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ФРАЗА дня: 

- А в это время за ок-

ном машины мылись 

под дождем ...  
О погоде на церемонии 

 ЦО «Перспектива» 

Ю.Р.Тубышев 

 В номере: 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 3 июня в зрительном 

 зале ЦО «Перспектива» 

при полном аншлаге 

прошел отчетный кон-

церт вокально-эстрадной 

студии «Талисман». 

Главной темой отчетно-

го концерта стало вос-

приятие окружающего 

мира через рисунки со-

листов студии. 

 1 июня в краевом Дворце 

пионеров и школьников 

воспитанники ЦО 

«Перспектива» приняли  

участие в гала-концерте 

V краевого творческого 

фестиваля «Таланты без 

границ». 

 1 июня в городском 

Дворце культуры про-

шло открытие летних 

площадок для зелено-

горских школьни-

ков. Главным организа-

тором детского праздни-

ка выступил коллектив 

Центра образования 

«Перспектива».  

ТЕМА НОМЕРА: А ЗАКОНЧИЛИ ДЕЛО, 

ТАК И В ОТПУСК СМЕЛО!  

Так уж сложилось, что педагоги измеряют жизнь не календар-
ными, а учебными годами. Вот и завершился еще один учебный.  

Как всегда, его итоги подведены на заключительном педагоги-
ческом совете. Новый формат анализа от отдела к Центру позво-
лил еще раз убедиться в том, какое «планов громадье» может 
осилить наш необыкновенно работоспособный коллектив, неис-
сякаемый на таланты, изобретательскую инициативу, творчество 
и удивительное чувство нового.  

Этот год был годом системной работы над новым программ-
ным обеспечением, годом освоения новых форматов сетевого вза-
имодействия, годом серьезных достижений и новых традиций. 
Коллектив стабильно удерживал высокую планку негласного 
внутреннего стандарта во всех новых и традиционных делах, сле-
дуя известному девизу французского философа Пьера Леру: 
«Изменяться, сохраняясь, или продолжаться, меняясь, вот что 
составляет нормальную жизнь человека и, следовательно, про-
гресс». 
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5 первых мест завоева-
ли обучающиеся Науч-
ного общества учащих-
ся Центра образования 
«Перспектива» на Все-
российской конферен-
ции «Юность. Наука. 
Культура – Сибирь», ко-
торая состоялась 13-16 
апреля в г. Новосибир-
ске. 
Организатором конферен-

ции «Юность. Наука. куль-
тура – Сибирь» традицион-
но является Новосибирское 
отделение «Общественной 
Малой академии наук 
«Интеллект будущего», 
Дом детского творчества 
им. В. Дубинина г. Новоси-
бирска. 
В этом году на очный тур 

съехались более 150 ребят, 
серьезно занимающихся 
исследовательской деятель-
ностью из районов Цен-
тральной Сибири, восточ-
ной зоны Красноярского 
края, Иркутской области.  
Работа конференции про-

ходила на 12 научных сек-
циях. Наши ребята пред-
ставляли свои работы на 
секциях математики, исто-
рии, биологии, экологии, 
физики, психологии, лите-
ратуроведения. 

Выступления ребят из 
«Перспективы» были высо-
ко оценены экспертами 
конференции. В итоге – 
пять первых мест! Это:  
Борисенко Ксения (7 

класс, лицей 174, рук. Чер-
нова М.О.) с темой 
«Отражение реалий совет-
ского периода по материа-
лам переписки читателей 
журнала «Пионер»; 
Наньев Давид (6 кл, школа 

№169, рук. Дебдина М.А.) – 
тема его работы «Изучение 
геометрических параметров 
листьев березы плосколист-
ной (Betula platyphylla) для 
оценки качества окружаю-
щей среды» 
Соловьева Ульяна (9 класс, 

гимназия 164, рук. Павлов-
ская Г.В.), тема работы 
«Одиночество детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей и его 
взаимосвязь с социометри-
ческим статусом в коллек-
тиве (на примере КГБОУ 
«Зеленогорская общеобра-
з о в а т е л ь н а я  ш к о л а -
ин терн ат »  и  К ГБО У 
«Красноярская общеобра-
з о в а т е л ь н а я  ш к о л а -
интернат №2»; 
Елагин Кирилл (6 класс, 

лицей 174, рук. Стародубце-
ва Ж.А.) – работа по эколо-
гии на тему «Исследование 
радонового загрязнения г. 
Зеленогорска»; 
Жижин Михаил (9 класс, 

лицей 174, рук. Стародубце-
ва Ж.А.), тема работы 
«Зеленогорск без угля». 
Оценка возможности ис-
пользования альтернатив-
ных источников энергии 
ЗАТО г. Зеленогорск. 

На втором месте – трое 
обучающихся научного об-
щества учащихся Центра 
«Перспектива», это Михно 
Илья на секции экологии и 
Мацук Владислав на секции 
биологии, лицеисты 6 клас-
са, педагог Стародубцева 
Ж.А., а также лицеистка 7 
класса Шешукова Анаста-
сия (педагог Матвейчук 
Н.Н.), представившая свою 
работу на секции психоло-
гии. 
Третье место заняли Косов 

Владимир, воспитанник Гу-
рьянова С.Е., Кузина Софья 
– педагог Данилова Е.В. и 
Светашева Арина, педагог 
Симачева А.И. 
Кроме участия в конфе-

ренции ребят ожидала ин-
тересная развлекательная 
программа. Следует отме-
тить, что поездка состоя-
лась благодаря поддержке 
градообразующего пред-
приятия – АО «ПО»ЭХЗ», 
администрации Центра, ро-
дителям, за что выражаем 
огромную благодарность 
всем, кто оказал поддержку 
в организации поездки! 

 
 

Материал подготовила 
Жанна Стародубцева  

ЮНК – СИБИРЬ. ИТОГИ.  



Жижин (педагог Жанна 
Стародубцева), Марк Мень-
ших, Владимир Косов 
(педагог Сергей Гурьянов), 
Ан а с т аси я  Ше шу к о ва 
(педагог Наталья Матвей-
чук), Ксения Борисенко, 
Дарья Роголева (педагог 
Марина Чернова), Алексей 
Данилов (педагог Екатери-
на Данилова), Арина Света-
шева (педагог Анна Сима-
чева), Анастасия Агапова и 
Алена Дмитриенко (педагог 
Валентина Кисель), Анаста-
сия Алимова (педагог Тать-
яна Лазарева).   
Стоит отметить, что на 

протяжении вот уже мно-
гих лет Центр образования 
«Перспектива» неизменно 
выставляет наибольшее ко-
личество стипендиатов сре-
ди всех учреждений город-
ской системы образования, 
тем самым стабильно по-
полняя золотой фонд Зеле-
ногорска.  
 

Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото Юрия Тубышева  

что практически половина 
из них, а это 14 человек бы-
ли обучающиеся Центра до-
полнительного образования 
«Перспектива». Все они до-
стигли значительных ре-
зультатов в минувшем учеб-
ном году, занимаясь в твор-
ческих и исследовательских 
объединениях Центра обра-
зования. В этом году обла-
дателями стипендии главы 
Зеленогорска стали: Илья 
Михно, Владислав Мацук, 
Кирилл Елагин, Михаил 

Половина стипендиа-
тов главы города в 2015-
2016 учебном году – 
предста вит ели ЦО 
«Перспектива». 
По доброй традиции в 

международный День за-
щиты детей 1 июня состоя-
л о с ь  т о р ж е с т в е н н о е 
награждение стипендиатов 
главы ЗАТО г. Зеленогор-
ска. В малом зале городско-
го Дворца культуры чество-
вали лучших из лучших зе-
леногорских школьников за 
особые достижения в обла-
сти естественных, гумани-
тарных, технических наук, 
м у з ы к а л ь н о -
художественного творче-
ства, физкультуры и спор-
та, а также за успехи в об-
щероссийских и региональ-
ных конкурсах научно-
исследовательских работ в 
по итогам 2015-2016  учеб-
ного года. Градоначальник  
Павел Корчашкин вручил 
сертификаты 30 отличив-
шимся ученикам 5-10 клас-
сов образовательных учре-
ждений. Примечательно, 

ЗОЛОТОЙ ГЕНОФОНД ЗЕЛЕНОГОРСКА  



«Расстаются друзья, 

остается в сердце 

нежность»… 

 

19 мая в ЦО 

«Перспектива» состоялся 

традиционный вечер вы-

пускников Центра образо-

вания – «Майский бал».   
В этом году сертификат о 

завершении обучения в объ-

единениях «Перспективы» 

получили 40 выпускников. 

По доброй традиции меро-

приятие прошло в торже-

ственной, но одновременно 

теплой и творческой атмо-

сфере. Каждый выпускник 

на сцене получил не только 

сертификат, но и статуэтку 

с дипломом. Самые лучшие 

выпускники участвовали в 

посадке дерева на «Аллее 

Детства», прошедшей нака-

нуне «Майского бала». По-

четную миссию награжде-

ния выпускников выполни-

ли представи-

тели админи-

страции Цен-

тра образова-

ния, а также 

уважаемые 

почетные гос-

ти. Слова бла-

годарности в 

этот вечер 

звучали и в адрес родите-

лей выпускников, которые 

в свою очередь от всей 

души благодарили педаго-

гов. Завершился вечер 

коллективным фото и дру-

жеским чаепитием на пар-

кете второго этажа. Педа-

гоги давали последние 

напутствия своим учени-

кам. Очень надеемся на 

то, что весь огромный ба-

гаж знаний и умений, по-

лученный в стенах 

«Перспективы» им приго-

дится уже в самое бли-

жайшее время, и мы бу-

дем гордиться успехами 

наших выпускников. 

Специальные награды 

выпускников ЦО 

«Перспектива» 2016 года  

по итогам обучения: 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА» 

 Кристина Авсиевич 

(«Основы экранного ма-

стерства», А.Ю Козли-

хин.); 

 Алина Баженова  

(«Основы экранного ма-

стерства», А.Ю Козли-

хин); 

 Игорь Веретенников 

(«Клуб интеллектуальных 

тренировок», Н.Н Мат-

вейчук); 

 Александра Винивити-

на («Союз Молодёжных 

Сил», В.В Бурень, О.А. 

Коломеец); 

 Денис Никитенко 

(«Основы журналистики», 

Л.Е Степанова); 

 Ульяна Харьянова  

(«Основы журналистики», 

Л.Е Степанова). 

«ТВОРЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ» 

(Продолжение на странице 5) 

МАЙСКИЙ БАЛ 



тренировок», «Мои иссле-

дования для моего края», 

Н.Н Матвейчук) 

 Никита Лебедев 

(Научное общество уча-

щихся, Е.В Данилова) 

Участники посадки дере-

ва на «Аллее детства»: 

Анастасия Аверьянова, 

Игорь Веретенников,  Та-

тьяна Веселкова, Алек-

сандра Винивитина, Ми-

хаил Горохов, Анастасия 

Дорошенко, Анна Зотчен-

ко, Арина Кадикова, Ан-

дрей Кислов, Алена Ко-

валькова, Юлия Касяшни-

кова, Александра Москви-

на, Софья Струтинская, 

Ольга Трифонова, Реввека 

Трофимовна, Елена Шип-

кова, Дарья Бондарчук, 

Егор Кулев, Алина Рыбал-

ко.  

 

 

Материал подготовил 

Александр Козлихин, 

 фото Юрия Тубышева  

(Театр-студия «Встреча», 

С.В Семенисова); 

 Ревекка Трофимова 

(«Современная хореогра-

фия», И.С.Кадикова); 

 Арина Кадикова  

(«Современная хореогра-

фия», И.С. Кадикова). 

«БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 Дарья Бондарчук («Клуб 

интеллектуальных трени-

ровок», «Мои исследова-

ния для моего края» Н.Н 

Матвейчук); 

 Ольга Васильева 

(Научное общество уча-

щихся, О.П Китаева); 

 Михаил Горохов  

(робототехника, П.Е 

Неудачин); 

 Андрей Кислов 

(Научное общество уча-

щихся, Ж.А Стародубце-

ва); 

 Егор Кулев 

(робототехника, П.Е 

Неудачин); 

 Ольга Трифонова 

(«Клуб интеллектуальных 

 Анастасия Аверьянова  

(«Современная хореогра-

фия», В.А Кисель); 

 Татьяна Веселкова 

(Литературный клуб, Ос-

новы журналистики, Л.Е 

Степанова); 

 Анна Демидова 

(«Театр, где играют дети», 

С.В Семенисова); 

 Анна Зотченко (театр 

моды «Феерия», Т.В Лаза-

рева); 

 Алена Ковалькова 

(студия «Талисман», О.Ю 

Кабышева) 

 Юлия Касяшникова 

(театр-студия «Встреча», 

С.В Семенисова); 

 Елена Шипкова  (театр-

студия «Встреча», С.В Се-

менисова); 

 Алина Рыбалко (театр-

студия «Встреча», С.В Се-

менисова). 

«ТАЛАНТ» 

 Александра Москвина 

(основы журналистики, 

литературная студия Л.Е 

Степанова, «Клуб интел-

лектуальных трениро-

вок», Н.Н. Матвейчук);  

 Струтинская Софья 

(студия «Талисман», О.Ю 

Кабышева, «Основы 

экранного мастерства», 

А.Ю Козлихин). 

«ПРИЗНАНИЕ» 

 Анастасия Дорошенко 

(«Современная хореогра-

фия», И.С Кадикова); 

 Наталья Никитина  



ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ 

в Красноярске в фев-
рале этого года. 
-Давайте остано-

вимся на этом по-
подробнее… 
-Это конкурс дал 

нашим детям воз-
можность поверить в 
себя, потому что 
именно на этом кон-
курсе нам пришлось 
столкнуться с труд-
ностями. Началось с 
того, что руководство 
правобережного ДК 
нас встретило не 
очень дружелюбно, сухо. 
Поскольку конкурс был 
значимый, то участвовать в 
нем хотели многие, а места 
было мало. И нам при-
шлось перед выступлением 
даже стоять между туалета-
ми. Перед нами выступал 
красноярский коллектив с 
реконструкцией историче-
ских костюмов и у них был 
именно театр моды. У них 
был сюжет и его развитие. 
А следом выступали мы и 
даже не надеялись что-то 
занять. В этот раз у нас бы-
ла сильная конкуренция, 
поэтому наши дети очень 
переживали.  
-А уже в апреле вы сно-

ва попробовали свои 
силы в творческом кон-
курсе. Что он вам при-
нес?  
-В начале апреля в Крас-

ноярске проходил между-
народный конкурс «Мир 
талантов». На нем наши 
дети впервые столкнулись с 
тем, что услышали критику 
в свой адрес. И критику с 
одной стороны конструк-

тивную, а с другой – нет.  В 
театре моды должны быть 
идея, сценарий и концовка. 
Но я не считаю, что в 
нашем номере «Охота на 
зверя» не было театральной 
постановки. Все-таки мои 
дети на сцене несут образ. У 
нас представление на четы-
ре минуты есть, но на про-
фессиональном конкурсе 
дизайнеров наш номер со-
ставил бы одну минуту. По-
этому дети болезненно вос-
приняли и они уже знают, 
что хочет от них жюри этого 
конкурса. Думаю, что в сле-
дующем году мы им пока-
жем новую коллекцию. В 
итоге мы стали не лауреата-
ми, а всего лишь дипломан-
тами третьей степени. Пото-
му что жюри посчитало, что 
у нас нет постановки.  
-На этом апрель для вас 

в творческом испыта-
нии не закончился. Че-
рез две недели вы вновь 
поехали на другой кон-
курс…  
-Да, это действительно так. 

Мы только что приняли 

О том каких творче-
ских высот в 2015-2016 
учебном году удалось 
достичь еще одному 
коллективу Малой ака-
демии искусств (МАИС) 
Центра образования 
«Перспектива» - театру 
мод «Феерия»  нам рас-
сказал его руководитель 
Татьяна Лазарева.  
  
- Татьяна Владимиров-

на, ваше объединение 
активно принимает уча-
стие в различных твор-
ческих конкурсах. При 
э т о м  т е а т р  м о д 
«Феерия» неизменно 
становится победителем 
и призером конкурсных 
программ. Чем попол-
нилась копилка ваших 
почетных трофеев за 
последнее время?  
-Наша самая значимая по-

беда за последнее время – 
это Гран-при в международ-
ном конкурсе детского твор-
чества «Сибирь зажигает 
звезды», который проходил 



участие в финале краевого 
конкурса «Сибирский 
стиль» в Красноярске. Мы в 
нем участвовали в пятый 
раз, поэтому нас уже там  
хорошо знают. У наших де-
тей было большое стремле-
ние выиграть. Мы соревно-
вались в среде начинающих 
дизайнеров. В этом конкур-
се интересно наблюдать 
рост дизайнеров. Прогресс 
есть и качество пошива у 
дизайнеров есть. Мы тоже 
можем взять для себя что-
то интересное. В итоге мы 
завоевали второе место в 
номинации - фолк-мажор. 
А уже 15 мая мы уезжаем в 
Новосибирск на финал 
международного конкурса 
«Планета талантов».  А по-
следний выезд в этом учеб-
ном году будет 22 мая в 
Красноярске, где будет про-
ходить еще один междуна-
родный конкурс.  
-Какие творческие за-

думки вы намерены во-
плотить в жизнь в обо-
зримом будущем?  

эпох. Да, это конечно доро-
го, но из любой ситуации 
есть выход. Можно из лю-
бого предмета ткани сде-
лать то, что ты хочешь. 
Главное понять, что имен-
но делать. Пока это у нас 
стоит в ближайших планах.  
Кроме того, мы сейчас с 

педагогом-хореографом 
Натальей Шардаковой де-
лаем совместную постанов-
ку на тему – Гардарика 
( д р е в н е с к а н д и н а в с к о е 
название Руси). Дети узна-
ли, как надо себя преподне-
сти и держаться на сцене, 
каковы движения в народ-
ном стиле. Вначале они 
смеялись, для них все было 
в новинку, но сейчас уже 
после двух репетиций им 
понравилось. Посмотрим, 
что из этого в итоге полу-
чится.  

 
 
 

Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото предоставлено 
Татьяной Лазаревой  

-На данном этапе мы хо-
тим осуществить фотопро-
ект по исторической рекон-
струкции. А именно это бу-
дет проект посвящен рыца-
рям и реализовать его мы 
хотим с педагогом Павлом 
Неудачиным. Пока это 
только фотопроект, но у нас 
есть уже идея по поводу 
настоящей коллекции исто-
рической реконструкции 
костюма рыцаря разных 



году?  
-Да, нам удалось поднять 

уровень. В прошлом году 
мы проводили фестиваль     
с элементами самых про-
стых робототехнических 
соревнований. А в этом го-
ду уже был конкретный фе-
стиваль. В его программе 
был такой вид соревнова-
ний, как Всемирная олим-
пиада роботов («WRO») и  
First Lego League , то есть 
мы включили серьезные 
настоящие номинации, ко-
торые только что проходи-
л и  в  М о с к в е  н а 
«Робофесте» и будут прохо-
дить в Казани в июне. И 
кстати,  ребята из красно-
ярской команды, занявшие 
в «Новом времени -2016» 
первое место, сейчас нахо-
дятся на соревнованиях в 
Москве, а потом они поедут 
на мировой фестиваль в 
Испанию. По сути наш фе-
стиваль для красноярцев 
стал последней перед Моск-
вой серьезной трениров-
кой. Меня радует то, что на 
нашем фестивале в номи-
нации – Всемирная олим-
пиада роботов мы реально 

- П а в е л 
Е в г е н ь е -
вич, для 
чего необ-
х о д и м о 
проводить 
д а н н ы й 
ф е с т и -
валь?  
-В любой 

деятельно-
сти есть ка-
кая-то рам-
ка. У спортс-
менов это 
соревнования, в научной де-
ятельности – конференция. 
«Новое время» получается 
отчетным мероприятием. 
Все учреждения показыва-
ют, что они находятся в 
этом движении. 
Но чтобы как-то развивать-

ся, нужно чтобы все работа-
ли. Этот фестиваль нужен 
городу для того, чтобы объ-
единить всех.  
-В организации фести-

валя участвовал практи-
чески весь коллектив 
ЦО, поднялась ли план-
ка мероприятия в этом 

На высоком организа-
ционном уровне в ЦО 
«Перспектива» 1-2 апре-
ля прошел открытый 
в о с т о ч н ы й  ф ес т и -
в а л ь  д е т с к о -
юношеского техниче-
с к о г о  т в о р ч е с т в а 
«Новое время -2016: от 
чистой земли к чистому 
космосу». 
 На два дня Центр образо-

вания «Перспектива» со-
брал увлеченных мальчи-
шек и девчонок, занимаю-
щихся робототехникой из 
разных уголков Краснояр-
ского края (Красноярск, 
Абан, Бородино, Заозер-
ный, Зеленогорск). Около 
500 школьников стали 
участниками масштабного 
и зрелищного действия». 
Мы пообщались главным 
организатором фестиваля 
«Новое время- 2016», руко-
водителем объединения ро-
бототехника Павлом Неуда-
чиным и узнали  о том, что 
получилось, а что нет и ка-
кова дальнейшая судьба 
этого мероприятия.  

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ТРАМПЛИН В ИСПАНИЮ  



Только лишь команда из 
Заозерного нынче осталась 
без призового места. Ребята 
соревновались в семи но-
минациях – в пяти основ-
ных, плюс мы ввели еще 
две дополнительные. Со-
ревнования в номинациях 
«Боулинг» и «Биатлон» 
были для самых начинаю-
щих. А вот Всемирная 
олимпиада роботов была 
разделена на три категории 
– младшую, среднюю и 
старшую возрастную груп-
пы. В номинации «FLL: 
First Lego League» выступа-
ла только младшая группа, 
то есть дети от 8 до 14 лет. 
Номинацию «Проекты» мы 
не делили по возрастам, 
там все выступали вместе.  
От «Перспективы» во Все-
мирной олимпиаде в стар-
шей группе мы заняли 1 и 2 
места, в средней группе у 
нас 1 и 3 места, а еще в 
младшей 2 и 3 места. То 
есть мы «взяли» почти всю 
Олимпиаду и уступили 
приезжим командам лишь 
по одному месту. В целом 
все мои ребята остались до-
вольны результатами. Так-

же призовые места завоева-
ли ученики педагогов Ольги 
Ивановны Сандаловой и Та-
исии Сергеевны Елистрато-
вой.  
-Прошедший фести-

валь дал толчок в разви-
тии робототехники в Зе-
леногорске и восточном 
регионе? 
-Да, он стал положитель-

ным импульсом для всего 
города и восточных терри-
торий. Все преподаватели 
дали положительную оцен-
ку уровню проведения фе-
стиваля. Думаю, что в сле-
дующем году мы снова бу-
дем проводить фестиваль 
«Новое время». Однако хо-
телось бы привлечь больше 
денежных средств, увели-
чить формат, количество 
номинаций, участников и 
заручиться поддержкой от 
Москвы.  Так, что впереди 
еще много работы, покой 
нам только снится.  

 

Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото Юрия Тубышева  

отобрали наших ребятишек, 
которые поедут на краевые 
соревнования, и я надеюсь, 
что с такой подготовкой мы 
попадем в число призеров и 
примем участие во Всерос-
сийском этапе олимпиады в 
г. Казане.  
-А чего же не хватило 

зеленогорцам для того, 
чтобы получить путевку 
в Москву?   
 -В First  Lego League мы не 

заняли первого места, пото-
му что это очень сложная 
номинация и наш уровень в 
ней пока еще не достаточно 
высокий. В данном направ-
лении нам и стоит прило-
жить усилия. Ребята из 
Красноярска уже много 
участвовали в соревновани-
ях самого различного уров-
ня, в том числе и в между-
народных. 
-Представители прак-

тически каждой терри-
тории вошли в число 
призеров фестиваля. 
Это говорит о равномер-
ной подготовке всех 
участников соревнова-
ний?    
-Да, это действительно так. 



это очень хороший ре-
зультат, потому что со-
брались достойные со-
перники. Вышло так, что 
мы даже обошли Москву 
и Петербург и столичные 
танцоры стали только 
четвертыми. Когда соби-
раются все «звезды», то 
это здорово. Часто быва-
ет так, что когда ты при-
езжаешь на конкурс, то 
понимаешь, что один из 
лидеров и нет особой ин-
триги. А вот на таких 
конкурсах, на которые 
мы ездили в Берлин, Пе-
тербург, Казань, то там 
много сильных соперни-
ков. И это только подо-
гревает сопернический 
дух. И ты понимаешь, что 
люди работают здорово. 
Все коллективы растут и 
процветают. Приятно ви-
деть представителей из 
городов, где есть хорео-
графия и где работает 
много балетмейстеров. 
П о  с у т и  к о н к у р с 

временному танцу из Са-
мары и хореографические 
руководители из знаме-
нитого Всероссийского 
детского лагеря «Артека», 
то есть весомые фигуры в 
искусстве.  
Конкурс получился до-

статочно масштабным. В 
нашей  номинации -10-12 
лет участвовало сразу 30 
танцевальных коллекти-
вов. В итоге мы получили 
диплом 1-ой степени и 
«бронзу». Я считаю, что 

- Валентина Анато-
льевна, чем для ваше-
го коллектива – хо-
реографической сту-
дии джаз модерн 
танца «Скрим»  озна-
меновалась вторая 
половина учебного 
года?  
-Прежде всего, это уча-

стие в международном 
конкурсе «Весенние вы-
крутасы», который про-
ходил в Казани. Мы ез-
дим туда вот уже третий 
раз, однако таким серьез-
ным конкурс современ-
ного танца получился 
впервые. В жюри конкур-
са входили суперпрофес-
сионалы. Это обладатель 
премии «Золотая маска» 
хореограф Сергей Смир-
нов. Также членом жюри 
стала известный детский 
хореограф, заслуженный 
учитель России Елена 
Баркайтис. Кроме того, 
арбитрами выступили  
ведущие педагоги по со-

БРОНЗОВЫЕ ТУФЕЛЬКИ  



лось хорошее содруже-
ство. Мы специально сде-
лали совместно четыре 
номера. Танцевальные 
номера были разные. У 
руководителя «Город 24»  
Ирины Станиславовны 
свое видение хореогра-
фии, а у меня свое.  В 
итоге получился интерес-
ный синтез. Концерт стал 
разноплановым. Отрад-
но, что в концерте участ-
вовали наши выпускни-
ки. Так приехала Алена 

Свиридова из Москвы. 
Собрались и другие дети, 
которые заканчивали 
обучение в нашем кол-
лективе 10-12 лет и даже 
15 лет. Юбилей у нас про-
шел в два этапа. Один 
праздник был на сцене, а 
другой в неформальной 
обстановке. 14 мая у нас 
состоялось большое чае-
питие. Мы сели за одним 
столом и общались в дру-
жеской атмосфере. Хочу 
подчеркнуть, что у наших 
коллективов нет конку-
ренции. Мы оба самостоя-
тельных коллектива со 
своим собственным ли-
цом, творческим путем и 
мы не повторяемся.   
 
 
 
Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото Юрия Тубышева  

«Весенние выкрутасы» 
это уровень Дельфийских 
игр, где собираются луч-
шие из лучших. Здесь то 
же самое. Так, что нам 
есть к чему стремиться и 
куда расти. 
- А в мае у вас было 

знаковое событие -15-
летний юбилей ваше-
го коллектива…   
-Да, после Казани мы 

усердно готовились к 
юбилейному концерту 
«Маленькие истории». 
Он прошел 13 мая  в боль-
шом зале городского 
Дворца культуры. Это бы-
ла наша совместная рабо-
та с педагогом Ириной 
Кадиковой. Да, наш кол-
лектив разошелся и полу-
чилось два творческих 
объединения – «Скрим» 
и «Город 24», которые в 
один день празднуют 
юбилей. Праздник удался 
и не было ни одного сво-
бодного места в зале. 
Зрители увидели много 
новых номеров. Получи-



цертный зал, но неудачная 
сцена. Она нас огорчила. 
Однако мы со всем справи-
лись. Мы жалели только о 
том, что приехало не так 
много участников. Наш ан-
самбль был представлен 16 
человеками старшей воз-
растной группы. Мы вози-
ли в Астану новую творче-
скую программу. Получи-
лось, что у нас был мини-
отчетный концерт.  
-А какие танцеваль-

ные номера вы пред-
ставили на суд зрителя 
в международном кон-
курсе?  
- Мы представили соль-

ные номера моих выпуск-
ниц, которые сейчас учатся 
в Кемеровской академии 
искусств. Это «Стрекоза» и 
«Озорной денек». В сред-
ней группе девочки танце-
в а л и  « П л е т е н ь »  и 
«Узелки» и в старшей тан-
цы  «Кумушки » и 
«Дощечки на сибирский 
лад». Танцы на конкурсе 
были все массовые, в кото-

дого здания. Мы старались 
посетить все местные до-
стопримечательности.  
 -Про культурный шок 

понятно, а как обстояли 
дела с вашим творче-
ским выступлением?  
-Конкурс «Просторы вдох-

новения» - замечательный. 
Он был организован просто 
прекрасно, каждый про-
фессионал знал свое дело.  
Конкурс проводился в но-
вом современном сооруже-
нии- Дворце школьников. 
Там замечательный кон-

Творческий коллектив 
Малой академии искусств 
Центра образования - об-
разцовой ансамбль народ-
но-сценического танца 
«Сударушка» в столице 
Казахстана в марте этого 
года произвел настоящий 
фурор- завоевал Гран-при 
фестиваля «Просторы 
вдохновения». О том, чем 
покоряли жюри сибирские 
танцовщицы и о других 
новых творческих победах 
коллектива с нами поде-
лился руководитель объ-
единения Наталья Шарда-
кова.  
-Наталья Геннадьев-

на,  какие вы получили 
эмоции от участия в 
конкурсе «Просторы 
вдохновения»? 
-Эмоции были самые по-

ложительные. Астана нас 
потрясла видом всех зда-
ний, комплексов. Такое 
ощущение¸ что мы были 
далеко на Западе. Это кра-
сивый, модерновый и 
очень сильный  город.  Де-
ти были в восторге от каж-

БИТВА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ТИТАНОВ    



очень тяжелым и психоло-
гически и физически. По-
тому что в конкурсе участ-
вовали самые сильные 
танцевальные коллективы 
Сибири - ансамбли из Но-
восибирска и Новосибир-
ской области, Алтая.  В 
этих коллективах выступа-
ло очень много детей на 
сцене. Обидно то, что у нас 
жюри сняли четыре балла, 
только потому что у нас не 
было парней в ансамбле. 
Если бы  был у нас маль-
чик, то получилась другая 
награда. Мы же представ-
ляли номера «Плетень» и 
«Дощечки на сибирский 
лад». А победил в итоге ан-
самбль грузинского танца. 
Ребята из грузинской диас-
п о р ы  т а н ц е в а л и 
«Лезгинку» и шуточный 
танец  «Рачули». Но надо 
отметить такой неприят-
ный факт, что эти грузины 
старше 18 лет, что запре-
щено регламентом конкур-
са. В социальных сетях мы 
нашли информацию о том, 
что они женаты и у них 
есть свои семьи. Мы же 

были самые млад-
шие на этом кон-
курсе.  
-Что касается распре-

деления мест, то до-
вольно необычно зву-
чит – лауреат первое 
степени – «серебро»?  
-Если так посмотреть, то 
это получается второе ме-
сто внутри конкурса. Это 
очень круто для нас и даже 
проиграть таким сильным 
коллективам было бы не 
стыдно. Я не на что не рас-
считывала, потому что это 
была настоящая битва ти-
танов. И когда нас назвали, 
то у детей не было никакой 
реакции. Все эмоции про-
сто «перегорели». Я счи-
таю, что это самая достой-
ная награда и диплом, ко-
торый есть сейчас у ансам-
бля «Сударушка».  Три го-
да мы собирались на этот 
конкурс и вот наконец-то 
созрели. Спасибо за это 
б о л ь ш о е  д и р е к т о р у 
«Перспектива» Светлане 
Владимировне Антонюк, 
потому что она нам помог-
ла осуществить нашу мечту 
и нашли деньги для уча-
стия. Также я благодарю 
родителей детей, которые 
нашли деньги после поезд-
ки в Астану для поездки на 
конкурс в Новосибирске. 

 

 

 Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото предоставлено 
Натальей Шардаковой  

 

рых было задействовано от 
10 до 16 человек. 
-Откройте секрет, чем 

же вы покорили сердца 
казахов?  
-Казахи очень любят си-

биряков, потому что в Си-
бири самый сильный 
народный танец. Похвали-
ли наших детей, отметив, 
что у них очень высокий 
творческий уровень разви-
тия. Самым неожиданным 
для нас стало вручение нам 
Гран-при.   
-По возвращению из 

Казахстана ансамбль  
«Сударушка» громко 
заявил о себе уже в чем-
пионате России народ-
ного танца (Сибирский 
федеральный округ), 
который проходил в 
конце апреля в Новоси-
бирске.  Однако стать 
первыми там оказалось 
ох, как  непросто…  
-Мы были воодушевлены 

поездкой в Казахстан, хотя, 
конечно знали, что в Ново-
сибирске нам придется 
крайне тяжело. Так и полу-
чилось. Этот конкурс стал 



должен предвидеть, «как сло-
во наше отзовется».  

О книгах 
Я очень много читала  в дет-

стве, когда в нашу библиотеку 
приходила новая книга, то 
библиотекарь всегда оставля-
ла ее для меня, практически 
все новые книги я прочитыва-
ла первой. Бывали дни, что я 
даже по два раза в день ходи-
ла в библиотеку, так много я 
читала. Надо сказать, что кни-
ги сделали меня человеком, 
заложили во мне внутренний 
стержень, и профессию свою я 
выбрала под влиянием книг.  

О спорте 
Бегала на лыжах, занима-

лась лёгкой атлетикой, всегда 
была в школьной команде.  
Участвовала  в районных со-
ревнованиях, краевых, дорож-
ных соревнованиях, так как 
наша школа была железнодо-
рожная. С моими спортивны-
ми победами связано несколь-
ко курьезных случаев. На 
лыжных соревнованиях в Ир-
кутске я заняла призовое ме-
сто, но только потому,  что я 
заблудилась, пошла не по той 
лыжне, но и судейская коман-
да заблудилась. Еще в моей 

О мечте 
Моя мечта детства была свя-

зана с любовью к природе.  Я  
всё детство мечтала быть гео-
логом. Так случилось, что я 
стала учителем и об этом не 
жалею, ведь это ещё одна моя 
любовь- любовь к книге, к ли-
тературе, и она реализовалась 
в моём учительском труде. 

О школе 
Я очень любила свою школу, 

много времени там проводила. 
Она была центром жизни. Все-
гда я была активной, спортив-
ной и даже мама говорила: 
«Бери раскладушку, иди жить 
в школу». Большая часть жиз-
ни проходила в школе, нам 
очень много давали самостоя-
тельности. Как у Агнии Барто: 
« Драмкружок, кружок по фо-
то. Хоркружок - мне петь охо-
та». Это точно обо мне.  

О творчестве. 
Мне хотелось петь, и я пела в 

ш к о л ь н о м  в о к а л ь н о -
инструментальном ансамбле. 
Не знаю насколько хорошо мы 
пели, но нашим друзьям нра-
вилось. Мы пели на школьной 
сцене, шили себе платья не-
обыкновенные из самой обык-
новенной ткани. Всё это было 
и делало нашу жизнь счастли-
вой. Хотелось фотографиро-
вать и казалось, что у меня по-
лучаются хорошие фотогра-
фии. Мне хотелось танцевать, 
и я ходила в танцевальный 
кружок.  Я бы танцевала и 
дальше, если б не обидные ко-
манды нашего руководителя: 
«Дылдистые – вперёд, шиб-
здиковатые - назад». Я была 
из дылдистых. И это нежела-
ние быть дылдистой оказалось 
сильнее желания танцевать. 
Память об этом всегда помога-
ла мне выбирать в общении с 
детьми исключительно береж-
ные и необидные слова. Навсе-
гда усвоила правило: «Педагог 

О семье 
Семья у нас была большая и 

дружная. Я  была старшая, 
затем брат и младшая сестра. 
Как сейчас поётся в песне: «У 
меня было детство…» И это 
детство нам обеспечивала  ба-
бушка. Она всегда была рядом  
с нами, она любила лес, води-
ла нас за грибами, за ягодами. 
Мы очень много времени про-
водили в лесу, и мне даже ка-
залось, что это была моя вто-
рая жизнь. У нас был госте-
приимный дом, всегда было 
много друзей, пекли пироги.  
Мы не очень богато жили, как 
все люди в то время, довольно 
скромно, но пироги с гриба-
ми, ягодами, с тем, что давал 
лес, у нас всегда были. И ме-
сто за столом всегда хватало 
моим друзьями и в школьные 
годы, и в студенческие. 

О фамилии 
Я мало, что знаю о своей 

фамилии. Моя девичья фами-
лия от папы – Огородник. Па-
па приехал из Хмельницкой 
области   в армию служить в 
Сибирь, здесь и остался после 
службы. Связи с его семьёй  
были эпизодические, крайне 
редкие, а когда папа ушёл из 
жизни, они практически обо-
рвались.  

ФИЛОН ВАЛЕНТИНА ФЕДОСОВНА 



не досталась в тот год мини-
стерская грамота. Ее мне вру-
чили на первом курсе инсти-
тута, когда она уже не сыграла 
роли в моем поступлении в 
институт.   

О будущей профессии 
Я мечтала быть геологом, 

но решила быть учителем, по-
бедила любовь к книге, я по-
думала, что смогу эту любовь 
к литературе передать тем, 
кто не понимает ценности 
книг. Когда я выбрала литера-
турный факультет, то учителя 
математики и физики очень 
удивились, так как они дума-
ли, что я буду поступать на 
физико-математический фа-
культет, ведь по этим предме-
там я была тоже успешна. Я 
ни разу не пожалела о своём 
выборе. 
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Лапта, хоккей, коньки. У нас 
был не городской, а поселко-
вый двор,  даже не двор, а ули-
ца, дворовое сообщество из 
моих одноклассников, ребят 
старше и младше. Родители о 
нас не тревожились, знали, что 
старшие присмотрят за млад-
шими.  

 Однажды, мы всем классом, 
без взрослых, пошли смотреть 
ледокол. Я провалилась под 
лёд, и мои одноклассники, пя-
тиклассники, не растерялись, 
вытащили меня, буквально, из
-подо  льда. Я после этого дол-
го болела ангиной, но ангина – 
не беда, по сравнению с тем, 
что могло случиться. 

О прозвище 
Учителя в старших классах 

прозвали меня «мировым ад-
вокатом». У меня было 

обострённое чувство 
справедливости. Я 
всегда вступалась за 
невинного, иногда 
даже, не взирая на 
должности и лица. 
Однажды я заступи-
лась за своего одно-
классника, это уже 
было в десятом клас-
се, и я противостояла 
в этом завучу. В ито-
ге, поплатилась: мне 

копилке спортивных побед 
есть первое место в районных 
соревнованиях за метание 
диска. Команду могли снять с 
соревнований, если бы никто 
не участвовал в этом виде. 
Тренер сказал: «Надо». Мы 
потренировались в течение 15 
минут в тихом месте стадиона, 
и призовое место J. Только 
потому что участвовали такие 
же, с позволения сказать, 
«мастера». 

Детство и юность занима-
лась физической культурой, и 
сегодня себя не мыслю без 
физической активности. У ме-
ня спортивной злости и воли 
к победе любой ценой не бы-
ло, но мои физические  дан-
ные помогали быть на высоте. 

О наказаниях 
Меня не очень наказывали, 

родители мне доверяли. Я бы-
ла старшей в семье. С меня 
был спрос, как со старшей, я 
всегда должна была этому ста-
тусу соответствовать. И эта 
моя внутренняя ответствен-
ность заставляла меня удер-
живать уровень требований, 
который ко мне предъявлял-
ся. Но самым большим нака-
занием было ограничение в 
чтении. Когда в чтении огра-
ничивали, я пряталась с кни-
гой, но все-равно читала. И 
мама поняла, что бесполезно 
и слишком затратно. 

О дворовой жизни, об 
опасности 





Скоро лето и ЕГЭ, 

Вот где будет фуэте! 



— Фух! Это милиция! А рожи как у 

бандитов!!! 

Секунду я и стражи порядка мол-

ча смотрели друг на друга, потом 

долго смеялись, оставшееся вре-

мя летнего сезона здоровались. А 

выглядели они, действительно, 

устрашающе… 

*** 
Элина (4,5 года) по пути в са-

дик рассказывала о гусенице, ко-

торую видела накануне, подробно 

очень: цвет, размер, пушистость. 

Вдруг на дороге вижу похожую. 

Спрашиваю: 

— Эля, такую гусеницу вчера ви-

дела? 

Она отвечает, серьёзно так: 

— Нет, у той лицо другое было. 

*** 
Кира (3 года 10 месяцев) вспоми-

Софья (4 года): 

— Мама, у нас с тобой нормаль-

ные купальники, а у папы — 

трусливый! 

— Почему? 

— Потому что он состоит из од-

них только трусов.  

*** 
Беседуем с детьми о том, для 

чего людям нужна одежда: 

— Зимой, чтобы не замёрзнуть, а 

летом? 

Света (5 лет 6 месяцев): 

— Чтобы не позориться. 

*** 
У нас летом была история. Сто-

им с Максимом на набережной. 

Малый вдруг в ужасе кричит: 

— Мама, кто это? — и показыва-

ет на милиционеров. 

Тут он замечает нашивки у них 

на спине и облегчённо: 

Телефон:35071 

Факс: (39169)33556 

Эл.почта:  
 

Всегда! 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 

нает лето: 

— Иду я такая, чую, комары при-

кусывают. Я взяла, помазалась. 

Они чувствуют, что кто-то прохо-

дил. А это я такая шла намазан-

ная! 

Зеленогорск 
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Середина лета все же. 

*** 

Лето у нас тёплое... вторую 

кофту под куртку можно не 

надевать. 

*** 

- Ой, а что это такое так быст-

ро пролетает?  

- А, это лето. Оно тут каждый 

год пролетает. 

*** 

Ой, Соня, я, таки, 

имею желание знать, когда 

уже наступит настоящее ле-

то...  

Яша! Я тебя умоляю, настоя-

щее лето наступит тогда, ко-

гда ты на него заработаешь. 

*** 

Желаю всем такого лета, 

Чтоб было не до Интернета!.. 

 

К такому лету и худеть не 

стоило. 

*** 

Сланцы - в угол, шорты - к 

черту! 

Облачусь-ка в свитер теп-

лый. 

Пуховик надену тоже... 
 

Лето жаркое настало!  

Всех на море понесло!  

Ну и я скучать не стала -  

Здравствуй, ДАЧА... ЕСЛИФ ЧО 

*** 

Теперь каждый день так: 

«Я разогнулся посмотреть, 

не разогнулась ли она, чтоб 

посмотреть, не разогнулся ли 


