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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

День за днём

На торжественной линейке в адрес учащихся
звучало много напутственных слов. Ребят поздра-
вили глава администрации Геннадий Иванович
Шорохов, директор школы Алла Михайловна Та-
рабарина, настоятель храма иконы Августовской
Божией Матери отец Димитрий. Пожелания успе-
хов в учебе были адресованы главным образом
выпускникам школы, поскольку этот учебный год
можно смело считать решающим в их будущей
судьбе. От того, как усердно они будут учиться
и какой балл получат на экзаменах, зависит воз-
можность получить бесплатное средне-специаль-
ное или высшее образование. А в современном

мире стать успешным значительно проще чело-
веку, имеющему хорошее образование. 

Но героями дня, конечно же, были перво-
классники. В этом году количество ребят, впервые 
переступивших школу, рекордное за последнее 
десятилетие – 73 человека. Набрано три первых 
класса. Всего в начальной школе в 2012 году 
будет обучаться одиннадцать классов! С одной 
стороны, это радует, с другой – добавляет забот 
администрации школы: не хватает помещений для 
организации учебного процесса начальной школы 
в одну смену. Как и в прошлом году, учиться во 
вторую смену с 11 часов утра будут второкласс-

ники. У них, как и у остальных ребят начальной 
школы, в этом году будет очень насыщенная вне-
урочная программа: иностранные языки, музыка, 
танцы и другие интересные занятия, направлен-
ные на гармоничное развитие личности.

Почетное право дать первый звонок было
предоставлено одиннадцатикласснику Колбая 
Левтеру и ученице первого класса Вересовой 
Александре.

 В День знаний ребята смогли принять участие
в веселом и занимательном празднике, который 
организовали для них педагоги Культурно-досуго-
вого центра «Бугры».

Уважаемые преподаватели, 
учащиеся и студенты, родите-
ли! Уважаемые жители Бугров-
ского поселения! От всей души 
поздравляю вас с началом 
учебного года!

Начался новый учебный год, 
и сотни ребятишек, проживаю-
щих на территории нашего по-
селения, вновь сели за парты. 
Школьные годы... У каждого из 
нас свои дорогие воспомина-
ния, связанные с этой чудесной 
порой. Отрезок жизни от перво-
го школьного звонка и до вы-
пускного вечера – важнейший 
этап в становлении каждого че-
ловека.

Я хочу пожелать всем школь-
никам и студентам счастливого 
пути в безграничную Страну 
знаний!

Слова искренней призна-
тельности всем учителям за 
их высокий профессионализм, 
желание заинтересовать ребят, 
выявить их таланты и способно-
сти, дать необходимые в жизни 
знания. Дети – наша надежда, 
наше будущее! И от того, каки-
ми будут их духовный облик, ин-
теллектуальный потенциал, ка-
кие нравственные ценности они 
усвоят, зависит наш завтраш-
ний день, будущее нашего лю-
бимого города, нашей страны.

Желаю в этот праздничный 
день всем – школьникам, сту-
дентам, их педагогам и родите-
лям – прекрасного настроения! 
Пусть в ваших дневниках и за-
четках будут только отличные 
отметки! Удачи, успехов, благо-
получия!

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава муниципального 

образования

Работа рядом с домом
В прошлом году в Бугровском поселении, в районе 

магазина «Мега Парнас», открылся автосалон ТОЙОТА 
ЦЕНТР ПАРНАС. В настоящее время автосалон прово-
дит набор сотрудников на вакансии

УБОРЩИЦЫ и РАЗНОРАБОЧЕГО.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• женщина/мужчина от 18 лет, гражданство РФ, 

регистрация в СПб или Лен.области;
• хорошее здоровье, аккуратность, исполнитель-

ность, отсутствие вредных привычек.
ОБЯЗАННОСТИ:
• поддержание чистоты в офисных помещениях и в 

помещениях станции техобслуживания автомобилей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• график сменный – 3/3;
• официальная зар. плата 18 000/20 000 рублей, 

испытательный срок 3 месяца;
• официальное оформление, соц. пакет (отпуска, 

больничные, медицинская страховка, спецодежда, 
развозка).

ЗВОНИТЕ! Тел. 336-28-88.

В АМБУЛАТОРИЮ ПОСЁЛКА БУГРЫ
требуются:

участковый педиатр;
участковый терапевт;

медсестра;
медсестра в школу.

Есть свой нотариус!
С 1 сентября в поселке Бугры открылась нотариаль-

ная контора, в которой можно получить весь спектр но-

тариальных услуг. Прием ведет нотариус Митрофанов 

Дмитрий Владимирович.

РЕЖИМ  РАБОТЫ: вторник, среда, четверг, пятница, 

с 10.00 до 18.00, перерыв  с  14.00 до 15.00.

Нотариальная контора располагается на 2-м 

этаже торгового комплекса «Байкал». Тел. 249-49-97.

Счастливого плавания!
Вот и закончились летние каникулы, и школьный корабль вновь отправ-

ляется в «плавание» длиною в учебный год. Первое сентября в этом году 

пришлось на субботу, поэтому проводить ребят в путешествие в Страну 

знаний пришли мамы и папы не только первоклассников и выпускников, 

но и родители учащихся средней школы. На радость детей, родителей, и, 

конечно же, учителей, в День знаний выдалась прекрасная солнечная по-

года. Поэтому школьный двор был переполнен народом.

20 сентября 2012 года, с 11.00,
напротив кафе «Лелик» –

ВЫЕЗД ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ
 из ЦРБ г. Всеволожска.

БУДУТ ПРИНИМАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ:
хирург; онколог-маммолог; дерматовенеролог.

При себе иметь паспорт и мед. полис.

Культурно-досуговый центр «Бугры» объявляет 
набор в  группу раннего развития «Егоза» 

для детей 5 – 6 лет.
Занятия ведет преподаватель высшей категории КОСУХИНА 

Л.Г. Развитие речи, сенсорных способностей и моторики 
в доступной для детей в игровой форме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ:  музыка, ритмопластика,
шахматы, ИЗО.
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День поселения

Как часто мы произносим в 
жизни фразу «Мой дом – мой 
поселок». В этих словах таится 
любовь к своей малой роди-
не, где родился и вырос, где 
живешь и трудишься. В нашем 
поселке много старожилов, чья 
юность и трудовая зрелость 
прошла в Буграх. Немало и та-
ких, кто приехал сюда подни-
мать сельское хозяйство или 
служить в воинской части де-
сять, двадцать и более лет на-
зад и с тех пор воспринимает 
Бугры как свою малую родину. 
Здесь выросли дети, здесь под-
растают внуки. И так хочется, 
чтобы их жизнь на этой земле 
была светлой и радостной. А 
жизнь – это не только трудовые 
будни, но и совместные празд-
ники! Четыре года назад сове-
том депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» было при-
нято решение отмечать в по-
следнюю субботу августа День 
поселения.

 Для того чтобы раз в год, в по-
следние дни лета, собраться всем 
миром и порадоваться, что мы живем 
в таком замечательном, благословен-
ном месте. Чтобы чествовать людей, 
которые долгие годы трудились для 
ее процветания в совхозе, на пред-
приятиях, в медицинских и образова-
тельных учреждениях.

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ № 6
Праздник, который состоялся в 

Буграх 25 августа, открыл глава му-
ниципального образования Геннадий 
Иванович Шорохов. Поздравив жите-
лей, он огласил решение совета депу-
татов о присвоении звания «Почётный 
гражданин Бугровского сельского по-
селения» Александру Ивановичу Бое-
ву. 

Александр Иванович – уроженец 
деревни Мурино, житель блокадного 
Ленинграда. С детских лет он рабо-
тал в совхозе на ферме, в поле, на 
заготовке кормов. Получив высшее 
образование, по комсомольской пу-
тевке вернулся в родной совхоз, где 
проработал агрономом 46 лет. В 1975 
году был награжден главным комите-
том ВДНХ СССР «Золотой медалью» 
за достигнутые успехи в сельском 
хозяйстве. Дважды был победителем 
конкурса «Лучший овощевод области» 
среди ветеранов. Все эти годы он ве-
дет активную общественную работу и 

в настоящее время является предсе-
дателем Совета ветеранов поселка.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
Надо отметить, что Александр 

Иванович не забывает о своих быв-
ших коллегах по работе, о ветеранах
совхоза ни в будни, ни в праздники.
По ходатайству Совета ветеранов
главой муниципального образования
поощрены грамотой и денежной пре-
мией две замечательные женщины,
настоящие труженицы – Гавриш Анна
Александровна и Павленко Тамара
Сергеевна. Обе они более сорока лет 

проработали свинарками на ферме в 
совхозе «Бугры», имеют медали «За 
доблестный труд», а в 1970 г. Анна 
Александровна Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была на-
граждена орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Благодарность и денежную пре-
мию от главы администрации Г.И. Шо-
рохова получили и те, кто в настоящее 
время добросовестно трудится на 
предприятиях поселения. Это сотруд-
ники МУП «БТС» – старший оператор 
котельной № 1 Зычкова Надежда Ни-

колаевна и слесарь-ремонтник Рыш-
ков Юрий Дмитриевич, сотрудники
МУП «БУК» – электромонтер Башки-
ров Александр Иванович и мастер по
обслуживанию жилого фонда Зимина
Валентина Константиновна. 

НАГРАЖДАЮТ ДЕПУТАТЫ
По ходатайству коллектива, глав-

ный инженер Бугровской управля-
ющей компании Безверхий Борис
Иванович за профессионализм и от-
ветственность получил грамоту и де-
нежную премию в размере пяти тысяч
рублей от совета депутатов. 

Также своим решением депутаты 
поощрили учителя технологии МОУ 
«Бугровская средняя школа» Григо-
рьева Владимира Феликсовича за вы-
сокие достижения в обучении и вос-
питании подрастающего поколения.
Ученики Владимира Феликсовича не-
однократно занимали призовые места 
на районных олимпиадах по техноло-
гии, а в минувшем учебном году уче-
ник 9 класса Шумков Александр занял
четвертое место на региональном эта-
пе. В конце учебного года Саша был
поощрен грамотой и денежной преми-
ей от главы администрации, а его пе-
дагога чествовали на Дне поселения. 

Грамоту и денежную премию от 
депутата Законодательного собрания
Ленинградской области А.Г. Трафи-
мова в этом году получил начальник 
участка инженерных сетей МУП «БТС» 
Ципилев Владимир Александрович,
которого жители знают и уважают не
только как сотрудника Бугровских теп-
ловых сетей, но и как депутата мест-
ного совета.

ЦВЕТЫ НА КЛУМБЕ – 
РАДОСТЬ НА ДУШЕ

Все мы хотим жить в красивом 
благоустроенном поселке, но некото-
рые жители пассивно ждут, когда кто-
то придет и обустроит их быт, а неко-
торые своими руками сажают деревья
и разбивают в своих дворах необык-
новенной красоты цветники. Дипло-
мы в номинации «Лучший цветовод»
получили Тамара Павловна Рублева,
Ульяна Петровна Ткач, Валентина Кон-
стантиновна Зимина, Фаина Никитич-
на Крапивина, Ирина Владимировна
Лебедева. В этой номинации были от-
мечены люди по представлению жите-
лей поселка. Но, естественно, далеко
не всех инициативных граждан сумели 
поблагодарить в этот раз. Сразу после
праздника к нам обратились жители
дома № 9 по ул. Полевой, огорченные
тем, что не был отмечен их сосед – Ле-
онид Юрчик, который также приложил 
немало усилий, чтобы благоустроить
и озеленить придомовую террито-
рию, за что все соседи выражают ему
огромную благодарность. Попросили
жители Клубного, 5, отметить Вален-
тину Викторовну Евдокимову, которая
по собственной инициативе следит
за порядком на детской площадке:
убирает банки из под пива, обертки
и прочий мусор за мамами и папами,
чьи дети катаются на горках и игра-
ют в песочнице. (Ну, это уже другая
история, а сегодня мы говорим о по-
ложительном примере). Лично мне,
как жительнице дома № 36 по ул.
Шоссейной, хочется сказать спасибо
нашим садоводам, которые разбили

С любовью к людям и земле
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в палисадниках чудесные цветники. 
Удивляет и радует, что люди, чья жизнь 
прошла на Крайнем Севере, среди 
скал и сопок, где в силу климатиче-
ских условий ничего, кроме иван-чая, 
не произрастало, сумели за пару лет 
вырастить такую красоту.

Еще раз хочу подчеркнуть, что но-
минантов для награждения выбирают 
трудовые коллективы, общественные 
организации и жители поселения. 
Если среди ваших коллег, соседей, 
да и просто знакомых, есть люди, до-
стойные благодарности, обращайтесь 
устно и письменно в администрацию, 
в общественный совет, в газету, и они 
обязательно будут отмечены.

На празднике было вручено еще 
немало грамот и благодарственных 
писем, не забыт был ни млад ни стар. 
В номинации «Гражданская позиция» 
за спасение людей на пожаре была 
выражена благодарность обществен-
ности Козодаеву Евгению.

Благодарственные письма были 
вручены нашим медалисткам, теперь 
уже студенткам вузов, Ксенофонтовой 
Анне и Муродян Стелле. Обе девушки, 
на радость родителям и на гордость 
учителям, поступили в институт на 
бюджетные отделения.

А Гаврил Григорьевич и Анна Ан-
дреевна Алексеевы получили благо-
дарственное письмо и премию за 65 
лет совместной жизни в любви и со-
гласии. В наше время, когда молодые 
люди с легкостью соединяют и еще 
легче разъединяют свои судьбы, вер-
ность и преданность, которую супруги
Алексеевы пронесли сквозь все не-
взгоды, может послужить хорошим 
уроком и примером для подражания.

ПЕСНИ ПОД ДОЖДЁМ 
С «ПОЮЩИМИ ГИТАРАМИ» 

Праздник – это народные гулянья, 
которые невозможно себе предста-
вить без веселья, без песен и танцев.
В этом году огромное удовольствие 
зрители получили от выступления 
самодеятельных артистов, занимаю-
щихся в Культурно-досуговом центре 
«Бугры». Чуть больше года работает 
это учреждение в нашем поселке, но 
за столь небольшой срок педагоги 
сумели зажечь настоящие звезды. По-
радовали односельчан наши детские 
танцевальные коллективы «Эдель-
вейс» и «Солнышко». Впервые высту-
пали на празднике девушки, занима-
ющиеся в ансамбле восточного танца 
«Визави». Девушки (практически все 
они молодые мамы) занимаются у мо-
лодого талантливого педагога Юлии 
Ивановой менее двух лет, но уже ста-
новились неоднократными призерами 
на различных городских фестивалях и 
конкурсах. 

Бурными аплодисментами сопро-
вождались выступления вокалистов – 
Лизы Григорьевой, Ирины Разбицкой, 
Анны Ивановой, Татьяны Буниной, 

Инны Корытник, Александры Рулев-
ской, Сергея Акопяна, Марины Кара-
севой и Любови Королевой. Понрави-
лись жителям и песни в исполнении
талантливых девочек из вокально-
эстрадной группы «Aplaus». 

Своим профессионализмом поко-
рили зрителей исполнители бального
танца Наталья Волкова и Сергей Ухов. 
Сегодня это профессиональные тан-
цоры, у которых есть своя школа. А на-
чинали они свою карьеру в школьном
танцевальном ансамбле «Эдельвейс».
Ребята – выпускники Бугровской шко-
лы, поэтому не случайно Сергей по
окончании одного из номеров пода-
рил шикарную алую розу своей быв-
шей учительнице Елене Викторовне
Моисеевой. И действительно, Елена

Викторовна в этот день была достой-
на цветов и слов благодарности, и не
только от учеников, потому что вся
основная нагрузка по организации
Дня Бугровского сельского поселения 
легла на ее плечи. А праздник, по от-
зывам жителей, удался на славу.

Пока взрослые смотрели кон-
церт, ребят развлекали на малой
сцене приглашенные аниматоры,
веселые клоуны и ростовые куклы.
На протяжении нескольких часов
они проводили различные конкурсы
и викторины. Для любителей спор-
та прошли соревнования по теннису
и дартсу. Все дети могли подкре-
питься между делом бесплатным
мороженым. Да и взрослых не оста-
вили голодными: гречневая каша и

горячий чай прибавили сил для того,
чтобы пуститься в пляс под завод-
ные песни приглашенных артистов.
Группы «Трактир» и «Ярмарка» по-
радовали любителей цыганского ро-
манса и народной песни, а любители
эстрады на протяжении часа подпе-
вали и приплясывали вместе с арти-
стами первого вокально-инструмен-
тального ансамбля Советского Союза
– «Поющие гитары». Для молодежи,
может быть, их песни были не совсем
интересны, зато люди старшего по-
коления с удовольствием вспомнили
хиты, под которые они отплясывали
на танцплощадках в молодые годы.
А вечером над Буграми рассыпался
разноцветными огнями праздничный
фейерверк!

День поселения

Депутаты 
принимают 

решение
На заседании совета депу-

татов 15 августа основной во-
прос, который стоял на повест-
ке дня, – подготовка к зиме. 
Были заслушаны заместитель 
главы администрации М.Ю. 
Иванов, директор муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Бугровская управляющая ком-
пания» В.В. Курбатов, главный 
инженер муниципального уни-
тарного предприятия «Бугров-
ские тепловые сети» В.П. Ро-
манов.

что за летний период проведены: 
промывка и опрессовка системы 
отопления жилого фонда; замена 
стояков ХВС и ГВС по заявкам; ре-
визия электрооборудования; замена 
кровли на доме № 1 по ул. Зеленой  
и на доме № 1 по ул. Полевой; сво-
ими силами устранены протечки кро-
вель и швов по заявлениям жителей, 
ведется подготовка документации 
к отопительному сезону, пожарные 
декларации. Валерий Васильевич оз-
вучил ряд проблем, которые пока не 
решены. Не до конца решен вопрос с 
заменой наружных сетей ГВС от дома 
№ 4 до дома № 3 на ул. Школьной, 
необходимо утепление торцов дома 
№ 32 на ул. Шоссейной, требуются 
средства на закрытие продухов в чер-
дачных помещениях жилого фонда, 
и т.д. В целом работу по подготовке 
МУП «БУК» к зиме депутаты посчита-
ли удовлетворительной.

Озабоченность депутатов вызвал 
отчет сотрудников МУП «БТС». Дело 
в том, что масштабная реконструкция 
котельной № 29, которая должна была 
начаться в начале лета, затянулась из-
за несвоевременной поставки обору-
дования. Сейчас ведутся интенсивные 
работы по замене котлов и насосов, 
из-за чего в жилом фонде происхо-
дят перебои горячего водоснабжения. 
Не исключены они и в дальнейшем. 
Принято решение взять ситуацию под 
контроль, заслушать директора МУП 
«БТС» в сентябре.

Зам. главы администрации М.Ю. 
Иванова депутаты попросили доло-
жить, как исполняется их решение 
по переносу кольцевой остановки в 
конец ул. Шоссейной. Максим Юрье-
вич рассказал, что был проведен кон-
курс на проектирование кольцевой 
остановки: эта процедура положена 
по закону. Однако ни одна фирма не 
изъявила желания принять участие в 
конкурсе, поскольку проект не доро-
гостоящий и интереса для проектных 
организаций не представляет.

Депутаты приняли решение: по-
ручить главе администрации посе-
лении обратиться в строительный 
концерн «ИПС» с просьбой выпол-
нить данные работы, тем более что 
главный офис этой организации на-
ходится в этом же районе. Еще один 
момент, который тормозит дело: 
земля, на которой находятся дома 
№№ 32, 36, 38, и прилегающая терри-
тория (район кафе «Сказки востока»), 
находится в собственности Министер-
ства обороны, и хотя процесс переда-
чи земли в собственность муниципа-
литета наконец-то сдвинулся с места, 
сказать с уверенностью, что он будет 
завершен в этом году, нельзя.
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Из дальних странствий возвратясь

В возрастной группе до 11 лет 1 место за-
нял Арсентьев Егор; 2 место – Блохин Иван; 3
место – Фёдоров Виктор.

В возрастной категории от 12 до 13 лет 
места распределились следующим образом: 1
место – Ломацкий Андрей; 2 место – Лаготский
Александр; 3 место – Винокуров Алексей.

В группе от 14 до 15 лет сразу определился 
лидер соревнований, им стал Вельтерлих Игорь,
2 место у Пузанкова Савелия, 3 место занял Пе-
стов Виталий.

Самая ожесточённая борьба наблюдалась 
в возрастной категории старше 19 лет. Принять
участие в соревнованиях изъявили желание 15
жителей посёлка. Абсолютным победителем
среди мужчин стал Семёнов Егор, 2 место за-

воевал Пысенков Андрей, 3 место – Корабель-
ников Кирилл.

Не менее интересными были игры среди 
женщин. Итоги поединков:

1 место – Федорова Наталья; 2 место – Пы-
сенкова Ирина; 3 место – Аббясова Гульназ. 

Очень приятно, что в соревнованиях уча-
ствовали семьи, представляя несколько поко-
лений «теннисистов». 

Все победители получили в подарок ракетки 
для игры в настольный теннис.

Благодарим администрацию за содействие 
в проведении спортивного праздника.

Анастасия БУХАРОВА, зав. сектором 
по спортивной работе КДЦ «Бугры»

Против лома 
нет приема

Сегодня даже городские поселения, не 
говоря уже о сельских, не имеют финансо-
вой возможности содержать муниципальные 
спортивные школы.  Государство не оказывает 
поддержки в подобных начинаниях. Но тем не 
менее в Буграх делаются шаги для того, чтобы 
пробудить у молодежи интерес к спорту. Рекон-
струировано футбольное поле на пришкольной 
территории, за последние три года построено 
несколько открытых универсальных спортивных 
площадок.

 В этом году в трех дворах поселка и в де-
ревне Порошкино были установлены  теннис-
ные столы. Казалось бы, здорово, что детвора, 

молодежь, люди постарше могут совершенно 
спокойно заниматься спортом не отходя от 
дома. Плохо другое. За это время спортивная 
площадка во дворе напротив дома 12 по ул. 
Шоссейной была полностью «убита». Порвана 
в нескольких местах металлическая огради-
тельная сетка, погнуты металлические рамы на 
калитках, повреждено покрытие.

В этом году восстановительные работы 
обошлись муниципальному бюджету в десятки 
тысяч рублей. И нет гарантии, что через месяц-
другой ее опять не испортят.

Перейдем к теннисным столам. Интерес 
жителей к этому виду спорта очевиден, играют, 
особенно в районе новых домов, и взрослые и 
дети. Обратились с просьбой установить сто-
лы жители ул. Школьной, Шоссейной, 36, 38, 
жители деревни Капитолово. В сентябре будут 
установлены еще три стола. Но беда в том, что 

и тут не обходится без эксцессов. Столы заку-
плены из антивандальных материалов. Однако, 
как говорится, против лома нет приема. Уже в 
первый день, после того, как стол был установ-
лен на улице Полевой, его пытались открутить 
и вывезти, очевидно куда-нибудь на дачный 
участок. Пришлось ночью выставлять наряд 
МКУ «Охрана общественного порядка», а утром 
стол намертво забетонировали.

Хочешь бросить 
мусор – хрюкни!

Сегодня, когда границы в Европу и на другие
континенты практически открыты, многие из 
наших граждан с удовольствием ездят посмо-
треть, как живут наши соседи. А вернувшись, 
с горящими глазами рассказывают, как там 
чисто и красиво. Возникает закономерный во-
прос, а кто  превращает в большую мусорную 
свалку улицы нашего поселка?

– Кто выбрасывает мусорные мешки с пи-
щевыми отходами в урны, а то и просто в ку-
сты?

– Кто бросает банки, битые бутылки, окур-
ки на ярких и красочных детских площадках?

– Кто портит оборудование на современ-

ных спортивных площадках?
– Кто выламывает кодовые замки, установ-

ленные на подъездах для удобства и безопас-
ности?

– Кто откручивает доски со скамеек, 
оставляя один металлический каркас?

– Кто «украшает» стены подъездов от-
печатками грязных ног, черными метками от 
жженых спичек, нецензурными надписями?

– Кто перебил стеклянные витрины на 
установленных досках объявлений?

В нашем подъезде, в пролете между пер-
вым и вторым этажом, кто-то из соседей  по-
весил плакат: «ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ МУСОР – 
ХРЮКНИ!»

Лично мне кажется, что это высказывание 
несет в себе объективную смысловую нагруз-
ку, потому что человек, в отличие от животных, 
от природы наделен интеллектом. 

Человек – существо социальное и, по ло-
гике вещей, должен заботиться и улучшать 
среду своего обитания. Почему мы живем по-
другому – непонятно.

Но в наших силах повлиять на ситуацию. 
Требуется всего-навсего уважать окружающих 
и себя самого. Относиться к общественному 
имуществу, как к личному, и учить этому своих 
детей и внуков!  

Марина РУДЕНКО

Большой спорт и высокая культура начинаются с малого

Бугровская ракетка

Ребятам предстояло провести две неде-
ли в старинном городе Албена. Как и в любом 
оздоровительном лагере, их ждал активный 
отдых: спортивные соревнования, общение 
со старыми друзьями, новые знакомства, ну 
и, конечно, учитывая, что в лагере собрались 
представители молодежного актива, – учеба. 
Мастер-классы и семинары помогли старше-
классникам раскрыть в себе лидерские спо-
собности, найти новых друзей, узнать много 
нового о различных формах молодежного са-
моуправления.

На протяжении смены ребята участвова-
ли в различных конкурсах: открытие смены, 
фестиваль «Здравствуй, Болгария!», фести-
валь «Диалог культур стран Причерноморья», 
праздник «День Нептуна» и закрытие «Регаты». 
Отряды блистали интереснейшими идеями, 
актерской игрой и искрометным юмором.

Незабываемое впечатление на ребят про-
извели экскурсии: первая поездка была в Бота-

нический сад в городе Балчик с заездом на мыс 
Калиакра. Вид на море с мыса, вид морской си-
невы с высоты птичьего полета, удивительные 
растения, прекрасный розовый сад, неповтори-
мой красоты резиденция румынской королевы 
Марии. Во второй поездке «регатовцы» превра-
тились в пиратов и отправились в море на двух 
кораблях – Пинта Варна и Святой Тома.

Немало внимания на «Регате» было отда-
но спорту. В течение смены проходила Спар-
такиада, включающая в себя разнообразные 
эстафеты, турниры по футболу, волейболу, 
плаванию.

К сожалению, эта поездка закончилась, и 
нам хотелось бы сказать огромное спасибо 
организаторам этой поездки и учителям, по-
делившимся с нами бесценным опытом, кото-
рый обязательно понадобится каждому из нас 
в будущей работе.

Екатерина ПАНЬКЕВИЧ, ученица 
10-го класса МОУ «Бугровская СОШ»

О необходимости развития массового спорта в  России красноречиво говорят 
итоги прошедшей Олимпиады. Китайцы и американцы превосходят нашу сборную 
и по золоту, и по общему количеству наград  практически в два раза. Спортсменов 
упрекнуть нельзя, они старались изо всех сил и по общему количеству наград вышли 
на второе место. Беда – в полном отсутствии массового спорта в России. Большин-
ство талантливых детей остаются за бортом  бассейна, ледового дворца, стадиона, 
конного манежа, и, в конце концов, большого спорта, если их родители не являются  
состоятельными людьми. 

Здесь мы живём

25 августа в Буграх проводился первый турнир по настольному теннису. В со-
ревнованиях приняло участие 27 любителей. Для удобства матчи проводились в 
пяти возрастных категориях.

Волна позитива в Школе актива!
26 июня самые активные ребята Всеволожского района отправились в незабы-

ваемое путешествие в солнечную страну Болгарию. Представителями Бугровского 
поселения стали ученики МОУ «Бугровская СОШ»: Панькевич Екатерина, Сидоров 
Владислав и Воробьева Екатерина.

Для тех, кто любит море
Культурно-досуговый центр «Бугры» организует набор ребят 6 – 10 классов в 

спортивную секцию «Яхтинг. Парусное дело». Занятия проводятся на базе Бугров-
ской школы бесплатно.

Морская практика в яхтклубе «Крестовский». Руководитель группы – педагог 
дополнительного образования, яхтенный капитан Заборщиков Виктор Васильевич. 

Тел. записи в группу – 8-921-334-13-10.

Спорт
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