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С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

          ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ, ПОКА!
В последние дни декабря принято подводить 

итоги. Не будем нарушать традиции и скажем пару 
приятных слов вслед уходящему, ставшему для 
многих непростым году. 

Две тысячи двадцать второй принёс центру 
«Охта» много радостных ярких событий: новые 
встречи, новые направления деятельности, новые 
победы и награды, которых мы добились вместе, 
которыми мы делились с вами на страницах газеты.

Для нашего Центра прошедший год озна-
меновался юбилеем – первые месяцы мы про-
вели  в праздничном настроении: принимали 
поздравления, готовили тематические выпуски, 
ставили яркие номера. В социальных сетях и в 
газете запустили интересные рубрики, посвя-
щённые истории центра, педагогам, преемствен-
ности поколений. Мы уверены, что без знания 
своей истории невозможно двигаться вперёд.

Осенью оба здания центра «Охта» традици-
онно открыли двери для обучающихся: какие-то 
ребята продолжили заниматься по выбранным 
ранее направлениям, кто-то пришёл к нам впер-
вые. Мы рады пополнению в нашей дружной 
компании и верим, что вместе сможем открыть 
таланты и найти зоны успеха для каждого ребёнка.

Создавать комфортную обстановку для обуче-
ния, понимать требования времени, откликаться на 
запросы ребят – наш глобальный план на 2023 год. 
Деталей много, мы обязательно будем делиться!

Мы с грустью провожаем юбилейный 
2022 и с радостью встречаем юбилейный 
2023: Красногвардейский район становится 
именинником и 13 апреля отметит 50-летие.

Нас ждёт много интересных событий, о кото-
рых мы будем оперативно рассказывать на страни-
цах газеты и с группе ВКонтакте! Подписывайтесь, 
задавайте вопросы, присылайте свои фотографии.

Давайте в новом году станем ближе! Да-
вайте дарить друг другу тепло и внимание.

Будьте счастливы, здоро-
вы, любимы! С Новым 2023 годом!

Верить или не верить в Деда Мороза – дело каждого. Но уметь сформулировать свои желания 
полезно всем: и детям, и взрослым. Загадать 12 желаний под бой курантов, нацарапать пару строк на 
клочке бумаги, сжечь, высыпать пепел в бокал и выпить содержимое, придумать мечту на каждую дольку 
мандарина и успеть съесть – вариантов поделиться своими мечтами масса.

Для тех, кто предпочитает загадывать желания заранее, основательно и не торопясь, есть другой 
проверенный способ: можно написать письмо Деду Морозу. 

В этом году в центре «Охта» открылось сразу два новогодних «почтовых отделения». На первых эта-
жах в зданиях на улице Панфилова, д.23 и проспекте Металлистов, д.18, к.2 появились стилизованные 
ящики для писем, куда с 4 по 19 декабря можно было опустить любые послания главному новогоднему 
волшебнику.

Дата начала работы наших почтовых отделений выбрана не случайно. Уже почти сорок лет 4 декабря 
официально является Днём заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Такая традиция появилась 
в Советском Союзе в середине 1980-х годов. Тогда же был определён специальный день, когда в отде-
лениях крупных населённых пунктов ставили специальные ящики для прямой связи с Дедом Морозом. 

Писем для отправки в Великий Устюг из центра «Охта» получилось много. Толстые и тонкие, укра-
шенные снежинками и подписанные твёрдой взрослой рукой, 20 декабря они отправились в составе 
одной праздничной бандероли к главному российскому волшебнику. 

А сбудутся ли загаданные желания, мы узнаем совсем скоро. Чудеса случаются там, где в них 
верят!

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга «Охта»

 ССЫЛКА НА ГРУППУ ЦЕНТРА «ОХТА» «ВКОНТАКТЕ»



Одной из приоритетных задач центра «Охта» 
является расширения кругозора всех обучающих-
ся. Для этого наши ребята в том числе принимают 
в самых разных конкурсах, подготовка к которым 
даёт толчок для углубления самых разных знаний 
и умений.

Конкурс мультимедийных проектов «Созвез-
дие», организатором которого выступила Санкт-Пе-
тербургская избирательная комиссия совместно с 
Комитетом по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями, Комитетом 
по науке и высшей школе и Комитетом по образова-
нию, как раз из таких. 

Учащиеся центра «Охта» приняли активное уча-
стие в конкурсе в различных номинациях, направ-
ленных на повышение правовой культуры.

Алина Прибыльнова заняла II место в номина-
ции «Электронный плакат» (руководитель Валенти-
на Анатольевна Тихомирова).

Музыкальная сказка «Незнайка с нашего двора» 
от театральной студии «Выкрутасы» центра «Охта», так 
полюбившаяся зрителям получила Диплом I степени во 
Всероссийском конкурсе «Гордость страны».

Любимые герои прекрасно сыграны юными актёра-
ми центра «Охта». Музыкальные и танцевальные номе-
ра, дополнившие постановку, исполнены участниками 
образцового вокально-хореографического ансамбля 
«Мистраль» (педагоги дополнительного образования: 
вокал - Людмила Николаевна Анисимкова, Александр 
Менгликулович Бекназаров, хореография - Екатерина 
Валерьевна Чачуева).

Особого внимания заслуживают яркие костюмы и 
декорации. Наряды придумали и сшили педагоги цен-
тра «Охта» Надежда Александровна Родионова и Алёна 
Евгеньевна Рачевская (объединение «Модница»). Деко-
рации выполнены объединением «Арт-дизайн» (педагог 
дополнительного образования Татьяна Александровна 
Афанасьева).

ЭКОБАЛАНС

Хвойный аромат, разноцветные игрушки на ветках, иголки на ковре — какой Новый год без пушистой красавицы Ёлочки? 
Однако экологи не дремлют и ежегодно волнуются о массовой вырубке хвойных по всей планете. Порой деревья, кото-
рые росли несколько лет, даже не выполняют своего «новогоднего предназначения», а на восполнение зелёных запасов 
Земли потребуются годы. О разумном отношении к главному новогоднему символу стоит подумать заранее.

НОВЫЙ ГОД И НОВАЯ ЗАБОТА О ПЛАНЕТЕ

С ПРАВОМ ПОРЯДОК УДИВИТЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫГОРДОСТЬ СТРАНЫ

НОВОСТИ

Фото Н.Бородачевой

Важно понимать, что не все продавцы елей ответственно относятся к их выращиванию. Экологи советуют 
«голосовать рублём» против недобросовестной продажи и рубки деревьев. Неравнодушное сообщество защиты 
окружающей среды даёт «ёлочные» рекомендации.

1. Самая лучшая ёлка — та, которую не нужно покупать. Например, если у вас уже есть искусственная ель, про-
должайте использовать её как можно дольше. Или можно нарядить комнатные цветы, а ещё — собрать опавшие 
ветви и сделать из них хвойный букет.

2. Если вы точно решили покупать ёлку — выбирайте натуральную, но покупайте там, где выращивают ели 
специально для продажи, а не срубают браконьерским способом. Можно купить ель в горшке и весной высадить 
её в лесу или около дома.

3. Если хочется украсить дом чем-то новеньким, не торопитесь в магазин. Можно устроить обмен ёлочными 
игрушками: отдать то, что вам надоело, и взять взамен что-то ненужное другим.

4. Ещё один способ красивых и экологичных украшений — использовать натуральные (или даже съедобные) 
материалы вроде шишек, пряников, мандариновой кожуры, конфет или сделать оригами-украшения из старых 
журналов и газет.

Встречайте праздники весело, интересно и без вреда для окружающей среды!

Фото А.Азнабаевой

Центре «Охта» посещают разные обучающиеся, 
в том числе дети с ограниченными возможностями. 
Педагоги выстраивают образовательный маршрут 
для каждого и помогают обучающимся добиваться 
высоких результатов, несмотря на сложности. 

В объединении «Художник» с 2020 года под 
руководством Светланы Павловны Макарченко об-
учается слабовидящий Михаил Карпунин. На кон-
курсе художественно-прикладного творчества «Кто 
щедро дарит знания и свет!» в рамках Открытого 
Городского фестиваля художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше» для людей с ОВЗ, 
который прошёл в ноябре, он стал победителем, 
лауреатом III степени.

В выставочном пространстве на третьем этаже 
центра «Охта» проходит персональная выставка 
Михаила Карпунина «Моё творчество», где пред-
ставлены работы талантливого художника в разных 
жанрах. 

Фото Н.Бородачевой

Фото Н.Бородачевой

Художник 
Михаил Карпунин

«Незнайка с 
нашего двора» на 

сцене

Алина
 Прибыльнова 
с дипломом

Александра 
Алексеевна 
Комаренко
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НАШИ ПЕДАГОГИ

ДЕТИ О ТВОРЧЕСТВЕ
ПОЗДРАВЛЯЮТ И ЖЕЛАЮТ

Текст Н. Бородачевой

В центре «Охта» уже царит новогодняя атмосфера. Обучаюиеся приходят в костюмах: в коридорах можно встретить Снегурочку, зайчика, тигрёнка. Обучаю-
щиеся строят планы на празднки и каникулы, обсуждают выбранные подарки и придумывают интересные сюрпризы для родных и друзей. Мы поговорили с 
ребятами о семейных новогодних традициях и способах связи с Дедом Морозом.

Мия, 9 лет
Для отправки письма Деду Моро-

зу я использовала морозилку. Отлич-
ный канал связи! 

Я жду новогодних каникул, чтобы 
много-много-много гулять! Поэтому 
моё главное пожелание — чтобы было 
много снега. Это очень красиво! Когда 
снег лепится, можно играть в снежки 
и веселиться с подружками.

Желаю всем, чтобы желания 
сбывались и чтобы все хорошо от-
праздновали! 

Для центра «Охта» 2022 год был богат на события. Педагоги и обучающиеся традиционно принимали участие в самых разных конкурсах, демонстрируя высо-
кий уровень мастерства, знаний и навыков. Мы гордимся каждой победой и желаем талантливым «охтинцам» покорять новые вершины в наступающем году. 
Вспомним некоторые яркие достижения уходящего года вместе.
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Педагог дополни-
тельного образования 
Сергей Анатольевич 
Базанов удостоен 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог 
дополнительного образо-
вания государственного 
образовательного учреж-
дения Санкт Петербурга». Победителем в номинации «Кос-

монавтика» XXII Всероссий-
ской Олимпиады «Созвез-
дие–2022» учебных и 
научно-исследователь-
ских проектов детей и 
молодёжи «Человек-Зем-
ля-Космос» стал обучающий-
ся объединения «Ракетомоделиро-
вание» Максим Дорогокупля.

Учебно-методическое пособие 
«Мода в цифре» педагога 
дополнительного образо-

вания Ксении Петровны 
Кузьминой стало лучшим 

на Всероссийском конкур-
се методических разработок 

технической направленности в 
треке «Методическая разработка», 

набрав максимальное количество баллов .

За высокие результаты в сорев-
нованиях по автомодельно-

му спорту и научно-техни-
ческих конкурсах Кирилл 

Гаврилов и Фёдор 
Токаев (педагог Анатолий 

Андреевич Шлапобер-
ский) получили путёвки в 

Международный детский центр 
«Артек» и Всероссийский детский центр «Смена».

 Оригинальная идея  
самобалансирующегося 
автомобильного колеса 

юных изобретателей 
центра «Охта» 

прошла экспертизу 
Федеральной служ-
бой по интеллекту-
альной собственно-

стии и получила патент 
на  полезную модель. 

По результатам Всероссийского конкурса 
«Вперёд и вместе» центр «Охта» вошёл в 
число лучших образовательных организаций, 
реализующих программы 
наставничества. Побе-
дитель в номинации 
«Молодёж-
ное наставничество» 
— педагог дополни-
тельного образования 
Илья Алексеевич Дубасов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Диана, 9 лет
Мы уже поставили дома ёлку. 

Украшали всей семьёй под любимые 
новогодние песни. И письмо Деду Мо-
розу я уже написала. С подарками я 
давно определилась. 

Я всех поздравляю с Новым 
годом и жду много снега! Белого и 
пушистого! Чтоб летел не в лицо, а 
красиво лежал на деревьях.

Хотелось бы, чтобы каникулы 
были большими, чтобы хорошо отдох-
нуть, нагуляться и много всего успеть.

Лиза, 7 лет
В этом году мама подарила мне 

специальный ящик для отправки 
письма Деду Морозу. Дед Мороз уже 
написал мне сам, хотя я только готов-
люсь отправить ему послание.

 У нас дома есть традиция ста-
вить живую ёлку. Мы вместе с мамой 
вешаем на неё стеклянные игрушки. 
Вешать нужно осторожно. Иногда мы 
включаем новогоднюю музыку для 
создания настроения.

Я всем желаю хороших подарков!

Полина, 11 лет
Я ещё не выбрала подарок: опре-

деляюсь между двумя вариантами. 
Письмо Деду Морозу я не отправляю, 
у нас виртуальная связь, так что есть 
время подумать немного.

Мы раньше уезжали на Новый 
год, а в этот раз остаёмся праздно-
вать дома, поэтому решили поехать в 
лес за настоящей ёлкой! Будем сами 
рубить ту, которая нам понравится.

На Новый год желаю всем много 
вкусного оливье!  
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САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ
Придумай, как украсить эти новогодние шарики, чтобы они стали самыми красивыми.

Подключай фантазию. Одно условие: узоры не должны повторяться!

Онлайн-акция 
«Как я встретил Новый год»
Официальная группа ВКонтакте:
https://vk.com/centerohta

2 января
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Интерактивная викторина «Мы – изобретатели» 
ко Дню детских изобретений
Центр «Охта»
ул. Панфилова, д. 23

9 января
16:00

Региональные лично-командные соревнования по стрельбе, 
посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
Центр «Охта» ул. Панфилова, д. 23

Районный этап регионального конкурса проектов технического 
моделирования и конструирования «От идеи до воплощения»
Центр «Охта»
ул. Панфилова, д. 23

20 января
15:30

Историческая квест-игра 
«Блокада Ленинграда»
Центр «Охта» 
ул. Панфилова, д. 23

24 января
16:00

Открытый конкурс по начальному техническому моделированию 
«Юный моделист», приуроченный к 50-летию 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Центр «Охта» ул. Панфилова, д. 23

26 января 
15:30

Театрализованный концерт ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
«Страницы детских судеб»
Центр «Охта» ул. Панфилова, д. 23

27 января
17:00

Территориальный клуб для пожилых людей 
«Охтинские встречи»
Центр «Охта»
ул. Панфилова, д. 23

29 января
11:00

16-17 января
10:20 


