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Вот и наступает 2017-й год. Каким он будет? Надеемся, что добрым и пло-
дотворным, насыщенным яркими событиями. Надеемся мы и на то, что и
сам праздник, и зимние каникулы подарят нам всем много радости, новых
впечатлений и новых друзей. Мы хотим, чтобы учителя, школьники и их ро-
дители смогли бы хорошо отдохнуть от будничной суеты и набраться сил на
грядущие свершения. А для веселого настроения мы опубликовали в газе-
те любопытный опрос, сделанный юными корреспондентами. Они спра-
шивали ребят о том, что, как им кажется, мечтали бы получить их родите-
ли от Деда Мороза. В этом предновогоднем номере «Школьного репортера»
можно прочитать также рассказы, сказки и стихи, написанные детьми на тему
зимы и предстоящего праздника.

Расскажет газета и о важных событиях уходящего года. О победах на-
ших детей и педагогов в различных творческих конкурсах, о добрых делах,
о необычных мероприятиях и акциях. Надеемся, что без внимания не оста-
нутся и традиционные наши рубрики, и совсем новые, как например, «Из
опыта работы». Участвуя в этой рубрике, наши уважаемые педагоги могут
и в дальнейшем делиться с читателями своими успехами. А они, несомненно,
будут! 

От редакции:

В юбилейный
год школа 
стала пилотной
Школа №463 активно

включилась в Российское

Движение Школьников

(РДШ). 

(Стр. 2)

Чудесам надо 
открываться…
Особенно 

в новогоднюю ночь

(Стр. 5)

Дед Мороз 
– для родителей 
Что показали 

результаты опроса…

(Стр. 6-7)

Верните 
детей в Уфу!
Юные журналисты стали

ведущими прямого эфира

(Стр. 9)

Танец как 
воспитание 
жизненных 
ценностей
Из опыта работы 

педагога…

(Стр. 8)

Региональная (Санкт-Петербург) газета в сфере образования
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В юбилейный год школа
стала пилотной

Напомним, что офици-
ально движение было созда-
но по Указу Президента РФ 29
октября 2015 года. А 1 сентяб-
ря 2016 года в 200 пилотных
школах России на торже-
ственных линейках, посвя-
щенных Дню знаний, было
объявлено о начале работы
РДШ на территории образо-
вательных организаций. В
Санкт-Петербурге определена
21 пилотная школа, где будут
протестированы модели и тех-
нологии нового движения.

Это движение позволяет
школьникам работать по че-
тырем направлениям: «Лич-
ностное развитие» (ЗОЖ,
профориентация, творчество),
«Военно-патриотическое»,
«Информационно-медийное»
и «Гражданская активность»
(волонтеры, изучение исто-
рии).Все виды движения
включают определенные
цели, которые могут даже не
пересекаться, поэтому любо-
му школьнику, вне зависи-
мости от его мировоззрения,
найдётся здесь место. 

Ученики нашей школы
приняли участие в работе
съезда и в мероприятиях
РДШ. На съезде выступал 
губернатор Санкт-Петербур-
га Георгий Полтавченко.
"Миллионы ребят объеди-
няются во имя будущего Рос-
сии. Мы продолжаем тради-
ции школьного самоуправ-
ления, которые всегда были
сильны в Санкт-Петербурге,
мы берем на вооружение но-
вые практики. Быть участ-
ником РДШ - значит быть ак-
тивным, неравнодушным че-
ловеком и показывать хоро-
ший пример, быть смелым и

спортивным и вершить доб-
рые дела. Санкт-Петербург в
этом традиционно впереди.
Ваши инициативы и энер-
гия очень нужны нашей стра-
не, - обратился Георгий Пол-
тавченко к ребятам.

На первом слёте каж-
дый выбрал близкое ему
направление. Вместе с ре-
бятами из других пилотных
школ обсуждали, что нужно
делать для распростране-
ния движения среди школь-
ников и как преодолеть пре-
грады незаинтересованно-
сти у подростков.

Одним из увлекатель-
ных мероприятий РДШ стала
недавно проходившая акция
«Селфи с учителем», в кото-
рой принимала участие вся
школа и наши любимые учи-
теля. Многие фотографии
можно увидеть в социальных
сетях.

Каждый год наша школа
проводит акцию в память о
блокаде Ленинграда, которая
проходит в сентябре. Группа
активистов РДШ стояла с пла-
катами в почетном карауле

памяти. Это нужно людям,
чтобы помнили о трудном и
героическом периоде времени
нашего города.

В конце октября школа
№463 отметила День рожде-
ния РДШ. Было организова-
но яркое танцевальное шоу, а
потом – необычный конкурс,
посвященный безопасному
Интернету. Активисты РДШ
провели его на восьми стан-
циях: «Художник», «Код»,
«Спам», «Черное и белое»,
«Минное поле», «Селфи»,
«Антивирус» и «Запомни».
Все ребята выполняли зада-
ния с увлечением. Предста-
вители телевидения, которые
нас снимали, с удовольствием
наблюдали за находчивыми
участниками. Очень замеча-
тельно выступили участни-
ки, которые открывали ме-
роприятие, задав бодрый на-
строй на празднование Дня
рождения РДШ в нашей пи-
лотной школе. 

Активисты движения,
вместе с ребятами из других
пилотных школ, участвовали
в декабре в концерте ко Дню

инвалидов в Доме молодежи
«Форпост», представив свои
номера детям с ограничен-
ными возможностями. 

А недавно в нашей пи-
лотной школе прошел первый
тур районного этапа город-
ского конкурса лидеров "Как
вести за собой». Шестнадцать
участников из четырнадцати
школ района представили
свои проекты и события. В
экспертной группы были
опытные руководители дет-
ских организаций района и го-
рода, выпускники районной
организации «Ребята Вы-
боргской стороны», члены
Совета старшеклассников
Санкт-Петербурга. 

Главная цель движения
РДШ – дать школьникам воз-
можность проявить себя,
встретить новых друзей и по-
знакомиться с выдающимися
людьми разных профессий и
сфер деятельности. 

Кристина Нарбут, 

11 класс,  

Виктория Бельцикова,

11 класс, школа №463

Год своего 35-летнего юбилея – 2016-й – наша школа №463 Выборгского района Санкт-Петербурга отметила не-

обычно. Прежде всего, тем, что была удостоена чести стать одной из пилотных школ РФ в Санкт-Петербурге. 

Теперь здесь активно набирает силу Российское движение школьников (РДШ).
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Вежливость – это праздник, 
который всегда с тобой

В школе №135 недавно
прошел День вежливости.
Группа старшеклассников
проводила беседы с ученика-
ми начальных классов. Держу
пари, что кто-то определенно
спрашивал, почему, собст-
венно, нужно быть вежли-
вым. Ответы на этот вопрос
могут быть самыми разнооб-

разными. От « Ну, мама так
сказала…» и до цитат великих
философов и писателей.

Ответ достаточно прост.
Обращаясь с людьми так,
как бы ты хотел, чтобы об-
ращались с тобой, ты дела-
ешь лучше не только для
своего окружения, но и для
самого себя. Выходит так:
ты вежлив с людьми, а они
вежливы с тобой. Всё доста-
точно просто. Причем, быть
вежливым совсем не слож-
но. Воспитывая в себе толе-
рантного, терпимого и веж-
ливого человека, ты воспи-
тываешь в себе человека, ко-
торого хочешь видеть. Никто
не заставит тебя хорошо об-
ращаться с людьми, кроме
тебя самого.

Вечером, на досуге, за-
думайся, вежливо ли ты от-

носишься к знакомым тебе
людям? Ведь все мы, не-
смотря на наши различия, в
цвете кожи, фигуре, возрас-
те или национальности, за-
служиваем уважения.

А вот что написала о Дне
вежливости в нашей школе
Виктория Шевнина, ученица
4В класса: 

Чудесные слова мы го-
ворим сегодня всем:

«Спасибо», 
«До свидания», 

«Пожалуйста»… Зачем?
Да ведь сегодня 

чудный день,
День вежливости 

для людей.
И даже малый 

первоклассник
Нам скажет, 

что сегодня праздник!

Лариса Голубева, 

7А класс, школа №135

Знаешь ли ты, что же такое вежливость? Нет, не просто

сухое объяснение из Википедии, и даже не полное соблюде-

ние правил этикета. Вежливость - это, прежде всего, золотая

черта характера, которая есть совсем не у каждого.

Проект «Веретено» признали лучшим

На конкурс «Лучший мо-
лодежный проект Санкт-Пе-
тербурга» за 2016 год Вера
Щепкина представила про-
ект «Познавательно-развле-
кательная телеигра для де-
тей и подростков «Веретено».

Проект «Веретено» –
уникальная телеигра, позво-
ляющая детям оказаться внут-
ри сказочной игры и без по-
мощи родителей, гаджетов и
других подсказок решить все
тайны и загадки в команде из
пяти человек.

Премия «Лучший моло-
дежный проект Санкт-Петер-

бурга» присуждается с целью
поощрения молодых граж-
дан, проявивших себя в про-
фессии или общественной ра-
боте, добившихся заметных
результатов в овладении нау-
кой, искусством, в других сфе-
рах деятельности, а также для
повышения престижа моло-
дежных организаций и на-
ставников молодого поколе-
ния горожан.

Ирина Геннадьевна

Кучерявая, заведующая 

социально-культурным 

отделом ДДТ «Юность»

Поздравляем Веру Щепкину, педагога дополнительного образования ДДТ «Юность», а также студентку второго

курса магистратуры факультета управления и медиакоммуникаций кафедры управления экономическими и соци-

альными процессами СПбГИКИТ, с победой в конкурсе на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Луч-

ший молодежный проект Санкт-Петербурга». 

С любовью 
к соседям

Конференция, по-
священная Дню толе-
рантности на тему 
«С любовью к соседям»,
прошла в ноябре в шко-
ле №90. Ребята побли-
же познакомились с
культурой и традиция-
ми ближайших «сосе-
дей», представителей
других национально-
стей. На конференции
звучали песни и стихи
разных народов, были
представлены нацио-
нальные блюда.



В конкурсе приняли
участие двадцать команд из
девяти районов Санкт-Пе-
тербурга, в том числе во-
семь команд из Выборгско-
го района. 

Сам марафон проходил
22 октября в виде квеста на
тему: «Семейный путево-
дитель». Ребятам предстоя-
ла пройти по точкам квеста,
раположенным в центре го-
рода, связанным с семей-
ными традициями петер-
буржцев. Разгадать загад-
ки и выполнить задания,
которые они получили в
конвертах. Участники по-
бывали на Стрелке Василь-
евского острова, у институ-
та имени Отта, у главного
здания Университета
(СПбГУ), побывали у
сфинксов на Университет-
ской набережной и на экс-
курсии в музее-институте

семьи Рерихов на 18 линии
Васильевского острова, д. 1. 

После экскурсии
участники посетили еще
несколько точек. Побывали
во Дворце бракосочетания
№1, взяли интервью у но-
вобрачных, после чего до-
бежали до Медного всад-
ника и бегом - в Централь-
ную городскую детскую
библиотеку имени А.С.
Пушкина. Там ребят ожи-
дала экскурсия и брифинг
с представителями биб-
лиотеки на тему: «Семей-
ные традиции – семейное
чтение».

23 октября участники
марафона приехали в Пре-
зидентскую академию на фа-
культет социальных техно-
логий СЗИУ РАНХ и ГС для
подготовки текстов по со-
бранным материалам и для
создания газет. С 11.00 до

18.00 часов работа в аудито-
риях кипела. На 18.00 был
назначен крайний срок сда-
чи газет. Успели все!

И вот настал долго-
жданный момент: 29 ноября
состоялась Церемония на-
граждения. На подведении
итогов Юрий Юрьевич Звя-
гин, председатель эксперт-
ной комиссии, журналист,
редактор журнала «Северо-
Запад: стратегия партнерст-
ва» поделился впечатле-
ниями о работах участни-
ков и пожелал дальнейших
успехов юным журналистам.
Поздравил участников и Ев-
гений Юрьевич Веснин,
председатель Санкт-Петер-
бургского регионального от-
деления ООДО «Лига юных
журналистов». 

Экспертной комисси-
ей было определено 25 по-
бедителей в различных но-

минациях. Победители
были награждены дипло-
мами, а победителям кве-
ста Центральная городская
детская библиотека имени
А.С. Пушкина подготовила
отдельный приз - серти-
фикаты на каждого участ-
ника команды на посеще-
ние 7D кинотеатра и по
сертификату на двоих на
полуторачасовой мастер-
класс по работе с 3D руч-
кой в библиотеке.

Команды из Выборг-
ского района очень до-
стойно выступили на 
конкурсе.

Команда газеты «Ме-
диум» из школы №518 ста-
ла победителем в номина-
ции «Лучшая газета» в
первой лиге. Команда га-
зеты «ШК.V.АЛ» (школа
№482) заняла третье место
в номинации «Лучшая га-
зета» в первой лиге, а так-
же ее участники стали по-
бедителями в индивиду-
альных номинациях. 

Также в индивидуаль-
ных номинациях заняли при-
зовые места участники коман-
ды газеты «Смузи NEWS»
(Дом детского творчества
«Олимп»), газеты «ДВО-
РЕЦ.info» (ДДЮТ Выборг-
ского района) и газеты «Ра-
курс» (гимназия №92). 

Марианна Викторовна

Белякова, педагог-организа-

тор ДДТ «Юность»
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«Журналистский 
марафон» 

посвятили семье
В конце октября в Президентской академии на факультете социальных технологий СЗИУ РАНХ и ГС (Прези-

дентской академии) подвели итоги V открытого районного конкурса редколлегий школьных СМИ «Журналистский

марафон». Организатор конкурса - Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга. Со-

учредителями конкурса стали: Отдел образования Выборгского района Санкт-Петербурга, Факультет социальных

технологий СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ и Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской об-

щественной детской организации «Лига юных журналистов».
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Тема номера

Чудесам надо 
открываться...

Терпеть не могу десяти-
летних девочек, которые уже
бегают со счастливыми гла-
зами с предвкушением смены
декабря на январь.

Возвращаясь домой где-
то возле пяти, да, я именно тот
человек, который в середине
октября перестаёт видеть
свет… я замечаю падающую
звезду. Секунда изумления,
и я судорожно начинаю зага-
дывать желание, какое, дога-
даться легко. Я хочу, чтобы
праздники не наступили!

31 декабря. 12. 30

Проснувшись, я начала
смотреть, что происходит
вокруг. Мама пылесосит.
Сестра дёргает ёлку. Папа
гладит скатерть. Меня это
всё сильно настораживает.
Ведь я же загадала…

31 декабря. 23. 45

Около двух часов на-
зад вся моя семья уехала к
маминой старой знакомой

– забрать какие-то вещи.
Всё это было не по плану,
но меня это радовало. Я
сняла надоевшее платье,
надела любимую пижаму,
укуталась в тёплый плед.
Праздник совсем скоро.
Мне стало спокойно…
«Мечта сбылась», - тихо
прошептала я. Но внезапно
на кухне что-то звонко упа-
ло. Я подскочила и побе-
жала туда. На столе сидела
моя кошка, причём крайне
неестественно.

- И тебе оно надо?! –
нахально спросила меня эта
божья тварь. 

- Да, - я ни капли не
растерялась. 

Кошка возмущённо по-
смотрела на меня. Прыгну-
ла на диван и лапой вы-
ключила постоянно рабо-
тающий у меня телевизор. 

В образовавшейся ти-
шине я услышала, как 

веселятся соседи (Тонкие
стены и потрясающая зву-
копроницаемость).

- Им весело, - сказала
кошка, грустно посмотрев
на стену.

- Я такого не люблю,
шумно, народу много.

- А ты попробуй радо-
ваться! Новый Год – это не
просто смена декабря на
январь. 

Я проснулась. 
Время: 17. 30. 

31 декабря.

Мама всё ещё пылесо-
сит… Может, и правда,
чудесам надо открываться... 

Ксения Дектярева,

8А класс, школа №584

«Озерки»

Скоро Новый Год. Многие его ждут. Но я не многие. Я просто ненавижу любые праздники, любое напоминание

о грядущей катастрофе (так я называю праздники) приводит меня в бешенство…

Литературная страничка
***

Будет снова январь рассыпаться 
снежинками щедро...
И бродить по домам, 
по проспектам и сонным дворам.
Будет в сочный пломбир апельсина
добавлена цедра,
И упрямые санки 
потянет наверх детвора...
Будет вновь Рождество,  
с ангелочком румяным на елке,
И  от теплых свечей 
озарится  полночная мгла.
И поселится свет, и смягчатся как
будто иголки,
Оттого,  что над ними опять распря-
мятся два белых крыла…     

Марина Валерьевна Толчельникова,

педагог-организатор ДДТ «Юность»

***
Если жить нелегко в этом мире, 

И ходить надоело в школу, 
То прибавь CuSO4 

(купрум эс о четыре) 
К 2,3,5-триметилгептанолу. 

Неизвестно ещё, как долго 
Мы зачёты сдавать будем. 
«В обучении мало толку»,- 

Говорят их не сдавшие люди. 

Я уверен, на волейболе 
Интересно всем, не иначе. 
Попадая то в аут, то в поле, 

Совершенствуем мы подачи. 

Я, конечно, не знаю, сколько 
Будет синус альфа в квадрате. 

Лишь в одном я уверен только: 
Будет в ярости преподаватель. 

На уроках физики в школе 
Я всегда отвечаю первым. 

Пять ампер – наша сила воли!
Двести вольт – напряжение нервов!

Логарифмы мерещатся всюду, 
По истории снятся мне даты. 
Да уж, я никогда не забуду, 

Что учился в Сто Тридцать Пятой!

Иван Орлов, 

11Б, школа №135
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Дед Мороз 
- для родителей

«Как вы думаете, что бы ваши родители хотели получить в подарок от Деда Мороза?» Такой необычный вопрос

задавали наши юные корреспонденты школьникам в канун Нового Года. И вот что они узнали…

- Лично я думаю, что мои родители
хотели бы попросить, чтобы в их семье
все были здоровы и счастливы. Ведь
для любящих людей это самое главное.

Анастасия 
Харламова, 

7Б класс, шк. №457 

- Мой аттестат без троек. И чтобы 
в школу не вызывали…

Ксения Дектярева, 
8А класс, 

шк. №584 «Озерки»

- Мама хочет дорогую ёлочную
игрушку. Она любит украшать ёлку 
перед Новым Годом.

Мария Шмакова, 
5А класс, шк. №463 

- Папа хочет телевизор за 60 тысяч,
с андроидом и чтобы скачивать разные
игры. Хочет возвращаться чаще в детство. 

Юлия Летникова, 7Б класс,
шк. №457 

- Думаю, мама хотела бы нор-
мально поспать, а то она совсем не
высыпается.

Анна Ерофеева, 
7Б класс, шк. №457

- Деньги.
Кристина 
Белецкая, 

4. 3 класс, лицей №101

- Мой папа большой фанат рока. Он
слушает его везде и всюду. Именно по-
этому на этот Новый Год я подарю ему
сборник его любимой группы «Король
и Шут». Думаю, ему будет приятно. Бу-
дет ставить диск и вспоминать обо мне.

Анна Кравченко, шк. №453 

-Мотоцикл
Полина Доролей, 

4.3 класс, лицей №101

- Мои родители хотят, чтобы я
учился хорошо. Они хотят новую 
машину, заботу и ласку.

Александр Панин, 
9. 3 класс, гимн. №73 

«Ломоносовская гимназия»

- Родители – это люди, которые
отдают себя без остатка, помогают
нам справиться с проблемами и пере-
живаниями, поэтому, как мне кажет-
ся, они заслуживают получить в по-
дарок что-то сокровенное, нежное,
сделанное своими руками и с душой.
Внимание – самое главное, что мы мо-
жем дать своим близким. 

Анастасия Переверзева, 10
А класс, гимн. №622

- Скорее всего, родители хотели бы
получить на Новый Год что-то, о чем меч-
тали. Это могут быть самые разные по-
дарки: от простой шоколадки до люби-
мых маминых духов. Но важнее всего для
них наше внимание. И не только в Новый
Год. В течение всего года они заслужи-
вают его, как никто другой. Пусть это бу-
дет подарочек, сделанный своими рука-
ми – для родителей это будет лучший по-
дарок в эту волшебную ночь.

Наталья Алексеева, 10.1
класс, гимн. №73 
«Ломоносовская 

гимназия»



Илья вышел из дома. В
городе, засыпанным сне-
гом, как в сказке, пахло
хвоей, корицей и мандари-
нами. Вот он, Новый Год!
Плотно закутавшись в теп-
лый, шерстяной шарф,
мальчик направился к Мор-
ской площади. Все дома в
городе были пятиэтажны-
ми, старыми. Чтобы хоть
как-то разнообразить уны-
лую и скучную архитектуру,
их покрасили в пастельные
тона и украшали к каждому
празднику. 

Вот и сейчас каждый
дом был декорирован, как
следует. Красиво и ориги-
нально. Над дорогой мед-
ленно раскачивались гир-
лянды. Илья медленно шел,
рассматривая каждый дом.
Снег скрипел у него под но-
гами. Зима белоснежной пе-

леной укрывала дома, улицы
и дворы. 

Вот и Морская пло-
щадь. Такое название она
получила из-за того, что из
нее выходила дорога на море
и из-за часов. Кто подарил
городу эти часы, неизвестно.
Однако звались они Мор-
скими, и на циферблате
было не 12 делений, а 24. 

Илья ускорил шаг.
Обычно он радовался, ко-
гда подходил к бульвару.  Но
сейчас что-что не позволяло
ему радоваться… Илья не
заметил, как вошел вглубь
Старого парка. Ах, Старый
парк! Широкие, тяжелые
дубы, легкие, белые березы
и высокие стройные сосны.
Деревья словно жмутся друг
к другу, все сильней и силь-
ней. А вот и Зеркальное озе-
ро. Вода в нем всегда 

спокойна, ни одна волна не
пройдет по поверхности.
Около берега стоит старая
беседка из мрамора. Именно
там и оказался Илья. Он
присел на холодный камень
и стал думать о том, что же в
нем, в Илье, изменилось.
Наконец он понял, что… раз-
любил Новый Год. Илья изу-
мился, растерялся. Куда же
это исчезло?!

Илья стряхнул с себя
снег. Хотел было уйти, но
где-то рядом он услышал
тихий, грустный голос:

- Здравствуй…
Илья осмотрелся. Ни-

кого. Но голос прозвучал
еще раз. 

- Я здесь… 
На этот раз слова шли

от старой, запорошенной
снегом яблони. Илья не уди-
вился. Еще когда он был ма-

леньким, родители читали
ему о яблоне, которая  стоит
в Старом парке и умеет об-
щаться с людьми. 

- Я привела тебя сюда
специально. Хотя я и чув-
ствую все, что происходит
рядом, но все-таки со мной
давно уже никто не разгова-
ривал… Можешь ли пообе-
щать мне, что каждую неде-
лю ты будешь приходить ко
мне и рассказывать о своей
жизни?

- Да. Могу.
На следующий день

Илья проснулся в прекрас-
ном настроении. Он понял,
что Новый год – это празд-
ник, который помогает от-
дать часть тепла тому, кому
его так не хватает…

Леонид Голанд, 

7 класс, школа №560 
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-Мама – новые серёжки. Папа – 
машину

Маргарита Иванова, 
4.3 класс, лицей №101

- Пятый или седьмой айфон.
Александр Сорокин, 4.3

класс, лицей №101

- Собачку. Домашнее животное ка-
кое-нибудь.

Анна Васильева, 
7Б класс, шк. №457

- Скорее всего, они хотят получить
самое главное – любовь и заботу. Ведь это
бесценно.

Дмитрий Стовпец, 9.2
класс, гимн. №73 «Ломоносов-

ская 
гимназия» 

- Насчет мамы – не знаю, а папа хо-
чет кроссовки, которые ему, в общем-то,
не нужны.

Сергей Гордиков, 
7 класс, шк. №560

- Мне кажется, они хотят спать!
Тимофей Степанов, 7 класс,

шк. №560

- Ленинскую библиотеку и Машину
Времени.

Лиза Павлова, 
7Б класс, шк. №457

- Дорогую квартиру
Анастасия 
Москалёва, 

4.3 класс, лицей №101

- Чтобы я хорошо учился. 
Святослав 

Панфилов-Заря, 
7Б, шк. №457

- Поездку в Турцию.
Тимофей Кравченко, 

7Б класс, шк. №457

- Двухмесячный отпуск от детей.
Леонид Голанд,

7 класс, шк. №560

- Новую работу.
Захар Тимошин, 

8Б класс, лицей №623

- Отдать кредит, купить квартиру и
сдавать её.

Станислав 
Родионов, 7В класс, 

гимназия №622

- Сбежать от меня на море.
Анна Калачёва, 

7Б класс, школа №457 

- Снег.
Милена Калачева, 

6 лет

Опрос подготовили:

Сергей Голованцев, 4. 3 класс, ли-

цей №101; Диана Калашникова, Лиза

Павлова и Юлия Летникова, 7Б класс,

школа №457; Леонид Голанд, 7 класс,

школа №560, Мария Шмакова, 

5А класс, школа №463; Яна Скублова, 

6Б класс, гимн. №622.

Зимняя встреча в Старом парке
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Из опыта работы

Так случилось и в моей
жизни. Занимался радиотех-
никой, окончив институт
имени М. А. Бонч-Бруевича.
А потом вдохновился баль-
ными танцами. Пришел за-
ниматься в ДК имени Ленсо-
вета к педагогу Фаине Пав-
ловне Смолкиной. И так
увлекся этим искусством, что
постепенно радиотехника
стала отходить на второй
план. Даже на работе посто-
янно думал о танце. И в ито-
ге… он победил. Перенимал
опыт преподавания у Фаи-
ны Павловны, потом окончил
курсы повышения квалифи-
кации, посетил множество
интереснейших семинаров. 

И вот, наконец, желаемое
стало осуществляться. Вме-
сте со своей женой и парт-
нершей по танцам, Кариной
Георгиевной Горбачевой, ко-
торую я впервые встретил
именно на занятиях у Фаины
Павловны в 1994 году, стал
преподавать в школе №103
Выборгского района. Более
пяти лет работаю на базе этой
школы от Дома детского твор-
чества «Юность», руководи-

телем ансамбля современно-
го танца «Весна». 

Мои воспитанники –
дети от 7 до 16 лет. Некоторые
из моих танцевальных пар
мы уже дорастили до класса
«А». Ребята участвуют в кон-
курсах различного уровня, в
разных городах России и
мира. Они побывали в Моск-
ве, в Нижнем Новгороде, в
Петрозаводске, в Таллинне, в
Штутгарде, в Блэкпуле… В
Штутгарде наши воспитан-
ники принимали участие в
одном из крупнейших евро-
пейских соревнований с 30-
летней историей – German
Open Championship. В Блэк-
пуле – в международном тур-
нире Blackpool Junior Festi-
val, который проходит уже…
58-й раз в легендарном, кра-
сивейшем зале Winter Gar-
dens, с неповторимой аурой и
прекрасной акустикой. 

Уже много лет зани-
маюсь в известном петер-
бургском клубе «Эсперанса»,
у педагогов Радика и Евы Ба-
гаутдиновых. Они преподают
спортивный бальный танец
уже более 25 лет, состоят в
Международной Ассоциации
Учителей Танца (IDTA). Эти
замечательные педагоги соз-
дали свою систему препода-
вания, которая опирается на
определенные принципы.
Они показались мне очень
близкими, и я также стал ру-
ководствоваться ими в своей
педагогической деятельно-
сти. 

Что это за принципы?
Один из них касается воспи-
тания. Он говорит о том, что
главное в нашей работе – не
результат, не победы в сорев-
нованиях, а те ценности, ко-

торые приобретают дети в
процессе обучения. Не сек-
рет, что в наше время в пого-
не за результатом педагоги
пытаются самоутверждаться
за счет учеников. И уже не ре-
бенок и его воспитание ста-
вится на первое место, а дип-
ломы и баллы… А ведь еще
знаменитый педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушин-
ский напоминал о первооче-
редности задачи воспитания
подрастающего поколения.
На своих занятиях стараюсь
объяснять детям, где добро, а
где зло. Тем более что, сред-
ства массовой информации
не всегда играют в этом бла-
говидную роль.

Другой важный прин-
цип – это индивидуальный
подход. Если ученик подавлен
и превращен в послушный
механизм, ему трудно стать
яркой индивидуальностью.
Есть дети, которые быстро те-
ряют интерес к монотонной
работе, начинают отвлекать-
ся. Нужно уметь ненасиль-
ственно включить такого уче-
ника в процесс обучения. Для
каждого нужно уметь подо-
брать свой ключик, найти мо-
тивацию. В этом помогает
игра. Вслед за своими учите-
лями, я активно включаю ее в
свои занятия.

Третьим принципом яв-
ляется самосовершенствова-
ние. Если мы, педагоги, пере-
стаем развиваться, начинает-
ся деградация. А потому надо
постоянно пополнять багаж
своих знаний, умений, из-
учать новые танцевальные
элементы и упражнения, воз-
можности своего тела. Тогда к
тебе приходит новый опыт, от-
крываются новые грани, и за-

нятия с детьми становятся
динамичнее и эффективнее.
Важно также работать над
своими личностными каче-
ствами, воспитывать в самом
себе уважение к человеческо-
му достоинству, терпимость,
тактичность, доброту, пони-
мание каждого ребенка. 

И, конечно же, невоз-
можно успешно преподавать
без любви – к своему предме-
ту и к своим ученикам. Важно
видеть в них свое продолже-
ние. Передать им самое луч-
шее, что есть в тебе. Научить
трудиться над каждым ша-
гом, каждым элементом тан-

Танец как воспитание
жизненных ценностей

Как важно встретить на своем пути учителя, который не только поможет полюбить свой предмет - дело своей

жизни, но и передаст своему ученику желание делиться открывшейся красотой дальше, открывать ее для других. И

самому становится учителем.
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ца. Ведь если ты сам предан
своему делу, то и других смо-
жешь этим зажечь. 

Очень рад, что мой сын
и дочь – Павел и Катя - про-
должают нашу танцеваль-
ную династию. Сын уже в
пятилетнем возрасте пре-
красно танцевал Венский
вальс. С танцами не расста-
ется уже много лет. В 2015
году вместе с партнершей
Елизаветой Галактионовой

получил Диплом II степени
на Международных сорев-
нованиях по танцевальному
спорту, в этом же году они
заняли первое место в тур-
нире «Звезды Северной сто-
лицы-2015». А младшая Катя
заняла I место на Междуна-
родном конкурсе по спор-
тивным бальным танцам
«Виват, Зенит-2016». Со-
вместные занятия танцами
очень сплачивают семью, по-

могают детям и родителям
лучше узнать друг друга. 

Наш ансамбль «Весна» -
это тоже большая семья. Ко-
нечно, как и в любом кол-
лективе, у нас тоже есть кон-
куренция, но я считаю, что у
нас она здоровая, добрая. На
конкурсах ребята пережи-
вают, болеют друг за друга.
Стараемся чаще собираться
вместе. Единство команды
особенно чувствуем, когда

наша «Весна» готовится к
ежегодному Отчетному кон-
церту Дома детского творче-
ства «Юность». Каждый раз
что-то все вместе обсуждаем,
придумываем, ищем. И чув-
ствуем поддержку друг друга.

Денис Станиславович

Горбачев, педагог дополни-

тельного образования 

ДДТ «Юность»

Верните детей в Уфу!
Представьте себе, что вам на три дня дали возможность самостоятельно провести эфир на телевидении. Невоз-

можно? Только не для участников I Всероссийского фестиваля-тренинга «Детям дали камеру» в Уфе!

Для журналистов учеб-
ной газеты «Pizza» ДДТ
«Юность» все началось стан-
дартно: Московский вокзал,
памятник Петру I, плацкарт-
ный вагон. Дальняя дорога
(2058 км между Санкт-Пе-
тербургом и Уфой) и не-
известность того, что нас ждет
на фестивале, поначалу не
вселяли больших надежд, но
все изменилось, стоило нам
выйти на перрон уфимского
вокзала…

Город встретил нас боль-
шим количеством снега. Это
было незабываемое зрелище:
Петербург провожал нас сля-
котной и пасмурной погодой.
А там – снег… С таким вол-
шебным настроением мы до-
брались до гостиницы и при-
готовились к фестивалю.

«Детям дали камеру» –
уникальный проект, органи-
зованный телеведущими Ру-
сланом Фаршатовым, Русте-
мом Аднабаевым и уфимской
детской школой телевидения
«Телешко». Участники со всей
страны, собравшиеся в гости-
нице «Тан», не только полу-
чили важные знания в обла-
сти теле- и радиожурнали-
стики от лучших медиа-тре-
неров, но и смогли приме-
нить их на практике: главная
«фишка» фестиваля – воз-
можность провести собствен-
ный эфир!

Однако сначала надо
пройти кастинг. Первый
день назывался «Детям дали
выбор». Ребята прошли со-
беседования на разных теле-
и радиостанциях. Каждому
хотелось, чтобы заметили
именно его! Счастливчики
выбраны, пора готовиться к
эфирам. Журналисты газеты
«Pizza» тоже попали в спи-
сок счастливчиков. Напри-
мер, Екатерину Коляду вы-
брали на роль ведущей шоу
«Говорит и показывает Уфа»
на телеканале «Россия. Баш-
кортостан». Вместе со свои-
ми звездным ведущими Ека-
терина впервые снялась в
настоящей программе!

Самым сложным был
последний день - «Детям
дали эфир». Многие ребята
проводили прямые эфиры
на всю Уфу, а то и на всю
страну! Каналы многим рис-
ковали, доверяя эфиры не-
опытным работникам, но, ка-
жется, никто не пожалел: ре-
зультат был невероятным!
Публика тоже положительно
отреагировала на такой экс-
перимент фестиваля: напри-
мер, во время эфиров на Ra-
diokids.fm слушатели проси-
ли временных ведущих не
уходить и остаться хотя бы на
еще одну трансляцию.

После всех эфиров, ма-
стер-классов и встреч участ-

ники фестиваля отправи-
лись на экскурсию по горо-
ду и посетили знаменитую
достопримечательность
Уфы - памятник нацио-
нальному герою Башкирии
Салавату Юлаеву. Оттуда
открывался незабываемый
вид на весь город.

Главная ценность фе-
стиваля "Детям дали камеру"
в том, что он был на сто про-
центов практико-ориентиро-
ванным. Чтобы доверить не-
знакомым, непонятно на что
способным детям эфиры на
ведущих каналах столицы
Башкортостана, нужно быть
смелыми людьми, искренне
верящими, что дети могут
все. Что же в итоге им дали,
кроме камеры? Во-первых,
огромный опыт работы на
реальных студиях, на пря-
мых эфирах на глазах у тысяч

людей. Даже если будущая
профессия участников «Де-
тям дали камеру» не будет
связана с медиа-сферой, фе-
стиваль стал для них отлич-
ной возможностью открыть-
ся и выявить свои сильные и
слабые стороны. Во-вторых, у
всех была хорошая возмож-
ность узнать друг друга и об-
рести новых друзей по всей
России. И, наконец, фести-
валь принес неподдельные
эмоции и бесконечные вос-
поминания каждому!

Елена Сушинина, 

11 класс, гимн. №114

Екатерина Коляда, 

8Б, шк. №97

Вера Сергеевна 

Щепкина, педагог 

дополнительного 

образования ДДТ «Юность»

Творческий рост



Заснеженный ноябрь на-
полнился яркими красками и
улыбками. 13 ноября педаго-
ги ДДТ "Юность" совместно с
"Центром реабилитации ин-
валидов Выборгского района",
"Музеем варежки", Домом мо-
лодежи "Форпост" и Город-
ским социально-обучающим
проектом "Огонек Добра" про-
вели увлекательное меро-
приятие для детей, в том чис-

ле с особыми потребностями,
под названием "Теплый фе-
стиваль". 

В самом центре Санкт-
Петербурга собралось более
120 участников из шести цент-
ров реабилитации и школ го-
рода. Для них на территории
музея были организованны
творческие зоны: "Тёплые
улыбки", "Тёплые ладошки" и
"Тёплые сердца". Ребята

командами перемещались по
зонам, выполняя интересные
задания на каждой из них.
Состоялись мастер-классы
различной направленности,
химическое шоу, выступле-
ния артистов театра, вокаль-
ного ансамбля "Веста". Рабо-
тали также волонтеры, ин-
структоры по раннему мас-
сажу, представители эколо-
гических организаций, 

аниматоры, художники зву-
корежиссеры и многие другие.
Все стали одной творческой
командой. Никто из гостей
праздника не остался в сто-
роне. Все смогли проявить
себя, найти новых друзей и с
пользой провести время.

Ирина Геннадьевна

Кучерявая, педагог-организа-

тор ДДТ Юность»
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«Огонек добра» 
вспыхнул снова

Осенью учащиеся
школы №90 уже во вто-
рой раз приняли участие
в городской акции «Ого-
нек добра». Весь ноябрь
школьники собирали
макулатуру, а на выру-
ченные средства был
приобретен корм для
бездомных животных
приюта «Верность».

Ноябрь согрелся тёплыми ладошками

«Saint-Petersburg Open 2016»
В городе на Неве 12-13 ноября прошёл этап Мировой лиги по настольному хоккею – «SAINT-PETERSBURG OPEN

2016». Соревнования организовала Федерация Настольного Хоккея Санкт-Петербурга совместно с Домом детского

творчества Выборгского района «Юность». 

В состязаниях приня-
ли участие 105 игроков из 7
стран. Местом проведения
8-го «SAINT-PETERSBURG
OPEN 2016» был выбран
4-х звёздочный отель
«Crowne Plaza», располо-
женный поблизости от
аэропорта «Пулково-2». 

Были представители
спортсмены из Чехии, Ка-
захстана, Украины, Эсто-
нии, Белоруссии, Литвы.
Но большинство всё-таки
составили гости из других
российских городов: Моск-
вы, Курска, Череповца,
Нижнего Новгорода, Крас-
нодара, Волгодонска, Но-

восибирска, Сочи, Клина,
Северодвинска. Плюс поч-
ти все ведущие игроки се-
верной столицы. 

Получился очень силь-
ный состав участников, 
где не было ни одного 
новичка. 

Турнир прошёл на вы-
соком уровне, все призе-
ры были награждены ме-
далями, кубками и памят-
ными призами.

Виктор Святославо-

вич Скоробогатов, педа-

гог дополнительного об-

разования ДДТ «Юность»

Спорт
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«Розовую булавку» 
посвятили Году кино

Юные модельеры в воз-
расте 12-16 лет, занимающие-
ся в профильных объедине-
ниях Санкт-Петербурга, со-
ревновались за главный приз
- «Розовую булавку». Шесть
команд из Домов и Дворцов

детского и юношеского твор-
чества Выборгского, Крон-
штадтского, Красногвардей-
ского, Василеостровского,
Центрального районов и
Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга. 

Участники прошли пять
конкурсных этапов: «PR-
мода» - видеопредставление
своего коллектива, «Своя
игра» - конкурс на эрудицию
и знания темы, «Экстрим-
дизайн» - создание аксес-
суара из кинопленки, «Не-
мое кино» - конкурс на син-
тез профессиональных зна-
ний и артистизма, «ОТ-ку-
тюр» - представление ори-
гинального платья на крас-
ную ковровую дорожку, соз-
данного по мотивам одного
из шедевров мирового кино.
Украшением конкурса стали
концертные номера и дефи-
ле коллекций-победителей
городских конкурсов.

По итогам конкурса
Гран-при завоевали объеди-

нение «Золотая нить» (ДДТ
«На 9-й линии») Василеост-
ровского района.

Были определены и по-
бедители в номинациях:

- «От кутюр» (студия
дизайна одежды» Дворца
учащейся молодежи Санкт-
Петербурга).

- «Эрудит» («Школа
шитья» ДДТ «Град чудес»
Кронштадтского района)

- «Экстрим-дизайн»
(ДТО «Силуэт» ДДЮТ Вы-
боргского района Санкт-
Петербурга).

Евгения Владимировна

Тырова, заведующая отде-

лом ИЗО и ДПИ ДДТ

«Юность»

Дом детского творчества «Юность» 16 ноября провёл 11-ый Городской конкурс объединений дизайна и модели-

рования одежды «Розовая булавка - 2016» в театре «Плоды Просвещения». В этом году конкурс назвали «Мода и

кино». Зрители и участники открыли новые грани соприкосновения двух искусств "кино" и " моды". Как сказал из-

вестный историк моды Александр Васильев, "Кино – это и есть мода. Всю свою более чем столетнюю жизнь кино

было мощнейшим проводником, распространителем и диктатором мод".

Литературная страничка

***
Встречу первый январский рассвет 

Средь снегов, моря льдов, белых зданий. 
Улыбнётся мне солнце в ответ, 

Старый день растворится в час крайний. 

Уж не будут так ярко сиять 
Новогодние ёлки, гирлянды, 

Снова год повернет время вспять, 
Он уйдет, под сказанья, что складны. 

Но грустить в снежный праздник - не наше. 
В этот жизни цветной карнавал. 

Да, хоть мы и становимся старше, 
Это только главы лишь финал. 

Пусть в глазах будут радости блики, 
А для счастья не хватит вам слов.
Поднимайте бокалы под крики, 

Смех, смешавшийся с ходом часов!

Лиза Павлова, 7Б класс, школа №457

***
Растаял снег среди зимы, 

Растаяли надежды.
Средь новогодней кутерьмы,

Средь выбора одежды.

Когда все люди тут и там
Ходили, улыбаясь, 

Растаял снег, и по пятам
За ним ушли, прощаясь

Веселье, радость, кутерьма,
Как будто их и не видали.

И снова грусть, несчастье, тьма,
И люди словно увядали.

Но вдруг... снежинка на щеке,
Еще одна, затем - четыре,
И корка льда на той реке,

И снова счастье в этом мире.

И снова людям так легко,
Они спешат домой - на елку,

Печаль осталась далеко,
Всю грусть, тоску - долой, на полку.

Валерия Семенова, 7Б класс, школа №457



В Японии в городе Маэ-
баси в конце ноября состо-
ялся Чемпионат мира по ка-
ратэ киокусинкай. Всего в
соревнованиях принимали
участие около 200 человек из
разных стран мира. 

Марина Николаевна Со-
банина, педагог дополни-
тельного образования ДДТ
«Юность», единственная из
Санкт-Петербурга, прошед-
шая до этого жесточайший
отбор на чемпионате России,
провела четыре поединка и
одержала четыре уверенных

победы! Это её первая побе-
да на чемпионате мира. На
чемпионатах России она по-
беждала уже четырежды, на-
чиная с 2013 года. 

Каратэ Марина Нико-
лаевна занимается с 2005
года, в ДДТ «Юность» пре-
подает восточные едино-
борства третий год. Воспи-
танники объединения уве-
ренно занимают призовые
места на соревнованиях раз-
личного уровня. И не слу-
чайно. Им есть с кого брать
пример!
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В «Юности» прошёл городской 
семинар по оригами

В ноябре в ДДТ
«Юность» в рамках XII еже-
годного городского фестива-
ля по оригами «Оригами:
творчество и мастерство» и
XIII ежегодного городского
фестиваля «Японская осень в
Санкт-Петербурге» состоялся
10-й Городской практический
семинар по оригами «Шко-
ла+». Он собрал 50 участни-
ков - руководителей детских
творческих объединений в уч-
реждениях дополнительного
образования, учителей на-
чальной школы, логопедов,
воспитателей дошкольных уч-
реждений и групп продлён-
ного дня.

В информационной ча-
сти семинара перед собрав-
шимися выступила Анна Ми-
хайловна Технорядова, руко-
водитель ГУМО педагогов
оригами Санкт-Петербург а. В

практической части - Свет-
лана Витальевна Соколова,
педагог дополнительного об-
разования ДДТ «Юность», с
темой «Формирование ва-
риативности мышления уча-
щихся на занятиях оригами». 

Семинар прошел на
фоне V районной выставки
детского творчества «Лети,
лети, журавлик», которая ра-
ботала в ДДТ «Юность» с 24
октября по 19 ноября. На ней
было представлено 219 дет-
ских работ учащихся из 97
детских творческих объеди-
нений. 

В день закрытия выстав-
ки прошла мастерская для
детей-участников выставки.
На закрытии присутствовала
вице-консул Генерального
консульства Японии в Санкт-
Петербурге госпожа Котоми
Тада. 

Победа педагога
«Юности» 

на чемпионате
мира в Японии

Финал Новогоднего тур-
нира ДДТ «Юность» по шах-
матам прошел 18декабря. В
соревновании приняли уча-
стие 35 детей 2009-2000 г. г.
рождения (педагоги: Н. Н.
Душин, И. А. Харламов, А. Б.
Лисовская).

Турнир прохо-
дил в семь туров по
швейцарской систе-
ме, по правилам
быстрых шахмат
(рапид). Контроль
времени был по 15
минут каждому
участнику, всего 30
минут на партию. 

В турнире приняли уча-
стие только сильнейшие шах-
матисты ДДТ «Юность». Со-
ревнования прошли в теплой
дружеской атмосфере. Побе-
дители и призеры были на-
граждены грамотами. 

Новогодний турнир 
собрал юных шахматистов
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