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#ДЕНЬПОБЕДЫ

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и 
настоящему России, формирования гражданско-патриотических качеств 
личности в ДДЮ 6 мая состоялось мероприятие ”Наш бессмертный полк”, 
посвященное 74-й годовщине Дня Победы.

В мероприятии приняли участие обучающиеся в 
возрасте 6-12 лет (в рамках досуговой программы 
"Связь поколений").

Дети с интересом слушали воспоминания о 
военных, боевых, героических годах Суханова 
Игоря Павловича, капитана 1 ранга, заслуженного

работника культуры РФ, кандидата военно-морских 
наук. Рассматривали медали, ордена, военные 
фотографии из семейного архива педагога- 
организатора Демидовой Л.М. Дети рассказывали о 
своих родственниках, отстоявших нашу Отчизну, 
познакомились с презентацией "Никто не забыт, 
ничто не забыто"!

#А КТУАЛЬНО

МОЙ ПЕТЕРБУРГ
Именно так называлась проектная работа 

учащихся объединения «Юный
петербуржец» (педагог Е.Б. Метлина). И 
приурочена она была к празднованию дня 
рождения Санкт-Петербурга.
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Каждый участник выбрал любимую 
достопримечательность города и подготовил о ней 
краткий доклад. В процессе коллективного 
творчества у детей получилась замечательная 
стенгазета.



#НОВОСТИ
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В конце этого учебного года Дом детства и юношества Приморского района 

принял участие во Всероссийском конкурсе "500 лучших образовательных 
организаций страны - 2019". Наше учреждение стало лауреатом в номинации 
"Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых - 2019"! 
Статья о ДДЮ была опубликована в журнале "Школа года - 2019".

настоящий диплом подтверждает размещение информации о

Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 

Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга

в разделе

«Организации дополнительного образования
детей и взрослых»
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НОВЫЙ СКВЕР
В Приморском районе на Аэродромной улице состоялось 

торжественное открытие сквера Льва Мациевича.

В сквере установлены семь бюстов первых 
летчиков России, изобретателей, конструкторов. В 
бронзе увековечены первый русский 
профессиональный летчик международного класса 
Михаил Ефимов, первая женщина-пилот России 
Лидия Зверева, изобретатель ранцевого парашюта

Глеб Котельников, первый пилот Петербурга, 
авиационный промышленник Владимир Лебедев, 
летчик-ас истребительной авиации Первой мировой 
войны Иван Орлов, всемирно известный русский и 
американский авиаконструктор Игорь Сикорский. 
Центральное место в сквере занимает бюст Льва 
Мациевича - инженера, изобретателя в области 
кораблестроения и военно-морского дела, одного из 
первых летчиков России.

Информационные стенды рассказывают об 
истории зарождения российской авиации - от самых 
первых полетов в 1909 году, расцвета авиастроения 
и работе знаменитых конструкторов, до военного и 
советского периода в жизни аэродрома. Последние 
полеты с летного поля Комендантского аэродрома 
были выполнены в 1963 году.

В торжественном открытии сквера приняли 
участие творческие коллективы ДДЮ - хоровой 
ансамбль "Cantabile" (руководитель Валентина 
Сидельникова) и хореографический ансамбль 
"Алые паруса" (руководитель Елена Каржонкова).
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# ПРАЗДНИК

ДНИ ОТКРЫ ТЫ Х ДВЕРЕЙ

В завершении учебного года Дом детства и юношества принимал гостей - маленьких жителей района и их родителей. Дни открытых дверей 
состоялись на двух площадках - на ул. Омской, 9 и Школьной, 29. Придя в ДДЮ, гости оказались в городе детства и смогли прогуляться по его 
улицам, бульварам и площадям. На каждой достопримечательности детей и взрослых встречали педагоги, которые презентовали свои 
объединения. Самые активные посетители приняли участие в лотерее, где разыгрывались сувениры с символикой нашего учреждения.



# АКТУАЛЬНО

ПАМЯТНИК ЗОНТУ

Главный атрибут петербуржца - зонт - 
увековечили недалеко от станции метро 
"Пионерская", рядом с домом №3 по Богатырскому 
проспекту.

Металлический зонт в сложенном виде стоит 
вертикально и частично погружен в бетонный 
постамент. Пользователи социальных сетей даже 
сравнили его с мечом из легенды о короле Артуре 
- Экскалибуром. Некоторым же показалось, что 
зонт недостаточно "питерский" - он не сломан и не 
вывернут ветром.

#КУРЬЕЗНЫЕНОВОСТИ
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КОНФЛИКТ С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

В России выпустят методичку, которая содержит 
рекомендации по спасению от медведя.

НАХОДЧИВОСТЬ
Полицейские городка Нью-Хевен проявили 

изобретательность и находчивость при поимке 
преступников.

Как стало известно, полицейские были на 
операции по задержанию двух воров, 
забаррикадировавшихся в здании и
отказывающихся выходить. Тогда стражи 
правопорядка пригрозили грабителям, что если они 
не выполнят требования полиции, то они выпустят 
на них собак спецназа.

Но возникла одна серьезная проблема — у 
полицейских не было собак, и получить их в 
ближайшее время не представлялось возможным. 
Поэтому стражи правопорядка решились на 
отчаянные меры — сами начали громко лаять,

По словам экспертов, в первую очередь данная 
информация будет необходима и полезна тем, кто 
живет и работает в Арктике. В местные поселки, 
говорят специалисты, белые медведи до сих пор 
частенько заходят, будто к себе в берлогу.

Национальный стандарт, что любопытно, будет 
называться "Предотвращение конфликтных 
ситуаций между человеком и белым медведем". В 
качестве теоретической основы для 
разрабатываемого нацстандарта специалисты 
намерены использовать ранее уже опубликованную 
и известную информацию о том, как стоит вести 
себя человеку, столкнувшемся один на один с 
медведем.

ПОЛИЦЕЙСКИХ

чтобы испугать преступников и убедить, что если 
они не выйдут, на них пустят стаю зловещих собак. 
Как бы то ни было, их план оказался успешным, и 
грабители в итоге вышли из здания. Очевидцы с 
интересом наблюдали за действиями полиции и не 
переставали удивляться находчивости.
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ВЕНГЕРСКИЙ

ГАРНИТУРА. НОВЕНЬКИЙ. ПОСЛОВИЦА. 
СРАВНЕНИЕ. ГИМНАСТИКА. КВАРТПЛА
ТА. МЕТАЛЛОЛОМ. ПАРАШЮТИСТ. ПЕРЕ
ГРУЗКА. ПОПРОШАЙКА. ПОРТРЕТИСТ. 
ПРОДАВЩИЦА. ТЕРРИТОРИЯ. ЗАДУМЧИ
ВОСТЬ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ.
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