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Во имя мира  —
помнить 
о войне  
Как и где награждали 
победителей конкурса 
«Дети рисуют Победу».  

с. 2 с. 6

Дети
доброй
воли
Что будет, если 
дать детям возможность 
действовать 
самостоятельно.

ДАРИТЕ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ!

Весёлая, зажигательная му-
зыка возвестила 30 мая о начале 
праздника у школы № 482. Один 
за другим подходили отряды, и к 
10 часам все участники торже-
ства собрались на площадке.

Здесь же к их приходу были 
подготовлены самые разно-
образные мастер-классы, на 
которых можно было сделать 
своими руками головной убор 
индейца; выбрать и раскрасить 
небольшую деревянную фигурку, 
да ещё и вдеть в неё верёвочку и 
носить на шее; собрать картины 
из пазлов; смастерить браслетик 
из резиночек. Изготовить са-
мое настоящее настенное панно 
предлагали мастера компании 
«Леруа Мерлен»... И, конечно, как 
же без аквагрима?!

Но сначала ребятам было 
предложено поучаствовать 
в общих развлечениях. Веду-
щий праздника Денис Шейкин, 
он же — неподражаемый кот 
Васька, руководил почти двумя 
сотнями школьников настоль-
ко безупречно, что оставалось 
удивляться его мастерству! Ребя-
та с удовольствием включились в 
предложенные забавы. 

Было в этот день и излюблен-
ное шоу с мыльными пузырями! 
Сколько восторга каждый раз 
вызывает это представление у 
детей! А уж если удавалось пой-
мать пузыри — счастье было за-
предельным! 

Затем часть ребят отправи-
лась осваивать мастер-классы, 
чтобы выбрать занятие по душе, 

а с теми, кто предпочитает актив-
ные игры, продолжил занимать-
ся ведущий. 

Именно здесь разгорелась 
настоящая танцевальная бата-
лия между двумя командами, 
в каждой из которых наряду с 
ребятишками были и вожатые. 
Ах, сколько азарта, какой темпе-
рамент был проявлен членами 
команд! Когда же дело дошло до 
соревнований между командами 
школьников и педагогов, эмоции 
у всех зашкаливали! 

И всё это время ведущий от-
пускал весёлые шутки, забавно 
комментировал происходящее и 
подзадоривал участников.

Делал он это настолько хо-
рошо, что, когда спустя два часа 
праздник подошёл к концу, ре-
бятишки, обступив его, никак не 
хотели отпускать!

Вечером того же дня празд-
ничная программа перемести-
лась в детский сад № 11.

Теперь уже малыши с вос-
торгом и самозабвенно ловили 
мыльные пузыри, а воспитате-
ли — своих подопечных!

Следует отдать должное Дени-
су Шейкину, который прекрасно 
адаптировал свои шутки под ма-
леньких зрителей. Благодаря это-
му все и смеялись от души, и тан-
цевали, и выполняли разные за-
дания ведущего, пока остальные 
занимались на мастер-классах, 
расположенных здесь же, на пло-
щадке перед детским садиком. 

Днём позднее, 31 мая, празд-
ник прошёл в детском саду № 9.

Такой замечательный пода-
рок своим жителям сделало в 
честь Дня защиты детей Муни-

ципальное образование Парго-
лово.

Говорят участник праздника:
Полина, 8 лет: 
— Мне больше всего понра-

вился мой аквагрим. А ещё я тан-
цевала, раскрашивала фигурку 
и повесила её себе на шею как 
талисманчик. 

Саша, 11 лет: 
— Я успел побыть на ма-

стер-классе, где шапки для ин-
дейцев делают, раскрашивал по 
дереву, сделал солнышко очень 
красивое и пособирал пазлы — 
ну очень много! Ещё я сегодня 
хочу успеть туда, где нужно гвозди 
забивать по картинке на дощечке 
и потом на них наматывать нитку.

Практиканты Мария и Елиза-
вета.

Мария: 
— Очень понравился празд-

ник! Дети довольны и всё время 
заняты! Задания были интерес-
ны даже и нам!

Если спросить школьников и детсадовских малышей, любят ли они празд-
ники, то не трудно догадаться, каким будет ответ! Любят, и ещё как! Осо-
бенно, если это такой праздник, который посвящён только им — 1 июня — 
День защиты детей. Правда, в школу № 482 и в детские сады № 11 и 9, 
расположенные на территории Муниципального образования Парголово, 
праздник пришёл чуть раньше, чтобы застать ребятишек в их образова-
тельных учреждениях. Ведь 1 июня в этом году выпало на субботний день.

Елизавета: 
— Мы ещё всё это время на-

блюдали за детьми, их взаимоот-
ношениями в коллективе. Лучше 
узнали, кто на что способен, кто 
лидер, кто пассивен и на кого 
следует обратить больше внима-
ния. Поэтому для нас мероприя-
тие выполняло сразу две задачи!

Юлия, мама Ксюши 4,5 лет: 
— Всё прекрасно  —  всё 

понравилось. Первый  раз уча-
ствовали в таком мероприятии. 
Здорово, что для деток что-то де-
лается! 

Антон, папа Софы 3 лет:
— Всё здорово и действи-

тельно очень весело! Мы танце-
вали, рисовали, пазлы склады-
вали. Ещё ждём, когда дойдёт 
очередь сделать аквагрим.

Софа:
— Мне 3 годика. Зовут Софа. 

Мне понравилось танцевать. И 
мыльные пузыри — да, понрави-
лись. Пузыри понравились боль-
ше всего!

Л. Люцернова
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ИЮНЯ

Уважаемые жители 
Муниципального 

образования Парголово, 
дорогие наши ребята!

Светлым и долгожданным праздни-
ком — Днём защиты детей вот уже многие 
годы начинается наше лето. В этом году 
1 июня приходится на субботу. А это значит, 
что большая часть детей будет счастлива 
от того, что родители посвятят им весь вы-
ходной. 

Но праздник этот  —  не только веселье 
и радость. Это ещё и напоминание нам, 
взрослым, о том, что дети нуждаются в люб-
ви, заботе, поддержке, внимании, в обще-
нии с нами.

Нам часто кажется, что это мы воспиты-
ваем детей, но ведь и они учат нас многому: 
любви, мудрости, терпению, бескорыстию, 
справедливости, доброте, чуткости.

И всё это требуется им не раз в году, 
а 365 дней круглосуточно! Давайте по-
мнить об этом! Как и о том, что, 
взрослея, дети будут копировать нас, воз-
вращая всё то, что получили или не получи-
ли от нас.

Каким мы хотим видеть своё будущее, 
будущее нашей страны, такие качества и 
ценности необходимо закладывать сегодня 
в малышей!

Наши самые любимые и самые заме-
чательные ребятишки! С праздником вас! 
Растите здоровыми, любимыми, любящи-
ми, счастливыми, добрыми, надёжными, 
пытливыми, упорными! Мечтайте! И пусть 
ваши добрые мечты обязательно сбывают-
ся! А мы постараемся вам в этом помочь. 

Глава Муниципального 
образования Парголово, 

секретарь местного муниципального отделения 
партии «Единая Россия» О. А. Кутыловская, 

депутаты муниципального совета, 
местная администрация 

ВО ИМЯ МИРА —     ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ

Ксюша Гвоздик, детский сад № 7: 
— Мы вместе с мамой рисовали! 

Мама рисовала, а я раскрашивала! А 
сегодня мне больше всего понравилось 
находить патроны!

Любовь Ивановна Тростьян, ба-
бушка Ксюши: 

— Честно говоря, я просто в шоке, 
в хорошем таком шоке! Вот такие ме-
мориалы — это очень даже надо! Мы 

же забываем нашу историю! Они очень 
нужны этим деткам, которые придут — и 
тем, кто постарше, и таким маленьким. 
Ведь их поколение будет опираться на 
Интернет! А что там только не пишут! И 
вообще историю перепишут, если мы 
сами не будем доносить до детей прав-
ду о войне.

Для меня самой полная неожи-
данность оказаться здесь. Сказали — 
мемориал. Если бы я знала, то обу-

лась бы по-другому и всё бы здесь исхо-
дила!

Дмитрий, папа Демида: 
— Такая неожиданная прогулка по 

лесу вместе с родителями даёт ребёнку 
много полезного, интересного и позна-
вательного. Демиду три годика, и он бо-
ится выстрелов. Мы как могли объясни-
ли ему, что это за выстрелы, и он, конеч-
но, успокоился. Он же у нас победитель!

Людмила Александровна Трунова, 
заведующая детским садом № 34: 

— Дети, по-моему, в восторге! Очень 
здорово! Много информации новой. Та-
кие места, такие встречи нужны и важны. 
Очень хочется познакомиться поближе с 
экскурсоводом, который вёл экскурсию, 
и пригласить его в наше учреждение.

Сама я здесь с внуком. Ему всё по-
нравилось, и он сильно впечатлен. Так 
что спасибо большое организаторам! 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ О ТОРЖЕСТВЕННОМ НАГРАЖДЕНИИ И ЭКСКУРСИИ ПО МИРу «КУУТЕРСЕЛЬКЯ 1944»

Именно в таком ме�
сте —  называется оно 
МИР (мемориально�
исторический район) 
«Куутерселькя 1944»  —  
награждались воспи�
танники детских садов 
Муниципального обра�
зования Парголово за 
участие в конкурсе ри�
сунков «Дети рисуют 
Победу».

Понятное дело, что 
самостоятельно выпол�
нить такую работу, ска�
жем, трёхлетнему ре�
бятёнку не по силам. 
Мамы и папы помогали 
своим малышам. Так 
конкурс объединил од�
ной задачей детей и ро�
дителей, воспитателей. 
На награждение они так�
же приехали все вместе. 
Для многих мам, пап, 
бабушек стало полной 
неожиданностью ока�
заться на лесных поля�
нах и тропинках, пропи�
танных памятью о вой�
не, её следами. 

А тем временем к при�
езду воспитанников дет�
ских садов подготовились 
члены клубов военно�
исторической реконструк�
ции Санкт�Петербурга. 
Для гостей были развёр�

нуты выставки оружия, 
гранат, снарядов и па�
тронов времён Великой 
Отечественной войны. 
Ретро�клуб «Бостон» де�
монстрировал сцены быта 
тех далёких лет.

Торжественную часть 
открыла О. В. Ильниц�
кая, главный специалист 
МО Парголово. 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ 
ОДНИМ ДЕЛОМ

Она поблагодарила 
родителей, воспитателей 
и педагогов за то, что 
они занимаются детьми 
и помогают сохранять 
память о войне, переда�
вая её подрастающему 
поколению. Она также 
рассказала о том, что 
рисунки детей были по�
дарены ветеранам на 
торжественных меро�
приятиях, организован�
ных муниципалитетом 
7 и 8 мая, в канун Дня 
Победы. Ведь для совсем 
маленьких художников 
очень важно знать, ка�
кую пользу принесло их 
творчество, кому доста�
вило радость, кроме их 
собственных родителей 
и воспитателей!

Она также подчер�
кнула, что в этот день, 
18 мая, в мемориаль�
но�историческом районе 
«Куутерселькя 1944» 
собрались не случай�
ные люди. Все присут�
ствующие по мере сво�
их сил и возможностей 
заняты одним большим 
и важным делом — со�
храняют историю, па�
мять войне. Это и сами 
участники конкурса, и 
реконструкторы, и чле�
ны поискового отряда 
«Озёрный», чьими тру�
дами восстановлены и 
сохраняются места дав�
них боёв, возвращаются 
солдаты с той далёкой 
битвы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СОЛДАТ

Это место не случай�
но было выбрано для 
награждения. Так сло�
жилось, что за послед�
ние полгода благодаря 
работе поисковых отря�
дов дважды найдены и 
захоронены лётчики, а 
их родные, не знавшие 
ничего о судьбе фронто�
виков, смогли побывать 
на месте их последнего 
пристанища.

Вместе с тем о рабо�
те поисковиков знают 
очень мало. А ведь если 
они прекратят занимать�
ся поиском пропавших 
во время Великой Отече�
ственной войны солдат, 
это будет невосполнимой 
потерей и для истории, и 
для людей! И ещё пото�
му, что каждый солдат 
рано или поздно должен 
вернуться с войны...

— И, может быть, 
кто�то из ваших пока 
ещё малышей,  —  об�
ратилась О. В. Ильниц�
кая к родителям,  —  
благодаря тому, что 
они сейчас находятся 
здесь, через несколько 
лет тоже пойдёт в экс�
педицию с поисковым 
отрядом и тоже помо�
жет какому�то солда�
ту вернуться домой…

ПАМЯТЬ ЖИВЁТ, 
ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В память о событиях 
Великой Отечественной 
войны, о погибших в те 
годы солдатах, офице�
рах, тружениках тыла 
была объявлена минута 
молчания, после которой 

Как вы думаете, где обычно проводятся 
награждения детсадовских малышей 
за творческие достижения? В детском 
саду, в Доме творчества, в музее… Ещё 
варианты будут? А как насчёт того, что-
бы награждать детишек грамотами и 
памятными подарками посреди леса, 
на местах боёв Великой Отечественной 
войны, с восстановленными старыми 
траншеями и блиндажами? На земле, 
которая всё ещё возвращает нам вои-
нов из своих крепких объятий… С вы-
ставкой оружия и снарядов, с участием 
реконструкторов… Честно говоря, я та-
кого не припомню. И вот…
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ВО ИМЯ МИРА —     ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ

над лесом прогрохотали 
залпы торжественного са�
люта.

А когда растревожен�
ные и даже чуть�чуть 
напуганные оружейны�
ми залпами малыши не�
много успокоились, сло�
во было предоставлено 
главе Муниципального 
образования Парголово 
О. А. Кутыловской, при�
сутствовавшей на торже�
ственном награждении.

Обращаясь к детям, 
родителям и воспитате�
лям, Ольга Алексеевна 
поблагодарила их за то, 
что все они собрались в 
этот день и в этом месте. 
Ведь это значит, что па�
мять о Великой Отече�
ственной войне, о нашей 
истории во всех этих 
семьях не забыта. Она 
живёт и продолжается.

ИСТОРИЮ 
НЕ ПЕРЕПИСАТЬ

Поделилась О. А. Ку�
тыловская и историей 
своей семьи, тревогами о 
дне сегодняшнем:

— Мой отец прошёл 
войну, освобождал Ле�
нинград, дошёл до Пра�
ги. Мама во время вой�
ны училась в вечерней 
школе и работала на за�
воде — делала снаряды.

Сама я, будучи под�
ростком, будучи моло�
дой, даже представить 
не могла, что после 
ужасов, принесённых 
фашизмом, где�то на 
земном шаре будут 
проходить люди со 
штандартами СС, со 
свастикой; что будут 
чтить тех, кто убивал 
мирных советских лю�
дей, грабил и разорял 
нашу страну. То есть 
сегодня, спустя 74 года, 
есть те, кто перевора�
чивает историю.

Сколько воинов по�
гибло на фронтах той 
войны, сколько погибло 
мирных жителей! 

Именно поэтому 
так необходимо, чтобы 
в каждой семье сохра�
нили память о каждом 
родственнике, жившем 
в те трагичные и ве�
ликие годы, о всех, кто 
так много делал для на�
шей общей Победы.

Очень важно, чтобы 
маленькие жители не 
только нашей страны, 
но и всего земного шара 
знали о том, что та�
кое война, не забывали 
об этом. Чтобы во имя 
мира помнили о войне! 

Только так мы смо�
жем не допустить оши�
бок прошлого. Лишь 
зная историю своей се�
мьи, нашу историю, мы 
сможем сделать страну 
такой же могучей и ве�
ликой, какой она доста�
лась нам в наследство 
от тех, кто защитил 
её от фашизма и вос�
становил из пепла. 

Спасибо всем при�
сутствующим за то, 
что вы здесь!

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÏÐÎØËÎÃÎ

И вот такие долго�
жданные и волнительные 
минуты — вручение гра�
мот, медалей, пилоток и 
памятных альбомов по�
бедителям и участникам 
конкурса. 

Детки посмелее вы�
бегали сами. С более 
робкими выходили мамы 
или папы. 

Интересно было на�
блюдать, как начинали 
светиться глазёнки ма�
лышей от радости. Кто�
то сразу основательно 
брался изучать альбом, 

кто�то воодушевлённо 
маршировал в пилотке, 
кто�то пытался прочесть 
слова, написанные в гра�
моте. И, следует сказать, 
что родители�то были 
взволнованы награжде�
нием ничуть не меньше! 

Когда же последние 
награды были вручены, 
состоялась экскурсия по 
мемориалу. Проводил её 
для детей, родителей и 
воспитателей Сергей За�
гацкий, командир отряда 
«Озёрный».

Он рассказал о со�
бытиях Великой Оте�
чественной войны на 
Карельском перешейке, 
предшествовавших лету 
1944 года, о роли в них 
финских войск, провёл 
тропками по значитель�
ной части мемориала.

16 ИЮНЯ 
ЗДЕСЬ ЖЕ  —  
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Особенно захватила 
всех история о танко�

вом экипаже, погибшем 
в июне 1944 года в этих 
местах, и о том, какое 
она имела продолжение 
уже в мирные дни, в 60�е 
годы. 

Дети возложили цве�
ты к памятнику танково�
му экипажу.

К сожалению, нет 
возможности рассказать 
подробно обо всём, что 
дети и взрослые узнали в 
ходе экскурсии. Кого эта 
тема заинтересовала, по�
сетите официальный сайт 

«Куутерселькя 1944»: 
https://kuuterselka.ru/

А ещё можно попасть 
на военно�историческую 
реконструкцию битвы 
при Куутерселькя, ко�
торая состоится здесь 
16 июня, и стать самым 
настоящим очевидцем 
событий далёких лет!

По окончании экс�
курсии взрослые от души 
благодарили организато�
ра столь грандиозного и 
необычного мероприя�
тия — МО Парголово.

От себя хочется доба�
вить: тот, кто придумал 
такую форму награж�
дения для малышей их 
совместного с родителя�
ми творчества на столь 
серьёзную тему, делает 
огромное дело и для ка�
ждой семьи в частности, 
и для нас с вами в целом… 

Чем больше мы бу�
дем знать, чем дольше 
помнить о той войне, тем 
сильнее будем ценить 
мир…

Л. Бурова

ДРУЗЬЯ ИЗ ДАУГАВПИЛСА

24 мая, в последний учебный день, школу № 482 
посетила группа школьников с учителями из сред-
ней школы № 9 латвийского города Даугавпилс. 

Ребята весь год общались во время совместных 
онлайн-уроков по истории стран Россия-Латвия, вме-
сте работали над международным проектом «Капсула 
добра» и даже выступили в режиме онлайн на науч-
но-практической конференции, обсуждая экологиче-
ские проблемы современности.

К долгожданной встрече тщательно готовились 
ученики 8-го класса Софья Преображенская и Артём 
Сеничкин. Они организовали экскурсию по любимым 
кабинетам школы, а учителя подготовили увлекатель-
ные уроки и мастер-классы по песочной анимации, 
правилам дорожного движения, провели уроки ОБЖ 
и физической культуры в ритме зажигательного тан-
ца, поработали в пенной мастерской и продемонстри-
ровали работу виртуального Русского музея. 

Учащиеся начальной 
школы подготовили ми-
ни-концерт, продемон-
стрировав русский на-
циональный фольклор 
и стиль русского балета.

Ребята обменялись 
опытом проведения пе-
ремен и обсудили обо-
рудование своих школ.

Специально для го-
стей были разработаны карточки-экскурсии по 
Санкт-Петербургу, которые помогут им не только уз-
нать историю города, но и загадать желания, ведь не 
зря наш город считают местом, где исполняются мечты!

Это была очень тёплая и дружеская встреча, кото-
рая надолго запомнится её участникам! 

А. А. Елисеенко, 

заместитель директора школы № 482 по НМР 
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ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

ДЕТИ ДОБРОЙ ВОЛИ

×
уть менее года в 
школе № 474, рас-
положенной на тер-

ритории Муниципального 
образования Парголово, 
действует отряд «Очень 
добрые дети». Возглавляет 
его третьеклассница Вера 
Баукина. 

Впервые об этой де-
вочке и о работе отряда я 
узнала от Клавдии Иванов-
ны Абрамовой — педаго-
га-организатора, учителя 
истории Санкт-Петербурга, 
которая принимает живое 
участие в делах отряда. 

Разговор с Верой со-
стоялся в кабинете, где 
расположен школьный му-
зей. Простите за неболь-
шое отклонение, но тему 
музея невозможно было 
обойти.

— Ребята сами при-
носят сюда экспонаты и 
пишут о них маленькие 
статьи, — рассказывала 
Вера. — Вот этот старый 
телефон принесла моя од-
ноклассница. Его можно 
потрогать, попробовать 
набрать номер, как это 
делалось раньше. Сейчас 
таких телефонов уже ни у 
кого не осталось.

Это счёты, которыми 
пользовались до появ-

ления калькуляторов. А 
это — рубель, приспосо-
бление для разглажива-
ния белья. Он также явля-
ется и музыкальным ин-
струментом, который даёт 
раскатистый такой звук 
при исполнении русских 
народных песен. 

Ещё у нас есть коллек-
ция старых утюгов! Их, как 
и рубель, нам подарила 
Лидия Николаевна Стрель-
никова, жительница бло-
кадного Ленинграда, когда 
мы ходили к ней в гости с 
волонтёрами отряда…

15 апреля Лидия Нико-
лаевна отметила свой 92-й 
день рождения.

Эта удивительная жен-
щина пришла к нам в му-
зей на открытие выставки 
«До компьютерной эры». 
Мы поздравили её с днём 
рождения и подарили по-
дарки.

Но и она пришла не с 
пустыми руками. В наш 
школьный музей она пере-
дала старинный патефон и 
пластинки к нему.

— Вера, когда, как, 
откуда вообще появи-
лась идея создания от-
ряда?

— В начале прошлого 
лета шёл конкурс «Добро 

не уходит на каникулы». 
Как раз тогда я решила, 
что одному делать добро 
интересно, а в компании 
ещё веселее. И решила со-
здать отряд, чтобы делать 
добрые дела вместе.

— Как вы работаете? 
Составляете какие-то 
планы, придерживае-
тесь сроков?

— Нет, совсем не так. 
Ребята предлагают ак-
цию, мы собираемся и 
обсуждаем её. Когда груп-
па «Книгоманы», которую 
создала моя подруга из 
Ульяновска, запустила ак-
цию «Марафон чтения», я 
предложила ребятам уча-
ствовать. Идея понрави-
лась, и все начали читать 
книги и писать в группу 
отзывы. Юра Позднышов 
предложил конкурс по 
правилам дорожного дви-
жения, и мы провели его 
вместе с заводом «Нис-
сан». А Ятимов Хусайн сам 
организовал акцию по 
сбору пластиковых кры-
шечек в детском саду. Лю-
бой человек в отряде мо-
жет придумать и провести 
что-то интересное. А мы 
ему помогаем!

— Как часто у вас про-
ходят собрания?

— Собрания проходят по 
мере необходимости. У нас 
есть группа в ВК. Там мы пи-
шем все новости и всегда в 
курсе происходящего.

Например, ко Дню По-
беды мы предложили ре-
бятам принять участие во 
флешмобе и провели кон-
курс рисунков «Наша По-
беда». Итоги подводили 9 
мая. Победителям вручали 
грамоты, а лучшие рисунки 
подарили ветеранам.

А когда мы объявили, 
что к нам в гости придёт 
главный редактор «Пио-
нерской правды» Михаил 
Николаевич Баранников, 
то музей едва вместил всех 
желающих. Было очень 
здорово! Потом ещё долго 
ребята писали в группу от-
зывы об этой встрече. 

— В вашем отряде 
ребята из одного класса 
или из разных? И вооб-
ще, сколько вас?

— Самых-самых ак-
тивных у нас 18 человек. 
Я и мои одноклассники — 

Вика Морозова, Анжела 
Дрико, Никита Шутов, Ху-
сайн Ятимов, Бахром Са-
фарбеков, Лера Зубарева, 
Юра Позднышов и четве-
роклассники — Максим 
Смирных, Акрам Сафарбе-
ков не только участвовали 
во всероссийском конкур-
се Лиги добровольческих 
отрядов, но и печатались в 
газете «Пионерская прав-
да». В школьных акциях и 
проектах проявили себя 
Вероника Яблокова и Аня 
Гончарова из 4-го класса 
и Давид Абаев, Арина Ма-
ленький, Эрика Львова, 
Серёжа Мухин, Тимофей 
Нифаев и Настя Швец из 
3-го. А всего в отряде бо-
лее 40 человек. Большин-
ство из нашего, 3-го, клас-
са. Есть и второклассники, 
и даже первоклассники, 
например, Даша Сошни-
кова и Ангелина Стойко-
ва. Ещё нам помогают се-
миклассники и ребята из 
11-го класса. Участвовать 
могут все желающие.

— Как дома относят-
ся к этой твоей деятель-
ности?

— Меня всегда под-
держивает мама, старший 
брат помогает.

— Насколько пони-
маю, в школе ты нахо-
дишь поддержку у Клав-
дии Ивановны?

— Да. И у своей учи-
тельницы — Светланы Ни-
колаевны Ершовой.

Нам ещё родители 
очень много помогают, ког-
да нужно что-то организо-
вать, куда-то съездить, что-
то отвезти.

— Когда у тебя по-
является новая идея, к 
кому ты идёшь прежде 
всего?

— Сначала я расска-
зываю всё маме, и она 
помогает проработать реа-
лизацию идеи. Затем иду к 
учителям, а уже потом со-
бираю всех ребят.

— Что вы с ребятами 
успели сделать за про-
шедший год?

Чем занимаются наши дети в свободное время от учёбы 
в школе, кружков и секций? Мы привыкли руководить 
ими практически круглосуточно, спуская, словно цир-
куляры, свои взрослые «нет», «не сейчас», «займись де-
лом», «не фантазируй», «мне некогда» и так далее. Заду-
мываемся ли мы, что у наших детей могут быть — и уже 
есть — свои взгляды на жизнь, свои желания и нежела-
ния? А ведь при чуткой поддержке взрослых они способ-
ны творить очень важные, нужные, серьёзные и добрые 
дела, которые приносят пользу окружающим и помога-
ют самим ребятам внутренне расти и развиваться. 

В школьном музее. Вера Баукина

На встрече с редактором «Пионерской правды» М. Н. Баранниковым С педагогом-организатором К. И. Абрамовой
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Ã
отовились к этому событию 
сами ученики, их родители, 
учителя, администрации школ 

и даже само МО Парголово. 
Лучшим школьникам вручались 
благодарности, а в награждении 
учащихся со 2�го по 10�й  классы 
приняли участие муниципалы. 

В этом году МО Парголово 
была учреждена специальная пре�
мия «Учёная Сова» для тех, кто 
закончил учебный год на «отлич�
но» и принимал активное участие 
в жизни школы. 

Предполагалось, что таких ре�
бят будет 500, но к концу учеб�

ного года многие, что называется, 
поднажали, и в итоге статуэтки 
«Учёной Совы», дипломы и меда�
ли от муниципалитета были вру�
чены 540 школьникам.

Поздравляем всех ребят 
с окончанием учебного года, 
желаем им хорошего летнего от�
дыха. 

А выпускникам желаем достой�
но пройти испытание экзамена�
ми и правильно определить свой 
дальнейший жизненный путь по 
велению собственных сердец!

Л. Борисова

Â ØÊÎËÀÕ ÌÎ ÏÀÐÃÎËÎÂÎ

Прозвенели в школах на торжественных линейках послед-
ние звонки. Одни — для выпускников: 650 юношей и де-
вушек закончили в этом году старшие выпускные классы 
школ, расположенных на территории Муниципального 
образования Парголово. Другие — для ребятишек началь-
ной школы, которые попрощались со своими первыми 
учителями. Для остальных школьников последние звонки 
ознаменовали окончание учебного года и начало летних 
каникул.

ПОСЛЕДНИЕ 
ЗВОНКИ

— В этом году мы по-
здравляли ветеранов с 
Новым годом и Рожде-
ством. Приходили к тем, 
кому трудно выбираться из 
дома. Для них мы с ребята-
ми пели, танцевали, читали 
стихи, дарили небольшие 
подарки, которые сделали 
сами.

Мы собрали и отвезли 
книги в больницу для ле-
жащих там ребят. Это было 
во время «Недели книгода-
рения».

Ещё мы были в Центре 
помощи диким животным 
«Велес», заготавливали 
корм для лосей. Это было 
трудно, но нам всем очень 
понравилось и недавно мы 
снова ездили туда.

Ко Дню снятия блока-
ды Ленинграда у нас было 
совместное выступление с 
ветеранами — исполняли 
в хоре песни военных лет. 
Мы встречались каждую 
неделю на репетициях, 
общались. Это было очень 
интересно. 

— В твоей семье го-
ворят о Великой Отече-
ственной войне?

— Моя бабушка мно-
го рассказывала о войне. 
Она жила в Минске и была 
совсем маленькой, когда 
фашисты пришли, сожгли 
дом, в котором она жила. 
От бомбёжек она прята-
лась в грядках с капустой. 
Потом уже мой прадедуш-
ка тайком пробрался в го-
род и вывез детей в тыл. Я 
очень любила её слушать.

— Учёба, работа в от-
ряде, музыкальная шко-
ла… Скажи, пожалуйста, 
а играть на улице, бе-
гать, прыгать, качаться 
на качелях ты любишь?

— А кто же не любит?!
— Читать книги успе-

ваешь?
— Да, конечно. Сейчас 

читаю книгу «Нейтралия». 
Её написал мой друг из 
Челябинска Артём Удовиц-
кий, когда ему было 12 лет. 

Она о волшебной стране. 
Например, есть две стра-
ны — Россия и Финляндия. 
А между ними граница — 
нейтральная полоса. Он 
придумал, что это и есть 
страна.

Книга эта есть в элек-
тронном виде и в печат-
ном. Но я читаю в бумаж-
ном, так мне больше нра-
вится — лучше передаются 
ощущения. 

— Учебный год закан-
чивается. Есть ли у вас с 
ребятами какие-то пла-
ны на лето?

— Планы есть. Это та-
кое задание на лето: узнать 
подробно о героях Великой 
Отечественной войны, чьи-
ми именами названы горо-
да, улицы, чьи имена носят 
школы или, быть может, 
детские сады. И написать 
об этом. Мы очень хотим 
ко Дню снятия блокады 
Ленинграда сделать такое 
видео и показать его ве-
теранам. Но пока это всё 
обсуждается… 

Вот так живёт неболь-
шой отряд в школе № 474. 
Они делают то, что им по 
силам, с чем могут спра-
виться при минимальном 
участии взрослых. Главное 
же, что взрослые — роди-
тели и педагоги поддер-
живают их. Не довлеют 
над ними, не рекомендуют 
безапелляционно, не за-
прещают и не указывают, 
а мудро, аккуратно и чутко 
поддерживают.

Возможно, кто-то про-
чтёт этот материал и по-
думает: «И зачем всё это 
детям? Тем более — ро-
дителям?! Никакой благо-
дарности, никто не платит 
за это! Да и в престижное 
учебное заведение это по-
ступить не поможет!»

Но разве у нас всё из-
меряется только рацио-
нальностью, денежным 
эквивалентом? По сути, 
даже если мы помогаем 
кому-то, то делаем это 

прежде всего для себя! 
Делаем, потому что вну-
три, в душе, возникла та-
кая потребность. И уж не 
мне рассказывать пропис-
ную истину о том, что когда 
человек ждёт благодарно-
сти в ответ на свои добрые 
поступки, то дожидается 
редко. Чаще нервы себе 
вымотает обидами да ра-
зочарованиями. 

В своё время меня ко-
робило от призыва «вырас-
тить общество достойных 
потребителей». Не пони-
мала и не понимаю, как 
потребители могут быть до-
стойными и зачем вообще 
такое общество. 

И вот яркий пример от-
ряда «Очень добрых детей» 
(да, возможно, название 
излишне пафосное, но 
идёт-то оно от души!), ко-
торые собрались вместе 
не по чьему-то распоря-
жению «свыше», а по соб-
ственному желанию. Они 
делают то, что могут, то, что 
в их пока ещё маленьких 
силах. При этом успевают 
и самореализацией зани-
маться, и изучать много до-
полнительного материала, 
и расширять круг общения, 
а также бегать, прыгать, 
играть, читать, качаться на 
качелях, как их сверстни-
ки. 

Но, в отличие от многих 
сверстников, у этих ребят 
сердца и души трудятся. 
Они становятся мудрее, 
добрее, называя себя до-
бровольцами — детьми 
доброй воли… 

Присмотритесь, при-
слушайтесь к своим детям. 
Возможно, именно сейчас 
им необходимо, чтобы вы 
обратили на них внимание, 
поддержали, помогли в ре-
ализации идеи, о которой 
они до сих пор не решались 
вам сказать. 

И пусть у наших детей 
получаются все их добрые 
мечты и дела!

Л. Бурова

Родители всегда рядом
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Дорогие ленинградцы-петербурж-
цы! От всей души поздравляю вас 
с 316-й годовщиной со дня основа-
ния нашего любимого города!

На протяжении трёх столетий Пе-
тербург — Петроград — Ленинград — 
Санкт-Петербург воплощает славу Рос-
сийского государства, является симво-

лом могущества России. Все мы гордимся, что живём в граде 
Петра — городе, который сыграл ключевую роль в становле-
нии нашего Отечества как великой морской державы, куль-
турной столицы России.

В истории города на Неве немало героических страниц. Мы 
никогда не забудем бессмертный подвиг ленинградцев, отсто-
явших наш город в страшные блокадные годы. Благодаря их 
мужеству и самоотверженности город выстоял и победил.

Сегодня Петербург остаётся одним из лидеров в промыш-
ленной, научной, инновационной, культурной сферах. Благо-
даря ежедневному труду каждого петербуржца в нашем горо-
де создаются все условия для жизни современных и будущих 
поколений.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов на благо нашего горо-
да! С праздником! С днём рождения, Санкт-Петербург! 

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга  В. С. Макаров

27
ДЕНЬ ГОРОДА

МАЯ

Уважаемые жители 
Муниципального образования 
Парголово! 

Ровно 316 лет назад, 27 мая 
1703 года, Пётр I заложил камень при 
строительстве Петропавловской крепо-
сти, откуда и начал впоследствии стро-

иться Санкт-Петербург. 
Город на Неве любим не только его жителями, но и всеми 

россиянами, зарубежными туристами. Он прекрасен в любое 
время года и в любую погоду. Его украшают великолепные ар-
хитектурные памятники, и, конечно же, в этом городе жили и 
живут особенные люди — ленинградцы, петербуржцы. Имен-
но они положили начало тому историческому прошлому, ко-
торое мы чтим и которым гордимся.

Но одной любви к городу мало. Чтобы и будущие поколе-
ния могли любоваться и гордиться Северной столицей, горо-
ду нужно наше бережное отношение к его домам и мостовым, 
садам и паркам, мостам и дворцам, к его традициям и его 
людям. Сегодня за всё это мы несём ответственность — в на-
ших руках и в руках молодого поколения будущее Санкт-Пе-
тербурга. Давайте вместе делать это будущее успешнее и 
прекраснее!

Поздравляем вас с Днём родного города и желаем счаст-
ливой, долгой жизни, здоровья, благополучия, процветания 
вам и вашим семьям!

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

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

Программа была 
настолько обширной и 
разнообразной, что и у 
взрослых, и у детей глаза 
буквально «разбегались»! 
Были здесь мастер-клас-
сы от самых настоя-
щих цирковых артистов 
«Росгосцирка» Н. Балашо-
ва, Е. Север и Л. Коломби-
ны; удивительная и увле-
кательная интерактивная 
сказка для самых малень-
ких ребят; конкурсы ри-
сунка; буриме — литера-
турная игра по составле-
нию стихов на заданные 
рифмы; весёлые состяза-
ния, танцы, песни!

Желающие могли по-
рисовать цветными мел-
ками на асфальте — этим 
с увлечением занимались 
мамы и папы с малышами. 
А ещё, надев защитную по-
вязку, можно было краской 
из баллончиков раскраши-
вать огромную картину с 
видами памятников родно-
го города!

Но и это не всё! Сколько 
интересного и познаватель-
ного узнали о своём городе 
в этот день дети и взрослые! 
Не просто слушая, а уча-
ствуя в конкурсах!

Рассказывая о введён-
ных Петром I ассамблеях, 
ведущие пригласили на 
сцену самых решительных 
дам и нарисовали им «муш-
ки» — распространённое в 
Петровскую эпоху украше-
ние лиц. При этом о значе-
нии расположения той или 
иной «мушки» также было 
рассказано самым под-
робным образом!

Яркими пламенными 
танцами, великолепной 
пластикой и артистизмом 
порадовали всех Э. Шара-
пенков и Д. Волынцева из 
танцевально-спортивного 
клуба «Эльдорадо».

А сколько смеха и пе-
реживаний вызвала игра 
двух команд, участники 
которой также поднялись 
на сцену и при поддерж-
ке болельщиков выбира-
ли правильные ответы из 
предложенных вариан-
тов. 

Не оставались в сторо-
не от праздника и самые 
маленькие его участники! 
На протяжении двух часов 
с малышами непрерывно 
занимались аниматоры, 
вовлекая их в танцы и ве-
сёлые игры.

С ЛЮБОВЬЮ 
К САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ!

А в заключение празд-
ника состоялось торже-
ственное награждение 
победителей различных 
конкурсов с приглашением 
на сцену и вручением па-
мятных подарков и призов.

Конечно, подростки 
и молодёжь пришли на 
праздник без сопровожде-
ния взрослых. Но и семей-
ных пар с малышами, бабу-
шек и дедушек с внуками 

Папа Виталий с доче-
рью Викой, 6 лет:

— Нам с дочерью 
всё понравилось! Мы и 
на сцене выступали за 
разные команды. Заме-
чательный, прекрасный 
праздник нашего горо-
да — весёлый и инте-
ресный!

Любовь Ивановна 
с двумя внуками, 
6 и 4 лет:

— И я, и внуки в вос-
торге от праздника! Да 
вот поговорите со стар-
шим — он у нас очень 
активный!

Афанасий, 6 лет:
— Мне больше всего 

понравилось космиче-
ское чудовище! Хоте-
лось, чтобы оно и меня 
покачало. Но я не выхо-
дил на сцену — капельку 
страшно было...

Андрей Евгеньевич, 
победитель одного 
из конкурсов:

— Совсем не ожидал, 
что окажусь победите-
лем! Мы сегодня здесь 
с сыном. Ему 4 года. Он 
рисовал, играл в сказку. 
Нам всё понравилось — 
всё хорошо.

27 мая петербуржцы отметили 316-ле-
тие своего любимого города. А кому-то 
посчастливилось погулять на этом 
празднике дважды! Это жители микро-
района Северная Долина, начавшие 
праздновать эту дату 24 мая. И жите-
ли посёлка Пригородный, к которым 
праздник пришёл 25 мая. Как так полу-
чилось? Да вот так! К радости жителей, 
Муниципальное образование Парголо-
во организовало эти праздничные ме-
роприятия!

Необычный концерт 
состоялся 17 мая в зале 
школы № 482, располо-

женной на территории 
МО Парголово в новом 
микрорайоне Северная 

Долина. Это событие ста-
ло одновременно резуль-
татом обращений самих 
жителей микрорайона в 
муниципалитет и первым 
опытом муниципалов, 
постаравшихся собрать 
вместе жителей почётно-
го возраста. Но обо всём 
по порядку.

Парголовцы знают, что 
разрастающийся новый 
микрорайон заселяется не 
только петербуржцами, но 
и семьями, приезжающи-
ми со всей России. Быстро 
включается в ритм большо-

го города молодёжь. Пред-
ставители старшего поколе-
ния устраиваются на работу: 
у них появляются коллеги, 
знакомые, друзья. 

Люди же, вышедшие на 
пенсию, оказываются ото-
рванными от привычного 
круга. По телефону с колле-
гами, друзьями и соседями 
из других городов особо не 
наговоришься. Интернетом 
многие не владеют. 

И тогда было принято 
решение объединить лю-
дей праздничным собы-
тием, дать возможность 
пообщаться с соседями, а 
заодно отдохнуть и позна-
комиться с творчеством 

замечательного вокаль-
но-танцевального казачье-
го коллектива «Хохлома».

Были расклеены афишы 
и опубликованы объявле-
ния во всех парголовских 
группах в ВК. Также было 
сделано более 300 теле-
фонных звонков с пригла-
шением на концерт тем, кто 
обращался в муниципали-
тет по разным вопросам и 
оставлял свои контактные 
данные.

И ведь получилось! При-
шедшие были в восторге от 
казачьих, украинских пе-
сен, зажигательных плясок! 
И, конечно, от джигитовки с 
саблями и нагайками!

Артисты вели дуешвный 
диалог со зрителями: вме-
сте пели знакомые песни, 
спускались в зал. Некото-
рым из присутствующих 
довелось даже выступить 
на сцене! 

Будем надеяться, что 
этот опыт станет хорошей 
традицией, и у пожилых 
жителей Северной Долины 
появится своё мероприя-
тие, а вместе с ним — но-
вые знакомые и друзья, 
Спасибо организаторам — 
Муниципальному обра-
зованию Парголово за 
чуткость, проявленную к 
пенсионерам.

Л. Зарубина

было также очень много. И 
независимо от возрастной 
категории все остались 
очень довольны праздни-
ком и в посёлке Пригород-
ный, и в микрорайоне Се-
верная Долина. 

Жители благодарили 
Муниципальное образова-
ние Парголово за чудес-
ный, насыщенный отдых, 
за подаренную радость и 
отличное настроение.

Л. Альтова

ЗАДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

При поддержке Информаци-
онно-методического центра Вы-
боргского района конференция 
стала носить статус районной. 
Но проблема экологического 
воспитания настолько актуаль-
на, что её участниками стали 
учителя и обучающиеся школ 
Выборгского, Калининского, Пе-
троградского, Красногвардей-
ского районов города, а также 
ученики лицея № 1 г. Минска, 
Республика Беларусь, и ученики 
9-й средней школы г. Даугавпил-
са, Латвия.

Цель конференции — созда-
ние условий для формирования 
экологического мировоззрения 
участников образовательного 
процесса, поиск новых форм 
осмысления экологических про-
блем.

В школе № 482 сложилась си-
стема взаимодействия с посто-
янными социальными партнёра-
ми: детским экологическим жур-
налом «У Лукоморья», экологиче-
ским правовым центром «Белон-
на», Ленинградским зоопарком, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га», Центром энергосбережения 
Санкт-Петербурга. 

На пленарном заседании 
специалисты этих организаций 
представили образовательные 
программы для обучающихся. 
А на секциях были продемон-
стрированы некоторые формы 
участия в них, проведены ма-
стер-классы.

Международные участники 
конференции, с которыми был 
проведён телемост, обсудили ос-
новные экологические пробле-
мы своих стран и рассказали, 
какие действия они предприни-
мают по решению этих проблем 
в своих школах.
  Секция «Спасённые зоо-

парками»
Арина Бадила рассказа-

ла о значении современного 
зоопарка в жизни человека и 
животных. Полина Вильникова 
и Александра Медведева поде-
лились историями о животных, 
популяции которых полностью 
исчезли из живой природы и 
сохранились только в зоопар-
ках. Многие из этих животных, 
благодаря работе сотрудников 
зоопарков, заповедников или 
национальных парков, посте-
пенно возвращаются в свою 
естественную среду.

Девочки провели ма-
стер-класс, на котором ребята, 
разделившись на три группы, со-
здали из карточек с фотографи-
ями животных свои зоопарки.

В результате у них получи-
лись: «Весёлый зоопарк», «Зо-
опарк необычных животных» и 
«Африканский зоопарк».

Кураторы: учитель математи-
ки П. М. Ганночка, учитель химии 
и биологии В. А. Гаманькова.

  Секция «Яркие и опас-
ные»

Амина Ибатуллина и Мария 
Сабадашова рассказали о ярких 
обитателях нашей планеты, пре-
дупреждающих своим цветом об 
опасности его обладателя.

Точно так же яркий цвет мо-
жет говорить нам о присутствии 
ядовитых веществ в питьевой 
воде. 

Участники мастер-класса 
провели опыты с водой и нагляд-
но убедились, что вода, непри-
годная для питья, окрашивается 
специальными индикаторами в 
яркий цвет.

Куратор: учитель химии и 
биологии Е. А. Ганночка.
  Секция «Открытка для 

нерпёнка Крошика»
Юля Иванова и Лиза Фатья-

нова рассказали о центре реа-
билитации морских ластоногих, 
который в 2014 году появился 
на базе ГУП Водоканала СПб. 
Его основатели — Елена Андре-
евская и Вячеслав Алексеев уже 
10 лет спасают бельков балтий-
ской кольчатой нерпы, ладож-
ской нерпы и серого тюленя. 
Они заменяют им родителей и 
уже окрепших и подросших вы-
пускают обратно в море.

Куратор: учитель биологии 
Е. В. Светлова.
  Секция «Хозяин Аркти-

ки — белый медведь»
Ученицы 8 «в» класса Даша 

Ложкина и Даша Лютянская рас-
сказали о проблемах Арктики и 
её главного обитателя — белого 
медведя. Арктика всегда была 
домом этого любителя холода, 
но сейчас там становится те-
плее, тают льды. 

Учёные считают, что к 
2060 году популяция этого хищ-
ника может катастрофически 
уменьшиться и белые медве-
ди — любители свободы и огром-
ных просторов останутся только 
в государственных зоопарках. А 
этого нельзя допустить!

Даша Ложкина рассказала 
о династии белых медведей в 
нашем Ленинградском зоопар-
ке. За 23 года совместной жиз-
ни двух белых мишек Услады и 
Меньшикова на свет появилось 
16 медвежат. Примерно в воз-
расте 1,5 лет каждый из них 
покинул семейное гнёздышко и 
отправился в зоопарки других 
городов и даже стран.

Так, наши медвежата сейчас 
живут в зоопарках Москвы, Ка-
зани, Японии, Чехии, Китая.

Куратор: учитель географии 
А. В. Ермакова.
  Секции «Ресайклинг Арт»
Учителя начальной школы 

рассказали о проблемах сбора, 
сортировки и переработки мусо-
ра и на практике доказали, что 
даже обычный полиэтиленовый 
пакет может превратиться в 
элегантный дождевик. 

Куратор: А. А. Елисеенко, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе.

Помимо представления про-
ектов на конференции были 
стендовые доклады. Огромный 
интерес вызвала выставка ху-
дожественных работ, выполнен-
ных учениками студии дизайна 
и макетирования отделения 
дополнительного образования 
школы № 482 из вторичных ма-
териалов, то есть из мусора. С 
этими работами ученики приня-
ли участие и заняли призовые 
места не в одном конкурсе, а 
педагог студии дизайна Кирилл 
Кацура поделился опытом соз-
дания арт-объектов.

Организаторы конференции 
надеются, что опыт, которым 
поделились участники меропри-
ятия, принесёт пользу в воспи-
тании экологически грамотного 
общества, а воспитанное об-
щество сделает чище и зеленее 
нашу планету! 

Дарья Кириченко, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
ГБОУ школа № 482

Под таким девизом в 
мае для младших учеников 
школы № 482 был прове�
дён мастер�класс «Первая 
помощь пострадавшим» 
под руководством учителя 
ОБЖ Виталия Гениевича 
Черепанова. 

Ученики 9 «г» класса 
рассказывали и показывали 
учащимся 3–4�х классов о 
порядке действий в случае 
чрезвычайной ситуации. Те 
не только выслушали рас�

сказ старших товарищей, но 
и сами участвовали в прак�
тических действиях, когда 
нужно оказывать первую 
помощь при ожогах, пере�
ломах, колотых и резаных 
ранах. 

Перевязки получались 
не очень симпатичными, но 
с основной целью — оста�
новкой крови и защитой 
раны от заражения спра�
вились все. Лена Курило и 
Яна Матвеева, руководите�
ли на этом этапе, отметили 

высокое стремление ребят 
освоить мастерство наложе�
ния повязок.

Младшие школьники уз�
нали о телефонах службы 
спасения: когда и как ими 
нужно пользоваться, а глав�
ное, какую информацию со�
общать, чтобы спасти чело�
века и обезопасить себя и 
окружающих в случае пожа�
ра, теракта или ограбления. 
Тамара Чертовских и Лада 
Горобец вместе с младше�
классниками составляли тре�

вожные телефонограммы 
экс тренным службам.

Очень увлекательными 
были занятия, которые про�
водили Андрей Тен и Ники�
та Короткий. Пусть постра�
давший Максим и был ма�
некеном, но все попытались 
обнаружить у него пульс и 
дыхание и старались уло�
жить его в стабильное боко�
вое положение или придать 
противошоковое положение.

Спецкор Тамара Чертовских, 
ученица  9 «г» класса 
ГБОУ школа № 482 

Ученики 9-х классов шко-
лы № 482 и педагог-органи-
затор Наталья Лещенко при-
няли участие в региональ-
ной акции «Годы войны — 
века памяти» по очистке и 
облагораживанию мемори-
ала «Синявинские высоты».

Мы посетили эти места и 
услышали рассказ о подвигах 
людей, сражавшихся здесь за 
нашу Родину, за наш город. 

После короткого митинга 
мы принялись за очистку и 
приведение в порядок мемо-
риала к торжествам праздно-
вания Дня Победы. 

Подобные поездки и ра-
бота в таких местах помогают 
сохранить память о Великой 

Отечественной войне среди 
нас, подрастающего поколе-
ния, узнать страшную цену, 
которую заплатили наши 
предки, добывая Победу в ве-
ликих сражениях прошедшей 
войны.

Мы будем достойны памя-
ти победителей!

Спецкор Тамара Чертовских, 
ученица 9 «г» класса 
ГБОУ школа № 482 

ПАМЯТНАЯ ПОЕЗДКА

МЕМОРИАЛ НА ПИСКАРЁВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ

Шестого мая мы вместе 
с классом поехали на Пи-
скарёвское кладбище, одно 
из главных мест скорби по 
жертвам Великой Отече-
ственной войны. 

Перед нами предстали 
ряды захоронений с множе-
ством гвоздик, принесённых 
петербуржцами. Фактически 
это не кладбище, а огромная 
братская могила.

На гигантской территории 
возвышаются холмы, в кото-
рых покоятся безымянные жи-
тели Ленинграда. По 10 тысяч 
под каждым... Каждый холм — 
как маленький город... Всего 
420 тысяч жителей и 70 тысяч 
солдат... 

На территории мемориала 
в этот день кроме нас нахо-
дилось много людей: ученики 
и учителя из многих школ го-
рода, военные, ветераны и их 
родственники. Сотни людей 
пришли сюда, чтобы почтить 
память погибших в Великой 
Отечественной войне.

Всех учащихся построили в 
одну колонну рядом с братски-
ми могилами. Глядя на холмы, 

где захоронены ленинградцы, 
погибшие от голода, понима-
ешь, что ты счастливый че-
ловек, раз живёшь в мирное 
время. 

Во время мероприятия 
играла траурная и одновре-
менно торжественная музыка, 
звучали строки из писем сол-
дата. Затем присутствующие 
по очереди возложили цветы к 
подножию статуи Родина-мать. 

Меня до глубины души 
потрясла эта поездка на Пи-
скарёвское кладбище! Я очень 
рада, что память о наших пред-
ках живёт в сердцах людей. 

Закончить рассказ хочется 
строками Ольги Берггольц, вы-
сеченными в этом священном 
месте — «Никто не забыт и ни-
что не забыто!» 

Спецкор Ира Алексеева, ученица 
8 «а» класса ГБОУ школа № 482

БУДЬ ГОТОВ К ЛЮБЫМ СИТУАЦИЯМ!

Ежегодно весной в школе № 482 проходит экологическая конферен-
ция «Зелёная планета». Этот год не стал исключением.  
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ПРИТЯГАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 
НАСЛЕДИЕ

«Как Мусоргский? Как 
зовут его новую оперу, не 
та ли, о которой мы гово�
рили, — помните, в Пар�
голове, когда мы ехали об�
ратной телеге?» — спра�
шивает в письме М. М. Ан�
токольский1 В. В. Стасова2 
17 апреля 1873 года.

Упоминание Парголова в 
письме не случайно: здесь в 
течение 28 лет, снимая дачу 
в деревне Старожиловка, 
жил великий Стасов. Этот 
адрес знал весь цвет пред�
ставителей русского искус�
ства. Сюда приезжали лите�
раторы, художники, истори�
ки и, конечно, музыканты.

Однажды судьба сводит 
В. В. Стасова с композито�
рами А. С. Даргомыжским 
и М. А. Балакиревым, вме�
сте с которым они создают 
небольшой кружок талант�
ливых молодых людей, лю�
бящих русскую отечествен�
ную музыку, в противовес 
западноевропейской, кото�
рая в то время считалась 
истинным мерилом подлин�
ного и прекрасного. С лёг�
кой руки Стасова кружок 
вошёл в историю под име�
нем «Могучая кучка» — 

1 Марк Матвеевич Антокольский 
(1843–1902) — русский скуль�
птор�реалист, академик Император�
ской Академии художеств, с 1880 
года — профессор скульптуры.

2 Владимир Васильевич Стасов (1824–
1906) — музыкальный и художе�
ственный критик, историк искусств, 
архивист, общественный деятель.

Балакирев, Бородин, Кюи, 
Римский�Корсаков, Мусорг�
ский.

Стасов очень тонко чув�
ствовал, какой материал не�
обходим для музыкального 
воплощения в данный пери�
од времени и рекомендовал 
его своим друзьям. В част�
ности, приведём неполный 
список всего того, что было 
осуществлено совместными 
усилиями с подачи Стасо�
ва: А. П. Бородин пишет 
свою оперу «Князь Игорь» 
по мотивам «Слова о полку 
Игореве»; появляется сим�
фония «Богатырская» Боро�
дина. Жизнь обретают сим�
фоническая картина «Сад�
ко» и опера «Псковитянка» 
Н. А. Римского�Корсакова, 
а также оперы М. П. Му�
соргского «Борис Годунов» 
и «Хованщина».

Знакомый с Мусоргским 
с 1871 года, Антокольский 
знал «Бориса Годунова» до 
постановки оперы в театре. 
Наблюдал он и сочинение 
«Хованщины», о судьбе ко�
торой интересуется в проци�
тированном выше письме.

Летом 1872 года Модест 
Петрович окончательно ре�
шил с выбором сюжета: 
эпоха стрелецких бунтов в 
России конца XVII века, 
столкновение старой Руси с 
новой, петровской.

Как и во время сочи�
нения «Бориса Годунова», 

Мусоргский стал увлечённо 
изучать материалы русской 
истории. Стасов, натолк�
нувший композитора на эту 
идею, принимал в подготов�
ке работы самое деятельное 
участие: советовал, кри�
тиковал, подыскивал для 
него в архивах Публичной 
библиотеки материалы по 
истории, обсуждал вопросы 
драматургии и сюжетно�пси�
хологической достоверности 
образов.

Для материалов к буду�
щей «Хованщине» Мусорг�
ский завёл специальную те�
традку, на которой записал: 
«Посвящаю Владимиру Ва�
сильевичу Стасову мой по�
сильный труд, его любовью 
навеянный. 15 июля 1872. 
Мусорянин». Не заканчи�
вая, а лишь начав сочине�
ние, композитор посвятил 
его своему близкому и горя�
чо любимому другу.

«В отроческих и юноше�
ских своих годах, а потом и 
в зрелом возрасте Модест 
всегда относился ко всему 
народному и крестьянско�
му с особенною любовью и 
считал русского мужика 
настоящим человеком», — 
вспоминал брат композито�
ра. Глубокими и сильными 
впечатлениями этого перио�
да его жизни были впечатле�
ния о детстве и няне.

* * *
В продолжение темы от�

ражения Парголова в твор�
честве композитора хочет�
ся вспомнить вокальный 
цикл М. П. Мусоргского 

«Детская», созданный в 
1868–1972 годах, в котором 
есть «Поездка на палочке 
в Парголово», написанная 
в 1872 году. Музыковеды 
считают, что «Детская» — 
совершенно необычное, не 
имевшее ранее аналогов 
произведение. Это тонкие 
вокальные сценки, в кото�
рых удивительно точно, глу�
боко и любовно раскрывает�
ся мир ребёнка.

Вскоре после написа�
ния, в 1873 году, «Детская» 
была издана В. В. Бесселем 
в нарядном оформлении 
И. Е. Репина и сразу полу�
чила признание публики.

Изумительным выгля�
дит титульный лист этого 
вокального цикла Модеста 
Мусоргского. Особенность 
рисунка в том, что каждая 
буква названия «Детская» 
представляет собою ка�
кую�нибудь игрушку, здесь 
много деталей, которые 
хочется долго рассматри�
вать. Конечно же, такие 
ноты привлекали внимание 
ребёнка.

Шесть из семи номеров 
цикла «Детская» имеют по�
священия. И упомянутая 
уже «Поездка на палоч�
ке в Парголово», имеющая 
ещё один заголовок — «На 
даче», посвящена Дмитрию 
Васильевичу Стасову, его 
жене Поликсене Степановне 
и детям.

* * *
Бывая у В. В. Стасова, 

Мусоргский чувствовал себя 

Весной 2019 года исполнилось 180 лет со 
дня рождения великого русского композито-
ра, участника «Могучей кучки» Модеста Пе-
тровича Мусоргского. В апрельском номере 
газеты его имя прозвучало в связи с важным 
событием в жизни ещё одного юбиляра — 
Н. А. Римского-Корсакова. Будучи близким 
другом, Модест Петрович был шафером на 
его свадьбе, которая состоялась в храме свя-
тых апостолов Петра и Павла в Шуваловском 
парке. О М. П. Мусоргском мы сегодня и рас-
скажем.

в атмосфере чистого юноше�
ского горения и увлечённо�
сти, особенно летом — на 
даче в Парголове.

«Милейшая, много лю�
бимая мною семья» — так 
называл её Мусоргский. 
Он сблизился с братом 
В. В. Стасова Дмитрием 
Васильевичем — юристом 
по образованию, челове�
ком передовых взглядов и 
большим любителем музы�
ки, очень подружился с его 
детьми.

Старшие девочки, Варя 
и Зина, радостно встреча�
ли его; младший — Андрю�
ша при виде Мусоргского 
кричал: «Вот Мусорянин 
идёт!» Дети чувствовали 
доброту и мягкость Мусо�
рянина и отвечали на его 
привязанность восхищени�
ем и любовью.

«Поездка на палочке в 
Парголово» — это живая 
сцена игры в лошадки, пре�
рываемая коротким разго�
вором с приятелем Васей и 
омрачённая падением («Ой, 
больно! Ой, ногу!»). Уте�
шение мамы (ласково�уми�
ротворительные интонации) 
быстро излечивают боль, и 
реприза бодра и резва, как 
в начале. Есть в этой песен�
ке такие слова: «Прощай, 
Вася! / Я в Юкки поехал… 
/ Только к вечеру непремен�
но буду».

* * *
Из композиторов «Могу�

чей кучки» М. П. Мусорг�
ский прожил самую корот�
кую жизнь — всего сорок 
два года! Но он оставил 
несравненное по яркой но�
ваторской сущности и при�
тягательной силе наследие. 
Владимир Васильевич Ста�
сов до конца дней Модеста 
Петровича оставался его 
верным помощником. Пер�
вые воспоминания А. П. Бо�
родина, М. А. Балакире�
ва и Ф. П. Мусоргского 
были записаны по просьбе 
В. В. Стасова сразу же по�
сле кончины Мусоргского, 
принявшегося за биографи�
ческий очерк о нём.

В. Петрова
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