
ПАРГОЛОВО
№ 3

МАРТ 2019 г.        ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

C   НОВЫМ   ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Ка
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Юнармия  
В школе № 475 почти 
сотня мальчишек и девчо-
нок стали юнармейцами.  
Что это — ностальгия 
по прошлому или шаг 
в будущее?

с. 2 с. 4

Чудеса
на виражах
Заключительная гонка 
в честь закрытия 
зимнего сезона
состоялась!

ПОБЕДИТЕЛЯМ — УРА!

В удивительное время мы живём, когда наряду с сохранением старых до-
брых традиций у нас зарождаются и укрепляются традиции новые. Одна 
из них была инициирована Муниципальным образованием Парголово 
пять лет назад, когда среди воспитанников детских садов и учащихся 
школ муниципалитета был проведён первый конкурс «Открытка ветера-
ну». В марте 2019-го состоялось очередное подведение итогов и награж-
дение победителей и участников конкурса, приуроченного к 75-й годов-
щине полного снятия блокады Ленинграда.

На этот раз конкурсу при-
шлось переехать из госте-
приимной 474-й школы в 

такую же гостеприимную школу 
№ 482, расположенную в микро-
районе Северная Долина. Причи-

на передислокации заключается 
в том, что в МО Парголово уве-
личивается число жителей и, со-
ответственно, число участников 
конкурса. И в школе № 474 уже 
не хватает места для всех кон-

курсантов, их родителей, воспи-
тателей и педагогов! Вот так! Что 
поделать?! Растёт наше Парголо-
во, и это радует!

Начало награждению поло-
жила театрализованная литера-

турная композиция с участием 
ретро-клуба «Бостонъ». Перед 
зрителями последовательно 
разворачивались счастливые 
дни перед началом Великой 
Отечественной войны, её нача-
ло, трагические и суровые воен-
ные будни блокадного Ленингра-
да и — Победа.

За несколько минут был 
пройден и вновь пережит самый 
страшный период истории стра-
ны. О событиях тех дней в прозе 
и стихах рассказывала О. В. Иль-
ницкая, главный специалист му-
ниципалитета. 

С огромным вниманием дети 
и взрослые слушали суровую во-
енную летопись города, страны. 

А о трагической жизни зоосада, 
его обитателей и сотрудников в 
те дни внимали, и вовсе затаив 
дыхание.

После такого пролога и эмо-
ционального настроя добрым 
сюрпризом для всех стало высту-
пление воспитанников детских 
садов № 8, 9 и 11. Под руковод-
ством своих наставников дети 
подготовили литературные и тан-
цевальные номера.

Трогательно и волнительно 
было слышать в исполнении ма-
лышей стихи о блокадном Ленин-
граде. Жёстко зацепили и оста-
лись в памяти слова стихотворе-
ния Ю. Воронова: 

Продолжение см. с. 2
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Окончание. Начало см с. 1

«...В блокадных днях 
мы так и не узнали:

Меж юностью и детством 
где черта?..

Нам в сорок третьем 
выдали медали

И только в сорок пятом — 
паспорта...»

Перед началом награж-
дения О. В. Ильницкая от-
метила особенности кон-
курса этого года. 

Прежде всего, работы в 
целом выполнены на очень 
высоком уровне и они про-
сто потрясающие! Также 
впервые в этом году в при-
глашениях не было указано, 
кем является приглашён-
ный — участником или по-
бедителем. Интрига была 
сохранена до конца. Впер-
вые был учреждён гран-при.

Семейные работы, над 
которыми ребятишки тру-
дились вместе с родителя-
ми, были отмечены специ-
альными благодарностями 
родителям от администра-
ции МО Парголово за ак-
тивную жизненную пози-
цию, за личный вклад в 
сохранение исторической 
памяти о мужестве и геро-
изме советского народа 
в годы блокадного Ленин-
града и за достойное вос-
питание детей.

Подарки, грамоты и 
медали получили все побе-
дители. Участники же были 
отмечены дипломами, ме-
далями и значками. Вру-
чение осуществляли члены 
ретро-клуба.

А знаете, сколько лет 
самым маленьким участ-
никам конкурса? Всего по 
три годика! И таких было 

Ý
то и не удивитель�
но. Как ни крути, 
а пионерия и ком�

сомол делали своё дело 
и не только направляли 
бурную и кипучую энер�
гию детей и подростков 
в безопасное русло, но 
и учили хорошему. Это 
и собранность, и дисци�
плина, и командная рабо�
та, и ответственность не 
только перед родителями 
и учителями, но и перед 
товарищами, нравствен�
ность. Недаром поколе�
ния, побывавшие и в пио�
нерах, и в комсомольцах, 
вспоминают те времена с 
особым теплом. 

За годы перестройки 
устоявшиеся традиции раз�
рушили. Такой же формы 
организации, чтобы всех 
детей и подростков охва�
тить, увлечь и повести, до 
сих пор не найдено. Есть 
отдельные удачные проек�
ты, но они общей пробле�
мы не решают. А чем за�
полняется пустота, не мне 
вам рассказывать.

И вот — Юнармия. 
Создание её иницииро�
вано министром обороны 
РФ С. К. Шойгу и одо�
брено Президентом Рос�
сии В. В. Путиным. 

Это российское дет�
ско�юношеское движение 

с добровольным участием 
и потрясающими возмож�
ностями. Его основной 
целью является всесто�
роннее развитие и патри�
отическое воспитание де�
тей и подростков начиная 
с 8 лет. Судя по размаху 
и динамике… Как же бу�
дет чудесно, если удаст�
ся оторвать детей от всех 
этих гаджетов и вернуть 
им нормальное, весёлое, 
яркое детство! 

В школе № 475 к реше�
нию этой задачи подошли 
оперативно. С радостью 
приняли представителей 
соседней воинской части, 
которые пришли с пред�
ложением о создании та�
кого отряда. Поговорили 
со школьниками. Все же�
лающие принесли заявле�
ния от родителей о том, 
что те не против такого 
поворота в судьбе своих 
детей. Словом, не успели 
оглянуться, как наступил 
день торжественной це�
ремонии, посвящённой 
вступлению учащихся в 
ряды Юнармии!

В качестве гостей в 
этот важный для ребят 
день к ним пришли те�
перь уже официальные 

шефы — представи�
тели воинской части во 
главе с заместителем 
командира части по во�
енно�политической ра�
боте подполковником 
В. С. Ильиным, а так�
же начальник штаба ре�
гионального отделения 
Юнармии Санкт�Петер�
бурга И. В. Коровин.

После внесения зна�
мени, небольшой торже�
ственной части с привет�
ственными обращениями 
к школьникам директора 
школы Ю. Т. Кумбаева и 
гостей юные «новобран�
цы» произнесли клятву. 
Знаменной группе кадет�
ского класса был передан 
флаг Юнармии. Затем 
серьёзным и взволнован�
ным ребятам вручались 
знаки юнармейцев. 

Небольшое выступле�
ние к этому дню подгото�
вил кадетский класс, про�
демонстрировав отличную 
строевую подготовку со 
сложными перестроения�
ми, чем приятно удивили 
гостей.

двое. Это воспитанники 
детского сада № 7 Михаил 
Шупенько и Святослав Пе-
сков! Они названы специ-
альными победителями. 

98 мальчишек и дев�
чонок с этого дня стали 
юнармейцами. По предва�
рительным планам, каж�
дые две недели с ними 
будут проводиться заня�
тия как в самой школе, 
так и на территории во�
енной части. А уж там 
и современное оружие, 
и новейшая техника, и… 
Словом, очень много чего 
интересного и увлекатель�
ного! Не считая того, что, 
по словам И. В. Корови�
на, заключены договора 

Школа № 475, расположенная на территории Муниципаль-
ного образования Парголово, сделала выбор в пользу новых 
возможностей для своих учеников! Вроде как мало ей кадет-
ского класса, так теперь на её базе ещё и отряд юнармейцев 
создан! Похоже, пример подтянутых, вечно спешащих и очень 
занятых мальчишек и девчонок в форме сделал своё дело! 
И те, кому уже не попасть в этот класс, дружно и массово всту-
пили в Юнармию, включая и самих кадетов!

Слова благодарности были 
адресованы и родителям 
этих малышей за то, что 
занимаются вместе таки-
ми добрыми делами. Вме-

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

с такими знаменитыми 
всероссийскими центрами 
отдыха, как Артек, Орлё�
нок…

Пожелаем же юнар�
мейцам школы № 475 ис�
пользовать открывшиеся 
новые возможности пол�
ностью! И мальчикам, ко�
торые в будущем встанут 
на защиту нашей Родины, 
выполняя воинский долг, 
и девочкам, которым при�
обретённый опыт во мно�
гом поможет на жизнен�
ном пути.

Л. Зарубина

сте — это особенно важно 
и ценно. Ведь это не просто 
творчество, но и серьёз-
ный душевный труд.

Теперь — внимание 
и — та-да-да-дам!!! Гран-
при конкурса получила 
Полина Максимова из дет-
ского садика № 9!

Талантливые, сияющие, 
смущённые вниманием 
дети один за другим вы-
ходили, выбегали и даже 
умудрялись запрыгивать 
на сцену. 

Победители выстра-
ивались здесь же, чтобы 
сделать совместную фото-
графию. 

Незаметно конкурс 
этот стал ещё одним важ-
ным кирпичиком в мощ-
ном фундаменте нрав-
ственного, патриотическо-
го воспитания ребятишек, 
объединения детей, роди-

телей и педагогов, укре-
пления семейных ценно-
стей, поскольку, как уже 
сказано выше, некоторые 
работы — результат со-
вместного с родителями 
творчества.

Около двух часов дли-
лась церемония награж-
дения, а по её окончании 
желающие смогли сфото-
графироваться с бойцами 
клуба «Бостонъ», держа в 
руках самое настоящее 
оружие. Воспользовались 
этой уникальной возмож-
ностью как дети, так и 
взрослые!

Вроде бы итоги кон-
курса подведены. Но рас-
слабляться некогда! Впе-
реди конкурс, посвящён-
ный Дню Победы! Всем 
участникам удачи и новых 
побед!

Л. Зарубина
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Муниципальным образованием Парголово ор-
ганизована целая серия спектаклей профилакти-
ческой направленности для учащихся средних об-
щеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории муниципалитета. В школах № 474, 
475, 471 и 482 юные зрители уже посмотрели по-
становки, а в школе № 469 они будут показаны 
в начале апреля.

Всего таких спектаклей четыре. Корреспондент га-
зеты побывал 20 марта в школе № 471 в микрорайоне 
Осиновая Роща, где вместе с ребятами и их педагогами 
посмотрел театрализованные представления.

Первое было посвящено профилактике правона-
рушений для учащихся младших классов и называлось 
«Страна здраволюбия». Актёрами была затронута тема 
внутреннего мира, где и могут зарождаться причины 
возникновения самых разных неприятностей.

Дети отлично включились в предложенную игру, 
по-новому осознавая, что каждый из них самый насто-
ящий повелитель своего внутреннего мира, принима-
ющий те или иные решения и несущий за них полную 
ответственность.

Второй спектакль «Мы все разные, но мы равные», 
темой которого была толерантность, предназначался 
третьеклассникам. Интересным приёмом постановщи-
ков стала встреча и общение двух литературных геро-
ев, один из которых отлично известен детям — Гарри 
Поттер, а второй, увы, менее известен, но от этого не 
менее значим — Маленький принц.

Юные зрители наглядно увидели и узнали, какие 
разные люди и народы населяют нашу многонацио-
нальную страну. И все они в равной степени заслужи-
вают уважения к своим традициям, культуре, обычаям.

Вообще, будь воля автора этих строк, понятие «то-
лерантность» я бы с удовольствием заменила на такие 
прекрасные слова, как милосердие, взаимопонима-
ние, сострадание, сопереживание. В русском языке 
достаточно красивых и мудрых слов, несущих куда бо-
лее глубокий и добрый смысл, нежели «терпение» в пе-
реводе с латыни.

Мы разные, но все мы равны, и нам жить на нашей 
планете вместе, сохраняя мир. 

Третья постановка «Как Добрыня Никитич с врага-
ми замирился» посвящена профилактике терроризма 
и экстремизма. Её посмотрели ученики параллели чет-
вёртых классов. Это приключение провело ребят тер-
нистыми дорогами сказки вместе с главным героем — 
Добрыней Никитичем. Они учились умению договари-
ваться, предотвращать конфликты и многому другому 
в соответствии с основной задачей спектакля. 

Для учащихся 5-х и 6-х классов театр подготовил 
«Сказание о колдовском соблазне». Этот спектакль, 
направленный на профилактику табакокурения, алко-
голизма и наркомании, показал, насколько опасными 
могут быть подобные увлечения, и что помочь противо-
стоять злу могут только родные, близкие люди. 

Все спектакли подготовлены театральным коллек-
тивом под руководством О. И. Цветковой.

Л. Петрова

ПРЕДУПРЕЖДЁН
значит

ВООРУЖЁН

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Á
олее 50 заявок было 
подано спортсмена�
ми на участие в за�

ключительной гонке! И 
это не считая болельщи�
ков и гостей, в том числе 
почётных.

В этот день все желаю�
щие также могли принять 
участие в ралли�спринте 
по новой конфигурации, 
что, разумеется, было 
воспринято с воодушев�
лением.

Вообще программа 
этого дня была насы�

щенной и разнообразной. 
Кроме упоминавшегося 
ралли�спринта, в неё были 
включены показательные 
заезды багги, согреваю�
щий мото�бар и фуд�зона, 
отдельный зачёт «Best of 
Lada» и призы от компа�
нии «Интей�Лада» для 
участников ралли�сприн�
та на автомобилях этой 
марки. И, разумеется, 
зачёты: абсолютный, пе�
редний привод, задний 
привод, полный привод, 
детский и женский!

ЧУДЕСА
НА ВИРАЖАХ

Закрытие зимнего сезона состоялось 
16 марта в «Кросс Парголово» — комп-
лексе по развитию технических видов 
спорта, расположенном на территории 
Му ниципального образования Парголово. 

Впервые на этой трас�
се показала себя автокрос�
совая команда ЦСК/СПб 
под руководством мастера 
спорта СССР, чемпиона 
мира 1978 года в классе 
мотоциклов до 500 куб. 
см, заслуженного тренера 
России В. Худякова в со�
ставе самого В. Худякова, 
Б. Головкина, С. Армуса 
и А. Ленкина на четырёх 
кроссовых УАЗах, вы�
ступающих в Чемпионате 
России по кроссу! 

По окончании празд�
ника его организаторы 
выразили признатель�
ность всем, благодаря 
кому такие отличные ме�
роприятия имеют возмож�
ность вообще проходить: 
бригаде профессиональ�
ных судей и маршалов, 
обеспечивающих каждый 

раз качественное и безо�
пасное проведение сорев�
нований при любой по�
годе, Д. Абрамову — ве�
дущему, который создаёт 
по�настоящему драйво�
вую атмосферу и для зри�
телей, и для участников, 
ООО «БЭТ», чья строи�
тельная техника кругло�
суточно подготавливает 
трассу к соревнованиям, 
компании «Интей�Лада» 
за звуковое сопровожде�
ние и отличные призы!

Что ж, один сезон 
закрыт, а впереди спорт�
сменов, любителей и бо�
лельщиков ждёт следую�
щий — такой же яркий и 
увлекательный.

Информация и фото 
из группы в ВК: 

https://vk.com/pargolovocross
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ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ПОКОРЯЮТ СЕРДЦА
Грандиозный праздник, посвящённый 
юным талантам, состоялся в начале 
марта на сцене торгового комплекса 
«Парнас». 

Как заключительный аккорд детско-юношеского кон-
курса талантов «Парад звёзд — 2019», он стал последним 
этапом, на котором победители и лауреаты после испол-
нения своих номеров получали заслуженные призы, на-
грады, грамоты и аплодисменты.

На этом замечательном концерте, вобравшем в себя 
самые лучшие песни и танцы, присутствовали родители 
выступающих, их педагоги и наставники.

Огромное удовольствие от программы получили зри-
тели. Кстати, среди них разыгрывались призы, что для по-
бедивших стало очень приятным сюрпризом.

В этот день награждались благодарственными гра-
мотами и памятными наградами от Муниципального об-
разования Парголово и те, кто протянул руку поддержки 
талантливым детям, выступив в качестве спонсоров.

В предыдущем номере мы писали подробно об этом 
конкурсе, но сегодня ещё раз хочется назвать его орга-
низаторов. Это администрация внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга посёлок Пар-
голово, автор идеи конкурса и соорганизатор Ю. Г. Дроз-
дова и ещё один соорганизатор — администрация ГБОУ 
школа № 482.

Конкурс уже перешёл в разряд традиционных. А это 
значит, что и в будущем наши талантливые ребятишки 
будут иметь возможность проявить себя, испытать силы, 
продемонстрировать мастерство и талант совершенно 
бесплатно! И, кто знает, быть может, через несколько 
лет мы будем с гордостью говорить, что именно парго-
ловская земля дала путёвку на большую сцену будущим 
знаменитостям!

Л. Люцернова

В день праздно-
вания Масленицы на 
территории Муници-
пального образования 
Парголово погода вы-
далась соответствую-
щая событию. Многие 
наверняка помнят утро 
9 марта — ураганный 
ветер, сбивавший с 
ног, взметающая клубы 
снега метель... В тот же 
день после обеда вы-
глянуло солнышко, а от 
лютой вьюги остались 
лишь порывы силь-
ного ветра! Словно и 
взаправду состоялась 
битва Зимы и Весны, 
в которой последняя 
одержала победу.

В этот день Масленицу 
весело праздновали жите-
ли микрорайонов Осино-
вая Роща и Северная Доли-

на. А 10 марта она пришла 
и в поселок Пригородный. 
Корреспондент газеты по-
бывал на празднике, состо-
явшемся возле торгового 
комплекса «Парнас».

Здесь перед началом 
праздничной программы 
играла зазывная музыка, 
но шквалы ветра сорвали 
палатку, в которой распо-
лагалось оборудование, 
обеспечивающее музы-
кальное сопровождение. 
На площадке повисла ти-
шина, и лишь метель злоб-
но завывала, пребывая в 
полной уверенности, что ей 
удалось сорвать гулянье. 
Мамы с детьми, мальчиш-
ки ненадолго подходили к 
сцене и уходили: не совсем 
понятно было, состоится ли 
праздник вообще.

Однако артисты, а их 
было как никогда много, 
нашли достойный выход 
из положения. Сквозь 

снежно-ветренный заслон 
они начали выступление, 
пронесли чучело не жела-
ющей уходить Зимы через 
площадку и приступили к 
программе.

Понемногу подтягивал-
ся и народ. А вскоре музыка 
зазвучала в полную силу!

В этом году не было на 
празднике привычных раз-
влечений для малышей. 

Они наравне со взрослы-
ми, насколько это было 
возможно, участвовали 
в конкурсах и соревнова-
ниях. Забавно было смо-
треть, как они пытались 
поднять огромную гирю, 
которую и взрослые-то не 
все осилят! 

Желающие угощались 
горячим чаем и блинчика-
ми, которые получали из 

рук загадочного чёрного 
человека. Чёрного, потому 
что одет он был во всё чёр-
ное, начиная с перчаток и 
заканчивая курткой. 

Весёлый конкурс с 
метанием валенок — кто 
дальше изрядно корректи-
ровали порывы ветра. А не-
которые маленькие участ-
ники состязания и сами-то 
были размером с эту обувь! 
Но как же они старались на 
радость родителям! 

С каким азартом про-
шло перетягивание кана-
та! Уж здесь-то детвора 
вдоволь натешилась!

С молодецким посви-
стом взрослые справи-
лись отлично. Двое самых 
успешных свистунов даже 
дуэтом посвистели на поте-
ху всем!

Победителям вруча-
лись памятные подарки. 
Самым распространённым 
в этот день были пакеты 
с мукой — то что надо на 
Масленицу! 

Несмотря на сильный 
ветер, чучело Зимы бы-

ло-таки сожжено, и в пер-
вые моменты вокруг него 
пустился хоровод, но вско-
ре костёр завалился, что и 
не удивительно при такой 
погоде, хоровод распался 
и собравшиеся с радост-
ными улыбками смотрели, 
как чучело догорало.

Очень зрелищный полу-
чился праздник. Многочис-
ленная и дружная армия 
артистов и танцевала, и ра-
зыгрывала сцены. Народ с 
удовольствием глазел на 
их забавы и был очень до-
волен. Но если первым-то 
было хоть немного тепло 
из-за постоянного движе-
ния, то зрителям в этом 
плане не повезло, и кто-
то с огорчением уходил. И 
хотели бы полюбоваться 
представлением, да за-
мёрзли очень!

Так в  Парголово про-
водили Зимушку и встре-
тили Весну! С весной вас, 
дорогие читатели! Счастья, 
радости и процветания! 

Л. Альтова  

   

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

НА ПОТЕХУ ЧЕСТНОМУ НАРОДУ
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