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C  ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Дорогие наши мамы, 
уважаемые жители Муниципаль-

ного образования Парголово!

В последнее воскресенье месяца, 
26 ноября, мы отмечаем День мате-
ри. Сколько бы добрых слов не гово-
рилось в адрес матерей, их всегда 
будет мало для того, чтобы выразить 

нашу любовь и благодарность за все, что они делали, де-
лают и будут делать для нас всю жизнь.

Материнская любовь помогает нам добиваться успе-
хов, хранит от бед и невзгод, дает силы. Но чем старше ста-
новимся мы, тем старше становятся и наши мамы. И уже 
им нужны наша помощь и забота. Звоните своим мамам, 
навещайте их, заботьтесь, берегите, окружайте любовью 
каждый день! 

Дорогие наши мамы! Родные, любимые, самые лучшие 
на свете! Простите нас за занятость сначала играми и уче-
бой, затем работой и собственной жизнью, простите, что 
навещаем вас и звоним не так часто, заставляем нервни-
чать и переживать. Несмотря на все это, мы очень любим 
вас. Вы нужны нам, вашим детям, внукам и правнукам!

Желаем всем мамам крепкого здоровья, долгих лет 
счастливой жизни, благополучия и радости в каждом дне! 

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

Россия» Ольга Кутыловская, депутаты муниципального 
совета, местная администрация

Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Днем ма-
тери!

Этот добрый и светлый праздник посвя-
щен самому дорогому и близкому человеку — 
маме. Она первая, кто приходит на помощь в 
трудные моменты, находится с нами рядом в 
минуты радости и печали. С первых дней жиз-

ни именно мама – наша главная надежда и опора. Материнская 
любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы пе-
режить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство — великий дар и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой 
ребенок растет счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий 
материнский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную ще-
дрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат 
успехи ваших детей.       

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здо-
ровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда окру-
жает забота родных и близких!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации,  уважаемые жители 
Муниципального образования Парголово!

В ноябре наша страна отмечает профессиональный празд-
ник людей, стоящих на защите и охране правопорядка, — День 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

С давних времен на них лежит ответственная и почетная 
обязанность охранять наш покой, приходить на помощь в са-
мых разных обстоятельствах, поступая по закону и справед-
ливости. Случайные люди здесь не задерживаются: не каждо-
му по силам трудиться без выходных и праздников, встречая 
порой непонимание близких, рисковать своей жизнью ради 
других.

Честь и достоинство, верность долгу, мужество и отвага, 
желание сделать мир лучше, высокий профессионализм и ак-
тивная гражданская позиция — такими качествами обладает 
каждый посвятивший себя этой работе.

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов вну-
тренних дел! Поздравляя вас с профессиональным праздни-
ком, мы благодарим вас за службу на благо общества. 

Желаем вам крепкого здоровья, спокойных дежурств, 
уменьшения преступности, успешного продвижения по служ-
бе. Желаем вам понимания со стороны родных и близких и 
чтобы вы всегда возвращались домой, где вас любят и ждут!

ÄÅÍÜ ÏÎËÈÖÈÈ

ÓÑÏÅÕÎÂ ÏÎ ÑËÓÆÁÅ!
Последний осенний ме-
сяц ознаменован не-
сколькими праздничны-
ми событиями, в числе ко-
торых ― День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
отмечаемый 10 ноября, 
и День участковых упол-
номоченных полиции — 
17 ноября.  Самое время 
поближе познакомиться 
с работой участковых, в 
чем нам поможет Павел 
Леонидович Савченко, 
участковый 49-го отдела 
полиции ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

— Павел Леонидович, не 
так давно ваш отдел пере�
ехал в новое здание. Как 
работается в нем?

� Конечно, здесь нам на�
много лучше! Старое здание 
уже совсем закрыли. Весь 
наш коллектив переехал в 

новое — здесь и дышится, и 
работается значительно луч�
ше. Комфортные условия 
недаром считаются одной 
из важных составляющих в 
организации рабочего про�
цесса. У нас словно сил при�
бавилось.

— Участковый в пред�
ставлении людей — чело�
век, который знает каждого 
проживающего на его тер�
ритории, приходит на по�
мощь и в критических ситу�
ациях, и в бытовых вопро�
сах. Соответствует ли такое 
представление реальности?

— Думаю, что да. Хотя 
с нынешним темпом жизни 
бывает не просто успеть вез�
де и трудно знать всех. Так, 
на нашей территории распо�
лагается микрорайон «Се�
верная долина». Там про�

живает значительная часть 
нашего населения, и это, как 
вы знаете, не только жите�
ли Санкт�Петербурга, но и 
бывшие жители многих ре�
гионов России. Но участко�
вые стараются познакомить�
ся со всеми.

— На ваш взгляд — что 
самое трудное в работе 
участкового?

— Из практики наше�
го отдела, пожалуй, самое 
сложное — охватить своим 
вниманием всю «Северную 
долину». Если официально 
там проживает порядка 70 
тысяч человек, то фактиче�
ски — более 100 тысяч. Для 
пяти участковых это очень 
нелегко. 

Если говорить о терри�
тории, то наш 49�й отдел — 
это приблизительно две тре�

тьих Выборгского района 
Санкт�Петербурга. Так, в 
Осиновой Роще работают 
два участковых, в «Север�
ной долине» — пять. Разу�
меется, это очень мало.

Мы стараемся: ищем 
людей, приглашаем их на 
службу, но это длительный 
процесс — поиск, учеба, 
стажировка...

Работу осложняет и до�
рожная ситуация. Бывает, 
трудно добраться из отдела 
до того же Парнаса, до Оси�
новой Рощи. Выборгское 
шоссе все стоит в пробках. 
А у нас в сутки регистриру�
ется от 30 до 50 сообщений о 
происшествиях, и на каждое 
мы обязаны реагировать — 
выезжать на место.

— Как складываются 
ваши взаимоотношения с 
парголовцами?

— На административном 
участке, который я ранее 

Продолжение на с. 2.
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обслуживал, люди живут об�
щительные, доброжелатель�
ные. Соответственно, и от�
ношения у нас складывались 
очень добрые и хорошие.

— Что может огорчить, 
расстроить вас в работе?

— Да как�то и не вспом�
ню так сразу... Знаете, мне 
нравится моя работа. Я в 
49�м отделе работаю с 2014 
года, и все меня устраивает. 
Вряд ли что�то может меня 
огорчить или расстроить. 
Бывают сложные ситуации, 
так они подразумевают дей�
ствие для их разрешения, а 
не огорчения или расстрой�
ства.

— Остается ли в вашей 
работе место радости и, 
если да, в чем она заклю�
чается?

— Радость — в каждом 
новом рабочем дне (смеет�
ся). Да, конечно, времени 
для отдыха остается мало, 
но мы справляемся и радо�
ваться отдыху и праздникам 
умеем.

— Пользуясь случаем, 
пожелаете что�то жителям 
Муниципального образова�
ния Парголово?

— Жителям МО Парго�
лово хочется пожелать боль�
ше доверять сотрудникам 
органов внутренних дел, 
особенно участковым. Не 
стесняться, а приходить со 
своими вопросами и пробле�
мами.

Каждый участковый 49�
го отдела обязательно вы�
слушает, поможет делом или 
советом, вплоть до того, что 
подскажет, как написать то 
же исковое заявление. По�
можем во всем.

— Какие пожелания кол�
легам в честь сразу двух 
профессиональных праздни�
ков вы хотели бы передать?

— Коллегам желаю здо�
ровья, счастья, удачи и 
успехов по службе.

Благодарим за беседу и 
желаем вам успехов в труде, 
здоровья и счастья!

Интервью подготовила 
Е. Тузовская

ДЕНЬ  ПОЛИЦИИ
День полиции, отмечаемый в Рос-

сии 10 ноября, еще совсем недавно, 
до 2011 года, назывался Днем мили-
ции. 28 октября (10 ноября) 1917 года 
народный комиссар по внутренним 
делам РСФСР А. Н. Рыков подписал по-
становление «О рабочей милиции». А 
история этого праздника уходит корня-
ми в далекое прошлое.

В 1715 году по решению Петра I 
в России была создана служба ох-
раны общественного порядка, по-
лучившая название «полиция», что 
в переводе с греческого означает 
«управление государством». Первым 
генерал-полицмейстером Санкт-Пе-
тербурга был назначен генерал-
адъютант Девиер. Наряду с основными 
задачами, в обязанности этой службы 
входило решение ряда хозяйственных вопросов, а также 

благоустройство города — мощение 
улиц, осушение болотистых участков, 
уборка мусора, установка фонарей и 
скамеек.

Но и до Петра I на Руси были служ-
бы, отвечающие за сохранность пра-
вопорядка — взять хотя бы Разбой-
ный приказ, учрежденный Иваном 
Грозным.

 Служба участковых уполномочен-
ных также имеет многовековую исто-
рию. Уже в IV веке на русской земле 
были губные старосты, выполнявшие 
в том числе и полицейские функции. 
Они и стали прообразом сегодняшне-
го участкового, который на вверен-
ной ему территории обеспечивает ре-
шение практически всего комплекса 
задач, стоящих перед полицией.

Совсем недавно вопро-
сами экологии занима-
лись специалисты, по-
лучавшие соответству-
ющее образование. Но 
эти вопросы и пробле-
мы, связанные с эко-
логией, входят в нашу 
жизнь значительно 
быстрее, чем нам того 
хочется, и сегодня с 
ними уже хорошо зна-
комы не только школь-
ники, но и совсем ма-
ленькие дети.

На страницах нашей газе�
ты мы писали о детском сади�
ке № 113, расположенном на 
территории МО Парголово, 
рассказывали о педагогах и 
о достижениях их воспитан�
ников, а также об особенной 
программе, по которой вто�
рой год работают в этом до�
школьном учреждении. Речь 
идет о международном про�
екте «Экошколы/Зеленый 
флаг», символом которого яв�
ляется ежик.

Следует добавить, что во 
всем Выборгском районе это 
единственный детский сад, 
участвующий в проекте. 

Что дает такой подход к 
воспитательному процессу? 
Прежде всего, дети занима�
ются не только вместе с вос�
питателями, но и с родите�
лями — мастерят различные 
поделки, принимают участие 
в совместных акциях. А при 
сегодняшней загруженности 
взрослых общие дела очень 
важны! Они объединяют чле�
нов семьи, и получается, что 
под воздействие программы 
попадают взрослые, старшие 
братья и сестры. 

Сегодня все мы прихо�
дим к тому, что экологиче�
ское воспитание необходимо 
для ребенка, если мы хотим 
получить личность, осознаю�
щую свою ответственность за 
сохранение окружающей сре�
ды, умеющую и не боящуюся 
принимать решения.

Однако у многих родите�
лей появляется вопрос — ког�
да можно и нужно начинать 
знакомить детей с этой сто�
роной нашей жизни. Ответ 
может быть лишь один: чем 
раньше — тем лучше. Дети 
чувствуют и понимают все 
гораздо раньше, чем это до�
пускают взрослые. И гораздо 
лучше. 

Так, однажды автор этих 
строк стала свидетелем очень 
показательной ситуации: 
пока мама с папой выгружали 

вещи из машины и располага�
лись для отдыха у озера, их 
малыш лет трех подбежал к 
воде, пошлепал в сандаликах 
по песчаной отмели, приходя 
в восторг от эмоций. 

А на берегу росли сосны, 
березы, осины. К некоторым 
деревьям вода подступала со�
всем близко, вымывая почву 
и оголяя корни. И вот этот 
малыш внезапно увидел ого�
ленные корни березы. На ка�
кое�то мгновенье он застыл, 
и непонятное еще мне горе 
вдруг отразилось на его лице. 
Он подбежал к корням, кото�
рые были огромны, присел на 
корточки и начал их гладить 
своей рукой, приговаривая: 
«Бедненькие вы мои... Со�

ÝÊÎËÎÃÈß

Окончание. Начало см. на с. 2.
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всем без воды засохли...». 
Только тогда до меня «до�
шла» причина его пережива�
ний.

А он стремительно вско�
чил, ринулся к воде, зачерп�
нул ее пригоршней и — об�
ратно. Оставшуюся в ладош�
ках воду он бережно вылил 
на сухие корни и так — много 
раз...

Как повели себя родители, 
увидев его в мокрой обуви? 
Совершенно спокойно. Отец 
спросил — что случилось, а 
выслушав объяснение сына, 
дал ему детское ведерко и 
предложил продолжить заня�
тие разувшись.

Думается, в этой семье 
вопросы экологии в той или 
иной степени обсуждаются 
давно. Ребенок умеет сопере�
живать, знает, что дереву для 
жизни нужна вода, и готов 
взять на себя ответственность 
в принятии решения помочь 
дереву. 

Вот и получается, что бе�
режному отношению к приро�
де можно учить если не с пер�
вых дней, то уж с первых слов 
и шагов совершенно точно.

И именно такое отношение 
к природе прививают вос�
питанникам в детском саду 
№ 113.

Кстати, коллектив ГБДОУ 
№ 113 получил уже второй 
зеленый флаг! Это очень вы�
сокая степень отличия и за�
слуг в рамках международ�
ной программы «Экошколы/
Зеленый флаг»! Поздравляем 
воспитателей, ребят и их ро�
дителей с этим замечатель�
ным достижением!

Л. Борисова
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Что касается органов местно-
го самоуправления, то в вопро-
сах благоустройства для них нет 
слов «незначительно» и «не важ-
но». Значительно и важно бук-
вально все, начиная от установ-
ки новых детских площадок до 
ремонта дорог. Другое дело, что 
средств местного бюджета хва-
тает не на все сразу, потому и ра-
боты приходится выполнять поэ-
тапно. В текущем году комплекс-
ные работы по благоустройству 
территории в рамках проекта «Го-
родская среда» партии «Единая 
Россия» проводились в поселках 
Михайловка и Торфяное, однако 

самым масштабным объектом 
стал Пригородный. 

Как микрорайон Пригород-
ный развивается немыслимо 
быстрыми темпами. Новые мно-
гоэтажные дома, объекты соци-
альной инфраструктуры, дороги: 
облик поселка меняется едва ли 
не каждый месяц. И, конечно, 
меняется и количество жителей, 
причем исключительно в сторону 
возрастания. Но если кому-то из 
новоселов просто некогда в кру-
говерти проблем и забот огля-
нуться по сторонам, то другие — 
первым делом осматриваются и 
задумываются, например, о том, 

куда вывести на прогулку малы-
ша, или о том, насколько безо-
пасно будет возвращаться домой 
в вечернее время.

Муниципалы знают о том, что 
волнует жителей Парголова — от 
Осиновой Рощи до «Северной до-
лины» — от них самих. Ежегодно 
в марте-апреле Глава МО Парго-
лово О.А. Кутыловская проводит 
встречи с населением, где под-
водятся итоги года прошедшего 
и обсуждаются планы работы 
на перспективу. Такой принцип 
работы оправдывает себя: уж 
если хвалят, то заслужено, если 
ругают — то за дело. А кроме 
того, решение многих проблем 
находится тут же, на месте, без 
пресловутых «долгих ящиков» и 
бумажной волокиты. 

Так случилось и с Пригород-
ным: активные жители на собра-
нии озвучили пожелания своих 
соседей, муниципалитет еще в 
2016 году разработал стратегию 
выполнения работ, заручился 
поддержкой регионального ко-
ординатора, и после проведения 
необходимых процедур согласо-
вания проектов с профильными 
комитетами города подрядчик 
приступил к работе.

Общая площадь работ впе-
чатляет: 25 435 м2. За этой циф-
рой тысячи квадратных метров 
отремонтированного и вновь 
уложенного асфальтового по-
крытия, по которому можно без-
опасно ходить и ездить на вело-
сипеде (18 008,29 м2). Это сотни 
метров дорожек, выложенных 
тротуарной плиткой (777,78 м2). 
Значит, в дождливую погоду не 
надо будет бежать в обход до 
автобусной остановки. А еще это 
наливное и безопасное набив-
ное покрытие на детских площад-
ках (656,51 м2). И не останется 
после подвижных игр на пло-
щадке шишек, ссадин и синяков. 
Добавьте сюда устройство новой 
дренажной системы и разбивку 
новых газонов (2 985,61 м2) и 
получите картинку целиком.

Реализованные в текущем 
году программы комплексного 
благоустройства территории, 
конечно, предмет гордости для 
муниципального образования, 
однако о завершении проектов 
говорить рано. В ходе встречи 
Александра Ходоска и Ольги Ку-
тыловской с жителями микро-
района были даны ответы на 
волнующие вопросы и разъясне-
ния того, что реализация проекта 
по Пригородному не закончена. 
Предстоит, например, работа 
по восстановлению имеющих-
ся и устройству новых газонов и 
ограждений, по устройству дре-
нажной системы. И выполняться 
работы будут в строгом соответ-
ствии с требованиями всерос-
сийского проекта «Создание ком-
фортной городской среды». 

Антон Павлович Чехов, ве-
личайший русский классик, ука-

зывал, что облезлые стены и 
грязные коридоры дурно влияют 
на способность к обучению. Он 
говорил про обучение студентов, 
но если переложить слова пи-
сателя на современный лад, то 
получается, что неухоженный, а 
порой и заброшенный, вид род-
ной улицы или отдельно взятого 
двора не поможет юным жителя 
города стать в нем со временем 
настоящими хозяевами – береж-
ливыми и аккуратными. Сегод-
няшние малыши как губки впи-
тывают все, что видят вокруг, и 
у них очень быстро формируется 
отношение к своей малой Роди-
не, воспоминания о которой со-
провождают каждого из нас на 
протяжении жизни. И местная, и 
федеральная власти приклады-
вают достаточно много усилий 
для того, чтобы дети вырастали 
гражданами с большой буквы. И, 
конечно, дворик, садик, скверик, 
где прошло детство, — уютный, 
яркий, безопасный — большое 
подспорье в нелегком деле вос-
питания. 

В текущем году работы по 
благоустройству закончены: 
12 ноября официально завер-
шен агротехнический период в 
Петербурге. Это значит, что тех-
ника и люди выйдут на улицы и 
площадки Парголова лишь вес-
ной 2018 года. А в муниципаль-
ном образовании за это время 
уже подготовят новые проекты и 
документацию к ним, вернутся к 
проектам, требующим дальней-
ших работ. И, конечно, примут во 
внимание пожелания и предло-
жения жителей.

Общая площадь работ по 
комплексному благоустройству 
территории за 2017 год в При-
городном и Торфяном состави-
ла 34 391 м2. Из них площадь 
покрытий — восстановленных и 
вновь устроенных — 26 738 м2. 

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

8 ноября депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, региональный координатор 
проекта «Городская среда» партии «Единая Рос-
сия» Александр Ходосок побывал в Парголове и 
оценил выполненные муниципалитетом работы 
по благоустройству.

Площадь восстановленных газо-
нов — 7140 м2. Кроме того, были 
установлены новые малые архи-
тектурные формы (уличные дива-
ны, урны для мусора, информа-
ционные стенды, детские игро-
вые комплексы, качели, качалки, 
песочные городки и пр.). Всего 
19 единиц. Здесь же высадили 
новые деревья и кустарники.

Работы по благоустройству 
проводились по всей территории 
муниципального образования. 
На ул. Заводской установили 
новую детскую площадку, а на 
Озерной и Дальневосточной до-
оборудовали уже имеющиеся 
площадки. Отремонтировано 
почти 5,5 тыс. м2 асфальтового 
покрытия дорог и 4,0 тыс. м2 про-
ездов. 

Конечные итоги работ по бла-
гоустройству на общем собра-
нии жителей подведет Глава МО 
Ольга Кутыловская. А как изме-
нились улицы и дворы муници-
пального образования, дорогие 
читатели, вы видите сами.

О. Ильницкая, 
гл. специалист МС МО Парголово 
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На районном информа�
ционном семинаре библио�
текарей «Организация про�
странства и оформление 
школьной библиотеки» был 
представлен опыт работы 
482�й школы. Семинар со�
брал 50 человек — сотруд�
ников школьных библиотек 
и методистов.

Заведующая библиотекой 
Татьяна Леонидовна Кухта 
провела экскурсию по за�
лам, рассказала об особен�
ностях и специфике работы 
школьной библиотеки, о це�
лях и задачах, которые сто�
ят перед ее сотрудниками: 
«Сегодня перед нами стоит 
цель — научить детей ра�
ботать с различными источ�
никами информации, пра�
вильно подбирать материал, 
уметь читать и не теряться 
в стремительно растущем 
информационном простран�
стве. 

Библиотека содействует 
формированию высококуль�
турной, гуманной и нрав�
ственной личности, разви�
вает гражданские качества 
и учит цивилизованным 
нормам общения, жить в 
быстро меняющемся мире... 
Роль школьного библиотеч�
но�информационного цен�
тра сегодня очень значима, 

а пространство библиотеки 
помогает школьнику духов�
но обогатиться». 

На семинаре было дано 
обоснование перехода от 
общепринятого понимания 
библиотеки как простран�
ства для книги к пониманию 
ее как пространства для чи�
тателя и библиотекаря. Осо�
бенно была отмечена благо�
приятная комфортная сре�
да, созданная для школьни�
ков. 

Одна из важных иннова�
ций школы — актуализация 
зон пространства библиоте�
ки, соответствие ее оборудо�

вания и интерьера требова�
ниям времени. 

Для участников семинара 
была аргументирована зна�
чимость открытого доступа 
к библиотечным фондам на 
абонементе, представлена 
система организации откры�
того ориентирования в нем, 
рассмотрены принципы и 
формы оформления фонда 
в различных отделах библи�
отеки. 

Методист информаци�
онно�методического цен�
тра Выборгского района 
Л. Д. Цветкова отметила, что 
всего за два года библиотека�
рями школы № 482 проведе�
на огромная работа и создана 
замечательная библиотека. 
Оба ее корпуса оформлены 
творчески, ярко и актуально.

На высоком профессио�
нальном уровне сформиро�
ван справочно�библиографи�
ческий аппарат (каталоги, 
картотеки). Библиотечный 
фонд грамотно укомплекто�
ван не только учебными, но 
и художественными, науч�
ными, справочными, педа�
гогическими и научно�попу�
лярными изданиями. Пра�
вильно организованы его 
размещение и сохранность.

Гостям школы были по�
казаны фрагменты таких 
интересных мероприятий, 
как библиотечный час «Вре�
мена меняются, знания оста�
ются», библиоуроки «Я с 
книгой открываю мир» и 
«Классики русской литера�
туры в живописи», периоди�
ческие издания и выставки 
«Сокровища русской речи», 
«Этимологические рифы». 
Достойную оценку получи�

ËÓ×ØÀß ØÊÎËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
Â ÐÀÉÎÍÅ È ÂÒÎÐÀß Â ÃÎÐÎÄÅ!

ли памятки «Литературная 
классика — в помощь уче�
нику и педагогу», закладки, 
стенные газеты «Тропинка 
к книге», «Библиобалаган�
чик», «Библиоэкспресс». 
Все были единогласны в 
том, что специалистами би�
блиотеки проделана огром�
ная работа по созданию 
библиотечной среды — ком�
фортного пространства для 
чтения и общения. 

А в конце октября, 
в Международный день 
школьных библиотек, шко�
ла участвовала в конкурсе 
информационно�библиотеч�
ных центров образователь�
ных организаций, который 
проводился Санкт�Петер�

бургской академией постди�
пломного педагогического 
образования по инициативе 
и при поддержке Комитета 
по образованию Санкт�Пе�
тербурга. В мероприятии 
принимали участие государ�
ственные образовательные 
учреждения, находящиеся 
в ведении органов исполни�
тельной власти Санкт�Пе�
тербурга.

Школа получила награды 
от жюри конкурса и партне�
ров мероприятия: издатель�
ства «Просвещение», Фонда 
возрождения национального 
культурного наследия им. 
В. М. Шукшина, а также 
ассоциации школьных би�
блиотекарей русского мира 
(РШБА). Эта победа стала 
большой радостью для всего 
коллектива школы № 482, 
и хочется снова поздравить 
всех с этой победой!

Если говорить о том, как 
приходят к таким значимым 
и для школьников, и для 
педагогов достижениям, то 

Школа № 482 стала победителем конкурса школь-
ных информационно-библиотечных ре сурсов 
«Информационно-библиотечный центр — ин-
новационная модель библиотеки образователь-
ного учреждения» Выборгского района. А вслед 
за этим и победителем городского тура регио-
нального конкурса библиотек и обладателем 
диплома  II степени в номинации: «Современная 
школьная библиотека: формирование инфра-
структуры чтения».

можно привести в качестве 
примера лишь одно из мно�
жества событий, организуе�
мых в стенах нашей школы.

В Международный день 
школьной библиотеки учени�
ки 8 «б» класса провели би�
блиоквест для четверокласс�
ников — «Листая страницы». 
На специальных станциях 
участников игры встретили 
герои, сошедшие со страниц 
книг. Четвероклассники до�
стойно прошли все испыта�
ния: отвечали на вопросы по 
сказкам Пушкина, собирали 
пазлы сказочных сюжетов, 
находили пары сказочным 
героям, разгадывали загадки 
и многое другое. По итогам 
квеста призовые места заня�

ли команды из 4  «а» и 4 «г» 
классов. 

А затем библиоквест про�
шел в среднем и старшем 
звене. Весь день классы на�
ходили цитаты из знамени�
тых русских произведений 
литературы, которые были 
расклеены по школе. В за�
дачу входило найти про�
изведение и автора, кото�
рому принадлежит цитата. 
Разумеется, все победители 
поощрены специальными 
призами. И именно так — в 
частых играх и общении, в 
сотрудничестве младших и 
старших классов, учеников 
и педагогов, в сотрудниче�
стве со специалистами на�
шей библиотеки рождаются 
и особая атмосфера, и лю�
бовь к знаниям и книгам, и 
предпосылки для будущих 
новых побед. 

Д. Кириченко, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
ГБОУ школа № 482

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ_11_2017.indd   4 24.11.2017   21:37:52



№ 11  24 íîÿáðÿ 2017 ã.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ55
ПАРГОЛОВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

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

Программа «Дороги Победы» 
дает возможность юному по-
колению лучше узнать историю 
родной страны и ее культурное 
наследие. А изучать историю на-
глядно куда интереснее, чем сидя 
за партами. В этом в очередной 
раз убедились наши школьники. 

«Бородинское поле» — ста-
рейший из музеев под открытым 
небом, основанный на полях на-
стоящих сражений. В 2017 году 
музей-заповедник «Бородинское 
поле» признан лучшим музеем 
военной истории. Он хранит па-
мять о двух крупнейших войнах. 

Экскурсия началась у главно-
го здания Музея Бородинского 
сражения. 

 Здесь школьники увидели 
яркую диораму баталии и мно-
жество подлинных экспонатов: 
военную форму обеих стран, ста-
ринные карты, оружие, головные 
уборы, боевые барабаны, пор-
треты участников битвы, вклю-
чая российского фельдмаршала 
Михаила Кутузова. Здесь же 
спустя сто с лишним лет прохо-
дила Можайская линия обороны 
в годы Великой Отечественной 
войны, на которой уже советские 
войска обороняли подступы к 
Москве. 

Бородинское сражение — 
одно из самых значительных со-
бытий не только 1812 года, но и 
всей российской истории. Тогда в 
ожесточенном кровопролитном 
противостоянии сошлись русская 
армия под командованием про-
славленного полководца М. И. 
Кутузова и армия французского 
императора Наполеона Бона-
парта.

Это было крупнейшее сра-
жение своего времени, по опре-
делению Наполеона — «битва 
гигантов». С обеих сторон в нем 
принимали участие свыше 250 

тысяч человек при 1200 артил-
лерийских орудиях. 

Память об этой, теперь уже 
такой далекой битве и сегодня 
жива и важна: тысячи славных 
русских воинов пали в сражении 
при Бородине, спасая Россию и 
народы Европы от наполеонов-
ского нашествия, положив на ал-
тарь Отечества самое дорогое — 
жизнь.

Бородинское поле — святое 
место для каждого русского че-
ловека. Эта мысль становится 
особенно осязаемой, когда нахо-
дишься там.

 Побывали ребята вместе с 
педагогами и у вознесшегося 

вверх на высоту 27 метров па-
мятника, установленного на ме-
сте расположения батареи Раев-
ского — главного опорного пун-
кта русской армии в день битвы. 

 По дороге к этому величе-
ственному монументу школьники 
увидели ДОТ и, конечно же, не 
удержавшись, ринулись побли-
же рассмотреть его. Ведь это так 
важно для ребят — увидеть, по-
трогать руками, ощутить историю 
родной земли, и они запомнят 
именно это! Именно это в буду-
щем породит еще больший инте-
рес и любовь к русской истории.

У подножия памятника пе-
резахоронен прах погибшего в 
Бородинском сражении Петра 
Ивановича Багратиона. 

Стоя на вершине холма, где 
располагалась батарея Раевско-
го, все мы, затаив дыхание, слу-
шали рассказ о великих людях, 
возглавлявших различные под-
разделения армий, о солдатах, 
о составе армий и о ходе сраже-
ния. 

Отсюда, с вершины холма, 
все Бородинское поле — словно 
на ладони. Издали мы могли уви-
деть места расположения частей 
обеих армий и командных пун-
ктов военачальников; то место, 
где состоялись первые бои с про-
тивником и где прошло генераль-
ное сражение, мысленно пред-
ставляя себе и взрывы орудий, и 
сражающихся воинов, и ход этой 
битвы… 

У могилы Барклая де Толли 
сразу вспоминается стихотво-
рение Лермонтова «Бородино». 
Учащиеся 5 «б» класса по цепоч-
ке прочитали его, спели гимн Бо-
родинскому полю, и все мы ясно 
представили то, о чем писал поэт 

и что происходило здесь 200 лет 
назад.

В этот день ребята посетили 
музей «Война и мир» и Спасо-Бо-
родинский женский монастырь. 

А закончился первый день 
путешествия вкусным ужином и 
приятным отдыхом в гостинич-
ном комплексе «Бородино». 

Второй день подарил путе-
шественникам встречу с истори-
ческим местом города Можай-
ска — Аллеей Славы Великой От-
ечественной войны, Можайским 
кремлем, Лужицким мужским 
монастырем, Ново-Никольским 
собором, «Святым колодцем Пре-

ØÊÎËÀ №  475

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÐÀÆÅÍÈÉ

20 октября 2017 года учащиеся 5 «б» и 8 «а» классов школы № 475 Вы-
боргского района в рамках всероссийской патриотической программы 
«Дороги Победы» совершили увлекательное двухдневное путешествие 
по местам боевой славы маршрутом: «Москва — Бородино — Можайск».

подобного Ферапонта Чудотвор-
ца Можайского». 

Ребята набирали в нем воды 
и любовались красками осени. 
Желтые, оранжевые, красные 
листья на деревьях, переливаю-
щиеся под дуновением ветра, так 
необычно смотрелись на фоне 
хмурого неба.

На мгновение показалось 
солнце, и небо одарило всех ра-
дугой.

Затем юные парголовцы со 
своими педагогами побывали в 
Можайском краеведческом му-
зее. 

Следует отметить, что в рам-
ках этой программы все экскур-
сии были бесплатные. 

В конце второго дня ребята 
подвели итоги: вместе обсужда-
ли незнакомые слова «редут», 
«флеши», «кавалерия» и другие, 
делились впечатлениями. Сто-
ит ли говорить, что путешествие 
очень понравилось и детям, и 
взрослым?! 

Спасибо Елене Николаевне 
Дементьевой — классному ру-
ководителю 5 «б» класса, Мари-
не Георгиевне Евдокимовой — 
классному руководителю 8 «а» 
класса, Юрию Тоганбаевичу Ка-
умбаеву — директору школы 
№ 475 и Любови Николаевне Фо-
мичевой за подготовку, проведе-
ние и организацию этой поездки. 

Ребята узнали много ново-
го и интересного, получили не-
забываемые впечатления. Они 
воочию увидели, насколько мас-
штабным и великим было сраже-
ние в 1812 году, насколько велик 
и силен наш русский народ и как 
велика Божия Благодать, кото-
рая укрепляет, осеняет и защи-
щает землю русскую и ее людей! 

  И. В. Олифир,  заместитель 
директора  по воспитательной 

работе, школа № 475
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В революционную историю 
России поселок Парголово во-
шел в 1887 году. Как многие пом-
нят из советского курса истории, 
юный Володя Ульянов, узнав о 
казни своего старшего брата, 

произнес: «Мы пойдем другим 
путем». Это подтвердила в сво-
ей речи на траурном заседании 
Московского Совета 7 февра-
ля 1924 года его сестра, Мария 
Ильинична Ульянова.

В свое время популярности 
выражения способствовала на-
писанная на этот сюжет картина. 
И мало кто знает, что события, 
связанные с этими словами, 
имеют прямое отношение к пар-
головской земле.

 
Александр Ильич УЛЬЯНОВ 
(1866—1887) 

Старший брат Ульянова (Ле-
нина), революционер, один из 
организаторов и руководителей 
террористической фракции пар-
тии «Народная воля». Именно 
он был автором ее программы, 
которая предусматривала и ор-
ганизационную, и просветитель-
ную деятельность, хотя основной 
все же была террористическая.

В феврале 1887 года здесь, 
в Парголово, Александр Ульянов 
три дня тайно жил в Комасовом 
переулке (ныне Кооператив-
ный), в доме, принадлежавшем 
М. А. Ананьиной, под видом 
учителя-репетитора ее сына. 
Конспирация была необходима, 
так как приехал революционер 
для приготовления нитроглице-
рина и метательных снарядов 
для покушения на императора 
Александра III. 

При подготовке теракта заго-
ворщики были арестованы. Осо-
бым присутствием Правитель-
ствующего Сената Александр 
был приговорен к смертной каз-
ни. Его прошение о помиловании 
отклонили. 8 (20) мая 1887 года 
Александр Ульянов и его товари-
щи были повешены в Шлиссель-
бургской крепости. Он похоронен 
в братской могиле за стеной кре-
пости Орешек, на берегу Ладож-
ского озера. 

Мария Александровна 
АНАНЬИНА (1849—1899)

Русская революционерка, 
член террористической фракции 
партии «Народная воля».

В середине 1880-х годов, 
после развода с мужем, училась 
на акушерских курсах, по окон-
чании которых работала зем-
ской акушеркой в Парголово. В 
феврале 1887 года на ее даче в 
Парголово А. И. Ульяновым была 
устроена лаборатория для при-
готовления динамита для бомб, 
предназначенных Александру III. 
3 марта 1887 года она была аре-
стована. Судилась в Особом При-
сутствии Правительствующего 
Сената на процессе «Второго 1 
марта». Приговорена к лишению 
всех прав состояния и к смерт-

ной казни через повешение, при-
чем суд ходатайствовал о замене 
смертной казни каторжными 
работами на 20 лет. Ходатайство 
суда было удовлетворено. Умер-
ла в Нерчинске Забайкальской 
области 25 января 1899 года от 
воспаления почек. 

Елена Дмитриевна СТАСОВА 
(1873—1966)

Старейший профессионал 
революционного движения, 
член коммунистической партии 
с 1898 года, активная участница 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, Герой Со-
циалистического Труда. 

Елена Дмитриевна — дочь 
известного юриста, обществен-
ного и музыкального деятеля 
Д. В. Стасова, племянница выда-
ющегося художественного кри-
тика В. В. Стасова, который 28 
летних сезонов прожил на даче в 
Старожиловке, в Парголово.

Вспоминая детство, Стасова 
писала, что мама часто боле-
ла, и поэтому ее воспитанием 
в основном занимались отец и 
дядя: «Большое влияние оказал 
на меня дядя — Владимир Васи-
льевич Стасов. Благодаря ему я 
уже в детстве приобрела некото-
рые навыки, очень пригодивши-
еся в моей нелегальной работе. 
Так, например, часто он поручал 
мне передать кому-либо то или 
другое его устное сообщение. И 
всегда требовал, чтобы это было 
выполнено “с фотографической 
точностью”... Потом я легко запо-
минала все, что нужно было, без 
записи, а это ведь часто необхо-
димо было подпольщикам.

Он же приучил меня к акку-
ратности...».

 «Всегда вспоминаю я встре-
чи с Ильей Ефимовичем [Репи-
ным — В. П.] у В. В. Стасова в 
Старожиловке, на даче… Личные 
мои отношения с Ильей Ефимо-
вичем были дружеские. Работая 
заведующей техникой Петербург-
ского комитета партии, я не раз 
обращалась к Репину за матери-

альной помощью... для так назы-
ваемого политического Красного 
Креста... Никогда Илья Ефимо-
вич не отказывал мне», — пишет 
Е. Д. Стасова. 

Елена Дмитриевна была се-
кретарем В. И. Ленина, актив-
ным деятелем международного 
коммунистического, женского, 
антивоенного и антифашистско-
го движения, занимала пост са-
мого секретаря ЦК (который по-
сле нее возглавил Сталин). Она 
умерла в возрасте 93 лет, избе-
жав расправы во время леген-
дарных политических зачисток. 
Существует предположение, что 
Иосиф Виссарионович не тронул 
ее, поскольку своей преданной 
работой она полностью опровер-
гала мнение о том, что незаме-
нимых людей не существует. По-
хоронена у Кремлевской стены в 
Москве. 

Михаил Иванович КАЛИНИН 
(1875—1946)

Российский революционер, 
советский государственный и 
партийный деятель, «всесоюз-
ный староста».

В 1912 году М. И. Калинин, 
высланный из Петербурга, скры-
вался на конспиративной кварти-
ре в Озерках. Позднее он прини-
мал участие в организации пар-
тийной конференции, заседания 
которой проходили в Озерках в 
начале ноября 1914 года. 

ПАРГОЛОВО 
КАК ЧАСТЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПРОШЛОГО

4 ноября в Озерки нагряну-
ла полиция. Участники собрания 
были обысканы, а представители 
местных партийных организаций 
арестованы... 

Александр Терентьевич 
МАТВЕЕВ (1878—1960)

Известный скульптор, соз-
давший в 1912 году модель де-
коративного фриза и изваяния 
лежащих львов для Большого 
дворца усадьбы графини Е. А. Во-
ронцовой-Дашковой в Парголо-
во, после революции занимался 
осуществлением ленинской идеи 
монументальной пропаганды. 

Страна Советов отмечала 
свою первую годовщину. Побе-
дившему пролетариату хотелось 
видеть перед штабом Октябрь-
ской революции памятник теоре-
тику пролетарской борьбы. Гип-
совый памятник Карлу Марксу 
работы Александра Терентьеви-

Ноябрь 2017 года отмечен в нашей истории юбилейной датой — 
100-летием со дня события, расколовшего мир на два непримири-
мых лагеря: «Революция, о необходимости которой все время гово-
рили большевики, совершилась» (В. И. Ленин).

«Мы пойдем другим путем», 
художник П. П. Белоусов, 1951 г.

Открытие памятника К. Марксу работы 
А. Матвеева. Ноябрь 1918 г. 

Петроград, Смольный. Фотография 
из архива музея Великой Октябрьской 
социалистической революции (третий 

справа — А. Матвеев)

Памятник В. И. Ленину в пос. Парголово. Скульптор В. Б. Пинчук. 
Архитектор А. А. Драги. Открыт 20 апреля 1960 г.

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ_11_2017.indd   6 24.11.2017   21:37:59



№ 11  24 íîÿáðÿ 2017 ã.

ÈÑÒÎÐÈß77
ПАРГОЛОВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ

ÆÈÂÅÒ ÆÅÍÙÈÍÀ...
ÈÑÒÎÐÈß  È  ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ

С Марией Алексеевной 
Капарулиной мы познакоми�
лись на празднике, который 
организовал педагогический 
коллектив и воспитанники 
детского сада № 34 для лю�
дей мудрого возраста. Ма�
рия Алексеевна была в числе 
приглашенных и вместе со 
всеми радовалась выступле�
ниям ребятишек и воспитате�
лей. Там же автор этих строк 
попросила ее о встрече, что�
бы познакомить парголовцев 
с судьбой этой женщины. 
В результате встреча состо�
ялась особенным днем и в 
особенном месте — в день 
Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, возле церкви святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Шувалов�
ском парке. 

Это был славный осенний 
день. По аллеям парка про�
гуливались семьи с детьми, в 
числе которых были и при�
хожане, ожидавшие начала 
торжественной службы. По�
одаль верхом на лошадях, 
под присмотром инструк�
торов неспешно проезжали 
ученики школы верховой 
езды. А мы с Марией Алексе�
евной сидели на скамье возле 
церкви и говорили о жизни, 
погружаясь в воспоминания 
моей собеседницы... 

...Родилась Мария Алек�
сеевна в 1936 году, в далеком 
Красноярском крае, в селе 
Пировское Пировского рай�

она. Отец работал конюхом. 
Мама с утра до ночи труди�
лась на полях или собирала 
грибы и ягоды в лесах. Все 
оставшееся время хлопотала 
по хозяйству.

Вместе со многими сиби�
ряками с началом Великой 
Отечественной войны отец 
ушел на фронт, но в 1942 
году его демобилизовали.

Трудные послевоенные 
годы были трудными по всей 
нашей земле. В семье под�
растало восемь ребят. Всех 
нужно было накормить, 
обуть, одеть, выучить. Стар�
шие вырастали и покидали 
отчий дом. 

В 24 года Мария Алек�
сеевна приехала к старшему 
брату, который обосновался 
в Ленинграде. Погостила у 
него несколько дней. Он по�
казывал ей легендарный го�
род, водил по историческим 
местам. Вскоре младшая се�
стренка засобиралась домой. 
Да брат не дал уехать, помог 
устроиться на работу. С тех 
пор ленинградская земля 
стала для Марии Алексеевны 
второй родиной. Здесь она 
вышла замуж, здесь родился 
сын — Сереженька. 

И здесь же спустя де�
сятилетия случилось непо�
правимое: цепь трагических 
обстоятельств привела к 
тому, что сын ушел из жиз�
ни, когда ему было немно�
гим за 20 лет… Что может 

быть страшнее для матери, 
чем провожать в последний 
путь собственного ребенка?! 
Но тогда, когда кажется, что 
материнское сердце умерло 
от боли, горя и беды, когда 
выжжено все внутри от не�
переносимой муки, помочь 
жить может лишь одно: 
вера…

...Вера у Марии Алексе�
евны от матери. Еще малень�
кой девочкой она видела, как 
молилась мама. Она помнит, 
как в те далекие годы, когда 
не принято было говорить о 
Боге, ходить в храмы, мама 
на каждый великий праздник 
ездила за 130 километров в 
церковь. Да, за 130 киломе�
тров. Расстояния в Сибири 
огромные… Эту несгибаемую, 
крепкую веру свою право�
славную мама вот так, испод�
воль, передала и Марии...

...Мария Алексеевна не 
смотрит телевизор. Сотовый 
телефон у нее есть, да не 
носит она его с собой. Живет 
вместе со своими внуками 
и правнуками, помогает им 
как может. Бывает на своей 
далекой родине — из вось�
мерых братьев и сестер оста�
лось их всего трое. Вот и в 
прошлом году летала в Крас�
ноярский край — повидаться 
с живыми, посидеть у места 
последнего земного приста�
нища ушедших родных, у 
мамы…

В жизни этот человек мо�
жет показаться суровым. Но 
стоит ей улыбнуться, как не�
изъяснимый свет освещает 
ее лицо, а каждая морщинка 
лучится добротой. Многие 
воспоминания даются ей с 
огромным трудом и болью, 
слезы сами наворачиваются 
на глаза. Но она не разучи�
лась смеяться и шутить, ра�
доваться простым, на первый 
взгляд, но таким важным 

вещам — игре маленького 
котенка с травинками и пти�
цам, красоте осеннего парка 
и встрече со знакомыми, ка�
ждому новому дню...

А еще эта женщина со�
вершает паломничества. По 
мере возможностей. Силы у 
нее уже не те. И молится. 
Просит Всевышнего за жи�
вых и ушедших родных, за 
соседей, знакомых и совсем 
незнакомых людей. И может 
быть, именно эти молитвы 
прибавляют нам капельку 
сил, удачи и здоровья, дела�
ют чуть легче невзгоды. Са�
мая сердечная благодарность 
Вам за это, дорогая Мария 
Алексеевна! Сил Вам и здо�
ровья в каждом дне!

   Л. Бурова

Р.S.
В последнее воскресе�

нье ноября в России отме�
чается День матери. Но 
обратиться хочется не к 
нашим любимым, родным и 
самым замечательным ма�
мам, а к детям — малень�
ким и взрослым. Пожалуй�
ста, в каждом дне думайте 
не только о себе! Думайте 
о тех людях, которые лю�
бят вас, и прежде всего о 
матерях и отцах! Береги�
те себя! Не рискуйте по 
глупости, на спор или в 
угоду чему бы то ни было, 
не лезьте на рожон. Есть 
лишь одна причина риско�
вать своей жизнью — защи�
щать Отечество, родных 
и близких. Помните: нет 
страшнее беды для роди�
телей, чем хоронить своих 
детей! Им придется с этой 
бедой, разрывающей сердце 
каждый день и каждое мгно�
вение, жить многие годы! 
Берегите себя и своих близ�
ких.

ча Матвеева был торжественно 
открыт перед зданием Смольно-
го в 1918 году (не сохранился).

Для юбилейной выставки 
«10 лет Октября» по заказу Сове-
та Народных Комиссаров Матве-
ев создает скульптурную группу 
«Октябрь», которая в 1934 году 
была передана в Государствен-
ный Русский музей. С этого гип-
сового оригинала была выпол-
нена бронзовая отливка группы 
«Октябрь» для установки перед 
зданием Большого концертного 
зала, сооруженного к 50-летней 
годовщине Октябрьской рево-
люции 1967 году, где до сих пор 
и располагается (да-да, друзья, у 
БКЗ «Октябрьский»).

Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН (1878—1953) 

К ноябрьским торжествам 
1949 года и в канун 70-летия 
«отца народов» на въездах в Ле-
нинград приурочили установку 
памятников: 4 ноября — на По-
клонной горе, 5 ноября — на Об-
водном канале, в сквере у Бал-
тийского вокзала, 6 ноября — в 
Невском районе, на проспекте 
Деревни Мурзинки (ныне это 
часть пр. Обуховской обороны).

Памятник на Поклонной горе 
находился на участке проспекта 
Энгельса, у того места, где отхо-
дит, круто спускаясь, Поклонно-
горская улица. Дорога из центра 
города к северным окраинам 
отражала идейную линию комму-
нистической партии: магистраль 
«пр. Карла Маркса — пр. Энгель-
са» завершалась памятником 
Сталину, демонстрируя логику 
развития марксизма.

 В 1952 году Выборгский рай-
он Ленинграда был переимено-
ван в Сталинский. В 1962 году 
району было возвращено преж-
нее название.

Сколько малоизвестных стра-
ниц истории скрывает наше лю-
бимое Парголово! А сколько еще 
историй хранит наша земля! Об 
этом мы понемногу будем рас-
сказывать вам дальше.

В. Петрова

Ленинград. Памятник  «И. В. Сталин — 
генералиссимус» на Поклонной горе в 
1949—1961 гг. Скульптор В. И. Ингал. 

Архитектор Ю. А. Визенталь

Каждый день мы решаем множество своих за-
дач, пытаясь угнаться за временем. Успеваем не 
всё. Корим себя. В суете будней, в эйфории празд-
ников мы и не догадываемся, что совсем рядом 
живет обыкновенный человек, который просит 
Всевышнего за всех. За своих родных и близких, 
за живых и ушедших, за соседей, за знакомых и 
совсем незнакомых людей — за нас. 
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Разумеется, подготовка к 
празднику велась заблаговре-
менно. На официальном сайте 
торгового комплекса «Парнас» 
tkparnas.info можно было оста-
вить заявку на участие в фести-
вале, указав необходимые дан-
ные. Этим и воспользовались 
многие родители, а также руко-
водители студий и кружков.

В субботу на втором этаже ТК 
«Парнас», в корпусе, где распо-
ложена сцена, было настоящее 
столпотворение! Главные участ-
ники фестиваля, их мамы и папы, 
бабушки и дедушки, педагоги... 
Добавьте к этому шелест и блеск 
тканей сценических костюмов, 
веселый гомон детворы от двух 
лет и старше, украшенную елку — 
и сложится общая картина!

Четкая работа ведущей и 
звукорежиссера из творческой 
студии «Сфера успеха» не давали 
расслабиться никому — в про-
грамме было заявлено более 70 
номеров, и каждому нужно было 
успеть продемонстрировать свои 
таланты. 

С началом фестиваля все 
внимание зрителей было прико-
вано к сцене. Столько замеча-
тельных звездочек и звезд — от 
маленьких, четырехлетних, до со-
всем взрослых людей — пели и 
танцевали, читали стихи, демон-
стрировали удивительные спо-
собности в области ментального 
счета… 

Для таких юных артистов, как 
Янина и Ася Хавренко, это было 
первое в жизни выступление на 
большой сцене. И совсем ма-
ленькие девчушечки прекрасно, 
артистично исполнили песню 
«Ежик по лесу гулял».

Для кого-то это было дале-
ко не первое выступление, как, 
например, для девятилетней 
Наринэ Рафаелян с ее танцем 
«Фантазия Чарли». Но и для таких 
артистов выступление было важ-
ным, и они выкладывались, что 
называется, по полной.

А сколько переживаний 
и восхищения вызвали юные 
участники фестиваля, выступав-
шие с ментальным счетом! Они 
не просто считали в уме, а одно-
временно читали стихи и по окон-
чании стихотворения выдавали 
верный ответ. 

Ментальная арифметика — 
новое в развитии детей, и кор-
респондент газеты попросила ру-
ководителя филиала центра мен-

тальной арифметики и развития 
интеллекта «Парнас»  Марину 
Никитину рассказать немного об 
этом направлении:

— Сначала наши дети учатся 
на древних китайских счетах — 
Абакусе или Соробане, затем 
визуализируют их, и в результате 
могут складывать, вычитать, умно-
жать и делить любые многознач-
ные числа с высокой скоростью. 
Так мы развиваем оба полушария 
головного мозга, поскольку у всех 
талантливых людей они развиты 
гармонично. Кстати, эти занятия 
полезны и для взрослых, особен-
но для бабушек и дедушек — в 
качестве профилактики болезни 
Альцгеймера.

Большим сюрпризом для 
всех стало появление Снегуроч-
ки. Она предложила участникам 
фестиваля нарисовать празд-
ничную открытку для Деда Моро-
за. Ребятишки с удовольствием 
откликнулись на предложение, 
и работа закипела. Обступив 
огромный лист бумаги, дети с 
усердием рисовали елочки, сне-
говиков, снежинки и даже ба-
бочек, писали слова поздравле-
ний.

Когда совместное творчество 
завершилось, появился и сам 
Дедушка Мороз. Ребятишки по-
здравили именинника, сфотогра-
фировались с ним на память и 
заверили, что уже написали ему 

письма и очень ждут с подарками 
на Новый год.

Подарки же на этот раз абсо-
лютно всем участникам фести-
валя дарил не Дедушка Мороз, 
а магазины, школы и клубы, 
расположенные на территории 
торгового комплекса. Вручались 
они в два этапа арт-директором 
ТК «Парнас» Ю. Г. Дроздовой. 
Это были сладкие и теплые по-
дарки, денежные сертификаты 
на одежду и обувь, приглашения 
на бесплатные занятия и многое 
другое. А всем присутствующим 
гостям ТК «Парнас» дарил в честь 
фестиваля дисконтные карты.

Как и кому пришла идея про-
ведения такого грандиозного 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Вспомните, пожалуйста: вы ничего важного не пропустили в ноябре? А как на-
счет дня рождения Деда Мороза? Конечно же, многие не вспомнили об этом дне 
и — напрасно. Потому что в ТК «Парнас», расположенном на территории МО 
Парголово, в этот день, 18 ноября, состоялся грандиозный фестиваль талантов 
«Подарок Дедушке Морозу»! Но не переживайте: мы обо всем расскажем и даже 
покажем.

праздника для детей и взрослых, 
рассказала арт-директор ТК «Пар-
нас» Юлия Геннадиевна Дроздова:

— Идея таких праздников 
пришла мне, и провожу я их бо-
лее 20 лет. В ТК «Парнас» это 
второй фестиваль. Год назад со-
стоялось первое шоу талантов. 
Праздники эти, как и новогодние 
елки, собирают огромнейшее ко-
личество народа. В них участвуют 
жители МО Парголово, Выборг-
ского и других районов Санкт-Пе-
тербурга.

— В чем, на ваш взгляд, се-
крет такого успеха шоу талантов?

— Знаете, во всем этом есть 
очень важный момент самовы-
ражения. Он дает детям многое: 
ты показал себя, почувствовал 
себя более уверенно, преодолел 
застенчивость. В результате фор-
мируется стрессоустойчивость. 
В наше время это незаменимое 
качество, и чем раньше оно будет 
сформировано, тем успешнее бу-
дет дальнейшая жизнь ребенка. 
И это качество может выработать 
только сцена.

— Получается, вы предостав-
ляете этакий бесплатный трена-
жер…

— Да! И начинаем с просто-
го — расскажи стишок, спой пе-
сенку. И не ту, которую мы тебе 
дадим, а ту, которая тебе нра-
вится. Мы поможем подобрать 
музыку, подскажем, где и какая 
улыбка, проходка, движение. У 
нас бесплатная аппаратура, зву-
корежиссер. Безусловно, часть 
номеров проработана с профес-
сионалами. Но есть и ребятишки, 
которые нигде не занимаются. 
Им такая помощь очень важна.

Преследуем мы и еще одну 
цель. Сейчас много различных 
проектов — «Минута славы» и дру-
гие. Со всей России туда едут дети, 
пытаются пробиться на телевиде-
ние. Порой попадают. А порой у 
родителей просто нет денег на 
билет до Москвы, где снимаются 
подобные шоу. Мы же предостав-
ляем эту возможность бесплатно. 
Поэтому год назад и было принято 
решение — проводить подобные 
мероприятия для детей, дарить 
эти замечательные эмоции и ма-
леньким, и взрослым.

Закончился фестиваль та-
лантов 2017 года, а впереди — 
новогодние елки и многое дру-
гое. Интересно? Тогда следите 
за афишей событий на сайте ТК 
«Парнас».

Л. Зарубина
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