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праздничные даты

с праздником,  
дорогие   петербуржцы! 

Дорогие петербуржцы!  
Сердечно поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник является символом сплоченности 
нашего многонационального народа, напоминая 
нам о самых лучших качествах россиян, проявлен-
ных в тяжелые времена Смуты: всеобщее единение, 
безграничная любовь к Родине, совместная ответ-
ственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей ду-
ховной силе в 1612 году народное ополчение во гла-

ве с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу 
страну от иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние 
междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединен-
ный одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную це-
лостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в един-
стве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию силь-
ной, процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого 
здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых достижений 
на благо нашей Родины!

Вячеслав Макаров,  
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Муниципального  
образования Парголово, дорогие друзья!

Традиционным праздником начала ноября является 
День народного единства, учрежденный в 2004 году. 
Каждый раз, отмечая 4 ноября эту дату, вспоминается, 
что она имеет глубокие исторические корни, уходящие 
в начало XVII века. Именно тогда русский народ был 

настолько измучен распрями на своей земле, что стал возможен захват 
Кремля иноземцами. Но душевные силы и пламенные слова патриарха Гер-
могена смогли поднять, объединить и воодушевить всех людей. Земский 
староста Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский — потомок владимиро-суз-
дальских князей создали народное ополчение. Они разгромили польских 
захватчиков под защитой чудотворной иконы Божьей Матери, сохранили 
целостность и независимость нашей земли. 

История много раз показывала, что сила наша в единстве. Будем же пом-
нить уроки прошлого. Если мы живем на российской земле, то независи-
мо от культуры, цвета кожи и разреза глаз мы — россияне, единый народ, 
заинтересованный в том, чтобы хранить и приумножать добрые традиции, 
заложенные нашими предками.

Будем же добры, уважительны, милосердны, сострадательны, преис-
полнены готовности помочь друг другу в трудные минуты. И тогда эта не-
зримая духовная связь сделает нас могучими и всесильными на благо нам 
самим, нашим потомкам и нашему Отечеству.

Мира и благоденствия вам, вашим семьям, родным и близким! С Днем 
народного единства! 

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

депутаты муниципального совета, местная администрация

нОВых ПОБеД, уСПехОВ и ДОСТижений!
год 2018-й для школы № 471, расположенной на территории муници-
пального образования парголово в микрорайоне осиновая роща, осо-
бенный — юбилейный. ни много ни мало — 60 лет исполнилось нашему 
общеобразовательному учреждению! а в начале октября эту дату торже-
ственно отмечали в стенах родной школы. 

Педагоги и учащиеся — весь 
коллектив тщательно готовился 
к празднику: репетировали, сни-
мали видео, углублялись в исто-
рию... Конечно же, волновались, 
переживали и — снова репети-
ровали. 

А 3 октября школа принимала 
почетных гостей: своих бывших 
учеников, представителей адми-
нистрации, Законодательного 
собрания и Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга, других 
официальных лиц. 

Поздравить коллектив школы 
с юбилеем приехали также глава 

Муниципального образования 
Парголово О. А. Кутыловская и 
глава местной администрации 
Г. А. Могильникова.

Сотрудники учебного заведе-
ния принимали поздравления, 
рассказывали о жизни школы, 
о том, что гордость ее составля-
ют не только славные страницы 
истории, но и достойное настоя-
щее. В числе выпускников — та-
лантливые и именитые личности. 
Здесь созданы все условия для 
качественного обучения и все-
стороннего развития каждого ре-
бенка! Педагогический коллек-

тив блистает высокопрофессио-
нальными кадрами, а учащиеся 
радуют своими достижениями — 
занимают призовые места на 
олимпиадах и конкурсах самых 
разных направлений и уровней!

По окончании торжественной 
части состоялся праздничный 
концерт.

Поздравляем и мы с 60-лет-
ним юбилеем школу № 471 и 
желаем ей еще многих и многих 
счастливых лет процветания, 
новых успехов, побед и достиже-
ний!

 Л. Борисова

юбилей
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В Муниципальном образо-
вании Парголово в честь этого 
доброго замечательного празд-
ника состоялись теплые уютные 
встречи с чаепитиями и концер-
тами для представителей стар-
шего поколения, организован-
ные муниципалитетом. Одна из 
встреч прошла и на территории 
микрорайона Северная Долина, 
на втором этаже торгового ком-
плекса «Парнас».

Заблаговременно здесь были 
накрыты столы для почетных го-
стей, чтобы во время празднич-
ного концерта они могли переку-
сить вкусными пирожками, отве-
дать салат в тарталетках, попить 
горячего душистого чая.

Начался праздник с прекрас-
ных и очень верных стихов, про-
читанных ведущей — Светланой 
Дроздовой:

«Кто сказал, что пожилой — 
    это значит старость?
Что моменты лучшие 
    в юности прошли?..
…Это — просто ерунда. 
    Чушь несут напрасно!
Возраст только в паспорте, 
    на душе — весна.
Кто влюблен в свои года, 
    знает — жизнь прекрасна!
Повод есть для радости, 
    жизнь всего одна…».

Пусть всегда  
будет душевный 
комфорт

После этого слово для по-
здравлений было предоставлено 
О. А. Кутыловской, главе Муни-
ципального образования Парго-
лово. Обращаясь к присутствую-
щим, Ольга Алексеевна сказала:

— Девушка правильно заме-
тила, что возраст ваш — вовсе 
не старость. Сколько я встреча-
юсь с представителями старшего 
поколения, знаете, у молодежи 
зачастую глаза не так горят, как 
у вас! Здоровье, конечно, под-
водит порой, но столько у вас 
внутри оптимизма и задора! Вы 
чувствуете себя молодыми. И это 
хорошо, это правильно, это заме-
чательно!

Сегодня мы пригласили вас 
на праздник, и я очень хочу, что-
бы вам здесь все понравилось! 
Среди вас я вижу и жителей  
поселка Торфяное, и жителей 
нашего нового микрорайона. 
Очень надеюсь на то, что в нашей  
разрастающейся Северной До-
лине будет также создан Совет 
ветеранов, который станет еще 
одной ячейкой дружного вете-
ранского сообщества нашего 
Муниципального образования 
Парголово!

Мы очень хотим, чтобы ваша 
жизнь на территории нашего му-
ниципалитета была интересной и 
наполненной яркими, добрыми 
общими событиями.

Еще раз поздравляю вас 
с праздником! Пусть в ваших 
семьях царит душевный ком-
форт, пусть близкие и родные 
всегда поддерживают и любят 
вас! Крепкого вам здоровья, мои 
дорогие!

Помнят, ценят  
и любят

Затем слово взяла О. В. Иль-
ницкая, главный специалист МО 
Парголово. Вроде бы и полушу-
тя, но говорила она об очень и 
очень важных вещах. Искренне, 
открыто:

— Перед тем как на сцену вы-
скочат, выбегут, выпрыгнут или, 
не знаю, как еще появятся на ней 
наши юные артисты, я хочу ска-
зать вам вот что…

Мы — поколение ваших де-
тей. Вы порой недовольны нами. 
Не все, но кто-то и поругивает 
нас. Да, мы где-то взбалмошные, 
где-то совсем не думаем о буду-
щем так, как это делаете вы. 

У вас была своя школа. У нас 
жизнь полегче. И если вас было 
иногда просто некому или невоз-
можно поддержать, то у нас есть 
вы. И вы помогаете нам, несмо-
тря на то, что мы, ваши дети, до-
вольно великовозрастные.

Мне самой уже достаточно 
лет, а моя мама даже в сорок 
моих лет позволяла себе гонять 
меня шваброй. И дай бог, чтобы 
и в моем пятидесятилетнем воз-
расте она делала то же самое! 
Потому что я всегда знаю — слу-
чись у меня радость или беда, 
счастье или какая неприятность, 
я бегу к маме. Да, она много 
старше. Да, у нее немного другой 
опыт и иногда в сердцах я думаю 
о ней: «Ну ты консерва!». Но за 
советом я иду к ней. 

И мне очень хочется верить 
в то, что ваши дети тоже всегда 
идут к вам. Как бы вы их ни руга-
ли, они все равно самые родные 
и любимые. И, самое главное, 
они всегда о вас помнят. Даже 
если вдруг они забыли вас по-
здравить 1 октября, вы на них 
не серчайте. Они просто немного 

закрутились, завертелись в ра-
бочей суете. Но они вас очень и 
очень любят и желают вам добро-
го здоровья.

А вырастили вы нас хороши-
ми людьми! И сегодня я хочу по-
знакомить вас с замечательным 
представителем поколения ва-
ших детей — с Юлией Дроздовой. 
Этот человек — генератор идей. 
Все праздники, которые прово-
дит Муниципальное образование 
Парголово здесь, на этой терри-
тории, это все заслуга Юлии. А 
рядом с ней еще один хороший 
человек — Светлана Дроздова, 
ведущая нашего праздничного 
концерта. Она и умница, и кра-
савица, и спортсменка, и учится 
в университете на бюджетном 
отделении! А в свой свободный 
день приехала специально, что-
бы провести наш концерт!

Эти милые барышни — мама 
и дочка. Как видите, ничего не 
меняется принципиально в этом 
мире, и яблоко от яблоньки, как и 
в прежние времена... Низкий по-
клон этим двум замечательным 
людям. Низкий поклон вам — за 
то, что вырастили и воспитали та-
ких замечательных ваших детей!

самые Почетные 
артисты

Начался праздничный кон-
церт с выступления юных вокали-
стов. Зрители очень тепло встре-
чали каждый номер. А старым, 
хорошо известным и любимым 
песням, таким как «Нежность», 
кто-то с удовольствием и подпе-
вал. Эта песня, как говорится, на 
все времена, прозвучала со сце-
ны в великолепном исполнении 
Н. Синицына. 

Следом яркая, динамичная  
и такая вся воздушная стайка 
маленьких танцовщиц исполни-
ла «Утреннюю прогулку» — та- 
нец, который заставил зрителей 
тепло улыбнуться и от души по-
благодарить девочек за их ста-
рания! 

И вновь звучали со сцены 
песни…

А затем… Но, пожалуй, сле-
дует вернуться в самое начало 
праздничного вечера. Еще тог-
да внимание на себя обратили 
гостьи в красивых белоснежных 
блузках и строгих черных юбках. 
Сидели они за разными столика-
ми и были необыкновенно тор-
жественны. 

Оказалось, что это были са-
мые почетные артисты концер-
та — участницы ансамбля «Отра-
да» хора Северной Долины! Они 
специально готовились к празд-
нику и в этот вечер исполнили 
две песни: раздольную и печаль-
ную казачью «По Дону гуляет» и 
«Вечернюю песню», столь люби-
мую ленинградцами. 

Живите,  
ПоЖалуйста,  
долго  
и счастливо

Наверняка многие знают или 
помнят старую добрую песню «А у 
нас во дворе» А. Островского на 
слова Л. Ошанина. До чего арти-
стично, задорно и эмоционально 
исполнили ее юные вокалисты! 
Слушая их, складывалось впе-
чатление, что мальчики не пели, 
а проживали на сцене каждую 
ноту, каждое слово!

Также прекрасно прозвуча-
ла песня «Старый клен» из кино-
фильма «Девчата» в исполнении 
Николая Синицына. Остается 
лишь гадать, каким непостижи-
мым образом подростку удалось 
передать все чувства, все пере-
живания, вложенные вроде бы 
в простые слова и простую мело-
дию, глубина которых огромна…

Заключительной частью кон-
церта стало награждение руко-
водителей вокальных и танце-
вальных коллективов, принимав-
ших участие в концерте, от имени 
Муниципального образования 
Парголово за труд, мастерство, 
любовь и талант, которые они 
вкладывают в подрастающее по-
коление на радость поколению 
старшему. Благодарности педа-
гогам вручила О. В. Ильницкая.

Так искрометно, ярко и вместе 
с тем очень тепло и по-домашне-
му уютно прошел в этот день в ТК 
«Парнас»  праздничный концерт, 
посвященный людям, умудрен-
ным жизненным опытом.

Очень хочется, чтобы это теп-
ло хранилось в памяти дорогих 
гостей светлым, ярким воспоми-
нанием и согревало в надвига-
ющихся холодах вместе с теплом  
и любовью родных и близких. 
Живите, пожалуйста, долго и 
счастливо и будьте здоровы!

Л. Зарубина

«наше Замечательное  
старшее Поколение»
Что и говорить, балует, балует нас нынешний 
октябрь! прозрачно-хрустальный по утрам, 
солнечный, с бездонно синим небом ясными 
теплыми днями, он завораживает своей кра-
сотой, своим удивительным совершенством 
красок, особым умиротворением, особой му-
дростью самой природы. пожалуй, именно 
такой он под стать тем, кто в первых числах 
этого осеннего месяца отмечает свой празд-
ник — международный день пожилых людей. 
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толерантность

Столь необычное и увлека-
тельное путешествие стало воз-
можным благодаря Дню толе-
рантности, который прошел во 
всех школах муниципалитета.  
Ученикам третьих, четвертых и 
пятых классов школ был пока-
зан очень добрый, яркий и ве-
селый интерактивный спектакль 
«Дружат дети на планете». Автору 
этих строк довелось побывать на 
одном из таких представлений в 
482-й школе.

Перед началом спектакля 
ребят попросили отключить те-
лефоны или перевести их в без-
звучный режим для того, чтобы и 
они сами, и ведущий с артистами 
могли полностью погрузиться в 
действо и не отвлекаться пона-
прасну. 

Важным стало также акцен-
тирование внимания детей и 
педагогов на специальные эва-
куационные выходы из актового 
зала в случае угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 
Такие моменты еще не совсем 
привычны, но именно они при-
званы уберечь от непоправимой 
беды, спасти жизни в критиче-
ской ситуации.

о друЖбе и  
вЗаимоПонимании

Началось представление со 
слова, которое, несмотря на свое 
английское происхождение, ока-
залось хорошо известно аудито-
рии и не вызвало затруднений в 
переводе — «Welcome!». 

Школьники наперебой спе-
шили с переводом, а ведущий по-

дытожил их ответы и провозгла-
сил: «Добро пожаловать в День 
толерантности!»

Как выяснилось, ребята не 
вполне представляли, что же 
такое эта самая толерантность. 
Поэтому разбираться со столь 
сложным составным понятием 
взялись все вместе.

Школьникам были заданы 
вопросы, дружат ли они со сво-
ими одноклассниками, уважают 
ли их, ценят ли, помогают ли им. 
На все вопросы были получены 
утвердительные ответы, и сно-
ва ведущий резюмировал, что 
именно это, а также терпимое 
отношение не только друг к дру-
гу, но и к представителям других 
национальностей и называется 
толерантностью.

А сразу за этим выводом ре-
бятам было предложено узнать, 
как же здороваются предста-
вители разных стран и разных 
культур, как звучат приветствия 
на разных языках. Следует отме-
тить, что наши школьники вполне 
осведомлены в этих вопросах и 
приветствия многих наций уз-
навали без труда. Ну а там, где 
они затруднялись с ответами, 
на помощь приходил ведущий, и 
дети с радостью и готовностью 
повторяли незнакомые слова. 
Так, короткий и познаватель-
ный экскурс был совершен во 
Францию и Италию, Германию и 
Индию, Грецию и Иран, Латвию и 
Румынию, Японию и Белоруссию, 
Украину и Китай и даже на Гавай-
ские острова!

А затем на сцене появился 
отлично знакомый всем пер-

сонаж — волк Забивака! Дети 
безо шибочно узнали в нем та-
лисман прошедшего в России 
Чемпионата мира по футболу и 
радостно приветствовали его! 
Оказывается, даже ученики 
младших классов наших школ 
следят за мировыми спортивны-
ми событиями, особенно за теми, 
которые проходят в России. 

И здесь снова акцент делался 
на том, что во время Чемпиона-
та мира – 2018 Россия собрала 
представителей практически 
всех стран нашей планеты, а 
россияне проявили свои самые 
лучшие качества — дружелюбие, 
понимание, уважение и госте-
приимство.

После небольшой спортив-
но-танцевальной разминки вме-
сте с Забивакой и выяснением, 
что же теперь дети знают о толе-
рантности, интерактивный спек-
такль продолжился еще более 
увлекательными путешествиями 
по странам и континентам.

от буррито  
до сомбреро

И первой страной, где оказа-
лись все присутствующие при по-
мощи воображения, стала Мек-
сика. Для путешествия всего-то и 
понадобилось закрыть глаза, до-
считать до трех и… Вот уже перед 
ребятами предстал самый насто-
ящий мексиканец, а сами они 
наперебой начали вспоминать, 
какие же национальные блюда 
есть в этой стране, как называет-
ся мексиканский головной убор 
и одежда в виде яркой накидки. 
Не обошлось без казусов, но ве-
дущий внимательно следил, что-
бы национальным блюдом мек-
сиканцев не оказались спагетти 
или суши. В результате общими 
силами были названы начос и 
буррито, головной убор опреде-
лился как сомбреро, а верхняя 
одежда — пончо.

Школьники, дававшие пра-
вильные ответы, получили воз-
можность выйти на сцену и ис-
полнить самый жгучий и темпе-
раментный мексиканский танец 
на свой манер.

Зал дружно поддерживал 
смельчаков, по окончании тан-
цевального экспромта каждый 
из них получил в награду замеча-

тельную раскраску «Дружат дети 
на планете».

страна Пирамид  
и сфинксов

Следующей страной, в кото-
рую отправились юные путеше-
ственники, стал Египет. Ребята 
с увлечением вспоминали, что 
именно в Египте стоят пирамиды, 
которые стерегут величествен-
ные сфинксы. Они также знали, 
что в этих пирамидах находятся 
мумии фараонов — древних пра-
вителей этой страны. 

Максимально создать атмос-
феру этой страны детям помогли 
профессиональные танцовщицы 
в костюмах египтянок.

Кстати, школьники совершен-
но точно знают, что: 

 9 в этой стране песка боль-
ше, чем воды;

 9 кошек здесь любят боль-
ше, чем собак;

 9 здесь протекает река Нил.
Самые активные были при-

глашены на сцену. И задание для 
них на этот раз было вовсе не из 
легких: каждому был вручен нео-
бычный головной убор. Ребята 
с интересом рассматривали и 
примеряли его, отгадывали, как 
он называется и жители какой 
страны его носят. А выяснив все 
это, нужно было представить 
свой головной убор, как это де-
лается на модном показе. Полу-
чилось очень славное веселое 
представление. Наградой для его 
участников стала уже знакомая 
книжка-раскраска о дружбе.

Перед путешествием в следу-
ющую страну школьники вновь 
повторили, что толерантность — 
это способность уважать друг 
друга, быть терпимыми, при-
ходить на помощь друг другу не-
зависимо от национальности и 
религии. 

родина  
Панасоника

Следующее путешествие 
было совершено в Японию. Зал 
с восторгом наблюдал за танцем 

друЖат дети  
на Планете
сколько стран вы можете посетить за один день? одну или, если 
очень-очень постараться, две? а школьники муниципального 
образования парголово всего за один час успели побывать в не-
скольких странах и благополучно вернуться домой, в россию!

на сцене в классическом япон-
ском стиле с веерами. А затем 
перед юными зрителями пред-
стал веселый дракончик Пана-
соник! Вместе с этим сказочным 
персонажем — любителем музы-
ки дети увлеченно отгадывали, 
какой стране принадлежит та или 
иная музыкальная композиция. 
В зале звучали национальные 
и традиционные мелодии Аме-
рики, Англии, Украины, Финлян-
дии, Ирландии, России, Греции и 
других стран. Одна музыка была 
отлично знакома слушателям, а с 
незнакомыми мелодиями спра-
виться помогал неутомимый ве-
дущий.

Подарки  
на добрую  
Память

А когда путешествие подошло 
к концу, все присутствующие вер-
нулись домой, в Россию, которая 
приветствовала их веселым пе-
реплясом на сцене и звонкими 
народными песнями.

Когда же в заключение этого 
увлекательного интерактивного 
спектакля ученикам вновь был 
задан вопрос, как они понимают 
толерантность, в зале стоял лес 
рук и ни одного невнятного от-
вета! Настолько ярко, образно, 
доходчиво и наглядно было пред-
ставлено им это сложное состав-
ное понятие.

На память о Дне толерантно-
сти каждый из присутствующих 
получил раскраску «Дружат дети 
на планете». 

Спустя какое-то время и ско-
рее всего дома дети откроют ее, 
возьмут карандаши или краски 
и, раскрашивая национальные 
костюмы разных народов, вновь 
вспомнят об этом замечатель-
ном представлении, о дружбе, 
взаимопонимании, уважении к 
представителям других культур. 

Собственно, русские люди 
всегда славились добротой, от-
зывчивостью, милосердием и 
справедливостью.

Л. Альтова
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Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17 (здание 
администрации МО Парголово)

3-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
ЖК Северная Долина,  ул. Ф. Абрамова,  д. 19, корп. 1

4-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
м-н Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 18, корп. 8 (помещение УК)

Предварительную запись на прием ведет Александр Николаевич Гайшун по телефону: +7 (968) 190-82-26

ГРафиК ПРиеМа ДеПуТаТОВ ЗаКОнОДаТельнОГО СОБРания СанКТ-ПеТеРБуРГа

экскурсия

Чем порадовать, чем уди-
вить наших подростков, 
таких всезнающих и уже 
очень много повидавших 
благодаря стараниям ро-
дителей и педагогов, да 
и той же Всемирной пау-
тине? Что может вызвать 
у них восторг, жажду 
утолить любопытство, 
радость от познания че-
го-то нового, словом — 
положительные эмоции? 
Ведь именно эмоции ста-
новятся порой той дви-
жущей силой, которая 
может кардинально по-
менять судьбу, направить 
ее в неожиданное русло. 
разумеется, мы говорим 
о положительных эмоци-
ях. ответы на эти же во-
просы ищут и с успехом 
находят в муниципаль-
ном образовании парго-
лово, когда организуют 
совершенно необычные 
экскурсии.

На этот раз муниципалитет 
подарил учащимся школ № 474 
и 475 путешествие в место, ко-
торое доступно лишь тем, кто там 
служит. Всем остальным туда, что 

называется, «вход запрещен». 
Речь идет о самом настоящем во-
енном аэродроме.

По известным причинам ни 
его название, ни местонахожде-
ние, ни всех тех, кто показывал 
школьникам военную технику и 
рассказывал о ней, мы не будем 
называть.

Лучше поговорим о том, ка-
кие впечатления на мальчишек 
и девчонок произвела эта поезд-
ка — ведь именно это, в конеч-
ном счете, и есть самое важное.

Казалось бы, аэродром и аэ-
родром. Что в этом такого осо-
бенного. Со стороны и правда — 
ничего. До тех пор, пока рядом не 
оказывается знающий человек, 
который с удовольствием рас-
сказывает ребятам о современ-
ной авиации, о ее возможностях 
и о тех тонкостях, которые по-

могают нашим летчикам быть в 
небе настоящими соколами. Вот 
тогда даже у девочек загораются 
глаза! Что уж говорить о маль-
чишках?!

Если же после этого предо-
ставляется возможность забрать-
ся внутрь самолетов и вертолетов, 
покрутить то, что, в принципе, в 
руки посторонних не попадает, по-
сидеть в креслах пилотов… Да еще 
вообразить себя там, высоко-вы-
соко в небе, за облаками, выпол-
няющим задачу особой важности 
и сложности!.. Это уже огонь не 
только в глазах, но и в душе!

Приятно отметить — когда 
дело дошло до разборки и сбор-
ки автоматов, школьники выпол-
нили эту задачу вполне достойно. 
Желающим было предложено 
управиться с выкладкой (то, что 
боец несет на себе: автомат, 
патроны, гранаты, противогаз, 
ОЗК, компас, паёк и т. д.) — на-
деть ее на себя. И они нашлись. В 
основном это были учащиеся ка-
детского класса из 475-й школы. 

А с каким изумлением рас-
сматривали ребята огромный во-
енный транспортник, подобный 
тем, из которых в документаль-
ных военных хрониках выкаты-
ваются целые колонны техники, 
вылетают вертолеты. 

Ребятам посчастливилось 
побывать еще в одном уникаль-
ном месте — в  музее воинской 
славы. Здесь они познакомились 
с историей этого воинского под-
разделения.

Служба в рядах Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции является почетной обя-
занностью. И тот, кто достойно 
прошел это испытание, может с 
гордостью сказать, что он стал 
настоящим мужчиной. Имен-
но об этом говорили почетные 
гости мероприятия, посвящен-
ного городскому Дню призыв-
ника. Приняли участие в ме-
роприятии и десятиклассники 
школы № 482, расположенной 
на территории Муниципально-
го образования Парголово.

Программа дня была обшир-
ной и насыщенной. Захватываю-
щим было зрелище, когда на по-
лигон бесшумно выехали танки. 
Внезапный выстрел из орудия 
заставил вздрогнуть всех зри-
телей! Финалом стал заворажи-
вающий вальс двух 60-тонных 
боевых машин. 

Вслед за танками свое ма-
стерское владение холодным ору-

жием показали казаки, а участ-
ники формирований ДОСААФ 
продемонстрировали бесстрашие 
в гонках на мототехнике… И вот 
прозвучала команда строиться 
по районам. Допризывники стали 
расходиться по учебным точкам, 
где им рассказывали и показыва-
ли, что предстоит осваивать, буду-
чи в рядах ВС. 

Закончился день солдатской 
кашей из полевой кухни. Правда, 
каша досталась не всем, но такое 
тоже случается в боевой обста-
новке. Зато погружение в армей-
скую жизнь стало еще полнее! 

Несмотря на холод, ветер и 
дождь, наши ребята достойно 
прошли все учебные точки, не 
потеряли хладнокровия и вы-
держки, испробовали на себе 
тяготы и лишения воинской жиз-
ни. И наградой им стал набор 
сухого пайка и, конечно, пятерка 
по ОБЖ.

В. Г. Черепанов, педагог- 
организатор ОБЖ школы № 482 

В ГОСТях у РОССийСКих СОКОлОВ
Конечно же, у юных экскур-

сантов было великое множество 
вопросов. Все они внимательно 
выслушивались сопровождаю-
щими, и дети в доступной и понят-
ной форме получали ответы.

Дорога обратно вроде бы и 
общей была, и в то же время для 
каждого — своя. Одни взахлеб 
обсуждали увиденное и услы-
шанное, другие задумчиво смо-
трели на мелькавшие за окнами 
автобуса осенние пейзажи… И, 
может быть, именно в этот день 
благодаря новым эмоциям и 
впечатлениям у кого-то из ребят, 
пока еще совсем незаметно, раз 
и навсегда поменялась судьба, а 
в нашей стране в недалеком бу-
дущем появятся новые профес-
сиональные летчики родом из 
Парголово... Кто знает…

Л. Люцернова, фото О. Малышева
 
Р. S. Со слов участника собы-

тий — О. В. Ильницкой, главного 
специалиста Муниципального об-
разования Парголово: «Во время 
поездки на аэродром мне дове-
лось стать невольным свидетелем 
разговора, который о многом за-
ставляет задуматься, многое пе-
реосмыслить, переоценить. Этим 
и хочется поделиться.

Осматривая технику, я забра-
лась в самую глубь, и со стороны 
оказалась совершенно неза- 
метной. 

Тем временем неподалеку 
от меня встретились офицер из 

командного состава и солдаты, 
которые шли с суточного дежур-
ства. Как жаль, что этот разговор 
слышала лишь я! 

Вспомнилось, что мой сын 
по состоянию здоровья в свое 
время не смог пойти служить в 
армию. Это было в тяжелейшие 
годы для всей страны. Тогда же 
то в одной, то в другой части на-
шей необъятной Родины вскры-
вались ужасающие факты, а не-
уставные отношения постоянно 
становились причиной трагедий. 
Подумать только! Ведь я была 
счастлива, что по объективной 
причине моему сыну не пришлось 
испытать на себе те “прелести” 
вовсе не армейской жизни…

И вот, спустя годы, я стояла в 
стороне и слушала разговор офи-
цера и солдат-срочников. Слуша-
ла их и понимала — вот к такому 
офицеру, в такую часть я бы без 
страха и тревоги отдала сына! 
Настолько по-отечески — иного 
слова и не подобрать, относился 
невидимый мне за самолетами и 
вертолетами офицер к своим мо-
лодым бойцам!

Знаете, наша армия, наши 
Вооруженные силы как-то не-
заметно прошли очень сложный 
перестроечный путь. И вот так 
неожиданно выяснилось, что се-
годня они снова —  продолжение 
лучших русских воинских тради-
ций, где есть место чести, досто-
инству, мужеству. Это и радует, и 
обнадеживает».

день ПриЗывника

ГОТОВлюСь СТаТь  
ЗащиТниКОМ ОТечеСТВа


