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«…Поэзия — это живопись,
которую слышат…»
Леонардо да Винчи

За
перипетиями
нынешней
жаркой
политической весны, как-то у всех выпало из
вида, что ежегодно, в марте, празднуется один
из самых замечательных и проникновенных
праздников человеческой цивилизации Всемирный день поэзии.
Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных
достижений человечества. Изливать свои чувства в
стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое
мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать
прошлое, одновременно обращаясь к миллионам
и оставаясь при этом наедине с собой, — на это
способна только поэзия, величайшее из искусств,
созданных человеком.
Не многие становятся великими и известными
поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались
сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко
не чужды те «прекрасные порывы души», которые
и побуждают человека взять ручку, листок бумаги
и начать творить. Волшебная сила поэтического
слова способна оказать огромное влияние на
любого человека. Давайте вспомним о том, что
первыми стихами, которые слышал в своей жизни
каждый человек, были слова колыбельной песни.
Это поистине самая светлая и прекрасная поэзия.
История Всемирного дня поэзии
Впервые с инициативой учреждения праздника
выступила американская поэтесса Теса Уэбб еще в
середине 30-х годов 20-го века. Но лишь 15 ноября
1999 года ЮНЕСКО, на 30-й конференции, приняла
резолюцию об учреждении международного дня,
который должен был «вдохнуть вторую жизнь»
в мировое поэтическое движение. В первый раз
праздник отмечали 21 марта в 2000-м году, в Париже,
где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Дата — 21
марта, день весеннего равноденствия в северном
полушарии, была выбрана как символ обновления
природы и творческого характера человеческого
духа. Главной целью международного дня поэзии
было подчеркнуть то величайшее значение,
которое играет литература в культурной жизни
современного общества, объединить поэтов всего
мира и дать им право и возможность заявить о себе!
Считается, что самые древние стихи-гимны были
созданы в 23-м веке до нашей эры. Стихотворная
форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась
в Европе как одно из основных условий красоты
и была практически единственным инструментом
превращения слова в искусство. В русской
словесности в «золотой век» русской литературы
поэзией часто именовалась вся художественная
литература в отличие от нехудожественной.
Что и как выражает поэзия
Слово «поэзия» происходит от греч. poieo —
творить, создавать, строить, созидать. Во все
времена люди любили и верили поэтам. Поскольку
писать стихи способен лишь тот, кто умеет увидеть
возвышенное за обыденностью, может погрузиться
в воображаемый мир, обладает тонкой душевной
организацией и глубиной чувств. Поэзия —
вечно молодая, трепетная и прекрасная любовь
человечества! На нашей планете не найти народа,

который бы не был знаком с ней, ведь поэты
остаются живыми свидетелями времени.
Один из ярких примеров – жизнь Ольги Берггольц,
которая в годы Великой Отечественной войны
оставаясь в Ленинграде все 900 дней блокады,
работала на Ленинградском радио. Часто,
обессиленная от голода, ночевала в студии, но
никогда не теряла силы духа, поддерживая свои
обращения к ленинградцам доверительными и
мужественными стихами. Строки О. Берггольц
высечены на гранитной стеле Пискарёвского
мемориального кладбища: «Никто не забыт и ничто
не забыто».
Поэзия жила, живет и будет жить бесконечно долго.
Ну а если говорить на языке сегодняшнего дня,
то наряду с классической поэзией, стихи находят
воплощение в современном, молодежном искусстве.
Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, —
может стать ответом на самые острые и глубокие
духовные вопросы современного человека — но для
этого необходимо привлечь к ней как можно более
широкое общественное внимание. Кроме того,
Всемирный День поэзии должен дать возможность
шире заявить о себе малым издательствам, чьими
усилиями, в основном, доходит до читателей
творчество современных поэтов, литературным
клубам, возрождающим извечную традицию
живого звучащего поэтического слова. Представьте
нашу жизнь без поэзии… Без поздравлений к
праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова,
Шекспира, современных авторов…. Это будет
скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных
простыми буквами на бумаге, без той небольшой
мистики, когда одни и те же слова, но написанные в
определенном порядке, могут тронуть до слез.
25 февраля в ПМК «Прометей» прошел первый
районный открытый поэтический конкурс с
проникновенным названием «Я Вам пишу», на
который съехались десятки молодых людей из
различных районов Санкт-Петербурга. Конкурс
получился очень интересный. В составе жюри
был и автор этих строк. В этот день в стенах
клуба звучали стихи: удачные и не очень,
стихи о природе и любви. Но главное – все они
были проникнуты желанием молодых людей
познать мир с помощью поэтической строфы,
поэтическим размышлением об окружающей
нас жизни. А это значит, что поэзия, несмотря на
рациональность и жесткость современного мира,
жива. И честь и хвала той силе слова, которая
обладает особой энергией, увлекающей нас за
собой и подчиняющей себе наше поэтическое
воображение.
Григорий Шаповалов,
шеф-редактор газеты

Анонсы

5/04 - 17:00 Первенство ПМЦ «Кировский»
по гиревому спорту среди юношей и юниоров
- ПМК «Альтаир»
06/04 - 18.00; 07/04 - 12:00; 08/04 - 12:00
В рамках эстетического воспитания и
развития творческих инициатив молодежи
ежегодный открытый районный конкурс
чтецов «Неиссякаемый родник»
тур 1 - ПМК «Радуга»
28/04 - 16:00 тур 2 - ДК «Кировец»
14/04 - время уточняется О т к р ы т ы е
соревнования по скалолазанию «Погнали!» ПМК «имени Лени Голикова»
15/04 - 11:00 Открытый турнир по
армлифтингу среди воспитанников ПМК и
ПМЦ СПБ - ПМК «Альтаир»

15/04 - 11:00 III Открытый городской детский
хореографический конкурс
«Кировские звёздочки» - ПМК «Прометей»
15/04 - 12:00 Концертная и интерактивная
программа, в рамках Всероссийской акции
«Культурный минимум» среди молодых
семей Кировского района - ПМК «Заря»
15/04 - 14:00 Турнир по бильярду среди
семейных команд Кировского района - ПМК
«Факел»
25/04 - 17:00 Турнир по спортивной
гимнастике, посвящённый 73-й годовщине
ВОВ среди воспитанников спортивных
секций - ПМК «Ракета»
27/04 - 17:00 Районный фестиваль-конкурс
детского и юношеского вокального творчества
«Киномульт» - ПМК «Юный ленинградец»

Фестиваль
«Улыбки весны - 2018»

6 марта в уютном актовом зале ПМК «Прометей»,
ставшем уже традиционным для выступлений
лучших
вокалистов
и
танцоров
ПМЦ
«Кировский», прошел очередной этап районного
конкурса XXII фестиваля самодеятельного
творчества подростково-молодёжных клубов
Кировского района Санкт-Петербурга «Улыбки
весны – 2018».
В этот день посоревноваться в эстрадном вокале
в «Прометее» собрались тинейджеры (14-18 лет)
и молодые исполнители (18-30 лет). Ведущий
концерта – специалист по работе с молодежью
ПМЦ «Кировский» Илья Старчиков, торжественно
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Фестиваль «Улыбки весны – 2018»

объявил, что предстоящий концерт станет лишь
одним из многих в череде конкурсных выступлений в
рамках фестиваля «Улыбки весны – 2018» и пожелал
участникам успехов на вокальном подиуме. В жюри
конкурса вошли известные в мире музыкального
творчества люди: Артемьева Наталья Михайловна
- педагог высшей категории по эстрадному вокалу
городского Дворца творчества юных, лауреат
международных вокальных конкурсов, преподаватель
по народному, эстрадному и академическому вокалу,
исполнитель, автор и композитор - Альшанская
Ольга Владимировна, а также почетный работник
сферы государственной молодежной политики
Российской Федерации, директор СПб ГБУ ПМЦ
«Кировский» Наталья Эдуардовна Домбровская. В
своем выступлении руководитель нашего Центра от
души пожелала всем участникам конкурса достойно
выступить в рамках начавшегося фестиваля и
неустанно трудиться над совершенствованием своих
вокальных способностей, чтобы успешно выступать
перед своими слушателями и в дальнейшем.
Еще задолго до начала конкурса в зале одна за другой
шли репетиции юных вокалистов. Ребята подстраивали
под себя с помощью звукооператора Алексея
Бахвалова звук, распевались. И у всех чувствовалось
волнение от предстоящего выступления. Одними из
первых к репетициям приступили молодые вокалисты
из ПМК «Бригантина». Но вот раздались фанфары
и конкурсные выступления начались. Открыли
конкурсную программу вокалистов воспитанники
ПМК «им. Л.Голикова». Наставники ребят так сильно
переживали за своих подопечных, что казалось, сами
готовы были вместе с ними выйти на сцену. В зале
присутствовали многочисленные группы поддержки
конкурсантов, которые каждое выступление своих

друзей и знакомых встречали бурными овациями и
криками поддержки. Присутствовали в зале и совсем
юные исполнители, пришедшие на концерт со своими
родителями. Они очень внимательно следили за
ходом конкурса и словно губка впитывали наиболее
удачные вокальные партии своих более взрослых
товарищей, на ходу усваивая азы вокального
мастерства у своих коллег.
С очень интересной трактовкой песни «Нарисуй мне
небо» выступил коллектив ПМК «Нарвская застава»,
где вместе с вокалистами на сцену вышли юные
гимнастки с лентами, очень украсившие исполнение
песни. С целой вокально-эстрадной композицией
выступил коллектив ПМК «Бригантина» (гитара,
вокал, танцевальная группа). А концерт, тем не
менее, шел своим чередом. На смену вокалистам из
клуба «Алые паруса» на сцену вышли воспитанники
руководителя КФ по вокалу Светланы Кривенко
(«Юный ленинградец»). И было заметно, как молодой
наставник переживает за своих подопечных.
Концерт, продлившийся до позднего вечера, по
общему мнению, удался. Однако, как считают
некоторые музыкальные руководители клубных
формирований ПМК, накануне, когда выступали
участники номинации эстрадный вокал «Наши
надежды», малые и большие ансамбли, а также
народная песня (фольклор), выступления участников
отличались более широкой творческой амплитудой и
разнообразием номеров. Завершился музыкальный
вечер на экспромте: по просьбе членов жюри с
лирической песней для всех участников концерта
выступил ведущий вечера – специалист по работе
с молодежью ПМЦ «Кировский» Илья Старчиков.
Атмосфера конкурса была теплой и непринужденной
и от души хочется пожелать его участникам – До
новых встреч, друзья!

На сцене Дома молодежи

Надо сказать, что нечасто городской Дом
молодежи, что расположен на Новоизмайловском
проспекте, д.48 широко открывает свои двери
для проведения мероприятий чисто районного
масштаба. И от этого такие дни становятся
особо торжественными и желанными для наших
молодых танцоров и вокалистов.
19 марта, на сцене просторного и оборудованного
по последнему слову техники городского Дома
молодежи прошел очередной этап районного
конкурса XXII фестиваля самодеятельного творчества
подростково-молодёжных клубов Кировского района
Санкт-Петербурга «Улыбки весны – 2018». На суд
жюри и зрителей было представлено рекордное
количество номинаций – 9. Причем, надо отметить,
в этот день в творческой борьбе на сцене сошлись
действительно, сильнейшие коллективы нашего
ПМЦ «Кировский». Достаточно было назвать такие
прославленные коллективы, как хореографическая
студия «Антураж» ПМК им. Лёни Голикова,
«Питер-непоседы» ПМК «Юный ленинградец»,
хореографический ансамбль «Подсолнышки» ПМК
«Алые паруса», чьи выступления хорошо известны
не только в Кировском районе, но и в СанктПетербурге и за его пределами, чтобы стало понятно
– борьба будет острой и напряженной. Кроме того, о
высоком уровне подготовки наших молодых артистов
свидетельствует тот факт, что многие из них являются
неоднократными дипломантами, лауреатами и
победителями всероссийских и международных
конкурсов танцевального и исполнительского
мастерства.
Открыла концерт на сцене Дома молодежи в
номинации
«Хореография.
Наши
надежды»
хореографическая студия «Антураж» ПМК им.
Лёни Голикова, выступившая с искрометным танцем
«В порту». На сцене легко и грациозно двигались
юные девушки в стилизованных морских костюмах
и создавалось впечатление, что перед зрителями
в зале раздвинулись морские горизонты нашей
Северной столицы. С задорным танцем «Юные
мотивы» выступили молодые танцоры коллектива
«Питер-непоседы» ПМК «Юный ленинградец». В
итоге, лишь в первой номинации выступили семь
популярных коллективов ПМЦ «Кировский».
Затем в борьбу вступили танцевальные коллективы в
номинации «Хореография. Эстрадный танец». Здесь
из 8 заявленных выступлений, 4 были представлены
юными талантами ПМК «Юный ленинградец»,
бессменным художественным руководителем которых

на протяжении уже многих лет является Неверова
Лариса Анатольевна. Кроме того в этой номинации
по 2 танца представили - студия танца «Modern
breath» ПМК «Прометей» и хореографическая студия
«Антураж» ПМК им. Лёни Голикова.
После этого подошла очередь продемонстрировать
свое мастерство юным мастерам в номинации
«Хореография. Современный танец». Здесь было
заявлено 10 выступлений. И все они, без исключения,
заслуживают самой высокой похвалы. Однако
подопечные молодого руководителя КФ (ПМК
«Ленинец», «Юность») Дарьи Чернышевой (студия
современного танца «STANCIA»), со своим танцем
«Бег сознания», были вне конкуренции. Гибкие,
пластичные и грациозные девушки в облегающих
бордовых костюмах словно порхали по сцене,
вызывая живую реакцию зала. Впрочем, это и
неудивительно, поскольку многие члены этого
коллектива, несмотря на очень юный возраст,
являются действующими чемпионами и призерами
всероссийских и международных соревнований по
современному танцу.
Затем были исполнены 5 танцевальных композиций
в номинации «Хореография. Народный танец».
Очень скромной была заявка в двух последующих
номинациях: «Хореография. Спортивно-бальный
танец» и «Хореография. Рок-н-Ролл», где выступили
всего по одному коллективу - ПМК «Прометей»
Студия «Онда» «Танцующий город» и ПМК «Смена»
«Прогресс» «Рок-н-Ролл». После перерыва были
продолжены выступления в таких интересных
номинациях
как:
«Тематическая
номинация.
Город. Страна. Мы.», «Творческий эксперимент.
Горизонты», «Творческий эксперимент. Молодёжный
проект», «Творческий эксперимент. Концертноэстрадные номера».
Прошедший в городском Доме молодежи очередной
этап
районного
конкурса
XXII
фестиваля
самодеятельного
творчества
подростковомолодёжных клубов Кировского района СанктПетербурга «Улыбки весны – 2018» еще раз наглядно
продемонстрировал, что за период подготовки к
фестивалю в течение зимних месяцев у наших
коллективов значительно возрос уровень подготовки
и профессионального мастерства. В репертуаре
многих из них появились новые танцы, новые
композиции, что позволяет с уверенностью смотреть
в будущее и даст возможность успешно выступить
в рамках общегородского фестиваля молодежного
вокального и танцевального творчества.

31 марта 2018 года Молод ежная сф ера
Результаты отборочных этапов фестиваля «Улыбки весны - 2018»

Вокально-инструментальные ансамбли
Гран-при - Группа «62 days of Sun», номер «Can’t stop»,
ПМК «Юный ленинградец», руководитель Смоленцев
Вячеслав Викторович
Лауреат 1 степени - группа «Murky sity», номер «Holy
Diver»,
ПМК «Юный ленинградец», руководитель
Шафранов Виктор Геннадьевич
Лауреат 2 степени - группа «Литий», номера «Елочка,
елка» и «Hot stuff», ПМК «Юный ленинградец», руководитель Шафранов Виктор Геннадьевич
Лауреат 3 степени - группа «Sleepless», номера «Say it»
и «Shape of you», ПМК «Юный ленинградец, руководитель Смоленцев Вячеслав Викторович
Лауреат 3 степени - группа «The Lambs», номера
«Creep» и «Pieses», ПМК «Юный ленинградец, руководитель Смоленцев Вячеслав Викторович
Эстрадный вокал
номинация «Наши надежды»
Гран-при - Анастасия Соловьева, вокальная студия «Комплимент», ПМК «Радуга»
Лауреат 1 степени - Алина Капырина, вокальная студия
«New-tone», ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат 2 степени - Людмила Фролова, вокальная студия «Аллегро», ПМК «Заря» Лауреат 3 степени - Яна
Мишина, студия эстрадного вокала «Триумф», ПМК
«Заря»
номинация «Малые ансамбли»
Гран-при - Артем Шураченков, Элгюн Бартов, вокальная
студия «Феличита», ПМК «Алые паруса»
Лауреат 1 степени - Анфиса Донникова, Светлана
Ивашова , вокальная студия «Феличита», ПМК «Алые
паруса» - Лауреат 2 степени - Настя Молчанова, Саша
Воронцова, Настя Миняева, вокальная студия «Комплимент», ПМК «Радуга»
Лауреат 3 степени - Настя Молчанова, Иван Ермоленко,
вокальная студия «Комплимент», ПМК «Радуга»
номинация «Большие ансамбли»
Гран-при - Вокальная студия «Феличита» - композиция
«Команда», ПМК «Алые паруса»
Лауреат 1 степени - Вокальный ансамбль «Серебряный
ключ» - композиция «Песня вальса», ПМК «Алые паруса»
Лауреат 1 степени - Вокальный ансамбль «Серебряный
ключ» - композиция «Край березовый», ПМК «Алые паруса»
Лауреат 2 степени - Вокальная студия «Виктория»,
ПМК «Нарвская застава»
Лауреат 3 степени - Вокальный ансамбль «Серебряный
ключ» - композиция «Колыбельная Светланы», ПМК
«Алые паруса»
номинация «Тинейджеры» (14-18 лет)
Гран-при - Анфиса Донникова, вокальная студия «Феличита», ПМК «Алые паруса» Лауреат 1 степени - Карина
Клюшина, вокальная студия «Комплимент», ПМК «Радуга»
Лауреат 2 степени - Мария Лебедева, вокальная студия
«Феличита», ПМК «Алые паруса»
Лауреат 3 степени - Александра Лукьянова, студия
эстрадной песни «Ви. Ва!», ПМК «им. Лени Голикова»
Лауреат 3 степени - Валерия Шестакова, вокальная студия «New-tone», ПМК «Юный ленинградец»
номинация «Молодежь» (19-30 лет)
Гран-при - Мария Никонова, вокальная студия «Комплимент», ПМК «Радуга»
Лауреат 1 степени - Анастасия Молчанова, вокальная
студия «Комплимент», ПМК «Радуга»
Лауреат 2 степени - Элгюн Бартов, вокальная студия
«Феличита», ПМК «Алые паруса»
Лауреат 3 степени - Иван Ермоленко, вокальная студия
«Комплимент», ПМК «Радуга»
Театральные коллективы
Гран-при - Театральная студия «Ёжики», «Кошка, которая гуляла сама по себе» - Рэдьярд Киплинг, руководитель Чуманова Наталья Валериевна, ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат I степени - Театральная студия «Short play»,
Комедия в одном действии «Покинутая» - Макс Морей,
руководитель Коршунова Татьяна Альбертовна, ПМК
«Заря»
Лауреат II степени - Театральная студия «Лестница в
небо», «Провинциальные истории» по рассказам А.П.
Чехова, руководитель Батурина Ольга Анатольевна,
ПМК «им. Лёни Голикова»
Лауреат III степени - Пространство «Chilie People»,
« Люди – Марионетки?..» - Евгения Шевченко, руководитель Добролюбова Анастасия Валерьевна, ПМК
«Юность»
Хореография
Номинация «Наши надежды»
Гран-при - Хореографическая студия «Антураж», номер
«Путь к мечте»,
руководитель Городова Василиса Александровна, ПМК
«им. Лёни Голикова»
Лауреат I степени - Хореографический ансамбль «Подсолнышки», номер «Третий лишний», руководитель Гафарова Ольга Николаевна, ПМК «Алые паруса»
Лауреат II степени - Хореографическая студия «Антураж», номер «Веники», руководитель Городова Василиса
Александровна, ПМК «им. Лёни Голикова»
Лауреат III степени - Студия танца «Modern breath», номер «Май», руководитель Андрощук Светлана Валерьевна, ПМК «Прометей»

Номинация «Эстрадный танец»
Гран-при - Хореографическая студия «Антураж», номер
«Думы», руководитель Городова Василиса Александровна, ПМК «им. Лёни Голикова»
Гран-при - Хореографическая студия «Антураж», номер
«За тихой рекою…», руководитель Городова Василиса
Александровна, ПМК «им. Лёни Голикова»
Лауреат I степени - Хореографический ансамбль «Питер-непоседы», номер «У окна», руководитель Неверова
Лариса Анатольевна, ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат II степени - Хореографический ансамбль «Питер-непоседы», номер «Колыбельная», руководитель Неверова Лариса Анатольевна, ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат III степени - Студия танца «Modern breath», номер «Строки», руководитель Андрощук Светлана Валерьевна, ПМК «Прометей»
Номинация «Современный танец»
Гран-при - Студия современного танца «STANCIA»,
номер «Бег сознания», руководитель Чернышева Дарья
Александровна, ПМК «Ленинец», ПМК «Юность»
Лауреат I степени - «FCKDWN», номер «Save me»,
руководитель Филатова Вера Леонидовна, ПМК «Алые
паруса»
Лауреат II степени - Хореографический ансамбль «Снежана», номер «Century girls», руководитель Борисова
Марианна Сергеевна, ПМК «Нарвская застава»
Лауреат III степени - Хореографический ансамбль «Питер-непоседы», номер «Рандеву», руководитель Неверова Лариса Анатольевна, ПМК «Юный ленинградец»
Номинация «Народный танец»
Гран-при - Хореографический ансамбль «Подсолнышки», при участии хореографической студии «Антураж»,
номер «Казачья праздничная»
руководитель Гафарова Ольга Николаевна, руководитель
Городова Василиса Александровна, ПМК «Алые паруса», ПМК «им. Лёни Голикова»
Лауреат I степени - Хореографический ансамбль «Снежана», номер «Лавочка», руководитель Борисова Марианна Сергеевна, ПМК «Нарвская застава»
Лауреат II степени - Хореографический ансамбль «Питер-непоседы», номер «Переглядки», руководитель Неверова Лариса Анатольевна, ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат III степени - Студия народного танца «Задумка», номер «Украинский танец», руководитель Буданова
Анастасия Викторовна, ПМК «Радуга»
Номинация «Спортивно-бальные танцы»
Гран-при - «Студия «Онда», номер «Танцующий город»,
руководитель Буранова Алена Владимировна, «ПМК
«Прометей»
Номинация - Творческий эксперимент «Город. Страна. Мы.»
Гран-при - Хореографический ансамбль «Подсолнышки», при участии хореографической студии «Антураж»,
номер «История одного города» руководитель Гафарова Ольга Николаевна, руководитель Городова Василиса
Александровна, ПМК «Алые паруса», ПМК «им. Лёни
Голикова»
Номинация - Творческий эксперимент
«Молодежный проект»
Гран-при - Ярослав Баярунас, хореографический ансамбль «Подсолнышки», при участии хореографической
студии «Антураж», номер «Сладкая боль», ария Сальери
из рок-оперы «Моцарт», руководитель Гафарова Ольга
Николаевна, руководитель Городова Василиса Александровна, ПМК «Алые паруса», ПМК «им. Лёни Голикова»
Лауреат I степени - Зубенко Софья Дмитриевна, студия
эстрадного вокала «Rockstars”, номер «Все повторится»,
ПМК «Бригантина»
Лауреат II степени - Светлана Кривенко, вокальная
студия «New-tone» и хореографический ансамбль «Питер-непоседы», руководитель Неверова Лариса Анатольевна, номер «Proud Mаry», ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат III степени - Илья Старчиков и Элгюн Бартов,
авторская песня «Ты одна», вокальная студия «Феличита», ПМК «Алые паруса»
Номинация - Творческий эксперимент
«Концертно-эстрадные номера»
Гран-при - Хореографический ансамбль «Подсолнышки», номер «Двое из ларца», руководитель Гафарова
Ольга Николаевна, ПМК «Алые паруса»
Лауреат I степени - Вячеслав Хащевский, вокальная
студия «Феличита», руководитель Старчиков Илья Сергеевич и хореографический ансамбль «Снежана», руководитель Борисова Марианна Сергеевна, номер «Русский вальс», ПМК «Алые паруса»
Рок-н-ролл «Творческий эксперимент»
«Горизонты творчества»
Инструментальные ансамбли
Гран-при - Ансамбль «Viva che», композиция «Playing for
time», руководитель Смоленцев Вячеслав Викторович,
ПМК «Юный ленинградец»
Лауреат I степени - «Ансамбль гитаристов», композиция «Blue Bossa», руководитель Альбов Сергей Валентинович, ПМК «им. Лени Голикова»
Лауреат II степени - Музыкальная студия «Гитарист»,
композиция «Фиеста-гитана», руководитель Балыш
Алла Олеговна, ПМК «Алые паруса»
Лауреат III степени - Музыкальная студия «Гитарист»,
композиция «Кубинский народный танец», руководитель
Балыш Алла Олеговна, ПМК «Алые паруса»
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Пауэрлифтинг

Начались первые старты ежегодной традиционной Спартакиады ПМЦ «Кировский» «Надежды
России – 2018». Открыли Спартакиаду, как всегда, соревнования по классическому жиму лёжа,
которые состоялись 9 февраля 2018 года в ПМК
«Альтаир».
Классический жим штанги – это самое популярное
упражнение среди спортсменов, занимающихся с
отягощениями. В этом упражнении задействованы
практически все основные мышцы человеческого
тела, и по его результатам можно судить об истинной
силе спортсмена. Из специальной экипировки здесь
разрешены только кистевые бинты и пояс для пауэрлифтинга.
Соревнования проводились среди юношей и девушек
2003 – 2000 годов рождения, юниоров и юниорок
1999 – 1995 годов рождения и мужчин 1996 – 1988 годов рождения, занимающихся в спортивных секциях
ПМЦ «Кировский». Всего в соревнованиях приняли
участие 63 спортсмена из семи ПМК (Кортик, Альтаир, Ракета, Канонерец, Ленинец, Заря, Юный Ленинградец), всего же присутствовало около ста человек.

Юноши, юниоры и мужчины соревновались в 11 весовых категориях, а девушки в двух. Соревнования
прошли очень динамично, во всех категориях происходила бескомпромиссная борьба, и в нескольких
случаях спортсмены опережали друг друга только по
собственному весу. Результаты, показанные на соревнованиях, достойно смотрятся на уровне Первенств и
Кубка Санкт-Петербурга.
Особый интерес вызвали соревнования среди мужчин, где выступал неоднократный чемпион и призер
международных соревнований Белькович Сергей
(25 лет), который продемонстрировал не только идеальную технику, но и своим примером показал всем
участникам и гостям соревнований, что всегда есть к
чему расти и стремиться. Стоит отметить профессиональное судейство соревнований, благодаря которому
соревнования прошли быстро и на высоком уровне.
В командном зачёте уверенно победили спортсмены
ПМК «Кортик», завоевав 7 первых, 3 вторых и 3 третьих места. Второе место досталось ПМК «Альтаир»
(3 первых и 2 третьих места). Третье место у ПМК
«Ракета» (первое, 2 вторых и третье место). У девушек 5 призовых мест досталось ПМК «Альтаир» и
одно ПМК «Ленинец».
Абсолютными победителями соревнований стали:
Идьницкий Егор среди юношей с результатом 105 кг,
Абросимов Дмитрий среди юниоров с результатом
122,5 кг и Белькович Сергей среди мужчин с результатом 175 кг – все ПМК «Кортик». Среди девушек
абсолютная победительница - Васильева Марина из
ПМК «Альтаир».
Спартакиаде «Надежды России – 2018» дан отличный старт. Приглашаем зрителей и сортсменов на
следующие турниры Спартакиады!

Настольный теннис

17 февраля 2018 года в ПМК «им. Лёни Голикова»
состоялось командное первенство по настольному
теннису среди подростково-молодёжных клубов
СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский» в рамках Спартакиады «Надежды России - 2018».
В Спартакиаде участвовало всего пять команд. Но
надо отметить, что в этой возрастной категории всегда участвует много юных спортсменов 2003-2005
года рождения (кадеты). Соревнования проходили в
отличных условиях, благодаря заведующей клубом
Габель Ирине Георгиевне и инструктору по спорту
Манакову Константину Сергеевичу , которые сделали всё, чтобы соревнования прошли в благоприятной
обстановке. Что касается самих соревнований, молодые теннисисты выкладывались на все 100 процентов и все были достойны похвалы.
В итоге, места в командных соревнованиях распреде-

лились следующим образом: 1-е место - ПМК «Ритм»
2-е место - ПМК «Алые паруса» 3-е место - ПМК
«Юный корабел» Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем им дальнейших побед!

Турнир по шашкам

21 февраля 2018 года в ПМК «Юный Корабел»
состоялся турнир по русским шашкам в рамках
Спартакиады ПМЦ «Кировский» «Надежды России - 2018».
В турнире приняли участие 6 команд из 5 клубов.

Участники турнира были разбиты на 3 возрастные
категории: - младшая - 2008 г.р. и младше; - средняя
- 2003 г.р. и младше; - старшая - 2000 г.р. и младше.
Было очень приятно видеть, что столь молодые спортсмены проявили блестящие способности в решении
интеллектуальных задач, которые так часто возникают в этом виде спорта.
В итоге упорной борьбы умов определились следующие победители и призеры. В младшей возрастной
группе: - 1 место ПМК «Алые паруса»; - 2 место
ПМК «Ритм».
В средней возрастной группе: - 1 место ПМК «Ритм»;
- 2 место ПМК «Юный корабел». В старшей возрастной группе: - 1 место команда судостроительного техникума; - 2 место ПМК «Юный корабел». Поздравляем победителей и призеров турнира, а также желаем
им дальнейших побед!

С п а р та к и а д а « Н а д е ж д ы Р о с с и и »

Шахматы

28 февраля 2018 года в 17:00 на базе ПМК «Юный
корабел» прошла районная спартакиада по шахматам «Надежды России-2018». Игры проводились в трёх возрастах по круговой системе с контролем времени - 10 минут на партию каждому
участнику.
В старшей возрастной группе приняли участие 2
команды: ПМК «Юный корабел» и СКиПТ. Турнир
прошёл в 2 круга.
Итоги:
1 место - ПМК «Юный корабел» выиграл с результатом в 6 очков;
2 место – СкиПТ с результатом 2 очка.
В среднем возрасте в турнире приняли участие 3
команды: ПМК «Юный корабел», ПМК «РИТМ» и
ПМК «Алые паруса». Турнир прошёл в 2 круга.

стей на нем был столь высок, что иногда сквозь крики одобрения или сожаления от неудачного броска с
трудом можно было услышать команды судей, четко
фиксировавших попадания в круг. На результатах
попаданий сказывались многие факторы: волнение
участников соревнований, азарт турнира, но главными слагающими успеха можно было отметить два
момента – хороший глазомер спортсменов и плавный
бросок дротика в центр круга.
Соревнования прошли достаточно быстро и были
хорошо организованы. В итоге, в личном первенстве
в младшей возрастной группе (12-14 лет) первых
два места заняли Олег Агапов и Руслан Васильев,
представлявшие на турнире ПМК «Кортик», третью
ступеньку пьедестала занял Владислав Чабин, представитель клуба «Смена» - хозяина соревнований. В
средней возрастной группе (15-17 лет) места распределились следующим образом: 1-е место – Рамиль
Мутузалиев («Юный корабел»), 2-е место – Григорий Котлов («Канонерец») и 3-е - Денис Буров, тоже
(«Юный корабел»). В старшей возрастной группе
(18 лет и старше) все три призовых места достались
представителям ПМК («Смена») - Вячеславу Корнееву, Дмитрию Кондратьеву и Андрею Гуляеву.
Командные результаты первенства сложились следующим образом: в младшей возрастной группе победителями стали ребята из ПМК «Кортик», на 2-м
месте - спортсмены ПМК «Юный корабел» и 3-4-е
места разделили между собой юные снайпера из
ПМК «Заря» и «Смена». Средний возраст: 1-е место
– ПМК «Юный корабел», 2-е место – ПМК «Канонерец» и 3-4-е места у ПМК «Юный ленинградец»
и «Смена». Старшая возрастная группа: 1-е место –
ПМК «Смена» и 2-е место у ребят из ПМК «Юный
корабел».
Как всегда, по традиции, победители получили почетные грамоты, кубки и награды.

Итоги:
1 место - ПМК «Юный корабел» с результатом 11 очков;
2 место – ПМК «РИТМ» с результатом 7 очков;
3 место - ПМК «Алые паруса» с результатом 0 очков.
В младшей возрастной группе за шахматной доской
заняли места 2 команды: ПМК «Юный корабел» и
ПМК «РИТМ». Турнир прошёл в 2 круга.
Итоги:
1 место - ПМК «Юный корабел» с результатом 4 очка;
2 место – ПМК «РИТМ» с результатом 4 очка.
В итоге, при равенстве очков был использован дополнительный показатель: результат по первой доске.
Участник команды ПМК «Юный корабел» выиграл
на первой доске обе партии.

Настольный теннис

3 марта в рамках спартакиады «Надежды России
-2018» был проведен командный турнир по настольному теннису!

В турнире среди подростково-молодёжных клубов
района приняли участие юные мастера ракетки в
возрастной категории - юниоры (2000 - 2002 г.р.). В
соревнованиях, прошедших в зале ПМК «им. Лёни
Голикова» сразились 4 команды. Все игры получились яркими и запоминающимися, а сам турнир интригующим и напряжённым. Никто не хотел уступать
звание сильнейшего и победитель был не ясен практически до самых последних минут турнира. В итоге
места на турнире распределились следующим образом: 1 место - команда ПМК «Алые паруса» 2 место
- команда ПМК «Юный карабел» 3 место - команда
ПМК «Ритм Поздравляем победителей и призеров
соревнований!

«Весенние надежды»

4 марта 2018 года на базе подростково-молодежного клуба «Ракета», расположенному по адресу:
ул.Лени Голикова, д.27, прошли соревнования на

личное первенство по художественной гимнастике
« Весенние надежды» в рамках спартакиады подростково-молодежных клубов Кировского района
«Надежды России – 2018».
Как всегда гимнастки нашего Центра были подготовлены к соревнованиям очень хорошо и продемонстрировали высокое спортивное мастерство и
умение. Собравшиеся в зале зрители с восхищением
наблюдали за грациозными спортивно-художественными комбинациями, которые демонстрировали на
ковре наши юные грации. Основная цель и задача,
которые были призваны решать в ходе соревнования наши юные художницы - формировать стойкий
интерес у нашей молодежи к занятиям физической
культурой и спортом, популяризировать развитие художественной гимнастики у подростков и молодежи
Кировского района Санкт-Петербурга.

По условиям соревнований к турниру допускались
девочки в возрасте 5-18 лет. Участницы были в течение всего соревновательного дня участницы были
разделены на 9 зачетных потоков, обусловленных
сложностью исполняемых программ. В каждом потоке победитель определялся по наибольшей сумме
баллов.
В итоге места распределились следующим образом:
ПМК «Ракета: 1 место – 1, 2 место – 4, 3 место – 5
ПМК «Радуга»: 1 место – 15, 2 место – 10, 3 место – 5
ПМК «Смена»: 1 место – 6, 2 место – 7, 3 место – 6
ПМК «Ленинец»: 1 место – 4, 2 место – 5, 3 место – 6
ПМК «Заря»: 1 место – 3, 2 место – 5, 3 место – 7
ШСК «Фаворит»: 1 место – 2, 2 место – 2, 3 место – 1
Все победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями и кубками, а также памятными призами. Поздравляем победителей и желаем
им дальнейших побед в соревнованиях городского
уровня.

Турнир в «Альтаире»

Дартс – по-английски «дротики»
26 февраля в спортивном зале ПМК «Смена» состоялся турнир по дартсу в рамках Спартакиады
подростково-молодежных клубов Кировского района. В турнире приняли участие воспитанники
шести ПМК нашего Центра: «Смена», «Кортик»,
«Заря», «Юный ленинградец», «Канонерец» и
«Юный корабел», разыгравших награды в трех
возрастных группах лично-командного первенства ПМЦ «Кировский».
Итак, что же из себя представляет игра дартс (англ.
darts — дротики)? Как гласят правила – это ряд
связанных игр, в которых игроки метают дротики
в круглую мишень, повешенную на стену. И хотя в
прошлом использовались различные виды мишеней
и правил, в настоящее время термин «дартс» обычно ссылается на единую стандартизированную игру
с определённой конструкцией мишени и правилами.
Игра, как свидетельствует историческая справка, зародилась несколько столетий назад на Британских
островах. И до сих пор является весьма популярной
игрой, в которую играют миллионы людей во всем
мире. Но особый, национальный колорит она имеет в
Великобритании, Нидерландах, Скандинавии, США
и ряде других государств. Помимо любительского, в
дартс играют и на профессиональном уровне.
Название мишени - «Dartboard», как предполагают
специалисты этого вида спорта, может происходить
от французского слова «but» - «цель» и первоначально мишенью для дартса было дно бочки из-под
вина. За многие века игра претерпела существенные
изменения, а стандартная разметка с сектором «20»
на вершине мишени была создана в 1896 году рядовым плотником из Ланкашира Брайаном Гамлином. В
стандартной игре центр мишени должен находиться
на высоте 1,73 метра от пола, а расстояние от лицевой
стороны мишени до линии, с которой игроки метают
дротики, составляет 2,37 метра.
Что же касается проведенного турнира, то накал стра-
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4 марта 2018 года на базе ПМК «Альтаир» (ул. Л.
Голикова, д. 82) был проведен открытый турнир
по армрестлингу среди воспитанников ПМК и
ПМЦ Санкт-Петербурга.
Организаторами мероприятия выступили два наших
районных молодежных клуба - ПМК «Альтаир» и
ПМК «Кортик», активно развивающие на своих площадях этот вид спорта. В соревнованиях приняли
активное участие семь команд из различных районов
Санкт-Петербурга: Альтаир, Кортик, Ракета, Атлант
и Мужество (Калининский район), ДМ «Форпост»
(Выборгский район), Юность (Московский район).
Помериться силой к нам в гости прибыли около пятидесяти спортсменов из семи клубов четырёх районов
Санкт-Петербурга. Всего же в соревнованиях приняли участие 61 представитель от молодежных клубов
города на Неве.
Соревнования прошли на очень высоком уровне.
Секретарь соревнований исполнительный директор

СПБ атлетического центра Сергей Васильев поприветствовал всех собравшихся и пожелал им успехов
в предстоящих силовых поединках. От молодёжного совета Кировского района выступил заместитель
председателя совета Дмитрий Абросимов. Рефери
за столом судья всероссийской категории Вячеслав
Ежов в начале турнира познакомил юных спортсменов с тонкостями армрестлинга и основами безопасной борьбы за столом. Все поединки проходили в
бескомпромиссной борьбе, и спортсмены прилагали
максимум усилий для победы.
Чемпионами в своих весовых категориях стали:
Фомин Влад и Лупашко Ярослав (Кортик), Колосов
Иван и Ермаченков Андрей (Ракета), Соколова Настя

и Васильева Марина (Альтаир) и Захаренко Арина
(Атлант). Первое место в командном зачёте занял
ПМК «Кортик».
В завершающей части турнира прошёл конкурс на
силу кисти на электронном динамометре, который
провели инструктора по спорту ПМК «Альтаир» Горбунов Кирилл и Аркатова Елена. У юношей победил
Алексеев Станислав (Ракета), а у девушек Нунга Елена (Фортпост).
Главным судьей соревнований выступил инструктор
по спорту высшей категории ПМК «Кортик» Юровицкий М.Б. Ответственным за проведение мероприятия была утверждена Гунькова Г.А., заведующая
ПМК «Альтаир».
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«Я с детства в спорте»

говорит
Полина
Валерьевна
Демидова,
инструктор по спорту
ПМК «Нарвская застава»
Совсем недавно Полине
исполнилось
20
лет.
Поэтому удивляться, что
она - молодой специалист,
пришла на работу в
«Нарвскую заставу» лишь в конце 2017 года,
не приходится. Спортивная, очень гармонично
сложенная девушка с детства увлекалась спортом.
Азартно гоняла мяч во дворе с мальчишками,
бесстрашно вникала в любые азартные спортивные
игры, которыми славится наша дворовая ребятня.
Получив школьный диплом, она с ходу поступила
в Некрасовский педагогический колледж на
отделение адаптивной физической культуры по
работе с ребятами с ограниченными физическими
возможностями, который с успехом закончила совсем
недавно.
На
вопрос:
почему
именно
Некрасовский
педагогический колледж, она совершенно осознанно
и серьезно отвечает - «Я очень люблю работать с
детьми. Кроме того, в нашем клубе очень хорошая
материально-техническая база для занятий спортом».
Если же вернуться немного назад, то станет понятно,
почему Полина целенаправленно оказалась после
окончания колледжа именно в ПМК «Нарвская
застава».
«В этом клубе я когда-то начинала осваивать азы
настольного тенниса, которые сейчас и прививаю
своим воспитанникам, приходящим в наш клуб.
Прекрасно помню своего первого спортивного
наставника - Черкаса Игоря Михайловича, у
которого я начинала приобщаться к настольному
теннису, как к игре азартной и увлекательной. Это
был тренер с большой буквы, умевший находить со
своими подопечными общий язык. И я многое у него
почерпнула как у наставника и мастера теннисной
ракетки. А вообще, я всегда испытывала большое
желание работать с нашими ребятами в живой
атмосфере, насыщенной детским, искрящимся
весельем, испытывающим необходимость получать
дополнительные навыки в новом для них виде
спорта».
Но кроме тенниса, Полина ведет и группу аэробики. И
если на настольный теннис ходят в основном ребята
(3 девушки), то аэробику посещают исключительно
юные девушки. Причем амплитуда посещающих
тренировки варьируется от 7 до 20 лет.
Задаю молодому инструктору по спорту вопрос:
помнит ли она свой первый рабочий день в клубе?
-Отлично помню этот день. Тогда предстояла
ознакомительная встреча с девушками, пожелавшими
осваивать навыки аэробики. Очень волновалась,
даже поначалу немного растерялась. Но потом

вспомнила все, чему меня обучали в техникуме и
первая творческая встреча прошла очень хорошо. Мы
поняли друг друга, наметили, в каком направлении
нам нужно будет двигаться, чтобы достигнуть
хороших результатов на гимнастическом ковре. Всем
все понравилось, мои подопечные очень быстро
втянулись в нашу спортивную деятельность и все
пошло как по накатанной колее. И сейчас мы все
вместе радуемся их достижениям и результатам.
-А как удается совмещать два таких разных
направления в своей работе как теннис и аэробика?
-Мне вообще нравится спорт и есть постоянное
желание достигнуть в своей деятельности
определенных положительных результатов. А если
есть желание, то все, в принципе, достижимо. Кроме
того, нужно верить в каждого своего воспитанника,
и тогда у нас все получится. Особую радость мне
доставляют те ситуации, когда у ребят что-то
начинает сдвигаться с мертвой точки в процессе
наших совместных тренировок. С какими эмоциями
они подбегают ко мне, чтобы поделиться своей
радостью от своих первых удачных теннисных
приемов. -Полина Романовна, у меня получились
20 ударов, или я села на шпагат. У ребят в таких
ситуациях горят глаза и мне это доставляет огромное
удовлетворение.
-А есть у тебя какая-то мечта,- спрашиваю у
молодого инструктора по спорту.
-Есть. Я хочу открыть свой реабилитационный
центр. Для этого я сейчас поступила в университет
физической культуры им.Лесгафта. А затем буду
получать медицинское образование, чтобы быть
максимально готовым к этому направлению
деятельности
и
быть
квалифицированным
специалистом. Так что у меня далеко идущие планы
по жизни.
Татьяна Марковна Горчакова, заведующая ПМК
«Нарвская застава», рассказывая о своей юной
сотруднице отмечает, что у Полины очень креативное
мышление, ее отличает преданность избранной
профессии и желание добиваться хороших
результатов в работе. «Я наблюдаю у Полины
новые современные подходы к работе, что не всегда
свойственно повседневной практике более опытных
специалистов. Это ощущается даже в мелочах.
Например, если девушкам из группы аэробики
предстоит выступать на каких-либо соревнованиях,
то Полина сама продумывает все до мелочей, даже
дизайн костюмов».
Одним словом, в число молодых специалистов,
работающих в ПМЦ «Кировский», пришел еще один
молодой инструктор по спорту с активной жизненной
позицией и желанием добиваться хороших
результатов в своей деятельности. Так что пожелаем
ей удачи!
Григорий Шаповалов, шеф-редактор газеты

новости наших партнеров

Курсанты получили награды

18 марта 2018 года состоялись главные выборы
страны: выборы Президента РФ. В день главных
выборов страны курсанты МТК получили награды.
«Путин одержал лавинообразную победу и переизбран на новый 6-летний срок»,- пестрят заголовки
печатных СМИ.
Совершенно очевидно, что абсолютное большинство граждан страны отложило все свои дела, и люди
целыми семьями приходили на избирательные участки.
Это было видно по тому, как голосовали жители,
прикреплённые к избирательным участкам в 247
школе, в которой волонтёры Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина провели акцию под названием «Морская столица».
На УИКи, расположенные в школе, пришло самое
большое число семей с детьми дошкольного и школьного возраста. Мероприятие было разработано в виде
«Детской игровой комнаты», в течение четырёх часов
курсанты приняли более 150 детей от трёх лет в актовом зале школы, где были организованы игры по
станциям: «Береговая», «Причал», «Музыкальная»,
«Команда», «Такелажная», «Приказ». Родители были
приятно удивлены слаженностью работы курсантов:
малыши с удовольствием принимались за раскраски
вместе с «наставником», другие учились вязать мор-
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ские узлы, дети узнали много новой информации о
морских профессиях, о названиях якорей, морей,
проливов, об интересных исторических фактах про
пиратов и путешественниках-первооткрывателях. Родители не отставали от своих чад: вместе с детьми
активно учились вязать узлы и складывать салфетки. Детей порой оставляли на попечение курсантов
даже на два часа игр. В фойе школы детей встречал
стилизованный морячок со штурвалом, рядом с которым фотографировались целыми семьями. Курсанты
МТК подробно отвечали на вопросы всех желающих
о специальностях, которые готовит колледж. В середине работы «Детской игровой комнаты» прошла
организованная игра по станциям для учащихся 6-7
классов 247-й школы. Ребята поделились на группы,
выбрали капитанов, дали название своей команде, получили инструкцию в виде документа под названием
«Паспорт моряка» и пошли по станциям «зарабатывать» баллы для своей команды.
На игру по станциям было отведено определённое
время, и участники по окончании набрали определённое количество баллов на каждой станции. Все
были награждены грамотами за участие, памятными
подарками и каждая группа получила сертификаты
на бесплатное посещение музея-макета «Петровская
Акватория», музея имени адмирала Д.Н. Сенявина и
музея «Истории морского флота и академии» имени
адмирала с.О. Макарова.
Такие «Детские игровые комнаты» были организованы и проведены 18 марта 2018 года волонтёрами
МТК также в трёх школах города Гатчины.
Все курсанты - участники этого мероприятия были
награждены «почётным знаком» МТК за активное
участие и гражданскую позицию.
Ну а главная награда для курсантов - это радостные
лица детей, которые пришли вместе с родителями,
познакомились с курсантами и подружились с такими понятиями, как честь, отвага, совесть. Морская
столица продолжает свои традиции!
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психолог

«Родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков

Здесь мы публикуем откровения детей, рассказанные на приеме психолога. Хочется, чтобы, прочитав их, мамы и папы взглянули по-новому на
своих детей и отношения с ними. А, может быть,
и на себя. В этом помогут комментарии психолога.
Маша, 16 лет: «У меня все есть: отдельная комната,
карманные деньги, я видела много стран. Моей подруге повезло меньше: они впятером живут в двухкомнатной квартире и каникулы проводят на даче. Но я
все бы отдала, чтобы поменяться с ней местами. Потому что у неё есть семья, а я - совсем одна во всем
мире. Я вижу, как ласковы и заботливы с ней родители, они весело общаются. Мне так нравится смотреть, как смеется ее мама - моя давно не улыбалась.
И мне тоже нельзя проявлять радость – все слишком
плохо вокруг.
Моя мама - ветеринар, и даже животных, которых лечит, любит больше меня. Так было не всегда: раньше
мы вместе лепили пельмени, ходили в кино, гуляли.
А потом я выросла, и меня разлюбили. У меня родилась младшая сестра, и теперь она - хорошая, а я - все
время плохая. Сестра лучше учится, и как мне объяснили – заслуживает внимания и ласки больше, чем я.
Мама растит нас одна. Мой отец, как я понимаю, был
ужасным человеком, сбежал.А, может, я была плохая… Отец сестры тоже ушел, хотя мне он нравился… Мама много работает и устает, я понимаю. И я
всегда старалась ей помогать - прибираться, в садик
ходить за сестрой и за продуктами. Но мама никогда не говорит мне спасибо, не хвалит, не обнимает,
не целует. А недавно она крикнула мне: «Ты - самое
худшее, что со мной случилось! Лучше бы я сделала
аборт!». С того дня я не хочу жить. Хочу только спать
или забываться как-нибудь еще. В школу не хожу и
даже к той подруге в гости. Зачем? Смотреть, как
живут нормальные люди, сравнивать себя с ними и
ощущать свое ничтожество? Нет уж...
Недавно я подружилась с девочкой. Она тоже перестала ходить в школу – подругу там сильно обижают,
но до этого нет никому дела. Ее отец тоже не живет
с ней. Сначала нам было страшно, что дома будут
ругаться, но потом стало все равно. Какая разница?
Либо мама ругается, либо равнодушно-несчастная. В
итоге, мы вместе болтаемся по улицам и ищем способы «забыться».
Комментарий психолога.
Педагоги и психологи в беседах с родителями слышат
однотипные жалобы: «ребенок стал неуправляем, не
слушается, не помогает, не хочет учиться, всё делает
на зло…»Что происходит у него в душе? Правда ли
он желает Вам зла?
Давайте разберемся. Вспомните, когда родители в
12-15 лет или другие взрослые «читали» Вам скучные нотации, пугали, угрожали, какая была реакция?
Хотелось тут же бежать и выполнять, что сказано?
Нет. Наша психика «настроена» защищаться от негативных переживаний. Зрелые люди делают выводы,
а вот дети, как только «воспитательный процесс» завершился, радостно выкидывают все неприятное из
головы. И это нормально.
Дорогие родители! Не обижайтесь, но ведь это Вам
надо, чтобы ребенок прибрался/учился/слушался/
был удобным. Кто из нас с детства обожал прибираться? Таких мало. Если мама прибирается с раздражением и недовольством, ругает за каждую соринку
– отношение будет соответственным. Объясните, почему это важно, сделайте это вместе и с радостью.
Пусть это станет желанием ребенка.
«Классический» пример: родители говорят ребенку:
«Учись, а то будешь дворником!». Звучит непонятно
и жутко, но эта угроза не работают. Наш мозг постарается «задвинуть» страшную мысль подальше. А
если подумать, дворник - работа несложная, на свежем воздухе! Только зарплата маленькая - не хватит
на вкусную еду, хорошую одежду, развлечения. Это

и нужно объяснять. Можно сказать так: «Быть образованным, человеком с широким кругозором – это
здорово. Ты будешь общаться с интересными людьми, нигде не пропадешь, будешь жить лучше, чем мы.
Развиваться в любимой для тебя сфере деятельности
– это счастье».
И важно показать личный пример. Развивайтесь
сами, учитесь, создавайте нужную атмосферу в доме,
читайте вместе с детьми, делитесь впечатлениями,
обсуждайте книги и фильмы, рассказывайте о себе,
будьте интересными. Не нагружайте детей своими
страхами, эмоциями и нереализованными надеждами. Трудно? Им тоже.
Раскроем секрет. Так же сильно, как вода и еда, нам
нужно «душевное» питание: эмоции, впечатления,
переживания. Мы стремимся привлечь к себе внимание других людей, ведь нет ничего хуже равнодушия.
Почему Маше с подругой стало все равно, что скажут
дома? Страх исчез. Когда девочки переступили грань
дозволенного, то поняли: ничего не изменилось в их
отношениях с мамой. Важно запомнить: негативное
внимание – это тоже внимание, и оно «сойдет», если
нет другого. Внимание в детской психике = любовь.
Если мама приветлива, благодарна, заботлива, внимательна к дочери, уважаете её, будет она это ценить?
Будет! Никто не захочет терять общество такого человека, который любит безусловно.
Изначально все настроены «питаться» положительными эмоциями. Когда ты малыш, это легко: чтобы
не сделал – вызываешь радость, тебя все
любят. Взрослея, надо стараться. А вызвать негативную реакцию проще: не так ответить/сделать, и стразу крики, недовольства, угрозы. Механизм сработан, внимание получено, мы «сыты». Но чем?
Запомните: взрослый – Вы, а подросток– это ребенок,
хоть и подросший. Конечно, невозможно быть всегда
в радостном состоянии, но не «навешивайте» на детей Ваши проблемы. Дайте им узнать себя, поддержите в возможных ошибках. Умейте справляться с
негативными состояниями и научите детей. Есть мудрость: «Не воспитывайте детей, они все равно будут
похожи на Вас. Воспитывайте себя!»
Еще одна тема Машиной истории –благодарность.
Это самая ресурсная и положительно заряженная
«пища» между людьми. Очень много родительских
высказываний начинаются так: «неблагодарный(ая),
я сделал(а) для тебя то-то/отдала жизнь/родила» и
т.д. Это распространяется на весь спектр наших отношений. Как часто мы благодарны сами?Детям,
мужу/жене, родителям, друзьям и знакомым? Маша
жаловалась, что мама никогда не говорила «спасибо», не хвалила… Проявляйте благодарность чаще,
даже за мелочи, искренне, из сердца: «спасибо, мне
очень приятно», и Ваша жизнь изменится в лучшую
сторону. Такой же силой обладает уважение.Ко всем.
Это сложно, но возможно. И, прежде всего, уважайте
себя.
Последнее, о чем мы сегодня поговорим -образ отца
для дочки. Женщина обычно выбирает себе партнера,
похожего наотца или другого значимого мужчину из
детства, а вот его образ формирует мама. Даже если
она не права, девочка «впитает» мамино мнение и
отношение к мужчинам.Сценарий будет работать во
взрослой жизни. Самооценка девочки зависит от отношения папы к ней. Важно, чтобы мама, даже после
развода, не переносила свои обиды с мужа на дочь,
формировала позитивный образ отца и его отношения к дочери. Иногда это очень сложно, но возможно
и жизненно необходимо для Ваших доченек.
В следующей статье мы напишем новую историю…
Благодарим за внимание!
Ксения Гаджиева, специалист по социальной работе
с молодежью ПМЦ «Кировский»

наши коллективы

«Short play» вырос из «Капельки»

Воспитанники театральной студии «Short play»
ПМК «Заря» СПб ГБУ«ПМЦ «Кировский»
(руководитель и режиссёр Татьяна Коршунова)
в буквальном смысле слова выросли из
театральной студии «Капелька» и превратились
в полноценных артистов, ставших соратниками
режиссёра, помогающими воплощать в жизнь ее
самые смелые творческие замыслы.
Любой классический материал трансформируется под
состав участников и «обрамляется» придуманными
прологом и эпилогом, что добавляет «изюминку»
в каждый спектакль. Из года в год, этот коллектив
становится обладателем различных призовых
мест, участвуя в фестивалях различных уровней в
номинациях: «театр», «театральные коллективы», в
конкурсах чтецов и фестивалях толерантности.
Участие студии «Short play» в XVIII Международном
Брянцевском фестивале детских театральных
коллективов 2017 года увенчалось успехом. Спектакль
«Скверная история» по произведению А.П.Чехова
был сыгран на сцене прославленного ТЮЗа
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им.А.А.Брянцева и стал Лауреатом Международного
фестиваля, а исполнительница главной роли Ксения
Ковалёва была отмечена Дипломом за Лучшую
Женскую роль.
В текущем 2018 году театральная студия «Short
play» ПМК «ЗАРЯ» СПб ГБУ ПМЦ «КИРОВСКИЙ»
на суд жюри престижного XIX Международного
Брянцевского фестиваля представила спектакль по
произведению Александра Пушкина «ПИКОВАЯ
ДАМА» (как и всегда, спектакль вышел в
инсценировке руководителя коллектива и режиссёрапостановщика Татьяны Альбертовны Коршуновой)
в жанре поучительной истории для современников
с элементами мистики. Посыл спектакля определен
следующим образом: «Когда пагубные мысли и
страсти калечат душу, расплата неизбежна».
Спектакль так же был отмечен Дипломом Гранпри районного фестиваля «Улыбки весны 2017»,
Дипломом Лауреата XXI фестиваля самодеятельного
творчества подростково-молодежных клубов СанктПетербурга.
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