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Гостей праздника ждал фееричный га-
ла-концерт по сказке С.Т. Аксакова «Алень-
кий цветочек». Трудно сказать, кому те-
атрализованная постановка доставила 
больше удовольствия, зрителям или ма-
леньким артистам, которые вошли в образ 
своих сказочных героев и самозабвенно 
играли свои роли. К выпускному вечеру в 
детском саду относятся очень ответствен-
но: целый год дети со своими педагогами-
наставниками готовятся к этому празд-
нику. Все группы заранее придумывают 
оригинальное поздравление своих стар-
ших товарищей, а выпускники ждут своего 
звездного часа: обновляют костюмы, шьют 
новые атрибуты, колдуют над оформлени-
ем сцены и, конечно же, готовят свои вы-
ступления, чтобы показать, чему их научи-
ли в дошкольном учреждении.

В этом году, как обычно, в концерте уча-
ствовали все воспитанники детского сада 
– от ясельной группы до выпускников. Дети 
в ярких костюмах – утят, зайчат, котят, пче-
лок, лягушат, бабочек, Винни-Пухов, лисят 
и божьих коровок – выступили со своими 
неповторимыми номерами: «Ты варись, 
мое варенье», песня «Бабушка», танцы 
«Утята», «Шарики воздушные ветерку по-
слушные», «Медузы», «Вальс с цветами», 
«Маша и Медведь», «Маленькая страна». 
Запомнились всем исполнение музыкаль-
ных произведений на тоновых керамиче-
ских колокольчиках и другие концертные 
номера. Как же счастливы были родители 
видеть своих подрастающих звездочек на 
профессиональной сцене, а педагоги гор-
ды за своих воспитанников! 

Столь масштабное мероприятие много-
функционально: во-первых, это грандиоз-
ный праздник, который запомнится и ре-

бятам, и всем гостям на всю оставшуюся 
жизнь. Во-вторых, в процессе подготовки 
к мероприятию дети успешно развивают-
ся, растет их самооценка, раскрывается 
творческий потенциал, самостоятельность 
и инициативность. 

Родители, как непосредственные участ-
ники образовательного процесса, актив-
но принимали участие в подготовке этого 
масштабного мероприятия. Так, главная 
роль «отца-батюшки» была сыграна одним 
из родителей наших воспитанников Миро-
новым Юрием Юрьевичем. 

Сотрудникам детского сада было очень 
приятно в этот знаменательный день слы-
шать от родителей слова благодарности в 
свой адрес и напутственные слова в адрес 
общественности и поздравления для на-
ших выпускников, а также благодарность 
в адрес наших замечательных работников 
детского сада.

Пришли поздравить и сказать напут-
ственные слова выпускникам наши гости: 
депутат МО «Бугровское сельское посе-
ление», проректор по социальным вопро-

сам и экономическому развитию ГАОУ ПО 
«ЛОИРО» Реброва Вероника Ивановна. 
Она же передала приветственные слова от 
главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, ректора ГАОУ ПО «ЛОИРО» – 
Ковальчук Ольги Владимировны. Пришли 
депутаты МО «Бугровское сельское по-
селение» – Тельнов Николай Михайлович, 
Сидоров Юрий Александрович. 

Приятным сюрпризом для выпускников 
были подарки от главы администрации Бу-
гровского сельского поселения Шорохова 
Г.И.

Наш детский сад является стажиро-
вочной площадкой ГАОУ ПО «ЛОИРО» и 
транслирует свой опыт уже на протяжении 
12 лет для коллег не только нашего реги-
она, но и России в целом. В числе гостей 
выпускного были и наши социальные пар-
тнеры, с которыми мы тесно взаимодей-
ствуем по вопросам современного раз-
вития детей, профессионального роста 
и повышения квалификации педагогов: 
советник ректора при ректорате ГАОУ ПО 
«ЛОИРО» Кошкина В.С., сотрудники ка-

федры дошкольного образования, стар-
ший преподаватель Бутина О.А., особым 
гостем и музыкальным экспертом стала 
главный редактор журнала «Музыкальная 
палитра», директор детского образова-
тельного центра «Аничков мост» Буренина 
А.И. Также на концерте присутствовали 
слушатели курсов повышения квалифи-
кации, которые оценили новые формы об-
разовательной деятельности учреждения 
и поделились своими яркими впечатлени-
ями о мероприятии.

Окончание учебного года венчается 
праздником для всего детского сада, и эта 
замечательная традиция – празднование 
выпускного вечера на большой сцене – 
объединила больших и маленьких жителей 
Бугровского сельского поселения!

Мы гордимся и радуемся успехам на-
ших маленьких бугровских звездочек!

Спасибо хранителям традиции и всем, 
кто принимал участие в этом масштабном 
мероприятии.

Администрация 
МАДОУ «ДСКВ № 35»

До свидания, детский сад!Уже в шестой раз наш звёзд-
ный выпускной проходит на про-
фессиональной сцене в Доме 
молодежи «Атлант» в Санкт-
Петербурге. 26 апреля 2018 года 
74-м выпускникам МАДОУ «ДСКВ 
№ 35» п. Бугры были выданы 
первые документы об окончании 
первой ступени общего обра-
зования. И пусть они не совсем 
серьёзные, но всем воспитан-
никам было приятно получить 
оценку своего труда перед но-
выми стартами в покорении вер-
шин в Стране знаний. 
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Последний звонок – трога-
тельный праздник. Слезы на 
глазах у родителей, у учите-
лей… А вот ребята пока весе-
лятся! Уроки позади, ЕГЭ еще 
впереди. А сегодня… Сегодня 
праздник! И на поздравления 
учителей, в ответном слове, ре-
бята вспоминают свои лучшие 
выступления из игр КВН. 

Все они касаются школьной 
тематики, пока еще близкой и 
артистам, и зрителям. Всё очень 
остроумно и абсолютно узна-
ваемо, а потому зал искренне 
хохочет! Хотя, конечно же, тро-
гательных моментов хватает. 
Много теплых слов учителям. 
Особенно первым – Любови Ге-
оргиевне Косухиной и Вере Гри-
горьевне Ниткиной. Тем, кто не 
только научил читать и писать, 
но и прививал азы дружбы, вос-
питывал доброту, чуткость… 

Ну а к лассный руководи-
тель, по словам ребят, самый 
классный – Ольга Андреевна 
Везирова, будучи не только за-
мечательным педагогом, но и 
мастером спорта, судьей меж-
дународного класса по самбо, 
научила ребят другим, не ме-
нее важным вещам – стойкости 
и умению не пасовать перед 
трудностями! 

Много добрых слов со сторо-
ны учеников и родителей было 
сказано в адрес всех учителей 
и в адрес директора школы – 
Аллы Михайловны Тарабариной. 
Дети вручили своим педагогам 
цветы, ну а родители заказа-
ли огромный торт… со списком 
класса… напротив каждой фа-
милии учащегося оценка «от-
лично»!

И это правильно! Каждый из 
этих ребят неповторим и инди-
видуален. Каждый в чем-то луч-
ший! И это касается не только 
школьных предметов.

На вопрос, кем ты хочешь 
стать, в отснятом самими ребя-

тами видеофильме они отвеча-
ют по-разному: учителем гео-
графии, инженером, системным 
администратором, военным. Но 
лично мне очень понравился от-
вет одной выпускницы:

– Хочу стать счастливым че-
ловеком!

Вот. Вот она, истина. Кем бы 
ни стали ребята в профессио-
нальной сфере, какое бы место 
они ни заняли в социуме, глав-
ное, чтобы они сумели стать 
счастливыми людьми! Их жизнь 
в их руках! Пожелаем им этого 
от всей души!

В добрый путь!
Марина Руденко

Хочу стать счастливым человеком!
Полдень 24 мая! У одиннадцатиклассников послед-

ний школьный звонок – действительно последний! 
Звонок, которым заканчивается детство, звонок, ко-
торый призывно зовёт в будущее, во взрослую жизнь.

 Поздравления пока немного преждев-
ременные, впереди итоговая аттестация, 
оценка знаний, полученных за девять лет 
в стенах родной школы. Но нет сомнений, 
что ребята пройдут ее достойно. Кто-то 
первого сентября вернется в школу, кто-то 
поступит в колледж, чтобы параллельно с 
теоретическими знаниями получить рабо-
чую специальность! Ну а сегодня… Сегод-
ня звучит последний звонок, означающий, 
что девять лет школьной жизни – первый 
значимый этап в получении образования – 
позади! Поздравляем!

Вот и стали мы на год взрослей!

 24 мая в 10.00 для девяти-
классников Бугровской школы 
прозвучал последний звонок. 
Три класса девчонок и мальчи-
шек, красивые, нарядные, взвол-
нованные, вошли в актовый зал, 
чтобы послушать поздравления 
от учителей и от родителей.
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…Перед Днем Победы поздравляли двух наших 
ветеранов войны, временно проживающих в гери-
атрическом центре, расположенном на территории 
Токсовского собора Святого архистратига Божия 
Михаила.

Поразил своей масштабностью сам собор, пять 
маковок которого возносятся к самому небу. Строе-
ние из красного кирпича в обрамлении высоких бе-
рез выглядит величественно и завораживает взгляд.

Всей истории Храмового комплекса чуть более 
двадцати пяти лет, но сегодня это уютная, обихо-
женная территория с множеством современных 
строений, выполненных с учетом традиций древне-
го зодчества. Кроме собора, над Токсово возвыша-
ется колокольня, построенная в честь святого князя 
Игоря Черниговского. Высота немалая – 60 м, а сам 
колокол весит 14 тонн и считается самым большим в 
Санкт-Петербургской епархии. 

С начала основания во главе прихода стоит свя-
щенник Лев Нерода, во многом благодаря которому 
на территории храма появились социальные объек-
ты. О них отдельно.

На территории прихода один из самых крупных 
в России гериатрический центр. На сегодняшний 
день в доме для пожилых людей находится более 
80 постояльцев. Активную помощь гериатрическо-
му центру постоянно оказывают благотворители и 
прихожане. Причем речь идет не только о денежной 
поддержке. Прихожане работают в центре на раз-
личных работах: медицинскими сестрами или об-
служивающим персоналом. Центр оснащен самой 
современной техникой и медицинским специали-
зированным оборудованием по уходу за пожилыми 
людьми. В оснащении Центра приняли участие не 
только местные, но и благотворители из Дании, от-
куда была родом принцесса Дагмара, получившая 
в святом крещении имя Марии. Часть пациентов, 
чьи родственники не могут обеспечить им кругло-
суточный уход, но имеют возможность оплатить их 
пребывание в Центре, живут здесь платно. За счет 
этих взносов и спонсорской помощи другие старики 

живут здесь бесплатно. Уход, чуткое отношение, ме-
дицинская помощь и один из немаловажных аспек-
тов – общение – все это получают люди, которые в 
силу возраста и болезней не могут жить одни.

В марте 2018 года открылось еще одно учрежде-
ние, которого раньше в области не было. Государ-
ственное автономное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области – «Детский хоспис при со-
боре Святого архистратига Божия Михаила в по-
селке Токсово Всеволожского района. Создавали 
Детский хоспис люди, имеющие многолетний опыт 
работы в сфере оказания паллиативной помощи. 
Уже есть, к сожалению, тяжелобольные дети, кото-
рые нуждаются в помощи и поддержке профильных 
специалистов и живут здесь. 

Строилось здание под хоспис общиной и благо-
творителями, но сейчас большую часть расходов по 
содержанию учреждения взяло на себя областное 
правительство.

Посещение Храмового комплекса оставляет це-
лую гамму чувств и эмоций… От светлой радости до 
глубокой печали. И заставляет задуматься не только 
о мирском…

Марина Руденко

Про жизнь духовную? 
Да просто про жизнь…

Желая познать мир, всегда хочется уехать куда-нибудь подальше от дома. А тут 
раз – и в пятнадцати минутах от родного посёлка оказываешься в месте, которое 
способно удивить.

Теперь мяч не будет вылетать за территорию площадки и на-
носить повреждения припаркованным автомобилям и пугать про-
хожих. Амортизация сетки за воротами также позволит сохранить 
подольше металлическую конструкцию и уменьшить шум. Пока в 
«тестовом режиме». Если конструкция поведет себя хорошо в зим-
не-весенний период, на следующий год сетки установят на других 
спортплощадках поселения.

Над одной из самых популярных спортивных пло-
щадок в поселении, на Клубном переулке (футбол, 
баскетбол, волейбол, большой теннис), натянута 
сетка-купол. 

Площадка 
под куполом

Мадам родила 
телёнка

Одно из любимых мест отдыха и прогулок с деть-
ми у жителей Бугров – Токсовский зубровник. А 
потому не могу не поделиться новостью из газеты 
«Всеволожские вести».

В парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» родился 
маленький теленок – зубробизончик. Новый питомец стал настоя-
щей сенсацией, ведь в питомнике уже давно не было пополнения. На 
репортажи в хозяйства журналисты пытаются записаться уже сей-
час. Но в питомник к малышу не пускают, ждут, пока чуть подрастет.

– Теленок у нас совсем еще 
маленький, – рассказали в хо-
зяйстве. – Родился он недавно 
и пока неразлучен с мамой-би-
зонихой по кличке Мадам. Она 
оберегает малыша и близко не 
подпускает к своему сыночку. 
Пополнения в заповеднике не 
было, так как в парке обитали 
только бизоны, особи мужского 
пола. В прошлом году нам уда-
лось привезти из Московского 
лесничества две молодые жен-
ские особи. И вот долгожданное чудо – маленький малыш-бизончик.

Отметим, что Токсовский зубровник основан в начале 70-х, ког-
да из городского зоопарка завезли молодых зубра Лиру и бизона 
Малыша.

Фото группы ВКонтакте «Парк Семейного 
Отдыха и Экотуризма «ЗУБРОВНИК»
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ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Это Гран-при коллективов «Бусинки» и 
«Новое поколение» (рук. Тараут О.Н.) на об-
ластном конкурсе патриотической песни 
«Дети России – дети Победы» в Щеглово и 
вокальном конкурсе «Парад талантов» Во-
кальной студии Ольги Лис, лауреатство 1 и 

2 степени на городском конкурсе Примор-
ского района Санкт-Петербурга «Музыкаль-
ный апрель», городской фестиваль-конкурс 
детского и молодёжного творчества «От-
крытие», Открытый городской конкурс во-
кального исполнительства «Песня над Не-
вой», городской смотр-конкурс творческих 
коллективов «Родина моя» (коллективы «Бу-
синки» и «Новое поколение»), детский мно-
гожанровый фестиваль-конкурс «Академия 
таланта», Международный конкурс-фести-
валь «Сокровища Карелии», Всероссийский 
фестиваль-конкурс детского танца «Чижик-
пыжик», конкурс на соискание премий Зак-
Са СПб и ЗакСа ЛО для талантливых детей, 

молодежи и творческих коллективов «Вос-
ходящая звезда – 2018» (коллективы «Сол-
нышко» и «Зернышки», рук. Елезова Г.Н. и 
Иванова Ю.Н.), Открытый районный фести-
валь-конкурс «Когда душа поет…» (Вокаль-
ная студия О. Лис), Открытый конкурс для 
театральных коллективов Всеволожского 
района «Арлекино» (Театральная студия 
«Восходящая звезда», рук. Герман С.Г.)

А для родителей и просто для жителей 
нашего посёлка педагоги и воспитанники 
досуговых формирований Культурно-до-
сугового центра «Бугры» подготовили свои 
отчётные концерты – 18 мая на уличной 
сцене около АМУ КДЦ «Бугры» выступали 
коллективы «Бусинки», «Новое поколение», 
«Мармелад» (рук. Иванова А.Г.), «Аплаус» 
(рук. Глебова О.В.), 29 мая своим творче-
ством нас порадовала Вокальная студия 
О. Лис, 20 мая почитателей своего талан-
та собрали в актовом зале КДЦ воспитан-
ники театрального кружка «Капитошка» и 
театральной студии «Восходящая звезда», 
ну а юные и уже совсем взрослые танцоры 
Студии эстрадного и современного танца 
«Солнышко» радовали родителей и гостей 
весь май – этот коллектив в нашем центре 
самый многочисленный. 

Многие воспитанники изъявили жела-
ние заниматься и во время каникул, и для 
них в КДЦ организована творческая смена 
«Летний творческий интенсив» – с 4 июня 
по 24 июня 2018 г., где они смогут попробо-
вать себя в новом амплуа – танцоры и те-
атралы будут петь, а вокалисты попробуют 
свои силы в хореографии. Также программа 
смены насыщена различными творческими 
и спортивными мероприятиями.

Первый предсезонный турнир 
для этих ребят прошёл 1 мая во 
Всеволожске. Это был традицион-
ный турнир, посвященный памяти 
Героя Советского Союза гвардии 
ефрейтора Абросимова М.Р. В тур-
нире приняло участие 8 мужских 
команд из Всеволожского района. 
Наши ребята прекрасно проявили 
себя в каждом матче и заслуженно 
победили в турнире, показав хоро-
ший уровень подготовки. 

В следующие выходные, 5 мая, 
в п. Кузьмоловский прошёл тур-
нир, посвящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В нём принимало участие 
шесть команд: из п. Рапполово, 
две из п. Кузьмолово, две из п. 
Токсово и наша команда «Young 
Бугры». Команды были поделены 
на две группы, из которых в по-
луфинал выходило по две. Наши 
ребята уверенно в первом матче 
переиграли молодёжь из Кузь-
молово 2:0, сыграли вничью 1:1 с 
командой из Рапполово и вышли 
в полуфинал с первого места в 
группе. В полуфинале с разры-
вом в пять мячей была обыграна 
команда из Токсово. А в финале 
наши ребята сразились с коман-
дой из п. Рапполово, с которыми 
разошлись вничью в поединке на 
групповом этапе. Но в финальном 
матче «Young Бугры» улучшили 
процент реализации голевых мо-

ментов и уверенно одержали по-
беду со счётом 4:1! 

Следующим этапом подготовки 
команды был товарищеский матч 
с чемпионами района прошлого 
года – командой из Новодевят-
кинского поселения, состоявший-
ся 7 мая. ФК «Девяткино» во всём 
турнире прошлого года всего один 
раз сыграл вничью, победив во 
всех других играх. Для них, пред-
ставляющих в этом году наш рай-
он в чемпионате Ленинградской 
области, это была заключительная 
товарищеская игра. И каково же 
было изумление всех присутству-
ющих на матче, когда он закон-
чился победой бугровских ребят 
со счётом 4:3! Да, это был, как 
говорят комментаторы, весенний 
футбол с достаточно большим ко-
личеством ошибок, но победа над 
чемпионом Всеволожского района 
говорит о хорошем уровне под-
готовки. К сожалению, матч был 
омрачён серьёзнейшей травмой 
полузащитника нашей команды 
Камолова, упавшего на кисть руки 
и сломавшего локтевую кость. 
Желаем ему скорейшего выздо-
ровления! 

Далее наши ребята проверили 
свою готовность в товарищеском 
матче с командой «Агалатово». 
Он был заключительным перед 
приближающимся чемпионатом 
Всеволожского района. В нём на-

бравшая ход команда «Young Бу-
гры» достаточно легко обыграла 
соперников 5:0! 

И наконец в начале июня стар-
товал долгожданный чемпионат 
Всеволожского района 2018 года. 
Жребий свёл ФК «Young Бугры» с 
традиционно атлетичной и мощ-
ной командой из п. Дубровка. В 
начале первого тайма наши ребята 
завладели преимуществом, кото-
рое к 30-й минуте тайма вырази-
лось в трёх безответных голах. Но 
последние 15 минут первого тай-
ма сильно разволновали болель-
щиков нашей команды. ФК «Ду-

бровка» перехватила инициативу 
и отквитала два мяча. Но после 
перерыва наши ребята опять за-
владели преимуществом и довели 
матч до победы 6:3! Все ребята 
провели хороший матч, хет-триком 
отметился нападающий и капитан 
команды Воднев Александр. 

Мы рады победной поступи ФК 
«Young Бугры»! Желаем ребятам 
не сбавлять набранного темпа, 
избежать ненужных травм и по-
вреждений в ходе чемпионата и 
приложить максимум усилий для 
успешного выступления в чемпио-
нате Всеволожского района.

 К сожалению, состояние фут-
больного поля п. Бугры не позво-
ляет проводить домашние игры на 
нашей территории, а спиленные 
ворота администрацией школы 
делают это и вовсе невозможным, 
поэтому приглашаем болельщи-
ков поддержать нашу команду 
на стадионе п. Кузьмоловский 14 
июня в матче с хозяевами поля ФК 
«Кузьмоловчанин». Начало матча в 
20.30!

Специалист по молодежной 
политике и спорту 

администрации МО «БСП»
Дмитрий Матвеев

Чемпионат в разгаре, 
ждём новых побед!

Сегодня мы хотим рассказать, как проходила пред-
сезонная подготовка и первый матч в чемпионате Все-
воложского района среди мужских команд футбольной 
команды «Young Бугры», которая представляет наше 
Бугровское поселение. Зимой расширенный состав 
тренировался в крытом манеже ДСИ «Зенит». Из боль-
шого количества ребят, желающих играть за команду, 
были отобраны 30 лучших, которые попали в заявку на 
участие в чемпионате Всеволожского района. 

Лучшая награда – аплодисменты зрителей!
Вот и закончился ещё один 

учебный год. За год наши вос-
питанники заметно подросли в 
творческом плане, о чём свиде-
тельствуют высокие результаты 
участия в различных конкурсах. 


