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Премьеры новогодних сказок
С
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Этот год завершается скоро,
Мы готовы итог подвести.
Как прошло, что для нас было ново,
Что добиться, достигнуть смогли.

Субботник по-журналистски
Театральные каникулы

коро Новый год – один из самых любимых праздников всех детей и взрослых!
Каждый хочет окунуться в «белую сказку», и
ребята Дворца детского (юношеского) творчества «На Ленской» всех опережают в этом!
А вы бы хотели приоткрыть занавес и узнать,
какие постановки ждут вас в этот Новый год?
Влада из ансамбля «Юный Ленинградец»
поделилась со мной несколькими секретами:
— Наша постановка называется «Как Яга и
Кощей Новый год спасали». Главные герои –
это Снегурочка, Кощей Бессмертный, Баба
Яга и Снежная Королева. В прошлые годы было
более типично: есть плохой герой Кощей и
есть хорошая Снегурочка, а в этой сказке злые
персонажи становятся добрыми и помогают
нам спасти Новый год. У каждого героя есть
свой танец и свита. Например, у Снегурочки –
снежинки, у Снежной Королевы – льдинки, а у

Кощея с Ягой - лесная нечисть. Сценарий – это
инициатива педагогов, но мы вносим коррективы по ходу репетиций.
Полина Валерьевна ОСТРОМУХОВА, педагог детской театральной студии «Сказка», в
красках рассказала о предстоящем спектакле:
— Театральная студия «Сказка» собирается
представить на Новый год для всех юных жителей Дворца спектакль по пьесе венгерского
драматурга Дюла Урбана «Все мыши любят
сыр». Это что-то вроде трагедии «Ромео и
Джульетта», только в переложении на мир
маленьких мышек. Есть семья серых мышей,
и к ним в сыроварню вторгается семья белых мышей, которая ищет новый дом. Они
естественно между собой конфликтуют и не
любят друг друга, за исключением маленькой
белой мышки Фружи и серого юного мышонка Шомы, которые влюбляются в друг друга!

Спектакль будет интересен как юным зрителям, так и взрослым. Два года назад я ставила этот спектакль, где исполнителями были
педагоги нашего Дворца. А теперь играют
юные артисты.
А вот детский театр «Премьера» поставил
спектакль под названием «Снежная история,
или Новые приключения Герды». Как и в сказке Ганса Христиана Андерсена, Кая похищает
Снежная королева, а юная Герда отправляется
на его поиски. Вот только неожиданно она попадает в совершенно другие сказки! Авторы
сценария спектакля – Е.В. СЕРЕБРЯКОВА и В.В.
АНФЁРОВ.
Танцы к двум последним спектаклям поставила Ирина Владимировна ГУРИНА, песни
с детьми разучили Ксения Владимировна КОМАРОВА с Мариной Валерьевной ВЛАСЕНКО.

«Все мыши любят сыр»

«Снежная история, или Новые приключения Герды»

Вика ВОЛОЖАНИНА

Для Дворца год был очень веселым:
Много конкурсов, разных побед.
Дальше - больше, докажем мы снова,
Что границ для творцов вовсе нет!

Фото: Ульяна Федотова

Ну а в нашей газете ребята
Продолжают работать, писать.
Снова есть и статьи, и опросы,
Нет минутки, чтоб нам отдыхать.
Мы желаем, чтоб в новом году
Вам сопутствовала лишь удача.
Счастья, новых успехов, побед
И здоровья - никак не иначе!
Екатерина КАШИНА

«Как Баба Яга и Кощей Новый год спасали»

КОНКУРС
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Команда ДДЮТ «Микроэлементы»

		

декабря
прошел
заключительный
этап районного научно-технического
конкурса
«Это
только
начало».
Его
организовала Александра Васильевна ГАЛКО,
педагог объединения «Первые шаги в мире
информатике».
В мероприятии приняли участие ребята 2-4
классов из школ Красногвардейского района.
Они демонстрировали знания, которые уже
успели приобрести на занятиях по информати-

						

ке, показывали презентации на тему «Экология» и отвечали на вопросы. Конкурс состоял
из двух этапов: первый (отборочный) проходил
заочно, второй - во Дворце «На Ленской». В
этом году первое место заняла команда «Микроэлементы» из ДДЮТ, второе место – «Здоровячки» из школы 134, третье место поделили команды «Юные художники» (школа 265) и
«Инфознайка» (школа 349).
Фёдор ЛОКТИОНОВ
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Начало в мире компьютерных презентаций

Команда школы 134 «Здоровячки»

Обучаемся профессии на
площадках «Экспофорума»
Фото: Ульяна Федотова

20 лет классу
баяна и аккордеона

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Фото: Дарья Криворотова

ЮБИЛЕЙ

Компетенция «Рекламная фотография»

Компетенция «Визажист-стилист»

выставочном центре «Экспофорум»
15-17 ноября в рамках III открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» прошел городской конкурс
«Шаг в профессию». Педагоги нашего Дворца
стали организаторами трех компетенций:
«Мастер
кожгалантерейных
изделий»
– А.В. ГАЛКО, «Визажист-стилист» – Е.В.
СЕРЕБРЯКОВА и «Рекламная фотография» –
Е.П. ДРОЗД. В апреле 2017 года юнкоры студии
«Блокнот» более подробно на страницах
номера 43 освещали соревнования по двум
последним профессиям. А сегодня мы
проведем репортаж с площадки компетенции
«Мастер кожгалантереи».
Третий день соревнований. На часах 13:00.
На площадке «Мастер кожгалантерейных изделий» заканчивается соревнование возрастной группы 10+. Я обращаюсь к главному эксперту компетенции Александре Васильевне
ГАЛКО за впечатлениями:
— Если сравнивать с апрельским конкурсом «ТехноКакТУС», то для ребят изменились
задания, они стали более сложные. А для экспертов большой разницы нет, все также надо
объективно оценивать. В «Экспофоруме» такая
обширная открытая территория, так шумно –
это огромный минус для ребят от 10 до 14 лет.
Им нужна тишина и сосредоточенность, ведь
они работают с колющими и режущими инструментами, а также с электрическим выжигательным аппаратом, и их нельзя отвлекать от
работы. Но, как вы видите, аудитория пришла
посмотреть на этот интересный конкурс, это
подростки, им хочется поближе это все рассмотреть, потрогать, они активны и привлекают к
себе внимание.
Команды состоят из ребят, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством не
первый год, а, скорее, третий-четвертый. У них
уже есть опыт работы с кожей, различными ин-

струментами. В моей компетенции важна как
техническая сторона, так и творческая, даже
дизайнерская составляющая.
Наш Дворец творчества «На Ленской»
представляют Полина БИРЮКОВА и Виктория
КЛИМЕНКО, занимающиеся три года в студии
«Умейка» , поэтому, я думаю, что они справятся
с заданием.
Ребята работают в парах. Задание заключается в том, что девочки должны сделать
подарочный набор, состоящий из чехла для
записной книжки и пенала для канцелярских
принадлежностей. Роли ребята распределяют по мере опыта, например, у одной хорошо
получается работать с выжигательным аппаратом, а у другой есть опыт с таким инструментом
как пробойник (что-то вроде дырокола).
Помимо меня в этой компетенции есть еще
два эксперта. Это мои коллеги, преподающие
декоративно-прикладное искусство в Домах
детского творчества «Правобережном» и «На
реке Сестре».
Все изделия мы декорируем интересными
современными способами, именно поэтому
предметы кожгалантереи не только удобные,
но стильные, красивые и отлично подходящие
для подарка.
Я благодарю Александру Васильевну и
подхожу к участницам, которые только что освободились.
Полина БИРЮКОВА, 5 класс, и Виктория
КЛИМЕНКО, 4 класс:
— Работать было достаточно сложно, но задание мы выполнили и надеемся на хороший
результат. Во Дворце творчества «На Ленской»
мы занимаемся в студии «Умейка» уже четвертый год, но с кожей работаем только два года.
В студии мы также рисуем, работаем с глиной.
Нам нравится делать подарки своими руками
для семьи и подруг.

В
Играют папа и сын Алькимовичи

19

ния АЛЬКИМОВИЧЕЙ, папы из первого выпуска
класса аккордеона, и сына - «первоклассника»,
которые исполнили детскую песенку Н. Шаинского «Кузнечик».
Ребята, которые не смогли приехать на
встречу, прислали теплые и душевные видеопоздравления. А в финале, под дружное пение
всего зала песни ко дню рождения класса аккордеона и баяна, на сцену выехал праздничный торт!
Юлия Павловна ЧУЙКО, мама выпускника
2012 года:
— Встреча прошла в такой теплой атмосфере, что слезы наворачивались на глазах у
повзрослевших ребят, не говоря уже о мамах
и бабушках. Очень трогательный был момент,
когда молодые люди пытались узнать свои детские рисунки о музыке, созданные ими 10-15
лет назад. В этот момент из серьезных взрослых людей они превратились в удивленных и
изумленных детей, которые вернулись в мир
детских пьес и ощутили себя первооткрывателями аккордеона.
Павел БУРАКОВ, выпускник 2012 года:
— Я счастлив, что мне выпала честь посвятить в музыканты юных аккордеонистов и баянистов, так как меня самого посвящали много
лет назад такие же взрослые ребята.
Галина Николаевна ЮРЛОВА, мама выпускника 2007 года:
— Самое главное, что объединяет всех учеников Наталии Владимировны – это любовь к
музыке, которую она прорастила в каждом из
своих учеников.
Н.В. ДЕДОВА, фото из архива автора

Дарья ЧУЙКИНА, Богдан ГАЙДУК

Фото: Ирина Ларионова

ноября Дворец творчества «На Ленской» радушно распахнул свои двери
выпускникам класса аккордеона и баяна Детской хоровой студии «Искра». Ровно 20 лет
назад, в 1997 году, состоялись для них первые
уроки с педагогом Наталией Владимировной
ДЕДОВОЙ.
И вот – долгожданная встреча, как будто и
не было этого расставания. Радостные улыбки,
восторг от встречи друг с другом… Повзрослев,
ребята начинают понимать - сколько много
дала им учеба в хоровой студии. Они научились не только играть на инструменте, но и слушать, понимать, анализировать МУЗЫКУ. Одним словом – любить! А многим из них учеба в
хоровой студии помогла выбрать свою дорогу в
жизнь. Это была самая счастливая пора детства
и юности…
Звучат фанфары! Праздник начинается. На
экране мелькают фотографии выпускников,
«перелистывая» года. Веселое возбуждение в
зале – уже взрослые юноши и девушки, узнают
себя среди малышей на фото разных лет. А их
детские рисунки на полюбившиеся музыкальные произведения – просто чудо! С трудом они
узнавали свои «шедевры».
Знаменательным событием встречи стало
«Посвящение в юные музыканты». Старшие
ребята вручали медали первоклассникам со
словами напутствия. Музыкальные задачки порадовали как старших, так и малышей.
Конечно, встреча не обошлась без концертных выступлений выпускников и нынешних
учащихся класса аккордеона и баяна. Особенно хочется выделить дуэт Станислава и Арсе-

Наталия Владимировна Дедова со своими учениками и выпускниками

выпуск 46 (декабрь 2017)				

Интервью у Полины Бирюковой и Виктории Клименко
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У нас «На Ленской»

ВЫСТАВКА

ПУТЕШЕСТВИЕ

Обнимая сосны в «Молодёжном»

«Из жизни овощей»... Такой сюжет
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апреле 2018 года ДДЮТ «На Ленской» будет праздновать свое 45-летие. И в честь
этой знаменательной даты детский оздоровительный лагерь «Молодёжный» устроил
юбилейную смену для ребят из Дворца, на которую приехали около 250 человек из разных
коллективов и нескольких школ. Проходила
она с 23 по 28 ноября, и каждый день был наполнен увлекательными конкурсами.
Смена называлась «Десять сюрпризов в
подарок Красногвардейскому району». За
каждую победу в конкурсах и соревнованиях
давалась коробка с сюрпризом. В конце смены
из этих коробок мы собрали общий «Дом».
Когда я приехала, то и не могла подумать,
что под одной крышей уживется столько коллективов с разной направленностью - от ансамбля спортивных бальных танцев «Родничок»
до кружка «Основы компьютерной графики и
дизайна». Но в лагере царила атмосфера дружелюбия и сплоченности.
Наш отряд был вторым по номеру. В него
входили дети из научно-технического отдела,
эстрадной студии «ФантаZёры» и школы 532.
Вожатыми стали педагоги Дарья Вячеславовна
КОСТИНА и Мария Алексеевна БОЧАРКИНА.
Все дни смены на каждом конкурсе мы стара-

лись проявить себя лучшими, пусть и не всегда
получалось. А в свободные минуты мы играли
или рисовали плакаты на заданную тему. У нашего отряда сложилась традиция – обнимать
сосны. И спустя всего пару дней после начала
смены уже почти каждый отряд стал повторять
за нами этот ритуал.
Дни в лагере проходили динамично. Все
было расписано по минутам: утром встали –
на зарядку, днем – конкурс или квест, где надо
найти «артефакты», спрятанные по всей территории лагеря, или что-то другое. Потом мы
посещали мастер-классы разных педагогов.
После обеда нас ждал час тишины, чтение, сон,
домашние уроки… Вечером проводились концерты и интерактивные игры в актовом зале,
на которых отряды могли проявить все свое
мастерство.
Еще одна традиция нашего отряда: у столовой, ожидая начало завтрака, обеда или ужина,
кричать: «Всем-всем-всем приятного аппетита!», а после приема еды благодарить поваров.
Спасибо всем педагогам, что были с нами, и
педагогам-организаторам смены Полине Валерьевне ОСТРОМУХОВОЙ и Марии Сергеевне
ЕГОРОВОЙ.
Анита ЛАШИНА, фото из архива педагогов

овощей и фруктов – это решали сами ребята.
Так что, каждый герой получился индивидуальным. Создавать фотографии было немного
сложно, тем не менеее, я очень довольна работами.
Я смотрю на фотографии и вижу: морковь
в роли учителя химии, перцы и баклажаны
устроили джаз-бэнд, картофель отправился
на субботник в парк... Весело, свежо и оригинально.
В выставке также приняли участие ребята
декоративно-прикладного отдела, о чем рассказала мне заведующий Светлана Борисовна
КАЛИНИНА:
— Идейный вдохновитель выставки - это объединение «Удачный кадр». Так как у них работ
было немного, Елена Петровна попросила нас
помочь расширить выставку. От нас работы
были представлены следующими коллективами: изостудиями «Нева» (педагог О.П. ГАГАРИНА), «Прекрасный мир» (педагог И.И. КОВАЛЕНКО), «С карандашом и кистью» (педагог
И.З. ЖЕСТЯНИКОВА); студией «Умейка» (педагог А.В. ГАЛКО), коллективами «Ленские мастера» (педагог С.О. ЗАГОРСКАЯ), «Керамика»
(педагог О.В. ШЕВЕЛЕВА), «Гончар» (педагог
С.Ю. БУНГОВА), «Мягкая сказка» (педагог Н.Н.
БУЧЕНКОВА). А также выставил свои работы
наш художник-оформитель Ю.В. НИКАНОРОВ.
Мы к этой выставке специально не готовились,
для нас она была спонтанна, но, по-моему, всё
получилось.
Анастасия ПУТИЛОВА

Фото учащихся коллектива «Удачный кадр»

В

ноября 2017 года в детской библиотеке «КиТ» на Индустриальному проспекте, 15, открылась выставка на тему «Сюжетный натюрморт».
Мне удалось взять интервью у Елены Петровны ДРОЗД, педагога объединения «Удачный кадр», которая презентовала фотографии.
— Какова цель выставки и как долго вы готовились?
— На подготовку ушел почти целый месяц.
Сама идея пришла к нам где-то в конце сентября. Ведь осень – время овощей и фруктов. А
цель – это научиться выстраивать предметы и
снимать «Натюрморт».
— Все ребята принимали участие в выставке?
— Ребята первого года пока только учатся
фотографировать, а вот учащиеся второго уже
работали с натюрмортом. Для них предоставляется простор для творчества. Я предложила
им разделить роли. К примеру, кто-то превращает овощи и фрукты с помощью пластилина в
фигурки, кто-то занимается оформлением площадки для съемки, кто-то находит подходящие
материалы и детали для композиции, а кто-то
стоит за камерой и штативом.
— Какая интересная идея, снимать не просто
предметы, а сделать «истории из жизни овощей и фруктов».
— Мы на протяжении многих лет привыкли
снимать осенний натюрморт, как фото с листочками, или как осенний пейзаж, а такого еще не
пробовали. Но как будут выглядеть герои из

Джаз-бэнд

Свидание

Школа

ТРАДИЦИИ

От домашней суеты на праздник во Дворец

Фото: Ульяна Федотова
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Танцует «Сказка»

честь Дня матери 25 ноября в ДДЮТ «На
Ленской» состоялся День семейного отдыха. Более подробно об этом празднике мне
рассказала Ирина Евгеньевна РЫБАЛКО:
— Цель «Дня семейного отдыха»: объединение семьи, помощь в раскрытии творческого
потенциала ее членов. Мамы могли полюбоваться мастерством педагогов декоративно–
прикладного отдела в рисовании песком, в изготовлении украшений, брелоков, кукол и даже
попробовать самостоятельно их изготовить.
Для тех, кто хотел провести время спокойно и
по-домашнему, был организован показ фильма «Бетховен». Во второй части праздника в
актовом зале прошла интерактивная концертная программа «Супермама». Мамы участвовали в «телепередачах», отвечали на заранее
подготовленные детьми вопросы, вместе с
ними отгадывали мелодии из мультфильмов
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и кинофильмов. В концерте выступили ребята из коллектива спортивного бального танца
«Родничок», ансамбля танца «Юный Ленинградец», театра «Сказка», эстрадной студии
«Фантазеры» и класса баяна и аккордеона. А
Оля АНДРЕЕВА и Алина ЗАБОЙКИНА из студии
«Визаж» весело разукрашивали лица детей и
взрослых. В конце развлекательной программы участники концерта вручили мамам цветы,
изготовленные из бумаги своими руками. Уходя с праздника, зрители произносили слова
благодарности за доставленное хорошее настроение, тепло и уют.
В холле Дворца творчества расположилась
выставка рисунков «Наши мамы», подготовленная ребятами из объединения «Давайте
рисовать». Праздник получился душевным, теплым и радостным.
Ульяна ТАТАРИНОВА
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Мастер-класс по аквагриму
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

«ЭкоМатрица» в НТО

Фото: Ирина Ларионова

Субботник по-журналистски

Выступление объединения «Электролёт»
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Идея новой радиопрограммы найдена

субботу, 25 ноября, юнкоры из разных
редакций школьных СМИ посетили
Центр технического творчества «Охта», где
прошел первый городской «Журналистский
субботник», организованный Лигой юных
журналистов Санкт-Петербурга.
Разделившись на три группы, юные деятели
журналистской сферы по очереди посетили три
совершенно разных, но равно увлекательных
мастер-класса, которые проводили преподаватели Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ.
Профессор Сергей Николаевич ИЛЬЧЕНКО
рассказал, как правильно общаться с человеком, чтобы получить от него как можно больше
ценной информации.
Константин Васильевич СИЛАНТЬЕВ преподнес нам практические задания по спортивной журналистике. Преподаватель показал
нам отрывок из фильма «Форсаж», а после ребятам нужно было разделиться на команды и
придумать оригинальные названия к текстам о
спортивном событии, составить интересные вопросы и подготовить материал для различных

видов СМИ: для радио, сайта и газеты.
Ольга Сергеевна КРУГЛИКОВА познакомила
юных журналистов с историческим детективом
и рассказала о том, как при помощи сравнения
разных источников найти истину в событиях
прошлого.
Педагоги очень надеются вновь встретиться с ребятами, им было интересно поделиться
своими знаниями с юными журналистами, а
ребятам – послушать увлекательные мастерклассы.

В

правятся в космическое путешествие. Главное,
что сегодня они задумались об экологии нашей
планеты и целой галактики.
Проектная деятельность в НТО продолжается уже третий год: в 2015 году реализовался
проект «Книжная Матрица» (где ребята изучали и представляли на сцене книги из учебнометодического комплекса к дополнительной
общеразвивающей программе), в 2016 году
– «КиноМатрица» (создавали видеоролики о
своем объединении) и в 2017 году – «ЭкоМатрица» (проекты о своем вкладе в экологию).
Ссылки на проекты можно посмотреть на сайте
http://na-lenskoy.ru/news/2544
Ирина ЛАРИОНОВА

Фото: Ульяна Федотова

декабря в актовом зале ДДЮТ «На
Ленской» состоялся итоговый фестиваль научно-технического отдела (НТО)
по проектной деятельности «ЭкоМатрица».
Праздник завершает Год экологии, ребятам
надо было придумать проект, который бы показал вклад коллектива в изучение проблем
экологии, предложения по их решению.
В течение полугодия учащиеся создавали
свои экологические проекты по направлению
деятельности своего объединения. Ребята коллектива «Видео СМИ» сняли два социальных
ролика, учащиеся секций программирования
создали компьютерные игры по экологии, вебдизайнеры подготовили сайт «Экологический
календарь». Учащиеся Клуба английского языка изучили сайты международного волонтерства, перевели информацию на русский язык
и поделились с присутствующими о возможностях включения в такую деятельность. Ребята
секции «Электролет» выступили под лозунгом
«Нет космическому мусору!». Сегодня они запускают модели ракет на несколько метров от
земли, а завтра они могут стать конструкторами межпланетных ракет, а может и сами от-

Ольга Кругликова о расследовании

Дарья ЧУЙКИНА

Советы от профессора С.Н. Ильченко

Секция «Первые шаги в мире информатики»

ДОСУГ

Фото: Дарья Криворотова

А не пойти ли нам в театр на каникулах?
Ч
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ем ближе Новый 2018 год, а
соответственно, и зимние каникулы, тем
сильнее ощущается новогоднее настроение.
В преддверии столь длинных праздников
у многих появляется вопрос: что делать,
если остаешься отдыхать в черте города. К
великому счастью, мы живем в прекрасном
городе, о котором не зря говорят: «СанктПетербург – город музеев и театров».
Затронув эту тему, мне стало интересно,
любят ли мои сверстники театр, как часто они
посещают его, и какое впечатление у них оставил последний увиденный спектакль.
Екатерина, 16 лет:
— Последний раз я была в ЛДМ (прим. автора:
Ленинградский дворец молодежи) 18 ноября
на мюзикле «Демон Онегина», между прочим
уже четвертый раз, играл мой любимейший
Иван Геннадьевич ОЖОГИН. Мне безумно понравилось. Обязательно пойду ещё раз!

Александра, 16 лет:
— К театру я отношусь очень положительно.
Хожу чаще всего с семьей и только в один и тот
же театр – в «Мастерскую» под руководством
Григория КОЗЛОВА, так уж повелось. Последний раз ходили на постановку «Дни Турбиных»,
маме и сестре понравилось, а мне, увы, нет.
Богдан, 14 лет:
— Я последний раз был в прошлом году на
спектакле «Маленький принц» в Большом театре кукол. Периодически хожу с шестилетней
сестрой на утренники.
Ульяна, 13 лет:
— Ходила в осенние каникулы в театр «Балтийский дом». Мы с подругами смотрели «Алые
паруса». Меня поразил главный герой постановки своими длинными волосами и хорошей
игрой. Обычно мне представляется возможность ходить в театр раз в месяц, может и хотелось бы чаще, но не успеваю.
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Дарья, 14 лет:
— В театр в последний раз я ходила 8 лет назад, с классом. Уже даже не помню, что и где
мы смотрели.
Алина, 16 лет:
— Театр я люблю, но бываю там редко, так как
мне трудно найти что-то действительно хорошее по своему вкусу. Недавно побывала в театре «На Литейном», смотрела спектакль «Отцы
и сыновья». Мне совершенно не понравилось.
Кроме смеха от игры актеров никаких других
эмоций не получила. К слову, 12 января меня
ожидает балет «Ромео и Джульетта» на музыку С. Прокофьева в Михайловском театре, уже
предвкушаю свой восторг.
Сейчас во всех театрах города уже вовсю
раскупаются билеты на новогодние представления. Призываю и вас, дорогие читатели, не
отставать...
Дарья КРИВОРОТОВА
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