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– По итогам работы 2021 года 

на  Всероссийском     форуме 

в Москве Камчатскому регио-

нальному отделению Всерос-

сийского общественного 

движения «Волонтёры-меди-

ки» вручена почётная награ-

да «Лучшее региональное от-

деление-2021» в четвёртой 

категории. 

В 2021 году камчатские до-

бровольцы провели 501 про-

филактическое мероприя-

тие, открыли 2 новых школь-

ных отряда ВОД «Волонтё-

ры-медики». На постоянной 

основе   курируются    семьи  

с маломобильными детьми. 

Проводится регулярная 

работа в психоневрологиче-

ском интернате «Ягодка».

Волонтёры работали в поли-

клинических колл-центрах 

Петропавловска и Елизова. 

В функционал ребят входил 

ежедневный мониторинг па-

циентов с подтверждённым 

диагнозом «новая коронави-

русная инфекция (Covid-19)», 

информирование о результа-

тах проведённого исследова-

ния. Волонтёры на личном 

транспорте занимались до-

ставкой льготных лекар-

ственных средств пациентам 

категории 60+ и маломо-

бильным  пациентам.  Также  

в обязанности ребят входила 

доставка «ковидных набо-

ров» пациентам. 

Камчатское региональное от-

деление    было      открыто      

в июле   2018    года.    Сейчас     

в состав команды входят три 

целевые группы (действую-

щие медицинские работни-

ки, школьные отряды и сту-

денты образовательных уч-

реждений).

Ребята из отряда «Витамин» 

на базе 39-й гимназии прини-

мают участие во всех феде-

ральных и региональных 

проектах. Проводят большую 

профилактическую   работу   

с жителями Петропавловска, 

с обучающимися гимназии. 

Популяризируют здоровый 

образ жизни. Проводят раз-

личные виды активностей 

для школьников начальной и 

средней школы. 

Награда «Лучшее региональ-

ное отделение» – это наша 

общая победа. Я благодарю 

всех волонтёров, руководи-

телей школьных отрядов, 

всех наших партнёров. Одер-

жав победу во Всероссий-

ском конкурсе, мы получили 

мотивацию развиваться 

дальше. 

В нашей газете мы часто публикуем статьи о волонтёрской работе. Рассказываем об инте-

ресных проектах, акциях, флешмобах, которые невозможно провести без помощи волонтёров 
всех возрастов. На них всё держится, их 

работа – бесплатна, но стоит всех 

денег мира. 

Во всех странах 11 февраля считается 

Международным днём больного. Мы по-

просили Светлану Серову, регионально-

го координатора по Камчатскому краю 

Всероссийского общественного движе-

ния добровольцев в сфере здравоохране-

ния «Волонтёры-медики», рассказать о 

его участниках и деятельности.

Всероссийское общественное движение «Волонтёры-ме-
дики» является одной из крупнейших добровольческих 
организаций в сфере здравоохранения в Европе. При под-
держке Министерства здравоохранения России в стране 
открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтё-
ры-медики», которые объединяют более 100 тысяч во-
лонтёров.

Светлана СЕРОВА, региональный 

координатор по Камчатскому краю 

Всероссийского общественного движения доброволь-

цев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики». 

волонтёры-медики   
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Коллектив  Дворца   детского   творчества  поздравляет  

с юбилеем педагога дополнительного образования 

Юлию ВОРОНОВУ! 

Яркая, спортивная и всегда позитивная Юлия Валерьев-

на создала во Дворце замечательное объединение для 

самых маленьких детей «Весёлые непоседы».

Педагог всегда находит особый подход к каждому «непо-

седе» и устанавливает дружеские отношения с их роди-

телями. Она учит ребят основам  физической  культуры  

и правилам здорового образа жизни, это удаётся ей ма-

стерски. 

Нет необходимости говорить о том, какое колоссальное 

значение для здоровья и развития детей имеют пра-

вильные и регулярные тренировки. Учитывая особенно-

сти юного организма, наш педагог продумывает такой 

комплекс тренировок, чтобы максимально эффективно 

влиять на формирование правильной здоровой осанки 

и укрепление мышечного каркаса. И, конечно, на заня-

тиях дети учатся быстроте, ловкости, у них развивается 

скорость реакции, внимание и познавательные способ-

ности.

Каждый участник объединения обожает своего настав-

ника и прислушивается к рекомендациям, и с большим 

интересом посещает занятия на протяжении всего курса 

обучения. 

Юлия Валерьевна пользуется 

заслуженным уважением 

коллег за отзывчивость и на-

дёжность.

Мы благодарим Юлию Вале-

рьевну   за   её  важный   труд   

в воспитании физически ак-

тивного поколения, за стара-

ния, которые она вкладывает 

в своих учеников и коллег.

   В ноябре Центр внешколь-

ной работы отметил 40-лет-

ний юбилей. Торжественное 

празднование этого события 

прошло   в   начале  декабря   

в Центре культуры и досуга 

«Сероглазка».

   Учреждение-юбиляр в 1981 

году называлось Домом пио-

неров № 1 г. Петропавлов-

ска-Камчатского и размеща-

лось в доме № 59 по проспек-

ту 50 лет Октября, занимая 

всего три комнаты. Здесь ра-

ботали театральный кружок, 

ансамбль народных инстру-

ментов, ансамбль современ-

ного спортивного танца, 

кружок начального техниче-

ского моделирования, велась 

работа с октябрятами и пио-

нерским активом. Занима-

лись около пятисот камчат-

ских ребят. 

       В 1991 году городской Дом 

пионеров был реорганизо-

ван в Центр внешкольной 

работы, а в 1993 году уч-

реждение переехало.

      40 лет... Совсем немного, 

но столько сделано! Столько 

детей приобрели полезные 

для жизни умения и навыки, 

столько преподавателей 

год за годом щедро дели-

лись своими знаниями, за-

ботой и верой с учениками, 

столько заслуженных побед 

и высоких наград получено! 

А сколько   ещё   дел   пред-

стоит… 

За эти годы сформировался 

и утвердился замечатель-

ный коллектив талантливых 

педагогов дополнительно-

го образования – людей 

творческих и ищущих. Они 

выработали умение комби-

Желаем здоровья, успехов, радости и силы духа!

Центру внешкольной работы 40 лет
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нировать различные систе-

мы обучения, нашли свой 

индивидуальный стиль ве-

дения занятий, чтобы доби-

ваться результата. 
      С особым рвением и эн-

тузиазмом наставники гото-

вят учащихся своих объеди-

нений к конкурсам различ-

ного уровня. Наши ребята 

являются лауреатами, 

призёрами и победителями 

Международных, Всерос-

сийских,     региональных     

и муниципальных конкур-

сов выставок, фе-

стивалей и со-

р е в н о в а н и й . 

Таких как город-

ские конкурсы 

«Чайка над горо-

дом», «Символы 

России», «Песня 

в солдатской 

шинели», Крае-

вой конкурс де-

коративно-при -

кладного искусства «Под 

Рождественской звездой», 

соревнования по судомо-

дельному спорту в классах 

самоходных, скоростных и 

парусных моделей, Боль-

шой всероссийский фести-

валь детского и юношеско-

го творчества, Междуна-

родный конкурс искусства 

и творчества «Premium art 

2021», Международный 

конкурс для одаренных 

детей (дистанционно) 

«Весна талантов – 2021», 

«Юные таланты», «Творче-

ская мастерская», «Мастер-

ская умельца» и многих 

других.  Только за 

2020-2021 учебный год, не-

смотря на сложный период и 

ограничения из-за панде-

мии, учащиеся Центра внеш-

кольной работы заработали 

161 награду за призовые 

места в городских, краевых,   

всероссийских    и междуна-

родных конкурсах. 

С 2017 года учреждением 

руководит молодой творче-

ский директор, Анастасия 

Александровна Галич, про-

шедшая в дополнительном 

образовании все этапы ста-

новления от педагога-орга-

низатора до руководителя.  

За многолетний добросо-

вестный труд, высокие ре-

зультаты в работе наше уч-

реждение в ноябре 2021 

года награждено Почётной 

грамотой Законодательно-

го Собрания Камчатского 

края. 

Наше учреждение имеет 

имя в городе, его работа 

востребована на разных 

уровнях и впереди пред-

стоит реализовать ещё 

много проектов. 

С юбилеем, ЦВР! Юбилей-

ный год продолжается!

 Желаем новых творческих 

достижений, талантливых 

детей и неиссякаемой 

энергии!

 

Обо всех новостях 

и событиях, проис-

ходящих в МБУДО 

«Центр внешколь-

ной работы», а 

также результаты 

городских конкур-

сов можно узнать 

на сайте учрежде-

ния cvrpk.ucoz.org.

Елена ГРИДИНА, заместитель директора 

МБУДО «Центр внешкольной работы»

 по воспитательно-досуговой работе

В учреждении работают 25 педагогов дополнительного 
образования, десять из которых имеют высшую квали-
фикационную категорию, пять – первую. Открыты 23 
детских творческих объединения, в которых занимает-
ся 863 ребёнка. 

За 40 лет работы Центра внеш-
кольной работы педагогам в 
разное время присвоены награ-
ды:
• Отличник народного 
просвещения – 6 человек;
• Заслуженный работник 
культуры – 3 преподавателя;
• Звание «Почётный 
работник общего образования 
РФ» – 4 педагога;
• Медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 
степени – 1 педагог;
• Знак ВЦСПС «За дости-
жения в самодеятельном искус-
стве» и Медаль «За трудовое 
отличие» – 1 педагог.
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Команда юных туристов-кра-

еведов турклуба «Альтаир» 

Камчатского дома детского и 

юношеского туризма и экс-

курсий в составе: Дмитрия 

Зенг, Кристины Вердиевой, 

Даны Семёновой, Алексан-

дры и Виктории Пруднико-

вых и Дарьи Илюшиной – за-

вершила  2021  год  победой  

в региональном этапе Все-

российского конкурса «Моя 

малая родина: природа, куль-

тура, этнос». 

Ребята разработали и успеш-

но представили проект «Ез-

довое собаководство на Кам-

чатке: день вчерашний и се-

годняшний» в номинации 

«Этноэкология и современ-

ность», который отправлен 

на Всероссийский этап кон-

курса. 

Проект стал итогом исследо-

вательской и практической 

работы нескольких поколе-

ний участников турклуба. 

Ещё  в далёком 2014 году эту 

работу начала выпускница 

турклуба Валерия Ламзова. 

Она провела научно-практи-

ческое исследование, с кото-

рым приняла участие во Все-

российском конкурсе иссле-

довательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

и стала его дипломантом. Ны-

нешние участники турклуба 

достойно продолжили эту 

интересную работу.

Актуальность проекта ребята 

видят в том, что  школьники  

в малой степени владеют зна-

ниями о традиционных заня-

исследователи традиций севера

2 феврал� – 
День ездовых собак
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о-

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ, 

педагог дополнительного образования, 

Камчатский дом детского 

и юношеского туризма.

тиях народов, населявших 

Камчатку издревле, а наш 

край своим развитием во 

многом обязан ездовому со-

баководству. Ребята выясни-

ли, что в недавнем историче-

ском прошлом собаки наро-

дов Камчатки считались луч-

шими из всех ездовых пород 

и традиционно использова-

лись как вид транспорта. Со-

временный уклад чуть было 

не привёл к утрате этого 

древнего искусства. Но в на-

стоящее время ездовое соба-

ководство на Камчатке ин-

тенсивно возрождается.

Ребята ознакомились с рабо-

той собачьих питомников 

Камчатского края, узнали, 

что на базе питомника ездо-

вых собак «Снежные псы» 

создан Камчатский центр ез-

дового спорта. Территори-

ально-соседская община ко-

ренных народов Камчатки 

«Дети Севера» занимается 

сейчас развитием ездового 

спорта, повышением интере-

са к нему, воспитанием 

любви к животным, организу-

ет и проводит соревнования 

по летним и зимним дисци-

плинам    ездового    спорта.   

В  январе  этого  года  ребята,  

в продолжение работы над 

проектом, побывали с экс-

курсией в этнической дерев-

не «Кайныран», где посмо-

трели,   как   живут   собачки  

в питомнике,  прокатились  

на собачьей упряжке. Осно-

ватель «Кайнырана» – Анфиса 

Бразалук – часто принимает 

участие в гонке на собачьих 

упряжках «Берингия».

Недавно турклуб «Альтаир» 

побывал на этнокультурном 

просветительском марафоне   

«Берингия   –    лицом    к лицу 

с Севером». Работа над про-

ектом продолжается.

Целью проекта ребята стави-

ли сохранение и популяриза-

цию знаний о камчатском 

традиционном ездовом соба-

ководстве – одной из стра-

ниц этнической истории Кам-

чатского края, и создание бу-

клета.

Помимо изучения истории 

собаководства в ходе реали-

зации проекта участники 

турклуба провели просвети-

тельские        мероприятия       

в школе, пополнили фонды 

музея школы № 41 экспона-

тами, видеоэкспонатами и 

видеоэкскурсиями о тради-

ционном ездовом собако-

водстве Камчатского края. 

Перспективы полуострова  

в  настоящее   время  в вы-

сокой степени  связаны  с 

развитием туристско-рек-

реационного  комплекса,   

в котором ездовое собако-

водство занимает достой-

ное место. 

Проект школьников имеет 

социокультурное значе-

ние. Популяризация 

знаний о национальном 

достоянии России, о её 

культурном и природном 

наследии, к которому отно-

сится традиционное соба-

ководство в Камчатском 

крае,   напрямую    связано  

с воспитанием патриотиче-

ских чувств школьников. 
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Это очень вдохновляет, все-

ляет позитив и даёт наде-

жду на прекрасное буду-

щее, не так ли? Ведь именно 

дети имеют неограничен-

ное воображение. Именно 

они подмечают то, что не 

Используя в своей работе 

специальную программу ими-

тационного  моделирования  

и данные с камеры квадро-

коптера о потоке автомоби-

лей на данном участке 

дороги, ребята сделали дей-

ствующую цифровую модель 

перекрёстка. В неё вносили 
изменения, оцени-

вая их влияние. 

Итогом работы за 

год стали макси-

мально эффектив-

ные предложения по 

оптимизации движе-

ния на перекрёстке.

Данный проект был 

представлен в Мини-

стерстве транспорта 

и дорожного строи-

тельства Камчатско-

го края, где ребят 

охотно выслушали, 

дали конструктивную об-

ратную связь и приняли к 

дальнейшему обсужде-

нию некоторые предложе-

ния по изменению участка 

дороги. Министр поблаго-

дарил ребят за проделан-

ную работу и предложил 

им подключаться к работе 

ведомства в будущем.

 
Выполнили учащиеся на-

правления «ГеоКвантум»: 

Степан Балинский, Алина 

Талова, Олег Яремчук, 

Антон Горбарев. Настав-

ник – Александр Фролов.

 

Во время эксплуатации 

беспилотника может воз-

никнуть аварийная ситуа-

ция, например, разряд ак-

кумулятора, отказ элек-

троники, потеря управле-

ния. Что приведет к тому, 

что аппарат выйдет 

из-под контроля и нанесёт 

Удивительно, но факт – 
дети и подростки изобре-
ли много полезных вещей, 
окружающих нас каждый 
день. Снегоход, шрифт 
Брайля (для незрячих 
людей), образец тест-си-
стемы для определения 
ранней стадии онкологи-
ческих заболеваний подже-
лудочной железы (точ-
ность достигает почти 
100 %,      а     стоимость         
в  26 000 раз ниже суще-
ствующих аналогов!), ме-
ховые наушники,   батут   
и множество вещей, кото-
рыми жители нашей пла-
неты пользуются еже-
дневно – всё это дело рук 
самых юных представите-
лей человечества.

Оптимизация дорожного 

движения на участке 

дороги по улице Академика 

Королёва и проспекта 

Циолковского.

Система спасения беспи-

лотных летательных 

аппаратов и дронов

 каждый взрослый разглядит. Дев-

чонки и мальчишки способны 

увлечься и придумывать что-то 

сутки напролёт! В этом – их 

главная сила.

 Маленькие камчатцы, обучаю-

щиеся в детском технопарке 

«Кванториум-Камчатка», тоже 

на   изобретательской    волне   
и постоянно работают над реше-

нием разнообразных актуальных 

задач.

Вот что мы узнали о последних 

проектах кванторианцев!

17 �нвар� — 
Всемирный день детских изобретений 
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льные эмоции 
обро» Нину 

ущерб имуществу и людям.

 
Кванторианец Александр 

Яковлев под руководством 

наставника Олега Валькова 

(направление «АэроКван-

тум») изучил проблему, про-

извёл поиск существующих 

решений, создал схему, подо-

брал материалы, смастерил 

парашют из ткани F111 (креп-

кая нейлоновая ткань), смо-

делировал и напечатал бокс 

для парашюта на 3D принте-

ре. Настало время первого 

испытания, которое показало 

недостатки конструкции. 

После внесённых доработок 

был  проведён  второй  тест,  

и он оказался успешен.  

«Точка кипения» на Камчатке 

– первая в стране, которую 

создали в школьном форма-

те. Это пространство коллек-

тивной неформальной экспе-

риментальной работы для 

учащихся школ.

Чтобы пространство получи-

лось комфортным и совре-

менным, за дело взялись 

кванторианцы. Алина Талова, 

Олег Яремчук и Антон Гор-

барёв под руководством 

Александра Фролова (на-

правление «ГеоКвантум»). По 

итогам конкурса именно 

дизайн, созданный командой 

нашего технопарка, был взят 

за основу формирования 

пространства «Точки» в 

сорок пятой школе.

В Кванториуме занимаются 

более 1800 детей. В каждом 

ребёнке может открыться 

талант к изобретательству. 

Поэтому сотрудники техно-

парка всегда рады помочь 

ребятам раскрыться и приоб-

рести современные навыки, 

чтобы вместе совершать по-

лезные и важные изобрете-

ния и, возможно, помочь 

нашей планете и человече-

ству.

 

Датой праздника (День 
детских изобретений) 
выбран день рождения 
американского учёного, 
изобретателя и дипло-
мата Бенджамина 
Франклина, в 12 лет при-
думавшего ласты для 
плавания, которые наде-
вались на руки.

План помещения и оборудо-

вания общественного про-

странства «Точка кипения» 

в вестибюле средней школы 

N 45 г. Петропавлов-

ска-Камчатского

Фруктовый лёд
11-летний Фрэнк Эп-

персон из Сан-Фран-

циско оставил стакан с 

содовой и деревянной 

ложкой на заднем 

дворе. В ту ночь тем-

пература упала ниже 

нуля, и когда Эпперсон 

обнаружил напиток на 
следующее утро, то увидел, что газированная вода в ста-

кане замерзла. Мальчик хотел растопить напиток, по-

ставив его под струю горячей воды. Потянув за ложку, он 

вытащил замороженный напиток. 

Самое очаровательное 
детское изобретение при-
надлежит Софии из Вели-
кобритании. Она придума-
ла изготовить крошечный 
зонтик для божьих коро-
вок, чтобы эти создания 
могли укрыться от дождя. Реализовать такую милую 
заботу пятилетней Софии помог мастер-стеклодув 
Норман Вейтч. 
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За кадром
Мы продолжаем рубрику «Творцы Дворца», которую начали в юбилейном выпуске газеты, по-

свящённом 85-летию Дворца детского творчества. Здесь мы рассказываем о сотрудниках 

учреждения. Гость этого номера – Виктория МОСКВИНА, педагог-организатор, руководи-

тель объединения «Киновидеотворчество». 

– Виктория, вы  такой  необычный  пе-

дагог.   В  студии,  где  вы  занимаетесь  

с     детьми,   просто  дух  захватывает  

от всех этих осветительных приборов, 

от камер и фотоаппаратов, от микшеров 

и  прочих  непонятных    штуковин.   

У меня к вам много вопросов. И, чув-

ствую, интервью будет интерес-

ным, без шаблонов и штампов. Рас-

сказывайте, как вы попали во всё 

это кино?

– Я мысленно отматываю время 

назад и не понимаю, в какой 

момент сложилось эта идея – по-

ступать      на        кинооператора       

в Санкт-Петербургский государ-

ственный   университет    кино   

и телевидения. Помню, как в 

детстве я с огромным интере-

сом смотрела документальные 

фильмы о том, как снимают 

кино. Я видела аппаратные, ве-

дущих, разных сотрудников, и 

так было любопытно узнать, 

чем там они все заняты. Первым 

эти маленькие тайны большого 

кино разгадал мой старший 

брат.  У  нас   немалая   разница  

в возрасте – восемь лет, и я ещё 

училась в школе, когда он по-

ступил в тот самый университет. 

Успешно его окончил и вернул-

ся на Камчатку, работал на теле-

канале «Причал», затем на ГТРК. 

Там же свою трудовую деятель-

ность начала и я. Но до этого 

момента были пять лет, полные 

стараний и упорства, эйфории  

и разочарований, уверенности 

в том, что я всё делаю правиль-

но и опасений, что я всё делаю 

правильно… и снова глубо-

кого интереса к своему делу 

и огромного желания взять 

всё по максимуму от обуче-

ния на факультете фотогра-

фии,   технологии    дизайна  

и журналистики. 

– Сначала    были    удивление    

и шок. Надо было предоставить 

комиссии портфолио своих 

работ. Главное условие – сни-

мать на плёнку. Тебе дают три 

часа на этюд: заправляешь фо-

тоаппарат (мне пришлось его 

срочно купить) и мчишься на 

Невский, там снимаешь всё, что 

видишь. Всё, что тебе нравится. 

Приезжаешь    обратно,      

в этот же день надо рабо-

тать в павильоне. Твоя 

задача – снять натюрморт, 

гипс (попробуй-ка грамот-

но выставить свет на не-

движимый объект!) и пор-

трет (модель ищешь само-

стоятельно). Эти свои 

снимки проявляешь в фо-

толаборатории, наклеива-

ешь на серый картон (па-

спарту) и сдаёшь на кафе-

дру. Они – твой допуск или 

не допуск на экзамены.

– Когда до вступительных 

экзаменов оставалось 

пара дней, я запаникова-

ла. Сидела в очереди 

среди других абитуриен-

тов, чтобы сдать оставши-

еся на руках фотографии. 

И за это время наслуша-

лась историй о том,  как 

– Ну, почти. У нас разные 

специализации, он окончил 

факультет аудиовизуальной 

техники. Моё поступление 

было незапланированным, 

скорее, спонтанным. Ведь 

меня как успешную олимпи-

адницу брали без экзаменов 

в педагогический институт 

на исторический факультет 

на Камчатке. Но я не пошла 

туда. В 2010 году я просто за-

дыхалась в регионе, мне не 

хватало культурной жизни, 

информации, понимала, что 

надо уехать. Тогда даже ин-

тернета толком не было. 

�

– Получается, что вы пошли 

по стопам брата?

– Во всех творческих вузах резуль-

таты ЕГЭ – не самое главное, ведь 

зачисляют по итогам творческих 

испытаний. Как вы с этим справи-

лись без подготовки?

– Страха не было?
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какие-то люди не один год 

пытаются поступить, кому-то 

уже за тридцать перевалило, 

а они всё пытаются. Помню 

яркую девчонку с рыжими 

волосами. Она так эффектно 

рассуждала о кино, о фото-

графии, о Феллини и его ра-

ботах. А я сидела и думала: 

«У меня такой провал в зна-

ниях, зачем я сюда пришла». 

Мне вдруг показалось, что 

есть ребята талантливее, 

выше уровнем. Я застесня-

лась. И сказала маме, что не 

пойду на экзамены.

– Мне всё абсолютно 

нравилось. Я жаждала 

информации, всему была 

рада. История кино, 

история спецэффектов, 

режиссура, грим.

– Да, и очень благодарна 

этому опыту. Я была 

занята в техконтроле, 

следила за чёткостью и 

бесперебойностью тв- и 

радиосигнала. Там выучила 

всё, что только можно, с за-

крытыми глазами могла ори-

ентироваться в аппаратной. 

Но мне не хватало творче-

ства. Вот это желание тво-

рить      привело       меня       

во Дворец в 2017 году.

– Может, потому что я Водо-

лей (смеётся). Не могу без 

работы, выносливая и тру-

долюбивая, и позитивный 

настрой сильно помогает, 

несмотря на самокритику. 

– В      какой-то       момент       

я поняла, что переполнена 

знаниями, и мне захотелось 

ими делиться. Диплом моего 

университета даёт мне 

право на преподавание, так 

что сомнений не оставалось 

– начинаю деятельность пе-

дагога. Появилось «Кинови-

деотворчество» и мои 

первые ученики.  

– Мама, моя демократичная 

мама, которая всегда позво-

ляла нам с братом быть само-

стоятельными и никогда не 

повышала голос, вдруг 

начала кричать. «Ты даже не 

попробовала, а уже сда-

лась!», – выкрикивала она 

мне, и это меня отрезвило. 

Эта   ключевая   фраза,   как   

и резкое предложение мамы 

вернуться     на     Камчатку     

и учиться здесь, привели 

меня в чувство. Так через не-

сколько дней моя фамилия 

оказалась в списке посту-

пивших, а я – в общежитии 

университета.  

– Какая у неё была реакция? 

– Сейчас на вас завязана 

чуть ли не вся организация 

медиапространства во 

Дворце творчества. Фото-   

и видеосъёмка масштабных 

краевых мероприятий, ви-

деомонтаж, отбивки, визуа-

лизация концертных номе-

ров, запись и сведение 

звука, телесервер, соцсети 

и даже наш канал                 

на YouTube – это всё ваших 

рук дело! И эта громада ак-

тивно работает, функцио-

нирует, техника содержит-

ся в удивительном поряд-

ке, все материалы система-

тизированы. В любом 

аврале и когда: «шеф, всё 

пропало!» – вы приходите и 

выручаете. Как вам это уда-

ётся?

– А как появилась идея соз-

дания детского объедине-

ния «Киновидеотворче-

ство»?

– Вам было интересно 

учиться?

– Вы вернулись на полу-

остров и начали рабо-

тать по специальности?
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– Да, это была идея моих 

учеников. Они сами написа-

ли сценарий к фильму «Книж-

ник», нарисовали афиши, 

сами были режиссёрами, 

операторами, актёрами.   Ра-

ботали    вместе   с професси-

ональными актёрами Еленой 

Гильвановой и Петром За-

творницким. Ребята муже-

ственно прошли все трудно-

сти, а их, поверь, было 

немало! В планах – работа 

над новой картиной, но пока 

придержу подробности. Как 

только последний кадр будет 

отснят, приходи брать интер-

вью (смеётся).

 

О том, как снимали фильм 

«Книжник», зачем на съёмках 

расколотили тарелку, и о 

многом другом расскажем  

нашим  читателям  в сен-

тябрьском номере газеты.  

– Облегчение. Восторг. Эй-

форию. Я чуть не расплака-

лась в такси, такая волна 

эмоций поднялась в тот 

момент, когда узнала но-

вость о том, что Ваня Кра-

сильников стал победите-

лем суперфинала.

– Я  могу   воздействовать   

на самоопределение ребён-

ка, на его профориентацию. 

По сути то, чем мы занима-

емся – это азы специально-

сти,  с этим уже можно смело 

поступать в университет, 

выбрав для себя профессию, 

связанную   с  радио,  кино    

и телевидением. Всегда 

говорю своим детям: «Выби-

райте профессию, которая 

будет вашим хобби». Тогда 

не придётся заставлять себя 

идти на работу. Когда ты 

горишь своим делом, тебе 

легче преодолевать кризи-

сы. А учу я многому. Важно 

дать ребятам теоретиче-

скую, структурированную 

базу. Я прошла университет-

скую школу, и никакие курсы 

и мастер-классы на ютубе 

этого не заменят. Одновре-

менно я могу дать возмож-

ность своим ученикам 

самим попробовать порабо-

тать, привести их в аппарат-

ную. 

– Нет. Во-первых, меня 

всегда больше привлекало 

телевидение. А во-вторых, 

люблю находиться за каме-

рой. Мне нравится созер-

цать и во многом контроли-

ровать процесс, быть как бы 

за кулисами. 

– Один из них выиграл Все-

российский конкурс «Боль-

шая перемена – 2021» и по-

лучил миллион рублей. Что 

вы, как наставник его про-

екта, почувствовали?

– Чему вы учите детей? Что 

больше всего вас привле-

кает в наставничестве? 

– А вам никогда не хоте-

лось стать актрисой? 

Сняться в кино?

– Не    сомневайтесь,       так      

и будет! Виктория, спасибо 

за интересное интервью, 

наша редакция желает, 

чтобы вдохновение никогда 

не покидало пределы 

студии    «Киновидеотворче-

ства»!

– И всё же к кино вы имеете 

прямое отношение. Ведь 

вы с детьми сняли коротко-

метражную ленту. Настоя-

щий фильм, профессио-

нально снятый на Камчат-

ке, в нашем Дворце творче-

ства!

Беседовала 

Виктория Путина,

фото Виктории Москвиной

и из архива объединения 

«Киновидеотворчество» 
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•  перед картинкой – убери 

первую букву из слова. ` после кар-

тинки – убери последнюю букву из 

слова.

•    до или после картинки – 

убери две первые или две послед-

ние буквы.

• Знак равенства между бук-

вами (например, m=h) указывает, 

что нужно заменить все буквы «m» 

на «h».

• Цифры рядом с картинкой 

указывают на то, какие по счёту 

буквы следует позаимствовать  из   

слова  и  в каком именно порядке.

• Видишь одну букву внутри 

другой? Вспоминай английский 

предлог, который переводится как 

«в» (правильно  –  это  предлог  

«in»)   и смело вставляй его между 

двумя буквами.

• Одна буква (или несколько) 

стоят на другой? По-русски мы бы 

так и сказали: «на». А по-английски 

– «on». 

Ребята, наверняка вы уже разга-
дывали ребусы. Сегодня вам пред-
стоит поразмыслить… по-ан-
глийски с помощью педагога до-
полнительного образования, ру-
ководителя объединения «Вол-
шебный английский» Яны Вита-
льевны Ахильговой. Ведь в наших 
ребусах зашифрованы английские 
слова, которые хорошо  вам   зна-
комы.   А чтобы вам было легче 
справиться с задачей, следуйте 
правилам-подсказкам. 

Правила:
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