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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ПОДАРКИ СВОИМИ 
РУКАМИ. Выставка-
конкурс в Центре 
творческого разви-
тия -                          с. 2

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
ГЕОЛОГИИ. И увле-
чение, и соревнова-
ние -                      с. 3

ИНТЕРВЬЮ У 
ЗОЛУШКИ. Юные жур-
налисты и обучаются, 
и играют   -           с. 3                                 
 
СЕМЬЯ ЛАДОМ 
КРЕПКА. Детские 
размышления о 
самом важном и 
дорогом   -        с. 4-5                                 
       
ГДЕ ЖИВУТ БАБОЧКИ? 
О необычных дет-
ских творческих 
проектах  -            с. 6
КУДА УЛЕТЕЛ МУДРЫЙ 
ФИЛИН? Победители 
игры «Интеллектуальный 
марафон - 2017»  -   с. 6

ТВОРЧЕСКАЯ ПРО-
ФЕССИЯ. Интервью 
с профессиональным 
фотографом -         с. 7

МИР ВОКРУГ НАС.  
Вопросы на экологиче-
скую тему для  любо-
знательных -           с. 8

Газете «Своя компа-
ния» Центра творче-
ского развития было 
присуждено I почёт-
ное место в номи-
нации «Печатное 
издание».

В номинации «Публи-
цистика» III место за-
няли юнкоры «Своей 
компании» Виногра-
дова Дарья (воз-
растная категория 
12-14 лет) и Кирю-
ханцева Екатерина 
(возрастная катего-
рия 15-18 лет).

МЫ - 
ПЕРВЫЕ!

В этом году в Кинги-
сеппе прошел XI От-
крытый фестиваль 
молодёжных средств 
массовой информа-
ции Юго-западного 
образовательного 
округа «Талант-Юни-
ор 2017», посвящен-
ный 90-летию Ле-
нинградской области 
и 90-летию Кинги-
сеппского района.
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Пряничный домик 
для Деда Мороза

В декабре 2016 г. в Центре твор-
ческого развития проходил рай-
онный конкурс «Мастерская Деда 
Мороза». На суд жюри было пред-
ставлено более 150 работ учащихся 
1-6 классов в четырех номинациях: 
«Где живет Новый год...», «Транс-
порт Деда Мороза», «Новогодние 

аксессуары», «Символ года 2017». 
Все желающие могли посмотреть 
работы конкурсантов на выставке с 
21 декабря по 13 января. 

13 января 2017 г. в выставочный 
зал Центра творческого развития 
вручить грамоты победителям и 
призерам конкурса пришли Дед Мо-

роз, Зимушка-Зима и директор ЦТР 
Максимова Ольга Дмитриевна. Но 
прежде чем получить свои грамоты, 
ребята отгадывали загадки, водили 
хоровод с Дедом Морозом, показы-
вали ему свои работы. Праздник 
награждения получился веселым и 
торжественным.

В Кингисеппе на 
Новый год дети не 
только получают 

подарки от Деда Мо-
роза, но и сами их 

ему дарят. Причем 
обязательно дела-

ют подарки своими 
руками. А потом в 

Центре творческого 
развития устраива-

ют выставку-кон-
курс и приглашают 

Деда Мороза.
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Увлеченные геологией

Место встречи 
изменить нельзя!
Встречи юных журналистов Кингисеппа в 

Центре творческого развития стали традици-
онными. В декабре 2016 года юнкоры школь-
ных газет встретились снова: познакомиться  
поближе, пообщаться, рассказать о своей га-
зете, поделиться опытом и, конечно, узнать 
что-то новое.

Чтобы больше узнать друг о друге, ребята представляли 
свое школьное издание: «Школьный звонок» (КСОШ № 2), 
«Перемена» (КСОШ № 3 с углубленным изучением отдель-
ных предметов»), «5 ступенька» (КСОШ № 5), «Шестой эле-
мент» (КСОШ № 6), «Своя компания» (ЦТР). 

Юные журналисты отлично справлялись с творческими 
заданиями. Знакомые с детства сказки звучали по-новому: 
Золушка и Красная Шапочка стали героинями репортажа и 
заметки, у них брали интервью и приглашали на телешоу. Так-
же ребята узнали, что такое лид (или врезка), как правильно 
оформлять тексты с лидом, и отвечали на вопросы викторины. 

Неудивительно, что геолога-
ми часто становятся мужчины. 
Но это увлекательное занятие 
иногда выбирает и «слабая по-
ловина» человечества. 

Поэтому в ЦТР в детском 
творческом объединении «Эко-
тур» (рук. - Е.Н. Кузнецова) 
программу «Удивительный мир 
геологии» осваивают как маль-
чики, так и девочки. 

Ежегодно ребята готовятся 
показать свои знания на раз-

личных конкурсах, и в этом им 
также помогают увлеченные 
геологией учителя географии 
Т.Е. Грузнева (МБОУ «КСОШ № 
3 с углубленным изучением от-
дельных предметов») и Н.Н. Де-
мянчук (МБОУ «Кингисеппская 
гимназия»).

18 февраля в Санкт-Петер-
бургском городском Дворце 
творчества юных (Аничков 
дворец) состоялся XII От-
крытый городской конкурс 

школьников по геологии для 
5-7 классов. 

Воспитанники ЦТР - се-
миклассники Екатерина Ермо-
лаева, Владислав Милосер-
дов, Аврора Фролова, Никита 
Кузнецов - достойно предста-
вили Кингисеппский район. 
Ребята получили сертифика-
ты участников, а Матьякубова 
Алина награждена грамотой 
за знания, проявленные на 
конкурсе.

На вопрос «Как вы представляете себе геолога?» многие от-
ветят примерно так: «Дядька с молотком и рюкзаком». 
Да, геология сложная наука - нужно не только знать химиче-
ские формулы минералов, различать горные породы, разби-
раться в окаменевших организмах, но и терпеть неудобства 
полевых исследований. 
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«Семья - это 
самое главное...»

 В детстве моя мама, 
Екатерина Алексеевна, 
занималась многими ви-
дами спорта: волейбол, 
баскетбол, лыжи, туризм. 
И нас с самого детства 
приучает к здоровому об-
разу жизни.

Мою старшую сестру, 
Ольгу, мама в третьем 
классе привела в ДЮСШ 
«Юность» на гандбол. 
Сейчас сестра учится в 
10-м классе, играет за 
сборную Ленинградской 
области. Дома у неё 
много кубков, медалей 
и почётных грамот. Она 
участвовала в междуна-
родных турнирах в Герма-
нии, Финляндии, Эстонии.

В пять лет мама меня 
тоже привела в спортив-
ную школу. Три года я 
занимался вольной борь-
бой, но потом захотел 
попробовать себя в ко-
мандных играх. Теперь я 
второй год играю в ганд-
бол. Мне очень нравится 
этот вид спорта. 

Летом мы ездили на 
тренировочные сборы 
в Сочи. Я любил после 

тренировок купаться в те-
плом Чёрном море. Было 
много конкурсов, экскур-
сий.  Я ещё не играю, 
как сестра, за сборную 
команду, но верю, что это 
у меня впереди! Я  уча-
ствовал в соревнованиях  
в Ярославле и стал луч-
шим игроком  турнира. У 
меня уже есть свои пер-
вые награды!

Мы очень любим всей 
семьей активно отды-
хать. Летом выезжаем 
на природу, на Финский 
залив. Зимой, когда есть 
свободное время,  с ма-
мой бегаем на Романов-
ке на лыжах, катаемся на 

ватрушке. 
Но основное время 

у меня занимают учёба 
и тренировки. В школе 
я получаю знания, а на 
тренировках учимся быть 
выносливыми, сильны-
ми, добиваться постав-
ленной цели и уважать, 
помогать друг другу. Ведь 
гандбол - это командная 
игра. 

Летом  мы всей семьёй 
болели за нашу команду 
гандболисток на Олим-
пийских играх. Я считаю, 
что неважно, каким ви-
дом спорта ты занима-
ешься. Главное, чтобы 
тебе это нравилось. Если 
бежишь на тренировку с 
удовольствием, то и ре-
зультат будет! 

Очень хочу, чтобы 
мама гордилась наши-
ми победами и дости-
жениями! 

Наша дружная семья -
Просто загляденье!
Папа, мама, я, сестра…
Кошка в довершение!

Каждый день мы на работу
Все уходим вчетвером.
Только мы с сестрой 
                              по-детски: 
Сад и школа за углом!

Вечером гуляем дружно:
Горка, санки и снежки.
В магазин нам очень нужно-
Мама купит творожки.

Мы заходим в дом устало,
Но с улыбкой на губах,
Потому что кошка наша
Спит в прихожей, в сапогах.

Мы её погладим нежно,
Поиграем, пошалим.
Только спать сестрёнке   
нужно,
Мы с ней вместе полежим.

Я ей книжку почитаю
Про волшебный мир чудес.
Что присниться ей, 
я знаю!
Это сказка про принцесс!

Маму с папой я целую
И желаю сладких снов.
Очень сильно я люблю их!
Утром встретимся мы вновь!

Марьяна Якименко, 11 лет
ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова   

В прошлом выпуске мы публиковали работы в но-
минации «Кино в моей жизни». В этом - в номинации 
«Семья ладом крепка». О семейных обычаях, ценно-
стях и традициях - глазами детей.

Награждение победителей и призеров конкурса со-
стоялось в Центре творческого развития в декабре 
2016 года, а их имена и фамилии смотрите на сайте 
ЦТР.

- так считают дети Кингисеппского 
района. Свои мысли они высказа-
ли в творческих работах, которые 
представили на конкурс юных пи-
сателей «Я живу в России». 

Наша дружная 
семья Мы за спорт и 

активный отдых!
Девиз нашей семьи: «В здоровом 

теле - здоровый дух!».

Кирилл Бушуев, 10 лет
КСОШ № 3   
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Это получается не так часто, как 
хотелось бы, ведь мама и папа ра-
ботают, мы с братом учимся в шко-
ле. Но в субботу или воскресенье 
мы вместе выходим на прогулку: 
гуляем, общаемся, кормим уточек 
на пруду, в парке Романовка летом 
занимаемся спортом, играем в бад-
минтон, зимой катаемся на лыжах. 
В дождливую погоду мы дома игра-
ем в настольные игры - в «Эрудит» 
или «Монополию». Еще мы любим, 
когда к нам приходят гости. Мама 
готовит что-то вкусненькое, а папа 
играет на гитаре. 

У нас есть еще одна традиция – 
это собирать информацию обо всех 

членах нашей семьи, о прапраде-
дах и пополнять родословную. Так 
мы узнаём, где живут сейчас наши 
родственники, как жили и кем были 
наши прапрадедушки и прапраба-
бушки. Вот что я узнала недавно. 

Моего прадеда звали Гридасов 
Иван Андриянович. Я его помню жи-
вым. Он умер в 2014 году в 83 года. 
Отец его – Гридасов Андриян Сте-
панович, а мать – Елизавета Роди-
оновна (до замужества – Жиляева). 
Когда прадедушка Иван был еще 
жив, он рассказал нам, что у его 
матери Елизаветы было три брата 
и одна сестра. Известно только о 
судьбе одного брата – Сергея. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны он был шофёром одной из ма-
шин, которые привозили продукты в 
блокадный Ленинград по льду реки 

Ладоги. Это была «дорога жизни». 
Погиб он, утонув вместе с маши-
ной, когда рядом взорвалась бомба 
и лёд треснул. Он был молодым, 
жены и детей не было. Его имя, 
может, никому не известно. Но я 
думаю, что он был героем. Ведь он 
понимал, что может погибнуть, но 
все равно вёз продукты голодным 
людям. Вот таким был мой прапра-
дед – Жиляев Сергей Родионович.

Я думаю, что семья - это самое 
главное в жизни. Надо знать исто-
рию своей семьи, сохранять тра-
диции, уделять внимание и время 
своим близким, заботиться друг о 
друге. И тогда можно справиться с 
любыми трудностями в жизни.

Алина Гридасова, 10 лет
«Своя компания»   

Мои родители - прекрасные люди, 
которые всегда готовы выслушать 
меня, понять и подсказать верное 
решение проблемы. Больше всего 
я ценю то, что они никогда не вме-
шиваются в мои дела и позволяют 
принимать решения самостоятель-
но, при этом всегда открыты и гото-
вы помочь в трудную минуту. 

В нашей семье есть 
прекрасные традиции. 
В праздники мы все - 
мама, папа, старший 
брат Коля и я - собира-
емся вместе за одним 
столом. Шутим, разго-
вариваем, общаемся, 
пьём чай с тортом, кото-
рый испекла мама! Мы 
очень любим активный 
отдых на природе, на 
даче. Здесь мы прово-
дим различные конкур-
сы, играем в спортив-
ные игры (волейбол, 
«картошка»). Как-то 
раз зимой на даче за-
мерз маленький пруд, 

и мы с папой устроили хоккей на 
льду. Было очень весело! В нашей 
семье есть традиция на Новый год 
наряжать ёлку. Среди новогодних 
игрушек есть старинные игрушки, 
которые нам остались от прабабуш-
ки. Когда достаёшь их из коробки и 
вешаешь на ёлку,  возникает такое 
чувство, что ты прикасаешься к че-

му-то очень дорогому и родному. 
В нашей семье любят спорт. Зи-

мой мы любим кататься на лыжах, 
на коньках, а летом всей семьёй 
уходим в лодочный поход по само-
му красивому озеру - Ладога. Сна-
чала мы сплавляемся по реке Ти-
хая почти целый день. Нрав у речки 
далеко не тихий, а прямо противо-

положный её названию, 
но мы все дружно прео-
долеваем препятствия и 
спустя сутки выплываем 
на Ладогу. Плыть по озеру 
на лодке с вёслами тоже 
нелегко, но у меня есть 
хороший помощник – мой 
папа. Вместе мы справим-
ся со всеми трудностями.                                           

Я очень люблю всех 
членов своей семьи и рад, 
что окружен любящими и 
преданными людьми, ко-
торые в любой ситуации 
окажут мне поддержку!

Александр Яблоков, 
10 лет, КСОШ № 3

Наверно, в каждой семье 
есть свои традиции. Вот 
и в нашей есть. Самое 
важное для нас – это ста-
раться проводить время 
всей семьей вместе. 

«...Он для меня - герой»

Что мне снег, что мне зной, 
когда моя семья со мной?

Семья - это крепость, в 
которой человек может по-
чувствовать поддержку и 
тепло. 
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Филин и сова выбирают умнейших

Бабочки, лошади 
и мамонтенок...

- они оживают в детских работах и становятся частью 
какого-то особенного - творческого мира, который та-
лантливые дети создают своими руками. А еще - пишут 
проекты о том, как именно сотворить такую красоту, 
и готовы не только поделиться своими знаниями и уме-
ниями, но и поучаствовать в конкурсе проектов.

3 февраля в Центре творческого 
развития состоялся муниципальный 
этап областного конкурса проектной 
деятельности декоративно-прикладно-
го творчества и изобразительного ис-
кусства образовательных организаций 
дополнительного образования. В кон-
курсе приняли участие обучающиеся 
Кингисеппской детской школы искусств 
и Центра творческого развития. 

На суд жюри было представлено 6 
творческих проектов, которые оцени-
вались в двух номинациях («Проектная 

деятельность декоративно-прикладно-
го творчества» и «Проектная деятель-
ность изобразительного искусства») и 
трёх возрастных категориях: 10-11 лет, 
12-13 лет и 14-18 лет. 

Конкурс состоял из трех этапов: за-
щита творческого проекта, персональ-
ная выставка участника и выполнение 
творческого задания (демонстрация на-
выков и умений). 

Все творческие проекты были инте-
ресными и разнообразными. В номи-
нации «Проектная деятельность де-

коративно-прикладного творчества» 
были представлены работы в технике 
«роспись по стеклу» - проект «Вол-
шебное стекло», в технике «роспись 
ткани» - «Диванная подушка в техни-
ке батика «Бабочки» и «Выразитель-
ные возможности художественной 
росписи ткани». Еще были проекты на 
такие темы, как «Бисерная фантазия» 
и «Мамонтенок» - картина в технике 
кинусайга». В номинации «Проектная 
деятельность изобразительного искус-
ства» отличился проект «Моя любовь к 
лошадям» - панно в технике «акрил». 

Победители и призеры муниципально-
го этапа по рекомендации жюри примут 
участие в областном конкурсе проектной 
деятельности. Победитель областного 
конкурса (14-18 лет) может быть выдви-
нут кандидатом на присуждение премии 
Губернатора Ленинградской области 
для поддержки талантливой молодежи.

Протокол по итогам проведения 
конкурса – на сайте ЦТР.

Вопросы были трёх категорий: «Год экологии в Рос-
сии», «Год истории в Ленинградской области» и «Сооб-
ражайка» (на логику и сообразительность). Несмотря на 
сложные темы, ребята ответили почти на все заданные 
вопросы. 

Команда-победитель среди 8 классов получила перехо-
дящий приз - «Мудрого филина». Он «улетел» в КСОШ № 4. 
Командой-победителем среди 9 классов стала КСОШ № 1, 
им досталась «Премудрая сова».

В этом заслуга и руководителей команд, которые по-
могли ребятам подготовиться и настроили участников на 
победу.

7 и 8 февраля в Центре творческого 
развития на игре «Интеллектуальный 
марафон - 2017»  встретились ребята 8-х 
и 9-х классов школ Кингисеппа и Кинги-
сеппского района. 
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Диалог   через  объектив
- Игорь Владимирович, когда 

вы начали заниматься фотогра-
фией?

- У моих родителей был фотоап-
парат. Они часто фотографирова-
ли, а я ребенком  любил играть с 
этой техникой, фотоаппарат притя-
гивал своей конструкцией. А еще 
меня всегда завораживал звук за-
твора.  Я часто в тайне от родителей 
имитировал процесс фотосъемки. 
Моё серьезное увлечение фотогра-
фией началось со школы, где-то с 
7-8 класса. Именно в это время я с 
друзьями записался в Дом пионе-
ров в фотокружок. У меня появился 
свой фотоаппарат, со временем  я 
научился проявлять плёнки и печа-
тать фотографии. С тех пор с фото-
аппаратом я не расстаюсь. 

 - Что больше всего Вам нра-
вится фотографировать?

- Так как я занимаюсь фотографи-
ей на профессиональном уровне, 
то приходиться снимать индиви-
дуальные заказы в различных об-
ластях. Но больше всего я люблю 
портретную съёмку.

- Как получаются интересные 
кадры?

- Интересные кадры могут полу-
читься спонтанно, когда в опреде-
ленный момент сложились многие 
обстоятельства. А еще интересные 
кадры можно продумывать в голо-
ве,  образно представлять картин-
ку, понимать какие технические 
возможности фотоаппарата необ-
ходимо использовать для осущест-
вления своего замысла.  А окон-
чательный результат можно будет 
оценить  только тогда, когда фото-
графия подготовлена к просмотру 
или печати.

- Фотограф – профессия твор-
ческая.  Откуда Вы черпаете 
вдохновение?

 - Меня вдохновляют идеи, чув-
ство конкуренции, жажда деятель-
ности и прочие необъяснимые яв-
ления. 

- Вы считаете  профессию фо-
тографа модной?

- Профессия модной быть не мо-
жет, это всё же в какой-то мере ре-
месло, а модными могут быть крат-
ковременные увлечения, какие-то 
стили в подаче материала.

- Есть ли у фотографов про-
фессиональные заболевания?

- Профессиональные заболева-
ния возможны, но больше всего им 
подвержены более специфические 
области деятельности, например, 
спортивные фотографы, снимаю-
щие «большой спорт» и «новостни-
ки-репортажники».

- Вы много лет проработали 
педагогом дополнительного об-
разования в Доме детского твор-
чества. Скучаете по педагогиче-
ской деятельности?

- Вообще-то меня раньше при-
тягивала больше психология и 
философия, а педагогическая 
деятельность стала внутренней 

потребностью разделить свой 
профессиональный опыт с отно-
шением к самой фотографии, как к 
процессу визуализации и диалога. 
Если и скучаю, то только по началь-
ному этапу в этой деятельности. На 
сегодняшний день по Постановле-
нию Главы администрации в группе 
должно быть не менее 20 человек. 
А если у педагога 5 групп, то необ-
ходимо найти 100 ребят. К сожале-
нию, для меня современный образо-
вательный подход к передаче опыта 
стал во многом неприемлемым.

- Вы выбрали бы другую про-
фессию?

- В детстве я точно не мечтал быть 
фотографом.  Но в итоге сложилось 
так, как сложилось. Я чувствую 
себя очень комфортно и уверенно в 
этой деятельности. В каждой фото-
графии живет моя душа. 

Он быстро передвигается по городу, но он не 
спортсмен. Его знают во многих школах, но он 
не учитель. Он создает портреты, но он не ху-

дожник. Он много времени проводит за 
компьютером, но он не программист.

Кто же это? Знакомьтесь, профессиональный 
фотограф - Игорь Виноградов. 

Дарья Виноградова, 13 лет
«Своя компания»   
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Не пропустите!

Анекдоты
В АПРЕЛЕ

В МАРТЕ

17 марта
VI конкурс юных чтецов 

«Живая классика»

3-10 апреля 
Конкурс детского 

творчества 
«Первые шаги»

7-14 марта 
Конкурс по безопасно-

сти дорожного дви-
жения «Дорога и мы»

Мир вокруг нас

25 апреля 
Встреча юных жур-
налистов школьных 

СМИ Кингисеппа

18 апреля  
VI районный фести-
валь юных моделье-

ров «Мода и мы»

1-7 марта
Конкурс по пожар-
ной безопасности          

«Неопалимая купина»

В детском саду:
- А мама мне платье купила! Угадай, 

какое, на букву Ф!
- Фиолетовое?
- Нет!
- Фиалковое?
- Нет!
- Ну тогда какое?
- Фклеточку!

* * *
Приходит Вовочка в кинотеатр: 
- Сколько стоит билет на фильм? 
- Десять рублей. 
- У меня только пять. Пустите, пожа-

луйста, я буду смотреть одним глазом.
* * *

Мой кот обычно 
не возражает, 
чтобы я спал в 
своей постели. 
Но - на самом 
краешке.

Разговаривают двое малышей. Один 
из них спрашивает: 

- Сколько лет твоему брату? 
- Год. 
- Странно... Моему щенку тоже год, 

но он ходит в два раза лучше твоего 
брата 

- И что здесь странного? Ведь у него 
в два раза больше ног. 

* * *
Мама спрашивает Вовочку: 
- Ты где был? 
- С собакой гулял. 
- У нас же нет собаки. 
- А мы с ней на улице познакоми-

лись. 
* * *

Маленький мальчик - бабушке:
- Бабуля, купи мне велосипедный 

шлем!
- Это что еще за напасть?
- Это не на пасть, это на голову!

2017 - год экологии в России. Предлагаем вам прове-
рить себя и ответить на вопросы раздела «Эколо-
гия» из игры «Интеллектуальный марафон». 

Знаете ли вы...
...для чего дрозды, трясогузки, 
скворцы и другие хитрые птицы 
садятся на муравейник?
...каким образом широкие дамские 
юбки на каркасе в 18 веке стали 
причиной массового истребления 
китов?
...что случилось в Австралии, ког-
да туда завезли кроликов?
...почему, когда один лесник ре-
шил вырубить в лесу все старые 
дуплистые деревья, эта идея не 
пошла на пользу лесу?
...как называется русская народ-
ная сказка, где герой жестоко по-
платился за несоблюдение пра-
вил гигиены?
...на каком дереве растет лечеб-
ный гриб – чага?
...какое море пересохло и может 

исчезнуть с лица земли?
...специалисты считают, что буду-
щее будет за автомобилями, кото-
рые отвечают требованиям «трех 
Э». Что это за требования?
...за последние годы площадь 
Японии выросла на 300 кв.км за 
счет возникшего близ Токио ново-
го острова. Его создание помогло 
решить и экологическую пробле-
му. Какую?
...какое опасное для здоровья ве-
щество выделяется при разруше-
нии люминесцентных ламп?
...из какого материала, ежегодно 
собираемого на морских пляжах, 
бережливые немцы начали прес-
совать теплоизоляционные плиты?
...что Леонардо да Винчи назвал 
соком жизни?

7 и 20-21 марта
Районный фестиваль 

«Театральные 
подмостки»


