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ВСЁ СНАЧАЛА
АФИША

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Наступила весна, и в нашем 

округе стало солнечнее и светлее 
от ваших улыбок. 

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником - Международ-
ным женским днем!

Желаю всегда быть обаятель-
ными и привлекательными, жиз-
нерадостными и счастливыми.

Спасибо вам за то, что вы всё 
успеваете и на работе, и дома. 
Спасибо за понимание и доброту.  

Пусть исполняются мечты, а 
близкие всегда окружают вас за-
ботой и вниманием.

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава Муниципального образования Полюстрово,

Член Совета при Президенте РФ  
по развитию местного самоуправления

По традиции, к 8 Марта по приглашению Муниципального об-
разования Полюстрово жители округа побывали  на спектакле 
«С чистого листа».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– Андрей Анатольевич, недав-
но состоялось расширенное аппа-
ратное совещание  администрации 
Красногвардейского района, по-
священное строительству социаль-
ных объектов в Новой Охте. Все ли 
планы остаются в силе?

– Да, и школы, и детские сады, 
и поликлиники будут построены. 
Выданы разрешения на ввод в экс-
плуатацию совмещенного объекта 
– детского сада на 110 мест и школы 
первой ступени на 200 учащихся по 
адресу: пр. Маршака, д. 24, корп. 2 
лит. А. А также поликлиники для де-
тей по адресу: ул. Корнея Чуковского, 
д. 5 корп. 1. В ближайшее время 
инвестору предстоит заключить до-
говор на постоянное подключение 
к тепловым сетям.

– Как складываются отноше-
ния муниципальной власти с вновь 
избранными депутатами ЗакСа?

– Работаем в тесном контакте. 
С Верой Владимировной Сергеевой 
решаем вопросы по благоустройству 
территории. Вера Владимировна 

ведет прием в Муниципальном об-
разовании Полюстрово по адресу: 
пр. Энергетиков, д. 70 корпус 3 каж-
дый четверг с 12.00 до 14.00.

С Еленой  Алексеевной Раховой 
у нас есть совместные планы на этот 
год и на  2018-й в социальной сфере.

Надежда Геннадьевна Тихонова 
по депутатской поправке выделила 
из бюджета Санкт-Петербурга сред-
ства по текущему ремонту внутрид-
ворового проезда от Апрельской ул. 
д.6 к.1 до Пискаревского пр.  д.15.

– Весна – время преображе-
ния. Скоро начнутся сезонные 
работы по приведению в порядок 
территории после зимы. 

– С учетом пожеланий жителей 
сформирована муниципальная про-
грамма по благоустройству округа 
Полюстрово. Впереди – традицион-
ный городской месячник по благо-
устройству и день благоустройства 
города. Приглашаю жителей принять 
в нем активное участие.

Беседу вела  
Татьяна ПРОСОЧКИНА

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
О том, как начался год в Муниципальном образовании Полюстро-

во и какие планы на будущее, мы беседуем с Главой Муниципального 
образования Полюстрово Андреем ЖАБРЕВЫМ.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Уважаемые жители  
округа Полюстрово!

По традиции, в День Победы 
по Невскому проспекту  вновь 
пройдут участники шествия «Бес-
смертный полк».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В АКЦИИ!

Если вы хотите сделать штен-
деры с портретами ваших близких, 
приносите  с 13 марта по 14 апреля 
фотографии в организационный 
отдел Муниципального образова-
ния Полюстрово – с 10.00 до 17.00.  
Просьба принести ваш паспорт с 
регистрацией в округе Полюстрово.

Телефон: 226-55-07.

О, СПОРТ!

В конце марта, когда ста-
ет снег и позволят погодные 
условия, стартует VI Кубок По-
люстрово по футболу.

Соревнования продлятся до 
конца мая. 

Турнир проводится по следу-
ющим возрастным категориям: 

● молодежные, 1997 г.р. и  
младше (допускаются 2  игрока 
1996 г.р.);

● старшие юноши, 1999 г.р. 
и  младше (допускаются  2 игрока 
1998 г.р).;

● юноши, 2001 г.р. и  младше 
(допускаются 2 игрока 2000 г.р.);

● младшие юноши: юноши  
2003 г.р. и младше и девочки 2002 
г.р. и младше (допускаются 2 игрока 
2002  г.р. (юноши);

● младшие: мальчики 2005 г.р. 
и младше (допускаются 2 игрока 
2004  г.р.) и девочки 2004 г.р. и млад-
ше  (допускается 1 игрок 2003  г.р.);

● мужчины (без ограничения 
возраста).

В турнирах детских команд 
могут участвовать команды, сфор-
мированные на базе школ и других 
учебных заведений и по месту жи-
тельства. Ждем и наших дебютантов 
из Новой Охты.

Игры будут проходить на спор-
тивных площадках округа Полю-
строво.

Подавайте заявки!
Телефон: 8-921-421-66-57.

Оргкомитет турнира

КУБОК  
ПОЛЮСТРОВО:

СТАРТУЕТ  
ТУРНИР  

ПО ФУТБОЛУ
В спектак ле «С 

чистого листа» Мария 
Аронова и Александр 
Феклистов  предста-
вили романтическую 
ис торию по пьесе  
французского дра-
матурга Антуана Ро. 
Зрители увидели исто-
рию о том, как многое 
можно  начать сначала, 
вновь добиться успе-
ха и обрести любовь. 
Интересный сюжет,  живой юмор,  
талантливая  игра актеров  создали 

великолепное настроение накану-
не праздника.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕРА СЕРГЕЕВА: 
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»
Вера Владимировна СЕРГЕЕВА – депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга по 7-й избирательной террито-
рии, включившей в себя четыре муниципальных образования  
Пискарёвка, Финляндский округ, Полюстрово и Большая Охта. 

Сегодня наш разговор с Верой Владимировной о первых шагах 
в законотворчестве, о том, как депутат видит свою работу в 
Законодательном собрании.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

50 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Дорогие женщины,  
примите искренние поздравления  

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный первый весенний 

праздник в нашей стране традиционно 
отмечается с особой теплотой. Он олице-
творяет собой огромную любовь и уваже-
ние, нежность и трепетное отношение к 
прекрасной половине человечества. Так 
сложилось, что именно на женских плечах 
лежит забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, поддержании 
уюта и благополучия в семье. С вами 
связаны вечные и самые желанные для 
каждого из нас ценности: свет родного 
дома, любовь, верность.

Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях и  
профессионального признания! Будьте всегда краси-
выми, обаятельными и неповторимыми. Пусть 
в вашем доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, 
улыбок, здоровья и 
благополучия!

С уважением,  
Вера СЕРГЕЕВА,

депутат  
Законодательного  

Собрания  
Санкт-Петербурга

– Вера Владимировна, вы 
впервые получили статус депу-
тата Законодательного собрания. 
Каким вы увидели городской 
парламент?

– Парламент нашего города 
именно этого созыва занимает 
первое место в России по числу 
представленных политических 
партий – их шесть: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», «Партия Роста» и «Яблоко». 
Убеждена, что яркость политиче-
ской палитры пойдёт на пользу 
нашему городу.

– Чем работа в Законода-
тельном собрании отличается 
от деятельности депутата муни-
ципального совета?

– В основе деятельности депу-
тата ЗакСа лежит законотворчество. 
При этом законотворчество, как и 
любой творческий созидательный 
процесс, характеризуется един-
ством основных компонентов: 
знания, деятельности и резуль-
тата. Участники законодательной 
деятельности обязаны быть про-
фессионалами своего дела, чтобы 
в нормативно-правовых актах 
адекватно отражались происходя-
щие в обществе процессы. Ведь из-
учение действий закона позволяет 
определить его эффективность, 
целесообразность и обоснован-
ность. Даёт возможность умело 
использовать в работе, дополнять 

существующее законодательство, 
повышать его уровень и главное - 
обогащать практическим опытом. 

– Вы регулярно проводите 
личные приёмы граждан. С каки-
ми вопросами люди чаще всего 
обращаются?

– Наиболее частые темы обра-
щений – проблемы ЖКХ и благоу-
стройства улиц, вопросы социальной 
и юридической поддержки. Среди 
обращений есть заявления людей, 
связанные с получением жилья для 
многодетных семей, защиты прав 
предпринимателей. Со 2 марта по 
согласованию с главой Муниципаль-
ного образования Полюстрово  с 12  
часов до 14 часов каждый четверг я 
встречаюсь с жителями округа.

– Как депутат какие задачи 
ставите перед собой?

– Моя главная задача как де-
путата – быть полезной и нужной 
людям, работать на результат. 
Необходимо доводить до сведе-
ния различных государственных 
структур проблемы, которые под-
нимают наши жители, показывать 
на конкретных примерах, что та 
или иная сложная ситуация тре-
бует скорейшего решения на за-
конодательном уровне. Кроме того, 
людям важно давать разъяснения, 
систематически и доступно, об их 
правах, государственных льготах и 
социальных гарантиях. 

Беседовала Анна МИГУНОВА

В марте отметили полу-
вековые юбилеи две школы, 
расположенные на территории 
нашего округа. За эти пять 
десятилетий  отправились  со 
школьного крыльца во взрослую 
жизнь несколько поколений вы-
пускников.

ШКОЛА № 188 с углубленным 
изучением мировой художе-

ственной культуры  расположена в 
двух корпусах:  ул. Стасовой, д. 4-а 
и ул.  Маршала Тухачевского, д.17-а.

Первый директор  школы 
Римма  Константиновна  Пахтелова 
вспоминает: «Когда подошел 1966 
год, на одном из заболоченных 
пустырей Полюстрово строители 
забили первые сваи под будущий 
фундамент средней школы №188. А 
ровно через год на бывшем болоте 
красовалась одетая в белые плитки 
красавица-школа.... С первых же 
лет началась серьезная патри-
отическая работа. Был создан 
школьный музей 4-го Гвардейского 
истребительного авиаполка».

Ныне  возглавляет коллектив 
директор Ирина Борисовна Еж-
кова, почетный работник общего 
образования.

Учащиеся 188-й  – непре-
менные участники и победители 
конкурсов по информационно-ком-
муникационным  технологиям. И к 
юбилею родной  школы на уроках  
информатики  ребята сделали 
коллажи.

ШКОЛА  № 180  была открыта 
6 марта 1967 года.

Поздравить родную «альма 
матер», встретиться с учителями 
и друзьями  выпускники придут 
18 марта. Запланированы  това-
рищеская  встреча по волейболу, 
праздничный концерт с просмо-
тром фильма «Нам 50». 

А пока те, чья судьба свя-
зана с учебным заведением на 
улице Маршала Тухачевского, д. 
29, делятся воспоминаниями на 
страничке ВКонтакте «Жила-была 
школа». 

Школа с углубленным изуче-
нием английского языка известна 
в районе и достижениями учени-
ков и педагогов, и школьным му-
зеем «История 265-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского ба-
тальона Народного Ополчения».  
Директор школы – почетный 
работник  общего образования 
Наталия Александровна Тронова.

Так всё начиналось  (фото из группы 
 В контакте «Жила-была школа»)

 «Наша школа, процветай!»

3 марта  в помещении Писка-
ревского библиотечно-культурного 
центра состоялась встреча  главы 
администрации Красногвардейско-
го района Евгения Николаевича 
Разумишкина с жителями округа 
Полюстрово, в которой приняли 
участие руководители всех струк-
турных подразделений админи-
страции, глава Муниципального 
образования Полюстрово Андрей 
Анатольевич Жабрев, депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Вера Владимировна 
Сергеева и более 60-ти жителей  
округа.  

Главе района было задано мно-
го вопросов,  и Евгений Николаевич 
постарался ответить на все, а также 
некоторых жителей пригласил к 
себе на личный прием. Встреча 
продолжалась более трех часов, и 
глава района пообещал, что такие  
встречи в формате «круглого стола» 
будут проводиться регулярно. 

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
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ПО ЗАКОНУ

ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ

95 лет
Мухамадаева Савия Якуновна

90 лет
Свинцов Владислав Алексеевич
Иванова Антонина Ивановна
Акмаева Рамида Хасановна
Бурыгина Вера Петровна
Виноградова Нина Михайловна

85 лет
Бычкова Ирина Николаевна
Давыдова Мария Борисовна
Данилов Владимир Владимирович
Журавлев Геннадий Сергеевич
Кузнецова Александра Александровна
Макшинская Инна Михайловна
Марголин Исаак Соломонович
Панина Валентина Федоровна
Федорова Тамара Петровна
Шаталова Лариса Петровна
Юросон Тамара Николаевна
Христенко Роза Константиновна
Румянцева Нина Ивановна
Любимова Тамара Ивановна

80 лет
Андриевская Мария Михайловна
Голлай Римма Николаевна
Горбачева Евгения Борисовна
Золотницкий Марк Яковлевич

Карамушко Евгения Михайловна
Куднаева Алла Лукинична
Носкова Раиса Вартановна
Огнева Зинаида Владимировна
Соломахина Валентина Ивановна
Соломенская Лариса Геннадьевна
Фласс Валентина Петровна
Ясвонская Исанна Николаевна
Тихомирова Галина Петровна
Масленко Алевтина Эриховна

Пруслина Лилия Николаевна
Шашенева Вера Павловна

75 лет
Антонова Майа Петровна
Базарнов Валерий Михайлович
Живолуп Татьяна Ивановна
Жукова Светлана Михайловна
Игнатова Евдокия Павловна
Остынина Галина Михайловна

Ракша Ирина Михайловна
Романенкова Ольга Васильевна
Степанова Ирина Федоровна
Третьяк Иван Остапович
Фридман Элеонора Константиновна
Чеснокова Татьяна Григорьевна
Шелохнева Ирина Федоровна
Шилович Николай Николаевич

70 лет
Веселова Татьяна Николаевна
Глазов Евгений Павлович
Гуденко Маргарита Борисовна
Кащеева Евгения Борисовна
Киржакова Наталья Николаевна
Кориков Валерий Николаевич
Магиль Людмила Владимировна
Постнова Антонина Сергеевна
Прокопенко Николай Николаевич
Сахарова Людмила Павловна
Тараканов Владимир Васильевич
Трусе Валентина Григорьевна
Яковлев Владимир Викторович
Натальченко Елизавета Николаевна

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда»,  
Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков,  

родившихся в марте.

Примите пожелания крепкого  
здоровья, жизненной энергии,  

счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота  

и хорошее настроение  
сопутствуют вам всегда!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГАЗОН – НЕ СТОЯНКА  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 
Статья 32. «Размещение механи-
ческих транспортных средств на 
территориях зеленых насажде-
ний общего пользования, тер-
риториях зеленых насаждений, 
выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых 
насаж дений ограниченного 
пользования, а также на тер-
риториях детских и спортивных 
площадок.

Размещение механических 
транспортных средств на тер-
риториях зеленых насаждений 
общего пользования, в том числе, 
на газонах, территориях пар-

ков, садов, скверов, бульваров, 
территориях зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых 
насаждений ограниченного поль-
зования, а также на территориях 
детских и спортивных площадок, 
за исключением транспортных 
средств, предназначенных для 
содержания территорий зеленых 
насаждений и ремонта объектов 
зеленых насаж дений, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 5 тысяч до 
40 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 150  тысяч до 500 тысяч 
рублей».

Напоминает жителям частных 
жилых домов о том, что сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов 
за счет средств домовладельцев 
частного сектора  осуществляется  
на основании заключаемого ими 
договора. 

Заключить договор можно со 
специализированной организа-
цией. Сбор мусора, иных отходов 
производства и потребления вне 

отведенных для этого мест, а 
также сжигание мусора на терри-
тории Санкт- Петербурга является 
административным нарушением 
и влечет за собой наложение 
штрафа.

Отдел благоустройства  
Местной администрации 

Муниципального образования 
Полюстрово

Уважаемые жители округа Полюстрово!
Давайте с уважением относиться друг к другу и соблюдать 

правила парковки автомобилей.
Напоминаем вам о необходимости парковать  машины в раз-

решенных местах, а не ставить их на газоны и детские площадки. 
За нарушение предусмотрен административный штраф.

О ВЫВОЗЕ МУСОРА  
ИЗ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Уважаемые жители округа Полюстрово!
В случае,  если вам станет известно о нарушении 

прав и законных интересов несовершеннолетних, 
просим вас сообщать о данных фактах в отдел 

опеки и попечительства по адресу: 195253, Санкт-
Петербург, пр.Энергетиков, д.70, корп.3, телефон 
(812) 544-34-98. Приемные часы: вторник с 10.00 до 
13.00, четверг с 14.00 до 17.00.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.06.2016 № 572 утверждены пра-
вила создания и ведения государ-
ственного реестра  таких объектов, 
в соответствии с которыми:

● учету подлежат именно те 
объекты, на которых предприяти-
ем осуществляется хозяйственная 
деятельность;

● заявка о постановке объ-
екта на учет готовится отдельно 
на каждый объект, оказывающий 
негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Указанная заявка представ-
ляется:

● в Департамент Росприрод-
надзора по СЗФО (Литейный пр., 
д. 39) – если объект подлежит 
федеральному государственному 
экологическому надзору в соответ-
ствии с критериями, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2015 № 1029.

● в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
(ул. Чайковского, д. 20, лит. В) – по 

объектам, подлежащим региональ-
ному государственному экологиче-
скому надзору,  не подпадающим 
под действие вышеназванного 
нормативного акта.

За невыполнение или несвоев-
ременное выполнение обязанности 
по подаче заявки на постановку на 
государственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду,  законодателем 
предусмотрена ответственность 
по  статье 8.46 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, максимальное на-
казание по которой для юридических 
лиц составляет 100 тысяч  рублей.

Природоохранная прокуратура  
г. Санкт-Петербурга

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА РЕБЕНКА

С 1 января 2017 года объекты, оказывающие негативное воз-
действие на окружающую среду, срок эксплуатации которых пре-
вышает 6 месяцев, должны стоять на учете (ст. 69.2 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды»).

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ  
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Место проведения: Ленэкспо, павильон 7
Время проведения: 14 МАРТА  11.00 – 17.00
Общегородская ярмарка вакансий и учебных ра-

бочих мест предоставляет жителям Санкт-Петербурга 
возможность найти работу, а работодателям – эффек-
тивно заполнить вакантные места. Это уникальная 

площадка, где соискатель и работодатель могут на-
прямую обсудить условия труда, а также организовать 
и посетить десятки мини-собеседований за один день.

Организаторы: Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга, Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга



4 ПАНОРАМА

Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер» 
(Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63).

Номер подписан в печать и в свет 05.03.2017. 
Время подписания по графику 22.00, фактически – 22.00. Заказ №962.

Распространяется бесплатно. Тираж – 25 000 экз.

Газета «Вести округа Полюстрово» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 29.06.2011 г.

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ78-00912.
Учредитель: Местная администрация внутригородского Мунаципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

Редактор А.В. КОРНЕЕВ.
Редактор выпусков Т.В. Просочкина.

Адрес редакции: 195253, Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3. Тел. 226-55-07.

arsis2007@yandex.ru 

CОСТОЯНИЕ ДУШИТРАДИЦИИ

«МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ, 
СВЕТА СОЛНЦА ОЖИДАЕМ»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,  
СЛАВНЫЕ, ЧУДНЫЕ,  

НЕЖНЫЕ!

0+

ИЗ ПОЧТЫ

Поделки и рисунки 
были доставлены адресату, 
и пришел ответ  из Великого 
Устюга, из резиденции Деда 
Мороза.

Дедушка Мороз при-
слал письмо Главе Муни-
ципального образования 
Полюстрово Андрею Жабре-
ву:  «Благодарю Вас за пре-
красные подарки, которые 
прислали нам талантливые 
дети округа Полюстрово. 
Мы со Снегурочкой желаем 
Вам и вашему коллективу 
новых интересных про-
ектов для жителей округа, 
здоровья и неиссякаемой 
энергии для осуществления 
задуманного!».

ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ – 
ЦЕЛЫЙ ГОД

В прошлом номере 
газеты мы рассказывали, 
что ребята из детских 
садов, расположенных 
в округе Полюстрово, 
сделали подарки на день 
рождения Деду Морозу.  

Милые женщины, славные, чудные, нежные!
С праздником женским я вас поздравляю, как водится!
Трудно вам нынче, что делать? Живите надеждами.
Тучи надвинулись – верьте, опять распогодится.
Вы лишь умеете так и любить, и тревожиться,
Верить и ждать, и терпеть, и прощать, и воспитывать.
Ах, как желаю я вам, чтоб ни беды, ни горести 
В жизни своей никогда не пришлось вам испытывать.
Счастья желаю вам доброго, женского, чистого,
Много улыбок, успехов, цветов и везения,
Мирного неба, здоровья и солнца лучистого
И на всю жизнь преотличного вам настроения!
Милые женщины, славные, чудные, нежные!
С праздником женским я вас поздравляю, как водится!
Трудно вам нынче, что делать? Живите надеждами.
Тучи надвинулись - верьте, опять распогодится.

Надежда  САЛУНИНА, 
житель округа Полюстрово

Начался праздник не в би-
блиотеке, а на открытом воздухе 
на пересечении улиц Маршала 
Тухачевского и Апрельской, на 
поляне вокруг чучела Масленицы 
были устроены эстафеты с блинами, 
жмурки, хороводы. 

– Понедельник назывался 
встречей, а как называется втор-
ник? – спросила ведущая. 

– Интернет нам поможет! – 
были уверены родители.

– Вторник называется заигры-
шем. В этот день было принято 
соревноваться.

Состязались и на знание за-
гадок, и на физическую силу. Канат 
перетягивали  несколько раз – сна-
чала дети, а затем взрослые. 

– Аглая, помогай, – подбадри-
вала свою дочь одна из мам, – го-
ворила тебе с утра:  есть надо было.

Праздник завершился сожже-
нием чучела.

Линара Апанасюк пришла на 
Масленицу со своим годовалым 
сыном Русланом. 

– Хотелось бы больше музыки  
для таких маленьких, как мы, – ска-
зала Линара. – А вообще, главное, 
чтобы детям понравилось: сыну 

было особенно интересно, когда 
чучело горело. 

Надежда Наухатько с дочерью 
Катей нарядились в духе масле-
ничных гуляний: платки, фартуки 
с росписью, бусы из сушек. 

– Праздник получился веселый 
и озорной. А мы как родители 
стараемся сохранить и донести 
народные традиции детям, – рас-
сказала Надежда.

Продолжилось приобщение 
детей к традициям мастер-класса-
ми. В одном из залов Пискаревского 
центра пахло сеном: здесь Мария 
Максимова, специалист библио-
течно-выставочной и досуговой 
деятельности, рассказывала и по-
казывала, как самому сделать куклу 
из природных материалов:

– Сгибаем сено примерно 
пополам. Берем маленькие вере-
вочки. Не переживайте, если кукла 
получилась слишком пушистая – 
поправим ножницами. 

В другом зале на столе перед 
детьми среди сладостей разложили 
деревянные ложки с карандашным 
рисунком солнышка и краски ос-
новных цветов Масленицы – жел-
того и красного. 

Алина Беляева, которая сама 
расписывала ложку для совсем 
маленького сына Cаши, не стала 
помогать старшей дочери. 

– Молодец, Вика, только не 
крась полностью ручку ложки, а то 
не сможем унести её домой, – со-
ветовала Алина дочери. – Ребенок 
должен учиться сам. И, если у него 
не всё получается, надо взять себя 
в руки и не делать за него всю 
работу.

Рената ИЛЬЯСОВА

 

 

Пискаревский библиотечно-культурный центр при поддержке  
Муниципального образования Полюстрово организовал празднова-
ние Масленицы для своих юных читателей и их родителей. 

Надежда Наухатько  
с дочерью Катей

Линара Апанасюк и  Руслан

Алина Беляева с детьми

Кто сильнее?

До свидания, зима!


