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Но возрожденья весть живая  
Уж есть в пролётных журавлях...

А. А. Фет

Завершился первый этап конкурса для молодежи 
«Будущее нашего края». В конкурсе приняли участие 
169 учащихся, 25 руководителя групп  из 5 школ 
района: Таунанской, Элисенваарской, Куркиёкской, 
Ихальской, Лахденпохской.

Сотрудники Фонда поздравили с днём рождения 
пациентов, находящихся в  отделении временного 
пребывания пожилых людей п. Куркиёки и пожилых 
юбиляров Куркиёкского сельского поселения.

Куркиёкскому Совету Ветеранов была оформле-
на подписка периодических печатных изданий.

Завершился проект фонда «Сказки горы Андер-
сена», поддержанный   Министерством здравоохра-

нения и социального развития Республики Карелия.

К новогодним и рождественским праздникам 
были переданы гостинцы в Лахденпохский детский 
дом, Лахденпохский специализированный (коррек-
ционный) детский дом, в Куркиёкское отделение 
временного пребывания пожилых людей.

Хроника событий в декабре



В 2009 году Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия объявило 
конкурс социальных проектов на 2009 год, направлен-
ных на решение социальных проблем детей-инвалидов 
и их семей. Проект Благотворительного фонда «Кур-
киёки» «Сказки горы Андерсена» прошел конкурс и 
получил поддержку Министерства. 

Напомним, что в прошлом году Фонд оказал по-

мощь в проекте «Гора Андерсена – не сказка», который 
осуществляло Негосударственное учреждение культу-
ры «Усадьба» при поддержке Министерства культуры 
и по связям с общественностью Республики Карелия.

В двух проектах   связаны не только сказки Андер-
сена, гора Андерсена, на которой стоит усадьба Сонка, 
но и сами участники: дети и взрослые нашего района.  
В проектах участвуют два детских дома, Комплексный 
центр социального обслуживания  населения Лахден-
похского района, Куркиёкский краеведческий центр. 
Куркиёкская школа. Второй год Анатолий Гривиц-
кий, как директор автотранспортного предприятия, 
предоставляет  услуги для  реализации проектов  по 
льготным ценам.

В декабре в усадьбе Сонка в п. Куркиёки побывали 
маленькие гости из Лахденпохского специализиро-
ванного (коррекционного) детского дома. С ними 
приехали не только воспитатели, но и добровольные 

помощники из молодежной организации «Когорта», 
которые формируют сейчас волонтерскую группу.  
Несколько школьниц из Куркиёкской школы приш-
ли познакомиться с воспитанниками детского дома. 
И дети, и взрослые прошли по   уютным залами 

усадьбы, посидели у камина, почитали и послушали 
сказки Андерсена «Дюймовочка» и «Гадкий утенок», 
пели песни, танцевали. Сказочный бал завершился 
чаепитием, которое устроила  хозяйка усадьбы Лидия 
Евгеньевна Иванова.  

По словам директора детского дома Веры Алек-
сандровны Соколовой, дети очень нуждаются в до-
полнительном общении. Вдумаемся в само название 
учреждения: «Лахденпохский специальный (кор-

рекционный) детский дом для детей-сирот и детей с 
отклонениями в развитии, оставшихся без попечения 
родителей». Большинство детей являются инвалидами 
детства. У всех детей задержка речевого развития. Все 
воспитанники являются социальными сиротами. Их 
всего 18 человек в возрасте от 3 до 8 лет. 

Как член правления фонда Вера Ивановна Кова-
ленко предлагает организовать группу добровольных 
помощников, которые бы приходили  с детьми играть, 
петь, читать, танцевать. Сама  Вера Ивановна зани-
мается с группой маленьких детей в художественной 
школе.

В процессе общения с сотрудниками учреждения 

Сказки горы Андерсена



было приятно услышать, что сейчас государство 
обращает больше внимания на детей. Нет проблем 
с питанием и одеждой. Но, конечно же, есть и слож-
ности. Так все постройки на игровых участках во 
дворе пришли в непригодное состояние. Их хотелось 
бы заменить на современные -  красивые и удобные. 

Детский дом был бы благодарен за любую помощь. 
Контактный адрес:г.Лахденпохья, ул.Школьная 3
Телефон: (814 50) 2-26-04- директор Соколова В.А. 

; (814 50)2-23-37 – бухгалтерия,      Электронная почта 
: lahko@onego.ru 

Сказки Андерсена продолжились в зимний 
морозный день в посёлке Терваярви на теплой и 
уютной ферме Людмилы Ясковой. Познакомиться 
с фермерским хозяйством приехали дети, занимаю-
щиеся в трёх отделениях Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Лахденпохского 
района. Фермерское крестьянское хозяйство Людми-
лы Ясковой было основано в 1991 году, и уже много 
лет является официальным поставщиком молочной 
продукции в муниципальные детские сады и школы. 
Сейчас здесь 12 дойных коров, 18 телочек и бычков. 
Дети своими глазами увидели, откуда же берется 
молоко, которое им привозят в школу. Очень обрадо-
вались 10-дневному телёнку, которого хозяйка назвала 
Снежок. А почему Снежок? Да просто потому, что 
он появился, когда выпал снег. Большинство детей и 
взрослых никогда не видели коров и очень удивились, 
что они такие большие. Многие поначалу боялись к 
ним подходить. Когда  дети и животные привыкли 
друг к другу,  хозяйка разрешила погладить и коров, 
и тёлочек, и бычков. В курятнике всем разрешили по-
держать в руках и петушка, и курочек.

Гости всё удивлялись,  что семье удаётся 
справляться с таким  большим хозяйством. Прощаясь, 

В гостях на ферме

договорились, что летом приедут на пастбище.
Вернувшись в город, дети за совместным 

чаепитием поделились впечатлениями о поездке со 

своими взрослыми наставниками и родителями. 
Благотворительный фонд «Куркиёки» второй 

год сотрудничает с  муниципальным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Лахденпохского района», которое возглавляет 
Лариса Михайловна Трудова. В проекте  «Сказки 
горы Андерсена» приняли участие сотрудники  трёх 
отделений учреждения:

Отделение реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями: заведующая Марина 
Васильевна Комиссарова, инструктор по лечебной 
физкультуре Галина Лукитична Сергеева, специалист 
по социальной работе Людмила Лазаревна Журавлёва; 

Отделение социальной помощи семье и де-
тям:  заведующая Валерия Владимировна Воробьёва, 
психолог Ирин Андреевна Солонович, специалист по 
социальной работе Людмила Николаевна Бабушкина; 

Отделения дневного пребывания детей: 
заведующая Амина Шамильевна Каримова, специали-
сты по социальной работе Ирина Игоревна Тихонов-
цева, Лидия Валерьевна Ручина. 



В декабре 2009 года Благотворительный фонд со-
циальных инициатив «Куркиёки» провёл первый этап 
конкурса «Будущее моего посёлка, города, района» в 
рамках программы «Наш край».

По условиям  конкурса в нём могли принять  уча-
стие школьники Ладенпохского района совместно с 
учителями и родителями. Возрастные ограничения 
не устанавливались.

На первом этапе прошел экспресс-конкурс сочи-
нений «Моя мечта в моём посёлке (городе, районе)».

Информационная рассылка условий конкурса 
осуществлялась по электронным адресам школ  до 7 
декабря 2009 г. Приём заявок проходил до 11 декабря 
18.00. 2009 г.

В конкурсе приняли участие 169 учащихся, 25 
руководителя групп  из 5 школ района: Таунанской, 
Элисенваарской, Куркиёкской, Ихальской, Лахден-
похской. 

Комиссия оказалась в большом затруднении в 
определении лучших работ. Одни из работ содержали 
конкретные  предложения, другие отличались эмоцио-
нальностью, третьи затронули детской искренностью, 
четвертые заметно отличались высоким литературным 
слогом.  Работа комиссии продолжается.

По промежуточным итогам конкурса каждому 
участнику  были вручены школьные принадлежности 
(блокноты, ручки, карандаши, тетради, мозаики). Вру-
чение призов прошло с 12 по 17 декабря. Учитывая 
социальную значимость конкурса, администрация ма-
газина «Светоч» (г. Лахденпохья) предоставила призы 
по льготным ценам. В вестнике фонда «Журавлиный 
клич» начата публикация  первых поступивших работ. 
Здесь будут опубликованы отрывки из сочинений 
каждого участника.

Итоги конкурса переданы в Районное управле-
ние образования Лахденпохского района в порядке 
соглашения о совместной деятельности. 

Второй этап конкурса «Будущее моего посёлка, 
города, района»  начнётся в 2010 году.  Но уже и сей-

час, без объявления конкурса, мечты можно воплощать 
в жизнь.  Проявите инициативу!

 Название второго этапа - 
 «От мечты - к действию».
Координатор конкурса Иванова Елена Констан-

тиновна, член правления Благотворительного фонда 
«Куркиёки». 

Контактное лицо – Петрова Марина Игоревна 
председатель попечительского совета Благотворитель-
ного фонда «Куркиёки».

 т. +7921-222-79-50, e-mail  kirjazh@onego.ru

Представляем отрывки из конкурсных 
работ учеников Таунанской школы

Учитель Л.Г. Рулько.
Арина Миронова, 1999 г.р.
 Я мечтаю, чтобы в нашем посёлке был приют 

для бездомных животных. Мне больно смотреть на 
брошенных людьми кошек и собак. Мы с друзьями 
стараемся пристроить их в добрые руки. Так обрели 

семьи щенки, оставленные умирать на окраине по-
сёлка нерадивым хозяином. Сейчас мы тоже кормим 
собаку, которая живёт на улице вместе со щенками. 
Когда я вырасту, то вместе с друзьями построю огром-
ный приют для животных, где бы они могли жить в 
хороших условиях.

Михаил Леонтьев, 1999 г.р.
 Сегодня в моих силах сделать Тоунан чище. Я с 

друзьями убираю мусор во время субботников, стара-
юсь не сорить. А ещё мы поддерживаем порядок на 
футбольном поле, потому что я очень люблю играть 
в футбол. Когда я вырасту, обязательно построю  в 
нашем посёлке спортивный комплекс.

Виктория Журавлёва, 1999 г.р.
  Я хочу, чтобы в моём посёлке отремонтировали 

Дом культуры и спортивный зал. Тогда будет возмож-
ность открыть  много кружков и спортивных секций 
для детей и взрослых. Сейчас я вполне могу следить Таисия и Элина, магазин “Светоч”

Пресс-релиз по промежуточным итогам конкурса  
«Моя  мечта в моём посёлке (городе, районе)»



за чистотой в посёлке и вокруг него. А ещё я могу 
озеленять  улицы Тоунана, сажая деревья, кустарники 
и цветы.

Учитель Л.Л.Трофименко 
Иван Осипов, 2001г.р.
 Моя мечта, чтобы в нашем посёлке было больше 

мест для разных игр. Был бы я взрослым, то обязатель-
но что-нибудь для этого сделал. А пока могу помогать 
старшим в осуществлении моей мечты.

Никита Луканин, 2001г.р.
Я живу в посёлке Тоунан. Люди у нас в посёлке 

очень хорошие. Для детей здесь недавно построили 
горку и качели. Я мечтаю, чтобы Тоунан был ещё кра-
сивее. Я со своими   друзьями посажу много деревьев 
в посёлке, чтобы было больше зелени.    Когда я вы-
расту, то построю новые дома для жителей посёлка.

Учитель Н.М. Дудина.
Валентина Тарри, 1997 г.р.
Наш посёлок Тоунан находится среди полей и ле-

сов. Я люблю наблюдать за сезонными изменениями 
в природе. Это очень красиво и гармонично. От такой 
красоты душа поёт, становится легко и тепло.

Моя мечта, чтобы люди были добрее друг к другу. 
Ведь нас окружает такая красота и чистота! Я думаю, 
что в нашем  посёлке надо построить храм или часо-
венку. Когда вырасту,  соберу пожертвования и постро-
им храм  на самом красивом месте нашего посёлка.

И ещё одна мечта -  восстановить Дом Культуры. 
Сколько раньше кружков и студий было для детей 
нашего посёлка! Каждый мог найти себе занятие по 
интересам: изостудия, драмкружок, танцевальный, 
музыка, спортивные секции. Когда я  вырасту, то мне 
бы хотелось стать министром культуры, восстановить 
Дом Культуры в Тоунане.  

Николай Шелепугин, 2000 г.р.
Я мечтаю, чтобы в нашем посёлке построили 

какую-нибудь фабрику или завод, чтобы моя мама и 
другие  жители посёлка могли бы работать.  Сейчас я 
учусь в школе, потом буду учиться дальше где-нибудь, 
чтобы получить профессию

Полина Акуленко, 2000 г. р.
Я мечтаю о том, чтобы вырасти, стать экологом и 

как можно больше узнать обо всех живых организмах, 
которые живут рядом с нами. Может быть, кому-то из 
животных нужна моя помощь. 

Григорий Иванов, 2000 г. р.
Я мечтаю, чтобы мой посёлок стал ещё краше, 

чем сейчас. Около каждого дома, чтобы цвели сады и 
цветы. В посёлке были бы посажены аллеи фруктовых 
деревьев. Весной и летом эти сады радовали бы нас 
цветами, а осенью плодами. Что я могу сделать для 
этого? Около моего дома уже растут яблони. На одной 
яблоньке я повесил кормушку для птиц. Зимой каж-
дый день прилетают в эту столовую птички-синички, 
воробьи. Летом синички питаются гусеницами. Они 

охраняют мои яблоньки. Когда я стану взрослым, я 
посажу аллею фруктовых деревьев.

Денис Рожков, 1999 г.р.
Я мечтаю, чтобы в нашем посёлке отремонтирова-

ли спортивный зал. Там мы будем заниматься спортом, 
чтобы стать сильными и настоящими защитниками. А 
сейчас я стараюсь учиться, помогать родителям. Кода 
я вырасту, пойду служить в армию, буду защищать 
Россию, Карелию и свой любимый Тоунан.

Роман Шумский, 1997 г. р.
В моём любимом посёлке развалива-

ется прекрасное здание культурного комплек-
са: дом культуры, библиотека, спортивный зал. 
  А я очень  люблю спорт, особенно футбол. Я 
мечтаю, чтобы у нас появился новый спортивный зал с 
бассейном, с современными спортивными снарядами. 
Рядом был бы теннисный корт. Это моя самая заветная  
мечта!

Мы будем заниматься в новом спортивном 
зале, потому что когда я стану взрослым, постараюсь, 
чтобы спортивный зал в посёлке был! Пусть уже не 
мы, а другие мальчики и девочки занимаются на уро-
ках физкультуры в новом спортивном зале!

Эммилия Реуцкая, 1999 г.р.
Я мечтаю, чтобы в моём поселке и в окрестностях 

посёлка всегда было чисто и красиво. Сейчас я вместе 
со своими друзьями убираю мусор в посёлке, в местах 
отдыха людей, в лесу. А когда я вырасту, то, наверное, 
смогу сделать на речке очистные сооружения, чтобы 
ещё и вода была чистой.



Представляем отрывки из конкурсных ра-
бот учеников Лахденпохской школы.

Яковлева Елена Васильевна – учитель началь-
ной школы

Злобина Анастасия, 2001г.р.
Что я могу сделать для своего города? 
Я буду соблюдать чистоту, и дети, которые рядом, 

тоже будут соблюдать чистоту - может, будет немного 
чище в городе? А когда вырасту, то создам Проект 
Парка аттракционов и  Приют для бродячих собак.  И, 
в будущем наш город будет самым лучшим в Карелии.

 Чобану Карина, 2002 г.р.
Когда я вырасту, наверное, я стану архитектором 

или буду работать в специальной службе, которая 
занимается озеленением города. А для того, чтоб это 
произошло, я сейчас должна хорошо учиться, быть 
порядочным, ответственным человеком.

Николаева Людмила Валерьевна – учитель на-
чальных классов.

Спиркова Аня,  2000г.р.
Я маленькая девочка, зовут меня Аня. Живу я в 

волшебном мире Лахденпохья.
Я мечтаю о том, чтобы никто не разбрасывал 

мусор. А везде  было море цветов: красные, синие, 
белые, желтые, голубые, фиолетовые. Мои любимые 
родители научили меня не сорить. А если позовете 
меня, то я Вам помогу посадить цветочки волшебной 
красоты.

Когда я вырасту, я научу своих детей любить свой 
город.

Наталья Евгеньевна Балабанова–  учитель 
русского языка и  литературы

Зиновенко Оксана, 1994 г.р.
Я мечтаю, чтобы сохранить красоту нашего города. 

Раньше наш город был очень красивый, но с годами он 
утратил былые контрасты, гармонию. Я и мои друзья 
можем очистить его и берега Ладожского  озера от 
накопившейся грязи, посадить новые аллеи. В буду-

щем, возможно, я стану архитектором и восстановлю 
памятники архитектуры нашего города. 

Ярушевич Марина, 1994 г.р.
Моя мечта в том, чтобы восстановили архитек-

турное здание под названием «Кирха». Оно всегда 
радовало, и будет радовать людей. Сейчас я с друзьями 
могу проводить акции по уборки территории вокруг 
«Кирхи» и внутри неё. Когда я вырасту, то могу со-
вместно с кем-нибудь участвовать в восстановлении 
здания и разработать проект ландшафтного дизайна.

Воеводина Ирина Васильевна – учитель русого 
языка и литературы

Руотцелайнен Николас1997г.р.
Я мечтаю о том, как у нас в городе сделают боль-

шой футбольный стадион. Стадион у нас есть, но на 
воротах рваные сетки, трибуны маленькие и сломан-
ные, а поле только наполовину засеяно травой. Пока 
я могу только помогать делать разметку и сеять траву 
на стадионе. Так как у нас мало средств для этого, 
то пока мы играем на таком стадионе, но это очень 
неудобно и препятствует появлению хороших игроков! 
Когда я вырасту, я хочу приобрести стадион, нанять 
хороших рабочих и постараться сделать футбол более 
доступным для настоящих любителей этого спорта!

Спиркова Зоя Анатольевна – учитель русского 
языка и литературы

Богдан Александра 1998 г.р.
 Я мечтаю о веселом, ярком городе, где будут про-

живать не только люди в возрасте, но и молодежь. А 
для этого нужно создать условия. Чтобы мы могли 
здесь жить, нам нужна интересная и хорошо опла-
чиваемая работа, нам нужно жилье. Чтобы мы могли 
весело проводить свой досуг, нам нужны кафе, развле-
кательные центры, клубы по интересам. Чтобы быть 
здоровыми, нам нужен современный спорткомплекс 
с семейным бассейном. А чтобы мы могли расти ду-
ховно, нам нужны творческие объединения, школы.

Я хочу, чтобы мой город был самый лучший! 
Петухова Дарья. 1998 г.р.
Я мечтаю, чтобы у нас в городе построили приют 

для животных, потому что наши четвероногие дру-
зья очень нуждаются в любви, помощи и защите от 
«агрессивных двуногих братьев»!!! 

Мы с девочками пытаемся помочь им, как можем. 
Кормим бездомных зверей и пытаемся им найти хо-
роших хозяев. Так, мы нашли новых хозяев одной 
маленькой хорошенькой собачке, породы - пекинес, 
а также нескольким котятам. 

Я очень хочу защитить бедных котят и щенят. 
Ведь они не виноваты в том, что у них плохие хозяева, 
которые берут зверей ради забавы, а потом забывают 
их кормить, а когда маленький питомец начинает 
надоедать, выкидывают его на улицу, в жуткий и не-
знакомый для зверька мир.

«Ты в ответе за того, кого приручил» - так сказал де 



Сент-Экзюпери. Я тоже так считаю, что если ЧЕЛО-
ВЕК – высшее интеллектуальное лицо на Земле, взял 
к себе зависимое маленькое существо, то он должен 
о нем заботиться, а не выкидывать на улицу.

К сожалению, у нас в городе много таких без-
ответственных «хозяев», и в результате происходит 
ежегодный отстрел «бродячих» животных. Но разве 
эти животные виноваты в своем «бродяжничестве»? 
Ведь они всегда хотели бы иметь хороших хозяев, и 
были бы преданы им до конца своей жизни…

Моя мечта – «Приют для животных». Если бы 
он был, то рано или поздно все звери нашли бы себе 
новых хозяев и дети бы не видели брошенных трупов 
отстрелянных собак.

Детей нельзя воспитать добрыми на зле!

Кравцова Надежда Ульясовна – учитель русого 
языка и литературы

Батюк Арнольд,1995г.р.
Я мечтаю о чистом нашем городе, о хороших до-

рогах, о парках и скверах. И еще - о ВУЗе в нашем 
городе. Сегодня я могу со своими друзьями собраться 
и очистить город от мусора, посадить деревья и ку-
сты. А когда вырасту, попробую создать компанию, 
которая будет строить дороги, построить университет, 
чтобы молодежь не уезжала далеко в большие города, 
а оставалась в своем родном городе.

Цап Софья, 1995г.р.
Мне очень нравится мой город. Но я мечтаю, что-

бы в моем городе было много деревьев, он блестел 
чистотой, были отремонтированы дороги. А больше 
всего я мечтаю о детских заведениях и большом катке 
в нашем городе. Сегодня я с моими друзьями могу для 
его блага посадить некоторые сорта деревьев, сделать 
чистой нашу речку. А вырасту, смогу участвовать в  
строительстве большого катка.

Танаева Катя,1997г.р.
Я мечтаю о том, чтобы мой город был самым 

чистым и красивым, современным городом. Я еще 
не знаю,  кем я буду, но когда я вырасту, и буду идти 
по улице, увидев бумажку, я ее обязательно подниму 
и выброшу дома в мусорный ящик. Начну сейчас 
очищать свой город.

Сурикова Елена Сергеевна, учитель русского 
языка и литературы

Оводов Павел, 1996.
Я мечтаю, чтобы мой город был чистым, краси-

вым и знаменитым. В свои 13 лет я готов соблюдать 
чистоту в городе. Вместе с друзьями я готов организо-
вать волонтерское движение, куда войдут два главных 
направления. Во-первых, помощь пожилым людям 
(расколка и уборка дров), во-вторых, привести в по-
рядок все скверы, парки и набережную.

И чтобы эта мечта осуществилась в будущем, 
надо уже сейчас думать об окружающей среде, беречь 

и охранять свой город.
Арсеньева Алена, 1996

Очистить город от мусора – это моя мечта. Когда 
я ходила в зоологический кружок, мы ежемесячно 
устраивали субботники  - убирали парк. Нам было 
весело, а природе – полезно. Но то, что с каждым разом 
мусора становилось все больше и больше, приводило 
в ужас. Вот что значит неуважение к своему городу.

Мне хочется устраивать акции «Мы за чистоту 
города» или « Помоги природе», но, к сожалению, не 
все люди к этому прислушиваются, не всем это нужно.

Николаева Алина, 1996
В городском парке протекает очень красивая и 

самобытная река Аурайоки, но она чрезвычайно 
загрязнена. Мусор: пакеты, банки, бытовые отхода 
– принесли и выкинули в речку местные жители! 
Лахденпохья находится на берегу Ладожского озера. 
Это озеро – настоящее богатство России. Если бы все 
горожане свято относились к природе, не нарушали за-
коны дружбы с окружающей средой, то наш город был 
бы самым зеленым и прекрасным городом на Земле!

Гармонщиков Игорь, 1996
Я будущий дизайнер. Для моей деятельности этот 

город идеален. Тихие улочки, маленькие,  уютные 
домики, счастливые лица местных жителей, чудесная 
природа. В этом городе можно творить прекрасное, 
хотя он и так чудесен. 

Однако хотелось бы, чтобы здесь было больше 
самоотверженных людей. Если пригласить специали-
стов, то город сразу преобразится. 

Можно везде посадить цветы, чтобы яркие свежие 
краски расцветили город, чтобы жизнь стала радуж-
ней. Мне кажется, люди устали от привычных серых 
оттенков, их глаза жаждут чего-то нового. Свой план 
по возрождению города из вековой, многозначащей 
для людей пыли, пусть она даже и будет приятной, 
(но людей нужно спасать от усталости, от всего по-
стоянного и долговременного) я бы назвал: «Укра-
сим жизнь цветами». Можно построить прекрасные 
оранжереи, цветники, развести сады (цветы, конечно 
же, должны соответствовать северному климату), по-
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строить беседки и соорудить фонтаны, необычные 
экзотические места для молодых и пожилых людей, 
для отдыхающих и приезжих. Я думаю, что люди об 
этом и мечтают. 

Лахденпохья – это прекрасный город, здесь царит 
чудесная обстановка, взаимопонимание. Здесь все 
друг друга знают в лицо, все счастливы и от такой 
атмосферы жители чувствуют себя комфортно. Ра-
ботать в таком городе и в такой обстановке – мечта 
всех людей разных профессий.

Райваттальская средняя 
общеобразовательная школа п. Хийтола 

Лахденпохского района Республики 
Карелия

      
      Команда «Яркие звёзды», руководитель -  
Романова Наталья Николаевна, учитель начальных 
классов.
      Комплекс упражнений «Гимнастика нерпы»
      1. «Нерпа проснулась»: и.п. – ноги вместе, руки 
вдоль туловища. Поднимаясь на носочки, поднять 
руки вверх, потянуться.
      2.«Немного поплаваем»: и.п. – ноги вместе, руки 
перед грудью. С поворотом туловища разводим руки 
в стороны.
      3.«Стряхнём водичку»: и.п. – ноги вместе, 
руки вдоль туловища. Максимально расслабиться, 
потрясти руками, поворачивая голову влево - 
вправо.
      4.«Поймаем рыбку на обед»: и.п. – ноги на 
ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперёд, руками 
«ловим» рыбку.
      5.«Роем отнырок»: и.п. – ноги вместе, руки 

вдоль туловища. Попеременно делаем выпад 
руками под счёт:1, 2, 3, 4, под счёт 5 – руки на пояс, 
прыжок.
      6. «Греемся на солнышке»: и.п. – ноги на 
ширине плеч, руки вдоль туловища. Делаем 
наклоны вправо-влево с подъёмом руки вверх.
      7. «Нерпа на прогулке»: и.п. – руки на поясе, 
ноги вместе. Шагаем сначала на внешней стороне 
стопы, потом на внутренней.
      8. «Любопытная нерпа»: и.п. – присесть на 
корточки, руки на коленях. Поднимаемся на 
носочки, руки на пояс, вытягиваем шею.
      9. «Нерпа прячется от охотника»: и.п. – упор 
на вытянутых руках. Руки согнуть в локтях, голову 
положить на стол.
      10. «Поиграем вместе»: и.п. – встать парами, 
взяться за руки, попрыгать на носочках.


