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Молодёжная сфера
всё меньше листков остается в 
отрывном календаре за 2018 год, а 
значит, самое время подводить его 
итоги.

для подростково-молодежного 
центра «кировский» уходящий год был 
плодотворным. 

в этом году наш центр впервые 
занял призовое — 3-е (!) — место 
на Спартакиаде подростково-
молодежных клубов Санкт-Петербурга!

как и для всей страны, этот год был 
«футбольным» для нас, но не только из-за 
Чемпионата мира. наша футбольная 
команда «ФАКЕЛ» (Пмк «Факел») под 
руководством о. в. коптева одержала 
немало значимых побед: 1-е место на 
Спартакиаде ПМК, верхние строчки 
турнирной таблицы «малоПушкарской 
лиги», призовое 3-е место в финале 
Всероссийской акции по футболу 5х5 
«Уличный красава» на стадионе «Фишт» 
в Сочи, который принимал олимпиаду 
и Чемпионат мира по футболу!

не отставали в 2018 году творческие и 
спортивные коллективы. например, 
отличились на XXII фестивале 
самодеятельного творчества 
подростково-молодежных клубов 
Санкт-Петербурга. лауреатство в этом 
году завоевали хореографический 
ансамбль «Подсолнышки» (Пмк 
«Алые паруса», рук. о. н. Гафарова), 
хореографическая студия «Антураж» 
(Пмк «имени лёни Голикова», рук. в. 
А. Городова), студия современного 
танца «STANCIA» (Пмк «Юность», рук. 
д. А. Чернышёва), студия бальных 
танцев «онда» (Пмк «Прометей», рук. 
А. в. Буранова), театральная студия 
«Ёжики» (Пмк «Юный ленинградец», 
рук. н. в. Чуманова), вокальная студия 
«комплимент» (Пмк «радуга», рук.  в. 
и. нестрогаева), вокальная студия 
«Феличита» (Пмк «Алые паруса», рук. и. 
С. Старчиков), творческое пространство 
«Энергия» и арт-студия «Галерея» (Пмк 
«имени лёни Голикова», рук. м. в. 
колупаева), изо-студия «отражение» 
(Пмк «имени лёни Голикова», рук. л. в. 
Бабушкина), изо-студия (Пмк «имени 
лёни Голикова», рук. е. А. Базыкина), 
студия «очаг» (Пмк «Прометей», рук. и. 
А. тхай), секция спортивной гимнастики 
(Пмк «ракета», рук. е. е. Петрова). 
ГрАн-При в номинации «народный 

танец» получил хореографический 
ансамбль «Подсолнышки» с участием 
хореографической студии «Антураж».

Плодотворным был этот год и на 
проекты.

за 2018 год отдел по социальной 
работе с молодежью запустил 8 
проектов, 2 из которых международные: 
«на благо родины» (л. о. Григорьева) 

и «Братья лисы» (м. П. кузьмина); стал 
победителем в 9 международных 
конкурсах по профилактике 
правонарушений, 11 всероссийских и 
16 городских, один из которых ежегодно 
проводит СПб ГБУ ГцСП «контАкт». Занял 
1-е место в конкурсе молодежных 
добровольческих проектов. 

Спортивный проект #ПрокачайРайон 
в 2018 году вошел в 30-ку лучших 
проектов, отмеченных Правительством 
Санкт-Петербурга, и выиграл премию! 
Победа и вправду заслуженная: всё 
лето и начало осени к. С. Горбунов и 
его команда из Пмк «Альтаир» и Пмк 
«кортик» проводили тренировки на 
уличных площадках для молодежи и 

жителей кировского района.

Помимо этого, в 2018 году мы 
запустили молодежные проекты: «Путь 
к успеху» — цикл мастер-классов с 
профессиональными спортсменами, 
«Преображение» — цикл встреч с 
представителями индустрии красоты 
для девушек, «медиАфест» — цикл 
мастер-классов с представителями 
медиасферы. верим в их пользу и 
рост в 2019 году. вдобавок к этому, в 
следующем году планируем запустить 
новые проекты: #лицарайона — 
цикл видеоинтервью с молодыми 
представителями разных профессий 
из кировского района и районную лигу 
квн «клик». Следите за новостями в 
нашей группе: vk.com/pmc_kirovskiy.
развивается экологический проект 
«зеленый остров», автор которого — 
е. А. Аркатова, инструктор по спорту 

Пмк «Альтаир». осенью 2017 года 
инициативная группа собрала и 
посадила желуди, в результате чего к 
весне появилось более 315 саженцев 
дубков. А в июне 2018 года прошла 
акция по высаживанию молодых дубков 
на канонерском острове, в которой 
участвовали воспитанники и работники 
Пмц «кировский», волонтерские 
организации, студенты ссузов и вузов, 
представители молодежного совета 
при Главе Администрации кировского 
района Санкт-Петербурга и жители 
канонерского острова. После высадки 
инициативная группа весь сезон 
поливала и пропалывала растения, 
чтобы они прижились.

в 2018 году продолжало активно 
работать молодежное пространство 
«CHILIE PEOPLE», в рамках которого были 
организованы: конкурс начинающих 
авторов и бардов «я вам пишу», 
фестиваль-конкурс для начинающих 
актеров «театральный переполох», 
открытый фестиваль-конкурс «BOOM 
JAZZ», открытый фотоконкурс «всё 
дело в шляпе», квест «Студенческое 
братство», конкурс квн: «назад в 
будущее», конкурс комиксов «FEAT 
MAN», посвященный памяти Стена 
ли, фестиваль санок «FREAK SLED 
FEST». Автор всех этих проектов — А. 
в. добролюбова, а в ее команду 
организаторов вошли А. м. васильева и 
в. л. Филатова — руководители клубных 
формирований Пмк «Алые паруса», 
р. Х. комарчёва — специалист по 
социальной работе с молодежью Пмк 
«Юность».

во второй раз наш центр провел 
ежегодные открытые конкурсы: 
вокальный конкурс «Soprano» и 
танцевальный конкурс «The Dance», 
и в этом году поступило еще больше 
заявок, чем прошлом. Успешно прошли 
первый этап открытого фестиваля 
национальных культур «Этно-ФеСт» и 
открытый вокальный конкурс «Dolce» 
— впервые в кировском районе. 
Продолжил развиваться стартовавший 
в 2017 году историко-патриотический 
проект «неповторимый подвиг», в 
рамках которого состоялись квесты 
к памятным датам на территории 
кировского района и интерактивные 
интеллектуальные игры в Пмк 
кировского района. на базе Пмк 
«молодежный» целый год проходил 
«Проект 12» — турнир по стратегическим, 
интерактивным, ролевым настольным, 
интеллектуальным, командным играм.

также в 2018 году специалисты 
нашего центра успели поучаствовать 
в молодежных форумах («таврида», 
«всмысле», ПммФ 6.0 и другие), где 
прокачивали навыки, разрабатывали и 
презентовали проекты.

Спасибо всем, благодаря кому 2018 
год получился таким насыщенным! 
Продолжим в 2019-м, ну а пока идут 
зимние праздники, нужно успеть 
отдохнуть, оставить старые заботы, 
повесить новые календари, да и 
вообще что-то обновить в жизни...

так что увидимся в новом году уже в 
новом формате.

С ч а с т л и в о г о 
рождества и нового 
года!

Юлия Долгушина, 
редактор газеты 
«Молодежная сфера»

ну привет, молодежь! Этот год был 
по-настоящему ваш, потому что во 
всех новых веяниях, которые он нам 
принес, разбираетесь только вы.

нам, более старшему поколению, 
непросто разобраться во всех 
современных тенденциях и сленгах, 
но мы справляемся, так что «ски па 
па» в следующем году мы вам тоже 
покажем.

ну а если серьезно, ребята, наша 
любимая молодежь, я искренне 
поздравляю вас с наступающим 
новым годом и рождеством!

друзья, за вами будущее, 
развивайтесь, идите только вперед. 
конечно, трудности обязательно 
будут — это хорошо, когда мы идем 
к успеху всё-таки тернистым путем. 
Это значит, что по дороге мы не 
поскользнемся, и к финалу у нас за 
плечами уже что-то будет.

я не желаю вам, ребята, удачи. я 
желаю вам успехов!

и сердечно поздравляю весь 
наш коллектив сотрудников с 
наступающим новым годом, 
рождеством. Пусть всё у вас будет 
замечательно! желаю больших 
успехов и огромной реализации. 
Спасибо за ваш труд!

Наталья Эдуардовна Домбровская, 
директор СПб ГБУ «Подростково-
молодежный центр «Кировский»  

Dolce
СтР. 2

the dance
СтР. 2

«РоДитЕЛи ГЛАЗАМи 
РЕБЕНКА»: чЕСтНыЕ 

РАССКАЗы о жиЗНи 
ПоДРоСтКоВ 

СтР. 3

ЗиМНиЕ НАДЕжДы
СтР. 4

КоЛоНКА РЕДАКтоРА

С НоВыМ ГоДоМ и РожДЕСтВоМ!
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С октября по декабрь в кировском 
районе впервые прошел открытый 
вокальный конкурс «Dolce». в нем 
участвовали 123 вокалиста из разных 
районов Петербурга и ленобласти — 
исполнители разнообразных жанров, 
люди разных профессий, но все 
молодые, талантливые, энергичные, 
креативные, обожающие петь. 
организаторами конкурса выступили 
С. Г. Григорьев — заведующий Пмк 
«молодежный», А. в. Поляков — 
заведующий Пмк «Северная заря», С. 
д. зубенко — руководитель клубного 
формирования Пмк «Северная заря» 
и «молодежный» Пмц «кировский» 

при поддержке 
отдела молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
А д м и н и с т р а ц и и 
кировского района.

конкурс проходил 
в три этапа. Первый 
отборочный тур 
состоялся в Пмк 
«молодежный», второй 
— в атриуме торгового 
центра «кировский 
Универмаг». в финал, 
который проходил 
1 декабря в центре 
культуры и досуга 

«кировец», вышли 26 участников. 
конкурсанты не просто исполняли 
композиции на разных языках, 
многие подготовили полноценные 
артистические номера: поставили 
танец, подобрали костюмы для яркого 
сценического образа. Сопровождал 
выступления тематический видеоряд. 
Участников оценивало жюри, в 
состав которого вошли музыканты и 
квалифицированные специалисты в 
области вокального искусства Санкт-
Петербурга. Среди них пианист 
дмитрий мячин, актер театра и 
кино, певец Андрей тимошевский, 

пианист илья Поляков. завершился 
конкурс торжественной церемонией 
награждения.    

Призовые места распределились так:

Первая возрастная категория (14–18 
лет):
лауреат 1-й степени — Айгюн Юсубова. 
лауреат 2-й степени — Полина Петрова.
лауреат 3-й степени — елизавета 
нилова.

вторая возрастная категория (19–24 
года):
лауреат 1-й степени — Арина Гусева.
лауреат 2-й степени — Арина маркина.
лауреат 3-й степени — Анастасия 
Скворцова.

третья возрастная категория (25–30 лет):
лауреат 1-й степени — татьяна 
Аланкина.
лауреат 2-й степени — мария зыкова.
лауреат 3-й степени — надежда 
танцерева.

Гран-при — ксения Бурая.

Приз зрительских симпатий получила 
Алина вахрина. Спецпризы — Айгюн 
Юсубова, Полина Петрова, елизавета 
нилова, карина клюшина.

ПоДРоБНЕЕ о НАших МЕРоПРиятиях читАйтЕ В ГРУППЕ: vk.com/pmc_kirovskiy

Dolce

16 декабря в подростково-
молодежном клубе «Прометей» во 
второй раз состоялся ежегодный 
открытый танцевальный конкурс «The 
Dance». организаторами конкурса 
выступили специалисты по работе с 
молодежью отдела по реализации 
досуговых проектов Пмц «кировский» 
при поддержке отдела молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Администрации кировского района, 
депутата законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Сергея николаевича 
никешина и муниципального 
образования «Ульянка».

второй год подряд участников 
привлекает непривычный формат 

конкурса. в один день нужно 
было пройти несколько туров: 

продемонстрировать подготовленное 
сольное выступление, в сжатые 
сроки выучить связку от хореографа 
и 2,5 минуты импровизировать под 
5 музыкальных композиций разных 
стилей: от хип-хопа до народного танца.

каждый участник боролся за высшие 
баллы от компетентного жюри: 
профессиональных танцоров и 
хореографов, участников последних 
сезонов телевизионного шоу «танцы». 
кто-то открыл в себе универсального 
танцора, а у кого-то получилось не всё; 
в любом случае, участники получили 
важный опыт, и очень вероятно, что 
советы жюри помогут им однажды стать 
чемпионами в танцах. 

А вот имена лучших танцоров Санкт-
Петербурга в этом году:

Гран-при — мария Балашова и 
кристина николаева.

лауреат 1-й степени — дарья волкова.
лауреат 2-й степени — мария 
Бородинчик.
лауреат 3-й степени — мария розанова.

Специальные призы получили Филипп 
иванов и валерия Гордиенко.

Бинджвотчинг (от англ. binge — «за-
пой», watching — «просмотр») — про-
смотр целого сезона сериала за раз.

жиза — жизненно. неприятная ситуа-
ция, с которой говорящий сталкивался 
лично.

жусть — что-то среднее между жестью 
и жутью.

Краудфандинг (от англ. crowd — «тол-
па», funding — «финансирование») 
— добровольное финансирование 
многими людьми какого-то проекта 

или идеи.

Ламповый — уютный, атмосферный.

Стримить (от англ. stream — «поток») — 
вести прямую аудио- или видеотранс-
ляцию.

токсичный — нездоровый, негативный, 
оказывающий дурное влияние.

чекать (от англ. check — «проверять») 
— пробивать информацию, уточнять.

СЛоВАРь МоЛоДЕжНоГо СЛЕНГА

the dance

1) Название какого блюда переводит-
ся с французского как «мороз»?
А. желе.
Б. Суфле.
в. оливье.

2) Кто ввел в России традицию празд-
новать Новый год 1 января вместо 1 
сентября?
А. Петр I.
Б. екатерина II.
в. Александр I.

3) При каком правителе в России была 
установлена первая публичная ново-
годняя елка?
А. екатерина II.
Б. николай I.
в. николай II.

4)  Какой балет, созданный на основе 
известной сказки, начинается сценой 
праздника у рождественской елки?
А. Щелкунчик.
Б. золушка.
в. Спящая красавица.

5) чем изначально в России украшали 
верхушку праздничной елки?
А. красной пятиконечной звездой.
Б. вифлеемской звездой.
в. Фонариком.

6) что, по традиции, нужно делать под 
бой курантов в испании?
А. Подпрыгнуть 12 раз.
Б. написать 12 пожеланий.
в. Съесть 12 виноградин.

7) что такое Рош ха-шана?
А. индийский новый год.
Б. еврейский новый год.
в. турецкий новый год.

8) Где 1 января наступает раньше 
всего?
А. в японии.
Б. в новой зеландии.
в. в республике кирибати.

ЗНАЕшь Ли ты?

ответы: 1 — А, 2 — А, 3 — Б, 4 — А, 5 — Б, 6 — в, 7 — Б, 8 — в.
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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.
 
Марина, 17 лет: «когда со мной кто-
то хочет дружить, я удивляюсь: как так, 
почему? Это невозможно, с такой 
некрасивой, никчемной, неинтересной 
по сравнению с другими не должны 
хотеть дружить. мне не должны 
помогать, я не заслуживаю. в целом 
у меня было всё не очень плохо. 
только папа иногда пил, а мама очень 
кричала и била его. А еще она всё 
время страдала. Главным страданием 
были папа и я. Часто она по любому 
поводу кричала: „вот, посмотри, у тети 
любы, или лены, или маши девочки 
какие хорошие, почему ты такая, за 
что?“ Эти слова причиняли мне боль, 
наружу хотела вырваться ярость: „Чем 
я плоха?“ конечно, я только плакала, 
ничего не отвечала. когда я делала 
уроки в детстве и у меня что-то не 
получалось, мама рвала всю тетрадку 
и заставляла переписывать полностью 
до глубокой ночи, параллельно говоря 
мне, что если я такая неумелая и глупая, 
то буду писать до утра… А утром снова 
в школу. я не знаю, почему я получилась 
такой заурядной, глуповатой… но ведь 
это она меня родила и папу выбрала 
тоже. не знаю, я запуталась».

к чему приводит такое поведение 
родителей по отношению к 
ребенку: сравнения, обвинения, 
обесценивание? Это не проявление 
любви, и самооценка девочки 
разрушается. она не верит в то, что она 
уникальна, на что-то способна, что она 
красивая или умная, или хоть сколько-
нибудь интересная…

многие родители часто жалуются на 
приеме психолога: «мой ребенок ничего 
не хочет, не может самостоятельно 
учиться, тихо и неуверенно отвечает на 
занятиях, ведомый…» когда в процессе 
беседы выясняется, что в большинстве 
перечисленных бед виноваты низкая 
самооценка и ее «создатели» — сами 
родители, это вызывает шок.

Важность адекватной самооценки
на качество человеческой жизни влияет 
уровень самооценки, которая начинает 
формироваться в дошкольном 
периоде под влиянием окружения 
ребенка, в первую очередь родителей. 
Самооценка — это оценка личностью 
своих возможностей, качеств и места 
среди других людей.

Признаки заниженной самооценки: 
тревожность, неуверенность в 
собственных силах. ребенок с 
заниженной самооценкой всё 
время думает, что его обманут, 
обидят, недооценят. всегда ожидает 
худшего, выстраивает вокруг себя 
оборонительную стену недоверия. 
Стремится к уединению, обидчив, 
нерешителен, плохо адаптируется к 
новым условиям. дети с заниженной 
самооценкой отказываются от новых 
видов деятельности из-за страха 
не справиться, переоценивают 
достижения других детей и не придают 
значения собственным успехам. 
Формируются установки: «я плохой», «я 
ничего не могу», «я неудачник».

При адекватной самооценке ребенок 
ощущает атмосферу честности, 
ответственности, сострадания и любви. 
он чувствует, что его ценят и уважают. 
он верит в себя, способен попросить о 
помощи, принимает решения, может 
признавать ошибки в своей работе, 
и это не становится трагедией ни для 
кого! он ценит себя, а потому готов 
ценить и окружающих. он принимает 
себя и других такими, какие они есть. 
Этот навык — один из самых важных: 
не мерить всех по своей мерке, а 
чувствовать, как разнообразен мир и 

люди, и радоваться этому.

Самооценка должна быть позитивной и 
адекватной, не зависящей от внешних 
обстоятельств и чьего-либо мнения. 
Через что она формируется: здоровая 
атмосфера в семье, стремление понять 
и поддержать ребенка, искреннее 
участие и сопереживание, чувство 
психологической защищенности, 
уважение и соблюдение личных границ, 
одобрение, похвала, поддержка и 
поощрение.

в октябрьском выпуске мы говорили о 
пяти языках любви, один из которых — 
похвалу — теперь рассмотрим более 
подробно.
Похвала как способ повысить 
самооценку
Физиолог д. в. колесов отмечает: 
«Похвала для закрепления хорошей 
привычки имеет большую действенность, 
чем порицание для предотвращения 
плохой привычки. Похвала, вызывая 
положительное эмоциональное 
состояние, способствует подъему 
сил, энергии, усиливает стремление 
человека к общению, сотрудничеству 
с другими людьми...» если ребенок не 

получает своевременного одобрения 
в процессе деятельности, у него 
появляется чувство неуверенности.

владимир леви, автор книги 
«нестандартный ребенок», считает, что 
не надо хвалить ребенка в следующих 
случаях:
1. нельзя хвалить за то, что достигнуто 
не своим трудом: физическим, 
умственным или душевным.
2. не подлежат похвале красота, 
здоровье, — все природные 
способности как таковые, включая и 
добрый нрав.
3. не хвалят игрушки, вещи, одежду, 
случайную находку.
4. не стоит хвалить из жалости.
5. нельзя хвалить из желания понравиться.

за что же можно поощрять похвалой? 
По-другому это можно назвать 
проявлением любви и доброты.
1. Абсолютно все дети талантливы 
по-своему. возможно, они не будут 
гениями, но найти дело по душе, с 
интересом и удовольствием выполнять 

его доступно всем. нельзя требовать от 
вишни, чтобы она стала крыжовником, 
даже если удобрять и поливать ее как 
крыжовник. необходимо поощрять 
любое стремление ребенка к 
самовыражению и развитию. ни 
в коем случае нельзя говорить ни 
малышу, ни взрослому, что ему не 
стать великим певцом/танцором/
политиком/художником/физиком, что у 
него всё равно не получится. Подобные 
фразы отбивают стремление, 
лишают уверенности в себе, снижают 
самооценку и мотивацию.
2. нужно хвалить за любые заслуги: 
хорошие отметки в школе, победу на 
спортивных соревнованиях, красивый 
рисунок, помощь по дому. особенно 
важно объяснить, что конкретно вам 
понравилось, — этим вы отметите 
значительность достижения и покажете 
заинтересованность.
3. очень важно подбадривать перед 
действием: «ты это сможешь»/«Почти 
умеешь»/«обязательно справишься»/«я 
в тебя верю»/«У тебя всё получится». 
Похвала ребенка с утра — это аванс 
на всю дальнейшую деятельность. 
конечно, может что-то не получиться, 
и здесь также необходима ваша 

поддержка, ни в коем случае не 
поругание. например: «надо еще 
потренироваться», или «даже у самых 
великих художников/изобретателей/
писателей/режиссеров есть взлеты 
и падения, ты всё равно останешься 
хорошим и приятным человеком, и 
главное — не отступать».
если вы говорите: «ничего из тебя 
никогда не выйдет!», «тебе одна дорога 
— в тюрьму/детдом/дворники», — то не 
удивляйтесь, если так оно и случится. 
ведь это самое настоящее прямое 
внушение, программирование. и оно 
работает!

Как еще можно поднять самооценку 
ребенка?
1. Попросите совета как у равного 
(а возможно, есть вещи, в которых 
ребенок уже разбирается лучше 
вас). обязательно прислушайтесь и 
исполните хотя бы часть.
2. Попросите о помощи как у равного. 
Этот прием, время от времени 
употребляемый лет с 5-6, может дать 
чудодейственные результаты, особенно 

с подростком, особенно в отношениях 
«мать-сын», — вы воспитаете 
настоящего мужчину.
3. не оберегайте ребенка от 
повседневных дел, не стремитесь 
решить за него все проблемы, 
но и не перегружайте его. Пусть 
ребенок поможет с уборкой, получит 
удовольствие от проделанной работы 
и заслуженную похвалу. Ставьте перед 
ребенком посильные задачи, чтобы 
он смог почувствовать себя умелым 
и полезным. Помните о разнице в 
возрасте, психических и физических 
способностях.
4. не перехваливайте ребенка, но и 
не забывайте поощрять, когда он этого 
заслуживает.
5. Помните, что для формирования 
адекватной самооценки и похвала, и 
наказание должны быть адекватными.
6. Показывайте своим примером 
адекватность отношения к успехам 
и неудачам. Сравните: «У мамы 
не получился пирог — ну ничего, в 
следующий раз положим больше 
муки». или: «Ужас! Пирог не получился! 
никогда больше не буду печь!»
7. не сравнивайте ребенка с другими 
детьми. Сравнивайте его с самим 
собой: тем, каким он был вчера 
или будет завтра. вспомните, как 
мучительно это — сравнивать себя 
с другими, постоянно мысленно 
оглядываться на людей, которым до вас 
даже дела нет.  Сейчас эта «болезнь» 
есть у большинства взрослых. в итоге 
мы не видим свою уникальность: 
точно такого человека больше нет в 
мире. А более всего мы не умеем 
слушать себя: что на самом деле нам 
надо. действительно ли мы хотим 
работу/мужа/жену/машину как у 
соседа? или у нас есть собственные 
желания и стремления, собственный 
неповторимый путь? Это необычайное 
ощущение свободы — не сравнивать 
себя ни с кем. Подарите своему 
ребенку этот дар!
8. ругайте за конкретные поступки, а не 
в целом. не переходите на личность! 
Это тоже современная «болезнь». если 
ребенок что-то сделал не так: разлил/
разбил, то мы — самые любящие 
близкие — сразу ставим диагноз: 
«неряха», «недотепа», «безрукий». 
если ребенок совершил ошибку, 
научите его ее исправлять. например, 
сын разбил мячом соседское окно. 
Случайно! вместо того чтобы кричать, 
называть плохими словами свое чадо, 
научите его спокойно действовать в 
таких ситуациях. Пойдите к соседу, 
извинитесь. Пусть ребенок, чувствуя, что 
он рядом с вами и под защитой, тоже 
попросит прощения. Это важный урок! 
если сосед кричит — это тоже хорошо, 
продолжайте говорить спокойно, 
покажите вашему растущему 
взрослому, что можно не реагировать 
на крики криками. выясните стоимость 
и сделайте справедливый выбор, от 
чего в ближайшее время ребенку 
надо будет отказаться в пользу нового 
окна или какую соответствующую 
работу надо будет сделать по дому, 
если вы, например, поработаете 
дополнительно. У каждого будет свой 
вариант, но он должен быть посильным 
и справедливым.
9. Помните, что отрицательная оценка — 
враг интереса и творчества. Учитывайте, 
что это исключительно ваше мнение, 
оно не всеобщее.
10.  Анализируйте вместе с малышом 
его неудачи, делая правильные 
выводы. вы можете поделиться с ним 
личным примером, так ребенок будет 
чувствовать атмосферу доверия, 
поймет, что вы близко к нему.
11. Старайтесь принимать вашего 
ребенка таким, какой он есть, и 
поощрять в этом.

Ксения Гаджиева, 
специалист

по социальной работе 
с молодежью

ПМЦ «Кировский»

«РоДитЕЛи ГЛАЗАМи РЕБЕНКА»: чЕСтНыЕ РАССКАЗы о жиЗНи ПоДРоСтКоВ
ПСихоЛоГ
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МЕРоПРиятия В яНВАРЕ:

УРоКи МиЛоСЕРДия

декабрь — самое время завершать 
важные дела, но только не добрые. так, 

наши воспитанники в завершение года 
стали участниками акции «Уроки мило-
сердия». Своими руками они, совмест-
но с руководителями, сделали подарки 
для Психоневрологического интерната 
№ 7.

в акции поучаствовали клубные фор-
мирования подростково-молодежного 
клуба «Прометей»: хореографический 
коллектив «Улыбка», руководитель е. в. 
дмитриева; студия «макошь», руково-
дитель л. в. добролюбова; изо-студия, 
руководитель н. Ю. тарасова; студия 
«очаг», руководитель и. А. тхай.

надеемся, что изготовленные с любо-
вью зайцы, птички и другие фигурки по-
радуют их новых владельцев в эти рож-
дественско-новогодние дни!

Помимо сувениров, 24 декабря наши 
воспитанники и их руководители пода-
рили Пни № 7 праздничный концерт, 
на котором выступили: в. А. Аверьяно-
ва — руководитель студии народного 
вокала Пмк «имени лёни Голикова», 
С. Г. кривенко — руководитель студии 
эстрадного вокала Пмк «Юный ленин-
градец», в. в. Хитрова — руководитель 
студии эстрадной песни «ви ва» Пмк 
«имени лёни Голикова», танцевальная 
студия «зажигай» (Пмк «Алые паруса», 
рук. д. д. Сердюк), хип-хоп студия «LooK 
OUT» (Пмк «Алые паруса», рук. в. л. Фи-
латова). 
добрых вам праздников!

ЗиМНиЕ НАДЕжДы
16 декабря в спортивном зале под-
ростково-молодежного клуба «ракета» 
прошел ежегодный открытый турнир 
по художественной гимнастике «зим-
ние надежды — 2018». ответственные 
за проведение турнира: инструкторы 
по спорту н. л. жук (Пмк «заря»), А. и. 
матюшина (Пмк «ракета»).

в кировском районе гимнастика пред-
ставлена в 5 клубах: «ракета», «заря», 

«Смена», «ле-
нинец», дСо 
«мечта». не-
смотря на то, 
что проходит 
очень много 
соревнований 
и турниров раз-
ного уровня, 
очень важно 
давать возмож-
ность самым юным гимнасткам и гим-
насткам постарше посоревноваться 
друг с другом.

районные соревнования направлены 
на то, чтобы тренеры и гимнастки на-
шего центра оценили свои спортивные 
способности и уровень мастерства в 
«домашних условиях». турнир можно 
считать этапом подготовки к соревнова-

ниям более серьезного уровня: город-
ским, межрегиональным.

как всегда, на турнире было много 
участниц младшего возраста, так как 
именно в этом возрасте, от 6 до 8 лет, 
художественная гимнастика наиболее 
популярна. мастерство старших дево-
чек, 12–14 лет, особо отметили судьи и 
зрители, поскольку опыт многолетних 
тренировок и артистизм всегда помо-
гают, даже в трудных и нервных сорев-
новательных моментах.

на турнире были награждены лучшие 
гимнастки 2018 года по итогам сорев-
новательного процесса и работе на 
тренировках, ими стали 15 представи-
тельниц клубов от 12 до 15 лет.

Freak sled Fest
22 декабря на стадионе «Шторм» про-
шел открытый фестиваль-конкурс на 
самое оригинальное оформление 
санок «Freak sled fest». организовали 
фестиваль Пмк «Юность», молодежное 
пространство CHILIE PEOPLE, Пмц «ки-
ровский» при поддержке цФк и С «нар-
вская застава» и Умц «ориентир».

Участники украсили санки кто во что го-
разд, так что зрителям выбрать одного 
победителя было очень непросто. всё 
же приз достался команде, которая 
сделала «Candy-сани» с огромными 
леденцами, печеньками и прочими 
сладостями.  

Согревала участников, которые, не-
смотря на мороз, пришли на фести-
валь семьями, полевая кухня: вкусная 
гречневая каша и чай. А заряжали 
праздничным настроением веселые 
конкурсы от деда мороза и Ёлочки, ув-
лекательные забеги на санях и, конеч-
но, подарки.  
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