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О КУЛЬТУРЕ

КУЛЬТУРА В МО СОСНОВСКОЕ. 
На дворе долгожданное лето, а это значит, что мы сменили 

концертные залы на уличные праздники и очень популярные 
среди наших жителей экскурсии. 

Наши уличные мероприятия — это в первую очередь доступ-
ность, никуда не нужно ехать, все самое интересное рядом с 
домом. А еще это замечательная возможность пообщаться с де-
путатами Муниципального Совета в неформальной обстановке. 

Для тех, кто не любит сидеть на месте и всегда стремится 
узнавать что-то новое, у нас проводятся познавательные ав-
тобусные экскурсии по Санкт-Петербургу, Ленинградской об-
ласти и другим городам. Подробнее о культурных и досуговых 
мероприятиях для жителей нашего округа газете «Выборгские 
вести» рассказали депутаты Муниципального Совета. 

— Конечно, культурному развитию и досугу 
наших жителей мы уделяем огромное внимание. 
В этой сфере у нас большое количество направ-
лений работы: мероприятия в концертных залах и 
уличные праздники, спортивные и патриотические 
мероприятия, экскурсии и большие фестивали. Вся 
работа ведется по соответствующим ведомствен-
ным целевым программам и каждое мероприятие 
разрабатывается с учетом тематики и предпо-
чтений целевой аудитории. В первую очередь мы 
стремимся к разнообразию, каждый год стараемся 
привнести в программы мероприятий что-то новое 
и оригинальное.

За 5 лет работы нашей команды было ор-
ганизовано более 450 развлекательных меро-
приятий. А это почти 100 мероприятий в год 
для самых разных возрастных групп населе-
ния: концерты для более взрослого поколения, 
большие фестивали для молодежи и детские 
дворовые праздники для самых юных жителей 
округа. Одно из таких традиционных детских 
мероприятий — День защиты детей, который 
мы отмечаем ежегодно. В этом году праздник 
состоялся на детской площадке «Лукоморье» 
(пр. Луначарского, д. 35-37). 

Особое внимание мы уделяем патриоти-
ческому воспитанию и физической культуре 
подрастающего поколения, молодежи. За 5 лет 
у нас состоялось 23 спортивных мероприятия — 
соревнования по мини-футболу среди дворо-
вых команд, спортивные эстафеты «Осенний 
марафон» и, конечно, любимые всеми еже-
годные «Зарницы». Для нашей молодежи это 
отличный шанс показать, на что они способны, 
и проверить свои силы.

В состав избирательного округа № 1 входят следующие адреса: пр. Луначарского, д. 23, 25, 
27 (1), 29; пр. Луначарского, д. 33 (1, 2), д. 35; Северный пр., д. 8 (2, 3), д. 10 (1); ул. Сикейроса, д. 7 
(2); ул. Сикейроса, д. 12,15 (2), 19 (2); ул. Сикейроса, 21 (1, 2, 3 ,4); Учебный пер., д. 1, 5; Учебный 
пер., д. 6 (1, 2), 8 (1, 3); Учебный пер., д. 10 (1, 2, 3, 4), 12 (1, 2); пр. Художников, д. 4 (1, 2); пр. Ху-
дожников, д. 10 (1); пр. Художников, д. 12; пр. Художников, д. 14; пр. Художников, д. 15 (1).

При подготовке различных уличных празд-
ников мы очень внимательно относимся к 
месту проведения мероприятий. На терри-
тории нашего муниципального образования 
есть несколько крупных площадок, проекты 
которых специально разрабатывались с уче-
том возможности проведения на них уличных 
концертов. Например, площадка по адресу: 
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6 (1, 2, 3). Здесь мы 
уже множество раз проводили праздничные 
мероприятия и зимой, и летом, в прошлом 
месяце — День России.

Еще одно важное не только для нашего муници-
пального образования, но и для всего Выборгского 
района событие — ежегодное празднование Дня 
Победы в парке Сосновка. Мы всегда с огромным 
трепетом все вместе посещаем это мероприятие. 

День Победы в Сосновке всегда празднуется 
очень масштабно. Это возможность отдать дань 
памяти нашим героическим предкам, пройти в 
колонне «Бессмертного полка», собраться всем 
вместе и с благодарностью героям Великой Оте-
чественной войны радоваться мирному небу.

Помимо празднич-
ных мероприятий мы 
проводим еще и про-
филактические. В 2016 
и 2017 годах у нас со-
стоялись крупные улич-
ные мероприятия по 
профилактике табако-
курения и наркомании.

В состав избирательного округа № 2 входят следующие адреса: пр. Луначарского, д. 37 (2); пр. Луначарского, д. 39 (1); пр. Художников, д. 3 (1, 
2), 5 (1, 3), 7 (2); пр. Художников, д. 9 (1,2), 13 (2, 3, 4), 15 (2, 3); ул. Сантьяго-де-Куба, д. 2 (1), 4 (1, 3), 6 (1, 2, 3); ул. Сантьяго-де-Куба, Д. 8 (1, 2), 10; 
Северный пр., д. 18 (1), 20, 22, 24 (1,3); Северный пр., д. 26 (1, 2).

РАХНЕЛЬ  
Ольга Викторовна, 
депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 1

ШМЕЛЕВ  
Алексей Викторович, 
депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 1

САМУЙЛОВ  
Денис Владимирович, 
депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 2

БЕРМАН  
Ольга Владимировна, 
депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 2

СЕЧИН  
Алексей Александрович, 

депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 1

День молодежи

День Победы в парке Сосновка

Концерт ко Дню Победы в ДК им. Ленсовета

ЦУРИКОВ  
Алексей Александрович, 

депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 1

КОТАЧЕВ  
Дмитрий Анатольевич,

депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 2

ЧУБУКОВ  
Андрей Александрович,

депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 2

ПАВЛОВСКИЙ  
Сергей Евгеньевич,

депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 2

ЗАГОРОДНИКОВА  
Светлана Григорьевна, 
глава муниципального образования,  
депутат V созыва по избирательному 
округу № 1
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В состав избирательного округа № 4 входят следующие адреса: ул. Есенина, д. 6 (1): 
ул. Есенина, д. 8 (1); ул. Есенина, д. 11 (1, 2), 12 (1), 14 (1); ул. Есенина, 14 (2), 16 (1); пр. Луна-
чарского, д. 11 (1, 3), 13 (1), 15 (1); пр. Луначарского, д. 17; пр. Луначарского, д. 19 (1), 21 (1, 2, 
3, 4); ул. Сикейроса, д. 2, 4, 6 (1, 2); Учебный пер., д. 2; пр. Энгельса, д. 111 (1); пр. Энгельса, 
д. 113 (2); пр. Энгельса, д. 115 (1); пр. Энгельса, д. 119.

КАК МЫ ПРОВОДИМ СВОЙ ДОСУГ?

В состав избирательного округа № 3 входят следующие адреса: ул. Есенина, д. 3; Северный пр., 4 (1), 6 (1); Северный пр., д. 6 (3); Северный пр., 
д. 8 (1); Северный пр., д. 10 (2), 12 (1), 14 (1, 2); Северный пр., д. 16 (1, 2); ул. Сикейроса, д. 1; ул. Сикейроса, д. 3 (1), 5 (1), 7 (1), 11 (1, 2); ул. Сикей-
роса, д. 13 ,15 (1); ул. Сикейроса, д. 17 (2, 3); пр. Художников, д. 2 (1); пр. Энгельса, д. 107 (3), 109 (2); пр. Энгельса, д. 109 (3).

Хотелось бы отдельно выде-
лить новые мероприятия, которые 
не проводились до нашего созы-
ва. Во-первых, это, конечно, День 
молодежи. Впервые мы провели 
его в 2017 году, и уже третий год 
подряд наши жители встречают 
этот праздник с большим энтузи-
азмом. Приятно, что мероприятие 
посещает не только молодежь, 
но и те, кто молод душой. В этом 
году концерт прошел на Север-
ном пр., д. 16. 

Совершенно новым для нас форматом мероприятий 
стали фестивали. В 2017 году у нас впервые состоялось 
целых два фестиваля в парке Сосновка: «Многонаци-
ональная Россия» и «Наследие Петра Великого». Мы 
были уверены, что такой формат праздников понравится 
людям, и не ошиблись. Разрабатывая программы меро-
приятий, мы максимально разнообразили развлекатель-
но-игровую программу, чтобы интересно было всем — и 
детям, и взрослым, и старшему поколению. В этом году 
уже прошел многонациональный фестиваль «Хоровод 
дружбы», на этот раз в непосредственной близости к 
населению по адресу пр. Энгельса, д. 111 (1), и мы с не-
терпением ждем не менее крупный фестиваль ко Дню 
Российской гвардии, который состоится в конце августа.

Отдельно хочется рассказать о 
мероприятиях, посвященных про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма. Каждый год перед 
началом летних каникул мы органи-
зовываем для наших самых юных 
жителей интерактивный обучающий 
спектакль по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, всегда 
на тематической площадке «ПДД» 
по адресу: ул. Сикейроса, д. 17, к. 2. 

В 2018 году мы поменяли локацию наших 
концертов в залах. В октябре прошлого года 
мы провели мероприятие в ДК им. Ленсовета, и 
жители восприняли эту площадку на ура. В этом 
году мы продолжили проводить праздничные 
концерты именно там. В ДК им. Ленсовета состо-
ялись концерт к 8 Марта, ко Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы и Дню города. В концертных 
программах ДК им. Ленсовета приняли участие 
такие именитые артисты, как Татьяна Буланова, 
Сергей Захаров, Методие Бужор, Василий Герел-
ло, Евгений Кунгуров, Афина, ВИА «Поющие ги-
тары», Игорь Скляр, Ольга Зарубина, Александр 
Морозов, Глеб Матвейчук, Екатерина Шаврина. 
А особым сюрпризом для всех стали выступления 
композитора Александра Морозова и народной 
артистки Сербии Радмилы Караклаич.

За 5 лет прошло более 200 экскурсий по 
Санкт-Петербургу, Ленинградской области и 
другим городам. Наши жители ездили в Гатчи-
ну, Павловск, Пушкин, Ораниенбаум, Великий 
Новгород, Кронштадт, Псков, Пушкинские Горы, 
остров Коневец, посещали Эрмитаж, Русский 
музей, Дацан, гранд-макет «Россия». И это да-
леко не все направления. 

Экскурсионные поездки пользуются огром-
ной популярностью среди жителей нашего окру-
га. Здесь наша главная цель — максимальный 
о хват населения. У каждого жителя должна быть 
возможность посетить ту или иную экскурсию. 
В 2019 году этой возможностью воспользова-
лось уже более 500 человек, и как раз сейчас 
экскурсионный сезон в самом разгаре, он прод-
лится до сентября. 

ИВАХА  
Дмитрий  
Вячеславович, 
депутат Муниципального Совета 
V созыва по избирательному 
округу № 3

ЦАЦУЕВ 
Роман Леонидович, 
депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному 
округу № 3

ТЕРНОВАЯ  
Елена  
Евгеньевна, 
депутат Муниципального Совета 
V созыва по избирательному 
округу № 4

КОСКИНА  
Ирина  
Олеговна, 
депутат Муниципального Совета 
V созыва по избирательному 
округу № 4

ШАКУН  
Татьяна Николаевна, 
депутат Муниципального Совета  
V созыва по избирательному округу № 3

ШЕВЧЕНКО  
Назар  

Викторович, 
депутат Муниципального Совета  

V созыва по избирательному 
округу № 3

ЖОВКОВСКИЙ  
Сергей Викторович,
депутат Муниципального Совета  

V созыва по избирательному округу № 3

ГОРИЧНЫЙ  
Виктор  

Александрович, 
депутат Муниципального Совета 

V созыва по избирательному 
округу № 4

Фестиваль «Многонациональная Россия»

День России

Фестиваль «Наследие Петра Великого»

ВАХРАМЕЕВА  
Мария  

Николаевна,
депутат Муниципального Совета 

V созыва по избирательному 
округу № 4
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ЭКСКУРСИИ-2019.  
МЫ ЖДЕМ ВСЕХ

Экскурсионный сезон в самом разгаре. В этом году экскурсии уже 
посетили более 400 человек. Состоялось уже более 10 поездок: Великий 
Новгород, крепость Орешек, Гатчина, Ораниенбаум, остров Коневец, 
музей «Прорыв блокады». Отметим, что на одно направление, как пра-
вило, организовывается несколько поездок, чтобы все желающие смогли 
посетить интересующую их экскурсию. 

В августе планируются поездки в Павловск и Кронштадт, а также 
экскурсии в Михайловский замок и Строгановский дворец. Подробная 
информация на нашем сайте.

Напоминаем, что запись на экскурсии производится по адресу: 
ул. Есенина, д. 7. При себе необходимо иметь паспорт с отметкой о ре-
гистрации на территории нашего округа, для ребенка — свидетельство 
о рождении.

В июле 2019 года отметит юби-
лей удивительный человек, педагог, 
талантливый руководитель и просто 
обаятельная женщина, любящая мама 
и бабушка — Павлова Валентина Ки-
рилловна.

34 года она работала бессменным 
директором школы № 73 Выборгского 
района Санкт-Петербурга (ныне ГБОУ 
гимназия № 73 «Ломоносовская гим-
назия»). Ее имя известно в городе, 
а для жителей Выборгского района 
стало легендой. Одни называли ее 
железной леди, побаивались, другие 
относились с большим уважением и 
восхищением. Но те и другие твердо 
знали, что хотят, чтобы их ребенка 
учили и воспитывали именно в этой 
школе-гимназии. Ведь здесь детей 

вырастят хорошо образованными и воспитанными в лучших тра-
дициях русской школы.

С чего начинается школа? И вы не ошибетесь, если ответите, 
что школа начинается с директора. Он подобен режиссеру, ко-
торый не всегда находится на сцене, но его творческий подход 
к делу, уверенность в успехе заряжают оптимизмом, заставляют 
поверить в свои силы всех: учителей, учеников, родителей, дру-
зей... Это о Валентине Кирилловне.

 А для самой Валентины Кирилловны каждый день начинался с 
детей: таких разных, но любимых. Новостройки, спальный район, 
переполненные классы... Никакой паники, метаний, полная само-
отдача, преданность делу всей своей жизни. Того же она требо-
вала и от учителей. Кто-то не выдерживал — уходил, но многие 
оставались или возвращались и становились единомышленника-
ми. Уже в 1986 году школа становится средней, а в 1992 году — 
Ломоносовской гимназией, которая стала известна не только в 
Санкт-Петербурге, но и во всей стране благодаря созданию особой 
творческой образовательной среды, в которой каждый ребенок 
может осуществить свою личную программу «РОСТА»: Развития, 
Образования, Самостоятельности, Творчества и Активности; дей-
ствует Ученическое научно-исследовательское общество (УНИО), 
где участвуют и добиваются замечательных результатов ученики 
гимназии при поддержке педагогов и консультантов из научных и 
культурных учреждений Санкт-Петербурга.

Школа под руководством Павловой Валентины Кирилловны дала 
путевку в жизнь нескольким поколениям учеников и учителей. Они 
сейчас успешно трудятся как в Ломоносовской гимназии, так и в 
других учебных заведениях города и страны, в том числе как педа-
гоги, методисты, директора школ. Достойное качество образования 
учеников гимназии, высокие показатели Единого государственного 
экзамена, победы на олимпиадах, научно-практических конферен-
циях ученических исследовательских работ, премии президента 
РФ — результат труда настоящих профессионалов, творческих та-
лантливых педагогов, среди которых заслуженные учителя России, 
отличники народного просвещения, почетные работники общего 
образования. Это заслуга нашего директора!

Деятельность Павловой Валентины Кирилловны получила вы-
сокую оценку в Выборгском районе, родном городе: заслуженный 
учитель РФ, отличник народного просвещения, знак «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга», знак «За заслуги перед Выборгским 
районом Санкт-Петербурга». Признание ее как ПЕДАГОГА было 
значимым, но самой главной наградой считает для себя достижения 
и благодарность коллег, учеников, их родителей — всех тех, кому 
она помогла найти призвание и осуществить мечты.

«Спешите делать добро!» — лозунг на фронтоне здания гимна-
зии, который для Валентины Кирилловны всегда был двигателем 
всех дел, всей жизни. Так поступает она, так призывает поступать 
других.

С днем рождения, Валентина Кирилловна! Желаем вам здоро-
вья, любви и уважения близких, добра, счастья.

Мы помним вас, ваши добрые дела, чтим и продолжаем традиции, 
рожденные вместе с вами в нашей родной Ломоносовской гимназии.

Мы вас любим!

Педагоги ГБОУ гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия» 
Выборгского района Санкт-Петербурга

ЖИЗНЬ ОДНА —  
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОПУБЛИКОВАНО ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАШЕГО ОКРУГА ХЛЕБНИКОВОЙ Е. А.


