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Хоккейная классика в Красносельском
4 марта на ледовом катке лицея № 369 состоялся традиционный Открытый турнир по
хоккею на призы главы администрации Красносельского района среди юношей 2009-2010
годов рождения.
Его проводят уже на протяжении шести лет, неизменными участниками являются восьмилетние хоккеисты первого года обучения. В этот раз участие в турнире приняли
4 команды: «СКА-Стрельна», Ice-Rink и две команды лицея
№ 369, вторая, кстати, имела наполовину женский состав.

В торжественной церемонии открытия приняли участие
глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгений Никольский и председатель Всероссийского общества автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Солдунов. Перед состязанием участники и гости
почтили минутой молчания память двукратного олимпийского
чемпиона, девятикратного чемпиона мира, бывшего нападающего команды «СКА-Ленинград» Владимира Петрова.
Начало турнира было ознаменовано символическим вбрасыванием шайбы для капитанов команд, а затем были за-

пущены фейерверки-фонтаны. Команды играли в формате
каждый с каждым, при этом побеждал набравший наибольшее количество очков. Каждые 2 минуты проводились замены, один матч длился полчаса.
Борьба была поистине упорной, и лучшими в ней оказались
игроки «Лицея № 369-1», серебро взяли ребята второй команды, причем это решилось в серии буллитов с командой «СКАСтрельна», взявшей бронзу. Во время награждения удостоились отдельных почестей лучшие игроки каждой из команд:
защитники, вратари и нападающие получили памятные призы.
(Окончание на стр. 2)
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горячая линия
16 марта с 10.00 до 11.00
состоится горячая линия с
первым заместителем главы
администрации, курирующим
вопросы социальной защиты
населения, образования, здравоохранения, Павлом Юрьевичем Бурмистровым. Телефон горячей линии 576-13-49.
23 марта с 10.00 до 11.00
состоится
горячая
линия
с заместителем главы администрации, курирующим вопросы законности, правопорядка,
безопасности и транспорта,
Игорем
Александровичем
Сушковым. Телефон горячей
линии 576-13-49.
30 марта с 10.00 до 11.00
состоится горячая линия с
заместителем главы администрации, курирующим вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства,
жилищную сферу, Андреем
Геннадьевичем Красносельских. Телефон горячей линии 576-13-49.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
С каждым годом турнир становится все увлекательней за
счет интереса родителей, которые начинают болеть хоккеем, и за счет смены штата
тренеров: за воспитание юных
хоккеистов взялись профессионалы, готовые добиваться высочайших результатов. Разумеется, организаторы убеждены,
что турнир будет разрастаться,
они готовы приглашать боль-

Остановка
временно
перенесена
В связи со строительством
обхода города Красное Село
с 15 февраля с 14.00 временно
перенесена остановка «Авиационная улица» на автобусных маршрутах № 145, 145А,
147, 165, 442, 458, 458Б, расположенная на проспекте Ленина у Авиационной улицы (в
оба направления движения).
Остановка переносится к дому
№ 36 по проспекту Ленина.

Олег Дилимбетов

«Педагогический Оскар»
28 февраля состоялась церемония награждения победителей, призеров и
дипломантов районных конкурсов педагогического мастерства, организованная ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга при поддержке
администрации Красносельского района.

Встреча и прием
граждан
30 марта в 16.00 в актовом
зале администрации Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Партизана Германа, дом 3, состоится
встреча председателя Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
Александра Николаевича Ржаненкова
с жителями района. В рамках
проведения данной встречи
Александр Николаевич выступит с отчетом о деятельности
Комитета.
После выступления состоится личный прием граждан
по предварительной записи.
Запись на прием осуществляется в Отделе социальной защиты населения администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга по контактным телефонам: 576-13-27,
576-13-18.

ше участников и стремиться к
тому, чтобы он стал международным.
— Мы старались не просто
организовать игры, а подарить
детям праздник, и думаем, что
это получилось. Администрация Красносельского района
помогла провести его на высоком организационном уровне, — сказал тренер Евгений
Тортунов.

В актовом зале ГБОУ № 509 педагоги Красносельского района чествовали мастеров педагогического труда, тех, кто любит и ценит
свою профессию.
7 номинаций и 3 конкурса выявили своих победителей, которых награждали начальник отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга О. С. Нестеренкова,
директора ГБУ ИМЦ Красносельского района

Т. А. Сенкевич, ГБУ ДО ЦПМСС В. А. Косицкая.
— Какие все-таки у нас замечательные руководители и педагоги! Сегодня те, кто поднялся
на сцену, поведут за собой других. Это лидеры
образования, которые обязательно будут гореть
сами и зажгут коллег своим неравнодушием,
желанием что-то сделать такое, чтобы наши
школы стали лучшими! Опытные и начинающие, очень красивые, все они сегодня светятся

улыбками! — поделилась своими впечатления
о празднике начальник отдела образования
администрации Красносельского района СанктПетербурга, заслуженный учитель РФ, почетный
работник общего образования РФ Ольга Серафимовна Нестеренкова. — А момент, когда все
поднялись на сцену и зазвучала песня, которую
с чувством исполняли наши победители, — это
поистине педагогический «Оскар»! Эта песня
обязательно станет гимном!
Поздравили своих педагогов и творческие
коллективы: хореографичекая студия «Карамельки» Детского дома творчества, отделения дополнительного образования гимназии
№ 293, детского сада № 87, студия «Дети 21
столетия» лицея № 369.
Хочется выразить особую благодарность
коллективу школы № 509 и лично директору
Марине Геннадьевне Зверевой, которые помогли в организации и проведении церемонии, а
также территориальной организации Красносельского района профсоюзной организации
работников народного образования и науки
Российской Федерации в лице Светланы Юрьевны Зенкевич за предоставленную возможность посетить спектакли театров Санкт-Петербурга награжденным педагогам.
Марина Иваник,
методист ГБУ ИМЦ Красносельского района

В танце — любовь к природе
В ГБОУ СОШ № 546 прошел районный конкурс хореографических коллективов «Земля детей»,
организованный Домом детского
творчества и посвященный Году
экологии. Более 370 танцоров из
15 образовательных учреждений
района стали его участниками.
Конкурс объединил в себе детей
от 6 до 18 лет, которые выразили
свое трепетное отношение к природе нашей земли средствами хореографического искусства.
Множество ярких, фееричных выступлений, интересных хореографических находок и необычных постановочных решений
было представлено участниками. Это сказочный номер «Зимний этюд» коллектива
школы № 546 (пед. Г. Г. Постижев), хореографический этюд «Зонтики» Дома детского
творчества (пед. Н. И. Налетова), «Русская
плясовая» юных танцоров школы № 291
(пед. О. В. Кашина), «Юные поварята» и

«Пробуждение весны» (СОШ № 369, пед.
О. В. Нефедова), «Ночная охота» в исполнении юной танцовщицы из школы № 509
(пед. А. В. Торгаш), «Красно солнышко»
(СОШ № 285, пед. Е. А. Суворова) и другие.
Хорошую организацию конкурса и высокую подготовку танцоров отметило компетентное жюри, в состав которого вошли
педагоги дополнительного образования,
хореографы и работники культуры.

Конкурс подошел к концу, а конкурсанты и их
группа поддержки в лице заботливых родителей
еще долго не расходились: обсуждали, обменивались эмоциями, настроениями. Это мероприятие выявило талантливых танцоров среди детей
и молодежи, объединило педагогов и привлекло
внимание его участников к проблемам экологии,
бережного отношения к природе и своей земле.
Светлана Штокало,
заведующая отделом ДДТ
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Учитель школы № 391 Наталья
Китаева получила благодарность
от главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина
за спасение двухлетнего ребенка.
Виталий Николаевич лично поблагодарил педагога за проявленные бесстрашие и
решительность при спасении утопающего.
Как рассказывает Наталья Ивановна, это
случилось в начале учебного года. Ее маршрут до школы пролегал по пешеходной дорожке вдоль пруда. Неожиданно Наталья
Ивановна увидела, как маленький ребнок
быстро бежит в направлении пруда и резко
падает в воду лицом вниз. Малыш стал барахтаться, и его понесло к середине пруда.
Бабушка, с которой был ребенок, вступила в
воду, но от шокового состояния бездействовала. Мгновенно Наталья Китаева побежала
к пруду и бросилась к ребенку. В этот момент
малыш уже захлебывался. Наталья Ивановна
схватила его за комбинезон и вытащила из
воды. Выйдя на берег, она положила его на
колено животом вниз. Глаза малыша были

закрыты. Он не издавал никаких звуков. Наталья Ивановна пальцами разжала рот ребенку, теребила его за лицо, била по спине.
Наконец малыш закашлял, заплакал и открыл
глаза. Все это время бабушка стояла в оцепенении. Ей предложили вызвать скорую помощь, но пожилая женщина отказалась.
Наталье Ивановне пришлось вернуться
домой переодеться. К тому времени в школе уже знали о происшествии. Были слова
восхищения и гордости от коллег и родителей. По ее признанию, такое повышенное
внимание доставляло некое чувство неловкости. На пороге встретила директор школы
Татьяна Гапотченко. Пригласила в кабинет.
Татьяна Олеговна поблагодарила учителя
за героический поступок. На собрании трудового коллектива Наталья Ивановна услышала много теплых слов благодарности и

поздравлений от педагогов школы. Коллеги
подарили учительнице памятный подарок —
чайный сервиз.
Позднее к Наталье Китаевой начали приходить мысли: а что, если бы не удалось спасти
малыша? Если бы он не очнулся, не заплакал?
«Зачем ей это было надо?» — нет-нет приходилось слышать среди восторженных отзывов вопрос, на который было трудно ответить. «Что было бы, если бы я прошла мимо?
Как бы жила после этого? И разве могут быть
в это мгновение личные интересы, опасения
или условности важнее жизни маленького
человека?»
— В те минуты, когда я приводила ребенка в чувство, вся моя жизнь пролетела перед
глазами, — вспоминает Наталья Ивановна. — А если бы на месте этого малыша оказался мой внук, которому три года?

Истинный учитель после долгих лет общения с детьми невольно воспринимает
каждого ребенка как своего, родного. За
36 лет педагогического стажа у Натальи
Ивановны было немало ситуаций, когда
ради учеников приходилось забывать о
себе. И это качество для нее вовсе не является чем-то особенным, это норма поведения учителя и человека.
«Пройти мимо чужой беды я бы не смогла, — спустя время признается она. —
И случись это со мной снова, я поступлю
точно так же!»
Это и есть ответ на вызывающий недоумение вопрос: «Зачем ей это было
надо?» И как хочется, чтобы таких неравнодушных людей в нашей жизни было
больше!
Наталья Китаева получила грамоту и
ценный подарок от главы муниципального образования Горелово Владимира
Трофимова, о ее поступке писали в муниципальной газете, брали интервью телевизионные каналы. Ждет ее награда и от
МЧС. Но, кажется, популярность для нее
отнюдь не является главным в жизни.
Самый дорогой подарок, по словам учителя, — одобрение коллектива и теплые
слова коллег.
— Наталья Ивановна — очень скромный человек, который не стремится быть
в центре внимания, — отзывается о ней
Татьяна Олеговна, — но при этом очень
заботливый педагог, тонко чувствующий
людей, умеющий понять их и протянуть
руку помощи. Это тот случай, когда глубокий, прочно укоренившийся в человеке
профессионализм по-другому просто не
позволяет жить.
Марина Смышляева

Песни «О России с любовью!»
На площадке школы № 291
Красносельского района состоялся первый фестиваль патриотической песни «О России с
любовью!», который подвел
итог районному этапу городского
конкурса «Я люблю тебя, Россия!». Всего в конкурсе, который ежегодно организует Дом
детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга,
приняли участие 55 творческих
коллективов из 29 образовательных учреждений района, а это
свыше 400 творческих и талантливых активистов школ, педагогов-организаторов, заместителей
директоров по воспитательной
работе.
Сценарий яркого зрелища был стилизован под полет лайнера, выполняющего рейс по маршруту школа 291 — база
«Патриот», во время которого пассажиры,
то есть зрители, увидели выступления
победителей районного этапа городского конкурса патриотической песни. Среди почетных гостей были представители
ветеранской организации «Жители блокадного Ленинграда», а также партнеры
системы образования района — Государственный политехнический университет

Петра Великого и Государственный университет морского и речного флота им.
адмирала С. О. Макарова.
Огромное
впечатление
произвели
выступления победителей номинации
«Зримая песня», в которой учитывалось
не только вокальное исполнение, но ее
оформление.
Как рассказала одна из педагогов-организаторов, классный руководитель
4-го «Б» класса гимназии № 293 Елена
Капустина, в исполнение песни «Служить

России», занявшей на фестивале первое
место, было вложено немало времени,
душевных сил и творческой энергии. Ребята много репетировали, одержали победу сначала в школьном этапе конкурса,
потом прошли строгий отбор на районном
уровне и, наконец, в качестве победителей выступили на гала-концерте. Участие
в конкурсе содержало для них и познавательный элемент. В номере были представлены разные рода войск, их форма и
флаги. И прошагать по сцене в костюмах

бравых военных доставило детям невероятное удовольствие.
— Ради этого незабываемого момента,
ради их горящих счастливых глаз и организовывался весь этот праздник, — сказала
Елена Борисовна.
На сцене в этот день было много поистине потрясающих моментов — выступление
фольклорной группы; энергичные, зажигательные танцы; замечательные вокальные
исполнения и даже патриотический рэп.
И за каждым выступлением чувствовался
огром-ный труд педагогов, неиссякаемый
творческий потенциал детских коллективов,
оригинальный подход и режиссерское новаторство постановок.
Запомнились зрителю и изящество литературно-музыкальной композиции «Петербург
в белом фраке…» (гимназия 271), и танец
«Искорки» в исполнении девочек школы №
276, и шуточная песня про пожар, призывающая к бдительности родителей (школа
№ 270).
А выступление самых юных участников
фестиваля — агитбригады «Огонек» детского сада № 85 — о соблюдении правил
безопасного дорожного движения и вовсе
взорвало зал бурными овациями.
С собой пассажиры лайнера, или зрители
гала-концерта, уносили яркое послевкусие
праздника в виде светлого чувства единения
с народом родной страны, незабываемых
впечатлений и просто хорошего настроения.
Марина Кравцова
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Осторожно, переезд!
В 2017 г. участились случаи дорожнотранспортных происшествий
на железнодорожных переездах.
По состоянию на 24.01.2017 на сети железных
дорог уже допущено 22 дорожно-транспортных
происшествия на железнодорожных переездах,
тогда как в 2016 г. было зафиксировано 12 случаев, рост составил 83 %. В результате допущенных
ДТП пострадали 13 человек (в 2016 г. — 4), 6 из
которых погибли (в 2016 г. — 1). В период с 17 по
18.01.2017 произошло 5 ДТП, в которых пострадали 3 человека, 4 человека погибли.
Санкт-Петербург-Балтийская дистанция пути

напоминает: при подъезде к железнодорожному
переезду ограничивайте скорость до разумных
пределов, заранее продумайте свои действия с
позиции обеспечения безопасности движения
через переезд, не принимайте решение о проследовании через переезд перед приближающимся поездом. Не выезжайте на переезд при
появлении на переездном светофоре красных
сигналов, даже если шлагбаум еще открыт (при
выезде на настил переезда шлагбаумы закроются, и вы попадете в «ловушку»).
Не подвергайте себя и ваших близких опасности! Сэкономив минуты, вы можете сделать
несчастными сотни людей!

Отходы производства —
на контроль
В Красносельском районе прокуратура
добивается устранения нарушений
закона при обращении с отходами
производства и потребления.
Прокуратура Красносельского района СанктПетербурга провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства и
исполнения законодательства в области защиты
прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обращении
с отходами производства и потребления в деятельности ООО «Кредл».
Установлено, что отходы производства и потребления складируются на земельном участке
на территории здания ВПО № 105 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» без искусственного
водонепроницаемого покрытия, без навеса, на
нем находятся строительные мешки с неизвест-

ным содержимым и строительный мусор, что
может повлечь ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и причинить вред окружающей среде.
Прокуратура района внесла в адрес генерального директора общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении
и ином обращении с отходами производства и
потребления).
Указанные акты прокурорского реагирования
находятся на рассмотрении.
Устранение нарушений закона находится на
контроле прокуратуры района.

Кто обеспечит средствами
реабилитации?
1. Обеспечение инвалидов дополнительными
техническими средствами реабилитации в 2017
году будет осуществляться организациями, прошедшими квалификационный отбор:
1) Благотворительный фонд содействия инвалидам и лицам пожилого возраста «Надежда»
2) Общество с ограниченной ответственностью «ПлатИНа»;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Единый Социальный Центр»;
4) Общество с ограниченной ответственностью «Реамед».
2. Предоставление технических средств реабилитации гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, не являющимся инвалидами, но имеющим
ограниченные возможности здоровья, будет
осуществляться организациями, прошедшими
квалификационный отбор:
1) Федеральное государственное унитарное

предприятие «Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации;
2) Закрытое акционерное общество «ОРТО-С»;
3) Федеральное государственное унитарное
предприятие «Санкт-Петербургская фабрика
ортопедической обуви» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Срок действия направлений на обеспечение
ДТСР и ТСР, выданных администрациями районов Санкт-Петербурга в период с 01.10.2016 по
31.12.2016, продлен до 01.03.2017. Для реализации права на обеспечение ДТСР и ТСР граждане с данными направлениями могут обращаться
в организации, прошедшие квалификационный
обор в 2017 году.
Уточнить информацию и задать вопросы по
обеспечению ДТСР и ТСР можно по телефонам
районного отдела социальной защиты населения
администрации: 576-13-45; 576-13-04.

За ложное сообщение
о терроризме —
штраф или тюрьма
В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как
«заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий»,
является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб
гражданам в частности и государству в
целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной
службы, скорой медицинской помощи,
срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими
сообщениями выезд «тревожных» групп, а
также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности
и дискомфорта в создавшейся ситуации.
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере

до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок от одного года
до двух лет, либо ограничения свободы на
срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест на срок
от трех до шести месяцев, либо лишения
свободы на срок до трех лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до
трех лет либо лишения свободы на срок до
пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и
весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей
или законных представителей.

Помните!
Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность,
в связи с чем нарушается нормальная
деятельность учреждений, отвлекаются
значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред
интересам конкретных граждан.
Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно наказуемого деяния,

предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо
ложное сообщение об акте терроризма).
Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желанием проверить
«качество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный
порядок работы каких-либо организаций.
Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Когда алкоголь
продавать нельзя...
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения действующего законодательства на предмет соответствия лицензионным требованиям по продаже алкогольной продукции по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 188, корп. 1.
В ходе проверки установлено, что по
указанному адресу располагается магазин «Продукты 24 часа», принадлежащий
индивидуальному
предпринимателю
Гусейновой Кунел Арзуевне, в котором
производилась реализация алкогольной
продукции, лицензия на реализацию
алкогольной продукции, товарно-сопроводительные документы на алкогольную
продукцию у индивидуального предпринимателя отсутствуют.
Прокуратурой района по фактам выявленных нарушений в отношении ин-

дивидуального предпринимателя Гусейновой Кунел Арзуевны возбуждены дела
об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1, ч. 2 ст.
14.16 КоАП РФ, которые были направлены в Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области для принятия
решения.
Вышеизложенное свидетельствует о
грубом нарушении действующего законодательства, что может отрицательно
сказаться на состоянии здоровья граждан, пользующихся услугами магазина.
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Она защищала Ленинград...

В семейном архиве архитектора и
художника Веры Мефодьевны Ткалич
бережно хранятся листовки и пожелтевшие страницы фронтовых газет,
где описаны героические боевые
подвиги ее матери — Марии Алексеевны Кошкиной.
Легенда Ленинградского фронта Мария
Алексеевна Бикулова-Кошкина родилась 21
декабря 1921 года в деревне Чувашская Майна Алексеевской области. В 1939 году она
уехала работать в Ленинград. Когда началась
Великая Отечественная война, Мария Кошкина пошла добровольцем в армию. Ее направили в медсанбат 2-й добровольческой дивизии
народного ополчения Московского района.
В начале боевых действий Мария Алексеевна была санинструктором разведроты. Она
помогала врачам в полковом медицинском
пункте, перевязывала и выносила с поля боя
раненых солдат. В одной из газет военных
лет сохранилась заметка о том, что только из
одного сражения М. А. Кошкина вынесла под
артиллерийским огнем 15 раненых.

Мария Алексеевна сопровождала разведгруппы. Однажды, вскоре после вылазки, разведчики попали в засаду. Силы были
неравны. Шесть разведчиков вступили в
упорный бой с пятнадцатью фашистами.
После того как в перестрелке был убит наш
солдат, Мария Алексеевна взяла его винтовку и впервые в жизни стала стрелять по
врагам. Первым же выстрелом она сразила
одного из них.
Позже М. А. Кошкина добилась, чтобы
ее отправили на курсы снайперов. Выходя
на передовую почти ежедневно, она в
короткий срок в совершенстве овладела
искусством меткой стрельбы. О ней стали
появляться многочисленные публикации
во фронтовых газетах.
3 декабря 1942 года появилось сообщение: «Снайпер Мария Кошкина уничтожила
15 фашистов». Спустя 3 месяца была опубликована новая заметка: «На счету нашей
Марии — 46 убитых гитлеровцев».
Имя Марии Алексеевны Кошкиной стало известно и фашистам. В сторону нашей
обороны постоянно летели угрозы. Узнав
о награждении нашего снайпера орденом,
фашисты объявили охоту за ней.
В конце 1942 года именно 2-я дивизия
осуществила первую наступательную операцию по захвату Старо-Панова и вокзала станции Лигово (ныне Красносельский
район).
1 января 1943 года во фронтовой газете
«На страже Родины» была опубликована
статья Ильи Эренбурга, в которой были такие слова: «...Ленинград — это больше,
чем город, это гордость. Варвары омрачили его снарядами и бомбами. Они не знали,
что такое сердце Ленинграда. Горячее, оно
обливается кровью, и оно крепче гранита.
С Новым годом, защитники Ленинграда!
Привет вам, прославленные стрелки Дьяченко, Антонов, Мария Кошкина!»

В 1943 году, вскоре после того как М. А.
Кошкина уничтожила восемьдесят пятого
фашиста, она была тяжело ранена. Вернувшись из госпиталя, стрелять по-снайперски она уже больше не могла, но воевать
продолжала: ходила в разведку, спасала
раненых. Кошкина была первой женщиной-снайпером в своей дивизии, ставшей
к тому времени 85-й стрелковой Краснознаменной (Павловской).
О славной героине на фронте сложили
песню, которую затем напечатали в многотиражной листовке:
Мария Кошкина, пусть враг тебя боится,
Ты множишь славу Родины своей.
Отныне Родина, как мать, тобой гордится,
Вписав в число отважных дочерей.
В 1942 году ее портрет написал известный ленинградский живописец Владимир
Серов. На картине — девушка в белом по-

лушубке, шапке-ушанке, со снайперской
винтовкой в руках.
За заслуги перед Отечеством Мария Алексеевнам Кошкина была награждена орденом Красной Звезды (1943), орденом Славы
III степени (1944) и многими медалями.
После окончания Великой Отечественной
войны она много лет работала рентгенотехником на крупнейшем производственном
объединении — Ленинградском мясокомбинате им. С. М. Кирова, вела военно-патриотическую работу среди молодежи. Тридцать лет спустя, выступая на митинге у
памятника, установленного на Пулковской
горе, Мария Алексеевна сказала: «Ленинградцы отдали себя целиком общей борьбе
и защите Родины. Мы не искали ни личных
выгод, ни славы. Для нас главным было —
честное служение Родине…»
Светлана Костышина,
заместитель директора СПб ГБУ КЦ БС
Красносельского района

краеведение

В пещерах не страшно, а интересно!
Воспитанники из любительского объединения
«Спортивная спелеология» клуба «Атлант»
изучают пещеры Ленинградской области и
занимаются скалолазанием.

Ребята приняли участие в учебнотренировочном выезде в Борщевские
пещеры, которые располагаются недалеко от поселка Оредеж Ленинградской
области. Выезжают юные спелеологи
обследовать пещеры и на Старой Ладоге. А сложные тренировки проводят не
на скалодроме, а в естественных условиях рельефа — на скалах.
— Такие выезды проводятся пятьшесть раз в год. Это хорошая практика

для ребят, где они реализуют полученные теоретические знания, причем
это увлекательное времяпровождение,
сплочение подростков в единую команду, — говорит Ирина Ермакова, руководителя любительского объединения,
которое существует в клубе «Атлант»
второй год.
Ирина, организатор данного направления работы с подростками и
молодежью, занимается спелеоло-

гией с детства. Когда-то она сама ходила в такую секцию в Дом детского
творчества, а позднее получила педагогическое образование, связанное
с ее хобби, — она географ и действующий спелеолог. В ее объединение входят подростки 12-18 лет.
В «Атланте» каждую субботу они отрабатывают технику SRT, что в переводе
с английского языка означает «техника
одной руки».
Темой последнего выезда спелеологов была топосъемка подземных
полостей. Ребята практиковались в составлении плана пещеры полуинструментальными методами. Ребята работали с компасом и мерной лентой и
выяснили, что математика и геометрия
могут пригодиться в самых неожиданных местах.
Кроме практических занятий по топосъемке, были проведены мини-соревнования по подземному ориентированию: три дистанции, каждая из
которых состояла из десятка пикетов.
Лучший результат показал Игорь
Колпаков, обогнав всех, в том числе
и более опытных подростков.
Андрей Гальцев
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Телемост Берлин — Санкт-Петербург.
Говорили о Брехте
В конце февраля в Центральной районной
библиотеке Красносельского района
(пр. Ветеранов, д. 155) в рамках международного проекта «Письма о Брехте.
Брехт — человек МИРА» состоялся телемост Берлин — Санкт-Петербург, посвященный творчеству немецкого писателя,
драматурга, поэта, основателя «эпического
театра». В телемосте приняли участие
школьники, учителя, сотрудники библиотек, читатели, журналисты, художники.
В берлинской студии участвовали представители Германо-Российского фестиваля во главе с руководителем Штеффеном Шварцом.
Основная цель проекта — развитие двустороннего культурно-образовательного сотрудничества;
через знакомство и изучение творчества знаменитого писателя ХХ века. Проект предполагает
значительную часть исследовательской работы,
посвященной пребыванию писателя в Москве, Ленинграде, Берлине. Подведение итогов состоится к
юбилею драматурга в феврале 2018 года.

Организаторами телемоста выступили СПб ГБУК
«Централизованная библиотечная система Красносельского района» и Российско-Германский фестиваль;
при поддержке Гёте-института в Санкт-Петербурге и
галереи «Квадрат» в Берлине. Активным участником
проекта стала 352-я школа Красносельского района с
углубленным изучением немецкого языка.
Светлана Костышина, заместитель
директора СПб ГБУК «ЦБС Красносельского
района» и руководитель проекта
в Санкт-Петербурге

Спорт и экология — сила в единстве!
В рамках проекта Молодежного совета
при администрации Красносельского
района «Экология и спорт — сила в
единстве» была заложена традиция:
достижения своих спортсменов отмечать посадкой деревьев. В 2016 году
победы наших спортивных звездочек
уже отмечены четырьмя саженцами в
г. Красное Село — это призеры города
Санкт-Петербурга по дзюдо, воспитанники Детско-юношеской спортивной
школы Красносельского района.
Эта традиция одна из многих нитей, которые позволяют направлять активность нашей молодежи на
пользу района, улучшать экологию мест, где живут и
занимаются спортом сами ребята. Тем самым закладываются с ранних лет зерна патриотизма, которые,
несомненно, дадут всходы и вырастут достойные
граждане своей страны.
22 января прошло Открытое первенство СанктПетербурга по дзюдо среди спортсменов 2003-2004
годов рождения. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 регионов нашей страны.
Спортивная школа Красносельского района выставила команду из 15 человек. Ученица 262-й школы
Анастасия Рязанова стала чемпионкой города, заняла 1-е место и завоевала право носить оранжевый
пояс.
11 февраля состоялось Открытое первенство

17 марта в 15.00 в СПб ГБУ
«КДК «Красносельский» (СанктПетербург, ул. Партизана Германа, д. 3, администрация Красносельского района) состоится
Гала-концерт фестиваля народных
традиций
«Жаворонки,
прилетите, весну-красну принесите». Справки по телефону
749-19-39.
19 марта в 15.00 состоится Гала-концерт VIII Открытого
фестиваля современной музыки
композиторов Санкт-Петербурга
«Музыка над Невой».
Учредители
и
организаторы фестиваля: администрация
Красносельского района СанктПетербурга, Союз композиторов
Санкт-Петербурга, Детская школа искусств Красносельского
района. При информационной
поддержке комитета по культуре
Санкт-Петербурга.
24 марта в 15.00 в СПб ГБУ
«КДК «Красносельский» (Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2, КЦ
«Эстафета») состоится концертная программа «Счастье сердца
вдохновленного…», посвященная Дню работника культуры.

В рамках мероприятия — подведение итогов смотра-конкурса достижений в сфере культуры, выступление официальных
лиц и церемония награждения
лучших работников культурнодосуговых учреждений Красносельского района. В концертно-поздравительной части
мероприятия примут участие
лучшие творческие коллективы
учреждений культуры Красносельского района, а также профессиональные артисты петербургской эстрады. Справки по
телефону 750-23-34.
27 марта в 12.00 в Центральной районной детской библиотеке «Радуга» СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» состоится
праздник открытия Недели детской и юношеской книги. Праздник открытия Недели детской
и юношеской книги направлен
на детей младшего и среднего
школьного возраста. Детей и их
родителей ждут встреча с писательницей Натальей Евдокимовой и спектакль Государственной
филармонии Санкт-Петербурга
для детей и юношества «Черная
курица».

Кто станет автором гимна
Красносельского района?
Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. И снова успешно выступила воспитанница секции дзюдо ДЮСШ
Красносельского района. Грета Паносян уверенно
прошла весь путь до финала и заняла 2-е место,
также получив право носить оранжевый пояс.
Как только наступит весна, в городе Красное Село
появятся еще два деревца, которые будут напоминать нам о достижениях молодежи нашего района.
Хочется поблагодарить тренера-преподавателя
отделения дзюдо ДЮСШ Красносельского района
Г. А. Соловьева за активную поддержку и содействие в формировании экологически ответственного
мировоззрения спортсменов нашего района. Поздравляем спортсменок и тренера с успешными выступлениями в прошедших соревнованиях и желаем
дальнейших успехов!

Приглашаем принять участие
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в интересных экологических
акциях в марте. Акции проходят в рамках Года экологии и приурочены к Международному дню леса и Международному дню Земли — 21 марта.
Собери макулатуру —
спаси дерево!
За 5 кг макулатуры подарим новую книгу.
Условия акции: макулатура принимается в
связанном (упакованном) виде не более 10 кг
за один раз.

Вход свободный

Батарейка
Меняем 3 использованные батарейки на новую.
Условия акции: количество
новых батареек ограничено —
выдается не более 4 штук в одни
руки за один раз. Обмен батареек будет производиться до момента завершения новых.

Красносельский
РАЙОН
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Старые батарейки принимаются без ограничения весь месяц.
Приносите макулатуру и старые батарейки по адресу:
Пр. Ветеранов, 146/22,
библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр»,
тел. 730-86-98.

В 2017 году в Красносельском районе дан старт новому Открытому
районному конкурсу на создание гимна Красносельского района Санкт-Петербурга. В состав жюри вошли профессиональные
музыканты и композиторы, поэты, представители администрации и
общественности Красносельского района Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится в целях создания гимна Красносельского района
Санкт-Петербурга, отражающего историю и самобытность района, подчеркивающего значимость событий, во время которых он исполняется. Участниками
конкурса могут быть профессионалы и любители, индивидуальные авторы,
творческие коллективы, все желающие, независимо от возраста, проживающие, обучающиеся, работающие в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
• Прием заявок и конкурсных материалов — 20.02.2017-20.05.2017.
• Работа жюри – 21.05-23.06.2017.
• Подведение итогов – 26.06.2017.
Заявки принимаются в СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» Красносельского района по адресу: 2-я Комсомольская ул., д. 7, к. 2, тел.: 241-27-15,
744-50-71. E-mail: dshikrr@mail.ru, dshi-72@mail.ru.

Местное отделение Красносельского района Санкт-Петербурга
Ассоциации юристов России на базе Юридической клиники СанктПетербургского университета МВД России 21 марта организует
проведение Единого дня оказания бесплатной юридической помощи в формате дня открытых дверей.
Правовую помощь будут оказывать юристы администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга и преподаватели
Санкт-Петербургского университета МВД России с участием курсантов старших курсов факультета подготовки следственных работников.
Единый день оказания бесплатной юридической помощи состоится 21 марта с 12.00 до 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1 (вход со стороны ул. Летчика Пилютова).
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