
р. Луга в черте г. 
Кингисеппа».
 II место заняла Титова Алена, 
ученица 5 класса, МБОУ «КСОШ № 
4», воспитанница МБУДО «ЦТР», 
(руководитель Чернова Т.В.)
Тема ее работы «Гидрологические 
исследования р. Луги в черте г. 
Кингисеппа в районе бывшего ко-
жевенного завода «Победа».

Чистая Балтика Удачный дебют

 5 ноября 2018 года учащиеся танце-
вального творческого объединения 
«Галактика» (руководитель Журавель 
В. В.) успешно выступали на между-
народном танцевальном конкурсе в 
Санкт-Петербурге и получили 1 место.



- Анна Андреевна, добрый день! 
Были ли в этом году серьезные ДТП 
с участием детей?
- За 8 месяцев 2018 года на терри-
тории Кингисеппского района заре-
гистрировано 10 ДТП с участием де-
тей до 16 лет, в которых погибших, к 
счастью, нет, что на 6 происшествий 
больше, чем в прошлом году. Это вы-

зывает серьезное беспокойство, поэ-
тому мы хотим напомнить родителям 
школьников, что они должны посто-
янно напоминать детям о необходи-
мости соблюдать Правила дорожного 
движения и самим быть примером 
для них.
- А что по вашему мнению зависит от 
самих детей?
- Ребенок  перед выходом на проез-
жую часть должен убедиться в без-
опасности движения: что транспорт 
остановился, что водители их видят. 
И уж, конечно, ни в коем случае не 
играть на дороге и рядом с ней.
- А что бы Вы посоветовали юным ве-
лосипедистам?
- Во-первых, очень важна специаль-
ная экипировка: шлем, наколенники, 
налокотники. Конечно, они не решат 
всех проблем, но существенно снизят 
силу удара, а значит, и риск травмы. 
Кроме того, важно, чтобы одежда у 
велосипедистов была ярких  цветов 
и оснащена световозвращающими 

элементами. Помните, что до 14 лет 
выезжать на дороги велосипедистам 
запрещено, а также запрещено на 
велосипеде пересекать дорогу по пе-
шеходному переходу.
- Скажите, позволяют ли Правила пе-
ревозить детей без автокресла?
- При выборе автокресла надо учи-
тывать рост, вес и возраст ребенка. 
Кресло должно иметь специальную 
маркировку (соответствие Европей-
скому Стандарту Безопасности) и 
пройти обязательную сертификацию 
в России. Важно правильно его уста-
новить. Это гарантия безопасности.
- Что бы Вы пожелали всем участни-
кам движения?
- Водителям - проявлять дополни-
тельную осторожность и снижать ско-
рость до минимума вблизи учебных 
заведений и при подъезде к пеше-
ходным переходам. Всем взрослым 
– быть примером для своих детей и 
всегда соблюдать Правила дорожно-
го движения.

-Резьба по дереву – это, мягко ска-
зать, не девичье занятие… У Вас 
весьма интересное хобби, Анге-
лина! Вопрос: почему именно де-
ревообработка, а не вышивка кре-
стиком?
-Да, верно. Резьба - это не деви-
чье занятие. По этому поводу у 
меня есть небольшая история... 
Однажды к нам в класс пришёл но-
вый учитель по технологии. Прак-
тики почти нет, только пишем... Не-
сколько девочек ушли к мальчикам 
на труды, и я подумала, почему бы 
не попробовать себя в новом виде 
деятельности. Я начала увлекать-
ся, занимать первые места, искать 
новое. И так я стала победителем 
нескольких номинаций, и ученицей 
Дмитрия Анатольевича. И решила 
стать краснодеревщиком-рестав-
ратором. 
-Древесина – довольно непростой 
материал для творчества. Какая 
порода деревьев годна для худо-

жественной обработки?
-Лучше всего использовать осину, 
липу, елку и сосну.
- Есть ли у Вас свои небольшие се-
креты мастерства?
-Обычно мастера не раскрывают 
свои секреты… И я этого, с Ваше-
го позволения, не буду делать… 
(улыбается)
- Наверняка у Вас имеются опре-
делённые достижения. Расскажи-
те о Ваших любимых работах.
-Одна из моих любимых работ- это 
«Кузька в лесу», которая неодно-
кратно занимала призовые места 
на конкурсах различного уровня.
- Думаю, нельзя не сказать сейчас 
о Вашем наставнике…
-Да, верно. Моего наставника зо-
вут Минкин Дмитрий Анатольевич, 
педагог Центра творческого раз-
вития. Я удивляюсь его терпению. 
Ведь когда мы сталкиваемся с 
трудностями, Дмитрий Анатолье-
вич говорит: «Все будет хорошо, 

не переживайте». 
-Ангелина, Вы связываете своё 
профессиональное будущее с 
этим видом деятельности?
-Да, связываю. В дальнейшем я 
хочу стать краснодеревщиком-ре-
ставратором.
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Безопасность превыше всего!

Ангелина

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с инспектором 
по пропаганде безопасности дорожного движения  Ковалевой Анной Андреевной.



  Меня по жизни сопровождают счаст-
ливые случаи и хорошие люди.
А еще мне кажется, что у меня есть 
звезда, которая ведет меня туда, где я 
должна быть, где мое место.
Как я попала в этот удивительный мир 
дополнительного образования?.. На 
первый взгляд  - совершенно случайно. 
А может быть, это неслучайно, а кто-то 
всю жизнь подводил меня к этому ре-
шению?..
Семнадцать лет я прожила на Севере, 
в военных гарнизонах, муж -военный, 
отслужил в Заполярье 24 года.
Кем могут работать жены военных в 
маленьком гарнизоне? Они могут рабо-
тать учителями, воспитателями, библи-
отекарями, медицинскими работника-
ми или нести службу в воинской части. 
Работу найти трудно, на всех мест не 
хватает… Опять же случайно (ах эти 
мои счастливые случаи, я им всегда так 
благодарна) меня устроила на работу 
в детский сад моя  соседка. Пришла, 
вернее, забежала, и говорит, что в дет-
ском саду новая заведующая набирает 
новый штат и ждёт меня завтра с утра. 
Так я стала работать в детском саду. 
Проработала 7 лет. Всегда с благодар-
ностью вспоминаю это время – чудес-
ный коллектив, чудесные дети, чудес-
ная атмосфера! Я поняла, что работать 
с детьми очень интересно, что я люблю 
эту работу, что я чувствую ответную лю-
бовь этих маленьких человечков… 
Я - активная, творческая, поэтому идей 
в голове было и есть много. Подготовка 
к утренникам, создание новогодних ко-
стюмов, украшение группы, зала – мне 
всё было интересно… Я вошла в твор-
ческую группу сотрудников.
Следующий счастливый случай! От 
коллег узнала, что в районном цен-
тре  в Доме культуры есть различные 
творческие курсы, и я окончила: курсы 
по работе с кожей, курсы по бисерной 
флористике, по плетению из бересты. 
И это все приходилось делать парал-
лельно основной работе. Вечером по-
сле работы ехала на автобусе в рай-
центр, 2 часа занятий, и обратно домой 

возвращалась в десять вечера. А ино-
гда после двух смен в детском саду… 
И все меня  спрашивали – зачем тебе 
это нужно? А я отвечала, что нужно! Ин-
тересно! Хочу научиться, попробовать 
сама... А как я благодарна своему мужу 
за его терпение…
  Когда появился в гарнизоне Интернет 
– осваивала самостоятельно интерес-
ные новые техники. 
Снова счастливый случай – откры-
тие Дома культуры семейного досуга 
в нашем гарнизоне. И я стала руково-
дителем клуба «Маленькие хитрости». 
Почему такое название? Просто соби-
рались любители, рукодельницы, обме-
нивались своими хитростями, совето-
вались, творили, мастерили, осваивали 
новое, просто общались.
И вот тут я поняла, что это действи-
тельно мое…  Мы стали участвовать в 
выставках, в районных и областных 
конкурсах, я проводила мастер– 
классы. О нас стали писать в прес-
се.
Настало время уезжать с Севера, 
мы получили квартиру в городе 
Кингисеппе. Что это за город? Где 
находится?  - ничего не знали. И 
летом 2010 года на 3 дня приехали 
туда. Квартира у нас уже есть, есть 
где остановиться, а что мебели нет 
– ерунда, в гарнизонах не такое 
видали.
Гуляли по улочкам, любовались го-
родом, и случайно (опять это чудо 
– счастливый случай) я увидела 
ЕГО – Дом детского творчества, 
маленькое, старенькое, облуплен-
ное здание. И как наваждение, как 
откуда-то сверху желание: хочу 
здесь работать! Эту фразу я прого-
ворила вслух. И на следующий год, 
окончательно переехав в Кинги-
сепп, я стала искать работу.
Где находится Дом детского твор-
чества, не помню!
У меня уже имелось внушительное 
портфолио – дипломы, грамоты, 
характеристики, свидетельства об 
окончании творческих курсов и 
т.д. И я пошла со всем этим в Дом 
культуры и услышала в ответ: «У 
нас и так сокращение, кружки мы 
новые открывать не будем. В куль-
туре Вы вряд ли что найдете…». 
Отказали.
Но снова случай – счастливый! 
Там же, в кабинете Дома культуры, 
встретила замечательного, отзыв-

чивого человека - Дину Николаев-
ну Усынину, сейчас наш методист. 
Она написала список учреждений 
образования, куда я могу обра-
титься – всего 4 организации. И, 
чудо, в конце списка - желанный 
Дом детского творчества. По уч-
реждениям пошли вдвоем с сыном, 
он искренно поддерживал меня.  
Посетили три организации - везде 
отказали, ведь образования у меня 
на тот момент не было – просто 10 
классов. 
И вот Дом детского творчества… От-
крываю дверь, мое желание здесь 
работать усиливается с каждой 
минутой. Энергетика здания меня 
просто околдовала, до мурашек. 
В кабинете директора разложила 
портфолио, говорили о разном: о 
достижениях и почему нет образо-
вания... И тут Ольга Дмитриевна 
произносит слова, которые я буду 
помнить всю жизнь: «Вы мне инте-
ресны, оформляйтесь, идите к се-
кретарю, она Вам все скажет».
Я счастлива от своей работы, пото-
му что это именно мое место.
Я счастлива от общения с детьми, 
потому что просто их люблю, та-
ких, какие они есть.
Я счастлива оттого, что могу (и у 
меня это получается) научить и за-
интересовать их тем, что интерес-
но мне. 
Я очень благодарна своей             
звезде. Только где она находится? 
Там наверху, и следит за мной? А 
может быть, она в моем сердце, и 
ее энергия стала моей энергией, 
ее уверенность стала моей уверен-
ностью? Уверенностью в том, что 
дополнительное образование - мое 
место, мое призвание. 
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Мой путь в дополнительное образование
Кузнецова Татьяна Анатольевна,

педагог дополнительного образования МБУДО «ЦТР»
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Не пропустите!

Шутка в тему

ЗИМОЙ

«Интеллекту-
альный марафон»

для 8 и 9 классов

19 февраля
«Души прекрас-

ные порывы»
Конкурс художествен-

ного слова

«Зимний букет» 
Конкурс-выставка

«По странам и 
континентам»

«Дорога и мы»

Учительница:
- Прекрасно, Вовочка, домашнее 
задание выполнено без ошибок. 

А ты уверен, что твоему папе 
никто не помогал!?

* * *
У учителя физкультуры было 
четыре сына: первый, второй, 

первый, второй.
* * *

Уроки сделаны... Мать охрипла... 
Сын оглох ... Соседи выучили всё 
наизусть, собака пересказала!!!...

Раньше уроки прогуливали, те-
перь уроки проГУГЛивают.

* * *
В кабинете директора школы:

- Мария Ивановна, завтра в ваш 
9-й «Г» придёт новый исключи-

тельный ученик.
- Так уж и исключительный?

- Да, его уже из трёх школ исклю-
ный интеграл Римана проверяется 

на критерий Дарбу...

Спидкубинг в Кингисеппе
В прошлом году я испы-

тал настоящий азарт спидку-

бера! Вы ещё не знаете, кто 

такой спидкубер? Ах, да… 

Всё по порядку. 

Каждый из вас - хотя бы 

один раз в жизни - держал в 

своих руках кубик Рубика. Его 

глянцевые разноцветные грани манят всех… Но 

далеко не у каждого человека хватает силы воли 

одолеть эту серьёзную головоломку. Настоящее ис-

пытание логики и терпения! 

Со своим первым кубом я возился достаточно 

долго… Надо сказать, времени на его сборку ухо-

дит уйма. И к этому надо быть готовым. Первая 

победа над «рубиком» окрылила и захотелось 

большего. Я стал изучать статьи, опубликованные 

в интернете, по этой теме. Много узнал полезного 

и секретного… Оказывается, для более быстрой 

(скоростной) сборки кубика существуют даже опре-

делённые формулы. И те, кто отработал эти форму-

лы на практике, могут реально творить чудеса! Они 

собирают вокруг себя радостно удивляющихся зе-

вак и поражают их несказанно коротким временем 

сборки куба. Так я стал спидкубером. Как вы уже 

можете догадаться, спидкубинг – это новое модное 

увлечение молодёжи по скоростной сборке кубика 

Рубика.

Я – учащийся школы №6 г. Кингисеппа, в моём 

классе есть несколько человек, которые с удо-

вольствием крутят куб. Да, до ярких высот ещё 

далековато, но мы уже кое-что можем эффектно 

продемонстрировать… В интернете вы можете 

найти массу видеороликов 

по сборке кубика Рубика и 

понять его механизм. Ничего 

сложного для упорного чело-

века тут нет.

В нашем городе немало ув-

лекающихся спидкубингом…  

Просто это интересно. Если 

вы дойдёте до определённого уровня мастерства 

сборки кубика, то можете поучаствовать даже в 

соревнованиях. Сейчас регулярно устраиваются 

открытые чемпионаты (и наша Ленинградская об-

ласть не исключение), в которых могут принять уча-

стие все желающие, количество куберов растет по-

трясающими темпами, разрабатываются все более 

совершенные алгоритмы сборки кубика, позволяя 

спидкуберам достигать немыслимых результатов, о 

которых еще пару лет назад никто даже и не меч-

тал. 

Несколько личных советов. 

1. Если вы хотите быстро собирать кубик Рубика, 

вам надо смазывать его. 

2. Старайтесь приобретать кубы с закругленны-

ми центрами - меньше будет столкновений углов и 

увеличится скорость сборки. 

3. Заведите специальный секундомер и коврик 

для скубинга. 

4. Не забывайте подкручивать кубик, ведь через 

40  сборок, у этой головоломки раскручиваются пру-

жинки и после этого он плохо функционирует. 

5. Собирайте куб по формулам.

Иванов Иван, школа №6

«Геосерпантин» 
- 2019

Новогодние 
представления

Конкурс-выставка 
«Мастерская Деда 

мороза»


