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26 	мая	12-00	–	«Анчутка»	 -	представ-
ление	 НСК	 театр	 «Радуга»	 (Район-
ный	Дом	культуры,	г.Кировск)

01 	12-00	 (Синявино-I)	 «Летняя пора»	
-	 праздничная	 игровая	 программа	
для	детей

01 16-00	 (Синявино-II) «Летняя пора»	
-	 праздничная	 игровая	 программа	
для	детей

11 	16.00	 (Синявино-II)	 «Будь здоров»	
игротека

12 	19-00	 Dance party, посвящённая 
Дню России

17 13.00	«Путешествие в страну дет-
ства»	-	детская	игровая	программа

22 	11.00	 День Памяти и Скорби.	 Ми-
тинг	 на	 братском	 воинском	 захоро-
нении

АФИША 
НА ИЮНЬ

Уважаемые синявинцы!
От всей души поздравляем вас с радостным, ярким, летним празд-

ником - Международным днем защиты детей! 
Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое 

будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, спра-
ведливое и благополучное общество. Они, как никто другой, безза-
щитны перед реалиями современного мира. Окружить их вниманием, 
любовью, заботой, сделать все, чтобы подрастающее поколение было 
счастливым, полезным обществу, умным, талантливым, защитить их 
права, создать необходимые условия для полноценного развития - за-
бота каждого взрослого гражданина страны.

Рады, что в нашем муниципальном образовании с юным поколе-
нием работают замечательные педагоги, воспитатели, мастера своего 

дела. Ваш труд помогает ребятам раскрыть свой талант, свои дарования в учебе, реализоваться, доби-
ваться настоящих побед в творчестве, в спорте.

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Искренне желаем вам и вашим детям мира, добра, благо-
получия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших детей! А благодарные и счастливые глаза 
ребенка будут нам всем наградой! 

Глава муниципального образования    Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ИЮНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 1

В этом году Синявинская школа вот уже в двадцать шестой 
раз выпускает своих учеников. Это яркое и волнующее событие 
в жизни школы.

Сорок	воспитанников	дошкольного	отделения	после	своего	
первого	выпускного	бала		станут	первоклассниками.	

Дорогие	будущие	первоклассники,	скоро	прозвенит	для	вас	
первый	звонок	в	школьную	жизнь.	Перед	вами	откроется	увле-
кательный	мир	знаний,	который	вам	предстоит	пройти	вместе		
со	 своими	 одноклассниками,	 учителями	 и	 родителями.	 Мы	
желаем	 вам,	 чтобы	 путь	 по	 дороге	 знаний	 приносил	 только	
радость,	 новые	 открытия,	 возможности	 творить	 и	 создавать	
что-то	новое	и	удивительное.

Желаем	вам		хороших	оценок,	терпения	и	обрести	верных	
и	преданных	друзей!

Двадцать	 девять	 девятиклассников	 совсем	 скоро	 получат	
аттестат	об	основном	 	общем	образовании.	Безусловно,	это	
событие	очень	значимо	как	для	самих	ребят,	так	и	для	роди-
телей	и,	конечно	же,	педагогов.	Необходимо	сделать	правиль-
ный,	 осознанный	 выбор:	 покинуть	 стены	 родной	 школы	 для	
того,	чтобы	получить	профессию	в	училище,	колледже,	лицее,	
либо	поступить	в	десятый	профильный	класс.	Мы	же,	в	свою	
очередь,	ждем	вас	первого	сентября.

Герои	 этого	 праздника	 -	 одиннадцатиклассники.	 Пятнад-
цать	выпускников,	четверо	из	которых	получат	аттестат	с	од-
ними	пятерками,	покидают	стены	нашей	школы.	

Мы,	 учителя	и	родители,	на	протяжении	одиннадцати	лет	
старались	 помочь	 вам	 прокладывать	 собственный	 путь,	 по-
могали	в	поиске	знаний,	 поддерживали	в	моменты	 трудного	
выбора.

Уверены,	что	знания,	полученные	вами	в	школе,	окажутся	
востребованными.	 Мы	 надеемся,	 что	 жажда	 знаний,	 целеу-
стремленность	 и	 стремление	 к	 самосовершенствованию	 по-
могут	вам	стать	успешными	людьми.

Пусть	 та	дорога,	 которую	вы	выбрали,	 приведет	 только	 к	
успеху.	 Конечно,	 в	 пути	 можно	 делать	 привалы,	 потому	 что	
устал,	оттого,	что	трудно.	Но	успех	ближе	от	этого	не	станет.	

Поэтому	–	только	вперед!	
Мы	надеемся	на	вас!

Ваши педагоги 

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с празд-

ником последнего школьного 
звонка! Впереди у вас волни-
тельная пора экзаменов, испы-
таний и первых успехов. Жела-
ем вам удачи, настойчивости и 
упорства в достижении постав-
ленных целей, здоровья, счастья 
и, конечно, правильного выбора 
своей будущей профессии.

Особые слова признания 
учителям, за то, что с вашей по-
мощью наши дети открывают 
для себя удивительный мир зна-
ний, обретают бесценный жиз-
ненный опыт, познают тайны 
наук.

Отдельные слова благодар-
ности родителям. Пусть успе-
хи детей станут вам наградой 
за любовь, заботу и терпение. 
Молодость — счастливая и от-
ветственная пора, пора планов 
и дерзаний, и мы с вами должны 
помочь сделать их реальностью.

Дорогие выпускники, удачи 
вам! Счастливого пути!

Глава муниципального  
образования  Ю.Л. Ефимов

Глава администрации  
Е.А. Макштутис

С праздником последнего школьного звонка!
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Уважаемые собственники 
транспортных средств!

С целью благоустройства территории г.п. Синявино соб-
ственникам транспортных средств необходимо в срок до 
29 мая 2015 года освободить земли общего пользования и 
убрать разбитые, брошенные и неиспользуемые автомо-
били:

-	автомобиль «Вольво»,	без	государственного	номерного	знака,	располо-
женный	вблизи	здания	котельной,	за	площадкой	для	сбора	ТБО;

-	автомобиль, государственный номерной знак 0629 МАР,	расположен-
ный	между	остановкой	общественного	 транспорта	и	многоквартирным	до-
мом	12	по	ул.	Кравченко.	

В	 случае,	 если	 указанные	 транспортные	средства	 не	 будут	 убраны	соб-
ственниками,	администрация	Синявинского	городского	поселения	предпри-
мет	предусмотренные	законом	РФ	действия	по	уборке	территории	от	автох-
лама,	в	том	числе		и	меры	по	утилизации	указанных	автомобилей.

Администрация Синявинского городского поселения 
Тел. 8 (813-62)  63 236

В	 редакцию	 пришло	
письмо	 от	 Веры Мухи-
ной,	 инвалида	 детства,	
которая	 благодарит	 ад-
министрацию,	 во	 главе	
с	 Екатериной	 Алексан-
дровной	 Макштутис	 от-
кликнувшуюся	на	просьбу	
жительницы	 и	 заменив-
шую	 старую	 скамью	 воз-
ле	 дома	 №19	 на	 новую,	
более	 удобную.	 Жители	
искренне	 благодарят	 за	
подарок,	 который	 так	не-
обходим	людям.

***
Русецкая Анна Васи-

льевна призывает	 жите-
лей	 поселка	 к	 чистоте	 и	

просит	 не	 выбрасывать	
окурки	 из	 окон:	 «Как-то	
ночью	не	спалось,	и	я	вы-
шла	на	лоджию.	Смотрю,	
сверху	 летит	 окурок,	 та-
кой	жаркий,	что	искры	на	
полметра	разлетаются	по	
сторонам.	 Страшно	 ста-
ло…».	 В	 своем	 письме	
Анна	 Васильевна	 приво-
дит	 пример	 со	 старым	
поверьем,	 согласно	 кото-
рому	 беды	 к	 таким	 бес-
совестным	 людям	 тоже	
приходят	 через	 окна.	
Жительница	просит	синя-
винцев	 быть	 более	 куль-
турными	 и	 не	 зазывать	
несчастья	 в	 свои	 дома	
плохими	поступками.	

25 апреля, в погожий, по-
настоящему весенний де-
нек, по улицам Синявино 
прокатилась волна убор-
ки и очистки улиц и дво-
ров от мусора. 

Десант	чистоты	охватил	бук-
вально	все	территории,	которые	
еще	 остались	 не	 убраны	 после	
ушедшей	 зимы.	 Уборка	 терри-
торий	 для	 синявинцев	 давно	
стала	 нормой.	 Субботник	 –	 это	
прекрасная	возможность	людям	
сплотиться,	чтобы	навести	поря-
док	в	поселке.	К	сожалению,	не	
все	 жители	 Синявино	 выходят	
на	 общие	 субботники,	 некото-
рые	 предпочитают	 отсиживать-
ся	 дома.	 Но	 есть	 и	 активисты,	

которые	всегда	готовы,	даже	не	
дожидаясь	 субботника,	 делать	
Синявино	 чище	 и	 уютнее.	 Ад-
министрация	 благодарит	 таких	
жителей	и	призывает	остальных	
присоединяться	 к	 следующим	
субботникам.

Помимо	 уборки	 мусора,	 на	
сегодняшний	 день	 в	 поселке	
сделано	немало	других	хороших	
дел.	Во	дворах	активные	жители	
белили	 деревья,	 красили	 забо-
ры,	 занимались	 ремонтом	 ла-
вочек.	 После	 субботника	 стало	
заметно,	 как	 посвежели	 газоны	
и	дворы.

Мила Славская
Фото из архива администрации  

Синявинского ГП

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Письма от жителей поселка

Субботник – в поселке стало чисто!
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Вот и отгремел пышным 
праздничным салютом 
самый знаменательный 
день нынешнего года – 
долгожданный – 70-лет-
ний юбилей Дня Победы! 
Все россияне с чувством 
глубокого уважения и гор-
дости за великий подвиг 
своего народа участвова-
ли в масштабных меро-
приятиях, посвящённых 
этой дате. 

Надо ли говорить о том, что мы 
должны из поколения в поколение 
передавать ту великую Правду о 
подвиге и незабываемой скорби 
нашего народа для того, чтобы ни-
кому никогда не удалось перепи-
сать , переосмыслить и попросту 
оболгать значение победы совет-
ского народа в этой войне.  

В нынешнее время, когда ма-
териальные ценности становятся 
для многих выше духовных, и, к 
сожалению, это отражается на 
формировании мировоззрения 
подрастающего поколения, такие 
праздники, их значение являются 
спасательным кругом в нравствен-
ном воспитании детей. 

Именно поэтому в дошколь-
ном отделении МКОУ «Синявин-

ской СОШ» прошёл грандиоз-
ный образовательный проект, 
посвящённый юбилею Победы 
под названием «Бессмертный 
полк». Дети знакомились с ли-
тературными произведениями 
на военную тему, учили стихи, 
пели и подпевали песни военных 
лет, смотрели фильм о Параде 
Победы 1945 года, жарко об-
суждая увиденное, знакомились 
с детьми-героями ВОВ, детьми-
тружениками тыла, детьми-
блокадниками, узнали названия 
городов-героев, знаменитых 
мемориалов и памятников. Так-

же, дошкольники участвовали 
во Всероссийской акции твор-
ческих рисунков и работ «Дети 
России - против войны!», в во-
лонтёрских акциях «Георгиев-
ская ленточка», «Сирень побе-
ды». Родители воспитанников 
вместе с детьми в выходные дни 
посетили места боевой славы: 
Невский пятачок, Синявинские 
высоты, музей Диорама, кре-
пость Орешек, Сологубовку. 

Ваня Шураев, находясь в гостях 
в Белоруссии, ездил с родителями 
в Хатынь, о чём очень интересно 
рассказал другим детям.

Старшеклассники  познакоми-
ли дошкольников с жизнью и под-
вигами Г.П.Кравченко, показали о 
нём фильм. Ученики посетили экс-

курсию в школьном музее Боевой 
Славы.

В здании Дошкольного Отделе-
ния был создан свой мини-музей 
Боевой Славы. Дети с интересом 
рассматривали головные уборы 
солдат, предметы быта, макет 
танка Т-34, письмо-треугольник, 
газеты военного времени, китель 
моряка с нарисованным каранда-
шом кораблём на гюйсе.  

7 мая старшие и подготови-
тельные группы возложили цветы 
на Братском захоронении и к па-
мятнику Г.П.Кравченко, а вечером 
показали замечательный празд-
ничный концерт «Салют Победе!», 
в котором были танцы и моряков, 
и лётчиков, и казаков, и незабвен-
ный «Синий платочек» и «Тульский 

самовар», а песни пели так, что 
многие зрители утирали слёзы. 

В школе, по традиции, под-
готовили для ветеранов замеча-
тельный концерт, в котором при-
няли участие обучающиеся всех 
классов. Ученики 2 и 8 классов 
подарили ветеранам цветы, а чет-
вероклассники сделали открытки 
своими руками.

Всю предпраздничную неделю 
ученики школы посещали музеи 
под открытым небом на Невском 
пятачке, и даже работали там во-
лонтерами.

6 мая ученики средней и стар-
шей школы поучаствовали во все-
российском флешмобе, во время 
которого пели песню «День По-
беды!»

В сам праздник, 9 мая, ученики 
нашей школы читали стихи для ве-
теранови участвовали в возложе-
нии цветов.

Ну, и конечно же, самое глав-
ное событие – это всенародное 
единение  в шествии одной колон-
ной с родителями под названием 
«Бессмертный полк», неся портре-
ты своих прадедов к легендарной 
«Минуте молчания».  

Очень хочется верить, чтобы 
наши праправнуки с благодарно-
стью всё ещё говорили: «Спасибо 
деду за Победу!» 

Ж.А. Николаева, муз.руководитель ДО
С.Л. Шушпанова, зам.дир. по ВР 

 МКОУ «Синявинская СОШ»

8-го	мая	в	Синявинской	СОШ	проходил	
большой	концерт	в	честь	Великой	Победы.	
Все	классы	готовились,	переживали,	репе-
тировали,	чтобы	достойно	выступить	перед	
ветеранами	и	показать,	как	они	благодарны	
всем	тем,	кто	70	лет	назад	добыл	священную	
Победу.	Ребятам	очень	приятно,	что	ветера-
ны	приходят	на	их	постановки	и	всегда	с	тре-
петом,	 теплотой	 и	 одобрением	 смотрят	 на	
школьные	выступления.	Юные	артисты	лю-
бят	и	ждут	новых	рассказов-воспоминаний	
от	 ветеранов	 о	 давно	 минувших	 днях.		
	 	 	В	прошедшем	концерте	участвовали	все	
классы,	начиная	с	1-го	и	заканчивая	11-ым.	
Ребята	 продумывали	 свои	 выступления	 до	
мелочей:	 оригинальный	 выход	 на	 сцену,	
движения	 и,	 конечно	 же,	 слова	 –	 это	 ведь	
самое	главное.		

Шушпанова	 Софья	 Леонидовна	 по-
ставила	 сценку	 вместе	 с	 учениками	 8-го	
и	9-го	классов,	в	которой	школьники	рас-
сказали,	 как	74	 года	назад	ребята	их	же	
возраста	 уходили	 на	 фронт	 сразу	 после	
выпускного	 бала.	 Как	 школьную	 форму	
парни	сменили	на	военное	обмундирова-
ние,	а	девушки,	отложив	куклы,	отправи-
лись	вслед	за	молодыми	ребятами	давить	
фашистскую	 нечисть.	 Пережить	 такое	
было	очень	трудно	и	страшно	даже	в	лите-
ратурной	постановке,	от	того	так	и	сильны	
были	эмоции	у	актеров	во	время	репети-
ций	 и	 финального	 представления	 перед	
ветеранами.	

Завершением	концерта	стало	исполне-
ние	гимна	9	мая	–	песни	«День	Победы».

юнкор Валерия Ли

Священная 
война

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!» 
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Много светлых праздников отме-
чается на земле, но есть один, без 
которого мы бы не смогли сей-
час праздновать все остальные. 
В нём тесно сплелась огромная 
радость, смешанная с печалью 
и скорбью – «Победа!». За ней 
– 1418 дней великого подвига. 
Никакими мерками не измерить 
всё пройденное и пережитое. И 
потому так сильна наша память о 
тех, кто прошёл дорогами войны 
ради нашей мирной, созидатель-
ной жизни. В поселке Синявино 
прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные 70-летию По-
беды. 

В предпраздничные дни все ветера-
ны ВОВ, проживающие в поселке, по-
лучили подарки и памятные сувениры 
от предприятий и администрации по-
селка. 

7 мая в бывшем 5-ом рабочем по-
селке царило оживление… В этот день 
на родном для синявинцев месте про-
шел торжественно-траурный митинг, 

в котором приняли участие ветераны, 
представители администрации и при-
ехавшие гости. Екатерина Макштутис, 
глава администрация МО Синявинское 
городское поселение, поблагодарила 
ветеранов, защитивших нашу землю 
от немецких захватчиков, и вместе со 
всеми собравшимися почтила минутой 
молчания всех тех, кто не вернулся до-
мой, но навечно останется в нашей па-
мяти героями, вне зависимости от на-
циональности и вероисповедания. Сло-
вами благодарности вспомнили всех, 
кто защищал здешние земли от «корич-
невой чумы» и на «Стыке фронтов». 

В этот же день на Синявинских высо-
тах состоялся торжественно-траурный 
церемониал с перезахоронением остан-
ков солдат, найденных в ходе весенней 
«Вахты Памяти-2015». На этом меро-
приятии присутствовали ветераны из 
синявинского ГП и Екатерина Макшту-
тис. Синявинская земля приветство-
вала родственников солдат, чьи вещи 
были найдены поисковыми отрядами. 
Почтив минутой молчания погибших, 
участники торжественно-траурного це-

ремониала возложили цветы к обелиску, 
плитам, могилам.

По всей России 9 мая гремели мар-
ши, залпы орудий и крики «ура!». Пара-
дами и салютами Кировский район от-
метил День Великой Победы. Этот день 
– день национальной гордости и благо-
дарности ветеранам, запомнился жите-
лям Кировской земли и гостям района 
встречами фронтовиков, народными гу-
ляньями и праздничными концертами.  

Главные слова благодарности про-
звучали этим майским днём в нашем 
поселке. Торжественные мероприя-
тия начались с прохода Бессмертного 
полка, который объединил поколения. 
Дети, внуки и правнуки с портрета-
ми своих дедов и прадедов, бабушек и 
прабабушек, героически воевавших и 
защищавших нашу страну в страшное 
военное лихолетье, прошли единым 
строем от администрации к братскому 
захоронению, где начался митинг. 

С приветственным словом выступил 
глава Синявинского поселения Юрий 
Ефимов. Он поздравил всех присутству-
ющих с праздником, обратил внимание 

на то, что молодое поколение должно 
помнить историю своей страны, забо-
титься обо всех, кому выпала тяжелая 
судьба пройти через жестокую войну. 

Вечный огонь зажег участник Ве-
ликой Отечественной войны Григоров 
Виктор Георгиевич.

Председатель совета ветеранов В.М. 
Порохова вспоминала, как они, будучи 
детьми, ждали Победы. Обращаясь к 
присутствовавшим на церемонии, Ва-
лентина Михайловна пожелала всем 
никогда не знать тех бед, которые выпа-
ли на долю ветеранов, но и не забывать, 
какой ценой досталась Победа и мирное 
небо над нашими головами…

Встретить День Победы в Синявино 
также приехали родственники тех сол-
дат, которые покоятся в синявинской 
земле. Гости из Москвы, Украины и Ка-
захстана были очень благодарны синя-
винцам, которые чтят и помнят подвиг 
советских воинов. За бережное отноше-
ние к памяти и достойное отношение к 
не вернувшимся с той войны, казахская 
делегация подарила Екатерине Алек-
сандровне национальный халат. 

Л е н т а  м и р н о й  П о б е д ы



Выпуск 9 (54) от 22 мая 2015 г.  5

С Днём Победы
Великий день Победы
волнует снова кровь 
И к Родине любимой
горит пожар — любовь. 
И сердце рвётся в небо
за чайками вослед, 
Чтоб сверху всей Отчизне
свой донести «Привет!»
 Привет её просторам,
морям, горам, лесам;
 Привет церквям и весям,
героям-городам: 
С немеркнущей Славой —
Москва и Ленинград, 
В Крыму — наш Севастополь, 
На Волге — Сталинград. 
 Привет всем ветеранам
жестокой той войны, 
Дай бог здоровья, счастья
им в праздничные дни! 
В великий день Победы
всю радость не объять, 
Не сосчитать погибших
и слёзы не унять!!!

Владимир Русаков

Возложив красные гвоздики к па-
мятным стелам с фамилиями героев, 
синявинцы и гости отправились на Си-
нявинские высоты, где смогли еще раз 
присоединиться к шествию по Аллее 
Славы Бессмертного полка, возложить 
цветы к вечному огню, почтить мину-
той молчания погибших. Затем состо-
ялся праздничный концерт, на котором 
творческие коллективы Кировского 
района, поэты и исполнители поздра-
вили всех с Днем Великой Победы.

В этом году праздничный концерт в 
поселке впервые прошел на открытой 
площади перед администрацией. С 18-
00 началась музыкальная программа. 
Для синявинцев  творческими коллек-
тивами КДЦ «Синявино» и Детской 
школой искусств был подготовлен и 
проведен праздничный концерт. Со 
сцены звучали военные мелодии, зна-
комые и любимые песни тех лет, кото-
рые помогали на передовых и в тылу 
ковать Победу. Поздравить синявин-

цев с Днем Победы в этом году приехал 
коллектив фолк-шоу группа «Колесо», 
который поставил яркую и громкую 
финальную точку в праздновании 70-
го Дня Победы. После отгремевшего 
праздничного салюта, голосистые де-
вушки из коллектива «Колесо» вместе 
со всеми собравшимися на площади 
синявинцами исполнили легендарную 
песню «День Победы».  

Людмила Царькова



6   Выпуск 9 (54) от 22 мая 2015 г.

Завершается  очередной 
учебный год. И каков же  
итог работы МБОУДОД 
«Синявинская ДШИ»? 

В этом году  в школе обучаются 
170 обучающихся по специальностям: 
фортепиано, скрипка, баян, аккорде-
он, гитара, хореография, эстрадный 
вокал, художественное и декоративно-
прикладное искусство,   театральное  
искусство, общее эстетическое обра-
зование, раннее эстетическое развитие.

Основной задачей школы является 
предпрофессиональное и общеразви-
вающее обучение детей и раскрытие 
талантов. А дети у нас -  талантливые, 
что доказывает  количество наград и 
дипломов, получаемых ребятами на 
конкурсах разного уровня.          

В  этом учебном году нашему во-
кальному ансамблю «Кантабиле» было 
присвоено звание «образцовый». Это 
очень почетно. Мы гордимся, что у нас 
в школе существует такой ансамбль.

Конкурсов было очень много.  На-
чиная с ноября 2014 г. 97 обучающихся 
приняли участие в 42  конкурсах.  

Конечно, хочется отдельно через 
газету поблагодарить  всех преподава-
телей, которые приложили немало сил 
и  подготовили ребят к конкурсам.

Ну, и, конечно же, наша гордость 
– это наши дети, о них хочется сказать 
особо. Для того чтобы принять участие 
в каком – либо конкурсе необходимо 
большое усердие, труд, дисциплини-
рованность. Эти все качества присуще 
нашим обучающимся, они много тру-
дятся, и результат  не заставляет себя 
долго ждать. Выступление конкурсан-
тов всегда оценивается высокопрофес-
сиональным жюри. Очень волнитель-
но и ответственно выходить детям на 
большую сцену,   но они справляются,    

выглядят настоящими артистами и по-
лучают  заслуженные награды.

Только районных конкурсов было 8 
и в них  отличились: диплом 1 степени: 
Виктория Ким, Татьяна Крылова, Ана-
стасия Белова; диплом 2 степени:  Ели-
завета Спасибенко, Анастасия Никитен-
ко, Нина Когтева, Эльвира Бармакова и  
диплом 3 степени:  Леонард Тунгулин, 
Юлия Никитина  на конкурсе «Будущее 
моей страны» по художественному 
творчеству (преподаватель Малевин-
ская Н.В.); диплом 2 степени получила 
Диана Ли на конкурсе «Звонкие го-
лоса» (преподаватель Заболотникова 
И.Г.); Александр Баранов, Данила За-
харков - диплом 1 степени на конкурсе 
баянистов (преподаватель Сафоненко 
О.Д.); ансамбль: Петр Буйко, Яна Усо-
ва - дипломант 1 степени,  ансамбль: 
Илья Крутиков, Ксения Чемерзова лау-
реат  3 степени на конкурсе ансамблей 
оркестровых инструментов (препода-
ватели Лознова Л.А., Анкудинова Э.Я.); 
Анна Чемерзова лауреат 1 степени, Яна 
Усова  лауреат 3 степени, Анастасия 
Баскакова лауреат 3 степени, Анна За-
болотникова диплом за успешное ис-
полнение программы на конкурсе юных 
пианистов (преподаватель Анкудинова 
Э.Я.); ансамбль «Конфетти»   лауреат 
3 степени  на конкурсе «Танцует моло-
дость» (преподаватель Недошивкина 
А.Б.); Алина Иванюк, Анастасия Бело-
ва- диплом 1 степени, Алина Иванюк,  
Арина Аксиненко- диплом 2 степени, 
Алина Иванюк диплом 3 степени (пре-
подаватель Зеленская Н.В.), Виктория 
Щекатурова диплом 1 степени, Татья-
на Крылова, Никита Тимохин диплом 3 
степени (преподаватель Малевинская 
Н.В.) , Анастасия Белова диплом 1 
степени, Егор Егоров диплом 2 степе-
ни, Даниил Павлов диплом 3 степени 
(преподаватель Комзычакова  Е.В.) на 

конкурсе  по ДПИ  «Придумывай, про-
буй, твори»; Ирина Чемерзова  диплом 
«Лучший чтец» на конкурсе «Огни рам-
пы» (преподаватель Кутовой Э.П.)

В этом учебном году  принимали 
участие и в городских конкурсах: «Свят-
ки в Смольном» ансамбль:  Анна За-
болотникова, Валерия Никитина Гран-
при, ансамбль «Кантабиле»- лауреат 1 
степени, Киселев Георгий  - лауреат 3 
степени, Иванюк Алина – дипломант 1 
степени (преподаватель Заболотникова 
И.Г.);  «Ключ к успеху» Анна Заболотни-
кова – 1 место, ансамбль «Кантабиле» 
- 1 место, Георгий Киселев – 2 место 
(преподаватель Заболотникова И.Г.), 
хореографический ансамбль «Конфет-
ти» - диплом (преподаватель Недо-
шивкина А.Б.); «Весенний фейерверк» 
ансамбль «Конфетти» диплом  (препо-
даватель Недошивкина А.Б.).

На областных  конкурсах: изобра-
зительного искусства «Зимушка-зима»  
Валерия Гурова – 1 место, Анастасия 
Белова – 1 место (преподаватель Ма-
левинская Н.В.); по композиции  Нина 
Когтева- поощрение жюри   (препо-
даватель Малевинская Н.В.); «Дети 
России – дети Победы» Анна Заболот-
никова- Гран-при, Никитенко Анастасия 
– лауреат 2 степени,  ансамбль «Канта-
биле» - лауреат 2 степени  (препода-
ватель Заболотникова И.Г.), ансамбль 
баянистов – диплом  (преподаватель 
Сафоненко О.Д.)                     

На  региональных  конкурсах  тоже  
засветились  наши дети: «Охта-КубОК» 
Ансамбль баянистов – 1 место, Данила 
Захарков – 1 место, Александр Бара-
нов – 1 место, Максим Баранов – 3  ме-
сто (преподаватель Сафоненко О.Д.); 
«творческих работ»  Анна Маршева 
- Гран-при, Нина Когтева- 2 место (пре-
подаватель Малевинская Н.В.); «Зажи-
гаем на Васильевском» Сергей Язиков 

– 1 место, Максим Баранов – 2 место, 
ансамбль баянистов – 3 место (препо-
даватель Сафоненко О.Д.) 

Всероссийские конкурсы также 
не прошли мимо нашей школы: «Все 
талантливы» Алина Иванюк- 1 ме-
сто  (преподаватель Зеленская Н.В.); 
«Звездный формат» ансамбль «Кан-
табиле» - диплом победителя, трио 
«Кантабиле» - призер  2 степени, Ана-
стасия Никитенко, Георгий Киселев  – 
дипломант 2 степени (преподаватель 
Заболотникова И.Г.); «Голоса России» 
Анна Заболотникова – 1 место (пре-
подаватель Заболотникова И.Г.); «Ал-
мазные грани» Ансамбль «Конфетти» 
- диплом (преподаватель Недошивкина 
А.Б.); «Голоса XXI» Анна Заболотнико-
ва – лауреат 1степени (преподаватель 
Заболотникова И.Г.); «Искусство быть 
отцом» Анастасия Белова, Мария Де-
нисова – 1 место (преподаватель Мале-
винская Н.В.)   

В международных конкурсах от-
личились: «Через искусство к жизни» 
Нина Когтева, Валерия Гурова - побе-
дитель (преподаватель Малевинская 
Н.В.); «Нет  войне» Анастасия Белова- 
победитель (преподаватель Малевин-
ская Н.В.); «Петербуржский звездопад» 
ансамбль баянистов – лауреат 1 сте-
пени,  Александр Баранов, Данила За-
харков – лауреат 2 степени (преподава-
тель Сафоненко О.Д.); «Дети-таланты» 
Анастасия Белова, Валерия Гурова – 3 
место (преподаватель Малевинская 
Н.В.); «Талантливые дети» Анастасия 
Белова, Екатерина Лучкина – 1 место 
(преподаватель Малевинская Н.В.) Али-
на Иванюк – 2 место (преподаватель 
Зеленская Н.В.); «Невский триумф» 
Анна Заболотникова - Гран-при, трио 
«Кантабиле» - лауреат 1 степени, Алек-
сей Волков – дипломант 1 степени (пре-
подаватель Заболотникова И.Г.), «Та-

ланты без границ» Анна Заболотникова 
- Гран-при, Валерия Никитина,   трио 
«Кантабиле», дуэт – лауреат 1 степени 
(преподаватель Заболотникова И.Г.); 
«Золотая Пальмира» Алина Иванюк- 
Гран-при (преподаватель Зеленская 
Н.В.); «Невские перспективы» Алина 
Иванюк- лауреат 1 степени (препода-
ватель Зеленская Н.В.); «Я могу» Алина 
Иванюк – лауреат 1 степени (препода-
ватель Зеленская Н.В.); «Русская сказ-
ка» Алина Иванюк – лауреат 1 степени 
(преподаватель Зеленская Н.В.); «Путь 
к звездам» Анна Заболотникова – 2 
место   (преподаватель Заболотникова 
И.Г.),  «Sound Kids» Анна Заболотнико-
ва – «Голос Sound Kids 2015» (препода-
ватель Заболотникова И.Г.)

Наша «маленькая звездочка» Аня 
Заболотникова участвовала в конкурсе  
«Детская Новая волна» и дошла до по-
луфинала.

Вот такой у нас получился звездный 
год. Всех детей и их преподавателей 
поздравляю с заслуженными награда-
ми, и желаю не останавливаться на до-
стигнутом. Хоть учебный год и подошел 
к концу, но у нас еще впереди другие  
конкурсы. Всем желаю удачных высту-
плений.

Отдельно хочу напомнить всем ро-
дителям, кто планирует  дать детям до-
полнительное образование, что прием 
заявлений в нашу школу начинается  с 
15 мая и заканчивается 29 августа. (Ин-
формация по тел. 63-162). Детей прини-
маем с   5 лет. Спешите, а то можете 
опоздать.  Ведь чем раньше разглядеть 
талант, тем ярче можно его зажечь, а 
наши преподаватели всегда помогут 
ребенку развить в нем новые способ-
ности.

Директор МБОУДОД «Синявинская 
ДШИ» Е.В.Комзычакова

ЗВЁЗДНЫЙ ГОД ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

1 мая 2015 года артисты «Культурно-
Досугового Центра «Синявино» по-
делились «Рецептом хорошего на-
строения» с жителями и гостями 
поселка, ведь именно под таким на-
званием прошел отчетный концерт 
творческих коллективов. На суд 
зрителей было представлено «блю-
до», состоящее из самых ярких, кра-
сочных, интересных и запоминаю-
щихся выступлений, приправленное 
играми и шутками веселых поваров.

Основой «блюда» стало выступление 
Ансамбля русской песни «Надежда» под 
руководством Ирины Заболотниковой. 
Веселья и лучезарных улыбок добавили 
участники Вокального ансамбля «ЗаБаВа» 
(руководитель Юлия Соловьева). Новизну и 
задор привнесли участники ансамбля танца 
«Капучино» (руководитель Ольга Лапиц-
кая). Напомнили о русских традициях участ-

ницы трио «Марьюшки» (руководитель 
Юрий Соловьев).  Искрометное выступле-
ние вокального ансамбля «Белый налив» 
под руководством Оксаны Любич никого не 
оставило равнодушным. Украсили концерт 
солисты творческих коллективов – Катю-
ша Когут, Екатерина Лебедева, Людмила 
Иванова, Екатерина Гуцаленко и Оксана Лю-
бич. Главным ингредиентом стали улыбки и 

аплодисменты зрительного зала.
Блюдо удалось на славу – зрители и 

участники концерта надолго зарядились по-
зитивом и хорошим настроением.

С закрытием творческого сезона ар-
тистов поздравила глава администрации 
Синявинского городского поселения Екате-
рина Александровна Макштутис. Приятным 
сюрпризом для участников самодеятельно-

сти стало чаепитие, организованное адми-
нистрацией поселения. 

Коллектив КДЦ «Синявино» выражает 
благодарность совету депутатов и админи-
страции Синявинского городского поселе-
ния за поддержку и помощь в организации 
мероприятия. 

Коллектив КДЦ «Синявино»

Рецепт хорошего настроения
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Общаясь с этим челове-
ком, не скажешь, что он за-
нимается боевыми искус-
ствами, которые требуют 
от спортсмена жесткости, 
расчетливости, скрытости. 
Синявинец Константин Ми-
миношвили – простой, стес-
нительный, радушный мо-
лодой человек, который в 
конце марта стал чемпионом 
Российской Федерации по 
савату. Путь к чемпионству 
был непростым и подчас 
авантюрным… 

Любовь к спорту маленькому Ко-
стику родители стали прививать, как 
только в 1996 году перебрались в Си-
нявино. Как вспоминает мама Фарида, 
в детстве Костик был пухленьким ре-
бенком, и чтобы малыш рос физиче-
ски крепким и мог за себя постоять, 
они с супругом отдали ребенка в мест-
ную спортивную секцию по тхэквондо. 
Корейское боевое искусство увлекло 
мальчика. Подрастающий юнец со 
временем стал с большим интересом 
участвовать в школьных турнирах по 
футболу, баскетболу,  в других спор-
тивных соревнованиях. 

Природная гибкость, подвижность 
и выносливость проявились еще в 
одном увлечении школьника – тан-
цах. Несколько лет юноша занимался 
танцами в Санкт-Петербургском КЦ 
«Троицкий». Неоднократно Костя Ми-

миношвили вместе с ансамблем ста-
новился призером различных хорео-
графических конкурсов и фестивалей. 

Будучи учеником Синявинской 
СОШ, Константин совмещал учебу в 
школе, домашние задания и трени-
ровки в спортивной секции. Уже тогда 
мальчик начал понимать правила успе-
ха: чтобы чего-то добиться, приходит-
ся чем-то жертвовать. И он жертво-
вал – свободным временем, личными 
интересами. Когда большинство его 
сверстников после школы, забросив 
рюкзаки с тетрадями и учебниками, 
бежали во двор погонять мяч, он спе-
шил на тренировку, а после – садился 
за выполнение домашних заданий.

Как признается сам Костя, – «Ро-
дители заставляли учиться!». Лишь 
сейчас, будучи студентом 3 курса 
Государственного архитектурно-
строительного университета (ГАСУ) в 
СПб, юноша понимает, старания род-
ных были не напрасны. Образование 
дает большие возможности не только 
в выборе профессии, но и в спорте.

В 2009 году Константин выиграл 
Олимпиаду боевых искусств, получив 
одну из самых значимых своих меда-
лей. Домашний архив побед К. Ми-
миношвили, который с особой гордо-
стью собирают его родители, старшие 
брат и сестра, насчитывает несколько 
десятков дипломов, грамот, сертифи-
катов, которые свидетельствуют о по-
бедных поединках в различных видах 
единоборств: тхэквондо, кикбоксинг, 
сават. 

Постепенно спорт стал занимать 
больше времени, ведь на трениров-
ки приходилось уже ездить в Санкт-
Петербург. Тренер Юрий Григорьевич 
Никандров, мастер спорта по карате, 
мастер спорта по рукопашному бою, 
воспитывал из Кости настоящего 
спортсмена, который должен быть 
силен не только в спорте, но и духом. 
Тренер с тридцатилетним стажем, под-
готовивший четырех мастеров спорта 
международного класса, 12 мастеров 
спорта и 73 КМС, видя физические 

способности синявинца, предложил 
ему попробовать свои силы в новом 
виде единоборства, которое отличает-
ся от кикбоксинга – французский бокс 
(сават). 

Выиграв юниорский чемпионат, 
Костя начинает серьезно заниматься 
саватом, но проблемы с суставами и 
подготовка к ЕГЭ заставили старше-
классника оставить спортивную прак-
тику. К этому времени уже сами роди-
тели стали отговаривать ребенка от 
столь ярого увлечения единоборства-
ми, апеллируя, что ему нужно больше 
думать о грядущем поступлении в вуз. 

Вернувшись в школьную жизнь, 
Костя стал усиленно «подтягивать хво-
сты», которые к тому времени поднако-
пились. Времени без тренировок стало 
значительно больше, можно было по-
гулять и попробовать то, что раньше 
запрещалось спортивным режимом. 
Сдав выпускные и вступительные эк-
замены, Костя стал первокурсником и 
окунулся в студенческую жизнь. 

Но, как говорится, талант в землю 
не зароешь и в колодце не утопишь. 
К концу первого курса бывший тренер 
вновь разыскал парня и предложил 
возобновить тренировки. Вопрос о 
возвращении в спорт заставил Кон-
стантина серьезно взвесить все «за» 
и «против». На тот момент он уже 
был студентом, а не школьни-
ком, за которого что-то могли 
решить родные, учителя, в 
чем-то уступить и дать вре-
мя сделать «работу над 
ошибками». Учеба в вузе 
требовала не меньше сил 
и самоотдачи, чем спор-
тивный марафон. Осо-
бой поддержки молодой 
человек не нашел и у 
родителей, чьим мнением 
всегда дорожил, и к кото-
рому прислушивался. Папа 
категорически был против, тем 
более, что у сына был длитель-
ный перерыв, материнское сердце 
молча разрывалось, глядя на метания 

сына, старшие брат и сестра предоста-
вили младшему брату свободу выбо-
ра. Решающим аргументом в пользу 
возвращения стало мнение близких 
друзей, которые говорили, что если 
бы у них была возможность бесплатно 
тренироваться на таком уровне, то они 
бы сделали это обязательно. 

Возвращение состоялось уже в но-
вую возрастную и весовую категорию. 
Мужская группа, в отличие от юниор-
ской, не покорилась так быстро, как 
хотелось бы. «Для меня существует 
только одно призовое место – первое. 
Поначалу я проигрывал…», – вспо-
минает Костя. Видя физические и 
моральные поражения сына и брата, 
родные все настойчивее уговаривали 
его вернуться к обычной жизни. Но 
упрямый парень бросил вызов, в пер-
вую очередь, самому себе. 

После удачного выступления на 
городских соревнованиях и продол-
жительных тренировок между вузов-
скими парами, Константина приглаша-
ют тренироваться в сборную. Месяцы 
спустя Ю.Г. Никандров направляет 
восстановившегося парня на город-
ской чемпионат по савату, где синя-
винец занимает второе место, уступив 
несколько очков спортсмену междуна-
родного класса. Это серебро позволи-
ло Косте войти в десятку сильнейших 
саватистов РФ и побороться за звание 
чемпиона по французскому боксу на 
федеральном уровне. 

«Я, как боец, выхожу, сосредота-
чиваюсь на противнике и показываю 
всё, что могу», – рассказывает Костя, 
вспоминая свой первый бой в чемпио-
нате России. Соперником синявинца 
стал чемпион Европы по савату, ко-
торого К. Миминошвили обыграл по 
очкам. Пораженный чемпион после 
проигрыша еще долго не мог прийти 
в себя и после боя стал даже  прово-
цировать Костю на неспортивное по-
ведение. Нашему спортсмену удалось 
остаться хладнокровным, заметив 
лишь, что выяснять, кто сильнее и до-
стойнее победы, надо было на ринге, 
а не за его пределами. Второй бой 
должен был состояться в тот же день, 
поэтому молодому человеку необхо-
димо было собраться и продолжить 
восхождение к спортивному олимпу, 
к которому он так долго шел. Сопер-
ником в этот раз стал новосибирский 
спортсмен, владевший техникой тай-
ского бокса. Первый раунд не задался. 
Сопернику удалось вывести Костю из 
равновесия. В перерыве тренер по-

ставил жесткий ультиматум: «Или ты 
дерешься, или я тебя снимаю с со-
ревнований!» Казалось, сдаться –  так 
просто и безболезненно, но для моло-
дого Миминошвили это означало пре-
дать самого себя и тех людей, кото-
рые поверили в него. На второй раунд 
парень вышел с совершенно другим 
настроем: провел несколько фуэте, 
апперкотов и хуков. По оценкам за 
технически выполненные удары в 
этом раунде победу присудили Косте. 
Шансы на выход в финал у спортсме-
нов вновь сравнялись. В решающем 
раунде синявинец нокаутировал ново-
сибирца в три удара и вырвал право 
выйти в финальную схватку. Третий 
бой состоялся на следующий день. 
Предстояло провести пять раундов 
по две минуты, но уже без защитной 
экипировки, только в одних перчат-
ках. Соперник из Архангельска об-
ладал главным преимуществом – вы-
соким ростом, поэтому Константину 
пришлось здорово попотеть. Четыре 
раунда бой был равноценным. «В пя-
том раунде было такое ощущение, что 
у меня открылось второе дыхание», – 
вспоминает спортсмен. Когда рефери 
присудили победу молодому синя-
винцу, первой была мысль: «Хорошо, 
что всё закончилось!». Радостью сын 
спешил поделиться с родителями, ко-
торые узнали, что их любимый Костик 
теперь – чемпион России по савату. 
«Это все стоило вновь начать ради 
улыбки мамы и похвалы отца», – де-
лится молодой человек.   

История Константина о непростой 
победе лишний раз доказывает, что 
добиться результата можно даже по-
сле неудач, разочарований и возвра-
щений. «Труднее всего мне было вос-
становиться после того, как я сам себе 
наставил палок в колеса, прекратив 
тренировки», – признается чемпион.  
Сегодня, размышляя над вопросом: 
«Чему научил тебя спорт?», Костя 
быстро отвечает: «Ответственности, 
дисциплине. Спорт – это образ жизни, 
который, ко всему прочему, помогает 
укрепить силу духа и стать уверенным 
в себе». Возможно, ответственность 
за самостоятельно принятое решение 
подстегнуло молодого человека идти 
к цели. Но, как подчеркивает Костя, 
поначалу о чемпионском титуле даже 
не задумывался. «Вообще все нача-
лось с того, что хотел выиграть пол-
ный спортивный комплект «Форвард» 
- это очень крутая и дорогая фирма». 
Но через какое-то время запал усту-
пил место осознанию ответственности 
и груза оказанного доверия. 

Свое чемпионство Костя старается 
особо не афишировать и продолжает 

тренироваться, готовясь к гряду-
щей сессии. Жизнь идет своим 

чередом. Для семьи он всё тот 
же ласковый и заботливый сын 
и брат, который старается не 
огорчать родных и всячески 
им помогать. Они, в свою 
очередь, заботятся и пере-
живают за него. 

Впереди у Константина 
Миминошвили новые сорев-

нования и победы. Мы жела-
ем чемпиону новых спортивных 

званий и высот. 

Людмила Царькова
Фото из открытых интернет-

источников

Историческая справка
Сават – это европейское 

боевое единоборство, которое 
характеризуется эффективной 
техникой ударов руками, ана-
логичной английскому боксу, 
динамичной техникой ударов 
ногами в жесткой обуви, что 
отличает сават от других еди-
ноборств и придает ему более 
высокую скорость передвиже-
ний и ударов, делает удары но-
гами более опасными.

Сават имеет трехвековую 
историю: этот вид боевого ис-
кусства зародился как синтез 
французской школы уличного 
рукопашного боя и английско-
го бокса. «Сават» – в переводе 
с французского языка означает 
«стоптанный башмак», в пере-
носном смысле – «бродяга». 
Французский бокс – сават – за-
родился в XVII - XVIII веке во 
Франции как метод уличного 
рукопашного боя. В XIX веке 
сават стал популярен в среде 
аристократов, как эффектив-
ное средство самозащиты. Им 
увлекались такие знаменито-
сти, как Александр Дюма, Эжен 
Сю, Теофиль Готье.

Примечательно, что в 1924 
году французский бокс был 
представлен на Олимпийских 
играх в Париже.

Россию с французским и 
английским боксом познако-
мил выпускник Жуанвильской 
высшей школы спорта Эрнест 
Лусталло, приехавший в 1897 
году в Петербург по приглаше-
нию Атлетического общества 
доктора В. Ф. Краевского.

Все победы посвящаю своим родителям

Тет-а-тет
- Костя, какие качества ты хо-

тел бы перенять у своих противников?
- Качеств, как таковых – нет, но я знаю, 

чего мне не хватает, но что есть у соперников. 
Мне не хватает времени для тренировок. Вот, на-

пример, мой соперник по кикбоксингу – Бикменов 
– тренируется с утра и вечером, правильно питается, 
одним словом, соблюдает режим. Мне же его трудно 
держать в связи с занятиями в вузе. 

- Твоё кредо?
- Труд всегда дает плоды.
- Кому посвящаешь свои победы?

- Моим родителям!
- Чего хочешь добиться в спорте и в 

жизни?
- В спорте – быть первым, а в 
жизни – стабильности. 

К. Миминошвили справа от рефери
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Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, счастья  

и всего самого 
наилучшего!

 31 мая 
СУДАРИКОВА 

Вячеслава Георгиевича 

Объявление
Фонд	 поддержки	 малого	 бизнеса	
Кировского	района	Ленинградской	
области	 проводит	 прием	 предпри-
нимателей	 на	 тему:	 «МЕРЫ ПОД-
ДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА»,	 который	 состоится	
26 мая 2015 года с 11-00 до 16-00 
часов в	КДЦ	«Синявино»	по	адре-
су:	 Ленинградская	 область,	 Ки-
ровский	 район,	 г.п.	 Синявино,	 ул.	
Лесная,	д.18.		Телефон	для	справок	
28-879.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет	ветеранов	благодарит	

за	поддержку	администрацию	
г.п.	Синявино	за	

предоставленное	помещение,	
доброжелательное		

и	участливое	отношение	
сотрудников,	принимавших	
непосредственное	участие	

в	организации	всех	
мероприятий		

к	70-летию	Победы.

Последний звонок – тра-
диционный школьный 
праздник для всех вы-
пускников. Под занавес 
учебного года мы задали 
нашим выпускникам во-
прос: «Какой самый за-
бавный случай из школь-
ной жизни вы запомните 
на всю жизнь?». И вот, что 
некоторые из одиннадца-
тиклассников вспомни-
ли...

Екимов Антон
-	В	8	классе	наш	однокласс-

ник	Максим	на	перемене	пры-
гал	со	второго	этажа	на	спор.	

Тогда	 была	 снежная	 зима,	
Максим	удачно	приземлился	в	
сугроб.	

Логинов Кирилл
-	Как-то	раз	мы	заняли	1	место	

по	баскетболу	среди	7-8	классов,	
и	 нас	 пригласили	 на	 областные	
соревнования	 в	 Бокситогорск.	 Я	
и	мои	одноклассники	добирались	
туда	4	часа	на	автобусе.	Приехав	
на	 место,	 мы	 узнали	 от	 нашего	
учителя	 физкультуры,	 что	 доку-
менты	на	нашу	команду	остались	
в	школе…	Тогда	мы	сильно	рас-
строились,	 теперь	 же	 вспомина-
ем	эту	поездку	со	смехом!

Разживин Иван
	-	В	9	классе	перед	экзаменом	

наш	Миша	поджег	бумагу	около	
противопожарной	системы.	Сра-
ботала	 сигнализация.	 Началась	
суета,	чуть	ли	не	с	эвакуацией…	
Экзамена	в	этот	день	нам	избе-
жать	 не	 удалось,	 зато	 воспоми-
нания	остались!

Кононова Ирина
-	 В	 седьмом	 классе	 спуска-

лись	с	Дашей	по	лестнице,	и	она	
засмотрелась	 на	 мальчика	 из	
одиннадцатого	 класса,	 который	
ей	очень	нравился.	И	от	волнения	
она	споткнулась,	упала	и	покати-
лась	по	лестнице.	Было	очень	ве-
село,	 глупо	 и	 стыдно,	 но	 запом-

нилось	надолго.

Павлецов Сергей
-	 Самыми	 запоминающими-

ся	моментами	в	школе	для	меня	
стали	 дни,	 когда	 мы	 всем	 клас-
сом	прогуливали	уроки	и	бегали	
от	учителей	по	этажам.

Тарасова Александра
-	Я	запомню	навсегда	то,	как	

мы	 с	 классом	 прогуливали	 вме-
сте	все	уроки.	Это	было	в	8	клас-
се.	11	марта	мы	ходили	поздрав-
лять	 классного	 руководителя	 с	
Днем	Рождения,	а	после	мы	ре-
шили	прогулять	оставшиеся	уро-
ки	и	пошли	гулять	всем	классом.	

Постушенко Костя
-	Буду	помнить	всегда,	как	я	в	

7	классе	занял	1	место	в	лыжных	
гонках.

Иванова Светлана
-	Помню,	в	этом	году	шли	на	

урок	 географии	 и	 наша	 Сашка	
бежала	за	мальчишками	по	кори-
дору	третьего	этажа.	На	поворо-
те	ее	занесло	и	она	шлепнулась	
пластом.	 Смеялись	 еще	 долго	
все	вместе.

Кухтин Даниил
-	 Мне	 навсегда	 запомнится	

момент,	 когда	 меня	 и	 моих	 дру-
зей	 в	 шестом	 классе	 увидела	

инспектор,	 когда	 мы	 курили	 в	
школьном	 подвале.	 Шороха	 тог-
да	 было	 столько!	 Только	 меня	 и	
моего	 рыжего	 друга	 отпустили	
безнаказанно,	остальным	влете-
ло…	 Это	 был	 первый	 и	 послед-
ний	раз,	когда	я	курил!



Есть, что вспомнить



«Это не мода, а дань ува-
жения всем тем, кто по-
дарил нам мир на земле, 
отдав за это свою жизнь 
в Великой Отечественной 
войне», – с такими сло-
вами обратился первый 
заместитель главы ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Андрей Витько к участ-
никам флешмоба «Песня 
Победы», который про-
шел в Кировском районе.

6	 мая	 Волонтёрский	 кор-
пус	 70-летия	 Победы	 по	 Ки-
ровскому	 району	 организовал	
флешмоб,	 посвящённый	 Дню	
Победы.	 В	 этот	 день	 учащие-
ся	 из	 КСОШ№1,	 КСОШ№2,	
Кировской	 гимназии,	 Синя-
винской	 СОШ,	 Приладожской	
СОШ,	представители	районно-
го	 общества	 «Дети	 войны»	 и	
все	 неравнодушные	 граждане	
встретились	 в	 центральном	
парке	 города	 Кировска	 и	 ис-
полнили	 песню	 Давида	 Тухма-
нова	«День	Победы».		Более	40	

человек	хором	исполнили	этот	
победный	 гимн.	 Подобное	 ме-
роприятие	в	районе	было	орга-
низовано	впервые.	

Координаторы	 волонтер-
ского	 корпуса	 из	 Кировско-
го	 района	 уверены,	 что	 такое	
патриотическое	 мероприятие	
способствует	 духовному	 еди-
нению	всех	жителей	района:	и	
тех,	 кто	 принял	 участие	 в	 хо-
ровом	 исполнении,	 и	 тех,	 кто	
в	 ближайшие	 дни	 увидит	 ви-
деоролик	 с	 места	 проведения	
флешмоба.

Ставший	 всероссийским	
событием,	 флешмоб	 впервые	
прошёл	 в	 Ростове-на-Дону	 в	
2014	 году.	 Тогда	 в	 акции	 при-
няло	участие	почти	10	000	че-
ловек!	 Флешмоб	 «День	 Побе-
ды»	в	Ростове-на-Дону	прошёл	
5	 мая,	 и	 участники	 его	 снова	
установили	 рекорд:	 на	 площа-
ди	ДГТУ	собрались	не	меньше	
13	000	человек.

	
Пресс-служба Волонтёрского корпуса 

70-летия Победы по Кировскому 
району

В едином порыве  
исполнили гимн Победы

Частное объявление

• Продается кирпичный гараж, т. 8-921-
327-28-97


