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Отмечаем юбилей:
50 лет для детей!

В 1965 году в Кингисеп-
пе был открыт Дом пио-
неров. И вот уже полве-
ка в стенах этого здания 
звучат детские голоса. 
За 50 лет он несколько 
раз менял своё назва-

ние, но всегда оставался 
центром организации до-
суга детей и подростков. 

Сегодня – это Центр 
творческого развития. 
И в этом  году он – юби-
ляр. Весь ноябрь пе-

дагоги и воспитанники 
отмечали 50-летие сво-
его «домика», готовили 
праздничные концерты 
и выставки и принимали 
поздравления.

Продолжение на с. 4-5

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ПРИНИМАЕМ В СВОИ 
РЯДЫ. Посвящение
в мир творчества -  с. 2 

ГДЕ ЖИВЕТ НОВЫЙ 
ГОД? Открывается 
выставка-конкурс 
«Мастерская Деда 
Мороза» -             с. 3

ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ! 
50 лет Дому детского 
творчества -     с. 4-5

ИТОГИ КОНКУРСА 
ЮНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 
Имена победителей и 
призеров -            с. 6

НАШИ В АРКТИКЕ. 
Подвиг земляка - с. 7

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Интересные факты из 
истории ДДТ -      с. 8Экскурсия в прошлое 

с пионеркой Машей

Директор ЦТР - 
Максимова Ольга 
Дмитриевна

Центр творческого развития
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Шаг к успеху 

Цикл проводится для уча-
щихся 4-х, 5-х и 6-х классов 
образовательных учрежде-

ний района и состоит из трех 
игр: «АгроОлимп», «Геосер-
пантин» и «ЭкоБио».

Каждая игра состоит из 
заочного и очного этапов. 
Заочный этап (письменные 
ответы на различные вопро-
сы) проходит в школах. По 
результатам этого тура про-
ходит отбор на очной тур – 
игру по станциям. В заочном 
этапе приняли участие 634 

учащихся (4-е классы - 278, 
5-е классы – 201 и 163 уче-
ника 6-х классов).

5 декабря состоялся оч-
ный этап первой игры цик-
ла – «АгроОлимп-2015». 92 
участника из семи школ го-
рода и района боролись за 
победу на пяти тематических 
станциях: «Сад», «Цветник», 
«Огород», «Комнатные рас-
тения» и «Лекарственный 

огород». 
По итогам очного этапа 

были определены победите-
ли и призеры в каждой воз-
растной группе (их имена 
на сайте ddtking.ru), а также 
«знатоки» - ребята, набрав-
шие максимальное из воз-
можных количество баллов 
на одной станции, но не по-
павшие в число призеров и 
победителей. 

Знатоки садов и огородов

9 декабря в актовом зале 
Центра творческого разви-
тия собрались школьники 
города и района, участники 
различных конкурсов. 

Ребята активно принимали 
участие в Муниципальном 
этапе смотра природоохран-
ной и экологической рабо-
ты «Руку дружбы природе», 
в Муниципальном этапе 
Всероссийского юниорско-
го лесного конкурса «Под-
рост», в игре по станциям 
«АгроОлимп». Многим юным 

исследователям были вру-
чены грамоты в различных 
номинациях за победу в 
Муниципальном этапе Все-
российского конкурса иссле-
довательских краеведческих 
работ «Отечество». 

В этом году проходил юби-
лейный Х районный фести-
валь патриотической песни 
«Песни нашего сердца». 
Члены жюри оценивали му-
зыкальные номера в четырёх 
номинациях: «Хор», «Ан-
самбль», «Дуэт», «Соло». 

Победителям и призёрам 
вручал грамоты Агров Генна-
дий Иванович, капитан 2-го 
ранга, участник ансамбля 
«Офицеры». 

Награждение победителей 
и призёров конкурса юных 
писателей «Я живу в Рос-
сии», организованном Цен-
тром творческого развития, 
проходило в двух возраст-
ных группах (10-13 лет и 14-
18 лет) в трёх номинациях: 
«Наша сила в единстве», 
«Моя страна», «Знай на-

ших».  Ребята писали о един-
стве и силе России, о любви 
к своей Родине, об интерес-
ных местах России, о выда-
ющихся людях родного края. 

Некоторые работы участ-
ников конкурса «Я живу в 
России» мы публиковали в 
прошлом номере. В этом вы-
пуске - имена победителей и 
их произведения  ( с. 6-7). 

Ребята с начала учебного года познают основы пения под 
руководством Жоголевой Веры Павловны. За это время 
они уже многому научились и пригласили родителей на не-
большой концерт, который состоялся в школе № 5. 

Исполнив несколько песен и получив удостоверение Цен-
тра творческого развития, первоклассники заняли места в 
зале и теперь уже сами стали зрителями. Для них пели и тан-
цевали старшие ребята.

В рамках празднования 50-летия в             
Центре творческого развития состоялось               
торжественное награждение победителей 
и призёров различных  конкурсов – праздник 
«Шаг к успеху». 

В ноябре в Цен-
тре творческого 
развития был дан 
старт V циклу раз-
вивающих игр по 
естествознанию. 

Творческих ребят 
стало больше

11 декабря у юных воспитанников твор-
ческого объединения «Созвучие» был 

праздник – посвящение в мир творчества.

На фото: Агров Геннадий 
Иванович вручает грамоту

Фото из архива «СК»

Воспитанники 
ДТО «Созвучие»
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Среди 
«Созвездия 
талантов»

 Александра Реминная стала лауреатом Пре-
мии имени Н.И.Вавилова. Эту награду она по-
лучила вполне заслуженно, ведь девушка не-
однократно участвовала в исследовательских 
конкурсах - областных, Всероссийском и Меж-
дународном. 

8 декабря, в Санкт-Петербурге, 
в Доме ученых РАН состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей XХ Между-
народного конкурса «Созвездие 
талантов» для особо одаренной 
молодежи на награду «Звезда ака-
демика Д.С.Лихачева».

Воспитанница Центра твор-
ческого развития, ученица 11 
класса КСОШ № 1, Александра 
Реминная, была удостоена высо-
кой награды -  она стала лауреа-
том Премии им. Н.И.Вавилова в 
номинации «Наука», дисциплина 

Умеете делать поделки 
из разных материалов? 
Готовитесь к Новому 
году? Тогда вам сюда - 
на выставку!

«Мастерская Деда Мороза» приглашает
До 18 декабря в Центре творческого развития принимаются детские работы на кон-

курс-выставку «Мастерская Деда Мороза». Можно приносить поделки в номинациях: 
«Транспорт Деда Мороза», «Символ года», «Где живёт Новый год», «Новогодние ак-
сессуары». В конкурсе могут участвовать ребята с 1 по 6 класс. 

Открытие выставки состоится 21 декабря, а подведение итогов и награждение по-
бедителей и призёров - в январе следующего года. В этом номере - фотографии ра-
бот тех ребят, которые уже принесли на конкурс плоды своего творчества.

«Биология» (руководитель - Че-
ракшева Ольга Петровна,  педа-
гог дополнительного образова-
ния МБУДО «ЦТР»). Получить эту 
награду ей помогли неоднократные 
победы в Международной БИОС 
олимпиаде, в областных иссле-
довательских конкурсах окружаю-
щей среды, в аграрной олимпиаде 
школьников в СПБГАУ и высокий 
результат во Всероссийском кон-
курсе «Юннат-2013» .

На фото: Александра Реминная с 
дипломом премии Н.И.Вавилова и педагог 

Черакшева Ольга Петровна
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От Дома пионеров к Центру

А как всё 
начиналось? 
В 1903 году в Ямбурге 

был открыт Народный дом, 
построенный на деньги зем-
ской общины и меценатов. 
Он стал центром культурной 
жизни города. Согласно исто-
рическим свидетельствам, 
в Ямбурге того 
времени камен-
ных домов насчи-
тывалось всего 
28, остальные 
были деревян-
ные. Только бла-
годаря тому, что 
здание постро-
ено из кирпича, 
оно сохранилось 
до настоящего 
времени. 

В 1905 году 
в этом здании 
была земская библиотека, 
проводились литератур-
но-музыкальные вечера, 
работали кружки и клубы 
по интересам. Был орга-
низован театр-студия им. 
Луначарского. На сцене 
ставились спектакли ям-
бургских артистов, прохо-

Старенькое одноэтажное здание. А 
за дверью – целый мир. Мир детства, 
творчества и талантов. Не одно по-
коление юных кингисеппцев здесь 
всегда находило и находит сегодня 
занятия по интересам.

дили гастрольные поста-
новки из Санкт-Петербурга.

В 1906-1912 гг. здесь 
проходили народные со-
брания, на которых при-
сутствовали депутаты Го-
сударственной Думы. А в 
1913 году появился первый 
электротеатр «Синемато-

граф». С началом Первой 
мировой войны в Народном 
доме разместился госпи-
таль на 60 коек. В 30-е годы 
здесь был Дом офицеров, 
который выполнял функ-
ции Дома культуры города. 
А в период оккупации, во 
время Второй мировой вой-

ны, немцы  расположили в 
этом здании свой клуб.

После освобождения в 
1944 году в частично разру-
шенном здании заработала 

библиотека, и Народный 
дом вновь стал исполнять 
функции Дома культуры. 
Восстанавливали его воен-
нопленные немцы.

Открылся 
Дом пионеров
В 1965 году городской 

Дом культуры переехал в 
другое здание, а Народ-
ный дом был отдан детям. 
И в ноябре 1965 года был 
открыт Дом пионеров, ко-
торый стал центром орга-
низации досуга для детей. 
Здесь начали свою рабо-
ту 11 кружков разного на-
правления, проводились 
семинары пионервожатых, 
учеба пионерского актива, 
фестивали художествен-
ной самодеятельности, 
смотры агитбригад, турист-
ские слеты, литературные 
конкурсы.

В 1993 году Дом пионе-

ров был переименован в 
Дом творчества юных, став 
внешкольным учреждением. 
А уже в 2000 году стал мно-
гопрофильным муниципаль-
ным учреждением дополни-
тельного образования детей 
«Дом детского творчества 
Кингисеппского района».

В 2008 году Дом детского 
творчества стал победи-
телем областного этапа III 
Всероссийского Конкурса 
учреждений дополнитель-
ного образования детей, 
посвященного 90-летию го-
сударственной системы до-
полнительного образования 
детей.

В течение последних 
пяти лет МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества Кинги-
сеппского района» дважды 
переживал процедуру ре-
организации, в процессе 
которой к нему в 2011 году 
было присоединено МБОУ 
ДОД «Ивангородский центр 
внешкольной работы», а в 
2015 г. - МБОУ ДОД «Кинги-
сеппский центр внешколь-
ной работы». В результате 
реорганизации учреждение 
укрупнилось, расширило 
сферу оказания дополни-
тельных общеобразователь-
ных услуг, и с 10 сентября 
2015 года стало называть-
ся Муниципальное бюд-
жетное учреждение допол-
нительного образования 
«Центр творческого раз-
вития». Согласно Уставу, 
учреждение может осущест-
влять дополнительные об-
разовательные услуги по та-

Дом пионеров , 1965 г.

Пионерка Маша - 
из 1965 в год 2015-ый 
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ким направленностям, как 
техническая, художествен-
ная, естественнонаучная, 
туристско-краеведческая, 
физкультурно-спортивная, 
социально-педагогическая. 

За особые заслуги пе-
дагоги имеют Почетные 
грамоты Министерства об-
разования и науки РФ, Гра-
моты Губернатора Ленин-
градской области, Грамоты 
Ленинградского област-
ного института развития 
образования и комитета 
по образованию, различ-
ные дипломы и грамоты 
муниципального уровня. 
Директор Дома детского 
творчества Максимова 
Ольга Дмитриевна, По-
чётный гражданин г. Кин-
гисеппа, победитель Ле-
нинградского областного 
конкурса «Лучший руково-
дитель образовательного 
учреждения». В 2014 году 
Дом детского 
творчества 
был вклю-
чён в число 
100 лучших 
у ч р е ж д е -
ний допол-
нительного 
образования 
России. Ди-
ректору был 
вручен Ди-
плом и Знак 
« Д и р е к т о р 
года».

Ежегодно 
п р о в о д и т -
ся 20 му-
н и ц и п а л ь -

творческого развития за 50 лет
ДТО «Созвучие» 

Педагог ДО - 
Жоголева Вера Павловна

ных этапов региональных 
конкурсов и соревнова-
ний, более 40 районных 
и городских мероприятий 
(фестивали, конкурсы, 
выставки, соревнования). 
Воспитанники - неодно-
кратные призеры муници-
пальных, региональных и 
Всероссийских конкурсов и 
соревнований. В 2004 году 
в учреждении организован 
клуб юных журналистов, 
начала издаваться газета 
«Своя компания» для учи-
телей, учеников и их роди-
телей.  

Отмечаем юбилей
В этом году Центр твор-

ческого развития отме-
чает 50-летие. Чтобы 
рассказать о себе, пора-
довать детей и взрослых 
праздничным концертом, 
вручить заслуженные гра-
моты, одной встречи ока-
залось мало. Коллектив 

Центра творческого разви-
тия не единожды встречал 
гостей, чтобы разделить с 
ними этот праздник.

Первыми пришли вос-
питанники ЦТР и их роди-
тели. 21 ноября в акто-
вом зале ребята были и 
зрителями, и участниками 
праздничного концерта. 
На сцене выступали твор-
ческие коллективы, а на 
стендах можно было уви-
деть работы, выполненные 
руками детей и педагогов.

27 ноября Центр твор-
ческого развития встречал 
педагогов, ветеранов до-
полнительного образова-

ния и всех тех, кто оставил 
в этом «домике» частичку 
своего сердца. С пионер-
кой Машей, которая попа-
ла в 2015 год из далёкого 
1965-го, все гости погрузи-
лись в атмосферу прошло-
го, вспоминали, как всё на-

чиналось, пели пионерские 
песни, стоя приветствова-
ли внесенное в зал пио-
нерское знамя, которое до 
сих хранится в этих стенах. 
Долгий и творческий путь 
учреждения за 50 лет, успе-
хи и достижения воспитан-
ников и педагогов – всё это 
нашло отражение в кадрах 
презентации об истории 
этого учреждения и творче-
ской жизни в нём.

Коллектив-юбиляр не 
только принимал подарки 
и поздравления, но и сам 
дарил гостям праздничные 
номера. Показ мод, песни 
и танцы в исполнении пе-

дагогов стали доказатель-
ством того, что, несмотря 
на смену названия, сегод-
няшний Центр творческого 
развития остаётся кузни-
цей знаний и мастерской 
творчества, где ребенка 
окружают красота, игра, 
фантазия, вдохновение. 

…Отгремели фанфары, 
закрылся занавес. Но не 
надолго. Впереди ещё мно-
го концертов, конкурсов, 
праздников и выступлений.

В поисках профессио-
нального самоопределе-
ния, идеалов добра, люб-
ви, красоты и самого себя 
приходят дети в Центр 
творческого развития. А 
когда уходят, став выпуск-
никами, оставляют частич-
ку сердца в этом уютном и 
гостеприимном доме, где 
есть место творчеству и 
рады каждому.

Фото из архива ЦТР

Работы воспитанников и педагогов ЦТР

Коллектив ЦТР
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Проживает моя семья 
в деревне Ястребино в 
одном доме с моим лю-
бимым дедушкой Серге-
евым Владимиром Алек-
сандровичем. Дедушка 
- владелец сельского под-
собного хозяйства. 

В нашем хозяйстве 8 
доеных коров, 2 взрос-
лых быка, 6 маленьких 
бычков, 2 маленькие тё-
лочки и 4 поросёнка. У 
нас трёхразовое доение 
коров: утром, днём и ве-
чером. Летом коровы па-
сутся в поле, в летний пе-
риод бабушка надаивает 
100-110 литров молока, в 
холодный период помень-
ше, 70-80 литров. Бабуш-
ка делает на заказ смета-
ну, творог, иногда масло. 

Дедушка заготавливает 

корм для скота. Корма мы 
выращиваем свои. Сажа-
ем брюкву, турнепс, кар-
тофель, зерно, заготавли-
ваем сено. 

Сенокос у нас начинает-
ся с начала июля, обычно 
по традиции с Иванова 
дня, к тому времени все 
травы созревают. Дедуш-
ка ездит на тракторе с ко-
силкой и косит траву. Она 
сохнет 2-3 дня при сухой, 
жаркой погоде, затем едет 
с ворошилкой и ворошит 
сено, отрывает от земли, 
чтобы обдувало. Далее 
дедушка едет с грабилкой 
и сгребает в волы, наце-
пляет пресс-подборщик и 
начинает прессовать сено 
в кипы. Мы грузим кипы в 
прицеп, потом разгружа-
ем в сарай. Так всё лето 

уходит на заготовку сена.
Как справиться с таким 

хозяйством? Без таких 
помощников как трактор, 
плуги, ворошилка, раз-
брасыватели, грабилки не 
обойтись. Ну и, конечно 
же, всегда рядом – семья. 

Может, кто-то спросит: 
«А где же героизм?» Но 
разве не героизм научить 

такому нелёгкому труду 
своего 10-летнего внука, 
привить всей семье лю-
бовь к родной земле, к 
родному краю. 

Для меня мой дедушка 
– герой нашего времени.

С 10 сентября по 30 октября ребята из разных 
школ Кингисеппа и района принимали участие в 
литературном конкурсе «Я живу в России». Члены 
жюри оценили  работы и отметили лучших. 

Тяжелый и нелегкий каждодневный 
труд деревенского  жителя. Мне 

только 10 лет, но уже сейчас я 
это понимаю. Перед моими глаза-
ми проходит жизнь героического 

человека. И этот человек - 
мой дедушка.

Глеб Акимов, 
МБОУ «Пустомержская 

СОШ», 4 класс
Фото из архива автора 

10-13 лет
Номинация «Наша сила в единстве» 
I место – Королькова Анастасия, МБОУ «КСОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»
II место – Аганина Алена, МБОУ «КСОШ № 3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»
Номинация «Моя страна»
I место – Титов Даниил, МБОУ «Кракольская СОШ»
II место – Макаров Матвей, МБОУ «Пустомержская СОШ»
III место – Захарченко Владислав, МБОУ «КСОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»
Номинация «Знай наших!»
I место – Акимов Глеб, МБОУ «Пустомержская СОШ»
II место – Жаров Тимофей, МБОУ «Пустомержская СОШ»
III место – Колбасов Роман, МБОУ «Пустомержская СОШ»

14-18 лет
Номинация «Наша сила в единстве»
I место – Лебедева Виктория, МБОУ «Кракольская СОШ»
II место – Чепига Александра, МБОУ «КСОШ № 1»
Номинация «Моя страна»
I место – Николаева Яна, МБОУ «Котельская СОШ»
II место – Каримова Валерия, МБОУ «Котельская СОШ»
II место – Талалян Анжела, МБУДО «ЦТР»
III место – Макаров Антон, МБОУ «КСОШ № 1»
Номинация «Знай наших!»
I место – Сельдяева Наталья, МБОУ «КСОШ № 6»
II место – Смирнова Алина, МБОУ «Котельская СОШ»

На страницах «Своей компании» - работы победителей. 
Некоторые из них уже были опубликованы в прошлом но-
мере (№ 106, октябрь 2015). В этом - продолжение.

Поздравляем победителей!

Героизм нашего времени
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Ни дня без неба

1934 год. Весь мир 81 год 
назад следил за ситуацией, 
которая разворачивалась 
в Арктике. Пароход «Че-
люскин» зажало во льдах 
и раздавило. Экспедиция, 
которой необходимо было 
наладить навигацию по так 
называемому Северному 
морскому пути - кратчайше-
му маршруту из Европы на 
Дальний Восток, пролегаю-
щему через моря Северного 
Ледовитого океана - оказа-
лась под угро-
зой. 104 чело-
века остались 
на дрейфую-
щей льдине. 
Руководство 
страны при-
няло решение 
спасать людей  
при помощи 
авиации. В 
э к с т р е н н о м 
порядке на 
Чукотку пере-
брасывались 
самолёты и са-
мые опытные 
лётчики. Как 
таковой аркти-
ческой авиа-
ции в стране, 
да и в мире, к 
тому времени ещё не было, 
и пилотам приходилось ос-
ваивать новую профессию 
методом проб и ошибок. 

История «Челюскина» и 
спасения его экипажа по-
трясла весь мир. Само спа-
сение в полярных условиях 
такого количества людей не 
имело аналогов в истории.   
Успех лётчиков был отмечен 
по достоинству - все лётчи-

ки, спасшие людей, стали 
первыми, кто был удостоен 
вновь учреждённого звания 
«Герой Советского Союза». 

В газетах многих стран ря-
дом с именем О.Ю.Шмидта, 
руководителя полярной экс-
педицией, стояла фамилия 
летчика Маврикия Трофимо-
вича Слепнёва. 

Маврикий Трофимович 
Слепнёв - уроженец деревни 
Ямсковицы Кингисеппского 
района. Наш с вами земляк. 

Биография этого человека 
удивительна. Он родился 
в семье крестьянина, смог 
экстерном сдать экзамены 
за полный  курс кадетского 
корпуса.  Маврикий мечтал 
об авиации и добился зачис-
ления на ускоренные курсы 
Гатчинской школы военных 
летчиков. Окончив их, он 
обрёл свою настоящую про-
фессию. Всю свою жизнь 

посвятил полётам. 
Осваивал воздуш-
ные пути в Сред-
ней Азии. Летал 
в Бухару, Хиву, 
Душанбе, Кабул. Проложил 
воздушные трассы Иркутск 
– Якутск. Был назначен ко-
мандиром учебно-опытной 
эскадры по эксплуатации ди-
рижаблей. Он написал кни-
ги, в которых рассказывал 
мальчишкам и девчонкам об 
интересных местах, которые 

видел, о людях, с которыми 
встречался.  Сколько юных 
сердец он смог зажечь, ув-
лечь полётами!

Когда-то история первого 
и единственного плавания 
парохода «Челюскин», а так-
же спасения челюскинцев 
после гибели судна была 
известна всему миру. Но 
прошли десятилетия, и се-
годня большинству уже ни

Наталья Сельдяева, 
МБОУ «КСОШ № 6»

Я хочу рассказать об удивительном человеке, 
который, имея заветную мечту, шёл к ней несмо-
тря ни на что. За его плечами осталось три вой-
ны, послевоенная разруха, холод и голод 20-х го-
дов. Свою мечту ему удалось воплотить в жизнь, 
и сама жизнь стала подвигом - во имя соотече-
ственников, во имя Родины. Это – Герой Совет-
ского Союза, Маврикий Трофимович Слепнёв.

чего не говорят имена Отто 
Шмидта, Николая Камани-
на (будущего начальника 
первого отряда космонав-
тов), Михаила Водопьянова 
(именно он вскоре высадит 
на лёд зимовщиков первой 
дрейфующей станции «Се-
верный полюс-1»), Василия 
Молокова, Маврикия Слеп-
нева и Ивана Доронина.

Между тем события 80-лет-
ней давности во многом пе-
рекликаются с сегодняшним 
днём. Тогда, как и сейчас, 
стоял вопрос об освоении 
Севера и о доказательстве 
прав нашей страны на об-
ширные территории в Север-
ном Ледовитом океане.

Как бы мне хотелось, что-
бы мои одноклассники сле-
довали жизненным приме-
рам Маврикия Слепнёва, 
умели точно также идти к 
поставленной цели.  Ведь 
заниматься любимым делом 
и  видеть, как результата-
ми твоего труда пользуются 
люди – это счастье. Счастье 
трудиться на благо Родины. 
Осознавать, что в величии 
страны есть и твоя заслуга.

Я думаю, что нынешнее 
поколение должно знать, 
имена людей, которые про-
славили свою родину. Моло-
дёжь должна и обязана пом-
нить прошлое своей страны, 
чтобы ясно представлять её 
будущее.
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СК

Не пропустите!

Перед новогодними праздниками:
– Если ты будешь слушаться 

и перестанешь капризничать, то 
Дед Мороз подарит тебе башен-
ный кран.

– Здорово ! Получается, у меня 
будет целых два башенных крана!

– Почему же два?
– А второй я нашел у тебя под 

кроватью.

В детском садике:
- Мой папа очень боится Деда 

Мороза.
- Почему ты так решил?
- Потому что, когда приходит 

Дед Мороз, я не могу найти папу.
* * *

МарьВанна спрашивает на уроке: 
— Какое это время: «он убирает, 

она убирает, ты убираешь...»? 
Вовочка задумчиво: 
- Должно быть - предновогоднее.

* * *
Приходит Вовочка к маме и го-

ворит:
- Мам, там ёлка горит
- Сынок, она не горит, а сияет.
Через несколько минут: 
- Мам, там уже занавески сияют.

Анекдоты

...слово «пионер» означает 
«первопроходец»;

...пионерами были ребята с 9 до 
14 лет;

...чтобы стать пионером, нужно 
было произнести клятву на тор-
жественной церемонии принятия 
в пионеры;

...пионерское знамя Кинги-
сеппского района до сих пор хра-
нится в Центре творческого раз-
вития;

...сегодня продолжают трудить-
ся в ЦТР педагоги, которые начи-
нали свою деятельность в Доме 
пионеров, - Жоголева Вера Пав-
ловна (стаж работы в учрежде-
нии более 30 лет), Михайлюта 
Татьяна Валентиновна (в этом 

году отметила 
30-летие работы в 
учреждении),   Три-

фонов Вадим Петрович (поч-
ти 20 лет), Максимова Ольга    
Дмитриевна (20 лет);

...юные туристы ДДТ неодно-
кратно становились победителя-
ми  всероссийских соревнований 
по спасательным работам.

Знаете ли вы, что ...

2 февраля
Конкурс проектной 

деятельности 

В ФЕВРАЛЕ

14 января 
Встреча юных жур-
налистов школьных 

СМИ Кингисеппа

В ЯНВАРЕ

17 февраля 
V районный 
фестиваль 

юных модельеров
«Мода и мы»

2 и 3 января 
Новогоднее пред-

ставление для детей 
«Айболит спасает 

Новый год» 

18 и 25 февраля
Первенство района 
«Интеллектуаль-
ный марафон» для 

8-х и 9-х классов

Всё о ДПШ, ДДТ и ЦТР

30 января
Игра 

«ГЕОсерпантин». 
Очный этап


