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Вот и наступил новый 2019-
2020 учебный год. Что он 

принесет? Какие задачи предстоит 
решить? В начале осени мы всегда 
ожидаем каких-то открытий, соби-
раемся с силами, чтобы воплотить 
задуманное. 

В октябрьском номере газеты мы 
по традиции уделили внимание про-
шедшему районному педагогическому  

совету, на котором юные корреспон-
денты медиастудии «Репортер» ДДТ 
«Юность» взяли интервью у адми-
нистрации и руководителей образо-
вательных учреждений Выборгского 
района. 

В октябре мы отмечаем День учи-
теля. Не случайно на наших страни-
цах мы опубликовали результаты 
опроса школьников: «Если бы я был 
учителем…». Читатель найдет в газе-
те и другие материалы, посвященные 
нашим любимым учителям.

В октябрьском номере «ШР» мы 
рассказываем и о важных событиях, 
которые уже успели пройти в образо-
вательных учреждениях, и о многом 
другом.

Редакция газеты сердечно по-
здравляет всех с началом учебного 
года и с нетерпением ждет ваших но-
востей, репортажей и размышлений 
на волнующие вас темы.

Тамара Васильевна Фурзикова, 
директор ДДТ «Юность»

От редакции

Представители сферы 
образования – о времени 
и о себе…

Юные корреспонденты побы-
вали на районном педагогиче-
ском совете
Стр. 2-3

Круглый год с Есениным

Проводит ученик школы №518. 
О двух интересных музеях, по-
священных великому русскому 
поэту
Стр. 8

«За хорошие ответы  
давал бы конфеты…»

Современные школьники  
примерили на себя роль  
учителя
Стр. 6-7
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Юлия Ивановна Панюкова, начальник отдела образования  
администрации Выборгского района, с журналистами  
медиастудии «Репортер» ДДТ «Юность»
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После торжественного откры-
тия по традиции руководи-

телей образовательных учреждений 
поздравил Валерий Николаевич 
Гарнец, глава администрации Вы-
боргского района. Он назвал сфе-
ру образования одной из ключевых. 
Обозначил задачи, в числе которых – 
поддержка талантливых детей, со-
вершенствование кадровой полити-
ки, сохранение высокого качества 
петербургской школы, курс на модер-
низацию школ, и многое другое, что 
позволит достойно ответить на вызов 
времени. Валерий Николаевич поже-
лал учителям ярких учеников и удов-
летворения от учительской работы. 

Юные репортеры поинтересова-
лись у Наталии Евгеньевны Ни-
кишиной, заместителя главы ад-
министрации Выборгского района, 
какую задачу она считает наиболее 
важной в этом году? «Мне кажется, 
она неизменна, – ответила Наталия 
Евгеньевна, – «Это работа с нашими 
учениками. Каждый учитель должен 

привести ребенка к успеху». Она рас-
сказала ребятам о большом событии 
для района: открытии двух школ: 
второй площадки школы №469 и 
второй площадки школы №110. Для 
района это крайне важно: социаль-
ные объекты появляются не столь 
стремительно, как бы хотелось. Для 
жителей это тоже большое событие: 
в одну только школу №469 в райо-
не «Северная долина» пойдет 1200 
учеников. Они получат образование 
повышенного уровня. Современное 
оснащение, два бассейна, актовый 
зал на 825 мест, условия для доступа 
маломобильных групп населения. 
Создан Центр цифрового образова-
ния, который необходим для всего  
района. 

Юлия Ивановна Панюкова, 
начальник отдела образования Вы-
боргского района Санкт-Петербурга 
отметила то, что сеть наших учрежде-
ний обеспечивает широкий выбор об-
разовательных услуг. А Националь-
ный проект «Образование» задает 

вектор преобразований в районе. Его 
динамичное развитие позволяет про-
гнозировать увеличение сети образо-
вательных учреждений. Также район 
бережно относится к учреждениям с 
давними богатыми традициям. 

Шла речь о неуклонном росте ин-
форматизации, что позволяет со-
здать единое информационное об-
разовательное пространство. О под-
держке талантливых детей. Была 
подчеркнута значимость учрежде-
ний дополнительного образования 
Выборгского района, для которых 
2019 год стал юбилейным. Роль каж-
дого из них уникальна. Сегодня до-
полнительным образованием охва-
чено 79% школьников. 

На педсовете по традиции награ-
ждали лучших. И не только руководи-
телей, учителей и воспитателей. Но и, 
например, выпускника лицея №101, 
с этого года – студента ЛИТМО –  
Леона Галстяна, который по ре-
зультатам ЕГЭ набрал… 398 баллов. 
Он выступил на педсовете, поблагода-
рил своих учителей, которые и приве-
ли его к успеху. 

Елена Борисовна Спасская, 
начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного обра-
зования Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, пожелала всем 
«хороших учеников, хороших роди-
телей и правильных начальников». 
Отметила, что образовательная си-
стема Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга – одна из лучших. Она гар-
монично вписывается в Националь-
ный проект «Образование», который 
призван сжать время и наполнить его 
содержанием. Позитивным и моти-
вирующим! 

Юные корреспонденты решили 
задать вопросы и самим руководи-
телям школ и дошкольных учреж-
дений. Стараются ли они опережать 
время? Чем их учреждение вправе 
гордиться?

Учебный год начинается с…  
педсовета

Накануне учебного года в Выборгском районе прошел традиционный августовский педагогический совет под 
названием: «Образовательная система Выборгского района: вектор преобразований». А тема нынешнего город-
ского педсовета: «Петербургская школа: опережая время». Какое же место занимает Выборгский район в сфере 
образования? Как он опережает свое время? Всегда ли нужно его опережать? Эти вопросы интересовали не только 
педагогов, но и юных корреспондентов медиастудии «Репортер» Опорного медиацентра «ЛУЧ» ДДТ «Юность».
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Анна Алексеевна Емельянова, 
заведующая детским садом № 7:

«Мы стараемся не отставать. 
Здание нашего детского сада по-
строено относительно недавно, с 
учетом современных требований. 
Бассейн, дополнительные кабине-
ты для занятий. Это помогает ра-
ботать на опережение, воплощать 
интересные идеи. Стало ли инте-
реснее работать? Да, изменился 
менталитет детей и родителей. 
Объем работы растет, но положи-
тельные результаты помогают с 
ним справиться. Роль дошкольных 

учреждений в системе образования 
изменилась. Если раньше детский 
сад считался местом времяпро-
вождения детей, сейчас это сту-
пень образования. Хоть и первая,  
но значительная.

Татьяна Александровна Казеева,  
директор гимназии №61:

– Не могу сказать насчёт опере-
жения, но гимназия точно идёт в 
ногу со временем. Прежде всего, гор-
жусь нашими учителями и ученика-
ми. И родителями, которые помога-
ют и детям, и педагогам. Всегда ли 
нужно ли опережать время? Пола-
гаю, что иногда нужно давать вре-
мени… подумать. Какие сильные ка-
чества должны быть у директора? 
Как говорил академик Поташник, 
харизма директора – это главное. 
Нужно быть лидером, чтобы вести 
большой коллектив.

Елена Валериевна Лешко,  
директор школы №135:

– Забегать вперед нужно, пото-
му что мы не обычная школа, мы – 
школа Петербурга, культурной 
столицы, поэтому должны идти 
впереди планеты всей. В своей школе 
мы любим новые проекты. Вот сей-
час говорят о дефиците финансовой 
грамотности. Наша школа в этом 

году начинает апробировать новые 
учебники, дети будут изучать осно-
вы финансовой грамотности уже с 
младшего школьного возраста. 

Гордиться можем результата-
ми работы. У нас много медали-
стов, победителей всероссийских 
олимпиад, которые удачно посту-
пают в вузы. Надеемся, что они 
станут хорошими специалиста-
ми. Работать на опережение помо-
гает стабильный педагогический 
коллектив. У нас огромный спектр  
дополнительного образования, мы 
тесно и успешно сотрудничаем  

с домами детского творчества, ко-
торые всесторонне развивают на-
ших детей. Хотелось бы, чтобы в 
школу приходило больше молодых 
специалистов. Опасно ли опере-
жать время? Риски есть. Но если 
хочешь двигаться вперед…

Ирина Васильевна Щипачева,  
заведующая детским садом №123:

– Чтобы опережать время, нуж-
но учиться, учиться и учиться. Про-
должать повышать квалификацию 
педагогов, улучшать учебный мате-
риал. Гордиться мы можем необыч-
ными, интересными утренниками и 
широким спектром задач, которые 
стоят перед воспитателями.

Ирина Николаевна Чернова,  
директор школы №494:

– Стараемся опережать время. 
Инновации в образовании для нас 
очень актуальны. Это и новые тех-
нологии, и новые знания, которые 
мы даем детям. Сейчас у нас в школе 
вводится новое интересное направ-
ление – дебаты. Многие ученики 
стремятся в них участвовать. 

Стремимся совершенствовать 
учебно-методический комплекс, ос-
нащение школы. Нужно ли опере-
жать время? Считаю, что нужно. 
Это значит, думать о будущем.

Виктор Валерьевич Киселев,  
директор гимназии №107:

– Мы все время опережаем время, 
поскольку наша гимназия стала экс-
периментальной площадкой. Рабо-
таем по новым стандартам. 

Анна Сергеевна Каменная,  
заведующая детским садом № 69: 

– Каждое учреждение стремится 
опережать время. У нас талантли-
вые дети, мы участвуем в различ-
ных конкурсах, и в этом, я считаю, 
мы опережаем время. Гордимся 
успехами своих воспитанников. И 
своих педагогов.

Хотелось бы улучшать матери-
ально-техническую базу, чтобы ид-
ти в ногу со временем, а иногда и опе-
режать его. В процессе обучения – 
постараться раскрыть потенциал 
каждого ребенка. Дети каждый год 
приходят новые, интересные. Это 
всегда стимул для педагогов.

Елена Петровна Широкова,  
директор Дома детского  
творчества «Союз»: 

– Опасно ли обгонять время? Об-
гоняют только смелые и сильные, я 
считаю, что такие люди не долж-
ны ничего бояться. И время можно 
обогнать, и себя показать, и свой 
район. Лично я обгоняла время всег-
да – со своими новыми проектами. 
Бывают ситуации, когда надо огля-
деться, осмотреться… Но это не 
мой случай, я бегу всегда!

Наталья Альбертовна Полякова, 
директор школы №83:

– Горжусь сплоченным и творче-
ским коллективом. Повышение тре-
бований и инновации в сфере обра-
зования нас не пугают. У нас высо-
копрофессиональные кадры, знают 
свое дело. Главная задача в насту-
пившем учебном году – стабильная 
работа. Учитель должен, прежде 
всего, заниматься своим основным 
делом. Хочется, чтобы он имел воз-
можность ходить в театры, посе-
щать выставки, чтобы у него было 
время на самосовершенствование. 
Тогда он воспитает творческих, за-
интересованных учеников. 

Материал подготовили обучающиеся 
в медиастудии «Репортер» Опорного 

медиацентра «ЛУЧ» ДДТ Юность»: Олеся 
Филашина (шк. №471), Мария Шмакова  

(шк. №463) и Татьяна Тарасенко (шк. №494)
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Как всегда, первый урок – класс-
ный час, только тема в этом го-

ду не радостная – «Дети блокадного 
Ленинграда». О чем говорить, как? 
Для них 1 сентября – это праздник. 
Мысль рассказать о блокадном хлебе 
пришла ко мне из моего детства.

Далекий Ленинград. Уже прошло 
более десяти лет со дня окончания 
войны, а ее отголоски ощущались 
везде. Взрослые собирали со стола 
крошки хлеба и клали их себе в рот. 
Мы, дети, смотрели на них и не пони-
мали, зачем, ведь хлеба много. Как и 
тысячи жителей города, я с родите-
лями жила в коммунальной кварти-
ре. У нас была хорошая коммуналка: 
все уживались мирно. Наши бабуш-
ка и дедушка (они были одни на пять 
семей с детьми) – общие няни для 
всех, а нас было семеро, я – самая 

младшая. Любви с их 
стороны мне достава-
лось больше всех, как, 
впрочем, и пирож-
ков, когда бабушка 
их пекла. Они были 
вкусные, с капустой. 
Пишу и чувствую этот 
необыкновенный за-
пах свежеиспеченных 
пирожков.

Причем же здесь 
классный час, спроси-
те вы. Только вспом-
нился мне бабушкин 
рассказ о том, как ее, 
тогда еще маленькая дочь, принес-
ла первого сентября из школы (а уже 
была блокада) кусочек хлеба и кро-
хотный кусочек сахара – подарок. Ни 
букварь, ни ручку, а хлеб и сахар – 
самое дорогое. Это воспоминание я и 
задумала повторить на своем уроке. 
Никогда не жившая в блокадном го-
роде, я решила подарить детям 21 ве-
ка далекий отголосок родом из дет-
ства. Только рассказывать им о бло-
каде будут тоже дети 21 века – мои 
бывшие выпускники. Пусть они пе-
редадут эту эстафету памяти о детях 
блокадного города. 

Они предложили свою идею – на-
писать письма, каждый самому себе, 
только представив себе, что живут 
они в блокадном городе. Вы бы виде-
ли глаза детей, когда в класс внесли 
хлеб. Он так вкусно пах – свежеиспе-
ченный… Спасибо родителям – они 
постарались. Стоял такой духмяный 
аромат! Как же хотелось отщипнуть 
хоть чуть-чуть, но терпим, надо напи-
сать самому себе письмо: «Что я жду 
к окончанию школы». Написали, 
сложили солдатские треугольнички, 
запечатали в конверт. Откроем че-
рез семь лет, когда будем уходить из 
школы…

Всё-таки мы не выдержали, и каж-
дый лизнул свой кусочек сахара. А 
как же его хотелось сразу съесть! Од-
на девчушка не удержалась и отщип-
нула кусочек хлеба. Мне и самой хо-
телось быстрее им полакомиться. 
Когда дети ушли, я его съела. Вы и 
представить себе не можете, каким он 
был вкусным! Хлеб и сахар каждый 
понес домой, чтобы поделиться с до-
машними.

Хочется верить, что дети 21 века 
поняли, почему многие люди до сих 
пор не выбрасывают крошки от хле-
ба, а съедают их. Наверно, у каждого 
это отголосок из детства.

В нашем городе много славных 
традиций, вот мне и подумалось: 
«Почему бы не создать традицию: 
первого сентября дарить детям по ку-
сочку свежеиспеченного хлеба – в па-
мять о детях блокадного города?»

Татьяна Ивановна Устюгова,  
учитель русского языка  

и литературы школы №90

Все мы родом из детства

Праздник открыли ребята 
из хореографической сту-

дии «Дебют» с танцем «Корри-
да». А потом теплые и солнечные 
стихи от учеников первого и чет-
вертого класса напомнили гостям, 
что каждый день, прожитый на-
ми, – солнечный и яркий! Гостей 
решили поздравить очень важные 
особы. Это Бременские музыкан-
ты. Их роли исполнили ученики 
восьмых классов. Они принесли 
с собой щепоточку песен, щепо-
точку танцев, килограмма два до-
броты и килограмм теплоты! Ко-
роль даже издал указ о том, что все 
те, кому за 50, должны считаться  
молодыми! 

Ребята из нашего хора спели  
песню про бабушку Полину. Пес-
ня сменилась талантливой игрой на 
скрипке ученицы четвертого клас-
са Анастасии Винокуровой. Чудес-
ным был и номер театральной студии 
«Творчество»: ребята показали сцен-
ку «Королевский бутерброд». В ней 
корова, молочница и королева испек-
ли большой бутерброд для короля, и 
Его Величество остался доволен.

А потом гимназисты пригласили 
гостей на праздничное чаепитие. 
Праздник принёс много положи-
тельных и ярких эмоций.

Софья Мелентьева, гимназия №73  
«Ломоносовская гимназия», 5 класс 

События

Первое сентября… У меня сно-
ва пятый класс. Только недавно, в 
июне, я простилась со своим лю-
бимым одиннадцатым. Семь лет мы 
прожили вместе школьной жизнью. 
Они понимали меня с полуслова. А 
какими будут эти – еще не узнанные, 
как впустить их в свою душу, в свое 
сердце? Но…надо как-то начинать.

К нам пришли Бременские музыканты
Первого октября 2019 года в «Ломоносовской гимназии» состо-

ялся праздничный концерт «По следам Бременских музыкантов», по-
свящённый Дню пожилого человека. Этот концерт проходит в нашей 
гимназии ежегодно.
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Впервые в этом историческом 
месте Петербурга в сентябре 

состоялось открытие уже шестого 
Санкт-Петербургского бала на ко-
лёсах. Воспитанников школы №584 
«Озерки» пригласили на столь кра-
сивейшее мероприятие в качестве по-
чётных гостей. 

Юные участники праздника с удо-
вольствием дарили зрителям свой 
талант и сами получили радостные 
впечатления. В празднике участво-
вало около 150 человек. Вместе с тан-
цорами на колёсах выступали кур-
санты Суворовского училища МВД 
России. Организатором стал Дво-
рец музыкальной терапии «Аревик». 
Бал проходил при поддержке Фонда 
кино. Шествие сопровождал Воен-
ный оркестр Северо-Западного окру-
га Росгвардии. После парада перед 
участниками бала выступили бара-
банщицы и студенты Санкт-Петер-
бургского государственного институ-
та кино и телевидения. Участников 
приветствовали аниматоры в костю-
мах Петра I и Екатерины I. 

Не только на Дворцовой выступи-
ли в сентябре ребята школы №584 
«Озерки». Уже не первый раз они 

приняли участие в международных 
соревнованиях «Кубок мира – Кубок 
Континентов 2019» по танцам на ко-
лясках». Соревнования прошли в 
Санкт-Петербурге на площадке Кон-
грессно-Выставочного Центра «Экс-
пофорум». В 2019 году турнир вновь 
получил статус «Кубок мира» – одно-
го из самых популярных ежегодных 
турниров по спортивным танцам на 
колясках.

На соревнования приехали более 
180 участников из 20 стран мира и 
разных регионов России. Воспитан-
ники школы №584 «Озерки» пред-
ставили Выборгский район нашего 
города. В номинации «Дети» 4 ме-
сто занял Михаил Гайдара. Млад-
ший танцевальный ансамбль школы 
«Озерки» и танцевальный ансамбль 
«Айседора» ДДТ «Современник» 
вместе подготовили заводной рок-н-
ролл и завоевали 5 место. А уже из-
вестная нам «Ирландская полька» 
младшего танцевального ансамбля 
«Озерки» заняла шестое место. 

Светлана Станиславовна Дунина, 
 педагог-организатор  

школы №584 «Озерки» 

Ирландская полька  
на Дворцовой. И не только

Зажигательную ирландскую польку исполнил танцевальный ан-
самбль школы №584 «Озерки» под руководством Антонины Леонидовны 
Гречко и Дарины Владимировны Лобзовой. И не где-нибудь, а на… Двор-
цовой площади.

Как вырастить 
чемпионов

Комплекс оборудован элек-
тронными мишенями уста-

новленного олимпийского стан-
дарта. Также он оснащен антири-
кошетными панелями, которые 
были созданы и запатентованы 
производителем специально для 
гимназии. 

Стрелковый спорт включили 
в программу Олимпийских игр 
2020 года. Для развития этого на-
правления, проведения муници-
пальных, районных и городских 
соревнований в гимназии и был 
построен современный тир. При 
использовании электронных ми-
шеней появляется возможность 
вывода результатов стрельбы в 
Интернет в реальном времени без 
задержки на подсчет бумажных 
мишеней, по ходу соревнования. 

А уже 12 сентября в тире гим-
назии прошел мастер-класс для 
учащихся от Владимира Драчева, 
четырехкратного чемпиона мира, 
двукратного олимпийского при-
зера, президента союза биатло-
нистов России. Вместе с Денисом 
Гольцовым, двукратным чемпи-
оном мира, он наградил лучших 
спортсменов гимназии – на со-
стоявшемся после мастер-класса 
спортивном празднике. По тради-
ции, юных спортсменов гимназии 
поздравляют выдающиеся рос-
сийские спортсмены и чемпионы.

Елена Викторовна Данилевская, 
 учитель гимназии №622

Уникальный стрелковый 
комплекс торжественно открыл-
ся в начале сентября в гимназии 
№622. Подобного тира нет ни 
в одном общеобразовательном 
учреждении России.
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Если бы я был учителем…

Тема номера

Поскольку в октябре мы отме-
чаем День учителя, то именно этой 
профессии мы и посвятили опрос 
газеты «ШР».  Мы предоставили 
возможность нынешним  школьни-
кам представить себя за учитель-
ским столом…

– Если бы я был учителем, я бы по-
старался, чтобы среди моих учеников 
не было непонимающих.  Если бы та-
кие все же находились, я бы относил-
ся к ним более лояльно.
Арсений Репин, шк.  №471, 10А

– Предоставляла бы возможность 
исправить неудовлетворительные 
оценки. Через каждый урок устраи-
вала бы урок-чаепитие, во время ко-
торого вместо парт и стульев ставила 
бы мягкие пуфики… 
Элина Богданова, гимн. №114, 11Б

– Хотела бы быть учителем физ-
культуры. Старалась бы сделать 
так,  чтобы дети не пропускали мои 
уроки, ведь они очень полезны для  
здоровья! 
Арина Павлова, 12 лет, шк. № 487

– Я не хочу быть учителем, это 
очень сложно: нужно учиться на одни 
5, а я так учиться не могу. Простите.
Владислав Востриков, шк№471,7Д 

– Если бы я был учителем, то после 
9 класса не заставлял бы  детей учить 
все уроки, а лучше давал бы выбрать 
то, что нужно ученикам. Оставил бы 
3-4 обязательных предмета (напри-
мер,  русский, математику, историю 
и физику), как наиболее важные, а 
остальное – на выбор ученика.
Никита Киреев, шк. №494, 11А

– Если бы я была учителем, то ста-
ралась бы не кричать и не ругать де-
тей попусту. Объясняла бы им ка-
ждую мелочь, даже двоечникам. Я бы 
очень хотела, чтобы все учителя были 
добры со своими учениками.
София Жеребецкая, шк.№ 483, 4Б

– Сделала бы все, чтобы мои уче-
ники  ценили, любили и берегли  
природу.  Развивала бы в них трудо-
любие, уважение к человеку, жела-
ние заботиться о родителях, помогать 
старшим. Приложила бы усилия, что-
бы ученики выросли добрыми и чест-
ными. Учила бы  их тому, что им мо-
жет пригодиться в жизни. Если бы я 
была  учителем, то  вкладывала бы в 
свою работу душу и сердце.
Дилнора Шарипова, шк. №558, 9Б

– Если бы я бы была учителем, то 
я бы, скорее всего, вела урок техноло-
гии или изобразительного искусства. 
Потому что мне очень нравится руко-
делие, и мне было бы приятно обу-
чать каким-то забытым техникам но-
вое поколение людей. 
Анастасия Петку, шк. № 584 
«Озерки», 6 А 

– Я была бы доброй учительницей: 
давала детям конфетки, не следила 
бы за дисциплиной и не ругала бы  
за мусор. 
Софья Аксельрод, 12 лет, шк. №487

– Ели бы я был учителем биоло-
гии, то мои уроки проходили бы не в 
школе. Я возил бы детей в зоопарки и 
океанариумы. Я научил бы своих уче-
ников любить и уважать природу!!! 
Артем Устинов, шк. №471, 5И

– Постаралась бы стать хорошим 
другом для ребят, но, ни в коем слу-
чае, не навязывала бы свою дружбу. 
Ксения Криволапова, шк. №90, 8В

– Если бы я была учителем, то 
больше бы общалась с учениками не-
формально. В таком общении легче 
объяснить предмет. В повседневной 
жизни примеры из наук более ясны. 
Давала бы ученикам больше свободы. 
Больше бы их слушала и ставила бы 
себя на их место. 
Татьяна Тарасенко, шк. №494, 11А

– Была бы в меру строгой, но до-
брой. Входила бы в положение учени-
ков. Старалась бы быть примером. До-
машнее задание задавала  бы в меру, а 
о проверочных работах предупрежда-
ла бы за неделю. Старалась бы  быть 
учителем, к которому  ученики на 
урок приходили бы с удовольствием.
Юлия Рысова, шк. №558, 9В

– Если бы я была учителем, то бы-
ла бы похожа на учителя своей шко-
лы –Татьяну Федоровну Жицкую,  за-
ботилась бы о своих учениках.
Олеся Филашина, шк. №471, 10А

– К каждой теме  урока  показыва-
ла бы  интересное видео 
Анна Алексеева, шк. №90, 8А

– Я бы учил всех строить дома, бан-
ки, магазины, рестораны. 
Арсений Самойлюк, 12 лет, шк. №487

– Увлекала  бы детей   на переме-
нах разными играми. 
Ксения Хайрутдинова, шк. №90, 8В  

– Попытался бы заинтересовать 
своим предметом учеников. Они не 
должны присутствовать на уроке, как 
в каком-то кошмарном сне, выходом 
из которого является перемена. Всег-
да объяснял бы повторно ту тему, ко-
торую не поняли ученики, давал воз-
можность исправить неудовлетвори-
тельные оценки.  
Андрей Севостьянов, шк. №558, 10Б

– Если бы я был учителем, то я бы 
внёс небольшие изменения в учебный 
процесс. Для начала, разрешил бы пе-
ресесть, кто с кем хочет. Это повысит 
взаимовыручку и успеваемость. По-
том отменил бы домашнее задание. 
А на переменах разрешил бы устраи-
вать музыкальные флешмобы.
Максим Лысенко,  шк.471, 5И
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В средней школе я не любила ни 
русский язык, ни литературу. 

Тогда я и представить себе не могла, 
что буду мечтать окончить филологи-
ческий факультет и стать учителем. А 
повлияла на мой выбор учительница 
русского языка и литературы в моей 
родной школе №558 Нина Владими-
ровна Сухова. Именно она помогла 
мне полюбить эти дисциплины. Пом-
ню, как-то на уроке мы изучали про-
изведения Гомера. Я рисовала, ведь 
«Илиада» меня совершенно не ин-
тересовала. Нина Владимировна с 
улыбкой сказала: «Илина, ты, как Це-
зарь, делаешь несколько дел одновре-
менно». Знаете, после этого я отложи-
ла рисование на уроке и прикоснулась 
к литературе. Меня увлек мир книг. 
Оценки с троек и четвёрок выросли до 
отличных. Нина Владимировна – это 
Учитель и Человек с большой буквы. 
Ее спокойствие, рассудительность, 
улыбчивость и особый подход к ка-
ждому ученику не отнимали желание 

учиться, а наоборот, прививали, в от-
личие от чрезмерной строгости дру-
гих преподавателей.

После знакомства с литературой я 
решила открыть учебники по русско-
му языку. Раньше меня отпугивали 
эти сложные правила орфографии и 
пунктуации. Но я хотела удивить Ни-
ну Владимировну, показать, что я уже 
не тот человек, у которого были «3» 
и «4». И у меня получилось! Русский 
язык – «5». Это я? Это возможно? 
Возможно. Благодаря Нине Влади-
мировне я открыла для себя Вселен-
ную тех предметов, к которым раньше 
даже не желала прикасаться. Пишу 
это, а на глазах слезы... Когда я была 
в седьмом классе, Нина Владимиров-
на после долгой болезни умерла. Все 
в школе плакали, когда внизу, в ве-
стибюле, увидели ее портрет с черной 
лентой. Но жива память. А пока жива 
память, жив и человек.

Есть ещё один учитель, которого я 
никогда не забуду. Это замечательный 

Учитель, которого я не забуду…
(Глазами вчерашнего школьника)

Учитель... Как много в этом слове. Учитель – это не обязательно преподаватель школьных предметов. Это че-
ловек, который научил тебя чему-то, оставил след в душе, наполнив ее светом, или преподнес урок, из которого 
можно извлечь бесценный опыт.

– Я, наверное, как и многие уче-
ники, люблю школу, но не люблю 
домашнее задание. Очень устаешь, 
а потом ещё кружки… Наверное, я 
бы не задавал домашнее задание. 
Ну, или задавал, но совсем капельку. 
Особенно, когда хорошая погода, так 
на улицу тянет, а тут на тебе такой 
груз и ответственность…
Кирилл Серов, шк. № 483,4Б

– Если бы я был учителем матема-
тики, то давал бы больше примеров 
из жизни. 
Дмитрий Савонькин, 13 лет,  
шк. № 487

– Не был бы счастлив на этой ра-
боте, если бы не был учителем тех-
нологии. Я был бы весёлым и пони-
мающим: за невыполненную рабо-
ту не ругал и давал бы возможность 
исправить. Но если бы я был учите-
лем математики, я бы всегда хотел  
уволиться.
Николай Голутовский, шк.471, 7Д

– Я была бы учителем рисования. 
Мне нравится графика. Люблю ри-
совать карандашом, мелками, руч-
ками. И чтобы в школе продавали 
мороженое! 
Юлиана Павлова, шк. № 518, 3Б

– Я бы хотел быть учителем-клоуном.  
Максим Дубровин, 12 лет, шк. №487

– Использовала бы нестандартные 
формы обучения. Это помогает най-
ти общий язык с учениками и заинте-
ресовать их.  Например, давать зада-
ние или доклад не одному человеку, 
а группе, заранее, чтобы они готови-
лись и выступали командами. На урок 
литературы можно пригласить насто-
ящего современного  писателя, детям 
будет очень интересно послушать его 
и задать вопросы. На урок английско-
го позвать иностранного гостя, для 
которого этот язык является родным, 
на  урок географии – известного путе-
шественника или  ученого.
Анастасия Белогай, шк. №558, 10 Б

– Любил бы свою работу. Мои уро-
ки проходили бы в игровой форме, 
были бы интересными и познава-
тельными.  Был бы веселым, добрым 
и немножко строгим. За хорошие от-
веты давал бы конфеты. Труд учителя 
очень тяжелая и ответственная рабо-
та. Я бы хотел стать пожарным.
Артем Богданов, , шк. №483, 4В

– Если бы я был учителем, я бы 
ввёл в школе урок борьбы, чтобы 
каждый мог постоять за себя или за 
свою девушку. Ещё бы я не задавал 
домашнего задания, ведь мы ещё де-
ти, и проводить всё детство за тетрад-
ками нам совсем не хочется.
Роберт Петикян, шк.471, 7Е

Опрос  проводили педагоги:  
Е.А. Сечевица (шк. №90), Л. П. Березкина  

и Н. В. Русанов (ДДТ «Юность»),  
И. В. Копылова (шк. №558),  

С. С. Дунина (шк. №584 «Озерки»),  
Т. В. Осипова (шк. №483),  

Ю. В. Сергеева (шк. №471)

Нина Владимировна Сухова
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Вот отрывок из воспоминаний 
Е.М. Хитрова: «С. Есенин мно-

го читал. Особенно любил слушать 
моё классное чтение. Помню, я чи-
тал "Евгения Онегина", "Бориса Году-
нова" и другие произведения в тече-
ние нескольких часов, но обязатель-
но все целиком. Ребята очень любили 
эти чтения. Но, пожалуй, не было у 
меня такого жадного слушателя, как 
Есенин. Он впивался в меня глазами, 
глотал каждое слово. У него первого 
заблестят от слёз глаза в печальных 
местах, он первый расхохочется при 
смешном».

Не случайно свой первый сборник 
стихов «Радуница» поэт прислал в 
Спас-Клепики с надписью: «Доброму 
старому учителю Евгению Михайло-
вичу Хитрову от благодарного учени-
ка, автора этой книги. 1916, 29 янва-
ря. Петроград».

Е.М. Хитров был учителем словес-
ности, увлекался музыкой, играл на 
фисгармонии (она стоит в Спас-Кле-
пиках в музее), рисовал, пел, вёл 
большую общественную деятель-
ность. По вечерам к нему на квартиру 
приходили ученики, слушали музыку 
Чайковского, стихи Пушкина, Фета...

В школе №518 Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга, где уже много 
лет работает музей Есенина, учится 
Ваня Акимов. Каждое лето мама отво-
зит его на свою родину – в Спас-Кле-
пики. И мама Наталья Анатольевна, 
и Ваня могут бесконечно говорить о 
тамошнем музее, о Есенине, о сво-
их предках, которые были знакомы 
с будущим русским поэтом. Вот рас-
сказ Вани: «Летом в Спас-Клепиках 
я живу напротив школы-музея, где 
учился Сергей Есенин. Мне запомни-
лись такие экспонаты: чучела живот-
ных и птиц, толстые указки (совре-
менные – тонкие), парты с ящиками 
для книжек и тетрадок, узенькие сту-
пеньки на второй этаж. В этой шко-
ле у Сергея был хороший друг Гри-
ша Панфилов. В нашем школьном 
музее школы №518 есть его портрет 
и портрет учителя Хитрова. Мне по-
везло. Я круглый год с Есениным: 
летом – в Спас-Клепиках, а осенью, 
зимой и весной – в школе на улице  
Есенина!»

 
Людмила Павловна Берёзкина,  

педагог дополнительного образования 
ДДТ «Юность»

Круглый год с Есениным
Каждому человеку, конечно, повезёт, если ему встретится внимательный учитель. У Сергея Есенина он был. 

Это Евгений Михайлович Хитров, старший учитель школы в Спас-Клепиках, куда мама привезла сына для продол-
жения учёбы и получения профессии учителя. Там он жил и учился в 1909-1912 годах.

педагог, с которым я познакомилась 
в десятом классе. С трепетом в сердце 
напишу сейчас ее имя: Вера Афана-
сьевна Давыдова, учитель физики и 
астрономии. Как же совмещаются та-
кие полярные предметы, как физика 
и лирика? А совмещаются они в душе, 
полной любви и света. Вера Афана-
сьевна. Добрая, отзывчивая, спокой-
ная, понимающая. Учитель, который 
ещё раз будет объяснять тему, пусть 
даже одному ученику, если тот не пой-
мет. Я это говорю, потому что сама бы-
ла ученицей, далёкой от физических 
формул и расчета положения планет. 
Но Вера Афанасьевна помогла мне 
стать ближе к звёздам… 

Я знаю, кто такой настоящий Учи-
тель – это тот, кто понимает ученика, 
его душу. Старается не просто вбить 
знания, а зажечь сердца, словно све-
чи. Тот, кто открывает душу детям, 

даря им свою любовь, становясь в их 
глазах не только преподавателем, но 
и другом, кому доверяешь все.

Если Нина Владимировна повлия-
ла на мой выбор стать педагогом, то 
Вера Афанасьевна помогла понять, 
кто такой настоящий Учитель. Я им 
обеим бесконечно благодарна, как 
и всем учителям в моей школе, ведь 
каждый из них преподал мне уроки 
не только по школьным предметам, 
но и по жизни.

Я обязательно вернусь в родную 
школу №558, но встану уже с другой 
стороны парты. Буду учителем – че-
ловеком, который, как для кораблей 
маяк, для учеников является светом и 
путеводной звездой…

Илина Гусева, студентка I курса  
филологического факультета РГПУ им.  

А. И. Герцена, выпускница школы №558 Вера Афанасьевна Давыдова

Ваня Акимов в музее школы №518
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Как многие дети, я мечтала стать 
врачом, лечить людей. Но, ког-

да я познакомилась с музыкой, она 
стала для меня самой заветной меч-
той. Её красота, душевность завора-
живала меня. Музыкальные занятия 
в детском саду я обожала. Мне по-
стоянно хотелось что-нибудь сыграть 
на фортепиано, спеть, станцевать. И 
я часами сидела за инструментом, 
когда стала учиться в музыкальной 
школе, разбирая сначала простые пе-
сенки, гаммы, потом этюды и, нако-
нец, большие произведения. И с ка-
ждой нотой я приближалась к своей 
мечте – понимать музыку. 

Окончила фортепианное отде-
ление музыкального училища. Вы-
шла замуж за военного и уехала на 
Байконур, потом - в Плесецк. Муж 
возводил космодромы, а я работала 
сначала музыкальным руководите-
лем в детском саду, затем стала пре-
подавать фортепиано в музыкальной 
школе.

Дети так же, как мы, взрослые, лю-
бят музыку, любят петь и танцевать. 
Конечно, у каждого ребёнка своё 
восприятие. Одни вечно куда-то то-
ропятся, хватая набегу ноты, словно 
утренний завтрак. Другие старатель-
но проигрывают каждую нотку, на-
слаждаясь её звучанием. Задача пе-
дагога - помочь детям, научить их и 
технике игры, и выразительности.

Когда я поступила в институт и 
окончила музыкальный факультет, я 
поняла, что хор – это то, что даёт воз-
можность одновременно приобщить 
к музыке как можно больше детей. 
Совместно занимаясь музыкой, ребя-
та учатся чутко прислушиваться друг 
к другу, и не только во время пения. 
Кроме того, через музыку им откры-
вается иное видение мира, они про-
живают различные ситуации и судь-
бы. Каждое музыкальное произведе-
ние – это маленькая жизнь… 

Когда мы с мужем вернулись на 
гражданскую службу в Санкт-Петер-
бург, я поступила на работу в Дом 
детского творчества «Юность». У ме-
ня появился маленький вокальный 
ансамбль «Веста» из 12 человек (Сей-
час, спустя 20 лет, ансамбль состоит 
из 36 детей разного возраста). 

И тут началось! Репетиции, кон-
курсы, концерты, поездки на рай-
онные, городские фестивали, путе-
шествия заграницу. Оказалось, что 
в разных странах люди очень це-
нят свои национальные корни, свою 
культуру. И передо мной стал во-
прос: почему наши детки считают 
наши русские народные песни «ста-
риной», а там, в других странах, рус-
ские песни ценят и восхищаются их 
красотой?

На своих занятиях я стала приви-
вать детям любовь к русской народ-
ной песне. Мы начали с детьми ис-
полнять песни, связанные с родной 
природой и обычаями, исполнять их 
на фестивалях и конкурсах. Так мы 
познакомились с творчеством извест-
ного Санкт-Петербургского коллек-
тива «Терем-Квартет» и подружились 
с ним. Три солистки ансамбля ездили 
в школу «Теремок» в город Иматра в 
Финляндии. Солистка Даша Сухова 

была дважды награждена поездкой 
на фестиваль «Открытая Европа» в 
Австрию, а затем - в Германию. Там 
она исполняла русские народные пес-
ни в аранжировке «Терем-квартета». 
Мои воспитанники становились лау-
реатами многих районных, городских 
и международных конкурсов. 

Прививать детям любовь к народ-
ной песне, к родной земле и приро-
де – это часть патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Очень хочется, чтобы ребята любили 
свою Родину, свой край, своих роди-
телей, гордились подвигами своего 
народа… 

Мои воспитанники с удовольстви-
ем исполняют и песни военных лет, 
и современные песни о России и лю-
дях, защищавших свою страну. Осо-
бенно ребятам нравится выступать 
перед ветеранами войны, дарить им 
своё искусство, любовь и уважение. 
Любят дети выступать и перед сво-
ими родителями, родственниками, 
друзьями. Они видят, что доставля-
ют радость своим искусством. А это, 
наверное, главное!

Татьяна Ивановна Волога,  
педагог дополнительного образования 

ДДТ «Юность» 

«С чего начинается Родина?..»
«Музыка способна оказывать 

известное воздействие на этиче-
скую сторону души; и раз музыка 

обладает такими свойствами, 
то, очевидно, она должна быть 

включена в число предметов вос-
питания молодежи». 

Аристотель

Ф
ото: Н

иколай В
алерьевич Русанов, м

етодист Д
Д

Т «
Ю

ность»
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Театр, сделанный своими руками

В сентябре в выставочном зале 
Санкт-Петербургского Союза 

художников проходила выставка «Те-
атр в моей жизни», на которой были 
представлены работы учащихся До-
мов детского творчества и художе-
ственных школ Санкт-Петербурга. А 
до открытия выставки прошли ма-
стер-классы для ребят и их родителей 
по созданию героев для домашнего 
театра. 

Отправляюсь в поход по площад-
кам. На мастер-классе «Веселые чело-
вечки» ребята делают зверей и людей, 
которые могут ходить и танцевать, 
благодаря механизму из двух пало-
чек. Чем богаче фантазия кукловода, 

тем веселее либо грустнее марионетка 
в своём выступлении. Она может даже 
сесть на шпагат. 

Далее идет стол с макраме. Тебе да-
ют две нитки: голубую и желтую, – по-
казывают плетение узла… И получа-
ется длинная лента, которую можно 
потянуть за одну из ниток, и возника-
ет красивый аккуратный цветок. 

Но для чего нужен этот цветок? У 
него очень много предназначений. 
Например, он может служить украше-
нием для куклы или играть роль та-
лисмана у кукловода. 

Следующая наша остановка – «Сту-
дия искусства». Здесь рассказывают, 
как из поролона сделать кошечку, за-
йчика или кого-нибудь другого, всего 
лишь добавив нитки, а потом раскра-
сить на свой вкус. И вот у нас уже свой 
пальчиковый театр. 

Для каждого театра нужен свой 
реквизит. Сделать его можно из обыч-
ной бумаги. Этому нас учат на ма-
стер-классе «Оригами». Рассказыва-
ют, как делать балалайки и многое 
другое из бумаги. А потом можно бу-
дет создать еще что-нибудь. Напри-
мер, Змея Горыныча или журавлика…

Вот и готов наш домашний театр. 
Заяц может играть на балалайке, а 
Змей Горыныч летать над ним и под-
певать. 

Был еще мастер-класс по изготов-
лению красочных маскарадных ма-
сок. В общем, каждый ушёл домой со 
сделанными своими руками героя-
ми. Чтобы дома вечером показать для 
всей семьи «театр в своей жизни».

Мария Шмакова, обучающаяся в медиасту-
дии «Репортер» ДДТ «Юность», шк. №463

Российское движение школьников

В составе делегации Выборгско-
го района в семинаре участво-

вали представители образователь-
ных учреждений №103, 65 и 457 и 
учреждений дополнительного обра-
зования: ДДЮТ Выборгского района 
и ДДТ «Юность».

В рамках семинара проходили об-
разовательные лекции, интересные 
дискуссии, мероприятия по обмену 
опытом среди кураторов РДШ горо-
да. Вот только некоторые темы, кото-
рые удалось затронуть на семинаре: 
«Методика организации досуговой 
деятельности для активов РДШ», 
«Приоритетные направления раз-
вития РДШ в рамках регионального 
проекта «Социальная активность» 
Национального проекта «Образова-
ние»», «Год памяти и славы», «Ин-
терактивные технологии презента-
ции проектов РДШ» и другие.

На семинаре также шла речь о со-
циальной активности и видах добро-
вольчества, о взаимодействии дет-
ских общественных объединений, 

общественных организаций и орга-
нов исполнительной власти. На ма-
стер-классах педагоги создавали свои 
модели РДШ, учились управлять 
эмоциями и конфликтами в педаго-
гическом и детском коллективах. Ме-
тодисты делились опытом в создании 
модели интеграции программ РДШ 
в образовательное пространство уч-
реждения. Говорили о порядке про-
ведения торжественных церемоний 
и использовании государственной  
символики.

Участие в семинаре еще раз под-
твердило актуальность проектов, за-
планированных к реализации ДДТ 
«Юность» на новый учебный год. 
Удалось выстроить модель интегра-
ции активов информационно-ме-
дийного направления РДШ в дея-
тельность Опорного медиацентра 
«ЛУЧ» ДДТ «Юность». 

Ирина Геннадьевна Ольвинская,  
участник семинара, 

 педагог-организатор ДДТ «Юность»

Кураторы РДШ – на выездном семинаре

Здесь марионетки садятся на 
шпагат, а Змей Горыныч подпевает 
зайцу.

Творческий рост

В конце сентября в учебно-образовательном центре «Академия» в поселке Молодежное состоялся трех-
дневный выездной обучающий семинар для кураторов деятельности Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных организаци-
ях Санкт-Петербурга. 
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Медиацентр призван оказы-
вать помощь школам райо-

на в создании и развитии школьных 
средств массовой информации: га-
зет, журналов, телестудий, сайтов и 
страниц в социальных сетях. И еще 
он должен помочь образовательным 
учреждениям стать более узнавае-
мыми на просторах медиапростран-
ства. Ведь в современном информа-
ционном мире это очень важно.

У медиацентра есть несколько  
направлений работы. Педагоги  
ДДТ «Юность» – специалисты в 
различных медиапрофессиях. Они 
готовы обучить школьников осно-
вам журналистики, создания га-
зет, телепрограмм, телеоператор-
скому мастерству, компьютерно-
му дизайну, работе в соцсетях. При 
этом «Юность» предлагает большой 
спектр возможностей: школьники  

и образовательные учреждения име-
ют возможность выбирать между за-
нятиями в медиастудии «Репортер» 
(Она работает уже более 15 лет, нако-
пила богатейший опыт и определи-
ла профессию многих специалистов 
в медиасфере), кружками журнали-
стики в школах и мастер-классами.

В рамках работы медиацентра про-
ходит городской конкурс пресс-цен-
тров школьных СМИ «Журналист-
ский марафон». В этом году он прой-
дёт 11-13 октября. Участники получат 
возможность поработать в качестве 
журналистов на киностудии «Лен-
фильм» и в нескольких театрах горо-
да, встретиться с актерами и режис-
серами. Кроме городского конкурса, 
ОМЦ «ЛУЧ» проведет и несколько 
районных программ. Пройдут рай-
онная познавательная программа 
«Медиасфера», районная творче-
ская лаборатория юных журналистов 
и фестиваль-смотр школьных СМИ 
«Медиашкола года». 

Важным направлением в разви-
тии информационной образователь-
ной среды является обучение педа-
гогов образовательных учреждений 
основам работы в медиасфере, пози-
ционирования в ней своих школ. Для 
этого еще в прошлом году был открыт 
цикл районных семинаров «Школь-
ные СМИ в медиапространстве». В 
качестве педагогов на этих семинарах 
выступают профессиональные жур-
налисты и преподаватели вузов горо-
да. По окончании семинара участни-
ки получают сертификат. Тема этого 
года: «Позиционирование школы в 
медиапространстве».

Все школы, которые принимают 
участие в деятельности Опорного 
медиацентра, имеют возможность 
размещать материалы о своей ра-
боте на страницах региональной га-
зеты в сфере образования «Школь-
ный репортер». Четыре раза в год 
в ДДТ «Юность» проходит Встреча 
Совета кураторов региональной га-
зеты «Школьный репортер». Пе-
дагоги, которые руководят школь-
ными пресс-центрами, вносят свои 

предложения по выпуску газеты, об-
суждают темы и рубрики, делятся  
опытом. 

Медиацентр оказывает также по-
мощь ребятам из Российского дви-
жения школьников в освещении их 
деятельности. ОМЦ «ЛУЧ» коорди-
нирует и сопровождает деятельность 
лидеров школ по информацион-
но-медийному направлению. 

В итоге Опорный медиацентр 
«ЛУЧ» ДДТ «Юность» помог сфор-
мировать в Выборгском районе це-
лостную комплексную программу 
развития информационной образо-
вательной среды. 

Тамара Васильевна Фурзикова,  
директор ДДТ «Юность»; 

Юрий Юрьевич Звягин,  
педагог-организатор и педагог дополни-

тельного образования ДДТ «Юность»

С «Юностью» стало «ЛУЧ»ше
Опорный медиацентр «ЛУЧ» Дома детского творчества «Юность» начал свою работу в новом учебном году. 

Создан он был на основании Распоряжения администрации Выборгского района от 11 июля 2019 года «О мерах 
по совершенствованию деятельности образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга в 
сфере дополнительного образования и развитию информационной образовательной среды».
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В сентябре в гостинице «Россия» 
проходило Командное пер-

венство Санкт-Петербурга по шах-
матам среди детских клубов. Во 2-й 
лиге играло четыре команды: ДДТ 
«Юность», ПЦ «Альбатрос», ДДТ Ка-
лининского района и ШК «Современ-
ник-3».

Команда ДДТ «Юность» выиграла 
все шесть матчей (соревнование про-
ходило в два круга) и с большим от-
рывом – в 9,5 очков – заняла 1 место!

На будущий год победители завое-
вали право играть в престижной -1-й 
лиге. Особенно хочется отметить Ан-
дрея Мельникова и Ярослава Чудно-
ва. Они набрали 100% очков – 6 из 6 

возможных. Хороший результат по-
казали также Кирилл Сидоренко и 
Олег Чуднов. Они набрали 5 из 6 воз-
можных очков. Вся команда заслужи-
ла путевку в элиту шахмат!

Новости от «Юности»
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С 21 октября по 16 ноября 2019 го-
да в ДДТ «Юность» уже в седь-

мой раз пройдет открытая районная 
выставка-конкурс детского творчества 
«Лети, лети, Журавлик». Она является 
районным этапом 14-й Всероссийской 
выставки по оригами «Четыре време-
ни года», а также входит в програм-
мы ежегодных городских фестивалей 
«Японская осень в Санкт-Петербурге» 
и городского фестиваля «Оригами – 
творчество и мастерство». Участники 
выставки-конкурса – дети от 6 до 17 
лет, которые занимаются оригами в 
детских творческих коллективах на ба-
зе учреждений образования, культуры 
и социальных учреждений города.

Журавлик снова полетитПутевка в элиту шахмат

Уже третий год ДДТ «Юность» 
совместно с ИМЦ Выборгского 

района и при поддержке отдела обра-
зования Администрации Выборгского 
района проводит открытый районный 
обучающий семинар «Использование 
современных игровых технологий во 
внеурочной деятельности» (на приме-
ре реализации проекта «СИМВОЛ»). В 
программе семинара: знакомство с со-
временными игровыми технологиями, 
сведения об использовании различных 
компьютерных программ и ресурсов 
Интернета при подготовке массовых 
внеурочных мероприятий. Слушатели 

познакомятся и с различными компью-
терными программами, увидят воз-
можности их применения для создания 
игровых полей, научатся использовать 
видеопрограммы при создании видео 
викторин и программу Photoshop для 
внедрения игровых моментов, приоб-
ретут навык использования аудио и 
видео программ для создания персо-
нажей. В заключение семинара плани-
руется проведение итоговой конферен-
ции по обмену опытом работы участни-
ков программы. Участники получают 
сертификаты. Первое занятие состо-
ится 29 октября 2018 г. в 11.00 в шко-
ле №76. Заявки принимаются до 25 
октября. (sdd.unost@mail.ru )

«Юность» учит играть

В октябре ДДТ «Юность» пода-
рит городу букет городских 

программ. Например, стартовав-
ший в прошлом учебном году го-
родской познавательный проект 
для одаренных детей «KЛEVER». 
Он организован совместно с вузами 
Санкт-Петербурга и состоит из цикла  

программ для учащихся 9-10-х клас-
сов. Выдвигается Лидер в сопрово-
ждении команды из 5–7 человек. Ли-
дер участвует во всех познаватель-
но-игровых программах, команда 
может менять состав в зависимости 
от темы игры. Первое мероприятие 
проекта «Я – личность» – 24 октя-
бря в 16.00 в СЗИУ РАНХиГС. Заявки 
можно успеть подать до 15 октября.

Уже ставший популярным город-
ской конкурс редколлегий школьных 

СМИ «Журналистский марафон». Он 
посвящен Году театра и пройдет 11-13 
октября на разных площадках наше-
го города. 

А 28 октября в 16.00 состоится го-
родской конкурс объединений дизай-
на и моделирования одежды «Розо-
вая булавка», который ДДТ «Юность» 
проводит уже в 14-й раз. В этом году 
конкурс называется «Вдохновение в 
науке» и будет проходить в Культур-
ном пространстве «Gazon loft».

Городские проекты  
ДДТ «Юность»

В День пожилого человека 1 ок-
тября творческие коллективы 

ДДТ «Юность» (коллектив «Подснеж-
ники», руководитель – Г. Г. Копотева 
и хоровая студия «Спутник», руково-
дитель – О. П. Иванова), выступили с 
концертом перед пациентами Гериа-
трической больницы №1 Выборгского 
района. Зрители были очень довольны 
и благодарны юным артистам. 

Уже около 15 лет ДДТ «Юность» вы-
ступает в этот день перед пожилыми 
людьми, в рамках программы по граж-
данско-патриотическому воспитанию 
«Забота».

Заботливая «Юность»


