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Это неприметное здание 
на улице карпинского бук-
вально спряталось за более 
массивным собратом. Здесь 
окраина города: перейдешь 
железнодорожные пути — 
и ты уже в области. но когда 
открываешь дверь в этом 
здании, то сразу же понима-
ешь — ты попал в храм ис-
кусств. по-другому детскую 
школу искусств №12 — одну 
из самых известных и силь-
нейших в Санкт-петербурге 
— назвать язык не повора-
чивается. 

Уже с порога посетителей встре-
чает своеобразная «Доска почета». 
Десятки поздравлений за I, II и III ме-
сто в городских и межрегиональных 
конкурсах. Дипломанты и лауреаты 
— учителя и ученики школы.

Последнее достижение — пре-
подаватель по классу баяна Антон 

Анатольевич Стачёв стал победите-
лем конкурса педагогического ма-
стерства молодых преподавателей 
в сфере культуры и искусства в но-
минации «Учитель-музыкант».

«Мы почти каждую неделю, а то 

и по нескольку раз в неделю вы-
вешиваем сюда поздравления», — 
рассказывает заместитель дирек-
тора по концертной работе Глеб 
Вячеславович Швецов.

Школа искусств Калининско-

го района относительно молодая, 
она появилась в 2007 году на базе 
классической музыкальной школы 
№28, которой два года назад ис-
полнилось 40 лет.

Продолжение на стр. 2

Отчет главы МО гражданка 

елены БеляевОй 
перед населением

11 марта 2020 года 
в 16.00 часов 

Санкт-петербург,  
ул. Верности, 14/4, лит. а,  

актовый зал

приглашаем жителей округа!

8 марта
Международный  

женский день
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Окончание. Начало на стр. 1 

Сегодня здесь занимаются по-
рядка 700 детей: около 150 в группах 
раннего развития и 545 — в основ-
ной школе. Половина из них учится 
на хореографическом отделении. 
«Именно с открытием этого отделе-
ния, которое появилось благодаря 
нашему предыдущему директору, 
Елене Альбертовне Семеновой, мы 
и стали школой искусств, — объ-
ясняет Глеб Швецов. — Сейчас все 
усилия нынешнего директора Ксе-
нии Игоревны Шварц направлены 
на развитие музыкального и хорео-
графического отделений. Послед-
нее, можно сказать, — визитная 
карточка школы, оно пользуется 
огромной популярностью. Оттуда 
наши ученики поступают в Акаде-
мию русского балета им. А.Я. Вага-
новой, в Академию танца Бориса 
Эйфмана».

Хореографическое отделение 
имеет свою площадку на улице Вер-
ности, д. 6, к. 1. «Нам и этих двух зда-
ний не хватает, мы уже физически 

в них не помещаемся, — признает-
ся Глеб Вячеславович. — Поэтому 
часть нашего музыкального отде-
ления тоже располагается на улице 
Верности. Там же по воскресеньям 
в концертном зале проходят отчет-
ные концерты и выступления».

Также на весь город славится 
ансамбль танца «Хорошка». Он с 
успехом выступает на концертных 
площадках города. «Наши бывшие 
ученики часто приходят и просят: 
дайте потанцевать, — рассказывает 
Глеб Вячеславович. — Наша давняя 
и пока несбыточная мечта — иметь 
одно большое помещение, такое, 
например, как типовой, построен-
ный еще в советское время, кино-
театр. Там можно было бы устроить 
и детскую филармонию, и театр 
танца с постоянным репертуаром».

Востребованность подобного уч-
реждения на Гражданке, конечно, 
огромная. На отчетные концерты 
приходят не только родители уче-
ников. По словам Глеба Швецова, 
несколько лет назад, пока работал 
концертный зал в здании школы 

на Карпинского, д. 38, 
к. 1, в нем регулярно 
проводились открытые 
концерты для широкой 
публики. Пока он на ре-
монте.

Сейчас в школе раз-
вивают таланты своих 
юных учеников 80 пе-
дагогических работни-
ков. 47 имеют высшую 
категорию, 15 — пер-
вую, у большинства пе-
дагогического состава 
— высшее музыкальное 
образование. Педаго-
ги и концерт мейстеры 
постоянно повышают 
свою квалификацию, 
участвуют в конкур-
сах, завоевывают при-
зовые места. Только 
за последние три года 
трое преподавате-
лей стали лауреатами 
премии правитель-
ства Санкт-Петербурга 
«Педагогические на-
дежды» в номинации 
«Учитель-музыкант». В 
2016 году их было даже 
двое — преподаватель 
отделения народных 

инструментов (домра) Екатерина 
Вячеславовна Быстрицкая и пре-
подаватель отделения духовых ин-
струментов (труба) Азамат Анва-
рович Латыпов. А в прошлом году 
победителем в этой номинации 

стал уже упомянутый Антон Анато-
льевич Стачёв.

3 марта в Доме композиторов 
состоялся юбилейный концерт 
фортепианных дуэтов «Соберем 
всех вместе — 10». Его организатор, 
Игорь Маркович Тайманов, основал 
и возглавил Санкт-Петербургское 
объединение фортепианных ду-
этов, которое ведет интенсивную 
просветительскую деятельность, 
организовывает концертные ци-
клы и программные абонементы, 
конкурсы и фестивали.

Премией правительства Санкт-
Петербурга «За гуманизацию шко-
лы Санкт-Петербурга» за послед-
ние годы было награждено семь 
человек: Маргарита Николаевна 
Николаенко, Юлия Владимировна 

Герега, Инна 
Анатольевна 
Песоцкая, Ва-
лентина Геор-
гиевна Мака-
рова, Ксения 
И г о р е в н а 
Шварц, Глеб 
В я ч е с л а в о -
вич Швецов и 
легендарный 

преподаватель игры на ударных 
инструментах — заслуженный ра-
ботник культуры России Эльвира 
Федоровна Кучерова.

В следующем месяце Эльвире 
Федоровне исполнится 80 лет. Она 
воспитала целую когорту ярких, 
талантливых музыкантов, и в сле-
дующем номере нашей газеты мы 
обязательно подробно расскажем 
об этом старейшем преподавателе 
Детской школы искусств №12.

Ксения КИРИЛЛОВА

Лауреаты международных конкурсов  
Анастасия Бобкова и Дмитрий Кусков.  

Этот дуэт существует уже 5 лет под руководством 
Инны Анатольевны Песоцкой, преподавателя 
фортепианного отделения, лауреата премии 

правительства Санкт-Петербурга  
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

подвиг женщины-педагога
Старожилы Гражданки помнят трехэтажное здание по 
адресу Гражданский проспект, 4, построенное в 1908 году 
и снесенное в начале 1980-х. В 1960—1970-е в нем нахо-
дилась детская специализированная поликлиника. Это 
небольшое здание имело отношение ко многим замеча-
тельным людям, работа которых была настоящим подви-
гом. об одном таком человеке мы и расскажем. 

В довоенные, военные и после-
военные годы в этом доме (старый 
адрес — Дорога в Гражданку, 4) на-
ходился детский дом. О жизни дет-
ского дома в блокаду можно про-
читать в книгах Сергея Глезерова о 
Гражданке.

В конце 2018 года мне довелось 
познакомиться с Валентиной Гри-
горьевной Устиненко, которая была 
воспитанницей этого детского 
дома в первые послевоенные годы. 
От нее я впервые услышал о Марии 
Михайловне Шарый, которая в то 
время была директором  детско-
го дома на Гражданке. Валентина 
Григорьевна отзывалась о Марии 
Михайловне с большой теплотой и 
уважением.

Мне захотелось узнать побольше 
об этом замечательном педагоге. 
Хорошим дополнением к рассказу 
Валентины Григорьевны стали вос-
поминания Марии Михайловны о 
блокаде, написанные ею по горя-
чим следам во второй половине 

1943 года (опубликованы в номере 
№5 журнала «Отечественные ар-
хивы» за 2013 год). Марии Михай-
ловне посвящена отдельная глава 
«Костры не гаснут» в книге «Учите-
ля — герои Великой Отечественной 
войны», вышедшей в 1974 году. Кро-
ме того, уникальными документами 
поделился музей 652-й гимназии, 
где Мария Михайловна работала в 
1950-е годы. За это отдельное спаси-
бо директору музея О.А. Бахаревой.

Вот что удалось узнать. Мария 
Михайловна Шарый (1905—1985) 
родилась в Петербурге. Ее отец 
служил в Министерстве финансов, 
умер в 1914 году. Во время Граждан-
ской войны мать Марии Михайлов-
ны потеряла зрение, а брат ушел в 
Красную армию. Мария осталась 
одна и 4 года провела в детском 
доме. После этого она окончила 
исторический факультет Ленин-
градского университета, а с 1925 
года работала в школах Выборгско-
го района.

Интересно, что Мария Михай-
ловна доводилась двоюродной 
сестрой М.М. Зощенко по материн-
ской линии, но старалась об этом 
не говорить. В воспоминаниях 1943 
года Мария Михайловна кратко 
пишет, что во время «ежовщины» 
(1937—1938) ее муж был обвинен 
в троцкизме, исключен из партии 
и сослан. Она поехала с мужем в 
ссылку в Красноярский край на два 
года. После реабилитации мужа 
(1939—1940) она вернулась к педа-
гогической деятельности.

В октябре 1941 года Марию Ми-
хайловну назначают директором 
и поручают фактически создать 
с нуля детский дом №51 на Ново-
литовской улице, 7 (в помещении 
бывшего детсада). 18 декабря дет-
дом принял первую группу детей. 
Невозможно без содрогания чи-
тать сохранившуюся книгу записей, 
которую вели сотрудники детдома: 
имя, возраст ребенка, сведения о 

родителях. Нередким было приме-
чание: умер такого-то числа.

В страшное блокадное время со-
трудникам детского дома (в пода-
вляющем большинстве женщинам) 
приходилось вести ежедневную 
борьбу с голодом и холодом, самим 
собирать и возвращать к жизни 
умирающих от голода детей, нала-
живать мало-мальски приемлемый 
быт. В этом детском доме Мария 
Михайловна работала до 1945 года. 

Бывшие воспитанники Марии 
Михайловны отмечают ее педаго-
гический талант, организаторские 
способности, силу воли, аскетизм и 
энергию. Трудно сказать, когда за-
канчивался ее рабочий день. Ноча-
ми, во время бомбежек, она всегда 
была с детьми. И рано утром она 
снова была на ногах.

Мария Михайловна была дирек-
тором детдома на Дороге в Граж-
данку с начала 1946 по 1951 год. 
Именно к этому времени относятся 
воспоминания Валентины Григо-
рьевны Устиненко.

В детском доме в то время вос-
питывался 121 ребенок. Девочек 
было больше, чем мальчиков. Де-
вочки учились в 111-й женской 
(бывшее здание находится на 
Гражданском, 7), а мальчики в 121-й 
мужской школе (ныне — школа №514,  
пр. Непокоренных, 12, к. 2). Детский 
дом на Гражданке считался об-
разцовым, и его часто посещали 
иностранные делегации. Питание 
детей было четырехразовым (это 
в голодном послевоенном Ленин-
граде!). На завтрак давали кашу на 

сливочном мас-
ле, сыр, кофе. 
Дети получали 
фрукты, ино-
гда их баловали 
мороженым и 
тортами. Давали 
детям и нена-
вистный многи-
ми рыбий жир. 
В доме был свой 
м ед и ц и н с к и й 
изолятор, там 
работала быв-
ший военврач 
Анна Сергеев-
на. Всем детям 
делали привив-
ки от скарлати-
ны, дифтерита и 

других болезней.
В детдоме работали кружки с 

опытными профессиональными 
педагогами: драматический, хо-
ровой, танцевальный. Традицией 
дома стали походы и экскурсии: на 
лыжах в Парголово, по железной 
дороге в Выборг, группа из 11 детей 
с воспитательницей даже побыва-
ла в Ялте. Летом дети не только от-
дыхали, но и ходили в совхоз «Лес-
ное» на прополку.

После детского дома на Граж-
данке Мария Михайловна Шарый  
работала директором школы №103 
Выборгского района, а в 1956 году 
организовала школу-интернат №5 с 
углубленным изучением китайского 
языка (ныне гимназия №652) и рабо-
тала ее директором до 1971 года.

Мария Михайловна была награж-
дена медалями: «За оборону Ленин-
града», «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», значком «От-
личник народного просвещения», 
имела почетное звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР».

В марте 1972 года в кафе «Ро-
весник» на Выборгской стороне 
состоялась многолюдная встреча 
бывших воспитанников Марии Ми-
хайловны — пришли больше 180 
человек! Собравшиеся очень теп-
ло вспоминали времена детско-
го дома и своих наставников. Это 
была лучшая награда за подвиг пе-
дагога. 

Сергей НАЗАРОВ,  
краевед

Терпсихора и Эвтерпа —  
музы храма искусств Гражданки

Мария Михайловна Шарый.  
Фото предоставлено музеем 652-й 

гимназии Санкт-Петербурга

Здание детского дома на Дороге в Гражданку, 4.  
Фото 1960-х гг. из личного архива Михаила Пилипко

напоминаем об административной и уголовной ответствен-
ности за разжигание межнациональной и иной розни. 

Согласно ст. 20.3.1 КоАП РФ дей-
ствия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной груп-

пе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств 
массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть «Интер-
нет», если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния:

— влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 

размере от 10 000 до 20 000 руб-
лей, или обязательные работы на 
срок до ста часов, или администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток; на юридических лиц —  
от 250 000 до 500 000 рублей.

Те же действия, совершенные 
лицом после его привлечения к ад-
министративной ответственности в 
течение одного года, наказываются 
уже по Уголовному кодексу РФ:

— штрафом в размере от 300 000 
до 500 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух 
до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок от одного года 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. При отягчающих 
обстоятельствах нарушителям мо-
жет грозить срок от трех до шести 
лет лишения свободы.

Будьте терпимы к тем,  
кто живет рядом с вами

Этот праздник — символ весны, нежно-
сти и доброты, обновления жизни. Празд-
ник любви, гармонии, семейного очага 
— все эти понятия неразрывно связаны с 
образом женщины.

И в этот день хочется пожелать вам се-
мейного счастья, мира и любви в доме. 

Пусть нежность и забота близких согре-
вают вас теплом, прибавляют сил и дарят 
хорошее настроение!

Пусть в вашей душе всегда будет весна, 
а счастье, любовь и удача являются ваши-
ми постоянными спутниками! Крепкого 
вам зоровья и удачи во всем!Дорогие женщины!

поздравляем вас  
с международным  
женским днем!

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 
образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  
Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
Муниципальный округ 
Гражданка

СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ №12 
зАНИМАюТСЯ ОКОЛО 700 ДЕТЕЙ. 
ОКОЛО 150 — В ГРУППАх РАННЕГО 
РАзВИТИЯ И 545 — В ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЕ. ТАЛАНТЫ СВОИх юНЫх 
УЧЕНИКОВ РАзВИВАюТ 80 ПЕДАГОГОВ



4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА март 2020, №6 (451) 5МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКАмарт 2020, №6 (451)

поправки направлены на приведение устава в соответ-
ствие с действующим федеральным и региональным 
законодательством, регулирующим вопросы местного 
самоуправления. новые нормы, в том числе затрагива-
ют комплекс вопросов местного значения в сфере благо-
устройства. 

Предложения по проекту реше-
ния можно подать до 13 марта 2020 
года включительно:

— в письменном виде в аппа-
рат Муниципального совета Му-
ниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Науки, д. 41, литер А;

— направить по почте по адресу: 
195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, 
д. 41, литер А, с пометкой на кон-
верте «Муниципальный совет Му-
ниципального образования Муни-
ципальный округ Гражданка»;

— направить на адрес электрон-
ной почты: mo.grajdanka@mail.ru.

В предложениях по проекту ре-
шения (в том числе направленных 
посредством электронной почты) 
должны быть указаны фамилия, 

имя, отчество, адрес места житель-
ства и личная подпись лица, внося-
щего предложение.

Предложения по проекту реше-
ния вносятся только в отношении 
текста проекта решения в форме 
конкретно сформулированных по-
ложений (норм) Устава с соблю-
дением требований юридической 
техники либо в форме обращений 
(писем) с изложением сути вноси-
мого предложения.

Предложения должны соответ-
ствовать действующему законода-
тельству и не допускать противо-
речия либо несогласованности с 
иными положениями Устава Муни-
ципального образования Муници-
пальный округ Гражданка.

Предложения по проекту реше-
ния могут подать граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Му-
ниципального образования Муни-
ципальный округ Гражданка и обла-
дающие избирательным правом, а 
также общественные объединения, 
руководители предприятий и учреж-
дений (организаций), расположен-
ных и зарегистрированных на терри-
тории Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка.

Проект решения, подлежащий 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и порядок учета предложений 
по проекту решения опубликованы:

—  в специальном выпуске газе-
ты «Муниципальная Гражданка» от 
19 февраля 2020 г. №4 (449) (мож-
но ознакомиться в библиотеке по 
адресу: Гражданский пр., д. 83, к. 1, 
или в Местной администрации по 
адресу: пр. Науки, д. 41, литер А);

— в сети «Интернет»: на сайте 
Муниципального образования МО 
Гражданка: grajdanka.ru и в офи-
циальной группе Муниципального 
образования МО Гражданка «ВКон-
такте»: vk.com/mo.grajdanka.

Справки по тел./факсу  
8 (812) 535-35-61

В устав Мо Гражданка 
планируются изменения

жители Санкт-петербурга и ленинградской области имеют возможность до-
бровольно, за денежное вознаграждение, сдать незаконно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 №406 «О вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 №830» (О 
порядке и размерах выплаты денежных средств 
гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств и о внесении из-
менения в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.01.2008 №46 (с изменениями 
на 14 мая 2015 года), а также постановлением 
Правительства Ленинградской области от 31 мая 
2013 года №154 «О некоторых мерах по борьбе с 
преступностью и противодействию терроризму 
на территории Ленинградской области» (с изме-
нениями на 17 марта 2017 года)) — граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге (либо, соответственно, в Ле-
нинградской области), добровольно сдавшие в 

районные отделы полиции или в отделы лицен-
зионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, имеют право на получе-
ние денежного вознаграждения в установлен-
ных законодательством размерах.

Внимание! При сдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключением патронов), 
взрывателей и детонаторов, во избежание не-
счастных случаев категорически запрещается са-
мостоятельно осуществлять их транспортировку. 
Необходимо информировать органы внутрен-
них дел о местах нахождения взрывоопасных ве-
ществ и боеприпасов для организации вывоза в 
безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодатель-
ством лицо, добровольно сдавшее оружие и бо-
еприпасы, освобождается от уголовной ответ-
ственности за их незаконное хранение.

добровольная сдача незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов

Главное управление МВд россии по 
Санкт-петербургу и ленинградской 
области проводит широкомасштаб-
ные мероприятия по противодей-
ствию незаконному обороту нарко-
тиков. 

Призываем жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области проявлять гражданскую 
ответственность и сообщать в полицию обо 
всех фактах незаконной продажи наркотиков.

Свою информацию вы можете оставить 
анонимно на сайте 78.мвд.рф

Также о фактах употребления и распро-
странения наркотических средств можно со-
общить по телефонам:

 □ Городской мониторинговый центр — 112
 □ УМВД России по Калининскому району — 

540-02-02
 □ администрация Калининского района — 

542-24-34
 □ прокуратура Калининского района —  

542-32-58
Звонок может быть анонимным.

Сообщи 
о наркоточке

ПриглашаеМ 
жителей  
МО гражданка 
Принять участие 
в ПуБличных 
слушаниях

23 марта 
2020 года 
в 16.00 часов 
в помещении 
муниципального совета 
муниципального 
образования 
муниципальный округ 
гражданка по адресу: 
Санкт-петербург, 
пр. науки, д. 41, 
литер а, пом. 5-н, 
состоятся публичные 
слушания по проекту 
решения «о внесении 
изменений в устав 
муниципального 
образования 
муниципальный округ 
гражданка»

Этот день был учрежден в 1990 году по решению Гене-
ральной ассамблеи Международной организации граж-
данской обороны в целях привлечения общественного 
внимания к важным задачам, выполняемым националь-
ными службами гражданской защиты и обороны, — спа-
сению человеческих жизней и окружающей среды. 

Международная организация 
гражданской обороны ведет свою 
историю с «Ассоциации Женевских 
зон», которая была основана в мае 
1931 года в Париже французским 
генералом медицинской службы 
Жоржем Сен-Полем.

Идея «женевских зон» заключа-
лась в создании во всех странах 
безопасных зон или районов, кото-
рые были бы признаны таковыми 
еще в мирное время двусторонни-
ми или многосторонними соглаше-
ниями. В этих зонах могли найти 
убежище женщины, дети, больные 

и пожилые люди.
Ассоциация смогла создать ней-

тральные зоны в период Граждан-
ской войны в Испании — ими стали 
Мадрид и Бильбао в 1936 году, Шан-
хай и Нанкин выполняли эту роль 
во время конфликта между Япони-
ей и Китаем в 1937 году.

В 1954 году в Берлине прошла 
Международная конференция по за-
щите гражданского населения в во-
енное время путем создания и при-
знания нейтральных зон и открытых 
городов. Эта конференция известна 
как Первая Всемирная конферен-

ция по гражданской обороне.
Сфера деятельности ассоциации 

была расширена в 1957 году, когда 
во Флоренции состоялась Вторая 
международная конференция по 
гражданской обороне. Теперь в ее 
ведение были включены все во-
просы, связанные с защитой насе-
ления и окружающей среды, а сама 
ассоциация была реорганизована 
в международную организацию по 
проблемам гражданкой обороны.

В январе 1958 года ассоциация 
была преобразована в Международ-
ную организацию гражданской обо-
роны (МОГО), которая расширила 
сферу своей деятельности: от защиты 
мирного населения в военное время 
до проблем природных и техноген-
ных катастроф мирного времени.

Главные задачи МОГО: интен-
сификация и координация во все-
мирном масштабе деятельности 

организаций по ослаблению по-
следствий, вызванных стихийны-
ми бедствиями в мирное время 
или применением оружия в случае 
конфликта. Работа в этой между-
народной организации строится в 
направлении развития соответству-
ющих национальных служб, инфор-
мационного обмена между ними, 
подготовки национальных кадров.

Россия входит в Международ-
ную организацию гражданской 
обороны с 1993 года. С тех пор Рос-
сийскую Федерацию в МОГО пред-
ставляет Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России).

В ноябре 2012 года на сессии Ге-
неральной ассамблеи МОГО России 
был присвоен статус стратегическо-
го партнера этой организации.

1 марта — всемирный день Гражданской обороны

 фоТофакТ  «летучая мышь» для жителей Гражданки

29 февраля для жителей МО Гражданка муниципалитет организовал 
бесплатное посещение оперетты «Летучая мышь» в исполнении артистов 
Камерного театра классической оперетты (художественный руководитель 
— заслуженный артист России Александр Мурашко). Вот лишь несколько 
отзывов после спектакля. Марина Петренко: «Большое спасибо за пре-
красный спектакль». Наталья Денешек: «Отличная оперетта, море пози-
тива. Спасибо огромное!» Лариса Баймакова: «Присоединяюсь к благо-
дарностям! Спасибо за предоставленную возможность получить заряд 
позитива и хорошего настроения!»

Весело и задорно 1 марта встретили жители Мо Граждан-
ка праздник Масленицы, организованный муниципали-
тетом на площадке у храма Тихвинской иконы Божьей 
Матери. игры, забавы, хороводы, блины! Всё это — «Звон-
кая Масленица», один из самых любимых традиционных 
праздников на руси. 

Прощенное воскресенье — по-
следний день Масленицы. И в этот 
день трудно было пройти мимо 
площадки у храма на улице Софьи 
Ковалевской, на которую веселые 
скоморохи зазывали жителей, что-
бы все смогли окунуться в мир мас-
леничных гуляний. Ведь есть на-
родное поверье: плохо встретишь 
Масленицу — худо будешь жить.

А на площадке для жителей 

Гражданки, которые пришли на 
праздник целыми семьями, вы-
ступали фольклорные коллективы 
и исполнители русских народных 
песен. Все — и взрослые, и дети 
— водили хороводы, участвовали 
в конкурсах, в которых получали 
сладкие призы. И, конечно, всех го-
стей праздника порадовали непре-
менным масленичным угощением 
— чаем с блинами.

Хорошо погуляли на Масленице!

 фоТофакТ  учимся пдд в игре

В школе №561 Калининского района при поддержке МО Гражданка и 
Управления ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти прошло мероприятие по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Первоклассники подготовили веселую сценку, пели 
частушки про правила дорожного движения, а затем играли в правила 
пересечения пешеходного перекрестка. Актовый зал школы был превра-
щен в кусочек настоящей дороги: на полу были раскатаны дорожки-зебры, 
на импровизированном перекрестке были установлены необходимые 

дорожные знаки и 
светофор. А юно-
му регулировщи-
ку даже разреши-
ли надеть фуражку 
офицера. Вместе с 
ребятами в прави-
ла перехода через 
перекресток по-
играла и депутат 

6-го созыва МО Гражданка Ирина Борисовна Майорова. После игрового 
урока от администрации МО Гражданка ребятам вручили сигнальные жи-
леты, световозвращающие брелоки, буклеты с полезной информацией о 
правилах дорожного движения и специальных удерживающих устрой-
ствах для поездок детей в автомобиле.
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В последних числах февраля состоялся XV открытый мо-
лодежный фестиваль патриотической песни «россия мо-
лодая». Гала-концерт и подведение итогов прошли в кон-
цертном зале дома молодежи «атлант» 28 февраля.

Уже второй десяток лет этот 
праздник патриотической песни 
проводится Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным уч-
реждением ПМК «Калининский» 
при поддержке Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями правительства 
Санкт-Петербурга и Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Союз концертных деятелей». 
Также постоянную поддержку фе-
стивалю оказывает депутат муни-
ципального совета МО Гражданка 
Елена Николаевна Жук. В этом году 
Муниципальный совет учредил 
специальный приз «За грамотное 
создание образа и искреннее ис-
полнение песни».

Поздравить победителей при-
ехали первый заместитель главы ад-
министрации Калининского района 
Сергей Тимофеев и депутат Зако-
нодательного собрания Галина На-
зарова. Она же вручила грамоту от 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга автору и художественно-
му руководителю «России молодой» 
Виталию Владимировичу Ахарову.

Около 250 участников в двух воз-
растных группах — от 14 до 18 и от 18 
до 30 лет — выступали на предва-
рительных отборочных турах в трех 
номинациях: «Песня о любимом 
городе», «Военная песня», «Песня о 
России».

В прошлом и в этом году коман-
ду музыкальных арбитров возглав-
ляла председатель Межрегиональ-
ного союза концертных деятелей 
Санкт-Петербурга, заслуженный 
работник культуры РФ Людмила 
Шепелева. А членами жюри стали: 
Елена Жук, член Российского твор-
ческого союза работников культуры, 
член Союза концертных деятелей 
Санкт-Петербурга, режиссер, певи-
ца, актриса, продюсер, депутат МО 
Гражданка V и VI созывов, с первого 
дня существования поддерживаю-
щая фестиваль; Елена Терновая, 
солистка Санкт-Петербургского 
музыкального театра «Зазеркалье», 
лауреат Российской театральной 
премии «Золотая маска», доцент, 
заслуженная артистка России; Де-
нис Яковлев, обладатель гран-при 
IX фестиваля «Россия молодая», фи-
налист российского телевизионно-
го конкурса «Живой звук», лауреат 
конкурса «Весна романса»; певица 
Анна Малышева, победительни-
ца конкурсов «Утренняя звезда» и 
«Новая волна» (Юрмала), финалист 
телевизионного проекта «Главная 
сцена» на канале «Россия-1», из-
вестная зрителям как исполнитель 
джазовых композиций, романсов, 
кавер-версий известных хитов.

В этом году лауреатами фести-
валя стали 38 исполнителей и кол-
лективов. Кроме традиционных на-
град были учреждены специальные 
призы. К 75-летию со дня Победы 

в Великой Отечественной войне 
— специальная премия за лучшее 
исполнение песни, написанной в 
военные годы. И эту награду из рук 
председателя Общества жителей 
блокадного Ленинграда Калинин-
ского района Жанны Яковлевны 
Киселёвой получили курсанты Госу-
дарственного университета морско-
го и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова за исполнение гимна 
блокадного Ленинграда «Ладога».

В этом году специальный приз — 
хрустальный колокольчик с нотным 
ключом — получила Екатерина Со-
колова — за исполнение песни 
«Песня о добром человеке».

И впервые специальным при-
зом, учрежденным МО Гражданка, 
была награждена Есения Копысо-
ва за исполнение песни «Ах, какая 
была весна». Приз вручила член 
постоянной комиссии по культу-
ре, спорту и молодежной полити-
ке Муниципального совета Елена 
Жук, которая является постоянным 
членом жюри и оргкомитета фести-
валя «Россия молодая».

Елена Николаевна отметила: 
«Выбор был непростым. Специ-
альный приз был особым — “За 
грамотное создание образа и ис-
креннее исполнение песни”. Лю-
бую песню недостаточно просто 
красиво и артистично спеть. Более 
того, я считаю, что понять песню и 
донести до слушателя ее особую 
энергию — главная задача испол-
нителя. А для этого необходимо не 
просто выучить текст и мелодию, а 
узнать историю песни, понять ее 
подтекст, пропустить через себя 
все внутренние конфликты. И толь-
ко тогда такая песня прозвучит и 
будет услышана. В отношении па-
триотической песни, на мой взгляд, 
требование к обдуманному испол-
нению возрастает в разы. И я вижу, 
что молодые люди с этим требова-
нием справляются».

Перед началом гала-концерта мы 
побеседовали с человеком, который 
придумал этот фестиваль и с самого 
первого конкурса является его бес-
сменным художественным руково-
дителем — Виталием Владимиро-
вичем АХАРОВЫМ, заслуженным 
работником культуры, заместите-
лем директора по воспитательной 
работе ПМЦ «Калининский».

— Виталий Владимирович, как 
возникла идея в 2005 году орга-
низовать такой конкурс?

— 15 лет назад патриотическому 
воспитанию уделялось совсем не 
такое внимание, как сегодня, но 
в подростково-молодежных клу-
бах Петербурга дети и подростки 
всегда готовили концерты для ве-
теранов — на Ленинградский День 
Победы, на 9 Мая. И я видел, что 
молодежь знает старые советские 
песни, любит их и поет от души, 
а не для галочки. Так и родилась 
идея конкурса-фестиваля.

— Вас поддержали?
— Мне говорили, что «это никому 

не надо», «это молодежи не инте-
ресно, у них другие песни». Но са-
мое главное, мне не стали мешать, 
и первый конкурс мы проводили на 
чистом энтузиазме и личных свя-
зях. Незаменимую поддержку в тот 
период нам оказал Межрегиональ-
ный союз концертных деятелей. И 
был грандиозный успех, на гала-
концерте люди стояли в проходах. 
После этого мы получили государ-
ственное финансирование. 

— И много было желающих по-
участвовать в первом фестивале? 

— Не то слово. Я-то первоначально 
задумывал его для подростково-мо-
лодежных клубов района. А на отбо-
рочные туры пришло около 300 зая-
вок со всего города. Хотели выступать 
институты, университеты, военные 
училища, колледжи и техникумы. И 
вот так наш фестиваль с самого пер-
вого дня стал сначала городским, а те-
перь уже точно межрегиональным. И 
даже в некотором роде международ-
ным. Каждый год нам подают заявки 
не только отдельные исполнители и 
коллективы подростково-молодеж-
ных клубов из Калининского района, 
но и представители всех подростко-
во-молодежных центров города, сту-
денты вузов и колледжей, курсанты 
шести военных академий, молодежь 
из Ленинградской области, Вологды, 
Рязани, Брянска, Московской, Новго-
родской, Псковской и Архангельской 
областей. Выступали у нас исполни-
тели из Белоруссии и Эстонии.

— Что поют на прослушиваниях?
— Все песни советского перио-

да — и то, что пел когда-то Утесов, и 
то, что пела Шульженко. Выбирают и 
новые песни, из фильмов, например. 
Но и тут без курьезов не обходится. 

Как-то раз на прослушивании ребя-
та спели «Кукушку» Виктора Цоя. Я 
спрашиваю: «Какое эта песня имеет 
отношение к войне, Петербургу или 
России?»  А они совершенно искрен-
не мне говорят: «Так она же звучала в 
фильме “Битва за Севастополь”, раз-
ве фильм не о войне?»

— А были случаи, когда ваш 
фестиваль становился стартовой 
площадкой для большой эстрады?

— Наш фестиваль проводится 
для непрофессиональных испол-
нителей. Но случаи, когда наши 
призеры становятся профессиона-
лами, есть. В свое время гран-при 
нашего фестиваля получил Дми-
трий Янковский, сейчас он солист 
московского театра «Геликон-опе-
ра», участник мюзиклов с мировым 
именем, участник 6-го сезона «Го-
лоса», победитель международно-
го турнира Terem Crossover. Нашим 
призером была и Алина Атласова 
— актриса театра «Мюзик-холл». 
Постоянным участником нашего 
жюри стал Денис Яковлев, тоже 
наш лауреат. Сейчас он ведет ак-
тивную концертную деятельность 
по всей России, дает сольные кон-
церты в БКЗ «Октябрьский», явля-
ется постоянным участником самых 
разных правительственных меро-
приятий. Он солист Новгородской 
областной филармонии и актер 
Новгородского академического те-
атра драмы им. Ф.М. Достоевского.

— 15 лет довольно большой срок 
для песенного фестиваля. Како-
вы итоги этого периода и каким 
бы вы хотели видеть дальнейшее 
развитие этого проекта?

— За 14 лет в отборочных турах и 
концертах фестиваля приняли уча-
стие более двух тысяч коллективов, 
более 9500 исполнителей песен о 
России, о Санкт-Петербурге, воен-
ной и армейской песни. И с каж-
дым годом становится всё больше 
желающих. Но по объективным 
причинам за два дня отборочных 
туров мы в состоянии прослушать 
не более 250—280 заявок.

Востребованность у фестиваля 
колоссальная. И если уж развивать-
ся, то только вверх. Но это другие 
деньги, ресурсы и площадки. Ко-
нечно, в планах хорошо бы сделать 
это проектом Северо-Западного 
федерального округа.

Ксения КИРИЛЛОВА

В ознаменование 75-летия победы в Великой отечествен-
ной войне 1941—1945 годов указом президента россий-
ской федерации от 13.06.2019 №277 учреждена юбилейная 
медаль «75 лет победы в Великой отечественной войне 
1941—1945 гг.».

юбилейной медалью награжда-
ются:

— военнослужащие и лица вольно-
наемного состава, принимавшие в ря-
дах Вооруженных Сил СССР участие в 
боевых действиях на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, партизаны 
и члены подпольных организаций, 
действовавших в период Великой 
Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР, 
военнослужащие и лица вольнона-
емного состава, служившие в период 
Великой Отечественной войны в Во-
оруженных Силах СССР, лица, награж-
денные медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За победу над 
Японией», а также лица, имеющие 

удостоверение к медали «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» либо 
удостоверение участника войны, под-
тверждающее участие в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов;

— труженики тыла, награжденные 
за самоотверженный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны ордена-
ми СССР, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Москвы», 
«За оборону Одессы», «За оборону Се-
вастополя», «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Киева», «За оборо-
ну Кавказа», «За оборону Советского 
Заполярья», а также лица, имеющие 

знак «Жите-
лю блокад-
ного Ленин-
града» либо 
удостовере-
ние к медали 
«За доблест-
ный труд в 
Великой От-
ечественной 
войне 1941—
1945 гг.»;

— лица, 
проработав-
шие в пери-
од с 22 июня 

1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных террито-
риях СССР;

— бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны;

— граждане иностранных госу-
дарств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, сражавши-
еся в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооружен-
ных Сил СССР, в составе партизан-
ских отрядов, подпольных групп, дру-
гих антифашистских формирований, 
внесшие значительный вклад в По-
беду в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов и награжденные 
государственными наградами СССР 
или Российской Федерации.

18 января этого года Президент 
России Владимир Путин вручил 
ветеранам первые награды в Пе-
тербурге, в день 77-й годовщины 
прорыва блокады.

Сейчас награждение проходит 
во всех районах Санкт-Петербурга, 
в том числе и в Калининском, где 
юбилейную медаль в честь 75-ле-
тия Великой Победы, получат бо-
лее 13 тысяч человек.

поем от души — не для галочки

о юбилейной медали

к 75-летию победы некоторые категории граждан полу-
чат единовременные выплаты за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов. 

ВыплаТы  
иЗ фЕдЕральноГо 
БЮджЕТа

Президентом РФ В.В. Путиным 
7 февраля 2020 года был подписан 
указ «О единовременной выпла-
те некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 
75-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне». Соглас-
но документу, в апреле—мае 2020 
года гражданам Российской Феде-
рации будут произведены единов-
ременные денежные выплаты.

В размере 75 тысяч рублей:
— инвалидам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны;
— лицам, работавшим на во-

енных объектах в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; 
членам экипажей судов транспорт-

ного флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной вой-
ны в портах других государств;

— лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

— бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма;

— вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, и вдо-
вам (вдовцам) умерших инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны.

В размере 50 тысяч рублей:
— ветеранам Великой Отече-

ственной войны из числа тружени-
ков тыла и бывшим совершенно-
летним узникам фашизма.

Порядок и условия осуществле-
ния единовременной выплаты будет 
определен соответствующим нор-
мативно-правовым актом. Для полу-
чения дополнительной информации 

петербуржцы могут обратиться в от-
деление Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства. Контакты разме-
щены на официальном сайте ПФР.

ВыплаТы 
иЗ рЕГиональноГо 
БЮджЕТа

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в 
мае в автоматизированном поряд-
ке будет также осуществлена еди-
новременная денежная выплата 
(ЕДВ) жителям города.

ЕДВ в размере 7000 рублей бу-
дет предоставляться:

— инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из числа: 
участников Великой Отечественной 
войны и лиц, работавших на объ-
ектах противовоздушной оборо-
ны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашиз-
ма, ветеранам боевых действий из 
числа участников разминирования 

объектов на территории СССР и тер-
риториях других государств в пери-
од с 10 мая 1945 года по 31 декабря 
1951 года, в том числе участников 
боевого траления в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1957 года.

ЕДВ в размере 4000 рублей бу-
дет предоставляться:

— вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией,

— вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

ЕДВ в размере 3000 рублей бу-
дет предоставляться:

— лицам, родившимся до 3 сентя-
бря 1945 года, не относящимся к граж-
данам указанных выше категорий.

Получить единовременную де-
нежную выплату смогут граж-
дане Российской Федерации, 
имеющие место жительства в Санкт-
Петербурге, а также граждане без 
определенного места жительства 
при условии постановки их на учет 
в порядке, установленном прави-
тельством Санкт-Петербурга.

о выплатах к юбилею победы

 фоТофакТ   
началось вручение медалей

27 февраля в фойе Малого зала администрации 
Калининского района прошла торжественная це-
ремония вручения юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Ветеранов Великой Отечественной войны 
поздравил глава администрации Калининского 
района Василий Пониделко. Глава Муниципально-
го образования Гражданка Елена Беляева вручила 
памятные подарки от муниципалитета ветеранам 
Великой Отечественной войны — жителям нашего 
округа Виталию Николаевичу Гоголеву, Людмиле 
Вениаминовне Микк, Алексею Ивановичу Полежа-
еву и Татьяне Александровне Рябининой.
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6+

оТ ВСЕй души поЗдраВляЕМ С ЮБилЕЕМ жиТЕлЕй Мо Гражданка!
Желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, счастья, ярких впечатлений, хорошего настроения!  
Пусть родные и близкие дарят вам только радость! Пусть уют и тепло хранят ваши дома!

 С 95-летием! 
МАТЮШИНУ Евдокию Степановну
КУДРЯШОВУ Зою Петровну

 С 90-летием! 
АСЕЕВУ Лидию Ивановну
МИХАЙЛОВА Флегента 
Михайловича
ПЬЯНКОВУ Лидию Григорьевну
СОЛОВЬЁВУ Галину Александровну
КОРЕЛИНУ Татьяну Федоровну

 С 85-летием! 
ГУСЕВУ Валентину Макаровну
БЕДНУЮ Нину Петровну
СЕРГЕЕВУ Валентину 
Александровну
КОРЕНЬ Тамару Ефимовну

УГОЛЬНИКОВА Вячеслава 
Ивановича
ИОНИЧЕВУ Анну Павловну
СЕРГЕЕВУ Валентину 
Александровну
ЧУРКИНУ Людмилу Александровну
ШУГУРОВА Геннадия Ларионовича
СКРЕБКО Марию Ивановну

 С 80-летием! 
ПАЛАМОДОВА Юрия Георгиевича
ИВАНОВУ Тамару Ивановну
НИКИФОРОВУ Наталью Викторовну
ДАНИЛКО Евгению Васильевну
АНТОНОВУ Розалию Афанасьевну
ПОПОВУ Маргариту Михайловну
ЧЕРЕПЕЙНИКОВУ Тамару Ивановну
КЕРИМОВУ Ирину Михайловну

КОЛЬЦОВА Бориса Егоровича

 С 75-летием! 
КАПИТОНОВУ Лидию 
Александровну
ПАЛАЧАЕВА Владимира 
Георгиевича
КЕРИМОВА Адила Энверовича

 С 70-летием! 
ГНУТОВУ Валентину Петровну
КОЛОСОВУ Наталью Борисовну
СМОЛЕНЦЕВУ Валентину 
Леонидовну

БУТУЗОВЫХ Владимира Николаевича 
и Анну Ивановну — с 55-летним 
юбилеем супружеской жизни

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 
депутаты Муниципального совета; 

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, глава Местной администрации Муниципального образования МО Гражданка; 
сотрудники Местной администрации

В нашем городе существует сервис по сбору 
опасных отходов, с работой которого можно 
ознакомиться на сайте экоспб.рф. В него вхо-
дят экомобили, которые приезжают по указан-
ным адресам по расписанию, и сеть экобоксов 
(оранжевые контейнеры). 

В экобоксы можно сдать мини энергосберегающие лам-
пы, батарейки, медицинские градусники (целые без упа-
ковки, поврежденные в закрытой стеклянной таре).

В экомобили дополнительно еще принимаются меди-
цинские ртутные тонометры (без корпуса), ограниченное 
по количеству и размеру лампы ЛБ, мини аккумуляторы, 
оргтехнику и периферийные устройства

Оргтехника и периферийные устройства это: мониторы, 
системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксе-
роксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, компьютер-
ные мыши, колонки, наушники, микрофоны, вэб-камеры, 
USB-флэшки, принтеры и сканеры.

Не принимаются: шины, автомобильные аккумуляторы, 
медицинские препараты, отработанные масла и лакокра-
сочные материалы, бытовая техника, пластик, стекло, маку-
латура, полиэтиленовые пакеты, кислоты и щёлочи, хими-
ческие жидкости, автомобильные отходы и прочее.

график стоянок экомобиля
 □ 12 марта, четверг, 13.30—14.30,  

Гражданский проспект, 23, к. 4
 □ 12 марта, четверг, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41
 □ 21 марта, суббота, 13.30—14.30,  

Гражданский проспект, 23, к. 4
 □ 21 марта, суббота, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41
 □ 30 марта, понедельник, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41
 □ 2 апреля, четверг, 13.30—14.30,  

Гражданский проспект, 23, к. 4
 □ 2 апреля, четверг, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41
 □ 12 апреля, воскресенье, 15.00—16.00,  

Гражданский проспект, 41

В лицее №95 состоялись интересные классные часы в рамках Все-
российской акции «армейский чемоданчик».

Лицеисты рассказали одноклассникам 
увлекательные истории о членах своих 
семей, защищавших Родину, а также про-
демонстрировали вещи, связанные со 
срочной или профессиональной военной 
службой. 

На классные часы пришли родственни-
ки школьников, которые с удовольствием 
рассказали о прохождении военной служ-

бы и о своем памятном предмете.
Также на эти занятия школьники при-

несли боевые награды, старые фронтовые 
письма своих родных, прошедших Вели-
кую Отечественную войну.

Ребятам рассказали о подвиге героя Со-
ветского Союза Алексея Родионовича Зин-
ченко, за могилой которого на Богослов-
ском кладбище ухаживают лицеисты.

Сбор опасных отходовпамять о защитниках родины


