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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады! Сегодня мы чтим память всех ле-
нинградцев, отстоявших город ценой нечеловеческих лишений. Их подвиг, 
мужество и вера в победу навеки останутся примером для будущих поколе-
ний. Следы от артобстрелов на стенах дворцов и церквей всегда будут напо-
минать о том, что им пришлось пережить. 872 страшных блокадных дня — 
этому подвигу нет аналогов в истории человечества. 

В этот торжественный день мы как никогда чувствуем гордость за наших 
дедов и бабушек, отцов и матерей, которым хватило мужества жить, выжить 
и сохранить наш прекрасный город. Благодаря их стойкости нам выпала 
честь жить в Северной столице. И поэтому мы должны сделать все возмож-
ное для процветания Петербурга и счастья его жителей. Наши дети должны 
гордиться великим городом святого апостола Петра так же, как сегодня гор-
димся им мы!

  Депутат Государственной Думы Российской Федерации  
Евгений Евгеньевич Марченко

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Уважаемые ветераны, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, защитники Ленинграда, 
блокадники, жители  Санкт-Петер-
бурга!

27 января 1944 года Совет-
ская Армия освободила Ленин-
град от фашистской блокады. Се-
годня мы отмечаем этот день как 
День воинской славы России.

День снятия блокады Ленинграда — праздник торжества челове-
ческого духа и несгибаемой воли российского народа! Начатая зал-
пом кронштадтских морских орудий, операция по общему прорыву 
Ленинградского фронта длилась две недели. За каждую пядь земли, 
отвоеванную в те дни у противника, пришлось заплатить ценой мно-
гих жизней наших солдат. С тех пор в русском языке появилось слово 
«блокадник» — звание, не требующее пояснений. В памяти ленин-
градцев навсегда останутся 125 граммов хлеба — норма дневного 
пайка в страшном ноябре сорок первого, первый обоз с мукой, иду-
щий по Дороге жизни.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, труже-
ников тыла, жителей блокадного Ленинграда стали примером безза-
ветного служения Отчизне. В сердцах ветеранов, в памяти потомков 
живы и будут жить герои Великой Отечественной войны. Вечная сла-
ва всем, кто сражался за Родину, известным и безымянным бойцам. 
Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им 
память...

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, 
вдовам, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших 
домах. Примите самые искренние, самые теплые поздравления. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет 
жизни!

Поздравляем всех жителей Санкт-Петербурга с Днем снятия бло-
кады. Наши отцы и деды уберегли Ленинград. Наша с вами задача — 
ценить и почитать это в каждом поступке, быть защитниками нашего 
уникального города.

 С уважением,  
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

Александр Владимирович Ходосок 

А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина…

Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,

В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных…

Ольга Берггольц
«Февральский дневник»,  
январь-февраль 1942 г.

27 января 2017 года во дворе 
школы № 475 поселка Парголово 
состоялся митинг, посвященный 
Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Он 
был организован классным руко-
водителем 4-б класса Дементье-
вой Еленой Николаевной вместе со 
своими учениками.

Учащиеся всех классов собрались 
возле школы, построились, образовав 
внутри сердце. Звучали военные пес-
ни, все было очень торжественно.

Ребята, которые проводили это 
мероприятие, серьезно подготови-
лись. Они  рассказывали о блокаде, 
читали стихи. 900 страшных блокад-
ных дней, 900 смертельных страниц 
в истории города, тысячи погибших… 
Но город выстоял. Благодаря своим 

жителям, людям с железной волей, 
истинным патриотам своей страны. 
Вечная слава тем, кто живет, вечная 
память тем, кто погиб…

Во время песни Тамары Гвердци-
тели «Дети войны» все дети, учителя, 
родители зажгли фонарики в честь 
погибших ленинградцев. Невозможно 
было сдержать слезы.

Закончился митинг сообщением 
1944 года Юрия Левитана о полном 

ОГОНЬ ПАМЯТИ В ДЕТСКИХ ЛАДОНЯХ
снятии блокады. Ребята не спешили 
расходиться, на их лицах читалось 
восхищение силой воли ленинград-
цев, их стремлением выжить и по-
бедить врага. Наверняка каждый из 
них задумался, а что было бы, если 
бы люди не выдержали тогда голода, 
бомбежек, лишений, холода?..

Такие мероприятия воспитывают 
в детях любовь к своей стране, учат 
уважать людей, которым мы обязаны 
мирной жизнью, не дают забывать 
страшные страницы истории, способ-
ствуют развитию патриотизма и пре-
данности своей Родине. В наше слож-
ное время это необходимо. Нужно по-
казать детям, что только сплоченные 
в любви к своей стране люди могут 
защитить свою Родину!

Е. Дементьева

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
73 года назад Ленинград был полностью освобо-

жден от фашистской блокады. Ценой ленинградской 
победы были сотни тысяч жизней наших соотечествен-
ников, выдержавших страшные испытания на протяже-
нии 900 блокадных дней. Голод и холод, артобстрелы 
и бомбёжки не сломили дух ленинградцев. Город жил, 
сражался, выстоял и победил.

Беспримерный героизм участников обороны Ленин-
града навеки вписан золотыми буквами в историю Ве-
ликой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед 

мужеством тех, кто подал всему миру пример несгибаемой воли, стойкости и 
преданности своему Отечеству.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда! 
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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После Дня Победы  
День снятия блокады  
Ленинграда для вас,  

уважаемые ветераны,  
самый значимый. 

Мы вспоминаем тех, кто  
не пришел с кровавых полей, 

тех, кто спасал нас,  
тогда еще детей,  
от большой беды. 

Спасибо нашим матерям! 
Это они отдавали нам  
последний кусок хлеба. 
Низкий поклон и вечная  

память погибшим. 
Дорогие наши!  

Мы желаем вам мирного 
неба, доброго здоровья  

и многих лет жизни. 
С праздником!

 Председатель общества  
жителей блокадного Ленинграда  

Н. В. Кудряшова  
и вся инициативная группа

Уважаемые жители Муниципального образования поселка Парголово, дорогие ветераны, труженики тыла и жи-
тели блокадного Ленинграда!

27 января вся наша огромная страна отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
900 легендарных дней и ночей, в дожди и жару, в стужу и ветра, среди смерти, голода, постоянных бомбарди-

ровок и артобстрелов, жители города на Неве противостояли фашистским полчищам. Женщины, дети и старики 
трудились, голодные, на пределе человеческих возможностей, помогали соседям и друзьям, совсем незнакомым 
людям — кто чем мог. Воины отстаивали рубежи родного города. И так на протяжении всех дней блокады.

Непостижимый подвиг ленинградцев, их сплоченность до сих пор во всем мире вызывают изумление, восхище-
ние и преклонение. А на родной земле это еще гордость и благодарность потомков. Гордость — за невероятные 
стойкость и мужество, героизм и самоотверженность, неукротимую волю к победе над врагом у всех жителей бло-
кадного Ленинграда от мала до велика и его защитников. А благодарность за то, что не осквернил враг наш пре-
красный город, за то, что сегодня над нами мирное небо, за то самое чувство гордости за отцов и матерей, дедов и 
прадедов, всех тех, кто защитил Ленинград, отстоял его для нас...

Этот подвиг уйдет памятью в века: каждое новое поколение снова и снова будет рассказывать о нем как о вели-
чайшей победе духа русского человека над бедой, над врагом.

Дорогие наши жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны! Вы и сегодня подаете нам пример 
всей своей жизнью, своим отношением к нашей стране, нашему городу, к людям. 

Поздравляем вас с 73-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и всех благ! 

Низкий вам поклон за мир на родной земле, за все, что сделали вы для ваших детей, внуков и правнуков — для 
нас. 

Глава муниципального образования поселка Парголово О. А. Кутыловская,  
депутаты Муниципального совета и местная администрация

В канун Дня полного снятия 
блокады Ленинграда корреспон-
дент газеты «Муниципальное об-
разование Парголово» попросил 
поделиться воспоминаниями о 
блокадных днях Наталью Васи-
льевну Крымзенкову, жительни-
цу Парголово, заслуженного учи-
теля РФ, встретившую блокаду 
девятилетней девочкой.

— Наталья Васильевна, вам 
было 9 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье — как вы жили в дово-
енное время?

— В довоенное время жизнь 
была тоже трудная. Она не была 
богатой. Все было очень скром-
но. Родители мои были служа-
щими. Мама работала здесь, в 
Парголово, бухгалтером в рай-
потребсоюзе. Папа служил в Ле-
нинграде, в учреждении «Главме-
таллсбыт».

С нами жила бабушка. Ей 
было уже много лет, и она была 
не совсем здорова. А я как раз 
окончила первый класс.

Жили мы там же, где я живу 
сейчас — в своем собственном 
доме, который построил мой дед.

Он был фонарщиком в 
Санкт-Петербурге. За свою без-
упречную службу на протяжении 
25 лет он получил денежное воз-
награждение, на которое купил 
землю в Парголово и в 1913 году 
построил дом.

— Каким вам запомнилось 
начало войны?

— Самое начало войны пом-
ню, как яркий солнечный вос-
кресный день. Потом уже нача-
лись разговоры о том, что и как 
будет дальше, что надо уезжать. 
Все говорили об эвакуации.

А бабушка повела себя очень 
интересно: она заволновалась, 
что дом у нас деревянный, что 
бомба упадет, и что каменный 
дом был бы лучше. А каменный 
дом был в городе, где жил ее 

сын. Она попросила отвезти ее 
туда, и мама отвезла бабушку 
на Фонтанку, 56, в дом, где жили 
мои родственники. Семья бабуш-
киного сына была эвакуирована, 
сам он был на казарменном по-
ложении, и бабушка вот в этой 
коммунальной квартире стала 
жить.

Отца моего в августе взяли в 
армию, мама продолжала хо-
дить на работу...

— Ваши соседи — кто 
были эти люди?

— Рядом с нами жила се-
мья Катаевых. Хозяин был 
довольно пожилой человек. 
У него было два сына и две 
дочери. Дети были уже взрос-
лые, жили отдельно. Лишь 
один сын жил с ним. Он всю 
войну проработал на заводе.

На участке с другой сто-
роны от нас проживал мамин 
двоюродный брат. Дальше сто-
ял дом бабушкиной сестры.

Вот этот мамин двоюродный 
брат и его сын были в армию 
призваны. Служили в авиации. 
Оба остались живы и вернулись 
с войны.

— Можете ли вы описать 
один блокадный день?

— Знаете, они, эти дни, были 
очень похожи друг на друга. Ког-
да я просыпалась, мамы уже не 
было — она рано уходила на ра-
боту. Бабушка, ее привезли об-
ратно из Ленинграда, щепками 
какими-то разжигала буржуйку, 
кипятила воду, и мы с ней пили 
кипяток. А затем бабушка ста-
вила на буржуйку алюминиевый 
котелок и начинала варить по-
хлебку. Вода закипала, бабушка 
засыпала в воду пшено. Поче-
му-то оно всегда было затхлое. А 
я сидела рядом с буржуйкой, смо-
трела в эту воду: крупинки подни-
мались, подпрыгивали и уходили 
обратно. Я все ждала, когда поя-
вится каша. Каша не появлялась. 
Было что-то совсем жидкое.

Бабушка закрывала котелок 
крышкой и оставляла похлебку 
преть.

После того, как мы с бабуш-
кой ели похлебку, я должна была 
читать. Но чтение совершенно не 
шло в голову — все время хоте-
лось есть.

А еще я часто смотрела в 
окно. Дом наш так расположен, 
что из окна виден был райис-
полком, а на горе стоял райком 
партии и всякие учреждения, 
магазины, аптека, сберкасса. 
И по шоссе все время ходили 
люди: чиновники, жители. Их 
было очень много в Парголово. 

Сюда переселились ленинград-
цы, которые имели возможность. 
К земле ближе жить надежнее. 
Нас и проблема с водой стороной 
обошла — колодцы как были, так 
и остались.

Пугали бомбежки. Страшно 
было. По гулу можно было опре-
делить, когда самолеты летели с 
бомбами. А они летели каждый 
день. У них был особенно против-
ный гул.

Вечером, когда мама воз-
вращалась с работы, мы снова 
ели что-то жидкое, пили горячую 
воду.

Гулять я не ходила. Стояла жут-
кая стужа. Гулять меня мама вы-
пихнула уже в марте 1942 года.

— Что было самым тяжелым 
и горьким в те дни для малень-
кой Наташи?

— Потеря моего кота. Я так 
плакала... Дело в том, что когда 
бабушка уехала в город, мама и 
меня туда отправила. Это, навер-
ное, был август 1941 года. Кота 

отправили вместе с нами. В горо-
де кот и исчез... Я везде искала 
его, ходила, звала. Кот, скорее 
всего, пошел обратно в Парго-
лово. А по пути его, видимо, и 
съели, потому что голод уже на-
чинался. Это был обыкновенный, 
простецкий рыжий кот, но для 
меня это была самая страшная 
трагедия.

— Были ли у вас какие-то 
детские радости?

— Радости... Да никаких ра-
достей не было. Хотя.. Пожалуй, 
были. Первая — меня мама на 
новогоднюю елку отправила.

Зима настолько жуткая и сту-
деная была, что идти я никуда 
не хотела, но мама настояла.

По Выборгскому шоссе, 
как подъем начинается, сто-
яла школа. В ней разместили 
детский дом и там организо-
вали елку для детей поселка. 
На эту елку я и пошла.

На втором этаже меня 
кто-то встретил и проводил в 
класс. Там было тепло! И так 
хорошо, так красиво было! 
Елка стояла огромная, до са-
мого потолка, вся игрушка- 
ми украшенная. И мне там 
сразу дали большую тарелку 

каши! Каша была пшенная и гу-
стая!

Потом мне дали кулечек — 
новогодний подарок. Там были 
кусочки вяленой дыни и круглые 
конфеты-бомбочки. Как сейчас 
вспоминаю, они были сделаны 
как из спитого кофе, а в середин-
ке была какая-то сладкая жид-
кость. Хотела бы я купить сегод-
ня таких конфет, потому что они 
гораздо лучше и вкуснее совре-
менного шоколада...

Я кашу съела, кулек взяла и 
пошла домой.

Огромной радостью было 
еще то, что папа с фронта в ко-
мандировки приезжал. Первый 
раз он приехал в январе 1942 
года с машиной и пришел к нам 
пешком в Парголово с Фонтанки. 
Мы были счастливы. Но кормить 
папу было нечем.

На Волховском фронте, где 
он воевал, никто даже не дога-
дывался, какой голод был у нас.

— Снятие блокады... Каким 

вам, Наталья Васильевна, за-
помнилось это событие?

— Это был большой празд-
ник. Все смеялись, пели, обнима-
лись, целовались, поздравляли 
друг друга. Все воспряли духом. 
Конечно, это был огромный 
праздник для всех.

— Говорят, каждое испыта-
ние — это опыт, а в жизни нет 
ничего ценнее опыта, даже 
если он трагический. Можно ли 
так сказать о пережитой вами 
блокаде, и если да — что значит 
этот опыт для вашей дальней-
шей жизни?

— Конечно. Например, когда 
мне говорят родственники или 
знакомые, что у них нет горячей 
воды и это проблема, мне смеш-
но. Неужели нельзя взять чай-
ник, кастрюлю и нагреть воду?! 
У меня другие представления о 
проблемах и трагедиях. Я могу 
все перенести и не боюсь в лю-
бых условиях оказаться. Хотя 
не могу сказать, что очень сме-
лая — как боялась темноты, так 
и боюсь.

Сила, конечно, прибавилась 
внутренняя. Пережить и пере-
нести можно очень и очень мно-
гое. Надо только заставить себя, 
взять в руки и тогда со всем 
справишься.

— Что бы вы пожелали в 
День снятия блокады Ленингра-
да своим землякам, петербурж-
цам, россиянам?

— Что бы я пожелала... Пре-
жде всего — крепкого здоровья. 
Чтобы все горести и беды их ми-
новали, чтобы жизнь наша ста-
новилась лучше, чтобы все друг 
друга любили и уважали, помога-
ли друг другу. Это важно. К мое-
му глубокому сожалению, такой 
поддержки, как в блокаду, я уже 
не вижу среди людей.

Всем счастья, благополучия и 
всего самого доброго и хороше-
го, что только может быть.

— Спасибо вам большое, 
Наталья Васильевна, за инте-
ресный рассказ и добрые по- 
желания. Здоровья вам креп-
кого, добра и радости в каждом 
дне!

 Записала Л. Бурова

 КАК ЭТО БЫЛО

С ДНЕМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ!

О мужестве, несгибаемой силе воли людей, пережив-
ших более 70 лет назад блокаду Ленинграда, помнят, бу-
дут рассказывать и помнить в веках. Но даже за это время 
сказано не все. Каждое новое воспоминание очевидцев 
тех дней — бесценные крупицы нашей истории.        

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

Наталья Васильевна Крымзенкова
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В канун этого замечательного 
праздника, дорогого сердцу каждо-
го ленинградца-петербуржца, тор-
жественный концерт состоялся и в 
школе № 474, расположенной в Му-
ниципальном образовании поселка 
Парголово. 

Школьники вместе с препода-
вателями подготовили прекрасный 
сценарий, в котором были использо-
ваны исторические материалы, прон-
зительные стихи поэтов о военной 
поре, о городе-герое Ленинграде, о 
его жителях.

Начался праздник с исторических 
звуков ленинградского метронома. 

Трудно переоценить значение этих 
размеренных ударов для тех, кто 
пережил блокаду. Радио было един-
ственным источником информации. 
Его работа означала, что еще не все 
потеряно, что жива надежда. 

Когда передач по радио не было, 
в эфире звучал метроном. 50 ударов 
в минуту означали, что все спокойно. 
150 ударов в минуту было не про-
стым тревожным звучанием — они 
предупреждали о налетах.... 

Почетными гостями праздника 
стали жители поселка Парголово, 
ветераны войны, блокадники, труже-
ники тыла, бывшие узники концен-
трационных лагерей: Н. Г Еськин, 
Н. К Перькова, Г. А. Вагаткина, 
Г. К. Серкова, Н. В. Кудряшова, 
М. Н. Чернышева, Л. В. Ефимова, 
В. В. Преображенская, Н. В. Крым-
зенкова и О. Г. Сибирева.

На протяжении всего праздника 
на большой экран сцены транслиро-
вались удивительные фотографии: 
на цветные изображения сегодняш-
них улиц и зданий Санкт-Петербурга 
были наложены черно-белые фото-
графии этих же домов и улиц в пе-
риод блокады... Такое символичное 
пересечение эпох, когда за расплыв-
шимся в дымке времени современ-
ным джипом встают изможденные 
ленинградцы, тянущие за собой сан-
ки со страшным грузом... 

Перед собравшимися разворачи-
валась история: начало Великой Оте-
чественной войны, блокада, Дорога 
жизни. Документальные кадры о де-
тях блокадного Ленинграда, которые 
стояли смерти вопреки наравне со 
взрослыми...

Слова благодарности от подрас-
тающего поколения ленинградцам, 
отстоявшим родной город, звучали 
со сцены так остро и проникновен-
но, что даже мальчишки 12—14 лет 
слушали их, затаив дыхание. А у ве-
теранов слезы стояли в глазах... Им 
воспоминания о том времени каждый 

раз даются тяжело. Но ради того, 
чтобы мы помнили, знали о подвиге 
ленинградцев все, они снова и снова 
готовы вспоминать то время, заново 
переживая его ужасы и боль.

Когда ведущие предоставили сло-
во почетным гостям, оказалось, что 
ветераны подготовили для ребяти-
шек не только стихи, но и необыч-
ный сюрприз — викторину с вопро-
сами о Великой Отечественной вой-
не. Более того — ребята, правильно 
отвечавшие на вопросы викторины, 
получали поощрительные подарки! 
И как приятно было видеть, что ре-
бята знают историю своей родной 
земли, своей страны!

Итогом праздника стала общая 
фотография школьников и вете-
ранов, пришедших в этот день на 
праздник.

А закончился этот чудесный день 
традиционным чаепитием с пирогами 
и пирожными. 

* * *
Почему  сейчас  так  важно  под-

держивать  традиции  встреч  школь-
ников  с  ветеранами,  пережившими 
блокаду Ленинграда? Что дают эти 
встречи детям? На эти вопросы от-
вечают педагоги и ветераны.

Елизавета Платоновна Фёдоро-
ва, заместитель директора по вос-
питательной работе: «Для детей 
очень важно зрительное восприятие. 
Только тогда они проникаются, ви-

дят и слышат, могут все прочувство-
вать, понять. Важно знать и помнить 
все страницы нашей истории, особен-
но такие трагичные и героические. 
Необходимо хранить их в памяти, 
беречь, помнить то, ради чего сра-
жались наши бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки, чтобы 
если, не дай бог, такое повторится, 
они были готовы к этому морально 
и физически, чтобы им было с кого 
брать пример. Кто, как не ветераны, 
могут помочь в этом?!»

Ирина Николаевна Мамлеева, 
учитель музыки, педагог-организа-
тор: «Несколько лет назад я сама 
лично видела этот ленинградский 
метроном. Пронзительное зрелище. 
Появилась идея создания праздника 
«Ленинградский метроном» для де-
тей и ветеранов. Идея эта долго жила 
и вот сегодня смогла воплотиться. 

Детям необходимо знать и пом-
нить, что такие события были в на-
шей истории».

Галина Александровна Вагатки-
на, участница встречи: «Вы знаете, 
не первый раз встречаюсь с детьми. 
Дети очень восприимчивы. Только 

В субботу, 27 января, двери школы 
гостеприимно распахнулись перед по-
четными гостями.

В просторном светлом помещении 
столовой на первом этаже ветеранов 
ожидали сервированные столики, а са-
мих виновников торжества вместе с пе-
дагогами встречал директор школы — 
Юрий Тоганбаевич Каумбаев.

Гости рассаживались, с радостью 
здоровались друг с другом, справля-
лись о здоровье, о жизни, вели неторо-
пливые беседы в ожидании празднич-
ного концерта.

Начался он с танцевальной компо-
зиции, в которой юные артисты сумели 
воплотить все — от неожиданного и 
вероломного нападения на нашу стра-
ну, наступления фашистских полчищ и 
отступления советских войск до побе-
ды над врагом в мае 1945 года. И, как 
когда-то, легендарный голос Левитана, 
возвестивший об окончательной по-
беде, был встречен громкими криками 
«Ура!» и бурными аплодисментами.

Официальные поздравления были 
наполнены любовью и глубокой благо-
дарностью всем тем, кто принес осво-
бождение родному городу, а значит, и 
победу в той войне. Выступая перед 
ветеранами, Ольга Алексеевна Куты-
ловская, глава Муниципального обра-
зования Парголово, подчеркнула, что с 
замечательного праздничного 27 янва-
ря 1944 года прошло уже 73 года!

— Целая жизнь... Целая жизнь лю-
дей, которые выросли, не зная войны, 
разрывов снарядов, голода и страха. 
Целая жизнь нашей страны, которую 
благодаря вам после войны восстано-
вили в рекордные сроки, и не просто 
восстановили, а сделали великой дер-
жавой! И это все — вы, дорогие наши 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ШКОЛА ВСТРЕЧАЕТ ВЕТЕРАНОВ

Добрая традиция отмечать 27 января — День полного снятия блокады 
Ленинграда в школах и детских садах, приглашать на этот праздник вете-
ранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного города живет 
многие десятилетия и продолжается сегодня.

ветераны. Вы, пережившие те страш-
ные дни, выстоявшие в той жуткой бло-
каде, восстановившие наш город! Спа-
сибо вам, дорогие!

...На столиках перед ветеранами ле-
жали уникальные поздравительные от-
крытки, которые ребятишки из детских 
садов и школ сделали своими руками, 
вписав в них слова поздравлений и до-
брых пожеланий. 

Праздник продолжился замечатель-
ными танцевальными и музыкальными 
номерами.

Порадовало собравшихся выступле-
ние группы «Армейцы». Военная форма, 
боевой задор ребят и старые любимые 
песни, в числе которых «В путь», «Как, 
скажи, тебя зовут?», «Медаль за обо-
рону Ленинграда»... Возможно, в этих 
улыбчивых лихих парнях кто-то из вете-
ранов узнавал себя...

Дружными аплодисментами награ-
дили гости праздника детские танце-
вальные коллективы «Русское яблочки» 
и «Питер-KIDS».

А со сцены снова звучали старые 
добрые песни в исполнении вокального 
дуэта «Братья-славяне». 

Есть песни, слушая которые, неволь-
но хочется встать, расправить плечи, 
поднять подбородок, невзирая на воз-
раст и самочувствие. В числе таких — 
песня «Ладога», которую исполнил для 
собравшихся народный артист России 
Геннадий Бойко в сопровождении груп-
пы «Армейцы», и которую ветераны слу-
шали стоя, подпевали.

Закончился праздник... Но никогда 
не закончится чувство благодарности 
живущих сегодня тем, кто отстоял наше 
право на жизнь ценой потерь, ценой 
здоровья, ценой своей жизни.

                                        Л. Петрова

С ЛЮБОВЬЮ  
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

вчера была в 475 школе, в седьмом 
классе. Судя по вопросам, которые 
школьники задают, им важно знать 
о Великой Отечественной войне все. 
Вопросы совсем взрослые. Я им рас-
сказывала — плакала... Они слуша-
ли меня и тоже плакали... Мне ка-
жется, что такое восприятие позво-
лит им сохранить в памяти на всю 
жизнь эти рассказы, эти эмоции от 
наших встреч, а значит, и дань ува-
жения к героям, к подвигам воинов 
Великой Отечественной войны...»

Мария Николаевна Чернышева, 
участница встречи: «Вот была в 

детском садике в Осиновой Роще... 
Вспоминала себя в это время... Все 
так мелькнуло перед глазами. Бы- 
ло очень приятно, как дети внима-
тельно слушали нас, как приняли 
нас — это такие трогательные мо-
менты! Мне кажется, даже если они 
не сразу все поймут, у них останется 
память об этих встречах, ведь мно-
гие слушают с огромным вниманием. 
Хотя, безусловно, многое идет из се-
мьи, и это сразу видно по ребятиш-
кам...»

Л. Петрова

В День воинской славы России, в святой для каждого ленинградца, для каж-
дого петербуржца День снятия полной блокады Ленинграда в школе № 475 со-
стоялся добрый, светлый праздник для жителей Муниципального образования 
Парголово: ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
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Более 300 человек пришли в этот 
день на общий спортивный празд-
ник. А если учесть, что малышей из 
детских садов сопровождали не толь-
ко воспитатели, но и родители, можно 
представить себе, насколько шумно и 
многолюдно было перед началом стар-
тов!

После торжественного открытия 
соревнований первыми в забеге на 
территории базы участвовали дошко-
лята, и он был самый массовый, весе-
лый и эмоциональный. Многие малы-
ши переживали, что плохо справятся 
с заданием, придут к финишу послед-
ними. И здесь нужно отдать должное 
организаторам соревнований: при на-
граждении у пьедестала выстраива-
лись малыши одного детского сада, и 
каждый получал не только значок и 
вымпел, но и сладкий поощрительный 
подарок! Такое внимание к детям при 
первом спортивном опыте, а у многих 
из них этот опыт был именно первым, 
может послужить в будущем стимулом 
к постоянным занятиям спортом, чего 
от души хочется пожелать ребятишкам.

За дошколятами со старта на дис-
танцию отправлялись одна за другой 
команды школьников. В соответствии 
с определенной возрастной категори-
ей трассы для ребят составляли от 2 
до 5 км. А сразу после финиша по-
бедителей ожидало торжественное 
награждение уже в соответствии со 
спортивными результатами. Награды 
юным спортсменам вручали организа-
торы «Парголовской лыжни» — глава 
МО Парголово О.А. Кутыловская и 
специалисты администрации, а так-
же директор спортивной школы, за-
служенный мастер спорта России 
В. В. Столяров.

Здесь же, на территории спортив-
ной школы, для лыжников и тех, кто 
пришел поддержать спортсменов, был 
организован бесплатный чай с пирож-
ками.

Праздник удался на славу — все, 
кто пришел в этот день на «Парголов-
скую лыжню», получили заряд бодро-
сти и отличного настроения.

 Л. Петрова

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА. 
Парголово с давних пор было местом, 
где проводились лыжные соревнова-
ния разного уровня. В 1936 году здесь 

состоялся первый чем-
пионат СССР по лыж-
ным гонкам, на котором 
победителем стал жи-
тель Парголово, заслу-
женный мастер спорта 
Федор Иванович Воро-
бьев.

В 1985 году Фе-
дор Иванович вместе с 
почетными мастерами 
спорта, заслуженны-
ми тренерами СССР, 
братьями-близнецами 
Баженовыми решили 
возродить старейший 

лыжный клуб России «Полярная звез-
да» и организовали в 1986 году первые 
соревнования «Парголовская лыжня», 
ставшие популярными не только у 
жителей Выборгской стороны, Петер-
бурга и Ленинградской области, но и 
многих регионов России.

Ветераны спорта Алексей, Ни-
колай, Станислав Баженовы, Нина 

Смирнова и тренеры Парголовской 
специализированной спортивной шко-
лы делали все, чтобы «Парголовская 
лыжня» приобретала еще больший 
спортивный вес. 

Например, в 1989 году был устроен 
снежный супермарафон. Дистанцию в 
91 версту (97 км 495 м) быстрее всех 
преодолел динамовец из Ленинград-
ской области Владимир Зубов. 

В 1992 году в рамках «Парголов-
ской лыжни» был проведен полусу-
точный марафон на дистанцию 163,7 
км, где отличился петербуржец Петр 
Кожин. 

В настоящее время территория, на 
которой проходили  лыжные гонки, 
уменьшилась. Сегодня «Парголовская 
лыжня» — традиционные ежегодные 
открытые соревнования по лыжным 
гонкам, в которых принимают участие 
школьники без спортивных разрядов, 
начинающие спортсмены и жители 
Парголово.  Трасса проходит по жи-
вописным перелескам Верхнего Пар-
голово. 

Суммарный набор высоты на 5-ки-
лометровом круге составляет 90 м 
или, в среднем, 18 м на километр. 
Сложных подъемов и спусков прак-
тически нет, трасса хорошо подходит 
для тренировки детей и начинающих 
лыжников. Расстояние от любой точ-
ки трассы до стартового городка не 
превышает 500–600 м.

ПАРГОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ
29 января на учебно-спортивной базе Специализированной детско- 

юношеской спортивной школы олимпийского резерва прошли лыжные 
соревнования для жителей Парголово.

О СПОРТЕ ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА

Наш замечательный детский сад 
№ 113 находится в живописном исто-
рическом месте поселка Парголово. В 
январе 2017 года мы отметили свой 
35-летний юбилей и в связи с этой 
торжественной датой хочется расска-
зать о наших достижениях, о наших 
воспитанниках и их наставниках.

Наши педагоги стараются идти в 
ногу со временем: повышают свою 
квалификацию, участвуют в смотрах и 
конкурсах — от районных до всерос-
сийских и международных. 

Так, в 2016 году мы принимали 
участие в международном проекте 
«Экошкола/Зеленый флаг»; перени-
мали опыт и делились своими нара-
ботками на фестивале «Экологиче-
ское содружество городов России». 

В конкурсе «Педагогические до-
стижения Выборгского района» наш 
воспитатель Ольга Михайловна Мака-
рова заняла почетное 3-е место, а на 
региональном этапе конкурса «Вос-
питатели России» Наталья Федоровна 
Чернышева стала лауреатом. Лада 
Викторовна Томашевская принимала 
участие в международном конкурсе 
«Мастерство без границ».

Среди наставников детского сада 
№ 113 есть и те, чьи заслуги отме-
чены на самом высоком уровне. За 
многолетний добросовестный, высо-
копрофессиональный труд, вклад в 

образование дошкольников, успехи в 
воспитании и обучении подрастающе-
го поколения наши педагоги получили 
грамоты Министерства образования 
и науки РФ.

Не отстают от своих педагогов 
и наши выпускники: В. А. Артемен-
ко — депутат МО Парголово, Роман 
Огарь — неоднократный лауреат 
международных и всероссийских 
фортепианных конкурсов. Профес-
сионально занимаются спортом и 
занимают призовые места Максим 
Савинский — фигурное катание, Ар-
тем Кешалашвили — хоккей, Михаил 
Горбунов — шахматы, Настя Ергина — 
велоспорт.

А поскольку самое большое богат-
ство для нас — дети, мы стремимся, 
чтобы каждый день, проведенный 
ребенком в детском саду № 113, был 
днем счастья и радости.

ДНИ СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ

С 1 декабря 2016 года начали свою работу 
общественные приемные депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Александра 
Ваймера и Александра Ходоска. Напомним, что в 
Законодательном собрании наш округ представ-
ляют сразу два депутата.

Прием ведется по следующим адресам: 
•  1-й вторник месяца — МО Левашово (поселок 

Левашово), Железнодорожная ул., д. 46 ( в здании 
местной администрации);

•  2-й вторник месяца — МО Парголово, ул. Ло-
моносова, д. 17 (в здании местной администрации);

•  3-й вторник месяца — ст. метро «Парнас» (ЖК 
«Северная Долина»), ул. Михаила Дудина, д. 23, 
корп. 1 ( в приемной управляющей компании «Глав-
строй-СПб»);

•  4-й вторник месяца — поселок Парголово, 
Осиновая Роща, Приозерское ш., д. 18, корп. 8 (при-
емная управляющей компании «Сплав-Т»).

Время приема: с 16.00 до 18.00.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Дорогие коллеги!!! 
В день нашего юбилея прими-

те самые теплые и сердечные по-
здравления и пожелания крепкого 
здоровья, большого счастья, добра 
и мира!

В этот праздник хочется выра-
зить искреннюю, сердечную бла-
годарность за ваш повседневный 
труд, за ваш высочайший профес-
сионализм, педагогическое ма-
стерство, за верность профессии, 
за ваши душевные качества, за за-
боту о детях. 

Разделяя с вами радость юби-
лея, желаю вам здоровья, оптимиз-
ма, благополучия, творчества, сча-
стья, успехов во всех начинаниях.

  Татьяна Николаевна Юдина,  
заведующая ГБДОУ д/с № 113

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

МО ПАРГОЛОВО!
Прием граждан помощ-

ником депутата Государ-
ственной Думы Марчен-
ко Евгения Евгеньевича 
будет проходить ежене-
дельно по четвергам в 
помещении МО Парголо-
во по адресу:  Санкт-Пе-
тербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 17  с 
16.00 до 18.00 часов. 

О приеме депутатом 
ГД Марченко Е. Е. можно 
получить информацию по 
тел.: 8-921-943-39-66.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МО «ПАРГОЛОВО» НА ФЕВРАЛЬ 2017 Г.

Дата Мероприятие Площадка

23 февраля в 12.00 «День защитника Отечества»  
в Осиновой Роще

Приозерское шоссе, д. 22, 
корп. 2

26 февраля в 12.00 Проводы  Масленицы в ЖК 
«Северная Долина»

У ТЦ «Парнас», адрес: 4-й Верх-
ний переулок, д. 19 лит.  А, Б, В


