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осенне-зимнее межсезонье... всё 
сложнее себя будить по утрам, и в 
предвкушении новогодних каникул 
иногда и вовсе хочется «впасть в спячку». 
в прошлом номере мы писали о том, 
что избежать этого помогает спорт. но 
двигаться можно еще и под музыку.

18 ноября в подростково-молодежном 
клубе «Прометей» по адресу пр. 
маршала жукова, д. 60/1 прошел 
первый — хореографический — этап 
открытого фестиваля «Этно-фест». 
Участвовали 15 хореографических 
коллективов. они представили 

итальянскую, молдавскую, румынскую, 
белорусскую, казачью, русскую, 
перуанскую, корейскую, испанскую, 
африканскую, гавайскую, грузинскую, 
чувашскую, казахскую, ирландскую 
национальные танцевальные культуры.
Пестрый хоровод танцев, ярких 
костюмов, задорных ритмов и 
ослепительных улыбок закружил в тот 

воскресный день участников и зрителей. 
некоторые руководители показали 
мастер-классы, а завершился 
первый этап «Хороводом дружбы», 
который объединил танцоров в общий 
многонациональный танец.
Следующие этапы «Этно-феста» — 
музыкальный и декоративный — пройдут 

в феврале и апреле. завершится 
фестиваль гала-концертом 1 июня в 
«Парке им. 9-го января».

А 10 и 24 ноября наш подростково-
молодежный центр «кировский» во 
второй раз провел ежегодный открытый 
вокальный конкурс «soprano». 
Поступила 161 заявка!
на кастинге 10 ноября там же, в 
Пмк «Прометей», участники двух 
возрастных категорий — от 14 до 18 
лет и от 18 до 30 лет — исполняли 
перед строгим компетентным жюри и 
группой поддержки отрывки выбранных 
произведений: не более 1,5 минуты, 
дарили публике душу и делились 

искренними эмоциями: переживали, 
благодарили, плакали и смеялись. 
некоторые приготовили креативные 
номера. в итоге в финал вышли 42 
исполнителя. они получили домашнее 
задание в направлениях «русская 
эстрада» и «зарубежная эстрада»: до 

70-х годов, 70–90-е годы, 2000–2010-е 
годы.

в финале 24 ноября каждый участник 
уже целиком исполнял песню в 
соответствии с домашним заданием. в 
итоге победителями стали:

возрастная категория от 14 до 18 лет:

Гран-при — валерия Бакустина.  
лауреат 1-й степени — Арсений витязев. 
лауреат 2-й степени — карина 
клюшина.

Специальный диплом жюри получила 
дарина Щеглова.

возрастная категория от 19 до 30 лет:

Гран-при — евгения куделина.
лауреат 1-й степени — Светлана 
кривенко.

лауреат 2-й степени — иван 
ермоленко.
лауреат 3-й степени — 
Юрий колесников.
Специальный диплом жюри 
получили Александра 
Шнейдер и Алёна Павлова.

Благодарим участников 

и зрителей за искренние эмоции, 
душевность и теплоту, так необходимую 
в холодные ноябрьские выходные! 
ждем вас в наших творческих студиях и 
на наших конкурсах и фестивалях.

в д о х н о в л я й т е с ь , 
дерзайте, творите!

юлия долгушина, 
редактор газеты 
«Молодежная сфера»

МаМ, сочиняй Мечты!
не так много поистине важных и пре-
красных людей, которые заставляют 
наши сердца с трепетом замирать, 
а души ликовать от счастья, и самый 
важный и первый из них человек — 
это мАмА.

С момента появ-
ления на свет сво-
их чад все мамы 
начинают жить 
ради них, вкла-
дывать всю душу 
и все силы в их 
развитие, воспи-
тание, дарить им 
всю свою любовь 
и частенько забы-
вают о себе, стре-
мясь осуществить 
детские мечты.

Поэтому воспитанники подростко-
во-молодежных клубов «Альтаир», 
«заря», «Прометей», «Юный ленин-

градец», «Юный корабел», «Юность» 
записали видеопоздравление ко 
дню матери, в котором решили на-
помнить всем мамам о том, что 
однажды и у них самих были свои 
собственные мечты, и некоторые из 

них так и не были 
исполнены. и при-
звали мам вновь 
начать сочинять 
мечты, пообещав 
помочь их осуще-
ствить.

мы присоединя-
емся и поздравля-
ем всех женщин, 
носящих гордый 
титул мАмА, с чу-
десным праздни-
ком!

смотрите видеопоздравление в на-
шей группе вконтакте: vk.com/pmc_
kirovskiy

день Матери
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подробнее о наших Мероприятиях читайте в группе: vk.com/pmc_kirovskiy

23 сентября состоялось торжественное 
открытие «малоПушкарской Премьер-
лиги» 2018–2019. Это уникальный, 
полноценный сезон по футболу среди 
ребят не старше 2003 года рождения. 
за главный трофей борются 14 команд, 
среди них и команда нашего Пмк 
«Факел».

Главный тренер команды — инструктор 
по спорту Пмк «Факел» олег 
валентинович коптев. 

в 1-м туре команда «ФАкел» встретилась 
с командой гимназии № 56. Счет 8:0 
в пользу команды «ФАкел». лучшим 
игроком встречи стал олег черданцев: 
5 забитых мячей в ворота соперника. 
ему помогли Матвей кругликов — 2 

мяча и никита зайцев — 
1 мяч. Ассистент павел 
горбунов — 3 мяча. 
таблицу бомбардиров 
турнира возглавил олег 
черданцев, на 4-м месте 
Матвей кругликов. 
в копилке команды 
«ФАкел» 3 очка, разница 
забитых и пропущенных 
мячей +8. 1-е место в 
турнирной таблице!
 
во 2-м туре команда 
«колтуши» сумела 
забить команде «ФАкел» 
один «утешительный мяч» 

на 9 пропущенных в свои ворота. После 
второго тура олег черданцев остается 
первым в таблице бомбардиров, 
забив 7 мячей. также в списке лучших 
бомбардиров богдан казимирук 
и павел горбунов — по 3 мяча. 
Ассистенты: павел 
горбунов — 4 мяча и 
анатолий гладких — 
2 мяча. Голы в ворота 
соперников забили: 
павел горбунов 
— 3 мяча, богдан 
казимирук — 3 мяча, 
олег черданцев 
— 2 мяча, олег 
зубарев — 1 мяч. 
лучший игрок матча 
— павел горбунов. 
После 2-го тура 4 
команды идут без 
поражений, у них 
по 6 очков, команда 
«ФАкел» на 1-м 
месте с разницей 
забитых и пропущенных мячей +16.

в 3-м туре наши ребята выиграли у 
команды «Петроградец» со счетом 4:2. 
отличился опять олег черданцев, забив 
3 мяча. он по-прежнему возглавляет 

таблицу бомбардиров, забив 10 мячей. 
Ассистенты: павел горбунов — 4 мяча, 
анатолий гладких — 2 мяча. в таблице 
команда на 1-м месте с 9 очками и 
с разницей забитых и пропущенных 
мячей +18. осталось 3 команды с 9 
очками. лучший игрок матча — олег 
черданцев.
 
в 4-м туре наши ребята не оставили 
шансов команде «Форвард» на взятие 
ворот. 10:0 — таков счет игры. отличились 

павел горбунов — 3 мяча, даниил 
бенда — 4 мяча, богдан казимирук — 
2 мяча, олег черданцев — 1 мяч. олег 
опять первый в списке бомбардиров с 
11 мячами. Ассистент павел горбунов 
— 7 мячей. После 4-го тура лидируют 

3 команды — по 12 очков, ближайшие 
преследователи команды «ФАкел» 
отстают на 14 мячей. в символической 
сборной после 4-го тура 2 игрока 
команды «ФАкел». лучший игрок 
встречи — павел горбунов.

А 11 ноября на спортивной площадке 
школы № 539 состоялся районный 
этап всероссийской акции «Уличный 
красава». Это необычная акция, 

на которой больше трех тысяч 
любительских футбольных команд 
борются за звание лучших. Главный приз 
— строительство суперсовременной 
спортивной площадки прямо во дворе. 

команда юношей 14–15 лет из Пмк 
«Факел» победила на районном этапе 
и вышла в финал городского этапа, 
который прошел утром 24 ноября на 
малой спортивной арене стадиона 
«Петровский». и победила! так что 22 
декабря наша футбольная команда 
поборется за победу уже на стадионе 
«фишт» в сочи во всероссийском 
финале!

Благодарим всех участников и 
организаторов соревнований! 
Поддерживаем и поздравляем наших 
ребят, и желаем еще больших побед!

наш футбол

25 ноября Пмк «Юность» и 
молодежное пространство 
CHILIE PEOPLE на базе Пмк 
«Прометей» провели открытый 
конкурс клуба веселых 
и находчивых «назад в 
будущее». Было круто: эпичные 
миниатюры, искрометные 
репризы и потрясающие 
команды!

1-е место у команды #LADNO, 
лГУ им. А. С. Пушкина. ребята, 
красавцы!

2-е место — команда «Герои 
нАШеГо времени», Пмк 
«молодежный». Браво!
3-е место — «Хомяк миокАрдА», 
центр «Адмиралтейский». 
Спасибо за позитив!

за предоставленные 
подарки благодарим наших 
дружелюбных партнеров: 
Петербургский Планетарий (vk.
com/planeta_spb), компанию по 

изготовлению светильников 
WOODLIGHT 78 (vk.com/
woodlight78), фотостудию 
PhotoConstructor СПб 
(vk .com/stud io_photo_
constructor).

25 ноября в большом 
концертном зале 
дома молодежи на 
новоизмайловском 
проспекте собра-
лось несколько со-
тен желающих быть 
вместе с прослав-
ленным хореогра-
фическим коллекти-
вом «Подсолнышки», 
отмечающим 15-лет-
ний юбилей концер-
том, достойным сце-
ны Бкз.

Юбиляры представили более 
20 номеров, в том числе подго-
товили номера-сюрпризы: тан-
цевали даже мамы воспитан-
ников, не говоря уже о гостях и 
друзьях. 

Хореографический ансамбль 
«Подсолнышки» во главе с руко-
водителем ольгой николаевной 
Гафаровой (Пмк «Алые пару-
са») по праву является визитной 
карточкой Пмц «кировский» в 
хореографическом направ-

лении и с честью представляет 
кировский район на значимых 
мероприятиях города.

всем центром мы поздравляем 
юбиляров с этой знаменатель-
ной датой! желаем творческих 
успехов и побед, оставаться 
такими же лучезарными и тру-
долюбивыми. и пусть ваша пу-
теводная звезда никогда не пе-
рестает вам светить!

«подсолнышки». юбилейный концертквн: «назад в будущее»
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rock stars
Можно ли стать вокалистом без слуха? 
сложно ли быть универсальным 
исполнителем? и реально ли стать 
хорошим вокалистом без наставника? 
поделилась с читателями газеты 
«Молодежная сфера» руководитель 
вокальной студии «rock stars» софья 
зубенко.

софья, расскажите про свою студию. 
с чего всё началось?
в феврале 2017 года я начала работать 
в подростково-молодежном клубе 
«Бригантина». на тот период у меня 
было пять постоянных воспитанников. 
мне хотелось привлечь в клуб больше 
ребят, вытащить их из повседневности. 
началась кропотливая работа. 
ведь это не только вокал, это 
умение правильно подать себя, не 
растеряться в непривычной для себя 
обстановке, правильно держать 
микрофон. Сработало «сарафанное 
радио», и ребята потянулись в клуб. 
По увеличивающемуся количеству 
молодежи я поняла, что они хотят 
много работать, чтобы приобрести 
новые для себя навыки. я и сама 
многому научилась, необходимо 
было уметь вести диалог, слушать и 
слышать других людей, договариваться, 
объяснять, заинтересовывать. в итоге 
образовалась большая дружная семья 
«Rock Stars».

 
как вы их вдохновляете?
я много рассказываю о творчестве 
легендарных певцов, привожу примеры 
из своего творчества. моя позиция: 
каждый человек находит вдохновение в 
чём-то своем.
 
а вы сами где учились вокалу?
я закончила музыкальную школу по 
классу скрипки. дальнейшую жизнь 
с музыкой я не связывала, спокойно 

готовилась стать 
экономистом, хорошо 
знала математику. но 
в 11-м классе меня как 
током «дернуло», и я 
сказала: «мама, хочу 
петь». оказалось, без 
музыки невыносимо. мне 
нашли педагога по вокалу, 
год я усердно занималась. 
У меня появилась новая 
мечта, «до мурашек на 
коже», мне очень хотелось 
петь. и мечты сбываются, 
я поступила в СПбГУки 
на отделение эстрадно-
джазового вокала и 
окончила, естественно. 
(Смеется.) необходимо 
трудиться, и тогда всё 
получится.
 
а если нет слуха, реально 
ли его развить?
здесь важна правильно 
подобранная методика. я привожу 
в пример как свои, так и общие — 
мировые. Это кропотливый труд, и слух 
развить реально, если человек к этому 
готов.
 
сколько часов в неделю нужно 
заниматься, чтобы стать хорошим 
вокалистом?

ежедневно по 1,5–2 часа. 
Это минимум. я бережно 
отношусь к голосовым 
связкам и не всегда считаю 
нужным их перегружать.
 
в чём особенность 
эстрадного вокала?
для меня эстрадные 
композиции выражают 
эмоции и чувства 
человека. мы постоянно 
находимся в поиске своего 
оригинального звука, своей 
собственной характерной 
л е г к о у з н а в а е м о й 
манеры поведения и 
сценического образа. 
основная специфика 
эстрадного вокала — 
поиск и формирование 
СвоеГо неповторимого, 
уникального голоса 
вокалиста.

 
а может вокалист быть универсалом 
или лучше «не распыляться»?
я люблю универсальных певцов и 
музыкантов. в моей жизни есть не один 
пример знакомых, подруг, которые 
с детства получали образование 
дирижера хора и оркестра, а далее 
поступали на эстрадно-джазовое 
отделение в СПбГУки. Перестроиться 
сложно, но возможно и даже нужно в 
наше время! Певец, умеющий выразить 

себя в разных стилях, жанрах, будет 
востребован всегда. мое мнение: 
нужно стремиться быть универсальным.
 
Можно научиться петь самому, без 
наставника?
Сцена шоу-бизнеса многогранна, 
и много талантливых певцов без 
музыкального образования. но даже 
успешные музыканты должны понимать 
основу, музыкальную грамоту. 
наставник дает право определиться, 
показывает суть проекта. он принимает 
участие, но право выбора остается 
исключительно за будущим артистом. 
«многие поют, но не все умеют». и 
я считаю, что наставник необходим. 
каждый из нас ищет близкого по духу 
человека. в моем понимании это и есть 
наставник.
 
вы строгий руководитель?
я говорю то, что думаю. в первую 
очередь я помогаю воспитанникам 
раскрыть свой потенциал, понять, 
действительно ли сцена — это смысл 
жизни. вокальная техника очень важна, 
но не нужно забывать об актерском 
мастерстве — это неотъемлемая 
часть настоящего артиста. каждый из 
воспитанников уникален. мы много 
общаемся, подбираем музыку, иногда 
плачем и смеемся — это всё творческий 
процесс и отдельный подход к каждому 
человеку в моей студии. ко мне приходят 
за результатом. мы вместе трудимся и 
двигаемся к успеху. как руководитель я 
обязана поддержать любое решение, 
как профессионал я корректирую 
все недочеты, отдельно прорабатываю 
сольфеджио и гармонию, выстраиваю 
фразировку. Помимо нашей работы 
в клубе я прошу дома прорабатывать 
упражнения. У них большой репертуар 
и много запросов. мы работаем быстро 

и плодотворно. очень важно понимать 
работоспособность, а это психология, 
и я как руководитель внимательна до 
мелочей.
 
кто подбирает репертуар?
репертуар выбираем совместно, по 
желанию. моя задача — грамотно 
подобрать композицию, учитывая 
особенности тембра и манеру 
исполнения.
 
для вас и ваших воспитанников 
главное — победа или участие?
Победа не дает звания артиста. именно 
участие помогает сделать шаг к успеху.
 
какое ваше главное достижение?
У меня оно, конечно, не одно. 
(Улыбается.) значимое достижение 
— моя большая музыкальная семья 
«Rock Stars». я очень горжусь своими 
воспитанниками, которые трудятся, 
работают над собой, показывая 
блестящий результат. найти свое место 
в жизни — это важно!

гиг (от англ. gig — «концерт») — кон-
церт.

дэнс (от англ. dance — «танец») — дис-
котека, танцевальный клуб, место для 
танцев. дэнсить — танцевать. дэнсер 
— танцор.

лабать — сочинять или исполнять му-
зыку.

Мерч (от англ. merchandise — «товары») 
— одежда и сувениры с символикой 
музыкальных групп или отдельных ис-

полнителей.

репа — репетиция.

сейшн (от англ. session — «заседание», 
«встреча») — концерт-вечеринка.

чёс — череда выступлений музыкантов.

Эдлиб (от лат. ad libitum — «по жела-
нию») — звукоподражания, возгласы, 
которыми рэп-исполнители разбавля-
ют основной текст песни. Популярные 
эдлибы: «эшкере», «скр-скр».

словарь Молодежного сленга

1) что такое тембр?
А. высота звука.
Б. Скорость исполнения.
в. индивидуальная окраска голоса.

2) какой конкурс проходит в финлян-
дии?
А. игры на невидимой гитаре.
Б. игры на невидимой скрипке.
в. игры на невидимом фортепиано.

3) кто такой лютье?
А. Артист мюзикла.

Б. мастер, изготавливающий струнные 
инструменты.
в. музыкант, играющий на лютне.

4) сколько музыкантов в квинтете?
А. 4.
Б. 5.
в. 6.

5) название какого танца переводится 
как «соус»?
А. румба.
Б. Ча-ча-ча.

в. Сальса.

6) где родился балет?
А. в италии.
Б. в россии.
в. в Австрии.

7) какой из этих голосов — женский?
А. тенор.
Б. Баритон.
в. контральто.

8) какие слова были в первой вер-

сии песни «Happy Birthday» вместо 
слов «Happy birthday to you» («с днем 
рождения тебя»)?
А. «My greetings to you» («Приветствую 
тебя»).
Б. «Good morning to you» («доброго 
утра тебе»).
в. «Happy New Year, dear friend» 
(«Счастливого нового года, дорогой 
друг»).

знаешь ли ты?

ответы: 1 — в, 2 — А, 3 — Б, 4 — Б, 5 — в, 6 — А, 7 — в, 8 — Б.
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Почти год назад, 13 января, 
подростково-молодежный центр 
«кировский» понес огромную 
утрату: тяжелая болезнь забрала 
наталью Петровну денисенкову, 
руководителя подростково-
молодежного клуба «радуга».
 
наталья Петровна — общественный 
деятель, организатор фестивалей, 
конкурсов, составитель и редактор 
сборников, литературных и не 
только. родилась и выросла в 
поселке Голынки под Смоленском. 
очень любила литературу, 
после окончания Смоленского 
пединститута преподавала русский 
язык и литературу в школе.
 
клубом «радуга» наталья Петровна 
руководила 32 года. и не столько 
руководила, сколько жила им. 
она не просто обеспечивала 
стабильную и эффективную 
работу клуба. наталья Петровна 
предлагала свежие идеи, 
расширяла сферы работы клуба, 

внедряла новые направления. 
написала множество сценариев, 
провела массу репетиций. 
организовала в нашем районе 
конкурс чтецов «неиссякаемый 
родник», чтобы культура чтения 
«не иссякла». Устраивала 
классические сезонные балы 

клуба «радуга», юбилейные и 
тематические литературные 
вечера, встречи, концертные 
программы. заботилась о 
внутреннем убранстве клуба: 
ежегодно прикладывала силы, 
чтобы поддерживать красоту 
и гармоничность интерьера. 
Подбирала сотрудников: не просто 
энтузиастов и профессионалов 
своего дела, но людей с большим 
сердцем, любящих воспитанников, 
родителей и коллег.     

клуб претерпевал разные 
преобразования, и все трудности, 
связанные с этим, наталья Петровна 
героически преодолевала. во 
время руководства натальи 
Петровны студии множились, 
сменяли и дополняли друг друга. но 
главными направлениями работы 
клуба были русская культура и 
мировое классическое искусство. 
А главная цель — пробудить в 
подростках и молодежи тягу к 
искусству, желание пробовать 
свои силы, развивать природные 
способности, обогащать душу 
добротой и радостью.
 
Сотрудники, родители и 
воспитанники обожали и почитали 
наталью Петровну. Благодаря ей они 
стали родной семьей: так крепко 
она всех сплотила. она любила 
людей, была щедра и великодушна, 
и люди отвечали ей взаимностью. 
знала практически всех 

наперечет, заботилась, чтобы на 
мероприятиях клуба воспитанники, 
не только лауреаты, получали 
заслуженную похвалу, награды 
и подарки. Умела убедить своих 
руководителей и представителей 
власти в необходимости 
поддержки  масштабных публичных 
мероприятий, которые воспитывают 
в подростках патриотизм, доброту, 
дружбу, любовь.

Сотрудники спокойно обращались 
к ней за помощью, ее советы 
очень помогали в ведении студий 
и мероприятий, ей не было 
свойственно властолюбие. А 
выросшие воспитанники теперь 
доверяют клубу своих детей.  

Подростки и молодежь были для 
нее большой ценностью, им она 
посвящала всю себя. она не просто 
радела об их профессиональном 
и культурном развитии, она 
заботилась об их судьбе. 
воспитанники студий «радуги» 
успешно выступали и продолжают 
выступать на конкурсах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях, 
многие получили лауреатские 
дипломы. наталья Петровна 
сопровождала подростков 
на конкурсах, в том числе 
международных. Студии клуба 
также помогли воспитанникам 
поступить в ведущие петербургские 
вузы культурной направленности: 
Академию русского балета им. 

А. я. вагановой, литературный 
институт им. А. м. Горького, институт 
культуры, театральный институт.
 
наталья Петровна — успешный, 
мудрый, несравненный 
руководитель. ее любовь 
отражалась в поступках. она 
была тактична, всегда искренне 
радовалась успехам людей. даже 
когда ей было трудно, она не 
переставала всей душой улыбаться 
сотрудникам, все удары брала на 
себя.
 
ее труд был направлен на 
созидание доброты, нежности, 
трепетного отношения к человеку. 
наш коллектив подростково-
молодежного центра «кировский» 
безмерно благодарен наталье 
Петровне. Сотрудники клуба 
«радуга» — крепкий и сплоченный 
коллектив единомышленников — 
продолжают идти курсом, заданным 
любимым руководителем. Берегут 
традиции, которые она заложила, 

посвящают ей мероприятия.

в наших сердцах наталья Петровна 
живет и будет жить всегда.
 
вечная память.

паМяти заведующей пМк «радуга» натальи петровны денисенковой
(29.10.1955–13.01.2018)


