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Праздник для всех поколений
День Победы – самый люби-

мый праздник в нашей стране, 
и, конечно же, в нашем посе-
лении. Поселок разрастается 
год от года, а следовательно, 
желающих принять участие в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных этому велико-
му празднику, становится все 
больше.

 Вот уже и площадка перед монумен-
том, установленном на месте землянки, в 
котором во время войны нес вахту отдель-
ный радиодивизион, становится тесной 
для всех жителей Бугров, которые стека-
ются 9 мая со всех концов поселка. На до-
рожке, ведущей вдоль парка, выстраива-
ются «коробки» воинских подразделений, 
школьники, жители поселка, прошедшие 
по центральной улице в колонне Бессмерт-
ного полка, те, кто пришел возложить 
красные гвоздики к подножию памятника. 
Тысячи людей… Конечно, главные на этом 
празднике – участники войны и ветераны. 
Те люди, которые непосредственно добы-
вали Победу, кто сутками стоял у станка, 
вытачивая снаряды для уничтожения вра-
га, кто пережил блокадные годы, кто, буду-
чи ребенком, испытал ужасы фашистских 
лагерей… Именно им, как представителям 
поколения победителей, были адресованы 
слова благодарности. 

(Продолжение на 2–3-й страницах)
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У братской 
 могилы…

В этом году праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
Победы, начались 5 мая. Утром 
возле братского захоронения, 
которое расположено неподале-
ку от поселка Мистолово в Бу-
гровском сельском поселении, 
традиционно состоялись торже-
ственно-траурные мероприятия. 
Весной 1942 года здесь, на лес-
ной опушке, были захоронены де-
сятки людей, жизнь которых обо-
рвала война. В братской могиле 
покоится несколько бойцов Крас-
ной армии – безвестных солдат, 
и мирные жители – старики, жен-
щины, дети, многие из которых 

так и останутся бесфамильными, 
потому что, к сожалению, в те су-
ровые годы счет умершим шел 
не на десятки, а на тысячи. Дол-
гие годы здесь стояла скромная, 
поржавевшая от времени тумба, 
на которой была прикреплена 
табличка с полустертыми фами-
лиями.

В 2010 году взять шефство над 
захоронением предложило руко-
водство химического холдинга 
ЗАО «ФосАгро АГ». За счет спон-
сорских средств были проведены 
работы по благоустройству тер-
ритории, была отсыпана дорога, 
разбиты клумбы, временно уста-
новлен трехметровый деревян-
ный крест.

8 мая 2010 года здесь впервые 
состоялся торжественно-траур-
ный митинг, и священник храма 
Августовской Божией Матери 
впервые отслужил молебен по 
усопшим. Осенью этого же года 
шефы выделили средства на 
установление небольшого мемо-
риального комплекса.

Открытие монумента было 
приурочено ко Дню Победы, и вот 
уже семь лет накануне Дня По-
беды жители Бугров приезжают, 
чтобы отдать погибшим дань па-
мяти.

Венки возложили школьники, 
военнослужащие воинской части 
и шефы из ЗАО «ФосАгро АГ». 
Небольшая литературная ком-
позиция была исполнена силами 

учащихся СОШ и ребят из АМУ 
КДЦ «Бугры». Минута молчания, 
воинские почести. Панихида по 
погибшим, в том числе и захоро-
ненным в этой братской могиле, 
состоялась в храме Августовской 
Божией Матери.

Песню запевай!
Вечером в этот день в пред-

дверии празднования Дня Побе-
ды все желающие могли принять 
участие в флешмобе – совмест-
ном исполнении песни «День По-
беды» – и в других мероприятиях, 
организованных КДЦ «Бугры». 
Торжественная церемония от-
крылась музыкально-литератур-
ной композицией «Подлая вой-
на», подготовленной театральной 
студией «Rising-Star». Активное 
участие в мероприятии приняли 
воспитанники студии эстрадно-
го и современного танца «Сол-
нышко», вокальной студии Ольги 
Новиковой и их родители. Все 
собравшиеся на площади около 
сцены дружно поддержали соли-
ста – Акопяна Серёжу. 

В завершение акции в небо 
поднялись десятки белых шаров 
как дань памяти по всем погиб-
шим в Великую Отечественную 
войну. Также в это же время про-
шла акция «Георгиевская ленточ-
ка», где все желающие получили 
символ памяти и победы, символ 
единства ныне живущих – ленту 
«цвета огня и пороха». 

Защитникам  
Балтийского неба 

посвящается
Есть еще одно братское захо-

ронение на территории нашего 
поселения, возле которого каж-
дый год 9 мая отдаются воинские 
почести погибшим: Мемориаль-
ный комплекс в деревне Капито-
лово.

Военные летчики, погибшие 
при защите Ленинграда в первые 
годы войны, были перезахороне-
ны из Мистолово на территорию 
в/ч в Капитолово двадцать пять 
лет назад. Именно тогда быв-
ший командир части Иван Казе-
мирович Пучков высказал идею 
построить на месте захоронения 
мемориальный комплекс. После 
этого военнослужащие части не-
однократно обращались к вла-
стям с просьбой оказать содей-
ствие в строительстве памятника. 
Но для воплощения этого проекта 
требовались значительные де-
нежные средства, и долгие годы 
он оставался нереализованным. 
В 2008 году глава МО «Бугров-
ское сельское поселение» Г.И. 
Шорохов изыскал возможность 
выделить в рамках адресной про-
граммы развития поселения на 
строительство комплекса около 
600 тыс. рублей. Именно здесь, 
возле монумента, проходят все 
знаковые мероприятия для во-
еннослужащих и жителей дерев-
ни Капитолово. И, конечно, 9 Мая 
проходит возложение венков и 
цветов к могилам павших летчи-
ков.

К сожалению, даже по истече-
нии 72-х лет, прошедших со Дня 

Победы над фашистской Герма-
нией, не все солдаты той войны 
обрели после гибели свое имя. 
Некоторые так и остались лежать 
в земле безымянными, в лучшем 
случае захороненными в брат-
ских могилах. О подвигах многих 
бойцов, в том числе и о летчиках 
999-го штурмового полка, имена 
которых перечислены на мра-
морных плитах во втором ряду 
мемориального комплекса, еще 
не написаны книги. А ведь имен-
но эти мальчики (большинству 
из них было чуть больше двад-
цати лет), начиная с июня 1941 
г., прикрывали город, бомбили 
противника на дальних подсту-
пах к Ленинграду, помогали на-
земным войскам вести борьбу за 
каждый оборонительный рубеж, 
уничтожали подходившие резер-
вы, поддерживали соединения,  

Праздник для всех поколений
Ветераны – главные люди на праздникеВозложение цветов и венков к мемориалу всех погибших воинов

В колонне «Бессмертного полка»

В храме Августовской Божи-
ей матери прошла панихида по 
погибшим

В рядах казаков – пополнение. На митинге казачий атаман 
 Краев А.В. принял в ряды казаков юного жителя Бугров
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наносившие по врагу контрудары. 
Многие из них погибли, нанеся за 
свою короткую боевую жизнь зна-
чительный урон вражеским си-
лам. К примеру, на счету 25-лет-
него Героя Советского Союза 
Луки Муравицкого, чья могила 
расположена в центре мемори-
ала, напротив Вечного огня, – 14 
сбитых самолетов. Общий итог 
его недолгой боевой деятельно-
сти – 47 побед: 10 одержанных 
лично и 37 в составе группы. 3 
сентября 1941 года, прикрывая 
железнодорожную станцию, на 
которой шла разгрузка снарядов, 
он пошел на таран «хенкеля-111». 
В тот раз Луке Захаровичу уда-
лось дотянуть на поврежденном 
самолете до аэродрома. Но че-
рез месяц в неравном бою с про-
тивником он погиб. В Капитолово 
одна из улиц носит имя героя.

В память о героических лет-
чиках, защищавших балтийское 
небо, 9 Мая на территории Бу-
гровской школы прошли истори-
ческие воздушные бои радио-
управляемых моделей самолетов 
времен Великой Отечественной 
войны. Пилоты всех возрастов, 
на различных моделях, прототи-
пах советских и немецких само-
летов, которые в 1941–45 годах 
вступали в ожесточенные бои, 
демонстрировали мастерство 
управления. И-16, «юнкерсы», 
«зеро», истребители и бомбарди-
ровщики, с красными звездами и 
немецкими крестами, сошлись в 
воздушном бою. 

Организатор этого мероприя-
тия – руководитель действующей 
при Бугровской школе секции 
авиапланеризма, экс-президент 
Фе дерац ии авиамодельно-
го спорта Санкт-Петербурга –  

Василий Лукашов.
Надо отметить, что в дни 

праздничных торжеств в школе 
по традиции состоялся празд-
ничный концерт для ветеранов, 
ребята приняли участие в конкур-
се чтецов «Одна победа на всех»,  
организованном в КДЦ «Бугры», 
районном конкурсе «От поколе-
ния к поколению». Прошли кон-
курс рисунков и акция «Открытка 
ветерану».

Но самым ярким впечатле-
нием, дающим наиболее пол-
ное впечатление о войне, стала 
поездка учеников 5 кадетского 
класса на место раскопок, неда-
леко от Синявинских высот. Экс-
курсия для ребят была организо-
вана членами поискового отряда 
«Норд». Здесь в 1941–1943 гг. про-
ходили ожесточённые бои за до-
рогу на Мурманск и Синявинские 
высоты. 

Готов к труду  
и обороне!

Молодежь нашего поселения 
отметила праздник, приняв уча-
стие в спортивных мероприяти-
ях. В этом году в традиционном 
легкоатлетическом пробеге, по-
свящённом Победе в Великой  
Отечественной войне, приняли 
участие военнослужащие войско-
вой части № 75752 и молодёжь 
нашего поселения, занимающая-
ся в спортивном клубе «Пересвет 
47». Участники пробега уверенно 
преодолели дистанцию 9,5 км от 
д. Капитолово до п. Бугры, по-
здравляя на бегу жителей Бугров-
ского поселения с Днём Великой 
Победы! Во время празднования 
на площади руководители клу-
ба единоборств «Пересвет 47»  

организовали для ребят соревно-
вания по жиму лежа и соревнова-
ние на силу удара по боксерской 
груше. Принимали участие все 
желающие. Силачи были награж-
дены грамотами, но, главное, по-
лучили моральное удовлетворе-
ние от своей победы.

«Смуглянку» пели 
многократно

Надо отметить, что народные 
гулянья в связи с 72-й годовщи-
ной Великой Победы проходили, 
как всегда, широко. Хочется ска-
зать спасибо за это директору 
КДЦ «Бугры» Елене Викторовне 
Моисеевой и всему коллективу 
Культурно-досугового центра. 
Концерт шел практически целый 
день. Замечательные номера 
подготовили все творческие кол-
лективы. Военные песни звучали 
в исполнении самодеятельных и 
профессиональных артистов. На-
род с удовольствием подпевал 
«Смуглянку», «Катюшу» и другие, 
знакомые с детства мелодии.

Традиционно вкуснейшую сол-
датскую кашу варили военные по-
вара. За счет бюджета закупили 
тушенку, крупу, чай, который был 
в этот холодный денек совсем не 
лишним. Угощали гостей пирога-
ми и мороженым. Малыши прыга-
ли на батутах, а ребята постарше 
с интересом изучали оружие и 
предметы военной поры, вы-
ставленные поисковым отрядом 
«Норд». Пожилые люди к 15–16 ча-
сам, усталые и очень довольные, 
разошлись по домам. А вечером 
началась танцевальная програм-
ма для молодежи. Пел солист 
ансамбля «Ладога» Алексей Чер-
фас, исполнив песни «От героев 

былых времен», «Мой адрес Со-
ветский Союз», «Птица счастья» 
и другие. Всеми любимая группа 
«Четыре голоса», которая днем 
исполняла молодежный репер-
туар, вечером обеспечивала для 

молодежи эстрадное исполнение 
современных хитов. Ну и апофе-
озом праздника, как всегда, стал 
праздничный салют.

Фото Ольги САФРОНОВОЙ 
 и Марины РУДЕНКО

Впереди колонны школьников директор Бугровской СОШ А.М. Тарабарина Участники традиционного забега на финише

Выступление ребят из детского сада перед ветеранами

Танцевальная композиция ансамбля «Солнышко» «Пусть всегда 
будет солнце!»

Солдатская каша. Налетай! Участники поискового отряда «НОРД»
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Выпускной в детском саду – 
это одно из первых важных со-
бытий для любого ребенка. Этот 
праздник – своего рода рубеж 
в жизни маленького человека, 
ведь он представляет собой 
первый шаг в более взрослую и 
самостоятельную жизнь, жизнь 
школьника.

20 апреля 2017 года свое 
юбилейное выступление на про-
фессиональной сцене провели 
воспитанники детского сада по-
селка Бугры. Вот уже 5 лет, по 
сложившейся традиции, творче-
ские педагоги организуют ска-
зочное шоу на сцене Дома моло-
дежи «Атлант» Санкт-Петербурга.

Провожать выпускников в 
школу приезжают дети всех 
групп детского сада. Разноц-
ветные костюмы и музыкальные 
номера делают шоу особенно 
ярким. Каждая группа детского 
сада имеет свой сказочный об-
раз, и даже маленькие «Утята», 
дети ясельной группы, высту-
пают как настоящие артисты. 
«Зайчата», «Котята», «Бабочки», 

«Божьи коровки» и другие участ-
ники – жители маленькой страны 
«Детский сад».

В этом году основой для вы-
ступления музыкальный руко-
водитель Ризаева Г.Ф. взяла по-
любившиеся детям сказки К.И. 
Чуковского. Доктор Айболит, 
приехав в сказочный детский 
сад, не только «вылечил» всех 
ребят, но и рассказал о здоро-
вье, чистоте и гигиене.

Открытие торжественного ме-
роприятия провела основатель 
замечательной традиции празд-
новать выпускной на профес-
сиональной сцене депутат Бу-
гровского сельского поселения, 
проректор по социально-эко-
номическому развитию Ленин-
градского областного института 
развития образования Реброва 
Вероника Ивановна. Особыми го-
стями праздника стали: предста-
витель ректора ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» и главы муниципального 
образования Ковальчук О.В., про-
ректор по организации образо-
вательной деятельности ЛОИРО 

Фофанов А.М., депутаты МО «Бу-
гровское сельское поселение».

Педагогический коллектив 
детского сада – творческий и 
новаторский, в тесном сотруд-
ничестве с ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
реализует современные тенден-
ции развития образования. Как 
действующая стажировочная 
площадка, на праздничное со-
бытие коллектив ДОУ пригласил 
слушателей курсов повышения 
квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИ-
РО» в качестве гостей. Мнение 
коллег по организации подобных 
мероприятий, обмен опытом нам 
очень важен.

Торжественное вручение ди-
пломов маленьким выпускникам 
провели депутаты МО «Бугров-
ское сельское поселение» Ре-
брова В.И., Моисеева Е.В., Тель-
нов Н.М., Коваленко Д.О.

Дети радостно пойдут в шко-
лу и еще долго будут вспоминать 
свой невероятный день в дет-
ском саду – Выпускной!

Зам. директора 
ШВЫДКОВА Л.И.

Светлое Христово 
Воскресение

Светлое Христово Воскресение праздновали  
в Буграх, как и подобает, радостно и с особым тре-
петом. Для верующих этот день – особый, а в этот 
раз торжественные богослужения проходили во 
всех храмах не только нашей страны, но и по все-
му миру, поскольку в этом году Пасха пришлась на 
один день и у католиков, и у православных.

Вот и в нашем отремонтированном, обновленном, сияющем 
в нарядном убранстве храме во имя Августовской Божией Ма-
тери на Пасху собрались сотни прихожан, чтобы лично присут-
ствовать на службе в честь праздника, который православные 
христиане называют «Праздником праздников и торжеством 
торжеств». В этот день православной церковью отмечается вос-
кресение из мёртвых Иисуса Христа. Этот праздник символи-
зирует победу добра над злом, света над тьмой, хранит в себе 
историческую память об искупительной добровольной жертве 
во имя человечества Иисуса Христа и Его Воскресении.

Пасхе предшествует строгий семинедельный Великий пост, 
когда верующие воздерживаются от определённых видов 
пищи. Неделю перед Пасхой называют Страстной седмицей. 
Каждый день седмицы связан с событиями последних дней из 
земной жизни Христа. И каждый день, в течение недели, веру-
ющие собирались в храме на молитву, а накануне Пасхи – в Ве-
ликую субботу – в храм со всех уголков Бугровского поселения, 
с красивыми пасхальными корзинками стекались люди, чтобы 
освятить пасхальную пищу. Пасхальный куличи, творожные 
пасхи, пасхальные крашеные яйца – все это отец Димитрий и 
отец Дионисий освящали прямо на улице, поскольку наш храм 
не мог вместить всех желающих приобщиться к этой традиции. 
В полночь начался крестный ход, великая суббота сменилась 
Светлым воскресеньем. Верующие с благоговением слушали 
пасхальную службу, всем сердцем откликаясь на слова свя-
щенника «Христос Воскрес!» радостными словами «Воистину 
воскрес!»

Но праздник Пасхи – это не только молитвы. У этого праздни-
ка всегда была и другая сторона – мирская. После пасхальной 
службы начинались пасхальные гулянья. Все желающие могли 
отведать пасхальные угощения и попить горячего чаю.

По традиции состоялся концерт, подготовленный педаго-
гами и воспитанниками Культурно-досугового центра и прига-
шенными артистами. В концерте приняли участие Казачий хор 
с хутора Алексеевский (д. Порошкино), хор «Бугровские зори», 
воспитанники Вокальной студии Ольги Новиковой (АМУ КДЦ 
«Бугры»). Также в этот день на площадке около храма была ор-
ганизована детская игровая площадка с батутами и машинками 
и торговля фермерскими товарами.

Фото Ольги САФРОНОВОЙ

Звёздный выпускной
Совсем недавно малыши пришли в ясельную группу детского сада.  А сегодня 

мы с гордостью смотрим на них из зрительного зала…  Повзрослев, став самосто-
ятельными и целеустремленными, в мантиях выпускников они выглядят особенно 
торжественно и трогательно.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ


