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С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово!

Дорогие и любимые наши ребята!

1 июня мы с вами отмечаем замечательный праздник — День защиты детей. 
В этот день для ребятишек устраивают веселые представления, соревнования, 
угощают их сладостями, словом, одаривают всесторонним вниманием.

На территории Муниципального образования Парголово 1 июня традиционно проводятся такие 
праздники. Но, как мы все с вами понимаем, это лишь капля из того, что мы делаем для детей.

Воспитание, становление ребенка как личности — это кропотливый, ежедневный и совершенно 
не нормированный труд прежде всего родителей, а затем уже воспитателей, педагогов, общества. 
От нас с вами зависит счастье и благополучие подрастающего поколения. Материальное благопо-
лучие — важная составляющая, но она должна быть гармоничной в сочетании с благополучием 
духовным. Как бы трудно не было сегодня многим, такие черты личности, как честность, порядоч-
ность, милосердие, любовь к людям и к родной земле, трудолюбие — все это воспитывается и 
закладывается в души и сердца детей независимо от материального достатка. А главная составля-
ющая успешного воспитания — любовь. Она творит чудеса, расправляет крылья за спиной у наших 
детей, дает уверенность в себе и силы для созидания. Лишь так мы будем спокойны за их будущее, 
наше будущее, будущее России.

Дорогие наши дети, мальчики и девочки! С праздником вас! Пусть сегодня, в праздник, и каж-
дый день вас окружают любящие, внимательные, мудрые взрослые! Пусть исполняются ваши меч-
ты! Счастья вам, радости и добра!

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

местная администрация
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ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÐÀÄÈÖÈÈ

19 мая, в ясный, но 
прохладный и очень 
ветреный день, три 
больших автобуса, за-
полненных дошколя-
тами, их родителями и 
воспитателями, стар-
товали из разных мест 
Муниципального об-
разования Парголово, 
чтобы доставить пас-
сажиров на 10-й кило-
метр Дороги жизни. 
Эта остановка была 
первой в необыкно-
венном, очень важном 
путешествии воспи-
танников детских са-
дов муниципалитета.  

Именно здесь, у мемо�
риального комплекса, со�
стоялось традиционное тор�
жественное награждение 
победителей и участников 
конкурса детского рисунка 
«Дети рисуют Победу». По 
этому случаю детей вместе с 
родителями привезли в это 
особое место. Тех малышей, 
чьи родители в этот день 
оказались заняты и не смог�
ли принять участие в цере�
монии, сопровождали воспи�
татели детских садов.

Место, где происходило 
награждение, оказало очень 
сильное воздействие и на де�
тей, и на взрослых. Словно 
совсем близко колыхнуло 
воздух дыхание войны, о 
Победе в которой расска�
зывали в своих рисунках ре�
бята. 

Торжественную церемо�
нию открыла Глава Муници�
пального образования Пар�
голово О. А. Кутыловская. 
Она показала собравшимся 
специальный альбом, кото�
рый ежегодно выпускается 
ко Дню Победы и куда во�
шли некоторые рисунки де�
тей. Рассказала, что другая 
часть их размещена на сай�
те муниципалитета. Ольга 
Алексеевна поблагодарила 
родителей, бабушек, деду�
шек — всех взрослых, кто 
помог дошколятам каждый 
рисунок наполнить светом 
их душ. Она выразила на�
дежду, что с каждым годом 
работы детей будут все луч�
ше и лучше, и, самое глав�

ное, подрастая, они всег�
да будут помнить историю 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

После официального 
выступления началось на�
граждение. Проводили его 
О. А. Кутыловская, главный 
специалист МО Парголово 
О. В. Ильницкая и участ�
ники военно�исторического 
клуба «ШтрафбатВКГ» и 
ретро�клуба «Бостонъ».

Самой первой памятный 
альбом и подарки получила 
Лиля Никулина. Пригласи�
ли ее для награждения вме�
сте с мамой, и неспроста. В 
этом году рассказ лишь этой 
девочки о прапрабабушке 
вошел в памятный альбом и 
встал наряду с воспомина�
ниями ветеранов. Конечно 
же, мама помогала ей. 

Малышке вручили бла�
годарность за участие в соз�
дании памятного альбома, 
за поддержание народной 
акции «Бессмертный полк» 
и за вклад в сохранение 
исторической памяти о геро�
изме и мужестве, проявлен�
ных воинами, тружениками 
тыла, жителями блокадного 
Ленинграда и защитника�
ми городов героев в 1941–
1945 годах.

Вторым награжденным 
стал Дима Растатурин. Его 
работа также была признана 
одной из лучших. Мальчик 
получил вместе с благодар�
ностью памятный альбом, 
бескозырку моряка, летную 
фуражку, ремень со звездой 
и еще пилотку!

Одна за другой называ�
лись фамилии и имена, один 
за другим подходили ребята. 
Кто�то самостоятельно, кто�

то с мамой или папой. Каж�
дый вместе с памятным аль�
бомом и благодарностью или 
грамотой получал пилотку 
со звездочкой, которую ему 
тут же и надевали. Дети уже 
сами стаскивали шапочки и 
капюшоны, чтобы поскорее 
надеть пилотку со звездоч�
кой и хоть немного походить 
на воинов�героев! 

После окончания торже�
ственной церемонии состо�
ялось возложение цветов к 
памятнику. Дети постарше 
пытливо вглядывались в 
слова, высеченные на памят�
нике: «Никто не забыт, ни�
что не забыто» и осторожно 
складывали буквы в слова. 
Совсем малыши, притих�
шие, бережно держали в ру�
ках красные гвоздики…

Это был очень важный 
момент, какой�то объединя�
ющий, печально�торжествен�
ный, и словно пауза недоска�
занности повисла в воздухе. 
И именно в этот момент со�
стоялся короткий, но такой 
нужный разговор О. В. Иль�
ницкой с ребятами:

— Ребятки, а вы знаете, 
почему вы стоите здесь с гвоз�
дичками? — спросила она.

— Почему? — спросили 
дети едва ли не хором.

— Гвоздички у вас в ру�
ках какого цвета?

— Красного…
— А здесь похоронены 

солдаты, которые погибли, 
освобождая наш город. А 
кровь у человека какого цве�
та? Красного. Поэтому гвоз�
дички — это как символ, как 
капельки крови, которую 
ваши прапрадедушки и пра�
прабабушки оставили в этой 
земле. Здесь их кровушка, а 
вы положите им цветочки в 
знак того, что помните, ка�
кие они были герои и что 
про войну ту никогда не за�
будете…

Нужно было видеть, с 
каким вниманием слушали 
ее дети, словно рисуя новые 
картины в своем воображе�
нии и переосмысливая что�
то. Затем каждый малыш 
положил свою гвоздику у 
подножия памятника, и как 
бережно, как вдумчиво это 
было сделано! 

...Но уже ждали автобу�
сы, и звала вперед дорога. 

Ведь это было самое начало 
серьезного путешествия это�
го дня...

ИЗ РАЗГОВОРОВ В ДОРОГЕ

«Мы с Парнаса, из 8-го са-
дика. Дочку зовут Вероника. 
Нам сказали, что она нари-
совала рисунок, оказалась в 
числе победителей, и вот мы 
здесь. Нам очень нравится! 
Знаете, пилотка для нее ока-
залась такой радостью, что 
она ее ни в какую снимать не 
хочет!»

«Мы из 7-го садика, из 
Осиновой Рощи. Знаете, то, 
что происходит сейчас и в чем 
наши дети принимают уча-
стие — это очень важно для 
патриотических чувств, для их 
развития. И мама под впечат-
лением, и ребенок. Мальчика 
зовут Даниил. Он очень рад 
этой поездке. Дорога жиз-
ни — само название вызыва-
ет огромный интерес и жела-
ние узнать об этом больше»

«Мы из 8-го садика. Ребе-
нок — Елизавета. Она в ос-
новном сама рисовала. Я ей 
совсем немножко помогла. 

Это очень хорошая и пра-
вильная поездка. Важная и 
нужная для детей. Последнее 
время забывают историю, 
вообще начинают говорить, 
что Великую Отечественную 
войну выиграла Америка — 
это просто катастрофически! 
Нацисты снова голову под-
нимают. Только воспитывая 
с самого детства чувства па-
триотизма, можно это остано-
вить» . 

...Путешествие по Дороге 
жизни двигалось к следую�
щей остановке — у мемори�
ального комплекса «Разо�
рванное кольцо».

...А в автобусе напротив 
меня мама уже читала сво�
ему малышу вслух воспоми�
нания ветеранов из памятно�
го альбома, полученного в 
награду… 

Следует отметить, что 
с самого начала в каждом 
автобусе присутствовал экс�
курсовод. И с первых ме�
тров пути звучали рассказы 
для юных и взрослых пас�
сажиров о значении Дороги 
жизни для блокадного Ле�
нинграда, о роли тех, кто во�
дил машины по этой дороге, 
кто огнем зенитных батарей 
защищал ее от фашистских 
самолетов, кто дрался в небе 
с вражескими самолетами…

Если взрослые уже бы�
вали в этих местах, то для 
большинства маленьких 
ленинградцев это оказа�
лось первое знакомство, 
что называется, воочию, 

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ
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с трагической и героической 
главой истории Великой 
Отечественной войны. Они 
слушали каждое слово, за�
таив дыхание, и с огромным 
вниманием вглядывались 
в мелькавшие через каж�
дый километр столбы: на 
одном — звезда в память о 
воинских подвигах, на сле�
дующем серп и молот — в 
память о подвигах граждан�
ских.

Вот за окнами чуть в 
стороне промелькнул кусо�
чек той самой, настоящей 
Дороги жизни, петляющей 
между деревьев, наполо�
вину брусчатки, наполови�
ну грунтовки. И деревья, 
под которыми можно было 
переждать бомбежку и об�
стрел… А вот величествен�
ный монумент знаменитым 
зениткам, известным как 
«Катюша», установленный 
на 17�м километре, остался 
позади…

Ребята слушали рассказ 
экскурсовода о самом страш�
ном времени для ленинград�
цев — о начале блокады, о 
страшных бомбардировках 
города. О том, как днем и 
ночью через неплотно за�
крытое кольцо блокады — 
через Ладожское озеро шли 
баржи. Гибли, но шли, что�

бы привезти продовольствие 
в Ленинград и забрать из 
него совсем обессиленных 
жителей. О том, сколько 
людей и в каких тяжелей�
ших условиях трудились, 
чтобы зимняя ледяная До�
рога жизни через Ладогу 
оставалась доступной для 
водителей. Водителей тех 
самых полуторок, памятник 
которым они уже видели на 
первой остановке…

 Возле мемориала «Разо�
рванное кольцо» детей жда�
ла еще одна остановка. У 
Вечного огня — под самым 
центром двух железобетон�
ных арок с разрывом меж�
ду ними, символизирующим 
Дорогу жизни, дети и взрос�
лые вновь особенно остро 
испытали близость истории 
военных блокадных лет, о 
которых узнали столько но�
вого. 

ИЗ РАЗГОВОРОВ В ДОРОГЕ

«Наш садик 34-й. Сына зо-
вут Андрей. Спасибо огром-
ное за такое эмоциональное 
путешествие! Спасибо, что 
организовали его. Я в детстве 
была здесь, а сынишка впер-
вые. Прекрасная идея, что 
эта поездка — совместная с 
родителями. Воспитатели не 

успеют ответить каждому, а 
вопросов много и это серьез-
ные вопросы, ответы на кото-
рые необходимы здесь и сей-
час. Поэтому так важно, что 
в эти часы рядом родители и 
сразу могут ответить или что-
то пояснить»

«Это первое наше путеше-
ствие поблизости — девочку 
укачивало. На этот раз мы 
все-таки рискнули, поехали 
и вот пока все благополучно. 
Самое главное — Ангелине 
все очень нравится. С нами и 
ее старшая сестренка, школь-
ница.

 Ангелина: “Я впервые се-
годня стояла у Вечного огня 
и мне очень-очень понрави-
лось поломанное кольцо!”»

Воспитатель группы № 3 
детского сада № 8 «Пчелка»: 
«Все очень понравилось. Мы 
уже не первый раз ездим с 
экскурсиями от Муниципаль-
ного образования Парголово. 
Это всегда интересно и позна-
вательно. О блокаде я своим 
ребятишкам в садике много 
рассказывала. А сегодня они 
воочию, вживую увидели все. 
Для них это, конечно, очень 
сильные впечатления».

Заключительным этапом 
путешествия для его участ�
ников стала остановка у 
железнодорожной станции 
«Ладожское озеро». Здесь 
дети побывали в музее «До�
рога жизни», постояли у па�
мятника «Кораблям Дороги 
жизни», увидели памятник 
блокадному паровозу. 

...Знаете, бывают в жиз�
ни каждого человека особен�
ные дни. Они не связаны со 
знаменательными событи�
ями, с особенной радостью 
или бедой. Нет. Сила этих 
дней в эмоциях, впечатлени�
ях, в переосмыслении мно�
гого, вроде бы знакомого до 
этого дня. И — вдруг...

Это «вдруг» случилось 
с воспитанниками детских 
садов Муниципального обра�
зования Парголово 19  мая. 
Все сразу и вдруг, когда 
их дорога жизни и Дорога 
жизни блокадного Ленин�
града переплелись особенно 
тесно. Недаром говорят, что 
детские впечатления самые 
сильные. И почему�то ка�
жется, что увиденное, пере�
житое и прочувствованное 
в этот день навсегда посе�
лится в глубинах их памя�
ти, их душ, что взрослея, 
они всегда будут помнить, 
благодаря кому живут и ды�
шат под мирным небом. И 
что пережили, что испыта�
ли те, благодаря кому они 
живут. Будут помнить этот 
день.

ÒÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Как появилась традиция 
конкурса детских рисунков 
ко Дню Победы и записи 
детьми воспоминаний вете�
ранов, мы попросили рас�
сказать О. В. Ильницкую, 
главного специалиста Му�
ниципального образования 
Парголово:

— Вся эта история нача�
лась в 2013 году с разворо�
та в газете. Подготавливая 
материалы для публикации, 
я ходила к ветеранам и про�
сила их поделиться, расска�
зать одну из самых запом�
нившихся историй их воен�
ной жизни. К глубочайшему 
сожалению, многих из них 
сегодня уже нет. Это По�
лина Тимофеевна Багреева, 
Анна Алексеевна Налицкая, 
супруги Лазаревы, Федор 
Иванович Бударин...

Им было очень тяжело 
вспоминать, необычайно тя�
жело. Я это видела. Кто�то 
просто плакал, кто�то вале�
рьянку пил, а кто�то и вовсе 
просил не спрашивать, что�
бы с сердцем плохо не стало.

И тогда мы подумали: 
а почему бы не озадачить 
школьников, и в 2014 году 
бросили клич по школам, 
предложив всем, кто за�
хочет, написать истории о 
своих прадедушках, праба�
бушках, всех родных, чья 

жизнь была связана с Вели�
кой Оте чественной войной.

Тогда мы даже не ожи�
дали, какой эффект будет 
иметь наш клич, какая волна 
поднимется! Это было что�
то невероятное! Услышав о 
нашей просьбе, школьники 
едва могли дождаться пере�
мены. Один мальчик бро�
сился тут же звонить в Воро�
неж своей бабушке, дескать, 
помнишь, ты мне о войне 
рассказывала?! Расскажи 
еще раз — я все запишу! 
Звонили во Владивосток, в 
Дагестан, просили прислать 
фотографии. 

И появились первые 
рас сказы, да такие, что за 
душу брали. И тогда же, в 
2014 году, мы выпустили 
наш первый альбом с воспо�
минаниями ветеранов, запи�
санными их потомками...

А в 2016 году было при�
нято решение и малышей, 
воспитанников детских са�
дов, подключать к этой тра�
диции. Но поскольку писать 
они еще не умеют, им было 
предложено рисовать. Поя�
вился конкурс «Дети рисуют 
Победу».

Так все и пошло. Прав�
нуки и праправнуки в са�
мом прямом смысле слова 
подхватили вахту памяти и 
с гордостью несут ее. И это 
стало нашей новой, доброй 
традицией.

Подготовила Л. Бурова
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Наша родная парголов-
ская земля бережно 
хранит многих героев 
Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня 
мы расскажем о двух 
воинах, сражавшихся с 
врагом за наше с вами 
мирное небо и нашед-
ших место последнего 
пристанища в Парго-
лово.

Владимир Григорьевич Мас-
сальский родился в 1920 году в 
Гомельской области. Обычный 
парень из рабочей семьи, он, 
как и многие его сверстники, 
окончил 10 классов и посвятил 
свою жизнь служению Отчизне, 
выбрав путь военного. Он уча-
ствовал в советско-финляндской 
войне, а с июня 1941 года встал 

на защиту Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

В январе 1943 года уже ка-
питан Массальский отличился в 
боях при прорыве блокадного 
кольца Ленинграда. 

ИМЕНА ГЕРОЕВ

ПОМНИМ...
Великая Отечественная война остави-
ла нам в наследство не только Великую 
Победу и ответственность за эту Побе-
ду. Она оставила нам тысячи и тысячи 
братских могил и воинских захороне-
ний, мемориалов, где покоятся воины 
и совсем не военные люди от мала до 
велика, отдавшие за Победу жизнь. И 
теперь мы в ответе за покой и порядок 
последних пристанищ героев.

На территории Муниципального образова�
ния Парголово пять братско�воинских захоро�
нений.

Давайте вспомним каждое из них:
   Дорога в Каменку, д. 37. С 1941 по 1944 

год здесь был полевой аэродром. На воинском 
кладбище «Дом лесника» и похоронены в ос�
новном летчики, погибшие при защите Ленин�
града (фото 1). 
   Осиновая Роща, Песочное шоссе, д. 35. 

Неподалеку в годы войны был военный госпи�
таль. Здесь покоятся бойцы, умершие от ран, и 
местные жители (фото 2). 
   Поселок Торфяное, СНТ «Климовец», 

улица Южная. По этой улице, напротив д. 55 — 
братская могила ленинградцев. Они работали 
на торрфопредприятии и погибли от попадания 
осколков. Здесь же похоронили погибших со�
ветских летчиков из подбитого фашистами са�
молета (фото 3, 4).
    Два братских захоронения на Северном 

кладбище (фото 5, 6). 
Помните героев. Помните эти места памяти 

в праздники, вспоминайте о них в будни, рас�
сказывайте детям и внукам, приводите их сюда. 
Передавайте следующим поколениям память, 
историю, ответственность за героев, за судьбу 
Родины. Л. Борисова

Фото О. Исаевой, 
сайт: http://lenww2.ru/index.php/region00/area23

И только четвертое ранение за-
ставило его передать командо-
вание заместителю с приказом 
выполнить боевую задачу любой 
ценой. И рота выполнила приказ 
потерявшего сознание коман-
дира.

В 1944 году за проявленный 
героизм и мужество в боях с 
врагом капитану Массальскому 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

После войны молодой герой 
продолжил службу в армии и 
ушел в запас в 1954 году в зва-
нии подполковника.

Умер В. Г. Массальский в 
1965 году и похоронен на воин-
ском кладбище «Осиновая Роща».

В 1975 году его именем была 
названа улица в Красносель-
ском районе Ленинграда.

* * *
Дмитрий Константинович Уш-

ков родился в 1922 году в де-
ревне Пантелеево Костромской 
области в крестьянской семье. 
По окончании начальной шко-
лы он работал в своей деревне 

А подвиг свой Владимир 
Массальский совершил тоже на 
ленинградской земле, в боях у 
Красного Села. Трижды раненый, 
он продолжал командовать ро-
той и выполнять боевое задание. 

почтальоном, а затем переехал 
в Москву и выполнял малярные 
работы при строительстве в сто-
лице жилых домов.

С началом Великой Отече-
ственной войны ушел на фронт и 
воевал на Ленинградском фрон-
те. Трижды был ранен, но всегда 
возвращался в строй.

В 1944 году при прорыве 
обороны на Карельском пере-
шейке, у Мустоловских высот, он 
закрыл собой амбразуру враже-
ского дзота и ценой своей жизни 
помог товарищам выполнить бо-
евую задачу...

Звание Героя Советского Со-
юза Дмитрию Ушкову было при-
своено посмертно. 

Д. К. Ушков похоронен на Се-
верном кладбище.

Родная деревня героя — Пан-
телеево — носит сегодня его 
имя — Ушково. В тех местах, где 
шел тот бой, теперь тоже есть 
поселок Ушково. Этим именем 
названы улицы в Галиче и Ленин-
граде (Санкт-Петербурге). 

Л. Альтова

В. Г. Массальский Д. К. Ушаков

1

2

3

4

5

6
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10 мая 2018 года уче-
ники 7 «Д» класса шко-
лы № 482 стали участ-
никами пешеходной 
экскурсии «Блокад-
ный Ленинград», по-
священной повседнев-
ной жизни Ленинграда 
в дни блокады. 

Изучение трагических стра�
ниц города началось с памят�
ной доски у дома № 54 по 
Невскому проспекту. В этом 
месте в дни героической обо�
роны был установлен репро�
дуктор, и жители блокадного 
Ленинграда слушали сообще�
ния о событиях на фронте. 

Далее ребята узнали о ра�
боте трамвая в осажденном 
городе. Трамвай был един�
ственным видом транспорта 
в те годы. Однако из�за вра�
жеских действий и ограниче�
ния лимита потребления элек�
троэнергии 8 декабря 1941 
года трамвайное движение 
было остановлено. Но уже 
28 февраля 1942 года горком 
ВКП(б) постановил открыть 
с 10 марта грузовое трамвай�
ное движение, а ранним утром 
15 апреля 1942�го было откры�
то и пассажирское сообщение. 
Торжественно, с красными 

флажками двинулись трамваи 
в путь. Это был настоящий 
праздник — пуск трамвая в 
городе. 

Еще одним эпизодом, за�
тронувшим душу подростков, 
стала история о подвиге ра�
ботников зоопарка в период 
блокады. В те ужасные време�
на нашлись люди, которые, не 
жалея себя, пытались спасти 
несчастных животных Ленин�
градского зоопарка. 

Одним из примеров такого 
отношения стала Евдокия Да�
шина. 

С 1911 года в зоопарке 
жила бегемот Красавица. В 
годы войны она бы не выжила 
без самоотверженной помощи 

ЧИСТОТА 
ФИНСКОМУ 

ЗАЛИВУ!

Учащиеся школы № 482 
совместно с волонтерами 
движения «Добровольцы 
Петербурга» участвовали 
во всероссийской эколо-
гической акции «Чистый 
берег».

Цель мероприятия — сде-
лать чище прибрежные тер-
ритории, привлечь внимание 
к экологическим проблемам 
Финского залива. 

Несмотря на прохлад-
ную погоду, акция собрала 
большое количество участ-
ников. Финский залив будет 
чистым! Но всегда надо пом-
нить главное правило «Чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!»

Экоотряд ГБОУ школа № 482 
Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Евдокии. Дело в том, что кожа 
бегемота должна быть посто�
янно смочена водой, иначе она 
быстро пересыхает и покрыва�
ется кровавыми трещинами. А 
зимой 41�го городской водо�
провод не работал, и бассейн 
Красавицы оставался пустым. 
Евдокия Ивановна каждый 
день привозила на саночках 
из Невы сорокаведерную боч�
ку с водой. Воду грели и по�
ливали ею бедную бегемотиху. 
Трещины смазывали камфор�
ной мазью, истрачивая до ки�
лограмма в день. Вскоре кожа 
Красавицы зажила, и она 
смогла скрываться под водой 
во время бомбежек. Дожила 
она до 1951 года и умерла от 

Ученики ГБОУ школа 
№ 482 провели эколо-
гическую акцию, посе-
тив художественную 
студию «Пейзажист» в 
Комплексном центре 
социального обслужи-
вания населения Пе-
троградского района и 
подарив его посетите-
лям художественные 
материалы.

Дети познакомились с «хозяи-
ном» студии — педагогом-худож-
ником Борисом Борисовичем 
Филипповым, членом Союза ху-
дожников России, чьи картины 
выставляются в галереях по все-
му миру, а также с начинающими 
художниками. Последние — это 
не дети, как мы привыкли ду-
мать, а люди пожилого возраста, 
которые с удовольствием и инте-
ресом занимаются в студии.

Визит юных гостей внес кор-
рективы в работу мастерской. 
Художники отложили свои на-
тюрморты и с головой окунулись 

в новую тему «Пингвины в Аркти-
ке». Тема бабушкам и дедушкам 
не знакомая, но к ним на помощь 
пришли ученики и педагог школы 
№ 482 Варвара Гаманькова. Они 
рассказали множество интерес-
ных фактов о пингвинах:

  Мама пингвин, отклады-
вая свое единственное яйцо, 
сразу уходит на 9 недель в море 
ловить рыбу. Папа остается вы-
сиживать птенца. 

Все это происходит в самые 
суровые зимние месяцы, когда 
температура опускается ниже 
минус 60 градусов, поэтому 
папы, которые высиживают яйца 
в специальных подкожных «сум-
ках» на животе, объединяются 
в огромные группы. Только так 
можно сохранить тепло. 

Яйцо лежит на лапах пингви-
на, и очень важно, чтобы лед и 
снег не таяли, ведь иначе лапы 
примерзнут, и отец с еще не вылу-
пившимся птенцом погибнут. 
Чтобы этого не произошло, лю-
дям надо бережнее относиться к 
энергии и топливу и не тратить их 
впустую. Ведь иначе глобального 
потепления климата не избежать!

  Почти в каждой стране от-
крыты пингвинариумы, где каж-

дый желающий может посмо-
треть на пингвинов и познако-
миться с ними поближе. В такие 
пингвинариумы попадают птицы 
целыми стаями. Ученые находят 
яйца, которые не могут вылу-
питься из-за неподходящих усло-
вий, помещают их в инкубатор и 
помогают малышам появиться 
на свет.

Много интересной инфор-
мации и повлияло на решение 
сделать героем мастер-класса 
пингвина.

Художественная студия при-
нялась за работу. Художник на 
своем мольберте пошагово соз-
давал пейзаж Антарктиды с ее 

главным жителем — пингвином. 
Дети, бабушки и дедушки внима-
тельно смотрели, обучаясь техни-
ке мастера, а потом расходились 
по местам создавать свою кар-
тину.

Целых два часа в дружной 
атмосфере все вместе, ребята 
и взрослые, работали бок о бок, 
помогая, советуя друг другу и 
просто беседуя! Если что-то у них 
не получалось сразу, Борис Бори-
сович легко поправлял ошибки.

В итоге у каждого получилась 
картина, на которой красовался 
счастливый обитатель холодной 
и суровой Арктики. Хотя сюжет 
картин у всех был одинаковый, 

ПО УЛИЦАМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
старости. А сама Евдокия Да�
шина блокаду не пережила...

Потрясла детей и исто�
рия скульптур, окружающих 
Аничков мост. Ребята узнали, 
что для того чтобы сохранить 
ансамбль «Укрощение коней», 
в 1941 году во время блока�
ды скульптуры были сняты 
и закопаны в саду Аничкова 
дворца. Сам мост постоянно 
подвергался артиллерийским 
обстрелам. До сих пор гранит 
хранит в себе следы от немец�
ких снарядов, которые учени�
ки согрели теплом своих рук.

Также школьники узнали 
о том, как в блокадном Ле�
нинграде брали воду из про�
руби, поскольку водопровод 
не работал; как их сверстники 
заменяли взрослых у станков 
на заводах, подставляя пустые 
ящики, чтобы дотянуться до 
станков; как у стен Исааки�
евского собора выращивали 
капусту, чтобы накормить го�
лодных горожан, и много дру�
гих героических и трагических 
эпизодов великого города.

В завершение экскурсии 
ученики оставили свои эмоции 
на листочках бумаги, выразив 
их в рисунках и фразах с тем, 
чтобы потом донести их до бу�
дущих поколений экскурсан�
тов. 

 И. Ю. Моловцева, 
классный руководитель 7 «Д» 

класса ГБОУ школа № 482

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÀÊÖÈß

ÀÊÖÈß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ДЕЛАЙ ДОБРО!
но характер и техника у каждого 
своя, и на свет появились кар-
тины, которым Борис Борисович 
дал названия: «Три богатыря», 
«Пушистики», «Трио весельчаков», 
«Умиленные пингвины», «Удив-
ленный отец, который впервые 
увидел своего птенца и не знает, 
что с ним делать»…

Все участники получи-
ли огромное удовольствие от 
встречи. А в завершение ребята 
поздравили бабушек и дедушек 
с праздником 9 мая и вручили 
подарки, которые так необходи-
мы начинающим художникам: 
кисти, краски, бумагу для рисо-
вания. 

Огромную благодарность за 
этот день хочется выразить Бо-
рису Борисовичу Филиппову — 
педагогу художественной студии 
«Пейзажист»; Татьяне Владими-
ровне Поповой – педагогу-ор-
ганизатору социального центра; 
Александру Георгиевичу Сидоро-
ку — заведующему отделением 
Социально-досугового отделения 
граждан пожилого возраста.

Также огромное спасибо уче-
никам 7 «В», 7 «Д» и 8 «Б» класса 
школы № 482  и их родителям за 
осуществленную возможность 
сделать такие нужные художни-
кам подарки!

Д. Кириченко, 
зам. директора по воспитательной 

работе ГБОУ школа № 482 
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В школах начинаются 
долгожданные канику-
лы. Старшеклассникам 
еще предстоит сдавать 
экзамены, а ученики 
начальной школы сра-
зу погрузятся в увлека-
тельное приключение 
под названием «Лето». 
Отдых — важная состав-
ляющая жизни детей. Но 
не менее важная состав-
ляющая — безопасность. 
Безопасности на доро-
гах, повторению Правил 
дорожного движения и 
были посвящены спек-
такли в канун летних ка-
никул, организованные 
для учащихся начальных 
классов всех школ, рас-
положенных на терри-
тории Муниципального 
образования Парголово.

Состоялись такие спектакли 
15 мая и в школе № 471, кото-
рая находится в Осиновой Роще. 
Целых три представления было 
проведено здесь для младших 
классов, чтобы все мальчишки 
и девчонки успели побывать на 
спектаклях и вспомнить основ-
ные правила поведения на до-
рогах перед самыми длинными 
каникулами.

Учащиеся начальных клас-
сов — зритель особенный. Долго 
удерживать внимание, тем бо-
лее на серьезных вопросах, им и 
трудно, и скучно. По этой причине 
каждый раз при повторении Пра-
вил дорожного движения, адре-
сованных этой аудитории, при-
меняются новые методы, формы 
подачи.

На этот раз на сцене перед 
детьми развернулось захватыва-
ющее действие в хорошо извест-
ной по старому доброму мульт-
фильму деревне Простоквашино. 
А к полюбившимся героям муль-
тика — почтальону Печкину, не-
разлучным коту Матроскину и псу 
Шарику  — добавился еще один 
весьма известный персонаж — 
дядя Степа постовой. Появился 
он неспроста. По сюжету в Про-
стоквашино совсем недавно был 
установлен новенький светофор, 
и кому, как не дяде Степе посто-
вому, проследить, знают ли жи-
тели деревни основные Правила 
дорожного движения (ПДД). Ко-
нечно же, если кто-то из жителей 
деревни правила подзабыл или 
вовсе не знал, помогал не только 
постовой, но и ребята в зале.

 Так, вместе с героями спек-
такля школьники вспомнили 
расположение цветов на свето-
форе. Все путающим Матроскину 
и Шарику дети подсказали, что 
красный свет — запрещающий, 
желтый также не разрешает 

движение. Он предупреждает о 
скорой смене цвета и о том, что 
следует приготовиться к движе-
нию. Лишь зеленый свет позво-
ляет двигаться через проезжую 
часть, внимательно оглядываясь 
по сторонам.

В качестве закрепления зна-
ний о значении цветов светофо-
ра с детьми сразу же была прове-
дена шуточная разминка. 

Убедившись, что почтальон 
Печкин знает правила недоста-
точно хорошо, дядя Степа пода-
рил ему большую яркую книжку — 
Правила дорожного движения. 

Кстати, хорошо бы такую 
книжку иметь и каждому из ре-
бят, чтобы иногда заглядывать 
в нее и самостоятельно или с 
помощью родителей, бабушек 
и дедушек повторять правила и 
учиться применять их в жизни.

Серьезный разговор о Пра-
вилах дорожного движения каж-

дый раз сменялся шутками или 
нарочито неправильным поведе-
нием на проезжей части героев 
мультфильма. Но дядя Степа — 
постовой бдительный. Он сразу 
пресекал всякие нарушения, об-
ращаясь за помощью к детям. И 
те с удовольствием тянули руки, 
чтобы предложить правильный 
вариант ответа или поведения, 
задорным смехом отзывались на 
шутки.

Именно юные зрители под-
сказали, что играть на проезжей 
части, кататься и бегать катего-
рически запрещено. Ведь это мо-
жет привести к дорожно-транс-
портному происшествию. И тогда 
по вине нарушителей могут по-
страдать ни в чем не повинные 
люди.

Вместе с актерами дети по-
вторили правила перехода про-
езжей части на нерегулируемом 
светофором пешеходном пере-

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ

С наступлением теплой погоды Шу-
валовский парк традиционно притя-
гивает жителей муниципального об-
разования Парголово. В выходные 
и праздничные майские дни были 
проведены профилактические рейды 
по местам излюбленного отдыха пар-
головцев. 

Рейды были направлены на соблюдение 
Закона Санкт-Петербурга № 273-70 от 12 
мая 2010 года «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге», запре-
щающего, в том числе, использование ман-
галов на территориях зеленых насаждений. 

В патрулировании приняли участие со-
трудники местной администрации МО Пар-
голово, представители территориального 
отдела по Выборгскому району УГЗ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу, отдела надзор-
ной деятельности и профилактической ра-
боты Выборгского района Управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 
а также сотрудники 49-го отдела полиции 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

Отдыхающим напоминали о необходи-
мости соблюдения правил пожарной безо-
пасности, о недопустимости использования 
мангалов и разведения костров в парке. 
А в конце общения всем вручалась нагляд-
ная агитация. Более 100 человек в ходе 
рейдов были проинструктированы о пра-
вилах, которые следует соблюдать, нахо-
дясь на территории Шуваловского парка. 
Хочется напомнить, что это уникальное ме-
сто внесено в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО как историческая усадьба графов 
Шуваловых и Воронцовых-Дашковых, па-
мятник садово-паркового искусства XVIII—
XIX веков. 

 Также в ходе рейдов в отношении 8 
граждан составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, ответствен-
ность за которое предусмотрено ст. 31 «На-
рушение правил охраны и использования 
парков, садов, скверов, бульваров, детских 
и спортивных площадок» вышеуказанного 
Закона Санкт-Петербурга № 273-70. В соот-
ветствии с этой статьей «Нарушение утверж-
денных исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга пра-
вил охраны и использования парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и спортивных 
площадок, за исключением администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
главой 3 настоящего Закона Санкт-Петер-
бурга, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2 
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 
от 5 до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 10 до 150 тысяч рублей».

Патрулирование территории Шувалов-
ского парка будет проводиться на постоян-
ной основе вплоть до 28 октября.

Н. А. Воронжев, главный специалист по ГО 
и ЧС и правопорядка местной администрации 

внутригородского   муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Парголово 

ходе. Они вспомнили, какими бы-
вают и как обозначаются другие 
виды пешеходных переходов. 

Один из любимых видов ак-
тивного отдыха детворы в летний 
период — катание на велосипе-
дах. Но если о шлеме, перчатках 
и защитной экипировке учащие-
ся младших классов вспомнили, 
то о светоотражателях — под-
забыли. А ведь это один из обя-
зательных элементов при езде 
на велосипеде, который обеспе-
чивает безопасность велосипе-
диста. Летом режим дня у ребят 
становится более свободным. 
Зачастую они бывают на улице и 
в сумерки. 

Быть может, родителям самое 
время позаботиться о наличии 
светоотражателей у детей на оде-
жде, а не только на велосипеде?..

А в заключение этого дина-
мичного, интересного и познава-
тельного спектакля, на котором 
побывал автор этих строк, юные 
зрители и актеры с удовольстви-
ем сделали на память общую фо-
тографию.

По окончании спектакля 
своими впечатлениями о нем 
поделилась учитель началь-
ных классов Елена Геннадьев-
на Рудковская и ее ученики:

Е. Г. Рудковская: «Замеча-
тельное представление! Позна-
вательное, очень активное! Для 

детей — то, что нужно. Ведь у 
них сейчас такой возраст, когда 
именно в движении познается 
окружающий мир, вся жизнь. 
Спасибо большое организато-
рам!»

Вероника: «Новое, что я 
узнала сегодня — круговое дви-
жение».

Никита: «Сегодня я скорее 
дополнительную информацию о 
знаках узнал. Все они мне уже 
знакомы».

Ксюша: «А я все правила 
знаю, и ничего нового для меня 
не было. Но было очень весело!».

* * *

А что думают о спектаклях 
сами актеры, мы попросили 
рассказать Николая Сере-
бренникова, сыгравшего роль 
дяди Степы постового:

— Главная задача нашего 
спектакля — воспитательная, 
рассказать о правильном отно-
шении к проезжей части, к до-
рожным знакам, к Правилам до-
рожного движения в целом.

Огромное количество детских 
смертей происходит именно на 
дорогах. Поэтому мы и решили в 
такой вот развлекательной фор-
ме, с участием известных персо-
нажей из мультфильма и погово-
рить об этих правилах.

По-разному можно их изу-
чать. Но, как показывает прак-
тика, именно игровая форма 
оптимальна для восприятия пра-
вил младшими школьниками. И я 
рад, что дети так активно прини-
мают участие в спектакле, что он 
им нравится. Значит, информа-
ция отложится у них в сознании, 
пригодится в жизни.

Л. Петрова

ÐÅÉÄÛ Â ØÓÂÀËÎÂÑÊÎÌ ÏÀÐÊÅ

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ
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Одним из главных 
вопросов пребывания 
детей в школе явля-
ется обеспечение их 
безопасности. Совре-
менная школа обяза-
на сохранять жизнь и 
здоровье каждого уче-
ника, и это не являет-
ся предметом для дис-
куссии. Занимаются 
решением этой задачи 
не только специализи-
рованные службы, но 
и педагоги, и сами уча-
щиеся. Так, в школе 
№ 482 разработан ряд 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
грамотности детей в 
вопросах безопасно-
сти и популяризации 
служб ГО и ЧС. И эти 
мероприятия с успе-
хом реализуются.

Что может быть инте-
ресно мальчишкам и дев-
чонкам? Конечно же, ста-
ринная техника и костюмы 
разных эпох. С этими и дру-
гими экспонатами 12 апре-
ля 2018 года смогли по-
знакомиться учащиеся 4-х 
классов на Пожарно-тех-
нической выставке. Осно-

Шумные стайки ребят, 
неспешные мамы и папы 
с детьми нарядными 
разноцветными ручей-
ками стекались в этот 
день, 20 мая, в Дом куль-
туры «Парголовский». 
А собирались все они на 
традиционный майский 
праздник «Семья талан-
тами богата». Как-никак 
год занимались дети в 
изостудиях, обучались 
декоративно-приклад-
ному творчеству! Вот и 
пришло время подвести 
итоги.

Конечно же, это собы�
тие в Доме культуры совсем 
не похоже на школьные кон�
трольные и экзамены. Все дав�
но привыкли, что это яркий 
праздник и для детей, и для 
родителей.

Нужно сказать, что народу 
в зале набралось столько, что 
даже на сцене пришлось обо�
рудовать зрительские места. 
Для самой церемонии награж�
дения остался совсем неболь�
шой островок. 

Начался праздник с пес�
ни и стихов, посвященных 
Санкт�Петербургу. Как верно 
сказала В. Г.  Яковлева, заме�
ститель директора ДК «Пар�
головский», все, что делается 
и взрослыми, и детьми, по 
большому счету посвящено 
благополучию семьи, а значит, 
благополучию и процветанию 
нашего родного Санкт�Петер�
бурга, благополучию всей на�
шей необъятной России.

На протяжении целого 
года — в выходные дни, в 
будни, с родителями, самосто�
ятельно — дети приходили в 

Дом культуры учиться твор�
честву. Только в коллективах 
изобразительного и декоратив�
но�прикладного творчества за�
нимаются 112 ребят.

Огромная работа была про�
делана и детьми, и родителя�
ми, и педагогами. Если первые 
усердно учились, трудились и 
творили, то родители помогали 
в этом, находили время и воз�
можности заниматься своими 
детьми, невзирая на занятость 
и усталость. А третьи, педа�
гоги, помогали раскрывать 
творческие потенциалы вос�
питанников, делясь с полной 

отдачей своим мастерством, 
знаниями и умениями.

В результате на всех вы�
ставках районного и город�
ского уровня дети показывали 
отличные результаты!

Поэтому грамоты и слад�
кие призы в этот день были 
вполне заслужены всеми 112 
воспитанниками. Под громкие 
аплодисменты собравшихся 
награждались участники сле�
дующих коллективов:

  «Юный дизайнер» (ру�
ководитель — О. А. Батурина, 
художник по текстилю, член 
Союза художников России);

  изостудии «Творчество» 
(руководитель — Е. А. Сива�
щенко, молодой специалист, 
выпускница педагогического 
университета им. Герцена, а 
в свое время — воспитанница 
изостудии «Радуга» ДК «Пар�
головский»);

  изостудии «Палитра» 
(руководитель — И. С. Ядрен�
никова, молодой специалист, 
выпускница Художествен�
но�промышленной академии 
им. Штиглица);

  образцового коллектива 
«Мягкая игрушка» (руково�
дитель — С. О. Малыгина, 
посвятившая своей работе бо�
лее 25 лет, и, кстати, это един�
ственный коллектив мягкой 
игрушки в Санкт�Петербурге, 
носящий звание образцового);

Ñ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ Â ÄÓØÅ
  изостудий «Гармония» 

и «Радуга» (руководитель — 
Е. В. Барабанова).

Благодарственные письма 
и грамоты в этот день были 
также вручены и педагогам — 
руководителям творческих кол�
лективов.

Приятным и радостным 
сюрпризом для всех были тан�
цевальные и вокальные номе�
ра, подготовленные воспитан�
никами других коллективов. 
Замечательную песню�гимн, 
посвященную Санкт�Петер�
бургу, исполнила для гостей 
педагог ДК Ольга Пенкина.

К великой радости и ре�
бят, и взрослых, в программе 
праздника было выступление 
дрессированных животных. 
Некоторым детям даже по�
счастливилось побывать асси�
стентами у дрессировщицы.

А какая очередь выстрои�
лась, чтобы погладить самого 
настоящего дикобраза, кото�
рый в это время преспокойно 
уплетал морковку! Словом, 
эмоций от праздника у всех 
осталось с избытком.

В заключение желающие 
могли подняться на второй 
этаж и посмотреть выставки 
работ юных мастеров. Нужно 
было видеть, с какой гордо�
стью изучали родители экспо�
наты. А гордиться есть чем: 
раскрытие творческих потен�
циалов души делает детей та�
лантливыми во всем... 

Пусть так будет и в даль�
нейшем...

Л. Петрова

ÎÑÍÎÂÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ПОЖАРОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

ватель выставки — Борис 
Иванович Кончаев, в годы 
Великой Отечественной 
войны он возглавлял штаб 
пожарной службы МПВО 
Ленинграда, затем почти 
четверть века руководил 
Управлением пожарной 
охраны города и области.

Первой остановкой де-
тей стал памятник геро-
ям-пожарным, защищав-
шим блокадный Ленинград 
и погибшим при испол-
нении служебного долга 
(скульптор Л. К. Лазарев, 
архитектор В. В. Попов). 

И вот школьники уже в 
здании старинной пожар-

ной части... Экспозиция 
музея и пожарная техника 
разного времени разме-
стились на площади около 
900 квадратных метров.

За короткое время дети 
познакомились с историей 
пожарной охраны Санкт-Пе-
тербурга, с уникальной кол-
лекцией знамен пожарных 
подразделений. Большое 
впечатление на них произ-
вела раритетная пожарная 
техника,  история каланчо-
вой службы, где централь-
ной фигурой стал часовой с 
лихо закрученными усами, 
в зимнем тулупе и медной 
каске. 

ИНТЕРЕСНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Ученики 6 «Б» и 7 «А» 
классов посетили пожар-
но-спасательную часть 
№ 21, расположенную по 
адресу: Северный про-
спект, д. 5.

Ребятам удалось уви-
деть пожарный экипаж, 
вернувшийся с вызова. 
Бригада пожарных показа-
ла полное оснащение ма-
шин и пожарных, расска-
зала о том, что и для чего 
используется. Огнеборцы 
ответили на многие вопро-
сы, интересующие школь-
ников. 

«Экскурсия прошла 
очень интересно! 

Вначале нам рассказа-
ли о пожарной части № 21, 
о техническом оснащении 
и работе пожарного. Пока-
зали машины, находящи-
еся не на вызове, но в пол-
ной готовности. Развен-
чали мифы, например, тот, 
в котором говорится, что 
пожарные машины приез-
жают на вызов "пустыми", 
т. е. без воды. Это не так! В 
этом мы сами смогли убе-
диться!», — делились свои-
ми впечатлениями школь-
ники.

В ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ

30 апреля, в День по-
жарной охраны России, с 
учениками 8–11-х классов 
был проведен урок, посвя-
щенный работе пожарных.

Пожары приносят 
огромные убытки государ-
ству и гражданам, несут 
смерть. Для борьбы с ог-
нем, проведения профи-
лактических мероприятий 
и существует пожарная 
служба. Об этом в подроб-
ностях и узнали школьники 
на уроке.

КОНКУРСЫ
Ученики начальных 

классов школы приняли 
участие в окружном туре 
районного конкурса патри-
отической песни «Я люблю 
тебя, Россия!», где заняли 
первое место и вышли на 
городской этап!

Заняли призовые ме-
ста ребята и во II Всерос-
сийском героико-патрио-
тическом фестивале дет-
ского и юношеского твор-
чества «Звезда спасения». 

Поздравляем!
Д. Кириченко, 

зам. директора 
по воспитательной работе 

ГБОУ школа № 482
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ÄÎÑÓÃ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Праздничное действие в Се-
верной Долине развернулось на 
втором этаже ТК «Парнас».  

Кто-то заранее знал о празд-
нике, прочитав информацию в 
группе в ВК или на расклеенных 
афишах, а кто-то случайно зашел 
в торговый комплекс за покупка-
ми, да и оказался неожиданно в 
самом центре увлекательных со-
бытий.

ЗАБАВЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ

А увлечься было чем. На ра-
дость детворе уже перед нача-
лом праздника с левой стороны 
от сцены были установлены три 
занимательных столика. 

На одном из них можно было 
взять и разукрасить на свой вкус 
бумажную карнавальную маску. 
За вторым столиком ребятам 
предлагалось заняться самой на-
стоящей чеканкой. Третий столик 
привлекал любителей собирать 
картины из пазлов. 

Если ребята постарше справ-
лялись самостоятельно, перехо-
дя от одного стола к другому, то 
совсем маленькие дети обосно-
вывались за столами на руках у 
мам или пап. 

К слову сказать, можно было 
увидеть картину, когда мама, сев 
за стол с малышом, так увлека-
лась разрисовыванием маски, 
чеканкой или подбором пазлов, 
что малыш оказывался на полу, 
у ног мамы! Настолько увлека-
тельными даже для взрослых 
оказались творческие задачи!

ЛЮБИМЫЕ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
МЕСТА ГОРОДА

Сам праздник начался с по-
явления перед зрителями веду-
щего в образе А. С. Пушкина. Ха-
рактерный облик этого великого 
поэта хорошо знаком даже са-
мым маленьким детям. Поэтому 
зрители без труда определили, 
кто перед ними. 

Поприветствовав зрителей, 
познакомившись с ними, веду-
щий пригласил на сцену первого 
гостя — весельчака, затейника, 
мастера иллюзий и превраще-
ний — Антошку. Уж этого-то гостя 
все давно знают и любят, поэтому 
выступление его прошло на одном 
дыхании, под счастливый смех и 
восхищенное внимание детворы. 

Расположив к себе аудито-
рию доброжелательностью, от-
крытостью и общительностью, 
Александр Сергеевич постоянно 

вел диалог со зрителями. Они-то 
и рассказали ему об основных 
достопримечательностях пре-
красного, героического и люби-
мого города Петра. А какой день 
рождения без подарков?! Поэто-
му каждому отвечающему вруча-
лись сладкие призы. Дети назы-
вали Ростральные колонны на 
Стрелке Васильевского острова, 
Медного всадника, Московские 
ворота, Аничков мост, Петропав-
ловскую крепость, храм Спаса 
на Крови, Исаакиевский собор и 
многие другие исторические со-
оружения, демонстрируя отлич-
ные знания. 

В ряде случаев ведущий до-
полнял ответы ребят, и они узна-
вали новую информацию о хоро-
шо знакомых памятниках.  

Вообще такое гармоничное 
эмоциональное включение, ког-
да дети в игровой форме делят-
ся своими знаниями, получают 
за это сладости да еще и новое 
об истории города узнают, очень 
эффективно и работает на долго-
временную память. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЖ

Но праздник есть праздник! 
Вопросами внимание юных зри-
телей долго не удержать. И их 
сменила игра — дети танцевали 
под музыку, а когда она прекра-
щалась, изображали одну из до-
стопримечательностей Санкт-Пе-
тербурга. Александру Сергеевичу 
оставалось отгадать — что за па-
мятник замер перед ним. 

Фантазия и желание как 
можно достовернее представить 
памятник захватили детишек! 
Самые необычные и удивитель-

ные фигуры раз за разом пред-
ставали на площадке перед сце-
ной: кто-то, замерев, изображал 
мост, кто-то коня, а кто-то Медно-
го всадника сразу на коне! 

Вволю насмеявшись, все 
плавно перешли к следующему 
этапу — встрече с самим Петром I. 

И вот уже с дозволения этой 
исторической личности начались 
приготовления к балу. Юных зри-
телей с друзьями, мамами, ба-
бушками и папами пригласили 
на площадку, чтобы составить 
пары, разучить и станцевать ве-
селый танец котильон.

Одна из четырех фигур меня-
лась на другую. Весело? Еще бы! 

Чтобы немного перевести 
дух, Петр I объявил о своем жела-
нии проверить, насколько хоро-
шо знают зрители родной город. 
И петербуржцы порадовали его 
отличными знаниями, правиль-
ными ответами. 

ВМЕСТЕ — ВЕСЕЛЕЕ!
Пообщавшись с Петром I и 

проводив его дружными апло-
дисментами, юным участникам 
праздника было предложено из 
специальных строительных кир-
пичей, роль которых выполняли 
пустые коробки, построить город. 

Ребята разделились на две 
команды, и каждая приступила 
к созидательной деятельности. 
Процесс был очень азартным, 
дети подставляли спину друг дру-
гу, чтобы как можно выше возве-
сти свою башню, придумывали 
другие способы. Даже один папа 
не удержался, подхватил на пле-
чи своего юного строителя лет 
двух, но был остановлен бдитель-
ным ведущим. 

А заключительным этапом 
этого веселого строительства 
стало возведение моста со-
вместно всеми участниками. 
Вместе — оно всегда и веселее, 
и продуктивнее! 

Его еще и на прочность про-
верили, проехав по нему длин-
ным паровозиком!

Понемногу праздник дви-
гался к своему завершению. 
Маленькие участники его проде-
монстрировали свои поделки — 
маски, чеканки. А на прощание 
по доброй традиции желающие 
сфотографировались на добрую 
память об этом дне...

С РАДОСТЬЮ В ДУШЕ
Юная полуторагодовалая 

леди Элина попала на праздник 
случайно — пришла вместе с 
бабушкой, Еленой Аркадьевной, 
за покупками в торговый центр. 
Обе с радостью остались на 
праздник! Как рассказала Елена 
Аркадьевна, девочка очень лю-
бит танцевать. Причем она уму-
дрялась самозабвенно делать 
это не только на площадке перед 
сценой, но и на руках у бабушки. 
Отличаясь особой доброжела-
тельностью, малышка с готов-
ностью предлагала разделить 
с ней радость и подержать ее 

воздушный шарик. Обе они были 
очень довольны, что оказались в 
нужном месте в нужное время. И 
уходили с праздника с радостью 
в душе. 

Ведь, если вдуматься, что мо-
жет быть дороже и ценнее глубо-
кой радости, наполняющей душу, 
что может быть приятнее, чем 
видеть, как эта радость перепол-
няет всех вокруг?..

«ОЙ, ТАК ЗДОРОВО!»
Папа, пожелавший остаться 

неизвестным, пришел на празд-
ник вместе с совсем маленьким 
сыном и дочкой. Кстати, это тот 
самый папа, который во время 
строительства башни в порыве 
азарта подхватил своего малы-
ша на плечи! Но он разрешил 
поговорить со старшей девочкой 
и сфотографировать ее. Зовут ее 
Варвара. Ей очень-очень понра-
вился праздник! Она отвечала 
на вопросы, получила в качестве 
призов конфеты. Но больше все-
го понравилось ей делать чекан-
ку. «Ой, это так здорово!» — поде-
лилась она переполняющими ее 
эмоциями. 

* * *
Жаль, что возможности газе-

ты ограничены и нельзя также 
подробно рассказать о празд-
никах в поселке Пригородный и 
в Осиновой Роще. Пожалуй, ос-
новное их отличие от Дня города 
в Северной Долине заключается 
в том, что проходили они на све-
жем воздухе — спасибо погоде, 
которая несказанно балует нас 
последние дни.  

Самое главное, что малень-
кие и взрослые жители Приго-
родного и Осиновой Рощи также 
зарядились замечательными 
эмоциями в канун 315-летнего 
Дня рождения нашего любимого 
города, который петербуржцы 
отметили 27 мая.

С Днем рождения, родной го-
род, с Днем рождения Санкт-Пе-
тербурга, дорогие парголовцы! 
Благоденствия и процветания 
нашему городу и всем вам!

Л. Люцернова

ПРЕКРАСНОМУ И ЛЮБИМОМУ 
ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Волна веселых, захватывающих праздников, посвященных 315-летию 
основания Санкт-Петербурга и организованных Муниципальным образо-
ванием Парголово, прокатилась по территории муниципалитета. 24 мая 
День города отмечали в Северной Долине, 25 мая — в Пригородном, 
а 26 мая праздник пришел и в Осиновую Рощу! 
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