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     Молодость! Активность! Яркость! Креативность! 
 

 
 

   
 

 
Юные  корреспонденты  газеты «Маяк» ДД(Ю)Т Московского района стали 

призерами районного конкурса школьной прессы, посвященного 100-летию 

Московского района. На фото: награждение победителей  5 апреля 2019 г.  
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 У подвига нет национальности стр.3 
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   2     МАЯК  
 

ПРИВЕТ  ТЕБЕ,  РОДНОЙ  МОСКОВСКИЙ! 

 

      Московскому району исполнилось 100 лет.  

В честь этого события  участники клуба «Маяк» создали 

настольную игру мемори по Московскому району и 

представили в ТРК «Радуга-Питер» на ярмарке проектов 

«Энергия молодых родному району» в рамках сетевого 

проекта «На юбилейной  волне». Создание игры заняло 

несколько дней от идеи до создания игры, подобрали 

фотографии достопримечательностей района, информацию 

по тем местам, которые на них изображены. Сначала 

поиграли в клубе, потом опробовали игру на районном 

конкурсе школьной прессы, где она вызвала большой 

интерес у юных журналистов нашего района.  

       Для ярмарки проектов мы придумали презентацию в 

стихах в стиле рэп! Двое ребят читали, а еще двое 

танцевали! Для ярмарки, по-моему, отличная идея! Во 

время проведения праздника нам пришлось прочитать эти 

стихи шесть раз перед экспертами! Наш проект назывался 

«Играй в Московском». А всего на ярмарке было 

представлено 36 проектов, экспертам пришлось много 

потрудиться, осматривая, слушая и вникая во все. 

Экспертами были депутаты, представители районной 

администрации и общественных организаций, 

предприниматели, Как и положено на ярмарке, было 

шумно, весело, празднично. Раз это ярмарка, то надо 

предлагать «товар». Мы «продавали» идею настольной 

игры, очень простую и увлекательную. Не требует 

больших денег. Сделать такую игру можно дома, в школе, 

в детском саду, в любом коллективе! Главное – 

заинтересоваться!  

      В Московском районе много мест, интересных  всем 

петербуржцам и гостям города. Мы готовы поделиться 

макетом и идеей игры со всеми желающими! Играйте на 

здоровье! 

                               Влад ДЫМОВ, клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 

 

 
 

 

 

ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ  –  РОДНОМУ  РАЙОНУ 

 

      Ярмарку «Энергия молодых родному району» в ТРК 

«Питер Радуга» 24 апреля торжественно открыла 

творческая группа детского сада № 34, которая 

подарила участникам ярмарки свою звонкую песню о 

любимом Московском районе. Фотоальбомы, сборники 

детских стихов, рассказов, загадок, кроссвордов, 

летопись школы, экскурсии, цикл радиопередач «Код 

эпохи», подборка газет и даже макет книги «Жизнь 

замечательных людей Московского района»  –  вот 

такие проекты представили юные жители района  на 

ярмарке. А еще  инновационные работы по 

моделированию объектов Московского района, квесты 

и настольные игры! Привлекли внимание модель 

возрождения Храма Святого преподобного Илии, 

архитектурный макет информационной зоны в парке 

Авиаторов, картина с алмазной мозаикой храма Всех 

Святых. Были и проекты по экологической и 

финансовой грамотности, проект «Мой любимый 

цветущий Московский район» по созданию школьных 

клумб, посвящѐнных героям, чьи имена носят улицы 

района.  

      

 
 

      Юные художницы ДД(Ю)Т Московского района.   

изготовили сувениры к 100-летию района по собственным 

рисункам. Были представлены проекты по созданию 

городского медиафорума Российского движения 

школьников и организации межрегионального 

волонтѐрского Союза школьников-экскурсоводов для 

музеев и исторических мест боевой славы.  
        Оценивали проекты эксперты: бизнесмены Сергей 

Желнин (ТФК «Славянский текстиль»), Дмитрий Ким  

(ГК «ЛидерКонсалт»), Людмила Павлова  (фитнес-центр 

«Матрица»), муниципальные образования района 

представлял  Владимир Артамонов, заместитель главы МО 

Звѐздное. Среди экспертов Дарья Школа, начальник отдела 

программ и проектов в сфере государственной 

молодѐжной политики Московского района, заместитель 

директора ДД(Ю)Т Московского района Надежда Кислова 

и другие авторитетные специалисты. Оценивались степень 

значимости проектов, их актуальность и востребованность 

для жителей района, для развития малой родины.       
Победители  конкурса проектов показали свои работы 22 

мая на районном празднике учреждений образования, 

посвященном 100-летию Московского района.  

 

                                                               Галина ГОНЧАРОВА,  

зав. отделом патриотического воспитания ДД(Ю)Т  
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У ПОДВИГА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

ДОТАМ - ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ 

 
       В канун Дня Победы нам предложили принять участие в волонтерском 

проекте «У подвига нет национальности» и стать экскурсоводами на 

Пискаревском мемориале. Утром 9 мая,  с гвоздиками в руках, мы  

встретились на станции метро «Площадь Мужества» и вместе поехали на 

Пискаревское мемориальное кладбище. Нас радушно встретили в музее 

мемориала, предоставили место, где мы переоделись в волонтерскую форму, 

прикрепили георгиевские ленточки. И отправились по своим постам на Аллее 

памяти, где находятся плиты разных городов и республик России, 

посвященные их участию в войне и защите Ленинграда в годы блокады.   

      Так как мой родной город Пермь, я решила узнать про свой город. 

Выяснила, что в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано 

около 400 000 ленинградцев в Пермь (тогда город назывался Молотов). В том 

числе было эвакуировано и Ленинградское хореографическое училище имени 

Вагановой. Пермский театр оперы и балета и хореографическое училище  

созданы на базе «вагановки». В Пермь были вывезены также сокровища 

Русского музея. Здесь делали зенитные орудия «катюша» и двигатели для 

самолетов–бомбардировщиков. Мои земляки защищали Ленинград в блокаду. 

       На меня произвели огромное впечатление и этот день, и наша акция. Я 

встретила много людей, которые жили в Перми или знают пермяков. Они с 

интересом слушали рассказы о связи двух городов в годы войны, о ветеранах-

пермяках. Я рассказывала о пермяках Николае Хореве, старейшем ветеране 

войны, который дожил до 104 лет и умер недавно, в апреле 2019 года и 

Викторе Брылунове, выпускнике и преподавателе Ленинградского военного 

командного училища, защищавшем Ленинград. Эту информацию мы нашли в 

Книге памяти Пермской области.  

      Вначале мы, экскурсоводы, очень волновались, не отрывали глаз от своих 

записей. Но слушатели нас подбадривали. И мы стали рассказывать 

спокойнее и увереннее. Это был не просто опыт работы экскурсоводом. А 

что-то гораздо более важное и необходимое для всех нас. Обязательно приму 

участие в подобном волонтерском проекте еще раз! 

 Ольга СЕСЮНИНА,  
клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 

 

  
 

 

 Справка: Волонтѐрами проекта «У подвига нет национальности» ЦМИ 

«Тинэйджер+» в 2019 году стали 20 человек из ЦМИ «Тинэйджер плюс», 

объединений ДД(Ю)Т и школ Московского района, техникума «Автосервис» 

и кино-видеотехнического колледжа, детского сада № 9. 13 ребят не имели 

опыта проведения такой экскурсии. Юные волонтѐры Московского района 

несли Вахту Памяти у мемориальных плит, установленных городами и 

регионами нашей страны, стран СНГ и зарубежных стран, организаций, 

работавших в блокадном городе, рассказывали об истории создания аллеи, о 

том, какие судьбы и события стоят за безмолвными плитами. 

 

   
     

     Традиционную акцию 

«Сохраняя память» по 

благоустройству ДОТов 

(долговременных огневых точек)  

в канун Дня Победы проводили 

члены детской общественной 

организации  ЦМИ  «Тинэйджер+» 

 ДД(Ю)Т Московского района, 

обучающиеся  ДД(Ю)Т,  члены 

детских школьных общественных 

организаций («Сова», школа № 

351, «Юнги», СОШ № 489, 

«Фортуна», СОШ № 537 «Город 

неравнодушных жителей», СОШ 

№ 543), учащиеся СОШ № 484 и 

485, «Центра физической 

культуры, спорта и здоровья» 

Московского района, ребята из 

Молодѐжно-подросткового центра 

«Московский» (клуб «Лидер»)»,  

члены Молодѐжного совета 

Московского района. Большую 

помощь  в благоустройстве 11 

ДОТов оказали многолетние 

партнѐры акции: Администрация 

района, МО МО «Гагаринское»,  

МО  МО   «Новоизмайловское»  и 

ОАО «ИСТОК», председатель ЖСК 

№ 203 Александр Жизневский.  

 

                    Мария ГОРОДЕЦКАЯ,     

руководитель ЦМИ «Тинэйджер+» 

        

            

ВАХТА ПАМЯТИ 
 

25-ти школьникам из 14 школ 

Московского района (№ 1, 351, 355, 

358, 362, 372, 484, 485, 489, 495, 507, 

519, 594 и Морская школа) было 

предоставлено право нести Почетный 

 

 

Караул 3 мая с 11:00  до 14:00  у 

Монумента  героическим защитникам 

Ленинграда на площади  Победы, где  

городской Центр гражданского 

патриотического 

 

 

воспитания «Балтийский берег»  

проводил  городскую «Вахту 

Памяти» в честь 74-летия Победы  

в Великой Отечественной войне. 
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КАДАНС, КАДАНС, КАДАНС… 

 

       Я люблю танцевать и слушать музыку, поэтому с 

удовольствием отправилась на отчѐтный концерт 

вокально-хореографической студии «Каданс», который 

состоялся 16 апреля в актовом зале Дворца.  

Концерт Был большой, целых 30 номеров танцев и песен! 

Ребята прекрасно пели и танцевали!  

       Но больше всего мне понравился танец  

«Piti-Piti-Pa», в котором участвовали девочки из клуба 

«Маяк»  Ника Постаногова  и Милана Коротина. Веселый, 

ритмичный, энергичный Ещѐ мне очень понравились 

песни «Мы - дети твои, Россия» и «Последняя поэма». 

Очень красивые песни в замечательном исполнении  ребят 

из «Каданса»! Спасибо «Кадансу» за праздник музыки и 

танца! 

     Занятия «Каданса» проходят одновременно с нашими 

занятиями в клубе, и мы часто слышим, как ребята выше 

этажом над нами репетируют танцы. Но они нам совсем не 

мешают! Наоборот, приятно! И тоже хочется танцевать! 

                             

                               Мария ДЫМОВА, клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 

 

 
 

 

«PRO100 ДеТвоРа»: НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 

 

     20 марта в КДЦ «Московский» состоялся гала-концерт 

и торжественная церемония награждения победителей и 

призѐров районного фестиваля Московского района 

«PRO100 ДеТвоРа», который в этом году был посвящѐн 

100-летию Московского района. Его воспевали в 

творческих работах, стихах, песнях и танцах.  

     Героические страницы прошлого и очарование 

настоящего Московского района отметили ребята нашего  

района, а также  Колпинского, Фрунзенского, 

Приморского, Красногвардейского, Невского, 

Пушкинского, Кировского, Выборгского районов.  

     В фестивале приняли участие таланты из других 

регионов России, стран СНГ, ближнего зарубежья.  

     В фойе КДЦ была организована выставка картин, а 

также мастер-классы «Поздравительная открытка 

Московскому району» и интерактивная программа от 

центра «Автоград» ДД(Ю)Т. Участники получили 

дипломы и сертификаты участников по всем направлениям 

фестиваля, подарки для победителей от социальных 

партнѐров Дворца – билеты на посещение «Кукольного 

театра сказки» и вкусные призы от компании «Марс».                   

              

Оксана ДЕМЕНТЬЕВА, педагог-организатор     

отдела социально-культурной деятельности  ДД(Ю)Т 
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Над выпуском работали: Мария ДЫМОВА, Елена СЕРЕДА 

Владислав ДЫМОВ, Ольга СЕСЮНИНА  

Координатор проекта:  Юлия Викторовна САЛЬНИКОВА 

 

 
 


