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  Весело встречать Маслени-
цу, это многолетняя тради-
ция. Этот праздник широко 
отмечается по всей России. 
Он отражает вековые тради-
ции, бережно хранимые и 
передаваемые из поколения 
в поколение. Это недельный 
праздник-обряд с хоровода-
ми, песнями, плясками, иг-
рами, посвященный проща-

нию с зимой и встрече вес-
ны. 
  Воспитанники нашего 
центра в этом году с нетер-
пением ждали масленицу и 
дружно готовились к её 
празднованию.  
  Малыши с огромным удо-

вольствием водили 

хороводы, пели, пля-

сали, отгадывали за-

гадки, участвовали в  

весёлых играх и состя-

заниях, принимали  

участие в традицион-

ных  масленичных 

забавах. Взрослые 

тоже не отставали: 

жарили блинчики и бли-

ны, горячий чай с сушка-

ми и баранками, и конеч-

но же традиционные бли-

ны с вареньем или мёдом, 

каждого в группе ждало 

угощение. 

На каникулах мы не скучаем! 

Праздник проводов зимы 

телей-логопедов и куль-
торганизаторов 
"Чуковский в Петербур-
ге". Это заключительное 
мероприятие недели 
«Детской книги», посвя-
щённое 140-летию со дня 
рождения великого рус-
ского поэта Корнея Ива-
новича Чуковского рус-
ского поэта, переводчика, 
литературоведа. 

 Малыши прошлись по 

маршрутам,  где крестили 

маленького писателя -

Владимирский собор,  

посмотрели на дом с ви-

дом на Спасо-

Преображенский собор в 

Манежном переулке, где 

он жил.  Ребята посетили 

места, которые упомина-

ются в его произведени-

ях: набережная реки Фон-

танки, вид на реку Мой-

ку, куда хотели окунуть 

грязнулю из сказки Мой-

додыр.  

 

Материалы предостави-

ли: Василькова И.А.,    

Игнатьева Н.В. 

Пока наши ребята отды-
хают в лагере ДОЛ 
«Восход» и «Голубое 
озеро»,  дома малыши и 
взрослые   принимают 
участие в олимпиаде и 
повышают финансовую 
грамотность, посещают 
кружки и участвуют в 
творческих конкурсах.  

   29 марта состоялась 
увлекательная экскурсия 

под руководством учи-

А ВЫ ЗНАЛИ? 

Корней Чуковский 

— это псевдоним, 

которым писатель 

подписывал все 

свои произведения. 

Его настоящее имя 

— Николай 

Васильевич 

Корнейчуков.  
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8 марта- Международный женский день! 

    
8 Марта – первый весенний праздник. Это символично, ведь Вы, как и весна, Вы,-  
женщины, девушки, девочки , дарите миру радость, счастье, веру в продолжение жиз-
ни.  
   Спасибо Вам за то, что вы всегда рядом с нами и готовы поддержать как в радост-
ную, так и в трудную минуту. Будьте всегда здоровы и успешны, красивы и любимы. 
Пусть новая весна принесет вам новые планы, новые мечты, новые открытия, радости 
и, конечно же, победы. Счастья, благополучия и любви!  

Ваши воспитанники. 
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   В Петербурге собрали 
более 60 тонн гуманитар-
ной помощи для жителей 
ЛНР и ДНР. 
   В сборе гуманитарной 
помощи активное уча-
стие приняли воспитан-
ники нашего центра. 
Своими руками они сде-
лали панно в техники 
шерстяной акварели  для 
сверстников из ДНР и 
ЛНР и написали им пись-
мо. Этот подарок они 
отправят с гуманитарной 
помощью. 
   Губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов и председатель 
Законодательного Собра-
ния Александр Бельский 
сегодня лично поблаго-
дарили наших воспитан-
ников и наш коллектив 
за большой вклад в сбор 

гуманитарной помощи, за 
неравнодушие, отзывчи-
вость и помощь попав-
шим в беду.  
Также в подарок от гу-
бернатора мы получили 
сертификат на приобре-
тение телевизора. 
   Наши воспитанницы 

подружились и даже 
успели придумать сов-
местные проекты с во-
лонтерами Всероссийско-
го студенческого корпуса 
спасателей, которые по-
могают собирать и упако-
вывать гуманитарную 
помощь. 

Своих не бросаем!  
Гуманитарная помощь для жителей ЛНР и ДНР          

     Фестиваль был 

задуман в 1992 

году, как способ 

содействия 

социальной 

адаптации юных 

петербуржцев с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В 2018 году 

Фестиваль 

расширил свои 

границы и стал 

инклюзивным 

творческим 

пространством, 

соединяющим 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

сверстников из 

центров для 

детей- сирот. 

Фестиваль «Вера. Надежда. Любовь».  Наши результаты.  

Региональный конкурс ДПИ «Мастерская ремесел» 
Победители: 
декоративная подушка «Сказочная зима», Иванов Матвей, Иванов Тимофей, -
руководитель Кочергина А.М.; 
сумка-шопер «Снегири», Хаустович Николай, Сергеева Елизавета, - руководитель  
Карандашова Е.Р.; 
«Весенняя котовасия», Сизова Елизавета, Мигаль Елизавета, Сергеева Елизавета, Неча-
ева Владислава; Подснежники», Бойцова Виолетта, Чудакова Анастасия, Сизова Елиза-
вета, Мигаль Елизавета, Корзинкин Никита, Нечаева Владислава, – руководители  Вору-
хина В.Б,  Комиссаров Н.А.; 
«Тихий уголок», Нечаева Владислава, -руководитель Карп Т.Я. 

Региональный конкурс театральных коллективов «Образ» 
Победитель: 
Свинцов Артем,  -руководитель: Василькова И.А. 
Региональный конкурс эстрадного вокального искусства «Музыкальная палитра» 
Победитель: 
Черницов Иван, -руководитель Кожевникова М.А. 
Региональный конкурс академического вокального искусства «Поющая планета» 

Победители: 
Ансамбль «Карусель» (Любитель - рыболов)  
Руководитель: Кожевникова М.А., концертмейстер: Василькова И.А. 

Региональный литературный конкурс «Живое слово» 
Номинация «Буктрейлер» 
Победители: 
Иванов Матвей, Иванов Тимофей, «Гарри Поттер и тайная комната», руководители – 
Кочергина А.М., Кочергин Д.Е. 

Региональный конкурс видеотворчества «Взгляд» 
Номинация «Анимационный видеоролик» 
Лауреаты: 
Коллективная работа «Жираф» (пластилиновая анимация), руководители – Кочергина 

А.М., Кочергин Д.Е. 



«...дети младшего 

возраста стали 

отстраняться от 

гаджетов и тянуться 

к спорту.» 
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Спорт, спорт, спорт !   

 -Юлия Александровна, 

давно ли вы преподаёте 

в нашем центре и какой 

кружок вы ведёте ?  

В нашем центре я рабо-

таю уже четвёртый год и 

преподаю в секции 

«мини—футбола» для 

мальчиков и девочек. 

Группы у нас разные, 

возраст с 7 до 18 лет. 

 - Какие взаимоотноше-

ния у вас сложились с 

воспитанниками?  

С ребятами у нас  хоро-

шие, тёплые отношения, 

они очень любят футбол. 

Мы постоянно участвуем 

в различных соревнова-

ниях. 

- На ваш взгляд , какой 

интерес  у нынешнего 

поколения к спорту ?  

В последнее время я 

стала наблюдать тенден-

цию, что у нас  дети 

очень тянутся к спорту, 

они стали отстраняться от 

гаджетов, но это относит-

ся к детям младшего воз-

раста.  

 

Старшие «залезли» в ин-

тернет, их конечно тяже-

лее заинтересовать. 

 -Довольны ли вы уров-

нем физической подго-

товки своих учеников ? 

Да, конечно! Наши вос-

питанники с каждым го-

дом набирают физиче-

ские данные, т.е. они 

улучшают показатели в 

спорте, и естественно эти 

показатели мы реализу-

ем на футбольном поле. 

- В каких мероприятиях 

вы сейчас участвуете и 

что планируется в бли-

жайшее время ?  

У нас с октября проходит 

«Лига добряков», 

это первенство  

города Санкт– Пе-

тербурга по мини-

футболу. Сейчас 

мы находимся в 

лидерских позици-

ях, претендуем на 

первое место, мы 

набрали очки.  

Недавно принимали уча-

стие в первом этапе тур-

нира «Мегафон. Будущее 

зависит от тебя», дальше, 

планируется спартакиада 

по футболу младший и 

старший возраст. 

С 12 по 15 мая -

международный турнир 

по футболу в г. Сестро-

рецке, он будет идти че-

тыре дня и «Юный Зени-

товец» , в конце мая. 

- Спасибо за интересную 

беседу! 

 

Беседовала Сергеева 

Елизавета. 

 
Фотография из личных архивов Юлии 

Александровны. 

 
интервью 
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    19 марта в Музее - 

усадьбе Г.Р. Державина 

состоялось торжествен-

ное награждение юных 

художников фестиваля 

«Итальянские народные 

сказки», в котором при-

няли участие и наши вос-

питанники. 

Фестиваль был организо-

ван международным 

проектом «Прикоснись к 

звуку» совместно с жур-

налом Mazzo.  

   Наших воспитанников 

наградили памятными 

подарками и грамотами, 

а главный редактор жур-

нала Марина Нарышки-

на предложила участни-

кам фестиваля описать 

свои эмоции этого дня и 

отправить в редакцию 

для дальнейшей публика-

ции в электронной вер-

сии журнала.  

   На вопрос о том, по-

нравилось ли мероприя-

тие, девочки отвечали:  

«Выставка очень понра-

вилась , правда народа 

было много, даже встать 

некуда. Мы и не знали , 

что наши работы будут 

находится рядом со ста-

ринными картинами. 

Ещё школьники спек-

такль ставили про лени-

вую девочку Бручолину,  

В гостях у «старых мастеров»… 

Награждение воспитанников 
изостудии «Родничок» 
Фотографии Дмитрия Кочергина 

«Старые мастера» -

(англ. Old Master) — 

принятое в германской 

и англосаксонской 

традициях 

обозначение 

выдающихся 

художников Западной 

Европы, работавших 

до начала XVIII 

столетия . 

Слово главного редактора   

   Никто не мог и подумать, отправляясь в усадьбу Г.Р. Державина о 
том, что работы наших девочек будут экспонироваться рядом с 
картинами «старых мастеров» -  Рембрандта, Дюрера, Питера де 
Хоха, Франческо Морандини и других западноевропейских 
художников. Картины, которые  были представлены  на экспозиции, 
малоизвестны широкому зрителю, также среди экспонатов  
«Мадонна с младенцем и грушей» Франческо Верла (1470–1521). В 
залах царит атмосфера спокойствия и уюта. Каждый 
посетитель ощущает себя как бы в средневековом храме – здесь и 
антураж соответствующий, витражи , свечи, предметы быта той 
эпохи…  

  Выставка продлится до 31 марта,  всем рекомендую к посещению! 

такая  она смешная!» 

Нечаева Влада. 

«Классный фестиваль! И 

выставка и работы понра-

вились!  Спасибо за 

поддержку.»  

Сергеева Лиза.  

“Мне очень понравилась 

выставка в музее. Другие 

детские работы, которые я 

увидела, красочные и не-

обычные. Сам  музей 

очень красивый.  

Загоруйко Юля. 
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“Работа "Пастух из Каль-

танисетты" Елизаветы 

Сергеевой была отмечена 

Фондом развития культу-

ры "Эфес"  и дальнейше-

му включению в про-

граммную экспозицию 

фестиваля, фонда "Новое 

Возрождение. Дети.» На 

сегодняшний день, гото-

вится выставка в Творче-

ском союзе работников 

культуры (ул. Захарьев-

ская д .17), где будут так-

же выставлены работы 

конкурсантов». 

С уважением, главный 

редактор Журнала MAZZO 

Нарышкина Марина». 



 

Герасимова Артёма 

Кондакову Виолетту 

Обыденову Кристину 

Паль Веронику 

Сергееву Елизавету 

Тарасенкову Киру 

Чудакову Анастасию 

Шералиева Рустама 

Мы желаем вам волшебства и добрых сказок, 
радости и весёлых песен, исполнения мечта-

ний и замечательных друзей.  

Пусть каждый день будет полон улыбок, 
увлечений, развлечений, интересов и при-

ключений! 

 

Поздравляем с Днём Рождения!    

Теперь мы в 

телеграмм: 

https://t.me/

centr15spb.  

Календарь знаменательных и памятных дат                 

22 марта 
Всемирный день воды 

 
    Вода - «краеугольный 
камень» жизни. Вода 
необходима человече-
ству. Из оставшихся 2,5% 
пресной воды, почти 
68,7% - замерзшая вода 
ледяных шапок и ледни-
ков. Только один процент 
от общего объема водных 
ресурсов планеты досту-
пен для использования 
человеком. На сегодняш-

ний день более 663 млн. 
человек не имеют источ-
ников питьевой воды 
вблизи мест проживания, 
а 2,2 млрд. человек не 
имеют доступа к безопас-
ной воде.  

25 марта 
День работника культуры 
 
    Раньше в России не было 
общей даты чествования 
деятелей культурной сфе-
ры. При этом в каждом ре-
гионе и области имелись 
собственные традиции и 
дни, отмечающие работни-
ков этой сферы. 
    В 2007 году было предло-
жено официально выделить 
среди праздников День ра-
ботников культуры, придав 
ему статус государственно-
го. Соответствующий указ 
был подписан президентом 
России в августе того же 
года.  

27 марта 
Всемирный день театра 

 
    Всемирный день театра 

отмечают с 1961 года. 

Это профессиональный 

праздник актеров, режис-

серов, светотехников 

и звукоинженеров, гри-

меров, театральных ху-

дожников, даже гарде-

робщиков и билетеров.   

27 марта по всему миру 

проходят театральные 

фестивали, тематические 

выставки, спектакли, экс-

курсии. 
 

  31 марта – 140 лет со дня рождения Корнея Ивано-
вича Чуковского (1882-1969), русского поэта, пере-
водчика, литературоведа. 

Чуковский сделал классические переводы сочинений 
английских писателей, перевел для детей 
«Приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо, 
«Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Распе. . И, 
наконец, - автор детских стихотворных сказок 
«Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-
Цокотуха», «Чудо-дерево», «Айболит» «Краденое 
солнце», «Бармалей». 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcentr15spb&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcentr15spb&cc_key=

