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Время алых парусов

В ночь с 20 на 21 июня в СанктПетербурге в десятый раз прошел
феерический праздник «Алые паруса». Главная концертная площадка
города – Дворцовая площадь, а
также Дворцовая набережная были
отданы выпускникам, их родителям и гостям. Дворцовый и Биржевой мосты, Биржевая площадь,
Адмиралтейская и Кутузовская набережные стали партером для всех
участников праздника. И среди них
не только выпускники петербургских школ, но и Ленинградской,
Псковской, Новгородской областей,
Республики Крым – всего более
миллиона человек!

С первой заслуженной
наградой!
С особым удовольствием поздравляем
медалистов – выпускников школ муниципального образования Новоизмайловское,
окончивших школу с отличием и награжденных почетным знаком «За особые успехи в обучении».
495-я школа
Елена Воронцова
537-я школа
Мария Яковлева

А накануне в школах округа в торжественной обстановке в присутствии учителей, родителей, друзей выпускников состоялось вручение им аттестатов об общем

среднем образовании. На одном из таких торжеств побывал глава муниципального образования Новоизмайловское Сергей Борисович
Шубин.
…Актовый зал 495-й школы празднично
украшен разноцветными шарами, цветами,
баннерами с призывом не забывать родную
школу и учителей, добрыми напутствиями выпускникам. И они, нарядные и взволнованные,
в ожидании приглашения на сцену, спешат обсудить последние новости, предстоящие события и сегодняшний день.
По праву первое слово напутствия
нынешним выпускникам предоставлено
директору школы Татьяне Ивановне Назаровой, классному руководителю и учителю
химии – Михаилу Валентиновичу Лазареву,
которые на протяжении многих лет вели
этих ребят не только по школьным предметам, кабинетам и коридорам, но и по нелегким туристским тропам. Поздравить своих
любимых выпускников пришла и Людмила
Николаевна Грачева, которая много лет
возглавляла 495-ю школу и много сделала
в этих стенах для развития туризма и скалолазания.
Елена Воронцова – первая в ряду нынешних выпускников. Алексей Алексеевич Макаров, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, поздравил Елену и подарил

509-я школа
Елизавета Яхяева,
Максим Калиев
ей билеты в Гранд-опера на оперу «Евгений
Онегин».
«Своим аттестатом с отличием Елена доказала, что она гордость России», – подчеркнул
Сергей Борисович Шубин, вручая Елене букет
цветов, флеш-карту и памятную плакетку с надписью «Гордость России». Глава округа пожелал
ребятам осуществления намеченных планов,
пронести сквозь годы крепкую школьную дружбу и через несколько лет привести в родную
школу своих детей – это и будет лучшим знаком
доверия учителям, которые сегодня отпускают своих воспитанников в большую взрослую
жизнь со смешанным чувством радости и грусти.
Завершающим аккордом праздника стали общее фотографирование на школьном
крыльце и запуск воздушных шаров с загадыванием желаний.
Вы торопили дни и ждали, когда школа закончится. И вот этот день наступил. И завтра
все изменится. Завтра вы войдете во взрослую
жизнь. Постарайтесь найти свой единственно
верный путь и следовать ему. Еще немного, и
мечта станет реальностью, на горизонте появятся алые паруса, паруса Надежды и Мечты.
Дерзайте!
Галина БОГДАНОВА
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Бессмертный полк
В этом году день 22 июня был теплым и солнечным, как и 73 года
назад, когда началась Великая Отечественная война.
В тот воскресный день страна и Ленинград жили своей обычной жизнью: работали,
отдыхали, выпускники школ и студенты вузов заполнили набережные Невы, провожая
белые ночи и встречая рассвет над Северной столицей. А в это время на западной границе уже шли кровопролитные бои с немецко-фашистскими войсками. Красной армии
и советскому народу предстояли долгие четыре года неимоверных усилий: поражений
и отступлений, побед и освобождения. Еще предстояли 900 дней блокады Ленинграда
и героического противостояния нашего города вражеской осаде…
Ежегодно 22 июня мы отмечаем как День памяти и скорби по всем погибшим в боях,
замученным в фашистской неволе, умершим в тылу от голода и лишений. До сих пор
источники называют разные цифры этих потерь – от 26 до 40 миллионов человек. В любом случае эти цифры выше человеческого понимания, потрясают и тяжелы для восприятия.
Пискаревский мемориал – святое место для каждого ленинградца. 22 июня тысячи горожан, гостей, представителей различных общественных организаций пришли
сюда, чтобы поклониться и отдать дань признания защитникам и жителям блокадного
Ленинграда. Среди тех, кто возлагал цветы: делегации общественных организаций
«Жители блокадного Ленинграда», «Совет Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы», «Воспитанники детских домов блокадного Ленинграда», ветераны войны и труда.
Возложения венков и цветов также состоялись на площади Победы, в парке Победы, в них приняли участие представители нашего муниципального образования.

По всей России 9 Мая прошла акция «Бессмертный полк», не был исключением и наш любимый город Санкт- Петербург. В составе городской колонны
Бессмертного полка были и наши представители – жители муниципального образования Новоизмайловское. Учащиеся 3А класса школы № 684
«Берегиня» с учителем Радюхиной Наталией Юрьевной создали книгу памяти. Продолжаем публиковать страницы этой книги.
Трейт Николай Александрович

Новичков Анфим Фатеевич
Мой прадедушка Новичков Анфим Фатеевич сразу после начала Великой Отечественной войны был призван в Красную армию.
Он воевал артиллеристом-наводчиком на Северо-Западном фронте в 30-м гвардейском
полку 7-й гвардейской стрелковой дивизии.
5 марта 1942 года за свои боевые заслуги был
награжден орденом Красного Знамени.
Вот что написано в его наградном листе:
«Работая наводчиком орудий 76 мм пушек,
прямой наводкой из орудия вывел из строя
пять немецких танков, 8 автомашин, 3 огневые точки противника. В районе за деревней
Ропышево уничтожил прямой наводкой два
взвода немецких солдат и офицеров и дал
возможность освободить советских военнопленных».
В том же 1942 году он был тяжело ранен
в ногу и после лечения в госпитале вернулся
домой.
Алексеева
Раиса Марковна
Мою прабабушку зовут Алексеева Раиса
Марковна. Она жительница блокадного города. Всю блокаду она прожила в Ленинграде,
рыла окопы, помогала раненым. Во время
бомбежки бомба попала в дом, где она жила
с мамой и сестрой. Их убило. Прабабушка
жива до сих пор.

Яблоков Иван Дмитриевич
Моего прадедушку звали Яблоков Иван
Дмитриевич. Война его застала во время службы на Северном флоте. Военная база находилась в Мурманске. Во время одного из сражений в октябре 1942 года корабль разбомбили.
Немногим морякам удалось спастись, прадедушка оказался в их числе. Моряки доплыли
до ближайшего острова. Было очень холодно.
Моряки продержались целую неделю. На помощь им пришел корабль. Прадедушка долго
лечился в госпитале, затем снова отправился
на фронт. Он гнал фашистов до Берлина.
У прадедушки много наград, я им очень
горжусь.

Валуев Юрий

Семенов Владимир Федорович
рядовой
(1923 – 2011 гг.)
Моего прадедушку звали Семенов Владимир
Федорович. Всю войну он прошел солдатом,
в пехоте. Сначала воевал в финской войне. Когда началась Великая Отечественная война, ему
было 18 лет. Однажды во время боя его ранил
снайпер, который сидел на дереве. Таких снайперов называли «кукушка». Прадедушка был
тяжело ранен в ногу. Чтобы не получить пулю
в голову, вынужден был неподвижно пролежать
на снегу весь день. Чуть не умер от потери крови. Когда снайпер ушел, сумел доползти к своим.
За мужество был награжден орденом Отечественной войны.
Щеников Николай Павлович, родился 27 июля
1924 года, умер в 2003 году (на фото слева)
В 1942 году в 18 лет был призван на военную службу
в пулеметный расчет пехоты. Уже в 1943 году участвовал
в операции «Искра» по прорыву блокады г. Ленинграда
под командованием Г.К. Жукова. Летом 1943 года прадедушкин полк был переброшен на фронт Курской битвы,
где в одном из ожесточенных боев Николай Павлович был
ранен. После госпиталя в г. Киров догнал свой полк при
освобождении Польши под командованием К.К. Рокоссовского. Осколки снарядов из тела вынимали уже в мирном
1963 году. Участвовал в открытии второго фронта с Америкой на реке Эльба. Дошел до Берлина и за участие в его
взятии был награжден медалью «За взятие Берлина». Имеет благодарности от И.В. Сталина, Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского.
Даниил Яковлев, 643-я школа
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Навстречу солнечному лету
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Пожароопасная
пора
С наступлением периода отпусков и устойчивой теплой погоды
резко возросли опасность возникновения пожаров и вероятность гибели людей на дачных
участках, в садоводческих объединениях.
Причиной подавляющего большинства трагедий продолжает
оставаться неосторожное обращение с огнем, в том числе
при курении в состоянии алкогольного опьянения, нарушение
правил устройства и эксплуатации электросетей и электроприборов, неисправность газового
оборудования, а также шалости
с огнем оставленных без присмотра детей.

В начале июня на базе стадиона школы № 509 прошел межрайонный спортивный детский праздник
«Навстречу лету», в котором приняли участие учащиеся школ округа и района, дети из многодетных семей и воспитанники детского дома № 31 Московского района.
…До начала праздника остается совсем
немного времени. На стадионе собираются организаторы и волонтеры, подъезжают
команды, готовые сегодня побороться за
звание самых ловких, смелых и быстрых. Наконец, вожатые разбирают свои команды,
раздают им яркие футболки. Ребята волнуются, торопятся надеть только что розданные им атрибуты, как будто соревнования
уже начались.
Наконец, после торжественных звуков
фанфар, слово берет руководитель комиссии по социальной политике проекта «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» и по совместительству ведущая
праздника Н.В. Шатова: «В этом году наши
соревнования пройдут под девизом «В здоровом теле – здоровый дух!». Прошу спортсменов приготовиться к торжественному
построению!»
Команды по очереди выходят на поле.
Несмотря на некоторое волнение, не покидавшее детей до начала соревнований,
ребята были в полной боевой готовности.
Вожатые проносят знамя своей команды, а
та, в свою очередь, говорит свой девиз. Пускай немного спутанно, но зато сплоченно.
Капитаны рассматривают своих соперников
с видом полной уверенности в победе, и на
их лицах – готовность вступить в честный
бой.
С приветственным словом выступили –
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга заслуженная артистка России
Анастасия Мельникова и глава муниципаль-

ного образования Новоизмайловское Сергей
Шубин.
Трибуны пестрят разноцветными флажками,
болельщики скандируют речевки. Наконец долгие минуты ожидания позади, раздается судейский свисток и – соревнования начались. Со стороны было видно, что ребята соревнуются не
только ради победы, а, скорее, чтобы весело провести время и выплеснуть всю свою беспокойную
энергию. Конечно, каждая команда хочет показать
наилучший результат, и тут не обходится без падений и небольших неудач, но вперед! Ведь каждая
секунда на кону! Болельщики на трибунах переживают и зорко наблюдают за происходящим, ощущая себя как на вполне серьезном спортивном
состязании.
Время летит стремительно, и вот все этапы
пройдены. В перерыве, когда велся подсчет баллов, прошли конкурс талантов и творческие выступления. Задорные танцы хореографических
коллективов и веселые детские песни прозвучали
с импровизированной сцены на стадионе школы.
И вот жюри готово огласить результаты состязаний и вручить всем командам памятные подарки
и призы. Участники вновь выстраиваются вдоль
трибун, внимают итоговым решениям председателя жюри, который благодарит их за участие и вручает подарки.
На этой приятной ноте праздник завершился.
Участники соревнований и болельщики расходятся в приподнятом настроении, не только с весельем и радостью, но и с пользой для здоровья
проведя время. Ведь в здоровом теле – и здоровый дух!
Наталья ОКОЛОТИНА

Для того чтобы опасность возникновения пожара была минимальна, НЕОБХОДИМО:
• знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках,
в домах и хозяйственных постройках;
• сухую траву, строительные отходы, мусор, горючие материалы
собирать в контейнеры, а затем вывозить;
• собственники жилых домов,
расположенных на территории
садоводческих,
огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан к началу пожароопасного периода должны обеспечить земельные участки емкостями
с водой и огнетушителями;
• содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые
приборы, печи и соблюдать меры
предосторожности при их эксплуатации;
• не оставлять без присмотра
включенные в сеть электробытовые
приборы, горящие газовые плитки,
топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
• строго пресекать шалости детей с огнем.
Пожар является стрессовым
фактором, предполагающим незамедлительные действия по вызову
пожарной охраны, эвакуации людей, спасению материальных ценностей и первичным действиям по
тушению пожара.

Уважаемые жители округа! Отдел надзорной деятельности Московского района напоминает: пожары – это результат человеческой
беспечности и пренебрежения самыми элементарными мерами пожарной безопасности.
И.В. СЕМЕНОВА,
старший инспектор отдела ГПН
Московского района,
майор внутренней службы
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И вновь мы первые!
Уже не раз радовались мы успехам пожилых жителей нашего округа, занимающихся в группах здоровья. И вот сегодня очередной повод для радости, которой мы хотим поделиться со своими читателями.
С 2009 года на базе фитнес-центра «Матрица» работают группы здоровья для лиц пожилого возраста.
Многие жители МО Новоизмайловское, МО Гагаринское и других муниципальных образований Московского района посещают занятия не первый год. Занятия
в фитнес-центре «Матрица» для них – заряд позитива,
радости и оптимизма. Многие жители района, регулярно посещающие занятия ЛФК и группы здоровья в «Матрице», отмечают стойкое улучшение самочувствия,
забывают о хронических болезнях и заряжаются энергией раз от раза.
Активно посещала занятия и жительница Московского района Зоя Ежова. И не просто посещала, но и решила попробовать свои силы в конкурсе международного форума «Старшее поколение», который проходил
в Ленэкспо. Успех не заставил себя ждать: первое место
в конкурсе танцоров «Танцуй, пока молодой» – закономерный результат здорового образа жизни и регулярных занятий спортом. И хороший пример для всех: быть
молодой, красивой и энергичной можно в любом возрасте.
Л.В. ПАВЛОВА, депутат МС МО Новоизмайловское

С пользой и удовольствием
Администрация СПбГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района» доводит
до сведения граждан
и одиноких пенсионеров,
супружеских пар пожилого возраста информацию об открытии на территории
Московского
района отделения временного проживания.
В отделение принимаются одинокие
пенсионеры и супружеские пары пожилого возраста Московского района
(сохранившие или частично утратившие способность к самообслуживанию),
а также проживающие в семьях, члены
которых по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку, отпуск
и т. д.) временно не могут осуществлять
за ними уход.
Проживание – в отделении в двухместных номерах с четырехразовым
питанием. К услугам проживающих занятия адаптивной физической культурой, финской ходьбой, компьютерные

курсы, кружки прикладного искусства,
трудотерапия, лекции, просмотры фильмов, настольные игры и т.д.
Проживание в отделении осуществляется на основе частичной оплаты.
Срок пребывания в отделении от 1 –
6 месяцев.
Обращаться по адресу: СанктПетербург, Витебский пр., 59, корп. 1, лит. А.
Заведующая отделением – Свирина
Елена Евгеньевна.
Часы приема: понедельник – четверг 10.00 – 17.00, пятница 10.00 – 16.00,
обед 13.00 – 14.00, суббота, воскресенье – выходные. Телефоны: 621-21-14;
621-21-10

Гатчина – жемчужина ожерелья Санкт-Петербурга
В муниципальном образовании Новоизмайловское завершился очередной цикл экскурсий. Одним из самых любимых мест, посещаемых нашими жителями, является Гатчина,
о достопримечательностях которой сегодня мы рассказываем нашим читателям.
Гатчина – один из самых своеобразных
пригородов Санкт-Петербурга. Центром Гатчинского дворцово-паркового ансамбля является дворец. Построенный в виде уединенного замка, он возвышается над тихой водной
гладью, подчиняя себе окружающий пейзаж.
Огромные размеры, десять башен, стены, облицованные местными известняками, подземный ход, ведущий к озеру, делают его непохожим на другие загородные императорские
резиденции.
Дворец возведен в 1766 – 1781 годах для
фаворита императрицы Екатерины II графа
Григория Орлова по проекту талантливого архитектора Антонио Ринальди – автора многих
замечательных сооружений Петербурга и его
окрестностей.
В 1783 году Гатчина перешла во владение
наследника российского престола – великого
князя Павла Петровича, будущего императора
Павла I. Его придворный архитектор Винченцо

Бренна перестроил охотничий замок Орлова, создав из него сначала великокняжескую
резиденцию, а затем императорский дворец.
Роскошные наборные паркеты, многочисленная лепнина на стенах и потолках, позолота,
мрамор, обилие высокохудожественной мебели и бронзы, живописи и фарфора придавали
залам подчеркнутую торжественность и помпезность и создавали контраст с несколько
суровым внешним обликом дворца.
Еще одна грандиозная перестройка дворца была совершена в середине XIX века, когда
владельцем Гатчины стал император Николай I. Один из видных архитекторов того времени Р.И. Кузьмин переделал боковые каре,
создав в них роскошные и вместе с тем комфортные интерьеры.
В 1881 – 1894 годах Гатчинский дворец
стал основной резиденцией императора Александра III, который проводил здесь значительную часть года. Вновь, как и в конце XVIII века,
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дворец оказался в центре общественной жизни страны.
После перестроек 40-х годов XIX века никаких существенных изменений во дворец
больше не вносилось. Последующие владельцы отделывали по своему вкусу занимаемые
ими апартаменты, не трогая, как правило,
помещений своих предшественников. В результате этого интерьеры Гатчинского дворца
стали своеобразным зеркалом, отразившим
смену художественных стилей и вкусов на
протяжении полутора столетий.
19 мая 1918 года дворец был открыт для
посетителей, став историко-художественным
музеем. До Великой Отечественной войны
Гатчинский дворец являлся крупнейшим из
пригородных дворцов-музеев Ленинграда,
заслужив славу «пригородного Эрмитажа».
Его экспозиции и фонды насчитывали более
54 тысяч экспонатов. В исторических залах
и на выставках можно было увидеть итальянскую скульптуру и французскую бронзу, декоративно-прикладное искусство русских и европейских мастеров; посетители знакомились
с коллекциями старинного оружия и исторического костюма XVIII – XIX веков. Особое место занимали собрания русского и западноевропейского фарфора и восточного искусства,
отдельного упоминания заслуживает первоклассная коллекция портретной живописи.
Великая Отечественная война 1941 –
1945 годов нанесла дворцу огромный ущерб.
Музейные сотрудники Гатчинского дворца
сохранили надпись на немецком языке, остав-
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ленную на стене парадной лестницы Главного
корпуса, вырезав ее из стены и залив в гипс:
«Мы здесь были, больше мы никогда не сможем
здесь побывать, когда придет Иван, здесь все
будет пусто. Ричард Шт… Штеттин, Германия 28 октября 43 г.».
Послевоенная судьба Гатчинского дворца
сложилась иначе, чем судьба дворцов Царского Села, Павловска и Петергофа. Долгие годы
его здание занимали сторонние организации.
Работы по восстановлению начались только
в 1976 году. Автором проекта восстановления стал архитектор М.М. Плотников. В канун
40-детия Победы, 8 мая 1985 года, первые три
зала Гатчинского дворца приняли посетителей.
Благодаря самоотверженному труду работников Гатчинского дворца удалось спасти
более 16 000 произведений искусства, которые постепенно занимают свои исторические
места. Сейчас можно познакомиться уже с тринадцатью парадными залами Центрального
корпуса и тематическими выставками. Музей
располагает уникальными коллекциями оружия, восточного декоративно-прикладного
искусства, портрета, фарфора и др.
В настоящий момент реставрационные
работы продолжаются. Однако уже сейчас
Гатчинский дворец является первоклассным
музеем, занимающим свое достойное место
в «жемчужном ожерелье» Санкт-Петербурга.
В.Т. КАЛИНИНА,
заместитель главы МО Новоизмайловское
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