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««ТАК 
ДЕРЖАТЬ!»
О новой победе учащихся 
кадетского класса школы 
№ 475 читайте на стр 3.
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«ЮНЫЕ 
ИССЛЕДОВА-
ТЕЛИ ЛУНЫ»
Продолжают ли мечтать 
наши дети о космических 
далях в век нанотехноло-
гий? Ответ на стр. 4.

Конечно же, значительную 
роль в формировании таких чувств, 
особых, наших, русских ценностей, 
играют педагоги, воспитатели, ро-
дители, ветераны. Но, не побывав 
на местах прошлых сражений, не 
узнав, какой выбор делали солда-
ты Великой Отечественной войны 
едва ли не каждое мгновение, не 
найдя отклик в душе на те события, 
трудно рассчитывать на полноцен-
ный результат всех усилий.

ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ

Оттого столь важную роль в 
воспитании детей играют сегод-
ня экскурсии в музеи боевой сла-
вы нашего отечества, по местам 
боев…

В Муниципальном образова-
нии Парголово хорошо понимают 
важность гармоничного сочета-
ния всех составляющих процес-
са воспитания. Оттого вслед за 
специальными конкурсами, та-
кими, как, например, ежегодный 

конкурс рисунка «Открытка вете-
рану», приуроченный к праздно-
ванию Дня полного снятия бло-
кады Ленинграда, победители и 
участники награждаются удиви-
тельными, незабываемыми по-
ездками по местам боевой сла-
вы родной земли.

В этом году такие экскурсии 
для участников конкурса, а так-
же для тех школьников, кто в 
той или иной степени проявил 

себя в изучении истории Вели-
кой Отечественной войны, были 
организованы в музей-диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Несколько дней большие экс-
курсионные автобусы, один за 
другим, заполненные ученика-
ми начальных, средних, старших 
классов и сопровождающими их 
педагогами, отходили от школ, 
расположенных на территории 
Муниципального образования 
Парголово.

Путь их лежал в сторону Ки-
ровска — к месту, где сегодня 
расположен Ладожский мост 
через Неву и где находится осо-
бый для каждого ленинградца 
музейный комплекс, рассказы-

вающей о прорыве блокады Ле-
нинграда.

В каждом автобусе был экс-
курсовод. Уже по дороге в музей 
внимание школьников было на-
правлено на политическую об-
становку в мире перед началом 
Второй мировой войны, на то, как 
вели себя в то время страны Ев-
ропы и Советский Союз. Рассказ 
чередовался с вопросами, и ре-
бята с удовольствием демонстри-
ровали свои знания! Они верно 
отвечали и на вопросы о том, 
как называлась наша страна в те 
годы, правильно называли даты, 
а также название города на  Неве 
в разные исторические периоды.
(окончание на стр. 2).

Когда в детских душах зарождается способность чувствовать чу-
жую боль, сопереживать? Когда зарождается гордость за свою 
историю, глубокое уважение к тем, кто своим мужеством, ценой 
своих жизней привел нашу страну к Великой Победе 1945 года?..
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Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот священный праздник 
объединяет миллионы людей. 

Он наполняет мир радостью и светом, дает силы 
и уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, пода-
ривших нам мир и свободу, счастье воспиты-
вать детей и внуков, строить будущее нашего 
великого города и страны.

9 Мая — день особенный. Он продолжает 
череду событий, посвящённых 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Сегодня вместе с теплом наших сер-
дец мы дарим цветы уважаемым ветеранам 
и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг — сохранить память о героиче-
ских страницах Великой Отечественной войны 
и обороне Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и веры в Победу, 
быть достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра, тепла и заботы близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 

 А. Д. Беглов

Дорогие ветераны! Уважаемые жители 
Муниципального образования Парголово!

9 мая 2019 года мы отмечаем 74-ю годовщину Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. Много десятилетий назад закончилась Великая Отечественная война. 
А раны от неё, оставленную в сердцах и душах боль не излечивает время. В каждой семье свято 

хранится память о тех, кто защищал родную землю, погиб на фронте, умер после окончания войны от ран и болезней.
Низко склоняя голову перед погибшими воинами, перед ветеранами, живущими среди нас, мы благодарим их 

за подвиг, который останется на века, за мирное небо над головой! За послевоенный труд, когда они от ратного 
подвига перешли к подвигу трудовому и восстанавливали нашу страну, отдавая этому все свои силы! За то, что 
и сегодня они воспитывают детей и подростков своим ярким примером!

Мы обещаем: память о вашем подвиге навсегда останется одной из самых славных и доблестных страниц 
истории нашего народа. Обещаем передавать её сквозь века будущим поколениям!

Поздравляя вас с Днем Победы, желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы близких, добра 
и всего самого лучшего!

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

9 мая — День Победы

Дорогие ленинградцы-пе-
тербуржцы!

Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны!

От всей души поздравляю 
вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой ле-
нинградской-петербургской семьи День Победы 
всегда был, есть и будет священным праздником, 
символизирующим беспримерные мужество и 
героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от 
коричневой чумы оплачена миллионами жизней 
наших соотечественников. Подвиг фронтовиков 
и тружеников тыла навсегда золотыми буквами 
вписан в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защит-
никам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочай-
шего уважения выражаю ветеранам, защит-
никам блокадного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные годы и отсто-
явшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра 
и мирного неба над головой!

С Праздником!
С Днем Победы!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МАЯ
(Окончание. Начало на стр. 2).

Рассказывая о начале Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, экскурсовод особое 
внимание уделил крово-
пролитным боям под Лу-

гой, где фашистам впер-
вые было оказано столь 
яростное сопротивление, 
что они увязли там на це-
лый месяц! Но именно этот 
месяц оказался жизненно 
важным для Ленинграда, 
чтобы создать свои оборо-
нительные рубежи!

...С началом блокады 
в 1941 году, с этой черной 
даты, 8 сентября, советское 
командование неоднократ-
но пыталось разорвать 
кольцо фашистов, сомкну-
тое вокруг нашего города. 
Четыре попытки было пред-
принято для этого, и только 
пятая — операция под на-
званием «Искра» увенча-
лась успехом! Об этой опе-
рации, длившейся долгие 
семь дней, и рассказывает 
музей-диорама…

Не остался без внима-
ния и знаменитый Невский 
пятачок — так условно назы-
вался и называется сегодня 
плацдарм на левом берегу 
Невы, напротив Невской Ду-
бровки (сегодня — посёлок 
городского типа Дубровка). 
Страшное, залитое кровью 
наших солдат место, на ко-
тором продержаться можно 
было не более трёх часов. 
Затем или ранение, или 
смерть… Наши воины стоя-
ли там в буквальном смысле 
слова насмерть. Отвоевав у 
немцев этот маленький ку-
сочек левобережья длиной 
от 1 до 2 километров и глу-

биной от 500 до 800 метров, 
советские бойцы называли 
это место «кровавой ба-
ней». В 1 квадратном метре 
той земли… земли почти не 
было. А лишь спаянные и 

сплетенные осколки снаря-
дов, пуль, мин…

...Перед самой экскур-
сией на территории музей-
ного комплекса у школь-
ников была возможность 
совершить самый настоя-
щий привал и подкрепиться 
захваченной из дома едой.

Но ещё прежде чем от-
крылись двери автобуса и 
утомлённые дорогой ребя-
та вышли на свежий воз-
дух, экскурсовод сказала 
очень важные слова о по-
ведении в таких местах:

«Вы увидите средние, 
тяжелые и легкие танки, 
орудия. У вас появится же-
лание забраться на них, 
сфотографироваться. Так 
вот, я прошу вас — не де-
лайте этого. Вспомните о 
том, что все эти танки были 
подняты со дна Невы уже 
после войны. И в них были 
погибшие экипажи. Заби-

раться на эти танки, топ-
таться на них — всё равно 
что топтаться на могиле…»

И никто! Никто из ре-
бят, приехавших с этим 
экскурсоводом, даже по-
пыток не сделал забраться 
на эти танки. Более того, 
и современные машины, 
расположенные в отдале-
нии, не вызывали такого 
желания. А если и вызы-
вали, то школьники умело 
справлялись с ним.

В который раз невольно 
думалось: как много зави-
сит в жизни детей от нас, 
от взрослых. Как вовремя 
сказанные нужные слова 
могут что-то такое затронуть 
в их душах, что обуздает не-
уёмную энергию, заставит 
по-другому посмотреть на 
себя, на свое поведение, на 
окружающий мир…

В самом музее-дио-
раме, расположенном в 
основании насыпи нынеш-
него Ладожского моста, 
царил полумрак. Подсве-
чивалось лишь огромное 
полотно, изображавшее 
ход операции «Искра», той 
самой, пятой, успешной по-
пытки прорыва блокады.

Перед зрителями разво-
рачивалась вся операция, 
все семь дней. Экскурсовод 
по дням рассказывал, где и 
какие армии наступали, где 
и кто совершал подвиги, как 
удалось соорудить перепра-
ву через Неву для танков 
и, наконец, как на седьмой 
день операции встретились 
два фронта — Ленинград-
ский и Волховский…

Школьники узнали под-
робно не только об этих геро-

ических страницах истории 
освобождения Ленинграда, 
но и о том, в чём уникаль-
ность диорамы. Оказывает-
ся, обычные панорамы и ди-
орамы освещают события от 
одного до нескольких часов. 
Эта же диорама впервые по-
казала в деталях во времени 
и в пространстве события 
семи дней!

Я побывала в этом му-
зее с несколькими группа-
ми разного возраста — от 
младших классов до стар-
шеклассников. И нужно 
было видеть, как слушали 
ребята рассказ о той вой-
не, какие у них были лица, 
какие глаза...

...Как-то мне довелось 
услышать, что рассказы-
вать детям о таких траги-
ческих событиях рановато. 
С тех пор у меня любимый 
вопрос к педагогам, к ро-
дителям: так ли это?

Ни разу не услышала я 
подтверждение тому. А на 
этой экскурсии один из пе-
дагогов и бабушка школь-
ника едва ли не в один го-
лос сказали: «Рано? Как бы 
поздно не было! Потому — 
чем раньше, тем лучше!»

И, конечно же, все участ-
ники экскурсий выражали 
огромную благодарность 
Муниципальному образо-
ванию Парголово за предо-
ставленную возможность 
побывать в этом музейном 
комплексе, прочувствовать 
дороги, пройденные геро-
ями. И вот так вот прикос-
нуться к нашей истории, её 
трагическим, героическим и 
победным страницам.

Л. Бурова

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÈÑÊÐÀ»
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Дорогие петербуржцы!

Сердечно по-
здравляем вас с 
74-й годовщиной 
Победы советско-
го народа в Вели-
кой Отечествен-
ной войне!

9 мая — свя-
щенная дата в истории России. Этот день навсегда оста-
нется в народной памяти символом мужества и добле-
сти советских воинов. Великая Победа в сердце каждо-
го, кто знает цену мира, кто превыше всего ставит честь 
и независимость Родины. Мы помним то, какой ценой 
была одержана Победа. Сложно подобрать слова, что-
бы выразить безмерную благодарность людям, отсто-
явшим свободу и независимость нашей страны.

Низкий поклон ветеранам, вечная память героям!
От всего сердца желаем вам, дорогие петербурж-

цы, здоровья на долгие годы, внимания близких 
и родных, счастья и благополучия!

С Днём Великой Победы!
Депутаты Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
Александр Ваймер, Александр Ходосок

Уважаемые ветераны и жители 
Выборгского района!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днем Победы в Великой Оте-
чественной войне!

В эти солнечные майские дни 
мы снова славим наших героев, 

воинов-освободителей, спасших страну от неминуе-
мой смерти, которую фашисты сеяли по всей терри-
тории Европы. Мы вспоминаем всех, кто отдал свои 
жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Выборгская сторона доблестно проявила себя 
в годы войны. Знаменитый паёк блокадного хлеба 
мог быть ещё меньше, если бы не разработки про-
фессора Лесотехнической академии В. И. Шаркова, 
который предложил организовать производство «пи-
щевой целлюлозы». Благодаря самоотверженной ра-
боте сотрудников Ленинградского педиатрического 
медицинского института, разработавших замените-
ли молока из сои и солода, ежедневно спасались от 
голода и ранений около 8 тысяч детей города. Важ-
нейшее значение имело изобретение в институте 
им. А. Ф. Иоф фе прибора для измерения колебаний 
льда при движении машин по Дороге жизни.

Город не только делал всё возможное, чтобы вы-
жить в непростое время, но и изготавливал боеприпа-
сы для всей линии фронта. Легендарные «Катюши», 
которые вызывали панический страх у немцев, про-
изводились в цехах заводов им. Климова и им. Карла 
Маркса, расположенных в Выборгском районе.

Война коснулась каждой семьи: сыновья и до-
чери, внуки и правнуки погибших героев хранят па-
мять об этих страшных событиях.

Сегодня в районе проживает 12 400 ветеранов 
Великой Отечественной войны, из них 450 тружени-
ков блокадного Ленинграда, награждённых медалью 
«За оборону Ленинграда» и 8 609 жителей блокад-
ного Ленинграда. К сожалению, с каждым днем эти 
цифры уменьшаются. Важно помнить подвиг наших 
прадедов и проявлять заботу.

Я обращаюсь со словами искренней благодар-
ности к живым свидетелям истории, к тем, кто ко-
вал Победу на фронте и в тылу. Дорогие ветераны! 
Низкий вам поклон! Ваш ратный труд, смелость 
и бесподобная любовь к Отчизне подарили нам мир. 
От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
доброго здоровья, заботливого отношения детей и 
внуков, благополучия, мира и добра! С Днём Победы!

Глава администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Валерий Гарнец

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В самый разгар весны в нашем городе уже традици-
онно проходит уникальное событие — всероссий-
ский военно-исторический форум «Александровский 
стяг». В этом году он посвящен 250-летию учрежде-
ния ордена Святого Георгия Победоносца. Это IX форум 
с участием 300 человек, в том числе и учеников ка-
детского класса школы № 475, расположенной на тер-
ритории Муниципального образования Парголово.

За свою недолгую исто-
рию форум приобрёл ши-
рокую известность. Доста-
точно взглянуть на геогра-
фию городов, из которых 
прибыли в этом году ре-
бята в возрасте от 13 и до 

18 лет. Это Нижний Новго-
род, Старый Оскол, Калуга, 
Ярославль, Тверская, Туль-
ская, Челябинская обла-
сти, города Донбасса и, ко-
нечно же, Санкт-Петербург 
и область. Организаторы 
мероприятия — Санкт-Пе-
тербургская епархия, му-
зей Александра Суворова, 
Региональный союз му-
зейных работников НИИ 
военной истории Воен-
ной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых 
сил Российской Федера-
ции при поддержке адми-
нистрации города.

Приятно, что в числе 
участников оказались и 
наши кадеты. Но — не все. 
В команду вошли лишь ше-
стеро человек. И если двое 
ребят готовились к этому 
событию с начала учебного 
года, то за четыре места при-
шлось изрядно побороться! 
Для этого требовалось пре-
доставить работу о георгиев-
ских кавалерах, что школь-
ники и сделали в декабре 
минувшего года. Те, чьи ра-
боты оказались самыми ин-
тересными, и заняли остав-
шиеся места в команде.

В итоге команду соста-
вили ученики 6 «б» класса 
школы № 475: Николай 
Ковач, Алексей Михайлов, 
Артем Кузьмин, Всеволод 
Градусов, Кирилл Ушенин, 
Дмитрий Рубцов.

На протяжении всех 
дней работы форума школь-

ники жили в гостинице 
вместе со своим классным 
руководителем — Е. Н. Де-
ментьевой. И, конечно же, 
пребывание на таком ме-
роприятии трудно назвать 
отдыхом. Насыщенная про-

грамма не оставляла ни 
одной минуты свободной. 
Даже телефоны на этот раз 
не пришлось изымать, что-
бы не отвлекались на них 
ребятишки. Работа на фо-
руме настолько поглотила, 
закружила и понесла, что 
времени на телефоны по-
просту не было!

Квесты и исторические 
викторины, репетиции 
защиты своей исследова-
тельской работы... Кроме 
того, только разных экс-
курсий за три дня было 
шесть: состоялось зна-
комство с экспозицией 
комплекса «Россия — моя 
история», довелось побы-
вать в Артиллерийском 
музее, в Музее железно-
дорожного транспорта, 
в Чесменском храме, в 
Александро-Невской лав-
ре, в Суворовском учили-
ще. А ещё общение, новые 
знакомства таких же ув-
леченных историей отече-
ства людей!

Такое вот мощное по-
гружение в историю. На-
стоящую. Такую, какая она 
есть. Без купирования, 
фальсификаций и недо-
молвок. Ведь какой бы она 
ни была — в ней наша сила 
и слава. А в ошибках — 
ценнейший опыт, который, 
быть может, позволит не 
совершать их впредь...

Вечерами все дружно 
пили чай, обсуждали со-
бытия прошедшего дня и 

готовились к следующим 
мероприятиям.

Самый ответственный 
этап — защита исследова-
тельской работы по теме 
«Полный георгиевский ка-
валер, Герой Советского 
Союза Недорубов Констан-
тин Иосифович, 1889–
1978 гг.» — прошёл очень 
хорошо. Защищающие своё 
исследование Артём Кузь-
мин и Алексей Михайлов 
сделали это грамотно, лако-
нично. Чётко, умело отвеча-
ли на дополнительные во-
просы, среди которых были 
и самые неожиданные. 
Всеволод Градусов помогал 
демонстрировать слайды 
презентации за компьюте-
ром, а трое членов команды 
вместе с классным руково-
дителем неистово болели! 
Что и говорить — подобные 
переживания ещё больше 
объединяют ребят, делают 
их ещё более сплочённы-
ми, развивают ответствен-
ность друг за друга.

Рассказывая о своих 
учениках, Елена Николаев-
на Дементьева отметила, 
насколько они повзросле-
ли… В специальном чате, 
который был создан для 
родителей, чтобы те знали, 
чем занимаются их дети, 
классный руководитель 
написала: «Моё счастье — 
это мои ученики, которые с 
каждым годом становятся 
умнее. Но самое главное, 
что они с каждым годом 
становятся внимательнее, 
заботливее, добрее. И не 
только ко мне, но и друг к 
друг другу...»

Что и говорить — за-
щита исследовательской 
работы стала одним из са-
мых ответственных, ярких 
и волнительных событий 
трех дней.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ ÑÒßÃ

Но не менее волнитель-
ным для всех участников фо-
рума стал последний вечер. 
С некоторого времени он 
традиционно собирает под-
ростков и взрослых на им-
провизированный концерт, 
этакий «стяговский капуст-
ник». Одно дело — работа на 
форуме. Совсем другое — 
такая встреча перед проща-
нием. Она — для души.

Кто-то поёт и танцует, 
кто-то читает стихи поэтов, 
а кто-то свои собственные. 
И именно в таком друже-
ском и творческом обще-
нии ломаются все преграды 
и раскрываются души и серд-
ца ребят, проявляется самое 
прекрасное, заложенное в 
них родителями, педагогами, 
старшими наставниками.

В этом году один из 
организаторов форума — 
председатель Епархиаль-
ного отдела по взаимо-
действию с казачеством 
протоиерей Димитрий 
Василенков привёз в этот 
вечер всем на радость 
в качестве угощения вкус-
нейшие пироги, и после 
концерта команды продол-
жили вечер чаепитием.

Награждение победи-
телей и лауреатов форума 
состоялось в музее А. Суво-
рова. Здесь команда 6 «Б» 
класса школы № 475 была 
объявлена победитель-
ницей, занявшей I место 
в конкурсе исследователь-
ских работ во всероссий-
ском молодежном воен-
но-историческом форуме 
«Александровский стяг».

Ребята были награж-
дены грамотами и ценны-
ми подарками — редкими 
и интереснейшими кни-
гами. А их классный ру-
ководитель — Е. Н. Де-
ментьева за воспитание 
молодёжи от Правитель-
ства Санкт-Петербурга и 
Комитета по культуре по-
лучила памятную медаль в 
честь 250-летия генерала-
фельдмаршала светлейше-
го князя Петра Христофо-
ровича Витгенштейна.

А мы от всей души по-
здравляем наших юных 
кадетов с новой победой, 

с тем, что они отлично 
справились с огромным 
объёмом работы и с че-
стью выступили на форуме! 
Так держать!!!

Л. Бурова

Парголово_04_2019.indd   3 30.04.2019   0:35:15



44
ПАРГОЛОВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 4ÍÎÂÎÑÒÈ ØÊÎË

№ 4  29 àïðåëÿ 2019 ã.

12 ÀÏÐÅËß — ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

ÄÅÒÈ ÌÅ×ÒÀÞÒ 
Î ÊÎÑÌÎÑÅ

12 апреля, в Международный день космонавтики, в 
школе № 475  был проведён всероссийский урок «Кос-
мос — это мы. Гагаринский урок», посвящённый по-
лёту Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. 

С каждым годом 
первый полёт челове�
ка в космос всё дальше 
от нас. Но важно пом�
нить, какая огромная 
работа была продела�
на, чтобы это событие 
свершилось. 

На уроке прошла 
презентация, расска�
зывающая об истории 
космонавтики и о пер�
вом полёте человека в 
космос с демонстра�
цией старта ракеты с 
космодрома Байконур. 
После просмотра ин�
формационного мате�
риала ребятам была 
предложена тематиче�

ская викторина «Кос�
мос и мы».

Учащиеся ОДОД 
(отделения дополни�
тельного образования 
детей) — театральной 
студии «Софит» и во�
кального коллектива 
«Kindervoice» («Дет�
ские голоса») под руко�
водством Э. А. Стрел�
ковой и О. А. Бушуевой 
представили театрали�
зованное представле�
ние «Полёт в космос». 

Большой интерес у 
школьников вызвало по�
знавательное интерактив�
ное видео и, конечно же, 
космический флешмоб!

С огромным энту�
зиазмом дети приняли 
участие в конкурсе ри�
сунков на космическую 
тему, отобразив на бу�
маге все свои мечты. А 
весь художественный 
материал был разме�
щён в вестибюле шко�
лы и классной комнате.

Празднование Дня 
космонавтики стало до�
брой традицией и еже�
годно проводится в на�
шей школе в рамках 
тематических классных 
мероприятий.

Е. А. Балбышева, 
руководитель ОДОД 

ГБОУ СОШ № 475

ÞÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ËÓÍÛ

Большой городской праздник «Лунный остров», по-
свящённый Дню космонавтики, состоялся в Петро-
павловской крепости. Его партнёром и участником 
стало отделение дополнительного образования де-
тей школы № 482 — учащиеся студии дизайна, ма-
кетирования и песочной анимации вместе со сво-
им педагогом Кириллом Валентиновичем Кацурой.

Название праздни�
ка не случайно, ведь 
в этом году он посвя�
щён 60�летию начала 
исследования Луны 
советскими аппарата�
ми и 50�летию высадки 
человека на лунную по�
верхность.

В атриуме Комен�
дантского дома, на ин�
терактивной выставоч�
ной площадке «Лунный 
город», К. В. Кацура и 
его ученики провели ма�

стер�класс по песочной 
анимации, в котором 
смогли принять участие 
все желающие — от 
мала до велика.

Мастер�класс со�
провождался игрой на 
самом редком в мире 
музыкальном инстру�
менте — терменвоксе! 
Звуки из него извлека�
ют, меняя расстояние 
между руками и антен�
нами инструмента.

Более тысячи жите�
лей и гостей Санкт�Пе�
тербурга смогли попро�
бовать себя в качестве 
исследователей Луны, 
овладеть элементарны�
ми техниками рисова�
ния песком.

Неподдельное вни�
мание проявили гости 
мероприятия к работам 
учеников студии дизай�
на школы № 482, ко�

торые были представ�
лены на центральной 
площадке.

Фантазийные объек�
ты «Космолёт», «Ино�
планетные жители», 
«Город будущего», сде�
ланные из вторсырья, 
отразили тематику вы�
ставки. Космонавт Алек�
сандр Павлович Алек�
сандров, почётный гость 
мероприятия, и предста�
вители Северо�Западной 
межрегиональной обще�
ственной организации 

Федерации космонав�
тики Российской Фе�
дерации были приятно 
удивлены, что ученики 
школ уделяют столько 
внимания теме космо�
са. Ведь именно такие 
фантастические объекты 
могут стать основой для 
новых открытий и изо�
бретений!

Полина Ерохина, 
заведующий отделением 

дополнительного образования 
детей ГБОУ школа № 482
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑ

ÃÎËÓÁÀß ËÅÍÒÀ
Ученики ГБОУ школа № 482 приняли участие во все-
российской экологической акции «Голубая лен-
та» в рамках Всемирного дня водных ресурсов, ко-
торая прошла в мультимедийном экспозицион-
но-выставочном комплексе «Вселенная воды».

ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ
30 лет назад закончилась война в Афганистане, война, в которой не 
было победителей, но об итогах которой ведётся больше всего спо-
ров. Война, ветеранов которой не видно на парадах, но они живут ря-
дом и надевают свои награды 15 февраля — в День памяти воинов-ин-
тернационалистов. День, который объединил участников боевых 
действий, проходивших за границей территории Советского Союза.

Здесь в торжествен-
ной обстановке почётные 
грамоты Министерства 
природных ресурсов и эко-

Можно по-разному вос-
принимать итоги той вой-
ны, но никогда не переоце-
нить мужества и стойкости 
солдат, сержантов и офи-
церов, которые выполняли 
свой воинский долг и при-
каз Родины по решению её 
национальных интересов. 
Воинский героизм 19-лет-
них ребят запечатлён 
в названиях улиц и школ, 
их фамилии навечно за-
несены в списки личного 
состава воинских частей, 
запечатлены в произведе-
ниях, стихах и песнях.

В школе № 482 прошёл 
фестиваль-конкурс патрио-
тических произведений, 
посвящённый этой дате — 
«Долгая дорога домой». 

логии Российской Федера-
ции получили:
• учитель химии и биоло-

гии школы № 482 Варва-

В нём приняли участие 16 
коллективов и участников, 
более 30 учащихся с 1-й по 
11-й класс.

По мнению жюри, все 
участники прониклись 
значимостью мероприя-
тия и понимали тот смысл, 
который вложен в испол-
няемые произведения. 
Выступления были эмо-
циональными и отражали 
тему военной патриотики и 
опасности войн.

Конкурс прошёл по но-
минациям: «патриотическое 
произведение», «вокал», «хо-
реография», «поэзия».

Победителями стали:
• Иван Андреев, 1 «а» 

класс, со стихотворени-
ем Надежды Швецовой 
«Память и боль»;

• Никита Афонин, 3 «г» 
класс, со стихотворени-
ем Виктора Верстакова 
«Ступив за хребет Гинду-
куша»;

• Никита Туртурика, 9 «б» 
класс, исполнивший ар-
мейскую песню «Здрав-
ствуй, мама» (гитара);

• вокальная группа 11 «б» 
класса в составе: Ксе-
ния Войтович, Екатерина 
Ефименко, Яна Каледи-

ра Анатольевна Гамань-
кова за личный вклад в 
экологическое образо-
вание, направленное на 

на, Светлана Евсеева, 
Олеся Решетникова, Ека-
терина Прокопова, Алек-
сандра Михайлова, Ляй-
сан Хуснутдинова, Дарья 
Гладкая, Арина Наумова 
с песней группы 5’nizza 
«Я солдат».

Остальные учащиеся 
получили сертификаты 
участников конкурса.

Такой конкурс был про-
веден впервые. И я наде-
юсь, что это станет доброй 
традицией нашей школы, 
а победители будут дипло-
мантами районных и го-
родских творческих фести-
валей.

Большое спасибо пе-
дагогам-организаторам 
А. В. Глинскому и А. С. Ле-
щенко и членам жюри — 
заведующему отделения 
дополнительного образо-
вания детей П. И. Ерохиной 
и учителю русского языка и 
литературы Т. Н. Беликовой, 
которые подготовили и про-
вели это мероприятие.

В. Г. Черепанов, 
педагог-организатор ОБЖ, 

ветеран боевых действий 
в Афганистане, 

старший лейтенант запаса

сохранение и бережное 
отношение к водным ре-
сурсам Российской Фе-
дерации;

• ученики 8 «в» класса шко-
лы № 482 Амина Ибатул-
лина и Мария Сабадашо-
ва за личный вклад, на-
правленный на сохране-
ние и бережное отноше-
ние к водным ресурсам 
Российской Федерации.

На встрече сотрудники 
детского экологического 
центра (ДЭЦ) ГУП «Водока-
нал» рассказали ребятам 
историю возникновения 

и развития Балтийского 
моря, принадлежащего 
бассейну Атлантического 
океана. Все началось 15 
тысяч лет назад, когда стал 
таять Варяжский ледник. 
В результате образовалось 
множество озёр. По мере 
отступления ледника эти 
озёра соединились в еди-
ное Балтийское леднико-
вое озеро. Оно было очень 
холодным, в нём даже 
плавали айсберги. Раньше 
Балтийское море называ-
ли в России Варяжским 
морем. Его средняя глуби-
на составляет примерно 
51 метр, а наибольшая — 
470 метров.

Сейчас Балтийское 
море связывает Россию, 
Европу и Азию. Оно омы-
вает берега нашей страны, 
Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши, Германии, Дании, 
Швеции и Финляндии. 
В последние годы экологи 
утверждают, что этот вод-
ный коридор содержит 
избыточное количество 
мусора и нуждается в сроч-
ной очистке. Именно для 
привлечения внимания 
общественности к вопро-
сам сохранения экологии 
этого важного природного 
объекта планеты и был уч-
реждён День Балтийского 
моря.

Во многих странах уже 
традиционно проходят раз-
личные научно-просвети-
тельские и экологические 
мероприятия: видеоконфе-
ренции, выставки, конкурсы 
школьных работ, посвящен-

ных экологическим пробле-
мам Балтийского моря.

ГУП «Водоканал» СПб 
и экологическая органи-
зация «Вода России» уже 
шестой год в этот день 
организуют и проводят 
для активной молодёжи 
Санкт-Петербурга всерос-
сийскую экологическую 
акцию — танцевальный 
флешмоб «Голубая лента» 
в рамках Всемирного дня 
водных ресурсов. Ребята 
в танце показывают своё 
отношение к воде. Танце-
вальный флешмоб прохо-
дит в этот день в 50 горо-
дах от Камчатки до Кали-
нинграда! Одновременно 
ребята разных возрастов 
и национальностей выхо-
дят на сцену и показывают 
взрослым, что они любят 
воду. Каждому участнику 
на правую руку повязыва-
ют голубую ленточку, сим-
волизирующую бережное 
отношение к воде.

Во флешмобе приня-
ли участие и ученики 8-го 
класса школы № 482: 
Арсений Акулаев, Арина
(окончание на стр. 6).

СПРАВКА

Решение о еже-
годном празднова-
нии Дня Балтийского 
моря было принято 
в 1986 году на 17-м 
заседании Хельсинк-
ской конвенции.
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Международный онлайн-урок, посвящённый знакомству со славянскими 
и молдавскими традициями встречи весны, собрал вместе учеников  482-й 
школы и учащихся Теоретического лицея им. Д. Кантемира и гимназии 
им. Г. Виеру, Республика Молдова

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ — ÌÝÐÖÈØÎÐÀ — ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÛÒÈÉ

(Окончание. Начало на стр. 5). 

Бадила, Александра Мед-
ведева, Юля Иванова, 
Амина Ибатуллина и Мария 
Сабадашова.

Акция «Голубая лен-
та» проводится в рамках 
празднования в России 
Дня воды шестой раз. Идею 
одновременного исполне-
ния танца с голубыми лен-
тами, символизирующими 

водные ресурсы, предло-
жила в своём проекте одна 
из участниц Всероссийско-
го национального юниор-
ского водного конкурса в 
2013 году. Проект получил 
поддержку Минприроды 
России, расширил свою 
географию и аудиторию. В 
нём приняли участие более 
120 тысяч человек в 45 ре-
гионах страны. Присоеди-

ниться к мероприятию или 
организовать его в своём 
городе сможет каждый 
желающий. Подробные ин-
струкции опубликованы на 
сайте голубаялента.рф.

В. А. Гаманькова, 
учитель химии 

и биологии 
школы № 482

ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Ребятам из Молдовы рассказали о Масленице, а 
парголовцам ученики из молавского города Единец 
подготовили презентацию о своей стране и инсцениро-
вали легенду возникновения праздника Мэрцишора, в 

которой Фэт-Фрумос побеждает Балаура (змея) и осво-
бождает весеннее солнце из заточения.

Все вместе не только испекли блины, но и спели, 
и сплясали, и продемонстрировали национальные 
костюмы — исторические и современные. И всё это 
было проделано по Skype! Вот оно — то самое ра-
зумное и полезное использование современных тех-
нологий!

По окончании этой теплой, дружеской встречи мы, 
её участники, поняли, что наши народы очень похожи, 
а традиции тесно переплетаются! Даже национальные 
сказки звучат в унисон, уча добру и состраданию.

Ребята обменялись подарками, которые были заблаго-
временно высланы по почте: молдаване сделали мэрцишо-
ры — маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек 
белого и красного цвета, как символ весны, а мы подгото-
вили куколки маслениц из соломы и разноцветной ткани. 
Ведь, как известно, лучший подарок тот, что сделан своими 
руками, от чистого сердца. Это прекрасное начало весны и 
череды совместных, увлекательных онлайн-уроков!

А. Елисеенко, 
руководитель проекта, 

заместитель директора ГБОУ школа № 482

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ
Для старшеклассников школ № 482, 475 и 474 25 апреля ознаме-
новалось увлекательной экскурсией по местам боевой славы, ор-
ганизованной для них Муниципальным образованием Парголово.

Более 100 мальчи�
шек и девчонок с 9�й 
по 11�й класс побыва�
ли в этот день на аэ�
родроме в Левашово. 
Они познакомились с 
его историей, узнали 
о славном боевом пути 
авиационного полка в 
годы Великой Отече�
ственной войны.

Ребятам было про�
д е м о н с т р и р о в а н о 
стрелковое оружие и 
средства бронезащиты. 
Они узнали много но�
вого об авиационной 
технике и средствах 
наземного обеспечения 
полетов.

Теория теорией, но 
что намного интерес�
нее для мальчишек и 

девчонок? Конечно же, 
забраться внутрь воен�
ной техники, ощутить 
себя хоть на секунду на 
месте тех, кто с легко�
стью управляет совре�
менными самолетами.

И такая возмож�
ность учащимся школ 
была предоставлена.

А в заключение экс�
курсии все с удоволь�
ствием пообедали в 
условиях самой настоя�
щей полевой кухни.

Хочется выразить 
благодарность за такую 
интересную и познава�
тельную поездку и МО 
Парголово, и командо�
ванию аэродрома.

На первый взгляд — 
обыкновенная экскур�

сия. Но эмоции, ощу�
щения и впечатления 
от неё останутся с ре�
бятами навсегда. Как 
останутся навсегда и 
такие чувства, как со�
переживание и гордость 

за героев Великой Оте�
чественной войны, гор�
дость за современные 
достижения военной 
авиации.

Сегодняшним маль�
чишкам, а уже зав�

тра — призывникам 
и защитникам нашего 
Отечества такие экс�
курсии помогают заро�
дить в душе и укрепить 
желание стать достой�
ными и сопричастными 

этой профессии, пусть 
даже на период сроч�
ной службы. К про�
фессии — Родину за�
щищать.

Л. Борисова
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Памятные призы «Весёлый 
клоун» были вручены Дмитрию 
Яковлеву и Анне Ивановской, 
Дворец культуры «Кронштадт-
ский»; Таисии Трунилиной, дет-
ский сад № 34, посёлок Приго-
родный; Диане Юсифовой, кол-
лектив «Художественное слово», 
Дом культуры «Парголовский».

И наконец, специальный 
приз жюри — «Танцовщицу» по-
лучил танцевальный коллектив 
«Улыбка», руководитель Анна 
Олеговна Рущик, Дом культуры 
«Парголовский».

Благодарности и благодар-
ственные письма получили более 

100 педагогов, воспитателей, 
руководителей коллективов, го-
товивших конкурсантов, а также 
администрации всех учреждений 
культуры и образования, приняв-
ших участие в фестивале.

Подробнее о хронике собы-
тий каждого из семи дней этого 
ежегодного традиционного со-
бытия мы расскажем в нашем 
очередном выпуске газеты!

Поздравляем победителей и 
желаем каждому новых творче-
ских открытий и достижений!

Л. Альтова

На протяжении целого меся-
ца конкурсанты демонстрирова-
ли свои таланты. И вот он — дол-
гожданный финал! 23 апреля в 
актовом зале школы № 474 со-
стоялась церемония закрытия и 
гала-концерт победителей.

Фестиваль был посвящён 
Году театра. Участие в нём при-
няло более 700 человек — от до-
школьников и до...70 лет!

Выступления оценивались 
компетентным жюри, в состав 
которого вошли артисты театра 
и кино Дарья Казанцева и Вик-
тор Чепрасов, профессиональ-

ный хореограф Павел Буханов, 
специалисты Дома культуры, пе-
дагоги музыкальных школ.

Настоящим гвоздём церемо-
нии закрытия фестиваля стали 
артисты театра «Мимо Кроко-
дил». На протяжении двух часов 
они поддерживали удивительную 
атмосферу в зале, а также укра-
шали и оживляли своим присут-
ствием памятные фотографии 
победителей.

Так кто же идёт с творчеством 
по жизни и стал обладателем 
главного приза — «Фестиваль-
ной маски»?

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß

Ñ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Вот они — юные таланты и их 
педагоги:
• Илья Жигун, ДМШ № 33, педагог 

Людмила Николаевна Пепеляева;
• Лариса Быкова, детская об-

разцовая театральная студия 
«Призма» Дома культуры «Лева-
шовский», руководитель Иван 
Витальевич Кузнецов;

• Артём Широкопояс, Центр се-
мьи и детства «Сияние созвез-
дий» посёлка Пригородный;

• танцевальный коллектив «Вдох-
новение», руководитель Юлия 
Сергеевна Казанцева, Дом 
культуры «Парголовский».

Сияющие глаза, взволнованные и смущённые детские лица… Перепол-
ненные гордостью за своих детей и воспитанников родители и педаго-
ги… Награды, грамоты, благодарности… Что это? А это — закрытие фе-
стиваля детского и юношеского творчества «Здравствуй, Парголово»!
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ÏÀÐÃÎËÎÂÎ, ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜ È ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ
В марте исполнилось 175 лет Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову — русскому композитору, педаго-
гу, дирижёру, общественному деятелю, музыкальному критику, участнику «Могучей кучки». Мало кто зна-
ет, что вдохновение, а впоследствии и свое семейное счастье этот выдающийся человек обрел на нашей, 
парголовской, земле. Давайте вместе окунемся в историю и вспомним события давних лет...

В самом начале 1870-х го-
дов Николай Андреевич под-
ружился с младшей из сестер 
Пургольд — Надеждой. Все 
чаще собиралась балакирев-
ская «братия» в доме Пур-
гольд, привлекавшем друзей 
обаянием обеих сестер и ис-
ключительной музыкальной 
одаренностью в исполнении 
произведений членов кружка 
«Могучая кучка». В. В. Стасов 
говорил о Надежде: «Это же 
такая странность, чтобы сла-
бенькая, маленькая женщина 
способна была исполнять та-
кие грандиозные картины как 
никто».

Девушки были очень 
остроумны и давали меткие 
прозвища всем членам сво-
ей «музыкальной компании». 
Так, например, Балакирева они 
прозвали Сила, Мусоргского — 
Юмор, а Римского-Корсако-
ва — Искренность.

«Редко с кем чувствуешь себя 
так легко, просто и непринуж-
денно, как с Искренностью, — 
признавалась Надежда Нико-
лаевна. — В его таланте есть 
какая-то неотразимая привле-
кательность, симпатичность, 
теплота и вместе — высокой 
красоты грандиозность».

Николай Андреевич вдвоем 
с Мусоргским часто посещал 

сестер Пургольд на их даче 
в Парголове. Там, среди живо-
писной природы, в совместном 
проигрывании новых произве-
дений композитора, в долгих 
беседах и чтении книг росла и 
крепла давно уже зародившая-
ся дружба между Римским-Кор-
саковым и Надеждой Пургольд.

Из дневника Надежды Ни-
колаевны: «30 августа (вто-
рой час ночи). Какая неожидан-
ная и, могу сказать, поэтиче-
ская была наша встреча. Луна, 
чудная ночь. И как смешно: 
только что я пропела про себя 
«В царство розы и вина приди, 
приди, я жду» и, напевая, поду-
мала, как досадно, что он так 

давно не едет к нам, как вдруг 
слышу знакомые голоса, нако-
нец, вижу белую фуражку. Я в 
нерешительности; наконец, 
Искренность, кажется, заме-
тил, что кто-то стоит на 
балконе, ну а затем я попроси-
ла зайти». Белая фуражка — 
это головной убор морского 
офицера Римского-Корсакова.

Через три дня в дневнике 
Надежды появилась новая за-
пись: «Что написать о сегод-
няшнем вечере? Хорошо было, 
так хорошо, как редко бывает».

В этот вечер перед гостя-
ми — Римским-Корсаковым и 
Мусоргским — она аккомпа-
нировала сестре на фортепи-
ано, когда та пела романсы. 
Одним из романсов был «Золо-
тая рыбка» Балакирева. С тех 
пор Николай Андреевич часто 
именно так звал свою люби-
мую.

Как-то они прочли произ-
ведение Н. В. Гоголя «Майская 
ночь». Мысль о том, что это 
самый подходящий оперный 
сюжет для Николая, неотступ-
но преследовала Надежду. «Ну 
что мне делать, — повторя-
ла она, — засела мне в голову 
“Майская ночь”, так что ничем 
её оттуда не вышибешь. И ка-
жется мне, что лучшего сюже-
та для оперы вам не найти».

Однако мечта Надежды 
осуществилась лишь спустя 
шесть лет, в 1877–1878 годах. 
До того Римский-Корсаков 
был целиком погружен в те 
новые обязанности, которые 
налагали на него в консерва-
тории — бесплатная музы-
кальная школа, инспектиро-
вание музыкантских «хоров» 
Морского ведомства...

К тому же он без устали ра-
ботал над собственным мастер-
ством, отдавая музыкальному 
самообразованию много вре-
мени и энергии. Почти не от-
ступая от сюжета гоголевской 
повести и по возможности со-
храняя характерный гоголев-
ский язык, Николай Андреевич 
самостоятельно набросал план, 
а частично и либретто оперы.

Композитора Римско-
го-Корсакова часто называют 

сказочником за оперы, напи-
санные на сказочные сюжеты.

Юношеской свежестью ды-
шит каждая строчка оперы 
«Майская ночь», овеянная по-
эзией чувства первой любви. 
Он посвятил её жене, в память 
того дня, когда они вместе чи-
тали Гоголя. В этот день Наде-
жда — милая, добрая девушка, 
с серьезным нежным лицом и 
задумчивыми глазами стала 
невестой Римского-Корсакова.

Свадьба была назначена 
летом в Парголове, где Рим-
ский-Корсаков и провел нача-
ло 1872 года, сняв небольшую 
комнату, чтоб быть поближе к 
невесте.

А 12 июля (по старому 
стилю 30 июня) состоялось 
венчание Николая Андрееви-
ча с Надеждой Николаевной 
в храме святых апостолов Пе-
тра и Павла в Шуваловском 
парке.

Шафером на свадьбе был 
их близкий друг Модест Пе-
трович Мусоргский. После це-
ремонии и праздничного обе-
да молодую чету проводили на 
Варшавский вокзал в свадеб-
ное путешествие. По житей-

скому морю они плыли вместе 
долгих 37 лет.

В браке у супругов роди-
лись семь детей.

Надежда Николаевна умер-
ла в 1919 году, пережив мужа 
на 11 лет.

В своё время композитор 
П. И. Чайковский посвятил ей 
романс «Колыбельная песня».

В 1960-е годы на даче в 
Парголове (ул. Некрасова, 
37) проживал младший сын 
композитора Владимир Ни-
колаевич Римский-Корсаков 
(1882–1970) — музыкант, пе-
дагог. Он работал над изучени-
ем архивов отца и брата. Был 
членом редакционной колле-
гии Академического собрания 
сочинений Н. А. Римского-Кор-
сакова (с 1944), автором ста-
тей и различных публикаций. 
Был одним из организаторов 
Музея-квартиры Н. А. Римско-
го-Корсакова в Ленинграде.

При подготовке публика-
ции использованы материалы: 
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саков. М.: Музыка, 1977.
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