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День независимостиДень независимости

МедиавыпускнойМедиавыпускной СпортинфоСпортинфо

Только цифрыТолько цифры
В честь Дня независимости России 

для семидесяти восьми детей летнего 

оздоровительного лагеря «Непосе-

ды» сотрудники Дворца детского 

творчества совместно с камчатским 

отделением Российского движения 

школьников провели праздничные 

мероприятия.

Ребята охотно отвечали на вопросы 

викторины «Знай своё Отечество», 

познакомились с новой для них 

информацией о принятии Деклара-

ции о государственном суверенитете 

Российской Федерации. 

Увлекла детей игра «С Россией в 

сердце», также всем понравился этап 

«СПИЛС – карта России», когда необ-

ходимо было из деревянных паззлов, 

выполненных в форме российских 

регионов, собрать административ-

ную карту нашей страны. 

В Краснодарском крае на базе Все-

российского детского центра 

«Смена» с 19 по 21 июня прошёл «Ме-

диавыпускной РДШ», объединивший 

самых инициативных школьников в 

медиа-сфере из тридцати двух регио-

нов, в том числе с Камчатки. В первый 

день участники посетили лекции по 

направлениям: фото, видео, социаль-

ные сети и телевидение. Интеллекту-

альная игра «Мозгомания» заставила 

ребят хорошенько призадуматься.  

Увлекательные мероприятия продол-

жились на следующий день. Необхо-

димо было пройти квест, состоящий 

из заданий, связанных с медиасфе-

рой. Команды за ограниченное время 

создавали сообщества, писали посты, 

оформляли социальные сети и зани-

мались привлечением аудитории.  

Завершился Медиавыпускной торже-

ственным закрытием и праздничной 

дискотекой.

А 25 июня в камчатском лагере «Аль-

батрос» стартовала летняя смена «Ко-

манда РДШ». Участниками смены 

стали 44 активиста, которых ждут 

«Классные встречи РДШ», лекции, 

фестивали, интересные мероприятия 

– скучать точно не придётся!

Начало июня на полуострове ознаме-

новалось Региональным этапом Лет-

него фестиваля Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

ГТО среди камчатских школьников и 

студентов. 54 участника соревнова-

лись на лучший результат в комплек-

се упражнений на пресс, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, прыжок 

в длину, метание мяча, бег на 60 м. 

Юные спортсмены испытали свои 

силы в плавании вольным стилем и в 

стрельбе из пневматической винтов-

ки, в подтягивании и беге на 1500 и 

2000 метров. 

Ещё одно спортивное событие 

первой недели лета – соревнования 

по футболу «Кожаный мяч» – собрало 

четырнадцать команд из Петропав-

ловска, Вилючинска, Мильково и 

других районов Камчатки. 

На футбольном поле в Елизово около 

ФОК «Радужный» развернулась 

напряжённая борьба. Погода остав-

ляла желать лучшего, но динамика и 

техническое мастерство игроков не 

дали замёрзнуть болельщикам, и они 

азартно поддерживали любимые 

команды.   

47 центров образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе сельских школ – одно из направлений проекта «Совре-

менная школа» нацпроекта «Образование» – будут действовать к 2023 году 

на Камчатке. Здесь ребята будут обучаться по программам дополнительного 

образования – робототехнике, промдизайну, основам программирования, 
ОБЖ, шахматам, финансовой грамотности и другим предметам.

88 георгиевских ленточек  раздали волонтёры в День памяти и 

скорби 22 июня участникам патриотического мероприятия.

12 596 детей  в общей сложности отдохнут в летний период в загород-

ных и пришкольных лагерях. Порядка 12000 человек примут учреждения, 

расположенные на территории края, а более 500 ребят отправятся на отдых 

за пределы региона.

Во время стрит-арта «Картины 

России» асфальт на территории 

Дворца творчества покрылся детски-

ми рисунками. Маленькие художники 

изобразили солнце, русские матреш-

ки, кудрявые березки и даже Кремль.

Завершился праздник исполнением 

гимна Российской Федерации и 

флешмобом: сорок российских 

флагов держали дети в вытянутых 

руках, выстроившись в линию так, 

чтобы получилось слово «Россия».  
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Дорожные правила от А до ЯДорожные правила от А до Я
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Более двадцати лет станция детского 

и юношеского технического творче-

ства совместно с отделом городской 

ОГИБДД проводит муниципальный 

конкурс «Дорожная азбука» для уча-

щихся 3-4 классов.

тания на станциях «Знатоки 

ПДД», «Азбука пешехода». На 

«Автодроме» дети проявили 

себя в качестве водителя транс-

портного средства, правда, 

пока только радиоуправляемой 

машины, но азарт от этого не 

уменьшился. С заданиями все 

справились успешно. Во время 

подсчёта компетентное жюри 

оценило высокую подготовку 

команд. И это не удивительно, 

ведь педагоги школ проводят 

большую и систематическую работу 

по предупреждению травматизма на 

дорогах и знанию правил дорожного 

движения. 

Ребятам необходимо было пройти 

теоретические и практические испы-

Благодаря депутатам Законодатель-

ного собрания Камчатского края Вла-

димиру Агееву и Анатолию Кирносен-

ко была организована интересная 

развлекательная игровая программа 

«Веселый калейдоскоп», в которой 

все приняли активное участие, 

дружно отгадывали загадки, вместе с 

клоуном пели песни. А подвижные 

игры не утомили маленьких конкур-

сантов, а только добавили им радости 

и энергии. 
На церемонии награждения дипломы 

и сертификаты получили и победите-

ли, и призёры конкурса.  

В 2022 году конкурсу «Дорожная 

азбука» исполнится двадцать пять лет, 

и на протяжении этого времени 

школьники закрепляют свои знания 

по правилам дорожного движения, 

а также применяют их на практике. 

Это особенно актуально во время 

летних каникул, когда дети проводят 

много времени на улице. 

Наталья ЛЕБЕДЕВА, фото из архива стан-

ции детского и юношеского техническо-

го творчества
Учредителем является управление 

образования администрации Петро-

павловска. Главная цель конкурса – 

это воспитание у учащихся культуры 

безопасного поведения на дорогах, 

профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

Каждое учреждение представило 

свою команду из трёх человек. В этом 

году приняли участие тринадцать 

команд из школ города.  

После регистрации на торжествен-

ной линейке команды сдали рапорты 

капитану полиции Анастасии Копко-

вой и доложили о готовности к реше-

нию конкурсных задач.
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Когда деревья станут большимиКогда деревья станут большими

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! К мерцающим звездам ведя 

корабли, –

о погибших помните! 

Детям своим расскажите о них, – 

чтобы помнили. 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили... 

Через года, через века – помните…

(Роберт Рождественский «Реквием»).

Чуть больше месяца назад мы всей 

страной отметили наш главный 

праздник – День Победы. Из года в 

год волонтёры делают всё возмож-

ное, чтобы значимость этого дня не 

стала меньше. Чтобы не свелось всё 

величие, радость и боль целого 

народа к привычным мероприятиям 

одного майского дня. Вот почему 

набирают силу акции и флэшмобы, 

посвящённые победе в Великой Оте-

чественной войне: «Синий платочек», 

«Поём двором», «Победа из моего 

окна», телефонное поздравление 

ветеранам. 
Шестнадцать лет назад впервые нача-

лась раздача георгиевских ленточек. 

Акция родилась стихийно, выросла 

из интернет-проекта «Наша Победа», 

и её главной целью стало стремление 

напомнить новым поколениям, кто и 

какой ценой выиграл самую страш-

ную войну прошлого века. Уже девять 

лет по стране и за её пределами 

шествует бессмертный полк, стано-

вясь всё крепче и многочисленнее. 

«Сад памяти» – юная акция, впервые 

её провели в 2020 году, который 

также останется в памяти всего мира, 

как тяжёлый год, унесший много 

жизней в мирное время и заставив-

ший многих переосмыслить свои цен-

ности. Поэтому пандемия не стала 

преградой акции – неравнодушные 

жители нашей страны и зарубежья 

поддержали дистанционный формат 

(#садпамятидома), высаживая дере-

вья у себя на дачных участках, а 

также выкладывая в соцсетях рисун-

ки. Более трёхсот тысяч человек из 

всех регионов России и свыше пяти-

десяти стран присоединились к мас-

штабной инициативе. Президент РФ 

Владимир Путин поддержал «Сад 

памяти» и посадил дерево у Ржевско-

го мемориала Советскому солдату.

Ребята из волонтёрского отряда 

«Дружба» Камчатского дворца дет-

ского творчества вместе с родителя-

ми и педагогом привезли саженцы в 

микрорайон «Рябиковская». Выпол-

няя одно из условий акции, школьни-

ки поделились своими семейными 

историями о павших на войне род-

ственниках, рассказали об их подви-

гах. Имена погибших воинов написа-

ны на табличках, прикреплённых к 

маленьким яблоням и сакуре. Пусть 

эти крошечные растения станут боль-

шими деревьями с крепкими корня-

ми – мощными живыми памятниками 

нашим героическим бабушкам, 

дедам, прадедам.

Татьяна КОПТЕВА, фото автора

Международная акция «Сад памяти» 

организована Всероссийским обще-

ственным движением «Волонтёры 

Победы» и Фондом памяти полковод-

цев Победы при поддержке Министер-

ства природы России и Рослесхоза в 

рамках национального проекта «Эко-

логия», а также Всероссийского обще-

ства охраны природы. 

Первые питомцы «Сада памяти» выса-

жены в Севастополе, в честь главного 

амбассадора акции, «народного офи-

цера» Василия Ланового.

 По договорённости Владимира 

Путина и Александра Лукашенко, 

акция завершилась 22 июня в Бресте, 

на территории крепости.  

В этом году 18 марта в Севастополе 

акция стартовала во второй раз – в 

ещё большем масштабе. Её цель – 

создание зелёных памятников каждо-

му, кто погиб в годы Великой Отече-

ственной войны: двадцать семь мил-

лионов деревьев в память о двадцати 

семи миллионах погибших! 

ОТ СЕВАСТОПОЛЯ ДО БРЕСТА
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Я, вступая в ряды…Я, вступая в ряды…

БОЛЬШОЙ ПИКНИКБОЛЬШОЙ ПИКНИК

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ!ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ! № 3 (12) июль 2021

Сто лет назад в СССР появилась все-

союзная организация для детей. С 

2016 года Российское движение 

школьников продолжает лучшие тра-

диции «красногалстучной пионерии» 

и даёт возможность каждому совре-

менному школьному проявить себя в 

общем деле, быть полезным и востре-

бованным, стать лидером, добиться 

успеха.  

19 мая 2021 года девяносто активи-

стов из разных образовательных 

организаций края съехались на 

первый Слёт камчатского региональ-

ного отделения РДШ, посвящённый 

Дню детских организаций. На торже-

ственной церемонии вступления в 

члены Российского движения школь-

ников всем новым «пионерам», как и 

в былое время, подарили значки и 

галстуки – маленькие символы флага 

страны. Ребят поздравили председа-

тель регионального отделения 

Виктор Симчугов и заместитель 

начальника отдела Министерства 

образования Камчатского края Зоя 

Абдуллина. 

В рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи с РДШ» выступил 

КВНщик, организатор и ведущий 

мероприятий в Камчатском крае – 

Тимур Островщук. Он рассказал ребя-

там о сложностях, с которыми ему 

лично пришлось столкнуться на пути 

к освоению разных профессий, дал 

ценные советы будущим выпускни-

кам.

В рамках площадки по обмену опытом 

выступили активисты первичных 

отделений РДШ и рассказали участни-

кам о своих достижениях в деятельно-

сти движения. Девять ребят уехали 

почти сразу после выступления, 

чтобы приготовиться к поездке в 

Москву на Всероссийский фестиваль 

РДШ «Большой школьный пикник». А в 

это время остальные участники Слёта 

работали на площадке по региональ-

ным и всероссийским проектам. 

Ребята ближе познакомились с про-

ектами движения школьников и 

узнали, какие качества нужно проя-

вить, чтобы стать участниками все-

российских фестивалей, смен и фина-

лов. А обрести такой опыт можно и 

нужно каждому ребёнку. Участвуя в 

различных проектах, программах, 

акциях и мероприятиях от РДШ, вос-

питанники делают для себя новые 

открытия и пополняют свою копилку 

значимого опыта.

Здорово, что можно попробовать себя в разных направлениях и найти единомышленников со всей России!» – говорит 

Максим Друговейко, и с мнением ученика камчатской школы № 24 согласны сотни ребят, такие же школьники. Те, чьи 

старания и успехи приведут к общим значимым открытиям и достижениям. Те, от кого зависит будущее страны.

Виктор СИМЧУГОВ, фото автора.

Особая атмосфера царила на Большом школьном пикнике 20-23 мая. Это место необычайное, побывать там – большая 

удача. Трёхдневный пикник в Москве прошёл с размахом. Гостиный двор вместил около тысячи школьников из разных 

регионов. «Каждая площадка уникальна! Мы посмотрели спектакль, узнали много нового и даже пообщались с реальными 

актёрами. Спасибо российскому движению школьников за такую возможность!» –  рассказывает ученица петропавловской 

школы № 40 Софья Иванькова о площадке «Творчество».
  Все площадки Гостиного двора были оформлены в виде привычных школьных интерьеров с различным тематическим 

наполнением. Так, например, в «Школьной столовой» амбассадор проекта РДШ «Шеф в школе» Константин Ивлев провёл 

серию мастер-классов на 

кулинарные темы.

Участники Большого пикника 

имели возможность на 

каждой площадке создать то 

идеальное для обучения 

школьное пространство, куда 

они сами хотели бы с удоволь-

ствием приходить каждый 

день. 

 «Большой школьный пикник – 

это возможность научиться 

новому, познакомиться с инте-

ресными людьми.  

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß



КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества

22
КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества

66 íàøè! íàøè! 

Бывает так, что в разговоре с незна-

комым человеком ощущаешь, что у 

тебя душа согревается. Как будто 

внутри огонёк зажигается от света 

твоего собеседника. И уже нет ника-

кого интервью, а есть просто прият-

ный тёплый разговор. И дело тут 

даже не только и не столько в словах, 

а в особой энергетике, в самой сути 

человека. В том, как он живёт, о чём 

думает и что несёт окружающим, 

какой выбор делает в трудных ситу-

ациях. Никто не совершенен, мы все 

это знаем. Но как же радостно осоз-

навать, что в нашем сложном мире 

есть те, кто придаёт жизни челове-

чества особый «вкус». Соль земли – 

так называют этих людей. Это они 

раскрывают истину и смысл жизни, 

проявляя неподдельную любовь к 

ближнему, которая и делает наше 

существование завершённым и 

духовно целенаправленным.

В гостях у редакции Марина Германовна 

Пряникова, педагог дополнительного 

образования Центра дополнитель-

ного образования посёлка Усть-Кам-

чатск. 

– Марина Германовна, вы в этом 

году дважды стали обладательни-

цей гран-при Всероссийского кон-

курса «За нравственный подвиг 

учителя»: в региональном этапе и в 

межрегиональном, по Дальнему 

Востоку. Расскажите о своих чув-

ствах и переживаниях. 

– Когда мне сообщили, что моя про-

грамма «Добровольцы» стала лучшей 

на Дальнем Востоке, я боялась даже 

рассказать об этом кому-то. Не могла 

прийти в себя и до конца не верила, 

пока методист не подтвердила это 

протоколом. «Неужели наша команда 

это сделала?!», «Неужели я смогла?» 

Вы знаете, я не ожидала победы, хоть 

и надеялась, что попаду в тройку 

лидеров. По Дальнему Востоку заяв-

лено было 95 работ, из них в конкурс-

ном отборе 28 программ вышли на 

межрегиональный этап. И это очень 

сильные работы! Несмотря ни на что, 

на Всероссийский уровень вышел 

Усть-Камчатск, обойдя и Приморский 

край, и Чукотский, и Хабаровский…

– Для маленького посёлка на краю 

земли это – грандиозное событие!

– Да, и я очень рада была слышать на 

церемонии награждения важные 

слова организаторов и экспертов о 

том, что на маленькие центры необ-

ходимо обращать внимание. Они 

есть, они существуют. И очень многое 

делают! Вы посмотрите, как, напри-

мер, в Мильково развивается допол-

нительное образование. Просто не 

успеваешь следить за всеми события-

ми. Да, мы – «глубинка», у нас меньше 

технических возможностей. Но мы 

хотим, чтобы все знали, что Камчат-

ский край тоже готов участвовать в 

больших конкурсах. И, как оказалось, 

не только участвовать, но и побеж-

дать! 

– Какими качествами, на ваш 

взгляд, должен обладать педагог, 

чтобы иметь шанс на победу?

– Важно быть преданным своему 

делу. У нас маленький коллектив, и 

каждый мой коллега увлечён своим 

занятием по-настоящему. В городах 

больше суеты: надо добраться по 

пробкам на работу и с работы, потом 

уделить время семье... Здесь, в насе-

лённых пунктах, больше времени 

отдаёшь своим воспитанникам. Я 

работаю с ними всего четвёртый год. 

До этого трудилась в доме культуры, 

но такого тесного контакта, как 

сейчас, с детьми не было. И вот здесь 

я словно нашла себя. Я люблю свою 

работу, свой коллектив, люблю 

Усть-Камчатск. 

– Марина Германовна, что вы 

хотели донести в своей програм-

ме? Какой ваш внутренний посыл?

– Что дети с особыми образователь-

ными потребностями (это и дети-ин-

валиды, и дети с ограниченными воз-

можностями здоровья), тоже могут 

принимать участие в акциях, во 

флешмобах. Что им важно всякое 

общение не только в День инвалида 

или в праздник. В будни они тоже тре-

буют к себе внимания. Это отзывчи-

вые, благодарные дети. С ними 

трудно, но очень интересно. Некото-

рым уже за двадцать, а они с удоволь-

ствием приходят к нам заниматься: 

кто-то плохо говорит, иные слабослы-

шащие, у других проблемы со зрени-

ем, с опорно-двигательной системой 

и так далее. Но зато эти дети хорошо 

развиты в различных творческих и 

других направлениях. Основная 

мысль такая – волонтёром может 

быть любой гражданин России. 

– Вы упомянули о вашей команде, 

кто это?

– Целый дружный отряд. Я благодарю 

всех и каждого, кто мне помогал, 

наставлял, направлял, загружал 

файлы, создавал дизайн: от идейного 

вдохновителя этого проекта – моего 

руководителя Юлии Павловны Ишу-

тиной и методиста Натальи Николаев-

ны Кириченко – до коллег из центра 

«Рассветы Камчатки». Особая благо-

дарность Наталье Сергеевне Фордя. 

Она три с половиной месяца со мной 

работала. Каждые три дня контроли-

ровала, проверяла, советовала, реко-

мендовала: здесь надо доделать, тут 

переделать. Это человек своего дела. 

Экспертная комиссия очень строгая, 

все конкурсные работы проходят 

тщательную проверку. Поэтому сде-

лать надо было идеально. Без Ната-

льи Сергеевны я бы не справилась.

– Что было для вас самым слож-

ным?

– Так как мы живём в отдалённом 

районе, то постоянно имеем пробле-

мы с интернетом. Кураторы проекта и 

все, кто «болел» за нас, говорили 

прямо: «Не тяните с отправкой 

работы до последнего дня. В 00 часов 

30 марта дедлайн, и больше на сайт 

ни плюсов, ни минусов не добавим». 

Так мы на коленях ползли через 

сугробы в марте, чтобы заранее всё 

отправить (смеётся). Но все много-

дневные труды с лихвой окупились 

Большая победа маленького посёлкаБольшая победа маленького посёлка
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теми эмоциями, которые я ощутила за тот час, 

пока шло награждение. На церемонию приехали 

губернатор В. В. Солодов, министр образования          

А. Ю. Короткова и зампредседателя Правительства 

края В. И. Сивак, Владыка Фёдор, отец Трифон из 

Москвы, Архиепископ Якутский. Мы попали в 

такую доброжелательную атмосферу! Спасибо 

директору «Рассветов Камчатки» Маргарите Бори-

совне Лариной и всем сотрудникам за душевный 

приём! Хочется к ним приходить и участвовать, 

участвовать, участвовать в конкурсах!

– Что больше всего понравилось?

– Духовность. Говорят, что человеческие ценности 

теряются в наше время, и во многом это правда. 

Но когда мы сидели на этом празднике, я поняла, 

что у нас ничего ещё не потеряно. Что у нас хоро-

шая молодёжь. Что наш труд не напрасен, и 

результаты есть. Осталось только с ещё большим 

энтузиазмом работать и развивать дополнитель-

ное образование в крае. Надо всегда надеяться на 

лучшее!

С 15 по 18 июня 2021 года в Камчатском 

крае проходил II (межрегиональный) 

этап XVI Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя». На 

этот этап представлено 28 работ из 

десяти субъектов Дальневосточного 

федерального округа. Для проведения 

конкурсной экспертизы работ на полу-

остров приехало 11 экспертов из 

Москвы, Магаданской и Сахалинской 

областей, Приморского, Хабаровского, 

Забайкальского и Камчатского краев, 

Еврейской автономной области и 

Чукотского автономного округа.

Конкурс «За нравственный подвиг учи-

теля» является одним из самых извест-

ных и значимых педагогических кон-

курсов Всероссийского уровня. Он 

проводится по инициативе Русской 

Православной Церкви при поддержке 

Министерства просвещения Россий-

ской Федерации и полномочных пред-

ставителей Президента Российской 

Федерации в Федеральных округах и 

является примером успешного церков-

но-государственного сотрудничества в 

области образования. Среди членов 

экспертной комиссии – кандидаты 

педагогических наук, доценты кафедр 

из высших учебных заведений, пред-

ставители Русской Православной 

церкви. 

Виктория ПУТИНА. 

Редакция благодарит  центр 

«Рассветы Камчатки» за 

предоставленную информацию и фото  

губернатор В. В. Солодов, министр образования          
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Когда компьютер в помощьКогда компьютер в помощь
Оказались ли готовы к дистанцион-

ной работе в условиях пандемии 

коронавируса педагоги? Что нового 

появилось в образовательном про-

цессе? Хватило ли одного энтузиазма 

при этом?

На эти и другие вопросы отвечает 

заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе Центра 

творческого развития и гуманитарно-

го образования Алевтина Олеговна 

ВЛАСОВА.

– Честно говоря, мы были не совсем 

готовы к этому. За многие годы 

работы у педагогов дополнительного 

образования сложился уже опреде-

лённый формат студийной работы, 

особая методика освоения образова-

тельных программ – творческое 

сотрудничество, совместная деятель-

ность педагога и ученика, активное 

обучение, при котором деятельность 

обучаемого носит продуктивный, 

творческий, поисковый характер. 

Было тяжело резко перестроиться на 

дистанционное обучение, ведущим 

средством которого являются инфор-

мационные технологии. С целью про-

хождения образовательных про-

грамм в полном объёме возникла 

необходимость активизировать 

индивидуальную работу по студиям с 

обучающимися, используя дистанци-

онные образовательные технологии 

(официальный сайт учреждения, 

электронную почту, WhatsApp). 

– На мой взгляд, сложнее всего оказа-

лось самим обучающимся. Многие 

семьи были не готовы к дистанцион-

ной форме обучения. Особенно 

тяжело было многодетным, у которых 

дома один компьютер, а каждому 

ребёнку нужно сначала пройти обу-

чение в основной школе. В этой 

ситуации для кружков дополнитель-

ного образования уже не хватало 

времени, особенно если родители 

сами находились на удалённой 

работе, и к компьютеру возникала 

очередь. Многие первоклассники 

ещё не умеют читать, не говоря уже 

об использовании компьютерных 

технологий, поэтому обучение с ними 

осуществлялось исключительно 

через родителей, у которых не всегда 

было на это время и желание. 

Было интересно принять участие в 

прямой трансляции открытия XXII 

Всероссийского патриотического 

литературно-художественного кон-

курса для детей и юношества «Ста-

линградская сирень – сирень 

Победы», проводимом Общероссий-

ской писательской организацией 

«Союз писателей России», Общерос-

сийской организацией «Центр духов-

но-патриотического служения Отече-

ству имени святого праведного воина 

Федора Ушакова адмирала флота», 

Волгоградской региональной обще-

ственной организацией содействия 

деятельности в сфере культуры, 

искусства и образования «Клуб 

Парнас».

– Я думаю, что да. Ведь, кроме проче-

го, дистанционное обучение даёт 

возможность прохождения образова-

тельных программ и участия в раз-

личных мероприятиях детям из отда-

лённых мест Камчатки и учащимся с 

ограниченными возможностями в 

передвижении. Также информацион-

ные технологии, конечно же, дают 

больше возможностей для участия во 

всероссийских мероприятиях.

Беседовал Григорий БЕККЕР

Но, несмотря на все трудности, наша 

школа получила колоссальный опыт. 

Помимо прохождения образователь-

ных программ в дистанционном фор-

мате у нашего учреждения получи-

лось организовать немало мероприя-

тий и конкурсов, используя информа-

ционные технологии, а также самим 

принять участие в различных меро-

приятиях. Среди них особенно хочет-

ся выделить городской слёт юных 

авторов «Открытый микрофон» (на 

официальном сайте учреждения), 

городской конкурс юных переводчи-

ков (при помощи программы Zoom), 

конкурсы юных знатоков литературы 

родного края (используя Online Test 

Pad - бесплатный многофункциональ-

ный сервис для проведения тестиро-

вания и обучения), мастер-классы по 

теме «Традиционная культура и быт 

народов, населяющих Камчатский 

полуостров» в рамках курсов повы-

шения квалификации учителей техно-

логии «Обновление содержания и 

методов преподавания учебного 

предмета «Технология» в соответ-

ствии с современными требования-

ми» (при помощи программы Zoom) и 

другие. 

– Алевтина Олеговна, застало ли     

известие  о переходе  на   дистан-

ционное обучение руководство и 

педагогов Школы юных литера-

турных дарований врасплох или 

опыт такой работы уже имелся?

– Хватило ли одного энтузиазма 

при переходе на дистанционное 

обучение, готовы ли были педагоги 

и учащиеся к этому – морально и в 

материально-техническом плане?

– Будет ли опыт «дистанционки» 

использоваться впредь?
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Зачем в лагерь придёт археологЗачем в лагерь придёт археолог
Можно ли летом провести время с 

пользой, влюбиться в свой край, про-

качать свои навыки? Да! Если вы 

участник детского профильного 

лагеря «Я живу на Камчатке», который 

организует Камчатский дом детского 

и юношеского туризма и экскурсий. 

Программа «Я живу на Камчатке» (с 16 

по 25 июля) нацелена не столько на 

развлечения, сколько на образова-

ние и развитие детей. И главное её 

преимущество – в максимальной 

интенсивности и вовлечённости 

участников за десять дней.

   Почти половина запланированных 

тем направлена на изучение города. 

Сегодня Петропавловск, как и в про-

шлом, является административным, 

экономическим, культурным, транс-

портным центром Камчатки. В городе 

сосредоточена большая часть веду-

щих организаций Камчатского края, 

которые интересны для создания 

площадки взаимодействия со специа-

листами. С теми, кто демонстрирует 

пример успеха, состоятельности в 

профессиональном и личностном 

плане. Ребята встретятся с археоло-

гом, вулканологом, носителем культу-

ры береговых коряков, научными 

сотрудниками учреждений науки и 

культуры, с психологом-исследовате-

лем, который поможет ответить на 

вопрос «Как быть счастливым на Кам-

чатке». 

   Традиционная экскурсия, посеще-

ние предприятия и лекция от специа-

листа малоинтересны современному 

ребенку. Пассивное слушание утоми-

тельно и малопродуктивно, пассив-

ная позиция ребенка в образователь-

ном процессе давно утратила педаго-

гическую целесообразность. На 

помощь приходят такие формы орга-

низации занятий как встречи с инте-

ресными людьми (экспертами в 

какой-либо области знаний, предста-

вителями профессий и т.д.), посеще-

ние предприятий, экскурсионная 

программа образовательного значе-

ния.  Поэтому на таких встречах наши 

ребята не просто «слушают», а приме-

ряют на себя роли журналиста, фото-

графа и редактора, берут интервью у 

эксперта, обобщают впечатления 

участников лагеря от прошедшей 

встречи, после – оформляют неболь-

шую газетную публикацию-отчёт.

Помимо таких встреч ребят ждут про-

екты и деловые игры. Например, в 

игре «Я живу в Петропавловске-Кам-

чатском: проекты благоустройства 

города» участники решают реальные 

проблемы, связанные с эстеттикой 

городской среды Петропавлоска: 

загрязнением города бытовым мусо-

ром, отсутствием рекреационной 

зоны для прогулок и  занятий спор-

том на открытом воздухе и другие.

Конечно, в программе лагеря есть место и для того, чтобы насладиться величием 

камчатской природы. Ребята побывают на Дачных горячих источниках, Авачин-

ском перевале, Халактырском пляже, морской прогулке по Авачинской бухте. 

Творческий концерт приурочен к закрытию лагеря. Два года назад проводился в 

краевой научной библиотеке имени Крашенинникова. В этом году действо разы-

грается на Халактырском пляже. И это вовсе не закрытое мероприятие. Пригла-

шают всех: родителей, друзей, горожан. Организаторы обещают: впечатлений 

хватит надолго!

Творческий концерт – одно из главных событий лагеря. Подготовка к нему начи-

нается уже с третьего дня, когда члены коллектива успели познакомиться друг с 

другом. С одной стороны, концерт можно отнести к мероприятию воспитатель-

ного характера. С другой, все номера тем или иным образом связаны с краеведе-

нием Камчатки. Например, исполнение гимна лагеря, постановка камчатской 

сказки, постановка национального танца, проведение викторины для зрителей. 

Ребята сами пишут сценарий, каждый день проводят репетиции, оформляют 

афишу. Ну а цель такого мероприятия очевидна – сплотить, сдружить коллектив 

через совместную творческую деятельность.

Виктория ДАВЫДОВА, фото из архива Дома детского

 и юношеского туризма и экскурсий 

География лагеря

Концерт у океана

Мастера на все роли

Участники лагеря «Я живу на Камчатке» 
на Дачных горячих источниках 

(район Мутновского влк., июль 2019)

Закрытие лагеря «Я живу на Камчатке» в ККНБ
 им. С.П. Крашенинникова (июль, 2019)

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ òóðèçìòóðèçì



КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества

22
КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества

1010 ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊ

Что наша жизнь? – Мургин Гивин!Что наша жизнь? – Мургин Гивин!

   Богатство и самобытность Севера 

описано в очерках, пропето в бардов-

ских песнях, рассказано в стихах. 

Педагоги центра содействия разви-

тию семейных форм устройства 

«Эчган» в Палане уверены, что фоль-

клор, язык, обычаи имеют колоссаль-

ное значение для познания и усвое-

ния духовного богатства народа. 

Настоящим хранителем традиций 

можно назвать Татьяну Черкасову. 

Преподаватель работает со своими 

воспитанниками по программе «Куль-

тура и быт народов Севера» и приви-

вает ребятам любовь и уважение к 

малой родине. В центре «Эчган» 

живут, в основном, дети коренных 

народов Камчатки – коряки, прибыв-

шие из отдалённых сёл Корякского 

округа. В апреле дружная семья 

«Эчгана» (а этот коллектив иначе как 

семьёй и не назовёшь) отметила 

национальный праздник Мургин 

Гивин, что в переводе с корякского 

означает «наша жизнь». 

   Готовились к празднику тщательно. 

Ребята под руководством Татьяны 

Захаровны собственноручно сшили 

для ведущих камлейки (глухие рубахи 

с капюшоном, которые обычно наде-

вали в качестве внешнего слоя на 

меховые малицы или кухлянки –

прим.ред.),   девочкам и мальчикам – 

национальные «головнушки», кото-

рые украсили орнаментом из бисера. 

Для танца «Маска» дети сами создали 

маски «Улляун» из пластилина, нанес-

ли грунтовку, покрасили и покрыли 

лаком. «Улляун» – маска, которую в 

старину надевали для некоторых 

обрядов. Сейчас она применяется на 

празднике «Хололо» в пантомиме.

Праздник открыли почётные гости и 

друзья центра Эчган: корякский 

фольклорный ансамбль танца «Ангт» 

(в переводе с корякского – «праздник» 

– прим.ред.).  Для народов Камчатки 

танец и песня играют главную и очень 

значительную роль, несут как 

сакральный, так и бытовой смысл. 

Через песни они ассоциируют свою 

связь с природой, с животными, под-

ражая крикам птиц и зверей. Радость 

и горе, счастье и тоска – разными 

эмоциями пронизаны песни и танцы 

ансамбля «Ангт».

В этот день зрители получили истин-

ное удовольствие, наблюдая за 

соревновательными играми между 

двумя командами «Мудрый ворон» и 

«Быстрый олень». Перед каждой 

игрой ведущие и воспитанники 

центра рассказывали стихи, ребята 

выступили с танцами: «Нерпы», 

«Маска». 

   Малые народности славятся своей 

любовью к национальным видам 

спорта. Праздник был бы неполным 

без гонки на деревянных оленях и 

метания чаута. Нерпичий аркан с 

определённого расстояния накиды-

вается на оленьи рога. В корякских 

семьях мальчишек уже с четырёх лет 

учат метанию чаута. Ведь такой навык 

просто необходим в оленеводстве. 

Умение перепрыгивать через нарты 

хоть и не имеет прикладного значе-

ния, зато входит в состав состязаний 

северного многоборья и украшает 

любой праздник народов Севера.

   Все участники праздника получили 

поощрительные призы и памятные 

подарки. Закончилось очередное 

мероприятие, а в сердцах юного 

поколения взошли новые всходы 

добра, радости, любви, мира. Придёт 

время, когда эти дети станут взрослы-

ми. И так же, как когда-то их учителя, 

будут увлечённо рассказывать уже 

своим детям и ученикам о древних 

традициях удивительного северного 

народа. И снова придёт в село боль-

шой и добрый праздник Мургин 

Гивин!  

Ольга РОДИНА, фото из архива 

центра «Эчган»

Лето семимильными шагами насти-

гает полуостров, синоптики обеща-

ют нам аномальную жару. Самое 

время набросать немного «снежных 

новостей» с Севера на страницы 

нашей газеты. 

×ÈÒÀÒÅËÜ×ÈÒÀÒÅËÜ



К Г Б УД О  К А М Ч АТС К И Й  Д В О Р Е Ц  Д Е ТС К О ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

1111№ 3 (12) июль 2021ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÀÇÄÍÈÊ

Чтобы «Сказки» стали быльюЧтобы «Сказки» стали былью
    Проект турклуба «Альтаир» Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий был успешно защищён на 

региональном этапе акции «Я – гражданин России». Работа, проведённая ребятами под руководством педагога Татьяны  

Зайковской заинтересовала жюри, зрителей и всех участников акции. Ребятам даже поступали просьбы продать первые 

экземпляры готовящейся книги сказок. 

    Работу над проектом начали в Краевой научной библиотеке имени Крашенниникова. На этом этапе большую помощь  

оказал краевед, фотограф Александр Петров, он отснял необходимые статьи из газет. Ребята выбрали сказки, нигде ранее 

не опубликованные. Младшие участники акции – ученики начальной школы – создали уникальные иллюстрации к каждой 

сказке.

Помимо поиска сказок, создания иллюстраций и разработки макета проекта, ребята провели большую просветитель-

скую работу. Младших школьников знакомили с фольклором малых народностей Камчатки на занятиях в объединении 

«Юные музееведы». 

Главная цель проекта – создание книги сказок и ее издание. Прямо скажем, цель непростая. Цена издания такой книги 

от ста тысяч до миллиона рублей, в зависимости от оформления и тиража. Но участники турклуба «Альтаир» не из тех, 

кто боится трудностей. На сегодняшний день они подготовили буклет проекта, напечатали его и распространяют среди 

потенциальных инвесторов. Конечно же, рассчитывают юные граждане России и на помощь властей.

 Просветительские мероприятия, 

направленные на знакомство детей и 

молодёжи с фольклором камчатских 

малых народностей, ребята проводят и   

для воспитанников детского сада, дет-

ского дома и средней школы № 41. 

Работа над проектом «Малоизвестные 

сказки народов Камчатки» является 

продолжением другого, не менее важ-

ного интересного проекта «Сохранение 

традиций аборигенов Камчатки». Его 

результат уже разместился в школьном 

музее – это макет «Стойбища Ворона 

Кутха». 

Макет участники турклуба создали 

своими руками. Здесь в миниатюре 

представлены предметы быта абориге-

нов Камчатки: чум, бат – лодка из кожи 

морских животных, нарта для собачьей 

упряжки, которой управляет сам ворон 

Кутх. Также в макете вы можете увидеть 

копию коптилки для рыбы, растяжку 

для выделки шкур животных. На витри-

нах экспозиции есть и подлинные экс-

понаты, подаренные музею в разные 

годы, например, настоящий малахай – 

– его презентовал судья гонки на соба-

чьих упряжках Виктор Беляев, детские 

торбаса – сапожки корякской девочки – 

подарок учителя географии Татьяны 

Крыжановской. Здесь много интерес-

ных экспонатов, как подлинных, так и 

артефактов. 

Дети очень любят эту выставку. Экскур-

соводы рассказывают им легенды и 

мифы Камчатки, повествуют о жизни 

ительменов и коряков в стойбищах. 

 «Малоизвестные 

сказки народов Кам-

чатки» расширили 

экспозицию школь-

ного музея и стали 

предметом еще 

одной экскурсии.

Мы очень надеемся, 

что книжка, заду-

манная участниками 

проекта, увидит 

свет и пополнит 

фонды камчатских 

библиотек, школ. 

Сборник, задуман-

ный ребятами, несомненно, нужен 

Камчатке. Это подтвердили и резуль-

таты соцопроса. Сейчас проект 

направлен для участия во Всероссий-

ском этапе акции «Я – гражданин 

России». 

Пожелаем удачи ребятам из турклуба 

«Альтаир»! 

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ, 

фото автора

×ÈÒÀÒÅËÜ×ÈÒÀÒÅËÜ
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За окном жаркое солнечное лето – время каникул, тепла, солнца, и, конечно, ярких цветов 
и эмоций.
 В этом номере с помощью творческого объединения «Амигуруми» мы публикуем фото-шаги 
по изготовлению красивой летней открытки, которую ребёнок любого возраста сам или с 
помощью родителей может сделать своими руками ко дню рождения или семейному празд-
нику.
Итак, приступаем к творчеству!
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