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Дорогие жители  

муниципального образования 
Светлановское!

С.А. Анденко 
Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Искренне Ваши

Татьяна Захаренкова 
Глава муниципального образования 

Светлановское

От всего сердца поздравляем Вас с Новым Годом и 
Рождеством! Желаем Вам огромного счастья, крепкого 
здоровья и благополучия! 

В Новый Год, ожидая чудес и мечтая о лучшем 
будущем, мы, конечно же, не должны забывать о том, 
что сделать свою жизнь счастливой и интересной  
можем только мы сами! Давайте же внимательно 

относиться  друг к другу и щедро 
дарить окружающим людям заботу 

и любовь! Давайте, не жалея 
сил, творить добро! И тогда 

наши желания непременно 
сбудутся! 
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У нас в Светлановском
30 октября, в последний учеб-

ный день перед осенними каникулами, 
депутаты местного самоуправления 
муниципального образования Светла-
новское привезли в школы ко Дню на-
родного единства книжки «Герб, гимн, 
флаг России» и подарили их семистам 
тридцати пятиклассникам и шестиклас-
сникам школ, расположенных на терри-
тории округа. Изданные специально для 
учащихся средней школы книги в увле-
кательной форме расскажут ребятам о 
государственной символике нашей Ро-
дины, начиная с XIII века.

В этот же день в Доме жур-
налистов состоялась торжественная 
церемония награждения участников 
восьмого конкурса муниципальных и 
районных газет Санкт-Петербурга. На 

суд профессионального жюри было 
представлено 518 публикаций из 52 из-
даний. Творческий коллектив редакции 
журнала «События и размышления» за-
нял первое место в номинации «Лучшая 
публикация, посвященная Году семьи», 
и был награжден почетной грамотой и 
ценным подарком.

В ноябре и декабре в Белом 
зале Политехнического университета 
продолжались бесплатные концерты 
музыкально-театральных встреч «Слу-
шай, Ленинград» (7 ноября), «Традиции 
семейного чтения и музицирования в 
России» (14 ноября), «Шедевры евро-
пейского искусства»(21 ноября), «Ми-
лая моя, добрая моя» (концерт проходил 
28 ноября и был посвящен Дню матери в 
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России), «Петербург, Петроград, Ленин-
град…Петербург» (5 декабря), «Класси-
ка юмора в театре, музыке, на эстраде» 
(12 декабря), «Новогодние и Рождест-
венские истории в музыке, литературе, 
театре» (19 декабря). 

Ставшие традиционными встре-
чи любителей классической музыки с 
талантливыми исполнителями, лауреа-
тами международных конкурсов и с ор-
ганизаторами концертов доставили ра-
дость всем без исключения участникам 
замечательного проекта вице спикера 
городского парламента Сергея Анденко. 

17 ноября в Выборгском Двор-
це культуры прошел отборочный тур 
игры КВН, в котором приняли участие 
команды «Рыжие» (гимназия №74), 
«Кунжутные семечки» (гимназия №92), 
«Поколение NEXT» (школа №97), «104 
позитива» (школа №104), «Настоящие 
герои» (гимназия №107), «Стиляги» 
(школа №117). Все команды выступа-
ли настолько хорошо, что жюри было 
трудно выбрать лучших. «Стиляги» 
продемонстрировали отличный вокал 
и свой собственный стиль игры в теат-
рализованных постановках. Команда 
«104 позитива» покорила жюри умени-
ем танцевать, петь и шутить со вкусом, 
а «Поколение NEXT» заявило о себе, 
как команда оптимистов, влюбленных 

На концерте «Традиции семейного чтения  
и музицирования в России»

На сцене «Настоящие герои»

«Стиляги» аплодируют соперникам
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в жизнь, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Что же касается 
«Настоящих героев», то её визитной 
карточкой стали импровизация и неза-
урядный драматический талант.

К огромной радости болельщиков, 
победителями отборочного тура КВН 
стали команды школ №№97,104,107,117. 
Следующий отборочный тур игры Клуба 
Веселых и Находчивых будет проходить 
под знаменем муниципального обра-
зования Светлановское при поддержке 
вице спикера городского парламента 
Сергея Анденко в феврале 2010 года.

28 ноября в спортивной школе 
имени В. Алексеева состоялся тради-
ционный спортивный праздник для 
жителей муниципального образования 
Светлановское. В этом году он был 
посвящен Дню матери в России и про-
ходил под девизом «Моя мама – самая 
лучшая». Капитанами семейных команд 
были мамы, а папы и дети помогали им 
одержать победу в веселых эстафетах 
и конкурсах. Во время соревнований 
работала импровизированная выставка 

произведений, выполненных мамами. 
Удивительные по красоте и вкусу кули-
нарные шедевры, вышивки, аппликации 

Выступает команда гимназии № 92

Болельщики из школы № 76 на спортивном празднике «Моя мама - самая лучшая»

Веселая эстафета для мам
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демонстрировали всесторонние та-
ланты мам. Организаторы праздника –  
Сергей Анденко и Татьяна Захаренкова 

от души поздравили всех участников и 
гостей праздника, вручив всем мамам 

памятные сувениры, бытовую технику, а 
занявшей первое место в соревновании 
Елене Сергеевне Мальхановой, капита-
ну семейной команды от школы №123, 
– телевизор. 

2 декабря депутаты и сотрудни-
ки Муниципального Совета муници-
пального образования Светлановское 
приняли участие в митинге «Россия 
против террора», посвященного памя-
ти жертв катастрофы поезда «Невский 
экспресс». Митинг был организован 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» и проходил на Сен-
ной площади». 

7 декабря в молодежном центре 
«Форпост» (Б. Сампсониевский пр., 
37) открылась выставка творческих 
работ победителей и участников фо-
токонкурса «Наши координаты – де-
тство», проходившего в октябре 2009 
года в муниципальном образовании 
Светлановское. На выставке представ-
лены 46 из 148 художественных фото-
графий разных жанров. Это сделан-
ные с любовью портреты ветеранов 
Великой Отечественной войны и ди-
намичные фоторепортажи, городские 
пейзажи и зарисовки природы. Мгно-
вения жизни, запечатленные юными 

Минута молчания

Кулинарные изделия мам учеников школы № 108

Аппликация из бумаги, 
 авторы - семья Поповых (школа № 123)

Вышивка крестиком Н.Матвеевой (школа №76)
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фотографами, составляют живую и 
непосредственную картину яркого 
мира детства, в котором так радостно 
и интересно жить.

А сами авторы этих замечатель-
ных фотографий по приглашению де-
путатов местного самоуправления уже 
начали занятия тележурналистикой в 
студии Выборгского района ОАО ТКТ. 
Создается новая телевизионная про-
грамма, которую жители района смо-
гут регулярно смотреть по кабельному 
телевидению. По предложению ребят 
это будет ток-шоу «Когда закипает чай-
ник», посвященное тому, что «накипе-
ло». И первый выпуск телепередачи 
расскажет о проблемах ЕГЭ. Оказыва-
ется, даже младшие школьники с тре-
вогой задумываются об испытаниях, 
которые их ждут через несколько лет. 
Ведущими программы станут сами 
ребята, а за круглый стол переговоров 
они пригласят вице спикера Законода-
тельного Собрания Сергея Анденко, 
Главу Выборгского района Константи-
на Шмелёва и других представителей 
власти.

24 декабря жители третьего из-
бирательного округа и муниципального 
образования Светлановское были при-
глашены в Выборгский Дворец культу-
ры на бесплатный новогодний концерт 
Михаила Жванецкого. 

Известный юморист однажды ска-
зал: «Как кому, а мне нравится думать!», 
и такой жизненный девиз артиста и 
писателя пришелся по душе зрителям 
праздничного вечера, состоявшегося 
при поддержке заместителя Председа-
теля Законодательного Собрания Сергея 
Анденко.

26 декабря депутаты местного 
самоуправления устроили для младших 
школьников Новогоднюю Елку, при-
гласив на праздник в клуб Военно-ме-
дицинской академии более 800 перво-
классников с родителями. Пришедших 
ожидали интересные конкурсы и затеи 
в фойе, замечательный спектакль «Но-
вогодние приключения капитана Врун-
геля и Деда Мороза» и сладкие новогод-
ние подарки. А 325 лучших учеников 
вторых классов депутаты пригласили 

На выставке в молодежном центре «Форпост»
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Удельный пр. 31

на новогодний спектакль «Черно-белая 
сказка или Дед Мороз не против» в Дет-
ский Интеграционный театр «Куклы» 
на ул. Ж.Дюкло, 6. После празднич-
ного представления второклассникам 
были вручены новогодние подарки. А 
также было приготовлено более 3700 
подарков – сундучков со сладостями – 
всем малышам, посещающим детские 
сады и ясли третьего избирательного 
округа и муниципального образова-
ния Светлановское. По многолетней 
традиции Дед Мороз и Снегурочка 
на утренниках в дошкольных обра-
зовательных учреждениях раздадут 
новогодние подарки юным жителям 
Выборгского района.

Все новогодние акции в муници-
пальном образовании Светлановское 
прошли при поддержке Сергея Анденко.

Благоустройство. Завершены 
работы адресной программы 2009 года 
по текущему ремонту дворовых тер-
риторий муниципального образования 
Светлановское.

В целях безопасности пешеходов 
на средства местного бюджета уста-
новлены искусственные дорожные не-
ровности по адресам: 2-й Муринский 

пр. 3; ул. Дрезденская 6/1,10/2; ул. Ж. 
Дюкло 6 к. 1, 2; Манчестерская ул. 2; 
Новороссийская ул. 30/2; ул. Орбели 
8, пр. Раевского 11; Светлановский 
пр. 47, 61; пр. Тореза 84; ул. Шателена 
12,14; пр. Энгельса 69. 

На общей площади 759 кв. м. по 
адресам: ул. Карбышева д.6,8,10; пр. 
Раевского 10, пр. Тореза 39, пр. Энгель-
са 63-65 проведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия. Отре-
монтировано ограждение спортивной 
площадки (пр. Энгельса 28) и обору-
дование детских игровых и спортив-
ных комплексов по адресам: 2-ой Му-
ринский пр. 10, 12; Манчестерская ул. 
10/1; пр. Пархоменко 45/1; ул. Орбели 
12; пр. Тореза 25, 78; ул Шателена 14. 
Установлены новые детские площадки 
по адресам: 2-Муринский пр. 12/2, ул. 
Орбели 23/4, пр. Тореза 75/2, пр. Эн-
гельса 63/2.

На территории муниципального 
образования Светлановское снесено по 
просьбам жителей 130 деревьев-угроз 
и установлено 4900 погонных метров 
газонных ограждений. Сделаны пеше-
ходные дорожки с набивным покры-
тием по адресам: ул. Рашетова 9/3; пр. 
Энгельса 53.



9

Ноябрь-декабрь  2009 СОБЫТИЯРазмышления

 Концерт «Новогодние и рож-
дественские истории в музыке и 
театре» завершил цикл музыкаль-
но-театральных встреч в Политех-
ническом университете, проходив-
ших каждую субботу с октября по 
декабрь 2009 года при поддержке 
вице спикера городского парламен-
та Сергея Анденко. 

На концерте прозвучали не 
только  музыкальные номера, так 
или иначе, связанные с рождес-
твенскими традициями, но и не-
обыкновенно интересный рассказ 
известного музыковеда Натальи 
Леонидовны Энтелис о столь люби-
мых всеми нами праздниках. 

Новогодние и рождественские 
истории с Натальей Энтелис.

– Наталья Леонидовна, мне 
посчастливилось слушать Ваши 
лекции и рассказы о музыке не один 
раз, и я давно  хотела Вас спросить, 
как Вам удаётся, «называя всё по 
имени, не отнимать аромат у жи-
вого цветка»? Как Вам удаётся го-
ворить со слушателями так дове-
рительно и вдохновенно?

–  Я, если можно так сказать, че-
ловек устной формы бытования, по-
тому что главное в профессии для 
меня – говорить с людьми о музыке, 
такой глубокой, такой трепетной, та-
кой замечательной…

Еще учась на музыковедческом 
факультете в Ленинградской консер-
ватории, я поняла, что интереснее 
всего мне пытаться понять сложные 
вещи и рассказать о них просты-
ми словами. Меня всегда трогали за 

сердце те музыковеды, и их, слава 
богу, очень много, которые, являясь 
высочайшими профессионалами в 
своем деле, пытались говорить с чи-
тателями или слушателями ярким, 
образным языком. И к этой плеяде 
относился и мой изумительный педа-
гог, профессор консерватории Павел 
Александрович Вульфиуc. Представь-
те себе, после 19 лет, проведенных во 
время сталинских репрессий в тюрь-
ме и лагерях,  он сумел  прожить уди-
вительно яркую, творческую жизнь. 
Я защищала у Павла Александровича 
диплом и очень благодарна ему за всё, 
что он нам дал.

– Все 12 бесплатных концертов, 
организованных для жителей му-
ниципального образования Светла-
новское в 2009 году, прошли в Белом 
зале на подъеме, с большим успехом, 

Л.Н. Энтелис

Елена Тычинина
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и в 2010 году музыкальные встречи 
будут продолжены. Можете ли Вы 
рассказать нам о традициях кон-
цертной деятельности Политех-
нического университета?

– Знаете, мой отец, известный 
в свое время музыковед Леонид Ар-
нольдович Энтелис, сразу же после 
войны уже ездил в Политехничес-
кий институт читать лекции перед 
студенческой и преподавательской 
аудиторией. Сейчас к вам легко доби-
раться, а тогда он выходил из дома за 
три часа до начала концерта, и  часа 
два ехал на трамвае на другой конец 
города. Наконец, за окном величест-
венно проплывал парк Лесотехничес-
кой академии, плавно переходящий в 
другие парки и сады, и  как в сказке 
вырастал белоснежный корпус Поли-
технического института.

– За последние 10-15 лет вечера 
в Политехническом стали одним из 

брендов  Петербурга. Всем известны  
телевизионные передачи «Встречи в 
Политехническом». А чудесный па-
радный Белый зал, где проходят кон-
церты выдающихся и начинающих 
исполнителей, называют в народе 
Северной филармонией. Всё это го-
ворит о том, что значение этого зала, 
как культурного центра северных 
районов города, сохраняется и при-
умножается.

– Слова праздник и музыка, как 
мне кажется, внутренне связаны. 
Праздник мы не можем предста-
вить себе без музыки, а исполнение 
хорошей музыки это уже в каком-
то роде праздник. А что думаете по 
этому поводу Вы?

– Благодаря выбранному мною 
роду занятий  (а может быть, как раз 
наоборот, род занятий выбран мною 
потому, что я умею слушать музыку 

Здание Политехнического университета. Фото 2009 г.
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не только как профессионал, но и как 
любой слушатель, сидящий в зале) 
я могу сказать точно, что каждое  
талантливое исполнение хорошей 
музыки – это, действительно, праз-
дник. Причем музыка может быть 
самая серьезная, и даже трагичес-
кая, но люди, проведя в концертном 
зале всего лишь час, по-другому себя 
чувствуют. У многих улучшается са-
мочувствие, исчезает усталость, «вы-
растают крылья», и душа словно об-
новляется! Но всё это происходит при 
одном условии, у слушателя должна 
быть соответствующая душевная 
настроенность. И тогда происходит 
чудо! Слушая музыку, мы обретаем 
богатство, открывая сами в себе не-
изведанные эмоции и чувства, потому 
что помимо нашего сознания музыка 
обращается к чему-то очень сокро-
венному в нас, пробуждая то,  о чем 
мы порой даже не подозреваем.

 «Отношения человека и музыки 
– это отношения дружбы» считал док-
тор наук по этике и эстетике Моисей 

Самойлович Каган. Вот сколько тебе 
может дать задушевный друг, столько 
тебе может дать музыка, когда твоя 
душа откроется ей навстречу. 

– Наталья Леонидовна, расска-
жите о традициях рождественс-
кой музыки

– На заре истории человечества 
искусство было одним из способов 
познания мира и воздействия на этот 
мир. Музыкальные звуки, ритмы име-
ли магический смысл. И до сих пор в 
народе живут отзвуки тех магических 
напевов, которые исполнялись наши-
ми предками, древними славянами, 
в связи с земледельческим годовым 
циклом. Когда сеяли рожь – пели 
одни песни, убирали урожай – дру-
гие, и так далее. Когда на Русь при-
шло христианство, то сложилась та-
кая гибкая система, которая получила 
почти официальное название двоеве-
рие. Многие языческие обряды были 
включены в новый христианский ка-
лендарь, а некоторые события хрис-

тианского календаря 
были приурочены к оп-
ределенным праздникам 
и датам, магический и 
сакральный смысл кото-
рых был известен еще в 
язычестве, и рождество – 
наглядный тому пример. 
Нигде в священном пи-
сании: ни в Библии, ни в 
Евангелии не написано, 
когда именно родился 
Христос, но в  северном 
полушарии дата рожде-
ния Христа приурочена 
к замечательному явле-
нию природы, когда са-
мые длинные ночи сме-
няются прибывающим Портсигар «Зимняя тройка», 1910-е гг. Данилково,  

Московская губерния, Государственный Русский музей
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днём. И получается, что рождение 
того, кто принёс в мир свет мудрости 
и любви, соотнесено с космическим 
явлением прибавления света солнца.

 В празднике рож-
дества органично 
соединяются древ-
ние языческие  и 
христианские 
традиции.  Вот, 
скажем, коляд-
ки. Колядов-
щики  должны 
были, войдя 
поочередно в 
каждый дом, 
замкнуть де-
ревню круговым 
обходом в магическое 
кольцо добра и добрых 
п о ж е л а н и й . 
Но при этом 
исполнялись 
колядки с чудными словами о новом 
годе, который бежит, о младенце, ле-
жащем в люлечке, о поющей матери,  
и о пастухах, которые ей поклоняют-
ся. Вся библейская история рождения 
Христа нашла в старинных колядках 
такое простодушное, душевно богатое 
отражение, что их духовный смысл 
остается с нами и по сей день.

К языческой части рождественс-
ких обрядов относится всё, что связа-
но с ряжеными. Наряжаться и изобра-
жать из себя козу, волка и медведя  - это 
древняя традиция, существовавшая во 
всех европейских и не только европей-
ских странах, традиция карнавала. 

И, конечно же, на праздниках 
звучали плясовые песни и наигрыши. 
Русская народная музыка, несмотря 
на свою кажущуюся простоту, пред-
ставляет собой очень концентриро-
ванный музыкальный продукт, где на 

маленьком пространстве небольшой 
мелодии очень емко и ярко выража-
лась определенная эмоция. И она, как 
её не варьируй и не разбавляй, всё рав-

но будет слышаться и чувс-
твоваться. Удивитель-

но, но отдельных 
фольклорных обо-

ротов и какого-
то ощущения 
фольклорной 
мелодики часто 
бывает доста-
точно, чтобы 
мы, слушая 
музыку русс-
кого компози-

тора, который не 
цитирует ни одной 

народной песни, сразу 
бы сказали, 
что это рус-
ский компо-

зитор. Так мы можем слушать музыку 
Чайковского, Рахманинова, Гречани-
нова, Слонимского, Гаврилина.

Надо сказать, что у каждого на-
рода есть свой музыкальный язык, 
который создавался, как и разговор-
ный его язык,  тысячелетиями. И му-
зыкальный язык на эмоциональном 
уровне несет человеку не меньше ин-
формации, чем вербальные способы 
общения. 

– А какие наиболее известные 
классические произведения испол-
няются накануне Рождества и 
Нового Года?

- Если говорить о музыкальных 
произведениях, связанных с тради-
циями церковного празднования, то 
назову, в первую очередь, Рождест-
венскую ораторию Иоганна Себас-
тьяна Баха.  Это то, что не ушло из 

М.С. Чижов. Коробочка «Зима в Федоскине» 1968 г.  
Федоскино, Московская обл., Государственный Русский музей
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концертных программ, но ведь су-
ществует очень много рождественс-
кой музыки, которая нам неизвестна. 
Каждый город в Западной Европе 
имел один или несколько кафедраль-
ных соборов, и в каждом из них был 
свой кантор, который писал музы-
ку для праздничных богослужений. 
Традиция создания храмовой музыки 
была и существует до сих пор в пра-
вославных соборах. И в Петербурге 
есть храмы, это Спасо-Преображен-
ский и Никольский соборы, которые 
по праву гордятся самостоятель-
ными музыкальными традициями, 
обусловленными тем, что  регенты 
этих соборов – композиторы. 

Что касается произведений, ле-
жащих вне церковного ритуала, то, 
конечно же, назову балет Петра Иль-
ича Чайковского «Щелкунчик». Это 
рождественская сказка. Был, кста-
ти, такой и литературный жанр. И в 
журналах накануне праздника печа-
тались истории Андерсена, Куприна, 
Диккенса, сочиненные выдающими-
ся писателями в жанре рождествен-
ской сказки.

Давайте вспомним и музыку для 
рождественского бала Антона Гри-
горьевича Рубинштейна, и рождест-
венский цикл Ференца Листа. И еще 
много-много светлых и радостных 
произведений можно исполнять в 
праздничные дни!

– Наступает Рождество и 
 Новый Год! 

– В России нет сатирика, который 
бы не смеялся над словосочетанием 
Старый Новый Год. Мы сохранили 
частично наш церковный календарь, 
который почти на две недели отста-
ет от общепринятого. Поэтому у нас 
с вами есть уникальная возможность 

отмечать рождественские праздники  
не только в декабре, вместе со всем 
миром, но и в январе,  согласно право-
славной традиции.

Но, конечно же, рождественс-
кие праздники – это домашние праз-
дники. К ним готовились большими 
семьями, приглашали двоюродных и 
троюродных братьев и сестер. Все 
вместе украшали ёлку, причем ук-
рашения делали сами. Помню, как 
в детстве мы вырезали и клеили из 
цветной бумаги гирлянды, масте-
рили игрушки из папье-маше, обер-
тывали фольгой грецкие орехи, для 
чего долго-долго собирали блестя-
щие фантики от шоколадных кон-
фет. И это была особенная радость 
для детей! А еще делались вертепы 
– пещерки, в которых родился Иисус. 
Надо было смастерить колыбельку, 
положить туда сено, поставить фи-
гурки животных, украсить всё это 
самодельным снегом и блёстками, 
придумать, как изобразить волхвов 
и пастухов. И вот эту маленькую иг-
рушечную поделку ставили под ёлку. 
Были и вертепные театры, в которых 
давались кукольные представления  - 
истории рождения Христа. Дети ра-
зучивали старинные колядки, сами 
делали  рождественскую звезду.

К счастью, многие традиции 
прошлого возрождаются. Праздник 
из соборов, домов  выплескивает-
ся на улицы города. И праздничное 
убранство Санкт-Петербурга год от 
года становится краше. Появляются 
огромные ёлки не только в центре 
города, но и во всех районах! Разго-
варивая с вами, я уже предвкушаю 
замечательное время новогодних 
праздников и хочу поздравить всех с 
наступающим Новым Годом и Рож-
деством!
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Таких разнообразных программ в 
городе нет

Мы, пенсионеры из домов 4 и 
6 по Новороссийской улице, с удо-
вольствием посещаем концерты му-
зыкально-театрального абонемента 
в Политехническом университете. 
Благодарим Сергея Анатольевича 
Анденко и депутатов муниципаль-
ного образования Светлановское за 
эту замечательную инициативу, ко-
торая тем более актуальна потому, 
что мы не располагаем достаточ-
ными средствами, чтобы посещать 
платные концерты, и, кроме того, 
таких интересных и разнообразных 
программ, какие нам предлагают на 
этих концертах, в городе нет. Осо-
бенно хочется отметить прекрасную 
работу ведущих концертов Ирины 
Шараповой и Арины Евдокимовой. 
Замечательно, что выступает очень 
талантливая молодежь, для которой 
эти концерты – маленькая ступенька 
к известности. А для нас творческие 
встречи в Политехническом – воз-
можность «выйти в свет», почувс-
твовать себя моложе, отвлечься от 
трудностей и «серости» обыденной 
жизни. Очень хотелось бы, чтобы 
традиция субботних встреч была бы 
продолжена по темам: «Оперы вели-
ких русских композиторов», «Опер-
ное искусство в Италии», «Русские 
и украинские народные песни», 
«Музыка в стиле «кантри», «Джаз», 
«Русский шансон», «Неаполитанские 
песни» . Вкусы у нас всех разные, но 
мы сходимся в одном – любим «жи-
вую», хорошую музыку.

Н.М. Крупнина, Г.И. Головня
К.В. Гуревич

Наша почта

С интересом узнаем молодых 
 исполнителей

Концерты в Белом зале Поли-
технического университета – это 
прекрасно! Очень удачно выбра-
ны день (суббота) и время (13.00) 
– удобно добираться. Замечатель-
ный подбор участников и ведение 
концертов. Мы с интересом узнаем 
молодых исполнителей! Все очень 
хорошо!

Л.Н. Грицук

Всегда любила посещать филармонию
Я блокадница, инвалид, вете-

ран труда. Всегда любила посещать 
филармонию, а теперь плохо хожу, 
и концерты в Белом зале Политех-
нического университета стали для 
меня отдушиной. Хотелось бы в 
следующем году, если программа 
абонемента будет продолжена, ус-
лышать и симфоническую музыку 
в исполнении хотя бы небольшого 
оркестра. Заранее благодарю орга-
низаторов проекта за концерты сле-
дующего сезона.

В.М. Булатова



15

Ноябрь-декабрь  2009 СОБЫТИЯРазмышления

Праздник любви и радости

Есть три святыни,
Три имени в мире.
Нам голову вечно
Пред ними склонять.
Великое – Хлеб,
Дорогое – Отчизна,
И третье – Бессмертью подобное – Мать!

Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стране, есть 
особенный, наполненный нежностью, 
лаской и любовью. Это – День Мате-
ри, который мы отмечаем в последнее 
воскресенье ноября. В преддверии 
праздника дети готовят мамам трога-
тельные подарки: рисунки, поделки, 
музыкальные номера, стихи собс-
твенного сочинения. И сколько света, 
тепла и любви в детских доверчивых 
глазах, ведь из поколения в поколение 
мама для каждого – самый главный в 
жизни человек!

Замечательные подарки – пригла-
шение на концерт «Милая моя, добрая 
моя» в Политехнический университет 
и на спортивную эстафету «Моя мама – 
самая лучшая» в школу Олимпийского 
резерва им. В. Алексеева – получили 
наши мамы к празднику от заместите-
ля председателя ЗАКСа Санкт-Петер-
бурга Сергея Анатольевича Анденко  
и Главы МО Светлановское Татьяны 
Яковлевны Захаренковой. 

Расскажу о спортивном празд-
нике, на котором мамы, папы и дети 
весело преодолевали этапы эстафеты, 
проявляя сплоченность и стремление 
к победе! Участников поддерживала 
команда болельщиков с красочными 
плакатами и задорными речёвками. 
На празднике царила удивительная ат-
мосфера единения! 

Клены на газоне
Нашему дому №21 по пр. Торе-

за согласно письму УСПХ №6157 от 
17.12. 2008 СПП Выборгское должно 
было сделать реконструкцию газона 
и высадить деревья к концу 2008 
года, однако значительная часть ра-
бот была не выполнена. И только 
после обращения к С.А. Анденко и 
в муниципальный Совет Светланов-
ское, на центральном газоне около 
нашего дома были высажены клены 
и сделана подсыпка землей. Благо-
дарим за содействие.

В.И. Соколова, З.М. Калугина, 
Г.Г. Иванова и др.

Детский сад преобразился
После ремонта детского сада 

№202 (ул. Новолитовская,9), сде-
ланного летом 2009 года на выде-
ленные Сергеем Анатольевичем 
Анденко деньги, наш детский сад 
преобразился. Группы стали теплы-
ми, светлыми, уютными. С большим 
удовольствием дети бегут занимать-
ся в отремонтированный музыкаль-
ный зал, где они получают не только 
музыкальное развитие, но и эстети-
ческое удовольствие. Довольны и 
повара. Кухню просто не узнать! Всё 
сверкает новым кафелем. Заменена 
вся сантехника, электрика, отопле-
ние. Установлены новые окна. Еще 
год назад мы не могли мечтать, что 
наши дети будут находиться в таких 
прекрасных условиях!

Т.М. Злобина, И.И. Гусева, 
М.А. Умарова, Н.С. Морозова,

Н.А. Орлова и др.
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Они покорили жюри своими кулинар-
ными способностями и рукоделием. 
Признаться, наши мамы немного огор-
чились, узнав, что они не заняли призо-
вого места в этом конкурсе, но решили 
непременно победить в следующий 
раз! Они решили сплести большой 
ковер! Зато в общем зачете команда 
нашей школы заняла второе место! Но 
это не главное! Важно то, что праздник 
мам стал настоящим семейным празд-
ником!

М.И. Денисова
Зам. директора школы №117

«Спортивные состязания были 
продуманы таким образом, чтобы 
уравнять шансы семей, находящихся 
в разной физической форме. Причем, 
конкурсы были задуманы с юмором, 
так что радость доставляло уже просто 
участие в них, независимо от результа-
тов», - рассказали нами участники ко-
манды семьи Наркевич.

«Очень приятно было провести 
время вместе с дочкой в такой необыч-
ной обстановке. Все конкурсы были 
оригинальные, с изюминкой. В дартсе, 
к примеру, были кубики с липучками, а 
в баскетбол мы играли огромными мя-
чами. А уж катание на кровати мне за-
помнится на всю жизнь. Никогда ниче-
го подобного не делала», – поделилась 
с нами впечатлениями капитан одной 
из команд Ирина Пужливая 

Татьяна Яковлевна и Сергей Ана-
тольевич тепло поблагодарили всех 
участников и болельщиков. Татьяна 
Яковлевна призналась, что в конкурсе 
«Мама – мастерица» выбрать победи-
теля было непросто, ведь все мамы, ко-
торые принесли из дома свои изделия, 
оказались настоящими мастерицами. 

55 лет вместе – это здорово!
Хочу поделиться впечатлениями о 

замечательном празднике, посвящен-
ном чествованию супружеских пар, 
проживших в браке 55 лет. Праздник 
проходил 2 декабря в ЗАГСе Выборг-
ского района.

В торжественной обстановке со-
трудники ЗАГСа огласили фамилии 
супругов и рассказали об их судьбе. 
Сколько потрясающих, порой герои-
ческих фактов мы узнали об этих лю-
дях и как радовались за них! Верным 

На спортивном празднике «Моя мама - самая лучшая»
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супругам дарили подарки и сердечно 
поздравляли их с изумрудной свадь-
бой. Супругам Леониду Леонтьевичу 
и Людмиле Павловне Павлюченковым, 
проживающим на Удельном проспек-
те, от Муниципального Совета муни-
ципального образования был вручен 
огромный букет цветов и набор по-
лотенец. А наш хор «Любимые мело-
дии» поздравил юбиляров небольшой 
концертной программой. Художест-
венный руководитель хора Екатерина 
Ивановна Антоненко нашла для каж-
дой супружеской пары теплые слова 
и подобрала песню. Мы исполняли не 
только веселые песни, такие как «Шел 
со службы казак молодой», «Давай 
дружок на посошок», но и лиричес-
кие мелодии «Вальсок», «Сиреневый 
вечер», а все участники праздника 
нам подпевали. Наш художественный 
коллектив существует уже три года. 
Екатерине Ивановне удалось сплотить 
вокруг себя любителей пения, не 

имеющих музыкального образова-
ния, за что мы ей очень благодарны.

Жаль, что на празднике не было 
молодых супружеских пар! Им было 
чему поучиться у старших!

Д.Р. Абрамова

Дорогие жительницы муниципального 
образования Светлановское!

В дни новогодних праздников 
многие из нас стараются не думать 
о серьезных проблемах, связанных 
со здоровьем, но, тем не менее, хочу 
рассказать вам о совместной про-
грамме заслуженного врача России, 
заместителя Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергея Анденко и депутатов 
Муниципального Совета МО Свет-
лановское по профилактике онко-
логических заболеваний с целью 
эффективной борьбы за здоровье 
женщин. Программа начнет свое 

действие на территории округа с 
января 2010 года.

Великий русский ученый  
Н.И. Пирогов говорил: «Будущее 
принадлежит медицине профилак-
тической». Любые заболевания, и 
онкологические в том числе, эффек-
тивнее предотвращать ежегодными 
профилактическими медицинскими 
осмотрами, так как ни для кого не 
секрет, что болезнь легче и дешев-
ле предупредить, чем лечить. Надо 
сказать, что отмена профилактичес-
ких осмотров в 90-е годы негативно 
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сказалась на статистике онкологи-
ческих заболеваний. Число заболе-
ваний раком неуклонно растет как по 
России, так и по Санкт-Петербургу. 
Только за последние 10 лет в нашем 
городе количество больных злока-
чественными опухолями возросло на 
12, 1% и превысило 22 тысячи чело-
век, из которых 12 тысяч женщин.

Ежегодно в России регистриру-
ются 500 тысяч женщин, заболев-
ших раком шейки матки, 12 тысяч 
женщин ежегодно умирает от этого 
заболевания. Явно выражена тен-
денция значительного «омоложения» 
заболеваемости раком шейки матки. 
Среди заболевших редко, но регист-
рируются девушки, моложе 18 лет, и 
всё чаще женщины 20-29 лет. 

Таким образом, перед нами ос-
тро стоит важнейшая социально-
экономическая задача – сохранить 
здоровье женщин. И уже принято ре-
шение депутатов местного самоуп-
равления о необходимости создания 
для каждой женщины старше 20 лет, 

проживающей на территории округа, 
всех условий для прохождения ме-
дицинского обследования, включа-
ющего в себя не только врачебный 
осмотр врачем-акушером-гинеколо-
гом, маммологом, но и ультрозву-
ковую диагностику, лабораторные 
исследования. При необходимости 
пациенткам будет предоставлена 
возможность пройти дополнитель-
ные обследования и лечение на базе 
филиала женской консультации №22 
по ул. Орбели, 12, или же в других 
учреждениях здравоохранения. 

Представительницам прекрас-
ной половины человечества мы бу-
дем по почте присылать приглаше-
ния придти в определенный день 
на прием в женскую консультацию. 
Данные обследований будут анали-
зироваться и заноситься в специаль-
ную компьютерную базу, с тем, что-
бы при наличии показаний назначать 
лечение и повторно вызывать паци-
енток на обследование в зависимос-
ти от наличия факторов риска и со-
стояния их здоровья. 

Дорогие женщины! Призываю 
Вас, получив приглашение, найти воз-
можность пройти обследование, неза-
висимо от вашей занятости на работе 
и дома! Призываю Вас посвятить вре-
мя своему здоровью ради себя, членов 
вашей семьи и дальнейшей успеш-
ной профессиональной деятельности. 
Здоровье – это самое большое наше 
богатство, которое надо суметь сохра-
нить как можно дольше!

Ф.Р. Кутуева 
  Главный врач   

женской консультации №22,
Главный акушер-гинеколог  

Выборгского района, 
депутат Муниципального Совета

МО Светлановское 

Ф.Р. Кутуева
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Новый год приходит

...Когда-то в Лесном была улица 
Пропаганды. Проходила эта улица па-
раллельно Старо-Парголовскому про-
спекту – нынешнему проспекту Мориса 
Тореза, между 2-м Муринским и Малой 
Объездной. Тихая, уютная, типично 
лесновская улица со старыми деревян-
ными домами, с чудесными садами и 
кустами сирени. Трасса этой улицы со-
хранилась до сих пор, превратившись в 
обычный внутриквартальный проезд, и 
только уцелевшие кое-где остатки садов 
помогают прежним жителям этих мест 
хотя бы условно определить, где стояли 
их дома.

С конца XIX века эта улица назы-
валась Новой, а свое «идеологическое» 
название она получила в 1940 году. Го-
ворят, причиной такого наименования 
стал тот факт, что до революции в под-
вале одного из домов, выход из которого 
был именно на эту улицу, находилась 
подпольная типография. Организовал 
ее большевик В.М.Молотов, учившийся 
тогда в Политехническом институте. В 
этой типографии печатались револю-
ционные прокламации, а потом остатки 
печатни долгое время еще оставались в 
подвале. Так это или нет, сказать труд-
но, но об этом рассказывают многие 
лесновские старожилы, в том числе и 
Галина Федоровна Гагарина, у которой 
на Новой улице до революции бабушка 

владела двухэтажным деревянным до-
мом. Несколько комнат бабушка сдавала 
студентам Политехнического института. 
В доме всегда была молодежь - народ 
очень интересный и веселый. Непода-
леку, на той же улице, бабушка пост-
роила дом для своих четырех детей, с 
четырьмя отдельными квартирами для 
каждого. Однако случилась революция, 
началось «уплотнение», и бабушкиной 
семье оставили лишь часть одной из че-
тырех квартир - две комнаты и веранду.

Встреча Нового Года для каждого из нас – радостное событие и пре-
красный повод порадовать окружающих сюрпризами. Традиции праздно-
вания Нового Года выкристаллизовывались на протяжении столетий. И 
даже в самые тяжелые времена эти традиции сохранялись. Об этом наш 
рассказ.

«Снежный дом» на улице Пропаганды

Дом на Новой улице, фото 1930-х гг.
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«Жизнь в Лесном в 1930-х годах ка-
залась нам раем, - рассказывает Галина 
Федоровна Гагарина. – Мы считали, что 
живем загородом, бытовало выражение 
«поехать в город». На лесновских ули-
цах практически не было транспорта, 
и каждый проезжавший грузовик ка-
зался событием. В Лесном было очень 
спокойно – воровства не было, правда, 
рвали сирень, и родителям приходи-
лось даже дежурить в саду: не столько 
было жалко, что унесут, сколько, что 
кусты обломают. Очень было красиво 
в Лесном весной, когда цвели яблони и 
груши. А на Старо-Парголовском про-
спекте, со всех сторон, от нынешней 
площади Мужества до улицы Курчато-
ва, стояли заросли акации, и прохожие 
шли как под крышей…»

В Лесном все друг друга знали. 
Дети росли вместе. И на Новый год не-
сколько семей сообща устраивали дет-
ский праздник.

«Готовиться к Новому году начи-
нали загодя, - вспоминает Галина Фе-
доровна. – В саду возводился снежный 
дом, его обливали водой, так что его 
стены становились ледяными. Папа го-
товил кульки из ватмана, а мама сшива-
ла их крест-накрест цветной ниткой. На 
каждом кульке был свой рисунок – зе-
леное яблоко, красная вишня или еще 
что-то. И в этот кулек клались подарки 
– сладости: мандарины, яблоки, печенье, 
конфеты, пастила и, обязательно, грец-
кие орехи.

Бабушка на Новый год всегда гото-
вила с нами какую-нибудь театральную 
постановку: ставили мы и «Мужичок 
с ноготок», и «Красную шапочку», и 
басни Крылова. Папа рисовал прекрас-
ные декорации. В большой комнате 
ставили елку и играли спектакль. Но 
самое главное происходило дальше: в 
самый разгар веселья раздавался стук 

в окошко. Мы, дети, конечно, не знали, 
что это папа, все тогда верили в Деда 
Мороза. Сколько было крику и визгу – 
не передать! Взрослые одевали детей и 
вели их на улицу, в снежный домик, где 
их ждал Дед Мороз с мешком подарков. 
Прежде чем вручить подарок, Дед Мо-
роз расспрашивал каждого о его поведе-
нии. Было очень интересно и немножко 
страшновато». Последний раз такой чу-
десный новогодний праздник состоялся 
на Новый, 1941-й год.

В доме на улице Пропаганды семья 
Гагариных жила до 1966 года, потом 
началась масштабная реконструкция 
старого Лесного, и прежних жителей 
стали переселять, им давали ордера на 
новые квартиры. А уезжать не хотелось 
– места здесь были родные и любимые. 
Но город неумолимо приходил на смену 
«большой деревне». 

(материал подготовлен  
Сергеем Глезеровым)

Г. Гагарина с Таней Прудовой.  
В снежном домике. Фото конца 1930-х годов
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Мне уже исполнилось 93 года, и 
большую часть жизни я прожил в Лес-
ном. Приехал в Ленинград подростком 
после того, как была раскулачена наша 
семья. Приютили меня замечательный 
питерский рабочий дядя Саша Савин-
ский и его жена Настя, проживавшие 
тогда на Институтском проспекте возле 
Серебряного пруда. Новый 1941 год я 
встречал, как всегда, с родственника-
ми дяди Саши и познакомился с Таней 
Вуколовой, которая потом стала моей 
женой. Но самым памятным для меня 
Новым годом стал следующий 1942 год. 
Во время блокады Ленинграда я служил 
в 4-ом инженерно-противохимическом 
полку войск НПВО НКВД СССР, на 
который, начиная с декабря 1941 года, 
была возложена обязанность по уборке 
и захоронению умерших от истощения 
ленинградцев. Размещалась наша рота в 
землянках на Международном проспек-
те (сейчас Московском). 

31 декабря 1941 года наша рота 
вечером возвратилась с Пискаревского 
кладбища пешком, бензина на транс-
порт не было. По нормам тех дней нам 
полагалось по 300 г хлеба на человека, 
но из-за недостатка 
продуктов в горо-
де, нам выдавали 
по 150 г хлеба и 75 
граммов сухарей, 
сухари выдавались 
на ужин. В связи с 
новогодним празд-
ником нам выдали 
на землянку, в ко-
торой  жили 10 че-
ловек, кроме поло-
женных 75 граммов 
сухарей ещё и це-
лую банку шпрот.

Для встречи Нового года мы собра-
лись за столом, чтобы разделить на всех 
сухари и драгоценный подарок – шпро-
ты. Когда разложили на десять кучек 
сухари и открыли банку со шпротами, 
рядовой Узек Усенов, глядя на мелких 
рыбешек, предложил: «Ребята, что нам 
даст доставшаяся каждому рыбёшка? 
Давайте разыграем всю банку, и хоть 
один из нас получит настоящее ново-
годнее удовольствие». После недолгих 
дебатов так и порешили. Подготовили 
десять листочков, сложили в шапку и по 
очереди стали тащить из неё бумажки. 
Счастливчиком оказался Павел Касат-
кин, пожилой рабочий одного из ленин-
градских заводов.

Чтобы не видеть и не слышать, как 
он станет есть шпроты, мы уткнулись в 
подушки на нарах и зажали руками уши. 
Павел так долго возился за столом, что 
мы уже начали нервничать, и тут он по-
дал голос: «Кончай ночевать! Давайте все 
за стол!». На столе лежали десять кусоч-
ков сухарей, и на каждом красовалось по 
рыбке. Не мог рядовой Касаткин позво-
лить себе, как он тогда выразился, «тако-
го позора перед товарищами». Съели мы 

Как встречали Новый год во время войны

Всю блокаду Г.В. Юркин провел в осажденном Ленинграде
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Прощание со сказкой
Новый Год никогда не ассоции-

ровался у меня с запахом мандаринов. 
Скорее, с иллюминацией, магазина-
ми подарков и с рекламой «Праздник 
к нам приходит…». В детстве Новый 
год я любила даже больше, чем День 
Рождения. Наверное, до тех пор, пока 
не убедилась воочию, что Деда Моро-
за не существует. Было мне тогда лет 
семь, и плакала я долго. Раньше-то всё 
было так сказочно! Сразу после полу-
ночи раздавался звонок в дверь, я бе-
жала открывать, а за дверью никого не 
было! Зато стоял мешок с подарками. 
Он был очень холодный (ведь только 
что его держал в руках Дед Мороз!), и 
мне, маленькой девочке на лестничной 
площадке, даже казалось, что я чувс-
твую запах Волшебника, исчезнувшего 
несколько секунд назад. Ну а в 7 лет 
я побежала открывать Деду Морозу 
слишком быстро, и увидела маму, ко-
торая, поставив мешок с подарками и 
позвонив, ещё не успела спрятаться.…

Некоторое время, я, конечно, очень 
расстраивалась. Но всё-таки нельзя 
 сказать, что после этого невесёлого 
открытия ощущение Чуда исчезло. Нет. 
Ещё долгое время, а именно лет 10, т.е. 
все школьные годы, Новый Год был 
любимым праздником: это и подарки, и 
украшенная ёлка, и много вкусной еды, 
и классные передачи по телевизору, и 
бесчисленные эсэмэски с поздравлени-
ями от одноклассников. Неконтролиру-
емая радость, ощущение начала чего-
то абсолютно нового и двухнедельные 

зимние каникулы впереди. Счастливей-
шее время! Ну а в Университете воспри-
ятие праздника поменялось. Последняя 
неделя декабря - зачётная, после этого 
хочется пару дней отсыпаться, а тут 
на тебе – Новый Год. Какое-то прямо 
«с корабля на бал» получается. А пос-
ле Нового Года что ждёт? Правильно. 
Сессия. Дня 3 пройдёт – и первый эк-
замен. И вот сидишь ты в Новогоднюю 
Ночь, после зачётов опустошённая, и 
думаешь: «Ладно, завтра ещё посплю, 
а послезавтра надо уже начинать гото-
виться». Одним словом, от праздника 
уже мало что остаётся.

Но всё-таки, я точно знаю, что 
Новый Год Мечты у меня ещё будет. 
Так хочется снова окунуться в атмос-
феру Волшебства, Подарков и Чудес! 
Думаю, такой Новый Год ждёт меня 
где-нибудь в Лапландии: много-много 
снега, настоящие олени, несрубленные, 
пушистые ёлки, горящий камин, близ-
кие, любимые и родные люди рядом, 
подарки по всему дому в маленьких 
разноцветных мешочках, фонарики на 
деревьях, большие санки, на которых 
можно кататься с горок…

Пока это только образы, мечты, 
но почему-то мне кажется, что когда-
нибудь они обязательно станут явью! 
Мечтайте, загадывайте желания, и они 
обязательно сбудутся! С Новым Годом!

(Материал подготовлен  студенткой 
Санкт-Петербургского  

государственного университета  
Анастасией Глушаковой)

размоченные в кружке сухари со шпро-
тами, а потом под гитару пели песни. Так 
мы встречали в блокадном Ленинграде 
Новый 1942 год в самую трагическую 
зиму, унесшую сотни тысяч жителей 
города. А 17 февраля на Пискаревском 

кладбище мы похоронили и Павла Ка-
саткина, умершего, как и многие наши 
однополчане, от дистрофии.

(материал подготовлен ветераном  
Великой Отечественной войны 

Григорием Васильевичем Юркиным)
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Люблю детей
безмерно

Немного о себе
Я живу на Институтском проспек-

те с 1954 года. Училась в школе №117, 
которая тогда располагалась напротив 
нынешней гимназии №74. После седь-
мого класса по настоянию папы пошла 
в Светлановский Радиополитехникум. 
Теперь это Колледж информатизации 
и управления. Там прошла такую су-
ровую физико-математическую школу, 
что после неё учиться в университете 
телекоммуникаций им. М.А. Бонч-
Бруевича было уже не так и сложно. 
После окончания университета зани-
малась научной работой на кафедре, 
затем преподавала в родном техникуме 
радиолокацию, телевидение, промыш-
ленную электронику. В конце 80-х го-
дов пришла работать в гимназию №74. 
Там у меня учился сын, и я, чем могла, 
помогала школе, и Алла Геннадьевна 

Лакко, директор гимназии, пригласила 
меня преподавать. Сначала я вела уро-
ки немецкого языка. Дело в том, что 
после института я окончила многие 
курсы, позволившие мне быть немно-
го и психологом, и культурологом, и 
краеведом, и учителем иностранно-
го языка. Но, отдавая должное моей 
первой специальности, скажу, что она 
научила меня главному – не раздувать 
предмет, который я веду, а синтезиро-
вать его, иначе говоря, не разбрасывать 
камни, а их собирать. После долгих 
лет работы учителем поняла, что спо-
собный ученик, если материал подан в 
сжатом, конструктивном виде, может 
в один урок практически всё понять и 
очень многое усвоить.

2010 год будет проходить в Рос-
сии под эгидой Года учителя. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 
планирует поднять социальный 
престиж одной из самых важных 
на свете профессий. Не секрет, что 
наши учителя получают не самую 
высокую зарплату, и их труд не всег-
да должным образом оценивается в 
обществе. Но мы то с вами знаем, 
чем обязаны все мы школьным на-
ставникам! Накануне Нового года 
мы встретились с жительницей му-
ниципального образования Светла-
новское, педагогом гимназии №74 
Натальей Павловной Большаковой 
и разговорились о профессии учи-
тель. И вот что рассказала нам На-
талья Павловна

Н.П. Большакова

Елена Тычинина
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О программе по истории 
 культуры Санкт-Петербурга

Почти сразу же, как пришла в 
школу, я написала программу, посвя-
щенную культуре Санкт-Петербурга. 
Гимназия №74 стала одной из первых 
школ, где начали изучать историю род-
ного города. На уроках мы старались 
влюблять детей в Санкт-Петербург и 
создали великолепную работу «Мой 
город – мой Дом», которая была пост-
роена в форме непринужденного диа-
лога между мной и двумя учениками: 
Сашей Немноновым и Ануш Паниной. 
Мы сравнивали мир с многоуровневой 
матрешкой, конечно, не деревянной, а 
символической, уровни которой неви-
димо переходят друг в друга: я – моя 
семья – мой дом – мой район – мой го-
род - моя страна – моя Земля. А самый 
последний уровень – космос – мы рас-
сматривали как объект с высочайшим 
уровнем сознания. И мы говорили на 
уроках о том, что если ты делаешь 
что-то недостойное, то ты делаешь 
плохо и космосу, и себе! И видели бы 
вы, как широко открывались глазенки 
у малышей, когда они начинали за-
думываться о своих поступках с этой 
точки зрения!

Лесновские чтения
10 лет назад мы учредили на базе 

нашей гимназии и Детского музейного 
центра исторического воспитания Уче-
ническое Научное Общество (УНО). В 
начале пути нам было не просто сори-
ентироваться и понять, что же мы хо-
тим и где всё это найти? И помог нам 
случай. Однажды мы проходили мимо 
дома №25 по улице Орбели. Зная, что 
раньше там был храм, мы попыта-
лись открыть тяжелую дверь, и она 
неожиданно поддалась. Нас встретил 

отец Михаил и всё, что возможно, нам 
показал и очень интересно рассказал 
об истории церкви Преображения. 
«Можем ли мы помочь возрождению 
храма?» – спросили мы, и, получив 
разрешение, три года приходили сюда 
восстанавливать храм, сдирать старые 
обои и краску. Это доброе дело не-
обыкновенно сплотило нас, ведь гово-
рить о благотворительности - это одно, 
а что-то делать - совсем другое. Тогда 
же мы познакомились с педагогом и 
учениками одной из школ, где учились 
дети с нарушением речи и двигатель-
ного аппарата. Мы очень тесно обща-
лись с ними: приходили к ним гости, 
приглашали к себе, рассказывали ре-
бятам о Лесном. 

Часовня Спасителя (располагалась недалеко от  
пл. Мужества) рис. члена УНО Н. Зайковской
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Углубиться в историю Лесного 
нас вдохновили материалы краевед-
ческого кружка, организованного в 
1916 году в Коммерческом училище, 
которое располагалась когда-то на пе-
ресечении Институтского пр. и Малой 
Объездной улицы. Преподаватели Им-
ператорского Лесного и Политехни-
ческого институтов, обладавшие очень 
высоким уровнем знаний, занимались 
с учащимися училища, в том числе, и 
исследовательскими работами по кра-
еведению, и каждые два - три месяца 
ребята собирались и делали интерес-
нейшие доклады. Потом эти материа-
лы были систематизированы и опуб-
ликованы одним из участников кружка 
Сергеем Безбахом.

Продолжая традицию этого крае-
ведческого кружка, уже 5 лет подряд, в 
ноябре месяце, мы устраиваем Леснов-
ские чтения, на которые приглашаем 
старожилов Лесного. И к нам прихо-
дят удивительные люди, чтобы поде-
литься уникальными воспоминаниями, 
или же рассказать об исследованиях, 
посвященных истории Лесного. Де-
лают доклады и члены ученического 
научного общества гимназии №74, и 
студенты Лесотехнической Академии, 
и сотрудники музея Политической ис-
тории, и педагоги других школ. Про-
водим вместе мы целый субботний 
день, который завершается для 
всех большим чаепитием.

Толерантность
Программа «Многонацио-

нальный Петербург» для учащих-
ся гимназии была создана мною в 
2002 году. И с этого времени, еже-
годно, с сентября по май, мы го-
ворим с ребятами о людях разных 
национальностей, для которых 
Санкт-Петербург стал Родиной. 

Понимая традиции и культуру других 
народов, ребята начинают вниматель-
нее прислушиваться к себе и окружа-
ющему миру.

Ну а в конце учебного года со-
бираемся на круглый стол, и каждый 
рассказывает о той исследователь-
ской работе, которую он провел за 
год, узнавая о национальных корнях 
своих предков. И что интересно, как 
правило, только 2-3 человека в классе 
имеют исконно русское происхожде-
ние, а у остальных ребят кого только в 
роду не было: и французы, и украин-
цы, и евреи, и немцы. А потом ребята 
угощают друг друга семейными блю-
дами, приготовленными по рецептам 
разных народов. Ведь Петербург тра-
диционно был многонациональным 
городом. Даже у нас Лесном, судя по 
справочникам начала ХХ века, жили 
люди, у большинства которых были 
нерусские фамилии: немецкие, фин-
ские, еврейские и т. д. 

Признаюсь, уроки по толерант-
ности, я люблю больше всего. Поче-
му? Потому что считаю очень важ-
ным объяснить детям, что плохими 
бывают конкретные люди, а не наци-
ональности в целом. Мой муж - ев-
рей, и я всегда сопереживала ему, так 
как в советские времена у него была 

2-й Муринский пр., рис. Е. Дорогиной, гимназия № 74
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сложная жизнь. Муж моей двоюрод-
ной сестры, по национальности тад-
жик, всегда неуверенно чувствовал 
себя, проживая в Санкт-Петербурге. 
А сейчас, порой в очень трудных ус-
ловиях, у нас в городе живут мигран-
ты из Средней Азии, выполняющие 
за низкую оплату тяжелую работу. У 
меня с ними хорошие отношения, я 
стараюсь и принести им поесть, и 
чем-то помочь. И уроки по толеран-
тности я начинаю словами: «Ребята, 
если на ваших глазах пишут мелом на 
стенах слова «Россия для русских» и 
рисуют фашистский знак, что вы бу-
дете делать?» Кто-то честно говорит: 
«Я таких людей боюсь», А один маль-
чишка очень искренне сказал: «Если 
это будет происходить вечером, я ис-
пугаюсь, а если днём, я возьму краску 
и закрашу» Это же прекрасно, если 
есть такой порыв, пусть даже пока и 
на словах!

Театр меняющихся декораций
Сейчас настало время, когда мож-

но почти всё. Если во времена Совет-
ской власти было много ограничений, 
то сейчас реализовать себя и быть как 
можно успешнее хотят и мужчины, и 
женщины. Но в душе у людей мало 
веры, и пока они не поймут, что нуж-
но жить с Богом в сердце – ничего не 
будет. Я обратила внимание на то, что 
дети, которые посещают храм хотя 
бы случайно, за компанию, по-друго-
му себя ведут, они намного спокойнее. 
Ведь все наши ученики страдают от пе-
реизбытка информации. И кричат, бе-
сятся, устраивают сумасшедшие гонки 
дети не от радости, а оттого, что у них 
просто нет сил. Кричать ура и выиг-
рывать футбольные матчи – это, безу-
словно, здорово, но привести в порядок 
нервную систему и немного помолчать, 

отдохнуть тоже надо. В этом году я 
попробовала дать детям послушать 
классическую музыку и получила ве-
ликолепный результат. Оказывается, 30 
необыкновенно шумных и подвижных 
ребят умеют слушать музыку Вивальди 
на одном дыхании в течение 15 минут 
и при этом смотреть в окно и наблю-
дать за колышущей листвой. Хотите 
верьте, хотите нет, но листья деревьев 
всегда двигаются в такт музыки и при 
определенном воображении можно 
представить себе вечно изменяющуюся 
картину театральной сцены. Да и сама 
жизнь является театром меняющихся 
декораций. Это открытие мне помогло 
сделать творчество итальянского живо-
писца, театрального декоратора и архи-
тектора XVIII-XIX вв. Пьетро Гонзаго. 

Портрет на фоне башни. Рис. Н. Зайковской



27

Ноябрь-декабрь  2009 СОБЫТИЯРазмышления

Он работал в Петербурге с 1792 года и 
свой талант театрального художника, 
умевшего видеть «театр меняющихся 
декораций» в природе, применил при 
планировке Павловского парка. Созда-
ем свой виртуальный театр и мы, слу-
шая концерты «Времена года» Анто-
нио Вивальди. А недавно одна девочка 
подошла ко мне и попросила начинать 
уроки по истории Санкт-Петербурга с 
музыки Моцарта. 

Этикет
Однажды на уроке ученики 

меня спросили: «А как раньше муж-
чины снимали пиджаки?» Я ответи-
ла: «Мужчины обычно спрашивали: 
дамы, можно снять пиджак?» И тут 
вдруг встает один молодой человек 
из третьего класса, снимает пиджак 
и громко так говорит: «Дамы, можно 
снять пиджак?» И тогда дамы хором: 
«Наталья Павловна! Наталья Пав-
ловна! А как нужно отвечать?» Надо 
сказать: «Ну конечно, пожалуйста!» и 
сделать при этом поклон, продолжи-
ла я импровизированный урок этике-
та. И с тех пор каждый раз в начале 
урока три – четыре молодых человека 
обязательно снимают пиджаки со-
гласно этикету и получают от этого 
огромное удовольствие. Потом мы 
пошли дальше и решили, где бы мы 
не встретились: в школе или в мага-
зине, здороваться друг с другом с пок-
лоном. Кстати сказать, в школах дети 
теперь даже не всегда встают, когда 
незнакомый учитель входит к ним в 
класс. А в этикете ведь заложен и ус-
покоительный момент, и выражение 
почтения учителю или другу. В эти-
кете заложено то, что может принес-
ти нечаянную радость при общении. 
Так почему бы не пользоваться заме-
чательными правилами поведения?

О любви к детям 
Дети – это фантастические сущес-

тва, я люблю их безмерно. И к каждо-
му, даже самому маленькому ученику, 
отношусь с почтением и уважением. 
Когда я чувствую, что нужна ученикам, 
даю им номер своего мобильного те-
лефона, чтобы им легко было до меня 
дозвониться, когда они захотят. Стар-
шие задают мне по телефону серьезные, 
иногда интимные вопросы, а малыши 
звонят просто для того, чтобы позво-
нить. Знаете, в моей жизни было много 
сложных моментов, но дети меня всегда 
поддерживали! Они писали мне такие 
открытки, каких мне никто в жизни не 
писал! А когда мне было плохо, больно, 
и я стояла на перемене у окна, закрыв 
глаза, чтобы скрыть слезы, они подбега-
ли, целовали руку и убегали.

Когда я прихожу в класс после 
прощенного воскресенья, я прошу про-
щение у класса и предлагаю всем, кто 
хочет, попросить прощение друг у дру-
га. И половина малышей просит проще-
ние. Говорят друг другу примерно так: 
«Вася, ты меня прости, я тебя два дня 
назад стукнул, нехорошо я это сделал!» 
И Вася, широко улыбаясь, отвечает: 
«Бог простит, и я тебя прощаю, да и за-
был я уже, как ты меня ударил». Но чем 
старше становятся дети, тем больше они 
закрываются. И в седьмом классе уже 
никто ни у кого не просит прощения.

Дети чувствуют на подсознатель-
ном уровне, что у тебя на душе. Если 
ты ведешь урок, а внутри у тебя раздра-
жение, злоба, то ученики начинают кру-
титься, перешептываться. В таких слу-
чаях, говорю себе: «Успокойся сама, и 
все придет в норму». И еще одно я знаю 
точно, учитель всю жизнь должен оста-
ваться учеником. И учиться он должен у 
детей открытости, чуткости, искреннос-
ти, доброте!
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108 человек, проживающих в Вы-
боргском районе, сознательно остави-
ли средства по накопительной части 
трудовой пенсии в портфеле «госу-
дарственных ценных бумаг» госу-
дарственной управляющей компании 
(ГУК) – «Внешэкономбанк». 

Напомним, что в соответствии с 
изменениями в законодательстве го-
сударственная управляющая компа-
ния получила право формировать два 
инвестиционных портфеля: инвести-
ционный портфель «государственных 
ценных бумаг» (базовый) и «расши-
ренный» инвестиционный портфель.

Портфель «государственных цен-
ных бумаг», будет включать в себя 
ценные бумаги РФ, облигации рос-
сийских эмитентов, а так же денежные 
средства в рублях и иностранной ва-
люте на счетах в кредитных организа-
циях. В «расширенный» - войдут цен-
ные бумаги субъектов РФ, облигации 
иных российских эмитентов, банковс-
кие депозиты в рублях и иностранной 
валюте, ипотечные ценные бумаги и 
бумаги международных финансовых 
организаций.

Согласно закону, чтобы оставить 
средства пенсионных накоплений в 
портфеле «государственных ценных 
бумаг», необходимо было не позднее 
30 сентября 2009 года подать соот-
ветствующее заявление в Управление 

Пенсионного Фонда или организацию, 
заключившую с ПФР соглашение о 
взаимном удостоверении подписей 
(ТАЦ). Средства этих граждан, а так 
же граждан, кто ранее сознательно 
выбрал ГУК, будут инвестироваться с 
1 ноября 2009 года в портфеле «госу-
дарственных ценных бумаг». 

Пенсионные накопления осталь-
ных граждан с 1 ноября 2009 года бу-
дут инвестироваться в составе «рас-
ширенного» портфеля ГУК. 

В дальнейшем, если гражданин 
до 31 декабря 2009 года примет реше-
ние выбрать один из двух инвестици-
онных портфелей ГУК, то его пенси-
онные накопления будут переведены 
до 31 марта 2010 года в выбранный 
инвестиционный портфель.

Расширение списка инвестици-
онных инструментов государственной 
УК направлено, прежде всего, на по-
вышение эффективности управления 
средствами по накопительной части 
трудовой пенсии граждан, которые не 
воспользовались правом выбора уп-
равляющей компании или негосударс-
твенного пенсионного ФОНДА.

Для справки – Пенсионные на-
копления формируются у работаю-
щих граждан 1967 года рождения и 
моложе, а также у граждан любого 
возраста – участников Программы 
государственного софинансирования 

Новости из  
Пенсионного Фонда
О выборе портфеля

Более полутора тысяч человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области решили оставить свои пенсионные накопления в портфеле «го-
сударственных ценных бумаг» государственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк». 
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пенсии. Накопительная часть трудо-
вой пенсии также была сформиро-
вана у работающих в 2002-2004 годах 
граждан: мужчин - 1953 года рож-
дения и моложе; женщин - 1957 года 
рождения и моложе.

Как правильно читать «письма 
счастья»

Ежегодно Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) рассылает так называемые 
«письма счастья», и мы по привычке 
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откладываем их в долгий ящик или 
быстро забываем о них, потому как 
цифры, указанные там, ровным сче-
том ни о чем нам не говорят. А между 
тем, из такого письма можно узнать 
много интересного: например, сколь-
ко денег учтено на счете в ПФР, и как 
исправно работодатель перечисляет 
за вас страховые взносы. Именно по 
указанным в извещениях данным будут 
рассчитывать потом вашу пенсию. 
Разобраться с цифрами мы попросили 
заместителя начальника Управления 
Пенсионного Фонда России в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга Гали-
ну Ивановну Щитову.

Письма о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов направляются 
всем застрахованным лицам (будущим 
пенсионерам) в период до 1 сентября 
– мужчинам 1953 года рождения и мо-
ложе, также женщинам 1957 года рож-
дения и моложе. До 31 декабря такие 
письма должны получить и остальные 
– работающие более старшего возрас-
та. Каждое извещение отправляется 
заказным письмом по адресу, который 
отражен в индивидуальных сведени-
ях об участнике системы пенсионного 
страхования. Как правило, это домаш-
ний адрес. 

Управление ПФР в Выборгском 
районе С-Пб ведет персонифицирован-
ный учет пенсионных прав более 320 
тыс. граждан, работающих в органи-
зациях нашего района и получающих 
извещения от ПФР. 

Как читать извещение о состоя-
нии Вашего индивидуального лице-
вого счета в Пенсионном фонде

1. Это номер Вашего индивиду-
ального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования. 
Он должен совпадать с номером стра-
хового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (пластиковая 
светло-зеленая карта).

2. В этой строке указывается 
информация о страховых взносах, 
поступивших на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии. 
Эту сумму перечислил Ваш работо-
датель (или суммарно работодатели, 
если Вы трудились на нескольких ра-
ботах) в 2008 году, для лиц 1967 года 
рождения и моложе.

3. Эта сумма образовалась на Ва-
шем счете благодаря тому, что взносы, 
которые поступили в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в тече-
ние 2007 года, но еще не переданные 
в соответствии с Вашим выбором в 
доверительное управление управля-
ющей компании или в негосударс-
твенный пенсионный фонд, ПФР вре-
менно вкладывал в государственные 
ценные бумаги (за 2007 год чистый 
финансовый результат равен «0»).

4. Эта сумма накопилась на Ва-
шем счете за 2002-2007 годы.

5. В этой строке указывается, с 
какой эффективностью инвестирова-
лись Ваши пенсионные накопления в 
течение 2008 года.

6. Здесь указана выбранная Вами 
управляющая компания или негосу-
дарственный пенсионный фонд, кото-
рый управляет вашими пенсионными 
накоплениями. Если Вы не выбрали 
управляющую компанию или него-
сударственный пенсионный фонд, 
то Ваши пенсионные накопления 
находятся в доверительном управле-
нии государственной управляющей 
компании (в настоящее время – Вне-
шэкономбанк). Именно это указано в 
примере.

7, 8 В этой таблице указаны 
сведения о страховых взносах, ко-
торые поступили на формирование 
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страховой части трудовой пенсии. В 
ее первой строке (7) – сумма страхо-
вых взносов, поступивших на Ваш 
счет в 2008 году. Во второй строке 
(8) – сумма страховых взносов, пос-
тупивших с 2002 по 2007 годы.

9, 10. В этой таблице указаны 
суммы страховых взносов, поступив-
ших на формирование накопительной 
и страховой частей будущей трудовой 
пенсии по каждому работодателю. На 
этом примере видно, что Иван Ивано-
вич трудился в четырех организациях.

Если Вы не получили «пись-
мо счастья» вовремя или у вас есть 
какие-либо сомнения по поводу по-
лученной информации, необходимо 
обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. 

Для получения выписки из Ва-
шего индивидуального лицевого сче-
та, необходимо обратиться в Управ-
ление ПРФ по адресу : пр.Энгельса , 
д.73 ,к.277 , при себе иметь паспорт 
и страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (плас-
тиковая светло-зеленая карта).

ВНИМАНИЕ! В 2009 году каж-
дое письмо-извещение Пенсионного 
фонда на оборотной стороне содер-
жит информацию о Программе го-
сударственного софинансирования 
трудовой пенсии: как вступить в Про-
грамму, как осуществлять страхо-
вые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, как государство 
принимает участие в формировании 
ваших пенсионных накоплений, мож-
но ли привлечь к софинансированию 
пенсии своего работодателя. Данные 
о добровольных взносах граждан, 
софинансировании со стороны госу-
дарства и работодателей за 2009 год 
будут указаны в извещениях ПФР в 
следующем году.

О повышении базовой части тру-
довой пенсии 

1 декабря базовая часть трудовой пен-
сии граждан увеличена на 31,4%, в ре-
зультате чего средний размер трудовой 
пенсии по Санкт-Петербургу составил 7 
392 рубля (по Ленинградской области – 6 
426 рублей). Данное увеличение косну-
лось всех пенсионеров, а это по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области –  
1 763 339 человек. Это уже четвертое по-
вышение пенсии с начала 2009 года. Пер-
вая в этом году индексация прошла 1 мар-
та – базовая часть трудовой пенсии была 
увеличена на 8,7%. 1 апреля и 1 августа 
был увеличен размер страховой части 
трудовой пенсии на 17,5% и на 7,5% соот-
ветственно. Кроме того, в апреле на 13% 
был увеличен размер ЕДВ.

Напомним, что следующее повы-
шение пенсии ожидает россиян 1 января 
2010 года: будет проведена валоризация 
– переоценка денежной стоимости пенси-
онных прав, которые граждане приобре-
ли до проведения пенсионной реформы в 
2002 году. 1 января 2010 года расчетный 
пенсионный капитал будет увеличен на 
10%. Также к нему будет прибавляться по 
1% за каждый год «советского» трудового 
стажа до 1991 года. В течение следующе-
го года будут индексироваться трудовые и 
социальные пенсии. Планируется, что с 1 
апреля 2010 года на 6,3% будут увеличе-
ны трудовые пенсии. Пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению с 1 
апреля 2010 года будут проиндексирова-
ны 12,0%, и еще на 3,5% с 1 июля 2010 
года. Помимо этого 1 апреля 2010 г раз-
мер ЕДВ будет увеличен на 10%.

В результате всех индексаций к 
концу следующего года средний размер 
трудовой пенсии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области составит более 
8 тысяч рублей.

Управление Пенсионного Фонда в Выборгском районе С-Пб., Тел. для справок: 553-01-78.
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Время кукол
Нина Александровна Окман всю 

жизнь работала инженером сначала во 
ВНИИ им. А.С. Попова, потом в СКТБ 
«Биофизприбор». А не так давно она 
открыла в себе необыкновенный талант. 
В 2004 году Нина Александровна по-
бывала на выставке авторской игрушки 
московской художницы Ольги Андри-
ановой и была так потрясена увиден-
ным, что, придя домой, попробовала 
сама в первый раз в жизни сделать 
Карлсона и Фрекен Бок. К миру худо-
жественного творчества и прикладного 
искусства Нину Александровну тянуло 
с детства: она замечательно вышила и 
вязала, и теперь эти навыки сослужили 
ей добрую службу. Первые куклы полу-
чились неожиданно забавными и поч-
ти одушевленными. Хотя сейчас Нине 
Александровне и кажется, что первый 
блин был у неё, как и у всех, комом.

О технологии изготовления ку-
кол или, точнее сказать, текстильной 
скульптуры Нина Александровна уз-
нала на четырехчасовых занятиях 
мастер-класса художницы Ольги Анд-
риановы. О каких-то нюансах догада-
лась сама. И стала делать на радость 
себе и окружающим замечательные 
текстильные скульптуры и дарить их 
друзьям. Причем куклы получались 
настолько оригинальными, иногда с 
необыкновенным портретным сходс-
твом и добродушным, немного иро-
ничным гротеском, что их создателя 
стали наперебой приглашать на худо-
жественные выставки. Текстильная 
скульптура Нины Окман выставлялась 
в музее кукол Санкт-Петербурга, в 

городском музее игрушки, на экспози-
циях III международного салона кукол 
в Москве и V Международного фести-
валя авторской куклы «Ребро Евы», на 
выставках «Петербургская красавица» 
в Доме ученых и «АLNER EGO» в 
центре «Евразия». И накануне Ново-
го 2010 года коллекция произведений 
прикладного искусства – авторских 
кукол Нины Окман демонстрировалась 
на международной благотворительной 
выставке кукол и мишек Тедди «Время 
кукол» в выставочном центре Санкт-
Петербургского Союза художников на 
Большой Морской улице,38.

А всего Нина Александровна сде-
лала более 100 кукол. Её вдохновляют 
выдающиеся личности нашей эпохи 
(например, Фаина Раневская), живо-
писные полотна Сандро Боттичелли 
(Новая героиня Нины Окман, словно 
сойдет со знаменитого полотна «Вес-
на»), скульптура Парижа (из синте-
пона, капронового чулка и проволоки 
создана шуточная копия знаменитой 
химеры с крыши собора Нотр Дам). И 
теперь уже художница сама ведет мас-
тер-классы в творческой мастерской 
«Юлианна», расположенной недалеко 
от её дома, на улице Орбели 11. Кста-
ти, здесь все желающие могут не толь-
ко научиться разным видам рукоделия 
у профессиональных художниц, но и 
приобрести авторские изделия ручной 
работы или же сделать художествен-
ные заказы. 

Контактный телефон мастерской 
8-905-229-37-80,  

Сайт www.tmjulianna.ru

Елена Тычинина


