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От истоков
до наших
дней   
Школе № 471 — полвека! 
Поздравляем школу 
и вспоминаем её 
историю. с. 2 с. 6

Встречи, 
приносящие 
радость...
«Леруа Мерлен» пригласил 
детей и их родителей 
на мастер-класс.

Скоро всё случится! 
Вернее, уже случилось. 
В последних числах де-
кабря в торговом ком-
плексе «Парнас» прошли 
новогодние ёлки для 
мальчиков и девочек с 
ограниченными возмож-
ностями из микрорайона 
«Северная Долина» муни-
ципального образования 
Парголово.  

Два дня подряд Снегуроч-
ка и Дед Мороз устраивали 

знатное веселье для детишек! 
Первые минуты все — и дети, 
и взрослые  — сидели чинно. 
Но внучка доброго волшеб-
ника ох и выдумщицей оказа-
лась, так гостей увлекла, что 
позабыли они про стесненье 
и стали задания её сказочные 
выполнять. А в помощники им 
сказочных персонажей при-
гласила — белого мишку и се-
рого зайку.

Когда же к своей внучке 
присоединился Дед Мороз, 
собрался вокруг него друж-

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß! 

ный хоровод, и играть захоте-
лось ещё больше!

Кем только не пришлось 
побывать ребятам в эти два 
дня! И ёлочками колючими 
они становились, и сугробами 
громадными, и снежинками 
хрустальными. И кружились 
они перед сценой такие на-
рядные, красивые, под стать 
празднику. А как старательно 
прятали они от зимнего гостя 
носы и ладошки, коленки и 
пяточки, которые тот в шутку 
грозил подморозить!

Наигравшись, хоровод во-
дить стали вокруг ёлки. А Дед 
Мороз уже и там ребят поджи-
дал и каждому по очереди за-
дание давал: кому стихи про-
читать, кому танец исполнить. 
И уж так старались ребята, 
прямо родителям на загляде-
нье! И каждого-каждого Дед 
Мороз выслушал: кто-то даже 
на ушко ему стихи шептал — 
стеснялся очень!

А когда до подарков дело 
дошло — радости маленьких 
гостей не было конца!

Вот такой чудесный пред-
новогодний подарок из года 
в год делает муниципалитет 
для своих маленьких жителей 
с ограниченными возможно-
стями.

А впереди всех ждёт че-
реда новогодних чудес — до-
брых, волшебных и обяза-
тельно счастливых! 

С наступающим Новым го-
дом!

Л. БорисоваЛ. Борисова
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ÏÎËÂÅÊÀ ØÊÎËÅ ¹ 475

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Любимые и долгожданные новогодние 
праздники дарят нам радость и надежды, про-
буждают в сердцах добрые и светлые чувства. 
Новый год и Рождество мы традиционно отме-
чаем в кругу семьи и самых близких друзей, как 
было в детстве: с наряженной ёлкой, с подарка-
ми и сюрпризами, с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, 
каждой семьи произойдут перемены к лучшему, 
чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы 
рождались и радовали вас дети! Пусть в ваших 
домах царят мир и согласие, достаток и семей-
ный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, 
а нашему любимому Санкт-Петербургу и нашей 
великой России — мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в новом году!
Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»     

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАРГОЛОВО, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
2019 год остаётся позади. Он принёс в нашу 

жизнь, жизнь родных и близких, любимых лю-
дей много разных событий. Одни были счаст-
ливыми и радостными, другие подарили нам 
мудрость и опыт. Подводя итоги уходящего года, 
возьмём с собой в будущее всё хорошее! А тре-
воги и огорчения, с благодарностью за опыт, 
давайте оставим в прошлом!

Наступает новый, 2020 год! Этот любимый 
всеми нами праздник очень добрый и по-до-
машнему тёплый, светлый. Он наполнен новы-
ми планами, мечтами, надеждами. Это самое 
прекрасное время, потому что мы полны сил 
и веры в то, что задуманное обязательно сбудется! 

Желаем вам в наступающем году крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия, 
новых успехов в работе и процветания! Любите 
себя и своих близких! Берегите себя и родных, 
будьте милосердны! Живите наполненной, яр-
кой, красивой жизнью! Добивайтесь постав-
ленных целей, мечтайте и обязательно вопло-
щайте свои мечты в жизнь! Будьте в Новом, 
2020 году счастливы и успешны!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

«Единая Россия» О. А. Кутыловская, депутаты 
муниципального совета, местная администрация 

Поводом для открытия школы № 475 
в далёком 1969 году стало увеличение 
населения в совхозе «Пригородный» в 
связи со строительством многоэтажных 
домов.

Прежняя начальная школа № 122 
посёлка Михайловка работала в две 
смены, но не справлялась с увеличива-
ющимся количеством учеников. Было 
принято решение о строительстве но-
вой школы-восьмилетки. 

 Приказом Отдела народного образо-
вания Выборгского района Ленинграда 
№ 1 от 1 июля 1969 года директором 
школы-новостройки № 475 был назна-

чен Фёдор Митрофанович Баранов. Он 
руководил школой 9 лет. В 1978 году 
эстафету приняла Ирина Викторовна 
Смолова, а в 1979 году — Людмила 
Константиновна Колеснева. В 1985 году 
директором школы стал Юрий Тоганба-
евич Каумбаев. 

Он собрал вокруг себя сильный, та-
лантливый педагогический коллектив, с 
которым школа и встречает свой полу-
вековой юбилей.

Постановлением Выборгской рай-
онной администрации № 104 от 26 
марта 1992 года школа № 475 стала 
средней.

 В период руководства Ю. Т. Каум-
баевым по «Программе капитального 
ремонта школ Санкт-Петербурга» в 
2006–2007 году здание было отремон-
тировано. 

На период ремонта учеников и учите-
лей гостеприимно приняла в своих стенах 
474-я средняя школа по адресу: Выборг-
ское шоссе, дом 369. 

В этот сложный период ни один уче-
ник, ни один учитель не покинули шко-
лу. И новый 2007–2008 учебный год все 
вместе начали в обновлённом красивом 
здании, в котором и сегодня продолжа-
ется учебно-воспитательный процесс.

ÎÒ  ÈÑÒÎÊÎÂ ÄÎ    ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ
К этому дню готови-

лись учителя и адми-
нистрация, ученики и 
родители, выпускники 
разных поколений. 
Готовились и те, кого 
принято называть 
официальными ли-
цами, кто в этот день 
забыл о своих стату-
сах, превратившись в 
благодарных, внима-
тельных и любящих 
гостей. И он наступил, 
этот день, 12 дека-
бря —  50-летний юби-
лей школы № 475.

Î
бычно все праздники 
здесь проходят в сто-
ловой —  в большом, 

просторном, светлом поме-
щении. Разумеется, к ка-
ждому событию использует-
ся соответствующее оформ-
ление. Но таким красивым 
этот зал за последние годы 
я точно ни разу не видела! 
Хотя… Быть может, дело 
было вовсе не в стильных  
ярких шарах или в особенно 
ярком освещении, а в самой 
атмосфере, в которую была 
погружена вся школа?..

Учащиеся школы от-
крыли праздник лёгким 
воздушным танцем и лите-
ратурной композицией, по-
свящённой родной школе, 
которая плавно перешла 
в вокальный номер. Так 
затем и происходило: вы-
ступления гостей чередо-
вались с концертными но-
мерами. А одним из заклю-
чительных номеров стало 
выступление учителей, пе-
реодевшихся в школьную 
форму. Трудно передать 
восторг, с которым наблю-
дали за ними ученики!

Первым перед собрав-
шимися выступил директор 
школы № 475 Ю. Т. Каум-
баев. Поздравив коллег с 
юбилеем школы, он отме-
тил педагогический кол-

лектив как особенно му-
дрый и добрый, обучающий 
в настоящее время почти 
900 школьников вместо 
положенных 500. При этом 
каждый относится к ситуа-
ции с пониманием, вклю-
чая и родителей учеников.

Поздравляя юбиля-
ров с праздником, депу-
тат ЗАКСа А. В. Ходосок 
согласился, что проблема 
с учебными заведениями 
в Санкт-Петербурге дей-
ствительно существует, и 
сегодня городу не хватает 
более 300 учебных заве-
дений —  школ и детских 
садов. Он также заверил, 
что губернатор знает о 
проблеме и старается при-
нимать правильные реше-
ния, чтобы в ближайшие 
2–3 года стабилизировать 
ситуацию. Самые добрые 
и тёплые пожелания адре-
совал Александр Владими-
рович педагогам. А затем 
вместе со своим помощ-
ником А. Н. Гайшуном он 
вручил благодарственные 
письма директору школы и 
педагогам.

Со словами поздравле-
ний и самых тёплых поже-

ланий обратились к кол-
лективу школы глава Муни-
ципального образования 
О. А. Кутыловская, глава 
местной администрации 
Г. А. Могильникова и депу-
тат муниципального совета 
Э. И. Аксёнова, с которыми 
школу связывают давние 
добрые партнёрские и дру-
жеские отношения, испол-
ненные взаимопонимания.

Представители отдела 
образования Выборгского 
района и совхоза «Приго-
родный», партнёры, роди-
тели учеников, бывшие вы-
пускники —  все они были в 
этот день в стенах школы. 

Каждый нашёл свои осо-
бенные слова, созвучные 
чувствам и эмоциям тор-
жества.

Ведь школа то место, 
которое объединяет аб-
солютно всех людей. Тем 
более если она родная и 
любимая.

Пожелаем и мы школе 
№ 475, её дружному кол-
лективу, процветания, до-
бра, творчества, такой же 
любви учеников, выпуск-
ников и родителей, такой 
же любви к ученикам на 
десятки и сотни лет вперёд!

Л. Люцернова
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«Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей»

А. Дементьев

Школа начинается 
с учителя. О педагоги-
ческом коллективе —  
устоявшемся, сложив-
шемся, и хочется рас-
сказать прежде всего.

Ì
ногие учителя про-
работали в школе 
№ 475 несколько 

десятилетий. Это завуч 
Г. А. Хусаинова, учитель не-
мецкого языка В. В. Ручь-
ева, учитель музыки 
М. Н. Прокофьева, учитель 
географии И. В. Олифир, 
учитель русского языка 
Т. В. Канаева, учитель на-
чальных классов С. А. Ку-
рочкина, учитель ИЗО 
Т. А. Конькова, учитель на-
чальных классов А. И. Се-
мичаснова, учитель физ-
культуры М. А. Давыдова, 
учитель русского языка 
О. В. Березовская, учитель 
математики В. А. Мойстус, 
учитель физики Е. В. Вол-
кова, заведующая школь-
ной библиотекой О. В. Го-
рина.

Нельзя не отметить 
педагогическую династию 
Смирновых. Учитель труда 
(технологии для девочек) 
Л. А. Смирнова трудится в 
школе 38 лет! И две её до-
чери —  Светлана и Елена 
пошли по маминым сто-
пам, став педагогами.

Школа гордится и свои-
ми ветеранами, и молоды-
ми кадрами, которые при-
шли в школу в последние 
годы. Есть кому передать 
педагогическую эстафету!

ÆÈÇÍÜ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Наши выпускники пока-
зывают хорошие результа-
ты в государственной итого-
вой аттестации по разным 
предметам. В 2019 году 
трое выпускников получи-
ли аттестат об основном 
общем образовании с отли-
чием, а в 2018 году Дарья 
Матякубова окончила шко-
лу с золотой медалью. По-
лученные в школе знания 
дают возможность нашим 
бывшим ученикам посту-

пать в самые престижные 
вузы страны.

И уже студентами они 
часто приходят в родную 
школу. Рассказывают, как 
сдают сессии, особенно 
на первых курсах. Очень 
приятно, когда навещают 
школу те, кто закончил её 
10–20 лет назад.

Впоследствии многие 
доверяют родной школе 
своих детей и даже внуков! 
Родители поддерживают 
тесный контакт с классны-
ми руководителями и с ад-
министрацией, помогают 
в осуществлении воспита-
тельного процесса, в про-
ведении праздников. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÅ 
ÑÀÌÎÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

1 января 2014 года в 
стенах школы было открыто 
отделение дополнительного 
образования детей (ОДОД) 
«Полярная звезда». Руково-
дит им Е. А. Балбышева.

ОДОД является струк-
турным подразделением 
школы и осуществляет реа-
лизацию программ по худо-
жественной, технической, 
физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической 
направленностям. Сегодня 
отделение дополнительного 
образования —  это плеяда 
талантливых педагогов. В их 
числе: А. С. Кухно, Т. В. Анан-
чонок, А. А. Слюдов, О. А. Бу-
шуева, О. О. Ковач, М. А. Ле-
онтьева, О. И. Осипова, 
В. В. Григорьев, М. Н. Про-
кофьева, А. О. Рущик.

Есть ещё одна странич-
ка в истории нашей школы, 
которой мы гордимся. Это 
кадетское движение, в кото-
рое входит детское казачье 
военно-патриотическое 
объединение «Отечество».

Руководят объеди-
нением учитель истории 
Е. Н. Дементьева и учитель 
технологии В. С. Карлаш. 
Ребята стараются хорошо 
учиться, много времени 
уделяют физической подго-

товке, организуют школь-
ные мероприятия, поддер-
живают дисциплину.

ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ

На протяжении всей 
истории школы библиотека 
выполняла важную функ-
цию —  обеспечения обуча-
ющихся учебниками и про-
граммной художественной 
и познавательной литера-
турой из разных областей 
знаний. Эту многогранную 
работу на протяжении мно-
гих лет выполняла О. В. Го-
рина. И библиотека была 
не только хранилищем книг, 
она оживляла школьную 
жизнь конкурсами, спекта-
клями, праздниками.

Приняв эту эстафету, 
достойно продолжила луч-
шие традиции заведующая 
библиотекой Н. А. Тулина. 
Школа вырастила и воспи-
тала двух литераторов. Это 
поэтесса Ирина Янкова, а 
также поэт и прозаик Сер-
гей Булыгинский.

Обратив взгляд на по-
лувековую историю нашей 
родной школы, хочется про-
изнести вслед за нашим 
любимым поэтом А. С. Пуш-
киным слова, обращённые 
к учителям и ученикам:

Друзья мои, 
      прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим 
      и вечен…

Т. В. Канаева, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 475

ÎÒ  ÈÑÒÎÊÎÂ ÄÎ    ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!

Новый год — любимый праздник, который 
дарит исполнение желаний и надежду на луч-
шее. В эти дни все живут с чувством особой ра-
дости в предвкушении волшебства.

Мы провожаем 2019 год с благодарностью, 
как доброго друга, потому что прожили его в 
мире и согласии. Уходящий год принёс нам но-
вые достижения и победы, которыми мы все 
вправе гордиться, ведь каждый из вас вложил 
в них свой талант, упорство, знания и мастер-
ство.

Мы заботимся о каждом: от самых малень-
ких до старших жителей и продолжаем осва-
ивать новые территории и развивать инфра-
структуру района. В этом году в микрорайоне 
Осиновая Роща открылись новые медучрежде-
ния для детей и взрослых — дополнительные 
отделения появились у детских поликлиник 
№ 63 и № 71, а также у стоматологической по-
ликлиники № 4 Выборгского района.

Свои двери для юных жителей района рас-
пахнули две новые школы — № 469 и 110, а так-
же вторая площадка детского сада № 11.

Особенно гордимся нашими юными жи-
телями и педагогами, которые воспитывают 
их. Уже по сложившейся традиции наш район 
показал высокие результаты по оценке знаний 
учащихся. Лицей № 101 стал лауреатом в номи-
нации «Лучшая общеобразовательная органи-
зация – 2019», а детский сад № 2 вошёл в наци-
ональный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России».

От всей души желаю, чтобы наступающий 
год исполнил ваши самые заветные желания. 
Я желаю вам успехов и счастья, пусть уютными 
и гостеприимными будут ваши дома, пусть дети 
вас радуют, а родители будут здоровы и окруже-
ны заботой.

С Новым годом! 
С новым счастьем!

Валерий Гарнец,
глава администрации Выборгского района 
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Â 
этом году в каче�
стве почётных го�
стей на собрании 

присутствовали глава 
Муниципального об�
разования Парголо�
во О. А. Кутыловская 
и помощник депута�
тов ЗАКСа А. А. Вай�
мера и А. В. Ходо�
ска А. Н. Гайшун.

Впервые перед жи�
телями блокадного Ле�
нинграда отчитывался 
новый председатель —  
Г. Н. Александрова.

На 12 декабря 
2019 года в обществе 

состоит 7 участников 
Великой Отечествен�
ной войны, двое из 
которых —  инвалиды. 
Тружеников тыла в 
рядах общества 55 че�
ловек, узников —  24. 
Жителей блокадного 
Ленинграда —  393. В 
отчётный период про�
шлого года их было 
505…

Знаете, есть такая 
категория трагедий, 
которые происходят у 
всех на глазах и как бы 
невидимо. Это —  одна 
из них. Уход этих лю�

дей. Тихий, заметный 
лишь близким. Мы 
ужасаемся и понимаем 
степень происходящей 
трагедии лишь тогда, 
когда слышим цифры: 
год назад было 505. 
Сейчас —  393…

Пр е д с т а в и т е л е й 
военного поколения 
остаётся с нами всё 
меньше. Уходит целое 
поколение! Оттого так 
важны, очень важны 
воспоминания каждого 
из них. Вот хоть ходи 
следом с диктофоном и 
записывай! И снимай… 
Слова не всё могут 
передать. Но жесты, 
выражение глаз, ми�
мика…

…Тем временем 
Галина Николаевна 
рассказывала о меро�
приятиях и событиях 
прошедшего года, в ко�
торых принимали уча�
стие члены общества. 
Встречи в школах и 
детских садах, распо�
ложенных на террито�
рии Муниципального 
образования Парголо�
во. Посещение прибо�
левших членов обще�
ства и поздравления с 
праздниками. 

Вслед за председа�
телем перед собрав�
шимися выступила 
Е. Н. Зубкова, пред�
ставлявшая ревизион�
ную комиссию. 

Встреча с начальником штурмового отделения отдела специального назначения «Тайфун» 
УФЦИМ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олегом Анатольевичем Поповым с уча-
щимися 6-х и 7-х классов состоялась 9 декабря в ГБОУ СОШ № 475. Организовала эту встречу 
учитель истории школы Елена Николаевна Дементьева.

Школьникам повезло: в го-
сти к ним пришёл настоящий 
воин —  герой и патриот. Родил-
ся Олег Анатольевич 16 апреля 
1970 года в Воронежской обла-
сти. В 1977 году пошёл в школу. 
Закончив 8 классов, поступил в 
профессионально-техническое 
училище, по окончании которого 
был призван в ряды Советской 
армии. Отслужив, он продолжил 
службу в милиции. А с 1995 года 
и по настоящее время место его работы —  подразде-
ление «Тайфун».

О. А. Попов —  участник боевых действий в Чечне. 
Он рассказал ребятам о тяготах войны, о простых геро-
ях и боевом товариществе. 

В конце встречи Олег Анато-
льевич сказал: «Сейчас в мире 
идёт незримая война, война за 
юное поколение через средства 
массовой информации и интер-
нет. И победит только тот, кто гра-
мотно и правильно будет пользо-
ваться информацией, а для этого 
нужно хорошо учиться. И вы, ре-
бята в кадетской форме, тоже ге-
рои, потому что ваше поведение 
отличается от других».

Такие встречи помогают воспитывать патриотизм, 
любовь к своей Родине, уважать и гордиться теми, кто с 
честью выполнял и выполняет интернациональный долг.

И. В. Олифир, заместитель директора 
по воспитательной работе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ
И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 
Новый год — один из самых любимых и дол-

гожданных праздников. Мы связываем его с 
верой в чудо, в то, что станут реальностью са-
мые заветные мечты. Это праздник, который 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели, а Рождество Христово 
наполняет сердца светлыми чувствами любви, 
добра и милосердия. 

Каждому из нас уходящий год запомнится 
личными успехами, сбывшимися надеждами, 
решением сложных вопросов. Всё, чего мы не 
достигли в уходящем году, обязательно свер-
шится в новом, 2020-м. 

Главное — сохранять бодрость духа, веру в 
собственные силы, желание трудиться и сози-
дать.

Я благодарю всех вас за активное участие в 
жизни нашего района, за поддержку и понима-
ние! 

В эти предпраздничные дни примите мои 
самые тёплые пожелания счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким.

Пусть грядущий год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет годом новых по-
бед и приятных открытий, годом добрых чело-
веческих отношений, тепла и радости! 

С Новым годом!

Депутат Законодательного собрания
 Санкт-Петербурга  А. В. Ходосок      

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ ÆÈÒÅËÅÉ ÁËÎÊÀÄÍÎÃÎ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Затем О. А. Куты�
ловская и А. Н. Гайшун 
приступили к награж�
дению активных членов 
общества благодар�
ственными письмами 
депутатов ЗАКСа, ад�
министрации Выборг�
ского района и Муни�
ципального образова�
ния Парголово.

Когда эти мину�
ты остались позади, 
собрание попросило 
главу муниципалитета 
ответить на имеющие�
ся вопросы, и ещё не�
которое время разговор 
шёл о насущных делах 
Парголово и парголов�
цев.

Хочется отметить 
коллектив Дома куль�
туры, который всегда 
очень чутко и тепло 
относится к ветеранам. 
На этот раз они под�
готовили небольшие 
сладкие подарки и за�
мечательный концерт 
творческого коллекти�
ва с казачьими песнями 
и плясками для своих 
гостей. Артисты высту�
пали с такой самоотда�
чей, что некоторые ве�
тераны не смогли удер�
жаться и тоже от души 
потанцевали!

Так официальное 
мероприятие —  отчет�
но�выборное собрание 
превратилось в тёплый, 
душевный праздник.

Л. Бурова

Под занавес уходящего года ДК 
«Парголовский» вновь гостеприим-
но распахнул свои двери для членов 
Общества блокадного Ленинграда. 
Именно здесь проходит ежегодное 
отчетно-выборное собрание, на ко-
тором председатель и ревизионная 
комиссия отчитываются о проде-
ланной работе.
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Â ØÊÎËÅ ¹ 471

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ

«Акция добра» прошла в декабре в школе 
№ 471, расположенной в микрорайоне Оси-
новая Роща Муниципального образования 
Парголово при помощи и поддержке админи-
страции школы.

Школьники и их родители приняли участие в сборе 
корма и медикаментов для братьев наших меньших, 
которые содержатся в приюте для бездомных живот-
ных «Ковчег». На сегодняшний день здесь обитают 
70 собак, 30 щенков и более 20 котов.

Огромная благодарность ученикам и родителям за 
всестороннюю помощь во время проведения акции, 
за её поддержку и участие в ней.

Большую помощь в сборе для приюта необходимых 
вещей оказали и ребята из Совета обучащихся школы.

Отдельная благодарность депутату Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходоску за по-
мощь в организации доставки питьевой воды, жиз-
ненно необходимой животным.

Очень важно, что дети видели, как можно делать до-
брые и нужные дела всем миром. Хочется, чтобы эта ак-
ция стала для наших учеников и школы традиционной.

Приучайте детей к доброте, милосердию, сострада-
нию и любви к животным. Забота о животных с детства 
предотвратит в будущем появление таких качеств, как 
жестокость и нетерпимость.

Е. В. Столоногова, заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 471

18
 декабря на вто-
ром этаже торго-
вого комплекса 

«Парнас», расположенного 
на территории муници-
пального образования 
Парголово, в микрорайоне 
Северная Долина, прошёл 
очередной мастер-класс. 
Его провели для детей и 
взрослых сотрудники ги-
пермаркета «Леруа Мер-
лен», расположенного на 
Выборгском шоссе. Почти 
два года назад компания 
стала социальным парт-
нёром муниципалитета. С 
тех пор они неоднократно 
проводили увлекательней-
шие занятия и на Парнасе, 
и в посёлке Торфяное, и 
у себя, в гипермаркете, в 
специально оборудован-
ном помещении «Школа 
ремонта».

Каждая встреча ста-
новится ярким, незабы-
ваемым событием для её 
участников. На этот раз я 
решила выяснить, суще-
ствует ли в коллективе ги-
пермаркета специальная 
команда, обученная этой 
работе. Оказалось —  нет 
такой команды! Практиче-
ски каждый сотрудник мо-
жет включиться в эту фор-
му работы и готов к ней.

На этот раз ма-
стер-класс для парголов-
цев проводили кассир-кон-
сультант Фатима и продав-
цы-консультанты разных 
отделов магазина Денис и 
Альберт.

Молодые люди прие-
хали заранее, привезли 
инструменты и расходные 
материалы, разложили на 
столах, чтобы желающим 
было максимально ком-
фортно заниматься твор-
чеством.

Занятие, как обычно, 
началось с техники безо-
пасности. Затем присут-
ствующим предложили 
изготовить две поделки на 

выбор: стринг-арт (графи-
ческая техника —  получе-
ние изображения нитками 
на твёрдом основании) и 
подставка под горячее из 
керамической плитки-мо-
заики на деревянной осно-
ве —  этакое панно.

Сказать, что и то, и дру-
гое было интереснейшим 
и увлекательнейшим заня-
тием —  не сказать вообще 
ничего! Сама я не смогла 
удержаться ! Забыв про 
фотоаппарат и диктофон, 
я впервые за долгое вре-
мя смогла отпустить свои 
мысли, заботы, тревоги, 
переживания и полностью 
погрузиться в изготовле-
ние подставки.

…Подбирать керамику 
по форме и цвету, раскла-
дывать то одним, то другим 
рисунком на деревянной 
основе и наконец оста-
новиться на окончатель-
ном варианте. С помощью 
клея фиксировать кусочки 
мозаики в соответствии 
с рисунком, поправлять, 
убирать излишки клея. Всё 
это —  огромное, непереда-
ваемое удовольствие!

Остальные участники 
мастер-класса трудились 
над своими творениями. 
Кто-то, так же, как и я, из-
готавливал подставку под 
горячее, выводя свой узор. 
Кто-то работал в стринг-ар-
те, делая панно из ниток 
в виде звезды, бабочки, 
груши, сердца… Мамы с 
малышами, подростки и 
даже бабушки… Некото-
рые родители и о малы-
шах забывали на какие-то 
мгновения!

Проводящие ма-
стер-класс Денис, Фатима 
и Альберт успевали по-
дойти к каждому, помочь 
делом или советом. Их 
доброжелательность, тер-
пение, внимание, профес-
сионализм покорили всех 
и были особенно оценены 

мамами. Несколько часов 
длился творческий про-
цесс, а усталости никто не 
чувствовал, включая ре-
бятишек с ограниченными 
возможностями.

В какой-то момент 
мальчики из-за одного 
стола вместе с мастером 
из гипермаркета переме-
стились на пол. Оказалось, 
что маленькому Тимуру за-
хотелось построить домик 
для дятла вне всякой про-
граммы! И домик был не 
только построен, но ещё и 
украшен керамической мо-
заикой!

А в конце этой заме-
чательной и продуктивной 
встречи была сделана об-
щая памятная фотография: 
участники мастер-класса 
со своими поделками и 
специалисты «Леруа Мер-
лен» на фоне новогодней 
ёлки.

ÎÒÇÛÂÛ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ Î 
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÅ:

Мария с сыном Тиму-
ром:

– Очень довольна. 
Очень. И сотрудниками 
«Леруа Мерлен», и самой 
идеей! Она очень занима-
тельная. Даже я не смогла 
удержаться. К сожалению, 
в обычной жизни таким 
творчеством никогда не 
займёшься!

Какие это отзывчивые 
люди! Сколько терпения с 
детьми требуется! А с осо-
бенными детьми —  осо-

бенно. Поэтому я благодар-
на всем, кто занимается с 
нами сегодня. Благодарна 
тем, кто всё это для нас 
придумал. Будет больше 
таких встреч, приносящих 
радость, люди будут более 
счастливыми —  и дети, и 
родители. Спасибо всем!

Есения с сыном Оле-
гом:

– Я здесь с сыном, 
позднее и супруг присо-
единился. Шли, не зная, 
какой мастер-класс будет. 
Но никак не ожидали, что 
будет именно так! Всё ока-
залась куда интереснее! 

ÂÑÒÐÅ×È, 
ÏÐÈÍÎÑßÙÈÅ 
ÐÀÄÎÑÒÜ

Ó×ÈÒÅ ÄÅÒÅÉ ÄÎÁÐÓ

Четырежды! Четырежды мне удавалось взять себя в 
руки и не поддаться, не позволить окунуться в мир твор-
чества и радости с головой. Как же, ведь я взрослая! 
Вполне могу держать и себя, и ситуацию под контролем! 
Но они были настойчивы и последовательны. На пятый 
раз я не выдержала… «Леруа Мерлен» победил!

У меня были опасения, 
справится ли сын, получит-
ся ли у него. Очень рада, 
что получилось!

Елена с сыном Тиму-
ром:

– Мы изначально шли 
на стринг-арт. А оказалось, 
что можно ещё и такое чу-
десное панно изготовить! 
Нам очень понравилось. 
В особенности —  панно. 
Мы вместе с сыном очень 
впечатлены и обязательно 
будем приходить на такие 
мероприятия!

Л. Бурова
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ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ

À
нонс о проведении 
шахматного турнира 
сделал своё дело. 

В этот день в центре се-
мьи и детства «Сияние 
созвездий» было много-
людно и даже несколько 
тесновато: более 40 юных 
шахматистов клуба «Коро-
левская пешка» от 5 и до 
16 лет приняли участие 
в состязании. Это ребята 
из «Ольгинской детской 
деревни» (где живут мно-
годетные семьи, воспиты-
вающие приёмных детей) 
и близлежащих многоэ-
тажек посёлка Пригород-
ный. Совсем маленькие 
пришли в сопровождении 
взрослых.

На протяжении не-
скольких часов состоялось 
пять игр в трёх возрастных 
группах: в младшей от 5 
до 6 лет, в средней от 7 до 
10 лет и в старшей от 11 
до 16 лет. Практически все 
выдержали испытание до-
стойно. Лишь двое малы-
шей чуть покапризничали. 
Но никто не ушёл!

Затем состоялось на-
граждение победителей, 
вручение медалей и гра-
мот. Благодарственное 
письмо было передано 
представителю админи-
страции Центра за по-
мощь в организации тур-
нира и предоставленное 
помещение.

Как же удалось добить-
ся если не повального ув-
лечения шахматами среди 
школьников и дошколят, то 
уж точно массового?

Начиналось всё пару 
лет назад, когда дочери ор-

ганизатора клуба «Королев-
ская пешка» Александра 
Кухно отправились на отдых 
в летний лагерь, в шахмат-
ную смену. Вернулись они 
из лагеря необыкновенно 
воодушевлёнными новым 
опытом. По просьбе отца 
научили играть в шахма-
ты младшего братишку. А 
через неделю Александр 
понял, что ему интересно 
играть с сыном, настолько 
вдумчиво и успешно тот 
совершает ходы, ведёт пар-
тию. У мальчика оказался 
хороший потенциал. Тогда и 
было принято решение най-
ти тренера и пригласить до-
мой соседских ребятишек.

Игра в шахматы неожи-
данно нашла мощный от-
клик у детей, заинтересо-
вала их. Уже к следующему 
лету желающих занимать-
ся было 30 человек!

– Иду я как-то до-
мой, —  рассказывает 
Александр, —  смотрю —  
группа мальчишек и дев-
чонок сидит на асфальте 
и чем-то так занята, что 
вокруг никого и ничего не 
замечает. Я как бдитель-
ный родитель направился 
к ним, заглянул через го-
ловы. И что вы думаете?! 
Самокаты, велосипеды 
рядом валяются, а они в 
шахматы играют!

А. Кухно ещё и туриз-
мом занимается с под-
растающим поколением. 
В одной из поездок сред-
ством передвижения был 
поезд. Когда двенадцать 
подростков вошли в плац-
картный вагон, пассажи-
ры притихли и слегка на-

пряглись. Александр же 
сходил к начальнику поез-
да, взял несколько коро-
бок с шахматами. Увидев 
их, «на глазах у изумлён-
ной публики» его подопеч-
ные закричали «Ура!» и 

увлечённо погрузились в 
игру. Пассажиры испытали 
культурный шок.

…Когда в семье один 
ребёнок занимается шах-
матами, это не наносит 
серьёзный ущерб бюд-
жету. А когда их пять, 
шесть..?!

Так появилась идея 
подать заявку в Фонд 
президентских грантов. И 
ведь получилось не только 
подать, но и конкурс вы-
играть, и грант получить! 
С недавнего времени пе-
дагог, занимающийся с 
юными шахматистами, по-
лучает заработную плату 
именно из этого фонда, а 
участников в шахматном 
клубе «Королевская пеш-
ка» уже не 30, а почти 60!

О педагоге следует 
сказать отдельно. Им стал 
Виталий Сергеевич Глаза-

чев —  знающий, строгий, 
чуткий, внимательный, 
обладающий опытом в ра-
боте с детьми. Родители ни 
разу не пожалели о своём 
выборе: тренер не только 
обучает, но и поддержи-
вает, развивает интерес и 
любовь к шахматам!

ÈÃÐÀ ÓÌÀ — 
ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÄËß ÄÓØÈ

– Мы не стремимся 
вырастить чемпионов 
мира, —  говорит А. Кух-
но. —  Мы очень хотим, что-
бы детки играли в шахма-
ты, любили эту игру. Поче-
му? У ребятишек, которые 
поступают в наши семьи 
из учреждений, сложные 
судьбы. Есть педагогиче-
ская запущенность. Они 
пережили трагедию поте-
ри семьи. Шахматы —  это 
такой мощный инструмент, 
который помогает разви-
вать причинно-следствен-
ные связи, стабилизирует 
психику, учит координи-
ровать свои действия и 
помогает выстраивать 
гармоничные взаимоот-
ношения друг с другом. 
Это отличная мотивация и 
логика, организованность 
ума. Вместе с тем это же 
не синусы с косинусами 
решать! Это игра, игра 
ума, желание победить! А 
играть любят все дети.

Насчёт всех детей. Есть 
в «Ольгинской детской де-
ревне» незрячий мальчик. 
Сверстники загорелись 
идеей дать и ему возмож-
ность прикоснуться к шах-
матному искусству. А. Кух-
но подсказал и показал, 
что и как можно сделать, 
чтобы их товарищ мог 
играть. Сегодня ребята 
трудятся над особенными 
шахматами. Сами делают 
их: одни фигурки матовые, 
другие лакированные. 
Одни клетки на шахмат-
ном поле чуть выше, дру-
гие чуть ниже. И почему-то 
я абсолютно уверена —  
паренёк будет играть!

А теперь вернёмся к 
33 удовольствиям, вот 
только часть из них.

Дети занимались тем, 
что они очень любят.

Они играли в любимую 
игру с друзьями.

Рядом был любимый 
тренер, а у кого-то роди-
тели, братья и сёстры. 

О 33 удовольствиях все слышали? Если не все, то уж 
большинство —  наверняка. Используя это выражение, 
подразумевают не именно 33 удовольствия ровным счё-
том, а их множество. Его-то и получили ребятишки по-
сёлка Пригородный, расположенного на территории Му-
ниципального образования Парголово. Случилось это не 
на детском представлении или празднике, где удоволь-
ствия оптом подразумеваются. На турнире. На шахмат-
ном турнире! Как такое возможно?! А вот мы вместе и 
посмотрим…

То есть —  разделённая 
с близкими людьми ра-
дость. Да! Родители тоже 
участвовали в своём ми-
ни-турнире!

Азарт! Какая же игра 
без него?!

В перерывах все уго-
щались вкусными пирога-
ми с чаем!

Между играми они бе-
гали, скакали (ползали 
или ездили в инвалидной 
коляске) где вздумается.

Каждый ощущал зна-
чимость события и чув-
ствовал себя героем дня!

Они впервые участво-
вали в турнире с полным 
набором правил, как на-
стоящие взрослые грос-
смейстеры!

И, наконец, все они 
были счастливы. Чуть ме-
нее те, кто проигрывал 
партию. Чуть более —  кто 
выигрывал. В ходе тур-
нира они вновь и вновь 
учились и тому, и другому, 
воспитывая в себе чув-
ство собственного до-
стоинства, великодушие, 
выдержку. Стоило видеть, 
как по окончании партии 
соперники вызывали су-
дью, фиксировали окон-
чание игры, её результат и 
пожимали друг другу руки.

Впереди у ребятишек, 
занимающихся шахмата-
ми в клубе «Королевская 
пешка», новые турниры. 
Хочется пожелать им уда-
чи. Также хочется выра-
зить самую сердечную 
благодарность от детей 
и их родителей всем, кто 
бескорыстно помогает в 
развитии клуба и, в част-
ности, педагогу-тренеру 
В. С. Глазачеву; генераль-
ному директору СК «Даль-
питерстрой» А. А. Скорову; 
главе Муниципального об-
разования О. А. Кутылов-
ской; центру семьи и дет-
ства «Сияние созвездий»; 
компании «Штолле».

Л. Бурова
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Традиция почитать старших в 
России существует с давних вре-
мён. Считается, что можно про-
жить долгую и счастливую жизнь 
только тогда, когда ты уважаешь 
возраст и, не за седины, а за му-
дрость, опыт, духовное богатство. 
Это золотое правило нашей рус-
ской нравственности.

В новом микрорайоне Северная До-
лина проживают много пенсионеров, 
среди которых есть и долгожители. 17 де-
кабря в офисе на улице Ф. Абрамова, 4, 
Общество пенсионеров, созданное здесь 
не так давно, и МО Парголово проводили 
своё очередное мероприятие: чество-
вали юбиляров, которым исполнилось в 
этом году 80, 85 и 95 лет!

Это Лидия Ивановна Крутова, Юлия 
Александровна Сологуб, Лидия Григо-
рьевна Михеева, Алла Алексеевна Туева, 
Евдокия Трофимовна Беляева, Алла Дми-
триевна Клепкина, Тамара Васильевна 
Григорьева, Альбина Савельевна Дудки-
на, Елена Сергеевна Хаврошкина, Наде-

жда Петровна Чупина, Нина Андреевна 
Менделеева.

Чествовали юбиляров тепло, в атмос-
фере весёлого праздника. Поздравить их 
приехали глава МО Парголово О. А. Куты-
ловская, депутат ЗАКСа, секретарь Крон-
штадтского местного (районного) отделе-
ния партии «Единая Россия» А. В. Ходосок 
и его помощник А. Н. Гайшун. Как всегда, 
не оставил без внимания мероприятие в 
своём микрорайоне директор управля-
ющей компании «Эксплуатация ГС–СПб» 
А. Ю. Малеев.

Ольга Алексеевна Кутыловская тепло 
поздравила юбиляров и пожелала им, 
чтобы здоровье ещё долго позволяло 
жить активной и разносторонней жиз-
нью. Чтобы виновники торжества мечта-
ли и строили планы, и всегда имели же-
лание осуществить то, о чём мечтается.

Александр Владимирович Ходосок и 
Александр Николаевич Гайшун удивили 
и порадовали собравшихся весёлыми, 
добрыми шутками, оптимистичными по-
желаниями. Представитель ЗАКСа по-
желал собравшимся, чтобы, несмотря на 
возраст, в душе всегда горел огонёк за-

дора, чтобы здоровье не подводило, дети 
и внуки радовали заботой и вниманием, 
чтобы каждый день дарил радость и же-
лание жить!

Его помощник пожелал юбилярам 
долгих лет жизни и здоровья, чтобы ещё 
не раз отметить вот так же вместе и весе-
ло следующие круглые даты жизни.

Андрей Юрьевич Малеев также тепло 
поздравил юбиляров.

Цветы, подарки, благодарственные 
письма и грамоты, чай, угощения, песни 
молодости под аккордеон и гитару —  всё 
это доставило пенсионерам большую ра-
дость. Они с удовольствием пели, читали 
стихи, демонстрируя свои таланты.

Всем известную и любимую песню 
«Мишка» задорно исполнила Елена Сер-
геевна Хаврошкина. Алла Алексеевна 
Туева прочла любимые стихи. За чаем 
юбиляров поздравила председатель 
Общества пенсионеров Северной Доли-
ны А. Н. Кожевина.

Праздник понравился и гостям, и 
самим устроителям. В подготовке и про-
ведении мероприятия помогали ответ-
ственные в обществе за культмассовую 

работу: А. А. Бойчук, С. Ю. Кочеткова, 
О. А. Комолова (аккордеон), А. А. Зыбки-
на (гитара).

Отдельная благодарность руководи-
телю кружка «Вязание крючком и на спи-
цах» Елизавете Куприяновне Барановой 
за тёплые носки в виде новогодних мы-
шек с глазками. Вместе с кружковцами 
их связали специально для юбиляров за 
короткий срок.

Пенсионеров, достигших возраста 
80–95 лет, в микрорайоне, возможно, 
больше. Приглашаем подойти и встать 
на учёт тех, кто не успел этого сделать, по 
адресу: Ф. Абрамова, 4, первая парад-
ная, с 15 до17 часов ежедневно, кроме 
выходных.

Для пенсионеров общества (на во-
лонтёрской основе) работают кружки: 
«Скандинавская ходьба», «Вязание крюч-
ком и спицами», «Вокальная группа», 
«Бисероплетение», «Английский для пу-
тешествий», «Творческая гостиная», Клуб 
«Подружка».

Приходите, будем рады общению и 
вашим новым предложениям!

Наша группа в ВКонтакте: https://
vk.com/public186256908

Л. Кочеткова

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

ÇÎËÎÒÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÍÀØÈÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

12 декабря в Север-
ной Долине впервые 
прошёл турнир поколе-
ний «Добрососедство». В 
шуточных состязаниях 
сошлись ученики шко-
лы № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербур-
га —  4-е и 8-е классы, и 
пенсионеры —  участни-
ки курса активного дол-
голетия «Время жела-
ний». Он был проведён 
этой осенью для жителей 
55+ Парнаса Институтом 
социального проектиро-
вания в поддержку се-
мьи и детства (ИСППСД) 
при участии содружества 
соседей «Добрый дом —  
Парнас».

È
дея турнира возникла в 
ходе проведения курса 
«Время желаний», на�

правленного на повышение 
качества жизни старшего 
поколения в районах ново�
строек мегаполиса. Ведь не 
секрет: меняя место житель�
ства, мы утрачиваем при�
вычный житейский уклад, 
налаженные соседские свя�
зи, приходится многое начи�
нать сначала. С годами всё 
сложнее становится «наво�
дить мосты» общения.

На встречах курса участ�
ники смогли познакомиться, 
найти компанию по интере�
сам, раскрыть свои творче�
ские возможности. И воз�
никло желание поделиться 

умениями, наладить диалог с 
подрастающим поколением. 
Руководство школы № 482 
откликнулось на предложе�
ние пенсионеров.

Турнир поколений по�
зволил отойти от знакомого 
формата шефского концерта, 
дал возможность «соперни�
кам» примерить на себя раз�
ные эпохи, правила жизни, 
традиции. Так, самые юные 

участники, «ребята с одного 
двора», на время турнира 
превратились в стиляг: пыш�
ные цветастые юбки, начё�
санные коки и рок�н�ролл 
увлекли ребят в юность их 
бабушек и дедушек. Коман�
да «Дискотека 80�х» из 8�х 
классов представила образы 
своих родителей в школьные 
годы. А наши супер�бабуш�
ки, вначале прикрывшись 

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ — 
 ÄÎÁÐÎÑÎÑÅÄÑÒÂÎ

привычными косынками, в 
первых же испытаниях по�
казали свою юную энергию: 
щеголяли модами и делились 
историями из своих школь�
ных лет.

С самого начала сложи�
лась дружественная атмос�
фера взаимной поддержки 
и неподдельного интереса 
друг к другу. Первое испы�
тание, «Знакомство», позво�

лило участникам «спеться» 
под старинную «Завалинку». 
Приветствие�визитка откры�
ло истинные лица и избави�
ло от сложившихся стерео�
типов. Брейн�ринг «Аз�Бу�
ки�Веди» помог найти общий 
язык между поколениями. 
Музыкальный баттл настро�
ил на откровенный разговор.

Для зрителей школьные 
организаторы турнира подго�
товили конкурс «Икона сти�
ля», в котором можно было 
проверить себя на знание 
моды разных поколений.

В домашнем задании «Ма�
шина времени, или Когда�то 
много лет…», юные участники 
пофантазировали о далёком 
будущем, а старшее поколе�
ние поделилось, какими они 
были много лет назад, и как 
много у всех общего, несмо�
тря на разделяющее время.

Завершился конкурс под 
зажигательные ритмы бу�
ги�вуги. В весёлом танце со�
шлись вместе «соперники», 
зрители и даже строгое жюри!

Спасибо большое админи�
страции школы № 482 и пе�
дагогам за открытость, готов�
ность к совместным меропри�
ятиям, поддержку и огром�
ную помощь в организации 
турнира.

Верится, что первый опыт 
прямого диалога поколений 
получит добрососедское про�
должение: станет хорошей 
традицией для Северной До�
лины и отличным примером 
для жителей других развива�
ющихся районов мегаполиса.

Н. Венкова, руководитель 
проектов ИСППСД
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ÏÀÐÃÎËÎÂÎ. ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

Декабрь —  это 
месяц, когда в ожи-
дании новых собы-
тий мы подводим 
итог уходящего года. 
Давайте вспомним 
торжественным ак-
кордом имена юби-
ляров 2019 года —  
людей, в жизни и 
творчестве которых 
отразилось Парголо-
во.

Â 
этом году отмечал-
ся юбилей Джакомо 
Антонио Доменико 

Кваренги —  275 лет ар-
хитектору, рисовальщику, 
акварелисту итальянского 
происхождения, едва ли не 
самому плодовитому пред-
ставителю палладианства 
в русской архитектуре.

Дж. Кваренги сделал 
несколько рисунков пар-
головского имения. Как 
утверждают искусствове-
ды, это были лучшие его 
натурные зарисовки, ко-
торые сохранились до сих 
пор и находятся в архивах. 
Самые популярные из них 
представляют парголов-
скую усадьбу с изображе-
нием Малого дворца (Бе-
лого дома).

Эти акварели были 
представлены на выставке 
«Шедевры русской графики 
из собрания Историческо-
го музея. Рисунок и аква-
рель XVIII–XIX веков», ко-
торая проходила в Третья-
ковской галерее в Москве 
с 20 октября 2017 года по 
15 мая 2018 года.

* * *
В сентябре исполни-

лось 270 лет со дня рожде-
ния Нестора Васильевича 
Кукольника —  поэта, про-
заика, драматурга, изда-
теля, журналиста и обще-
ственного деятеля. Неког-
да его всерьёз считали 
литературным соперником 
Пушкина, а в XXI веке он 
оказался совершенно по-
забыт.

Когда-то Нестор Ва-
сильевич сказал о себе: 
«Кукольника оценят по-
томки!». В период наиболь-
шего творческого взлёта 
Н. Кукольник сблизился с 
композитором М. Глинкой 
и художником К. Брюлло-
вым. Его участие в судьбе 
таких писателей и поэ-

тов, как Т. Г. Шевченко, 
М. Е. Салтыков-Щедрин 
и И. С. Никитин общепри-
знано. Он один из соавто-
ров стихов либретто опер 
«Иван Сусанин» («Жизнь за 
царя») и «Руслан и Людми-
ла». На его стихи написали 
музыку 27 композиторов, 
в том числе М. Глинка, 
А. Варламов, С. Монюшко.

Нестор Васильевич 
жил на даче в Парголове 
летом 1843 года. Именно 
здесь, в деревянной церк-
ви на горке, при въезде с 
Поклонной горы в Первое 
Парголово, он обвенчал-
ся с Софией Амалией фон 
Фризен, немкой лютеран-
ского вероисповедания. 
До конца жизни она разде-
ляла все тяготы его служ-
бы, в том числе и длитель-
ные командировки. 

* * *
Литературный мир тор-

жественно отпраздновал 
юбилей Александра Серге-
евича Пушкина —  220 лет 
со дня рождения. Поэт 
познакомился с хозяйкой 
парголовского имения, 
будучи женихом Натальи 
Гончаровой. Её тётка —  
Екатерина Ивановна За-
гряжская проживала в 
1830 году в Парголово у 
Варвары Петровны, тог-
да ещё Полье, и Пушкин 
сообщал об этом в пись-
мах невесте дважды, 20 и 
30 июля.

На балу 5 февраля 
1836 года именно в доме 
Варвары Петровны (урожд. 
Шаховская, а в замуже-
стве Шувалова, Полье, 
Бутера) на Английской на-
бережной, 10, уже вовсю 
плели ту зловещую паутину, 
которая воспринималась в 
свете как «поэзия флирта». 
Дом княгини ди Бутера-Ра-
дали стал одним из мест, 
где средь «мазурочной бол-
товни» и шелеста ампир-
ных платьев разыгрыва-
лась знаменитая трагедия.

* * *
210-летний юбиляр 

уходящего года —  Нико-
лай Васильевич Гоголь. В 
1975 году в Парголово ули-
ца Гоголя была переимено-
вана в Хабаровскую.

Совсем непродолжи-
тельное время писатель 
проживал в этих местах, 
в конце мая он снимал 
дачу —  домик с мезони-
ном, который находился по 

дороге в Парголово, близ 
Поклонной горы. Он занял 
верх и поместил объявле-
ние в газетах, что сдаётся 
низ дачи. Будучи в необхо-
димости ехать по домаш-
ним обстоятельствам в 
своё имение, находящееся 
в Полтавской губернии, Го-
голь взял отпуск на кани-
кулярное время и покинул 
дачу.

Спустя годы на отдыхе в 
Парголово молодой компо-
зитор Н. А. Римский-Кор-
саков со своей невестой 
Н. Пургольд в один из 
тёплых вечеров прочли 
произведение Н. В. Гоголя 
«Майская ночь». Мысль о 
том, что это самый под-
ходящий оперный сюжет 
для Николая, неотступно 
преследовала Надежду. 
«Ну что мне делать, —  по-
вторяла она, —  засела мне 
в голову „Майская ночь“, 
так что ничем её оттуда не 
вышибешь. И кажется мне, 
что лучшего сюжета для 
оперы вам не найти». Меч-
та Надежды осуществилась 
спустя шесть лет, в 1877–
1878 годах.

* * *
195 лет назад родил-

ся Владимир Васильевич 
Стасов —  русский музы-
кальный и художественный 
критик, историк искусств, 
архивист, общественный 
деятель. Он был идеоло-
гом нового направления 
в музыке, представленно-
го группой петербургских 
композиторов, названной 
им «Могучая кучка».

28 летних сезонов 
В. В. Стасов провёл на 
даче в Старожиловке, у 
Шуваловского парка, кото-
рая, без преувеличения, в 
те годы была Меккой твор-
ческих людей.

* * *
Упомянем 180-лет-

ний юбилей Константина 
Егоровича Маковского —  
российского живописца, 
блестящего представителя 
салонного искусства.

Он написал портрет 
графини Елизаветы Андре-
евны Воронцовой-Дашко-
вой (1845–1924), которая 
родилась в Парголово и 
стала последней хозяй-
кой имения. Графиня была 
статс-дамой императрицы 
Марии Фёдоровны, жены 
Александра III. Именно та-
кой, не просто богатой ари-

стократкой, а облечённой 
самым высоким для дамы 
придворным статусом, 
представляет её художник. 
Коричневый фон портрета, 
бархатное темно-бордовое 
платье, строгая причёска 
со скромным плюмажем 
придают облику оттенок 
официальности, а аксессу-
ары, выписанные с тончай-
шим мастерством: дорогие 
фламандские кружева, 
серьги и шесть ниток круп-
ного жемчуга, драгоцен-
ный эгрет —  соответству-
ют богатству и положению 
модели. 

* * *
В октябре отметил 

80-летие Валерий Григо-
рьевич Исаченко —  худож-
ник, архитектор, историк 
искусства Санкт-Петербур-
га, лауреат всесоюзных и 
городских выставок. В сво-
ей статье «Озерки —  Шу-
валово —  Парголово» он 
сообщает: «В этом районе 
„Петербургская Швейца-
рия“) я впервые стал рисо-
вать в 1956–1957 гг., ещё 
в школьные годы. Вплоть 
до 2000-х было выполне-
но множество набросков, 
рисунков, акварелей и па-
стелей. Многие места не-
узнаваемо изменились —  

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА

На фото:
1. К. Е. Маковский. Портрет Е. А. Воронцовой-Дашковой, 

1885 г. Саратовский гос. художественный музей им. А. Н. Ра-
дищева.

2. И. Е. Репин «В. В. Стасов на даче в деревне Старожи-
ловка близ Парголова», 1889 г. Гос. Третьяковская галерея.

3. Нестор Кукольник с женой на портрете Р. К. Жуковско-
го, 1847 г.

4. Дж. А. Д. Кваренги. Акварель «Усадьба на холме в Пар-
голове» 1780–1790-е гг. Гос. исторический музей.

5. Портрет Н. Н. Пушкиной кисти А. Брюллова —  автора 
проекта храма св. ап. Петра и Павла в Шуваловском парке.

6. Клавиры «Майской ночи» с автографами Римского-Кор-
сакова. Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург.

7. В. Г. Исаченко «Парголово», 1972 г.
8. Д. Ф. Доу. Портрет гр. Павла Андреевича Шувалова, 

1820-е гг. Гос. Эрмитаж, Военная галерея

берега Суздальских озёр, 
Шуваловский парк и Пар-
голово. Отчасти это был 
естественный процесс, 
о многих утратах можно 
лишь сожалеть».

* * *
Невозможно обойти 

вниманием юбилей Госу-
дарственного Эрмитажа —  
музея с мировым именем, 
которому 7 декабря испол-
нилось 255 лет! В коллек-
ции Эрмитажа находятся 
предметы, связанные, так 
или иначе, с историей Пар-
голова, Шуваловского пар-

ка и его владельцев. Мно-
гие произведения пред-
ставлены в экспозициях, а 
те, что находятся в музей-
ных фондах, часто можно 
увидеть на выставках.

Уважаемые читатели, 
напоминаем, что с ма-
териалами о юбилярах 
2019 года, опубликован-
ных в газете ранее, та-
ких как М. Ю. Лермонтов, 
И. Е. Репин, М. П. Мусорг-
ский, Н. А. Римский-Корса-
ков, вы можете познако-
миться на сайте МО Парго-
лово в разделе «Газета».
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