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С НАМИ ВСЕГДА 
ИНТЕРЕСНО!

А мы предла-
гаем вспомнить, 
как закончился 
прошлый учеб-
ный год в Цен-
тре творческого 

развития, как 
ребята провели 
лето, и узнать 
итоги конкурса, 
который про-
ходил в первых 

числах сентября.   
В общем, было 

столько инте-
ресных, позна-
вательных и ве-
селых событий! 

Каких? Читайте 
в этом выпуске 
и на сайте Цен-
тра творческо-
го развития -              
ctr.kingcit.ru.

Вот и сентябрь. Начинается новый учебный год. 
И не только в школе. Центр творческого развития 
гостеприимно распахнул свои двери для отдохнув-
ших за лето детей - и для тех, кто занимается в ЦТР 
не первый год, и для новичков.  Впереди у творче-
ских ребят - разнообразные конкурсы,  концерты, 
фестивали, выставки, мастер-классы.
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«Первым делом, первым делом - самолёты...»

     В зале собрались воспитанни-
ки творческих объединений ЦТР, 
и они были не только зрителями, 
но и участниками. 

Фестиваль проходил весело и 
интересно, ведь с самого нача-
ла на сцене появилась девочка 
Наоборотя, которая все делала 
наоборот, но уже к концу празд-
ника ребятам удалось ее «пе-
ревоспитать» (и неудивительно, 
стоит только побывать в такой 
творческой атмосфере), и Наобо-

ротя стала Послушаней. А ребята выступали, показывали, чему они 
научились за учебный год в Центре творческого развития, получали 
заслуженные грамоты. На сцену выходили: с песнями - обучающие-
ся ДТО «Созвучие», с театральной постановкой – ДТО «Театрель», с 
танцами – ДТО «Мозаика». 

В зале и в фойе была представлена выставка «Мир руками детей» 
- работы ребят, занимающихся художественным искусством, декора-
тивно-прикладным и техническим творчеством.

24 апреля команда ДТО «Авиа-
тор» (рук. - Лысенко Олег Юрьевич) 
Центра творческого развития при-
няла участие в 80-ых соревнова-
ниях по авиамоделизму среди об-
учающихся Ленинградской области 
по радиоуправляемых планерам и 
мотопланерам. 

III место занял Вячеслав Григо-
рьев, и ребята все вместе - III об-

щекомандное место. 
29 мая в г. Выборге проходили 

80-ые соревнования по авиамо-
делизму среди обучающихся Ле-
нинградской области по кордовым 
моделям самолетов. ЦТР представ-
ляли: Дмитрий Гаврилов, Полина 
Сидоркова, Руслан Недвигин и Вя-
чеслав Григорьев. I место в этих 
соревнованиях занял Дмитрий 

Гаврилов! 
12 июня команда ДТО «Авиатор» 

приняла участие в 80-ых соревно-
ваниях по авиамоделизму среди 
обучающихся Ленинградской обла-
сти по свободнолетающим моде-
лям самолетов в пос. Сиверский. III 
место занял Михаил Воробьев.

Поздравляем победителей, ко-
манду и руководителя!

19 мая в Центре творческого 
развития - это не обычный 
день, а праздник. Ежегодно в 
этот день проходит фести-
валь детского творчества 
«Как прекрасен этот мир!».

Как Наоборотя стала Послушаней, 
или праздник творчества



В детском творческом объединении «Ступеньки» за-
нимаются дети с 5 до 7 лет. В программу раннего раз-
вития входит обучение грамоте и рисованию, песням 
и танцам, занятия декоративно-прикладным творче-
ством. После двух лет обучения – выпускной празд-
ник, на котором ребята с удовольствием демонстри-
руют родителям всему, чему научились за два года.

12 мая 2016 года в 
Центре творческого 
развития прошел му-
ниципальный этап 
Всероссийского эко-
логического слета 
и муниципальный 
этап Всероссийско-
го слета школьных 
лесничеств. В слетах 
приняли учащиеся 14 
школ города и района 
и команда ЦТР.

Открывая работу 
слетов, с приветствен-
ным словом к ребятам 
обратились директор 
Центра Ольга Мак-
симова и Мария Ар-
сентьева, инженер Кингисеппского 
лесхоза.

Программа слетов была насы-
щенной и динамичной. 65 юных 
экологов и 20 юных лесничих в те-
чение нескольких часов показыва-
ли свои знания в теоретической и 

практической подготовке на различ-
ных секциях.

В экологическом слете 5 команд 
Кингисеппских школ выставили по 
2 команды для участия в двух на-
правлениях: «Наземно-воздушная 
экология» и «Наземно-водная эко-
логия». Участники проявили зна-
ния видового состава животных 
и растений и методов исследова-
тельской деятельности в природе, 
а также умения проводить про-

стейшую съемку 
местности и ме-
теорологические 
наблюдения.

В слете школь-
ных лесничеств 
приняло участие 
7 команд. Всего 
участвовало 20 
ребят, которые 
показали знания 
л е с о вед е н и я , 
умение провести 
геоботаническое 
описание рас-
тений, знание 
лекарственных 
растений и пра-
вил поведения 
в лесу. Работа 

проводилась по 6 секциям: «Гео-
ботаника», «Почвоведение», «Зо-
ология», «Биоиндикация», «Кар-
тография», «Водная экология». С 
результатами личных и командных 
зачетов можно ознакомиться в про-
токоле на сайте ЦТР.
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Фестиваль 
в Ивангороде

Учимся жить 
в гармонии 
с природой В мае в Ивангороде проходил 

фестиваль детского творчества 
«Пасхальные перезвоны». 

В рамках фестиваля была ор-
ганизована выставка декоратив-
но-прикладного творчества. В этой 
выставке приняли участие работы 
воспитанников Центра творческо-
го развития. Поделки, связанные с 
пасхальной тематикой, могли уви-
деть все желающие, которые при-
шли в тот день на фестиваль.

Всем известно, что совре-
менный человек должен на-
учиться жить в гармонии с 
природой, так, чтобы не на-
рушать экологическое рав-
новесие. 

«Раз - ступенька, 
два - ступенька, 
будет песенка!»
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 «Вот оно какое  - 

Льётся 
песня

2016 год был объ-
явлен в России Годом 
российского кино. 
«Волшебный мир 
кино» - так называл-
ся фестиваль инс-

ценированной песни, который проходил 17 июня в Центре творческого 
развития. В фестивале приняли участие оздоровительные и профильные 
лагеря школ Кингисеппского района, представившие 15 песен из различ-
ных российских фильмов. Ребята исполняли песни из советских фильмов, 
таких как «Вертикаль», «Девчата», «И снова Анискин», «Дети капитана 
Гранта», «Иван Васильевич меняет профессию». Также прозвучали песни 
из фильмов-сказок: «Там, на неведомых дорожках», «Про Красную Ша-
почку», «Приключения Буратино», «Пеппи Длинный Чулок».

В Центре творческого развития 25 мая 
закончился учебный год. Но для детей 

Кингисеппского района двери ЦТР не за-
крываются. И особенно летом, когда нет 

занятий в школе и свободное время мож-
но проводить весело и познавательно. 

И педагоги ЦТР организовали и провели 
для ребят различные мероприятия, в ко-

торых проявить свои творческие спо-
собности мог каждый желающий.

15 июня 6 команд школьных лагерей приняли участие в игре «Наперегонки 
по Кингисеппу». Встретились традиционно у памятника Виктору Кингисеппу. Пе-
ред началом игры сотрудник ГИБДД провел инструктаж по правилам безопасного 
движения по городу. Организаторы напомнили правила игры, участники взялись 
за руки и произнесли девиз «Никто не забыт, ничто не забыто». Затем команды 
получили задания, и ребята отправились по маршруту. Тема краеведческой игры 
«История города в улицах». 

Участникам предстояло определить улицу по старинному названию и найти за-
шифрованное место встречи. Но для того, чтобы заработать большее количество 
баллов, на каждом этапе необходимо было ответить на два вопроса по истории 
города. И тут уже скорость не спасала - играла роль подготовленность команды и 
знание истории Кингисеппа. 

Место встречи пропустить нельзя

1 июня – в День защиты детей – в 
Кингисеппе для ребят проходило мно-
го интересного. И в организации этого 
«интересного» приняли участие и пе-
дагоги Центра творческого развития. 
На свежем воздухе возле фонтанов по 
улице Октябрьской все желающие мог-
ли принять участие в конкурсе рисунков 
на асфальте и в подвижных играх с мя-
чами, скакалками, верёвочками. Побе-
дители получили призы и заряд эмоций 
на весь день. А рисунки цветными мел-
ками продолжали привлекать внимание 
прохожих.

Заряд эмоций
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    наше лето...» 
Фестиваль «Марафон талантов» дважды собирал 

в Центре творческого развития ребят, отдыхающих в 
оздоровительных и профильных школьных лагерях. 
24 июня – для 1 смены, а 22 июля – для 2 смены. Ре-
бята готовили для выступлений творческие номера: 
танцы, песни, стихотворения, сценки, флешмобы и 
даже фокусы. Яркие и зажигательные номера чере-
довались с трогательными и лирическими. Оценива-
лись исполнительское мастерство, оригинальность, 
сценическая культура. Члены жюри подвели итоги, и 
победители фестиваля получили заслуженные гра-
моты и призы.

В игре «Интеллектуальный ма-
рафон», которая состоялась 14 
июля в Центре творческого разви-
тия, приняли участие команды от 
оздоровительных и профильных 
лагерей. 

Ребята должны были отвечать на 
вопросы на общую эрудицию и со-
образительность по темам: «Исто-

рия города Кингисепп», «Про все на 
свете», «Мультфильмы». На разду-
мье давалась всего 1 минута. Муль-
тфильмы любят и смотрят все: поэ-
тому эти вопросы ребята выбирали 
и отвечали на них чаще. Некоторые 
участники подготовились к игре и 
показали хорошее знание истории 
города. 

Битва интеллектуалов в Центре творческого развития

Марафон талантов



Наш изумрудный огород
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Работы участников конкурса «Волшебник изумрудного огорода»

В конкурсе «Волшебник изум-
рудного огорода», который про-
ходил в июне, приняли участие 
ребята из школьных лагерей. Они 
представили работы, имеющие 
практическое значение для эсте-
тического восприятия и для сохра-
нения урожая сада и огорода. В 
основном, это пугала - стражники 
сада и огорода. 

Фантазия, чувство юмора, разноо-
бразные ресурсы и, конечно же, на-
выки рукоделия позволили ребятам 

воплотить в изделиях свои творче-
ские задумки. Поэтому участников 
конкурса с уверенностью можно 
назвать настоящими волшебника-
ми. Жюри определило призеров и 
победителей в номинации «Из чего 
же, из чего же, из чего же…»  и в но-
минации «Соломенный Страшила». 

Увидеть чучел «в работе» вы мо-
жете, совершив экскурсию на «из-
умрудный огород» - учебно-опыт-
ный участок Центра творческого 
развития.

Калейдоскоп творчества
Районный конкурс рисунков, по-

священный Году семьи в Ленин-
градской области, проходил дваж-
ды: в 1 смене с 5 по 22 июня, во 
2-ой – с 4 по 20 июля. Участие при-
няли более 30 ребят 6-12 лет. 

Рисунки были разными, но всех 
их объединяла тема семьи. Инте-
ресно, что своих домашних питом-
цев ребята тоже считают членами 
семьи: рисовали попугайчиков, хо-
мячков, кошек, собак. Победители 
конкурса получили грамоты и призы 
в ЦТР на фестивале  «Марафон та-
лантов».

Педагоги Центра творческого 
развития несколько раз выезжали 
в оздоровительный лагерь «Бри-
гантина», чтобы провести там для 
детей, отдыхающих в лагере, ин-
тересные и познавательные меро-
приятия. 

Ребята  и первой, и второй сме-
ны стали участниками игры «Ин-
теллектуальный марафон» и раз-
ных мастер-классов, таких, как: 
«Играем с оригами», «Плетение 
фенечек из ниток», «Плетение в 
технике кумихимо», «Искусство 
быть разным». 

Весь июнь в ЦТР для детей от 
5 до 14 лет работал «Летний ка-
лейдоскоп». Все желающие мог-
ли прийти в любой день недели и 
попасть в интересный мир: «Ма-
стерская волшебников» (декора-
тивно-прикладное творчество), 
«Танцевальные ритмы», «Весе-
лый карандаш», «Арт-бумага».  

Информацию о победителях и 
призерах мероприятий ЦТР смо-
трите в протоколах на сайте 
Центра творческого развития   
ctr.kngcit.ru

К счастью, в обычной жизни нам 
не часто приходиться разжигать ко-
стры, ставить палатки и выбираться 
из болота. Но может случиться та-
кая ситуация, что от этих знаний и 
умений будет зависеть жизнь и здо-
ровье. Поэтому уже не первый год 
среди школьных лагерей проводит-
ся туристско-краеведческая ко-
мандная игра по станциям «Пра-
вила выживания». 

Для ребят 1 смены игра проходила 
7 и 9 июня: среди младших школь-
ников (1-4 классы) и ребят постар-
ше (5-7 классы). Для ребят 2 смены 
– 14 июля. Участникам предстояло 
за короткое время собрать палатку, 
разжечь костёр, определить лекар-
ственные растения, оказать первую 
помощь условному пострадавшему 
и выбраться сухими из болота. На 
каждом этапе строгие судьи оце-
нивали знания и умения ребят по 
правилам выживания. Все команды 
благополучно добрались до фини-
ша, но призерами стали лучшие.

Выживать 
по правилам
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Красота и урожай возле школ

На конкурс принимают-
ся работы по номинациям:

- «Мой выбор» (к 
году выборов в Государ-
ственную Думу и Зако-
нодательное Собрание 
ЛО) - творческие работы 
об осознанном выборе, о 
том, как важно каждому 
делать правильный вы-
бор, который определяет 
свою судьбу, профессию, 
место в жизни и судьбу 
своей страны;

- «Семья ладом креп-
ка» (к году семьи в Ле-
нинградской области) 
- творческие работы о се-
мье, семейных обычаях, 
ценностях и традициях;

- «Кино в моей жиз-
ни» (к году отечествен-
ного кино в России) 
– творческие работы о 
российских фильмах, о 
роли кино в формирова-
нии мировоззрения под-
растающего поколения.

Творческая работа мо-
жет быть создана в любом 
жанре (рассказ, стихот-
ворение, эссе, очерк, ода 
и др.). Произведение мо-
жет быть иллюстрировано.

Автор должен обязатель-
но указать информацию: 
фамилия, имя, возраст, 
класс, наименование об-
разовательного учрежде-
ния, координаты для кон-
такта. Представленные 
работы не рецензируются 
и не возвращаются автору. 

Организаторы конкурса 
оставляют за собой право 
на размещение произве-
дений на сайте ЦТР, в га-
зете «Своя компания», а 

также на использование 
текстов в сценариях.

Срок сдачи работ - 10 
сентября – 10 ноября. 
Работы предоставляются 
в Центр творческого раз-
вития в электронном виде 
(e-mail: kingctr@mail.ru) и 
в печатном виде по адре-
су: Кингисепп, ул. Желез-
нодорожная, 8.

С 14 по 24 ноября рабо-
тает жюри в составе поэ-
тов, журналистов и лите-
раторов нашего города. 
Результаты конкурса бу-
дут размещены на сайте 
ЦТР ctr.kngcit.ru. Победи-
тели конкурса награжда-
ются грамотами. 

Центр творческого развития объявля-
ет о старте II районного конкурса юных 
писателей «Я живу в России». Принять 
участие могут все желающие 10-18 лет.

О выборе, семье и кино...

Жюри оценивало состояние учеб-
но-опытных участков (УОУ) и докумен-
тации. Кроме того, заведующие УОУ 
представили презентации, в которых 
отражены различные аспекты деятель-
ности: темы и проекты, реализуемые на 
УОУ, перечень и характеристика отде-
лов, агроэкологические проекты школь-
ников, работа детских объединений 
сельскохозяйственного и экологическо-
го направления в летний период. 

Особый интерес представляли но-
винки, внедренные в практику УОУ в 
текущем году. Так, например, в Кин-
гисеппской гимназии расширены по-
левой и овощной отделы, появились 2 
теплицы, в которых этим летом гимна-
зисты вырастили не только отличный 
урожай овощей, но и такую теплолюби-
вую культуру, как дыня. Кингисеппская 
СОШ № 5 увеличивает число отделов 
на УОУ, из года в год радует опрятно 
подстриженными кустарниками, ориги-
нальными находками при оформлении 
клумб. В Ивангородской СОШ № 1 
им. Н.П. Наумова ребята и взрослые 
активно работают над созданием кра-

сивого ландшафта, создавая альпи-
нарии, активно выращивают овощи, 
лекарственные растения и другие куль-
туры. В Кингисеппской СОШ № 1 уже 
несколько лет существует традиция 
украшать территорию поделками де-
тей. На хорошем уровне поддержива-
ется работа в КСОШ № 2 и КСОШ № 
3. В фойе Кингисеппской СОШ № 6 
много лет существует красивый зимний 
сад, а на территории в этом году созда-
на и действует экологическая тропа.

Жюри конкурса отмечает, что возмож-
ности участков широко используются для 
организации экологической, природоох-
ранной работы. В учреждениях хорошо 
поставлена просветительская работа 
среди школьни-
ков, родителей 
и населения, что 
с п о с о б с т в у ет 
осознанному от-
ношению к при-
роде, участию 
в озеленении и 
благоустройстве 
территории.

Учреждения могут гордиться резуль-
татами организации совместного труда 
школьных коллективов. Работа на зем-
ле – благо-
родный труд 
школьников, 
учителей и 
родителей, 
который обя-
зательно дол-
жен получить 
оценку. А оз-
накомиться с 
результата -
ми конкурса 
можно на 
сайте ЦТР.

Школы Кингисеппского района 
ежегодно соревнуются в конкурсе 
учебно-опытных участков. В этом 
году 5 и 6 сентября жюри конкур-
са посетило и оценило работу 10 
образовательных учреждений в 
двух номинациях: учебно-опытные 
участки города и села.

УОУ Кингисеппской 
гимназии

УОУ Кингисеппской гимназии

УОУ Котельской СОШУОУ КСОШ № 6

УОУ  ИСОШ № 1
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Не пропустите!

Анекдоты

В ОКТЯБРЕ

В СЕНТЯБРЕ

13 сентября 
- 3 октября

Выставка детских 
работ «Наш выбор - 

творчество»

14-17 сентября 
Районная 

выставка-конкурс 
«Золотая осень»

Моя гражданская позиция

22 октября 
Конкурс исследова-
тельских проектов 
«Шаг в науку» для 

учащихся 1-4 классов

18 сентября
Квест 

для учащихся  
9-11 классов 

«Я выбираю...»

   Вовочка говорит отцу:
    -Папа, я решил к твоему дню рожде-
ния сделать подарок!
   - Самый лучший для меня подарок, 
- сказал папа, - это если ты будешь 
учиться на одни пятёрки.
   - Поздно, папа, я уже купил тебе галстук!

 * * *
   Рано утром на берегу Вовочка ловил 
рыбу . 
   К нему подходит Коля, который хочет 
поплавать: 
   - Как водичка? 
   - Замечательная! А рыба вообще из 
нее вылазить не хочет!

   * * *
- Ну, сынок, покажи дневник. Что ты 

сегодня принес из школы?
   - Да нечего пока-
зывать, там всего 
одна «двойка».
   - Всего одна?
   - Не волнуйся, 
папа, я завтра 
еще принесу!

     - Маша, почему ты не записала до-
машнего задания? - спрашивает учи-
тельница?
   - Вы сказали, что на праздники уро-
ки не задаются. А у меня завтра день 
рождения!

* * *
   Пошел учитель на рыбалку в воскре-
сенье. Сел на берегу, забросил удочку 
и ждет. Час ждет, два ждет - не клюет 
ничего. Вдруг начало клевать! 
 Учитель вытаскивает удочку, а на 
крючке очень маленький карасик 
болтается. Снял его с крючка учи-
тель, бросил назад в воду и строго 
сказал:
   - А ну-ка марш домой! И без родите-
лей чтоб не возвращался!

 * * *
   - Маша, почему ты с Вовочкой не 
дружишь, вон он какой заботливый, 
каждый день тебе портфель домой из 
школы носит! 
   - Да ну его, у меня этих портфелей 
уже 200 штук скопилось!

10 сентября 
- 10 ноября

II районный конкурс 
юных писателей        

«Я живу в России»

А что думают об этом подростки, 
которые станут участниками выбо-
ров в ближайшем будущем? 

Дима, 16 лет:
- Да, я стараюсь быть в курсе со-

бытий. К тому же, о выборах сей-
час говорят и пишут везде. Не ду-
маю, что многое изменится к тому 
времени, когда я пойду на выборы, 
поэтому о некоторых личностях и 
политических партиях узнаю уже 
сейчас.

Алина, 13 лет:
- Я пока не задумываюсь о том, 

что мне скоро голосовать. Но со-

всем в стороне оставаться не по-
лучается. Ведь агитируют и по 
телевизору, и на улицах. А мои 
родители обсуждают это дома, 
собираются идти на избиратель-
ный участок и голосовать будут за 
«Единую Россию».

Иван, 14 лет:
- Да, я знаю о выборах. Но сей-

час меня больше волнует учеба. 
Когда буду сам голосовать, вот тог-
да буду внимательно изучать всё, 
что предлагают, но выберу тех, кто 
проявил себя в деле, а не только 
обещает. 

18 сентября - не обычный день для нашей страны. В 
третье воскресенье сентября граждане России, име-
ющие право голоса,  пойдут на избирательные участ-
ки. В этот день состоятся выборы в Государствен-
ную Думу и Законодательное Собрание. 


