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Вот и еще 19 ребят попрощались с Бугровской школой! Они получили  
аттестаты зрелости. А значит, вот она, взрослая жизнь! Жизнь, которую они, 
с присущим их возрасту максимализмом, так ждали! 

Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием школы!

Вместе со своими родителями и учителями вы прошли очень важный жизненный этап. За школьные годы вы полу-
чили знания и опыт, которые помогут вам выбрать собственный путь. Пусть знания, полученные в школе, непременно 
станут залогом весомых достижений, помогут вам достичь максимальных вершин в вашей будущей деятельности! Я 
желаю вам, чтобы выбранная профессия действительно стала любимым делом, вдохновляла и приносила настоящее 
удовольствие. Искренне желаю  крепкого здоровья, успехов, личных побед, реализации замыслов и творческих планов!

 Перед вами – множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь.
С каждым днем на вас будет возлагаться все больше ответственности – за выбор своего места в жизни, за своих 

близких, семью и, наконец, за нашу страну. Теперь решения вы будете принимать самостоятельно. Стремитесь стать 
первыми, лучшими в выбранной вами профессии, в дальнейшей учебе. Будьте неравнодушными, боритесь за реализа-
цию своих идей, не бойтесь отстаивать свою точку зрения.

 Каждый из вас – личность, способная проявить себя и внести свой вклад в будущее – свое и следующих поколений. 
Куда бы ни занесла вас судьба, не забывайте отчий дом, родные Бугры. Не забывайте свою школу, своих педагогов, 
своих наставников, которые, я уверен, будут еще вами гордиться.

В добрый путь!
Главы МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов 

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской почты! 

В современном мире почтовая связь остается одним 
из важнейших видов общения, наиболее доступным, 
массовым и экономичным. Официальная переписка, 
личные письма родным и близким – все это вниматель-
но и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставля-
ется адресатам работниками почтовых отделений. На 
территории нашего поселения постоянно проживает 
более десяти тысяч человек, и все они пользуются ус-
лугами почтовой связи.  

Искренне благодарим вас за ваш повседневный труд 
– сложный, но столь необходимый жителям нашего по-
селения. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия.

Глава администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Г.И. Шорохов

Какие они красивые! 
Какие они счастливые!

На выпускном вечере им 
было сказано много напут-
ственных слов – от учителей, 
от родителей, от главы адми-
нистрации Геннадия Ивановича 
Шорохова. 

Директор школы Алла Михай-
ловна Тарабарина, вручая ре-
бятам документ об окончании 
школы, нашла добрые слова для 
каждого из них. 

Кто-то радовал своих учите-
лей успехами в учебе, кто-то 

был незаменимым помощником 
в общественной жизни, а кто-
то надолго запомнится своим 
искрометным чувством юмора, 
креативностью, добротой, от-
зывчивостью, другими личност-
ными качествами. 

Каждый из них самобытен и 
неповторим, каждый выберет 
свой путь во взрослую жизнь. 

Пожелаем им, чтобы их планы 
на жизнь состоялись, чтобы все 
задуманное получилось.
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Первый вопрос, который мы 
задали научному руководителю 
стажировочной площадки, про-
ректору ЛОИРО, кандидату педа-
гогических наук Веронике Ива-
новне Ребровой, заключался в 
том, почему и для чего необходи-
мы стажировки для педагогов и в 
чем заинтересованность детского 
сада как стажировочной площад-
ки, ведь это очень трудная работа 
– ежемесячно принимать на своей 
базе группы стажеров, да еще и 
показывать свою образовательную 
деятельность.

– Сегодня обучение в форма-
те стажировки – это очень акту-
альная практика, – рассказывает 
Вероника Ивановна. – Одно дело 
услышать от преподавателя ин-
формацию о современных об-
разовательных форматах, и со-
всем другое – непосредственно 
включиться в реальный процесс, 
побыть в качестве участника и 
эксперта, поучаствовать в мастер-
классах, увидеть «вживую», как 
организовать ту или иную образо-
вательную деятельность с детьми. 
И это придает обучению практиче-
ский эффект. А в чем польза для 
детского сада – это можно утверж-
дать совершенно точно, исходя из 
нашего опыта: педагоги постоянно 
совершенствуются, ищут и реа-
лизуют интереснейшие образова-
тельные практики и, таким обра-
зом, не только обучают стажеров, 
но и сами повышают уровень своих 
профессиональных компетенций. 
И главное – достигается новое и 
современное качество образова-
тельной деятельности.

Нужно отметить, что В.И. Ре-
брова более двадцати лет про-
работала именно в этом детском 
саду, долгие годы была директо-
ром и всегда строила работу педа-
гогического коллектива так, чтобы 
свести до минимума разрыв между 
образовательными потребностями 
общества и реальными возможно-
стями системы образования. 

Образовательная деятельность 

в детском саду посёлка Бугры  
(МАДОУ «ДСКВ № 35») организует-
ся очень интересно и увлекатель-
но. Педагоги детского сада всегда 
стараются быть новаторами, ув-
лекая детей в удивительный мир 
познания. И это одна из основных 
задач современного педагога – 
привить ребенку интерес к позна-
нию окружающего мира. Здесь 
приходится удивлять: то для детей 
организуется «Научная лаборато-
рия», то все отправляются на игро-
вую «почту», то в путешествие на 
самолете по просторам России и 
даже в «космос». 

В этот раз образовательная 
стажировка была посвящена теме 
«Игровая деятельность в образо-
вательном процессе». Игра – это 
ведущий вид деятельности ребен-
ка-дошкольника. Именно в игре 
достигается внутренняя свобо-
да ребенка, раскрепощенность, 

что способствует проявлению 
творчества, фантазии, образного 
мышления, воображения. А обра-
зовательный и познавательный по-
тенциал игры очень велик. Об этом 
и многом другом гостям рассказа-
ла заместитель директора МАДОУ 
«ДСКВ № 35» Марина Николаевна 
Арцыбашева. В основном здании 
детского сада состоялись откры-
тые показы образовательных прак-
тик: организация совместной дея-
тельности воспитателей и детей 
старшего дошкольного возраста 
на тему «Репортаж из села» и сю-
жетно-ролевая игра «На пасеке».

В продолжение стажировоч-
ной практики впервые для гостей 
распахнуло двери и открывшееся 
не так давно структурное подраз-
деление МАДОУ «ДСКВ № 35» в 
Буграх на ул. Полевой. Руководи-
тель этого подразделения Л.Н. Во-
ронович провела для гостей экс-
курсию по детскому саду. Уютные 
спальные и игровые помещения, 
оборудованные по самым совре-
менным стандартам, просторные 
санитарные комнаты, прогулоч-
ная площадка со своей малень-
кой фермой и огородом удивили 
и порадовали слушателей. Куль-
минацией мероприятия стала сю-
жетно-ролевая игра «Супермаркет 
«Лента», оставившая у всех участ-
ников неизгладимое впечатление. 
Музыкальный зал превратился в 
большой магазин и вместил сразу 
25 детей и почти столько же взрос-
лых. Всем хватило ролей, и игра 
«закипела». Все с удовольствием 
включились в неё, выступив в роли 
покупателей огромного супермар-
кета. Ну а продавцами, кассира-
ми, менеджерами, охранниками и 
даже уборщицами, обеспечиваю-
щими работу столь сложного со-
циального объекта, как торговый 
центр, выступили дети. 

В супермаркете можно было 
приобрести весь ассортимент то-
варов: молочную продукцию, сла-
дости, овощи, галантерею и даже 
цветы. Здесь можно было отведать 

мороженого в уютном кафе или 
выпить по рекламной акции ста-
канчик сока.  Маленькие продав-
цы-консультанты рекомендовали 
товар, любезно отвечая на вопро-
сы посетителей. Сотрудники от-
делов взвешивали товар и наклеи-
вали ценники. Кассиры принимали 
«деньги» и выдавали «чеки», улы-
бались и предлагали приходить за 
покупками еще. 

 Дети, часть из которых вме-
сте с гостями играли роль поку-
пателей, с очень деловым видом, 
двигая впереди себя игрушечные 
тележки, набирали нужный товар, 
советовались с продавцами, скру-
пулезно отсчитывали деньги. Все 
очень забавно подражали взрос-
лым и старались соответствовать. 
Игра так увлекла детей, что они 
даже не заметили, как взрослые 
удалились на обсуждение, и еще 
долго продолжали игру.

Все участники стажировки 
пришли к единодушному мнению, 
что игра – это то, что очень нра-
вится детям. А образовательные 
задачи легко встраиваются в игро-
вые форматы: была задействована 
и математика, и логика, и развитие 
речи, и социальное взаимодей-
ствие.

Рано или поздно ребенок вы-
ходит из-под опеки взрослых, 

попадает в открытую среду. На-
сколько безболезненным будет 
этот процесс?  Как он вольется в 
общественную жизнь? Сумеет ли 
находить общий язык с людьми, 
правильно оценивая и анализируя 
ситуацию? Это во многом зави-
сит от того, привили ли ему в ран-
нем возрасте навыки социальной 
адаптации.

 Подобные сюжетные ролевые 
игры, когда ребенок примеряет на 
себя роль, в которой ему так или 
иначе обязательно придется по-
бывать, способствует позитивной 
социализации к общественной 
жизни, а это одно из требований, 
которое предъявляется сегодня к 
образовательному процессу.

И это только часть той образо-
вательной программы, которая на 
сегодняшний день реализуется в 

МАДОУ «ДСКВ № 35». Директор 
детского сада В.А. Чеботарева 
рассказала гостям о том, как в 
детском саду создается открытое 
образовательное пространство, в 
котором полноценно участвуют и 
педагоги, и дети, и родители; как 
реализуются здоровьесберегаю-
щие технологии (а заболеваемость 
в детском саду очень низкая); про-
демонстрировала группу с транс-
формируемой средой, где вся ме-
бель может передвигаться самими 
детьми, которые с удовольствием 
создают себе игровое простран-
ство.

Общий вывод участников ста-
жировки был таким: сегодня ос-
новная задача современного пе-
дагога – не обучать по готовым 
лекалам, а жить с детьми интерес-
ной, увлекательной жизнью, встра-
ивая образовательные задачи в 
повседневную деятельность. 

Опыт убедительно показал, 
что современное педагогическое 
сообщество остро нуждается в 
наглядных практико-ориентиро-
ванных формах повышения ква-
лификации и обмена опытом, а 
стажировочная площадка на базе 
МАДОУ «ДСКВ № 35» – это уни-
кальная и успешная практика. 

Марина РУДЕНКО

Игра как проекция жизни

Более пяти лет детский сад поселка Бугры (МАДОУ «ДСКВ № 35») является реги-
ональной стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Ленинградский областной инсти-
тут развития образования». В этот детский сад приезжают перенимать передовой 
опыт педагоги со всей Ленинградской области и других регионов России. Что же 
такого интересного и познавательного в этом детском саду? Чтобы выяснить это, 
мы побывали на одной из стажерских практик для методистов дошкольных учреж-
дений Ленинградской области в июне этого года.

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Как всегда, на празднике 
царила атмосфера межнацио-
нального братства. Выступали 
профессиональные и творче-
ские коллективы Татарстана и 
Башкортостана; проводились 
соревнования по национальной 
борьбе на поясах «Курэш» за зва-
ние абсолютного батыра «Сабан-
туй-2016», состязания среди всех 
желающих (подъем на столб, 
битье горшков с завязанными 
глазами, перетягивание каната, 
аттракцион «Достань монету из 
кефира» и другие). 

Гости праздника смогли по-
сетить татарскую и башкирскую 
этнофольк лорные деревни, 
представление канатоходцев, 
ярмарку национальных ремесел, 
отведать блюда традиционных 
национальных кухонь.

Председатель Государствен-
ной думы России Сергей На-

рышкин, выступая на открытии 
праздника, отметил, что Сабан-
туй – это торжество с ярким на-
циональным колоритом, но поис-
тине всенародное и любимое в 
разных уголках страны.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подчеркнул, что Ленинградская 
область – многонациональный 
регион, где проживает более 80 
представителей разных народно-
стей как одна большая, дружная 
семья, перенимая друг у друга 
культурные традиции, опыт в ре-
меслах, рецепты национальных 
блюд. В этой семье существуют 
общие праздники, и Сабантуй 
– один из них. С 2014 года Са-
бантуй во Всеволожском районе 
неизменно посещают делегации 
зарубежных стран, а в следую-
щем году Ленинградская область 
будет принимать межрегиональ-

ный всероссийский Сабантуй.
Председатель Государствен-

ного совета Республики Та-
тарстан Фарид Мухаметшин 
передал участникам праздника 
приветствие от Президента Та-
тарстана Рустама Минниханова, 
а полномочный представитель 
Республики Башкортостан при 
Президенте РФ Артур Шайнуров 
зачитал приветствие от главы 
Башкортостана Рустэма Хами-
това.

Выступили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Го-
ворунов, муфтий централизован-
ной религиозной организации 
«Духовное управление мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России» 
Равиль Панчеев, председатель 
Татарской национально-культур-
ной автономии Раис Яркаев.

История праздника Сабантуй 
на берегах Невы насчитывает 
уже более 100 лет, впервые он 
был проведен в Юсуповском саду 
Санкт-Петербурга. Сабантуй 
проводился до Великой Отече-
ственной войны, начиная с 1932 
года, на территории Выборгско-
го Дворца культуры Петербурга, 
а затем в поселке Шапки Тоснен-
ского района Ленинградской об-
ласти. Вот уже несколько деся-
тилетий праздник проводится на 
«татарском поле», которое пред-
ставляет собой красивую лесную 
опушку на берегу реки Охта в Бу-
гровском сельском поселении, в 
деревне Энколово. 

На протяжении ряда лет 
праздник организуется татар-
ской национально-культурной 
автономией Санкт-Петербурга 
при участии и всесторонней под-
держке администрации Ленин-
градской области, Республики 
Татарстан, Республики Башкор-
тостан, с участием крупных фирм 
и предприятий, деятелей культу-
ры и творческой интеллигенции. 
Многие годы одним из основных 
организаторов и координаторов 
праздника является депутат МО 
«Бугровское сельское поселение» 
Мулеев Харрас Хайруллович.

С недавних пор Сабантуй при-
обрел характер международного 
мероприятия, так как в нем, по-
мимо представителей регионов 
Северо-Западного федерально-
го округа, участвуют представи-
тели Финляндии, Латвии и Литвы.

Праздник для всех!
9 июля в деревне Энколово Бугровского поселения Всеволожского района про-

ходил ежегодный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй-2016». 
Праздник посетили порядка 80 тысяч человек.

САБАНТУЙ-2016
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С 18 июля по 15 августа 

в Комитете по социальным вопросам  
в пос. Кузьмоловский 

ПРИЕМА НЕ БУДЕТ В СВЯЗИ  
С ОТПУСКОМ СОТРУДНИКОВ. 

По вопросам назначения пособий и 
компенсаций обращаться в Комитет по 
социальным вопросам по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, д. 1, каб. 8.

Приемные дни: понедельник, втор-
ник, четверг, пятница с 9.00 до 16.00;

среда – приема нет;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

От правительства Ленинград-
ской области на нём выступил 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк.

К сожалению, Кубок Губерна-
тора в нынешнем году стал ниже 
рангом. На соревнованиях уров-
ня 2* не только меньше призовой 
фонд, чем на «трёхзвёздочных» 
соревнованиях, но и меньше вы-
сота препятствий, а также менее 
строгие требования к организа-
ции соревнований. Поэтому неко-
торые зарубежные мастера конку-

ра на этот раз к нам не приехали. 
Тем не менее в Энколово было на 
что посмотреть. Более 30 участ-
ников турнира старались показать 
высший класс, на который были 
способны их лошади: прекрас-
ные прыжки, хорошая скорость и 
высокая выносливость лошадей 
и всадников, которые преодоле-
вали препятствия под открытым 
солнцем при 30-градусной жаре.

Однако хочется отметить не-
которые недоработки органи-
заторов. 2 июля в КСК «Дерби» 
свободно прогуливались не толь-
ко зрители, но и их собаки без 
поводков и без намордников. Во 

время соревнований, когда один 
из участников прекрасно прошёл 
все препятствия, собака неожи-
данно выскочила на манеж и по-
гналась за лошадью. Инцидент, к 
счастью, закончился благополуч-
но, но повлиял, скорее всего, на 
результат всадника.

Победителем Кубка Губер-
натора Ленингра дской об-
ласти – 2016 стала спорт- 
сменка из Петербурга, мастер 
спорта международного класса 
Анна Громзина на лошади Пим-
лико. Победа на Кубке Губер-
натора Ленинградской области 
досталась ей нелегко. Всего на 
несколько секунд от неё отстал 
мастер спорта международного 
класса из Тверской области Вла-
димир Белецкий, который стал 
серебряным призёром Кубка Гу-
бернатора ЛО.

Гран-при Этапа Кубка мира на 
Большом маршруте с высотой ба-
рьеров 145 сантиметров выигра-
ла мастер спорта из Московской 
области Виктория Крашевич. Она 
выступала на лошади по кличке 
Ариньо.

Вечером 2 июля для спор-
тсменов-любителей и детей со-
стоялись любительские старты 
на Приз Главы администрации 
Всеволожского района. В них так-

же принимали участие спортсме-
ны-юниоры. На маршруте с вы-
сотой барьера 115 сантиметров 
участвовали 29 всадников. На 
первое место вышла обладатель-
ница 1 разряда по конному спорту  
С о ф ья М а й о р о в а (С а н к т-
Петербург). Она успешно высту-
пила на лошади по кличке Blue 
Eye и получила приз в размере  
33 500 рублей. 

Эти соревнования прошли ор-
ганизованно и чётко.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В настоящее время ведущими районами по разви-
тию конного спорта в Ленинградской области счита-
ются Ломоносовский, Тосненский и Всеволожский. 

В нашем районе на территории КСК «Дерби» вот 
уже несколько лет проводятся международные со-
ревнования по конкуру. С 30 июня по 3 июля здесь 
проходил Этап Кубка мира.  В него было включено не-
сколько соревнований, в том числе Кубок Губернато-
ра Ленинградской области. Торжественное открытие 
этого международного турнира состоялось 2 июля.

 На бугровских форумах народ сра-
зу рекомендует Гургена Жураевича  
Гаспаряна, и ни разу никто не выразил 
нареканий по поводу его работы. Ну а 
пожилым людям подобные рекомен-
дации вовсе  не нужны. 

Старожилы  и так знают, где их 
всегда встретят с улыбкой, сделают 
работу качественно и возьмут  за ре-
монт сумму, которая не ударит по кар-

ману.  Гурген работает в  Буграх пятнад-
цать лет, и тот, кто хоть раз обратился 
к нему за помощью, никогда не пойдет 
ремонтировать обувь в другое место. В 
его руках сапоги или туфли волшебным 
образом преображаются. Аккуратно  
отремонтированная, подкрашенная и 
начищенная до блеска, любимая обувь 
получает вторую жизнь!

По коням!

Туфелькам – вторую жизнь!
В магазинах нынче все дорого, и обувь  не исключение. 

Поэтому мы не торопимся выбрасывать старые сапоги или 
модельные туфли, если они поизносились, а стараемся най-
ти хорошего мастера, в том числе ведем поиск посредством  
социальных сетей. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ


