
 6 марта в зале Центра 
творческого развития со-
стоялся концерт, посвя-
щённый Международному 
Дню 8 марта, празднику 
весны и любви.

 В праздничном концер-
те участвовали: творческая 
группа дошкольной под-
готовки «Ступеньки» (рук. 
Галкина А.Е.), детский хор 

«Созвучие» (рук. Жоголева 
В.П.), танцевальный коллек-
тив «Импульс» (рук. Быкова 
Ю.), творческое объедине-
ние «Театрель» (рук. Кон-
дратёнок М.И.).  

«С праздником женско-
го Очарования!» - поздра-
вил присутствующих Клоун 
Веснушкин. Очарователь-
ны и счастливы были все:                                                                    

и зрители в зале, и выступа-
ющие на сцене, получившие 
улыбки и благодарность за 
прекрасно подготовленный 
концерт.

На концерт были пригла-
шены мамы и бабушки вос-
питанников Центра творче-
ского развития.

С праздником, наши ми-
лые и любимые женщины!
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Образ и стиль

С целью поддержки и развития 
творческих способностей подрас-
тающего поколения и выявления 
одаренных детей 1 марта состо-
ялся VII районный фестиваль 
юных модельеров «Мода и 
мы».

На конкурс было представлено 
55  творческих работ по 3 но-
минациям: «Золотые ручки» - 
12 работ, «Важный штрих» - 35 
работ, «Мода чудес» - 10 работ. 
Участники - учащиеся из 4 школ 
и 2 учреждений дополнитель-
ного образования.

Жюри и спонсоры мероприятия:
Татьяна Львова - директор сту-

дии красоты «Люмьер», депутат 
городского совета депутатов,

Галина Никифорова - депутат 
городского совета депутатов, зам.
председателя молодежного пар-

ламента при Законодательном 
собрании Лен. области,

Александра Егорова - директор 
Дома моды «Александра»,

Инна Корнеева - зам.директора 
Ледового дворца «Олимп»,

Галина Яроченко - директор 
творческого центра «Таун-Арт», 

Марина Липинская- консультант 
компании «Орифлэйм», 

Елена Евсеева - представитель 
Торгового дома «Каприз»,

Гусарова Татьяна - представи-
тель магазина модной одежды 
«Цаца», 

Председатель жюри, директор 
МБУДО «ЦТР», депутат городско-
го совета, почётный гражданин 
г. Кингисеппа Максимова Ольга 
Дмитриевна.

Все участники были на-
граждены призами от членов                               

жюри-спонсоров. Вручение ди-
пломов лауреатов 1, 2 и 3 степе-
ни будет проходить 26 апреля на 
празднике-награждении «Шаг к 
успеху».

Протокол фестиваля опубли-
кован на официальном сайте 
ЦТР: www.ctr.kngcit.ru



Конкурс проводится ежегодно 
в целях повышения интереса 
к чтению у детей и подростков, 
знакомство детей с произве-
дениями, которые не входят в 
школьную программу, поиска и 
поддержки талантливых детей. 

В муниципальном эта-
пе конкурса участвова-
ли победители школь-
ных этапов, учащиеся 5 
– 11х классов из 11 об-
разовательных учреж-
дений Кингисеппского 
района.

В соответствии с ус-
ловиями всероссийско-
го конкурса выступле-
ния оценивались по 

следующим параметрам:
- выбор текста произведения;
- грамотная речь;
- артистизм исполнения;
- глубина проникновения в об-

разную систему и смысловую 

структуру текста.
По решению жюри были опре-

делены 3 победителя муници-
пального этапа конкурса:

Акимов Глеб, «Пустомержская 
СОШ», Огарков Александр, 
«КСОШ № 5», Таран Вячеслав, 
«КСОШ № 1.

6 апреля они представили  
Кингисеппский район на регио-
нальном конкурсе в г. Санкт-Пе-
тербурге. Победителем област-
ного этапа стал Акимов Глеб, 
которому предстоит защищать 
честь Ленинградской области 
на Всероссийском конкурсе в 
лагере Артек.
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Живая классика
14 марта 2018 года состоялся муниципальный этап 

VII международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

  Центр творческого развития под-
держивает всероссийский эко-
лого-благотворительный проект 
#Добрые крышечки по сбору пла-

стиковых крышек для покупки реа-
билитационной техники подопеч-
ным фонда «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам».
  В акции принимают активное уча-
стие воспитанники детских твор-
ческих объединений под руковод-
ством педагогов Михайлюта Т.В. и 
Костюкович М.В..   
    Совместно с учащимися 1А клас-
са КСОШ №6 и классным руково-

дителем Бралиевой Асыл Макса-
товной, они собрали больше 4 кг 
крышечек.
  Не стойте в стороне! Собирайте 
крышечки! Участвуйте в проекте!

#Добрые крышечки
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Корреспондент газеты «Восточ-
ный берег» Дмитрий Олегович 
Трофимов в увлекательной форме 
рассказал ребятам о том, как пра-
вильно взять интервью, а затем 
продемонстрировал это на практи-
ке. Собеседниками Дмитрия Олего-
вича были юннаты разных поколе-
ний - педагоги Евгения Трофимовна 
Викторова и Надежда Константи-
новна Сильченко. Их воспоминания 
вызвали интерес у ребят. В выста-
вочном зале центра, где работает 
интерактивная выставка «Зимний 
букет-2018», посвященная 100-ле-

тию юннатского движения и 100-ле-
тию дополнительного образова-
ния в России, корреспондент взял 
интервью у Надежды Васильевны 
Лихачевой, которая долгое время 
работала методистом на Станции 
юннатов.

Затем состоялась работа в твор-
ческих группах: учащиеся в живой 
и дружеской атмосфере трудились 
над созданием рубрики в вирту-
альную газету, брали интервью у 
гостей, выпускников и работников 
центра, писали заметки, делали ри-
сунки. Кроме того, ребята получили 

практические рекомендации для 
участия во Всероссийской акции 
«Летопись юннатских дел», а также 
в различных интеллектуальных и 
творческих конкурсах.

Участники мастер-класса выска-
зали мнение о важности подобных 
встреч. Интервью имеет большое 
значение: это не только способ ис-
следования, но и замечательная 
возможность узнать об истории сво-
ей малой Родины, о земляках. А вы-
бранный для встречи формат дал 
ребятам возможность найти новых 
друзей.

Мастер-класс в «Своей компании»
24 марта в Центре творческого развития в рамках работы детского (подросткового) 
клуба «Своя компания» состоялся Семинар по подготовке к конкурсам и мастер-класс 
с участием представителей средств массовой информации Кингисеппского района.

 В актовом зале Центра 
творческого развития 
прошел заключительный 
этап районного конкурса 
«Звезды будущего Рос-
сии». Этот конкурс про-
водился в Ленинградской 
области впервые с целью 
развития и популяризации 
художественного творче-

ства среди детей и юноше-
ства. Творческие соревнова-
ния среди учеников 1-11-х 
классов школ района, став-
ших победителями школьного 
этапа прошли по трем номи-
нациям: «Театральное твор-
чество», «Хореографическое 
творчество» и «Вокальное 
творчество». 

В районном конкурсе приняли 
участие около 400 учащихся 
15 образовательных учрежде-
ний Кингисеппского района. 
Победителей, занявших 1 ме-
сто в каждой номинации му-
ниципального этапа рекомен-
довано направить для участие 
в региональном этапе конкур-
са в г. Санкт-Петербург.

Звёзды будущего России



Голубь мира» — выражение, 
получившее популярность после 
окончания Второй мировой войны в 
связи с деятельностью Всемирного 
конгресса сторонников мира. Пер-
вый Всемирный конгресс сторон-
ников мира проходил в 1949 году 
в Париже и Праге. Эмблема этого 
конгресса была нарисована Пабло 
Пикассо, на ней изображён белый 
голубь, несущий в клюве оливковую 
ветвь. Голубь был выбран симво-
лом мира.

Педагоги и воспитанники Детских 
творческих объединений приняли 
участие в акции «Голубь мира», по-
священной 73-летию Победы в Ве-
ликой отечественной войне. 

На заключительном этапе акции 
следовало украсить памятные ме-
ста города бумажными Голубями 
мира. Воспитанники ДТО «Умелые 
ручки» (руководитель Кузнецова 
Т.А.) и ДТО «Семицветик» (руково-
дитель Кондратёнок М.И.) изготови-
ли оригами Голубь мира. В качестве 

объекта они выбрали Памятник 
Славы и прикрепили бумажных Го-
лубей к венкам. Этот символиче-
ский акт должен напомнить о вели-
ких бедствиях, которые приносит 
война, и призывает к миру во всём 
мире. 

В акции также участвовали уча-
щиеся ДТО «Модельеры» (рук. Ми-
хайлюта Т.В.), «Клубок» (рук. Костю-
кович М.В.), «Бумажная пластика» 
(рук. Евстифеева Т.С.), «Основы 
конструирования (рук. Ракова А.Н.). 

Общее количество человек, за-
действованных на уроках граждан-
ственности и на заключительном 
этапе акции «Голубь мира» - 98..

  19 апреля 2018 года состоял-
ся традиционный районный 

конкурс театральных кол-
лективов Театральные под-
мостки. В районном конкурсе 
приняли участие около 100 
учащихся 6 образовательных 
учреждений Кингисеппского 
района. 
Это один из самых любимых 
и долгожданных конкурсов 
для юных и одаренных ис-
полнителей.
Протокол с результатами 

опубликован на официальном 
сайте ЦТР:  www.ctr.kngcit.ru

   12 – 13 апреля 2018 года педагог 
Центра творческого развития, ру-
ководитель ДТО «Умелые ручки» 
Кузнецова Татьяна Анатольевна, 
приняла участие в Областном эта-
пе Всероссийского конкурса педаго-
гов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». 
В этом году конкурс отметил свой 
юбилей: уже 20 лет, как педагоги до-
полнительного образования во всех 
субъектах России показывают свое 
педагогическое мастерство, обме-

ниваются опытом и инновационны-
ми технологиями. Всегда интересно 
поделиться тем, чем владеешь ты, 
и посмотреть на то, что умеют дру-
гие. Конкурс традиционно состо-
ит из 4 заданий: самопрезентация 
«Мое педагогическое кредо», защи-
та программы, проведение откры-
того занятия и импровизация. Это 
очень престижный конкурс, 
и даже участие в нем - это 
показатель профессиональ-
ного роста педагога. 
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Сердце отдаю детям

Голубь мира

Театральные подмостки
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26 апреля в Центре твор-
ческого развития состоялся 
праздник - награждение «Шаг 
к успеху».

Подошёл к концу учебный 
год. Школьники за этот  год ста-
ли взрослее и, конечно же, ум-
нее. Современный школьник 
успевает все: хорошо учиться 
в школе, участвовать и побеж-
дать в районных и областных 
конкурсах, проводить свободное 
время с пользой. На празднике 
чествовали победителей, при-
зеров и участников 10 творче-
ских конкурсов, которые были 
проведены Центром творческо-
го развития: фестиваль творче-
ства «Золотые ручки», конкурс 
«Творческие проекты», кон-
курс проектной деятельности 
детского декоративно-приклад-

ного творчества и изобразитель-
ного искусства, «Художествен-
ное слово» ( конкурс чтецов), 
конкурс юных чтецов «Живая 
классика», конкурс по пожарной 
безопасности «Неопалимая ку-
пина», конкурс по безопасности 
дорожного движения «Доро-
га и мы», конкурс юных моде-
льеров «Мода и мы», конкурс                         
художественного 
творчества «Звез-
ды будущего 
России», «Теа-
тральные под-
мос т к и - 2 0 1 8 » , 
выставка-конкурс 
детского декора-
тивно-приклад -
ного творчества 
«Первые шаги». 
Впереди ребят 

ждут новые победы и награды. 
Любое творчество обогащает, 
окрашивает жизнь яркими кра-
сками, а участие в конкурсах 
даёт возможность самореали-
зовываться и показывать свои 
достижения и успехи.

Итоговые протоколы всех 
конкурсов смотрите на сайте 
ЦТР: www.ctr.kngcit.ru

Шаг к успеху

29 апреля состоялась акция 
«Сирень Победы», посвящен-
ная 73-ей годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне.

В акции приняли участие ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и воспитанники 
детских творческих объеди-
нений МБУДО «Центр твор-
ческого развития». 

Акция началась с торже-

ственного открытия, ветера-
нам были вручены подарки, 
затем все участники акции 
посадили саженцы сирени, 
приобретенные в питомнике. 

Организаторы акции «Коми-
тет по культуре, спорту и мо-
лодёжной политике». 

Традиционно сирень сажа-
ли на прогулочной зоне по 
ул.Восточная. Там же ранее 
были высажены многолетние 

кустарники с Учебно-опытно-
го участка ЦТР.

Сирень победы

Памяти академика В.И.Вернадского.
  С 8 по 14 апреля на базе Академии наук 
в Москве был проведен заключительный 
этап Всероссийских юношеских чтений 
им. В.И. Вернадского.
   От Кингисеппского района в этом престиж-
ном конкурсе участвовала Кулакова Дарья, 
воспитанница МБУДО «ЦТР». В номинации 
«Наука о водоемах» Кулакова Дарья (руково-
дитель Чернова Тамара Викторовна) получи-

ла Диплом 1-ой степени. 
  Кулакова Дарья также награждена специ-
альными грамотами:
 «За самый оригинальный объект иссле-
дования»,
 «За лучший эксперимент в домашней 
лаборатории».
   Поздравляем с победой и желаем даль-
нейших успехов!



 18 мая состоялся тради-
ционный фестиваль «Как 
прекрасен этот мир!». Как 
обычно, итоговый фестиваль 
проводится в канун Дня Пи-
онерии, который отмечается 
19 мая. Открыли фестиваль 
участники творческого объ-
единения «Театрель» (руко-
водитель Кондратенок М.И.). 
Они пригласили на несколько 
минут окунуться в школьную 

жизнь. Ведущий праздника 
и Домовушка неустанно вос-
хищались детьми, которые 
пели, танцевали, читали сти-
хи и удивляли своими талан-
тами. 

А на выставке «Мир рука-
ми детей», размещённой в 
фойе ЦТР, представили свои 
работы воспитанники твор-
ческих объединений. «Моде-
льеры», «Клубок», «Основы 

конструирования», «Модели-
руем вместе», «Умелые руч-
ки». Завершился фестиваль 
дружным исполнением песни 
«Радуга желаний».
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В заключительном этапе Всероссийского исследо-
вательского краеведческого конкурса «Отечество» в 
Москве участвовали команды учащихся 5 районов 
Ленинградской области. 

Честь Кингисеппского района в конкурсе защи-
щала Трофимова Софья, учащаяся КСОШ №1 и 
МБУДО «ЦТР» (руководители: Чернова Т. В., педа-
гог доп.образования МБУДО «ЦТР» и Колодина А.В., 
учитель биологии МБОУ КСОШ № 1»). 

По итогам конкурса в номинации «Природное 
наследие» Трофимова Софья заняла призовое         
III место.

Призер Всероссийского конкурса «Отечество» яв-
ляется лауреатом премии для поддержки талант-
ливой молодежи, учрежденной Указом Президента 
Российской Федерации от 6.04.2006 г. в рамках ре-
ализации национального проекта «Образование».

От души поздравляем Софью и ее руководителей!

Трофимова Софья - лауреат премии Президента 

Пульс нашего города
 Название фотокросса - «Пульс 
нашего города» не случайно, 
потому как тема, объявленная 
участникам конкурса - «Про-
фессия». Пульс города создают 
люди. Они разгоняют кровь по 
артериям города, создают изме-
нения, способствуют развитию. 
Каждая профессия заслуживает 
внимания. И неважно, кем ра-

ботает человек, дворником или 
космонавтом -  если эта профес-
сия существует, значит она нуж-
на и востребована .
 12 мая в прекрасную солнеч-
ную погоду в Центре твор-
ческого развития состоялся 
Фотокросс «Пульс нашего го-
рода». В фотокроссе приняли 
участие 6 команд (5 школ). Тема 

у всех одна - "Профессия". 
Тем интереснее, как каждая ко-
манда её раскрыла. Участникам 
следовало сделать 5 фотогра-
фий: либо посвященных разным 
профессиям, либо представить 
серию (фоторепортаж) с пред-
ставителями одной профессии. 
Все команды, по мнению жюри, 
справились на отлично.

«Сириус» Кингисеппская гимназия»
Мир красоты и творчества

«Удачный ракурс» КСОШ №2
«Все работы хороши, выбирай на вкус!»

«Зазеркалье» КСОШ №5, 
«Живой источник профессии - это душа,

делающая человека человеком»

Как прекрасен этот мир



23 мая 2018 была проведе-
на благотворительная акция 
для престарелых и инвалидов, 
жильцов «Сланцевского до-
ма-интерната». Педагоги и 
воспитанники ЦТР подарили 
им картины, выполненные в 
разных техниках . Эти произ-
ведения украсят их жилье, до-
бавят положительные эмоций, 
создадут особую атмосферу. 
Считается, что созерцание 
красоты лечит и обновляет 
человека, порождает в ней са-

мые сокровенные чувства. Тем 
более, что авторы этих твор-
ческих работ вложили в свои 
работы душу и положитель-
ную энергетику.
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СК

Не пропустите!

Анекдоты

ЛЕТОМ

1 июня - День 
защиты детей

Экскурсии на 
учебно-опытный 

участк ЦТР

100 лет систе-
ме дополнитель-

ного образования, 
юннатскому дви-
жению и детско-

му туризму

Летний 
кадейдоскоп 

Марафон 
талантов 2018

23 июНя - I смена
23 июЛя - II смена

Шла середина весны. На улице 
выпал теплый весенний снег.

.* * *
 Зимой ждешь, когда придет 

весна, а весной — когда нако-
нец—то уйдет зима.

Если осенью намазать крышу 
сгущенкой, то весной будут 

вкусные сосульки.

.* * *
Ну вот… Зиму перезимовали, 
осталось перезимовать весну

Помним, чтим, дорожим

Красота - лечит

Современное общество доро-
жит памятью о событиях ВОВ, 
о героизме воинов, тружеников 
тыла, благодаря которым мы 
отмечаем День Победы.

В честь ветеранов ВОВ в 
Центре творческого развития 
состоялся концерт, подготов-
ленный воспитанниками дет-
ских творческих объединений. 
В гости к ребятам пришли  ве-
тераны войны и тружеников 
тыла. 

После концерта ветеранам 
вручили подарки, сделанные са-
мими ребятами.

Наперегонки по 
Кингисеппу 

Конкурс 
путеводителей

Волшебники 
изумрудного 

огорода


