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22 октября весь день был напол-
нен приятной музыкой и гармони-
ей в душе. 

Искусство не ограничивается ни 
временем, ни пространством. Песни 
могут объединять народы, страны и 
поколения. Если музыка живёт в серд-
це, можно найти друга в любом месте.

В нашем новом структурном под-
разделении МУ «Культурно-досуго-
вый центр «Токсово» состоялся юби-
лейный концерт по случаю 15-летия 
Народного самодеятельного коллек-
тива «Радуга». За 15 лет существова-
ния «Радуга» участвовала в более чем 
150 (!) мероприятиях, проводимых 
как на территории Токсовского город-
ского поселения, так и за его преде-
лами. В репертуаре коллектива более 
250 песен на все случаи жизни! Только 
за последние три года он поучаство-
вал в 46 мероприятиях, среди кото-
рых сольные концерты в п. Дедовичи 
(Псковская область), в г. Луга, в по-
селке им. Свердлова, в поселке Кузь-
молово, в Центральном военно-мор-
ском музее имени императора Петра 
Великого, филиал «Дорога жизни» на 
Ладожском озере, и многие другие. В 
его биографии числятся фестивали, 
районные, областные, всероссийские 
и даже международные конкурсы!

Первым руководителем с 2007 по 
2020 год был Георгий Семенович Ор-
манжи.

В 2017 году в Культурно-досуго-
вый центр приходит Мария Анве-
ровна Уразовская, где начинает свою 
работу с хором совместно с Георгием 

Орманжи в качестве педагога по во-
калу и хормейстера.

В 2019 году хоровому коллективу 
было присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

В 2020 году руководителем кол-
лектива становится Мария Уразов-
ская.

В этот день в зале собралось много 
гостей. 

Глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Сер-
гей Николаевич Кузьмин поздравил 
руководителя Марию Анверовну 
Уразовскую и весь коллектив с празд-
ником и вручил Благодарности Гла-
вы администрации за их професси-
онализм, творческие достижения в 

жанре вокально-хорового искусства, 
большой вклад в развитие самодея-
тельного народного творчества в МО 
«Токсовское городское поселение».

Именинников также поздравили:
- ветеран Великой Отечественной 

войны, заслуженный тренер РСФСР, 
Почетный гражданин Всеволожского 
района Баранов Леонид Алексеевич, 
давний друг и один из основателей 
коллектива;

- председатель Совета ветеранов 
муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Ляпу-
шова Антонина Дмитриевна;

- директор Культурно-досугового 
центра «Токсово» Екатерина Дми-
триевна Тихомирова;

- ВИА «Загадай желание» – пре-
красный и душевный музыкальный 
ансамбль, который не один год высту-
пает на одной сцене с НСК «Радуга»;

- Друзья и коллеги – Народный 
самодеятельный коллектив Женский 
хор «Сударушка» (руководитель Га-
лина Виноградова) МКУ «Лесколов-
ский дом культуры»;

- Сюзанна Мукаилова;
- Алиса Уразовская.
Мы ещё раз поздравляем самых 

творческих и невероятно талантли-
вых людей! Спасибо вам за сохране-
ние вековых традиций и популяри-
зацию народной культуры. Желаем 
вдохновения, новых побед и достиже-
ний на музыкальном поприще, благо-
дарных слушателей и, конечно, креп-
кого здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

«Радуга» объединяет поколения

ОТ ТОКСОВО ДО ЛЕХТУСИ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!

«Завершается ремонт регионального шоссе на 
участке от Токсово в сторону Лехтуси. Работы ве-
дутся в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». 

Уложено более половины верхнего слоя на 13 кило-
метрах магистрали, начинается обустройство автобус-
ных остановок. Два года назад был отремонтирован 
участок от Санкт-Петербурга до Токсово через Мурино 
и Новое Девяткино. Важно отметить, что по графику 
нынешние работы должны были начаться только в 2023 
году, однако по просьбе жителей «Ленавтодор» нашёл 
возможность перенести начало ремонта на более ран-
ний срок.» 

(Из публикации «ВКонтакте» главы администрации 
муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Андрея Александровича Низовского)

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

При совместном финансировании депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области 
и администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
территории д. Рапполово (ул. Овражная, д. 1) уста-
новлена новая спортивная, игровая площадка.

Площадка оснащена инвентарём для активного за-
нятия спортом, а также двумя игровыми столами для 
настольного тенниса. Надеемся, жителям понравится 
новое место отдыха и они будут чаще проводить там 
свободное от работы время.

НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ 
НЕ БУДЕТ

Александр Дрозденко отменил в Ленобласти все 
развлекательные мероприятия и новогодние кор-
поративы.

Глава региона распорядился перераспределить осво-
бодившиеся средства на текущие нужды, включая под-
держку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

По организации новогодних праздников, в том числе 
украшению населенных пунктов, будут даны дополни-
тельные рекомендации, при этом детские новогодние 
праздники отменяться не будут.
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В октябре, кроме Дня учителя, 
празднуется ещё один праздник. 
Он не так заметен и отмечается не 
так масштабно. Это День педагога 
дополнительного образования.

Рассказать о работе дополнитель-
ного образования в токсовской школе 
мы попросили заместителя директора 
МОУ СОШ ТЦО по дополнительно-
му образованию Горбушину Наталью 
Александровну.

Дополнительное образование де-
тей в МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова 
В.Я.» – целенаправленный процесс 
воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных образо-
вательных программ, оказания допол-
нительных образовательных услуг и 
информационно-образовательной дея-
тельности за пределами основных об-
разовательных программ в интересах 
учащихся и государства. 

Дополнительное образование детей 
– единый целенаправленный процесс, 
объединяющий воспитание, обучение 
и развитие личности. Это процесс сво-
бодно избранного обучающимся на-
правления освоения знаний, способов 
деятельности, ценностных ориента-
ций, направленных на удовлетворение 
интересов личности, её склонностей и 
способностей, содействующей само-

реализации, культурной адаптации, 
выходящих за рамки стандарта общего 
образования. Система дополнительно-
го образования в МОУ «СОШ «ТЦО 
им. Петрова В.Я.» выступает как педа-
гогическая структура, которая: макси-
мально приспосабливается к запросам 
и потребностям обучающихся; обеспе-
чивает психологический комфорт для 
всех обучающихся и их личностную 
значимость; предоставляет учащимся 
возможность творческого развития 

по интересам, возможностям и в ин-
дивидуальном темпе; обеспечивает 
взаимоотношения всех субъектов до-
полнительного образования на прин-
ципах природосообразности и культу-
росообразности; активно использует 
возможности окружающей социокуль-
турной среды; побуждает учащихся к 
саморазвитию и самовоспитанию, к 
самооценке и самоанализу. 

Дополнительное образование об-
ладает большими возможностями  

Профессия учителя сочетает в 
себе мудрость и молодость души, 
креативность и огромную энер-
гию, доброту и строгость! Ваш 
труд невероятно сложно оценить, 
ему просто нет цены! Вы столько 
сил вкладываете в своё дело, что 
порою отнимаете своё ценное 
внимание у близких. Учитель – 
гордое звание, которое по жизни 
несут только самые заслуженные 
и достойные!

5 октября 2022 года в новом и, не-
сомненно, шикарном актовом зале 
МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования» чествовали наших 
дорогих и многоуважаемых учите-
лей! Глава администрации муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение» Сергей Ни-
колаевич Кузьмин от лица админи-
страции и совета депутатов поздра-
вил директора Токсовского центра 
образования Наталью Геннадиевну 
Никандрову и весь педагогический 
коллектив с их профессиональным 
праздником.

За бережное отношение к мате-
риально-технической базе государ-
ственного учреждения образования, 
добросовестную подготовку учебного 
кабинета к 2022 – 2023 учебном году 
и в связи с празднованием професси-
онального праздника «День учителя» 
Грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области награжены:

учитель иностранного языка Окса-
на Викторовна Самусь;

учитель русского языка и литера-
туры Галина Алексеевна Пикалова;

учитель начальных классов Гюль-
наз Магомедовна Шихмагомедова.

За добросовестную, своевремен-
ную подготовку учебно-методическо-
го комплекса и рабочую документа-
цию к новому 2022 – 2023 учебному 
году и в связи с празднованием про-
фессионального праздника «День 
учителя» Благодарность Главы ад-
министрации муниципального об-
разования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти вручена:

учителю иностранного языка Ека-
терине Викторовне Ивановой;

учителю физики и информатики 
Татьяне Владимировне Березиной;

учителю иностранного языка Евге-
нии Владимировне Выборовой.

Особым подарком для учителей и 
учеников школы стало открытие об-
новлённого актового зала. Прекрасно 
оборудованная сцена с огромным плаз-
менным экраном, великолепный ин-
терьер, которому может позавидовать 
профессиональная театральная пло-
щадка, элегантное фойе – всё это сдела-
ло праздник особо радостным и ярким.

Ещё раз поздравляем всех со Все-
мирным днём учителя! Пусть благо-
даря вашим стараниям и усилиям 
весь мир с каждым днём становится 
грамотнее, образованнее, умнее и 
просвещеннее. 

Желаем вам крепкого здоровья 
и терпения, внутренней умиротво-
ренности и гармонии, уважения 
окружающих и искренней благо-
дарности за ваш великий труд. 
Пусть ваши ученики вместе с вами 
добиваются невероятных высот 
успеха, пусть вам сопутствует удача 
во всех делах!

Главный школьный праздник

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ  
И ВСЕЙ ДОБРОТОЙ ДУШИ

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмеча-
ют Всемирный день учителя.

Поздравляем наших любимых учителей – замеча-
тельных людей, которые посвятили своей работе всю 
жизнь, подарили нам не только знания, но и свою лю-
бовь. Ваша работа – это не просто труд, это самое на-
стоящее призвание, к которому нужно подходить толь-
ко с открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо 
вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность 
и огромное терпение. Желаем вам счастья и здоровья, 
неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы 
воспитали еще не одно достойное, умное и образованное 
поколение. С Днём учителя!

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
Елена Васильевна Киселева, глава администрации 

МО Сергей Николаевич Кузьмин, председатель 
Совета ветеранов Антонина Дмитриевна Ляпушова

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ!

В сентябре этого года в МОУ СОШ «Токсовский 
центр образования им. Героя Советского Союза Пе-
трова В.Я.» начал свою работу Клуб журналистов. 

Ребята с большим интересом посещают занятия клу-
ба. Сразу же, с первых дней, они стали вести работу 
по освещению значимых событий в школе, таких как: 
«10-й юбилейный Туристический слёт», «День учите-
ля», «Посвящение в читатели». Некоторые из них под-
готовили  видеоочерки. Особенно интересные работы 
представили Бауров Григорий и Сыздыков Мурат, с 
которыми можно познакомиться в группе «ВКонтакте» 
«Клуб журналистов Токсовского центра образования» 
(https://vk.com/club216195371). Мы рады пополнению 
в наших профессиональных рядах юных журналистов!

ВЫПУСКНИКИ ТОКСОВСКОЙ 
ШКОЛЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!

В апреле 2023 года МОУ СОШ «Токсовский центр 
образования им. Героя Советского Союза Петрова 
В.Я.» состоится встреча выпускников. 

Для организации мероприятия просьба принести в 
школу или отправить по почте фотографии выпускни-
ков 1973, 1978, 1983, 1993, 1998, 2008, 2013 и 2018 годов. 
Фотографии можно передать в 37-й кабинет Бегляро-
вой Иветте Юрьевне. E-mail: toks@vsevobr.ru

  8 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развивая таланты с детства
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В преддверии Всемирного Дня учите-
ля мы встретились с учителями Ток-
совской школы Рыжовой Маргаритой 
Владимировной, учителем истории и 
обществознания, и Эйей Еленой Генна-
дьевной, учителем начальных классов, 
которые после окончания школы приш-
ли в неё уже в новом качестве – учителя-
ми. И это не единичный случай! Такой же 
путь прошла и учительница Березина Та-
тьяна Владимировна и директор школы 
Никандрова Наталья Геннадьевна - наш 
«токсовский министр образования». Ка-
ков же был их путь в профессию? Как 
складывалась их педагогическая судь-
ба? Об этом они рассказали в интервью 
главному редактору газеты Корчинской 
Елене Александровне. 

Елена Корчинская: Маргарита Влади-
мировна, Елена Геннадьевна, расскажи-
те, когда вы пришли в Токсовскую школу, 
в каком классе?

Маргарита Рыжова: В Токсовскую 
школу я пришла в 9-м классе в 1982 г. Тог-
да Лесновская школа, где я училась, была 
«восьмилеткой». Таких, как я, пришло 15 
человек. Все учились только на 4 и 5, ина-
че в эту школу не принимали. Мы хотели 
попасть только сюда. Рейтинг, как сейчас 
принято говорить, был очень высокий. 
Она «звучала» в районе.

Елена Эйя: А я в 1982 году пошла только 
в первый класс. Мне предоставили право 
дать первый звонок. До сих пор помню свой 
восторг от этого события! Первым учителем 
у нас была Айраксинен Лидия Павловна.

Е.К.: Какие ваши самые яркие воспо-
минания об обучении в школе?

М.Р.: Если кратко, то ЗДОРОВО, ИН-
ТЕРЕСНО, ГОРЖУСЬ. Столько тради-
ций у школы!!! Каждую осень, в последнее 
воскресенье сентября, вся старшая школа 
совершала поход по местам боевой славы. 
Его организовывал Винокуров А.П. Шли 
пешком, пели песни, фотографировались. 
У каждого памятника останавливались, 
возлагали цветы, проводили митинги. Это 
занимало целый день. Порой не хотелось, 
но сейчас понимаешь, как это было важно.

Е.Э.: Вспоминаются только самые пози-
тивные моменты: дружный коллектив, ин-
тересные предметы, учителя. Запомнились 
школьные вечера, подготовка к ним, похо-
ды, экскурсии и спортивные соревнования.

Е.К.: Какие учителя оставили у вас са-
мые добрые воспоминания? 

М.Р.: Учителя, которые меня учили, 
были высококлассными специалистами. 
Этим славилась Токсовская школа. Мне 
всегда везло с наставниками. На каждом 
жизненном этапе. 

Я с большим уважением вспоминаю 
директора школы Веселовского Е.Н. Он 
встретил меня как ученицу, а потом как 
коллегу взял на работу. Он очень интере-
совался историей. Когда приходили в би-
блиотеку новые учебники, он первый их 
читал, потом обсуждал все изменения. Де-
лал записи. У меня они сохранились.

 Мой классный руководитель – Шу-
бина Л.А. Она «классная» во всём. Какой 
математик! До сих пор помню все теоре-
мы. Какой классный руководитель! Что ей 
пришлось пережить, когда нас отправили в 
совхоз собирать овощи?! День и ночь вме-
сте: и работали, и отдыхали. А дискотеки? 
Всегда с любовью и пониманием.

Мой учитель физики Зеленская Л.Т. 
Помню, 25 задач по физике нужно было 
решить на каникулах. ГДЗ не было. Все 
честно. Только две задачи мне решали сту-
денты 1 курса института. «Будешь знать 
физику» – это про неё. 

Е.Э.: Для меня это были Филатова 
Ирина Ивановна, Баранова Людмила 
Григорьевна, Шубина Людмила Алексан-
дровна, Зеленская Людмила Тимофеевна. 
Всегда думаю о них с теплотой и огромной 
благодарностью.

Е.К.: Что заставило вас переживать 
больше всего во время обучения?

М.Р.: Не могу сказать. Осталось только 
хорошее. Школу окончила с одной чет-
вёркой. Была всегда активисткой. Сейчас 
все встречи с одноклассниками приносят 
только радость.

Е.Э.: А я была очень стеснительным ре-
бёнком. Это доставляло мне массу пережи-
ваний и неудобств. К счастью, теперь это 
позади! (смеётся)

Е.К.: Когда вы поняли, что хотите 
стать учителем?

М.Р.: Я и не собиралась быть учителем 
– поступать было сложно (курс набирали 
100 человек, конкурс 6 человек на место).

Мой учитель истории – Новроцкая Э.С. 
Это она мне в 10-м классе сказала:

«Поступай в ЛГПИ им. Герцена на ист-
фак, у тебя получится». И вот теперь я уже 
33-й год работаю в том кабинете истории 
№ 5 (сейчас № 47), где она меня учила.

Е.Э.: Моя бабушка 46 лет преподавала в 
Токсовской школе. Будучи дошкольницей, 
я много времени проводила в школе. И уже 
в первом классе решила стать учителем.

Е.К.: Как вы пришли в профессию? 
Какое учебное заведение окончили? 

М.Р.: 1989 г. я окончила ЛГПИ им. А.И. 
Герцена.

Е.Э.: Я тоже окончила окончила РГПУ 
им. А.И. Герцена, только в 1997 году. Тог-
да педагогический институт уже получил 
статус университета и стал называться 
Российским.

Е.К.: Ваши первые шаги в роли учите-
ля?

М.Р.: Трудно. Не скрываю, были мыс-
ли бросить эту деятельность. Помогли со-
ветами в работе Агеенкова О.П., учитель 
начальной школы. Какие классы она пере-
давала нам, в среднее звено! Всем бы та-
кого первого учителя! Лопушанская А.А., 
Глевицкая Л.И., Филатова И.И., Баранова 
Л.Г., Кошкарева Л.Д. – одно большое СПА-
СИБО!

Е.Э.: Окончив педагогический универ-
ситет, я пришла в свою родную школу на 
должность учителя русского языка и ли-
тературы. Сейчас я преподаю в начальных 

классах (некоторые мои нынешние учени-
ки – это дети моих выпускников).

Е.К.: Самые большие трудности на 
пути освоения профессии учителя? Как 
вы их преодолели?

М.Р.: Всегда старалась следовать прин-
ципу и говорила родителям: «В начальной 
школе дети – ваши, в среднем звене они – 
наши, а в старшей школе они – мои. Обра-
щаться буду, когда нужна будет помощь». 
Мне кажется, это и есть самостоятель-
ность, которой не хватает детям.

Е.Э.: Благодаря дружному коллекти-
ву мои первые шаги в профессии учителя 
были успешными.

Е.К.: Почему вы решили остаться в 
Токсовской школе?

М.Р.: Мне всё нравилось: администра-
ция, коллектив, моя работа, ученики, где 
была классным руководителем. И с роди-
телями учеников тоже сложились отноше-
ния.

Е.Э.: Токсовская школа благодаря 
бабушке всегда для меня была родным 
домом. Я даже не думала идти куда-то 
в другое место – всё было определено с 
детства.

Е.К.: Что изменилось с того момента, 
как вы пришли в школу, по сравнению с 
сегодняшним днём?

М.Р.: Во главе школы сейчас моя одно-
классница. Здорово! Горжусь! Внешний 
вид – да! У нас в кабинетах есть всё не-
обходимое. Постоянно появляется новое 
оборудование, возможности обучаться до-
полнительно и детям, и учителям.

Е.Э.: Школа меняется с каждым годом, 
с каждым днём, становится всё лучше и 
лучше. Стадион, актовый зал, специаль-
ные кабинеты – всё это приносит радость 
и уверенность.

Е.К.: Ваши пожелания школе – учени-
кам, родителям, руководству.

М.Р.: Пожелания: ученикам – продол-
жать традиции школы; родителям – ока-
зывать помощь; руководству – Пусть всё, 
что запланировали, – осуществилось. 

Е.Э.: Желаю педагогам профессиональ-
ных успехов, уважения и признательности 
учеников, ученикам – отличных успехов в 
учёбе, новых открытий и достижений, ро-
дителям – терпения, радости от удач и по-
бед своих детей.

Е.К.: Спасибо вам большое за интерес-
ную беседу! Я поздравляю вас с Между-
народным днём учителя и пожелаю вам 
крепкого здоровья, терпения в вашем 
нелёгком труде и не забывать при этом о 
личной жизни! 

для совершенствования общего 
образования, его гуманизации; по-
зволяет полнее использовать по-
тенциал школьного образования 
за счет углубления, расширения 
и применения школьных знаний; 
позволяет расширить общее об-
разование путем реализации до-
суговых и индивидуальных об-
разовательных программ, дает 
возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивиду-
альные познавательные, эстетиче-
ские, творческие запросы.

 Дополнительное образование 
учащихся – необходимое звено в 
воспитании многогранной лич-
ности, в её образовании, в ранней 
профессиональной ориентации. 
Ценность дополнительного об-
разования состоит в том, что оно 
усиливает вариативную состав-
ляющую общего образования и 
помогает школьникам в профес-
сиональном самоопределении, 
способствует реализации их сил, 
знаний, полученных в базовом 
компоненте. Гибкость дополни-
тельного образования детей как 
открытой социальной системы по-
зволяет обеспечить условия для 
формирования лидерских качеств, 
развития социального творчества, 
формирования социальных ком-
петенций. Система дополнитель-
ного образования детей развива-

ется на межведомственной основе 
и выступает гарантом выявления, 
поддержки и развития одаренных 
детей.

Основная цель дополнитель-
ного образования МОУ «СОШ» 
«ТЦО им. Петрова В.Я.»:

создание оптимальных педаго-
гических условий для всесторон-
него удовлетворения потребно-
стей обучающихся и развития их 
индивидуальных склонностей и 
способностей, мотивации лично-
сти к познанию и творчеству.

Учебный план дополнительно-
го образования детей базируется 
на реализации 40 дополнительных 
общеобразовательных общеразви-
вающих программ, способствует 
повышению качества и эффектив-
ности обучения и воспитания де-
тей с учетом их индивидуальных 
способностей и развития. 

Эти программы реализуют 
26 опытных педагогов дополни-
тельного образования, имеющих 
первую или высшую квалифи-
кационную категорию. Интегра-
ция основного и дополнительно-
го образования детей позволяет 
сблизить процессы воспитания, 
обучения и развития. Она предпо-
лагает расширение «воспитатель-
ного поля» школы, т.к. включает 
личность в многогранную, ин-
теллектуальную и психологиче-

ски положительно насыщенную 
жизнь, где есть условия для само-
выражения и самоутверждения. 

В 2022 – 2023 учебном году на 
реализацию дополнительных об-
щеобразовательных общеразвива-
ющих программ выделено 180 ча-
сов всех шести направленностей: 
художественное; физкультурно-
спортивное; естественнонаучное; 
социально-гуманитарное; турист-
ско-краеведческое; техническое.

Система дополнительного об-
разования МОУ «СОШ «ТЦО им. 
Петрова В.Я.» работает 6 дней в 
неделю, с понедельника по суббо-
ту, занятия начинаются с 14.30 (в 
субботу с 10.00) до 20.55. 

Комплектование объединений 
по интересам организуется на до-
бровольной основе (детей, родите-
лей, педагогов), с учетом социаль-
ного заказа. 

Развитие системы дополнитель-
ного образования детей в МОУ 
«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 
невозможно без серьезного кон-
цептуального программно-методи-
ческого обеспечения деятельности 
как всего блока дополнительного 
образования детей, так и деятель-
ности каждого объединения. 

В 2022 – 2023 учебном году в 
структурном подразделении – до-
полнительное образование плани-
руется:

• усилить наполнение, владе-
ние и заполнение приоритетного 
проекта «Доступное дополни-
тельное образования для детей» 
согласно Автоматизированной 
информационной системе «На-
вигатор дополнительного образо-
вания детей Ленинградской обла-
сти»;

• повысить качество методиче-
ского, информационного, кадро-
вого и ресурсного обеспечения 
деятельности учреждения;

• улучшить условия для совер-
шенствования качества образова-
тельного процесса;

• совершенствовать воспита-
тельную систему школы;

• совершенствовать материаль-
но-техническую базу.

В этом учебном году поставле-
ны следующие задачи:

• расширение возможностей 
для творческого развития лич-
ности ребенка. Личностный рост 
обучающихся и педагогов, закре-
пленный в их творческих дости-
жениях;

• обеспечение доступности, 
равных возможностей в получе-
нии дополнительного образова-
ния детей. Сохранение и развитие 
сети детских объединений;

• востребованность населени-
ем реализуемых программ допол-
нительного образования детей и 

удовлетворенность их спектром;
• улучшение качественного со-

става кадров;
• положительная динамика ро-

ста вовлеченных детей и подрост-
ков в творческую деятельность, 
формирование здорового образа 
жизни;

• укрепление материально-
технической базы учреждения с 
целью обновления содержания до-
полнительного образования детей.

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги! Мы поздравляем вас с 
Днем педагога дополнительного 
образования!

Ваша деятельность направлена 
на развитие талантов детей, а ре-
зультат работы – будущие музы-
канты, вокалисты, танцоры, спорт- 
смены. Также педагоги развивают 
способности обучающихся в есте-
ственно-научной, технической, 
туристской направленностях. 
Воспитывают активистов и лиде-
ров детских и детско-юношеских 
организаций, вовлекают в волон-
терскую работу и помогают опре-
делиться с будущей профессией.

Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, 
оптимизма, целеустремленных 
и благодарных воспитанников, 
творческих успехов и неиссякае-
мой энергии!

  

Профессия, что всем даёт начало
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19 октября мы отпраздновали 211 лет «лицейской 
дате» в биографии Пушкина и в нашей с вами био-
графии. Пушкин и его лицейские годы проникли в 
наше сознание, в нашу плоть и кровь.
Отрадно, что Пушкинский вечер 15 октября в «Ток-

совском курзале» собрал немало слушателей. Несмо-
тря на текущие проблемы и осеннюю хандру, люди 
нашли в себе силы почтить память отечественного 
гения своим вниманием. Прозвучали лицейские сти-
хотворения поэта, фрагменты из его поэмы «Полтава». 

 Имя Пушкина сделало нас людьми, такими, какие 
мы есть – непримиримыми, бесстрашными, несгибае-
мыми. Пушкин – это наше всё: наше Отечество, наша 
история и наша современность. Жить с Пушкиным – 
это значит гореть, а не тлеть, идти вперёд с поднятым 
забралом, а не прятаться за чужие спины, говорить 
правду наперекор всему, даже собственному благопо-
лучию.

Наш концерт был данью памяти русскому гению. 
Мы читали его стихи, слушали великолепную музы-
ку Свиридова к пушкинской «Метели» и леденящие 
душу гармонии Шнитке к «Маленьким трагедиям». 
Ольга Минкина в ансамбле с Людмилой вдохновенно 
исполнили музыку на органе и фортепиано в четыре 
руки.  На радость любителям флейты прозвучал ряд 
пленительных флейтовых опусов.  Атмосферу вечера 
прекрасно дополняли картины Виктора Кобзева. Мы 
впечатлялись живописными полотнами нашего со-
отечественника, в картинах которого – несомненно! 
– сверкает искра пушкинского креатива и слышатся 
отзвуки его фантазий. 

На концерте было много детей, и все они без труда 
выдержали «взрослую» программу, а некоторые даже 
с упоением кружились и танцевали под звуки песен и 
танцев, отсылающих нас к пушкинским сюжетам. Спа-
сибо родителям, стремящимся прививать своим потом-
кам любовь и внимание к отечественной культуре!

«НАШ ЧЕХОВ» В ТОКСОВО

8 октября мы принимали гостей! На сцене струк-
турного подразделения МУ «КДЦ «Токсово» вы-
ступил Народный театр «Ширма» МКУК «ДК п. 
Приладожский» со спектаклем «Наш Чехов», ре-
жиссёр – заслуженный работник культуры РФ 
Мария Борисовна Михеева.

Зрители получили огромное удовольствие от спек-
такля и долго обсуждали после представления фило-
софские аспекты, поднятые в этой постановке! Ар-
тистам удалось создать атмосферу на сцене, которой, 
безусловно, веришь и оказываешься внутри всего про-
исходящего. Артисты заставили сопереживать. «Ждём 
еще!» – говорили все зрители на прощание.

Слёзы катятся по щекам, слегка дыхание перехваты-
вает от гордости и молитва тихая про себя. Мы, Все-
воложский район, посылаем лучших, самых смелых 
и мужественных наводить порядок в Донбассе и на 
Украине.

Мужики, ваше дело правое. В тылу – спокойно. Если 
что-то будет нужно – найдём, соберём, отправим. Мы все 
смотрим на вас, смотрим и надеемся на ваше скорое воз-
вращение домой, к любимым семьям, жёнам, детям и ма-
мам. Целыми и невредимыми. С Богом!

В каждом районе региона открыты штабы помощи мо-
билизованным.

На онлайн-ресурсах ресурсных добровольческих цен-
тров размещены списки всего, что требуется военнослу-
жащим для организации быта.

Помощь направляют и юрлица через фонд «Ленинград-
ский рубеж». Собранные вещи будут отправлены через 
спецпредставителя губернатора Ленобласти.

Чтобы передать помощь, обратитесь к ответственным в 
районах или воспользуйтесь реквизитами фонда. Их мож-
но найти здесь: https://vk.cc/ch5k4I

Губернатор Ленинградской области Александр Юрье-
вич Дрозденко утвердил расширение мер поддержки се-
мей мобилизованных за счет бюджета региона. Что нового 
добавилось:

 внеочередное место ребенку в детском саду;
 льгота за посещение детского сада (75% стоимости);
 бесплатное питание для учеников 5 – 11 классов;
 внеочередное место в колледжах, техникумах, лицеях;
 льготный проезд членам семей на автомобильном 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок в Ленин-
градской области;

 компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ;
 для родственников первоочередные места в домах-ин-

тернатах, центрах соцобслуживания для нуждающихся в 
уходе;

 бесплатный курс оздоровительного отдыха в геронто-
логическом центре для пожилых;

 технические средства реабилитации для родственни-
ков в прокат бесплатно;

 круглосуточное сопровождение пожилых родственни-
ков через технологию «Тревожная кнопка».

Частичная мобилизация в Ленинградской области про-
должается. Уже сотни военнослужащих проходят боевое 
слаживание на полигонах, сдают нормативы, восстанавли-
вают навыки в эксплуатации боевых машин.

В программе подготовки: инженерные, военно-меди-
цинские дисциплины, освоение новой техники и оборудо-
вания.

Комитет по соцзащите населения собрал для семей мо-
билизованных памятку. На семи страницах перечислен 
порядок предоставления других мер поддержки.

В ноябре начнется прием документов на оформление 
ежемесячной компенсации части расходов на оплату комму-
нальных услуг семьям мобилизованных. При обращении до 
31 декабря 2022 года компенсация будет назначена с 1 октя-
бря, но не ранее возникновения права. Решение о назначении 
льготы будут приниматься в районных центрах соцзащиты.

Для оформления льготы могут понадобиться заявле-
ние, паспорт с отметкой о месте жительства, реквизиты 
для перевода и справка о подтверждении прохождения во-
енной службы.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА –  
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ РЕБЯТ!

Губернатору Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко в соцсетях поступило уже не одно 
сообщение о том, что «добровольцам до 35 лет якобы не 
положена региональная единовременная выплата в разме-
ре 300 тысяч рублей». Это не так! Регион всегда выполня-
ет свои обязательства. И если глава региона дал поруче-
ние, значит, выплаты получат и призванные по повестке, 
и добровольцы.

Есть небольшая разница:
Для выплат добровольцам младше 35 лет потребуется 

подтверждение от районных военкоматов о том, что жи-
тель явился самостоятельно — без повестки.

Жителям старше 35 лет единовременная выплата от 
региона в 300 тысяч рублей переводится без подтвержда-
ющих документов.

ВАЖНО: в комитете соцзащиты пояснили, что выпла-
та приходит только после того, как районные военкоматы 
передадут все данные в областной военный комиссариат.

«Денежные средства поступают в течение 5 рабочих 
дней со дня предоставления в Центр социальной защиты 
населения реестров от военкомата», – добавили в комитете.

А вообще всю информацию о денежных выплатах, 
предусмотренных для поступивших на военную службу, 
можно получить в Военном комиссариате Ленинградской 
области:

 по телефонам 8 (812) 572-20-30 и 8 (812) 572-18-71;
 в группе «ВКонтакте» – https://vk.com/lo_contrakt;
 в telegram-канале – @povsk_lo.

ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ  
ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Министерство обороны Российской Федерации откры-
ло горячую линию для родственников мобилизованных 
граждан, сообщили в министерстве.

Как сообщается в официальном Телеграм-канале МО, 
есть три телефонных номера для связи:

8 (800) 100-77-07;
8 (495) 498-43-54;
8 (495) 498-34-46.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ШТАБ  
В ТОКСОВО «МЫ ВМЕСТЕ»

В единстве – наша сила!
Общероссийская акция взаимопомощи «МыВместе» 

объединила тысячи волонтёров из разных уголков стра-
ны. В стороне не остались и активисты из Всеволожского 
района.

Присмотреть за домашним питомцем, оформить кре-
дитные каникулы, проконсультировать по юридическим 
вопросам, отправить гуманитарный груз, забрать детей из 
школы или детского сада – неравнодушные всеволожцы 
готовы в любой момент прийти на помощь близким моби-
лизованных мужчин.

Срочно нужны спальные мешки и тёплые вещи!
Добровольцы «МыВместе» будут работать в направле-

нии помощи военнослужащим и их семьям, а также над 
распространением достоверной информации и снижении 
тревожных настроений.

Вы волонтёр и готовы оказать поддержку (психоло-
гическую, юридическую, финансовую, посидеть с детьми 
или выгуливать животных).

 Вы родственник мобилизованного и Вам нужна по-
мощь.

Пишите координатору Яне Малышевой в Токсово.
Также организован сбор вещей для поддержки наших 

ребят! 
Посылки должны быть в коробках.
Сверху наклейка с указанием ФИО, моб. номера.
В посылки категорически запрещается класть: алко-

голь, наркотики, деньги, скоропортящиеся продукты, 
острые предметы, гаджеты.

Товары, рекомендованные для передачи моб. гражда-
нам:

Медицина: йод, бинты, перекись водорода, беруши, 
пластыри, жаропонижающие, противодиарейные, проти-
воаллергенные, уголь активированный, крема от ожогов, 
детский крем, жгуты.

Снаряжение: спички туристические, газовая горелка 
туристическая, газовые баллончики, мультитул (много-
функциональный нож), фонарик на батарейках, батарей-
ки, сиденье туристическое, туристический коврик.

Одежда: дождевики, очки строительные, перчатки так-
тические, военные, наколенники, налокотники, балакла-
вы, снуды.

Продукты: «роллтон», «доширак», консервы.
Если вы чувствуете в себе желание и силы помогать 

окружающим, то работа найдётся и для вас. Как стать 
волонтёром и начать помогать семьям мобилизованных, 
можно узнать, позвонив в администрацию Всеволожского 
района по телефону: 8 (813-70) 90-002.

Горячая линия «МыВместе»:
8-800-200-34-11.
dobro.ru/event/10235276

ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ПИСЬМО СОЛДАТУ»!

Давайте напишем письма с добрыми словами и яркими 
рисунками российским военным, которые несут свою не-
легкую службу. Письмо можно написать дома, в школе с 
одноклассниками или у нас в структурном подразделении 
МУ «КДЦ «Токсово». 

Приносите письма и рисунки к нам, а мы с радостью 
передадим их военнослужащим!

Ленобласть поддерживает  
своих бойцов
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Участники Молодёжного совета Токсовского го-
родского поселения всегда находят повод проя-
вить социальную активность и чуткость в общении 
с детьми и сверстниками.
Ребята из Молодёжного совета придумывают раз-

личные программы для детей и уже приступили к ре-
ализации задуманного. Для детей, которые сейчас на-
ходятся в детском хосписе Ленинградской области при 
Соборе святого Архистратига Божия Михаила, была 
организована «Музыкальная экспедиция». Дети с инте-
ресом включались в творческую деятельность, органи-
зованную Молодёжным советом, и вместе пели весёлые 
песни. Мы очень рады этой дружбе, в ней самое ценное 
то, что хорошее настроение и общение с добрыми людь-
ми значимо и важно для каждого человека, для взросло-
го и ребенка. С большим удовольствием дети, родители 
и сотрудники хосписа приняли участие в «Музыкаль-
ной экспедиции» и под всем знакомые песни украшали 
свои изделия яркой бумагой и ленточками!

Молодёжный совет стал участником конкурса «До-
броволецПРО» и начал проводить цикл лекций «Свер-
стник – сверстнику» по материалам Общероссийской 
общественной организации «Общее дело». На встречах 
ребята рассказывают своим одноклассникам в Ток-
совском центре образования имени Героя Советского 
Союза Петрова Василия Яковлевича» о деятельности 
общественной организации «Общее дело», информи-
руют о работе профилактических волонтеров команды 
«Белки» из Токсовского городского поселения и о пред-
стоящих планах. 

Основная миссия команды молодёжи: показать свер-
стникам, что ценности определяют наши поступки и 
необходимо это понять и проанализировать. Ребята 
из Молодёжного совета считают, что материалы, ис-
пользованные на лекциях-беседах, обладают мотиви-
рующим содержанием, заинтересовывают молодежь, 
показывает альтернативу зависимому образу жизни и 
объясняют, как выйти победителем из трудных ситуа-
ций. Также участие в конкурсе «ДоброволецПРО» даёт 
возможность участникам сформировать навык работы 
с большим объёмом информации, что пригодится на 
любом этапе их образования. Все лекции-беседы напи-
саны и проводятся под руководством старших опытных 
наставников с педагогическим образованием, что даёт 
опыт проведения занятий для тех ребят, которые плани-
руют связать свою жизнь с педагогикой. И конечно же, 
осуществляя подготовку, участники Молодёжного сове-
та формируют и укрепляют свои собственные ценности.

Для Молодёжного совета организация и проведение 
волонтерских мероприятий – это не только зов души и 
сердца, не только проявление социальной активности, 
это также и проявление лидерских качеств, навык рабо-
ты в команде «плечом к плечу».

ОТКЛИКНИСЬ, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!

На призыв Волонтёрского центра «Синергия» о 
мастер-классе в Детском хосписе Ленинградской 
области любезно откликнулся Молодёжный совет 
Токсово. 
21 октября ребята провели увлекательную интерак-

тивную музыкальную 
программу. В тёплой, 
дружеской обстановке 
дети и взрослые из под-
ручных материалов ма-
стерили музыкальные 
инструменты, все вместе 
играли на них и пели 
добрые, известные всем 
песни.

Большое спасибо тё-
плому дому за радушный 
приём!

А ребятам – Яна Малышева, Михеева Ольга, Женя 
Ничипаренко, Анастасия Захарова, Ворошилова Мария 
– сердечное спасибо за лучик радости, подаренный де-
тям и взрослым!

 Хоспису очень нужны волонтёры – провести заня-
тие/мастер-класс, просто погулять с детьми. Мы ждём 
тебя, добрый человек!

22 октября в стенах структурного подразделения МУ 
«Культурно-досуговый центр «Токсово» прошла пер-
вая встреча Токсовского отделения Боевого Братства 
Ленинградской области.
На встрече присутствовали действующие военнослу-

жащие, ветераны боевых действий, ветераны Афганской 
войны, председатель исполнительного комитета Ленин-
градского областного отделения Боевого Братства Елена 
Васильевна Ильгина, глава администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Александр Алексеевич Рязанов и активные жители 
поселения.

Елена Васильевна совместно с председателем Токсов-
ского отделения Боевого Братства Виталием Викторо-

вичем Архиповым подробно рассказали, чем занимаются 
участники Боевого Братства и как проходит их работа в 
оказании помощи.

Токсовское отделение Боевого Братства откликнулось 
на призыв о помощи нашим военным, которые на сегод-
няшний день защищают суверенитет нашей любимой Ро-
дины во время проведения Специальной военной опера-
ции. Помощь будет оказана в доставке новых раций для 
интернациональной бригады «Пятнашка». На этом по-
мощь не будет окончена!

Подробно ознакомиться с работой Токсовского отделе-
ния Боевого Братства можно через сотрудника МУ «Куль-
турно-досуговый центр «Токсово» Юницкую Светлану 
Юрьевну. Контакты для связи: моб. тел. 8 911 708-54-81, 
оф. страничка «ВКонтакте» – https://vk.com/id94514266

Встреча Боевого Братства

 

Не так давно на очередном заседании ТОТХЛАМа 
нами был предложен проект установки в Токсово 
памятника фронтовым медикам. Сама идея проекта 
впервые прозвучала на VIII Токсовских чтениях «Ток-
сово и токсовчане в годы блокады. (1941 – 1944 гг.)» и 
была предложена на рассмотрение токсовской адми-
нистрации. Идея понравилась! 

И вскоре на совместном заседании ТОТХЛАМА, 
Международной академии искусства и МОУ СОШ «Ток-
совский центр образования им. Героя Советсткого Союза 
Петрова В.Я.», где был подписан трёхсторонний договор 
о сотрудничестве, был рассмотрен этот проект уже с прак-
тической точки зрения. Генеральному директору завода 
«Монументскульптура» Соломонашвили Бесику Луарса-
бовичу – скульптору-художнику, почетному члену РАХ, 
члену Союза художников РФ, проректору АНО ВО Меж-
дународной Академии Искусств, дипломанту Междуна-
родных Конкурсов Международного Ареопага Искусств 
«Аполлон» «Современные аспекты архитектуры и скуль-
птуры» (АПОЛЛОН-ЮНЕСКО), а также доктору фило-
софии в области искусств (МУФО) было предложено раз-
работать проект этого памятника. 

И вот, наконец, 21 октября 2022 года глава админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» Кузьмин 
Сергей Николаевич совместно с членами ТОТХЛАМа 
– председателем Кудрявцевым Владимиром Ильичом и 
Корчинской Еленой Александровной – посетили мастер-
скую скульптора на заводе Монументскульптура. Бесик 
Лаурсабович показал посетителям макет будущего памят-
ника, его общую концепцию. Всем очень понравилась его 
работа – искренняя, проникновенная, берущая за душу. 
Центральная фигура памятника очень символична – се-
стра милосердия, держащая в руках свечу. 

Памятник предложено установить на привокзальной 
площади, в сквере напротив нового вокзала, неподалёку 
от железнодорожных путей. Именно там Токсово прини-
мало раненых бойцов с фронта, там проходила отправка 
раненых в Ленинград, с этого места происходило распре-
деление раненых по подвижным госпиталям. В результате 
встречи были намечены дальнейшие шаги по реализации 
проекта. Презентация проекта памятника состоится на 
торжественном открытии вокзала.

Будущий памятник посвящён ФРОНТОВЫМ ме-
дикам. ВОЕННЫМ медикам у нас в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и в других регионах России до-
статочно. А фронтовым медицинским работникам памят-
ника до сих пор нет. Дело в том, что на фронте работали 
не только военнообязанные. Среди медсестёр, нянечек, 
врачей были также и гражданские лица. Суть представ-
ленного памятника – отдать дань всем, кто в боях был ря-

дом с ранеными солдатами и офицерами, прямо на пере-
довой.

У этого памятника нет конкретного времени. Поэтому 
центральная фигура – женщина в образе сестры мило-
сердия. Она символизирует собой сострадание, духовную 
поддержку, заботу и помощь всем раненым бойцам. Образ 
перекликается с образом Богородицы, заступницы и по-
кровительницы всех страждущих. Свеча в её руках – мо-
литва о здравии всех, кто пострадал в боях за Отечество 
и одновременно о благостном свете души, который ведёт 
людей, посвятивших свою жизнь заботе и помощи ране-
ным бойцам.

Этот памятник – художественное произведение, ис-
полненное духовного смысла и большого ассоциативного 
ряда. Ведь, как известно, уровень произведение искусства 
определяется наибольшим количеством ассоциаций, ко-
торые оно порождает у зрителя/слушателя. Мы надеемся, 
что данная скульптура не только украсит Токсово, но и 
поднимет уровень его малых архитектурных форм на до-
стойную высоту.

Мы разместили фотографию пластического эски-
за памятника в группе ТОТХЛАМ (https://vk.com/
club178641367) для ознакомления с ним самой широкой 
аудитории.

Памяти фронтовых медиков
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Так 15 июня 1941 года пятилетний Коля 
с мамой Марией Михайловной стали жи-
телями города Ульяновска. А через семь 
дней началась Великая Отечественная. 18 
июля в город начали поступать раненые. 
Было развёрнуто 14 госпиталей. В них из-
за нехватки медперсонала несли дежур-
ство ульяновцы. В самом начале войны 
в городе были отключены канализация, 
освещение, центральное отопление, водо-
провод. Чтобы сходить в туалет и за водой, 
людям многоквартирных, многоэтажных 
домов нужно было спуститься во двор и 
затем вернуться обратно. И это в перенасе-
лённом городе. В довоенное время в Улья-
новске проживало около 110 тысяч чело-
век, за счёт эвакуированных в 1941–1942 
годах население превысило 200 тысяч. В 
Ульяновск было эвакуировано более 20 
правительственных учреждений и орга-
низаций союзного значения, что вовсе не 
означало послаблений. Была введена кар-
точная система на продукты, промышлен-
ные товары, керосин, мыло, спички. Норма 
хлеба на каждого работающего – 600 г в 
сутки, дети, иждивенцы, инвалиды, стари-
ки получали по 400 г. При этом качество 
хлеба было очень низкое, когда хлеб высы-
хал – рассыпался на крошки. В огромном 
дефиците были спички и мыло – за ними 
выстраивались огромные очереди.

Но в память маленького Коли накрепко 
врезалось другое.

Говорит Парфёнов Н. К.
«Запомнились песни. «На закате ходит 

парень возле дома моего», песни граждан-
ской войны, песни в исполнении Ковалёвой, 
Руслановой, Михайлова, Лемешева, Коз-
ловского. Военные марши на праздниках. 
То есть та музыка, которая воспитывала 
хороший музыкальный вкус. С 1941 года 
запомнились марши, голос Левитана пу-
гал, также страшновато было, когда пели 
«Вставай, страна огромная!» Запомнились 
народные песни-марши, когда с песнями 
проходили батальоны на фронт мимо на-
шего дома. Все жители улицы, кто не ра-
ботал (старики, дети), выходили прово-
жать. В детсаду, невзирая на войну, были 
музыкальные занятия. Пели военные песни, 
детские и народные. В 1944 году пошёл в 
школу. Учительница вместе с нами иногда 
пела. Репертуар в основном военный. Очень 
радовались, когда учительница рассказы-
вала о победах на фронтах. В 1944 году по-
гиб на войне мой отец. Осенью 1941 года он 
один из первых среди «зеков» изъявил жела-
ние идти защищать Родину, пошёл добро-
вольцем. Мама дома бывала только ночью. 
Полный день, до темноты, на работе – как 
и все тыловики. Воспитывала улица и шко-
ла. Запомнился день Победы, 9 мая 1945 г. 
Весь город Ульяновск вышел на улицы, люди 
и плакали, и радовались. Целовали военных 
и нас, ребятишек. В 1947 году мама завер-
бовалась на Сахалин…»

…Сахалин. После подписания Акта о 
безоговорочной капитуляции 2 сентября 
1945 года Южный Сахалин и Курильские 
острова стали советской территорией. 
Большая часть населения (несколько со-
тен тысяч человек) – японцы, корейцы, 
китайцы уехали на историческую родину. 
Возникла необходимость срочного засе-
ления освободившихся земель советским 
народом. Заселения на добровольных на-
чалах.

В 1946 году Совет народных комисса-
ров издаёт постановление о льготах для 
переселенцев. В частности, с колхозников, 
переезжавших на острова, списывались 
все недоимки по натуральным поставкам, 
денежные налоги и страховые платежи. 
Переселенцы и артели, вновь организо-
ванные в местах вселения, на 10 лет ос-
вобождались от всех денежных налогов, 
страховых платежей, обязательных поста-
вок государству, продуктов сельского хо-
зяйства и животноводства. Переезжавшим 
из колхозов оплачивался проезд и провоз 
багажа до 2,5 тонны. Бесплатно предостав-
лялся жилой дом с дворовыми пристрой-

ками, участок до половины гектара.
Для работников предприятий и учреж-

дений были установлены ставки зарплаты 
на 50%, а на Курилах на 10% выше, чем на 
«материке». Предусматривались дополни-
тельные отпуска в 18 дней при норматив-
ном рабочем дне, и месяц – при ненорма-
тивном. Отпускная поездка оплачивалась 
в любую точку страны и обратно. В случае 
окончания срока трудового договора семья 
могла уехать к месту постоянного житель-
ства за счёт государства и получить квар-
тиру. Трудовой стаж засчитывался «год за 
два». Кроме того, выдавалась единовре-
менная ссуда в 1,5 тыс. руб. на главу семьи 
и по 350 руб. на каждого её члена. По це-
нам в 5 – 10 раз ниже, что были на рынках, 
каждой семье продавали по одной корове 
и поросёнку, две овцы. Дополнительно на 
каждого человека можно было приобрести 
промышленные товары.

В первые послевоенные годы жизнь в 
стране, разорённой войной и постоянным 
трудом на «оборонку», была невероятно 
трудной. Не удивительно, что мать Нико-
лая Парфёнова в поисках лучшей доли, за-
вербовавшись, подалась на Сахалин.

Говорит Парфёнов Н. К.
«…Ехали мы долго, почти весь сентябрь. 

Во Владивостоке ждали хорошую погоду и 
в конце сентября прибыли в Корсаков. На 
Владивостокском базаре на Тигровой сопке 
пели печальные и похабные песни безногие и 
покалеченные солдаты-победители.

На Сахалине, в посёлке Хоэ (с нивхского 
– таймень. Прим. Вл. Кудрявцева) уроки 
пения вёл участник войны, сержант, орде-
ноносец. Он разучивал с нами песню о Васе 
Крючкине. «Вдоль квартала взвод шагал, 
Вася Крючкин запевал…» В Александровске, 
куда мы позже переселились из Хоэ, вообще 
не было уроков пения, а дома не было радио.

В 1952 году вернулись в Ульяновск. Маму 
поместили в противотуберкулёзный са-
наторий. В 1954 году она умирает. Меня 
отправляют в Маинский детдом. Здесь я 
прикоснулся, наконец, к музыке. В спальне 
ребят старшей группы была «хромка». На 
ней могли заниматься все желающие. По 
выходным дням в столовой устраивались 
танцы под аккомпанемент «хромки». Я 
за месяц научился играть вальс «Дунай-
ские волны», краковяк, польку, фокстроты. 
Старшие ребята ходили в местный клуб 
заниматься в духовом оркестре, но их было 
всего трое. Местные не хотели учиться 
играть, и полный состав оркестровых ин-
струментов был передан в наш детдом: 
малышам – трубы, альты, тем, кто по-
старше – тенора, баритон. Мне достал-
ся геликон. К 16 годам у меня прорезался 
оглушительный баритон, и руководитель 
нашего детдомовского оркестра Сахарцев 
Павел Петрович заставил меня ещё и петь. 
Разучил музыкальную грамоту. Через два 
месяца играли «Сулико», но нот для орке-
стра не было. Я охотно стал разбираться 
с инструментами и делать с «Самоучите-
ля» оркестровки солирующим голосам – 
трубам, баритону и тенорам.

Пришлось познакомиться с особенно-
стями строя инструментов. С помощью 
руководителя я быстро разобрался, про-
блема была решена. Через год оркестр уже 
играл довольно хорошо. Пары танцевали 
уже под оркестр и «хромку», а для посёл-
ка мы играли всё, что прикажут: от похо-
ронных маршей до бравурных мелодий на 
праздниках и демонстрациях.

В 1954 году окончил 10 классов. Пытал-
ся поступить в Горьковский институт. Не 
прошёл медкомиссию. Дальтонизм. Рабо-
тал на Ульяновском автомобильном заво-
де, в Самаре, в Новокуйбышевске. Играл в 
духовом оркестре и занимался в вокальном 
кружке. В 1955 – 1956 годах учился в Куй-
бышевском музучилище, по окончании ко-
торого был принят в Волжский народный 
хор. Через полгода понял, что это не для 
меня. С 1960 по 1964 год учёба в пединсти-
туте на музфакультете, одновременно с 
1960 по 1961 год работал в школе учителем 

пения. Был направлен на работу в Респу-
блику Марий Эл, где обещали квартиру, но… 
устроился в Ульяновске в музпедучилище, 
где отработал 31 год, в свободное от рабо-
ты время пел в церковном хоре.

В Ульяновске при руководителе хорового 
общества Чихалёве участвовал в подготов-
ке хорового праздника «Ульяновск Ленину 
поёт» и дирижировал сводным хором. Кро-
ме этого, вместе с коллегами дирижировал 
хорами шести музыкальных школ и двух 
высших институтов, хорами музыкального 
и музыкально-педагогического училищ, хо-
ром культпросветучилища и хорами трёх 
военных оркестров…».

В 1996 году Парфёнов Н.К. переезжает 
к дочке в Токсово. При поддержке депута-
та Ляха В.И. и председателя Совета депу-
татов Пахомова В.А. вместе с баянистом 
Орманжи Г.С. организует хоровой коллек-
тив «Радуга». «Георгий Семёнович Орман-
жи был душой коллектива, 80% успехов 
нашего хора – это его заслуга», – уточняет 
Николай Константинович Парфёнов.

В последние годы Николай Константи-
нович пел в церковном хоре Муринской 
церкви Св. великомученицы Екатерины, 
поёт на праздничных мероприятиях в со-
ставе самодеятельного хора токсовчан 
«Радуга». Поёт, по собственному призна-
нию, в своё удовольствие. Поёт, буквально 
зачарованный песней.

И это не фигура речи. Им написано с 
десяток тропарей (тропарь – короткое мо-
литвенное песнопение. Прим. Вл. Кудряв-
цева) и несколько хоров для хора солистов 
и смешанных хоров.

Николай Константинович – автор 18 
песен на стихи поэтов Александра Твар-
довского, Андрея Дементьева, Роберта 
Рождественского, Ивана Бунина и др. Для 
хора и симфонического оркестра он напи-
сал кантату «Люблю тебя, Петра творенье» 
(сл. А. Пушкина). В обработке Николая 
Парфёнова звучат песни для смешанного 
хора и двухголосия и песня «Вдоль да по 
речке». К сожалению, почти незамечен-
ным токсовчанами остаётся гимн Токсо-
ва… Написанный на слова Юрия Иванова, 
гимн впервые прозвучал в 2000 году, на 
праздновании 500-летия посёлка. Среди 
12 представленных на конкурс торже-
ственных песен песня Николая Парфёнова 
и Юрия Иванова была признана лучшей, 
и представители администрации посёлка 
объявили её гимном Токсова.

Говорит Парфёнов Н.К.
«…При советской власти средства мас-

совой информации прививали интерес к 
музыке вообще и ко всем видам искусств, 
носили образовательный характер, расши-
ряли кругозор слушателей, рассказывали о 
знаменитых и достойных людях, истинных 
гражданах и патриотах страны. Нынеш-
ние СМИ и всяческие программы смердят 
пошлостью, дурновкусием, двухдольными 
песенками непонятного содержания и боль-
ше смахивают на низкопробные бордели и 
всероссийскую сплетницу. Кстати, двух-
дольный размер во всех песенках и бара-
банный бой инфразвуков очень вреден для 
психики слушателей. Двухдольный размер 
позволителен только для военных мар-
шей…»

На этой ноте мы и закончим рассказ о 
человеке, 86 лет зачарованном песней.

Владимир Кудрявцев

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ 
ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ…

30 октября ветераны педагогиче-
ского труда, учителя и бывшие уче-
ники МОУ «СОШ «ТЦО» с глубокой 
благодарностью принесут цветы на 
могилу почетного жителя токсов-
ского поселения, бывшего учителя 
русского языка и литературы Фи-
латовой Ирины Ивановны, которая 
скончалась на 94 году жизни в этот 
день год назад.
 Её жизненный путь – яркий пример 

преданного служения выбранной про-
фессии патриота и гражданина. Её уроки 
жизни до сих пор помнят ученики, кол-
леги, жители поселения. Русский поэт 
Н.А. Некрасов в своё время сказал: «Мир 
меняют не политики, мир меняют учите-
ля». Эти слова полностью отражают суть 
более чем сорокапятилетней педагоги-
ческой деятельности Ирины Ивановны, 
которая всю свою жизнь «…несла огонь 
идеального…».

Посвятив свою жизнь воспитанию 
детей и проявлению в них личности, 
она старалась привить детям личное 
отношение к окружающей действитель-
ности, чувства ответственности перед 
людьми, а главное – перед своей со-
вестью. Нам очень не хватает сегодня 
Ирины Ивановны: ее мудрых советов, 
сердечной теплоты, которую она излу-
чала, очень деликатной помощи в реше-
нии наших бесконечных проблем.  

Но совсем недавно мы узнали о бес-
ценном подарке от Ирины Ивановны, 
который она приготовила нам, будучи 
тяжело больной. Ее племянник Фи-
латов Алексей согласно ее завещанию 
передал библиотеке нашего Центра об-
разования 532 экземпляра книг! 

 Свою библиотеку Ирина Ивановна 
собирала с огромной любовью до послед-
них дней своей жизни. Случайных книг 
в ней не было. Это русская и зарубежная 
классика, современная литература, по-
этические сборники, книги по истории 
нашей Родины, о жизни замечательных 
людей, потрясающие серии книг по ис-
кусству. Конечно, эти книги будут вос-
требованы и доставят большую радость 
читателям нашей библиотеки.

Хорошую память Ирина Ивановна 
оставила о себе. Спасибо ей. 

Мы выражаем глубокую признатель-
ность Алексею Алексеевичу Филатову 
за исполнение завещания Ирины Ива-
новны.

Администрация 
МОУ «СОШ «ТЦО» 

Зачарованный песней
Как сложилась бы судьба Николая Константиновича Парфёнова, если бы мать его 
не уехала с ним из Брянской области? Незадолго до войны отец маленького Коли 
был репрессирован как «враг народа» и осуждён на длительный срок сталинских 
лагерей. Мать, спасая себя и единственного ребёнка от последствий ареста мужа, 
вынуждена была податься вглубь России.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ТОКСОВЧАН  
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ!
 Продолжаются тренировки в рамках проекта «Дво-

ровый спорт». Приходите! Не пожалеете! 
 С 1 ноября по 23 ноября на территории Токсов-

ского городского поселения пройдёт муниципальный 
фотоконкурс, посвященный Дню матери. Приглашаем 
к участию жителей поселения, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Подробности на странице учреж-
дения в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
kdctoksovo или по телефону: 993-44-92. 
 Мама – главное слово для каждого человека. 

Сколько бы ни было тебе лет, для мамы ты остаешься 
ребенком. Всех мам Культурно-досуговый центр при-
глашает на праздничный концерт «Мамочка любимая 
моя», который пройдет 25 ноября в 18.00 в структурном 
отделении МУ «КДЦ «Токсово», по адресу: п. Токсо-
во, ул. Привокзальная, 4Б. Подробности на странице 
учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/kdctoksovo или по телефону: 993-44-92.
 В ноябре продолжатся вечера классической музы-

ки «Орган+» Ольги Минкиной. 
  3 НОЯБРЯ В 17.00 приглашаем детей и родите-

лей на концерт оркестра «Арканджело» Кузьмоловской 
школы искусств. Прозвучат любимые мелодии из со-
ветских кинофильмов, российских композиторов и 
классиков мировой культуры. Место проведения: КУР-
ЗАЛ структурного подразделения МУ «КДЦ «Токсо-
во». Вход свободный. 0+ 
 С 1 ноября по 15 ноября в стенах структурного 

подразделения МУ «КДЦ «Токсово» состоится вы-
ставка «Моя страна – моя Россия!», посвященная Дню 
народного единства. На экспозиции будут представле-
ны обычаи, традиции, культурное наследие народов, 
проживающих на территории Российской Федерации. 
Вход свободный 0+

Структурное подразделение «Токсово» муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досу-
говый центр»«Токсово» МО «Токсовское городское 
поселение» приглашает маленьких и больших жи-
телей нашего поселка на творческие, познаватель-
ные и развивающие занятия. Занятия проводятся 
как платно, так и на безвозмездной основе, для 
льготных категорий граждан предусмотрены скид-
ки. Занятия в Токсово проходят по адресу: Привок-
зальная ул., д. 4Б.

Малышей с 3-х лет приглашаем на занятия в студию 
раннего развития «ВВЕРХ». Наш педагог ждет детей 
три дня в неделю: понедельник, среда, пятница, с 10.00 
до 13.00. Программа занятий включает игры, музыкаль-
ные, творческие и развивающие занятия. Пребывание 
платное.

Приглашаем детей на бесплатные занятия:
 Театральная студия «ЧАЙКА». В студии работает 

две группы: для детей от 5 до 7 лет и для детей старше 
8 лет. На занятиях дети развивают навыки сценической 
речи, актёрского мастерства, готовят постановки и учат-
ся импровизации. 
 Творческая студия «ЛУЧИК» 5+. На занятиях 

дети учатся различным техникам аппликации; работе 
с бумагой, пластилином, клеем, картоном, природными 
материалами. Дети с удовольствием мастерят сами и 
при этом развивают моторику и фантазию!
 Ансамбль народных инструментов «БАЛАЛАЕЧ-

КА» 6+. Записывайте детей на занятия, ведь игра на 
музыкальных инструментах способствует развитию му-
зыкальной памяти, ритма, тембрового восприятия, вы-
работке исполнительских навыков.
 НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 5+. Народные танцы для 

детей – это не просто красиво, а еще и полезно: у детей 
развивается ритмичность, память, мышление, внима-
ние. Занятие танцами – это гибкость, пластичность и 
красота!
 Традиционное РУКОДЕЛИЕ 8+. На занятиях наш 

педагог учит детей вышивать, создавать элементы рус-
ского народного костюма, шить игрушки, тряпичные 
куклы, создавать предметы для украшения дома.

Будущих первоклассников приглашаем на развиваю-
щий тренинг «КАРАНДАШ». Каждое занятие включает 
развитие речи, навыков общения, элементарных мате-
матических представлений, чтения и письма. Занятия 
платные.

Также в нашем центре можно научиться игре на БА-
РАБАНАХ. Заниматься могут дети с 6 лет и взрослые. 
Занятия платные.

Девушек 16+ мы приглашаем на спортивно-оздоро-
вительные занятия. Для вас: ЗУМБА, ХАТХА ЙОГА, 
АЭРОЙОГА, ЖЕНСКИЙ КЛУБ. Занятия платные.

Каждую среду для взрослых открыта СТУДИЯ НА-
РОДНОЙ ПЕСНИ. Будем петь задушевные песни и 
повышать себе настроение. Вход свободный. 

А еще в нашем центре проводятся творческие мастер-
классы, выставки, концерты и другие интересные меро-
приятия! Узнать подробную информацию, посмотреть 
расписание, а также записаться на занятия можно в 
нашей группе ВК vk.com/sp_kdctoksovo и по телефону 
993-44-92. Ждем всех!

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!

Под таким девизом прошла 6 октября Спартакиада 
«Активное долголетие», посвященная Дню пожилого 
человека.

Молодые душой, спор-
тивные и активные ток-
совчане зрелого возраста 
собрались на спортивной 
площадке по ул. Привок-
зальной, у домов 17 – 19, 
чтобы определить луч-
ших из лучших по игре в 
дартс, кольцеброс в ин-
дивидуальном зачете и в 
командном соревновании 
по игре в петанк. Под 
мелодии прошлых лет 
спортсмены под руководством Александра Сергеевича 
Коваленко провели разминку, а затем приступили к со-
ревнованиям.

Победителями в состязании «Кольцеброс» 1 место за-
нял Илюнин Юрий Николаевич, 2 место у Лысовой На-
тальи Владимировны, на 3-м месте – Гагарина Людмила 
Васильевна!

Дартс потребовал от участников сноровки и натрени-
рованности. Самой меткой оказалась Илюнина Татьяна 
Алексеевна, на 2-м месте Илюнин Юрий Николаевич и 
3-е место у Хайдиной Ирины Анатольевны!

Наша команда по петанку одна из сильнейших в райо-
не! И конечно, борьба за 1 место разгорелась нешуточная. 
С небольшим отрывом победила команда «Стрелки», 2-е 
место у команды «Белки».

Горячий чай и теплая компания – вот секрет хорошего 
настроения, и неважно, какая погода.

Хотите сохранить и улучшить качество жизни? Есть 
желание общаться и заводить новые знакомства? Присо-
единяйтесь к нашей команде!

Школа третьего возраста «Надежда» ждёт вас по втор-
никам и четвергам с 13.00, занятия лечебной физкульту-
рой проходят по понедельникам и средам по адресу: п. 
Токсово, ул. Привокзальная, 4Б.

Уточнить информацию можно по телефону 993-44-92.

«Белки» в Токсово
Мы с ребятами из Токсовского городского поселения 
сформировали команду «Белки» и участвуем в проек-
те «Доброволец-ПРО». В рамках проекта начали цикл 
лекций для сверстников!

Обсуждали мы «4 ключа к твоим победам»!
Нам очень повезло с аудиторией и получилось действи-

тельно ОБСУЖДАТЬ!
Мы подготовили настоящий урок-шоу! Благодаря 

остальным участникам команды, которые проделали боль-
шую работу «за кадром»! Помните, что каждый важен, а 
вместе мы – сила!

 4 ключа – это наши 4 выступающих:
1. Физическое развитие представляла Юля, она из тех 

редких людей, кто делает зарядку по утрам, и провела её 
вместе с аудиторией. После того как мы окончательно про-
снулись, слушали дальше!

2. Образование, интеллект – про эту сферу рассказыва-
ла Настя, она уделяет много времени её развитию, и поде-
лилась опытом распределения времени, чтобы хватало сил 
на остальные сферы развития тоже!

3. Общество (куда же без общения?) – «Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты» – заставила задуматься ауди-
торию Вероника. Она очень тщательно в жизни относится 
к своему окружению. Спасибо, что ты выбрала нас.

4. Внутренний мир! Когда мы готовились к лекции, 
Миша услышал об этом и прямо так и сказал:» Я очень 
много внимания уделяю наполнению своего внутреннего 
мира! Я хочу рассказать». А мы взяли и пригласили его!

Лекция получилась очень честной!
А фильм тронул до глубины души!
 Итог такой: за урок нам 5 раз аплодировали  и были за-

мечены люди с трогательными слезами на глазах! А также 
ценно то, что опыт разработки такого занятия останется 
бесценным!

Любители и профессионалы 
скандинавской (северной) ходь-
бы собрались в Токсово, чтобы 
воплотить девиз соревнования – 
«Хочешь – иди! Можешь – беги!»
Погода порадовала, живописные 

берега озера Хепоярви поднимали на-
строение и настрой всех участников.

В соревновании в зачете 3 км при-
няли участие и члены секции «Сканди-
навская ходьба» Культурно-досугового 
центра «Токсово». Руководитель сек-
ции Александр Коваленко занял 2 ме-
сто. Поздравляем наших спортсменов!

Если и вы хотите быть здоровым, 
присоединяйтесь к занятиям секции 
«Скандинавская ходьба», которые про-
ходят по понедельникам и средам в 
15.00. Сбор по адресу: д. Рапполово, ул. 
Овражная, 21А. Занятия бесплатные.

 

 

Хочешь – иди! Можешь – беги!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ТОКСОВЧАН

9 октября в легкоатлетическом манеже на Крестов-
ском острове состоялся фестиваль «Старшее поко-
ление» Санкт-Петербурга.

В фестивале приняли участие двое представителей 
команды МУ «КДЦ» «Токсово» – Коваленко А.С., руко-
водитель секции «Лечебная физкультура», «Скандинав-
ская ходьба» и Топкова О.Д., участница секции.

Соревновались в трёх видах: дартс, стрельба и эстафе-
та. Ольга в дартсе из 5 бросков набрала 102 очка – один 
из лучших результатов среди более чем 90 участников, а у 
Александра лучший результат в стрельбе из электронной 
винтовки – 46 очков из 50.

Поздравляем!
Если и вы хотите сохранить здоровье, бодрость духа, 

оптимизм, приходите на занятия лечебной физкульту-
рой, которые проходят по понедельникам и средам в 
13.00 по адресу: п. Токсово, ул. Привокзальная, 4Б, МУ 
«КДЦ «Токсово» структурное подразделение. Бесплатно.

Секция скандинавской ходьбы приглашает вас на 
встречи по понедельникам и средам в 15.00 по адресу: д. 
Рапполово, ул. Овражная, 21А у МУ «КДЦ «Токсово». 
Занятия бесплатные.
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
3 октября свой день рождения отметила глава МО «Токсовское 
городское поселение» Киселева Елена Васильевна.

Уважаемая Елена Васильевна! Совет де-
путатов, Администрация, муниципальные 
предприятия и все жители МО «Токсов-
ское городское поселение» поздравляют 
Вас с днём рождения!

В этот замечательный день желаем, 
чтобы Вас всегда окружали радостные и 
искренние улыбки Ваших родных и близ-
ких людей! Желаем, чтобы Вас всегда по 
жизни сопровождал грандиозный успех, 
крепкое здоровье и счастье в личной жиз-
ни. Пусть Вас никогда не перестают ценить 
и уважать, а будут лишь брать пример с та-
кого мудрого и успешного руководителя.

22 октября свой день рождения отметила Почётный житель МО 
«Токсовское городское поселение» – Тырина Галина Юрьевна.

Уважаемая Галина Юрьевна! Админи-
страция, совет депутатов и Совет ветера-
нов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с днем рождения. Пусть 
жизнь дарит побольше ярких моментов и 
сбудутся все самые заветные желания! Же-
лаем, чтобы в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание. И пусть Вас окружа-
ют только искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди! Желаем счастья, 
крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия.

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Ток-
совское городское поселение» поздравляют юбиляров!

1 октября 80 лет отметила Чакшова Раиса Михайловна.
Уважаемая Раиса Михайловна! Поздравляем с выдающейся да-

той – 80-летним юбилеем! Желаем, чтобы душевное тепло и радость 
всегда были с Вами. Пусть здоровье будет надежной опорой, под-
держка и любовь родственников – постоянной и искренней. Радуй-
тесь, наслаждайтесь жизнью и всегда много улыбайтесь!

2 октября 75 лет отметила Васильева Тамара Васильевна.
Уважаемая Тамара Васильевна! Поздравляем с 75-летием и в 

этот замечательный праздник сердца и души желаем не терять бле-
ска в глазах, не оставлять в стороне своё счастье, не забывать о своих 
победах и каждый день встречать с чувством любви. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

4 октября 70 лет отметила Кудрявцева Галина Николаевна.
Уважаемая Галина Николаевна! Примите самые лучезарные и 

тёплые пожелания здоровья, радости, уюта, пусть седой волосок не 
заставит жалеть и унывать о прожитых годах, пусть новый этап в 
жизни станет красивым и цветущим садом, с радужными фонтана-
ми улыбок самых родных и близких.

6 октября 80 лет отметила Полозун Надежда Николаевна.
Уважаемая Надежда Николаевна! От всей души хотим поздра-

вить с юбилеем силы и мудрости – с 80-летием доброй и чудесной 
жизни! Желаем Вам светлых и счастливых воспоминаний из про-
шлых лет, веселых и радостных моментов в настоящей жизни, креп-
кого здоровья, стабильного благополучия и любви близких и род-
ных людей.

12 октября 75 лет отметила Филиппова Нина Владимировна.
Уважаемая Нина Владимировна! Желаем доброго здравия и тё-

плых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, 
доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в 
доме, счастливых мгновений, удачи и весёлых воспоминаний.

16 октября 75 лет отметил Сысолятин Михаил Ильич.
Уважаемый Михаил Ильич! Желаем бравого самочувствия, пре-

красного здоровья, искренней радости души и замечательных идей, 
добрых дней и спокойных ночей, весёлых праздников и любящих 
родных.

17 октября 85 лет отметил Казаровец Геннадий Антонович.
Уважаемый Геннадий Антонович! Желаем крепкого здоровья 

и доброй надежды души, стабильного блага и счастья, уважения и 
умиротворённости, светлого разума и бодрых сил, искренней радо-
сти и любви родных и близких людей.

29 октября 75 лет отметила Козлова Татьяна Николаевна.
75 лет – это огромное богатство, которое выпало в жизни не всем! 

Всё, что было, всё, что есть и что будет, – всё ценно и неповторимо! 
Желаем вам пребывать в этом богатстве и множить его ещё долго-
долго!

В День пожилого человека в 
структурном подразделении 
КДЦ «Токсово» прошёл кон-
церт, посвящённый празднику.

Специальную программу под-
готовили школьники Гимназии 
№ 248 Санкт-Петербурга. На 
память были вручены поздрави-
тельные открытки, сделанные 
своими руками. Это было очень 
трогательно и душевно.

Празднование продолжилось 
выступлением Народного само-
деятельного коллектива «Раду-
га», который исполнил песни, 
хорошо знакомые всем сидящим 
в зале. Глядя на радость и задор 
старшего поколения, можно сме-
ло сказать, что года не беда, коль 

душа молода. Мы вдохновлены 
вашей энергией и силой духа! 
Надеемся, что праздник оставил 

в душе каждого участника ча-
стичку теплоты и добрые воспо-
минания!

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые представители старшего поколе-
ния, сердечно поздравляем вас с Междуна-
родным днём пожилых людей! 

Хотим пожелать вам счастливой и беззаботной 
жизни на склоне лет в окружении заботливых де-
тей и внуков. 

Пусть не прерывается связь между зрелостью и 
юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жиз-
ненный опыт помогают молодёжи жить в мире и 
согласии, воспитывать чувство отзывчивости и че-
ловеколюбия при построении прогрессивных от-
ношений в современном обществе. Примите слова 
благодарности за вашу стойкость, терпение и само-
отверженный труд.

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
Елена Васильевна Киселева, глава администра-

ции МО, Сергей Николаевич Кузьмин, 
председатель Совета ветеранов 

Антонина Дмитриевна Ляпушова

29 сентября, в преддверии 
Дня пожилого человека, ко-
торый отмечается 1 октября, 
члены Совета ветеранов му-
ниципального образования 
«Токсовское городское по-
селение» и Токсовской ячей-
ки Всеволожской районной 
организации Ленинградской 
областной организации Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
Общество инвалидов» посе-
тили город Выборг с увлека-
тельной экскурсией.

Древний город открыл для 
гостей множество достоприме-
чательностей: башня Святого 
Олафа, памятник Торгильсу 
Кнутссону, памятник выборгско-

му трамваю и многие другие ин-
тересные запоминающиеся места.

Участники экскурсии благо-
дарят администрацию муници-
пального образования и Культур-

но-досуговый центр «Токсово» за 
организацию поездки.

Вот так интересно и познава-
тельно закончился первый осен-
ний месяц для Совета ветеранов.

Самые родные – люди пожилые!

Путешествие в Выборг

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

18 октября в структурном подразделении МУ 
«КДЦ «Токсово» прошла встреча жителей 
Токсово с представителями Центра обще-
ственного здоровья и медицинскими работ-
никами ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная 
больница».

Перед началом профилактической беседы жи-
тели поселения 55+ прошли тестирование на ум-
ственную активность, измерили артериальное дав-
ление, сатурацию и сахар крови. Был организован 
пункт вакцинации от гриппа и COVID-19, прове-
дено экспресс-тестированием на наличие вируса.

На встрече специалисты Центра рассказали о 
мерах борьбы с деменцией. Обратили внимание на 
важность физической активности и правильного 
питания.

Также рассказали о том, как сохранить здоровы-
ми суставы.

Участники встречи получили методические ре-
комендации, буклеты и памятки.

Берегите себя и своих близких! Помните, что 
болезнь проще предупредить, чем лечить.
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