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УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНОМ ЦЕРЕМОНИАЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ

Перед праздником Дня Побе-
ды на Невском воинском кладби-
ще «Журавли» собрались жители 
района, чтобы почтить память 
павших за Родину в Великой Оте-
чественной войне. Цветы к мемо-
риалу возложили глава Админис-
трации Невского района Алексей 
Гульчук и депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
совместно с главой МО Народный 
Вадимом Владимировичем Бу-
шиным, главой местной админи-
страции Игорем Валерьевичем 
Сучилиным, депутатами муници-
пального совета МО Народный 
и  представителями обществен-
ных объединений нашего округа. 
У  мемориала минута молчания 
погрузила каждого из  присутст-
вующих в  размышления о  бес-
смертном подвиге нашего народа 
и  об  огромной жертве, которую 

принес СССР в те тяжелые време-
на. Благодаря великой заслуге на-
ших предков мы с  вами продол-
жаем жить и радоваться мирному 
небу над головой!

После возложения цветов к ме-
мориалу в  администрации МО 
Народный проходило чаепитие. 
На  нашем чаепитии присутство-
вали депутат Законодательного 
Собрания Юрий Васильевич Ав-
деев, заместитель главы Невского 
района Антон Юрьевич Рудаков 
и  председатель местного отделе-
ния Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и  право-
охранительных органов «Невское» 
Юрий Николаевич Голуб .

Информация подготовлена 
сотрудниками ОМСУ МО 

Народный

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НАРОДНЫЙ!
Примите самые искренние поздравления с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Семьдесят шесть лет назад По-

беда нашей страны в Великой Отечественной войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Наш народ показал всему миру непо-

бедимую силу духа и любви к Родине, величайшие мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет.

Это особенный праздник, который дорог всем гражданам России. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. 

Мы помним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой жертвы нашего народа.

Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны войны, доблестные труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны, 

поколение трудного послевоенного времени. Окружить вас заботой и вниманием, чтить подвиг павших –  наша святая обязанность. Креп-

кого вам здоровья, желаем, чтобы в ваших сердцах всегда царили мир, добро и взаимопонимание.

Пусть небо будет мирным! С праздником всех! С Днем Победы!

С уважением, глава МО МО Народный В. В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный,

глава местной администрации МО МО Народный И. В. Сучилин

И. В. Сучилин

В. В. Бушин
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В 2018 году на базе 39-й школы 
Невского района был сформиро-
ван юнармейский отряд «Юные 
крылья России». Толчком послужи-
ло желание шестилетнего ребенка, 
который, зная о  российском дви-
жении «Юнармия», однажды ска-
зал родителям, что ему очень  бы 
хотелось, чтобы такой отряд был 
и  в  его школе. У  родителей были 
возможности, а  администрация 
школы горячо поддержала эту 
идею  –  движение было создано. 
Спустя три года отряд «Юные кры-
лья России» имени генерал-майо-
ра Юрия Григорьевича Евтушенко 
отправляет в  большую жизнь сво-
их первых выпускников.

Мы встретились с  юнармейца-
ми в небольшой школьной комнате 
с новенькими витринами.

– Когда-то это был музей, по-
священный эсминцу «Строгому», 
который защищал блокадный Ле-
нинград, –  наперебой рассказыва-
ют ребята.  –  Потом музей пришел 
в запустение, и вот сейчас мы вос-

станавливаем его своими силами. 
Это будет наша юнармейская ком-
ната-музей. Мы вместе с  учителя-
ми сделали ремонт. Совсем скоро 
здесь появятся выставочные экс-
понаты, и  музей рас-
пахнет двери.

– Почему такое на-
звание  –  «Юные кры-
лья России»?  –  спра-
шиваю.

– Это была первая 
ассоциация, которая 
пришла в  голову,  –  
улыбается координа-
тор юнармейского отряда школы 
Наталия Александровна Залес-
ская.  –  Мы хотим окрылить ребят. 
Дать им возможность взлететь, 
чтобы в  будущем они могли улуч-
шить свою жизнь и  жизнь нашей 
страны.

Когда отряд еще только начинал 
свое становление, в его ряды всту-
пили 60 мальчишек и  девчонок. 
Спустя 3 года их уже 112. Младший 
юнармеец учится в 3-м классе.

– Помню, на  первое посвяще-
ние в  юнармейцы я  не  пошел  –  
не  хватило запала,  –  вспоминает 
командир отряда «Юные крылья 
России», ученик 11-го класса Вадим 

Петров. –  К тому же в то время за-
нимался в Морском клубе в город-
ском Дворце пионеров. А  потом 
в  пришкольном лагере разгово-
рился с Наталией Александровной. 
Она рассказала, чем занимаются 
юнармейцы. Я  вдохновился и  по-
чти сразу вступил в отряд. «Юнар-
мия» –  это ведь не только про во-
енное дело. Здесь мы развиваемся 
всесторонне: физически, духовно 
и личностно.

39-я –  одна из немногих школ 
Невского района, на  базе кото-
рой действует «Юнармия». А бла-
годаря поддержке Главного шта-
ба Западного военного округа, 

штаба 6-й общевой-
сковой армии ЗВО, 
центра патриотиче-
ского воспитания 
молодежи «Дзер-
жинец», войсковых 
частей Санкт-Петер-
бурга и  Ленинград-
ской области – па-
триотическая работа 

с  молодежью осуществляется 
здесь с большим успехом.

Так, юнармейцы участвуют и по-
беждают в  военно-спортивных 
турнирах. Доброй школьной тра-
дицией стала игра «Зарница». Ре-
бята сформировали школьное са-
моуправление и успешно развива-
ют самостоятельность и лидерские 
качества. Для юнармейцев 39-й 
школы организован танцевальный 
клуб, в  котором профессиональ-

ные хореографы учат мальчишек 
и  девчонок классическому танцу. 
А  в  прошлом году команда юнар-
мейцев школы стала победителем 
районного фестиваля детских об-
щественных объединений.

Ребята участвуют в  городских 
и  федеральных мероприятиях 
и  акциях, таких как «Живой хеш-
тег», «Дорога памяти», «Письмо 
солдату», «Стихи Победы», «Песни 
Победы», ежегодный онлайн-ма-
рафон чтения писем военных лет. 
Это и  Ленинградская вахта памя-
ти, и  торжественная церемония, 
посвященная проводам призыв-
ников Невского района в  Воору-
женные силы РФ, и участие в еже-
годном отчете главы Администра-
ции Невского района. Недалеко 
от  39-й школы расположен мемо-
риал «Защитникам Ленинграда», 
над которым отряд взял шефство. 
Неоднократно юнармейцы ста-
новились победителями и  призе-
рами районных и  всероссийских 
конкурсов.

Военно-патриотическое воспитание граждан МО Народный

БОЛЬШОЙ ПРИМЕР ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
«Юные крылья России» 39-й школы выпускают первых воспитанников

Случалось ли вам наблюдать, как исполняется заветная мечта ребенка? Мечта, которая обрастает идеей и содержанием в руках неравнодушных 

взрослых. Мечта, которая становится лихорадкой в хорошем смысле. Мечта, за которой последовали сотни, и ни один не пожалел.

9  Мая на  залитой солнцем Дворцовой площади прошел 
военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы со-
ветского народа в  Великой Отечественной войне. Вместе 
с профессиональными военными по главной площади Санкт-
Петербурга прошли и юнармейцы отряда «Юные крылья Рос-
сии» имени генерал-майора Юрия Григорьевича Евтушенко.

– Это не  первый наш парад,  –  говорит Вадим Петров.  –  
В прошлом году мы принимали участие в юбилейном шествии.

– Как стать участником парада? –  задаю вопрос ребятам.
– Самое важное –  иметь желание, –  отвечает заместитель 

командира отряда Андрей Иголкин.  –  Подготовка к  параду 
и репетиции отнимают много физических и моральных сил. 
В  параде участвуют лучшие, поэтому прежде чем пройти 
по  Дворцовой площади, надо одержать победу в  общего-
родском конкурсе.

Для юнармейцев участие в параде Победы очень почетно.
– Это ответственно,  –  рассказывает Андрей.  –  Важно 

не подвести остальных. А еще большое значение имеет об-
щий настрой. Если среди расчета настроение в  целом по-
давленное, то и результат будет хуже. Поэтому на парад мы 
всегда идем в бодром расположении духа.

– Зато после парада на душе ощущение, что мы сделали 
что-то очень полезное,  –  подхватывает Вадим.  –  В  парад-
ном расчете мы проходим мимо трибун, на которых сидят 
ветераны. Они улыбаются нам, и  от  этих улыбок мурашки 
по коже. Мы понимаем, что этот парад очень важен для них. 
Это память, это забота и уважение к тем, кто одержал По-
беду в Великой Отечественной войне. Оттого и настроение 
соответствующее.

«Юнармия» дает плоды: мы ждем новых министров 
обороны и президентов. Каждый из них добьется ко-
лоссальных успехов. И это будет большой пример 
для будущих поколений.

ДЕТЯМ НУЖНЫ КРЫЛЬЯ

ЧЕКАНЯ ШАГ
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Совсем скоро из стен 39-й шко-
лы Невского района в  большую 
жизнь выйдут новые выпускники. 
Пять ребят-юнармейцев планиру-
ют связать свою жизнь с  военным 
делом. В их числе и девушки.

– Моя бабушка мечтала, чтобы 
я  освоила военную профессию,  –  
делится Ангелина Королёва.  – 
«Юнармия» дала мне веру в  себя 
и помогла укрепиться в этой мечте: 
я поступаю в военный вуз.

– Что еще дала вам «Юнар-
мия»? –  спрашиваю.

– Многое,  –  отвечают хором.  –  
Друзей, уверенность в себе, крепкое 
здоровье, выправку, новые знания.

– Они меняются на  глазах,  –  
мягко говорит Наталия Александ-

ровна. –  Все они разные, у каждого 
своя история, но ценно по-настоя-
щему то, каких успехов они доби-
лись за эти три года. В начале пути 
мы  –  взрослые, не  знали, во  что 
выльется эта работа. Все было кра-
сиво и перспективно в наших голо-
вах. Мы не предполагали, что про-
изойдет, когда начнется реальная 
работа с детьми. Три года показали, 
что мы идем в правильном направ-
лении. У нас небольшой микрорай-
он и маленькая школа. Здесь учится 
много братьев, сестер. Сформиро-
валась преемственность поколе-
ний: младшие тянутся за  старши-
ми и  вступают в  ряды «Юнармии». 
Это им действительно интересно. 
А лично для меня важно, что я вы-

пускаю в  большую жизнь первых 
юнармейцев 39-й школы. Совер-
шенно других людей, нежели тех, 
какими они к нам пришли. Это мо-
лодые люди с четко сформирован-
ными внутренними установками. 
У  них есть цели, есть мечты. Три 
года назад они вели внутренние 
диалоги, спустя время научились 
разговаривать, стали более сво-
бодными в общении. Я вижу, что эта 
большая коллективная работа дает 
плоды. Мы ждем новых министров 
обороны и  президентов. Я  увере-
на, что каждый из  них добьется 
колоссальных успехов. И это будет 
большой пример для будущих по-
колений. 

Галина КАРТАШОВА

УСПЕХА ДОБЬЕТСЯ КАЖДЫЙ

Спорт

Во вторник 27 апреля 2021 года 
в Брестском парке муниципальным 
бюджетным учреждением «Инфор-
мационно-досуговый и культурно-
социальный центр муниципально-
го образования муниципальный 
округ № 53 Санкт-Петербурга» 
проведены соревнования по  лег-
кой атлетике среди жителей му-
ниципального округа Народный: 
юношей в возрасте до 18 лет.

Состязания включали в  себя 
следующие дисциплины: бег на 30 
и  100 метров, а  также прыжки 
в длину.

Несмотря на  постоянно меня-
ющиеся погодные условия в  ме-
роприятии приняли участие 24 
человека. Так как возраст участ-
ников был разный, соревнования 
проводились в  двух возрастных 
категориях:

– юноши 2004–2005  года ро-
ждения;

– юноши 2006–2007  года ро-
ждения.

Это было сделано для честной 
борьбы и  более яркого духа со-
перничества, ведь четырнадцати-
летним юношам было бы слишком 
сложно соперничать с  молодыми 
людьми, которым уже исполни-
лось семнадцать лет.

Воспитанники МБУ «КСЦ МО МО 
№ 53» Сергеенков Алексей и  За-
вьялов Тимофей заняли почетные 
вторые места практически во  всех 
дисциплинах в  своих возрастных 
категориях. Первые места доста-
лись юношам, которые занимаются 
в других учреждениях, но на следу-
ющих соревнованиях мы обязатель-
но станем быстрее и сильнее и смо-
жем забрать все золотые медали.

В  заключение можно отметить, 
что все участники состязаний 
ушли с  хорошим настроением, 
личными рекордами и мотивацией 
заниматься активней и  усердней, 
а  самые лучшие из  них были на-
граждены почетными грамотами 
и медалями.

  Информация подготовлена 
сотрудниками ОМСУ 

МО Народный

В центре пляжных видов спорта «Динамит» 29 апреля 2021 года МБУ «КСЦ МО МО 
№ 53» организовано проведение соревнований по пляжному волейболу, приуроченных 
к Празднику Весны и Труда. В мероприятии приняли участие 25 человек.

Среди 4 команд развернулась интересная борьба. Все спортсмены показали дос-
тойную и красивую игру. Несмотря на напряженную борьбу, на спортивной площадке 
царила дружеская атмосфера. По окончании соревнований команды-участницы были 
награждены грамотами и медалями! 

Информация подготовлена сотрудниками ОМСУ МО Народный

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В МО НАРОДНЫЙ!
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Военно-патриотическое воспитание граждан МО Народный

В  мае 2021  года наша страна от-
мечает 76-ю годовщину Победы. 
Более семидесяти лет отделяют нас 
от событий Великой Отечественной 
войны, от  беспримерного подвига 
ленинградцев в  период 900-днев-
ной обороны и  блокады города. 
С честью выдержав натиск врага, не-
прерывные артобстрелы и  воздуш-

ные бомбежки, голодные месяцы 
блокады, ленинградцы своим бое-
вым и  трудовым подвигом одержа-
ли победу над сильным врагом. Это 
был крупный вклад в  общее дело 
по разгрому фашистской Германии.

И  сегодня, спустя много лет, мы 
храним в  своих сердцах память 
о тех, кто работал в осажденном го-
роде, кто защищал его рубежи, кто 
был ребенком и выжил в это суро-
вое время, чьи жизни унесла война.

В  лицее № 344 есть Музей 
«История школы» и  Культурно-па-
триотический историко-краевед-
ческий клуб «У  Володарского мо-
ста» (руководители М. Н. Еськина 
и С. Н. Хохлова).

Один из  разделов музея назы-
вается «Школа в годы войны». К па-
мятным датам, связанным с  Вели-
кой Отечественной войной и  бло-
кадой, мы проводим тематические 
экскурсии, музейно-педагогиче-
ские занятия, книжные выставки 

из фондов музея, на которые при-
глашаются все желающие. В  этом 
году выставка называлась «Стра-
ницы блокадной летописи». На ней 
были представлены редкие книги, 
альбомы с  рисунками детей, вос-
поминания очевидцев. Наш музей 
был награжден Дипломом Лауре-
ата Всероссийского конкурса Ми-
нистерства образования и  науки 
РФ за лучшую организацию работы 
школьных музеев по  патриотиче-
скому воспитанию учащихся.

К 18 и 27 января, 9 Мая в школе 
проходят праздничные мероприя-
тия, концерты.

Каждый год ребята, которые 
занимаются в  нашем клубе, уча-
ствуют в  конкурсах, посвященных 
Великой Отечественной войне 
и  блокаде Ленинграда. Много раз 
команда нашего лицея станови-
лась победительницей. Например, 
в  2018–2019 учебном году это был 
городской командный историко-
краеведческий музейный конкурс 
«Во славу Отечества: Ленинград-
ская Победа». В 2019–2020 учебном 
году –  городской командный исто-
рико-краеведческий конкурс «Во 
славу Отечества: равнение на  по-
двиг» и  городской проект «На-
следники Победы», посвященные 
75-й годовщине со дня Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  годов. 
В 2020–2021 учебном году –  город-
ской командный историко-крае-
ведческий конкурс «Во славу Оте-
чества: их имена в боевой летопи-
си Отечества. Полководцы России 
и Маршалы Победы».

Много раз мы принимали учас-
тие в  городских выставках «Война. 
Блокада. Ленинград» из  фондов 

школьных музеев, во встречах с ве-
теранами. Каждый год ребята уча-
ствуют в  митингах на  Невском ме-
мориале «Журавли», во  всероссий-
ских, районных и  городских акци-
ях, посвященных героям Великой 
Отечественной войны: «Я горжусь», 
«Защитим память героев», «Свеча 
памяти», «Лес Победы», возложе-
ние цветов к  мемориалам Славы, 
почетный караул и других.

Ребята из нашего клуба участво-
вали в акциях по уборке территории 
Невского мемориала «Журавли», 
Брестского парка, Пискаревского 
мемориального кладбища и  памят-
ников Зеленого пояса Славы.

Уникальному памятнику, состо-
ящему из  29 архитектурно-скуль-
птурных комплексов, установлен-
ных на  всем протяжении кольце-
вой линии обороны Ленинграда 
во  время Великой Отечественной 
войны, посвящен один из  этапов 
ежегодного школьного историко-

краеведческого конкурса «Страни-
цы жизни нашего края».

Время бессильно ослабить па-
мять о неизменной стойкости и му-
жестве нашего народа.

Информация подготовлена 
ГБОУ Лицей № 344 Невского 
района Санкт-Петербурга

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…

Музейно-педагогическое занятие «Под взрывы бомб»Музейно-педагогическое занятие «Под взрывы бомб»Работа на экспозиции ЦВММРабота на экспозиции ЦВММ Вечер памяти, посвященный блокаде ЛенинградаВечер памяти, посвященный блокаде Ленинграда

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войныВстреча с ветеранами Великой Отечественной войныУ мемориала «Разорванное кольцо»У мемориала «Разорванное кольцо» Награждение за I этап городского проекта Наследники ПобедыНаграждение за I этап городского проекта Наследники Победы

Городской конкурс «Маршрут памяти»Городской конкурс «Маршрут памяти»

Книжная выставка «Страницы блокадной летописи»Книжная выставка «Страницы блокадной летописи»

В Музее обороны и блокады Ленинграда. 2020 г.В Музее обороны и блокады Ленинграда. 2020 г.

Фрагмент экспозиции музея, Фрагмент экспозиции музея, 
посвященный Великой Отечественной посвященный Великой Отечественной 
войне и блокаде Ленинградавойне и блокаде Ленинграда


