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История России богата славными датами, но именно день 4 ноября стал олицетворением силы 
духа нашего народа и готовности сплотиться перед лицом опасности.

Этот праздник учрежден в память о героических событиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов, закончив период Великой смуты и безвластия в стране. Именно этот день можно счи-
тать днем рождения гражданского общества в России.

Все мы хотим видеть Россию сильным, успешным и процветающим государством. Путь к благо-
получию страны зависит от нашей сплоченности, от взаимодействия структур власти, обществен-
ных организаций и всех жителей. И это замечательно, что день 4 ноября, который отмечался до 
1917 года, вновь стал государственным праздником.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, успехов в делах, достатка и семейного благополу-
чия! Пусть в ваших домах царят мир и любовь, согласие и взаимопонимание!

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

Уважаемые жители Парголова!
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Елена Зимина:
— Вначале мне не слишком по-

нравилась эта идея, но, когда уви-
дела результат, очень обрадовалась. 
Каждый день здесь гуляю и думаю: 
как здорово, как хорошо, как краси-

во! Еще бы озеро почистить от тины 
и обустроить пляж.

Николай Зимин:
— Раньше я брал с собой телегу и 

увозил мусор после очередных пикни-
ков. Было очень грязно! Надеюсь, что 

теперь, глядя на такую красоту, люди 
будут следить за порядком. 

Камил Маматов:
— Я уже пять лет живу в Парголове 

и прекрасно помню, что раньше здесь 
был пустой грязный бугор. Теперь же 

все по-другому: появились скамейки 
и урны, посадили деревья. Мне очень 
нравится здесь отдыхать и кататься на 
велосипеде. Уже представляю, как кра-
сиво тут будет летом.

Мария Богомолова. Фото автора 

В Парголове появился Финский сквер

Общество жителей блокадного Ленинграда осуществляет прием граждан первую и третью среду каж-
дого месяца в помещении ДК «Парголовский» по адресу: Санкт-Пе тербург, пос. Парголово, Выборг-
ское шоссе, д. 411. При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие ту или иную категорию. 

С Днем народного 
единства!

Местная администрация 
поселка Парголово про-
должает реализовывать 
муниципальную програм-
му по благоустройству тер-
ритории. В октябре были 
выполнены работы по ре-
конструкции зеленой зоны 
между улицами Некрасова 
и Озерной. На месте усы-
панного мусором бугра по-
явился Финский сквер со 
скамейками и лужайками. 
Мы спросили местных жи-
телей, как они отнеслись 
к этим преображениям и 
что, по их мнению, стоило 
бы изменить еще.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИСТОРИЯ
История 2-й Парголовской шко-

лы и ее правопреемницы, школы 
№ 474, началась во второй половине 
XIX века. Первая начальная народ-
ная школа открылась в 3-м Парголово 
в 1863 году. Она размещалась в не-
большом деревянном двухэтажном 
здании на горе, между теперешними 
Выборгским шоссе и улицей Ломоно-
сова (в самом ее начале). 

В 1874 году школа переехала в но-
вое здание, специально построенное 
рядом с ней по решению земской упра-
вы. Школа получила новое название: 
2-е Парголовское народное училище, 
впоследствии — Парголовская началь-
ная школа № 2.

В 1938 году в Парголове была по-
строена новая двухэтажная школа, с 
открытием которой у ребят поселка 
появилась возможность получения 
полного среднего образования без 
выезда в город. Все школьные здания 
были объединены под одним названи-
ем — Парголовская общеобразователь-
ная средняя школа № 2. Вскоре шко-
ла стала культурным и спортивным 
центром Парголовского района. Она 
не прекращала работу и во время Ве-
ликой Отечественной войны. На про-
тяжении многих лет школа побеждала 
в соревновании пионерских дружин и 
носила звание правофланговой дру-
жины. А в 1956 году для нее было по-
строено новое здание и присвоен но-
мер № 474.

ДОСТИЖЕНИЯ
За последние пять лет значительно 

улучшилась материально-техническая 
база школы. 

— У нас построен новый стадион, 
проведен ремонт помещений, обору-
дованы красивый актовый зал и каби-
нет ритмики. Школа приобрела новые 
мультимедийные средства обучения. 
Идет планомерная работа по оснаще-
нию кабинетов, что помогает нашим 
школьникам в освоении програм-
мы. Все ученики выпускных классов 
успешно справляются с заданиями 
ГИА и заканчивают школу с аттеста-
тами, — рассказывает директор школы 
Ирина Владимировна Николаева. 

В последние годы в школе растет ко-
личество медалистов. Так, в 2009 году 
был один серебряный медалист — Ан-
дрей Таранов, в 2012-м отличились уже 
двое выпускников — Алина Халиулли-
на (золото) и Дарья Козлова (серебро). 
А в 2014 году школу прославили целых 
четыре жительницы МО Парголово — 
Дарья Евдокимова, Ирина Можаева и 
Полина Каширская получили золотые 
медали, Дарья Чадова — серебряную. 
Есть большие надежды и на текущий 
учебный год.

Многие учащиеся школы профес-
сионально занимаются в художествен-
ных и музыкальных школах района. 
Один из них, житель Парголова Тимо-
фей Яхнов, в 2015 году стал победи-
телем Международного музыкального 
конкурса «Щелкунчик».

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 
И МЕРОПРИЯТИЯ

В школе № 474 созданы все условия 
для кружковой работы. Учителя и при-
глашенные специалисты активно про-
водят занятия во внеурочное время. 
Дети с большим желанием посещают 
творческие кружки: кружок эстрадно-

го пения «Камертон», кружки «Теат-
ральное творчество» и «Мастерилка», 
кружок шахмат и спортивный кружок 
американского футбола. Танцеваль-
ный коллектив принимает участие во 
всех школьных мероприятиях. 

Каждый год Местная администра-
ция МО поселка Парголово организует 
для старших классов военно-патрио-
тические сборы «Зарница». Ребята с 
энтузиазмом вливаются в «суровые 
военные будни».

Ежегодно школа проводит ставшие 
традиционными встречи с ветеранами 
ВОВ и жителями блокадного Ленин-
града. «Мы чтим подвиг нашей стра-
ны и нашего народа и воспитываем 
в детях патриотизм и гражданствен-
ность», — отмечает И. В. Николаева. 

В школе действуют обучающие и иг-
ровые программы, регулярно проходят 
праздники, выставки, шахматные тур-
ниры и спортивные мероприятия. 

— Мы плодотворно сотрудничаем с 
Парголовским домом культуры и рай-
онной библиотекой, активно участвуем 
в утренниках и конкурсах. Проводим 
реальные путешествия по родному по-
селку и Шуваловскому парку. Это по-
могает детям сформировать систему 
ценностей, на которые они будут опи-
раться в своих поступках. Кроме того, 
наши  ученики принимают участие 
в городских акциях и мероприятиях. 
В этом году благодаря содействию му-
ниципального и районного руководства 
10 наших старшеклассников приня-
ли участие в акции «Поезд Памяти», 
проехав по маршруту Санкт-Петер-
бург — Минск — Брест. 30 учеников шко-
лы получили возможность отдохнуть в 
ДОЛ «Лазуревый берег» в городе Геленд-
жике, — говорит директор школы.

Школа № 474     

ЛЮДИ, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 
Н. И. Козинов был учителем литературы, осно-

вателем школьного музея имени Шолохова, дирек-
тором школы, заведующим роно Выборгского рай-
она, затем заведующим гороно. 

Н. К. Огородникова была директором школы во 
время Великой Отечественной войны. 

Ф. А. Мерлинская была учителем пения, в 
1937 году по ее инициативе был создан хор, ко-
торым она руководила до 1990 года. Она внесла 

большой вклад в культуру Выборгского района и 
города. Ее хор был победителем многих творче-
ских конкурсов. Хор ветеранов существует в Пар-
головском ДК и сейчас. 

В. И. Васюков — выпускник 1952 года. С золо-
той медалью окончил школу, затем с красным ди-
пломом — юридический факультет ЛГУ. Он был 
главным юристом в городе. Его фамилия включена 
в список почетных жителей Санкт-Петербурга.

В ЭТОМ ГОДУ В ПАРГОЛОВЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ — ЗДАНИЮ ШКОЛЫ № 474 ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ.

Здание Парголовской 
средней школы № 2. 1953 г.

Митинг

Встреча с ЖБЛ
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   готовится к юбилею

СПОРТ
Отдельно хотелось бы сказать о спорте в 

жизни школы № 474 — недаром она имеет 
неофициальный статус спортивной. Уча-
щиеся принимают активное участие в со-
ревнованиях разного уровня и масштаба и 
имеют награды за свои достижения. Немало 
спортсменов — выпускников школы прини-
мали участие в Олимпийских играх. Больше 
всего школу прославили лыжники, в числе 
которых Л. Каалисте, Н. Харитонов, Н. Гусе-
ва, Н. Белоликов, А. Москвин, И. Москвин, 
П. Москвин, Е. Богодяж.

Школа активно сотрудничает с СДЮШОР 
по лыжным гонкам, а также с СДЮШОР по 
прыжкам с трамплина и лыжному двоебо-
рью, завучем которой является выпускница 
нашей школы 2000 года Алена Владимиров-
на Фомина. Для детей созданы все условия 
для тренировок без отрыва от образователь-
ного процесса. Благодаря такому подходу 
ребята выезжают на международные и все-
российские соревнования, с достоинством 
представляют нашу страну и город, занима-
ют призовые места. Кроме того, с октября 
2016 года налажено сотрудничество с 
СДЮШОР по велоспорту «Локомотив».

Команды юношей и девушек школы яв-
ляются победителями кросса среди всех школ 
района в 2015 году, призерами городской 
лыжной эстафеты 2014 года.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
В школе № 474 вот уже 60 лет сохраняются 

традиции, которыми гордится и коллектив, и 
обучающиеся. Одна из них — традиционные 
вечера встреч, во время которых юбиляры и 
гости всегда с теплотой и трепетом вспоми-
нают школьные годы и учителей. 

— Преемственность поколений мы сохра-
няем не только в традициях, но и в образо-

вательном процессе. Многие выпускники 
приводят своих детей в наши стены, и уже 
целые династии заканчивают наше образо-
вательное учреждение, а после окончания 
вузов некоторые наши выпускники воз-
вращаются, чтобы продолжить обучение 
уже нового поколения учеников, — делится 
И. В. Николаева.

Ирина Владимировна — сама выпускница 
школы. Кроме нее 474-ю школу также окон-
чили Е. А. Чалова — заместитель директора 
по УВР, Н. Р. Стойкова — заместитель дирек-
тора по АХР, Е. П. Федорова — заместитель 
директора по ВР, Е. В. Чесская — учитель 
английского языка. Для многих сотрудни-
ков 474-я школа стала местом работы на 
всю жизнь или большую ее часть. Среди 
них — учителя русского языка К. И. Абра-
мова и В. П. Тарасова, учителя математики 
И. Б. Островская и В. А. Устинова, учитель хи-
мии В. Ю. Мошиашвили, учителя начальной 
школы Н. В. Сизова и Н. Г. Кочеток, учитель 
английского языка М. В. Жернакова, учи-
тель биологии Т. Г. Тырлова, учитель музыки 
И. Н. Мамлеева. К сожалению, ушла на за-
служенный отдых завхоз школы Г. А. Панова, 
которую вспоминает добрым словом не одно 
поколение выпускников. Плодотворно тру-
дится руководителем ОДОД школы № 246 
Приморского района Т. С. Иванова, многие 
годы занимавшаяся в нашей школе воспита-
тельной работой. 

Благодаря всем сотрудникам образова-
тельному учреждению удается сохранять 
традиции и одновременно обновляться. Еже-
годно коллектив школы пополняют молодые 
специалисты, радующие новыми идеями, эн-
тузиазмом и творческой инициативой.

10 декабря 2016 года школа радушно 
распахнет двери для дорогих гостей и от-
празднует свой юбилей!

«И в сентябрьский день погожий,
И когда метет февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль».

Среди новых построек в уют-
ном месте в поселке Парголово 
уже 60 лет стоит любимая и род-
ная 474-я школа. От Выборгского 
шоссе к порогу школы ведет зна-
менитая березовая аллея, поса-
женная ее выпускниками. Наша 
школа — необыкновенная. Прак-
тически все дети поселка во все 
времена, за небольшим исключе-
нием, оканчивали именно ее. 

1970-е — это годы моей учебы в школе. Было все: за-
хватывающие спортивные соревнования, веселые празд-
ники, субботники по сбору макулатуры и металлолома, 
когда все — как один. Поездки на Шолоховские чтения — 
на Дон, в станицу Вешенскую, и на семинар — в Москву, 
в 504-ю школу. 

Как раз тогда, в девятом классе, родились эти строчки:
«Поеду в первый раз в Москву,
Не за покупками в бреду,
Я еду выступать, учиться и трудиться, 
Я еду опыт познавать и опытом делиться!»

Дружба, верность, первая любовь — эти чувства нераз-
рывно связаны со школьными годами. Все самые светлые 
и теплые воспоминания детства, активной пионерской и 
комсомольской жизни связаны со школой. С любимыми, 
умными, интересными учителями: Фелицианой Цеза-
ревной Бедель, Натальей Александровной Кирьяновой, 
Татьяной Георгиевной Андриановой, Зоей Ивановной Гу-
зеевой, Владимиром Антоновичем Песляком и многими 
другими.

Через восемь лет после выпуска, в 1984 году, началась 
моя работа учителем начальных классов в родной школе. 
Ни разу я не усомнилась в своем выборе места работы. 
Помню и люблю все свои выпуски. Классы были разные: 
от девяти человек — мой самый маленький класс, до 
40 детей — самый большой. Хочется отметить родителей, 
которые становились настоящими и искренними помощ-
никами, проявляющими к школе уважение и оказываю-
щими ей поддержку.

В 2003 году торжественно отмечали 140-летие образо-
вания 2-й Парголовской школы. В 1956 году она перешла 
в новое здание, 60-летие котор ого мы отмечаем в этом 
году. История этого образовательного учреждения нача-
лась в 1863 году с церковно-приходской школы. 

Сколько замечательных людей, бывших выпускников, 
собралось в тот вечер! Наша школа всегда была богата 
достойными выпускниками. Многие из них учились в 
блокадные годы. Анна Алексеевна Налицкая вспомина-
ла: «Очень любили мы в переменку погреться у печки. 
С собой мы носили чернильницы-непроливайки и руч-
ки со вставным перышком. Здесь, в школе, мы учились 
дружбе, ответственности, порядочности, патриотизму, 
получали трудовые навыки. В нашей Парголовской шко-
ле жил дух познания, стремления к самосовершенствова-
нию. Хочется, чтобы имена наших учителей, хранителей 
блокадного детства, помнили».

И мы помним. Создана книга «Страницы истории пар-
головской школы», автор — Владимир Андреевич Ком-
ляков. По инициативе Т. С. Ивановой оформлены два 
памятных альбома: к 60-летию Великой Победы и 70-ле-
тию освобождения Ленинграда от блокады. Наша школа 
приняла активное участие в акции «Сирень Победы» в 
2015 году. Дети вместе с родителями и классными руко-
водителями  посадили сиреневую аллею. Школа имеет 
огромный бесценный исторический материал — от ее со-
здания до наших дней. В наших планах — восстановление 
Шолоховского музея и создание Музея истории школы.

Выпускница 1976 года, 
учитель начальных классов 

Е. А. Чалова

Корабль, 
бегущий вдаль 

у д

у

СПОРТ

Наши чемпионы

Концерт к Дню учителя
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Отмечать небольшие, но 
очень важные для некото-
рых категорий жителей Пар-
голова праздники, делать 
их «домашними» и уютны-
ми, без какой-либо помпез-
ности, своими силами, без 
приглашенных артистов, с 
чаепитием и негромкими 
задушевными разговорами 
стало в нашем муниципаль-
ном образовании доброй 
традицией. Одним из таких 
праздников является Меж-
дународный день пожилых 
людей. 

Наши бабушки и дедушки 
в силу возраста уже нечасто 
могут посещать большие ме-
роприятия, да еще и вдали от 
дома, поэтому в муниципаль-
ном образовании приняли ре-
шение проводить праздники, 
что называется, в шаговой до-
ступности. Так, праздничной 
площадкой для жителей Приго-
родного стал детский сад № 34 
на Тихоокеанской улице, для 
пожилых людей Верхнего Пар-
голова — Дом культуры, а для 
проживающих в Торфяном и в 
«Северной Долине» — школа 
№ 482.

Много было сказано в ад-
рес пожилых, а значит, людей 
мудрых, делящихся с нами, мо-
лодыми, советами и наставле-
ниями, добрых и теплых слов 
благодарности, много прозву-
чало пожеланий здоровья и ра-
дости. И глаза наших бабушек 
и дедушек светились искрен-
ним счастьем и наполнялись 
слезами. Ведь в ежедневной 
будничной жизни мы порой 
забываем сказать что-то очень 
простое, но такое важное для 
наших родных и близких… 

Своими впечатлениями о 
мероприятии, которое прово-
дилось в ГБОУ школа № 482, по-
делилась ученица 11 «А» класса, 
активный участник кружка жур-
налистики Олеся Редозубова: 

«С некоторым удивлени-
ем старшеклассники средней 
школы № 482 наблюдали, как 
огромное количество бабушек 
и дедушек активно участву-
ют во всех сферах социаль-
ной жизни нашего города. 
И мы решили поддержать хо-
рошую традицию: устроить 
праздничный концерт в честь 
старшего поколения. Мы 
пригласили воспитанников 
детского сада № 8 и под руко-
водством О. В. Малышевой, 
сотрудников детского сада и 
педагогов нашей школы стар-
шеклассники и малыши при-
думали, как порадовать люби-
мых бабушек и дедушек.

После долгих стараний 
каждый от всего сердца, теп-
ло и искренне, поздравил всех 
пожилых людей с их празд-
ником: малыши дружно и 
громко пели и выразительно 

рассказывали стихи, девочки и 
мальчики средней школы при-
думали и исполнили танцы 
различных направлений: ак-
робатический, современный, 
вальс. Прекрасные ведущие и 
ученики девятых классов с глу-
боким пониманием и чувством 
читали известные стихи и, как 
могли, направляли учеников 
младших классов и помогали 
малышам. Учителя чудесно 
исполняли всеми любимые 
эстрадные песни. Вот так все 
дружно поблагодарили бабу-

шек и дедушек за их труды и 
старания по отношению к нам 
и к миру, в котором мы живем. 
Наши гости смеялись, плакали 
и с удовольствием подпевали. 
Нам было очень приятно ви-
деть радость на их лицах, весе-
лые искорки в глазах и всеоб-
щее оживление. 

Все мы вспомнили, что ба-
бушки и дедушки — самое 
лучшее, святое, что у нас 
есть. Для многих из нас — 
это светлое воспоминание из 
детства, близкий человек и 

просто лучший друг. Каждый 
знает, что они готовы на все 
ради нас, пожертвуют послед-
ним, только бы мы, их люби-
мые внучата, были счастливы. 
Они всегда поддержат нас — 
даже тогда, когда все вокруг 
отвернутся, они дадут муд-
рый совет и точку опоры, 
потому что являются кладе-
зем знаний, подкрепленных 
жизненным опытом. Для них 
мы всегда будем маленьки-
ми детьми, даже в 20 и 30 лет. 
А наши успехи в чем-либо — 
лишь малая часть того, чем мы 
можем поблагодарить их за 
крепкую любовь, постоянную 
заботу и поддержку. 

Не забывайте о своих ба-
бушках и дедушках, ведь часто 
им тоже нужна наша поддерж-
ка. Чаще звоните, навещайте 
их, обнимайте так крепко, как 
только можете, и говорите, как 
сильно нуждаетесь в них. Ведь 
всегда нужно помнить о том, 
что их жизнь, как и наша, не 
вечна».

Гл. специалист 
МС МО Парголово 

О. В. Ильницкая,
ученица 11 «А» класса ГБОУ 

СОШ № 482 О. Редозубова

Депутаты Муниципального 
совета и сотрудники местной 
администрации МО Парголо-
во выражают благодарность 
педагогическим коллективам 
ГБОУ СОШ № 482, ГБДОУ 
детский сад № 34, ГБДОУ 
детский сад № 8 за помощь в 
организации и проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пожилых 
людей.

Концерт в честь старшего поколения

6 октября театр «Плоды 
Просвещения» в ТРК «Гранд 
Каньон» радушно распах-
нул двери для работников 
сферы образования — 
учителя отмечали свой 
профессиональный празд-
ник. Глава муниципально-
го образования поселка 
Парголово Ольга Алексеев-
на Кутыловская и депутат 
Муниципального совета 
Лидия Ивановна Таранина 
пришли лично поздравить 
представителей этой важ-
ной и благородной профес-
сии.

Учителя русского языка 
и литературы, математики, 
физики, биологии и других 
школьных дисциплин после 
напряженной трудовой неде-
ли отдохнули и душой, и те-
лом. Педагоги были не только 
зрителями, но и активными 
участниками концертной про-
граммы. Вместе с артистами 

театра и эстрады они пели, 
плясали и веселились.

Программа концерта, орга-
низованного МО Парголово, 
была яркой и насыщенной. 
Перед гостями выступил тан-
цевальный ансамбль «Игрис» 
под руководством Ирины Гри-
горьевой. Душевные и теплые 
песни подарили педагогам 
Ксения Буханицкая и Алек-
сандр Котенко. Зажигатель-
ными танцами поздравляли 
дорогих учителей вице-чем-
пионы России по бальным 
танцам Анастасия Чепурнова 
и Влад Рыбаченко. Свое ма-
стерство показал фокусник, 
артист Российского цирка 
Николай Балашов. Но даже он 
снял шляпу перед настоящим 
чудом — воспитанием и обу-
чением детей. 

«Труд учителя — это преж-
де всего формирование чело-
века. Знания в жизни могут 
пригодиться разные — одному 
одни, другому другие. Но че-

ловеческие качества, качества 
души воспитываете имен-
но вы! Спасибо вам огром-
ное!» — присоединилась к по-
здравлениями блистательная 
ведущая Екатерина.

Много искренних и добрых 
слов было сказано в адрес 
учителей за этот вечер. И это 
понятно, ведь каждый из нас 
был когда-то чьим-то учени-

ком. Все мы прекрасно пони-
маем, какой это колоссальный 
труд — воспитать человека.

По окончании программы 
гостей ждали накрытые сто-
лы, душевное общение и буке-
ты цветов.

«У нас это уже второе 
подобное мероприятие. Пер-
вое было для воспитателей 
детских садов. Депутаты с удо-

вольствием всех поздравляют. 
Мы рады помочь организо-
вать этот праздник и фуршет 
из средств местного бюджета. 
Судя по улыбкам и светящим-
ся лицам, гостям все понрави-
лось», — поделилась депутат 
Лидия Ивановна Таранина.

Татьяна Лупанова 
Фото автора

Воспитать ч еловека — колоссальный труд 


