КОЛТУШСКАЯ ЛЫЖНЯ

Третий, завершающий зимний сезон в
Колтушах этап лыжных гонок с большим успехом прошел
8 марта в парке села
Павлово. Погода в
этот день не благоволила
лыжникам.
Затянутое
тучами
небо в любую минуту
грозило разродиться
дождем. Дождь шел
и всю ночь накануне
соревнований и практически уничтожил
подготовленную организаторами лыжню. К началу гонки снежная поверхность
лыжной трассы больше напоминала каток. Капризы погоды, однако, не испугали
колтушских спортсменов: на старт вышли более восьмидесяти человек. Поддержать любителей лыжного спорта пришли сотрудники муниципальной администрации и глава Колтушей Владимир Денисов.
Прозвучали последние перед стартом инструкции тренера Элины Зайцевой,
и гонка началась. Для участников соревнований разных возрастмных категорий
дистанция забега варьировала от 650 метров до 4 километров. Давалась она всем
лыжникам нелегко, выложившихся «по полной» спортсменов на финише встречали громкими приветствиями и горячим чаем. Участник соревнований Геннадий Чистилин поделился впечатлениями: «Трудная гонка. Очень тяжелая лыжня.
Но настроение и самочувствие – отличные.
Продолжение на стр.2
Обладатель Гран-При Всероссийских
и международных конкурсов образцовый ансамбль русской музыки и песни
«Узорица» объявляет набор детей 3-6
лет в студию раннего этнокультурного
развития «Узоринки».
В программе занятий:
-пальчиковые, подвижные музыкальные игры на основе традиционного
фольклора;
- потешки, пестушки, прибаутки;
- народные календарные праздники;
- игры с различными предметами на
развитие мелкой моторики;
- основы дыхательной гимнастики в
игровой форме;
- развитие речи, внимания, памяти,
воображения, чувства ритма и музыкального слуха.
Занятия проходят на базе Разметелевской школы в вечернее время с 18.00.
Тел.8-921-094-11-39,
группа http://vk.com/club6742747

Образцовый ансамбль русской музыки и песни «Узорица» объявляет
набор детей 7-18 лет. Занятия бесплатные, ведутся по направлениям:
1. Народное пение (сольное и ансамблевое). 2. Игра на народных инструментах (баян, балалайка, домра).
3. Русское народное творчество (постановка праздников и обрядов, знакомство с русскими художественными
промыслами, народными играми и хороводами. 4. Народный танец.
Занятия в ансамбле помогут раскрыть
природные способности и таланты, получить предпрофильное музыкальное
образование (по окончании 5 летнего
обучения выдаётся документ государственного образца). Ребенок будет занят
интересным содержательным делом.
Занятия проводятся на базах Разметелевской и Колтушской школ.
Тел.8-921-094-11-39,
группа http://vk.com/club6742747

По благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия с
15 по 22 марта в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского в Колтушах будут
находиться мощи пророка и предтечи
Иоанна Крестителя
Подробная информация по телефонам
8-950-223-0444 или (8-813-70) 71-111
22 марта в 12.00 в ДК п.Воейково
начнется первый этап турнира по настольному теннису на первенство МО
Колтушское СП, посвященный Дню
метеоролога.
Регистрация участников с 11.00.
Приглашаются все желающие.
Очередное заседание «Клуба любителей истории родного края» состоится 26 марта в 18.00 в зале заседаний администрации МО Колтушское СП по
адресу: д.Колтуши, д.32.
Приглашаются все желающие.
Колтушский
Совет
ветеранов
осуществляет приём по понедельникам
и пятницам с 11.00 до 12.00 в здании
администрации МО Колтушское СП
по адресу: д.Колтуши д.32.
Амбулатории села Павлово и п.Разметелево приглашают пройти бесплатное медицинское обследование.
Если в 2015 году вам исполнилось:
21, 24, 27, 30 и так далее, пошагово прибавляя 3 года до 99 лет, вас ожидают по
адресу: с. Павлово, ул. Быкова, д.5 с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00
для прохождения диспансеризации.
Обследоваться можно с полисом, выданным в любом месте России.
ВНИМАНИЕ!
Запись к врачам амбулаториях с.Павлово и п.Разметелево ведется теперь в
электронном виде на сайте Всеволожской ЦРБ http://vsev-crb.ru/.
Для тех колтушан, у кого есть трудности в обращении с компьютером сохранена привычная всем запись в регистратуре. Необходимо по телефону
четко назвать фамилию, имя, отчество,
номер паспорта и номер страхового
полиса.

2

Колтушский Вестник

№8(58) 18 марта 2015 года

Начало на стр.1.

Я и раньше принимал участие в колтушских лыжных забегах и в будущем
надеюсь участвовать!»
После гонки все спортсмены собрались возле помещения лыжного клуба,
где и состоялась церемония награждения, которую провели Владимир Денисов, Светлана Поликарпова и Элина Зайцева. Победителям вручались призы и
грамоты. Места распределились следующим образом: 650 метров, 2007-2008
г.р.: 1.Минаев Рома-2.45; 2. Иванченко
Тимофей -3.26; 3.Заргаров Лев -4.26 минуты. Два километра, 2004-2006 г.р.:
мальчики: 1.Ткач Леша -6.27; 2.Кисиль
Лука -6.54; 3.Мякотин Степан-7.50; девочки: 1.Лебедева Катя-7.54; 2.Питателева Даша-8.28; 3.Немцова Дарья-7.54
минуты. Два километра, 2001-2003 г.р.:
мальчики: 1.Горнов Влад-5.50; 2.Лебедев Иван-6.20; 3.Бердников Данил-6.25;
девочки: 1.Кремнева Дарья-6.45; 2.Панкова София-6.48; 3.Степанова Полина-7.10 минуты. Два километра,
1979-1988 г.р.: 1.Ломова Татьяна-6.38;
2.Чучина Ирина-6.40; 3.Праздникова
Лена-6.46; два километра, 1969-1978
г.р.: 1.Александрова Ирина-6.27; 2.Кисиль Ирина-7.15; 3.Петрова Юля-7.22;
два километра, 1955-1968 г.р.: 1.Са-

войская Ольга-6.31; 2.Гайцук Татьяна-11.19; 3.Лукогорская Надежда-11.40
минуты. Четыре километра, 1997-2000
г.р.: 1.Степанов Вова-10.46; 2.Суслов
Саша-10.55; 3.Давыдов Никита-11.30;
четыре километра, 1989-1996 г.р.: 1.Каява Матвей-17.23; четыре километра,
1979-1988 г.р.: 1.Чучин Артем-12.23;
2.Варламов Кирилл-13.02; 3.Петров
Сергей-15.26; четыре километра, 19691978 г.р.: 1.Телешов Тагир-13.43; 2.Юпатов Леша-20.49; четыре километра,
1955-1968 г.р.: 1.Пустосмехов Юрий11.45; 2.Куприянов Иван-12.33; 3.Петров Леня-12.34; четыре километра,

1954 г.р. и старше: 1.Чистилин Геннадий-15.10; 2.Дорошков Володя-15.26;
3.Чихман Валерий-16.10 минуты.
Владимир Денисов лично вручил награды победителям, поблагодарил всех
колтушских любителей лыжни за спортивный дух, участие в соревнованиях и
призвал их и в дальнейшем быть приверженцами здорового образа жизни.
Элина Зайцева: «Спасибо всем участникам и организаторам соревнований!
Особая благодарность администрации
поселения за всестороннюю поддержку
и замечательные призы! До встреч на
лыжне в новом году!»

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Давно уже никто не вспоминает, что отмечаемый по во
многих странах Международный Женский День вырос из
протестного движения женщин, борющихся за свои права.
Сегодня для нас 8 марта - это радостный праздник прихода
весны, день улыбок и цветов, когда глаза каждой женщины
сияют счастьем.
Традиция широко отмечать 8 марта в Колтушском поселении продолжилась в этом году грандиозным праздником,
прошедшим в ТРЦ «Колтуши». Вход на праздник был свободным. Нарядные и веселые жительницы поселения заполнили концертный зал ТРЦ, яркие огни погасли, и с киноэкрана сопровождаемые фантастически прекрасным видеорядом
зазвучали слова любви и признания Женщине. Затем взволнованных зрительниц поздравил глава поселения Владимир
Денисов. «Трудно переоценить значение женщин в жизни
мужчин. Это - матери, жены, сестры. Вы дарите нам свою
тепло и заботу. Желаю вам счастья, здоровья, радости во все
дни!» - обращаясь к находившимся в зале женщинам, сказал
Владимир Викторович.
Торжество продолжилось выступлением артистов. Ансамбль «Радуга», ансамбль «Узорица», студия «Радужки»,
ансамбль скрипачей «Гармония» приготовили для колтушанок новые концертные номера. Зал долго аплодировал танцу
малышей «Мальчики и девочки», задорному танцу «Вокзал»,
народным песням «Узорицы» и музыкальной композиции дия Кораблева, который поздравил женщин от имени всех
«Гармонии», а также мастерству конферансье Егора Егоруш- своих товарищей – членов ветеранской организации «Закова и поэтическому выступлению капитана I ранга Генна- щитники Отечества».
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После концерта жительниц поселения ожидали накрытые в фойе столы с
угощением и танцы. В диско-зале весь
вечер выступала колтушская рок-группа «Небо-47». Каждая из пришедших на
праздник женщин получила в подарок
цветы. Довольные и счастливые дамы
не спешили расходиться по домам.
Муниципалитет приготовил колтушанкам подарок – еще один свободный для посещения концерт, который
прошел в Воейковском Доме культуры
8 марта. Здесь своим искусством зрителей порадовал хор «Радоница». Дети из
театральной студии «Аврора» продекламировали стихи и показали шутливую сценку. Праздник завершил общий
хоровод зрителей и певиц «Радоницы».

ЛЮБИМЫМ БАБУШКАМ и МАМАМ

«Звенят капели весело, зовут собой весну,
Выстукивают песенку про мамочку мою,
А воробьи чирикают, про бабушку стихи,
И в этот праздник радостный поздравим
вас и мы!» - декламировали малыши дет-

ских садов нашего поселения, обращаясь к пришедшим на восьми-мартовские утренники мамам и бабушкам. По
тому, насколько креативно, с юмором
были прописаны сценарии, как хорошо
были подготовлены к своим выступлениям маленькие участники праздников,
становилось понятно, сколько труда
и творческой энергии вложили дети и
взрослые в свои поздравления. Счаст-

ливые, благодарные мамы и бабушки не прятали слез радости и с
восхищением аплодировали нарядным артистам.
По сценарию праздника детсада на улице Верхней два жюри, отдельно состоящие из девочек и мальчиков, отстаивали свои точки зрения
на модную коллекцию, изготовленную из подручных материалов:
полиэтиленовых пакетов, пластмассовых бутылочек из-под йогурта,
бумаги. Урбанистические модели вызывали восторг мужской половины и категорическое отрицание женской. В поддержку женской
позиции свои элегантные праздничные наряды демонстрировали на
подиуме танцующие мамы и бабушки. Спор в пользу традиционных
нарядов решило голосование мам, которые наблюдали за дефиле,
уютно расположившись в импровизированном кафе. Праздник в 9-й
подготовительной группе подготовили и провели музыкальный работник Ирина Косолапова и воспитатель Оксана Филиппова.
Малыши детсада поселка Разметелево стали участниками увлекательного представления: они соревновались с Шапокляк
(Екатерина Беляева) в ловкости и быстроте реакции, исполняли
танцы и стихи. Особенно красочными были танцы с цветами и
ложками. Для исполнения танца с ложками маленькие танцоры
одели русские народные костюмы. Взрывы смеха сопровождали конкурс, в котором дети рисовали портреты своих мам на
воздушных шариках. Праздник в старшей подготовительной и
старшей группах был подготовлен и проведен музыкальным работником Татьяной Шигаловой и воспитателями: Натальей Кузьминой, Еленой Денисовой, Аллой Самусенко, Еленой Раншивой.
МОЛОДЦЫ!
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«Узорица» значит - «красавица»!

Творческий коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» хорошо
известен жителям нашего поселения и
любим ими. «Узорица» - непременный
участник всех праздничных концертов в Колтушах. Ансамбль выпустил
семь компакт-дисков: «Как за нашим,
за двором», «Пой, русская душа», «Ой,
ребята, та-ра-ра, «Там за околицей»,
«Российская деревня» и другие.
Мы беседуем с педагогом ансамбля
Анной Финогеновой в фойе Разметелевской школы.
Анна Финогенова: - Ансамбль «Узорица» создан в 1997 году при дворце
детского и юношеского творчества
Всеволожского района. Основатель и
бессменный художественный руководитель нашего ансамбля - лауреат
международных конкурсов, почетный
гражданин штата Небраска, выпускник
Ленинградской консерватории Владимир Архипов. За годы работы ансамбль
значительно вырос. В «Узорице» трудятся теперь несколько преподавателей. Это - молодые, очень талантливые
музыканты, лауреаты Всероссийских
и международных конкурсов, обладательницы Грантов Президента РФ Татьяна и Марина Финогеновы и лауреат
международных конкурсов Екатерина
Смирнова.
Корр: - Анна, почему ансамбль назван «Узорица»?
Анна Финогенова: - «Узорица» у
северных народов значит -»красавица». Мы поем о неповторимой природе русского севера, красоте русских
берёз, широте полей… Свою задачу
коллектив видит в сохранении и развитии традиций исполнения русской
народной песни. В нашем репертуаре
фольклорные, народные, казачьи и авторские песни в народном стиле, песни
времен Великой отечественной войны,
песни о России. Бережное отношение к
юным дарованиям позволило создать
талантливый, самобытный коллектив.
Корр: - Сколько детей занимается
сейчас в ансамбле?
Анна Финогенова: - В настоящее
время в ансамбле «Узорица» занимается более 130-ти девчонок и мальчишек
в возрасте от 3 до 18 лет. Занятия проходят на базах общеобразовательных

школ поселка Разметелево и села Павлово. Занятия в ансамбле ведутся по
следующим направлениям:
1. Вокальное (ансамблевое и сольное
пение);
2. Инструментальное (игра на народных инструментах);
3. Русское народное творчество (знакомство с малыми жанрами фольклора, постановка праздников и
обрядов, знакомство с народным и декоративно-прикладным творчеством,
обучение основам народного танца).
Для самых маленьких учащихся ансамбля проводятся комплексные занятия.
Корр: - Обращают на себя внимание
очень красивые костюмы «Узорицы».
Где вы одеваетесь?
Анна Финогенова: У нас свои прекрасные костюмеры: Наталья Войтова
и Наталья Захарова.
Корр: - Участники ансамбля неоднократно успешно представляли Всеволожский район и Ленинградскую
область на различных концертных площадках, фестивалях и конкурсах, как в
России, так и за рубежом. Расскажите,
пожалуйста, об этом подробнее.
Анна Финогенова: - Ансамбль «Узорица» - Лауреат двенадцати Всероссийских и более 30-ти международных
конкурсов в России и за рубежом, 3-х
кратный обладатель приза зрительских симпатий фестивалей народной
песни, обладатель Гран - При Всероссийского фестиваля конкурса в Анапе,
обладатель Гран-При международного
конкурса в С-Пб, обладатель Гран-При
международного конкурса в Крыму.
«Узорица» - победитель Всероссий-

ского конкурса «Голоса России» и Всероссийского конкурса патриотической
песни «Поклонимся великим тем годам» (г.Москва), международного конкурса «На сцене Славянского Базара»
(г.Витебск). В 2013 году ансамбль стал
обладателем премии Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Ленинградской
области и признан лучшим молодёжным коллективом Санкт-Петербурга
и области. По итогам всероссийских
конкурсов, проводимых Федеральным
агентством по образованию, солисты
ансамбля стали обладателями- 5-ти
грантов Президента РФ по поддержке
талантливой молодёжи.
Корр: - Колтушане с удовольствием
посещают ваши концерты. Очевидно,
вы много гастролируете. Какова география поездок?
Анна Финогенова: - Ансамбль ведёт
активную концертную деятельность.
За годы жизни «Узорица» приняла
участие более, чем в 700-ах концертах
на крупных сценических площадках
Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Кирова, Великого Новгорода,
Анапы, выступала в Чехии, Болгарии,
Швеции, Финляндии, Эстонии, Беларуси, Абхазии, на Украине…
Ансамбль «Узорица» - это народные
и авторские песни в современной, оригинальной, танцевальной аранжировке, яркие костюмы, веселье и радость!
Приглашаем детей и юношество в наш
коллектив!
Желаем «Узорице» дальнейших творческих успехов!
Соб.кор.
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