
VALERY: выступали арти-
сты разных возрастов. Затем 
начался танцевальный батл: 
девочки против мальчиков. 
Соревнование проходило 
в два этапа. Участники и 
участницы отплясывали под 
две зажигательные мелодии. 
Команду-победительницу 
определяли по силе апло-
дисментов. Мальчики пре-
взошли девочек. 

Украшением дня, безус-
ловно, стало шоу мыльных 
пузырей. Не только дети, но 
и взрослые, включая кор-
респондентов «Комсомолки», с вос-
торгом наблюдали за взмывавшими в 
воздух яркими пузырями, у многих из 
которых была очень необычная фор-
ма. И пытались их поймать. Кому-то 
это удавалось.

Чуть поодаль от сцены можно было 
поучиться гончарному делу, побывать 
на мастер-классе от «Школы жонгле-
ров ОГО». Затем жонглеры продемон-
стрировали свое мастерство на сцене.

Кто из нас в детстве не отправлял в 
воздух бумажные самолетики?  (Кста-
ти, этим занимаются и взрослые дяди. 
Так, мировой рекорд на длину полета 
самолетика в закрытых помещени-
ях принадлежит игроку в американ-
ский футбол Джо Аюбу и составляет  
69, 1 метра.) Гости праздника провели 
флешмоб в честь Дня знаний: запу-
стили со сцены большое количество 
бумажных самолетиков самых разных 
размеров.

В детстве мы не только запускали 
самолетики, но и верили в чудеса. Не-
удивительно, что ребятишки с откры-
тым ртом следили за выступлением 
лучшего иллюзиониста Петербурга, 
настоящего  мага Георгия Рябова. Ког-

да из рукавов его пиджака вылетели 
голуби, зрители пришли в восторг. А 
Георгий рассказал, почему когда-то 
давно решил стать магом.

ТРЕНИРОВКА С ЧЕМПИОНОМ
«Здоровье в порядке - спасибо за-

рядке!» - хорошо известное, особенно 
людям среднего и старшего поколе-
ния, изречение. В таком случае какой 
праздник без спорта!  На День знаний 
в Приморский парк Победы пришел 
чемпион Петербурга по кикбоксингу 
и смешанным единоборствам Сергей 
Романов, который провел тренировку с 
гостями мероприятия. Занятие продол-
жалось полчаса, причем участвовали 
в нем люди всех возрастов. Была даже 
дама весьма почтенных лет. Но самые 
активные, конечно, младшеклассни-
ки. С двумя мальчишками чемпион 
несколько минут поработал отдельно.

- Мне доставила огромное удоволь-
ствие эта тренировка, - сказал  Сер-
гей Романов корреспонденту «Комсо-
мольской правды в Петербурге». - В 
таком возрасте ребята схватывают все 
на лету. Кстати, я увидел несколько 
очень перспективных мальчиков, ко-
торым есть смысл серьезно заняться 
единоборствами.

После тренировки ее участники по-
лучили подарки от фирмы Alex Fitness, 
а самому маленькому спортсмену вру-
чили пакет с продукцией кондитер-
ской фабрики «Нева».

Однако тренировкой, которую про-
вел Сергей Романов, спортивная часть 
Дня знаний не закончилась. На сцену 
вышли мастера тайского бокса: облада-
тель Кубка мира и Европы Александр 
Затинайченко и чемпион Белоруссии 
Артур Смирнов.  Гости праздника по-
лучили возможность лучше познако-
миться с тайским боксом. 

Завершился День знаний показом 
мод от компании DolceVita.

Давид ГЕНКИН

Увлекательные конкурсы, шоу, 
тренировка с чемпионом - все 
это надолго запомнится гостям 
мероприятия, устроенного 
«Комсомольской правдой 
в Санкт-Петербурге».

День знаний - праздник, который 
в нашей стране не подвластен вея-
ниям времени. 
Какой бы ни 
была полити-
ческая обста-
новка в стране 
и мире, 1 сентя-
бря школьники 
по всей России 
- в городах и се-
лах - садятся за 
парты. Его отме-
чают не только 
в кругу семьи 
и не только в 
учебных заве-
дениях, но и во 
дворцах культу-
ры, на площадях, 
в парках.

В нашем городе «Комсомольская 
правда» устроила запоминающуюся 
акцию в Приморском парке Победы. 
Конкурсы, шоу, спортивные мастер-
классы - все это могли увидеть де-
ти и их родители, которые в теплый 
осенний день пришли на любимый 
многими петербуржцами Крестов-
ский остров.

«ПОЛНЫЙ БРЕД» ПРОТИВ 
«МАТЕМАТИКОВ»

Один из самых интересных конкур-
сов - «Копейка рубль бережет»  - со-
стоялся в разгар праздника. Участво-
вали две команды с выразительными 
названиями «Полный бред» и «Ма-
тематики». Конкурс заключался в 
следующем: на носок ноги каждого 
из участников команды кладется мо-
нетка. И нужно, не уронив, пронести 
ее от линии старта до линии финиша 
и сбросить в «копилку». Уронивший 
монету участник выбывает из игры. 
За каждую монетку, попавшую в чаш-

ку, команде 
н а ч и с л я -
лось одно 
очко.  По-
бедил, как 
это бывает 

в нашей жизни, «Полный бред». Его 
участники получили призы  в виде 
сертификатов от компании «АйБи 
ГРУПП» и сертификаты в студию 
«Ералаш». 

Были и другие соревнования. На-
пример, «Собери портфель». В нем 
тоже участвовали две команды. Перед 
каждой из них стоял стул, на котором 
лежали портфель и учебные принад-
лежности. По сигналу первый участ-
ник бежал к стулу, клал один из пред-
метов в портфель и возвращался к 
своей команде. После чего стартовал 
его партнер. 

Все участники получили подарки 
от фирмы Erich Krause - всемирно 
известного производителя канцеляр-
ских товаров.

Или, например, интеллектуальный 
конкурс «Разминка»: насколько под-
растающее поколение знает русские 
пословицы  и поговорки.  Ведущий 
зачитывал начало пословицы, а ребята 
должны были продолжить. «Яблоко от 
яблони…», «Сделал дело…», «Семь раз 

отмерь…» и все в таком духе.  
Детвора  неплохо справля-
лась с заданием. Партне-
ром  конкурса была фирма  
«Йогурт Слобода».

Продолжением стал 
«Блицопрос». Участники 
отвечали на вопросы ве-
дущего: «Стоит дом, кто 
в него войдет, тот знания 
приобретет. Что это?» или 
«Что на небе расцветает и 
теплом всех согревает?»  
Самый знающий молодой 
человек получил вкусный 
приз - пакет сладостей от 
компании «Нева».

Ну а открылся праздник 
выступлением команды по 
спортивному чирлидингу 
«Шторм».  Затем девушек 
сменили артисты Санкт-
Петербургского музыкаль-
ного театра Festivals Master 
Studio, которые представи-
ли костюмированную по-
становку.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Но не только конкурсами 

запомнился праздник. Гости тепло 
встретили танцевальный коллектив 

? ?Санкт-Петербург
www.kp.ru
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 ■ БЛАГОДАРНОСТИ 

АйБиГРУПП - новое пространство Прелаб для детей и взрослых. Интеллект, 
творчество, знания, спорт. Торговый комплекс «Экополис premium» на Выборг-
ском шоссе, 13.

«Молочная культура» - молодой бренд исключительных молочных продук-
тов. Мы, фермеры нового поколения, стремимся сделать продукты «Молочной 
культуры» максимально натуральными и удобными. «Мы делаем лучший продукт, 
которым гордимся».

Йогурты «Слобода» - это живая еда, что питает  и укрепляет нас. В состав 
попадают только свежее молоко и спелые фрукты и ягоды. Природа создает 
ингредиенты для нашего йогурта, а мы их смешиваем. Все просто и натурально. 
«Слобода» - живая еда!

Компания «Бионорика» - ведущий европейский лидер по производству рас-
тительных лекарственных препаратов высочайшего качества. Компания работает 
в России 20 лет. Одним из направлений ее деятельности является благотвори-
тельность.

Кондитерская фабрика «Нева» - крупнейший на российском рынке произво-
дитель зефира, мармелада, пастилы и конфет. В продукции фабрики используются 
только натуральные и витаминизированные ингредиенты.

ИФ «Инглиш Фест» - самая крупная в мире частная образовательная компания, 
специализирующаяся на языковом обучении.

Она предлагает языковые тренинги, образовательные поездки, культурные 
обмены, а также обучение в вузах. Языковые программы ИФ «Инглиш Фест» ис-
пользуются более чем в 1200 компаниях и миллионами студентов!

Студия «Ералаш» в Санкт-Петербурге является партнером Дня знаний! ??? 
 
 
 

Федеральная сеть детских модельных школ DolceVita приглашает стать 
ближе к миру моды и красоты! DolceVita - ваш путь к успеху!

Детский клуб в OLYMP и ALEX Fitness - это неотъемлемая часть сети спор-
тивных клубов, которая предлагает все виды спортивных и оздоровительных услуг 
для детей любого возраста, любых интересов.

Erich Krause специализируется на производстве и продаже канцелярских 
товаров, продукции для творчества, ранцев и сумок, подарков и декора в  
60 странах мира.  Помимо собственных брендов ErichKrause® и ArtBerry®, компа-
ния выпускает лицензионную продукцию The Walt Disney, MARVEL, Lucasfilm, Mattel.

Центр танца VALERY - это профессиональная школа танца. Большой выбор 
направлений для детей и взрослых! «Школа малышей» для самых маленьких от 
1,5 лет! Танцевальные лагеря в Ленобласти и на Черноморском побережье. По-
становка свадебного танца. Будем рады познакомить вас с миром танцевального 
искусства!

На Крестовском острове 
отметили День знаний

Шоу мыльных пузырей 
от Павла Мир.    

Артисты Санкт-Петербургского 
музыкального театра 

Festivals Master Studio. 

Конкурс «Собери портфель».  

Гости праздника провели флешмоб  
в честь Дня знаний, запустив  

со сцены бумажные самолетики.

Тренировка с чемпионом. 

Чемпион Петербурга  
по кикбоксингу и смешанным 

единоборствам Сергей Романов.


