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Уважаемые жители 
Центрального района!

От  всей  души  поздравляю  вас  с  праздником  — 
Днём народного единства!

В этот день мы вспоминаем героические стра-
ницы истории нашей великой страны. В 1612 году на-
родное ополчение Минина и Пожарского объединило 
народ,  Москва  была  спасена  от  иноземных  захватчи-
ков, на смену смуте и междоусобицам пришел период 
возрождения  российской  государственности.  Опыт 
предков еще не раз доказывал, что сила нашего огром-
ного  многонационального  государства  испокон  веков 
была в единстве. И сегодня, как столетия назад, эффек-

тивное противостояние внешним угрозам, успешное развитие великой России 
возможны только в условиях национального согласия, единства всех её граждан. 
Каждый из нас своим трудом вносит посильный вклад в процветание нашей Ро-
дины, и вместе мы созидаем её будущее.

В этот праздничный день я от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашего го-
рода и страны!

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга А. Д. ХЛУТКОВ

Уважаемые жители и гости 
Владимирского округа!

4 ноября — День народного единства. От всей души поздрав-
ляю вас и ваших близких с этим знаменательным днём!

Следуя  вековым  традициям,  наши  предки  воспитывали 
в  потомках  отвагу,  ценили  мудрость  старших  и  смелость  моло-
дых, объединяя усилия для сохранения своей Отчизны. Так ду-
ховное богатство, единение, стремление к свободе, независимо-
сти  и  процветанию  России  стали  залогом  исторических  побед 
нашего народа над захватчиками любых мастей.

Мы научились ценить прошлое и строить своё будущее. Бла-
годаря нашим общим научным, трудовым и ратным достижени-
ям  мы  обеспечили  своей  стране  могущество  и  уважение  всех 
живущих на планете. Сегодня в сплочённости граждан и власти 

России многие страны мирового сообщества видят гарантию собственного будущего — без 
войн, насилия, угнетения и нищеты. Поэтому их чаяния и надежды обращены к России. Мы 
гордимся нашей страной, своей славной историей и уверенно смотрим в завтрашний день.

Желаю мира, крепкого здоровья, счастья и благосостояния вам и вашим близким! С празд-
ником!

Глава внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

В киноцентре «Родина» (Караванная, 12) 25 октября Комитет 
по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор
мации организовал социальный показ художественного фильма 
Алексея Пиманова «Крым». Получив приглашения, жители Пе
тербурга (в том числе ветераны нашего округа) смогли ознако
миться с этим уникальным событием в жизни отечественного 
кинематографа.

Фильм  —  экшн-боевик 
основан на реальных со-
бытиях  крымской  вес-

ны  2014  года,  на  фоне  которой 
рождается  любовь  киевлянки 
Алёны  (Евгения  Лапова)  и  рус-
ского  парня  Александра  (Роман 
Курцын) —  жителя  Севастопо-
ля. Они, как их друзья и родите-
ли Александра — сильные духом 
и  дружбой  молодые  люди  и  во-
енные,  не  поступаются  верой 
и честью во имя мира и справед-
ливости.  Благодаря  таким,  как 
они, боевики «правого сектора» 
не  смогли  прорваться  в  Симфе-
рополь,  а  сознательная  часть 
командования  украинских  во-
инских  частей  ПВО  и  россий-
ского спецназа смогли избежать 
кровопролития — не стали стре-
лять  друг  в  друга.  Много  и  дру-
гих эпизодов, характеризующих 
взаимопонимание  украинских 
и российских военных.

Все  события  разворачивают-
ся на фоне прекрасно отснятой 
панорамы  древних  памятников 
полуострова  Крым,  масштаб-
ных  съёмок  движения  боевых 
кораблей Черноморского флота 
и  авиации  России,  захватываю-
щих  поединков  героев  с  пред-
ставителями  противоборству-

ющей  стороны.  И  конечно  же, 
трогательных  сцен  отношений 
главной  героини  со  своим  воз-
любленным.

Фильм  производит яркое  впе-
чатление. Особенно понимаешь, 
что  красота  Крымского  полу-
острова —  древней  Тавриды  — 
это  ещё,  помимо  стратегиче-
ского значения для государства, 
есть уникальная жемчужина ми-
ровой  культуры,  на  территории 
которой  кажется  кощунством 
допущение любых военных дей-
ствий. Здесь в памяти поколений 
крымчан  навеки  отложились 
картины страшных разрушений 
в  Великую  Отечественную  вой-
ну,  а  также  подвиг  советского 
народа  по  возрождению  памят-
ников Крыма. Поэтому радуешь-
ся, что любовь приводит к этому 
пониманию  и  наших  героев. 
Правда, украинка Алёна остаёт-
ся работать в Киеве, где не ути-
хают  страсти  на  майдане  и  по-
прежнему  звучат  автоматные 
очереди, а в Крыму и Севастопо-
ле  по  звонкам  мобильной  связи 
мы  слышим  вполне  житейские, 
мирные разговоры на семейные 
темы —  где-то  радостные,  где-
то  грустные, —  но  вполне  уве-
ренных  в  своём  будущем  лю-

дей.  Здесь —  мир,  рождаются 
дети  и  вырастают  внуки,  здесь 
уверенно  строят  своё  будущее 
люди, единодушно сделав выбор 
войти  в  состав  Российской  Фе-
дерации.

Несомненно,  «Крым»  досто-
ин  широкого  зрительского  про-
смотра,  потому  что  авторы  его 
талантливо вписали в сюжет ор-
ганику чувств действующих лиц 
в конкретике реальных событий. 
Фильм  глубоко  нравственный 
и  бесспорно —  антивоенной  те-
матики,  поскольку  авторы  по-
святили  его  офицерам  России 
и  Украины,  которые  не  стали 
стрелять  друг  в  друга  в  марте 
2014  года.  Но  главным  слоганом 
фильма выбрали великую фразу 
из  знаменитого  стихотворения 
Марины  Цветаевой:  «С  люби-
мыми не расставайтесь…»

Остаётся  добавить,  что  фильм 
является  одним  из  самых  мас-
штабных проектов современного 
российского  кино  и  создан  при 
поддержке  Министерства  обо-
роны  РФ,  Министерства  куль-
туры  РФ,  Фонда  кино,  Первого 
канала, медиахолдинга «Красная 
звезда»,  Российского  военно-
исторического  общества,  Аппа-
рата  Полномочного  представи-
теля президента РФ в Крымском 
федеральном  округе,  правитель-
ства  Республики  Крым  и  прави-
тельства города Севастополя.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Крым —  
душа России

О фильме Алексея Пиманова
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муниципальные программы

26 октября в Мемориальном 
музее А. В. Суворова прошли 
торжественные проводы при
званных на службу в ряды Во
оружённых сил ребят Централь
ного района Петербурга. 

После  исполнения  гимна 
Российской  Федерации 
с приветственным словом 

выступил  Глава  Администра-
ции  Центрального  района  Ан-
дрей  Драгомирович  Хлутков: 
«Вам  предстоит  научиться  быть 
храбрыми,  сильными,  выносли-
выми.  И  я  думаю,  что  через  год 
мы  будем  встречать  вас  совер-
шенно  в  другом  качестве  —  по-
взрослевшими, прошедшими се-
рьёзную подготовку и много что 
понявшими  в  жизни  и  службе. 
От  всей  души  желаю  вам  успе-
хов,  серьёзного,  качественного 
отношения  к  службе  без  пропу-
сков занятий, крепкого здоровья 
и  удачи.  А  также  хочу  поблаго-
дарить  родителей  за  воспита-
ние  сыновей.  В  добрый  путь, 
до встречи через год!» 

Напутственные  слова  при-
зывникам  прозвучали  также  от 
глав  муниципальных  образова-
ний  района.  В  этом  году  от  Вла-
димирского  округа  отбывал 
на  армейскую  службу  только 
один  призывник,  которому,  по-

приветствовав  всех,  замглавы 
МО  Владимирский  округ  Еле-
на  Львовна  Сегаль  подарила 
мобильный  телефон,  а  также 
вручила  визитки  с  номерами 
телефонов  руководства  муни-
ципального  образования,  если 
вдруг ему потребуется какая-ли-
бо помощь. 

Благословил  новобранцев  и  
о.  Андрей  из  Православной  ду-
ховной академии, вручив каждо-
му  призывнику  икону  и  молит-
вослов. 

В  нашем  Центральном  районе 
стало  хорошей  традицией  в  тор-
жественной  обстановке  прово-
жать  призывников  на  службу 
в армию. Ежегодно ребята уходят 
служить  из  стен  музея  А.  В.  Су-
ворова,  а  всё  потому,  что  такие 
мероприятия  вдохновляют  ребят 
на успешную службу, ведь генера-
лиссимус  Александр  Васильевич 
не знал ни одного поражения. По-
этому  с  благодарностью  за  столь 
тёплые  проводы  и  обещанием 
честно  и  самоотверженно  слу-
жить  Родине  к  присутствующим 
обратился  и  призывник  Вадим 
Ильин. 

Торжественную  церемонию 
завершили  общей  фотографией 
на память. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

«хвойный» школьный отряд

В добрый путь, призывники!

19 октября на территории воинской ча
сти «Хвойный» состоялась интересная 
интерактивная экскурсия для учащихся 
старших классов школ Владимирского 
округа, в рамках программы по военнопа
триотическому воспитанию. Меропри
ятие проводилось по форме выполнения 
контрольных упражнений и заданий, тем 
самым ребята целиком окунулись в ат
мосферу быта и жизни военнослужащих. 

По приезде школьников выстроили на 
плацу.  С  приветственным  словом  к 
ним  обратился  заместитель  коман-

дира  радиотехнического  полка  подполков-
ник  Максим  Владимирович  Рожков,  после 
чего  прозвучал  гимн  Российской  Федера-
ции, и ребята приступили непосредственно 
к знакомству с воинской частью. 

Во время экскурсии всех гостей раздели-
ли  на  4  подразделения,  каждое  из  которых 
прошло  программу,  состоящую  из  четырёх 
блоков.  Ребята,  попавшие  в  блок  №  1,  от-
правились  изучать  быт  и  условия  про-
живания  военнослужащих.  Экскурсанты  
ознакомились с учебными комплексами, те-
оретическими  и  практическими  учебными 
классами,  а  также  с  бытовыми  условиями 
военнослужащих.  Действующие  военные 
преподаватели  в  интерактивной  форме 
рассказали  о  применении  и  эксплуатации 
средств  автоматизации  войск,  комплексов 
тактических, оперативно-тактических и спе-
циальных  изделий,  физической  подготовке 
и нормативах. 

Во  втором  блоке    проходила  экскурсия 
по  технической  территории  воинской  ча-
сти и музею времён Великой Отечествен-
ной войны под открытым небом. Ученики 
смогли  «вживую»  увидеть  легендарное 
оружие:  76-мм  полковую  пушку  образца 
1927  года;  80-мм  немецкий  миномет;  вин-
товки  Мосина;  самозарядную  винтовку 
Токарева  (СВТ);  2  ППШ  (пистолет-пуле-
мет Шпагина); пулемет Дегтярёва; МП-40; 
2  пистолета  люгер-парабеллум;  реактив-
ный гранатомёт «Панцершрек».

Блок  №  3  состоял  из  изучения  строе-
вых  приёмов  и  репетиции  исполнения 

строевой  песни.  В  этом  конкурсе  приня-
ли  участие  все  команды.  Место  в  строю 
и  очерёдность  показа  строевых  приёмов 
определяла  жеребьёвка.  Команды  пооче-
редно  показывали  комплекс  упражнений 
по  строевой  подготовке.  В  конкурсе  оце-
нивалась  дисциплина  строя,  выполнение 
комплекса строевых приёмов, управление 
командира  строем,  доклад  командира  и 
внешний вид команды. Ученики также по-
сетили комнату патриотического воспита-
ния (музей).

Самое  интересное  для  школьников 
было подготовлено в 4-м блоке — а имен-

но военно-прикладные этапы: инструктор 
знакомил гостей с тактико-техническими 
данными  ОЗК,  рассказывал  о  правилах 
их  применения  и  применении  при  ОВ 
и  ядерном  взрыве.  После  чего  ученики 
сдавали  нормативы  с  использованием 
противогаза.  Далее  школьники  выпол-
няли  неполную  разборку  и  сборку  АК  на 
время,  при  этом  инструктор  учитывал 
правильный  порядок  разборки-сборки. 
Затем  ребята  обучались  ведению  такти-
ческого боя. В соревнованиях принимали 
участие  две  команды  одновременно,  на 
поле  шла  нешуточная  борьба,  в  ходе  ко-
торой  задачей  команд  было  захватить  и 
удержать электронный флаг находящейся 
в  центре  площадки.  После  этого  в  лазер-
ном  тире  стреляли  из  макета  АК  с  лазер-
ным  наконечником  по  интерактивным 
мишеням,  выводимым  с  помощью  проек-
тора на экран. Ребята выполняли также и 
радиопоиск. Задача — найти при помощи 
радиоприёмников  все  слова,  воспроизво-
димые FM трансмиттерами, спрятанными  
на территории станции. 

Так на территории воинской части уче-
ники  провели  увлекательный  день.  Ну  и 
куда же без обеда? Конечно, школьников 
не  оставили  голодными,  а  пригласили  в 
столовую, где они отведали блюда насто-
ящей армейской кухни, после чего сытые 
и довольные  отправились домой расска-
зывать родителям о своих впечатлениях. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 
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В середине октября в Центральном районе состоялся конкурс 
на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Пе
тербурга. Во время осмотра конкурсных объектов члены комиссии 
отметили двор на Пушкинской ул., д. 13, где главенствует Барон 
Мюнхгаузен. Этот двор был заявлен в номинации «Лучший объ
ект благоустройства, созданный по инициативе администрации 
района или внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга». Здесь было восстановлено покрытие и заменены от
дельные элементы детской площадки, а также отремонтированы 
газоны и высажено более двух тысяч цветов.

В этом  году  работы  по  благо-
устройству  в  нашем  округе 
уже подходят к завершению. 

Чаще  всего  работы  проводились  

при  неблагоприятных  условиях. 
Поэтому  хотим  поблагодарить 
всех  наших  жителей,  в  том  числе 
жителей  дома  по  адресу:  Пуш-

кинская ул., д. 9, за терпение, по-
тому  что  работы  по  мощению 
двора  проходили  при  плохих  по-
годных условиях и передвижение 
во  дворе  было  практически  за-
труднено.  Также  хотим  выразить 
благодарность  жителям  дома  на 
Коломенской  ул.,  д.  12,  за  актив-
ную  помощь  в  ликвидации  не-
санкционированных  объектов  на 
территории  двора  и  за  их  небез-
различие  во  время  проведения 
ремонтных  работ.  В  Кузнечном 
переулке,  д.  14  Б,  работы  по  мо-
щению  дворовой  территории  и 
замене покрытия детской игровой 
площадки  уже  закончены,  и  дет-
ки уже вовсю гуляют и играют на 
ней. Поэтому благодарим всех жи-
телей за понимание и терпение!

Уважаемые жители Владимир-
ского округа, всю эту работу мы 
делаем  для  вас,  поэтому  просим 
вас  быть  нетерпимыми  к  порче 
оборудования  и  детских  площа-
док,  которые  мы  регулярно  ре-
монтируем,  и  незамедлительно 
сообщать  о  факте  вандализма 
в Муниципальный Совет.

Несмотря  на  ежегодные  запла-
нированные  работы  по  благоу-
стройству по каждому двору наше-
го округа, жители могут отправить 
пожелания  и  предложения  по  ре-
монту и улучшению дворовой тер-
ритории в муниципальное образо-
вание, и ваши предложения будут 
учтены при формировании адрес-
ных программ по благоустройству.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Благоустроим каждый двор!

Осенний субботник

Коломенская ул., д. 12

Кузнечный пер., 14 Б, до... ...и после

В октябре в Петербурге стар
товал традиционный осенний 
месячник благоустройства.

21 октября  прошёл  суб-
ботник  на  территории 
Владимирского  округа 

во дворе дома по ул. Правды, д. 3, 
в  котором  приняли  участие  Гла-
ва муниципального образования 
Иван  Иннокентьевич  Плюснин, 
Глава  Местной  Администрации 
Лариса  Павловна  Клименко,  а 
также  депутаты  и  сотрудники 
муниципального  образования  и 
жители. В этот раз выбор уборки 
двора  пал  на  детскую  площадку 
с  Дядей  Стёпой,  который  гордо 
стоит  посреди  площадки  и  ре-
гулирует  движение.  Но  сотруд-
ники  не  ограничились  уборкой 
только детской игровой зоны, но 

и  вымели  листья  и  навели  поря-
док на прилежащих аллеях и ба-
скетбольной площадке.

А  в  начале  октября  муниципа-
литет  принял  участие  в  уборке 
двора  по  Пушкинской  ул.,  д.  1-3, 

где также провели качественную 
уборку  в  гостях  у  Барона  Мюнх-
гаузена,  в  том  числе  произвели 

мытьё  напольного  игрового  по-
крытия  с  использованием  специ-
ализированной техники для того, 
чтобы  деткам  и  их  родителям 
было  не  только  приятно  прово-
дить время на площадке, но и без-
опасно.

Подобные  осенние  месячни-
ки  обеспечивают  комплексный 
подход  в  проведении  работ  по 
благоустройству  городских 
территорий.  В  нём  задейство-
ваны  все  службы,  отвечающие 
за  чистоту  и  порядок  дворовых 
территорий,  дорог  и  тротуаров. 
Всех  желающих  и  неравно-
душных  к  судьбе  своего  города 
приглашаем  принять  участие  в 
следующих  субботниках.  Вме-
сте  мы  сделаем  Петербург  ещё 
краше!

Юлия ПЕНТЕШИНА

муниципальные программы

Пушкинская ул., д. 1-3

Пушкинская ул., д. 1-3
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Донские, кубанские, терские, сибирские, уральские, астраханские, оренбургские, забайкальские, семиреченские, 
амурские, уссурийские казаки — на протяжении веков их объединяли общие устои и схожие традиции, а также 
идентичные взгляды на воспитание подрастающего поколения — казачат и юных казачек.

Кто  такие  казаки  и  откуда  они  произошли?  Ка-
залось  бы,  простой  вопрос,  но  ответить  на  него 
не так легко: ученые до сих пор не пришли к еди-

ному мнению о происхождении казачества и даже само-
го понятия «казак». Есть, правда, и факты, доподлинно 
известные. Как тот, например, что в XVI-XVII веках ка-
заки  сыграли  важную  роль  в  обороне  границ  Русского 
государства от разорительных набегов крымских татар 
и  ногайцев.  Тогда  же  они  стали  селиться  в  пригранич-
ных степных просторах нашего отечества, осваивать так 
называемое Дикое поле.

ДиКОе пОле — Казачья ДОля
Культура  казачества  вобрала  в  себя  элементы  быта, 

обрядов и нравов различных этнических групп, населяв-
ших обживаемые казаками территории, но в результате 
приобрела  черты  уникальности  и  самостийности.  По-
степенно, с течением времени, сформировалось особое 
казачье мировоззрение, основанное на вере в Бога, сво-
бодолюбии и преданности воинскому долгу.

Существовало  две  формы  проживания  казаков:  се-
чевая  (или  линейная)  и  семейная  (родовая).  Линейные 
казаки, как правило, несли пограничную службу и жили 
вдали от семей, а чаще всего были убежденными холо-
стяками:  суровые  условия  степной  жизни  не  способ-
ствовали  желанию  не  менее  суровых  вояк  обзаводить-
ся  семьями.  Однако  к  XVII  веку  многие  из  них  осели 
на определенных местах, нажили себе хозяйства и же-
нились  (поначалу  в  основном  на  пленницах,  позже — 
на девушках своего круга), а маленьких казачат и каза-
чек воспитывали в самобытном казачьем духе.

«ТеРпи, КазаК, аТаманОм БУДешь!»:  
ВОспиТание мальчиКОВ

Если в семье рождался казак (именно так, и никак не 
мальчиком,  называли  младенца  мужского  пола),  то  его 
буквально  с  первых  дней  жизни  воспитывали  воином. 
Важнейшим  событием  считалось  крещение,  то  есть 
духовное  рождение  казака.  Выбору  крестного  также 
уделялось огромное внимание, ведь именно на него ло-
жилась  большая  часть  ответственности  за  воспитание 
нового человека. В день крестин в люльку малышу клали 
шашку, стрелу или пулю — «на зубок», а потом наблюда-
ли за его реакцией. Младенец, заинтересовавшийся ору-
жием,  признавался  «добрым  казаком»,  а  проявивший 
равнодушие к воинским атрибутам, огорчал собравших-
ся своей нерадивостью. Бывало, что на сорокадневного 
кроху надевали маленькую кольчужку, обозначая таким 
образом его принадлежность к казачьему роду.

Всеми  этими  забавами,  надо  полагать,  увлекались 
отцы,  матери  же,  как  и  положено  матерям,  с  болью 

в сердце переживали за будущее своих маленьких сыно-
вей уже с первых дней их жизни. Очень точно передал 
материнские чувства казачки по отношению к сыну, об-
реченному на войну, М. Ю. Лермонтов в стихотворении 
«Казачья колыбельная»:

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду –
Ты махнешь рукой…
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшкибаю.

Достигшему  годовалого  возраста  казаку  наголо  со-
стригали волосы и сажали его на коня, при этом снова 
наблюдая  за  поведением  ребенка.  Крестный  давал  ему 
в руки шашку, правда, это действие носило чисто симво-
лический  характер.  Шашку  малыш,  естественно,  удер-
жать не мог, и она снова возвращалась крестному, кото-
рый обычно хранил ее у себя до семнадцатилетия своего 
подопечного.

Когда казаку исполнялось семь лет, его во второй раз 
стригли  наголо.  Бритоголовым  он  торжественно  шел 
к  первой  в  своей  жизни  исповеди.  Тогда  же  его  пере-
селяли  в  мужскую  половину  дома,  где  с  этого  момента 
он  спал  в  комнате  со  старшими  братьями  или  дедом, 
на  жесткой  постели.  Мать  больше  не  имела  права  его 
наказывать,  воспитанием  будущего  воина  занимались 
теперь только мужчины.

С  трех-пяти  лет  казачат  начинали  обучать  верховой 
езде  и  рукопашному  бою,  с  семи  лет  учили  стрелять, 
а с десяти — рубить шашкой. Первоначальные боевые 
навыки  прививали  мальчикам  отцы  и  крестные,  за-
тем — самые опытные представители казаков, нередко 
даже атаманы, ведь воспитание в будущих воинах лов-
кости и силы признавалось крайне важным всеобщим 
делом.

Целенаправленно воспитывалось в парнях и еще одно 
обязательное  для  казаков  качество —  умение  быстро, 
почти  молниеносно,  принять  единственно  правиль-
ное  решение  в  конкретной  ситуации  и  воплотить  его 
в  жизнь.  Для  этой  цели  для  мальчишек  регулярно  соз-
давали  ситуации,  выход  из  которых  они  должны  были 
находить самостоятельно. Но зато к 14-15 годам средне-
статистический  юный  казак  владел  сложнейшими  эле-
ментами джигитовки и был смышлен и ловок. С 17 лет 
и до момента, когда он поступал в полк, юноша называл-
ся «малолетком», а в 19 лет отправлялся служить на три 
или четыре года, в зависимости от региона. Дальнейшая 
жизнь молодого казака представляла собой почти посто-
янную военную службу с некоторыми перерывами.

Но не только физическим развитием и находчивостью 
отличались молодые казаки, ведь их с детства учили за-
щищать  слабых,  с  благородством  относиться  к  девуш-
кам  и  женщинам,  быть  готовыми  бороться  за  свободу, 
веру и честь.

УВажение К сТаРшим
Особое внимание уделялось тому, чтобы научить юных 

казаков и казачек уважению к представителям старших 
поколений.  Существовал  целый  набор  правил  вежливо-
сти по отношению к старшим:

• ко всем старшим, включая и родителей, обращались 
только на вы;

• нельзя  было  заговаривать  со  старшими  без  их 
на то разрешения;

• нельзя было окликать впереди идущего старшего;
• прекословие родителям и неподчинение их воле счи-

талось недопустимой дерзостью;
• курение в присутствии отца, деда или старшего брата 

считалось неприличным.
Преклонение  перед  старшими  закреплялось  не  толь-

ко обычаями, но и официальными казачьими законами, 
за  исполнением  которых  следила  вся  казачья  община. 
За непочтительность в общении со старшими наказыва-
ли: парня могли высечь, а девушку надолго посадить «под 
домашний арест».
«КазачКа-КРаса, ТОнОК сТан, ТУга КОса»: 

ВОспиТание ДеВОчеК
Девочек  с  малых  лет  готовили  в  казачьи  жены,  доля 

которых  обычно  состояла  в  том,  чтобы  ждать  мужей 
со  службы.  Это  значило,  что  по  хозяйству  они  должны 
были уметь практически все. С раннего возраста девочек 
приучали к труду: они стирали, мыли полы, осваивали ши-
тье, вязание, вышивание, нянчили младших братьев и се-
стер. Будущие хорошие жены должны были привыкнуть 
вставать  раньше  мужчин,  готовить  пищу,  поддерживать 
в доме чистоту и порядок. Опрятности — в быту и в одеж-
де — в казачьей среде уделяли особое внимание: и казач-
ка, и ее дом должны были всегда выглядеть достойно.

Уважительное  отношение  к  мужчине  девочки  впиты-
вали, наблюдая за отношениями собственных родителей. 

город к уборке  
в зимний период готов, 
но ряд вопросов остался

Как казаки своих 
детей воспитывали

(Продолжение на стр. 5)

На очередном заседании постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного собрания Санкт
Петербурга 19 октября рассматривался традиционный для 
этого времени года вопрос о готовности городских служб 
к уборке уличнодорожной сети в зимний период.

С докладом  перед  депутатами  и  собравшейся  обще-
ственностью выступил начальник Управления по ком-
плексной  уборке  и  содержанию  дорог  комитета 

по благоустройству Санкт-Петербурга правительства Санкт-
Петербурга  Вадим  Мизюкин.  По  его  словам,  город  готов 
к предстоящему зимнему сезону — парк техники укомплек-
тован,  водители  проходят  специальную  подготовку  с  мая, 
а  дополнительное  финансирование,  выделенное  комитету 
на 2018 год, позволит повысить зарплату дворников, вручную 
очищающих  подведомственные  территории,  и  тем  самым 
привлечь новые кадры.

Правительство города намерено продолжить положительно 
себя зарекомендовавшую и снискавшую одобрение жителей 
работу  по  бессолевой  очистке  дорог.  Выделение  дополни-
тельного  финансирования  «Водоканалу»  Санкт-Петербурга 
в  2017  году  также  сказалось  на  положительной  динамике 
строительства  и  ввода  в  эксплуатацию  новых  снегоплавиль-
ных пунктов, что особенно важно для Центрального района, 
ведь плечо вывоза снега значительно сократилось, а соответ-
ственно, можно надеяться на более оперативный вывоз снега 
с узких, загруженных улиц.

Не  обошлось,  однако,  и  без  критики  комитета  по  благоу-
стройству Санкт-Петербурга со стороны депутатов. Так, пред-
седатель  постоянной  комиссии,  член  фракции  «Единая  Рос-
сия» Мария Щербакова подняла вопрос о том, что регламент 
взаимодействия  органов  исполнительной  власти  до  сих  пор 
не утверждён. Несмотря на обращение комиссии по резуль-
татам  аналогичного  заседания  2016  года  и  поручение  губер-
натора Георгия Полтавченко от февраля 2017 года, регламент 
всё  ещё  проходит  процедуру  согласования.  Для  ускорения 
процесса  постоянная  комиссия  решила  направить  обраще-
ние к курирующему этот вопрос вице-губернатору Николаю 
Бондаренко. Также было решено обратить особое внимание 
председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 
Владимира Рублевского на места временного складирования 
снега, исключив практику складирования вне согласованных 
мест.

Кроме того, Мария Щербакова, представляющая интересы 
жителей Центрального района, предложила принимать более 
действенные меры по отношению к нарушителям правил пар-
ковки машин, мешающим зимней уборке улиц. По её мнению, 
дополнение  знаков  3.27  «Остановка  запрещена»  и  табличек 
8.5.7 «Время действия» табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
в  наиболее  проблемных  местах  станет  более  действенным 
стимулом для соблюдения Правил дорожного движения, чем 
предлагаемые  комитетом  по  благоустройству  и  районными 
администрациями меры по повышению сознательности граж-
дан  путём  проведения  разъяснительной  работы.  При  этом 
добросовестные  водители  только  выиграют —  на  месте  на-
капливавшихся в прошлые годы сугробов освободятся парко-
вочные места, а в запрещённое для парковки время (обычно 
не превышающее 14 часов в неделю) дорожные службы смо-
гут эффективно выполнять свои функции по уборке снега.

В целом члены постоянной комиссии согласились с тем, что 
путь,  выбранный  городскими  службами  Санкт-Петербурга, 
а именно, вывоз снежных масс вместо использования хими-
ческих  реагентов,  благоприятно  сказывается  на  всей  город-
ской экосистеме, и отметили достаточность и научно обосно-
ванную проработанность технических норм зимней уборки. 
Отказ  от  «химии»  позволяет  сохранить  обувь  и  автомобили 
горожан, здоровье их домашних питомцев и диких представи-
телей фауны города, зелёные насаждения, наконец, не нужно 
заново высаживать после каждой зимы. При этом они ещё раз 
подчеркнули,  что  необходима  более  согласованная  коорди-
нация действий всех органов власти, ответственных за обес-
печение чистоты и порядка в Санкт-Петербурге, а неукосни-
тельное исполнение технических правил позволит не только 
более качественно выполнять зимнюю уборку, но и сэконо-
мит бюджетные средства.

Эвелина ЛИСЕЦКАЯ
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муниципальные программы

Несколько лет назад руковод-
ством  МО  Владимирский 
округ  были  разработаны 

и приняты целевые программы для 
жителей  округа  по  профилактике 
употребления  табачных  изделий 
и наркотиков. С 3 по 24 октября за-
нятия  по  профилактике  употреб-
ления  наркотиков  прошли  с  уча-
щимися школ № 612, 321, 309, 294, 
216, 206 и 122. В 122-й школе 24 ок-
тября  занятия  провела  учёный — 
инструктор  ООО  «Правильный 
выбор»  Мария  Николаевна  Юро-
ва. Но вначале — факты.

УБОйная сТаТисТиКа
В  Российской  Федерации: 

8,5 млн человек употребляют нар-
котики,  из  них  84  % —  мужчины 
и  16  % —  женщины;  60  %  нарко-
манов —  в  возрасте  16-30  лет; 
20  % —  школьники;  90  %  болеют 
ВИЧ. Кроме того, Россия занима-
ет 1-е место по употреблению ге-
роина.

Признаки употребления  
наркотиков

Бледная  кожа.  Расширенные 
или суженные зрачки. Покраснев-
шие  или  мутные  глаза.  Замедлен-
ная речь. Ест много сладкого. Пьёт 
много воды. Повреждения на коже 
не заживают. Следы уколов на ру-
ках.  Скрывает  телефонные  пере-
говоры и новых знакомых. Из дома 
пропадают вещи.

а чТО Дальше?
1. Передозировка. Несчастные 

случаи. Смерть наступает изза 
остановки сердца или дыхания.

2. Болезни (сепсис — заражение 
крови, воспалительные заболева
ния внутренних органов, патоло
гия печени).

3. Суицид (психические послед
ствия, в т. ч. и в состоянии ломки).

И как следствие…
Проблемы  со  здоровьем  (лом-

ка,  гепатит,  ВИЧ,  СПИД).  Потеря 
контроля над поведением (травмы, 
насилие,  криминал).  Развязность, 
грубость,  снижение  умственной 
способности,  нарушение  коор-
динации.  Проблемы  в  семье,  учё-
бе,  неприятности  в  школе.  Долги, 
пропажа  из  дома  вещей,  посто-
янный  поиск  денег.  Конфликты 
с  друзьями.  Конечный  резуль-
тат — смерть.

ЭффеКТиВный меТОД 
УБежДения

По профилактике употребления 
наркотиков на работу с детьми при-
глашаются  наркологи,  социологи, 
специалисты. Для наглядности они 
используют  химические  опыты, 
фотографии, брошюры и буклеты. 

Много  такой  популярной  литера-
туры  печатают  и  распространяют 
среди  населения  депутаты  Муни-
ципального  Совета  и  служащие 
Местной  Администрации  нашего 
Владимирского округа.

Итак,  в  начале  разговора  с  уча-
щимися  8-го  класса  122-й  школы 
Мария  Юрова  подчеркнула,  что 
жизнь  каждого  из  присутствую-
щих  представляет  огромную  цен-
ность  как  для  него  самого,  так 
и  для  семьи,  общества  и  в  целом 
для  страны.  Ненавязчиво  увлекла 
к  знаниям  физиологии  человека, 
функционированию  его  жизнео-
беспечивающих органов.

Обозначив  предполагаемый  мо-
мент попадания наркотиков в орга-
низм человека, в руках преподава-
теля появились колбы и пузырьки, 
которые  в  результате  многочис-
ленных  соединений  соответству-
ющих  химических  реактивов  пре-
вращались в вязкую массу, которая 
в  реальности  оседает  на  бронхах, 
попадает в почки, замедляет работу 
мозга, сердца, печени, кишечника и 
т. д. Так, с приёмом наркотиков ор-
ганизм быстро утрачивает способ-
ность бороться с ними, внутренние 
органы  отмирают  один  за  другим, 
и наступает смерть.

Вызывали  жуткое  ощущение 
и  фотографии  наркоманов — 
до  и  после  применения  наркоти-
ков: кожа первой принимает вызо-
вы смертоносного зелья, и человек 
через 5 месяцев заметно «сдаёт» — 
стареет.  Ведь  зависимость  насту-
пает иногда от одной-двух доз. Так 
наркоман  «сгорает»  уже  через 
4-5 лет. А нередко погибает и через 
полгода:  при  мучительных  болях 

и в полном отчаянии доходя до су-
ицида.

сКажи «неТ»  
наРКОТиКам!

Проведённые  опыты  заставля-
ют  невольно  задуматься,  подво-
дя  к  дилемме:  5  лет  мучительной 
боли  или  отказаться  от  такого 
«счастья»?  Стоит  ли  первый  раз 
пробовать  наркотики,  чтобы 
со  второго  раза,  когда  наступит 
зависимость,  стать  их  рабом? 
Ради чего платить за смерть такие 
большие  деньги,  неимение  кото-
рых к тому же приводит к воров-
ству  и  уголовной  ответственно-
сти?  А  главное:  заслуживают  ли 
любящие  тебя  родные  и  близкие 
столько доставленных тобой стра-
даний и душевной боли?

И как вывод: умение отказаться 
от  наркотиков —  это  проявление 
силы,  а  не  слабости.  Ты —  чело-
век, рождён для счастья, радости, 
а  с  возрастом  ты  всё  больше  от-
крываешь  для  себя  прекрасного 
в  многообразии  окружающего 
мира.  Так  будь  достоин  Жизни, 
подаренной  тебе  родительской 
любовью!  Ты  заслуживаешь  ре-
ального,  а  не  призрачного  сча-
стья,  нужен  родителям,  друзьям, 
Родине. Поэтому ты твёрд в своём 
выборе:  «Наркотикам —  реши-
тельное «нет!».

К  этой  мотивации  приходили 
все, кто встречался с представите-
лями  ООО  «Правильный  выбор»: 
логика и наглядность в их действи-
ях были неоспоримо убедительны.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Дети против 
наркотиков

Жены-казачки, несмотря на то что в семьях обладали равными пра-
вами  со  своими  мужьями,  старались  с  ними  не  ссориться,  уступать, 
всячески подчеркивать их авторитет. «Не муж для жены, а жена для 
мужа», — знали маленькие казачки с ранних лет.

Может  быть,  потому,  что  первые  казацкие  жены  были  из  самых 
красивых представительниц коренных народов, казачки с древности 
славились  своей  особенной  привлекательностью.  Художник В. Су-
риков,  сам  будучи  из  старинного  сибирского  казачьего  рода,  писал 
о своих двоюродных сестрах: «В девушках была красота особенная: 
древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Всё здоро-
вьем дышало».

Девочек учили нести красоту с достоинством, всегда держать спину 
прямо, следить за своими движениями, не гримасничать и не жема-
ниться. Суетиться, впадать в панику или в гнев, кричать от боли с дет-
ства привыкшие уважать себя казачки также не могли себе позволить. 
О воспитании в дочерях терпения и выносливости матери заботились 

особенно. Но не оставляли без внимания они и нравственные каче-
ства  девушек.  Истинная  казачка  должна  была  быть  доброжелатель-
ной,  отзывчивой,  уважительной  по  отношению  к  старшим,  целому-
дренной. Понятие «честь» не было для нее пустым звуком, напротив, 
оно руководило ее поведением.

Муштры в воспитании девушек не было, как не было и ущемления 
их достоинства. Юные казачки росли в относительной свободе. Даже 
жениха они часто могли выбрать себе сами, разумеется, если тот был 
из казаков. Как правило, родители не выдавали дочерей замуж против 
их воли — только разве что в качестве наказания за серьезную про-
винность.

«Учись, КазаК!»: ОБРазОВание
Приблизительно  до  середины  XVIII  века  казаки  в  подавляющем 

большинстве  были  неграмотными,  исключение  составляли  войско-
вые писари и священники. Первыми центрами распространения гра-
мотности среди казачьего населения становились церковные прихо-
ды, при которых можно было научиться чтению и письму.

С начала XIX века в казачьих станицах стали создаваться школы 
сословного  типа,  где  преимущественно  преподавались  Закон  Бо-
жий, чтение и письмо, арифметика и строевая часть. В то время в них  
обучались  только  мальчики:  во-первых,  грамотные  казаки  были 
нужны государству, а во-вторых, считалось, что девочкам-казачкам 
образование ни к чему. Правда, и родители мальчиков нередко име-
ли своеобразный взгляд на обучение детей: научился с горем попо-
лам читать и писать, да и ладно. Возможно, подобному отношению 
к образованию способствовало и то, что оно было платным и доста-
точно дорогим для рядового казака.

Дети казачьих офицеров и войсковых чиновников имели возмож-
ность получать образование в кадетских корпусах и гимназиях, а по-
сле  военных  реформ  1860-х  годов  и  в  юнкерских  училищах.  Офи-
церский состав Русской императорской армии готовили в том числе 
и  казачьи  средние  военно-учебные  заведения —  Оренбургское,  Но-
вочеркасское, Ставропольское казачьи юнкерские училища.

Со второй половины XIX века начальное образование становилось 
все более доступным, постепенно в него вовлекались и девочки. Все 
больше и больше казаков осознавали необходимость обучения своих 
детей. К 1917 году казачье население было преимущественно грамот-
ным.

Анастасия КУзНЕЦОВА
Дети@mail.ru

(Окончание. Начало на стр. 4)

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

30 октября 2017 года   № 36

О назначении членов избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ с правом решающего голоса 
В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
Уставом  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный 
округ  Владимирский  округ  Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального  образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – Муниципальный 
Совет) принимает Решение:

1. Назначить членами Избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (состав 2017-2022 гг.) с правом 
решающего голоса:

Шашкину Олесю Викторовну, 1975 года рождения, предложенную собранием избирателей по 
месту жительства;

Cолонько Игоря Викторовича, 1969 года рождения, предложенного собранием избирателей по 
месту работы. 

2.  Избирательной  комиссии  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Пе-
тербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  провести  первое  заседание  31  октября 
2017 г. в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО МО Владимирский округ: ул. Правды, 
д. 12, зал 14. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4.  Копию  настоящего  Решения  направить  в  Санкт-Петербургскую  избирательную  комис-

сию.
5. Разместить текст настоящего Решения на сайте МО МО Владимирский округ (http://влади-

мирскийокруг.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образо-

вания И. И. Плюснина.

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА
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В рамках операции «Внимание — дети!» Госавтоинспекция Цен
трального района возобновляет производство рейдовых меропри
ятий у школ и детских садов. Данные мероприятия проводятся 
в течение учебного года, особое внимание уделяется выявлению 
и пресечению нарушений правил безопасной перевозки детей в са
лонах автомобилей.

Дорожно-транспорт-
ные  происшествия 
с  участием  детей-пас-

сажиров  на  дорогах  города 
явление  нередкое.  С  начала 
текущего  года  количество 
пострадавших  несовершен-
нолетних пассажиров в Цен-
тральном  районе  возросло 
до 8 человек.

Как  показывает  практика, 
все больше родителей уделя-
ют  внимание  безопасности 
своих  юных  пассажиров,  и 
тем  не  менее  за  один  рейд 
удается  выявить  3-5  нару-
шителей  правил  безопасной 
перевозки  детей.  Стараясь 
поскорее  доставить  ребён-
ка в школу или детский сад, 
родители  забывают  об  ис-
пользовании  автокресла 
и  ремней  безопасности,  тем 
самым  прививая  ребенку 
привычку нарушать закон.

Госавтоинспекция 
Центрального района

Бытовой газ в жилых домах яв
ляется источником повышен
ной опасности. Случаи взрывов 
газа в жилых домах — следствие 
незнания и пренебрежения пра
вилами безопасности и небреж
ность при использовании газо
вого оборудования.

Основные правила пользо-
вания бытовыми газовыми 
приборами:

1.  Необходимо  содержать  в  чи-
стоте  водонагреватели,  газовые 
плиты и котлы.

2.  Перед  использованием  газо-
вого  оборудования  необходимо 
проветрить помещение в течение 
5-10 минут.

3.  Перед  включением  газовой 
плиты  сначала  необходимо  за-
жечь  спичку,  поднести  огонь  к 
конфорке и только после этого от-
крывать кран подачи газа.

4. По окончании использования 
газового  оборудования  закрыть 
краны приборов.

5.  При  неисправности  обору-
дования вызвать работников спе-
циализированных  организаций, 
с  которыми  заключен  договор  на 
техническое  обслуживание  и  ре-
монт газового оборудования.

6.  Не  оставляйте  работающие 
газовые приборы без присмотра.

7. Запрещается использовать га-
зовые плиты для отопления поме-
щений, а также сушить над ними 
одежду.

При  появлении  в  помещении 
запаха газа:

1. Незамедлительно прекратить 
использование газовых приборов.

2. Перекрыть краны к приборам 
и на приборах.

3.  Открыть  окна  для  проветри-
вания помещения и покинуть его.

4.  Вне  загазованного  помеще-
ния вызвать аварийную служу по 
телефону 04.

5.  Не  пользоваться  открытым 
пламенем, не курить, не включать 
электроосвещение  и  не  пользо-
ваться дверными звонками.

6. Предупредите соседей о воз-
можной опасности.

7. Выйдите на улицу и дожидай-
тесь приезда аварийной службы. 

ОНДПР Центрального района

госавтоинспекция: 
рейды у школ — 

круглый год

правила пользования газовым  
оборудованием в быту

По словам министра здравоохранения России Веро
ники Скворцовой, некоторые группы населения будут 
проходить диспансеризацию чаще — раз в два года.

Глава  Минздрава  отметила,  что  дети  проходят  скри-
нинги ежегодно, взрослые — раз в три года.

 «С 1 января для определенных возрастных групп 
это  будет  уже  раз  в  два  года.  Бесплатно  обследуются 
на  всю  группу  неинфекционных  заболеваний  и  даже 
факторы риска», — сказала Скворцова на полях конфе-
ренции по неинфекционным заболеваниям.

Ранее  в  ведомстве  сообщали,  что  с  2018  года  порядок 
диспансеризации станет более таргетным. Скрининг бу-
дет проводиться с целью выявления хронических неин-
фекционных заболеваний, в частности рака шейки мат-
ки, рака молочной железы и колоректального рака.

Предполагается  также  изменить  порядок  прохож-
дения  детского  медосмотра.  Отменяются  медосмотры 
в детских образовательных учреждениях, исследования 
уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования 
сердца и флюорография лёгких. 

РИА «Новости» 

скворцова анонсировала изменения  
в правилах диспансеризации

Во  исполнение  указа  президента  Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах 

детей  на  2012-2017  годы»,  а  также  в  целях  реали-
зации  Плана  мероприятий  на  2015-2017  годы  по 
реализации  важнейших  положений  Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017  годы,  утвержденного  распоряжением  пра-
вительства  Российской  Федерации  от  5  февраля 
2015 года № 167-р:

20 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут в Государ-
ственном бюджетном учреждении дополнительно-
го образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Центрального 
района Санкт-Петербурга «Развитие» инспектора 
ПДН  ОУУП  и  ПДН  УМВД  совместно  с  юристами 

правового отделения УМВД России по Центрально-
му району СПб проведут «День правовой помощи 
детям» в формате консультирования подростков и 
их родителей по вопросам правоприменения. Со-
бравшимся гражданам будут разъяснены вопросы 
по действующему уголовному и административно-
му законодательству.

Мероприятие будет проводиться по адресу: СПб, 
Лиговский пр., д. 21, литера Б (вход в арку налево).

Контактные данные:
—  директор  ППМС  —  центра  «Развитие»  Цен-

трального  района  Санкт-Петербурга  —  Татьяна 
Борисовна Федорова, тел. 271-69-77;

— инспектор ПДН ОУУП и ПДН УМВД России 
по Центральному району г. СПб, тел. 717-55-43.
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Коллектив каждого учебного и 
дошкольного учреждения осень 
порадовала двумя главными со
бытиями: Днём знаний и Днём 
учителя. По давней тради
ции 300я провела День знаний 
не в родных стенах, а в Куль
турном центре ГУВД Санкт
Петербурга и Ленинградской 
области, что на Полтавской 
ул., 12. 

Здесь  прекрасный  и  вмести-
тельный  —  более  чем  на 
800  мест!  —  актовый  зал,  а 

также  подходящая  случаю  сцена, 
на  которой  традиционно,  сила-
ми  учащихся  и  учителей  школы, 
прошло  полуторачасовое  сказоч-
ное  представление.  Драматургия 
спектакля вполне профессиональ-
на,  равно  как  игра  актёров,  ко-
торые  очаровали  маленьких  и 
взрослых  зрителей  захватываю-
щим  сюжетом  —  с  юмористиче-
ской  интригой,  пением,  танцами, 
красивыми  костюмами,  вовлекая 
всех в борьбу со сказочным Злом 
для  торжества  Добра.  Поэтому  в 
зале  не  угасал  интерес  к  проис-

Осень — сказочные старты  
300-й школы 

ходящему  на  сцене:  неустанно 
звучали отклики на обращения ге-
роев любимых сказок, радостный 
детский смех и дружное хлопанье 
ладошек. 

Праздничное  представление 
увлекательно  вела  Юлия  Эдуар-
довна  Воротникова,  заместитель 
директора  по  воспитательной 
работе,  благодаря  которой  сце-
на  воспринималась  как  основная 
презентационная  составляющая 
мероприятия.  Так,  прежде  чем 
спуститься  в  зал,  сюда  под  апло-
дисменты  зрителей  бесстрашно 
выходили  учащиеся  1-4-х  классов 
со своими классными руководите-
лями и воспитателями; под первый 

звонок  звучали  стихи  первокла-
шек;  показывали  своё  мастерство 
выпускники 4-х классов; тепло на-
путствовала  педагогов,  учащихся 
и  их  родителей  директор  школы 
Юлия Борисовна Ильина. А венчал 
праздник выход на сцену всех пре-
подавателей,  а  также  исполнен-
ный всеми гимн школы № 300. 

— Юлия Борисовна, что запом-
нилось хорошего в прошлом 
учебном году и какой старт он 
дал нынешнему: в образова-
тельном, воспитательном и хо-
зяйственном процессе? 

—  В  прошлом  году  в  хозяй-
ственном  отношении  у  нас  осо-

бых  подвижек,  к  сожалению,  не 
было,  хотя  школа  и  нуждалась 
в  ремонте:  у  здания  красивый 
фасад,  но  хотелось  бы  оживить 
и  внутренние  интерьеры.  Шко-
ла  оснащена  интерактивными 
досками,  компьютерами,  робо-
тотехникой,  так  что  задачи  по 
основным направлениям учебно-
воспитательной  и  хозяйствен-
ной  деятельности  прошлого  года 
успешно  выполнены.  В  новом 
году  мы  сохраняем  контингент 
педагогов  и  учащихся  и  каче-
ство  образования,  продолжаем 
развивать  талантливых  детей  и 
по  общеобразовательным  пред-
метам,  а  также  в  творческом  и 

техническом  направлениях.  Ведь 
наши  воспитанники  обучаются  с 
1-го  по  4-й  класс,  а  это  возраст, 
в  котором  закладываются  осно-
вы  дальнейшего  образования  и 
воспитания.  Затем  не  без  грусти 
провожаем  наших  выпускников 
в  гимназии,  лицеи,  общеобразо-
вательные школы нашего района 
и в школы по месту жительства.  

— И всё-таки, почему праздник 
1 сентября проходит именно 
в Культурном центре ГУВД на 
Полтавской улице, 12? 

—  В  Культурном  центре  ГУВД 
большая  сцена,  красивый  акто-
вый зал. Здесь мы проводим День 

знаний уже более восьми лет, так 
как  в  школе  трудно  разместить 
всех желающих. Но уже в следу-
ющем  году  мы  намерены  изме-
нить  формат  праздника  и  прове-
сти День знаний в родных стенах, 
на Большой Московской улице. 

Похоже,  ребята  в  300-й  учатся 
с  удовольствием.  Как  рассказа-
ла  бабушка  ученика  2-го  класса 
Константина  Лебедева,  мальчик 
перешёл во второй класс. Школа 
ему  очень  нравится.  По  оконча-
нии  обучения  он  мечтает  про-
должить  учёбу  в  5-м  классе  спе-
циализированной  школы  либо 
математического,  либо  гумани-
тарного направления. А в успехах 
своего  внука  бабушка  не  сомне-
вается,  потому  что  ему  посчаст-
ливилось  влиться  в  удивительно 
дружный,  богатый  мудрыми  пе-
дагогами  и  юными  художествен-
ными талантами коллектив. 

Здесь  все  —  и  учителя  —  в 
душе  фантазёры-мечтатели,  ко-
торые  понимают,  чего  жаждет 
чистая  детская  душа,  и  ребята, 
поверившие  в  своих  наставни-
ков,  и  родители,  которые  раду-
ются  тому,  что  не  ошиблись  в 

выборе школы, — успешно стар-
туют  в  начале  осени  на  пути  к 
будущим достижениям. По всему 
видно, что и переполненный зал, 
и  мамы  с  колясочками  в  фойе  и 
во  дворе  центра  —  это  одна  се-
мья, в которой растут счастливы-
ми дети и где все едины в стрем-
лении  помочь  школе  воспитать 
смелых,  честных,  трудолюбивых 
граждан  —  достойных  созидате-
лей-патриотов России. И каждый 
в  душе  сохраняет  с  детства  свя-
тое  —  благодарность  и  призна-
тельность  учителю  за  его  благо-
родный труд. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Директор школы № 300
Юлия Борисовна ИЛЬИНА
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поздравляем!

21 октября молодой боксёр Клу
ба на Боровой, 26, сразился за 
титул чемпиона СНГ и славян
ских стран по версии WBC. 

В тяжёлом  12-раундовом  бою 
Евгений  Терентьев  доказал, 
что именно он достоин этого 

титула.
После  возвращения  с  удачной 

«охоты»  клуб  навестил  извест-
ный  актёр  Михаил  Пореченков, 
который,  кстати  говоря,  долгое 
время тренировался под руковод-
ством Виктора Борисовича Гоно-
боблева.

Евгений  Терентьев  является 
примером  для  всех  тренирую-
щихся  в  клубе  ребят,  и  особенно 
хорошо ему удаётся мотивировать 
наших  самых  младших  боксёров. 
Возможно, и среди них растут се-
годня  будущие  актёры  и  чемпио-
ны мира. 

Константин ВОЛКОВ 

победа!

ОКТЯБРЬ 
85 ЛЕТ 

ЛОГАШЕВА Марина Мстиславовна 

80 ЛЕТ
БИРЮКОВИЧ Валентина Павловна
КОНЬКОВА Валентина Степановна 

75 ЛЕТ
СМИРНЯГИНА Людмила Матвеевна 

70 ЛЕТ
ИВАНОВА Людмила Алексеевна 

65 ЛЕТ
ГРАВШИНА Галина Филипповна
СТЕПАНЕНКО Мария Исааковна 

50 ЛЕТ
МИХАЙЛОВА Елена Геннадьевна 


