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УВАЖАЕМЫЕ ТОКСОВЧАНЕ И ГОСТИ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Этот день на протяжении многих лет является одним из любимых и, действительно, 
всенародных праздников для всех поколений. Весна всегда символизировала обновление 
и стремление к лучшему, а созидательный и добросовестный труд был и остаётся залогом 
успешного развития каждого человека, семьи, коллектива, общества. Пусть в этот пер-
вый майский день ласковое солнце осветит Вашу жизнь и вдохновит на новые трудовые 
свершения. Желаем Вам мира, бодрого и радостного настроения, вечной весны в душе. 
Пусть Ваши рабочие дни будут творческими и плодотворными, результаты труда прино-
сят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых.

Елена Васильевна КИСЕЛЕВА, глава МО «Токсовское городское поселение», 
Сергей Николаевич КУЗЬМИН, глава администрации  

МО «Токсовское городское поселение», 
 Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов

Праздник со слезами на глазах
День Победы недаром называют «праздником со слезами на глазах». Нет в мировой истории более величественной и одновременно более грустной даты.  
В этот день мы не только радуемся Великой Победе и прославляем победителей, но и скорбим о тех, кто остался на полях сражений. День Победы –  
воистину великий день! День, когда небо над головой снова стало мирным. Как жаль, что осталось так мало тех, кто прошёл эту нелегкую битву. Давайте 
скажем им спасибо за их отвагу, за их героизм. И пожелаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

 9 мая совет депутатов, администрация, Совет ветеранов и сотрудники муниципальных предприятий муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в торжественной обстановке возложили венки и цветы к воинским мемори-
алам в д. Сярьги, д. Кавголово и г.п. Токсово. Участники минутой молчания почтили память всех, кто воевал за свободу и независимость нашей Родины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ, САМЫХ  
УВАЖАЕМЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ,  
И ВСЕХ ГРАЖДАН С ПРАЗДНИКОМ! 

Пусть память об этом славном событии служит символом патриотизма и героизма рус-
ского народа, примером его мужества и жертвенности, стойкости и солидарности, силы и 
бесстрашия. Желаем всем здоровья, счастья, уверенности, оптимизма и устремлённости 
к мечтам. Желаем доброй дороги, ведущей вперёд – к славным делам и победам! С празд-
ником, дорогие жители! С Днём Победы!

Елена Васильевна КИСЕЛЕВА, глава МО «Токсовское городское поселение», 
Сергей Николаевич КУЗЬМИН, глава администрации  

МО «Токсовское городское поселение», 
 Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА, председатель Совета ветеранов
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Марш колонны сопровождали: коллек-
тив шоу-барабанщиц «Феерия», военно-
служащие в/ч № 73845 Лехтуси и кур-
санты базы обеспечения Академии имени 
А.Ф. Можайского. Следом со штендерами, 
шарами и георгиевскими ленточками шли 
депутаты, сотрудники Администрации и 
муниципальных предприятий, учителя, 
учащиеся МОУ «СОШ «Токсовский центр 
образования» и активные жители нашего 
большого и дружного поселения.

Бессмертный полк есть свободное и 
добровольное проявление семейной памя-
ти о поколении Великой Отечественной  
войны. Это история наших дедов и бабу-
шек – всех тех, кому мы обязаны Днём 
Победы над гитлеровским нацизмом 9 мая 
1945 года.

После возложения венков и цветов 
к памятным мемориалам и акции «Бес-
смертный полк» на территории Токсовско-
го гражданского кладбища прошёл митинг 
памяти. Все участники смогли почтить па-
мять тех, кто защищал нашу Родину, сра-
жаясь за мирную и свободную жизнь. По-
беда доставалась ценой самого дорогого, 
что есть у человека, – жизни.

В митинге и торжественном возло-

жении венков и цветов на Токсовском 
гражданском кладбище приняли участие 
уважаемые гости  от Правительства Ле-
нинградской области: первый заместитель 
председателя комитета по строительству 
Ленинградской области – Сергей Влади-
мирович Шалыгин, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области – 
Александр Алексеевич Рязанов, депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва – Ольга 
Владимировне Ковальчук, представитель 
администрации  Всеволожского муници-
пального района – Большаков Андрей Ни-
колаевич.

 В митинге также приняли участие: 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, кавалер ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени, заслуженный 
тренер РСФСР по лыжному двоеборью, 
Почетный житель Всеволожского района 
– Леонид Алексеевич Баранов, председа-
тель Совета ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» – Антонина Дми-
триевна Ляпушова, глава МО «Токсовское 
городское поселение» – Елена Васильевна 
Киселева, глава администрации – Сергей 
Николаевич Кузьмин, временно исполня-

ющий обязанности командира войсковой 
части № 73845, подполковник Игорь Оле-
гович Дука, настоятель храма протоиерей 
Лев Нерода и клирик собора Святого Ар-
хистратига Божия Михаила и всех Небес-
ных Сил Бесплотных в г.п. Токсово – отец 
Владимир.

Жители и гости нашего поселения смог-
ли увидеть номер от коллектива шоу-бара-
банщиц «Феерия», хореографические но-
мера «Это просто война» и «Бабья доля» 
от коллектива «Русский реверанс», кото-
рые не оставили равнодушными ни одного 
участника митинга. После чего прозвучал 
Государственный гимн Российской Феде-
рации и гимн Ленинградской области.

В знак нашей общей печали о погиб-
ших во время войны и ушедших из жизни 
в мирное время была объявлена минута 
молчания, после чего состоялось торже-
ственное возложение венков и цветов к 
памятнику Безымянному солдату и к Веч-
ному огню. В завершение церемониальной 
части Дня Победы настоятель храма про-
тоиерей Лев Нерода совместно с клириком 
собора Святого Архистратига Божия Ми-
хаила и всех Небесных Сил Бесплотных в 
г.п. Токсово отцом Владимиром провели 
траурную панихиду по усопшим воинам.

Наше Токсово широко и с размахом от-
праздновало один из главных праздников 
этого года. В новом, благоустроенном пар-

ке 500-летия Токсово «Березовая роща» 
состоялся праздничный, торжественный 
концерт в честь Дня Победы.

Пока мы будем помнить об этой войне 
– мы будем жить, будет жить наша Роди-
на – Россия. И этот праздник будет самым 
светлым и радостным праздником на зем-
ле.

На сцене для гостей праздника высту-
пали:

Хореографический ансамбль «Русский 
реверанс»;

Фольк-шоу «Колесо»;
Молодёжный совет Токсово;
Хор Русской Армии;
Ансамбль казачьей песни «Сакма»;
«Монако бэнд»;
Шоу-оркестр «Стрит бэнд».
Весь день для наших жителей и гостей 

поселения работала полевая кухня, бату-
ты, карусель, ярмарка ручных изделий, а 
также юные гости праздника прошли шко-
лу «Молодого бойца» и научились чему-то 
новому или отточили до совершенства уже 
полученные навыки.

Завершением торжества стал празд-
ничный фейерверк, который олицетворял 
победу, а именно память наших жителей 
о тех подвигах, которые совершали солда-
ты в годы Великой Отечественной войны, 
чтобы мы сейчас жили под мирным небом.

Праздник со слезами на глазах
В 11.00 на Привокзальной улице в г.п. Токсово возобновилось проведение 
шествия «Бессмертный полк». Впереди колонны двигался автомобиль По-
беды с флагами. 

Чтобы память жила дальше…
Есть люди, которые любят и знают место, в котором живут. Есть 
среди таких людей и те, кто трепетно собирает историю родного 
края по крупицам и дарит их подрастающему поколению, чтобы 
память жила дальше...

Именно таким человеком является житель нашего поселения 
Владимир Ильич Кудрявцев. 5 мая с ним состоялась встреча во Все-
воложской открытой сменной общеобразовательной школе № 2 д. 
Вартемяги.

Встреча, посвященная истории Токсово во время Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг, получилась насыщенной. Теперь ре-
бята 9-х классов знают о госпиталях, знаменитом Токсовском Редуте 
и его преемнике – радиолокационной станции "Воронеж-М". Ведь 
Токсово – это не только красивейшие пейзажи, это и легендарные 
люди, память о которых необходимо сохранить.

Выражаем огромную признательность директору школы Абра-
мову Владимиру Борисовичу, завучу школы Пушкиной Ирине Фе-
доровне и ребятам 9-х классов за проявленный интерес к истории 
Токсово.

День Победы глазами детей

Георгиевская лента
5 – 6 мая в Токсово, Рапполово прошла Ак-
ция «Георгиевская лента», в Лехтуси ленты 
были переданы в воинскую часть. 

В преддверии праздника Победы Моло-
дежным советом Токсово ленты безвозмездно 
раздавались населению. Вместе с лентой люди 
узнавали историю георгиевской ленты как 
символа воинской славы, отваги и мужества.

Красные галстуки в берёзовой роще

К 77-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Культурно-досуговом центре 
«Токсово» был объявлен конкурс детских 
рисунков.

 Ребята живо откликнулись на предложение 
участвовать в конкурсе и прислали огромное 
количество работ.  Все рисунки замечатель-
ные, написанные с искренностью и с большой 
душевной отдачей. 

Все они заслуживают самых высоких оце-
нок. Спасибо вам, ребята, за ваше творчество, 
за вашу память о тех суровых днях, которые 
навсегда останутся в сердцах поколений!

5 мая участники Школы третьего возраста «Надежда», руководитель 
Ирина Анатольевна Хайдина, украсили Березовую рощу в Токсово 
красными галстуками. 

Красные пионерские галстуки на березы повязывают в память о детях, 
погибших во время блокады Ленинграда. Традиция была заложена в 2011 
году, когда ученики 214-й гимназии опоясали 900 берёз на Дороге жизни 
новыми пионерскими галстуками.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Лучшие военные песни, знакомые с 
детства, в прекрасном исполнении 
Народного самодеятельного коллек-
тива «Радуга» Культурно-досугового 
центра «Токсово» (руководитель 
Ксения Наумова, концертмейстер 
Михаил Крылов) прозвучали 5 мая 
в Рапполово на концерте, посвящен-
ном Дню Победы.
Поздравить жителей пришли глава МО 

«Токсовское городское поселение» Елена 
Васильевна Киселёва, председатель Со-
вета ветеранов поселения Антонина Дми-
триевна Киселева, ветеран Великой От-
ечественной войны, заслуженный тренер 
РСФСР, Почетный гражданин Всеволож-
ского района Леонид Алексеевич Баранов, 
депутат совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Татьяна Петровна 
Абабий.

На концерте прозвучали не только пес-
ни и стихи прошлых лет, но и песни совре-
менные в исполнении участника Моло-
дежного совета Александра Воробцова.

Приятной неожиданностью стала пере-

дача книг «Кавголовские орлята» в фонд 
Рапполовской библиотеки автором Л.А. 
Барановым.

Завершением мероприятия стала Ак-
ция Молодежного совета Токсово «Свеча 
памяти» в знак общей печали и скорби о 

погибших земляках. Все присутствующие 
почтили память погибших минутой молча-
ния. Благодаря им, отдавшим свои жизни 
за мирное небо, мы продолжаем жить и 
помнить! С Днём Великой Победы!

Впервые в Токсовском центре образования прошёл Парад Победы! Поднятие флагов, минута молчания, возложение 
цветов к стеле Героя Советского Союза Петрова Василия Яковлевича, праздничный салют и, наконец, сам Парад 
войск, где военные и ученики держали равнение на Бессмертный полк! Настоящий урок патриотизма, урок памяти, 
урок любви к своей Родине! В Параде принимали участие военнослужащие Федеральной Службы охраны при Пре-
зиденте РФ и войсковая часть Лехтуси.

Воевал  
у порога дома

Мой отец Зуев Василий Арсентье-
вич родился 16 января 1924 года в 
деревне Щеглово Ленинградского 
уезда (ныне – Ленинградская обл.), 
Ленинградского Пригородного райо-
на (ныне Всеволожский район), в кре-
стьянской семье. После окончания 
местной семилетней школы посту-
пил в Ленинградское ФЗО (училище 
фабрично-заводского обучения) при 
трамвайном парке им. Блохина, по 
специальности – автослесарь.

В первый же день 
начала Великой Оте-
чественной войны 
Василий Арсентьевич 
пошёл в военкомат, но 
в призыве на фронт 
юноше было отказано, 
так как ему не было 
ещё 18 лет. Прошло 
несколько месяцев. В 
свидетельстве о рож-
дении отец исправляет свой год рожде-
ния на 1923 и повторяет попытку уйти на 
фронт. Так Василий Зуев пополнил ряды 
добровольцев. Курс молодого бойца про-
ходил в Ленинграде.

Василий Зуев воевал, как говорится, у 
порога дома: под Красным Бором, Пулко-
вом, Ивановскими порогами, подо Мгой.

«Труднее всего быть солдатом-пехо-
тинцем, – признавался отец. – С криками 
«ура» шли в атаку и сражались до послед-
него, пока не ранят или пока не убьют. 
Было, конечно, страшно от этого ада – в 
голове всё время вертелась мысль: «ско-
рей бы убило». Во время передышки или 
переформирования пополняли наше под-
разделение живой силой, и опять в бой».

Однажды шальная пуля попала Васи-
лию в полу полушубка и оторвала её.

«Лежу, боюсь шевельнуться, оторвало 
ногу, думаю, – вспоминает отец. – Солдат 
подскочил, ничего, кричит, в рубашке ро-
дился, тебя лишь царапнуло немного».

Зимой 1942 года Василий Арсентьевич 
воевал в составе лыжной бригады на Ла-
дожском озере. В декабре вместе с груп-
пой бойцов первым проложил дорогу по 
Ладожскому озеру на Большую землю 
(это уже была вторая дорога после зимы 
1941 года). Шли на лыжах, в маскхалатах, 
с оружием, с еловыми ветками за плечами. 
Лёд был тонким, трещал под тяжестью 
бойцов. Рубили топорами во льду лунки, 
втыкали еловые ветки, припорашивали 
снегом, ветки сразу примерзали и стано-
вились вехами, обозначающими дорогу. 
В этот же день отряд вернулся обратно, а 
вслед за ними поехал продуктовый обоз в 
Ленинград.

За участие в этой операции отец был 
награждён медалью «За боевые заслуги».

После снятия блокады Ленинграда Ва-
силий Зуев участвовал в освобождении 
Эстонии. В конце войны воевал в зенит-
ных войсках.

…О войне отец говорил мало, больше 
молча вспоминал и часто говорил: «Мы, 
солдаты, думали, что нас после такой  
войны, после такого ада, нас, оставшихся 
в живых, на руках носить будут…»

День Победы отец встретил в Ленин-
граде… Всю свою дальнейшую жизнь он 
связал с Советской Армией. 27 календар-
ных лет, а учитывая и фронтовые годы, 
32 года прослужил в Вооружённых силах 
– сначала в посёлке Кузьмоловском, у че-
кистов, старшиной роты, затем в Токсове, 
в войсковой части 29229 от рядового до 
старшины. Уволился в запас в 1969 году.

Правительство высоко оценило за-
слуги воина, солдата Отечества Василия 
Арсентьевича Зуева. Он награждён двумя 
орденами Отечественной войны II степе-
ни, и 14-ю медалями, среди которых ме-
дали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», медаль Жукова «За оборону 
Ленинграда».

Наталья Васильевна  
ВЛАДИМИРОВА (Зуева),  

по воспоминаниям отца.  
Публикация и редакция  

Владимира КУДРЯВЦЕВА

По всей стране проходили акции и 
митинги, концертные программы, 
посвящённые главному празднику 
весны – Дню Победы!
4 мая в Рапполово на улице Овражной, 

21 А прошёл совместный концерт вос-
питанников дошкольного отделения № 2 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образова-
ния имени Героя Советского Союза Петро-
ва В.Я.» и Культурно-досугового центра 
«Токсово», посвящённый Дню Победы.

Ребята прошли, неся штендеры с пор-
третами прадедов. Стихотворения, пес-
ни и танцевальный флешмоб были тепло 
приняты зрителями. Приветственное сло-
во произнесла библиотекарь Римма Вла-
димировна Ефимчук, в чьей семье деды 
погибли на фронте. В конце праздника 
прошёл конкурс рисунков на асфальте, где 
каждый смог проявить свою фантазию и 
получить небольшой памятный сувенир.

Было очень трогательно и искренне. 
Спасибо всем, кто поддерживал наших 
юных артистов!

Мы помним! Мы гордимся!

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ



44 Май 2022 годаВВТТ

В рамках реализации проекта «Мобильные брига-
ды помощи» по работе с жителями блокадного Ле-
нинграда на территории Ленинградской области от 
политической партии «Единая Россия» выделены 
мобильные устройства связи жителям блокадного 
Ленинграда, проживающим на территории посления.
19 мая в детском центре «Пластилиновая ворона» со-

стоялось торжественное вручение мобильных телефонов. 
Глава МО «Токсовское городское поселение» Елена Ва-
сильевна Киселева вручила мобильные устройства вете-
ранам и пожелала им крепкого здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего. 

Всех ветеранов, которые, к сожалению, не смогли при-
сутствовать на церемонии вручения, волонтёры Токсов-
ского городского поселения лично посетят и вручат по-
дарки.

Структурное подразделение «Токсово» муниципаль-
ного казенного учреждения «Культурно-досуговый 
центр» «Токсово» приглашает маленьких жителей 
нашего поселка на творческие, познавательные 
и развивающие занятия, которые проводятся как 
платно, так и на безвозмездной основе по адресу:  
п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1.
В июне малышей с 3-х лет приглашаем на занятия:
 ГРУППА НЕПОЛНОГО ДНЯ. Программа занятий 

включает игры, музыкальные и развивающие занятия, 
прогулку. Группа работает: понедельник, среда, пятница, 
с 10.00 до 13.00. Занятия платные.
 «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ». Если у вас подвижный 

ребенок, вашей палочкой-выручалочкой может стать 
пластилин. Лепка очень успокаивает детей и не только! 
Лепка прекрасно стимулирует речь и развитие всех пси-
хических функций. А самое главное – детям нравится 
этим заниматься. Бесплатные занятия проходят по поне-
дельникам и пятницам.
 РИТМОПЛАСТИКА. Под чутким руководством 

педагога малыши научатся координации и гибкости, ре-
бенок сможет сформировать хорошую осанку, стать более 
уверенным в себе. Бесплатные занятия проходят по втор-
никам и пятницам.
 Кроме занятий для малышей, в нашем центре про-

ходят бесплатные занятия по ТВОРЧЕСТВУ 5+ и ХО-
РЕОГРАФИИ 4+. А веселых непосед старше пяти лет 
мы приглашаем в июне в нашу «ИГРОВУЮ МАСТЕР-
СКУЮ», где ребята будут играть, общаться и интересно 
проводить время, каждую среду и четверг.
 Также в июне для ребят от 8 лет продолжит работу 

театральная студия «ЧАЙКА». Занятия бесплатные.
 Спортивных и активных детей приглашаем в плат-

ные группы: БРЕЙКИНГ-СТУДИЯ «Toksovobreakers» и 
ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «GoldenStar».
 Чтобы в любом возрасте оставаться в прекрасной 

физической форме, девушек 18+ приглашаем на ФИТ-
НЕС, ЗУМБУ, ХАТХА-ЙОГУ. Занятия платные.
 Узнать более подробную информацию, посмотреть 

расписание, а также записаться на занятия можно в на-
шей группе ВК vk.com/detskiy_centr_toksovo и по теле-
фону 993-44-92. Ждем всех!
 «Культурно-досуговый центр» «Токсово» пригла-

шает на занятия на безвозмездной основе детей от 5 лет 
и подростков по адресу: д. Рапполово, ул. Овражная, д. 
21А. Записаться на занятия можно в группе ВК vk.com/
kdctoksovo.
 В июне начинает свою работу Творческое объедине-

ние «ИгРа». Ждем ребят каждый вторник в 15.00. Игра-
ем, общаемся, растём вместе. Также продолжит свою 
работу в д. Рапполово театральная студия «ЧАЙКА». За-
нятия проходят по вторникам в 16.30.
 Кружок по декоративно-прикладному искусству 

«ЛеТО» в Рапполово приглашает ребят провести лет-
ние каникулы плодотворно и творчески. Каждую среду в 
11.00 мы ждём детей от 5 лет, чтобы сделать оригиналь-
ную поделку своими руками, пообщаться и узнать что-то 
новое и интересное. Занятия бесплатные.
 «Танцевальное лето в Рапполово» – это танцы, спе-

циальные разминки под музыку и море хорошего настро-
ения! Танцуй с нами, приводи друзей. Приглашаем ребят 
от 5 лет и старше каждый вторник и пятницу в 13.30. За-
нятия бесплатные. 
 Взрослых и семьи с детьми приглашаем присоеди-

ниться к нашим занятиям семейного спортивно-оздоро-
вительного клуба «Заречье». Ждем вас каждую субботу в 
16.00 на Заречной улице в Рапполово.
 Хотите оставаться в прекрасной физической форме? 

Присоединяйтесь к группе «Северная ходьба» 18+. Заня-
тия проходят по понедельникам и средам в 15.00.
 Любителей петь и танцевать приглашаем на встречи 

фольклорно-этнографического ансамбля «Рёнтюшки», 
которые проходят по четвергам в 18.00 в КДЦ «Токсово».
 Каждую неделю в понедельник, среду и пятницу в 

18.00 вас ждет НСК «РАДУГА», где участники поют лю-
бимые песни. Присоединяйтесь!
 Также в июне продолжатся так полюбившиеся жи-

телям тренировки в рамках проекта «Дворовый спорт». 
Тренировки проходят в п. Токсово, д. Рапполово и д. Лех-
туси (военный городок) по выходным. 

А ещё мастер-классы, открытые занятия, встречи и 
многое другое!

 Следите за расписанием в наших группах «ВКонтак-
те»: «Культурно-досуговый центр «Токсово».

В начале мая в Ленинградской области стартовали 
субботники.  Сотрудники Культурно-досугового цен-
тра «Токсово» убрали территорию у воинского мемо-
риала в Токсово на Вокзальной аллее, территорию в 
деревне Рапполово, ул. Овражная, 21А.

Огромная благодарность участникам Школы третьего 
возраста «Надежда», руководитель И.А. Хайдина, за по-
мощь в уборке территории у Детского центра «Пластили-
новая ворона», п. Токсово, Привокзальная пл., 1.

Хотим отметить, что не только жители поселения 
активно принимают участие в субботниках. 27 апреля 
учащиеся 10-х классов Второй Санкт-Петербургской 
гимназии провели масштабную экологическую акцию 
«Экодесант: чистый берег Кавголовского озера», органи-
зованную Советом волонтёров гимназии. В ходе акции 
живописный берег Кавголовского озера был очищен от 
большого количества мусора, оставленного недобросо-
вестными гуляющими.

4 мая  участники Школы третьего возраста «Надежда», 
убирали территорию вокруг площадки для игры в петанк 
по адресу: п. Токсово, Привокзальная пл., 17 – 19.

Наш дом – наша крепость. А в доме принято соблюдать 
чистоту и порядок, и всё это в наших руках. Присоеди-
няйтесь к субботникам, приводите в порядок придомовые 
территории, как заботливые хозяева, ведь чисто там, где 
убирают.

Майские субботники в Токсово

Детский игровой комплекс уже введен в эксплуатацию 
и оснащён горкой, качелями и песочницей. Все элементы 
комплекса предназначены для разной возрастной катего-
рии и соответствуют сертификации качества эксплуата-
ции.

Приглашаем жителей ул. Боровой совместно с подрас-
тающим поколением посетить данную площадку и оце-
нить качество работ. Надеемся, игровой комплекс будет 
вам по душе и вы будете часто посещать его во время про-
гулки.

На радость детям
По просьбе, которая была озвучена жителями ул. Боровой на встрече с главой администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергеем Николаевичем Кузьминым в 2021 году, администрацией МО было принято решение 
о строительстве нового детского игрового комплекса в 2022 году в г.п. Токсово, по ул. Боровой, в районе дома 67Б.

Мобильные телефоны – ветеранам

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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 Мы продолжаем наши встре-
чи в рамках проекта «Дворовый 
спорт». 14 мая тренировка про-
шла в Токсово на ул. Привокзаль-
ной, 22 – 24 (хоккейная коробка).

Основная идея проекта: создание 
благоприятных условий детям для раз-
вития физических и личных качеств, 
укрепление здоровья посредством 
различных видов спорта. Здоровое со-
перничество, дух соревновательности, 
команда единомышленников форми-
руют положительное отношение к фи-
зической культуре и спорту. Занятия 
направлены на профилактику право-
нарушений и безнадзорности несовер-
шеннолетних и молодежи. Для наших 
занятий не нужна специальная под-
готовка и снаряжение, в нашем запасе 
целый арсенал упражнений и игр для 
всех возрастов. Приходите, проведём 
время весело и спортивно!

Школа для каждого из нас – один из важных этапов 
жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и 
процесс взросления, социализации, первая крепкая осоз-
нанная дружба, успехи и неудачи, радость от побед и 
переживания от поражений и ошибок. Школа – это тот 
жизненный этап, который проходит каждый ребёнок. И 
вот сегодня для многих прозвенел последний звонок, оли-
цетворяющий прощание с родной и любимой школой и от-
крытием новых этапов в своей жизни.

На пороге уже такого знакомого и родного места всех 
гостей, родителей и выпускников встречала директор 
Токсовского центра образования Наталья Геннадиевна 
Никандрова. За долгие годы Наталья Геннадиевна стала 
ученикам второй мамой, которая, так же как и классный 
руководитель, переживает за каждого своего ученика и 
желает им только самого лучшего.

На праздник к ребятам с поздравлениями и пожелани-
ями пришли гости от совета депутатов, Администрации, 
собора Святого Архистратига Божия Михаила и Всех Не-
бесных Сил Бесплотных. Также с напутственным словом 
выступил ветеран Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслу-
женный тренер РСФСР по лыжному двоеборью, Почет-
ный житель Всеволожского района Леонид Алексеевич 
Баранов. 

Никто из почетных гостей никогда не пропустит та-
кого важного мероприятия. Ведь прощание со школой – 
это очень важный шаг в нашей жизни. Нужно с улыбкой 
вспомнить былые годы и с гордо поднятой головой идти 
навстречу светлому будущему. Кто-то поступит в кол-
ледж, а кто-то пойдёт учиться в университет. У всех у нас 
есть планы и мечты, которые обязательно должны осуще-
ствиться!

Финишный этап – это сдача экзаменов. Выпускники 
всегда очень переживают за полученный результат.

Совет депутатов, администрация муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» и все жите-
ли нашего дружного поселения желают вам успешно сдать 
все экзамены. Пусть не тревожат нервы и переживания, 
пусть мысли будут собраны и направлены на отличный 
результат. Уверенно шагайте вперед и знайте, что вам по 
силам справиться с любой задачей. Мы в вас верим, у вас 
все получится! Удачи!

С приветственным словом к ко-
мандам и болельщикам обратились: 
председатель Ленинградского об-
ластного комитета по управлению 
государственным имуществом Па-
вел Артурович Немчинов, глава МО 
«Токсовское городское поселение» 
Елена Васильевна Киселева и судья 
матча Сергей Александрович Сафро-
нов. Все выступающие пожелали обе-
им командам честной, упорной игры 
и обязательно удачи! Каждая коман-
да достойна победы!

Непогода не помешала проведе-
нию игры. Матч оказался очень на-
пряженным. Обе команды показали 
лучшие качества игроков. Все фут-
болисты соответствовали правилам 
игры и поддерживали своих товари-
щей. Также всех игроков пришли под-
держать жители и гости Токсовского 
городского поселения. Ведь куда 
игрокам без команды поддержки.

Со счётом 3:2 в матче победу одер-
жала команда Токсовского городско-
го поселения. Поздравляем с яркой и 

достойной победой! Молодцы! Же-
лаем продолжать в том же духе, не 
останавливаться на этом и с каждым 
разом добиваться победы еще бы-

стрей и уверенней. Удачи вам, упор-
ства и настойчивости. И пусть всегда 
сил прибавляет поддержка близких и 
родных людей.

Позравляем юных 
спортсменов!

С 30 апреля по 3 мая в Лемболово прошли Област-
ные соревнования по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях.

Ребята-токсовчане выступили хорошо. Все старались!
На личной дистанции 1 класса Клепцова Александра 

заняла 1 место, Спирина Вера – 3 место.
На 2 классе Гребенкин Николай занял 1 место.
В связках Клепцова Александра и Спирина Вера –  

1 место,
Гребенкин Николай и Коробков Руслан – 2 место,
Нелидина Полина и Афанасьева Полина – 2 место,
Павлова Анна и Изварина Анастасия – 3 место,
Клепцов Михаил и Клепцов Александр – 4 место  

(3 секунды от 3 места). В группе – Нелидина Полина, 
Афанасьева Полина, Гребенкин Николай, Коробков Рус-
лан – 2 место, Клепцова Александра, Спирина Вера, Ша-
пошник Егор, Пумпур Полина – 2 место.

Также участвовали в соревнованиях Афанасьев Ми-
рон, Букина Эвелина, Лютова София,Федорова Вера, Со-
логубов Николай, Суокас Ольга, Калинин Глеб, Борисов 
Руслан.

На  соревнованиях  ребята из секции «Туризм» полу-
чили спортивные разряды: Гребенкин Николай и Короб-
ков Руслан – 2-й разряд поспортивному туризму, Клеп-
цова Александра – 1-й юношеский разряд. 

Ребята – большие молодцы!
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

«ЧАС ЗЕМЛИ»

17 мая в КДЦ «Токсово» прошло открытое занятие 
театральной студии «Чайка», на котором ребята го-
ворили о важности сохранения планеты и окружаю-
щей среды.

«Час Земли» – всемирная масштабная акция, в ходе 
которой люди отключают свет и электроприборы на це-
лый час, тем самым показывая причастность к проблеме 
экологии. Мы рассказывали истории, слушали и пели 
песни, читали притчи.

Берегите и сохраняйте окружающую нас природу!
Если пропустили это мероприятие, приходите на сле-

дующее, следите за анонсами и новостями в группах.

Дворовый спорт для каждого!

Токсово футбольное
18 мая 2022 года на стадионе МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» состоялся товарищеский матч 
сборных команд Правительства Ленинградской области и Токсовского городского поселения по футболу.

Прощай, школа!
 18 мая в Токсовском центре образования им. В.Я. Петрова для выпускников 9-х и 11-х классов про-
звенел последний школьный звонок.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Медсанбаты, как правило, располагались недалеко от линии 
фронта, созданы были для того, чтобы квалифицированная ме-
дицинская помощь была максимально приближена к войскам.

Это связано с тем, что помощь раненому (первичная хи-
рургическая обработка) должна быть проведена в кратчайшие 
сроки, в течение 4 – 6 часов. Если позже, то раненый становит-
ся нетранспортабельным как минимум в течение 4 – 6 дней. 

Медсанбаты развёртывались в специальных палатках, 
каждая из которой вмещает до 20 носилочных мест. 
«Полнокровный» медсанбат состоит из 23 палаток.

Разумеется, на палатках медсанбатов красных крестов не 
было. В операционных палатках стены и пол закрываются сте-
рильными простынями, раненых оперируют на носилках, уло-
женных на козлы. Для освещения используются керосиновые 
лампы «Молния», то есть лампа со светоотражающим стеклом.

Не хватало термометров, они разбивались. Опытные врачи и 
сёстры определяли температуру рукой и по частоте пульса. Бин-
ты стирали, стерилизовали и вновь использовали.

Примерно такой медсанбат за номером 168 был развёрнут 8 
августа 1941 года в лесном массиве около деревни Рапполово. 
Медсанбат был в подчинении дивизии, лечил раненых и боль-
ных не только 123-й стрелковой дивизии, но и воинов других со-
единений и частей 23-й армии. Простоял медсанбат около Рап-
полово до 1 декабря 1942 года.

Двумя месяцами раньше, 17 июня 1941 года, в Токсове был 
развёрнут 111-й отдельный медсанбат. Он разместился в дачных 
домах «Отдыха трудящихся» или, как тогда называли, – «дачи 
Ленсовета». Это подтверждается донесением о безвозвратных 
потерях, где обозначено, что в марте-апреле 1942 года похороне-
но несколько человек – «кладбище дачи «Ленсовета».

Третий, 176-й медсанбат в Токсове был развёрнут 28 декабря 
1942 г. И наконец, в деревне Лехтуси с 21 января 1942-го дис-
лоцировались 156-й медсанбат и 49-й отдельный медсанбат 201-
й стрелковой дивизии, которые принимали раненых и больных 
воинов 21 и 23 армий.

С 28 августа 1941 года по 23 мая 1944 года в п. Токсово дисло-
цировалось 91-е Управление головного полевого эвакуационно-
го пункта с эвакоприёмником. Оно находилось недалеко от ж/д 
станции Токсово (сейчас здание АО «Русская недвижимость) и 
занималось распределением прибывающих санитарными поез-
дами раненых и больных воинов по госпиталям.

Функции дальнейшего распределения по госпиталям, нахо-
дящимся в Ленинграде, с 30.05.1944 года в связи с уходом вслед 

за наступающими войсками № 91 Управления головного эваку-
ационного пункта переданы в эвакогоспитали № 57 и № 257, ко-
торые находились в п. Токсово с 30.05 1944-го по 17.11.1944 года.

Первый госпиталь в Токсове был развёрнут в августе 
1941 года. Необходимо отметить, что госпитали под-
разделялись на постоянные – в глубоком тылу, и вре-
менные – в непосредственной близости от боевых сра-
жений.

В полевых госпиталях подчас не хватало градусников, бин-
тов, врачи не могли вовремя менять халат. Через несколько опе-
раций он становился красным полотнищем от крови. В полевых 
госпиталях, как и в медсанбатах, не хватало медперсонала. Если 
в России в Первую мировую войну не хватало полторы тысячи 
хирургов, то в СССР в Великую Отечественную войну нехватка 
их составила 10 тысяч. Не хватало медсестёр – не только ква-
лифицированных и подготовленных, но и прошедших вечерние 
курсы теории. Работа хирургов в госпитале составляла 16 часов. 
Но могли работать без сна и двое, и трое суток. Из воспомина-
ний героя-танкиста Иона Дегена, который поехал в госпиталь и 
хотел поторопить врачей:

«…К стене, стоя, прислонился высокий хирург. Не знаю, стар 
он был или молод. Всё лицо закрывала желтоватая марлевая 
маска. Только глаза. Знаете, какие у него были глаза? Я даже не 
уверен, что он заметил меня. Он молитвенно сложил руки в рези-
новых перчатках. Он держал их чуть ниже лица. А спиной ко мне 
стояла девушка. В первое мгновение, когда из-под халата хирурга 
она извлекла стеклянную банку, я ещё не понимал, что она дела-
ет. Но пока она поправляла его халат, я увидел, что в банке моча. 
10 минут необходимо хирургу, чтобы помыть руки перед опера-
цией… Так рассказал нам когда-то батальонный фельдшер…»

Вот в таких условиях спасали жизни врачи медсанбатов и по-
левых госпиталей.

14.09.1941 года в посёлке был расквартирован 736-й Хирур-
гический полевой подвижный госпиталь, который переехал из 
Грузина (там он был создан в августе 1941 г.

…27 августа 1941 года на окраине п. Токсово, опять же в ме-
стечке под названием «Токсово-Стандарт» или дачи «Лендачи» 
(сейчас это СНТ – «Отдых трудящихся»), был расквартирован 
632-й полевой подвижный госпиталь.

С 1 января 1942 г. по 1 мая 1942 г. он базировался на терри-
тории детского санатория – Лесной школы Ленинского района 
г. Ленинграда в д. Сярьги. С 1 мая 1942 г. по 7 мая 1943 г. госпи-
таль был развёрнут в здании Токсовской школы-семилетки, что 
находилась сразу за кирхой. С 7 мая 1943 года и по 20 июня 1944 
года 632-й полевой подвижный госпиталь опять размещался в 
местечке «Лендачи». («Отдых трудящихся). Затем он передис-
лоцировался вслед за наступающими войсками 21 армии.

С 7.01.1944-го по 17.07.1944 года в районе ж/д станции 
Кавголово были расквартированы инфекционные госпитали  
№№ 2198 и 2238, которые принимали раненых и больных ин-
фекционными болезнями. К счастью, всех больных удалось вы-
лечить и вернуть в строй. С началом Выборгской наступатель-
ной операции 1 июня 1944 г. в здании старой токсовской школы 
был расквартирован 815-й хирургический полевой подвижный 
госпиталь, который принимал на лечение раненых до начала 
1946 г. 17 февраля 1942 года в Токсове расквартировывается 
80-й эвакуационный госпиталь.

В лагерях деревни Лехтуси были расквартированы: Управле-
ние эвакогоспиталя с эвакоприемником № 96, а также 94-й по-
левой подвижный госпиталь, 738-й и 378-й хирургические по-
левые подвижные госпитали.

Таким образом, медицинские работники госпиталей 
и медсанбатов, расквартированные в п. Токсово и 
окрестных деревнях, пролечили и вернули в строй дей-
ствующей армии более 27 000 воинов, внеся ощути-
мый вклад в общую Победу.

Источники:  Военно-медицинский архив (филиал ЦАМО г. Подольск) 
Министерства обороны РФ, фонды 3441, 33206/1; Сайты: www.soldat.ru; 
www.pamyat-naroda.ru; Поволоцкий Александр Борисович. «Медсанбат в 
РККА, 191–1945» samlib.ru Журнал Самиздат. Povolockij_a_b/msb,shtml 
Лекция: Палатка медсанбата. Перечень госпиталей и медсанбатов, рас-
полагавшихся во Всеволожском районе 1941 – 1945 гг. Книга памяти. Т.1, 
1995. Ленинградская обл. Всеволожский р-н.

Токсово госпитальное

ЧЕЛОВЕК СЛОВА!

19 мая на 67 году ушёл из жизни инже-
нер БМУ «Токсовская служба заказчика» 
ИЦКОВИЧ Михаил Анатольевич.

Михаил Анатольевич был очень друже-
любным, открытым и добрым человеком. 
Человек слова! Если говорил – сделает, 
то всегда выполнял работу на отлично и в 
срок. Никогда не отказывал в просьбе по-

мочь и всегда оперативно находил решение 
любой проблемы.

Совет депутатов, администрация муни-
ципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградскойобласти 
и БМУ «Токсовская служба заказчика» вы-
ражают искренние соболезнования родным 
и близким Михаила Анатольевича. 

Сокровищницы  
всех богатств  
человеческого духа

27 мая ежегодно отмечается праздник –  
Общероссийский день библиотек. Книги 
окружают нас всю жизнь и являются ма-
ленькими лучиками большого света знаний. 
В книгах — целый мир.

Совет депутатов и Администрация МО «Ток-
совское городское поселение» поздравляют всех 
библиотекарей с профессиональным праздни-
ком, Всероссийским днем библиотек! Пусть 
вклад в развитие науки, культуры и просвещения 
благодарно оценивается обществом, популяр-
ность растет, необходимость вашей роли в созна-
нии современности усиливается. Спасибо вам за 
бережное хранение и отношение к кладезю зна-
ний, неисчерпаемому источнику просвещения, 
царству мудрости. Желаем вам счастья и творче-
ских успехов, душевной радости и благодарных 
читателей. Пусть ваша работа всегда будет увле-
кательной и захватывающей.

Библиотека – это не просто место для хране-
ния книг, это место, где живет фантазия! Библи-
отеки могут вернуть нас в детство или перенести 
в воображаемые миры. Человечество создало не-
вероятное многообразие пространств, где можно 
читать, думать, мечтать и получать новые знания. 
Мы поздравляем сегодня библиотекарей Токсов-
ской поселковой библиотеки Наталью Викто-
ровну Ефремову и Ольгу Сергеевну Тырину, а 
также библиотекаря Рапполовской сельской би-
блиотеки Римму Владимировну Ефимчук.

Кроме поселковых библиотек в Токсово есть 
ещё школьная библиотека, в которой работают 
замечательные люди – заведующая библиоте-
кой Наумова Татьяна Валентиновна и Котлова 
Елена Александровна. Именно со школьной би-
блиотеки наши дети приобщаются к волшебному 
миру книг.  

Мы не можем сегодня не поздравить так-
же Бардак Татьяну Ивановну, которая отдала 
школьной библиотеке всю свою профессиональ-
ную жизнь, но в прошлом году вышла на пенсию.

Приходите в библиотеки, любите книги! 
Пусть они никогда не покидают вас в вашем жиз-
ненном пути!

Трудоустройство  
подростков 

С 1 по 30 июля объявлен набор в Токсово. Куль-
турно-досуговый центр «Токсово» совместно 
со Всеволожским молодежным центром «Аль-
фа» проводит временное трудоустройство не-
совершеннолетних детей в возрасте от 14 до 17 
лет на должность рабочего по благоустройству 
населенных пунктов.
Приём документов – до 20 июня, по адресу:  
д. Рапполово, ул. Овражная, 21А (МУ «КДЦ 
«Токсово»).
Обратите внимание: в этом году действует но-
вовведение: необходима ПОДТВЕРЖДЁННАЯ 
учетная запись на «Госуслугах» для направле-
ния заявления в Центр занятости населения на 
материальную помощь.
Количество вакантных мест ОГРАНИЧЕНО!
Период работы: с 1 по 30 июля
Работа во внеурочное время, занятость – 2 – 4 
часа.
Информация по телефону с 09.00 до 18.00  
с понедельника по пятницу:
8 (813-70) 51-532; моб. (WhatsApp) 8 906 279-
85-45.

С началом Великой Отечественной войны п. Токсово и подчинённые Токсовскому сельсовету населённые пункты стали 
крупной тыловой госпитальной базой: в годы войны на территории сельсовета находилось тринадцать госпиталей и пять 
медсанбатов.
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Первые шаги в науку. Поиск и творчество 

14 мая 2022 года ученики девятых классов МОУ «СОШ «Токсовский центр образования им. Героя Со-
ветского Союза Петрова В.Я.» посетили День открытых дверей в Санкт-Петербургском техническом 
колледже управления и коммерции. 

Колледж по праву считается одним из ведущих профессиональных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Это многофункциональное, многопрофильное, 
многоуровневое учебное заведение. Ребята познакомились с работой учебных лабораторий и классов. 
Группу наших школьников радушно приняла руководитель Центра профориентации и карьерного про-
ектирования Морозова Елена Владимировна. 

Были представлены самые современные и востребованные на рынке труда специальности:
•  Компьютерные системы и комплексы.
• Компьютерные сети.
• Программирование в компьютерных системах.
• Информационная безопасность автоматизированных систем.
• Сетевое и системное администрирование.
• Информационные системы и программирование.
• Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.
• Мобильная робототехника.
• Пилотирование беспилотных летательных аппаратов.
• Нейротехнологии.
• Мехатроника.
По оценке специалистов, 80% выпускников колледжа получают работу на престижных предприятиях 

Санкт-Петербурга. Ученики с интересом слушали лекторов, задавали вопросы, рассматривали представ-
ленные в лабораториях макеты и образцы созданных студентами колледжа аппаратов. 

Профессии будущего сегодня

Наша конференция носит имя замеча-
тельного ученого, доктора геолого-мине-
ралогических наук, профессора Николая 
Григорьевича Чочиа. К сожалению, не-
умолимое время не позволило нам лично 
познакомиться с этим прекрасным челове-
ком, но мы знаем о нём из книг, статей, фо-
тографий, из бесед с членами его семьи, из 
песен, которые он любил… И каждый раз, 
во время Пленарного заседания школьной 
конференции, на рояле в литературной го-
стиной, на фоне букета цветов, стоит пор-
трет Н.Г. Чочиа. А в память о нём выпуск-
ники исполняют любимую песню Николая 
Григорьевича «Голубые города».

Школьное научное движение «ОЛИМ-
ПИЯ» из года в год растет и ширится. В 
этом году конференция прошла в четвер-
тый раз, и в ней принимает участие все 
большее количество обучающихся. Необ-
ходимо привлекать больше членов жюри 
и кабинетов для работы секций! Поэтому 
было принято решение провести две кон-
ференции: 29 апреля 2022 года состоялась 
конференция для учеников среднего и 
старшего звена, а 20 мая – для юниоров – 
учеников начальной школы. Всего ребята 
со своими научными руководителями под-
готовили и защитили 114 работ на четыр-
надцати секциях!

Конечно же, дело не в количестве. Еже-
годно мы повышаем качество работ. В шко-
ле проводятся консультации для педагогов, 
уроки проектной деятельности для учени-
ков старших классов включены в школьное 
расписание, а для начального звена – в си-
стему дополнительного образования. 

Ребята учатся ставить цель и на-
мечать задачи для её достижения, 
анализировать, сравнивать, делать 
выводы, брать интервью, реализо-
вывать практические задачи, акту-
альные для них самих и для окружа-
ющих.

 Это огромный труд всего школьного 
коллектива: учителей, учащихся и родите-
лей. Без поддержки и заинтересованности 
семьи, особенно в начальной школе, такие 
интересные проекты не могли бы состоять-
ся. В этом триединстве – залог успеха не 
только нашей конференции, а всей педаго-
гической работы.

Тематика проектов разнообразна: исто-
рия и краеведение, психология, педагогика, 
социология, политология, экономика, пра-

во, искусство и культура, география, эко-
логия, биология, медицина, математика, 
физика и астрономия, технология, спорт и 
здоровый образ жизни… 

В этом году, впервые в истории 
школьного научного общества 
«ОЛИМПИЯ», было организовано 
движение наставников: выпускни-
ки школы передавали свой опыт в 
создании проектных и исследова-
тельских работ ученикам младших 
классов, а затем представили ре-
зультаты на одноименной секции 
конференции «Наставничество». 

Обучающиеся 11 класса (Досмухамедов 
Марат, Деденко Диана, Крайнева Дарья) 
приняли также участие в работе жюри трёх 
секций начальной школы. Надеемся, что 
теперь это станет доброй традицией наше-
го НОУ.

Школа активно сотрудничает в этом на-
правлении с общественностью. Неизмен-
ными гостями наших конференций и чле-
нами жюри являются Корчинская Елена 
Александровна, главный редактор газеты 
«Вести Токсово», академик Петровской 
Академии наук и искусств; Крылова Ольга 
Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры естественно-научного, 
математического образования и информа-
тики СПб АППО; Кудрявцев Владимир 
Ильич, член Союза писателей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
краевед, публицист и писатель, почетный 
житель поселка Токсово, общественный 
деятель.

Нередко научными руководителями ра-
бот выступают педагоги дополнительного 
образования, руководители спортивных 
секций, музыкальных школ и даже роди-
тели.

Показателем роста качества являются 
успешные выступления наших учеников 
на конкурсах и конференциях всероссий-
ского уровня. Вадим Любельский, обучаю-
щийся 11 класса, завоевал I место на Все-
российском конкурсе «Юный экскурсовод 
России», также на этом конкурсе успешно 
выступили ученицы 8Б класса Буркова Ев-
гения и Афанасьева Полина (руководитель 
Ильина Н.Б., руководитель школьного 
историко-краеведческого музея). По ито-
гам Всероссийского конкурса «К 100-ле-
тию пионерской организации» ученицы  

8Б класса Афанасьева Полина и Микиша 
Анастасия заняли I место (руководитель 
Ильина Н.Б.). Ученицы 9Б класса добились 
в этом году высоких результатов под руко-
водством учителя Петровой Е.Р.: Ткалич 
Алиса – лауреат I степени Всероссийского 
конкурса «Шаги в науку», секция «Поли-
тология»; лауреат I степени Всероссийско-
го конкурса «Восхождение к образу»; Ива-
нова Вероника и Зайцева Алина – призёры 
Всероссийского конкурса «Шаги в науку» 
в секции «Педагогика и психология». И это 
далеко не все успешные выступления уче-
ников нашей школы на интеллектуальных 
конкурсах.

К победе на конференциях столь вы-
сокого уровня ведет кропотливый труд 
ученика и его научного руководителя. По 
итогам школьной конференции жюри дает 
рекомендации учащимся на доработку про-
ектов, затем эти проекты выдвигаются на 
конкурсы более высокого уровня. Победи-
тели и призеры Конференции награждают-

ся дипломами в торжественной обстанов-
ке, на школьной линейке. Дети получают 
неоценимый опыт интеллектуальной рабо-
ты, сотрудничества с педагогами и настав-
никами, творчества и здорового соперни-
чества. В дни проведения конференции в 
школе царит атмосфера науки, праздника, 
волнительного ожидания. 

Итак, конференция-2022, четвёртая по 
счету, завершена, итоги подведены, победи-
тели и призёры названы.

Впереди летние каникулы, а для членов 
школьного научного общества – это самое 
продуктивное время для обдумывания но-
вых тем проектов и сбора материалов. Хо-
чется пожелать всем юным исследователям 
новых успехов! Вперёд, «ОЛИМПИЯ»!

Елена Робертовна ПЕТРОВА, 
 руководитель Токсовского отделения 

Общероссийской детской общественной 
организации Малая академия наук «Ин-
теллект будущего», Почетный работник 

образования Российской Федерации

В Токсовском центре образования стало уже доброй традицией проводить в конце 
учебного года школьную научно-практическую конференцию. Название конференции 
говорит само за себя – «Первые шаги в науку. Поиск и творчество». Действительно, 
ученики – это не профессиональные ученые, их маленькие открытия субъективны, а 
порой уже давно известны миру. Но каждый ребенок открывает для себя мир заново! 
И как важно, чтобы его мир не ограничивался рамками школьной программы. 
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

 Будучи ученицей специальной музыкальной школы 
при Ленинградской консерватории, она одновременно за-
нималась спортивной и художественной гимнастикой под 
руководством Екатерины Кучинской; ей прочили большое 
будущее.  В восьмом классе Оля играючи сдала экзамены в 
физико-математическую школу при Университете, но реши-
ла остаться в музыке (знание математики помогло ей впо-
следствии в написании книги «Музыка как терапия»). 

В студенческие годы профессионально занималась джаз-
танцем и танцем «модерн», а после окончания консервато-
рии увлеклась карате (позже эти навыки ей несказанно при-
годились в жизни!).

 В течение десяти лет усердно практиковала верховую 
езду (в том числе без седла); нередко косила траву на всю 
сестрорецкую конюшню.

Окончила Консерваторию с двумя дипломами, в каж-
дом – по пять квалификаций. Позже к этому добавила две 
аспирантуры (Института театра, музыки и кинематографии 
и Московской консерватории им. Чайковского) и множество 
мастер-курсов у крупнейших европейских органистов. Рабо-
тала в ленинградской прессе, играла в крупнейших концерт-
ных залах (Филармонии и Капелле), читала лекции, вела 
абонементные циклы. 

Одновременно со всем этим были перманентные гастроли 
и лекции за рубежом. Появление Минкиной в европейском 
пространстве вызвало настоящий «русский бум»: на её кон-
цертах и лекциях к ней группами подходили слушатели, пла-
кали и говорили: «Возьмите нас в ваш православный рай»! 
В каждой поездке ей предоставлялась возможность устроить 
свою жизнь на Западе, причём не только в профессиональ-
ной сфере. Знакомые принцы крови и потомки королевских 
династий испытывали к ней невыразимую симпатию, и, ча-
сто бывая гостьей их дворцов и поместий, она не раз имела 
возможность остаться там навсегда. Но она никогда и в мыс-
лях не позволяла себе этого.  И через всю её жизнь красной 
нитью проходит педагогическая работа.

 Однажды заезжий профессор-органист удивился: 
как она всё успевает?! А на встречный вопрос – 
если бы у неё отняли всё, какой вид деятельности 
ей следовало бы оставить?.. – профессор, не за-
думываясь, ответил: «Преподавание. Оно у тебя 
получается лучше всего».

 Она вела занятия с 4-го по 11 класс в специальной музы-
кальной школе при Консерватории и у студентов Консерва-
тории, а также в Хоровом училище им. Глинки. Преподавала 
орган, историю и теорию музыки, анализ музыкальных про-
изведений и музыкальную критику. Позже в Консерватории 
вела эксперементальный курс по музыкальной терапии. За 
рубежом вела занятия в детских садах и школах, гимназиях 
и институтах для взрослых. Читала лекции в Мюнстерском 
университете. И повсюду ей сопутствовали любовь и при-
знание её воспитанников.

 В школе на уроках у неё всегда было вдвое больше учени-
ков, чем полагалось по расписанию: дети убегали из парал-
лельных групп, чтобы послушать её рассказ и поучаствовать 
в дискуссии. Где только нет сегодня учеников Минкиной! 
Как-то раз, придя в Мариинский театр, она услышала ра-
достные крики: «Ольга Павловна! Здравствуйте!» Из ор-
кестровой ямы ей дружно махали смычками, ибо большая 
часть питерских оркестрантов изучала у неё историю музы-
ки. Среди самых ярких учеников – Алексей Васильев, ныне 
ректор Консерватории, Фёдор Романов, который долгие 
годы был заместителем директора Капеллы (в позапрошлом 
году, к огромному сожалению, его не стало). У композиторов 
она вела курс музыкального анализа, и отсюда вышли со-
вершенно замечательные музыканты. Один из них – Антон 
Танонов, завкафедрой композиции Консерватории, дирек-
тор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов, 
худрук театра «ЛДМ». Многие из тех, кто сегодня занимают 
руководящие посты в Филармонии, «Петербург-концерте», 
в Комитете по культуре и даже в Министерстве культуры, 
были не только учениками Минкиной, но и её друзьями. 
Впрочем, они и остались ими.

 Порядка двадцати её бывших студентов ныне живут и 
работают в Европе. Десять из них в Германии, двое в Норве-
гии, несколько человек в Австрии. Почти все ребята, помимо 
наших учебных заведений, окончили европейские музыкаль-
ные вузы и теперь являются состоявшимися музыкантами, 

профессорами консерваторий, канторами, дирижёрами. 
 Но, пожалуй, главной чертой Ольги Минкиной является её 

умение сострадать. Когда её мама оказалась в Палевской боль-
нице с инсультом, Ольга бросила всё и почти месяц провела 
в больничной палате вместе с матерью, ухаживая не только 
за ней, но и за всем отделением немощных и тяжелобольных. 
Как-то раз, проходя мимо токсовской больницы, она заметила 
несчастную собаку – облезлую Чернышку, которую, наверное, 
помнят все токсовчане. Ольга взяла животное к себе и выле-
чила-таки его! Вместе с Чернышкой на участок дома по Со-
ветской улице пробралась вся стая и благополучно, в сытости 
и довольстве, прожила здесь до недавнего времени. Результа-
том этого опыта стала страшная повесть «Собаки», которую 
Минкина опубликовала вместе с другими своими рассказами 
и эссе. Долгие годы Ольга Павловна работа в реабилитацион-
ном центре, где с помощью органа боролась с чудовищными 
заболеваниями – ДЦП, аутизмом, болезнью Дауна и др. И – 
представьте себе! – то ли от благотворного воздействия орга-
на, то ли под воздействием позитивной энергетики Минкиной 
дети, казавшиеся безнадёжными, поднимались на ноги, а не-
которые даже пошли в школы!

Ольга Минкина как-то сказала, что именно желание за-
щитить всех слабых и несчастных всегда побуждало её 
яростно сопротивляться злу и несправедливости. Экстре-
мальность ситуации нисколько не пугала её. Однажды в 
переполненном автобусе разгулявшийся бандит приставал 
к пассажирам. Органистка призвала его к порядку, а затем, 
применив пару приёмов карате, высадила из автобуса. А в 
другой раз она прошла по карнизу седьмого этажа и влезла 
в окно гостиничного номера, в котором оказалась заперта её 
девятилетняя дочь. Бельмондо отдыхает!..

 Она появилась на свет 19 мая, в День пионерской органи-
зации. Может быть, именно поэтому она обожала пионерию 
и самозабвенно участвовала во всех её ритуалах, будучи не-
изменным председателем Совета отряда или членом Совета 
дружины. Сегодня она – председатель Совета по культуре 
при администрации МО «Токсовское городское поселение».

 Мы спросили у Ольги Минкиной, что такое в её понима-
нии «быть русским»?.. И вот что она ответила:

– Быть русским – это значит мочь то, чего не мо-
гут другие. Это значит уметь принять ответствен-
ность на себя. Это значит среди всеобщей вражды 
и ненависти не потерять человеческое лицо, со-
хранить в себе любовь и милосердие. Это значит 
верить в Бога и беречь в себе Его образ и подобие, 
никому не позволяя осквернять их. 

 Так она сама и поступала всю жизнь. 
19 мая Ольга Павловна отметила очередной день рожде-

ния. Мы от всего сердца, от всей души поздравляем с этим 
замечательным праздником Ольгу Павловну и желаем ей 
крепкого здоровья, неутомимого творчества, высокого вдох-
новения и всяческого благополучия в её жизни.

С днём рождения!
Иван КУДМИНКОПЕЙ

Быть русскимОТ ВСЕЙ ДУШИ!

12 мая свой день рождения отметил глава админи-
страции муниципального образования Всеволожско-
го района Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ.

Уважаемый Андрей Александро-
вич! Совет депутатов, сотрудники 
администрации и подведомственных 
учреждений и жители Токсовского 
поселения от души поздравляют Вас 
с днём рождения! Желаем всегда быть 
на высоте своих стремлений и воз-
можностей, желаем отлично справ-
ляться со своими обязанностями и с 
каждым своим поступком становить-

ся всё более уважаемым человеком. Удачи Вам, здоровья, 
успехов на своём посту и личного благополучия.

29 апреля отметил свой 50-летний юбилей Егор Лео-
нидович ТАНЧУК – главный специалист – архитектор 
отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции нашего поселения. 

Совет депутатов, сотрудники ад-
министрации и подведомственных 
учреждений  Токсовского поселения 
от души поздравляют Вас с юбилеем! 
Желаем Вам, чтобы все последующие 
дни, месяцы и годы были только ин-
тереснее, насыщеннее и ярче. Будьте 
здоровым и крепким – и тогда сбу-
дутся все текущие мечты, появят-
ся новые цели и творческие планы. 

Живите долго и счастливо – и все люди вокруг Вас пода-
рят еще более потрясающие и эмоциональные моменты.  
С праздником!

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
МО «Токсовское городское поселение» поздравляют 
с юбилеем!

1 мая 90 лет отметила Емельянова Мария Павловна.
Уважаемая Мария Павловна! Желаем крепких сил и 

здравого ума, бодрости души и отменного здоровья, почёт-
ного уважения и искренней любви близких и родных лю-
дей, доброго окружения и тёплых слов, радостных эмоций и 
счастливых мгновений жизни.

25 мая 75 лет отметила Логинова Надежда Павловна.
Уважаемая Надежда Павловна! Поздравляем с юбилеем 

чудесную женщину! Пусть в душе постоянно расцветает вес-
на, пусть на сердце всегда будет спокойно и легко, пусть для 
грусти не будет ни одной причины, пусть для счастья всегда 
будут открыты двери дома, пусть для чудес и волшебства в 
жизни не будет сомнений!

28 мая 95 лет отметила Иванова Антонина Михайловна.
Уважаемая Антонина Михайловна! Желаем с радостью 

встречать каждый день, не знать поводов для грусти. Пусть 
будет счастливой жизнь, пусть будут верными друзья, пусть 
будут любящими родные, пусть будет постоянной удача. 
Здоровья, красоты, обаяния и веселья!

30 мая 70 лет отметила Леонова Нина Алексеевна.
Уважаемая Нина Алексеевна! Пусть жизнь цветет ра-

дужными цветами, каждый Ваш день начинается с ярких 
солнечных красок и приятнейших мелочей. Желаем здоро-
вья, естественной красоты души и тела, семейного благосо-
стояния, желаем, чтобы родные Вас радовали, и пусть Вас 
окружают тепло и понимание. Достатка Вам самого щедрого 
и радостей в огромном количестве. С днём рождения!

ВЕСЕННЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19 мая в Детском центре «Пластилиновая ворона» 
Токсово  прошла Музыкально-поэтическая гостиная, 
где собрались участницы Школы третьего возраста 
«Надежда» и жители Токсово.
Торжественная часть 

мероприятия началась 
с награждения: глава 
администрации поселе-
ния Сергей Николаевич 
Кузьмин вручил руково-
дителю ШТВ «Надежда» 
Ирине Анатольевные 
Хайдиной благодарствен-
ное письмо и весенний бу-
кет. Собрала всех вместе 
в этот раз зажигательная 
группа «Загадай жела-
ние»! Участники группы 
порадовали всех присут-
ствующих своим ярким 
выступлением! Браво! 
С радостью ждем новых 
встреч!

Кто из вас не знает Ольгу Павловну Минкину? Вряд ли найдется человек, который не был бы на её 
органных концертах и не слушал бы её пламенные лекции. Или не читал её книги, которых с каждым 
годом становится всё больше. Не встречал в газетах её полемических статей, не водил детей на её 
музыкальные занятия.  Минкина – человек поистине ренессансного формата. Органистка, искусство-
вед, писатель, журналист, музыкальный критик, лектор, педагог, продюсер и так далее, так далее…  
Однако некоторые детали её биографии известны далеко не каждому.


