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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«Спасибо, 
что вы у нас 
есть!»  
Жителям блокадного Ле-
нинграда вручили медали 
в честь 75-летия снятия 
блокады.  

с. 2 с. 6

Наши 
юные 
таланты
Полуфинал и финал 
конкурса. Где и когда 
состоится гала-концерт? 

Поздравить жителей с празд-
ником пришли О. Н. Поздняков — 
заместитель главы местной 
администрации МО Парголово, 
А. Н. Гайшун — помощник депута-
тов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, а от депутатов 
муниципального совета высту-
пил С. А. Чуйков.

Отзвучали официальные речи, 
и снова грянула музыка — для 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

жителей в этот день была подго-
товлена обширная и разнообраз-
ная концертная программа. 

Пристальное внимание муж-
ской аудитории было приковано 
к выставке оружия. На ней были 
представлены не только образ-
цы времён Великой Отечествен-
ной войны, но и те некоторые 
виды, которые использовались 
советской группировкой в Аф-

ганистане. Вот оно, мальчише-
ское счастье! Хотя почему только 
мальчишеское?! Взрослые тоже 
с интересом рассматривали бо-
евое снаряжение, с удовольстви-
ем фотографировались с ним, 
а самые смелые и ловкие даже 
участвовали в разборке и сборке 
автоматов.

В обустроенный здесь же, на 
воздухе, тир выстроилась боль-

шая очередь, и каждый терпели-
во ожидал возможности испы-
тать себя в меткости.

А рация! Самая настоящая! 
Двое ребят могли разойтись на 
вполне приличное расстояние 
и говорить по самой настоящей 
военной рации! 

Конечно же, место на празд-
нике было и для весёлых детских 
конкурсов, и для конкурсов, 
предназначенных тем, кто по-
старше. Памятными подарками 
победителям стали огромные 
шоколадки и банка сгущёнки — 
самое то, что любят настоящие 
солдаты! Один недостаток у та-
ких подарков — быстро конча-
ются! 

...Выступление казаков… 
Казачьи песни… Они буквально 
взорвали окружающее простран-
ство! И тот, кто до этого момента 
ещё не пел и не плясал, не смог 
больше оставаться в стороне!

Удался праздник на славу! 
Такой замечательный подарок в 
честь Дня защитника Отечества 
преподнесло жителям Осиновой 
Рощи Муниципальное образо-
вание Парголово. А мы всем 
мужчинам — ветеранам, вои-
нам, желаем крепкого здоровья, 
благополучия и процветания! И 
пусть таких праздников в жизни 
будет побольше.

Л. Альтова. 

Фото О. Малышевой

Весёлое и раздольное народное гулянье в микрорайоне Оси-
новая Роща прошло 23 февраля, в День защитника Отечества. 
К началу праздника не все желающие успели. Но музыка, пес-
ни всё-таки обладают удивительной силой притяжения! И де-
тей собирают, и взрослым покоя не дают! Так было и на этот раз.
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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

Этот праздник имеет осо-
бое значение для всех росси-
ян. Мы отдаём дань уважения 

всем, кто посвятил себя служению Родине, кто 
защищает наземные, морские, воздушные ру-
бежи России, отстаивает интересы страны, бо-
рется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех 
поколений, которые отдали свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества. Великие 
победы, доблесть отцов и дедов всегда будут 
служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выража-
ем ветеранам Вооружённых сил, защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда, которые 
отстояли наш город и подарили счастье жить и 
трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить до-
стойный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны, обеспечивая современным во-
оружением армию и флот, высшие военные 
учебные заведения готовят высококвалифици-
рованные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
В. С. Макаров

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово! 
Наши уважаемые, дорогие ветераны, офицеры и солдаты 
Вооружённых сил России, призывники и все те, кто с честью и доблестью 
защищает мир и спокойствие в нашем Отечестве!

23 февраля не просто ваш профессиональный праздник. Вместе с вами его отме-
чает весь наш народ, отдавая дань вашей благородной миссии! Бережно храня традиции отцов, дедов 
и прадедов, традиции славных воинов русской земли, вы, как и они когда-то, заступаете путь подлости 
и предательству, вероломству и любому злу, направленному против нашего народа, против родной 
земли! Вы защищаете слабых, почитаете женщин и стариков. Вам неведомы трусость и стяжательство! 
Потому что вы — дети, потомки славных героев! Благодаря вашей самоотверженной службе изо дня в 
день над нашими домами сегодня мирное небо!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в службе, понимания 
и поддержки родных и близких, мудрости и мужества продолжать хранить мир в нашем огромном об-
щем доме — в России! 

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного муниципального отделения партии «Единая Россия» 
О. А. Кутыловская, депутаты муниципального совета, местная администрация 

То р ж е с т в е н н о е 
вручение меда-
лей — памятно-
го знака «В честь 
75-летия полно-
го освобождения 
Ленинграда от 
фашистской бло-
кады» состоялось 
8 февраля в Доме 
культуры «Парго-
ловский». Мы — 
не западные жур-
налисты. Нам не 
нужно объяснять, 
почему мы сно-
ва и снова гово-
рим о той боли, о 
той ране, которую 
Ленинград, вся 
Россия, никогда 
не смогут изле-
чить или забыть. 

Â 
этот день многие 
приехали в ДК 
заранее: муници�

палитет позаботился 
о специальном автобу�
се, который в 11 часов 
утра ожидал ветера�
нов у поликлиники 
посёлка Пригородный 
и затем доставил всех 
к месту назначения. 
Благодаря этому люди 
могли неспеша раз�
деться в гардеробе и 
занять свои места в 
зале. К слову сказать, 
этот же автобус отвёз 
всех и обратно.

Кого�то привезли 
на машинах родные и 
близкие, а кто�то сам 

пришёл, несмотря на 
суровые погодные ус�
ловия нынешней зимы. 
К полудню зал был по�
лон, а люди всё подхо�
дили и подходили.

Поздравить собрав�
шихся со знаменатель�
ным событием — 75�й 
годовщиной полного 
освобождения родного 
города от блокады в 
Дом культуры пришли 
О. А. Кутыловская — 
глава Муниципального 
образования Парго�
лово, А. А. Ваймер и 
А. В. Ходосок — депу�
таты Законодательного 
собрания Санкт�Петер�
бурга.

Официальная часть 
вроде бы заняла не 
так много времени. Но 
сколько граней жизни 
было затронуто за не�
полные 15 минут! 

Вновь вспоминали 
о том, как блокадни�

ки, ведь именно так 
называют сегодня тех, 
кто пережил и смог 
выжить среди леденя�
щих ужасов блокадно�
го Ленинграда, прошли 
нечеловеческие испы�
тания в годы Великой 
Отечественной войны. 

На их совсем дет�
ские плечи, наравне со 
взрослыми, обруши�
лась всей своей тяже�
стью, всей бедой война.

Прав был А. В. Хо�
досок, когда говорил, 
что наше поколение 
даже представить не 
может то, что проис�
ходило в те годы! Ни 
один музей, никакие 
документальные факты 
не могут восстановить 
то, что происходило в 
душах, в сердцах лю�
дей. 

А город жил. Жил 
наперекор бомбёжкам, 
наперекор голоду и 

«СПАСИБО, ЧТО ВЫ    У НАС ЕСТЬ!»

лютой стуже в первую 
зиму блокады. Жил на�
перекор самой смерти. 
Тогда это не умещалось 
в головах фашистов. 
Сегодня не умещается 
во многих головах во 
всём мире. В Ленин�
граде работали школы 
и больницы, фабрики и 
заводы. Ленинградцы 
падали и умирали пря�
мо на рабочем месте от 
истощения. Но на сме�
ну им тут же вставали 
другие — взрослые, 
подростки, дети...

Это какую же силу 
духа, какую волю к 
победе, к жизни нуж�
но иметь, чтобы стоять 
вот так, лицом к лицу 
со смертью, 900 дней и 
ночей?!

Выступавшие вспо�
минали о том, что у 
детей блокадного Ле�
нинграда не было дет�
ства — его отняла вой�

Уважаемые мужчины!
Примите наши искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Для миллионов наших сограждан этот празд-

ник стал символом мужества, стойкости, патри-
отизма, беззаветного служения Родине. И мы, 
и наши потомки будем всегда помнить о слав-
ных подвигах защитников Отечества. В любые 
времена защита своей земли была, есть и будет 
священным патриотическим долгом и обязан-
ностью каждого гражданина России. Сердечно 
поздравляю всех, кто сегодня несёт нелёгкую 
службу в рядах Российской армии, ветеранов 
Великой Отечественной войны, воинов-интер-
националистов, всех тех, кто готов в трудную 
минуту встать на защиту Родины!

Доброго вам здоровья, счастья и благопо-
лучия вашим семьям, удачи и успехов в делах, 
мира и тепла, уверенности в завтрашнем дне!

Депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга  А. А. Ваймер, А. В. Ходосок
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«СПАСИБО, ЧТО ВЫ    У НАС ЕСТЬ!»

на. У них не было юно�
сти, потому что на их 
плечи легла ответствен�
ность за восстановле�
ние страны. Но они, 
несмотря ни на что, 
жили, учились, достой�
но трудились, созда�
вали семьи, растили и 
воспитывали детей.

И после всего пере�
житого нам сегодня с 
Запада вещают, какие 
праздники нужны, а ка�
кие нет? Даже не смеш�
но, а как�то неловко за 
эти… гм… не слишком 
толковые головы…

Выступая перед 
жителями блокадного 
Ленинграда, А. А. Вай�
мер произнёс очень хо�
рошие слова о том, что 
ветераны всей своей 
последующей жизнью 
ни на миг не опозорили 
Великую Победу Ле�
нинграда, выстоявше�
го в блокаду, Великую 
Победу советского на�
рода над фашизмом. А 
мы, в свою очередь, не 
опозорим и никому не 
дадим опозорить нашу 
историю.

Словно отчитыва�
ясь, Александр Алек�
сандрович рассказы�
вал о той воспитатель�
ной и патриотической 
работе, которая сегод�
ня ведётся с подрас�
тающим поколением 
совместно с представи�
телями Во оруженных 
сил России. Отметил 
огромную воспитатель�
ную работу тех, кто 
занимается историче�
ской реконструкцией 
суровых событий про�
шлого. 

Говорил он и о том, 
что ветераны по�преж�
нему в строю, выпол�
няя не только работу 
по патриотическому 
воспитанию детей, их 
воспоминания о со�
бытиях в блокадном 
Ленинграде не имеют 
цены для истории, для 
детей и молодёжи. 

Без этих убелённых 
сединами людей не об�
ходится ни одно собы�
тие в стране, не прини�
мается ни одно реше�
ние, поскольку именно 
они занимают наиболее 

активную жизненную 
позицию, участвуя в 
выборах на всех уров�
нях.

А. А. Ваймер отме�
тил особую важность 
трёх простых слов: па�
мять, совесть, история. 
Именно они — основа 
и гарантия того, что 
прошлое не будет забы�
то или искажено.

О. А. Кутыловская, 
говоря о том, что пред�
ставляет поколение де�
тей тех, кто воевал в 
годы Великой Отече�
ственной войны и бил 
фашистов до победного 
конца, назвала присут�
ствующих сильным по�
колением. И это верно. 
Возможно, сегодня они 
не так сильны физиче�
ски, но дух их так же 
силён! Ольга Алексеев�
на рассказала и о том, 
какая работа с подрас�
тающим поколением 
проводится и что дела�
ется это в системе. Она 
вспомнила пять памят�
ных мест на террито�
рии Муниципального 
образования Парголо�

во, где захоронены по�
гибшие в годы войны и 
блокады солдаты, офи�
церы, мирные жители 
города. 

Начиная со школь�
ной скамьи и даже с 
детского сада, подрас�
тающие парголовцы 
знают об этих местах, 
бывают там, возлагая 
цветы, отдавая дань 
трагическому и герои�
ческому прошлому на�
шей страны.

«Спасибо огромней�
шее за то, что вы у 
нас есть! Низкий вам 
поклон, крепкого здо�
ровья и всего самого 
наилучшего!» — таки�
ми словами закончила 
своё выступление глава 
муниципалитета.

По окончании офи�
циальной части для си�
дящих в зале прозвуча�
ли задушевные русские 
народные песни. 

Заключительной ча�
стью этого дня стало 
само вручение медалей 
и подарков. В цере�
монии также приняли 
участие О. А. Куты�
ловская, А. А. Ваймер 
и А. В. Ходосок. 

Судя по реакции ве�
теранов, для каждого 
из них это был очень 
важный и дорогой мо�
мент. Лучше всяких 
слов об этом вам рас�
скажут фотографии…

Здоровья вам, ува�
жаемые и дорогие вете�
раны! Долгих лет жиз�
ни, заботы и внимания 
близких и родных и 
низкий вам поклон. 
«Спасибо, что вы у нас 
есть!» — лучше не ска�
зать…

Л. Бурова
 

Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы. 
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война. 
Ведь эта память – наша совесть.
Она как сила нам нужна.

Юрий Воронов

28 января в детском саду № 6, распо-
ложенном на территории Муниципального 
образования Парголово, в микрорайоне 
Осиновая Роща, прошло праздничное ме-
роприятие, посвящённое 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

Главным гостем торжества стала Инга Георгиев-
на Павлова, жительница блокадного города. В те 
страшные годы она была маленькой девочкой, но 
помнит многое. Со слезами на глазах ребята слуша-
ли её рассказ о бомбёжках и обстрелах, о холоде и 
голоде, о том, как люди жили, работали и учились во 
время блокады. 

Литературно-музыкальная композиция «Подвиг 
великого города», подготовленная детьми и воспи-
тателями, была посвящена блокаде Ленинграда. 
Рассказ о самых героических страницах войны — 
обороне и снятии блокады, о героизме жителей 
блокадного города, в том числе детей, никого не 
оставил равнодушным.

Устроителям торжества очень хотелось пере-
дать подрастающему поколению понимание того, 
насколько велик дух народа, оказавшегося способ-
ным в таких условиях успешно противостоять не-
мецким захватчикам. Жители Ленинграда, многие 
из которых погибли во время этих событий, проя-
вили мужество и невероятное упорство в борьбе с 
врагом. 

Дети читали стихи, пели песни, исполнили тан-
цы военных лет. Во время звучания песни «Дети 
блокадного города» многие из ребят не смогли 
сдержать слёз — так их растрогало её содержание. 
Отрывки из писем и дневников тех лет ребята слу-
шали, затаив дыхание...

«Безгранична наша скорбь о погибших в блока-
ду. Но силу, а не слабость рождала она. Наш долг — 
быть благодарными людям, отдавшим свою жизнь 
во имя нашей жизни, быть достойными их!» — эти 
слова прозвучали как призыв ко всем поколениям.

Увиденное и услышанное в этот день произве-
ло сильное впечатление на детей и взрослых. Они 
уходили со встречи переполненные эмоциями, чув-
ством гордости и уважения к жителям блокадного 
Ленинграда.

Коллектив ГБДОУ детский сад № 6

«ПОДВИГ 
ВЕЛИКОГО 

ГОРОДА»
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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днём!
Этот праздник всегда был символом 

красоты и гармонии, любви и милосер-
дия. Представительницы прекрасной по-
ловины человечества олицетворяют луч-
шие человеческие качества: верность, 

искренность, доброту и отзывчивость. 
Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вни-

манием вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, дарите 
хорошее настроение и надежду на лучшее, вдохновляете нас 
на самые смелые и мужественные поступки. Вы воспитывае-
те наших детей, являетесь хранительницами домашнего оча-
га и уюта, надёжной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, 
любви и семейного благополучия! 

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга  В. С. Макаров

8
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

МАРТА

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным 

женским днём 8 марта!
В этот чудесный день хочется пожелать вам любви и мира, 

добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, оба-

ятельными и неповторимыми.
Пусть начало весны принесёт вам радость и удачу, наде-

жду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское оча-
рование никогда не покидает вас!

С праздником вас и ваших близких!
 Будьте любимы и счастливы!

Депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга  А. А. Ваймер, А. В. Ходосок

Уважаемые жители Муниципаль-
ного образования Парголово! 
Наши уважаемые и дорогие, 
любимые, нежные, прекрасные 
женщины!

В марте, с первыми днями весны 
природа начинает пробуждаться, оживать и распускаться, 
одаривая нас красотой и нежностью, а все мы отмечаем за-
мечательный праздник — Международный женский день! Но 
ведь для женщины не существует времени года. Ваши очаро-
вание, любовь и забота о ближних всегда излучаются в мир 
неиссякаемым потоком! Нет такой сферы деятельности, ко-
торая оказалась бы не под силу вам! И всюду вы несёте свет 
своей женственности, своей особой женской силы, мудрости 
и тепла! Вы умеете вдохновлять и радовать, поддерживать 
и одобрять, создавать уют! Вы можете быть слабой и безза-
щитной, а можете встать рядом с мужчиной, чтобы защищать 
свою Родину. А ещё, и это — самое главное, вы дарите новую 
жизнь, храните и оберегаете семью, растите и воспитываете 
детей с вековой женской мудростью, терпением, заботой и 
пониманием! 

8 марта — Международный женский день. Для вас будут 
звучать слова любви, признания и самые лучшие пожелания. 

Мы присоединяемся к этим словам и желаем вам любви, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, внимания, за-
боты и понимания близких, достатка и мира в домах, спокой-
ствия и гармонии в ваших душах и сердцах!

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь 
местного муниципального отделения партии «Единая Россия» 

О. А. Кутыловская, депутаты муниципального совета, 
местная администрация 

Â ØÊÎËÀÕ ÏÀÐÃÎËÎÂÎ

Â 
феврале во всех 
школах Муни�
ципального об�

разования Парголово 
для учащихся средних 
классов прошли поста�
новки, посвящённые 
ленинградцам, каж�
дый из которых стал 
образцом мужества и 
героизма наравне с во�
инами, защищавшими 
город. В основу легли 
документальные фак�
ты, воспоминания оче�
видцев. Корреспондент 
газеты побывал на од�
ном из спектаклей в 
школе № 482. 

Шумные, ершистые, 
озорные, серьёзные, 
спокойные и весёлые — 
такие разные  школьни�
ки заходили в зал клас�
сами, рассаживались, 
переговаривались, за�
глядывали в телефоны. 
А затем в зале погас 
свет... 

На сцене — обста�
новка простой ленин�
градской комнаты. С 
одной стороны бур�
жуйка, в которой чуть 
теплился огонь, с дру�
гой — простая желез�
ная кровать с панцир�
ной сеткой, матрасом, 
подушкой и нескольки�
ми одеялами. В центре 

стол, накрытый белым 
полотном, под которым 
угадывалось (или это 
воображение так ра�
зыгралось) очертание 
тела... Несколько табу�
ретов. Позади — экран. 
На нём демонстрирова�
лись известные во всём 
мире документальные 
кадры жизни блокадно�
го Ленинграда. 

И вот перед зри�
телями разыгралось 
само действо. Разыгра�
лось — громко сказа�
но. Актёры мало пе�
редвигались по сцене. 
Было их всего трое. 
Мужчина, женщина 
и девушка. Все в чёр�
ном. Словно три тени 
из далёкого прошлого, 
пришедшие рассказать 
своим потомкам о том, 
КАК ЭТО БЫЛО.

Но как они игра�
ли! Их голоса — то 
совсем тихие, то звон�
кие, то отчаянно гром�
кие, резкие, как удар 
молнии, то пустые и 
равнодушные, слов�
но сама смерть. И эта 
игра была настолько 
сильна, так проникала 
в души зрителей, что в 
зале установилась абсо�
лютная тишина. Щелч�
ки моего фотоаппарата 

казались громовыми. 
А ведь это очень не про�
сто настолько завладеть 
вниманием подростков!

Жизнь в блокадном 
Ленинграде... Одна 
сцена за другой... 
Одни воспоминания за 
другими...

* * *
Наше боевое охра�

нение стояло совсем 
рядом с противником. 
Была слышна немец�
кая речь и даже то, 
как звякает посуда. 
По утрам над солда�
тами летели враже�
ские самолёты бом�
бить город. Пожары 
от бомбёжек были 
долгими, и можно было 
угадать, где пример�
но и что горит. Город 
бомбили, уничтожали, 
расстреливали. Наши 
солдаты видели всё 
это, но плохо пред�
ставляли, что твори�
лось в самом городе. А 
вскоре и на передовой 
начался голод — отёч�
ность, дистрофия. 
Один из защитников 
вспоминает, что был 
в городе раза два или 
три. Однажды нёс па�
кет и проходил село 
Рыбацкое. На его гла�

зах пала лошадь, тя�
нувшая ящики с па�
тронами. Управлял ей 
молодой красноармеец. 
И как он не старал�
ся, как не подгонял её, 
встать она больше не 
смогла. 

И тут налетели 
какие�то люди с но�
жами и топорами, за�
кутанные во что по�
пало. За 20 минут от 
лошади остались лишь 
кости...

* * *
...Город был за�

несён белым снегом. 
Тропинки, протоп�
танные через сугробы, 
походили на улицы. 
Белый город. Белый 
и безмолвный. Только 
звук метронома, раз�
дававшийся из громко�
говорителей, которые 
были повсюду. Заколо�
ченные витрины. Зава�
ленные мешками с пе�
ском памятники...

Здесь, в этом горо�
де, ленинградцев рас�
стреливали, бомбили, 
морили голодом. Унич�
тожали. Здесь они те�
ряли родных, близких, 
знакомых. Кто�то и 
сегодня живёт в тех 
же квартирах, со всех 
сторон окружённый 
памятью...

У фашистов не 
было интереса сохра�
нить хотя бы часть 
населения города. 
Документы об этом 
были представлены в 
ходе Нюрнбергского 
процесса.

...Списки блокад�
ной еды... 

Отчаянная моль�
ба матери (Екатери�
на Калинникова), чьи 
дети не были крещён�
ными и сама она была 
неверующая. Снача�
ла во время бомбёжек 
она молила «Спаси и 
сохрани!». А потом 
пришёл голод и холод. 
И в какой�то момент, 
глядя на своих изму�
ченных детей, мать в 
отчаянье взмолилась 
о смерти! О смерти 
своим детям и себе! 
Чтобы все и разом... 
Чтобы пощадил Бог и 
прекратил мучения...

* * *
О сгоревших Ба�

даевских складах. О 
сахаре. Сгоревшем, 
залитом водой, втоп�

КАК ЭТО БЫЛО

Память о блокаде Ленинграда… В этом году она особен-
но остра, особенно сильна, и о ней, о блокаде, говорят 
особенно много. 75 лет назад город был полностью осво-
бождён от блокадного кольца. Но живущим сегодня необ-
ходимо знать, как это было, чтобы сохранить правду о тех 
страшных днях, и сделать всё возможное и невозможное, 
чтобы подобная беда никогда и нигде не повторилась…
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Í
а днях мне довелось стать свиде-
телем начала такого партнёрства 
между Муниципальным образова-

нием Парголово и гипермаркетом «Леруа 
Мерлен», расположенном на Выборгском 
шоссе, д. 214, корп. 2. 

В его просторном и светлом помеще-
нии, предназначенном именно для таких 
встреч, состоялся мастер-класс по изго-
товлению кормушек для птиц. 

Кстати, перед началом работы прошла 
фотосессия, на которой профессиональ-
ный фотограф (и я заодно) поснимали ре-
бятишек. 

Все детали будущих мини-столовых для 
пернатых были заготовлены заранее. 

Мастера магазина в процессе со-
вместной работы учили детей собирать 
конструкцию, пользуясь молотком, шу-
руповертом, отвёрткой, гвоздодёром. А 
поскольку дети пришли в сопровождении 
мам, бабушек и пап, то взрослые также 
включились в процесс! 

Вы когда-нибудь обращали внимание, 
как работают дети, когда чем-то увлече-
ны? Да, да! Именно — самозабвенно! Для 
них перестаёт существовать окружающий 
мир. Они полностью уходят в занятие, не 
слышат и не видят ничего вокруг! Фанта-
стическая концентрация! 

Мы, взрослые, со временем теряем 
это умение, это состояние. Лишь любимое 

дело ещё способно нас так поглотить. У де-
тишек же полное погружение происходит 
«на раз» в любое дело, которое доставляет 
им удовольствие!

И на этом мастер-классе произошли 
совершенно замечательные перевопло-
щения... Взрослые, включившись в про-
цесс, чтобы помочь детям, сами невольно 
превратились в таких же азартных, ув-
лечённых до самозабвения ребятишек! 

Ах, как бабушка помогала внуку и 
внучке! Как мама лихо управлялась с шу-
руповертом, вызывая изумление и вос-
хищение в глазах сыновей и дочери! Как 
папа, держа на коленях своего малыша, 
увлечённо сколачивал кормушку! Это то 
самое состояние, когда между детьми и 
родителями полное взаимопонимание, 
крепчайшая связь на основе общего дела, 
общего увлечения. ОБЩЕГО, чувствуете? 
Не «ты сделай…», «я сделаю», а «мы сдела-
ем»! 

А после изготовления кормушек взрос-
лые и дети их ещё с наслаждением и кра-
сили!

Такой удивительный и не имеющий 
цены подарок семьям Парголово, побы-
вавшим на мастер-классе, сделали со-
вместно муниципалы и сетевики. И это 
лишь первый шаг на пути социального 
партнёрства организации и компании.

Л. Бурова

танном в землю и пе�
сок. Его всё выкапы�
вали и выкапывали на 
пустыре... О леденцах 
из той горелой песча�
но�земляной смеси...

Спали не раздева�
ясь. Спали вместе — 
живые с умершими.

К женщине пришла 
соседка пожить. И 
умерла. Так и лежала 
до весны. 

А в соседней квар�
тире умерла целая се�
мья — девочка, муж�
чина и женщина. Долго 
лежали...

* * *
Ирине Киреевой 

(Наталья Алимова) в 
больнице запомнилась 
девочка. Её привезли 
уже умирающей. Она 
разрешила Ире съесть 
её хлеб, потому что 
знала — до утра ей не 
дожить. Ира всю ночь 
не спала, всё думала, 
взять хлеб или нет. 
Ведь и разрешили, и 
все слышали, и есть та 
девочка уже не может, 
но хлеб — чужой! Де�
вочка умерла под утро. 
Кусочек хлеба так и 
остался лежать у неё 
под подушкой.

На одной из встреч 
старого блокадника со 
студентами колледжа, 
точнее, уже после встре�
чи, на которой пожилой 
человек рассказывал о 
пережитом, выступила 
девушка. Она сказала, 
что вообще не понима�
ет, зачем столько шума 
о хлебе. Сама она мо�
жет хоть неделю не есть 
хлеб вовсе и прекрасно 
себя чувствует! Говори�
ла она это безо всякой 
иронии. 

Как вы думаете, 
много ли у нас таких 
девушек? Откуда они 
такие? Что значит для 
них память, история?..

* * *
Первая баня... Оче�

редь по 8 часов. Та�

лончики только самым 
лучшим работникам... 

Маленький маль�
чик, рассказывающий 
спокойным, равнодуш�
ным, словно мёртвым 
голосом (Антон Обу�
хов) о том, что мама 
его умерла. Он не сра�
зу догадался. Теперь 
днём кладёт её в кро�
вать, а ночью относит 
к печке, потому что 
от неё холод идёт...

Учительница Ли�
дия Ивановна... Она 
каждый раз проверяла, 
во что одеты дети. 
Если ей казалось, что 
одеты они не слишком 
тепло, то она разде�
вала их, закутывала 
в газеты и снова оде�
вала. Чтобы хоть ка�
пельку теплее было. 
А когда на уроке кто�
то вдруг начинал пла�
кать, она доставала 
из кармана сухарик и 
отдавала ребёнку.

* * *
Она рассказывает 

о своём Феде. О том, 
как побывала у него. 
Вспоминает, о чём 
они говорили. А он, её 
Федя, стоит спиной 
к залу, и зрители по�
нимают, что его уже 
нет. Нет его больше 
среди живых...

Нельзя не отметить 
музыкальное сопрово�
ждение спектакля, в ко�
тором использовались 
песни Б. Окуджавы, 
«Аве Мария», другие 
замечательные ком�
позиции. Мелодии то 
становились громче, то 
затихали, подчёркивая 
и усиливая эмоциональ�
ное напряжение или ос�
лабляя его. 

Тихий напев песни 
о сне, подкрадываю�
щемся, наступающем. 
Вот он снова совсем 
близко и кажется, что 
это не тот добрый ноч�
ной сон, а сон вечно�
сти, который уже не 
отпустит...

Валерий, 7-й класс: 
«Мне очень понравилось, как актёры 

передали все те страшные чувства, ко-
торые были во время блокады. Думал о 
том, как же тяжело было тогда людям...»

Мария, 5-й класс: 
«Очень понравился спектакль! Пря-

мо за живое тронул! Не плакала. С тру-
дом сдерживалась. Внутри совсем было 
плохо, даже дыхание перехватило, когда 
у мальчика умерла мама, и он её пере-
носил из кровати к печке, потому что от 
неё холод идёт…»

Н. С. Лещенко, педагог-организа-
тор школы № 482:

«Мне кажется, что именно такие 
истории и именно так нужно рассказы-
вать школьникам. Может быть, где-то 
местами этот рассказ жёсткий. Но имен-
но благодаря переживаниям, которые 
испытывают ребята, у них сформируется 
верное отношение к памяти, к истории 
нашего города. Они как бы проживут 
опыт старших поколений, которого в на-
стоящей жизни, дай бог, чтобы никогда 
ни у кого не было!»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ

Какое-то колючее словосочетание — «социальное партнёр-
ство», согласитесь? Чего стоит официальная формулировка: 
«...система институтов и механизмов согласования интересов 
участников производственного процесса: работников и работода-
телей, основанная на равном сотрудничестве». Как же она далека 
от того понимания, которое вкладывают в неё сами участники!

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ

ЗРИТЕЛИ О СПЕКТАКЛЕ

Заканчивается по�
становка рассказом о 
том, как сначала повоз�
ки, а затем и машины 
шли и шли по льду на 
восточный берег и воз�
вращались в Ленинград 
с мукой. Они прорыва�
лись сквозь полыньи и 
бомбёжки. Страна де�
лилась всем, чем могла 
с осаждённым городом. 
Норма хлеба увеличи�
лась сначала до 200 гр, 
затем до 300... 

И вот — победа! 
Полное освобождение 
города от блокады! Со 
стола в центре сцены 
было снято полотно, и 
под ним оказался са�
мый обыкновенный 
стол с праздничными 
блюдами... Такая вот 
игра света, тени и вооб�
ражения... 

...Я вглядывалась 
в лица зрителей и по�
ражалась, насколько 
актёры своим талантом 
и артистизмом, удиви�
тельной игрой голосов 
смогли погрузить ребят 
в мир блокадного Ле�
нинграда! 

Говорят, мол, кру�
гом гаджеты, нанотех�
нологии, дети переста�
ют сочувствовать и со�
переживать... Неправда 
это. Наши дети не утра�
тили этих человеческих 
качеств. Значит ли это, 
что наша история — 
трагическая, жестокая, 
беспощадная находит 
отклик в их душах? 
Мне кажется — да. И 
спектакль этот они за�
помнят. 

Хочется выразить 
огромную благодар�
ность коллективу теа�
тра под руководством 
О. И. Цветковой за ве�
ликолепную постанов�
ку. Отдельная благо�
дарность актёрам — Ан�
тону Обухову, Наталье 
Алимовой и Екатерине 
Калинниковой за высо�
кий профессионализм и 
полную самоотдачу сво�
ей творческой работе.

Л. Бурова
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Отборочные туры, 
полуфинал, финал… 
Все эти этапы оста-
лись позади для дет-
ско-юношеского кон-
курса талантов «Парад 
звёзд — 2019». Они 
прошли в феврале 
и предоставили уни-
кальную возможность 
певцам и танцорам от 
3 до 18 лет заявить о 
себе, показать творче-
ство профессионалам 
и выступить на сцене 
совершенно бесплат-
но. Наградой для побе-
дителей станет гран-
диозный гала-концерт 
в начале марта в сте-
нах торгового ком-
плекса «Парнас». Но 
обо всём по порядку.

Í
ачиная с первых чи-
сел января 2019 года 
желающие подавали 

заявки на участие в отбо-
рочных турах конкурса. 
Количество таких заявок 
оказалось, как и в про-
шлые годы, огромным, и 2 
февраля было объявлено 
о прекращении их приёма.

1 и 2 февраля в акто-
вом зале школы № 482 
состоялись прослушивания 
и просмотр потенциальных 
участников. В результате 
серьёзной работы членов 
жюри из нескольких сотен 
претендентов к участию в 
полуфинале были отобра-
ны более 50 вокально-тан-
цевальных номеров. 

Представляем членов 
жюри: 
 Екатерина Юрьевна 

Кондратьева — актриса, 
вокальный коуч, победи-
тель гран-при международ-

ного конкурса «Пражский 
звездопад», солистка те-
атра «Петербургская опе-
ретта»;
 Марина Валерьевна 

Король — директор между-
народного историко-куль-
турного благотворительно-
го проекта «Балы. Четыре 
сезона», балетмейстер;
 Наталья Николаев-

на Намаева — продюсер, 
режиссер-постановщик, 
руководитель театра танца 
«Невские фонарики», пред-
приниматель, хореограф;
 Александр Викторо-

вич Мухин — композитор, 

ÊÎÍÊÓÐÑ

педагог, создатель школы 
гитарного мастерства, ла-
уреат российских и между-
народных конкурсов;
 Юлия Геннадиевна 

Дроздова — режиссер-по-
становщик различных 
концертов и фестивалей, 
продюсер, автор сценари-
ев, песен, методических 
программ, педагог-психо-
лог, балетмейстер, лауреат 
международных конкурсов 
руководитель творческой 
студии «Сфера успеха».

Полуфинал состоялся 
9 февраля также в школе 
№ 482, которая выступила 

Счастливые горящие глазёнки, 
разрумянившиеся щёчки, и взах-
лёб: «Мама, посмотри!!!», «Папа, 
папа! А я вот как умею!!!» И — пье-
дестал. И — награды: грамоты, 
небольшие подарки! Это — зна-
менитая «Парголовская лыжня», 
которая по традиции прошла 1 
февраля 2019 года в Парголово, 
на базе специализированной дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва по лыж-
ным гонкам. 

В этом году, как обычно, участие в 
соревнованиях приняли мальчики и 
девочки всех дошкольных и школьных 
учебных заведений муниципалитета. 
Несмотря на некоторые накладки с 
транспортом, команды благополучно 
успели к началу. 

Первыми стартовали самые юные 
спортсмены. Они проявили огромную 
целеустремлённость в преодолении дис-
танции в 0,15 км на территории лыж-
ного городка. И уж на лыжах ли, падая 
ли, спотыкаясь ли, но каждый малыш 
мужественно прошёл трассу, не отступив 
перед трудностями. Затем дошколята 
следовали на церемонию награждения 
в сопровождении своих родителей и 

воспитателей, которые встречали их у 
самого финиша. 

Вместе со своими воспитанниками 
на пьедестал с радостью поднимались и 
педагоги, а в награждении детей прини-
мала участие О. А. Кутыловская, глава Му-
ниципального образования Парголово. 

Лыжные забеги продолжили учащи-
еся начальных классов. Их задача была 
преодолеть 0,5 км, и они с ней благопо-

лучно справились. И снова награждение 
и пьедестал почёта!

Мальчишки и девчонки с 5 по 8 класс 
шли лыжную дистанцию уже в 1 км, и это 
было серьёзное испытание — лыжня вы-
ходила за территорию базы, петляла по 
полянам и перелескам и приводила юных 
спортсменов к финишу. Здесь уже куда 
больше было азарта, скорости, эмоций.

Победителей постарше награждал ди-
ректор спортивной школы, заслуженный 
мастер спорта России В. В. Столяров, вру-
чая ребятам грамоты и награды.

Десятки лет проходит «Парголов-
ская лыжня», продолжая радовать своих 
участников приобщением не только к од-
ному из самых любимых видов зимнего 
спорта, но и к замечательным традици-
ям, заложенным в далёкие годы. А ведь 
такие традиции — наша сила и опора в 
сегодняшнем дне.

Л. Борисова 

НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ — ÍÀØÀ ÑÈËÀ È ÎÏÎÐÀ

соорганизатором проекта 
наряду с организатором — 
администрацией внутриго-
родского муниципального 
образования Санкт-Пе-
тербурга посёлок Парго-
лово и автором идеи кон-
курса и соорганизатором 
Ю. Г. Дроздовой. 

Перед началом высту-
плений члены жюри, пред-
ставители организаторов 
и партнёров выступили пе-
ред конкурсантами с самы-
ми добрыми пожеланиями.

Несмотря на пережива-
ния юных исполнителей, их 
родителей и наставников, 

Как лихо, заразительно и 
азартно отплясывали Анна 
Ткачук и Кирилл Журав-
ский, распевая «Мы любим 
буги-вуги»! Великолепное, 
мощное выступление под 
песню «Орлы или вороны» 
показали Даниил и Олег 
Чупровы. Самым чудес-
ным образом проявила 
себя Сабрина Гафарова с 
песней «Я на горку шла»! 
Можно и дальше перечис-
лять имена юных талантов. 
Жаль, что место в газете 
ограничено и нет техниче-
ской возможности назвать 
всех.

Каждому выступавше-
му вручались памятные по-
дарки, и это было особенно 
приятно!

16 февраля в этой же 
школе с не меньшим нака-
лом эмоций прошёл финал. 
В нём выступали уже 30 
участников и творческих 
коллективов.

В результате почётное 
право участвовать 2 марта 
в гала-концерте детско-ю-
ношеского конкурса талан-
тов «Парад звёзд — 2019» 
получили 17 вокалистов, 
танцоров и творческих 
коллективов. 

Концерт начнётся в 
17.00 на сцене ТК «Пар-
нас». Именно здесь состо-
ится торжественное на-
граждение финалистов. 

Также будут проходить 
розыгрыши призов для 
зрителей (регистрация на 
сайте сферауспеха.рф). 

На протяжении кон-
церта состоятся интерак-
тивные бесплатные ма-
стер-классы. 

Приходите! Вас ожида-
ет как минимум отличное 
настроение!

Л. Петрова

концерт получился заме-
чательным! Как старались 
выступающие! Сколько ар-
тистизма проявили юноши, 
девушки и совсем малень-
кие претенденты, чтобы 
попасть в финал. 

Хотя очень правильно 
было сказано в самом на-
чале, что участники полу-
финала — уже победители! 
Они прошли серьёзный 
отбор, и одна победа за 
плечами у каждого на тот 
момент уже была. 

До чего хорош был 
юный Александр Победо-
носцев с «Гимном ДПС»! 
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В центре посёлка При-
городный находится заме-
чательное учреждение, в 
которое рано утром спешат 
самые маленькие жители 
Парголово вместе с родите-
лями. Это детский сад № 34, 
которому в феврале этого 
года исполняется 45 лет!  

Сейчас детский сад № 34 
очень большое учреждение, ко-
торым руководит Людмила Алек-
сандровна Трунова, опытный, 
мудрый заведующий и настав-
ник. А начиналось всё с малого: 

с одной площадки, одного зда-
ния. Как замечательно, что среди 
тех, кто стоял у истоков дошколь-
ного образования в Парголово, 
есть педагоги, которые и по сей 
день работают в этом детском 
саду! Антонина Алексеевна Апух-
тина, Татьяна Ивановна Шама-
рина, Татьяна Николаевна Ки-
селёва, Наталья Александровна 
Данченко и Татьяна Михайловна 
Назарова — низкий им поклон 
за труд, вклад в воспитание мно-
гих поколений парголовских до-
школьников.

Сегодня коллектив детского 
сада — это более 100 сотрудни-

15 февраля 2019 года 
ГБДОУ детский сад № 34 
комбинированного вида Вы-
боргского района Санкт-Пе-
тербурга отмечает свой 
45-летний юбилей!  

Образовательное учрежде-
ние функционировало как яс-
ли-сад № 34 совхоза «Пригород-
ный» с 1974 года. 

Ясли-сад № 34 совхоза «При-
городный» был принят в подве-
домственное подчинение Управ-
лением по образованию Выборг-
ской районной администрации 
8 июля 1993 года. 

22 мая 1995 года он был пе-
реименован в муниципальное 
образовательное учреждение 
дошкольного образования яс-
ли-сад № 34 комбинированного 
вида. В нём открылись логопеди-
ческие и оздоровительные груп-
пы, проводились массаж, ЛФК, 
фитоингаляции, оздоровление.

30 сентября 2011 года новое 
переименование — в государ-
ственное бюджетное дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние детский сад № 34 комбини-
рованного вида Выборгского 
района Санкт-Петербурга. А в 
2014 году была пристроена вто-
рая площадка детского сада. 

В настоящее время в детском 
саду функционируют следующие 
группы:  2 — кратковременно-
го пребывания детей раннего 
возраста, 3 — логопедические, 

3 группы детей раннего возрас-
та, 18 общеобразовательных.

В штате 58 педагогов, кото-
рые используют современные 
педагогические и здоровьесбе-
регающие технологии, разраба-
тывают и внедряют собственные 
технологии и методики обучения 
дошкольников.

Они постоянно проходят об-
учение, участвуют в различных 
конкурсах районного, городско-
го и всероссийского уровней, 
участвуют в благотворительных 
проектах «Крышечки ДоброТЫ» 
и взаимодействуют с социальны-
ми партнёрами. Это пансионат 
для пожилых людей «Осиновая 
Роща», центр социальной реа-
билитации «Парголово», дом-ин-
тернат для детей с отклонения-
ми в умственном развитии № 4, 
библиотека «Парголовская», СПб 
ГБУ Дом культуры «Парголов-
ский», в/ч 53933 – Парголово, 
Выборгский район, Муниципаль-
ное образование посёлка Пар-
голово, Департамент лесного 
хозяйства по Северо-Западному 
округу, Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья Выборг-
ского района.

Детсад находится в посто-
янном контакте с родителями. 
Обновляется сайт детского сада: 
https://d034.shko.la

В детском саду работает не-
сколько педагогических дина-
стий: Трепкова —Швецова —Пе-
тухова — Ефимова; Рекко – Дан-

ÞÁÈËÅÉ

На встрече также присутствовали глава местной администрации, 
представители различных служб и комитетов района, чтобы при не-
обходимости сразу же ответить на вопросы собравшихся или взять 
на заметку задачи, требующие внимания.

Первой слово взяла Арина Александровна. Кратко она познакоми-
ла с деятельностью администрации Выборгского района за прошедший 
год, коснувшись более подробно приоритетных направлений. 

Затем с предварительным отчётом выступила Ольга Алексеевна. 
Предварительным, потому что в феврале, в соответствии с законода-
тельством, отчёт об исполнении бюджета ещё не утверждён. Публич-
ные слушания будут проведены позднее.

Глава МО Парголово особо обратила внимание собравшихся, что 
работы по благоустройству выполняются по просьбам и пожеланиям 
самих жителей. Так, в 2019 году на территории посёлка Пригородный 
по пожеланиям родителей будет организована площадка для катания 
на скейтборде.

Отдельно остановилась Ольга Алексеевна на жалобах от некото-
рых парголовцев на то, что за счёт бюджета не закупаются билеты, 
например, в тот же БКЗ «Октябрьский».

Она объяснила, что вопрос этот долго обсуждался совместно с 
местной администрацией и депутатами. Решалось, что лучше: заку-
пить на 1,5–2 млн руб. 1,5–2 тысячи билетов (детей будет, соответ-
ственно, в два раза меньше, потому что половина билетов достанется 
их мамам) или обеспечить 8,5 тысяч детей новогодними подарка-
ми. Решение было принято в пользу второго варианта, и здесь же 
О. А. Кутыловская обратилась к собравшимся со словами: «Если я 
не права, поправьте меня». Возражать против предоставленных ар-
гументов никто не стал.

Закончила своё выступление глава муниципалитета рассказом о 
проделанной работе по патриотическому воспитанию школьников и 
дошколят.

После этого наступил черёд вопросов. Общение строилось в 
форме диалога, но периодически переходило в жаркую дискуссию.

Речь шла и о серьёзных проблемах с управляющей компанией в 
Осиновой Роще (эту ситуацию взяли на контроль в администрации 
Выборгского района), и о тревожащей людей близости Северного 
кладбища к домам частного сектора, об уборке снега нынешней зи-
мой, о проблемах Шуваловского парка и о многом другом.

На одни вопросы ответы были получены сразу. Если же их реше-
ние было не в компетенции муниципалитета и района, специалисты 
подсказывали, в какой Комитет следует обращаться.

Жители посетовали на то, что на сайте муниципалитета не было 
анонсирования проходившей встречи.

А. А. Артёмова заверила, что в дальнейшем о таких встречах будет 
объявляться заранее на сайте администрации Выборгского района. 

Следующие встречи с населением пройдут:
28 февраля в 17.00 в школе № 471 в Осиновой Роще;
12 марта в 17.00 в школе № 482 в Северной Долине.

Л. Борисова

ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ

20 февраля в школе № 475, расположенной на 
территории Муниципального образования Парголо-
во, состоялась первая из планируемых в ближайшее 
время встреч главы муниципалитета О. А. Кутылов-
ской и заместителя главы администрации Выборг-
ского района А. А. Артёмовой с жителями Парголово.

ДОЛГИХ ЛЕТ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
ков, среди которых есть и вете-
раны труда, и почётные работ-
ники образования, и представи-
тели педагогических династий. 
Свою любовь, внимание, заботу, 
знания они отдают маленьким 
воспитанникам, которых теперь 
больше 500!

Дети вместе с педагогами 
участвуют в районных, город-
ских, всероссийских спортивных 
соревнованиях, танцевальных, 
театральных и литературных кон-
курсах в Выборгском районе и 
Санкт-Петербурге. 

Есть в детском саду и свои тра-
диции, накопленные и сохранив-
шиеся за продолжительное время. 

На самые важные празднич-
ные мероприятия детский сад 
гостеприимно открывает двери. 
Вот и на свой торжественный 
юбилей сотрудники и воспитан-
ники детского сада ждут особых 
гостей, тех, кто принимал первых 
маленьких жителей Парголово 
45 лет назад.

Поздравляем большой кол-
лектив детского сада № 34 и 
руководителя Людмилу Алексан-
дровну Трунову с юбилеем и же-
лаем дальнейшего процветания, 
новых успехов и достижений для 
всех воспитанников и сотрудни-
ков детского сада!

Коллектив родителей

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

ченко – Данченко; Трунилина – 
Сушко; Горшаненко – Трунилина; 
Апухтина – Кривоклякина.

«Птенцы гнезда родного», 
посещавшие детский сад № 34 
в детстве, теперь пришли рабо-
тать. Это заведующая — Л. А. Тру-
нова, заместитель заведующей 
по учебно-воспитательной ра-
боте Н. В. Тычино, делопроиз-
водитель — Н. Г. Мамаев, меди-
цинская сестра — В. В. Якубен-
ко, воспитатели Н. А. Базина, 
Н. Е. Иванова, Т. С. Евдокимова, 
К. П. Данченко, Г. Н. Смирнова, 
Л. Н. Кривоклякина, А. Ф. Сушко. 

В детском саду, помимо ос-
новной общеобразовательной 
программы, есть дополнительное 
образование, в рамках которого 
проводят обучение по следующим 
направлениям: танцевально-
игровая гимнастика «Са-Фи-Дан-
се», фитбол, английский язык, 
обучение чтению «Весёлые буквы».

Коллектив ГБДОУ № 34
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÍÀ ÒÅÌÓ

Ó
частие в борьбе за кубок 
приняли спортсмены из 
Санкт�Петербурга, из Ле�

нинградской, Новгородской, 
Псковской областей, из Каре�
лии. Зрителей и болельщиков 
тоже было немало. Более 500 
человек! Старты… Финиши… 
Награждения… 

Но очень хочется погово�
рить не столько об этом радост�
ном событии, сколько о том, 
как хорошее, востребованное 
дело не находит отклика у тех, 
кто по своим должностям, по 
своему позиционированию вро�
де как бы должны всячески 
поддерживать подобные ини�
циативы.

Почему инициативы? Пото�
му что сама уникальная трасса 
на базе такой же уникальной 
спортивной школы, носящей 
имя Г. А. Моисеева, создана 
энтузиастом, жителем Парго�
лово. Этот человек родился и 
вырос здесь. Даже в армии слу�
жил в той самой части, которая 

роятные возможности. И если, 
предположим, у родителей нет 
достаточно денег, они могут всё 
равно привести своего ребёнка 
в секцию, и его возьмут, не от�
кажут.

Это всё о том, что спорт 
для детей должен быть бес�
платным! Тем более для тех, 
кто показывает отличные ре�
зультаты.

располагалась на месте создан�
ной им впоследствии трассы! 
Такая вот любовь, преданность 
и жизнь своим делом.

Вместе с тем он сам, другие 
его коллеги очень недовольны 
тем, что участие в очень мно�
гих соревнованиях сегодня 
для спортсменов платное. А 
от чиновников, в чьей зоне от�
ветственности лежит развитие 
спорта, помощи нет никакой. 
Более того, к ним выходят с 
настоящей хорошей инициа�
тивой, а поддержки всё равно 
нет.

Даже Федерация мотоци�
клетного спорта, которую, 
кстати, много лет возглавлял 
Г. А. Моисеев, не пошла на�
встречу организаторам прошед�
ших соревнований, хотя уж эти 
люди, казалось бы, напрямую 
должны быть заинтересованы в 
развитии этого вида спорта.

Благо есть силы, понима�
ние, что и как лучше сделать, 
и есть финансы, на которые 
можно осуществлять задуман�
ное — те же соревнования. Но 
поддержка�то всё равно нужна!

Да, мотоспорт не так попу�
лярен и не так разрекламиро�
ван, как футбол или хоккей. 
В эти виды спорта, начиная с 
федерального уровня, вклады�
ваются огромные средства. В 
мотоспорт не вкладывает никто 
и ничего.

А ведь ребята, занимающие�
ся в спортивной школе, показы�
вают хорошие результаты! Вот 
и команда юниоров 12–14 лет 
готовится к поездке на Чемпио�
нат Европы, настолько серьёз�
ный у них уровень подготовки! 
То есть для детей здесь неве�

Теперь несколько слов о са�
мой трассе. Уровень её подго�
товки — высочайший. Безопас�
ность на высоте. К организаци�
онным моментам ни у кого ни 
одной претензии: всё чётко во�
время, в соответствии с хроно�
метражем. Судьи, наблюдатели 
по безопасности были на сорев�
нованиях буквально через каж�
дые 30 метров — это вообще 

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

«КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ»
В ГБОУ школа № 482 состоялась тор-

жественная церемония вручения кули-
нарного «Оскара» и награждение участ-
ников районного конкурса проектных ра-
бот школьников по иностранным языкам 
и технологии «Кулинарное путешествие 
по миру». Организатором конкурса вы-
ступила ГБОУ школа № 482.

На конкурсе были представлены работы 12 
школ на английском, немецком и китайском 
языках! Оценивая видеоработы, жюри обращало 
внимание на технику приготовления и оформле-
ния блюда, его сложность, соблюдение санитар-
но-гигиенических требований. 

Не менее важным было и то, как участники 
выглядят и держат себя в кадре, их речь. Коман-
ды гимназии № 114 и школы № 486 проявили 
себя не только как успешные кулинары, но и как 
креативные режиссёры и талантливые актёры, 
за что получили отдельные призы.

По решению жюри третье место занял Руслан 
Гизатуллин, ученик школы № 453, представив 
домашнее блюдо «Лепёшки с сыром и беконом». 
Второе место заняла команда гимназии № 92 — 
Алёна Марьясова, Елизавета Гридина, Светлана 

Григорьева и Дарья Сочилина с блюдом «Яйца 
по-шотландски». 

Первое место и главный приз — шоколадный 
«Оскар» получила команда гимназии № 652 — 
Виктория Семёнова, Арсений Тарасенко, Анаста-
сия Угарова, продемонстрировав приготовление 
лапши «по-китайски».

Теперь мы знаем, что будем готовить в этом 
сезоне и какими блюдами удивим гостей! Спасибо 
«волшебникам в белых колпаках» — лучшим пова-
рам Выборгского района! Ещё раз поздравляем 
ребят и желаем им новых кулинарных успехов!

А. Елисеенко, 
заместитель директора школы № 482

ДЕТЯМ — БЕСПЛАТНЫЙ СПОРТ!
невероятно! Настолько подго�
товленной трассы автору этих 
строк не довелось видеть ни в 
Санкт�Петербурге, ни в Ленин�
градской области, а побывать 
довелось на многих соревнова�
ниях. Здесь же всё сделал один 
человек своими силами!

Перед стартами на про�
смотре трассы на одном из 
участков был обнаружен кусок 
арматуры, вылезший из�за от�
тепели из земли. Устранение 
этой опасности заняло… 15 ми�
нут! Один звонок, приехавшая 
в минуты техника и ещё пара 
минут на вырезание металла из 
земли и прокатка участка, что�
бы ликвидировать последствия. 
Понимаете? Это европейский 
уровень!

Знаете, о чём он мечтает? 
...Когда�то в Юкках была трас�
са, известная на весь Советский 
Союз и за рубежом. Там прохо�
дили международные соревно�
вания, Чемпионат Европы. Так 
вот, этот человек мечтает, чтобы 
Парголово также зазвучало на 
всю страну. И ещё этому чело�
веку, как и десяткам учеников 
Г. А. Моисеева, очень хочется, 
чтобы имя этого легендарного 
спортсмена помнили, не забыва�
ли. Сейчас о нём помнит лишь 
узкий круг спортсменов, зани�
мающихся мотокроссом. Так не 
должно быть!

О. Малышева

Знаменательное событие 
для любителей мотоспор-
та и спортсменов произо-
шло 9 февраля на терри-
тории Муниципального 
образования Парголово. 
В этот день на специаль-
ной трассе комплекса по 
развитию технических 
видов спорта «Кросс Пар-
голово» в посёлке Михай-
ловка впервые прошли 
соревнования по мото-
кроссу на кубок имени 
Г. А. Моисеева. И первая 
группа, открывшая за-
езды, была представле-
на детьми от 6 до 8 лет...

СПРАВКА

Геннадий Анато-
льевич МОИСЕЕВ 
(1948–2017 гг.) родил-
ся в Ленинградской об-
ласти. Советский спор-
тсмен-мотогонщик, трех-
кратный чемпион мира 
по мотокроссу, серебря-
ный призёр Чемпиона-
та мира, многократный 
чемпион СССР. Заслу-
женный мастер спорта 
СССР. 
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