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C  ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые жители Муниципаль-
ного образования Парголово, дорогие 
друзья!

День народного единства, который 
россияне отмечают 4 ноября, празд-
ник молодой. Но именно он напомина-
ет нам, что все мы — единый народ с 

великим прошлым и прекрасным будущим. 
Более 400 лет назад народное ополчение Минина 

и Пожарского освободило от иноземцев Московский 
Кремль. Тогда единый порыв объединил русских людей 
независимо от вероисповедания и происхождения, впи-
сав эту дату в историю как День единства народа. 

Всем нам следует помнить, что у нас одна Родина — 
Россия. Мы родились в могучей, прекрасной стране и в 
ответе перед детьми и предками за ее настоящее и бу-
дущее. Нам есть чем гордиться и что беречь, потому что 
Отечество наше — это богатейшая история, вековые тра-
диции патриотизма и особое состояние русской души, 
которые не зависят от национальности и передаются из 
поколения в поколение. 

Праздник этот призывает осознать — кто мы и где мы 
живем.

Пусть хранит и оберегает вас от всех напастей надеж-
ная покровительница земли русской и ее жителей — Ка-
занская Божья Матерь. Здоровья вам, радости и благопо-
лучия!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

«Единая Россия» Ольга Кутыловская, депутаты 
муниципального совета, местная администрация

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Этот государственный праздник сим-
волизирует многовековые традиции еди-
нения нашего народа, его духовную силу, 
стремление сплотиться воедино перед 
лицом серьезных испытаний. В 1612 году 

народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским освободило нашу страну от иноземных 
интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, 
на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и социального статуса 
в обществе.

 Героический подвиг предков сегодня напоминает нам 
о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-на-
стоящему сильным единым народом, способным преодо-
леть любые испытания, противостоять любым угрозам. 
Любовь к Родине и совместная ответственность за ее 
судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой 
державой, приумножить достижения предков и передать 
их будущему поколению.

 В этот светлый праздничный день желаю всем петер-
буржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на 
благо России!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
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Сегодня мы беседуем с 
депутатом Законодательного 
собрания Санкт	Петербурга 
Александром Ходоском:

— Александр Владимиро�
вич, 18 сентября исполнил�
ся год, как вы работаете в 
Законодательном собрании 
Санкт�Петербурга. Какова по�
зиция законодательной власти 
в Выборгском районе?

— Наша позиция с Алек	
сандром Ваймером выражается 
в том, чтобы работать с адми	
нистрацией Выборгского райо	
на и местными администраци	
ями муниципальных образо	
ваний Левашово и Парголово, 
совместными усилиями эффек	
тивно решать существующие 
проблемы, принимая взвешен	
ные и обдуманные решения 
на благо жителей. Отдельную 
благодарность хочется вы	
разить главе администрации 
Выборгского района Гарнецу 
Валерию Николаевичу. У нас 
налажено отличное взаимодей	
ствие и идет работа по целому 
ряду вопросов.

За год работы, на наш 
взгляд, сделано немало. На 
территории Выборгского рай	
она у нас работает четыре об	
щественных приемных: в ЖК 
«Северная долина» (ул. Ми	
хаила Дудина, д. 23, корп. 1), 
на территории МО Левашово 
(ул. Железнодорожная, д. 46), 
на территории МО Парголово 

(ул. Ломоносова, д. 17), а так	
же в микрорайоне Осиновая 
Роща (ул. Приозерская, д. 18, 
корп. 8). 

За год работы поступило 
более 150 обращений от жи	
телей. По всем письменным 
заявлениям направлены депу	
татские запросы в различные 
инстанции. Положительные 
ответы на них приходят и нам, 
и заявителям. Вопросы, кото	
рые ставятся гражданами в об	
ращениях, охватывают широ	
чайший спектр жизни и быта. 
Жителей волнуют не только 
личные проблемы, но и обу	
стройство города, проблемы 
окружающей среды, медици	
ны, образования, социального 
обеспечения населения, созда	
ние условий комфортного про	
живания. 

— Что удалось сделать в 
2017 году?

— Нам удалось продви	
нуться по целому ряду вопро	
сов. Так, в ЖК «Северная до	
лина» был открыт долгождан	
ный детский сад. В комплексе 
проживает большое количество 
молодых семей, поэтому про	
блема стояла остро. Совмест	
ными усилиями детский сад 
открылся. Открылась и дорога 
на пересечении улиц Николая 
Рубцова, Федора Абрамова 
и Валерия Гаврилина. Этот 
участок был построен еще в 
2016 году, но его перегороди	

ли бетонными блоками, и он не 
функционировал. Жители за	
дыхались в пробках, выезжая 
и возвращаясь с работы через 
единственный полноценный 
выезд — через улицу Михаила 
Дудина.

В ходе переговоров и плот	
ного взаимодействия с Коми	
тетом по благоустройству уда	
лось повлиять на скорейшее 
решение вопроса. Открытие 
данной автомобильной дороги 
снимает транспортную напря	
женность в микрорайоне. Объ	
единяя наши усилия с Алек	
сандром Александровичем, мы 
и далее приложим все для раз	
вития улично	дорожной сети 
и общественного транспорта в 
Выборгском районе. 

В рамках Года экологии 
нам удалось решить вопрос 
канализационного слива по 
дороге на Каменку от НИИ в 
Шуваловские озера. Мы про	
должаем следить за ситуаци	
ей по приведению в порядок 
Шуваловского парка. Мне, 
как региональному координа	
тору проекта «Формирование 
комфортной городской сре	
ды» партии «Единая Россия», 
очень хочется, чтобы парк стал 
комфортным, ухоженным и 
удобным для жителей. В бли	
жайшее время мы планируем 
привлечь урбанистов, которые 
разработают проект по рекуль	
тивации парка.

На 2018 год у Алексан	
дра Ваймера запланирована 
обширная программа по про	
ведению уроков мужества в 
Выборгском районе. Он имеет 
огромный опыт и занимается 
этим много лет, реализуя про	
ект «Уроки мужества» в шко	
лах, привлекая к участию вете	
ранов, участников боевых дей	
ствий, космонавтов. На этих 
уроках вспоминается героиче	
ское прошлое нашей родины, 
что способствует развитию 
гражданского миросознания у 
подрастающего поколения. 

—  Вы упомянули Осино�
вую Рощу. Если не ошиба�
юсь, вы прописаны там?

— Да, будучи военным в 
должности командира воин	
ской части, я получил кварти	
ру в Осиновой Роще, так же 
как многие мои сослуживцы. 
Поэтому проблемы данного 
микрорайона знаю, что называ	
ется, изнутри. Мы часто обща	
емся, жители прекрасно знают 
мой личный сотовый телефон, 
поэтому я депутат в «шаговой 
доступности». Сейчас многие 

обращались и просили помочь 
в решение вопроса по распре	
делению земельных участков. 
Вопрос я взял на контроль, 
разбираемся. Удалось снести 
опостылевшее всем аварийное 
здание военторга в пос. Осино	
вая Роща.

— Вы упомянули открытие 
детского сада в Северной до�
лине. А была ли оказана ка�
кая�то помощь образователь�
ным учреждениям, школам? 

— Безусловно. В 2017 году 
совместно с депутатом Алек	
сандром Александровичем 
Ваймером и по согласованию 
с администрацией Выборгско	
го района нам удалось преду	
смотреть в бюджете Санкт	Пе	
тербурга денежные средства на 
ремонт школы № 472 в пос. 
Левашово и ремонт спортивно	
го зала в школе № 474 в пос. 
Парголово.

— Какова ваша позиция 
относительно свалки в Ново�
селках? 

— Большим шагом стало 
закрытие свалки ТБО в пос. 
Новоселки в этом году. Но 
мы понимаем, что этого мало. 
Необходимо не просто свалку 
законсервировать, но еще пе	
реработать тот мусор, который 
десятилетиями там складиро	
вался. Это застарелая обще	
городская проблема, она не 
решится одномоментно. Коми	
тетом по природопользованию 
и экологии в Санкт	Петербурге 
вырабатывается комплекс мер 
по рекультивированию данно	
го объекта. Мы будем следить 
за развитием ситуации и дер	
жать «руку на пульсе». 

— Есть ли особенности ра�
боты в Выборгском районе, 
и каково будущее района, на 
ваш взгляд? 

— Район динамично раз	
вивается, и это вызов сегод	
няшнего времени. Мы должны 
быть морально готовы к тому, 
что ЖК «Северная долина» 
в перспективе прирастет как 
минимум 40 тысячами новых 
жителей. Нагрузка ляжет на 
социальную инфраструктуру. 
Необходимо добиваться, чтобы 
транспортная инфраструктура 
не отставала в своем развитии. 
Плюс — все должно идти в 
ногу со временем, в соответ	
ствии с теми задачами, которое 
ставит Правительство РФ.

Необходимо развивать рай	
он в рамках концепции поли	
центричной модели города, 
внедрять технологии «умный 
город», «цифровая экономи	

ка», чтобы из новых райо	
нов, таких как ЖК «Северная 
долина», человеку не хотелось 
бежать, а хотелось бы жить, 
работать, отдыхать и разви	
ваться. Всех этих новых лю	
дей необходимо обеспечить 
работой, чтобы уменьшить тру	
довую эмиграцию и нагрузку 
на транспортную составляю	
щую. 

Говоря о будущем, на мой 
взгляд, у района огромный 
потенциал и он еще не выра	
ботан. Основным же приори	
тетом для нас с Александром 
Александровичем являются 
люди, их комфорт и возмож	
ности для развития. 

— Есть ли у вас какие�то 
пожелания жителям Выборг�
ского района?

— Пользуясь случаем, мы 
с Александром Александрови	
чем Ваймером хотели бы по	
здравить жителей Выборгско	
го района с государственным 
праздником России – Днем 
народного единства! 

 Этот праздник напоминает 
нам о героических страницах 
российской истории, о много	
вековых традициях общенаци	
онального единства. Единство 
и гражданская солидарность – 
это основа развития нашего об	
щества и государства. Только 
сообща, все вместе, мы можем 
претворить в жизнь проекты, 
которые долгие годы будут 
служить людям, меняя жизнь 
Петербурга и его жителей к 
лучшему, откроют новые пер	
спективы развития.

Сегодня наша страна стал	
кивается с новыми, очень 
серьезными угрозами и вы	
зовами. Поэтому только един	
ство и сплоченность россиян, 
консолидация всего нашего 
общества для решения страте	
гических задач развития стра	
ны являются гарантом успеха 
проводимых масштабных пре	
образований, строительства 
новой — сильной, свободной 
и открытой для мира России. 
Мы уверены, что общенарод	
ная поддержка проводимого 
руководством страны курса, 
направленного на строгое со	
блюдение норм международно	
го права, последовательное от	
стаивание национальных инте	
ресов, укрепление экономики и 
совершенствование социальной 
сферы, позволит нам выве	
сти Российскую Федерацию в 
число наиболее влиятельных, 
развитых, процветающих госу	
дарств.

Дорогие жители Выборг	
ского района, от всей души мы 
хотим пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья и благопо	
лучия, успехов в трудовой де	
ятельности на благо родного 
города!

— Благодарю вас за по�
дробный и интересный рас�
сказ о вашей работе и желаю 
вам успехов в ваших стремле�
ниях.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÕÎÄÎÑÎÊ:
«ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»

Год назад обновился депутатский корпус Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. И, надо отме-
тить, эти перемены лучшим образом отразились на 
жизни людей. Думаю, местные жители со мной согла-
сятся, что наиболее заметна в районе деятельность 
депутатов от партии «Единая Россия» Александра 
Ваймера и Александра Ходоска. 
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Холода уже совсем 
близки, но еще не на-
ступили... Листва в са-
дах и парках золотится 
все сильнее и уже на-
чинает падать на зем-
лю, но еще не опала… 
В это прекрасное осен-
нее время наступает 
праздник, посвящен-
ный самым мудрым и 
самым добрым людям, 
убеленным седина-
ми, — нашим бабуш-
кам и дедушкам, пра-
бабушкам и прадедуш-
кам — День пожилого 
человека. 

В детских садах и школах 
Муниципального образования 
Парголово, в Доме культуры 
«Парголовский» — везде в 
первые октябрьские дни про	
ходили праздничные встречи. 
Готовились к ним мальчишки 
и девчонки, готовились малы	
ши, педагогические и творче	
ские коллективы. И все ради 
того, чтобы показать родным, 
близким и любимым мудрым 
людям свою любовь, порадо	
вать своим вниманием и твор	
чеством.

ÂÎÇÂÐÀÙÀß ÒÅÏËÎ 
ÁÀÁÓØÊÀÌ 
È ÄÅÄÓØÊÀÌ

Большой праздник, по	
священный Дню пожилого 
человека, состоялся в школе 
№ 482. Гостями его стали жи	
тели ЖК «Северная долина» 
и поселка Торфяное.

Концерт для виновников 
торжества готовили педагоги	
ческие и творческие коллек	
тивы самой школы и детского 
сада № 8.

Участие в таких собы	
тиях (очень уж не нравит	
ся слово «мероприятия») 
весьма почетно для детей и 
подростков. Это не только 
возможность раскрыться. В 
процессе репетиций ребята 
больше узнают друг о друге, 
о своих наставниках, а те, в 

свою очередь, помогают ре	
ализовать творческий потен	
циал своих воспитанников. 
Но самое главное, бабушки и 
дедушки на таких концертах 
видят своих внуков и прав	
нуков совсем в другой обста	
новке, гордятся ими! 

А еще в преддверии празд	
ника школьники 482	й школы 
своим руками изготовили по	
дарки — открытки и игольни	
цы в виде шляпок, листочков 
и сердечек — и вручили их 
гостям.

После концерта состоя	
лось традиционное чаепитие. 
Бабушки и дедушки пели на	
родные песни, вспоминали 
юность и сердечно благода	
рили школу, садик и Муни	
ципальное образование за 
добрый, теплый и светлый 
праздник.

«Â ÓËÛÁÊÅ ÂÀØÅÉ — 
ÌÓÄÐÎÑÒÜ È ÏÎÊÎÉ»

Так с любовью и призна	
тельностью назвали празд	
ничный концерт для предста	
вителей старшего поколения 
специалисты Дома культуры 
«Парголовский». 

Поприветствовать гостей, 
выразить им признание и ува	
жение в этот день пришли 
Глава Муниципального обра	
зования Парголово О. А. Ку	
тыловская, депутат Э. И. Ак	
сенова и помощник депутатов 
ЗАКСа А. Н. Гайшун. 

За торжественной частью 
последовала концертно	раз	
влекательная программа. 
Трогательными были высту	
пления детей, виртуозными — 
танцы, задушевными — песни 
и романсы. 

В программе приняли 
участие Государственный ан	
самбль танца «Белые ночи», 
вокалист А. Власов, ансамбль 
русской песни «Россияночка», 
вокалистка О. Пленкина. А 
вел праздничный концерт ар	
тист петербургской эстрады 
В. Щеглов.

Закончился праздник тра	
диционным чаепитием и тан	
цевально	развлекательной 
программой — по	домашнему 
весело и уютно.

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ — 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

Замечательную празднич	
ную встречу подготовили ко 
Дню пожилого человека для 
любимых бабушек и дедушек 
педагогический коллектив и 
воспитанники детского сада 
№ 34.

Перед началом концерта к 
гостям обратилась Глава МО 
Парголово О. А. Кутылов	
ская. В своем выступлении 
Ольга Алексеевна подчер	
кнула, что «...возраст — это 
паспорт. А сколько лет чело	
веку, определяет он сам...».  
Всё так и есть. Недаром Гла	
ва МО обратила внимание 
на глаза людей, убеленных 
сединами — яркие, молодые, 
лучистые, полные жизни, му	
дрости, света и добра.

Вспомнила она и трудные 
годы, лишения, выпавшие на 
долю старшего поколения: 
«Кто	то из вас пережил в дет	
стве годы войны и блокады. 
Кто	то родился позже. Но это 
вашими руками была поднята 

из послевоенной разрухи стра	
на. Вашими руками она была 
возведена в могучую держа	
ву...». 

Добрыми словами поздрав	
лений и пожеланий закончила 
свою речь О. А. Кутыловская. 
Продолжил официальную 
часть А. Н. Гайшун, помощник 
депутатов ЗАКСа. Поздравив 
бабушек и дедушек с праздни	
ком, он зачитал приветствен	
ный адрес от депутатов А. В. 
Ходоска и А. А. Ваймера. 

Понимая, что не каждому 
пожилому человеку по силам 
прийти на прием к депутату 
или к нему в определенное 
время, он предложил всем, у 
кого есть наболевшие вопросы, 
обратиться в тот же день после 
праздника к нему. Все вопро	
сы Александр Николаевич обе	
щал донести до депутатов.

А затем начался концерт. 
Малыши читали стихи и пели 
песни, танцевали. Конечно, 
некоторые робели и стесня	
лись, но их поддерживали 
воспитатели и очень по	до	
брому настроенные зрители. 

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÓÄÐÛÕ ËÞÄÅÉ
Особые зрительские симпатии 
вызвали девочки из группы 
«Сладкоежки» с танцем «Зон	
тики» и малыши из группы 
«Звездочки» с песней	танцем 
«Грибочки». 

Хотя вовсе не так! Восторг 
зрителей вызывали все, абсо	
лютно все маленькие артисты!

Приятным сюрпризом ста	
ли заключительные концерт	
ные номера, подготовленные 
сотрудниками детского сада, 
которые от души продемон	
стрировали свои таланты.

По окончании концер	
та к собравшимся обратилась 
О. В. Ильницкая, главный 
специалист МО Парголово. Она 
поблагодарила заведующую и 
весь коллектив детского сада 
№ 34 за прекрасный концерт и 
поделилась своими чувствами:

— Пожалуй, лишь будучи 
бабушкой и дочерью одновре	
менно, можно испытать такое 
странное и непонятное чув	
ство: вроде бы уже бабушка, 
но еще дочка. Пока есть мама, 
ты всегда остаешься ребенком, 
сколько бы лет тебе не было. 
Ты знаешь, что тебя и поруга	
ют, и похвалят, и пожалеют, 
дадут мудрый совет.

Мы живем в век бешеных 
скоростей. Нас давят сумас	
шедшие потоки информации, 
но за советами мы все равно 
идем к маме. Мы идем к тому, 
кто старше, кто мудрей. 

Всем вам мы часто говорим 
«наши бабушки», потому что 
отношение к вам, как к род	
ным. Вы не меняетесь. Пра	
вильно сказала Ольга Алексе	
евна — у вас блестят глаза.

И за все за это огромное 
вам спасибо!

  Подготовила Л. Борисова 
(в материале использовался 

пост	релиз ДК «Парголовский»)

ЧТО ДАЮТ МАЛЫШАМ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ?

Л. А. Трунова, заведующая ГБДОУ детский сад № 34 Вы-
боргского района Санкт-Петербурга:

— Дети очень любят своих бабушек и понимают, что зна-
чит этот праздник для них. Кроме того, они справляются со 
своим волнением и выступают. В результате получают от-
дачу от зрителей, которая придает им силы и уверенность. 
А это всегда очень хорошо.
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ÏÈËÎÒÍÛÉ  ÏÐÎÅÊÒ

На торжественной линейке, по-
священной началу учебного года, 
в школе № 475 все было вроде 
бы как обычно. Шумные старше-
классники, робкие первоклашки, 
взволнованные выпускники, ро-
дители и учителя. Много цветов и 
улыбок, добрых слов. Но взгляды 
всех невольно снова и снова об-
ращались к небольшой стройной 
колонне ребят, одетых в военную 
форму.

Вроде бы и класс этот стоял 
вместе со всеми, вроде бы и уче-
ники в нем были те же самые, но 
были они какие-то… другие. Ка-
жется, что особенного — надел 
берцы, военную форму, берет, 
белые перчатки и белый парадный 
ремень, белые банты девочкам — 
и ты станешь таким! Ан нет. Фор-

ма — внешнее. А внешнее можно 
приобрести, были бы желание и 
средства. Здесь было другое. Вну-
треннее. И это чувствовали все. И 
именно это притягивало взгляды к 
мальчикам и девочкам в военной 
форме.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ 
Â ÏÐÎØËÎÅ

Как же все начиналось, когда? 
Неужели за лето можно было так 
преобразиться? Или за год? В том-
то и дело, что результат, увиден-
ный на линейке 1 сентября, еще 
не результат, а только начало. Да 
и к этому началу 5 «Б» класс вме-
сте со своим классным руково-
дителем — Еленой Николаевной 
Дементьевой, вместе со свои-

ми родителями, при поддержке 
директора школы — Юрия Тоганба-
евича Кумбаева шел долгие и от-
нюдь не легкие для всех три года.

Но обо всем по порядку. 
Е. Н. Дементьева пришла к ре-
бятам в начале второго класса. 
За первый год обучения у них 
сменилось несколько учителей. 
Отрывочные знания, отсутствие 
дисциплины, грубость в отноше-
нии друг с другом — это были еще 
не самые серьезные проблемы, с 
которыми столкнулся опытный пе-
дагог. Самой серьезной проблемой 
являлось неумение ребят слушать 
и слышать себя, одноклассников, 
учителя. Разные были мысли и 
чувства у учителя, но она не при-
выкла отступать. И в этом сегод-
няшнему 5 «Б» классу несказанно 
повезло.

Пусть простит меня Елена 
Николаевна за подробности, но 
как иначе показать титанический 
труд над собой этого маленького и 
сегодня уже совершенно другого 
коллектива?!

«È ÒÎÒ, ÊÒÎ 
Ñ ÏÅÑÍÅÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ 
ØÀÃÀÅÒ¾»

Началась работа с учениками, 
с родителями. С последними на 
каждом собрании снова и снова 
говорилось о необходимости по-

стоянной работы с детьми дома. А 
«для приведения в чувство» класса 
учитель использовала совершенно 
неожиданный, но, как оказалось, 
невероятно эффективный метод — 
пение! Оно и память развивает, и 
риторику, и дикцию, и речь ставит.

Детские песни распечатыва-
лись, раздавались, разучивались 
и исполнялись хором всякий раз, 
когда поведение детей не соот-
ветствовало хорошему. Затем в 
репертуар были включены более 
серьезные песни.

Пели они часто — и посре-
ди урока, и вместо зарядки, и в 
перерывах. Постепенно ребята 

привыкли проводить перемены за 
полезными и интересными заня-
тиями, а не в бестолковой беготне 
по коридорам школы. 

Вскоре пение перестало быть 
наказанием и превратилось в одно 
из любимых занятий. К нему до-
бавились стихи. Класс начал вы-
ступать с песнями. А уже в конце 
учебного года они заняли первое 
место на песенном конкурсе! Дети 
стали спокойнее, начали слушать 
и слышать учителя, друг друга. В 
том же году состоялась и первая 
поездка. Елена Николаевна, ис-
пользуя прежние связи, повезла 
своих второклашек в Москву, на 
Рождественскую елку в Храм Хри-
ста Спасителя по приглашению са-
мого патриарха. Целый день про-
вели они в столице: елка, подарки, 
экскурсии. Вечером — домой…

Нужно ли говорить, как спла-
чивают, как дисциплинируют 
совместные с классным руково-
дителем и родителями поездки, 
окрашенные новыми впечатления-
ми, общей радостью, прекрасными 
эмоциями! С тех пор такие поездки 
стали доброй традицией.

ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÁÅÄ

На своей прежней работе 
Е. Н. Дементьева более 10 лет 
занималась патриотической ра-
ботой. Продолжила она этот опыт 
и здесь. Благодаря ей ученики 
знакомились с выдающимися лич-
ностями нашей истории, в числе 
которых А. Я. Невский, А. В. Суво-
ров, Ф. Ф. Ушаков…

Несмотря на юный возраст 
воспитанников, два года назад 
Елена Николаевна подготовила 
их к участию в молодежном исто-
рическом форуме имени святого 
благоверного князя Александра 
Невского «Александровский стяг», 
который проводится ежегодно в 
Синем зале епархиального управ-
ления Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавры. И ребята не 
подвели — выступили блестяще!

И теперь у ребят были музеи 
и экскурсии, подготовка к посе-
щениям музеев, поездки, уча-
стие в шлюпочных парадах и в 
шествиях «Бессмертного полка», 
в региональном историко-патри-
отическом конкурсе «Морской 
венок славы: моряки на службе 
Отечеству», в других общегород-
ских мероприятиях, классные 

СИЛА  ЕДИНСТВА  УЧИТЕЛЯ, 
УЧЕНИКОВ  И  РОДИТЕЛЕЙ

Последние годы все чаще можно услы-
шать о том, что в разных местах по всей Рос-
сии открываются кадетские классы, новые 
школы присоединяются к этому движению, 
уходящему своими корнями вглубь россий-
ской истории. А совсем недавно кадетский 
класс открылся и на территории МО Парго-
лово — в школе № 475. Как, зачем, что это 
дает детям? Об этом мы и расскажем.

Пение — одно из любимых занятий учеников
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часы и родительские собрания, 
общие дела и общие победы — 
от совсем маленьких и незамет-
ных до больших и радостных. Об-
щие победы классного руково-
дителя, учеников и родителей, 
потому что с некоторых пор все 
они — едины.

ÑÎÞÇ ÊÀÇÀÊÎÂ 
È ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

А как же пришла идея орга-
низации кадетского класса? Эти 
мысли были у Елены Николаевны 
очень давно. Но не думала она, 
что реализуются они именно с 
этими ребятами, что именно они 
смогут так вырасти и оказаться 
достойными для реализации столь 
серьезного проекта.

В четвертом классе своего 
рода шефство над ребятами взяло 
региональное отделение общерос-
сийской общественной органи-
зации по развитию казачества 
«Союз казаков — воинов России 
и зарубежья» в Ленинградской об-
ласти в лице Людмилы Ивановны 
Гордиенко.

Они давно присматривались к 
воспитанникам Е. Н. Дементьевой 
и предложили через игру, во вне-
урочное время, знакомить детей 
с историей казачества. Ребятам 
предложение очень понравилось 
и на протяжении четвертого клас-
са они каждую пятницу занима-
лись по два часа. В первый час 
изучали историю, а второй час 
зачастую превращался и в полто-
ра, и в два, потому что здесь маль-
чишки и девчонки знакомились 
с самыми настоящими казачьи-

ми играми и с увлечением играли 
в них. А сколько восторга было 
у ребят, когда в подарок им сдела-
ли колотушки — имитацию сабли, 
и они начали учиться на них 
классике фехтования под руко-
водством Виктора Степановича 
Карлаш!

В этот период гостями ребят 
был и ансамбль казачьей песни 
«Кунаки», и руководитель Союза 
казачьей молодежи по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
Анастасия Дворкина. В общем, 
можно сказать, состоялось этакое 
погружение в историю казачества, 
в события, в деятельность.

È ÇÀÃÎÐÅËÈÑÜ 
ÎÃÎÍÜÊÈ Â ÃËÀÇÀÕ

А тем временем, в декабре 
2015 года, классный руководитель 
вместе с несколькими родителя-
ми были приглашены в пилотную 
школу города Тихвина на приня-
тие присяги юными кадетами. Там 
они познакомились с кадетскими 
классами, с педагогами, занима-
ющимися этим направлением и 
развивающими его. Теперь гла-
за загорелись и у родителей — у 
Елены-то Николаевны они давно 
горели!

По возвращении в родную 
школу снятые родителями видео 
были показаны четвероклассни-
кам… Горящий в глазах огонек — 
штука опасная. Переходит он от 
одних глаз к другим! Загорелись 
идеей и ребята.

Директор школы инициативу 
поддержал. И пока Е. Н. Дементье-
ва занималась уставом будущего 

кадетского класса, Ю. Т. Кумбаев 
искал возможности — как все это 
лучше организовать.

В результате было принято 
решение о запуске пилотного 
проекта кадетского движения по 
программе дополнительного об-
разования детей военно-патрио-
тической направленности.

В конце учебного года на 
имя директора школы № 475 
поступили двойные заявления 
от учеников 4 «Б» класса и их ро-
дителей. В первой части о своем 
желании обучаться в кадетском 
классе писал ученик или учени-
ца, а во второй части родители 
поддерживали решение своего 
ребенка.

ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Это петербуржцы и гости горо-
да жаловались на холодное лето, 
а для Е. Н. Дементьевой, ее учени-
ков и их родителей оно выдалось 
на редкость жарким! Обсужде-
ние формы, поиски поставщика, 
переписка, договоренности о скид-
ках — все расходы легли на пле-
чи родителей, и важно было хоть 
немного сэкономить. Затем — под-
бор формы и примерки, радость и 
слезы огорчений, снова радость. 
В последних числах августа имен-
ные пакеты с формой были, нако-
нец, доставлены в школу. Еще два 
дня ушли на подготовку к 1 сен-
тября…

— Конечно, без поддержки ро-
дителей, без их одобрения всего, 

что я делаю, одной мне было бы не 
справиться, — делится Елена Ни-
колаевна. — Сегодня у нас с моим 
любимым 5 «Б» и с их родителями 
отличное взаимопонимание во 
всем. Низкий поклон родителям 
за это. Мы знаем, куда, почему и 
ради чего вместе идем.

Ведь быть кадетами — не са-
моцель. Главное — то внутреннее 
содержание, та внутренняя напол-
ненность, которой всем нам так 
хочется достичь.

Спрашиваю у Елены Николаев-
ны, что такое кадетский класс в ее 
понимании и о каком внутреннем 
содержании идет речь.

— Кадетский класс — это це-
лый комплекс дополнительных 
занятий, направленных на фор-
мирование личности не только об-
разованной и физически развитой, 
но и с определенными качествами. 
Прежде всего — это отношение к 
Родине.

Можно бывать за границей и 
восхищаться памятниками и исто-
рией других стран. Но Россия с ее 
историй и красотой должна быть 
в душе всегда на первом месте.

Кадеты не обязательно буду-
щие военные. Но каждый из них 
обязательно должен быть целост-

Ансамбль «Кунаки»

«Быть кадетами — не самоцель. Главное — то 
внутреннее содержание, та внутренняя напол-
ненность, которой всем нам так хочется достичь».

ной личностью, для которой важ-
ны общечеловеческие ценности и 
понятие чести.

Если говорить о внутреннем 
содержании, то могу сказать, что у 
нас формируется собранность, чув-
ство плеча, чувство справедливо-
сти, ответственность. Мы не даем 
в обиду младших и заступаемся за 
слабых. Уже есть замечательное 
чувство единства. Но и над этим, 
и особенно над самоорганиза-
цией, предстоит еще работать и 
работать.

ÂÛÁÐÀÍÍÛÉ ÏÓÒÜ
…Сегодня у 16 мальчишек и 

10 девчонок 5 «Б» класса очень 
непростой период. Во-первых, 
переход из начальной школы в 
среднюю, на кабинетную систе-

му обучения, сам по себе бывает 
сложным. Во-вторых, с начала 
учебного года в рамках програм-
мы дополнительного образования 
у ребят изрядно выросли нагрузки. 
В школу они приходят на час рань-
ше сверстников, а уходят позже 
на 3 часа. Перед уроками у них 
зарядка, а после основных шести 
уроков и часа самоподготовки — 
другие предметы. В разные дни не-
дели это основы рукопашного боя, 
бальные танцы, военная история, 
хор, строевая подготовка, проект-

но-исследовательская деятель-
ность. Дети устают. Они ежедневно 
преодолевают трудности и… себя. 
И Елена Николаевна, и родители 
переживают за них. Но всем по-
могает тот самый огонек в глазах 
и понимание, что адаптационный 
период пройдет и станет значи-
тельно легче.

А сколько они уже успели за 
первые два месяца учебного года 
при таких нагрузках в школе! В 
сентябрьском Крестном ходе в 
честь памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского 
участвовали; на концерт казачьей 
песни ездили; открытый классный 
час для родителей подготовили 
и провели, продемонстрировав 
новые знания и умения. В конце 
октября едут в Москву…

Следующим важным этапом 
в жизни 5 «Б» класса станет при-
нятие присяги кадетов в декабре 
этого года. У ребят вообще очень 
и очень много шагов на пути, 
который они выбрали. Шагов ответ-
ственных, которым приходится со-
ответствовать и быть достойными.

И если кто-то до сих пор думал: 
«Подумаешь — форму надели!», 
тот теперь понимает, сколько и 
какого труда не один год вкла-
дывалось и самими ребятами в 
себя, и их классным руководите-
лем Е. Н. Дементьевой, и родите-
лями, чтобы спустя несколько лет 
вот так легко и стройно пройти в 
форме на торжественной линейке 
1 сентября.

…Вроде бы и класс этот шел 
вместе со всеми, вроде бы и уче-
ники были те же самые, но были 
они какие-то… другие…

Л. Бурова

Второй класс

Крестный ход Строевая подготовка
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Шуваловский парк, 2017 г.

Широкая, с легким поворо-
том березовая аллея с тихим 
трепетом увлекает за собой. 
Лишь только ей сейчас извест-
но, что нас ожидает. Музыка 
тишины уже началась с при-
ветственного шелеста листьев, 
подхватывает ноту кружевной 
папоротник, засвиристела 
сныть-трава, хором вступают 
дикие розы, им резонирует 
рябь зеркала пруда, пискля-
вый комаришка пытается взять 
соло, но его осаждает прима — 
могучая ель. Звуки симфонии 
нарастают: знатные липы и ба-
систый дуб сливаются в глав-
ной партии.

Фанфары! На сцене торже-
ствующий Парнас… Нетерпе-
ливые сосны уносят мелодию в 
небо…

Всё стихло. Мы покидаем 
зеленый театр, березовая ал-
лея провожает нас, ветерок на 
память насвистывает мелодию, 
назойливый комаришка все-та-
ки берет реванш… Антракт! 

Это впечатление, навеянное 
летней прогулкой по Шувалов-
скому парку нынешним летом, 
вспомнилось, возможно, пото-
му, что наступает время спелых 
плодов — осень входит в свои 
права.

Уважаемые читатели, мы от-
крываем новую рубрику «Пар-
голово. Отражение в литерату-
ре и искусстве».

«ØÈÐÎÊÀß 
ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÒÓÐÀ»

6 ноября исполняется 
165лет со дня рождения авто-
ра, написавшего: 

«Шуваловский парк привел 
нас в немой восторг. Настоя-
щие деревья, настоящая тра-
ва, настоящая вода, настоящее 
небо, наконец... Мы обошли все 
аллеи, полюбовались видом с 
Парнаса, отыскали несколько 
совсем глухих, нетронутых угол-
ков и еще раз пришли в восторг. 
Над нашими головами ласково 
и строго шумели ели и сосны, 
мы могли ходить по зеленой 
траве, и невольно являлось то 
невинное чувство, которое за-
ставляет выпущенного в поле 
теленка брыкаться». 

Цитата из романа «Черты из 
жизни Пепко» принадлежит рус-
скому писателю Дмитрию Нарки-
совичу Мамину-Сибиряку. В по-
следнее время мы обращались 
к истории жемчужины северных 
окрестностей Петербурга — Шу-
валовскому парку. Каким же его 
видел классик в свое время? 
Действительно, любопытно.

«— Мне этот парк напоми-
нает XVIII век, — фантазировал 
Пепко. — Да... Если бы сюда 
пустить с полдюжины хотя по-
держанных маркизов да, черт 
возьми, штучек десять маркиз 
и столько же пастушек... Го-го! 
Тсс!.. — Пепко издал предупре-
дительное шипенье. Из боковой 
аллеи прямо на нас выверну-
лась влюбленная парочка. Она 
заметно смутилась и задержала 
ход, он явил пример мужества и 
повел свою даму прямо на нас: 
счастливые люди смелы. Пепко 
пропустил их, оглянулся и про-
говорил: — Благословляю вас, 
mes enfants*... »

Описание Шуваловского 
парка в романе «Черты из жиз-
ни Пепко», который впервые 
был опубликован в 1894 году — 
автобиографично, на что указы-
вал сам автор: 

 «Придумывать жизнь нель-
зя, как нельзя довольствовать-
ся фотографиями. За внешними 
абрисами, линиями и красками 
должны стоять живые люди», 
«Жить тысячью жизней, стра-
дать и радоваться тысячью сер-
дец — вот где настоящая жизнь 
и настоящее счастье!». 

Роман был напечатан в жур-
нале «Русское богатство». Он не 
похож на другие творения писа-
теля. «Черты...» можно назвать 

исповедальным романом, но-
сящим характер воспоминаний. 
Ирония, совмещенная с лириз-
мом, реалистичность картин, 
критичность в изображении 
«ошибок молодости» — все это 
отличает данное произведение. 
Роман получил высокую оценку 
критиков. Скабичевский писал, 
что это произведение — «лучшее 
из того, что только появлялось 
по беллетристике в нынешнем 
году». М. Горький называл ро-
ман «хорошей книгой», а ее ав-
тора «настоящим человеком», 
«широкой русской натурой». 
«Черты из жизни Пепко» высоко 
оценивал М. М. Пришвин.

Парголовцы, вам, верно, бу-
дет приятно узнать, что в 2014 
году в музее Д. Н. Мамина-Си-
биряка прошла выставка, по-
священная 120-летию выхода 
романа «Черты из жизни Пеп-
ко», на которой были представ-
лены редкие издания романа, 
подлинные иллюстрации к нему 
художника Дудина и другие ред-
кие экспонаты. 

«— Mademoiselle, позвольте 
выпить за ваше здоровье!.. — 
галантно предлагал Пепко тост. 
Миловидная девушка только 
улыбнулась, а с ней вместе 
улыбнулось и всё остальное — и 
парк, и озеро, и даже наша ла-
чуга в Третьем Парголове».

* * *
Многие из нас выросли на 

удивительных и трогательных 
рассказах Мамина-Сибиряка. 
Они вошли в нас в далеком дет-
стве, щедро одарили любовью к 
природе. Вспомните, пожалуй-
ста, вспомните ту же раненую 
Серую Шейку! Вспомните, как 
переживали за ее судьбу… Я хо-
рошо помню, как больная, с вы-
сокой температурой и замотан-
ным горлом, лежала в постели, 
а прабабушка, приглушив свет, 
читала мне рассказы какого-то 
совершенно неизвестного тог-
да Мамина-Сибиряка… 

Став постарше, я перели-
стывала старую толстую книгу, 
разглядывала иллюстрации и 
ощущала живой каждую исто-
рию, рассказанную автором.

Сегодня у нас есть уникаль-
ная возможность снова при-
коснуться к творчеству этого 
человека и почувствовать, на-
сколько он близок нам, и осо-
бенно парголовцам...

 

«ÂÎËÜÍÛÉ ÑÒÐÅËÎÊ 
ÈÇßÙÍÎÉ 
ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ» 

Еще один юбилей отмеча-
ет литературное сообщество:  
17 ноября исполняется 210 
лет со дня рождения Владими-
ра Григорьевича Бенедикто-
ва (1807–1873). Его стихами 
в середине 1830-х годов, то 
есть при жизни Пушкина, «упи-

валась вся читающая Россия» 
(свидетельство Я. П. Полонско-
го). «Вольный стрелок изящной 
словесности» — писала о нем 
«Литературная газета». Бене-
диктов начинал как поэт ярко 
выраженного романтического 
направления. Ко времени его 
пика популярности относится 
стихотворение, посвященное 
Авдотье Павловне Гартонг: 

На память прогулки 
в Парголове 8-го августа 

1840 года
Наш край и хладен и суров,
Покрыто небо мглой ненастной,
И вместо солнца шар 
            чуть ясный
Меж серых бродит облаков.
Но иногда ― вослед деннице, —
Хоть редко, хоть однажды в год,
Восстанет утро в багрянице,
И день весь в золоте взойдет,
И, пропылав в лазурных 
             безднах,
Утонет в пурпурной заре,
И выйдет ночь в алмазах 
            звездных
И в чистом лунном серебре.
Счастлив, кого хоть 
             проблеск счастья
В печальной жизни озарил!
Счастлив, кто в сумраке 
            ненастья
Улыбку солнца захватил!

Суров наш край. 
            Кругом всё плоско.
В сырой равнине он лежит.
В нем эхо мертвое молчит
И нет на клики отголоска.
Без обольщения окрест
Скользят блуждающие взгляды.
Но посреди сих скудных мест
Есть угол воли и отрады.
Там рощи скинулись шатром
И отразились озерами,
И дол, взволнованный 
            холмами,
Широким стелется ковром;
Под светлым именем Парнаса
Пригорок стал среди холмов,
И тут же сельского Пегаса
Хребет оседланный готов.
Блажен, кто там хотя однажды
С своею музою летал
И бурный жар высокой жажды
Стихом гремучим заливал!

Суров наш край, повит снегами, — 
И часто, вскормлены зимой,
В нем девы с ясными очами
Блестят безжизненной красой.
Но есть одна... зеницу ока
Природа жизнью ей зажгла
И ей от Юга и Востока
Дары на Север принесла.
Блажен, кто мог ей, 
                  полн смиренья,
Главой поникшею предстать
И гром и пламя вдохновенья
Пред ней как жертву разметать!
Счастлив и тот, кто, 
                  полн смущенья,
Покорно голову склоня,
Принес ей бедное творенье
На память золотого дня,
Когда, в пучину светлой дали
Из-под клубящейся вуали

Д. Н. Мамин-Сибиряк

*  Дети мои (франц.).
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ГБОУ школа № 482 Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
открылась в микрорайоне «Се-
верная долина» на территории 
муниципального образования 
Парголово в 2015 году. Это одна 
из самых больших школ города. 
Здесь учатся несколько тысяч де-
тей. Многие из них переехали в 
Санкт-Петербург из разных угол-
ков России. 

Именно поэтому в школе уде-
ляется много внимания социали-
зации детей в культурном про-
странстве Санкт-Петербурга. Пе-
дагоги приобщают детей и под-
ростков к ценностям культуры 
Северной столицы, ее историче-
скому прошлому. В школе культи-
вируются стремление к знаниям, 
к духовному росту, здоровый об-
раз жизни, доброжелательность, 
отзывчивость, честность. 

Школе всего два года, но 
за этот небольшой период в ее 
стенах прошло множество ин-
тересных событий. Это и обще-
школьные праздники, и выпуски 
газеты, и спортивные соревно-
вания, и концерты, и фестивали, 
и выставки, и творческие игры. 
Дружный педагогический кол-
лектив не боится экспериментов 
и активно участвует в различных 
инновационных проектах и кон-
курсах.

А 28 сентября этого года 
здесь состоялось торжественное 

открытие информационно-обра-
зовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал». 

Первыми увидели и оцени-
ли масштаб проекта гости — 
И. В. Сидорова, директор школы 
№ 471 Выборгского района, а 
также учителя, представители 
родительских комитетов и учени-
ки школы № 482.

Выступая перед собравши-
мися, директор школы № 482 
С. А. Лубенникова особенно под-
робно остановилась на новых 
возможностях для детей и взрос-
лых: «Участие школы в проекте 
“Русский музей: виртуальный фи-
лиал” открывает перед учащими-

ся, родителями и педагогами ши-
рокие возможности для знаком-
ства с богатейшей коллекцией 
изобразительного искусства Го-
сударственного Русского музея. 
Современные игры, программы, 
фильмы об искусстве, составля-
ющие единое мультимедийное 
пространство, помогут привлечь 
детей к изучению исторического, 
культурного наследия, сделать 
образовательный процесс бо-
лее интересным, познаватель-
ным и увлекательным. Ресурсы 
Русского музея будут включены 
в школьную учебную программу. 
Они станут частью учебно-воспи-
тательного процесса по дисци-
плинам гуманитарного и художе-
ственно-эстетического циклов. 
Кроме этого, у учеников появит-
ся возможность индивидуально-
го изучения материалов для под-
готовки к занятиям и экзаменам. 
Здесь, в виртуальном филиале 
Русского музея, будут проводить-
ся тематические вечера, твор-
ческие встречи для родителей и 
учителей».

Заведующая сектором коор-
динации и мониторинга службы 
«Виртуальный Русский музей» Госу-
дарственного Русского музея Т. Д. 
Свидунович пожелала новому ин-
формационно-образовательному 
центру активной, интересной жиз-
ни. Она подчеркнула, что, получив 
алмаз, нужно суметь раскрыть все 
его грани, дать ему возможность 
засиять с новой силой.

Т. А. Кубанова, ведущий 
специалист по научно-просве-
тительской деятельности, вме-
сте с И. Ф. Истоминым, инже-
нером-программистом службы 
«Виртуальный Русский музей», 
представили презентацию о мас-
штабном направлении просвети-
тельской деятельности Русского 
музея по приобщению широкой 
аудитории к ценностям нацио-
нального собрания русского 
изобразительного искусства с 
помощью современных компью-
терных технологий. 

Открывшийся информацион-
но-образовательный центр со-

стоит из большой коллекции ме-
диатеки, мультимедийного кино-
театра и информационно-обра-
зовательного класса. Материалы 
медиатеки дают возможность 
каждому посетителю войти в му-
зейную среду и погрузиться в ув-
лекательный мир изобразитель-
ного искусства: познакомиться 
с судьбами и творчеством вы-
дающихся русских художников, 
сформировать представление 
о видах, жанрах, стилях и эпо-
хах русского искусства, изучить 
особенности различных художе-
ственных техник, познакомиться 
с шедеврами коллекций музе-
ев — участников проекта.

Не выходя из аудитории, мож-
но посетить дворцы, входящие в 
уникальный архитектурный ком-
плекс музея, побродить по за-
лам, фондам и даже заглянуть в 
реставрационные мастерские! 
Здесь откроются страницы исто-
рии создания и современной 
жизни Русского музея, извест-
ные и забытые страницы истории 
русского искусства.

Мультимедийный кинотеатр 
представляет собой зрительный 
зал, оснащенный новейшим 
проекционным оборудованием, 
компьютером и аудиосистемой. 
В нем посетители познакомят-
ся с фильмами о художниках, о 
русском искусстве, о коллекциях 
Русского музея и художествен-
ных музеев России... 

Благодаря применению по-
следних достижений информа-
ционных технологий и техноло-
гий виртуальной реальности, 
трехмерного компьютерного 
моделирования, эти программы 
дают возможность совершить 
виртуальные туры по дворцам 
Русского музея и познакомиться 
с его экспозициями. Зритель по-
лучит уникальную возможность 
увидеть исторические рекон-
струкции утраченных дворцовых 
интерьеров, совершить прогулку 
по Летнему саду.

Увлекательнейшим будет 
и виртуальное путешествие в 
картины — переход из одного 
живописного полотна в другое 
благодаря специально скон-
струированному трехмерному 
пространству, основанному на 
сюжетах обеих картин. Путеше-
ствие в картину позволяет стать 
непосредственным «участником 
событий», развивает творческое 
воображение и рассчитано на ау-
диторию всех возрастов.

И это еще не все! В информа-
ционно-образовательном клас-
се, оснащенном компьютерами, 
каждый сможет самостоятельно 
работать с входящими в меди-
атеку программами Русского 
музея, посетить портал проек-
та, сайт Русского музея и другие 
интернет-ресурсы, связанные 
с культурным наследием Рос-
сии. Все эти новые уникальные 
возможности, не имеющие цены, 
будут использоваться с макси-
мальной пользой и эффектив-
ностью.

Д. Кириченко, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

ØÊÎËÜÍÛÉ ÔÈËÈÀË 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

Как бы фантастически не звучал заголовок 
этого материала, он совершенно верно ото-
бражает суть важного и значимого события 
более чем для двух тысяч учащихся школы 
№ 482, для родителей учеников и, конечно 
же, для учителей этой школы. 28 сентября в 
ее стенах состоялось торжественное откры-
тие информационно-образовательного цен-
тра «Русский музей: виртуальный филиал», 
первого в Выборгском районе Санкт-Петер-
бурга.

Летучий погружая взор
И рассекая воздух звонкой,
Она летала амазонкой
По высям парголовских гор, —
И как на темени Парнаса,
В прохладе сумрачного часа
Сама собой озарена,
Под темным зелени навесом
Она стояла — и за лесом
Стыдливо пряталась луна!

Окончив кадетский корпус 
в Петербурге, В. Г. Бенедиктов 
служил в лейб-гвардии Измай-
ловском полку. За храбрость 
при штурме Варшавы (1831) 
удостоен ордена Св. Анны. По 
возвращении гвардии в Петер-
бург оставил военную службу, 
поступив в министерство фи-
нансов. Был членом-корреспон-
дентом Императорской акаде-
мии наук по отделению русского 
языка и словесности. Успешно 
переводил европейских поэтов 
И. В. Гёте, Шиллера, Байрона, 
Шекспира, Виктора Гюго, Огюста 
Барбье, Теофиля Готье.

 В 1830-е годы он приобрел 
широчайшее признание как 
лирик, его творчество ценили 
многие тогдашние поэты — от 
Жуковского и Вяземского до 
Тютчева и Аполлона Григорьева. 
Однако критический настрой 
Белинского (в 1840-е годы) 
привел к тому, что наследие 
поэта многие десятилетия оста-
валось малоизученным и недо-
ступным для читателя. Только с 
1920-х годов начинается пере-
оценка творчества поэта, что 
связано и с работами Лидии 
Яковлевны Гинзбург, которая 
точно и справедливо сказала 
о его писательской манере: ее 
основу составляют «дерзость и 
яркость», «непредсказуемая ме-
тафоричность», «скрещение да-
леких смысловых рядов».   Вла-
димир Григорьевич Бенедиктов 
был певец красоты, любовного 
чувства, страстей и жизненной 
энергии, классик романтизма, 
а романтизм живет и развива-
ется по своим вечным метафи-
зическим законам, вне зависи-
мости от социально-политиче-
ской конъюнктуры.

В. Петрова

В. Г. Бенедиктов
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ÊÀÑÀÅÒÑß ÂÑÅÕ

ÄÊ «ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÉ» ÃÎËÎÑ ÇÀÊÎÍÀ

12 октября для учащихся вто-
рых классов школы № 475 стал 
замечательным праздничным 
днем — в Доме культуры «Пар-
головский» для них подготови-
ли праздник «Ах, это сказочная 
осень». 

Программа праздника предпо	
лагала не только развлечения, но и 
новые знания об осени. Дети узна	

Веселую и увлекательную исто-
рию в исполнении молодых арти-
стов Петербургского маленького 
театра увидели юные зрители 7 ок-
тября в Доме культуры «Парголов-
ский».

На протяжении интерактивного 
спектакля	фантазии «Театр глазами 
детей, или Приключение Русалоч	
ки» малыши и повеселились хоро	
шо, и помогли главным героям по	
бедить зло!

Дети танцевали и пели с крабом 
Себастьяном. С русалочкой Ариэль 
побывали в гостях у медузы. Они 
справились с ребусами, заглянули к 
пирату и вместе с Клёпой и Степа	

ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
К зиме положено на-

водить порядок в своем 
хозяйстве с давних вре-
мен. Эта традиция со-
храняется и в наши дни. 
Решением Городского 
штаба благоустройства 
октябрь объявлен меся-
цем уборки города. А гу-
бернатор Санкт-Петер-
бурга, Г. Полтавченко, 

призвал всех жителей 21 октября принять участие в субботнике.
С готовностью откликнулись на призыв жители МО Парголово: кто 

убирал и сжигал опавшую листву во дворах, кто приводил в порядок ули-
цы, территории школ, детских садов... Вместе со всеми участие в суббот-
нике приняли и служащие муниципалитета, убрав осеннюю листву вокруг 
здания по улице Ломоносова, 17.

Депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
приняли в первом чтении за-
конопроект, представленный 
фракцией «Единая Россия», 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “Об адми-
нистративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге”», уста-
навливающий ответственность 
госслужащих за нарушение 
порядка предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. Автором законода-
тельной инициативы высту-
пил руководитель фракции 
«Единая Россия» в петербург-
ском парламенте Александр 
Тетердинко. 

Проект закона предусматривает 
введение административной ответ-
ственности должностных лиц органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и сотрудников мно-
гофункциональных центров Санкт-
Петербурга за нарушение порядка 
и сроков предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг. 
За непредставление таких услуг или 
нарушение установленных сроков 
ответственных лиц предлагается 
наказывать штрафом от трех до пяти 
тысяч рублей. В случае если должност-
ные лица потребовали от граждани-
на предоставить документы или пла-
ту, не предусмотренные соответству-
ющими нормативно-правовыми ак-
тами, их предлагается наказывать 
административным штрафом в раз-

ÂÅÑÅËÛÅ  ÎÑÅÍÍÈÅ  ÓÐÎÊÈ

ли о полезных овощах и фруктах, 
вспомнили стихи об осени, приняли 
участие в веселых конкурсах. 

Вместе с королевой Осенью и ко	
ролем Дождем ребята танцевали и 
пели любимые песни. А сюрпризом 
для них стало появление на празд	
нике морковного фаната – Озорного 
зайца. Ох, и повеселил же он детей!

Радостным стал и финал празд	
ника: всем ребятишкам, к их огром	
ной радости, вручили фруктово	
ягодные сладости. 

ÍÈÊÎÃÄÀ  ÍÅËÜÇß 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß!

ном Леопольдовичем доказали, что 
никогда нельзя сдаваться.

Более пятидесяти ребят дошколь	
ного и младшего школьного возрас	
та вместе с родителями получили в 
этот субботний день массу положи	
тельных эмоций! 

Материалы подготовила В. Г. Яковлева, 
зам. директора по культурно	массовой работе ДК «Парголовский»

мере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проде-
лана большая работа для того, чтобы 
упростить для граждан процесс полу-
чения государственных и муниципаль-
ных услуг (оформление документов, 
в том числе паспортов и водительских 
удостоверений, социальных пособий, 
регистрация трудовых договоров и 
т. д. — всего более 300 наименова-
ний). Для упорядочения процесса вве-
дены соответствующие администра-
тивные регламенты. Наш город стал 
одним из первых в России, где были 
открыты многофункциональные цен-
тры, действующие по принципу «од-
ного окна». Сегодня во всех районах 
города работают 58 стационарных и 
4 мобильных МФЦ. За все время ра-
боты в них оформлено более 10 мил-
лионов обращений граждан.

Законопроект, который был при-
нят депутатами за основу, позволит 
повысить качество и доступность го-
сударственных и муниципальных ус-
луг. Более жесткая, по сравнению с 
дисциплинарной, административная 
ответственность станет гарантией 
четкого выполнения должностными 
лицами своих обязанностей. В на-
стоящее время более чем в половине 
субъектов Российской Федерации уже 
приняты аналогичные нормативные 
правовые акты», — комментирует 
председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров.

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÕ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ ÁÓÄÓÒ 

ØÒÐÀÔÎÂÀÒÜ ÇÀ ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ
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