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ПО ССЫЛКЕ:

К металлостроевцам обратились с речью депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Елена 
Киселева, и. о. главы администрации Колпинского 

района Юлия Логвиненко, глава местной администрации 
Юрий Смирнов. 

Самая страшная и кровопролитная война в истории на-
шей страны с каждым годом все больше уходит в прошлое. 
Но забыть ее невозможно. Нет в России семей, в которых да-
лекие события 1941-1945 годов не унесли бы жизни родных. 
Оттого важнее, что страницы истории бережно передаются 
из поколения в поколение. Вот и на этот раз воспитанники 
Центра социальной помощи семье и детям посчитали не-
обходимым вместе с представителями ветеранских орга-
низаций поселка возложить цветы на захоронении, тем 
самым почтив память всех погибших и подвиг выживших.

Об участнике войны Л. К. Извозчиковой,  
проживающей в нашем поселке, читайте на стр. 2

80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны по традиции вспомнили на Металлостроевском воинском за-
хоронении на Петрозаводском шоссе. Памятное мероприятие прошло в сокращенном формате. 

памятная дата



№ 12 (155) 30 июня 2021 2
ВЕСТИ
Металлостроя

6 мая отметила 94-й день рождения 
жительница нашего поселка, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Людмила Константиновна Извоз-
чикова. 

Людмила родилась в 1927 году в Ле-
нинграде. Детство и юность прошли 
в пос. Понтонный. 14-летней девуш-

кой встретила начало войны и блокаду 
Ленинграда.

Все тяготы блокадных дней разделила 
с мамой — Евгенией Ивановной Марко-
вой. Жили в поселке Фанерного завода, 
который располагался в прифронтовой 
зоне (линия фронта проходила всего 
в нескольких километрах от поселка). 
Пережили тяжелейшую блокадную зиму 
1941/42 г. — морозы достигали —30o, арт-
обстрелы, мучительный голод.

Чтобы сохранить жизнь свою и дочери, 
Евгения Ивановна принимает решение 
устроиться вольнонаемной в воинскую 
часть. 

Так начался военный путь Людмилы: в 
одной из полевых частей 55-й армии, обо-
ронявшей город, появилась юная связная. 
В ее обязанности входила доставка в 
штаб армии секретных донесений, почты 
и другой корреспонденции, что пред-
ставляло угрозу для жизни, учитывая 
непосредственную близость передовой 
и постоянные артобстрелы.

После прорыва блокады Ленинграда 
Людмила Константиновна вместе с насту-
пающей армией прошла всю Прибалтику, 
Польшу, Германию. День Победы застал ее 
в 90 км от Берлина.

За отличное выполнение заданий ко-
мандования награждена орденом Оте-

чественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За оборону Ленинграда».

По окончании войны Людмила с мамой 
вернулись в родной Ленинград. Люда 
окончила школу, затем колпинский техни-
кум. Дальнейшая трудовая жизнь связана 
со Средне-Невским судостроительным 
заводом, где Людмила Константиновна 
трудилась конструктором КБ оснастки 
до 1981 года. 

Трудилась успешно, в 1973 году награж-
дена нагрудным знаком «Ударник соц. 
соревнования».

Здесь же, на заводе, встретила свою 
любовь — будущего мужа Алексея Вене-
диктовича Извозчикова, с которым про-
жили вместе почти 70 лет. 

Вырастили сына и дочь, четверых вну-
ков и 10 правнуков.

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете России, 
в которой было провозглашено 
главенство Конституции России 
и ее законов. К тому времени 
многие республики СССР уже 
приняли решение о своем суве-
ренитете, поэтому данный до-
кумент принимался в условиях, 
когда республики одна за дру-
гой становились независимы-
ми. Важной вехой в укреплении 
российской государственности 
стало принятие нового названия 
страны — Российская Федерация  
(Россия).

Кстати, именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела 
и первого президента — в этот 
день, но уже в 1991 году, состо-
ялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы 
президента, на которых одержал 
победу Борис Ельцин. Именно 
он своим указом придал 12 июня 
государственное значение, а сам 
праздник получил название — 
День принятия Декларации о 

государственном суверенитете 
Российской Федерации. Позже, для 
простоты, его стали называть Днем 
независимости.

В этот день во всех российских 
городах проходит множество тор-
жественных и праздничных меро-
приятий. Не остался в стороне и 
наш поселок. Дом культуры имени 
В.  В.  Маяковского подготовил 
концертные и познавательные 
программы, посвященные Дню 
независимости России. 

9 июня в Малом зале прошел 
концерт солистов Академическо-
го хора под названием «Пою мое 
Отечество». Прозвучали произве-
дения русских и советских компо-
зиторов. Солисты Академического 
хора блестяще исполнили вокаль-
ные произведения в абсолютно 
разных музыкальных стилях — 
национальные и патриотические 
песни, современные и народные 
композиции о России, родном 
крае и многие другие. Слушатели 
смогли вдоволь насладиться каче-
ственным исполнением любимых 
песен, которые сейчас редко мож-
но услышать.

10 июня на Летней эстраде 
ДК прошел праздничный кон-
церт к ласса сольного пения 
«Я люблю тебя, Россия!». В ис-
полнении солистов коллектива 
прозвучали песни о Родине, 
любви и патриотизме. Под ру-
ководством Татьяны Петровны 
Будняцкой выс т упали:  А лла 
Корабельникова (автор-испол-
нитель песен), Алла Мендель-
ская, Анатолий Гулевский, Анна 
Иванова, Евгений Сахаровский 
и Татьяна Хоменко.

Кроме того, в Большом зале 
Дома культуры состоялась по-
знавательная кинопрограмма 
«История земли Российской». Зри-
тели познакомились с историей 
государственных символов нашей 
страны  — узнали много интерес-
ного о гербе, флаге и гимне Рос-
сийской Федерации. Участвовали 
в викторинах, окунулись в основу 
русской культуры  — фольклор: 
вспомнили русские народные 
сказки, отгадывали загадки. В за-
ключение был показан познава-
тельный фильм «Краткая история 
России».

наши ветераны

ЮНАЯ СВЯЗНАЯ

ДЕНЬ РОССИИ В МЕТАЛЛОСТРОЕ

Важный государственный праздник Российской Федерации от-
мечается ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как 
День принятия Декларации о государственном суверенитете 
России. Это один из самых молодых государственных праздников 
в стране.

праздничная дата
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на каникулах

КОСМИЧЕСКОЕ ЛЕТО В МЕТАЛЛОСТРОЕ

С окончанием учебного года для 170 ребят распахнул свои двери городской оздоровительный лагерь 
«Спутник» (на базе школы № 451). Темой первой смены стала «Космическая одиссея». «Ребят-космонав-
ты» оправились в космическую экспедицию с целью исследования планет, поиска новых цивилизаций, 
получения знаний и опыта.

Так, торжественное открытие 
смены началось с презентаций 
отрядов и игры «Веревочный 

курс». Девчонки и мальчишки по-
сетили «Планету русского языка» и 
приняли участие в интерактивной 
игре «В волшебном мире Алексан-
дра Сергеевича Пушкина». Во Все-
мирный день океанов отправились 
в «Морское путешествие». Познако-
мились с историей мультипликации 
и прошли викторину «В гостях у 
любимых мультиков».

Одним из самых ярких событий 
«Экспедиции» стал видеопроект 
«ЗАРЯДка». Участники смены раз-
работали собственный комплекс 
упражнений, подобрали музыку, 
провели репетиции. Благодаря 
чему каждое утро ребята делали 
зарядку, подготовленную одним из 

отрядов. Результат был запечатлен 
на видео.

Кроме того, в лагере состоялась 
«Космическая спартакиада» по фут-
болу, пионерболу и спортивной эста-
фете. Ребята посетили автогородок, 

где стали участниками дорожного 
движения, используя велосипеды и 
машины. Приняли участие в играх и 
викторинах по правилам дорожного 
движения.

Проведено много мероприятий 

на сплочение коллектива. Всем 
«экипажем» дети готовили выступ-
ления к шоу «Команда мечты», про-
вели командный чемпионат «Звезда 
танцпола».

Не были забыты и личные талан-
ты, которые ребята проявили на 
праздничном мероприятии «Минута 
славы». 22 июня был проведен кон-
курс чтецов «Мы о войне стихами 
говорим».

В последнюю неделю смены для 
воспитанников состоялся «День 
именинника». Были продемонстри-
рованы творческие поздравления, 
вручены памятные подарки ребя-
там, чьи дни рождения приходятся 

на время «Космической экспеди-
ции».

На протяжении всей смены про-
должали свою работу кружки по 
робототехнике, декоративно-при-
кладному творчеству и др. В связи с 
высокой температурой воздуха были 
организованы дополнительные за-
нятия в бассейне.

25 июня состоялось торжествен-
ное закрытие лагерной смены «При-
земление». Воспитанники поде-
лились своими впечатлениями о 
проведенном в городском лагере 
времени, представили творческие 
номера. Самые активные участники 
награждены грамотами. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ МЕТАЛЛОСТРОЙ»!
Долгожданное I место в 59-м спортивно-туристическом слете Колпинского района 

заняла команда жителей нашего поселка «Спортивный клуб Металлострой». Под чутким руководством капитана 
команды Ирины Каштаевой, главного 
организатора Натальи Гореловой и 

директора по спорту Константина Кучерова 
уже 12 лет команда СКМ объединяет молодых, 
спортивных, творческих людей, имеющих 
активную жизненную позицию и ведущих здо-
ровый образ жизни. За это время в команде 
родилось 7 детей, создались новые семьи. 
В  течение 6 лет команда входила в тройку 
лидеров слета. И вот настал момент, к которо-
му стремились все эти годы, — заслуженное 
первое место! 

«Мы благодарим всех, кто причастен к этой 
победе: ребят-спортс менов, ответственных за 
творчество, тех, кто обеспечивает тыл коман ды. 
Огромную благодарность выражаем местной 
администрации п. Металлострой и депутату 
муниципального Совета Борису Александрову, 
которые в течение 3 лет оказывают существен-
ную поддержку в обеспечении команды всем 
необходимым. Именно при таком неравнодуш-

ном участии и поддержке мы готовы и дальше 
идти вперед, развиваться и прославлять наш 
поселок, ведь здесь живут поистине дружные, 
здоровые, активные, сильные люди, ради ко-
торых и стоит побеждать!» — сказала капитан 
команды Ирина Каштаева. 

В следующем году, на 60-м юбилейном слете, 
команда нашего поселка поднимет флаг на 
открытии и, конечно, снова будет стремиться 
к победе!

поздравляем с победой

«ДРУГ ЗА ДРУГА МЫ ГОРОЙ — 
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В конце мая в Библиотеке на Центральной состоялась пре-
зентация книги «Дом, в котором я живу». Ее авторами стали 
сотрудники детских садов Колпинского района: № 3, 22, 32, 39, 
41, 54, 56, лицея № 273. 

Педагоги дошкольных учреж-
дений поделились личными 
разработками — методи-

ческими материалами, формиру-
ющими представление о своей 
малой родине у детей дошкольного 
возраста. 

Книга была издана при под-
держке СПб регионального благо-
творительного фонда академика 
Василия Андреевича Глухих и 
главы МО п.    Металлострой На-
талии Антоновой. Руководство 
проектом осуществила замести-

тель заведующего по УВР ГБДОУ 
№ 3 Елена Смирнова.

Издание уже заинтересовало 
местных краеведов, а педаго-
гов вдохновило на собственные 
разработки. Идеями они смогли 
поделиться на встрече в библио-
теке. Кто-то сделал краеведческое 
лото, кто-то игру-ходилку по род-
ному поселку, 3D-альбом с мест-
ными достопримечательностями. 
Ведь важная особенность работы 

с дошкольниками — информация 
должна подаваться в форме игры. 
Только так она сможет лучше 
восприниматься маленькими 
девчонками и мальчишками.

Героями методического изда-
ния «Дом, в котором я живу» стали 
поселки Понтонный, Усть-Ижора, 
Металлострой. Ознакомиться с 
книгой можно в металлостро-
евской библиотеке по адресу: 
Центральная ул., 14.

праздник для самых маленьких

презентация книги

ФЕСТИВАЛЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

ВНИМАНИЕ МАЛОЙ РОДИНЕ

Под таким названием в Металлострое прошло меропри-
ятие, посвященное Международному дню защиты детей. 

Яркий, звонкий праздник под-
готовили муниципалы для 
металлостроевской ребятни. 

Все действо развернулось на 
Летней эстраде Дома культуры 
им.  В.  В.  Маяковского. Кривые 
зеркала, ходулисты, большой 
цирковой велосипед и, конечно, 
артисты в образах знакомых и 
любимых персонажей. В гости к 
Карлсону и фрекен Бок пришли 
мультгерои Заяц и Волк, старик 
Хоттабыч, Том и Джерри, Шрек и 
Фиона, танцовщицы из Китая, Ин-
дии и Египта. А принцессу смогли 
развеселить только бременские 
музыканты.

На глазах у изумленной детской 
публики музыканты из Бремена 
кроме исполнения песен творили 
настоящие чудеса: Кот показывал 
акробатические этюды, Трубадур 
развлекал настоящими фокусами, 
а Собака заворожила разнообра-
зием мыльных пузырей.

Давно наш поселок не видел та-
кого насыщенного и яркого пред-
ставления. Присутствовавшие 
взрослые признавались, что и им 
хотелось участвовать в конкурсах 
и интерактивных играх.

В завершение праздника дев-
чонки и мальчишки в сопровожде-
нии духового оркестра клоунов 

смогли исполнить любимые песни 
из мультфильмов. Расходиться не 
хотелось. А теплая летняя погодка 
добавляла радостных ноток. 

Уже традиционный ежегодный 
муниципальный праздник для 
детей обещал вернуться. Ведь хо-
рошее настроение всегда должно 
быть с нашей детворой!

Роман Краюшко

Сюжет 
Металл TV 
смотрите  

по ссылке:

Сюжет Металл TV:



№ 12 (155) 30 июня 2021 5
ВЕСТИ
Металлостроя

новости культуры

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

В ДК РАСПУСТИЛИСЬ «ЦВЕТЫ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ МЕТАЛЛОСТРОЕВЦЫ

20 июня уже в шестой раз над Колпинским районом раздались 
«Ижорские перезвоны». Так называется ежегодный фольклорный 
фестиваль, идея которого и осуществление принадлежат руково-
дителю семейного фольклорного ансамбля «Золотая веточка» (СПб 
ГБУ «ДК им. В. В. Маяковского») — Снежане Анатольевне Хазовой. 

На мероприятие обычно 
с ъ е з ж а ютс я  ф о л ь к л о р -
ные коллективы из Санкт-

Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Основной целью фестиваля 
является повышение роли и значе-
ния народных традиций в совре-
менной художественной культуре. 
Чем больше мы будем приобщать 
все слои населения к истокам на-
циональной культуры, возрождать 
духовные традиции своего народа, 
восстанавливать преемственность 
поколений, тем добрее, отзыв-
чивее, нравственнее будет наше 
подрастающее поколение. 

Однако в нынешнем году в связи 
с пандемией коронавирусной ин-
фекции фестиваль прошел в сокра-
щенном формате. Местом прове-
дения стала не Усть-Ижора, а тени-
стые липовые аллеи Металлостроя. 
Пришлось отказаться от празднич-
ного шествия после богослужения 

у храма Александра Невского, 
сузить круг приглашенных гостей. 
Но праздник все же состоялся и 
порадовал всех своих участников  
и гостей.

У фестиваля нет конкретной 
даты, каждый год он празднуется 
в День Святой Троицы. А это пре-
красная возможно вспомнить 
традиции праздника, который по 
степени своей важности стоял сра-
зу после Пасхи, отмечался весело и 
с размахом, ведь с ним встречали 
лето на Руси. 

Кроме того, Троицу считали 
женским праздником. Участники 
семейного фольклорного ансамб-
ля «Золотая веточка» разучили с 
гостями летние хороводы, игры, 
пляски. Познакомили с обрядом 
кумления. Пройдя под крестом, 
в сопровождении специальных 
песен, девушки должны были по-
кумиться, то есть укрепить свою 

дружбу, трижды обнявшись и об-
менявшись подарками, например 
платочками.

Ни один женский праздник не 
обходится без обмена опытом меж-
ду рукодельницами. Фестиваль 
«Ижорские перезвоны» сохраняет 
эту традицию. На празднике раз-
вернулись локации с мастер-клас-
сами, где можно было попробовать 
себя в валянии шерсти, плетении 
венков и фенечек, лепке из глины, 
мастерстве оригами.

10 июня в галерее Дома куль-
туры имени В. В. Маяковского 
открылась выставка Владими-
ра Семеренко «Цветы». 

Владимир Николаевич Се-
меренко является членом 
Союза художников России, 

неоднократно выставлялся на 
международных выставках, имеет 
многочисленные дипломы и на-
грады, которые получил на разно-
образных выставках и конкурсах в 
нашей стране и за рубежом. 

А еще Владимир Николаевич 
уже почти 40 лет житель нашего 
поселка и каждую встречу с метал-
лостроевским зрителем ждет с не-
терпением. На этот раз художник 
поделился работами разных лет, 
в том числе сложного периода 
вынужденного затворничества во 
время пандемии коронавирусной 
инфекции.

На выставке в ДК представлены 
картины в разной технике и выпол-
ненные различными материалами. 
Акварельные букеты здесь со-
седствуют с графикой маркерами. 
Классические розы в пузатых вазах 

застыли рядом с фантазийной ти-
гровой лилией, чьи лепестки при 
ближайшем рассмотрении превра-
щаются в изображение хищника, 
как и рога оленя на другой картине 
гармонично переходят в стебли  
цветов. Владимир Николаевич — 

талантливый человек и большой 
труженик. За каждой представлен-
ной на выставке картиной большая 
работа и яркая, самобытная идея 
автора, рецепт мастерства которого 
допытываются многие.

Роман Краюшко

Своим хобби с земляками поделилась 
жительница нашего поселка Надежда 
Корнакова, представившая в молодежном 
клубе «Орленок» персональную выставку 
«Водоворот идей и красок». 

Миниатюры на камне с видами Петер-
бурга, Усть-Ижоры и Металлостроя. 
Эксклюзивная бижутерия, где на 

деревянной основе расположились самые 
диковинные принты ручной работы и моти-
вирующие фразы. Вышивка, живопись и даже 
поэзия мастерицы не оставили равнодушны-

ми всех пришедших. Надежда не получала 
специального художественного образования. 
Способности, как она считает, передались от 
папы, который пишет маслом. Вдохновение не 
покидает творческую семью, наполняя жизнь 
особой энергией. Для Надежды Корнаковой 
это первая выставка, но победы в творческих 
конкурсах района были уже не единожды. 
Именно участие год назад в уже хорошо зна-
комом металлостроевцам фестивале «Калей-
доскоп» и стало залогом дружбы мастерицы 
и ПМК «Орленок».

Кроме экспозиции готовых работ, Надежда 
Корнакова провела в рамках выставки не-
сколько мастер-классов, где все желающие 
смогли попробовать расписать камушки и 
броши.

Посмотреть 
сюжет 

Металл TV 
можно по 

ссылке:

Сюжет  
Металл TV:

Посмотреть сю-
жет Металл TV:
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Поздравить медицинских работников Металлостроя с профессио-
нальным праздником 21 июня в поликлинику № 72 пришел глава 
местной администрации Юрий Смирнов. 

Он вручил цветы и благо-
дарственные письма от му-
ниципалитета поселка за-

ведующей дневным стационаром 
С. А. Мигас, участковым терапевтам 
И.  В.  Хейнлайд и Н.  Г.  Дангадзе, 
участковым медсестрам Н.  В.  Ко-
новаленко и А.  В.  Барахтян. Так-
же торжественно были вручены 

грамоты от главы администрации 
Колпинского района Анатолия 
Повелия. 

За особые заслуги в профессии 
были отмечены заведующая тера-
певтическим отделением Н. Н. Па-
пуча, участковый терапевт Е. А. На-
лабордина и участковая медсестра 
Е. К. Пацкан.

21 мая 2021 года в КДЦ «Ижорский» состоялась праздничная 
церемония в связи с 20-летием Центра социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-
Петербурга «Поддержка».

Глава муниципального образова-
ния п. Металлострой Наталия Антоно-
ва от имени муниципального совета, 
депутатов VI созыва и местной адми-
нистрации поблагодарила сотрудни-
ков Центра за добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие социальной 
реабилитации инвалидов Колпинско-
го района Санкт-Петербурга и непо-
средственно в п. Металлострой. Бла-
годарственные письма и подарки от 

муниципалитета вручены специали-
стам социально-реабилитационного 
отделения № 2 СПб ГБУ социального 
обслуживания населения «Центр со-
циальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Колпинского 
района Санкт-Петербурга «Поддерж-
ка» — социальному работнику Ма-
рине Майоровой и специалисту по 
комплексной реабилитации Лилии 
Морозовой.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ

ЮБИЛЕЙ «ПОДДЕРЖКИ»

Н. И. Антонова, глава МО п. Металлострой
Депутаты муниципального совета п. Металлострой

Н. В. Щемилина, председатель ОО ветеранов п. Металлострой
А. П. Иванова, председатель ОО «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ п. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

С 97-летием — участника Великой Отечественной войны Елену Васильевну Сороковых и труженика 
тыла Нину Ильиничну Веселову; 

С 94-летием — труженика тыла Анну Кузьминичну Жагрину; 
С 93-летием — труженика тыла Анну Николаевну Максимову; 
С 92-летием — жителя блокадного Ленинграда Игоря Викторовича Никифоровского и Маю Филип-

повну Благову; 
С 85-летним юбилеем — Нину Михайловну 

Кузовову и жителя блокадного Ленин-
града Ольгу Николаевну Довченко;

С  7 5 - л ет н и м  ю б и л е е м  —  
Вячеслава Николаевича Тюрина, 
Фахрада Ислам-оглы Гарад-
жаева и Леру Геннадьевну 
Севостьянову;

С 70-летним юбилеем — 
Ирину Юрьевну Вавкину;

С 65-летним юбилеем —  
Галину Евгеньевну Васильеву.

Ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!

прощай, школа

поздравляем

ВЫПУСК-2021
Последний школьный звонок прозвенел для выпускников 2021  года. 
По традиции учебные заведения Металлостроя проводили своих 
школяров торжественными линейками.

Муниципалитет поселка и рай-
онная администрация под-
готовили свой подарок — 

праздник в Колпинском городском 
саду. Не стала помехой для праздника 
даже дождливая погода: ребята пели 
и танцевали вместе с приглашен-
ными группами TRUE PARTY BAND и 
«Марсель». 

Фейерверк на этот раз расцветил 
небо в честь выпускников Колпин-
ского района. А городской сад на-
полнился эмоциями, которые уже 
никто не старался прятать. Множество 
памятных фото с уже бывшими одно-
классниками. Учителя в этот день стали 
не просто школьными наставниками, 
а настоящими старшими друзьями. 

В 2021 году в Металлострое девятые 
классы успешно закончили 198 ребят. 
Из одиннадцатых классов школ по-
селка выпустились 77 человек, 76 из 
них сдавали Единый государственный 

экзамен. Пять человек завершили свое 
обучение в школе с медалью: Роман 
Болотов (школа № 621), Анастасия 
Цаберябая (школа № 451), Кристина 
Михайлова, Дарья Бирюкова, Ольга Ка-
раулова (лицей № 273 им. Л. Ю. Глады-
шевой).

25 июня наши выпускники побывали 
на самом красивом празднике «Алые 
паруса». В Металлострое прощальный 
звонок также прозвучал не только для 
старшеклассников, но и для учеников 
начальной школы. 

Трогательные мероприятия прош-
ли в школе № 453, ведь здесь самые 
юные выпускники — четвероклашки. 
Девчонкам и мальчишкам предстоит 
познакомиться с новыми учебными 
заведениями, большим количеством 
разных педагогов. Но первого учите-
ля, роль которого трудно переоце-
нить, выпускники четвертых классов 
обещают навещать и помнить всегда!
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танцующий Металлострой

27 мая в фойе ДК им. В.  В.  Маяков-
ского прошел годовой отчетный 
концерт студии танца «Коллаж».

Встреча прошла в камерной и друже-
ской обстановке. Стараниями юных 
танцоров и руководителя коллекти-

ва — Татьяны Чобану — на концерте были 
представлены, пожалуй, самые яркие 
номера этого года. Воспитанники студии 
наглядно продемонстрировали публике, 
чему научились. 

В ходе вечера прозвучало много слов 
благодарности в адрес Татьяны Никола-
евны за ее колоссальный труд. А самым 
трогательным моментом стала церемо-
ния награждения выпускниц коллектива. 

Коллаж — прием в искусстве, пред-
полагающий соединение в одном про-
изведении разнородных элементов. Так 
и в репертуаре одного из старейших 

танцевальных коллективов Металлостроя 
переплелись самые разные номера: за-
дорные и лирические, народные танцы 
и современная хореография, эстрадный 
и стилизованный танец. И получается 
большое красивое полотно из музыки, 
движения, серь езного труда и стремле-
ния к лучшему. 

29 апреля, в Международный день танца, в ДК им. В.  В.  Маяковского прошел еже-
годный конкурс детских самостоятельных хореографических работ «Юный  
хореограф — 2021».

Все участники самостоятельно подгото-
вили творческие номера и создали на 
сцене настоящий праздник! 18 номеров, 

27  участников, каждый из которых уникаль-
ный, красивый, разный! Участницы коллектива 
«Орфей» смогли проявить свое творчество, 
воплотить свои танцевальные идеи в жизнь. 
Юные танцоры, справившись с волнением, 
показали свое мастерство!

Поздравляем всех участников и победи-
телей: Валерию Тукиш с танцем «Озорная 
девчонка»; Софью Хазову и Прасковью Гежа 

(«Сон в руку»); Софью Лебедеву и Ксению Ни-
кифорову («Запутанная история»); Валерию 
Кобзеву и Татьяну Кузнецову («Рядом»).

Спасибо большое зрителям, болельщи-
кам, компетентному жюри и гостям празд-
ника  — хореографическому коллективу 
«Детство» и цирковой студии «Мгновение» 
за то, что помогли создать этот невероятный 
концерт!

 По материалам группы «ВКонтакте» «СПб ГБУ 
«Дом культуры им. В. В. Маяковского» 

28 мая в Доме культуры имени В.  В.  Маяковского состоялся отчетный концерт 
молодого, ярко заявившего о себе танцевального коллектива Sunshine Dance Studio.

В этом учебном году было немало запо-
минающихся мероприятий, побед на 
конкурсах. А также танцевальной студии 

исполнилось 5 лет. Поэтому отчетный концерт 
стал особенным. На Большую сцену ДК подня-
лись все 120 учеников коллектива: от малышей 
до выпускников. Было много новых номеров 
и сюрпризов.

Пришедшие зрители получили настоящий 
солнечный заряд энергии и позитива. Все 

танцы были яркими, запоминающимися. Юные 
артисты умело входили в образы и демонстри-
ровали отличную пластику, чувство стиля, 
большую любовь к делу, которым занимаются.

Напомним, художественным руководителем 
коллектива Sunshine Dance Studio, его основа-
телем является Виктория Фролова — когда-то 
выпускница танцевальной студии «Коллаж» 
при Доме культуры, а теперь самостоятельный 
талантливый педагог и хореограф.

Живем, как в песне, «Счастьем дует» — 
эти слова можно сказать о нашем 
коллективе «Данслайф», которому 
уже 26 лет.

В этом году я особенно горда! Татьяна 
Боловинцева, моя солистка — одна из 
лучших учениц, по окончании школы 

будет поступать на хореографический 
факультет в РГПУ им. А. И. Герцена. Я точно 
знаю, у нее получится осуществить свою 
мечту и стать чудесным преподавателем 
танцев! 

Есть у нас ребята, которые уже долгие 
годы в коллективе. Вот некоторые из них: 
Анна Дубникова и Елизавета Бойцова — 
8  лет обучения; Анна Петрова, Максим 
Алексеев, Анастасия Богданкова, Вадим 
Безродин, Евгений Безродин — 7 лет обу-
чения. Все они являются неоднократными 
победителями и призерами конкурсов 
разного уровня по отечественным баль-
ным танцам и постановкам эстрадного, 
народного и современного направления.

Впрочем, даже если не ставить перед 
собой цель — участие в соревнованиях, я 
всегда готова дать возможность каждому 
научиться управлять своим телом, правиль-
но дышать. Зумба на развитие координации 
и чувства ритма, дыхательные практики, 
детская йога, растяжка, танцевальные 
игры и игры на общение — все это жизнь 
нашего коллектива. Жизнь, которую дарит 
всем танец!

Марина Петрова, руководитель танцеваль-
ной студии «Данслайф» школы № 621

16 мая Большой танцевальный праздник подарили ме-
таллостроевцам педагоги и участницы танцевальной 
студии «Dance Лайм». На Большой сцене Дома культуры 
им. В. В. Маяковского состоялся отчетный концерт кол-
лектива.

В октябре 2013 года на окра-
ине города Колпино, в 
школе № 257, под худо-

жественным руководством жи-
тельницы Металлостроя Ольги 
Каракаш начала свою творче-
скую жизнь новая танцевальная 
студия. Ольга Владимиров-
на — выпускница образцового 
хо реографического танцеваль-
ного коллектива «Орфей», ра-
ботала в нем преподавателем, 
знакома многим жителям наше-
го поселка. Поэтому от личного 
проекта талантливого хореогра-
фа ждали только успеха.

Так и получилось. Майский 
концерт в Металлострое стал 
наглядным подтверждением. 
Яркие костюмы, неожидан-
ные сценические решения, 
сложный рисунок танца даже 
у самых юных исполнительниц 

и, конечно, эмоции, которы-
ми сопровождались выступ- 
ления. 

Каждый танец — маленький 
спектакль. Каждая участни-
ца  — артистка, бриллиант в 
ожерелье коллектива.

Весной 2021 года открылся 
металлостроевский филиал 
танцевальной студии «Dance 
Лайм». Педагогом здесь ра-
ботает ученица Ольги Вла-
димировны Каракаш, также 
бывшая «орфеюшка» — Марга-
рита Сокур (Гринько). Главный 
принцип жизни коллектива — 
учиться не только танцевать, 
но и дружить, уметь трудиться, 
с уважением относиться к ис-
кусству танца. А значит, нас 
ждет еще не один яркий, запо-
минающийся концерт. В  доб-
рый путь, «лаймушки»!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

ЮНЫЙ ХОРЕОГРАФ

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ТАНЦА

ТАНЕЦ — ЭТО ЖИЗНЬ!

НОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФРУКТ

Настоящим украшением Металлостроя можно назвать танцевальные коллективы поселка. Танцуют все: от 
мала до велика. Представлены и классическая хореография, и современные стили, восточное направление, 
спортивные танцы. И особенно здорово, что танцевальный мир открыт нашим детям!

Весной танцевальный коллектив «Ассоль», 
занимающийся под руководством инструк-
тора СК «Ижорец» по танцевальному 
спорту Людмилы Двойносовой, принимал 
участие во Всероссийском конкурсе «Юный 
танцор».

У нас первое место: младшая группа с танцем 
«Солнышко» и старшая группа с танцем «Веселый 
сон». Молодцы! Поздравляем спорт сменок и их 
тренера с победой!! 

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ
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будьте бдительны

досуг

Основные правила безопасного по-
ведения на воде

Водоемы являются опасными в 
любое время года. Летом они опасны 
при купании и пользовании плава-
тельными средствами.

Летом на водоемах следует соблю-
дать определенные правила безопас-
ного поведения. Во-первых, следует 
избегать купания в незнакомых ме-
стах, специально не оборудованных 
для этой цели. Во-вторых, при купа-
нии запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
•  подплывать к движущимся судам, 
лодкам, катерам, катамаранам, гидро-
циклам;
• нырять и долго находиться под водой;
•  прыгать в воду в незнакомых ме-
стах, с причалов и др. сооружений, 
не приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• проводить в воде игры, связанные 
с нырянием и захватом друг друга;
•  плавать на досках, лежаках, брев-
нах, надувных матрасах и камерах 
(за пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
•   приводить с собой собак и др. 
животных.

Если не имеешь навыка в пла-
вании, не с ледует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно 
для жизни.

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1-2 метров!

Категорически запрещается купа-
ние на водных объектах, оборудо-
ванных предупрежда ющими знаками 
«Купание запрещено!»

Уважаемые родители! Безопас-
ность жизни детей на водоемах во 
многих случаях зависит ТОЛЬКО 
ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой 
погоды в целях недопущения гибели 
детей на водоемах в летний период 
обращаемся к вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснитель-
ную работу о правилах поведения 
на природных и искусственных водо-
емах и о последствиях их нарушения. 
Этим вы предупредите несчастные 
случаи с вашими детьми на воде, 
от этого зависит жизнь ваших детей 
сегодня и завтра.

Если вы стали участником или сви-
детелем трагедии, несчастного случая 
или оказались в непростой ситуации, 
звоните на единый номер вызова экс-
тренных служб 112 или 101.

Информация подготовлена:  
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»;  

управлением по Колпинскому району  
ГУ МЧС России по СПб

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

«МЕЛОДИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

ВЕСТИ
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Белые ночи в Санкт-Петербурге 
являются его визитной карточ-
кой и одним из символов. В город 
на Неве съезжаются туристы 
с разных уголков России и мира. 
А. С. Пушкин («Медный всадник») 
так описал это природное яв-
ление:

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса. В конце мая и начале июня в 

рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей муни-
ципального образования» местная 
администрация организовала три 
экскурсии «Мелодия белых ночей». 

Жители нашего поселка соверши-
ли незабываемые путешествия по 
ночному Петербургу, насладились 
особой красотой города, полюбова-
лись разводом мостов с акватории 
Невы.

№ 
п/п

Наименование экскурсии Дата экскурсии и время 
отправления

Дата и время записи на экскурсию 

1

Экскурсия  
«Остров Коневец» с посещением 
Коневского Рождество-Богородиц-
кого мужского монастыря»  
(с обедом)

07.07.2021 
Отправление 

9.00 
продолжительность 13 часов

02.07.2021 с 15.00 до 16.30

05.07.2021 с 16.00 до 18.00

2

Экскурсия  
«Великий Новгород»   
(с обедом)

08.07.2021 
Отправление 

07.30 
продолжительность 13 часов

Члены общества «Оптимист» 

запись у председателя общества

3

Экскурсия  
«Зеленогорск — Приморск —  
Выборг» 
(с обедом)

14.07.2021 
Отправление 

07.30 
продолжительность 13 часов

02.07.2021 с 15.00 до 16.30

05.07.2021 с 16.00 до 18.00

4

Экскурсия «Остров Коневец» 
с посещением Коневского  
Рождество-Богородицкого муж-
ского монастыря» (с обедом)

15.07.2021 
Отправление 

09.00 
продолжительность 13 часов

02.07.2021 с 15.00 до 16.30

05.07.2021 с 16.00 до 18.00

5

Экскурсия  
«Зеленогорск — Приморск —  
Выборг» (с обедом)

17.07.2021 
Отправление 

07.30 
продолжительность 13 часов

02.07.2021 с 15.00 до 16.30

05.07.2021 с 16.00 до 18.00

6

Экскурсия «Остров Коневец»  
с посещением Коневского  
Рождество-Богородицкого  
мужского монастыря» 
(с обедом)

12.08.2021 
Отправление 

09.00 
продолжительность 13 часов

Члены общества «Оптимист» 

запись у председателя общества

7

Экскурсия  
«Зеленогорск —  
Приморск — Выборг»  
(с обедом)

26.08.2021 
Отправление 

07.30 
продолжительность 13 часов

Семейные клубы:  
«Созвездие», 
«Колобок», «Преодоление» 
запись у руководителя

8

Экскурсия  
«Великий Новгород»   
( с обедом)

27.08.2021 
Отправление 

07.30 
продолжительность 13 часов

17.08.2021 с 16.00 до 18.00

18.08.2021 с 16.00 до 18.00

9
Экскурсия  
«Музей-усадьба «Приютино»

04.09.2021 
Отправление 

09.30

17.08.2021 с 16.00 до 18.00

18.08.2021 с 16.00 до 18.00

10
Экскурсия  
«Музей-усадьба «Приютино»

15.09.2021 
Отправление 

09.30

17.08.2021 с 16.00 до 18.00

18.08.2021 с 16.00 до 18.00

11

Экскурсия  
«Губаницы и Елизаветино» 
(с обедом) 

с 20.09.2021 
Отправление 

09.30

Члены общественной организации 
«Ветераны поселка Металлострой»  
(запись у председателя общества)

12
Экскурсия  
«Губаницы и Елизаветино»  
(с обедом) 

26.09.2021 
Отправление 

11.30

17.08.2021 с 16.00 до 18.00

18.08.2021 с 16.00 до 18.00

Уважаемые жители 
поселка Металлострой!

Местная администрация 
ВМО Санкт-Петербурга 
п.  Металлострой при-

глашает вас на бесплатные авто-
бусные экскурсии в III квартале 
2021  года. Количество экскур-
сантов в каждом автобусе — 
45 человек.

З а п и с ь  н а  э к с к у р с и и 
производится по адресу:   
п.  Металлострой, Централь-
ная ул. ,  д.   22,  кабинет 7,  
согласно нижеприведенно-
му графику при предъявле-
нии паспорта с  регистра-
цией в п. Металлострой.

Обращаем ваше внимание, 
что согласно Распоряжению 
МА ВМО Санк т-Петербурга 
п. Металлострой № 51-р от 
16.04.2018, каждый гражда-

нин,  зарегистрированный в 
п. Металлострой, имеет право 
на посещение бесплатной 
экскурсии 1 раз в квартал.

Ввиду того, что для лиц 
старше 65 лет и лиц, име-
ющих хронические забо-
левания, продлен режим 
самоизоляции (Постанов-
ление Правительства Санкт-

Петербурга от 21.05.2021 
№ 303 «О внесении измене-
ний в Постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121»), дан-
ная категория граждан при-
глашается на экскурсии 
только при предъявлении 
справок о вакцинации или 
о наличии антител.


