
Ты держишь в руках первый номер нашей общей с тобой газеты. 
Газеты, которая адресована именно тебе. 
Тебе юному (и не очень юному), но обязательно доброму, умному, интелли-
гентному, отзывчивому и неравнодушному. 
Очень хочется, чтобы газета стала, действительно, нашей общей и интерес-
ной тебе.  Какой ты, мой друг? Чем любишь заниматься, как живешь, о чем 
мечтаешь?

• Мой дорогой друг !

• Как мы живём

Мой друг! Прошел первый весенний месяц! Мы решили поделиться с 
тобой, чем жили и чему радовались в этот долгожданный март.

Бесспорно, самым ярким и насто-
ящим событием стал IV аннин-

ский ежегодный фестиваль деко-
ративно-прикладного искусства 
и народного  творчества, который 
прошел 2 марта в новом здании му-
ниципального бюджетного учреж-
дения. Невозможно остаться рав-
нодушным к этому необыкновенно 
доброму, наполненному радушием и 
любовью мероприятию! 

Событие долгожданное, к которо-
му мастера прикладного творчества, 
талантливые умельцы и просто твор-
ческие  люди готовились долго, кро-
потливо выбирая из лучшего лучшее. 

В конкурсных мероприятиях Фе-
стиваля приняли участие 69 взрос-
лых мастеров Санкт-Петербурга, 
Красного села, Петергофа, Копорья, 
Лебяжья, Соснового Бора, Пеников, 
Разбегаево, Гостилиц, Райкузей, из 
деревень Глобицы, Лаголово, Низи-
но, поселков Аннино и Новоселье, 
студенты и преподаватели государ-
ственной художественно-промыш-
ленной академии им. А.Л. Штиглица 
и института прикладного искусства 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 
технологий и дизайна. 

Четыре детских творческих кол-
лектива представили свои работы: 
«Школа авторской куклы» (д.Кипень), 
студия декоративно-прикладного 
творчества «Низинские рукодельни-
цы» (д. Низино), кружок прикладного 

творчества «Волшебный сундучок» 
(п. Аннино) и коллектив «Озорные 
бусинки» (д. Копорье).

Кроме выставки работали ма-
стер-классы, которые проводили са-
мые активные мастера и мастерицы. 

Порадовали своим выступлением в 
выставочном зале участники кружка 
театра кукол «Карусель» (руководи-
тель Любовь Павловна Гузеева). Они 
же провели для детей игровой ма-
стер- класс «Русские народные игры».

Атмосфера фестиваля была творче-
ской и доброжелательной. 

Не было равнодушных, и не было 
места и времени для бездумного 
созерцания. Все располагало к дей-
ствию, мысли и творчеству.

Лауреатом фестиваля стал коллек-
тив кружка рукоделия «Берегиня» 
(МБУ «МКДК» г.п. Новоселье, руково-
дитель Демидова Евгения Алексан-
дровна). 

Перминова Т.Г.

 «Город мастеров» на Аннинской земле

Всем огромное спасибо за профессионализм, оптимизм и желание 
радовать окружающих добром души и неиссякаемым творчеством!

Промчался 10 марта по Аннинской 
земле весело и задорно масле-

ничный поезд «Широкая маслени-
ца!» с остановками в д. Куттузи, д. 
Иннолово, п. Аннино и г.п. Новоселье.

Встречали поезд с радостью, до-
брожелательностью и хорошим на-
строением! Играли, соревновались, 
плясали, пели частушки, ели блины 
и радовались празднику и дети,  
и взрослые!  Подробности на сайтах  
www.dosugannino.ru  и  vk.com/amkdk

• Подробно    
 на сайте



Старший библиотекарь 
Ольга Васильевна Голубничая.

2марта  в детском клубе «Интел-
лектуал» прошло интерактивное 

литературно-познавательное меро-
приятие, посвященное  Международ-
ному Дню кошек «Кто сказал мяу?».

С помощью электронной презен-
тации дети познакомились с различ-
ными породами кошек, улыбнулись 
кадрам с забавными играющими ко-
тятами, посмотрели видеоролики о 
кошках-героях, помогавших людям в 
годы Великой Отечественной Войны.  

На протяжении всего мероприятия 
дети активно участвовали в  «коша-
чьих» играх и конкурсах. 

При подведении итогов  на лучший 
рисунок «Мой любимый друг» были 
награждены три победителя. 

Работала тематиче-
ская выставка книг и 
журналов: о поро-
дах кошек, леген-
ды, сказки, рас-
сказы и стихи, в 
которых кошки 
являются глав-
ными героями.  
Мероприятие 
получилось ин-
тересным и ве-
сёлым, участники 
клуба «Интеллек-
туал» получили за-
ряд бодрости и хороше-
го настроения. 

Все участники интерактивной про-
граммы получили небольшие призы.

6марта было проведено интерак-
тивное, литературно-развле-

кательное мероприятие «Самая 
любимая», участниками  которого 
стали ученики 2- А  класса Аннин-
ской средней школы  № 9. 

Библиотекарь Николаева Гали-
на Ивановна рассказала об истории 
праздника, все вместе посмотрели  
мультфильм  «Северная сказка» и по-
делились впечатлениями. 

На мероприятии царила радостная 
и дружеская  атмосфера.  Дети с боль-
шим  удовольствием участвовали  в  
различных играх и  конкурсах, про-
являя недюжинную фантазию. Де-
вочки получили небольшие подарки. 

«Дорогой друг, будем рады видеть 
тебя на наших мероприя-

тиях!» – говорят вам со-
трудники библиоте-

ки.  Библиотека г.п. 
Новоселье, Крас-

носельское шоссе, 
здание 16. 

И вторая но-
вая современная 
библиотека в г.п. 
Новоселье ждет 

своих старых и 
новых читателей!

Библиотекарь Елена 
Евгеньевна Железнова: 

«Всех, кто не равнодушен к кни-
гам, приглашаем в нашу уютную 
библиотеку!»

Мы работаем: 
во вторник, среду, четверг, пятницу, 
субботу - с 12.00 до 18.00 часов.

В воскресенье и  понедельник - 
выходные дни.
Последний день каждого 
месяца - санитарный день.

МБУ «МКДК» 

п. Аннино, 
ул. Садовая 16

МБУ «МКДК» 
г. п. Новоселье, 

Красносельское шос-
се, здание 16

МБУ «МКДК» 

д. Иннолово

Библиотека

п. Аннино, 
ул. Весенняя 10

Библиотека
г.п. Новоселье,  

Красносельское 
шоссе, здание 16  (2 

этаж)МБУ  «Молодежный
культурно- досуговый комплекс 

МО Аннинское городское поселение»

В нашем молодёжном культурно-досуговом комплексе  работают 29 клубных формирований! 

› Трахочевская Ольга Евгеньевна› Попова Любовь Евгеньевна› Нуриддинова Оксана Низами-
новна › Иванова Татьяна Евгеньевна 

› Голубничая Ольга Васильевна › Николаева Галина Ивановна › Железнова Елена Евгеньевна 

› Лучкин Николай Александрович (студия музыкальных ударных инстру-
ментов «Синкопа»)› Опарина Алла Михайловна (вокальная группа «Дети Раз-Гуляя»)› Золоторёв Виталий Валентинович (вокальный ансамбль для взрослых  
«Ретро»)› Сосновцев Вячеслав Алексеевич (вокально-инструментальный ансамбль 
«ЭлектроВеники»)› Сизова Ольга Геннадьевна (вокальная студия «Нотка»)› Коротков Антон Владимирович (театральная студия «Сказка» п. Аннино, 
д. Иннодово)› Зверева Екатерина Николаевна (театральная студия «Эксперимент»  
г.п. Новоселье)› Урванцева Татьяна Аркадьевна (студия художественной гимнастики 
«Sport Kids»)› Струкова Вероника Сергеевна (эстрадно-цирковая студия «Golden-Star»)› Угаров Владимир Александрович (клуб спортивных бальных танцев  
«Грация»)› Вольнова Юлия Евгеньевна (студия хореографии «Адажио», «Аквамарин»)› Зельницкая Екатерина Юрьевна  ( «Игровой английский»)› Остапенко Игорь Станиславович (студия живописи и рисунка «Традиции»)› Нетужилова Ольга Эриховна (кружок изобразительного искусства  
«Аннинская кисточка»)› Кильдиярова Юлия Андреевна (студия декоративно-прикладного   
творчества «Волшебный сундучок»)› Демидова Евгения Александровна (кружок традиционного рукоделия  
«Берегиня»)› Ткач Инна Олеговна (студия изготовления книг своими руками «Либри»)› Киреев Владимир Михайлович (клуб патриотического воспитания  
«Дружина Александра Невского»)› Чепурова Екатерина (студия «Фитнес» )› Школьникова Елена Владимировна (детский фольклорный кружок  
«Новоселька»)› Народный самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль   
«Новоселье»

› Морозова Татьяна Александров-
на (администратор г.п.Новоселье)› Бадевич Юлия Валерьевна (адми-
нистратор г.п.Новоселье)› Смирнова Юлия Альбертовна 
(администратор п. Аннино)› Симонова Анна Валерьевна  
(администратор п. Аннино)› Бекяшева Ксения Ринатовна   
(администратор д. Иннолово)› Трахочевский Константин Викто-
рович (звукооператор)› Головешкина Анна Вазировна 
(специалист отдела кадров)› Кильдиярова Юлия Андреевна 
(методист )

› Милорадова Екатерина Юрьевна,  
директор МБУ «МКДК»› Золотарева Ольга Юрьевна, заме-
ститель директора по администра-
тивно-хозяйственной части › Перминова Татьяна Гурьяновна, 
заместитель директора по культур-
но-досуговой деятельности› Школьникова Елена Владимиров-

на, заместитель директо-
ра по народному творче-
ству.
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Из них 22 творческих коллектива, кружков и студий, 
6 любительских объединений и народный самодея-
тельный  коллектив «Фольклорный ансамбль  
«Новоселье». 

В наш общий дом приходят заниматься творче-
ством, петь, танцевать, рисовать 509 участни-
ков клубных формирований детей,  
молодежи и взрослых.  
И для всех находится дело по интересам!

В МБУ «МКДК» работают умные,  
профессиональные, доброжелательные  
и неравнодушные сотрудники. 
Давайте познакомимся!

• Как мы живём

Библиотека им. И. А. Бунина (п. Аннино)

А у тебя, мой 
друг, есть 

домашние животные? 

Мы будем рады, если 
ты расскажешь нам 
о своих любимцах! 

Свои рассказы и фото высылай на 
e-mail dkannino@mail.ru  

или приноси в МБУ «МКДК».

Самые интересные мы на-
печатаем в нашей газете.

Ждём твоё письмо!
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Народный самодеятельный 
коллектив «Фольклорный 

ансамбль «Новоселье» и кружок 
традиционного рукоделия «Бере-
гиня» приняли участие в проведе-
нии IV аннинского ежегодного фе-
стиваля декоративно-прикладного 
искусства и народного  творчества, 
где представили авторскую кол-
лекцию Демидовой Евгении Алек-
сандровны «Аглицкие сарафаны». 
Зрители и жюри высоко оценили 
эту работу, и  коллекция получила 
Гран-при фестиваля!

И17 марта кружок «Берегиня»
совместно с молодежным 

составом ансамбля «Новоселье»
приняли участие в 4 открытом го-
родском конкурсе театра моды 
«Иголка-волшебница» в г.Пав-
ловске. И вновь победа, 2 ме-
сто в номинации «Супермодель. 
Искатели»! Жюри отметило  са-
мобытность коллекции, пропа-
гандирующую красоту девичьего 
народного костюма, и прекрасную 
подачу их  нашими девушками! 
Поздравляем!

• Короткой строкой
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Мой друг! Совсем новое интересное полезное и 
увлекательное занятие! Приглашаем всех желающих 
попробовать себя в гончарном деле, почувствовать вол-
шебство и магию глины. Создать собственное изделие, 

которое будет радовать вас 
еще много лет.

Занятия проходят под руко-
водством художников по ке-
рамике и фарфору.› Вы освоите виды техник 
лепки; › познакомитесь с тонко-
стями и секретами гончар-
ного ремесла; › сможете выполнить сво-
ими руками любое, задуман-
ное вами изделие  и вопло-
тить мечту  в реальность. 

Приглашаем на занятия (продолжительность 1 час 30 минут):› среда -18.30 › суббота - 12.00 (дети),  13.30 (взрослые)
Адрес: п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15 
(новое здание МБУ «МКДК»)
Всем пришедшим 
на занятия будут 
п р ед о ст а в л е н ы 
необходимые ма-
териалы и инстру-
менты для работы, 
включая дальней-
ший обжиг изде-
лий.  Все изделия 
после урока будут 
обожжены, и го-
товы для дальней-
шего покрытия глазурью. Для записи пишите в личные 
сообщения https://vk.com/id2664125 или звоните  
по телефону 8-911-232-78-83. 
Подписывайтесь https://vk.com/glina_kartina

А у нас 
«Гончарная мастерская»!

Второй год в МБУ 
«МКДК» работает тан-
цевальный спортивный 
клуб бальных танцев 
«Новоселье». 

Второй год успешная, 
красивая, талантливая пара 
профессионалов обучает 
детей не только танцу, но и 
красоте. 

Красоте движений, кра-
соте исполнения движе-
ний, красоте и умению 
держаться, красоте пе-
редавать свое настрое-
ние и душу через танец. 
Это тренеры Рафаиль 
Фейзиков и Кристина Лу-
кашик.

Как же складывается их 
профессиональная карьера, 
чем они живут, к чему стре-
мятся эти замечательные, 
живущие в своей профес-
сии молодые преподавате-
ли танца?

Рафаиль начал танцевать 
с семи лет, а его партнерша 
Кристина с шести. Танце-
вальный стаж составляет 
более 17 лет! По сути — это 
их жизнь! А стаж тренер-
ский работы  - восемь лет. 

•  И    

Красота спасет мир
Рафаиль и Кристина вы-

ступают в паре 3 года.  За 
это время они стали сере-
бряными призерами куб-
ка России, определены 
как вторая пара мира по 
рейтингу WDSF 10 танцев 
(2018), являются семикрат-
ными чемпионами  Севе-
ро-Западного федераль-
ного округа, имеют звание 
«Мастер спорта” и входят в 
сборную России. 

Рафаиль и Кристина име-
ют высшее образование, 
окончили Федеральное го-
сударственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние  «Национальный го-
сударственный Универси-
тет физической культуры, 
спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта», г. Санкт-Пе-
тербург. 

«Всю жизнь посвящаем 
спорту и хотим передать 
знания детям. 

Мечтаем развиваться 
дальше и получать миро-
вое призвание нашей тан-
цевальной пары. 

Хотим приучать детей 
к искусству и спорту.  

Хотим стать между-
народными судьями в бу-
дущем и иметь большой 
коллектив. Организовать 
свой большой турнир!» - 
вот о чем мечтают наши  
тренеры Рафаиль Фейзиков 
и Кристина Лукашик. 

Быть в курсе жиз-
ни танцевального 
спортивного клу-
ба бальных танцев 
«Новоселье» вы 
можете, посетив их 
страничку    
https : / /vk .co m/
tsknovosel

30 марта приглашаем всех на спектакль
«Сказки народов мира»› 16:00 - п. Аннино, ул. Садовая, д. 16, МБУ «МКДК»› 18:00 - г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, МБУ 

«МКДК»
Вход для детей до 14 лет бесплатно (по приглашениям), для 
детей старше 14 лет и взрослых по билетам (120 рублей). 
Получить приглашения и приобрести билеты можно у ад-
министратора.

•  П л   е л


