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Турнир по волейболу среди школьных команд

С 25 по 28 марта в Лыткарине в спортивном комплексе 
«Кристалл» прошли соревнования по волейболу в рамках 
39-ой Спартакиады учащихся города Лыткарино.

Девушки:
1 место - гимназия №1
2 место - школы № 3
3 место - гимназия № 7

Юноши:
1 место - гимназии № 7
2 место - гимназии № 4
3 место - школа № 3
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Без добра чудес на свете не бывает [8 стр.]
На сцене ДК «Центр Молодежи» выступил молодежный 
театр «Гелиос» 

«Будет трудно, но оно того стоит» [3-4 стр.]
Нина Козерод, журналист и творческая личность, в 

гостях у молодёжной газеты «Я+Город»  

Обращение редакции.

 Привет, читатель! Вот и пришла весна! Такая желан-
ная, зовущая к новым свершениям, влекущая, манящая и 
не много бесшабашная. Она приходит каждый год, проби-
ваясь сквозь холодные зимние дни, как первый подснеж-
ник, не обращая внимания ни на какие события в мире. 
Природа пробуждается от глубокого сна и все преобража-
ется вокруг, рождается заново. Самое время для реализа-
ции своих планов и желаний.

Поделились опытом [5 стр.]
Областной семинар для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений в Гимназии №1

Мнение Горожан [6-7 стр.]
Чем можно заняться в городе Лыткарино?
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Открытый областной фестиваль-конкурс «Радуга 
мира» проходил с 14 по 16 марта в Доме культу-
ры «Силикат» на базе Культурного комплекса «Ко-
тельники».

                                                                                                                                                         Выступления конкурсантов оценивало высоко-
квалифицированное жюри. 

  В номинации «вокал» председатель жюри – Вик-
тор Иванович Забияко – лауреат международных 
конкурсов, член Академии современной музы-
ки «Sun Remo», почетный профессор Веронской и 
Барселонской консерваторий, профессор Москов-
ского гуманитарного университета имени Шолохо-
ва, преподаватель сольного пения международно-
го класса.

    В номинации «хореография» – Наталья Васи-
льевна Романова – доцент кафедры танцев на-
родов мира и современной хореографии Москов-
ского государственного университета культуры и 
искусств, преподаватель Московского областного 
колледжа искусств, член СТД.

 В фестивале приняли участие творческие кол-
лективы ДК «Центр молодежи» и, как всегда, не оста-
лись без наград: в номинации «хореография», воз-
растной категории от девятнадцати лет, лауреатом 
второй степени с композицией «Начни с себя» стал 
коллектив клубного танца «New Stale» под руковод-
ством Надежды Афанасьевой.

 В номинации «вокал» лауреатом второй сте-
пени стала полюбившаяся лыткаринцам Светла-
на Цветкова с песней Светланы Донец «Сердцем в 
небо». Первое место заняла исполнительница из Ко-
тельников. Светлане в качестве приза вручили пись-
мо с приглашением обучаться в Московском гумани-
тарном университете имени Шолохова.

 От всей души хочется поздравить победителей 
и пожелать им реализации творческих планов и ис-
полнения желаний.

Галина ГЕЛИНА 

Лыткаринцы не остались без наград
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- Нина, почему ты выбрала про-
фессию журналиста?

- Однажды мне позвонила моя 
подруга и предложила заняться 
журналистикой. То есть сначала 
я начала работать в газете, а по-
том уже решила, что буду учить-
ся по этому профилю, и посту-
пила, в МГУ им. Ломоносова, на 
факультет журналистики. Сей-
час на 5 курсе, ещё полтора года 
учиться.
   А в детстве меня учила бабуш-
ка. Это были дни над словарём. 
Она мне постоянно диктовала и 
слова, предложения, диктанты. В 
школе я сначала училась плохо. 
По русскому двойки. Тройка — 
это была самая лучшая оценка. 
Потом я сменила школу, перешла 
из гимназии № 4 в гимназию № 
1. А дальше - лучше. Участвова-
ла в олимпиадах. Заняла второе 
место, потом первое - так и под-
тянулась в учёбе.

«Будет трудно, но оно того стоит»

Дорогие читатели, очень скоро для многих из вас встанет вопрос выбора «Кем быть». Очень 
важно не ошибиться в выборе профессии, которая станет делом вашей жизни. Делать то, 
что любишь – это свобода. Любить то, что делаешь – счастье.

   Сегодня редакция городской молодёжной газеты «Я+Город» представляет вашему вни-
манию творческую личность, специального корреспондента газеты «Лыткаринские вести», 
Нину Козерод, которая выбрала себе профессию, что называется, «по душе».



Я + ГОРОДмарт 2014 г. №3

4

- Сколько ты в этой профессии?

- Уже 7 лет. В 2007 я начала работать внеш-
татным сотрудником. В 2009-м окончила 
школу, пошла учиться и как только мне ис-
полнилось 18 лет, меня приняли в штат ре-
дакции.

- У многих людей, которые долго занима-
ются определённым видом деятельности, 
наступает момент разочарования или недо-
вольства своей профессией, было ли у тебя 
такое? Как ты с этим справлялась?

- Недовольства профессией у меня не было, 
скорее было время, когда просто надоело 
однообразие. Писать и делать одно и то же. 
Я попыталась сменить издание, ушла в «LIFE. 
NEWS» , проработала там три недели, напи-
сала несколько интересных материалов, но, 
как оказалось потом, там не на столько ин-
тересно, как в нашей газете и я вернулась в 
«Лыткаринские Вести», а также стала работа 

в параллельных изданиях.

- Ты используешь псевдоним «Агния Косте-
ногова». Почему?

- Ты меня публично выдал! (Смеётся). Изна-
чально я не думала пользоваться псевдони-
мом, но было много моих статей и решили 
«разбавить».

- Какие будут пожелания молодежи города 
Лыткарино?

- Непосредственно журналистам – ребята, 
держитесь! Будет действительно трудно, но 
оно того стоит. 
   А всем остальным - больше драйва и вни-
мания к родителям!

Полоса подготовлена Марией Печниковой  и
Дмитрием Потаповым.

Фото Нины Козерод 
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19 марта в гимназии № 1
прошел областной семинар
педагогических работников
образовательных учреждений
по теме  «Современные педагогические 
технологии и инновационная деятельность 
участников образовательного процесса».

   Гости мероприятия – учителя из образо-
вательных учреждений Лыткарина и других 

городов Подмосковья собрались вместе для 
того, чтобы поделиться опытом и своими на-
работками в профессии. Кроме того, хозяева 
семинара представили на суд коллег различ-
ные формы и методы своей работы по раз-
витию познавательного и творческого потен-
циала учащихся гимназии.
   В ходе работы семинара, его участники на-
блюдали за выступлениями агитбригады 
юных инспекторов движения, посмотрели 
видеофильм, посвященный выходу перво-
го номера альманаха «Свой взгляд», а так-
же их вниманию была представлена газета 
«Школьный формат».
   Кроме того перед собравшимися выступили 
руководители и участники социальных про-
ектов «Дети Детям», «Школьная пресса» и 
театральная студия «ОСА». Причем «осовцы» 
приготовили для всех участников семинара 
сюрприз – прекрасный спектакль, который 
стал отличным завершение областного се-
минара педагогов.

Луана Саратикян, 
специальный корреспондент.

Фото Максима Морозова 

Поделились опытом
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Не поверю, что есть люди без любимого дела, каж-
дый по-своему проводит своё время. Как и где 
проводят свободное время лыткаринцы, решили 
выяснить корреспонденты городской молодёжной 
газеты «Я+Город».

Любимые дела юных лыткаринцев

- Занимаемся ориентированием, гуля-
ем. Еще хотим на плавание записаться.

- В свободное от занятий время я за 
компьютером сижу.

- Гуляю с друзьями, ещё занимаюсь 
футболом и хочу заниматься хоккеем.

- Звоню подружке, гуляю или музыкой 
занимаюсь, или  лепкой из глины.
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- Люблю заниматься спортом, смотреть 
телевизор или играть на компьютере.

- Ходим в кино и занимаемся спортом, а 
еще к экзаменам готовимся.

- В интернете или гуляю. - Гуляю, дома книжки читаю, «Вконтак-
те» сижу.

- Я пять лет занимаюсь в му-
зыкальной школе и хожу на 
волейбол.

Лия Беард,
специальный корреспондент.

Фото Алексея Кочурина
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   Как в каждой хорошей сказке, 
в этой было и добро, и зло. Из-за 
малочисленного состава театра 
некоторым актерам приходи-
лось играть несколько ролей. 

   Главная героиня сказки – две-
надцатилетняя девочка Мари, 
судьбу которой прожила на сце-
не Надежда Попова, – поразила 
своей душевной теплотой и чут-
ким сердцем. Отчаянно высту-

пая за любовь и добро, она столкнулась с антигероями сказки – зловещей Мышильдой в 
исполнении Дарьи Антошиной и Мышиным королем, которого сыграл Геннадий Лазарев. 

   Как и положено в сказках, на помощь Мари пришел храбрый Щелкунчик в исполнении 
Евгения Мартьянова. Также на сцене ему хорошо удалась роль неугомонного и озорного 
мальчишки по имени Фриц, не оценившего труд дяди Дроссельмейера – доброго крестного, 
часовщика и мастера на все руки, в исполнении Геннадия Лазарева.

   В спектакле было интересно все, что творили артисты совместно с руководителем, – 
мыши, добавляющие Мышильде и Мышиному королю силы, и танец конфетти, и куклы, и 
Часики в исполнении детского состава ансамбля «Глория». Финальным аккордом спекта-
кля стало световое шоу, участие в котором приняла старшая группа ансамбля «Глория».

Кристина ЛАНЦОВА.
Фото автора.

По материалам газеты «Лыткаринские вести

Без добра чудес на свете не бывает 

   В день Прощеного воскресенья, 2 марта, 
ДК «Центр молодежи» порадовал детей и 
взрослых чудесным и добрым спектаклем 
по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». 

   Разобраться в запутанном сюжете этой 
сказки ребенку довольно трудно. Но моло-
дежный театр «Гелиос» с этой задачей спра-
вился. Руководитель театра Светлана Ла-
зарева сама написала сценарий, придумала 
танцевальное и музыкальное сопровожде-
ние на современный лад и разработала не-
мало конструкций для световых и дымовых 
спецэффектов. В результате затраченных 
сил и хорошей актерской игры артистам уда-
лось передать смысл этого произведения. 



Я + ГОРОД март 2014 г. №3

#Парковая16

Выкладывайте фотографии из ДК 
«Центр Молодёжи» с хэштегом:



30 марта 1814 года. Особый день в истории России.
В этот день Александр I во главе союзных войск

с барабанным боем, музыкой и развернутыми знаменами
вошел победителем в Париж. 

Усадьба «Лыткарино»
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