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Праздник

День Победы

8  мая 2017  года на 

Невском мемориаль-

ном кладбище «Журав-

ли» (Дальневосточный 

проспект у дома 55) со-

стоялся торжественно-

траурный церемониал, 

посвящённый Дню По-

беды советского народа 

в Великой Отечественной 

войне, в  котором приня-

ли участие руководители 

Невской администрации, 

депутаты Законодатель-

ного собрания, предста-

вители муниципальных 

образований, обществен-

ных организаций, студен-

ты, школьники, жители 

Невского района.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечест-
венной войны!

От всей души поздравляю вас с  72-й 
годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый дорогой, святой 
праздник, объединяющий все поколения 
россиян.

Победа досталась ценой миллионов 
жертв наших соотечественников, сло-
живших свои головы во имя независимо-
сти Родины, освобождения мира от фа-
шизма. Мы низко склоняем головы перед 
героизмом и самоотверженностью за-
щитников Отечества, которые положили 
свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уваже-

ния нашим дорогим ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, которые выстояли в страшные годы 
блокады, победили и подарили нам сча-
стье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам счастья, крепкого 
здоровья, добра и мирного неба над го-
ловой!

С Днём Победы!
В.С. Макаров,

Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия»

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днём Победы!
В нашей памяти навсегда остались 

имена доблестных защитников Отчизны, 
отдавших свои жизни ради дня Великой 
Победы. В этот день мы чтим память ге-
роических советских солдат и офицеров, 
воинов, павших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны.

Победа в  мае 1945  года была добыта 
великим многонациональным народом, 
и сегодня все попытки изменить вектор 
истории выглядит кощунством по отно-
шению к славному подвигу и бесстрашию 
советских солдат. Мы гордимся и прекло-
няем головы в память о них.

Несомненно, новые поколения рос-
сиян будут бережно чтить подвиг совет-
ского народа в  той страшной войне, за-
щищать историю и достоинство родной 
Отчизны.

Желаю вам здоровья, счастья, семей-
ного тепла и мирного неба над головой!

Ю.А. Авдеев,

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Невского районного 

отделения партии «Единая Россия»

Колонка поздравлений

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, 

Т.Р. Давлетова, А.Г. Дмитриев, Т.Н. Жукова, 

Д.А. Захаров, Э.С. Иманов, С.В. Криваковский, 

И.В. Матвеев, И.С. Михалёва, О.А. Нелидкина, 

Л.Н. Семёнова, О.В. Сергеева, К.Н. Смальцер, 

М.Н. Смальцер, Г.А. Тихонова, О.С. Трошин

Глава муниципального Глава муниципального 
образования – образования – 
Председатель Председатель 
Муниципального Совета Муниципального Совета 
МО МО Народный МО МО Народный 
Д.В. СоловьёвД.В. Соловьёв

Глава Местной Глава Местной 
администрации муни-администрации муни-
ципального образова-ципального образова-
ния Муниципальный ния Муниципальный 
округ Народный округ Народный 
В.В. БушинВ.В. Бушин

Уважаемые жители Муниципального округа Народный!
Примите наши самые искренние поздравления с  Днём Великой Победы! 

Этот государственный праздник  – один из самых торжественных и 
любимых. Праздник, в котором сочетается многое: гордость за свою Родину, 
признательность её защитникам, радость победы, светлая печаль и память о 
павших за Отчизну. В эти майские дни мы со словами благодарности чествуем 
наших ветеранов – фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, бывших 
узников концлагерей, детей войны. Низкий вам поклон! Мы помним о вас и 
гордимся вами!

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира и благоденствия!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Представители общественных организаций, Представители общественных организаций, 
Муниципального Совета и Местной администрации Муниципального Совета и Местной администрации 
МО МО НародныйМО МО Народный

Почётный караул. Почётный караул. 
Невское мемориальное кладбище «Журавли»Невское мемориальное кладбище «Журавли»
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СЕКРЕТНЫЙ 
ПАКЕТ

Школьники – члены Совета му-
зея истории эскадренного мино-
носца «Стройный» под руководст-

вом Александра Степановича 
Маслакова успешно провели 
операцию «Секретный пакет». 
Ребята показали своё умение 
ориентироваться на местно-
сти и знание азбуки Морзе, за 
что удостоились похвалы вете-
рана-героя.

ВЕТЕРАНСКИЙ 
НАКАЗ

С 1980 года в школе № 512 работает 
музей истории эскадренного мино-
носца «Стройный», в котором бережно 
хранится память о защитниках Ленин-
града в  Великую Отечественную вой-
ну. Каждый год во время проведения 
Вахты памяти в  гости к  школьникам 
приходит Александр Степанович Ма-
слаков, капитан первого ранга в  от-
ставке, бывший юнга эсминца. После 
окончания Соловецкой школы юнг 
Александр Степанович навсегда свя-
зал свою жизнь с Балтийским флотом, 
написал несколько книг о флотской 
службе и корабельной жизни. На этот 
раз он дал ребятам настоящий наказ: 
«Я, Маслаков Александр Степанович, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший юнга эскадренного 
миноносца “Стройный”, даю наказ бу-
дущему поколению россиян, ученикам 
ГБОУ СОШ № 512!

Будьте достойными гражданами 
своей страны, любите свою Родину, 
прославляйте её своими поступками 
и делами, защищайте от дурного сло-
ва и дела!

Свершайте благие дела в  память 
о предках, защищавших нашу Родину 
каждый час, каждый день – всю жизнь!

Каждый учебный год жду доклада о 
ваших свершениях и достижениях во 
благо Отечества!».

День Победы

Досуг «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…»
Искушённым праздничными концерта-

ми ветеранам была представлена ещё одна 
программа, посвящённая Дню Великой По-
беды. Удивительный по настроению, по 
точной атмосфере театрализованный кон-
церт под названием «Это было недавно, 
это было давно…» прозвучал в  этот день 
в стенах библиотеки им. Н.К. Крупской. Ар-
тисты «Петербург-Концерта» очень верно 
угадали форму подачи материала  – заду-
шевной беседы с публикой о временах их 
молодости. Ведь зрителями в  этот день 
стали наши пожилые жители: ветераны и 
пенсионеры, инвалиды, люди, которые как 
никто другой ценит доброе слово, душев-
ное тепло, сопереживание и поддержку, а 
подчас и нуждается в них. Целое представ-
ление из песен и сценок, связанных как бы 
одним сюжетом, прошло перед глазами 
зрителей и слушателей. Словно на машине 
времени, присутствующие на мгновение 
перенеслись в эпоху 40–50-х годов и, ока-
завшись в гостях у семьи – жильцов одной 
из коммунальных квартир, стали свидете-
лями их диалогов с соседями, воспомина-

ний, бытовых и застольных сценок – интер-
медий и песен той эпохи.

Радушными хозяевами дома на время 
спектакля стали Светлана Танеева, лауреат 
международных конкурсов и обладатель-
ница чудесного сопрано, и Леонид Глад-
ков – уникальный, редкий по красоте и силе 
звучания бас, также обладатель многих 
международных титулов и наград. А дуэт 
Олега Максимова (гитара) и заслуженно-
го артиста России Виктора Дукальтетенко 
(баян) удачно исполнили роли гостей и ак-
компаниаторов.

Звучали песни и мелодии предвоенной, 
военной и послевоенной поры, песни из ки-
нофильмов и партии из оперетт советских 
композиторов: В. Соловьёва-Седого, И. Дуна-
евского, О. Фельцмана, Б. Мокроусова и мно-
гих других. Зрители, захваченные действом, 
охотно включались в  спектакль, пели, смея-
лись и танцевали, иногда смахивали преда-
тельски набежавшую слезу и не переставали 
аплодировать талантливым артистам.

Всего час с  небольшим шёл концерт, но 
было ощущение, что прожита целая жизнь. 
Ведь песни эти близки и понятны самым раз-

ным поколениям людей, не только потому, 
что написаны талантливыми композитора-
ми и рождены из самого сердца в суровую, 
мужественную и прекрасную эпоху, но и 
потому, что это песни наших бабушек, деду-
шек, прадедушек и прабабушек, мам и пап, 
а историческая память сильна и жива в  ка-
ждом из нас, в ком не оскудела ещё душа и 
сердце живо…

И особенно хочется поблагодарить Му-
ниципальный Совет и Местную администра-
цию Муниципального округа «Народный» 
за финансовую поддержку в организации и 
проведении этой и многих других программ 
«Петербург-Концерта» к  различным празд-
ничным и памятным датам в  библиотеке 
им. Н.К.  Крупской. Именно они позволяют 
приблизить творчество артистов достойно-
го уровня к  жителям нашего микрорайона, 
в  том числе к  маломобильным категориям 
граждан. В наше небескорыстное меркан-
тильное время это человеческое отношение 
особенно дорого людям.

Е.М. Кошина, ведущий библиотекарь 

библиотеки им. Н.К. Крупской

ВАХТА ПАМЯТИ
ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Песня всегда помогала солдату на 
войне. Об этом знают и взрослые, и 
дети. Поэтому смотры-конкурсы во-
енной песни всегда интересны как 
зрителям, так и самим участникам. 
На этот раз в школьном смотре-кон-
курсе принимали участие коллекти-
вы 1–6-х классов. Ребята пели заме-
чательно, и выступление каждого 
коллектива было дополнено инте-
ресными элементами – костюмами и 
атрибутикой военного времени.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

Великий праздник День Побе-
ды широко отмечается в  нашей 
стране. И особенным образом он 
празднуется в Санкт-Петербурге – 
городе-герое Ленинграде. Наши 
школьники приняли участие 
в  торжественно-траурной цере-
монии, посвящённой 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне на Пискарёвском 
мемориальном кладбище. Вместе 
с жителями Невского района воз-
ложили цветы и почтили память 
погибших во время войны на во-
инском захоронении «Журавли».

Закончилась Вахта памяти 
в парке им. И.В. Бабушкина празд-
ничным гулянием с настоящей по-
левой кухней.

С.В. Каткова, заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 512
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Дошкольное воспитание День благоустройства

Спорт В НАРОДНОМ – ФУТБОЛ!
В апрельские дни в  рамках совместной 

работы с МБУ «КСЦ МО МО № 53» в ГБОУ СОШ 
№  512  прошли соревнования по футболу на 
призы Местной администрации МО МО Народ-
ный, посвящённые 100-летию Невского района.

Целью соревнований были пропаган-
да здорового образа жизни и выявление 
лучших команд среди школ нашего муни-
ципального образования. Между собой со-
ревновались команды, состоящие из школь-
ников 1–3-х классов, из школ № 39, 338, 497, 
512, 516 и гимназии № 498. Руководил сорев-
нованиями педагог дополнительного обра-
зования, тренер по футболу А.В.  Захаров и 
тренер МБУ по карате Тау-Бек Тебуев.

С первых минут состязаний между коман-
дами развернулась настоящая борьба. Зри-
тели увидели слаженную игру, точные пере-
дачи, красивые голы и, конечно, отличную 
работу вратарей.

По итогам соревнований первое место за-
воевала команда школы № 39, второе место у 
команды хозяев соревнований – школы № 512, 
третье место заняла команда школы №  516. 
Благодарим учителей физической культуры 

И.В. Котлярова и А.В. Лемницкого за подготов-
ку команд, МО МО Народный – за развитие 
физкультуры и спорта на территории округа, 
МБУ – за помощь в организации и проведении 
соревнований, призы и памятные подарки.

Желаем юным спортсменам удачи – впе-
реди их ждут традиционные районные со-
ревнования по футболу на Кубок Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей».

С.В. Каткова, 

заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 512

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
МАРШ!

21  апреля в  школе №  690  прошли детские спортивные соревнования среди 
учащихся общеобразовательных школ «На старт, внимание, марш!» на призы 
Главы Местной администрации МО МО Народный В.В. Бушина. Между собой со-
ревновались команды школ № 39, 338, 497, 512, 516, 690. Соревнования прошли 

в  настоящей дружеской атмосфере и 
доставили юным спортсменам и зри-
телям массу положительных эмоций. 
Ребята с удовольствием прыгали мно-
госкоки, бегали наперегонки, участво-
вали в легкоатлетической эстафете.

В самом ответственном виде со-
стязаний – эстафете золото завоевала 
команда школы №  690, серебро полу-
чила команда школы №  338, бронзу 
заслужила команда школы № 512. И эти 
результаты определили победителей. 

Главный же итог – спор-
тивный опыт и хорошее 
настроение получили 
все участники соревно-
ваний.

Евгения Фролова,

тренер МБУ «КСЦ 

МО МО № 53»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В апреле в детском саду № 86 при поддер-
жке МБУ «КСЦ МО МО № 53» состоялся День 
здоровья в формате спортивных соревнова-
ний на улице. Под руководством инструкто-
ра по физическому воспитанию М.В. Барка-
новой дети старшей группы организовали 
две команды: «Воробушки» – капитан Поли-
на Ставцева и «Снегири»  – капитан Полина 
Калиновская. Ребята увлечённо и с интере-
сом участвовали в  эстафетах «Поменяй ку-
бик», «Мяч и скакалочка», «Три обруча», «Па-
лочка и три кольца».

Успех сопутствовал обеим командам. Со-
ревнования прошли весело, победила дружба!

Вера Ковалёва,

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
НА «ОТКРЫТОМ ТАТАМИ»

23 апреля в школе № 39 прошёл турнир для начина-
ющих каратистов «Открытое татами», организованный 
МБУ «КСЦ МО МО № 53». В турнире участвовали 50 юных 
спортсменов в  возрасте от 6  до 15  лет из различных 
спортивных клубов Невского района.

Борьба на татами была жаркой. Участники соревно-
ваний показали захватывающие и зрелищные поедин-
ки в дисциплине кумите. Трудно было поверить, что ма-
ленькие каратисты совсем не имеют опыта турнирных 
боёв.

Тренеры – Мырза-Бек Тебуев (мастер спорта России, 
член сборной России по карате), Вера Ковалева (мастер 
спорта международного класса, член сборной России 

по карате) поддерживали юных спортсменов, давали 
им нужные советы, помогали настроиться на поедин-
ки. Особенно волновались за своих детей родители, 
болели за них и очень радовались их победам.

Такие соревнования формируют характер – прида-
ют уверенность в себе, воспитывают силу воли, целеу-
стремлённость, волю к победе.

По итогам турнира победители и призёры были на-
граждены грамотами и медалями.

Тау-Бек Тебуев,

тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ!
Хорошим окончанием весеннего месяч-

ника по благоустройству для депутатов и 
работников Муниципального Совета и Мест-
ной администрации МО МО Народный стали 
мероприятия по уборке территории возле 
здания по адресу: ул. Новосёлов, д. 5А. 

Газоны и пешеходные дорожки были бы-
стро очищены от веток и мусора. Несмотря 
на унылую погоду, после окончания работ 
настроение осталось «боевым»  и радост-
ным – город стал чище!

Инга Сидоркина  
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Досуг

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!

С 95-летием:

Марию Михайловну Воробьёву

С 90-летием:

Нину Фёдоровну Лебедеву

Марию Анатольевну Коржеву

Марию Васильевну Жегулову

С 85-летием:

Татьяну Егоровну Иванову

Елену Львовну Цапах

Евгению Васильевну Агеенкову

Марию Алексеевну Кузьминскую

Валентину Дмитриевну 
Александрович

Марию Ивановну Кондитерову

Анну Сергеевну Сазонову

Валентину Александровну 
Стронскую

Людмилу Михайловну Тарасееву

Нину Андреевну Скоробогатову

С 80-летием:

Александру Николаевну Ходжакову

Тамару Алексеевну Кузьмину

Елену Константиновну Удалову

Ларису Анатольевну Красову

Любовь Васильевну Леонову

Геннадия Васильевича Мишаткина

Николая Александровича Куликова

Эльвиру Прокофьевну Курносову

Марьям Ахмеджиновну Чинакаеву

Владислава Владимировича 
Дежнева

Галину Петровну Никитину

Валентину Андреевну Вишнякову

Лидию Васильевну Васильеву

Льва Моисеевича Когеля

Валерию Михайловну Захарову

Александра Васильевича Степука  

Ивана Никифоровича Смоляка

Станислава Васильевича Кротова

Валентину Григорьевну Серову

Нину Александровну Григорьеву

Елису Николаевну Жаркову

Любовь Сергеевну Митрофанову

Евгению Васильевну Салусь

С 75-летием:

Светлану Алексеевну Иванову

Алексея Андреевича Степанова

Валерия Алексеевича Брудастова

Валентину Александровну 
Большакову

Николая Васильевича Федорова

Людмилу Ивановну Сосиеву

Бориса Вениаминовича Баранова

Веру Яковлевну Щекину

Людмилу Васильевну Лебедеву

С 70-летием:

Виктора Андреевича Золотовского

Валерия Петровича Дюкова

Нину Алексеевну Васильеву

Галину Васильевну Маракишину

Татьяну Васильевну Романову

Марию Александровну Пономареву

Николая Ивановича Свириденко

Лидию Васильевну Можаеву

Георгия Федоровича Кучина

Раису Митрофановну Голикову

Курбана Исмаилова

18 мая – Всемирный день музеев

ИДЁМ В МУЗЕЙ!
В муниципальном образовании Муниципальный округ На-

родный действует несколько музеев, расположенных в обра-
зовательных учреждениях. Каждый музей по-своему уника-
лен, но их объединяет одно – бережное сохранение памяти о 
беспримерном мужестве и героизме наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны.

– Многочисленные экспонаты музея лицея №  344 (ул. 
Тельмана, д. 47, тел.: 417-21-67) рассказывают об учениках и 
преподавателях, которые учились и работали в  страшные 
блокадные дни, о тех, кто воевал на фронтах Великой Отече-
ственной.

– В экспозиции музея школы №  512 (ул. Народная, д. 44, 
тел.: 446-15-46) представлена история боевого корабля  – 
эскадренного миноносца «Стройный», героически защищав-
шего Ленинград в годы блокады. На ней можно ознакомиться 
с архивными материалами, газетными статьями военных лет.

– Старинные предметы домашнего обихода, повествую-
щие об истории Невского района, представлены в обширной 
коллекции историко-краеведческого музея школы № 516 (ул. 
Народная, д. 63, тел.: 446-83-50).

– В Российском колледже традиционной культуры (Даль-
невосточный пр., д. 51, тел.: 446-77-22) работает музей исто-
рии колледжа, в  «Блокадной комнате» которого размещено 
множество подлинных экспонатов времен блокады.

Посетить музеи можно по предварительной договорённо-
сти с администрациями учебных заведений.

Ирина Михалёва

ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ЧУДО-ЗОНТИКОМ В СТИЛЕ БУФФ
21 апреля в библиотеке в рамках Всерос-

сийской акции «Библионочь-2017» прошла 
сказочная ночь «Волшебное путешествие 
с  чудо-зонтиком в  стиле Буфф». На это ска-
зочное событие пришли преданные чита-
тели библиотеки – дети с  родителями, сту-
денты Колледжа традиционной культуры, 
поклонники театральной студии «Живые 
люди» и многие другие. Пока гости собира-
лись, сказочные персонажи, участники АРТ-
студии и сотрудники библиотеки делали 
ребятам аква-грим, дарили фигурки из на-
дувных шариков. Для них была подготовле-
на игра-квест от персонажей из «Гарри Пот-
тера». Профессор Мак Гоннагал надевала на 
ребят волшебную шляпу, которая распреде-
ляла их по факультетам. Так же обозначались 
и книжные стеллажи, где среди множества 
взрослых книг нужно было разыскать маги-
ческую книгу с загадками. Участники квеста 
успешно справились с заданием и получили 
приятные призы от МО МО «Народный».

Сказочная ночь началась с приходом до-
брого сказочника Оле-Лукойе. Он предоста-
вил возможность выступить первыми детям, 
которые приготовили отрывки из сказок 
А.С. Пушкина и песню Красной Шапочки.

После маленьких читателей выступил 
театр танца Айседоры Дункан с  литератур-

но-танцевальной постановкой «Мифы древ-
ней Греции». Совместная детско-взрослая 
хореографическая композиция объединила 
в себе танец и литературное прочтение сти-
хотворений Константина Бальмонта, Сергея 
Есенина, Анны Бабиной.

Продолжился сказочный вечер высту-
плением артистов «Петербург-Концерта», 
которые представили спектакль-буфф «Ка-
никулы в Италии» по мотивам сказок Джан-
ни Родари. Юные зрители и их родители 
отправились в веселое путешествие вместе 
с Арлекином, Коломбиной и Пульчинеллой.

Затем Оле-Лукойе пригласил самых сме-
лых детей без родителей отправиться в та-
инственное зазеркалье, в  театральный зал 

арт-студии. Там их ожидал очередной сюр-
приз. Они оказались в  сказочной стране, 
где их встретили герои разных сказок. Ре-
бята познакомились с  Кроликом из произ-
ведения Л. Кэролла «Алиса в стране чудес», 
помогли ему узнать который час. Вместе 
с  Маленьким принцем рисовали барашка, 
наблюдали за театром теней, убежали от 
Кота Базилио и лисы Алисы. С Котом в сапо-
гах учились ухаживать за нашей планетой. 
Ответили на вопросы викторины Красной 
Шапочки.

Взрослые читатели наслаждались высо-
ким искусством – оперой-буфф от арт-клуба 
«ПРО…». Оперные дивы исполняли арии из ска-
зочных опер Моцарта, Россини и Оффенбаха.

В десять часов вечера завершилось пер-
вое отделение «Библионочи». Маленькие 
читатели с  карамелькой за щекой и подар-
ками в  руках вместе с  родителями отпра-
вились домой смотреть новые волшебные 
сны под зонтиком Оле-Лукойе. Оставшиеся 
гости после чайной паузы были приглашены 
на сказочный бал, который для них подго-
товил Петербургский клуб старинного тан-
ца. Прекрасные дамы и кавалеры показали 
публике как исполнялись бальные танцы на 
королевских балах в  разных странах. Гости 
с удовольствием изучали бальные движения 
и под чудесную музыку и плавные движения 
танца закончилась эта чудесная ночь.

В общей сложности в  сказочной «Биб-
лионочи» участвовало более 90  человек, 
в  основном жители нашего округа. И мы 
очень рады, что они побывали у нас и увиде-
ли творческие возможности библиотеки для 
проведения семейных праздников.

Библиотека приглашает всех участво-

вать в наших очень интересных креатив-

ных мероприятиях. Мы открыты для вас 

с 12 до 20 часов ежедневно и с 10 до 18 ча-

сов в  субботу, наш адрес: Октябрьская 

наб., д. 64, корп. 1.

Е.С. Волкова, 

зав. библиотекой имени Н.К. Крупской

Экспонаты музея лицея № 344Экспонаты музея лицея № 344

Музей истории Российского колледжа традиционной культурыМузей истории Российского колледжа традиционной культуры Экспозиция музея школы № 512Экспозиция музея школы № 512

Коллекция историко-краеведческого музея школы № 516Коллекция историко-краеведческого музея школы № 516


