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Уважаемые жители Муниципального
образования Парголово!
Дорогие друзья!

Пройдет несколько дней, и мы с вами будем отме-
чать замечательный, светлый и очень добрый празд-
ник — День семьи, любви и верности. Приурочен-
ный ко дню памяти святых князя Петра и его супруги 

Февронии, которые с давних времен по праву считаются покровителями 
семьи, этот праздник все увереннее входит в нашу жизнь, находя отклик 
в сердцах и душах россиян.

В этом нет ничего удивительного: семья — основа всего. С семьи на-
чинается каждый род, в ней определяются ценности, по которым живет 
человек, живет Россия. Ценности эти незыблемы на протяжении ве-
ков — любовь, верность, доверие, забота, взаимопонимание и взаимоу-
важение, трудолюбие, милосердие. Как бы не менялся окружающий нас 
мир, какие бы перемены не властвовали на земле, семья была, есть и 
будет самой большой ценностью для каждого. Зная, что за твоей спиной 
надежный тыл, где в тебя верят, любят и ждут, можно преодолеть любые 
невзгоды, взять самые неприступные вершины и одержать любые побе-
ды. Даже если где-то на жизненных дорогах настигает неудача, семья по-
могает и поддерживает, залечивает раны, питает новыми силами.

Любите друг друга, храните чувства друг к другу, берегите семью, учи-
те этой извечной мудрости детей. Пусть никогда не прервется эта важ-
нейшая связь между поколениями. Пусть каждая семья будет счастли-
вой, благополучной и процветающей. А какой будет семья, такой будет 
и Россия!

Поздравляем вас с праздником, и пусть святые Петр и Феврония всег-
да хранят вашу любовь, оберегают семейное счастье!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

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

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Истоки этого праздника имеют 
в России глубокие духовные корни. 
Примером истинной любви почти во-
семь столетий являются святые бла-

говерные Петр и Феврония Муромские. Их предан-
ность друг другу вошла в легенду и стала символом 
нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья — фундамент го-
сударства и общества. Именно она является храни-
тельницей исторической памяти народа и его куль-
туры.  В кругу родных людей человек учится уважать 
старших, получает первые уроки добра, любви не 
только к своим близким, но и к своему городу, к сво-
ей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существования, 
настоящую радость жизни и уверенность в завтраш-
нем дне.  Поддержка родителей, братьев и сестер, ба-
бушек и дедушек помогает нам преодолевать трудно-
сти и достигать поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы 
крепнут год от года, а в доме всегда царит атмосфера 
любви и взаимопонимания. Чем крепче семья, тем 
крепче наша с вами Россия!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 
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Место это по праву 
можно назвать сердцем 
Парголова. В радост-
ные и торжественные 
дни здесь собираются 
не только его жители. 
Сюда по старой памяти 
приходят или приез-
жают и те, кто живет в 
поселках Михайловка, 
Пригородный, Торфя-
ное, Осиновая Роща. 
Традиционно соби-
раются здесь ветера-
ны и жители блокад-
ного Ленинграда и в 
День памяти и скорби, 
22 июня.

Особенное это место. Здесь 
словно пересекаются время, 
история, судьбы, хотя вроде бы 
и перекрестком его не назовешь. 
С одной стороны —  мемориаль-
ный комплекс, посвященный 
тем, кто не вернулся после Вели-
кой Отечественной войны домой, 
оставшись лежать вдали от род-
ной парголовской земли. С дру-
гой —  памятник вождю мирово-
го пролетариата —  В. И. Ленину. 
А мимо пролегает оживленная 
трасса —  Выборгское шоссе, по 
которой круглосуточно несутся 
современные автомобили, едут 
автобусы… Центральная пло-
щадь поселка Парголово. Порой 
кажется, что здесь особый отсчет 
времени и течет оно медленнее, 
будто бы отодвинув за невиди-
мую, прозрачную стену суету со-
временной жизни…

В этом году День памяти 
и скорби пришелся на пятницу. 
Возможно, по этой причине и на-
рода на площади собралось не-
много больше, чем годом ранее.

22 июня 1941 года, 77 лет на-
зад… Страшный день, непоправи-
мый, навсегда вошедший в сердца 
наши, в память непреходящей бо-

лью, в историю Оте чества отсче-
том такого мужества, такого геро-
изма и такого горя, каких, кажет-
ся, еще не знала Земля…

В этот день на центральную 
площадь Парголово приходят ве-
тераны и  жители блокадного Ле-
нинграда, чтобы вновь и вновь 
почтить память родных, близких, 
знакомых и совсем незнакомых 
людей, героических участников 
тех трагических событий.

Так было и на этот раз. Перед 
началом службы к собравшим-
ся обратился протоирей Андрей 
Александрович Кудряшов, на-
стоятель Храма Иоасафа Белго-
родского в поселке Михайловка. 
Как верно сказал он, что многое 
можно приобрести в жизни се-
годня. Нельзя приобрести только 
время. Проходит оно, и уже ни-
когда не вернешь его. Но у нас 
есть память…

И вот зазвучали над площадью 
слова панихиды, слова молитвы 
об упокоении душ воинов за веру 
и Отечество, на поле брани живот 
свой положивших, всех в лютую 
годину блокады скончавшихся …

Удивительные это люди —  те, 
кто пусть даже совсем в детском 
возрасте прошел горнило той 
войны. Такие разные и одно-
временно такие похожие своей 
непоколебимостью, необыкно-
венной силой духа и —  такой от-
чаянной беспомощностью перед 

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎßÌ
Уважаемые жители Муниципального 
образования Парголово, 
дорогие и уважаемые ветераны, 
жители блокадного Ленинграда!

77 лет назад нацистская Германия 
вероломно, без объявления войны 

напала на нашу Родину.
Был такой же июнь —  теплый, солнечный. Советские 

люди планировали отпуска, детишки отправлялись в пио-
нерские лагеря, счастливые выпускники школ мечтали 
о дальнейшей жизни и учебе, влюбленные собирались 
создать семьи, мечтали о детях. Каждый видел впереди 
долгую и счастливую жизнь.

Война в одночасье перечеркнула планы и мечты. Она 
смертоносной волной накатилась на родную землю, кру-
ша все на своем пути, сея смерть!

Но от мала до велика весь советский народ в едином 
порыве встал на защиту Родины, заслонил ее собой от 
фашистских полчищ. Многие не дожили до нашей славной 
Победы.

22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем ге-
роев Великой Отечественной войны, отдавших свои жиз-
ни ради нашей свободной и мирной жизни. Вспоминаем 
тех, кто прошел фронтовыми дорогами и поверг врага 
в его логове, кто сражался с врагом в его тылу. Всех тех, 
кто ковал победу в нашем тылу, стоя за станками, кто па-
дал от усталости, от недосыпания и недоедания, отдавая 
все для фронта, все для Победы.

Мы, нынешнее поколение, помним об этом великом 
подвиге советского народа. Мы бережно храним эту па-
мять и передаем ее следующим поколениям.

Наш народ всегда будет ценить и хранить мир, зная, 
как высока его цена. Вечная память и вечная слава геро-
ям Великой Отечественной войны!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

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

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
Уважаемые ветераны, 
жители блокадного Ленинграда!

 
22 июня 1941 года – одна из самых 

скорбных дат в истории России. В этот 
день началась Великая Отечественная 
война, ставшая одной из самых крово-

пролитных в мировой истории. В боях за свободу и неза-
висимость Родины на полях сражений погибли миллионы 
наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях 
сражений, умер от ран в госпиталях, погиб от голода и ли-
шений, вражеских бомб и снарядов, был замучен в фаши-
стских концлагерях.   

Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые 
пали в страшные годы блокады, самоотверженно сража-
ясь с «коричневой чумой». Голод, холод, бесконечные бом-
бежки и артобстрелы не сломили дух героев. Они высто-
яли и победили. Память о великом подвиге защитников 
Ленинграда вечно будет жить в наших сердцах!

 Мы благодарим наших ветеранов за мужество и ге-
роизм, проявленные в годы войны ,за то, что они отстоя-
ли Россию, сохранили ее для будущих поколений. Низкий 
вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная 
слава народу-победителю!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, 
мира и благополучия!

Вячеслав Макаров,  Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»

ÌÈÒÈÍÃ

временем… Одни вслушивались 
в слова службы, другие отре-
шенно смотрели перед собой, 
и невозможным казалось потре-
вожить их, спросить, о чем они 
так глубоко задумались, в какие 
дали своей памяти ушли…

…«Аллилуйя, аллилуйя, алли-
луйя!..» —  разносилось над пло-
щадью и над Выборгским шоссе…

— Вечная память всем, о ком 
мы молимся, — закончил отец 
Андрей панихиду.  —  А вам,  —  
обратился он к присутствующим 
ветеранам,  —  сил духовных 
и физических, чтобы продолжали 
жить и рассказывать о том вре-
мени…

О. А. Кутыловская, глава 
Муниципального образования 
Парголово, после официальной 
части пригласила всех помянуть 
героев, отдавших в годы Великой 
Отечественной войны за Победу 
свои жизни. Чуть поодаль, под бе-
резами, были накрыты столики, 
где ветераны могли поговорить 
друг с другом, с представителями 
муниципалитета, местной адми-
нистрации и депутатского корпу-
са. И они неспешно беседовали, 
делились последними новостями, 
справлялись о здоровье, сетова-
ли, что силы уже не те, рассказы-
вали, что некоторые из них уже не 
смогли прийти сюда —  подводит 
здоровье…

А ведь они не сдаются. Как 
в годы Великой Отечественной 
войны герои сражались до по-
следнего патрона, до последнего 
снаряда, так и наши ветераны се-
годня находят в себе силы  встре-
чаться со школьниками и малы-
шами в детских садах, делясь 
своими воспоминаниями с под-
растающим поколением. Они 
знают, что никто, вдумайтесь (!!!), 
никто, кроме них, уже не сможет 
рассказать правду о той войне. 
И они очень стараются, очень 
торопятся успеть, несмотря на 
всю боль, которую каждый раз 
им самим приносят эти воспоми-
нания.

Они —  помнят. Помним и мы. 
И потому так ценим, так дорожим 
мирным небом над головой.

Л. Борисова
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Новые уютные и ком-
фортные уголки отды-
ха продолжают появ-
ляться на территории 
Муниципального об-
разования Парголово. 
Это результат последо-
вательной, кропотли-
вой и слаженной рабо-
ты муниципалов и са-
мих жителей в рамках 
городской программы 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды».

Казалось бы, совсем не�
давно рядом с домом 16 по 
улице 1 Мая, с правой его 
стороны, был запущенный, 
неприглядный и ни на что 
не годный уголок. Особенно 
сильный контраст он созда�
вал с оборудованной детской 
площадкой, расположенной 
слева от того же здания.

Муниципалы и сами обра�
тили внимание на эту терри�
торию, да и жители на одной 
из встреч с О. А. Кутылов�
ской, главой Муниципально�
го образования Парголово, 
говорили о печальном состо�
янии этого небольшого ку�
сочка земли, мечтали, чтобы 
красиво было на нем, чтобы 
парковка для велосипедов 
была оборудована.

Если вы слышали от ко�
го�то, что мечтать вредно и 
что не сбываются мечты — не 
верьте! Вот конкретное до�

казательство того, что сбы�
ваются они наперекор всем 
скептикам! Сегодня слева от 
дома № 16 по улице 1 Мая 
разбит сквер, выложены 
плиткой дорожки. Работы 
продолжаются и, судя по 
их темпам, совсем скоро бу�
дут закончены. Полюбуйтесь, 
как выглядит сегодня этот 
уголок!

Еще одно прекрасное ме�
сто для прогулок и отдыха 
появилось в Парголово по 
адресу: улица Вокзальная, 
д. 30, на самой развилке улиц 
Вокзальной и Подгорной. Ра�
боты здесь уже завершены, 
и для тех, кто живет или ра�
ботает поблизости, даже для 
тех, кто постоянно проезжает 
мимо, перемены разительные! 
Лишь в прошлом, 2017 году 
был разработан проект благо�
устройства, а в этом году он 
уже реализован!

Вместо забытого всеми 
довольно приличного по раз�

ÒÀÊÈÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÄÓÞÒ

Оказывается, для бель-
гийцев сортировка мусора 
это культура, которая вос-
питывается в каждом с ран-
него детства. Уже 20 лет 
в этой стране существует 
такая система. Каждый день 
в определенное время, чет-
ко по расписанию, на улицах 

рядом с домами горожане 
выставляют пакеты опреде-
ленного цвета: зеленый —  
для пищевых отходов, ко-
торые потом превратятся 
в удобрения; синий —  для 
пластика, металлических 
банок и картонных упаковок 
из-под сока и молока. Из 

пластиковых бутылок сдела-
ют новые бутылки или оде-
жду. Из металлических —  
детали для велосипедов или 
автомобилей.

Стекло, картон и тек-
стиль выносят в отдельные 
контейнеры, установлен-
ные на улицах города.

Все, что можно пере-
работать, получает вторую 
жизнь, а остальное от-
правляется в серый пакет 
и идет на сжигание. Теп-
ло, выделяемое при этом, 
превращается в энергию, 
которой потом пользуются 
все жители Бельгии! В год 

в этой стране утилизирует-
ся 700 тыс. тонн отходов.

Ученики активно всту-
пали в дискуссию, расска-
зывали, что они знают о со-
ртировке мусора, как к это-
му относятся и сортируют ли 
мусор у себя дома. Николя 
провел уже много уроков 

в школах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Хотелось бы подчер-
кнуть, что все общение 
проходило исключительно 
на английском языке!

В. А. Гаманькова, куратор 
экологического воспитания 

ГБОУ школы № 482

меру участка земли сегодня 
здесь разбит великолепный 
сквер с дорожками, скамейка�
ми и урнами для мусора. На 
газонах посеяна трава, выса�
жены кустарники и деревья. 
Некоторые деревья бережно 
сохранены в процессе благо�
устройства территории.

Если обратиться к цифрам, 
то общая площадь произве�
денных работ по благоустрой�
ству этого места составляет 
2229 кв. м. Для создания зоны 
отдыха обустроено 339 кв. м. 
Приведено в порядок или от�
ремонтировано 1890 кв. м. су�
ществующего газона, на ко�
тором высажено 194 единицы 
деревьев и кустарников. Также 
здесь установлено 8 МАФ (ма�
лых архитектурных форм) —  
скамеек и урн для мусора.

На одной из фотографий 
можно увидеть двух мужчин, 
неторопливо идущих по до�
рожке. Это Александр и Дми�
трий. Автор этих строк позна�

Возле дома 16 по улице 1 Мая. Работы скоро будут завершены

Новый сквер на ул. Вокзальной, 30. И посидеть, и прогуляться...

комилась с ними и попросила 
рассказать об их собственных 
впечатлениях по поводу про�
изошедших в этом месте из�
менений.

Александр: На этом месте 
был полный бардак! А сей�
час —  вполне цивилизованная, 
благоустроенная территория, 
и мы этому очень рады. Быва�
ет, как сегодня, прогуливаемся 
здесь. Бывает, и на скамеечках 
сидим.

Дмитрий: Я еще и на ма�
шине часто мимо проезжаю. 
Такое же отношение к пе�
ременам —  стало красивое, 
культурное место. Вот такие 
перемены только радуют!

Пусть и в будущем на тер�
ритории нашего Муниципаль�
ного образования Парголово 
все перемены будут лишь та�
кими —  радостными!

Л. Альтова

ÝÊÎËÎÃÈß ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

Î ÌÓÑÎÐÅ 
ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ
Уроки английского языка в 7-х классах 
школы № 482 посетил Николя, волон-
тер экологического центра «Беллона» 
из Бельгии. Он беседовал с ребятами 
на тему раздельного сбора мусора, его 
сортировки и переработки.
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Праздники любят все. Даже 
взрослые, утверждающие, что 
устали от праздников и предпо-
читают тихую спокойную обста-
новку, лукавят. Что уж говорить 
о детворе?! Для нее праздник — 
особенное событие: радостное, 
веселое, дарящее маленькие 
и большие чудеса.

А начались эти чудеса с вы-
ступления самого веселого, 
находчивого и смешного клоу-
на — Николая Алексеенкова. Вот 
у кого настоящий талант и вол-
шебное мастерство заставлять 
смеяться и детей, и взрослых!

Начиная с приветствия и в те-
чение всего выступления этого 

замечательного клоуна дети хо-
хотали от души! Да и взрослые не 
могли сдержать смех, вызыва-
емый меткими комментариями 
и шутками артиста.

И считали ребята вместе 
с ним, и таблицу умножения 
вспомнили в процессе увлека-
тельной озорной игры. А уж за-
гадки были такие заковыристые, 
что взрослые с ними не справи-
лись! Лишь детишкам оказались 
они по плечу!

К примеру, отгадайте-ка, без 
чего нельзя нарезать хлеб? Нож 
есть, доска есть, хлеб тоже есть, 
руки, стол есть! Попробуйте отга-
дать! Правильный ответ мы раз-

местили на этой странице. Толь-
ко не спешите его искать!

Победители, правильно на-
зывавшие отгадки, к своему удо-
вольствию награждались заслу-
женными призами.

На смену полюбившемуся 
всем клоуну перед зрителями 
предстал самый сказочный фо-
кусник Антошка — Антон Трацев-
ский.

Его захватывающие фокусы 
и фантастическая ловкость рук 
заставляла юных зрителей с за-
миранием следить за каждым 
движением. А великолепная, 
непередаваемая мимика вызы-
вала общий веселый смех. Тра-

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ О ПРАЗДНИКЕ:

Ольга Владимировна Жилина, за-
меститель начальника городского ла-
геря «Лучик» школы № 482:

— Наша школа третий год подряд 
предоставляет возможность летнего 
отдыха ребятам. В этом году городской 
лагерь «Лучик» распахнул свои двери для 
125 воспитанников. В основном это уче-
ники с первого по третий класс, но есть 
школьники четвертых, пятых, шестых 
классов. Даже один семиклассник есть.

Мы также предоставляем площадки 
для различных мероприятий. Как взрос-
лый человек, я в восторге от организа-
ции сегодняшнего праздника! Я смея-
лась вместе с детьми над клоуном, над 
его шутками!

Мне очень понравились активные 
танцы — я пыталась повторить движе-
ния, хлопала! Должна признать, что у де-
тей получалось гораздо лучше!

Хочется выразить огромную, просто 
преогромнейшую благодарность Муни-
ципальному образованию Парголово за 
этот праздник! Организация — на выс-
шем уровне! Посмотрите на довольные, 
счастливые лица детей, учителей, неко-
торых родителей. Я в восторге! Огромное 
спасибо! Побольше бы нам таких празд-
ников!

Миша, 8 лет: Я учусь в 482-й шко-
ле, закончил 1-й класс, перешел во 2-й. 
Мне нарисовали скорпиона! Я выбрал 

его, потому что цвета 
очень нравятся — си-
не-белый. Они и кра-
сивые и светлые. 
Праздник вообще 
хороший. А больше 

всего мне понравилось танцевать и вот 
этот рисунок — аквагрим.

Ксюша, 9 лет: Сей-
час я перешла в 3-й 
класс. На празднике 
больше всего по-
нравилось смотреть 
фокусы! И аквагрим 

тоже понравился. Я попросила нарисо-
вать мне котика. Мне нравятся очень 

котики. Смывать не буду, так и пойду из 
лагеря, чтобы дома показать!

Ярослав Алексее-
вич Коркин, 9 лет: 
Я закончил учиться 
во 2-м классе, пере-
хожу в 3-й. Больше 
всего мне понрави-

лось собирать пазлы. Клоун тоже понра-
вился, но пазлы больше. Сейчас раскра-
шиваю динозаврика. На аквагриме вы-
брал скорпиона, просто потому что они 
мне вообще нравятся.

Правильный ответ на загадку «Без чего 
нельзя нарезать хлеб?» — Без крошек.

Веселая музыка, радостный и заразительный смех детворы огласи-
ли микрорайон Северная Долина 1 июня. Разносились они окрест со 
спортивной площадки школы №  482. Здесь состоялся праздник, по-
священный Дню защиты детей, организованный Муниципальным об-
разованием Парголово для своих юных жителей — учеников шко-
лы, а на летний период — воспитанников городского лагеря «Лучик».
 

диционно в процессе общения 
фокусник создавал из воздуш-
ных шаров юным зрителям уни-
кальные головные уборы, похо-
жие то на космические шлемы, то 
на сказочные короны. Желаю-
щих выступить вместе с маэстро 
было предостаточно — каждому 
хотелось примерить на себе роль 
подмастерья фокусника и стать 
обладателем уникального по-
дарка!

На смену фокусам пришли ве-
селые танцы под зажигательные 
мелодии. Дети вместе с анимато-
рами с наслаждением танцева-
ли. И не важно, что многие еще 
не освоили танцевальные пре-
мудрости! Главным было вот это 
захватывающее чувство общего 
веселья и радости, когда можно 
просто весело скакать и прыгать 
под музыку, получая наслажде-
ние от самого процесса! Кстати, 
некоторые педагоги с удоволь-
ствием присоединились к тан-
цам!

А тем временем для участни-
ков праздника уже были подго-
товлены три других увлекатель-
ных приключения.

Прежде всего — пазлы. Это 
занятие, требующее сосредо-
точенности и внимательности, 
с ребятами проводила Ирина 
Лукманова, заведующая библио-
текой «Парголовская». Каждому 
участнику, успешно выполнивше-
му задание, она вручала сладкий 
приз.

Огромная очередь выстрои-
лась к специалистам по аквагри-
му. В этом году особым спросом 
у мальчиков пользовались изо-
бражения скорпионов всех цве-
тов и мастей, а у девочек — коше-
чек и лесных фей. Это — в целом. 
Многие выдвигали свою идею, 
и мастера аквагрима воплощали 
ее в жизнь. Они помогали и тем, 
кто затруднялся с выбором — 
подсказывали варианты рисун-
ков и виртуозно расписывали 
детские физиономии и руки.

Основательно подготовились 
в этом году к встрече с юными 
художниками Ольга и Сергей 
Москаленко. И фигурок на этот 

раз они заготовили значительно 
больше, да и столов поставили 
больше раза в два. И все равно 
многие не могли дождаться, ког-
да освободиться место за стола-
ми. Желание раскрасить понра-
вившуюся игрушку было так ве-
лико, что они готовы были делать 
это стоя, держа поделку в руках.

Можно было наблюдать весь-
ма любопытную картину, когда 
папа, забыв обо всем на свете, 
включая малыша, с которым он, 

гуляя, случайно попал на детский 
праздник, увлеченно раскраши-
вал сказочную фигурку!

И здесь очень хочется обра-
титься ко взрослым вот с чем: 
все мы в детстве торопились 
взрослеть. Спешили прямо-та-
ки! И в этой спешке взросления, 
погружаясь в пучину взрослых 
забот и хлопот, мы совсем за-
были, что внутри каждого из нас 
остался и живет ребенок — та-
кой, какими мы были в детстве. 
А ведь это мы с вами настоящие: 
искренние в радости и в горе, от-
крытые, доверчивые, горящие, 
умеющие заразительно смеять-
ся и быть чуткими к чужой боли, 
умеющие увлеченно рисовать, 
петь, танцевать… А какие мы 
сегодня?.. Быть может, не сто-
ит так уж запирать в себе того 
маленького ребенка, который 
живет в нас? Быть может, стоит 
дать ему хоть немного свободы 
и позволить быть счастливым? 
И может, тогда и сами мы станем 
счастливее в каждом дне…

И пусть будет больше радости 
в жизни наших детей! Да здрав-
ствуют праздники!

Л. Зарубина
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Погода весь этот день 
была ветреной, но солнеч�
ной, а перед самым началом 
представления неожиданно 
набежали тучи, и заморосил 
дождик. К счастью, он так�
же неожиданно и закончил�
ся, не успев испортить ни 
настроения, ни праздника!

А тем временем уже уста�
навливались декорации. Вот 
самые маленькие зрители 
разместились на скамейках 
в первых рядах, за ними 
встали дети постарше и вос�
питатели. Праздник вступил 
в свои права.

В роли ведущей высту�
пила О. В. Ильницкая, глав�
ный специалист Муници�
пального образования Пар�
голово. С первых минут она 
смогла создать такую до�
брую атмосферу, в которой 
и дети, и взрослые с удо�
вольствием воспринимали 
шутки и отзывались на них 
веселым смехом.

Ребята тоже с удоволь�
ствием шутили и поделились 
с ведущей своим мнением 
о том, что воспитывать нуж�

но и воспитателей — ведь 
они заставляют их есть кашу 
и все время указывают, что 
можно, а что нельзя. Вместе 
с детьми Ольга Викторов�
на выяснила, что же пред�
ставляет собой праздник, 
из чего он состоит. Ока�
зывается, в представлении 
большинства малышей это 
прежде всего торт, а затем 
все остальное и — подарки. 
Торта в этот день не пла�
нировалось. Поэтому после 
веселых танцев, в которых 
приняла участие вся детво�
ра, первым подарком стало 
выступление веселого фо�
кусника. Дети, затаив ды�
хание, наблюдали за движе�
ниями его рук. Некоторым 
воспитанникам посчастливи�
лось стать его ассистентами 
и получить в награду заме�
чательные награды в виде 
причудливых головных убо�
ров из воздушных шаров.

Вторым подарком для 
юных зрителей стал краси�
вый добрый спектакль «Лов�
цы снов». На небольшой 

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
НАШЕ ЛЕТО!
Большое представ-
ление состоялось в 
День защиты детей 
на территории дет-
ского сада № 7, рас-
положенного в ми-
крорайоне Осиновая 
Роща. В самом начале 
лета настоящая сказ-
ка пришла в гости к 
малышам и ребятам 
постарше!

ØÊÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

С первых дней июня на территории Муниципаль-
ного образования Парголово начали свою деятель-
ность трудовые бригады. Они укомплектованы теми 
школьниками средних и старших классов, кто за-
ранее, самостоятельно или вместе с родителями, 
запланировал летнее время таким образом, чтобы 
и отдых был, и польза от него. Причем польза не 
только «себе любимому», но и другим.

Да, мы все чаще сталкива-
емся с тем, что дети хотят ра-
ботать по разным причинам: от 
стремления помочь родителям 
до зарабатывания средств на 
карманные расходы. В течение 
учебного года такая возмож-
ность предоставляется далеко не 
всем желающим. Но летом! Вот 
они, возможности —  было бы же-
лание! И ребята эти возможности 
используют.

Многие годы трудоустройство 
на летних каникулах подросткам 
предоставляет в том числе и му-
ниципальное унитарное предпри-
ятие «Паркола» Муниципального 
образования Парголово. После 
подачи заявки в Центр занятости 
населения Выборгского района 
часть юных тружеников направ-
ляется сюда. Здесь они подпи-
сывают трудовой договор —  пер-

вый в своей жизни, проходят ин-
структаж перед началом работы, 
получают спецодежду и рабочий 
инвентарь.

«Паркола» обеспечивает сво-
их юных подопечных фронтом 
работ по специальной адресной 
программе. Ребята занимаются 
уборкой территорий в Нижнем 
и Верхнем Паргролово, в микро-
районе Осиновая Роща, в посел-
ке Торфяное. В зоне их ответ-
ственности —  пляж и детские 
площадки.

Работа не сложная, но ответ-
ственная. Особенно для первых 
трудовых бригад —  июньских. 
В это время еще продолжается 
уборка мусора после зимнего пе-
риода. В июле и августе проще —  
остается лишь поддерживать чи-
стоту и порядок.

Режим у ребят строго распла-
нирован. К началу рабочего дня 
они собираются в школе № 475, 
завтракают и выходят на объек-
ты. На протяжении 4 часов зани-

маются уборкой, затем —  обед. 
А ближе к вечеру еще и полдник 
предусмотрен.

Так, изо дня в день, пять дней 
в неделю, с выходными по суббо-
там и воскресеньям, бригада из 
20 мальчиков и девочек ведет 
борьбу с мусором.

Как отмечают старшие на-
ставники, в этом году в июньскую 
трудовую бригаду подобрались 
особенно хорошие ребята —  тру-
долюбивые, ответственные, что 
это вообще лучшая бригада из 
всех сезонов!

Остальным ребятам и их ро-
дителям хочется еще раз напом-
нить —  в настоящее время набор 
подростков в трудовые бригады 
закончен на все лето. И закончен 
давно! Желающим поработать 
будущим летом следует уточнять 
соответствующую информацию 

начиная с февраля 2019 года 
в Центре занятости населения 
Выборгского района. Планируйте 
это заранее!

И, уважаемые взрослые! Не-
ловко вновь говорить об этом, 
но, увы, приходится. Пожалуй-
ста, давайте беречь труд других 
людей, в том числе ваших же 
детей. Потянулась рука бросить 
что-то на тротуар, на обочину из 
окна автомобиля, остановитесь 
и зафиксируйте в себе этот мо-
мент —  смогли! Потерпите до 
урны или до мусорных контейне-
ров. Вы увидите, как раз за ра-
зом делать это будет все проще 
и привычнее.

Выброшенный в неположен-
ном месте мусор —  это не только 
неуважение к труду других людей 
и к природе. Это, прежде всего, 
неуважение к самому себе. Так 
давайте уважать себя, друг друга 
и окружающий нас мир.

Л. Петрова

ÒÐÓÄÎËÞÁÈÂÛÅ 
È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ

площадке, заменившей сце�
ну, развернулась самая на�
стоящая волшебная сказка… 
Артисты без слов рассказы�
вали о том, как маленький 
мальчик лег спать, а когда 
уснул, то попал в сновиде�
ния. Здесь и начались его 
удивительные приключения. 
А помогали ему во сне хра�
нители снов. Они оберегали 
мальчика, заботились о нем, 
защищали от недобрых пау�
ков и к утру благополучно 
вернули в кроватку.

На протяжении спекта�
кля актеры не произнесли 
ни одного слова. Но мастер�
ски используемые мимика 
и жесты сполна рассказы�
вали обо всех перипетиях 
героя. Нужно было видеть, 
как сопереживали дети, как 
радовались, когда ловцам 
снов удавалось справиться 
с очередной напастью. Такое 
эмоциональное восприятие 
оказалось возможным бла�
годаря тому, что юные зри�
тели постоянно оказывались 
«включенными» в сказку: то 
рыбки плыли прямо по ря�
дам, то пауки пытались на�
пасть, то кораблики сопри�
касались с ребятами…

Этот удивительный спек�
такль был подготовлен и по�
казан детям известным пе�
тербургским театром «Del 
ARTE». А когда он закон�
чился и актеры были на�
граждены дружными апло�
дисментами, со словами по�
здравлений к собравшимся 
обратилась О. В. Ильниц�
кая. Она еще раз поздрави�
ла всех с Днем защиты детей 
и пожелала ребятам расти 
здоровыми, счастливыми 
и радовать родителей.

Л. Люцернова
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Вы помните свой 
школьный выпускной, 
вручение аттестатов, 
прощание со школой? 
Согласитесь, что со-
бытие это —  одно из 
самых ярких в жиз-
ни. Каждый год через 
это проходят тысячи 
девушек и юношей. 
И в школах Муници-
пального образования 
Парголово в послед-
ние дни июня состоя-
лось вручение аттеста-
тов выпускникам.

Школам нашего муници�
палитета есть чем гордиться. 
Наши выпускники талантливы 
если не во всех, то во многих 
направлениях. Но, как гово�
рится, нет предела совершен�
ству: среди талантливых и 
одаренных есть самые талант�
ливые. Это — золотые медали�
сты. Назовем их еще раз так, 
как называли в школах — без 
отчества, которое уже пропи�
сано в аттестатах и в дальней�
шем все чаще будет звучать в 
обращении к этим ребятам. 
Вот имена наших самых ярких 
звездочек:

 школа 469: Милена Гри�
горьева;

 школа 475: Дарья Матя�
кулова;

 школа 482: Анастасия 
Ким, Валерия Ким, Тимур Ду�
бровский, Александра Карта�
вых.

Нам довелось побывать 
28 июня на вручении аттеста�
тов в школе № 482, располо�
женной в микрорайоне Север�
ная Долина.

Волнение, тревога, радость, 
грусть, распахнутые души и 
сердца ребят, преисполнен�
ные благодарности… Все эти 
чувства и эмоции витали в 
воздухе актового зала школы 
в этот день, пронизывая на�
сквозь выпускников, родите�
лей, педагогов, всех присут�
ствующих, включая почетных 
гостей — О. А. Кутыловскую, 
главу Муниципального образо�
вания Парголово, и А. Н. Гай�
шуна — помощника депутатов 
Законодательного собрания 
Санкт�Петербурга А. А. Вай�
мера и А. В. Ходоска.

К взволнованным, очень 
красивым и как�то неожидан�
но, враз повзрослевшим вы�
пускникам со сцены обраща�
лись классные руководители, 
директор школы, почетные го�
сти… Произнося ответные сло�

ва благодарности педагогам, 
родители волновались едва ли 
не сильнее своих детей — уже 
бывших школьников!

В этот день вручались не 
только аттестаты. Есть в этой 
школе ребята, получившие 
золотой и серебряный знач�
ки ГТО. А сколько грамот и 
благодарностей было вруче�
но выпускникам за участие и 
победы в олимпиадах, семи�
нарах, конкурсах, социально 
значимых проектах самых раз�
ных уровней — от районного 
до международного! История 
и география, литература и об�
ществознание, компьютерные 
технологии, вопросы экологии 
и семьи… 

Все наработки ребят рассма�
тривали с самым пристальным 
вниманием серьезные специа�
листы. Именно в этом возрасте 
полет фантазии безудержный. 
Сознание не знает преград, 

границ и стереотипов, а сами 
ребята еще свободны. Поэтому 
идеи их особенно ценны. И как 
сами юноши и девушки уходят 
в большую жизнь, так и ряд их 
идей и проектов когда�нибудь 
обязательно реализуется.

Вообще выпускникам этой 
школы повезло. На их пути 
встретились такие педагоги, 
такие классные руководители, 
которые смогли рассмотреть 
потенциал каждого и напра�
вить энергию ребят туда, где 
им самим было интереснее все�
го. Конечно же, родители это 
прекрасно видели и понимали. 
Возможно, поэтому и царила 
на торжестве такая удивитель�
но теплая, искренняя атмосфе�
ра и никто не жалел добрых 
порывов души, слов и чувств. 
Согласитесь, сегодня это доро�
гого стоит… 

Те узы, те нити, которые 
протянулись между ученика�

ми, педагогами и родителями 
за три года, сохранятся на всю 
жизнь в сердцах с трепетом, 
любовью и благодарностью.

От Муниципального образо�
вания Парголово все юноши и 
девушки получили дипломы вы�
пускников и памятные блокно�
ты. А медалистам были вручены 
почетные грамоты и статуэтки 
золотых звезд, чтобы освещали 
они им дальнейшие пути.

Благодарности за хорошую 
учебу от депутатов ЗакСа вы�
пускникам вручил А. Н. Гай�
шун.

В свою очередь выпускники 
подготовили и подарили своим 
учителям, родителям и почет�
ным гостям два замечательных 
музыкальных номера — такой 
нежный, мелодичный про�
щальный подарок…

…Было на Руси в давние 
времена замечательное и очень 
доброе пожелание — скатер�
тью дорога! Директор шко�
лы № 482 С. А. Лубенникова 
напомнила, что именно эти 
слова говорили, провожая 
дорогих гостей или близких, 
родных людей. Так желали 
им ровной дороги, без ухабов, 
ям и колдобин. Так желали, 
чтобы дорога была хорошей, 
светлой и стелилась впереди 
скатертью… 

Такое напутствие было 
дано и выпускникам: скатер�
тью дорога! Ровной, гладкой, 
светлой, шелковистой…

Л. Борисова, О. Малышева.
Фото О. Малышевой

Цикл встреч «Человек 
на природе» для учеников 
младших классов школы 
№ 482 провел экологиче-
ский центр «Беллона». Речь 
на них шла о природных 
территориях Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской об-
ласти и влиянии на них че-
ловека.

Ребятам рассказывали и по-
казывали, как жить экологично, 
как каждый человек может вне-
сти свой вклад в охрану приро-
ды и окружающей среды.

Координатор направления 
«Экологическое просвещение» 
Кристина Цуканова провела 
в классах по два уникальных 
урока.

На первом ребята погрузи-
лись в сказку и вместе с глав-
ным героем лосенком Федей 

познакомились с флорой и фа-
уной Ленинградской области, 
научились узнавать животных 
по следам, оставленным на 
снегу, песке или стволе дере-
ва. Дети узнали о повадках 
животных, об их особенностях 
и потребностях. Им была предо-
ставлена уникальная возмож-
ность посмотреть на самих себя 
глазами животных! Ведь, чем 
ближе главный герой подходил 
к краю леса, тем сильнее ощу-
щалось вмешательство чело-
века: мусор, шум, поваленные 
деревья…

На втором уроке дети вме-
сте с Кристиной создали на 
листах ватмана свои заповед-
ники, населили их животными 
и растениями, а затем обсуди-
ли, что же каждый из них может 
сделать для сохранения природы.

Второй урок дал возмож-
ность найти решение непросто-
го вопроса о содружестве лю-
дей и природы.

Ребята приняли участие 
в различных играх и даже со-
здали свой заповедник, в кото-
ром возможно дружеское отно-
шение человека и животных, — 
«Мечты лосенка Феди».

Главное, что поняли наши 
ученики, что от каждого из них 
зависит то, каким будет окружа-
ющий нас мир.

В. А. Гаманькова, куратор 
экологического воспитания 

ГБОУ школы № 482

Уважаемые жители 
Муниципального 

образования Парголово! 
Наши дорогие выпускники!

Июнь 2018 года на-
всегда останется в нашей 
с вами памяти как месяц, 
в котором начался отсчет 
нового этапа вашей жизни. 
Незаметно из детей, уче-
ников вы превратились во 
взрослых юношей и деву-
шек, в выпускников. 

Пожалуй, именно сей-
час вы проходите один из 
самых сложных уроков ва-
шей жизни. Расстаетесь с 
комфортным и привычным 
миром — со школой, с лю-
бимыми учителями. Учи-
тесь справляться с грустью 
расставания, учитесь быть 
сильными. Впереди у вас 
новый жизненный этап. 
Главное для вас на этом 
этапе — сохранить уверен-
ность в себе, в своих силах, 
настойчивость в достиже-
нии поставленных целей, 
и школа в этом отношении 
дала вам огромный опыт. 
Помните об этом опыте, ис-
пользуйте его. Помните и 
берегите школьную дружбу. 

Совершая выбор на 
этом и других жизненных 
этапах, прислушивайтесь к 
своему сердцу. По-насто-
ящему счастлив лишь тот 
человек, для кого работа и 
любимое дело составляет 
одно целое. Не изменяйте 
себе в угоду обстоятельств. 

И, конечно, не забы-
вайте своих учителей, при-
слушивайтесь к советам 
родителей. Они затратили 
огромное количество ду-
шевных сил, сделали очень 
много для того, чтобы сегод-
ня перед вами открылись 
все дороги. 

Но, какой бы путь вы не 
выбрали, шагнув за порог 
школы, помните: мы любим 
вас и верим в вас, в ваш ум, 
в ваши лучшие качества. С 
любовью и волнением мы 
будем следить за вашими 
успехами. 

Теперь на вас лежит 
значительно больший груз 
ответственности за свое 
будущее, за будущее родной 
земли, всей России. Будьте 
достойны славных стра-
ниц нашей истории, побед 
наших предков и с честью 
несите славу России в бу-
дущее. 

В добрый путь, дорогие 
наши выпускники!

Глава Муниципального обра-
зования Парголово, секретарь 

местного Муниципального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Ольга Кутыловская, депу-
таты муниципального совета, 

местная администрация 

ÑÊÀÒÅÐÒÜÞ ÄÎÐÎÃÀ!
ÐÎÂÍÎÉ, ÃËÀÄÊÎÉ, ØÅËÊÎÂÈÑÒÎÉ¾

Â ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

ÝÊÎËÎÃÈß
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Следует отдать должное 
организаторам праздника: 
вся аппаратура была уста�
новлена, подключена и про�
верена заблаговременно. Не 
стала помехой и довольно 
прохладная и ветреная пого�
да. Дети были одеты тепло 
и полностью готовы к полу�
чению огромной порции ра�
дости и веселья!

Первые, с кем нача�
ли общение юные зрители 
и участники представления, 
стали аниматоры в специ�
альных костюмах. Особенно 
понравился детям огромный 
пес далматинец, которого 
они с удовольствием гла�
дили!

Праздник проходил бли�
же к вечеру. Это время, ког�
да кто�то из родителей уже 
забирает своих любимых чад 
домой. Но взрослые были 
заранее предупреждены, 
и те, кто все�таки пришел 
раньше, со стороны наблю�
дали за играми и конкурса�
ми, а кто�то даже с готов�
ностью включался в общее 
веселье.

С первых минут артисты 
создали настолько добрую 
и хорошую атмосферу, что 
маленькие зрители чувство�
вали себя абсолютно сво�
бодно. Они с большим эн�
тузиазмом делали разминку 
вместе с аниматорами, при�
нимали участия в соревнова�
ниях. Один вид деятельно�
сти сменялся другим. Очень 
оживленно прошла виктори�
на —  дети отвечали на во�
просы о лете в форме яркого 
и веселого диалога.

На празднике присут�
ствовало около 200 ребят, 
и ни одному из них не дава�

ли скучать. Интерактивная 
игра включала в происхо�
дящие события абсолютно 
всех, вызывая детскую ра�
дость и заразительный смех.

Кстати, на празднике 
были предусмотрены и дру�
гие развлечения. В красивом 
и уютном месте были расстав�
лены столики. Здесь мож�
но было под руководством 
взрослого наставника —  од�
ного из аниматоров —  сво�
ими руками смастерить ин�
тересные цветные закладки 
и забрать их домой.

ËÅÒÍÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÄÅÒßÌ  È  ÂÇÐÎÑËÛÌ

И, конечно же, как без 
аквагрима?! Доверчиво под�
ставив свои физиономии 
профессиональным масте�
рам, малыши трепетно и тер�
пеливо ожидали волшебного 
превращения с помощью яр�
ких красок в божью коровку 
или бабочку. Представьте 
себе, именно эти персонажи 
оказались наиболее востре�
бованы воспитанниками дет�
ского сада.

Но самым настоящим 
«гвоздем» всей программы 
стало шоу с мыльными пу�
зырями. Эта прекрасная, 
удивительная феерия мыль�
ных пузырей то заворажи�
вала, то приводила зрителей 
в неописуемый восторг! Кто�
то пытался эти летучие раз�
ноцветные шары поймать, 
кто�то в полном восхищении 
наблюдал за их полетом. Да 
что зрители —  прохожие за�
бывали, куда и зачем идут, 
и замирали у ограды детско�
го садика в полном восторге 
от увиденного! Жители Се�
верной Долины, оказавши�
еся, что называется, в нуж�
ном месте и в нужное время, 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Начало июня подарило маленьким жителям Муниципального обра-
зования Парголово целую россыпь праздников —  ярких, веселых, 
увлекательных. Для школьников и воспитанников детских садов 
муниципалитетом были организованы совершенно разные, не по-
хожие друг на друга представления. Одно из них состоялось 8 июня 
в микрорайоне Северная Долина.

не могли пройти мимо столь 
прекрасного и удивительно�
го зрелища!

Бурю чувств и эмоций 
вызвало у всех выступление 
Александра Красноперова, 
мастера�иллюзиониста, про�
фессионально занимающе�
гося мыльными пузырями! 
Насколько прекрасно было 
исполнение этого шоу, на�
столько соответствовал ему 
сам мастер и его ассистент, 
подающий специальные ин�
струменты.

Дети были в полном вос�
торге! Да и взрослые ока�
зались под магическим воз�
действием шоу и, по их соб�
ственным словам, были оша�
рашены масштабом и красо�
той увиденного.

Зрители очень эмоцио�
нально передавали слова 
благодарности Муниципаль�
ному образованию Парголо�
во за великолепный празд�
ник, называя его огромным 
подарком не только детям, 
но и жителям микрорайона 
Северной Долины в целом.

Л. Петрова, 
фото Павла Баранюка

«ÁÅÃÓÙÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
Зеленый марафон «Бе-

гущие сердца», в котором 
приняли участие педагоги 
и школьники ГБОУ школа 
№ 482 состоялся в Парке 
300-летия Санкт-Петербурга.

Основная цель этого марафо-
на в нашем городе —  поддержка 
детского спорта. В рамках меро-
приятия значительное внимание 
уделялось вопросам экологии.

Педагоги школы № 482 по-
казали несколько специальных 
экологических занятий.

Так, мастер-класс «Газетная 
мастерская» представлял собой 
плетение из газетных трубочек. 
Это очень популярное занятие, 
которое пришло на смену тра-
диционному плетению из лозы. 
Поделки из бумаги получаются 
ничуть не хуже! А главное —  
плетение из трубочек доступно 
взрослым и детям —  нужно лишь 
заготовить достаточное количе-
ство материала.

На мастер-классе «Экология 
начинается с тебя» посетите-
ли Зеленого марафона узнали, 
сколько времени займет раз-
ложение того или иного мусора, 
возможна ли у мусора вторая 
жизнь, и если да, то во что его 
можно переработать. Полезны-
ми стали знания о том, как пра-
вильно сортировать мусор и как 
это делают в других странах.

Мастер-класс «Береги свою 
планету, ведь другой на свете 
нету» предлагал вторую жизнь 
для пенопласта. Его посетите-
ли также узнали об обитателях 
Красной книги.

 Я —  планета Земля,
 Оберегайте меня!
 Деревья, травы и птицы

Не всегда могут защититься
 Так давайте же, друзья,
 Их запомним навсегда!

Юные волонтеры из школы 
№ 482 вручали всем желающим 
памятку с простыми правилами 
энергосбережения, соблюдение 
которых поможет спасти живот-
ных Красной книги.

Активными участниками 
этого события стали учителя на-
чальной школы Н. В. Едемская, 
И. Е. Куликова, Л. С. Чунтыжева, 
В. М. Пирожкова, В. Л. Шкар-
лет, Н. П. Жижка, учитель химии 
и биологии В. А. Гаманькова, учи-
тель математики и информатики 
А. М. Лоскутова, учитель истории 
и обществознания И. Ю. Мо-
ловцева и учитель технологии 
И. В. Кулешова.

Отдельная благодарность 
нашим юным волонтерам Ами-
не Ибатуллиной (7 «В»), Виталию 
Кулешову (7 «В»), Алексею Куле-
шову (2 «Д») и Ивану Шкарлету 
(4 «Д»), которые приняли актив-
ное участие в мероприятии.

Д. Кириченко, зам. директора 
по воспитательной работе ГБОУ 

школа № 482

ÇÅËÅÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ
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ÍÀØ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ

Ì×Ñ17 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Эти события, организо�
ванные Муниципальным 
советом МО Парголово 
и Домом культуры «Парго�
ловский», стали настоящими 
праздниками для сотруд�
ников медицинских учреж�
дений, расположенных на 
территории МО Парголово. 
В программу проведения 
праздничных встреч вошли 
концертная и танцевальная 
программы, чаепитие, и, ко�
нечно, дружеское общение.

Первыми поздравить 
медиков вышли артисты 
шоу�балета «Петербург�
ский уикенд». В исполне�
нии танцоров известного 
петербургского коллектива 
собравшиеся увидели яркие 

виртуозные танцы, которые 
встречались бурными апло�
дисментами зрителей и вос�
клицаниями «Браво!».

Знакомые и любимые 
песни в программе празд�
ничной встречи исполнили 
вокалисты Ольга и Максим 
Плёнкины. Им подпевали, 
под их зажигательные песни 
танцевали. Все это создава�
ло прекрасную атмосферу 
и отличное настроение.

Настоящим подарком ко 
Дню медицинского работни�
ка стало выступление лучше�
го фокусника Санкт�Петер�
бурга —  Романа Буренкова. 
Приглашение этого артиста 
не случайно. В своей обыч�
ной работе врачи и медсе�

День Время Адрес

2-й вторник 
месяца

16.00–18.00

Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ло-
моносова, д. 17 (здание администрации 
МО Парголово)

3-й вторник 
месяца

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

4-й вторник 
месяца

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

В рамках летней оз-
доровительной кампа-
нии и предупреждения 
происшествий на воде 
19 июня 2018 года в бас-
сейне на базе детского 
летнего лагеря школы 
№ 482 Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга для 
детей состоялся откры-
тый урок по правилам по-
ведения на воде и спосо-
бам спасения.

Заместитель начальника 
территориального отдела по 
Выборгскому району Санкт-Пе-
тербурга УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу Алек-
сандр Сергеевич Иванов, на-
чальник водолазной службы, 
старший водолазный специа-
лист ФГКУ «Специализирован-
ная пожарно-спасательная 
часть Федеральной противо-
пожарной службы по 
г. Санкт-Петербургу» Семен 
Владимирович Васильев и со-
трудники СПб ГКУ «Пожар-
но-спасательный отряд проти-
вопожарной службы Санкт-Пе-
тербурга по Выборгскому рай-
ону Санкт-Петербурга» при 
поддержке администрации и   
Отдела образования Выборг-
ского района Санкт-Петербур-
га организовали и выступили в 
роли педагогов в детском лет-
нем лагере. Профессионалы 

рассказали 50 детям школы 
№ 482 топ правил поведения 
на воде.

Спасатели продемонстри-
ровали школьникам первич-
ные средства и способы спасе-
ния: спасательный жилет, спа-
сательный круг, рассказали 
о способах оказания первой 
помощи утонувшему человеку, 
напомнили правила поведе-
ния в воде. После чего показа-
ли ситуации из практики.

После демонстрации спо-
собов спасения школьники 
разделились по два человека 
и опробовали себя в роли спа-
сателей, испытав свои силы на 
практике в теплом бассейне. 
Также дети освоили приемы 
оказания помощи человеку, 
терпящему бедствие на воде.

Основная цель таких заня-
тий —  предотвращение про-
исшествий с участием детей 
на водоемах в летний период. 
Подобные занятия позволяют 
обучить школьников грамот-
ному поведению во время на-
хождения на водных объектах, 
расширить знания о безопас-
ности, снизить количество не-
счастных случаев на водоемах.

Д. Кириченко, зам. директора по 
воспитательной работе 

ГБОУ школа № 482,
А. С. Иванов, зам. начальника 

территориального отдела по 
Выборгскому району УГЗ ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу

ÎÃÐÎÌÍÎÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ 

ÑÏÀÑÈÁÎ!

20 и 21 июня, два дня подряд, в Парголово по-
здравляли медицинских работников поликли-
ник Парголова и Осиновой Рощи. Собравших-
ся врачей и медицинских сестер поздравили 
О. А. Кутыловская —  глава Муниципального об-
разования Парголово, и Э. И. Аксенова —  депу-
тат и директор Дома культуры «Парголовский».

стры порой сами совершают 
чудеса, и поэтому в празд�
ничный для них день чудо 
хотелось подарить им. И это 
удалось! Программа Рома�
на Буренкова, наполненная 
невероятными появлениями 
и превращениями, фейер�
верками, живым огнем, кра�
савцами попугаями, не оста�
вила равнодушными никого!

Вместе с профессионала�
ми, участвовавшими в про�
грамме концерта, на сцену 
вышли и парголовские ар�
тисты —  участницы коллек�
тива восточного танца Дома 
культуры. В их исполне�
нии собравшиеся увидели 
красивый восточный танец, 
зажигательную цыганоч�
ку и сольный танец в ис�
полнении Елены Орловой. 
Выступление парголовских 
танцовщиц заинтересовало 
женщин, и не исключено, 
что в следующий День меди�
цинского работника на сце�
ну выйдут и сами медики.

Праздничные меропри�
ятия ко Дню медицинского 
работника прошли весело, 
ярко и незабываемо. Много 
добрых и теплых слов уже 
сказано, и все же хочется 
еще раз пожелать людям 
этой благородной профессии 
всего самого наилучшего 
и от всех жителей Парголо�
во сказать огромное челове�
ческое спасибо!

В. Г. Яковлева,  
заместитель директора 
по культурномассовой 
работе СПб ГБУ «Дом 

культуры “Парголовский”»

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В поселке Пригородный, 
расположенном на территории 
Муниципального образования 
Парголово, всех медицинских 
работников также поздравля-
ли в честь профессионально-
го праздника. Самые добрые 
пожелания и слова благодар-
ности звучали в адрес тех, кто 
выбрал одну из сложнейших 
и благороднейших профессий 
и остается верен ей раз и на-
всегда, стоя на страже нашего 
душевного и физического здо-
ровья.
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