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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71
Приложение 1 к Решению МС   от 17.01.2008 № 1

Положение
О проведении муниципального конкурса творческих работ  

среди учащихся общеобразовательных школ 
и средних специальных учебных заведений на тему:

«Что я знаю о местном самоуправлении?», 

приуроченного к десятилетию
местного самоуправления в Санкт-Петербурге

Цель:

Воспитание гражданственности и патриотизма, толерантности и правовой 
грамотности у подрастающего поколения Фрунзенского района.
Задачи:
- Привлечение и приобщение молодежи к работе органов Местного 
самоуправления;
-Создание условий для проявления творческого потенциала молодежи 
района;
-Способствовать созданию системы отвлечения детей и молодежи от 
наркотиков, алкоголя и иных негативных явлений в обществе.
Организаторы:
- Координационный Совет по вопросам воспитания гражданственности и 
патриотизма подрастающего поколения во Фрунзенском районе
- Муниципальное образование № 71
Место и время проведения:
1 этап – муниципальный 
Срок: до 1 марта 2008 г.
Место проведения: Муниципальный Совет МО МО № 71; 
ул. Стрельбищенская, д.22
2 этап - районный
Срок: до 1 апреля 2008 г.
Место проведения: администрация Фрунзенского района; ул. Пражская, 
д.46

Ответственные:
- Члены Координационного совета - представители муниципальных образо
ваний,ответственные за военно-патриотическое воспитание граждан;
- А.В.Гринбергас - начальник отдела  молодежной    политики и взаимодействия 
с общественными организациями администрации Фрунзенского района

Участники:
- учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ и средних специальных 
учебных заведений Фрунзенского  района 
Условия:
- На конкурс должны быть представлены сочинения в оформленном виде 
(печатной и электронной форме) с сопроводительной запиской в которой 
указаны: ФИО, возраст, учебное заведение, адрес, контактный телефон.
- Работы  учащихся представляются по адресу: ул. Стрельбищенская, д.22 
с 9.30 до 17.00 час. с 21.01.2008 по 22.02.2008
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - Муниципальный.
-   организация конкурса;
-   создание комиссии для определения 3 лучших работ;
 - награждение победителей муниципального этапа  конкурса

2 этап - Районный.
- предоставление 3-х лучших работ в сектор молодежной политики и 
взаимодействия с общественными организациями с протоколом заседания 
комиссии муниципальных образований по итогам конкурса.
- издание сборника лучших работ.
Критерии оценки:
- Нестандартность и самостоятельность мышления автора;
-Личная позиция;
-Последовательность и убедительность изложения мысли;
- Общий позитивный настрой сочинения.

Подведение итогов конкурса и награждение:
- Подведение итогов конкурса состоится 26 февраля 2008 г.
- Награждение победителей конкурса состоится 27 февраля 2008 г. в 17.30 в 
помещении актового зала Автотранспортного колледжа (ул. Салова, д.63).
- Все участники конкурса награждаются автобусной экскурсией
- Победители конкурса награждаются ценными призами:
 - участники конкурса, занявшие II и  III места – МР3-плейером
 - участник конкурса, занявший I место - фотоаппаратом

неслыханно рад, что мне удалось поступить на работу учеником электромонтера 
в трест наружного освещения Ленинграда «Ленсвет». Трест обслуживал фонари и 
прочее уличное освещение.
       Работая в тресте «Ленсвет» я занимался консервацией оборудования наружного 
освещения города с тем, чтобы установить его после победы. Наружного освещения 
во время войны в городе не было. А что касается внутреннего освещения, в конце 1942 
года создалась возможность подать электричество в квартиры, и ленинградцы смогли 
в течение хотя бы двух часов в сутки получать освещение небольшой лампочкой. Об 
использовании бытовых приборах речи не шло.
       С какой же особой гордостью я ходил по Невскому проспекту после освобождения 
Ленинграда от блокады, когда после двух лет темноты вновь зажглось уличное 
освещение! Были возвращены на место плафоны, которые мы некогда снимали, 
загорелись фонари. Красота освещения Невского проспекта была незабываемой.
       Но вернусь в 1942 год, когда вышло постановление ЦК ВКПБ и Совета народных 
комиссаров о том, чтобы запретить работать школьникам младше 14 лет и обязать 
вернуть их для обучения в школах. Меня вызвал начальник участка, посетовал, что жаль 
меня отпускать, но есть постановление, чтобы я шел учиться. Это был октябрь 1942 года, 
и 6, 7 и 8 классы я закончил во время войны. Школы продолжали работать, несмотря 
на артиллерийские обстрелы и бомбежки, от которых гибли и школьники, и учителя. 
В этом факте – еще одна особенность блокадного Ленинграда: в нечеловеческих 
условиях старались жить по человечески, сохранять человеческое. Проводились 
даже новогодние елки! Закрыть школы – означало бы помочь фашистам. Там, где 
это было возможно, занятия проводились в бомбоубежищах. Причем школьники не 
только учились, но помогали ухаживать за ранеными в госпиталях, помогали семьям 
фронтовиков. Продолжал работать Дворец пионеров, детские коллективы выступали 
с концертами в госпиталях и даже на фронте. 
       Летом 1943 года рядом со школой № 359 нашего Муниципального округа, в 
которой я учился, разорвался снаряд, тяжело ранив мою учительницу. К счастью, она 
осталась жива. Хорошо, что у школьников в то время были каникулы, и они были на 
сельхозработах. 
           Главное, о чем еще хочется рассказать – о прорыве блокады. Бои по прорыву 
блокады начались 12 января 1943 года. Это была операция «Искра», которую 
осуществляли войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся в 
районе Ладожского озера и реки Нева. Бои по прорыву блокады продолжались семь 
дней. 18 января войска соединились и образовался коридор – 12 км. в длину, 3 км. в 
ширину. 
       Тогда, в январе 1943 года, наши войска наступали под Сталинградом, и сообщения 
об этом передавались до 22 часов по ленинградскому радио, начинаясь фразой «В 
последний час». После 22 часов начинал работать метроном. Он работал в двух режимах 
– медленном, когда обстановка была спокойной, и быстром, если шел артиллерийский 
обстрел. После 22 часов запрещалось выходить на улицу, транспорт не работал. И 
вдруг, 18 января, 1944 года, спокойный стук метронома был прерван, и заговорило 
ленинградское радио: «В последний час!». Сообщалось об успешном наступлении 
наших войск вблизи Ладожского озера и на реке Нева. Это было так необычно: радио 
заговорило! Все проснулись, ведь то, о чем думали и мечтали, наконец, осуществилось. 
Утром всем нужно было идти на работу, в школу, но в ту ночь никто не спал. Соседи 
заходили друг к другу, обменивались радостной новостью.
       Спустя год, 27 января 1943 года, около 20 часов вечера по ленинградскому 
радио было передано важное сообщение – Приказ войскам Ленинградского фронта, 
подписанный Военным Советом Ленинградского фронта. Сообщалось об освобождении 
нашими восками ряда населенных пунктов и о полном освобождении Ленинграда от 
фашистской блокады. В ознаменовании победы был произведен салют. Это был первый 
в Ленинграде и единственный за время Великой Отечественной войны салют Победы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

РЕШЕНИЕ    № 1                                                                              17.01.2008  
О проведении конкурса 

 творческих работ

В связи с 10-летием местного самоуправления в Санкт-Петербурге, в 
соответствии с подпунктом 7 пункта 1-1 ст.10 закона Санкт-Петербурга от 
07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», подпункта 17 пункта 1 ст.5 Устава МО МО № 71, 
Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных 
школ и средних специальных учебных заведений на тему «Что я знаю о местном 
самоуправлении?».
2. Утвердить Положение о конкурсе творческих работ (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса (Приложение 2).
4. Финансирование конкурса осуществлять по ст. расходов бюджета МО № 71 
на 2008 г. «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков согласно адресной программе «Социальные проекты 2008 г.».
5. Настоящее решение опубликовать в очередном номере муниципальной 
газеты «Вестник Муниципального образования МО № 71»
6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на И.о. 
Главы Местной Администрации МО МО № 71 А.М. Мигаса.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.
Глава Муниципального образования              Р.А. Яхин


