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На выборах президента Российской Федерации в Кузьмоловском городском поселе-
нии была зафиксирована самая высокая явка по Всеволожскому району – 80,39 %. 

Совет депутатов и администрация муниципального образования выражают искрен-
нюю благодарность за проявленную активность всем, кто 18 марта 2018 года пришёл на 
избирательные участки и исполнил свой гражданский долг: жителям поселения, ветера-
нам, молодёжи и студентам, руководителям учреждений, организаций и предприятий. 
Также благодарим за работу членов избирательных комиссий и наблюдателей. Все вме-
сте мы поддержали сильную Россию, которая будет занимать достойное место в миро-
вом сообществе!

Напомним, что по информации ЦИК, согласно результатам голосования на выборах 
президента России победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. 
Он набрал 76,69% голосов избирателей, продемонстрировав очень большой отрыв от 
конкурентов. Путин был переизбран на новый шестилетний срок. 

В ЦИК отметили, что нарушений закона, которые ставили бы под сомнение результат 
голосования, не было. Генпрокуратура РФ также не выявила нарушений на президент-
ских выборах. Эффективными и открытыми выборы признали и наблюдатели ОБСЕ.

Выборы-2018: Кузьмоловский  
стал лидером по явке избирателей



Кузьмоловский Вестник, март 2018 г.2 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Кузьмоловчан встретил 
«Весенний разгуляй»

18 марта 2018 года Кузьмоловский впервые стал одной большой праздничной площадкой. В посёлке 
явно чувствовалась торжественная атмосфера: из разных уголков звучала музыка, были слышны ра-
достные голоса и весёлый смех. Дети по улицам шли с шариками в руках, а на румяных от мороза лицах 
красовался российский триколор, нарисованный мастерами аквагрима.

С 8 часов утра на четырех организованных фо-
топлощадках стартовал селфи-конкурс «Родной 
Кузьмоловский». 

На фоне баннеров с видом посёлка участники 
делали селфи/фото и размещали их в социальной 
сети «ВКонтакте» в альбомах группы: «Кузьмолов-
ский: Новости. События. Жизнь» (https://vk.com/
kuzmolovskoegp). 

В конце каждого часа голосования по количеству 
собранных «лайков» лидировала фотография одного 
из участников группы. 

В итоге в 14 часов были определены шесть побе-
дителей: Владимир Мельников, Ангелина Васюкович, 
Женя Семенко, Ира Метакса, Екатерина Озерова, 
Арина Харитонова.

Награждение победителей состоялось в 17 часов  

у здания старшей школы Кузьмоловской СОШ № 1. 
Изюминкой мероприятия стал зажигательный 

флешмоб от Молодёжного совета. Лидерам каждого 
часа селфи-конкурса вручили фитнес-браслеты. 

Это «умный» гаджет, способный в режиме ре-
ального времени отслеживать, как функционирует 
организм человека, и анализировать физическую  
активность.

В 13 часов все желающие 
смогли посетить музыкаль-
ный концерт в Кузьмоловской 
школе искусств.

 Творческие коллективы и 
юные солисты-ученики испол-

нили подготовленные номера и 
композиции. Музыканты проде-
монстрировали свое владение 
искусством игры на флейте, ви-
олончели и фортепиано.

Эмоциональность и мастер-

ство воспитанников школы ис-
кусств произвели на зрителей 
огромное впечатление. По мне-
нию гостей мероприятия, хо-
телось смотреть не отрываясь. 
Остаётся только догадываться, 
сколько было вложено сил, что-
бы получилось такое интересное 
творческое представление! Кон-
церт прошел на одном дыхании. 
Благодарная публика наслажда-
лась красочными и душевными 
музыкальными номерами та-
лантливых исполнителей и да-
рила в ответ горячие аплодис-
менты.

В 14 часов все желающие 
приобщиться к театральному 
искусству уже заняли места 
в Доме культуры, чтобы по-
смотреть концерт-спектакль 
Драматического театра «На 
Литейном» под названием «У 
меня есть сердце…(Когда мы 
были в июне)». 

В зале царил аншлаг. Кузь-
моловская светская публика 
пришла, чтобы собственными 
глазами увидеть, как в обычном 
петербургском дворе-колодце, 
где смешиваются запахи аро-
матного борща и едкого табака, 
живут очаровательные герои 
пьесы Ксении Никитиной. Они 
любят спорить, мечтать и петь 
песни: по утрам – «С одесского 
кичмана» и «Будьте здоровы», а 
вечерами – «Сулико» и «У меня 
есть сердце…». Но как-то в их 
двор принесли радиотарелку, 
и жизнь людей изменилась на-
всегда.

Шесть победителей – шесть фитнес-браслетов

Детский музыкальный концерт и столичный спектакль
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Завершился «Весенний разгуляй» 
музыкально-поэтическим вечером в 
Кузьмоловской школе искусств. Открыл 
творческое мероприятие академический 
женский хор Дома культуры. Участницы 
коллектива в элегантных бархатных оде-
яниях исполнили всем известные ком-
позиции: «С чего начинается Родина?», 
«Неповторимый Петербург» и «Испан-
ское болеро».

Далее стихотворениями собственно-
го сочинения зрителей порадовали из-
вестные кузьмоловские поэтессы Елена 
Богатова и Валентина Белова. Стихо-
творную часть вечера сменило выступле-

ние известного далеко за пределами по-
сёлка хора русской песни «Соловушки». 
Участницы коллектива исполнили попу-
лярные и знакомые многим композиции, 
которые по-своему затронули сердца 
каждого из зрителей. Поэты – Лев Дми-
триев и Сергей Головкин – завершили 
первую часть творческого вечера, про-
читав стихотворения, специально напи-
санные ко Дню выборов Президента РФ.

Вторая часть музыкально-поэтиче-
ского мероприятия прошла на «бис». 
Вечер выдался поистине теплым, твор-
ческим и особенно душевным.

Анастасия МОРОЗОВА

Дерево знаний и «Кузьмоловская тропа»
В здании старшей школы прошло торжественное открытие Символа школы – Дерева зна-

ний, на ветвях которого расположились открытые учебники.  
«Искусственное топиари» было выполнено в зеленом цвете, что символизирует рост и приумно-

жение знаний учеников. А крепкое основание напоминает о поддержке и мудрости учителей. В ме-
роприятии приняли участие дети и взрослые. Почётное право перерезать красную ленточку предо-
ставили главе поселения Виктору Воронину.

Позднее в здании начальной школы состоялся III этап муниципальных соревнований по 
спортивному ориентированию «Кузьмоловская тропа». 

По итогам забега победу одержал Данила Бутко. Призёрами стали: Иван Тимофеев и Филипп Ка-
расев. Среди девочек в общем зачёте четвёртое место досталось Татьяне Тюленевой, десятое – Ксе-
нии Юсуповой. Финальный этап соревнований запланирован организаторами на 7 апреля.

Площадь 
пела 

 и плясала
Зимний холод мартовского дня 

не помешал кузьмоловчанам тан-
цевать и веселиться на централь-
ной площади вместе с артистами 
творческих коллективов Дома 
культуры.

 Затем их сменили артисты кавер-
шоу-группы «Ясные ночи» – лауреа-
ты всероссийских и международных 
конкурсов, участники «Славянского 
базара в Витебске – 2012». Квартет 
исполнил популярные патриотиче-
ские композиции и зажигательные 
хиты. Кузьмоловчане с удоволь-
ствием танцевали и пели в унисон с 
участниками группы.

Музыкально-поэтический вечер
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С конца осени Ленинградская область 
«оделась в облака циклонов», которые, 
сменяя друг друга, постоянно напомина-
ли о себе.  «Весь сезон сотрудники служ-
бы ЖКХ расчищали улицы посёлка после 
обильного снегопада и посыпали проез-
жую часть и тротуары антигололёдными 
реагентами». Спецтехника работала ре-
гулярно. Планомерная уборка поселения 
велась в соответствии с утверждённым 
графиком. В связи со сложившейся мете-
орологической обстановкой находящееся 
на территории Кузьмоловского предпри-
ятие «Аллер Петфуд» оказало содействие 
нашим коммунальным службам, дополни-
тельно выделив им в помощь две снегоу-
борочные машины. Сотрудники компании 
ЖКК очищали кровли от снега и наледи. 
В связи с непредсказуемой погодой рабо-
ты продолжились и в марте. В тех домах, 
где во время оттепели произошли протеч-
ки, были составлены акты и запланирован  
ремонт. 

Касаясь темы эксплуатации жилищ-
ного фонда, стоит отметить, что бытовые 
отходы в посёлке вывозились по графи-
ку, велась ежедневная работа по заявкам 
на сантехнические и плотницкие работы, 
планово проводилась дератизация в под-
валах домов. В зимний сезон силами со-
трудников компании ЖКК были заменены 
общедомовые электрические счётчики на 
улице Юбилейной в домах №№ 28, 30 и 32. 
Специалисты также произвели замену вво-
дно-силового кабеля на улице Железнодо-
рожной в доме № 14 и улице Заозёрной в 
доме № 3.

Во всём поселении продолжилась за-
мена стеклопакетов в парадных. По планам 
ЖКК завершение работ должно состояться 
до конца года. За эту зиму бригады поме-
няли окна по улице Железнодорожной, в 
домах № 26, 7/2 и 9 и Строителей, в доме 
№ 11. Также произвели замену стояков на 
улицах: Юбилейной, в доме № 32, Моло-
дёжной, в доме № 6, Строителей, в доме 
№ 9 и Победы, в доме № 5. По улице Юби-
лейной в доме № 30 в зимнее время про-
извели розлив обратного трубопровода 
горячей воды. 

На Заозёрной улице, в доме № 3 сде-
лали ремонт крыльца и козырька в первой 
парадной. Косметический ремонт с дека-
бря проводился по улице Победы в доме 
№ 11 в первой и третьей парадной и в доме  
№ 9 в первой и второй парадной. Те же ра-
боты провели на улице Спортивной в домах  

№ 3 и № 6. На сегодняшний день компания 
ЖКК продолжает косметический ремонт  
парадных.  

С 24 марта начались работы по обслу-
живанию внутридомового газового обо-
рудования. Также в первый месяц весны 
профильные специалисты закончили замер 
сопротивления изоляции в жилых домах. 
Такая работа проводится последовательно 
и будет осуществлена в течение ближайших 
трёх лет.

Положительную динамику минувшей 
зимой поддержали и электросетевые ком-
пании Кузьмоловского. Сезон холодов про-
шёл безаварийно для электрических сетей 
поселения. Периодически были отключе-
ния электроэнергии лишь по причине про-
ведения мероприятий по поддержанию в 
исправном состоянии подстанций. Напри-
мер, в декабре провели техобслужива-
ние более 10 подстанций и поменяли два 
трансформатора на ТП 12. 

Близок к завершению и отопительный 
сезон. В течение зимнего периода тепло-
снабжение в Кузьмолово подавалось в 
штатном режиме, без серьёзных аварий. 
Котельные отработали стабильно, в квар-
тирах и учреждениях посёлка соблюдал-
ся необходимый температурный режим. 
Но, безусловно, редкая зима проходит 
без аварийных ситуаций. Служба компа-
нии «Аква Норд Вест» оперативно решала 
возникающие задачи. В частности, в нача-
ле марта возникла поломка на котельной  
№ 18. Специалисты ресурсоснабжающей 
бригады приложили все усилия, чтобы в 
Кузьмоловском оставалось тепло, и не-
поладку исправили в кратчайшие сроки. 
Что касается сетей горячего и холодно-
го водоснабжения, то можно сказать, что 
система отработала хорошо. Сотрудники 
«Аква Норд Вест» приняли все меры, что-
бы исключить возможность аварийных си-
туаций.

Напомним, что 18 марта работники жи-
лищно-коммунального хозяйства отметили 
свой профессиональный праздник. Нашу 
современную жизнь уже сложно предста-
вить без их круглосуточного слаженного 
труда. Администрация Кузьмоловского 
городского поселения благодарит всех со-
трудников коммунальных служб, ресурсос-
набжающих и управляющих компаний за 
ежедневную трудоёмкую работу и готов-
ность оказать помощь в любое время года 
и суток.

Алёна БОНДАРЕВА 

Зимний коммунальный сезон  
на финишной прямой

Холодное время года – непростой период для сотрудников коммунальных служб. На этот 
раз зима особенно долго не сдавала своих позиций, что, впрочем, не повлияло на стабиль-
ную, планомерную и слаженную работу профильных организаций Кузьмоловского. Несмо-
тря на календарь, они продолжили действовать в уже привычном режиме повышенной го-
товности. 
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Кузьмоловские ба-
бушки зажигают ничуть 
не хуже бурановских.  
В этом мы ещё раз убе-
дились на юбилейном 
концерте, посвящённом 
10-летию народного са-
модеятельного коллек-
тива хора русской песни 
«Соловушки».

Голосистые, развесёлые, 
жизнелюбивые, нарядные жен-
щины – где они, там всегда 
праздник! Лёгкие на подъём, 
дружные, позитивные, всегда 
готовые запеть «Соловушки» – 
желанные участники любого ме-
роприятия: от чайных посиделок 
до международных фестивалей. 
Их везде примечают и часто вы-
деляют из числа многих. 

За 10 лет коллектив стано-
вился лауреатом и дипломантом 
многих конкурсов – витрин в 
Доме культуры не хватит, чтобы 
выставить все награды «Солову-
шек». Но есть особенно памят-
ные и дорогие. В разные годы, 
уже будучи народным коллек-
тивом, хор становился победи-
телем Международных фести-
валей «Малахитовая шкатулка», 
«Русская сказка», «Интерфолк в 
России» и других. 

Концерты в родном Доме 
культуры, поселковые праздни-
ки – там вы всегда увидите «Со-
ловушек» в их красно-золоти-
стых костюмах. Если в течение 
одного дня встретите их поющи-
ми в Токсово, Кузьмоловском 
или, к примеру, во Всеволожске, 
то не удивляйтесь – это очень 
мобильный и трудолюбивый 
коллектив. Не смотрите на воз-
раст! Когда выступают, они не 
устают, а заряжаются энергией 
и позитивом, потому что любят 
русскую песню всей душой. И 
зрители это чувствуют, поэтому 
и почитателей у кузьмоловского 
хора немало.

В чём секрет этого творче-
ского объединения? Ведь из-
вестно, что не только на сцене 
они такие дружные и весёлые. 
«Соловушки» и работают вместе, 
и отдыхают, вместе и праздники 
отмечают. «Хор – наша большая 
семья, – рассказывает староста 
коллектива Галина Сарайкина. 
– А у части из нас – единствен-
ная. Я в коллективе восемь лет, 
и могу сказать, что мы находим 

здесь и радость творчества, и 
общение, и новые впечатления. 
Другими словами, «Соловуш-
ки» – это наша жизнь и особое 
состояние души. Новички часто 
приходят к нам: они либо быстро 
отсеиваются, либо прирастают 
душой на многие годы. Все по-
тому, что атмосфера уже давно 
сложилась».

Тон коллективу задает его ру-
ководитель Тамара Анатольевна 
Донец. Именно с её приходом в 
Кузьмоловский ДК в 2008 году 
произошло возрождение хора 
русской песни. Первый состав 
был организован лет 30 назад, 
но его деятельность угасла в 
период перестройки. А те, кто 
знают Тамару Анатольевну, под-
твердят, что эта женщина обла-
дает потрясающей энергетикой: 
неугомонная, добрая, отзыв-
чивая, в меру строгая, ответ-
ственная и профессионал, каких 
мало. Удерживать приятную ат-
мосферу в женском коллективе 
ей помогает большой опыт руко-
водящей работы и непомерная 
любовь к своим «бабАнькам», как 
она ласково их называет. Она ду-
мает о них, заботится, пережи-
вает, а «соловушки» отвечают ей 
любовью и преданностью. Вся-
ческую поддержку и содействие 
коллективу оказывает Кузьмо-
ловский дом культуры. Оттого 
так цветёт и развивается хор в 
стенах нашего ДК.

Новый хормейстер сумела за-
интересовать участниц первого 
состава, которые, кстати, поют 
в хоре по сей день. Пришли и 
новые люди, которые составили 
костяк коллектива. Многие ста-
новились «соловушками» через 
посещение посиделок в клубе 
любителей русской песни «Гор-
ница», который Тамара Анато-
льевна организовала практиче-
ски сразу.

«Клуб помогает привлекать 
новичков, – говорит староста 

«Горницы» Татьяна Немова. – Мы 
готовим тематический сцена-
рий, песни, угощения и пригла-
шаем всех, кто любит петь, к 
нам на чашечку чая. В непринуж-
денной обстановке человеку го-
раздо легче войти в коллектив. 
После такого общения хочется 
прийти на репетицию, так посте-
пенно человек становится одним 
из нас. Я сама так же пришла в 
хор и другие девочки тоже».

«За время существования 
«Соловушек» у нас сложились 
свои традиции, – продолжа-
ет разговор Галина Муковнина. 
– Мы дружим с хором «Серто-
ловчанка», ездим друг к другу в 
гости. Нас связывают не только 
теплые отношения, но и наш кон-
цертмейстер – маэстро игры на 
баяне Аркадий Борисович Кур-
чанов. Он виртуозный музыкант 
и очень обаятельный, компаней-
ский человек. Довольно легко и 
быстро стал важной частью на-
шего коллектива.

Дни рождения, юбилеи отме-
чаем вместе в нашей «зелёной» 
комнате, а на большие празд-
ники приглашаем Ансамбль на-
родных инструментов и вете-
ранскую организацию. Один раз 
в месяц выступаем в Кузьмолов-
ском ЦСО. Там нас всегда очень 
радушно встречают. Несколько 
концертов в год даем в школе п. 
Лехтуси, в доме престарелых в 
Энколово, в Приморский район 
ездили: это давнишние друзья 
и коллеги Тамары Анатольевны 
нас позвали. А на закрытие се-
зона – в конце мая – обязатель-
но собираемся на «выездные» 
посиделки клуба «Горница». И 
так уже много лет».

«Мы и летом на каникулы не 
уходим. На Петра и Павла в Ток-
совском храме выступаем. На 
Яблочный спас – в Кузьмолов-
ском. В июне ездим на традици-
онные фестивали военной песни 
в Лемболово и Рахью», – говорит 
Галина Сарайкина.

Кстати, благодаря дружбе 
«Соловушек» с настоятелем 
кузьмоловского храма у хора 
появился замечательный кон-
цертный номер песни «Русь ко-
локольная» с сольной партией 
отца Вадима. Очень сильный по 
драматическому исполнению 
номер по достоинству оценило 
жюри Международного фести-
валя «Интерфолк в России» в 
2017 году.

Мы, кузьмоловчане, так часто 
слышим «Соловушек», что их ар-
тистичность и слаженное пение 
кажутся нам обыденными. Что-
бы оценить исполнительский 
уровень этого хора, достаточно 
хотя бы раз побывать с ними 
на выездном мероприятии и 
посмотреть их выступление в 
сравнении с другими самодея-
тельными хорами. Только тогда 
понимаешь, как хороши наши 
бабулечки! И какой притягатель-
ной силой обладает этот кол-
лектив, что, глядя на них, тоже 
хочется петь!

Как не устает говорить при 
каждом удобном случае Тамара 
Анатольевна: «Приходите в наш 
хор». «Соловушки» занимаются 
каждый вторник и четверг с 18 
часов до 20 часов в Кузьмолов-
ском доме культуры. Каждый 
последний четверг месяца клуб 
«Горница» ждёт любителей рус-
ской песни.

Ольга ВОРОНИНА

Кузьмоловские  
«Соловушки»: 

 коллектив-праздник
10-летию хора русской песни посвящается
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Как иголка  
с ниткой 

Супруги Ивановы в Кузьмолово 
проживают уже более 50 лет. Оба ве-
тераны труда, стаж работы в ГИПХе на 
двоих аж целых 100 лет! Одни из пер-
вых участников ансамбля народных 
инструментов, его бессменные арти-
сты и по сей день. «Добрая, отзывчи-
вая, хлебосольная семья» – так отзы-
ваются знакомые об Ивановых. 

В апреле этого года Галина Борисовна 
и Альберт Александрович отметят брил-
лиантовый юбилей – 60 лет супружеской 
жизни. Как сложился их жизненный путь, 
мы узнали, побеседовав с юбилярами.

Галина Борисовна – уроженка Воло-
годской области, родилась 1 сентября 
1939 года в городе Бабаево, получившем 
название от одноименной железнодорож-
ной станции. До войны мама работала 
бухгалтером, отец был работником стан-
ции, погиб во время войны, в 1941 году. 
После окончания Великой Отечественной 

Галина с мамой обосновались в Ленин-
градской области, в городе Волосово. Там 
девушка окончила школу, работала про-
давцом в магазине, потом пошла учиться 
в ленинградскую торгово-кооперативную 
школу на мастера-кондитера. По оконча-
нии техникума по распределению была 
направлена в Токсово, где и встретила 
свою судьбу. 

Альберт Александрович – сибиряк, ро-
дился 8 октября 1937 года в городе Ниж-
неудинске Иркутской области. Старший 
из трёх братьев. Во время войны погиб 
отец, мать осталась одна с маленькими 
детьми на руках. После войны перебра-
лись в Токсово, там жила их родня. Жи-

лось трудно, чтобы вырастить сыновей, 
мать трудилась на разных работах, брала 
подработки, сыновья, как могли, помога-
ли ей. Мама умерла совсем рано, в 40 лет. 
К тому времени Альберт окончил строи-
тельный техникум и, как самый старший, 
стал опекуном несовершеннолетнему 
брату. 

Галина и Альберт познакомились на 
танцах, которые проходили в токсовском 
клубе каждую субботу. Весёлый, общи-
тельный, энергичный Альберт сразу по-
нравился вологодской красавице. Весной 
1958 года молодые люди расписались 
в токсовском поселковом совете. Этот 
день навсегда запомнился им не только 
важностью события, но и тем, что неве-
сте пришлось ждать жениха очень долго, 
пока тот шёл пешком из Кузьмолово, так 
как задержался на стройке и не успел на 
«развозку». Чтобы зарегистрировать мо-
лодых, секретарю поссовета пришлось 
ждать два часа после окончания рабочего 
дня. Свадьбу сыграли скромную, но ве-
сёлую. Оба получили аванс, пригласили 

друзей и вместе с ними отметили день 
рождения молодой семьи. 

Началась семейная жизнь. Галина ра-
ботала в токсовской пекарне в булочном 
цехе, затем по специальности – кондите-
ром. Альберт с 1957 года работал в ГИПХе. 
В 1959 году родился сын Владимир, в 1963 
году – дочь Лариса. Через год молодая 
семья получила от завода квартиру и пе-
реехала в Кузьмолово. С 1962 года Галина 
стала тоже работать на заводе, старшим 
инспектором в первом отделе. Бабушек и 
дедушек не было, молодые родители ра-
ботали, так что им приходилось нанимать 
в помощь няню. Семья всегда была очень 
гостеприимной, хозяйка радушной – лю-

била угостить пирогами соседей и дру-
зей, а у молодых общительных Ивановых  
всегда их было много. 

Пока дети росли, выходные проводи-
ли всей семьёй – зимой на лыжах, летом 
в Приозерском районе жили в палатках, 
ходили за грибами и ягодами, отпуск 
проводили в Карелии с семейными дру-
зьями. Альберт Александрович сам заяд-
лый грибник и рыбак, любитель лыжного 
спорта, сумел привить интерес к этим 
занятиям сыну и дочери. Со временем 
семья обзавелась дачным участком, где 
вместе отдыхали и занимались садово-
огородническими делами.

Кроме работы и семейных хлопот, у 
супругов Ивановых всегда было общее 
увлечение – народная самодеятельность. 
Альберт Александрович играл на аккор-
деоне, причём игре научился сам, без 
музыкального образования. В юности за-
нимался в драматическом кружке. Галина 
Борисовна любила петь. В Кузьмоловском 
доме культуры образовался Ансамбль на-
родных инструментов, куда сначала при-
шёл Альберт Александрович, а потом, по 
приглашению директора ДК Светланы Пе-
тровны Храмцовой, поступила солисткой 
и Галина Борисовна. С тех пор уже 37 лет 
супруги являются неотъемлемой частью 
музыкального коллектива. За годы твор-
ческого пути вместе побывали в разных 
уголках страны и ближнего зарубежья. 
Кроме того, Галина Борисовна – участ-
ница хора русской песни «Соловушки», 
который в этом году отмечает своё деся-
тилетие. 

«Галина Борисовна в «Соловушках» 
с самого первого занятия. Как сейчас 
помню – это было 4 марта 2008 года, – 
вспоминает руководитель хора Тамара 
Анатольевна Донец. – Оба супруга очень 
ответственные и обязательные, очень по-
рядочные люди. И дети их такие же хоро-
шие». 

В посёлке Альберта Александровича 
очень хорошо знают автолюбители, ведь 
он отработал в школе вождения целых 45 
лет! С 1972 и вплоть до конца 2017 года он 
преподавал теорию и практику, выучив и 
выпустив за эти годы не одну сотню во-
дителей. 

Оглядываясь на прожитые 60 лет, су-
пруги Ивановы говорят, что всю жизнь они 
словно иголка с ниткой, куда один, туда и 
другой, всё всегда вместе, оттого и суме-
ли «полотно жизни сшить». Дети выросли, 
повзрослели двое внуков и внучка, под-
растает правнук и вот-вот появится прав-
нучка, чему Галина Борисовна и Альберт 
Александрович очень рады. Детей и вну-
ков воспитывали так, чтобы любили при-
роду, уважали людей, помогали друг дру-
гу. А секретом своего счастливого брака 
считают любовь и уважение, и до сих пор 
глядят друг на друга как молодожёны. 

Беседовала 
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Один день рождения  
на двоих

Леонид Васильевич и Валентина 
Афанасьевна Собенины 8 Марта от-
метили 60-летие супружеской жизни. 
Залогом долгого и счастливого бра-
ка, по их мнению, стало следование 
традициям своих предков, у которых 
были крепкие семейные узы. 

Делясь советом о счастливой семей-
ной жизни, супруги Собенины расска-
зали, что необходимо беречь своё се-
мейное счастье от невзгод, и отметили, 
как важно в старости чувствовать рядом 
родное плечо, ощущать любовь и заботу 
близкого человека. Также в жизни надо 
иметь активную жизненную позицию и 
вовремя подать руку помощи тому, кто 
в ней нуждается.

Примечательно, что супруги Собе-
нины родились в один день и вот уже в 
течение 60-ти лет у них общий день рож-
дения, который они ежегодно отмечают 
в кругу семьи. Бриллиантовые юбиляры 
согласились рассказать кузьмоловча-
нам о своём жизненном пути.

Леонид Васильевич родился в Волог-
де 17 сентября 1934 года и был един-
ственным ребёнком в семье. Мать слы-
ла известной вологодской кружевницей, 
её работы выставлялись на выставках за 
рубежом. Отец участвовал в двух вой-
нах, в мирное время занимался печным 
делом и считался высококлассным печ-
ником. В Вологде Леонид провёл своё 
детство и школьные годы. В школе ув-
лёкся химией и лыжным спортом. Учился 
на «отлично», окончив школу с медалью, 
поступил на химический факультет Ле-
нинградского технологического инсти-
тута имени Ленсовета, где разворачива-
лись первые работы с изотопами. Став 

Во Всеволожском районе чествовали свадебных юбиля-
ров из Кузьмоловского. Супруги прожили в браке 60 лет. Это 
семья Ивановых – Альберт Александрович и Галина Бори-
совна и семья Собениных – Леонид Васильевич и Валентина 
Афанасьевна. 2 марта на территории комплекса «Усадьба у 
озера» в деревне Юкки прошло районное мероприятие, по-
свящённое чествованию золотых юбиляров – семейных пар, 
проживших в браке 50 и более лет. 

В программе празднования был торжественный обед, высту-
пления творческих коллективов, награждение памятными меда-
лями, вручение подарков и цветов. В адрес собравшихся про-
звучали официальные поздравления от начальника управления 
Всеволожского ЗАГСа Юлии Шемякиной и от замглавы район-
ной администрации по социальному развитию Елены Фроловой: 
«Спасибо вам, уважаемые юбиляры, за пример, за радость в ва-
ших глазах и, конечно, за любовь! Мы постарались, чтобы сегод-
няшнее мероприятие вы запомнили на долгие годы и с удоволь-
ствием вспоминали этот день!» – поблагодарила семейные пары 
Елена Ивановна.

Свадебные юбиляры – гордость Кузьмоловского, яркий жиз-
ненный пример молодым супругам, живая история нашего посёл-
ка. С глубоким уважением рассказываем о достойнейших людях 
поселения. 

Бриллиантовая гордость Кузьмоловского
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Особенность коллектива заключа-
ется в том, что большинство препо-
давателей играют в нём «не по своей 
специальности». За аккордеоны сели 
преподаватели фортепиано, флейты, 
виолончели, хореографии и научились 
играть очень профессионально, о чем 
свидетельствуют многочисленные по-
беды в различных конкурсах. Интересен 
тот факт, что почти половина исполни-
телей ансамбля – это выпускники Кузь-
моловской школы искусств разных лет. 
Они избрали музыку своей профессией 
и, получив образование, вернулись в 
родную школу уже преподавателями.

 В 2002 году за высокое исполни-

тельское мастерство и большую про-
светительскую работу среди населения 
ансамблю «Крещендо» присвоено по-
чётное звание «Народный коллектив». 
За прошедшие два десятка лет ан-
самбль неоднократно становился лау-
реатом международных и региональных 
конкурсов и фестивалей. Ансамбль пре-
подавателей ведёт активную концерт-
ную деятельность, демонстрируя высо-
кую исполнительскую культуру, яркую 
индивидуальность и высокопрофес-
сиональную трактовку произведений, 
благодаря чему стал очень популярен. 
«Крещендо» является участником учи-
тельских конференций и других важных 

мероприятий в жизни Всеволожского 
района, а также ежемесячных темати-
ческих концертов школьной филармо-
нии для общеобразовательных школ 
поселка Кузьмоловский. Музыкальный 
преподавательский коллектив постоян-
но ведет военно-патриотическую рабо-
ту, выступая в воинских частях Всево-
ложского района. На его счету немало 
благодарностей за подготовку и про-
ведение мероприятий и торжественных 
вечеров.

Сердечно поздравляем «Крещендо» 
с наступающим юбилеем! Желаем про-
цветания и ярких творческих успехов!

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

«Крещендо» – 20 ЛЕТ!

Поздравляем!
Дорогие кузьмоловчане, отме-

тившие в марте юбилейные даты, 
Совет ветеранов, депутаты и ад-
министрация муниципального об-
разования сердечно поздравляют 
вас с юбилеем!

От всего сердца желаем вам 
прекрасного самочувствия и при-
ятного времяпрепровождения в 
кругу родных и близких людей. 

Поздравляем:
с 70-летием – Владимира Никола-

евича РОМАНОВА;
с 75-летним юбилеем: Юрия Ми-

хайловича ШЕЙНИСА, Ларису Ва-
сильевну ОСИНКИНУ;

с 80-летием: Тамару Николаевну 
КАРАБАНОВУ, Николая Ивановича 
ГАЛКИНА и Марию Ефимовну МА-
ЛЫГИНУ;

с 85-летием: Тамару Тихоновну 
ГОМОНОВУ, Валерия Владимиро-
вича ГРУБИЧА, Валентину Сергеев-
ну ДОКУЧАЕВУ.

С особым чувством уважения че-
ствуем кузьмоловских долгожитель-
ниц!

В марте 97 лет исполнилось Евдо-
кии Ивановне ДАВЫДОВОЙ;

95 лет – Лидии Александровне 
МОСКВИНОЙ;

94 года отметила Драсида Нико-
лаевна РЫЖКОВА;

91 год – Антонина Александровна 
КОНДРАТЬЕВА. 

С наилучшими пожеланиями по-
здравляем членов Совета ветеранов, 
отметивших в марте праздничные 
даты:

82 года исполнилось Валентине 
Фёдоровне ЗИНЬКО;

83 года – Валерию Александро-
вичу ЗАВЁРТКИНУ.

Благодарим вас за опыт и мудрость!

студентом высшего учебного заведения, 
с успехом постигал новые знания, за от-
личие в учёбе получал повышенную сти-
пендию.

Валентина Афанасьевна родилась 17 
сентября 1936 года в белорусском горо-
де Добруш в многодетной семье. Кроме 
Валентины, в семье росло ещё четверо 
детей – три сына и дочь. Мама занима-
лась ведением домашнего хозяйства и 
воспитанием детей, отец работал слеса-
рем на целлюлозно-бумажном комбина-
те и занимался большой общественной 
работой. Отец любил охоту и был самым 
известным охотником в Гомельской об-
ласти. Окончив школу в родном городе, 
Валентина поступила в Ленинградский 
фармацевтический техникум, который 
окончила в 1957 году. Выбор профессии 
определился желанием научиться де-
лать лекарства, чтобы лечить серьёзно 
заболевшую мать и других людей.

Будучи студенткой техникума, в Ле-
нинграде Валентина познакомилась с 
будущим мужем. После окончания учё-
бы по распределению поехала работать 
в Вологодскую область. Леонид учился 
в институте, Валентина работала в ап-
теке города Харовска. Между молодыми 
людьми поддерживалась частая пере-
писка.

Валентина Афанасьевна вспоминает, 
как после окончания института Леонид 
приехал в Харовск и привёз любимой 
большую сумку сладких ленинградских 
слоек. В это время в городе не было бе-
лого хлеба, вкусных булочек, и Валя очень 

обрадовалась подарку. Уже тогда она по-
няла, что Леонид будет замечательным, 
заботливым мужем, и не ошиблась.

В 1958 году Леонид и Валентина рас-
писались в харовском ЗАГСе. Свадь-
бу сыграли в Вологде, в родительской 
20-метровой комнате в коммунальной 
квартире. Родители Валентины, к сожа-
лению, на торжество приехать не смог-
ли, но прислали молодожёнам в подарок 
30 рублей.

Потом мужа, как молодого специали-
ста, направили в Ленинград, в Государ-
ственный институт прикладной химии 
(ГИПХ). Там он работал сначала инже-
нером, старшим инженером, затем был 
назначен начальником отделения сырья 
и готовой продукции. Занимался полу-
чением сложных сахаров, необходимых 
в народном хозяйстве у нас в стране и 
за рубежом.

В 1958 году молодая семья получила 
комнату в Кузьмолово. После рождения 
дочери Ирины, в 1961 году перебрались 
в выделенную однокомнатную кварти-
ру. Валентина тогда работала в аптеке 
в Ленинграде. Вскоре в Кузьмолово от-
крылась первая аптека, разместивша-
яся в одной комнате жилого дома. Со 
временем была открыта новая аптека на 
Молодёжной, где сейчас располагается 
отделение Почты.

В 1966 году Леонида Васильевича, 
уже известного специалиста в области 
работы с сахарами, пригласили на ра-
боту в Республику Куба. Впервые в Гава-
не был создан Центр исследований при 

университете, в том числе была открыта 
радиоизотопная лаборатория. Семья 
Собениных перебралась на «Остров 
свободы». Леонид Васильевич зани-
мался исследованиями сокращения 
потерь сахара при его производстве. В 
республике этой проблеме придавали 
огромное значение, о чём говорит то, 
что Центр неоднократно посещал пра-
витель Кубы Фидель Кастро. Работая за 
рубежом, Леонид Васильевич подгото-
вил для дальнейшей работы кубинских 
специалистов и получил положительные 
результаты по исследованиям. В городе 
Сантьяго он читал лекции для студентов 
университета, ездил с ними рубить са-
харный тростник. Дочь Ирина училась 
в школе при советском посольстве, Ва-
лентина Афанасьевна занималась до-
машними делами, при этом находила 
время для общественной работы в боль-
шой группе русских специалистов. До 
сих пор в доме Собениных хранится По-
чётная грамота и Благодарность от со-
ветского посольства в Республике Куба.

В родные края вернулись в 1969 году. 
Леонид Васильевич продолжил работу в 
ГИПХе, на той же должности, что трудит-
ся до сих пор. Валентина Афанасьевна 
стала работать в одной из ленинград-
ских аптек. Со временем у неё появи-
лись проблемы со здоровьем, пришлось 
утроиться на работу ближе к дому. По-
ступила работать в ГИПХ, где трудилась 
10 лет до выхода на заслуженный отдых. 
Несмотря на приобретённую инвалид-
ность, снова вышла на работу и тру-

дилась в аптеке вплоть до 74 лет. Дочь 
выросла и пошла по стопам отца – окон-
чила Технологический институт по той 
же специальности – инженера-химика, 
отработала в ГИПХе 10 лет, сейчас за-
нимает должность заместителя гене-
рального директора в ЗАО «РИТВЕРЦ», 
специализирующемся в области радио-
изотопных технологий. Замужем уже 
30 лет, вырастила двоих дочерей. Рас-
тить любимых внучек помогали Леонид 
Васильевич и Валентина Афанасьевна. 
Старшая внучка Алёна окончила фило-
логический факультет университета, 
работает менеджером в одной из фирм. 
Младшая внучка Ксения окончила худо-
жественную Академию имени Штиглица, 
работает графическим дизайнером.

Несмотря на почтенный возраст, су-
пруги Собенины активны, молоды ду-
шой, полны жизнелюбия и оптимизма. 
В свои 83 года Леонид Васильевич про-
должает работать в ГИПХе, а Валентина 
Афанасьевна в 81 год ведёт большую 
общественную работу, с 1992 года она 
является бессменным членом Правле-
ния кузьмоловского отделения Всерос-
сийского Общества инвалидов. Также 
супруги с весны до глубокой осени тру-
дятся на дачном участке, выращивая на-
туральную продукцию для своей боль-
шой и дружной семьи.

Беседовала Елена ТИЩЕНКО 
Сердечно поздравляем супругов Собе-

ниных и Ивановых со свадебными юбиле-
ями! Мира, благополучия и долгоденствия 
Вам и Вашим семьям! 

В 1998 году в Кузьмоловской школе искусств образовался оригинальный творческий коллектив 
– ансамбль преподавателей «Крещендо». Создателем этой большой музыкальной команды стала 

Трофимова Валентина Михайловна – заместитель директора по учебной работе
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Для меня отдых – 
 это занятие любимым 

делом 
– Стас, расскажи мне про своё 

хобби, как ты проводишь свободное 
от учёбы время?

– Я увлекаюсь робототехникой, про-
граммированием самым разносторон-
ним – от приложений до сайтов и игр, 
также рисованием и музыкой на лю-
бительском уровне – для себя или для 
нужд игроделия.

– Внушительно, а как ты понял, 
что именно это тебе интересно?

– Раньше я умел много, но в разных 
областях, и не мог определиться с при-
оритетами. Потом я понял, что нужно 
находить такие сферы, в которых все 
мои не очень развитые способности 
будут объединяться, где я смогу обре-
тать и развивать специализированные 
навыки. 

– Как ты считаешь, зачем челове-
ку нужно хобби? 

– Скорее всего, для того, чтобы по-
чувствовать какое-то собственное раз-
витие. Если человек погружается в еже-
дневность и рутину, он будто замирает 
и от этого может осознанно или неосоз-
нанно страдать. 

– Кем ты себя видишь в будущем? 
– Сложный вопрос, я постоянно ме-

няюсь и не могу предсказать, чем я буду 
заниматься даже через неделю. 

– Как ты всё успеваешь? У тебя 
есть график или план на день?

– Раньше я просто делал всё посред-

ством силы воли, старал-
ся не забывать ничего и 
постоянно уделять вре-
мя работе над собой, но 
было непросто всё успе-
вать. И потом я составил 
структурированный план, 
благодаря которому по-
нял, что можно успевать 
всё, если чётко по нему 
следовать. 

– Расскажи подроб-
нее о своём графике?

– Кружки у меня пять 
дней в неделю. А вне 
кружков я выполняю за-
дания к ним.

– Стас, а какой у тебя 
любимый предмет в 
школе?

– Любимые предметы 
в основном математические, потому 
что там мы решаем задачи, опираясь на 
законы и формулы, в то время как в рус-
ском и литературе всё абстрактно.

– Если попросить у классного ру-
ководителя рассказать о тебе, как 
считаешь, что она поведает?

– Она расскажет, что я олимпиадник 
и один из сильных физиков из нашей па-
раллели. В плане человеческих качеств 
– это сложнее. Скорее всего, она ска-
жет, что я инертен, потому что не уча-
ствую в мероприятиях класса. Это лишь 
потому, что у меня не хватает времени 
на это. 

– Ты живешь в постоянном разви-
тии, грамотно распределяешь вре-
мя. Твоя жизнь идёт по собственно-
ручно составленному расписанию. 
Разве иногда тебе не хочется про-
гулять кружки по интересам и пойти 
провести время с друзьями?

– Для меня занятие любимым делом 
– это и есть отдых. 

– Где у тебя больше друзей – в 
школе или по интересам?

– По интересам. 
– Есть ли у тебя мечта? 
– Мечты у меня нет. Жизнь слишком 

динамична, а мечта ограничивает. То 
есть если поставить цель, то придётся 
действовать в рамках этой цели. А мне 
бы хотелось охватить как можно больше 
областей и сфер, в которых я могу по-
пробовать свои силы. 

– Спасибо, Стас, мне были ин-
тересны и близки твои рассужде-
ния. Я уверена, что у тебя большое  

будущее, где легко реализуешь 
себя в разных областях. Желаю тебе 
успехов в любых начинаниях! 

Меня никогда  
не заставляли  

заниматься, я сделал 
выбор сам

– Фёдор, как ты считаешь, зачем 
человеку нужно хобби?

– Скорее всего, хобби нужно челове-
ку для разгрузки. Это возможность реа-
лизовывать свои желания. Не может же 
человек всегда заниматься только тем, 
что должен, ему обязательно нужно уде-
лять время своим предпочтениям и раз-
вивать свои способности. 

– Расскажи о своих увлечениях. 
– Я занимаюсь спортивным ориен-

тированием уже очень давно. Ещё за-
нимаюсь в театральной студии в Доме 
культуры, играю на музыкальных ин-
струментах. Начинал я с балалайки 
в первом классе, потом фортепиано, 
флейта, а сейчас увлёкся бас-гитарой. 

– Получается, что ты любишь вы-
ступать перед большой аудиторией?

– Я очень люблю сцену. В театраль-
ной студии мы на протяжении года уча-
ствуем во всех мероприятиях. К при-
меру, я стал ведущим на празднике  
8 Марта. А в конце года вся театральная 
студия обычно ставит отчётный спек-
такль. Сейчас мы уже готовимся к буду-
щему концерту. 

– И какая тебе досталась роль в 
отчётном спектакле?

– Об этом заранее говорить не буду.
– Кто повлиял на выбор твоих ув-

лечений?
– Я сам к этому пришёл. Меня никог-

да не заставляли заниматься тем или 
иным, я сделал выбор сам.

– Я знаю, что ты занимался ро-
бототехникой. Что тебя в этом при-
влекло?

– Когда-то я заинтересовался, что же 
это такое – робототехника? И поэтому 
решил посещать этот кружок. Нас, ув-
лечённых новыми технологиями, очень 
много. Более того, кружок начал свою 
деятельность на базе школы, и его чис-
ленность ещё больше увеличилась.

– Когда ты начал заниматься 
спортивным ориентированием? 

– Довольно давно. Какое-то время 
для меня это было единственным увле-
чением. Даже есть несколько наград. 

– Как у тебя на всё хватает вре-
мени? Может, есть план на каждый 
день?

– Нет никакого плана. Я всё держу 
в голове и знаю, где и в какое время я 
должен быть. После школы я всегда 
успеваю зайти домой, перекусить, под-
готовиться и пойти на дополнительные 
занятия. В моих увлечениях меня всегда 
поддерживает семья. Они приходят на 
спектакли и другие события, в которых 
я принимаю участие. 

– Какой любимый предмет в шко-
ле?

– Мой любимый предмет – это исто-
рия, а участвую я в олимпиадах по ма-
тематике. Вообще я хорошо учусь, мне 
это даётся довольно легко. История 
привлекает как предмет тем, что мне 
интересно, как раньше жили люди, и то, 
как они жили в других странах. 

– А ты свои знания в истории при-
меняешь как-то в жизни? Помогает 
ли она в увлечениях? Можешь ты это 
как-то связать?

 – Не знаю наверняка. Скорее всего, 
помогает, но это происходит бессозна-
тельно. 

– Кем ты хочешь стать?
– Я еще не знаю. Не принял еще како-

го-либо решения. Возможно, моя жизнь 
будет связана с творчеством, а может, и 
нет. Не определился.

– Во сколько ты приходишь до-
мой? Где у тебя больше друзей – в 
школе или по интересам?

– Домой обычно прихожу поздно. 
Друзей у меня больше по интересам. 
У нас есть общие темы для дискуссий 
и рассуждений. Настоящих друзей, ко-
нечно, немного. 

– Какие человеческие качества в 
друзьях ты особенно ценишь? 

– Я больше всего в людях ценю до-
броту и искренность.

– Фёдор, спасибо за интересное 
интервью. Я желаю удачи и успехов 
в поиске себя! У тебя большой по-
тенциал! Помни, всё обязательно 
получится! 

Алёна БОНДАРЕВА

Эти удивительные дети!
Перелистывая страницы истории, мы шагаем во времени. Передавая детям свою мудрость, мы 

помогаем им найти и реализовать себя как личностей, любим их и поддерживаем. И как бы мы, ро-
дители, ни старались, современная картина мира всё же сильно влияет на их развитие и восприятие. 

Известно, что принципиальное отличие нынешних детей заключается в том, что у них уже «в крови» 
высокие технологии. Талантливые представители так называемого поколения «Z».   Это удивительные 
и уникальные ребята, стремящиеся к развитию и совершенству. 

Впрочем, как и герои этой статьи – ученики Кузьмоловской школы № 1 – девятиклассник Станислав 
Коган и шестиклассник Фёдор Денисов.
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Валентина Михайловна, 
почему Вы когда-то выбрали 
именно профессию учителя 
физкультуры?

С раннего возраста я зани-
малась спортом. Окончив в 1985 
году с отличием Великолукский 
филиал Московского государ-
ственного института физической 
культуры, работала на кафедре 
физвоспитания Новосибирского 
государственного агроунивер-
ситета. Красивый город, замеча-
тельные люди, прекрасная рабо-
та со студентами. Я и не думала, 
что когда-нибудь буду работать в 

школе с маленькими детьми. Но 
так сложились обстоятельства – я 
переехала в Кузьмолово. Сыновья 
пошли в школу, а вместе с ними и 
я устроилась работать учителем 
физкультуры. И вы знаете, ни-
сколько не жалею об этом. Про-
работав год, «заболела» своим 
делом.

Сколько лет Вы трудитесь 
учителем физической культу-
ры?

Уже 32 года, а в Кузьмоловской 
школе более 20-ти лет.

Вы работаете с учениками 
начальной школы. Какие, на 

Ваш взгляд, качества важны 
ребятам в учителе физкульту-
ры, чтобы они с удовольствием 
ходили на уроки? 

Надо просто любить дело, ко-
торым занимаешься, творчески 
подходить к проведению уроков. 
Для меня главное в профессии – 
это привить интерес к занятиям 
физкультурой. Думаю, мне это 
удаётся. Детки идут на урок с удо-
вольствием. Я вижу их радостные 
лица и горящие глаза.

Чтобы привить интерес к фи-
зической культуре, оценки мало 
помогут. Только учёт индивиду-

альных особенностей ученика, 
его физических и психологиче-
ских возможностей. Хочу сказать, 
что все мои ученики большие тру-
дяжки, они молодцы! В соответ-
ствии с расписанием ребята три 
раза в неделю посещают уроки 
физкультуры. Чтобы уроки были 
максимально увлекательными и 
разнообразными, мы проводим 
много ролевых и сюжетных игр! 
В результате чего дети получают 
хороший запас двигательной ак-
тивности в совокупности с позна-
вательной. 

Есть ли у Вас с детьми сло-
жившиеся спортивные тради-
ции?

В течение года проводим мно-
го разнообразных соревнований. 
Самые традиционные, пожалуй, 
это весенний однодневный тури-
стический слёт! Мы вместе ищем 
клад, ходим в гости к старичку-
лесовичку, преодолеваем различ-
ные спортивные испытания. Под 
конец дня, уставшие, но очень до-
вольные, мальчишки и девчонки 
получают из волшебного мешка 
Хозяина леса приятные сюрпри-
зы. 

Зимой с ребятами постоянно 
ходим на лыжах. Так в школе было 
всегда, и мы стараемся сохранить 
эту давнюю традицию. Ежегодно 
проводим спортивные соревно-
вания «Папа, мама и я – спортив-
ная семья». Стали уже традици-
онными военно-спортивная игра 

«Зарничка» и соревнования по 
пришкольному спортивному ори-
ентированию. 

Что для Вас самое приятное 
в профессии?

Когда, увидев меня на улице, 
детки бегут с распростертыми 
руками. Это трогательно и прият-
но, понимаю, что не зря работаю. 
Всегда приятно, когда на твоих 
глазах из маленьких детишек вы-
растают взрослые девушки и юно-
ши. И уже они приводят своих ма-
леньких детишек в школу.

Я всегда благодарю моих ребят 
за работу, а их родителей за пони-
мание важности двигательной ак-
тивности в жизни их ребёнка!

Здоровье ребёнка – главное 
сокровище. Не будет здоровья, не 
будет и полноценной жизни. Пусть 
всем родителям «без пяти минут» 
первоклашек, впрочем, как и са-
мим ребятам, искренне повезёт с 
учителем физкультуры по призва-
нию и по зову сердца! 

Беседовала
 Анастасия МОРОЗОВА

– Ирина Александровна, 
мне известно, что Вы уже 35 
лет работаете учителем. Рас-
скажите, почему выбрали 
именно эту профессию?

– С детства занятия спортом 
было моим основным увлечени-
ем. С раннего возраста я встала 
на горные лыжи, позднее стала 
заниматься биатлоном. А детей 
я любила всегда, мне было ин-
тересно с ними общаться и смо-
треть за их развитием. Потом я 
окончила университет физкульту-
ры и спорта им. Лесгафта и с тех 
пор с огромным удовольствием 
уже много лет работаю учителем 
физкультуры и по совместитель-
ству тренером. 

– Вы помните свой первый 
урок? 

– Да, конечно. Мой первый 
урок был на Севере, в городе Но-
рильске. Детей тогда в классах 

было по 40 человек, зал для физ-
культуры был очень маленький и 
холодный. Условия, мягко говоря, 
были сложными. 

– У Вас на глазах уже вы-
росло столько поколений, 
расскажите о своём подходе 
к детям.

– В начале моего професси-
онального пути самую большую 
сложность взывало поддержание 
дисциплины. Наладить её, конеч-
но, очень непросто, но со време-
нем я поняла, что тут главное – 
заинтересовать молодежь. Когда 
дети заняты делом – они забыва-
ют, что собирались отвлекаться и 
баловаться. 

– Учитывая Ваш громадный 
опыт работы с детьми, замет-
но ли, как меняется интерес к 
спорту у нынешнего поколения?

– Он не меняется. Тут дело 
в другом – в самом подходе к  

занятиям спортом. Современные 
дети привыкли к большему ком-
форту. Я раньше ходила пешком 
на тренировки из Кузьмолово в 
Энколово. По воскресеньям не 
было автобуса, а я не хотела про-
пускать занятие любимым делом. 
Конечно, времена изменились, и 
сегодня такие походы как мини-
мум небезопасны. Сейчас детей 
привозят на автомобилях, а если 
нет такой возможности, то они 
пропускают тренировки. Измени-
лись времена.

– Чем отличается програм-
ма физкультуры от той, что 
была раньше?

С годами программа не меня-
ется. Но в связи с тем что сейчас 
дети стали меньше двигаться и 
поколение стало на уровень сла-
бее из-за многих внешних фак-
торов, мы стали адаптировать 
занятия под возможности ребят. 
Стало меньше опасных упраж-
нений, например, уже почти ни-
где не практикуют прыжки через 
«козла». Мы больше стараемся 
переводить уроки в школе в игро-
вую форму. Дети часто играют в 
баскетбол, волейбол и бегают на 
эстафетах. Это увлекает, даёт 
необходимую нагрузку, поддер-
живая подрастающий организм в 
хорошей физической форме.

– Кто сейчас более спортив-
ный – мальчики или девочки? 

– На удивление у меня в спор-
тивной школе больше девчонок. 

– Что самое интересное в 
Вашей работе?

– Самое интересное – это ра-
бота с детьми. Некоторые бук-

вально вызывают восторг своим 
трудолюбием. Интересно видеть, 
как человек развивается. Иногда 
бывает, что приходит ребенок и 
видно, что он далёк от спорта, и 
вдруг через три-четыре года ты 
его не можешь узнать. Ребёнок 
показывает высокие результаты. 

– Придерживаетесь ли Вы 
здорового образа жизни?

– Да, я придерживаюсь здоро-
вого образа жизни. 

– Дайте, пожалуйста, пару 
советов родителям: как при-
учать детей к здоровому обра-
зу жизни и спорту?

– Если родители сами занима-
лись или занимаются спортом, то 
они это будут прививать и своему 
ребенку. Могу рассказать на сво-
ём примере. У меня две дочки, у 
них был дома с раннего детства 
спортивный уголок – очень по-
лезный атрибут, кстати. С двух 

лет я их уже поставила на лыжи. 
Сама каталась с ними с неболь-
шой горки во дворе. Таким об-
разом, показывала им пример. 
Только так можно привить детям 
желание заниматься спортом. А 
начинать спортивную деятель-
ность с ребёнком нужно с ран-
него возраста, потом это будет 
даваться гораздо сложнее. 

– Совсем скоро День здоро-
вья. Какое мероприятие пла-
нируется в этот день?

– Состоится традиционный 
праздник «Мама, папа, я – спор-
тивная семья!». Он будет про-
ходить в нашей школе, в спор-
тивном зале. Приходите, будет 
весело!

– Спасибо, Ирина Алексан-
дровна, было приятно и любо-
пытно с Вами побеседовать!

Беседовала 
Алёна БОНДАРЕВА

Главное в профессии – это привить  
интерес к занятиям физкультурой

Начинать спортивную деятельность с ребёнком 
 нужно с раннего возраста

7 апреля весь мир отмечает День здоровья – единственный праздник, который посвящён каждому человеку на Земле, вернее его здо-
ровью. Эту ценность родители максимально поддерживают и оберегают в детях, начиная с самого рождения. А сохранять и укреплять 
здоровье подрастающего поколения помогают, в том числе, учителя физической культуры в школе. О том, как им это удаётся, мы по-
беседовали с двумя очаровательными педагогами Кузьмоловской школы № 1 Валентиной ФЕТИСОВОЙ и Ириной ЯКИМОВОЙ. 
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–  Елена Николаевна, если гово-
рить простым языком, то что такое 
буллинг в обычном понимании этого 
слова?

– Буллинг – это целенаправленная 
«травля» ребёнка, регулярное и умыш-
ленное издевательство над ним. Так или 
иначе, к большому сожалению, это про-
исходит практически в каждом классе, 
чаще всего с пятого по седьмой. Что 
говорить, зачатки детской жестокости 
по отношению друг к другу проявляются 
уже в детском саду.

– Какие бывают виды школьного 
буллинга?

– Физический, его ни с чем не спута-
ешь. Это умышленные толчки ребёнка, 
удары, пинки, побои, нанесение различ-
ных телесных повреждений. 

Психологический буллинг проявляет-
ся в нескольких видах. Самый распро-
странённый – словесный: обидное имя, с 
которым постоянно обращаются к учени-
ку, обзывания, дразнение, распростра-
нение обидных слухов и другое. Нередки 
обидные жесты или действия. Например, 
плевки в ребёнка. Бывает, что подростка 
запугивают или умышленно изолируют 
– запирают в классе или туалете. Вымо-
гают деньги, ценные вещи, повреждают 
имущество ребёнка.

Современное время – это господство 
социальных сетей, где кибербуллинг 
уже давно не новость. Ребёнок может 
получать оскорбления от одноклассни-
ков на свою страничку или в коммен-
тариях к фотографиям, а также в СМС-
сообщениях. 

– Говорят, что в буллинге дети вы-
полняют некие роли. Звучит цинично 
и неприятно, но всё-таки о чём здесь 
идет речь?

– В школьном буллинге всегда есть 
зачинщик, жертва, преследователи и на-
блюдатели. Последние отличаются сво-
им молчанием, так они поощряют трав-
лю, никак ей не препятствуя. 

Зачинщик – это обычно один-два 
человека в классе, которые становят-
ся инициаторами издевательства. Им 
почему-то не понравился кто-то из одно-
классников. Вообще причин может быть 
множество, порой абсолютно непонят-

ных для взрослого человека. Это могут 
быть очки, не та марка одежды или теле-
фона, физические особенности строе-
ния тела подростка.

По моим наблюдениям, зачинщиками 
обычно бывают дети из семей с жёстким, 
авторитарным типом воспитания. Также 
свою негативную роль могут сыграть та-
кие травмирующие ситуации, когда есть 
пример жестокого обращения отца с ма-
терью или частые физические наказания 
самого ребёнка. Ещё есть дети, у кото-
рых наблюдается избыток материальных 
ценностей – яркие представители обще-
ства потребления, эгоцентристы. Духов-
ность, сопереживание и сострадание у 
них практически не развиты.

Детские психологи отмечают, что 
мальчики бывают инициаторами травли 
как мальчиков, так и девочек, а вот де-
вочки чаще всего нападают на девочек. 
Но если мальчики, избирая какого-то ре-
бенка «козлом отпущения», демонстри-
руют чаще всего свое физическое пре-
восходство, то девочки начинают против 
своих жертв настоящую психологиче-
скую войну! Наиболее часто встречаю-
щиеся формы буллинга среди девочек 
– это сплетни, оскорбления и бойкоты.

«Свита» зачинщика – это преследо-
ватели. Они обычно подчиняются так на-
зываемому стадному чувству. С удоволь-
ствием смеются над неудачами жертвы, 
прячут её вещи в туалете, подхватывают 
обидные прозвища, не упускают случая 
толкнуть, оскорбить или демонстратив-
но игнорируют и не желают принимать 
ребёнка в свои игры. Есть и те, кто при-
нимает участие в травле от скуки, ради 
развлечения. Другие просто боятся ока-
заться в таком же положении или не ре-
шаются пойти против большинства.

Жертвами буллинга, как правило, 
но не всегда, становятся дети с зани-
женной самооценкой, не умеющие дать 
отпор и сказать «нет». В нашей школе 
когда-то был очень яркий пример бул-
линга в пятом классе. Я шла по коридору 
и услышала дружные хлопки. Заглянула 
в класс. Все ребята выстроились в круг и 
хлопали в ладоши, скандируя «Аня дура! 
Аня дура!» (имя изменено). Сама девочка 
стояла в углу. Она была тихая, скромная, 

на мой взгляд, обычный ребёнок. Види-
мо, это и стало причиной травли – ты не 
такая, как мы, ты белая ворона. 

По последним статистическим дан-
ным авторитетных источников, 25% ро-
дителей отмечали, что их ребенок под-
вергался периодическим унижениям, 
издевательствам в школе. Стоит отме-
тить, что дети, которые длительный срок 
подвергались буллингу, по последним 
статистическим данным, чаще осталь-
ных становятся жертвами насильников.

Что же касается наблюдателей, то 
это основная масса детей – зрители, 
очевидцы. Они часто испытывают чув-
ство вины из-за того, что не вступились. 
Это, конечно, тормозит процесс проти-
востояния буллингу. 

– Елена Николаевна, как родите-
лям понять, что с ребёнком в школе 
что-то происходит?

– Необходимо быть внимательным к 
своему ребенку. Сигналы для родителей: 
у ребенка испорчены школьные принад-
лежности – сломаны ручки, каранда-
ши, пеналы. Он может прийти в грязной 
одежде. Ребенок ничего не рассказыва-
ет, не хочет идти в школу, возвращается 
подавленным, с синяками на теле.

Если у подростка доверительные от-
ношения в семье, то рано или поздно он 
поделится и расскажет о том, что проис-
ходит. Можно проговорить: «Давай мы 
с тобой договоримся, если у тебя будет 
что-то не получаться в школе, подойди 
к классному руководителю и скажи об 
этом». Истина одна – ваш ребенок дол-
жен чувствовать защиту, тыл. Если всё 
же ребенок ничего сам не рассказывает, 

то следует понаблюдать за ним. Позво-
нить классному руководителю и узнать, 
как сын или дочь находит общий язык в 
классе, или прийти понаблюдать само-
му, что и как. Можно обратиться за по-
мощью к школьному психологу, ему лег-
че осуществлять наблюдение за детьми.

– Что делать родителям в случае 
подтвержденного факта буллинга?

– Лучше не идти на поводу у эмоций. 
Бывали случаи, когда родители бежали в 
школу и напрямую с самим зачинщиком 
разбирались. А это уже угроза жизни и 
здоровью ребёнка, преследуется по за-
кону. 

Работа в ситуации буллинга – это 
всегда совместная деятельность роди-
телей, педагога, ребёнка и школьного 
психолога. Администрация школы вызо-
вет родителей зачинщиков, инспектора 
по делам несовершеннолетних для бе-
седы. Если состоялось физическое на-
силие – надо будет написать заявление 
в комиссию ПДН. Родители зачинщика 
могут быть привлечены по статье 5.35, 
которая предусматривает штраф и по-
становку на учет в качестве неблагопо-
лучной семьи. А подросток будет состо-
ять на школьном контроле у социального 
педагога.

Многие родители в таких случаях го-
товы поменять школу. Но где гарантия, 
что подобное не повторится в другом 
общеобразовательном учреждении? К 
тому же ребенка надо научить давать 
отпор! По общему мнению психологов, 
единственная причина уйти из школы – 
если буллинг инициируется классным 
руководителем.

Дети ничего так просто не делают. В 
основе поведения ребёнка лежит удов-
летворение той или иной потребности. 
Если родители внимательны к своему 
ребёнку, так или иначе, они поймут, что 
является причиной его действий. Воз-
можно, это низкая самооценка, неуве-
ренность в себе, неумение постоять за 
себя (жертва) или самоутверждение, 
психологическая компенсация за испы-
танное самим насилие (зачинщик).

В ситуации школьного буллинга под-
ростку просто необходима помощь 
взрослых, чтобы её преодолеть. Какую 
бы роль ребёнок ни «играл» в травле, 
ему необходимо знать, что дома к нему 
отнесутся с пониманием и заботой, при-
мут таким, какой он есть, и помогут со 
всем этим справиться. Задача родите-
лей — не только поддержать ребенка, 
попавшего в непростую ситуацию, но и 
научить его взаимодействовать с окру-
жающими. Подросток должен знать, что 
в свои проблемы иногда правильнее 
посвятить взрослых, чем разбираться 
самостоятельно, и быть уверенным, что 
родные не отмахнутся от него, а помогут 
и поддержат в трудную минуту.

Анастасия МОРОЗОВА

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
Процедура призыва военнообязанных 

начинается с получения повестки. Затем 
молодые люди проходят медицинское 
освидетельствование. Для этого кузьмо-
ловчанам придётся отправиться в воен-
ный комиссариат города Всеволожска по 
адресу: мкр Южный, улица Московская, 
дом 4. Далее на заседании медицинской 
комиссии после тщательного обследова-
ния будет вынесено решение о том, годен 
ли призывник к прохождению военной 
службы или нет.

У КОГО ЕСТЬ ОТСРОЧКА?
Для того чтобы получить отсрочку, сту-

дентам средних специальных и высших 
учебных заведений и ребятам, имеющим 
медицинские противопоказания, нужно 
будет представить в военкомат документ 
о прохождении обучения или соответ-
ствующее заключение врачей. На при-
зыв пойдут только те, кто будет признан 
комиссией либо годным безоговорочно, 
либо годным с ограничениями.

В КАКИЕ ВОЙСКА МОГУТ ПРИ-
ЗВАТЬ?

Призывников, прошедших медицин-
скую комиссию, распределяют по раз-

ным войскам. Их несколько: сухопутные 
войска, военно-воздушные силы, воен-
но-морской флот, ракетные войска стра-
тегического назначения, космические и 
воздушные десантные войска. Все будет 
зависеть от здоровья будущего солдата. 

КАКИЕ В АРМИИ НОВОВВЕДЕНИЯ?
Программа модернизации армии про-

должается до сих пор. Радует, что был пе-
ресмотрен общий подход к содержанию 
Вооружённых сил в России, в результате 
чего отношение гражданского населения 
к армии значительно улучшилось. С дру-
гой стороны, и государство идёт навстре-
чу военнослужащим, воплощая в жизнь 
программы, позволяющие повысить уро-
вень социального и материального обе-

спечения.
Наверняка многие слышали о том, что 

при выборе военной части для призыв-
ника отдаётся предпочтение тем частям, 
которые находятся в его родном регионе. 
Говоря про солдатский быт, стоит отме-
тить, что военнослужащий после обеда 
теперь имеет право на часовой дневной 
сон. К тому же каждый солдат обеспе-
чивается банными и прачечными при-
надлежностями, они хранятся в удобной 
сумке – несессере. Уходя в увольнение, 
разрешено переодеваться в граждан-
скую одежду. А в определённые часы 
солдаты могут пообщаться с родными по 
мобильному телефону.

Если же у призывника есть высшее 

образование, то он может попасть в так 
называемую научную роту, где будет вы-
полнять научную работу в соответствии 
со своим образованием.

Напомним, что в Вооруженных силах 
Российской Федерации в настоящее вре-
мя проходят службу одиннадцать жите-
лей Кузьмоловского городского поселе-
ния, это: Александр Герасименко, Никита 
Максимов, Виктор Мыкольников, Егор 
Серов, Артемий Сидоров, Игорь Синиль-
ников, Александр Останков, Владимир 
Тимофеев, Михаил Тюленев, Владислав 
Фролов и Артём Хамадияров. Желаем ре-
бятам здоровья, успехов и выдержки! 

Алёна БОНДАРЕВА

Весенняя мобилизация – 2018

Буллинг в школе,  
или Как взять быка за рога?

«Алло! Здравствуйте, надо мной издеваются в школе... помогите, пожалуйста!». 

К сожалению, это один из частых запросов на детский телефон доверия, куда обращаются подростки 
с проблемой буллинга – жестокости в школе (от слова bull — бык, с родственными значениями: агрессив-
но нападать, задирать, травить). Об этом относительно новом термине, обозначающем старое явление, 
мы поговорили с психологом и социальным педагогом Кузьмоловской школы № 1 Еленой Сергеевой.

В этом году весенний призыв традиционно начался 1 апреля и прод-
лится до 15 июля. В этот период явиться в военкомат обязаны мужчины 
в возрасте от 18 лет, но не старше 27-ми. Призвать могут как тех, кто со-
стоит на воинском учете, так и не состоящих на нём, но при условии, что 
гражданин военнообязанный. Исключение составляют только находящи-
еся в запасе и получившие отсрочку. Призыв также не тронет и тех рос-
сиян, которые освобождены от службы в армии и не подлежат призыву  
в Вооруженные силы РФ.
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Новости  
Кузьмоловского  

храма 

Воскресения день! Просветимся, людие, – взывает 
сегодняшний праздник. Мы откликаемся на этот при-
зыв, но все по-разному. Некоторые радуются, некото-
рые огорчаются. Некоторые радуются тому, чему впору 
огорчаться, а некоторые огорчаются тому, чему нужно 
радоваться. 

Может быть, кто-нибудь огорчается, что для него всё 
это «просветимся» сводится к радости по поводу кра-
шеных яиц. Пусть лучше не огорчается, а радуется. Во-
первых, тому, что воскресение Христово существует для 
каждого. Во-вторых, тому, что начать свое приобщение 
ко Христу можно с малого и даже с такого, что ко Христу 
вообще не относится. И пасхальные куличи сгодятся. 

Приобщают ли ко Христу пасхальные куличи? По 
опыту церковной жизни, надо бы сказать «нет». Есть 
вроде бы люди церковные, для которых Пасха без при-
частия в порядке вещей, а Пасха без кулича невозмож-
на. Для таких людей Бог – это идол-кулич. Пожирание 
этого идола у них вместо причастия Христу. 

Но ведь ещё больше таких людей, которые ничего, 
по сути, не знают ни о причастии, ни о Церкви, но уже 
что-то знают про Христа и про праздник. Они ещё не 
могут причащаться вообще. Но будет прекрасно, если 
такие люди отметят праздник особой едой и внутренне 
поблагодарят Христа, хотя бы и не понимая, за что. Это 
будет очень ценно, потому что всякое понимание начи-
нается с осознанного непонимания. 

Однако, может быть, больше всех огорчаются сегод-
ня те, кто из года в год встречал Пасху так, как поло-
жено сознательным христианам. Это – с причастием на 
ночной службе и со всеми прекрасными богослужени-

ями Страстной седмицы. Но уже по опыту многих лет 
эти люди знают, что праздник не успеет пройти, как 
«жизнь возьмет своё». Вот что ощущают многие право-
славные, хотя часто не разрешают себе так думать: 
«Воскресение Христово так и останется Христовым, а 
я останусь, как был. Праздник кончился: Христос вос-
крес, а я остался».

Это потому, что даже причастия недостаточно, чтобы 
воскреснуть со Христом. Если мы люди верующие, то 
у нас есть точный и безошибочный опыт знания Бога. 
Если такого опыта пока нет, то надо честно себе при-
знаться в своём, на данный момент, неверии в Бога. 
Тогда надо стремиться не к причастию, а просто к Богу. 
Если для нас это вопрос жизни и смерти, а не любозна-
тельности, то Бог не оставит. Но если мы узнали Бога, 
то жизнь постоянно увлекает нас, чтобы мы все равно 
продолжали жить так, как если бы мы Бога не знали. 
Это забвение Бога – начальное действие смерти. За 
разложением души всегда будет разложение тела. Но 
Христос победил смерть. А как её победить нам, что-
бы участвовать в воскресении Христовом? Как нам ра-
доваться наставшему празднику радостью Христовых 
учеников, а не радостью бессловесных и обреченных на 
смерть животных? 

Отвечает Давид-псалмопевец, который поёт: «По-
мянух Бога и возвеселихся». То есть я обновил в себе 
память Божию и обрадовался настоящей радостью. 
Память Божия пробивается через хлам нашей обыден-
ной жизни, как фонтан, и смывает её. Победить смерть 
– это означает победить ту нашу жизнь, которая заме-
нила нам открывшегося нам когда-то Бога. 

Если хочешь воскреснуть для жизни настоящей, то 
для той, прежней жизни надо умереть. Апостол Павел 
предупреждал нас об этом в момент крещения, ког-
да читалось: «Спогребохомся убо емукрещенiемъ в 
смерть, да якоже воста Христосъ от мертвыхъ славою 
отчею, тако и мы во обновленiи жизни ходити начнем». 

Сегодняшняя радость – радость для всех. Для веру-
ющих, потому что им дано помянути Бога и возвесели-
тися. Для неверующих, которые привыкли считать себя 
верующими, потому что им есть повод остановиться и 
обратиться. Для неверующих, которые ничего толком 
не знают о Церкви, потому что у них всё самое лучшее 
впереди. 

Христос воскрес для всех. Христос воскресе!
Настоятель храма во имя иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» священник 
Вадим АНТОНЕНКО

Соборная молитва кузьмоловчан 
о жертвах пожара в Кемерово

Чудовищная трагедия, унесшая жизни 64 человек, 
произошла в воскресенье, 25 марта.

 Тысячи россиян скорбят вместе с жителями Ке-
мерово, высказывают соболезнования, организуют 
стихийные места поминовения, куда приходят целы-
ми семьями, чтобы возложить цветы, игрушки, зажечь 
поминальные свечи. Во многих храмах верующие со-
бираются на панихиды, молятся об упокоении душ 
погибших людей. Горе не оставило равнодушными 
жителей других городов, они, как могут, стараются 
оказать поддержку горожанам Кемерово, потеряв-
шим родных, близких и друзей.

28 марта в Кузьмоловском храме прошла панихида 
по жертвам пожара, случившегося в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемерово. Кузьмоловчане, разде-
ляя скорбь сибиряков, объединились, чтобы вознести 
Богу молитвы о погибших людях.

Дары прихожан иконе Божией  
Матери «Скоропослушница»

Со времени открытия храма, в благодарность за 
услышанные молитвы, богомольцы приносили иконе 
Божией Матери «Скоропослушница» в дар различные 
драгоценности. Обычно дары размещают непосред-
ственно на иконе, но так как места в киоте недоста-
точно, решили под образом Богородицы устроить 
специальный ковчежец для этих пожертвований.

Прихожане храма заботятся  
об экологии

Настоятель Кузьмоловского храма отец Вадим поддер-
жал инициативу прихожан об установке бокса для сбора 
использованных батареек. Контейнер располагается на 
крыльце храма, где любой желающий может оставить вы-
шедшие из употребления батарейки для их последующей 
сдачи в пункты утилизации опасных отходов. 

Елеосвящение в онкодиспансере
В день памяти святого Феодора Тирона инициатив-

ные прихожане Кузьмоловского храма во главе с насто-

ятелем иереем Вадимом Антоненко совершили визит в 
онкологический диспансер. В ходе встречи настоятель 
храма обратился с напутственным словом к неравно-
душным пациентам больницы. Желающие смогли полу-
чить ответы на духовные вопросы. 

После этого было проведено Таинство Соборования, 
совершенное кратким чином. 20 человек приняли уча-
стие в Таинстве и получили духовную поддержку.

 Во время Великого поста Таинство Елеосвящения 
было организовано в храме, приняв в нём участие, при-
хожане смогли обрести помощь в душевных и телесных 
немощах.

Пасхальное послание

Расписание богослужений с 9 по 30 апреля в храме  
иконы Божией Матери «Скоропослушница» п. Кузьмоловский

14 апреля, 
СУББОТА 18.00 – Всенощное бдение

Неделя вторая по Пасхе. Анти-
пасха. Апостола Фомы.15 апреля, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.00 – Божественная Литургия и 

Крестный ход.

16 апреля, 
ПОНЕДЕЛЬНИК 18.00 – Великая Панихида

Радоница. Поминовение 
усопших. 17 апреля, 

ВТОРНИК

09.00 – Божественная литургия и 
панихида

12.00 – Служение литий у могил 
на Кузьмоловском кладбище

21 апреля, 
СУББОТА 18.00 – Всенощное бдение 

Неделя третья по Пасхе. Жен-
Мироносиц.22 апреля, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.00 – Божественная Литургия и 

Крестный ход.

28 апреля, 
СУББОТА 18.00 – Всенощное бдение 

Неделя четвертая по Пасхе. О 
расслабленном. 29 апреля, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.00 – Божественная Литургия
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День соревнования выдался морозным, но это не повлияло 
на общее настроение ценителей зимнего вида спорта. На ме-
сте проведения события постепенно собирались участники, 
среди которых были как профессиональные спортсмены, так 
и любители, и даже родители с детьми. Принять участие в гон-
ке приехали около двухсот человек из Всеволожского района 
и Санкт-Петербурга. Популярный лыжный забег состоялся на 
интересной трассе в лесном массиве, неподалёку от коттедж-
ного посёлка «Небо». Дистанции были поделены для разных 
возрастных групп. В забеге на 300 метров приняли участие 
самые маленькие спортсмены, которые только учатся ходить 
на лыжах. Трассы для взрослых были на расстояния в один, 
два, три, четыре и пять километров. 

Создавали атмосферу праздника артисты Кузьмоловского 
Дома культуры. Малыши играли в подвижные игры, водили 
хороводы, делали зарядку, а взрослые согревались чашечкой 
горячего чая на полевой кухне. 

Самая волнительная часть события – это, конечно же, на-
граждение победителей, которые были определены в каждой 
возрастной группе. Кузьмоловские депутаты Владимир Мель-
ников и Александр Мамонтов торжественно вручили лидерам 
дистанций медали, кубки и подарки.

Организовано традиционное мероприятие администраци-
ей Кузьмоловского поселения при поддержке отдела физиче-
ской культуры и спорта администрации Всеволожского райо-
на и Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Новости клуба 
«Оптимист»

Прошли по немецким 
окопам

Любители путешествий из 
кузьмоловского клуба «Опти-
мист» посетили новую выставку 
в уникальном музее-диораме 
«Прорыв блокады Ленинграда».

6 марта активные «оптимисты» 
воочию увидели трёхмерную исто-
рическую панораму, посвящённую 
прорыву блокады Ленинграда. 
Военная техника, экспонаты ору-
жия, красноармейцы, каждый из 
которых имеет своё имя и заслуги 
перед Отечеством, – экскурсия 
сопровождалась видеотрансля-
цией с документальными и худо-
жественными вставками, демон-
страцией писем и документов тех 
времен. Известно, что ранее в от-
крытии панорамы принял участие 
Владимир Путин. «Оптимисты» 

фотографировались на память у 
возложенных им венков. 

По впечатлениям руководите-
ля клуба Людмилы Плиско, посе-
щение музея оставило неизгла-
димый след в памяти каждого из 
участников. Людмила Андреевна 
поделилась, что, глядя на искорё-
женную, смешанную с металлом и 
кровью землю, она восхищалась 
человеческой выдержкой солдат, 
стоявших насмерть в лютый мо-
роз. Экспозиция максимально по-
грузила посетителей в прошлое, 
кузьмоловчане шли по немецким 
окопам, которые штурмовали 
наши советские бойцы. Особенно 
сильное впечатление произвели 
на «оптимистов» эпизоды ночно-
го боя. Все было как в реальности 
– свист пуль и грохот от взрывов 
снарядов, танк, который надвига-
ется на тебя, ночь – ад! 

Мы дадим болезням 
бой скандинавскою 

ходьбой!
Кузьмоловчане приняли уча-

стие в фестивале скандинав-
ской ходьбы.

25 марта представители клуба 
«Оптимист» провели совместный 
досуг с токсовским клубом «Надеж-
да» и питерским клубом «Северная 
Хризантема». Сначала любители ак-
тивного отдыха сделали разминку 
в Берёзовой аллее, после которой 
отправились в лесной поход, за-
вершив маршрут на железнодорож-
ной станции. Несмотря на сырую 
и ветреную погоду, все участники 
встречи зарядились бодростью и 
отличным настроением. Прощаясь, 
активисты здорового образа жизни 
договорились о новой встрече уже в 
Таврическом саду.

«Химик» обыграл  
«Фаворита»

В субботу, 24 марта, в рамках чемпионата Ленинград-
ской области по хоккею среди мужских команд на льду 
встретились команды «Химик» и «Фаворит». 

Кузьмоловская хоккейная команда вновь принимала у себя 
гостей, на этот раз из Выборга. Встреча завершилась побе-
дой кузьмоловского «Химика» со счётом 6:1. Поздравляем ко-
манду «Химик» с победой!

Лыжи, палки,  
лёгкий снег…

Спортивная жизнь поселения 
в марте началась с традиционной  

«Кузьмоловской лыжни» 

ВНИМАНИЕ! ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

проводит дни открытых дверей
по налогу на доходы физических лиц по информированию граждан о налоговом законо-
дательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физиче-

ских лиц 23 апреля с 09.00 до 20.00; 24 апреля с 09.00 до 20.00.

И дело не только в предрасположенности некото-
рых домовладельцев к употреблению спиртных на-
питков. Уснуть, придя уставшим с работы, может и со-
вершенно благополучный человек. Кроме того, сами 
огнеборцы, реагируя на «съедобные» пожары, замеча-
ют, что в группе риска находятся также пожилые люди. 
В связи с этим они рекомендуют, во-первых, устанав-
ливать в квартире автономные пожарные извещатели. 
Этот маленький недорогой приборчик пронзительно 
зазвонит при первом появлении запаха гари из кухни.

И еще одна важная особенность. Чаще всего по-
жары на кухнях случаются, когда люди не готовят, 
а разогревают пищу. В этом смысле микроволно-
вые печи гораздо безопаснее. На наших кухнях есть 
чему гореть – от «коротнувшего» электроприбора до 
вспыхнувшего на сковороде масла. Кстати, тушить 
водой ни электрические, ни «масляные» пожары 
нельзя. Горящее масло вместе с водяными брызгами 

разлетится по всему помещению, а чайник или дру-
гой прибор нужно сначала обесточить. Справиться в 
первые секунды с пламенем вам поможет огнетуши-
тель. Если же вы его не успели приобрести, то вос-
пользуйтесь крышкой или плотной тканью. Помните, 
что горение без доступа воздуха невозможно!

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: не перегружайте 
электросеть, не перекаливайте и не оставляйте 
без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам «01» 
или «101». Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 8 (813-
70) 40-829.

Рецепт кулинарных пожаров

Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают на так называемые 
«кухонные пожары». Основные источники этих возгораний – неисправные или перегружен-
ные электросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, подгорание пищи.

Такое увеличение будет произведено соглас-
но постановлению Правительства РФ от 20.03.2018  
№ 302 «Об утверждении коэффициента индексации с 
1 апреля 2018 года социальных пенсий». 

Напомним, что социальные пенсии увеличиваются 
ежегодно с апреля с учетом уровня роста прожиточ-
ного минимума пенсионеров за прошедший год.

Индексация ожидает получателей пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, которые 
назначаются военнослужащим, участникам Великой 
Отечественной войны, гражданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим 
от радиации и нетрудоспособным членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. 
Индексация также коснется получателей социальных 

пенсий (по старости, по потере кормильца, по инва-
лидности). С 1 апреля текущего года индексации с 
учетом коэффициента 1,029 подлежат также дополни-
тельное материальное обеспечение и другие выплаты, 
размеры которых определяются исходя из соответ-
ствующего размера социальных пенсий или подле-
жат увеличению в связи с индексацией размера соци-
альной пенсии. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области количество получателей социальных пенсий 
составляет более 100 тысяч человек. В отличие от ин-
дексации страховых пенсий с 1 января 2018 года, ин-
дексация пенсий по государственному обеспечению, 
в том числе социальных, не зависит от факта работы 
пенсионера и распространяется как на работающих, 
так и на неработающих получателей пенсий. 

Об индексации пенсий
С 1 апреля все социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, выплачиваемые через органы ПФР, будут повышены на 2,9%. 
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Родился будущий спортсмен 
в Карелии, в городе Сортавала. 
Семья Фиделя увлекалась спор-
том. Родители – гоночными лы-
жами, старший брат – прыжками 
с трамплина. Дом Терентьевых 
располагался в 200 метрах от 
трамплина, что тоже повлияло 
на выбор младшего сына. 

«В спорт потянулся за братом. 
Меня удивлял размер лыж, кото-
рые стояли в углу. Для прыжков 
с трамплина лыжи длиной около 
трёх метров, и я думал, что де-
лают на таких огромных лыжах? 
Это меня тогда сильно зацепи-
ло», – вспоминает Фидель свои 
первые впечатления на пути к 
спорту, ставшему частью его 
жизни. 

Заниматься стал с третьего 
класса, прыгал сначала с 10-ме-
трового трамплина, затем с  
20- – 40-метровых. Первым на-
ставником прыгуна был мастер 
спорта СССР Валерий Алексан-
дрович Чуйкин. Когда Фидель 
учился в 7 классе, его успешное 
выступление отметили во время 
матчевой встречи между карель-
скими и ленинградскими спорт-
сменами. После этого Фиделя 
пригласили продолжить учёбу в 
школе-интернате спортивного 

профиля № 62 в Ленинграде. Там 
его тренировал мастер спорта 
международного класса, участ-
ник X Олимпийских игр в Японии 
Михаил Васильевич Артюхов. 
Спортивные результаты юного 
спортсмена росли. Вскоре он 
вошёл в команду сборной юни-
оров СССР по лыжному двое- 
борью. На счету юного прыгу-
на были такие достижения, как 
победа в спортивных играх в 
Финляндии, бронзовая медаль 
за участие в первенстве мира 
среди юниоров в командных со-
ревнованиях в Норвегии, звание 
мастера спорта.

После окончания учёбы в 
спортинтернате Фидель был 
призван в армию, но уже через 
полгода поступил в школу тре-
неров при военном институте 
физической культуры (ВИФК). 
С большим успехом выступал 
на международных армейских 
соревнованиях. Многократный 
призёр и победитель спартаки-
ад дружественных армий.

Целеустремлённость, упор-
ство, смелость, несгибаемая 
воля и нацеленность на победу 
помогли Фиделю Терентьеву 
добиться высоких результатов 
в одном из самых экстремаль-

ных видов спорта. Спортивная 
карьера 23-летнего спортсмена 
изменилась, когда в его судьбе 
появилась любовь всей жизни. В 
1987 году он женился на девушке 
Алле из Кузьмолово. Через год 
родилась дочь Даша. Семейные 
заботы стали занимать значи-
мую часть жизни, большой спорт 
пришлось оставить. Прыжки с 
трамплина временно заменили 
горные лыжи и сноуборд.

Через семь лет спортсмен 
вновь вернулся к «полётам», 
но уже в категории ветерана.  

В 2008 году, впервые после пе-
рерыва в спортивной карьере, 
Фидель выступил на чемпионате 
мира в Финляндии, где завоевал 
золото в личных соревнованиях 
и в составе команды. С тех пор 
Фидель активно участвует в чем-
пионатах, сумев удачно совме-
стить семейную жизнь, работу 
и любимый спорт. Стабильные 
тренировки, которые он никогда 
не пропускает, занятия в спорт-
зале, бассейне, судейская де-
ятельность на международных 
соревнованиях и Олимпийских 

играх, а также выездные тре-
нировочные сборы с молодыми 
двоеборцами, участие в подго-
товке сборной команды Санкт-
Петербурга – всё это маститому 
спортсмену удаётся совместить 
с семейной жизнью и трудовой 
деятельностью. На сегодняшний 
день в копилке его достижений – 
10 золотых медалей и два десят-
ка призовых мест в чемпионатах 
мира среди ветеранов. 

«Я – фанат, прыжки с трам-
плина моя страсть, потому что 
дарят незабываемое, ни с чем 
несравнимое ощущение полё-
та. И это самый зрелищный вид 
спорта.» – так говорит Фидель, 
отвечая на вопрос, почему он 
продолжает заниматься этим 
рискованным спортом?

Не за горами Олимпиада 
среди мастеров по прыжкам с 
трамплина, которая пройдёт в 
2020 году в Австрии. По словам 
самого Фиделя, многократного 
чемпиона мира, «всё решается 
на тренировках, удача здесь ни 
при чём». Значит, надо продол-
жать тренироваться, совершен-
ствовать своё мастерство, чтобы 
показать высокий результат на 
международной арене.

Мы гордимся успехами наше-
го земляка и желаем, чтобы все 
его прыжки достигали самых 
высоких результатов и всегда 
завершались красивым и бла-
гополучным приземлением! А 
также надеемся, что в нашей 
стране и, в частности, на ленин-
градской земле, вновь вырастет 
поколение великих прыгунов и 
двоеборцев, которые смогут до-
стойно представить Россию на 
мировой арене. Мы верим, что 
руководство страны и нашего 
региона окажет всестороннюю 
поддержку для развития этого 
олимпийского вида спорта. 

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Виват Фидель!
В начале марта в Словении проходил XXIX интернациональный зимний чем-

пионат мира среди ветеранов (мастеров) по прыжкам на лыжах с трамплина 
и по лыжному двоеборью. Участниками соревнований стали спортсмены из 
12 стран. Российские спортсмены достойно выступили на международных 
соревнованиях, завоевав шесть золотых медалей. Среди участников сбор-
ной России – Фидель Терентьев, житель п. Кузьмоловский. На чемпионате 
мира он стал победителем в лыжном двоеборье и серебряным призёром  
в командной эстафете. 

Борцы привезли золото  
и бронзу с международных 

соревнований
В Санкт-Петербурге с 26 по 28 марта прошёл Меж-

дународный турнир по греко-римской борьбе, по-
свящённый памяти чемпиона XVI Олимпийских игр, 
заслуженного мастера спорта Соловьева Николая 
Николаевича.

В соревнованиях принимали участие 240 спортсменов из Бела-
руси, Эстонии, Туркменистана, Казахстана, Соединенных Штатов 
Америки, из городов Минска, Витебска, Гомеля, Пскова, Великого 
Новгорода, Азова, Ростова-на Дону, Мурманска, Шахт, Снежногор-
ска, Уфы, Волгодонска, Оленегорска, Архангельска, Магадана, Бий-
ска, Татарстана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Воспитанники кузьмоловского подразделения Всеволожской 
школы олимпийского резерва выступили в команде Ленинградской 
области и в очередной раз показали высокий уровень подготовки 
и достойные результаты. Среди юношей в весовой категории 48 кг 
победу одержал Марк Марков, среди юниоров в весовой категории  
60 кг третье место завоевал Карен Арутюнян.

Желаем нашим спортсменам новых побед!

Тренеры Алексей ШАГИН и Алексей МИТРОФАНОВ

На открытии соревнований присутствовали гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
сам титулованный спортсмен, депутат Государ-
ственной Думы России Николай Валуев, предсе-
датель Федерации бокса Санкт-Петербурга Мак-
сим Жуков и другие почётные гости. 

В соревнованиях приняли участие более 
130 спортсменов. Всего 34 команды из Санкт-
Петербурга, регионов России, ЛНР, ДНР, Бело-
руссии, Эстонии. В числе участников юбилейного 
турнира были воспитанники кузьмоловского фи-
лиала Спортивной школы олимпийского резер-
ва СКА – Жуленков Сергей и Коробков Богдан. В 
упорных боях они завоевали вторые места в своих 
весовых категориях. Награждение спортсменов 

проводили почетные гости, а также чемпион мира 
по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев.

Еще одним важным событием турнира стало 
участие наших боксеров во всероссийском спор-
тивно-патриотическом флешмобе «Бокс объеди-
няет!», который в ходе онлайн-трансляции собрал 
более 50 тысяч спортсменов со всей России. 
Главной целью боксеров было показать миру, как 
объединяет соотечественников этот вид спорта. 
Мероприятие поддержали олимпийские чемпио-
ны по боксу со всей страны – Олег Саитов, Гай-
дарбек Гайдарбеков, Алексей Тищенко, Рахим 
Чахкиев, Шамиль Сабиров, Егор Мехонцев. 

Тренер Школы бокса Сергей ЦЫПИН

Наши боксёры – медалисты турнира  
на призы чемпиона мира Николая Валуева

14 – 17 марта в Центре спорта Красносельского района Санкт-Петербурга 
прошел 10-й открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира 
в супертяжелом весе Николая Валуева. 
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Авторитетное жюри определило побе-
дителей в каждой из пяти номинаций.

Номинация «Лучшее исполнение 
вокального произведения»

Категория 6–15 лет: 1 место – Жукова 
Ирина (13 лет), студия «Восторг», Кузьмо-
ловский ДК; 2 место – Баранникова Ека-

терина (14 лет), студия сольного вокала 
МБУ «Янинский КСДЦ»; 3 место – Шарова 
Александра, студия «Арлекино», Кузьмо-
ловская ДШИ. Категория 16–25 лет: 1 ме-
сто – Белоусова Маргарита (18 лет), МКУ 
«КДЦ "РОНДО»; 2 место – Голубева Мар-
гарита (16 лет), п. Токсово; 3 место – Ша-

рова Евгения (16 лет) – гп Кузьмоловский.
Категория 25 лет и старше: 1 место 

– Богордаева Ольга, студия «Восторг», 
Кузьмоловский ДК.

Номинация «Лучшее исполнение 
инструментального произведения»

Категория 6–15 лет: 1 место – Детский 

ансамбль народных инструментов, Кузь-
моловский ДК.

Категория 16–25 лет: 1 место – Шаро-
ва Евгения.

Номинация «Лучший хореографи-
ческий номер»

Категория 6–15 лет: 1 место – Фарафо-
нов Кирилл и Морозова Анастасия, ТСЦ 
«Калининский»; 2 место – Студия танца 
«МЯТА», МКУ «Рахьинский ДК»; 3 место – 
Танцевальная студия «Маски», Молодеж-
но-подростковый клуб «Южный».

Специальный приз «За волю к побе-
де» – театрально-эстрадная студия «Art 
Family», МКУ «КДЦ "РОНДО», с номером 
«Melodrama».

Специальный приз юниоров – «Цветик-
семицветик», МДОБУ «КДСКВ», второе от-
деление.

Номинация «Лучший номер ориги-
нального жанра»

Категория 6–15 лет: 1 место – старшая 
группа театральной студии «Муравейник», 
Кузьмоловский ДК; 2 место – младшая 
группа театральной студии «Муравей-
ник», Кузьмоловский ДК; 3 место – Алим-
жонов Владислав и Сизых Дарья, брейк-
данс студия «New Generation Crew».

Номинация «Лучший номер разго-
ворного жанра»

Категория 6–15 лет: 1 место – Федо-
ров Дмитрий, МКУ «Лесколовский ДК»;  
2 место – Воронова Екатерина, МКУ «КДЦ 
«РОНДО»; 3 место – Анисимова Наталья, 
МКУ «КДЦ «РОНДО».

Специальный приз «За сценическую 
гармонию» – театрально-эстрадная сту-
дия «Art Family», МКУ «КДЦ «РОНДО».

Категория 25 лет и старше: 1 место – 
Старшинов Александр, гп Кузьмоловский; 
2 место – Крайнев Евгений Викторович.

«Кузьмоловская звезда – 2018»
24 марта в Большом зале Кузьмоловского дома культуры состоялся  

второй открытый фестиваль талантов «Кузьмоловская звезда»

Депутаты – слушатели 
 «Муниципальной  

школы»
21 марта в Доме правительства состоялось 

очередное занятие «Муниципальной школы».
В рамках урока наши депутаты узнали об основных 

направлениях развития системы образования Ленин-
градской области. Председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов также рассказал о программе 
реновации областных школ, о развитии направления 
работы с особо одаренными детьми. Народные избран-
ники узнали о задаче властей к 2021 году решить во-
прос дефицита мест в детских садах и яслях для детей 
до трех лет.

Наглядную презентацию на тему: «Деятельность и 
взаимодействие органов государственной и муници-
пальной власти, направленные на защиту прав челове-
ка» представил уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шабанов. Он привел 
депутатам многочисленные примеры не только положи-
тельных результатов оказания помощи отдельным жите-
лям региона, но и совершенствования законодательства 
(как областного, так и федерального).

В заключение занятия первый заместитель председа-
теля комитета по социальной защите населения Наталья 
Грибова рассказала о применении основного принципа 
Социального кодекса Ленинградской области – «крите-
рий нуждаемости», и как разъяснять действие вступив-
ших в силу норм населению Ленобласти.

Напомним, что посещение занятий «Муниципальной 
школы» способствуют консультационной и методиче-
ской поддержке депутатов Кузьмоловского городского 
поселения в области местного самоуправления, а также 
обмену положительным опытом.

Предприниматели  
узнали о мерах поддержки 

в 2018 году 
В Кузьмолово впервые состоялось заседание 

клуба предпринимателей.

 Встреча прошла в оживлённой дискуссии. Предста-
вители бизнес-сообщества нашего поселения вместе 
с директором Всеволожского Фонда поддержки Ири-
ной Кондратьевой обсудили тему содействия предпри-
нимательству, в том числе предоставление субсидий, 
подняли вопрос о микрозаймах под 8–10% годовых и 
налоговых каникулах. Также участники были проинфор-
мированы о работе районного «Центра поддержки». На 
мероприятии с приветственным словом выступил глава 
администрации МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Вячеслав Сурмин. Гостей принимал Кузьмолов-
ский дом культуры. Организатором события выступила 
администрация поселения совместно со Всеволож-
ским Фондом поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

6 марта состоялся концерт с участием музыкальных 
и творческих коллективов Дома культуры и Школы ис-
кусств. Яркие, весёлые, оригинальные выступления 
юных талантов и обаятельных ведущих стали замеча-
тельным подарком для присутствующих в зале мам и 
бабушек. Со сцены в адрес виновниц торжества прозву-
чали тёплые поздравления от главы поселения Виктора 
Воронина и главы администрации Вячеслава Сурмина. 
После окончания концертной программы в малом зале 
ДК за праздничным столом главы поселения и депута-
ты поздравили женщин – руководителей учреждений и 
организаций Кузьмоловского.

В преддверии первого весеннего праздника по-
особому оформлен и сам Дом культуры. На первом 
этаже в нежных тонах и красивых цветах создана фото-
зона, а стены украсила замечательная выставка худож-
ниц Евгении Половко и ее мамы – Татьяны Михайловны 
Птицыной, члена Союза художников Санкт-Петербурга. 
Картины излучают радость и полны жизнелюбия. Здесь 
же разместились рисунки детской изостудии «Цветная 
карусель». Маленькие художники нарисовали портреты 
своих мам и праздничные букеты для них.

В колонном зале к празднику была организована вы-
ставка декоративно-прикладного искусства. Свои рабо-
ты представили рукодельницы нашего и близлежащих 
поселений. Разнообразные экспонаты расположились на 
выставочных столах и стендах – изделия из бисера, бу-

маги, лент. А также работы, вязанные крючком, вышитые 
лентами, сделанные в технике валяния, канзаши, лоскут-
ного шитья и другие замечательные творения мастериц.

8 марта в Доме культуры состоялся «Весенний бал». 
Подготовкой к нему стали бесплатные занятия от сту-
дии бальных танцев «Мастер Класс». На бал в вечерних 
нарядах пришли семьи с детьми, молодежь, женщи-
ны, приехали курсанты Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского. Под аккомпанемент ансамбля 
народных инструментов участники бала исполняли по-
лонез, польку, танго, летку-еньку и другие танцы. Весь 
вечер на паркете царила праздничная атмосфера.

Праздник для прелестных дам
Для всей прекрасной половины населения Кузьмоловского в Доме культуры прошли 

праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню.
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1 апреля – в День смеха – за звание 
самых весёлых и находчивых боролись 
четыре команды. Это команда «Кому за…» 
Заневского городского поселения, «Два 
слова» Бугровского сельского поселения, 
«Брови Брежнева» Агалатовского сель-
ского поселения и местная молодёжная 
команда «Кузькина мать».

Участникам фестиваля предстояло 
пройти испытания в трёх конкурсах – 
«Приветствие», «Фоторазминка» и «До-
машнее задание». Все команды отлично 
справились с заданиями. Выступления 
были наполнены каскадом смешных шу-
ток, непредсказуемостью сюжетов, не-
подражаемой актёрской игрой.

В составе команды «Кузькина мать» 

были самые молодые игроки КВН – ребята 
из кузьмоловского Молодёжного совета – 
ученики старших классов и недавние вы-
пускники школы. Несмотря на свой юный 
возраст, они сумели составить достойную 
конкуренцию игрокам других поселений и 
стать победителями фестиваля.

Напомним, что в 2016 и 2017 годах 
«Кузькина мать» становилась призёром в 
соревнованиях кавээнщиков. Нынешний 
год принёс кузьмоловчанам заслуженную 
победу. Ребята доказали всем, что вме-
сте они – сильная команда и достойный 
соперник на поприще юмористического 
таланта, актёрского мастерства, интел-
лектуальной находчивости и яркой инди-
видуальности.

Мероприятие состоялось 
2–3 марта на курорте «Охта 
парк», где разместились более 
130 человек из 27 семей.

Анна и Дмитрий – привер-
женцы активного образа жиз-
ни, увидев на официальном 
сайте поселения объявление 
о приглашении на слёт, супру-
ги решили принять участие и 
остались довольны тем, как 
провели свои выходные. При-
мечательно, что в первый день 
слёта, 2 марта, у маленькой 
Роксаны Танск был день рож-
дения. Малышке исполнилось 
2 года. Несмотря на совсем 
юный возраст, Роксана уже ка-
тается на сноуборде. Привык-
шая к активному образу жизни 
родителей девочка легко пере-
несла насыщенную программу 
мероприятия и отдых в новом 
месте.

В пятницу молодые роди-
тели с детьми разместились в 
коттеджах и таунхаусах «Охта 
парка». После ужина в рестора-
не «Фабрика кухни» у всех было 
свободное время, которое го-
сти провели на замечательных 
горках и ледяных трассах ку-
рорта.

В субботу после завтрака 
в конференц-зале комплекса 
участники слёта встретились 

с главой администрации Все-
воложского района Андреем 
Низовским. Беседа прошла в 
комфортной, неформальной 
обстановке. Все вместе обсу-
дили острые вопросы, касае-
мые образования, спорта, бла-
гоустройства поселений.

«Звучало много здравых 
инициатив, которые хотят ре-
ализовать сами жители посе-
лений – самоорганизованные, 
имеющие четкий план. Их мы, 
разумеется, поддержим все-
ми доступными способами», – 
рассказал о встрече с семьями 
на своей страничке в соцсетях 
глава районной администра-
ции Андрей Низовский.

После плодотворного обще-
ния с руководством района и 
обеда в ресторане для семей 
была подготовлена насыщен-
ная интерактивно-развлека-
тельная программа. Родители 
с детьми приняли участие в 
мастер-классах по росписи ко-
кошников, изготовлению сла-
вянских кукол, каллиграфии, 
рисованию песком, а также в 
спортивных развлечениях – 
играх по станциям, катаниях 
на собачьих упряжках. Инте-
ресный, полный впечатлений 
уик-энд завершился ужином в 
ресторане, после чего семьи 

разъехались по домам.
«Нам всё очень понрави-

лось. Достойная организация, 
отличные условия, замеча-
тельная досуговая программа, 
прекрасное питание. Очень по-
везло с погодой – день был яс-
ный, солнечный. На слёте было 
приятно встретить такие же 
активные семьи, познакомить-
ся между собой, обменяться 
опытом. Было интересно уви-
деть многодетные семьи, в 
некоторых из них семь детей. 
На встрече с главой района за-
дали вопросы все, кто хотел, и 
он ничего не оставил без вни-
мания. Участие в мероприя-
тии подарило нам много ярких 
эмоций и отличное настрое-
ние», – поделилась впечатле-
ниями Анна Танск.

Мероприятие организова-
но отделом по молодежной 
политике, туризму и межна-
циональным отношениям ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» и 
второй год объединяет моло-
дые многодетные семьи для 
активного отдыха и обсужде-
ния насущных вопросов. Слёт 
становится доброй традицией 
Всеволожского района и уже 
приносит положительные ре-
зультаты.

Диплом лауреата отбороч-
ного этапа конкурса «Жен-
щина года Всеволожского 
района» директору Кузьмо-
ловского Дома культуры Ма-
рине Воронковой вручил гла-
ва администрации района 
Андрей Низовский.

Мероприятие состоялось 
3 марта в ДК «Выборгский» и 
было посвящено празднику 8 
Марта. В этот день на сцене 
Дома культуры чествовали по-
бедителей и участников кон-
курсов «Женщина года Все-
воложского муниципального 

района» и «Человек слова и 
дела» среди деловых мужчин.

Напомним, что Марина Во-
ронкова возглавляет Кузьмолов-
ский дом культуры с 2014 года.

В посёлке её знают как гра-
мотного руководителя и спо-
собного организатора. Когда-то 
Марина Анатольевна собрала 
вокруг себя талантливых и твор-
ческих людей, которые образо-
вали «костяк» коллектива Дома 
культуры. Благодаря слаженной 
работе креативной команды ДК 
проводимые культурно-мас-
совые и досуговые меропри-
ятия вышли на более высокий 
уровень. В Кузьмолово стали 
приезжать зрители из Санкт-
Петербурга и области.

Ранее Марина Воронкова 
успешно занималась молодёж-
ной политикой при местной ад-
министрации. В том, что кузьмо-
ловский молодёжный совет один 
из самых лучших в районе, есть 
большая заслуга Марины Анато-
льевны.

Совсем недавно Марина 
вновь стала мамой. В её семье 
подрастают двое сыновей. За-
бот и домашних хлопот у моло-
дой мамы немало. Несмотря на 
это, Марина Воронкова остаётся 
обаятельной женщиной и успеш-
ным руководителем всеми лю-
бимого Дома культуры, который 
является сердцем досуговой 
жизни посёлка.

На связи город Зубцов
Встречный телемост с г. Зубцов Тверской области состоял-

ся 5 марта. Он был посвящен 75-й годовщине освобождения  
Зубцова от немецко-фашистских захватчиков. 

О событиях 75-летней давности кузьмоловским школьникам рас-
сказывали зубцовские юнармейцы.

Зубцов был оккупирован фашистами 11 октября 1941 года. И был 
освобожден в марте 1943 года в результате Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции. На протяжении четырех месяцев беспре-
станно на территории района хоронили павших в боях защитников. 
И по сей день поисковики находят пропавших без вести.

Сегодня в городе воинской славы Зубцове проживает 16 тысяч 
населения. Рассказы зубцовцев не оставили равнодушными кузьмо-
ловскую аудиторию. По лицам на фото видны неподдельный интерес 
и даже скупая мужская слеза.

«Кузькина мать» всех победила
На сцене Кузьмоловского дома культуры впервые прошёл  

фестиваль молодёжных команд КВН муниципальных образований 
Всеволожского района.    

Кузьмоловчане на слёте  
молодых семей

Молодая семья Танск из Кузьмолово – Дмитрий, Анна и двухлетняя дочка  
Роксана – представили посёлок на слёте молодых семей Всеволожского района.

Марина Воронкова  
стала лауреатом 

конкурса
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Елена БОГАТОВА

Поэтической гостиной
в день рождения
Есть в нашем Кузьмолово клуб,
Для поэтов всех приют.
Вас по субботам в клубе ждут,
Стихи читают здесь, поют.
Не толкают речи длинные,
Рифмы нас сюда манят...
Загляните к нам в гостиную,
Песни здесь всегда звучат.
В ней посиделки – как праздники,
За чашечкой чая соберёмся опять.
Почитаем своё и из классики,
Кто-то споёт под гитару, как знать.
К нам приходят заезжие гости
И кузьмоловские... родные таланты.
В гостиной не моют ничьи кости,
Певцы поют, играют музыканты.
В клубе нашем мыслям вольно,
Поэты обрели родной приют.
Сюда приходят добровольно,
Здесь ведь гонораров не дают.
В клуб пришедшие довольны,
Ликуют мысли, торжествует дух.
Поэты наши похвалы достойны.
В клубе этом всех их снова ждут.

Разбудите Весну
Разбудите Весну, разбудите!
Она так будет долго спать.
Согрейте её, ущипните,
Освободите от снега кровать.
Хватит, достаточно спать,
Март безвозвратно уходит.
Тебе давно пора вставать,
Зима наглеет, порядки наводит.
Разбудите Весну, разбудите,
Нельзя уже больше спать.
Снежное одеяло стяните,
Пора проснуться, пора вставать!

Сергей ГОЛОВКИН

Юбилею  
Поэтической гостиной
Который год, не помню я,
Хожу знакомою дорогой
Сюда, где ждут меня друзья
И взгляд Елены строгой.
Лишь время в одну сторону течёт.
Я повзрослел, уже седею,
Но дом, куда меня влечёт,
Даёт мне силы, я молодею.
Здесь люди добрые – поют и сочиняют,
Их взгляд открыт и добрые глаза,
Своих друзей не предают и не меняют,
Трудом и потом дарят чудеса.
Пройдут года, я постарею,
Придут другие в этот светлый дом,
Но ни о чём, что было, не жалею –
Живу со светлой памятью о нём.
Низкий поклон Богатовой Елене
За всё, что делает она,
За этот дом для молодого поколенья
Желаю вам счастливой быть всегда!

Весеннее
Голосок весеннего ручья
Растревожил душу, взбудоражил силы,
Позвал покинуть сонные края –
Почувствовать природой созданное диво.

И солнце улыбнулось мне,
Лучами разогнав седые тучи.
Теперь я ближе стал к мечте,
Покинув тьму и дом гремучий.
Душа оттаяла, сердце забилось чаще,
Услышав в небе крики журавлей.
Весне спасибо за земное счастье – 
Придуманную женщину я полюбил 
 сильней.
Я вечный странник, околдованный 
 любовью.
Пока не встретил взгляд любимых глаз,
Считать не буду лет, прожитых мною, – 
Лишь бы хоть раз дотронуться до вас.

Сергей БЕРЕЗОВСКИЙ

* * *
У нашей поэтической гостиной
Сегодня пятилетний юбилей.
Эффект и результат весьма солидный:
Шесть сборников – труд наших дней, 
 ночей.
Из строчек видны авторские души
И уровень написанных стихов,
И рифмы строк, ласкающие уши, 
И образность употреблённых слов.
Есть среди нас маститые поэты
И кто недавно взялся за перо.
Описываем времени приметы,
Природу нашу и людей "нутро".
Являюся отдушиною в жизни
Взглядом на окружающий нас мир.
Поэзия рождает афоризмы,
Я певец природы и сердец кумир.
У нас на поэтической гостиной
Чаще в стихах ведётся разговор,
А возраст же участников солидный,
Имеющих на всё свой приговор.
Все члены поэтической гостиной
Внесли в поэзиию и свой посильный 
 вклад.
Может, у нас он не такой солидный,
Но в пути, шлифуя строчек ряд.
И наши строчки ручейком журчащим
Вливаются в поэзии поток.
Где среди строк известных 
 и блистательных
Окажется и наша сотня строк.
А чтобы это наяву случилось,
Наши стихи должны увидеть свет,
А не лежать по ящикам на милость
И не пылиться до скончанья лет.
Нужны здесь инициатива, смелость
И на себя взвалить изданья груз.
Богатовы мать, сын договорились,
Образовав свой творческий союз.
Богатов Саша, сборники верставший,
На флешки их всегда переносил.
С издательством вопросы все решавший,
В типографию флешки отвозил.
Мы сборники готовые читаем,
Как должное, воспринимаем их.
О трудностях их выхода не знаем,
Труд зримый – составителей самих.
Создателем и движущею силой
Богатова Елена с нами шла.
Благодаря работе кропотливой
Она нас всех в известность привела.
И добровольно это совершая,
Да и нагрузки жизни велики.

Её душа, ранимая такая,
Несёт добро, преградам вопреки.
Так пожелаем ей и сыну Саше –
Здоровья крепкого за бескорыстный труд.
А поэтическую гостиную нашу
Храмом поэзии в районе назовут!

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА

Приближение весны
Я с нетерпеньем жду весны,
Когда весна откроет двери.
И всё живое из земли
Под солнышко, на свет полезет.
Цветы раскроют лепестки,
Проснутся бабочки и мошки.
А меж цветами сорняки
Встают на тоненькие ножки.
Под ярким солнечным лучом,
Деревья распускают почки.
И всё на свете расцветёт,
Лягушки запоют на кочке.
Поют и птицы, и цветы,
Поют животные и звери.
Под солнцем ласковым весны,
И мы откроем песне двери.

В нашей гостиной
В нашей гостиной смех и веселье,
В нашей гостиной настала весна.
В нашей гостиной не новоселье,
Шестая годовщина уж пошла.
Встречаются люди на этих собраниях,
На них отдыхают с друзьями душой.
И все, как младые, ждут эти свидания,
Тетрадки и ручки всё время с собой.
Кто пишет стихи, кто их просто читает,
А кто-то всё время занят борьбой.
Но кажется мне, что без исключения,
Всем хочется очень делиться собой.
Давайте же вместе составим творение,
В которое каждый занёс свой куплет.
Одно лишь такое стихотворение
На заданный ранее жизнью сюжет.

Ольга РУСАНОВА
* * *
Поздравляю всех поэтов,
Поэтесс и тех немногих,
Кто в безумном нашем веке
Ещё помнит про стихи.
Поздравляю тех, кто молод,
Не годами, а душою,
Несмотря на то, что иней
Уж ложится на виски.
И пусть наше вдохновение
Вас в пути сопровождает,
Не иссякнет, не заглохнет,
А с годами будет зреть
И в перипетиях жизни,
И в судьбы ненастный холод
Сможет вас наполнить силой
И теплом своим согреть.

* (20 марта наступил ещё один Новый год. 
Ещё в древние времена он отмечался на тер-
ритории нашей страны. Тотемное животное 
этого года по Авестийской традиции – Ёж)

Посвящается Ёжику
Прекрасен Ёжик на природе.
Его не тронет дикий зверь.
Не тороплив. К тому ж свободен.
Не лает. Не рычит. Поверь.

И если кто-то вдруг захочет
Отведать свежего Ежа,
Об этом пожалеет очень,
Зальется криком, весь дрожа.
А что Собака? Не свободна.
А на свободе – голодна.
Собачья жизнь уже не модна
И для развития – вредна.
Собака к нам пришла с Востока.
А Ёж с Урала. Он родней.
С капелью мартовскою звонкой
К нам Ёжик постучится в дверь.

Лев ДМИТРИЕВ

Творите добрые дела
Творите добрые дела,
Судьба от вас не отвернётся.
Придут иные времена,
И к вам добро тогда вернётся.
Творите добрые дела.
Не всем легко пока живётся,
Придите просто поддержать…
И это вам зачтётся.
Творите добрые дела,
Кому-то рядом совсем плохо.
Кому-то помощь так нужна,
А равнодушных очень много.
Творите добрые дела,
Идёт от сердца к вам дорога.
А истина всегда одна:
«Добро творить – дано от Бога».

Горит огонь людских трагедий.
 Кемерово
Горит огонь людских трагедий,
Не загасить его никак.
Поток в нём тягостных наследий,
Издержек жизненных, в нём крах.
В нём гибнут люди, гибнут дети,
Начала нет в нём и конца.
Нас ждут повсюду эти беды,
Над злом не видно вновь венца.
Никто сказать средь нас не может,
Где полыхнёт нежданный жар.
И от того душа нас гложет –
В душе горит опять пожар.
Что делать? Просто безысходность…
Уйдёт ли бед тех череда,
Вздохнуть ли сможем мы свободно?
Нам больно так, как никогда!

Галина САРАЙКИНА

Пришла Весна
Сижу у окошка – взгрустнулось немножко.
О жизни былой как-то вспомнилось вдруг...
Но вот за окном словно всё изменилось,
Я вижу, Весна к нам опять возвратилась!
Стала звонкою капель, из тучи солнце 
 заблестело,
Стали птицы песни петь, и вся природа 
обновилась.
Весна к нам с радостью приходит,
Всех пробуждает, веселит, а кто её 
 не замечает –
Тому на свете трудно жить!
Она идёт походкой твёрдой,
Под её ножкой тает снег и на прогалинке
  тот час
Росточек новый оживает.
Уходят грусть, сомненья наши.
Мы улыбаемся Весне, и в жизни нашей,
Как в природе, всё пробуждается внутри!

Поэтической гостиной  
посвящается
Свою дочурку мы растили,
С рук не спускали – все любили,
И в месяц раз стремились мы
Ей посвящать свои стихи.
Она росла, внимая нам,
И повзрослела вдруг к пяти годам.
Теперь к писателям в Союз
Тропинку узкую пробила,
А строчки авторов иных
Уже и в песни превратились.
Мы рядом с ней помолодели
И вирши сочинять смогли.
Её ж мы все, без исключенья,
В ранг "Поэтической гостиной" возвели!

ХОРОВОД МУЗ

Пять лет творчества
«Музыкально-поэтическая гостиная» отметила свой первый юбилей. В субботу, 24 марта, в помещении шах-

матного клуба прошёл праздник, приуроченный к 5-летию кузьмоловского творческого объединения. 
Участников клуба пришли поздравить близкие и друзья, которые сказали в адрес молодых юбиляров много 

тёплых слов и пожеланий. Поэтическую гостиную и её руководителя Елену Богатову также поздравили коллек-
тив Дома культуры, депутат Законодательного собрания Сергей Караваев, дружественные клубы из Кузьмоло-
во, Токсово и Санкт-Петербурга. Поэты порадовали гостей стихами собственного сочинения, многие из которых 
написаны специально к юбилею клуба, а приглашённый дуэт «Загадай желание» покорил присутствующих пре-
красными музыкальными номерами.

Наполненная радостью и вдохновением праздничная встреча продлилась более четырёх часов. Участники и 
гости Поэтической гостиной получили незабываемые впечатления и заряд отличного настроения.


