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Подходит к концу 2014 год. А
это хороший повод поздравить чи-
тателей газеты «Школьный репор-
тер» с наступающим новогодним
праздником. И вспомнить о том,
что уходящий год был Годом куль-
туры. А значит, было много свя-
занных с этим событий. В городе, в
районе, в наших любимых школах,
лицеях и гимназиях. 

Вы узнаете о необычных уро-
ках, которые проходили… в Мари-
инском театре и в Этнографиче-
ском музее. О том, в каких интерес-
ных местах нашего города побыва-
ли юные исследователи – участни-
ки «Ломоносовских чтений». О том,
какой интересный Интернет-про-

ект, посвященный истории Санкт-
Петербурга, реализовала одна из
школ Выборгского района. Теме
культуры был посвящен и уже став-
ший традиционным для нашего
Дома детского творчества Открытый
районный конкурс редколлегий
школьных СМИ «Журналистский
марафон». И городской конкурс
объединений моделирования одеж-
ды «Розовая булавка». Вы узнаете,
как юные модельеры состязались в
знаниях на тему исторического ко-
стюма. И многое другое…

Редакция газеты желает вам
новогоднего настроения, радост-
ных новых событий и творческих
свершений!!!

От редакции:

Урок скучным
не бывает
Если он… в Мариинском

театре.

(Стр. 2)

Лермонтов 
в лицее
К 200-летию поэта, 

прозаика и художник.

(Стр. 3

Школа 
превратилась в 
культурную 
столицу
Необычный Интернет-

проект «захватил» всех –

и малышей, и старше-

классников.

(Стр. 4)

Спаси залив 
сейчас!
Гимназисты заботятся

об экологии.

(Стр. 6)

Осень. 
Марафон. 
Журналистика.
Команды юных 

репортеров состязались 

в Русском музее. 

И не только там

(Стр. 7-9)

Выпуск подготовлен межшкольной редакцией Выборгского района 
и студией журналистики «Репортер» ДДТ «Юность»

С Новым Годом!
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Урок скучным не бывает.
Если он... в Мариинском
театре

- Как редко ученики
старших классов окунаются
в культурную жизнь нашего
города – центра мировой
культуры! Вечно не хватает
времени. А потому особенно
приятно было посетить один
из лучших театров города.
Мы оказались в здании но-
вой сцены Мариинского те-
атра. Кроме просмотра опе-
ры «Иоланта» П. И. Чай-
ковского нам предстояло
много всего интересного.
Понравился мастер-класс,
где нам предложили создать
собственными руками деко-
рации к опере. Какая же это
кропотливая работа!..

Во время увлекательно-
го путешествия по зданию
театра мы заглянули в хра-
нилища, костюмерные,
учебные залы и даже про-
шли на сцену театра!

А потом мы оказались в
волшебном мире музыки…
Сюжет оперы мы узнали на-
кануне, на уроке мировой
художественной культуры.
Об опере нам рассказал и
экскурсовод в театре. 

С волнением следили
мы за судьбой Иоланты -
слепой от рождения дочери
короля Прованса. Она не
знает о своем несчастье, но
молодой рыцарь, которого
она полюбила, открывает ей
страшную правду. Желание
девушки приводит к счаст-

ливой развязке: Иоланта
прозревает.

Уже на следующем уро-
ке МХК ребята обсудили
увиденное, попытались раз-
гадать некоторые символи-
ческие детали в опере. Новая
ее версия (польский режис-
сер – Мариуш Трелиньский)
побудила лицеистов позна-
комиться и с классической
постановкой. А еще, хочется
верить, что ребятам захо-
чется прийти в Мариинский
театр ещё и ещё. 

Юлия Козлова, 

10Б класс, лицей №623

им. И. П. Павлова

- Первое, что поразило
- высокие потолки в здании
новой сцены. Светящиеся
стены, сделанные будто бы
из янтаря… 

На одном из этажей,
нам демонстрировали ко-
стюмы и рассказывали их
историю. После этого нас
пригласили посетить лек-
цию, слайд-щоу на тему ба-
лета «Дон-Кихот». Потом
мы мастерили декорации к
балету из пластилина, кар-
тона, ваты и других мате-
риалов. Нас также повели в
зрительный зал, чтобы мы
ощутили его красоту и ве-
личие. А затем демонстри-
ровали, как благодаря спе-
циальным механизмам на

сцену поднимают декора-
ции. А еще нас ждала ком-
ната с реквизитом. Среди
остального там были му-
ляжи фруктов и овощей.
Пластиковые апельсины и
виноград… А вот бутербро-
ды оказались самыми что
ни на есть настоящими:
после экскурсии нас пове-
ли в столовую для сотруд-
ников. Горячие бутерброды
с тостовым хлебом, колба-
сой, помидорами и сыром…
Сытые и довольные, от-
правились мы на балет
«Дон-Кихот». Сидя в бель-
этаже, мы любовались по-
становкой и с замиранием
сердца переживали за Сан-
чо-Панса, которого в один
из моментов подбросили
вверх и, как нам показа-
лось, чуть не уронили… 

Дмитрий Шупик, 

11 класс, школа №584 

«Озерки»

В Петербурге проходит программа «Театральный урок в Мариинском», ориенти-

рованная на десятиклассников. Проект реализуется при поддержке городского прави-

тельства. Он открыт для всех школ Петербурга и охватывает около… 24000 учащихся.

По данным петербургского театра, в Мариинском-2 будут регулярно проводиться

встречи со школьниками. Юное поколение знакомится с закулисной жизнью, при-

общается к театральной деятельности. Посещают оперный или балетный спектакль,

которому предшествует интерактивный рассказ о таинствах театрального действа.

Старшекласникам демонстрируют театральные костюмы
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Лермонтов в лицее

Необычный тематиче-
ский урок, посвященный юби-
лею Лермонтова, состоялся в
4Б классе нашего лицея. Его
провели сами обучающиеся, а
помогли организовать Люд-
мила Павловна Березкина,
руководитель объединения
«История и культура Санкт-
Петербурга» ДДТ «Юность» и
Любовь Петровна Орлова,
классный наставник 4Б. Дети
рассказывали интересные
факты из жизни поэта. Осо-
бенно отличились Кристина
Стыш и Катя Черткова. Они
подготовили презентацию о
жизни и творчестве Михаила
Юрьевича Лермонтова. Для

наглядности они подготовили
портреты Лермонтова, его ро-
дителей и бабушки, а также
картины «Виды Кавказа», на-
писанные самим поэтом,
изображения памятников
Лермонтову в Пятигорске,
Москве и Санкт-Петербурге и
Тарханах.

С этой презентацией ре-
бята выступили в шести клас-
сах начальной школы нашего
лицея. Была разыграна сцен-
ка «Домашние учителя Миши
Лермонтова – француз, немец
и англичанин». Звучали сти-
хи Лермонтова. Не только
дети участвовали в темати-
ческом уроке. В исполнении

педагогов Маргариты Влади-
мировны Адамовой и Люд-
милы Павловны Березкиной
прозвучал романс на стихи
М. Ю. Лермонтова «Парус».
Был также проведён блиц-
опрос среди работников ли-
цея: «Какое стихотворение
поэта вы помните?» Оказа-
лось, что больше всего помнят
«Бородино». А еще была про-
ведена занимательная викто-
рина. Вот некоторые вопросы:
«Кем были предки Лермон-
това по линии отца?» (шот-
ландцы), «Как называется
гора, у подножия которой про-
изошла дуэль?» (гора Ма-
шук), «Где в Санкт-Петербур-
ге увековечена память М. Ю.
Лермонтова?» (на Лермон-
товском проспекте). Все были
объединены чудесной атмо-
сферой литературы и исто-

рии. Дети были рады уча-
ствовать в этой творческой
работе. А одна из учениц ска-
зала, что даже почувствовала
себя учителем. 

Елизавета Володина,

Анастасия Сергеева, 

11Б класс, лицей №623 им.

И. П. Павлова

Что в них особенного?
Выезд секций на базы вузов и
музеев! На торжественном от-
крытии 19 ноября каждый
познакомился с программой
мероприятий. На пленарном
заседании для учащихся стар-
ших классов Наталья Пав-
ловна Копанева, кандидат фи-
лологических наук, старший
научный сотрудник отдела
истории Кунсткамеры и оте-
чественной науки XVIII века
(музей М.В. Ломоносова) и
Иннокентий Иванов, россий-
ский журналист и телеведу-
щий, рассказали о связи М.В.
Ломоносова и Кунсткамеры, а
также о научно-популярных
фильмах как синтезе науки и
искусства. В последующие дни

ребята выезжали в вузы, му-
зеи и другие учреждения, свя-
занные с культурой. Напри-
мер, Ломоносовская секция
посетила отдел истории
Кунсткамеры и отечествен-
ной науки XVIII века (музей
М.В. Ломоносова). Ребята по-
знакомились с экспозицией
музея, принять участие в ма-
стерской «Проектирование
экспозиций школьного му-
зея». Секция иностранных
языков (немецкий язык) в
Центральной городской пуб-
личной библиотеке им. В. В.
Маяковского узнали о воз-
можностях получения граж-
данами России высшего об-
разования в Германии, о лич-
ном опыте ученицы нашей

гимназии, которая провела
академический год в Герма-
нии. 

Литературоведческая
секция 5-8 классов заседала в
Центральной районной дет-
ской библиотеке Выборгско-
го района. Ребята узнали о
том, какое влияния творче-
ство М.В. Ломоносова оказа-
ло на развитие литературы
XVIII-XIX века, прослушали
выступления учащихся гим-
назии, посвященные 200-ле-
тию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова, поучаствовали
в литературной викторине
«М. Ю. Лермонтов в Петер-
бурге». Литературоведческая
секция 9-10 классов посетила
редакцию газеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости».
После работы в формате круг-
лого стола на тему «Обзор
публикаций выдающихся рос-
сийских деятелей в «Санкт-

Петербургских ведомостях»,
провела практическую рабо-
ту по проектированию газет-
ной полосы. Секция обще-
ственных наук для работы с
уникальными документами
по истории советской эпохи
отправилась в Государствен-
ный музей политической ис-
тории России. Краеведческая
секция в Детском музейном
центре исторического воспи-
тания посетила интерактив-
ную выставку «Дмитрий Ли-
хачёв. От гимназиста до ака-
демика». Активно проходила
работа и по другим секциям. 

Участники чтений по-
чувствовать себя исследова-
телем, определились с темой
будущих работ и расширили
кругозор в области культуры.

Елена Соколова, 10.2

класс, гимназия №73

В Год культуры в городе проходили разные меро-

приятия и события. Какими событиями ознаменован

Год культуры в стенах нашей гимназии? Яркий пример

- XXII Ломоносовские чтения. 

В этом году отмечается 200-летие со Дня рождения

Михаила Юрьевича Лермонтова, русского поэта, проза-

ика, драматурга и художника девятнадцатого века. Наш

лицей не мог пройти мимо этой даты.

Юные поклонницы Лермонтова



Проект включает три эта-
па: информационно – по-
исковый, практический и пре-
зентацию проекта на англий-
ском языке. В завершении
каждого этапа - общешколь-
ная конференция. Ребята под-
водят итоги и знакомят с ре-
зультатами своей деятельно-
сти.

Обучающиеся каждого
класса получили определен-
ные темы. Вот некоторые из
них: «Открытки о Санкт-Пе-
тербурге», «Загадки и ребусы
о Санкт-Петербурге», « Фо-
нари Санкт-Петербурга»,
«Мосты», «Парки» и т. д. Ре-
бятам предстояло собрать ма-
териал, оформить его в виде
папки и поместить на блог.
Его специально для этого про-
екта создали старшеклассни-
ки совместно с учителем гео-
графии Маргаритой Андре-
евной Курбатовой и учите-
лем информатики - Эммой
Викторовной Шумковой. В
блоге можно познакомиться с
видео-материалами, вирту-
альными экскурсиями по
Санкт-Петербургу, занима-
тельными заданиями, ребу-
сами, загадками…

На конференции об-
учающиеся 1-10-х классов за-
щищали свои работы, а ребя-
та из 11-х классов были в
жюри и совместно с учителя-
ми отбирали лучшие работы. 

Второй этап – это прак-
тическая работа под девизом:
«Дотронуться до своего горо-
да». Школьники, получив за-

дания, создавали своими ру-
ками макеты родного Питера:
парки, памятники, дворцы и
т.д. 

Третий этап - реализация
собранного материала, пере-
вод и проведение на англий-
ском языке виртуальной экс-
курсии. Сегодня работа на
этом этапе еще продолжается.
В работе над проектом помо-
гают родители, классные ру-
ководители, учителя истории
Е. И. Немцева и Н. А. Ши-
шенкова.

Блог содержит интерес-
ные интерактивные задания
для школьников, созданные
учениками и учителем гео-
графии Маргаритой Андре-
евной Курбатовой. Сервис
мультимедийных интерак-
тивных упражнений learnin-
gapps.org . используется для
проверки знаний о достопри-
мечательностях города.

А вот что говорят о про-
екте «Санкт-Петербург – куль-
турная столица» сами школь-
ники:

Кирилл Буша, 3В класс:

Мне сразу захотелось
участвовать в проекте. Наше-
му классу досталась тема:
«Песни о Санкт-Петербурге».
Мы постарались показать кра-
соту города через написан-
ные о нем песни. Для проекта
я выбрал песню  «Ленинград»
в исполнении ВИА «Поющие
гитары». В работе мне помо-

гала мама. Нашли и послу-
шали песню. Потом стали ис-
кать информацию об упомя-
нутых в ней достопримеча-
тельностях и иллюстрации.
Сделали презентацию. С ней
я выступал на конференции.
Многое оказалось для меня
новым. Этот проект очень ин-
тересный и важный. 

Домника Идричан, 

10А класс:

Ребята раскрылись и в
творческом, и в научном пла-

не. Мы узнали интересные
факты о нашем городе. По-
знакомились с прекрасными
памятниками архитектуры,
творениями Фальконе, Мон-
феррана, Растрелли и других
архитекторов.

А еще проект показал,
что изучить город трудно од-
ному человеку, поэтому мы
учились работать вместе. И
нам это удалось.

Елена Бахчеван, 

11Б класс:

Проект захватил всех
школьников. Работая над
ним, мы прикоснулись к ис-
тории Петербурга. Это помо-
жет любить наш город ещё
сильнее.

ШР № 9 (48)
Декабрь 2014 События

4

Школа превратилась 
в культурную столицу

В Год культуры в нашей школе №457 решили создать общешкольный проект

«Санкт – Петербург – культурная столица». Идея принадлежала Совету старшекласс-

ников школы под руководством Татьяны Германовны Петровой, заместителя дирек-

тора по воспитательной работе, и Анастасии Владимировны Шумковой, заместителя

директора по научно-экспериментальной работе.

Большие успехи
маленьких 
лицеистов

Три кита 
проекта

«Любить наш 
город еще 
сильнее»

Актовый зал наше-
го лицея 11 ноября ра-
достно распахнул свои
двери перед самыми ма-
ленькими учениками –
первоклассниками.
Дети и их родители с
удовольствием вспом-
нили, какими были ма-
лыши ещё два месяца
назад. Ребята читали
стихи об осени,
пели замеча-
тельные песни о
школе, о друж-
бе, о золотом
времени года.
Они рассказали
о правилах, с ко-
торыми уже по-

знакомились в школе.
Им помогли маленькие
инсценировки отрывков
из произведений К.И.
Чуковского: «Мойдо-
дыр» и «Муха Цокотуха.

Ольга Бутарова, 

10Б класс, лицей 623 

им. И. П. Павлова



«Ах, как хочется 

вернуться...» ШР№ 9 (48)
Декабрь 2014

5

Школьники «у Лукоморья»

Лёгкие перьевые облака
покрывают небо. Вокруг нас -
необъятное поле… Наш 6А
класс, вместе с 6В, стоят у мо-
гилы прадеда Пушкина - Аб-
рама Петровича Ганнибала.
На плите даты: 1697-1781. "Аб-
рам Петрович был сыном аф-
риканского князя", - расска-
зывает нам экскурсовод. - "На
восьмом году жизни его
украли и привезли в Кон-
стантинополь. А в1705 году
Савва Рагузинский привез его
в подарок Петру 1. С 1714 года
царь даёт ему поручения раз-
ной важности, в том числе и
секретные…"

А вот и каменный диван
у Суйдинского Лукоморья! По
преданию, на нем "сиживал"
Пушкин. Вырубленное в ог-
ромном гранитном валуне
кресло в 1976 году было пере-
несено в центральную часть
Суйдинского парка для удоб-
ства туристов, посещающих
эти пушкинские места. А с

ганнибаловских времен ка-
менный диван находился на
Мокром лугу, недалеко от зна-
менитого "пушкинского" дуба,
о котором поэт писал: "У Лу-
коморья дуб зелёный…"

В деревне Кобрино мы
оказываемся в домике Арины
Родионовны, няни поэта. Из-
бушка скромная. Уютная. По-
ловину комнаты занимает
печь. Садимся на скамьи и
начинаем слушать экскурсо-
вода. "Арина - домашнее имя.
На самом деле звали её - Ири-
на. Сюда, в Кобрино, она пе-
реехала в 1781 году. Крепост-
ная крестьянка деда Пушки-
на, она воспитывала его детей,
а потом и внуков… Няня была
Александру Сергеевичу как
родная, он посвящал ей сти-
хотворения. Одно из самых
известных: «Подруга дней
моих суровых…»

Рядом с домом няни
стоит деревянный кот. Тот са-
мый, которого мы очень хо-

рошо знаем, который «днём и
ночью ходит по цепи кру-
гом…». Все кидают ему мо-
нетки. А потом мы отправ-
ляемся дальше…

В деревне Выра мы на-
ходим знаменитый «Дом
станционного смотрителя»,
воссозданный по повести
Пушкина «Станционный
смотритель». Этот "домик" не
сравнить с избушкой Арины
Родионовны. Большой стол,
отдельная комната для доче-
ри. Для Дуни, которая убежа-
ла от родного отца в Петер-
бург с недостойным ее чело-

веком. Когда Дуня вернулась
к отцу, то уже никого не за-
стала. Мы смотрим на эти
вещи и представляем себе,
как жил тот самый смотри-
тель с дочкой, как сюда захо-
дили сюда постояльцы, пили
чай и брали лошадей… 

Когда мы вернулись
после путешествия, то у нас
появилось огромное желание
перечитать все рассказы и по-
вести Пушкина… 

Екатерина Бублик и

Алиса Сазонова, 

6А класс, школа №135

В нашей школе традиционно организуют выездные

дни. Один из них пришелся на конец осени. Мы оказа-

лись в путешествии по пушкинским местам – в Гатчин-

ском районе Ленинградской области.

Знания. Танцы. И браслет – на удачу!

Прежде всего, очень
интересным оказался для
нас сам музей. Только здесь
можно познакомиться с
бытом, одеждой, занятиями
разных народов. Особенно
увлек нас процесс изготов-
ления, фасоны и дизайн
одежды разных националь-
ностей. Для нас было
новым, что каждый крестик
и узор на вышивке имеют
свое значение. Интересным
показался свадебный обряд
и его особенности в разных

уголках России. Только в
этом музее можно увидеть
уникальные манекены из
папье-маше, сделанные
еще до Великой Отече-
ственной войны. Живых
мастеров уже не осталось, а
те, что были, забрали с
собой тайну изготовления
таких моделей. Музейные
хранитель спасли эти уни-
кальные экспонаты, кото-
рые передают особенности
и национальные черты лиц
представителей разных на-

родов. Современные мане-
кены уже не передают этой
красоты. Интересно было
познакомиться и с ору-
диями труда прошлого. Это
сейчас все автоматизиро-
вано, а тогда люди все де-
лали своими руками.
Рыболовство, охота, соби-
рательство, ремесла… Осо-
бенно увлек нас быт и
обычаи народов Сибири и
Дальнего Востока (якуты,
чукчи, буряты, ненцы…).

Но на этих занятиях

мы были не просто зрите-
лями и слушателями. Мы
обучались и в школе реме-
сел. В старинной технике
под руководством опытных
мастеров делали закладки
из бересты и браслеты из
кожи и бисера, которые
должны принести удачу. А
еще мы посетили игровую
программу «Заигрыши и
вечорки», где играли, пели
и плясали от души. Такие
вот у нас были уроки…

Мария Дубкова, Алена

Шелина, Анна Кесарева, 8В

класс, школа №103

Уже ни один месяц обучающиеся нашей школы посещают уроки в Российском эт-

нографическом музее. В рамках программы «Познаем народы России – познаем себя».

Россия – страна многонациональная. И нужно знать историю ее народов. Так как же

мы познавали себя?

Полезное образование

В гостях у няни Пушкина
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«Спаси залив сейчас!»

Вначале, на первом уро-
ке, гимназисты определили
проблемы Финского зали-
ва, исходя из его географи-
ческих особенностей. Был
показан фильм «Катастро-
фа», в котором была пока-
зана степень загрязнение
Финского залива. На вто-

ром уроке мы попытались
предложить способы реше-
ния проблемы. Всё под-
креплялось химическими
опытами. Создали памятку
по проблемам экологии, ко-
торой должны придержи-
ваться жители нашего рай-
она, чтоб не допустить даль-

нейшего загрязнения окру-
жающей среды и Суздаль-
ских озёр. 

Два последующих урока
гимназисты работали по сек-
циям-платформам: истори-
ко-краеведческая, физико-
экономическая, языковая,
технологическая, литерату-
роведческая и спортивная.
Вопросов было много и раз-
ных. Как решается проблема
загрязнения Финского за-
лива в других странах. Какие
прилагаются совместные
усилия для защиты залива.
Узнали ребята и о новей-
ших очистных сооружениях.
Лично я участвовала в ра-
боте спортивной секции. Со-
вместно с участниками тан-
цевальной студии «Дебют»
мы учили движения для
массового флешмоба. Мы
должны были показать его

на стадионе гимназии, как
призыв к защите Финского
залива и Суздальских озёр.
Под ритмичную танцеваль-
ную музыку на стадионе по-
явились 70 человек. Громко
прозвучал призыв: «Сними
повязку с глаз, спаси залив
сейчас!»

На последнем уроке
учащиеся рассказали в своих
классах о работе секций и
приготовили итоговый про-
ект - макет фильтра для очи-
щения воды. Они создали
простейший фильтр из под-
ручных материалов: пла-
стиковой бутылки из-под
питьевой воды и таблеток
активированного угля. 

Этот учебный день был
очень насыщенным и не-
обычным. Всем учащимся
понравился эксперимент,
поэтому, не исключено, что
на следующий год он повто-
рится снова. 

Ксения Рождествен-

ская, 10. 2 класс, гимназия

№73 «Ломоносовская 

гимназия»

В гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия» в конце первой четверти впервые со-

стоялся фестиваль секций ученического научно-исследовательского общества «Радуга

наук», посвященный году Финского залива. Этот общешкольный проект позволил уча-

щимся гимназии познакомиться с экологическими проблемами региона и внести свой

вклад в улучшение окружающей среды своего микрорайона. Проект был направлен на

учеников 3-10-х классов, а его организаторами стали учащиеся 11-х классов.

Победа в форуме «Милосердие»

Победителем в номи-
нации «Отрочество» стал
наш ученик 4А класса Ви-
талий Коробов (педагог:
Калинкина Н. Б.) Он напи-
сал сочинение «Праба-
бушка была сестрой мило-
сердия».

Лауреатами конкурса
в номинации «Юность»
стали Анна Дмитренко
(9Б), сочинение «Первые
сестры милосердия» (пе-
дагог: Калинкина Н. Б.),
Виктория Сердобинцева

(11Б), сочинение «Сестры
милосердия на войне», и
Нелли Шарафутдинова Не-
лли (9А), сочинение «По-
свящается моей бабушке»
(педагог: Машкова О. В.).
Ребятам были вручены па-
мятные дипломы и ценные
подарки. 

Виктория Сердобин-

цева, 11Б класс, Анна

Дмитренко, 9Б класс,

лицей №623 

им. И П. Павлова

В рамках проведения I Международного форума "Милосердие" к 150-летию святой преподобномученицы вели-

кой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой в ноябре состоялось торжественное награждение победителей и лау-

реатов конкурса сочинений-эссе на тему «Милосердное служение». Торжественная церемония награждения прошла

в Гербовом зале РГПУ им. А. И. Герцена. Среди победителей были и учащиеся лицея №623 им. И. П. Павлова. 

Химия - в помощь

На торжетсвенной церемонии награждения
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Осень. Марафон. 
Журналистика.

В этом увлекательном
марафоне, который уже стал
доброй традицией, участво-
вали девятнадцать команд не
только из Выборгского, но из
Пушкинского, Московского,
Красносельского, Красно-
гвардейского, Центрального и
других районов города.

Работы журналистов оце-
нивало представительное
жюри. В него вошли профес-
сионалы в области журнали-
стики. Среди них - Юрий
Юрьевич Звягин, редактор
журнала «Северо-Запад: стра-
тегия партнерства»;

Максим Николаевич
Ким, доцент, доктор филоло-
гических наук, заведующий
кафедрой журналистики Се-
веро-Западного института
управления Российской ака-
демии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ; Алек-
сандр Борисович Николаев,
генеральный директор фото-
информационного агентства

«Интерпресс»; Алексей Вла-
димирович Стригин, редактор
Северо-Западного представи-
тельства Российской газеты;

Игорь Эммануилович
Воеводский, главный редак-
тор Петербургского Детского
Журнала «Автобус». Юные
корреспонденты студии «Ре-
портер» ДДТ «Юность» ак-
тивно участвовали в марафо-
не в качестве помощников-
организаторов.  

Конкурс проводился в
четыре этапа. Первый - От-
крытие и мастер-класс по жа-
нрам журналистики – про-
ходил в ДДТ «Юность». Ма-
стер-класс проводил Максим
Николаевич Ким. Второй этап
состоялся в Русском музее.
Участникам были даны не-
сколько заданий.  Во время
экскурсии по музею одна
группа ребят собирала мате-
риал для репортажа «Один
час в Русском музее». Экс-
курсию провели сотрудники
«Российского центра музей-

ной педагогики
и детского твор-
чества» Алексей
Григорьевич
Бойко (заве-
дующий секто-
ром музейно-
педагогических
т е х н о л о г и й ,
лауреат Госу-
дарственной
премии РФ) и
Нина Андре-
евна Алексеева
(старший на-
учный сотруд-
ник Русского
музея). А пока

одна группа наслаждалась вы-
соким искусством, другая «за-
пасалась» информацией для
проблемной статьи - на бри-
финге с Дарьей Савостеенко,
заведующей PR отделом Рус-
ского музея. Третье задание:
нужно было взять интервью у
кого-то из прохожих возле
храма Спаса на Крови на тему:
«Что вы знаете о значении
этого храма в истории Петер-
бурга и страны?».  

На следующий день
юные журналисты из опера-
тивно подготовленных (за
один день) материалов и фо-
тографий верстали свои газе-
ты в аудиториях Президент-
ской академии, которая лю-
безно предоставила им свои
аудитории с компьютерами
и консультантов по верстке га-
зет. 

В здании академии со-
стоялась и Торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей III Открытого рай-
онного конкурса редколле-

гий школьных СМИ «Жур-
налистский марафон». 

В номинации «Интер-
вью» первое место заняли
Виктория Сударенкова и
Марьям Ибрагимова (газета
«Эпиграф», школа №309
Центрального района). В но-
минации «Репортаж» - Ни-
кита Бударин (газета «ШАГ»
Пушкинской студии журна-
листики). В номинации «Про-
блемная статья» - Тамара Глу-
шецкая и Софья Сафина
(Школа журналистики Дома
молодежи Приморского рай-
она). В номинации «Школь-
ная газета» первое место за-
няла газета «PRОПЕЛЛЕР»
(гимназия №406 Пушкин-
ского района). В номинации
«Студийная газета» победила
газета «ШАГ» Пушкинской
студии журналистики». В но-
минации «Фоторепортаж» по-
бедителем стала Анастасия
Чубик (газета «Ракурс», гим-
назия №92 Выборгского рай-
она). 

Радуют успехи призеров
Выборгского района. Так, на-
пример, второе место в номи-
нации «Фоторепортаж» за-
няла Елизавета Егорова (га-
зета «Ньютон» гимназии
№61). В номинации «Репор-
таж» третье место заняла Але-
на Белькова (газета ШКVАЛ»
школы №94).  В номинации
«Школьная газета» второе
место заняла газета «Ракурс»
(гимназии №92), а третье - га-
зета «Руднева, 23» (школы
№103), редакция которой уча-
ствовала в этом конкурсе
впервые!

Марианна Белякова, 

педагог-организатор 

студии «Репортер» 

ДДТ «Юность»

Фото: Екатерины 

Мусиенко

В октябре 2014 года прошел III Открытый районный конкурс редколлегий школь-

ных СМИ «Журналистский марафон», посвященный Году культуры России. Меро-

приятие организовал ДДТ «Юность» совместно с отделом образования администрации

Выборгского района Санкт-Петербурга, «Лигой юных журналистов» и Северо-Запад-

ным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте РФ.

Встреча участников марафона на площади Искусств
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Творческий рост

«Зефир в глазури» или
зачем изучать культуру

…Осеннее морозное
утро. Наша команда стоит на
площади Искусств, прямо
перед памятником Пушки-
ну, на котором, словно на на-
сесте, уютно расположились
голуби. Люди вокруг заняты
своими делами… А мы в
предвкушении новых впе-
чатлений ожидаем начала
марафона и живо обсуждаем
наши дальнейшие действия.
Сейчас мы должны разде-
литься на две группы. Я ока-
залась в той, что идёт не на
брифинг, а в Русский музей. 

Интеллигентная дама с
элегантной стрижкой пред-
ставилась нашим экскурсо-
водом. Дружно друг за дру-
гом направляемся к месту
началу нашей экскурсии.
Обычно экскурсоводы томно
рассказывают о залах и экс-
понатах. У нас же складыва-
ется живой диалог…

Алена Белькова, школа

№ 94 (газета ШК.V. АЛ)

…В музее очень много
детей. Мимо нас проходи
группа за группой – вот и
опять малыши! Очень хо-
чется взять у них интервью,
попросить рассказать о
своих впечатлениях, ведь
мнение детей не может быть
лживым или неправильным,
дети всегда говорят искрен-
не. Но отвлекать маленьких
экскурсантов не хочется,
ведь они заняты очень важ-
ным делом – знакомством с
культурой. Экскурсия для
детей проводится очень на-
глядно. И видно, что ма-
леньким посетителям инте-

ресно. Их глаза горят, одна
девочка настолько заинте-
ресовалась экскурсией, что
ее не смущали ни объективы
фотографов, ни яркое солн-
це за окном, ни люди, кото-
рые с улыбкой смотрели на
это непосредственное соз-
дание… 

Никита Бударин,

Пушкинская студия 

журналистики 

(газета «ШАГ»)

…Человек, который
должен познакомить нас с
Русским музеем, уникален…
«В шесть лет я провёл пер-
вую экскурсию, мы были с
мамой в Москве, она меня
оставила на Соборной пло-
щади и ушла по делам. Там
как раз шли экскурсии, и я
их слушал. Мамы долго не
было, прошло ещё экскур-
сий пять. Потом решил, что
я расскажу интереснее, со-
брал народ и всё про Царь-
колокол стал говорить. Это
была моя первая экскурсия».
Алексей Григорьевич Бойко
вместе с коллегами в 2004
году получил Государствен-
ную Премию в области ли-
тературы и искусства…

Марьям Ибрагимова,

школа №309 

(газета «Эпиграф») 

…Мы медленно подни-
маемся по лестнице. И даже
здесь, еще в начале пути,
чувствуется запах старых
красок, доносятся шелестя-
щие звуки. Словно оказыва-
ешься в мастерской непо-
стижимых художников. Не-

вольно думается: «А что
здесь было раньше? Еще за-
долго да нас…» 

Идем дальше, теряемся
в бесчисленных залах Рус-
ского музея… И вдруг пред-
ставляем, что лица на по-
лотнах начинают оживать.
Вот тут детские портреты
смотрят и улыбаются гла-
зами. А здесь «Последний
день Помпеи», и пыльный
смог затягивает небеса. А
вон картина Брюллова: не-
счастных того и гляди за-
хлестнёт огромной волной…

Но вот экскурсия за-
вершается. Обе группы со-
единяются вновь. Объ-
являют следующее задание:
сделать опрос прохожих на
тему, что они знают о храме
Спаса на Крови. Ребята на-
чинают суетиться, бегать,
что-то спрашивать… Де-
вушка начинает рассказы-
вать нам историю храма, ко-
гда он был основан. Видно:
человек начитанный. А вот
молодой человек отвечает
просто, но с душой. «А мне
он всегда напоминал зефир

в глазури», - говорит он и
улыбается…. 

Дарья Чихачева, 

гимназия №92, студия 

«Репортер» ДДТ «Юность

…Максим Николаевич
продолжает рассказывать.
Скучной лекции по жанрам
журналистики нет: препо-
даватель шутит, приводит
примеры из жизни, работа-
ет с залом. 

- Есть такая дама – Аи-
дочка. По первым буквам,
да? Attention. Интерес. Дей-
ствие... Так вот, представим,
что вы как журналисты на-
ходитесь на премьере
школьного спектакля. Отел-
ло душит Дездемону... Кто
хочет попробовать описать
происходящее? – Руку тя-
нет Зоя, наверное, самый
активный участник из всех
присутствующих. 

- Хорошо. Итак, смот-
рите... – Максим Николае-
вич окидывает взглядом си-
дящих ближе всего ребят,
выбирает себе «жертву»,

(О «Журналистском марафоне» - 
из творческих работ юных 
участников):

В океане живописи
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подходит к ней и начинает
разыгрывать сценку:

- Вот Отелло подходит к
Дездемоне, хватает её и ду-
шит, душит... Давайте, опи-
сывайте!..»

Ольга Павлова, лицей
№486, студия «Репортере»
ДДТ «Юность»

…Желающих задать во-
просы много, а времени –
мало. Поэтому брифинг на-
чинается сразу же, как толь-
ко последний участник ма-
рафона занимает свое ме-
сто. Каждый готовит бумагу
и ручку: даже те, у кого есть
диктофоны, решают на вся-
кий случай законспектиро-
вать самые важные момен-
ты. Ведь брифинг для них –
не просто мероприятие «для
общего развития», каждая
команда должна будет пре-
доставить проблемную ста-
тью о Русском музее… 

Анастасия Лефлер и

Александра Синицына,

студия Репортер» 

ДДТ «Юность»

…Увидеть Русский му-
зей глазами подростка. Со-
временного четырнадцати-
летнего человечка 21 века.
Нашпигованного модными
девайсами. Имеющего 100
уровней в крупных компью-
терных играх. Существует
ли та «волшебная сила ис-
кусства», которая способна
все победить? Проведем час
в Русском музее и проверим
на себе… 

Александр Кипарисов,

Максим Печинин, Никита

Шимко, школа №103

(газета «Руднева, 23»)

…Доказано, что люди,
умеющие видеть красоту, го-
раздо добрее, счастливее,
тактичнее… И, наконец, из-
учение культуры – это отве-
ты на все твои вопросы. В ис-
тории все циклично, идет
по кругу. И, возможно, про-
блему, злободневную для
тебя сегодня, уже решили
много веков назад. Если ты
окунешься в культуру – ве-
лика вероятность выныр-

нуть, если не с готовым от-
ветом, то хотя бы с наме-
ченным путем решения за-
дачи.

Лариса Ермилова, газе-
та «Шаг» 

Из отзывов участников:
«Журналистский мара-

фон» – один из любимых
нашей студией конкурсов...
Отличная школа для юных
журналистов, отличный по-
вод для наших новичков
окунуться в «условия, мак-
симально приближенные к
боевым»… 

Е. Крамер, Пушкинская
студия журналистики

«Спасибо за то, что дае-
те нам возможность творить
и проявлять себя! А еще спа-
сибо за то, что предоставили
возможность работать в рам-
ках всего одного дня – очень
полезно!»

Газета «Эпиграф»,

школа №309

«ГБОУ гимназия №92 и
газета «РАКУРС» благода-

рит устроителей, членов
жюри за прекрасный празд-
ник «Журналистский мара-
фон». 

А. Р. Ханина, педагог

школы №92

«Радость общения в со-
вместном творчестве с мои-
ми учениками оставила нам
массу впечатлений, эмоций,
радости на память о чудес-
ном уикенде. Ну и «легкое»
чувство усталости. Теперь я
понимаю, как связаны слова
«марафон» и «журналист». 

А. А. Черканцева,

педагог школы №103 (газе-

та «Руднева, 23»)

Фото: обучающихся

студия «Репортер» ДДТ

«Юность» Валерии Кучи-

ной, школа №463  и Мари-

анны Беляковой, педагога-

организатора ДДТ

«Юность» 

Газеты - победители
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На «булавке» - 
«Исторический костюм»

Встретились семь ко-
манд: «Школа шитья» (ДДТ
«Град чудес»), Театр моды
«Сказка» (Центр детского и
юношеского творчества Ки-
ровского района), объедине-
ние «Юные модельеры» (ДДТ
«Фонтанка, 32), объединение
«Силуэт» (ДДЮТ Выборгско-
го района), студия «Модница»
(ДДТ Приморского района),
студия «Вязание» (ДДТ Пет-
родворцового района), а так-
же объединение «Мастерская
моды» (ДДТ «Юность»). В со-
ставе жюри – специалисты в
области моделирования одеж-
ды и системы дополнитель-
ного образования художе-
ственно-эстетического на-
правления. 

Перед тем, как участни-
ки начинают состязаться в
конкурсах, на сцене творятся
удивительные вещи… Гости и

модельеры оказываются в им-
провизированном Музее вос-
ковых фигур и исторического
костюма. Директор музея -
щепетильная и своеобразная
Элла Эдуардовна - рассказы-
вает о том, что необходимо
срочно восстановить все экс-
понаты музея после того, как
на его территорию упал… ме-
теорит. В этом сложном деле
и призваны помочь участни-
ки конкурса. 

Первый конкурс – «Эру-
диты», аналог легендарной
игры «Своя игра». Команда
выбирает категорию и «стои-
мость» вопроса на тему «Ис-
торический костюм». После
звукового сигнала один из
участников отвечает на во-
прос. Вопросы достаточно
сложные. Не все взрослые мо-
гут на них ответить. «Жабо -
это…?», «В восемнадцатом

веке парижские модницы в
качестве головного убора но-
сили вазы с живыми цветами.
Так ли это?» или «Правда ли,
что в допетровское время на
Руси знатный человек обя-
зан был носить меховую шубу
и шапку и зимой, и летом?».
Участники хорошо справ-
ляются с этим заданием. 

Далее - «Модный экс-
перт». Конкурсанты за десять
минут, в соответствии с на-
глядным пособием, создают
костюмы для нарисованной
дамы.. И подписать, к какому
историческому стилю он от-
носится. Под рукой: клей,
ножницы и цветные каран-
даши. 

Еще большее оживление
вызывает конкурс «Экстрим
дизайн». У каждой команды
- конфеты, ленты и пленка.
Задача: создать из подруч-
ных средств украшения
для… Клеопатры. Ребята
творят. Заметен азарт и
стремление стать победите-
лем. А еще они показывают
на своем примере, как долж-
на выглядеть слаженная ко-
мандная работа… Все готово.
Гости и судьи приходят в
восторг. Трудно отличить
выполненные изделия от
оригинальных украшений. 

Для конкурса «Профи»
командам выдают наборы
из шести изображений ис-
торического костюма, а так-
же комплекты деталей кроя.
Нужно определить соответ-
ствие костюма на картинке
деталям кроя. «Костюм» -
финальное испытание.
Юные модельеры создают
костюм не для нарисован-
ного, а для живого человека
- одного из участников
команды. В распоряжение -
цветная гофрированная бу-
мага, клей, ножницы, скотч,
степлер. И время. Когда оно

истекает, все будто переме-
щаются на несколько сотен
лет назад. Платья разных
эпох и стилей почти не от-
личить от настоящих… 

Диплом победителя в
номинации «Исторический
костюм» получает объеди-
нение «Силуэт», в номина-
ции «Эрудит» - «Модницы»,
в номинации «Модный экс-
перт» - «Юные модельеры»,
в номинации  «Экстрим-ди-
зайн» - Театр моды «Сказ-
ка», в номинации «Профи»
- «Школа шитья». Объеди-
нение «Мастерская моды»
завоевывает Гран-при и
приз «Розовая булавка».
Символ конкурса юных мо-
дельеров.

Екатерина Чижова (9А

класс, школа №135), Кирил-

лов Иван (8А класс, школа

№112), Александр Васильев

(8А класс, школа №112), сту-

дия «Репортер» ДДТ

«Юность»

Фото:Валерии 

Кучиной, школа №463, 

6Г класс

Розовая булавка – городской конкурс объединений мо-

делирования одежды,  который уже много лет организу-

ет и проводит ДДТ «ЮНОСТЬ». В этом году тема конкурса

- «Исторический костюм». Юные модельеры приехали в

школу №135 со всех районов Санкт-Петербурга.

Гофрированная бумага на
средневековой принцессе

Кураж на Розовой булавке

Представление костюмов
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В ожидании новогоднего чуда
Скоро Новый Год. Пора по-
дарков и ожидания чуда.
Новый Год – самый не-
обычный праздник, какой
только можно придумать. А
зима… Вот почему-то зим-
ние каникулы я люблю
больше, чем летние… И
сколько себя помню, всегда
ждал новогодний празд-
ник. Заранее писал письмо
Деду Морозу. Потом отда-
вал маме, чтобы она пере-

дала снегирям, а те – ему.
Мама готовила новогодний
стол, а я помогал ей. Мы на-
ряжали елку, а папа пере-
одевался Дедом Морозом. Я
старательно рассказывал
ему стихотворение. И все
никак не мог понять, по-
чему, когда приходит Дед
Мороз, папу срочно отправ-
ляют в магазин… Я даже не
помню, когда перестал ве-
рить в эту чудесную сказку.

Просто однажды увидел за
ватной бородой знакомые
папины глаза и понял, что
мешок с подарками не без-
донный… Нет, по-преж-
нему мама готовит и елка
наряжена, а подарки лежат
с утра на полу около кро-
вати. Вот только Дед Мороз
уже давно не заходит. И
мне жалко, что я никогда не
стану маленьким мальчи-
ком с этой верой в новогод-

нее чудо. Но вы знаете,
когда мы ложимся спать в
новогоднюю ночь, я все
равно отставляю приоткры-
той форточку. Вдруг Дед
Мороз, по старой памяти,
заглянет в наш дом и что-
нибудь положит под
елочку. Чудес, конечно, не
бывает. Но вдруг…

Андрей Бондарев, 6А класс,

гимназия №114

«Здравствуй, Лось! Как тебе жилось?»

В выпуске газеты «Нью-
тон» гимназии №61 несколь-
ко лет назад был опубликован
материал, посвященный ста-
рейшему наглядному посо-
бию. Корреспонденты вы-
яснили, что лось, точнее его
чучело, - это дореволюцион-
ное пособие, появившееся в
начале двадцатого века. Вме-
сте с другими пособиями по

биологии он был перевезен в
Выборгский район из центра
Санкт-Петербурга, где раньше
находилась школа с тем же
номером. Много лет служил
лось верой и правдой. Со вре-
менем он состарился. Нужно
было его «подлечить». Бла-
годаря усилию сотрудников
чучело лося отреставрирова-
ли. До сих пор он живет в ка-
бинете биологии и радует
глаз. «Здравствуй, Лось! Как
тебе жилось?» - говорят уче-
ники гимназии, когда заходят
в кабинет. 

В день юбилея старожил
поделился с читателями
«ШР» своими впечатления-
ми: 

«Много лет я остаюсь
молчаливым свидетелем того,
что происходит в гимназии.
Меня мало, чем можно уди-
вить. И всё же сегодня - осо-
бенный день для гимназии и
ее обитателей! И хотя нахо-
жусь я не в актовом зале сре-
ди приглашённых на юбилей
гостей, до меня доносятся зву-
ки с торжественного меро-
приятия, я слышу голоса вы-
пускников… Я слышу даже…
арию Ленского в исполнении
Павла Шмулевича, оперного
солиста Мариинского театра.
И мне, и всем так приятно, что
он приехал на юбилей родной
гимназии. Среди выпускни-
ков много музыкальных та-
лантов. Например, Анна Эль-
Хашем, победитель конкурса
талантов Елены Образцовой
«Молодые голоса». Сейчас
она студентка Консерватории.
А еще с торжественного вече-
ра доносятся голоса работав-
ших в нашей гимназии учи-

телей. И совсем незнакомых
мне гостей, которые с любо-
вью и теплотой говорят о сре-
де моего обитания. Мне при-
ятно. Вместе со всеми я вспо-
минаю голоса тех, кто уже
никогда не переступит порог
гимназии. Вспоминаю наше-
го первого директора Марга-
риту Тимофеевну Лебедеву -
строгого, но справедливого
руководителя, без остатка от-
дававшего себя любимому
делу. 

Сорок лет… Для истории
- мгновенье. Для человече-
ской судьбы - целая жизнь. У
нас работает учитель матема-
тики - Маргарита Семеновна
Виноградова. За сорок лет в ее
трудовой книжке - только
одна запись: гимназия №61… 

Замечательным педаго-
гическим коллективом про-
фессионалов с большой буквы
руководит талантливый и
мудрый директор Татьяна
Александровна Казеева. С вос-
хищением удивляюсь тому,
как на протяжении многих
лет ей удается сохранять тра-
диции нашей гимназии. От
всей души поздравляю всех с
юбилеем и желаю дальней-
ших творческих успехов на
педагогическом поприще!

Ваш покорный слуга,

Лось». 

В ноябре 2014 года гимназия №61 Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга торжественно отпраздновала 40-

летний юбилей. 

Молчаливый
свидетель 
«заговорил»

Не просто 
пособие

Лось поздравляет с юбилеем
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К пониманию – через игру
Районная театрализо-

ванная игровая программа
«Я, ты, он, она», посвященная
Дню толерантности, прошла
в начале декабря в школе
№584 «Озерки». Программу
по традиции организовали и
провели сотрудники ДДТ
«Юность».

Ребята школы №584, как
гостеприимные хозяева,
встретили гостей хлебом-со-
лью и рассказали про хлебные
традиции. В качестве домаш-
него задания команды ис-
полняли песни, танцы, пока-
зывали сценки из жизни на-
родов мира. А потом они

дружно решили помочь Бабе
Яге попасть… в Институт бла-
городных девиц. Для этого
им надо было собрать как
можно больше «умов». А ими
награждали за
знания нацио-
нальных традиций
разных народов.
Школьники друж-
но поучаствовали
в этом интересном
конкурсе, а потом
вместе спели пес-
ню. Не менее
дружно и весело. 

Первое место
заняла команда

школы №494, второе –
команды школы №135 и ли-
цея №486. Третье место за-
няла команда школы №584
«Озерки».

В ноябре в ДДТ
«Юность» прошёл Восьмой
городской практический се-
минар по оригами для ру-
ководителей детских твор-
ческих объединений в уч-
реждениях дополнительно-
го образования, учителей
начальной школы, логопе-
дов, воспитателей дошколь-
ных учреждений и групп
продлённого дня.  Этот се-
минар проводится ежегодно
в рамках программы город-
ского фестиваля по оригами
"Оригами: творчество и ма-
стерство". 

На семинаре выступила
Светлана Витальевна Соко-
лова, педагог дополнитель-
ного образования ДДТ
«Юность» Выборгского рай-
она. Она показала способы
конструирования изделий
на основе базовой формы
«воздушный змей», скла-
дывание моделей птиц и
зверей, также листьев и ос-
нов для букетов.

Городской семинар
проходил на фоне район-
ной открытой выставки дет-
ского творчества «Лети,
лети, журавлик», которая
работала в ДДТ «Юность» с
20 октября по 15 ноября
2014 года. На выставке были
представлены 104 детские
работы, выполненные уча-
щимися 45 детских творче-
ских объединений (из них 32
коллективные).

Летали и 
«журавлики, 

и «воздушные
змеи»

«Юность» в мире аэробики

В ноябре в Минске про-
шли международные сорев-
нования по аэробной гимна-
стике, в которых приняли уча-
стие воспитанницы ДДТ

«Юность» кол-
лектива «Аэро-
бика» (трене-
ры – В. О. Зи-
борова и М. М.
Чичева).

В соревно-
ваниях приня-
ли участие пять
стран: Бело-
руссия, Россия,

Латвия, Литва и Эстония. Са-
мая многочисленная делега-
ция была от России. По ито-
гам соревнований в возраст-
ной категории 15-17 лет

команда ДДТ «Юность»
(Дарья Каргапольцева, Ксе-
ния Утешева, Анастасия Ку-
зина, Ольга Хитёва, Диана
Добрецова), заняли второе
место. 

В номинации «трио»
Дарья Каргапольцева, Ксения
Утешева и Анастасия Кузина
заняли третье место.

В младшей возрастной
группе 6-9 лет, «трио» (Дарья
Минина, Анна Громцева, Оль-
га Репина) с отличным ре-
зультатом вошли в восьмёрку
сильнейших из 26 команд.

Будущее России начинается в «Юности»
В ноябре в ДДЮТ Выборгского района прошел районный конкурс патриотической

песни «Мы – будущее России». Свои номера представили три коллектива ДДТ «Юность.
И все заняли призовые места. Иван Воробьев, солист вокального ансамбля «Веста» (пе-
дагог – Т. И. Волога) – I место. Вокальный ансамбль «Веста» - II место. Антон Воднев и
Кристина Лебешева (педагог – О. П. Иванова) – II место. Коллектив «До-ми-сольки» (пе-
дагог – С. В. Киреева) – III место.


