
Казалось бы, только что начал-
ся учебный год. И вот уже… 

декабрь. Волшебный Дедушка уже 
шагает по планете с подарками для 
всех нас. Что же достанется нам из 
его огромного мешка? Хотелось бы 
пожелать всем здоровья, сил, успе-
хов в учебе и работе, новых открытий 
и ярких впечатлений. А если бы вы  

сами стали Дедом Морозом, чтобы 
вы сделали для себя и для других? 
Об этом мы спросили наших школь-
ников и учителей. Их ответы читате-
ли увидят на страницах нашего пред-
новогоднего номера. А еще узнают о 
тех добрых и полезных делах, кото-
рые совершают ребята, не в роли 
Деда Мороза, а просто оставаясь не-
равнодушными людьми. Расскажет 
газета также о событиях уходящего 
года в наших образовательных уч-
реждениях, о районных и городских 

мероприятиях. Узнает читатель и о 
деятельности школьных музеев, и о 
незабываемых путешествиях наших 
школьников. И о многом другом, из 
чего складывается наша интересная, 
неповторимая и порой, даже сказоч-
ная, жизнь… 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербург, №13 (67) Декабрь 2019

От редакции

Чудеса своими руками

 
О добрых и полезных  
проектах в наших школах
Стр. 8

Впереди - Токио
 
Ученица школы №584 «Озер-
ки» выступит в составе Пара-
лимпийской сборной страны
Стр. 4

Имя академика Павлова

 
Двадцать лет назад было 
присвоено лицею №623
Стр. 9

С Новым,  
2020 годом! 

Был бы я Дедом  
Морозом...

Что показал опрос  
школьников и учителей

Стр. 6-7
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Во время экскурсии нас прове-
ли по всем этажам дворца, по-

строенного в годы царствования им-
ператора Николая I, для его самой 
любимой старшей дочери Марии 
Николаевны. Мы увидели Белый и 
Красный залы, Большой зал засе-
даний, Галерею почетных граждан 
Петербурга. После знакомства с ин-
терьерами мы вернулись на первый 
этаж по пандусу, аналогов которому 
нет в мире. Приятным сюрпризом 
стали также открытки с изображе-
нием Мариинского дворца XIX века, 
которые нам подарил экскурсовод. 

Для человека, который интересу-
ется историей и культурой, который 
любит свой родной Санкт-Петер-
бург – это поистине большая удача. 

В Мариинский дворец просто так не 
попасть, ведь сегодня там располага-
ется Законодательное собрание на-
шего города. И лишь некоторым уча-
щимся нашей гимназии посчастли-
вилось увидеть это величественное 
здание во всей его красе. Мы благо-
дарны за эту замечательную возмож-
ность выпускнику нашей гимназии –  
депутату Законодательного собрания  
6 созыва – Михаилу Дмитриевичу 
Смирнову. 

В экскурсии были затронуты все 
этапы истории дворца: его прошлое, 
настоящие и в некоторой степени - 
будущее. Эмоциям не было границ. 
Это стало лучшим началом не только 
первого школьного дня, но и новой 
четверти. Очень надеемся, что смо-
жем оказаться там еще раз. 

Мария Копылова и Вера Колотова, 
 гимн. №73 «Ломоносовская гимназия»

Четверть началась с… Мариинского дворца
В ноябре ученики гимназии 

№73 «Ломоносовская гимназия» 
посетили Мариинский дворец. Ре-
бята полюбовались как внешними, 
так и внутренними красотами этого 
исторического здания, сделали па-
мятные фотографии.

Только дарят они их в послед-
нее воскресенье ноября, ког-

да празднуется День матери. В 
прошлом году они участвовали в 
мастер-классе по изготовлению бу-
кетов. А в этом году решили выпу-
стить настоящий журнал с фотогра-
фиями «Наши классные мамы», где 
рассказали о своих мамах (об их про-
фессиях, увлечениях и предпочтени-
ях) и написали им теплые слова…

Уверена, что мамы не ждут от нас 
подарков. Им нужно, прежде всего, 
наше присутствие в их жизни. Ведь 
должны же они о ком-то заботиться, 
постоянно думать, переживать и всё 
время кого-то ждать. В этом смысл 
их жизни. Давайте не будем лишать 
их этого. А еще будем дарить им по-
дарки. И не только по праздникам, 
а просто так, чтобы напоминать им, 
что мы с ними, что мы рядом...

Юлия Владимировна Сергеева, учитель 
русского языка и литературы, шк. №471

О классных мамах – в «классном» журнале
Когда-то в детстве мы дарили мамам подарки 8 Марта и в день рождения. Помню, как мастерили открытки, 

шкатулки, корзиночки... Ребята из 7Ж класса школы №471 продолжили традицию делать подарки для мам «сво-
ими руками».
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Идея провести интеллектуаль-
ную игру возникла у Сове-

та РДШ школы 103 после очередно-
го мастер-класса, организованного 
ДДЮТ Выборгского района. Самые 
старшие участники нашего Совета 
- семиклассники, просмотрели сот-
ни видеозаписей игр в Интернете, 
чтобы подобрать нужные вопросы. 
Затем распределяли их по сложно-
сти. Нельзя же давать одинаковые 
задания и пятиклассникам, и ше-
стиклассникам, и семиклассникам! 
Постепенно сложилась команда ве-
дущих «Что? Где? Когда?»: Пётр 
Лызлов и Александр Сенченко из 

7-А, Ксения Бойцова и Влада Кочне-
ва из 7-В.

В школьном туре игры «Что? Где? 
Когда?» в седьмых классах приняли 
участие три команды: команда 7А - 
«Телепузики», 7Б - «Сириус» и 7В - 
«Высшая лига». С первого вопроса, 
несмотря на несерьёзное название, 
«Телепузики» показали обширные 
знания и вырвались вперед. В кон-
це игры «Сириус» вышел на второе 
место, а «Высшая лига» - на третье, 
хотя разрыв между командами был 
минимальный. А «Телепузиков» по-
здравили с заслуженной победой. По 
мнению учителей, важно, что ребята 
показали свои знания, умение раз-
мышлять. И весёлые лица ребят, и 
отзывы учителей говорили о том, что 
это была захватывающая игра.

Таисия Долгова и Милена Смирнова,  
9 кл., шк. №103

«Телепузики» победили «Высшую лигу»
Вы знаете, какую ягоду добав-

ляет в салат вместе с огурцами и 
зеленью? Что объединяет курицу и 
циркуль или штатив и рояль? А вот 
наши ученики теперь знают, потому 
что они приняли участие в школь-
ной игре «Что? Где? Когда?»

В мероприятиях традицион-
но приняли участие учителя 

истории и учащиеся школы. В рам-
ках недели состоялась школьная  

радиопередача «Пого-
ворим о толерантно-
сти?», которая собра-
ла ребят и учителей у 
школьного микрофона. 
Прошли также класс-
ные часы «Толерант-
ность - это уважать дру-
гих». Психолог школы 
пригласила учащихся 
5-х,6-х, 7-х и 8-х классов, 
чтобы обсудить вопрос 
«Толерантность как 
формула межличност-
ной коммуникации». 
Театральная студия «НестандАРТ» 
показала пластическую миниатюру 
«Слепые» - о неравнодушии к чело-
веческой боли. Состоялась также вы-
ставка «Они вдохновляли на победу». 
Были представлены репродукции ра-
бот художников, от античности до со-
временности, затрагивающих тему 
войны и месту в ней человека. 

Сегодня, как никогда, нужно гово-
рить о том, как складываются наши 
отношения, насколько уважительно 

мы относимся к традициям и верои-
споведанию одноклассников, как мы 
понимаем друг друга.

В нашей школе в учебно-воспита-
тельном процессе создаются ситуации 
культурного и межнационального об-
щения. В этом помогает внеклассная 
совместная деятельность. Это темати-
ческие классные часы, беседы и уст-
ные журналы, праздники, театрали-
зованные развлечения, спортивные 
мероприятия, совместные прогулки, 

Для нас толерантность –  
норма жизни

В ноябре в школе №90 прошла 
Неделя, посвященная Международ-
ному Дню толерантности. «Толе-
рантность в современном мире» - 
для 5-8-х и «Никто не забыт, ничто 
не забыто» - для 9-11-х классов. 
В этом учебном году неделя была 
посвящена не только общечело-
веческим проблемам воспитания 
школьников, но и памятным датам 
- 70-летней годовщине начала вто-
рой мировой войны и 75-летию Ве-
ликой Победы.

«Незнакомцы, которые не ска-
жут ни слова друг другу, могут 
создать общее пространство с 
помощью взгляда, биения сердца, 
улыбки, пожатия плеч». 

Джон Бергер,  
английский писатель

~
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просмотры документальных фильмов 
и их обсуждение, тренинги и психоло-
гические игры, а также мероприятия, 
где родители являются полноценны-
ми участниками, танцуют и играют 
вместе с детьми. Так в школе форми-
руется толерантное пространство.

Вторая мировая война всегда 
вызывала и вызывает интерес уча-
щихся, особенно если это касается 
не общеизвестных тем. Искусство 
отражает жизнь с эмоциональной 
стороны, помогает прочувствовать 
события. Поэтому в рамках темы 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 
учащимся старших классов были  
предложены такие сообщения, как 

«Кинематограф о второй мировой 
войне», «Плакаты второй мировой 
войны», «Литература о войне», от-
рывки из фильмов о войне «Спи-
сок Шиндлера», «Жизнь прекрас-
на», «Бункер», «Мальчик в полоса-
той пижаме». Были представлены 
плакаты на тему агитационного 
творчества в СССР, Англии, Фран-
ции, США, Польши, Китая, Японии, 
Германии и других стран. Ребята 
познакомились с произведением 
немецкого писателя и поэта Бер-
нгарда Келлермана «Пляска смер-
ти». Школьники не остались равно-
душными к тому, что они увидели  
и узнали. 

Проведение таких тематических 
недель способствует воспитанию 
у современных ребят правильной 
гражданской и жизненной пози-
ции. Неделя толерантности - ежегод-
ный проект нашей школы. Это семь 
дней - о мире, в котором каждый из 
нас важен. Это общее пространство, 
в котором важнее тысячи слов - ис-
кусство быть Человеком.

Материал подготовили:  
Е. А. Сечевица, зам. директора по ВР,  

А. С. Полетаев, учитель истории  
Л. Л. Гаврилина, учитель истории,  

школа №90

Всего в соревнованиях участво-
вали 75 спортсменов из 19 ре-

гионов нашей страны. Бочча – вид 
адаптивного спорта, в котором жен-
щины играют наравне с мужчина-
ми, и есть разделение на классы. Их 
устанавливают классификаторы на 
специальной комиссии перед стар-
том. Это ВС1, ВС2, ВС3, ВС4 и откры-
тый класс. Класс спортсмену присва-
ивается в зависимости от тяжести 
поражений опорно-двигательного 
аппарата. В каждом классе есть ин-
дивидуальный и командный виды 
программ. Сначала спортсмены со-
ревнуются в индивидуальном виде, 
а затем начинаются командные бит-
вы. Это очень зрелищные и упорные 
игры, поскольку в финалах встреча-
ются сильнейшие атлеты и команды 
страны. 

Школу № 584 «Озерки» на этих 
соревнованиях представляли Дарья 
Адонина, ученица 11 класса, и Алек-
сандр Мичурин – выпускник школы. 
Ребята уже не один год выступают в 
паре на всероссийских стартах и до-
биваются значительных результатов. 
На Чемпионате России в этом году 

они были серебряными призёра-
ми, на Кубке страны прошлого года 
также заняли второе место, уступив 
лишь паре из Москвы. 

Методика подготовки спортсме-
нов основана на личном тренерском 
опыте. Все результаты наработаны 
систематическими тренировками, 
пособий по методике подготовки та-
ких спортсменов практически нет. 
Очень важно не только отработать 
технику броска до автоматизма, но 
и добиться нужного психологиче-
ского состояния у спортсменов. На 
этот турнир Даша и Саша приехали 
с очень хорошим настроем и подго-
товкой. 

В первый соревновательный день 
ребята играли со сборными команда-
ми из Севастополя и Краснодарского 
края, а также Саратовской и Томской 
областей. Игры были трудными, не 
всё получалось с бросками, допуска-
лись тактические ошибки, но итог,  

а это главное, был один – победа!
Второй соревновательный день 

был решающим, предстояло сыграть 
с сильнейшими командами из Мо-
сквы и Московской области. В состав 
пары из Москвы входили золотой и 
бронзовый призёры в индивидуаль-
ной дисциплине класса ВС4 Кубка 
России этого года, Тимур Алиев и Да-
нила Фанштейн, а в паре из Москов-
ской области играл мастер спорта 
по бочча. Наша пара, Дарья и Алек-
сандр, выходили на эти игры пре-
дельно собранными, предваритель-
но разработав тактику игры для ка-
ждой из команд и проведя часовую 
разминку перед каждой игрой. 

И в этот день фортуна была на на-
шей стороне! Красивые, невероятно 
трудные, упорные и тактически гра-
мотные игры сыграли наши ребята и 
одержали поистине заслуженные по-
беды! Со счётом 6:3 ребята выигра-
ли у пары из Московской области, и 
7:2 – обыграли команду из Москвы! 
К этой исторической победе ребята 
шли долгих 10 лет! 

 Победив в этом виде програм-
мы на Кубке России, Дарья Адони-
на и Александр Мичурин выполни-
ли нормативы и стали кандидатами 
в мастера спорта России. После этой 
победы Даша Адонина вошла в Па-
ралимпийскую сборную страны и те-
перь готовится к Летней Паралим-
пиаде в Токио, которая пройдёт с 25 
августа по 7 сентября 2020 года. 

Ирина Николаевна Бакуленко,  
тренер-педагог школы №584 «Озерки»

«К этой победе наши ребята шли 10 лет!» 
Финал Кубка России по бочча – 

паралимпийскому виду спорта для 
людей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата прошел в этом 
году  в городе Алексин Тульской 
области.  В состязании участвова-
ла и сборная команда Санкт-Пе-
тербурга, в состав которой вошли 
ученики школы №584 «Озерки» и 
школы-центра № 616 «Динамика». 
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Мы приехали в этот город на 
поезде. И первое, с чем нам 

предстояло познакомиться, была… 
традиционная татарская кухня. Сра-
зу после этого, нас повезли в Нацио-
нальный музей и Казанский Кремль. 
На закате солнца Спасская башня 
выглядела величественно, будто хо-
зяйка, осматривающая свои владе-
ния. Перед ней возвышается памят-
ник известному поэту Myce Джа-
лилю. Разрывая оковы, он рвется к 
солнцу и небу…

Национальный музей оказался 
очень интересным. Мы узнали, от-
куда берет начало город Казань. Раз-
личные экспонаты, макеты оживля-
ют историю, делают ее наглядной. 

Кремль тоже удивил. В нем соеди-
нены сразу две религии: ислам (ме-
четь Кул-Шариф) и христианство 
(Благовещенский собор). Вспоминая 
достопримечательности Кремля, мы 
не можем не вспомнить башню Сюю-
мбике. Она носит имя правительни-
цы Казани 16 века. Здание отклоня-
ется от оси на метр 98 сантиметров. 
К счастью, после реконструкции его 
падение прекратилось.

Следующий день мы провели за 
пределами города. Первым пунктом 
нашей поездки был самый молодой 
и самый маленький город современ-
ной России — Иннополис. Централь-
ные объекты - университет Иннопо-
лиса, бизнес-центр и профильный 
лицей, в котором обучаются дети со 
всей страны. Также в городе хорошо 
развита инфраструктура: кафе, спор-
тивный комплекс, детские сады. Мне 
этот город очень понравился, особен-
но университет.

Потом нас ждал Свияжск. В 16 веке 
маленький остров был замечен Ива-
ном Грозным, когда тот в очередной 
раз пытался захватить Казань. С тех 
пор и началась его история. В 20 ве-
ке остров-град пребывал не в лучшем 

состоянии. А се-
годня это про-
цветающий ту-
ристический и 
паломнический 
центр и просто 
очень красивое, 
ухоженное, спо-
койное место.

З а к о н ч и л с я 
этот день путе-
шествием… Вокруг света. Именно та-
кое название носит большое колесо 
обозрения в Казани. На каждой ка-
бинке написана страна и ее столица. 
Наша группа, например, прокати-
лась в Бразилию, в Рио-де-Жанейро.

Третий день был посвящен визи-
ту на Казань-арену. Перед этим нам 
устроили обзорную экскурсию по го-
роду. Мы поближе познакомились с 
набережной реки Казанки, так кра-
сиво переливающейся ночью, и с со-
временным Дворцом Земледелия.

Вернемся к Казань-арене. Она бы-
ла открыта в 2013 году к Универсиа-
де и выполнена в форме кувшинки. 
Концепция сооружения была раз-
работана американской компанией 
«Populous». Экскурсия была доволь-
но интересной, нам показали разде-
валку футболистов, их выход на поле, 
само поле и ложи ВИП-гостей.

Вокзал, на который мы отправи-
лись сразу после этого, тоже оказал-
ся необычайно красивым. Наш по-
езд отправился в Санкт-Пертербург. 
Так закончилась путешествие в пре-
красный город Казань. Он приняла 
нас ласково и тепло. Радовал ясной 
погодой, красивыми достопримеча-
тельностями и, конечно, националь-
ной кухней, которая никого не оста-
вила равнодушным. Искренне наде-
юсь еще не раз встретиться с этим  
городом.

Варвара Щеглова, 9Б, шк. №65

Незабываемые  
каникулы в Казани

В 2019 году Казань признали 
лидером по качеству жизни сре-
ди российских городов. Во время 
осенних каникул мне посчастливи-
лось побывать в этом замечатель-
ном городе. О своем путешествии 
мне захотелось рассказать на стра-
ницах газеты «ШР».

«И это все  
о нем…»

«Ах, как хочется вернуться в 
лето! Лето - чудесное время го-
да, когда можно забыть о шко-
ле. Первый раз я поехал в лагерь. 
Сначала мне там не очень понра-
вилось, очень скучал по дому. 
Но потом записался в несколь-
ко кружков и перестал скучать. 
Подружился со многими ребята-
ми. Мы занимались каждый день 
тренировками по фехтованию, 
бегали кросс. Ещё у нас были дис-
котеки. От лагеря остались при-
ятные воспоминания. В следую-
щее лето я бы хотел вернуться в 
лагерь!»

Артем Богданов, 4В
 

«Лето имеет очень много плю-
сов. Например: каникулы целых 
три месяца, тепло и можно съез-
дить на озеро или на залив ис-
купаться. Больше всего мне по-
нравилось на рыбалке. Мы от-
правились на лодке по речке и 
приплыли к острову. И начали 
рыбачить. У нас хорошо клева-
ло, и рыба была крупная - окуни 
и среднего размера плотвички. А 
еще я поймала большого подле-
щика. Мы наловили много рыбы, 
выпили чай с бутербродами и по-
плыли домой».

София Жеребецкая, 4Б 

 «Каникулы – это ещё одна 
причина, по которой я бы хотел 
вернуться в лето! Все школьни-
ки просто обожают летнее время 
года. Я не исключение. Мне тоже 
нравятся каникулы, ведь можно 
спать столько, сколько хочется, 
не нужно вставать рано. Не на-
до делать домашние задания, на 
время можно забыть о портфеле, 
тетрадях и школьных партах».

Серов Кирилл, 4Б 

В холодное время года мы 
часто вспоминаем об ушедшем 
лете.  В этом номере в нашу ру-
брику об этом чудесном времени 
года  написали четвероклассни-
ки школы №483:
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- Если бы я была Дедом Морозом, то 
подарила бы всем желающим… ку-
чу бюджетных мест в институтах.
Валерия Семенова, 10Б, шк. 
№457

- Я бы создал сайт в Интернете, через 
который дети могли бы со мной свя-
заться и рассказать о своих мечтах.
Кирилл Дудник, 6А, шк. №103

- Дарила бы детям подарки только 
из биологических материалов, а не 
пластиковые игрушки, чтобы по-
мочь нашей планете. 
Мария Сущева, 9 кл., гимн. № 92  

- Возвращал бы добрым людям вдвой-
не  всё хорошее, что они сделали.
Роман Уэльский, 8В, шк. №103

- Убрала бы с планеты весь мусор. 
 Маша Григорьева,  
3Б, лицей № 623

- Раздал бы всем учителям новые 
нервы, и родителям тоже.
Иван Носенко, 5 кл., гимн. № 92 

- Если бы я была Дедом Морозом, я 
собрала бы всех своих родных у ёлки!
Т. В. Батагова, заведующая  
библиотекой, шк. №471

- Дарила бы подарки взрослым, а не 
детям, потому что им больше нужно 
верить в чудеса. 
Анна Никитина, 9 кл., гимн. 
№92

- Помогал бы детям из детского до-
ма найти семью.  Пусть у них в жиз-
ни тоже произойдёт волшебство. А 
если бы это не получилось, то дарил 
бы сиротам самые лучшие подарки.
Иван Мурашов,  8В, шк. №103

- Сделала бы так, чтобы люди не ссо-
рились, даже если поженились! 
Лиза Александрова, 7 лет,  
шк. № 518

- Если бы я была Дедом Морозом, я 
бы подарила всем людям не очень 
холодную зиму, но со снегом, и что-
бы лёд не был таким скользким. 
Полина Цымбал, 1Б, лицей 
№623

- Если бы я была Дедом Морозом, 
то, первым делом наняла бы помощ-
ников. Они бы развозили подарки 
во все уголки мира,  всем без исклю-
чения! Пусть небольшой сувенир, но 
каждому. А вот просить дорогие по-
дарки не надо. Ведь Дед Мороз один 
на всю планету! 
Софья Фатьянова, 5Е, шк. №471

- Если бы я был Дедом Морозом, я 
бы поддержал Санкт-Петербург фи-
нансово. 
Алексей Гришин, 3Б, шк. №518

- Всем бы подарила настоящих кра-
сивых животных. Я их обожаю! У 
меня дома рыжая кошка Мурка, а у 
дяди Жени – черный кот Федя. 
Дарья Смирнова, 9 лет, шк. №518

- Если бы я была Дедом Морозом, я 
бы пела хорошие и красивые песни 
для людей. 
Юлия Верещагина, 13 лет, шк. 
№ 487

- Отменил бы оценки по физкульту-
ре, потому что здоровье детей оце-
нить невозможно, подарил бы шко-
лам современные спортивные залы 
и бассейны, а детей с ограниченны-
ми возможностями наделил бы эти-
ми самыми возможностями, чтобы 
они могли заниматься физкульту-
рой и спортом на одном уровне со 
своими сверстниками.
В. И. Ляшук,   
учитель физкультуры, шк. 471

- Продлил бы все каникулы на 10 
дней, а летние - на месяц! 
Дмитрий  Филипенко, 9 лет,  
шк. № 518

- Я бы подарила всем детям понима-
ние математики. Это великое счастье!
Диана Калашникова, 10 лет,  
шк. 457

- Если бы я была Дедом Морозом, 
то помогал бы всем детям с серьез-
ными заболеваниями, дарила бы им 
все, что пожелают, и сделала бы всех 
здоровыми и счастливыми. 
Софья Панкратова, 5Е, шк. №471 

- Ездила бы не на санях, а на ма-
шине черно-белого цвета. Я бы по-
здравляла не только людей, но и 
животных. За два дня до Нового Го-
да я бы сделала фонтаны из шоко-
лада прямо на улицах города. Вме-
сто ёлок на площадях и около метро 
стояли бы деревья с апельсинами.
Арина Кузнецова,  6А,  шк. №103

- Я бы давала оленей напрокат. 
Олеся Зузенко, 5 кл., гимн. №92

- Сделала бы так, чтобы все дети и 
все семьи были счастливы! 
Соня Ромадова, 11 лет, шк. № 518

 

Тема номера

«Будь я Дедом Морозом, я бы…»
Накануне новогоднего праздни-

ка все мы мечтаем о чуде. И не только 
дети, но и взрослые.  Ждем и верим в 
Деда Мороза, который исполнил бы 
наши желания.  А если представить 
себе, что зимний волшебник с белой 
бородой – это каждый из нас? Что мы 
хотели бы воплотить в жизнь? Для 
себя? Для других? Тема нынешнего 
опроса учеников и учителей: «Будь я 
Дедом Морозом, я бы…»
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- Если бы я был Дедом Морозом, я 
бы всем людям на Земле подарил 
подарки и нарядил бы все города и 
поселки гирляндами и большими 
елками с красивыми игрушками. А 
под всеми елками были бы подарки. 
В каждом доме была бы атмосфера 
Нового года!
Акимов Андрей 7Е, шк №.471

- Я бы помогала маме чистить посуду. 
Александра Румянцева, 7 лет, 
шк. №518

- Вылечил бы всех больных детей. И 
на Новый Год в больнице никого бы 
не осталось, потому что все выздо-
ровели бы.
Михаил Страхов, 8В, шк. №103

- Кроме подарка, который хочет ре-
бёнок, я бы дарила книгу шуток на 
весь год. 
Настя Петку, 6А, шк. №584 
«Озерки» 

- Если бы дали возможность побыть 
Дедом Морозом, то мы бы помогли 
бы всем людям: больным - обрести 
здоровье, детям – родителей. 
Валерия Синица, Дарья  
ксенина, 5А, шк. №90 

- Я бы наколдовала так, чтобы у 
всех бедных людей были новые ве-
щи и деньги.  И ещё, чтобы исчезли 
свалки и мусор. 
Мелания Князева, 9 лет, шк. №518

- Сделали бы всех счастливыми и 
продлили жизнь хорошим людям. 
Пусть воцарится справедливость! 
Хадича Хайрутдинова,  
Слава Смирнов,  Костя Смирнов, 
учащиеся театральной студии 
«НестандАРТ», шк. №90

-Я бы сделал суперучебник по мате-
матике, чтобы там было всё объяс-
нено и понятно. 
Лев Голиков, 10 лет, шк. № 518

- Если бы я был Дедом Морозом, то 
поздравлял бы не только детей, но 
и взрослых. Ведь они не меньше на-
шего заслужили подарки! 
Даниил Лясовский,  
5Е, шк. №471

- Все улицы завалил бы снегом, что-
бы были большие сугробы. И чтобы 
веточки  у берёз и рябин пушились 
от инея, а на лапах у елок лежали 
целые снеговые шапки.
Мария Швец, 5В, шк. №103

- Сделала бы так, чтобы Земля не за-
сорялась, а семьи не разрушались! 
Александра Пархоменко, 9 лет, 
лицей №623

- Если бы я была Дедом Морозом, 
то каждому ребенку подарила бы 
такой подарок, какой он хочет. А ре-
бятам, у которых нет родителей, по-
дарила бы маму и папу! 
Злата Марковчина, 5Е, шк. №471 
 
- Помогала бы всем спортсменам 
достичь своей цели и радоваться ка-
ждому занятию. 
Александра Рахманова, 9лет, 
шк. № 518

- Была бы доброй и подарила бы ми-
ру здоровье и любовь, чтобы многое 
делалось даром, а не за огромные 
деньги. И можно было бы уехать в 
любую страну, где тебя приняли бы 
как родного.  Чтобы мир стал добрее!
Виолетта Ганина, 6 кл.,  
гимн. №92 

Опрос подготовили:   
Полина Коротовских, Полина  
Голенкова и Даниил Гах, 9 кл. 

(шк. №103), Л. П. Березкина (педагог 
дополнительного образования  

ДДТ «Юность»), Е. А. Сечевица (зам.дир 
по ВР шк. №90), А.Р. Ханина (учитель 

русского языка и литературы, шк. №92), 
С. С. Дунина (педагог-организатор  

шк. №584 «Озерки»), Ю. В. Сергеева  
(учитель русского языка 
 и литературы шк. №471)

Тема номера

- Если бы я был  
Дедом Морозом,

Я бы решил очень  
много вопросов.

Чтоб солнце почаще  
над нами светило,
И снега побольше  

зимой чтобы было.
Пусть лето на месяц  

продлится подольше,
И день никогда бы  

не стал меньше ночи.
Чтоб рыба в заливе лучше клевала,

И мама почаще бы к нам приезжала.
Чтоб кабинет побыстрей новый дали,

Чтоб мы в нём немало проектов создали.
Чтоб Франция стала немного поближе,

И мы бы могли гулять по Парижу!

С. В. Жицкий, учитель технологии, шк.471
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«Мешки доброты»  
от гимназистов

 Благотворительные акции в гим-
назии №92 проходят с 2006 года. На-
чалось все с того, что группа старше-
классников вместе с педагогом-орга-
низатором подружились с детским 
домом в Гатчине. Гимназисты совер-
шили несколько поездок к ребятам. 
Проводили для них новогодние ел-
ки, праздники Масленицы. А иногда 
приезжали туда просто поиграть с 
воспитанниками. Ведь для этих ребят 
общение и внимание не менее важно, 
чем сам праздник.

 Помимо помощи детскому дому, 
ученики гимназии участвуют в От-
крытой всероссийской интеллекту-
альной олимпиаде «Наше наследие», 
финалы которой проходят в разных 
городах России и даже ближнего за-
рубежья. Одна из традиций этой 
олимпиада - благотворительные ак-
ции. Организаторы олимпиады пред-
лагают всем финалистам собрать не-
большие подарки для разных органи-
заций и фондов. Это и детские дома, и 
социальные центры помощи. Одним 
из ярких событий, но одновременно 
и тяжелых, было участие в концерте 
для пациентов психоневрологическо-
го диспансера в Москве в 2013 году. 

В последние годы в преддверии 
новогоднего праздника проводится 
акция «Протяни руку помощи». Мы 
контактируем с различными бла-
готворительными организациями 
и собираем подарки. Но это не про-
сто конфеты или игрушки, а вещи, 
в которых нуждаются подопечные 
фондов. Это гигиенически средства, 
канцелярские товары, книги, даже 
роликовые коньки! Весь декабрь гим-
назисты в классных кабинетах со-
бирают «мешки доброты» с необхо-
димыми вещами и, конечно, подар-
ками. НУЖНЫЕ вещи, безусловно, 
НУЖНЫ, но иногда приятно полу-
чить просто безделушку, которая бу-
дет нести новогоднее настроение и 
радость тем, кто в этом нуждается!

Татьяна Левчина, 10-2, гимн. №92

В гости к мохнатым 
друзьям

Конечно, все любят своих домаш-
них животных: кошечек, собак, попу-
гаев, канареек и даже рыбок. Ребята 
улыбаются, когда о них рассказыва-
ют. А вот если к вам подойдёт лохма-
тый уличный пёс, что вы почувству-
ете?

 Весной прошлого года на школь-
ном Совете РДШ возник разговор 
о помощи животным. Ребятам по-
нравилась идея съездить в приют «4 
лапы». Мы выяснили, что собакам 
требуются лекарства, одноразовые 
салфетки, бинты, а для уборки терри-
тории нужны мусорные мешки и ре-
зиновые перчатки. 

 В школе организовали сбор вещей. 
Ученики разных классов приносили 
то, что требуется приюту. Лекарства 
оказались дорогостоящими. И тог-
да мы устроили «Сладкую ярмарку». 
Дома с мамами испекли множество 
сластей и вкусностей: кексы, печенье, 
леденцы. А горячие бутерброды Алё-
на Степанова из 6-А готовила прямо в 
буфете. Мы открыли ярмарку и стали 
переживать, что никто у нас ничего не 
купит. Но ученики очень быстро уви-
дели, что тут можно «подсластиться», 
и торговля… началась. Первыми ра-
зобрали леденцы, сваренные Макси-
мом из 7-В класса. Ярмарку поддер-
жали старшеклассники. Они сделали 
объявление, чтобы у нас стало боль-
ше покупателей. 

На вырученные деньги куратор 
РДШ Ольга Владимировна Зорина 
купила в ветеринарной аптеке нуж-
ные лекарства. Мы поехали в посе-
лок Верхние Осельки - в гости к чет-
вероногим друзьям. Собаки в приюте 
вовсе не злые и очень общительные. 
Они нам обрадовались: прыгали на 
плечи, пытались лизнуть в лицо, про-
сили почесать их. С некоторыми мы 
даже подружились. Этой весной мы 
постараемся снова провести эту бла-
готворительную акцию.

Влада Кочнева и Ксения Бойцова,  
7 кл. шк. №103 

Спасем ёжиков!
Все мы используем батарейки. Но 

как вы думаете, что происходит с ни-
ми после? Многие, не задумываясь, 
выбрасывают батарейки в мусорные 
баки.

В гимназии № 622 каждый год 
проходит акция «Спасём ёжика». Её 
проводят по заказу городского коми-
тета по природопользованию во мно-
гих школах города, привлекая ребят к 
сбору и сортировке использованных 
батареек. Цель этой акции - спасе-
ние ёжиков и других обитателей леса 
от вредного экологического воздей-
ствия. В каждой батарейке содержат-
ся опасные токсичные вещества: мар-
ганец, ртуть, цинк и другие, которые 
отравляют 20 квадратных метров по-
чвы или 400 л воды! Через почву тя-
жёлые металлы попадают в нашу еду. 
Также одна батарейка способна погу-
бить маленького ёжика, два дерева и 
несколько тысяч дождевых червей.

Акция «Спасём ёжика» названа 
так потому, чтобы люди заинтересо-
вались, не остались равнодушными. 
Представив себе маленького ёжика, 
они скорее откликнутся и принесут 
отработанные батарейки в специаль-
ные пункты приёма. Во многих су-
пермаркетах уже есть специальные 
пункты сдачи батареек, но немногие 
люди о них знают. Давайте беречь 
природу вместе! 

Диана Семченко, 9А, гимн. №622,  
медиастудия «Репортер» ДДТ «Юность»

Чудеса своими руками
Можно мечтать о том, что бы я сделал в роли Деда Мороза. Однако ча-

сто мы делаем добрые дела, и даже чудеса, просто оставаясь людьми. О 
некоторых добрых и полезных делах, в которых участвуют наши школь-
ники, и пойдет речь в наших заметках. 
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Присвоение имени выдающе-
гося ученого вызвало необхо-

димость создать в лицее музей о его 
жизни и деятельности. Он появился 
в 2004 году, дополнив уже существу-
ющее выставочное пространство по 
теме: «Подвиг милосердия». Осно-
вой музея стала история жизни семьи 
Павловых в городе Рязани, а затем в 
Санкт-Петербурге. Экспозиция рас-
сказывала о биографии Петра Дми-
триевича Павлова, отца выдающего-
ся ученого, матери Варвара Иванов-
ны, братьев, об атмосфере в их семье, 

основанной на уважении и любви 
друг к другу.

В 16 лет будущий ученый перее-
хал в столицу, поступил в Санкт-Пе-
тербургский университет, а затем – 
в Военно-медицинскую академию. 
Именно здесь в течение полувека он 
занимался научной деятельностью на 
кафедре С.П. Боткина. Дальнейшая 
судьба Ивана Петровича была связа-
на с институтом экспериментальной 
медицины и созданием международ-
ного научного центра в Колтушах.

Среди экспонатов нашего музея - 
старинный дубовый письменный 
стол, патефон, антикварное пианино 
с канделябрами, коллекция бабочек, 
швейная машинка «Зингер», книги 
современников, пятитомное издание 
трудов самого академика Павлова. 
Эти вещи помогают воссоздать эпо-
ху жизни семьи ученого. Отдельная 
часть выставочного пространства по-
священа супруге Павлова – Серафиме 
Васильевне, которую современники 
называли «женой великого мужа».

Ежегодно в день рождения акаде-
мика Павлова группа учащихся, уче-
ных и сотрудников институтов, где 
работал Павлов, возлагает цветы к 
мемориалу семьи ученого на Волков-
ском кладбище.

Ребята рассказывают о достиже-
ниях лицея и работе ученического  

научного общества. Ежегодно в ли-
цее проходят Павловские чтение, 
уроки памяти по предметам есте-
ственнонаучного цикла. Мы орга-
низуем временные выставки твор-
ческих работ, таких как: «Мой 
друг - собака», «Животные - герои», 
«Медицина на войне», «Посвящает-
ся врачам». Экскурсии ведут юные 
экскурсоводы – учащиеся лицея.

История жизни и деятельно-
сти выдающегося ученого Павло-
ва – это путеводная звезда для всех 
нас. Академик оставил нам не толь-
ко большое научное наследие, но и 
те нравственные ценности, которые 
так актуальны сегодня: духовность, 
патриотизм, ответственность, трудо-
любие, порядочность. «Я был, есть и 
останусь русским человеком, сыном 
Родины, ее жизнью, прежде всего, 
интересуюсь, ее интересами живу, ее 
достоинством укрепляю свое досто-
инство», - говорил Иван Петрович 
Павлов.

Увлечение ребят биологией, хи-
мией, исследовательской деятельно-
стью ведет их, как правило, в науч-
ную деятельность. И это, поистине, 
лучшая память о нашем выдающем-
ся ученом, физиологе и академике.

Маргарита Владимировна Адамова,  
методист лицея №623

Посвящается академику Павлову
В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения выдающегося ученого, первого в России лауреата Нобе-

левской премии в области физиологии и медицины Ивана Петровича Павлова. А двадцать лет назад нашему лицею 
№ 623 было присвоено имя академика, что было связано с медицинской направленностью учебного заведения.

Например, в конце октября экс-
курсоводы школьного музея - 

ученицы 6А класса Анна Канаева и 
Анжелика Петросян , провели экс-
курсию «Будни подвига… В газетах 
писали». Они познакомили учащих-
ся пятых классов с газетами, журна-
лами и книгами времен Великой От-
ечественной войны, изданных в бло-
кадном Ленинграде. 

А в декабре экскурсоводы школь-
ного музея провели для учащихся 
первых классов интереснейшую и 

очень трогательную экскурсию «Но-
вый год в блокадном Ленинграде» с 
показом елочных игрушек, которые 
пережили войну и чудом сохрани-
лись. Во время Великой Отечествен-
ной войны Новый год был симво-
лом мирной жизни. К ней все меч-
тали вернуться как можно скорее.  
А праздник дарил надежду на то,  
что в новом году война, наконец,  
закончится.

Материал предоставлен школой №65

В газетах. И не только
В школе №65 работает музей «Непокоренные». Юные экскурсоводы помогаю проводить множество инте-

ресных мероприятий, посвященных героической истории нашей страны.
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Жила-была одна маленькая 
снежинка. Она очень лю-

била путешествовать. Как только 
поднимался ветер, она тут же под-
прыгивала, отрывалась от земли и 
пускалась в путь. Она так много путе-
шествовала, что даже знала, где жи-
вёт Дедушка Мороз.

Однажды в предновогодний вечер 
снежинка пролетала мимо город-
ских окон и увидела семью, которая 
совсем не готовилась праздновать 
Новый Год. В их комнате не было ни 
ёлки, ни праздничного стола, ни по-
дарков. Снежинка сразу полетела к 
Деду Морозу и рассказала ему о та-
ком несчастье. Дедушка Мороз пого-

ворил с волшебным ледяным зерка-
лом, и оно рассказало, что у этой се-
мьи был тяжёлый год. Теперь они не 
могут ничего купить к Новому Году, 
потому что цены перед праздником 
повышают. 

Конечно, добрый волшебник тут 
же отправился в путь. Он подарил 
детям елку и сладости, а родителям 
пообещал, что они обязательно най-
дут в новом году хорошую работу. 
Снежинка присела на подоконник 
и любовалась, как дети и взрослые 
вместе водят хоровод, и мысленно 
желала им счастья.

Ирина Иванова, 6А

В этой рубрике в преддверии любимого всеми праздника ученики школы №103 ре-
шили порадовать нас своими новогодними сказками…

Волшебная снежинка

Юбилей

Литературная страничка

В густом лесу жили-были ле-
сорубы. Стали они перед Но-

вым Годом украшать свой дом. До-
стали с чердака гирлянду и ёлоч-
ные игрушки. Вот только ёлочки 
нет. Взяли два самых молодых ле-
соруба топоры, и пошли в лес. Ви-
дят: стоит на поляне Ёлочка. Да 
такая красавица! Наши герои ре-
шили её срубить. Вдруг Ёлочка за-
говорила человеческим голосом:

- Не рубите меня, добры молод-
цы! Если срубите меня, я же за-
сохну скоро. И заплакала Ёлочка 
прозрачными смоляными слёзка-
ми. Пожалели её лесорубы и ушли. 
А вечером перед самым Новым Го-
дом они вернулись к Ёлочке на по-
ляну с игрушками, блестящей ми-
шурой и украшениями. Все вместе 
они так хорошо отметили Новый 
Год, как ещё никто никогда не от-
мечал.

Роман Григорьев, 6А

Ёлочка  
и лесорубы

Далекий 1991 год. Прилеж-
ная девочка Лена - моя мама, 

выступает на школьном празднике 
весны. А рядом - учителя, в глазах 
которых читается: всё получится! Их 
моральная установка на успех оказа-
лась пророческой: счастливая семья, 
любимая работа, дети.

Недалекий 2015 год. Катя, моя 
старшая сестра, одетая в военную 
форму, играет роль Жени Комель-
ковой в школьном спектакле “А зо-
ри здесь тихие”. Как к лицу ей сол-
датская пилотка! Катя весёлая, не-
унывающая, упорная. С отличием 
окончила второй курс университета. 

Школа помогла ей стать успешной, 
усидчивой и трудолюбивой.

Наш 2019 год. Я участник кон-
курса чтецов “Сердце матери”. Вдруг 
забываю слова, смотрю на учителей. 
В их глазах: “Ты сможешь!”. С зами-
ранием сердца они ждут, что будет 
дальше. Поддержка учителей помог-
ла мне вспомнить слова стихотворе-
ния и занять призовое место. Когда 
меня награждали, я смотрела на сво-
их радостных педагогов, а в голове 
повторяла: спасибо вам!

Школа №483. В ней учились 
трое из нашей семьи. А теперь под-
растает четвертый - мой младший  

братик Женька. А значит, продол-
жение следует… Почему? Ответ оче-
виден. В этой доброй школе закла-
дываются никогда не умирающие 
ценности: честь, уважение, доброта, 
благородство. То, что делает челове-
ка человеком. А будущее школы? Это 
ученики, которые из этой школы, “из 
этого доброго сокровенного сердца” 
вынесут только хорошее.

Александра Дубовик, 7Б, шк. №483 

(педагог - Людмила Андреевна  
Денисенко, учитель русского языка  

и литературы)

Три времени - в одном альбоме (К 40-летию школы №483)

Вы готовы одновременно увидеть прошлое, настоящее и будущее? Тогда заглянем в семейный альбом. 
Школьные фотографии – это летопись моей семьи.
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Состязание прошло в 
октябре на четырех 

культурных площадках го-
рода: киностудии «Лен-
фильм», Этюд-театре, би-

блиотеке им. В.И. Ленина 
и Мюзик-Холле. На Малой 
сцене театра «Мюзик-Холл» 
состоялся брифинг для 
участников марафона. 

В рамках конкурса 
школьники подготовили 
журналистские материа-
лы в жанрах интервью, ре-
портажа и статьи, а также в 
кратчайшие сроки сверста-
ли конкурсные газеты. Все 
работы оценивало профес-
сиональное жюри, в состав 
которого вошли журнали-
сты, редакторы, сотрудни-
ки PR-служб и профильных 

вузов Санкт-Петербурга. 
Подведение итогов со-

стоялось в торжественной 
обстановке - в Президент-
ской библиотеке имени  
Б. Н. Ельцина. 

Через год юнкорам пред-
стоит снова отправиться на 
дистанцию «Журналист-
ского марафона». Их будут 
ждать не менее интересные 
и сложные задания.

Новости от «Юности»

В XX веке наука пода-
рила нам нейлон и 

синтетику, идею комбине-
зона и параболические ли-
нии. Что ожидает нас в ве-
ке нынешнем? Возможно, 
появление новых трендов, 
внедрение новых материа-
лов, изменение облика со-
временного человека в це-
лом? Юные модельеры со-
брались и погрузились в 
атмосферу творческой ла-
боратории, нашли новые 
источники вдохновения 
для своей работы в техно-
логичной моде. За звание 

лучшего креативного кол-
лектива города Санкт-Пе-
тербурга боролись шесть 
команд из пяти районов го-
рода: Выборгского, Невско-
го, Кронштадтского, Цен-
трального и Кировского. 

В номинации «Эрудит» 
участники соревновались в 
знаниях на тему: «Вдохно-
вение в науке». В конкурсе 
«Экстрим-дизайн» коман-
ды состязались в креатив-
ности: за десять минут им 
предстояло создать нео-
бычный аксессуар из рези-
новых перчаток. В номи-

нации «Модный эксперт» 
юные модельеры демон-
стрировали не только эру-
дицию, но и умение логи-
чески мыслить. А в номина-
ции «Золотое сечение» им 
нужно было представить 
домашнее задание: платье, 
на создание которого вдох-
новило… научное откры-
тие, химический опыт, фи-
зический закон и т.п. Оце-
нивались оригинальность 
костюма, сложность испол-
нения, художественная вы-
разительность, представле-
ние костюма. 

Мероприятие заверши-
лось фэшн-показом лауре-
атов и победителей город-
ского конкурса дизайна 
одежды «Футболка превра-
щается…».

Лучшими по мнению 
жюри оказались юные мо-
дельеры объединения «Ло-
скутные истории» (Право-
бережный ДДТ Невского 
района, педагог - Снежа-
на Юрьевна Бунгова). Они 
были награждены дипло-
мом Гран При и главным 
призом. 

«Розовую булавку»  
вдохновила наука

В конце октября в креативном пространстве 
«GAZONloft» состоялся городской конкурс коллек-
тивов дизайна и моделирования одежды «Розовая 
булавка». Это состязание организует и проводит Дом 
детского творчества «Юность» совместно с ГУМО по 
направлению «дизайн одежды». Темы конкурса отве-
чают тенденциям современной жизни. Тема этого года 
- «Вдохновение в науке». 

Более ста юных журналистов из десяти районов 
Петербурга и города Выборга побывали за кулисами 
театров и киностудий. Это стало возможным благо-
даря их участию в городском конкурсе  редколлегий 
школьных СМИ «Журналистский марафон». В этом 
году конкурс был посвящен Году театра.  

«Пропуск в Закулисье»

В декабре стартовал литературно-этический кон-
курс «О Великой Победе – на великом языке», 

посвященный 75-летию победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Это творческое состяза-
ние ежегодно проводит ДДТ «Юность» при поддерж-
ке Отдела образования администрации и Информа-
ционно-методического центра Выборгского района. 
В конкурсе смогут принять участие школьники с 5 
по 11 класс, в любой из шести номинаций - в жанрах 
прозы, публицистики и поэзии. 

Литературно-этический конкурс организован с це-
лью воспитания у наших ребят патриотизма, уваже-
ния и любви к родному слову, к традициям и богатей-
шим возможностям русского языка.

Юным литераторам
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В ноябре на факультете экономи-
ки и финансов СЗИУ РАНХиГС 

состоялась первая познавательно-и-
гровая программа «Последняя миро-
вая?» городского проекта по работе с 
одаренными детьми «КЛЕVER». 

В сложной теме по истории и об-
ществознанию разбирались шесть 
команд из Красносельского (школы 
№ 383 и № 394) и Выборгского рай-
она (гимназии №107 и №622, школы 
№135 и №483). Победителями стали 
команды школы № 394 и гимназии 
№107.

Проекту, организованному ДДТ 
«Юность», уже второй год. Его цель - 
предоставить возможность будущим 
выпускникам познакомиться с ве-
дущими вузами Санкт-Петербурга,  

а также помочь одаренным учащим-
ся расширить круг общения через 
участие в интеллектуальных играх. 
Партнерами проекта в этом году 
стали СЗИУ РАНХиГС, Универси-
тет ИТМО, Санкт-Петербургский го-
сударственный химико-фармацев-
тический университет, Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена и Пре-
зидентская библиотека им. Б.Н. Ель-
цина. 

 Тема следующей игры - «Матрица 
2.0» (математика). Лидеры команд 
на каждой игре зарабатывают в свои 
копилки баллы, а победителя мы уз-
наем только в мае. 

В конце уходящего года цирко-
вой коллектив «Кураж» ДДТ 

«Юность» порадовал очередными 
яркими победами. Так, в конце ноя-
бря ребята выступили на Открытом 
фестивале-конкурсе любительских 
цирковых коллективов «Звёздная 
россыпь», организованном Коми-
тетом по культуре Ленинградской 
области. В фестивале приняли уча-
стие 20 цирковых коллективов из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Кировской областей, а также Перм-
ского края. Номера циркового кол-
лектива «Кураж» стали победителя-
ми и призёрами фестиваля-конкур-
са: «Я нарисую мечту» (Елизавета 
Валуйских) - лауреатом 1 степени 

и «Веселое чаепитие» (Кирилл Бе-
ляев и Ольга Борисова) - лауреатом  
2 степени.

А в декабре цирковой коллектив 
«Кураж» успешно выступил на От-
крытом районном фестивале-кон-
курсе детско-юношеских творческих 
коллективов «Майский день - По-
бедный день». В состязании приня-
ли участие десять цирковых коллек-
тивов Выборгского, Красносельско-
го, Адмиралтейского, Московского и 
Приморского районов Санкт-Петер-
бурга. Цирковой коллектив «Кураж» 
представил шесть номеров, пять из 
которых заняли призовые места. Но-
мер «Я нарисую мечту» (ручной эк-
вилибр) Елизаветы Валуйских завое-
вал ГРАН-ПРИ.
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Россыпь побед

История  
с «КЛЕVER»ом

В ноябре в ДДТ «Юность» Вы-
боргского района прошёл  

13-й Городской практический семи-
нар по оригами «Школа+» для ру-
ководителей детских творческих 
объединений в учреждениях до-
полнительного образования, учите-
лей начальной школы, логопедов,  

воспитателей дошкольных учрежде-
ний и групп продлённого дня. Семи-
нар проводится ежегодно и входит в 
программу XV городского фестиваля 
«Оригами: творчество и мастерство»  
и XVI ежегодного городского фе-
стиваля «Японская осень в Санкт- 
Петербурге». 

В нынешнем семинаре приняли 
участие 39 человек. Ключевое место 
в программе занял мастер-класс пе-
дагога дополнительного образова-
ния ДДТ «Юность» Светланы Вита-
льевны Соколовой «Цветы и звёзды 
Победы». Он был посвящен 75-летию 
Великой Победы.

В «Юности» расцвели цветы… и звёзды


