
Организаторами акции вы-
ступили Общественная эко-
логическая организация «Дру-
зья Балтики», МБУДО «Центр 
творческого развития» и ГБУ-
ДО «Центр «Ладога». 

Луга - самая крупная река 
в Кингисеппском районе. 
Она берет начало из болота 
Нетыльский массив. Общая 
длина ее 353 км, в Кинги-
сеппском районе -107 км. 
Луга ценна тем, что здесь 
еще сохранилась лужская 
популяция балтийского ло-
сося. В реке Луге и ее при-
токах нерестятся лососевые 
рыбы – кумжа и благород-
ный лосось. Недаром на гер-
бе города Луги изображен 
лосось в кадке. В послед-
ние годы в устье реки Луги 
создан Усть-Лужский порт, 
имеющий большое значе-
ние не только для района, 

но и для экономики всей 
страны. С 1994 г. учащиеся 
района принимают участие 
в Акции «Чистые воды Бал-
тики», включающей обсле-
дования реки Луги и малых 
рек Кингисеппского района. 
Обследуется также побере-
жье Финского залива и озера 
заказников.

Фестиваль реки прово-
дится уже на протяжении 12 
лет. О традициях проведе-
ния фестиваля рассказала 
председатель обществен-
ной экологической органи-
зации «Друзья Балтики!» 
Сенова Ольга Николаевна. 
За многолетнюю историю 
фестиваля появилась сим-
волическая лента реки, дли-
на которой 20 метров. Она 
составлена из флагов рек и 
речек, на которых проводи-
лись исследования. 

После торжественного от-
крытия фестиваля команды 
2 районов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга 
(всего более 100 человек)  
построились для шествия и 
отправились в Летний сад на 
экомарафон - обучающую ин-
формационную игру по стан-
циям, которую подготовили 
педагоги естественнонаучно-
го отдела ЦТР. Станции были 
разные: «Краеведческая», 
«Этнографическая», «Геоло-
гическая», «Игровая», «Эру-
дит», «Гидробиологическая», 
«Гидрохимическая», «Спа-
сем лососика», «Река и кли-
мат», «Птицы нашего края», 
«Как помочь реке».  

После игры участников 
накормили вкусным обедом 
в школе № 1. А потом все 
снова собрались в Центре 
творческого развития, где со-

стоялся концерт, номера на 
который подготовили коман-
ды-участники. Закончился 
фестиваль торжественным 
вручением сертификатов. 
Особую благодарность ор-
ганизаторы выразили Елене 
Смельской за изготовление 
памятных значков каждому 
участнику фестиваля.
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Фестиваль реки Луга

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

СЦЕНА, ЗАНАВЕС, 
КУЛИСЫ... «Театраль-
ные подмостки» для юных 
актеров -                   с. 2

МОДНЫЕ НОВИНКИ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ. Что 
представляли юные моде-
льеры на VI районном фе-
стивале «Мода и мы» - с. 3
 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РАКУРС» - фотокросс 
для школьников -     с. 4                                                   
     
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ 
МИР!» Таланты Центра 
творческого развития - с. 5

ПРИЗВАНИЕ,  или о 
том, как важно выбрать 
дело по душе -       с. 6

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ. 
Встреча юных журнали-
стов с ветеранами -  с. 7

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ! 
Куда пойти и чем за-
няться детворе на лет-
них каникулах  -      с. 8

21 мая Центр творческого развития принимал в своих сте-
нах участников межрегиональной природоохранной акции 
«Фестиваль реки Луги», посвященной Году экологии.
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«Вся наша жизнь - театр...»

14 апреля состоялся в ЦТР. Конкурс 
проводился по двум возрастным 
группам: 10-13 лет; 14-18 лет и по 
номинациям:  художественное сло-
во (поэзия, проза) и авторское чте-
ние (поэзия, проза).

На конкурс были представлены 
поэтические произведения и от-
рывки из прозаических произведе-

ний российских и зарубежных пи-
сателей, не входящие в школьную 
программу по литературе, деклари-
руемые по памяти. 

Зрители и жюри, затаив дыха-
ние, слушали стихи в исполнении 
участников. В конце конкурса были 
подведены итоги, награждены по-
бедители. 

В марте и апреле В Центре твор-
ческого развития проходило не-
сколько конкурсов для любите-

лей словесности и театра.

17 марта 2017 года в Центре твор-
ческого развития состоялся му-
ниципальный этап Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая 
классика». В конкурсе приняли уча-
стие 25 учащихся 11 образователь-
ных учреждений Кингисеппского 
района. Жюри предстояло выбрать 
трёх лучших, которые отправятся 
на региональный этап в Санкт-Пе-
тербург. Ими стали: 

- Шкаликов Никита (КСОШ № 3 с 
углубленным изучением предметов), 

- Васильева Виктория (КСОШ № 5), 
- Алимова Мария (КСОШ № 6).
Кроме победителей и призеров, 

жюри приняло решение дополни-

тельно от-
метить ещё 
6 лауреатов 
конкурса и 5 
участников 
г р а м от а м и 
за вырази-
тельное ис-
полнение.

Прошедшие всероссийский финал 
проходят отборочные туры в Между-
народном детском центр «Артек» с 3 
по 24 мая 2017 года. Никита Шкали-
ков стал одним из трех лучших в ре-
гионе и поедет на суперфинал, ко-
торый состоится в Москве 3-6 июня 
2017 года. Пожелаем ему удачи.

20 и 21 апреля прошел в рамках рай-
онного фестиваля «Театральные под-
мостки» в Центре творческого развития. 
Репертуар участников был разнообраз-
ным: от военных тем до весёлых мюзи-
клов. Детское творческое объединение 
«Театрель» ЦТР (рук. - Кондратенок 
М.И.) представило 2 спектакля - «Про 
незаметного жучка» и «Легенда о соз-
дании музыки», которые заняли 1 и 2 
место среди учреждений дополнитель-
ных учреждений. 

О победителях и призерах кон-
курсов «Живая классика» и «Теа-
тральные подмостки» читайте  
на сайте ЦТР. 

Муниципальный этап VI Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»

Первый этап районного фестиваля «Театральные подмостки» 
- конкурс художественного слова

Конкурс театральных 
коллективов
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50 конкурсантов представили 
разнообразные работы в трёх но-
минациях: «Я - сама», «Удивись» и 
«Важный штрих» - это были костю-
мы, сшитые своими руками, одежда 
из нетрадиционных материалов и 
необычные аксессуары. 

Оценивали работы «знатоки 
моды»: Татьяна Львова - директор 
студии красоты «Люмьер», Татьяна 
Гусарова - представитель магази-
на модной одежды «Цаца», Галина 
Никифорова - депутат городского 
совета депутатов, Галина Ярочен-
ко - режиссер, автор-исполнитель. 

Победителями стали: в номина-
ции «Я - сама» - Ольга Краснюк 
(КСОШ № 6), она продемонстриро-
вала платье, которое сшила сама 
себе на выпускной вечер, в номи-
нации «Удивись» - Алена Шестако-
ва и Арина Коновалова (Котель-
ская СОШ), в номинации «Важный 
штрих» - Алина Рудая (Кинги-
сеппский ресурсный центр). 

Победители и призеры получили 
дипломы Центра творческого раз-
вития и призы от членов жюри и 
спонсоров фестиваля: студии кра-
соты «Люмьер», магазина модной 
одежды «Цаца», отдела «Товары 
для шитья и рукоделия». Все участ-
ники подарили зрителям весеннее 
настроение и праздник модной 
одежды и ярких аксессуаров.

В Центре творческого развития 18 апреля 
состоялся VI районный фестиваль юных мо-
дельеров «Мода и мы», который стал ярким 

праздником и для участников, и для зрителей.

Модный праздник 
в Кингисеппе
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В фотокроссе приняли участие 7 команд (6 школ). 
Команды получили персональную тему, а некоторые и 
маршрут, в рамках которого им следовало проводить 
фотосъёмку. Оценивались готовые фотоснимки по сле-
дующим критериям: соответствие теме, художествен-
ность и оригинальность. В состав жюри вошли: Игорь 
Виноградов, профессиональный фотограф; Светла-
на Богайкова, профессиональный фотограф; Светла-
на Калентьева, художник.

По результатам оценок жюри места распределились 
следующим образом:

I место - команда «Девирфоты», КСОШ № 5, тема 
«Капсула времени»,

II место - команда «Лидер», Кингисеппкая гимназия, 
тема «Приметы времени» (улица Большая Кузнечная),

III место - команда «Спектр», КСОШ № 4, тема 
«Просторы речные».

За участие получили грамоты:
- команда «Новое поколение», КСОШ № 1, тема «Ар-

хитектура прошлого и настоящего» (или «Пройдусь по 
Петроградской, сверну на Офицерскую»),

- команда «Звезда», КСОШ № 2, тема «Прогулка по 
бульвару»,

- команда «Пионеры», КСОШ № 3, тема «История в 
лицах»,

- команда «Ямбургские юнкоры», КСОШ № 5, тема 
«Вдохновение «Сада трудящихся».

13 мая 2017 года в прекрасную солнеч-
ную погоду Центр творческого разви-
тия провел для школьников города 
фотокросс «Исторический ракурс», 
посвящённый Году истории в Ленин-
градской области. 

«Капсула времени» глазами 
кингисеппских школьников
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«Как прекрасен 
этот мир!»

Уже с порога мож-
но было окунуться в 
атмосферу детского 
творчества. В фойе 
и актовом зале была 
представлена вы-
ставка «Мир руками 
детей», на которой 
представили свои ра-
боты ребята, занима-
ющиеся в творческих 
объединениях: «Мо-
дельеры», «Клубок», 
«Основы конструи-
рования», «Моделируем вместе», 
«Умелые ручки», «Авиамоделиро-
вание»,  «Палитра» и «Семицве-
тики». На занятиях педагоги учат 
детей рисовать, вязать, вышивать, 
делать разнообразные поделки из 
бумаги, ткани, а ещё создавать ави-
амодели и планера.

А на сцене происходила настоя-
щая сказка. Сначала воспитанники 
ДТО «Театрель» показали зрите-
лям спектакль «Про незаметного 
жучка», который в этом году занял 

первое место в районном фести-
вале «Театральные подмостки». А 
потом Мальвина и Бу-
ратино искали ключик 
к образованию, но, как 
оказалось, главное – не 
ключик, а то, чему можно 
научиться, если очень 
захотеть и приложить 
к этому все усилия. То, 
чему научились ребята 
в стенах Центра твор-
ческого развития, они с 
удовольствием показы-

вали на сцене: пели песни хор и 
солисты творческого объединения 
«Созвучие», танцевали малыши из 
ДТО «Ступеньки».

Директор Максимова Ольга Дми-
триевна поздравила всех с оконча-
нием учебного года в ЦТР и торже-
ственно вручила грамоты ребятам 
за творчество и активное участие в 
конкурсной деятельности. 

Учебный год завершился, но в 
Центре творческого развития двери 
для детей открыты в любое время 
года. И летом ребят здесь ждет мно-
го интересного и увлекательного.

В конце мая в Центре творческого развития со-
стоялся традиционный фестиваль детского 
творчества «Как прекрасен этот мир!». Этот фе-
стиваль стал итоговым для воспитанников твор-
ческих объединений, педагогов Центра и родите-
лей, которые пришли посмотреть, чему научились 
их дети за прошедший учебный год.
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- Галина Владимировна, почему 
вы стали библиотекарем? 

– Я полюбила библиотеку с дет-
ства.  Возвращаясь из школы, я не 
могла не зайти в городскую библиоте-
ку. Она манила меня необыкновенной 
атмосферой, возможностью взять но-
венькую книгу первой, непременно в 
глянцевой обложке, непременно по 
искусству. Библиотека стала вторым 
домом для всей моей семьи.

- В обязанности школьного би-
блиотекаря входит не только 
выдача учебников.

– Я сотрудничаю со всеми учите-
лями нашей школы. На учебный год 
учителя планируют различные меро-
приятия: Неделя литературы, День 
поэзии, День книги, День Авторского 
права, День школьной библиотеки и 
многие другие. Я тут же включаюсь 
в обсуждение этих планов, ищу сце-
нарий. А позже становлюсь активным 
участником всех этих мероприятий.

- В школе, в городе и даже в об-
ласти вас знают как руководите-
ля школьного театрального кол-
лектива. 

- Я являюсь режиссёром и поста-
новщиком школьного театрального 
коллектива. В течение учебного года 
я пишу сценарий, формирую теа-
тральную труппу и ставлю спектакль.

-  Что с помощью театрализо-
ванных постановок вы хотите 
развить в детях? 

- Театр - это творческий способ со-
циальной адаптации в быстро меняю-

щемся современном мире и, конечно 
же, продвижение литературных про-
изведений в школе и за её предела-
ми, что особенно необходимо сейчас, 
когда интерес к чтению в условиях 
широкого освоения обществом элек-
тронных технологий падает. Практика 
показала, что с помощью постановок 
читательский интерес возрастает.

- Сколько времени уходит на ре-
петиции? 

-  От замысла  до самой премьеры 
спектакля тратится около полугода. 
Но если это мини-спектакль, то его 
можно поставить и за месяц.

- По какому принципу выбира-
ются актёры?

-  Я провожу тщательный отбор, 
это даже немного похоже на кастинг. 
В этом году состав актеров поменял-
ся полностью, его составили ученики 
7-А класса.

- Были в вашей практике поста-
новки для взрослой публики? 

- Конечно, в прошлом году мы по-
ставили спектакль «Дорога назад» по 

роману Юрия Бондарева.
- Как часто вы сами посещаете 

театр?
 - Два-три раза в год обязательно, 

последний раз была в Театре музы-
кальной комедии на постановке «Ве-
сёлая Вдова».

- Хотели бы вы работать в 
театре? 

- Конечно, я очень хотела быть ак-
трисой. Даже поступала в театраль-
ное училище. А спустя годы  реализу-
юсь как режиссер-постановщик.

- Где живет ваша душа? 
- Душа моя живёт в книгах и в те-

атре. Я предана библиотеке, никогда 
ей не изменяла и не изменю. 

К ней в кабинет приходят 
все ученики и учителя Кин-
гисеппской школы № 5. Она 
очень любит книги, в них 
уже более 30 лет черпает 
вдохновение. Книги - её 
жизнь, а она - школьный би-
блиотекарь Комарова Гали-
на Владимировна.

Призвание

Я так люблю наш русский лес, 
Где много сказок и чудес! 
А воздух здесь - и свеж, и чист! 
Посмотришь - вот зеленый лист 
Кружится в танце на ветру. 
Я самых ярких наберу, 
И эту хрупкость летних дней 
Доверю книжице своей. 

А как же русский лес богат! 
Куда не глянешь - всюду клад. 
Вот ягоды зовут меня, 
Густою россыпью маня, 
Как самоцветы ярких бус. 
Я снова чувствую их вкус! 
Сокровищ много я нашел 
И к вечеру подал на стол. 
Варенья сладкие! Взгляни-ка! 
Брусника, клюква, земляника 

С черникой вместе встали в ряд, 
Устроив ягодный парад. 
Вот аппетитные опята! 
Я приготовил их для брата. 
Чтобы отведать русских блюд,
Сегодня гости к нам придут. 
И ягодным душистым чаем 
Мы у порога их встречаем! 

В этом выпуске мы публикуем творческие работы обучающихся ЦТР Екатерины 
Кирюханцевой (ДТО «Своя компания») и Екатерины Калуцкой (ДТО «Театрель»), 
которые заняли призовые места на конкурсах. У Кати Кирюханцевой - III место в 
XI Открытом фестивале молодежных СМИ, а Катя Калуцкая заняла I место на 
районном конкурсе «Театральные подмостки» в номинации «Авторское чтение». 

Екатерина Кирюханцева, 
ДТО «Своя компания»

Екатерина Калуцкая, 
ДТО «Театрель»

Русский лес
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На встречах юных журналистов, которые 
проводит Центр творческого развития, ребя-
та учатся новому, приобретают навыки напи-
сания материалов в различных жанрах, а так-
же встречаются с интересными людьми.

Накануне годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне встретились с ветера-
нами из г. Кингисеппа юные жур-
налисты из школы № 2 (газета 
«Школьный звонок»), КСОШ № 
3 («Перемена»), Кингисеппской 
гимназии («Читальный зал»), 
КСОШ № 
5 («Пятая 
с т у п е н ь -
ка») и юн-
коры газе-
ты «Своя 
компания» 
из Центра 
творческого 
развития.

Го с т я м и 
встречи ста-
ли: Беркингаген Валерий Кон-
стантинович, участник ВОВ, 
Малинина Людмила Владими-
ровна, заместитель председате-
ля общества жителей блокадно-
го Ленинграда, и Рудаковская 
Светлана Павловна, замести-
тель председателя Совета вете-
ранов. Они делились с ребятами 
своими воспоминаниями и под-
робностями той, военной, жизни. 

Валерий Константинович 
рассказал, каким запомнил 22 
июня 1941 года (тогда он был 
еще студентом железнодорож-
ного техникума), какими были 
военные студенческие будни, 
как зимой 1944 года, уже после 
окончания техникума, восста-

навливал 
железно -
дорожные 
пути под 
К и н г и -
с е п п о м . 
Людмила 
В л а д и -
м и р о в н а 
была жи-
тельницей 

блокадного 
Ленинграда. Когда началась 
война, ей было 5 лет, но она до 
сих пор отлично помнит и бом-
бежки, и голод, и смерть своих 
младших братьев, и эвакуацию. 

Юные журналисты слуша-
ли, задавали вопросы, за-
писывали, чтобы потом по-
делиться этим со своими 
сверстниками на страницах 
школьных газет. 

Диалог поколений

* * *
Здравствуй, прадедушка. 

Пишет тебе правнучка Поли-
на. Обо мне ты не знаешь. 
Мне родители рассказывали, 
что ты спасал людям жизни. 
Я благодарна тебе, что ты 
защищал нашу родину от 
врагов. Огромное спасибо! 
Я очень хотела бы увидеть 
тебя, поговорить… Знаю, 
это невозможно, поэтому 
написала письмо. Я учусь 
в четвертом классе. Стара-
юсь учиться на «хорошо» и 
«отлично». В школьные дни 
нам ужасно много задают, и 
мне не всегда это интересно. 
Но скоро каникулы. Я буду 
играть с друзьями и весе-
литься. Пока, твоя правнуч-
ка Полина.

* * *
Здравствуй, прадедуш-

ка Миша. Я твоя правнучка 
Соня. Я очень тебе благо-
дарна за то, что ты воевал 
за нашу страну, за свою се-
мью, за нас. Спасибо тебе 
за победу! Благодаря тебе, я 
живу. Твоя правнучка Соня.

* * *
Дорогая прабабушка, пи-

шет тебе твоя правнучка На-
стя. Спасибо тебе за победу 
в войне. Моя мама и бабуш-
ка о тебе много рассказыва-
ли. Я бы очень хотела тебя 
увидеть. Я тебя сильно-пре-
сильно люблю. Пока, твоя 
правнучка Настя.

Письма от правнуков

В детских творческих 
объединениях Центра 
творческого развития 
педагоги предложи-
ли ребятам написать 
письма своим праде-
душкам и прабабушкам. 
Вот некоторые из этих 
писем.
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СК

Не пропустите!

Анекдоты

В Центре творческо-
го развития всегда рады 
детворе. Педагоги готовы 
предложить много инте-
ресных и познаватель-
ных мероприятий для 
детей разного возраста. 
Программа мероприятий 
включает в 
себя:

- конкурсы, 
игры, праздни-
ки для ребят, 
отдыхающих 
в школьных 
оздоровитель-
ных лагерях;

- «Летний 
калейдоскоп» 

для всех желающих;
- организованные экс-

курсии на учебно-опыт-
ный участок ЦТР.

Подробности и кален-
дарь мероприятий смо-
трите на сайте Центра 
творческого развития.

В ИЮНЕ

27 июня
Праздник «Марафон 

талантов»

5-27 июня 
Районный конкурс 

стенгазет, посвящен-
ный Году экологии 

21 июня 
Краеведческая игра 

«Наперегонки 
по Кингисеппу»

Лето начинается...

5-27 июня 
Районный конкурс 

«Волшебники изум-
рудного огорода»

1 июня  
Конкурс рисунков 

на асфальте

7 и 9 июня
Туристско-краевед-
ческая игра по стан-
циям «Экологическая 

тропа»

15 июня
Игра «Интеллекту-

альный марафон»

Маша спрашивает Вовочку: 
- Ты знаешь, почему рыбы не 

говорят?
- А ты попробуй сунуть голову 

в аквариум и задать мне этот 
же вопрос.

* * *
- Почему кошки научились 

видеть в темноте? 
- Потому что не достают до 

выключателя. 
* * *

Мама - Вовочке:
- Ты кота покор-
мил?
- Он воды 
поел...

- Вовочка, вы держите дома 
каких-нибудь животных? 

- Держим. Собаку, кошку и мо-
роженую скумбрию!

* * *
- Какая у вас красивая соба-

ка! Она, наверное, умная? 
- Еще бы! Вчера вечером во 

время прогулки я сказал ей: 
«Кажется, мы что-то забыли». 
И, что вы думаете, она сдела-
ла? 

- Наверное, побежала домой 
и принесла эту вещь? 

- Нет, она села, почесала за 
ухом и стала думать, что это 
могло быть... 


