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Молод ёжная сф ера
Результаты XXII фестиваля самодеятельного творчества
подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга

С 23 марта по 18 апреля в Санкт-Петербурге проходило одно из самых
ярких событий этой весны XXII фестиваль
самодеятельного
творчества подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга. Воспитанники
подростково-молодёжного
центра
«Кировский» показали отличный результат, завоевав 1 звание Гран-при,
15 званий лауреата и 1 специальный
диплом!
ГРАН-ПРИ в номинации «Народный танец» - хореографический ансамбль
«Подсолнышки» с участием хореографической студии «Антураж»,
руководитель
Гафарова Ольга Николаевна,
ПМК «Алые паруса».

ЛАУРЕАТ
Конкурса
декоративно-прикладного творчества
- ИЗО-студия «Отражение», рук. Бабушкина Лидия Викторовна, ПМК «им. Лени
Голикова»;
ЛАУРЕАТ Конкурса декоративно-прикладного творчества - ИЗО-студия, рук.
Базыкина Елена Анатольевна, ПМК «им.
Лени Голикова»;
ЛАУРЕАТ Конкурса декоративно-прикладного творчества - студия «Очаг»,
рук. Тхай Ирина Алексеевна, ПМК «Прометей»;
ЛАУРЕАТ Конкурса декоративно-прикладного творчества - арт-студия «Галерея», рук. Колупаева Мария Валерьевна, ПМК «им. Лени Голикова».
ЛАУРЕАТ в номинации «Театральные
коллективы» - театральная студия «Ёжи-
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ки», со спектаклем «Кошка, которая
гуляла сама по себе», рук. Чуманова
Наталья Валерьевна, ПМК «Юный ленинградец».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ от членов
жюри в номинации «Лучшая роль второго плана» - Абдуллина Карина, театральная студия «Ёжики», рук. Чуманова
Наталья Валерьевна, ПМК «Юный ленинградец».
ЛАУРЕАТ в номинации «Театры (студии) моды» - творческое пространство
«Энергия»,

руководитель
Колупаева Мария Валерьевна, ПМК «им. Лёни Голикова».
ЛАУРЕАТ в номинации «Спортивные
бальные танцы» - студия бальных танцев
«Онда», рук. Буранова Алена Владимировна, с номером «Танцующий город»,
ПМК «Прометей».
ЛАУРЕАТ в номинации Хореография
«Наши надежды» - хореографическая
студия «Антураж», руководитель Городова Василиса Александровна, ПМК
«им. Лени Голикова».
ЛАУРЕАТ в номинации «Современный
танец» - студия современного танца
«STANCIA», руководитель Чернышева
Дарья Александровна, ПМК «Ленинец»,
ПМК «Юность».
ЛАУРЕАТ в номинации «Эстрадный танец» - хореографическая студия «Антураж», руководитель Городова Васи-
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мероприятия в мае:

лиса Александровна, ПМК «им. Лени
Голикова».
ЛАУРЕАТ в тематической номинации
«Город. Страна. Мы.» - Хореографический ансамбль «Подсолнышки» с участием хореографической студии «Антураж», руководитель Гафарова Ольга
Николаевна, ПМК «Алые паруса» и ПМК
«им. Лени Голикова».
ЛАУРЕАТ в номинации «Эстрадный вокал: «Молодежь» - Никонова Ма-

рия из вокальной студии «Комплимент»,
ПМК «Радуга», руководитель Нестрогаева Виктория Игоревна.
ЛАУРЕАТ в номинации «Эстрадный вокал: «Большие ансамбли» - Вокальная
студия «Феличита», руководитель Старчиков Илья Сергеевич, ПМК «Алые паруса»
ЛАУРЕАТ в номинации «Молодёжный
проект» - Ярослав Баярунас, хореографический ансамбль «Подсолнышки» с
участием хореографической студии
«Антураж», руководитель Гафарова
Ольга Николаевна, ПМК «Алые паруса»
и ПМК «им. Лени Голикова».
ЛАУРЕАТ в номинации «Горизонты творчества» - секция спортивной гимнастики, руководитель Петрова Елена Евгеньевна, ПМК «Ракета».
С огромной гордостью поздравляем
вас и желаем дальнейших творческих
успехов!
Награждение пройдёт 17 мая 2018 года
в БКЗ «Октябрьский» на Гала-концерте
фестиваля!
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Кожаный мяч в Кировском районе

В Кировском районе завершился районный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» - 2018.
Для всех любителей футбола Кировского района апрель выдался напряжённым. С 10 по 17 апреля 2018 года состоялись игры районного этапа Кировского
района Всероссийских соревнований
по футболу «Кожаный мяч» - 2018 среди
команд старшей и средней возрастных
групп.
«Одержать победу здесь - значит получить возможность состязаться с лучшими командами Санкт-Петербурга»
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«Культурный минимум» в ПМК «Заря»

- эту простую истину осознавал каждый
спортсмен, вышедший на поле.
В результате упорной и бескомпромиссной борьбы, усиленной высокими
навыками игроков и железной волей к
победе абсолютным победителем стали футбольные команды подростково-молодёжного клуба «Факел».
Поздравляем ПМК «Факел» и инструктора по спорту Коптева Олега Валентиновича с блистательной победой в

районном этапе Кировского района
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» - 2018.
Теперь команды ПМК «Факел» являются официальным представителем Кировского района на городском этапе
соревнований в старшей и средней
возрастных группах и будут бороться за
победу на стадионе «Динамо» с сильнейшими представителями 17-ти районов Санкт-Петербурга!

В последние годы календарь нашей
страны обогатился многочисленными
новыми праздниками. Так, 15 апреля
в этом году отмечался всей страной
как День культуры. Этому празднику
была посвящена Всероссийская акция «Культурный минимум», которая
прошла практически одновременно на
тысячах площадках в разных городах
и селах нашей родины.
Идея этого мероприятия заключалась
в том, чтобы напомнить людям о замечательных традициях русского народа
в области организации совместного
досуга: семейные чтения, домашние
спектакли, капустники, игры, камерные
музыкальные вечера.
В подростково-молодежном клубе
«Заря» в этот день состоялся концерт
клубных коллективов под общим назва-

Соревнования по армлифингу

Фестиваль-конкурс «Кировские звездочки»
15 апреля 2018 года в прекрасный весенний солнечный день в ПМК «Прометей» состоялся III Открытый городской
детский хореографический конкурс
«Кировские звёздочки»!
В конкурсе принимали участие маленькие талантливые звёздочки замечательных хореографических коллективов
Кировского, Московского и Колпинского района!
Юные танцоры участвовали в трёх возрастных категориях: «Карапузики», «Дошколята» и «Первоклашки», и в нескольких номинациях «Детский», «Эстрадный»
и «Народный танец»!
Поздравляем их с блестящими результатами, яркими дебютами и первыми
шагами на сцене!
Благодарим их за подаренные эмоции
и праздник танца! Желаем успехов на
творческом пути!

«Жизнь моя - кинематограф»
30 марта 2018 года гостем ПМК «Молодежный» в рамках проекта «Жизнь моя
– кинематограф» стала заслуженная
артистка РФ Светлана Письмиченко
и студия = Pozitive= Всероссийского
движения Оперения / основателем, которого стал народный артист России
Константин Хабенский.
Участники встречи остались в полном
восторге от проведенной творческой
встречи и благодарны Сергею Геннадьевичу Григорьеву, заведующему
подростково-молодежного клуба «Молодежный», за столь замечательный
проведенный вечер в такой чудесной
компании неравнодушных людей!

Хотите стать участников мероприятий в
ПМК «Молодежный»? Заходите к ним в
группу - vk.com/pmk_mol и следите за
анонсами мероприятий!

15 апреля 2018 года в ПМК «Альтаир»
прошли открытые соревнования по
армлифтингу (по тяге Русского Кирпича, Эскалибура и Хаба) среди воспитанников ПМК и ПМЦ Санкт-Петербурга.
Около 50 участников представляющих 7
клубов, соревновались с использованием снарядов СИЛАРУКОВ, на которых
ведется подготовка молодых спортсменов в клубах Кировского района.
Подростки 2000-2004 г.р. и 1995-1999 г.р.
соревновались в 3-х весовых категориях,
девушки - в двух возрастных категориях. Несмотря на начинающий уровень
большинства участников, множество
спортсменов показало очень высокие
результаты, соответствующие нормативам МСМК и МС. Благодаря судейству
регионального представительства WAA
в СПб спортсменам присвоены спортивные разряды и звания до уровня КМС.
Результаты, соответствующие нормативам КМС и выше в дисциплине ЭСКАЛИБУР показали:
Колосов Иван - результат 88 кг.- МСМК
Тимофеев Леонид – 95 кг. – МСМК

Голынин Михаил – 93 кг. - МСМК
Богомолов Сергей – 93 кг. - МСМК
Клюквин Данила – 85 кг. - МС
Попов Алексей – 98 кг. - МС
Ермаченков Андрей – 75 кг. - КМС
Морозов Вадим – 75 кг.- КМС
Кривых Евгений- 75 кг.- КМС
Куликов Владимир– 75 кг. - КМС
Шарипов Абдул– 75 кг. - КМС
Рожков Николай– 75 кг. - КМС
Кпотогбе Елисей– 75 кг. - КМС
Тихович Никита – 80 кг.- КМС
Васильева Марина – 60.5 кг. - КМС
Результаты, соответствующие нормативам КМС и выше в дисциплине РУССКИЙ КИРПИЧ показали Голынин Михаил – результат 69 кг. - МС и Алексеев
Станислав – 71.5 кг. – МС.
В дисциплине РУССКИЙ ХАБ норматив
КМС выполнил Рожков Николай поднявший 22.5 кг. Соревнования наглядно
продемонстрировали большой потенциал молодёжного армлифтинга
при условии грамотной организационно-методической работы тренеров и
преподавателей.

Спартакиада «Надежды России» Настольный теннис среди молодежи

Спартакиада «Надежды России» - Армрестлинг
16 марта 2018 года состоялись соревнования по армрестлингу в рамках
спартакиады СПб ГБУ ПМЦ «Кировский» «Надежды России – 2018»
Посостязаться за звание сильнейшего собрались более пятидесяти спортсменов из пяти клубов: Альтаир, Кортик,
Ракета, Ленинец, Юный Ленинградец.
Соревнования прошли на очень высоком уровне. В упорной и честной борьбе спортсмены отдавали все силы для
победы.
Чемпионами в своих весовых категориях стали: Фомин Влад, Лупашко
Ярослав, Раков Денис, Лубенцов Сергей, Рожков Николай, Бубнов Максим,
Ермаченков Андрей и Колосов Иван,
Джалилов Рустам, Васильева Марина

нием «Здравствуй, весна!» для молодых
семей с элементами интерактивного
шоу в рамках Всероссийской акции
«Культурный минимум». На сцене выступили юные драматические артисты
(с веселым номером об умной собачке Соне), вокалисты и танцоры.
Особенным украшением мероприятия стали интерактивные элементы,
ведь зрители должны были чувствовать
себя полноценными участниками шоу!
Так концерт открылся выступлением
тренера по йоге, которая провела мастер-класс по медитации для зрителей и участников концерта. А в конце
участников мероприятия ждал общий
флеш-моб: веселый совместный танец
для детей и взрослых «Мы танцуем буги
– вуги»!

и Матвеева Альбина. Абсолютное первенство на левой руке выиграл Харевич
Георгий.
В командном зачёте первое место занял ПМК «Кортик», вторыми стали спортсмены ПМК «Ракета», третье место занял ПМК «Альтаир».

31 марта 2018 года состоялись командные соревнования по настольному теннису среди молодёжи, занимающихся в подростково-молодёжных
клубах Кировского района в рамках
Спартакиады «Надежды России –
2018».
В соревнованиях приняли участие пять
клубов: ПМК «Алые Паруса», ПМК «Юный
Корабел», ПМК «Юный Ленинградец»,
ПМК «Канонерец» и ПМК «Ритм».
Теннисисты показали довольно приличный теннис. Особенно хочется выделить
Фролова Ивана, Фёдорову Арину (ПМК
«Юный Корабел»), Салахутдинова Родиона (ПМК «Юный Ленинградец»), Минакову Арину (ПМК «Алые Паруса»), Куликова Александра (ПМК «Канонерец»),
Шумилова Александра, Отгона Фёдора и Хиджобову Анису (ПМК «Ритм»).
Особенно понравилась игра Юлдашева Фаруха, который был сильно мотивирован на выигрыш, хотя и уступал своим

товарищам по техническому арсеналу.
Порадовало и большое количество зрителей, которые приехали поболеть за
свои команды.
А теперь результаты:
1-е место - ПМК «Юный Корабел»
2-е место - ПМК «Ритм»
3-е место - ПМК «Юный Ленинградец»
Поздравляем победителей и призеров
соревнований, а также желаем им
дальнейших побед!
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Что значит для молодежи День Победы?

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»
в Кировском районе
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9 мая в 11:00 начнется построение колонны «Бессмертного полка» у здания
администрации Кировского района по
адресу: проспект Стачек, д. 18.
Колонна будет двигаться по проспекту
Стачек до ДК им. Газа.
Приглашаем принять участие всех воспитанников подростково-молодежного
центра «Кировский» и их родственников.

Питер. Не дома, а корабли...
Мы живём в корабле. В Кировском
районе много домов-кораблей, белоснежных, с бесчисленными окнами, похожими на каюты. 4 апреля 2018
года ветер с Балтики наполнил паруса
замечательного фестиваля «Морской
район Морской столицы».

Видишь? Зелёным бархатом отливая,
Море лежит спокойнее, чем земля.
Видишь? Как будто ломтик от каравая,
Лодочка отломилась от корабля.
(Новелла Матвеева)
Море манит, очаровывает, в него нельзя
не влюбиться. Поэтому фестиваль привлёк молодёжь из всех районов Северной Венеции для участия в первом конкурсе проекта - интеллектуальной игре
«Морская баталия». «Замечательное
мероприятие, - поделились впечатлениями ребята из ГБОУ СОШ № 45 Приморского района, - мы участвуем в этой
игре второй год. Интересные вопросы,

хорошая организация». «Морская баталия» - это один из немногих конкурсов, который засел нам прямо в душу,
- искренне выразились представители
команды «Ленинградец», - этот конкурс
даёт шанс показать свои знания в морской истории и найти новых друзей.»
«Спасибо, Морскому техническому
колледжу на Дальневосточном проспекте, за то, что принял так много гостей», - говорили все, с кем нам удалось побеседовать. Хотя времени на
разговоры у участников практически
не было. «Морская баталия» требовала
знаний и навыков совместной работы. Каждая команда получила бланки
и должна была отметить правильные
ответы на вопросы, которые размещались на экране. Второй этап баталии
- это блиц-игра «Ворошиловский стрелок» был более сложен - 18 турниров
на выбывание, в итоге которых из 400
участников на сцене остались лишь
самые-самые. Три настоящих морских
волка, три команды, которые выдержат
любую бурю, даже интеллектуальную,

как мощные прибрежные скалы.
О скалы грозные дробятся с ревом волны
И, с белой пеною крутясь, бегут назад.
Но твёрдо серые утесы выносят волн
напор
Над морем стоя. (Ария Варяжского гостя)
Варяжское - это про нас. Балтийское
море ещё называли Варяжским. Богатством Балтики были и прекрасные
девушки - умные, смелые, свободолюбивые. Поэтому конкурс красоты
«Жемчужина Балтики» - это подлинное
украшение фестиваля. Лучшие из лучших, чьи портфолио
районные жюри посчитало наиболее
значимыми, подготовили яркие, самобытные выступления. Маргарита - один
из организаторов данного конкурса
рассказала о 17 красавицах: « Целью
конкурса «Жемчужина Балтики» является создание собирательного образа
современной талантливой, обаятельной девушки, вмещающей в себя лучшие черты юного поколения». Девушки,

как Афродита из пены морской, вступали на сцену, и каждая из них была настолько великолепна, что можно только
пожалеть членов жюри, которым нужно
было отобрать лучших.
Фестиваль «Морской район Морской
столицы» завершится в ноябре 2018
года блистательным Морским балом.

В круженье вальса, под нежный вздох
Забыть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские!
(Марина Цветаева)
Кировский район дышит воздухом
Балтики. Такова Роза ветров в нашем
городе. Мы - дети моря, его солёной
свежести, его мощного дыхания, которое наполняет нас силой и стойкостью.
Морской район Морской столицы. Без
кавычек. Навсегда. Как настоящая любовь.
студия журналистики «Созвучие» ПМК
«Ритм» Капариха Ирина,
Ильина Маргарита

психолог

«Родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков
В этой рубрике мы публикуем откровения детей, рассказанные на приеме
психолога. Нам хочется, чтобы, прочитав их, мамы и папы взглянули по-новому на своих детей и отношения с ними.
В этом помогут комментарии психолога.
Аня, 16 лет. «Мне 16, скоро 17 лет.
Я ничего не хочу… Вернее, я не знаю,
чего я хочу. Мама на меня сильно ругается, почему я ничего не хочу. Она вообще на меня сильно ругается, обзывает,
бьет…сейчас меньше, раньше больше
била - когда я была меньше и совсем
не могла защититься. Потом она стала
меня игнорировать. С папой мы не общаемся, он…как бы мягче выразиться…

очень ужасный. А вообще, у меня как
будто заморожено все внутри. Ощущение, что, даже если я чего-нибудь
захочу, у меня все равно ничего не получится, но об этом я думаю редко. Потому что нет желания чего-то хотеть. Мне
сложно в школе. Мне не интересно. На
меня «наезжают» две девочки, одна из
них на меня плюнула… а я ничего не
могла сделать, стояла как вкопанная.
Сейчас стыдно. И интересов у меня нет.
Раньше я ходила в студию рисования,
я хорошо рисую, иногда и сейчас рисую, но маме мои рисунки не нравятся.
Наверное, они никому не понравятся. Я
люблю гулять, на рок-концерт какой-нибудь сходить, иногда я ухожу из дома и

еду туда. Обманываю маму. Документы не спрашивают. Мама меня пугает,
что я в жизни ничего не добьюсь, что друзей у меня не будет, но мне все равно,
я думаю, что она ошибается, я ей не
верю. В какой-то момент в детстве я перестала ее любить, так легче».
Почему мы печатаем эти истории?
Нам хочется, чтобы родители услышали
эмоции «другой» стороны. Дети – это
всего лишь дети, а взрослеть, развиваться психически – это сложная внутренняя
работа.
Если в разговоре со своими, несомненно самыми любимыми на свете детьми, мы используем фразы: «ты
меня довел(ла), ты меня разозлил(ла)»

и т.п., то мы перекладываем ответственность за наше состояние на ребенка,
хотя это мы ответственны за него. Ведь
это наша эмоция – злости, гнева и т.д.
Что за этим последует? В будущем,
наши дочки и сыночки также будет обвинять других в своих ошибках, неудачах, негативных эмоциях. Все вокруг будут виноваты, а от него как будто ничего
не зависит.
Что такое воспитание? Это совсем
не то, что мы говорим ребенку, а то, что
мы делаем.
А что происходит в душе сына или
дочери, когда «воспитательный» процесс происходит с помощью физического насилия? Не будем разбирать
продолжение на стр. 4
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все возможные последствия, давайте
посмотрим, чему мы их научим? Тому,
что когда мы чем-то недовольны, можно применить физическую силу к тому,
кто противостоять не может, в то время,
когда мы способны научить помогать
и защищать более слабого. В этой ситуации отсутствует пример принятия
другого человека, другой точки зрения,
существует одна – «идеальная», родительская.
Скорее всего, ни одна жена (кроме патологических случаев) не хочет,
чтобы муж ее бил, когда ему что-то в
ней не понравится?
Есть другой, противоположный вариант: юный человек не способен себя
защитить, испытывает жуткий страх в
стрессе и боится дать отпор – он не
знает как, потому что в семье нельзя
этого делать – опасно и страшно, данный навык просто отсутствует. Эта ситуация описана в рассказе Ани.
Иногда психологи слышат от родителей: «он меня не слышит, мне приходится применять силу». Если вспомнить
про нашу ответственность, можно задуматься: «почему?». Здесь вариантов
может быть много, от простых природных особенностей ребенка, до вопроса: «действительно ли я знаю, как разговаривать, чтобы мой родной человек

меня услышал, способен ли я сам(а)
слушать и слышать другого?».
Давайте вместе посмотрим, какой
он «идеально» послушный ребенок? Он
с первого раза все слышит и бежит исполнять! Конечно, он будет очень удобным («удобные» дети – тема нашей следующей статьи), похожим на робота.
Это очень практично… А каким он будет
во взрослой жизни? Человек, которому
нельзя и который не умеет выражать
свои эмоции и чувства, выражать свою
точку зрения, будет отсутствовать навык
критического мышления, будет зажатым и неуверенным.
Желания учиться, откуда оно берется? Инстинкт исследователя заложен
в нас с рождения. В раннем возрасте
детки заглядывают во все ящики, исследуют предметы и мир всеми чувствами,
в том числе ртом! Они кидают предметы, изучая пространство; взрослея,
учатся образному мышлению (листья
– деньги, палка – лошадка), пробуют
разные занятия (рисуют, лепят, танцуют), в ролевых уличных играх учатся, что
есть «правила» жизни и общения, отстаивают свое мнение, из замечательной
тягучей грязи «готовят» кашку… От многих мам и пап можно услышать: «туда
не ходи, это не трогай, гуляй аккуратно
– испачкаешься, я не буду стирать» и

многое другое. Существуют «запреты»
на род занятий, например, рисование
– это бесполезно, иди на борьбу или
что-то подобное. Тем самым притупляя
данный нами драгоценный инстинкт и
возможность найти занятие по душе.
Конечно, мы обязаны следить за безопасностью своих деток, но все должно
быть в меру, самостоятельности люди
тоже учатся. У детей чрезвычайно развит инстинкт самосохранения, необходимо иногда доверять ему.
Последнее, чего сегодня коснемся
– это игнорирование. На самом деле это пытка. Биологически, инстинктивно
(это не осознается) такое отношение
воспринимается ребенком как послание: «исчезни из моей жизни, я не хочу,
чтобы ты жил». Потому что для маленького человека близкий взрослый - это его
мир, без него он не выживет. Можно, в
процессе воспитания, за проступок,
немного отстраняться, но нельзя делать
вид, что его нет.
У любого поведения, взрослого или
малыша есть причины, определенные
мотивы. Иногда надо просто поговорить
в спокойной обстановке, приглушить
свет, выключить телевизор, спокойным и
любящим голосом пообщаться со своим родным человеком, никуда не торопясь, не поучая. Обеспечьте ребенку

покой и внимание, покажите, что вы серьезно к нему относитесь.
Хорошо, когда мы сами умеем
быть счастливыми, этот навык передастся нашим детям, ведь видеть родителей
счастливыми – самая большая детская
мечта. Тогда им спокойно. Покой – то,
что жизненно необходимо для здорового, всестороннего развития.
Конечно, все мы не идеальны это невозможно и неинтересно, иногда
можем «сорваться», хорошо, когда после мы можем извиниться, объясниться,
тогда нашего сыночка или дочку мы научим извиняться и прощать.
У психологов есть такое убеждение: если после прочтения статьи, книги, прослушивания лекции, у родителя
возникнет желание прийти домой и
обнять своего ребенка – значит, работаешь не зря. Надеемся, так и будет сегодня. Желаем Вам счастья.
Все комментарии необязательно на 100% сбудутся и сценарий только
один, но, возможно, это подтолкнет кого-то задуматься.
Ксения Гаджиева, специалист
по социальной работе с молодежью
ПМЦ «Кировский»

Международный проект «Детский Джем-сейшен» ждет своих участников и зрителей!

Международный джазовый проект для
талантливых детей и подростков от 6
до 18 лет «Детский джем-сейшн» стартовал 7 октября 2017 года в Санкт-Петербурге в преддверии 2018 года, когда в знак признания исключительного
вклада России в развитие этого искусства по решению международного
жюри ЮНЕСКО город стал столицей
джаза и центром проведения мероприятий, приуроченных к ежегодному
празднованию Международного дня
джаза, который состоится 30 апреля
2018 года.
Этот конкурс – одна из самых ярких сенсаций в музыкальном мире
Санкт-Петербурга! Ведь только на этом
проекте каждый ребенок может получить возможность спеть на одной сцене

рои конкурса – талантливые дети из
Санкт-Петербурга, Москвы, Нижней
Туры и других городов. Изначально, в
конкурсе принимали участие только вокалисты, но с декабря 2017 года шанс
заявить о себе получили и юные талантливые инструменталисты.
Нельзя забыть про тех, без кого «Детский Джем-сейшен» просто невозможно представить. Это многоуважаемые
члены жюри – известные музыканты
Санкт-Петербурга. За время существования проекта, в креслах жюри успели
побывать такие известные личности, как,
Виталий Юденок – замечательный музыкант, трубач, управляющий партнер
и основатель «JFCjazzclub», Гасан Багиров – гитарист, солист ансамбля Давида Голощекина, Ольга Сафронова
- преподаватель эстрадно-джазового
вокала, доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института
культуры и другие известные музыканты
и преподаватели.
21 апреля 2018 г состоялся последний
отборочный этап «Детского джем-сейшена», а в мае заключительный отчетный концерт проекта.
Хочется поблагодарить тех, кто непо-

средственно помогал в организации
и проведении проекта в 2017-2018 году
- студентов
кафедры музыкознания
и музыкально-прикладного искусства
факультета музыкального искусства
эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры, в том
числе руководителя клубного формирования «Студия эстрадной песни «Ви.
Ва!», ПМК «им. Лёни Голикова», Хитрову
Викторию Валерьевну.
До новых встреч на проекте в сезоне
2018-2019 г.г!
А если вы хотите узнать о проекте
больше и принять в нём участие следите за обновлением информации в
группе проекта ВКонтакте https://vk.com/jazzkidss.

письме Ушакову, предвещая Сенявину
славную судьбу.
Д.Н. Сенявин оставил след в истории
Российского флота, являясь гордостью
и одним из ста великих полководцев
России.
Дмитрий Николаевич принадлежал к
дворянскому роду Сенявиных, из которого вышло несколько известных военно-морских деятелей.
Современники отмечали, что он был
уважаем и любим моряками, отличался большой заботой и вниманием к людям.
Адмирал просил похоронить его
скромно, но император организовал
торжественное погребение Д.Н. Сенявина в Духовской церкви Александро-Невской Лавры и лично командовал выделенными войсками.
Именем Д.Н. Сенявина названы груп-

па островов в архипелаге Каролинских
островов, мыса в заливе Бристоль Берингова моря и на юге-востоке остова
Сахалин, ряд кораблей русского и советского флота.
В память о великом флотоводце, которым мы гордимся, как и вся Россия, у
его могилы в Духовской церкви Александро-Невской лавры собрались:
помощник Главнокомандующего военно-морским флотом капитан 1 ранга Сергей Петрович Павлов, Ветераны
ВМФ, Представитель государственного
музея городской скульптуры, Священнослужители Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры,
курсанты
военно-морских образовательных учреждений, чтобы почтить его память.
Духовой оркестр во внутреннем дворе
Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры сыграл Гимн России, а затем не-

сколько военных маршей.
Торжественность момента ощущалась
во всём,- в воздухе запах ладана и цветов, насыщенная тишина, строгие лица
присутствующих.
Помощник начальника Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова» по работе с верующими военнослужащими, Отец
Александр отслужил литию в память адмирала Сенявина.
Все присутствующие высказали слова
уважения и почтения флотоводцу, возложили цветы к его могиле.
Мы гордимся тем, что имя великого флотоводца присвоено Морскому
техническому колледжу.
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с профессиональными музыкантами,
получить огромный и незабываемый
профессиональный опыт, а победители конкурса получат рекомендацию к
поступлению на бюджетное отделение
в детскую школу искусств СПбГИК или
на кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства факультета
музыкального искусства эстрады СПБГИК, и, конечно же, возможность выступать на различных музыкальных площадках, фестивалях нашего города и
не только.
Автор этого уникального проекта – пианистка, лауреат конкурса «Музы Петербурга», директор ДШИ СПбГИК Марина Рыбакова привлекла к нему
известных музыкантов и преподавателей города, чтобы дать детям почувствовать себя настоящими артистами, а так
же максимально раскрыть творческий
потенциал каждого участника.
За время своего существования, проект успел побывать на различных площадках - он открылся в джазовом пространстве «WhiteNightMusicJoint», а в
настоящее время существует на сцене
джазового клуба «JFC jazz club».
Но, самое главное в проекте – это,
разумеется, не место, а главные ге-

новости наших партнеров

Памяти Сенявина посвящается

5 апреля 1831 года, ровно187 лет назад,
полная ратных трудов, жизнь великого
русского флотоводца, Дмитрия Николаевича Сенявина, сенатора, адмирала, командовавшего Балтийским флотом, оборвалась на 68-м году.
«Он будет со временем отличный адмирал и даже, может быть, превзойдет самого тебя!»,- писал Потемкин в
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