
12 июня нашему славному и любимому городу 
исполнилось 635 лет! 8 июня состоялись торже-
ственные мероприятия, все - от мала до велика 
- праздновали юбилей города!

Несмотря на сумасшедшую жару, люди выбра-
лись из своих квартир, и с большим интересом 
и удовольствием участвовали в различных кон-
курсах, играх, просто отдыхали семьями в парке                              
«Романовка»!

Сначала было традиционное шествие празднич-
ной колонны от городского Дома культуры до парка 
«Романовка», затем – торжественная часть: кинги-
сеппцев и гостей праздника поздравили глава горо-
да и района Александр Сергеев, и.о. главы адми-
нистрации Елена Антонова, председатель комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области 
Юрий Запалатский. Ну, а дальше не давали скучать 
зажигательные, душевные выступления творческих 
коллективов. Кингисеппцы с удовольствием посе-
тили сытные и ремесленные ряды, различные ма-
стер-классы, спортивные площадки и «Ямгородские 
забавы».

Праздник города получился ярким, по-настояще-
му семейным. 

Педагоги Центра творческого развития приня-
ли активное участие в праздничных мероприя-
тиях. 

Весело прошествовали в праздничной колонне!
Посетили замечательную тематическую площадку 

Компании Nord Stream 2, активничали в совместном 
написании картины в подарок родному городу!

Педагоги ЕНОТдела провели несколько познава-
тельных экскурсий «Растения парка «Романовка»» 
для горожан и гостей праздника, вручили сертифи-
каты и памятные призы!

Получили массу положительных эмоций!
С Днем рождения, любимый Кингисепп!!!
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Экологическая тропа

  3 июня в рамках празднова-
ния Дня защиты детей на ул. 
Октябрьской у фонтана специ-
алистами и педагогами Цен-
тра творческого развития был 
проведён конкурс рисунков на 
асфальте. Конкурс был посвя-

щен Году здорового образа 
жизни в Ленинградской обла-
сти и предстоящему 635-летию                            
г. Кингисеппа. 
Его участниками стали девчонки 
и мальчишки из детских приш-
кольных лагерей города (2, 3, 4, 

5, 6 школы и гимназии). 
 Ребята также приняли участие 
в очень интересной игровой 
программе.  
По итогам конкурса авторам 
лучших двадцати рисунков 
были вручены призы.

День защиты детей

  6 июня для воспитанников лет-
них пришкольных лагерей на базе 
ОУ города и района была прове-
дена туристская игра по станциям 
«Эколого- краеведческая тропа».
Игра по станциям проводилась с 
целью проверки знаний школьни-
ков 5-7 классов ОУ города и райо-
на о родном городе, районе, крае 
и навыков самостоятельных дей-
ствий в «экстремальных» ситу-
ациях, привитие навыков здоро-
вого образа жизни, организации 
досуга детей в летний период.
В игре приняли участие 5           
команд из 5 школ :
Команда «Радуга талантов» про-
фильного лагеря МБОУ «КСОШ 
№1»,«РМиД» профильного ла-
геря МБОУ «КСОШ №2», «Эру-
дит» профильного лагеря МБОУ 
«КСОШ №3», «Искра» профиль-
ного лагеря МБОУ «КСОШ №5», 
«Моя малая Родина» профиль-
ного лагеря МБОУ «Пустомерж-
ская СОШ».
Сбор участников игры состоялся 
на центральной площадке парка 
культуры и отдыха «Романовка». 

Каждая команда в ходе игры 
должна была ответить на во-
просы и выполнить задания по 
станциям:
- Установка палатки;
- Туристическое снаряжение;
- Зеленая аптека;
- Спортивная;
- Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему;
- Краеведческая викторина.
К участию в качестве членов жюри 
игры по станциям были привле-
чены педагоги дополнительного 
образования Центра творческого 
развития.
В результате игры среди 5-7 
классов места распределились 
следующим образом: 

1 место - Команда «Искра» про-
фильного лагеря МБОУ «КСОШ 
№5»,
2 место - Команда «Радуга талан-
тов» профильного лагеря МБОУ 
«КСОШ №1», 
3 место - Команда «Эрудит» про-
фильного лагеря МБОУ «КСОШ 
№3»
Лучшие три команды были на-
граждены грамотами за победу в 
игре и получили призы. 
При подведении итогов игры 
учитывалось - время преодо-
ления станций «Спортивная»,             
установки палатки и количество 
данных ответов на теоретических 
станциях.



«Научные опыты из бумаги» - се-
рия познавательных мастер-классов Та-
тьяны Анатольевны Кузнецовой, педа-
гога Центра творческого развития.
Татьяна Анатольевна: 
- «На первых занятиях ребята познако-
мились с таким понятием как балансир, 
и смогли сделать игрушку-балансир «Ба-
бочка». А еще их ждут попугай, клоун и 
балерина».
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Интеллектуальный марафон
19 июня 2019 года в интеллек-

туальном марафоне приняли  
участие дети 1- 4 классов. 

Темы были две: краеведение 
и эрудиция. Вопросы были раз-
ной степени сложности, и очень 
многое зависело от сплочённости 

команды. Некоторые, даже про-
стые вопросы, ставили в тупик, 
а на сложные, для  их возраста, 
ребята отвечали. А вы знаете что 
общего у курицы и циркуля? Игра 
была интересной, ребята стара-
лись. Места распределились:

1 место - КСОШ №5, лагерь 
«Лучики»

2 место - КСОШ №2, лагерь 
«Соленчный город»

3 место - КСОШ №4, лагерь «Го-
род детства»

Поздравляем победителей!

Досуг с пользой...

Педагог ЦТР Марина Владимировна Костюкович:
- «19 июня мы с Татьяной Валентиновной Михайлютой 
провели мастер-класс «Плетение мандалы» для ребят из 
детского оздоровительного лагеря «Бригантина».  Плете-
ние мандалы очень простое занятие, которое помогает 
отвлечься от суеты и получить удовольствие в творчестве.
Считается, что мандала способна защищать от негатива, 
она приносит удачу и счастье. Плетеная мандала краси-
во выглядит и украсит любой интерьер, ее как украшение 
можно повесить на стену или дверь».

Педагоги ЦТР Михайлюта Та-
тьяна Валентиновна и Костю-
кович Марина Владимировна 
5 июня провели для отдыхающих 
ребят интересный мастер-класс 
"Плетение фенечки Шамбала".

Этим летом в  загородном оздоровительном лагере «Бригантина» 
педагоги ЦТР были частыми гостями.



СКвоя
омпанияСВОЯ КОМПАНИЯ№ 121, лето 20194

«Волонтёры в Кингисеппе»

В наше время очень важно про-
тягивать руку помощи тем, кто в 
ней нуждается. Для многих это 
становится смыслом жизни, поэ-
тому сейчас существует множе-
ство добровольческих клубов, где 
люди занимаются добрыми дела-
ми. Но так ли много мы знаем о 
работе волонтёра? Сегодня мы 
поговорим с руководителем 
волонтёрского движения в го-
роде Кингисеппе Дмитрием Му-
стаевым и узнаем чуть больше о 
волонтёрстве в нашем городе.

Дмитрий, кто такой волонтер?
Волонтёр и доброволец – это 
одно и то же. В разных источни-
ках пишут, что волонтёр – это че-
ловек, которому платят, а добро-
волец – тот, кто помогает людям 
бесплатно. Но на самом деле это 
не так. Это один и тот же чело-
век, который оказывает помощь 
безвозмездно или же делает ка-
кое-либо доброе дело, не пре-
следуя корыстных целей. Офи-
циально волонтёры в Кингисеппе 
существуют с 2007 года. В начале 
2000-х годов в городе существо-
вал МАКР (молодёжный актив 
Кингисеппского района), а затем 

он преобразовался в интересное 
общественное движение. Оно 
было создано в молодежном досу-
говом центре 1 октября 2007 года. 
Со временем начали появляться 
новые волонтёрские движения. 
Сначала дети занимались безо-
пасностью Кингисеппских дорог, 
пропагандой здорового образа 
жизни, а затем добавилось собы-
тийное волонтёрство. В 2013 году 
наш руководитель уехал в другой 
город и мне предложили возгла-
вить волонтёрское движение, с 14 
января 2014 года я – официаль-
но руководитель волонтёрского 
движения. В 2012 году появился 
проект «Радуга жизни» (по инте-
грации детей с ограниченными 
возможностями), площадкой для 
реализации данного проекта ста-
ла Лесобиржская школа-интер-
нат. Как направление продолжает 
существовать и по сей день, а как 
проект – завершен. Периодиче-
ски мы посещаем школы для де-
тей-инвалидов, устраиваем для 
них какие-нибудь интересные кве-
сты, игры, занятия.

Вам нравится проводить время 
с «особыми» детьми?
Сложно сказать. Если говорить о 
первом впечатлении, когда я при-
езжал и видел детей с синдромом 
Дауна, у меня был шок. Но со 
временем начинаешь понимать, 
что им необходимо чуть больше 
внимания. На данный момент 
нельзя сказать, что эти дети – не 
такие. Они понимают, общаются, 

но делают они это по-разному: ре-
чью, языком жестов, поведением. 
Эти дети очень добрые, недаром 
их называют «солнечными деть-
ми»… Это направление очень 
интересное и требует большего 
внимания.

Как относятся жители города к 
волонтёрским работам? Среди 
каких возрастов данный вид 
деятельности наиболее актуа-
лен?
Мы придерживаемся возраста 14-
18 лет, люди данного возраста не 
ищут выгоду в своей работе, они 
не имеют границ в плане обще-
ния, они не боятся общаться со 
взрослым населением. Для лиц 
старше 18 лет данная деятель-
ность не актуальна. Когда ребята 
подрастают, они погружаются в 
студенческую жизнь. В Кингисеп-
пе всё же есть волонтёры старше 
18 лет, но такие движения назы-
ваются по-другому.

То есть в нашем городе редко 
встречаются волонтёры стар-
ше 18 лет?
Они встречаются редко в тех на-
правлениях, которыми занима-
юсь я. Например, я беру на себя 
акции, праздники. В клубе «Ар-
меец» ребята занимаются воен-
но-патриотическим воспитанием, 
это большое пересечение с во-
лонтёрством. Руководитель клуба 
ходит по школам и общается с мо-
лодежью... «Лаборатория идей», 
ребята с 16 лет, занимаются

Год добровольца (волонтёра) в России закончился, 
но работа продолжается. А кто же такие волонтёры? 
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Александра Перевизник
«Своя компания»   

экологическим волонтёрством и 
акциями, помогают ветеранам. 
Сейчас очень актуальна тема 
подключения цифрового телеви-
дения. Вместе с молодыми специ-
алистами «Фосфорита» ребята 
ходят по адресам и помогают 
подключать ветеранам приставки. 
Мы в Культурно-досуговом ком-
плексе охватываем людей от 6 до 
35 лет и занимаемся с ними всеми 
направлениями работы, которая 
пересекается с добровольческой 
деятельностью.

Как работа волонтёров освеща-
ется в СМИ?
Она освещается в недостаточном 
масштабе. Иногда мы можем про-
водить мероприятия стихийно. 
Например, сегодня мы решили, 
что завтра идём на субботник, но 
можем не успеть пригласить СМИ. 
Иногда получается так, что в этот 
день несколько мероприятий, а 
средств массовой информации в 
городе немного. Или же событие 
не настолько масштабное, чтобы 
его пришли снимать. Информация 
в СМИ появляется по ключевым 
событиям, а общая волонтёрская 
деятельность не освещается.

Какие самые актуальные со-
бытия по линии волонтёрства 
происходили в нашем городе?
Руководитель волонтёрского дви-
жения я говорю, что ребята помо-
гают в организации встреч.
Что касается экологических ак-
ций, каждую субботу до 1 июня мы 
проводили субботники. Во второй 
половине мая были «Праздники 
нашего двора», которые проходи-

ли в будние дни. 31 мая проводи-
лась ежегодная акция по борьбе 
с курением. Мы приглашали все 
детские сады принять участие в 
«Параде юных пешеходов» (на 
парад собирается примерно 400 
человек маленьких детей), кото-
рый 1 июня проходит по большим 
улицам города с знаками дорож-
ного движения и с шарами реата-
ми.

Расскажите об успехах, во-
лонтёрских достижениях в Кин-
гисеппе.
Большим успехом была история 
2014 года, когда проходили ган-
зейские дни. Была очень большая 
команда волонтёров, которую го-
товил комитет спорта и молодёж-
ной политики. Это большой опыт 
для Кингисеппа. Если говорить о 
конкурсах и фестивалях, то еже-
годно в День народного единства 
у нас проходит фестиваль «Мы 
вместе». Кингисепп каждый год 
привозит призовые места, пре-
имущественно 1-ые, 2-ые, 3-ие. 
Иногда получалось быть номи-
нантом на премии «Доброволец 
Ленинградской области». Мы 
трижды становились лауреатами.
Есть ребята, которые выпусти-
лись из клуба. Есть гордость, ко-
торая сейчас продолжает учиться 
и развиваться. Кто-то учится на 
экономическом, кто-то на юриди-
ческом, то есть эти ребята связы-
вают свою дальнейшую жизнь с 
социальным направлением.

Много ли сейчас подростков, 
которые в будущем хотят свя-
зать свою жизнь с волонтёр-

ством?
Каждый год это два-три челове-
ка. Это не мало, потому что во-
лонтёрский клуб – это не кружок 
по интересам и не школа твор-
ческих искусств, которая форми-
рует личность по определённой 
профессиональной компетенции. 
Мы берём человека уже со сво-
им интересом и приглашаем его 
оказать помощь в каком-то на-
правлении или попробовать себя 
в реализации собственной идеи. 
Волонтёры приходят не только 
для того, чтобы оказать помощь 
определённому количеству лю-
дей, они ещё и преодолевают, 
возможно, какие-то свои страхи, 
в том числе в общении с людьми.

Выдаются ли сейчас волонтёр-
ские книжки и для чего они нуж-
ны?
Волонтёрская книжка имеется у 
каждого волонтёра, который при-
ходит. Просто так её выдать мы не 
можем, потому что мы – муници-
пальное бюджетное учреждение, 
официальная организация, кото-
рая официально выдаёт книжки 
подопечным ребятам, посещаю-
щим клуб. У нас ведётся журнал 
учёта, есть документы. Книжка 
имеет свой ID, у каждого волонтёра 
есть ID. Волонтёр регистрируется 
в Единой информационной систе-
ме добровольца России. Мы за-
водим ему волонтёрскую книжку, 
ставится печать, подпись, фото-
графия, ведётся полный перечень 
всех мероприятий, в которых он 
принимал участие, перечень всех 
полученных им наград. Волонтёр-
ские книжки могут ничего не дать, 
а могут прибавить несколько бал-
лов при поступлении в учебные 
заведения. Многие ребята полу-
чают волонтёрские книжки, кото-
рые служат просто памятью о том 
деле, что они сделали.

Дмитрий, спасибо за содержа-
тельную беседу! Удачи Вам и 
Вашим ребятам в добрых делах 
и стремлениях!



   22 июня 2019 года в кингисеппском Центре творческого раз-
вития состоялась торжественное мероприятие - презентация 
книги «Дети Войны. Кингисепп: 30 очерков-воспоминаний». 
  Её авторы-составители (Н. Есина, Е. Сусорова, В. Лагуновский) 
рассказали о том, как создавалась книга.
ВОЙНА - страшное слово... 
   В сборник вошли воспоминания, записанные со слов людей, дет-
ство которых было опалено Великой Отечественной войной. Война 
застала их детьми или подростками и оставила неизгладимый след 
на всю жизнь. Сегодня все герои книги проживают в Кингисеппском 
районе.
«Только бы не было войны», - говорят герои книги. Они знают её в 
лицо и хранят бесценные воспоминания и переживания...
   Книга имеется во всех школьных библиотеках Кингисеппского 
района. Возьмите её! Прочитайте!!!
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«Дети войны»

Марафон талантов - I смена
 26 июня 2019 года в Центре 
творческого развития состоял-
ся итоговый фестиваль «Ма-
рафон талантов», в котором 
приняли участие дети, отды-
хающие в оздоровительных и 
профильных школьных лаге-
рях.
В фестивале участвовали 7 об-
щеобразовательных учреждений. 
Всего на конкурс было представ-
лено 11 творческих номеров, они 
оценивались в соответствии с По-
ложением. Победители и призёры 

фестиваля награждены грамота-
ми Центра творческого развития и 
призами.
Места распределились следую-
щим образом:
1 место – летний оздоровитель-
ный лагерь «Радуга» МБОУ«К-
СОШ № 5», профильный лагерь 
«Малая Тимирязевка» МБОУ 
«Кингисеппская гимназия».
2 место – оздоровительный ла-
герь «Созвездие» МБОУ «КСОШ 
№ 4», профильный лагерь «Ис-
кра» МБОУ «КСОШ № 5».

3 место - профильный лагерь 
«Солнечный» МБОУ «КСОШ № 
6», профильный лагерь «Эрудит» 
МБОУ «КСОШ № 3».
В номинации «За участие» жюри 
отметило: МБОУ «КСОШ № 1» 
комплексный оздоровительный 
лагерь, МБОУ «КСОШ № 2» оздо-
ровительный лагерь «РМиД» .
В номинации «За создание сце-
нического образа» жюри отмети-
ло: Дуэт МБОУ «КСОШ № 1» (Да-
рина Безуглова, Юрий Морозов), 
солиста МБОУ «КСОШ № 2», Ма-



СКвоя
омпания № 121, лето 2019 7ЛЕТНИЙ ДНЕВНИК

УМницы и УМники
  17 июля в Центре творче-
ского развития состоялась 
интеллектуальная викторина 
«Умницы и умники». Адаптиро-
вала эту всероссийскую телеве-
зионную версию для учащихся 
города зав. отделом ЦТР Ива-
нова Екатерина Евгеньевна.
В игре приняли участие ребята 
из пришкольных лагерей (МБОУ 
«КСОШ №2» и МБОУ «КСОШ 
№6»). 
По аналогии с известным теле-
визионным проектом игровое 
поле состояло из трёх дорожек. 
Участники, попавшие на них по 

результатам отборочного тура, 
должны были ответить на во-
просы по трём категориям: 
- окружающий мир (темы: рас-
тительный и животный мир, кос-
мос), 
- география (темы: столицы ев-
ропейских государств, материки 
и океаны),
- литература (темы: сказки А.С. 
Пушкина, сказки К.И. Чуковско-
го, книга «Приключения Незнай-
ки и его друзей» Н.Н. Носова). 
Следует отметить, что ребята из 
обеих школ - на радость органи-
заторам - показали достаточно 

высокий уровень знаний. На-
граждение победителей викто-
рины состоялось 26 июля 2019 
года в ЦТР на концерте, по-
свящённом закрытию второй 
смены пришкольных лагерей.

Марафон талантов - II смена
26 июля в Центре творче-
ского развития для ребят из 
второй смены пришкольных 
лагерей (лагерь "Лучики" 
школы №2, лагерь "Дружба" 
школы №6) состоялся Фести-
валь творчества «Марафон 
талантов-2019». 

Каждый лагерь представил 
свою творческую программу, 
которая включала выступления 
в различных жанрах.
Песни, танцы, стихи и даже 
театральная постановка - всё 
самое лучшее, самое интерес-
ное!
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В соответствии с Календа-
рем мероприятий для школь-
ных оздоровительных лагерей 
ежегодно в рамках програм-
мы «Лето» проходит конкурс 
«Волшебники Изумрудного 
огорода». Впервые он был 
проведен в июне 2013 года 
как мероприятие естествен-
нонаучного отдела МБОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» 
(бывшая Станция юных нату-
ралистов)

После реорганизации учреж-
дения в МБУДО «Центр твор-
ческого развития» (далее 
ЦТР), традиция проведения 
Конкурса была продолжена 
ЕНОТделом в целях совер-
шенствования форм и содер-
жания летнего отдыха детей 
в оздоровительных лагерях 
образовательных учрежде-
ний Кингисеппского района. 
За прошедшее время данный 
Конкурс хорошо зарекомен-
довал себя как мероприятие, 
способствующее проявлению 
творческих способностей уча-

щихся в процессе изготовле-
ния изделий для учебно-опыт-
ных участков. В диаграмме 
отражены показатели участни-
ков мероприятия (количество 
работ, число лагерей и образо-
вательных организаций) с 2013 
по 2019 гг.

Ежегодно на суд жюри предо-
ставляются разнообразные 
конкурсные материалы, вы-
полненные как индивидуаль-
но, так и коллективно. Работы 
авторам не возвращаются и 
используются при организации 
работы естественнонаучного 
отдела центра.

Большая фантазия, чувство 
юмора, разнообразные ресур-

сы и, конечно же, навыки ру-
коделия позволяют ребятам 
воплотить в изделиях свои 
творческие задумки. Поэтому 
участников конкурса с уверен-
ностью можно назвать насто-
ящими Волшебниками. В пре-
зентациях, представленных на 
конкурс, отражены различные 
этапы изготовления конкурс-
ных материалов.
Конкурс дает возможность де-
тям и взрослым (руководите-
лям), интересующимся дизай-
ном, стремящимся эстетично 
оформить рабочее место зем-
ледельца, проявить фантазию 
и трудолюбие.
Жюри оценивает работы в со-
ответствии с разработанными 
критериями и показателями в 
различных номинациях.  число 
которых за семь лет увеличи-
лось:
Номинация «Из чего же, из 
чего же, из чего же…», номи-
нация «Соломенный Страши-
ла», номинация «Железный 
Дровосек», номинация «Кра-
сивый огород» и другие.

Волшебники изумрудного ОГОРОДА
В разгаре лето. Созревает в садах и огородах урожай, который часто подверга-
ется нападкам птиц и животных. С давних пор человек использовал ПУГАЛО, как 
защиту посадок от набегов пернатых.  Огородное пугало  могло своим видом и 

звуком отогнать крылатых разбойников – сорок, ворон, воробьев…
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Чаще всего конкурсанты, изго-
тавливают пугал. Образ Стра-
шилы из книги Александра 
Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города» как никто другой 
подойдет для роли чучела. 
Традиционно на изготовление 
огородной куклы размером в 
человеческий рост пускают в 
ход старые ненужные вещи. 
Фантазия ребят неиссякаема! 
Это отражается и в названиях 
работ.
Кроме «пугающих» функций 
работы часто становятся ори-
гинальными «арт-объектами».
Жюри ежегодно отмечает, что 
в подавляющем большинстве 
материалы удовлетворяют 
требованиям Конкурса. В осо-
бых случаях работы отмечают-
ся поощрительными призами. 
Информация о Конкурсе ос-
вещается на сайте центра и в 
средствах массовой информа-

ции Кингисеппского района.
14 июня 2019 года состоялся 
седьмой конкурс «Волшеб-
ники Изумрудного огорода - 
2019». В нем приняли участие 
учащиеся 11-ти летних оздо-
ровительных лагерей из 7-ми 
образовательных учреждений 
города и района. На конкурс 
было представлено 22 работы.

На основании подсчета коли-
чества баллов жюри подвело 
итоги Конкурса (протокол см. 

на сайте ЦТР: www.ctr.kngcit.ru. 
Немаловажным является и то, 
что ЦТР имеет возможность 
поощрить призеров и победи-
телей не только грамотами, 
но и достойными призами. На-
граждение в центре творче-
ского развития состоялось в 
торжественной обстановке 26 
июня на итоговом празднике 
«Марафон талантов» для оз-
доровительных лагерей.

Теперь защитники «Изумруд-
ного огорода» будут сражать-
ся с пернатыми забияками 
на учебно-опытном участке 
Центра творческого развития. 
Организаторы выражают наде-
жду, что Конкурс и в дальней-
шем будет пользоваться широ-
кой популярностью!

Е.Н. Кузнецова 
зав. ЕНОТделом МБУДО 
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Не пропустите!

Шутка в тему

ОСЕНЬЮ

VII конкурс ис-
следовательских 

работ 
«Шаг в науку»

«Руку дружбы 
природе»

 XIV фестиваль 
патриотической 
песни «Песни на-

шего сердца»

Отечество - 2019

— Знаете ли вы, чем отлича-
ется в российских северных 

городах зима от лета?
— ???

— Зимой люди там ходят в 
застегнутых телогрейках, а 

летом в расстегнутых...

* * *
- Этим летом я хочу слетать 

на Мальдивы! У меня вообще 
традиция такая!

- Каждое лето на Мальдивы 
летать?

- Нет, хотеть слетать!

Отличное лето! 
Жаль только, что загар через 

куртку не ложится!

* * *
- Я хочу накопить немного 

денег на лето. 
- А что, лето теперь платное?

* * *
— Хочу на море. 

— Зачем? 
— Я чувствую, как оно волну-

ется без меня.

Минута поэзии...

Дорогие друзья, представ-
ляем вам ещё одну творческую 
грань педагога доп. образования 
Марии Ивановны Кондратёнок 

Мария Ивановна пишет стихи и 
известна как поэт под псевдони-
мом Мария Полонина.

Читайте и наслаждайтесь      
лёгкостью слога...

В оголтелых садах
Подвенечно-невинного цвета
Заблудилась печаль
И пропала на радостях там.
В её бледных следах
Прорастает тихонечко лето.
Ветер меряет даль,

Гладя головы жёлтым цве-
там.

Направляй сюда путь!
Здесь лазурно и зелено очень.
Здесь заждались давно.
Поскорее ко мне приходи!
И с собой не забудь
Взять душистые белые ночи,
Звонкой свадьбы вино
И влюблённое сердце в груди.

(июнь 2019 г.)

Конкурс юных пи-
сателей 

«Я живу в Росии»

Выставка конкурс 
«Золотая осень»

Конкурс сказок
«Спичка-невеличка, 

огонь-великан»

Литературный 
конкурс «Славный 

наш край Кинги-
сеппский район»

Развивающая игра 
«АгроОлимп»


