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Дорогие малоохтинцы!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем По-

беды!

9 Мая – это священная дата для всех нас. И сколько лет ни прош-

ло бы с Великой Победы 1945-го, мы никогда не забудем, какой она 

досталась ценой. Подвиг русского солдата навсегда останется в 

нашей памяти. 72 года назад неимоверными усилиями и миллион-

ными жертвами вы выстояли перед смертельной опасностью. 

Победа ковалась на фронте, в тылу, в блокадном Ленинграде. 

Каждый внес свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими за-

хватчиками. Наши отцы и деды отстояли независимость Отече-

ства в самой кровопролитной войне прошлого века. Они жили 

и сражались за наше мирное небо, за свободу России, за процве-

тание страны, за наше будущее.

Дорогие ветераны, огромное спасибо вам за ваш вклад в Победу, за бесконечную любовь 

к Родине. Знайте, что в сердцах ваших детей и внуков навсегда останутся светлая память, 

искренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее страну!

Желаю жителям Малой Охты доброго здоровья, бодрости духа, благополучия, теплоты 

и внимания родных и близких людей. С Днем Победы!

Глава МО Малая Охта 
Дмитрий Иванович Монахов

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

 Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой 

Победы!

День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединя-

ющий все поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечест-

венников, сложивших свои головы во имя независимости Роди-

ны, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы 

перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечест-

ва, которые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!

Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ве-

теранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страш-

ные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра 

и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Серафимович Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ – 
ЖИТЕЛИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

С 1 по 30 апреля в нашем городе 

проводится ежегодный весен-

ний месячник по благоустрой-

ству, озеленению и уборке го-

родских территорий после 

зимнего периода.

Сохраняя добрые петер-

бургские традиции, приглаша-

ем всех неравнодушных жителей 

района внести свой вклад в  благо-

устройство дворов, садов и парков, детских площадок, 

территорий предприятий и учебный заведений и при-

нять участие в Дне благоустройства города 29 апреля.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН 
УЮТНЕЕ И КРАШЕ!

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ПОБЕДЫ!
9 Мая в Петербурге пройдет традиционная акция «Бес-

смертный полк». Колонна петербуржцев с портретами 

своих родственников – участников Великой Отечествен-

ной войны, пройдет за ветеранами и  военными по Не-

вскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой 

площади. Встать в ряды «Бессмертного полка» может 

каждый, кому дорога память о своем фронтовике, не до-

жившем до этого дня.

В 13:30 на 2-й Советской улице от Суворовского проспек-

та до Греческого проспекта начнет формироваться колонна 

ретроавтомобилей, на которых по Невскому проспекту 

проедут ветераны. В 14:30 в сопровождении роты Почетно-

го караула колонна начнет движение.

Сбор участников Всероссийского патриотического про-

екта «Бессмертный полк» в 14:00 – от Суворовского проспек-

та до площади Александра Невского. Стартует колонна 

в 15:00. Шествие завершится на Дворцовой площади.

Во время шествия «Бессмертного полка» будут предприня-

ты повышенные меры безопасности. 28 бригад скорой помо-

щи обеспечат медицинское сопровождение участников. На 

маршруте движения колонны будут работать 120 волонтеров.

Вице-губернатор Александр Говорунов поручил про-

фильным комитетам организовать широкое информирова-

ние жителей и гостей города о работе транспорта в этот 

день. «Мероприятие должно пройти на самом высоком ор-

ганизационном уровне», – подчеркнул он.

Сайт «Бессмертного полка» можно назвать народной ле-

тописью Великой Отечественной, собираемой по крупицам 

в семейных архивах: похоронках, письмах, наградных ли-

стах. И это не менее ценно, чем шествие в колонне 9 Мая, 

поскольку это и есть – память,  говорят организаторы «Бес-

смертного полка».

Дополнительная информация о движении «Бессмертно-

го полка» на официальном сайте – www.moypolk.ru. На пор-

тале можно разместить информацию о воевавшем родст-

веннике, «записав его в полк» своего города.

В рамках празднования Дня Победы на территории Кра-

сногвардейского района запланированы концерты, празд-

ничные программы и акции памяти. 5 мая в 11:00 на Боль-

шеохтинском кладбище состоится ежегодная торжествен-

но-траурная церемония возложения венков и цветов, в ко-

торой примут участие представители МО Малая Охта и Мо-

лодежного совета.

8  мая в  12:00 в  Санкт-Петербургском театре комедии 

им. Н. П. Акимова для ветеранов и жителей района пройдет 

праздничный концерт, на котором артисты исполнят песни 

военных лет. Также в программе музыкальные композиции 

оркестра и хоровое исполнение любимых и знакомых всем 

песен. 9 Мая в 15:00 в парке Малиновка состоится празднич-

ный концерт с выступлением духового оркестра и лучших 

танцевальных коллективов района.

10 мая в 18:30 в большом концертном зале Охтинского 

центра эстетического воспитания (ул. Маршала Тухачевско-

го, 8) состоится праздничный концерт учащихся и педаго-

гов, гостями которого станут жители Красногвардейского 

района.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
29 апреля приглашаем жителей Малой Охты на суббот-

ник! Любишь свой город? Докажи это реальными делами!

«Мы все хотим, чтобы наш общий дом был чистым и уют-

ным, поэтому очень важно, что многие жители внесли свой 

вклад в это благополучие. День благоустройства – это воз-

можность на деле доказать свою любовь к  родному горо-

ду», – уверен Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов. В День бла-

гоустройства города инвентарь будет предоставляться 

в управляющих вашим домом компаниях, обеспечивающих 

уборку внутриквартальных территорий района. На Малой 

Охте выдача инвентаря будет осуществляться по адресам: 

Заневский пр., 15а и Новочеркасский пр., 49/20.

Для маленьких жителей округа в этот день состоится ве-

селый дворовой праздник, организованный МО Малая Охта 

и центром раннего развития «Ступеньки». В 11:00 на детской 

площадке по адресу: Новочеркасский пр., 25, корп. 2, мальчи-

шек и девчонок встретит веселый клоун Веснушка, который 

поиграет с детками, измерит их силу и ловкость, умение тан-

цевать и радоваться весне! Вместе с Веснушкой малыши за-

пустят в  небо мыльные пузыри, крошечные и  гигантские. 

А еще каждого малыша ждет сладкий сюрприз! Пока детишки 

играют, их родители могут внести свой вклад в благоустрой-

ство. Присоединяйтесь, будет весело!
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Дорогие малоохтинцы!

1 мая приглашаю вас принять 

участие в  праздничной демон-

страции, посвященной Дню ве-

сны и труда!

Сбор участников шествия 

в  составе Красноварейского 

района 10.00 до 10.30 на Не-

вском проспекте, напротив 

дома 79.

Глава МО Малая Охта 

Монахов Д.И

НАГРАДЫ ОТ МЧС
20 апреля в администрации Красногвардейского рай-

она состоялось совещание, во время которого были вру-

чены ведомственные награды.

Приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий меда-

лью «XXV лет МЧС России» награжден Глава МО Малая 

Охта Д. И. Монахов, заместитель Главы МО Малая Охта 

А. О. Степанов и депутат Муниципального Совета МО Ма-

лая Охта А. С. Горбунова.

«На Малой Охте ведется большая работа по информи-

рованию жителей по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, – рассказал Д. И. Монахов. – Проводится обучение 

неработающего населения, есть оборудованный учеб-

ный класс. Только общими усилиями мы можем сделать 

жизнь горожан спокойнее и безопаснее».

Коротко о важном

СТАРТОВАЛА 
«ВАХТА ПАМЯТИ-2017»

23  апреля состоялось торжественное открытие 

регио нального этапа Всероссийской акции «Вахта Па-

мяти–2017». Старт новому сезону поисковых работ 

был дан на территории Сестрорецкого мемориального 

кладбища и  Музейно-выставочного комплекса «Се-

строрецкий Рубеж».

В церемонии приняли участие представители власти, ве-

тераны, участники поисковых отрядов и  члены военно-

исторических клубов.

Ветеран Великой Отечественной войны танкист Валентин 

Росляков, которому в этом году исполнился 101 год, не пона-

слышке знает ужасы войны и, как никто другой, может оце-

нить работу поисковиков. «Несколько дней осталось до дня 

Великой Победы. Эта Победа нам очень дорога – мы освобо-

дили мир от немецко-фашистских захватчиков. Поисковое 

движение помогает помнить тех простых солдат, которые 

участвовали в этой битве.» – сказал Валентин Росляков.

Напомним, «Вахта памяти» – комплекс мероприятий, ко-

торые проводятся в целях увековечивания памяти защитни-

ков Отечества времен Великой Отечественной войны. В го-

роде на Неве зарегистрировано свыше 40 поисковых отря-

дов. Один из известных  – «Малая Охта»  – был создан на 

территории нашего округа. 

ГОРОД ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ГЕНПЛАН
16 марта в Мариинском дворце состоялась Вторая на-

учно-практическая конференция «Подготовка Гене-

рального плана Санкт-Петербурга на 2019–2043  годы 

и  планирование развития агломерации». До начала 

марта во всех районах проходили слушания по измене-

ниям, которые планируется внести в  Генплан. По их 

итогам горожане могли подать любые поправки к глав-

ному документу градостроительного развития.

Петербургские парламентарии тем временем продолжа-

ют «шлифовать» законодательную базу. На очередном засе-

дании они решили, что доклад о реализации Генерального 

плана, который ежегодно предоставляется Законодательно-

му собранию правительством города, требует более деталь-

ной проработки. В соответствии с принятым в первом чтении 

законопроектом этот документ должен содержать количест-

венные сведения обо всех изменениях в проектах планиров-

ки территорий, размещении объектов регионального значе-

ния и достигнутых показателях обеспеченности населения 

объектами социальной и транспортной инфраструктуры. Все 

эти цифры необходимо будет давать в сравнении с аналогич-

ными данными за весь период начиная с 2008 года.

По мнению главы петербургского парламента Вячеслава 

Макарова («Единая Россия»), новые правила позволят сущест-

венно повысить эффективность работы по дальнейшему раз-

витию города: «Мы сможем в деталях понять, какие цели и за-

дачи территориального планирования Петербурга успешно 

достигнуты, а где есть отставание или дисбаланс. Это крайне 

важно для гармоничного развития городской среды. Ведь Ге-

неральный план – это не сиюминутная схема, а наследство, 

которое мы оставим будущим поколениям. Он немыслим без 

учета новейших научных подходов в большинстве отраслей, 

без концепции «умного города», в  котором строительство 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры 

будет идти планомерно и сбалансированно».

Кроме того, народные избранники одобрили законопро-

ект, который сделает более прозрачной работу одного из 

ключевых органов городской системы реализации градо-

строительной политики – Комиссии по землепользованию 

и застройке Санкт-Петербурга. Именно эта комиссия гото-

вит проекты правил застройки Северной столицы и  дает 

рекомендации о предоставлении разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров строительства.

ВЕТЕРАНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ!
Несколько лет назад в российском ка-

лендаре памятных дат появился но-

вый праздник – День ветерана орга-

нов внутренних дел и  внутренних 

войск. 19 апреля в здании РУВД Кра-

сногвардейского района состоялось 

торжественное мероприятие, на 

котором чествовали ветеранов ве-

домства.

По словам начальника УМВД России 

по Красногвардейскому району В. А. Ку-

рова, большой профессиональный 

и  жизненный опыт ветеранов незаме-

ним для воспитания новых поколений 

защитников правопорядка. «Вы всегда 

были и остаетесь примером мужества 

и чести, верными хранителями лучших традиций», – сказал он.

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 

мощная ветеранская организация. Перед сегодняшними ве-

теранами стоит задача распространения положительного 

опыта работы прошлых лет, воспитание молодых сотрудни-

ков в духе патриотизма, преданности долгу и ответственно-

сти за порученное дело. Одним из структурных подразделе-

ний городского Совета ветеранов является Совет ветеранов 

УМВД РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. 

В составе ветеранской организации более 300 человек. Это 

люди, прослужившие долгие годы в рядах милиции-поли-

ции и готовые передавать свой богатый профессиональный 

опыт сегодняшним людям в погонах.

Один из активных членов совета – полковник Федор Ива-

нович Иванов, хорошо знакомый многим малоохтинским 

школьникам. До войны он учился в Ленинграде в 6-м реме-

сленном училище, расположенном на Республиканской ули-

це, 39а. В конце 1941 года был эвакуирован из блокадного 

Ленинграда в Алтайский край, откуда в 1942 году призван 

в ряды Красной армии. Прошел в пехоте через всю Европу, 

был трижды ранен, участвовал в штурме Берлина. Перечень 

боевых наград Федора Ивановича займет целую страницу, 

назовем лишь некоторые из них: орден Славы III степени, 

орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», 

медаль «За боевые заслуги», медаль за взятие Варшавы, ме-

даль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многие дру-

гие, не считая ведомственных наград.

В ноябре 1945 года после демобилизации пришел на служ-

бу в органы внутренних дел. Прошел путь от оперуполномо-

ченного уголовного розыска до заместителя начальника 

Управления уголовного розыска ГУВД г. Ленинграда. Несмо-

тря на свой возраст, Федор Иванович по-прежнему в строю, 

делится опытом работы с сотрудниками управления. Он вы-

ступает перед оперуполномоченными уголовного розыска, 

сотрудниками ГИБДД и следователями. Здание РУВД на улице 

Краснодонской, 14 стало его вторым домом. Здесь в музее 

УМВД часто бывают ученики малоохтинских школ района, 

перед которыми Федор Иванович выступает с  рассказами 

о своем боевом прошлом. Надо видеть горящие огнем глаза 

ребят, когда они слушают рассказы Федора Ивановича. Он 

также бывает частым гостем в школах района.

«Вы посвятили свою жизнь защите граждан и  борьбе 

с преступностью в стране. Спасибо вам за все, что вы сдела-

ли и  делаете для обеспечения безопасности граждан, за 

ваше неравнодушие и  готовность всегда прийти на по-

мощь»,  – поблагодарил ветеранов Глава МО Малая Охта 

Д. И. Монахов и пожелал им здоровья и долголетия.

С ПРАВИЛАМИ НА «ТЫ»
20 апреля в кинотеатре «Заневский» прошел День про-

филактики дорожно-транспортного травматизма, 

организованный муниципальным образованием МО Ма-

лая Охта. Ученики школ № 152, 490 и  491 посмотрели 

мультфильмы и обсудили правила безопасного поведе-

ния на дороге.

Знание Правил дорожного движения у школьников прове-

рила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД по Красно-

гвардейскому району Екатерина Марукова. Выяснилось, что 

мальчишки и  девчонки знают, как правильно вести себя на 

дороге, но часто, надеясь на авось, перебегают улицу вне зоны 

пешеходного перехода. «К сожалению, чаще всего негативный 

пример детям подают их собственные родители, которые пе-

реходят дорогу на красный свет, не глядя по сторонам, ленятся 

пройти лишние сто метров до ближайшей «зебры». Дети впи-

тывают эту информацию и при отсутствии контроля взрослых 

поступают точно так же», – отметила Е. Марукова.

Согласно ПДД, пешеходы должны переходить проезжую 

часть только после того, как оценят расстояние до прибли-

жающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 

что переход будет для них безопасен. Прививать навыки 

безопасного поведения на дороге нужно с самого раннего 

возраста. Именно поэтому в МО Малая Охта регулярно ор-

ганизуются мероприятия по профилактике дорожно-тран-

спортного травматизма, рассчитанные на разные возраст-

ные аудитории.День профилактики дорожного травматизма

Поздравление ветеранов органов внутренних дел
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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Уважаемые ветераны, 

блокадники, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 

Днем Победы!

В XX веке не было войны более жестокой, чем Ве-

ликая Отечественная, и не было подвига выше, чем 

подвиг нашего народа. Ярчайшей страницей Вели-

кой Отечественной войны стала оборона Ленингра-

да. Тысячи ленинградцев ушли на фронт. И в миро-

вой истории не было подвига, равного тому, кото-

рый совершили воины и  труженики, все жители 

блокадного города.

Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами, 

и забота о вашем благополучии всегда будет для нас 

главной задачей. Спасибо вам за то, что вы выстояли, 

победили, за то, что подарили нам мирную жизнь.

В этот день мы скорбим о миллионах соотечественников, погибших в той страшной 

войне. Они отдали свои жизни во имя свободы нашей Родины. Вечная им память!

Желаю всем добра, мира и благополучия! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Б. П. Ивченко

Дорогие ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане России!

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с Днём Победы, с 72-й годовщиной 

со дня окончания самой страшной, жестокой и кровопролитной войны за всю историю 

человечества!

1418 дней бесстрашных сражений, миллионы покалеченных судеб, погибших за 

Родину. Этот день приближали как могли, к нему шли сквозь свист пуль и грохот сна-

рядов, чтобы 9 мая 1945 года водрузить над поверженным Рейхстагом Красное Знамя 

Победы.

Ваши подвиги навсегда останутся примером доблести, воли, мужества и единства на-

шего народа во имя победы над фашизмом и независимости Отчизны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество и героизм, за то, что вы сорвали 

жестокие планы врага, не оставив ему ни единого шанса превратить нашу планету 

в один огромный концентрационный лагерь.

В этот праздничный день желаю всем благополучия и только мирного неба над го-

ловой. Да здравствует Великая Победа!

С уважением,

Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации,

Руководитель фракции ЛДПР 

В. В. Жириновский

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда!

Поздравляю вас со  всенародным праздником  – 

Днем Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 

Великая Победа  – символ национального единства, 

воинской славы и доблести – навечно вписана в геро-

ическую летопись страны.

Мы никогда не забудем подвига наших дедов и от-

цов, отстоявших независимость и целостность нашей 

Родины, право людей на жизнь.

Наш гражданский долг – окружить вниманием и за-

ботой ветеранов.

А ещё важнее – передать по наследству память об 

этом святом дне подрастающему поколению.

И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, 

свободу, великую страну.

Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым 

праздником – Днём Победы!

В этот праздничный день хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, счастья, 

мира, добра и долгих лет жизни.

С Днём Победы!

Игорь Сергеевич Риммер,

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта

«ЛЕНТОЧКИ» НАШЕЙ ПОБЕДЫ
24 апреля в Санкт-Петербурге старто-

вала Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка». Традиционно в нашем городе 

она началась в  аэропорту «Пулково», 

а также на Московском вокзале.

В раздаче ленточек приняли участие око-

ло 30 волонтеров регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». В этот день волонтеры 

раздали в аэропорту «Пулково» и на Москов-

ском вокзале 50 тысяч ленточек.

В канун празднования Победы в  Вели-

кой Отечественной войне в Санкт-Петер-

бурге, по информации Комитета по печати 

и  взаимодействию со средствами массо-

вой информации, планируется распро-

странить 1,6 млн экземпляров георгиев-

ской ленточки.

В предпраздничные дни ленточка также 

будет распространяться в отделениях «Сбер-

банка», через отделения «Петроэлектросбы-

та», городские многофункциональные цент-

ры, в городских отделениях «Почты России». 

Также в период с 6 по 8 мая георгиевская лен-

точка будет раздаваться волонтерами у цент-

ральных станций метро. «Сегодня георгиев-

ская лента – это символ, который объединяет 

всех, кто гордится историей нашей страны 

и нашего народа, кто помнит о наших побе-

дах»,  – отметил председатель Комитета по 

печати и взаимодействию со средствами мас-

совой информации Сергей Серезлеев.

Напомним, что организатором акции па-

мяти «Георгиевская ленточка» выступает Пра-

вительство Санкт-Петербурга. Ответствен-

ность за проведение акции возложена на Ко-

митет по печати и взаимодействию со средст-

вами массовой информации. Ежегодно коми-

тет размещает заказ на изготовление тиража 

георгиевской ленточки жаккардового плете-

ния, качество которой таково, что цвет и фор-

ма сохраняются, даже несмотря на каприз-

ную петербургскую погоду. Продольные по-

лосы черного и оранжевого цветов располо-

жены в том порядке, в котором они размеще-

ны на орденской ленте ордена Сла-

вы и ордена святого Георгия.

Георгиевская ленточка по внеш-

нему виду и сочетанию цветов со-

ответствует ленточке, которой обтя-

нута орденская колодка к  медали 

«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Именно 

поэтому георгиев-

ская ленточка 

в начале XXI ве-

ка стала сим-

волом побе-

ды над на-

цизмом.
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ВЕСНА ПОБЕДЫ-2017
2–8  мая горожан приглашают в  Парк 

300-летия Санкт-Петербурга на Моло-

дежный военно-исторический фести-

валь «Весна Победы–2017». В  свободном 

доступе для всех посетителей уже  

с 29 апреля будет открыто масштабное 

интерактивное пространство  – воен-

ные лагеря армии России последнего сто-

летия.

В рамках фестиваля будет организован 

Слет юнармейцев, в  котором примут учас-

тие школьники, юнармейцы и члены моло-

дежных военно-патриотических клубов со 

всего Санкт-Петербурга. В  интерактивном 

пространстве будет представлена выставка 

быта, оружия и образцов военной техники 

разных эпох  – от русской императорской 

армии, Красной армии времен Гражданской 

и Великой Отечественной войны до совет-

ских войск в  Афганистане и  современных 

специальных подразделений.

Торжественное открытие Фестиваля 

пройдет 2 мая вместе с началом молодежно-

го слета юнармейцев. В Слете примут учас-

тие команды юнармейцев школьников 

и членов молодежных военно-патриотиче-

ских клубов от каждого района города. 

Участники познакомятся с  основными так-

тическими маневрами, необходимыми дей-

ствиями по радиационной, химической 

и бактериологической защите и даже полу-

чат возможность самостоятельно подгото-

вить и развернуть настоящее артиллерий-

ское орудие, и совершить холостой выстрел 

из легендарной пушки ЗИС-3!

Вход на мероприятие – свободный.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ…
В конце апреля на Малой Охте подвели итоги конкурса сочинений «Судьба моей семьи 

в истории Великой Отечественной войны». Работы победителей и призеров будут 

опубликованы в Книге памяти, которая готовится к изданию.

В своих работах школьники рассказали 

о страницах войны в истории одной семьи, на-

писали о конкретных людях – участниках бое-

вых действий или работниках тыла, а  также 

о военном детстве членов семьи. Ребята пред-

ставили сочинения в разных жанрах: письмо 

к сверстникам, эссе, очерки и рассказы.

Организаторы конкурса – МО Малая Охта 

и  отдел образования Красногвардейского 

района. «Главная задача конкурса – сохране-

ние исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне и  формирование у  подра-

стающего поколения чувства уважения к ве-

теранам, гордости за свою страну, – пояснил 

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов. – Судя по 

представленным работам, задумка удалась. 

Многие ребята провели серьезную исследо-

вательскую работу, нашли интересные све-

дения о  своих предках, ковавших Победу. 

Это дорогого стоит!»

Многие сочинения поражают своей 

искренностью и заставят задуматься не толь-

ко детей, но и взрослых. Почитайте сочинения 

со своими детьми и внуками, в этих нехитрых 

строчках отражены боль и  героизм нашего 

народа, выстоявшего в те страшные дни. Мы 

умышленно печатаем сочинения в авторской 

редакции. Это результат исследовательской 

работы детей, пропущенный через призму их 

восприятия мира. Все факты, приведенные 

в работах, носят субъективный характер, поэ-

тому простим авторам работ небольшие 

ошибки. Главное, что они помнят о своих пред-

ках и бережно хранят эту память.

Параллельно на Малой Охте прошел кон-

курс школьного рисунка «Открытка Победи-

телю!». Ребята представили работы, выпол-

ненные в различных техниках – от апплика-

ций до акварельных рисунков. Многие со-

провождали свои произведения теплыми 

пожеланиями ветеранам.

«Дорогой, уважаемый ветеран! Поздрав-

ляю Вас от души! Пожалуйста, живите долго-

долго, Вы нужны всем нам! Желаю Вам  доброго 

здоровья!»  – написал ученик 6 «Б» школы 

№ 609 Руслан Сухенко. Каждая детская открыт-

ка пропитана теплом и искренним уважением. 

И  каждое послание обязательно дойдет до 

адресата – 5 мая на торжественном меропри-

ятии в КДЦ «Красногвардейский» работы вру-

чат ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, все работы будут размеще-

ны на сайте малаяохта.рф. Вторая часть 

сочинений будет опубликована в №9 газеты 

«Малая Охта».

ИТОГИ КОНКУРСА 
«ОТКРЫТКА ПОБЕДИТЕЛЮ»

Диплом I степени

Тамара Жаркова, 9 «Б» класс, школа 

№ 609

Забава Кузнецова, 4 «Г» класс, лицей № 533

Севиль Рустамова, 4 «Б» класс, лицей 

№ 533

Диплом II степени

Константин Елизаров, 9 лет, лицей № 533

София Корчагина, 5-й «А» класс, школа 

№ 609

Руслан Сухенко, 6-й «Б» класс, школа № 609

Полина Ярыгина, 10 лет, лицей № 533

Диплом III степени

Мария Голубева, 6-й «А» класс, школа 

№ 609

Александра Горохова, 8-й «А» класс, шко-

ла № 609

Марта Дудко, 6-й «Б» класс, школа № 609

Илья Киршанов, 4-й «А» класс, лицей № 533

Дипломы за участие

Арина Батуро, 4-й «Б» класс, лицей № 533

Алена Зацарина, 4-й «Б» класс, лицей № 533

Екатерина Ивонина, 4-й «В» класс, лицей 

№ 533

Полина Маслова, 4-й «А» класс, лицей 

№ 533

Артем Смирнов, 4 «А» класс, лицей № 533

ИТОГИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 
«СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ 
В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Диплом I степени

Сергей Кузяков. «Нет в России семьи та-

кой, где б не памятен был свой герой…», 

7-й класс, школа № 3

Дмитрий Крылов. «Мы  – дети, внуки 

и  правнуки Великой Победы!», 5-й «Б» 

класс, школа № 491

Анастасия Кузьмина. «Гордись и помни», 

7-й «А» класс, школа № 191

Диплом II степени

Алексей Воронцов. «Моя прабабушка», 

9-й класс, школа № 3

Анастасия Бортякова. «Люди! Покуда 

сердца стучатся,  – помните!», 5-й «Б» 

класс, гимназия-интернат № 664

Диплом III степени

Анжела Шейдаева. «Отголоски прошло-

го», 11-й «Е» класс, лицей № 533

Алексей Достойнов. «Блокадное детство 

моего дедушки», 11-й «П» класс, лицей 

№ 533

Ирина Кандыба. «Происшествие на 

льду», 11-й «П» класс, лицей № 533

ПИСЬМО СВЕРСТНИКАМ «ГОРДИСЬ И ПОМНИ!»
Дорогой друг!

Мы с тобой являемся гражданами вели-

кой страны, которой гордимся и во благо 

которой живем и трудимся.

Через несколько лет нам предстоит 

управлять городом и государством. За на-

ми будущее нашей великой Родины, сохра-

нение исторической памяти, традиций 

предшествующих поколений.

XXI век подарил нам огромное количе-

ство возможностей стать успешными 

людьми: начиная от наполнения нашей 

жизни различными гаджетами и техниче-

скими средствами, готовыми помочь сов-

ременному человеку в  мобильности, об-

щении, поиске информации. Но все это 

стало возможным только благодаря вели-

кой силе русского народа, который никог-

да не отдает свою страну в жаждущие «ла-

пы» врага, неоднократно приходящего на 

русскую землю.

А потому, дорогой друг, в XXI  веке 

очень важно сохранять память о нашем 

прошлом. Это необходимо для того, что-

бы люди никогда не повторили события 

Великой Отечественной войны. Поэтому 

я хочу обратиться к тебе, мой сверстник! 

Никогда не забывай своих героев! Ведь 

именно наши прабабушки и прадедушки 

заслуживают поклонения, а не суперге-

рои из фильмов, призванные развлекать 

своего зрителя.

Ежегодно 9 Мая вся Россия отмечает ве-

ликий праздник – День Победы советского 

народа в  Великой Отечественной войне. 

В Санкт-Петербурге, как и во многих горо-

дах России, проходит парад, посвященный 

павшим героям  – «Бессмертный полк». Я, 

как и сотни, а может быть, даже тысячи лю-

дей, участвовала в  этом параде. Держа 

в руках портрет моего прадедушки Соро-

кина Михаила Николаевича, я была очень 

горда всеми, кто боролся за эту Победу, 

жертвуя собой, приближая это долгождан-

ное событие – День Победы.

Великая Отечественная война, на мой 

взгляд, – самое ужасное испытание, выпав-

шее на долю русского народа. С  первых 

дней войны все, без исключения, встали на 

защиту Родины. Мою семью, как и все се-

мьи Санкт-Петербурга, не обошла эта кро-

вопролитная война. Моих дедушек и пра-

дедушек, бабушек и  прабабушек так или 

иначе затронула эта война, оставив боль 

в сердцах и память об ушедших.

Я думаю, дорогой друг, что фрагменты 

этой войны знакомы тебе из историй, 

описанных в  книгах, журнальных очер-

ках, и конечно, из кинематографа. Когда 

читаешь многочисленные произведе-

ния, посвященные подвигам простых 

солдат во время Великой Отечественной 

войны, приходишь мысленно только 

к одним выводам: не дай Бог, чтобы по-

вторились ужасы войны.

А знаешь, мой друг, в числе смельча-

ков, сражавшихся за нашу свободу, был 

и  мой прапрадедушка Кузьмин Василий 

Петрович. Его призвали на фронт 

в 1941 году и направили в войска, оборо-

няющие Ленинград. За город шли оже-

сточенные бои, благодаря которым уда-

лось отстоять его и народ, переживший 

страшные дни блокады. В  этих ожесто-

ченных боях и погиб мой прапрадедушка 

смертью храбрых. А на оккупированных 

территориях Псковской области оста-

лась его семья. Его сын, мой прадедушка 

Кузьмин Павел Васильевич, в возрасте 14 

лет помогал партизанам в псковских ле-

сах. Трудно представить, дети 12–14 лет, 

наравне со  взрослыми рисковали 

жизнью ради этой великой Победы.

В то время как мой прапрадедушка 

Кузьмин Василий Петрович и мой праде-

душка Кузьмин Павел Васильевич защи-

щали Ленинград, мой прапрадедушка по 

маминой линии Сорокин Михаил Никола-

евич воевал близ города Воронеж. Родил-

ся он в Вологодской области. В 1941 году 

его призвали в армию, в 1942 году он стал 

командиром стрелкового отделения. 

В этом же году в окрестностях города Во-

ронеж он получил боевое задание: обна-

ружить огневые точки противника. Вы-

полняя задание, он со своими товарища-

ми подполз к границам противника и об-

наружил замаскированные орудия врага. 

Чтобы оповестить своих, он выпустил ра-

кету, после чего их группа была обнару-

жена противником. Фашисты открыли 

шквальный огонь. Мой прапрадедушка 

был ранен в обе ноги и чудом спасся бла-

годаря своему товарищу, который вынес 

его в тыл. Обнаруженные точки противни-

ка были уничтожены, что позволило побе-

доносно завершить бой. За этот подвиг 

мой прапрадедушка был награжден меда-

лью «За отвагу» и орденом Великой Оте-

чественной войны.

Из таких маленьких побед каждого сол-

дата и  сложилась наша общая и  великая 

Победа. Я всегда буду помнить подвиг, ко-

торый совершил мой прапрадедушка, 

и еще миллионы подвигов, которые совер-

шили простые, но очень смелые и отваж-

ные солдаты.

Заканчивая свое письмо, дорогой друг, 

хочу сказать, что искренне надеюсь, что 

мои сверстники не забудут своих спасите-

лей, и  мы всегда будем хранить память 

о  тех, кто отдал жизнь ради счастливого 

будущего многих поколений.

Гордись и помни!

Анастасия Кузьмина, 

7-й «А» класс, школа № 191

Руководитель: 

Ирина Викторовна Яснова

Сорокин Михаил Николаевич, 1943 год

Тамара Жаркова, 9-й «Б» класс, школа №609

«9 Мая». Полина Ярыгина, 10 лет, лицей №533
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Моя прабабушка Гусева Анастасия Ива-

новна с весны 1941 года работала на Ленин-

градском метрострое. Когда началась вой-

на, ей был 31 год, ее маленькой дочери (мо-

ей бабушке Гале) было всего 4,5 года, а ста-

ренькой маме (моей прапрабабушке Ане) 74 

года. Муж Анастасии Ивановны работал 

директором школы в Новгородской обла-

сти, и в первые же дни войны ушел воевать, 

а ее дочку и маму фашисты угнали в Литву. 

Прапрабабушка Аня с внучкой попала в бо-

гатую семью, где была вынуждена работать 

на литовских помещиков. А моя прабабуш-

ка Анастасия Ивановна вместе с  другими 

метростроевцами защищала Ленинград от 

захватчиков, помогала ему выжить. Во вре-

мя войны строителей метро не отправили 

на фронт, а мобилизовали для строительст-

ва оборонительных сооружений под Лугой, 

Кингисеппом, на Пулковских высотах.

Те, кто спасся в блокадном Ленинграде, 

выжили благодаря знаменитой Дороге жиз-

ни, дороге по льду Ладожского озера. В сен-

тябре 1941 года части Ленинградского фрон-

та высадились на левом берегу Невы, и та-

ким образом возник знаменитый Невский 

пятачок. Переправа обстреливалась, снаб-

жать войска на этом берегу было очень труд-

но. Тогда по приказу Сталина было создано 

специальное техническое подразделение, 

которое с помощью понтонов доставило на 

Невский пятачок танки. Прорвать блокаду 

осенью 1941 года не удалось. Зимой вымира-

ющий от голода Ленинград спасла ледовая 

автомобильная дорога. Но уже тогда роди-

лась идея: продолжить по льду Ладоги же-

лезную дорогу, чтобы увеличить поток гру-

зов в несколько раз. На самом деле это был 

железнодорожный мост длинной 35 

километ ров – от станции Ладожское Озеро 

через остров Зеленец к деревне Кобона на 

Большой земле. Положить рельсы на лед не-

возможно. Их поднимали на сваи. Сваи заби-

вали в дно Ладожского озера. Вода замерза-

ла и закрепляла сваи. Сверху клали бревна, 

а на них уже крепили шпалы и рельсы.

На стройке работало более 5000 чело-

век: мобилизованные рабочие (в  основ-

ном женщины) и военные строители. Моя 

прабабушка Анастасия Ивановна была 

среди них. Жили в землянке, на берегу. По-

чти каждый день стройку бомбили. Люди 

и техника проваливались под лед, ветром 

уносило льдины с людьми, ломались заби-

тые сваи. Тогда работа начиналась снова.

Строители двигались с  обоих берегов 

Ладоги навстречу друг другу. 18  января 

1943 года блокада была прорвана.

За доблестный труд 15 сентября 1943 го-

да моя прабабушка была награждена меда-

лью «За оборону Ленинграда». А 7 декабря 

1948 года Анастасия Ивановна была награ-

ждена медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В  1955  году моя прабабушка была награ-

ждена медалью «За трудовое отличие».

После войны до 1960 года моя прабабуш-

ка работала в Метрострое. Она умерла 5 ян-

варя 1997 года, я тогда еще не родился. Но 

я знаю о ней и горжусь. А еще я хочу, чтобы 

о  Гусевой Анастасии Ивановне, строителе 

и защитнике Дороги жизни, строителе Ле-

нинградского метро, ветеране труда, узна-

ли другие. Узнали и об ее муже, моем праде-

де Степанове Павле Федоровиче, пропав-

шем без вести в сентябре 1941 года. Узнали 

и об ее матери Гусевой Анне Ивановне, ко-

торая в жестокие годы войны смогла сбе-

речь в плену свою внучку Галю. Моя бабуш-

ка – Тузова (Степанова) Галина Павловна – 

в июле 1944 года при освобождении Литвы 

частями Красной армии стала переводчи-

ком, так как ее бабушка Аня не дала малень-

кой Галочке забыть родной язык в плену.

Моя бабушка Тузова Галина Ивановна 

была маленькой девочкой, когда началась 

война, но выжила, выучилась, а  сейчас 

в свои 80 лет до сих пор работает в Цен-

тральном государственном архиве исто-

рико-политических документов и  награ-

ждена нагрудным знаком «Почетный архи-

вист». В Санкт-Петербурге им награждены 

пока только два человека!

Я помню о  них, прошедших Великую 

Отечественную войну. Помню и  горжусь 

ими. И вы – знайте и помните!

Сергей Кузяков, 7-й класс, школа № 3

Руководители: 

Татьяна Львовна Гузь, Елена 

Геннадьевна Кочермина

МЫ – ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В этом году Россия будет отмечать 

семьдесят два года Великой Победы, по-

беды в  Великой Отечественной войне. 

И я совершенно прав, что написал Вели-

кая Победа с заглавной буквы потому, что 

она далась нам очень большой ценой. За 

время войны были убиты миллионы лю-

дей, разрушены бомбежкой тысячи горо-

дов и деревень. В каждой семье есть та-

кие люди, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, и  о  них помнят 

и гордятся своими героями. И мои праде-

душки и прабабушки не остались в сторо-

не. Я хочу рассказать вам о подвигах, ко-

торые они совершили во благо мира на 

Земле.

Мой прадед Куватов Фёдор Петрович 

был кадровым военным, служил в НКВД. 

НКВД  – это Народный Комиссариат Вну-

тренних Дел. Когда началась война, он 

находился на службе в Финляндии. Сразу 

отправил в эвакуацию на Урал свою жену, 

Куватову Анну Михайловну, и маленькую 

пятилетнюю дочь, а сам пошел на фронт. 

Воевал в  танковых войсках. Погиб 

в  1941  году, защищая город Ленинград. 

Погиб, так и не узнав, что у него родился 

сын.

Другой мой прадед, со стороны мамы, 

Чекушин Алексей Назарович. Ушел на 

фронт, как только началась война. Служил 

в  разведывательных войсках. Я  уважаю 

и  горжусь дедом Алексеем, его смело-

стью, которую он проявил. Он получил 

медаль «За отвагу». Награду получил за то, 

что вывел из окружения свой взвод без 

потерь. Орден Красной Звезды ему вручи-

ли за успешно проведенную разведыва-

тельную операцию в 1945 году на границе 

Германии, около реки Эльба. Я  не видел 

своего прапрадедушку Алексея Назаро-

вича, но я очень ценю его отвагу, мужест-

во и честь.

Крылов Сергей Леонидович, мой пра-

дед со стороны папы. Был призван на 

фронт в 1942 году в артиллерийские вой-

ска. Получил медаль «За отвагу». Дед был 

награжден за то, что отражал атаку фаши-

стов на переднем крае обороны. Огнем из 

своего орудия он, будучи один, уничтожил 

более двадцати солдат противника. Не-

смотря на ранения, дед Сергей после го-

спиталя вернулся в строй и встретил Побе-

ду в Германии. Если бы не такие самоотвер-

женные люди, как мой дед, победить нам 

было бы еще сложнее.

Но не только в боях ковалась эта Вели-

кая Победа. В тылу женщины и дети рабо-

тали на фабриках и заводах, всеми силами 

помогая нашей армии. Они копали окопы, 

изготавливали снаряды. В этих рядах были 

мои бабушки – Чекушина Анна и Куватова 

Анна.

Моя бабушка Крылова Людмила Ива-

новна и  мой дедушка Крылов Анатолий 

Сергеевич – дети блокады. Дедушка про-

жил в Ленинграде все те страшные девять-

сот дней и ночей фашистского ига, испытав 

на себе все тяготы войны. А бабушку эваку-

ировали по Дороге жизни, по Ладожскому 

озеру. И она никогда не забудет ужасные 

минуты своей жизни, когда на ее глазах то-

нули машины с людьми, не забудет звуки 

разрывающихся рядом снарядов.

Мы – дети, внуки и правнуки этой Вели-

кой Победы! Мы обязаны помнить и пере-

давать эту память нашим детям и внукам, 

чтобы не допустить повторения такой 

страшной, такой кровавой войны! Пусть 

над нами всегда светит солнце и всегда над 

нами будет мирное небо во имя тех, кто 

погиб, защищая нас и свою Родину!

Дмитрий Крылов, 

5-й «Б» класс, школа № 491

Руководитель: 

Ирина Владимировна Карасева
«Этот День Победы порохом пропах». Илья Киршанов, 4-й  «А» класс, лицей №533
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Руслан Сухенко, 6-й  «Б» класс, школа №609

Забава Кузнецова, 4-й  «Г» класс, лицей №533

МОЯ ПРАБАБУШКА
Когда началась Великая Отечественная 

война, моей прабабушке Якуниной Елене 

Васильевне было 15 лет. Она находилась 

в Ленинграде с первого до последнего дня 

блокады, все эти страшные 900 дней.

Сейчас ей 93 года, она уже совсем ста-

ренькая и почти не встает с постели, но мыс-

ли у  нее ясные, и  память хорошая. Праба-

бушка не любит вспоминать страшные годы 

блокады, но когда ее попросишь, она рас-

сказывает эпизоды своей блокадной жизни.

Сначала ей выдали детскую карточку, по 

которой она получала 40 гр хлеба в  день. 

Однажды она пошла в булочную за хлебом 

по карточкам на всю семью и от голода по-

теряла сознание. Когда очнулась, карточек 

уже не было. Вся ее семья чуть не умерла от 

голода. Спасло только то, что старшая се-

стра Валентина ездила копать окопы на Си-

нявинские болота, и там повышенный про-

дуктовый паек: 150 граммов хлеба и  100 

граммов сала. До сих пор прабабушка с бла-

годарностью вспоминает свою старшую се-

стру, которая спасла ее от голодной смерти.

Самым тяжелым, по воспоминаниям пра-

бабушки, был первый год блокады. В ту су-

ровую зиму 1942 года умерли многие сосе-

ди, знакомые, родственники.

Как и многие подростки, оставшиеся в Ле-

нинграде в блокаду, прабабушка работала на 

оборонном заводе, на котором выпускались 

снаряды. Она была маленькая и  худенькая, 

а ящики со снарядами – большие и тяжелые. 

Работать было так тяжко, что многие дети по-

сле смены оставались ночевать на заводе. 

Идти домой просто не было сил. Взрослые 

рабочие жалели детей, в самом теплом месте 

цеха они устроили для них закуток, из ящи-

ков соорудили что-то вроде лежанок, спящих 

детей укрывали тулупами. От тяжелой рабо-

ты прабабушка сорвала спину, от голода у нее 

опухли ноги. Она долго болела.

В конце 1942 года мама прабабушки устро-

ила ее работать плотником в госпиталь. Уди-

вительно, но исхудавшая, ослабевшая от бо-

лезни и голода прабабушка быстро освоила 

мужскую профессию плотника и  получила 

рабочую карточку. А это было уже 125 грам-

мов хлеба. Кроме того, рабочим в госпитале 

перепадало кое-что с кухни, поэтому семья 

прабабушки смогла пережить ужас блокады. 

Жили в  районе нынешней станции метро 

«Елизаровская», Нева рядом, так что за водой 

не надо было далеко ходить.

Вместе с прабабушкой в госпитале рабо-

тала Ольга Берггольц, известная ленинград-

ская поэтесса, которая написала много сти-

хотворений о блокаде. Когда Ольга читала 

свои стихи раненым, прабабушка часто при-

бегала послушать.

Моя прабабушка всегда говорит о  том, 

что блокада не убила в людях простые чело-

веческие чувства. Молодые люди влюбля-

лись, назначали свидания, устраивали тан-

цевальные вечера, ходили в кино. Однажды 

в  кинотеатре прабабушка познакомилась 

с  симпатичным молодым человеком. Это 

был мой прадедушка…

Мою прабабушку часто приглашают на 

встречи ветеранов войны и блокады. Много 

раз она приходила и в мою родную школу, 

рассказывала о том, как пережила блокаду, 

как героически защищали наш город ленин-

градцы. Она не считает, что совершила что-

то особенное, героическое, жила, как все. 

Я горжусь своей прабабушкой и буду вечно 

благодарен ей за Победу, за мир, за жизнь!

Алексей Воронцов, 9-й класс, школа № 3

Руководитель: 

Елизавета Егишеевна Чижкова

Марта Дудко, 6-й «Б» класс, школа №609

София Корчагина, 5-й  «А» класс, школа №609

«Победа». Константин Елизаров, 9 лет, лицей №533

ЛЮДИ! ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, – ПОМНИТЕ!
С каждым годом мы все дальше и дальше от 

военной поры. Но время не имеет власти над 

памятью. В  сердцах всех нас, русских людей, 

живет гордость за подвиг, совершенный наро-

дом в годы Великой Отечественной войны.

Я родилась в счастливое мирное время, но 

много слышала о  войне, ведь горе и  беда не 

обошли стороной и моих родных и близких.

Одну из своих прабабушек, Ольгу Александ-

ровну Цареву, я хорошо помню, хотя мне и было 

всего три года, когда ее не стало. Как я понимаю 

уже сейчас, женщина она была волевая, сильная 

духом, закаленная невзгодами. Но все же до-

брая и  ласковая, умеющая радоваться жизни 

и  любым мелочам, даже тогда, когда болезнь 

приковала ее к постели на несколько лет. В свои 

три года я не думала о той жизни, которую она 

прожила, но сейчас, если бы была такая возмож-

ность, я хотела бы больше узнать от нее о той 

страшной войне, которую она прошла.

О военной жизни моей Лёли, так мы называ-

ем ее ласково в семье, мне рассказывала мама. 

Сейчас, живя в таком красивом городе, в тепле 

и уюте, мне трудно представить, каким был мой 

город тогда, как выживали люди в блокадном 

Ленинграде!

Мама рассказывала мне, как моя прабабуш-

ка с младшей сестрой выживали в блокаду. Сов-

сем юные, они потеряли свою маму. Она умерла 

от голода. Их папа погиб на фронте. Оставшись 

вдвоем, они старались не унывать, а выживать.

Они ели опилки с клеем и варили кожаные 

ремни. С  водой было немного полегче. По-

скольку они жили на проспекте Обуховской 

обороны, ходить к Неве с котелком было не так 

далеко. Лёля часто повторяла одну и  ту же 

историю о том, как она потеряла карточки на 

продукты. Это было самое огромное горе в том 

ужасе блокады. Она говорила, что не так страш-

ны бомбежки, не так страшны многочасовые 

пребывания в темном и сыром бомбоубежище, 

как остаться без 125 граммов хлеба.

Когда я еду по Дороге жизни, представляю 

свою Лёлю в грузовике – в холоде, голодную, 

под разрывающимися снарядами. Как хорошо, 

что солдаты смогли вывезти ее из блокадного 

Ленинграда. Но никакие трудности не сломили 

мою прабабушку, потому что она была смелая 

и сильная духом. В 1943 году она ушла на фронт, 

в действующий медицинский лагерь, и работа-

ла там медсестрой, спасая жизни раненым бой-

цам.

И вторая моя прабабушка, Бортякова Нина 

Ивановна, добровольно ушла на фронт 

в 1942 году и служила в зенитной дивизии. Я не 

застала мою вторую прабабушку, но, думаю, 

она была очень отважная, потому что прошла 

с боями от Подмосковья до Праги, участвовала 

в боевых операциях и награждена медалями.

Про свою военную жизнь прабабушка Нина 

рассказывать не любила. Только после смерти 

своей мамы мой дедушка нашел документы, ко-

торые она хранила. Один из них характеристи-

ка – представление к государственной награде. 

В этом документе говорится о том, что 29 сентя-

бря 1942 года фашисты предприняли артилле-

рийскую атаку и, прорвав сопротивление полка, 

устремились в район расположения штаба.

В штабе хранились основные секретные до-

кументы полка и дивизии в целом. Моя праба-

бушка приняла решение срочно эвакуировать 

все документы в  безопасное место и  вместе 

с водителем погрузила под обстрелом специ-

альные ящики в машину. Но водитель был убит, 

и  Нина Ивановна сама вывозила важнейшие 

документы, хотя и была контужена.

Я стараюсь больше узнать о событиях, про-

исходивших в период Великой Отечественной 

войны, о героических людях, отдавших жизнь 

за то, чтобы мы жили и любили свою Родину. 

Мне хотелось бы сказать спасибо и моим пра-

бабушкам, и всем тем, кто боролся за нас, кто 

дал нам тот мир, в котором мы сейчас живем, не 

зная горя и  бед. Сказать спасибо за то, что 

я учусь в школе, вкусно ем, у меня есть родите-

ли, что нет страха в моей жизни. Я надеюсь, что 

война, которая унесла из жизни множество лю-

дей на Земле, никогда не повторится!

Вся наша семья гордится мужеством близ-

ких нам людей. И хотя о них не снято фильмов, 

не написано книг – они герои, память о кото-

рых живет в наших сердцах.

Анастасия Бортякова, 5-й «Б» класс, 

гимназия-интернат № 664

Руководитель: 

Татьяна Ивановна Геворкова

«По
№5

Александра Горохова, 8-й  «А» класс, школа №609

Севиль Рустамова, 4-й  «Б» класс, лицей №533
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
13 мая в Санкт-Петербурге пройдет Все-

российская Гонка ГТО «Путь Победы», по-

священная годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.

Участникам предстоит преодолеть мар-

шрут по пересеченной местности протяжен-

ностью около 6 км, оборудованный 20 пре-

пятствиями. Каждое препятствие – стилизо-

ванная рубежная точка, связанная с событи-

ями Великой Отечественной войны. Задача 

участников  – пройти гонку и  преодолеть 

препятствия за минимальное время. Какие 

именно препятствия предстоит преодолеть, 

организаторы не разглашают и  призывают 

участников быть готовыми ко всему – готовы-

ми к труду и обороне. Организаторы Гонки 

ГТО ожидают увидеть более 1000 участников.

Победителей определят с помощью рей-

тинговой системы. Рейтингов три: вузов-

ский, общекомандный и  индивидуальный. 

В  рамках Гонки любой желающий сможет 

в  тестовом режиме выполнить нормативы 

ГТО на специально оборудованной площад-

ке. Для зрителей, участников и  болельщи-

ков предусмотрена обширная спортивно-

развлекательная программа.

Заявки на участие в Гонке ГТО «Путь По-

беды» можно оставить на сайте www.

gonkagtospb.ru в срок до 10 мая. К участию 

в  рейтинге вузов приглашаются команды 

вузов из 10 человек в возрасте от 18 до 30 

лет. Вуз вправе сформировать вторую ко-

манду для участия в  общекомандном рей-

тинге Гонки ГТО.

Принять участие в общекомандном рей-

тинге Гонки ГТО могут команды от 5 до 10 

человек в возрасте от 18 лет и старше. Пре-

одолеть препятствия Гонки ГТО, стать побе-

дителями в индивидуальном рейтинге смо-

гут все желающие в возрасте от 18 и старше.

Участие в Гонке бесплатное. Гонка «Путь 

Победы» откроется 13 мая в 09:00 на терри-

тории Учебно-тренировочного центра «Кав-

голово» (Ленинградская область, ул. Лесгаф-

та, д. 35).

ЗНАНИЯ, 
КОТОРЫЕ 
НУЖНЫ 
ВСЕГДА

20 апреля в ГБОУ СОШ № 490 с углублен-

ным изучением иностранных языков 

в  рамках месяца антинаркотической 

направленности «Наш город» прошло 

открытое мероприятие «Волшебная 

страна “Право”», цель которой  – фор-

мирование правовой культуры школь-

ников.

Автором сценария этого мероприятия 

была социальный педагог школы, депутат 

Муниципального Совета Малая Охта Аске-

рова Марият Анверовна. Совместно с педа-

гогом – организатором, руководителем дет-

ской общественной организации «Школь-

ный отряд правопорядка» Екатериной Про-

хоровой и членами отряда был организован 

настоящий праздник для детей младшей 

школы, где каждый класс представлял от-

дельное право, а главными героями вол-

шебной страны были Конвенция ООН, Кон-

ституция РФ, закон и порядок.

В зале царила атмосфера волшебной 

страны, где все люди живут в мире и согла-

сии, каждый имеет право трудиться, 

учиться, отдыхать, все живут, сохраняя 

и поддерживая здоровье, и счастливы, что 

родились и проживают в мире счастливо-

го детства. На мероприятии присутствова-

ли социальные педагоги района, главный 

специалист отдела образования админи-

страции Красногвардейского района по 

вопросам дополнительного образования 

Елена Федоровна Мартынова, депутат Му-

ниципального Совета Малая Охта Горбу-

нова Анастасия Сергеевна, руководитель 

районного методического объединения 

социальных педагогов Евгения Владими-

ровна Румянцева.

Мероприятие открыла директор школы 

Александрова Наталья Борисовна, которая 

еще раз подчеркнула важность и необходи-

мость правовых знаний.

ДОМ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА

20  апреля в  Красногвардейском районе 

состоялось торжественное открытие 

Дома молодежи «Квадрат». Вице-губер-

натор Александр Говорунов и председа-

тель Комитета по молодежной поли-

тике и  взаимодействию с  обществен-

ными организациями Рената Абдулина 

посмотрели новое здание и  ознакоми-

лись с  проектами, которые молодые 

люди воплотили в жизнь, используя са-

мое современное оборудование учре-

ждения.

Красногвардейская молодежь получила 

в  свое распоряжение трехэтажное здание 

на улице Передовиков, 16, корпус 2. Здесь 

работают секции по всем направлениям мо-

лодежного досуга и творчества. На площади 

более 2,5 тысяч квадратных метров разме-

стились спортивные залы и концертная пло-

щадка, помещения для занятий живописью, 

музыкой и фотоделом, обучения визуально-

му программированию, робототехнике, 3D-

моделированию и  созданию проекций, 

в том числе на сложные архитектурные фор-

мы. Здесь есть пространства как для прове-

дения лекций и конференций, так и для ин-

дивидуальных занятий.

На первом этаже располагается два 

спортивных зала, оснащенных современ-

ными силовыми и кардиотренажерами, зал 

для йоги, танцев, аэробики и фитнеса.  На 

втором этаже находятся творческие сек-

ции. Здесь можно попробовать свои силы 

в  журналистике, посетив мастер-классы, 

посвященные блогингу, фотоделу и  ино-

странным языкам. Здесь же расположен 

концертный зал на 180 мест. Однако мо-

бильность оборудования и  своеобразная 

проектировка помещения позволяют про-

водить дебаты, конференции, круглые сто-

лы, собрания, дискотеки и  даже спортив-

ные турниры.

На третьем этаже любители новейших 

технологий смогут обучаться компьютерно-

му программированию, 3D-моделирова-

нию, аудиовизуальному программирова-

нию и даже начальным этапам робототехни-

ки. Здесь можно найти новейшие фрезер-

ные станки, а также оборудование для про-

тотипирования. Здесь можно научиться иг-

рать на музыкальных инструментах, петь не 

хуже эстрадного певца, рисовать, как Айва-

зовский. С момента начала работы Дома мо-

лодежи в его стенах прошли сотни мастер-

классов.

На сегодняшний день нет ни одного похо-

жего объекта, который совмещал бы в себе 

столько направлений. Благодаря современ-

ному оснащению «Квадрата» можно опера-

тивно реагировать на изменения в  моло-

дежных течениях, что позволяет в короткие 

сроки запустить новое направление. При-

сутствует и  открытая уличная сцена, кото-

рая позволяет в хорошую погоду проводить 

концерты и фестивали прямо под открытым 

небом.

Вице-губернатор протестировал разра-

ботанный ребятами из «Квадрата» проект 

для шлема виртуальной реальности Oculus 

Rift, познакомился с результатами работы 

слушателей курса по аудиовизуальному 

программированию, посмотрел выставку 

«Вверх», подготовленную совместно 

с  Санкт-Петербургской художественно-

промышленной академией им. А. Л. Шти-

глица.

Александр Говорунов высоко оценил 

проделанную работу и поблагодарил адми-

нистрацию района и коллектив за труд. «По-

мещения оборудованы по последнему сло-

ву техники. Именно таким и  должен быть 

дом для молодежи XXI  века»,  – сказал он. 

При этом вице-губернатор подчеркнул, что 

главное все-таки не стены и не оборудова-

ние, а  люди, которые работают с  молоде-

жью. «Здесь есть интерес и горящие глаза. 

Дом молодежи “Квадрат” обязательно ста-

нет центром притяжения юношей и девушек 

со всего города. Это будет территория энту-

зиастов, устремленных в будущее», – сказал 

Александр Говорунов.

Я молодой ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ
21 апреля в школе № 152 состоялась V на-

учно-практическая конференция школь-

ников «Шаги к успеху». В этот день в шко-

ле царила атмосфера научного творче-

ства учащихся разных возрастов.

«На сегодняшний день школа № 152 – это 

динамично развивающаяся инфраструкту-

ра. У нас созданы оптимальные условия для 

освоения стандартов образования. В школе 

царит особая, доброжелательная среда, 

объединяющая всех участников образова-

тельного процесса. Одним из традиционных 

мероприятий апреля стало проведение на-

учно-практической конференции с между-

народным участием»,  – отметил директор 

школы, депутат Муниципального Совета МО 

Малая Охта Клименко Руслан Юрьевич.

Школа № 152 с  радостью встречала го-

стей из школ Санкт-Петербурга: школ  № 125, 

141, 191, 257. Активное участие в работе кон-

ференции приняли: школа № 18, г. Котлас, 

Архангельской области; школа № 116, г. Баку, 

Азербайджан; школа № 2 им. А. С. Пушкина, 

г. Лиепая, Латвия. Работа конференции про-

водилась по секциям: «Социальные науки», 

«Русская филология», «Зарубежная филоло-

гия», «Естественные и точные науки», «Ака-

демия наук».

Тематика работ удивила даже опытное 

жюри: школьники смастерили машину вре-

мени, провели серию опытов и  доказали, 

что выучить историю родного края и запом-

нить сотни цифр и  дат  – просто и  весело. 

А ученики начальной школы приняли учас-

тие в подсекции «Мы разные, но мы вместе», 

где смогли узнать о  культуре и  традициях 

разных народностей, представители кото-

рых учатся в школе № 152.

НАШ ВЫБОР – 
БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ!

Ученики школы № 490 завоевали 2-е ме-

сто в  игре-квесте «Безопасный Интер-

нет». Обучающую игру для участников 

клубов юных друзей правопорядка орга-

низовали сотрудники ГУ МВД России, ко-

торые рассказали школьникам о прави-

лах безопасного пользования Всемирной 

паутиной.

В эколого-биологическом центре «Кре-

стовский остров» Санкт-Петербургского 

Дворца творчества юных состоялся очеред-

ной слет клубов юных друзей правопорядка. 

Центральным мероприятием слета стала ор-

ганизованная сотрудниками ГУ МВД России 

игра-квест «Безопасный Интернет». Подрост-

ки обучились правилам пользования Все-

мирной паутиной, а также активно и с поль-

зой провели время, получив новые знания 

непосредственно от сотрудников полиции.

В мероприятии приняли участие более 

100 учащихся образовательных организа-

ций Северной столицы, входящих в содру-

жество. От каждого района города выступи-

ла команда из 6 детей, подростки в возрасте 

14–15 лет.

Квест  – игра на мышление и  логику, за-

ключалась в поиске правильного решения. 

Представители клубов должны были разга-

дать поставленные задачи и найти выход из 

создавшейся ситуации. Принимая решение, 

участники должны были не поддаваться на 

обман и различные мошеннические уловки, 

показать свои знания, а  при необходимо-

сти – проявить смекалку. Они с интересом 

выполняли все задания, которые были пред-

ложены организаторами.

В результате упорной борьбы призовые 

места распределились следующим образом:

1-е место – команда Центрального района;

2-е место – команда Красногвардейского 

района;

3-е место – команда Кронштадтского рай-

она.

Победители были награждены диплома-

ми и ценными подарками.

Данная игра является еще одним шагом 

к вовлечению детей и подростков в органи-

зованные формы досуга, укреплению дове-

рия населения к полиции и увеличению пре-

стижа службы в органах внутренних дел.

Открытие Дома молодежи «Квадрат»
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ГОРДОСТЬ МАЛОЙ ОХТЫ
25  апреля в  Муниципальном Совете МО 

Малая Охта чествовали жителей, кото-

рые этой весной празднуют юбилеи. Цве-

ты, подарки и стихи – в этот день юбиля-

ров ждали самые теплые поздравления.

Юбиляров поздравил Глава МО Малая 

Охта Д. И. Монахов, который пожелал «ви-

новникам» торжества здоровья и мирного 

неба над головой. «Ваша жизнь – целая эпо-

ха из жизни нашей страны. Именно благода-

ря вашему поколению страна возродилась 

после войны. Вы  – гордость Малой Охты! 

Спасибо вам за все, что вы сделали для буду-

щих поколений», – сказал он.

80 ЛЕТ
Надежда Ивановна Колесникова роди-

лась в Омской области. В 1945-м переехала 

в Приморск Ленобласти. После школы прие-

хала учиться в Ленинград, окончила медучи-

лище № 14. Несколько лет работала старшей 

медсестрой в саду № 14 на Малой Охте, од-

новременно училась в рентгенотехническом 

техникуме. Более 30 лет работала рентген-

лаборантом в  детской поликлинике № 34, 

вышла на пенсию и  трудилась еще 13 лет! 

Воспитала сына, который подарил ей внука 

и внучку. Кстати, 6 апреля 80-летие отметил 

ее супруг Федор Герасимович Колесников, 

с которым они живут в браке уже 57 лет.

Светлана Васильевна Александрова 

родилась в Свердловской области. В 1939-м 

вместе с  родителями переехала в  Ленин-

град. В  1941-м была эвакуирована вместе 

с детским садом и вернулась в 1945-м. После 

окончания Ленинградского электротехни-

ческого института им. Бонч-Бруевича рабо-

тала инженером в  закрытом НИИ оборон-

ной промышленности. В 1968 году окончила 

аспирантуру при Электротехническом ин-

ституте им. Ленина, получила ученую сте-

пень – кандидат технических наук. Работала 

старшим научным сотрудником в  Военно-

инженерном институте им. Можайского.

Вера Александровна Алексеева роди-

лась в Саратовской области, в городе Пугаче-

ве. В 1944 году мама привезла 6-летнюю Веру 

и ее двухлетнего брата в Ленинград. Окончи-

ла Ленинградский издательско-полиграфи-

ческий техникум. В 1965 году вместе с супру-

гом купили кооперативную квартиру на Ма-

лой Охте, и  с  тех пор проживает здесь. 

С 1956 года работала на заводе грампласти-

нок фирмы «Мелодия» и отработала там 40 

лет, пройдя путь от корректора до начальни-

ка производства. Награждена бронзовой ме-

далью «За достигнутые успехи в  развитии 

народного хозяйства СССР», значком «За от-

личную работу Министерства культуры 

СССР», имеет удостоверения «Ударник ком-

мунистического труда», «Победителю социа-

листического соревнования», является По-

четным донором СССР. На пенсии принимает 

активное участие в жизни округа: окончила 

компьютерные курсы, занималась сканди-

навской ходьбой, регулярно посещает круж-

ки «Краеведение» и «Град Петров».

Людмила Павловна Кудряшова роди-

лась в Ленинграде. Во время блокады, в 1942-м  

году, ее эвакуировали в  Ярославскую об-

ласть, откуда она вернулась в 1945-м. После 

семилетки пошла работать. Где только она не 

работала! Была телефонисткой на Централь-

ном телефонном узле, литейщицей на закры-

том заводе, трудилась на фабриках, где про-

изводили музыкальные инструменты. Ее фо-

тография неоднократно попадала на доску 

почета. Награждена знаком «Ударник комму-

нистического труда», «Почетный донор Рос-

сии». Состоит в Обществе инвалидов, прини-

мает активное участие в жизни Малой Охты, 

посещает экскурсии, ходит в театры.

85 ЛЕТ
Анна Ивановна Колесникова родилась 

в Рязанской области. Во время войны работа-

ла на колхозных полях и сенокосах наравне 

с взрослыми, собирала лечебные травы для 

госпиталя. После Московского техникума лег-

кой промышленности поступила в Технологи-

ческий институт. Но не закончила его, отучив-

шись два года, вышла замуж и переехала в Ле-

нинград. С 1953 года трудилась на закрытом 

предприятии оборонного значения. Прошла 

трудовой путь от техника до старшего инже-

нера-расчетчика движения торпед, мин, само-

летов, приземления парашютов. Отработала 

там 42 года! Еще 4  года трудилась в  отделе 

статистики Администрации Выборгского рай-

она. В 1999 году вступила в Совет ветеранов на 

Малой Охте и работала около 10 лет курато-

ром участка № 12. Ветеран Великой Отечест-

венной войны, награждена медалью за долго-

летний добросовестный труд «Ветеран труда», 

медалью «300 лет Российскому флоту». Воспи-

тала сына, есть внук и правнук.

Антонина Ивановна Павлова все 900 

дней блокады жила в родном городе. В 14 лет 

пошла работать. Параллельно окончила Ле-

нинградский техникум общественного пита-

ния. Пять лет работала поваром на закрытом 

предприятии. В 1979 году окончила вечернее 

отделение Ленинградского текстильного ин-

ститута. 33 года работала на фабрике «Кра-

сное знамя», где прошла путь от выбраков-

щицы до начальницы цеха. Награждена зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда». Вос-

питала сына, есть внук и внучка.

Григорий Борисович Дысин родился 

в Ленинграде. В начале войны его отправили 

с интернатом в Ярославскую область, а че-

рез несколько месяцев он вместе с мамой 

переехал в  Челябинск. Домой вернулись 

осенью 1945 года. После окончания Ленин-

градской военно-воздушной инженерной 

академии имени А. Ф. Можайского, получил 

назначение в  Московский военный округ, 

где три года обслуживал военную технику, 

затем был переведен в Серпуховское воен-

ное училище преподавателем по радиотех-

нике. Затем был переведен в  Ленинград, 

в  НИИ командных приборов, и  отработал 

там до 1983  года. 32 года служил в  армии 

и  11  лет работал на промышленных пред-

приятиях города. Награжден медалью «Ве-

теран военной службы», медалями 1-й, 2-й 

и  3-ей степеней «За безупречную службу 

в Советской армии», медалями «За воинскую 

доблесть в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина». Воспитал двух сыно-

вей, есть шестеро внуков и три правнука.

Мария Федоровна Озерова родилась 

в Калининской области. Почти полгода жила  

на оккупированной немцами территории. 

После пятого класса устроилась работать на 

маслозавод  – нужно было зарабатывать на 

жизнь. В 18 лет переехала в Ленинград. Всю 

жизнь работала на заводе «Арсенал». Начина-

ла с военизированной охраны, потом маля-

ром. Зарекомендовала себя ответственным 

сотрудником, занималась общественной 

и культмассовой работой, никому не отказы-

вала в помощи. Награждена знаком «За муже-

ство и любовь к Отечеству 1941–1945», знаком 

«Победитель социалистического соревнова-

ния». Воспитала дочь, есть внучка.

Юбиляры тепло поблагодарили Д. И. Мона-

хова за заботу о пожилых людях и организа-

цию культурного досуга для жителей округа. 

После фотографирования на память их ждал 

еще один подарок – концерт Хора ветеранов 

КДЦ «Красногвардейский» «Надвечерье» (ру-

ководитель – заслуженный работник культу-

ры Украины В. В. Перекрёстов), выступление 

которого провожали бурными овациями.

«БИБЛИОНОЧЬ» В БИБЛИОТЕКАХ МАЛОЙ ОХТЫ
21 апреля библиотеки Красногвардей-

ского района присоединились к  Обще-

российскому празднику чтения: чита-

телей ждали квесты, мастер-классы 

и тематические лекции.

Библиотека «Современник» провела 

«Библионочь» в  уже привычном форма-

те – в форме соседского праздника с сим-

воличным названием «Для соседей от со-

седей». Получилась теплая нескучная ве-

черинка с мастер-классом «Магия парфю-

ма», вокальным интенсивом от оперной 

и джазовой певицы, солистки театра «За-

зеркалье» Елизаветы Боковой и интерак-

тивной лекцией «Тайна имени» от Государст-

венного музея истории религии. Особой 

популярностью пользовалась рок-н-ролль-

ная фотозона от студии «Живой картон».

В библиотеке «Малоохтинская» запусти-

ли конкурсно-игровую программу для взро-

слых и  детей «Поле Ночных Чудес». Гостей 

библиотеки ждал мастер-класс по изготов-

лению кукол «Мастерская папы Карло», 

мастер-класс по театральному мастерст-

ву и  сценической речи от «Театральной 

студии Карабаса-Барабаса», игра «Поле 

Ночных Чудес», «Викторина от Тортиллы», 

мастер-класс по гриму «Секреты красоты 

от Мальвины» и тематическая фотоссесия.

«Я – старейшая читательница этой би-

блиотеки, хожу сюда с  56 года и  горжусь 

этим! Не  “изменяю” родной библиотеке! На 

“Библионочь” стараюсь приходить, если 

здоровье позволяет. Девочки молодцы, 

всегда что-то новенькое придумывают! 

Спасибо всем!» – говорит жительница Ма-

лой Охты Вера Николаевна. Отзывами пе-

стрит не только «бумажная» книга, но и стра-

ничка библиотеки на сайте Централизован-

ной библиотечной системы Красногвардей-

ского района. «Вот уже который год мы явля-

емся активными участниками “Библионочи”, 

но такого еще не было. Ни взрослые, ни дети 

не хотели уходить с праздника: совершенно 

бесподобные мастер-классы, с  которых мы 

ушли с игрушками и собственными именами, 

написанными русской вязью. Большое спаси-

бо семье Карло, которые нас обучали. А Тор-

тилла и трактирщица были просто бесподоб-

ны: мы даже не поняли, что это наши библио-

текари», – пишут благодарные читатели. А са-

ми библиотекари не скрывают, что у них еще 

много задумок, чтобы порадовать посетите-

лей. Например, сейчас в самом разгаре под-

готовка к  любимому книжному празднику 

для детворы – Весенним почитайкам.

Культура

Юбиляры

РАССКАЖИТЕ 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ!

Библиотека «Малоохтинская» проводит 

конкурс творческих работ среди детей Кра-

сногвардейского района, посвященный 

жизни и деятельности Александра Невско-

го. К участию в конкурсе приглашаются де-

ти в возрасте от 5 до 16 лет.

Работы будут оцениваться в  двух воз-

растных группах: 1-я группа – от 5 до 7 лет, 

2-я группа – от 8 до 16 лет. Конкурс прово-

дится по четырем номинациям: выжигание, 

рисунок, лепка и аппликация.

Работы принимаются до 5  мая. Работа 

должна сопровождаться ярлыком с исход-

ными данными: фамилия, имя автора (без 

сокращений); возраст автора.

Итоги конкурса будут подведены 13 мая.

Справки по телефону: 444-14-05.


