
МАЙ 2011 ГОД                                  e-mail: spbmo57@mail.ru                  www.mo57.ru                                    №9 (157)

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Свыше пяти тысяч петербуржцев приняли участие в шествии «Невский парад», 
посвященном 66-летию Великой Победы. Это торжественное мероприятие со-
стоялось в Невском районе уже во второй раз. Его организаторами стали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий, 
Администрация Невского района и муниципальные образования МО Правобереж-
ный и МО Оккервиль. Репортаж с места события мы публикуем на 3-6 страницах 
бюллетеня.

НЕВСКИЙ ПАРАД 
ПОБЕДЫ

ТрадицияТрадиция

В начале этого учебного 
года школа № 667 отметила 
15-летний юбилей. На про-
тяжении всех этих лет школа 
занимается спортивно-оздо-
ровительным направлением 
в образовании учащихся. 

На сегодняшний день 36 
объединений физкультурно-
спортивной направленности 
ЦДО численностью 476 чело-
век занимаются этой полезной 
деятельностью. С 2005 году в 
школе работает Музей Спор-
та, который является площад-
кой для пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации 
занятий физкультурой и спор-
том, профилактики правонару-
шений подростков, вовлечения 
родителей в совместную рабо-
ту со своими детьми, организа-
тором встреч с великими спор-
тсменами – чемпионами мира, 
Европы, России, Олимпийских 
игр, ветеранами спорта. Кроме 
того, школьный музей сотруд-
ничает с различными спортив-
ными клубами, организациями 
и учебными заведениями.

Особо хотелось бы сказать 
о работе с Городским центром 
медицинской профилактики 
(Музеем гигиены). Уже второй 
год мы подписываем договор 
о сотрудничестве, в рамках 
которого было освоено новое 
направление работы – науч-
но-исследовательское. На 
первом этапе выявился дет-
ский актив, который проявил 
интерес к такой работе, это 
был, в основном, актив Музея 
Спорта, который провел ан-
кетирование среди учащихся 
школы по здоровому обра-
зу жизни. Содержание анкет 
было предложено Городским 
центром медицинской про-
филактики. Активисты школь-
ного музея под руководством 
методиста дополнительного 
образования Лукконен Г.Е. и 
руководителя музея Глазера 
Ю.А. обработали результа-
ты анкет, проанализировали 
материал, сравнили свои вы-
кладки с научными исследо-
ваниями, опубликованными в 
различных печатных изданиях 

и в Интернете. На основе по-
лученных данных были созда-
ны электронные презентации, 
написаны доклады.

17 марта состоялась школь-
ная научная конференция, на 
которой были представлены 
доклады с электронными пре-
зентациями: «Образ жизни, 
как определяющий фактор 
здоровья» и «Роль правиль-
ного питания для здоровья 
школьников». На конферен-
ции присутствовали 70 уча-
щихся возраста 12-16 лет, пе-
дагоги, руководитель Центра 
дополнительного образова-
ния и представители Город-
ского центра медицинской 
профилактики. Конференция 
вызвала живой интерес пред-
ставителей Городского центра 
медицинской профилактики. 
Они пригласили нашу шко-
лу принять участие в финале 
городского конкурса «Учим и 
учимся быть здоровыми» на 
базе Музея гигиены. 

БУДУЩИХ УЧЕНЫХ 
РАСТИМ ВМЕСТЕ

Образование

Продолжение на стр.7

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,
Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделений 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В.ВЫСОЦКИЙИ.В.ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования 
МО Правобережный Э.И.ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный

Этот праздник - дань глубокого уважения и пре-
клонения перед богатейшим историческим на-
следием нашего государства, и, в то же время, 
перед новыми традициями, которые объединили 
всю страну. Этот день для всех нас является сим-
волом национального единства, преемственно-
сти поколений, нашей общей ответственности за 
настоящее и будущее Отечества.

Декларация о государственном суверенитете 
России, принятая 12 июня 1990 года, открыла 
новую страницу в истории нашей страны, нача-
лось формирование демократического общест-
ва. А этот день стал главным государственным 
праздником современной России, днём рожде-
ния новой, сильной, динамично развивающейся 
и свободной страны. Претерпев все трудности 
сложного периода становления демократиче-
ского государства, Россия в очередной раз до-
казала, что была, есть и будет великой держа-
вой. 

Благополучие России зависит от каждого из 
нас. Любовь к своей Родине, желание видеть ее 
по-настоящему сильной и могущественной дер-
жавой, вера в процветание и успех – вот объе-
диняющие начала для всех жителей страны не-
зависимо от мировоззрения, национальности и 
вероисповедания. В этом содружестве и един-
стве взглядов кроется сила великой страны. 

Сегодня перед нами стоит одна общая задача 
- добиться реальных результатов от проводи-
мых преобразований, обеспечить экономиче-
ский рост и повысить уровень жизни россиян, 
добиться того, чтобы у каждого человека на-
шего великого государства была возможность 
уверенно смотреть в будущее, комфортно жить, 
работать и воспитывать детей. 

Пусть наша страна всегда остается свободной, 
красивой и богатой! Пусть каждый ее житель 
чувствует себя востребованным и счастливым. 
Искренне желаем всем жителям муниципаль-
ного округа Правобережный крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и успехов во всех на-
чинания на благо великой России!

12 июня - 12 июня - 
День РоссииДень России
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В последние годы, в дни 
празднования годовщины 
Великой Победы все чаще 
звучит вопрос: кто будет хра-
нить память о событиях тех 
грозных лет, когда ветера-
ны-очевидцы «сдадут Вахту 
памяти»?

С 2002 года историко-гене-
алогические конференции в 
начальной школе № 689 объ-
единяют тех, кто понимает, 
как важно для юного человека 
осознать свое место в цепи по-
колений, увидеть роль своей 
семьи – и себя самого как ее 
части – в судьбе города и стра-

ны. Именно поэтому эпиграфом 
к этим встречам служат слова 
ленинградца, ученого, поэта и 
барда А. М. Городницкого:

Я не сам по себе – я лишь тень 
отдаленного предка.

Постоянно мне кажется – с 
ним я один человек.

Я на дереве общем всего 
лишь случайная ветка,

От которой появится новый 
зеленый побег.

А. Городницкий. 
Тени предков. 2004.

В актовом зале школы № 689 
собираются те, кто готов помо-
гать детям в поиске ответа на 
вопросы нашей истории. Это 
родители, учителя и – что очень 
отрадно  – депутаты Муници-
пального округа «Правобереж-
ный». Благодаря им, а также 
организаторскому таланту и на-
стойчивости бессменного пред-
седателя Оргкомитета конфе-
ренции заместителя директора 
ГОУ НОШ № 689 Антонины Та-
расовны Офенгейм, стало воз-
можным проведение историко-
генеалогических конференций 
школьников младших и средних 
классов образовательных учре-
ждений МО «Правобережный».

22 июня этого года исполнит-
ся 70 лет со дня, когда началась 
самая кровопролитная война 
прошлого столетия. Этой дате 
и была посвящена «встреча 
поколений» 2011 года. Работы 

участников конференции объе-
динила общая тема: «Моя семья 
в первый день войны».

В конференции приняли учас-
тие представители 26, 323, 
625, 641, 689 школ и гимназии 
№ 513. Было представлено 14 
очных и 5 стендовых докладов. 
Выступления ребят были ин-
тересными и разнообразны-
ми. Многие работы являются 
настоящими исследованиями 
страниц семейной истории, и 
могут стать началом серьезной 
работы в области родословия.

Очень приятное впечатление 
оставило выступление Вани Са-

фонова, учащегося 4-а класса 
689-й школы (классный руково-
дитель Валентина Анатольевна 
Шепелева). Ваня рассказывал 
о своем двоюродном прадеде, 
защитнике Брестской крепости 
Георгии Васильеве. В докладе 
были представлены материалы, 
которые в последние годы уда-
лось разыскать в архивах. Иван 
самостоятельно подготовил 
компьютерную презентацию к 
своему докладу и сам управлял 
ею, сидя за ноутбуком, что, без-
условно, говорит о возросшей 
компьютерной грамотности 
младших школьников.

Не только прадедам, но и пра-
бабушкам выпала тяжелая во-
енная доля. О фронтовом пути 
своих прабабушек рассказал 
гостям и участникам конфе-
ренции Данилкин Миша, уче-
ник 3-в класса средней общео-
бразовательной школы № 641 
с углубленным изучением ан-
глийского языка (руководитель 
 учитель начальных классов Та-
тьяна Федоровна Яворская).

Великая Отечественная вой-
на принесла много горя и стра-
даний нашему городу. Блокада 
не обошла стороной и семьи 
участников конференции. Этой 
теме была посвящена работа 
Эли Барсуковой, ученицы 3-а 
класса ГОУ СОШ № 667. Пред-
ставлять презентацию Элеоно-
ре помогала ее руководитель, 
учитель начальных классов 

667-й школы Назарова Свет-
лана Геннадьевна. А Спирина 
Алиса, учащаяся 3-б класса 
ГОУ СОШ № 641 с углубленным 
изучением английского язы-
ка, назвала свое выступление 
"Моя семья и оборона Ленин-
града" (руководитель - учитель 
начальных классов Татьяна 
Викторовна Кривошеева).

Говорят, что молодое поко-
ление не задает вопросов и не 
ищет ответов. Послушав взвол-
нованную, искреннюю речь 
Алисы Спириной, проникновен-
ное выступление Тимура Грогу-
ля, гимназиста 4-2 класса ГОУ 

№513 (классный руководитель 
Ирина Анатольевна Моргунова), 
гости конференции убедились, 
что это не так. "Вахта памяти" не 
прервется!

Уникальными документами 
семейного архива поделились с 
сидящими в зале четвероклас-
сница Наташа Колесникович и 
третьеклассник Кирилл Горди-
енко, учащиеся ГОУ СОШ № 26 с 
углубленным изучением фран-
цузского языка. Представлять 
презентацию Наташе помогала 
учитель начальных классов По-
веренкова Елена Анатольевна, 
а Кириллу - его папа, Сергей 
Андреевич.

Пятиклассники - самые стар-
шие участники конференции. 
Как и положено старшим, они 
подают пример. Их работы - уже 
не просто иллюстрированные 
рассказы о страницах семей-
ной истории, а элементы иссле-
довательской работы. Таковы 
выступления Лизы Перепелюк, 
ученицы 5-а класса 323-ей шко-
лы (в работе ей помогала мама 
Снежана Анатольевна), Вари Фе-
дотовой и Вики Козловой, пяти-
классниц ГОУ СОШ № 625 с углу-
бленным изучением математики 
имени Героя РФ В.Е.Дудкина (ру-
ководитель - учитель информа-
тики ГОУ СОШ № 625 Ольга Ми-
хайловна Иванова).

Очень интересным полу-
чилось выступление братьев 
Матвея и Кузьмы Спириных, 
учащихся 5-а класса ГОУ СОШ 
№ 323. Под руководством учи-
теля истории Татьяны Никола-
евны Кочетковой братья сумели 
систематизировать семейную 
историю, представив весьма 
разветвленную генеалогиче-
скую поколенную схему. Асси-
стировала братьям Смирновым 
их четырехлетняя сестренка 
Маша. Во время доклада она 
торжественно демонстрирова-
ла залу семейные реликвии – 
ордена и медали, и чувствова-

лось, что девочка осознает всю 
важность момента и гордится 
своей ролью.

Настоящим подарком  гостям 
и участникам конференции ста-
ло выступление Галины Василь-
евны Гук, прабабушки самого 
юного докладчика, ученика 2-1 
класса гимназии № 513 Анд-
рюши Коськова (руководитель  
учитель начальных классов 
Ольга Юрьевна Измоденова). 
Галина Васильевна ребенком 
осталась одна в осажденном 
Ленинграде (отец был на фрон-
те, а прочие родные умерли от 
голода), но сумела выжить. А 

после войны стала педагогом и 
более 50 лет проработала в на-
шем городе учителем русского 
языка. Ее рассказ, прочитанные 
ею стихи, мужество, с которым 
она решилась снова пережить 
страшные воспоминания, были 
встречены залом с огромной 
признательностью и благодар-
ностью.

В завершение конференции 
к участникам и гостям обра-
тилась представитель Муни-
ципального округа "Правобе-
режный" Людмила Михайловна 
Косолапкина, которая пожела-
ла ребятам дальнейших успе-
хов в изучении истории своего 
рода, родителям – растить дос-
тойных хранителей и продол-
жателей семейных традиций, 
а конференции – продолжения 
в следующем году, и вручила 
юным исследователям и педа-

«ВАХТА ПАМЯТИ» НЕ ПРЕРВЕТСЯ
ПатриотизмПатриотизм

гогам-руководителям грамоты 
и памятные подарки Муници-
пального Совета.

Оргкомитетом был выпу-
щен CD-сборник презентаций, 
представленных на конферен-
ции. Таким образом, ребята 
стали не только участниками 
конференции, но и обладателя-
ми первой в своей жизни элек-
тронной публикации.

Подводя итоги II конферен-
ции «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО 
ШКОЛЬНИКА», можно сказать: 
наши дети лучше узнали исто-
рию родной страны, а мы лучше 

узнали наших детей. Мы загля-
нули не только в наше прошлое, 
но и в наше будущее. Хочется 
верить, что это будущее будет 
счастливым и справедливым. 

Наши деды стреляли друг в 
друга на этой земле,

Где ржавеют сегодня остатки 
солдатских жетонов.

Над могилами их только ве-
тры осенние стонут,

Да морозные вьюги снегами 
шуршат в феврале. 

Наши деды, увы, были в судь-
бах своих не вольны.

Мне хотелось бы верить, что 
время наступит иное, 

Где над Русской землей, над 
Германией и над Чечнёю

Не займется пожар бесполез-
ной и горькой войны.

Так давайте дружить, чтобы 
больше ни разу опять

Не топтали пшеницу соляркой 
пропахшие танки,

Чтобы внукам потом без-
ымянные наши останки

Не пришлось бы в полях, на-
чинённых железом, искать.

Протяни же мне руку, далёкий 
неведомый друг,

Чтобы дымом пожаров не 
вспыхивать яркому лету,

Чтобы больше ни разу 
зелёную нашу планету

Не опутывал свастики чёрно-
кровавый паук.

А. Городницкий. 2001.

От редакции:
С разрешения участников 

конференции, «страницы се-
мейных летописей» будут 
напечатаны в последующих 
номерах информационного 
бюллетеня «Оккервиль» в ру-
брике «Маленькие истории 
большой войны». 

24 мая в преддверии проводимого в городе ежегодного 
антинаркотического месячника «Наш город» прокуратурой 
района с участием представителей администрации райо-
на, органов внутренних дел проведена встреча с населени-
ем Невского района.

Во время встречи до населения была доведена информация 
о результатах работы правоохранительных органов района по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, об имеющихся про-
блемах в этой сфере, обсуждены пути их решения.

Прокурор района Иван Еремеев в своем выступлении призвал 
население к активному участию в борьбе с наркоугрозой, путем 
информирования правоохранительных органов о местах сбыта 
и потребления наркотических средств. Для этого в рамках про-
водимого месячника организованы «горячие линии». Звонить 
можно в органы внутренних дел по номеру – 02, на телефон 
доверия, организованный Правительством Санкт-Петербурга – 
004, а также непосредственно в прокуратуру Невского района 
по номерам - 447-60-64 и 447-03-22.

Каждая поступившая информация о фактах сбыта, местах 
потребления наркотических средств и иных противоправных 
действиях в этой сфере будет проверена. При подтверждении 
информации будут приняты предусмотренные законом меры.

Наш город

рМай 2011 г.
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НЕВСКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ
ТрадицияТрадиция

В полдень 8 мая, под звуки военного 
марша от Ледового дворца по проспек-
ту Большевиков двинулась праздничная 
колонна «Невского парада Победы». 
Аплодисментами приветствовали ше-
ствие жители и гости Невского района. 
Многие из них с радостью вливались в 
праздничную колонну.

Во главе шествия - депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Владимирович Высоцкий и Глава 
администрации Невского района Сергей 
Алексеевич Ситдиков. За ними следует 
знаменная группа, над которой гордо 
развивается Знамя Победы, на машинах 
времен Великой Отечественной войны 
- члены клуба военной реконструкции. 
Сверкая медью труб, шагает духовой 
оркестр.

Самыми почетными участниками па-
рада стали ветераны Великой Отече-
ственной войны. Фронтовики ехали на 
ретро-автомобилях, однако многие из 
ветеранов выразили желание пройти 
весь маршрут в колонне. С гордо подня-
тыми головами, расправив грудь с бое-
выми и трудовыми наградами, шагали 
те, кто защищал Родину, поднимал ее 
из руин и всю жизнь работал на благо 
Отечества. Не скрывая слез, приветст-
вовали их люди, наблюдавшие парад с 
тротуаров, из окон домов и проезжаю-
щих автомобилей. Молодые родители с 
детьми подбегали к ветеранам и дарили 
им цветы. Все чувствовали себя одной 
дружной семьей. В праздничной колон-
не можно было видеть представителей 
районной администрации, депутатов и 
сотрудников муниципальных образо-
ваний, членов Всероссийской общест-
венной организации ветеранов «Боевое 
Братство». 

А вслед за техникой времен войны 
шагали воспитанники Суворовского и 

Нахимовского воен-
ных училищ, Морско-
го технического и По-
жарно-спасательного 
колледжей, студенты 
Санкт-Петербургского 
Государственного уни-
верситета сервиса и 
экономики. 

Стройной колонной, 
под развивающими-
ся белыми, красными 
и синими флагами шла 
колонна детской юно-
шеской школы Олим-
пийского резерва № 
2. Им тоже было, что 
предъявить на этом 
параде: на шелковых 
лентах через плечо бли-
стали награды за спор-
тивные достижения. 

В камуфляжной фор-
ме, под флагом клуба 
«Атлант», шли подростки, которые всег-
да принимают самое активное участие 
во всех военно-патриотических меро-
приятиях МО Правобережный.

В этом шествии легко было узнать де-
легации школ №№ 26; 323; 332; 347; 513; 
528; 572; 592; 625; 639; 641; 667. Все они 
были одеты в разноцветные плащи и 
пилотки, каждая школа шла под своим 
флагом, в руках учащихся шары, флажки 
и цветы. На груди юношей и девушек, как 
и у ветеранов, вьются, уже ставшие тра-
диционными в дни таких торжеств, геор-
гиевские ленточки. У всех приподнятое, 
радостное настроение. 

На пересечении с ул. Подвойского 
колонна останавливается. В небе пока-
зался вертолет МИ-8, от которого отде-
лились девять парашютистов с флагами, 
знаменем и дымовыми шашками. Выпи-

сав в небе несколько 
эффектных пируэтов, 
спортсмены призем-
лились на территории 
парка имени Есенина.

Участники марша 
продолжили движение 
к социально-культур-
ному центру «Буре-
вестник». Тут состоялся 
праздничный концерт. 
Вся площадь превра-
тилась в импровизи-
рованный концертный 
зал, где для почетных 
гостей - ветеранов 
войны, были заранее 
подготовлены удобные 
места. И ещё одна де-
таль, которую просто 
невозможно было не 
заметить, – наши зем-
ляки пришли на Парад 
целыми семьями. Дети 

стали не менее важными участниками 
праздника, чем ветераны.

К жителям Невского района обратил-
ся депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Владимирович 
Высоцкий: «От всей души поздравляю 
вас со святым праздником Великой По-
беды! 9 мая отмечают в каждой семье, 
этот день живет в наших сердцах, став 
торжеством воинского духа русского на-
рода, - сказал он. - Вечная память всем, 
кто погиб, защищая нашу любимую Ро-
дину, любимый Ленинград! Сегодня мы 
по-русски, низко, до земли, кланяемся 
вам, дорогие фронтовики! Наша горячая 
сыновья благодарность всем, кто, одер-
жав Великую Победу, восстановил нашу 
любимую Родину из пепла и руин!»

От имени Главы Администрации Не-
вского района жителей поздравил его 

первый заместитель Сергей Иванович 
Оверчук. 

После торжественной части, под став-
шую уже легендарной песню «День Побе-
ды», небо над площадью расцвело яркими 
гроздьями фейерверка. В концерте приня-
ли участие артисты петербургской эстра-
ды, вокально-музыкальные ансамбли и 
творческие коллективы города. 

…А рядом с площадью дымила сол-
датская кухня, повара предлагали всем 
желающим отведать из походного котла 
гречневой каши, выпить горячего чая. 
Дети окружили военную ретро-техни-
ку, многие из них фотографировались 
на современном бронетранспортёре. 
Праздник продолжался несколько часов 
и подарил жителям района незабывае-
мые впечатления. 

«Я живу в Невском районе уже около 
полувека, однако подобных празднеств 
раньше у нас не было, - с удовлетворе-
нием говорит ветеран Великой Отече-
ственной войны Владимир Андреевич 
Афанасьев. – Родилась замечательная 
традиция. «Невский парад» - дань мно-
гим моим сверстникам, сложившим го-
ловы во имя Победы, чествование тех 
фронтовиков, кто дожил до наших дней. 
Для меня счастье участвовать в «Не-
вском параде». Знаю что его организа-
тор депутат Игорь Высоцкий, ветеран, 
патриот нашей Родины. Дай Бог здоро-
вья этому замечательному человеку, чья 
идея нам, фронтовикам, пришлась весь-
ма по душе!» 

День Победы – это та дата, которая 
касается всех Россиян. И Невский Па-
рад Победы наполнил сердца взрослых 
и детей восторгом и гордостью за наших 
ветеранов, наш город, нашу страну! Па-
триотами не рождаются – патриотами 
становятся! 

А. Кащук

рМай 2011 г.
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Продолжение. Начало в №8.

Неожиданно у куста цветущей сирени 
он заметил пожилую женщину, она сто-
яла словно в раздумье – подойти или не 
мешать. Митька с детства впитал тради-
цию – на кладбище поминать своих со 
всеми, кто их знал и не знал, родители у 
каждого свои, а чувства здесь – общие: 
«Здравствуй, бабуль, присаживайся, 
помяни батяню моего!» Женщина улыб-
нулась: «Папанька твой, значит?» Она 
подошла, поздоровалась, присела на 
лавочку и пристально посмотрела на фо-
тографию отца, потом перевела взгляд 
на Митьку, сказала: «похож!» 

И они заговорили как старые знако-
мые. Темы находились сами собой. Со-
жалели о том, что люди уходят, а может 
и лучше, что уходят и не знают, как всё 
изменилось, а ведь до сих пор не испра-
вить того, что сделано войной…

На войну отец уходил неженатым, но 
была у него невеста, думали поженить-
ся, да не успели. Однако в марте 1942 
родила Фрося дочку. Письма на фронт 
писала, ждала всем сердцем, по ночам 
плакала, днем, глядя на дочурку, улы-
балась: «скоро папка придет, а мы уже 
большие!» 

За неделю до начала войны приехала 
в их село молодая женщина с мальчи-
ком из города. Мальчик сильно болел 
всю зиму, профессор посоветовал вы-
вести его на свежий воздух, поить коро-
вьим молоком и овсяным отваром. Муж 
её - офицер привез их в пустующий дом 
своей давно умершей тетки, помог об-
устроиться и через три дня уехал. Звали 
её Надеждой. Проворная была, моло-
дая, красивая, образованная. По сердцу 
пришлась она новым своим соседям. И 
хоть село было большое, свела их жизнь 
с Фросей, Фрося работала почтальоном. 
Три добрых вести доставила она Над-

ежде – три письма с фронта от мужа, а 
четвертым оказалась похоронка. Первая 
тогда ещё, попавшая в почтовую сумку 
Ефросиньи. 

Не ушла тогда Ефросинья, видела, 
как пробежала Надежда глазами суро-
вый листок, как пальцы смяли его, и как 
резко встав, рухнула на пол, а из груди 
её раздался стон, переходящий в рыда-
ние. Маленький Олежка тоже заплакал. 
Фрося не знала, что делать, налила воды 
в чашку, предлагая попить то матери, 
то ребенку, гладила по голове рыдаю-
щую молодую вдову, прижимала к себе 
мальчика, а слов не находила.  Писем 
Надежде больше не было, и Фрося ка-
кое-то время не заходила, а однажды 
осмелилась, принесла меда мальчонке. 
Они подружились. 

«А твой-то тебе пишет?» - спросила 
Надежда однажды. Пишет, стараясь не 
выдать радости, дабы не ранить подругу, 
ответила Фрося. И робко спросила: «Хо-
чешь, почитаю?» «Почитай…» - отозва-
лась Надежда. Фрося прочла монотон-
но, почти по слогам. И вдруг Надежда, 
откинув голову назад, с закрытыми гла-
зами стала отвечать на письмо. Фрося 
поняла, что мысленно она писала сво-
ему погибшему мужу, представляя, что 
живой он, и была в её ответе такая сила 
чувств, что Фрося с восторгом вспоми-
нала потом эти слова, отвечая Федору. 

Так началась эта история. Фрося, уже 
не стесняясь того обстоятельства, что 
её любимый жив, а Надежде выпала 
доля вдовы. Бежала с тяжелой сумкой 
на плече к подруге и читала ей очеред-
ное письмо Федора. И в тот же момент 
Надежда начинала произносить свой 
ответ. Однажды непогода заставила 
Ефросинью задержаться в гостях у Над-
ежды, хоть ей не терпелось скорее на-
писать на фронт, но дождь лил стеной, 
Надежда не хотела отпускать подругу: 

«Ну как ты пойдешь? Промокнешь, про-
студишься. Да пиши здесь!» - предло-
жила она. И они написали это письмо 
вместе.  

Как-то раз Фрося поведала Федору 
о любимой подруге, её судьбе и даже о 
том, что письма его они вдвоем читают. 
Федор не возражал. И в каждом письме 
передавал привет незнакомой ему Над-
ежде. Надежда хорошо шила, она сма-
стерила платье Ефросинье по городской 
моде, а вскоре стала строчить для неё 
широкие блузки и юбки, да детские рас-
пашонки. 

В 1944 году Федору дали короткий от-
пуск после ранения. С Ефросиньей они 
расписались, Федор радовался дочке, 
говорил, что обязательно вернется, и 
свадьбу они сыграют после победы. По-
знакомила Ефросинья мужа с Надеждой, 
и сразу неладное почувствовала, увидев, 
как посмотрел Федор на другую женщи-
ну. Заметила огонь в его глазах, да толь-
ко верить в это не хотела, но больше не 
ловила на себе такой взгляд любимого 
мужчины. 

Через год война закончилась, вторую 
дочь родила Ефросинья. И Федор вер-
нулся. С орденами. Радовалась Фро-
ся победе и мужу! Да только радость 
эта скоро на нет сошла. Всё серьезнее 
становился Федор, всё чаще уходил из 
дома. Ночами стал пропадать. И пришла 
она к подруге, чтобы спросить открыто, 
что же происходит. Надежда ответила: 
«Чиста я перед тобой. Да, заходил вече-
рами, разговаривали. В дом не впускала, 
от себя гнала, так он сядет на крылечке, 
закурит и сидит часами… ». 

- Скажи прямо, - спросила Фрося: 
Люб он тебе?

 - Люб, только перед тобой чиста я! 
Места себе не находила Фрося. С вой-

ны вернулся живым и вот чужим стал?!! 
Возможно ли такое? Две дочки без отца 
при живом отце останутся? А Надежда 
какова? Это ж надо было – змею такую 
на груди пригреть?! И тут же совесть 
возвращала её в те воспоминания, ког-
да Надежде первой принесла она по-
хоронку, как та зарыдала, и маленький 
Олежка заплакал, закричал, словно 

Наша команда была самой много-
численной и успешно выступила с до-
кладами и презентациями. Это был 
первый опыт научно-исследователь-
ской работы и выступления учащихся 
на таком высоком уровне, и они дос-
тойно справились с поставленной пе-
ред ними задачей. Конференцию под-
держали многие организации города, 
работающие в направлении рекламы 
здорового образа жизни, предоставив 
подарки для детей. Учащиеся получи-
ли призы от Пискаревского молочно-
го комбината, компании мороженого 

Будущих ученых 
растим вместе

Образование

ужалил его кто… Ужалило горе. Нельзя 
винить подругу. Хорошая она, Надя. А 
что судьба ими так распорядилась, зна-
чит, Надежда оказалась достойнее того 
счастья, которого на всех молодых кра-
сивых баб просто не хватило. 

Надежда собрала вещи, попроща-
лась с соседями и уехала в город. Дом 
её был разрушен. Но уцелел дом даль-
ней родственницы, которая занимала 
большую светлую комнату в комму-
нальной квартире. Тетушка была толь-
ко рада, что племянница с сыночком у 
неё поселятся. Через два дня Федор 
нашел Надежду. Как ему это удалось, 
для Надежды осталось тайной. Но он 
очень спокойно объяснил, что быть им 
вместе, что ни с одной женщиной кро-
ме неё жить он не будет. Тетке Федор 
приглянулся. Она достала из-за шкафа 
ширму, растянула её через центр ком-
наты и сказала: «Живите! Вот теперь у 
Вас своя площадь». Идея эта Федору 
понравилась. Комната была простор-
ной с двумя окнами, сделать перего-
родку не представляло труда, нужно 
было только кирпич найти или доски. 
Он всё нашел. Вскоре родилась у них 
дочка, потом сын. Надежда решила, 
что рожать больше не будет. Но угодно 
было Богу, чтобы на склоне лет появил-
ся на свет Митька, видимо, для чего-то 
это надо было. 

В последнее время отец порывался 
повиниться ему в чем-то, после тяже-
лого вздоха как вступление произносил 
фразу: «Вот умру я скоро…», но Митька 
каждый раз не хотел это слышать, пре-
рывая: «Живи, батя!» Теперь о многом 
бы с отцом поговорил… 

Неожиданно он почувствовал, что на 
душе стало теплее, тревога отступила, 
словно какая-то новая сила появилась 
в нем! Он вгляделся в свою собесед-
ницу: 

- А интересный разговор у нас полу-
чился! Я и не знал всего… Бабуля, а от-
куда ж ты знаешь эту историю? 

- Любила я их! - сказала бабуля. Обо-
их... Матери привет передавай! Ну, 
пойдем, что ли? Хочешь, с сестрами 
тебя познакомлю?

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые читатели, продолжаем публикацию рассказа жительницы на-

шего округа Кисличенко Татьяны Викторовны. Если Вы хотите поделиться 
своими впечатлениями о прочитанном или задать вопросы автору, можете 
связаться с ней по электронному адресу: TatianaK10@yandex.ru

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Творчество наших читателей

«Баскин Роббинс», но особенно тепло 
поздравили нас представители Муни-
ципального образования муниципаль-
ный округ Правобережный: они лично 
приехали на конференцию и вручили 
призы и подарки не только детям, но и 
всем педагогам, подготовившим детей 
к конкурсу. Дети были в восторге! Им 
было важно, что первый опыт их науч-
ной работы был поддержан и отмечен 
взрослыми серьезными людьми, зани-
мающимися государственными дела-
ми.

И.В.Корешкова,
Руководитель Центра дополнительного 

образования ГОУ школы № 667 

Продолжение. Начало на стр.1

Турнир по домино
Акция

7 мая 2011 года в социально-куль-
турном центре «Буревестник» состо-
ялся ежегодный турнир среди вете-
ранов по домино, посвященный 66-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Его инициатором стал депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Председатель Советов 
Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделе-
ний Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» И.В. Высоцкий.

Ветераны Великой Отечественной 
войны с радостью приняли участие в со-
стязании. 

Сегодня домино - это своеобразный 
тренинг интеллектуальных способностей, 
и здоровый дух соперничества в коллекти-
ве. Несложные правила и увлекательное 
командное соревнование сделали домино 
действительно массовым видом спорта.

Игры прошли в азартной и эмоцио-
нальной борьбе. Все участники турнира 
получили памятные подарки с симво-
ликой Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», а победители и призеры – де-
нежные премии и ценные призы.

рМай 2011 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Вы служите,
мы вас подождем!

К труду и обороне - 
готовы!

Конкурс

В апреле, на базе отды-
ха «Буревестник» на берегу 
Финского залива состоялся 
военно-патриотический слет 
«Готов к труду и обороне» для 
старших школьников и моло-
дежи. Слет проводил муни-
ципальный округ Правобе-
режный.

Комфортабельные автобусы 
доставили участников слета 
на базу «Буревестник». Ребят 
гостеприимно встречали ра-
ботники лагеря. В слете при-
нимали участие школьники из 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального округа, и ре-
бята, посещающие подростко-
вый клуб «Атлант». Учащиеся 
641 школы были на подобном 
мероприятии впервые. Торже-
ственную линейку открыл Глава 
Муниципального образования 
муниципальный округ Право-
бережный Эдуард Исакович 
Гордин. Приятно поразила пре-
красная организация выезда: 
конкурсы, игры, программы до-
суга, все было очень интересно 
и четко спланировано. 

Два дня ребята соревно-
вались: дартс, «вышибалы», 
«гольф», «большая скакалка», 
«веселые старты» и пр.

Нашей команде «Космос» 
особенно понравился конкурс 
в бассейне. Мы сорок  минут 
пытались забраться и удер-
жаться на большом мяче, на 
нем надо было проплыть до 
конца дорожки. Было очень ве-
село. Несмотря на то, что дети 
подустали, все были очень до-
вольные. Между конкурсами 
еще успевали поиграть в во-
лейбол, баскетбол и футбол. 
А вечером в прекрасном зале 
всех ждал творческий конкурс 
и дискотека. Как бы ребята ни 
устали во время соревнований, 

на дискотеке танцевали все!
А как вкусно кормили нас в 

прекрасной светлой и чистой 
столовой!

Наши ребята из подростково-молодежного клуба «Атлант» 
Сергей Сергеев и Юрий Сошилов уходят в армию. Товарищи по 
клубу устроили им настоящие проводы. 

Здесь были песни, стихи, танцы и даже солдатский рэп, кото-
рый исполнили сами призывники. Много добрых слов и пожеланий 
было сказано в адрес ребят. Дать напутствия призывникам пришёл 
воспитанник нашего клуба, отслуживший в рядах Вооруженных сил 

РФ, Юрий Литвиненко. Все с большим интересом просмотрели ви-
деоряд и послушали его рассказ об участвовал в задержании сома-
лийских пиратов. Все-таки, морская пехота - это здорово!

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный подгото-
вили всем ребятам подарки и призы, а также замечательное чаепи-
тие! Спасибо им за это!

Перед отъездом Сергей и Юрий зашли в Муниципальный Со-
вет МО Правобережный, где Глава Муниципального образования 
Э.И. Гордин пожелал призывникам успехов в службе и вручил 
им письмо на имя командира части, куда призываются ребята. 
А парни, в свою очередь, всех поблагодарили и пообещали слу-
жить достойно.

И мы в них верим! Вы служите, мы вас подождём! 

Блинохватова Маша, Рябинин Тимофей
Пьянухин Михаил, Тихмазов Сахил 

Сошилова С.Н.

Письмо в редакцию

всех участников слета собрали 
для подведения итогов. И хоть 
команды набрали разное ко-
личество очков, проигравших 

не было – все получили призы 
и памятные сувениры, а побе-
дила – дружба! Вот так и надо 
отдыхать! Учащиеся разных 
возрастов соревновались, уча-
ствовали в творческих конкур-
сах, общались. 

Особенно приятно было на-
блюдать за отличной командой 
11 класса 323 школы. Какие они 
дружные, собранные! Хотелось 
на них равняться. Наша коман-
да еще юная, 7-8 класс, но мы 
надеемся, что сможем догнать 
по результатам и по духу «Гвар-
дейцев». 

Даже солнце светило ярче, 
глядя на наших девчонок и 
мальчишек. Выходные дни 
прошли отлично. Больше таких 
выездов и мы будем «готовы к 
труду и обороне».

Заместитель директора 
по воспитательной работе

ГОУ СОШ №641
Голубева Е.Ю.

Хочется выразить огромную 
признательность депутатам МО 
МО Правобережный за предо-
ставленную возможность та-
кого выезда. Перед отъездом 
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