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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Воскресный день, 22 июня 1941 года...
После аномально холодной зимы
1940–1941 гг. в Москву пришло довольно теплое лето. В Парке имени
Горького работали аттракционы, на
стадионе «Динамо» проходили футбольные матчи. Киностудия «Мосфильм» готовила главную премьеру
лета 1941 года – здесь только что завершили монтаж лирической комедии
«Сердца четырех», которая выйдет на
экраны только в 1945 году.
Поэтому накануне, в субботу,
21 июня, более чем 200 миллионов
советских граждан планировали, как
провести свой воскресный выходной:
сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешил на футбол, кто-то
– на свидание.
Только этим планам не суждено
было сбыться…Потому что уже в 21.00
на участке Сокальской комендатуры был задержан немецкий солдат
ефрейтор Альфред Лискоф, вплавь
пересекший реку Буг. При допросе он
сказал, что немцы готовятся напасть
на СССР на рассвете 22 июня… Не закончив допроса, наши солдаты услышали сильный артиллерийский огонь,
который открыли немцы по советской
территории. А в 3.30 уже был совер-

77 лет назад, 22 июня 1941 года, наступил самый страшный день
в истории Советского Союза. Войска фашистской Германии без объявления войны атаковали наши границы и нанесли бомбовые авиаудары
по городам и воинским соединениям.
Анастасия МОРОЗОВА
шён первый налет пикирующих бомбардировщиков на города Украины.
Из воспоминаний одного немецкого ефрейтора: «Для русских это будет
настоящая война, для нас – просто
Победа. Мы будем за нее молиться».
Из воспоминаний жительницы
Литвы Алевтины: «Я проснулась от
того, что ударилась головой о кровать – земля содрогалась от падающих бомб. Я побежала к родителям.
Папа сказал: «Война началась. Надо
убираться отсюда!» Мы не знали, с
кем началась война, мы не думали об
этом, было просто очень страшно».
Из воспоминаний севастопольца
Анатолия: «Было мне тогда всего пять
лет… Единственно, что осталось в памяти: ночью 22 июня в небе появились
парашюты. Светло стало, помню, весь
город освещен, все бегут, радостные
такие… Кричат: «Парашютисты! Парашютисты!»… Не знают, что это мины.

А они как ахнули – одна в бухте, другая – ниже нас по улице, столько людей поубивало!».
Из воспоминаний диктора Юрия
Левитана: «Когда ранним утром нас,
дикторов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. И вот я помню – включил микрофон. Во всех случаях я помню себя, что я волновался
только внутренне, только внутренне
переживал. Но здесь, когда я произнес слово «говорит Москва», чувствую, что дальше говорить не могу –
застрял комок в горле. Из аппаратной
уже стучат – «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки и продолжал:
«Граждане и гражданки Советского
Союза…»
Из воспоминаний жительницы Вологодской области Нинель: «Сообщение о начале войны мы слушали из
репродуктора на Доме обороны. Там
толпилось много людей. Я не рас-

строилась, наоборот, загордилась:
мой отец будет защищать Родину…
Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, расстроились, плакали. Но паники не было. Все были уверены, что мы быстро победим немцев.
Мужчины говорили: "Да немцы от нас
драпать будут!"»
Все они, жители огромной державы, стали героями и жертвами войны,
убитыми и ранеными, солдатами и
беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами.
Запредельная бесчеловечность
и жестокость, человеконенавистничество, абсолютная аморальность –
через это с потом и кровью прошли
наши деды и прадеды. Всё, что только
можно было изобрести антигуманного
и античеловеческого, было включено
в арсенал нацистских нелюдей. Угон
в рабство, целенаправленное уничтожение с лица земли целых городов
и деревень, изощренные технологии
массового уничтожения, изуверские
опыты над людьми, газовые «бани»…
МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ…

Мы помним!
У мемориала «Кузьмоловчанам – защитникам Отечества» прошёл торжественно-траурный митинг.
22 июня, в День памяти и скорби, жители посёлка собрались у обелиска,
чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. В минуту молчания односельчане вспомнили о тех, через чьи судьбы прошла беспощадная
война. Кто, не пожалев жизни за свободу и независимость нашей Родины, не
вернулся с кровавых полей сражений.
Звучали трогательные до слёз песни и стихи о войне в исполнении семейного дуэта Светланы Карташ и Бориса Калиничева, воспитанницы вокальной
мастерской «Восторг» Ирины Жуковой. В память выпускников школы 1941
года девушки из молодёжного совета и курсанты Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского станцевали школьный вальс. После молодежь пригласила на танец ветеранов. Завершился митинг возложением живых цветов
к мемориалу. Памятное мероприятие продолжилось в малом зале Дома культуры, где выступил Академический хор и кузьмоловские поэты.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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Полюбил с первого
взгляда
11 июня отметили бриллиантовый юбилей Леонид Павлович и Галина
Владимировна Лапшины. Оба супруга очень уважаемые люди в Кузьмоловском. Она – отличник народного образования, он – ветеран воинской
службы. Их семейный союз – достойный пример для подражания. Но обо
всём по порядку.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Как сделать лучше
мир вокруг?
8 июня работники сферы социальной защиты населения отметили свой
профессиональный праздник. В настоящее время специальность – социальный работник высоко востребована на рынке труда. Ведь в современном стремительно развивающемся мире даже самое новейшее изобретение не сможет компенсировать человеческую потребность в душевном
тепле, участии, заботе. Особенно остро нуждаются в поддержке и помощи дети, пожилые люди, инвалиды. Именно поэтому профессия социального работника так нужна и важна. В этом деле нет места равнодушным.
В сферу социального обслуживания приходят люди по зову души,
с открытым сердцем. Так считает Татьяна Ладина, заместитель директора Кузьмоловского Центра социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов.
Наталья БРИТВИНА
Служению людям Татьяна Юрьевна
отдает себя уже сорок один год. В социальной службе оказалась по стечению жизненных обстоятельств, но сегодня уверена, что это её призвание.
«В 1977 году, закончив учебу, я пришла работать воспитателем в Кузьмоловский детский сад. Именно в
этом кабинете, где мы сейчас беседуем, когда-то находилась моя группа, – рассказывает наша героиня.
– Но времена менялись, грянула перестройка, и в 1992 году детский сад
закрыли, а персонал сократили. Тогда,
к тому моменту уже бывшая заведующей детским садом, Татьяна Шлакина
обратилась в Комитет социальной защиты с предложением организовать
в пустующем помещении дошкольного учреждения отдел материнства
и детства, в котором мы с коллегами
проработали два года. Заручившись
поддержкой Комитета и собрав сначала небольшой коллектив единомышленников, в числе которых была и
я, Татьяна Константиновна в 1994 году
возглавила Кузьмоловский Центр социального обслуживания».
«Да, – признает Татьяна Юрьевна, – поначалу было очень сложно, и
морально, и физически». Ей вместе с
коллегами приходилось много ездить
своим ходом по волостям, от Васкелово до Мурино, находить нуждающихся. Это были попавшие в трудную
жизненную ситуацию пожилые люди,
инвалиды, многодетные семьи.
Девяностые годы – тяжелые, многих нужно было накормить и обогреть.
Так постепенно, шаг за шагом, начала
выстраиваться работа в Центре социального обслуживания.
Трудовые будни в ЦСО всегда насыщенные. Татьяну Юрьевну сложно
застать в своем кабинете, она всегда
при деле. Вот она проверяет пожарную сигнализацию, через несколько
минут уже открывает окна в спортивном зале или тепло общается с подопечными в столовой. Пройдя трудовой
путь от специалиста до заместителя

Kuzmolovo 11.indd 2

директора, Татьяна Ладина отлично
знает все нюансы жизнедеятельности
Центра и всегда оперативно помогает
сотрудникам решить любые проблемы, зачастую возникающие не только
в рабочее время.
Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым людям нужна поддержка, искреннее, душевное общение. Выслушать, утешить, помочь
добрым словом – все это не входит в
перечень «социальных услуг», но подчас оказывается самым важным для
подопечных. Татьяна Юрьевна рассказывает: «Иногда во время общения
с пожилым человеком чувствуешь,
что-то беспокоит обратившуюся ко
мне бабушку. Она расстроена, значит,
обязательно нужно поговорить. И когда после разговора слышишь, что на
сердце стало легче – значит, труд твой
не напрасен».
Тепло и с благодарностью отзываются о Татьяне Юрьевне коллеги и
проживающие Центра социального
обслуживания. «Она всегда улыбается, в хорошем настроении, – рассказывает Вера Королева, которую мы
встретили в зале Центра. – Я уже на
протяжении десяти лет время от времени живу здесь, и Татьяна Юрьевна,
как ангел хранитель этого дома, всегда на месте, поможет, выслушает».
Когда рабочий день завершается, Татьяна Юрьевна спешит домой.
Здесь ее с нетерпением ждет семья.
В потоке бесконечных дел женщина
находит время и для своего увлечения – садоводства. Любимые пионы с
дачного участка украшают ее рабочий
стол. И работа, и хобби у нашей героини хоть и не легкие, но очень душевные, «уютные».
Говоря о своей профессии, Татьяна
Юрьевна признается: «Даже в самые
тяжелые моменты желания сменить
сферу деятельности не возникало никогда. Социальная работа дает возможность сделать лучше мир вокруг
и измениться самому, стать добрее и
терпимее».

Галина Владимировна – урождённая сибирячка. Родилась в 1935
году в Омске, там же окончила школу, поступила в педагогическое
училище. Насчёт выбора профессии не сомневалась, всегда знала,
что станет учить детей.
Леонид родился в 1933 году в Алтайском крае, в 1941 году пошёл в
первый класс. После окончания семилетки учился в автомобильном
техникуме в городе Бийске. Призвался в армию и, проходя службу,
поступил в Омское танковое училище. Летом 1956 года, находясь в
увольнении, на танцах познакомился с Галиной – девушкой, с которой
его навсегда связала судьба. «Она
меня наповал сразила своим взглядом», – вспоминает первую встречу
Леонид Павлович. Галине тоже сразу понравился скромный, открытый
и внимательный Леонид. Молодые
люди начали общаться. Когда по
распределению Леонида перевели
на Кавказ, единственным способом
общения для влюблённых стали
письма. Спустя чуть более года молодой военный приехал к невесте с
предложением руки и сердца, и в
1958 году пара поженилась.
В этом же году молодожёны
уехали в Германию, куда Леонид
Павлович был направлен на службу. В 1959 году родился первый
сын Сергей, в 1962 году в семье
появился второй ребёнок – сын
Володя. Галина Владимировна занималась домашним хозяйством,
растила детей, работала в школе
и ещё успевала заниматься общественной деятельностью в женсовете при воинской части. Через
несколько лет по распределению
семья переехала на север, в Архангельскую область, оттуда в Ленинградскую область, в военный
городок Гарболово. А позже, в 1983
году, Лапшины обосновались в п.
Кузьмоловский.
«Служба офицера – не прогулка,
она трудна морально и физически»,
– поделился Леонид Павлович,
вспоминая о прожитых годах. 26
лет жизни он отдал службе в вооружённых силах. Верная подруга жизни полностью разделила с мужем
трудности стези военнослужащего,
понимая всю важность служения
Отечеству. Галина Владимировна
приняла на себя основные хлопоты
по воспитанию детей, большое значение придавала созданию уюта в
доме, заботе о муже, его душевном
спокойствии, при этом всегда работала и занималась общественной деятельностью.
Сыновей Лапшины воспитывали
личным примером – оба честные
до кончиков волос, оба трудолюбивые, обязательные, ответственные, справедливые. Всегда друг за
друга в любых трудностях, всегда
взаимно честны и откровенны. Для
обоих семья – главная ценность в
жизни, основа основ. Отпуск проводили все вместе, всей семьёй ездили к родным, отдыхали на море,
ходили в театры и кино.
После демобилизации Леонид
Павлович ушёл в запас в звании
подполковника, некоторое время работал в школе, потом 10 лет
в ГИПХе в должности начальника
штаба гражданской обороны. Галина Владимировна устроилась работать в Кузьмоловскую школу учи-

телем начальных классов. За свою
педагогическую деятельность выпустила десятки учеников, многие
из которых помнят свою первую
учительницу и по сей день. И Леонид Павлович, и Галина Владимировна всегда очень любили свою
работу, оба с большой любовью относились к своим воспитанникам,
радовались их успехам, поддерживали с ними дружеские отношения.
Сыновья Сергей и Владимир
давно повзрослели, уже выросли
внуки – Павел, Нина и Татьяна, в
прошлом году родился правнук.
На вопрос о семейном счастье
Леонид Павлович сказал: «Когда я
собрался жениться, мать и бабушка
благословили меня, они были глубоко верующими. С тех пор у меня
всегда был надёжный тыл».
А Галина Владимировна ответила: «Семейная жизнь – большой
труд, нужно иметь много терпения,
заботиться, уметь слушать и уступать, уважать и доверять друг другу. Не надо пытаться переделать
человека, надо принять его таким,
каков он есть. Все прожитые годы
мы провели в согласии. У нас общие интересы и взгляды на жизнь.
Нам всегда было интересно друг с
другом – ходили на танцы, в кино,
обсуждали прочитанные книги, передачи. Все вопросы всегда решали сообща, никогда ничего не делили на твоё и моё, у нас всё было
наше – и радости, и беды. Леонид
для меня стал верным спутником
и каменной стеной, я не разу не
усомнилась в нём. Кто сказал, что
любовь с годами проходит? У нас
любовь была все годы и стала только сильней. Любовь помогла нам
преодолеть все трудности, которые
выпали в жизни. Любовь помогает
и сейчас, когда возраст и болезни
накладывают свою печать, но мы
также влюблены и молоды в душе.
Мы счастливы, что столько лет неразлучны и продолжаем поддерживать друг друга».
От всего сердца поздравляем
Леонида Павловича и Галину Владимировну! Желаем крепкого здоровья и семейного счастья на долгие годы!
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40 лет спустя. Врач по призванию
Лидия Васильевна, когда Вы решили, что свяжете
свою жизнь с медициной?
Правда ли, что Вы из династии медиков? Какое учебное заведение окончили?
В нашей семье есть медики,
но не мои родители. Папа был
следователем, мама работала
экономистом. Оба – ветераны ВОВ. Я думала, что пойду
учиться только в технический
вуз, потому что очень любила
точные науки, особенно математику, и принимала участие
во всех олимпиадах по предмету. Сама я родом из Тверской области, посёлок Оленино. Так сложилось, что в 1969
году я поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический
медицинский институт, ныне
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова.
Получается, Вы окончили
один из самых престижных
российских вузов. Лидия
Васильевна, а как складывался Ваш трудовой путь в
качестве врача-терапевта?
Расскажите о Ваших первых
годах в профессии?
После окончания института,
с 1975 года я работала терапевтом в городской больнице
№ 1 города Мурманска. Потом
переехала к мужу в Ленинград
и устроилась в больницу № 41
Зеленогорска. После чего по
счастливой случайности я попала в Тосковскую районную
больницу – поликлинику посёлка Кузьмоловский, где уже
40 лет работаю участковым терапевтом.
Первые годы, наверно, в
любой профессии всегда непростые и очень ответственные. Я, как и многие другие
врачи, дежурила в больнице.
Иногда доходило до слез, когда привозили очень тяжелых
больных, особенно, детей, но
в результате грамотной оперативной медицинской помощи
человек выкарабкивался почти
с того света. Вот ещё совсем
недавно мы его почти теряли,
а сейчас у пациента вновь продолжается жизнь. Это большая

В третье воскресенье июня мы по традиции празднуем День
медика. В Кузьмоловском работают немало талантливых врачей,
чьё трудолюбие, внимательное отношение и высокий профессионализм давно обрели признание у жителей поселения.
Так, незадолго до своего профессионального праздника,
31 мая отметила 70-летний юбилей врач-терапевт Кузьмоловской поликлиники Лидия Балукова. Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает крепкого здоровья, терпения
и благодарных пациентов. Лидия Васильевна уже без малого
40 лет трудится участковым терапевтом в Кузьмоловской поликлинике. Мы не смогли оставить без внимания столь важное
событие в жизни одного из уважаемых терапевтов поселения и
побеседовали с Лидией Балуковой о профессии врача.
Анастасия МОРОЗОВА
радость, когда видишь результат работы, а значит, смог правильно диагностировать и быстро помочь. Мы делали все,
что от нас зависело, но мы не
Боги, и я никогда не пожалела,
что выбрала профессию врача.
Считаю это своим призванием.
Лидия Васильевна, Вы
уже 40 лет работаете участковым терапевтом в одном
учреждении здравоохранения. Вы столько лет остаётесь преданной Кузьмоловской поликлинике. Почему,
когда были трудные в стране времена, Вы не ушли работать, например, в платную клинику?
На мой взгляд, в частных
клиниках у врачей отношение
к труду больше как к работе, и
меньше как к призванию. Там
лечат по стандартам, это проще, но так исключается индивидуальный подход к каждому пациенту. Не вижу ничего
предосудительного в том, что
врачи хотят подзаработать,
ведь туда идут те же специалисты из поликлиник, и меня
неоднократно звали, но я всегда отказывалась. Я уже много
лет работаю с моей медсестрой Валентиной Николаевной Офицеровой. Мы никуда
друг от друга не хотим уходить,
прикипели, привыкли, пациентов всех знаем, даже иногда
отдыхаем вместе.
Вы поддерживаете общение со своими прежними пациентами?
Конечно! Когда-то молодые,

а теперь уже взрослые пациенты, приводят ко мне лечить
своих детей. Это значит, что
наши многолетние взаимоотношения – как врача и пациента – основаны на доверии,
поддержке и понимании. Я
ценю это.
Лидия Васильевна, известно, что трудовые будни участкового терапевта
не из легких: приём, вызовы на дом, всех принять, к
каждому прийти. Что бы Вы
улучшили, если бы могли, в
работе современного врачатерапевта?
Чтобы было меньше бумажной работы и проверок
от страховых компаний. Мне
сами больные уже делают замечания, мол, доктор, хватит
писать, посмотрите на меня.
Сегодня по плану на каждого пациента нам отводится по
15 минут. Я, как сотрудник поликлиники, должна выполнить
план приёма – за четыре часа
принять порой до 30 больных!
Но передо мной сидит не статистическая единица, а живой
человек. Зачастую 15 минут не
хватает, чтобы поставить диагноз, написать назначения, отправить на обследования. Отсюда и очереди в коридорах. А
вызовы на дом – по нормативу
для домашнего обхода нам отведено 3,5 часа рабочего времени терапевта. По 30 минут
на осмотр пациента, оформление всей документации. Как
показывает моя многолетняя
практика, это практически не-

возможно. Поэтому документацию беру домой и там уже
должным образом заполняю.
А какие самые распространенные заболевания
сейчас диагностируете у
молодёжи, среднего и старшего поколения?
В последнее время сильно вспыхнула онкология. Бьет
всех: и молодых, и пожилых.
Факторов много: экология, питание, нервное перенапряжение. Однако рак всегда индивидуален.
Да, поэтому сегодня
борьбе с онкозаболеваниями уделяется всё больше
внимания. Ещё в марте этого года во время ежегодного
послания к Федеральному
собранию президент Владимир Путин отметил, что требуется выстроить цепочку от
ранней диагностики заболевания до свое-временного
эффективного лечения.
Онкологи твердят, что
одними из главных причин
высокой смертности онкобольных являются поздние
постановка диагноза и начало лечения. По их мнению,
терапевты утратили «онкологическ ую настороженность» и могут долгое время
не направлять пациента к
профильному медицинскому работнику. Как бы Вы
прокомментировали сложившуюся ситуацию? Какие
онкозаболевания сейчас
наиболее часто диагностируются?

Я с этим не согласна. Любой врач-онколог, терапевт
или невролог – желает, чтобы
больного быстрее обследовали и поставили диагноз. Но не
всегда есть возможность оперативно это провести. Доктора
делают всё, что в их силах, чтобы быстрее помочь пациенту и
более комплексно его обследовать. Здесь также важны
опыт, знания, интуиция врача.
За последний год-полтора
стало особенно много диагнозов по лимфоме и лимфолейкозу. Трудно назвать, какой
орган или систему чаще всего
поражает рак. Это и кишечник,
и легкие, и кровь, и кожа. Я
советую молодым женщинам
обязательно сдавать цитологию у гинеколога раз в полгода, а мужчинам – ПСА – онкомаркер. Ещё всем необходимо
ежегодно проходить флюорографию. Рекомендуется делать
профилактические прививки
от гриппа, дифтерии, клещевого энцефалита, пневмонии
и других заболеваний. Это облегчает дальнейшее лечение,
снижает риск осложнений.
Я надеюсь, наши читатели учтут рекомендации
опытного терапевта и станут пристальней следить за
своим здоровьем. Лидия
Васильевна, мы много говорили о работе, а какая Вы
дома, в кругу самых близких и родных? Как Вы отдыхаете от столь напряженной
деятельности? Кто-нибудь
из Ваших детей или внуков продолжили врачебное
дело?
Дома я бываю разной, как и
все. Люблю физический труд,
так и отдыхаю. Не езжу в жаркие страны, отдых для меня –
это побывать в своей любимой
Тверской области, где наше
родовое гнездо, и поработать
на земле.
Внук Ванечка у меня ещё
маленький, 2 года всего. А вот
дочь пошла по моим стопам.
Она тоже врач. Не стану раскрывать её заслуги и регалии,
но я очень ею горжусь.

Праздник
для ветеранов
медицины
Праздничный вечер, посвящённый Дню медика, состоялся 20 июня в
Кузьмоловском Доме культуры. В рамках традиционных поздравлений
ветеранов профессии на встречу были приглашены жители п. Кузьмоловский, отдавшие медицинской работе многие годы. На праздник пришли
медики кузьмоловской и токсовской поликлиник, токсовской районной
больницы, поликлиники ГИПХа.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
Помещение кафе, где проходило
торжество, организаторы украсили
красными, розовыми и белыми воздушными шарами, на стенах расположились фото-газеты с прошедших
мероприятий.
Гостей празднества на столах
ждали пироги, бутерброды и фрукты.
Ещё до начала официальной части
вечера в зале звучала музыка, приветливо встречая приходящих гостей.
В программе праздника звучали стихи и загадки, ведущая Тамара
Сидоренкова подготовила забавные
конкурсы на «медицинскую» тему. И,
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конечно, на вечере было много музыкальных подарков!
Для дорогих врачей и медсестёр
выступили музыкальные коллективы
Дома культуры – хор русской песни
«Соловушки», Академический хор и
певица Галина Царькова. Ансамбль
«Ретро-микс» исполнил всеми любимые популярные песни, под которые
просто невозможно было усидеть на
месте!
Праздник получился очень тёплым
и радостным. Кузьмоловские медики
смогли вновь встретиться и пообщаться друг с другом, отвлечься от

каждодневных дел, забыть про свои
недуги и вспомнить молодые годы.
Совет ветеранов благодарит коллектив Дома культуры за оформление и прекрасное музыкальное сопровождение мероприятия. А также,
огромное спасибо предпринимателям, оказавшим спонсорскую по-

мощь в организации праздничного
стола. Председатель Совета ветеранов Анатолий Падейко выражает
личную благодарность ООО «Негоциант», магазину «Терем», ИП «Анохин»,
ИП «Харитонова», сетевому магазину
«Семишагофф».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С чего начинается школа? Конечно, с директора! Он подобно режиссёру творит своё главное детище, впрочем, как и героиня нашей статьи – директор Кузьмоловской школы Наталья Борцова.
Наталья Николаевна всю свою жизнь посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. Влюбленная в своё
дело, Наталья Борцова уже на протяжении 13 лет является директором образовательного учреждения, сохраняя и приумножая его славные традиции. 11 июня Наталья Николаевна Борцова отпраздновала свой юбилейный день рождения. Желаем,
чтобы на жизненном пути встречалось как можно больше понимания и тепла, работа приносила только радость, а ученики
были бы по-настоящему благодарными. В свете такого приятного события мы побеседовали с Натальей Николаевной о том,
как складывался её профессиональный путь в стенах родной Кузьмоловской школы.
Анастасия МОРОЗОВА

Я всегда знаю, чем живёт
и дышит наша школа
Наталья Николаевна, почему Вы
выбрали профессию педагога? С чего
начинался Ваш трудовой путь в школе? В каком году Вас назначили на
должность директора?
Учителей в нашей семье никогда не
было. Были инженеры, экономисты, врачи, конструкторы, архитекторы, военные.
Мои родители, Валентина Григорьевна
и Николай Иванович, работали в РНЦ
«Прикладная химия», градообразующем
предприятии поселка Кузьмоловский. И
никто не предполагал, что я выберу профессию учителя русского языка и литературы. Я очень благодарна своим родителям, потому что они поняли меня и
приняли мой выбор.
Когда я была школьницей, химию у
нас преподавала Светлана Владимировна Цурикова – заслуженный учитель
РФ, первая медалистка Кузьмоловской
школы. Профессионал, УЧИТЕЛЬ, интереснейшая личность. И я сначала хотела стать учителем химии. Но в 10 классе
к нам пришла преподавать литературу
и русский язык Гончарова Ольга Михайловна, в то время уже кандидат филологических наук, последователь структуральной школы в литературоведении. И я
твердо решила стать филологом. У нее я
и защищала свой диплом по литературе
восемнадцатого века.
И, конечно, уникальный педагогический коллектив и уникальная творческая атмосфера нашей Кузьмоловской
школы. Нам позволяли интеллектуально и интеллигентно хулиганить, иметь
и высказывать свою точку зрения, вести дискуссию. На уроках и переменах
мы обсуждали прочитанную ночью, отпечатанную на пишущей машинке, «запрещенную литературу»: Булгакова,
Высоцкого, Солженицына, Шаламова,
заседания Государственной Думы, мы
слушали Башлачева, Кинчева, Шевчука,
Цоя… Мы спорили и творили…
Не могу не вспомнить Полянского Вячеслава Федоровича, Калинину Маргариту Александровну, Озолина Юрия Евгеньевича, Федорову Галину Ивановну,
Хмелеву Галину Григорьевну.
Не могу не сказать и о тех, кто учил
меня и сейчас работает вместе со мной:
Тимофеева Айно Петровна, Карцева Ольга
Викторовна, Иванова Алла Олеговна, Ефименко Андрей Леонидович, Цурикова Светлана Владимировна, Рябинина Людмила
Васильевна, Лапшина Галина Григорьевна.

Вопроса, куда идти работать, передо
мной не было: в родную Кузьмоловскую
школу. В 1995 году после окончания
филологического факультета Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена я пришла
в родные стены. Преподавала русский
язык и литературу в 10 – 11 классах, была
классным руководителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной
работе. В должности директора школы
я работаю с 2005-го, а Кузьмоловской
средней общеобразовательной школы
№ 1 – с 2009-го.
Уже тринадцатый год Вы в должности директора. Это значительный период. Можете вспомнить свои первые
впечатления и размышления на посту
директора школы?
Мое первое ощущение – колоссальная ответственность. Мои первые размышления: «Я теперь не только учитель,
я экономист, бухгалтер, правовед, юрист,
налогоплательщик, ревизор, должностное лицо, работодатель, ответчик, истец,
менеджер, администратор, коллега, хозяйственник, инспектор по технике безопасности, санитарный врач, кормилец,
строитель, прораб, дизайнер, методист,
организатор образовательной среды, а
еще дипломат, конфликтолог, психолог,
переговорщик, кормилец и отец родной!
И главное – сохранить педагогический
коллектив, традиции Кузьмоловской школы».
Мне помогали делать первые шаги
учителя – выпускники школы: больше
20 человек в «команде», те, кто в разные
годы окончил Кузьмоловскую школу и
остались верны ей, славным школьным
традициям.
Что у Вас вызывает тревогу, говоря
о современной школе?
Вызывает опасение отношение общества к школе как к сфере услуг, отношение родителей к своим детям, количество бумаг.
Общество потребления, к сожалению, формирует свою систему ценностей и установок. Получается, что,
в первую очередь, родители учеников
ждут от Вас, как от директора образовательного учреждения, качественной услуги в виде хорошего образования?
Да, так было во все времена. Поэтому в Кузьмоловскую школу стремятся попасть даже из других населённых

пунктов. Школа всегда славилась качественным образованием. Это уже стало
своего рода брендом.
Для меня важно, чтобы школа могла не
только давать знания, но и воспитывала
успешных личностей, умеющих отстаивать свою точку зрения, формировать и
поддерживать желание познавать новое,
умение учиться.
Мне очень приятно, что каждый год
к нам приходят выпускники разных лет.
«Лакмусовая бумага» – традиционный
конкурс старшеклассников, который уже
больше 20 лет собирает старшеклассников и учеников разных выпусков на одной
площадке. Кто-то в жюри, а кто-то выступает с творческими номерами, ребята говорят много тёплых слов о школе.
Вдвойне приятно, когда в коллектив
приходит наполненная энтузиазмом, новыми идеями молодёжь, особенно наши
бывшие ученики: Малыгин Михаил Евгеньевич, Крюкова Татьяна Дмитриевна,
Кодрян Татьяна Валентиновна, Ханцис
Михаил Владимирович.
Наталья Николаевна, Вы с большим
теплом говорите о Ваших учениках.
Скажите, остаётся ли у Вас время на
взаимодействие с ребятами?
Два года я уже не веду любимые мной
предметы. Современные реалии требуют, чтобы директор был менеджером.
Но я всегда знаю, чем живет и дышит
наша школа. В четвертой четверти в школу пришел новый ученик, и он очень был
удивлен, когда я назвала его по имени.

Кто-то сказал: «Есть три замечательных места на свете: быть в чьих-то мыслях, в чьих-то молитвах, в чьем-то сердце». Для меня это место одно – ШКОЛА.
Приходится на время откладывать
«менеджерские заботы». На самом деле,
это очень важно – побывать на уроке и
внеурочных занятиях, посмотреть, как
взаимодействуют учителя и ученики, да и
просто пообщаться с ребятами, что-то с
ними придумать, обсудить их проблемы,
ответить на их вопрос. Они сами приходят ко мне в кабинет. А со старшеклассниками мы собираемся и планируем
большие школьные мероприятия. Например, День учителя. Это многолетняя приятная традиция и настоящий творческий
процесс.
Ваш трудовой день насыщен разного рода деятельностью и общением. А отдыхать от работы удаётся?
Как Вы проводите свободное время?
Да, мой день начинается в 8 утра и
обычно заканчивается в восемь вечера, а иногда и в десять. Я встречаюсь с
друзьями, хожу в театры, музеи, на выставки, люблю читать и путешествовать,
люблю скорость, занимаюсь дизайном.
Как писал мой любимый поэт Владимир
Маяковский: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!».
Для выпускников расставаться со
своими школьными друзьями и мудрыми учителями – самый трогательный момент. Сколько учеников в этом
году выпустила во взрослую жизнь
Кузьмоловская школа?
Мы выпустили 30 одиннадцатиклассников. Аттестаты с отличием и медаль
«За отличные успехи в учении» у Полины Макаренко, Светланы Скороваровой
и Павла Котикова. И 92 девятиклассника.
Среди них аттестат с отличием у Татьяны Точёной. Очень приятно, что среди ребят большое количество олимпиадников.
В этом году Кузьмоловская школа вновь
вошла в тройку лидеров Всеволожского района по количеству победителей и
призёров олимпиад. И такое же достойное место мы занимаем в Ленинградской
области по результатам экзаменов. Это
совместный труд учителей и учеников.
Наталья Николаевна, какие у Вас
дальнейшие планы в школьной деятельности? Какой бы Вы хотели видеть школу в будущем?
Хотелось бы, чтобы нашей школе построили третье здание. Тогда бы мы могли сделать еще более интересной профильную школу для 10 – 11 классов. Два
здания у нас уже есть. Начальная школа
располагается отдельно от старшей.
Старшие классы уже много лет делятся
на профильные группы: физико-математическую, социально-экономическую,
гуманитарную и химико-биологическую.
Есть ребята, которые учатся по индивидуальному учебному плану. Поэтому одна
из идей – это строительство третьего
здания с различными видами лабораторий. Мы уже обсуждали этот вопрос с
руководством нашего посёлка и администрацией Всеволожского района. Надеюсь, что эта идея будет реализована.

В добрый путь!
Вот и закончилась школьная пора. Одиннадцатиклассники стоят на пороге взрослой
жизни. Остались позади выпускные экзамены, волнения, переживания, ожидание результатов. Впереди бал по случаю окончания школы, одно из самых запоминающихся
событий в жизни каждого человека.
Наталья БРИТВИНА
Выпускной – светлый, добрый, с небольшой
грустинкой, но все же веселый праздник. «Прощай, школа! – говорят выпускники. – Тебя мы не
забудем!» По традиции выпускников Кузьмоловской школы чествовали в большом зале Дома
культуры. Когда юноши и девушки вошли в зал,
учителя и гости праздника не сразу смогли узнать в этих ослепительных леди и джентельменах
вчерашних школьников. От души, тепло и трогательно поздравила и напутствовала выпускников
директор школы Наталья Борцова. Продолжил
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торжество глава администрации поселения Вячеслав Сурмин. Вячеслав Викторович обратился
со словами приветствия к педагогам, выпускникам и их родителям: «Дорогие выпускники,
от всей души желаю идти по жизни смело и не
бояться трудностей. Пусть за школьным порогом
вас встретит счастливая жизнь и оправдаются
самые смелые надежды. А дело, которому вы посвятите свою жизнь, принесет удовлетворение
вам и пользу Отечеству!»
Вячеслав Викторович вручил аттестаты и
денежную премию Главы администрации МО
«Кузьмоловское ГП» за отличные успехи в учении: Светлане Скороваровой, Полине Макаренко, Павлу Котикову. Завершилась торжественная
часть. Ребята, получив аттестаты и награды, отправились на бал, который закончился только
на рассвете. Быстро пролетит июньская ночь.
Наступит новое утро, и с него начнется отсчёт
взрослой жизни. Светлой вам дороги, ребята,
успехов, удачи и много-много счастья!
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Исследование истории
нашего посёлка.
Мемориальные доски
В предыдущем номере газеты мы рассказывали про краеведческие
исследования значимых объектов нашего поселения, которые проводят
старшеклассники Кузьмоловской школы. Результатом этих исследований
стали научные проекты ребят, фрагменты из которых решено было опубликовать в ближайших выпусках «Кузьмоловского вестника». Этот номер
открывает работа ученицы 9-го класса Анастасии Рухлевич.
Наталья БРИТВИНА
Перед тем как приступить к работе,
Анастасия провела социальный опрос
среди учащихся 5–7 классов, 8–9 классов, 10–11 классов. Юная исследовательница спросила учеников: «Сколько
мемориальных досок есть в нашем поселке?». Опрос показал, что достаточно
малое число учащихся знают все мемориальные доски.
В результате исследования Анастасия разработала экскурсионный маршрут по поселку, объектами которого
стали восемь мемориалов, памятные
доски и обелиск в честь ветеранов Великой Отечественной войны и воиновинтернационалистов. В нашей статье
подробнее остановимся на трёх мемориальных объектах.
Памятная мемориальная доска Тоцкому Ивану Гавриловичу. Она находится
по улице Железнодорожная, дом 26.
Иван Гаврилович – ветеран Великой
Отечественной войны, известный в поселении общественный деятель, долгие
годы был председателем Кузьмоловского Совета ветеранов. В годы войны Иван
Гаврилович участвовал в разгроме фашистских войск в советском Заполярье,
освобождении Кольского полуострова и
Мурманской области от захватчиков. За
мужество и отвагу был награждён орденом Великой Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалями «За оборону советского Заполярья», «За победу над фашистской
Германией 1941–1945 гг.», за воинское
мастерство – знаком «Отличный артиллерист».
С объявлением Победы его служба в
армии не закончилась. Иван Гаврилович
отслужил в строительных войсках 35 лет.

Общественная деятельность Тоцкого
отмечена пятью Почетными грамотами
Главы администрации Всеволожского
района, знаком «Общественное признание» Ассоциации офицеров запаса
Вооруженных Сил, знаком Почетного
ветерана Всесоюзной ветеранской организации, тремя Благодарственными
письмами Законодательного собрания
Ленинградской области.
Памятная мемориальная доска Героя
Советского Союза Тарасова Григория
Ивановича находится на доме 11-а по
улице Школьной, где и проживал наш
земляк.
Тарасов Григорий Иванович – командир 3-го стрелкового батальона 25-го
гвардейского стрелкового полка 6-й
гвардейской стрелковой дивизии 13-й
армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан.
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12 января 1945 года батальон под
командованием гвардии капитана Тарасова первым, как штурмовой, прорвал
долговременную оборону противника
на всю ее глубину, отбил все контратаки превосходящих сил пехоты и танков
врага, подбив при этом три танка, уничтожив 19 бронетранспортеров и много
живой силы противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом мужество и геройство гвардии
капитану Тарасову Григорию Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4803).
24 июня 1945 года Герой Советского Союза гвардии капитан Г.И. Тарасов
участвовал в Параде Победы на Красной площади Москвы.
Памятная мемориальная доска Беспрозванных Валерию Емельяновичу, находится по адресу: улица Победы, дом 6.
Беспрозванных Валерий Емельянович
– известный в Кузьмоловском спортивный педагог и общественный деятель.
Валерий Емельянович более
тридцати лет на общественных началах занимался подготовкой юношей и девушек
волейболистов. Благодаря
Валерию Емельяновичу долгие годы волейбольная секция была едва ли не самой
многочисленной, в которую
всегда стремились попасть и
дети, и взрослые. Школьники после окончания уроков,
сделав домашнее задание,
бежали на тренировку.
С обращением об увековечении памяти замечательного педагога выступили многочисленные друзья,
ученики и коллеги педагога.
На основании этих обращений администрация поселения постановила установить памятную доску по месту жительства Валерия Емельяновича.
В нашем поселении ежегодно проводятся турниры по волейболу, посвященные памяти этого замечательного
тренера – воспитателя и спортивного
педагога.
В преддверии праздников в Кузьмоловском проводятся митинги у памятных мемориалов с участием жителей
всех возрастов. Это стало доброй и
очень нужной традицией.
Любовь к своей малой родине, к культуре, к языку и к духовным ценностям
своего народа прививается человеку с
самого детства. Это и есть идеологическая платформа, на которой строится
воспитание подрастающего поколения
с яркими примерами из жизни и смерти
людей.

Как в Кузьмоловском
отпраздновали
День России
12 июня жители нашей необъятной страны отметили День России.
Кузьмоловчане активно влились в поток праздничных мероприятий:
молодежный флешмоб, интерактивные игры для детей, торжественный
митинг и концерт.
Наталья БРИТВИНА
Открылся праздник патриотической акцией «Триколор – каждому!»,
которую провела активная молодежь
нашего поселения. Ребята раздавали
ленточки цвета Российского флага,
попутно рассказывая о самом молодом государственном празднике, Дне
России.
Никиту Плюснина, Никиту Суркова
и Сергея Павлова в ярких футболках,
с лентами и воздушными шарами в
руках можно было увидеть в разных
уголках поселка. Молодые люди не
только раздавали ленточки, но и рассказывали кузьмоловчанам и гостям,
где будет проходить митинг и концерт.
Главной праздничной площадкой в
этот день стала красиво украшенная
летняя сцена Кузьмоловского Дома
культуры. Но лучшими декорациями
мероприятия послужили солнечная
погода, голубое небо, зеленая листва
деревьев и улыбки всех участников.
До начала торжества юные жители нашего поселка смогли поиграть с
дружелюбным Драконом, нарисовать
на асфальте мелом флаг России и сообща собрать гигантский пазл – слово «Россия».
Торжественный митинг открыл заместитель председателя совета депутатов Николай Дабужинскас. Николай
Владасович поздравил всех собравшихся с праздником, призвал бережно сохранять историю своей страны,
пожелал благополучия и процветания
нашему поселению и его жителям.
«Кузьмоловский – это лишь часть
России, – сказал Николай Дабужин-

скас, – но для каждого из нас Отечество начинается с малой родины, с
того поселка, в котором мы живем и
трудимся. Здесь наш дом, здесь растут наши дети и внуки. Нужно не забывать, что именно мы с вами несем
ответственность за настоящее и будущее России».
Продолжился митинг выступлением участников «Музыкально-поэтической гостиной». Свои стихи о Родине
прочитали: руководитель проекта
Елена Богатова, Валентина Белова,
Сергей Головкин, Лев Дмитриев, Владимир Романов, Майя Вишневская,
Любовь Иванова.
Концертные номера, подготовленные творческими коллективами,
сложились в интересную программу,
продемонстрировавшую многообразие и богатейшую культуру России. Зрители насладились красотой
русской музыки и песнями в исполнении ансамбля народных инструментов и хора русской песни «Соловушки». Танцевальный коллектив
«New Generation Crew» зажег своей
неудержимой энергией всех присутствующих. Никого не оставили равнодушными вокальные номера Ивана
Яворского, Ирины Жуковой, Ольги и
Златы Богордаевых. Ярким событием
для кузьмоловчан стало выступление
лауреата всероссийских конкурсов
Галины Царьковой.
Праздник закончился, но зрители еще долго не хотели расходиться,
взрослые делились впечатлениями,
дети играли с воздушными шарами.
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Мы из Кузьмолово!
2 июня Кузьмоловский с размахом отметил 57-й День рождения посёлка.
Радостный настрой и атмосферу приближения праздничных событий в поселении постарались создать заранее. В преддверии празднования улицы и дома
украсили красочными плакатами, флагами, растяжками цветов Российского флага с изображенным в центре кузьмоловским гербом. Большими тематическими
баннерами нарядили остановки общественного транспорта, расположенные на
территории поселка. Обновили флаги и баннер на новой стеле у въезда в Кузьмоловский. Огромные изображения с признанием в любви к родному Кузьмоловскому и «С Днём рождения, Кузьмоловский!» закрепили на стенах зданий на центральной площади, ставшей эпицентром торжества.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

В знаменательный день с раннего утра
на площади шли последние приготовления к празднику. Территорию тщательно помыли, украсили гирляндами разноцветных шаров, установили фотозону,
большую и малую сцены, карусели, батуты и множество других интересных забав. К началу народного гулянья площадь
представляла собой чудесный городок
творчества и развлечений, состоящий из
импровизированных улиц и парков, название которых соответствовало предлагаемым занятиям. Весёлые указатели зазывали взрослых и детей посетить парки
культуры и аттракционов, аллеи мастеров
и художников, кофейный и мясной ряды,
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остановку «Игровая», стоянку «Карамельная», Шахматную, Прогулочную и Автомобильную улицы. Аниматоры дарили всем
приходящим на празднование значки и
флажки с символикой мероприятия.
На этот раз по замыслу организаторов
главной темой увлекательной праздничной программы под названием «#МыизКузьмолово» стала семья. И праздник получился по-настоящему семейным! Для
каждого гостя нашлось занятие по душе.
Дети веселились на аттракционах,
участвовали в шоу мыльных пузырей, интерактивных играх, с восторгом наблюдали за фокусами клоунов, катались на
лошадях. Самые маленькие забавлялись
на батутах, ездили на электромобилях,
познакомились с северным оленем и получили в подарок воздушные шары. Дети
постарше рисовали цветным песком, плели лукошки, венки и ободки, расписывали
глиняные свистульки.
Для желающих посмотреть или приобрести новинку были установлены лавки,
торгующие разными диковинками. Любителям вкусно поесть на свежем воздухе продавцы Мясного ряда предлагали
шашлыки, колбаски и другие горячие закуски. Улица Вкусная манила ароматами
попкорна и ванильной сладкой ваты, также гостям предложили отведать разные
сорта мороженого, чай, кофе, прохладительные безалкогольные напитки.
Поклонников интеллектуальных сражений гостеприимно принял кузьмоловский шахматный клуб, уютно расположившийся в тени крон деревьев рядом с

местом основных праздничных событий.
Зрителей порадовало выступление
воспитанников музыкальных коллективов
Школы искусств и Дома культуры. Все
номера получились яркими и неповторимыми. Своими выступлениями юные артисты показали, насколько богата талантами кузьмоловская земля.
В течение всего праздника со сцены
звучали слова поздравлений и теплых
пожеланий, авторы исполнили произведения, посвящённые своей малой родине. В этот день кузьмоловчан и гостей
праздника поздравили руководители поселения – глава муниципалитета Виктор
Воронин и глава администрации Вячеслав Сурмин, глава Всеволожского района
Ольга Ковальчук, а также настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» священник Вадим Антоненко, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Караваев
и председатель ветеранской организации
Анатолий Падейко.
Во время концертной программы на
главной сцене прошло награждение.
Грамотами и ценными подарками в различных номинациях отметили самых заслуженных жителей посёлка, по праву

ставших примером для других. Награды
удостоились лучшие сотрудники местных предприятий и учреждений, деятели
спорта, культуры, образования, медицины, общественные организации, активные молодые и многодетные семьи. Особое внимание и душевные поздравления
были адресованы Почётным гражданам
посёлка, чествование которых состоялось на главной сцене.
Изюминкой праздничной программы
стал флешмоб, организованный Молодежным советом. С помощью красной атласной ленты ребята объединили присутствующих на празднике в одно большое,
живое, пульсирующие сердце и все вместе
провозгласили «Я люблю Кузьмолово!».
Приезжие звёзды поп-музыки внесли в
празднование новую волну эмоций. Зрители с нескрываемым интересом смотрели выступление одной из самых харизматичных певиц Санкт-Петербурга Анны
Ричч, исполнившей песни в сопровождении зрелищного шоу-балета. Другая гостья праздника – солистка легендарной
группы «Вирус» Ольга Лаки – зажгла публику, а ребята из Молодёжного совета
организовали певице профессиональную
подтанцовку прямо на сцене.
Насыщенная программа народного
гулянья продолжалась весь день. Ближе к вечеру неожиданным музыкальным
подарком для кузьмоловчан стало выступление группы «ПрощайMEDVED»,
ставшей победителем рок-фестиваля
«Классная площадь» в прошлом сезоне.
Завершила выступление молодых артистов народная дискотека, где зазвучали
самые популярные песни.
По сложившейся традиции празднование Дня рождения посёлка завершилось
фейерверком. Но и после салюта многие
жители ещё долго не расходились с площади, делясь друг с другом отличным
настроением и впечатлениями от прошедшего торжества. Так широко и весело в Кузьмолово отметили один из самых
любимых праздников. С Днём рождения,
Кузьмоловский!
Фото Ирины БЕБИХОВОЙ,
Юрия ИГНАТЬЕВА и Ларисы АНТОНОВОЙ
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Вторая награда в администрации Президента РФ
5 июня в Москве наш муниципалитет наградили за активное участие в экологической акции «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» как одну из лучших
организаций-волонтеров. Торжественное собрание состоялось в честь Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды.
Анастасия МОРОЗОВА
Президент Фонда имени Вернадского Владимир Грачев и депутат Государственной Думы Олег
Лебедев вручили главе посёлка Кузьмоловский
Виктору Воронину награду и благодарность за
инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды. Так Кузьмолово вошло в число 41
организации со всей России, которые были признаны победителями в номинации «Всероссийский
экологический субботник «Зеленая весна – 2018».
«Это наша общая победа и награда за личный
вклад каждого кузьмоловчанина, кто проявил эко-

логическую инициативу и принял участие в весенней уборке посёлка», – отметил глава муниципального образования Виктор Воронин.
По информации Неправительственного экологического фонда имени Вернадского, субботник
«Зеленая весна», прошедший с 21 апреля по 21
мая, пока остается самой массовой волонтерской
природоохранной акцией в стране. Только в 2018
году в ней участвовали 2,5 миллиона добровольцев, проведя 5500 мероприятий в 78 регионах
страны.
Отметим, что 5 июня в торжественном собрании также приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам климата
Александр Бедрицкий, председатель Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды
Владимир Бурматов, руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы Антон Кульбачевский, вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных и другие гости.

Обсудили
насущные вопросы
7 июня прошло очередное заседание членов Совета ветеранов.
Повестка дня включила в себя организационные вопросы, касающиеся текущей работы и проведения плановых мероприятий.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Главный патриотический праздник
встретили во Всеволожске
12 июня активисты кузьмоловской ветеранской организации приняли участие в праздновании Дня России во Всеволожске.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
Торжественное мероприятие «Тебе, моя Россия» и праздничный концерт с участием представителей разных народностей, проживающих
во Всеволожском районе, прошёл на Юбилейной
площади. Всех присутствующих поздравили руководители района и города Всеволожска.
«Сегодня один из основных праздников нашего
Великого государства. В такие памятные даты мы
задаем вопросы: кто мы, почему мы вместе, ради
какой мечты и цели мы живем… После распада
СССР наш народ нашел в себе силы и преодолел и
политические, и экономические трудности. И воз-

родился в рамках существующих границ Российской Федерации – многонациональной державы,
державы, с которой опять считаются на мировой
арене!» – отметил значимость даты глава районной администрации Андрей Низовский.
Для участия в торжествах кузьмоловчане привезли на мероприятие флаги с изображением
кузьмоловского герба. У каждого делегата была
символика праздника – авторское оформление
ленты триколор, сделанной руками участниц клуба «Оптимист».
«Праздник замечательный! Наши ветераны «зажигали» под весёлые песни самодеятельных коллективов. Время пролетело весело и незаметно»,
– поделилась впечатлениями от поездки активистка ветеранской организации Елена Тищенко.

Вы служите, мы вас подождём!
19 июня в администрации
Кузьмоловского состоялась
традиционная встреча с призывниками.
Наталья БРИТВИНА
С напутственными словами и добрыми пожеланиями
к Игорю Кошелеву и Роману
Гарипову обратились заместитель председателя совета
депутатов Николай Дабужинскас, председатель совета
депутатов Анатолий Падейко,
ветераны Евгений Смирнов и
Валентин Игнатенко. Глава администрации Вячеслав Сурмин поблагодарил призывников за решение исполнить
свой долг перед Отечеством.
Вячеслав Викторович пожелал
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будущим новобранцам честно,
добросовестно нести службу,

На собрание были приглашены представители администрации
поселения. Заместитель главы администрации Юрий Спицын рассказал присутствующим, как будет выглядеть центральная площадь
после реконструкции, дополнив свои слова изображениями буклета.
А также подробно ответил на вопросы активистов, касающиеся благоустройства. Ветераны высказали озабоченность о зелёных насаждениях, уборке поселения, местах отдыха для пожилых людей.
Начальник отдела по социальным вопросам Ольга Солопова познакомила ветеранов с запланированными на ближайшее время
мероприятиями. Собравшиеся совместно обсудили организацию и
проведение традиционных праздничных вечеров, которые пройдут в
текущем месяце. Это День именинника, когда поздравляют членов
ветеранской организации, отметивших дни рождения за последний
квартал. И День медика, куда приглашаются ветераны профессии.
Кроме того, на заседании обсудили участие ветеранов в июньских
мероприятиях местного и районного уровня, посвящённые Дню памяти и скорби. Так, 22 июня состоялся митинг у памятника, установленного у Дома культуры. А 24 июня кузьмоловские ветераны традиционно посетили песенный фестиваль в п. Рахья, посвящённый этому
памятному событию.
Напомним, что кузьмоловский Совет ветеранов принимает участие во всех сферах жизни поселения и проводит работу со всеми
категориями пожилых людей. Желающих зарегистрироваться в ветеранской организации ждут по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14,
каб. 10, телефон 94-033.

вручил благодарственные
письма и подарочные наборы.
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В Кузьмоловской школе для
учеников начальной школы каждое лето организуется детский
лагерь. Название у лагеря тоже
самое летнее – он называется
«Радуга». «Радугой талантов
украсим нашу жизнь» – таков
девиз лагеря, и сразу ясно, что
здесь придают особое значение
развитию в детях ярких личностных качеств и талантов. На
21-й день привычные школьникам кабинеты становятся творческой мастерской, зрительным
залом, музыкальной студией,
познавательным центром.
Открывается смена торжественной линейкой знакомством друг с другом и с правилами лагеря. Затем ребят
делят на отряды синих, зелёных, оранжевых и красных, вручив каждому отряду галстуки
соответствующего цвета. В
каждом отряде ребята разного возраста с первого по пятый
класс, и это неспроста.
«Как показала практика, разница в возрасте как раз способствует лучшей социализации,
старшие берут шефство над
младшими, а те в свою очередь
с удовольствием тянутся за более взрослыми школьниками»,
– рассказала начальник лагеря
Татьяна Полякова. – К тому же
так уравниваются силы и способности при участии в конкурсах и соревнованиях. Количество мальчиков и девочек, по
возможности, тоже стараемся
сделать одинаковым».
По правилам лагеря каждый
отряд выбирает себе командира, придумывает название, девиз, распределяет внутренние
обязанности – назначает ответственного за инвентарь, дежурного, массовика-затейника,
редколлегию и так далее.
Каждый день начинается с
утренней зарядки, затем разноцветные отряды завтракают

НАШИ ДЕТИ

Школьный лагерь –
территория дружбы
Лето – самая желанная пора для школьников, и не удивительно, ведь летом самые
длинные каникулы, отличная погода и возможность много времени проводить с друзьями! А ещё лето – это время детских лагерей, новых увлечений и интересных знакомств.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
и идут на занятия. В программу
летнего отдыха входят три направления: физкультурно-оздоровительное, эстетическое и
познавательное.
В рамках физкультурного
организуются разного рода
спортивные мероприятия –
подвижные игры, эстафеты, соревнования. Эстетические занятия знакомят ребят с музыкой,
изобразительным искусством.
На встречах с преподавателем
дети смотрят обучающие мультфильмы, участвуют в викторинах, слушают рассказы, рассуждают о музыке. На занятиях
по рисованию проявляют свои
художественные способности,
участвуют в конкурсах рисунков
и стенгазет. Познавательные
уроки носят тематический характер – каждый день посвящён какой-то конкретной теме.
К примеру, «День рекордов»,
«День Пушкина», «День безопасности», «День киностудии
«СоюзМультфильм», «День цветов», «День театра», «День сказки» и многим другим темам. На
занятиях воспитатель знакомит
с понятиями тематического дня
и приводит интересные примеры, тем самым расширяя кругозор подопечных.
Кроме повседневных занятий в школьных кабинетах
и на стадионах, участники
лагеря посещают Школу искусств и Дом культуры. В Шко-

ле искусств ребят знакомят
с композиторами, историей
музыкальной культуры, музыкальными инструментами. В
последний день смены силами
ребят и воспитателей здесь
всегда организуется концерт. В
ДК школьники посещают представления – приезжие театры
знакомят маленьких зрителей
со своими постановками.
Кормят в лагере вкусно –
кроме каш, запеканок, супов и
вторых блюд, в рацион отдыхающих каждый день входят разнообразные фрукты, йогурты,
салаты и соки. К слову сказать,

ребята всегда активно интересуются меню, и часто те, кто
сначала отказывался от завтрака или обеда, с удовольствием
едят за компанию с другими
ребятами.
Всю смену с сотней ребятишек работают восемь воспитателей – учителя физкультуры,
музыки, рисования, а за здоровьем мальчишек и девчонок
следят школьные медики. Детей каждый день осматривают,
взвешивают, следят за их самочувствием.
Скучных дней здесь не бывает. Каждый раз ребята узна-

ют что-то новое, пробуют себя
в разных занятиях. Попадая
в отряд и общаясь с ребятами разного возраста, многие
раскрываются с неожиданной
стороны, проявляют новые личностные качества, находят новых друзей.
Завершается лагерь торжественным построением и
вручением именных грамот.
Номинации присваивают сами
ребята – каждый отряд сообща
решает, за что выдать награду каждому участнику. Ребят
награждают «За умение дружить», «За организаторские
способности», «За спортивные
успехи», «За успехи в творчестве» и вручают разные шуточные грамоты. К присвоению
номинаций ребята относятся
ответственно и справедливо,
тонко подмечают черты характера друг у друга и не позволят
похвалить, к примеру, за дружбу того, кто, по их мнению, дружить вовсе не умеет.
Школьный летний лагерь –
одна из добрых традиций Кузьмоловской школы, которая существует уже очень много лет.
Не одно поколение кузьмоловских ребят за эти годы стало
участниками лагеря, а некоторые школьники посещали лагерь в течение всей начальной
школы. Время не стоит на месте, в жизнь постоянно вносится что-то новое. Естественно,
что и в программе школьного
лагеря появляются новшества,
отвечающие интересам современных детей. Но одно здесь
остаётся постоянным и неизменным – в мальчишках и девчонках старательно воспитывают умение дружить, отвечать
за полученное задание, с уважением относиться к мнению
других, болеть за общее дело,
быть командой.
Фото автора

Воспитатели детского сада
поделились знаниями
7 июня Кузьмоловский детский сад комбинированного вида стал площадкой
Всероссийского научно-практического семинара для слушателей авторского
курса В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» – игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного
возраста».
Наталья БРИТВИНА
На семинар приехали педагоги из 20 регионов России, с которым поделились знаниями и практическими наработками воспитатели Кузьмоловского детского сада.
Мероприятие проходило параллельно в первом и втором структурном подразделении детского сада. Программа семинара включала в себя: просмотр занятий с детьми,
квесты, развивающие игры, выступления педагогов.
По завершении гости поделились своими впечатлениями. Воспитатели из самых
разных уголков России высоко оценили опыт работы наших педагогов по внедрению
игровой технологии в образовательный процесс детского дошкольного учреждения.
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Игрок сборной России показал
мастер-класс в Кузьмолово
9 июня в поселении состоялось знаменательное событие – звезда мирового
волейбола Максим Михайлов принял участие в районном турнире по волейболу
среди детско-юношеских команд.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
До начала мероприятия все желающие
смогли пообщаться и сфотографироваться с легендарным волейболистом. Открывая турнир, Максим Михайлов произнес
слова благодарности в память своего первого тренера Валерия Емельяновича Беспрозванных, открывшего ему путь в мир
волейбола. Также спортсмен отметил, что
считает очень важным передавать свой
опыт подрастающей смене, развивать интерес к любимому виду спорта.
Максим провёл для ребят увлекательный мастер-класс. Показал, как проходит
разминка в сборной России. Под руководством одного из лучших диагональных мирового волейбола гости и участники турнира выполняли упражнения и
игровые приёмы из арсенала сильнейших
игроков страны. В завершение встречи
Максим Михайлов пожелал юным волейболистам удачи и сфотографировался
вместе на память.

По итогам соревнований первое место
завоевала команда Кузьмоловской школы
волейбола. Вторую ступень пьедестала
почёта заняли учащиеся Кузьмоловской
средней школы. «Бронза» – у сборной
Всеволожск-Бугры. Победителям и призёрам турнира вручили кубки, сувениры и
памятные призы.
Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд из Всеволожского района и Санкт-Петербурга. На игровом поле
встретились волейболисты из Токсово,
Лесколово, два кузьмоловских спортивных коллектива, сборная команда города
Всеволожска, Бугровского поселения и
спортсмены из Северной столицы.
Напомним, что Максим Михайлов является Почётным гражданином Кузьмоловского, заслуженным мастером спорта,
призёром Олимпийских игр 2008 и олимпийским чемпионом 2012 года, многократным победителем и призёром миро-

вой лиги, чемпионатов России и Европы,
диагональным сборной России и клуба
«Зенит-Казань».
Администрация МО «Кузьмоловское
ГП» искренне благодарит Максима, что
смог найти время, несмотря на свой напряженный график, и встретиться с кузьмоловскими волейболистами. Отметим,
что соревнования имени олимпийского

чемпиона в поселении проходят в четвёртый раз и уже стали традиционными.
Мероприятие организовано региональной общественной организацией «Центр
общественных инициатив «Игра»» при
поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и непосредственном
участии Максима Михайлова.

Большое
спортивное лето
Для многих жителей нашего посёлка, как взрослых, так и детей, спорт является
частью жизни, с которой не хочется расставаться даже летом, в период отпусков
и каникул. Кузьмоловское спортивное лето уже в самом разгаре. Формы организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в летний период разнообразны и охватывают все возрастные категории населения поселения.
Наталья БРИТВИНА
Тренировки, соревнования, спартакиады, подвижные игры, эстафеты – так
приятно в тёплую погоду на открытом
воздухе провести время с пользой для
здоровья!
«Жаркая» пора наступила для кузьмоловских ориентировщиков. Большинство самых важных соревнований по
спортивному ориентированию проходит
летом.
Так, 3 июня в посёлке Рощино состоялся чемпионат и первенство СанктПетербурга по спортивному ориентированию, в котором приняли участие
715 человек из Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. Почётное второе
место на первенстве занял наш земляк
Иван Тимофеев. Тренирует спортсмена
Алла Теперева.
Самое яркое и массовое летнее соревнование по спортивному ориентированию прошло в Финляндии. Эстафета «Jukola» в этом году проводилась в
семидесятый раз. За всё время своего
существования она стала крупнейшим
событием в мире спортивного ориентирования. «Jukola» состоялась 16–17
июня в регионе Лахти. На старт вышло
порядка 1300 спортивных коллективов.
Команду наших спортсменов подготовил тренер Кузьмоловской школы спортивного ориентирования Александр
Шеин.
И это только начало, впереди ориентировщиков ждёт «Кубок Карельского
перешейка – 2018», неделя ориентирования «Белые Ночи», «XXVI Мемориал
Святкина», многодневка в Швеции, соревнования в Карелии и Пскове.
Для воспитанников секции боевого
самбо организован летний спортивный
лагерь. Утро у ребят начинается с тренировки, которую проводит тренер Владимир Балала на стадионе спортшколы. Активно позанимавшись, ребята
отправляются на обед и отдых. Вторая
половина дня юных самбистов отведена
для силовой тренировки, которая проходит в зале Дома культуры.
Стадион Кузьмоловской школы в хорошую погоду не бывает пустым. Любители здорового образа жизни устраива-
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ют здесь пробежки, мальчишки гоняют
мяч. С середины июня на школьном стадионе Антон Теребилов и Данила Романов проводят тренировки футбольной
команды «Кузьмоловчанин».
Продолжительные летние учебнотренировочные сборы проходят для
юных спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой. Ребята вместе с
тренерами Алексеем Митрофановым
и Алексеем Шагиным с 10 июня по 24
июля тренируются и отдыхают в детском оздоровительном лагере «Лесные
зори».
Для любителей самой интеллектуальной игры все лето открыты двери
шахматного клуба. Кузьмоловчане от
пяти лет и до бесконечности могут прийти на турниры, которые проводятся
каждое воскресенье в 12 часов.
На берегу Черного моря, в городе
Алушта, пройдут каникулы для троих
ребят из Кузьмоловской секции бокса.
Юный спортсмен Иван Григорьев в июле
примет участие в первенстве России по
боксу. Последний летний месяц боксёры
из Кузьмолово вместе со своим тренером Сергеем Цыпиным проведут в Токсово на спортивных сборах. Ребята будут
тренироваться и отдыхать на базе СКА, в
курортном месте близ озера Хепоярви.
Не только спортсмены, но и любители
здорового образа жизни летом проводят много времени на свежем воздухе.
В теплую солнечную погоду кузьмоловчане с удовольствием выходят из дома
на прогулки.
Вот пожилая дама в симпатичной
шляпке, со скандинавскими палочками
в руках, уверенным шагом идет по улице
Рядового Л. Иванова. Крепкие подростки осваивают турники и тренажёры в
сквере между улицами Спортивной и Победы. Не спеша прогуливаются по аллее
на улице Строителей молодые родители
с малышами в колясках и детьми постарше на самокатах. Вокруг теннисных
столов собралась группа громких болельщиков, это молодёжь устроила настоящие соревнования. В каждом уголке
нашего родного посёлка можно активно
отдохнуть и зарядиться энергией лета.
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Зачем нужно ходить в церковь,
если я и так крещён, верю и молюсь?
Верить и молиться – это прекрасно и необходимо. Но в таком случае крещеный
человек ничем бы не отличался от некрещеного, от готовящегося ко крещению.
В Таинстве Крещения в верующем человеке происходит нечто новое. Крещение
прививает его ко Христу зримым образом, и с этого момента христианская жизнь
питается Таинствами, подобными большим артериям, по которым человеку передается благодать.
Вот что сказал Иисус о Таинстве Евхаристии: «Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6:54). Это
поистине великое обетование! Как писал
блаженный Августин, Слово воскрешает
души, но Слово, ставшее плотью, оживотворяет тела. Ведь в этом Таинстве Слово
пребывает не только в своей Божественности, но и в истине Своей плоти: вот почему оно ведет не только к воскресению
души, но и к воскресению тела. "Ибо, как
смерть через человека, так через человека
и воскресение мертвых"(1 Кор 15:21). Вот
почему так очевидна польза от этой пищи»
(Толкование на Евангелие от Иоанна).
В Евхаристии происходит также преображение собственной жизни во Христа.
Тот, кто питается Христом, не преобразовывает Его в себя, как это происходит с
любой пищей, преобразующейся в нашу
собственную плоть; тот, кто питается Телом Христовым, преобразуется во Христа, то есть обретает новую силу, чтобы
все больше уподобляться Христу и сооб-

разоваться с Ним во всем.
Манна небесная, которой питались израильтяне в пустыне, была прообразом
Евхаристии. Каково же значении Евхаристии, если уже о манне было сказано:
«Народ Твой Ты питал пищею ангельскою,
и послал им, нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность
по вкусу каждого. Ибо свойство пищи
Твоей показывало Твою любовь к детям,
и в удовлетворение желания вкушающего изменялось по вкусу каждого» (Прем.
16:20-21).
Участием в литургии мы приобщаемся к спасительной жертве Христовой, а
также ко всей общине, ведь христианин
живет не для себя, а призван сделаться
даром для братьев.
Но есть еще одно Таинство, в котором
все мы нуждаемся: Таинство Покаяния
для прощения грехов. Недостаточно просить о прощении у Господа в личной молитве, ведь Сам Христос установил Таинство Покаяния в день, когда Он воскрес:
«Кому простите грехи, тому простятся; на

ком оставите, на том останутся», – сказал
Он Своим ученикам. Господу было угодно, чтобы отпущение грехов в Таинстве
Покаяния происходило через служителей
Иисуса Христа.
Если христианин не участвует в Таинстве Евхаристии и не исповедуется, тем
самым он будто показывает Господу, что
не нуждается в Его жертве и в Его проще-

Приглашаем венчаться
пожилые семейные пары
Приглашаем пожилые семейные пары, не получившие церковного благословения на совместную жизнь в таинстве Венчания, заверить перед Богом и Церковью семейные отношения в "Чине венчания супругов, в летех мнозех сущих".
Этим вы не только получите Божие благословение, но
и подадите пример как молодым семьям, так и только задумывающейся о создании
семьи молодежи мудро и ответственно подходить к этому
делу. Обращаем внимание,
что чинопоследование совершается для вас безвозмездно.
Крайне уместно будет подготовиться к нему через участие
в таинствах Покаяния и Святого Причащения на литургии.
За дополнительной информацией просим обращаться к настоятелю храма.
Храм открыт по будням с 10.00 до 16.00. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2а; телефон: +7-921-42440-15. Настоятель храма – священник Вадим Антоненко. Адрес группы «Кузьмоловский храм» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/kuzmolovskiy_hram)

Настоятель храма во имя иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
священник Вадим Антоненко

Расписание богослужений
на июль

В День семьи, любви и верности
приглашаем на молебен
8 июля Православная церковь празднует день памяти святых Петра и Февронии. Благоверные супруги своей жизнью показали главные духовные ценности.
История их любви прошла через несколько веков, не затерялась среди других произведений и не забылась. Она положила начало светлому празднику, который недавно
стал отмечаться в России 8 июля – это День семьи, любви и верности.
В воскресенье, 8 июля, в кузьмоловском храме состоится молебен, приуроченный
ко дню памяти святых Петра и Февронии. Приглашаем супругов на молитву о благополучии семейного союза.

нии. Будем помнить заповеди Господни и
слова апостола Павла: "Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай" (Евр. 10:25). Помоги нам,
Господи!

30.06., СУББОТА
01.07., ВОСКРЕСЕНЬЕ

18:00 – Всенощное бдение Неделя пятая по Пятидесятнице.
Мученика Леонтия. Боголюбской
09:00 – Божественная
иконы Божией Матери.
Литургия

06.07., ПЯТНИЦА

15:00 – Акафист

07.07., СУББОТА

17:00 – Всенощное бдение

08.07., ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 – Божественная
Литургия

11.07., СРЕДА

17:00 – Всенощное бдение
с Литией (благословение
хлеба, пшеницы, вина и
елея)

12.07., ЧЕТВЕРГ

09:00 – Божественная
Литургия

14.07., СУББОТА

17:00 – Всенощное бдение

15.07., ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 – Божественная
Литургия

18.07., СРЕДА

15:00 – Акафист

20.07., ПЯТНИЦА

17:00 – Полиелейная
утреня
09:00 – Божественная
Литургия

21.07., СУББОТА
17:00 – Всенощное бдение
22.07., ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 – Божественная
Литургия

28.07., СУББОТА

17:00 – Всенощное бдение

Владимирской иконы Божией
Матери.
Неделя шестая по Пятидесятнице. Отдание рождества Иоанна
Предтечи. Благоверных князей
Петра и Февронии.

Святых апостолов Петра
и Павла.

Неделя седьмая по Пятидесятнице. Положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне.
Обретение мощей прп. Сергия
Радонежского.
Явление иконы Божией Матери
во граде Казани (Казанской
иконы Божией Матери)
Неделя восьмая по Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского
Неделя девятая по Пятидесятнице. Св. Отцов шести Вселенских соборов

Будьте счастливы, дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем жителей нашего посёлка, отметивших свои праздничные даты в июне! Благодарим за
годы трудовой деятельности на благо Кузьмоловского, за пример жизнестойкости и бодрости духа!
Желаем прожить ещё много лет в крепком здравии, благополучии и радости! Пусть ваши дни будут наполнены интересными событиями и общением с близкими по духу людьми. Администрация, депутаты и Совет ветеранов посёлка
Кузьмоловский поздравляют:
с 85-летием: Марию Дмитриевну ТРОПАРЕВУ и Клавдию Никитичну КАЗАК;
с 80-летним юбилеем: Николая Ивановича НАЙДУ, Марию Николаевну НАБОРСКУЮ, Нину Кирилловну
СИМОЛКИНУ, Ванду Генриховну МИНАЕВУ, Александра Петровича ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Марию Петровну БУБЛИКОВУ, Галину Ивановну ТЕТЯЕВУ;
с 70-летием: Веру Константиновну КУДРЯШОВУ, Людмилу Ильиничну СЕДАКОВУ и Тамару Николаевну
СИДОРЕНКОВУ!
С чувством глубокого почтения поздравляем долгожительниц Кузьмоловского! В июне 91 год отметила Анна Васильевна ШЕПЕЛИНА, 94 года исполнилось Александре Матвеевне КАЛЬЯНОВОЙ! 100-летний юбилей отпраздновала Александра Ивановна ХАРЧЕНКО!
Дорогие юбиляры! Желаем, чтобы каждый Ваш день был наполнен радостью!
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Поэтическая гостиная

Галина САРАЙКИНА
«Я недавно была на войне»
Я недавно была на войне,
Реконструкцию боя играли.
Самолёты на бреющем шли,
Танки, пушки огонь изрыгали.
И солдат в рукопашном бою
С исступленьем штыком отбивался.
Крик «Ура» и атака опять.
Цепь врага прорывали ребята.
Вновь «Ура» и закончился бой,
И высотка теперь уже наша.
Сколько радости в лицах бойцов
Этот бой шаг к великой победе...
И невольно подумала я,
Что такое уж вряд ли забуду!
***
Мне в жизни выпало немало,
Но на судьбу я не ропщу
И, слёзы пряча под улыбкой,
Я твёрдо по земле иду.
Любовь к природе – это с детства,
Мне близок каждый её вздох:
Зимою дышит или летом,
Весной иль осенью сырой
Все времена во мне рождают
Неописуемый восторг!
Я предаюсь воспоминаньям
И мысли, выстроившись в ряд,
Спешат менять одна другую,
Неся меня в круговорот...
Я не забыла своё детство
И юность помню, как сейчас,
И все прекрасные моменты
Мне душу сладко теребят!

Ольга РУСАНОВА
Ленинград, 22.06.1941.
Спал летний город безмятежным сном,
Заря зарю сменяла молодую.
Лишь тишина грядущих похорон
Легла тяжёлым сном на мостовую.
А утром все собрались отдохнуть.
Ведь воскресенье было, день свободный.
Но что-то странное теснило грудь,
Как в вешний день звук песни похоронной.
И многим было просто не понять
Откуда вдруг над Петроградкой,
Над Стрелкой Василеостровскою, как рать,
Зависли в воздухе аэростаты.
А ровно в полдень радио пробило
Словами Молотова: «Началась война!»
У репродукторов толпа застыла,
Забыв про отдых, планы и дела.
И думалось: «Быть может, это снится»
Вчерашним школьникам беспечным,
молодым.
Как разом все могло перемениться!
Надежды, планы обратились в дым.
Но люди верили, надеялись и ждали,
Что будет быстротечною война,
Что немцы не дойдут и до окраин
Родного города, не нанесут вреда.

И Гитлер так же верил свято,
Что через месяц Ленинград возьмёт.
Затем пойдёт к Москве и что в три залпа
Страна пред ним как нищенка падёт.
Ошиблись все. Досталось ленинградцам
Нести лихое бремя той войны.
Одни ушли на фронт с врагом сражаться,
Другие – город верно стерегли.
Июньское утро
Июньское небо спокойное, чистое
Парит над заспавшейся мокрой землёй
И солнце встаёт на востоке лучистое,
Нарушив древес первозданный покой.
Зелёные юные листья кленовые,
Тугие стволы побелевших берез,
Умытые дождиком и обновленные,
Взирают на мир без сомнений и грёз.
Как утро июньское правит мне голову,
И мысли пустые уходят в песок.
Здесь нет ни машин, ни людей, и так здорово
Пройтись по земле без туфлей и носок.

Лев ДМИТРИЕВ
Петербургские белые ночи
На дворе вновь гуляет весна,
Не сомкнуть в час вечерний нам очи.
Есть в ту пору загадка одна –
Петербургские белые ночи.
Город наш и большой, и велик,
В нём музеи, театры и парки.
Белой ночью прекрасен их лик
От ночной всех чарующей сказки.
По Неве в ночь идут корабли,
Сквозь мостов разведённых пролёты.
На другом берегу в небесах расцвели,
Фейерверка Победы красоты.
Вот и лето пришло, и июнь,
Всё не можем сомкнуть наши очи.
Прогуляйтесь в предлетний канун
В петербургские белые ночи.

Елена БОГАТОВА
Дети войны
Какое великое счастье,
Что я не познала войны.
А мать, повзрослев в одночасье,
До сих пор видит страшные сны.
Была она старшей в семье,
Отец, как и все, ушёл на войну.
Мал-мала меньше сидят на скамье,
Пронзил детский рёв тишину.
Ей, восьмилетней девчонке,
Досталось короткое детство.
Она молча стирала пелёнки,
Брат на руках, как наследство.

И сестрёнка совсем мала,
Целыми днями мать на работе.
По дому управлялась одна,
Уже с утра вся в делах и заботе.
Дети войны, не знавшие детства,
Повзрослели они раньше срока.
Познало так рано их детское сердце
Жестокие жизни уроки.
Петербургские белые ночи
Петербургские белые ночи,
Вы как белые чайки над спящей Невой.
Эти волшебные белые ночи
Подарил нам наш город родной.
Словно волшебник, усердно хлопочет,
В наряды из сумерек город одел.
Как хороши эти белые ночи,
Ведь это Творец так сам захотел.
В небе тихо плывут облака,
Солнышко скрылось, ушло на покой.
Так происходят года и века
В Питере нашем летней порой.
Петербургские белые ночи,
Молча зари догорает закат.
В белые ночи спать город не хочет –
Белым ночам каждый в Питере рад.
Ночи волшебные спать не велят,
Разводят мосты над сонной Невой.
Белые ночи нам говорят,
Шепчутся в воздухе свежей листвой.
Петербургские белые ночи
Каждый год восхищают меня.
Эти волшебные белые ночи
Я сохраню для себя и тебя.

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА
Да, я люблю!
Да, я люблю, я не скрываю,
В стихах об этом говорю.
В подушку ночью я вздыхаю,
А днём как свечка я горю.
Люблю, когда со мною рядом,
Когда уходишь далеко.
Когда одна гуляю садом,
Когда мне просто и легко.
Люблю, когда листва опала,
Люблю, когда идут дожди.
Глазами всё тебе сказала,
Другого от меня не жди.
И пусть жара иль дождь со снегом,
Пусть солнце светит иль мороз.
Я за тобой отправлюсь следом,
Ведь я люблю тебя до слёз.
Подари мне жаркое лето
Подари мне жаркое лето,
Свет от солнышка подари.
Чтоб всегда я была согрета,
Сильным чувством твоей любви.
Прибегу на свиданье первой,
Терпеливо тебя буду ждать.
Только ты о любви мне поведай,
Чтоб могла я о ней мечтать.
Подари мне тепло и ласку,
Подари мне свою любовь.
Своим чувством создай мне сказку,
Чтоб весна пробудилась вновь.
Я согреюсь в лучах твоей ласки,
Растворившись в твоей любви.
Засияют мне в жизни краски,
Я люблю же тебя, пойми!

Борис КАЛИНЧЕВ
Гимн матерям (посвящается погибшим в войне и ныне здравствующим)
Споёмте же Славу своим Матерям,
Воздвигнем величие, братья!
Любовь донесём к этим сильным
сердцам,
Сердцам неисчерпаемого страданья!
Через годы страданий и годы борьбы
Они выносили нас, братья,
Быть может, с поникшей главою, и шли...
Но всё же сносили проклятья...
И тех матерей, что пали в бою,
Мы вспомним минутой молчанья,
Склоните, склоните пред ними главу,
За долгие годы страданья.
И если случится, что встретится зло,
Что в жизни столкнётесь с неправдой,
Что если падёте на самое дно,
А силы иссякнут, иссохнут давно,
Идите, идите к ним, братья!
А тем матерям, что горстка в живых,
Сейчас, что по жизни с нами,
Вы руку, склоняясь подайте им...
Смотрите, смотрите, уж сколько седин...
Быть может, у них погиб не один,
Иль без вести где-то пропавший...
Идите, идите навстречу к ним,
К ногам их цветы оброняйте.
Быть может, вам ляжет тяжёлым ярмом
Всё то, что зовётся неправдой,
И будут по жизни и бури, и гром,
Но вы не сгибайтесь под этим крестом –
Идите, идите к желанной!
Пусть сохнут от глада и жажды уста,
Падёте пускай на дороге,
Пускай от пыли ваши слепнут глаза,
Но встретит вас мать на пороге!

Сергей ГОЛОВКИН
Июнь. День скорби и печали
Июнь. День скорби и печали
Был днём войны и страшным сном.
Накрыл страны невидимые дали,
Вошёл страданьем в каждый дом.
От похоронок застывала кровь
И пропадало солнце, и задыхалась грудь.
Рыданья по погибшим вновь и вновь,
А смерть-война нас посылала в путь.
И там, на фронте, без тишины
Жизнь и смерть в согласье жили.
Без страха, боли, без вины
Мы яд войны глотали, пили.
Проходят годы, но никогда
Дни рабства той войны разве забудешь.
Бессмертный полк и ветеран труда,
Ты вечно жив и вечно с нами будешь.
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