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Команда Центра информационных
технологий занявла III место в номинации
«Лучший издательский проект» регионального
этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя»!

На конкурс был представлен 5й выпуск
научнопопулярного журнала «ЦИТрон»,
посвященный 70летию Победы.
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«Великая цель искусства  потрясать воображение…»
Д. Рейнольдс

Очередной, шестой выпуск научно
публицистического журнала ЦИТРОН посвящается
искусству. В прошлых выпусках нашего издания мы уже
касались этих тем. Рассказывали о проекте «Русский
музей»: Виртуальный филиал». Была в журнале рубрика
посвященная рассказу о том, как младшие школьники
создают свои художественные произведения, рисуя
мультфильмы. Номер журнала под названием «Свой
голос» поведал об юных журналистах на 1 обучающем
слете школьных СМИ. Тогда объектом их первых
репортажей стала художественная выставка в городском
краеведческом музее.

Художественноэстетическому воспитанию в нашем
учреждении уделяется особое внимание. Почему?
Наряду с точными науками художественноэстетическая
культура рассматривается нашими педагогами как часть
всестороннего развития личности. Эта важная

составляющая становится условием развития творческих сил школьника. Художественно
эстетическое развитие, несомненно, влияет на духовную жизнь, трудовую деятельность,
поведение, соответствующее нормам морали.
Человек, умеющий воспринимать художественное искусство, способен осваивать и
преобразовывать действительность, эмоционально переживать, оценивать и создавать
красоту, совершенство и гармонию в материальной среде, в отношениях с людьми – во
всем укладе жизни.
Познавательная роль искусства сближает его с наукой. Художники, как и учёные,
стремятся понять смысл жизненных явлений.
Посещение музеев всегда является запоминающимся событием. В музеях мы учимся
хранить памятники культуры и природы, сравниваем общественное устройство
прошлого и настоящего, учимся уважать нематериальные ценности.
Искусство  одна из форм общественного сознания, познаёт и оценивает мир, формирует
духовный облик людей, их чувства и мысли, их мировоззрение, воспитывает человека,
расширяет его кругозор, способствует развитию творческих способностей, формирует его
интеллектуальнотворческие способности в сфере других наук.

Итак, читайте в номере:
какие исторические места и музеи посетили наши ребята;
заметки о впечатлениях;
размышления об увиденном;
о творческих конкурсных работах;
рассказ об истории старинной фотографии,
о проекте по изучению творчества великого русского художника.

Публикуемые статьи, фото, иллюстрации  все это плод совместного творчества наших
учащихся и педагогов.

руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»,
заместитель директора по УВР Хабек Е.А.

От редакции
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Анонс номера

Кто из нас не любит праздники? Наверное, таких людей

немного. Есть праздники общегосударственные, например,

Новый год, 8 марта, 23 февраля.

Есть праздники профессиональные – День Знаний, День

Учителя, День Музеев. Но оказывается, что есть еще много

интересных и увлекательных мероприятий, на которых стоит

побывать. Наши учащиеся активно посещают такие

мероприятия и узнают много нового. Ведь на разных

тематических праздниках можно не только посмотреть, как

чтото делают другие люди, но и поучаствовать в процессе

самому. Обо всем этом читайте в рубрике "Праздники нашего

края".

Культурная столица нашей страны город
СанктПетербург славится большим количеством
музеев. Самые известные из них: Эрмитаж, Русский
музей, Петропавловская крепость, парковые
ансамбли в Петергофе, Ломоносове, Пушкине и
Павловске. Много музеев и в Ленинградской
области. Кроме музеев, имеющих мировую
известность, в наших краях есть музеи, о которых не
все слышали. Например, музей усадьба Н.К. Рериха
в деревне Извара в Волосовском районе. В рубрике
"В тиши музейных залов" наши учащиеся делятся
своими впечатлениями. Может быть, и Вы откроете
для себя новый музей?

В 20142015 году ребята, изучающие

курс «Волшебный мир Русского музея»,

работали над несколькими большими

проектами. Один из них посвящен творчеству

художника Ивана Яковлевича Билибина.

Второй проект – это исследования по картине

великого русского живописца Александра

Иванова «Явление Христа народу». О том, как

ребята работали, и что у них получилось,

читайте в рубрике «Исследовательские

проекты».
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Анонс номера

Рубрика "Творческий порыв" уже стала
традиционной для нашего журнала. В этом номере
мы решили рассказать о творческих конкурсах, в
которых приняли участие наши ученики. Их работы
выполнены не только красками на листе бумаги, но
и на компьютере.

Умение творить чтото своими

руками становится все более актуальным.

Это поднимает самооценку человека, через

«продукт творчества» он готов поделиться

своим внутренним миром. Страницы

рубрики «Мир увлечений» для всех, кто

любит яркую, интересную и увлекательную,

полную нового, жизнь, кто хочет поделиться

своими интересами и найти своих

единомышленников.

В "Осенних воспоминаниях о лете" ребята

делятся впечатлениями и рассказывают о том, где

они побывали и что увидели во время летних

каникул. Уверены, что вы найдете много нового и

интересного.
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Желание сохранить красоту быстротечной
жизни создало удивительный вид искусства –
фотографию. История фотографии  это
захватывающая история зарождения и воплощения
в жизнь мечты о сохранении окружающего нас
мира. Для когото искусство фотографии – это
самый ценный документ, который хранит в себе всю
историю жизни. Наша новая рубрика называется
"Окно в прошлое". Там вы познакомитесь с историей
развития фотографии как искусства. Предлагаем
также вашему вниманию эссе о старинных семейных
фотографиях "Память поколений".



Цель проекта:
* Изучить творчество И.Я. Билибина;
*Подготовить мультимедийный проект;

Участники проекта:
* Педагоги  Казакова Л.А., Мельникова Р.А.;
* Учащиеся кружка "Волшебный мир Русского
музея";
* Сотрудники Ивангородского художественного
музея;

При работе над проектом были использованы
материалы следующих источников:

*Материалы виртуальной выставки «Во славу
Отечества», которая размещена на портале
«Русский музей: виртуальный филиал»
* Экспонаты Ивангородского художественного
музея
* Статья искусствоведа Ирины Муромцовой,
взятая из брошюры Ивангородского
художественного музея

***
Воспитанники кружка «Волшебный мир

Русского музея» посетили Ивангородский
музей, который был создан в 1980 году на
основе коллекции графических работ
художников И.Я.Билибина и его жены А.В.
ЩекатихинойПотоцкой.

В появлении художественной экспозиции
в Ивангородском музее есть своя законо
мерность. По воспоминаниям М.Н. Потоцкого,
И.Я. Билибин останавливался в здании музея во
время одного из своих путешествий.

С именем Ивана Яковлевича Билибина
в русском искусстве связана эпоха возрождения
интереса к народному творчеству, к на
циональной старине. Уже первые работы
художника в области книжной графики
принесли ему успех. В этих работах появились
характерные черты творчества стиля Билибина:
узорность рисунка, декоративность расцветки,
сочетание сказочности с реальностью
изображенного, позволившие в дальнейшем
ввести понятие «билибинского» стиля.

Любовь к древней Руси сближает мастера
с петербургскими художниками, объеди
нившимися вокруг журнала «Мир искусства»,
одной из целей которого была популяризация
художественной культуры прошлого. Билибин
совершает несколько поездок по Русскому
Северу, откуда привозит замечательную
коллекцию произведений художественных
ремесел, большая часть которых легла в основу
этнографического отдела Русского Музея.
В 1920 году Билибин уезжает из России. Многие
годы (19201935) он живет в Египте, во Франции.
Он плодотворно работает в области театрально
декоративной живописи.
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Им созданы костюмы к операм
М.Мусоргского «Борис Годунов», А.Бородина
«Князь Игорь», Н.РимскогоКорсакова «Сказка
о царе Салтане» и «Золотой петушок», к балету
И.Стравинского «ЖарПтица».

Иван Яковлевич Билибин никогда не
принимал иностранного подданства и в
сентябре 1935 г. стал гражданином СССР. В
1936 году он вместе с семьей переехал из
Парижа в Ленинград. Главной деятельностью
до конца жизни художника стала
педагогическая работа. После приезда он был
назначен профессором графической
мастерской Института живописи, скульптуры и
архитектуры Всероссийской Академии
художеств. Одновременно работал в области
книжной графики.

В период с 1936 по 1941 год он создал
много иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина,
произведениям М.Ю. Лермонотва,
А.Н.Толстого. Создавал эскизы декораций и
костюмов к операм и пьесам.

Оставшись в блокадном Ленинграде,
скончался в суровую зиму 1942 года. Похоронен
в братской могиле профессоров живописи,
скульптуры и архитектуры на Смоленском
кладбище в г.Ленинграде.

Последними работами Ивана Яковлевича
стали «Вольга и Микула» и «Илья Муромец и
Соловей Разбойник», которые он написал в
блокадном Ленинграде.

После проведенной экскурсии ребятам
предложили выбрать картину и написать мини
сочинение. Эти сочинения и легли в основу
мультимедийного проекта "Служители
прекрасных муз  Иван Яковлевич Билибин".
Предлагаем Вам минисочинения, в которых
ребята делятся своими впечатлениями и
размышлениями.

Казакова Л.А.
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На картине изображен известный художник в полный рост,
сидящий на стуле. Вся картина указывает на творческий образ
этого человека. Непринужденная поза и красивое одеяние
показывают его аристократический, изысканный образ
художника. Яркий цветок на лацкане пальто символизируют
умного человека с пылким характером.

Маковеев Дмитрий, 7 класс

Иван Яковлевич Билибин замечательный русских
художник. Он знаком нам по иллюстрациям к сказкам, например
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка». Он
окончил юридический факультет, но никогда не работал по
профессии. Одна из первых его работ «Портрет Дуни», которую
он написал в 14 лет. На портрете изображена озорная девочка лет
6, в платочке. Видно  ее оторвали от веселых игр, и ей хочется
обратно на улицу, к ребятам.

Меркулова Юлия 5 класс

Когда мы были на экскурсии в Ивангородском музее мне
понравилась картина И.Я.Билибина «Египет». Она была нарисована в
1925 году. На картине изображены египетские фигуры простых людей и
фараонов, животных и мистических существ. У каждой фигуры свое
значение. Когда я смотрю на картину, то мне кажется, что там спрятана
великая тайна, и я хочу разгадать ее.

Деметьев Захар, 4 класс
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"Портрет Дуни", 1890 г.

Портрет художника
Билибина И.Я.
Кустодиев Б.М., 1901



Перед нами картина Ивана Яковлевича Билибина «Борм. Юг Франции». Художник
решил изобразить городской пейзаж. И.Я. Билибин встал на то место, откуда открывается
очень хороший вид на город Борм. Художник написал дома, находящиеся в дали. Солнечные
лучи осветили небольшой городок, поэтому написанные дома кажутся маленькими,
игрушечными. На заднем плане картины художник изобразил не только горы, но и лес,
который возвышается на склоне холмов.

Мне понравилась эта картина тем, что в ней все очень светло, лучезарно и спокойно. В
этой картина Билибин изобразил тихий и спокойный уголок Франции.

Волоха Виолетта, 7 класс

Художник написал очень красивую картину, он четко показал красоту вечера в городе.
Бледнокрасные крыши домов еле видны под ярким солнцем. За городом видны горы, покрытые
деревьями и травой. Картина выполнена на картоне цветным карандашом и акварелью.

Татур Владислав, 5 класс
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Декорация к балету «Жарптица». На картине
изображена крепость. Стены крепости розового цвета.
Над крепостью светит желтое солнце. В крепости стоят
храмы. Крепость окружена деревьями. Эта картина очень
радостная. Кроме декорации к балету «Жарптица» мне
понравилась декорация к балету «Золотой Петушок». От
нашего экскурсовода я узнал, что И.Я. Билибин не
пользовался линейками. Это меня поразило, потому что
все линии на рисунке очень четкие.

Журавлев Афанасий, 4 класс

Недавно мы посетили Ивангородский художественный
музей, где мы были на экскурсии посвященной творчеству
И.Я.Билибина. Мне очень понравились иллюстраци для
сказок, выполненные Иваном Яковлевичем в разные годы.
Одна из запомнившихся мне иллюстраций – иллюстрация к
«Сказке об ИванеЦаревиче, ЖарПтице и Сером Волке». Она
выполнена в графическом стиле с использованием красок.
Через эти иллюстрации художник доносит до читателя
образы героев.

Ивлев Роман, 7 класс

Передо мной картина Ивана Яковлевича
Билибина «На виноградниках Тулона». На переднем
плане изображен небольшой холмик, на котором
стоят высокие, могучие деревья. Их тень падает на
пушистую, насыщеннозеленую траву. На заднем
плане изображены виноградные грядки. Виноград
уже зеленый, он весь залит солнцем. Если посмотреть
еще дальше, то можно увидеть начинающийся лес.
Художник писал на бумаге. Четкие линии он
наносил графитным карандашом, а игру светотеней
акварелью. Это очень изящная работа.

Непша Алина, 5 класс
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Декорация к балету
«Жарптица»

Иллюстрация к «Сказке об Иване
Царевиче, ЖарПтице и Сером Волке»



Иван Яковлевич Билибин написал много
картин, но меня сильно заинтересовал эскиз
костюма половчанина к опере «Князь Игорь».
Эскиз был написан во Франции в 1908 году
акварелью и карандашом. Эта работа получилась
очень красивой и живой. В правой руке
половчанин держит чтото наподобие пики с

кусочком разно
цветной ткани или
знамени. В левой руке
он держит небольшой
круглый щит. Одет в
национальный костюм половецкого воина. На ногах у него
остроносые расписные сапоги. У художника получилось
очень хорошо передать орнамент костюма.
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Ирине
Викторовне и педагогам ЦИТа за возможность съездить в
Ивангородский музей и познакомиться с творчеством
Ивана Яковлевича Билибина.

Чесноков Владислав, 7 класс

Половчанин держит в одной руке копье, а в
другой щит. На поясе у него сабля. Одет в кафтан
в краснозеленую полоску, сапоги и шапку. Лицо
у половчанина хмурое. Мне очень нравятся
военные, и поэтому я выбрал именно эту работу
Ивана Яковлевича Билибина. Художник хотел
передать образ воина.

Кулиев Василий, 5 класс

Кончак. Эскиз костюма к
опере А.П.Бородина

"Князь Игорь"
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Половчанин.
Эскиз костюма к опере

А.П.Бородина "Князь Игорь"



Цель проекта:
* Изучить творчество Александра Иванова;
*Подготовить выступления для проведения
открытого урока;

Участники проекта:
* Руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуаль
ный филиал» Хабек Е.А.;
* Педагог  Мельникова Р.А.;
* Учащиеся кружка "Волшебный мир Русского
музея";

При работе над проектом были использованы
материалы следующих источников:

*Материалы мультимедийной библиотеки
«Русский музей: виртуальный филиал»

При имени известного русского
художника Александра Иванова в нашем
сознании сразу разворачивается грандиозное
полотно, увенчавшее жизненный и творческий
подвиг живописца — «Явление Христа народу».
Картине «Явление Христа народу» художник
посвятил всю жизнь. Иванов написал картину
не из жизни Христа, а из жизни народа. Он
хотел показать, как много разных мыслей и
чувств вызывают у людей большие события. И
сама картина, и история ее создания вызывают
много эмоций и побуждают к детальному
изучению.

Все это и легло в основу
исследовательского проекта, результаты
которого представляют ребята из кружка
«Волшебный мир Русского музея» под
руководством педагога дополнительного
образования Риты Александровны Мельни
ковой.

Участники проекта, кажется, постигли
суть каждого персонажа великого полотна.

Свои знания они продемонстрировали
гостям открытого занятия — своим родителям.

Проект планируется завершить поездкой
в СанктПетербург в Государственный Русский
музей, где хранятся большой эскиз к картине и
многочисленные этюды к ней. Сама картина
находится в Третьяковской галерее в Москве.
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В мае 2015 года наш мультимедийный класс превратился в художественномузыкальный
салон. Учащиеся кружка «Волшебный мир Русского музея» не только выбрали понравившуюся
картину, чтобы написать свой отзыв о ней, но и подобрали музыкальные произведения для
сопровождения презентации своих рассказов. Стоит сказать, что им удалось создать атмосферу
для встречи с прекрасным. Предлагаем некоторые работы ребят по произведениям великих
русских живописцев.

Мельникова Р.А.

14

Картина Врубеля «Богатырь». Эта картина потрясла
меня своей серьезностью. Какие же сильными и мудрыми они
были, богатыри, отличающиеся большой силой и
совершающие подвиги. В исторических записях и летописях
сохранились указания на то, что некоторые события,
перешедшие в былины, действительно имели место быть и
имели свой смысл. Богатыри стояли на страже Руси. Однако
планомерное собирание былин началось в России только с
середины XIX столетия, когда для этого стали
организовываться научные экспедиции. В то время былины
передавались в устной форме, пока ими не заинтересовались
учёные, филологи и фольклористы. Богатыри обладают более
или менее общими для них свойствами: силой и молодостью.

Мне очень понравилась картина Врубеля «Богатырь».

Кулиев Василий, 6 класс

Картина «Волна» была написана
знаменитым художником Иваном
Константиновичем Айвазовским. Это очень
интересная картина. Она показывает
тщетность человеческих усилий перед
грозной стихией. Автор искусно использует
цвет и свет, что добавляет картине красоту, а
автору уважение и понятие что он  мастер.

У Айвазовского всегда получаются
прекрасные картины.

Чесноков Владислав, 8 класс
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Я готовила выступление по творчеству Шишкина
и его картине “Корабельная роща”. Пейзаж этой
картины впечатлил меня. Мне понравилась эта картина
тем, что в ней изображена частичка русского леса. Очень
красиво и профессионально написана эта картина. Еще
мне понравилась техника рисования масляными
красками. Как тонко художник смог выразить красоту
соснового леса. К картине “Корабельная роща” я
подобрала музыку, где были слышны пение птиц и
журчание речки. И мне очень понравилось творчество
этого автора. Поэтому я думаю, что я буду дальше
знакомиться с его картинами.

Волоха Виолетта, 7 класс

Репин Илья Ефимович
Портрет Владимира Васильевича Стасова

Важную часть художественных работ И.Е. Репина
составляют портреты. Убедительные образы, доходящие до
натурализма, художник представляет в ряде портретов. Я бы
хотел рассказать об одном из них.

Владимир Васильевич Стасов (18241906) —
художественный и музыкальный критик, историк искусств.

Стасов был одним из самых крупных и колоритных
деятелей русской демократической интеллигенции и оказал
огромное влияние на развитие русской культуры второй
половины XIX века. Человек необыкновенно деятельный,
обладавший широкой эрудицией, сочетавший широкие
знания с исключительным даром публициста и литератора,
убежденный борец за свои идеи, Стасов вел многостороннюю критическую работу. Репина и
Стасова связывала многолетняя дружба. Весной 1883 года они вместе отправились в
путешествие по Европе. Пребывание в Дрездене, где они остановились на несколько дней для
осмотра знаменитой галереи, совпало с двумя праздничными днями. Галерея была закрыта, и
в эти свободные дни Репин написал портрет друга, работая по многу часов подряд. Портрет
написан в благородной серебристой цветовой гамме, лишенной ярких цветовых пятен,
пронизан внутренним светом.

Ивлев Роман, 7 класс
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Картина "Озеро в лесу" написана в 1890г. Левитан,
как и любой профессиональный художник, всегда
перед написанием основной картины делал этюды.
Сохранилось множество таких этюдов с пейзажем
озера. В своей картине Левитан изобразил
необычайность и многогранность природы.

Создаётся впечатление, что в картине растворяется
передний план. Он расплывается в глубине озера, в
котором отражаются вершины окруживших его
деревьев. Всё внимание зрителя приковывает глубина

картины, её задний план. Жёлтые и освещённые закатными солнечными лучами сосны
очерчивают округлые края берега. Использование автором тёмных тонов, показывает всю
прозрачность, красоту и таинство природы.

С левого края картины изображён песчаный берег, который равномерно переходит в
зелёную траву, как бы очерчивая узкую черту между водой и берегом. Деревья очень близко и
плотно расположены возле берега озера, словно сжимая его в своеобразное кольцо. Берега то
пологие, то круто и резко поднимающиеся, создают ощущение какогото скального отвеса,
расположенного над водою. Стволы сосен голые, высокие с зелёными верхушками, не
пропускающими света и солнечных лучей, придают картине тень и тем самым отходят на задний
план. Этим автор пытался сконцентрировать внимание зрителя именно на главном предмете,
которому уделялось особое внимание при написании картины – к озеру. Все так точно и
скрупулёзно подмечено автором, что невольно удивляешься этому. Преобладание тёмных тонов
даёт возможность сделать вывод, что это вечернее время заката. Еле заметное голубое небо с
проплывающими облачками отражаются в озере. Автор хотел показать зрителю всю
первозданность и девственность природы, наполняющую тишиной и покоем лесное озеро.

Непша Алина, 6 класс

Я готовила выступление по картине Ивана
Константиновича Айвазовского «Лунная ночь».
Этот пейзаж впечатлил меня, и я захотела рассказать
об этой картине. Мне понравилась эта картина тем,
что в ней изображена лунная ночь, которая
наталкивает на романтическое настроение. Я
подобрала к этой картине музыку  «Лунная соната».

Эта картина произвела на меня особое
впечатление. В этом году я была на море и видела
это воочию.

Меркулова Юлия, 6 класс



В конце лета я с родителями и младшей
сестрой Машей посетил Петергоф. Это два
парка с фонтанами на берегу Финского залива,
которые заложил Петр Первый. В этом году мы
были только в Нижнем парке. Туристы со всего
мира приезжают посмотреть на это чудо. Я хочу
рассказать о тех фонтанах, которые мне
понравились больше всего.

Один из них  «Самсон, раздирающий
пасть льва». Этот фонтан находится в центре
«Большого каскада». Если смотреть от фасада
Петергофского дворца, то открывается
великолепный вид на этот фонтан и канал,
идущий к финскому заливу. «Большой каскад»
делит Нижний парк на две части.

В восточной части находятся «Римские
фонтаны», каскад «Шахматная гора», фонтан
«Солнце» и фонтаны «шутихи». Фонтан
«Солнце» располагается посередине большого
прямоугольного водоема. Он необычен тем, что
вращается вокруг оси.

Во время Великой Отечественной войны
Петергоф был сильно разрушен и
восстановительные работы идут до сих пор.
Сейчас восстанавливают западную часть
Нижнего парка, поэтому мы не смогли увидеть
каскад «Золотая гора». Но я надеюсь, что в
следующем году мы обязательно увидим его.

Журавлев Афанасий, 5 класс
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"Незабываемый Петергоф"



Официальная информация
Петергоф, на протяжении 200 лет бывший
парадной летней резиденцией императоров,
неразрывно связан с нашей историей.
Приморский парадиз строился как
грандиозный триумфальный памятник,
прославляющий величие России, завоевавшей в
ходе Северной войны столь необходимый и
желанный выход к Балтийскому морю.

Первое документальное упоминание
Петергофа относится к 1705 году, когда он на
голландский манер назывался "Питергоф" –
"Петров двор". Строительство резиденции, не
уступающей по красоте и роскоши лучшим
резиденциям европейских монархов, в том
числе французскому Версалю, началось в 1714
году.

Проект по праву можно назвать детищем
самого Петра I – сохранилось более десяти его
собственноручных рисунков, относящихся к
Петергофу, и ещё большее количество чертежей
с исправлениями и пометками. Даже после
смерти императора, на протяжении полутора
веков преображая летнюю резиденцию,
архитекторы не только бережно сохраняли, но и
продолжали воплощать все основные замыслы
царя – реформатора.

Первое документальное упоминание

Петергофа относится к 1705 году, когда он на
голландский манер назывался "Питергоф" –
"Петров двор". Строительство резиденции, не
уступающей по красоте и роскоши лучшим
резиденциям европейских монархов, в том
числе французскому Версалю, началось в 1714
году. Уже в августе 1723 года состоялось
торжественное открытие Петергофа, причем к
этому времени был распланирован Нижний
парк, прорыт Морской канал, действовала часть
фонтанов, были отделаны верхние палаты, а
также построены дворцы "Монплезир" и
"Марли".

После Октябрьской революции 1917 года
Петергоф превратился в крупный
просветительский центр. В годы Великой
Отечественной войны немецкие оккупанты
варварски разрушили дворцы и парк.
Восстановление началось с первых же дней
после освобождения, и сегодня этот природный
и рукотворный шедевр принимает своих гостей,
восхищая и удивляя их, как прежде. В 1990 году
архитектурно – парковый ансамбль "Петергоф"
был внесен во Всемирный список культурного
наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году признан
одним из 7 чудес России.

Адрес музея: ул. Разводная, д. 2, г. Петергоф,
СанктПетербург, Россия, 198516
Webсайт: http://peterhofmuseum.ru/

"Незабываемый Петергоф"
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16.09.2015 года в деревне Извара Волосовского района
состоялся III окружной слет школьных СМИ. Слет собрал
более 70 участников, среди которых были ребята из
школьных редакций средств массовой информации, а также
их руководители. Делегацию ЦИТа представляли педагоги
Барбун Ольга Викторовна и Казакова Любовь
Александровна, учащиеся кружка "Волшебный мир Русского
музея" и авторы статей пятого выпуска журнала. В программе
данного мероприятия была организована экскурсия в
уникальный комплекс памятников культуры и природы, а

именно в Музейусадьбу Н.К. Рериха.
Экспозиция и тематические выставки, расположенные в усадебном доме XVIII в.,

познакомили ребят с жизнью и творчеством Н.К. Рериха, а также с материалами, относящимися к
русскому периоду жизни художника. После посещения музейного комплекса была предложена
прогулка по старинному парку.

На заключительном этапе окружного слета, были представлены статьи участников по
предложенным организаторами мероприятия темам. Всем участникам III окружного слета
школьных СМИ были вручены сертификаты участников.
30 сентября музей закрылся на реставрацию и мы стали одними из последних посетителей музея.

Барбун О.В., Казакова Л.А.

***
Пасмурным сентябрьским утром вместе с ребятами мы отправились

в Извару. Когда мы зашли в музейусадьбу, нам сразу предложил свою
помощь экскурсовод. И тут началась наша экскурсия по уникальному
музейному комплексу. Первое, на что я обратила внимание, это
красивейшие витрины. На них лежали старинные вещи, бусы, цепочка с
бубенчиками и большой старый ржавый ключ.

Также мы посетили все комнаты музея, а именно: столовую,
гостиную, поднялись в кабинет Николая Константиновича. Многие
комнаты были просто белоснежные, а стены украшали картины великого художника. От
экскурсовода мы узнали, что у Николая Рериха было два сына: Юрий и Святослав. Удивительно,
что у художника в двухэтажном доме хранилось целых 7 000 картин.

Как рассказал нам экскурсовод, музейусадьба Рериха постоянно пополняет свою
археологическую коллекцию. На сегодняшний день две витрины и несколько стендов не
вмещают и половины того, что обнаружили археологи в Волосовской и Кингисеппской земле.
Самые ранние находки датируют 1 веком. За сто пятьдесят лет раскопок впервые найдена
хорошая коллекция швейных иголок. Одна даже кожевенная, большая и массивная. Прекращать
начатую работу по раскопкам научные сотрудники Музеяусадьбы не намерены, так как
археология была делом жизни самого Николая Рериха.

Возвращаясь домой, я поняла, какое же всетаки глубокое значение имеет это слово  «искусство»!
Диана ЧерноИванова, 4 класс

19

Музейусадьба Н.К. Рериха
памятник природы, археологии, архитектуры, истории и культуры



Официальная информация о музее.

Музейусадьба Н.К. Рериха в Изваре –
уникальный комплекс памятников природы,
археологии, архитектуры, истории и культуры,
первый в России государственный музей
великого русского художника, ученого,
путешественника и общественного деятеля
Николая Константиновича Рериха.
С этой старинной русской усадьбой связаны
детские и юношеские годы Н.К. Рериха.
С начала XVIII в. Изварой владели известные
дворянские фамилии Шереметевых,
Трубецких, Салтыковых, Веймарнов и др. В
1872 г. усадьба была приобретена К.Ф. Рерихом
– отцом художника. Семья Рерихов владела
Изварой с 1872 по 1900 г. В 1910е гг. у
последних владельцев

имение было приобретено Министерством Юстиции для Санкт
Петербургской детской земледельческой колонии, архитектурный
ансамбль которой (архитектор А.А. Яковлев, 1916 г.) органично дополнил
облик усадьбы.
Музейусадьба Н.К. Рериха был открыт в 1984 г.

Адрес музея 188414, Россия, Ленинградская
область, Волосовский район, деревня Извара.

Webсайт: http://www.roerichizvara.ru/

Музейусадьба Н.К. Рериха
памятник природы, археологии, архитектуры, истории и культуры

20

Фотографии, представленные
на данной странице, взяты с

официального сайта музея



Я очень хочу рассказать о том, где я
побывал. В четырех километрах от Новгорода в
живописной местности у озера Мячино и реки
Волхов стоит чудесная деревня. В ней никто не
живет. Это музей деревянного зодчества
Витославлицы.

На территории, где сейчас располагается
Музей, в XII веке был основан Пантелеймонов
монастырь. Еще до возникновения монастыря
здесь находилось небольшое село Витослав
лицы, названное так, очевидно, по имени его
владельца Витослава. Сейчас музей под откры
тым небом, созданный на месте этого
исчезнувшего села, получил его звучное
название.

Также на берегу озера Мячино среди
заливных лугов я видел церковь Успения (1595
г.). Это первенец музея, перевезенный в 1964 г.
из села Курицко, что в 17 км от Новгорода.
Четыреста лет назад церковь стояла на берегу
озера Ильмень, и высокий её шатер долгое
время служил маяком для ильменских рыбаков.

Интересно то, что в Витославлицы
перевезено пять жилых изб XIX века. Все они

принадлежали крестьянам  середнякам и пост
роены по одному принципу. Это небольшие, но
высокие двухэтажные постройки. Испокон ве
ков люди стремились обставить свою жизнь как
можно красивее, затейливее. Избы обязательно
украшали резьбой, покрывавшей ворота, ко
лонны крылечек, карнизы крыш, наличники
окон. И все, что требовалось для домашнего
обихода, должно было радовать глаз.

В заключении хотелось бы сказать, что
эта поездка оставила у меня неизгладимые
впечатления от посещения музея. Советую вам
тоже побывать там!!!

Вячеслав Михайлов, 3 класс

Музей деревянного зодчества Витославлицы
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Музей деревянного зодчества Витославлицы.

Церковь Успения

Жилые избы XIX век



На летних каникулах, мы с родителями,
решили побывать в музее "Оптических
иллюзий" в СанктПетербурге. Чего там только
не было! Все началось с того, что в «Доме
великана» я примерил огромные кеды. А в
контактном зоопарке я разглядывал пушистых
кроликов, забавных обезьянок и ярких
попугаев. Здесь мне не приходилось тянуться
через решетку к питомцам, а я свободно, и в
свое удовольствие кормил их, гладил, трогал и
фотографировал!
В саду с живыми тропическими бабочками я
познакомился с самыми необычными
бабочками в мире, которые садились мне на
руку и удивляли своей красотой. Также, я
побывал в стеклянном лабиринте, из которого
долго пытался найти выход. Как же мне
интересно было в музеи иллюзий смотреть на
оживающие картины!
После такой интереснейшей поездки в музей, я
набрался ярких впечатлений и пополнил свой
альбом необычными снимками.

Косов Константин, 2 класс

Официальная информация о музее.

Адрес музея: СанктПетербург, ул. Большая
Морская д.5
Webсайт: http://bm5spb.ru/

Музей "Оптических иллюзий"
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Михайловский замок был построен
императором Павлом I. Его строили 5 лет.
Снаружи он имеет форму квадрата, а
внутренний двор имеет форму восьмиуголь
ника. Это здание не похоже на все остальные
дворцы СанктПетербурга. Павел I прорыл
вок руг замка канал и войти в замок можно
было только через подъемные мосты. На
площади перед воротами стоит памятник
Петру I, а на нем надпись «Прадеду –
правнук». Павел I был убит через 41 день после
того, как поселился в замке. После его смерти
замок был заброшен. В 1994 году здание
передали Русскому музею. В 2003 году во
внутреннем дворе замка установили памятник
Павлу I.

Почти все залы были похожи друг на
друга, отличался только цвет стен, но один из
залов сильно отличался от остальных. Стены
были отделаны мрамором бежевого и светло
коричневого цвета. На стенах висели огромные
зеркала в золоченых рамах, расписанных
цветами. Двери в зал были украшены стеклом

синего цвета и позолотой.
Сейчас в залах Михайловского замка

размещаются картины из коллекции Русского
музея. Мне запомнились: портрет и бюст Н.В.
Гоголя, бюст А.С. Пушкина, макет памятника
Александру III, который стоит во дворе
мраморного дворца, портреты императоров в
«галерее Рафаэля», картина «Сочинение»  на
ней изображен крестьянский мальчик. Он
сидит в рваных лаптях и старой одежде за
деревянным столом. Перед ним лежит листок
бумаги. Его глаза красные. Видно, что он очень
устал.

Также я увидел портрет И.Я. Билибина,
который нарисовал художник Кустодиев. Мне
было интересно увидеть этот портрет, так как
недавно я побывал в Ивангородском музее, где
есть большая коллекция работ И.Я. Билибина.

Журавлев Афанасий, 5 класс

Михайловский замок
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Памятник Павлу I
арх. В.П.Наливайко, скульптор В.Э.Горевой



Историческая справка.
Своим названием Ми

хайловский замок обязан нахо
дящемуся в нём храму Михаи
ла Архангела, покровителя
дома Романовых, и причуде
Павла I, принявшего титул
Великого магистра Мальтийс
кого ордена, называть все свои
дворцы «замками»; второе имя
— «Инженерный» произошло
от находившегося там с 1819
года Главного инженерного
училища.

Ряд мемуаристов ут
верждает, что название связано
с явлением архангела Михаила
или его посланника карауль
ному солдату на месте, где
впоследствии был возведён
замок. По крайней мере,
именно так современники
интерпретировали настоя
тельные требования государя

называть замок "Михай
ловским" сразу после закладки.
Не исключено, что легенда о
видении распространялась им
ператором сознательно для
того, чтобы обосновать весьма
сомнительную необходимость
срочного возведения новой
резиденции.

Общий замысел созда
ния замка и первые эскизы его
планировки принадлежали
самому Павлу. Работа над
проектом будущей резиден
ции началась еще в 1784 году, в
бытность его великим князем.
В процессе проектирования,
которое длилось почти 12 лет,
он обращался к различным
архитектурным образцам,
увиденным им во время
заграничного путешествия
1781—1782 годов. Одним из
возможных мест возведения
нового дворца называлась
Гатчина. К моменту начала
строительства папка проектов
императора насчитывала 13
различных вариантов буду
щего дворца.

Указ о строительстве
замка был издан в первый же
месяц царствования Павла I, 28
ноября 1796 года: «для пос
тоянного государева прожи
вания строить с поспешанием
новый неприступный дворец
замок. Стоять ему на месте
обветшалого Летнего дома».

Замок был построен в
1797—1801 годы, его первый
камень заложен 26 февраля (9

марта) 1797 года. В итоге
проект дворца был выполнен
архитектором В. И. Бажено
вым. Строительством руково
дил архитектор В. Бренна
(который долгое время оши
бочно считался автором проек
та). Бренна переработал перво
начальный проект дворца и
создал художественную отдел
ку его интерьеров.

После убийства импе
ратора Михайловский замок
был покинут Романовыми и на
два десятилетия пришёл в
запустение.

В 1819 году замок заняло
Главное инженерное училище,
от которого пошло его второе
название — «Инженерный». В
1820 году Карл Росси переп
ланировал территорию вокруг
замка. Подъемные мосты были
убраны, а каналы засыпаны. В
последующие годы замок пос
тепенно терял первозданный
облик. С 1918 по 1941 и с 1945 в
замке размещается Ленинград
ское военноинженерное учи
лище. Во время Великой Оте
чественной войны в Михай
ловском замке располагался
госпиталь.

В 1994 году замок был
передан Государственному
Русскому музею, а всё здание
(за исключением помещений
библиотеки ВМФ) передано в
распоряжение музея в 1994
году. К 300летнему юбилею
города замок был отрестав
рирован.

Михайловский замок
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22 июня 2015 года в
Ивангородской крепости сос
тоялся «Фестиваль военной
песни». На концерте высту
пали коллективы из Бело
руссии, России, Эстонии.

Солдаты угощали всех
гречневой кашей, которую
приготовили на полевой кухне.
Таможенная служба г. Кинги
сеппа показывала работу
кинологов.
Учащиеся военнопатриоти
ческого клуба "Форпост" пока
зывали, как разбирать и

собирать автомат Калашни
кова и проводили состязания
на ловкость.

7 августа 2015 года я
посетил фестиваль «Иван
городский рубеж». Он также
проходил в Ивангородской
крепости. На этом празднике
можно было не только купить
различные поделки, но и из
готовить чтонибудь самому.

Сначала я сплел корзинку из
шпона. Было немного сложно,
но мне понравилось. Потом я
увидел гончара и мне очень
захотелось попробовать изгото
вить глиняный горшочек са
мому. Это оказалось не так
просто, но у меня получилось.
15 и 16 августа в крепости
проходил «Мотофестиваль».
На этот фестиваль съехались
байкеры из различных стран и
мне удалось несколько раз
прокатиться на мотоцикле.

Журавлев Афанасий, 5 класс
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Праздники Ивангородской крепости

В августе я вместе со
своей семьей ездил на тра
диционный рыцарский фес
тиваль в Ивангородскую кре
пость.

Старинные средневеко
вые наряды красавиц, доспехи
воинов, оружие в стенах кре
пости создавали неповторимую
историческую картину. Я уви
дел, как рыцари живут и тре
нируются. Кроме схваток ры
царей на конях нам демонст
рировали реконструкцию боя

русичей и европейской пехоты.
На фестивале у меня была
возможность пострелять из лука
и арбалета. Это было так инте
ресно, что даже не передать
словами! Также мы с роди
телями долго прогуливались по
залам крепости, которая
притягивала своей красотой. А
уже в заключение праздника все
насладились божественной
средневековой музыкой от ко
лоритного ансамбля.
Давыдов Константин, 2 класс



3 октября 2015 года в г. Кингисеппе
прошел праздник «День коренных народов
Ленинградской области».

На этом празднике выступали народные
коллективы, была организована выставка
народных промыслов, всех гостей угощали
различными кушаньями (мне больше всего
понравились пирожки «калитки»).

На одном из мастерклассов можно было
изготовить глиняный горшок или вазу. Я сделал
горшочек. У меня получилось быстрее, чем у
других ребят, так как летом я уже работал на
гончарном круге.

Как сделать горшок из глины.
Чтобы сделать глиняный горшок нужны 

глина, гончарный круг и вода. Глину нужно
скатать в шар и бросить в центр гончарного
круга. Бросать нужно сильно, чтобы глина
прилипла. Потом нужно намочить руки,
прижать глину к гончарному кругу и нажать на
педаль. Круг начнет быстро вращаться, а гончар
может начинать формировать горшок. Руки
гончара должны быть мокрыми. Когда горшок
(или ваза) готов, нужно взять специальную
струну и срезать горшок с гончарного круга.
Потом его нужно аккуратно снять специальной
лопаткой и высушить.

Журавлев Афанасий, 5 класс
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"День коренных народов Ленинградской области"



Удел фотографа — непрерывно исчезающие вещи.
И когда они уходят, никакая изобретательность на свете не

заставит их вернуться.
Анри Картье  Брессон

(мастер реалистичной фотографии)
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На сегодняшний день человеку трудно представить свою жизнь без фотографии.
Для многих знакомство с фотографией начинается с самого детства, с того самого момента, когда
ты листаешь пожелтевшие фотографии своего семейного альбома, которые являются ценными
свидетельствами личной истории всей семьи, длиною в столетия.

Слово «Фотография» появилось в 1839 г. и пришло из французского языка «photographie»,
которое имеет древнегреческие корниφως / φωτος  свет и γραφω – пишу.

Со временем усовершенствование способов получения фотографии привело к тому, что
фотография стала не только средством фиксации мигов в истории, но и создала новые
направления в искусстве, которые завоевали весь мир. Многие фотографии стали символами
своих эпох.

Фото  это не только искусство, это способ
сохранить миг истории.

Барбун Ольга Викторовна
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«День Победы, Таймссквер, 1945 год» или
«Поцелуй», Альфред Эйзенштадт, 1945 год

Вот одни из основных жанров фотографии, как искусства:
 Фотопортрет;
 Фотонатюрморт;
 Фотопейзаж;
 Фотографии в путешествии (тревелфото) и многие другие.

Искусство фотографии  это искусство получения фотоснимков, где основной творческий
процесс заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента фотоснимка.

Знаменитая фотография Эйнштейна показала, что и у гениев есть чувство юмора. Такой
выбор определяется умением и навыком фотографа, а также его личными предпочтениями и
вкусом, что характерно для любого вида искусства.

Заглянем вглубь истории и узнаем, когда и как зарождалась фотография.
Ее история начинается в глубокой древности, с того момента, когда люди поняли, что от

солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус вина. Эта
история насчитывает примерно тысячу лет.

Первый, кто описал основные принципы оптики и свойства света, которые затем станут
основополагающими догмами при создании фотографии, был арабский математик и ученый 10
го века Альгазениз Басры.

За последние 300 лет в работе по созданию и развитию фотографии приняли участие
многие великие ученые своего времени:

В 1725 году Иоганн Гейнрих Шульце, професор Галльского университета в Германии,
обнаружил, что под влиянием света растворы солей железа меняют цвет.

«Эйнштейн, показывающий язык»,
Артур Сэйсс, 1951 год
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В 1826 году Жозефом Нисефором Ньепсом, с
помощью камерыобскуры на оловянной пластинке,
покрытой тонким слоем асфальта, получен первый
снимок.

В 1839 году француз ЛуиЖакМанде Дагер
опубликовал способ получения изображения на
медной пластине, покрытой серебром.

В 1833 году метод получения фотографии при
помощи витрата серебра опубликовал франко
бразильский изобретатель и художник Эркюль
Флоранс.

Созданные на основании работ этих ученных,
современные фотоаппараты делятся на аналоговые и
цифровые.

Аналоговая фотография – фотография на
фотопленке, с использованием химических реакций
возникающих под воздействием света.

Цифровая фотография – фотография с использованием светочувствительных матриц,
преобразующих свет в электрические импульсы. Это популярная технология зародилась в 1981
году, когда компания Sony выпустила на рынок камеру Sony Mavica, записывающую снимки на
диск.

После того, как были получены и усовершенствованы
способы получения фотографии, творческие люди с помощью
фотоаппарата начали создавать шедевры, важность которых на
уровене с работами знаменитых скульпторов и художников.

Работы Джулии Маргарет Камерон вошли в историю
мировой фотографии. В ее студии перебывали многие
знаменитости. Она запечатлела Чарльза Дарвина и Генри
Лонгфелло, Альфреда Теннисона и Томаса Карлейля.

Хорст П. Хорст – один изоснователей жанра фэшн в
фотографии. Его часто ассоциируют со стилем “Vogue”, а самого
фотографа называют чародеем света.

Световой рисунок на фотографиях автора не спутать с
работами других фотографов. Для придания объема черно 
белым портретам Хорст разработал свою собственную технику
освещения.

Альгазен из Басры
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Всемирно известный детский фотохудожник Анне
Геддес работает уже почти 30 лет.

Книга «Маленькое счастье» — это «пойманные»
благодаря фотографиям Анне Геддес радость,
красота и чудо, которые привносят в этот мир
малыши.

Развитие компьютерных технологий привело к
созданию новых направлений в искусстве
фотографии и позволило фотографам создавать
непревзойденные шедевры. Разработаны
программы, которые позволяют редактировать
фотографии и более тщательно выполнять
подготовку к фотосессиям.

Современная индустрия предлагает большое количество разнообразных программ.
До сих пор не превзойденными остаются программы серии Photoshop. AdobePhotoshop –

это самый мощный на сегодняшний день графический редактор. Программа является
главным инструментом дизайнеров. Художники когут создавать свои картины уже не на
холсте, а прямо в данной программе.

Обработка и публикация
фотографий происходит уже после их
съемки. Сначала же надо сделать
классные, интересные кадры. Для этого
созданы программы, позволяющие
планировать фотосъемки.

Программа Google Earth удобна
преждевсего тем, что позволяет
просматривать фотоснимки, привязан
ные к карте. C помощью этой
программы очень удобно искать
интересные места для съемок. Главное,
чтобы было болееменее стабильное
подключение к интернету.

Думаете, программой, показывающей прогноз погоды, сегодня сложно когото удивить?
Скорее всего, вы не видели Weather HD.

Приложение умеет показывать прогноз погоды как почасовой, на двое суток, так и
ежедневный, на десять дней вперед — это удобно, если вы планируете путешествие в другую
страну и хотите составить общее представление о ее климате в то или иное время года.



Открываю с трепетом альбом,
В нём семейные хранятся снимки.
Я сейчас во времени другом –
Оживают старые картинки.

Время мчится, и мелькают лица,
Все они ушли в небытие…
И хранят семейные традиции
Фотографии, что в рамках на стене.

Нам судьбой подарены на память,
В них мы ощущаем душ тепло.
Праотцы на фото вечно с нами,
С ними многое от нас ушло…

Как же быстро мчится наше время!
Не угонимся за ним мы никогда.
Непростое прошлой жизни бремя
В фотографиях осталось навсегда!
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Альбом старинных фото,
которым уже более 100 лет – одно
самых ценных наследий, хранящихся
в нашей семье. Эти антикварные фото
достались мне от дедушки. Каждое из
них я помню с детства и, казалось бы,
совершенно незнакомые мне люди 
необычайно близки и я знаю о них
многое. Дед обладал даром рас
сказчика. Детьми мы заслушивались
повествованием о тех далеких вре
менах. В голове возникали образы и
оживали характеры, как в кино
проносились исторические события
страны. Но это уже была не просто
история – эта была уже часть твоей
жизни. И слова «предки» и «праотцы»
облекались в живые человеческие
судьбы.

Память поколений
Хабек Елена Александровна
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С интересом рассматриваю фото – такие светлые лица, необычные, ушедшие вглубь
времени, офицерские мундиры и дамские наряды. Удивляет качество фотографий,
позволяющее рассмотреть каждую деталь.

Вот на фото мой прапрадед. Я знаю его историю – в семейном архиве остались скупые
строчки биографии: Сын малосостоятельного военного врача был отдан в военную гимназию, затем
окончил Александровское военное училище по 1 разряду. Всю жизнь был военным, но этой карьерой
тяготился, хотел быть врачом. Служил хорошо, имел много наград, достиг звания генерал
лейтенанта и командира дивизии, был участником РусскоТурецкой и Первой Мировой войны. После
РусскоТурецкой войны остался в Болгарии в качестве инструктора новообразованной болгарской
армии. Умер в Киеве в 1918 году от болезни сердца и погребен без воинских почестей, в которых ему
было отказано гетманом Скоропадским.

И все.…Так мало…но за этим стоит судьба человека, служившего Родине, любившего
жизнь, свою семью. Переживания, страдания, боль разлуки, минуты счастья – все это было и
ушло в небытие. Задумываешься и о своей жизни, которая «есть только миг между прошлым
и будущим»…

Старинные фото – застывший миг, соединяющий нас с этим прошлым. Память
поколений позволяет сохранить и передать эти мгновения. А пожелтевшие от времени фото в
модерновой рамке – как окно в прошлое, через которое хочется не просто заглянуть, а
нырнуть в пучину прошлых столетий этаким «гостем из будущего». Об этой вечной тяге
поближе узнать прошлое, о неразрывности двух начал прошлого и настоящего великий
русский поэт А.С. Пушкин сказал: Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу
Любовь к родному пепелищу
Любовь к отческим гробам...



Учащиеся ЦИТа не только изучают информационные технологии, учатся
программировать роботов, создают мультфильмы и компьютерную графику. Среди них есть
настоящие художники. Ктото занимается в художественной школе, а ктото рисует сам.
Представляем Вам работы наших учеников.
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Ажав Идрисова, 13 лет
"Унылая пора! Очей очарованье"

бумага, гуашь

Дарья Бордюгова, 2 класс
«Осенние зарисовки»
бумага, карандаш

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБОУ ДОД «ЦДОД «Центр Информационных Технологий»



Ажав Идрисова, 13 лет
"Дружная семья"

бумага, гуашь

Дементьев Захар, 10 лет
«Осеннь золотая»
холст, масло
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Дарья Бордюгова, 2 класс
«Осенние зарисовки»
бумага, карандаш

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБОУ ДОД «ЦДОД «Центр Информационных Технологий»
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Художники нашего края. Выставка «Ты  России частица».

Гусева Ксения, 14 лет
«Городкрепость Ям». Тушь, перо
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Завьялова Мария, 13 лет
«Манеж». Тушь, перо.

Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

9 июня 2015 года, ко Дню России и ко Дню города, в Кингисеппской городской библиотеке №2
открылась выставка художественных работ воспитанников МБОУ ДОД «Центр
эстетического воспитания и образования детей» под названием «Ты – России частица!». На
выставке представлены работы, выполненные в самой различной технике – акварель, гуашь,
графика, коллаж, рельефные изображения.
Представленные работы также выставлялись в Кингисеппском историкокраеведческом музее, в
Кингисеппской центральной городской библиотеке.
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Художники нашего края. Выставка «Ты  России частица».
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»

Юдина Анастасия, 10 лет
«Это моё место!». Акварель.
Преп.: Галанцева Татьяна Геннадьевна

Абдулхалимова Лидия, 10 лет
«У собора» .Гуашь.

Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Аркадьева Ева, 12 лет
«Торговое путешествие» . Акварель.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич



37

Семенова Дарья, 10 лет
«Фонтан». Гуашь.
Преп.: Миронова Ирина Ивановна

Дорджинов Виктор, 13 лет
«На бульваре вечером» . Гуашь.

Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Ивлева Светлана, 11 лет
«Город над Лугой» . Акварель.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Художники нашего края. Выставка «Ты  России частица».
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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Тылгас Анастасия, 11 лет
«Романовка». Гуашь.
Преп.: Миронова Ирина Ивановна

Левина Ксения, 12 лет
«Город над Лугой». Гуашь.

Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Редина Вероника, 14 лет
«Себя как в зеркале я вижу…» (О. А.
Кипренский и А. С. Пушкин). Акварель.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Художники нашего края. Выставка «Ты  России частица».
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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БутГусаим Ирина, 16 лет
«Посещение Ямбурга Екатериной II». Монотипия.

Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Ухина Полина, 13 лет
«Огнеборцы Ямбурга». Гуашь.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

БутГусаим Ирина, 16 лет
«Посещение Ямбурга Екатериной II». Монотипия.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Художники нашего края. Выставка «Ты  России частица».
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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Редина Вероника, 14 лет
«На СанктПетербургской улице Ямбурга»

Акварель.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Скрябина Наина, 13 лет
«Городской пруд». Гуашь.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Костина Анастасия,13 лет
Гелевая ручка.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Художники нашего края. Выставка «Ты  России частица».
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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Ухина Полина, 13 лет
«У манежа». Гуашь.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич
Работа выставлялась в Кингисеппском историкокраеведческом музее в 2013 году.
Работа была подарена от ЦЭВиОД губернатору Ленинградской области Дрозденко А.Ю. в День
города в 2014 году.

Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»

Воспитанники "Центра эстетического воспитания и образования детей" очень любят
рисовать свой родной край. Мы решили разместить на страницах нашего журнала некоторые
работы начинающих, но уже талантливых художников.

Художники нашего края



42

Шеметова Екатерина, 11 лет
«Крепость Ям». Акварель.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Иваницкая Валерия, 12 лет
«Мэрия». Гуашь.

Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Бессолова Алина, 14 лет
«В парке Романовка». Акварель.
Преп.: Ухин Владимир Анатольевич

Художники нашего края
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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Долгушина Лера, 13 лет
«На горке старой
крепости». Гуашь.
Преп.: Ухин Владимир
Анатольевич

Соколенко Светлана, 13 лет
«Собор Святой Екатерины»

Тушь, перо.
Преп.: Ухин Владимир

Анатольевич

Художники нашего края
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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«Озарение с небес» 2001 г.
Холст, масло

«Март» 2009 г.
Холст, масло

«Собор Св. Екатерины» 2009 г.
Холст, масло

Художники нашего края  Ухин Владимир Анатольевич
МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания и образования детей»
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Пряничникова Светлана Викторовна родилась в городе Озёры Московской области в 1961
году. С самого раннего детства очень любила рисовать, проводя за этим занятием всё свободное
время. Рисовала в основном цветными карандашами и акварельными красками на простых
тетрадных листочках в клетку.

"Когда стала постарше, мама отвела меня в Дом пионеров в изостудию. Здесь я получила
первые навыки изобразительной грамоты. Во время учёбы в школе, была бессменным
оформителем классной стенгазеты и очень много рисовала, помогая учителям в создании
методических пособий. Для меня не было мучительных поисков выбора жизненного пути после
школы, я всегда знала, что буду рисовать. Однако куда поступать, решила мама. Так я поехала
учиться в Златоустовское педагогическое училище Челябинской области на художественно –
графическое отделение. Окончив училище с «красным» дипломом, получила направление в
институт. В 1980 году я поступила в Ленинградский государственный педагогический
институт имени А.И. Герцена на художественно – графический факультет. Через пять лет,
окончив институт, я получила направление в город Кингисепп, где и живу вот уже 30 лет. В
разные годы была учителем рисования и черчения в школе № 5, в Кингисеппской гимназии,
работала в Доме детского творчества и художественной школе. В настоящее время являюсь
руководителем Студии изобразительного и декоративно – прикладного творчества
Центрального сельского Дома культуры посёлка Кингисеппский. Стараюсь быть не только
учителем, но и художником, передающим красоту края, который стал родным. На моих
картинах очень часто можно увидеть наш Екатерининский собор, который красив в любую
погоду, при любом освещении и ракурсе. Его можно рисовать бесконечно, находя всё новые и
новые грани".

Многие из представленных картин были участниками выставок в Кингисеппском
историко – краеведческом музее и выставочном зале Союза художников в Санкт–Петербурге.

Художники нашего края  Пряничникова Светлана Викторовна

«Весенний пейзаж», 2009 год, х., масло.

Картина написана на основе этюда,
выполненного с натуры. На ней изображено
старое здание, в котором находится
Кингисеппский историко – краеведческий
музей. Графическая чёткость весенних
деревьев, мягкость заснеженных дорожек
хорошо сочетаются с уникальными
архитектурными деталями здания.



«Екатерининский собор. Лето»,
2012 год, холст, акрил
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«Два мира», 2008 год, доска, масло.

На этой картине собор являет собой
образ духовного мира, где царит
стремление к чистоте, добру и красоте.

Художники нашего края  Пряничникова Светлана Викторовна



«Летний день»,
2013, х., темпера
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« Берег Луги», 2012 год, холст, акрил.

Картина представляет собой этюд,
написанный с натуры. Написан он
летним днём на берегу реки Луги в районе
посёлка Кингисеппский. Этюд передаёт
красоту и тонкую гармонию, царящие в
природе. Любой художник – пейзажист
своим творчеством призывает людей
беречь уникальную красоту края, где он
живёт.

Художники нашего края  Пряничникова Светлана Викторовна



«Екатерининский собор»,
2008 год, х., масло
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«Портрет Ветерана Великой Отечественной
Войны Исаева Л. Д.», 2015 год, х., масло.

Портрет ветерана – воина, жителя посёлка
Кингисеппский, был написан в преддверии великой
даты  70 – летия Победы в Великой
Отечественной войне. Таким образом хотелось
выразить благодарность и восхищение подвигом
замечательных людей, отстоявших свободу нашей
страны.

Художники нашего края  Пряничникова Светлана Викторовна



С 15 июня по 01 октября 2015 года проходит
Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные
капли», который проводится по инициативе Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Организатор Конкурса — Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Информационноаналитический
центр развития водохозяйственного комплекса». Данный
конкурс детского рисунка проводится для популяризации
бережного отношения к водным ресурсам среди молодых
граждан Российской Федерации, воспитания у
подрастающего поколения уважительного отношения к

воде, вовлечение детей в экологическую деятельность, а также развитие творческого потенциала.
К участию в Конкурсе принимаются творческие работы детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Наши ребята из МБОУ ДОД ЦДОД «Центра информационных технологий» приняли решение
тоже участвовать в данном конкурсе. Самые неожиданные сюжеты, вымышленные герои и
реальные пейзажи с неповторимыми по красоте уголками нашей страны можно рассмотреть в
работах ребят. Разглядывать эти творения большое удовольствие. Позитивное настроение и заряд
энергии практически гарантирован.

Всероссийский творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Лучики света»  так называется один из конкурсов для детей, проводимых порталом АРТТалант.
В прошлом году учащийся ЦИТа Дементьев Захар (4 класс) принимал участие в этом конкурсе и
его работа заняла 1 место.
В 20152016 учебном году на портале АРТТалант стартуют
новые конкурсы.

С 1 сентября по 20 ноября 2015 года идет прием
работ на Международный творческий конкурс «Мы
рисуем осень». Работы на конкурс принимаются по
следующим номинациям: «Рисунок», «Стихотворение».

С 24 сентября по 26 ноября идет прием работ на
Международный творческий конкурс, посвященный Дню
защиты животных «Братья наши меньшие». Работы на
конкурс принимаются по следующим номинациям:
«Рисунок», «Декоративноприкладное творчество»,
«Презентация» , «Стихотворение», «Сочинение».

Конкурсы портала АРТТалант

Дементьев Захар, 4 класс
"Россонь"
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Разноцветные капли



«Мультэкспедиция»  это необыкновенное путешествие в мир
мультфильмов! Команда детской анимационной экспедиции
«Всероссийский мультфильм» г. Москвы ежегодно путешествует по
разным городам России, показывает мультфильмы, рассказывает о
них и даже учит ребят и их родителей самостоятельно создавать их! В
этом году экспедиция побывала в Крыму.

В Симферополе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Ялте, Бахчисарае,
Первомайском, Армянске, Красноперекопске, Ленино, в селе

Петровка Красногвардейского района прошли анимационные показы, а в трех городах 
Симферополе, Евпатории и Ялте  мастерклассы по анимации и анимационные показы.

В рамках проекта «Мультэкспедиция», со 2 февраля по 15 июня 2015 года проходил конкурс
рисунков «Крым, который я люблю!».
Наши ребята из МБОУ ДОД ЦДОД «Центра информационных технологий» также приняли
активное участие в данном конкурсе и выполнили свои работы с помощью компьютерной
графики. В основу изобразительного ряда входили крымские пейзажи и виды, которые дети
отобразили в своих рисунках. Затем работы были размещены в соответствующем разделе на
сайте детской анимационной экспедиции «Всероссийский мультфильм». По окончанию
конкурса все ребята были награждены дипломами участника художественного конкурса «Крым,
который я люблю!».

Крым, который я люблю!

Данила Брошко, «Моя мечта о море»

Кирилл Архипов, «Шторм. Крым»
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Елизавета Белозерова,
«Ласковое побережье. Крым»

Лимма Сабитова,
"Моя мечта.Ялта"

Роман Семенов,
«Теплый вечер в Новом Свете»

Данила Самарин,
«Вечерний Коктебель»

Саша Тихонов,
«Шикарные регаты
Коктебеля»
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Крым, который я люблю!



Степан Першин,
«С любовью, Крым»

Анастасия Суслина,
«Добро пожаловать в Крым!»

Лика Веремеева,
«Тишина южного берега. Крым»

Юлия Лебедева,
«Крымский вечер»

Елена Силеверстова,
«Форос в моих мечтах»
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Крым, который я люблю!



Мир увлечений на сегодняшний день настолько широк и
многогранен, что перечислить, тем более, охарактеризовать их все
попросту невозможно – ведь люди, не зависимо от возраста и пола
постоянно изобретают всё новые и новые интересные хобби.

Хобби в детстве позволяет ребенку определиться со своими
жизненными приоритетами и склонностями, что впоследствии
помогает выбрать профессию.

Это не просто интересное занятие своего свободного времени, это
помощник ребенка в процессе развития его личности. Хобби
помогает ему стать собраннее, аккуратнее, развивает его творческие
способности.

Увлечения нужны не только для подготовки детей к школе или
ранней профориентации, но и для того, чтобы ребёнок мог
творчески реализоваться, сумел воплотить в жизнь свои мечты,

научился общаться с единомышленниками, как со сверстниками, так и
с умными и талантливыми взрослыми.

Умение творить чтото своими руками становится все более актуальным. «Продукт
творчества» поднимает самооценку у детей и взрослых, через него они готовы поделиться своим
внутренними миром.

Барбун Ольга Викторовна
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Изготовлению искусственных
цветов я училась в школьном кружке.
С тех пор это хобби сопровождает
меня по жизни. Создание цветов и
составление композиций успокаивает
и радует глаз. У таких цветов
широкий круг применения – от
простой композиции в вазе до декора
одежды и головных уборов. Одно из
последних изделий – венок из ромашек для дочери на концертное
выступление с ансамблем.

Систук Анна Александровна

Ахметова Л.А.
Вышивка бисером



Бисероплетением я увлекаюсь уже почти 20
лет, как раз с того времени, как вышла на пенсию. За
это время освоила несколько техник, а именно:
оплетения яиц бисером, изготовление различных
украшений  колье, ожерелий , брошей, ткачество
бисером на станке и на руке. Перед тем как приступить
к новой работе я брала схемы изделий из журналов, а
некоторые со временем придумывала сама.
Подспорьем в моем увлечении я смело могу назвать
книги, автором которых является Донателла Чиотти. Я
с большим удовольствием перелистываю ее книги
«Изготовление деревьев» и «Королевские увлечения».

В настоящее время я пробую осваивать технику плетения бисером «Ндебеле». Этот способ
используется уже более 200 лет. А разработали данную технику женщины племени ндебеле в
Южной Африке. Моя мечта – сплести брошь «Георгиевская ленточка» к 9 мая. Все материалы уже
приготовила. Дело за малым  освоить технику!

Валентина Владимировна Лущакова
слушатель курса «Основы компьютерной грамотности и использования сети Интернет»
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Мое увлечение вышивкой бисером можно назвать
случайным. Однажды я встретила свою знакомую, которая
показала мне картины, вышитые по технологии с
применением бисера. Я была в восторге от такой красоты!
Не раздумывая ни минуты, я тут же узнала у нее, где
можно приобрести весь материал для воссоздания этого
шедевра. В этот же день я заказала по интернету сразу 5
картин для вышивания, и с нетерпением ждала того
момента, когда же я смогу
приступить к работе. Через
некоторое время пришел мой заказ
и я принялась вышивать. Этот

процесс меня просто захватывал! Иногда я сидела за работой по 8 часов, но
это нисколько меня не напрягало, а только приносило положительные
эмоции. И вот что из этого получилось!

Людмила Алексеевна Ахметова
слушатель курса «Основы компьютерной грамотности и использования

сети Интернет»



Я очень благодарна своей маме за то, что она научила меня терпению
и творчеству. С ранних лет меня приучили быть аккуратной и
кропотливо выполнять какуюнибудь работу. Уже начиная со школьной
скамьи, я сама вязала себе воротнички и манжеты на школьную форму.
Вышивкой же я увлеклась совсем недавно. Мое новое хобби – вышивка
крестом. Как только беру в руки нитки,
иголку, канву – отключаюсь от всего. Только и
думаю, как работа будет выглядеть по
окончанию, чем дополнить. А если все идет «как
по маслу», то я просто счастлива! С каждым
днем я учусь, чтобы изнанка на вышивке была
такая же красивая, как и лицевая часть. Думаю, у
меня все получится. Желаю всем нескончаемого

вдохновения!
Людмила Александровна Другова

слушатель курса «Основы компьютерной грамотности и
использования сети Интернет»
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У меня есть чем похвастаться! Мой дачный стаж  38
лет. Все началось с того, когда друзья выделили мне на
своем участке немного грядок. С тех пор у меня
появилась любовь к земле, да и с детства я много
трудилась. Когда я приобрела уже свой участок, он был
в запущенном виде. Понемногу разработала, привела в
порядок все своими руками. А сейчас прихожу на
участок и налюбоваться не могу на этакую красоту!
Когда весной распускаются первые крокусы, затем
нарциссы, тюльпаны, потом приходит время и
распускаются красавцы пионы, лилии, розы, флоксы,
весной начинают расцветать яблони, вишни, сливы  это
не передать словами как радуется моя душа! Я

занимаюсь выращиванием различных сортов клубники, а недавно решила еще завести и сорт
ремонтантная, который плодоносит с июня по октябрь месяц и не требует особого ухода. Также
очень люблю выращивать помидоры и огурцы, и различную зелень. В заключении хотелось бы
сказать: «Спасибо матушка  Земля за мой труд! Ты меня щедро награждаешь! Всех призываю:
трудитесь на земле и она вам отдаст сполна!»

Нина Оскаровна Шелпакова
слушатель курса «Основы компьютерной грамотности и использования сети Интернет»



Дементьев Захар, 5 класс
"Баллада об Ивангороде"

В среднем веке, возле речки
Вырос город небольшой.
На лугах паслись овечки,
колыхался лес густой.

Два царя в ту пору злую
спор затеяли не зря:
Ты продай земли кусочек

в Принаровье у тебя.
 Много ль хочешь?
 Саму малость

шкурой лошади отмерь.

Рассмеялся царь Ливонский:
 Ну меня ты насмешил.
И от Нарвы той кусочек
безвозмездно подарил.

Иван Третий был хитрее 
шкуру лошади рассек.

И длиннющую веревкой,
в тыщу триста человек,

опоясал тот кусочек
и к Руси присоединил.

Крепость с церковью поставил,
Ивангородом нарек,
Чтоб во все века Россию
Прославлял бы человек.
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Томберг Наталья, 11 класс

Мой город Кингисепп

Любимый город Кингисепп...
Хоть небольшой, но интересный.
Три раза имя он менял
И окружала его крепость.

Прошли далекие года,
Наш город сильно изменился...
Был ров и крепости стена,
А ныне пруд нам полюблся...

Несет дозор свой Летний сад,
Где шум листвы нам слух ласкает,
А рядом Луга в даль бежит,
Она в Атлантику впадает!

Будь осень, лето иль зима,
Наш Кингисепп всегда прекрасный:
Будь в белоснежных он снегах,
Иль в дождик серый и ненастный.

Пусть процветает город наш,
Меняются пусть поколенья...
Ипусть он будет лучше всех!
Любимый Ямбург! С Днем Рожденья!



Существуют исторические города и
места, которые тысячи лет вызывали у человека
восторг и удивление. Этим летом мне
посчастливилось побывать в самом центре
казачества  на острове Хортица, который
расположен на реке Днепр в городе Запорожье.
Хортица  необычайно красивый, завора
живающий своими красотами остров,
историческое прошлое которого привлекает
множество туристов и историков, в том числе и
меня. Самые яркие страницы истории острова
занимает казачество. На острове Малая Хортица
были найдены достопримечательности разных
эпох — от времен бронзы к периоду казачества.
Остатки укрепления XVI столетия, ружья,
сабли, топора, наконечники стрел и копий,
монеты и т.д. Сейчас на острове Хортица
происходит реконструкция памятников
культуры  Запорожской Сечи, церквей и
мемориалов.

Так же я увидела уникальное дерево 
700летний дуб. По легенде, именно под этим
дубом запорожцы писали письмо турецкому
султану. Дерево практически высохло, осталась
всего одна живая ветвь, но могущество и
величие дуба поражает до сих пор. Интересно
то, что во время Великой Отечественной войны
Адольф Гитлер хотел срубить и увезти в
Германию дерево как сувенир, однако,
запорожский дуб уцелел.

Одно из главных претендентов на звание
«Чудо Запорожья» мне удалось рассмотреть,

проезжая по Днепру на катере. Днепровская
гидроэлектростанция им. В.И. Ленина
(Днепрогэс) считается символом
промышленного строительства Запорожья,
символом единения славянских народов. Эта
плотина уникальна, ей нет ни одного аналога
во всем мире. Её строили на протяжении шести
долгих лет, и в строительстве периодически
были задействованы до десяти тысяч человек.
Сложность была в том, что воду необходимо
было поднять на 35метровую высоту. Во
времена Великой Отечественной войны
плотина была взорвана по указанию советского
руководства, но сразу после отступления
немецкофашистских захватчиков началось её
восстановление. Днепровская ГЭС мощностью в
558 тыс. кВт является самой крупной станцией в
Европе и одной из крупнейших в мире. Днепр,
ставший судоходным на своем протяжении
(2200 км) и соединенный через свои притоки с
реками, впадающими в Балтийское море, стал
частью водного пути между Балтийским и
Черным морями. Энергия Днепрогэса явилась
мощной базой для развития промышленности.

Барбун Дарья, 11 класс

Город на берегу Днепра



Это лето было замечательным и жарким.
Мы с мамой ездили в Сочи. Жили в
Олимпийской деревне – именно там, где жили
олимпийские спортсмены. Да, Олимпиада –
великая сила! Сколько новых объектов
построено, сколько стадионов и отелей, и всё
для нас с вами. Олимпиада с успехом
закончилась, а здания и сооружения, которые
люди строили с душой и верой в победу, стоят
до сих пор и ещё простоят сто лет. Вот оно –
Великое наследие Великой Олимпиады.

Впечатляет своими размерами Олим
пийский парк. Целого дня не хватит, чтобы

налюбоваться такой красотой  огромный
стадион «Фишт», где происходило открытие и
закрытие Олимпийских игр; стройный,
стремящийся в высь Олимпийский огонь,
окруженный флагами стран  участниц
Олимпиады. Сейчас, к сожалению, огонь не
горит, но зато на этом месте каждый день
проходит ошеломляющее по своей красоте шоу
«Поющие фонтаны». Вечером в течение 30
минут загорается разноцветная подсветка,
звучит музыка, и фонтаны оживают. Огромное
количество людей стоят, как завороженные и
любуются такой красотой. Посмотреть это шоу
приезжают не только россияне, но и
иностранцы.

Сейчас все это наследие Олимпиады не
стоит впустую. Разные всевозможные сорев
нования, форумы, выставки и концерты с
успехом проходят и будут проходить в
будущем, потому что созданное с любовью
всегда несет добро.

Мечтаю вернуться туда ещё и ещё. И
всем желаю посмотреть Великое наследие
Великой страны.

Дементьев Захар, 5 класс

Замечательное лето
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Однажды, в один из
дней на летних каникулах, я с
родителями и братом поехали
на Копанское озеро. Это
удивительно чистое озеро,
почти не тронутое циви
лизацией. Как рассказывал мне
папа, это озеро в основном
ледникового происхождения.
Оно образовалось при таянии
ледяных глыб, оставшихся
после ледника, и находящихся
в доледниковых впадинах.
Вокруг водоёма растет
смешанный лес, в основном это
сосны и ели. Какой же там
чистейший воздух!

Копанское озеро
считается избранным местом
для любителей рыбалки: и
летней, и зимней. Вода в озере
очень чистая. Когдато тут
плавало много щук, форель и
плотва. На озере и сей час
рыбачат, ловят плотву, окуня,
ерша, леща, судака, щуку,
налима и даже угря. Зимой
здесь не бывает пусто — тут
идет активная подледная
рыбалка. Но, так как в нашей
семье нет заядлых рыболовов,
мы с братом вдоволь
накупались в прекрасном
озере. А когда мы вышли из

воды, папа пригласил нас на
вкусный шашлык. Ох, и
хороший денек я провел
вместе со своей семьей на
Копанском озере летом!

Вадим Борисов, 4 класс

И всетаки Копанское озеро!

В июле, мы всей семьей
ездили в город СанктПетербург
на праздник военноморского
флота. По традиции в этот день
в СанктПетербурге состоялся
парад кораблей Ленинградской
военноморской базы. А после
торжественной части у всех
желающих была возможность
посетить корабли, которые
ранее принимали участие в
праздничном параде. Наша
семья побывала внутри корабля,
который носит мужественное
название «Стойкий». Как же это
было интересно и хотелось
каждый прибор потрогать!

Я просто почувствовал себя
настоящим моряком, прогу
ливаясь по палубе корабля.

На нашем корабле в честь
праздника проходил концерт. А
уже поздно вечером в завер
шении праздника с пляжа
Петропавловской крепости был
дан праздничный салют.

Вячеслав Соколов, 3 класс

Праздник военноморского флота
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Вот и пролетели летние каникулы. Мне
бы хотелось рассказать о моей поездке летом в
Швецию. Путешествие получилось очень
насыщенным. Необычно было то, что днем мы
путешествовали по стране, а ночью плыли на
пароме. На пароме были магазины, бассейны,
комнаты отдыха, рестораны. Это целый город!

Очень интересные развлекательные
программы и концерты. Выступали акробаты,
певцы, танцоры, комики. А больше всего мне
понравилось любоваться голубым небом и
бескрайним синим морем, когда мы
прогуливались по палубе. Казалось, что
солёный ветер с моря просто щекотал мне лицо.
Когда мы приплыли в Стокгольм, сразу же
определились с экскурсией. Наш выбор пал на
Королевский дворец. Стокгольмский коро
левский дворец находился в самом сердце
города, в его старинной части. Он, на
сегодняшний день действующий, используется
для официальных встреч и приемов. Особенно
было интересно прогуляться по старой
сохранившейся части дворца. В заключении
хотелось бы сказать, что летом я провела
отличные деньки, о которых вспоминаю и
сейчас.

Диана Кимаш, 3 класс

Путешествие в Швецию
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Этим летом я вместе с
дедушкой и бабушкой отдыхал
в Карелии. Это северный край
лесов и озер. Карелия зна
менита бесчисленными реками
и озерами. Как я заметил, Ка
рельские озера очень различны
по размерам: от маленьких и
безымянных "ламбушек" до
крупнейших в Европе Ладожс
кого и Онежского. Их окайм
ляют живописные берега: пок
рытые валунами, нередко ска
листые, причем скалы бывают
либо высокие и обрывистые,
либо пологие. То место, в ко
тором я отдыхал, называется
деревня Лижма . Каждый день,
вместе с дедушкой и дядей

Ваней, мы ходили на рыбалку.
Как же я обрадовался, когда
поймал 3 щуки (одна весила
800 грамм, другая 759 грамм, а
третья весила целый
килограмм)!

Интересным стало то,
что мы с дядей Ваней поймали
одну щуку одновременно. В
этом году я собрал первый
урожай клубники, которую в
прошлом году посадил вместе
с дедушкой. На протяжении
всего нашего отдыха была
очень теплая погода, что
позволяло нам купаться в озере
и прогуливаться за грибами.
Также, мы выбрали один
прекрасный летний день и

поехали в кинотеатр города
Петрозаводска, где все вместе
посмотрели мультфильм
«Миньоны».
Как же быстро пролетели мои
летние каникулы.

Тихонов Александр, 4 класс

Край озер

Лето  это замеча
тельное время года. Летом мы
набираемся сил на весь
учебный год, отдыхаем и
развлекаемся. В начале летних
каникул я вместе с мамой
улетела в Азербайджан в
гости к бабушке и дедушке.
Каждый день мы купались в
Каспийском море.

Мой дедушка работает
учителем азербайджанского
языка. Он учил меня плавать и
нырять. А еще я узнала, что
Каспийское море, которое
расположено на стыке двух
частей Евразийского конти

нента – Европы и Азии,
называют морем изза его
размеров. Однако, это самое
большое на Земле озеро, в
котором вода соленая.

С полной уверенностью
могу сказать, что в этом году
лето у меня прошло «на
отлично» и оставило массу
хороших впечатлений!

Фидан Бабаева, 3 класс

Страна лета  Азербайджан
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Вот и наступило
долгожданное лето! Я очень
его ждал, так как предстояла
поездка в Международный
детский центр "Артек" в Крым.
В течение учебного года, я
участвовал во Всероссийском
конкурсе "Семейный альбом" и
занял 2е место, за что был
награжден был поездкой в
детский центр.

13 июня 2015 года я

вылетел из аэропорта Пулково
в СанктПетербурге и уже
через 4 часа наш самолет
приземлился в Симферополе.
Какой же солнечной и теплой
погодой встречал нас Крым!
Уже на следующий день
пребывания в Артеке нам
рассказали, в каких кружках
можно принимать участие. Я
выбрал для себя кружок при
кладного творчества "Фито
дизайн".

На занятиях студии у
нас была возможность поз
накомиться с историей фло
ристики, разными стилями,
формами и техниками изго
товления композиций из
сухоцветов и растений Крыма.

Также, мы научились моде
лировать плоскостные и
объёмные сухоцветные компо
зиции.

А еще, в нашу
программу артековской смены,
включены были экскурсии по
Южному берегу Крыма. Мы,
вместе с вожатыми, посещали
городгерой Севастополь, зна
комились с культурно 
историческими объектами
Крыма.

По окончанию смены,
мне было очень грустно рас
ставаться с моими новыми
друзьями из "Артека" и про
щаться с Крымом.

Гаркуша Павел, 4 класс

Артек  планета друзей

Ура, наступило лето!
Закончился учебный

год. Лето  это самое заме
чательное время года, потому
что целых три месяца  летние
каникулы. Можно заниматься,
чем хочешь, не думая, что
завтра надо идти в школу. Я
играл во дворе, наблюдал, как
созревают ягоды и фрукты.
Кроме этого я занимался на
тренажерах и учился с папой
играть в теннис.

Но, больше всего, мне
понравилось отдыхать на
черном море с мамой, папой,
братом Вовой и сестренкой
Варей.

Черное море очень
теплое и ласковое. Мне
понравилось купаться, когда
на море были небольшие
волны. Иногда в воде я
наблюдал за медузами, но я их
нисколько не боялся. Какие же
вкусные пончики продава
лись на пляже! По вечерам мы
ездили в парк, а иногда просто
гуляли и наслаждались морс
ким воздухом.

Мне очень понравилось
на море. Но, лето быстро про
летело и начался новый учеб
ный год. Здравствуй, школа!

Жилин Иван, 4 класс

Ласковое море
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Летом я побывал в
приюте «Белоснежка», который
находится в Волосовском
районе.

На первый взгляд, это обычная
территория, обнесенная серым

забором. Но, когда откры
ваются ворота, ты попадаешь в
удивительный мир. Сразу же
на входе, меня встретил самый
настоящий северный олень,
который сопровождал всю
экскурсию. Там много гусей и
уток. Есть также страусы и
павлины, живет семья
настоящих верблюдов и много
других животных. Интересным
стало то, что большинство из
них живут вольной жизнью, без
клеток.

По окончанию экскур

сии мне подарили попугая,
который и сейчас живет у нас.
Вот такие мои удивительные
воспоминания о лете!

Давыдов Константин, 2 класс

Приют "Белоснежка"

Свои летние каникулы я
провела у бабушки в деревне.
Название деревни, где я
отдыхала, Фомичево. Это место
находится в Уфимском районе
республики Башкортостан.
Природа, свежий воздух, тихое
уединенное место, минимум

цивилизации, максимум покоя
от городской суеты. Недалеко
от нашего дома были березовая
роща, зеленые луга, небольшое
озеро, постоянно слышались
трели соловья. Недалеко
находился лес.

Днем я помогала бабушке
собирать куриные яйца, полоть
картошку и ухаживать за
цветником. Еще всей семьей
мы ездили на поле, чтобы
собрать разнотравье для чая.

Ну а вечером соби
рались с друзьями и долго
играли в волейбол, а потом
просто прогуливались по де
ревне и общались. Один раз мы
просидели у нашего двора и

встретили рассвет. Этот день я
никогда не забуду!!! Когда мы
сидели, мне было весело, но и
немного страшновато, ведь, у
бабули нет белых ночей.

От этого лета у меня
осталось много впечатлений и
эмоций. Я рада, что летом я
поехала отдыхать в деревню.
Ведь только у бабушки есть
самое вкусное коровье молоко
и сметана, овощи, которые
можно есть прямо с грядки!
Мы запаслись витаминами на
целый год!

Стуколкина Ангелина

Мое лето в Башкирии
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Летом мы с родителями ездили на
машине на Чёрное море в город Анапа. Там
было очень красиво и интересно! Мы ездили на

разные экскурсии, посетили много красивых
мест. Больше всего мне понравилось в
аквапарке. Там я получил незабываемые
впечатления от спусков с разных водных ат
тракционов!

Я любил наблюдать за морем. Иногда
были очень сильные волны, вечером красивый
закат. Над морем летало много чаек, и мы могли
любоваться ими каждый день. Наша поездка на
море была самым запоминающимся событием
лета. С отдыха мы привезли много сувениров.

В следующем году я с удовольствием
поеду на море еще.

Монахов Денис, 3 класс

Моё самое яркое впечатление о лете

Вот и наступило лето! Я
отправился отдыхать на дачу.
Почти каждый день мы с
соседскими ребятами, моими
лучшими друзьями, устраи
вали какоенибудь безобразие.
В один из дней мы решили
заняться чемнибудь безо
бидным, и устроили гонки на

велосипедах. Старт прошел
успешно. Один мой товарищ
немного замешкался, и мне
удалось от него оторваться. Я
постоянно оглядывался, и он
стал меня настигать. Когда
наши велосипеды шли «колесо
в колесо», я подналегал на
педали сильнее. Так мы
проехали три огромных круга.
Наша финишная прямая была
уже совсем близко, но мне так
и не удавалось вывести свой
велосипед хотя бы на
полколеса вперед. В конце
концов, все так устали, что так
и не поняли, кто же приехал

первым на финиш. Но из моей
груди все же вырывалось  «Я
выиграл!»

Кирилл Назаренко, 4 класс

Гонки на велосипедах!
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Это лето было очень интересным! Самым
запоминающимся событием моего лета было посещение
океанариума. Там я увидела медуз, раков и много
необычных рыб.

Нам повезло, и мы попали на шоу акул. В аквариум
спустился водолаз. Он кормил акул и ската. Там было
три акулы  Фиалка, Миша, Настя, и один скат 
Принцесса. Фиалка танцевала с водолазами. Миша
стоял на носу, на пальце у водолаза. А Настя свернулась
в колесо, и водолаз
одел её на шею. А
скат просто плавал
рядом.

Мне было очень интересно и весело. Обязательно
приеду туда еще раз.

Елисеева Диана

Подводное царство

Летом я была в Кидбурге, на свой день
рождения. Кидбург  это город профессий. Мне
всего 10 лет, но я уже работала! А работала я
пекарем, фермером, рыбачила, водила такси,
работала в сбербанке и т. д. У меня даже есть
фотографии из Кидбурга, которые сделала моя
мама. За работу там дают зарплату, только не
настоящую. Если будете её копить, то сможете
развлекаться. Еще при входе выдают паспорт, в
который заносятся все ваши профессии.

Туда дорого и далеко ехать, но там
классно!

Ситникова Просковья

Каникулы в Кидбурге
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