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К празднованию юбилея педагогами Камчатского Центра 
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» 
была организована серия пленэров, посвященных истории 
города.
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11-12 сентября для всех горожан прошел ряд торжествен-
ных мероприятий, посвященных празднованию юбилея 
города Петропавловска-Камчатского.

К праздничной дате в Камчатском крае 
прошел интернет-конкурс детского 
рисунка.

Объединения и студии Камчатского дворца детского творче-
ства записали городу-имениннику видеообращение.
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Колосова Ольга, 12 лет
Объединение «Журавушка»

«У подножи� вулкана»

С П Е Ц В Ы П У С К

«Возвращение с рыбалки», 
Анастасия Мешкова, 12 лет, обучающаяся студии 
«Арт» Камчатского центра развития творчества 
детей и юношества «Рассветы Камчатки»

С Юбилеем, Петропавловск Камчатский!



   Здравствуйте, дорогие читатели!
 Вы держите в руках специальный 
выпуск газеты «Калейдоскоп радо-
сти», посвященный важному событию 
в жизни каждого жителя Петропав-
ловска-Камчатского. В этом году 
нашему родному городу исполнилось 
280 лет со дня основания! 
  Ярким фейерверком для всех жите-
лей города прогремела череда тор-
жественных мероприятий, посвящен-
ных празднованию юбилея города.
  11 сентября жители города смогли 
поучаствовать во флешмобе: они 
выстроились в большие буквы, таким 
образом, что получилось слово «Пе-
тропавловск-Камчатский». Это меро-
приятие дало старт программе празд-
нования важной для каждого петро-
павловца даты. Продолжился первый 
день празднования на площади у 
стелы «Город воинской славы». Там 
состоялся концерт местных и приез-
жих артистов.
   Второй день празднования начался 
12 сентября с утренней зарядки на 
стадионе «Спартак». В то же время 
там прошла спартакиада трудящихся. 
Чуть позже их место на стадионе 
заняли пенсионеры и параллельно 
началась тренировка памяти основа-
теля Карате Киокусинкай Масутацу 
Оямы и развлекательная программа. 
Также в этот день состоялся футболь-
ный матч, городской чемпионат по 
гиревому спорту и соревнования за 
Кубок по баскетболу. Спортивные 
мероприятия на стадионе «Спартак» 
собрали активных горожан. 
  В этот же день в Авачинской бухте 
жители пришли поддержать участни-
ков городского Кубка по парусному 
спорту «Осенний ветер» и посмотре-
ли выступления на флайбордах. На 
Култучном озере состоялись катания 
на сапах и каяках.
  В обед на «Аллее дружбы» мы наблю-
дали шоу мыльных пузырей под 
аккомпанемент скрипки и саксофона. 

На площади Ленина в то же время 
прошла программа «Читающий 
город», была развернута фотовыстав-
ка – конкурс «Городские династии», а 
также открылась интерактивная пло-
щадка «Пульс Камчатки», где о своих 
достижениях рассказали представи-
тели рыбопромышленной, металлур-
гической, сельскохозяйственной и 
туристической отраслей.
   На площадке «Вулканы» Никольской 
сопки играла живая музыка и состоя-
лось шоу «Свадебный бум».
 Фотозона «Героическая оборона 
порта Петропавловского от нападе-
ния англо-французской эскадры в 
1854 году» была размещена на пло-
щадке «III батарея лейтенанта А.П. 
Максутова».
   После обеда на площади рядом со 
стелой «Город воинской славы» 
прошел фестиваль национальных 
культур «Содружество». Рядом была 
размещена фотозона «Камчатка 
фронту».
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МЕРОПРИЯТИЯ К ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЕ



Место
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катания на гироскутерах, прогуля-
лись по «Камчатскому арбату», а 
любителей граффити встречали в 
новой этнической деревне в центе 
города. Неподалеку от ресторана 
«Камбала» прошел концерт «В ритме 
города». 
   На празднике маленьких жителей 
города угощали бесплатным мороже-
ным рядом с площадкой «Мой город 
детства»,  у Култучного озера можно 
было попробовать три вида ухи, а на 
площади Ленина прошла дегустация 
морских деликатесов.
  Вечером состоялся грандиозный 
концерт с популярными звездами: DJ 
Smash, RASA, Балаган Лимитед, Лейбл 
RAAVA, Jony, Andro и Elman.
Завершился праздник торжествен-
ным салютом в районе Култучного 
озера. 
   Такого яркого, запоминающегося и 
насыщенного событиями дня города 
еще не видел наш родной Петропав-
ловск-Камчатский!

Редакция газеты 
«Калейдоскоп радости»

   Ровно в три часа дня все желающие 
кружились в вальсе. Чуть позже 
жителям города рассказали историю 
камчаткой экспедиции Витуса Берин-
га.
 Официальная часть праздника 
продлилась до 16:00, после которой 
выступила известная певица – Юлия 
Савичева. Далее мы увидели концерт 
артистов и творческих коллективов 
края. На сцену вышли Государствен-
ный Академический Корякский наци-
ональный ансамбль танца «Мэнго» 
имени А.В. Гиля, «Ансамбль песни и 
пляски Тихоокеанского флота» Мини-
стерства обороны РФ из города Вла-
дивостока и «Хабаровский ансамбль 
песни и пляски Восточного военного 
округа».
    В этот же день любители ретро-ав-
томобилей встретились на площадке 
у памятника Петру и Павлу. Рядом 
прошла фотовыставка «Мой дом – 
Петропавловск-Камчатский».
    На Озерновской Косе мы наблюда-
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ната для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,  
Камчатской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Центра содей-
ствия развитию семейных форм 
устройства «Радуга», Центра содей-
ствия развитию семейных форм 
устройства «Эчган» и Камчатской 
санаторной школы-интерната.
     Квест состоял из 7 этапов, по окон-
чании которых участники получали 
слово-подсказку к ключевой фразе. 
Участники представляли видеовизит-
ки своих команд, поздравления и 
подарки в виде рисунков, стихов и 
песен к юбилейной дате, отвечали на 
вопросы викторины по истории воз-
никновения Петропавловска-Камчат-
ского, узнавали о русских исследова-
телях и путешественниках Иване Ела-
гине, Витусе Беринге, Алексее Чири-
кове, о первом губернаторе Камчатки 
- Василии Завойко, о подвигах и 
героях Великой Отечественной 
войны, чьими именами названы 
улицы города – Николае Вилкове, 
Петре Ильичеве, Дмитрии Поно-
марёве и других выдающихся лично-
стях.
  Ребята научились находить истори-

ческие памятники по их описанию, 
разгадывать популярные профессии 
горожан по представленным ребусам 
и собрали ключевую фразу: «Главное 
богатство Камчатки – это её люди». 
    Квест объединил в себе задания из 
различных предметных областей, 
помог ребятам почувствовать себя 
членами команды, распределять 
роли при выполнении заданий, осу-
ществлять взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь. Предложенная 
игра дала воспитанникам возмож-
ность самоутверждения в ближай-
шем социальном окружении, помогла 
выработать необходимые социаль-
ные навыки –сотрудничества, терпи-
мости, преодоления трудных ситуа-
ций вместе – именно они помогут 
ребятам стать отзывчивыми, поря-
дочными гражданами нашего города. 

Коптева Т.Ю., 
Методист Камчатского 

дворца детского творчества

  «Улицы и памятники города Петро-
павловска-Камчатского рассказыва-
ют» -  так называлась историческая 
квест-игра, посвященная 280-летию 
краевой столицы. Квест проводился в 
дистанционном режиме на сайте 
kamddt.ru для воспитанников учреж-
дений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
учреждений для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
центров содействия развитию семей-
ных форм устройств. Мероприятие 
прошло в рамках реализации проекта 
сетевого взаимодействия «Мы – 
вместе» между учреждениями и Кам-
чатским дворцом детского творче-
ства. 
   Как известно, во внеурочной дея-
тельности ребенок избавлен от 
страха получить плохую оценку, 
потерпеть поражение, что способ-
ствует формированию положитель-
ной самооценки, помогает поверить 
в свои возможности и способствует 
повышению творческой активности. 
И участие в нашем мероприятии тому 
подтверждение.
  В квест-игре приняли участие 5 
команд, 72 воспитанника из Петро-
павловск-Камчатской школы-интер-

Команда «Бонивурские ребята»

Команда «Горячие сердца»

Команда «Бонивурские 



ГОРОД МЕЧТЫ МОЕЙ

55
В ы п у с к  № 4 ( 7 )  Д е к а б р ь  2 0 2 0К Г Б УД О  К А М Ч АТС К И Й  Д В О Р Е Ц  Д Е ТС КО ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

   Октябрь — это не только один из 
прекрасных осенних месяцев, но и 
месяц, в котором наш любимый город 
отмечает свой день рождения. 
280 лет прошло с тех пор, как два 
пакетбота Второй Камчатской экспе-
диции «Святой Петр» и «Святой 
Павел» прибыли в гавань, про кото-
рую Витус Беринг, руководитель экс-
педиции, писал в одном из рапортов: 
«А вышереченная гавань к отстою в 
зимнее время морских судов весьма 
способна, и для того и прибыли во 
оную гавань в двух пакетботах со 
всею командою того ж 740 году октя-
бря 6 дня благополучно, где и зимо-
вали. И оная гавань названа нами 
Святых апостол Петра и Павла». А 
дата - 17 октября считается датой 
основания города Петропавлов-
ска-Камчатского.
   В сентябре – октябре этого года 
педагогами Камчатского центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки» была организо-
вана серия пленэров, посвященных 
истории города. Участники изостудии 
«Колибри» под руководством Дарьи 
Сергеевны Кожемяка и студии «Арт» 
под руководством Веры Сергеевны 
Долгинцевой, в эти теплые осенние 
деньки посетили живописные места 
города, узнали много нового из его 
истории и сделали десятки зарисовок 
в различных техниках. 
     Итогом пленэров стала интерактив-
ная выставка, размещенная на офи-
циальном сайте Центра «Рассветы 
Камчатки» rassvety-kamchatki.ru.
Коллектив и обучающиеся Центра 
желают любимому городу дальней-
шего развития и процветания!

Федоровская А.В.,
Старший методист Камчатского центра

 развития творчества детей и юношества
 «Рассветы Камчатки»



     17 октября 2020 года, наш город отме-
чал значимую дату – 280 лет со дня 
своего образования. Как и положено 
столь солидному имениннику, в его честь 
готовились речи, звучали приветствия, 
устраивались праздники. Были и концер-
ты, и гуляния. Был и незабываемый 
салют. Казалось, что в этот калейдоскоп 
сюрпризов и событий уже нечего больше 
добавить…
     Но, видимо, не зря мы порой вспоми-
наем про тот самый «золотник», что 
будучи небольшим по размеру, по сути 
своей становится самым дорогим подар-
ком.  Или про «вишенку на торте», запом-
нившуюся больше всего. 
   Правило здесь одно: если за что-то 
взялся - делай это искренне, с сердцем, с 
любовью. И тогда дело твоё станет и 
нужным, и заметным. 

   Решив поучаствовать в эстафете юби-
лейных поздравлений, кружковцы объе-
динений и студий КГБУДО "Камчатский 
дворец детского творчества" записали 
городу-имениннику целое видеообра-
щение, которое так и назвали: «С юбиле-
ем, родной Петропавловск!». 
   Стихи, написанные по такому случаю, 
были разбиты на строчки, поделены 
между детьми, выучены, отрепетирова-
ны и прозвучали с особой теплотой и 
нежностью из уст маленьких горожан. К 
слову сказать, искренность, с которой 

они произносились, практически стёрла 
все шероховатости декламации, возни-
кающие у чтецов при работе на камеру. 
Ребята очень заинтересованно отнес-
лись к тому что им предстояло сделать. 
Были серьёзны и собраны. На репетици-
ях стало очевидным то, что и до съёмок 
не являлось «государственной» тайной. 
Они попросту любят свой город, для них 
он самый желанный и самый красивый! 
Именно с Петропавловском многие 
связывают свои мечты и надежды. Своё 
будущее и настоящее. 

Мы вместе с тобой, каждый день, каждый 
час,
Дыханье твоё и твоё отраженье.
Единственный, самый любимый для нас,
Мы – дети твои! Мы – твоё продолже-
нье!

     В создании видеопоздравления при-
няло участие почти 90 детей из 5 творче-
ских объединений. Каждый ребёнок был 
полезен, честно, «по-взрослому» выпол-
няя свою работу. И у нас всё получилось!
Друзья, зайдите на сайт 
https://kamddt.ru/ , посмотрите, послу-
шайте, оцените. Уверен, вам понравить-
ся.

  Отдав должное «юным талантам», спешу 
выразить благодарность тем, кто был 
рядом с ними, активно помогая в про-

настраивал на результат и формировал 
задачи. А самое главное - следил за их 
правильным решением. Спасибо всем 
вам, уважаемые коллеги!

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ПЕТРОПАВЛОВСК!
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Затворницкий Пётр 
Режиссёр видеопоздравления 

«С юбилеем, родной Петропавловск»



    12 сентября город Петропавловск-Кам-
чатский отметил юбилей – 280 лет. Исто-
рия города тесно связана с военной исто-
рией нашей страны. Петропавловск-Кам-
чатский и сегодня является форпостом 
России на Дальнем Востоке. 
  Представители РДШ решили, что лучший 
способ поздравить город Воинской 
Славы с юбилеем – это вспомнить его 
роль в истории, напомнить про вклад 
наших земляков в общий успех и дать 
возможность каждому жителю окунуться 
в атмосферу сплочения и ощущения 
гордости за Советского солдата. В день 
города представители РДШ совместно с 
партнерами приняли участие в организа-
ции военно-патриотической реконструк-
ции «Камчатка - фронту!» Особое значе-
ние реконструкции придаёт юбилей 
Победы.
  В рамках мероприятия координатор 
Петр Скрипник и председатель Камчат-
ского регионального отделения РДШ 
Виктор Симчугов примерили форму 
Красной армии, взяли в руки оружие 
времен Великой Отечественной войны и 
организовали «призыв» сограждан на 

фронт. Были выписаны сотни повесток на 
советских печатных машинках, каждый 
житель города смог примерить военное 
обмундирование и ощутить на себе вес 
вооружения и военной техники. Особен-
но важно, что не осталось в стороне под-
растающее поколение, которое через 
такие мероприятия способно увидеть 
роль нашего региона в общей Победе и 
еще раз сказать спасибо тем, благодаря 
кому мы можем отметить юбилей столи-
цы нашего региона. 
  Камчатское региональное отделение 
РДШ поздравляет любимый город с юби-
леем и готово писать новые страницы 
истории вместе!

РДШ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕТРОПАВЛОВСК!

77
В ы п у с к  № 4 ( 7 )  Д е к а б р ь  2 0 2 0К Г Б УД О  К А М Ч АТС К И Й  Д В О Р Е Ц  Д Е ТС КО ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

Камчатское региональное 
отделение РДШ
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ство, стойкость и массовый героизм.
В городе, удостоенном звания «Город 
воинской славы», устанавливается стела 
с изображением герба города и текстом 
Указа президента Российской Федера-
ции о присвоении городу этого звания. 
Проводятся публичные мероприятия и 
праздничные салюты: 23 февраля (День 
защитника Отечества), 9 мая (День 
Победы) и в День города. Городу присва-
ивается Почетное звание «За мужество, 
стойкость и массовый героизм, прояв-
ленные защитниками городов в борьбе 
за свободу и независимость Отечества».

 История возникновения 
Петропавловска-Камчатского

   В начале XVIII века великие преобразо-
вания Петра I, направленные на усиление 
морского могущества России, коснулись 
и далекой Камчатки. Для осуществления 
Второй Камчатской экспедиции (1733 - 
1743), целью которой являлось достиже-
ние морским путем берегов Америки, 
нужно было построить прочную базу на 
Камчатке для выхода в океан. Осенью 
1739 года, по приказу Витуса Беринга, 
мичман Иван Фомич Елагин направился 
выбрать подходящую бухту и место для 
постройки жилья. 10 июня 1740 года с 
командой из 30 человек и плотниками он 
прибыл в Авачинскую губу под русским 
военно-морским флагом. В середине 
июня застучали топоры, зазвенели пилы. 
Рядом со стойбищем Аушина, где была 
удобная бухта, закрытая сопкой и песча-
ной косой, рождалось новое селение.  И 
в сентябре 1740 года, в бухту вошел 
пакетбот "Святой апостол Павел", ведо-
мый Алексеем Ильичем Чириковым, а 
чуть позже - "Святой апостол Петр". День 
прибытия Беринга в бухту - 17 октября 
(по новому стилю) 1740 года принято 
считать днем рождения города, а имена 
пакеботов стали его названием.
   Многих губернаторов знала Камчатка, 
немало  исторических событий произо-
шло с момента ее освоения, но одним  из 
выдающихся   для Камчатки людей стал 
назначенный в  феврале 1850 года на 
должность губернатора военный капи-
тан I ранга Василий Степанович Завойко.

Петропавловск-Камчатский – «Город воинской славы»

"...История Петропавловска-Камчатско-
го свидетельствует о чести и патрио-
тизме горожан, их любви и преданности 
Родине. Героическая оборона Петропав-
ловска в 1854 году; героический подвиг 
народного ополчения русско-японской 
войны 1904-1905 годов; Курильский 
десант, ушедший в августе 1945 года в 
бессмертие от берегов Авачинской 
бухты, - подтверждение тому. Герои-пе-
тропавловцы оставили нам, своим 
потомкам, бесценное наследство - город 
Петропавловск-Камчатский. Уверены, 
что город Петропавловск-Камчатский 
по праву заслуживает почетного звания 
Российской Федерации "Город воинской 
славы…" (из обращения экс-губернатора 
Камчатского края к президенту РФ с 
ходатайством о присвоении городу 
почетного статуса).   

      4 ноября 2011 года президент России 
Дмитрий Медведев подписал Указ о при-
своении городу Петропавловску-Камчат-
скому почётного звания «Город воинской 
славы». Звание «Город воинской славы» 
присваивается городам Российской 
Федерации, на территории которых или 
в непосредственной близости от кото-
рых в ходе ожесточенных сражений 
защитники Отечества проявили муже- Василий Степанович Завойко
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Герои Крымской войны (1853–1856)

     24 августа 1854 года на рейде в Авачин-
ской губе стояла объединенная 
англо-французская эскадра из шести 
судов. Пытаясь прорваться в город, 
англичане и французы высадили на 
берег десант. Оборону Петропавловска, 
которую возглавлял генерал-губернатор 
Камчатки Василий Степанович Завойко, 
держали моряки русских судов, стояв-
ших в Петропавловском порту, солдаты, 
казаки Камчатской казачьей команды и 
местные жители-ополченцы. Им пред-
стоял решающий бой за землю камчат-
скую, за Отечество.  Всех поразил подвиг 
пятидесятника Камчатской казачьей 
команды - Алексея Степановича Каран-
дашева.

«Лучом солнца, вдруг прорвавшимся 
сквозь мрачные тучи» назвал академик Е. 
В. Тарле известие о победе над 
англо-французской эскадрой, ведь 
шедшая в то время Крымская война не 
радовала победами. Слово "Петропав-
ловск" стало символом мужества и геро-
изма.

народного ополчения, организованные 
из местных жителей. Тогда на полуостро-
ве не было военных подразделений, и 
начальник Петропавловского уезда 
Антон Петрович Сильницкий принял 
мужественное решение выдать населе-
нию оружие и создать оборонные 
отряды. На Камчатке было сформирова-
но шесть дружин народного ополчения 
численностью 475 человек.   Десятки 
стычек с японцами проходили летом 
1904 года. Ополченцы не давали япон-
ским шхунам хозяйничать на камчатской 
земле.   Георгиевские кресты и медали 
получили 27 ополченцев.

дрильи по перегону самолетов на фронт. 
Воевать с фашистами стал с января 1942 
года. В том же году он совершил 80 
боевых вылетов в тыл врага, за что полу-
чил высокую награду.
     Героями Советского Союза в ходе Вели-
кой Отечественной войны стали камчат-
цы: Тит Парфенович Новиков, Гавриил 
Георгиевич Калинин, Гавриил Федорович 
Кирдищев, а в ходе Курильского десанта 
в августе 1945 года — Петр Иванович 
Ильичев, Николай Александрович 
Вилков, Василий Иванович Сигов, Дми-
трий Григорьевич Пономарев, Алексей 
Романович Гнечко, Петр Иванович 
Шутов, Тимофей Алексеевич Почтарев, 
Василий Андреевич Кот, Степан Аверья-
нович Савушкин.
   Трижды жителям нашей земли при-
шлось биться с вражескими завоевателя-
ми и защищать Камчатку не просто как 
свою жизненную территорию, а как часть 
своего Отечества.  В период опасности 
народ находил в себе силы дать отпор 
посягнувшему на Родину агрессору. 
Десятки, сотни, тысячи камчатцев шли на 
смертельную схватку с врагом и совер-
шали героические поступки...

     Присвоение почетного звания "Город 
воинской славы" – это не только отра-
жение истории великих сражений, но и 
те военно-патриотические традиции, 
которые на протяжении десятилетий 
складывались на Камчатке, это празд-
ник для каждого жителя города Петро-
павловска-Камчатского и Камчатского 
края.

Коптева Т.Ю.,
Методист Камчатского дворца

детского творчества

Герои русско-японской войны 
(1904–1905)

    Если во время Петропавловской оборо-
ны большинство защитников Отечества 
были военными — солдатами, матроса-
ми, офицерами, то во время русско-япон-
ской войны 1904–1905 годов Камчатку 
спасли от захвата японцами дружины 

Герои Советского Союза (герои Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 

годов и Курильского десанта в августе 
1945 года)

     В годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945) в ряды Красной Армии были 
призваны 23 292 камчатца. Большинство 
из них воевали на фронтах. Не все верну-
лись. В Книге Памяти павших земляков 
при защите Отечества увековечены 
имена 1975 камчатцев, погибших в боях, 
умерших от ран и пропавших без вести. 
Их фамилии высечены на мраморе 
памятника-мемориала в парке Победы в 
г.Петропавловске-Камчатском.
 Высокого звания Героя Советского 
Союза удостоен в 1942 году наш земляк 
Василий Александрович Борисов. С сере-
дины 1930 годов до начала Великой Оте-
чественной войны жил на Камчатке, по 
профессии летчик. Василий был одним из 
первых, кто прокладывал воздушные 
трассы по полуострову. На самолете У-2 
летал из г.Петропавловска в с.Эссо. С 
июля 1941 года был командиром эска-

Алексей Степанович Карандашев

Оборона Петропавловска-Камчатского от атаки англо-французской эскадры 1854 г.



   Петропавловск-Камчатский – форпост 
России, город с уникальной историей и 
еще более уникальным местоположени-
ем. Он расположен на берегу Авачинской 
бухты Тихого океана, являясь при этом 
базой Российского Тихоокеанского 
флота. 
      В 2020 году наш любимый город отме-
чает свое 280-летие! Славная дата! Дни 
Рождения принято встречать яркими 
событиями, именно таким стал интер-
нет-конкурс детского рисунка «Россия 
начинается с Камчатки», учредителем 
которого стало краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Камчатский дворец 
детского творчества».
      Конкурс проводился с целью привле-
чения обучающихся к участию в меро-
приятиях, посвященных 280 годовщины 
города Петропавловска- Камчатского.
Конкурс прошел с 21 сентября по 15 октя-
бря 2020 года в заочной форме на базе 
Камчатского дворца детского творчества, 
экспертная оценка работ состоялась в 
режиме онлайн-голосования. 
Рисунки были представлены в двух номи-
нациях: «Живопись» и «Графика». Ребята в 
своих работах использовали различные 
изобразительные средства: акварель, 
гуашь, масло, пастель, карандаш, уголь и 
восковые мелки.
    Яркие шедевры юных художников стали 
прекрасным подарком ко дню рождения 
нашего любимого города!

Номинация «Графика»
  
 Возрастная группа 6-9 лет
 1 место – Зубов Егор, учащийся МАОУ 
«Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина» 
Петропавловск-Камчатского округа,
руководитель Киблицкая Ирина Сергеевна.

 Возрастная группа 10-13 лет
 1 место – Тепляков Сергей, учащийся МБОУ 
«Нагорненская средняя школа» Елизовского муниципального 
района, руководитель Бугайчук Анна Дмитриевна.

Возрастная группа 14-18 лет
1 место – Бордюг Марина, учащаяся МКОУ «Апукская средняя 
школа» Олюторского муниципального района, руководитель 

Номинация «Живопись»

Возрастная группа 6-9 лет 
1 место – Фрейман София, учащаяся МБОУ 
«Средняя школа № 2» Вилючинского городского округа, 
руководитель Храмченко Елена Александровна».

Возрастная группа 10-13 лет
1 место – Петкелёв Дамир, учащийся МБОУ 
«Средняя школа № 3» Вилючинского городского округа, 
руководитель Барыкина Клавдия Сергеевна.

Возрастная группа 14-18 лет
1 место – Кириченко Ксения, учащаяся МАОУ 
«Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского 
округа, руководитель Окопная Елена Владимировна.
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РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С КАМЧАТКИ

А.В. Косыгина,
Заведующий отделом декоративно-прикладного

творчества Камчатского дворца детского творчества



  В 2020 году свой 280-летний юбилей 
отмечает город с удивительной судьбой, 
не менее удивительным местом располо-
жения, да к тому же со сложным именем – 
Петропавловск – Камчатский! 
  Принято в День рождения не только 
дарить подарки, но и говорить много 
теплых, добрых слов в адрес именинника. 
Посмотрите, каков наш именинник сегод-
ня: подтянутый, стройный, трудно даже 
поверить, что ему уже немало лет! Петро-
павловск-Камчатский подвижный, пред-
приимчивый и деловой город (несмотря 
на свою отдаленность от центра России), 
у него особый образ! Но главное в любом 
городе -  это люди, его жители! Хочется 
поздравить и поблагодарить коллективы 
образовательных учреждений, в которых 
работают не только профессионалы 
своего дела, но и просто очень теплые и 
отзывчивые люди, именно они составля-
ют впечатление о городе и борются за  
его честь! 
     Да, Петропавловску-Камчатскому 
повезло не только с его жителями, но и с 
его удивительным местом рождения, 
чего стоит только неповторимый ланд-
шафт местности! Да и самому есть чем 
покрасоваться: набережная, парковые 
зоны, аллеи, архитектурные сооружения, 
памятники! Невозможно не влюбиться в 

памятники! Невозможно не влюбиться в 
этот город! 
     Вот и ребята из нашей школы искусства 
села Слаутное тоже влюблены в Петро-
павловск-Камчатский и считают его очень 
красивым. На уроках изобразительного 
искусства учатся они на его примере 
видеть и уметь передавать красоту окру-
жающей среды. Для темы пейзажа город 
предоставляет обширнейший материал: 
природа с ее удивительным животным 
миром, горные пейзажи, морские, исто-
рические, и даже сельские! Богатая флора 
и фауна - от морских млекопитающих до 
главного жителя Камчатки – медведя, 
вызывает неподдельный интерес у ребят, 
которые очень любят его изображать. 
Умению строить его фигуру, передавать 
особенности и характер в различных 
материалах - пластилин, карандаш, санги-
на, гуашь - они учатся на уроках рисунка и 
декоративно-прикладного искусства. 
Морская тематика тоже очень популярна 
на уроках живописи. Мальчишкам - буду-
щим защитникам родины нравятся 
боевое прошлое и героическое настоя-
щее города. Героями сюжетных работ к 
государственным праздникам военно-па-
триотического характера становятся не 
только современные военные корабли, 
но и парусные суда славного историче-

ского прошлого Петропавловска-Камчат-
ского, их оснащение и военное снаряже-
ние.
 На наглядном примере сине-голубых 
полос камчатских сопок и вулканов, ребя-
там легче понять тему воздушной пер-
спективы, чтобы затем уже повторить в 
своих работах. Повторяя капризные 
линий ажурных городских оград и деко-
ративных узоров фонарных столбов, 
девочки и мальчики отрабатывают 
мастерство владения тонкой кистью и 
пером, а заодно и воспитывают в себе 
усидчивость, терпение.  
   Ребята не раз доказывали свою любовь 
городу, выбирая для творческих работ 
именно городскую тематику. Подрастут 
они, обучатся художественному мастер-
ству и в очередной раз преподнесут 
любимому городу свои работы в доказа-
тельство любви и уважения! Живи долго, 
цвети и хорошей, Петропавловск-Камчат-
ский!                                                   
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Похвальное слово городу!

В.В. Храпко,
Преподаватель дополнительного образования

 по изобразительному искусству
 Пенжинской детской школы искусств
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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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Отгадай ребус


