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Первого октября во всем мире отмечают День пожилого человека. В России праздник получил
официальный статус в 1992 году. Для людей старшего поколения устраивают концерты,

спортивные соревнования и культурные мероприятия.
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НОВОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Государственная административно-тех-
ническая инспекции об ограничении
движения информирует: в связи с рабо-
тами по прокладке инженерных сетей
с 22 сентября по 3 октября ограничива-
ется движение транспорта на перекрест—
ке Малого проспекта и 24—25 линии.
С 28 сентября по 3 октября закрывается
движение транспорта по 24—25 линиям
в створе Малого проспекта. Также с 4 ск
тября по 15 октября закрывается движе-
ние транспорта по 24—25 линиям от Ма—

лого до Среднего проспекта.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

22 сентября на реке Смоленке состоял-
ся второй ежегодный международный
фестиваль гребли «Морская миля-2018».
В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены не только из различных регио—
нов России — Владивостока, Орловской
и Московской области, Твери, Воронежа
и Пскова, но и из стран ближнего заруе
бежья, Для участников организовали
оригинальные соревнования.

хоккнй в ЛЮБОЕвремя годА

Центр физической культуры, спорта
и здоровья Василеостровского района
приглашает всех желающих на бесплат-
ные ЗаНЯТИЯ ПО ИГПЕ В ХОККЕЙ на СПОВТИВ'

@ ЕВГЕНИЯ ДОЛГОВА

ной площадке по улице Наличная, 5. Это
уникальная возможность позаниматься
хоккеем в любое время года _ летом на
роликах, а зимой на коньках Занятия
проходят с профессиональным тренером
каждый понедельник и четверг.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

8 сентября на Смоленском мемориаль-
ном кпадбище в День памяти жертв
блокады Ленинграда состоялась торже—
ственно-траурная церемония. Традици—
онно в этотдень к памятнику павшим во-
инам пришли ветераны, дети блокадного
Ленинграда, представители администра-
ции района, общественных организаций,
курсанты, школьники и студенты. В кон-
це торжественно-траурной церемонии
к подножию мемориала участвующие
возложили цветы и венки.

«ПОМНИМ,ГОРДИМСЯ,ЧТИМ»

10 сентября у памятника детям блокад
ного Ленинграда в Яблоневом саду на
Наличной улице, 55, прошла акция «Пом—

ним, гордимся, чтим». В ней приняли уча-
стие депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Константин Чебыкин
и директор Информационно-методиче-
ского центра Василеостровского района
Александра Гехтман. Через художествен-
ное творчесгво современные школьники
познакомились с размышлениями и эмо-
циями детей, прочувствовавших на себе
всю тяжесть блокадныхлишений.У памят-
ника был организован почетный караул
знаменосцев гимназии № 586 Вокалисты
детской шоу›группы «Саманта» исполни-
ли песни о блокадном детстве. Ветераны,
которые всю войну прожили на Васильев-
ском острове, поделились своими воспо-
минаниями об этом страшном времени.

В завершении акции УЧаСТНИКИ митинга
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПЗМЯТНИКУ детям бПО—

кады В ПдМЯТЬ О погибшихленинградцах.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙОСМОТР

В рамках подготовки к новому отопи—

тельному сезону инспекторы Отдела
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Басилеостровского райо—
на совместно с сотрудниками «Петербур-
гГаза» провели плановый обход квартир
и жилых домов с газовым снабжением.
Специалисты осмотрели газовые уста—

новки и устранили все имеющиеся не—

исправности. Сотрудники МЧС провели
инструктаж о мерах пожарной безопас-
ности в быту и напомнили последова-
тельность действий при обнаружении
пожара. По завершении осмотра и про—

филактической беседы всем хозяевам
квартир вручили тематические памятки.

МЫ РАДЫ ВАМ ВСЕГДА!

12 сентября Подростково-молодежный
центр Василеостровского района в рай
ках Дня открытых дверей представил
большую развлекательную программу
«Мы рады Вам всегда!» для гостей и жи—

телей Василеостровского района. Вдоль
всего Андреевского бульвара располо-
жились интерактивные площадки. Под—

ростково—молодежные клубы создали
творческое пространство, где с помощью
мастер-классов жителям и гостям Васи-
льевского острова были представлены
живопись, работа с тканью, рисование
по металлу, флористика, мехенди, аквае
грим и твистинпАзарт и спортивный дух
царил На спортивных площадках: любой
желающиймог освоить азы рукопашного
боя, айкидо, дзюдо, сыграть в шахматы,
посоревноваться в армрестлинге.
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День учителя
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

и День пожилого человека

Дорогие василеостровцы!
В начале октября есть две очень важные даты —

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем
Международный день пожилого человека — как дань глубо-
кого уважения и признательностилюдям старшего поколе-
ния. Вы внесли неоценимый вклад в укреплениемогущества
Отчизны, совершенствовали системы образования и здра—
воохранения,делали научные открытия, развиваликультуру
и искусство. Вы пережили немало трудностей. Многие вое-
вали на фронтах Великой Отечественной войны, отстояли
и восстановили Ленинград и другие города. Вы всю жизнь
самоотверженнотрудились на благо родной земли. Я хочу
от всей души пожелать вам здоровья, физических и душев-
ных сил, любви и поддержки близких! А еще поблагодарить
вас за то, что вы активно участвуете в жизни нашего острова.
Ваши советы очень ценны для нас!

День учителя и День пожилого человека!

5 октября мы отмечаем поистине всенародный праздник —

День учителя. Согласитесь, судьба любого человека во многом
зависит от педагога, который учил читать и писать, познавать
мир, идти вперед, быть добрым и справедливым. У каждого из
нас навсегда в памяти осгался свой наставник, благодарность
к которому мы проносим через всю жизнь. Ваша профессия —

профессия педагога — одна из самых сложных и ответственных.
У вас почти нет выходных: и утром, и днем, и вечером вы — в ра-
боте. Быть учителем — это призвание, и своему делу вы отдаете
себя без остатка.дорогие педагоги, в ваших руках будущее на—

шего общества.Своим самоотверженным трудом и постоянным
творческим поиском вы формируете интеллектуальный потен—
циал страны.Яжелаю вамсчастья,неиссякаемой энергии и твор›
ческого роста! Пусть ученики радуютвас своими победами!

Глава МООстровДекабристов
В. В. Барканов
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ПРАЗДНИК
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Ё] МАРГАРИТА ПИЩАПЬНИКОВА |Е! ЕКАТЕРИНА ПРОЦЕБСКАЯ

Праздник в волшебном лесу
Накануне 281—летия Васильевского острова состоялось праздничноеоткрытие детской площад—
ки между домами по Морской набережной, 33, и Кораблестроителей, 40, к. 2 Репортаж с кра`
сочной церемонии открытия.

Во дворе дома 33 по Морской набереж—
ной необычно много гостей — родители
с детьми, бабушки и дедушки, малыши
и подростки. Все они пришлипосмотреть
на открытие яркой и интересной детской
игровой площадки. Веселая музыка, тан
ПЭНТПИВЫЕ ЭКТЭРЫ, СМЕХ И разноцветные
воздушные шарики _ так встречают жи-

телей острова на празднике в честь от-
крытия нового игрового комплекса.

Впечатляющая воображение пло—

щадка стилизована под сказочный лес,
все ее элементы украшены необычной
растительностью, замысловатыми узора-
МИ И НЕБОЛЬШИМИфигурками ЖИВОТНЫХ

и насекомых. Знакомить ребят с новым

местом для игр тоже пришли обитатели
волшебноголеса — добрая колдунья—хозяй
ка со своими помощниками:феями,лисой
и белкойа С малышами и подростками они
водили хороводы, участвовали в играх
и устраивали всевозможныеконкурсы.
А ЧТОБЫ ОСТЗЛЬНЫЭ ЗРИТЕПИне 33СКУЧЭЛИ,
на празднике в честь открытия площадки

‘! \,; ’*‘: к\с
"'
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ПРАЗДНИК

выступиливоспитанники эстрадного теа-
траестудии «У трех озер», которые развле—
кали публику пением и танцами.

Несмотря на то, что официальное отА

крытие было назначено на 14 сентября,
новая площадка началафункционировать
в начале месяца. Жители всех окрестных
дворов уже успели облюбовать новое
пространство для игр, которое стало отА

личной альтернативой старому, вышеде
шему из строя оборудованию. «Раньше
на месте городка был спортивный ком—

плекс, а рядом, на небольшомучастке,
сломанные корабли,— вспоминаетТатьяна
Александрова,—детям не хватало места
для игр. А теперь его достаточно! Знаю,
что на нашу площадкуи с Гаванской улицы
приезжают, и со стороны Шкиперского
протока.Моей восьмилетней дочери она
очень нравится!».

Заместитель главы муниципального
образования МО ОстровДекабристов
Юрий Грашин, рассказал, что особое
внимание в новом игровом комплексе
уделили не только прочности и безопас—
ности строений, но и выбору дизайна:
«После того как определился подрядчик,
начали выбирать оформление _ про-
цесс оказался трудоемким.Но резулы
тат превзошел все ожидания — новой
площадкой довольны не только дети,
но и взрослые».
Оборудованиена детской площадке

отвечает всем необходимымтребова-

;!
_ 31|
_"

ниям ‹ искусственные листья и другие
элементы конструкции сделаны из поли—
ЭТИЛЕНЭ НИЗКОГО дЗВЛЕНИЯ — НадЕЖНОГО
и прочного материала. Большая часть
горок на площадке ОТКРЫТОГО типа, те же,
что выполнены в форме туннелей, имеют
прозрачные элементы, которые позволя—
ют родителям не терять своих детей из
поля зрения. На территории комплекса
также расположены всевозможные каче-
ли на цепях, качели-гнезда и бапансиры,
а вся территория площадки обнесена
металлической изгородью.

Открытие нового игрового комплекса
приурочили ко Дню рождения Василе0‹
стровского района Местныежители счи—

тают, что подарок получился отличным.
«Мы недавно переехали на Морскую набе-
режную и были очень рады, когда в десяти
минутах отдома открылась эта площадка.
Спасибо администрации МО Остров Де—

кабристов! Это прекрасный подарок для
всех ребят и их родителей!»— поделилась
впечатлениями Лариса Ткаченко.

((
Оборудование на детской площадке
отвечает всем необходимым требо-
ваниям — искусственныелистья и дру-
гие эпементы конструкциисделаны из
полиэтилена низкого давления.
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Лазер-бой
Ё] МАРИЯ ВЕРШИНИНА, РИТА ПОЛИЩУК @ЦМИТРИЙАНДРИАНОВ

25 сентября в школе № 18 прошли необычные соревнования,организованные МО Остров Декан
бристов. Ученики восьмых и десятых классов поучаствовали в лазертаге. Муниципальный совет
устраивает лазерные ООИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КдЖДЫЙ ГОД.

Благодаря специальному оборудова—
нию школьный спортзал превратился
фактически в настоящую военную базу
с укрытиями, местами для отступлений
и «высотами», защита которых — основ-
ная цепь соревнования. У лазертага есть
четкие правила, которые перед началом
состязанийребятам объяснил инструктор.
Школьники узнали, как правильнодержать
игровое оружие, куда нужнострелять, где
располагаются пункты подзарядки ору-
жия и что будет считаться нарушением
регламента.Перед началомсоревнований
школьников разделилина команды. Ребята
надели специальные повязки с датчиками
и бластеры-автоматы.В течение всей игры
участники атаковали базы соперникови за-
щищали собственные. На каждый раунд
выделялось2 минуты и 150 выстрелов.

Задача — как можно больше раз поразить
мишени противников.

По словам инструктора соревнований
Василия Зверева, «лазертаг»— это один из
четырех подвидоввоенно—тактических
игр: «Игра безопасна для детей, посколы
ку на поле нет поражающих элементов.
Работает только электроника — луч света.
Лазертаг — в меньшей степени стрельба,
в большей степени тактика. Для меня эта
игра как шахматы.Рассчитатьход сопер-
ника и суметь быстро оценить ситуацию
на площадке.Если говорить о правилах,то
игра бесконтактная: не бить, не обзывать,
не толкать. Все поражениязаписываются на
датчики, в которыезаранее закладываются
данные о количествепатронов и здоровья.
Эта игра что-то среднее междукомпьютер-
ными стратегиями и реальной жизнью».

Команды сменяли другдруга на поле —

у каждого школьника была возможность
сыгратьнесколько раз.Постоянный участь
ник игр, ученик 10 «Б», Арсений Хохлин
рассказал, что это его 5-е соревнования:
«Роли в нашей команде распределены
с учетом сильных сторон каждого игро—
ка. Мой конек — тактика, и мне больше
подходит роль обороняющего бойца».

«Эта игра стала для нас доброй тра-
дицией,— говорит Елена Романова, заме›
ститепь директорашколы № 18 по учеб-
но-воспитательной работет мы каждый
год в ней участвуем. И всегда много жен
пающих.Мы чередуем параллели, чтобы
никому не было обидно-›.

По итогам соревнованийлучшие ко-
манды получили ценные призы — грамоты
и кубки — от совета депутатов МО Остров
декабристов.
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@ ЕВГЕНИЯ ДОЛГОВА, @ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила движения на практике
Светофоры, дорожные знаки и искусственно—созданныепрепятствия — на один день двор гим—

назии № 586 превратился в настоящую учебную площадку. Для школьников младших классов
учителя и инструкторы провели игру «Мобильный автодром», где будущих водителей учили
управлять игрушечным автомобилем и соблюдать правила дорожногодвижения

Третьекпассница Вера Богданова лег-
ким движением застегивает ремень
безопасности детского электромобиля
и неуверенно нажимает на педаль Учеб-
ная машина с номерами «Зайка» трога—
ется с места и медленно начинает свой
путь по автодрому. Рядом с Верой сидит
автоинструктор, который внимательно
следит за тем, чтобы ребенокделал все
правильно и не врезался в препятствия.
Еще две машинки — «Орлик» и «Мишка»
осторожно двигаются сзади. «Такое ощу-
щение, что я настоящий водитель. Мне

сложно тормозить, потому что я еще не
привыкла. Но я все равно хочу 5 буду-
щем попучить права›>,— делится впечат—
лениями девочка.

Игра «Мобильный автодром», орга-
низованная МО Остров Декабристов,
давно стала традиционной. Ее цель — не
только научить детей основам вождения
автомобиля, но и объяснить, как важно
соблюдать дорожные правила. Органи-
заторы считают, что такой способ закре-
пления изученного на уроках ОБЖ ма—

териала гораздо эффективнее обычной

зубрежки. Побывав на месте водителя,
школьники лишний раз задумаются
о том, как и где лучше переходить доро-
гу. «Они поймут, что транспортное сред-
ство нельзя быстро остановить, и в слей
дующий раз будут аккуратнее. А кроме
того, дети лучше запомнят дорожные
знаки — зебру, например»‚— объясня-
ет учитель младших кпассов гимназии
№ 586 Александра Кукулевская.

Электромобили, на которых учатся
вождению юные ученики гимназии, име—
ют четыре с половиной лошадиных силы,
а рядом с транспортным средством всег-
да находится инструктор — так что без-
опасности новоиспеченных водителей
ничего не угрожает. Правда, покрутить
«баранку» посчастливилось не всем,
а лишь тем ученикам, которые отличи—
лись хорошей дисциплиной, победами
в конкурсах и активным участием в раз—
личныхшкольныхмероприятиях,

«Мобильный автодром» — это лишь
часть той образовательнойработы‚ ко—

торую проводят с детьми в 586-й гимна-
зии. Для ребят устраивают воспитатель-
ные беседы, викторины, агитбригады
на тему ПДД, а также муниципальные
и районные конкурсы «Добрая дорога»,
«Безопасное колесо»‹ «В городе мы каж—

дый день пользуемся тротуарами, пеше-
ходными переходами, общественным
транспортом, поэтому ребенок дол-
жен хорошо знать правипа дорожного
движения. Этим надо заниматься по-
стоянно»,— подводит итог заместитель
директора по воспитательной работе
гимназии № 586 Елена Звездкина.
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ШКОЛА Ё! ВАЛЕРИЯ ИПАТЬЕВА @ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

Первый класс —

первые трудности
ПОДГОТОВИТЬОЕОЕНКЗ К ПЕРВОМУ КЛЭССУ В ШКОЛЕ — задача не ИЗ ЛЕГКИХ. ВЕДЬ ЭТО не ТОЛЬКО КУПИТЬ

ручки И тетрадки, НЕ ТОЛЬКО НдУЧИТЬ ребенка читать ПО СЛОГЭМ ИЛИ считать, ЭТО, В первую ОЧЭ-

редь, КрОПОТЛИВдЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКЗЯ работа ПО адаптации К УЧЁОНОМУпроцессу.

Мы побеседовали со школьным психо-
логом Наталией Гатановой и учителем
младших классов Ириной Королевой —

обе они работают в школе № 18. В на-
шем материале мы разбираемся: когда
нужно начать готовить ребенка к шко—

ле, какие трудности могут ожидать его
в первые дни и что делать, если малыш
отказывается ходить в школу.

Станислав уже совсем взрослый,
в следующем году идет в первый класс.
И по этому поводу он не переживает, г0›
ворит: «Вот пойду в школу, и всему меня
там научат». Чтобы первый день школы
у мальчика прошел без стресса, мама

Станислава, Ольга Темкина, позаботи-
лась о подготовке своего сына заранее —

отдала ребенка на подготовительные
курсы в будущую школу: «Подготовка
у нас сейчас полным ходом идет. Он бук-
вы уже все знает, но пока еще не читает.
Но любит, когда Я ему читаю.Признаюсь,
я за него переживаю. У него сейчас се-
рьезная нагрузка. Я очень боюсь сейчас
отбить ему желание учиться, боюсь пе-
реусердствовать с этой подготовкой»‚е
делится с нами Ольга.

Действительно, страх мамы оправ—
дан, считает психолог 18 школы Ната›
лия Гатановае По словам специалиста,

((
Самое сложное — это сделатьмалыша
уверенным в себе и научить самостоя-
тельности.

чрезмерная нагрузка сейчас может
негативно сказаться на отношении рее
бенка к школе и учебе в дальнейшем.
Поэтому надо внимательно следить за
его утомляемостыо. Кстати, не стоит
забывать, что подготовка к школе на
чинается и проходит индивидуально
для каждого. «Главное — родителям не
упустить момент, когда ребенок сам
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Ольга Тёмкина

заинтересуется обучением и сам возьг
мет книгу в руки, а не потому, что заста-
вили. И этот момент ко всем приходит
в разном возрасте. Переживать не сто-
ит, все придет постепенно, уже во вре
мя учебного процесса»,— говорит Ната—

лия Гатанова.
Вообще, считают эксперты, родите—

лям нужно меньше волноваться: пере—
живать, что в школе их ребенок будет
отставать или его будут обижать. Важ—

но понимать, что тревожность роди—
телей, их страхи всегда передаются
ребенку, говорят специалисты. Если
родители из-за своих опасений чрез-
мерно опекают чадо, звонят каждые 15

минут — то ни к чему хорошему это не
приведет, считает Наталия Гатанова.
«Родители, отдавая ребенка в школу,
должны подготовить, в первую оче—

редь, себя. Для этого нужно: тщатель-
но выбирать школу, будущего препо-
давателя и быть уверенным в своем
ребенке»,— говорит Гатанова. А чтобы
быть в нем уверенным, надо подгото—
вить его к школе и интеллектуально
и психологически. Для этого в школах
существуют подготовительные курсы,
куда, к слову, и записала Ольга Темки—

на своего сына Станислава.
Однако к подготовительным курсам

у многих специалистов двоякое отно—
шение. С одной стороны, курсы знако-
мят ребенка с будущим местом учебы,
учителями и правилам, кроме того, раз-
вивают интеллект. Но с психологичее
ской точки зрения, как считает школь—
ный психолог, Натапия Гатанова, они
не всем могут быть полезны: «Я говорю
родителям: вот представьте, вы меня—
ете работу. У ребенка то же самое — из
садика в школу. Чтобы адаптироваться
к новой профессии, вы после рабочего
дня идете на новоеместо работы и про—
должаете работать, чтобы там освоить-
ся, Но вы ведь уже отработали. И вам
тут тяжело сидеть как психологически,
так и физически. И у многих детей по-
сле дня в садике тоже сил не хватает».

ШКОЛА

Наталия Гатанова

Как же тогда можно психологически
адаптировать своего ребенка к школе?
Ведь, придя в первый класс, он уже дол—

жен ощущать уверенность в себе и быть
самостоятельным. Кроме этого, уметь
находить контакт с людьми и принимать
свои неудачи. И у ребенка должен быть
режим и, конечно, желание учиться. По
словам специалистов, самое сложное _
это сделать малыша уверенным в себе
и научить самостоятельности. Для этого
Наталия Гатанова советует разрешать
делать ребенку как можно больше само—
му: выбирать что-пибо, принимать ре-
шения, даже просто шнурки завязывать.
И если он не справляется _ это нормапьА
но! Он совершает ошибки и учиться на
них. Так он приобретает необходимые
навыки, становится увереннее в себе
и самостоятельнее. Главное— начать за-
ниматься психологической подготовкой
ребенка с раннего детства, а не за „еде.
лю до школы‚

Но вот время подготовки подходит
к концу, и наступает первое сентября.
День знакомства ребенка с учителем
и своим коллективом. И это знакомство
не всегда проходит гладко. Практически
все дети, даже хорошо развитые и пси—

хопогически готовые к школе, в первые
учебные дни очень застенчивы. Они
стесняются входить в контакт с учите—
лем и со сверстниками, и это нормально,
считает учитель младших классов Ирина
Королева. Все происходит постепенно.
На первом этапе очень важна поддерж—
ка учителя: «Я часто хвалю за ошибки,
например,— рассказывает Ирина Коро—
лева,— ведь ребенок не испугался меня,
он подошел и сказал о проблеме, и это
настоящий прогресс! Это значит, ребе-
нок начал мне доверять. Я всегда у него
спрашиваю: почему ты считаешь, что ты
ошибся, объясни мне. И ребенок мне
объясняет и заодно и себе, таким обра—
зом, он запоминает эту ошибку и пере-
стает меня бояться».

Другая проблема, с которой часто
сталкиваются дети — строгая дисципли—

ИринаКоролева

на. Ведь в школе нужно сидеть за партой
и заниматься, «Да. Это сложно. Но обыч-
но все справляются. Если вижу, что дети
устали, я меняю форму урока, переклю-
чаю на что—то иное, но связанное с те-
мой. Им кажется, они отдыхают, но на
самом ДЕЛЕ, ОНИ ПРОДОПЖЗЮТработать,
только по другим методам>›‚— говорит
преподаватель. «Дисциплина вырабаты-
вается постепенно,— продолжает Ирина
Королева, _ мы говорим детям, что у них
уже другой статус и это серьезно».

Период адаптации ребенка к школе
всегда индивидуален. Но в среднем,
как говорят специалисты, это 2—3 ме—

сяца. Но что делать, если времени уже
прошло достаточно, а малыш никак
не привыкнет к школе или, еще хуже,
отказывается туда ходить? «Это уже
настоящий пожар, И тушить его всег—

да сложно. Эту проблему лучше не ре-
шать родителям самостоятельно, ну-
жен школьный психолог. Чем раньше
к нему обратиться, тем лучше. Причем
сначала, я советую, прийти без ребен—
ка, а потом уже, при необходимости,
приводить и его. Нужно выяснить, что
происходит, как возникла эта ситуация:
слишком тревожные родители или не-
подходящий педагог, который много
требует? Может, не выстраивается кон-
такт со сверстниками? Возможно, при-
дется сменить школу», - советует пси—

холог Наталия Гатанова.
Таким образом, самое разумное,

если вы видите такую проблему, пер-
вым делом _ проконсультироваться со
специалистом: учителем, психологом,
и потом уже принимать меры. Но луч—

ше, конечно, не допускать этого и уде—

лять достаточно времени своему ре-
бенку с раннего детства — призывают
и психолог, и педагог.

((
Период адаптации ребенка к школе
всегда индивидуален. Но в среднем, как
говорятспециалисты, это 2—3 месяца.
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ПРАЗДНИК Ё! ВАЛЕРИЯ ИПАТЬЕВА @ ЕКАТЕРИНА ПРОЦЕВСКАЯ

Из двадцать первого века
в девятнадцатый
На Одоевского, 29, будто время остановилось! В огромном зале родители и дети в элегантных
вечерних нарядах под классическую музыку исполняют настоящие бальные танцы: полонез,
марш «Рим», падепатинер. Нет — это не съемки исторического фильма и не театральная поста—

новка, Это семейный праздник «Традиционныйосенний бал» на острове Декабристов.

Современный бал, как и классический,
Х|Х века, начинается с торжественно-
го приветствия каждой семьи. Гости
почтенно заходят в зал, кпаняются
друг другу и занимают свои места.
Все выглядят потрясающе. Например,
семейство Друщиц сегодня в обра-
зе мушкетеров. «Я все сшила сама,
дома, на швейной машинке,— делится
с нами мама, Татьяна Друщиц.— Сна—

чала я сшила только нашему сыну ко—

стюмчик: шляпу, рубашку с кружевом.
Но мне так понравилось!И мы с мужем
решили, что вся наша семья может на
бал в костюмах мушкетеров прийти.
И я начала на всех нас наряды гот0›
вить. На всю работу у меня ушла при—
мерно неделя».

Как выяснилось, Татьяна не одна на
балу рукодельница. Ольга Довыден—
ко свой образ тоже создала сама. Она
сегодня в длинном красном платье
с элегантным аксессуаром: «Это жабо
я сама сшила. Вообще, платье, призна-
юсь, я купила, но декор мой, авторский.

Я кружева и рюшки добавила. Моему
мужу и дочери, правда, костюмы купи-
ли, но образ долго составляли, чтобы
мы все вместе красиво и гармонично
смотрелись»; рассказываетОльга.

Тем временем в зале раздаются зву—

ки волынки, в центр площадки выбега-
ет небольшая группа артистов, одетых
в тематические средневековые платья,
и начинают танцевать красивый древ-
ний танец, который моментально прИ›
КОВЫВЭЕТ ВНИМЭНИЕ ЗРИТеПЕЙ. Затем
пара номеров заводных танцев детско—

((
«Традиционный осенний бал» для детей
младшего возраста и их родителей
организовывается депутатами МО
ОстровДекабристов уже 8лет подряд.

го ансамбля И, наконец, уже сами го-
сти мероприятия выходят в центр зала
и разбиваются на пары, чтобы станце-
вать вальс святого Бернара. Картина за-
вораживает: бальные платья шелестят
и развеваются, каблучки в такт присту-
кивают— и все это под звуки прекрасной
классической музыки.

Следующие танцы для гостей бала —

настоящий сюрприз. Ведь исполнять
их еще надо научиться. Первый — пон
понез, совсем несложный. С него
в Х|Х веке начинался каждый бал, его
задача — познакомить всех между со—

бой. И нашим гостям тоже интересно
друг на друга посмотреть. Все охот-
но выстраиваются парами в один ряд
и начинают движение. Ряд начинает
разделяться на три, образуя, если по-
смотреть сверху, фигуру, напоминаю—
щую фонтан. Участники бала плавно
движутся по залу и любуются наряда?
МИ дРУГ друга.

Следующий танец — марш «Рим».
Как говорят историки, он, как прави
ПО, ИСПОЛНЯЕТСЯ ПОД ВОЕННУЮ МУЗЫКУ.
«Мне понравился этот танецт Я думаю,
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он лучше полонеза, и он не сложный.
Мы все встали в большой-большой
круг и шагали то в вперед три шага, то
назад и вращались.Еще и музыка весе—
лая»,— поделился с нами впечатления-
ми Никита Белых.

Заключительный танец — падепати-
нер. По словамхореографов,это почти
фигурное катание, только на паркете.
Легкие скользящие шаги танцующих
пар, действительно, напоминают дви—
жения конькобежцев.Пары синхронно
перемещаютсяпо полу зала словно по
льду. Очень красиво!

«Традиционный осенний бал» для
детей младшего возраста и их роди-
телей организовывается депутатами
МО Остров Декабристов уже 8 лет
подряд. Это мероприятие уникально.
Оно выполняетсразу несколько задач:
с одной стороны, знакомит с бальной
культурой и традициями Х|Х века,
прививает любовь к прекрасному,
с другой стороны, объединяет семьис
Ведь так прекрасно провести время
в кругу самых близких и любимых,
да еще и в такой атмосферной, поч-
ти исторической обстановке. Кроме
того, «Традиционный осенний бал»

одно из немногих мероприятий, ко-
торое устраивается специально для
совсем маленьких детей: от трех мен
сяцев до трех лет. Конечно же, эти
возрастные ограничения условны. На
балу можно встретить ребят и постар-
ше и даже младше. Например, в этот
раз самому юному посетителю семей—
ного праздника, Степану Алексееви-
чу, всего полтора месяца! Несмотря
на большое количество народу вог
круг себя, маленький Степа чувствует
себя спокойно и комфортно, ведь он
постоянно на руках у любящего папы.
Одет Степан Алексеевич в стильный,
аккуратненький костюмчик, похожий
на настоящий фрак. «Мы первый раз
на таком балу. Пришли большой ком—
панией: я, муж, два сыночка и бабуше
ка. Вот, как видите, совсем недавно
у нас пополнение произошло, родил—
ся Степан Алексеевич, как же его не
взять с собой?» — поделилась с нами
мама самого маленького посетителя
бала, Инна Чирвина. Другая семья,
Чвановых, уже не первый раз на этом
семейном мероприятии. «Мне кажет—
ся, это очень важно для ребенка, что
бы он проникнулся атмосферой бала,

ПРАЗДНИК

именно семейного бала, это сближаг
ет,— рассуждает мама, Елена Чванова.
— В этот раз мы пришли вдвоем с сы-
ночком, но раньше мы даже родствен—
ников приводили!»

Завершился «Осенний бал» диско-
текой, где каждый танцевал уже как
душе угодно. Ну а после, каждый ре-
бенок получил сладкий подарок от М0
Остров декабристов. А родителям, кто
участвовал в конкурсе школы семье›
ведения, памятные призы — декора—
тивные вазы для цветов и наборы сто-
ловых приборов.

Завершился«Осеннийбал» дискотекой,
где каждый танцевал уже как душе
угодно. Ну а после, каждый ребенок по—

лучил сладкий подарокот М0 Остров
Декабристов.

а: , … „1«_тг'

„:: №№ …
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СЕМЬЕВЕДЕНИЕ Ё! АЛЕКСАНДРА САБЫНИНА @ АЛЕКСАНДР САЕНКО

Новый сезон
Школы Семьеведения
В сентябре в «Школе СемьеведеНИЯ» стартовал девятый учебный год. Как стать «школьником—
семьеведом» и что нового появилось в образовательной программе этого уникального соци—

ального учреждения. Подробности в нашем материале.

Недавно «Школа СемьевеДЕНИЯ» пере-
ехала. Сейчас она располагается в по—

мещении английского детского сада по
адресу: улица Беринга, дом 27, корпус
4, литер А. Занятия проходят в простор—
ном актовом зале с голубыми стенами.
Помещение наполнено позитивны-
ми детскими эмоциями и располагает
к психологическим тренингам, на кото-
рые руководители «Школы» делают осо—

бенный акцент.

Двери уникального социального ин—

ститута открыты для всех проживающих
на территории острова Декабристов
родителей с малышами от трех месяцев
до трех лет. Уроки проходят каждую не-
делю по средам с 10:30 до 12:30. Сейчас
«школьники» активно готовятся к Дню
бабушек и дедушек, который отмечает-
ся в России 28 октября.

Светлана Козадерова, руководитель
и преподаватель «Школы Семьеведе—

Двери уникального социального ин-

ститута открыты для всех прожи-
вающих на территории острова Де—

кабристов родителей с малышамиот
трех месяцев до трехлет.

ния», рассказывает, как появился про—
ект: «В общеобразовательных учреже
дениях маленькие девочки узнают, что
такое синусы, косинусы и цикл Карно, но
никто в школах не учитбыть мамой. В ка-
кой—то момент молодая женщина оста-
ется дома одна с ребенком. Муж ушел на
работу и родителей рядом не оказалось.
С легкостью справиться с новой ролью
удается далеко не каждой женщине. На—

уку материнства необходимо постигать,
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и, организовав Школу Семьеведения,
МО Остров Декабристов таким обра-
зом помогает родителям с маленькими
детьми».

Из года в год количествомолодыхмам,
жаждущих попасть в «Школу Семьеведе-
ния», не уменьшается. Светлана Козаде-
рова отмечает, что двери открыты и для
молодых пап. Однако в силу того, что за—

нятия проходят в рабочее время будних
дней, мужчины редко присутствуют на
уроках, хотя и регулярно появляются на
школьных праздниках.Фундаментальные
«школьные» дисциплины: психология се-
мейных отношений, азы педагогического
воспитания, пренатальная и перинаталь—
ная психология. В последнее время ак-
тивно проводятся мастер—классы, При-
чем делятся творчеством сами ученики.
19 сентября Ольга Давыденко раскрыла
«одноклассникам» секрет создания ми-
ни—сада из суккулентов (прим. ред.: сук-
куленты — небольшие растения, приспо-
собившиеся жить в засушливой среде).
Мамы не только создавали «волшебные
сады», но и придумывали истории для
детей. «Рассказы увлекаютмалышей, а ру-
коделие дает эмоциональную разрядку
женщинам», — делится Ольга.

Ирина Игнатьева пришла в «Шко-
пу Семьеведения», когда у нее родил
ся первый ребенок. С первого урока
прошло уже семь лет. Сейчас Ирина
многодетная мать — у нее три малыша,
младшему всего лишь месяц. «Посеще-
ние занятий помогло мне осознать, что
мир не состоит исключительно из од›
них проблем, задач и целей. Есть вещи
гораздо ценнее постоянных забот — это
дети, семья и внутренняя гармония»,—
делится Ирина.

Светлана как руководитель проекта
ужасно гордится тем, что за 9 лет рабо-
ты только два «школьника» пережили
развод: «К сожалению, сейчас в стране
семьи очень быстро распадаются. Бук-
вально два—три года — и супруги разбе
жались. Мы стараемся большое внима-
ние уделять тому, как сохранить семью
и отношения внутри нее». В ХХ| веке

много знаний о семейных взаимоотно-
шениях, воспитании детей и психологии
можно найти в интернете. При желании
зерна можно будет отделить от плевел.
Но магия «Школы Семьеведения» не
столько в знаниях, сколько в живом об-
щении учеников и педагогов и друже—
ской атмосфере.

Алла Волынцева узнала о «Школе Се—

мьеведения» 3 года назад, когда у нее
родился сын. Молодая девушка ни разу
не пожалела, что ступила на порог учеб—
ного заведения «С остальными мамами

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ

у нас сложились настолько доверитель-
ные отношения, что в критических ситу-
ациях я могу доверить своего ребенка
одной из новоприобретенных подруг.
Наш выпуск за три года успел стать на-
стоящей семьей», — признается Алла.

((
Магия «Школы Семьеведения» не столь-
ко в знаниях, сколько в живом общении
учеников и педагогов и дружеской ат-
мосфере.
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ДЕТСТВО Ёпевгения ДОЛГОВА шдмитрий АНДРИАНОВ

«Домик», в котором
живет детство
С открытым сердцем пожертвовать пластилин, краски, подгузники — в Детской библиотеке № 6
завершилась акция по сбору средств гигиены и материалов для творчества в Психоневрологи—
ческий дом ребенка № 6. Его обитатели _ самые юные жители Васильевского острова, оставши—
еся без родительской любви и заботы.
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Комфортные игровые комнаты, яркие
детские площадки, в учреждении ра-
ботают лучшие специалисты разного
профиля, детям оказывают как психо—

логическую,так имедицинскуюпомощь
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Маленький Саша с интересом рассма—
тривает светящиеся пузырьки в сенсор-
ной комнате. Огни гирлянд, цветомузы-
ка и другие яркие элементы отвлекают
ребенка от повседневных переживаний
и помогают расслабиться. Он еще не
знает, что его годовалый брат-близнец
сейчас лежит в хосписе с неоперабепь—
ным пороком сердца, а сам он болен
(синдром Дауна), зато хорошо чувствует,
что кроме воспитателей и нянечек он
пока никому в этом мире не нужен.

Таких малышей, как Саша, в Доме ре—
бенка № 6 много — и у каждого своя не-
счастливая история. Одних забрали из
неблагополучной семьи органы опеки, от
других родители отказались сами в силу
различных жизненных обстоятельств. Но
итогдля этихдетей один — жизнь в казен-
ных стенах до тех пор, пока не найдутся
приемные родители ипи усыновители.

Психоневрологический дом ребенка
№6 был открыт в 1941 году — практи
чески в самом начале Великой Отече—
ственной войны. Во время блокады Ле-
нинграда его персонал и воспитанники
не эвакуировались за пределы города,
а стойко пережили все 900 дней гопо-
да, холода и лишений. В 60—е годы Дом
ребенка сменил прописку _ с Сазоновн
ской улицы переехал на Одоевского, 23‹
На сегодняшний день это единственное
в городе учреждение данного типа, к0›
торое имеет свою загородную дачу на
берегу Финского залива в городе Зеле—

ногорске,
Сейчас в Доме ребенка воспитывают—

ся 33 малыша в возрасте от нескольких
недель до 4—хлет. Для ребят созданы все
условия — комфортные игровые комна-
ты, яркие детские ппощадки, в учреж-
дении работают лучшие специалисты

разного профиля, детям оказывают как
психологическую, так и медицинскую
помощь, Все делается для того, чтобы
юным обитателям было комфортно.
Группы формируются из детей разно-
го возраста, чтобы малыши чувствова-
ли себя «как дома», ведь в настоящих
семьях братьев и сестер не изолируют
друг от друга _ если родился младший
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((
Свое учреждение сотрудники ласково
называют «домик», а его обитателей
любят как собственныхдетей:«Иначе
невозможно работать».

ребенок, старший принимает участие
в его воспитании в меру своих сил. Од—

нако даже приятные условия прожива-
ния и любовь воспитателей не заменят
этим детям мамы и папы. «Ребенок без
матери знает, что он ничей, что он нико-
му не нужен», — объясняет врач восста—
новитепьной терапии, физиотерапевт
Екатерина Шабанова.

Большинство воспитанников Дома
ребенка — это дети с различными от—

клонениями: психиатрические диагно—
зы, тугоухость, синдром Дауна. Здоро-
вые дети быстрее находят любящую
семью, а вот больным не приходится
рассчитывать на людское милосердие—

чаще всего такие малыши доживают
в Доме ребенка до четырех лет‚ а по-
том отправляются в Детский дом. Но
есть и исключения. Несколько лет на-
зад свою семью нашел мальчик Илюша.
У ребенка обнаружили врожденную
косолапость — ножки были подвернуты
вовнутрь, и он не мог ходить. Но пока
мальчик проходил плановые процеду-
ры в больнице, к нему пришли знако—
миться его новые родители. Будущие
мама и папа, как только узнали ист0›
рию Илюши, сразу решили, что заберут
его домой и будут лечить.

В Доме ребенка делают все возмож—
ное, чтобы помочь детям с различны-
ми заболеваниями. «Переживаешь за
каждого, хочешь помочь, ругаешься
: больницами. У нас есть глухой ребе›
нок‚ Я хочу, чтоб он слышал. В меди-
цинских учреждениях, когда узнают
его диагноз — не хотят лечить. Но он
такой же человек — если дать ему шанс,
он выздоровеет»,— рассуждает Екате-
рина Шабанова. За здоровье каждого
ребенка здесь борются, используя все
возможные средства, Мальчика Даню,
поступившего с детским церебральным

параличом, сотрудники Дома ребенка
практически поставил на ноги. Призна-
ются — было очень тяжело: плакал не
только мальчишка, но и весь персонал.
Постоянные гипсования, уколы в мыш-
цы _ это лишь часть тех процедур, к0›
торые пришлось пережить маленькому
Дане. Облегчить страдания ему помо—
гала его ровесница, девочка из той же
группы. Она стояла рядом с ним, пока
мальчишка терпел невыносимую боль,
утешала его, читала книжки, Когда он
ленился делать первые шаги в ходунках,
она пятилась задом и тащила его за руки.
Если Дане было плохо, он звал не маму
и папу, а свою дорогую подругу, которая
впоследствии научила его ходить.

Но даже здоровые ребята не сразу
находят свою семью. После усынов-
ления или оформления опеки у детей
и родителей наступаеттяжелый период
адаптации. Не все мамы и папы готовы
мириться с непростыми характерами
бывших воспитанников Дома ребенка,
тяжелой наследственностью и замкнуе
тостью нового члена семьи. И тогда
малыш, который едва успел почувство-
вать себя нужным и счастливым, вновь
возвращается в казенное учреждение,
на свое прежнееместо. Так было и с ма-
ленькой Настей. Она успела запомнить
своих биологических родителей, перед
тем как попасть в Дом ребенка, позто-
му не спешила одарить своей любовью
новых опекунов. Они не стали обра-
щаться к психологу и ждать пока Настя
привыкнет — новоиспеченные родите—
ли просто сдали девочку обратно. По-

ДЕТСТВО

сле этого ребенок каждый день уверял
нянечек и воспитателей: «Папа в ма—

газин ушел, он скоро придет за мной».
К счастью для девочки, нашлась новая
семья, в которой к чувствам малышки
отнеслись трепетно, и после длитель-
ного периода адаптации Настя смогла
принять маму и папу.

Свое учреждение сотрудникиласково
называют «домик», а его обитателей лю—
бят как собственных детей: «Иначе невоз-
можно работать». С непростыми детски-
ми характерами здесь не борются, ведь
все прекрасно понимают, что ребенок
капризничает не специально, Чаще всего
это последствия тяжелого диагноза или
отсутствия родительского тепла.
для обеспечения ребят игрушками

и предметами гигиены спонсорской
помощи недостаточно. Материалы для
творчества, памперсы, салфетки и ту—

алетная бумага в Доме ребенка нужны
всегда. Сотрудники Детской библиоте-
ки №6 уже подарили маленькое чудо
детям, оставшимся без попечения ро—
дителей. С помощью неравнодушных
читателей и жителей нашего острова
они собрали для юных воспитанников
небольшие презенты — принадлежности
для рисования, наборы для творчества
и развивающие игры. Но настоящий
восторгумалышей вызвало «Шоу мыль-
ных пузырей», которое подарипа ребя—
там администрация библиотеки

Вы можете помочь ребятам из Психо
неврологического дома ребенка №6 —

они будут рады любой, даже самой не-
значительной материальной помощи.

По просьбе администрацииПсихоневро—
логического дома ребенка №6 все имена
детей изменены.

((
Вы можете помочь ребятам из Психо—

неврологцческого дома ребенка №6 —

они будут рады любой, даже самой не—
значительной материальной помощи.
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Территория ЖИЗНИ
Татьяны Остапченко
В современной школе работают люди, формирующие будущее нашей страны. Директор шко—

лы — ключевая фигура, определяющая успешность реализации важных государственных задач.
Школу № 31 Василеостровского района 31 год возглавляет Заслуженный учитель РФ Татьяна
Олеговна Остапченко.

Около 15 лет Татьяна Олеговна является
депутатом Муниципального совета му—

ниципального округа Остров Декабри—
стов, где руководит комиссией по мо-
лодежной политике и патриотическому
воспитанию.

Хочется отметить нравственный вну-
тренний стержень Татьяны Олеговны,
который зиждется на глубокой любви
к Родине. В школе одним из приоритет-
ных направлений программы воспита—

ния «Идеал» является граЖДанско-па—
триотическое воспитание. Директор
стала инициатором создания в школе
музея «Ленинградцы в дни тяжелых ис-
пытаний», сохранила особую экспози—

цию «Музей бывших малолетних узни-
ков концлагерей».

Музеишколы № 31— это место лживых
уроков истории», представления проек-
тов, общения с ветеранами и почетными
гостями. Под ее патронажем проходят
мероприятия, которые оставляют глубо-
кий след в сознании и душахшкольников.

За большой вклад в работу по па—

триотическому воспитанию граждан
Российской Федерации Татьяна Олегов-
на Остапченко награждена правитель—
ственной наградой — памятной медалью
«Патриот России».

Директор дает установку на достижее
ние целей, позтому педагогический коп—

пектив и ученики школы имеют высокие
достижения в профессиональных кон^
курсах, предметных олимпиадах, твор—
ческих и спортивных соревнованиях.

((
За большой вклад в работу по патри-
отическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации Татьяна Олеговна
Остапченко награждена правитель—
ственной наградой — памятной меда—

лью «Патриот России».

В 2018 году девять выпускников шко—

лы получили медали «За особые успехи
в учении», два выпускника награжде-
ны почетными знаками правительства
Санкт-Петербурга «За особые успехи
в обучении». Команда шахматного клу›
ба школы завоевала Кубок губернатора
Санкт-Петербурга, победила в город-
ских соревнованиях «Белая ладья», стала
бронзовым призером Всероссийскихсо-
ревнований, которые проходили в Сочи.
Команда баскетболистов » чемпионы
регионального этапа школьной баскет—

больной лиги «КЭС-баскет», финалисты
Северо—Западного этапа соревнований.

Татьяна Олеговна увлекается спор-
том и много лет с удоволытвием игра›
ет в большой теннис. Она показывает
всему коллективу пример самоорганл
зованности, высокой ответственности
и элегантного стиля.

Коллектив школы во главе с директо—
ром Татьяной Олеговной — это опытные
и молодые специалисты, высококвали-
фицированные учителя, инициативные
и творческиелюди, которые готовы по-
дарить детям свою улыбку и «зажечь их
сердца»!

Педагогическийколлектив школы№ 37
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Ё! ВАЛЕРИЯ ИПАТЬЕВА

Секреты успеха
Натальи Ивановой

ГЕРОИ НОМЕРА

Наталья Петровна пришла в школу № 18 Василеостровского района сразу после окончания
Педагогического университета имени Герцена. Начинала — учителемматематики, но вскоре карьера
пошла в гору, и Наталья Петровна стала директором. За 30 лет работы ей удалось из обычного
учреждения создать школу с углубленным изучением математики и особой системой обучения.

Наталья Петровна Иванова педагог уже
в третьем поколении, Она обладает пра-
вительственной наградой «Отличник
народного просвещения». Благодаря
кропотливой работе на должности ди-
ректора‚ 18-я школа обрела свое лицо
и статус, говорят эксперты, А чтобы вы‹
вести школу на высокий уровень, вокруг
себя Наталья Иванова собрала сильный
и целеустремленный коллектив: «О та—

ких людях, как она, говорят — богом по-
целована. То есть умный, прозорливый,
контактный, доброжелательный чело—
век. Мы с ней работаем вместе прак-
тически с первого дня Она подобрала
замечательный коллектив и поддержи—
вает в нем ту атмосферу, благодаря ко-
торой активно кипит работа каждый
день. Школа становится лучше и луч-
ше», — рассказывает о директоре завуч
18-й школы Наталья Николаева.

Наталья Петровна всегда полна энер-
гии и новых идей по модернизации
учебного заведения. Одно из ее ново-
введений — блочно-модульная система
обучения. Это особый порядок прове-
дения уроков, по 30 минут, благодаря
которому дети меньше устают и лучше
усваивают информацию. К слову, пере-
ход на новую систему поддержал и кол-
лектив, и ученики, и их родители.

Кроме того, директор разработала
систему поощрения и для учеников,
и для учителей. В конце каждого учеб-
ного года за хорошую учебу и актив-
ность на уроках награждают учеников.
Преподавателям, в свою очередь, за
особые заслуги — денежная премия.
Плюс к тому, в школе устраиваются
экскурсии для учителей, например,
в Кронштадт, Старую Ладогу, крепость
Орешек, Еще два раза в год все клас—

сы выезжают на турспеты. Совсем не-
давно, в начале сентября‚ прошел тра-
диционный осенний выезд для 5—11

классов. Солнце, теплая погода — все
способствовало хорошему настроен

нию ребят, педагогов и родителей. Ко-
манды школьников показали сплочен-
ность, преодолелиполосу препятствий
и справились с заданиями: «Укладка
рюкзака», «Переправа», «Азимут», «Ока-
зание первой помощи».

В школе, говорят ученики, дей—

ствительно царит удивительно теплая
и дружественная атмосфера. Авторитет
у Натальи Петровны непререкаемый.
Многие выпускники приходят к ней
и после окончания школы, чтобы рас-
сказать о своих успехах или спросить
совет. В социальных сетях даже создана
группа, нежно названная «Дети гнезда
Петровны», в которой выпускники де-
лятся воспоминаниями, общаются друг
сдругом и учителями.

Кроме работы в школе, Наталья
Петровна занимается общественной
деятельностью. С 2004 года — она де-
путат нашего МО ОстровДекабристов.
«Она всегда откликается на проблемы
людей, входит в положение. Жизнь мо-
жет преподнести разные неприятные
сюрпризы, и Наталья Петровна никогь

((
Авторитет у Натальи Петровны не-
пререкаемый.Многие выпускники при-
ходят к ней и после окончания школы,
чтобырассказатьо своих успехах или
спросить совет.

да никого не бросает, и ей не важно —

из ее коллектива человек или нет», —

рассказывает заместитель директора
Елена Миклуш. Бывает, что к Наталье
Петровне люди с просьбами или по-
желаниями, приходят прямо в школу.
Например, недавно Иванова помогла
местному совету ветеранов обустро—
ить помещение для собраний. Теперь
ветеранам есть где собираться в зале
есть хорошая мебель.

Коллеги говорят о секрете успеха
Натальи Ивановой так: «Она всегда оста-
ется Чеповеком. Именно так, с большой
буквы! С любовью и пониманием отно-
сится к каждому, поэтому все в коллек?
тиве глубоко ее ценят и уважают».
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ИНТЕРВЬЮ

Какие возможности
дает школа?

Ё] ВАЛЕРИЯ ИПАТЬЕВА @ ОЛЕГ СКВОРЦОВ

Юлия Погорелова окончила школу № 31 всего 4 года назад, но уже может похвастать своими
достижениями. Она получила высшее образование за границей, прошла несколько зарубежных
стажировок, имеет международный опыт работы в сфере маркетинга и, как бонус _ множество
иностранных друзей.

— Юлия, почему вы решили сразу
после школы поступить за границу?

— Это был сложный выбор. Я хотеа
ла проверить себя, свои знания, хоте-
ла посмотреть на мир, получить опыт
и, конечно, обрести самостоятель—
ность.

— Где вы учились?
— Я проучилась в двух универси-

тетах Финляндии: пришлось переве—
стись из одного в другой. В итоге окон
чипа университет, который находится
в Хельсинки. Училась на программе
международного бизнеса. Моя специ-
альность — маркетолог. Кстати, сейчас
я еще продолжаю обучение, получаю
второе высшее уже в Петербурге за-
очно. Направление: управление пер-
соналом.

— Сложно ли было поступить
и учиться в Финляндии?

— Нет. Главное при поступлении
и обучении _ это твой уровень англий-
ского языка, ведь обучение проходит
именно на нем. Я окончила 31-ю шкое

лу Василеостровскогорайона.Она как
раз с углубленным изучением англий—
ского. Кстати, благодаря моей школе
я поступила за границу без репетито-
ров. У нас английский с первого класса
и в очень интенсивной форме.

— Неужели действительно все
дала школа?

— Да. Наш учитель, Светлана БыА

кова, — сильнейший педагог. У нее
огромный международный опыт пре-
подавания. Учила нас она не только
по стандартной школьной программе,
Еще мы дополнительночитали англий-
скую классику в оригинале, смотрели
фильмы, сериалы на языке, Сначала
я не понимала, зачем нам это все нуж-
но, но уже в старшей школе я осознала,
как нам повезло и как много нам дала
школа Кроме того, мы постоянно уча-
ствовали олимпиадах, особенноязыко—
вых. Помню, много победителей всегда
было, и на Россию выходили ребята,

— На каких языках вы говорите?
— На английском и французском

((
Сначалая не понимала,зачем нам это
все нужно, но уже в старшей школе
я осознала,какнам повезлои какмного
нам дала школа.

свободно. Еще немного знаю финский
и испанский. Испанский начала изуА
чать во время одной из стажировок

— Стажировок?
— Да, в моем университете обяза-

тельны международные стажировки.
Я дважды в Париже работала и 3 Бар-
селоне один раз. В Испании мне очень
понравилось. Я работала в одной
крупной компании одежды и обуви,
по своей специальности, маркетинга
Я получила незабываемый опыт.

—- Вы сейчас работаете в Петер-
бурге?

_ Да, и что радует, по своей специ-
альности, Работаю в компании, кото-
рая продает косметику для барбер-
шопов. Моя задача — продвигатьтовар
и саму компанию на рыке. И, хотя для
меня берберы — это совершенно не—

знакомая сфера, мне очень интересно.
Мы участвуем в выставках, сами орга-
низовываем различные мастер-клас
сы, общаемся с другими барберами
и парикмахерами.

— Какие планы на будущее?
— Хочу продолжать обучение даль-

ше за границей в магистратуре, но
куда и на какую программу, я еще не
решила. Постулать планирую через
год. А пока мне очень нравится марке-
тинг, и я бы хотела продолжить зани-
маться в этой сфере, но, может быть,
в сфере каких-нибудь бьюти—брендов.
Кстати, особенно много таких бренА
дов в Париже. Но, пока, для Парижа
мне нужно набираться опыта, знаний
и навыков. Нужно серьезно готовить-
ся. Так что мне есть куда расти и куда
стремиться.
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Ё] ЕЛЕНА СЕЛИВЕРСТОВА [Ш ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

Уроки творчества
И компьютерный дизайн

ИНТЕРВЬЮ

Мария Анферова пять лет назад окончила школу № 31. Затем она получила красный диплом
в Университете промышленных технологий и дизайна. Девушка разрабатывает логотипы, посте—
ры, буклеты, делает иллюстрации к книгам. Среди них, например, «Пеппи Длинный чулок», «Вол—
шебник Изумрудного города», «Загадочная история Бенджамина Баттона».

— Какиеу вас были взаимоотношения
с учителями?

— Если бы не учителя, я бы не смог—

ла социализироваться в школе. Я была
ранимым ребенком, часто плакала. Пе-
дагоги поддерживали меня, все кон—
фликты сводились к минимуму. За это
большое спасибо.
- Как школа повлияла на выбор

профессии?
— В 5 или 6 классе у нас был предмет

«Компьютерный дизайн», это не «Ин—

форматика». На «дизайне» мы изучали
основы РНотовЬор, делали простейшие
работы с графикой. Меня даже отправи—
ли на городской конкурс компьютерной
графики «Питерская мышь», Тогда я сдее
пала свою первую обложку для книги.
И, кстати, ЗЭНЯЛЭ ВТОРОЕМЕСТО.

— А что делали после уроков?
_ Очень много всего! Мы устраивали

концерты, пели, танцевали. Я вела мно—
гие праздники. Пространства для само—
выражения было достаточно. Также моя
классная руководительница Светлана

Геннадьевна Бродская много сделала
для нашего эстетического воспитания.
Мы участвовали в конкурсах, ходили
в театры и музеи. Больше всего мне за—

помнился конкурс «Морская Регата».
Важно, что все это вне рамок школы,
просто инициатива учителя.

— Какие новые технологии появля-
лись в школе?

— В школе каждый год происходили
изменения. Сначала это были электрон—
ные доски. Тогда учителя перешли на
формат презентаций. Мне, как «визуа—
лу», стало легче воспринимать инфор-
мацию на уроках. А еще у нас появились
индивидуальные шкафчики вместо 06-
щего гардероба. Было очень удобно,
потому что там мы оставляли учебники,
которые не НУЖНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДО“
машнего задания. Портфель после заня—
тий было легче нести (улыбается).

— Что еще отличает 31 школу?
_ Она очень чистая. В нашей школе

всегда был идеальный ремонт, чистые
полы, никакой грязи. Все на высшем

уровне. Когда я приезжала в дРУгие
школы на олимпиады, я была иногда шо-
кирована состоянием стен и лестниц.

— Расскажите о ваших однокласс—
никах, вы продолжаете общаться?

_ У меня всегда был пример, на кого
равняться. Меня мотивировали работо-
способность и целеустремленность од-
ноклассников. И сегодня мы продолжа—
ем общаться. Все, с кем я поддерживаю
контакт, довольно успешны. Я считаю,
что мой класс был лучшим, и школа это-
му способствовала.

— Как школа
к взрослой жизни?

— Школа меня закалила. Я пришла
в университет и была готова к тому, что
меня ждет. В 10—11 классах мы ходили на
экскурсии по вузам. Общались с препо—
давателями и студентами ИТМО, СПб-
ГУ, Горного университета. Нам давали
возможность посмотреть, как проходят
лекции. Нас не просто выпустили из
школы, нам сказали, как действовать.

— Когда в последний раз вы были
в школе?

— Это было два года назад. Теперь
в 31 школе учится мой младший брат,
через него я узнаю новости.

((

ПОдГОТОВИЛВ

Школа меня закалила. Я пришла в уни-
верситет и была готова к тому, что
меняждет. Наснепросто выпустили из
школы‚ нам сказали, как действовать.
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ПЮДИ ГОВОРЯТ

Чем вам запомнилось лето?
АнастасияМолчанова Александр Мотовец

— Этим летом я открыла для себя Беларусь, Во-первых,мне дав— — Я очень люблю Петербург и считаю, что, даже оставаясь здесь
но хотелось побывать в этой стране, а во-вторых, для поездки
не нужно оформлять заграничный паспорт и визу, что очень
удобно. Я решила не пользоваться услугами туристических
агентств и спланировала отдых самостоятельно, Во время этого
путешествия я побывала в столице Беларуси — Минске и в го—

роде Гродно. Минск с его серыми сталинскими постройками
не оставил ярких впечатлений, а вот Гродно, наоборот, влюбил
в себя своей красотой и исторической архитектурой.

Эльза Раскова

— Для меня самым главным событием этоголета стал Чемпионат
мира по футболу. Еще до его официаЛЬного открытияя с ужасом
представляла,кактолпыиностранцевприедутв наш город, какие
беспорядки и шум устроят на улицах.Но увидев, насколько все
безупречно организовано, я сама прониклась этой праздничной
атмосферой. даже члены моей семьи, не проживающие в Петер-
бурге, приехали в гости, чтобы своими глазами увидетьмундиаль.
Я регулярно ходила в фанзонуна Конюшенной площади и была
в восторге от игры нашей сборной. Сейчас, когда Чемпионат
Давно закончился, я начала скучать по этому времени.

летом, можно очень здорово провести время. Есть много пре—

красных мест как в самом городе, например, остров Новая
Голландия и Парк ЗОО-летияСанкт—Петербурга,так и за его
пределами. В этом году нам повезло с погодой, поэтому мы
с друзьями несколько раз ездили на Финский залив и вообще
старались чаще выбираться на природу. Мы устраивали пикники
на пляже, играли в футбол, просто отдыхали и наслаждались
солнечными деньками.

Александр Лобанов

_ В самом концелета я впервые посетил новый стадион «Санкт-Пе-

тербург» на Крестовском острове. Наша питерская команда
«Зенит» играла с московским «Спартаком»в рамках Российской
Премьер-Лиги. Я сам когда—то играл в футбол — 40 лет назад на

первенстве города, и для меня это не просто спорт, а самое на—

стоящее шоу. Поэтому в этот раз я надеялся увидеть очень инте-
ресную игру. И хотя этотматч меня не особо впечатлил и, можно
сказать, разочаровал, я был поражен самим стадионом.До этого
я смотрелфутбол на «Петровском», который в техническомплане
значительно уступает стадиону «Санкт-Петербург».
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@ МАРИЯ ГЛИНСКАЯ \ЁіДМИТРИЙАНДРИАНОВ

Юлия Исанова

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валерий Волынкин

— Лето 2018 запомнитсямне как время, когда в моей жизни
случились большие перемены. Я переехала в Петербург,устро—
илась на новую работу и вышла замуж. А перед свадьбой мы
с друзьями успели съездить в Крым, где за месяц побывали
практически во всех значимых местах этого региона. Было
невероятно весело и интересно! Особенно мне запомнился
мыс Меганом. Говорят, что в этом мистическом месте полно
привидений, а сам мыс наделяет людей особой энергией. По-
сле отдыха в районеМеганома мы были полны сил и готовы
к новым свершениям.

Мария Агапова

— Я работала учителем английского языка в посольских шко—

лах в Венгрии. Это был очень полезный и интересный опыт.
В свободное от работы время я старалась путешествовать по
стране, Например, ПОСЕТИПВ озера Балатон И Хевиз, ИЗВЕСТНЫЭ

своими лечебными свойствами. А еще в Венгрии я купила со-
баку и привезла ее с собой в Петербург. После командировки
я поняла, что мне необходим отдых, и так как погода этим летом
выдалась просто замечательная, я много времени проводила
на даче в пригороде Санкт-Петербурга.

— ЭТО ЛЕТО ДЛЯ МЕНЯ, как И дЛЯ МНОГИХ рОССИЯН, ознаменовалось
масштабным спортивным событием — Чемпионатом мира по
футболу. Я очень хотел посмотреть игру на стадионе, но, к со-
жалению, мне не удалось купить билет, Поэтомуя наблюдал за
ходом матчей в фан—зоне— это было очень круто.Организация
была просто великолепна! Я считаю, что на мероприятияхта-
кого уровня не должно быть иначе. Хотя, честно говоря, меня
разочаровалфинал Чемпионата и победа Франции, ведь сам
я болел за аргентинскую сборную.

Анастасия Никифорова

— Отпуск этим летом я решила провести на своей малой ро-
дине — в Алтайском крае. Мне удалось побывать в Барнауле,
Белокурихе и Горном Алтае. На этих территориях просто изуми-
тепьная природа, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И потрясающие ВИДЫ, ПОЭТОМУ
мы часто выбирались в походы в местные леса и горы. А после
поездки на Алтай мы с мужем отправились в Выборг, где мне
больше всего запомнился парк Монрепо. Несмотря на то, что
некоторые его объекты находились на реконструкции, это не
испортило впечатление от посещения такого чудесного места
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БИБИПИОТЕКИ Е] АЛЕНА РОДИЧЕВА

В сентябре в библиотеках
К НдЧЭПу ОСЕНИ библиотеки, расположенные на НдШЕМ ОСТРОВЕ, ПРИГОТОВИПИ различные ПОЗНд—

ВЭТЕПЬНЫЭ ПРОГрдММЫ Нд ЛБКЦИЯХ, ВЫСТдВКдХ, мастер—классах И СЕМИНдрдХ ПОбЫВдЛИ СОТНИ ЖИ-
телей острова Декабристов.

Первый учебный день этой осени учени-
ки четвертого класса школы-интерната
№ 576 провели в детской библиотеке
№6 Василеостровского района, где их
ждала серьезная беседа на тему «Терро-
ризм — угроза общая». Участники разгово-
ра почтилипамятьжертв терактов. Встре›
ча прошла третьего сентября — в День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Сотрудник полиции объяснил школьниА
кам, что делать при встрече с террориста-
ми и как должен вести себя человек, если
он попал к ним в заложники.

8 сентября — скорбная дата для нашего
города. В этот день в 1941 году началась
блокада Ленинграда. Библиотеки остро—
ва Декабристов подготовили тематиче-
ские выставки и лекции. С 7 по 28 сентяе
бря в Детской библиотеке №6 прошла
выставка фотографий из фонда научного
архива Российской академии художеств.
Снимки были получены с подлинных не›
гативов 1940-х годов. Автор фотографий

Сергей Гасилов вел фотопетопись осаж-
денного города, 80 время войны только
его фотолаборатория не закрылась и ра›
ботала вплоть до освобождения север›
ной столицы.

В продолжение военной темыДетская
библиотека №6 провела час истории
«Блокада— наше общее горе, нашаобщая
память». Юным гостям встречи показали
кусочек хлеба в 125 граммов, который
выдавали на день по продуктовым кар›
точкам в окруженном немцами городе.
В конце часа истории участники встречи
возложили цветы к памятнику «детям
блокады Ленинграда».

Началосентября ознаменовалось еще
одной важнойдатой в истории Петербур—
га — Васильевскому острову исполнился
281 год! К этому празднику библиотеки
острова Декабристов подготовили сразу
несколько подарков для своих читате—
лей. В рамках культурномсторической
акции «ДеньДома-2018д библиотека № 1

им. Н.Г. Чернышевского провела экскур-
сию «Мы идем по Гоподаю». Именно так
до 1926 года назывался остров Декабри—
стов.Участники познакомились с истори-
ей своей мапой родины.

Экскурсоводом стала библиотекарь
Дарина Иванова. Молодой специалист
работает в библиотеке на проспекте
КИМа, 4, уже второй год. Этот маршрут
она выбрала неслучайно: «Мне всег-
да 6ыла интересна история. Место, где
мы живем, где работаем, Ведь здесь мы

проводим большую часть своего време—
ни. А что тут было до нас? Кто и как жил,
о чем думал? Я тщательно готовилась
к этой экскурсии. Ответственность была
велика, ведь могли прийти люди, кото—

рые прожили здесь всю своюжизнь и на—

верняка много знают о родном районе».
Ирина Вячеславовна Дьяконова жи—

вет на острове Декабристов уже более
50 лет, но некоторые факты она узнала
впервые: «Я не слышала до этой экскур-
сии некоторых вариантов происхожде-
ния названия «Голодай». А еще важно, как
человек преподносит информацию, Ино—
гда бывает, слышишь чтото не в первый
раз, но так это рассказано, что переос-
мысливаешь И СЛЫШИШЬ будТО ВПЕРВЫЕ
Хорошая экскурсия, что ни говори!»

Что происходило в доходных домах,
почему не осуществился проект «Новый
Петербург», суливший сделать остров
Голодай центром города, и как стрелял
уток прототип главного героя гоголев-
ской «Шинели» — об этом тоже узнала экс—

курсионная группа.
Экскурсии по Петербургу и Ленин—

градской области, которые проводят
сотрудники Василеостровской ЦБС, бес—

платные! Расписание вы можете посмо-
треть на сайте шшшсЬз—уо_$рЬ_ги в разде—
ле «мероприятия».

Фотографии из архивов библиотеки № 7

им. Н. Г. Чернышевского и детскойбиблио-
теки№ 6 Василеосптроеского района.
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Е! АЛЕКСАНДРА САБЫНИНА ПОЛЕЗНОЕ

Как утеплить свою квартиру?
Сентябрь порадовал горожан теплой погодой, но зима, предупреждают синоптики, будет холод—
ной, снежной и ветреной. Многие жители уже сейчас задумываются об утеплении своих квар—
тир. Советы экспертов в нашем материале.

19 сентября петербургская погода поби-
ла температурныйрекорд.Так тепло не
было с 1950 года. 68 лет назад столбик
термометра достиг отметки +22,4 гра›
дуса. В 2018 году температура воздуха
поднялась еще выше — до +23 градусов.
Но так называемое «бабье лето» было
коротким. И вот 24 сентября теплоснаб-
жающиеорганизации приступили к перИ›
одическому протапливанию зданий в Пе›
тербурге, в том числе и на территории
острова Декабристов. Глава комитета по
энергетикеАндрей Бондарчук заверил:
к полноценному отопительному сезо-
ну всё готово. Тепло уже дают в детские
сады, школы и больницы. На очереди
жилые дома. Гидравлические испыта—
ния проведены,котельные проверены,
топливо закуплено,

Отопление ВКЛЮЧИЛИ, НО все равно
холодно? Эксперты утверждают, что
наиболее частые причины потери тепла
в квартирах и частных домах — это не-
герметичные оконные и дверные стыки,
наружные стены, попы на первых этажах
и потолки на последних.

По мнению специалистов, самый про—
стой и эффективныйспособ побороть
щели в окнах — использовать специаль-
ную лентуа Она наклеивается изнутри
на оконные швы. Аналогичный вариант
утепления _ замазка, силиконовая или
специальная, оконная.Опыт многих жите—
лей Петербургапоказывает,что лучше ис-
пользовать ленту, так как замазка тяжело
отходитот оконныхрам весной. Еще один
метод сохранитьтепло — использовать
техническуюватуь Это материал с высоки—
ми теплоизоляционнымисвойствами и хо-
рошо удаляется с наступлением весны.
К тому же такой метод защиты от холода
является одним из наиболее бюджетных,
говорят специалисты.

Устранить небольшие щели как в де—

ревянных, так и в пластиковых окнах
МОЖНО, ИСПОЛЬЗУЯпарафин ИЛИ герме>
тик. Эти материалы легко нанести при
помощи строительного пистолетаСрок
службы такого утеплителя — 2—3 года,
обещают рабочие. Конечно, есть и ра—

дикальное решение проблемы сквоз-
няков — установка стеклопакетов. Мон-

тажные работы, говорят специалисты,
лучше всего проводить, пока температу-
ра не опустилась ниже нуля. Холод так-
же может проникать в квартиру через
входные двери, особенно если подъезд
не отапливается. Поэтому саму дверь
тоже рекомендуют утеплять. Лучший
материал, говорят рабочие,— специаль—
ная монтажная пена.

Некоторые петербуржцы, чтобы
согреть квартиру, включают газовую
плиту или духовку. «Это очень опасно,—
предупреждают специалисты: — во-пер-
вых, продукты сгорания природного
газа вредны для человека, во-вторых,
нехватка кислорода при работе газо—
вой плиты в квартире может привести
даже к взрыву». Электрические духовки
также опасны, ведь если их оставить
без присмотра, есть вероятность, что
произойдет короткое замыкание ко-
торое в свою очередь, может приве—
сти к пожару. Так что сотрудники МЧС
рекомендуют использовать газовые
и электроплиты исключительно для
приготовления пищи.
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ПУТЕШЕСТВИЯ Ё] АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

ПО СТОПЭМ ВЕЛИКОГО >КИВОПИСЦЭ.
В преддверииМеждународного дня пожилыхлюдей администрация МО Остров Декабристов
организоваладля жителей округа экскурсию в музей—усадьбу Ильи Репина «Пенаты» и Констан—

тино—Еленинский монастырь, Ее участники познакомились с экспозицией музея, прогулялись по
мемориальному парку и его окрестностям, узнали об истории возникновения монастыря.

Поездка начинается с красивейших па-
норамных видов: автобус двигается по
Западному скоростному диаметру, затем
сворачивает на автостраду «Скандина-
вия». За окном мелькают осенние, почти
акварельные пейзажи — волны Финского
залива и пестрая зелень лесов.

Константино-Епенинский монастырь,
который стал первым пунктом нашей
экскурсии, расположен на высоком
месте. Он находится в центре поселка
Ленинское, на территории бывшей финн
ской деревни Хаапала, что в переводе
означает «Осиновое». До 1918 года эта
земля являлась Финляндским княже-
ством, входящим в состав Российской
империи — после территория стала
принадлежать уже самостоятельному
государству с финским населением пю-
теранского исповедания. После оконча-
ния Великой Отечественной войны эти
земли вновь возвращаются России, а на
месте деревушки Хаапала основывают
поселок Ленинское и создают совхоз.

Сейчас на территории находятся
три храма: Соборный Константино-
Епенинский, в котором пребывают ча—

стицы святых мощей, Никольский, рас-
писанный фресками из жизни Николая
Чудотворца, храм в честь Рождества
Христова и собор Похвалы Пресвятой
Богородицы. Площадь монастыря не-
большая. Однако там очень красиво —

служители высадили много цветов. Се-
годня там находятся 20 монахинь, есть
своя гостиница, работает воскресная
школа для детей от 4х до 15 лет, где из—

учаютосновы вероучения: Закон Божий,
Священное Писание, церковно-славян
ский язык и музыку.

Следующая остановка нашего путе-
шествия — музей-усадьба выдающегося
русского художника Ильи Репина. Ког-
да—то дачный отдых был прерогативой

лишь богатых слоев населения. Русская
интеллигенция строила свои загород-
ные резиденции в местах с благопри—
ятным климатом и неповторимым при—

родным пандшафтом. Одним из таких
мест считается Карельский перешеек,
на котором в конце позапрошлого сто—

летия была построена железная дорога.
Сочетание морского воздуха и запаха
хвои влекло сюда людей культуры, нау-
ки и искусства.

По широкой дороге, обрамленной
густыми елями и соснами, мы подъез-
жаем к усадьбе Ильи Репина. На воро—
тах, выполненных в русском стиле, вид—
неется надпись: «Пенаты, 1903 г_»‹ Всех
участников экскурсии охватило легкое
волнение, ведь именно здесь когда-то
протекала жизнь выдающегося чело—

века, связанного с развитием русской
и мировой культуры.Магия этого места
вызывает неподдельный интерес у каж—

дого, кто приезжает сюда
Этот дом, который впоследствии ху-

дожник назвал «Пенаты», Илья Репин — на
тот момент уже известный живописец,
покупает в 1899 году для своей второй
женыНатальи Нордман.Пенатами в Древ-
нем Риме называли богов-хранителей
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домашнего очага. Строительство дачи
начинается с небольшого одноэтажного
деревянного дома, но со временем он не-
однократно перестраивается в соответ—
ствии с задумками художникаи под неп0›
средственным его руководством.Усадьба
обрастает пристройками: балкончиками,
верандами и другими архитектурными
дополнениями.

В 1906 году Илья Репин решает, что
в доме не хватает помещения для маз
стерских, которое надстраивается вто—

рым этажом. Необходимое верхнее
естественное освещение для работы
создают стеклянные потолки, а в отдел—
ке дома художник использует народные
узоры. К 1912 году строительство дачи
заканчивается. Изеза нагромождения
крыш разнообразной формы и обилия
стекла со стороны планировка дома вы-
глядит совершенно необычно, но подку—
пает своим обаянием и своеобразным
художественным колоритом.

Лесной массив с запущенным участ-
ком через несколько лет превращается
в парк затей. В саду копают пруды, со-
единив их с каналами, и выводят в не-
большой ручей, связанный с Финским
заливом. Один из них называют «Пруд
Рафаэля». В парке появляются аллея
Пушкина и поляна Гомера, в конце ко—

торой Илья Репин ставит беседку—сцену
«Храм Озириса и Изиды». Для осмотра
местности строится башня со смотр0›
вой площадкой — «Башня Шахерезады».
До нашихдней в парке сохранился и ар-
тезианский колодец «Посейдон»,вода из
которого льется в чашу и по ее ступеням
спускается в пруд Разнообразных деког
ративных садовых построек во времена
жизни художника в усадьбе было много,
но большая их часть не сохранилась до
наших времен, исчезнув в водовороте
революций и войн.

В парке устраивались народные гуля-
ния слекциями, танцами, песнями и чаем
из самовара. Неудивительно,что усадьба
Ильи Репина долгое время оставалась
сосредоточением культурной жизни
в поселке Куоккала, на территории кое
торого и была построена дача. Любовь
к людям, гостеприимство, доброжела-
тельность, страстная увлеченность ли-
тературой и музыкой — эти характерные
особенности личности живописца при—

впекали сюда писателей, поэтов, компо—
зиторов, художников и ученых. В разное
время «Пенаты» посещали:Максим Горь-
кий, Леонид Андреев, Федор Шаляпин,
Иван Павлов и другие.

Большую часть дня Илья Репин про—
водил за мольбертом. В «Пената он со-
ЗДаП МНОЖЕСТВО грандиозных ПОЛОТЕН:

«Заседание Государственного Совета»,
«Какой простор», «Кровавое воскре—
сеньещ «Пушкин на экзамене в лицее”,
портреты Льва Толстова, Дмитрия Мен-
делеева, Владимира Бехтерева. Прожив

ПУТЕШЕСТВИЯ

в усадьбе в общей сложности 30 лет, Ре-
пин скончался в окружении своих детей
29 сентября 1930 года в возрасте 86 лет
и был похоронен в своем любимом
имении: на небольшом холме у подно—
жия Чугуевской горы, названной им так
в честь своей малой родины.

Во время блокады Ленинграда
картины, рисунки, личные вещи ху-
дожника И ЧЕСТЬ мебели хранились
в подвальных помещениях Академии
художеств. Когда советские войска
в 1944 году вошли в Куоккалу, на ме—

сте репинских «Пенатов» находилось
пепелище. От дома остались только
фундамент и остовы печей. Усилиями
архитекторов, художников и научных
работников весной 1962 года усадьбу
великого художника восстановили,
после чего состоялось ее торжествен—
ное открытие. Нынешний музей дает
полное представление о той атмосфе-
ре, в которой жил и писал свои карти-
ны великий живописец.

((
Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты»
дает полное представление о той ат-
мосфере, в которой жил и писал свои
картины великий живописец.
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ИСТОРИЯ

Остров мостов
Сколько мостов соединяет наш остров с другими частями Петербурга? Какую переправу
построили первой, а какую ввели в эксплуатацию в этом году? Ответы в нашем материале.

Уральский мост, 1930—1940 гг.

УРАЛЬСКИЙ МОСТ
В 1716 году строители возвели первый
мост через реку Смоленку — она тогда
называлась Черной речкой. Это была
деревянная переправа, которая вела
с Васильевского острова в восточную
часть острова Гоподай. Мост стали на-
зывать Винным. По одной из версий,
такое имя он получил из—за того, что на
Голодае в 1806 году возвели склады для
вина _ место стали называть Винным
городком. По другой версии, говорят
историки, топоним «Винный» произо-
шел в Х\/|1| веке от располагавшего-
ся на острове острога, где «по винам
своим» отбывали наказания арестан—
ты. «В 1860-х годах комплекс Винного
городка передали Патронному заво—

Напичный мост, 1983 г.

ду, Винный переулок переименовали
в Уральскую улицу. Мост оставался
Винным до начала ХХ века»,—рассказы—
вают специалисты. По данным СПб ГБУ

«Мостотрест», в 1928 году деревянную
переправу усилили и запустили по ней
трамвай. В 70-е годы ХХ века на остро-
ве Декабристов началось активное
жилищное строительство. Назрела не-
обходимость переустройствадеревянА
ного моста. Как вспоминают старожи-
лы, на время реконструкции ниже по
течению Смоленки, в створе 12—й и 1Зей
линий, рабочие возвели временную пе-
реправу, там ездили и машины и трам-
ваи. И вот в 1973—1974 годах по проек-
ту инженера «Ленгипроинжпроекта»
Е.А. Болтуновой и архитектора Л.А. Но-

15 ВЛАДИМИР КРЫПОВ ЕЁ] ИПМИ/. РАБТУЦЛОМ

скова деревянный мост перестроили
в однопролетный железобетонный.
Тогда же переправу стали украшать
знаменитые обелиски с позолоченны-
ми парусниками.

СМОЛЕНСКИЙМОСТ
Архивные данные говорят о том, что
переправа в этом месте существовала
с середины Х\/1|1 века. Она была дерее
вянной. До конца Х|Х века мост носил
название Немецкий или Армянский, по
Немецкому (лютеранскому) и Армянско-
му кладбищам. Важную транспортную
артерию несколько раз капитально ре-
монтировали, а в 1913—м конструкцию
усилили для прокладки трамвайной
линии: деревянные прогоны заменены
металлическими балками. По данным
историков, современное наименование
мост получил в 1913—1914 годах в честь
реки Смоленки. Как говорят в СПб ГБУ

«Мостотрест», в 195971961 годах по проА
екту инженера «Ленгипроинжпроекта»
А.Д. Гутцайта и архитектора Л.А. Но-
скова деревянный мост перестроили
в однопролетный железобетонный
арочной системы. Трамвайные рельсы
демонтировали с переправы в начале
ХХ[ века. По словам специалистов, по
архитектурному оформлению перепра-
ва схожа с Краснооктябрьским мостом
через Обводный канал. Мост украшают
чугунные перильные ограждения ху-
дожественного литья, торшеры в виде
копий, перевитых венками, с фонарями,
стилизованными под Х|Х век.

Смоленскиймост, 1985 г.
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Номерныемосты, 7999 г.

НАЛИЧНЫЙ мост
Железобетонный мост через Смолене
ку в створе Наличной улицы сооружен
в 1975 году. В это время на нашемострове
шло масштабное жилищное строитель-
ство, формировался морской фасад го—

рода. Проект переправы разработали ин-
женер института «Ленгипроинжпроект»
Е.А‚Боптунова и архитекторы института
«Ленпроект» С.И. Евдокимов и П.М.Ха-
ритонов. В итоге было возведено одно-
пролетное железобетонное сооружение
рамной системы, предназначенное для
автомобильного,пешеходногои трамвай—
ного движения. На устоях моста строите-
ли усгановили железобетонные обелиски
в монументальном «советском» стиле,
облицованные гранитом.По данным СПб
ГБУ«Мостотрест», длина переправы —48,4

метра, ширина _ 71,8 метра.

МОСТ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
Как вспоминаютместные жители, в сере›
дине 1960—х годов от Смоленки до Фин
ского залива был прорыт прямой канал
и в устье реки намыли новыйучасток.Там
в конце 1960-х годов и проложили ули-
цу Кораблестроителей. «Первоначально
сквозного проезда по ней не было: берега
Смоленки соединял только пешеходный
деревянный мост чуть ниже по течению
реки»,— говорят историки. Переправу
в створе улицы Кораблестроителей нача—

пи возводить в 1981 году по проекту инже—
неров института «Ленгипроинжпроект»
Л.Н. Соболева и Б. 3. Эдуардова. Открьъ
лась она 6 декабря 1982 года. «Перильное
ограждение металлическое сварное, над
устоями — железобетонные постаменты
‹ гранитной облицовкой и гранитные па—

рапеты. На постаментах установлены ме-
таллические торшеры со светильниками.
Длина мостового перехода — 56 метров,
ширина — 70 метров» — написано в справ-
ке о мосте, которуюпредоставил СПб ГБУ
«Мостотрест».

НОВО-АНДРЕЕВСКИЙ МОСТ
Он перекинут через Смоленку напро-
тив дома № 28 по улице Одоевского
и дома № 27 по улице Беринга. Первая
переправа там появился в 1960-х годах,
когда застройка острова Декабристов
только начиналась. Пешеходный мост,
вспоминают местные жители, был не-
обходим, чтобы сократить путь от но—

вого жилого массива к троллейбусному
и автобусному кольцу на левом берегу
Смоленки. Вскоре все в районе стали
называть мост Андреевским, в честь его
создателя Игоря Андреева — инженера
Балтийского завода. Он, говорят старо-
жилы, собрап деньги с жителей Жепе3›
новодской улицы и купил на них списанА
ный с завода подъемный кран, который
и стал основой конструкции моста. Дли-
на переправы тогда составляла 30 мен
тров, ширина — около 1,5 метра. Летом
2005 года во время дноуглубительных
работ на реке Смоленке мост демоне
тировали. А 17 декабря 2009-го сост0›
ялось торжественное открытие новой

Мост Бетанкура,2078 г.

ИСТОРИЯ

переправы на том же месте. Городская
топонимическая комиссия присвоила
мосту официальное название Ново-Ан—

дреевский Сейчас его длина составляет
34,8 метра, ширина _ 3,28 метра.

«НОМЕРНЫЕ»СМОЛЕНСКИЕ МОСТЫ

Четыре новых моста были построены
в 1980-е годы в створах будущей Мор-
ской набережной Тогда архитекторы
разработали новую планировку ми-
крорайона В результате строительных
работ река Смоленка была расшире-
на и разделена на два рукава, Между
ними образовался Речной остров. Че—

рез левый рукав перекинуты 1-й и 3-й
Смоленские мосты, через правый, соог
ветственно ‹ 2-й и 4-й После открытия
Центрального участка ЗСД «номерныел
Смоленские мосты утратили свое транс-
портное значение, констатируют мест-
ные жители.

МОСТ БЕТАНКУРА
Это самая молодая переправа. Мост
связывает остров Декабристов с Пе—

троградской стороной. Его создание
было важной частью масштабного
инфраструктурногопроекта к Чемпи-
онату мира по футболу. Движение по
мосту было открыто 13 мая 2018 года.
Неразводной шестиполосный мост
с широкими тротуарами и велодоа
рожками позволил жителям Василе—

островского района не зависеть от
расписания разводки переправ на
Неве — обеспечил бесперебойную
связь с Петроградской стороной. По
данным строителей моста Бетанкура,
его ширина — 38 метров, длина _ 923

метра, с подходами _ 1228 метров.
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