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В этом выпуске: 

«Я – житель Архангель-
ской области» – так назы-
вается проект, который 
стартовал в начале лета 
для школьников. Он явля-
ется продолжением проек-
та «Я – архангелогоро-
дец», успешно реализуе-
мый в ДДЮТ вот уже три 
года. 

Расширяя границы изу-
чения родного края, педа-
гоги Дворца разработали 
туристический маршрут и 
отправились вместе с обу-
чающимися по заповедным 
местам области. Вместе с 
кружковцами ДДЮТ в Хол-
могорский и Приморский 
районы поехали и ребята 
Детской художественной 
школы №1 г. Архангельска.  

3 июня путешественни-
ки  посетили старинное 

село Холмогоры, познако-
мились с его богатейшей 
историей, совершили экс-
курсии в Историко-
мемориальный музей М.В. 
Ломоносова, Художествен-
ное училище резьбы по 
кости. И поскольку среди 
юных туристов были воспи-
танники творческих объеди-
нений ДДЮТ, то в Холмо-
горской общеобразователь-
ной школе для сельчан они 
с удовольствием выступили 
с концертом.  

5-6 июня участники про-
екта побывали на родине 
Николая Рубцова – в Емец-
ке. В школе, которая носит 
имя знаменитого земляка, 
состоялась встреча, посвя-
щенная поэту. В Емецке 
педагоги и дети присоеди-
нились к волонтерам, вос-

станавливающим Храм во имя 
Богоявления Господня, – они 
приложили силы и старания 
по освобождению святого ме-
ста от кирпичей и мусора. В 
Емецке ребята также приняли 
участие в открытии футболь-
ной площадки. Запомнилась 
путешественникам встреча с 
художницей и уроженкой села 
Звоз Лидией Кузнецовой. Яв-
ляясь автором арт-проекта 
«Звозландия», Лидия Алек-
сандровна представила вели-
колепную мастерскую – место 
сотворчества природы и ху-
дожника, так называемое 
творцами «креативное про-

странство вдохновения».  
В селах Звоз и Зачачье 

путешественники с большим 
интересом познакомились с    
памятниками архитектуры, 
посетили старинные храмы, 
полюбовались красотами се-
верной природы. 

Вернувшись из поездки с 
массой впечатлений, а юные 
художники – еще и с новым 
эскизами, сделанными на пле-
нэре, участники проекта «Я – 
житель Архангельской обла-
сти» решили продолжить пу-
тешествие по родному север-
ному краю. Кстати, поддержа-
ла инициативу педагогов 
ДДЮТ и супруга губернатора 
Татьяна Павловна Орлова.  

 
Корр. 

Дорогие ребята, уважае-

мые педагоги! 

Во Дворце детского и 

юношеского творчества 

10 сентября в 16 часов  

состоится торжествен-

ная линейка, 

посвященная началу 

нового учебного года. 

 



22 июня… В жизни нашей Роди-
ны есть события, которые живут веч-
но и память о них передается из по-
коления в поколение. День памяти и 
скорби, День Великой Победы… 

Прошло уже 68 лет как закончи-
лась Великая Отечественная война, 
но я знаю о том, какие тяготы, лише-
ния, нечеловеческие условия при-
шлось пережить моему прадеду, до-
бывая победу, и какую силу воли, 
выдержку, любовь к близким он 
имел. Всё это я знаю из рассказов 

моей мамы и из тех документов, ко-
торые хранятся у нас дома. 

Мой прадед прожил 83 года, но 
возможно жизнь его была бы еще 
более продолжительной, если бы не 
память о войне и не многочислен-
ные болезни после ранений и конту-
зии. Мне повезло – я застала своего 
прадедушку живым и знаю его как 
очень доброго, светлого, миролюби-
вого и справедливого человека. 

Его звали Евгений Федорович 
Шехурин. Родился он 6 октября 1922 
года в красивой и тихой деревне Ку-
лой Пинежского района Архангель-
ской области. 22 сентября 1941года 
его, восемнадцатилетнего паренька, 
направили в часть для прохождения 
действительной военной службы на 
фронт. 

На войне прадедушка был воз-
душно-десантным разведчиком, ко-
мандиром миномётного отделения, 
был два раза ранен в боях и один 
раз контужен. 

Родители моего прадеда два ра-
за за войну получали на него похо-
ронки. 

Однажды во время страшного 
боя, в штаб, который охранял Евге-
ний Шехурин, произошло прямое по-
падание артиллерийского снаряда. 
Все, кто там находился, погибли, а 

моего прадеда отбросило взрывной 
волной. Его контузило. Прадедушка 
очень долго пролежал в снегу без со-
знания и получил сильные обмороже-
ния. Неизвестно, выжил бы мой пра-
дед, если б в этом месте не оказа-
лась полевая кухня. Его, лежащего 
без сознания, но единственного 
оставшегося в живых, подобрали и 
отправили в госпиталь. 

Вот уже 7 лет прадеда нет с нами, 
но наша семья помнит о нём. 

Я часто смотрю на фотографию в 
семейном альбоме и горжусь, что 
мой прадедушка защищал Родину. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР за храбрость, стойкость, 
мужество и отвагу Евгений Федоро-
вич Шехурин награждён орденом 
Отечественной Войны 1 степени, ор-
деном Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией» и многими 
другими наградами. 

Пройдут годы, века, но люди бу-
дут помнить наших героев, тех, кто в 
тяжёлых страшных битвах с врагами 
отстоял нашу Родину, жертвуя своей 
жизнью ради будущих поколений. 

Светлая память всем героям, ко-
торые защищали нашу страну! 

 
Анастасия Кузнецова 

Памяти прадеда... 
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5–7 июня в Архангельске прошел 

девятый спортивно-оздоровительный 

областной фестиваль школьников 

общеобразовательных учреждений 

«Президентские состязания». В 

спортивном форуме приняли уча-

стие семь команд из Архангельска, 

Северодвинска, Онеги, а также из 

Приморского, Плесецкого, Карго-

польского, Котласского районов, 

всего 80 человек. 

В нынешнем году, согласно жере-

бьевке, состязались шестиклассни-

ки. Причем жюри оценивало отдель-

но городские и сельские школы. 

Первые два дня команды прове-

ли на стадионе «Труд» – юные 

спортсмены соревновались в много-

борье: прыгали, бегали, подтягива-

лись, отжимались; в программе фе-

стиваля были также мини-футбол, 

дартс, настольный теннис. 

По итогам состязаний первое ме-

сто среди городских школ заняли ре-

бята из Онеги, на втором месте – ар-

хангелогородцы, на третьем – севе-

родвинская команда. 

Среди сельских школ самый вы-

сокий показатель у шестиклассников 

Каргопольского района, на втором 

месте – команда Приморского райо-

на, на третьем – Плесецкого, а чет-

вертое место заняли спортсмены 

Котласского района.  

Таким же образом распредели-

лись места и в художественном кон-

курсе: онежане опять стали победи-

телями. Их выступление на сцене 

ДДЮТ членам конкурсного жюри по-

казалось самым ярким, динамичным, 

выразительным. Ссреди сельских 

школ победу в зрительном зале так-

же одержали каргопольские школьни-

ки. 

7 сентября в Анапе пройдет Все-

российский этап фестиваля. Примут 

в «Президентских состязаниях» и по-

бедители пошедших региональных 

соревнований. Так что пожелаем 

нашим ребятам новых побед! 

Корр. 

 

Президентские состязания 



С Анастасией Спиридоновой из 
Коряжмы я познакомился на област-
ном конкурсе юных фотолюбителей. 
Она была среди 25 ребят, победив-
ших в заочном этапе конкурса. 

Анастасия 
получила 
высшую 
оценку своей 
работы в 
номинации 
«Портрет» и 
заняла вто-
рое место в 
номинации 
«Репортаж».  
А недавно 
пришло изве-
стие, что 
Анастасия 
Спиридонова 

заняла третье место во Всероссий-
ском фотоконкурсе «Юность России», 
который состоялся в конце июня в 
Москве. Поздравляем! 

 

Фотографированием Настя занима-
ется с 10 лет, любит больше всего де-
лать оригинальные портретные съемки. 
Не боится критики и очень ценит мне-
ние профессионалов. Прошедший кон-
курс – первый в ее жизни, связанный с 
этим творчеством, хотя в свои 13 лет 
она уже стала внештатным фотографом 
газеты в городе Коряжма. А первой фо-
тографией Насти был одуванчик на зем-
ле. Он привлек ее своей воздушностью, 
очарованием…Успехов тебе, Анаста-
сия!  

 
Никита Новиков  

 
 

Стр. 3 

Выпуск 4 

Юный фотограф России 

 7 мая ансамбль народной 
песни «Морошка» принимал гостей, 
да не простых, а очень талантли-
вых!  

На сцене Дворца детского и 
юношеского творчества они устрои-
ли настоящий фольклорный празд-
ник, на котором выступили замеча-
тельные детские народные коллек-
тивы Архангельска, радуя зрителей 
северными песнями, танцами, игра-
ми. 

А заводил всех известный 
сказочный герой Сеня Малина. И 
получалось это у него замечатель-
но, ведь балагурить и выдумывать 
всякие небылицы он большой ма-
стак. Подыгрывали Сене Малине и 

юные участники концерта. 
Задорно и мастерски ис-
полнил народные наигры-
ши гармонист Максим Лом-
тев (ДШИ № 31), его зрите-
ли даже «на бис» вызыва-
ли. Большим сюрпризом 
для любителей фольклора 
стало и выступление юных 
артистов Государственного 
академического Северного 
русского народного хора, 
лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов 
Галины Фахрутдиновой, 
ансамбля «Жемчужинка» и 
его звонкоголосой солистки 

Анастасии Коркиной (Школа искус-
ств № 42), образцового детского 
фольклорного ансамбля «Северное 
играньице» (Ломоносовский Дворец 
культуры), фольклорной группы 
"Радуга" (школа № 11), образцового 
детского коллектива фольклорной 
студии "Северное Сияние" и его 
солиста Владислава Шумилова 
(СДДТ), кадетского объединения 
"Русич", ансамбля народной песни 
"Калинушка" (ДШИ № 5) и других 
коллективов Архангельска и При-
морского района. 

Задала же тон празднику 
заслуженная артистка России, вете-
ран Великой отечественной войны 
Римма Федоровна Сидорова. Она 

исполнила одну из популярнейших из 
своего репертуара песен – про морош-
ку. 

Да, праздник показал, что у 
«Морошки» много друзей! И ничего 
удивительного – ребята часто выезжа-
ют в города и села Архангельской об-
ласти, проводят различные обряды. 
Об этом мне рассказал участник ан-
самбля Марк Борисов. Он занимается 
в «Морошке» уже пятый год. За это 
время он побывал с коллективом в 
Северодвинске, Коноше, Холмогорах и 
даже ездил в Москву. Любимый обряд 
Марка – «Иван Купала», а любимая 
роль – роль Пастуха на «Масленице». 
Марку очень нравиться выступать и 
поднимать настроение людям. Есть у 
юного артиста еще одно увлечение – 
рисование, он даже посещал занятия в 
студии изобразительного искусства 
«Палитра». Хочу заметить, что не мно-
гие дети танцуют русские народные 
танцы, поют частушки, хорошо рисуют, 
при этом еще и учатся на «4» и «5». А 
Марку Борисову это удается, как и 
другим участникам ансамбля 
«Морошка». И хочется поблагодарить 
ребят и руководителей ансамбля Евге-
нию Георгиевну Тиглеву и Екатерину 
Григорьевну Андрееву за то, что они 
поддерживают традиции русского 
народа, помогают сохранять культуру 
народов Русского Севера.  

Алиса Лазарева 

В гостях у Морошки 
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Ирина Петровна Миронова – побе-

дитель конкурса «Педагог года -

2013»! 

Во Дворце детского и юношеского 

творчества сложилась добрая тра-

диция – проведение  конкурса 

«Педагог года».  

В нынешнем году в конкурсе приня-

ли участие: Виктор Леонидович 

Нечеухин (отдел технического твор-

чества), Екатерина Валерьевна Те-

лова, (отдел дошкольного воспита-

ния), Артём Константинович Антипов 

(отдел художественного творче-

ства), Ирина Петровна Миронова 

(отдел краеведения и экологии), Елена 

Алексеевна Питковская (отдел спорта 

и туризма). 

По итогам общественного голосова-

ния, которое было открытым для всех 

желающих (обучающихся, родителей, 

коллег), победил  Артём Константино-

вич Антипов. По результатам голосо-

вания профессионального жюри педа-

гогом года стала Ирина Петровна Ми-

ронова. Ей, «Педагогу года-2013» и 

был вручен Кубок. Поздравляем!  

 

Поздравляем! 

Поздравляем педагогов и обучающихся    

с началом нового учебного года! 

    Вот и настали прекрасные сентябрьские деньки, 

когда мальчишки и девчонки вновь встретились с одно-

классниками и учителями, приступили еще к одному 

этапу в своей жизни. За лето многие прекрасно отдох-

нули, набрались сил, ну и, наверное, успели соскучиться 

по школе! А потому – вперед: к новым свершениям, зна-

ниям и становлению личности! 

Желаем вам удачи и больших успехов! 

Уважаемые педагоги, пусть 

этот год принесёт Вам 

способных, старательных 

учеников, массу новых 

творческих идей и побед! 

 

   Образцовый детский театр кукол «Сюрприз» стал побе-

дителем  Международного фестиваля «Кукла в детских 

руках», который проходил летом в Болгарии. Театр удо-

стоился почетного приза «Ситцевый Петрушка» в номи-

нации «За сплоченность коллектива». Поздравляем! 

 


