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С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 

Уважаемые жители Муниципального образо-
вания Парголово!

Наши прекрасные и любимые женщины!

8 марта отмечается Международный женский день. 
Многие десятилетия в этот весенний праздник мы об-
ращаем свое внимание, любовь, заботу и слова благо-
дарности Женщине. 

 Хранительница семейного уклада, мудрая мать, жена, сестра — во всех 
своих проявлениях она остается той, кто даст поддержку и опору, кто вдох-
новит, кто беззаветно любит и верит в нас, придавая силы в делах и новых 
свершениях. Мы помним об этом всегда, но, к сожалению, не так часто гово-
рим об этом. 

Благодарим вас, наши добрые, мудрые, любимые и самые хорошие на 
свете, за все, что вы изо дня в день делаете для нас. Благодарим за ваше тер-
пение и понимание, за то, что в суровые дни, как и в мирные, вы вдохновля-
ете нас на победы. 

Вы трудитесь наравне с мужчинами во всех сферах экономики и добива-
етесь таких же отличных, а порой и лучших результатов. Но, несмотря на это, 
вы берете на себя все заботы по дому и воспитанию детей, не считаясь со 
временем и усталостью. Нежность ваших рук, свет и тепло души и сердца, 
молитвы о нашем благополучии всегда с нами и оберегают нас на жизнен-
ных дорогах. 

Поздравляем вас с 8 марта и всей душой желаем вам счастья, се-
мейного благополучия и достатка, любить и быть любимыми. Желаем 
здоровья, заботы, внимания и понимания родных, близких, коллег 
не только сегодня, но и каждый день вашей жизни.

С праздником вас, дорогие жительницы Парголово!

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

депутаты муниципального совета, местная администрация

Дорогие петербурженки!

От всего сердца поздравляю 
вас с Международным женским 
днем! Этот светлый весенний 
праздник символизирует гармо-
нию и мир, любовь и красоту. Все 
эти качества олицетворяете вы, 
наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины 
человечества испокон веков являются храни-
тельницами семейных ценностей, воспитывают 
детей и создают домашний уют. Именно вы вдох-
новляете нас на самые достойные дела и муже-
ственные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! 
Каждый день вы дарите нам тепло и радость, 
своей заботой и мудростью делаете нас сильнее 
и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 
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— Ольга Анатольевна, как про-
изошел выбор творческого пути в 
вашей жизни?

— Это началась просто и 
естественно еще в детстве. Се-
стры были постарше меня, мама 
работала. Я часто оставалась 
дома одна и включала сказ-
ки на пластинках. Слушая их, я 
представляла героев, события и 
бралась за пластилин или каран-
даши. Рисовала, лепила. Помню, 
что новая коробка карандашей 
становилась большим праздни-
ком. Наверное, так у каждого ре-
бенка бывает.

Но особенно меня привлека-
ли разноцветные тряпочки. Куда 
бы мы ни приходили с мамой в 
гости, я всегда спрашивала: «Нет 
ли у вас тряпочек красивых?». 
Тогда они были в каждом доме, 
и я с восторгом набирала их 
себе. Дома шила из них и просто 
складывала, собирала сочетания 
цветов, любовалась своим бо-
гатством...

Впоследствии я несколько 
лет отучилась в Санкт-Петер-
бургском архитектурно-строи-
тельном университете, а затем 
окончила Санкт-Петербургскую 
высшую школу моды и декора-
тивно-прикладного творчества. 
Стала художником по текстилю, 

дизайнером. Этим продолжаю 
заниматься и сейчас. Моя твор-
ческая мастерская — это яркий, 
разноцветный, загадочный, жи-
вой мир. В определенном смыс-
ле — детская. 

— Все так ровно и гладко, что 
невольно возникает вопрос — а 
были ли у вас неудачи?

— Да, неудач, ошибок в моей 
жизни достаточно. Когда-то один 
мой преподаватель по рисунку 
сказал такую фразу: «Не бойтесь 
совершать ошибки». Слова эти 
произвели на меня очень силь-
ное впечатление. Можно ска-
зать, они подарили мне свободу, 
о которой я раньше и не догады-
валась.

Думаю, неудачи и ошибки 
даются нам как благословение 
свыше. Это бесценный опыт. Мы 
учимся именно через ошибки. 
Если конфликта нет, в жизни на-
ступает застой, и невозможно 
двигаться дальше, подниматься 
на другие ступеньки. Если, конеч-
но, мы хотим двигаться, расти и 
это движение важно для нас. 

 Так уверенно говорю об этом, 
потому что у меня были такие пе-
риоды и один из них буквально 
вытолкнул меня в творчество.

— Можете рассказать, как это 
было?

— Не хочется вдаваться в 
подробности, но попробую... На 
одном из жизненных этапов слу-
чилось так, что я осталась одна. 
Это был жесткий момент, отча-
янный. Меня мучило, что же в 
жизни я сделала не так, почему 
сложилась эта ситуация... Терза-
емая переживаниями, я достала 
старые, никому не нужные обои, 
взяла краски и начала рабо-
тать — делать текстильные эски-
зы гуашью…

Наверное, для кого-то все 
это могло стать непреодолимым 
испытанием, но мне именно эта 
ситуация дала много свободно-
го времени. Сейчас я понимаю, 
какое это было благо, какая 
была возможность, какой пода-
рок судьбы. А тогда было очень 
трудно понять случившееся, 
принять. Через эту проблему, че-
рез конфликт я вышла на новый 
уровень — начала выставочную 
деятельность. Мои работы как-то 
сразу были хорошо приняты ху-
дожниками, состоялись первые 
выступления на секциях текстиля 
и графики. Так и пошло…

Как видите, серьезнейшая 
проблема завершилась удачно. 
Но, разумеется, не просто так. 
Было много труда, усилий, пере-
осмысления жизни и себя в ней.

— Если вы так смотрите на 
неудачи, то что для вас успех, 
победа?

— Это так близко… Сейчас 
разговаривала с вами и поняла, 
что, в общем-то, победа — она 
скрыта в неудаче. Все зависит 
от того, сможешь ли ты исполь-
зовать, условно говоря, кнопку 
внутри себя, переключить ее, 
посмотреть на ситуацию с другой 
стороны. Тогда неудача обернет-
ся победой.

Все очень относительно.
— На ваш взгляд — способ-

ность превращать неудачу в 
успех есть в каждом человеке?

— Мне кажется — да. Если хо-
теть этого. Но человек может не 
знать об этом, не догадываться. 
Нас этому не учат. Учит нас этому 
только наш опыт. Поэтому нельзя 
фатально относиться к каким-то 
неприятным событиям. Стоит 

осознать, что каждое неприятное 
событие при правильном отно-
шении к нему это выход на новый 
уровень. И результат не зависит 
от окружающих. Он зависит толь-
ко от тебя самого. Зациклишься 
на проблеме, жизнь сузится до 
рамок «дом-работа-телевизор». 
Воспримешь неудачу как урок — 
она станет трамплином. 

— Рамки «дом-работа-теле-
визор» сегодня, к сожалению, 
знакомы многим. Но мы гово-
рим о творчестве. Скажите, 
пожалуйста, на ваш взгляд, 
творческие способности есть в 
каждом человеке, и если да, то 
почему так затягивает рутина? 

— Творческие способности, 
безусловно, есть в каждом. А 
дальше все дело выбора. Мир 
предоставляет нам массу воз-
можностей для развития. Нам 
дается много всего, чтобы не 
скучать, не впадать в рутину. 
Совершая тот или иной выбор, 
очень важно не бояться оши-
бок. Когда есть мечта, мы идем 
к ней, начиная с элементарного: 
получаем навыки, пробуем себя, 
свои силы, словно поднимаемся 
по ступенькам выше и выше. На 
каком-то этапе приходится де-
лать выбор — идти по пути сво-
ей мечты или сдаться и забыть о 
ней. И очень важно перед окон-
чательным выбором не поддать-
ся своим собственным страхам и 
сомнениям. Ведь они — ступень-
ки лестницы, по которым мы под-
нимаемся. Их обязательно нужно 
преодолеть. 

Сама я прошла этот путь и 
время от времени прохожу его 
снова и снова.

— Ольга Анатольевна, вы 
работаете с детьми и взрослы-
ми. Чему они обучаются на ва-
ших занятиях?

— Малыши осваивают мно-
гочисленные техники и приемы 
работы с тканями, цветной бу-
магой, нитками и другими ма-
териалами, в том числе и с при-
родными. Наши инструменты — 
карандаши, фломастеры, кисти, 
краски, ножницы, клей... На ма-
стер-классах ребятишки знако-
мятся с ткачеством, узнают, как 

«ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ÑÎÂÅÐØÀÒÜ ÎØÈÁÊÈ»

Помните свои детские увлечения? Как любили 
сочинять стихи, рисовать, петь, танцевать, уха-
живать за животными, печь, разгадывать загад-
ки и — мечтать: кем станете, когда вырастете, 
как измените мир… О том, как детские мечты 
становятся делом всей жизни, как неудачи обо-
рачиваются уникальными возможностями, мы 
сегодня поговорим с Ольгой Анатольевной Бату-
риной — членом Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза художников России, руководителем 
коллектива «Юный дизайнер» для дошколят и 
коллектива «Текстиль в интерьере» для взрос-
лых ДК «Парголовский».

создается кружево и войлок... 
Мы же дизайнеры! А они много-
лики и работают во всех обла-
стях: с одеждой, с автомобилями, 
с прическами, с интерьерами… 
Эти и другие направления мы 
и используем. На одном из не-
давних занятий дети создавали 
волшебный лес. Нужно видеть, с 
каким увлечением они каждый 
раз фантазируют и творят! Как 
счастливы в эти мгновения!

Взрослых я обучаю по про-
грамме «Текстиль в интерьере», 
включая проектирование и со-
здание текстильных панно в 
техниках «войлок», «ткачество», 
«коллаж». Как раз то, чем я зани-
маюсь сама, работая с элитными 
интерьерами...

 И мне доставляет радость 
передавать свои знания и навы-
ки другим, видеть результаты их 
творчества. 

— Как мастер своего дела, 
как состоявшийся творческий 
человек, что вы посоветуете 
тем, кто решится выбрать такую 
же специальность или другой 
творческий путь, от чего предо-
стережете и что пожелаете?

— Прежде всего, следует 
внимательно прислушиваться к 
себе самому, чтобы понять: что 
тебе ближе, что нравится. За-
тем так же внимательно стоит 
посмотреть вокруг и решить — 
что же ты хочешь превратить в 
любимое дело своей жизни. Не 
бойтесь выражать себя. Не бой-
тесь ошибок! Когда вы проходите 
преграды, преодолеваете свои 
страхи, то двери распахиваются 
и открываются новые пути к ва-
шей мечте.

А пожелание — не предавать 
свою мечту и быть счастливыми, 
занимаясь любимым делом.

Записала Л. Бурова
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  «...За победу их ветры молятся,
 Ждут их тернии и венцы,

 Разгулялися добры молодцы,
 Распотешились, молодцы...»

(Из песни «Богатырская сила»,
 муз. А. Пахмутовой, 

слова Н. Добронравова)

Февраль 2018 года стал 
юбилейным для Вооруженных 
сил России. 100 лет назад была 
создана наша армия. За про-
шедшее столетие ее воины не 
раз проявляли безграничную 
доблесть, защищая Отечество от 
врага. Из поколения в поколе-
ние, от седой старины и русских 
богатырей до героев Великой 
Отечественной войны и горячих 
точек сегодняшнего дня хранят 
наши мужчины те особенные 
черты, отличающие русского во-
ина — справедливость, милосер-
дие, стойкость, безудержную от-
вагу, героизм, преданность род-
ной земле до последнего вздоха.

ÇÀÁÀÂÛ ÄËß ÄÓØÈ
Нашим доблестным воинам 

и был посвящен многолюдный 
праздник в Осиновой Роще, кото-
рый развернулся рядом с детской 
площадкой у 2-го корпуса дома 
№ 22 по Приозерскому шоссе.

Сразу несколько игровых зон 
увлекали внимание ребятишек и 
взрослых на протяжении всего 
действа.

Начать, пожалуй, стоит с пнев-
матического тира, развернувше-
гося на свежем морозном возду-
хе. На специально отгороженной 
территории можно было прове-
рить свою меткость и пострелять 
по мишеням из самой настоящей 
винтовки под руководством опыт-
ного инструктора. И так это было 
увлекательно, что, несмотря на 
мороз, к импровизированно-
му тиру образовалась весьма и 
весьма приличная очередь!

Рядышком, на отгороженном 
красными ленточками простран-
стве, подрастающие богатыри 
тешили себя и зрителей боями 
на палицах. Разумеется, чтобы 
по неопытности не поранить то-
варища, палицы были легкими и 
достаточно мягкими. Забава эта 
пришлась по душе и многим па-
пам. Они с удовольствием бились 
на палицах с сыновьями!

Неподалеку развернулась 
экспозиция оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Винтовки, автоматы и другое 
боевое снаряжение можно было 
посмотреть, подержать в руках. 
Инструкторы рассказывали о 
назначении оружия, отвечали на 
вопросы детей и взрослых. Мно-
гие запечатлели себя на фото-
графиях с автоматом в руках.

ÄÛÕÀÍÈÅ ÂÅÊÎÂ
В центре площадки, возле 

берез, прямо на снегу были вы-

ставлены самые настоящие до-
спехи: кольчуги, шлемы, мечи и 
щиты русичей. И все это можно 
было не только посмотреть, но 
и померить! Взрослые и дети с 
интересом перебирали эти пред-
меты, скрывая волнение — на-
столько неожиданно и сильно 
было это соприкосновение с 
глубокой стариной. Кто-то фото-
графировался в шлеме, кто-то 
примерялся к мечу или щиту, а 
то и все сразу водружал на себя. 
Малыши помещались в кольчуги 
прямо в зимней одежде, а их гла-
за… Какие были у них глаза в эти 
мгновения: полные изумления, 
восторга и ...мужества, присуще-
го именно русским, советским, 
российским воинам…

Наверное, вот так исподволь, 
невзначай, при соприкоснове-
нии истории и времен и закла-
дывается в душах будущих защит-
ников то особенное, что всегда 
отличит русского витязя от ино-
земных воинов…

ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
ÎÒ ÌÎÐÎÇÀ

...День этот выдался мороз-
ным. И пока подзапоздавший 
народ собирался на праздник, 

с малышами играли артисты, 
переодетые скоморохами и бо-
гатырями. Вместе с детьми была 
сварена каша из топора, а заод-
но вспоминались все крупы и мо-
лочные продукты. 

Импровизированный живой 
паровозик, названный «Волшеб-
ная стрела», провез ребятишек 
по всем игровым зонам, а веду-
щая со сцены рассказывала, где 
и какое приключение их ожидает. 

Одной из самых увлекатель-
ных забав стало перетягива-
ние каната. В итоге к этой за-
тее подключились и взрослые! 
Смех, румяные щеки, озорные 
глаза, брызжущие азартом и 
радостью! Все это передава-
лось даже самым серьезным 
и сдержанным!

А как заразительно танцева-
ли юные участники праздника 
под любимые всеми песни «Ве-
селая кадриль» и «Валенки»! Ведь 
танцы — верное средство от мо-
роза! 

Вообще в этот день звучало 
много замечательных песен, хо-
рошо знакомых и любимых все-
ми поколениями. 

Но вот звуки фанфар возве-
стили о начале торжественной 
части и об официальном откры-

тии праздника, посвященного 
Дню защитника Отечества.

ÑËÎÂÎ ÏÎ×ÅÒÍÛÌ 
ÃÎÑÒßÌ

Почетными гостями в этот 
день у жителей Осиновой Рощи 
стали депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
А. В. Ходосок, Глава Муниципаль-
ного образования Парголово 
О. А. Кутыловская и депутат му-
ниципального совета С. А. Чуй-
ков. Они выступили со словами 
поздравлений и добрых пожела-
ний в адрес ветеранов, тех, кто 
сегодня стоит на защите наших 
рубежей, и тех, кто однажды сме-
нит их на этом священном посту.

После торжественной части 
праздник вступил в полную силу. 
На сцене исполнялись задорные 
танцы, звучали прекрасные ме-
лодии. Очень радостно, что та-
кие песни, как «От героев былых 
времен...», «С чего начинается 
Родина», «Не плачь, девчонка» и 
другие знакомы не только взрос-
лым, но и ребятишкам — многие 
с удовольствием подпевали, а 
под песню «Случайный вальс» ма-
ленькие зрители кружились в па-
рах друг с другом и с родителями.

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÎÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß 
Ê ÏÎÊÎËÅÍÈÞ 

ÆÈÂÎÉ ÓÐÎÊ 
ÈÑÒÎÐÈÈ

Понравилось собравшимся и 
выступление жонглера, тем бо-
лее что в этом выступлении мог-
ли принять участие желающие 
испытать себя в умении жонгли-
ровать. Разумеется, с помощью 
мастера. 

Сколько задора и веселого 
азарта вызывали конкурсы! У 
сцены было настоящее столпо-
творение! Кто-то быстрее отга-
дывал мелодию, кто-то лучше 
всех танцевал, и, конечно же, по-
бедители получали призы. 

А еще на сцене в этот день 
был разыгран настоящий бой 
двух богатырей! ...Шлемы, коль-
чуги, щиты, мечи… Перед боем 
собравшимся подробно расска-
зали историю появления такого 
снаряжения на Руси, поведали 
о преимуществе того или иного 
щита и даже предложили зри-
телям собственноручно ударить 
мечом по щиту, чтобы лично 
опробовать защиту богатыря. 
Каждое слово этого рассказа 
зрители ловили с огромным ин-
тересом.

Сам бой длился недолго. Но 
богатыри за несколько минут 
успели проявить и свое боевое 
мастерство, и благородство. Ре-
шением народа победитель по-
щадил проигравшего и подарил 
ему жизнь.

ÁÎÅÂÀß ÑÍÎÐÎÂÊÀ 
ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ

Конкурсы в этот день были 
предусмотрены не только для де-
тей. Взрослым также была пре-
доставлена возможность проя-
вить свои способности. Четверо 
представителей сильной полови-
ны изъявили желание состязать-
ся на сцене. Они должны были 
поразить обстрелом четыре 
вражеских космических корабля 
галактических пиратов, роль ко-
торых играли воздушные шары.  
Оружием были фломастеры, и на 
воздушных шарах — кораблях 
требовалось за 1 минуту нанести 
фломастером как можно боль-
шее количество бомбовых уда-
ров. Смех, азарт, переживание 
зрителей, среди которых были и 
родные состязавшихся, сделали 
этот конкурс очень оживленным. 
А призы получили все, потому что 
не было в этот день проиграв-
ших!

В заключение праздника 
на радость жителям Осиновой 
Рощи прогремел торжественный 
праздничный салют. И хоть день 
23 февраля в этом году выдался 
морозным, но солнышко, кон-
церт и всевозможные забавы 
разогрели каждого.

Праздник, организованный 
муниципалитетом, понравился и 
взрослым, и детям.

Л. Петрова

Вы были 23 февраля на празднике в Осиновой Роще? Если да — то 
вы невольно улыбаетесь сейчас, вспоминая яркие события того дня. 
Если нет, то вы многое потеряли! Но мы постараемся исправить это 
досадное недоразумение и рассказать о празднике, который был ор-
ганизован для жителей микрорайона Муниципальным образовани-
ем Парголово. 
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