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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

14 февраля исполнилось 80 лет жителю деревни Хирвости Всеволоду 
Алексеевичу Константинову, а 21 февраля столько же «стукнет» его другу 
Анатолию Георгиевичу Андрееву, который живет в Суоранде.

Мы поздравляем Всеволода Алексеевича и Анатолия Георгиевича с 
80-летием и желаем им крепкого здоровья! 

На снимках – наши юбиляры в годы воинской службы в Группе советских 
войск в Германии.

Читайте стр. 2-3

23 февраля вся наша страна отмечает День защитника Отече-
ства. В Заневском сельском поселении проживает много достойных 
людей, которые в разные годы защищали Родину, служили в армии или 
готовятся к службе. Самым большим уважением в нашем обществе 
пользуются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий. 

Воинский долг – это священная обязанность наших мужчин, но есть 
военнообязанные специалисты и среди женщин. Все они в этот день 
будут принимать поздравления от родных и друзей. 

И мы хотели бы присоединиться к самым тёплым и торжествен-
ным словам и чувствам. Поздравляем всех с Днём защитника Отече-
ства! Желаем защитникам крепкого здоровья, бодрости и сил, непо-
бедимого духа. Давайте всегда гордиться нашими отцами и дедами, 
которые были настоящими героями - победителями! Наш воин всегда 
считался самым отважным, самым лучшим бойцом. Давайте будем 
помогать молодым людям готовиться к службе в армии и достойно её 
пройти.

Давайте любить и ценить наше Отечество и всегда будем готовы 
его защищать!

Глава МО «Заневское сельское поселение» В.Е. Кондратьев
Глава администрации А.В. Гердий

ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНИКОВ!
Администрацией МО «Заневское сельское поселе-

ние»
с 01.02.2011года по 31.03.2011 года проводится
перерегистрация граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в ад-
министрации МО « Заневское сельское поселение».

Для прохождения перерегистрации необходимо 
предоставить справки Ф-7, Ф-9, справку с места работы, 
БТИ,  ЕГРП,  копию  удостоверения  участника  Великой 
Отечественной войны, копию документов вынужден-
ных переселенцев, копии паспортов (свидетельство о  
рождении детей).

Приемные дни: понедельник, вторник. пятница  с 
10.00 по 16.00.

Администрация

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!
20 февраля года в 14.00 час. состоятся сорев-

нования жителей поселения по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Место проведения – Дом 
культуры.

23 февраля года в 14.00 час. пройдут соревно-
вания по футболу «НА СНЕГУ В ВАЛЕНКАХ» среди 
жителей поселения. Место проведения – у торго-
вой зоны.

27 февраля года в 14.00 час. - массовые сорев-
нования по лыжному кроссу с участием жителей 
поселения. Сбор у Янинской школы. Бросай ку-
рить – вставай на лыжи!

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ! 
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.

27 января в Янинском сельском культурно-спортивном досуговом цен-
тре торжественно отметили День полного снятия блокады Ленингра-
да. Администрация МО «Заневское сельское поселение» пригласила в дом 
культуры блокадников и тружеников тыла. Эти люди постоянно нахо-
дятся в поле внимания и заботы со стороны муниципальных властей. В 
день Ленинградской Победы им вручили подарки. В их честь дали концерт 
студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и 
сотрудники Янинского СКСДЦ.

Читайте стр. 4-5

ЭТО МЫ, КРЕЩЁННЫЕ БЛОКАДОЙ…
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Вот что рассказал Всево-
лод Алексеевич Константи-
нов

- Мы жили в Ириновке. Мать 
с отчимом (отец умер в 1937 
году) работали на военном за-
воде на Ржевке, но поезда 
больше не ходили и работать 
на заводе они дальше не мог-
ли. 

В 41-42-м году начальная 

школа в Ириновке не работа-
ла, открылась только в 43-м. 
Помню, мы даже были тогда в 
пионерлагере - в Кудрово. Но 
какой тогда был пионерла-
герь? Работали в колхозе, по-
лоли грядки.

Начало войны запомнилось 
тем, как военком на лошади 
развозил по домам повестки. 

У нас в доме жили лесорубы, 

они заготавливали дрова. От-
гружали – и в город. Там же, на 
станции грузили торф. Мама 
работала в леспромхозе ку-
рьером, мне приходилось 
возить сводку на Мельничный 
Ручей - там была контора ле-
спромхоза. Добирался из Ири-
новки туда по-всякому - и на 
попутках, и на товарняках.

Нас в семье было 8 человек: 

80  ЛЕТ...  СКОЛЬКОНАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

14 февраля исполнилось 80 лет жителю деревни Хирвости Всеволоду Алексеевичу Константинову, а 
21 февраля столько же «стукнет» его другу Анатолию Георгиевичу Андрееву, который живет в Суоранде. 
Об этом нам сообщила специалист администрации МО «Заневское сельское поселение» М. Тимофеева. Ад-
министрация постоянно заботится о ветеранах и старается быть в курсе их дел и забот. Мы побывали 
в гостях у уважаемых юбиляров и побеседовали с ними. 

80 лет – это огромный период времени. Конечно, больше всего нас интересовало, что помнят зрелые, 
повидавшие всё мужчины о войне и блокаде. Осенью 1941 года им было 10 лет. Мальчишки…

четверо иждивенцев. Хлеб 
продавали в Ириновке, в при-
стройке к бывшей усадьбе ба-
рона. В усадьбе теперь боль-
ница. Потом открыли 
столовую для леспромхозов-
ских, - это было рядом с на-
шим домом, хлеб по карточ-
кам выдавали там.

Ириновка стоит прямо на 
Дороге Жизни. Машины шли в 
Ленинград с продуктами и 
другими грузами, а обратно, к 
Ладожскому озеру, везли эва-
куированных. Многие не до-
езжали. На Ириновском клад-
бище их складывали кто как 
замерз. Штабеля из тел были 
выше дома. Весной их солдаты 
захоронили. 

Трудно было, голодно, но 
дрова у нас были, печка грела. 
Обстрелы, бомбежки – но, 
слава Богу, нас обошло.

Мы, мальчишки, находили 
себе разные забавы. Полутор-
ки у нас в гору идут, мы цепля-
емся за веревку с крючком и 
катимся на коньках за маши-
нами. 

…В общем, как-то блокаду и 
войну прожили, а в 1947 году 
родители переехали сюда, в 
Хирвости, купили дом. Здесь к 
Ленинграду ближе. Пошел я 
работать в 29-ю автоколонну, 
слесарем. 

Потом призвали меня в ар-
мию. Служил в Германии - 3 
года и 8 месяцев. И хотя толь-
ко недавно была война, но 
немцы относились к нашим 
солдатам нормально - ника-
ких провокаций не было, ни-
какой враждебности. В армии 
я был водителем, служил в 
Шверине.

Домой вернулся в 1954 году. 
Женился, работал – в общем, 
жил как все. В автопарке я от-
работал 18 лет…

Супруга Всеволода Алек-
сеевича - Клавдия Арсен-
тьевна удивила нас своими 
цветами. Все их названия 
мы не запомнили, но ра-
дость от них в зимний мо-
розный день очень боль-
шая. А летом на участке у 
дома Клавдия Арсентьевна 
выращивает самые разные 
лекарственные травы. Чай 
из душицы и мяты, чабрец и 
мелисса – ароматы, о кото-
рых нам с вами можно толь-
ко мечтать. 

Константиновы вместе 
уже 56-й год. Дети их не за-
бывают. В жизни они много 
повидали, много поработа-
ли. Сейчас для них главное  
– это дом, встречи с родны-
ми, друзьями.

*      *      *
Анатолий Георгиевич Ан-

дреев – товарищ Константи-
нова с молодых лет. И на 
танцы вместе бегали, и в ар-
мию в один призыв уходи-
ли, и даже служили оба в 
Германии. 

Приводим рассказ Анато-
лия Георгиевича Андреева.

- Я родился и вырос здесь, в 
Суоранде. В начале блокады 
нас у матери было трое, но 
младшие брат с сестрой умер-
ли с голоду. Мне 10 лет было, я 
дома почти не жил – ходил, 
побирался. Пришел, смотрю, а 
они на печке мертвые лежат… 
Питер попал в блокаду, мы с 
матерью в ноябре-декабре 41-
го ходили к Новосергиевке 
пилить дрова. Надо было на-
пилить норму – тогда давали 
квиток. Идёшь с ним пешком в 
Старую деревню. Дадут кон-
феток…

Солдаты с «Невского пятач-
ка» на отдыхе тут у нас стояли, 
один и говорит мне: «Приходи 
к нам, в Невскую Дубровку – 
мы тебя накормим и еще с со-
бой дадим». Я собрался и по-
шел туда. Нашел того солдата. 
Он говорит: «Помоги канистру 
на тот берег перетащить». На-
дел я белый маскхалат - и по 
льду, через торосы. Пришел 
на «Невский пятачок», а он: 
«Все живы, - говорит, - поэтому 
ничем не могу тебя угостить». 
Кусок хлеба дал и рукой ма-
шет: «Иди в ту сторону – там 
наши партизаны возят зерно». 
Я и пошел. Там была дорога 
через Обухово. А на той сто-
рону - немцы. Ходит немец, я и 
у него хлеба просил, но он ни-
чего не дал мне. Но тоже туда 

Всеволод Алексеевич Константинов. Снимки сделаны во время службы в Группе Советских войск в Германии. 

Клавдия Арсентьевна и Всеволод Алексеевич Константиновы вместе уже 56-й год
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БЫЛО  ИСПЫТАНИЙ!

же показал куда надо идти, и 
сказал что-то по-своему - я по-
нял только слово «партизан». 
На той стороне Невы была 
какая-то деревня, и действи-
тельно там везли обоз с зер-
ном. Партизаны мне насыпали 
зерна в противогазную сумку, 
под мышки, в карманы и гово-
рят: «С нами дальше не ходи!». 
Перешел я Неву, пришел до-
мой - зерна принес.

В 42-м году нас с матерью 
эвакуировали через Ладогу. 
Уже за Вологдой, в Пермской 
области на станции эвакуиро-
ванным селедку давали бес-
платно. Я 5 штук получил, а по-
езд мой уехал – только хвост 
его я и видел. Мать уехала, а я 
отстал. Два детдома прошёл!.. 

Мы с парнишкой вместе от-
стали, так нас привезли ночью 
в детдом и сразу решили на-
кормить. Налили молочный 
суп, а там уже всё было съеде-
но – ни одной макаронины, 
только молоко. В ужин всё 
съели. Я говорю другу: если 
так кормить будут, то мы тут 
ноги протянем. Нашли в забо-
ре дырку и сбежали. 

Ехали потом на поезде Мо-
сква–Хабаровск с матросами, 
они меня брали к себе юнгой. 
Доехали до Новосибирска, ма-
тросы вышли на перрон, и мы 
вышли. И тут нас задержали 
милиционеры-женщины. А у 
нас было письмо, которое нас 
спасло, потому что времена 
были суровые и милиция с 
подростками не церемони-
лась. Когда из первого детдо-
ма убежали – двое суток ехали 
до Тюмени, и там нам написа-

ли письмо, что мы отстали от 
поезда, который шел в Барна-
ул. Вот это письмо нам и по-
могло.

Нас направили в другой дет-
дом. Город Мариинск – это за 
Кемеровом, почти у Байкала. 
Там руководили инвалиды во-
йны. Мужчины - у кого ноги 
нет, у кого руки. Первый класс 
я здесь, дома закончил, а по-
том в нашей школе был госпи-
таль. 2-й класс уже был в дет-
доме. И вот, если кто в классе 
получит двойку, этот инвалид 
выстроит весь класс, и по гря-
зи всех гоняет. Дорога там 
была так вся размолота – 
грязь, каша такая выше коле-
на.  Года полтора в детдоме 
был. С 12-ти лет за плугом. Па-
хал на быках, год даже не 
учился, потому что работать 
некому было. Детдом свиней 
содержал, овец. Лошадей не 
было – все на фронте, вот на 
быках и пахали. 

Места там очень красивые. 
Летом – тюльпаны цветут, сте-
пи, поля. Тогда было много бе-
глых тюремщиков. Меня ино-
гда заставляли возить 
продукты. Бочку воды нальют, 
а продукты замотают и вниз, 
под воду. Беглые остановят, 
посмотрят – воду везу.

А весной за мной приехала 
мать. Нашла меня как-то. Пи-
сала в одно место, а потом в 
Красноярский край. Письмо 
ей оттуда и пришло.

Я как раз в тот день пахал. 
Накануне бык молодой заи-
грал, побежал, а у меня верев-
ка вокруг руки, так он воло-
ком меня по полю и тащил. Всё 

ободрал, еле я распутался. А 
бык довольный: подошёл ко 
мне, еще и облизывает.

Приезжает на лошади рас-
сыльный: садись, мать за то-
бой приехала! Я прилетел в 
детдом – подсобное хозяй-
ство далеко от него было. Ока-
зывается, мама была в Омской 
области, а я вон куда укатил!

Когда к матери в Омскую об-
ласть приехал, в подсобное 
хозяйство, там снова пахал. 
Двухлемешный плуг, быки ста-
рые, опытные, на плуг сядешь 
и дремлешь. Поле большое – 
борозды длинные. Быки вста-
нут – значит, надо разворачи-
ваться.

Пришло время нам домой 
возвращаться. Директор под-
собного хозяйства дал быка, 
повели мы его на рынок - стан-
ция Любинская, километров 
15 пешком. Продали быка, и 
на эти деньги поехали. Поезда 
были товарные, полные соста-
вы народа - на Москву. И мы 
кое-как себе место нашли, по-
ехали. Тогда в поезде я поел 
байкальского омуля.

Приехал домой, с кем учил-
ся – никого нет. Пошел рабо-
тать в совхоз «Янино». Опыт у 
меня был большой. Пахал на 
лошадях. 

Уже начался учебный год, 
приехала учительница: «Ты 
почему в школу не хо-
дишь?». Я пошел к бригади-
ру. Мне выдали заработан-
ный мешок пшеницы, а 
время сразу после войны 
было ещё голодное. Моло-
ли это зерно, делали муку, 
пекли хлеб.

В 46-м пошел учиться и за-
кончил 7 классов в Колтушах. 
Я ведь и в Омской области в 
школе учился. Там учебу в 
марте заканчивали – начина-
лась посевная, так до конца 
уборочной и работали, а по-
том учились. 

7 классов – это после войны 
было хорошее образование. 
Когда я в армии служил – поч-
ти у всех было 3-4 класса, и 
всё. Меня назначали и стар-
шиной, и писарем. .

Служил 4 года в Группе со-
ветских войск в Германии, на-
гражден знаком «Отличный 
разведчик Группы войск в Гер-
мании». Дали мне отпуск за хо-
рошую службу, а потом хотели 
направить в Академию имени 
Фрунзе. 

Вот, представьте, я в отпуске, 
а в 4 часа ночи заговорило 
радио. Объявили: умер Ста-
лин. Мне принесли телеграм-
му: выезжай срочно в часть. 
Не сразу её и нашёл – нашу 
часть передислоцировали на 
границу с английской зоной. 
От академии я сумел отмо-
таться. У меня тут после войны 
дом был, нужно было его пе-
ребирать, строить.

Вернулся домой в 1954 году. 
Два года работал на Петроза-
воде. Ходил два года пешком 
на Пороховые, оттуда - на 
трамвае на Петрозавод. Моих 
предков из Вологды на этот 
завод вывез Петр I. Мать мне и 
говорит: это наш завод, иди 
туда работать. 

Потом у нас стал возить лю-
дей к себе на работу автопарк, 
и я перешел туда, трудился то-

карем, у меня 6 разряд. Потом 
много лет работал на заводе 
«Гидромехоборудование» - 
сначала токарем, потом меня 
постепенно повышали, год 
был начальником производ-
ства и 25 лет - председателем 
профкома. Я окончил пар-
тшколу еще во время армей-
ской службы в Германии, и 
меня тогда еще хотели во Все-
воложский горком направить, 
но я отказался – дом надо 
было строить. 

На профсоюзной работе 
много видел, многих высоко-
поставленных руководителей 
знал. Приходилось пробивать 
строительство домов для ра-
ботников завода, а это было 
дело не простое. Много ездил 
в Москву, был хорошо знаком 
с первым секретарем Москов-
ского горкома Гришиным. 
Пять домов мы построили.

Часто направляли меня с де-
легациями в официальные за-
граничные поездки. Помню, 
как пришлось сопровождать 
лаосского принца. Летели во 
Вьетнам через Памир, сели в 
Пакистане. Это был 1970 год.

Пришлось побывать и в Япо-
нии. Видел Хиросиму, Нагаса-
ки, был в Токио. Выступал там. 
Они меня спрашивают: «Вы 
почему нам острова не отдаё-
те?», - а я отвечаю: «Не уполно-
мочен обсуждать с вами этот 
вопрос». 

В Японии видел много инте-
ресного. Нас на приёмах со-
провождали гейши. Кто, ду-
маю, такие? А они просто 
обслуживают, сопровождают, 
присутствуют как бы для укра-
шения. А я думал, что это со-
вершенно другое.

У меня персональная пен-
сия была, но после перестрой-
ки её отменили. Работал одно 
время начальником охраны 
на пилораме. Теперь живу на 
заслуженном отдыхе. Дочка 
часто приезжает, с Константи-
новыми перезваниваюсь. Не 
скучаю, жить можно.

Нашим 80-летним земля-
кам досталось жить в 
страшно трудное, суровое 
время. В детстве – голод, 
блокада, война. Чтобы про-
сто выжить в 40-е годы, 
нужно было очень много 
трудиться. И от армии 
тогда как-то не уклонялись 
– шли и служили. Все служат 
– а мы чем лучше или хуже? 
Судьба их с самого детства 
складывалась по-разному, 
но главное, что объединя-
ет, - дружелюбное, откры-
тое отношение к миру, к 
окружающим людям. 

Мы поздравляем Всеволо-
да Алексеевича Константи-
нова и Анатолия Георгиеви-
ча Андреева с 80-летием и 
желаем им крепкого здоро-
вья! Пусть ваши близкие 
всегда вас любят!

Анатолий Георгиевич Андреев. Слева - снимок, сделанный во время службы в Группе Советских войск в Германии. 
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27 января в Янинском 
сельском культурно-
спортивном досуговом цен-
тре торжественно отметили 
День полного снятия блока-
ды Ленинграда. Админи-
страция МО «Заневское 
сельское поселение» при-
гласила в дом культуры бло-
кадников и тружеников 
тыла. Эти люди постоянно 
находятся в поле внимания 
и заботы со стороны муни-
ципальных властей. В день 
Ленинградской Победы им 
вручили подарки. В их честь 
дали концерт студенты Ле-
нинградского областного 
колледжа культуры и искус-
ства и сотрудники Янинско-
го СКСДЦ.

Заместитель директора 
колледжа по практическо-
му обучению, преподава-
тель кафедры социально-
культурной деятельности 
Ольга Аркадьевна Кома-
ровских еще недавно рабо-
тала художественным руко-
водителем Янинского 
СКСДЦ. Вот что она расска-
зала нашему корреспон-
денту:

- Концертная бригада Ленин-
градского областного коллед-
жа культуры и искусства в со-
ставе студентов 1, 3, 4 курсов 
приехала в Янино, чтобы по-
здравить блокадников, защит-
ников Ленинграда, тружени-
ков тыла с большим 
праздником. Все ребята согла-
сились приехать, никто не от-
казался. Они сказали: мы с ра-
достью приедем и выступим 
перед ветеранами. Группа сту-
дентов 3-го курса с отделения 
«Постановка театрализован-
ных представлений» подгото-
вила литературно - музыкаль-
ную композицию в честь 

ЭТО МЫ, КРЕЩЁННЫЕ

защитников Ленинграда, пар-
ни из народного ансамбля тан-
ца «Радуга»  (3-й и выпускной 
курс) - хореографические но-
мера, студентка 3-го курса  хо-
рового отделения Марианна 
Овчаренко – песни, а две пер-
вокурсницы инструментально-
го отделения - концертные но-
мера на аккордеоне и на баяне.

- Скажите, в областной 
колледж принимают приори-
тетно жителей Ленинград-
ской области? Остальных не 
пускают?

- На бюджетное (бесплат-
ное) обучение поступают 
только ребята из Ленинград-
ской области, а на хозрасчет ( 
с частичным возмещением за-
трат на обучение) – из Санкт-
Петербурга и других регионов. 
Но есть практика перевода тех, 
кто хорошо учится и принима-
ет активное участие в обще-

ственной жизни, на бюджетные 
места, если они освобождают-
ся. 

- И хотят ли теперь моло-
дые люди учиться культуре?

- У нас всегда – конкурс. Боль-
шой конкурс на постановку те-
атрализованных представле-
ний, самый большой – на 
хореографию и на театральное 
отделение. Выпускники нашего 
отделения инструментального 
исполнительства ежегодно по-
ступают на бюджетные места в 
Санкт-Петербургскую и Петро-
заводскую консерватории. Хо-
рошие ребята выпускаются. 
Самое главное – у каждого есть 
стержень. Ни за кого из них не 
стыдно. Мы гордимся тем, что 
ни один из наших выпускников 
не стоит на бирже труда – все 
трудоустраиваются. 

Часть поступают по направ-
лениям из Ленинградской об-

ласти – и возвращаются в свои 
районы. Работают по програм-
ме молодых специалистов – в 
течение 3-х лет получают еди-
новременное пособие по 56 
тысяч рублей. Другие посту-
пают в высшие учебные заве-
дения культуры и родствен-
ных сфер. Есть такие, кто 
трудоустраивается в Санкт-
Петербурге, и тоже не плохо. 
Здесь, в Янино заведует досу-
говым отделом Даша Фуфаева 
– наша выпускница позапро-
шлого года.

Янинский СКСДЦ – это база 
нашей практики. Мы заключи-
ли договор два года назад и на-
правляем на практику сюда са-
мых лучших студентов нашего 
колледжа, которые не уезжают 
в свои регионы. Такое сотруд-
ничество выгодно и колледжу, 
и Янинскому дому культуры.

В том, что сотрудничество 
плодотворно, мы убедились 
и 27 января. 

В начале торжественного 
вечера перед собравшимися 
выступила заместитель гла-
вы администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
Анна Юрьевна Махортова:

Выступает заместитель главы администрации МО 
«Заневское сельское поселение» А.Ю. Махортова

Литературно-музыкальная композиция 
«Говорит Ленинград!»
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БЛОКАДОЙ...

Поёт Марианна Овчаренко Режиссёр-постановщик 
литературно-музыкальной 

композиции Елена Сапожинская

Поёт 
Виктор Васильев

Танцует «Радуга»

- Дорогие ветераны! Блокада 
Ленинграда – одна из самых 
трагических страниц в истории 
нашей страны. Каждый день 
жизни в блокаде был подви-
гом, который не меркнет в па-
мяти поколений. Вы победите-
ли, и ваш подвиг навсегда 
останется ярким символом не-
сгибаемого мужества и стойко-
сти. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. С празд-
ником вас – с Днём снятия бло-
кады! 

В память о погибших была 
объявлена минута молча-
ния. 

Выступление концертной 
бригады областного кол-
леджа культуры и искусств 
открыла литературно - му-
зыкальная композиция «Го-
ворит Ленинград». Совре-
менные юноши и девушки с 
большим волнением и та-
лантом читали стихи о бло-
каде, Дороге жизни, звучали 
песни о подвиге ленинград-
цев. Вся композиция была 
выдержана в духе высокой 
трагедии. Больше 20 минут 
зал находился в напряже-
нии, сопереживал сцениче-
скому действию, на глазах у 
многих блокадников были 
слёзы. 

Затем зрители увидели 

прекрасные музыкальные 
номера. Особенно много 
аплодисментов досталось 
юношам из хореографиче-
ского ансамбля «Радуга», ко-
торые показали высокий 
класс русской плясовой, лов-
кость и мастерство в испол-
нении самых разных коле-
нец, прыжков, присядок и т. 
д. Оказывается, есть совре-
менные парни, которые пре-
красно знают и любят наши 
русские танцы. Не сомнева-
емся, что и современными 
стилями танца они владеют 
получше многих.

Молодая вокалистка Мари-
анна Овчаренко порадовала 
сильным, хорошо поставлен-
ным голосом. Она спела две 
песни – «Дети войны» и «Же-
лаю тебе, земля моя…» и 
тоже запомнилась зрителям.

Исполнительницы на бая-
не и аккордеоне – перво-
курсницы – только начинают 
свой путь на сцене, но уже 
произвели хорошее впечат-
ление своим мастерством.

Концерт завершила песня 
о Победе, которую исполнил 
Виктор Васильев, хорошо 

знакомый и полюбившийся 
янинским зрителям.

Публике очень понравился 
весь концерт. Надо сказать, 
что ветераны любят свой 
клуб и принимают все кон-
церты благодарно, тепло. 
Многие высказывали орга-
низаторам слова благодар-
ности. Например, Тамара Пе-
тровна Симакина оценила 

торжественный вечер так:
- Очень хорошо! Мы благо-

дарны за всё, за всё! Молодцы, 
просто молодцы!

А мы поговорили с 
режиссёром-постановщиком 
литературно-музыкальной  
композиции, которая стала 
главным событием этого кон-
церта, Е.В. Сапожинской. 

- Елена Владимировна, 
ваша замечательная поста-
новка тронула публику до 
слёз. Совсем юные ребята, 
совсем новое поколение – и 
так они сумели понять 
трудную, трагическую, воз-
вышенную тему…

- Я преподаю на отделении 
«Постановка театрализован-
ных представлений» – это ре-
жиссура, связанная с постанов-
кой праздников, концертов, и 
мои студенты этим занимают-
ся. Композицию «Говорит Ле-
нинград» мы ставили как учеб-
ную. Здесь есть и режиссёрская, 
и исполнительская работа. Я 
тоже считаю, что ребята спра-
вились с заданием хорошо.

- К вам попадает талант-
ливая молодёжь. Как Вы счи-
таете, меняется ли, ухуд-

шается ли её качество, 
подготовка, уровень куль-
туры и образования с года-
ми?

- Я придерживаюсь той точки 
зрения, что дети к нам не пада-
ют с неба и говорить о том, пло-
хие они или хорошие, - это не-
верно. Они такие, какие есть. С 
ними можно добиться всего. 
Да, дети отличаются, и уровень 
знаний чуть-чуть поменьше. 
Но они всё воспринимают. При 
подготовке блокадной компо-
зиции мы начинали с изучения 
документального материала, и 
теперь для них эта тема – не 
какая-то дальняя история. Они 
её принимают очень близко к 
сердцу.

- Это было видно по тому, 
как они работали на сцене.

- Да, такие вещи должны быть 
сделаны или хорошо, или ни-
как. С такими темами нельзя 
шутить и делать их «вполноги».

- Ребята сопереживали, и 
зал тоже. Вы говорите, мо-
лодёжь такая, какая есть. 
Почему же не вся молодежь 
так прекрасно танцует на-
родные русские танцы, как 
ваши студенты? Молодые 
кавказцы танцуют лезгинку 
на площадях, а русские тан-
цы стихийно никто не пля-
шет – не умеют, не хотят, 
не знают, не принято.

- Мы со своей стороны стара-
емся изменить эту ситуацию. 
На нашем отделении есть про-
ект «Народный календарь Ари-
ны Родионовны». Мы реализу-
ем его в Гатчинском районе, 
потому что там родина няни 
Пушкина. Возрождаем такие 
праздники как Покров, Кузь-
минки, и так далее – то, что вхо-
дило в традиционный народ-
ный календарь. И стараемся 
делать это для современных 
людей – на новый лад.

- Фарш невозможно про-
вернуть назад…

- Можно заниматься рестав-
рацией, а можно – возрожде-
нием, чтобы эти праздники 
жили. 

- С другой стороны, мы зна-
ем, что к нашим фольклор-
ным коллективам, пусть 
даже и работающим не на са-
мом высоком уровне, когда 
они выезжают на Запад, на-
много больше интереса, чем 
к эстрадным… Они легче по-
лучают призы. Казалось бы, 
есть даже и коммерческий 
смысл заниматься именно 
народной музыкой, а не поп-
сой… Скажите, хватает вам 
талантов?

- Талантов много не бывает, и 
на дороге талант не валяется. 
Чтобы поступить в наш кол-
ледж, нужно выдержать кон-
курс, и не малый. Молодежь 
хочет учиться культуре и искус-
ствам, и это радует, даёт надеж-
ду.

От имени всех зрителей мы 
благодарим преподавателей 
и студентов Ленинградского 
областного колледжа культу-
ры и искусств за прекрасный 
концерт в честь дня снятия 
блокады в Янинском сель-
ском культурно-спортивном 
досуговом центре.
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Федеральный закон от 
23.11.2009 года № 261-ФЗ регу-
лирует отношения по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти. Основная цель закона - эф-
фективное и рациональное ис-
пользование энергетических 
ресурсов, поддержка и стиму-
лирование энергосбережения. 
В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 13 закона собственники 
помещений в многоквартир-
ных жилых домах, введённых в 
эксплуатацию на день вступле-
ния в силу настоящего закона, 
обязаны до 01 января 2012 
года обеспечить оснащение 
таких домов приборами учёта 
используемых воды, газа, те-
пловой энергии, электрической 
энергии, а также ввод установ-
ленных приборов учёта в экс-
плуатацию. При этом много-
квартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены 
коллективными (общедомовы-
ми) приборами, а также инди-
видуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) при-
борами учета используемых 
воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической 
энергии.

Другими словами, Феде-
ральный закон обязывает 
граждан платить за предо-
ставленные услуги по прибо-
рам учёта – то есть ровно 
столько, сколько по количе-
ству и качеству ресурсов они 
получили. Это исключает опла-
ту каких-либо потерь в наруж-
ных сетях ресурсоснабжающих 
предприятий. 

Для выполнения требова-
ний Федерального закона от 
23.11.2009 года №261-ФЗ управ-
ляющие организации проведут 
обследование домов, оформят 
соответствующие дефектные 
ведомости, определят объёмы 
работ и необходимые затраты. 
Собственники помещений смо-
гут ознакомиться с данными 
документами и принять реше-
ния об установке приборов 
учёта. Естественно, расходы на 
проектные, монтажные работы 
и материалы неизбежны. К это-
му надо быть готовыми. 

Подробную информацию и 
разъяснения требований зако-
нодательных актов Российской 
Федерации об энергосбереже-
нии, изменении размера платы 
населения за жилищно-
коммунальные услуги можно 
получить у специалистов ЖКХ 
Администрации муниципаль-
ного образования «Заневское 
сельское поселение» по адре-
су: дер.Янино-1, ул.Кольцевая 
дом 1А, 1-й этаж.

Вед. специалист 
Администрации 

МО «Заневское сельское 
поселение» А.П. Руденко

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
О ПРЕДПИСЫВАЕМЫХ 
ЗАКОНОМ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
И ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТНОЕ ТАКСИ»
В целях профилактики аварийности и повы-

шения уровня безопасности на транспорте, осу-
ществляющем автобусные перевозки пассажи-
ров на маршрутной сети, в период с 14 по 20 
февраля 2011 года силами сотрудников 
ОГИБДД УВД по Всеволожскому району ЛО 
проводится операция «Маршрутное такси». 

Уважаемые пассажиры! Сотрудники ОГИБДД 
осуществляют контроль за безопасностью пас-
сажирских перевозок не только в период про-
филактических операций, а ежедневно. Если во-
дитель маршрутки, рискуя вашей жизнью и 
здоровьем,  нарушил Правила, мы обязаны при-
влечь его к ответственности. Составление адми-
нистративного протокола занимает около 10 
минут. Пожалуйста, проявляйте терпение!

Отдел ГИБДД УВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области 

290 ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

На территории Всеволожского района за 12 
месяцев 2010 года зарегистрировано 290 пре-
ступных посягательств на транспортные сред-
ства, в том числе хищение и неправомерное за-
владение автотранспортными средствами. 

Проведенный анализ показывает, что наи-
большее количество краж и угонов транспорт-
ных средств совершается в ночное время суток 
155 (60.5%), больше всего похищают автомаши-

ны, которые оставляют на ночь на улицах на не-
охраняемых автомобильных стоянках. Наибо-
лее угоняемыми марками являются ВАЗ – 61 ед., 
Мицубиси – 34, Тойота - 18. Дни недели: среда – 
41, вторник – 38, воскресенье – 36. 

По территориальности наибольшее количе-
ство краж и угонов совершено в   г.Всеволожск - 
59, Сертолово – 37,  Кузьмоловский – 23, Мега  
«Дыбенко» – 19. 

Начальник отдела ГИБДД 
УВД по Всеволожскому району ЛО

И.И. ГАЛКИН

НЕ ЗАБЫЛИ ВКЛЮЧИТЬ 
БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР?

В Правила дорожного движения  введен пункт 
19.5 «В светлое время суток на всех движущихся 
транспортных средствах с целью их обозначе-
ния должны включаться фары ближнего света 
или дневные ходовые огни» для более безопас-
ного движения. С включенными фарами ближ-
него света или дневными ходовыми огнями ав-
томобиль заметнее на дороге для всех 
участников дорожного движения.

Отдел ГИБДД Всеволожского района напоми-
нает водителям, что с 20 ноября 2011 года все 
автомобили должны ездить с включенным ближ-
ним светом фар, или с «дневными ходовыми ог-
нями». «Дневные ходовые огни» - это внешние 
приборы, предназначенные для улучшения ви-
димости движущегося транспортного средства 
спереди в светлое время суток. (ПДД)

Напоминаем, что в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях по ст. 
12.20 «Нарушение правил пользования внешни-
ми световыми приборами, звуковыми сигнала-
ми, аварийной сигнализацией или знаком ава-
рийной остановки», влечет наложение 
административного штрафа.

Отдел ГИБДД УВД по Всеволожскому 
району ЛО

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НОВОГО ОБРАЗЦА

В соответствии с Приказом МВД РФ от 13 мая 
2009 года №365 «О введении в действие води-
тельского удостоверения» с 01 марта 2011 года в 
подразделениях Госавтоинспекции централизо-
ванно начнут выдаваться водительские удосто-
верения нового образца. 

Размер госпошлины за выдачу нового бланка 
водительского удостоверения составит 800 ру-
блей.

Управление Госавтоинспекции информирует, 
что ранее выданные водительские удостовере-
ния будут действительны до указанного в них 
срока действия и их срочная замена не требует-
ся.

Информация предоставлена отделом 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СПб и ЛО

Информация Отдела ГИБДД УВД по Всеволожскому району

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И В КАКОЕ ВРЕМЯ 
ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ВПУСКАТЬ В 
КВАРТИРУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В каких случаях и в какое время граждане обяза-
ны впускать в квартиру представителей правоохра-
нительных органов, государственных и муници-
пальных органов и служб (и каких именно)? В каких 
случаях, наоборот, – имеют полное право не разре-
шить им входить в свое жилище?

По общему правилу проникновение в жилище, в 
том числе и должностных лиц правоохранительных 
органов, иных государственных и муниципальных 
органов и служб, возможно лишь с согласия прожи-
вающих, либо находящихся в жилище лиц. Принцип 
неприкосновенности жилища закреплен в ст. 25 
Конституции Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации проникновение в жилище без 
согласия проживающих в нем граждан допускается, 
но только в прямо предусмотренных законом слу-
чаях: в целях спасения жизни граждан и (или) их 
имущества, обеспечения их личной безопасности 
или общественной безопасности при аварийных 
ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, мас-
совых беспорядках либо иных обстоятельствах 
чрезвычайного характера, а также в целях задержа-
ния лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ний, пресечения совершаемых преступлений или 
установления обстоятельств совершенного престу-
пления либо произошедшего несчастного случая.

Например, обыск и выемка в жилище, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 12 УПК РФ, могут производиться на 
основании судебного решения, за исключением 
случаев, когда производство осмотра жилища, обы-
ска и выемки в жилище не терпит отлагательства. В 
соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в этом случае ука-
занные следственные действия могут быть произ-
ведены на основании постановления следователя 
без получения судебного решения. При этом следо-
ватель в течение 24 часов с момента начала произ-
водства следственного действия уведомляет судью 
и прокурора о производстве следственного дей-
ствия. К уведомлению прилагаются копии постанов-
ления о производстве следственного действия и 
протокола следственного действия для проверки 
законности решения о его производстве. В после-
дующем судом проверяется законность произве-
денного следственного действия. В случае, если су-
дья признает произведенное следственное 
действие незаконным, все доказательства, получен-
ные в ходе такого следственного действия, призна-
ются недопустимыми в соответствии со статьей 75 
УПК РФ.

Аналогичная возможность проникновения в жи-
лище в случаях, не терпящих отлагательств, но осу-
ществляемая на основании мотивированного по-
становления одного из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, установлена и ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». При этом в 
течение 48 часов с момента начала проведения 
оперативно-розыскного мероприятия орган, его 
осуществляющий, обязан получить судебное реше-
ние о проведении такого оперативно-розыскного 

мероприятия либо прекратить его проведение.
Кроме того, необходимость вторжения в жилище 

может возникнуть вследствие объективных обстоя-
тельств: пожар, утечка газа, повреждение водопро-
вода, задержание преступника, оказание медицин-
ской помощи пострадавшим и т.д. Такие действия, 
хотя формально и нарушают неприкосновенность 
жилища, тем не менее, правомерны, поскольку обу-
словлены крайней необходимостью.

 Таким образом, граждане обязаны впускать в жи-
лище представителей правоохранительных орга-
нов при наличии у указанных лиц постановления 
следователя, суда о производстве обыска (выемки) 
в жилище, а также в случае совершения указанными 
лицами, а также представителями спасательных, 
коммунальных и иных служб действий, направлен-
ных на предотвращение гибели людей, поврежде-
ние имущества, иных тяжких последствий.

КАК СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Всеволожская городская прокуратура доводит 

до сведения населения следующую информацию, 
касающуюся защиты прав граждан от преступных 
посягательств и обеспечения доступа к правосу-
дию.

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане 
РФ имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоу-
правления.

Согласно ст. 45, 52 Конституции РФ государствен-
ная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется, а права по-
терпевшего от преступлений и злоупотребления 
властью охраняются законом. Вместе с этим, госу-
дарство обеспечивает потерпевшим доступ к пра-
восудию и компенсацию причиненного ущерба.

Все поступающие сообщения о преступлениях и 
иную информацию вне зависимости от места и вре-
мени совершения правонарушений, а также полно-
ты сообщаемых сведений и формы представления, 
обязаны принять сотрудники любого органа вну-
тренних дел.

Регистрация сообщений о преступлениях и иной 
информации осуществляется круглосуточно в де-
журной части органов внутренних дел непосред-
ственно при их поступлении.

Письменные сообщения о преступлениях, пред-
ставленные в орган внутренних дел непосредствен-
но заявителем (гражданином или должностным ли-
цом), его доверителем или нарочным, 
регистрируются только в дежурной части органа 
внутренних дел.

Сообщения о преступлениях (письменные заяв-
ления о преступлениях, протоколы принятия уст-
ных заявлений о преступлениях) и иных происше-
ствиях регистрируются в Книге учета сообщений о 
происшествиях в дежурной части органа внутрен-
них дел.

В случае, если разрешение поступивших сообще-
ний о преступлениях и иной информации не отно-
сится к компетенции данного органа внутренних 
дел или правонарушение совершено на террито-
рии обслуживания другого органа внутренних дел, 
то все имеющиеся материалы после регистрации по 
указанию начальника органа внутренних дел в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации передаются по 
подследственности или в суд (по делам частного об-
винения), о чем заявитель информируется в тече-
ние суток с момента принятия решения. Вместе с 
тем, сотрудники органов внутренних дел принима-
ют необходимые меры по предотвращению или 
пресечению преступления, а равно по сохранению 
следов преступления.

При непосредственном обращении граждани-
на в орган внутренних дел с заявлением, содер-
жащим в себе информацию о готовящемся либо 
совершенном преступлении, одновременно с 
регистрацией его заявления в книге учета сооб-
щений о преступлениях, в дежурной части ему 
выдают талон-уведомление, который содержит 
в себе сведения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления, регистрационный номер по кни-
ге учета сообщений о преступлениях, подпись 
лица, принявшего заявление, дату приема, под-
пись заявителя, дату регистрации заявления.

После поступления в орган внутренних дел сооб-
щения о преступлении дознаватель, орган дозна-
ния, следователь обязан проверить поступившее 
сообщение о преступлении, после чего принять ре-
шение в срок не позднее 3 суток со дня поступле-
ния, независимо от даты регистрации сообщения о 
преступлении в книгу учета сообщений о престу-
плениях. Вместе с тем, начальник органа дознания и 
следственного органа вправе по ходатайству дозна-
вателя, следователя продлить срок проверки до 10 
суток. По ходатайству дознавателя прокурором, а 
по ходатайству следователя - руководителем след-
ственного органа при необходимости проведения 
документальных проверок или ревизий срок про-
верки может быть продлен до 30 суток.

По результатам рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях орган дознания, дознаватель, следова-
тель принимает одно из следующих решений: о воз-
буждении уголовного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о передаче сообщения по под-
следственности или в суд (по делам частного обви-
нения), о чем сообщается заявителю с разъяснени-
ем права и порядка обжалования принятого 
решения в соответствии с уголовно - процессуаль-
ным законодательством.

В случае получения отказа в приеме заявле-
ния о совершенном либо готовящемся престу-
плении Вам необходимо обратиться во Всево-
ложскую городскую прокуратуру либо 
прокуратуру Ленинградской области.

Всеволожская городская прокуратура располо-
жена по адресу: г. Всеволожск, ул. Павловская, дом 
59.

Телефон канцелярии прокуратуры: 23-326
Телефона заместителя прокурора, осуществляю-

щего надзор за соблюдением законов в ОВД: 23-075.
Прокуратура Ленинградской области расположе-

на по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д.20, 
корп. 12

Телефон приемной прокурора Ленинградской 
области- 542-02-45

Кроме того, в случае нарушения сотрудниками 
ОВД Ваших конституционных прав Вы можете обра-
титься по телефону «02», по которому производится 
магнитофонная запись всех поступающих сообще-
ний, или сообщить в Управление собственной безо-
пасности ГУВД г.Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по телефону: 541-02-02.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Неделя Памяти посвящена 67-й го-
довщине полного снятия блокады 
Ленинграда.

Знания и память о важнейших 
исторических событиях в нашей 
стране и родном крае способствуют 
формированию у детей и подрост-
ков нравственно-патриотических ка-
честв таких как любовь к Родине, 
уважение к людям, защищавшим го-
род Ленинград, сострадание и сопе-
реживание.

В течение Недели Памяти в школе 
прошли мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате. Классные 
руководители подготовили презен-

тации с документальными материа-
лами, рассказывающими обо всех 
ужасах 900-дневной блокады и ле-
гендарной Дороге Жизни. Слова 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
были эпиграфом к каждому прово-
димому мероприятию.

Для учеников начальной школы 
провела Уроки Памяти учитель исто-
рии, ветеран педагогического труда, 
Отличник Народного просвещения 
Р.П. Алексеева 

Ее рассказ о суровых и трудных 
блокадных днях сопровождался вы-
ставкой фотодокументов, чтением 
эпизодов из «Блокадной книги» Да-

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ В ЯНИНСКОЙ ШКОЛЕ 
«Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ»

ниила Гранина, стихами Михаила Ду-
дина, Ольги Берггольц,  Ризы Хамида. 
Большое эмоциональное воздей-
ствие оказали стихи (автор Риза Ха-
мид) «Гранитная стела» памяти води-
теля Дороги жизни Амета Салиева и 
«Блокадный хлеб».

Дети с волнением  и большим вни-
манием слушали рассказ о нрав-
ственных поступках простых людей, 
о детях, испытавших ужасы голода, 
бомбежек, смерти близких людей, 
оказывавшим помощь взрослым по 
спасению родного города, Особенно 
впечатлила ребят суточная норма 
хлеба, его состав. Кроме того, Раиса 

Петровна использовала воспоми-
нания блокадницы, проживаю-
щей в Санкт-Петербурге, З.И. Ки-
рьяновой, познавшей все 
трудности того времени, которая 
провела всю блокаду в Ленингра-
де в 16-17-летнем возрасте.

Педагоги начальной школы Н.А. 
Кан, А.А. Усачева, С.Е. Долгополова 
предложили учащимся  изобразить в 
рисунках свои представления о со-
бытиях того времени. Дети нарисо-
вали разрушенные здания, постра-
давшие от бомбежек, Ледовую трассу 
с грузовиками, голодных и исхудав-
ших людей, стоящих в очереди за во-
дой и хлебом.

Младшие школьники написали со-
чинения – размышления «Мое отно-
шение к событиям блокадных дней». 
Вот строчки детских рассуждений:

«Сердце в огне, фашисты наступа-
ют. 900 дней голода. Была блокада, 
но мы не сдались…» (Федор Воро-
бьев).

«Люди, которые были на войне, по-
жертвовали своей жизнью ради нашей 
страны…» (Анастасия Ворожцова).

«900 блокадных дней. Я боролась бы 
за победу и защитила всю страну, 
если бы была в то время…» (Викто-
рия Мокиевская).

В 6 классе ученики вместе с класс-
ным руководителем С.В. Федоровой 
в своей презентации уделили особое 
внимание детям блокадного города 
и памятным местам города, которые 
будут всегда напоминать о трудно-
стях и героизме простых людей: До-
рога Жизни, Пискаревское кладби-
ще, площадь Победы.

В.С. ЕВСТРОПОВА,
заместитель директора по ВР
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Ребята в дни школьных каникул отдыхают по-
разному. Кто-то уезжает к бабушке в деревню, 
кто-то – целыми днями сидит и смотрит телеви-
зор или играет в любимую компьютерную игру, 
кто-то вместе с родителями выезжает в город в 
музеи, театры, ходит на лыжах… А наша волей-
больная команда с тренером и учителем И.А. Уха-
бовым поехала в город Сочи встречать Новый 
год в пансионат Олимпийский Дагомыс.

26 декабря поезд уже уносил нас в город буду-
щих Олимпийских игр. Среди зимы было очень 
необычно видеть зелёные пальмы, а рядом с 
ними украшенные ёлки. И настроение было ско-
рее летнее - не верилось нам совсем, что совсем 
скоро наступит Новый год!!! 

Как только мы приехали, сразу же побежа-
ли к морю, но купаться, к сожалению, не по-
лучилось, так как было всё-таки прохладно. С 
большим удовольствием мы помочили нож-
ки в набегающей волне, походили по гальке 

и подышали свежим морским воздухом.
У нас была большая программа. Нам очень хо-

телось узнать этот город поближе, ведь здесь мы 
впервые. Мы поехали на экскурсии. 

Сначала побывали в Дендрарии – это один из 
самых крупных и известных в стране дендропар-
ков. На его территории собрано более 1700 ви-
дов растений из многих уголков земли. В нижней 
части парка есть пруд с лебедями, пеликанами и 
утками и аквариум с представителями фауны 
тропических морей. А ещё мы посетили парк 
«Ривьера», ведь именно отсюда начинался ку-
рорт Сочи. В парке большое количество расте-
ний. Здесь масса развлечений: игровые автома-
ты, аттракционы, американская горка, тир, 
комната смеха, дача В.А. Хлудова, розарий, Аллея 
космонавтов. 

Очень понравилось нам в музее Сочи, кото-
рый был открыт в 1920 году и познакомил нас с 
историей города с момента его основания до на-

ших дней. В музее большое количество различ-
ных экспонатов, но особенно нам понравилась 
выставка «Человек и космос», которую помог ор-
ганизовать дважды Герой Советского Союза 
лётчик-космонавт В.И. Севастьянов.

Ну, и, пожалуй, самым запоминающейся стала 
поездка в аквапарк, где мы весело катались с го-
рок, купались в бассейне, грелись в сауне. 

Так как группа к нас была спортивная, мы не 
только ездили на экскурсии и отдыхали, но и тре-
нировались, готовились к соревнованиям. Как 
обычно в спортивном лагере подъём был ран-
ний, в день было две тренировки. Мы бегали, 
прыгали на скакалке, ходили в тренажёрный зал, 
выполняли различные упражнения с мячом. Та-
кая подготовка очень много нам даёт, и это сразу 
ощущается, когда приезжаем домой в родной 
зал. 

Александра КУТУЗОВА,
ученица 6 класса

ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЧИ ЗИМОЙ

С давних пор у русского народа был обычай 
устраивать веселые ярмарки, на которые съезжа-
лись люди даже из далеких деревень.

Вот и мы решили провести  ярмарку.
А продавцами и гостями у нас стали наши люби-

мые бабушки.
А на ярмарке чего только нет! На нашей ярмарке 

были и скоморохи, и дрессировщик с медведями, 

и  коробейник. Ребята в русских народных костю-
мах исполнили танец с ложками, девочки вместе с 
бабушками танцевали с платочками. Потом все 
дружно посмеялись над тем, как старик корову 
продавал. Ребята отгадывали загадки, чтобы при-
обрести музыкальные инструменты для шумового 
оркестра, «подслушали» разговор бабушек про со-
временную жизнь, подарили любимым бабушкам 

нежную песенку, а в заключение - была настоящая 
дискотека. Ну, и какая же ярмарка без чая из само-
вара с пирогами?

Заместитель директора 
по воспитательной работе

МОБУ «Янинская СОШ» (дошкольное 
отделение), 

психолог В.А. АГАФОНОВА 

НОВОСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
24.01– 29.01 в школе прошла неде-

ля математики. Учителя провели от-
крытые уроки по математике и инфор-
матике. 

Ученики 5 класса показали свои зна-
ния в действиях с обыкновенными 
дробями; С.В. Фёдорова провела с ре-
бятами математическую игру. Ученики 
7 класса проявили свои знания геоме-
трии на «Поле чудес». Лучшим стал А.
Прохоров (учитель И.В. Рогова). А уча-
щиеся 11 класса на уроке информати-
ки (учитель Т.А. Вечёркина) моделиро-
вали свои биоритмы. И.В. Рогова 
провела математический КВН между 
учениками 9-11 классов. Места рас-
пределились следующим образом: 10, 
11, 9. В целом во всех классах были 
проведены интересные конкурсы, 
викторины, КВНы.

31.01-5.02 в школе состоялась не-
деля обществознания и истории. 
Среди учащихся 10-11 классов прошёл 
конкурс в режиме онлайн «Эрудиты 
обществознания». Победила Анна Ива-
нова, ученица 11 класса. В конкурсе 
«Знатоки истории» между 10-11 клас-
сами лучшей стала Анна Кан, ученица 
10 класса. В игре «Исторический пое-
динок» между 10-11 классами одержал 
победу 11 класс (учитель Е.С. Студени-
кина). В 8 классе состоялся историче-
ский брейн-ринг по теме «История 
России в 19 веке». Ребята 7 класса со-
ревновались в том, кто лучше знает 
исторические события, - нужно было 
угадать их по фрагментам из художе-
ственных произведений. В 9 классе 
прошёл урок на актуальную тему «Со-
циальные права человека» (учитель 
Л.В. Черепович).

ДОБАВИМ ЛОЖКУ МЁДА
МОЁ МНЕНИЕ О ШКОЛЕ

Я обучаюсь в Янинской школе с 1 
класса. Особую радость мне доставля-
ет воспоминание о первых годах обу-
чения. Школа встретила нас приветли-
во: замечательные учителя, знакомство 
с ребятами, много новой информации. 
Так как я люблю разные предметы: ма-
тематику, русский язык, литературу, 
биологию, английский язык, – то много 
участвовал в олимпиадах и конкурсах. 
Я считаю, что они необходимы уча-
щимся всех классов для их большего 
развития и просто потому, что это ин-
тересно и увлекательно. 

Радует то, что в школе открыты круж-
ки с разными интересами, но, к сожа-
лению, нет шахматного кружка, где я 
мог бы заниматься. Ещё я хотел бы от-
метить большие перемены в нашей 
школе, произошедшие за время  моего 
обучения. Приятно прийти в школу и 
увидеть отремонтированные кабине-
ты и столовую, чистоту и уют вокруг. 
Тренажёрный зал  - большая радость 
для учеников. Мне нравится наш но-
вый, прекрасно оборудованный чи-
тальный зал, компьютерный класс. Всё 
это заслуга людей, работающих в Янин-
ской школе и помогающих ей. Они 
очень стараются для нас, за что мы им 
очень благодарны.

Дмитрий ВОКАЛО, 
ученик 6 класса
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