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Молодость! Активность! Яркость! Креативность! 

 

Одним из самых ярких событий уходящего года 75-летия Великой Победы стала акция «Плакат 

Победы», организованная Дворцом детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-

Петербурга. Добровольцы школ района, участники районного проекта «Оргкомитет 9 мая», на 

центральной аллее парка перед памятником маршалу Жукову в Московском парке Победы установили 

рекорд России «Самый большой плакат из детских рисунков, посвящѐнный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». Площадь плаката, раскрашенного учащимися 37 школ 

Московского района, составила более 400 квадратных метров. Он был создан из 580 рисунков, 

посвящѐнных Году памяти и славы в России. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов России. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА ДД(Ю)Т  

Дорогие друзья! 

Наступает новый год, наш самый 

любимый праздник! Время подводить 

итоги и строить планы на будущее. 

2020 год прошел под знаком 75-летия 

Великой Победы. В течение года мы 

посвящали наши замыслы, идеи, 

творчество этому событию. Множество 

замечательных проектов родилось в 

юбилейный год во Дворце. На счету 

студийцев и педагогов Дворца 

множество побед в уходящем году. Это 

был непростой год из-за пандемии,    

из-за перехода на дистанционное  

обучение, он потребовал от нас новых 

сил, ресурсов, знаний. Но мы 

справились! Пусть 2021 год принесет 

вам главное  –  крепкое здоровье, а с 

ним радость творчества, энергию 

созидания, успех во всех начинаниях, 

новые победы и достижения! Наш 

девиз сегодня и всегда «Выдумывай, 

пробуй, твори!»  

Елена Викторовна ВЕРГИЗОВА, 

директор ДД(Ю)Т  

Московского района 

  
 

От редакции: у Елены Викторовны в канун нового года был день рождения, да не простой, а юбилейный!  

Поздравляем от души и желаем всего самого доброго, светлого, радостного и необыкновенного! 

   

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

 12.12.2020 на Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание правил дорожного движения 
команда интерактивного учебного центра «Автоград» заняла первое место в командном зачѐте в старшей 
возрастной категории 

 Ансамбль авторской песни «Рондо» успешно выступил на Открытом международном конкурсе-фестивале 
искусств «Мозаика искусств» 

 Алексей Романов из детско-юношеского драматического театра-студии «Дуэт» завоевал Гран-при на VII 
Международном Суворовском патриотическом фестивале искусств  

 Состоялся дистанционный районный конкурс исследовательских работ по искусству «Личности в искусстве. 
Прошлое и настоящее» среди учащихся образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга – 
2020, посвящѐн 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 06.11-19.11.2020 отделом гуманитарных программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т  
в соцсети ВКонтакте проводилась акция «Материнский подвиг» к дню матери. Школьники опубликовали180 
фотографии памятников или скульптур, установленных в любом регионе Российской Федерации и посвящѐнных 
женщинам, матерям в целом или материнскому подвигу в частности (в годы Великой Отечественной войны и 
других исторических периодах) 

 450 работ представили участники дистанционного конкурса «Осенняя палитра мира», организованного отделом 
ИЗО ДД(Ю)Т в сообществе отдела ВКонтакте 

 Районный конкурс рисунков «Природа в красках» проводился эколого-биологическим отделом ДД(Ю)Т с 1 по 
31 октября в дистанционном формате, в конкурсе принял участие 161 человек из школ района и ДД(Ю)Т  

 В октябре состоялся районный этап городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса 
«Героям Отечества – Слава!», посвящѐнного Дню Героев Отечества, среди обучающихся и участников РДШ 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, приняли участие 113 учащихся из 14 школ  

 26.10.2020 состоялся уникальный творческий видеопроект инструментальной, вокально-хоровой и музыкально-
театральной секций Дворца, основанный на традиционных концертах «В лѐгком жанре» 

 26.10.2020 Детский музыкальный театр «Кантабиле» открыл сезон премьерой онлайн мюзикла «Маугли» 

 22.10.2020 состоялась традиционная церемония посвящения детей первого года обучения в студийцы Дворца 
«День студийца»в дистанционном формате, видеозапись праздника опубликована в сообществе «Однажды в 
Московском» ив официальном сообществе ДД(Ю)Т ВКонтакте 

 06.09.2020 Детскому хореографическому ансамблю «Калинка» и Детскому эстрадно-цирковому коллективу 
«Звѐздная улыбка» присвоены звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» 

 01.09.2020 детский шахматный клуб имени Бориса Спасского ДД(Ю)Т отметил 30-летний юбилей, в рамках 
празднования прошѐл турнир по быстрым шахматам «Открытие сезона» 

 Школьники района провели 9 веселых смен«Нескучное лето с ДД(Ю)Т» в онлайн лагереДД(Ю)Т 

https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/ddutmosk
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ВОТ ТАКИЕ ЁЖИКИ 

 

В ДД(Ю)Т Московского района действует несколько молодежных объединений для юных жителей Московского. Одно их 

них – Центр молодежных инициатив «Тинэйджер +». В ЦМИ много ребят с активной жизненной позицией. Тех, кто 

стремится изменить к лучшему не только себя, но и окружающий мир. Например, Полина ДМИТРЕНКО, премьер-

министр ЦМИ. Полине 14 лет, в «Тинэйджер +» она пришла в 5 классе! Активная и инициативная, позитивная и добрая 

– так отзываются о Полине ребята и взрослые. Ее девиз – быть в потоке общих событий и наполнять их добром. 

Полина ДМИТРЕНКО – о ЦМИ «Тинэйджер+». 

Общественная организация Центр молодежных 

инициатив «Тинэйджер +» – это организация подростков и 

взрослых, целью которой является раскрыть достоинства 

личности каждого. Центр создан в мае 1998 года Галиной 

Васильевной Гончаровой, руководителем отдела 

гражданско-общественного воспитания нашего Дворца 

детского и юношеского творчества.Сегодня я расскажу 

вамо том, что нужно знать об организации каждому. 

Символ Центра молодЁЖных инициатив – ЁЖик. Он 

похож на подростка: шустрый, любознательный, колючий, 

но не агрессивный. Свои иголки использует не для 

нападения, а для защиты. Немного внимания, поддержки, 

и колючие личности превращаются в настоящих лидеров 

нового поколения. Система самоуправления в организации 

ЦМИ «Тинэйджер+» – «Молодѐжное правительство», во 

главе которого стоит президент, на данный момент 

Дмитрий Галунин, также есть министры разнообразных 

направлений. У нас в стране молодых и активных, есть 

легенда, что давным-давно была такая страна, население 

которой состояло из Подростков, любознательных, умных, 

добрых, но колючих, как ѐжики. Они учились в школе, 

занимались в кружках, общались с друзьями. О них 

заботились Взрослые, живущие вместе с ними. 

Неожиданно юному населению страны стало угрожать 

нашествие трех болезней, таких как Одиночество, 

Вредные Привычки и Конфликты со Взрослыми. Каждый 

из подростков понимал, что грозит серьезная опасность. И 

каждый из них думал: «Что я могу сделать?». И звучал 

этот вопрос так громко, что ребята, услышав друг друга, 

поняли: каждый из них должен сделать свой первый шаг 

на встречу друг другу. Объединившись, они справились с 

болезнями: Одиночеством, Вредными Привычками и 

Конфликтами. 

      Сегодня страна, объединившая подростков, называется 

«Страна Тинэйджеров». Еѐ границы открыты для всех, кто 

неравнодушен, кто хочет жить позитивно, кто верит, что 

подростки – это сила! Мы ждем в нашу команду каждого, 

кто хочет сделать этот мир немного лучше.  

 

Полина ДМИТРЕНКО, ЦМИ «Тинэйджер +»

 

 

   
 

 

 

ЭХ, КАЛИНКА, КАЛИНКА, КАЛИНКА МОЯ! 

Людмила Михайловна Меет, руководитель 

образцового хореографического ансамбля «Калинка» 

получила высокие награды: знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга»; благодарственное письмо губернатора 

Санкт-Петербурга А.Д. Беглова за высокий 

профессионализм и большой вклад в развитие системы 

дополнительного образования и в связи с 35-летием 

детского образцового хореографического ансамбля 

«Калинка», благодарность губернатора  за большой вклад в 

воспитание подрастающего поколения и в связи с 75-

летием со дня рождения; почѐтную грамоту администрации 

Московского района за многолетнюю плодотворную работу 

в системе дополнительного образования Московского 

района Санкт-Петербурга и в связи с 35-летием детского 

образцового хореографического ансамбля «Калинка», 50-

летием педагогической деятельности и юбилеем со дня 

рождения!  

              Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 
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ПРИВЕТ, ДЕКАБРЬ! 

 

Мы подумали-подумали и решили, что нам просто необходимы на последней страничке  загадки 

и колонка юмора: шутки про пандемию, дистанционное обучение и новый год! 
 

 СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ О СТАРОМ БЕСКОНТАКТНОМ ПРИВЕТСТВИИ, ПИОНЕРСКОМ 

САЛЮТЕ. ТОЛЬКО СЛОВА НЕМНОГО ПОДПРАВИТЬ: 

 - БУДЬ ЗДОРОВ! - ВСЕГДА ЗДОРОВ! 

 

 НЕМНОГО ОБ УРОКАХ ИСТОРИИ. ТЕПЕРЬ «ДО Н. Э.» ПОДРАЗУМЕВАЕТ  

«ДО НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ» 

 

 А ШКОЛЬНИКАМ БУДУЩЕГО НА ЕГЭ ПО ИСТОРИИ МЫ ОСТАВИМ ВОПРОС  

С ПОДВОХОМ: В КАКОМ ГОДУ БЫЛА ОЛИМПИАДА 2020? 

 

 ПЕРВЫМ, КТО ЗАСТРЯЛ НА САМОИЗОЛЯЦИИ,  

БЫЛ ВИННИ ПУХ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КРОЛИКА 

 

 ДЕДА МОРОЗА В ЭТОМ ГОДУ НЕ ЖДИТЕ. С 2020-ГО НА 2021-Й  

ДЕД МОРОЗ БУДЕТ УДАЛЕННЫЙ: ОН СТАРШЕ 65 ЛЕТ 

             
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ  

 
 

 ПЯТИМИНУТКА СТИХОВ 

 

*** 

Где-то снег лежит, не тает. 

Ель под снегом замерзает. 

Елка там стоит уж век 

В созерцании мороза 

И среди замерзших рек. 

И снежинки словно хлопья, 

И сосульки словно копья. 

Новогодняя краса, 

Вьюги словно паруса. 

                                Анна ПАВЛИКОВА,  

                                 клуб «Маяк» ДД(Ю)Т 
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