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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Муниципального 
образования Парголово!

С каждым годом все дальше уходим мы от времен 
Великой Отечественной войны. Все меньше остает-
ся очевидцев событий, способных донести до нас 
историю битвы нашего народа за свое отечество на 

фронтах и в тылу. Но праздник, посвященный Великой Победе совет-
ского народа над полчищами фашистской Германии, становится лишь 
ярче, важнее и нужнее для каждого из нас. Почему? Ответ очевиден 
и прост: мужеством и героизмом, любовью к родной земле, беззавет-
ной преданностью Родине, готовностью отдать свою жизнь за отчизну 
и труженики тыла, и воины Великой Отечественной войны показали 
всем будущим поколениям пример, что нет такой беды, нет таких тя-
гот, с которыми мы не смогли бы справиться. 

День Победы — это не только гордость за всех, кто внес свой вклад 
в Победу. Не только благодарность от самых истоков души и сердца, не 
только боль за страдания, лишения и утраты. Это — неисчерпаемый 
источник силы духа советских людей, а сегодня — источник нашей 
с вами силы. Кто-то может забыть день рождения сестры или дату 
своего бракосочетания. Но от мала до велика все помнят священный 
праздник 9 мая. 

Низкий поклон ветеранам, которых уже нет с нами. Низкий поклон 
ветеранам, живущим среди нас! Здоровья, благополучия, мира на все 
времена! А мы — потомки победителей, народа-победителя — проне-
сем память о Великой Победе сквозь века, черпая в ней силы для но-
вых справедливых побед и добрых свершений. С Днем Победы!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

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

Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й 
годовщиной Великой Победы!

День Победы — это священный 
праздник для всех россиян, для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. Победа над фашизмом 
досталась ценой миллионов жизней наших сооте-
чественников, сражавшихся за свободу и незави-
симость Родины, освобождавших мир от коричне-
вой чумы. Беспримерное мужество и самоотвер-
женность фронтовиков, тружеников тыла навеки 
вписаны золотыми буквами в героическую лето-
пись России.

Вечная память и слава доблестным защитни-
кам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайше-
го уважения выражаю ветеранам, жителям бло-
кадного Ленинграда, которые вынесли страшные 
испытания в годы блокады и отстояли наш пре-
красный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мир-
ного неба над головой!

С Днем Победы!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ, С ДНЕМ ПОБЕДЫ, 

ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

1941
1945
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Органы местного само-
управления отметили в ны-
нешнем году свой 20-лет-
ний юбилей. Этой дате были 
посвящены торжественная 
часть и праздничный кон-
церт, состоявшиеся 9 апре-
ля в БКЗ «Октябрьский».

Для того чтобы оценить объ-
ем работ, проделанный за ми-
нувшие 20 лет, стоит оглянуть-
ся назад. Давайте вспомним, 
были ли у нас до этого массовые 
праздники и гулянья, проводи-
лись ли кем-то, кроме школ и 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀÐÊÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

детских садов, конкурсы и фе-
стивали для наших ребят? Какие 
детские и спортивные площадки 
были 20 лет назад в наших дво-
рах, да и были ли они вообще? 

Множество задач решают 
муниципалитеты ежедневно. В 
зону их ответственности наряду 
с благоустройством входит ра-
бота органов опеки и попечи-
тельства, организация местных 
праздников и патриотических 
акций, встречи с жителями и ра-
бота с их претензиями и пожела-
ниями. Кроме этого, происходит 
постоянное взаимодействие с 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЧЕСТВУЕТ МУНИЦИПАЛОВ

Ситуация с употреблением 
наркотических веществ среди 
подростков действительно очень 
сложная. И она стремительно 
ухудшается, несмотря на все уси-
лия — начиная от родителей и до 
соответствующих государствен-
ных структур, занимающихся 
профилактикой наркозависимо-
сти и пропагандой здорового об-
раза жизни.

СПЕЦИФИКА ВОЗРАСТА
Много лет назад психолога-

ми было доказано, что поколе-
ния детей изменяются каждые 
3–5 лет. Те методики, которые 
работали совсем недавно и да-
вали хороший результат, сегодня 
уже не эффективны. У нынешних 
подростков совершенно иное 
восприятие мира. Их невозмож-

но запугать, трудно заставить по-
ступать так или иначе. Работать 
с ними можно лишь с использо-
ванием все новых и новых форм, 
включая интерес. Но и здесь 
грань тонка, поскольку интерес 
может произвести обратный эф-
фект.

Именно поэтому в силу 
специ фики возраста подрост-
ков и общения с ними сценарий 

представленного интерактива 
проходил серьезнейшую провер-
ку и сложный путь утверждения. 
Об этом рассказала главный 
специалист МО Парголово 
О. Ильницкая. Она прекрасно 
разбирается в этих вопросах, 
поскольку имеет не просто пе-
дагогическое образование, но и 
специализацию в области воз-
растной психологии. В результа-
те получился особенный, ориги-
нальный, динамичный и эффек-
тивный интерактив.

НЕОРДИНАРНОЕ 
НАЧАЛО

Одно дело, когда о вреде та-
бакокурения и употребления 
алкоголя, о пользе здорового 
образа жизни говорят учителя 
на классных часах или родители 
дома. Совсем другое, когда эти 
темы в шутку и всерьез обсуж-
даются со взрослыми, выступа-
ющими на сцене. И уж совсем 
замечательно, когда в ходе дис-
куссии можно самому выйти на 
сцену и принять участие в самых 
настоящих опытах!

Выбранная форма подачи 
сложнейшей и серьезнейшей 
информации оказалась опти-
мальной! С самого начала пред-
ставления в школе № 482, когда 
зазвучала музыка и изящная де-
вушка на сцене сделала первые 
танцевальные па восточного 
танца, школьники были полно-
стью вовлечены в действо. Они 
никак не ожидали летящих шел-
ков, гибкости и пластики от темы 
о вреде наркозависимости. За-
тем танцовщица исчезла со сце-
ны на несколько секунд и появи-
лась с настоящей огромной зме-
ей на шее. Девушка спустилась 
со сцены, и самые смелые могли 
не только увидеть змею вблизи, 
но и потрогать.

Как известно, змея — древ-
ний символ. В разных традициях 
ей приписываются самые раз-
ные значения: от грехопадения 
до мудрости. Так или иначе, но та-
кое начало интерактива обеща-
ло очень и очень неординарное 
продолжение. Так и случилось.

СОВМЕСТНЫЙ 
ПОИСК ОТВЕТОВ

Сначала ведущий сообщил 
всем, что выступавшей девушке 
54 года. В ответ на недоверие 
зала он признался, что 25 лет 
танцовщице было 10 лет назад. 
А ее молодость и красота, пласти-
ка, гибкость и изящество — это 
результат того, что она никогда 
в жизни не употребляла никаких 
наркотических веществ, табака и 
алкоголя!

И сразу же от него последо-
вал достаточно сложный вопрос: 
«Кто из присутствующих пробо-
вал хотя бы один раз хотя бы 

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!»

самыми различными, в том чис-
ле и контролирующими, служ-
бами, общественными органи-
зациями и государственными 
структурами. 

Вместе с тем многие жите-
ли приходят в Муниципальное 
образование с тревогами и жа-
лобами, за советом, когда не 
знают, куда и к кому еще можно 
обратиться за помощью. Ведь 
это — самая близкая и доступ-
ная власть для каждого из нас. 
Здесь, если даже не смогут по-
мочь, всегда подскажут, как и к 
кому следует обратиться в том 
или ином случае. 

Мы можем гордиться и тем, 
что Муниципальное образова-
ние Парголово не раз отмеча-
ли на районном и на городском 
уровне за достойную, качествен-
ную работу, в частности, по бла-
гоустройству, созданию новых 
зон отдыха на месте запущенных 
и заброшенных территорий. 9 
апреля в Большом концертном 
зале «Октябрьский» петербург-
ских муниципалов чествова-
ли и поздравляли: губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, 
а также председатель Совета 

Чем занимаются наши 
дети летом? В окру-
жении кого проводят 
время на улице, на от-
дыхе? Не окажется ли 
пагубным влияние но-
вых друзей, и как про-
тивостоять такому вли-
янию?.. Наверняка эти 
и подобные вопросы 
тревожат родителей 
в преддверии самых 
длинных школьных ка-
никул. Можно до бес-
конечности говорить с 
подростками на темы 
безопасности, но пока 
они сознательно не пой-
мут, что такое хорошо и 
что такое плохо, сотря-
сание воздуха останет-
ся лишь сотрясанием. 
Именно поэтому в апре-
ле во всех школах Му-
ниципального образо-
вания Парголово состо-
ялись интерактивные 
представления «Дети 
против!» на тему про-
филактики употребле-
ния алкоголя, табака и 
наркотиков  для школь-
ников 13–14 лет.
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муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Бе-
ликов.

В своем выступлении Г. Пол-
тавченко выразил благодар-
ность работникам органов мест-
ного самоуправления и особо от-
метил, что именно от их профес-
сионализма и неравнодушного 
отношения к своему делу зави-
сит качество жизни петербурж-
цев. В этот день в торжествен-
ной обстановке губернатором 
были вручены знаки отличия 
«За заслуги перед Санкт-Пе-
тербургом» и почетные грамоты 
тем, кто проявил себя в работе. 
Приятно сообщить, что в числе 
отмеченных губернатором — 
депутаты Законодательного Со-
брания А. А. Ваймер и А. В. Ходо-
сок.  

Мы с вами хорошо знаем 
наших депутатов, знаем, что они 
всегда безотказно помогают 
нашему Муниципальному обра-
зованию, нам с вами, и оттого 
особенно приятно, что их труд 
оценен по достоинству. Поздрав-
ляем Александра Александрови-
ча и Александра Владимировича 
и желаем им дальнейших успехов 
в труде на благо Парголово, на 
благо Санкт-Петербурга.

Л. Зарубина
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одну сигарету?». Следует отдать 
должное — в зале нашелся один 
смельчак и честно поднял руку. 

Новые вопросы заставляли 
школьников задумываться, отве-
чать, ошибаться, смеяться и удив-
ляться, получая верные ответы, 
если у них таковых не находилось. 

— Некоторые ребята счита-
ют, что курение не наносит осо-
бого вреда, пока организм не 
достиг взрослого состояния. 
Правда ли это?

Шум в зале, обсуждение. От 
одного из зрителей звучит вер-
ный ответ: «Нет! Неправда!». А ве-
дущий сразу же уточняет, что мо-
лодой растущий организм страда-
ет в два, а то и в три раза сильнее.

Вместе с ведущим школьни-
ки делают совместный вывод о 
том, что табак — это наркотик. 
Опасный наркотик, поскольку 
именно он доступнее всего детям 
и вызывает привыкание. Вме-
сте определяют, сколько секунд 
нужно, чтобы никотин разнесся 
по всему организму, узнают, что 
каждая выкуренная сигарета 
уносит 15 минут жизни, что пас-
сивное курение не менее опасно 
и многое другое. 

Что особенно ценно в инфор-
мации, полученной подростками 
на интерактиве, так это то, что 
знания ребята не просто получа-
ли в готовом виде, а добывали, 
доискивались до них, открывали 
для себя совершенно новую ин-
формацию. 

КУРИТЬ 
НЕ МОДНО!

Затем на сцену были пригла-
шены добровольцы для уникаль-
ного опыта с воздушными шара-
ми. Из леса рук были выбраны 
пятеро школьников 12–15 лет. 
Общение с ними продолжилось 
на сцене. 

Каждому было предложено 
сделать, казалось бы, элемен-
тарную вещь — надуть длинный 
воздушный шарик. Успешное вы-
полнение задания должно было 
показать хорошее состояние лег-
ких ребят. 

Со смехом, под подбадрива-
ющие аплодисменты мальчики 
пытались справиться с задачей. 
Увы. Надуть длинный шарик не 
удалось никому... И это застави-
ло ребят очень серьезно приза-
думаться о причинах неудачи.

В заключение этого опыта 
каждый из них поделился мне-
нием, почему же курение нано-

сит вред здоровью и жизни че-
ловека. Выводы молодые люди 
сделали следующие: курение 
отрицательно влияет на физиче-
скую силу и выносливость; сни-
жает качество жизни и может 
привести к смерти, сокращая и 
собственную жизнь, и жизнь дру-
гих; табачные смолы оседают в 
легких и повышают вероятность 
возникновения неизлечимых за-
болеваний во много раз; курить 
не модно!

В награду за старания каж-
дый участник опыта получил ко-
рону из тех самых шариков.

ПОЗНАНИЯ 
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Казалось бы, под руковод-
ством взрослого ребята пораз-
влеклись, пошутили и посмея-
лись... Но. Каждый из них, каж-
дый из зрителей запомнил: ша-
рики остались ненадутыми... 

Проделанный опыт был по-
заимствован из практики вра-
чей-пульмонологов. Десятилетия 
они используют этот прием в 
своей медицинской практики, в 
частности, для диагностики эм-
физемы легких, считая, с какого 
вдоха пациент надует таки ша-
рик... Вот вам и просто развле-
чение...

Прежде чем перейти к сле-
дующему этапу интерактива, 
ведущий подчеркнул: принимая 
решение — курить или не курить, 
многие ребята не только не заду-
мываются о последствиях такого 
шага, но и вовсе не знают о серь-
езности таких последствий.

И вот перед школьниками 
развернулась импровизирован-

ная медицинская лаборатория. 
Опытным путем на примере 
конкретных химических опытов, 
опять же при участии доброволь-
цев, подросткам было показано, 
что происходит в организме че-
ловека при табакокурении и упо-
треблении алкоголя. 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ...

Первое потрясение зрите-
ли испытали, когда услышали и 
увидели, какие патологические 
изменения происходят в крове-
носной системе. Перепады дав-
ления в ней, потеря эластичности 
сосудов, их преждевременное 
одряхление приводит к инсуль-
ту — взрыву сосудов в головном 
мозге от давления. 

Следующий опыт был посвя-
щен изменениям в печени от упо-
требления алкоголя — ее увели-
чению, циррозу, в свою очередь 
приводящему к летальному ис-
ходу. В итоге лопнувший шарик, 
игравший роль больной печени, 
был очень эффектен.

Эпилепсия, заболевания лег-
ких, тромбообразование от за-
густевшей крови — все это было 
продемонстрировано настолько 
ярко, что ребята были потрясены 
и увиденным, и осознанием того, 
к чему может привести употре-
бление табака и алкоголя. 

После всего представленного 
за 45 минут в зале ничего удиви-
тельного не было в том, что на 
заключительном этапе все зри-
тели готовы были скандировать 
вместе с ведущим:

«Мы выбираем спорт! Мы 
выбираем здоровую нацию! Мы 
выбираем здоровую Россию! Мы 
выбираем здоровое человече-
ство!».

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ИНТЕРАКТИВУ 
«ДЕТИ ПРОТИВ!»

Школьники об интерактив-
ном представлении:

* * *
Дана, 13 лет, 7 «В» класс:
— Мне очень понравилось 

представление! Оно прошло в 
такой необычной форме. То есть 
не так, как обычно нам обо всем 
этом рассказывают, но еще и та-
нец со змеей, опыты разные. Это 
все очень захватывающе.

Сегодня я впервые узнала, 
что тромб образовывается из-за 
курения и что это в итоге приво-
дит к летальному исходу. Я не ду-
мала, что прямо до такой степе-
ни — до смерти. 

* * *
Маша, 13 лет, 7 «В» класс:
— Я тоже не знала об образо-

вании тромбов, о причине и ре-
зультатах. Не знала и о том, что 
от употребления спиртных напит-
ков увеличивается печень и чем 
это заканчивается. Для меня это 
большое открытие. Но в семье у 
нас никто не курит. Мы и спортом 
занимаемся всей семьей. 

* * *
Максим, 15 лет, 7 «Б» класс:
— Для меня новой оказалась 

информация о том, что от употре-
бления алкоголя кровь в орга-
низме становится гуще и к чему 
это может привести. В нашей 
семье никто не курит, а сам я за-
нимаюсь спортом. Представле-
ние очень понравилось. Все так 
необычно, и информации новой 
много.

* * *
Спросим Д. Кириченко, за-

местителя директора по воспи-
тательной работе ГБОУ школа 
№ 482:

— Как вы можете оценить 
прошедшее интерактивное 
представление для семикласс-
ников?

— Знаете, это очень наглядное 
и нетрадиционное преподнесение 
сложной темы. Дети получили се-
рьезную информацию, закрепили 
ее визуализацией. На ряде опы-
тов они наглядно увидели, какие 
изменения могут происходить в 
организме человека, подвержен-
ного пагубным привычкам. 

— На ваш взгляд, как 
юные зрители отнеслись к 
увиденному?

— Думаю, что первое впе-
чатление и отношение — как 
к шоу — реакция была очень 
бурная. Но, совершенно точно, 
сегодня весь вечер разговоры 
будут только об увиденном, и это, 
в конечном итоге, заставит их о 
многом задуматься.

— В классах эта тема будет 
продолжена?

— У нас сейчас идет месяч-
ник антинаркотической работы. 
Проводятся соответствующие 
классные часы. Темы здорового 
образа жизни, профилактики та-
бакокурения проговариваются и 
еще будут проговариваться. Раз-
умеется, они дополнятся и полу-
ченной сегодня информацией.

* * *
Побеседовали мы и с А. Тра-

цевским, клоуном-профессиона-
лом, участником интерактивного 
представления:

— На протяжении многих 
лет большинство жителей 
Муниципального образова-
ния Парголово видели вас на 
праздниках и на концертах 
в совершено другом амплуа. 
Сегодня вы выступаете в нео-
бычном жанре. Почему вы ре-
шили принять участие в этом 
представлении? 

— На самом деле все просто: 
я хочу показать детям, донести до 

них, что курение — это и правда 
вредно. Меня, честно говоря, за-
девает, когда я вижу с сигарета-
ми еще не сформировавшуюся 
молодежь. И у меня есть желание 
и возможность опытом с этими 
самыми шарами показать им по-
следствия их курения. 

Несмотря на то, что я чаще 
всего работаю клоуном, у меня 
есть и другие направления дея-
тельности. Одно из них — профи-
лактическое, которым я занима-
юсь уже 9 лет.

— Скажите, пожалуйста, 
когда вы идете по улице и ви-
дите курящего подростка, у 
вас есть какая-то внутренняя 
или внешняя реакция?

— Внутренняя реакция есть 
всегда. Бывает и внешняя. Я 
могу остановиться, разъяснить, 
почему не стоит этого делать, и 
предложить попробовать надуть 
шарик, ведь они у меня, как пра-
вило, всегда с собой.

Скажу даже больше. С этими 
шариками я в свое время подхо-
дил к инспекторам ГИБДД, когда 
видел, что они курят. Предлагал 
надуть — они же предлагают ды-
шать в трубку! И самое интерес-
ное, что после этого они стыдли-
во выкидывали сигарету.

Что касается молодежи, бы-
вает, конечно, ответят мне грубо 
и уйдут. Но это их выбор. Навязы-
вать свое мнение нельзя. Каж-
дый решает для себя сам.

— Большой опыт работы с 
различными аудиториями учит 
хорошо чувствовать зрителей. 
По вашим ощущениям, какое 
восприятие представления 
было сегодня у школьников?

— Семиклассники — доста-
точно интересный возраст: они 
еще не взрослые, но уже и не 
дети. Нельзя к ним относиться, 
как к маленьким. С ними нужно 
быть на одной волне и доносить 
важную информацию не в фор-
ме менторской лекции. К сожа-
лению, приходилось бывать на 
подобных мероприятиях, где все 
это выдавалось в достаточно 
скучной форме и не воспринима-
лось аудиторий.

Я считаю, что где-то через 
юмор, где-то через шутки, где-то, 
может быть, даже через сленг, 
адаптированный под их возраст, 
можно донести им идею. Мы не 
можем им сказать, как нельзя 
делать — в этом возрасте они 
будут отрицать фактически все, 
что мы им говорим. Но можно 
зародить в них то зерно, которое 
взойдет и приведет к мысли, что 
курить и употреблять алкоголь 
это вредно, не красиво и не модно. 

Расслабляться и получать 
удовольствие можно не только 
за счет дурных и вредных при-
вычек. Нет. Удовольствие можно 
получать от занятий спортом, лю-
бимым увлечением, солнечного 
дня, от зеленой травы, от чего 
угодно. И сегодня школьники 
вместе с важной информацией 
получили хороший эмоциональ-
ный заряд, участвуя в разговоре 
наравне со взрослыми, обсуж-
дая серьезные темы. Они получи-
ли эмоциональное удовольствие. 
Это, на мой взгляд, очень про-
дуктивное восприятие и мы его 
достигли. 

Л. Бурова
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Надо, чтобы люди были счаст�
ливы. Причинить человеку 
боль, серьезную неприятность 
или даже настоящее горе —
дело нехитрое, а вот дать ему 
счастье гораздо труднее. 

М. Горький

28 марта 2018 года испол	
нилось 150 лет со дня рожде	
ния писателя Максима Горько	
го. На 39	й сессии ЮНЕСКО в 
Париже был утвержден список 
памятных дат, в которые ор	
ганизация запланировала при	
нять участие в 2018 и 2019 го	
дах. В их числе и три юбилея 
классиков русской литерату	
ры: Ивана Тургенева, Алек	
сандра Солженицына и Мак	
сима Горького.

Нам же, парголовцам, будет 
приятно отметить в этой статье 
и еще одного хорошо знако	
мого и любимого писателя — 
Самуила Яковлевича Марша	
ка. В прошлом году отмечал	
ся и его юбилей — 130 лет 
со дня рождения. А ведь пу	
тевка в жизнь была выписана 
ему из Парголова благодаря 
встрече будущего знаменитого 
детского писателя с великим 
Горьким.

Эти два юбилейных собы	
тия в литературе накрепко свя	
заны с нашим поселком. Как? 
Давайте разберемся, опираясь 
на воспоминания людей, кото	
рые были участниками собы	
тий, повлиявших на будущее 
нашей литературы и, как след	
ствие, нашего чтения и воспи	
тания.

В 1905 году Маршаку от 
Горького поступила телеграм	
ма из Ялты: «Вы приняты при	
езжайте…»

Речь в депеше шла о при	
еме тогда еще юного Самуила 
Яковлевича в ялтинскую муж	
скую гимназию. По состоянию 
здоровья молодому Маршаку 
требовался другой климат, и 
именно Горький оказал ему 

тогда помощь и поддержку. Но 
обо всем по порядку...

Немногим менее двух лет 
раньше:

«Старожиловка, 23 авгу�
ста 1904 г. Брат мой доро�
гой! 

Спешу поделиться с то�
бой моей новой радостью. Ты 
ведь знаешь, что доктор ве�
лел быть мне в деревне, и я 
сейчас же после твоего отъ�
езда поехал в Старожиловку 
к Стасовым, где и теперь 
нахожусь. Вчера Владимир 
Васильевич сказал мне, что 
вечером у него будет обед, на 
который приедет много го�
стей, между прочим, Репин, 
Максим Горький, Федор Ша�
ляпин, Глазунов, Гинцбург, 
Блуменфельд (композитор) 
и многие другие. Мы соста�
вили шуточный адрес (я на�
писал стихи, а Гинцбург ра�
зрисовал), и вот, когда ста�
ли кричать: “едут, едут!", 
заиграли блестящий марш, 
а я с “адресом" на подушке 
вышел вперед и прочитал его. 
Вот он: 

То не соколы по поднебесью, 
Не цари орлы быстролетные 
Высоко вдали показалися 
С ясным взором, 

крылами могучими. 
Как в большом селе — 

славном Парголове, 
В той ли деревне Старожиловке, 
У старого боярина Владимира 
Растворились ворота тесовые 
Пред гостями, пред великими. 
Гой вы, гости, гости славные, 
Мы давно о вас вести слышали. 
То не бор шумит и не гром гремит 
В бурю грозную, в полночь темную: 
Это голос Федора	Великого, 
Славного богатыря — Ивановича* 
Горы с трепетом содрогаются, 
Темны лесушки приклоняются, 
И что есть людей — 

все мертвы лежат. 

* Шаляпин (Прим. С. Мар�
шака). 

Загреми же ты! — мы послушаем, 
Задрожим, как лист, в бурю, 

по ветру, 
Припадем к земле и поклонимся. 
Первому богатырю   —  

Илье Репину, 
Второму — Максиму Горькому, 
Третьему — Федору Великому! 
Слава! 
Уж кончали мы песню звонкую, 
Песню звонкую, богатырскую — 
Увидали: пыль, будто столб летит, 
Быстрый конь бежит и земля 

дрожит, 
Это мчится он вихрем бешеным. 
Это брат меньшой — богатырь 

большой, 
Александр, свет Константинович!** 
Слава!» 

«…я встретил живого 
Горького… в Парголове… По 
этому случаю я нарядился в 
свой гимназический мундир 
с широким белым галуном и 
большими светлыми пугови�
цами. Был я моложе всех со�
бравшихся лет на 40, 50, 60 
и потому чувствовал себя не�
множко неловко. 

Наш хозяин, Владимир 
Васильевич Стасов, старик 
большого роста, в красной 
рубахе и в зеленых сафья�
новых сапогах, встречал на 
крыльце гостей. Гости были 
все знаменитые. Благодуш�
ный Репин, говоривший замо�
гильно�глухим голосом. Глазу�
нов, молодой, но уже грузный 
(в этот день Глазунов рас�
сказывал, как однажды ночью 
на улице пьяный мастеровой 
принял его за конку). Ждали 
Шаляпина, старого знакомо�
го Стасовых, с Горьким. 

Чухонская таратайка на 
высоких колесах подвезла к 
двухэтажному деревянному 
дому их обоих. Я был очень 
встревожен, и в голове у меня 
был туман. Помню, вначале у 
меня в сознании оказалось два 
Максима Горьких. Один тот 
отвлеченный, смутный, зани�
мающий большое простран�

** Алекс. Конст. Глазунов 
(Прим. С. Маршака).

ство и пахнущий типограф�
ской краской. А другой — вот 
этот человек, имеющий пра�
во называть себя Максимом 
Горьким. 

Было странно подумать, 
что весь Горький у нас и что 
с приездом его к нам никако�
го Горького за стенами этого 
дома не осталось. Будто к 
нам в дом привезли с площади 
известный памятник и пло�
щадь опустела. 

Горький оказался челове�
ком огромного роста, слегка 
сутулым и совсем не таким, 
как на открытке. Вместо 
блузы на нем была короткая 
куртка, наглухо застегну�
тая. Волосы были коротко 
острижены. Ничего мона�
стырского или странническо�
го в настоящем Горьком не 
было. Он был похож, как мне 
тогда показалось, на солда�
та. Глаза мне понравились — 
серо�синие, с длинными рес�
ницами. Ресницы придавали 
взгляду необыкновенную при�
стальность. Горький стоял в 
дверях и говорил неожидан�
ным басом. 

— Я провинциал, — гово�
рил он Стасову застенчиво и 
угрюмо. 

"О" в этом слове "провин�
циал" звучало так, будто на 
нем ударение. 

Это еще был нижегород�
ский Горький. 

Весь вечер я держался вда�
ли от Горького. Да и о чем мне 
было говорить с ним? Если бы 
он оказался таким симпатич�
ным, как на открытке, я бы, 
пожалуй, подошел к нему и 
заговорил. А то вдруг — эта�
кий рост, этакий бас, да еще 
волком глядит. Нет, тут не 
заговоришь. 

Но я следил за ним из угла, 
пока Глазунов играл на рояле, 
пока пел Шаляпин. Горький 
разговаривал мало и часто 
хмурился. Когда он улыбал�
ся, лицо его делалось немнож�
ко хитрым и задорным, как 

у нашего слободского парня. 
Будто он затеял мальчише�
скую каверзу. 

Только к концу вечера, по�
сле того как я продеклами�
ровал свои детские стихи, я 
очутился рядом с Горьким в 
углу, Мои друзья рассказы�
вали Горькому, что я болен и 
мне необходимо уехать на юг. 

Горький нахмурился, поду�
мал, а потом сказал уверенно 
и просто, как человек, кото�
рый все может сделать: 

— Хотите жить в Ял�
те?*** Ладно, я это устрою».  

Мы еще не раз вернемся к 
самому знаменитому дачнику 
Парголова — Владимиру Ва	
сильевичу Стасову. Он арен	
довал здесь, в Старожиловке, 
дом Е. Безруковой и прожил 
в нем 28 лет (ул. Шишкина, 
21	6). Но строение это редко 
называют домом Безруковой. 
Чаще оно фигурирует как 
дача Стасова. Она горела в 
1947 году и окончательно была 
разобрана в 1970	е годы. 

А ведь это место было в 
полном смысле слова Меккой 
творческих людей России. 

В сентябре 1951 года 
Н. И. Штакельберг (из Ленин	
града) писал С. Я. Маршаку, 
что он собирает материалы по 
истории Парголова; спраши	
вал, не сохранились ли пись	
ма, фотографии, зарисовки 
стасовской дачи и Парголова 
1900	х годов.

Ответ С. Я. Маршака 
Н. И. Штакельбергу:

«Многоуважаемый Нико�
лай Иванович, 

Простите, что отвечаю 
Вам с таким большим опоз�
данием. Болезнь и крайняя 
занятость помешали мне сде�
лать это своевременно. Да и 
сейчас я пишу Вам второпях, 
перед отъездом в санаторию.

Меня очень интересует 
все, что касается Парголова, 
Старожиловки, стасовских 
мест. Буду рад познакомить�
ся с собранными Вами мате�
риалами и по возвращении в 
Москву постараюсь напи�
сать Вам, что сохранилось у 
меня в памяти о стасовском 
житье�бытье. 

Стихи, посвященные до�
моправительнице В. В. Ста�
сова — Эрнестине Иванов�
не, — действительно написа�
ны мною, как и стихи "Троим 
богатырям со четвертыим" 
(Репину, Горькому, Шаляпи�
ну и Глазунову). Было мне в 
ту пору лет шестнадцать. 

Еще раз прошу извинить 
меня за медлительность. 

Шлю Вам свой искренний 
привет. С. Маршак. Москва. 
9 апреля 1953 г.»

 В. Петрова

***  Издали и вблизи // Мар	
шак С. Собрание сочинений в 8 томах. 
Т. 6. — М. : Художественная литерату	
ра, 1971.  — 189–194.

ÌÅÊÊÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ 
ËÞÄÅÉ

Парголово, Старожиловка, на даче у В. Стасова возле шуточного адреса, 
о котором рассказывается в статье

Дом Е. Безруковой, дача В. Стасова. Фото с сайта www.citywalls
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Издавна парголовская 
земля привлекала людей 
одаренных, творческих. 
Скрыты ли эти тайные 
силы в особом очарова-
нии здешних мест, в ру-
чьях и перелесках, в осо-
бом воздухе — неведомо. 
Однако сегодня, как и 
сотни лет назад, именно 
здесь собираются и от-
крываются таланты.

Ежегодный вокальный кон-
курс «Парад звезд» уже третий 
раз проводится на территории 
Муниципального образования 
Парголово. Так, в 2017 году же-
лание принять участие в кон-
курсе и пройти отборочный тур 
проявили 200 исполнителей в 
возрасте от 3 до 17 лет! Но лишь 
56 номеров были отобраны экс-
пертным жюри для выступления 
на последующих этапах.

В этом году огромная предва-
рительная работа организаторов 
и жюри конкурса также заклю-
чалась в регистрации участни-
ков, просмотре заявленных но-
меров и отборе лучших из сотен 
желающих. Таким образом, из 
почти 600 лишь 73 участника 
прошли отборочный тур и попали 
в полуфинал, который состоялся 
14 апреля в актовом зале школы 
№ 482.

В конкурсе принимали уча-
стие три возрастные группы 

ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ

исполнителей и вокальных кол-
лективов: от 3 до 6 лет включи-
тельно, от 7 до 14 лет и от 14 до 
17 лет. Победители определялись 
в номинациях эстрадного вока-
ла, народного вокала, академи-
ческого вокала, джаза, рока, ав-
торской и бардовской песни.

Особенно ценно и важно для 
большинства участников то, что в 
рамках конкурса были предусмо-
трены бесплатные мастер-клас-
сы по вокальному искусству, сце-
нической речи и движению! Мно-
гие с радостью воспользовались 
такой бесценной профессио-
нальной поддержкой.

В день проведения полуфина-
ла актовый зал школы № 482 был 
заполнен исполнителями, целы-
ми вокальными коллективами, 
руководителями этих коллекти-
вов, педагогами конкурсантов 
и, разумеется, волнующимися и 
переживающими родителями. А 
в полдень торжественные зву-
ки фанфар возвестили о начале 
конкурса.

Едва ли можно где-то еще 
в одном месте и сразу увидеть 
столько талантливых малышей, 
юношей и девушек. Необыкно-
венное разнообразие вокаль-
но-танцевальных номеров, ве-
ликолепие костюмов, артистизм 
выступающих — все это создава-
ло особую атмосферу полуфина-
ла и больше походило на хорошо 
подготовленный концерт, а вовсе 
не на конкурс. А ведь продолжа-
лись выступления на протяжении 
четырех часов! 

Наряду с народными песнями 
со сцены звучали песни совре-
менные, шуточные, патриоти-
ческие и лирические, классика 
джаза на английском языке. Уди-
вительно, как на одном концерте 
можно поднять и продемонстри-
ровать целый пласт культуры! 

Например, взять выступле-
ние совсем маленьких конкур-
сантов — Анастасии Шляховой и 
Антона Калиновского. Прекрас-
ные народные костюмы, вели-
колепно переданные чувства и 
эмоции при исполнении народ-
ной песни «Шуточная песня про 
семечки». Следует отдать долж-
ное педагогу этих ребят, кото-
рый смог не только гармонично 
подобрать песню, костюмы, со-
здать сценические образы, но и 
исподволь преподать урок любви 
к народному творчеству и своим 
ученикам, и зрителям.

Какие прекрасные голоса зву-
чали в тот день со сцены! Николай 
Синицин с песней «Над городом», 
Ясин Иванов, исполнивший «Пес-
ню о ленинградцах», Алиса Сав-
чиц с песней «Hello» и многие дру-
гие... Как жаль, что Уршуле Турье-
вой досталось последнее высту-
пление и мало кто, кроме членов 
жюри, слышал, как великолепно 
исполнила она песню «Ангел»! Тем 
более что старалась девочка ни-
чуть не меньше, чем те, кто высту-
пал при полном зале...

К слову сказать, организа-
тором конкурса, а им выступило 
ООО «Главстрой-СПб», для каждо-
го участника были предусмотре-
ны небольшие памятные подарки.

По итогам полуфинала, по-
сле многочасовой работы жюри 
и очень сложного выбора, для 
участия в финале были отобраны 
30 вокалистов. Их выступление 
состоялось 21 апреля также в 
актовом зале школы № 482.

А заключительным этапом во-
кального конкурса «Парад звезд» 
стал финальный гала-концерт, в 
котором приняли участие 16 но-
минантов. Он состоялся 29 апре-
ля на территории семейного тор-
гового центра МЕГА Парнас, и 
каждому победителю в своей но-
минации была вручена награда. 

Завершился грандиозный 
праздник юных талантов. Но для 
каждого участника он открыл 
новые горизонты, показал вер-
шины творчества и мастерства, 
к которым можно и нужно стре-
миться. В этом особенная цен-
ность конкурса и особый дар, ко-
торым его организаторы щедро 
одарили участников.

Хочется пожелать совсем 
маленьким конкурсантам и во-
калистам постарше не останав-
ливаться на достигнутых успехах, 
а стремиться к новым высотам и 
обязательно покорять их. А орга-
низаторам и партнерам конкурса 
хочется выразить огромную бла-
годарность за их вклад в откры-
тие и развитие юных дарований, 
за сохранение и приумножение 
традиций парголовской земли.

   Л. Альтова

ХРАНЯ И ПРИУМНОЖАЯ 
ТРАДИЦИИ

В школе № 482, располо-
женной на территории Му-
ниципального образования 
Парголово в микрорайоне 
Северная Долина, есть раз-
ные направления дополни-
тельного образования де-
тей. Одно из них — «Студия 
дизайна». Ребята, занима-
ющиеся в ней, приняли уча-
стие в городской выставке 
технического творчества 
«Бумажная Вселенная» в 
Санкт-Петербургском цен-
тре детского (юношеского) 
технического творчества.

Эта ежегодная выставка про-
водится в целях пропаганды и 
популяризации детского техни-
ческого творчества, привлече-
ния детей к развитию навыков 
творческой работы с бумагой 
и другими материалами, под-
держки талантливых и творчески 
одаренных детей. В ходе выстав-
ки также выявляются лучшие 
образовательные учреждения 
города, работающие в этом на-
правлении. Здесь происходит 
обмен лучшими педагогически-
ми находками и методическими 
разработками в направлении 
начального технического моде-
лирования и конструирования, 
что ценно как для педагогов, так 
и для самих детей.

В этом году на выставке было 
представлено 110 творческих 
работ из 20 образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Учащиеся школы № 482 пред-
ставили на конкурс пять коллек-
тивных работ в двух номинациях: 

21 апреля 2018 года уча-
щиеся 8 «Б» класса ГБОУ 
школа № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
приняли участие в ежегод-
ной акции на Синявинских 
высотах в рамках социаль-
но-патриотического проек-
та для молодежи «Годы вой-
ны — века памяти». 

Организаторы данной ак-
ции — Представительство Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа в Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербургская молодеж-
ная биржа труда при поддержке 
ПАО «НК “Роснефть”».

В рамках акции ребята по-
могли благоустроить на терри-
тории мемориала «Синявинские 
высоты» обелиск ямальским во-
инам, павшим при обороне Ле-

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Материалы подготовила Д. Кириченко, 
заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ школа № 482

ГОДЫ ВОЙНЫ — 
ВЕКА ПАМЯТИ

«Свободное конструирование» и 
«Технические объекты и модели 
из других материалов».

На торжественной церемо-
нии закрытия городской выстав-
ки «Бумажная Вселенная» твор-
ческий коллектив «Студии дизай-
на» объявили абсолютным побе-
дителем в младшей возрастной 
группе и вручили дипломы 1-й и 
2-й степени!

Большое спасибо педагогу 
«Студии дизайна» Кириллу Вален-
тиновичу Кацура и ребятам за 
совместную работу, разработку 
объектов и моделей для выстав-
ки!!! От всей души поздравляем 
наших победителей и желаем им 
дальнейших творческих успехов!

НАШИ  ПОБЕДИТЕЛИ

нинграда, а также другие памят-
ники мемориального комплекса.

В нынешнем году состав 
участников акции значительно 
расширился. Проект объеди-
нил не только представителей 
Ямальского землячества, студен-
тов автономного округа, школь-
ников Санкт-Петербурга, но и 
российских соотечественников 
из Казахстана, Беларуси и Кир-
гизстана.

Цель проекта — воспитание у 
молодого поколения чувства со-
причастности к памяти о событи-
ях, героях и участниках Великой 
Отечественной войны, сохране-
ние и популяризация памятных 
мест боевых действий. 

Учащиеся поставили себе 
задачу на 2019 год: вернуться 
вновь на Синявинские высоты 
для того, чтобы посадить на ин-
тернациональной аллее моло-
дые елочки. 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
ТРЕТЬЕГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА «ПАРАД ЗВЕЗД»

ОРГАНИЗАТОР: ООО «Главстрой-СПб».
СООРГАНИЗАТОРЫ: ООО «ИКЕА МОС» (торговля и недвижи-

мость); торговый центр МЕГА Парнас, творческая студия Ю. Г. Дроз-
довой «Сфера успеха».

ПАРТНЕР: ГБОУ школа № 482 Выборгского района Санкт-Петер-
бурга.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: Муниципальное образование 
Парголово.
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Главным событи-
ем апреля в Доме 
культуры «Парго-
ловский» стал фе-
стиваль детского и 
юношеского твор-
чества «Здрав-
ствуй, Парголо-
во!». В этом году он 
посвящен 315-ле-
тию Санкт-Петер-
бурга и 300-летию 
Выборгской сто-
роны. На протя-
жении семи дней 
более 600 человек 
в возрасте от 4 до 
40 лет раскрывали 
эти темы в музыке, 
стихах, прозе, пес-
нях, танцах, инсце-
нировках. 

Непростой путь 
прошли конкурсанты и 
их педагоги. Нужно было 
подобрать произведе-
ние, отрепетировать его 
и затем, справившись с 
волнением и эмоциями, 
выступить на сцене, про-
явив весь свой талант, 
понравиться и жюри, и 
зрителям. 

«ПЕТЕРБУРГА 
НАШЕГО НЕТ 
РОДНЕЙ И КРАШЕ»

Под таким названи-
ем 4 апреля состоялся 
первый конкурс фести-
валя — конкурс чтецов, в 
котором приняли участие 
дошколята. 

89 малышей из Пар-
голово, Торфяного, Оси-
новой Рощи, Левашово 
и Сертолово на протяже-
нии трех часов, а именно 
столько времени продол-
жался конкурс, призна-
вались стихами в любви 
родному району и городу.  

Каждое выступление 
очаровывало по-свое-
му: самые маленькие 
поражали искренностью 
и трогательностью. Те, 
кто постарше, удивляли 

серьезностью и профес-
сионализмом. Да-да! Уже 
профессионализмом! В 
исполнении участников 
конкурса прозвучали сти-
хи более трех десятков 
авторов, писавших о Пе-
тербурге. Это стихи Нико-
лая Агнивцева, Самуила 
Маршака, Надежды Поля-
ковой и даже Анны Ахма-
товой. 

Жюри конкурса, в 
состав которого вошли 
специалисты Дома куль-
туры С. О. Малыгина, 
О. В. Сибиркина, Ю. И. Фи-
лимонова, педагог детско-
го сада № 6 Л. И. Обухова, 
высоко оценило детское 
творчество. Восемь участ-
ников конкурса получили 
дипломы Гран-при. 

Лучшим признано 
выступление пятилетних 

ÄÊ «ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÉ»

ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
ФЕСТИВАЛЯ

Анны Козловой и Семе-
на Иванова из детского 
сада № 6 поселка Осино-
вая Роща с поэтической 
инсценировкой «Худож-
ник и дама» на стихи, ко-
торые написала мама Се-
мена Елена Васильевна. 

«БАЛТИЙСКАЯ 
СИМФОНИЯ»

Второй день фестива-
ля прошел 6 апреля и был 
посвящен конкурсу музы-
кантов. Он стал самым 
массовым за все 23 года 
проведения фестиваля! 
Участники — воспитан-
ники музыкальных студий 
Дома культуры поселка 
Парголово, Осиновой 
Рощи, Агалатово, учащи-
еся музыкальных школ 

Выборгского района — 
63 юных таланта, кото-
рых готовили к конкурсу 
16 педагогов! 

В самом начале ме-
роприятия собравшихся 
поприветствовали про-
фессиональные музы-
канты — виртуозы скри-
пичного дуэта «Ивнинг» 
Инга Наместникова и 
Влад Ворошилов. 

Открыли конкурс ан-
самбль флейтистов «Соло-
вушка» школы № 471 по-
селка Осиновая Роща. По-
бедное выступление ребят 
состоялась благодаря 
огромной работе Альбины 
Геннадьевны Алферовой. 

Вслед за флейтой 
в зале зазвучали фор-
тепьяно, скрипка, гита-
ра... Выступление каждо-
го участника тепло встре-
чали зрители и высоко 
оценило жюри. 

Лучшими в этом кон-
курсе были признаны 
Карине Прохорян, Маша 
Сохач, Настя Малеева 
из детской музыкальной 
школы № 33 Выборгско-
го района; Пера Турьев 
из детской музыкальной 
школы № 38; Илья Видо-
нов — воспитанник му-
зыкальной студии Дома 
культуры «Парголовский», 

юная скрипачка Яросла-
ва Литвяк из города Сер-
толово.

«Я ЭТИМ ГОРОДОМ 
ХРАНИМ» 

Очередной фести-
вальный день, 12 апре-
ля, собрал в зале Дома 
культуры более старших 
чтецов — детей и под-
ростков школьного воз-
раста. Участие в нем 
приняли конкурсанты из 
школ Парголово, Осино-
вой Рощи, поселка Тор-
фяное... В составе 17 че-
ловек приехали в наш ДК 
ребята из образцового 
театрального коллектива 
«Призма» Дома культуры 
«Левашовский».

Конкурс открыла во-
калистка Ольга Плен-
кина песней «Санкт-Пе-
тербург», создав особо 
торжественную атмос-
феру на сцене и в зале. 
Затем к собравшимся 
юным чтецам, их педаго-
гам и родителям вышла 
молодая актриса, член 
жюри — Вера Зиновье-
ва. Она поприветствова-
ла участников мероприя-
тия и, конечно, пожелала 
всем победы. 

Первыми на сцену 
вышли дети младшего 
школьного возраста. На-
рядные и красивые, в 
образах и сценических 
костюмах они покорили 
сердца зрителей и по-
лучили высокую оценку 
жюри. 

Лучшими стали высту-
пления Дианы Юсифо-
вой, Диляры Кулуловой и 
Даши Кукановой из кол-
лектива «Художествен-
ное слово» ДК «Парголов-
ский; Веры Баукиной из 
школы № 474; Юрия Кра-
сикова из театральной 
студии «Призма» ДК «Ле-
вашовский».

Среди детей старшего 
возраста жюри отметило 
высокими балами высту-
пления Анастасии Кожу-
ховой, Ольги Цыриной и 
Валерии Зотовой, пред-
ставлявших Дом культу-
ры «Левашовский»; Ильи 
Видонова из Дома куль-
туры «Парголовский» и 
Ксении Радул, учащейся 
школы № 469.

Всего в конкурсе чте-
цов фестиваля «Здрав-
ствуй, Парголово» на сце-
ну вышло 64 участника, 
и для каждого этот день 
стал настоящим праздни-
ком творчества и поэзии, 
проникнутым любовью к 
родному городу.

«РИТМЫ 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»

Новый фестивальный 
день 13 апреля предста-
вил на суд жюри и зри-
телей творчество танце-
вальных коллективов. И 
открылся он «Русским пе-
реплясом» в исполнении 
артистов Влада Щеглова 
и Дениса Гореявчева. 

Высокий уровень 
профессионального ма-
стерства, заданный пер-
вым выступлением, под-
хватили и продолжили 
коллективы народного, 
бального и современно-
го танца Дома культуры 
«Парголовский», кол-
лектив «Улыбка» школы 
№ 475, коллектив «Да-
каре» школы № 469, кол-
лектив «Фантазия» шко-
лы № 471, коллективы 
«Вдохновение», «Констан-
ция» ДК и другие танцо-
ры, подавшие заявки 
на участие. 147 детей и 
подростков! Все они по-
казали достойнейшие 
работы! 
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Дипломы Гран-при 
получили детский тан-
цевальный коллектив 
«Улыбка» за танец «Дети»; 
танцевальный коллектив 
«Дакаре» школы №469 за 
танец «Сказка»; коллек-
тив «Фантазия» школы 
№471 за «Ирландский та-
нец» и «Морской танец»; 
коллектив бального тан-
ца «Констанция» за танец 
«Как молоды мы были». 

Оценивая творчество 
юных талантов компе-
тентное жюри отметило 
высокий уровень кон-
курса, профессионализм 
и мастерство юных тан-
цоров и педагогов, пре-
красные костюмы. 

«МЫ В ЭТОМ 
ГОРОДЕ ЖИВЕМ, 
И ОН РАСТЕТ, 
И МЫ РАСТЕМ»

Под таким названи-
ем 15 апреля, на пятый 
день фестиваля, прошел 
конкурс семейного твор-
чества. Участниками его 
стали 19 семей из посел-
ков Осиновая Роща, Тор-
фяное и даже из Крон-
штадта.

Семьи Федоровых, 
Красильниковых, Глухо-

вых, Токаревых, Антипо-
вых, Васьковых, Кашнико-
вых, Красовских, Романо-
вых, Савинских представ-
ляли свое рукотворное 
мастерство в номинации 
«Декоративно-приклад-
ное творчество».

М н о г о ч и с л е н н ы е 
поделки и рисунки, вы-
полненные в разных 
техниках, отражали тему 
фестиваля и были посвя-
щены юбилейным датам 
района и города. 

А семьи — участники 
конкурса в номинации 
«Сценическое мастер-
ство» стали настоящим 
украшением воскресной 
программы! Семья Яков-
левых — мама Надежда 
Геннадьевна и семилет-
ний сын Дима исполни-
ли песню «Санкт-Петер-
бург». Фонограмму к ней 
специально для этой се-
мьи к конкурсу прислал 
звукорежиссер ВИА «По-
ющие гитары». 

Выступление семьи 
Кирюшкиных было по-
священо 300-летию стро-
ительства комплекса 
защитных сооружений 
«Дамба» и называлось 
«Ему уже 300 лет, а он 
еще молодой». 

Семья Плутовых в 
своем выступлении рас-
сказала легенду о Рим-
ской скамье Шувалов-
ского парка. 

Тему петербургских 
мостов раскрыла в сти-
хах и прозе семья Смир-
новых, используя макет 
мостов над Невой. 

Приятным сюрпризом 
для всех участников вос-
кресного мероприятия 
стало выступление ар-
тистов Максима Смоль-
чевского и Нэлли Булга-
ковой. В их исполнении 
собравшиеся увидели 
виртуозный жонгляж, вы-
ступление дрессирован-
ных животных и номер 
«Танцующий сюрприз».

В финале мероприя-
тия состоялось награж-
дение семей — участни-
ков конкурса. Каждая 
получила заслуженный 
диплом, конфеты и шоко-
лад. Педагогам, готовив-
шим семьи к конкурсу, 
вручены благодарности. 

«ГОРОД ДЕТСТВА 
МОЕГО»

18 апреля, на шестой 
день фестиваля, ДК рас-

пахнул двери для кон-
курсантов дошкольного 
творчества с участием 
детских садов. Более 
150 малышей из детских 
садов Парголово, Серто-
лово и Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга 
принимали в нем участие 
в три этапа. 

Конкурс собрал са-
мых маленьких певцов, 
танцоров и стал самым 
эмоциональным и тро-
гательным. Юные арти-
сты выходили к жюри и 
зрителям в сценических 
костюмах и, обыгрывая 
тему фестиваля, талант-
ливо воплощали режис-
серские замыслы своих 
педагогов и воспитате-
лей. 

В программу конкур-
са вошли как отдельные 
песни и танцы, так и це-
лые композиции — 23 
творческие работы! Зри-
тели увидели в этот день 
такие музыкальные ком-
позиции, как «Петербург, 
мы в тебя влюблены», 
«Извозчик», танцы: «Фон-
таны»», «Топни ножка 
моя», «Морячка», «Речка» 
и другие. 

Лучшим выступлени-
ем, по мнению эксперт-

ного жюри и зрителей, 
стал Театр теней теа-
тральной студии «Киндер 
Оскар» развлекательно-
го центра «Киндер Лэнд» 
города Сертолово.

Все юные участники 
были награждены за-
служенными дипломами 
и сладкими призами. А 
педагоги и воспитатели 
получили благодарствен-
ные письма и шоколад.

Подарком для всех 
стало выступление Мак-
сима Смольчевского с 
номером «Танцующий 
сюрприз», который он по-
казал три раза для всех 
участников конкурса! 

«ПОЮ ТЕБЕ, 
МОЙ ПЕТЕРБУРГ»

Так ярко, звонко, ра-
достно и волнительно 
пролетели дни и насту-
пил завершающий день 
фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Здравствуй, Парголо-
во!». В этот день, 20 апре-
ля, состоялся конкурс 
вокалистов и вокальных 
коллективов.

В зале Дома культуры 
«Парголовский» собра-
лись юные таланты посел-
ков Парголово, Ле ва шо-
во, Агалатово, города 
Сертолово. Конкурс про-
должался четыре часа! 
На сцене побывали 
160 участников и испол-
нили 43 прекрасных пес-
ни о красоте и неповтори-
мости Санкт-Петербурга. 

Последний день фе-
стиваля песней «Петер-
бург гостей встречает» 
открыл вокальный ан-
самбль «Настроение» — 

победитель фестиваля 
прошлого года. Затем, 
сменяя друг друга, на 
сцену выходили вокаль-
ные ансамбли и группы, 
дуэты, отдельные вокали-
сты. Каждое выступление 
тепло встречали зрители, 
и справедливо оценило 
жюри.

Дипломы Гран-при 
фестиваля присуждены 
вокальным ансамблям 
«Настроение» и «Росинка» 
школы №471; ансамблю 
«Созвучие» Дома культу-
ры «Левашовский».

Лучшими сольными 
исполнителями стали 
Юлия Бондаенко из шко-
лы № 471, Дарья Бриль 
из школы № 475; Елиза-
вета Селезнёва и Арина 
Дынга — воспитанни-
цы КСЦ «Спектр» города 
Сертолово; Ксения По-
пова — участница кол-
лектива «Созвучие» Дома 
культуры «Левашовский»; 
Кристина Исакова и 
Иван Сметанин — воспи-
танники Дома культуры 
«Парголовский»; Дарья 
Руденко — участница 
образцового детского 
коллектива «Созвучие» 
ДДЮТ Всеволожского 
района, и Дима Яковлев, 
представлявший на кон-
курсе Кронштадт.

При подведении ито-
гов конкурсного дня 
жюри отметило высо-
кий уровень подготовки 
участников конкурса, 
хороший репертуар кон-
курсантов и позитивное 
настроение, которое ца-
рило на сцене и в зале.

 В. Г. Яковлева, 
зам. директора по культур-

но-массовой работе 
ДК «Парголовский» 
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ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ

Трагические события 
25 марта 2018 года в од-
ночасье принесли городу 
Кемерово горькую извест-
ность по всей России и за 
рубежом. Больше месяца 
прошло с того страшно-
го дня, но  отчаянная боль 
за тех, кто погиб, за тех, 
кто потерял своих близ-
ких, родных и знакомых в 
огненном смерче и дыму, 
ощущение собственной 
беспомощности перед ог-
ненной стихией не поки-
дают нас. Как не покидает 
и страх. Единственное, что 
мы можем сделать сегодня 
в память о погибших, так 
это приложить все усилия, 
чтобы пожары не уносили 
новые жизни.

Бесконечные споры и раз-
говоры на эту тему сошлись в 
едином мнении: случившееся — 
беда всей системы. За нашу об-
щую халатность мы заплатили 
безумно дорогой ценой. Данные 
официальных источников до сих 
пор разнятся. Согласно им от 60 
до 64 человек, включая 41 ре-
бенка, погибли лишь потому, что 
не смогли выбраться из горящих 
и задымленных помещений. Не 
смогли. И вот здесь «беды всех 
систем» заканчиваются, и на-
ступает зона нашей личной от-
ветственности за безопасность 
детей, за свою собственную без-
опасность. 

Давайте честно, положа руку 
на сердце, вспомним, как мы 
ходим в те же торгово-развле-
кательные центры, в кинотеатры 
и в другие общественные мно-
голюдные места. Кто обращает 
внимание на запасные выходы? 
Кто проверяет, открыты ли они? 
Кто смотрит, есть ли в таких ме-
стах система пожаротушения и 
как максимально быстро найти 
выход из кинотеатра или кафе 
на третьем-четвертом этажах? 
А кто постоянно говорит об этом 
со своими детьми? Ваш ребенок, 
вы сами и ваши близкие знают, 
что нужно делать при задымле-
нии помещения или при возго-
рании, что самый страшный враг 
при пожаре после огня и дыма — 
паника и как ей противостоять?.. 

Замечательно, если хоть кто-
то ответит утвердительно на эти 
вопросы. А ведь от этих мело-
чей — непривычных, скучных — 
зависит ни много ни мало жизнь 
наших детей и наша собственная. 
Пора отбросить штампы и шабло-
ны, что о нашей безопасности 

должен заботиться кто-то другой! 
Пора взять эту ответственность 
на себя!

А теперь давайте вниматель-
но осмотрим нашу квартиру, 
лестницы и парадные, запасные 
выходы из парадных, если тако-
вые имеются, свой дом, если вы 
проживаете в частном секторе. 
Как много тканей и дерева ис-
пользуется в вашем интерьере? 
Как много пластика? Свободны 
ли коридоры и лестницы? Откры-
ты ли запасные выходы и можно 
ли быстро и легко открыть их при 
необходимости? Находятся ли 
вне зоны доступа детей спички, 
зажигалки и сопутствующие им 
предметы? А есть у вас хотя бы 
один огнетушитель на весь част-
ный дом, на 5–25 этажей много-
этажки? Сколько раз вы ответи-
ли «да» и сколько раз «нет»? Мо-
жете самостоятельно высчитать 
процент безопасности жизни 
своих детей, родных и близких, 
своей…

Мы до недавнего времени 
считали скучными и надоедли-
выми правила противопожарной 
безопасности. Похоже, пришло 
время самым тщательным обра-

зом изучить их всей семьей.  
С маленькими детьми играй-

те в эти правила всюду, где бы-
ваете. Пусть они приучаются со-
блюдать безопасность с малых 
лет так, как приучаются умывать-
ся по утрам. С детьми постарше 
можно просто читать эти прави-
ла, разговаривать о них, тестиро-
вать детей во время посещения 
общественных мест, включая 
школы и больницы. 

Если вам кажется неловким 
спрашивать сотрудников и ох-
рану торгово-развлекательных 
центров, кинотеатров и других 
мест о том, где запасные выходы 
и проверять их, задавать другие 
вопросы, касающиеся вашей 
безопасности, то это ложная не-
ловкость! Ее цена может быть 
самой высокой!

В заключение давайте  
вспомним древнюю латинскую 
мудрость. Она гласит: предупре-
жден — значит вооружен. Да-
вайте будем и предупреждены, 
и вооружены. Пусть жизнь ваша, 
ваших детей, близких и родных 
людей, знакомых будет долгой и 
счастливой.

Л. Люцернова

На Верхнем Суздальском 
озере состоялся открытый 
урок основ безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ), кото-
рый организовали и провели 
сотрудники территориального 
отдела (по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу, 
СПб ГКУ «ПСО Выборгского рай-
она» и специалисты спасатель-
ной станции № 4 СПб ГКУ «По-
исково-спасательная служба 
Санкт-Петербурга». Профессио-
налы рассказали 50 ученикам 
школ № 102 и 482 об основных 
правилах поведения на воде. 
Учителя-практики охватили сра-
зу три периода: ледостав, ледо-
ход и паводки.

Специалисты продемонстри-
ровали школьникам первичные 
средства оказания помощи на 
воде: спасательный жилет, спа-
сательный круг, «конец Алексан-
дрова», рассказали, как помочь 
человеку, провалившемуся под 
лед, напомнили правила пере-
движения по замерзшему водо-
ему. После чего показали ситуа-
ции из практики.

По легенде, на льду оказал-
ся рыбак, уверенно шедший к 
долгожданной проруби. Когда до 
полыньи оставался метр, люби-
тель зимней рыбалки ушел под 
лед. Школьники-зрители само-
стоятельно вызвали помощь по 
телефону спасательной станции: 
8 (931) 326-92-08. Тринадцати-
летний Даниил попросил службу 
спасения прибыть как можно 
скорее — человек тонет. Служба 
приступила к показательной тре-
нировке. На надевание костюма 
не больше 60 секунд, до места 

происшествия только бегом со 
словами: «Не бойся! Мы уже ря-
дом». Вытащили несостоявшего-
ся рыбака за считанные минуты 
благодаря веревке со специаль-
ным узлом — «концом Алексан-
дрова». Далее тот же спасатель 
в роли рыбака «тонул» еще дваж-
ды. Спасали его с помощью «спи-
нального щита» и пятиметрового 
устройства спасения из ледяной 
полыньи, которое выдерживает 
до 200 кг. На четвертый раз ры-
бак «утонул» и выбрался сам, по-
казав, как правильно это можно 

сделать. На вопрос «Зачем же 
вы тонули?» спасатель, смеясь, 
ответил: «Только по глупости». А 
также он отметил, что без физи-
ческой подготовки выбраться са-
мому сложно, поэтому каждому 
необходимо активно заниматься 
физической культурой. 

После демонстрации способов 
спасения школьники опробовали 
себя в роли спасателей, примерив 
оборудование, а также уложив 
«пострадавших» одноклассников 
на носилки. Также подростки ос-
воили приемы оказания помощи 
человеку, терпящему бедствие на 
льду во время ледохода.

Открытые уроки ОБЖ прово-
дятся на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга в рам-
ках Месячника по основам без-
опасности жизнедеятельности. 
Основная цель таких занятий — 
предотвращение происшествий 
на водоемах с участием детей в 
весенний период. Подобные за-
нятия позволяют обучить школь-
ников грамотному поведению 
во время нахождения на водных 
объектах, расширить знания о 
безопасности на весеннем льду, 
снизить количество несчастных 
случаев на водоемах.

Территориальный отдел 
по Выборгскому району УГЗ ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ 
ÂÛÁÎÐÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÏÎÊÀÇÀËÈ, ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ 
ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ 

ÏÎËÈÖÈß ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÃÀÅÒ

Весна — время, когда вело-
сипедами и легкими прогулоч-
ными колясками для малышей 
пользуются все активнее. 

Вместе с тем по каким-то 
причинам многие не хотят хра-
нить велосипеды и коляски в 
квартирах, оставляя их в местах 
общего пользования. Кто-то 
хотя бы тросиком пристегивает 
эти транспортные средства к 
батарее, перилам или фановой 
трубе. Многие не делают даже 
этого, провоцируя преступников 
к хищениям!

Хочется сказать, что пресло-
вутые тросики — сомнительная 
защита от кражи. Для того чтобы 

их перекусить или перерезать, не 
нужны особые навыки или уси-
лия. Это дело нескольких секунд!

Статистика такова: только 
за апрель 2018 года на террито-
рии Муниципального образова-
ния Парголово было совершено 
в 2 раза больше краж велоси-
педов, чем за 5 предыдущих ме-
сяцев — с ноября 2017 года по 
март 2018!

И не тешьте себя иллюзиями, 
что в многоэтажных домах домо-
фоны и замки на парадных спа-
сут ваши транспортные средства. 
Именно в многоквартирных до-
мах чаще всего и происходят кра-
жи. Так, на днях из многоэтажного 

дома в микрорайоне Северная 
Долина у одной семьи, храня-
щей сразу три велосипеда на 
лестничной площадке, все три 
и похитили.

Хранение велосипедов и 
колясок в местах обществен-
ного пользования имеет и 
другую опасность. В случае 
вне штатной ситуации застав-
ленные коридоры, лестничные 
площадки и лестницы могут 
оказаться роковой ловушкой.

Пожалуйста, будьте бди-
тельными! Берегите свое иму-
щество. Не провоцируйте пре-
ступников к совершению пре-
ступлений!

Н. В.  Дмитриенко, начальник 
49-го отделения полиции 

НЕ  ПРОВОЦИРУЙТЕ  ПРЕСТУПНИКОВ!

ÞÍÛÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß È ÑÂÎÈÕ 
ÁËÈÇÊÈÕ
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