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Вот и настала пора писать сочинение
«Как я провел лето». Хотя вновь не мы
его провели, а оно нас, потому что
пролетело вмиг.

мероприятия на сентябрь:
турника 2 августа и провели «Веселые
старты» на спартакиадах для воспитанников городских оздоровительных лагерей 7 июня и 6 июля.
Патриотичным
7 июля представители ПМЦ «Кировский»
присоединились к районной делегации
на историко-патриотическом фестивале «Дорогами ополченцев» в память о
погибших защитниках Ленинграда. А
22 августа на стадионе школы олимпийского резерва Кировского района

В новом сезоне и тебя приглашаем в
плавание: по волнам открытий и приключений. Будет много спортивных соревнований, конкурсов, флешмобов,
творческих проектов и встреч.
Если мы еще не знакомы — давай знакомиться. О нашем центре, клубных
формированиях и спортивных секциях, в которые уже можно записаться,
мы расскажем 15 сентября на акции
«Заяви о себе» (подробности в афише
ниже). Приходи и… присоединяйся! ;)

Но, несмотря на быстротечность, для
подростков и молодежи Кировского района лето было насыщенным, а
именно:
Спортивным
Другим это лето априори быть не
могло: в нашей стране, в частности в
Санкт-Петербурге, прошло главное мировое спортивное событие 2018 года —
Чемпионат мира по футболу.

на спортплощадке по адресу ул. Лёни
Голикова, 64 подростки отправились в
путешествие по импровизированным
водоемам, где встретились с морскими обитателями и выполнили их задания.

ПМЦ «Кировский» летом поддерживал
всеобщее спортивное настроение.

провели для молодежи масштабный
праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

10 июля центр провел турнир по городошному спорту в спортзале 282-й школы, а 19 и 25 июля — соревнования по
стрельбе в тире стадиона «Шторм» при
поддержке ЦФК и С «Нарвская застава». Также сотрудники ПМЦ поучаствовали во Всероссийском Дне физкуль-

Морским
В непривычно жаркое для Петербурга
лето тяжело не думать о море. ПМЦ
«Кировский» организовал и с размахом
отметил самый морской праздник в нашей стране — День Военно-Морского
Флота. 26 июля, за три дня до праздника,

Юлия Долгушина,
главный редактор газеты МС

СТрит-арт акция «заяви о себе!»

15 сентября 2018 года в 16:00
ст. м. Ленинский пр., спортивная
площадка, бульвар Новаторов, д.
32
Всех гостей, зрителей и участников
акции ждут яркие творческие
номера в исполнении лучших
коллективов
подростковомолодежного центра «Кировский»,
показательные
выступления,
интерактивные площадки, а также
мастер-классы под руководством
профессионалов
Центра
физической культуры и спорта
«Нарвская застава»
Будет предоставлена уникальная
возможность
ознакомиться
с
деятельностью
подростковомолодежных клубов Кировского
района, а также многообразием
бесплатных спортивных секций
и клубных формирований для
подростков и молодежи!
Приглашаем всех желающих стать
частью нашей акции и заявить о
себе!

день флага
стр. 2

словарь
молодежного сленга
стр. 2
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стр. 3

как провела лето
молодежь
кировского района
стр. 4
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Веселые старты

«Дорогами ополченцев»

6
июля
в
Спортивной
школе
олимпийского резерва Кировского
района
состоялась
спартакиада
для
второй
смены
городских
оздоровительных
лагерей
СанктПетербурга. Дети и подростки из разных
районов города соревновались в минифутболе, тег-регби, дартсе, городках и
выполняли нормативы ГТО.

Ранним утром 7 июля делегация
из Кировского района вместе с
представителями ПМЦ «Кировский»
отправилась в деревню Воронино
Батецкого
района
Новгородской
области. Здесь впервые состоялся
историко-патриотический фестиваль
«Дорогами ополченцев».

Самый позитивный этап — «Веселые
старты»
—
вновь
провел
ПМЦ
«Кировский». Ребята бегали в гига-ботах,
в мешках и с фитбольным мечом,
ходили в огромных лыжах. Дождливая
погода, которая в этот раз загнала
участников в спортзал, не сбила их
спортивный задор.

Мероприятие
организовала
поисковая
экспедиция
«Долина»
в память о защитниках Лужского
рубежа
—
добровольцах
1-й
Ленинградской (Кировской) дивизии
народного ополчения. Несмотря на

Спасибо участникам и организаторам
состязаний!

Благодарим организаторов и вместе с
ними надеемся, что фестиваль станет
ежегодным!

День нептуна
с п а с а л и
от
засухи
б о л о т о ,
л о в и л и
акул, вязали
морские узлы
с
Моаной,
пытались
обыграть
х и т р о г о
Пирата
и
даже ходили
на
лыжах,
чтобы забрать
лекарство у
Пингвина.
26 июля на спортивной площадке по
адресу ул. Лени Голикова, 64 прошел
открытый праздник «День Нептуна»,
посвященный Дню Военно-Морского
Флота РФ.
На праздник пришли воспитанники
ПМЦ «Кировский» и летних городских
оздоровительных лагерей Кировского
района. Ребят встретил лихой пират
Джо Рваный Ботинок и попросил их
помочь заболевшему Царю морей.
Для этого участники переходили море
медуз, лавировали в бермудском
треугольнике, пели песни о море,

С
родителями
этим
делиться
бесполезно, с друзьями — глупо, а с
психологом — стыдно?
Теперь стесняться нечего. Переходи
по ссылке ask.fm/askforkir и анонимно
задавай волнующий тебя вопрос! Мы
не узнаем, кто ты, но вникнем в твою
проблему и постараемся тебе помочь.
Честно-честно.
Ответы ищи в следующих выпусках
газеты «Молодежная сфера». А пока...
с нетерпением ждем твоих вопросов.
Смелее!

Агрить (от англ. aggression — «агрессия») —
раздражать, вызывать агрессию. Агриться —
раздражаться

Байтер (от англ. bite — «кусать») — тот, кто
подражает чужому стилю, ворует идеи
Годнота (от слов «годиться», «годный») —

День флага

Благодарим
организаторов
и
участников! И ждем на наших будущих
мероприятиях!
22 августа на стадионе спортивной
школы олимпийского резерва по
адресу ул. Зины Портновой, 21/4
ПМЦ «Кировский» провел районный
праздник в честь Дня Государственного
флага Российской Федерации.
Заместитель Главы администрации
Кировского
района
Андрей
Владимирович
Антонец
поздравил
зрителей
и
вручил
грамоты
и
хороводе,
поиграли
в
футбол
в
гигантских ботинках, украсили
лица российским триколором и
поучаствовали в арт-акции «Широка
страна моя родная»: нарисовали на
фрагментах, с чем у них ассоциируется
Россия, и сложили их в большую карту.

Творчество наших
читателей
...Футбол — игра сильнейших,
Надежнейших ребят,
Поистине вернейших
И прочных как булат.
Конечно же, приятно
В футболе побеждать,
Но очень даже важно
Друзей в нем обретать.
Не станет самоцелью
Спортивная игра,
Ведь главное, что с нею
Есть дружба и борьба...

Участники и гости праздника получили
памятные сувениры — ленточки с
российским триколором.

14.06.18
Л. Е. Начатой

подарки,
воспитанники
военнопатриотического
клуба
«Юный
маргеловец»
вынесли
российский
триколор
и
продемонстрировали
военную подготовку, а коллективы ПМЦ
«Кировский» выступили с вокальными и
танцевальными номерами.

Полную версию песни читайте на
нашем сайте: spbgbukirovskiy.ru

Подростки и молодежь Кировского
района
станцевали
в
большом

Словарь молодежного сленга

качественная вещь или смешной пост в
интернете
Зашквар — что-то позорное, недостойное

Ачивка (от англ. achievement — «достижение»,
«успех») — награда за достижение цели

дождливую погоду, вначале участники

Команды
лихо
справились
с
испытаниями, получили сладкие призы
и, довольные, в конце праздника
пустились в пляс вместе с героями.

Рубрика «Психолог»
меняет формат!
● Каждое утро встаешь не с той ноги и
не в том мире?
● Не знаешь, как выжить после 40
пропущенных от мамы и где найти
друга, который понимает твои шутки?
● Научилась разбирать айфон, лепить
вареники и вовремя молчать, а он всё
равно тебя не замечает?

торжественно возложили цветы к
мемориалу ополченцам Ленинграда.
А затем переместились на площадку,
где
работали
интерактивные
зоны:
выставка
военной
техники,
демонстрация пулевого оружия разных
времен, экспозиция поисковых отрядов
и полевая кухня.

Панч (от англ. punch — «удар кулаком») —
колкая фраза, контраргумент, ставящий
собеседника в тупик
Рофл, рофлить (от англ. фразы «Rolling On
Floor Laughing» (ROFL) — «валяться по полу от

смеха») — громко смеяться, хохотать
Скрафтить (от англ. craft — «создать») —
сделать

рекламировать. Хайпануть — прославиться.
Хайповый — модный, популярный

Чилить (от англ. chill — «прохлада») —
отдыхать, расслабляться, валяться без дела

Хейтеры (от англ. hate — «ненавидеть»,
«ненависть») — люди, которые ненавидят и
критикуют кого-то. Хейтить — ненавидеть,
выражать агрессию, критиковать

Хайпить (от англ. hype — «навязчивая
реклама»,
«шумиха»;
«раздувать»)
—
поднимать ажиотаж, раскручивать, активно

Эпик фейл (от англ. epic fail —
«сокрушительный провал») — фиаско,
огромная неудача, полный крах

Подробнее о наших мероприятиях читайте в группе: vk.com/pmc_kirovskiy
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Летом можно не только отдыхать, но
и прокачивать профессиональные и
творческие навыки. Для этого в России
ежегодно проводятся молодежные
образовательные
форумы:
федеральные,
региональные,
окружные и международные. Купаться
и загорать там не запрещено, но
главная цель другая.

Василиса Городова
На
летних
форумах
молодежь
от 18 до 30 лет знакомится с
единомышленниками, ищет новые
источники вдохновения и наполняется
идеями.
С
участниками
делятся
опытом медийные спикеры. А после
форума организаторы финансируют
самые интересные проекты из тех, что
презентуют форумчане.

Лето с пользой

выбрать одну из школ форума по
своему направлению и выполнить
ее творческое задание: креативно и
интересно оформить два видеоролика
с ответом на вопрос «Почему именно
ты должен поехать на Тавриду?», а
также
продемонстрировать
свои
навыки и умения в этой области. Затем
эксперты каждой школы отсматривали
и выбирали участников.
Чего
вы
ожидали
от
«Тавриды»?
Совпали ожидания с
реальностью?
Софья: Я попала не
совсем на свой профиль.
Но
мне
хотелось
какого-то
«движа»,
который поможет мне
в дальнейшей работе
с
воспитанниками,
хотелось научиться чемуто новому. В принципе я
это и получила.
Василиса: Я ожидала
полного
погружения
в
творческую
среду
с родными по духу людьми. И
это
погружение
состоялось!
На
первой смене форума собрались
представители 74 регионов России:
музыканты,
вокалисты,
танцоры,
мастера художественного промысла...
Это
удивительная,
дружеская

«Всё будет Таврида!»
Всероссийский
образовательный
форум «Таврида» с 2014 года проходит
на Бакальской косе полуострова Крым.
По словам организаторов, его цель —
создавать условия для самореализации
молодых
профессионалов
творческих направлений деятельности
и
формировать
молодежные
профессиональные сообщества в
сфере культуры.
В этом году форум действовал с
16 июля по 31 августа, его посетили
более 3 000 человек. Авторы лучших
проектов получили гранты от 100 тысяч
до миллиона рублей.
Организаторы
устроили
6
смен.
Первую из них — смену для мастеров
народного искусства «Вместе» —
посетили
руководители
клубных
формирований
ПМЦ
«Кировский»:
Василиса Городова — руководитель
хореографической студии «Антураж»
(ПМК «Им. Лёни Голикова»), Мария
Колупаева — руководитель арт-студии
«Галерея» и творческого пространства
«Энергия» (ПМК «Им. Лёни Голикова») и
Софья Зубенко — руководитель студии
эстрадного вокала «ROCK STARS» (ПМК
«Молодежный». Как это было, мы узнали
у них.
Почему Вы захотели поехать на
форум?
Софья: Потому что это невероятное
событие. Там открываются внутренние
силы, возможности, о которых мы
даже не догадывались. Загорается
внутренний огонек, который мотивирует
работать
дальше.
На
форум
приезжает много интересных людей
со всей страны, хотелось со всеми
познакомиться, понять «кухню» каждого
региона. Хотелось узнать что-то новое и
встряхнуть себя перед началом сезона.
Василиса:
Впервые
на
форуме
«Таврида» была организована смена,
которая по тематике подходила мне.
Народная смена «Вместе» объединила
молодых
специалистов,
которые
привлекают к народному творчеству,
воспитывают патриотизм и любовь к
Родине. К тому же образовательный
форум «Таврида» — один из лучших
форумов в стране и проходит в
замечательной
Республике
Крым,
месте,
которое
испокон
веков
вдохновляло на творчество поэтов,
художников и композиторов.
Как проходил кастинг?
Василиса:
Необходимо
было

3

молодежи, а заниматься воспитанием!
Воспитанием на прекрасном, добром
и вечном!
Софья: Мне больше понравились
школы.
Я
выбрала
себе
экспериментальное
направление.
Лекции у нас были связаны с
музыкальным
менеджментом,
с
продвижением группы и себя. А потом
мы за два дня сделали творческое
задание:
совместили
народные
инструменты с эстрадным вокалом,
нас записывали на студии. Для меня это
интересный опыт.
Было время на отдых?
Софья: Да, время на отдых давали.
Но как это было: бежишь на зарядку,
затем завтракать, и час с небольшим
можно было покупаться. Июль, вода
теплая. Залезаешь в воду и быстро
вываливаешься оттуда, потому что
очень много медуз. Затем бежишь
немножко позагорать. Вроде только
лег, а тебя уже торопят волонтеры,
потому что надо успеть помыться,
привести себя в порядок. И вечером
нам давали немного времени. Но мы
не могли остаться на пляже и лежать.
Охранники трясли, волонтеры торопили.
Мы же отрядами ходили по 15 человек
и должны были друг друга дожидаться.
Опаздывать было нельзя, потому что
тренд-сессии
транслировались
в
прямом эфире, всё четко по времени
начиналось. Если пришли позже, то нет
перерыва, и после тренд-сессий сразу
разбегаемся по школам на занятия. А
занятия шли по три с половиной часа.
Василиса: Сосредоточиться на занятиях
в атмосфере морского побережья
вдвойне сложно. После изнурительных
трехчасовых тренировок в зале очень
хотелось с разбега нырнуть в воду.

Василиса Городова, Софья Зубенко и
Мария Колупаева
творческая атмосфера и возможность
обмена опытом. Также был уникальный
шанс
пройти
отбор
в
школу
Государственного
академического
хореографического
ансамбля
«Березка» имени Н. С. Надеждиной
и хоть немножечко прикоснуться к
прекрасному, настоящему, высокому
и вечному!
Какая
тренд-сессия
впечатлила
больше всего и почему?
Василиса: Все тренд-сессии были
интересными. Более яркой, на мой
взгляд, стала насущная тема «Народное
искусство как тренд для молодежи:
миф или реальность?»
На тренд-сессию были приглашены
руководители выдающихся коллективов
нашей страны, золотое наследие:
• Александра Андреевна Пермякова
заслуженная
артистка
России,
художественный
руководитель
Государственного
академического
народного хора имени М. Е. Пятницкого;
•
Елена
Вилорьевна
Гришкова
ассистент
художественного
руководителя
Государственного
академического хореографического
ансамбля «Березка» имени Н. С.
Надеждиной;
• Ахмед Дукалаев - руководитель
Чеченского
Государственного
фольклорного ансамбля песни и
пляски «Нохчо»;
• Ольга Юрьевна Голодец - заместитель
председателя
Правительства
Российской Федерации.
Поднимали очень важные темы: что же
есть «тренд», как привлекать молодежь,
как сделать для нее интересным
народное
творчество...
Мнение
молодежи в зале и спикеров трендсессии оказалось единогласным: надо
не пытаться угодить нововведениями для

Василиса Городова и Мария Колупаева
с Андреем Мерзликиным — актером
театра и кино, кинорежиссером,
телеведущим
Как вам условия проживания?
Софья: Комфортно, чисто. Хорошо
убирались, белье чистое приносили. У
нас было четыре человека в комнате,
у некоторых — по три. Двери даже не
закрывались, ключи везде на видных
местах лежали. Никто без спроса в
твою комнату не заходил, но у нас и
времени ходить по другим комнатам
не было. Мы все занимались с утра до
ночи.
Что особо запомнилось на форуме?
Василиса:
Больше
всего
мне
запомнилось участие в мастер-классе
по чеченскому танцу от руководителя
Государственного ансамбля «Нохчо»
Ахмеда Дукалаева. И, конечно же,
работа в школе Государственного
ансамбля «Березка»: на итоговом
концерте
школы
мы
исполнили
номер из золотого фонда коллектива
—
«Праздничную
плясовую»,
постановку 1975 года. В номере
были
задействованы
участники
школы
совместно
с
артистами
мужского балета Государственного
фольклорного ансамбля песни и
пляски «Нохчо» Республики Чечня. Это

Василиса Городова и Мария Колупаева
была работа в едином творческом
тандеме, с родными по духу людьми и
прекрасным руководителем.
Софья:
Мне
запомнились
все
занятия, пары, лекции нашей школы.
Нашими наставниками были группа
«Интонация», продюсер «Молодежки»
Роман Любомиров. Каждая лекция
была очень интересно и увлекательно
рассказана, мне всё это пригодится в
работе. Очень понравились волонтеры:
все настолько дружелюбные, добрые,
никакого хамства. И, конечно, мне
запомнился каждый вечер наших
сборов. Я пересматриваю видео, и у
меня слезы на глазах. Очень красиво:
фейерверки пускали, ребята классно
играли на инструментах. Были и шоу,
приходили гости — деятели в сфере
народной культуры, говорили на разные
темы, не только о народном творчестве.
Я каждый вечер запомнила, потому что
он был необычный. Ночь, темно, звезды,
свет только с большой сцены. Ты стоишь
в Крыму, в двухстах метрах от моря…
Очень хотелось, чтобы этот момент не
заканчивался.
Для чего стоит поехать на «Тавриду»?
Василиса: В первую очередь для
развития. Таврида — это отдельный
мир, свое отдельное государство и
полное погружение в его атмосферу,
выход из зоны комфорта и попадание
в определенную среду со своими
правилами. А выход из зоны комфорта
и приобретение такого опыта — всегда
развитие!
Софья: Нужно ехать ради знакомств с
новыми людьми и эмоций. Таких эмоций
я нигде не встречала. Люди там дарят
тебе какую-то «солнечную» энергию. Ты
начинаешь чувствовать себя ребенком,
ты какой-то обновленный приезжаешь.
Когда я вернулась с форума, мне
очень сильно захотелось опять работать,
много работать. Мне захотелось
быстро дать воспитанникам то, что я
получила. Ничего сверхъестественного,
но я приехала счастливым человеком,
готовым на подвиги. Если ты туда
не попадал, то сколько бы тебе ни
рассказывали, как это было классно и
здорово, ты никогда не поймешь. Это
надо прочувствовать, и, естественно,
надо всем ехать. Такая возможность
есть у каждого, потому что форум
полностью бесплатный. Только нужно
постараться, потрудиться, подумать,
как лучше сделать творческое задание.
У любого человека есть шанс. Главное,
чтобы он мечтал об этом и шел к своей
мечте, трудился, тогда будет огромный
результат.
Если хочешь поехать на форум
следующим летом, зарегистрируйся
в
автоматизированной
информационной системе «Молодежь
России» (ais.fadm.gov.ru) и подай заявку
на участие в разделе «Мероприятия».

Мария Колупаева
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Как провела лето молодежь Кировского района
Я отдо

Как тебе лето?
Отлично отдохнул
Какое лето? Дела и работа

хнула

!
Ездил ли ты на молодежные форумы?
Нет
Отправил заявку, но не прошел отбор
Да

Бывал ли ты летом в наших подростково-молодежных клубах?
ое
Да
нь ярк
о оче е лето!
т
с
Нет
о
р
П
но
ыщен
и нас
Уезжал ли ты на лето из города?
Да
Иногда

Отдыхал ли ты в городском оздоровительном лагере?
Нет
Отдыхал, но не в городском

лась
строи

У

боту

на ра

Смотрел ли ты матчи Чемпионата
Мира по футболу?
Да
Нет

Первый раз по
бывала в Крым
у!
И очень понр
авилось;)

Знаешь ли ты?

1) Как называли футбол в Российской
Империи?
А. Ножной мяч
Б. Мяч в воротах
В. Поле-гол

7) Как назывался первый русский пароход?
А. Екатерина
Б. Елизавета
В. Анна

2) В каком городе не проходили матчи
Чемпионата мира по футболу 2018?
А. Саранск
Б. Екатеринбург
В. Краснодар

8) Какой русский флотоводец не проиграл ни одного морского сражения?
А. Нахимов
Б. Ушаков
В. Апраксин

3) Сборная какой страны чаще всех
выигрывала Кубок ФИФА?
А. Уругвай
Б. Англия
В. Бразилия

9) Как называется наука о флагах?
А. Вексиллология
Б. Гелотология
В. Фалеристика

4) Сколько матчей Чемпионата принял
Санкт-Петербург?
А. 5
Б. 6
В. 7
5) В каком году основан российский
военно-морской флот?
А. 1696
Б. 1680
В. 1708
6) Какая страна — родина подводных
лодок?
А. Россия
Б. Голландия
В. Швеция

10) Кто ввел порядок расположения
цветов на российском флаге?
А. Алексей Михайлович
Б. Петр I
В. Екатерина I
11) Какое соотношение ширины и длины флага России?
А. 2:3
Б. 3:4
В. 2:4
12) Можно ли устанавливать российский флаг рядом с другими флагами?
А. Можно, но только в государственные
праздники
Б. Можно, если располагать флаги в
установленной законом последовательности
В. Нельзя

Ответы: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — В, 5 — А, 6 — А, 7 — Б, 8 — Б, 9 — А, 10 — Б, 11 — А,
12 — Б.
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