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В нашем поселении торже-
ственно-траурные мероприятия 
проводятся в трех местах. На-
кануне праздника представи-
тели администрации, ветераны 
и школьники возлагают венки и 
цветы к братскому захоронению 
в деревне Мистолово. Жители 
Капитолово собираются, чтобы 
отметить праздник возле мемо-
риального комплекса, установ-
ленного на месте захоронения 
военных летчиков. Жители по-
селка Бугры в День Победы со-
бираются на праздничном митин-
ге возле землянки, в которой во 
время войны нес службу радио-
дивизион.

В этом году по традиции от-
крыл митинг глава нашего му-
ниципа льного образования 
Геннадий Иванович Шорохов. 
Ветеранов поздравили и другие 
официальные лица. Но, наверное, 
приятней всего им было слышать 
поздравление от детей и молоде-
жи. Ведь будущее нашей страны 
зависит от того, будет ли помнить 
молодое поколение свою исто-
рию, подвиг своих предков, будут 
ли они гордиться своей Родиной. 
И именно такие мероприятия, в 
которых принимают участие все 
жители от мала до велика, где 
звучат слова благодарности вете-
ранам войны и труда за их ратный 
и трудовой подвиг, являются сво-

его рода прививкой патриотизма.
Конечно, очень важно, чтобы 

подобные мероприятия не явля-
лись формальными и чтобы сами 
дети были в них задействованы. 
Надо отдать должное педагогам 
школы и Культурно-досугового 
центра «Бугры» – они каждый год 
подходят к программе праздника 
с душой. И ветераны остаются 
довольны теми музыкальными 
композициями, которые дарят им 
юные солисты и танцоры. В этом 
году ветеранов тронула до слез 
акция «Шар памяти». Молодеж-
ный совет нашего поселения ре-
шил составить свою Летопись Ге-
роев. Ветераны вспомнили своих 
однополчан, погибших в боях за 
Победу, и привязали к воздуш-
ному шару георгиевские ленточ-
ки в память о подвиге погибших 
солдат. А молодежь прикрепила 
к шарику послание будущим по-
колениям, в котором прозвучали 
такие слова: «Всегда помните о 
тех, кто завоевал мир этому миру. 
И пусть самым сильным потрясе-

нием для Вас будут пасмурное 
небо и дождливая погода. И если 
суждено людям умирать, то толь-
ко от величия этого мира, а не 
от пуль и снарядов. Мир Вашему 
будущему! Вечная слава героям 
этого мира!»

Школьники и молодежь при-
няли участие в легкоатлетиче-
ском пробеге, посвящённом 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Команда 
участников пробега стартовала 
возле мемориального комплекса 

в Капитолово, а закончила свой 
пробег возле землянки.

После митинга ветераны были 
приглашены в воинскую часть на 
праздничный обед, деньги на ко-
торый были выделены из средств 
местного бюджета, а остальные 
жители отправились на площадь, 
чтобы посмотреть праздничный 
концерт.

В этом году, помимо замеча-
тельных номеров, подготовлен-
ных воспитанниками Культур-
но-досугового центра «Бугры», 
своим выступлением жителей по-
радовали артисты театра и кино: 
заслуженный артист РФ Алек-
сандр Блок и народный артист 
РФ Семен Стругачев. Свои песни 
исполнил автор-исполнитель, ла-
уреат международных конкурсов 
Андрей Лященко. А повальсиро-
вать можно было под звуки ста-
рых любимых песен прошлых лет 
в исполнении военного оркестра 
Санкт-Петербурга BING BAND.

Как всегда, жители поселка 
смогли подкрепиться гречневой 
кашей с тушенкой. А детям было 
роздано пятьсот порций мороже-
ного.

Закончилось мероприятие 
красивым, праздничным фейер-
верком.

Фото  
Екатерины ПАНЬКЕВИЧ

Праздник с сединою на висках

День Победы – один из самых почитаемых праздников в России. 
День Победы отмечают не только ветераны, но и их сыновья и дочери, 
внуки и правнуки. Мы все чтим и помним подвиг, который совершил 
наш народ, мы скорбим о той цене, которую нам пришлось заплатить 
за победу. Недаром поется: «Это праздник с сединою на висках. Это 
радость со слезами на глазах».
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Детский сад посёлка 
Бугры (МАДОУ «ДСКВ 
№ 35» п. Бугры) – очень 
интересное и уникаль-
ное учреждение. Не 
смотря на свой воз-
раст – а в следующем 
году детскому саду ис-
полнится 50 лет, – это 
действительно совре-
менное учреждение и 
по условиям и по со-
держанию деятельно-
сти. Победитель рай-
онных, региональных 
и даже всероссийских 
конкурсов, постоян-
ный экспериментатор 
новейших педагоги-
ческих технологий, 
новатор в области ис-
пользования ИКТ сре-
ди дошкольных учреж-
дений и многое другое. 

Не случайно детский сад 
является региональной стажи-
ровочной площадкой и пере-
нимать опыт приезжают сюда 
педагоги со всей области и 
даже России.

 За годы работы в детском 
саду накоплен целый ряд обы-
чаев и традиций. Так, одной из 
самых ярких стала идея празд-
нования завершения учебного 
года и выпускного вечера в 
форме инсценированного шоу. 
В этом году большой отчетный 
концерт с участием всех детей 
Детский сад № 35 посёлка Бу-
гры проводил на большой сце-
не Дома молодёжи «Атлант» 
Санкт-Петербурга.

 В своей вступительной 
речи директор детского сада 
Вероника Ивановна Реброва 
объявила, что такой масштаб-
ный праздник, организован-
ный на профессиональной 
сцене, с соответствующим 
звуковым и световым оформ-
лением, проходит впервые, но 
станет доброй традицией для 
выпускников детского сада, 
поскольку коллектив детского 

сада искренне считает, что все 
дети – маленькие звёздочки, 
а чтобы раскрыть их талан-
ты, нужно создать соответ-
ствующие условия. Действие, 
которое разворачивалось на 
сцене, смело можно назвать 
театрализованным представ-
лением, своеобразным шоу, 
в котором приняли участие 
все ребята, посещающие до-
школьное учреждение. Зри-
тельный зал на 400 мест был 
заполнен до отказа: админи-
страция ДОУ позаботилась о 
доставке к «Дому молодежи» 
не только воспитанников, но 
и их родственников и гостей. 
А на сцене разворачивалось 
волшебное действо: малень-
кие принц и принцесса, роли 
которых талантливо исполнили 
воспитанники детского сада 
Миша Тельнов и Софья Ребро-
ва, пришли в гости в импрови-
зированный детский сад. Там 
их встречали вовсе не ребята, 
а сказочные персонажи: груп-
пы «Утята», «Зайчата», «Котя-
та», «Винни-пухи», «Пчелки» и 
«Почемучки». Все они пели и 

плясали для доброй феи, для 
принца и принцессы. Красоч-
ные костюмы, танцы и песни, 
инсценировки – каждая группа 
подготовила к празднику свой 
номер. Обший финальный та-
нец всех маленьких артистов 
и их воспитателей под извест-
ную песенную композицию 
«Маленькая страна» заставил 
умилиться весь зрительный 
зал. Юным артистам подари-
ли бурные аплодисменты. Во 
втором отделении маленькие 
участники представления за-
няли первые ряды в зритель-
ном зале, а на сцену вышли 
очаровательные выпускники. 
Еще одна традиция стала сюр-
призом для зрителей: все вы-
пускники вышли в замечатель-
ных костюмах, которые стали 
визитной карточкой выпуск-
ного бала. Прощальный вальс 
детей стал достойным украше-
нием праздника.

 Звучали на празднике и тор-
жественные речи. Поздравить 
выпускников приехал глава ад-
министрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Геннадий 
Иванович Шорохов, который 
пожелал ребятам успехов в 
учебе, а их педагогам – взя-
тия новых высот в воспитании 
юного поколения.

А директор МАДОУ «ДСКВ 
№ 35» п.Бугры В.И. Реброва от 
лица всего коллектива побла-
годарила самых активных ро-
дителей и вручила им грамоты 
и цветы.

 Не остались в долгу и ро-
дители: тёплые и трогательные 
слова благодарности для пе-
дагогов и сотрудников детско-
го сада ещё раз подчеркнули 
значимость и необходимость 
их труда.

Можно с уверенностью 
сказать, что яркий, красивый 
праздник, который вместе со 

своими воспитанниками под-
готовили педагоги детского 
сада, надолго останется в па-
мяти детей и их родителей. И 
это действительно очень удач-
ная идея – собрать и малышей, 
и выпускников на одной заме-
чательной сцене, в общем дей-
стве. Выпускники, посмотрев 
на малышей, вспомнили, каки-
ми они были. Малыши, глядя 
на старших детей, поняли, ка-
кими они скоро станут. А педа-
гоги и гости праздника полу-
чили массу приятных эмоций 
и ещё раз убедились в том, что 
их родной детский сад – это 
большая и дружная семья, на-
стоящая «страна счастливого 
детства».

 Можно с уверенностью 
сказать, что такой праздник 
запомнится и выпускникам, и 
всем детям, и их родителям 
надолго.

Марина РУДЕНКО

Звёздный бал  
в детском саду 

 Знай наших!
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Поздравления, не-
стареющий школьный 
вальс, звон колокольчи-
ка, символизирующего 
последний школьный 
звонок… В пятницу, 24 
мая, девятнадцать бу-
гровских выпускников 
прощались со школой. 
Несмотря на то что впе-
реди у одиннадцати-
классников последнее 
школьное испытание – 
единый государствен-
ный экзамен, именно 
последний звонок счи-
тается последней точ-
кой в летописи школь-
ной жизни. 

По традиции в этот день все 
те, кто десять лет вел за руку 
ребят по дороге знаний, сказали 
им свои напутствия. Все они же-
лали ребятам найти свое место 
в жизни, выбрать дело по душе 
и стать достойными людьми. 
Поздравили ребят и представи-
тели власти: глава муниципаль-
ного образования Г.И. Шорохов, 
председатель совета депутатов 
Б.К. Мелентьев, начальник отде-
ла физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.В. 
Чуркин. 

Начальник штаба в/ч 75752 
С.А. Воробьев присутствовал на 
празднике не только как пред-
ставитель командования части, 
которая шефствует над школой, 
но и как отец выпускницы этого 
года. Тем не менее его речь была 
обращена главным образом к 
мужской половине класса. Он 
обратился к ребятам с призывом 
не уклоняться по возможности 
от выполнения своего священно-
го долга, подчеркнув, что служба 
в армии способствует становле-

нию мужчины как личности.
Во время торжественной ли-

нейки В.В. Веселов – помощник 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
А.Г. Трафимова –вручил грамоты 
трем ребятам: золотой меда-
листке Лукиной Марии, сере-
бряной медалистке Трофимовой 
Веронике, активисту школы Кол-
бая Левтору. Также грамоты от 
Заксобрания получили учитель 
русского языка Е.А. Тарасова, 
учитель математики Н.М. Баба-
ева, и классный руководитель 
выпускного класса Л.И. Звягина.

На линейке Людмила Ильи-
нична «классная мама» ребят, 
произнесла самые трогательные 
слова. Она, как никто другой, 

знает своих учеников, их силь-
ные и слабые стороны и пережи-
вает за их судьбы чуточку боль-
ше других педагогов. 

Свое напутствие дала выпуск-
никам Раиса Григорьевна Саве-
льева, которая долгие годы была 
директором Бугровской школы. 
Она напомнила ребятам, что 
прогресс – это движение от ме-
нее сложного к более сложному, 
от менее совершенного к более 
совершенному, и пожелала ре-
бятам стремиться к дальнейше-
му всестороннему развитию для 
достижения совершенства.

Выпускники не остались в 
долгу, вместе с заместителем 
директора по воспитательной 
работе Екатериной Владисла-
вовной Бадокиной они подго-
товили для своих педагогов не-
большую концертную программу. 
Слова благодарности нашлись 
для каждого учителя, ведь на 
протяжении школьных лет каж-
дый из них делился с воспитан-
никами не только знаниями, но и 
частичкой своей души. 

Итог всему сказанному на 
торжественной линейке подвела 
директор школы Алла Михайлов-
на Тарабарина. Ее слова о том, 
что без труда в нашей жизни не 
добиться успеха, стали квинтэс-
сенцией того, что старались до-
нести до ребят, стоящих на по-
роге взрослой жизни, родители 
и педагоги. В своей речи Алла 
Михайловна провела аналогию с 
1913 годом, который стал перио-
дом небывалого экономического 
роста России, высшей степенью 
благополучия страны за долгое 
время. Она выразила надежду, 
что 2013 год также станет пере-
ломным периодом, началом 
резкого подъема нашей Роди-
ны и что нынешние выпускники 
внесут свой вклад в это светлое 
будущее.

На то, что нынешний год ста-
нет началом кардинальных пе-
ремен в жизни страны, можно 
только надеяться, а вот то, что 

для выпускников он станет зна-
ковым – сомнению не подлежит. 
Всем им предстоит в самом бли-
жайшем будущем выбрать путь, 
по которому каждый из бывших 
школьников отправится в новую, 
взрослую жизнь. Характер, ам-
биции, уровень знаний, степень 
прилежания и трудолюбия – все 
это отразится не только в атте-
стате, но и в этой самой новой 
жизни. 

«Я искренне надеюсь, что 
найдут достойное применение 
своим знаниям, способностям и 
талантам ребята, которых нам, 
педагогам, будет не хватать: Лу-
кина Мария, Трофимова Веро-
ника, Воробьева Катя, Виногра-
дова Надя, Бучникова Евгения, 
Жадов Дима, Колбая Левтор, 
– говорит директор школы А. 
М. Тарабарина. – Хочу выразить 
слова благодарности Ковалеву 
Антону. Это человек, на которо-
го можно было положиться при 
организации любых общешколь-
ных мероприятий. Среди ребят 
есть те, кто планирует учиться 
дальше, те, кто решил делать 
спортивную карьеру. Есть и 
такие, кто сразу после школы 
начнет свою трудовую деятель-

ность. В любом случае я желаю 
всем удачи и успехов в любых 
начинаниях!»

В завершение праздника зо-
лотая медалистка Лукина Ма-
рия и активист школы Колбая 
Левтор дали последний звонок, 
зазвучал прощальный школь-
ный вальс. Ребята пригласили 
на танец своих педагогов. После 
такого трогательного прощания 
Алла Михайловна пригласила 
всех присутствующих выйти во 
двор школы, чтобы стать сви-
детелями еще одного симво-
личного действа. Традиционно 
выпускники Бугровской школы 
сажают дерево и дружно выпу-
скают в небо воздушные шары. 
Как ветер разносит шарики по 
небу, так и этих девчонок и маль-
чишек жизнь в скором времени 
разбросает в разные стороны. 
Главное, чтобы, разлетевшись, 
как птенцы из гнезда, они пом-
нили, чему их здесь учили, не за-
бывали своих учителей и школь-
ных друзей, чтобы привитые в 
этих стенах общечеловеческие 
ценности помогли им стать на-
стоящими людьми.

Марина РУДЕНКО

Последний звонок

Успеха не бывает без труда
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Спорт

Дети с удовольствием по-
сещают занятия, им нравится 
изучать приёмы рукопашного 
боя, нравится общаться друг 
с другом и со своим тре-
нером. Под руководством 

Александра Владимировича 
ребята постепенно обретают 
хорошую физическую форму 
и уверенность в своих силах. 
На занятиях прививается са-
моконтроль, развивается по-

зитивное отношение к миру.
 Юные спортсмены часто 

ездят на соревнования и без 
наград не возвращаются. 
Весной 2013 г. на Междуна-
родном турнире по каратэ 
«Псковский рубеж 2013» Ба-
рабаш Данила занял I ме-
сто среди ребят 8–9 лет, а 
Попов Денис – II место. Эти 
же мальчики 14 апреля 2013 
года заняли призовые места 
в соревнованиях по восточ-

ному боевому единоборству 
в рамках Олимпиады боевых 
искусств «Восток-Запад».

Заместитель министра 
спорта, туризма и молодёж-
ной политики Российской 
Федерации Павел Колобков 
наградил грамотой Парфё-
нова Александра Владими-
ровича за подготовку побе-
дителей соревнований по 
восточному боевому едино-
борству. Грамотой награждён 

и наш Культурно-досуговый 
центр «Бугры» за участие в 
Международном турнире по 
каратэ.

Желаем тренеру КДЦ «Бу-
гры» и его подопечным поко-
рения самых высоких спор-
тивных вершин. А борцовские 
качества пригодятся ребятам 
не только в спортивном зале, 
но и в учёбе, и в повседнев-
ной жизни.

КДЦ «БУГРЫ»

– Саша, твои школьные учителя 
отзываются о тебе как о человеке 
талантливом и активном. А какие у 
тебя воспоминания о школе?

– Школу вспоминаю с благодарно-
стью. Там я поверила в свои силы, об-
рела верных друзей. Хочется сказать 
спасибо классному руководителю 
Случевской Татьяне Анатольевне и за 
уроки английского языка, и за уроки 
человечности. 

– Саша, а какие увлечения 
школьной поры и сейчас есть в 
твоей жизни?

– Главное увлечение – вокал 
(эстрадное пение). Когда пою, забы-
ваю о своих проблемах, заряжаюсь 
энергией. Нравится дарить людям со 
сцены эмоции и оптимизм, это при-
носит мне радость.

– Ты получила высшее педаго-
гическое образование. Как это по-

могает в работе с подростками и 
молодёжью?

– Я люблю свою работу. Конечно, 
знания по педагогике и психологии 
мне необходимы, ведь я общаюсь 
со старшеклассниками, студентами 
и служащими, мы с удовольствием 
воплощаем в жизнь различные идеи 
и проекты. Третий год я работаю в 
КДЦ «Бугры», руковожу молодёжным 
объединением «Ребята с нашего дво-
ра». Мы активно участвуем во всех 
мероприятиях Бугровского поселе-
ния, районных и областных делах. 
В День снятия блокады показывали 
для ветеранов и жителей области 
мини-спектакль о блокаде. Нас очень 
тронула реакция зрителей, которые 
долго не отпускали артистов. Меня 
переполняла гордость за ребят и за 
наш центр. Сценарий создавали си-
лами Культурно-досугового центра, 

работу возглавляла Моисеева Елена 
Викторовна.

– Молодёжь относится к тебе 
с уважением и любовью. Саша, а 
что ты можешь сказать о совре-
менных молодых людях?

– К молодым нужен мудрый под-
ход. У них внутри есть и доброта, и 
целеустремлённость, и оптимизм, 
но они порой стесняются это пока-
зывать. Моя задача – раскрыть эти 
качества и научить правильно их пре-
подносить. За многих в нашем объ-

единении я горда, могу ответственно 
заявить, что они хорошо начали жиз-
ненный путь. Многому и я учусь у них.

Некоторые ребята – Колпышев Вя-
чеслав, Анисимова Полина, Корытник 
Инна – уже являются студентами, но 
активно продолжают участвовать во 
всех мероприятиях коллектива. Са-
винский Никита, Ковалевский Сергей, 
Цветкова Катя, Бучникова Женя, Лео-
нов Миша, Панькевич Катя, Мезенцев 
Паша, Шумков Саша, Кишларь Витя, 
Иванова Аня ещё учатся в школе, но 
уже научились ответственно отно-
ситься к достижению цели.

– Саша, какие у тебя планы на 
ближайшее будущее, какие новые 
проекты ждут нас?

– В этом году нашему объеди-
нению исполняется пять лет. Пла-
нируем большой концерт, на кото-
рый пригласим наших выпускников, 
вспомним старые номера, покажем 
новые. Заранее приглашаем всех 
жителей Бугровского поселения. Как 
председатель Молодёжного совета 
Бугровского поселения, сейчас об-
думываю проект «Озеленение», ко-
торый поможет нашему поселению 
стать красивее и уютнее.

– Спасибо, Саша, за беседу 
и, конечно, за твою позитивную 
энергию. Удачи во всех начина-
ниях.

Надежда МАТВЕЕВА

Сила духа  
и сила воли!
Не первый год в Культурно-досуговом цен-

тре «Бугры» под руководством Парфёнова 
Александра Владимировича мальчишки и дев-
чонки занимаются в секции единоборств.

К молодым нужен 
мудрый подход

Интервью с председателем Молодёжного совета Бугровского поселе-
ния Рулевской Александрой.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ленинградской области проводит общее собрание участников долевой собственности зе-
мельных долей сельскохозяйственного назначения по вопросу межевания земельных участков и 
проведению кадастровых работ по образованию земельных участков, предусмотренных утверж-

денным решением общего собрания проектом межевания земельных участков, которое состоится 
28 июня 2013 года в 15 час. 00 мин. в КДЦ «Бугры» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-А.

Для участия в собрании каждый дольщик должен предъявить паспорт («документ, удостове-
ряющий личность») и свидетельство о праве собственности на долю, представитель дольщика 
должен предъявить доверенность и паспорт. Начало регистрации в 14 час. 30 мин.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации


