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КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Что общего у детсада и космо-
навтики? А это, смотря, у какого 
детсада: Гатчинский детский сад 
№ 13, например, вступил в Феде-
рацию космонавтики России.  

- Мы поехали в Петропавлов-
скую крепость на празднование 
55-летия первого полета челове-
ка в космос, познакомились там 
с вице-президентом Федерации 
космонавтики России Олегом 
Петровичем Мухиным – и всту-
пили в Федерацию, – просто 
пояснила заведующая детсадом 
Светлана Петова. – Нас при-
гласили приехать в Петербург с 
детьми и родителями – поближе 
познакомиться с космонавтикой, 
и, может быть, осенью или зимой 
нам удастся посетить Звездный 
городок.

Почему именно космонав-
тика? Как считают работники 
детского сада, это одна из линий 
патриотического воспитания: все 
детсадовцы знают имя первого 
космонавта и что такое 12-е 
апреля. Ко Дню космонавтики в 
детском саду устроили гранди-
озную выставку, посвященную 
космосу: родители вместе с 
детьми сделали замечательные 
поделки, вплоть до макета кос-
мической ракеты «в натуральную 
величину» – туда спокойно может 
зайти ребенок и выглянуть в 
иллюминатор.

- Дети любят все, что связано 
с космосом, и охотно вовлекают-
ся в процесс. Кроме того, у нас 
очень активные родители – мы 
сами не ожидали такого отклика 
и, можно сказать, уникальных ра-

бот – например, один папа выжег 
на доске портрет Гагарина, – рас-
сказывает организатор проекта 
Светлана Антонова, воспитатель 
группы «Мотылек». – Участвовали 
все группы: от младшей «Божьей 
коровки» до подготовительных 
«Пчелки» и «Кузнечика».

Посмотреть выставку пригла-
сили Олега Мухина – вице-прези-
дента Федерации космонавтики 
России и первого вице-президен-
та Северо-Западного отделения 
в Петербурге. Сам он не космо-
навт, но космонавтике трудовой 
путь посвятил.

- В космос полететь не уда-
лось – тогда я, к сожалению, но-
сил очки. Поэтому стал инжене-
ром-конструктором и занимался 
конструированием космических 
аппаратов, – поделился Олег 
Петрович. – А потом началась 
общественная работа. Подрас-
тающему поколению сейчас уде-
ляется очень большое внимание: 
мы давно и плотно работаем с 
Сиверским; недавно ездили в 
Колпино, в Тосно. На Всероссий-
ском конкурсе «Космос – глазами 
детей» на космодроме Восточном 
проходило подведение итогов, и 
дети из Тосно заняли два первых 
места. Много ходим по детским 
садам области: дети прекрасно 
выступают и задают такие вопро-
сы, что не каждому взрослому в 
голову придут.

В Гатчине я не первый раз 
– это уникальный город, россий-
ская авиация здесь зарождалась. 
Вот воспитатели детсада вы-
ступили с инициативой и вошли 
в Федерацию космонавтики. 
Для чего это? Я думаю, что это 

очень важное направление, и мы 
всегда с радостью будем при-
езжать к детям. Потому что при-
вивать детям патриотизм надо с 
детского садика, а космонавтика 
– это такой простор фантазии!

Для всех детсадовцев, сма-
стеривших поделки, О.П. Мухин 
подписал яркие грамоты. В завер-
шение встречи воспитательница 
детского сада Ольга Полякова, 
победившая на конкурсе «Учитель 
года – 2016», продемонстрирова-
ла гостям свою инновационную 
технологию, с которой она будет 
выступать в Москве на всерос-
сийском конкурсе, – песочную 
терапию. И под ее руководством 
у нас получился пейзаж гатчин-
ского парка – из песка.

Екатерина ДЗЮБА
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О.П. Мухин – вице президент 
Федерации космонавтики

Стёпа Коротков и Ева Астанская со своими поделками

В МУЗЫКУ – С РАДОСТЬЮ

В конце мая в детской музыкаль-
ной школе им. М.М. Ипполитова-
Иванова прошел первый откры-
тый районный фортепианный 
конкурс-фестиваль «В музыку 
– с радостью». Авторами идеи и 
организаторами стали гатчинские 
преподаватели фортепиано Ольга 
Геталова и Ирина Визная. 

Двадцать лет назад они 
создали учебное пособие «В 
музыку с радостью», которое ре-
гулярно переиздается крупней-
шим российским музыкальным 
издательством «Композитор. 
Санкт-Петербург» и широко ис-
пользуется в музыкальной пе-
дагогической практике в России 
и за рубежом. В 2015 году этот 
сборник был издан в Японии. 
«В музыку с радостью» стал на-
стоящим музыкальным букварем, 
местом рождения которого явля-
ется город Гатчина. 

Тридцать пять юных пиани-
стов 7-9 лет из Гатчины, Сосно-
вого Бора, Коммунара, Пушкина, 

Санкт-Петербурга приехали на 
конкурс в гостеприимный кон-
цертный зал музыкальной школы 
на Красноармейском проспекте, 
8, чтобы посостязаться в мастер-
стве. Обязательным условием 
конкурсной программы было 
исполнение произведения из 
сборника «В музыку с радостью». 
Атмосфера конкурса была празд-
ничной и доброжелательной. 
Конкурсанты порадовали слу-
шателей ярким исполнением 
полюбившихся произведений. 
Все участники получили грамоты 
лауреатов или дипломантов, су-
вениры, автографы авторов сбор-
ника. В жюри работали ведущие 
музыканты Санкт-Петербурга: 
исполнительный директор и ре-
жиссер Международного творче-
ского форума-конкурса для детей  
«Мир детства – Первый аккорд», 
президент Санкт-Петербургского 
фонда развития культуры и ис-
кусства Татьяна Дмитришина, 
преподаватели музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Кор-
сакова Ольга Черлова и Ирина 
Часовитина. 

По мнению Ольги Черловой, 
«…символично, что организаторы 
назвали конкурс так же, как и свой 
сборник. Атмосфера радости и 
любви к музыке чувствовалась 
сразу. Детки, все без исключения, 
старались, в каждом выступлении 
чувствовалась заботливая рука 
педагога. Конкурс «В музыку 
с радостью» является отлич-
ным трамплином для покорения 
первых музыкальных вершин. 
Хочется выразить надежду, что он 
будет процветать, расширяться и 
выходить на новый уровень».

Ольга Геталова и Ирина 
Визная выражают отдельную 
благодарность за поддержку и 
помощь в организации и про-
ведении конкурса директору 
музыкальной школы им. М.М. 
Ипполитова-Иванова Андрею 
Ивановичу Церру. Этот праздник 
состоялся благодаря всем участ-
никам: детям, преподавателям, 
родителям, членам жюри и всем, 
кто оказал посильную помощь в 
его проведении.

Андрей СОКОЛОВ

Двойное счастье 
во всех парках страны

Второй год подряд Гатчина при-
нимает участие в акции «Двойное 
счастье во всех парках страны». 
2 июня на встречу собрались пять 
счастливых семей, в которых вос-
питываются двойняшки. 

Возраст участников от 8 ме-
сяцев до 2,5 лет. Самые юные 
– Виктория и София Рукины, 
старшие – Андрей и Алексей 
Павловы.

Встреча была организована 
через группу в социальных сетях, 
созданную жительницей Санкт-
Петербурга Надеждой Ушаковой, 
которая на сегодняшний день 
охватывает почти 20 тысяч чело-
век. В этом году к акции, которая 
проходила в 74 городах России, 
присоединились более 800 пар 
близнецов. Годом ранее в акции 
участвовали 42 города.

В Гатчине мероприятие 
прошло спонтанно, так как его 
программой всерьез заняться 
мамы просто не успели. Всё огра-
ничилось прогулкой по аллеям 
парка и общением друг с другом. 
Также по инициативе мамочек 

был приглашен фотограф для 
организации совместной и инди-
видуальной фотосессии.

Веселую атмосферу встречи 
создавали игры с родителями, 
теплая погода и море улыбок. 
Сплошной позитив, конечно же, 
привлекал внимание окружаю-
щих. 

На прогулку, как и в прошлом 
году, вышли одни малыши. Жаль, 
что взрослые близнецы к встрече 
не присоединились. 

Подобные встречи не только 
радость и новые знакомства 
для детей, но и для родителей 
отличная возможность отдо-
хнуть, пообщаться и поделиться 
опытом, секретами воспитания.

В нашем городе живет немало 
семей, которым улыбнулось это 
чудесное счастье, в которых 
родились и воспитываются близ-
нецы и двойняшки. Приятно, что 
с каждым годом таких семей ста-
новится все больше! Ведь любой 
ребенок – это море счастья, а 
двойня – двойная радость!

Надеемся, что в следующем 
году нас будет больше.  

Мария ПАВЛОВА

Юные конкурсанты
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