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Стартовала 
программа 
«Безопасное 
лето»
7 июня школьники трех 
летних площадок сорев-
новались в своих знаниях 
и умениях при управле-
нии велосипедом.
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Под эгидой 
фонда «Защити 
жизнь» прошли 
семинары
В рамках проекта «Жить 
дома!», реализуемого на 
средства президентского 
гранта, состоялись семи-
нары по паллиативу.
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Профилактика 
случаев 
травмирования и 
гибели детей
На сегодняшний день 
детский травматизм пред-
ставляет собой серьезную 
социальную проблему. 
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12 июня – День 
России 
12 июня отмечается один 
из главных государствен-
ных праздников Россий-
ской Федерации – День 
России.
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В Кольцово прошел веселый и познавательный конкурс «У ПДД каникул 
не бывает».
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Школьники приняли 
участие в конкурсе 

ПДД



№ 11 (314) 13 июня 2018 года

2

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Наукоград Кольцово

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 11 (314) от 13.06.2018. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации 
рабочего поселка Кольцово.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская 
обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а / я 80. Телефон: 
(+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный 
редактор: Одаренко В. В. Художественный 
редактор: Жиделев А. М. Корректор: Маркелова Ю.В. 
Отпечатано в  ООО «РИЦ МедиаКольцо». Тираж: 10 
экз. Подписано в печать 13.06.2018, по графику — 
в 16:40, фактически — в 16:40.

В Кольцово сменились два 
руководителя образовательных 
учреждений
После проведения конкурсов ЦДТ «Факел» возглавила 
Оксана Шер, а заведующим детским садом «Сказка» стал 
Алексей Оленников.

29 мая в наукограде были подведены итоги конкурса на 
замещение вакантной должности директора Центра детского 
творчества «Факел». На нее претендовали два кандидата.

После прохождения всех конкурсных процедур максималь-
ное количество баллов получила Оксана Шер. Новый руко-
водитель «Факела» имеет большой педагогический стаж, она 
– кандидат исторических наук. До этого Оксана Шер занимала 
должность заместителя начальника отдела образования 
администрации Кольцово.

Именно ее представление о будущем состоянии центра и 
программа действий членам комиссии показались наиболее 
убедительными. «Оксана Владимировна тщательно проана-
лизировала болевые точки образовательного учреждения и 
знает пути решения проблем. Направления «Факела» при 
этом будут расширяться», — сообщили в отделе образования.

Центр детского творчества «Факел» существует в Кольцово 
с 1991 года. Долгие годы им руководила Галина Рыжикова. 
За эти десятилетия детский клуб, разместившийся в стенах 
бывшего детского сада №2, стал любимым образовательным 
пространством для сотен кольцовских ребят. В переходный 
период после ухода Галины Рыжиковой на заслуженный отдых 
«Факел» возглавила опытный менеджер Наталья Родионова.

В конце апреля смена руководства произошла и в детском 
саде «Сказка». После сложения полномочий заведующей 
Ларисой Денисенко, в конкурсе  среди четырех претендентов 
победил Алексей Оленников. Он уже приступил к выполнению 
своих обязанностей. Ранее он занимал должность муници-
пального жилищного инспектора,  а также специалиста МКУ 
«Светоч».

Конкурсный процесс в обоих случаях координировал отдел 
образования администрации Кольцово. В составе комиссии 
заседали десять человек, в том числе представители роди-
тельской общественности.

«Свечи» выступали и 
волонтерствовали на 
«АкБарде»
Кольцовский клуб принял участие в детской и взрослой 
программах Всероссийского фестиваля авторской песни.

С 1 по 3 июня на берегу Бердского залива возле лагеря 
«Чудолесье» состоялся юбилейный XX Всероссийский фе-
стиваль авторской песни «АкБард-2018». Под общим девизом 
«Назад в будущее» его организовал клуб самодеятельной 
песни НГУ. Самое активное участие в фестивале принимал 
КСП из наукограда Кольцово.

Как рассказал руководитель КСП Сергей Семенов, «Свечи» 
взяли на себя обязательства по проведению детско-юно-

шеской части программы. Это стало частью волонтерской 
деятельности, запланированной клубом на текущий год.
— Детский лагерь включил в свою работу семи детских клу-

бов из Кольцово, Новосибирска, Кемерово и Назарово. Два 
дня проходили различные творческие программы и концерты. 
Все они, согласно общей концепции фестиваля, не пред-
полагали конкурса, и были направлены на общее развитие 
творчества в бардовской песне.

На Второй сцене «Околица прошел одночасовой детский 
концерт представителей всех детских клубов до восемнад-
цати лет. «Свечи» здесь представили Тимофей Неверов, 
Елизавета Пушнина, Алина Матушкова и Роман Лукьянов.

Независимое жюри оргкомитета лучших исполнителей 
этого концерта делегировало на Большой молодежный кон-
церт, который состоялся уже на Главной сцене. Среди них 
номера Елизаветы Пушниной, Алины Матушковой и Романа 
Лукьянова.

Ведущим обоих концертов стала Елизавета Пушнина, пре-
красно совмещающая организацию программ и исполнение 
песен. Дополнением к детской части стала часовая программа 
более взрослых воспитанников новосибирских клубов, орга-
низованная Михаилом Зайцевым.

А поздно ночью в субботу Александром Забоевым был 
организована костровая программа с участием почетных 
гостей фестиваля Александром Щербиной, Львом и Ксенией 
Кузнецовыми.

Весомым оказался вклад «Свечей» и во взрослую програм-
му фестиваля. В пятницу Михаил Зайцев организовал и про-
вел многочасовую ночную программу «Нодья» с репертуаром 
классиков жанра бардовской песни и более современных 
авторов.

В субботу Михаил Зайцев и Сергей Семенов выступили сна-
чала на Второй сцене с небольшими сольными программами, 
а потом и в главном субботнем концерте на Первой сцене.
— Фестиваль «АкБард» стал открытием палаточного фе-

стивального сезона в Новосибирской области, — подытожил 
Сергей Семенов. — Впереди еще много летних фестивалей, 
в которых КСП «Свечи», конечно же, примет участие.
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12 июня – День России 
12 июня отмечается один из главных 
государственных праздников Рос-
сийской Федерации – День России 
(до 2002 года – День независимости). 
Именно в этот день в 1990 году пер-
вым Съездом народных депутатов 
РСФСР была принята Декларация 
о государственном суверенитете 
РСФСР, это решение ознаменовало 
вступление нашей страны на новый 
этап демократического развития. 

Праздник является символом станов-
ления российской государственности, 
уважения к правам человека, верхо-
венства демократических ценностей 
и свобод и национального единения 
российского народа. Традиционно в 
рамках празднования Дня России торже-
ственно вручаются паспорта Российской 
Федерации гражданам нашей страны, 
достигшим возраста 14 лет. 

В День России во всех регионах страны 
проходят торжественные мероприятия, 
концерты, спортивные соревнования 
и массовые гуляния. Так, в Горно-Ал-
тайске представители разных народов, 
проживающих на территории Респу-
блики Алтай, торжественным шествием 
прошли по центру города в националь-
ных костюмах. Парад дружбы народов 
также состоялся в Абакане. В Улан-Удэ 
в День России прошел гала-концерт ре-
спубликанского фестиваля русской на-
родной песни «ЗвениУдинск», в котором 
приняли участие коллективы из районов 
Республики Бурятия. В Кызыле 12 июня 
жители и гости города смогли принять 
участие в конкурсе «О России в стихах» 
и патриотической акции «Триколор». 

В Барнауле состоялась масштабная 
акция «Хороводы в День России», кон-
церт детских творческих коллективов 
города и специальная молодежная 
программа. В Чите – праздничная про-
грамма «Хороводы в День России», а 
также тематическая книжная выставка о 
символике РФ. В Красноярске в рамках 
празднования прошли мероприятия, на-
правленные на популяризацию спорта и 
здорового образа жизни. 

В День России в Иркутске представи-
тели общественных организаций, нацио-
нально-культурных центров, спортивных 
обществ прошли по центру города с 
50-метровым триколором в рамках 
акции «Живой флаг». В Кемерово ос-
новные спортивные и торжественные 

мероприятия, выставки, салют и более 
50 шоу-программ состоялись еще 11 
июня, поскольку в этом году День России 
совпал со 100-летием города. 

В Новосибирске прошло шествие 
«Мы – будущее России», целью ко-
торого была демонстрация единства 
патриотической молодежи региона. А 
на главной площади рабочего поселка 
Коченево состоялся межрайонный фе-
стиваль национальных культур «Родина 
моя многоликая», участниками которого 
стали более 90 творческих коллективов 
районов области. В Омске состоялся 
форум «Россия – это мы!», жителям 
города представили работы ремеслен-
ников.

В Томске прошел фестиваль наци-
ональных культур «Дружба народов». 
На Новособорной площади открылись 
шесть тематических площадок, в том 
числе «Загадки российской истории», 
где можно было принять участие в ин-
терактивном квесте.

В наукограде Кольцово в этот день 
прошел флешмоб – участники танце-
вальных коллективов «Импульс» вы-

ступили на площади возле торгового 
центра «Горожанка».

Кроме того, 8 июня в Кольцово прошли 
мероприятия, посвященные Дню Росси-
ив рамках плана мероприятий по повы-
шению правовой культуры избирателей 
и обучению организаторов выборов тер-
риториальной избирательной комиссии 
рабочего поселка Кольцово Новосибир-
ской области на 2018 год.

Олеся Познякова совместно с предсе-
дателем и секретарем молодежной из-
бирательной комиссии Екатериной По-
ловниковой и Екатериной Шильниковой 
провели интеллектуально-спортивные 
игры для учащихся детской оздорови-
тельной площадки школы №5. По итогам 
соревнований все участники получили 
сладкие подарки от территориальной 
избирательной комиссии Кольцово.

Члены ТИК Елена Гайдарева и Еле-
на Дрюк провели для детей старшего 
дошкольного возраста детского сада 
«Левушка» музыкальное занятие «Моя 
Родина – Россия!». На котором, дошко-
лята пели песни и рассказывали стихи 
о родине.



№ 11 (314) 13 июня 2018 года

4

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Инновации для жизни

Стартовала программа «Безопасное 
лето» для детей из Кольцово
7 июня школьники трех летних пло-
щадок в Кольцово демонстрировали 
свои знания и умения при управле-
нии велосипедом, соревнуясь между 
собой.

О соревнованиях, прошедших в Парке 
Кольцово, рассказывает руководитель 
отряда ЮИД кольцовской школы №5 
Мария Зазон:
«В этот солнечный день с утра в Парке 

Кольцово было многолюдно. Многочис-
ленная детвора наполнила веселым 
шумом и гамом зеленое пространство. 
Кто-то пришел пешком, кто-то приехал 
на велосипеде или самокате, чтобы при-
нять участие в спортивно-познаватель-
ной эстафете «Вперед, велосипедист», 
организованной отделом образования 
администрации Кольцово, группой по 
пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области и 
Фондом по пропаганде безопасности до-
рожного движения «Новое поколение».

Соревнования проводились в форме 
эстафеты с использованием настоящей 
дорожной разметки нанесенной на тер-
ритории Парка Кольцово и дорожных 

знаков. Ростовые куклы Светофор и 
Зебра из группы поддержки стали до-
стойным украшением тематического 
мероприятия.

В эстафете приняли участие команды 
школы №5, биотехнологического лицея 
№21 и центра детского творчества 
«Факел». Соревновались в знании ПДД 
для велосипедов и пешеходов, дорож-
ных знаков, средств оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим, 
решали ребусы и отгадывали загадки. 
Было интересно и весело, а победила, 
как всегда, дружба!».

По окончании эстафеты ребята по-
лучили в подарок от госавтоинспекции 
Новосибирской области и Фонда пропа-
ганды БДД «Новое поколение» грамоты 
и буклеты «Советы начинающим вело-
сипедистам». Работа по формированию 
навыков соблюдения ПДД ведется со 
всеми детьми на площадках.

Ежедневно в течение трех часов с 4 
июня в школе №5 ребята летнего лагеря 
дневного пребывания объединяются в 
отряд юных инспекторов движения. Это 
отдельный план профильной смены. В 
программе — обучение безопасному 

поведению на улицах и дорогах, овла-
дение навыками проведения работы 
по пропаганде Правил дорожного 
движения и организация этой работы 
среди детей. Происходит воспитание 
коллективизма, дисциплинированно-
сти, ответственности за свои поступки; 
овладение практическими навыками 
оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при дорожно-транспорт-
ном происшествии.

Дети обучаются фигурному вождению 
велосипеда, управлению велосипедом в 
черте города, используя знания правил 
дорожного движения. Играют спортив-
ные игры, развивающие внимание и ре-
акцию, развивают личностные качества: 
самостоятельность в принятии решений, 
убежденность и активность, вниматель-
ность и вежливость во взаимоотноше-
ниях участников дорожного движения. 
Уделяется внимание здоровому образу 
жизни и навыкам самостоятельного фи-
зического совершенства. Впереди три 
летних месяца и очень важно научить 
школьников дорожной науке, чтобы 
каникулы для них прошли безопасно.

Ребята из Кольцово приняли участие в творческом конкурсе
7 июня совместно с центром детского 
творчества «Факел» с воспитанни-
ками дошкольных образовательных 
организаций проведено профилакти-
ческое мероприятие «У ПДД каникул 
не бывает».

Была провдена беседа о правилах 
безопасного поведения детей вблизи до-
роги, о средствах регулирования дорож-
ного движения, с показом презентации 
«Азбука безопасности. Уроки стрекозы», 
«Мы идём через дорогу». Ребята активно 
отвечали на вопросы автоинспектора, 
показав хорошие знания правил дорож-
ного движения.

Но одними беседами в этот день дело 
не закончилось. В связи с тем, что с 26 
апреля по 4 мая текущего года в рамках 
мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Десятилетие действий 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на 2011-2020 годы» на 

территории наукограда Кольцово про-
ходил муниципальный этап конкурса 
детского творчества «Семья за детство 
без опасности», а также в честь празд-
нования 300-летия со дня образования 
российской полиции конкурс «Поли-
цейский дядя Степа», организованный 
отделом образования администрации 
р.п. Кольцово, ЦДТ «Факел» и  группой 
по пропаганде  полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской обла-
сти, пришло время вручить участникам 
заслуженные награды.

На конкурс были представлены ра-
боты:
— МБДОУ «Радуга», группа «Одуван-

чик»; 
— МБДОУ «Сказка», группа «Солныш-

ко» и группа «Светлячок»; 
— МБДОУ «Левушка», группа «Гноми-

ки» и группа «Ладушки», и работа вос-
питанника детского сада Хорольского 
Матвея. 

Первое место заняла коллективная 
работа в технике аппликация «Прави-
ла дорожного движения выполняй без 
возражения», выполненная воспитан-
никами группы «Ладушки».

Второе место заняла работа в тех-
нике пластилинография «Пассажир не 
поленись, в автомобиле пристегнись!»  
воспитанника детского сада «Левушка» 
Матвея Хорольского.

Все участники конкурса были отмече-
ны грамотами, тематическими играми и 
от Общероссийской детской обществен-
ной организации «Школа юного пешехо-
да» учебным пособием «Путешествие 
на зеленый свет» и брошюрой «ПДД для 
велосипедистов».

Организаторы благодарят всех за 
участие и желают творческих побед 
и безопасного лета.
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Профилактика случаев травмирования 
и гибели детей
На сегодняшний день детский травма-
тизм представляет собой серьезную 
социальную проблему, поскольку 
здоровье детей и подростков явля-
ется одним из важнейших ресурсов 
развития нашей страны.

Все детские травмы подразделяются 
на семь категорий: бытовая, уличная, 
школьная, детсадовская (организован-
ные дети), дорожно-транспортная, спор-
тивная, криминальная (насильственная) 
и прочие травмы.

Среди детей в возрасте до семи 
лет преобладают бытовые травмы, при-
чем, среди детей дошкольного возраста 
они составляют почти 80. Необходимо 
помнить, что виноваты во всех траге-
диях, конечно не дети, а взрослые - те, 
кто не предвидит и не предусматривает 
возможной опасности. Виноваты родите-
ли, не научившие осторожности ребен-
ка, который должен в своем возрасте 
и двигаться, и шалить, и рисковать, 
но это должен быть разумный риск. 
Родители зачастую даже не подозрева-
ют о том, что те или иные предметы мо-
гут представлять опасность для ребенка.

Родители,  взгляните на мир глазами 
своего ребенка. Опуститесь на уровень 
роста малыша и посмотрите, какие 
предметы могут вызвать у него интерес 
и в то же время причинить вред? Ска-
терть со стоящей на ней вазой, шнуры 
от телевизора и компьютера, чашка с 
чаем, которая стоит на краю стола, го-
рячие кастрюли и сковороды на плите 
и т.д. Внимательно посмотрите вокруг 
и уберите те предметы, до которых мо-
жет дотянуться ребенок. Тем самым вы 
сможете избежать серьезных проблем.

 В весенне-летний период отмечается 
увеличение числа падений маленьких 
детей из окон, балконов и лоджий. Эта 
травма отличается наибольшей тяже-
стью и часто приводит к летальному 
исходу.

Нередко травмы дети получают на 
улице. Часто дети, желая показать свою 
ловкость и силу перед окружающими, 
пренебрегают страховкой и получают 
травмы.

Бесспорно, родители не могут посто-
янно находиться рядом с детьми, нужно 
ходить на работу, решать бытовые про-

блемы. Рано или поздно детям предо-
ставляется некоторая свобода действий, 
которой они пользуются. Дети ищут себе 
развлечений везде, ведь любопытство 
– главный двигатель детей. Куда оно мо-
жет привести и чем закончиться - никому 
не известно!

Еще одна причина получение травм 
– это легковоспламеняющиеся жидко-
сти (ЛВЖ). Жидкости, которые горят, 
привлекают в большинстве своем, 
конечно, мальчишек. Что только они 
не придумывают – проводят опыты, 
поджигают, проверяют наличие горючей 
жидкости в канистре с помощью спичек, 
заправляют зажигалки, и мотоциклы. Из-
лишняя самоуверенность и отсутствие 
мало-мальского опыта всегда заканчи-
ваются одинаково.

Если говорить о причинах детской 
смертности в летний период на первом 
месте —утопление. Летняя жара является 
причиной большого потока детей к от-
крытым водоемам, которые, как правило, 
не ограждены. Водные процедуры детей 
должны проходить в строго отведенных 
местах и обязательно под строгим кон-
тролем взрослых. Опасность водоемов 
очевидна и то, что нужно быть осторож-
ным тоже ни для кого не секрет. Конечно, 
отправляясь к воде люди хотят позитив-
ных эмоций и не думают о безопасности, 
не предполагают, что может случиться 
беда там, где ее совсем не ждешь. 

Говоря о проблеме гибели и травма-
тизма детей нельзя не сказать и о пожа-
рах. Очень часто дети получают серьез-
ные травмы и ожоги в результате шалости 
с огнем. Интерес маленьких детей к 
огню обусловлен обычным познанием 
мира. Дети знакомятся с окружающими 
их предметами и их свойствами. Огонь 
всегда вызывает неподдельный интерес у 
детей, особенно дошкольного и младшего 
школьного возраста. Чаще всего такие 
случаи заканчиваются гибелью детей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что в основном трагедии с детьми 
происходят по недосмотру родителей. 
Взрослые люди даже не задумываются, 
что оставляя детей даже на непро-
должительное время, они рискуют их 
жизнями. Конечно, никто из родителей 
не хочет зла своему ребенку и мало 
кто, делает это преднамеренно (есть, 
конечно, и исключения). В большин-
стве своем - это обычная человеческая 
беспечность. Жаль, что мы учимся на 
своих ошибках. Понимание и осознание 
глубины трагедии приходит к родите-
лям только после того, как уже ничего 
нельзя вернуть.

А взрослым, прежде всего родите-
лям, необходимо всегда помнить, что 
в их руках находится здоровье и жизнь 
детей, и поэтому не стоит рисковать и 
оставлять детей без присмотра, даже на 
несколько минут.
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Юный актер из Кольцово покорил 
Москву

В столице Марк Видяев стал лауреа-
том двух конкурсов и закончил съем-
ки в фильме «Оракул: игра втемную». 

Кольцовский школьник, воспитанник 
студии художественного чтения «Арт» 
Марк Видяев вернулся с победой с двух 
конкурсов в столице. На всероссийском 
конкурсе детского и юношеского творче-

ства «Мелодия Победы» первоклассник 
занял первое место.

Звания лауреата II степени Марк 
удостоен за выступление на между-
народном фестивале-конкурсе «Огни 
большого города». В КДЦ «Импульс», 
где занимается Марк, сообщили, что 
жюри фестиваля — известные деятели 
культуры и искусства, артисты, педагоги 

творческих дисциплин и режиссеры — 
высоко оценило выступление юного 
чтеца. Они отметили высокую профес-
сиональную подготовку, актерскую игру 
и своеобразную манеру исполнения.

Оргкомитет фестиваля выразил бла-
годарность за профессиональное ма-
стерство и педагогический талант 
Заслуженному работнику культуры и 
искусств, директору культурно-досуго-
вого центра «Импульс» Алле Лобода и 
руководителю образцового коллектива 
студии художественного чтения «Арт» 
Ирине Суховольской.

Сразу после возвращения из Москвы 
Марк Видяев принял участие в между-
народном конкурсе-фестивале в рамках 
проекта «Сибирь зажигает звезды» и 
вышел в финал. Исполнив андерсонов-
ские «Бабушкины очки», в номинации 
«Художественное слово» Марк стал 
лауреатом III степени.

Напомним, прошлой осенью, после 
победы в кастинг-проекте «Хочу в 
Голливуд!», Марк приступил к съемкам 
кинокартины со звездным актерским со-
ставом . Фильм «Оракул: игра втемную» 
выйдет в прокат в декабре.

Самые колоритные работы на «Хрусталике» выполнили 
художники из Кольцово
На областном конкурсе пятеро уче-
ников Кольцовской ДШИ прошли 
творческие испытания по рисунку и 
композиции.

В учебных мастерских Новосибирско-
го государственного художественного 
училища прошел XII областной конкурс 
юных художников «Хрусталик». Творче-

ские испытания по рисунку и композиции 
успешно прошли пятеро воспитанников 
педагогов Оксаны Понкратьевой, Ольги 
Совцовой и Светланы Батовой из Коль-
цовской ДШИ.

Лауреатами I степени стали Анна Ива-
хина в номинации «Рисунок» и Тихон 
Бутанаев в «Композиции». Яна Ананьи-
на за композиционную работу получила 
звание лауреата III степени.

Дарина Герасёва получила специаль-
ный диплом «За колорит», хорошую 
технику продемонстрировала также 
Карина Кустова. В «Хрусталике», уч-
режденном министерством культуры 
Новосибирской области и Новосибир-
ским государственным художественным 
училищем, кольцовские художники 
участвуют регулярно и всегда с очень 
высокими результатами.
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Пловцы Кольцово завершили 
спортивный сезон
В спортивно-оздоровительных груп-
пах ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
итоги подводили в заплывах на спине.

Кольцовская спортшкола организо-
вала заключительные состязания се-
зона среди пловцов. Соревнования по 
плаванию на спине стали итоговыми 
в спортивно-оздоровительных группах 
«Кольцовских надежд».

«Наглядно показали родителям итоги 
проделанной работы за год. Все спор-
тсмены получили кучу положительных 
эмоций, заряд мотивации на следую-
щий год, а также никто не остался без 
памятного вымпела от спортшколы», 
— сообщил тренер-наставник пловцов 
Дмитрий Чечулин.

После пятидесятиметровки в бассей-
не биотехнологического лицея №21 
определились победители в четырех 
возрастных группах. Ими стали Михаил 
Черняков, Владислав Ерохин, Софья 
Домрачева, Денис Матвеев, Маргари-
та Колпакова, Максим Ермак и Кира 
Кажаева.

Чуть раньше в Бийске состоялось 
открытое первенство спортивного ком-
плекса «Заря» по плаванию. Наукоград 
представляли пятнадцать пловцов, так-
же учеников Дмитрия Чечулина.
— Антон Ашихмин шесть раз подни-

мался на пьедестал в Бийске, — рас-
сказал тренер,— он занял три первых, 
второе и два третьих места. Наталья 
Казак дважды поднималась на вторую 
ступень пьедестала и на одной дистан-
ции была третьей.

Всего в первенстве участвовало около 
400 спортсменов из Республики Алтай, 
Алтайского края и Новосибирской об-
ласти.

На новосибирском первенстве 
по плаванию есть победитель из 
Кольцово
По сумме очков Антон Ашихмин занял 
первое место и на очередном этапе, и 
по итогам сезона.

2 июня в плавательном бассейне 
«Молодость» в Новосибирске состоялся 
очередной этап первенства города по 
плаванию, сообщают в ДЮСШ «Коль-
цовские надежды». Он посвящался 
памяти заслуженного тренера России 
Андрея Лякишева.

В этих соревнованиях приняли уча-
стие пятнадцать пловцов кольцовской 
спортшколы. Бороться за победу при-
шлось среди 280 спортсменов города.

Победителем среди юношей 2008 года 
рождения на дистанции 200 метров 
вольным стилем стал Антон Ашихмин. 
По итогам всего сезона Антон тоже за-
нял первое место по сумме очков.

В группе девочек его ровесница Вале-
рия Толстопятова на той же дистанции 
вошла в шестерку сильнейших. У Вале-
рии пятое место.

Напомним, кольцовцы успешно вы-
ступали на всех этапах лякишевского 
мемориала. На предыдущих стартах в 
апреле Антон Ашихмин был первым на 
дистанции 100 метров вольным стилем.
Теперь юные пловцы и их тренеры 

начинают готовиться к предстоящему 
этапу Кубка Сибири по плаванию. Он 
состоится в середине июня в Барнауле.

На первенстве НСО кольцовец стал лучшим в прыжках в высоту
Первое место на первенстве Новоси-
бирской области по легкой атлетике 
заслужил Марк Шнайдер.

12 легкоатлетов из ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» выступили на сорев-
нованиях «Первенство Новосибирской 

области по легкой атлетике среди юни-
оров и юниорок 1999-2000 г.р., юношей 
и девушек 2001-2002 г.р.».

Состязания состоялись на стадионе 
«Фламинго» города Новосибирска 22–23 
мая. Золотую медаль в прыжках полу-
чил Марк Шнайдер. Бронзовые награды 

у Ники Сигуновой на дистанции 1500 
метров и Максима Кузнецова — на дис-
танции 100 метров.

Ребят подготовил тренер ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» Алексей 
Шнайдер. Поздравляем победителей.
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На «Уральской звезде» тринадцать 
наград завоевали мастерицы из 
Кольцово
Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
проходил в Екатеринбурге в рамках 
проекта «Я могу!».

Воспитанницы ЦДТ «Факел» с победой 
вернулись с VI Международного фести-
валя-конкурса детского и юношеского 
творчества «Уральская звезда». Он 
проходил в Екатеринбурге в рамках 
культурно-образовательного проекта 
«Я могу!».

— На конкурс наши девочки привезли 
изделия из бумаги в технике скрапбукинг, 
композиции из фоамирана, интерьер-
ные миниатюры, украшения из фетра, 
вышитые бисером и нитью, панно вы-
полненные в техниках холодного батика, 
а так же живописные и графические 
работы, — сообщили в «Факеле».

Лауреатами I степени в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 
стали Валерия Лушина, Ирина Казарина, 
Алина Козьянко из студии прикладного 
дизайна «Гиацинт» и Екатерина Ряб-
ченко и Анна Алексеева из творческого 
объединения «Батик», а также Мария 
Ляшенко, Милена Аникина и Анастасия 
Буурулдай, представлявшие Арт- ма-
стерскую «Минимир».

Арина Костренко и Полина Черны-
шева из арт-мастерской «Минимир» 
удостоены званий лауреатов II степени, 

также как и обучающиеся ИЗО-студии 
«Красочный мир» Аделина Сергеева, 
Полина Снегирева и Арина Шайдукова 
в номинации «Изобразительное творче-
ство. Живопись».

Эксперты особо выделили 
художественные работы, 
выполненные юными мастерами 
и художниками ЦДТ «Факел», 
а также отметили высокую 
профессиональную подготовку 
в области прикладного дизайна, 
успешное применение современных 
художественных технологий в 
создании конкурсных работ.

Именно поэтому оргкомитет проек-
та «Я могу» выразил благодарность 
за выдающееся педагогическое ма-
стерство и организаторский талант, 
терпение и внимание, чуткость и 
любовь к подрастающему поколению 
руководителям творческих объедине-
ний Светлане Абатуровой и Надежде 
Палкиной.

В Екатеринбурге кольцовские педагоги 
получили сертификаты за участие в 
круглом столе на тему «Дополнительное 
образование детей: инновационный век-
тор развития в 2017-2018 годах».

— Безусловно, участие в фестивале 
подразумевало не только конкурсную 
программу. Главные эмоции, в первую 
очередь, остались от знакомства со 
столицей Урала – Екатеринбургом, го-
родом со славной историей, который 
богат историческими памятниками и са-
мобытной архитектурой, — рассказала 
Светлана Абатурова.

На знакомство с городом было отведе-
но четыре дня. Поэтому успели многое! 
Посетили музей Владимира Высоцкого, 
Художественный и Фотографический 
музеи, осмотрели город со смотровой 
площадки небоскреба «Высоцкий», где 
с 52 этажа открывается восхитительный 
вид на город.

Мы познакомились и с театраль-
ной жизнью Екатеринбурга в Театре 
юного зрителя: посмотрели яркий и 
красивый спектакль «Кентервильское 
приведение». Побывали на геогра-
фической границе Европы и Азии, во 
время автобусной экскурсии узнали 
много интересных фактов из истории 
Екатеринбурга. 

И, конечно, надолго останутся в памя-
ти всех участников этой поездки, прогул-
ки по весеннему городу, его старинным 
и современным кварталам.

Танцы разных стилей показали на «Сибирской круговерти» 
«Задоринки»
На межрегиональном конкурсе кол-
лектив из Кольцово получил дипло-
мы за сценический и стилизованный 
номера.

В Новосибирске прошел межреги-
ональный конкурс народного танца 
«Сибирская круговерть». Кольцовскую 
детскую школу искусств там представил 
образцовый самодеятельный коллек-
тив ансамбль танца «Задоринки» с 
программой разностилевых народных 
танцев.

Ансамбль стал дипломантом II степени 
в номинации «Сценический народный 
танец» и дипломантом III степени в 
номинации «Стилизованный народный 
танец».

Руководитель коллектива Ирина Нем-
цева получила специальный диплом 
за оригинальное балетмейстерское 
решение номера «Журавли» — с этим 
номером ансамбль выступил на га-
ла-концерте.

В творческом состязании приняли 
участие хореографические коллективы 

и солисты из Алтайского края и Ре-
спублики Алтай, а также из Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской 
и Томской областей. Учредителем 
и организатором конкурса является 
Новосибирский государственный об-
ластной Дом народного творчества при 
поддержке министерства культуры Но-
восибирской области, Государственного 
Российского Дома народного творчества 
имени В. Д. Поленова, Ассоциации 
домов (центров) народного творчества 
Сибирского федерального округа.


