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Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года наше государство вступи-
ло в новый этап развития. Принятая всенародным 
голосованием новая Конституция России стала ос-
новным документом страны, гарантирующим права 
и свободы граждан, положившим начало масштаб-
ным социально-экономическим и политическим 
преобразованиям.

Заложенные в Конституции ценности — государственный суве-
ренитет, территориальную целостность, верховенство демократии 
и закона — должны свято чтить все поколения россиян. 

Важнейшие страницы истории российской государственности 
связаны с Санкт-Петербургом.  

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов в труде 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!

12 декабря мы будем отмечать один из самых значи-
мых для каждого россиянина праздников — День Кон-
ституции Российской Федерации. В этот день 25 лет 
назад граждане нашей страны сделали выбор в пользу 

демократии и определили дальнейший путь развития России, приняв ее 
основной закон. 

Конституция диктует обязанности гражданина перед своей Родиной, 
гарантирует ему права и свободы на основе общечеловеческих ценностей. 
А это ни много ни мало — мир и согласие в нашем обществе.

Знание Конституции, соблюдение ее норм каждым из нас является зало-
гом дальнейшего развития России во всех областях. 

Поздравляя вас с этим праздником, мы всей душой желаем каждому 
быть достойным гражданином нашей страны, соблюдать свои гражданские 
обязанности, знать и грамотно использовать гарантированные права и сво-
боды на всеобщее благо.

Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!
С Днем Конституции Российской Федерации! 

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

депутаты муниципального совета, местная администрация

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
Когда-то давно великий русский полководец А. В. Суворов произнес сло-
ва, ставшие крылатыми на все времена: «Война не окончена, пока не по-
хоронен последний солдат». И потому, как бы мы не хотели, но до тех 
пор, пока не будут найдены и преданы земле пропавшие без вести на 
полях сражений, в воде и в небесах, Великая Отечественная война все 
еще продолжается, и звучит над нами ее долгое-долгое эхо…  А совсем 
недавно произошло событие, которое на три человеческие жизни, на 
три воинских судьбы и на три души приблизило окончание той войны.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

1 ноября 2018 года на Север-
ном кладбище, расположенном 
на территории Муниципального 
образования Парголово, состо-
ялось торжественное захоро-
нение останков трех летчиков, 
воинов и героев Великой Отече-
ственной войны.

Все эти годы они считались 
пропавшими без вести. Именно 
такие уведомления получили ког-
да-то их родные и близкие.

Можно было надеяться на 
что угодно, думать что угодно, 
направлять бесконечные запро-
сы по инстанциям. Но ничего, 

кроме того, что экипаж самолета 
совершил вылет для выполнения 
боевого задания и не вернулся, 
известно не было. Так, казалось 
бы, совершенно без следа, они 
ушли в небо… И вот вернулись…

Судьба их стала известна спу-
стя десятки лет. При проведении 
поисковых работ в Кировском 
районе Ленинградской области, 
в одном из болот участники отря-
да «Суворов» обнаружили остан-
ки экипажа и впоследствии смог-
ли установить имена героев:

— младший лейтенант Миха-
ил Иванович Тихомиров;

— сержант Дмитрий Перфен-
тьевич Допиро:

— сержант Алексей Петрович 
Феничев.

Также было установлено, что 
самолет летчиков, защищав-
ших небо над Ленинградом, был 
сбит фашистами 26 сентября 
1941 года.

…Младший лейтенант, сер-
жанты… Совсем молодые ребя-
та, которые там, высоко в небе, 
до самого последнего вздоха, до 
последней минуты своей жизни 
защищали наш родной Ленин-
град.

Падение самолета на зем-
лю — это не мгновение. Это дол-
гие-долгие секунды, когда все 
видится, словно в замедленном 
кино. И за эти секунды каждый 
из них успел понять, что это — по-
следние мгновения жизни. О чем 
они думали в этот миг? Во что 
верили? Что, кого успели вспом-
нить? Ответы на эти вопросы они 
унесли с собой, оставив нас раз-

мышлять над ними и спрашивать 
себя снова и снова: а я бы так 
смог?.. И уж совершенно точно 
без той огромной, безграничной 
веры, которая была у этих ребят, 
мы не праздновали бы 9 мая 
День Победы…

…Проделав огромную работу, 
в том числе архивную, которая 
заняла полтора года, поискови-

Продолжение на с. 2
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— Алла Николаевна, почему 
такая профессия? Быть может, 
это осуществление детской 
мечты?

— Если говорить коротко, то 
причина такого выбора в моем 
характере. В детстве об этой про-
фессии даже не думала.

А если подробнее — выросла 
я в военном гарнизоне, в абсо-
лютно закрытом, секретном, его 
даже на карте нет. Родители оба 
были военными и все окружаю-
щие — военные.

После школы вышла замуж, 
родился ребенок. Вскоре я по-

няла: сидеть дома, заниматься 
воспитанием и домашними дела-
ми не могу. Для меня оказалось 
жизненно необходимо двигать-
ся дальше. Вместе с мужем мы 
приняли решение, что с моим ха-
рактером необходимо учиться. Я 
поступила в институт, а муж помо-
гал, поддерживал во всем, сидел 
с ребенком.

О работе в органах право-
порядка и не думала. Трудилась 
в другом месте. Ездить из гар-
низона приходилось далеко. 
Тогда-то мне и предложили 
перей ти работать в милицию. До 

НА СТРАЖЕ НАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

сих пор удивляюсь, как все сло-
жилось…

— Есть ли в вашей службе 
какие-то моменты, ситуации, с 
которыми вам сложно справ-
ляться?

— Пожалуй, нет. Для меня все 
не сложно. Разве что бумажной 
волокиты многовато. Бумаги — не 
мое. Общаться с людьми, двигать-
ся, решать задачи, требующие мо-
его непосредственного внимания 
и участия — вот это мое.

— Знаю, что ваша рабо-
та — и огромное нервное на-
пряжение, и ненормированный 

В ноябре свой профес-
сиональный праздник 
отметили сотрудники 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Ежедневно они стараются 
оградить нас от возмож-
ных неприятностей и бед, 
стоя на страже закона и 
порядка. Мы привыкли 
чаще видеть мужчин в 
форме, но в рядах сотруд-
ников ОВД успешно слу-
жат и женщины. Об одной 
из них — старшем участ-
ковом уполномоченном 
49-го отдела полиции 
УМВД России по Выборг-
скому району Санкт-Пе-
тербурга, майоре поли-
ции А. Н. Курилович, мы и 
расскажем сегодня.

рабочий день, и серьезные пси-
хологические нагрузки, и опас-
ности. Как со всем этим справ-
ляетесь?

— Не поверите: если чув-
ствую, что нагрузка совсем боль-
шая, то прихожу домой, сажусь 
за ноутбук и играю в детскую 
игрушку (смеется)! Она помогает 
отвлечься, успокаивает. Дума-
ешь лишь о том, как пройти оче-
редной уровень — идет концен-
трация на одном процессе. Так и 
справляюсь!

— Что в вашей службе при-
носит радость?

— Знаете, в ходе нашей ра-
боты сталкиваешься в основном 
с проблемными ситуациями. Поэ-
тому очень важно уметь слушать 
людей, уметь разговаривать с 
ними, стараться помочь. И это 
бывает не быстрая, не разовая 
помощь, а результат работы, об-
щения не одного года.

Когда кто-то звонит спустя 
годы и благодарит за то, что смог 
изменить жизнь благодаря моей 
работе — это прекрасный ре-
зультат. Именно он придает силы, 
показывает, что ты работаешь не 
в пустоту, а действительно прино-
сишь ощутимую пользу.

— Какими качествами, на 
ваш взгляд, необходимо обла-
дать в вашей профессии?

— В первую очередь, как мне 
кажется, стрессоустойчивостью. 
Затем — готовностью помочь, 
пониманием, терпением, общи-
тельностью, желанием и умени-
ем понять, услышать другого че-
ловека. Ведь приходят люди с со-
вершенно разными проблемами, 

порой не имеющими к полиции 
вообще никакого отношения. 
Важно услышать их, подсказать, 
куда, к кому следует обратиться, 
чтобы разрешить ситуацию. Смо-
тришь, а человек уже и воспрял 
духом…

— Как все 15 лет службы 
домашние относятся к вашей 
работе?

— С этим немного сложно… 
Меня давно не спрашивают, ког-
да я буду дома, как дела на рабо-
те. Бывало, вернешься с работы 
за полночь, а в пять утра уже на 
службе. Муж у меня погиб 8 лет 
назад. Ребенок стал совсем 
взрослым — чутким, любящим, 
все понимающим. Это ценно для 
меня — понимание и поддержка, 
пусть и молчаливая. Она все рав-
но чувствуется.

— В ноябре вы и ваши кол-
леги отмечают профессиональ-
ный праздник. Что пожела-
ете им?

— Терпения в первую оче-
редь. Успехов по службе, уваже-
ния коллег — пусть у них все по-
лучается! И, конечно, надежной, 
благополучной семьи, понима-
ния и поддержки близких.

* * *
Мы также поздравляем 

А. Н. Курилович с праздником и 
желаем этой мужественной, за-
мечательной и очаровательной 
сотруднице полиции, как и всем 
ее коллегам, успешной службы, 
здоровья, личного счастья и се-
мейного благополучия.

Вопросы задавала Л. Бурова

кам удалось обнаружить родных 
этих воинов. Правнук младшего 
лейтенанта Михаила Ивановича 
Тихомирова Константин Семено-
вич Маттенко был в этот день на 
Северном кладбище. Для него, 
для его родных и близких это со-
бытие невероятное, особенное. 
Ни он, ни члены его семьи даже 
представить не могли, что такое 
когда-нибудь сможет произойти. 
Да, они знали, что прадед вое-
вал. Знали, что пропал без вести. 
Но то, что появится возможность 
с почестями похоронить его, по-
клониться его могиле, положить 

на нее цветы, об этом никто даже 
не мечтал.

В разговоре с одним из гостей 
церемонии правнук героя сказал: 
«Знаете, теперь мне будет куда 
привести своих детей. Я обяза-
тельно приведу их сюда и расска-
жу об их деде, о его товарищах…»

…На удивление многолюдно 
было в тот день на торжествен-
ном захоронении: представители 
поисковых отрядов, школьники и 
их педагоги, Глава Муниципаль-
ного образования Парголово и 
другие представители муници-
палитета, администрации рай-
она, Комитета по молодежной 

политике города, ветераны… И 
это было не просто официальное 
мероприятие.

Что-то такое витало в воз-
духе, звучало в словах, от чего 
сжималось сердце и наворачи-
вались слезы на глаза даже у 
самых официальных лиц… Так 
или иначе, но церемония, состо-
явшаяся в тот день на Северном 
кладбище, показала, насколько 
это важное и нужное событие 
для всех нас, живущих сегодня, 
и что начинается и уже идет ка-

кая-то новая эпоха, а мы все 
более осознанно обращаемся к 
своему роду, к корням…

…Обо всем этом невольно 
думалось в тот день. А тем вре-
менем уже была отслужена пани-
хида по павшим воинам. Уже от-
гремели залпы торжественного 
салюта, а цветы и венки мягким 
ярким покрывалом легли на ме-
сто последнего пристанища сол-
дат минувшей войны.

На момент церемонии род-
ные были установлены лишь у 
двух летчиков. Уже после на-
шлись они и у третьего члена 
экипажа. Об этом рассказал 

Константин Семенович Маттенко 
в телефонном разговоре. Оказы-
вается, в его семье была лишь 
одна фотография прадеда. Се-
годня их две. Вторую, на которой 
запечатлен весь экипаж скорост-
ного бомбардировщика, присла-
ли найденные в ноябре родные 
третьего члена экипажа.

Для семьи Маттенко это 
очень важно — чтить предков, 
быть верными русским традици-
ям. Как важно и для каждого из 
нас, независимо от того, осозна-
ли мы это или еще пока нет.

Л. Бурова, О. Малышева
Фото О. Малышевой

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Окончание. Начало на с. 1
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Пожалуй, это один из самых слож�
ных и ответственных праздников — 
ведь именно маме несем мы свои первые 
достижения, именно с ней спешим поде�
литься своими успехами и победами. Да 
и кто, кроме мамы, честно и прямо ска�
жет нам о достоинствах и недостатках 
как в нас самих, так и в деле, которому 
мы отдаем силы и время?!

Так и с этим праздником: творческие 
коллективы, их руководители, органи�
заторы и ведущие вечера очень волно�
вались и старались создать яркую, ра�
достную и добрую атмосферу каждым 
словом, каждой песней, каждым танцем, 
чтобы доставить удовольствие не просто 
зрителям, а любимым мамам! 

Начался вечер с удивительной прит�
чи, рассказанной ведущей. Речь в ней 
идет о ребенке, который готовится к 
рождению на земле и со страхом раз�
говаривает с Отцом небесным, дескать, 
как же я там — один. В процессе столь 
необычного разговора он узнает, что на 
Земле с самого первого дня учить, опе�

кать и оберегать его от всех бед будет 
ангел. И малыш будет звать этого ангела 
мамой…

Всего лишь притча. Но как заме�
чательно, как к месту прозвучала она! 
Именно в простоте этой и есть весь 
смысл, все значение мам в нашей жизни…

Программа концерта символично 
началась песней «Берегите своих мате�
рей!», исполненной юными вокалистами 
студии О. Лис. И так тронула эта песня 
сердца и души зрителей, что по оконча�
нии ее вместе с аплодисментами можно 
было услышать крики «Браво!!!»

Очень тепло была встречена мамами 
песня «Я таких никогда не видел» в ис�
полнении Сергея Акопяна. А как пора�
довал всех танец «Утренняя прогулка», 
представленный юными танцовщицами 
с обручами, задрапированными под раз�
ноцветные лепестки!

Насколько же поучительна была пес�
ня «Ах, мамочка!», которую артистич�
но, очень талантливо исполнили Ксения 
Марченко и Кристина Горбачева. 

ЛЮБИМЫМ МАМАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Гимн маме», «Объяснение в любви самому дорогому и близкому 
человеку», «Маме с любовью» — каждое из этих названий целиком 
и полностью подошло бы к торжественному и очень теплому ве-
черу, посвященному Дню матери, который состоялся 28 ноября в 
торговом комплексе «Парнас».

Затем пришла пора порадовать мам 
и самым маленьким участницам концер�
та — воспитанницам детского сада № 11. 
Они исполнили воздушный танец «Алень�
кий цветочек» под «Песню о волшебном 
цветке». Сами девочки казались такими 
же волшебными и хрупкими, словно ма�
ленькие сказочные эльфийки. Зрители 
оказали им самый теплый прием, а роди�
тели с восторгом снимали своих малышек 
на мобильные телефоны и камеры.

Ко всеобщему удовольствию, три 
участницы этого коллектива продолжи�
ли выступление и разыграли на сцене, 
правда, не без помощи старших, сценку 
«Три мамы».

Один за другим праздничный кон�
церт песенными номерами продолжили 
Матвей Денежкин и Валерия Чуйкова.

Огненным можно назвать следующее 
выступление — ребят студии О. Лис с 
песней «Ой, кума ты, кумушка». И ко�
стюмы, и вокально�танцевальная экс�
прессия захватили зрителей и вызвали 
бурю аплодисментов!

И, словно на контрасте, Вильмина 
Трепачук выступила с песней «Эхо люб�
ви», исполненной огромной нежности, 
особой утонченности. Многим мамам 
старшего поколения наверняка вспомни�

лось, как душевно исполняла эту песню 
когда�то Анна Герман…

Кстати, некоторые юные артисты 
после своего выступления поздравляли 
присутствующих мам.

Великолепным можно назвать высту�
пление ансамбля «Романтика» с песней 
«Во имя любви» — мощно, раздольно 
звучала она под крышами торгового 
комплекса. Заключительными аккор�
дами песенно�танцевальной части кон�
церта прозвучали песни «Мир вашему 
дому» и «Мама».

Приятным сюрпризом для всех ста�
ло выступление клоуна Антошки с его 
замечательными фокусами и чудесными 
фантастическими головными уборами из 
длинных воздушных шаров!

А в заключение этого чудесного вече�
ра все мамы получили в подарок короб�
ки конфет, на которых крупными бук�
вами было написано «С Днем матери!»

И пусть таких дней — теплых, ра�
достных, с нотками светлой и легкой 
грусти, со смехом от души — у наших 
любимых мам будет как можно больше!

P. S. Концерты и представления, по�
священные Дню матери, прошли во всех 
школах муниципального образования 
Парголово, в детских садах муниципа�
литета. 

Л. Петрова

Уважаемые жители Муници-
пального образования Парголо-
во, дорогие друзья!

Святой праздник для каждого 
человека — День матери отмеча-
ем мы в конце ноября и поздрав-
ляем самого дорогого, самого 
близкого и любимого человека — 
маму. 

Для каждого ребенка, будь ему 
3 годика или 70 лет, его мама луч-
ше и прекраснее всех! Ведь имен-
но ее руки качают малыша, обни-
мают повзрослевшую дочь и сына. 
Ее глаза с тревогой, безграничной 
любовью и такой же надеждой 
и верой смотрят вслед повзро-
слевшему ребенку, покидающему 
отчий дом, ступающему на новые 
жизненные пути. И именно здесь, 
в стенах родного дома, мама 
ждет, очень ждет любой весточки, 
письма или звонка от своих детей.

Мама… Ее душевными силами 
создается уют в доме и оберега-
ется покой детей. Она в сотый раз 
скроет, что приболела, лишь бы не 
беспокоить нас… А мы спешим, 
спешим... У нас свои семьи, свои 
заботы, цели и задачи. И… у нас 
все меньше времени на общение 
с ней...

Но все же, как в детстве, со 
своими бедами мы идем именно 
к ней — к маме, к ее мудрости, 
пониманию, терпению, любви и 
доброте, к ее всепрощению. Мама 
никогда не обижается на своих 
детей. Просто иногда ей бывает 
очень и очень больно. 

Так давайте жить так, чтобы на-
шим мамам никогда не было боль-
но ни за нас, ни за нашу жизнь! 
Пусть в глазах наших матерей 
вместе с любовью сияет гордость 
за нас, наши дела и поступки.

И давайте говорить мамам до-
брые, теплые, искренние слова 
любви и благодарности, делиться 
с ними событиями нашей жизни 
не в дни праздников, а как мож-
но чаще. Этим можно сделать то, о 
чем многие даже не догадывают-
ся — продлить жизнь мамам!

Наши дорогие, любимые и са-
мые лучшие на свете мамы! По-
здравляем вас с праздником! 
Желаем крепкого здоровья и дол-
голетия! Пусть ваши глаза лучатся 
радостью за детей, а сердца будут 
спокойны за них! 

Мы очень любим вас! Живите 
долго в радости и счастье!

Глава Муниципального 
образования Парголово, 

секретарь местного муниципального 
отделения партии «Единая Россия»

 Ольга Кутыловская, 
депутаты муниципального совета, 

местная администрация 

День матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы по-
здравляем и от всей души благодарим тех, кто дал нам жизнь. Се-
годня у нас еще один повод сказать им спасибо за ласку, беско-
нечное материнское терпение и нерушимую веру в своих детей.

С самого появления человека на свет именно мама постоян-
но находится рядом с ним, знает все его беды и печали, всегда 
поддержит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря 
которой в нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, до-
стойные граждане своей страны, великие герои. Слово «мама» — 
это синоним Отчизны. Не зря одним из символов нашей великой 
Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость яв-

ляется именно Родина-Мать.
Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важ-

ности. Значительные средства в нашем городе выделяются на строительство 
новых школ, детских садов, поликлиник. Большое внимание отдается развитию 
образования, в том числе внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем го-
роде становится все больше крепких семей, в которых звучат радостные детские 
голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и благо-
получны ваши дети, ведь нет для матери ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

День Время Адрес

2-й вторник 
месяца

16.00–18.00
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

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Коллектив Дома культу-
ры «Парголовский» от всей 
души поздравляет замеча-
тельного и талантливого 
педагога, отзывчивую, на-
дежную, всегда доброжела-
тельную и просто очарова-
тельную Светлану Олеговну 
Малыгину с юбилеем!

Светлана Олеговна пришла 
в наш Дом культуры в 1990 году, 
и в том же году ею был создан 
известный сегодня далеко за 
пределами муниципалитета, Вы-
боргского района и Санкт-Пе-
тербурга творческий коллектив 
«Мягкая игрушка».

С тех пор несколько поколе-
ний детей школьного возраста 
обучилось и обучается здесь. 
День за днем Светлана Олеговна 
помогает детям открывать в себе 
творческий потенциал, развива-
ет фантазию, воспитывает тру-
долюбие, прививает умение ре-
шать сложные задачи, достигать 
поставленные цели, бережно и с 
уважением относиться к тому, что 
создано другими людьми.

Как истинный педагог, 
С. О. Малыгина и сама постоян-
но учится, повышает квалифи-
кацию. Ее опыт и достижения 
неоднократно отмечались на 
районном и городском уровнях 
дипломами, благодарностями и 
другим наградами. Например, в 
2013 году она получила диплом 
городского смотра-конкурса 

Заведовать, руководить —
Тяжелая работа,
Ведь нужно очень сильной быть,
Взяв на себя заботы.
Поэтому мы Вам желаем
Энергии и бодрости,
Вперед стремиться, покоряя
Проблемы все и сложности.
При этом хрупкость сохранить
И женственность свою,
Закончив день, домой спешить,
В любимую семью.

Поздравляем ЮДИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ, заведующую 
ГБДОУ детский сад № 113 Выборгского района Санкт-Петербурга 
с 45-летним юбилеем!

Вот уже десять лет мы вместе с Вами! Вы полны сил и вдохно-
вения, интересных затей и идей, уверены в своих целях и успешны 
в их достижении.

Вы умеете корректно относиться к своим подчиненным, внима-
тельно выслушиваете каждого, Ваши мудрые советы нам помога-
ют в работе — мы это ценим и Вас за это уважаем. Мы считаем Вас 
самой лучшей заведующей.

В этот день мы хотим сказать много слов благодарности. Пусть 
удача всегда сопровождает Вас по жизни!

С Днем рождения, дорогая наша Татьяна Николаевна!

Коллектив ГБДОУ детский сад № 113 Парголово 
Выборгского района Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Лучший специалист по куль-
турно-досуговой деятельности 
2013 года» в номинации «Лучший 
руководитель клубного форми-
рования 2013 года» (прикладное 
творчество)! 

В 2015 году за сохранение 
исторического наследия Светла-
на Олеговна была награждена 
благодарственным письмом все-
российского творческого конкур-
са «Звезда удачи».

Множество наград и у кол-
лектива «Мягкая игрушка», кото-
рым она бессменно руководит на 
протяжении 28 лет. В 2011 году 
ему присвоено почетное звание 
«Образцовый детский коллектив 
художественного творчества».

В 2014 году наша парголов-
ская «Мягкая игрушка» внесена 
в Первую энциклопедию твор-
ческих коллективов «Богатство 
России», том № 2.

Наряду с творчеством Свет-
лана Олеговна еще и заведую-
щая отделом по работе с насе-
лением. Это огромный объем 
организационных, финансовых 
и других задач, с которым она от-
лично справляется.

И, конечно, ответом на ее 
труд с полной самоотдачей явля-
ется любовь, благодарность де-
тей и их родителей, признание и 
глубокое уважение коллег.

Мы от всей души поздравля-
ем С. О. Малыгину с юбилеем! 
Желаем ей крепкого здоровья, 
новых творческих успехов, се-
мейного счастья и благополучия!

Э. И. Аксенова, 
директор СПб ГБУ «Дом культуры 

“Парголовский”», 
коллектив Дома культуры

С ЮБИЛЕЕМ,
дорогая   Светлана    Олеговна!

Настоящую проверку на 
прочность выдержали в но-
ябре учащиеся школ № 482 
и 475 Муниципального об-
разования Парголово, ко-
торым довелось принять 
участие в военно-патриоти-
ческом сборе.

С первых минут присутствия 
на полигоне ребятам было четко 
и внятно объяснено, что главное 
на военных сборах — дисципли-
на, как, собственно, в армии в 
целом. Подростки быстро поня-
ли — шутки кончились. Да и кто 
бы с ними стал шутить?! Мно-
гие из инструкторов ВК «Леги-
он» — бывшие военные офице-
ры. Таких школьников через них 
прошло десятки тысяч, и играть, 
нянчиться эти люди не привыкли. 
Пожалуй, самая смешная, точ-
нее, единственная шутка прозву-
чала от них как раз на эту тему: 
«Если до кого-то не доходит сра-
зу через уши, то очень быстро и 
легко доходит через ноги и руки!» 
Это они так с легкой усмешкой о 
приседаниях и отжиманиях для 
непонятливых.

Так подросткам было жестко 
поставлено требование беспре-

кословного подчинения. И вот 
на этом этапе испытание нача-
лось для педагогов. Потому что 
именно они, не подростки, были 
возмущены таким отношением 
к школьникам и пытались про-
вести воспитательную работу с 
инструкторами на тему быть по-
мягче, как можно и как нельзя с 
детьми.

Сами понимаете, что на та-
ких инструкторов подобные уве-
щевания подействовали… как 
бы это помягче сказать… В об-
щем — никак. Они и педагогов 
«построили», заявив, что те вооб-
ще — наблюдатели. Вот и пусть 
наблюдают в сторонке и само-
стоятельно переживут этот шок. 
Потому что на полигоне либо 
будет дисциплина, либо вообще 
ничего не будет! 

В результате школьники бы-
стренько поделились на взводы 
и каждый взвод отправился на 
свой учебный рубеж.

Там ребят ожидали разные 
задачи. Так, с уже знакомыми 
они справились без труда: вы-
полнили разборку и сборку авто-
матов, зарядили магазины. 

Неожиданно сложным ока-
зался рубеж химзащиты. Слож-
ность эта местами переходила 

просто в комичные ситуации! На 
рубеже следовало надеть про-
тивогазы — отработать эту тех-
нику. Затем была дана команда 
«Газы!», запущена так называ-
емая дымовуха и требовалось 
надеть противогаз на условно 
пострадавшего, уложить его на 
носилки и вынести из зоны пора-
жения.

Выяснилось, что расклады-
вать носилки умеют меньше 
половины школьников. Как на-
девать противогаз на постра-
давшего, знает половина этой 
самой половины. А уж как нести 
носилки — это отдельная песня, 
которая исполнялась вовсе не 
под бурные аплодисменты! Одни 
пытались нести пострадавших 
ногами вперед и те возмущено 
кричали, что еще живы! Неко-
торые впереди идущие умудря-
лись брать носилки так, что 
оказывались спиной по направ-
лению движения, и пятились 
назад, рискуя грохнуться и сде-
лать из условно пострадавшего 
пострадавшего в действитель-
ности. Ну и так далее. Варианты 
были разные. Правильных — 
единицы.

Но больше всего эмоций вы-
звала тактика ведения уличного 
боя в составе взвода. Здесь уже 
ребята и сами поняли, что не-
подчинение приказу или ошибка 
одного из целого взвода может 
стоить жизни всему взводу. И 
когда при отработке тактики пе-
редвижения взводом, тактики 
прикрытия кто-то первый видел 
гранату и кричал: «Граната!», все 
просто падали как подкошенные! 
Это было здорово — чувство-
вать, как ты — один за всех и как 
все — за одного!

А когда все учебные задачи 
были решены, школьников на-
кормили настоящей солдатской 
кашей. И до того она показалась 
вкусной после прохождения всех 
рубежей, что многие с удоволь-
ствием и добавку съели!

Да, а что с дисциплиной?! Да 
все в порядке! И школьники, и их 
педагоги испытание дисципли-
ной выдержали! Молодцы!

Л. Люцернова, О. Малышева

ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

ИСПЫТАНИЕ ДИСЦИПЛИНОЙ 

ПРОЙДЕНО!
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