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МОЯ ЛЮБОВЬ – 
ЭТО СПОРТ
ФИЛИПП ФИРСТОВ ПРО СПОРТ, ЛЮБОВЬ, 
ЖИЗНЬ И НАСТОЯЩУЮ КОМАНДУ

Многие спрашивают у меня: «Где ты научился так хорошо 
играть?», а я отвечаю «На улице».
Если честно, я очень разносторонний человек в спорте. 

Раньше у меня тренировки (случалось, что и по две) были каж-
дый день. Но это никогда не мешало мне учиться и видеться с 
друзьями.
В детстве я очень любил футбол. Как же его не любить?.. 

Не передать то чувство, когда все собираются на одном ста-
дионе и гоняют мяч из одного конца поля на другой, крича и 
улюлюкая. Любовь к футболу была безграничной и почти со-
вершенной, и я начал заниматься в «Зените». Два года почти 
каждый день поле, мяч и команда. Но моя карьера футболиста 
рухнула – у родителей не было времени возить меня на тре-
нировки. И тут – тадаам! – в нашей школе открыли секцию 
футбола и, конечно, я начал в ней заниматься. Не смотря на 
победы в школьных соревнованиях, я очень любил тренера 
Валентина Александровича Игнатенко. Он всегда дарил мне 
очень много позитива и юмора.
Лет с 6 в моей жизни появился волейбол. Упорные трениров-

ки, соревнования. Научился!
В 8 лет я пошел играть в хоккей. Тогда все начиналось с 

пластиковых нагрудников, тупых коньков, «горшков» – мы 
так называли шлем. Но ничто не могло помешать пойти на 
тренировку. Помню, даже в -27° мы все равно шли и играли на 
льду. Мое самое главное событие в хоккее – это победа в сезоне 
2012-2013 «Золотой шайбы». Звучит финальный свисток, все 
скидывают шлемаки, клюшки, краги и начинается бешеное 
ликование! И все это нам дал лучший тренер – Алексей Рей-
нович Ивонен.
Еще были беговые лыжи. Ими я занимался три года. Вы-

играл много соревнований, но в итоге лыжи ушли. Или я от 
них ушел:) Я понимаю, что это полезно. Чистый воздух, трасса, 
ты один и мне это не нравилось. Я хочу поблагодарить Ирину 
Александровну за то, что она когда-то поверила в меня.
Сейчас в моей жизни есть баскетбол и бокс. Все начиналось 

в 2007 году. Я пришел на тренировку в зал второй школы к 
тренеру Анатолию Степановичу Баринову. Это тот великий 
тренер, который дал мне базу баскетбола, на которой постро-
илось все остальное. Тренер, несмотря на свое плохое зрение, 
показывал нам такие финты и приемы. Я до сих пор продолжаю 
их использовать.
Потом тренировок не стало и мы начали играть на улице. 

Летом целые дни мы проводили на площадке. И только на улице 
мы стали по-настоящему играть. Многие спрашивают у меня: 
«Где ты научился так хорошо играть?», а я отвечаю «На улице».
Мы ездим на всевозможные соревнования и частенько про-

игрываем, но я вам скажу так: сплоченная команда – это нераз-
рушимый кулак, как на площадке, так и в жизни.

Автор: Дарья Пахович, Полина Петрова

Я ПОЖАРНЫМ Б СРАЗУ 
СТАЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

В Кузьмоловском продолжается реали-
зация молодежного проекта «Профориен-
тация» для учеников средних и старших 
классов. Его цель проста – показать ребятам 
возможности и рассказать о рабочих местах 
на территории поселения. Ведь работать 
рядом с домом, по словам ученых, намного 
полезнее. Наши ребята уже познакомились 
с тем, как работают полицейские и врачи. 
Следующий пункт – работа в МЧС.
Сейчас мы учимся в 9 классе. И все чаще 

встает вопрос о будущей профессии. Это 
очень важно уже сейчас определиться, кем 
ты хочешь быть. Кто-то из нас, возможно, 
станет доктором наук, а другой посвятит 
всего себя людям, которым жизненно не-
обходима помощь. Профессия пожарного 
и есть одна из таких. Они спасают нам 
жизнь, нашим родственникам и даже до-
машним любимцам. И именно поэтому мы 
поехали в подразделение МЧС, чтобы сво-
ими глазами увидеть пожарную часть № 
94, которая находится в поселке Токсово. 
Прибыв на место, все долго осматрива-

лись по сторонам. Экскурсию для нас про-
вел заместитель начальника пожарной ча-
сти. Он рассказал, что каждый сотрудник 
пожарной службы работает по двое суток, 
появляясь на построении каждое утро. 
Экскурсанты узнали, чем занимаются 

сотрудники пожарной части, где нахо-
дятся кабинеты специалистов и где сидит 
главный человек в подразделении МЧС – 
диспетчер за пультом, который подаёт 
сигнал тревоги. 
Следующим интересным пунктом экс-

курсии стало действо по заправке кисло-
родных баллонов. По рассказу заместителя 
начальника пожарной части, в среднем, 
воздуха в баллоне хватает на 20-30 минут. 
Кроме этого, баллон оснащен специальным 
«Капюшоном» для пострадавших, что бы 
они тоже дышали свежим воздухом. 
Ещё ребятам рассказывали про разные 

машины пожарной части. Одна из них – 
это ПСА. Пожарные ласково называют ее 
песиком. Эта машина отличается от других 
тем, что в ней есть лестница и много специ-
ального оборудования.
Самое интересное, по словам ребят, 

было узнать, как пожарный собирается 

на сигнал тревоги. Они надевают специ-
альную форму синего цвета, а поверх нее – 
защитный огнеупорный костюм, который 
защищает пожарного от перегрева. На 
ногах – специальные ботинки на толстой 
подошве. В них пожарный не замерзает на 
морозе и не обжигает ступни.
В здании пожарной части, помимо 

кабинетов, есть тренировочный зал для 
поддержания формы и даже комната от-
дыха, но в ней пожарные могут находиться 
только ночью.
Отдельно ребятам рассказали про ус-

ловия трудоустройства в пожарную часть. 
Для этого не нужно сдавать специальных 
экзаменов, но мальчикам надо обязательно 
отслужить в армии. «Вообще, все просто: 
ты просто приходишь в пожарную часть, 
регистрируешься и проходишь обучение. 
То есть сначала тебе ничего не дадут де-
лать, будут везде за ручку водить и всё 
показывать. В пожарную часть можно 
прийти работать в любом возрасте, главное 
в армии отслужить», – рассказывает одна 
из участниц экскурсии.
Ну а потом участникам экскурсии раз-

решили подробнейшим образом исследо-
вать пожарную машину, а потом показали 
процесс тушения и силу воды, бьющую из 
брандспойта. Надо иметь невероятный дух 
и силу воли, чтобы стать пожарным. 
И, кстати, на экскурсию поехали не 

только мальчики, но и любознательные 
девочки. Ведь нам тоже хочется решить, 
кем мы станем. Вполне возможно, что кто-
то из нас выберет такую профессию. «Было 
очень классно! Я преклоняюсь перед на-
шим МЧС», – говорит Дарья Пахович.
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Ìû â ñïîðòå

Автор: Ольга Артеменко

НОВОГОДНИЙ БАСКЕТБОЛ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРГАНИЗОВАЛ НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО 
БАСКЕТБОЛУ

4 января, во время новогодних каникул, Молодежный совет при администрации муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение организовал тематический 
турнир по баскетболу, который так и назвали: Новогодний. 
Турнир по баскетболу на призы главы администрации прошли в спортивном зале МОУ 

Кузьмоловская СОШ №1. В соревнованиях приняли участие пять команд: из поселка 
Кузьмоловский и поселка Новое Девяткино.
По словам участника турнира Ивана Никитина, заявки на игру поступили от большого 

количества спортсменов. Филипп Фирстов сформировал список игр и турнир начался.
По итогам жестких сетов, все призовые места заняли команды из поселка Кузьмолов-

ский: 1 место заняла команда, в состав которой вошли Никита Тарасюк, Виктор Мыльни-
ков, Александр Бухаров и Влад Ильин. На втором месте команда, состоящая из Евгения 
Мартьянова, Егора Мурзина, Дмитрия Кисиленко, Михаила Бендажа. На третьем месте 
команда, в которой играли Филипп Фирстов, Иван Никитин, Артем Хренков.

«Отлично расслабились на каникулах!», – сказал по итогам игры Ваня Никитин. 

Автор: Анна Волкова

СЕТКА, СЕТКА, 
АУТ, АУТ, 
ПОТОЛОК – ЭТО НЕ 
ПРО НАС!
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕЛ 
НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

22 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû ¹1 ïðîøåë 
Íîâîãîäíèé òóðíèð ïî âîëåéáîëó ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ 
êîìàíä. Ìîëîäåæíûé ñîâåò âûñòóïèë îðãàíèçàòîðîì 
ñîðåâíîâàíèé.

Участникам турнира стали жители поселка Кузьмо-
ловский, Новодевяткино, Мурино и из Санкт-Петербурга. 
Как обычно, сначала прошла разминка, во время кото-

рой все игроки разделились на четыре команды. С первой 
же игры судьи, участники и зрители турнира поняли, что 
определить победителя турнира заранее невозможно. 
Очень порадовал подбор соперников – все четыре коман-

ды играли примерно на одном уровне. Почти все встречи 
прошли в трёх партиях. «Чувствуется накал страстей, 
очень интересно как играть самим, так и наблюдать за со-
перниками»,- делится впечатлениями капитан команды 
«Мурино» Павел Камбур. 
Действительно, команды «Кузьмолово» и «Девяткино», 

«Мурино» и «Академка», «Кузьмолово» и «Мурино», 
«Девяткино» и «Мурино» смогли определить победителей 
лишь по результатам третьих партий.

«Вся эта атмосфера, спортивный дух соревнований да-
рили ни с чем не сравнимое удовольствие. Нам было весело, 
никто ни с кем не спорил, все друг друга поддерживали»,- 
рассказывает Анна Волкова из команды «Девяткино».
В итоге, победителем турнира стала команда «Ака-

демка», в состав которой вошли Евгений Быков, Виталий 
Карих, Алексей Любченко, Александр Старшинов, Ирина 
Петухова и Ася Любченко.
Второе место заняла команда «Мурино», третьими ста-

ли игроки «Девяткино».
Всем призерам были вручены медали и торты, а также 

в качестве новогодних подарков бутылки шампанского.
«Спасибо, что пригласили поучаствовать в таком тур-

нире. Очень приятно приехать и поиграть с друзьями», – 
говорит Ася Самойлова. 
Когда по крику член команды понимает, что надо взять 

мяч или по нервному окрику: «Твой!» отбить подачу сразу 
становится понятно, что между игроками царит абсолют-
ное взаимопонимание. Они читают мысли друг друга. 
Именно поэтому всех волейболистов можно назвать одной 
большой спортивной семьей.



9

Автор: Ольга Артеменко

ПОБЕДНАЯ ШАЙБА 
ЗА 24 СЕКУНДЫ 
ДО КОНЦА МАТЧА
21 äåêàáðÿ â ïîñåëêå èì. Ìîðîçîâà ñîñòîÿëñÿ ìàò÷ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî 
ôåñòèâàëÿ õîêêåÿ. Â ìàò÷å Îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Íî÷íîé õîêêåéíîé ëèãè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå õîêêåéíûå êîìàíäû èç ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé «Õèìèê-1» 
(êàïèòàí Àíäðåé Øàãèí) è «Õèìèê-2» (êàïèòàí Íèêèòà Ïóñòîâîé).

По словам защитника команды «Химик» Даниила Шагина, изначаль-
но команда «Химик-1» проигрывала со счетом 1:5, но в итоге команда 
собралась и бросилась в нападение. «Это надо было видеть: шла атака 
за атакой. Наша команда не просто играла в хоккей, а боролась за голы 
и шайбы. Никто не хотел уступать, но в итоге мы победили», – говорит 
хоккеист.
Последняя шайба в ворота «Химик-2» была забита за 24 секунды до 

финального свистка. В итоге, счет игры составил 7:6 в пользу команды 
«Химик-1». «Последняя шайба была просто чудом», – делится впечатле-
ниями Даниил Шагин. 
При подведении итогов игры, лучшими игроками матча были признаны 

нападающие Андрей Шагин («Химик-1») и Дмитрий Угаров («Химик-2»).

АНАСТАСИЯ ЗЕНКИНА, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
С КАНДИДАТОМ НА ЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА МЕСЯЦА

 
Человеком 

месяца в янва-
ре стала заме-
ститель  пред-
седателя Моло-
дежного совета, 
председатель 
комиссии по во-
лонтерству Ана-
стасия Зенкина. 
У Насти всегда 
есть собственное 
мнение и четкая 
позиция в реше-
нии  вопросов, 
для нее нет нере-
шаемых задач! 
Ура!

Автор: Наталья Ринева

УВЕРНУТЬСЯ ОТ МЯЧА 
И ПОБОЛЕТЬ ЗА СВОИХ
В МАТЧЕ КУЗЬМОЛОВО ПРОТИВ КУЗЬМОЛОВО ПОБЕДИЛ ОПЫТ

18 ÿíâàðÿ â Ëåñêîëîâî íà÷àëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàéîííîé ìèíè-ôóòáîëüíîé 
ëèãå. Â ýòîì ãîäó â ÷åìïèîíàòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 12 êîìàíä èç ðàçíûõ 
ïîñåëåíèé: Êóéâîçè, Ëåñêîëîâî, Îñåëüêè, Êóçüìîëîâñêèé, Íîâîå Äåâÿòêèíî. 

По результатам жеребьевки начального этапа турнира первыми играли 
друг против друга команды поселка Кузьмоловский (она более старшего 
возраста, другая – помладше). Незнакомые лица болельщиков, чужой зал, 
но зато такие родные лица соперников! Приветствуя друг друга, футболисты 
широко улыбались. 
Открыли счет в матче старшие, быстро забив два гола, но молодежь со-

бралась и ответила четырьмя меткими ударами по воротам. На перерыв 
молодежь уходила довольной и слегка расслабленной, а старшая команда 
выглядела обескураженной. 
Но опыт взял верх. Старшие собрались, настроились и во втором тайме 

догнали и перегнали молодежь по забитым мячам. За 10 секунд до конца 
игры молодежи удалось сравнять счет, но сделав финишный рывок, старшие 
забили гол за пять секунд до финального свистка. Времени отыграться не 
осталось. Итог встречи 8:7 в пользу команды ФК «Кузьмолово». Желаем 
футболистам кузьмоловкого ФК «Нева» не отчаиваться, а ребятам из ФК 
«Кузьмолово» не расслабляться!
Мини-футбол – зрелище потрясающее. Маленькое поле, космические 

скорости. Футболисты летают по полю, а мяч как приклеенный висит на 
ноге. Удары по воротам – выстрел из пушки. Зал трясется, если мяч проле-
тает мимо ворот и ударяется в стену. Будь я на месте вратаря, лежала бы на 

полу и закрывала голову руками от страха, чтобы не только не видеть этого, 
но и не слышать. Вратари очень часто выходят в поле, активно участвуя в 
розыгрышах мяча, а потом вихрем возвращаются в свои ворота. Но не всегда 
успевают это сделать, и тогда мяч на глазах восхищенных болельщиков без 
преград вкатывается в ворота.
Зал в Лесколово маленький, поэтому болельщики сидят прямо по 

кромке поля. Все тридцать минут не покидает ощущение, что ты «в игре». 
Мини-футбол очень похож на хоккей по накалу страстей, сумасшедшим 
скоростям. 
В течение трех месяцев кузьмоловские команды будут выходить на поле 

каждую субботу. 

Состав команды старших ФК «Кузьмолово»: Евгений Мартьянов (вра-
тарь), Антон Сторчилов, Федор Балясников, Антон Теребилов, Данила 
Романов, Никита Заика, Игорь Шайкин, Владимир Романчук 
Капитан команды старших Антон Теребилов: «Зал очень маленький. 

Не привычно играть в таком составе, обычно мы не играем три на три. 
Ехали мы с отличным настроением. Разговоры у нас о разном были, го-
ворили не только о футболе, а после решили что нам повезло забить за 10 
секунд до конца матча, но и им повезло отыграть три мяча :) В планах про-
вести селекционную работу, усилить состав и надрать всем задницы :))» 
Состав команды младших ФК «Нева»: Павел Любкевич (вратарь), 

Михаил Веремчук, Александр Скалий, Егор Мурзин, Евгений Горюнов, 
Александр Останков. 
Капитан команды младших Павел Любкевич: «Моя обязанность – 

руководить командой. Впечатления от игры не очень, так как могли и 
лучше сыграть. Игра была ровной, только пара ошибок решили исход 
встречи, но мы стояли до конца».
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«Так, а теперь рука на 
желтый, а нога….нога на си-
ний! Куда ты ставишь, я тут 
стою!». Одно неверное движе-
ние ногой и все летят на пол, 
смеясь и дурачась. Мания на 
Игроманию в действии.
Молодежный совет не лю-

бит сидеть на месте. Вот мы 
и подумали, почему бы не 
ввести в нашем поселке новую 
традицию: проводить вечера 
игр и смеха, чтобы можно 
было занять себя чем-то ин-
тересным и по-настоящему 
захватывающим. 
Так мы и собрали всех, кто 

уж очень не хотел скучать 
субботним вечером, И все 
вместе мы тут же поддались 
мании. Мании на Игроманию! 
Участникам были пред-

ложены игры на любой вкус: 
и «Мафия», и «Твистер», и 
«Активити», и «Алиас», и 
«Диксит». А дальше дело 
за нами. Мы пустили в ход 
все: приколы, уловки, юмор, 
сообразительность, нескон-
чаемый поток энергии и оп-
тимизма. Не было ни минуты 
даже на то, чтобы ответить на 
телефонный звонок: «Мама 
подожди, я показываю «сток 
отходов в реку»!». Мы с го-
ловой погрузились в игру, 

практически не реагируя на 
реальный мир.

«Я была очень довольна, 
что пришло много незнако-
мых мне ребят. Им настолько 
понравилось, что предложили 
организовывать такие вечера 
как можно чаще. Атмосфера 
была фантастическая. Стес-
нение в первые 20 минут сме-
нилось шутками и звонким 
смехом, который доносился 
с «Твистера». Какие только 
позы ни принимали участни-
ки игры! «Так, а теперь рука 
на желтый, а нога….нога на 
синий! Куда ты ставишь, я тут 
стою!». Два часа, которые мы 
провели все вместе, останутся 

в памяти навсегда. Это было 
круто!», – говорит предсе-
датель Молодежного совета 
Таня Крюкова.
Но гвоздем программы 

стала, именно «Мафия». Эта 
игра будто обладает какой-то 
своей особой магией. Кто-то 
проявил не свойственную ему 
хитрость и даже наглость, а 
кто-то, наоборот, притворил-
ся тихоней. Поэтому не так-
то и просто было раскусить 
«мафиози». «Сколько играю 
в «Мафию», столько новых 
поворотов игры обнаружива-
ется. Эта игра затягивает, она 
как будто заражает всех сво-
ей энергией и адреналином. 
Под конец вечера «Мафия» 
объединила сразу всех игро-
манов. Страсти накалялись 
с каждым новым «утром», 
когда кто-то из горожан не 
просыпался. А сколько подо-
зрительных взглядов!», – до-
бавляет Таня.
Я же в субботу должна 

была активно заниматься 
учебой. А вместо этого взяла 
и убежала играть. И ведь 
правильно сделала! Уже в 
воскресенье на фоне тако-
го сумасшедшего позитива 
щелкала все задания, как 
орешки. Мания действует :)

Автор: Татьяна Котикова

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ… 
ПРОСЫПАЕТСЯ МАФИЯ!
ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
«МАНИЯ НА ИГРОМАНИЮ» 

Ìû â òâîð÷åñòâå

Автор: Ольга Артеменко

ДИДЖЕИ FRANKKISS, 
SOUNDBLADE 
И VELLUXE НА БИТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ АГРАНОВСКИЙ (DJ FRANKKISS) СТАЛ 
ТРЕТЬИМ В БИТВЕ ДИДЖЕЕВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В ноябре по всей Ленинградской области прогремела 
ошеломляющая новость: в декабре в поселке Приладож-
ский состоится настоящая битва диджеев – «Ладожский 
микс». Заявки на участие в битве подали музыканты со 
всей Ленинградской области. 
Молодежный совет при администрации МО Кузьмо-

ловское ГП выдвинул свои таланты на конкурс. «Я узнал 
о предстоящей битве еще в ноябре от специалиста по мо-
лодежной политике администрации Марины Воронковой. 
Мы подобрали участников и почти сразу начали готовить-
ся: подбирали треки, ходили в Дом культуры трениро-
ваться на вертушках. Победа принесла бы возможность 
отыграть свой сет в клубе – это стоило того», – говорит 
Дима Аграновский.
В итоге от поселка Кузьмоловский на Битву в Прила-

дожский поехали трое диджеев – Дмитрий Аграновский 
(DJ Frankkiss), Игорь Щербаков (DJ SoundBlade) и Антон 
Бартенев (DJ Velluxe). 

«Когда мы зашли в ДК Приладожского, где проходила 
битва диджеев, сразу в глаза бросился список стилей, в 
которых можно было играть. Я был приятно удивлен, 
потому что там было все: DubStep, House, Drum’n’Bass, 
Breaks, Psychedelic, Techno, Minimal Trap, R’n’B, Jackin, 
Neuropunk – и это только самые известные», – рассказы-
вает Игорь Щербаков. 
Самое приятное впечатление вечера – это отлично под-

готовленный зал, говорят диджеи. «Лазеры, дым-машина, 
сетки с шарами, прекрасный звук. Но это было начало. А 
потом мы увидели вертушки и поняли, что все плохо», – 
делится впечатлениями Дима Аграновский.
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Мы знали, что в нашем поселке есть 
детки, которые не смогут поехать на 
елку, и увидеть хотя бы маленькую 
частичку всего того праздника, кото-
рый происходит вокруг – это дети с 
инвалидностью. Живя своей жизнью, 
учась, отдыхая, мы и понятия не име-
ем, сколько в нашем поселке детей, 
которые не могут с нами учиться, жить 
полной жизнью, общаться, дружить со 
сверстниками. 

«Для того, чтобы подарить осо-
бенным деткам праздник, мы обра-
тились к спонсорам и они с радостью 
откликнулись на наше предложение. 
На все деньги, которые нам удалось 
привлечь, мы, предварительно по-
советовавшись с мамами и папами 
детей, купили  каждому  ребенку 
долгожданный подарок. Некоторые 
родители передали нам уже заго-

товленные подарки для своих ма-
лышей», – рассказывает начальник 

социального сектора администрации 
Наталья Ринева.
Антон Теребилов, Игорь Королев и 

Лиза Солопова нарядились в костюмы 
Деда Мороза, зайчика и Снегурочки, 
забили машину подарками и отправи-
лись в путь. Нам предстояло привезти 
радость и праздник 13 детишкам. 
Каждый раз, когда мы входили 

в квартиру, нас встречали радост-
ные лица деток. Нам рассказывали 
стихи, пели песни, танцевали, а мы 
в ответ играли с ними в игры и, ко-
нечно, исполняли мечты. Что только 
не доставал из своего волшебного 
мешка Дед Мороз! И огромные само-
свалы, и комплекты игрушечных ин-
струментов, которые выглядели как 
настоящие, и электронные рамки, и 
планшеты, и экскаваторы на пульте 
управления, и станции «скорой по-
мощи»… всех подарок было просто 
не запомнить! 
Был один случай, когда мы зашли к 

одному из детей, а ему папа и говорит: 
«Вот я же тебе говорил, как только на-
рядишь елочку, сразу Дед Мороз к тебе 
придет!». Значит, волшебство было и в 
нас самих?
Каждый из детей делился с нами 

своими радостями, увлечениями и ин-
тересами. Сколько было положитель-
ных эмоций! «Я считаю, что обязатель-
но нужно иметь постоянный контакт 
с детьми-инвалидами! Это важно, по-
тому что детишки всегда почти только 
дома и кроме родителей и врачей они 
ни с кем не общаются. Получается, 
они изолированы от общества. Это не-
правильно, они такие же обычные дети 
и мы должны помогать им в развитии, 
чтобы они были счастливы!», – считает 
Игорь Королев.
Эти дни в праздничной кутерьме, 

пусть без снега, но с самым настоящим 
волшебством надолго запомнятся нам 
и детям, которых мы поздравляли. 
Ведь для нас – это просто, а для деток, 
которым мы подарили праздник, жиз-
ненно важно.

Главным разочарованием 
битвы для наших диджеев 
стало старое оборудование – 
это вертушки Pioneer CDJ-
800 MK2 и микшер DJM-
700. Они не поддерживали 
флешки, а все заготовки, все 
треки у тройки из Кузьмо-
ловского были залиты имен-
но  на  флеш-накопители. 
«Эту проблему мы решили 
с помощью организаторов. 
Время потеряли, конечно, 
но перебросили все треки 
на диски», – рассказывает 
Игорь Щербаков.
В это время на сцене жгли 

диджеи из Гатчины. « В ос-
новном, все играли драм, но 
это было нереально. Диджей 
из Гатчины просто взорвал 
танцпол, играя House!», – 
говорит Дима Аграновский.
А потом за вертушки вста-

ла команда из Кузьмолов-
ского. И тут снова неудача: 
один из CD-проигрывателей 
сломался. Фактически, по-
казать всю силу и мощь сета 
было невозможно, ведь от 
мастерства сведения и подбо-
ра нужных треков зависела 
энергетика в зале и отдача 
танцпола диджею. Без всего 
этого нет магии танцпола, 
вытянуть сет в таких усло-
виях нереально. Но наши 
ди-джеи не сдались.
После выступления всех 

участников судьи подвели 
итог: Дима Аграновский 
занял третье место! При-
зер битвы диджеев получил 
диплом и музыкальную си-
стему 5.1.

«Сказались дефекты CD-
проигрывателя и недочеты 
организации. В итоге мы с 
Антоном так и не показали 
себя в полную силу. Хорошо, 
что хоть один из нас, а имен-
но Дима Аграновский, смог 
отыграть и зацепить судей 
энергетикой своего микса. 
За это он и получил почетное 
третье место, – улыбается 
Игорь Щербаков. – В следу-
ющий раз мы обязательно 
победим!».
Совсем скоро в Кузьмо-

ловском грянет «Битва та-
лантов», принять участие в 
которой сможет каждый. И 
это будет еще круче. Следите 
за объявлениями!

Автор: Елизавета Солопова 

С ЛЮБОВЬЮ – К ДЕТЯМ, 
С ТРЕПЕТОМ – К ЧУДЕСАМ
УЧАСТНИКИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ ПОСЕЛКА КУЗЬМОЛОВСКИЙ

Â ñàìîì êîíöå äåêàáðÿ, â òî ñàìîå âðåìÿ, êîãäà âñå ëþäè áåãàþò ïî ìàãàçèíàì, ïîêóïàþò ïîäàðêè äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 
ñòàðàÿñü ïîäàðèòü îêðóæàþùèì ïðàçäíèê, ïîêàçàòü äåòÿì íîâîãîäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ, Ìîëîäåæíûé ñîâåò íå ñìîã îñòàòüñÿ 
â ñòîðîíå îò âñåé ïðåäïðàçäíè÷íîé ñóåòû.
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Таня Крюкова
При организации Ново-

годнего  квеста  мы  сразу 
решили сделать так, чтобы 
команды не пересекались 
в точках-станциях. У каж-
дой из них был отдельный 
маршрут и свой цвет. Первая 
команда стала Оранжевой, а 
вторая – Зеленой. Кто станет 
победителем, решал финал 
квеста – кто быстрее, тот и 
выиграл.

«Оранжевым» выпал путь 
следования от билетных касс 
к магазину «Парнас», оттуда 
к детскому садику № 41 и 
поликлинике, дальше – к 
баскетбольной площадке, 
магазину «Кедр», Дому те-
хучебы, памятнику у Дома 
культуры и, наконец, во 
двор Дома культуры. За эту 
команду бежали Ваня Крю-
ков, Таня Котикова, Наташа 
Константинова, Даша Пахо-
вич, Наташа Карпина, Саша 
Никифорова, Никита Мак-
симов, Женя Рыбальченко.

«Зеленые» бежали по дру-
гому маршруту: билетная 
касса – хвойный лес – фон-
тан – беседка у администра-
ции – хоккейная коробка – 
баня – ДШИ – памятник у 
ДК – двор ДК. «Зелеными» 
стали Аня Волкова, Лиза 
Шмагина, Игнат Куликов, 
Карина Тирронен, Аня Гай-
дук, Илья Мигачев, Марина 
Федоренко, Маша Алешеч-
кина.
Капитаны команд выдали 

участникам тайный алфа-
вит. Недоуменные взгляды 
сменились сосредоточенно-
стью: на старт, внимание, 
вперед!

Игнат Куликов
У билетной кассы команды 

получили свои первые за-
гадки и разбежались. Первое 
испытание было не самым 
трудным – преодолеть полосу 
препятствий. Команды прыга-
ли в мешках, перелезали через 
«паутинку», а затем сбивали 
банки, чтобы найти записку 
с указанием следующего ис-
пытания. Загадки были за-
ковыристыми, на включение 
головы: мы не только раз-
влекались, но и напряженно 
думали над правильными от-
ветами. Например, у детского 
сада и беседки администрации 
команды складывали пазл-
загадки, ответом на которую 
была следующая точка.
На мой взгляд, самым не-

предсказуемым и интересным 
заданием было задание у фон-
тана и поликлиники. «Оран-
жевым» и «Зеленым» выдали 
лист бумаги, кисточку, краску 
и стаканчик с водой. Нужно 
было раскрасить лист, на ко-
тором в последующем прояви-
лись долгожданные загадки. 
Загвоздка была в том, что над-
писи были с двух сторон листа.

Саша Волков
Пункты у баскетбольной 

площадки и бани тоже были 
очень оригинальными. Здесь 
и понадобился тайный ал-
фавит, который был выдан 
участникам в самом начале 
Новогоднего квеста. Одной 
команде нужно было найти 
отмеченные шарики и соста-
вить из них слово, которое 
означало, куда двигаться 
дальше, то другой команде 
нужно было из коктейльных 

трубочек сдувать муку с за-
шифрованных слов.
В хоккейной коробке и 

у  магазина  «Кедр» нуж-
но было найти записку. В 
первом случае, «Зеленым» 
нужно было вытащить запи-
ски палочками для суши из 
бутылки с водой, а «Оранже-
вым» нужно было порыться в 
шишках, чтобы найти завет-
ные листочки с надписями. 
Но правильный ответ был 
только в одной из шести! 

Лера Воронова
А дальше – творческое 

задание. У Дома техучебы и 
у детской школы искусств 
«Оранжевым» и «Зеленым» 
выдали по пять тем, из ко-
торых нужно было сложить 
песни. Пройдя все пять бу-
мажек, на которых были на-
писаны ключевые слова к за-

лихватскому пению, нужно 
было достичь шестой, чтобы 
понять, куда бежать дальше. 

Антон Сторчилов
У памятника рядом с До-

мом культуры команды на-
слаждались вкусным раз-
ноцветным желе. И еще как! 
Ведь внутри прекрасной же-
леобразной массы призывно 
белела нужная записка. И 
тем, кто справился с зада-
нием, выдавалась игрушка 
для елки – и дальше, во двор 
Дома культуры.
И вот все команды прибы-

ли к месту назначения и укра-
сили елку. Организаторы кве-
ста и участники, дружно взяв-
шись за руки, спели песню 
«В лесу родилась елочка…». 
Конечно, не без хоровода во-
круг украшенной игрушками 
лесной красавицы.

Наташа Константинова
Победителем Новогод-

него квеста стала команда 
Оранжевых. Они первыми 
добрались до конечного пун-
кта, разгадав все загадки и 
успели нарядить елку. По 
приблизительным данным, 
отставание «зеленых» соста-
вило 20 минут. Теперь они 
точно знают, у кого можно 
взять мастер-классы по раз-
гадыванию головоломок;)
По итогам квеста уже в 

кафе ДК перед традиционной 
дискотекой все участники 
наперебой делились впечат-
лениями:

Капитан команды «Зеле-
ных» Аня Волкова

 Наша команда осталась 
в восторге от задания, когда 
нужно было красками рас-
красить листик, на кото-
ром заранее было написано 
мелками название места, 
куда нам предстояло бежать 
дальше. Однако мы не учли 
тот факт, что на одной сто-
роне листа мог оказаться 
обычный рисунок, который 
ничего не значил. Вот и по-

лучилось, что мы полчаса 
пытались понять, что же обо-
значают четыре волнистые 
линии и три звездочки. А 
оказалось, что разгадка была 
написана на другой стороне 
листа! Впечатлило и задание 
с мукой. Нужно было через 
трубочку сдуть всю муку с 
листочка с заданием, все за-
писи были зашифрованы, их 
тоже предстояло отгадать. И, 
конечно, запомнилось зада-
ние с песнями. Нужно было 
спеть песню на указанную 
тему. Как ни странно, но мы 
не сразу вспомнили песни 
про счастье. Но через какое-
то время в голову пришло 
сразу несколько вариантов, 
один из которых мы и озву-
чили.

Саша Никифорова
Мы хором пели разные 

песни, дружно вспоминали 
и все вместе их воспроизво-
дили. Мы спели довольно 
много песен. Это задание мне 
показалось самым веселым, 
интересным и командным.

Женя Рыбальченко
А мне вот сразу в голову 

приходит конкурс с шари-
ками, где были символы, с 
помощью которых мы уга-
дывали следующее место 
назначения. Достаточно за-
нимательное занятие на сме-
калку и сплочённость. Каж-
дый был чем-то занят: кто-то 
раскладывал шарики, кто-то 
придерживал их, чтобы не 
разлетелись от ветра, кто-
то записывал набор букв, а 
уже все вместе мы пытались 
раздобыть следующую под-
сказку. 
Квест  как  новогоднее 

чудо разом исполнил самое 
главное желание – подарил 
всем тонну радости, мири-
ады кусочков смеха и, ко-
нечно, невероятное чувство 
сплоченности и плеча друга 
совсем рядышком. И мы со-
бираемся устроить это снова. 
Следите за объявлениями!

Автор: Татьяна Котикова

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО БЕЖАТЬ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ УСТРОИЛ НОВОГОДНИЙ КВЕСТ ПО ПРАЗДНИЧНОМУ КУЗЬМОЛОВСКОМУ

«Òåìó êâåñòîâ – â ñòóäèþ!» – ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îò îäíîãî èç æèòåëåé ïîñåëêà ïîñëå 
íàøóìåâøåãî ðàçâëå÷åíèÿ â ïîñåëêå êî Äíþ ñòðàõà. Òîãäà ìû è ðåøèëè, êàê èìåííî çàâåðøèì 
óõîäÿùèé 2013 ãîä, âåäü ïðåäíîâîãîäíèå äíè êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäÿò äëÿ ïðèêëþ÷åíèé. 


