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Друзья наши меньшие: участники 
спортивно-кинологического клуба «Аврора» 
станцевали со своими питомцами в Лисьем 
Носу.

«Золотой возраст» – глава МО пос. Лисий 
Нос В.М. Грудников исполнил песню в честь 
почетных юбиляров и долгожителей 
поселка.

Сертификатом Всероссийского 
литературного конкурса отмечена Лидия 
Валентиновна Скобелева, хранительница 
истории поселка Лисий Нос.

Молодежному совету МО пос. Лисий Нос 
исполнилось три года! Они молоды, 
инициативны и заботятся о благополучии 
поселка.

Комфортная городская среда: в Лисьем 
Носу вместо заболоченного пустыря 
устроили сквер с прудом и прогулочными 
дорожками.
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СКАЖИТЕ :  «СЫР»!СКАЖИТЕ :  «СЫР»! 3
Почему, несмотря на переменчивую погоду, сыроманы Петербурга и Ленинградской области Почему, несмотря на переменчивую погоду, сыроманы Петербурга и Ленинградской области 
устремились в Лисий Нос? Чем встретила гурманов и любителей повеселиться ярмарка-устремились в Лисий Нос? Чем встретила гурманов и любителей повеселиться ярмарка-
фестиваль «Сырная деревня»? Пройдемся по многолюдным благоухающим сырным рядам.фестиваль «Сырная деревня»? Пройдемся по многолюдным благоухающим сырным рядам.

5 октября – День учителя!5 октября – День учителя!
Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического тру-

да! Примите самые сердечные поздравления с Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будуще-

му нашей страны. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне 

почетную и благодарную миссию –  воспитание и обучение молодого 

поколения России. Ваш самоотверженный труд в области образова-

ния заслуживает высокой оценки и признательности.

В Лисьем Носу делу образования служит учебное заведение с глу-

бокими традициями! Учителя школы № 438 безукоснительно следу-

ют главной заповеди педагога –  любить детей и отдавать им душу. 

Учительская профессия  –  одна из тех, что заслуживает всеобщего 

уважения. Велика роль педагога не только в обучении, но и в станов-

лении личности, определении жизненных ценностей. Вы передаете 

молодому поколению тысячелетиями накопленные человеком зна-

ния, вы всегда рядом со своими учениками, окружаете их своей му-

дростью, добротой сердца и благородством души. Достижения уча-

щихся нашей школы наглядно показывают, что для их наставников 

в  профессиональной деятельности ориентирами служат высокие 

образовательные стандарты и  многолетний опыт учительских ди-

настий. С уверенностью можно сказать: школа № 438 успешно реша-

ет наиважнейшие задачи –  учит, воспитывает и прививает навыки, 

необходимые в реальной жизни. Именно в этом заключается преем-

ственность поколений.

Низкий поклон нашим педагогам за их бесценный труд и  вер-

ность учительскому долгу. 

От имени всех жителей Лисьего Носа желаю вам доброго здоро-

вья, счастья и  благополучия. Пусть любовь ваших воспитанников, 

их уважение и благодарность будут с вами всегда! Мира и любви вам 

и вашим семьям!

В.М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗНАЙ НАШИХ

ДАТА ПРОФИЛАКТИКА

В. М. Грудников: «Сквер у пруда –  объект № 1»
Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников проинспектиро-

вал строительство сквера 

у  пруда на Большом проспекте 

Лисьего Носа. Благоустройство 

этой зоны отдыха производит-

ся в рамках приоритетного про-

екта «Формирование комфорт-

ной городской среды».

Работы ведутся активно. Удале-

ны больные деревья и  сухостой, 

дорожки приобрели свои очерта-

ния, подрядной организацией про-

чищена чаша пруда, производится 

берегоукрепление, сформирован 

ландшафт. Идет укладка тротуар-

ной плитки, планируется установка 

скамеек и садовых диванов, газон-

ных ограждений. Кроме этого бу-

дет облагорожен берег водоема, 

построен пешеходный мостик че-

рез пруд, также будут устроены мо-

стики через проходящие вдоль 

Большого проспекта водоотвод-

ные канавы.

Вадим Маркович Грудников от-

метил:

– Сквер с  прудом на Большом 

проспекте в Лисьем Носу –  один из 

самых значимых объектов благо-

устройства Приморского района 

в 2018 году, объект № 1. Ухоженные 

парки, прогулочные дорожки, ме-

ста для отдыха, пешеходные зоны –  

благоустройство должно стать не-

отъемлемой частью любого насе-

ленного пункта. Наши люди дос-

тойны того, чтобы жить и работать 

там, где красиво, удобно, где чувст-

вуется забота даже о мелочах. Бла-

гоустройство должно произво-

диться комплексно, в  первую оче-

редь в  наиболее востребованных 

у жителей местах, по их инициати-

ве. Поддержать стремление людей 

жить достойно  –  наша главная за-

дача, наша обязанность. Именно 

такой подход заложен в принципе 

реализации приоритетного проек-

20 октября –  субботник в Лисьем Носу
С 1 октября в Санкт-Петербурге 

стартовал ежегодный осенний ме-

сячник по благоустройству: город-

ские службы активно убирают дво-

ры, улицы, сады, парки и  скверы. 

Лисий Нос вместе с  городом тру-

дится на месячнике благоустройст-

ва, а  муниципалитет поселка при-

глашает всех жителей принять 

участие в  традиционном осеннем 

субботнике, который состоится 

в  субботу 20  октября. Вместе мы 

сделаем Лисий Нос еще более кра-

сивым и благоустроенным.

Как и  в  прошлые годы, инициа-

тива  –  что и  где требует уборки 

и обустройства –  принадлежит жи-

телям, неравнодушным, заботя-

щимся о  красоте и  чистоте люби-

мого поселка. Всех, кто хочет по-

мочь в важном деле по наведению 

чистоты и  порядка, принять учас-

тие в  Дне благоустройства, имеет 

информацию о  том, какие места 

в  Лисьем Носу требуют первооче-

редного внимания, просим на-

правлять свои предложения в  от-

дел благоустройства местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос 

(ул. Боровая, д. 50а). Старт суббот-

ника 20 октября в 10 часов. Инвен-

тарь можно будет получить в муни-

ципальном совете МО пос. Лисий 

Нос по адресу: ул. Холмистая, д. 3/5. 

Справки по телефону: 240-30-33.

Строительство 
канализации 

обсудят 
31 октября

Уважаемые жители Лисьего 

Носа! Приглашаем всех на 

встречу с  представителями 

ГУП «Водоканал» и  органов 

местного самоуправления, по-

священную вопросам строи-

тельства систем водоснабже-

ния и канализирования на тер-

ритории поселка Лисий Нос. 

Встреча состоится 31 октября 

2018 года, в 18 часов, в актовом 

зале школы № 438 (ул. Ново-

центральная, д. 21/7, лит. А).

Позаботьтесь о знаках адресации!
Заботиться о  наличии и  со-

стоянии адресной таблички на 

частном домовладении  –  обя-

занность собственника.

В соответствии со ст.  26 Поста-

новления Правительства Санкт-

Петербурга № 961 от 9  ноября 

2016  года «О  правилах благо-

устройства территории Санкт-Пе-

тербурга и о внесении изменений 

в  некоторые постановления Пра-

вительства Санкт-Петербурга», 

собственниками здания осуществ-

ляются следующие мероприятия: 

контроль за наличием и  техниче-

ским состоянием знаков адреса-

ции; своевременная замена зна-

ков адресации (в  случае измене-

ния топонимики); поддержание 

внешнего вида, периодическая 

очистка знаков адресации; снятие, 

сохранение знаков адресации 

в  период проведения ремонтных 

работ на фасадах зданий и соору-

жений; регулирование условий 

видимости знаков адресации (вы-

соты зеленых насаждений).

Напоминаем, за отсутствие 

знака адресации собственник 

домовладения может быть при-

влечен к  административной 

ответственности.

Консультацию по вопросам 

установки знаков адресации 

вы можете получить в местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос по адресу: ул. Боровая, 

д. 50а.

«Вести Лисьего Носа» вновь в числе призеров
Совет муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга подвел 

итоги конкурса муниципальных и 

районных СМИ. Газета «Вести Ли-

сьего Носа» заняла 2-е место в но-

минации на лучшие публикации на 

историко-краеведческую тему. МО 

пос. Лисий Нос удостоен дипломов 

и грамот, а депутат Госдумы РФ 

Владимир Катенев вручил редак-

ции нашей газет ы и муниципалите-

ту благодарственное письмо. По-

здравляем редакцию, а также авто-

ра краеведческих публикаций Ген-

надия Константинова, отмеченно-

го дипломом конкурса!  

Храним ленинградскую память
В День памяти жертв блока-

ды Ленинграда в  Лисьем Носу 

прошли траурные мероприя-

тия, которые открыл торже-

ственный митинг на Централь-

ной площади у  памятника «До-

рога мужества».

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников выступил с  про-

никновенной речью, призвав 

каждого свято хранить нашу ле-

нинградскую память. К подножию 

монумента после объявленной 

минуты молчания были возложе-

ны венки и цветы от муниципаль-

ного совета и  местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос, депу-

татов Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга А. А. Вай-

мера и А. А. Ходоска, совета вете-

ранов поселка, учеников школы 

№ 438, жителей, пришедших на 

памятное мероприятие.

Траурный митинг продолжился 

на мемориальном кладбище в  Гор-

ской. Совместно с  органами мест-

ного самоуправления г. Сестрорецк 

и его жителями лисьеносовцы вспо-

минали о  тех, через чьи судьбы 

прошла жестокая война, кто не вер-

нулся с  кровавых полей сражений 

за свободу и  независимость Роди-

ны. С теплыми словами благодарно-

сти обратился к  присутствующим 

ветеранам, детям войны, блокадни-

кам депутат муниципального сове-

та МО пос. Лисий Нос А. А. Баканов.

После заупокойной литии, кото-

рую отслужил священник храма 

Петра и  Павла иерей Михаил Ор-

лов, к могилам героев были возло-

жены алые гвоздики и обвитые по-

минальными лентами венки.

Невиданное в мировой истории 

испытание голодом, холодом, бом-

бежками, артобстрелами: война 

унесла жизни тысяч земляков, мир-

ных жителей Лисьего Носа и  в  не-

сколько тысяч раз больше воинов-

защитников Ленинграда. О каждом, 

кого потерял наш поселок, собрав-

шиеся вспоминали у  поклонного 

креста, специально установленного 

на кладбище в  Горской в  память 

о  них. С  проникновенной речью 

обратилась к скорбящим людям де-

путат муниципального совета МО 

пос. Лисий Нос В. В. Караваева.

Холмик с гранитным камнем, на 

котором рукой мастера выграви-

рованы идущие от сердца слова 

«Никто не забыт», осыпали цветы. 

Пора возвращаться. В  ДК «Лисий 

Нос» при поддержке местной ад-

министрации начиналась традици-

онная ежегодная акция «Свеча па-

мяти».

Нарисуй здоровое будущее
Цикл интерактивных занятий 

для подростков и молодежи в воз-

расте от 14 до 35  лет, организуе-

мых на территории поселка мест-

ной администрацией МО пос. Ли-

сий Нос, посвященных противо-

действию незаконного потребле-

ния наркотических средств и ПАВ-

веществ, продолжился встречей 

ребят –  участников занятий –  с ху-

дожницей, руководителем и  со-

здателем изостудии «Нарисуй Ли-

су» Дарьей Марковой. В  рамках 

творческого задания участникам 

было предложено разделиться на 

три команды и  поработать сов-

местно, изготовив плакаты, пропа-

гандирующие здоровый образ 

жизни. Краски и кисточки, флома-

стеры и карандаши –  ребята пока-

зали класс! Удивили командными 

творческими соревнованиями по 

изготовлению тематических аги-

ток антинаркотической направ-

ленности. Здоровый образ жизни, 

увлечения и  хобби, семья и  креп-

кая дружба, а  не пагубные при-

страстия,  –  вот что делает жизнь 

яркой.

В финале тройка самых актив-

ных юных художников получила 

полезные подарки: спортивный 

инвентарь  –  баскетбольный мяч, 

экспандер и  ракетки для настоль-

ного тенниса.

В течение этого года проведе-

но уже три занятия в  соответст-

вии с антинаркотической муници-

пальной программой. Специаль-

ными гостями проводимых 

встреч всегда становятся извест-

ные музыканты, актеры, спорт-

смены и  художники, являясь эк-

спертами не только в  области 

своей профессиональной дея-

тельности, но и участниками раз-

ворачивающихся в  ходе меро-

приятия горячих дискуссий.

Для справки: благоустройство данной территории поселка заду-

мывалось еще в 2015 году, когда инициативные жители Большого про-

спекта обратились к главе МО с просьбой помочь в устройстве сквера 

вокруг заброшенного пожарного водоема. В 2017 году депутатами му-

ниципального совета было принято решение разработать проект со-

здания зоны отдыха на данной территории, разработанный проект 

прошел общественные обсуждения и  был утвержден Комитетом по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
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22 и  23  сентября 2018  года 

в  Лисьем Носу в  третий раз 

проходил фестиваль-ярмарка 

«Сырная деревня», организо-

ванный «Приморским культур-

ным центром». Фермерские хо-

зяйства и  частные сыроварни 

Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской области и других регионов 

России привезли на Централь-

ную площадь поселка лучшие 

образцы своей продукции, про-

вели разнообразные дегуста-

ции и презентовали различные 

сорта сыра собственного про-

изводства: бри, халлуми, кач-

чота и множество других.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников поздравил участ-

ников фестиваля, пожелав гостям 

и  жителям поселка хорошего на-

строения, а  предпринимателям, 

представившим на ярмарке свою 

продукцию, –  развития и процве-

тания.

– Несмотря на переменчивую 

погоду, сыроманы Петербурга 

и  Ленинградской области устре-

мились в  Лисий Нос, чтобы отве-

дать натуральный продукт и  ду-

шевно провести время. Фестиваль 

пришелся по душе как гурманам, 

так и  любителям повеселиться. 

Концертная программа с  участи-

ем народных коллективов, игро-

вая зона для детей, фототочка  ста-

ли ярким дополнением к  много-

людным благоухающим сырным 

рядам. Отрадно, что Лисий Нос 

уже третий раз становится свое-

образной «сырной столицей» ре-

гиона: предприниматели имеют 

возможность на практике пока-

зать свою продукцию, рассказать 

о  технологиях собственного про-

изводства, поделиться с  коллега-

ми собственными наработками 

в  условиях импортозамещения,  –  

подытожил Вадим Маркович.

Концертную программу напол-

нили яркими красками ансамбль 

танца «Молодость» и  коллектив 

«ГромГора», для малышей мастер-

классы приготовила студия «ИЗО-

граф» (ДК  «Лисий Нос»), гурманов 

покорил мастер-класс по изготов-

лению бурраты от сыровара Миха-

ила Ананьева.

На стадионе поселка Лисий 

Нос спортивно-кинологический 

клуб «Аврора» провел благо-

творительные открытые со-

ревнования по танцам с  соба-

ками. О  прошедшем событии 

рассказала депутат муници-

пального совета МО пос. Лисий 

Нос, соорганизатор клуба Ека-

терина Кондакова. 

Участвовали 15 пар, в том числе 

две пары из Москвы. Состязания 

прошли в различных классах. 

Самая юная участница –  Полина 

Туманова (7  лет) и  ее скай-терьер 

Лапушка заняли 1-е место в классе 

«Беби». Лапушку все жители могли 

видеть на праздновании Дня по-

селка, когда она выступала под ру-

ководством тренера и наставника 

Полины –  ее бабушки Натальи До-

бринской. 

В классе «Открытый фристайл» 

мы увидели новый танец наших 

московских гостей –  Светланы Ев-

синой и  ее партнера сиба-ину 

Дземби Икари. 

Воспитанница клуба «Учёный 

пес» Виталия Дженжеруха высту-

пала сразу с  тремя партнерами 

в разных классах. 

В паре с энтлебухер зенненхун-

дом Бетти Вита заняла 1-е место 

в классе «Открытый фристайл». 

В классе «Прогресс-фристайл» 

первое место по праву досталось 

Ирине Лебедевой и  ее партнеру 

шелти Марвитхолл Галатея. 

Судейская бригада: главный су-

дья  –  Лариса Яковлевна Кизина, 

судьи –  Надежда Самойлова и Еле-

на Чиж. Кинологический клуб бла-

годарит за качественное судейст-

во и  положительную оценку про-

шедшего мероприятия!

Следующие соревнования со-

стоятся 21  октября, подробнее 

о времени и месте проведения вы 

можете узнать на страничке клуба. 

Благодарим за предоставлен-

ные фотографии спортивно-кино-

логический клуб «Аврора».

СОБЫТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

ХОББИ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Чествуем ветерана
Надежде Ивановне Егоровой, 

участнику Великой Отечественной 

войны, почетному жителю Лисьего 

Носа исполнилось 93 года!

Глава местной администрации МО 

пос. Лисий Нос Сергей Владимирович 

Федотов от имени всех жителей по-

селка поздравил долгожительницу 

с днем рождения, вручив подарки от 

муниципалитета.

Урок памяти
3 сентября в школе № 438 прошли 

радиолинейка и  уроки памяти «Дети 

Беслана». Учащиеся приняли участие 

в городской акции, посвященной па-

мяти погибших 1 сентября 2004 года 

детей –  учеников школы № 1 г. Бесла-

на, захваченных террористами.

Наши экскурсии
Жители Лисьего Носа побывали на 

организованной местной админи-

страцией МО пос. Лисий Нос экскур-

сии в  Пушкине, в  официальной лет-

ней царской резиденции с  1741 года. 

В  Царское Село экскурсантов доста-

вил комфортабельный автобус. Глава 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников по-

приветствовал участников поездки 

и  проводил в  дорогу. Подобные вы-

ездные экскурсии проводятся орга-

нами местного самоуправления регу-

лярно и всегда бесплатны для тех, кто 

зарегистрирован в Лисьем Носу. В хо-

де прогулки в Пушкин группа увидела 

основные исторические объекты го-

рода.

Лапушка, 
потанцуем?

Скажите: «Сыр!»Скажите: «Сыр!»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ!

Такая важная работа…
Людмила Александровна Че-

плевская  –  известный в  поселке 

человек. Директор ГБОУ школы 

№ 438 Приморского района 

Санкт-Петербурга, которую она 

возглавляет с  2012  года. Почет-

ный работник Министерства об-

разования и  науки Российской 

Федерации. В  новом 2018–2019 

учебном году отметила 25-летие 

педагогической деятельности. 

Цифра значимая, которая дает 

оценку выбора профессиональ-

ной деятельности.

Людмила Александровна 

прошла за эти годы большой путь 

от учителя русского языка и лите-

ратуры, заместителя директора 

по учебно-воспитательной рабо-

те до директора школы. К  слову 

сказать, Людмила Александровна 

руководит целым образователь-

ным комплексом. Под началом ди-

ректора школа и два дошкольных 

отделения «Родничок» и «Юнтоло-

во». Последнее открылось в этом 

году среди нового жилищного 

комплекса в Приморском районе. 

Оборудовано согласно современ-

ным требованиям к дошкольному 

учреждению, полностью уком-

плектовано кадрами.

Представить рабочий день ди-

ректора трудно, но по результа-

там труда можно оценить. И  не 

просто оценить, а  оценить по 

достоинству. Образовательное 

учреждение своевременно и  ка-

чественно подготовлено к  нача-

лу учебного года. Определены 

основные цели и задачи, которые 

предстоит выполнить.

Образовательное учрежде-

ние –  это не только школа, напол-

ненная детьми, учителями и вос-

питателями. В учреждении обра-

зования работают и люди других 

профессий. Секретари, обслужи-

вающий персонал, работники пи-

щеблока. От слаженной работы 

коллектива зависит многое. 

В первую очередь –  комфорт пре-

бывания в  учебном заведении. 

Создать благоприятную среду 

для ведения образовательного 

процесса –  главная задача, кото-

рую ставит перед собой Людмила 

Александровна. Такая это важная 

работа –  не только учить и воспи-

тывать, но и  кормить, смотреть 

и организовывать досуг. Контин-

гент учащихся составляет сегод-

ня 735 человек, сотрудников  –  

183, а если еще прибавить роди-

телей, с которыми тоже работает 

директор, получится очень со-

лидное число.

Прежде чем пожелать успе-

хов в  педагогической деятель-

ности, хочется остановиться на 

вопросах, которые мы задали 

Людмиле Александровне. Пер-

вый из них о том, что послужило 

основанием для выбора пути пе-

дагога. По сути одного из самых 

трудных и  ответственных путей. 

С  этой профессией сталкивают-

ся фактически все люди на Зем-

ле. Людмила Александровна рас-

сказала об этом с  такой душев-

ной теплотой, что сомнения не 

было в  правильном выборе. 

В  школе работала любимая ба-

бушка, которая привила малень-

кой внучке многие качества, 

пригодившиеся сегодня. Глав-

ное из них –  трудолюбие и ответ-

ственное отношение к  работе. 

Педагогом бабушка не была, но 

от ее должности заместителя ди-

ректора школы по администра-

тивно-хозяйственной части за-

висело многое при ведении 

образовательного процесса. 

Пример был достойный. Звали 

бабушку Екатерина Михайловна. 

Ребенок войны, в  раннем под-

ростковом возрасте внесла 

вклад в дело Победы, работая на 

трудовом фронте всю войну. Ба-

бушка была энергичной, хозяй-

ственной и деятельной, за что ее 

ценили в  школьном коллективе. 

В  школе работы много, рабочий 

день Екатерины Михайловны 

был долгим. Внучка ждала и  иг-

рала в одну из любимых детских 

игр –  «в школу» –  и представляла 

себя в  роли учителя: можно бы-

ло и с указкой у доски постоять, 

и мел в руки взять, и написать на 

доске первые слова…

Юность совпала со сложным 

временем перестройки. Училась 

отлично, предпочтение отдавала 

математике и физике, даже посту-

пила в  ведущий технический вуз 

города –  Ленинградский институт 

авиаприборостроения. Позднее 

приняла решение стать педаго-

гом. Почему выбрала филологи-

ческий факультет педагогическо-

го вуза? Ответ однозначный: из-за 

любимого педагога Александры 

Васильевны Горчаковой. К  слову 

сказать, сочинение на выпускных 

итоговых экзаменах Людмилы 

Шолоховой оказалось лучшим по 

городу. Выпускница была отмече-

на и  награждена мэром города 

Каменногорска. Уроки любимого 

учителя русского языка и литера-

туры до сих пор не забыты, несмо-

тря на то, что школа закончена 

в 1998 году.

Пять лет учебы, и  результат 

достоин гордости и преподавате-

лей вуза, и учителей школы, в ко-

торой училась Людмила Алексан-

дровна, и,  конечно, родителей 

и  любимой бабушки. Дипломы 

с  отличными оценками принято 

называть «красными». Пример пе-

дагога Александры Васильевны 

Горчаковой стал главным ориен-

тиром в выборе образовательно-

го маршрута Людмилы Александ-

ровны.

Людмила Александровна вспо-

минает удивительный «Клуб юных 

литераторов», в  котором учитель 

собирала учеников, чтобы помочь 

им разобраться в  новых литера-

турных публикациях. Читали Ана-

толия Приставкина, Валентина 

Распутина, Александра Солжени-

цына, Сергея Довлатова. Так лю-

бовь к  литературе, к  слову и  рус-

скому языку привели Людмилу 

Александровну в  школу, которой 

она с  полной ответственностью 

служит 25 лет.

Спасибо, Людмила Александ-

ровна, за труд, за то, что вы реали-

зуете главные аспекты образова-

тельной политики Российской 

Федерации. Реализуете так, как 

это должно быть. Желаем вам здо-

ровья и успехов в работе и в лич-

ной жизни. Ваши достижения –  хо-

роший пример для коллектива, 

которым вы руководите.

Коллектив 

ГБОУ школы № 438

Улыбка –  ее украшение. Общее дело –  призвание
Коллектив ГБОУ школы № 438 

Приморского района Санкт-Пе-

тербурга сердечно поздравляет 

Марину Леонидовну Тумаркину 

с 45-летием со дня рождения. Так 

получилось, что Марина Леони-

довна родилась 8  октября, как 

и ее великая тезка Марина Цвета-

ева, стихи которой стали для нее 

путеводными:

Красною кистью рябина зажглась.

Падали листья, я родилась.

Наш юбиляр более 20 лет ра-

ботает в  школе Лисьего Носа. 

Когда-то проходила педагогиче-

скую практику здесь, да так 

и осталась. За столь долгие годы 

школа для Марины Леонидовны 

стала родной и близкой. Сколько 

поколений местных школьников 

научила она понимать и  любить 

русский язык и  литературу, вос-

питала и выпустила в жизнь. Ма-

рина Леонидовна для своих вос-

питанников  –  источник тепла 

и  света, энергии и  позитива. 

Творчески одаренный учитель, 

она ведет большую воспитатель-

ную работу среди детей и  под-

ростков поселка. Основная дол-

жность Марины Леонидовны 

в школе –  заместитель директо-

ра по воспитательной работе. Ни 

один праздник, как и  внеклас-

сные, и внешкольные мероприя-

тия, не проходит без ее руковод-

ства, организации и подготовки. 

Здесь особенно ярко раскрыва-

ются ее таланты. Это знают и ви-

дят не только школьники, колле-

ги, но и  родительская общест-

венность.

Марина Леонидовна отмечена 

особым качеством характера. 

Служить делу образования и вос-

питания  –  ее призвание. И  не 

просто служение любимому де-

лу, а  полная отдача сил, знаний 

и душевного тепла. Наша коллега 

умна и добра, отзывчива и откры-

та людям. Заботой и  вниманием 

Марина Леонидовна окружает 

всех, кто находится рядом с ней, 

умеет выслушать тех, кто обра-

тился за помощью, всегда помо-

жет добрым делом и советом.

Допоздна горит свет в  окнах 

школьного кабинета. Как только 

успевает хрупкая, изящная, но та-

кая ответственная в  работе кол-

лега и тетради проверить, и дет-

ское мероприятие подготовить 

на самом высоком уровне?

За профессионализм ценят 

Марину Леонидовну и  в  районе, 

и в городе. Ежегодно наша колле-

га принимает участие в проверке 

текста сочинений при сдаче госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции по русскому языку и литера-

туре в качестве эксперта.

Поздравляя коллегу, мы 

искренне желаем здоровья, бла-

гополучия, успехов и  радости 

личной жизни. Улыбка юбиляра –  

это ее украшение, а для нас под-

держка и уверенность в значимо-

сти нашего общего дела. Пусть 

улыбка никогда не покидает вас, 

дорогая Марина Леонидовна, 

а  яркость глаз, веселый задор 

и  все ваши замечательные ду-

шевные качества помогают вам 

в  таком почетном, важном, но 

очень нелегком труде. Пусть в ва-

шем доме будет всегда мир и сча-

стье, а  на работе сопровождают 

удача и вдохновение.

С уважением и любовью –  

коллектив ГБОУ школы № 438

Дорогие учителя!Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Профессия учителя испокон веков Профессия учителя испокон веков 

пользовалась заслуженным авторитетом пользовалась заслуженным авторитетом 

и уважением. Педагоги не только обуча-и уважением. Педагоги не только обуча-

ют, передают необходимые знания буду-ют, передают необходимые знания буду-

щему поколению, но и  воспитывают са-щему поколению, но и  воспитывают са-

мые лучшие качества, прививают навыки, мые лучшие качества, прививают навыки, 

без которых нельзя обойтись в  жизни. без которых нельзя обойтись в  жизни. 

Благодаря вашему созидательному труду Благодаря вашему созидательному труду 

наши дети узнают, что такое добро, поря-наши дети узнают, что такое добро, поря-

дочность, любовь к  Отечеству. Особая дочность, любовь к  Отечеству. Особая 

благодарность  –  ветеранам педагогиче-благодарность  –  ветеранам педагогиче-

ского труда, которые передают свой бес-ского труда, которые передают свой бес-

ценный опыт нынешнему поколению ценный опыт нынешнему поколению 

учителей.учителей.

Петербургская педагогическая школа Петербургская педагогическая школа 

продолжает быть флагманом отечествен-продолжает быть флагманом отечествен-

ного образования, власти Санкт-Петер-ного образования, власти Санкт-Петер-

бурга уделяют пристальное внимание со-бурга уделяют пристальное внимание со-

зданию комфортных, достойных условий зданию комфортных, достойных условий 

работы для учителей, повышению их со-работы для учителей, повышению их со-

циальной защищенности, делают все для циальной защищенности, делают все для 

укрепления престижа этой профессии.укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавате-Желаю всем учителям, преподавате-

лям, педагогам дошкольного образования лям, педагогам дошкольного образования 

крепкого здоровья, оптимизма и реализа-крепкого здоровья, оптимизма и реализа-

ции всех намеченных планов!ции всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благород-Спасибо за ваш ежедневный благород-

ный труд во благо нашего города и России!ный труд во благо нашего города и России!

Председатель Законодательного

 Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия» В. С. Макаров

Уважаемые учителя 

и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Профессия учителя требует постоянно-

го поиска новых идей, любви к детям, от-

ветственности и  мудрости. Воспитывая 

подрастающие поколения, вы не только 

передаете им знания, но и  закладываете 

нравственные ценности и ориентиры.

Примите слова искренней благодарно-

сти за благородный, самоотверженный 

труд! Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, больших профессио-

нальных достижений! Пусть работа при-

носит радость, а  ученики вдохновляют 

своими успехами на новые свершения!

С уважением –  депутат Госдумы РФ 

В. И. Катенев

Уважаемые педагоги!

Поздравляем вас с прекрасным 

праздником –  Днем учителя!

Профессия учителя  –  это благородный 

и весьма нелегкий труд. Ведь школьные го-

ды –  очень важная пора в жизни каждого 

человека. Это пора учиться самостоятель-

ности и ответственности, время становле-

ния, выбора своего жизненного пути.

И в эти годы рядом с детьми вы –  их учи-

теля. Каждый день вы дарите своим учени-

кам доброту и душевную чуткость, поддер-

живаете их добрым словом, вдохновляя на 

подвиги и творчество, вы вкладываете свой 

ум, талант и  душу в  своих воспитанников, 

передавая им свои знания и  жизненный 

опыт, на благо будущего нашей страны.

В этот замечательный осенний день же-

лаем вам много радостных детских улы-

бок, благодарных учеников и  родителей. 

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена 

поддержкой и  уважением коллег, тепло-

той и любовью родных и близких, неисся-

каемой энергией и оптимизмом.

Низкий вам поклон за терпение и доб-

роту, за нелегкий каждодневный труд!

С уважением –   депутаты 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Александр Ваймер и Александр Ходосок

5 ОКТЯБРЯ – 5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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1 октября –  
День пожилого человека

Дорогие наши ветераны, пенсионеры, труженики, вы –  настоя-

щие хранители мудрости, носители лучших традиций, достойный 

пример для подражания всем нам.

Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад 

в  развитие нашей страны, Санкт-Петербурга, Лисьего Носа. Вы  –  наша 

опора, кладезь опыта, знаний, мудрости. В самые трудные годы вы –  люди 

с крепкой закалкой –  демонстрировали образцы мужества и стойкости. 

Вы выстояли в годы войны, преодолели блокаду, победили врага, на сво-

их плечах подняли нашу страну из руин и дали жизнь следующим поколе-

ниям. Именно вы научили нас работать и ценить честно заработанный 

рубль, уважать живущих рядом людей и никогда не отказывать в помощи.

Жизненный опыт, которым вы делитесь со своими детьми и внуками, 

бесценен для молодежи, только познающей жизнь. Ваша неравнодуш-

ная жизненная позиция, честное отношение к  труду и  настоящая лю-

бовь к родной земле –  это образец для всех поколений лисьеносовцев.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, опти-

мизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окружает тепло и забота близ-

ких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте здо-

ровы, живите долго и счастливо!
В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!

Сердечно поздравляю вас с Днем пожилого человека!

Уважение к старшим, их знаниям и мудрости –  это залог преемствен-

ности поколений, стабильного и поступательного развития нашей стра-

ны. Делясь своим жизненным опытом, вы помогаете молодежи лучше 

понимать происходящие процессы, становиться самостоятельными, 

взрослыми людьми, активными гражданами. В  этот праздничный день 

примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира, 

добра, долголетия, теплоты и внимания со стороны родных и близких!

С уважением,  депутат Госдумы РФ 

В. И. Катенев

27 сентября –  
День воспитателя

Уважаемые работники учреждений дошкольного образова-

ния! Примите поздравления с  профессиональным праздником  –  

Днем воспитателя!

В этот знаменательный день я хочу обратиться к вам с благодарствен-

ными словами: ваш труд  очень важен и ценен, ведь именно вам, воспита-

телям, педагогам, мы доверяем величайшую ценность  –  наших детей. 

Именно воспитатели закладывают основы нравственности и жизненных 

устоев, от них во многом зависит, каким вырастет маленький человек.

В Лисьем Носу успешно работает детский сад «Родничок» ГБОУ сред-

ней общеобразовательной школы № 438. Родители дошколят муници-

пального образования пос. Лисий Нос по праву считают это учрежде-

ние одним из лучших в Приморском районе Санкт-Петербурга. Это ста-

ло возможным, благодаря труду воспитателей  –  талантливых 

профессио налов и настоящих энтузиастов.

Вам удается добиваться превосходных результатов в  воспитании 

подрастающего поколения. Вы заботитесь о  детях, прививаете своим 

воспитанникам высокие нравственные качества, учите быть добрыми, 

трудолюбивыми, справедливыми, вкладывая в  каждого воспитанника 

частичку своей души и таланта! Вы оправдываете доверие родителей, 

находите с ними общий язык. Уверен, что и впредь данная традиция не 

только сохранится, но и приумножится.

Желаю вам здоровья, творческой энергии, успехов и благополучия, 

ярких достижений на профессиональном поприще. Мира и благополу-

чия вам и вашим семьям!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Уважаемые педагоги, воспитатели, работники детского сада!

Сердечно поздравляем вас с Днем воспитателя и всех дошколь-

ных работников!

Воспитатель –  одна из самых благородных профессий, высокое призва-

ние и ответственная миссия, предназначение которой  формирование лич-

ности в особенно важный и ответственный период в жизни ребенка.

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зави-

сят от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к  внутреннему 

миру ребенка. С вашей помощью дошкольники познают секреты окру-

жающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. Вы вкладываете 

в  детей свои знания, умения, талант и  душу, сердечность, открытость 

и безграничную любовь.

В этот замечательный осенний день желаем вам много радостных 

детских улыбок, доброго здоровья, мира, большого личного и семейно-

го счастья!

Пусть гармония, вдохновение, дух творчества и  удача сопутствуют 

вам многие годы!

Низкий вам поклон за то, что отдаете детям тепло своих сердец и душ!

С уважением,  ваши депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ваймер и Александр Ходосок

СОЦИУМ

ТРАДИЦИИ

ВАМ ПИСЬМО

Золотой голос, золотой возраст и наш Вертинский

«Золотой возраст» –  это не толь-

ко традиционное чествование 

юбиляров и долгожителей поселка 

Лисий Нос. Это еще и  день, когда 

глава поет. Глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников поздравил пе-

сней жителей, отметивших «кру-

глые» даты в 3-м квартале этого го-

да. Присутствующие были приятно 

удивлены глубоким баритоном Ва-

дима Марковича, исполнившего 

три композиции, в  числе которых 

«Кадетский вальс» (музыка Д. Тух-

ванова, слова П. Синявского)  –  

о  долге, чести и  Отечестве. «Золо-

тому голосу» прошедшей встречи 

аккомпанировал музыкант, компо-

зитор, аранжировщик Юрий Рей-

нович Мюллер, недавно также, как 

и  присутствующие жители посел-

ка, встретивший свой почетный 

юбилей.

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников в  рамках чествова-

ния юбиляров поселка «Золотой 

возраст» –  поздравил Юрия Рейно-

вича Мюллера с 65-летием:

– Вертинский Лисьего Носа! 

Мы чествуем вас не только как за-

служенного юбиляра, но и как на-

стоящего мастера своего дела, ве-

ликолепного музыканта, уверен-

ного и  неподражаемого творца 

и композитора. Невозможно подо-

брать слова, чтобы выразить вам 

всю признательность за ваш труд, 

за то, что делитесь своим талан-

том. Хочется сказать от имени всех 

жителей Лисьего Носа: спасибо 

вам за то, что вы у нас есть! Ни од-

но торжественное мероприятие, 

проводимое органами местного 

самоуправления, не обходятся без 

вашего участия. Творческие встре-

чи с вами наполняют всех окружа-

ющих излучаемыми вами позити-

вом, жизнелюбием, заряжают 

энергией и надолго оставляют са-

мые положительные впечатле-

ния,  –  говорилось в  поздравле-

нии.

Наш любимый уголок детства
Стремительно бежит время. 

Вместе со взрослыми растут дети. 

Наш поселок всегда и во все време-

на наполнен детскими голосами. 

Как хранит история, первая дет-

ская комната была открыта в  Ли-

сьем Носу в  1012  году. Организо-

ванному присмотру детей было от-

ведено внимание и в первые годы 

советской власти. Так появились 

«очаги», где маленькие жители по-

селка находились под наблюдени-

ем воспитателей.

В годы блокады Ленинграда дет-

ский сад не прекращал своей дея-

тельности, тем самым спас жизни 

маленьким жителям Лисьего Носа. 

Старожилы поселка до сих пор 

вспоминают эти блокадные годы. 

Помнят вкус супа с  пшенной кру-

пой и брюквой, внимание заботли-

вых сотрудников.

В послевоенные годы было от-

крыто несколько детских садов, 

рождались дети, население росло. 

И  сегодня продолжает дело до-

школьного воспитания в  поселке 

замечательный детский сад «Род-

ничок». В  преддверии праздника   

Дня воспитателя  мы, родители вос-

питанников, хотим поблагодарить 

всех сотрудников детского сада за 

тепло и  заботу о  наших малышах, 

за чистоту, за вкусное питание, 

комфорт и уют в помещениях, мно-

жество игрушек и игр для развития 

детей.

Прогулки на свежем воздухе, на 

хорошо оборудованных площад-

ках доставляют деткам большую 

радость. С каждым годом учрежде-

ние становится все более привле-

кательным для родителей и детей. 

Малыши посещают детский сад 

с огромным удовольствием, тем са-

мым нам, родителям, дают спокой-

ствие.

Интересно, но факт: среди роди-

телей много тех, кто сам воспиты-

вался в этом детском саду. Именно 

поэтому детский сад стал для нас 

родным и близким.

Огромное спасибо Людмиле 

Александровне Чеплевской, ди-

ректору ГБОУ школа № 438, подраз-

делением которой является «Род-

ничок», и всему коллективу детско-

го сада за все то, что получают на-

ши дети. Это их заслуга.

От души хочется передать слова 

благодарности каждому сотрудни-

ку «Родничка» за то тепло, внима-

ние и заботу, которые они дают на-

шим детям. Сколько всего интере-

сного они познают! Какие интере-

сные занятия, праздники, развле-

чения проходят! Особенно хочется 

сказать об организации мероприя-

тий развивающего характера, ко-

торые так любят дети. Талантливые 

воспитатели создают забавные сю-

жетные игры, перевоплощаясь 

в сказочных героев, вовлекают де-

тей в волшебный мир сказок. Одна 

из воспитанниц нашего сада выро-

сла и  сейчас учится на педагога. 

Она проводила с  детьми «Творче-

ский флешмоб», который деткам 

очень понравился,  –  это Лера Ма-

лютина.

С праздником, дорогие сотруд-

ники нашего любимого детского 

сада! Желаем вам здоровья, терпе-

ния, благополучия, творческих 

успехов на профессиональном по-

прище! Вас любят ваши воспитан-

ники, уважают и  ценят родители. 

Спасибо!

Родители воспитанников 

детского сада «Родничок» –  

З. Боровко, О. Наумова, Л. Мар-

тышонок, В. Лявшина, О. Медве-

дева, И. Пеншина, С. Киркунова, 

мамы и папы, бабушки 

и дедушки –  всего 50 подписей.

Игра по изучению правил дорожного движения «Зеленый огонек»

Конкурс рисунков на асфальте Игра по станциям «Чудеса природы»
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70 ЛЕТ  ПОМНИМ…

ЗНАЙ НАШИХ

Рассказывая о ребятах посел-

ка, ушедших на Великую Отече-

ственную войну, невозможно не 

упомянуть Михаила Петровича 

Щеглова. Одна из экспозиций му-

зея школы № 438 посвящена на-

шему земляку, который остался 

в  памяти старожилов поселка 

как человек с  историей жизни 

достойной, чтобы о ней знали.

В поселке Лисий Нос хорошо 

знаком род Щегловых. В  него во-

шли представители известных фа-

милий –  Кошкины, Кережины, Ива-

новы. Заслуженный скульптор Рос-

сийской Федерации Виктор Серге-

евич Новиков в  своих воспомина-

ниях поделился: «Михаил Щеглов 

был моим учителем: первые азы 

рисования и лепки я получил имен-

но от Щеглова, это было осенью 

1945 года. Потом мы учились в од-

ном училище, только на разных 

курсах. Каждый день мы ездили 

вместе на учебу из Лисьего Носа 

в город».

В музее школы можно познако-

миться с  историей жизни нашего 

земляка. Экспозиция, посвященная 

Михаилу Петровичу Щеглову, назы-

вается «Гражданин. Воин. Творец».

Михаил Щеглов родился 

в 1924 году, ему исполнилось 17 лет 

к  началу войны. Его поколение, не 

достигнув совершеннолетия, встало 

на защиту Родины. Эти ребята 1923–

1924 годов рождения почти все отда-

ли свои жизни за Победу. Михаил 

Щеглов сначала учился в  школе 

№ 18, что была в Каупилово. В стар-

ших классах учился в  школе-ново-

стройке № 439 имени А. И. Герцена. 

Школу закончил уже после прихода 

по случаю тяжелого ранения домой.

Уже на второй день после нача-

ла войны ушел доб ровольцем 

в лыжный истребительный баталь-

он. Первый бой батальон принял 

под Сестрорецком. Затем служил 

в пожарных частях.

Тимофей Павлов, ученик 6-го 

класса, рассказывает посетителям 

школьного музея о военной судьбе 

коренного жителя поселка: «С пор-

трета смотрит на нас немолодой 

человек с  удивительно благород-

ным лицом. Добрые, умные глаза, 

приятная улыбка, таким запомнил-

ся многим жителям поселка Миха-

ил Петрович. Участник войны не 

делился воспоминаниями о войне, 

не рассказывал о  ней, а  перенес 

свои переживания и память в твор-

чество. Вспоминал о  войне, когда 

создавал свои скульптуры. К сожа-

лению, не все проекты реализова-

ны. Рано ушел наш земляк из жиз-

ни».

Рассказ продолжает ученица 

5-го класса Кристина Закордонс-

кая: «Весной 1942 года восемнадца-

тилетний Михаил Щег лов был при-

зван в действующую армию. Попал 

в морскую пехоту. В музее есть сни-

мок Михаила в  матросском ко-

стюмчике в  возрасте трех лет, 

позднее, после войны, он очень 

любил море. Ходил летом на яхте, 

зимой на буере. Построил швербот 

и назвал судно “Стриж”, яхта носи-

ла имя “Афалина”. На войне мор-

ская пехота, где он служил, держа-

ла оборону города. В составе пехо-

ты Михаил Петрович участвовал 

в операции “Искра”. С боями после 

прорыва блокады Ленинграда про-

двигалась бригада, освобождая 

территорию от немецких оккупан-

тов. Так прошел еще один год на 

войне. В феврале 1944 года Михаил 

Петрович был тяжело ранен.

В музее хранится небольшой, 

с  ладонь, обломок лыжи, который 

в память о ранении принес с войны 

юноша. Ему не было тогда и  двад-

цати лет. После длительного лече-

ния в  госпитале был признан не-

годным к  службе. Вернулся в  род-

ной Лисий Нос. К  этому времени 

вновь открылась школа. В  годы 

войны здание школы было занято 

под госпиталь, а  в  годы советско-

финской войны был пункт для раз-

мещения военных. Хватило сил, 

упорства и  желания вчерашнему 

бойцу снова сесть за школьную 

парту. Так закончил 10 класс сред-

ней школы. Затем был принят в Ле-

нинградское художественно-про-

мышленное училище имени Мухи-

ной. Придя домой, с горечью узнал 

об одноклассниках, погибших на 

фронте.

Прошли годы, и  в  день 50-ле-

тия родной школы скульптор 

Щег лов увековечил память об 

учителях и  учениках, сгинувших 

на войне. Увековечил списком на 

металлической доске их фами-

лии. Больно говорить о  том, что 

доска была похищена для сдачи 

на металлолом в  лихие 90-е. 

К  счастью, сохранился фрагмент. 

Он бережно помещен на стену 

в музее. Список погибших восста-

новлен и  внесен на мемориаль-

ную доску. Каждый раз, подходя 

к этой доске, школьники и все по-

сетители музея склоняют головы 

перед памятью и  учителей, и  ре-

бят, ушедших буквально со 

школьной скамьи на войну. В  по-

селке живут потомки героев, мно-

гие из них учатся в нашей школе».

Дорогие читатели, если у вас есть 

что рассказать об учениках и учите-

лях довоенной школы, участниках 

Великой Отечественной войны 

1941–1945  годов, напишите в  газету 

и  поделитесь тем, о  чем забывать 

нельзя. Приближаются памятные да-

ты, герои Великой Победы есть 

и среди наших земляков, их немало, 

но, к сожалению, не обо всех нам из-

вестно. А  это несправедливо. Но 

главное в  том, чтобы память жила, 

продолжалась, и связующая нить по-

колений в  этой памяти переходила 

от старшего поколения к младшему.

Л. В. Скобелева, 

заслуженный 

учитель РФ

Она хранит память поколений
В преддверии 75-летия Побе-

ды в  Великой Отечественной 

войны 1941–1945  годов Россий-

ское военно-историческое об-

щество, Министерство оборо-

ны Российской Федерации, Мини-

стерство образования и  науки 

Российской Федерации, Мини-

стерство культуры Российской 

Федерации провели Всероссий-

ский конкурс «Герои Великой По-

беды-2018». В  конкурсе приняли 

участие 11 050 человек со всех 

уголков страны. На участие 

в  конкурсе были допущены 6631 

работы. Основные участники 

конкурса – журналисты, писате-

ли, работники сферы культуры 

образования. Среди участников, 

получивших сертификат Все-

российского литературного 

конкурса, –  Лидия Валентиновна 

Скобелева, заведующий школь-

ным краеведческим музеем «Из 

истории поселка Лисий Нос 

и школы».

Конкурсная работа проводи-

лась по номинациям «Проза», 

«Проба пера», «Стихотворение», 

«Песня», «Рисунок». Лидия Вален-

тиновна выбрала номинацию 

«Проза». Ее рассказ назывался 

«Мы помним тех, кто жизнь нам 

спас, а  новым поколеньям дал 

ее». При закладке памятника «До-

рога мужества» в Лисьем Носу на 

камне были выбиты эти слова, 

предложенные Лидией Валенти-

новной.

Рассказ составлен на реальном 

материале и  отразил историю со-

здания памятника и участия в этом 

нескольких поколений жителей 

поселка Лисий Нос. Отбор конкур-

сных работ проходил строго в  со-

ответствии с  положением о  кон-

курсе, целью его проведения, зада-

чами, а  главное, количеством зна-

ков. Их должно было быть не более 

10 000. Так что участие в  конкурсе 

не было легким, отобраны чуть 

больше половины работ. К сожале-

нию, среди участников конкурса 

было немного жителей Санкт-Пе-

тербурга.

– Хотелось рассказать больше 

о беспримерном мужестве и геро-

изме защитников Ленинграда, ра-

ботавших и  служивших на Малой 

дороге жизни, о  легендарном 

Иване Ивановиче Федюнинском, 

Григории Васильевиче Ялфимове 

и других героях Великой Победы, 

которые боевыми и  трудовыми 

подвигами связаны с  Лисьим Но-

сом, –  рассказывает Лидия Вален-

тиновна Скобелева,  –  но жесткие 

условия конкурса не дали такой 

возможности. Отрадно то, что 

рассказ был принят и оценен. Его 

содержание стало известно ши-

рокому кругу жюри конкурса. 

Участие в конкурсе всероссийско-

го уровня вдохновило меня на 

дальнейшее участие в юбилейном 

конкурсе, который стартует в ноя-

бре этого года. В планах не только 

личное участие, но и  привлече-

ние к  конкурсу педагогов школы 

и учащихся старших классов. Есть 

о  чем рассказать и  взрослым, 

и  детям. О  героях Великой Побе-

ды должны знать, помнить и пере-

давать память из поколения в по-

коление. Памятник «Дорога муже-

ства»  –  гордость нашего поселка. 

В  истории его создания много 

фактов, которые проявляют нрав-

ственные начала в жизни молодо-

го поколения. Победили и выстоя-

ли, разгромили врага и  полно-

стью освободили Ленинград от 

вражеской блокады наши отцы, 

деды, прадеды. Это самое уважае-

мое сегодня в нашей стране поко-

ление. Уходят из жизни ветераны 

тех дней, но пока их помнят, они 

живы. Это главное в  воспитании 

будущих поколений. Судьбы на-

ших земляков – участников войны 

заслуживают внимания и  права 

быть незабытыми.

Лидия Валентиновна по резуль-

татам первого этапа конкурса на-

граждена памятной медалью, 

а  став полуфиналистом, получила 

памятный нагрудный знак, кото-

рый с  гордостью прикрепила на 

лацканы пиджака. Это ее 14 награ-

да, среди которых четыре государ-

ственных и три ведомственные.

ЩЕГЛОВ 

Михаил Петрович 

(1924–1982)

Скульптор. Окончил Выс-

шее художественно-про-

мышленное училище им. 

В. И. Мухиной в  Ленингра-

де. Ученик В. И. Ингала. 

Известен как автор па-

мятника «Героям-лес-

гафтовцам» на терри-

тории Академии физиче-

ской культуры (1974, ар-

хитектор С. А. Ушаков). 

Участвовал в  создании 

горельефов на фасаде на-

земного павильона стан-

ции метро «Автово» 

в  Ленин граде. Автор 

станковых произведе-

ний. Участник выставок. 

Умер в 1982 году. Похоро-

нен на Горском кладбище 

(кладбище в  поселке Гор-

ская).

Михаил Петрович Щеглов
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Молодежному совету –  три года!
Молодежному совету МО пос. 

Лисий Нос исполнилось три года! 

Совет очень молод, в  августе 

2015 года прошло первое заседа-

ние. Несмотря на это, молодеж-

ный совет принимал и  продол-

жает принимать активное 

участие в  жизни нашего люби-

мого поселка, становясь соав-

тором, инициатором меропри-

ятий и  незаменимым помощни-

ком органов местного само-

управления во многих важных 

делах: турнирах по футболу 

и волейболу, лыжных гонках, ак-

циях по раздельному сбору от-

ходов и  экоуроках в  школе, под-

держке субботников и  патрио-

тического движения «Бессмер-

тный полк», организации «Sport-

weekend» в День поселка совмес-

тно с  Приморским культурным 

центром –  всего не перечислить.

Помнишь, как все 
начиналось?

В октябре 2014  года на собра-

нии молодежного актива поселка 

Лисий Нос было принято решение 

создать постоянно действующую 

молодежную организацию, кото-

рая бы объединила самую нерав-

нодушную и энергичную молодежь 

поселка. В  апреле 2015  года был 

создан молодежный совет МО пос.

Лисий Нос, состоялось первое за-

седание. Три прошедших года бы-

ли наполнены яркими делами 

и  инициативами, направленными 

на развитие поселка и  благо его 

жителей. На форуме молодежного 

парламентаризма, проходившего 

при поддержке комитета по моло-

дежной политике и  взаимодейст-

вию с общественными организаци-

ями, в прошлом году опыт Лисьего 

Носа по созданию реально работа-

ющего и  востребованного моло-

дежного совета представил глава 

муниципального образования 

В. М. Грудников.

– Главная цель достигнута: 

в  Лисьем Носу созданы все усло-

вия для активного включения мо-

лодежи в  общественную жизнь, 

реализацию инициатив в  сферах 

благоустройства, спорта, досуга, 

патриотического движения, нор-

мотворческой деятельности 

и формирования тесных коммуни-

кационных связей между активной 

молодежью и  органами местного 

самоуправления,  –  прокомменти-

ровал Вадим Маркович.

Совет славен делами
Ежегодно при поддержке муни-

ципалитета поселка и молодежно-

го совета МО пос. Лисий Нос про-

ходят соревнования по пляжному 

волейболу и  мини-футболу, а  так-

же велопробеги. Команд-участни-

ков с каждым разом становится все 

больше, а география расширяется. 

Ни один турнир не обходится без 

сборных соседних муниципальных 

образований и  предприятий 

Санкт-Петербурга.

Помощь в  разработке маршру-

та, подготовке лыжни и стартового 

поля зимних соревнований «Лыж-

ня Лисьего Носа»  –  важное дело 

молодежного совета МО пос. Ли-

сий Нос. Ребята также принимают 

участие в состязаниях «Лыжня Рос-

сии» и  «Путь Победы», организуе-

мых администрацией Приморско-

го района и правительством Санкт-

Петербурга.

Участие в  экологическом дви-

жении –  то, чем по праву гордится 

наш молодежный совет. Содейст-

вие органам местного самоуправ-

ления в  проведении субботников, 

в  организации раздельного сбора 

мусора, проведении экологиче-

ских акций, собирающих за пару 

часов от 40  кг вторсырья, эколек-

ций и  мастер-классов  –  далеко не 

все! В июне 2016 года прошел кон-

курс «Чистые берега», организо-

ванный в  рамках первой в  России 

биржи экологических проектов 

«Хейнекен». В десятке лучших ока-

зался и  проект экс-председателя 

молодежного совета Дианы Егоро-

вой по внедрению системы раз-

дельного сбора мусора на пляже 

«Морские Дубки».

Поддержка патриотической ак-

ции «Бессмертный полк», органи-

зация мастер-классов «Sportweek-

end», полюбившейся фототочки 

в  День поселка, дней настольных 

игр для детей в библиотеке –  малая 

часть работы, проводимой моло-

дежными активистами. Так же мо-

лодежный совет дал начало хоро-

шей традиции  –  «Песни у  костра», 

проводящейся каждое лето с  уча-

стием специальных гостей –  поли-

тиков, деятелей культуры и  искус-

ства.

Слово председателю
С 2016 года в молодежный совет 

вошла молодая, активная и  пози-

тивная Ульяна Петрова (на  фото). 

Она –  непременный участник всех 

выше перечисленных мероприя-

тий, пример для многих, стала ду-

шой молодежного совета и, благо-

даря своим стараниям и сильному 

характеру, была избрана членами 

молодежного совета председате-

лем. На данный момент Ульяна со 

своей командой продолжает при-

нимать непосредственное участие 

в  жизни поселка и  приглашает ак-

тивную молодежь вступить в наши 

ряды.

– Очень хочется проводить как 

можно больше благотворительных 

акций, конкурсов, а также спортив-

ных и  культурно-массовых меро-

приятий для молодого поколения 

поселка Лисий Нос. Мы с удоволь-

ствием ждем активистов для помо-

щи и  участия в  совместных меро-

приятиях, –  говорит Ульяна. Моло-

дежный совет благодарит за небез-

различие к нашему труду и огром-

ную помощь органы местного са-

моуправления муниципального 

образования поселок Лисий Нос, 

надеемся на дальнейшее плодот-

ворное сотрудничество.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

НАШЕ ЗАВТРА

ФОРУМ ЭНТУЗИАСТЫ

Действующий состав молодежного совета МО пос. Лисий Нос

Илья Донин (уверенный и стабильный старожил совета), с 2015 года.

Виктор Зайончковский (дети его обожают), с 2015 года.

Илья Климов (идейный вдохновитель), с 2015 года.

Оксана Медведева (спортсменка, душа компании), с 2017 года.

Ульяна Петрова (председатель), в совете с 2016 года.

Егор Потеряйко (покоритель лыжни), с 2015 года.

Ольга Сергеева (ответственная и поддержит любое благое дело), 

с 2017 года.

Анастасия Соломатина (самая юная участница), с 2015 года.

Ирина Федорова (работа с молодежью –  это ее призвание), 

с 2017 года.

Мила Федотова (поет от души), с 2017 года.

…И незаменимые помощники, волонтеры Мельникова Екатери-

на и Мочалов Павел.

Группа 
молодежного 

совета 
МО пос. Лисий Нос 
в социальной сети 

«ВКонтакте»: 
vk.com/lis_nos

Будь первым!
На пляже поселка Лисий Нос со-

стоялся молодежный форум «Будь 

первым!». В  нем приняли участие 

120 представителей молодежного 

актива Приморского района.

Форум посетил глава админи-

страции Приморского района Ни-

колай Цед. В ходе открытого диало-

га участники форума подняли во-

просы экологии, перспектив раз-

вития социальной инфраструкту-

ры, доступной среды, включения 

в  работу со школьниками новых 

форм патриотического воспитания 

и многие другие.

«Нет тем, которые мы здесь с ре-

бятами не озвучивали бы. Идет 

прямое общение, прямой диалог, 

и  мы вместе с  ребятами работа-

ем», –  отметил Николай Цед.

Помимо встречи с  Николаем 

Цед, на берегу Финского залива 

молодых людей ждали образова-

тельные мастер-классы по кино-

производству, скетчу, робототех-

нике и  блогингу. Для участников 

форума тренинг провела тренер 

и  психолог Инна Петрухина. Она 

поделилась с  молодыми людьми 

секретами мастерства ведения пе-

реговоров. Тренинг для собрав-

шихся также провел физиогно-

мист, предприниматель и  бизнес-

тренер Александр Петров. Он на-

учил присутствующих распозна-

вать ложь собеседника.

Для всех желающих продемон-

стрировать свой ум организаторы 

форума провели интеллектуаль-

ную игру «Своя игра». В  спортив-

ной части форума для участников 

провели занятие по йоге.

Молодежный форум «Будь пер-

вым!» собирает вместе молодежь 

Приморского района уже в третий 

раз. За три года своего существова-

ния форум стал площадкой для об-

щения и обмена опытом социально 

активных молодых людей, а  также 

для развития и  поддержки потен-

циала активной молодежи.

Пусть побережье будет чистым
22 сентября более 100 волонте-

ров приняли участие в уборке по-

бережья Финского залива в посел-

ке Лисий Нос. Акция была органи-

зована благотворительным фон-

дом известного путешественника 

Федора Конюхова. Организатором 

мероприятия выступило Санкт-Пе-

тербургское региональное отделе-

ние партии «Единая Россия».

В мероприятии также участво-

вали сторонники «Единой России», 

студенты и  учащиеся школ Санкт-

Петербурга. Участники поделились 

на 4 команды. Организаторами ме-

роприятия был объявлен конкурс 

на самую эффективную уборку по-

бережья.

После тщательной уборки и бла-

годарственной речи Федора Коню-

хова стало известно, что «Молодая 

гвардия» заняла первое место 

в  объявленном конкурсе. Моло-

догвардейцы лучше всех справи-

лись с экологическими заданиями.

Руководитель аппарата МГЕР 

Санкт-Петербурга Михаил Пиро-

гов:

– Прежде всего, для меня, как 

и для любого человека, экология –  

это тот мир, в котором мы живем. 

Любому нормальному человеку 

понятно, что в  доме должно быть 

чисто, уютно и  комфортно. Имен-

но поэтому каждый из нас обязан 

задуматься и  включиться в  реше-

ние экологических проблем, на-

чав с малого: не выбрасывать оку-

рок, жевательную резинку или па-

кет на улицу. То же самое касается 

и сортировки мусора: для некото-

рых граждан это непривычно, неу-

добно, но важно понять, что это 

необходимо. И  толчок к  осозна-

нию может дать только экологиче-

ское просвещение населения, осо-

бенно среди подрастающего по-

коления.

Организаторы акции ставили пе-

ред собой цель не только вывезти 

мусор с  побережья, который явля-

ются любимым местом отдыха пе-

тербуржцев, но и  попытаться при-

влечь к проблеме всеобщее внима-

ние. Во многих местах захламление 

принимает катастрофический ха-

рактер, а виноваты в этом сами отды-

хающие. Зачастую горожане остав-

ляют после себя настоящие горы му-

сора. Поэтому фонду и  волонтерам 

пришлось немало потрудиться.

Завершилась экологическая ак-

ция выступлением приглашенных 

гостей, раздачей сувениров и под-

ведением итогов мероприятия.
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5 октября 2018 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

25 сентября 70-летие отметил житель Лисьего Носа25 сентября 70-летие отметил житель Лисьего Носа  

Александр Алексеевич Виноградов.Александр Алексеевич Виноградов.

26 сентября 80-летний юбилей отметила ветеран труда26 сентября 80-летний юбилей отметила ветеран труда  

Валентина Андреевна Николаева.Валентина Андреевна Николаева.

26 сентября 94 года исполнилось долгожителю, участнику 26 сентября 94 года исполнилось долгожителю, участнику 

Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны  

Михаилу Спиридоновичу Васильеву.Михаилу Спиридоновичу Васильеву.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего 

поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви 

и заботы близких! Мира вашим семьям !и заботы близких! Мира вашим семьям !

Поздравляем Поздравляем 
с «золотой свадьбой» 

чету Виктора Федоровича 
и Татьяны Евгеньевны 

СКОРОХОДОВЫХ!СКОРОХОДОВЫХ!
2 октября 2018 года супруги отметили 

50-летие совместной жизни.

Сквозь года неся веселье, доброту и красоту,

Отвергая ложь, безделье, нищету и суету,

Вы идете твердым шагом, опираясь на себя,

Как положено трудягам, и себя, и жизнь любя.

Ох, нелегкая судьбина привела вас в Ленинград:

Деревенская хлебина… здесь родные приглядят.

Познакомились подростки, полюбили на года,

Жизнь лепили без набросков и слепили навсегда.

Стал для них любимым домом наш прекрасный Лисий Нос.

Здесь среди друзей, знакомых жили дружно и без слез.

Рано утром на работу, «Северный завод» гудит,

Каждодневные заботы и не очень легкий быт.

Два чудесных ребятенка воспитались, и уже

Зять, невестка и внучонки в их семейном багаже.

Отдыхали, веселились, развлекались всей гурьбой.

И представьте, докатились так до свадьбы «золотой».

Мы желаем вам активность и здоровье сохранить,

Объективность и спортивность, а лекарства сократить.

Чтоб еще поездить к морю были силы и деньга,

На грибы, рыбалку вскоре и еще –  гостей всегда.

Счастья вам, родные наши!

Вика, Лена, Даниил, Константин, 

Сергей, Наташа, Джесси, Игорь и Кирилл
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