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4 ноября – День народного единства!4 ноября – День народного единства!4 ноября – День народного единства!4 ноября – День народного единства!
Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАССЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник является символом сплоченности нашего мно-
гонационального народа, напоминая нам о самых лучших ка-
чествах россиян, проявленных в тяжелые времена Смуты: все-
общее единение,безграничная любовь к Родине, совместная 
ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной 
силе в 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мини-

ным и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, 
невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объеди-
ненный одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единстве и гражданском со-
гласии мы способны сохранить Россию сильной, процветающей страной, вместе прео-
долеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоро-
вья, мира, добра, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей
Родины!

Дорогие петербуржцы!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
– СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ СТРАНЫ, ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ 
ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО.ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО.

400 лет тому назад, 4 ноября вошло в историю как день на-
родного единства. Этот праздник – символ гордости за наших предков, отстоявших 
свою независимость, благодаря которым сегодня процветает наша могучая Россия.

Покровительница этого праздника Казанская Божья матерь. Она хранит и оберегает 
нас от всех бед и ненастий.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка. Дарите людям добро, 
любите ближнего и помогайте в меру своей возможности. А над головой пусть всегда 
будет небо спокойное, солнце ярко светит, в душе — отличное настроение. 

Со светлым праздником вас, друзья!

Уважаемые жители МО Волковское! 

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

            Этот праздник молод, но уже завоевал широкое признание, ведь он стал символом  патриотизма и мудрости многонационального народа нашей страны, 
независимости и стойкости России. Во все времена главным для общества, начиная с каждой отдельно взятой семьи и заканчивая государством в целом, было, 
есть и будет единение и сплоченность. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 

Сегодня, когда страна переживает непростые времена, но идет по своему пути, особенно важно сохранить наше единство. Только сообща, все вместе, мы мо-
жем  сохранять и развивать нашу жизнь, во всех ее аспектах.

Дорогие друзья! 
Помимо окончания работ по благоустройству мы подготовили и провели большое количество чудесных встреч, интерактивных представлений, ярких концертов, насыщенных прогулок 

и интересных поездок для жителей всех возрастов. 
И мы рады, что делом, из года в год, с вашей помощью и отзывчивостью, мы подтверждаем, что вместе мы – едины.

 День народного единства – еще молодой, но уже любимый праздник, успевший завоевать 
сердца россиян. Депутаты Муниципального Совета МО Волковское пригласили в гости ве-
теранов округа. Торжественную дату тепло отметили в гостеприимном Колледже Петербург-
ской Моды.

«Сегодня понятие «единство» очень важно, ценно, – подчеркнул в своем выступлении Глава 
МО Волковское, Рамиль Яхин, – Ведь «единство» означает «сплоченность». А сплоченность 
семьи, друзей, округа, района, города, страны – фундамент общества и государства». 

На празднике традиционно подводились итоги работ по благоустройству, рассказал Ра-
миль Анварович и о планах работ на будущий год.

Закончился вечер исполнением любимых песен, танцами, добрыми шутками и пожеланиями.

День народного единстваДень народного единства
1 ноября в МО Волковское отметили День народного единства

Борис ИБорис ИВЧЕНКО,ВЧЕНКО,
Депутат Законодательного СобранияСанкт-Петербурга,Депутат Законодательного СобранияСанкт-Петербурга,

Председатель Санкт-ПетербургскогоПредседатель Санкт-Петербургского
регионального отделения Союза пенсионеров Россиирегионального отделения Союза пенсионеров России
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Праздники осениПраздники осени
Осень – время, очаровывающее всех, от мала до велика.

Осенью депутаты МО Волковское стараются не забывать о наших ветеранах, организовывая 
традиционные праздничные мероприятия для старшего поколения.

3 октября3 октября
«Осенний концерт»«Осенний концерт»

во Дворце во Дворце 
ЖелезнодорожниковЖелезнодорожников

 Стремясь порадовать ветеранов, каждый концерт 
в ДКЖ депутаты Муниципального Совета стараются 

сделать Событием: тщательно составляют программу 
выступлений, приглашают новых артистов с учетом 

вкусов, пожеланий и предпочтений гостей праздника.

В этот раз с театральной сцены зал наполнялся обширным оперным и ка-
мерным репертуаром. Заслуженная артистка РФ Галина Сидоренко, обла-
дательница роскошного меццо-сопрано, порадовала гостей ДК отрывками 
из опер, оперетт и мюзиклов, классическими романсами. 

Гости из Москвы – дипломанты проекта телеканала «Шансон-ТВ» «О чем 
поет страна», Ольга Алмазова и Михаил Барский, – удивили собравшихся 
необычным выступлением в стиле «шансон». 

Настоящим сердцем праздника стал Заслуженный артист РФ Иван Бесе-
дин, блестяще исполнивший старинные русские романсы, ретро-шлягеры, 
итальянские песни, классические произведения и песни из любимых ки-
нофильмов. Но не только музыка пленила сердца зрителей: теплое обще-
ние, яркая, веселая, добрая и легкая атмосфера создавали по-настоящему 
прекрасное настроение.

Октябрьские концертыОктябрьские концерты
Весь октябрь школы округа принимали в своих актовых 

залах любимых гостей – ветеранов, для которых 
готовили особенные осенние концерты.

 
В нашем округе, в сфере его социальной жизни, уже давно появились 

свои добрые традиции. Не стали исключением и уже не просто традици-
онные, но исторические встречи школьников и ветеранов. Дети с удоволь-
ствием выступают перед бабушками и дедушками, и для каждого из высту-
пающих это очень волнительно.

 Все концерты получились очень разнообразными и насыщенными. Ре-
бята пели, танцевали, играли на различных музыкальных инструментах. В 
школе №236 театр «Капель» показал настоящий, полноценный спектакль. 
Не остались в стороне и депутаты Совета, пригласив на сцену профессио-
нальный коллектив «Игорь Раин и группа «Шарман». Конечно же, замеча-
тельные песни в их исполнении от души порадовали гостей, с удовольстви-
ем хлопавших и подпевавших знакомым мелодиям.

Череда праздничных мероприятий для ветеранов завершилась интереснейшей экскурсией
«Храмы земли Новгородской».
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ЭкскурсииЭкскурсии
Осенью отмечаются две очень важные для нас даты: День 
учителя и День работников дошкольного образования. 
15 сентября для педагогического коллектива детского 
сада №91 депутаты Совета организовали автобусную 
экскурсию в Музей-заповедник имени Н. А. Римского-

Корсакова. Вот что говорят об этом участники поездки:

 «Музыка Римского-Корсакова проникнута любовью к людям, к природе, 
верой в красоту человека и его чувств. 45 человек – педагоги детского сада 
№ 91 Фрунзенского района с детьми – отправились на сказочную экскур-
сию в «Мир музыкальной сказки». 

За последние несколько лет путешествовать в преддверии Дня работни-
ков дошкольного образования для нашего учреждения стало уже доброй 
традицией. 

А отправиться на незабываемую экскурсию нам помогают наши давние 
друзья – депутаты Муниципального образования Волковское. В северной 
части Псковской области стоит Музей-заповедник имени русского компо-
зитора Н. А. Римского-Корсакова, состоящий из двух соседних усадеб, «Лю-
бенск» и «Вечаша». В Лужском краю композитор провел 16 летних сезонов. 
Здесь, в общении с природой, любимой семьей, друзьями и соратниками 
по музыкальному творчеству, он создавал свои гениальные произведения. 
За семь лет пребывания в этом крае он написал шесть опер и других про-
изведений, снискавшие ему мировую славу. В «Вечаше» сочинены «Ночь 
перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» 
и «Сказание о невидимом граде Китеже», а в Любенске – «Золотой пету-
шок». Сейчас в доме-музее «Вечаша» воссоздан кабинет композитора и 
размещена экспозиция «Природа в творчестве Н. А. Римского-Корсакова», 
а также коллекция крестьянского быта конца XIX века. Украшает усадьбу 
мемориальный парк, разбитый на берегу озера Песно. 

 Наше путешествие продолжалось 11 часов. Продолжительная экс-
курсия нисколько не утомила, было жаль, когда она закончилась. Огромное 
спасибо депутатам Муниципального образования Волковское за достав-
ленное удовольствие, за чудесную, волшебную экскурсию. Несомненно, 
такие путешествия не только поучительны, но и, безусловно, сплачивают 
коллектив. Когда наш автобус возвращался в Санкт-Петербург, мы все еще 
делились впечатлениями и уже планировали очередные поездки для наше-
го дружного коллектива».

Н. И. СОБУРАЙ, заведующий ГБДОУ детский сад № 91

Фоторепортаж
Интересные экскурсии посетили педагогические 

коллективы Детского сада № 117, Средней школы
№ 215 и Средней школы № 236, а также преподаватели 

Реставрационно-художественного колледжа.

 На новой современной площадке, спроектированной и созданной в этом 
году в рамках реализации городской программы «Создание комфортной го-
родской среды», во дворе дома 9 корп. 1 по Пражской улице царил ажиотаж. 

Резиновое покрытие, травмобезопасное и яркое современное детское и 
спортивное игровое оборудование – все было покрыто водой. Но, несмо-
тря на серьезный дождь, никто не разошелся, наоборот, все принимали са-
мое активное участие в гулянии. 

Дети разгадывали загадки, пускали мыльные пузыри, водили хороводы 
друг с другом и сказочными персонжами, смеялись, пели, бегали, выигры-
вали призы. Многих участников гуляния можно было увидеть в аквагриме, 
мастера которого работали тут же, прямо на площадке. Не подвели и пуши-
стые артисты: кошки, собаки и поросенок прекрасно выступили, невзирая 
на непогоду.

В завершении праздника все его гости пустились в пляс под веселые 
песни эстрадного дуэта «Ностальжи».

Главное – хорошее настроениеГлавное – хорошее настроение
6 октября в МО Волковское прошел осенний Праздник двора.
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Магистр педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Юрий 
Хасеневич разработал авторскую программу «Профилактика терроризма и экстремизма», представленную 
студентам Реставрационно-художественного колледжа. Программа состоит из комплекса мероприятий, ко-
торые могут быть использованы как целостно и последовательно, так и самостоятельно: каждое из них пред-
ставляет собой полноценную единицу, способствующую профилактике терроризма и экстремизма в подрост-
ковой среде. 

 Так перед ребятами выступила психолог, специалист по комплексной профилактике, Анастасия Седова. Сту-
денты смотрели ролик о терроризме, обсуждая и анализируя его после просмотра, были посвящены в стати-
стику об актах терроризма, посмотрели и обсудили фильм «Как вести себя с подозрительными людьми». Позна-
комились с лектором из Африки, Тео Смитом, выступившим с рассказом о культуре своей страны, пообщались 
с представителем национальной грузинской диаспоры, поучаствовали в танцевальной игре, в уроках доброты, 
обсудили самое понятие «толерантность». 

Главная цель программы – воспитание человека, компетентного в вопросах этнокультурного взаимоуважения, 
стремящегося к межэтническому миру и согласию, готового к диалогу.

Познавательная осеньПознавательная осень
После летних отпусков дети вернулись в город. С начала осени кто-то пошел в детский сад,

кто-то – в школу, кто – в ССУЗ или ВУЗ. Самое время напомнить малышам о важности соблюдений ПДД,
школьникам – о вреде курения, а студентам – о недопустимости экстремизма.

Депутаты МО Волковское организовали занятия для детей разных возрастов. Так в детских садах выступали артисты 
с программой по профилактике дорожного травматизма. В школах проводились занятия и опыты по профилактике 

табакокурения. А для студентов Реставрационно-художественного колледжа подготовили лекцию по профилактике 
терроризма и экстремизма среди молодежи.

Воспитанникам детских садов выпала возмож-
ность не только самим вспомнить основные правила 
поведения на дорогах с лисой Алисой и котом Бази-
лио, но и научить им нового друга Буратино. Вместе 
с героями известной сказки ребята учились грамотно 
переходить дорогу, отвечали на вопросы виктори-
ны, играли в светофор, вспоминали о безопасности 
в транспорте и на детских площадках, танцевали и 
даже сдали экзамен инспектору ГИБДД. Следующей 
осенью к малышам снова приедет сказка.

 В школах округа проходили более серьезные занятия: ученикам наглядно демонстрировали проблемы, кото-
рые могут возникнуть у курящего человека. 

150 подростков 14-16 лет побывали на семинарах «Жизнь без табака». Лектор на примере химических опытов 
и наглядных экспериментов продемонстрировал, как сигаретный дым разрушает организм человека. 

Дети получили полную информацию о вреде курения, но при этом сформировали свое собственное негатив-
ное отношение к этой зависимости. Занятия проходили таким образом, что ребятам предлагалось высказать 
свое мнение по теме мероприятия и многие активно пользовались такой возможностью. На каждое утверждение 
о вреде пагубной привычки лектор демонстрировал подтверждение в виде химического опыта, интерактивной 
игры или фотоматериала. 

У ребят была возможность проанализировать увиденное и сделать правильный выбор в пользу отказа от про-
бы табака, в каком бы виде он ни предлагался. Каждый участник занятия получил буклет с важной информацией 
по теме занятия. 

Депутаты Муниципального Совета МО Волковское в октябре организовали для школьников интересные, познавательные 
экскурсии в Пушкинский Лицей, музей Ратные палаты и на крейсер Аврору. Ведь воспитание гражданственности и 

патриотизма – одна из главных задач.


