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Скверное дело

Выездной четверг  
вице-губернатора

О героях должны знать, о 
героях должны помнить

Как балтийские юнги  
из Шушар кубок делили

Жители Шушар провели пикет, 
потребовав от крупнейшего 
застройщика района наконец-то 
разбить давно обещанный сквер 
на улице Вишерской. 

Вице-губернатор Игорь Албин 
посетил Шушары, куда его при-
гласила местная жительница. 
Она пожаловалась на дефицит 
объектов социальной сферы.

Герои большой войны –  
интервью с  заслуженным 
гражданином своего Отече-
ства Николаем Васильевичем 
Свечкаревым. 

В Шушарах прошли сорев-
нования среди учащихся 6–7-х 
классов по военно-патриотиче-
ской игре «Балтийские юнги». 
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На Пулковских высотах 
3 мая состоится рекон-
струкция штурма Зее-
ловский высот, послед-
ней крупной операции 
Великой Отечественной 
войны. Перед началом 
сражения зрители смогут 
посетить палаточный ла-
герь РККА и даже пока-
таться на бронетехнике. 

В 12.00 начнет работу своео-
бразный музей под открытым 

небом. Зрители смогут осмо-
треть артиллерийские орудия 
на позиция, а также автомоби-
ли и грузовики времен войны, 
посетить палаточный лагерь 
РККА, послушать военные 
песни под гармошку и баян, 
и даже прокатиться на танках 
и другой бронетехнике. Будет 
работать и полевая кухня. 

А в 14.00 начнется рекон-
струкция сражения. Пехот-
ным подразделениям РККА 
будут противостоять силы 

Вермахта и Ваффен-СС, но 
победят как всегда наши. Для 
зрителей будет открыта широ-
кая панорама всего сражения 
у подножья склона, занимае-
мого немецкими войсками.

Мероприятие проходит при 
поддержке местной админи-
страции и депутатов муници-
пального совета МО «поселок 
Шушары».

Реконструкция состоится в 
полях посёлка Шушары. 

Будут организованы авто-
бусы, которые доставят жела-
ющих на реконструкцию. Вы 
можете забронировать места 
в местной администрации по 
телефону 438-59-58 или же че-
рез социальную сеть Вконтак-
те, написав соответствующую 
просьбу депутатам муници-
пального образования 

Адрес: Пулковское (МО пос. 
Шушары), Петербургское шос-
се, дом 31. 

vk.com/posledniyboy
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Последний бой  
в Шушарах
Последний бой  
в Шушарах

День Победы в нашем городе 
9 мая в Санкт-Петербурге

10.00  На Дворцовой пло-
щади начнется Парад Побе-
ды. В нем примут участие 85 
единиц военной техники, в 
том числе танки Т-34.

10.00  В акватории Невы 
начнется парад военно-морской 
техники. Зрители увидят 10 бое-
вых кораблей и 3 поисково-спа-
сательных судна. Лучшие места 
для наблюдения находятся на на-
бережных Лейтенанта Шмидта и 
Университетской.

11.00  На Пискаревском 
кладбище пройдет траурная це-
ремония

11.00  На Садовой улице 
состоится парад трамваев вре-
мен войны. Старт у дома 16.

12.00  В Александровском 
парке начнется акция «В шесть 
часов вечера после войны». На 
открытой общедоступной пло-
щадке все желающие смогут по-

танцевать под старинные роман-
сы и вальсы военного времени

17.00  На Невском нач-
нется парад ветеранов вой- 
ны и участников акции «Бес-
смертный полк», которые с 
фотографиями воевавших род-
ственников пройдут от пл. Вос-
стания до Дворцовой пл.

17.00  На Стрелке Васильев-
ского острова зажгут Ростраль-
ные колонны

18.00  На Дворцовой пло-
щади начнется торжественный 
праздничный концерт. Высту-
пят Эдита Пьеха, Татьяна Бу-
ланова, Игорь Скляр и другие 
популярные исполнители. А на 
большом экране будут демон-

стрировать кадры любимых 
фильмов о войне.

19.00  На Кронверкском про- 
ливе, Английской и Дворцовой 
набережной начнется шлюпоч-
ный парад Победы. В нем при-
мут участие 70 шлюпок, кото-
рые к 20.00 выйдут в акваторию 
Невы.

20.00  На пересечении Кин-
гисеппского и Гатчинского шос-
се в Красном селе пройдет цере-
мония открытия Арки Победы, 
средства на которую собирали 
сами петербуржцы. Там же вы-
ступит Надежда Бабкина

22.00  У стен Петропавлов-
ской крепости начнется празд-
ничный салют

Гулянья в Шушарах

7 мая 
12.00 – открытие памятного   знака 
в Н.Ижоре по адресу: ж/р Новая 
Ижора, на пересечении ул. Ан-
тропшинской и Саринского пер.

9 мая  
12.00 – Славянка
13.00 – Шушары
14.00 – Пулковское

10 мая  
12.00 – Н.Ижора
13.00 – Ленсоветовский
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Участники пикета в очередной 
раз обратились к строительной 
компании «Дальпитерстрой», 
которая не исполняет данные 
городу обязательства. Ее пред-
ставители неоднократно обе-
щали решить вопрос с парком, 
последний раз это было уже в 
текущем году, когда жители гото-
вили письмо к вице-губернатору 
Марату Оганесяну. Однако, обе-
щания в жизнь воплощать никто 
не спешил.

«От сложившейся ситуации 
особенно страдают молодые се-
мьи и пожилые люди, которые 
не имеют мест для прогулок, 
– отметил на пикете депутат 
МО поселок Шушары Артемий 
Галицын. – Ветераны Великой 
Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда и 
труженики тыла, с которыми я 
лично общался, чувствуют себя 
обманутыми застройщиком 
и требуют начать работы над 

сквером к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Пожилые люди отмечают, 
что долго решались на пере-
езд из коммунальных квартир 
центра Петербурга в Шушары. 
Одним из решающих аргу-
ментов в пользу переезда стал 
обещанный сквер под окнами. 
За последнее время «Дальпи-
терстрой» неоднократно менял 
планы по использованию дан-
ного участка земли».

Акция получила хороший 
резонанс в городских СМИ. 
Сразу же после мероприятия 
работы над сквером перешли 
в активную фазу и уже сейчас 
мы можем видеть его будущее 
очертание.

Мероприятие состоялось бла-
годаря активной позиции Аллы 
Николаевны Туманцевой, Ан-
тонины Ивановны Хвощ, Бо-
риса Васильевича Яфаркина,  
Елены Владимировны Шатило, 
Ольги Мартынюк и Алеси Руб-
цовой. 

«Выездной четверг» вице-губернатор 
начал с Шушар

Как отмечают в пресс-службе 
вице-губернатора, все жалобы 
нашли подтверждение, вече-
ром их обсуждали на итоговом 
совещании в администрации 
Пушкинского района. Там же 
Игорь Албин затребовал отчет 
о процессе передачи бесхозяй-
ных теплосетей в микрорайоне 
Пулковское в хозяйственное 
ведение  ГУП «ТЭК Санкт- 
Петербурга». 

Напомним, в конце 2014 года 
депутаты муниципального об-
разования посёлок Шушары 
приходили на приём к вице-гу-
бернатору по данной проблеме. 
Решение проблемы сдвинулось 
с мертвой точки.

Среди других затронутых 
в ходе совещания вопросов – 

установка пешеходного перехо-
да на перекретске Вишерской и 
Окуловской улиц, а также появ-
ление остановки общественно-
го транспорта у близлежащих 
домов, передача бесхозяйных 
дорог в ведение города, озеле-
нение Шушар, а также пробле-
мы ЖКХ. 

В конце встречи была за-
тронута тема отсутствие па-
спортов дорог в Центральной 
Усадьбе. По документам в Шу-
шарах вместо некоторых маги-
стралей проходят простые зе-
мельные участки, поля. Данное 
обстоятельство существенно 
мешает устанавливать свето-
форы и пешеходные переходы, 
качественно ремонтировать до-
рожное покрытие.

Скверное дело

вице-губернатор игорь албин съездил в Шушары, куда его пригласила одна из 
местных жительниц. она пожаловалась на дефицит объектов социальной сферы, 
проблемы с благоустройством и пробки на дорогах. заодно обсудили и другие 
наболевшие проблемы поселка.

В Шушарах появится 
Аллея Победы

На территории поселка Шу-
шары может появиться Аллея 
Победы из 70 елей, посвя-
щенная годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне.  
В администрацию МО поселок 
Шушары обратились предста-
вители общественных  движе-
ний «ЭКА» и «Красивый Пе-
тербург». Они хотят высадить 
Аллеи Победы в каждом рай-
оне города. Администрация 
муниципального образования 
поддержала акцию и окажет 

активистам необходимую под-
держку, определит место, пре-
доставит инвентарь и поможет 
с посадкой.

Работы предложено про-
вести 6 мая в преддверии 
праздника. Место для буду-
щей аллеи выбрано у дома 
8 по улице Пушкинской со 
стороны Витебского проспек-
та.  Информация о точно дате 
высадки деревьев появится 
на муниципальных стендах 
позднее

Жители Шушар провели пикет, потребовав от крупнейшего застройщика района 
наконец-то разбить давно обещанный сквер на улице вишерской. требования ак-
тивистов поддержали и депутаты муниципального совета артемий Галицын, ольга 
краснова и роман Моисеев, принявшие участие в акции.

фото: facebook.com/PushkinSPB

Священный праздник – 
День Победы

И чем дальше уходит от нас по-
бедная весна сорок пятого года, 
тем величественнее предстает 
перед нами подвиг советского 
народа, который принес миру из-
бавление от фашизма и тирании. 
Отдавая должное сегодня нашим 
ветеранам, мы благодарим в их 
лице всех, кто приближал Побе-
ду, всех тех, кто защищал нашу 

страну, и всех тех, кто не дожил 
до сегодняшнего дня. Вечная вам 
благодарность, дорогие ветера-
ны, и низкий поклон за то, что 
сегодня мы – свободные гражда-
не, за то, что живем в свободной 
стране – России, за то, что гово-
рим на родном для нас языке!

От всего сердца я хочу поздра-
вить и обнять каждого из вас, 

дорогие наши ветераны! Хочу 
пожелать вам долгих-долгих лет 
жизни, здоровья, душевного 
тепла. И делитесь с нами сво-
ей памятью. Пока жива память, 
ваш великий Подвиг не будет 
забыт!

руслан тихомиров, глава Мо 

пос. Шушары

День Победы – это священный праздник, это великая боль и великая радость! 
Фронтовики, ополченцы, защитники Ленинграда, жители блокадного города, 
узники фашистских концлагерей, труженики тыла – это ваша Победа! Это вы её 
выстрадали!
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Велосипедная жизнь 

О героях должны знать,  
о героях должны помнить
На окраине поселка Шушары расположились четыре высоких здания. Местные 
жители прозвали их «дома ветеранов», потому что основные жильцы – ветераны 
Великой Отечественной войны. Так, например, в одном из этих домов проживает 
герой, патриот и заслуженный гражданин своего Отечества Николай Васильевич 
Свечкарев. О нем мы сегодня и расскажем.

Эти годы не стереть из памяти 
и не вырвать из сердца. Страш-
ные боевые времена ветеран 
вспоминает в сотый раз, но до 
сих пор не скрывает своих слез:

– В первые дни войны мы все 
покидали города и села, тогда 
никто еще не знал, что нас ждет 
впереди. На оставленных заво-
дах и пашнях требовались ра-
бочие руки, и тогда уж тяжелая 
ноша ложилась на плечи стари-
ков, женщин, подростков, ну а 
мы по воле долга были призва-
ны на фронт.

Николай Васильевич был 
единственным на тот момент 
мужчиной в семье, посколь-
ку отец его умер, и юноша, не 
пропуская школу, зарабатывал 
трудодни (мера оценки и форма 
учета количества и качества тру-
да в колхозах в период с 1930-го 
по 1966 год.) Пятнадцатилетним 
пареньком он встретил 1941 год 
в своем родном селе Яловая – 
Рождествено. Жизнь в тамбов-
ской глубинке только-только 
стала налаживаться: в колхозе 
появились первые трактора.

– Это ведь когда у нас появи-
лись машины, которые заменя-
ли десятки лошадей и облегча-
ли наш труд, так вот я тогда все 
свободное время пропадал возле 
тракторов. Первое время к тех-
нике не допускали, но, уже осво-
ившись, я все-таки сел за руль. Я 

часто бывал по колхозным делам 
в Мичуринске (Тамбовская об-
ласть) и видел воинские эшело-
ны, составы с вооружениями, и 
тогда-то я жил одним стремле-
нием попасть на фронт.

В феврале 1943 года, когда 
Николаю исполнилось семнад-
цать, военкомат направил его в 
танковую школу. Комиссия не 
могла не учесть высокую гра-
мотность призывника и владе-
ние техникой. В 9-м танковом 
учебном полку готовили буду-
щих танкистов по ускоренной 
программе, рассчитанной на 
три месяца. От Коврова (Вла-
димирская область) пошел от-
счет километров боевого пути 
молодого механика-водителя. 
Рота двинулась к Смоленску, 
где, успешно выполнив задание, 
вернулась без потерь и получи-
ла благодарность командова-
ния. Под Смоленском экипаж с 
честью выполнил первый бой, 
который Николаю Васильевичу 
запомнился на всю жизнь.

– Я до сих пор помню, что из 
нашего орудия тогда было по-
слано 55 снарядов.

Уроки первых лет войны не 
прошли даром и для советских 
военачальников, и для рядовых 
бойцов. Патриотизм и героизм 
солдат и офицеров позволили 
за короткий срок выгнать врага 
с родной земли.

– Когда я вернулся домой по-
сле войны, долгие месяцы чув-
ствовал себя, как на фронте. Да, 
признаться, выстрелы не гре-
мели тогда, но международная 
обстановка была непростая. Но 
мы выдержали это испытание 
боем, враг был сломлен.

После войны Николай Свеч-
карев окончил Горьковский тех-
никум физической культуры и 
со временем переехал в Красно-
ярск. Пятнадцать лет посвятил 
Николай Васильевич своей ко-
манде «Красноярский Енисей». 
Последние годы перед отъез-
дом в Санкт-Петербург он был 
начальником личного состава. 
Спорт в жизни ветерана всегда 
занимал особое место. Жить без 
движения в то время он не мог, 
да и не хотел, и поэтому коман-
да зимой играла в хоккей, а ле-
том в футбол.

Позже Николай познакомил-
ся со своей женой Анной Федо-
ровной Свечкаревой. Уже сорок 
пять лет они связаны любовью 
и одной памятью о войне. Анна 
Федоровна девятьсот дней про-
вела в блокадном Ленинграде, 
но в подробности вдаваться не 
стала, уж слишком тяжело да-
ются ей воспоминания о войне. 
Николай Васильевич Свечкарев 
награжден орденами «Красной 
звезды», «Отечественной вой-
ны» 2-й степени, медалью «За 

Победу над Германией» и еще 
двадцатью медалями Советско-
го Союза и России.

Н.В. Свечкарев – ветеран вой-
ны и труда, выдвигался избира-
телями в районный Совет еще 
в начале перестройки, много 
лет являлся депутатом Муни-
ципального Совета. Последние 
годы Николай Васильевич явля-
ется советником председателя 
комитета по социальной поли-
тике А.Н. Ржаненкова.

– Мы с Александром Николае-
вичем знакомы давно, еще когда 
я был депутатом Адмиралтей-
ского района, а Аннушка моя ра-
ботала у него секретарем. Вот я 
и продолжаю трудиться на благо 
общества благодаря Александру.

Николай Васильевич в свои 89 
лет является председателем пер-
вичной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
а если уж речь заходит о войне, 
он всегда готов рассказать о со-
бытиях минувших лет. Ветеран 
считает, что участники военных 
действий обязаны рассказывать 
молодежи о пережитом, потому 
что «мы должны воспитать в со-
временном поколении чувство 
патриотизма, гордости за нашу 
прекрасную великую Родину».

анастасия лиходедова,
студентка 1-го курса выс-
шей школы журналистики 

и массовых коммуникаций 
спбГу

велосипед становится для петербурга уже привычным видом транспорта. на ули-
цах города появились автоматические велопрокаты, а велосипедист зимой уже 
перестал вызывать удивление как у пешеходов, так и у автолюбителей. Мой велоси-
пед в холодное время года стоит без дела. но сейчас, несмотря на капризы вес-
ны, я уже стер с него пыль и достал с балкона.

Велосипед объединяет мно-
гих, двухколесное транспорт-
ное средство – стиль жизни. 
Это утверждение одинаково 
верно как для байкеров, так и 
для велосипедистов. Поэтому 
я очень лично воспринимаю 
записи об украденных велоси-
педах, которые регулярно появ-
ляются в социальных сетях. У 
меня крали велосипеды дваж-
ды. Один раз увели прямо из 
подъезда, хотя велосипед был 
пристегнут цепью. Негодяи, 
экипированные инструментом, 
эту цепь легко перекусили. Тог-
да я думал, что в доме с домофо-
ном и консьержем велосипеды 
не воруют. Воруют. Другой мой 
велосипед угнали от Сбербан-
ка. Я поплатился за экономию 
на велозамке, трос которого 
оказался также «по зубам» ве-
ловорам-профессионалам.

Если вы не хотите лишить-
ся своего двухколесного коня, 
следуйте нескольким простым 
советам. Никогда не храните 
свой велосипед в подъезде или 
на лестничной площадке. Ни-
когда. Не испытывайте судьбу. 
Веловоры работают, обходя, в 
том числе, и наши дома. При-
стегивайте велосипед, даже 
если отошли на несколько ми-
нут и он остался в вашем поле 
зрения. В темное время суток 
избегайте безлюдных мест. 
Особенно должны помнить об 
этом девушки. Велосипед мож-
но не только украсть, но и ото-
брать. И не бросайте свой вело-
сипед на длительное время без 
присмотра.

Если с вами все-таки приклю-
чилась такая беда, то обязатель-
но идите в отделение полиции 
и пишите заявление. При себе 

нужно иметь паспорт и до-
кументы на велосипед, фото. 
Очень важно знать серийный 
номер велосипеда, который 
чаще всего выбит на кареточ-
ном узле рамы снизу, в доку-
ментах на велосипед он также 
указан.

Тем не менее, желаю всем шу-
шарцам, чтобы ваш велосипед 
служил вам верой и правдой 
долгие годы. Ездите на велоси-
педе, занимайтесь велоспор-
том, выезжайте на велопрогул-
ки всей семьей и не забывайте, 
что велосипед – это еще и вид 
транспорта, на котором очень 
часто можно значительно удоб-
ней и быстрее перемещаться по 
городу.

Хорошего всем велосезона!

артемий Галицын,
депутат Мо пос. Шушары
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В 2016 году доля частных дет-
ских садов в системе дошколь-
ного образования должна со-
ставить 5%, а в 2018-м — не 
менее 15%.

Напомним, что в своем май-
ском указе президент РФ Вла-
димир Путин поручил ликвиди-
ровать очереди в детские сады 
для детей от трех до семи лет 
к 2016 году. Как ранее отметил 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, ежегодно в очередь в 
детские сады встают около 100 
тыс. детей, достигших трехлет-
него возраста. Сейчас в стране 
насчитывается около 50 тысяч 
государственных детских садов 
и всего 1200 частных. При этом 
66% всех частных садов сосре-
доточено лишь в восьми регио-
нах России.

У нас в Шушарах есть свои 
частные детские сады, группы 
развития. Об одном из таких 
мест мы и расскажем. Почти три 
года назад свои двери для пер-
вых маленьких посетителей от-

крыл домашний ясли-сад «Ми-
шутка». Идея создания места, где 
детям будет тепло и комфортно 
как дома, где они смогут расти 
и развиваться, пришла матери 
двоих детей Екатерине Короле-
вой. На пути становления «Ми-
шутке» пришлось решать раз-
личные проблемы, но благодаря 
профессиональному коллективу, 
родителям и даже ребятам они 
были с успехом преодолены.

Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что «Мишутка» – уни-
кальный частный детский сад. 
Это первое место в Шушарах, 
которое сочетает в себе непри-
нужденную домашнюю обста-
новку и строгое соблюдение 
санитарных норм для детских 
учреждений. Добрая атмосфера, 
созданная педагогами в стенах 
«Мишутки», помогает каждому 
ребенку мягко адаптироваться 
к новым условиям, к разлуке 
с мамой. А ведь самым юным 
посетителям «Мишутки» чуть 
больше года! Множество раз-

влечений – зоны Монтессори, 
различные дидактические игры, 
музыкальные занятия, куколь-
ный театр, развитие речи с ло-
гопедом, творчество – направ-
лены на совершенствование 
мышления, внимания, памяти, 
воображения малышей. За-
рядка два раза в день, занятия 
физкультурой, полноценные 
прогулки и сон, а также вкусная 
свежая домашняя еда, идеально 
подходящая для каждого ребен-
ка, помогают детям расти здоро-
выми, крепкими и реже болеть.

В спокойной домашней обста-
новке дети учатся самостоятель-
ности (одеваться, есть ложкой), 
навыкам опрятности и личной 
гигиены, трудолюбию, учатся 
взаимодействовать с другими 
ребятами, заводят друзей. Ма-
ленькие посетители «Мишут-
ки» и их родители продолжают 
общаться друг с другом и после 
выпуска из сада. И самое глав-
ное, ребята учатся через игру 
познавать окружающий мир!

Главный принцип детского 
садка «Мишутка» – развивать 
в ребенке индивидуальность, 
прививать ему понятия добро-
ты, дружбы, заботы о ближнем, 
толерантности (недаром садик 
посещали детки с особенностя-
ми развития), воспитывать в ре-
бенке пытливость ума и поддер-
живать физическое здоровье.

За три года семьей «Мишут-
ки» стали более ста ребят от по-
лутора до пяти лет. И эта семья 
всегда рада видеть новых дру-
зей. «Мишутка» хочет поблаго-
дарить родителей за оказанное 
доверие, педагогов – за предан-
ность работе, малышей – за то, 
что они самые чудесные цветы в 
этом саду!

Наркополицейские задержали 
в Выборгском районе Ленин-
градской области предприим-
чивого торговца наркотиками.  

«В ходе личного досмотра муж-
чины у него было обнаружено и 
изъято около 2 кг гашиша, а при 
осмотре дома (строение находит-

ся в поселке Решетникова. – Ред.) 
наркополицейские обнаружили 
небольшую плантацию мари-
хуаны, насчитывавшую око- 
ло 20 растений», – сообщили 
«Общественному контролю» в 
пресс-службе УФСКН по Петер-
бургу и Ленобласти.

По предварительной инфор-
мации именно в съемном заго-
родном доме мужчина фасовал 
крупные партии наркотика на 
более мелкие с целью последу-
ющего сбыта. В дальнейшем он 
распространял зелье во Фрун-
зенском районе Санкт-Петер-
бурга и в поселке Шушары Пуш-
кинского района.

Сейчас в отношении задер-
жанного возбуждено уголов-
ное дело, а сам он взят под 
стражу.

В Ленсоветовском построят  
третий детский сад

Задержан торговец гашишем  
и производитель конопли

Детский сад рассчитан на 190 
воспитанников. Его проект раз-
работало ООО «Каппроект».

Под садик выделили пустырь 
между домами 27, 18 и 20, чис-
лящимися по территориальной 
зоне Ленсоветовский. В начале 
текущей недели разрешение на 
строительство объекта получи-
ло ООО «СК “Стоун”». 

Сдать дошкольное учрежде-
ние планируется весной 2016 
года. С юга к участку будет 
примыкать другой детсад. Его 
с прошлого лета строит ООО 
«Строительная компания “Даль-
питерстрой”». Сдать его нужно 
в сентябре 2015 года. Сейчас 
в Ленсоветовском действует 

одно подобное учреждение – 
дошкольное отделение школы 
№460 (дом 5а).

Третий детский сад в Ленсоветовском Пушкинского 
района вскоре начнут строить. Под него выделили  
пустырь в южной части поселка.

День открытых дверей

18 апреля, суббота, выход-
ной, но в детском саду «Весна» 
кипит жизнь. Все на рабочих 
местах. В фойе играет музы-
ка, собирается много гостей, и 
нам очень приятно! Родители с 
детьми разного возраста(1,5–6 
лет) пришли к нам, чтобы в 
неформальной обстановке по-
знакомиться с нашим садиком. 
В помощь им была выдана про-

грамма с расписанием мастер- 
классов. Знакомство началось с 
просмотра фильма, а затем все 
разошлись по мастерским, на 
которых можно было сделать 
любое изделие из бумаги, шер-
сти, крупы, ткани, порисовать 
на волшебных мольбертах, В 
игровой комнате гостей жда-
ла песочная арт-терапия (ри-
сование и лепка), а еще были 

музыкальные и спортивные 
игры, кукольный театр, кон-
сультация логопеда, ярмарка и  
буфет.

Все, кто пришел к нам в гости, 
остались очень довольны: было 
написано много положитель-
ных отзывов и сказано много 
приятных слов. День открытых 
дверей вылился в настоящий 
праздник!

Знают ли молодые родители, какой жизнью живет современный детский сад, в 
какие игрушки играют их дети, какие новые технологии используются для развития 
дошкольников? Чтобы поближе познакомить их с этим, педагоги решили провести 
для всех жителей микрорайона День открытых дверей.

Частный детский сад
1 апреля закончился срок, до которого Минобрнауки РФ должно было представить 
предложения по разработке модели сертификата дошкольника. Этот сертификат 
позволит родителям отдать ребенка в частный детский сад за счет государства.

В съемном загородном доме у жителя Ленинград-
ской области обнаружено 2 кг гашиша и плантация 
конопли.
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Забытые герои Великой  
Отечественной войны

Иисус Христос передал свя-
щенникам не только удиви-
тельную возможность проще-
ния грехов. Он поручил им 
деятельную заботу о жизни и 
судьбе других людей. Осущест-
вление столь непростой, часто 
опасной даже в мирное время 
задачи (достаточно вспомнить 
«Большой террор» 1937–1938 
гг., когда было убито более 100 
тысяч священников), стано-
вилось крайне сложной в во-
енное время. Вот всего лишь 
один пример. Настоятель церк-
ви Покрова Богоматери в селе 
Хворосно (сейчас – Беларусь, 
Брестская область) священник 
Иоанн Лойко принародно бла-
гословил трех своих сыновей 
идти в партизаны. В феврале 
1943 года село было окружено 
карательными отрядами. Шта-
бом партизанского командо-
вания было принято решение 
без боя оставить этот край и с 
большей частью населения вы-
йти из окружения, но отец Ио-
анн остался с теми, кто не имел 
возможности отступать, чтобы 
помогать больным, калекам, 
беспомощным старикам. Он и 
300 прихожан храма были со-

жжены фашистами 15 февраля 
во время Божественной литур-
гии.

Другую страницу в летописи 
Великой Отечественной войны 
открывает история Псковской 
православной миссии. В то вре-
мя на территории Псковской, 
Новгородской и Ленинградской 
области оказалось в оккупации 
около 5–7 млн человек. Забро-
шенные, никому не нужные 
люди находили утешение и по-
мощь только в Церкви. Один из 
миссионеров, протопресвитер 
Алексий Ионов, писал в воспо-
минаниях: «Глубокое сострада-
ние и сочувствие к бедствую-
щему народу, нашим братьям 
по вере и по крови, – вот что 
наполняло наши сердца».

Православные священники 
принимали в свои семьи много-
численных беженцев, сирот, де-
тей. Утешали и делом, и словом: 
старались внушить надежду 
на благополучный исход вой-
ны, прятали партизан. Также 
удалось организовать привоз 
продуктов, одежды и лекарств 
военнопленным. В некоторых 
случаях оккупационные вла-
сти вероломно отправляли 

часть собранных продуктов на 
фронт, что привело к обвине-
нию членов духовной миссии в 
содействии оккупантам со сто-
роны советской власти. Таким 
образом, члены Псковской пра-
вославной миссии находились 
«между двух огней».

Когда немцы поняли, что 
священники лишь внешне под-
держивают их, священнослу-
жителей стали арестовывать и 
расстреливать. Многих убить не 
успели просто по причине стре-

мительного наступления Крас-
ной армии. В свою очередь совет-
ские военные стали отправлять 
священников в лагеря, считая 
членов духовной миссии измен-
никами Родины. Польза миссии 
превзошла все ожидания, но 
судьба почти всех ее участников 
закончилась трагически.

История подвигов священ-
нослужителей времен Великой 
Отечественной войны содер-
жит еще множество эпизодов, 
но главное, что их объединяет, 

– слова Иисуса Христа: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин 15:12–14).

Пусть подвиг священников и 
священномучеников той эпохи 
и прошел почти неизвестным, 
но именно он сформировал ос-
нову для духовного возрожде-
ния России.

составил диакон петр 
филонов, храм воскресения 

Христова в пос. Шушары

История поселка Шушары 
На страницах нашей газеты мы рассказываем об истории посёлка Шушары. В 
годы Великой Отечественной войны на Шушарских полях проходили ожесточен-
ные бои, большинство деревень и хуторов были уничтожены. Здесь воевал и из-
вестный писатель , почётный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Отры-
вок из его книги «Причуды моей памяти» мы приведем ниже 

Как известно, ленинград-
ская блокада стала символом 
стойкости в истории не толь-
ко Отечественной, но и Вто-
рой мировой войны. Блока-
да овеяна ореолом героизма 
защитников города, врага не 
пустили, и 900 дней блокады 
показали, что город выдер-
жал невиданную, неслыхан-
ную осаду, несмотря на все 
лишения и голод.

Для меня всегда было непо-
нятно, что на самом деле про-
изошло под Ленинградом.

17 сентября 1941 года, на-
деюсь, что память мне не из-
меняет, я с остатками своего 
полка I ДНО отступил из г. 
Пушкина в Ленинград. Мы 
вышли на рассвете где-то в 5 
часов утра, получив приказ 
отойти из района расположе-
ния дворца. Штаб полка на-

ходился в Камероновой гале-
рее. К тому времени немецкие 
автоматчики уже занимали 
парк, они обстреливали гале-
рею, расположения всех рот. 
Одна за другой роты покида-
ли свои позиции, отступая к 
дворцу. С правого и с левого 
фланга, вероятно, никаких 
частей наших уже не было. 
Во всяком случае, получив 
приказ, мы эвакуировали ра-
неных и организованно отхо-
дили по шоссе в направлении 
Шушар. Дойдя до Пулково, 
мы подверглись налету не-
мецкой авиации. Спустились 
в низину Шушар, и я увидел, 
как немецкие эскадрильи 
одна за другой обстреливали 
людей, которые отходили к 
городу. Это были беженцы из 
пригородов и остатки частей 
вроде нас.

Фронт рухнул.
Над нами одна за другой, 

волнами, непрерывно сменя-
лись эскадрильи штурмови-
ков. На бреющем полете они 
расстреливали людей. Огром-
ное поле от Шушар до города 
представляло собой тысячи 
бегущих в беспорядке бойцов 
и штатских. Все наши попытки 
сохранить организованность 
ни к чему не привели, остатки 
нашего полка также были раз-
веяны.

Перебежками, а потом уже 
просто пешим образом я дошел 
до Средней Рогатки, до трам-
вайного кольца, сел на трамвай 
и поехал к дому. Все было ясно, 
немцы на наших спинах войдут 
в город.

Меня поразило, что на всем 
пути не было никаких загра-
дотрядов, никаких наших 

воинских частей, никто не 
останавливал отступающих, 
впечатление было такое, что 
город настежь открыт. Через 
день, придя в штаб народного 
ополчения, я получил направ-

ление в отдельный артпульбат 
укрепрайона, он занимал по-
зицию перед Пушкиным в Шу-
шарах. Там я и воевал вплоть 
до конца зимы 42-г года (292-й 
артпульбат 2-го укрепрайона).

Мы много знаем о подвигах героев великой отече-
ственной войны: партизан, летчиков, связистов и мно-
гих других людей, отдавших свои жизни за свободу 
своей родины. но мало кто слышал, что есть еще одна 
категория людей, не менее самоотверженно несших 
свое служение. как правило, их подвиги не связаны 
со взрывами или меткой стрельбой, а их забота об-
ращена не только к родине, но и ко всем людям, ее 
составляющим. речь идет о священниках.
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Как балтийские юнги  
из Шушар кубок делили

Только СКА и только победа!!! 

Жители Славянки мечтают  
о спорткомплексе

В Шушарах прошли соревнования среди учащихся 
6–7-х классов по военно-патриотической игре «Бал-
тийские юнги». Самые сильные и эрудированные 
ребята учатся в школе №297, но зато в школе №257 
лучше всех стреляют.

В Шушарах прошли соревнова-
ния среди учащихся 6–7-х классов 
по военно-патриотической игре 
«Балтийские юнги». Самые силь-
ные и эрудированные ребята учат-
ся в школе No297, но зато в школе 
No257 лучше всех стреляют. В ка-
ждой команде по 11 человек. Они 
соревновались в 16 различных 
дисциплинах. Переходящий Кубок 
МО «Поселок Шушары» достался 
школе No297. Именно там серьез-
нее всего подошли к турниру, за-
служенно победив в большинстве 
конкурсов, требовавших пред-
варительной подготовки (викто-
рина на военно-морскую тема-
тику, рисунок, стенгазета, азбука 
военно-морского свода). Эти же 
ребята оказались и самыми креп-
кими, взяв верх в обеих силовых 
дисциплинах. А Полина Рубанов-
ская, хоть и девочка, стала лучшим  
капитаном, продемонстрировав 
со своей командой высокий уро-
вень строевой подготовки.

Отметим, что и многие другие 
представительницы якобы сла-
бого пола захотели участвовать 
в соревнованиях вместе с ребя-
тами. Одна из них, Екатерина 
Логинова из школы No459, взя-
ла больше всех индивидуальных 
призов – четыре, доказав в числе 
прочего, что и девушки в случае 
необходимости могут быстро 
одеваться или, по крайней мере, 
быстро одевать противогаз.

Второе место в общем зачете у 
школы No257 – там лучше всех 
стреляют как из пистолета, так 
и из автомата и быстрее всех на-
кладывают повязки «раненым». 

Третье место взяла школа No459, 
отличившись в вязании морских 
узлов и сборке-разборке АК-47. 

А вот в школе No604 к сорев-
нованиям, видимо, не готови-
лись, заняв последние места в 10 
дисциплинах из 16. Впрочем, до 
армии время еще есть, и ликви-
дировать пробелы пока реально.

Это не просто крик приветствия и поддержки своего хоккейного клуба – «СКА 
Санкт-Петербург», это философия Великого города. Это философия победителей, 
завоевавших Кубок Гагарина в столь драматичных поединках серии плей-офф.  
Но обо всем по порядку.

В четверть-финале западной 
конференции петербургскому 
СКА в соперники достался клуб 
с берегов Волги – нижегородское 
«Торпедо». Довольно быстро 
наш клуб разобрал «Торпедо» 
на запасные части. Счет в серии 
до четырех побед – 4:1 в пользу 
СКА. Полуфинал же конферен-
ции выдался для СКА куда более 
напряженным, да и соперник 
был титулованный и мощный – 
московское «Динамо». Этот клуб 
уже дважды в предыдущие сезо-
ны останавливал нашу команду 
на пути к трофею. СКА потре-
бовалось шесть матчей, чтобы 
снять «проклятие» «Динамо». 
Счет в серии 4:1 – и мы в финале 
конференции Запад.

Финал конференции – москов-
ский ЦСКА против петербург-
ского СКА. Вот это вывеска! Ар-
мейское дерби! Противостояние 
двух столиц! Самый титулован-
ный хоккейный клуб континен-
та (ЦСКА) против самого амби-
циозного клуба КХЛ последних 
лет! Кроме того москвичи ста-
ли победителями регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ), набрав 
139 очков против 123 очков в 
«регулярке» у питерского СКА. 
Чувство грандиозности проти-
востояния армейских клубов 
сразу охватило как игроков, так и 
болельщиков. И вот первая игра 
в Москве. СКА «летит» в одну 
«калитку» – 0:3. Нужно прибав-
лять, что-то предпринимать, 

ускорять игру. У Питера надежда 
на второй матч, но он проигран 
петербуржцами – 2:3, правда, ход 
игры вселил надежду, что можем 
переломить неудачно складыва-
ющуюся серию.

Команды переезжают в 
Санкт-Петербург. Третий матч 
– забиваем первыми. Игра упор-
ная. Тут же в меньшинстве про-
пускаем, еще пропускаем. Давим 
на ворота ЦСКА, вот-вот забьем, 
за несколько минут до конца мат-
ча меняем вратаря на «лишнего» 
игрока, давим, но... 1:3 в пустые 
ворота. Мрак, досада и опусто-
шение. Болельщики понимают 
реалии хоккея. Со счета 3:0 в се-
рии до четырех побед в КХЛ ни-
кто не отыгрывался. Да что там 
в КХЛ! За 106 лет официального 
существования игры под назва-
нием «хоккей», с учетом устано-
вившегося правила игры в виде 
серии между двумя командами 
до четырех побед одной из них, 
известно лишь о четырех слу-
чаях такого чудесного спасения 
командами со счета 0:3, и все – в 
североамериканской Националь-
ной хоккейной лиге.

Но парни с берегов Невы зна-
ли, что умеют играть в хоккей, и 
играть не просто хорошо, а класс-
но! А болельщики верили, что не 
может СКА проиграть четыре 
матча кряду, ну просто не может 
по определению! И вот, стоя на 
краю, без права на ошибку, ледо-
вая дружина Вячеслава Быкова 
начала шаг за шагом переписы-

вать историю. Четвертый матч в 
Петербурге – 4:1 в нашу пользу, и 
уже чуть легче и эмоционально и 
физически. Серия переезжает в 
Москву. И фееричная игра СКА в 
пятом матче: мы просто громим 
ЦСКА – 6:2! Опять игра в Пите-
ре, и снова у наших парней нет 
права на ошибку. Игра – класс: 
накал скорости, борьба, броски 
по воротам. И победа в овер-
тайме – 2:1. Счет в серии – 3:3. И 
игроки СКА сделали, казалось, 
невозможное: в седьмом, заклю-
чительном матче серии вырвали 
победу со счетом 3:2. Мы в фина-
ле Кубка Гагарина!

После игры с ЦСКА казалось, и 
об этом говорили все хоккейные 
эксперты, что у команды СКА не 
осталось эмоций, чтобы противо-
стоять хорошо организованному 
и дисциплинированному коллек-
тиву из столицы Татарстана «АК 
Барсу». Да и по ходу регулярного 
чемпионата страны подопечные 
З.Х. Билялетдинова дважды обы-
грали команду Быкова.

Но иного мнения был весь Пи-
тер и его СКА. В первой же игре 
на поле соперника мы громим 
белых барсов – 4:2. Вторая игра – 
также победа петербуржцев – 1:0. 
В третьей игре, ведя 1:0 по ходу 
матча, мы все же упускаем побе-
ду, пропустив в концовке встречи 
дважды. Четвертая игра, и снова 
упорная борьба, и снова наша по-
беда – 3:2. Но Казань сильна, что 
и попыталась доказать в пятом 
домашнем матче. Однако СКА 
уже не остановить никому – 6:1, и 
СКА на высоте континентально-
го хоккейного Олимпа с Кубком 
Гагарина! Это победа не только 
команды и ее руководства – это 
победа за веру в команду ее бо-
лельщиков, это победа города на 
Неве. Это наша победа. Только 
СКА и только победа!

андрей ворсин,
глава Местной администра-

ции Мо пос. Шушары

Как сообщил Николай Бон-
даренко на встрече с жителями, 
часть земли «большого круга», 
огромного пустыря, окруженно-
го кольцевой дорогой и разделя-
ющего микрорайон на две части, 
выкуплена ЗАО «Банкирский 
дом СПб». Компания ООО «Не-
вская Логистика» корректирует 
проект планировки. Многие опа-
саются, что данное место опять 
застроят жилыми домами.

В одной из соцсетей жители 
Славянки провели интернет-о-
прос, в котором приняли участие 

около 3 тыс. человек. 42% из них 
хотели бы видеть на месте пу-
стыря большой спорткомплекс, 
34,6% – торгово-развлекатель-
ный комплекс, а 22,7% – парк.

А тем временем на сайте 
https://www.change.org депутат 
муниципального образования 
пос. Шушары Алексей Махров 
опубликовал петицию к губер-
натору Санкт-Петербурга, в 
которой просит Георгия Пол-
тавченко лично проконтроли-
ровать вопрос о строительстве 
обещанного спортивного объ-

екта. «Летом 2014 года Вы при-
езжали в Славянку на открытие 
604-й школы, и глава админи-
страции района вместе с ви-
це-президентом ГК «Балтрос» 
показывали Вам на схеме райо-
на планируемый парк и спорт-
комплекс. Надеюсь, Вы не по-
зволите этим планам остаться 
лишь красивыми обещаниями 
губернатору и жителям, и они 
осуществятся в ближайшем бу-
дущем», – говорится в письме. 
Под ним уже подписались око-
ло тысячи человек.

Проект планировки микрорайона «Славянка» в настоящий момент корректиру-
ется. Глава Пушкинского района Николай Бондаренко призвал местных жителей 
присылать свои предложения. Большинство из них выступают за строительство 
обещанного спорткомплекса.

рубановская полина

раджабов антон

резниченко ярослав
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ИДеТ ВОйнА нАрОДнАя

ComiC Con

23 АПреЛя – 22 Июня 2015
руССКИй муЗей,
КОрПуС БенуА

Основная цель выставки, по-
священной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
– показать события военного 
времени глазами их непосред-
ственных свидетелей и участни-
ков в произведениях, созданных 
в те суровые годы. На выставке 
представлены работы Г. Верей-
ского, А. Дейнеки, П. Кончалов-
ского, П. Котова, Кукрыниксов, 
В. Лишева, Д. Мочальского, В. 
Мухиной, Я. Николаева, А. Пахо-
мова, Ю. Пименова, А. Русакова, 
В. Пакулина, И. Серебряного, И. 

Тоидзе, А. Яр-Кравченко и дру-
гих художников.

Наряду с живописными, гра-
фическими и скульптурными 
произведениями и образцами 
плаката экспозиция включает 

наброски, фотографии и фраг-
менты документальной хроники, 
в которых отразилась истинная 
атмосфера войны. Выставка ор-
ганизована при поддержке Благо-
творительного фонда «Система».

Этой весной в Петербург при-
дет мировой Comic Con: фан-
тастические галактики оживут 
под одной крышей СКК, тысячи 
косплееров посоревнуются за 
звание лучшего, а зрители смо-
гут познакомиться с горячими 
новинками мира игр, кино, ко-
миксов и аниме.

Comic Con – всемирно извест-
ный фестиваль, посвященный 
самым трендовым направлени-
ям поп-культуры: комиксам, на-
учной фантастике, аниме, кино 
и сериалам. С 1970 года фести-
валь из домашнего формата в 
Сан-Диего вырос до крупной 
трансмедийной площадки, объ-
единяющей множество городов 
по всему миру. Теперь крупней-
ший фестиваль-выставка до-
брался и до Северной столицы.

16 и 17 мая в СКК «Петербург-
ский» развернется невероятное 
шоу – под одной крышей разме-
стятся стенды разных вселен-
ных, тематические выставки, 
косплей-площадки, игровые 
зоны, залы для мастер-классов, 
лекций и встреч с авторами игр 
и комиксов, презентаций нови-
нок, а также пройдут яркие шо-
у-программы.

Если вы хотите представить 
свой стенд на выставке или 
принять участие в конкур-
се косплей-костюмов, следи-
те за новостями Comic Con в 
Петербурге на официальном 
сайте http://www.comicconspb.
ru/ или в группе https://vk.com/
comicconpiter «ВКонтакте».

Фото http://www.mmo-
champion.com/

ПяТый нОмер
За грубый фол во время фут-

больного матча в лиге PrimeraC 
Пантона Бонасолле, капитана 
и полузащитника, выгоняют из 
команды. Для 35-летнего Пан-
тона это означает конец жизни, 
которую он знал еще с детства. 
Вместе со своей женой Але он 
ищет возможность начать все 
сначала. И так как Пантон и Але 
не привыкли проигрывать, то за 
пределами стадиона эту парочку 
ждет настоящая большая игра...

Дебютный фильм режиссера 
Адриана Биньеса получил Сере-
бряного медведя на Берлинском 
МКФ, а также приз за лучший 
дебют и награду «Альфреда Ба-
уэра»; премии и номинации на 
международных фестивалях в 
Сан-Себастьяне, Чикаго, Бом-
бее, Лиме; был участником офи-
циального конкурса Венециан-
ского кинофестиваля-2014.

Сопродюсеры — кинокомпа-
ния СТВ (Сергей Сельянов).

Знакомая нам с детства ав-
стралийская певица Натали 
Имбруглия возвращается по-
сле почти шестилетнего пе-
рерыва. В июле этого года 
она обещает порадовать по-
клонников пятым студийным 
альбомом «Мale», а пока в 
радиоэфире уже звучит пер-
вый сингл с этой пластинки – 
«Instant Crush». Эта песня, как 
и первый хит Натали, являет-
ся кавером. В этот раз певица 
перепела шлягер с последней 
пластинки французских элек-
тронщиков Duft Punk. В своей 
версии Имбруглия практиче-
ски полностью отказывается 
от сложной электронной аран-
жировки, выводя на первый 
план голос, тем самым подчер-
кивая лирическую составля-
ющую композиции, идеально 
подходящей в качестве музы-
кального фона для утренних 
пробежек.

Еще одна музыкальная но-
винка, которую неплохо было 
бы закачать в свой плеер, – это 
новый сингл британского трио 
Years & Years «King». Создан-
ный еще в 2010 году коллектив 
свою настоящую известность 
получил в прошлом году, когда 
суровые британские музыкаль-

ные критики признали творче-
ство коллектива «Звуком 2015 
года» по версии радиостанции 
Би-би-си, а уже в этом году 
их сингл «King» достиг перво-
го места в британском чарте: 
было продано более 400 тыс. 
копий. Эта легкая электрон-
ная мелодия наверняка при-
дется по вкусу поклонникам 
английского синти-попа. Ком-
позиция будет уместна как на 
шумной танцевальной вече-
ринке, так и в плеере по пути на  
работу.

Неожиданное возвращение 
канадского проекта Crystal 
Castles порадует любителей 
более замысловатой электро-
ники. Казалось бы, с уходом 
Элис Гласс группа прекратила 
существование, однако в апре-
ле Итан Кэт выложил в сети 
новый трек «Frail». Новым 
голосом Crystal Castles стала 
некто Эдит, о которой кроме 
имени ничего неизвестно. Пес-
ня очень похожа на треки из 
третьего студийного альбома, 
а голос новой солистки прак-
тически не отличим от вокала 
Гласс. Трек определенно реко-
мендуется к прослушиванию 
на современных молодежных 
вечеринках, где знают толк в 

качественном синти-попе и 
экспериментальной электро-
нике.

Англичане Muse, кажется, 
уже оправились от экспери-
ментов и вернулись к своему 
первоначальному звучанию. 
В седьмой по счету пластин-
ке «Drones» намного меньше 
электроники и больше гитар-
ного рока. Сингл «Dead Inside» 
возвращает нас в конец 90-х. 
Лучше всего его прослуши-
ванием заняться на концерте 
коллектива, который заплани-
рован в Санкт-Петербурге на 
21 июня, или же в машине на 
полной скорости.

Американцы Faith No More 
тоже не собираются почивать 
на лаврах. Культовая группа 
90-х после своего воссозда-
ния в 2009 году по звучанию 
по-прежнему можно отнести к 
твердому пост-панку с элемен-
тами фанка, хип-хопа и соула. 
Их новый сингл «Superhero» 
сочетает в себе и мелодич-
ность, и хардкор, а значит, трек 
можно смело закачать себе в  
плеер.

роман сергеев
специально для Муниципаль-

ного вестника Шушары 

От «Короля» до «Супергероя»: пять 
самых заметных синглов апреля

Иногда даже в Шушарах можно почувствовать ритм Лондона, Сиднея или 
Нью-Йорка. Для этого нужно всего лишь закачать пару новых треков современных 
зарубежных исполнителей. И не важно, являетесь ли вы поклонником поп-музыки 
или электроклэша, «Муниципальный Вестник Шушар» поможет пополнить вашу 
фонотеку действительно качественной зарубежной музыкой.
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ДеТИ ПИШуТ

Любовь к родине – это…

урок от депутата
17 апреля наш класс встречал-

ся с депутатом муниципального 
совета Шушар Павлом Булга-
ковым. Он решил познакомить 
нас, будущих избирателей, с 
особенностями организации 
местной власти. Где бы ни жил 
человек, ему полезно иметь эти 
представления, а потому данная 
встреча получилась очень содер-
жательной. К примеру, теперь 
некоторые мои одноклассники 
перестанут отождествлять ор-
ганы муниципальной власти и 
администрацию Пушкинского 
района.

Что особенно важно, не толь-
ко Павел Евгеньевич обращался 
к ребятам, но и мы задавали во-
просы о волнующих проблемах. 
Мы спрашивали о том, можно 
ли установить автобусные оста-
новки на территории Славянки, 
будут ли у нас пешеходные пе-
реходы и появится ли освеще-
ние на Колпинском шоссе. Мне 
кажется, такие встречи должны 
проходить намного чаще.

анна иванова,
ученица 11«а» класса Гбоу 

сШ №511

Стрельба на Сестро-
рецком рубеже

День 5 апреля ученики седь-
мых классов провели в музее 
«Сестрорецкий рубеж». Там 
мы приняли участие в ролевой 
игре, продемонстрировав свой 
уровень знаний и навыки бо-
евой подготовки. А после нам 
показали реконструкцию боя 
между войсками СССР и сол-
датами Вермахта.

Во время ролевой игры ре-
бятам пришлось преодолеть 
полосу препятствий. Затем 
мы искали карту, предвари-
тельно расшифровав коорди-
наты, записанные на листоч-
ках молоком, и пробежали по 
точкам, обозначенным на ней. 
Стрельба из автомата АК-103 
(разумеется, не из боевого), 
нахождение и обезвреживание 
мин и самое сложное – проход 
по сетке, имитирующей мин-
ное поле, – это те этапы игры, 
которые всех захватили. И три 
часа пролетели незаметно! Но 
все справились, заслужив тем 
самым полевой обед, который 
состоял из гречневой каши с 
тушенкой, чая с сахаром и пе-
ченья.

После сытного обеда ребята 
пошли на экскурсию в ДОТ. 
Он был полностью забит инте-
ресными вещами. Мы увидели 
кубрик, где жили защитники 
города. В музее были представ-
лены все виды оружия вре-
мен Великой Отечественной 
войны, найденные поискови-
ками патриотического клуба 
в окрестностях Петербурга. 
После этого ребята смогли по-
чувствовать себя настоящими 
артиллеристами: сев на место 
наводчика, они стали крутить 
ручки наведения.

После экскурсии нас ждал 
небольшой бонус: мы смогли 
увидеть реконструкцию боя 
между войсками СССР и сол-
датами Вермахта. Несмотря на 
то, что все патроны были холо-
стые, грохот стоял такой, что 
зрителей брала легкая дрожь! 
Разумеется, победили совет-
ские воины, прогнав немцев со 
своей территории. А потом нас 
пригласили в сентябре поуча-
ствовать в новой реконструк-
ции боев. Это будет незабы- 
ваемо!

антон киселев,
7«в» класс, Гбоу №604

Конференция  
«Герои моей семьи»

Исторически сложилось так, 
что любовь к Родине, патрио-
тизм во все времена в Россий-
ском государстве были чертой 
национального характера. Но 
в силу последних перемен все 
более заметной стала утрата 
нашим обществом традицион-
ного российского патриотиче-
ского сознания.

Патриотизм – сложное и вы-
сокое человеческое чувство, 
оно так многогранно по своему 
содержанию, что неопредели-
мо несколькими словами. Это 
и любовь к родным и близ-
ким людям, и к малой Родине, 
и гордость за свой народ. Во 
многих семьях хранят память о 
прошлом, передают из поколе-
ния в поколение фотографии, 
памятные вещи, просто воспо-
минания. В них много интерес-
ного, но, пожалуй, интереснее 
всего для нынешних школьни-
ков рассказ о прабабушках и 
прадедушках, которые прини-

мали участие в Великой Оте-
чественной войне. Раненные и 
пропавшие без вести, герои и 
труженики тыла – такими были 
прадеды, ставшие участниками 
этого важнейшего историче-
ского события.

21 апреля в нашей школе 
впервые проходила конферен-
ция «Герои моей семьи». Она 
проводилась как добровольное 
исследовательское, обществен-
но значимое мероприятие, 
призванное активизировать 
познавательную деятельность 
школьников. В работе конфе-
ренции приняли участие ребя-
та с первого по восьмой класс. 
Все они с гордостью рассказали 
нам о своих прабабушках и пра-
дедушках, участниках войны на 
фронте и в тылу. Именно благо-
даря им мы живем под мирным 
небом, учимся в школе, мечта-
ем о счастливом будущем.

Жюри отметило исследова-
тельский характер работ участ-
ников конференции. «Мне 
много хотелось спросить у ба-
бушки, но ей сложно вспоми-

нать об этом! Однажды 9 мая 
она сказала: «Это праздник со 
слезами на глазах, это было 
очень страшно!». После этой 
фразы она заплакала… Нам не 
понять, что это за страх, и это 
должно радовать нас!» – так за-
кончила свой рассказ одна из 
участниц конференции.

Героизм наших воинов-за-
щитников навеки останется в 
нашей памяти. Мы гордимся 
своим народом, который за-
щищал нашу землю на фронте, 
сеял хлеб, делал технику, снаря-
ды в тылу врага. Такие конфе-
ренции станут традиционными 
в нашей школе.

ольга петрова,
виктория полникова,

учителя Гбоу школа №459
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«Кожаный мяч-2015»
17 и 18 апреля на приш-

кольном стадионе ГБОУ СОШ 
№511 прошел муниципаль-
ный этап традиционных Все-
российских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч-2015» 
среди юношей в средней воз-
растной категории (2002-2003 
г.р.). В соревнованиях при-
няли участие следующие ко-
манды школ и подростковых 
клубов МО «Шушары»: ГБОУ 
СОШ №604, ГБОУ СОШ №297, 
ГБОУ СОШ №645, ГБОУ СОШ 
№511, ГБОУ СОШ №459, ПМК 

«Ленсоветовский-Пушкинец». 
По итогам турнира места рас-
пределились следующим об-
разом:

1 место - 511 школа
2 место - 604 школа
3 место - 297 школа
4 место - 459 школа
5 место - 645 школа
6 место - ПМК «Ленсоветов-

ский»
Победители и призеры сорев-

нований были награждены гра-
мотами, медалями и командны-
ми кубками. 

Администрация Шушар при-
обрела комплекты хоккейной 
формы с символикой посел-
ка. Теперь в нем появится своя 
детская команда, куда будут 
принимать всех проживающих 
здесь малышей.

Заниматься ребята будут при 
школе в Новой Ижоре. Только 
там есть полноразмерная хоккей-
ная коробка, а также раздевалки и 
место для инвентаря. Школьная 
администрация возьмет на себя 
ответственность за его хранение.

В Шушарах появится 
хоккейная команда

Жителей Шушар приглашают 
в историческую библиоэкспеди-
цию «Живая память». В библио-
теке на Валдайской, 9 можно бес-
платно оцифровать фотографии 
времен Великой Отечественной 
войны. Вместе они составят 
электронный военный альбом 
жителей Пушкинского района.

Приносить можно также на-
градные книжки, письма, вырез-
ки из газет, рукописные воспо-
минания, военные документы и 
другие материалы. После нехи-
трой процедуры их в полной со-
хранности вернут владельцам. В 
будущем таким способом будет 

создан уникальный архив, кото-
рый позволит передать потомкам 
живую нить истории. Семейные 
реликвии будут использованы в 
выставках, печатных изданиях, 
телепередачах и газетных публи-
кациях, посвященных истории.

Отправить материалы можно и 
самостоятельно на электронный 
адрес: tcbs@cbspushkin.spb.ru, с 
пометкой «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ». 
Также их можно приносить в 
Центральную районную библио-
теку им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(г. Пушкин, ул. Малая, 20) или  
в любую другую библиотеку  
района.

Библиоэкспедиция 
в героическое прошлое


