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9 мая – День Победы!9 мая – День Победы!9 мая – День Победы!9 мая – День Победы!
Дорогие жители Фрунзенского района!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая всегда был и остается олицетворением силы и единства российского народа. В этот поистине Великий 
день мы с благодарностью вспоминаем славные подвиги, стойкость и героизм советского солдата-победителя, 
склоняем головы перед ветеранами, фронтовиками, защитниками и жителями блокадного Ленинграда, тружени-
ками тыла, всеми, кто не щадил себя во имя Победы над фашизмом.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стой-
кости духа, самопожертвования старшего поколения, ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой 
доблести нашего народа. И наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, про-
являть неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память погибших.

Этот майский весенний день навсегда вписан в историю нашего государства, он объединяет всех нас во имя 
мира, добра и процветания, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчер-
паемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое дело служения России.

Желаю всем петербуржцам добрых свершений, благополучия, мира и добра! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь светлыми и радостными событиями, а все надежды и планы станут
реальностью!

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С 73-Й ГОДОВЩИНОЙС 73-Й ГОДОВЩИНОЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
День Победы – это священный праздник для всех россиян, 

для каждой ленинградской-петербургской семьи. 
Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней 

наших соотечественников, сражавшихся за свободу и незави-
симость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и 
самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в 
героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жи-

телям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и 
отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Уважаемые ветераны, блокадники,

труженики тыла!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАССЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ –С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В XX веке не было войны более жестокой, чем Вели-
кая Отечественная, и не было подвига выше, чем подвиг 
нашего народа. В России нет такой семьи, которую бы 

никак не затронули страшные годы Великой Отечественной войны. Многие 
потеряли своих родных и близких. Но их смерть, их вера в жизнь и будущее 
Отечества стали нашим воскресением! Наш общий долг – из поколения в по-
коление передавать память о войне и ее героях.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы выстояли, победили, за то, что 
подарили нам мирную жизнь. 

Желаю всем вам добра, мира и благополучия! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

Уважаемые петербуржцы, жители МО Волковское, дорогие друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 73-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 73-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года — день, определивший судьбу мира. День славы и гордости — за нашу страну, великий народ, 

победивший нацизм. День радости и слез, скорби и надежд. 
73 года назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны в истории человечества. Но, сколько бы времени ни прошло, мы 

никогда не забудем беспримерного подвига наших отцов, дедов и прадедов, кровью отстоявших свободу и независимость Родины. Безмерно 
высокой ценой досталась Великая Победа. Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы искалеченных людских судеб… Война при-
несла горе и тяжкие испытания в каждую семью. 

Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили 
врага, преодолели смерть и разрушение. Для нас — сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат Великой Отечественной — нет праздника светлее и нет памяти 
священнее. 

И, сквозь годы, мы остаемся бесконечно благодарными настоящим героям, отвоевавшим мир для каждого из нас.
Ленинградцы защитили свой любимый город от фашистских захватчиков, явив миру пример несгибаемой воли и патриотизма. И вместе мы делаем все, чтобы Пе-

тербург и дальше динамично развивался, становился более удобным и комфортным. 
От всей души мы, депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Волковское желаем вам счастья, здоровья, успехов и благополучия!
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– В Указе Президента России Владимира Путина 
об учреждении нового праздничного дня говорится, 
что новая дата вводится в календарь «в целях повы-
шения роли и значения института местного само-
управления, развития демократии и гражданского 
общества». Этот праздник имеет исторические кор-
ни: в 1785 году Екатерина II пожаловала российским 
городам грамоту, которая дала им право на самоу-
правление. Дальнейшее развитие системы местной 
власти было связано с земской и городской рефор-
мами Александра II, благодаря которым были созда-
ны прообразы нынешних муниципальных советов – 
выборные губернские и уездные земские собрания, 
которые заведовали местными хозяйственными де-
лами. Органами городского самоуправления с 1870 
года стали городские думы и управы. В истории со-
временной России Конституция РФ1993 года закре-
пила самостоятельность и независимость местной 
власти. Ее совершенствование и реформирование 
продолжаются и по сей день.

21 апреля – День местного самоуправления21 апреля – День местного самоуправления
Михаил Романов поздравил депутатов муниципальных образований

и муниципальных служащих с профессиональным праздником

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по контролю и Регламенту Михаил Романов поздравил депутатов муниципальных образований
и муниципальных служащих России с Днем местного самоуправления. Он отмечается в России

ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года. Указ об учреждении этого нового праздника
Президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. 

Я от всей души поздравляю всех работников институтов 
местного и территориального самоуправления, всех му-
ниципальных образований и округов, представительных 
органов и местных администраций, глав муниципальных 
образований, муниципальных депутатов и иных органов 
местного самоуправления с профессиональным празд-
ником! Муниципальная служба нелегка и ответственна. 
Она требует энергии, настойчивости, профессиона-
лизма и добросовестности. Исполняя муниципальные 
полномочия, приходится решать самые актуальные для 
местных жителей вопросы. И именно компетентность 
муниципальных служащих, быстрота и эффективность их 
работы напрямую влияют на уровень жизни наших граж-
дан и их отношение к местной власти.

Публичная власть на местах, как демократический ин-
ститут – очень важна для развития гражданского обще-
ства в нашей стране, для того, чтобы все решения при-
нимались коллегиально, но при этом индивидуально, 
конкретно для данной местности. Благоустройство, раз-
витие местной инфраструктуры, патриотическое воспи-

 Творческий конкурс такого масштаба про-
водился во второй раз, но уже успел стать 
поистине значимым мероприятием для мо-
лодежи округа. Современный мир – мир 
искушений и соблазнов. Особенно для под-
ростков. Поэтому нужно сделать все, чтобы 
уберечь подрастающее поколение от роко-
вых ошибок юности, к которым относятся, в 
том числе, наркотические препараты. 

В МО Волковское это фестивали, конкур-
сы, викторины и семинары, посвященные 
профилактике приема наркотиков и пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Одними из главных задач настоящего вре-
мени – в целом – и конкурса «Альтернатива» 
– в частном, является привитие школьникам 
и студентам желание вести здоровый образ 
жизни, воспитание в них устойчивых и пра-
вильных моральных принципов.

Через творческие номинации конкурса – 
«Малые театральные формы», «Вокальный 
номер», «Хореографический номер» и «Ори-
гинальный жанр» – участники мероприятия 
доказали всем, что решение этих проблем не 
стоит на месте, а движется в правильном на-
правлении. 

В конкурсе принимали участие как учени-
ки школ округа, так и студенты колледжей. 
Ребята показали интересные творческие 
номера: песни, танцы, стихи, выступления 
агитбригад, которые ясно дали понять, что 
здоровый образ жизни – это путь к успеху!

Все выступления оценивало профессио-
нальное жюри. Но без награды не ушел никто! 
Всем участникам вручили грамоты и памят-
ные призы. Остается только сказать «спа-
сибо» организаторам мероприятия за такую 
чудесную возможность привнести в массы 
молодежи дух Здорового Образа Жизни!

 Тема Круглых столов – пагубные привычки и их последствия. В этот раз центральной стала 
наркомания. На сегодняшний день потребление наркотических веществ в Российской Феде-
рации достигло критического уровня. От этого страдает все общество, но, в первую очередь, 
под угрозу ставится подрастающее поколение, так как эти вещества особенно активно влия-
ют на несформировавшийся организм. Данная проблема заставляет задуматься о том, как 
предостеречь подростков от пристрастия к этому злу современного общества.

Именно поэтому для подрастающего поколения жителей МО Волковское – учащихся школ, 
разработаны и уже не в первый раз представлены специальные программы – Научные пред-
ставления, в течение которых дети не только получают полную и, в буквальном смысле, на-
глядную информацию о вреде наркотиков, но и формируют свое собственное негативное от-
ношение к ним.

Специалисты в области педагогики, психологии и 
медицины совместными усилиями создали уникаль-
ные Научные представления, доступные для понима-
ния детей в возрасте от 12 лет. В ходе представлений 
инструкторы на примере химических опытов, экспе-
риментов и ролевых игр демонстрируют детям, как 
именно вредные вещества разрушают организм – что 
происходит с сердцем, легкими и мозгом человека.

Согласно исследованиям, ребенок в возрасте от 
10 до 12 лет и подросток до 20 лет чаще всего дела-
ют здоровый правильный выбор, если предложить им 
провести исследования и сделать выводы самостоя-
тельно. Вооружение их знаниями и поощрение приня-
тия собственных решений – самый успешный способ 
убеждения для целевой возрастной группы, утвержда-
ют ведущие педагоги нашего времени.

тание молодежи, поддержка старшего поколения, по-
мощь в реализации общественных инициатив, вопросы 
опеки, -– эти, казалось бы, не слишком масштабные, но 
очень важные для государств в целом задачи лежат на 
плечах муниципалов. Поэтому уровень муниципально-
го служащего определяют добросовестное отношение 
к делу, ответственность и требовательность к себе.

Уверен, что знания и действия профессионалов в 
российских муниципальных органах власти и впредь 
будут направлены на развитие всего государства и 
каждого отдельного муниципального образования. В 
день профессионального праздника от всей души же-
лаю представителям местной власти настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, мудрости в при-
нятии решений, новых свершений и весомых достиже-
ний! 

Дорогие друзья, пусть ваш труд приносит вам толь-
ко радость и удовлетворение, а наградой будут при-
знание и благодарность людей, на благо которых вы 
служите!

«Альтернатива»«Альтернатива»
11 апреля в актовом зале Реставрационно-

художественного колледжа прошел II Ежегодный 
творческий конкурс антинаркотической направленности

и пропаганды здорового образа жизни «Альтернатива»
для школьников и студентов МО Волковское.

«Здоровый месяц»«Здоровый месяц»
В Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, в пяти школах 

муниципального образования Волковское прошел
«здоровый месяц». Для учащихся школ муниципалитет 

организовал серию Круглых столов и Научных 
представлений, посвященных охране здоровья ребят

от воздействий наркотиков.
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Время активного существования КСОО 
доказывает, что Совет полностью оправ-
дывает свое предназначение, выполняя 
множество функций, необходимых для об-
ратной связи по самым разным вопросам 
жизнедеятельности округа. И по сей день 
КСОО и его участники – отдельный и само-
стоятельный повод для гордости депутат-
ского корпуса Муниципального образова-
ния Волковское.

В этом году депутаты традиционно ор-
ганизовали ежегодный праздничный кон-
церт, посвященный 17-летию со Дня обра-
зования КСОО – торжественному поводу 
для радости общения и дружеской встречи 
во внерабочей обстановке.

18 апреля со сцены актового зала Кол-
леджа Петербургской Моды активистов 
общественных организаций, ветеранов 
и жителей МО Волковское, где проходил 
праздничный концерт, поздравили депу-
таты Муниципального Совета: Ирина Тю-
рикова, Александр Белоусов, Александр 
Крючкин, Надежда Петрова и Владимир 
Коровин.

После добрых слов приветствия начал-
ся концерт, на котором выступили «Бра-
тья славяне» –лауреаты премии «Шансон 
2016», с первых же нот влюбившие в себя 
весь зал. Впечатлило гостей праздника и 
выступление Оксаны Любич с русскими 
народными песнями и песнями о России. 
Не оставили равнодушными номер арти-

стов Театра Музыкальной комедии, исполнивших отрывки из любимых и хорошо известных 
советских оперетт. 

 Продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, крики «браво» и сама атмосфе-
ра, царившая в зале, говорили сами за себя. 

Прекрасное исполнение великолепно подобранного репертуара не оставило равнодушным 
ни одного гостя. Концерт получился ярким и по-настоящему весенним.

Поездка в усадьбуПоездка в усадьбу
Депутаты Муниципального Совета МО Волковское к Дню рождения Координационного со-

вета общественных организаций организовали замечательную экскурсию в усадьбу Елиза-
ветино.

В поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области сохранился значитель-
ный памятник русской архитектуры середины 18 столетия – дворец усадьбы Дылицы. 

Дворец в Дылицах прежде был «охотничьим домиком» и строился для Елизаветы Петровны. 
С переходом имения к Елизавете Эсперовне Трубецкой в 1852 году можно связать новый рас-
цвет усадьбы. Трубецкие стремились благоустроить усадьбу согласно вкусам своим и новой 
эпохи.

Усадьба сильно пострадала в годы ВОВ. В 2004 году проведена реконструкция и с 2016 
года владельцами усадьбы принято решение о развитии ее как туристического объекта

 В 12-ти детских садах побывала команда собаки Стрелки: Лунтик и космонавты. Маленько-
му пришельцу с Луны, в преддверии Дня космонавтики, захотелось побывать дома. Но как же 
малыш Лунтик сможет добраться туда, ведь вселенная огромна, а он не знает, что его ждет в 
путешествии и каким оно будет. Подготовиться к полету и вооружиться всеми необходимыми 
знаниями известному персонажу помогали определить наши ребята.

Герои и малыши в игровой форме изучили устрой-
ство космоса, планеты солнечной системы, узнали 
о первых космонавтах. В финале представления 
Лунтик, который теперь готов к полету, отправился 
на Луну, где, по дороге, встретил настоящего ино-
планетянина. Танец инопланетянина стал самым 
ярким и запоминающимся в представлении. Ребята 
танцевали вместе с ним, топали, хлопали и всяче-
ски поддерживали этот удивительный танец.

 Интерактивные спектакли давно стали доброй 
традицией в МО Волковское. Неудивительно, ведь 
они нравятся детям. Участие в таких представле-
ниях позволяет малышам получить бурю эмоций, 
познакомиться с волшебными и фантастическим, 
реальными и научными героями. Но главное – ре-
бята сами влияют на ход событий игры, невольно 
запоминая важные уроки.

 12 апреля – всенародный праздник, День космонавтики. В 
этот день в 1961-м году на космодроме «Байконур» произо-
шел запуск первого космического корабля «Восток-1», пило-
тируемого Юрием Гагариным.

В РХК не оставили эту дату без внимания: преподаватель фи-
зики В.Н. Пичугин провел среди студентов колледжа викторину, 
посвященную Дню космонавтики, а под руководством мастера 
производственного обучения Н.А. Кольцовой были нарисо-
ваны плакаты и рисунки. На этом коллектив Реставрационно-
художественного колледжа не остановился: лучшие работы с 
поздравлениями были отправлены на орбиту космонавтам Антону Шкаплерову и Олегу Арте-
мьеву. Ответ не заставил себя долго ждать. 

Космонавты прислали ребятам небольшое видео с благодарностью, которое записали спе-
циально для них! 

Несмотря на то, что прошло более полувека, знаменитое слово первого космонавта Юрия 
Гагарина «Поехали!» не теряет своей популярности и по сей день!

Письмо в космосПисьмо в космос
12 апреля в Реставрационно-художественном колледже 

прошла викторина, посвященная Дню космонавтики.

Космическое путешествиеКосмическое путешествие
Апрельские интерактивные представления для самых 

маленьких жителей округа в этом году посвящены
Дню космонавтики: к малышам приезжали

космические путешественники.

Координационному Координационному 
совету – 17 летсовету – 17 лет

В апреле 2001 года впервые в Санкт-Петербурге начал свою 
работу единственный в городе Координационный Совет 

общественных организаций. 17 лет назад в муниципальном 
образовании Волковское воплотилось в жизнь собственное 

«ноу-хау»: честная, прямая и необходимая депутатам 
обратная связь с жителями округа.
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 В любимых спортивно-семейных 
соревнованиях появилась и уже дала 
результаты своя традиция: спортив-
ными семьями становятся не только 
семьи школьников, но и семьи вос-
питанников детских садов. Именно 
по этой причине МО Волковское при-
глашают принять участие в веселых 
эстафетах, в том числе, семьи самых 
маленьких жителей округа. Так было и 
в этот раз.

Сама эстафета проходила в спортив-
ном зале школы №215. Зажигательная 
и добрая атмосфера – непременный 
атрибут всего праздника. Несмотря 
на то, что дошколята соревновались 
наравне со школьниками, судили эти 
команды по разным критериям соот-
ветствующих возрастных категорий. 

В этом году МО Волковское обновило 
все спортивное оборудование, а кон-
курсы эстафеты – гигантские ботинки, 
длинная «гусеница», гонки на само-
катах – отлично показали физическую 
подготовку участников. В этом году 
особенно отмечен и самый активный 
болельщик – Александр Яковлев – папа 

Прокуратура разъясняетПрокуратура разъясняет
Увеличен минимальный размер оплаты труда.
07.03.2018 публикован Федеральный закон № 41-ФЗ от 07 марта 2018 года «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». В соот-
ветствии с указанным федеральным законом с 01.05.2018 минимальный размер оплаты тру-
да увеличивается с 9 489 рублей до 11 163 рублей в месяц.

Студентам магистратуры разрешили получать отсрочку от армии.
17 апреля 2018 года Конституционный суд Российской Федерации признал право призыв-

ников на отсрочку от службы для обучения в магистратуре, если они достигли совершенноле-
тия в школе.

Постановление опубликовано на сайте Конституционного суда Российской Федерации.

Моя гражданская позицияМоя гражданская позиция
20 апреля на Малой Конюшенной улице развернулось масштабное мероприятие 

– городская добровольческая акция «Раскрась свой мир», в которой СПб ГБПОУ 
«Реставрационно-художественный колледж» с удовольствием приняло участие. 

В рамках акции состоялось награждение победителей городского педаго-
гического проекта «Моя гражданская позиция», в котором обучающиеся СПб 
ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж», под руководством педагога-
организатора Мельниковой Анны Алексеевны, завоевали два почетных II места в 
двух номинациях:

1. Номинация «Здоровый образ жизни – выбор молодых!»:
Жукова Анастасия, Журавлева Анастасия, Гараева Сабина, Маточкин Александ, 

Букреева Анастасия, Сидорова Анастасия.
2. Номинация «Молодежь против террора!»:
Петрова Дарья, Мурзабаев Никита, Маслова Ксения, Булгаков Даниил, Фролова 

Арина.
Данный педагогический 

проект был посвящен про-
филактике асоциальных яв-
лений в молодежной среде 
и начал свою реализацию 
с 1 сентября 2017 года. В 
течение учебного года обу-
чающиеся принимали уча-
стие в информационно-
методических семинарах, на 
которых подробно расска-
зывали о тематике проекта, 
а специалисты устраивали 
мастер-классы по написа-
нию литературных киносце-
нариев, которые в конечном 
итоге и являлись конкурсны-
ми работами.

Папа, мама, я – спортивная семьяПапа, мама, я – спортивная семья
21 апреля в спортивном зале школы №215 состоялись традиционные семейные спортивные соревнования. 

ПРИГЛАШАЕМ!!!

Администрация Фрунзенского района приглашает принять участие

в торжественном шествии, посвященном Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Мероприятие пройдет 4 мая 2018 года с 12.00. 
Сбор участников начнется в 11.00 на площади у здания администрации Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Пражская, 46.
Шествие пройдет по улице Пражской, проспекту Славы до Поклонного креста в пар-

ке Интернационалистов, где будут организованы интерактивные площадки для мастер-
классов, стилизованная военная палатка для проведения выставки школьных музеев, вы-
ставка оружия и военной техники. 

В концертной программе предусмотрены выступления эстрадных артистов – Витаса, 
Анны Ардовой и ансамбля ВИА «Песняры». 

Депутаты Муниципального Совета Муниципального образования 
Волковское приглашают жителей округа на большой праздник, 

посвященный Дню Победы!
8 мая 2018 года в 13.00 на Аллее Победы (ул. Фучика)

вместе высадим 73-ю березку!
В программе: большой праздничный концерт с песнями,

плясками и полевой кухней.

капитана Ростислава Яковлева: всех под-
бадривал и искренне поддерживал.

Все 6 школьных и 8 детсадовских ко-
манд постарались на славу, депутаты 
МО Волковское – Владимир Коровин и 
Надежда Петрова, присутствующие на 
празднике и активно работавшие в со-
ставе жюри, вручали призы. За первое 
место победителю вручался велосипед, 
за второе – самокат, за третье – роли-
ковые коньки. Но и все остальные участ-
ники не ушли без призов. Им подарили 
надувные матрасы и бассейны, дартс и 
скейт и еще много замечательных по-
дарков. А все капитаны команд заслужи-
ли «золотые» медали!

Кубки команд возрастной категории 
«детские сады» распределились следую-
щим образом: 

1 место завоевала семья Владимиро-
вых, капитан – Алиса Владимирова, дет-
ский сад № 117;

2 место заняла семья Киося, капитан – 
Дмитрий Киося, детский сад № 91;

3 место досталось семье Пчелкиных, 
капитан – Алина Пчелкина, детский сад 
№ 74 .

В возрастной категории «школы» пер-
вые призовые кубки завоевали:

семья Солуха, капитан – Максим Солу-
ха, школа № 236 – 1 место;

семья Крыловых, капитан – Максим 
Крылов, школа № 215 – 2 место;

семья Гладышевых, капитан – Мария 
Гладышева, школа № 236 – 3 место.

Отдельную благодарность депутаты 
Муниципального Совета МО Волков-
ское традиционно выражают директо-

ру школы №215 Дмитрию Гамилову, 
учителю физкультуры школы №215 и 
главному судье соревнований Инне 
Кузьменковой, а также всем учителям 
физкультуры школ и детских садов МО 
Волковское, подготовивших такие за-
мечательные спортивные команды.

Мы ждем спортивные семейные ко-
манды на новые соревнования, кото-
рые пройдут в ноябре 2018 года. До 
новых стартов!


