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Согласно восточной философии новый 2018 год, 
как известно, имеет свой символ. Но для России 
каждый год более значим своими насущными, 
социально-значимыми направлениями государ-
ственной жизни. И под какой эгидой он пройдет, 
уже известно. Президент РФ Владимир Путин 
предложил объявить 2018-й Годом добровольца и 
волонтера.

Статистика, как известно из слов героев знаменито-
го фильма «Служебный роман», знает все. И на этот 
счет она говорит, что на волонтёрскую работу рос-
сияне в среднем тратят около девяти часов в месяц. 
Большинство работы приходится на помощь детям, 
старикам, инвалидам. Волонтёры также занимаются 
уборкой мусора и озеленением в своих населённых 
пунктах, сбором средств на благотворительность, 
оказывают бесплатную медицинскую или юриди-
ческую помощь, помогают животным. И работает, в 
основном, в этой сфере – молодежь, наиболее дина-
мичная и подвижная часть нашего общества.
По данным Росстата, число волонтёров в III квартале 
2017 года составило 1,4 млн. человек. Это на 20% 
больше, чем в тот же период 2016 года. Поэтому, 
думаю, немногие удивились тому, что на церемонии 
награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 
года Путин торжественно объявил: «Это будет Ваш 
год. Год всех граждан страны, чья воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила России» — сказал 
президент всем собравшимся волонтерам. 
В этой связи 2018 год призван популяризировать 
благотворительность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую 
активность россиян, что сделает людей более 
лояльными и менее равнодушными к незащищенным 
слоям своих сограждан. В частности, будет повышена 
доступность системы вступления в добровольные 
отряды различной направленности посредством 
создания базы «Добровольцы России». 
 «Убежден,- отметил президент в своем выступлении,- 
именно из тысяч, миллионов душевных поступков 
складывается доверие, уважение, взаимная 
поддержка в обществе в целом, а это значит, что 
нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. 
В этой связи предлагаю объявить 2018-й год годом 
добровольца и волонтера», – сказал Путин. Он  
также добавил, что 2018-й год станет признанием 
заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их 
колоссального вклада в развитие нашей страны. 
«Волонтеры трудятся в больницах и социальных 
учреждениях, помогают найти пропавших людей, 
оказывают посильную помощь пострадавшим в 
стихийных бедствиях, сохраняют природу и нашу 
культуру, восстанавливают имена погибших солдат, 
помогают в проведении крупнейших международных 
мероприятий», – особо отметил президент. Также 
он добавил, что таких примеров с каждым годом 
становится все больше и больше. В этой связи нам 
остается только одно – всячески поддержать благое 
начинание руководства нашей страны.

Григорий Шаповалов, 
шеф-редактор газеты

Выборы Президента Российской Федерации 
назначены на 18 марта 2018 года. 
Информационное обеспечение выборов 
Президента Российской Федерации включает 
в себя информирование избирателей и 
предвыборную агитацию, способствует 
осознанному волеизъявлению избирателей, 
гласности выборов.
Информационные материалы, размещаемые 
в средствах массовой информации или 
распространяемые иным способом, должны 
быть объективными, достоверными, не должны 
нарушать равенство кандидатов.
Информационная кампания проходит в три 
временных этапа. На территории Санкт-
Петербурга размещены более 1000 поверхностей 
носителей наружной рекламы, аудиоролики 
на эскалаторах станций метрополитена, 
стикеры в вагонах метро, брендирование 
транспорта, трансляция видеороликов на 
наружных городских видеоэкранах и экранах 
в общественном транспорте, баннеры с 
информацией на сайтах в сети «Интернет», 
информация в региональных печатных 
СМИ, на каналах региональных организаций 
телерадиовещания, листовки для размещения 

в парадных жилых домов, на территории 
предприятий и организаций, плакаты для 
объектов социальной инфраструктуры. 
Запланированы также распространение 
приглашений на выборы и поквартирный обход 
членами УИК для информирования о новом 
порядке включения в списки избирателей по 
месту нахождения.
Агитационный период начинается со дня 
представления кандидатом в ЦИК России 
заявления о согласии баллотироваться и 
прекращается в ноль часов по местному времени 
17 марта 2018 года. На каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях агитация 
проводится в период, который начинается 17 
февраля 2018 года.
Проведение предвыборной агитации в день 
голосования и в предшествующий ему день 
запрещается.
Адреса избирательных комиссий и другую 
информацию о выборах можно найти на 
сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии www.
st-petersburg.izbirkom.ru , а также подписавшись 
на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

2018 - год 
добровольца и волонтера

Информирование избирателей и предвыборная агитация

1 - 22/03 - Фестиваль «Улыбки весны»

3/03 - 16:00 - Турнир по настольному теннису 
среди воспитанников ПМЦ «Кировский» 2000-
2002 г.р. в рамках спартакиады «Надежды 
России – 2018»

4/03 - 10:00 - Турнир по художественной 
гимнастике «Весенние Надежды» в рамках 
Спартакиады «Надежды России -2018»

4/03 - 11:00 - Открытый турнир по армрестлингу 
среди воспитанников ПМК и ПМЦ СПб

11/03 - 12:00 - Открытые соревнования по 
скалолазанию среди воспитанников секций 
скалолазания

14/03 - 16:30 - Турнир по армспорту среди 
воспитанников ПМЦ «Кировский» в рамках 
спартакиады «Надежды России – 2018»

18/03 - 12:00 - Концертная программа на 
площадках Кировского района

18/03 - 12:00 - Веселые старты в рамках 
районной спартакиады среди семейных команд

21/03 - 17:00 - Межкубная игра по станциям, 
приуроченная ко Дню моряка-подводника

22/03 - 17:00-20:00 - «Что? Где? Когда?», 
районная интеллектуальная игра для молодежи 
Кировского района СПб

24/03 - 16:00-18:00 - «20 000 лье под водой», 
интерактивная игра для молодежи Кировского 
района СПб

29/03 - 20:00 - Вечер караоке: «Весенняя 
капель», среди воспитанников вокального 
ансамбля «Виктория»

31/03 - 17:00 - Турнир по настольному теннису 
среди воспитанников ПМЦ «Кировский» 1988-
1999 г.р. в рамках спартакиады «Надежды 
России – 2018»

«Лыжня России - 2018»
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10 февраля в Полежаевском парке Санкт-Пе-
тербурга, на границе Кировского и Красно-
сельского районов в 36-й раз с размахом и в 
торжественной обстановке прошла откры-
тая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2018», проводящаяся  у нас 
в стране с 1982 года. 
По предварительной оценке организаторов 
соревнований в стартах на самые различные 
дистанции приняли участие несколько тысяч 
кировчан и красноселов в возрасте от 12 до 
70 лет. Но это было далеко не так. На лыжню 
выходили как совсем еще юные петербуржцы, 
едва научившиеся стоять на лыжах, так и убе-
ленные сединами ветераны, которым было да-
леко за 80.
Еще задолго до подъезда к Полежаевскому пар-
ку становилось понятно, что  на его холмах, 
укрытых пушистым снегом, происходит что-то 
необычное. Автобусы и троллейбусы, шедшие 
по маршруту к парку, были наполнены людьми 
со спортивной амуницией. Ехало много пожи-

лых людей, молодежь азартно перешучивалась 
друг с другом. В воздухе витала атмосфера 
предстоящего праздника.
А ровно в 10-00 лыжные забеги начались со 
стартов юных спортсменов, сдававших нормы 
ВФСК ГТО  на самые популярные дистанции 
от 1-го до 5 км. Затем началась концертная про-
грамма праздника, длившаяся более 2-х часов. 
В основном она состояла из концертных номе-
ров, представленных ведущими коллективами 
ПМК нашего Центра. О массовости забегов 
красноречиво свидетельствовал хотя бы тот 
факт, что многие школы нашего района были 
представлены очень многочисленными коман-
дами. Так, например, от ГБОУ СОШ №261 на 
старт вышли свыше 50 участников, прибывших 
на лыжню. Старты на различные дистанции 
проходили один за другим. И казалось, что за-
мечательному спортивному действу не будет 
конца. И, тем не менее, празднику под назва-
нием «Лыжня России-2018» мы говорим – до 
будущих встреч. 

«Лыжня России-2018»

21 января 2018 года состоялся традицион-
ный турнир по классическому жиму штанги  
лёжа «Невский Кубок». 
Этот турнир, ставший уже традиционным, на 
протяжении ряда лет привлекает для участия 
в нем сильнейших силовиков нашего города. 

Также было и в этот раз. Для участия в турни-
ре заявились и выступили более восьмидесяти 
спортсменов практически всех возрастов из 
восьми районов Санкт-Петербурга. Спортсме-
ны нашего подростково-молодежного клуба 
«Кортик», представлявшие на соревнованиях 
ПМЦ «Кировский», выступили очень достой-
но. В результате упорной, бескомпромиссной  
борьбы наши ребята заняли почетное третье 
командное место среди шестнадцати коллек-
тивов, уступив лишь опытным командам ЦВР 
Центрального района и сборной Калининского 
района. На молодые спортсмены Юра Швецов, 
Егор Ильницкий и Максим Бубнов стали чем-
пионами турнира, а Влад Фомин занял второе 
место. До чемпионата Санкт-Петербурга по 
классическому жиму лёжа остался ровно ме-
сяц. Поэтому хочется от души пожелать моло-
дым спортсменам хороших результатов в этих и 
других соревнованиях!

«Невский кубок»

18 января 2018 года в подростково-моло-
дежном клубе «Молодежный» состоялась 
интеллектуальная игра в рамках проекта 
«Неповторимый подвиг», посвящённая Дню 
полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. 
Интеллектуальная игра проходила в традицион-
ном формате «своя игра». Командам задавались 
вопросы о людях, вещах, событиях, цифрах и 
словах, связанных с блокадой Ленинграда, а 
также были даны комментарии и рассказано о 
жизни людей в то нелегкое время, их повсед-
невном быте, блокадных бедах и ежедневном 
несокрушимом героизме. 
В интеллектуальной игре приняли участие 
представители различных  молодежных струк-
тур Кировского района, а также  студенты ВУ-
Зов, расположенных на территории района. В 
итоге, места  в игре распределились следую-
щим образом: на 1-м месте уверенно закрепи-
лась команда Петровского колледжа, 2-е место 
заняла команда ПМК «Ракета»,3-е место доста-
лось команде «Огни памяти» (Совет старше-
классников Кировского района), 
4-е место у  команды «Нарвская застава», ли-
цей №384 и 5-е место досталось команде «Ко-

рабелы» (Колледж судостроения и прикладных 
технологий).
Своим участием в игре ребята почтили память 
и героизм тех людей, которые стали жертвами 
осаждённого города. Оказавшись в кольце бло-
кады в годы Великой Отечественной войны в 
городе герое Ленинграде, они сумели выстоять 
и победить в это труднейшее время. 
Участники игры единогласно признали, что не-
обходимо сделать все от них зависящее, чтобы 
молодое поколение сохраняло в памяти факты 
из жизни людей тех блокадных лет, чтобы каж-
дый знал, понимал и помнил об этом для недо-
пущения подобных варварских вещей в совре-
менном обществе.

«Неповторимый подвиг»

В середине января 2018 года среди воспитанни-
ков ПМК «Канонерец», по адресу: СПб, Кано-
нерский остров, д 11. состоялись соревнования 
по русскому жиму, на призы МА МО «Морские 
ворота».
Спортсмены ПМК «Канонерец», соревнова-
лись в силе рук, выполняя жим штанги весом 
35 кг и 55 кг на максимальное количество по-
вторений. Этот вид спорта вызывает большой 
интерес среди спортсменов различных поко-
лений, юношей и девушек, молодёжи и зрелых 
спортсменов. 
Призерами соревнований стали: 
1 место - Попкович Вячеслав;

2 место - Котлов Григорий; 
3 место - Папиросов Александр; 
Все призеры были награждены медалями и гра-
мотами. Поздравляем победителей соревнова-
ний и желаем им дальнейших побед!

Русский жим

6 января 2018 года в ПМК «Кортик» состо-
ялся Рождественский турнир по армлифтин-
гу «Эскалибур» среди воспитанников ПМЦ 
«Кировский». 
Эскалибур – легендарный меч Короля Артура, 
который нужно вытащить из камня. 
Спортсмены ПМЦ «Кировский» и молодёжь 
Кировского района соревновались в силе рук, 
выполняя подъём специального снаряда Эска-
либур любой рукой на выбор. 

Это очень азартный вид спорта, не требующий 
специальной подготовки и вызывающий боль-
шой интерес среди спортсменов различных 
поколений, юношей и девушек, молодёжи и 
зрелых спортсменов, тем более что с этого года 
установлены разрядные нормативы для этой 
дисциплины армлифтинга.
В соревнованиях участвовали воспитанники 
ПМЦ «Кировский», юноши и юниоры 1996 - 
2002 г.р. Всего соревновалось около двадцати 
участников из четырёх клубов. 
В командном зачете первое место заняли пред-
ставители  ПМК «Кортик», второе - ПМК «Ра-
кета», третье место у ПМК «Альтаир». Очень 
порадовали своим выступлением Лупашко 
Ярослав и Фомин Влад (ПМК «Кортик»). Они 
подняли одной рукой снаряд, весящий больше 
своего собственного веса. Соревнования пока-
зали, что на городских турнирах спортсмены 
ПМЦ «Кировский» могут успешно выполнить 
нормативы мастеров и кандидатов в мастера 
спорта. 

Турнир по армлифтингу «Эскалибур»

24 января 2018 года состоялось практиче-
ское занятие с интерактивом на тему: Разре-
шение конфликтов в молодежной среде» для 
молодых сотрудников подростково-молодеж-
ного центра «Кировский» на базе ПМК «Мо-
лодежный», по адресу: ул. Морской Пехоты, 
д. 6, корп. 1. 

Существующие методы разрешения споров ча-
сто оказываются неэффективными, когда дело 
касается межличностных и внутрисемейных 
конфликтов. Поэтому возрастает интерес к 
альтернативным способам решения подобных 
проблем, например, с помощью медиации. 
Именно с теоретическими основами и прак-
тикой медиации наши молодые специалисты 
познакомились на практическом занятии. С 
приветственным словом к участникам семи-
нара обратилась Н.Э.Домбровская, директор 
СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский», и Михаил Ка-
натчиков, представитель Главы администрации 
Кировского района по молодежным вопросам.
Практикум провели специалисты по социаль-
ной работе с молодежью отдела разрешения 
межличностных и семейных конфликтов Го-
родской службы медиации – Махонина Ксения 
Марковна и Краснова Виктория Валерьевна.

Практикум по медиации
В начале 2018 года состоялось первое в на-
ступившем году открытое первенство в под-
ростково-молодежном клубе «Ритм» по на-
стольному  теннису. 
В турнире участвовали, в основном, спортсме-
ны из ПМК «Ритм» и ПМК «Канонерец», а так-
же юные теннисисты, представлявшие другие 
спортивные клубы и секции из Кировского и 
Красносельского районов. Турнир собрал до-
статочно много зрителей: это были не только 
родственники и друзья участников турнира, но 
и жители расположенных в непосредственной 
близости от клуба домов района. 
Турнир прошёл в интересной и бескомпромисс-
ной борьбе. Хочется особо отметить достаточ-
но серьёзную игру Шумилова Александра и 
Карпенкова Максима, которые закономерно и 
встретились в финале, преодолев сопротивле-
ние других игроков. В частности, Гришаеву Та-
тьяну, занявшую четвёртое место и показавшую 
уверенную и стабильную игру. Хорошо прояви-

ли себя на турнире и самые молодые тенниси-
сты Акимова Олеся и Себренков Алексей, ока-
завшие достойное сопротивление своим более 
опытным коллегам. Не осталась без внимания и 
игра Ларионова Александра, который с каждым 
разом играет всё интереснее и активнее, и это 
уже сейчас приносят свои плоды. 
Хочется от души поблагодарить всех участни-
ков турнира, устроивших настоящий спортив-
ный праздник для любителей этой игры.

И вновь настольный теннис

Сбор макулатуры

20 февраля 2018 года закончилась экологи-
ческая акция по сбору макулатуры в обмен 
на саженцы деревьев в ПМК «Молодеж-
ный», а теперь с гордостью делятся резуль-
татами! 

Было собрано около 2 тонн макулатуры взамен, 
которых будут получены саженцы за каждые 
20 кг, которые воспитанники подростково-мо-
лодежного центра «Кировский» будем высажи-
вать весной. Спасибо всем, кто принял участие 
в акции!
А кто еще не успел принять участие в акции, 
не расстраивайтесь, ждем всех в марте и апреле 
2018 года. 
Озеленим наш район все вместе! 
Прием макулатуры осуществляется по адресу: 
ПМК «Молодежный», ул. Морской пехоты, д. 
6, к. 1 
С 14:00 до 20:00 (кроме воскресенья). 
Справки по телефону: +7 (812) 494-40-88
Группа Вконтакте vk.com/pmk_mol
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считает Мария 
В а л е р ь е в н а 

К о л у п а е в а , 
р у к о в о д и т е л ь  
студии декоративно-
п р и к л а д н о г о 
и с к у с с т в а 

(ДПИ) ПМК 
« и м . Л . Го л и к о в а » , 

которой совсем недавно 
исполнилось всего 29 лет. 
Поэтому называть эту улыбчивую, стройную 
молодую женщину по имени-отчеству удается 
с трудом. Заметив мои сомнения, она быстро 
находит  компромисс в нашей беседе. «Зовите 
меня просто Мария, или Маша. Это для моих 
воспитанников я – наставник, для вас же я 
просто собеседник» - расставила все точки над 
«и» моя героиня.
 Надо отметить, что уже с самого раннего 
детства Маша стала себя пробовать в 
различных направлениях творчества -  
занималась танцами, рисовала, лепила. Но 
после окончания в 2004-м году Петровского 
колледжа по специальности «реклама» Маша 
поняла, что это – не ее призвание и решила 
пойти в сферу работы с детьми.  Закончила 
еще один курс в колледже –  по специальности 
педагог профобучения.  Как одной из лучших 
студенток Маше предложили поступать в 
университет им.Герцена по специальности 
учитель технологии. Обучаясь в ВУЗе, Маша 
одновременно начала работать по избранной 
и сразу полюбившейся профессии в ПМК 
им.Л.Голикова. 
«7 лет назад Маша начинала у нас свою 
деятельность в качестве костюмера,- говорит 
заведующая клубом Ирина Георгиевна 
Габель.- Она очень креативный, талантливый 
и творческий руководитель КФ с золотыми, 
можно с уверенностью сказать, руками, которая 
умеет делать практически все. Она и лепит и 
вяжет и рисует. А ее коллекция сценических 
костюмов в 2015 году стала лауреатом на 
городском конкурсе по своему творческому 
направлению». Сейчас у молодого специалиста 
ДПИ в группе познают азы мастерства 30 
воспитанников. Об истоках своего успеха в 
избранной профессии Мария говорит, что 
любовь к рукоделию ей привила бабушка. Маша 
еще не ходила в школу, а уже научилась вязать, 
шить. И это ей очень помогает в повседневной 
работе со своими воспитанниками.
-Вы помните свою первую встречу в клубе 
со своими воспитанниками?- спрашиваю я 
молодого руководителя КФ. «Хорошо помню,- 
отвечает моя собеседница.- Пришла девочка 
Настя, 9 лет. И робко попросила принять 
ее в группу ДПИ. Причем она решила не 
просто заниматься чем-то общепринятым, а 
витражами. А это очень сложное направление 
в искусстве, многоступенчатое. Требует 
кропотливости и сноровки в работе с 
различными материалами».  Затем стали 
приходить еще дети. Многие из них бывают в 
студии и сейчас. Группу ДПИ посещают ребята  
самых разных возрастов. И  практически все 
они до самозабвения влюблены в свою студию 
и в своего руководителя. А вообще тенденция у 
современных ребят такова, что они стремятся 

осваивать сразу несколько видов ДПИ: и 
лепку, рисунок, аппликацию, квилинг, работу 
с различными  подручными материалами. 
Поэтому под началом Марии Колупаевой 
два клубных формирования: арт-студия 
«Галерея», где ребята осваивают классические 
направления ДПИ и КФ творческого 
свободного пространства «Энергия», где полет 
фантазии ребят не ограничивается ни жанрами, 
ни сюжетами.
-Когда вы испытываете чувство удовлетворения 
от проделанной вами работы и от работы ваших 
воспитанников?- задаю я очередной вопрос 
моей собеседнице.- Это должен оценить сам 
ребенок. Если он доволен тем, что он сделал, то 
это автоматически переходит и на руководителя 
КФ». Такова парадигма успеха  Марины 
Валерьевны в ее повседневной деятельности. 
А вообще у нее разработана целая программа 
проведения мастер-классов, в которой 
принимают участие не только воспитанники, 
но и их родители. И такие встречи проходят 
как минимум один раз в месяц. «У каждого 
из руководителей КФ ДПИ в молодежных 
клубах нашего Центра есть что-то свое и мы с 
удовольствием посещаем мастер-классы друг 
друга, чтобы чему-нибудь поучиться. 

Ведь в творчестве - нет границ», 

- говорит Мария. И с ней трудно в этом не 
согласиться.
Клуб - это большая семья. А каждое клубное 
формирование – это маленькая семья. И если 
дети любят своего руководителя, то эта семья 
состоялась. И я с гордостью могу сказать, 
что у нас в клубе все руководители КФ – это 
руководители семей. Такова однозначная 
точка зрения молодого руководителя КФ 
ДПИ, как впрочем, и всех сотрудников ПМК 
«им. Л.Голикова».  Поэтому хочется от 
души пожелать удач коллективу клуба в их 
дальнейшей работе с молодежью!
Что же касается конкретных результатов 
творческой деятельности Марии Колупаевой, 
то следует особо отметить, что арт-студия 
«Галерея» неоднократно становилась 
лауреатом районных, городских и 
международных конкурсов. Получила звание 
Гран-при на городском фестивале подростково-
молодежных клубов Санкт-Петербурга. А  в 
конце 2017-го года «Галерея» под руководством 
молодой наставницы получила  звание 
лучшего коллектива декоративно-прикладного 
творчества по итогам творческих достижений. 

Григорий Шаповалов, 
шеф-редактор газеты 

«Клуб – это большая семья» 
н а ш И  м о л о д ы е  н а с т а в н И К И

С именем героини Шекспира
    На встречу с героиней 

моей публикации 
я пришел 
н е п о с р ед с т в е н н о 
в ПМК «Заря». 
З н а к о м и м с я . 
Высокая, стройная, 

юная брюнетка с 
з а м е ч а т е л ь н о 

игривой челкой волос 
и ослепительно белозубой улыбкой 
протягивает руку – Катарина Бондаренко, 
руководитель КФ творческая мастерская 
«Свободная личность». Удивляюсь. 
Спрашиваю: почему Катарина, а не 
классическое русское имя Катерина?
Ответ оказался несколько неожиданным. 
Когда мама Катарины – замечательная, умная 
и необычайно харизматичная женщина, 
работающая в сфере театральной режиссуры 
- Коршунова Татьяна Альбертовна, (она 
тоже трудится в ПМК «Заря») была 
счастливо беременна нашей «героиней», 
она ходила на прослушивания в театр, где 
репетировала с мужем сцену из спектакля 
У.Шекспира «Укрощение строптивой». Так 
вот:  героиня пьесы носила имя Катарина. 
Поэтому, появившаяся на свет девочка, даже 
в этом вопросе не могла не пойти по стопам 
родителей. Детство провела на Старо-Невском 
проспекте в дружной коммунальной квартире, 
где было много сверстников Катарины, с 
которыми она упоительно играла в различные 
детские игры. Так же, из детства, она помнит 
закулисную жизнь  СПбГТеатра «Рок-опера», 
где одним из самых известных ведущих 
солистов-вокалистов, был ее папа Савченко 
Сергей Николаевич. Он для дочери всегда был 
лидером, образцом, с точки зрения активного, 
познавательного отношения к жизни и в плане 
серьезного подхода к актерской профессии. 
«Мне всегда хотелось на него равняться, идти 
по жизни по его стопам,- говорит Катарина, - 
тем более, что и мама, Татьяна Альбертовна 
– тоже была актриса и закончила в свое время 
ГИТИС в Москве (при театре «Современник»). 
До поступления в ГИТИС, имея к тому времени 
режиссёрское образование, она играла на сцене 
Новгородского областного драматического 
т е а т р а , где и  познакомилась с папой. 
З а т е м активная творческая жизнь 
привела обоих в Санкт-

Петербург».
В 2015 году девушка успешно 
закончила актерский курс факультета 
искусств СПБ Госуниверситета. Стала 
активно работать в театре Рок-опера, в том 
самом, где работал ее отец, сыграв различные 
роли в ряде спектаклей. В ПМК «Заря» она 
пришла по просьбе мамы помогать проводить 
с ее воспитанниками различные тренинги 
по сценической речи, по танцам. Помогала 
проводить и поэтические вечера. Постепенно 
втянулась в новую для нее работу.
«Мне безумно понравилась эта часть моей 
профессии, особенно в психологической сфере 

и я попыталась воплотить все это на практике, 
начав работать в «Заре» с подростками, хотя 
многие коллеги меня от этого отговаривали, 
считая, что это трудно совместимые вещи,- 
говорит Катарина. - Однако я решилась на этот 
первый наставнический опыт в моей жизни и у 
меня, кажется, это получается неплохо. И вот 
уже полтора года я с удовольствием работаю 
с ребятами, специализируясь в области 
свободного пространства – веду творческую 
мастерскую «Свободная личность». 
Но в перспективе, есть мысль 
создать свой молодежный театр 

со своим репертуаром».
Молодой руководитель КФ с интересом 
наблюдает за результатами своей работы 
с ребятами, хотя в ее коллективе каждый 
ставит перед собой весьма разные задачи. Да 
и возраст у молодых людей очень разный – от 
14 до 30 лет. Поэтому кто-то из них мечтает 
о профессиональной сцене, а для кого-то это 
просто возможность раскрепоститься, раскрыть 
свой внутренний мир. Кроме того, Катарина 
ведет творческую мастерскую «ART-soul», 
основное направление деятельности которой 
- художественное творчество. В ближайших 
планах коллектива Катарины Бондаренко – 
подготовка к фестивалю «Улыбки весны». 
Премьера спектакля по сказкам Сергея Козлова 
«Ежик и Медвежонок» стала подарком для 
ребят на Новогоднем празднике. Получилось 
очень интересно, необычно, ярко. А к весне 
они хотят немного переделать этот спектакль в 
весеннем ключе и вынести его на суд зрителей. 
В перспективе есть идея взять новые сказки, 
ввести в спектакль новых артистов, пробовать 
разные составы.
Заведующая ПМК «Заря» Светлана Ефимовна 
Орлова, давая характеристику молодому 
режиссеру, сказала: «Катя очень талантливая 

актриса. Я была у нее на 
спектакле в театре 

«Балтийский дом» и мне 
очень понравилась ее 

работа. Кроме того – она 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
руководитель. Легко 
находит общий язык с 
подростками. По сути 
– она живет с ними на 
одной волне. Хорошо 

рисует, танцует и поет, 
тем более, что ее знаменитый отец 

Сергей Николаевич, тоже какое-то 
время работал в нашем клубе. Так 

что она представляет у нас в «Заре» 
очень творческую и профессиональную 
актерскую династию».

А редакция нашей газеты, со своей стороны, 
желает семье Коршуновых-Бондаренко 

дальнейших творческих успехов на 
театральных подмостках и достойных 
результатов в работе с театральной 
молодежью нашего Центра!

Григорий Шаповалов, 
член Союза журналистов РФ

В этой рубрике мы публикуем откровения 
детей, рассказанные на приеме психолога. 
Все имена выдуманы, а вот истории - самые 
настоящие. Нам хочется, чтобы, прочитав 
их, мамы и папы взглянули по-новому на 
своих детей и отношения с ними. В этом 
помогут комментарии психолога.
Детские травмы оставляют глубокие рубцы, 
которые дают о себе знать всю жизнь и мешают 
взрослому стать счастливым, успешным, 
здоровым. Это совсем не значит, что во всех 
бедах виноваты родители! Но мама или папа – 
это те люди, которые могут уберечь ребенка от 
беды и залечить его душевные раны.
Коля, 17 лет.
«Счастливчик ты!– говорили мне с первого 
класса. - Твоя мама учительница, поэтому 
тебе легко получать пятёрки». Да! Как же! 
Если бы они знали, что мне приходилось 
выслушивать дома. Другим за четверки бонусы 
дают, а я слышал что-то вроде:
«И это мой сын! Позор! Что подумают обо 
мне в школе? Ты не имеешь права пятнать 
мое доброе имя. Я пашу весь день, а ты что 

делаешь? Лодырь! Сначала четвёрки, затем 
тройки, а потом? Совесть у тебя есть?».
Что отвечать на подобные вопросы, я никогда 
не знал. Скажешь: «Есть», - значит соврешь, 
ведь те, кто имеет совесть, четверки не 
получает. Ответить: «Нет»,- тоже врать, ведь на 
самом деле мне стыдно, что я расстроил маму. 
Иногда в такие моменты хотелось заорать: «Ну 
да, я сволочь! Нет у меня совести! Я всегда 
буду тупым и никчемным и никогда не стану 
сыном, которого ты хочешь!». Но сказать так 
я боялся. Поэтому просто молчал. Но мама не 
сдавалась: «Что, язык проглотил?!»
И тут я начинал выть. От жалости к себе. От 
осознания, что ей глубоко наплевать, как я 
себя чувствую, стыдно мне или нет, есть ли 
у меня совесть и даже – проглотил ли я язык! 
«Ох, посмотрите на него! Устроил тут театр! 
Нытик!» - мучила меня она. И так почти 
каждый день…
Все началось, когда я получил первую 
«тройку». Это был восьмой класс. В тот день у 
меня болела голова, я не смог сосредоточиться 
и не успел решить вовремя все задачи. Сразу 

понял: «Домой мне лучше не идти».
Я пошел, куда глаза глядят. Сначала было 
страшно – что начнется, когда мама меня найдет. 
А потом я так устал, что мне стало всё равно. Я 
дошел до своего дома и во дворе увидел ребят, с 
которыми играл в детстве. Это были подростки, 
которых называют «неблагополучными». Они 
поддержали меня и дали кое-что, после чего 
мне стало плевать на слова матери. Домой я 
вернулся через несколько дней, но это был уже 
не я. С того момента я перестал реагировать 
на материнские истерики, редко ходил в 
школу, проводил много времени со своими 
новыми друзьями. Мы таскались по чердакам, 
заброшенным домам и железнодорожным 
станциям, со всеми вытекающими 
последствиями… Так за несколько месяцев из 
отличника я превратился в подростка, стоящего 
на учете в полиции».
Комментарий психолога: 
К сожалению, редкие родители понимают, 
какую травму наносят детям грубые слова, 
упреки и оскорбления. «Неженки какие, не 
скажи им ничего! С нами не сюсюкали, и 

ничего, выросли же», - говорят многие. Вся 
соль в том, что так  думают  как раз те, кто 
сам в детстве недополучил нежности и любви. 
Давайте разберёмся, почему стоит изменить 
привычный сценарий. 
Для начала, родителям нужно ответить на 
вопрос: чего Вы ждете от своего ребенка? 
Каким хотите видеть его в будущем? Хотите, 
чтобы он вырос уверенным в себе, нашел дело 
по душе и был счастлив в собственной семье? 
Тогда словесную «плётку» лучше отложить.
Пока дети маленькие, родители не 
предъявляют к ним высоких требований. Да 
и малыши более милы и послушны. Вместе 
с детьми растут и родительские ожидания. 
К 11-12 годам ситуация меняется: у детей 
происходят перестройки физического тела и 
психики. Ребенок постепенно превращается 
во взрослого, поэтому подростковый возраст и 
называют «переходным». В это время у ребенка 
формируется самосознание, представление о 
себе. Подросток начинает задумываться, кто 
он, и очень трепетно относится к тому, что 
говорят о нем авторитетные люди. Из этого 

«Родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков

продолжение на стр. 4
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28 января 2018 года состоялся  II-й 
отборочный тур общегородского Открытого 
молодёжного фестиваля театральных 
миниатюр «На сцену!», который был 
проведен в Приморском районе города на 
сцене МЦ «На Богатырском» по адресу: 
СПб, Богатырский пр., д.44.
В заочном отборочном туре Открытого 
молодёжного фестиваля приняли участие 
28 коллективов из разных районов города, 
которые представили свои работы в 4-х 
номинациях фестиваля. Всего на конкурс было 
прислано 44 видеозаписи миниатюр. В каждой 
из номинаций были отобраны:
1. Номинация «Диалог» -12 театральных 
миниатюр.
2. Номинация «Пластическая миниатюра» - 7 
театральных миниатюр
3. Номинация «Классическая миниатюра» - 16 
театральных миниатюр
4. Номинация «Экспериментальная 
миниатюра» - 9 театральных миниатюр.
Таким образом, в финале конкурса «На 
сцену!»  в номинации ДИАЛОГ встретились 
два коллектива, представлявших СПб  
ГБУ «ПМЦ»Кировский»: «К нам в город 

приехал...»- короткая пьеса  (из произведения  
Аллы Соколовой «Люди, звери и ананы...») 
премьера спектакля состоялась 26 марта 2016 г.,  
режиссёр-постановщик - Татьяна Коршунова 
(ПМК «Заря») и Театр-студия «МиКсЕр»  из  
ПМК «Алые Паруса» (руководитель коллектива 
Анастасия Добролюбова), представившая на 
суд судей и зрителей миниатюру «Лили» (по 
мотивам произведения Теннеси Уильямса). 
В связи с тем, что время конкурсантов было 
ограничено 7 минутами «проживания» на 
сцене, в «ЖИВОМ» показе, пришлось делать 
сокращенный вариант спектаклей. 
В итоге, в номинации Диалог: Диплом 1-й 
степени завоевала театральная  студия ПМК 
«Заря» Short play (рук.Татьяна Коршунова),  
Диплом 3-й степени  получила театральная 
студия  МиКсЕр ПМК «Юность» (рук.
Анастасия Добролюбова). В  номинации 
Классическая миниатюра:  Диплом 2-й степени 
получила творческая  группа « Лестница в 
небо» ПМК «им.Л.Голикова» (рук. Ольга 
Батурина). Фестиваль завершил свою работу 
и можно с уверенностью констатировать, что 
театральные коллективы Кировского района 
были на высоте. Поздравляем! 

Фестиваль «На сцену!»

складывается мнение ребенка о самом себе. 
Формируется эмоциональная база, призма, 
через которую человек будет смотреть на мир 
и на себя. «Переделать» это мнение в будущем 
очень сложно, на это часто требуются годы 
психологической работы.
Если ребенка постоянно ругают, то через 10 
и даже 20 лет при возникновении сложной 
ситуации, он будет думать: «Я же тупой, 
никчемный, ничего не могу сделать 
правильно». Это предсказуемо: чувство 
неполноценности, неверия в себя подавляет 
волю, целеустремленность. Чтобы не 
допустить этого, не нужно критиковать самого 
ребенка. Критикуйте его поступки. Например, 

не «Ты лодырь», а «Лениться плохо. Давай 
вместе подумаем, что сделать, чтобы тебе 
хотелось учиться? Я точно знаю, что ты 
можешь лучше». Такая формулировка избавит 
ребенка от многих страхов и создаст огромный 
потенциал для дальнейшей жизни. Если 
же подростка ругать за каждый промах, он 
начинает бояться вообще что-либо делать - так 
проще избежать ошибок. 
Задумайтесь, как часто Вы кричите, упрекаете, 
делаете замечания своему ребенку? А как часто 
хвалите, обнимаете, целуете, говорите, как 
он любим и важен? Чаще всего происходит 
так: если ребенок не слушается, он получает 
порцию негатива, а если он «ведет себя 

хорошо», это воспринимается как должное и 
никак не поощряется. 
Любовь - это то, что нужно ребенку больше 
всего. В детском восприятии главное 
проявление любви – это внимание. Но не 
найдя дома понимания, уважения, любви, 
наши подростки ищут другие источники 
положительных эмоций. И находят их в 
интернете, компьютерных играх, вредных 
пристрастиях и, как в случае Коли, опасных 
компаниях. 
Мама Коли, думая, что она растит из 
него приличного человека, делала из него 
«бессовестного, никчемного нытика». Уверена, 
что ей этого совсем не хотелось. Она просто 

не знала особенностей переходного возраста. 
Все, что мы вкладываем в детей, они берут 
во взрослую жизнь. Каждый день, общаясь 
со своим ребенком, родители выбирают, кем 
будет и ребенок: «никчемным» существом и 
человеком с огромным потенциалом.
В рамках одной статьи нам не рассказать про 
все психологические процессы подросткового 
возраста, описать «опасные» моменты и все 
разрушающие или, наоборот, ресурсные 
состояния этого многогранного периода.  

Ксения Гаджиева, Родецкая Виктория, 
специалисты по социальной работе 

с молодежью ПМЦ «Кировский»

11 февраля 2018 года состоялся первый от-
крытый конкурс хореографического искус-
ства «Русские забавы» посвященный празд-
нованию Масленицы, в ПМК «Прометей».
В конкурсе приняли участие 8 коллективов 
работающих в жанре народного творчества из 
разных районов г. Санкт-Петербурга.
Мы с удовольствием публикуем результаты 
Первого открытого конкурса молодых артистов 
хореографического искусства, посвященного-
празднованию Масленицы.

Обладателем Гран-при стала хореографиче-
ская студия «Задоринки» СПБ ГБУ ««Крон-
штадтский дворец молодежи», руководитель 
Фирюлёва Екатерина Николаевна. Поздрав-
ляем!

Наши лауреаты:
Победитель этапа «Встреча» -Хореографиче-
ская студия « Антураж» СПБ ГБУ «ПМЦ «Ки-
ровский»» «ПМК имени Лёни Голикова руково-
дитель Городова Василиса Александровна  
2-е место этапа «Встреча»-Хореографический 
ансамбль « Подсолнышки» СПБ ГБУ «ПМЦ 
«Кировский»» «ПМК «Алые паруса» руково-
дитель Гафарова Ольга Николаевна
3-е место этапа «Встреча»-Студия народного 
танца «Задумка» СПб ГБУ ПМЦ «Кировский» 
ПМК «Радуга» руководитель коллектива Буда-
нова Анастасия Викторовна

Победитель этапа «Заигрыши»-Хореографи-
ческая студия «Задоринки» СПБ ГБУ « Крон-
штадский дворец молодёжи « руководитель 
Фирюлева Екатерина Николаевна  
2-е место этапа «Заигрыши»- Хореографиче-
ский ансамбль «Страна Чудес» СПБ ГБУ ПЦ 
«Невский» ПМК «Кругозор» руководитель 
Дмитриева Алиса Михайловна
3-е место этапа «Заигрыши»-Хореографиче-
ский коллектив «Пируэт» СПБ ГБУ ПМЦ « 
Охта» ПМК « Факел» руководитель Фесенко 
Тамара Васильевна

Победитель этапа «Лакомка» - Хореографи-
ческая студия «Задоринки» СПБ ГБУ « Крон-
штадский дворец молодёжи « руководитель 
Фирюлева Екатерина Николаевна  
2-е место -Хореографический ансамбль « Под-

солнышки» СПБ ГБУ «ПМЦ «Кировский»» 
«ПМК «Алые паруса» руководитель Гафарова 
Ольга Николаевна
3-е место-Коллектив «Вдохновение» СПБ ГБУ 
«Дом культуры «Досуг» г. Колпино руководите-
ли Баранова Вероника Станиславовна и Гафа-
рова Ольга Николаевна 

Победитель этапа «Разгуляй» - Хореографи-
ческий ансамбль « Подсолнышки» СПБ ГБУ 
«ПМЦ «Кировский»» «ПМК «Алые паруса» 

руководитель Гафарова Ольга Николаевна
2-е место этапа «Разгуляй»-Театр танца 
«TaLeDance” Московский район Санкт-Петер-
бург руководитель Лебедева Татьяна Леонидов-
на
3-е место этапа «Разгуляй»-Хореографический 
ансамбль «Страна Чудес» СПБ ГБУ ПЦ «Не-
вский» ПМК «Кругозор» руководитель Дми-
триева Алиса Михайловна

Победитель этапа «На посиделках» -Хореогра-
фическая студия « Антураж» СПБ ГБУ «ПМЦ 
«Кировский»» «ПМК имени Лёни Голикова ру-
ководитель Городова Василиса Александровна
2-е место этапа «На посиделках»-Хореографи-
ческая студия «Задоринки» СПБ ГБУ « Крон-
штадский дворец молодёжи « руководитель 
Фирюлева Екатерина Николаевна  
3-е место этапа «На посиделках»-Коллектив 
«Вдохновение» СПБ ГБУ «Дом культуры «До-
суг» г. Колпино руководители Баранова Веро-
ника Станиславовна и Гафарова Ольга Никола-
евна
Мы очень рады, что наш конкурс понравился 
всем участникам! До новых встреч!

Конкурс «Русские забавы»

Открыта регистрация на участие в Проекте 12!
Что же это такое? Это турнир по играм различ-
ных форматов, который будет проводится на 
базе арт-пространство «Молодежный» на про-
тяжении года. Участников ожидают оригиналь-
ные, интересные, познавательные и, порой, 
даже неожиданные игры. О предстоящих играх 
участники будут знать за месяц до проведения, 
а вот сами правила узнают в день игры. Каж-
дый месяц будет проводится только одна игра. 
Победителем станет та команда, которая набе-

рет больше всего очков в турнирной таблице. 
В турнире участвует 10 команд. 
В каждой команде 8 участников (не больше и 
не меньше). 
К участию приглашаются лица от 14 и до 30 
лет. 
В команде могут быть лица 12 или 13 лет, но не 
больше трех человек. 
Для участия в турнире надо заполнить заявку на 
участие и согласие на обработку персональных 
данных согласно формам в группе организато-
ров – https://vk.com/pmk_mol, и в электронном 
виде отправить Маслову Роману, администра-
тору группы. 
В конце декабря 2018 года будут подведены 
итоги и награждение команды победителей. 
Более подробную информацию о турнире вы 
можете прочесть в положении или, задав вопрос 
(https://vk.com/topic-152024858_36365146), в 
группе Проекта 12 (https://vk.com/12proekt12). 
Если вы хотите стать участником турнира или 
вам интересно наблюдать, как проходит проект, 
то обязательно вступайте в группу, и вы всегда 
будете в курсе всех событий Проекта 12. 

«Project 12»


