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 День России – один из важнейших государственных праздников нашей страны. Этот 
праздник  отмечается ежегодно с 1992 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о 
государственном суверенитете России. 
 День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех росси-
ян; символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. Этот праздник актуален для нашего Центра образования, ведь у нас учатся дети и 
преподают учителя с самых разных уголков нашей необъятной страны. Силами детей, педаго-
гов и родителей у нас создаётся уникальный Музей народов России, куда каждый может прине-
сти частицу своей малой Родины, пополнить экспозицию.
 Дорогие друзья, желаем вам гордиться тем, что мы  –  россияне. Пусть каждый чело-
век чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Желаем всем мира, добра, 
процветания и благополучия!

Администрация и педагогический коллектив

Я за Родину нашу безмолвно молюсь.
Ты — держава великая! Статная Русь!
Мы гордимся тобою, родная страна.
Пусть тебя не настигнет вовеки война.

Никому не под силу сломить русский дух,
Мы все вместе, мы — мощь, мы — сплетение рук
Ты вокруг оглянись на просторы Руси:
Леса необъятные, птицы в выси!

Ты — наша Россия, наш дом и очаг.
Без поруки твоей нам не выжить никак.
Великая, славная наша земля,
Прекрасны и реки твои, и поля!
Во всем мире подобной тебе не найти

Я прошу тебя: будь! Развивайся, цвети!
За Россию горою стоим сотни лет,
И за мирное небо мы держим ответ.

Ощутите единство с родною землёй,
Наслаждайтесь закатом её и зарёй!
Пусть всевышний Россию от бед бережёт.
Пусть любовь к ней лишь крепнет, и вечно живёт!

Ты — наша Россия, наш дом и очаг.
Без поруки твоей нам не выжить никак.
Великая, славная наша земля,
Прекрасны и реки твои, и поля!

Александр Георгиевич Деревянко
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ИНТЕРЕСНО О РОССИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 Дорогой читатель! Представляем интересные факты о России, её уникальной природе, самобыт-
ной культуре и богатейшей истории. 

 Россия – самая большая страна мира, её пло-
щадь 17 125 191 км². 
Природа и география
 Россия –  единственное государство, терри-
тория которого омывается двенадцатью морями. У 
России есть границы с 16 странами. Сибирское озеро 
Байкал – самое глубокое озеро в мире и самый круп-
ный источник пресной воды на планете. В Байкале 
23 кубических километра воды. В дельте Волги под 
Астраханью есть Долина лотосов. Урал – самые старые 
горы в мире. Расположенная в Кусинском районе у де-
ревни Александровка гора Карандаш возникла  более 
4 миллиардов лет назад. Западно-Сибирская равнина 
– самая большая равнина на Земле. Самый большой 
в мире лес – Сибирская тайга. В России находится са-
мый большой в мире действующий вулкан – Ключев-
ская Сопка. Его высота 4 километра 850 метров. Он вы-
брасывает столбы пепла на восемь километров вверх 
на протяжении последних 7 тысяч лет. У России самые 
большие запасы природного газа, торфа, леса, соли, 
питьевой воды, крабов, осетра, олова, цинка, титана, 
ниобия, никеля, железных руд, алмазов, серебра. На 
территории Российской Федерации расположено 109 
заповедных зон, 43 огромных национальных парка, 
70 заказников. Транссибирская железнодорожная ма-
гистраль – самая длинная железная дорога в мире. 
Великий Сибирский Путь, соединяющий Москву с 
Владивостоком, протяжённость составляет 9298 кило-
метров, пересекает 8 часовых поясов, проходит через 
87 городов и населённых пунктов и пересекает 16 рек, 
включая Волгу.
Культура, наука
 Московский Кремль – самая большая в мире 
средневековая крепость; длина кремлевских стен со-
ставляет 2235 метров. Российская Публичная библио-
тека существует с 1862 года; она крупнейшая в Европе.  
В Москве есть 7 абсолютно одинаковых высотных зда-
ний; этот ансамбль называют «Семь Сестёр» или ста-
линские высотки. Они построены в стиле сталинского 
ампира. Высотка МГУ – самое большое в мире здание 
университета. Высота постройки, включая изящный 
шпиль, 240 м. Здание выстроили на Ленинских горах 

в 1953 году, в нём 36 этажей. Поезда в Московском 
метро ходят чаще, чем в любом другом метро мира. 
В часы пик интервал между составами в нём состав-
ляет 90 секунд. Среди них есть «именные» поезда. 
Поезд «Акварель» представляет собой передвиж-
ную выставку живописи. В Санкт-Петербурге, кото-
рый называют «культурной столицей» России», 2000 
библиотек, 221 музей, 100 концертных организаций, 
больше 80 театров, 80 клубов и домов культуры, 62 
кинотеатра, 45 картинных галерей. Эрмитаж – один из 
самых крупных и старинных мировых музеев. В нём 
три миллиона произведений искусства от каменного 
века до современности. Для защиты от грызунов Эр-
митаж держит стаю кошек. У каждой кошки Эрмитажа 
есть паспорт с фотографией. Метро Санкт-Петербурга 
– самое глубокое в мире. Его средняя глубина – 100 
метров. В Санкт-Петербурге самая большая в мире 
трамвайная сеть.  Город Суздаль занимает всего 15 
квадратных километров пощади. При этом в Суздале 
более 50 храмов. Самовар – древняя версия электри-
ческого чайника. Самовар работал на угле, но выпол-
нял ту же функцию, кипятил воду.  Русскую матрёшку 
умелец Василий Звёздочкин придумал в 1900 году. В 
том же году купцы показали её на Всемирной выстав-
ке в Париже в качестве древнерусской игрушки и по-
лучили бронзовую медаль в номинации «игрушки». А 
какие интересные факты о нашей стране знаете вы!

Информация из открытых интернет-источников
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БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ
 В немецкой еженедельной газете Die Zeit опубликована статья Президента России В.В. Путина, 
которая приурочена к 80 годовщине Великой Отечественной войны 

 22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, наци-
сты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. 
Для советского народа началась Великая Отечествен-
ная война – самая кровопролитная в истории нашей 
страны. Погибли десятки миллионов людей, гигант-
ский урон был нанесён экономическому потенциалу 
и культурному достоянию. Мы гордимся мужеством и 
стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, 
которые не только отстояли независимость и достоин-
ство Родины, но и спасли от порабощения Европу и 
мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы 
прошлого – правда в том, что советский солдат при-
шёл на землю Германии не мстить немцам, а с бла-
городной, великой миссией освободителя. Для нас 
свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с 
благодарностью вспоминаем союзников по антигит-
леровской коалиции, участников Сопротивления, не-
мецких антифашистов, приближавших общую Побе-
ду. Пережив ужасы мировой войны, народы Европы 
всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить 
взаимное доверие и уважение, взяли курс на инте-
грацию, чтобы подвести окончательную черту под ев-
ропейскими трагедиями первой половины прошлого 
века.
 ...Мы открыты к честному созидательному 
взаимодействию. 
 ...Россия выступает за восстановление всеобъ-
емлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, 
представляющих взаимный интерес. Это безопас-
ность и стратегическая стабильность, здравоохране-
ние и образование, цифровизация, энергетика, куль-
тура, наука и технологии, решение климатических и 

 С 2020 года в День памяти и скорби проводит-
ся ежегодная общероссийская минута молчания. Она 
проходит одновременно во всех регионах страны в 
12.15 по московскому времени. Это точное время вы-
хода в эфир обращения к гражданам о нападении на-
цистской Германии на Советский Союз.

 В День памяти и скорби с 2009 года ежегодно 
проводится общенациональная акция «Свеча памя-
ти». По всей России зажигаются свечи в ночной тиши-
не в память о всех тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны. 

 В ночь с 21 на 22 июня в Москве традицион-
но проходят две знаковые акции – «Линия памяти» 
на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный 
огонь» в Александровском саду.

Материалы из открытых интернет-источников

АКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ 22 ИЮНЯ

экологических проблем.
 ...Мир динамично развивается, сталкивает-
ся с новыми вызовами и угрозами. …Наша общая и 
бесспорная цель – обеспечить континентальную без-
опасность без разделительных линий, единое про-
странство равноправного сотрудничества и всеобщего 
развития во имя процветания Европы и мира в целом.

 (Фрагменты из статьи В.В. Путина «Быть 
открытыми, несмотря на прошлое»)
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ВЫБИРАЙТЕ ПУТЬ, КОТОРЫЙ ПРИВЕДЁТ ВАС К УСПЕХУ!

 12 июня в нашем Центре образования состоя-
лось торжественное вручение аттестатов об основном 
общем образовании. Директор Александр Георгиевич 
Деревянко, поздравляя ребят с этим знаменательным 
событием, выразил гордость за достигнутые ими успе-
хи в учёбе.
 Аттестаты «с отличием» получили в этом году 
девять обучающихся. Ребята выразили большую удов-
летворённость качеством образования в школе и счи-
тают, что здесь они смогут успешного подготовиться к 
сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Ждём вас в 10-х про-
фильных классах!

 23 июня прошло торжественное вручение 
аттестатов о среднем общем образовании обучаю-
щимся, окончившим 11-й класс. Провожая ребят во 
взрослую жизнь, Александр Георгиевич Деревянко, 
отметил важность правильного выбора будущей про-
фессии, чтобы работа приносила радость, а таланты 
были максимально реализованы, и пожелал выбрать 
путь, который приведёт к успеху.

Жувак Юлия. У нас в школе отличные учителя, кото-
рые смогут подготовить нас к экзаменам и наставить 
на верный выбор своей профессии.
Янкина Софья. Я рада, что все наши ребята отлично 
сдали экзамены. Удачи всем!
Черникова Светлана. Мне очень нравится наша шко-
ла, мне есть с чем сравнивать.
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«ЧУДЕСА НУЖНО ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ»
 В ночь с 25 на 26 июня в Петербурге состоялся великолепный праздник выпускников «Алые паруса», 
в котором приняли участие наши ребята вместе со своими классными руководителями. 

Пресс-центр

 Впервые праздник выпускников «Алые па-
руса» был организован 27 июня 1968 года. Идея его 
появления в Ленинграде была навеяна романтикой и 
невероятной популярностью фильма «Алые паруса» 
по одноимённой повести Александра Грина. Празд-
ник выпускников проводился до 1979 года, а затем, 
после длительного перерыва, в 2005 году добрая 
традиция была возрождена по инициативе В.В. Пути-
на; реализуется при поддержке Акционерного Банка 
«РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого кана-
ла. Сейчас «Алые паруса» –  это крупный мультиме-
дийный спектакль, который проходит на Неве с при-
менением современных технологий.

 Главными темами праздника 2021 года 
были выбраны значимые события российской исто-
рии. Выпускники перенеслись в XIII век и смотрели те-
атрализованные сцены «Тени» и «Ледовое побоище». 
На подходе корабля к Троицкому мосту под песню «До 
чего дошел прогресс» на специальной сцене появился 
Михаил Ломоносов – олицетворение российской нау-
ки. Вместо письменных пособий, главным помощни-
ком в исследованиях для Ломоносова стали роботы и 
планшет. Одной из самых феерических частей празд-
ника стал эпизод с Александром Пушкиным на крыше 
Эрмитажа – данная локация была использована для 
шоу впервые. Вместе с поэтом ожившие музы спели 
гимн лицеистов «Друзья мои, прекрасен наш союз!».
 Одно из ключевых событий ХХ века  – полёт в 
космос. Весь мир облетели заветные фразы Юрия Га-
гарина: «Поехали!» и Полёт нормальный!»
 Кульминаций сказочного шоу стал проход 
брига «Россия». Фантастически красивый фейерверк, 
песня «Три товарища», движение корабля. На мысе 
парусника соединились герои российской истории, 
которые вместе с ребятами спели Гимн нашей страны. 
В 2021-м исполнилось 30 лет символу России — трико-
лору, поэтому три паруса на носу окрасились в белый, 
синий и красный цвета. 
 «Алые паруса» – это не только олицетворение 
волшебной силы человеческой мечты, это чудо. Из 
сюжета одноимённой повести Александра Грина мы 
знаем, что «чудеса нужно делать своими руками».

 В интервью нашему пресс-центру выпускни-
ки сообщили, что планируют и дальше сотрудничать 
с Муринским ЦО №2 в рамках реализующихся здесь 
творческих проектов, а кто-то планирует вернуться 
сюда уже в качестве педагога.
Мотовников Павел. К сожалению, есть такое чув-
ство, что не хочется покидать школу, а хочется пой-
ти в 12 класс. Но меня радует то, что школа всег-
да открыта, я могу её посещать, а может даже и 
работать в ней.Амельченко Дмитрий. Спасибо ди-
ректору Александру Георгиевичу и всем учителям за 
их профессиональный труд!
Ковальчук Александр. Я счастлив, что закончил 11-й 
класс и школу! 
Вдовина Екатерина. Я благодарна каждому учите-
лю за то, что они сделали всё возможное, чтобы мы 
успешно сдали ЕГЭ. Наш класс отличился тем, что у нас 
много отличников. 
Смирнова Валерия. Немножко грустно расставаться с 
этой школой, с учителями. Я понимаю, что нужно идти 
дальше, но при этом никогда не забывать.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

 Дорогие ребята, мечтайте, дерзайте, учитесь, 
любите Россию!
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 Областной праздник выпускников Ленинградской области состоялся 25 июня 2021 года в БКЗ 
«Октябрьский». Наши выпускники вместе с классными руководителями приняли участие в празднике. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ-ОТЛИЧНИКИ. 
ГОРДИМСЯ!

«ВЫ ОТЛИЧНО СПРАВИЛИСЬ!» 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВЫПУСКНОЙ 2021

 Перед началом праздника на ступенях, веду-
щих к центральному входу в БКЗ «Октябрьский», была 
развернута красная ковровая дорожка, по которой 
прошли гости мероприятия. Губернатор Александр 
Дрозденко поздравил выпускников 47 региона: «Спу-
стя какое-то время вы будете рассказывать своим 
детям, а, может, и внукам, как тяжело вам давались 
выпускные экзамены, ведь требования были очень 
жёсткие. Но вы не просто прошли это испытание: вы 
отлично справились! 
 В жизни ничего просто не бывает. И, что-
бы страна развивалась, нужны те, кто готов быть на 
острие проблемы, кто готов показать себя, готов быть 
активными. Я хочу, чтобы вы оставались лидерами.
 Я горжусь вами. Правительство гордится 
вами. Вы сегодня - элита Ленинградской области. Вы 
будущее Ленинградской области и вам строить буду-
щее для своих детей и внуков. 

 Конечно, нужно поблагодарить учителей. Уже 
после понимаешь, что очень многое, что в тебе есть 
хорошее, тебе дали учителя и преподаватели. И, ко-
нечно, нельзя забывать о родителях. Они вас очень 
любят, очень гордятся. Родители никогда своему ре-
бёнку не пожелают плохого. Они всегда хотят, чтобы 
их дети в жизни добились того, чего хотят. Каждый 
желает своему ребёнку простого человеческого сча-
стья. Я знаю, что большинство из вас определились 
с тем, что они будут делать дальше. Но как губерна-
тор я не могу не попросить вас: оставайтесь в нашей 
прекрасной Ленинградской области! Это - лучшая 
область в России, мы по праву можем ей гордиться. 
С праздником!»

Баст Анна Владиславовна 
Богомаз Ульяна Андреевна 
Филатова Полина Владимировна 
Комарова Мария Андреевна
Амельченко Дмитрий Сергеевич
Журавлев Дмитрий Алексеевич
Семёнова Анастасия Александровна
Радькова Дарья Александровна
Алифанова Анастасия Николаевна
Абаева Диана Андреевна
Чуликов Николай Владимирович
Черемхина Мария Владимировна
Шарко Никита Николаевич
Туцович Даниела Васковна

Константин Литвиненко, 
заместитель директора по ВР
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 Единый государственный экзамен для российских школьников остался позади. Выпускники нашего 
Центра образования показали достойные результаты по разным предметам.  Мы гордимся тем, что 
по итогам ЕГЭ выпускница Калинкина Валентина получила 100 баллов на экзамене по русскому языку. Ва-
лентина – ученица учителя русского языка и литературы Слядневой Татьяны Николаевны. 

ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА 100 БАЛЛОВ!

 В интервью редакции газеты Валентина рас-
сказала о том, как она готовилась к ЕГЭ по русскому 
языку: «Мне очень помогли знания, которые я по-
лучила в 5,6,7 классах. В школе, где я училась, была 
требовательная учительница. Я вела теоретическую 
тетрадь, которую сохранила, в ней было много полез-
ного материала. Тогда я не совсем ценила строгость  
педагога, а сейчас я этому очень благодарна. Готовясь 
к экзамену, часто обращалась к той самой тетрадке. 
Начиная с 10 класса, я посещала дополнительные за-
нятия в нашем Центре образования, старалась не про-
пустить ни одного урока. В 11 классе, в дополнение 
ко всему, что давалось на уроках в школе, посещала 
курсы, чтобы систематизировать свои знания, писать 
сочинения на максимальный балл. Мне очень помог-
ла поддержка со стороны моих родителей, друзей, 
педагогов, которые верили в меня. Перед экзаменом 
в нашем доме была благоприятная атмосфера. Это 
помогало мне справиться с волнением».

 Валентина будет подавать документы в 
несколько вузов: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого на специальность «Психология» или 
«Управление организацией общественного питания. 
Ресторанное дело». От лица всего педагогического 
коллектива Центра образования желаем Валентине 
быть всегда успешной!

Янина Золотарева,  учитель истории и обществозания

 Сляднева Татьяна Николаевна, учитель рус-
ского языка и литерату-
ры высшей категории 
(2000г.), педагогический 
стаж – 38 лет. Почетный 
работник общего об-
разования России, Ве-
теран труда России и 
Алтайского края. Имеет 
многолетний опыт под-
готовки учащихся 9 и 11 
классов к ГИА в форме 
ОГЭ и ЕГЭ. В 2021 году – эксперт областной комиссии 
ЕГЭ по русскому языку.
 – 100 баллов на ЕГЭ, даже на экзамене по  
русскому языку, который ребята традиционно сда-
ют чуть  лучше других предметов, – это всегда собы-
тие. Событие для выпускника и для его родителей, 
для учителя-предметника, для школы, для региона. 
Такие результаты не часты, и, наверное, именно по-
этому особенно значимы. Сегодня, после того, как 
Валентина получила максимальный результат  по 
моему предмету, анализирую её достижения и при-
хожу к однозначному выводу – это не случайность, 
а результат вдумчивой, кропотливой самостоятель-
ной работы Вали. Она шла к этой победе все долгие 
одиннадцать лет. Её усидчивости и умению не просто 
анализировать допущенные ошибки, а настойчиво 
идти к цели, могли позавидовать все одноклассники.  
Особенно хочется отметить скромность девушки и 
выразить благодарность её родителям за воспитание 
дочери:  если бы высший балл в школе давали и за 
умение достойно вести себя, не  сомневаюсь, что и 
здесь бы Валентина была на высоте.  Хочу лично ей 
сказать, что у таких учеников я сама многому учусь. 
Благодарна судьбе за то, что Валентина  была моей 
ученицей. Для меня это дорогого стоит!

СЛОВО ПЕДАГОГУ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МУРИНСКОГО ЦО №2
НА «РЕГАТЕ– 2021»

ШКОЛЬНЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ XXI ВЕКА!»

КСЕНИЯ МОРОЗОВА В ПРОЕКТЕ «ГРАНИ 
ИСКУССТВА»

 С 6 по 13 июня 2021 года на территории Ре-
спублики Крым состоялась «Регата – 2021», в которой 

от нашей школы при-
нял участие Владислав 
Стебляк, секретарь ШУС 
и его будущий председа-
тель.
  Основной задачей 
Регаты этого года было 
создание муниципаль-
ных проектов для их вы-
полнения в следующем 

учебном году. 
 «На «Регате – 2021» я не только хорошо про-
вёл время, но и, в первую 
очередь, получил боль-
шое количество знаний, 
которые помогут мне 
дальнейшем, в развитии 
и продуктивной работе 
нашего самоуправления. 
«Регата» дала мне энер-
гию для предстоящих 
перемен… Больше всего 
нам с ребятами запом-
нился поход к морю: мно-
гие из нас побывали на 
морском берегу впервые 
в этом году. Шум прибоя, морской воздух и шикарные 
пейзажи не только окунули нас в летнюю атмосферу, 
но и вдохновили на дальнейшую продуктивную ра-
боту. Также наиболее запоминающимися событиями 
были активные игры на воздухе и орлятский круг в 
конце дня, благодаря которому закрепилась теплая, 
душевная и дружеская атмосфера!», – делится свои-
ми впечатлениями Владислав Стебляк.

 30 мая ГБУ ЛО «ЦЕНТР  «МОЛОДЁЖНЫЙ» 
совместно с Комитетом по молодежной политике 
Ленобласти провели региональный этап Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер 
XXI века». От нашего Центра образования в Конкур-
се приняла участие Михина София, председатель 
школьной ячейки РДШ, которая вошла в тройку побе-
дителей в своей возрастной группе. София реализа-
цию в Центре образования проекта «Школьный совет 
национальностей». София приглашена на Школу ак-
тива «РДШ – территория дружбы!»

 С 5 по 6 июня в Санкт-Петербурге, в рамках 
проекта «Грани искусства» состоялся  вокальный кон-
курс «IV Международные Певческие Ассамблеи». 
В Конкурсе приняла участие обучающаяся нашей 
школы Ксения Морозова. По результатам испытаний 
Ксения удостоена Диплома Лауреата II степени в но-
минации «Эстрадный вокал, соло»; она получила сер-
тификат на запись песни и благодарственное письмо 
для педагога Водолажской Наталии Александровны. 
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СЕРЕБРО НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ РДШ

НАШЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

ЭСТЕТИЧНЫЕ ПОБЕДЫ

СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ! ПРИНИМАЕМ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ЗОЖ

   С 1 по 4 июня в Москве 
проходило главное со-
бытие спортивной жизни 
Российского движения 
школьников – «Всерос-
сийский спортивный фе-
стиваль РДШ», в котором 
приняли участие, про-
шедшие сложную чере-
ду отборочных этапов от 
местного до окружного 
уровня. Нашу школу и 
всю Ленинградскую об-
ласть на Фестивале пред-

ставлял обучающийся 6 М класса Марк Малафеев.
 Марк завоевал серебро этого престижного 
соревнования школьников! Поздравляем  Марка с 
такой грандиозной победой! Желаем ему завоевать 
золотую медаль в следующем году! 

 23 мая 2021 года в Санкт-Петербурге прошли 
городские соревнования по художественной 
гимнастике «Estetika Sporta Cup 2021». От Муринского 
ЦО №2 и его дошкольных отделений приняло участие 
по 15 юных спортсменов. Наши награды: 8 золотых, 
10 серебряных и 9 бронзовых. Так держать!

 9, 10, 21 июня в рамках программы «Здрав-
ствуй лето!» и Всероссийского месячника антинар-
котической направленности в нашем наши ребята 
приняли участие в спортивных мероприятиях по во-
лейболу и мини-футболу.

 В рамках Всероссийского месячника антинар-
котической направленности в нашей школе прошел 
конкурс рисунков и плакатов на тему: «Мы за здоро-
вый образ жизни», «Скажи НЕТ вредным привычкам». 

 Активистки школьной ячейки РДШ Аспеднико-
ва Дарина и Рыбина Вероника, воспитанницы кадет-
ского класса,  участвуют в волонтёрских движениях, а 
также реализуют себя творчески. Девочки занимают-
ся в танцевальной студии «SPB Dance Studio», участни-
ки которой в начале лета провели очередной отчёт-
ный концерт в зале  гостиницы «Санкт- Петербург». 
Наши юные танцовщицы с успехом продемонстриро-
вали своё мастерство и получили заряд положитель-
ных эмоций. Пресс-центр

УСПЕХИ ЮНЫХ ТАНЦОВЩИЦ
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«ПРИЮТИНО»

 Усадьба «Приютино» находится во Всеволож-
ком районе. Она принадлежала Алексею Николаевичу 
Оленину (1763 – 1843) – известному деятелю русской 
культуры, секретарю Государственного совета, дирек-
тору Императорской Публичной библиотеки, прези-
денту Академии Художеств, меценату. В разные годы 
в петербургском доме Олениных и их загородной 
усадьбе бывали многие поэты, писатели, художники, 
музыканты, актеры: Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. 
Жуковский, О.А. Кипренский,  Карл и Александр Брюл-
ловы, М.И. Глинка,  А.А. Алябьев и многие другие. В 
числе ближайших друзей дома в течение трех десяти-
летий были великий русский баснописец И.А. Крылов 
и переводчик «Илиады» Н.И. Гнедич. Родственные от-
ношения и общий дружеский круг связывали Олени-
ных с будущими декабристами: С.Г. Волконским, С.П. 
Трубецким, Н.М. и А.М. Муравьевыми, С.И. и М.И. 
Муравьевыми-Апостолами, А.А. и Н.А. Бестужевыми, 
А.И. Тургеневым.
 Ежегодно на территории музея-усадьбы «При-
ютино» проходит открытый фестиваль национальных 
культур «В гостях у Олениных». 2021 год для фестива-
ля стал юбилейным, он состоялся в пятнадцатый раз.  
Гостям фестиваля представилась уникальная возмож-
ность перенестись в XVIII век и окунуться в атмосферу 
дома Алексея Николаевича Оленина. Весь день 5 июня 
выступали творческие коллективы разных культур, ко-
торые показали своё мастерство в танцевальном, во-
кальном и инструментальном творчестве.  Здесь была 
организована поляна игрищ, где любой желающий 
мог попробовать себя в национальных забавах. Люди 
радовались музыке, танцам, играм. Ежегодно в фести-
вале принимают участие мастера народных ремёсел; 
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Ангелина Золотарева

они с большим увлечением проводят свои мастер-
классы для детей и взрослых. 
 Интересно, что фестиваль проходил в канун 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, ко-
торый любил бывать в усадьбе, он был здесь частым 
гостем. Влюблённый в младшую дочь Алексея Нико-
лаевича Оленина, Пушкин посвятил Анне Алексеев-
не лирические стихи, которые принято объединять 
в «оленинский цикл». Вспомним знаменитые строки 
поэта:  
«…Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим».
 Друзья! Давайте встретимся на фестивале 
в 2022 году!


