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Теперь
главное,
чтобы июнь знал,
что он лето!
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мечта сбылась, наконец-то лето. Настоящий праздник!
Как водится, наш коллектив встретил первый день лета
детским представлением, поделившись праздничным
настроением с участниками городских летних оздоровительных лагерей. Ярко, красиво, достойно, как принято
в «Перспективе».
А впереди ОТПУСК! Пусть он будет теплым, полным
новых чувств, знакомств, впечатлений и прекрасных событий. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную
энергию и излучайте позитив!
А мы желаем вам везенья.
Распахните вашу дверь
Для шального настроения,
Солнца, лета и друзей.
Редакционный состав
@полиTEACHERской газеты

 Продолжается прием
работ на городской литературный конкурс
«Мир, в котором мы
живем»
проекта
«Зеленогорский Пегасик».
18 мая в МБОУ «СОШ
№161» состоялся очередной спортивный
праздник в проекте
«Волшебники
Изумрудного города».
Обучающиеся объединения «Союз молодёжных сил» приняли участие в интерактивной
площадке на базе Красноярского дворца пионеров в рамках празднования
20-летия
КШП, а также в концерте «Салют, пионерия!”» посвященном
95-летию пионерской
организации.

ЯБЛОНЯ № 10
Выпускники Центра
о б р а з о в а н и я
«Перспектива» приняли участие в традиционной акции посадили яблоню на
Аллее детства.
Почему именно яблоню? У кельтов яблоко
символизировало знание и мудрость. Однажды посаженное на дерево расцветёт и даст
свои благодатные плоды. Так и воспитанники
центра
заботливо взращиваются педагогами Перспективы, затем раскрываются, достигают
успехов, а затем
уже и сами способны передавать
результаты своих
знаний другим.
Традиция высаживать
яблоню появилась в
2008 году. Годы спустя
все яблони прижились, -

отметила методист
МБ У
ДО
" ЦО
«Перспектива» Галина Павловская, потому что деревья
были
посажены
добрыми детскими
руками.
Тогда, как и теперь, этой почётной
миссии удостаивались
лучшие из лучших. В текущем году из почти 200
выпускников 18 выдающимся представилась

возможность исполнить
эту почётную обязанность. Чтобы посадить
десятую, юбилейную, яб-

лоню вчерашним обучающимся понадобились,
собственно, яблоня, лопаты и, не смотря на
дождливую погоду, вёдра с водой. Опуская яблоню, выпускники все вместе взялись за
ствол, ветви дерева, чтобы загадать
желание - ещё одна добрая традиция мероприятия.
На этом праздничные мероприятия не закончились, двумя днями позже прошёл Майский
бал, на котором в рамках концерта были вручены
специальные
награды выпускникам,
прозвучало ответное
слово от обучающихся,
состоялась дружественная беседа и чаепитие в
паркетном зале.

Материал подготовил
Инна ШИРКИНА

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ И В ПУТЬ
В Центре образования
«Перспектива»
состоялся традиционный выпускной вечер «Майский бал»
19 мая в стенах
«Перспективы» сертификаты об успешном завершении обучения получили 27 лучших выпускников Центра образования.
Смелыми, яркими и
креативными получились выходы на сцену ведущих, выпускников театра-студии «Встреча»,
руководитель которого
Светлана Семенисова и
выступила режиссером
праздничного действия.
Также на высоте оказались и все другие творческие коллективы и артисты, задействованные в
«Майском балу».
Поздравить выпускников в этот вечер пришли
родители, педагоги, руководители «Перспективы» и Управления об-

разования администрации Зеленогорска.
Каждый выпускник
стал обладателем награды в традиционных номинациях выпускного
вечера. А наиболее талантливые получили
сразу нескольких почетных трофеев.
Выпускники в ответном слове презентовали
творческие номера и не
скупились на слова благодарности в адрес своих наставников, а также
всего коллектива Центра образования.
После представления в

зрительном «Майский
бал» продолжился в паркетном зале.
Впервые в этом году
директором «Перспективы» Светланой Антонюк была представлена
книга обо всех выпускниках ЦО 2017 года.
В неформальной обстановке виновники торжества со своими родителями и педагогами в формате ток-шоу вспоминали, чем им запомнилось
обучение в «Перспективе» и каковы ближайшие планы на будущее
воспитанников Центра
образования.
Материал подготовил
Александр КОЗЛИХИН,
фото Юрия ТУБЫШЕВА

ЗОЛОТАЯ ПОЛОВИНА
Обучающиеся
ЦО
«Перспектива» составили
практически
половину всех стипендиатов главы ЗАТО г. Зеленогорска в
2016-2017
учебном
году .
Хорошая традициянаграждать талантливых учеников города в
самых разных областях
творчества зародилась
еще 12 лет назад, в 2005
году. С тех пор обучающиеся Центра образования
«Перспектива»
неизменно входят в число самых-самых.
Церемония награждения традиционно проходит в торжественной обстановке, на которую
приглашаются одаренные ребята, их наставники, родители, представители администрации
и руководители образовательных учреждений.
В этом году заслуженной
наградой—
стипендией главы Зеленогорска 2 июня в малом зале городского
Дворца Культуры удостоились сразу 14 представителей «Перспективы». Церемонию проводил лично глава Зеленогорска Павел Корчашкин, который в своем
выступлении отметил,

что все награждаемые
являются самыми востребованными и перспективными молодыми
людьми города.
Всего же в Управлении
администрации города
накануне мероприятия
отобрали лишь 30 лучших учащихся 5-10 классов города, отмеченные
за особые достижения по
итогам 2016-2017 учебном году в шести номинациях. Примечательно,
что в пяти из шести, то
есть во всех кроме спортивной, воспитанники
«Перспективы» достойно представили свое
учреждение.
Так в номинации «За
достижения в области
естественных наук» лучшими были признаны
Илья Михно, Михаил
Жижин и Кирилл Елагин.
«За достижения в области естественных наук»

отмечены Евгений Чернацкий, Даниил Петлинский и Егор Колпаков.
Номинантами «За достижения в области гуманитарных наук» стали
Анжелика Кузнецова и
Арина Светашева.
В число номинантов
«За успехи в общероссийских и региональных
конкурсах
научноисследовательских работ» вошли Владислав
Мацук, Ульяна Соловьева и Софья Кузина.
А в номинации «За достижения в области музыкально-художественного творчества»
были награждены Алина Якубович, Анастасия
Федорова и Мария
Кондренко.
Материал подготовил
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ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
7 апреля в Зеленогорске в МБУ ДО «ЦО
«Перспектива» в рамках
проведения III Восточного открытого зонального фестиваля детскоюношеского технического творчества «Новое
время 2017: Защитники
природы» согласно плану работы региональной
инновационной
площадки «Робоцентр»
состоялся
зональный
методический семинарсовещание
«Сетевое
взаимодействие в образовательной робототехнике – ответы на вызовы времени».
В семинаре приняли участие 30 человек. Это педагоги ЦО «Перспектива», административно-педагогическая команда региональной инновационной площадки «Робоцентр», представители КК ИПК РО, Краевого Дворца пионеров, СибГАУ, представители Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ ЦОДОУ, представители образовательных
учреждений города, лабораторий технического творчества проекта «Школьный
технопарк»; гости – специалисты в области технического творчества, участники
фестиваля «Новое время:
Защитники природы-2017»,
На семинаре были представлены территории Восточного образовательного
округа: Зеленогорск,
Иланск, Бородино, Абан,
Ирбей, Канск и Канский р-

он, Красноярк.
Основной целью семинара было обобщение опыта
работы региональной инновационной площадки;
организация профессионального диалога участников с целью выявления
«прорывных» практик развития образовательной робототехники на «местах»,
обсуждение механизмов
взаимодействия в системе
развития образовательной
робототехники образовательных учреждений, предприятий, ВУЗов. Был представлен опыт интеграции
робототехники в систему
внеурочной деятельности
младших школьников на
примере сетевой образовательной программы «Вместе творим, исследуем, создаем». Рассмотрены вопросы преемственности
объединений легоконструирования и робототехники
в образовательном процессе, альтернативные практики развития технического
творчества. Представители
красноярского учреждения
«Умный город» представили новинки оборудования
для робототехники.
Обсуждались на семинаре
проблемы и дефициты в
развитии образовательной
робототехники, чтобы совместными усилиями наметить пути их устранения и
внести предложения в план
работы региональной площадки.
В итоге работы семинара
участники и эксперты отметили высокий уровень
организации работы семи-

нара и пришли к заключению, что тема развития образовательной робототехники и организации сетевого взаимодействия актуальна и требует дальнейшего
обсуждения.
В план работы региональной площадки были внесены предложения:
• Рассмотреть возможность организации стажировок на базе ЦО «Перспектива» по образовательной
робототехнике в партнёрстве с КК ИПК РО;
• Определить направления
сетевого взаимодействия с
аэрокосмическим колледжем СибГАУ, лабораториями городского школьного
технопарка в рамках сетевой программы «Школы
инженерных проектов»,
• Представить сложившийся опыт работы площадки профессиональному
сообществу через публикации на Форуме Управленческих практик, Всероссийской
конференции
«Управленческая весна
2017», Краевом форуме развития математического образования;
• Организовать группу
участников семинара в сети
интернет для расширения
сетевого сообщества в области образовательной робототехники;
• Приступить к разработке
сетевой школы-погружения
по робототехнике для обучающихся и педагогов.

Светлана Антонюк,
директор МБУ ДО
«ЦО «Перспектива»

ДЕТИ НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ
1
июня
в
ЦО
«Перспектива»
успешно прошло городское праздничное представление«Здравствуй, лето!»,
посвященное международному
Дню
Фоминцев) была выбразащиты детей.
на экология. Артисты на
сцене - педагоги и творколлективы
Традиционный дет- ческие
ский
праздник
(2 концерта) в Центре
образования нынче
посетило около 700
участников летних
оздоровительных
площадок общеобразовательных школ,
спортивных учреждений и центров дополнительного образования Зеленогорска.
В этом году главной
темой динамичного и «Перспективы» своей
познавательного теат- блистательной игрой и
рализованного дей- яркими творческими
у бе ди ли
ствия «Здравствуй, ле- но м е р ам и
то!» (режиссер Андрей юных зрителей, как

важно защищать и сохранить природу от загрязнения. Также ребята в игровой форме
узнали и о правилах
дорожного движения.
Все зрители получили
огромное
удовольствие от праздничного концерта, который
городу подготовил и
подарил коллектив
Центра образования.
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МАСТЕР СМИРНОВ
В Центре образования
«Перспектива»
прошёл
заключительный модуль сетевых
проектов
«Школы социального успеха» («ШСУ») и
«МедиаТОР».

На заключительном занятии участники проекта посетили тренинг,
подготовленной педагогом-психологом Галиной
Павловской и презентовали продукты своей деятельности. Обучающиеся направления «ШСУ»
представили
проект
«Родительский дозор»,
«Игрушка для зверюшки», социальные плакаты и видеоролики. А в
рамках «МедиаТОРа»
прошла защита лонгридов «Чистота языка»,
«Экология
души»,
«Чистота мыслей». Оценивали работу участников эксперты: инженер
Сибирского федерального университета, преподаватель школы социальной
рекламы

«Кактус»
Василий
Смирнов и педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦО
«Перспектива» Любовь Степанова. После
каждой презентации
командам давались
дельные советы и рекомендации для усиления проектов. А затем
мастер своего дела Василий Смирнов провёл интерактивную лекцию по
ораторскому мастерству.
Из которой ребята вынесли основные сильные позиции грамотного докладчика:
1. Язык тела, располагающий аудиторию к себе;
2. Упражнения и скороговорки для артикуляционного аппарата;
3. Избавление от словпаразитов;
4. Оптимальный темп и
тембр речи;
5. Подбор одежды,
внешний вид;
6. Уловки для удержания внимания аудитории и др.
Завершился модуль выдачей сертификатов и
рефлексией.
По итогам двух школ,
участники оценили высокий уровень организации и особо отметили,
что им понравилась работа с экспертами Василием Смирновым, Ни-

колаем Пономаренко,
Владиславом Гончаренко и Александром Черкашиным, в следующем
учебном году они ждут
насыщенных информацией лекции от них и хотят продолжить общение
с ними. Почти все отметили, что необходимо
углубить изучение работы с видеокамерой и её
функциями, видео и фото редакторами. Попросили организовать экскурсию на ТВИН, проводить больше тренингов
на знакомство и развивающих игр, лекцию по
в з а им о де й с т в ию
со
СМИ.
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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«НОВОЕ ВРЕМЯ» 2017
В Центре образования
«Перспектива» завершился трёхдневный III
Восточный открытый зональный фестиваль детско-юношеского технического
творчества
«Новое время 2017: защитники природы».
Фестиваль проходил с 6
по 8 апреля. В первый
день прошёл Лего-квест,
участниками которого
стали исключительно зеленогорцы. Во второй
день прошли тренировочные заезды участников, а также семинарсовещание «Сетевое взаимодействие в образовательной робототехнике –
Ответы на вызовы времени», в рамках работы Региональной инновационной
площадки
«Робоцентр». В третий –
прошли соревнования по
робототехнике в пяти номинациях:
1. «Соревнования роботов ВРО»;
2. «Творческая категория ВРО»;
3. «Соревнования роботов «Шорт-трек» и
«Робо-сумо»;

4. «Творческий конкурс 3D-моделей: от
идеи к реальности»;
5. «Творческий конкурс в свободной категории».
В открытии мероприятия
приняли
участие
почётные
гости: заместитель
главы Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска по
вопросам социальной
сферы Лариса Васильевна Коваленко, депутат городского совета, руководитель приемной Общественного совета ГК
«Росатом » в Зеленогорске Валерий Сергеевич
Михайлов , начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления
Образования Галина
Ивановна Маслова.
В соревнованиях приняли участие шесть территорий:
1. Делегация города Бородино;
2. Делегация города
Иланский;
3. Делегация города
Канск;
4. Делегация города
Красноярск;
5. Делегация поселка
Степняки Канского
района;
6. Город Зеленогорск.
В течение всего дня
для гостей фестиваля
работали площадки:

В холле первого этажа
была расположена площадка «Лего-гора». Для
любителей маленького
лего было заготовлено 24
набора «Лего-пицца».
Дети с удовольствием
строили домики, гаражи,
башни, машинки, фигурки людей, животных и
даже небольших роботов.
Не только детям, но и
взрослым была интересна площадка «3Dпринтер». В режиме реального времени гости
фестиваля наблюдали за
процессом создания 3Dизделий. Руководитель
площадки Максим Геннадьевич Тимофеев печатал абсолютно бесплатно именные брелоки, кольца и браслеты.
В кабинете 1-18 на мягких коврах малыши собирали конструкции из
большого Лего – Дупло,
строили железную дорогу и запускали паровозик. Одновременно с ними дети постарше работали на персональных

компьютерах в программе «ЛДД». Атмосферу
уюта создала педагог
Центра образования
«Перспектива» Ольга
Ивановна Сандалова.
В «Робомастерской» дети и взрослые прошли
курс-антистресс, раскрашивая нестандартные
рисунки. Помогали им в
этом Наталья Викторовна Милованова и Светлана Андреевна Никитина.
На площадке Молодёжного центра посетители
стреляли из лука, боксировали, играли в боль-

шой теннис и участвовали в лыжных гонках при
помощи
приставки
«Сони Плэйстейшн». На
площадке
физикоматематического лицея
«Виртуальные реальности», при помощи виртуального шлема гости
смогли
сделать
«Солнышко» на гигантских качелях и покататься на американских горках. А во время подведения итогов
соревнований участники и гости фестива-

ля наблюдали за интересными опытами на
интерактивной площадк
е
«Экспериментариум»,
«Лаборатория – Архимед»,
«Ардуиноэлектроника для самых
маленьких».
Учредителем фестиваля
является Администрация
ЗАТО г. Зеленогорска в
лице Управления Образования.
Организатор – Центр
образования «Перспектива».
Организаторыпартнёры:
1. Центр «Витязь» имени Героя Советского
Союза Ивана Николаевича Арсеньева;
2.
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодёжный
центр»;
3. Центр экологии,
краеведения и туризма;
4. Ф и з ик о -м ат ем ат и ческий Лицей № 174;
5. Гимназия № 164;
Аплодисменты генеральным спонсорам:
1. Акционерному обществу «Производственное
о б ъ е д и н е н и е

«Электрохимический завод»;
2. Акционерному обществу «Информационные
спутниковые системы», г.
Железногорск;
А также спонсорам и
партнёрам:
1. Компании «Умная
школа», г. Красноярск;
2. Компании «Picaso
3D », г. Москва;
3. Зеленогорскому представительству Молодежного отделения Ядерного
общества России;
4. Индивидуальному
предпринимателю Олесе
Валерьевне Кондаковой;
Информационные партнеры:
1. Газета «ИмпульсЭХЗ»;
2.
Телекомпания
«ТВИН»;
3. Радио «Зелёный город»;
4. Газета «Панорама»;
5.
«Сегодняшняя
газета»;
6. Городской информационный
портал
«izgr.ru».
Материал подготовил
Александр КОЗЛИХИН,
фото Юрия ТУБЫШЕВА

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ»
Представители Центра
образования
«Перспектива»
стали
активными участками
Гражданского форума
«Диалог»,
который
проходил 13 мая в Городском дворце культуры.

Основные площадки с
участием главы города
Павла Евгеньевича Корчашкина посетили специалисты центра во главе с директором – Светланой Владимировной Антонюк.
В рамках стендовой презентации, прошедшей в
танцзале
«Селена»,
«Перспектива» продемонстрировала три проекта,
поддержанные Электрохимическим заводом. «Озеро,
живи!» - проект по спасению озера санаторияпрофилактория «Берёзка»
представил к защите Ильи
Михно под руководством
Жанны Стародубцевой.
Площадку «Технопарк»
совместно с лицеем № 174
подготовили педагоги Павел Неудачин, Таисия Елистратова, Андрей Агафонов. На этой площадке дети собирали Лего и конструировали
роботапомощника для соревнова-

ний «Чистый город – безопасный мир». Проект сетевого взаимодействия
«Школы инженерных проектов», разработанный методистом центра Валентиной Федосовной Филон,
представляла руководитель
ресурсного центра Наталья
Анатольевна Рыбас.
На балконе «Селены»
разместили свои интерактивные площадки предста-

вители городского общественного объединения
«Союз
молодёжных
сил» (участники рассказывали о своём объединении
посредством компьютерной
квест-презентации), поэтического объединения
«Зелёный
шум»
презентовали сборник стих о т в о р е н и й
«Зеленогорский пегасик»,
сетевого
проекта
«МедиаТОР» (осуществлял

и информационное видео
сопровождение форума).
Принять участие в шумовом оркестре приглашала
Зинаида Васильевна Соромотина – организатор площадки школы раннего развития «Малышок», а в рукодельных мастер-классах
гостей форума сопровождали педагоги проекта
«Отличное время».
Помимо этого в Зимнем
саду, где состоялась презентация картин международного проекта «Ангелы
мира», работали участницы объединения «Феерия»,
которых их руководитель
Татьяна Лазарева облачила
в длинные белые платья с
прикреплёнными крыльями на спине.

Материал подготовила
Инна ШИРКИНА,
фото
Галины ПАВЛОВСКОЙ

НУ А «ДРУЖБА» НАЧИНАЕТСЯ С ...ОТВЕТА
Команда
«Дружба»
ЦО
«Перспектива»бронзовый призер ХI
открытого Кубка ректора Иркутского государственного университета
(ИГУ) по интеллектуальным играм .
Зеленогорская команда
юных, но уже опытных и
именитых интеллектуалов,
представляющая объединение «КИТ» (руководитель
Наталья Матвейчук) в Иркутск для участия в традиционном турнире добиралась дольше всех.
Большинство команд ХI
открытого Кубка ректора
Иркутского государственного университета по интеллектуальным играм
имели местную прописку.
Всего же в интеллектуальных сражениях в научной
библиотеке ИГУ имени В.
Распутина 23 команды
школьников. В том числе и
главный
фаворитиркутская
команда
«Неественный отбор», с которой у зеленогорской
«Дружбы» имеются давние
«счеты».
Как говорится «дома и
стены помогают», но и зеленогорцы были настроены
весьма решительно. С первых же минут проведения

масштабных игр разума
стало ясно, что команда
Центра образования в составе: Дарина Струтинская
(капитан), Полина Желтякова, Арина Жмурова, Марина Праулова, Мария Судьярова, Захар Пинаев будет бороться за победу.
Насыщенная программа
соревнований включала
четыре вида: «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг»,
«Своя игра» и «Эрудитквартет».
«Дружба» удачно стартовала в «Своей игре»,
набрав более 500 очков.
Это позволило выставить
на очный турнир «Своей
игры» сразу пять игроков,
каждый из которых выступал далее в личном зачете.
К сожалению до финала
зеленогорцы не дошли, но
тем не менее все они показали хорошую индивидуальную игру.
Замечательно сыграла
«Дружба» в «Эрудитквартете». Все игроки
«Дружбы» внесли свой в
успех команды, однако иркутские интеллектуалы
оказались сильнее.
Главная интрига до последнего сохранялась в
том, как будет выглядеть
тройка призеров самого
сложного и престижного
испытания-турнира по игре «Что? Где? Когда?»
Турнир состоял из пяти
туров. В каждом туре
разыгрывалось 15 очков
(одно очко- за один правильный ответ). Таким образом, максимально мож-

но было заработать 75 очков. Обидно, но «Дружбе»
с 30 очками не хватило всего одного балла для того,
чтобы получить бронзовые
медали в турнире «Что?
Где? Когда?» Чемпион игры, иркутская команда
«Неестественный отбор»
заработала 36 очков.
Но без наград «Дружба»
не осталась. Лучшим достижением команды «стало
третье место в турнире по
«Брейн-рингу». Подопечные педагога Натальи Матвейчук проявили настоящий бойцовский характер
и продемонстрировали яркие интеллектуальные способности. «Первую скрипку
в оркестре» в этой игре
блистательно сыграл капитан, Дарина Струтинская. В
итоге со счетом 3:2
«Дружба» переиграла иркутскую команду «Легкая
ирония». Остаётся лишь
сказать, что помимо бесценного игрового опыта команда «Дружба» получила
массу положительных эмоций, посетив в свободное
время местные достопримечательности Иркутска.
Материал подготовил
Александр КОЗЛИХИН,
фото автора

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Маленькая фея с большим сердцем
21
апреля
в
ЦО
«Перспектива» состоялся отчетный концерт
«От сердца к сердцу» образцового
ансамбля
н а р о д н о г о сценического
танца
«Сударушка».
Традиционно отчетный
концерт
ансамбля
«Сударушка», которым вот
уже почти 20 лет руководит
талантливый педагог Наталья Шардакова и концертмейстер Юрий Тубышев,
становится яркой и зрелищной демонстрацией творческих достижений танцоров
Центра образования за
учебной год.
В нынешнем концерте, получившим название «От
сердца к сердцу», были задействованы все участники
подготовительного, младшего и старшего составов
ансамбля
народносценического
танца
«Сударушка». Также выступили и солисты вокальноэстрадной
студии
«Талисман» (руководитель
Ольга Кабышева) и вокально-эстрадного ансамбля
« В ы ш е
р а д у г и »
(руководитель Анна Южакова). Два с половиной часа
зрители не скупились на
бурные аплодисменты блистательным выступлениям
артистов. Ученицы Натальи
Геннадьевны в двух действиях представили на
сцене номера: «Капустка»,
«Плетень», «Веснушки»,

«Ой, на Ивана Купала»,
«Ягодки», «Поклонение
солнцу», «Сибирские шаркунцы»,
«Калинка»,
«Весенняя
капель»,
« М а т р е ш е ч к и » ,
«Кумушки», «Деревенские
выкрутасы», «Озорные частушки»,
«Узелки»,
«Дощечки на Сибирский
лад», «Русские красавицы»,
«Озорной
денек»,
«Вертушки», «Веселая Топотуха», «Нет милей Руси»
и «Казаченька».
Внимание зрителей было
приковано к четырем выпускницам
ансамбля
«Сударушка»: Софьи Дирявка, Анастасии Ячменевой, Алине Самсоновой и
Анастасии Ковальчук. Они
на «бис» представили все
то, чему научились в творческом коллективе. Творческой кульминацией концерта стало исполнение выпускниц вместе с Анастасией Петрищевой номера
«Сухопляс». Оригинальными получились и видеорассуждения
выпускниц
«Сударушка». В них они
искренне и эмоционально
рассказали, что значит в их
жизни ансамбль. Свои видеопоздравления прислали
и выпускницы прошлых

лет, которые в данный момент обучаются любимой
профессии хореографа.
Как подчеркнула в своей
поздравительной речи директор Центра образования
Светлана Антонюк, ансамбль «Сударушка» предм ет ос обо й го рдо сти
«Перспективы» и всего Зеленогорска. «Сударушка»,
по сути, единственный в
городе ансамбль народногосценического танца, а все
его участники –это большая
и дружная семья. Не случайно дети свою наставницу
Наталью Шардакову называют второй мамой и маленькой крестной феей.
Символично,
что
«маленькая фея» вручила
своим выпускницам подарки в виде сердца. От слез в
этот волнительный момент
никто не смог удержаться.
Секрет успех ансамбля
«Сударушка» заключается в
том, что дети эпоху доминирующих материальных
ценностей успешно сохраняют богатые русские
народные традиции и русскую культуру. В этих танцах без всяких слов можно
понять душу и характер русского человека. И так хочется, чтобы таких концертов

было, как можно больше.
Наша жизнь, как
светлая миниатюра
При полном зрительском аншлаге
в ЦО
«Перспектива» 12 мая
состоялся
отчетный
концерт
образцового
ансамбля современного
танца «Скрим»
По сложившейся традиции
в конце каждого учебного
года хореографический
коллектив «Скрим» под руководством опытного педагога Валентины Кисель
представляет зрителям в
отчетном концерте свои
творческие достижения.
В этом году в концерте, получившим название «Наша
жизнь, как светлая миниатюра» зрители увидели весь
богатый творческий багаж
«Скрима», наработанный за
последнее время. Это как
коллективные, так и индивидуальные хореографические номера всех возрастных групп творческого объединения «Перспективы».
Родители, родственники и
друзья юных танцоров по
достоинству оценили танце-

вальные номера, с которыми
ансамбль
«Скрим» стал финалистом и призером Всероссийского конкурса
«Танцевальная лаборатория Росатома». Многочисленные зрители
не скупились на аплодисменты, а от директора «Перспективы» Светланы Антонюк прозвучала
такая точная характеристика : «Скрим –это большие
трудяжки». И действительно благодаря упорную труду и целеустремленности
участники
ансамбля
«Скрим» вместе со свои
преданным любимому делу
руководителем каждый раз
достигают новых творческих вершин.
Город детства
Участники всех составов ансамбля современного танца «Город 24»
выступили в ежегодном
отчетном концерте 16
мая в ЦО «Перспектива».
В этом году наставник
творческого объединения
Малой академии искусства
Ирина Кадикова решила
дать возможность выступить танцорам всех возрастных групп, которые занимаются в ансамбле современного танца «Город24». И стоит отметить, что
воспитанницы полностью
оправдали надежды своего
наставника.
В итоге получилось настоящее танцевальное шоу с
профессиональной режиссурой и техническим обес-

печением. Без лишней
скромности можно утверждать, что отчетному концерту «Город детства» могли бы позавидовать даже и
столичные танцевальные
коллективы. Как и ожидалось получился полный аншлаг, и в зрительном зале
«Перспективы» в этот вечер
не было не одного свободного места. Ирина Станиславовна представила практически все хореографические номера, с которыми
коллектив в этом учебном
году выступил на танцевальных подмостках Москвы, Санкт-П етербурга,
Красноярска и Зеленогорска.
В завершении мероприятия Ирина Кадикова не
смогла сдержать слез, когда
пришло время сказать: «До
свиданья» трем ее выпускницам. Однако повода для
грусти нет, потому что как
показал отчетный концерт,
с творческой преемственностью в ансамбле «Город-24»
все в полном порядке.

Материал подготовил
Александр КОЗЛИХИН,
фото Юрия ТУБЫШЕВА

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Инна Ширкина:
«Быть здоровым,
значит любить
жизнь»
На страницах нашей
газеты мы продолжаем вас знакомить с
нашими коллегами,
которые
являются
приверженцами здорового образа жизни.
Сегодня герой нашей
рубрики – молодой
педагог
«Перспективы» Инна Ширкина. Именно про нее
так и хочется сказать
словами знаменитого
фильма: «Красавица,
спортсменка,
активистка». О том почему быть хорошо здоровым
человеком,
нам подробно рассказала Инна Михайловна.
-А что по-вашему
означает быть здоровым человеком?
-Быть здоровым – означает быть жизнелюбящим. То есть любить всё,

что даёт твоему телу и
духу силы жить и процветать. Это – чистая вода, правильное и умеренное питание, занятия спортом, добрые
мысли, совестливые поступки, любовь к родному дому, планете, всему,
что тебя окружает.
-Какими
видами
спорта вы занимаетесь и почему?
-Я занимаюсь йогой, катаюсь на роликовых
коньках и велосипеде.
Вообще в душе я – не
спортивный человек. И
для меня занятия спортом – это преодоление.
Спорт вошёл в мою
жизнь вместе с моим мужем Артёмом, который
совершает ежедневные
утренние или вечерние
пробежки, катается на
велосипеде, горных лыжах, сноуборде, ходит в
спортзал, бассейн и баню.
-Где и в каких местах вы ведете здоровый образ жизни?
-Зимой мы занимаемся
в спортивном комплексе «Новая волна», а летом ездим в
Красноярск на остров
Татышева. Я катаюсь
на роликах, сын Кирилл – на велосипеде, Артём, как всегда,
совершает пробежку

и тренируется на уличных тренажёрах, коих
там предостаточно. В
прошлом году нам посчастливилось попасть в
летний спортивный лагерь, слёт проходил на
озере Белё. Там были
спортивный батут, с которого наш сын не слезал, занятия йогой, капоэйра, утренние интенсивные зарядки.
-Что вы получаете
от занятия по йоге?
-Прежде всего, восстановление внутреннего
спокойствия и душевных
сил, которые легко теряю во время мероприятий, где требуется большая и сложная организация. А на физическом
уровне обретаю выносливость, пластичность и
силу.
- Передалась ли ваша
любовь к здоровому
образу жизни вашему сыну?

-Он любит кататься на
велике, много прыгать и
бегать, плавать в бассейне и танцевать. А вот
заниматься каратэ не
всегда хочет, но мотивирует себя тем, что он от
этого становится сильнее.
-Как часто вы занимаетесь спортом в
семейном кругу?
- С мужем и ребенком –
ежедневно. Мы все вместе ходим на йогу и тёплыми вечерами занимаемся на уличных тренажерах во дворе.
-Как вы подбираете
свободное время для
занятий спортом?
-Мы берем с собой на работу и в детский сад
спортивную форму, воду
и фрукты для перекусов,
и по окончании трудового дня несёмся на всех
парах на тренировки.

Светлана Владимировна идёт на уступки и разрешает в какие-то дни уходить
пораньше.
-Как трудно не
предаться
соблазнам вредных
привычек?
-У меня было раньше
много вредных и неправильных привычек. Но
мне нравится преодолевать себя и стараюсь шаг
за шагом избавляться от
них.
- У вас есть единомышленники на работе в плане пропаганды здорового образа жизни?
-Да! Это Вы – Саша, от
которого я постоянно
слышу, как хорошо проплывать утром рано бассейн-второй. Андрей
Агафонов – спорт во
плоти. Наши соседи по
кабинету – ходят с лыжными палками. Толя –
который меня восхищает своей силой воли и
нацеленностью на результат. Паша и Тая, с
которыми мы иногда пересекаемся на спортивных выездах и хорошо
проводим время. Да
много, кто ещё! У нас
спортивный коллектив.
-Вы делитесь полученными знаниями с
вашими воспитанниками?

-Да, я стараюсь устанавливать между нами, в
том числе неформальное, дружеское общение.
Иногда мы вместе занимаемся йогой на выездных мероприятиях или в
спортзале, общаемся по
душам, начинаем лучше
понимать друг друга.
-Общественная деятельность и спорт это
совместимые
вещи или нет?
- На мой взгляд – нет.
Спорт для меня – это что
-то личное, семейное, а
общественная деятельность… там нет моего
пространства. Общественная деятельность –
это я для людей, а спорт
– это я для себя.
-В чем заключается
прелесть
здорового
образа жизни?
-Повторю тем, с чего
начала – формировании
жизнелюбия. То, что питает тело и душу.
Вопросы задавал
Александр КОЗЛИХИН,
фото предоставлено
Инной ШИРКИНОЙ

ПРАЗДНИК ЧУДЕТСТВА
Школа раннего развития «Малышок» Центра
о б р а з о в а н и я
«Перспектива» отметила своё 30-летие концертом «Праздник чудетства», который прошёл в Зеленогорском
городском дворце культуры.
Поздравили объединение
и его руководителя Зинаиду Соромотину с праздником руководитель Управления образования Людмила
Парфёнчикова и директор
Центра
образования
«Перспектива» Светлана
Антонюк. К поздравлению
присоединились родители
выпускников
ШРР
«Малышок» 2017 года:
«Дорогие педагоги, Три года под вашим чутким руководством наши дети развивались и познавали мир.
Первые педагоги имеют
большое значение в жизни
детей. От их отношения зависит дальнейшее развитие
ребёнка. Мы с удовольствием доверяли их вам, так как
вы – настоящие профессионалы своего дела».
Центральным персонажем
праздника, конечно же,
стал Малышок – вымыш-

ленный анимированный персонаж, который то и дело появлялся на экране, беседуя с залом, рассказывая историю создания
объ един ен ия.
«Спе ци аль но
дл я
юных жителей, - повествует именинник, более 40 лет назад построен удивительный
Дворец пионеров».
Теперь в нём располагается
Центр
образования
«Перспектива», где, начиная с четырёхлетнего возраста, детей учат рисовать,
петь, танцевать, рукодельничать профессиональные и
увлечённые педагоги. Ребята постарше осваивают лепку, легоконструирование,
ритмику и фитнес в рамках
программы «Малыш, играй
и развивайся». Главный
принцип работы Школы –
совместная деятельность
детей и взрослых, Ребята
вместе со своими родителями, бабушками и дедушками занимаются творчеством, участвуют в выставках, всероссийских и городских акциях.
За 30 лет деятельности выпускниками Школы стали
более 1000 детей. Самым

первым выпускникам сегодня уже по 37 лет.
Поздравить нынешних и
бывших воспитанников
«Малышка» и их родителей
спешили всеми любимые
сказочные персонажи: Робот Оптимус Прайм, Нюша
и Бараш, Симка и Нолик,
Крокодил Гена и Чебурашка.
Концерт завершился вывозом огромного торта на сцену зрительного зала ДК, а
развлекательная программа
с играми, танцами и шоу
гигантских мыльных пузырей – продолжилась в танцзале «Селена».
Материал подготовила
Инна ШИРКИНА,
фото Юрия ТУБЫШЕВА

Ты можешь бесконечно худеть к лету, но
какой в этом толк, если в этом снегопаде
тебя все равно никто
не увидит.
***
Этим летом должны
подскочить продажи
Лето в России: "Вчера
шерстяных купальниплечи обгорели, сегоков…
дня ноги отморозил".
***
***
Купил себе на лето
солнцезащитные очки.
В
СанктПетербурге таких людей называют оптимистами.
***
Однажды, я не хотел
выходить на улицу,
пока там идет дождь.
Так прошло все лето.
Мерзко континентальный климат — это когда за четыре дня можно увидеть лето, весну,
осень и зиму, не выезжая при этом из города.
***
Приехал

Зеленогорск
Комсомольская, 17

осенью

Телефон:35071
Факс: (39169)33556

на

Черное море мужик из
Архангельска. Пришел
на пляж, лег загорать.
Подходит другой мужик и спрашивает:
- А ты чего такой белый, у вас лета совсем, что ли не было?
- Почему не было?
Было, только я в тот
день работал!
***
Лето в Сибири холодное, зато короткое.
***
Второй месяц лета пошел. Теплооо! Пуховик уже можно не застегивать...

МЫ в Вебе:
edu.zelenogorsk.ru
Всегда!

