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«Наши учителя лучшие!»

Первоклассники не скрывали волнения.

Праздничная линейка 1 сентября традиционно прошла на
площади перед Домом культуры.
Дождя, к счастью, не было, поэтому переносить ее не пришлось.
Что не могло не радовать федоровцев, привыкших всеми семьями провожать своих детей в
Страну знаний.

20 первоклашек
Ни осенняя прохлада, ни пасмурное небо не смогли стереть улыбки
с лиц первоклашек, их родителей и
учителей. Словно маленькие солнца,
светились они от радости и предвкушения чуда. Даже умудренные

у чебн ы м оп ы том вы п уск н и к и и
другие старшие школьники нет-нет,
да и улыбались, забыв об ушедших
каникулах.
Особенно много эмоций вызвали
у ребят подарки и сюрпризы, приготовленные для них и их учителей ко
Дню знаний. Так, всем 20-ти первоклассникам, чьей первой классной
мамой стала С. В. Лебедева, вручили
большой подарок от губернатора Леноблас т и А лекс а н дра Дрозден ко.
В него вошли: книга «Бабочка над заливом», «Азбука безопасной и здоровой жизни», практическое пособие по
краеведению, календарь первоклассника, значок-светоотражатель, а также
карта маршрута в школу, в которой
каждый ребенок сможет разработать
вместе с родителем индивидуальный
путь.

Школа
как новенькая
Федоровская школа старательно
готовилась к новому учебному году,
за лето в ней было многое сделано.
Расширена система видеонаблюдения - в школьном здании и на пришкольной территории установлены
20 камер. Закуплено оборудование
для столовой и автобуса, приобретены новые учебники, произведены
значительные изменения в коридорах школы. Кроме того, в школе
наконец-то появился собственный
медицинский кабинет.
- Все это стало возможным при
у час ти и очен ь м ног и х л юдей, и
средства были затрачены на это из
разных бюджетов: областного, местного и бюджетов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Хабарова и Белоуса,

- уточнила директор школы О. В. Севостьянова.
Как всегда, помога ли с ремонтом старшек лассники и работники школы, а руководила работами
Н. А. Веселова.
- Особенное спасибо сегодня хочется
сказать нашим родителям, они старались как никогда, - продолжила Ольга
Владимировна. - Большое спасибо
родителям нынешнего 9-го класса
за полное преображение классного
помещения, а также всем тем, кто 31
августа в свой выходной день пришел
и сделал школу чистой, нарядной,
готовой к приему учеников.
Поздравляя учеников и желая первоклассникам не лениться, директор
выразила уверенность в том, что все
11-к лассники достойно выдержат
предстоящие испытания, ведь им
есть, на кого равняться! Федоровская школа гордится своими выпускниками, которые прекрасно сдают
экзамены.
Окончание на с. 2

Поздравление!

Дорогие
друзья!
Сердечно поздравляем вас с
всенародным праздником - Днем
знаний!
1 сентября - это наш общий
праздник и памятный день для
каждого человека. Начало нового
учебного года - это торжественный и волнительный день для всех
школьников и их родителей, студентов и педагогов. Но особенно
интересным и запоминающимся
он станет для первоклассников,
впервые переступивших порог
школы.
В настоящее время многое делается для того, чтобы наша молодежь получала качественные
знания, практические навыки,
нравственное и патриотическое
воспитание. Депутаты Законодательного собрания всегда поддерживали развитие системы образования и, мы уверены, будут это
делать и впредь.
В этот день мы выражаем особую
признательность преподавателям
- талантливым, инициативным людям, которые возложили на себя
огромную ответственность за воспитание подрастающего поколения. Благодаря Вашему труду мы
можем быть спокойны за будущее
наших детей, их интеллектуальное
и нравственное развитие.
Дорогие ребята! Впереди у вас
новый учебный год, наполненный
не только заботами и проблемами,
но и радостью познания мира, обретением новых товарищей, принятием важных и ответственных
решений, связанных с выбором
жизненного и профессионального пути. Уверены, что ваши успехи
и личные достижения будут направлены на процветание родного
края.
Искренне поздравляем всех с
новым учебным годом. Пусть он
принесёт нам много добрых и
радостных достижений! Желаем
всем крепкого здоровья, благополучия, успешной учебы и прочных
знаний!
Депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус

Объявление
С 19 августа 2014 года до заключения контракта с главой
администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
по результатам конкурса обязанности главы администрации
исполняет Рысюкова Людмила
Владимировна.

Главное
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Памятка избирателя
На последней прессконференции, которая состоялась в Санкт-Петербургском
региональном информационном центре ИТАР-ТАСС,
председатель Ленинградской
областной избирательной комиссии Владимир Журавлёв
назвал основные цифры нынешней предвыборной гонки.
Документы на выдвижение
подали 5652 человека. 3796
кандидатов (или две трети
из этого числа) – выдвиженцы политических партий и
общественных объединений и
1856 кандидатов (или каждый
третий) оказались самовыдвиженцами. На начало августа число зарегистрированных кандидатов в депутаты
представительных органов
местного самоуправления
составило 3229 человек.
Число зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты в полтора
раза превышает количество
мандатов. Но по сравнению с
муниципальными выборами
2009 года количество выдвиженцев сократилось более
чем на тысячу человек.
По данным Леноблизбиркома 110 человек не смогли
зарегистрироваться на муниципальных выборах в Ленобласти. 97 из них – самовы-

Окончание
Начало на с. 1
- Я приведу пример: наша
золотая медалистка, выпускница 2014 года Мария Сорокина замечательно сдала и математику, и обществознание,
и английский, а по русскому
языку набрала 95 баллов из 100!
Вот так каждодневные труд и
упорство позволят показать
с лучшей стороны и себя, и
своих учителей, свою школу.
Искренне вам этого желаю, дорогие мои выпускники. Мы с
моими коллегами настроены
на то, чтобы и в этом году, как
и прежде, способствовать тому,
чтобы наши ученики получили
самые прочные знания, потому
что каждый из нас осознает:
только современное образование позволит обеспечить нашим выпускникам достойное
будущее. С праздником всех,
дорогие друзья, в добрый путь
в Страну знаний!

Наши
традиции
В этот день, поименно называя каждого, чествовали лучших
учеников и учителей прошлого
учебного года. И им не просто
вручали грамоты: на их счета
были перечислены традиционные премии от администрации
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движенцы, 7 – кандидаты от
КПРФ, 2 – от ЛДПР, 1 – от
«Единой России».
По словам председателя
Леноблизбиркома В. Журавлева, достоверность сведений,
представленных кандидатами,
досконально проверялась.
В результате, по сведениям
информационного центра
Главного управления МВД
России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, у
40 кандидатов в депутаты в
представительные органы
местного самоуправления
Ленинградской области обнаружилась судимость, при
этом каждый второй из этих
кандидатов в своем заявлении
об этом не указал. Сокрытие
сведений о когда-либо имевшейся судимости является
основанием д л я отказа в
регистрации кандидата.
Численность избирателей
Ленинградской области –
1307817 человек. Выборы
депутатов в местные органы власти пройдут в 193 муниципальных образованиях
региона. На 917 избирательных участках Ленинградской
области предстоит выбрать
2192 депутатов.
В единый день голосования,
14 сентября 2014 года, в Тосненском районе откроются 58
избирательных участков, где

Скоро выборы

состоятся выборы депутатов
представительных органов
муниципальных образований
Ленинградской области. На
1 июля 2014 года в Тосненском муниципальном районе
числится 91140 избирателей.
По данным на 26 августа в
списке кандидатов в депутаты органов МСУ Тосненского района числилось 237
человек.
На основании изменений
в областные законы «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и «О
системе избирательных комиссий и избирательных участках
в Ленинградской области»,
принятых Законодательным
собранием Ленинградской
области 3 июня 2014 года, в
нынешние муниципальные
выборы проводится досрочное
голосование. Словом, избиратель, который в силу уважительных причин (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья и
другие обстоятельства) не

сможет прийти на свой избирательный участок, вправе
проголосовать досрочно.
На основании Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан РФ»
с 3 по 13 сентября 2014 года
на территории Тосненского
муниципального района будет организовано досрочное
голосование.
С 3 по 9 сентября избиратели смогут досрочно проголосовать только в помещении
Тосненской территориальной
избирательной комиссии (в
рабочие дни – с 16 часов до
20 часов, в выходные – с 10
часов до 14 часов). С 10 по 13
сентября досрочное голосование будет проходить только
в помещениях участковых
избирательных комиссий по
месту жительства (в рабочие
дни – с 16 часов до 20 часов,
в выходные – с 10 часов до
14 часов).
Каждый избиратель должен
знать, что он может подвести
своего кандидата, принимая
от него в период выборной

кампании благотворительные
подарки. Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» говорит о том, что
не только сами кандидаты в
ходе избирательной кампании
не вправе заниматься благотворительной деятельностью,
но благотворительность от
имени кандидатов запрещена и другим физическим и
юридическим лицам.
Стоит отметить, что проводить предвыборную агитацию
в день голосования, 14 сентября, и в предшествующий ему
день, 13 сентября, строжайше
запрещено законом о выборах. В Федоровском сельском
поселении избирательные
участки будут находиться
в помещении Дома культуры. Избирательные участки
откроются 14 сентября в 8
часов утра и будут работать
до 20 часов вечера.
Ува жаемые федоровцы,
при ходите на выборы, от
ва шего решен и я за виси т
будущее нашей деревни!
Артем Куртов

«Наши учителя - лучшие!»
Федоровского сельского поселения. Награждены были:
ученики 3-го класса Маша
Бабакова, Таня Губарькова и
Денис Пахаленко (учитель Т.Ф. Родонежская); ученицы
4-го класса Дамира Муродова
и Лиза Корниенко (учитель
- Н. Н. Сирякова), ученицы
5-го класса Катя Синявская
и Дана Дивухина (учитель С. В. Лебедева); ученик 6-го
класса Некруз Муродов (кл.
руководитель - Н. Е. Журавлева), ученица 8-го класса Дана
Лямина (кл. руководитель М. Ф. Титяк), ученицы 11-го
класса Айна Мягеляйнен и
Настя Крыжановская (к л.
руководитель - М. Ф. Титяк).
Среди преподавателей благодарственных писем и дипломов удостоились учитель русского языка и литературы
Ю. В. Барковская, учителя
начальных классов С. В. Лебедева и Н. Н. Сирякова и
учитель математики М. Ф.
Титяк. Также был назван
класс, победивший по итогам
прошлого учебного года в
общешкольном соревновании
«Лестница достижений». Им
стал бывший 3-й, а ныне - 4-й
класс под руководством Натальи
Николаевны Сиряковой.

Приятно учиться у заслуженных преподавателей.

Современное
образование
обеспечит
достойное
будущее
Поздравили лучших людей
Федоровской школы и посетив-

шие праздничную линейку
гости: председатель комитета
по управлению имуществом
МО Тосненский район Ленинградской области Ж.
А. Конюкова, помощник
депутата ЗакСа ЛО И. Ф.
Хабарова И. В. Корчагина,
и. о. главы Федоровского
сельского поселения А. И.
Григорьева, и депутат совета депутатов Федоровского сельского поселения
Р. И. Ким.

Но самое важное событие
было припасено под конец
линейки. Был зачитан Приказ
Министерства образования
и науки Российской Федерации о присвоении учителям нашей школы Светлане
Владимировне Лебедевой и
Ольге Владимировне Севостьяновой звания «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации» за
значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного
процессов, формирование
индивидуального культурного
и нравственного развития
личности, большой личный
вклад в практическую подготовку учащихся и воспита н н и ков и м ног оле т н и й
плодотворный труд.
- Так здорово, что наши
учителя удостоились такого
высокого признания, - признавались старшеклассники.
- Приятно учиться у таких заслуженных преподавателей,
но главное, они нам дают отличные знания по всем предметам!
Мария Признякова
фото
Артема Куртова

официа льно
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Объявление

Телефон доверия
В Главном управлении МЧС России
по Ленинградской области
работает единый телефон доверия
579-99-99

21 сентября с Федоровском состоится празднование Дня деревни. В 10 часов
пройдет открытие нового
Храма Рождества Пресвя-

той Богородицы и первая
служба.
А в 12 часов праздник
стартует на центра льной
п лощади нашей деревни.

В программе выступление
н а р од н ы х ко л л е к т и в о в ,
интерактивная программа
для детей и множество сюрпризов.

Фотофакт
Началась активная стад и я с т рои т ел ьс т в а у н иверса льного футбольного
стадиона с искусственным
покрытием в Федоровском.
До конца сентября он будет
готов, там начнут заниматься
школьники и ребята местного
мини-футбольного клуба «Федора». Стадион строится по
программе «Газпром - детям»
совместно с Правительством
Ленинградской области. Кроме
того, уже проведен аукцион
на сумму 3 миллиона рублей
на благоустройство пристадионной территории. Как
сообщили в администрации
Федоровского сельского поселения, на эти деньги будет
произведена очистка пруда,
выложены дорожки из брусчатки, посажены деревья,
установлено освещение.

Инспектор
отдела надзорной
деятельности
Тосненского района
О. Абдуллаева

от 06.08.2014 г. № 219

О внесении изменений в Муниципальную
программу «Безопасность на территории
муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014-2016годы» (с
учетом изменений от 22.05.2014 № 150)
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Ленинградской области от
07.03.2013 №66 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, администрация
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пожарная служба		
20-001
Полиция			
20-002
Скорая помощь		
20-003
Газовая служба		
20-004
Дежурный номер Федоровского МУП ЖКХ
				
65-425,
			
8 965-754-56-63

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 №47
«Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»,
постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 04.06.2008
№30 «Об утверждении новой редакции
положения о межведомственной комиссии Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области», на основании справки отдела над-

• Обращающийся должен оставить информацию
о себе: ФИО, контактный
т елефон и а д рес мес та
жительства или регистрации;
• С ообщен ие дол ж но
с одерж ат ь кон к р е т н у ю
информацию о нару шении, явившемся поводом
для обращения на телефон
доверия;
• Сообщение не должно
содержать нецензурных выражений, угроз, ругательств
и т.п.
Заявления и обращения
граждан на телефон доверия
после их обязательной регистрации рассматриваются
в течение 30 дней.
Если представители надзорных органов МЧС России вымогают взятку или
намекают на дачу взятки,
на телефон доверия можно
позвонить и анонимно. Такие звонки будут приняты
к сведению, по названным
фактам будет организована
проверка, но официальный
ответ на анонимные сигналы
выдан не будет.

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

Важные телефоны

О признании дома непригодным для
проживания

Телефон доверия создан
для оказания консультационной помощи населению,
получения от граждан предложений, направленных на
совершенствование деятельности, а также информации
о недостатках в работе, о
фактах нарушений служебной дисциплины и законности со стороны сотрудников
Главного Управления МЧС
России по Ленинградской
области.
Если вы обнаружили неправомерность действий
государственных инспекторов по маломерным судам,
государственных инспекторов по пожарному надзору,
сотрудников Федеральной
противопожарной службы
при тушении пожаров, спасателей при проведении
а вари й но-спас ател ьн ы х
работ или сотрудников при
осуществлении служебной
деятельности, можно звонить по единому телефону
доверия - 579-99-99 и оставлять свое сообщение.
Хотелось бы обратить
внимание граждан, которые
решили воспользоваться
единым телефоном доверия,
что информация, поступающая на него, должна соответствовать определенным
критериям, а именно:

Прием заявок Федоровского МУП ЖКХ
				
65-230
Для любых обращений жителей Федоровского работает интернет-приемная на
официальном сайте администрации
http://www.fedorovskoe-mo.ru,

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 19.08.2014 г. № 226

зорной деятельности Тосненского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской
области о пожаре в доме 28.09.2008 года,
заключения межведомственной комиссии,
администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дом № 3 по улице Парниковая дер. Аннолово Тосненского района
Ленинградской области непригодным для
проживания.
2. Произвести отселение жильцов муниципального жилого фонда до 2019 года

в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский
вестник» или «Тосненский вестник» и на
официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.fedorovskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
Л. В. Рысюкова

1. Внести в Муниципальную программу
«Безопасность на территории муниципального образования Федоровское сельское по-

селение Тосненского района Ленинградской
области на 2014-2016годы», утвержденную
постановлением администрации Федоровского сельского поселения от 27.11.2013 г.
№ 274, следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 к постановлению
графу 8 «Ожидаемый результат» изложить
в новой редакции:
«Установка системы видеонаблюдения
на 22 видеокамеры для обеспечения оперативности реагирования на происшествия
на улицах, проездах и социально значимых
местах».
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский
вестник» или «Тосненский вестник» и на
официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
И.М. Рахматулина

Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 19.08.2014 г. № 227

О признании дома непригодным для
проживания
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 №47 «Об утверждении положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 04.06.2008 №30 «Об утверждении новой
редакции положения о межведомственной
комиссии Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области», на основании справки отдела надзорной деятельности Тосненского района
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской
области о пожаре в доме 06.04.2014 года,

заключения межведомственной комиссии,
администрация Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дом № 17 по улице Пионерская дер. Глинка Тосненского района
Ленинградской области непригодным для
проживания.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Федоровский
вестник» или «Тосненский вестник» и на
официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
Л. В. Рысюкова
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Федоровский Дом
культуры приглашает
на занятия в кружки!
Музыка

Хореография
В хореографическом коллективе «Дети солнца», которым
руководит Нелли Талгатовна
Апушкина, три возрастные
группы: старшая - от 10 до

В Федоровском ДК действуют 3 детских разновозрастных
вокальных коллектива. Всеми
руководит Ольга Владимировна Дуденко.
Первый - «Настроение».
В него приходят дети со 2-3
класса школы. Занимаются
эстрадно-академическим
и народным фольклорным
вокалом - как с обработками,
так и с фонограммами «-1».
Кроме того, дети по желанию
знакомятся с основами музыкальной грамоты и сольфеджио. В программу входят
и танцевальные элементы,
работа с микрофоном. В ходе
обучения происходят звукозапись, концертные выступления, участие в конкурсных,
фестивальных программах.
Коллектив - лауреат и дипломант конкурсов разного
уровня. Занятия бесплатные,
3 раза в неделю.

лет. Упор делается на восприятие музыки, воспитание
слуха, освоение начальных
певческих навыков, метроритмические рисунки на основе
упражнений по программам
Железновой и Замуруевой,
игровая программа. Занятия
- 2 раза в неделю.
Оркестром народных инструментов руководит Юлия
Сергеевна Корольчук. В него
для обучения игре на русских
народных инструментах - домре и балалайке - набирают
девочек и мальчиков от 7 лет.
Занятия проходят в группах
до 5 человек. В программу
входит обучение нотной
грамоте и развитие слуха,
ансамблевое исполнительство. Занятия бесплатные,
3 раза в неделю. Запись на
прослушивание по телефону
8 (906) 226-17-76.

Второй - «Ладушки», средняя группа. Здесь дети от 5 до
7-8 лет занимаются эстрадным
и народно-игровым вокалом
и в целом проходят ту же программу, что и обучающиеся
старшей группы, но с адаптацией к возрасту - общее
музыкальное развитие. Занятия - 2 раза в неделю.
Тр е т и й - « Л а д у ш к и»,
младшая группа, дети 3-5

Футбольный клуб «Федора» существует с 2010 года.
За это время через клуб прошло много детей, некоторые
из них перешли заниматься
в высший дивизион. В частности, несколько детей 2004
г. р. играют в суперлиге, несколько детей 2008 года перешли в «Зенит». «Федора»
- серебряный призер Кубка
Президента и Кубка СанктПетербурга.
В этом году в клубе будут организованы занятия 4-5 групп
по 10-12 человек. Принимаются дети 2009-2010, 2008-2007,
2006-2005, 2004-2003 и 20022000 годов рождения.
Занятия ведут 3 штатных
тренера: Виктор Фарулев,
Максим Корнилов и Андрей
Яковлев. В распоряжении
клуба - спортивный зал ДК,
инвентарь, спортивная форма. В этом году в деревне

будет построен стадион. Занятия проводятся бесплатно, от 3 до 4-5 раз в неделю.
Для них необходимо: любая
спортивная форма, справка о состоянии здоровья и

желание.
Клуб приглашает и мальчиков, и девочек. Телефон для
записи 942-39-28 (старший
тренер Виктор Владимирович Фарулев).

Изобразительное искусство

Те а т р а л ь н а я с т у д и я
«Вос торг». Ру ководитель
- Людмила Алексеевна Золотарева. Занятия проходят в 3-х разновозрастных
группах: старшая - с 3-го по
9-й классы; младшая-1 - 5-7
лет; младшая-2 - 3-4 года.
При условии набора детей
1-2 классов будет открыта
полноценная средняя группа.
На занятиях происходит постановка театральных спектаклей, в ходе которой дети
познают азы сценического
искусства.
В т ечен ие г ода восп итанники студии выезжают
на различные конкурсы и
фестивали, занимают призовые места.
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народного танца, сюжетные
номера.
Коллектив - лауреат и дипломант конкурсов разного
уровня, в том числе Международного фестиваля «Волна
успеха».
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14-15 лет, средняя - от 7 до 11
лет, младшая - от 4 до 7 лет
(планируется объединение
средней и старшей групп).
Здесь дети танцуют все, кроме
брейк-данса: эстрадные и классические танцы, стилизация

Изостудия «Кисточка».
Руководитель - Татьяна Владимировна Бочкарева. Занятия проходят в 4-х разновозрастных группах. В самую
младшую принимаются дети
от 1-2 лет. Ребята учатся пользоваться красками, кистями,
графическими материалами,
занимаются лепкой пластилином, делают аппликации, занимаются композицией, много
рисуют, предварительно
делая эскизы, разработки. Этот год руководитель
планирует посвятить теме
Родины, России: изучать
с детьми русское народное творчество, великих
русских людей, древнерусское искусство.
Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

Главный редактор Артем Куртов.
Телефон редакции:
8-921-420-17-78

Изостудия участвует в различных конкурсах и имеет
победы в них. Так, в прошлом
учебном году Саша Трошина
(1 класс) заняла 3 место на
Международном конкурсе
«Енисейская мозаика».
«Студия дизайна» для детей
от 3-х лет. Руководитель - Татьяна Владимировна Бочкарева. Здесь
дети занимаются не
только
рисованием, но и
бумагопластикой,
макетированием, созданием объемных работ, кукол,
папье-маше.
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