
С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !

Дорогие Ленинградцы, 

Петербуржцы!

Уважаемые ветераны, 

блокадники, труженики тыла!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАССЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ ПОБЕДЫ!ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Подвиг советского народа, сумевшего победить фа-
шизм, имеет неоценимое значение. Это наша история, наша память, которая 
живет в каждой российской семье, напоминая, какой ценой была завоевана 
Победа. 

Честь вам и слава ветераны и труженики тыла! Вы своим мужеством и спло-
чённостью завоевали великую Победу и подарили нам возможность жить под 
мирным небом, строить новую жизнь, научили без страха и сомнений двигать-
ся к своей цели.

Пусть память о великой Победе всегда живет в наших сердцах и проявляется 
в заботе о старшем поколении, уважении к своей истории и традициям, патри-
отизме и добрых делах на благо нашей России!

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

Дорогие Ленинградцы, Петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ

ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

 Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он напол-
няет мир радостью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем 
дне. Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подарившим нам мир и 
свободу, счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего 
великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец 
мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности. Наш 
долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обороне 
Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть до-
стойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы 
близких! С праздником!

Дорогие ленинградцы-

петербуржцы!

Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С 74-Й ГОДОВЩИНОЙ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи
День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символи-

зирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с 
фашизмом. Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы 
оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтови-
ков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан в героическую ле-
топись России. Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю вете-
ранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испыта-
ния в блокадные годы и отстоявшим наш город.

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

Уважаемые жители муниципального образования Волковское!

Дорогие ветераны войны!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО ВОЛКОВСКОЕ  СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСМО ВОЛКОВСКОЕ  СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Великий день – День Победы до сих пор остается единым праздником нашего народа.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашего
народа, кто не жалея сил и собственной жизни защищал нашу землю.

Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе
с фашистским нашествием. На долю нашего города, Ленинграда, выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история.
Боль утрат никогда не утихнет. Как никогда не померкнет и слава Героев, отстоявших родной город и страну.  Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мирное небо над 

Отчизной. Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, отвоевавшими мир и свободу. 
Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за мужество и безграничную любовь к родной земле. Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия и мирного неба над 

головой!  С Днем Победы! 
Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское
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ПраздникПраздникПраздникПраздник
В ОДНОМ СТРОЮ

По многолетней доброй традиции 6 мая 2019 года жители Фрунзенского района приняли уча-
стие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы.

Огромное Знамя Победы в руках волонтеров, военный оркестр в форме времен Великой Оте-
чественной войны, ветераны на ретроавтомобилях и огромная праздничная колонна с портрета-
ми Героев Великой Отечественной войны и красными гвоздиками.

Ветераны и школьники, депутаты и представители общественных организаций, все неравно-
душные жители Фрунзенского района в одном строю прошли по проспекту Славы к Поклонному 
Кресту в память о погибших Героях и с благодарностью ветеранам, победившим фашизм и от-
стоявшим нашу Великую Родину.

Аллея Победы была заложе-
на в сквере на улице Фучика 
в 2010 году в ознаменование 
65-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. С той поры 
в муниципальном образовании 
Волковское зародилась заме-
чательная традиция. Каждый 
год в сквере высаживают по 
одной молодой березке.

Кому доверяют участие в 
церемонии? Конечно, уважае-
мым ветеранам войны – тем 
людям, кто помнит ее ужасы, 
холод и голод, бомбежки и ар-
тобстрелы. Тем, кто по праву 
причислен к поколению побе-
дителей. Но вместе с ними, в 
одном строю стоят и молодые 
ребята – ученики школ округа, 
активные участники военно-
патриотических соревнований.

Этот год не стал исключени-
ем. На Аллее победы собрались 
ученики школ, молодежь округа 
и уважаемые ветераны. Стоит 
отметить, что с каждым годом 
на праздник приходит все боль-
ше молодежи.

Всех собравшихся привет-
ствовал Глава Муниципального 
образования Волковское Ра-
миль Анварович Яхин. Он по-
здравил с праздником Великой 
Победы, пожелал крепкого здо-
ровья, благополучия и мира. 
Отметил, как важна связь и 
память поколений. Зажег чашу 
с Вечным огнем. А затем за-

Сохраняем традицииСохраняем традиции
74-ая годовщина Великой Победы. 8 мая 2019 года в память

о Героях войны на Аллее Победы высадили еще одну молодую березку.

звучала замечательная песня 
«Бессмертный полк», объеди-
няющая и сплачивающая всех 
россиян.

Право высадить 74-ую бе-
резку на Аллее в этом году 
было предоставлено: Майе Пе-
тровне Рудковской – жителю 
блокадного Ленинграда, всю 
блокаду прожившей на ули-
це Витебская-Сортировочная. 
Майя Петровна по сей день ак-
тивно занимается обществен-
ной работой. Помогали ей по-
бедители и призеры различных 
соревнований и предметных 
олимпиад. Назарова Диана 
– ученица школы №215, Дуга-
лева София и Паничева Алина 
– учащиеся школы №305, а так-
же Скрыпова Анастасия, Куль-

кова Александра и Шустер-
Шерман Татьяна – ученицы 
школы №236.

Новая Березка заняла свое 
место на Аллее Победы и на-
чался праздничный концерт. 
Открыл программу Сергей 
Озолин песней «Помните». А 
затем звучали любимые, из-
вестные песни времен войны 
и современные композиции. 
Артистам с удовольствием 
подпевали. Многие пустились 
в пляс. И, конечно, совсем не 
лишней была Полевая кухня.

 Традиция живет. Мы при-
глашаем всех жителей му-
ниципального образования 
Волковское 8 мая 2020 года 
на празднования 75-летия 
Великой Победы!
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Великой Победы!Великой Победы!Великой Победы!Великой Победы!

Гостеприимный зал ДК Железнодорожников 7 
мая распахнул свои двери для уважаемых вете-
ранов войны. Для них депутаты Муниципального 
Совета подготовили отличный концерт. День По-
беды – особенный праздник и его готовят осо-
бенно тщательно, скрупулезно подбирают арти-
стов и репертуар.

Настроение праздника чувствовалось уже в 
фойе, где гостей встречал военный оркестр, ис-
полняющий любимые мелодии. Как тут устоять 
на месте? И пары закружились в танце…

Рамиль Анварович Яхин – Глава Муниципально-
го образования Волковское от имени депутатов 
Муниципального Совета очень тепло поздравил 
ветеранов. Ведь война вошла в каждую совет-
скую семью и День Победы для всех собравших-
ся самый главный и любимый праздник. Рамиль 
Анварович пожелал всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, поблагодарил вете-
ранов за их подвиг и особенно подчеркнул, как 
важно сохранять память.

«Бессмертный полк» – новая песня, исполнен-
ная Игорем Раиным и группой Шарман в сопро-
вождении учеников школы №359, которые выш-
ли на сцену с портретами своих предков – героев 
войны, – стала подтверждением слов о памяти и 
связи поколений.

Затем со сцены зазвучали героические песни о 
войне в исполнении заслуженного артиста России 
Сергея Шеремета. Сильный голос, проникновен-
ные слова песен летели над притихшим залом. А 
песню «День Победы» исполняли общим хором.

Но День Победы – все же праздник! Мы побе-
дили и можем петь и веселиться. Поэтому Петер-
бургский композитор и поэт Олег Попков, кото-
рый исполнил популярные песни из репертуара 
Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте, при-
шелся всем по душе.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Учащиеся школ Муниципального образования Волковское подготовили для уважаемых вете-
ранов, бабушек и дедушек, праздничные концерты, посвященные Дню Победы. 

Ребята говорят: «Спасибо» поколению победителей за счастливое детство и мирное небо.

Праздничный концертПраздничный концерт

Замечательный концерт для ветеранов, посвященный празднованию
Дня Победы, подготовили депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования Волковское.

А затем на сцену вышла Марина Хлебникова 
– заслуженная артистка России, которая по на-
стоящему «зажгла» зал. Ей хлопали, подпевали и 
даже танцевали вместе с артисткой.

Концерт получился очень насыщенным и раз-
нообразным. Выходя из зала, многие гости гово-
рили слова благодарности депутатам за любовь 
и внимание к ветеранам.
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 23 апреля 2019 г. в ак-
товом зале СПб ГБПОУ 
« Р е с т а в р а ц и о н н о –
художественный колледж» 
Местная Администрация 
муниципального образо-
вания Волковское провела 
интерактивный творческий 
конкурс по профилактике 
наркозависимости и про-
паганде здорового образа 
жизни «Скажи жизни – Да!» 
среди обучающихся ссу-
зов и общеобразователь-
ных школ МО Волковское. 
В мероприятии приняли 
участие 180 человек.

В современном мире 
встречается слишком много искушений и соблазнов. Особенно для молодежи. Не-
обходимо сделать все, чтобы уберечь подрастающее поколение от роковых ошибок, 
особенно, от приема наркотических препаратов. С этой целью МО Волковское приоб-
ретает для учебных заведений округа брошюры, плакаты, видеофильмы по профилак-
тике наркозависимости.

Есть у нас и еще одна традиция – проведение творческих конкурсов для молодежи. 
Цель конкурса – привитие школьникам и студентам желание вести здоровый образ 
жизни, доказать, что наркотикам есть альтернатива! Не случайно, наши конкурсы еже-
годно собирают большое количество участников.

Через творческие номинации конкурса – «Малые театральные формы», «Вокальный 
номер», «Хореографический номер» и «Оригинальный жанр» – участники мероприя-
тия доказали всем, что решение проблемы не стоит на месте, а движется в правиль-
ном направлении. 

Творческие номера участников были тематически содержательными, интересными 
и пропагандирующими здоровый образ жизни. В выступлениях поднята и раскрыта 
такая важная тема, как борьба с наркозависимостью в молодежной среде. 

Практически, в каждом выступлении была своя «изюминка». Все отметили за-
мечательное выступление учащихся школы №215 и, особенно, квартет гитаристов. 
Театральные постановки ребят из РХК и школы №305 заслужили бурные аплодис-
менты. Весь зал с удовольствием включился в игру, подготовленную студентами 
Реставрационно–художественного колледжа. Выступления были интересными, со-
держательными, классными. Поэтому жюри было очень сложно определить победи-
телей. Но, без призов не остался никто.

Участники конкурса раскрыли пути успеха к счастливой здоровой жизни. Итогом вы-
ступлений стал вывод о том, что здоровье, в первую очередь, зависит от нас самих и 
каждый участник принял решение стремиться жить без алкоголя, табака и наркотиков, 
ведь здоровье – это самое большое богатство, которым обладает человек. 

«Мы легко и без труда здоровой жизни скажем: «Да!»

  Занятия спортом, здоровый образ жизни – замечательные привычки, которые активно 
входят в семьи жителей Муниципального образования Волковское. Поэтому в соревно-
ваниях «Папа, мама, я – спортивная семья» соревнуются все больше и больше семейных 
команд. Участвовать в эстафетах не только весело и интересно, соревнования не только 
развивают силу, ловкость, быстроту, но и, по настоящему, сплачивают семьи, помогают 
стать не только единой семьей, но и единой командой.

Именно поэтому в гостеприимном спортивном зале школы №215 собралось так много 
спортсменов. Уже традиционно в соревнованиях приняли участие команды воспитанников 
детских садов и учащихся школ. Члены жюри спартакиады с радостью в очередной раз 
отметили, что некоторые команды пришли не впервые. Участников соревнований тепло 
приветствовал директоры ГБОУ СОШ №215 Дмитрий Гамилов и представители МО Вол-
ковское.

Добрая, дружественная атмосфера царила на протяжении всего небольшого праздни-
ка. Но, тем не менее, соревновательный дух захватил всех участников. Все члены команды 
старались пробежать быстрее, выполнить задание лучше, передать эстафетную палочку 
точнее.

Главный судья соревнований – учитель физкультуры школы №215, Инна Кузьменкова, 
каждый раз старается придумать что-нибудь новое и интересное. В этом году появился 
новый конкурс – «стирка». В нем смог проявить себя каждый член команды. Всем очень по-
нравилось! А как быстро и слаженно команды «бежали» на огромных лыжах и справлялись 
с гигантской гусеницей!!!

А зрители! Так здорово, что родители пришли со всеми своими детьми. И пока старшие 
участвовали в соревнованиях, их братья и сестры дружно поддерживали «своих».

Победила, как всегда, – дружба! Сначала наградили капитанов. Всех золотыми медаля-
ми. Ведь все они – молодцы!

А призовые места распределились так.
Возрастная категория «детские сады»: 1 место завоевала семья Ивановых, капитан Ива-

нова Ксения – Детский сад №74; 2 место заняла семья семья Гладышевых, капитан – Гла-
дышев Миша – Детский сад №83 и 3 место – семья Фуртовых, капитан Фуртова Валерия 
– Детский сад №73.

В возрастной категории «школы» призовые места завоевали: 1 место – семья Негарэ, 
капитан Негарэ Жасмин – школа №360; 2 место – семья Семеновых, капитан Семенова 
Алиса – школа №236 и 3 место – семья Фуртовых, капитан Фуртов Михаил – школа №236!

Еще раз поздравляем всех победителей и участников соревнований! Ждем вас снова на 
осеннюю серию игр!

Депутаты МО Волковское выражают благодарность заведующим детских садов и учи-
телям физкультуры школ, расположенных на территории округа, за отличную подготовку 
семейных команд!

«Папа, мама, я –«Папа, мама, я –

спортивная семья»спортивная семья»
20 апреля в Муниципальном образовании Волковское провели 

традиционные спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» для семейных команд.

Скажи жизни – ДА!Скажи жизни – ДА!
Конкурс в рамках Месячника антинаркотических 

мероприятий, приуроченного к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
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