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23 февраля – День защитинка Отечества

15 февраляя – День памяти воинов-интернационалистов

С праздником, защитники Отечества!

Четверть века назад

За многовековую историю России 
её защитники не раз демонстрировали 
миру свою силу и непобедимость, высо-
кую воинскую выучку и моральный дух. 
Мы всегда с уверенностью говорили и 
говорим: какие бы трудности нам не при-
ходилось преодолевать, люди в форме 
всегда оставались и остаются  верны 
своему долгу, присяге.

Успехи ратных дел Российской Ар-
мии, мужество военнослужащих, их 
самоотверженность, высокий профес-
сионализм являются лучшим свидетель-
ством преемственности и сохранения 
исторических боевых традиций. Служба 
в рядах Вооруженных Сил всегда была и 
будет школой воспитания патриотов на-
шего Отечества, достойных поддержки, 
любви и уважения всех граждан России.

От имени депутатов Муниципального 
Совета и Местной администрации МО 
Озеро Долгое поздравляю с Днем за-
щитника Отечества всех, кто прошел 
суровую службу в армии и на флоте, и 
кто сегодня несет боевое дежурство, ох-
раняя мир и спокойствие в стране. Бла-
годарим вас за бескорыстное служение 
Отчизне, за самоотверженное выполне-
ние своего воинского и человеческого 
долга. 

Желаем военнослужащим, ветеранам 
военной службы,  участникам войн и ло-
кальных военных конфликтов здоровья, 
большого личного счастья, мира и бла-
гополучия в семьях, успехов в службе и 
труде!

Глава МО Озеро Долгое
В.В. БАЙДАЛАКОВ

15 февраля исполнилось 25 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана. 
Решение о вводе войск было принято на 
заседании Политбюро ЦК КПСС 12 дека-
бря 1979 года.

Участие советских войск в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана дирек-
тивой не предусматривалось, не был опре-
делен порядок применения оружия даже в 
целях самообороны. Правда, уже 27 декабря 
появился приказ Д. Ф. Устинова о подавле-
нии сопротивления мятежников в случаях 
нападения. Предполагалось, что советские 
войска станут гарнизонами и возьмут под 
охрану важные промышленные и другие 
объекты, высвободив тем самым части аф-
ганской армии для активных действий про-
тив отрядов оппозиции, а также против воз-
можного вмешательства США. 

Утром 25 декабря по наведенному пон-
тонному мосту через пограничную реку 
Амударья переправился 4-й батальон 56-й 
гвардейской десантно-штурмовой брига-
ды, которому поставили задачу захватить 
высокогорный перевал Саланг на дороге 
Термез – Кабул, чтобы обеспечить беспре-
пятственный проход советских войск. В тот 
же день началась переброска частей 103-й 
гвардейской ВДД на аэродромы Кабула и 
Баграма. 

Бывший начальник Управления неле-
гальной разведки КГБ СССР, генерал-май-
ор Ю. И. Дроздов, отмечал, что введение 
советских войск в Афганистан было объ-
ективной необходимостью, так как в стра-
не активизировали действия США. Кроме 
того, СССР и ранее несколько раз вводил 
свои войска в Афганистан с подобной мис-
сией и не планировал там надолго задер-
живаться. По его словам существовал план 
вывода советских войск из Афганистана в 

1980 году, подготовленный лично им, со-
вместно с генералом армии С. Ф. Ахроме-
евым. 

Но смена власти в Афганистане не 
оправдала надежд советского руководства. 
Страна погрязла в гражданской войне, и на-
значенное правительство Бабрака Кармаля 
не могло самостоятельно удержать власть.

Группа офицеров Министерства обороны 
СССР, занимавшаяся обобщением опыта 
боевых действий в Афганистане, весь пе-
риод пребывания советских войск в Афга-
нистане разделила на следующие четыре 
этапа:

– с декабря 1979 по февраль 1980 – ввод 
советских войск в Афганистан, размещение 
их по гарнизонам;

– с марта 1980 по апрель 1985 – ведение 
активных боевых действий, в том числе ши-
рокомасштабных, работа по реорганизации 
и укреплению вооружённых сил Афганиста-
на;

– с апреля 1985 по январь 1987 – пере-
ход от активных действий преимуществен-
но к поддержке афганских войск советской 
авиацией, артиллерией и саперными под-
разделениями, при том, что подразделения 
спецназначения продолжали вести борьбу 
по пресечению доставки оружия и боепри-
пасов из-за рубежа. В этот период был осу-
ществлен частичный вывод советских войск 
с территории Афганистана;

– с января 1987 по февраль 1989 – уча-
стие советских войск в проведении полити-
ки национального примирения при продол-
жающейся поддержке боевой деятельности 
афганских войск. Подготовка советских во-
йск к выводу и полный их вывод. 

15 февраля – из Афганистана полностью 
выведены советские войска. Выводом войск 
40-й армии руководил последний командую-

щий Ограниченным воинским контингентом 
генерал-лейтенант Б. В. Громов. 

Генерал-полковник Б. В. Громов, послед-
ний командующий 40-й армией, в своей 
книге «Ограниченный контингент» выска-
зал следующее мнение об итогах действий 
Советской Армии в Афганистане: «Я глубо-
ко убежден: не существует оснований для 
утверждения о том, что 40-я армия потер-
пела поражение, равно как и о том, что мы 
одержали военную победу в Афганистане. 
Советские войска в конце 1979 года беспре-
пятственно вошли в страну, выполнили – в 
отличие от американцев во Вьетнаме – свои 
задачи и организованно вернулись на Роди-
ну. Если в качестве основного противника 
Ограниченного контингента рассматривать 
вооруженные отряды оппозиции, то раз-
личие между нами заключается в том, что 
40-я армия делала то, что считала нужным, 
а душманы – лишь то, что могли».

До начала вывода советских войск в мае 
1988 года моджахедам ни разу не удалось 
провести ни одной крупной операции и не 
удалось занять ни одного крупного города. 

После окончания войны в СССР были 
опубликованы цифры погибших советских 
солдат – 13 833 человека. Эти данные впер-
вые появились в газете «Правда» 17 августа 
1989 года. В дальнейшем итоговая цифра 
несколько увеличилась. По состоянию на 1 
января 1999 года безвозвратные потери в 
Афганской войне (убитые, умершие от ран, 
болезней и в происшествиях, пропавшие 
без вести) оценивались следующим обра-
зом:

– Советская Армия – 14 427;
– КГБ – 576 (в том числе 514 военнослу-

жащих погранвойск);
– МВД – 28.
Итого – 15 031 человек. Санитарные по-

тери – почти 54 тыс. раненых, контуженных, 
травмированных; 416 тыс. заболевших. 

По официальной статистике, за время 
боевых действий на территории Афганиста-
на попало в плен и пропало без вести 417 
военнослужащих (из них 130 были освобож-
дены в период до вывода советских войск 
из Афганистана). В Женевских соглашениях 
1988 года условия освобождения советских 
пленных зафиксированы не были. 

Потери в технике, по широко распростра-
нённым официальным данным, составили 
147 танков, 1314 бронемашин (БТР, БМП, 
БМД, БРДМ), 510 инженерных машин, 11 
369 грузовиков и бензовозов, 433 артсисте-
мы, 118 самолётов, 333 вертолета (потери 
вертолётов только 40-й армии, без учёта 
вертолётов пограничных войск и Средне-
азиатского военного округа). 

На поддержку кабульского правитель-
ства из бюджета СССР ежегодно расходова-
лось около 800 миллионов долларов США. 
На содержание 40-й армии и ведение бое-
вых действий из бюджета СССР ежегодно 
расходовалось около 3 миллиардов долла-
ров США.

Председатель Совета министров СССР 
Н. Рыжков сформировал группу экономи-
стов, которые совместно со специалистами 
различных министерств и ведомств должны 
были подсчитать стоимость этой войны для 
Советского Союза. Результаты работы этой 
комиссии неизвестны. По мнению генерала 
Бориса Громова, «Вероятно, даже неполная 
статистика оказалась настолько ошеломля-
ющей, что её не решились обнародовать. 
Очевидно, в настоящее время никто не в 
состоянии назвать точную цифру, которая 
смогла бы охарактеризовать расходы Со-
ветского Союза на содержание афганской 
революции».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
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Актуальная тема

В лицее №40 преподавате-
лем-организатором ОБЖ ра-
ботает полковник в отставке 
Валерий Викторович Алексеев,  
ветеран военной службы, кава-
лер медали «За боевые заслу-
ги». Военной службе он отдал 33 
года! 

А начиналось все с детской 
мечты покорить небо на примере 
своего дяди, военного летчика. Но 
с этой мечтой пришлось расстать-
ся из-за банального искривления 
носовой перегородки – в авиацию 
берут, как известно, с отменным 
здоровьем. 

Но судьба преподнесла иной 
шанс. В 1968 году он был призван 
в войска противовоздушной обо-
роны (ПВО). После окончания сер-
жантской школы его направляют 
в дивизион обеспечения учебного 
процесса Ленинградского высшего 
зенитно-артиллерийского команд-
ного училища.

Валерий Викторович иронизи-
рует:

– Подумал тогда: не суждено 
летать – значит, буду сбивать!

И поступает в военное учили-
ще, которое успешно оканчивает в 
1973 году.  География мест служ-
бы офицера Алексеева обширна. 
Первые, пожалуй, самые тяжелые 
годы приходятся на Забайкаль-
ский военный округ. Для каждого 
молодого офицера это важный пе-
риод становления и развития, от-
крывающего новые перспективы, 
требующего полной отдачи. А тут 
ещё суровый климат забайкалья, 
непростые бытовые условия. Без 
поддержки жены Раисы Никола-
евны лейтенанту Алексееву при-
шлось бы туго на первых порах.

Крепкий и надёжный семейный 
тыл – важное слагаемое в военной 
карьере. Все бытовые невзгоды с 
ним делила жена – топила печь, 
носила воду, даже развалившуюся 
печь сама перекладывала – муж-
то целыми дням на службе, только 
на выходных и виделись. Этот эк-
замен на прочность офицер Алек-
сеев выдержал. Выдержал испы-
тание на прочность и их семейный 
союз. 

В 1980 году новое место служ-
бы – город Стендаль, Группа со-
ветских войск в Германии. Боевые 
дежурства по охране воздушного 

Воспитать гражданина и защитника
День защитника Отечества – относительно новый праздник для новой России. Что 

он олицетворяет для миллионов наших граждан сегодня? Какими должны быть защит-
ники, и как их нужно воспитывать, чтобы быть спокойным за будущее нашей страны?

За последние два десятилетия отношение молодёжи к службе в армии успело 
дважды поменяться на диаметрально противоположное. В лихие девяностые прошло-
го века от армии шарахались, как черт от ладана. Зато сегодня всё больше молодых 
людей считают, что для настоящих мужчин военная служба – значимый этап в их жиз-
ни. И это, безусловно, результат экономического возрождения России, возвращения 
ей лидирующих позиций на международной политической арене, а также того, что в 
настоящее время на всех уровнях власти военно-патриотическому воспитанию уделя-
ется большое внимание.

В этих целях в МО Озеро Долгое разработана комплексная программа мероприя-
тий, прививающих молодёжи качества гражданина, патриота, способствующих разви-
тию творческих способностей. Программа реализуется среди учащихся школ округа, 
пользуется популярностью среди молодёжи и находит поддержку среди руководите-
лей и педагогов образовательных учреждений.

И надо отметить, что учителя вкладывают в это важное дело немало сил и терпения, 
обучая и тренируя ребят, выезжая вместе с ними на разные мероприятия. Как правило, 
это хлеб учителей ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности). В день 23 февраля 
наш рассказ о преподавателях ОБЖ, за плечами которых долгие годы военной служ-
бы и которые о военной науке знают не только из книг, но и из собственного опыта.

Наше общее дело
Гвардии майор запаса Ива-

нов Евгений Евгеньевич рабо-
тает преподавателем ОБЖ в 
лицее №554. Он потомствен-
ный военный – представитель 
большой военной династии. 
Его прадед служил в одном из 
старейших военных формиро-
ваний России – Семеновском 
лейб-гвардии полку, оба деда 
– служили в войсках НКВД и 
прошли  всю Великую Отече-
ственную войну, отец – служил 
в войсках правительственной 
связи.

Детство Евгения Евгеньеви-
ча прошло в военных городках. 
С утра и до позднего вечера он 
любил пропадать  в казармах, на-
блюдать за боевой учебой подраз-
делений, выполнять нормативы по 
физической подготовке вместе с 
солдатами. Он вспоминает случай, 
когда его отец, будучи замполитом 
роты, поставил его вместе с солда-
тами на кросс и сказал: «Кто ока-
жется позади  этого хлопца – тот  
побежит после обеда еще раз». 
Евгений Евгеньевич в то время 
был шестиклассником, но прибе-
жал впереди всех.

Стоит ли говорить, что сомне-
ний в выборе профессии после 
школы у Евгения не было. Он по-
ступил в Орловское высшее воен-
ное командное училище связи, по 
окончании которого обеспечивал 
правительственную связь в раз-
личных подразделениях (войск 
ПС, ФАПСИ) Федеральной службы 
охраны Российской Федерации. 
Первое его место службы было в 
Забайкальском военном округе, 
последнее – в гвардейском подраз-
делении в  Ленинградской области.

Участвуя в контртеррористи-
ческих операциях на Северном 
Кавказе, имея боевой опыт за пле-
чами, он навсегда сохранил чув-
ство ответственности за тех, кого 
ведешь за собой. И всегда помнил 
наказ своего отца: «Надо забыть 
про свои погоны и думать о солда-
тах». Евгений Евгеньевич к своим 
подчиненным всегда относился с 
большой заботой и вниманием, 
всегда был в курсе всех дел в вве-
ренном ему подразделении. Был 
горой за них, но и спуску не давал. 
Боевая учеба, дисциплина и вну-
тренний порядок – это было  глав-
ным в воинской службе. На заня-
тиях и учениях требовал от солдат 
выкладываться на все сто. И было 
для чего. В пунктах временной дис-
локации, в боевой обстановке, его 
подчиненные действовали уверен-
но и грамотно.

Его любимое изречение: «По-
бедишь себя – победишь всех», а 
еще из любимого фильма «Офице-
ры» – «Мы должны быть честны пе-
ред собой». Стоит ли говорить, что 
солдаты его уважали. А  некоторые 
родители новобранцев хлопотали, 

пространства Германии, частые 
учения, заочная учеба в Киевской 
военной академии противовоздуш-
ной обороны Сухопутных войск, по 
выпуску из которой направляется 
на службу в Киевский военный 
округ, затем в Одесский. Послед-
нее место службы – город Абакан 
в Сибирском военном округе, где 
он командовал бригадой. 

Валерий Викторович считает, 
что в его карьере все было важно 
– и жизнь в казарме, где научил-
ся мыть полы и чистить картошку, 
делить с товарищами все тяготы 
военной службы, и большой опыт 
работы на передовой технике того 
времени, испытаний новейших об-
разцов военной техники и воору-
жения ПВО СВ.  И своим богатым 
опытом он щедро делился со свои-
ми подчиненными. За время служ-
бы под его началом выросло много 
офицеров, которые впоследствии 
дослужились до больших чинов. 
Он обучал их работать на сложней-
шей технике, помогал осваивать 
тактическу боевого применения. 
Многие из них, уже старше своего 
начальника по званию, но до сих 
пор помнят, созваниваются приез-
жают на встречи. 

Кстати, военные в семье Вале-
рия Викторовича все: жена Раиса 
Николаевна – старший сержант 
медицинской службы, дочь Татьяна 
– ефрейтор-связист. Сын  Дмитрий 
– боевой офицер, неоднократно 
выполнял боевые задачи на Север-
ном Кавказе.

 В декабре 2001 года Валерий 
Викторович уволился в запас. Но 
он чувствовал, что его знания и 
опыт могут пригодиться. В фев-
рале 2002-го он выходит на рабо-
ту в Хакасский политехнический 
колледж, параллельно, являясь 
доцентом кафедры анатомии, фи-
зиологии и безопасности жизнеде-
ятельности в Хакасском государ-
ственном университете им Н. Ф. 
Катанова, готовит преподавателей 
ОБЖ для школ.

После десяти лет 
преподавания в учеб-
ных заведениях Ха-
касии переезжает в 
Санкт– Петербург. И 
тут не может сидеть 
без дела – устраива-
ется преподавателем 
ОБЖ в лицей № 40 
и уже почти два года 
работает со школьни-
ками. 

Его большой опыт 
как в военной службе, 
так и преподаватель-
ской деятельности, 
помогает выбирать 
самые эффективные 
направления в воен-
но-патриотическом 
воспитании школьни-
ков. К каждому уроку 

Валерий Викторович подходит ин-
дивидуально, дополняет учебные 
материалы своими наработками, 
чтобы заинтересовать ребят и до-
ходчиво донести им учебный мате-
риал. 

Начиная с 5 класса он знако-
мит ребят с условиями службы в 
армии, а с 10 класса преподает им 
основы военной службы, знакомит 
с историей Вооруженных сил. Под 
его умелым руководством дети 
занимаются военно-прикладными 
видами – стрельбой из пневма-
тических винтовок и пистолетов, 
разборкой и сборкой учебного 
оружия, использованию средств 
индивидуальной защиты от ОМП. 
В конце года он проводит для сво-
их учеников трехдневные военные 
сборы, где им предоставляется 
возможность показать свои уме-
ния и знания. У его учеников уже 
есть первые победы – в 2013 году 
два ученика лицея, в подготов-
ке которых совместно с другими 
учителями принимал участие и 
Валерий Викторович, стали призе-
рами общероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. В этом году 
еже есть 3 победителя и 6 призе-
ров районного этапа олимпиады 
и 2 победителя городского этапа 
олимпиады, которым в апреле 
предстоит участвовать в финале. 

Валерий Викторович счита-
ет, что воспитание в человеке 
гражданских и патриотических 
чувств – общее дело. Родители и 
учебные заведения играют столь 
же большую роль в этом трудном 
процессе, сколько и государство. 
Он отмечает большую заслугу МО 
Озеро Долгое в военно-патрио-
тическом воспитании молодежи 
округа. По его мнению, проводи-
мые муниципалитетом военно-па-
триотические, спортивные и тури-
стические сборы и слеты, смотры 
строя и песни, другие мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности – все это играет большую 
роль в становлении молодежи.

чтобы их сыновей направили слу-
жить  в его  в подразделение.

Кстати, отеческое отношение 
и уважение к солдатам всегда 
было свойственно русскому офи-
церству. Ярким примером такого 
отношения к солдатам были про-
славленные полководцы Суворов, 
Кутузов, адмиралы Макаров, Уша-
ков. Евгений Евгеньевич был сви-
детелем, как по-отечески в боевой 
обстановке общался с солдатами 
генерал Лев Рохлин.

Сегодня Евгений Евгеньевич 
Иванов – преподаватель ОБЖ. 
Его задача видится ему не про-
стой – подготовить своих учеников 
не только к службе в армии, но и 
наделить их своим жизненным 
опытом, подготовить их к жизни 
в широком смысле, чтобы потом 
меньше набивали шишек. К ребя-
там у него свой особый подход, он 
умеет не только сосредоточить их 
внимание на занятиях, но и, если 
надо, вовремя отвлечь их шуткой. 
На его уроках ученикам интересно.

Сегодня, когда среди молодёжи 
витает дух космополитизма, Ев-
гений Евгеньевич считает своим 
долгом наполнить новым смыслом 
такие понятия как патриотизм и 
любовь к Родине. Нужно раскрыть 
в ребятах особые качества через 
волю к победе, работу в команде, 
прививая любовь к порядку и дис-
циплине, отстаиванию чести своей 
школы. И не искать родину, где нас 
нет, а побудить к тому, чтобы сде-
лать свою Родину такой, какой сам 
желаешь её видеть.

Гвардии майор запаса  Евге-
ний Иванов приветствует работу 
муниципалитета Озеро Долгое в 
деле воспитания молодежи округа 
и удивлен количеством и масшта-
бом мероприятий военно-патрио-
тической направленности, которые 
проводятся. Он считает эту работу 
большим подспорьем и для учи-
телей ОБЖ. И уверен, что их со-
вместная работа даст большие 
плоды на этом поприще. И сло-
ва из  кинофильма  «Офицеры»: 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать!» станут не пустыми 
словами для нашей молодежи.

Быть честным перед собой
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Военно-патриотическое воспитание

Адресные программы

Наши юбилеи

 (Окончание на 4-й стр.)

В честь 70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашисткой блокады 
в МО Озеро Долгое прошли празднич-
ные мероприятия, организованные для 
людей, которые пережили суровые 
времена блокады. Помимо концертов в 
школах и детских садах, для уважаемых 
ветеранов провели виртуальные экс-
курсии в Русский музей.

В соответствии с адресной программой 
МО Озеро Долгое в округе открываются 
виртуальные филиалы Русского музея. В 
настоящее время такие филиалы действу-
ют в школах №№ 42, 45, 582 и детском 
саду № 62. Виртуальные экскурсии, кото-
рые проводятся на базе образовательных 
учреждений, давно полюбились жителям 
округа.  И в этом году на таких мероприяти-
ях уже побывало более 120 человек. Наш 
корреспондент посетил одну из экскурсий, 
которая проходила в школе № 45. 

Ученики с учителями подготовили для 
дорогих гостей удивительно теплый и эмо-
циональный концерт. К уважаемым гостям 
обратилась депутат МО Озеро Долгое и 
директор школы № 45 Лариса Петровна 
Юшманова.  Она поздравила собравшихся 
со знаменательной датой и выразила жи-

телям блокадного Ленинграда свою при-
знательность и восхищение их мужеством, 
беспримерным образцом патриотизма и 
стойкости! 

– Мы гордимся вами, любим и уважа-
ем вас! Здоровья вам, душевного спокой-
ствия, тепла и внимания близких! – сказа-
ла в заключение Лариса Юшманова.

Перед зрителями выступила вокальная 
группа с песней «Подмосковные вечера», 
затем учащиеся 1А класса продемон-
стрировали удивительно трогательную 
композицию про блокадный Ленинград 
«Ангелы». Их выступление не оставило 
равнодушных в зале. Гости тепло при-
няли музыкальные номера, исполненные 
на фортепьяно, флейте и аккордеоне. А 
под зажигательную песню «Эх, раз» и за-
дорные танцы в цыганском стиле весь зал 
запел. Завершила концерт оптимистичная 
песня «Мы желаем счастья вам!» 

Затем для ветеранов состоялась вир-
туальная экскурсия по ночному Санкт-
Петербургу (кстати, фильм был подготов-
лен силами учеников 7 – 9 классов). А в 
заключение дорогих гостей ожидал еще 
один сюрприз – подарки от МО Озеро Дол-
гое и праздничное чаепитие.

Необычная экскурсия

Прошел традиционный конкурс во-
енно-патриотической песни «Поступь 
Победы» на призы Муниципального об-
разования Озеро Долгое.  Песни военных 
лет. Сколько их, прекрасных и незабыва-
емых. И есть в них все: горечь отступле-
ний в первые месяцы войны и радость 
побед, картины жизни солдат, рассказы 
о боевых подвигах моряков и пехотинцев, 
летчиков и танкистов. И на этом конкурсе 
учащиеся школ представили все лучшее, 
что создали поэты и композиторы на 
тему Великой Отечественной войны. Кон-
курсантов из 9 образовательных учреж-
дений округа принимали в школе № 644. 

Учащиеся вместе со своими наставни-
ками, как всегда, основательно подготови-
ли музыкальные номера. На конкурсе они 
продемонстрировали яркие актерские спо-
собности. Надев военную форму, примерив 
дедушкины фуражки и планшеты, ремни и 
бинокли, на глазах превратились в строгих и 
подтянутых воинов-освободителей! 

И снова звучали в школьном актовом 
зале всем давно знакомые, но от этого не 
менее любимые песни «Брянская улица», 
«Шел солдат», «Трубач», «Мы – Ленинград-
цы» и другие. Ребята выступали так искрен-
не, что каждый номер сопровождался бур-
ными аплодисментами зала. А в окончание 
конкурса, пока жюри распределяло места, 
многие из них выступили на «бис». Жюри 

пришлось потрудиться, выбирая лучших. 
Для всех стало сюрпризом выступление сту-
дии эстрадного танца «Мы» с композицией 
«Старый чердак» и «Пионеры».

Первые три победных места заняли са-
мые артистичные и творческие. Победи-
телями стали учащиеся школы № 644,  с 
композицией «Дети войны», второе место 
поделили меду собой лицей № 40, с ком-
позицией «Мы так давно не отдыхали», и 
школа № 38, с композицией «А зори здесь 
тихие». Третье место заняла школа № 582, 
с композицией «Брянская улица по горо-
ду идет». А ребята из школы №45 с трога-
тельной композицией «Ангелы» получили 
специальный приз «За художественный за-
мысел». Но и все остальные команды отста-
вали от победителей и призеров совсем на 
чуть-чуть.  По традиции конкурс завершился 
вручением грамот и подарков.

Итоги конкурса прокомментировал депу-
тат Муниципального совета МО Озеро Дол-
гое Евгений Тарунтаев: «Конкурс прошел 
на высоком организационном уровне, маль-
чишки и девчонки искренне передали ат-
мосферу военных лет, солдатской дружбы, 
непоколебимой воли и радости Победы». 

Лучшие номера конкурса, по традиции, 
будут включены в программу празднично-
го концерта в администрации Приморского 
района, посвященного Дню Великой Победы.

Елена ПАВЛОВА

«Поступь Победы»

И так совпало, что первые учителя, при-
шедшие в школу, оказались теми самы-
ми специалистами, да ещё увлеченными 
своим делом. Это учителя химии Наталья 
Николаевна Степанова и Элеонора Васи-
льевна Куропеева, учителя биологии Ольга 
Владимировна Висленко, Ирина Альбер-
товна Кашина, Елена Ивановна Кондратье-
ва, Наталья Энгельсовна Авдеева. Что и 
определило стратегию будущего развития 
школы. 

Уже спустя пять лет после открытия шко-
ла получила статус углубленного изучения 
химии и биологи, а в 2000 году – статус ли-
цея. Начиная с программы средней школы 
здесь вводится углубленная подготовка по 
естественнонаучному и техническому про-
филям. В лицее изучаются два иностранных 
языка – английский и немецкий, реализует-
ся два направления обучения: естественно-
научное (химико-биологические классы с 
углубленным изучение химии и биологии) и 
техническое (информационно-технические 
классы с углубленным изучением матема-
тики и физики). На разных этапах обучения 
в образовательную программу включаются 
информатика, вычислительная техника, 
иностранный язык, обществознание, эко-
логия и валеология.

Для выпускных классов налажено со-
трудничество со многими высшими учеб-
ными заведениями Санкт-Петербурга, ра-
боты лицеистов высоко ценятся в ВУЗах. 
Лицей на протяжении многих лет сотрудни-
чает с Педиатрической академией, Меди-
цинским институтом, медицинским учили-
щем № 6. С 2003 года лицей сотрудничает 
с Факультетом технической кибернетики 
Санкт-Петербургского Политехнического 
университета. 

Это содружество дает высокие резуль-
таты: выпускники умеют вести научную 

работу, обладают высоким уровнем знаний 
по профильным предметам. Результаты го-
ворят сами за себя – 42 учащихся закончи-
ли заведение с золотыми медалями и 90 – с 
серебряными. В вузы ежегодно поступает 
95-97% выпускников. 

Все это стало возможным благодаря вы-
сокопрофессиональному коллективу, кото-
рым сегодня руководит Ирина Николаевна 
Безбородая. 

На юбилейный вечер собрались друзья 
лицея, выпускники и их родители, учителя. 
В этот день прозвучало много проникновен-
ных слов в адрес учителей, весь зал бук-
вально утопал в цветах. Череда поздравле-
ний от друзей сменялась зажигательными 
выступления ребят из танцевального кол-
лектива «Аллегро» и выступлениями детей 
из разных классов, бывших выпускников, 
учителей и родителей.

Поздравить коллектив лицея с юбилеем 
пришли глава Муниципального образова-
ния Озеро Долгое Виктор Байдалаков, за-
меститель главы Дмитрий Бенеманский, 
депутат МО Озеро Долгое Юрий Петров. 
Виктор Байдалаков отметил, что все эти 
годы  лицей последовательно, шаг за ша-
гом развивался, и благодаря труду кол-
лектива является на сегодняшний день 
уникальным образовательным учреждени-
ем. Также глава подчеркнул, что главная 
оценка работы – благодарность нынешних 
и бывших учеников, для которых школа 
стала уютным домом. В такой атмосфере 
дети и учатся с интересом, и раскрывают 
свой потенциал, достигая успеха во многих 
сферах.

После поздравления Виктор Байдала-
ков наградил учителей школы почетными 
грамотами и подарками.

Елена ПАВЛОВА 

Какие наши годы!
Лицей № 554 отметил двадцатипятилетие со дня основания. За это время лицей 

стал одним из лучших учебных учреждений в Приморском районе. В 1989 году, 
когда школа распахнула свои двери, в ней училось триста учеников, а сейчас на-
считывается более тысячи. Школа росла и развивалась вместе с отстраивающимся 
Приморским районом. На момент открытия школы были востребованы общеобра-
зовательные учреждения с углубленным изучением естественных наук, в которых 
будут расти будущие медики и химики. 

Детскому саду №54 исполнилось 25 
лет. Сегодня ГДБОУ №54 – это двенад-
цать групп различной специфики и две 
сотни детишек, квалифицированный 
педагогический коллектив более чем 
из тридцати человек, современные ме-
тодики, позволяющие обеспечить ка-
чественное дошкольное образование и 
развитие, в том числе для детей с осо-
бенностями здоровья. 

В детском саду получают воспитание 
дети с проблемами здоровья и развития. 
И особая гордость всего коллектива, что 
им удается создать для них не только ком-

фортную среду, но и помочь им улучшить 
свое здоровье, скорректировать и решить 
часть проблем. Воспитание дошкольников 
– это высший пилотаж в воспитательной 
и образовательной сфере, а когда ребя-
тишки ослабленные, часто болеющие – это 
двойная сложность и ответственность. 

Здесь все – от заведующего до медсе-
стры, от воспитателя до нянечки – вносит 
вклад в общее дело. В детском саду под 
руководством Елены Александровны Сте-
ничевой работает высокопрофессиональ-
ный и дружный коллектив.  За последние 
годы добросовестный труд коллектива был 
отмечен благодарностями и наградами. 
Почетные звания «Отличник общего об-
разования» получили учитель-дефектолог 
Татьяна Владимировна Александрова и ин-
структор физкультуры Ольга Рудольфов-
на Румянцева. В детском саду работает 
почётный работник общего образования 
РФ – старший воспитатель Ирина Влади-
мировна Тюфанова. Музыкальный руково-
дитель Алевтина Вениаминовна Колготина 
награждена почётной грамотой Министер-
ства образования Российской Федерации. 

К юбилею детского сада воспитатели 
и ребята подготовили праздничный кон-

Ради здоровья и учёбы
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Физическая культура и спорт

На старте ветераны

Ответили на вопросы
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Такие соревнования проходят 
уже третий раз и собирают все 
больше участников. В этот раз в 
соревнованиях участвовало бо-
лее 170 человек. Все они зани-
маются в группах скандинавской 
ходьбы Центра Спорта Примор-
ского района. Наиболее пред-
ставительной была группа из МО 
Озеро Долгое. 

  В данный момент в Примор-
ском районе действуют 15 групп, 
в которых на регулярной осно-
ве занимается люди различного 
возраста. 

Наши участники, а среди них 
были ветераны и блокадники, по-
казали настоящий спортивный 

дух, преодолев дистанцию 1800 
метров. Соревнования проходили 
в трех возрастных группах: до 67 
лет, от 67 лет до 74 лет и от 75 и 
старше. Возраст участников, несо-
мненно, вызывает большое уваже-
ние. 

Несмотря на это, они были 
полны спортивного энтузиазма, 
задора и с радостью приняли 
участие в соревнованиях. Даже 
самые старшие участники похода 
показали отличные результаты. 
Победители и призеры получили 
медали, наградные статуэтки, ди-
пломы. А все участники – памят-
ные ленты и спортивные шапочки. 

Елена ПАВЛОВА

27 февраля в честь 70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады состоялись соревнования по скандинав-
ской ходьбе среди жителей Приморского района. Символично, 
что местом проведения соревнований стал Удельный парк, ведь 
именно здесь проходила тыловая линия обороны. По сей день в 
Удельном парке можно увидеть группу из трех железобетонных 
огневых точек в память о том героическом времени. 

По инициативе главы Приморского района Николая Цеда и Мест-
ной администрации МО Озеро Долгое 29 января в помещении му-
ниципалитета прошел прием жителей округа. Совместный прием 
провели специалисты администрации Приморского района – на-
чальник отдела строительства Ярослав Верховец, начальник отде-
ла землепользования Людмила Белякова, заместитель начальника 
отдела социальной защиты населения Светлана Горская и депутат 
Муниципального совета МО Озеро Долгое Ирина Соболева. 

На прием пришли жители округа с различными проблемными вопро-
сами. К примеру, на вопрос жительницы, каким образом можно арен-
довать государственную дачу, ей посоветовали подать документы в ко-
миссию МФЦ. А жителю блокады по поводу представления ему жилья 
как льготнику, который считает, что ему необоснованно отказали, пред-
ложили обратиться с документами к начальнику жилищного отдела При-
морского района. Вопрос блокадницы об установке ей тревожной кнопки 
тоже был разъяснён – ей дали номер телефона службы, куда следует 
обратиться.  

  В муниципалитете Озеро Долгое такой совместный прием про-
шел впервые. Специалисты, ведущие прием, выразили единодушное 
мнение, что работа в прямом контакте с жителями помогает не только 
узнать проблемы граждан, но и по возможности ускорить их решение. 
Теперь такие приемы будут проводиться регулярно. 

В то время, когда на спор-
тивных аренах XXII Зимних 
Олимпийских игр состязались 
за медали лучшие мировые 
атлеты, на базе отдыха «Буре-
вестник», что под Зеленогор-
ском, разгорались не менее 
азартные спортивные баталии.

В рамках программы МО Озе-
ро Долгое по развитию физиче-
ской культуры и спорта с 7 по 9 
февраля прошел третий зимний 
спортивный слёт, в котором при-
няли участие 230 старшекласс-
ников школ, расположенных на 
территории округа.

В программу соревнований 
вошли биатлон, лыжная эстафета 
(гонка патрулей), хоккей с мячом 
(юноши), футбол на снегу (девуш-
ки) и перетягивание каната. Все 
состязания привлекли большое 
внимание зрителей, но, пожалуй, 
самыми зрелищными были жен-
ский футбол и перетягивание ка-
ната. Впрочем, весёлая эстафета 
вызвала не меньший азарт, но 
она была отнесена к творческой 
части. Чтобы разнообразить про-
грамму слёта, в его программе 
были и творческие конкурсы. 

Школьные спортсмены ярко 
продемонстрировали, что и твор-
чество им не чуждо. Весёлые 
старты представляли забавные 
состязания на вольную тему зим-
них видов спорта, победителями 
и призёрами в ней стали соответ-
ственно команды 554 -го лицея, 
582- й школы и 41- й гимназии. 

В других конкурсах – визитке,  
флэш мобе и творческом марше 
– способности ребят предстали в 
ещё большей мере. Это поисти-
не было ярким и незабываемым 
зрелищем – ребята пели, танце-
вали, демонстрировали яркие 
артистические и спортивные та-

ланты. Все команды постарались 
на славу. В визитке выступлению 
из 45- й школы единогласно было 
отдано первое место. Вторыми 
в этом конкурсе были признаны 
команды из 38 -й и 644- й школы. 
Третье место также было раз-
делено между двумя командами 
– 40 -го лицея и 582- й школы. В 
флэш мобе жюри отдало пред-
почтение выступлению ребят 
из 582- й школы. Второе место в 
этом конкурсе разделили коман-
ды 554-го лицея и 41- й гимназии, 
третье место заняла 38- я школа. 
В творческом марше первое ме-
сто поделили 554-й лицей и 582-я 
школа, второе место заняла 644-
я школа, третье – 45-я школа.

По итогам творческой части 
третьего зимнего спортивного 
слёта победителем стала коман-
да 582- й школы, второе место 
заняли ребята из 554 -го лицея 
и третье место – команда 644- й 
школы.

Состязания девушек на за-
снеженном футбольном поле не 
могла впечатлить только равно-
душных. В игре их вряд ли можно 
было сравнить со слабым полом, 
настолько мужественно и само-
отверженно они шли в атаку или 
защищали свои ворота, проявляя 
недюжинный спортивный харак-
тер и волю к победе!

В тяжелой борьбе победу 
одержали девушки из 582 -й шко-
лы, второе и третье места соот-
ветственно заняли команды 554- 
го лицея и 45- й школы.

Стоит уделить внимание и 
спортивному характеру юношей, 
в большей степени проявленному 
в состязаниях по перетягиванию 
каната. Здесь воистину царила 
бескомпромиссная спортивная 
атмосфера. Победа, разумеется, 

досталась самым сильным, цеп-
ким и упорным – команде из 582- 
й школы, второе место заняли 
атлеты из 41 -й гимназии и третий 
результат показала команда 40- 
го лицея. 

В других состязаниях места 
распределились следующим об-
разом. В биатлоне победила ко-
манда 554 -го лицея, второе место 
заняла 45-я школа, третье – 555-я  
школа. В гонке патрулей первыми 
также стали ребята из 555 -й шко-
лы, второе место заняла команда 
582- й школы, третий результат 
показали спортсмены из 41- й 
гимназии. В хоккее не было рав-
ных команде 582- й школы, второе 
место заняла команда 42- й гим-
назии, третье – 45- й школы.

В общем зачете по спорту по-
бедителями третьего зимнего 
слёта стала 582 -я школа. Сере-
бряным призёром стала команда 
школы № 555, бронзы был удо-
стоен 554- й лицей.

По окончании состязаний со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и участников слета, в которой 
приняли участие депутаты Му-
ниципального совета МО Озеро 
Долгое Игорь Лухт, Алексей Ов-
чинников, Станислав Карпинский 
и Юрий Петров.

В заключение к участникам 
слета обратился Игорь Лухт. Он 
выразил уверенность, что эти 
три дня для ребят запомнились, 
прежде всего, атмосферой дру-
желюбия, здоровой конкуренции, 
взаимовыручки и творчества, и 
поблагодарил участников сорев-
нований за высокий спортивный 
дух, волю к победе и азарт, кото-
рые сделали состязания зрелищ-
ными и увлекательными.

Роман ВАСИЛЬЕВ

церт, который с удовольствием 
посмотрели гости праздника. 
Перед зрителями выступили 
дети из разных возрастных 
групп садика. В честь юбилея 
прозвучали трогательные сти-
хи и детские песни, танцы юных 
фей и барышень с гусарами, вы-
ступили акустический ансамбль 
маленьких пингвинов и детская 
спортивная команда. Педагоги 
и воспитатели тоже не отстали 
от своих воспитанников, под-
готовив яркие национальные 
номера – русские и восточный 
танцы, зажигательный танец с 
ножами и танец божьих коро-
вок. 

Все артисты от мала до велика 
получили в свой адрес благодар-
ные аплодисменты гостей.  Много 
теплых слов и пожеланий прозву-
чало в этот день в адрес детского 
сада. Среди гостей, пришедших 
поздравить дружный коллектив 
учреждения, были глава МО Озе-
ро Долгое Виктор Байдалаков 
и заместитель главы Дмитрий 
Бенеманский. Они вручили вос-
питателям грамоты и цветы, по-
дарки. Виктор Байдалаков поже-
лал коллективу и воспитанникам 
крепкого здоровья, исполнения 
заветных желаний, новых успе-
хов и побед в таком непростом, 
но благородном деле.

Елена ПАПВЛОВА
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