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  -Добрый день, Елена 

Рудольфовна, я участ-

вую в районной акции 

«Из прошлого в буду-

щее», посвящённой 100

-летию Пионерской 

организации, и хочу 

взять у вас интервью.  

  -Помните, ли вы как 

вас принимали в пионе-

ры? 

  -Здравствуйте! Я пом-

ню этот торже-

ственный день, 

потому что он 

произошёл ровно 

50 лет назад. Ме-

ня, как и многих 

ребят в СССР при-

няли в Пионеры в 

9 лет. Была такая 

традиция, посвя-

щать в Пионеры на 

какой-либо важной да-

те,. на тот момент Пио-

нерской организации 

исполнялось 50 лет. В 

нашем городе устраи-

вали торжественные 

линейки у Вечного ог-

ня, и Комсомольцы, 

будущим Пионерам 

повязывали галстуки. 

  - Почему-то современ-

ные дети думают, что 

пионеры жили скучно 

и по инструкции. Чем-

же вы увлекались? 

  -То время мне запом-

нилось, как самое 

счастливое, беззабот-

ное детство. Я занима-

лась спортом. Зимой, я 

ходила на фигурное 

катание, а летом люби-

ла бегать. Моё самое 

яркое воспоминание, 

когда получила значок 

ГТО за бег на короткой  

А ВЫ ЗНАЛИ? 

Даже во время 

нахождения в летних 

лагерях пионеры 

много трудились, 

занимались 

общественно 

полезной работой и 

жили по строгому 

распорядку дня. Досуг 

у ребят тоже 

проходил совсем не по

-детски: главным 

развлечением в 

летних лагерях была 

«Зарница» - военно-

спортивная игра, 

которая была очень 

похожа на боевые 

учения солдат.  
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дистанции, и заняла 4 

место в городе Вот и 

сейчас, в 59 лет я тоже 

получила серебряный 

знак, и положила его 

рядом с тем значком, 

который каким-то чу-

дом у меня сохранился. 

Конечно же, никаких 

инструкций не было. 

Был сбор макулатуры, 

металлолома, помощь 

старшим. За школой 

были закреплены пен-

сионеры и мы дружно 

помогали им. Летом  

ездили в лагеря, играли 

в зарницы.  

Мой отец увле-

кался фотоде-

лом, и научил 

меня фотогра-

фировать.  

В четвёртом 

классе меня сде-

лали членом 

редакционной 

коллегии. Мы выпуска-

ли школьную газету, 

где отражали школь-

ную жизнь и жизнь 

нашей страны. 

Когда стала выходить  

газета в печатном виде, 

мы очень обрадова-

лись. Я предлагаю вы-

пускать небольшие га-

зеты в группах, со сво-

им названием. Когда у 

нас в классе кто-то 

учился на тройки, мы 

брали с него обязатель-

ство, что надо закон-

чить четверть на хоро-

шую отметку, писали в 

газете, что этому уче-

нику будут помогать. 

Такой совет пионерки 

из прошлого, пионеру 

будущего. 

  -Наши дети нуждают-

ся в подобной органи-

зации? Как вы считае-

те, может ли возродит-

ся пионерия? 

  -Да, этого очень хоте-

лось бы! Но, пионерия, 

в той форме, в которой 

она была, возродиться 

не может. Сейчас по-

явился интернет, но 

какие-то начинания 

могут пересекаться, 

проводятся субботни-

ки, ГТО. Всё зависит от 

того, как работают на 

местах, та же самая 

газета, в школе или до-

полнительном образо-

вании. Все наши меро-

приятия, которые вы-

ходят за рамки про-

граммы, несут отпеча-

ток, как и работа вожа-

тых в пионерлагерях 

когда-то. 

Беседовала: Графова 

Мария. 

Родом из СССР. Истории пионерского 
детства. 

Фотографии из личного архива Елены 

Рудольфовны 
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Родом из СССР. Истории пионерского 
детства. 

  -Добрый день. Мы 
хотим взять у вас ин-
тервью на тему пионер-
ского детства.  
Помните ли вы, как вас 
принимали в пионеры? 
В вашей семье хранит-
ся пионерская атрибу-
тика?  
  -Да, конечно помню, 
меня приняли в пионе-
ры 20 марта 1984 года. 
Затрудняюсь ответить 
по поводу пионерской 
атрибутики, но, чёрно-
белые фотографии хра-
нятся у родителей, и  

 ли пионервожатые в 
средней школе, их 
назначали в классе по-
младше, у тех кто не-
давно вступил. Как у 
военных, были звез-
дочки. Маленькая звез-
дочка посередине шев-
рона - у вожатого зве-
на, у члена совета от-
ряда. Две маленькие 
звездочки - у председа-
теля совета отряда, у 
членов совета дружи-
ны. Четыре маленькие 
звездочки -у председа-
теля городского штаба. 
Одна большая звездоч-
ка – вожатый отряда. А 
вот две большие звез-
дочки это уже старший 
пионервожатый. Пио-
нервожатых было мно-
го. У меня была доста-
точно активная пио-
нерская жизнь. Нача-
лась перестройка, фор-
мировались различные 
организации. У нас 
образовался такой рай-
онный комсомольский 
отряд, который назы-
вался «Трубачи рассве-
та». Там были свои 
вожатые, мы выезжали 
на различные сборы, 
выпускали районную 
газету, ездили в лагерь 
«Орлёнок» на журна-
листскую смену . 

Слово главного редактора   
  Дорогие коллеги и воспитанники нашего центра! В связи с празднованием 100
-летия Пионерской организации, в новом здании Российской национальной 
библиотеки организована выставка «Пламя первых костров». 
  Выставка расскажет Вам об истории одного из самых массовых детских 
объединений, его идеологии, деятельности, законах, атрибутике, а также о 
пионерских информационных изданиях, среди которых газета «Пионерская 
правда», журналы «Пионер», «Костер», «Юный техник», «Юный натуралист». 
  Среди экспозиций вы найдёте знаковые литературные произведения пионерии 
«Тимур и его команда», «Республика ШКИД», «Кортик», «Бронзовая птица», 
«Васек Трубачев и его товарищи», «Улица младшего сына», «Письмо на 
панцире» и другие. 

Выставка продлится до 15 июня! 

 статуэтки 
фарфоровые 
были , лыж-
ник, девочка в 
школьной 
форме, они 
сохранились. 
  -Я знаю не 
понаслышке, 
от родителей, 
что были та-
кие люди, как 
пионервожа-
тые. Можете 
подробнее рас-
сказать о них. 
И был ли у вас 
любимый пио-
нервожатый? 
В этом году 
исполняется 
100 лет пио-
нерской орга-

низации. Вступала в пио-
нерию я можно сказать 
на исходе, на мне она 
фактически и закончи-
лась. Когда это всё при-
думывалось, пионерво-
жатый должен быть стар-
шим по возрасту челове-
ком, и на тот момент в 
школе была такая долж-
ность или штатная еди-
ница «старший пио-
нервожатый». На эту 
должность обычно шли 
люди возрастом не стар-
ше тридцати лет, студен-
ты например. А ещё бы-

 
интервью 

Фотография из личного архива 

Наталии Владимировны 



Приезжали ребята из 
других городов, это 
был всероссийский ла-
герь. Ездили со своей 
вожатой, Еленой Ста-

ниславовной, которая 
настолько активно себя 
проявила, что её посвя-
тили в вожатые 
«Орлёнка», это было 
очень почётно.  
  Завершила я свою пи-
онерскую деятельность 
в сентябре 1990-го го-
да, в 1991 году я закон-
чила школу, уже была 
комсомолкой. Совет-
ский союз на тот мо-
мент почти распался, 
мы собирались, была 
смена в лагере 
«Артек», это был по-
следний, десятый слёт 
пионерской организа-
ции и на этом она пре-
кратила своё существо-
вание вместе с Совет-
ским союзом. Воспоми-
нания у меня остались 
прекрасные. Несмотря 
на то, что я больше не 
живу в этом районе и 
связь немного потеря-
на. Я очень благодарна 
своим вожатым, это 
были замечательные  
люди, которым наши 
родители доверяли.  

Родом из СССР. Истории пионерского 
детства. 

А ВЫ ЗНАЛИ? 

Изначально 

пионерский 

галстук не 

завязывался на 

шее, а скреплялся 

зажимом. На нем 

были изображены 

серп и молот, 

надпись «Всегда 

готов!» и костер 

на переднем плане.  
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Было много походов, 
мы ходили в леса. 
Многим из нас вожа-
тые проложили путь в 
профессию, почти все 

мои друзья (на тот мо-
мент), так или иначе 
попали в педагогику. 
Кто-то директор шко-
лы, а кто-то руководи-
тель отделения допол-
нительного образова-
ния. А я поступила 
после школы в педаго-
гический институт на 
отделение коррекцион-
ной педагогики, хотела 
работать с детьми и на 
втором курсе попала 
на практику в наше 
учреждение. С тех пор, 
моя жизнь стала про-
текать здесь, в нашем 
центре. Моё пионер-
ское детство дало пу-
тёвку в будущую про-
фессию.  
  -Участвовали ли вы в 
тимуровском движе-
нии?  
  -В чистом виде этого 
движения, как таково-
го у нас не существо-
вало на тот момент. 
Мы жили в городе, 
если вы читали или 
смотрели «Тимур и его 
команда», всё таки это   

была помощь одино-
ким бабушкам, напри-
мер в сборе урожая, и 
в основном в деревнях.  
Но цель такая у нас 
тоже была, тогда я 
впервые познакоми-
лась с детским домом 
№4, и мы ходили туда 
к детям, помогали. 
Также посещали обще-
ство инвалидов, но в 
большей степени, это 
было похоже на волон-
тёрство. 
  -Жалеете ли вы о том, 
что сегодня нет такой 
большой организации 
как пионерская, кото-
рая объединяла бы 
всех детей? 
  -Те ценности, кото-
рые прививались 
нашими вожатыми, я 
считаю вечными. И 
пусть, мои дети про-
жили без пионерской 
организации и комсо-
мола, но они были в 
спорте, да и сейчас 
тоже. Их тренеры все-
гда говорили : «Наша 
главная задача, вырас-
тить из вас не спортс-
менов, а людей».  
  Нет, я не жалею, что 
сейчас нет пионерии. 
Я считаю, что главное, 
это тот, кто стоит во 
главе движения или 
организации. У каждо-
го ребёнка, кроме ро-
дителей, в том месте, 
где он проводит основ-
ное время  должен 
быть человек, который 
будет любить свою 
профессию, будь это 
педагог или тренер, и 
прививать ему  глав-
ные жизненные ценно-
сти. 
 

Беседовали : Блинов 
Егор и Асамов Саша. 
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-Добрый день. Елена Пав-
ловна, хочется задать Вам 
пару вопросов о текущем 
ремонте нашей библиоте-
ки.  
- Здравствуй, Тимоша, я с 
радостью отвечу на все 
твои вопросы. 
-Какой на ваш взгляд 
должна быть современная 
библиотека? 
- На мой взгляд , конечно 
же она должна быть уют-
ной, чтобы читателям хо-
телось приходить в эту 
библиотеку, чтобы был 
прекрасный и пополняе-
мый книжный фонд .    
Книг сейчас выходит 
много, книги разные , ин-
тересные, для малышей и 
подростков. И самое глав-
ное, чтобы читателей бы-
ло побольше. 
-С какими трудностями 
вы столкнулись при пере-
езде в танцевальный зал 
на время ремонта? 
- Да, трудности были. Нас 
поставили в определен-
ные временные рамки, 

чтобы как можно быст-
рее освободить поме-
щение для ремонта. Я 
очень благодарна 
нашим старшим маль-
чикам четвёртой и 
седьмой группы , и 
всем кто помогал пере-
возить книги, стелла-
жи, мебель, всем-всем 
огромное спасибо! 
-Ваша библиотека при-
влекает юных читате-
лей форматом продви-
жения книги: книжные 
выставки, презентации, 
библиотечные уроки и 
т.д. Это всеми люби-
мые традиционные 
формы. А что можно 
предложить современ-
ному читателю? 
- За время работы в 
нашем учреждении, я 
заметила, что у ребят 
страдает техника чте-
ния. Дети очень плохо 
читают, поэтому мы 
постараемся ввести  
новый формат 
«громкие чтения», то 

есть дети будут читать 
сами или с воспитателя-
ми. В дальнейшем мож-
но организовать своего 
рода книжное ГТО, что-
бы дети отрабатывали 
навык и технику скоро-
чтения. 
  Хотелось бы, чтобы 
наши дети работали 
совместно с педагогами, 
например рисовали и 
лепили книжных геро-
ев. 
  Есть много разнооб-
разных современных 
форм работы. Например 
квизбуки, -это развлека-
тельные соревнования, 
которые посвящены не 
только юбилеям писате-
лей, но и юбилеям книг. 
Наша библиотека полу-
чает много журналов, 
Становится обидно, ко-
гда журналы остаются 
непрочитанными, а ведь 
в них поднимаются ин-
тересные темы. Теперь 
мы будем проводить 
такие познавательные 

Обновление библиотеки. 
Ждём открытия! 

А ВЫ ЗНАЛИ? 

«Ленинка», как 

ее попросту 

называют 

москвичи, или 

Государственная 

библиотека им. 

В.И. Ленина в 

Москве , самая 

известная и 

самая большая 

библиотека 

России. Объем 

фонда 

составляет 

более 47 млн 

единиц! Сюда 

приходят 

экземпляры 

всей печатной 

продукции 

страны.   
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 обзоры, как, «Тайны 
журнальной страни-
цы». 
  Можно устраивать 
эрудированные турни-
ры, разнообразные 
книжные выставки, 
«самые-самые...», 
например: «Самая тол-
стая книга в библиоте-
ке», “Самая читаемая 
книга», «Самая весёлая 
книга», «Книга меся-
ца». Работа у нас будет 
интересная! 
  И естественно, мы 
будем бороться с долж-
никами, дети забывают 
сдавать книги, кладут в 
тумбочку… 
  -Мы с нетерпением 
ждём открытия обнов-
лённой библиотеки, а 
каковы ваши ожида-
ния? 
  -Конечно же, нам 
нужно устроить празд-
ник, обязательно разре-
жем ленточку.  

Обновление библиотеки. Ждём 
открытия! 
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  Будем работать с 
юными читателями. С 
каждым годом, к сожа-
лению, читателей ста-
новится всё меньше и 
меньше, надо больше 
работать с малышами, 
привлекать их к чте-
нию. 
-Ты , кстати сейчас что 
читаешь? По - моему, 
«Войну и мир». 
-Да, начинаю второй 
том читать. 
  - Я тебе хочу сказать, 
что книги, прочитан-
ные в подростковом 
возрасте, нужно обяза-
тельно перечитывать и 
в старшем, потому что 
позже, идёт другое 
понимание, другой 
подход к литератур-
ным героям и истори-
ческим событиям. 
Школьное чтение, это 
нечто иное. Детей по-
рой из под палки за-
ставляют читать, ниче- 

го не поделать, школь-
ная программа. 
  - Ну почему же, в ше-
стом классе мне мало 
какие произведения 
нравились, а сейчас в 
начале года начали чи-
тать Н.В. Гоголя « Ре-
визор», мне очень по-
нравилось. Всё зависит 
от самого ребёнка. 
  -Согласна, но и от 
учителя тоже, как кто 
преподаёт. Если прочи-
тать «Горе от ума», а 
потом пойти в театр и 
посмотреть спектакль, 
зная и представляя ге-
роев, ты уже можешь 
их сравнить, -это очень 
интересно! 
  

 - Спасибо Вам, было 
познавательно, всего 
доброго! 
 

 

Беседовал:  
Иванов Тимофей. 
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«Английский 

язык можно 

учить 

бесконечно, но 

пока ты не 

начнёшь на нём 

разговаривать, 

- всё 

бесполезно...» 

  -Надежда Константи-
новна , как вы пришли 
в педагогику? Мы зна-
ем, что вы закончили 
политехнический, это 
ваше первое высшее об-
разование? 

  -Да, сначала я получила 
специальность «по связям 
с общественностью», за-
тем второе высшее по 
лингвистике, и уже про-
работав несколько лет в 
различных международ-
ных организациях, кото-
рые были связаны с пере-
возками, туризмом, про-
шла переподготовку по 
специальности «педагог» 
и начала преподавать. 

  -Будучи студентом, вы 
сталкивались с трудно-
стями изучения англий-
ского языка? 

  -Да, конечно. Всё, что 
вызывало сложности, с 
которыми я сталкивалась, 
сейчас я стараюсь облег-
чить в обучении для ре-

бят. Я иногда не понима-
ла самого простого. Ан-
глийский язык можно 
учить бесконечно, но по-
ка ты не начнёшь на нём 
разговаривать, - всё бес-
полезно.  

-У вас есть хобби? 

  -Я очень люблю 
спорт, во 
всех его 
проявле-
ниях. 
Обожаю 
плава-
ние, лы-
жи, бег. 
У меня, 
кстати, 
золотой 
знак 
ГТО.  

 Люблю 
походы и 
конечно 

же путешествия!   

  Путешествия, можно 
сказать моё главное 
хобби. 

  -Случайно узнали о 
том, что вы участво-
вали в конкурсе луч-
шая педагогическая 

статья. Писать статьи, 
это сложно? 

  - В институте я писала 
много курсовых, раз-
личные статьи. Чем 
больше практики и тре-
нировки, тем проще в 
дальнейшем. Нужно 
начинать со школы, пи-
сать сочинения и докла-
ды. 

  -Сколько вы препо-
даёте ? 

  -До того, как я устрои-
лась работать в центр,  
около четырёх лет пре-
подавала частным обра-
зом. В нашем учрежде-
нии я уже с конца 2014 
года, с перерывом на 
декретный отпуск… 
получается почти 6 лет. 

   -Как должен себя 
готовить сегодняшний 
школьник, решивший  

           Портрет современного    

педагога  
интервью 

Фотография из личных архивов Надежды Кон-

стантиновны 
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Портрет современного педагога 

стать педагогом или 
воспитателем? 

 - Мне кажется, если 
человек решил стать 
педагогом, важно 
начать с себя. Не боят-
ся самому учиться по-
стоянно. Мир так быст-
ро меняется, выходят 
новые требования и 
стандарты. Если педа-
гог готов сам учится 
постоянно, он сможет 
обучать и других. 

Например, я часто по-
сещаю курсы, семина-
ры, придумываю что-
то новое. Если нет дви-
жения внутри челове-
ка, то не будет этого 
движения у наших вос-
питанников. 

  Сейчас я готовлю 
уроки для наших вос-
питателей, это такой 
проект по изучению 
английского языка с 
нуля, а также для тех, 
кто в школе учил 
немецкий. Оказалось,  

что английский хотят  

учить не только воспи-
танники нашего учре-

ждения. Я готовлю он-
лайн-уроки, наши вос-
питатели самостоя-
тельно проходят их, а  

воспитанники проверя-
ют их знания, помога-
ют.  

  Таким образом ,наши 
ребята теперь 
выступают в 
роли педаго-
гов. 

  С осени, мы 
запускаем 
проект изуче-
ния англий-
ского языка 
для тех, у ко-
го уже есть 
база или кто 
уже немного 
знаком с ним. 
Будем устраи-
вать различ-
ные меропри-
ятие совмест-
но с детьми. 

  -Спасибо за 
интересную 
беседу! 

Беседовали : 

Кузнецова Надежда и 
Сергеева Елизавета. 

 
интервью 

https://vk.com/public211208984 

 
Присоединяйся, группа 

 ВКонтакте! 

Фотография из личных архивов Надежды 

Константиновны 
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интервью 

  Все, кто непосредственно связаны с мотомиром, знают о ежегодной меж-
дународной мотовыставке, а наше учреждение знакомо с «ИМИС» через 
городской конкурс «Мотоциклы и безопасность на дороге». 
  В этом году, очень удачно, открытие выставки совпало с началом весенне-
го мотосезона в Петербурге. IMIS-22 поразил посетителей огромным кастом
-залом с ретро-автомобилями и необычными мотоциклами ручной сборки 
от ведущих мастеров и ателье. 
  Среди представленных экспонатов была и мототехника, стоящая на воору-
жении петербургского Главка МЧС России. Наши воспитанники узнали, как 
на этих мотоциклах осуществляют своё дежурство 

бойцы Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Санкт-Петербурга 
на Западном скоростном диаметре. Такие мотоциклы предназначены для максималь-
но оперативного прибытия к месту происшествия в условиях высокой плотности 
транспортного потока. Ребята сделали памятное фото с мототехникой, а также по-
смотрели мастер-класс об оказании экстренной помощи людям в случае возможных 
возгораний автотранспорта при ДТП.  
  Одним из участников IMIS-22 стал всемирно известный путешественник, Дмитрий 
Петрухин, в одиночку совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле BMW. 
  Дмитрий Иванович посетил 170 стран и преодолел 400 тыс. км. Он является осно-
вателем байкерского движения в Казахстане, президентом Центрально - Азиатского 
географического общества.  
  - С детства я проявлял любовь к приключениям, зачитывался книгами Уэллса, Ку-
пера, Беляева, грезил путешествиями. 
  Дмитрий Петрухин никогда не думал о рекордах, и начинал свой путь с Россий-
ских городов.  

  - Моментами, хотел бросить эту затею, а по-
лучилось наоборот, вот уже более десяти лет 
бросаю… В Аргентине, например, за сутки 
прошёл 2000 тыс. км., а в США,-  дважды за 
сутки проезжал 1000 тыс. миль.  
  Будучи за границей, Дмитрий не забывал о 
своей Родине, и при любой возможности, рас-
сказывал местным жителям о родной стране. 
  Путешественник поделился своими планами 
на этот мотосезон:  
- В связи со сложившейся обстановкой, скоро 
выезжаю в Якутск, но я нисколько не огорчён 
данными обстоятельствами. Я никогда не был 
в Якутске, Магадане, не видел Южный Саха-
лин. До конца сезона буду одолевать этот 
маршрут.  
  В нашей стране Мотокультура становится 
более популярной. Это не просто хобби, когда 
в мастерских восстанавливают раритеты мото-
транспорта и пополняют ими коллекции музе-
ев. Мотокультура,- история всего мототранс-
порта: экипировки, мотокостюмы, мотокроссы, 

кинематограф и т.д.  
  Подрастающее поколение имеет несколько иные стремления, в этом заключается современная реальность. 
Нередко герои и примеры для подражания сейчас, - это блогеры, люди без очевидных талантов в привычном 
для нас смысле.  
  Дмитрий Иванович, безусловно, хороший пример для всех ребят. Любое путешествие требует умения мыс-
лить критически, находить самое эффективное решение проблемы.   
  -Во время путешествий я прошел джунгли, работал на рисовых полях, попробовал все, что только можно ...  
В таком деле, нужна хорошая физическая подготовка, умственная работоспособность, нестандартное мыш-
ление, способность быстро выходить из сложных ситуаций и, конечно же, знание иностранных языков. 

Фотография Дмитрия Кочергина  

Кругосветка на мотоцикле 

Фотография Ивченко Семёна  

Фотография  
Ивченко Семёна  



А вы знали? 

Это проект 

корпоративного 

волонтерства 

«Автобус Добра» 

Интерсервис» уже на 

протяжении 25 лет 

поддерживает и 

развивает социальные 

инициативы в 

Петербурге.  
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Детский взгляд на взрослую профессию.  
Неделя моды в Санкт-Петербурге. 

  21 апреля в рамках St. 
Petersburg Fashion 
Week в Александрин-
ском театре состоялась 
акция "С добром к 
каждому ребенку". Для 
наших воспитанниц 
было организовано по-
трясающее мероприя-
тие! Состоялся круг-
лый стол: "Детский 
взгляд на взрослую 
профессию. Взрослый 
взгляд на детские меч-
ты».  
  Талантливые дизайне-
ры и представители 
благотворительного 
фонда помощи детям 
"Добродушие" подели-
лись своим опытом 
выбора и прихода в 
профессию, оказали 
эмоциональную под-
держку юным талан-
там, получили ценные 
рекомендации о необ-
ходимых этапах разви-
тия в профессии.  
  Наши воспитанницы, 
в свою очередь проде-
монстрировали коллек-
цию одежды «Русский  

 абстракционизм» и 
задали дизайнерам во-
просы, касающиеся 
профессии швеи: поиск 
конструктивных реше-
ний и новый идей для 
изделий, сложности 
этой профессии, поиск 
вдохновения и т.д. 
  Девочки прониклись  
атмосферой модного 
события, воочию уви-
дели, как проходит 
подготовка к показу, 
дефиле, заглянули за 
кулисы, а также по-
смотрели показ новой 
коллекции российского 
модельера и дизайнера 
одежды, основателя и 
руководителя соб-
ственного модного до-
ма «Татьяны Парфёно-
вой».  
  Мы благодарим орга-
низаторов за представ-
ленную возможность 
выступить на этой се-
рьезной дискуссион-
ной площадке, за ока-
занную поддержку 
опытных к только 
начинающему свой  

творческий путь 
юному поколе-
нию и надеемся 
на дальнейшее 
сотрудничество! 
  Помощь в орга-
низации воспи-
танницам оказал 
мобильный про-
ект позитивных 
дел "Автобус 
Добра", который 
доставил наших  
девочек на меро-
приятие. 
  По словам орга-
низатора акции и 
общественного 
представителя 
АСИ Коротов-
ских Надежды  
Ивановны: "В 
меняющемся ми-

ре очень важно сохра-
нять социально-
значимые ориентиры 
бизнеса. Особенно это 
касается поддержки 
уязвимых слоев под-
растающего поколения 
(воспитанников интер-
натов, детей-инвалидов 
и сирот). Благодарим 
генерального директо-
ра Недели моды St. 
Petersburg Fashion 
Week Константина Лу-
кина за оказанную под-
держку в организации 
мероприятия. Ведь 
объединяясь для доб-
рых дел, мы формиру-
ем действительно от-
ветственное общество. 
Ощущая веру в свои 
способности, дети спо-
собны достичь очень 
многого в своей жизни. 
Здоровое и творчески 
активное поколение, - 
это сильная Россия. 
Мода меняется, добро 
остается."  

 

 

Соб. информация. 
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Результаты конкурсов и спортивных 

мероприятий 

Мы в телеграмм! 

Изостудия Родничок 

Городской конкурс художественных работ изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества "Мотоциклы и безопасность на 

дороге" ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района  
Объединение «Компьютерная грамотность» 

Асамов Александр «Содружество», разработка элементов фирменного 
стиля для футболки - 1 место 

Изостудия «Родничок» 
Иванов Матвей, Графов Николай «Мото-легенда СССР» - 1 место 

Иванов Матвей, Ивченко Семён «На задании» - 2 место 
Мигаль Елизавета, «За пределами возможного»  - 3 место 

Коллектив Изостудии «Родничок и мастерской «Швейное дело» Басай 
Александр, Бунаков Михаил, Блинов Егор, Нечаева Владислава, Сизова 

Елизавета «Достопримечательности Петербурга» -1 место 
Мастерская «Швейное дело» 

Балашов Дмитрий, «Сумка-шоппер с эмблемой мотосалона 2022» - 1 место 
Дорогаева Алёна, Сергеева Елизавета, «Бычок на пешеходном переходе» 

Педагоги Карандашова Е.Р. и Щетинкина Ю. А.-3 место 
Открытый районный фестиваль детского художественного творчества 

«Разноцветная планета», “Хлеб всему голова» 
Объединение «Компьютерная грамотность» 

Блинов Егор– победитель 
Изостудия «Родничок» 

Овчинников Илья, Воскобойников Егор– победители 
Корзинкин Егор– победитель 

Международный конкурс дизайна, изобразительного и прикладного 
искусства "Комната моей мечты - 22» 
Мастерская «Керамика» - победители  

 Региональный конкурс СПб ГБУ ЦККД "ИГОЛКА-ВОЛШЕБНИЦА - 2022".   

Коллектив Изостудии «Родничок» и мастерской «Швейное дело»- 2 место 
ЦТиО Фрунзенского района «Твори, выдумывай, пробуй» 

Объединение «Компьютерная грамотность» 
Изостудия «Родничок» 

Блинов Егор «Зимний Петербург»,  коллектив воспитанников «Экран для 
камина»- победители 

Мастерская «Швейное дело» 
Коллективная работа " Коллекция платьев «Клетка» для вокальной группы" 

-победители:  
Мастерская «Керамика»  

«Мартовский очаг, «Зимние Ангелы»- коллектив воспитанников- 
победители 

«Братья» - Обыденов Денис и Никита –победители 
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга  

«Вера. Надежда. Любовь» 
СПб ГБУ «ЦССВ №15» - 3 место 



 

Пляжный волейбол - 3 место 

 

 

 

 

Футбол, товарищеский матч  -  

ничья  

 

 

 

Футбол , городская Спартакиада -  

1 место.  

 

 

 

Футбол, городская Спартакиада-   

2 место 

 

 

Первенство по футболу в Лиге 
Добряков среди детских Центров и 
школ - интернатов!  

 

Результаты конкурсов и спортивных 

мероприятий 

Теперь мы в 

телеграмм: 

https://t.me/

centr15spb.  
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcentr15spb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcentr15spb&cc_key=


  Замечательного человека с прекрасной 

и значимой профессией «воспитатель» , 

поздравляем от всей души в Ваш юби-

лей и желаем несомненного здоровья и 

благополучия, большого счастья и вер-

ной удачи, великих достижений и 

успешно достигнутых целей, уважения 

коллег, искренней любви деток, добро-

го настроения и благосостояния! 

 
Воспитателя поздравить 

С юбилеем мы хотим. 
Ведь ребенок каждый знает, 

Что он вами так любим. 
 

Пусть работа вдохновляет, 
Дарит силы детский смех. 
Вам сопутствует по жизни 
Счастье, радость и успех.  

Поздравляем с юбилеем Марию Адольфовну! 

Календарь знаменательных и памятных дат                 

7 апреля 
Всемирный день здо-

ровья 
 Датой появления Все-
мирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
считается 7 апреля 
1948 года, когда был 
подписан устав органи-
зации.  
  В 1950 году в эту же 
дату появился Всемир-
ный день здоровья, 
позволяющий ежегод-
но поднимать вопросы, 
которые затрагивают 
все человечество и 
непосредственно влия-
ют на нашу жизнь. Это 
наше здоровье и долго-
летие. Тема Всемирно-
го дня здоровья 2022 
года – «Наша плане-
та, наше здоровье». 
Здоровье и здоровый 
образ жизни – это глав-
ная ценность в жизни, 
радостное ощущение 
своего существования 
в этом мире.  

12 апреля 
Всемирный день авиа-
ции и космонавтики 

 1961 года гражданин 
Советского Союза стар-
ший лейтенант Ю.А. Га-
гарин на космическом 
корабле 
«Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный 
облет Земли, открыв эпо-
ху пилотируемых косми-
ческих полетов. 
  Полет, длившийся все-
го 108 минут, стал мощ-
ным прорывом в освое-
нии космоса. Как извест-
но, прежде чем в косми-
ческий корабль сел чело-
век, в полет были отправ-
лены четвероногие дру-
зья человека– Белка и 
Стрелка. 
  Имя Юрия Гагарина 
стало широко известно в 
мире, а сам первый кос-
монавт досрочно полу-
чил звание майора и зва-
ние Героя Советского 
Союза. 

24 апреля  
Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 
Светлое Христово Вос-
кресение - древнейший 
и самый важный хри-
стианский праздник.  
  Обычай верующих 
приветствовать друг 
друга словами 
«Христос воскрес!» и 
дарить друг другу кра-
шеные яйца восходит к 
глубокой древности. 
  Предание твёрдо свя-
зывает эту традицию с 
именем равноапостоль-
ной Марией Магдали-
ной, которая, 
по Вознесении Господ-
нем, отправилась в 
Рим, где, встретившись 
с императором Тивери-
ем. Она начала 
свою проповедь слова
ми «Христос Вос-
крес!», подарив ему, 
при этом, красное яй-
цо, потому что оно - 
символ жизни.  

Стр. 13 

Приглашаем 

воспитанников в 

редакционную 

коллегию нашей 

газеты! 

Ждём ваших 

креативных идей. 

Наша газета, не 

просто сборник 

информационных 

статей, давайте 

сделаем её ещё 

интереснее! 

Сбор по 

пятницам после 

18.00 в 

изостудии. 

Гл. редактор 
Кочергина А.М. 
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