
Уважаемые жители МО Волковское!

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников

Местной Администрации МО Волковское поздравляю вас с праздниками декабря: 

ДНЕМ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

И ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Эти памятные даты продолжают вековые традиции, храня и уважая память о подвигах, совершенных известными и не-
известными Героями нашей страны во имя Родины, защиты близких, благополучия, нерушимости, единства и стабиль-
ности нашего конституционного государства. Хочется верить, что подрастающее поколение будет продолжать свое 
дело по поиску и возвращению неизвестных солдат домой, будет и далее чтить, уважать и, возможно, преумножать 
подвиги наших Героев. 

Со своей стороны мы, депутаты Муниципального Совета МО Волковское и сотрудни-
ки Местной Администрации, организуем различные мероприятия, приуроченные к памятным датам.

В этом номере «Вестника» мы расскажем о том, какие сказки приезжали в детские сады к нашим детям, кто 
победил в семейных спортивных соревнованиях, что происходило на 10-ой ежегодной конференции при участии 
Героев России и Советского Союза и на конкурсе-викторине по толерантности для молодежи района. И, конечно, 
мы не забудем рассказать о наших ветеранах – «золотых» юбилярах семейной жизни.

От имени депутатов Совета желаю всем мирного и чистого неба над головой. 
С праздниками, дорогие друзья!

Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования –  председатель Муниципального Совета  МО Волковское

На протяжении веков ратный воинский 
подвиг считался высшим проявлением 
любви к своему Отечеству. Люди рискуют 
жизнью, на их счету – сотни спасенных. 
Их вклад в развитие страны – неоце-
ним. Сегодня можно констатировать, 
что празднование Дня Героев с каждым 
годом набирает силу. Очень многое сде-
лано на региональных уровнях местными 
властями, в частности, муниципалитета-
ми. Отрадно, что, в обстановке торже-
ственности и открытости, по всей нашей 
необъятной стране проходят встречи Ге-
роев с руководителями регионов, горо-
дов, районов и муниципалитетов.

Но одной из приоритетных сфер дея-
тельности для Героев является взаи-
модействие с молодежью – военно-
патриотическое воспитание. Итоги этой 

6 декабря в актовом зале Автотранспортного и электромеханического колледжа прошла 
X ежегодная тематическая конференция, на которой подводились итоги работы

по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 2016 году. Тематика вечера осталась неизменной: 
конференцию традиционно посвятили Дню Героев Отечества.

Начало. Окончание на стр. 2

ответственной и серьезной работы в МО 
Волковское традиционно подводятся на 
ежегодной тематической конференции, 
приуроченной ко Дню Героев Отечества. 
Сама идея этой конференции родилась и 
была воплощена в 2007-м году, когда в Рос-
сии вышел специальный указ, установив-
ший днем чествования Героев Отечества 
9-е декабря. Смысл этой идеи заключается 
в том, чтобы дети и молодежь округа могли 
лично увидеть Героев России и СССР, пооб-
щаться с ними, убедиться, что наши леген-
ды – на самом деле живые.

По сложившейся традиции уже девятый 
год подряд свои двери для проведения 
торжественного события открыл гостепри-
имный актовый зал Автотранспортного и 
электромеханического колледжа. Традици-
онно на празднике районного и городского 

значения присутствуют 
не только ученики обра-
зовательных учреждений, 
педагоги, поисковики, 
директоры музеев славы 
и ветераны, принимаю-
щие активное участие в 
военно-патриотической 
работе, но и депутаты МО 
Волковское, и люди, за-
служенно носящие «Зо-
лотые Звезды» и звания 
Героев Отечества. В этом 
году мероприятие открыл 
глава муниципального об-
разования – председатель 
Муниципального Совета 
МО Волковское Рамиль 
ЯХИН. Он пригласил под-

няться на сцену почетных гостей праздни-
ка. Это Николай ИЛЬИН, Исай КУЗИНЕЦ, 
Равиль ХАБИББУЛИН, Игорь МАРШТЕЙН, 
Николай КРЕМЕНЧУГ.

Николай Викторович ИЛЬИН – жи-
тель блокадного Ленинграда, капитан 
1-го ранга в отставке, награжден меда-
лями ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2 и 1 степеней и многими други-
ми орденами и медалями, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской об-
щественной организации ветеранов, пен-
сионеров, инвалидов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов.

Исай Моисеевич КУЗИНЕЦ – капитан 
1-го ранга, профессор, академик Военно-
исторической академии, автор книг по 
патриотическому воспитанию, председа-
тель Комитета Совета ветеранов Санкт-
Петербурга по культурно-воспитательной 
работе. Равиль Газизович ХАБИББУ-

ЛИН – участник Великой Отечественной 
войны, заместитель председателя Обще-
ственной организации «Совет ветеранов 
Фрунзенского района». Игорь Михай-

лович МОРШТЕЙН – участник Великой 
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Отечественной войны. Воевал в составе 
134-го полка 2-й ударной армии, защи-
щал Ленинград. Активно работает в Со-
вете ветеранов Фрунзенского района. 
Николай Лукич КРЕМЕНЧУГ – генерал-
майор авиации.

«В наше непростое время работа по 
военно-патриотическому воспитанию 
приобрела еще более высокое значе-
ние. Ветераны, педагоги, а главное, ре-
бята, которым важна героическая исто-
рия Родины, не просто хранят память о 
подвигах, они проживают и создают их», 
– обратился к собравшимся Рамиль Ан-
варович, – «И то, что делают наши дети 
вместе со старшими товарищами – выс-
шая благодарность. Ведь поступки Геро-
ев страны – пример для молодого поко-
ления. Дети растут, понимая, что значит 
отвага, мужество, ответственность и лю-
бовь к Отчизне. Дети растут, равняясь на 
Героев», – отметил он.

Герои поблагодарили школьников и 
педагогов за военно-патриотическую 
деятельность, отметили, что проводи-
мая работа не только ценна, но и крайне 
объемна, неоценима и важна.

«Из года в год организованнее и сла-
женнее проводятся патриотические 
мероприятия, мероприятия памяти», – 
обратился к присутствующим Николай 
ИЛЬИН, – «Героями сейчас являются не 
только заслуженно награжденные высо-
ким званием и «Золотой Звездой» воины. 
Это и прошедшие войну ветераны, это 
и ветераны труда, это и те, кому небез-

День Неизвестного Солдата в России отмечается 3 де-
кабря. Памятная дата еще очень молода, если не сказать 
– мала: ей всего три года. Решение об ее учреждении 
было принято Госдумой в октябре 2014-го года, а соот-
ветствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноя-
бря того же года. Как отмечают учредители даты, «День 
Неизвестного Солдата – это не только день памяти по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, 
которая объединит всех погибших и пропавших без ве-
сти во время войн и военных конфликтов». Это дань бла-
годарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. Но все они – 
герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 
важно бережно хранить и передавать от поколения к по-
колению эту память.

различна судьба своей Родины», – отметил 
Николай Викторович. Именно поэтому на 
празднике Героев Отечества чествовали не 
только тех, чьи имена навсегда вписаны в 
историю страны, но и тех, кто не дает за-
быть их подвиги. 

Грамоты и ценные подарки получили 
создатели и коллективы школьных му-
зеев боевой славы, чемпионы военно-
патриотических игр и муниципальных 
лично-командных соревнований по стрель-
бе из пневматической винтовки, участники 
военно-поисковых отрядов и победители 
тематических конкурсов, викторин и фе-
стивалей. 

Среди них впервые отмечена деятель-
ность заведующих детскими садами: са-
мые маленькие жители Фрунзенского 
района активно участвовали во всех па-

триотических конкурсах и 
даже в конкурсе военной 
песни. Особенный инте-
рес вызвали выступления 
коллективов трех школ, 
активно занимающихся 
военно-патриотическим 
направлением, по присво-
ению школам имен Героев 
Советского Союза. Так, 
школа №360, возможно, 
станет школой «имени Ге-
роя СССР Александра Вик-
торовича ГЕРМАНА», шко-
ла №365 – школой «имени 
Героя СССР Митрофана 
Петровича КРАСНОЛУЦКО-
ГО», а школа №236 – шко-

лой «имени Героя 
СССР Ивана Федо-
ровича МОРОЗО-
ВА».

Визуальное и 
концертное сопро-
вождения празд-
ника также никого 
не оставили равно-
душным. Видеоро-

лики и слайдшоу 
патриотических 
в ы с т у п л е н и й 
воспитанников 
детских садов и 
школ, презен-
тации, расска-
зывающие об 
итогах работ по-
исковых отрядов 
в течение этого 
года, танцеваль-
ные номера, а 
также песни в 
исполнении лау-
реата Всероссийских и международных 
конкурсов Ильи СТАРЧИКОВА подчерки-
вали торжественную атмосферу и серьез-
ность мероприятия.

Напомним, что День Героев Отечества 
в России отмечается 9 декабря. До 1917 
года в этот день в стране отмечался День 
Георгиевских кавалеров, в честь учреж-
дения Екатериной II Ордена Святого 
Георгия Победоносца. Орден вручали 
воинам, проявившим в бою исключи-
тельную доблесть, отвагу и смелость. 
Статус высшей военной награды России 
был возвращен Ордену в 2000-м году. А 

с 2007 года 9 декабря чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия Победоносца и ордена Славы.

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ

1 декабря в школе №305 прошел третий муниципальный турнир лично-командных соревнований
по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный Дню Неизвестного Солдата.

Сейчас, когда со всех сторон повсеместно пытаются по-
прать подвиг обычных людей страны, особенно важно – чтить 
и помнить свой народ. Каждого солдата. Но не все, попав-
шие солдатами на фронт и положившие свою жизнь за Роди-
ну, поначалу умели стрелять из той же винтовки. Несложно 
понять причины, обусловившие необходимость подобных 
соревнований. Это популяризация военно-прикладного 
многоборья, наглядное воспитание морально-волевых ка-
честв, частичная подготовка школьников к военной службе 
и призывам в Вооруженные Силы страны, развитие навыков 
быстрого командного взаимодействия. 

Третий муниципальный турнир лично-командного пер-
венства по стрельбе из пневматической винтовки тради-
ционно прошел в современно оборудованном тире школы 
№305. Между собой соревновались три возрастные груп-
пы команд каждой школы, расположенной на территории 

МО Волковское. Команды состояли из пяти юношей и 
девушек – одинаково упорно и достойно сражавшихся 
за победные очки и пяти-, и десятиклассников. Турнир 
проходил по-военному: четко и слаженно. Об этом по-
заботились организатор, руководитель и главный судья 
турнира, преподаватель ОБЖ школы №305 Сергей ЛО-
МАКИН и директор школы, в прошлом депутат Муни-
ципального Совета МО Волковское трех созывов Нина 
МУЗЫКАНТОВА. Участники демонстрировали свои уме-
ния в двух конкурсах. Это «Стрельба из пневматической 
винтовки» лежа с упора и «Юный стрелок» на дистанции 
в 10 метров. 

Каждый «отстрелявшийся» отмечен небольшими при-
зами от депутатов Совета, а каждая команда получила 
свой приз. Победителей соревнований чествовали на 
празднике, посвященном Дню Героев Отечества.
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В этом году в конкурсе приняли участие команды школ 
№№215, 236, 305 и 360, а также команда Профессиональ-
ного реабилитационного лицея. Соревнование проходило в 
шесть этапов. Участникам предлагались викторины «Зашиф-
рованный город» и «Интеллектуальный круиз», проверяющие 
знание крупных городов мира и культурных традиций разных 
стран. Викторина «Наше кино», посвященная Году Российско-
го кино, выявляла знание отечественного кинематографа, на 
«Музыкальном ринге» участники отгадывали известные песни, 
исполненные на неизвестном языке, а конкурс «Будь в теме» 
предлагал одному участнику объяснить всей своей команде 
как можно больше слов на заданную тему. В заключении кон-
курса ребята представляли подготовленные заранее творче-
ские работы на тему «Город доброты». Песни, танцы, номера 

оригинального жанра, стихотворения, сценки. За короткое 
время команды представили на суд жюри и гостей фестиваля 
оригинальные, выразительные, музыкальные и, конечно, тема-
тические номера, целостность и яркость которых оценивались 
по 10-балльной шкале.

По итогам конкурса Гран-при завоевала команда 
«DreamTeam» школы №360, 1 место заняла команда школы 
№215 «Клуб №9», «серебро» фестиваля присуждено команде 
305-й школы «Дружба», команда Профессионального реаби-
литационного лицея «Отважные» завоевали «бронзу» конкур-
са, а команде школы №236 «Тайфун» присвоен специальный 
приз от жюри викторины.

 День, посвященный терпимости, празднуют во всем 
мире. С таким предложением выступила Генеральная Ас-
самблея в 1995 году – Году ООН, посвященном толерантно-
сти. 16 ноября 1995 года страны, входящие в ЮНЕСКО, под-
писали Декларацию принципов терпимости и Программу 
действий по мероприятиям. В 2005 году появился итоговый 
документ, принятый Всемирным саммитом, где были выде-
лены тезисы действий государств мира: улучшать условия 
жизни людей, уважать свободу, способствовать терпимости 
и диалогу между народами всех стран и городов мира. 

Санкт-Петербург – город разных народов, конфессий и 
культур. Чтобы воспитывать в юных петербуржцах понима-
ние терпимости с раннего возраста, в МО Волковское ре-
гулярно проводится фестиваль-викторина, посвященный 
Международному дню толерантности. Организаторы фе-
стиваля, депутаты Муниципального Совета МО Волковское 
и сотрудники Местной Администрации, стараются сделать 
так, чтобы ребятам до 18 лет включительно самим хотелось 
принять участие в конкурсе. Для этого ежегодно разрабаты-
ваются этапы викторины, учитывающие новые тенденции и 
развитие современных технологий. Викторина традиционно 
проходит в гостеприимных стенах 305-й школы, педагоги-
ческий коллектив которой всегда идет навстречу в таких 
важных вопросах, подготавливая радушный и теплый прием 
всем своим гостям.

 Проблема наркозависимости глобальна. 
Она охватывает все мировое сообщество. 
Возникшая во второй половине XX века, эта 
проблема по сей день не сдает своих по-
зиций, являясь не столько медицинской, 
сколько социальной. Данные Международ-
ной ассоциации по борьбе с наркоманией 
говорят о том, что сегодня в мире живет при-
мерно 180 миллионов наркоманов, из них 
ежегодно уходит из жизни 250 тысяч чело-
век. В то же время, по данным ВОЗ, если 7% 
населения страны употребляет наркотики, 
то страна находится на грани кризиса. Са-
мое опасное для общества в этой ситуации 
– формирование наркокультуры. Особенно 
это актуально для молодежно-подростковой 
среды: первый опыт наркопотребления рос-
сиян приходится на 13-15 лет. 

Исходя из этой ужасающей статистики, 
депутаты Муниципального Совета МО Вол-
ковское регулярно проводят мероприятия по 
профилактике наркозависимости у подрост-
ков. К этим мероприятиям относится и кон-
курс социальных антинаркотических видео-
роликов и плакатов «Эпоха НЕзависимых», 
ежегодно проводящийся среди учеников 
школ и студентов средних профессиональ-
ных образовательных учреждений округа.

«ЭПОХА НЕЗАВИСИМЫХ»

15 декабря в актовом зале Реставрационно-художественного колледжа состоялась церемония награждения 
победителей конкурса социальных антинаркотических видеороликов и плакатов «Эпоха НЕзависимых».

Торжественное мероприятие проходило 
в новом для МО Волковское формате «ток-
шоу». Каждый участник церемонии мог выска-
зать свое мнение по предложенным темам, 
так или иначе затронутым в работах по обе-
им конкурсным номинациям: «Социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик». Каж-
дая из 50-ти присланных работ от учащихся 
9-ти учебных заведений округа затрагивала 
за живое. По словам членов жюри конкурса, 
порой, сложно было определить победителя, 
настолько сильно созданы плакаты и клипы. 
Именно по этой причине в каждой номинации 
большее количество награжденных, чем пла-
нировалось. 

Так, четырем авторам достались «сере-
бро» и «бронза», а также вручено несколько 
специальных призов. В номинации «Соци-
альный плакат» 1-е место завоевала работа 
«Молодежь выбирает ЗОЖ!», созданная сту-
денткой Реставрационно-художественного 
колледжа Екатериной СКУРАТОВОЙ, «сере-
бро» поделили Никита ВАСЮТКИН (Элек-
тромеханический техникум железнодо-
рожного транспорта) и Мадина САИДОВА 
(Реставрационно-художественный кол-
ледж). «Бронза» ушла к Дарье НИКИТИНОЙ 

(Колледж Петер-
бургской моды) 
и Софье БАРСУК 
(Реставрационно-
х у д о ж е с т в е н н ы й 
колледж). В номи-
нации «Социаль-
ный видеоролик» 
1-е место завоева-
ла работа «Наш 
путь к успеху» ав-
торского коллек-
тива студентов 
Реставрационно-художественного колледжа 
Екатерины БЕРЕЗОВСКОЙ, Алексея ПОТА-

ШОВА и Даниила КУРОВ-
СКОГО. 2-е место разделили 
работы Ксении ДАНИЛЕН-
КО (Медицинский техникум 
№2) и авторского коллекти-
ва старшеклассников 305-й 
школы Алены ПАВЛОВОЙ, 
Валерии ГОРБУНОВОЙ и 
Ирины ДМИТРИЕВОЙ. А 3-е 
место номинации завоева-
ли студентки Колледжа Пе-
тербургской моды Анжелика 
ШИЯНОВА и Юлиана МИЦ-
КЕВИЧ, а также команда 
«Тайфун» школы №236.

Гран-при конкурса завоевала работа «Не 
ошибись в выборе пути» авторского коллек-
тива студентов Электромеханического тех-
никума железнодорожного транспорта Ели-
заветы ИВАНОВОЙ, Натальи КОРОЛЕВОЙ, 
Ксении МИНИНОЙ, Светланы РУБЦОВОЙ, 
Виктории ТУРГЕНЕВОЙ. 

Все работы призеров конкурса показы-
вались на большом экране прямо во время 
проведения церемонии, вызывая бурную ре-
акцию зрителей.

«Мы уверены, что такие мероприятия не-

обходимы, – отметила заместитель Главы 
Местной Администрации МО Волковское 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА, – Ребята не только 
досконально прорабатывают предложен-
ные темы, они вкладывают в свою идею и 
ее воплощение частичку души».

Открывая церемонию, директор 
Реставрационно-художественного кол-
леджа Ольга ДОБРЫНИНА также отметила, 
что подобные мероприятия необходимы 
молодежи. «Современная действитель-
ность зачастую сурова, соблазны нужно 
уметь преодолевать, отличая их от того, 
что приносит не только удовольствие, но 
и пользу. Нельзя разрушать свои жизни 
только потому, что кто-то предложил по-
тратить бешеные деньги за свою же мед-
ленную смерть, – отметила Ольга Юрьев-
на, – И мы, педагоги, также делаем все 
возможное, чтобы наши дети, воспитан-
ники, студенты, ученики пришли к такому 
же выводу». 

Все преподаватели, участвовавшие в 
конкурсе, помогавшие своим воспитанни-
кам лучше представить работы, награжде-
ны грамотами МО Волковское.

Подобные конкурсы муниципальное об-
разование Волковское проводит ежегодно 
и, завершая вечер, все прощались «До но-
вых встреч».

«ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ»

 16 ноября в актовом зале школы №305 прошел ежегодный интеллектуальный конкурс-викторина, 
посвященный Международному дню толерантности, «Территория дружбы».

В Декларации терпимости написано, что все люди раз-
ные, но все равны в правах и достоинствах. «Терпимостью» 
в документе называют уважение, понимание и, конечно, 
принятие многообразия культур, способов проявлений ин-
дивидуальности, форм самовыражения. На уровне госу-
дарства терпимость – это справедливое законодательство, 
апринципы толерантности – одни из основных прав и сво-
бод человека.
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 Муниципалитеты, как самая близкая к людям власть, помогают на-
селению не только в сфере благоустройства. Команда депутатов МО 
Волковское, практически, в равной степени участвует и в культурной, и 
в социальной жизни округа. Например, осенью этого года депутаты орга-
низовали и провели обещанные мероприятия для воспитанников детских 

садов.
В нашем округе ра-

ботают 12 детсадов 
разной степени на-
полняемости: есть 
маленькие, а есть и 
очень большие. Но, 
несмотря на большую 
разницу в числе вос-
питанников, интерак-
тивные спектакли, ко-
торые так полюбились 
самым непосред-
ственным жителям 
округа, прошли везде.

В современном 
мире очень большую 

часть жизни занимает ежедневное передвижение. И, даже не находясь 
за рулем, человек всегда является участником дорожного движения. 
Культура водителей по отношению к пешеходам и культура пешеходов по 
отношению к водителям должны быть обычной схемой в голове каждого 
человека. Проще всего основы правил дорожного движения для пешехо-
дов и автомобилистов, а также культуру поведения на дорогах, заложить 
в человека в детстве. 

Именно поэтому в каждый детский сад округа привезли легкую, кра-
сивую и обучающую сказку, в которой умница Света Светофоркина со 
своими незадачливыми друзьями-зайцами напоминает и рассказывает 
ребятам основы ПДД. Красочное оформление зала, веселые конкурсы, 
смешные диалоги, полная интерактивность и максимальная вовлечен-
ность ребят в игровой процесс сделали обучение незаметным. И время 
тоже пролетело именно так: незаметно. Но знания, которые нужно доне-
сти до ребят, остались в памяти, что становится понятным уже из разго-
воров с маленькими участниками представлений. Малыши громко апло-
дировали артистам и приглашали их приходить снова в свой любимый 
детский сад.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

ОТ СВЕТОФОРКИНОЙ
В конце осени во всех детских садах 

муниципального образования Волковское 
прошли обучающие спектакли «Правила 

движения достойны уважения».

 Здоровый образ жизни давно и 
прочно занимает лидирующие по-
зиции в современном обществе. 
Очень многие молодые семьи 
стремятся привить свою любовь 
и привычку заниматься физкуль-
турой и спортом детям. В этом 
правильном намерении молодых 
мам и пап активно поддерживают 
и помогают команда депутатов 
МО Волковское и педагогические 

ПАПА, МАМА, Я

3 декабря в спортивном зале школы №215 прошел спортивный праздник
для семейных команд жителей округа «Папа, мама, я – спортивная семья».

коллективы детских садов и школ. 
Историческое название спортив-
ных семейных эстафет, регулярно 
устраиваемых в округе, как нельзя 
более точно отражает современную 
позицию прогрессивной молодежи. 
Именно поэтому соревнования на-
зываются, как и десятилетия назад, 
просто и точно: «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

В соревнованиях участвуют се-
мейные команды, где «капитанский 
мостик» занимают дети – учащиеся 
начальной школы и детских садов. 
В этом году за кубки первых трех 
мест в каждой возрастной группе, 
определявшейся по возрасту капи-
тана, боролись 16 команд: 8 – от на-
чальной школы, 8 – от детских садов. 
Но был и уникальный случай. Семья 
ГЛАДЫШЕВЫХ пришла участвовать 
в соревнованиях с дочкой, которая 
учится в школе №236. Но с ними 
пришел и сын Миша, воспитанник 
детского сада №83. Миша пришел 
поболеть, но в результате ГЛАДЫ-
ШЕВЫ участвовали в спортивном 
конкурсе дважды: вместе с дочкой 
и вместе с сыном, а Мише вручили 
приз как самому юному участнику.

Веселые, иногда даже непро-
стые, конкурсы, разработанные 
бессменным главным судьей сорев-
нований, Инной КУЗЬМЕНКОВОЙ, 
как всегда, оставили неизгладимые 
впечатления. Уже покидая светлый 
спортивный зал мамы, папы и ре-
бята взахлеб обсуждали, как бега-
ли в огромных башмаках, надевали 
гигантские штаны и бегали в парах, 
проверяя слаженность. Отдельный 
взрыв эмоций вызвал «лыжный» 
конкурс, где вся команда гусеницей 
рвалась к финишу на лыжах.

Такие конкурсы часто устраива-
ются депутатами МО Волковское. 
Это – лучший способ показать пре-

имущества здорового образа жизни, 
занятий физкультурой и спортом, 
активного общения, дружбы, спло-
ченности и слаженности. Но, по-
мимо этого, участие в спортивных 
соревнованиях доставляет огром-
ное удовольствие и еще долго не 
забывается. От команды депутатов в 
этом году на конкурсе присутствова-
ли Владимир КОРОВИН, вошедший 
в состав жюри, и Александр КРЮЧ-
КИН.

По итогам соревнований в кате-
гории «школа» 1-е, 2-е и 3-е места 
завоевали семьи КУЗЬМИНЫХ (ка-
питан Маргарита из школы №215), 
ГЛАДЫШЕВЫХ (капитан Мария из 
школы №236) и ЛИСИЦЫНЫХ (ка-
питан Алексей из школы №215). В 
группе «детский сад» золото, сере-
бро и бронза соревнований завоева-
ны семьями ПОЛЯНИНЫХ (капитан 
Ярослав, детсад №91), ВАРДАНЯН 
(капитан Артем, детсад№74) и ЧЕР-
НЯВСКИХ (капитан Любовь, детсад 
№70). Этим шести семьям вручены 
заслуженные кубки победы. Но ни-
кто не ушел обиженным: все участ-
ники спортивного праздника полу-
чили грамоты и призы. 

Депутаты Муниципального Сове-
та МО Волковское от всего сердца 
благодарят администрацию школы 
№215 и лично директора Дмитрия 
ГАМИЛОВА за оказание содействия 
в проведении соревнований, глав-
ного судью соревнований – учите-
ля физкультуры школы № 215 Инну 
КУЗЬМЕНКОВУи Центр физкульту-
ры, спорта и здоровья Фрунзенского 
района за предоставленное спор-
тивное оборудование.

«ЗОЛОТЫЕ» ДЕСЯТИЛЕТИЯ
9 декабря в Реставрационно-художественном колледже МО Волковское чествовали «золотых» юбиляров семейной жизни.

Семья, помимо общечеловеческой ценности, имеет госу-
дарственное значение: защита семьи закреплена действую-
щей Конституцией России. Это свидетельствует о важности 
семьи в современном обществе.

Такая позиция близка депутатам Муниципального Совета 
МО Волковское, которые не только всячески поддерживают 
семейные пары округа, помогая в решении различных вопро-
сов, но и регулярно устраивают для них всевозможные меро-
приятия и концерты.

Так, 9-го декабря был организован «золотой вечер» – тра-
диционный праздник для юбиляров семейной жизни, пере-
шагнувших 50-летний рубеж. При организации подобных ве-
черов депутаты всегда ориентируются на создание уютной, 
душевной и комфортной атмосферы для виновников торже-
ства. Романтический «золотой» праздник уже давно опреде-
лил свой собственный, за много лет сложившийся формат: 
«от сердца к сердцу». Юбиляров встречают уже в фойе, если 
требуется – помогают сориентироваться, приглашают занять 
свои места за праздничным столом с искристыми винами. В 
этом году на семейный вечер пришли 12 пар - долгожителей 
семейной жизни. От имени хозяев зала гостей поздравила 
директор Реставрационно-художественного колледжа Ольга 
ДОБРЫНИНА, от организаторов мероприятия – Местной Ад-
министрации и депутатов Муниципального Совета юбиляров 
тепло приветствовала Татьяна ЛЕБЕДЕВА.

«Вы создали крепкие семьи, где царят взаимопонимание, 
поддержка и любовь. В настоящее время людей, которые умеют 
уживаться и договариваться друг с другом, даже если вспом-
нить сухую статистику, явное меньшинство. И это совершенно 
естественно, что на вас, рекордсменов семейной жизни, сумев-
ших сохранить брак на протяжении нескольких десятилетий, 
нужно ориентироваться молодым семьям», – отметили все вы-
ступающие, – «Сейчас все ваше внимание и забота направлены, 
в основном, на воспитание внуков и даже правнуков, которым 
вы сможете передать мудрость прожитой жизни и опыт многих 
лет».

Поздравить юбиляров пришли не только депутаты. Добрые 
слова восхищения произнесли все гости праздника: председа-
тели первичных общественных организаций.

По сложившейся традиции о каждой паре звучал свой уникаль-
ный рассказ, включавший в себя и историю знакомства, и обсто-
ятельства жизни, и свадебный день, и жизнь после свадьбы до 
сегодняшнего дня. После рассказов в честь каждой «золотой» 
семьи исполнялся специальный номер: песни или хореографи-
ческие номера. Приятным дополнением к такому поздравлению 
стали букеты цветов, врученные каждой паре, и небольшие па-
мятные подарки.

Сами юбиляры читали стихи, танцевали, пели любимые пес-
ни, захватывающе рассказывали про свою жизнь. В торжествен-
ном зале была оборудована специальная фотозона – свадебная 

арка из воздушных шаров, где «золотые» пары могли сфото-
графироваться.

Так что же это такое: семейное долголетие? Сами виновни-
ки торжества говорят, что «главное в жизни – это и любовь, и 
понимание, и уважение друг к другу». Многие из них главным 
и самым сложным в семейной жизни называют терпение. Но 
доброта и желание  быть рядом в любых невзгодах всегда бе-
рут верх.
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