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Официальное средство массовой информации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От души поздравляем вас с Днем Победы!
Для всех нас это самый главный и дорогой праздник. Это наша память и гордость, история нашей 

страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши  бабушки 
и дедушки.

Мы помним тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных 
лет, желаем долгих лет жизни нашим ныне здравствующим ветеранам, преклоняемся перед великим 
поколением победителей. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили  Европу, 
 защитили мир от фашизма, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Сегодня 
ряд государств в силу определенных причин искажают события войны и активно начинают возводить 
в кумиры людей, которым были чужды такие понятия, как честь и человеческое достоинство. 

Миллионы павших не увидели Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вер-
нутся домой.  Они бились за Победу — бились до последнего вздоха за мирное небо над головой 
современных жителей страны.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, и будем равняться на 
их сплоченность и стойкость. Святой долг каждого человека состоит в защите героев, относящихся 
к подлинным. Победа «была и остается одной на всех».

Мы отдаем дань бесконечного признания великому подвигу многонационального советского народа. 
Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность 
за настоящее и будущее.

 От души желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мы знаем 
и твердо верим: когда мы вместе — мы непобедимы!

С праздником вас! С Днем Победы!
Н. И. АНТОНОВА, глава муниципального образования п. Металлострой, 

Ю. С. СМИРНОВ, глава местной администрации п. Металлострой,
депутаты муниципального совета,

Н. В. ЩЕМИЛИНА, председатель Совета ветеранов п. Металлострой,
А. П. ИВАНОВА, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые сердечные поздравления с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая — священная дата в истории нашей страны. В этот день мы 
выражаем безграничную благодарность поколению победителей, 
нашим героям, которые совершили Великий подвиг, спасли мир от 
фашизма, подарили нам спокойную и счастливую жизнь. Память о 
борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и 
спустя 77 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас 
непобедимыми перед лицом любых испытаний. Низкий поклон вам, 
уважаемые ветераны, за мирное небо над головой. Для нас вы всегда 
будете примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности 
своему народу и Отечеству.

Колпинская земля овеяна боевой и трудовой славой наших пред-
ков. Ижорцы всегда были на передовой, на самых тяжелых участках 
битвы с врагом.

И сегодня как никогда наш святой долг — хранить и бережно переда-
вать из поколения в поколение глубокое уважение к подвигу русского 
народа, противостоять попыткам переписать нашу историю. Сегодня 
мы должны еще больше сплотиться и стать единым целым, много ра-
ботать во имя процветания России.

От всей души желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, 
любви и заботы близких, всего самого доброго. Счастья, благополучия, 
успехов — всем нашим жителям.

Ю. В. ЛОГВИНЕНКО, глава администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга, 

Е. Ю. КИСЕЛЕВА и О. Э. МИЛЮТА, 
депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!
Приглашаем вас принять участие в торжествен-

ных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине 
 Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6 МАЯ
11.00 — акция «Память поколений» (сквер «Память 
 поколений», ул. Богайчука, у дома 2).

9 МАЯ
11.00-11.30 — сбор участников торжественного шествия 
к воинскому захоронению и участников акции «Бессмерт-
ный полк» (площадь ДК им В. В. Маяковского, Центральная 
ул., 12).

11.30 — начало праздничного шествия.
12.00-12.30 — торжественно-траурное мероприятие на 
Металлостроевском воинском захоронении (Петрозавод-
ское шоссе).

На площади у ДК им. В. В. Маяковского 
(Центральная ул., 12)

13.00-14.00 — работа полевой кухни. 
14.00-15.00 — выступление военного духового оркестра. 
15.00-15.30 — выступление оркестра ДШИ им. М. А. Ба-
лакирева. 
15.30-16.00 — акция «Синий платочек».
16.00-21.30 — торжественный праздничный концерт. 

Летняя эстрада ДК им. В. В. Маяковского 
(Центральная ул., 12)

12.00-21.00 — кинопоказы фильмов о войне, докумен-
тальный проект «Книга «Память поколений», караоке 
«Песни Победы».
13.00-13.30 — театрализованное представление для 
детей «Как Петрушка воевал». 

Общественное пространство «Зима-Лето парк» 
(ул. Богайчука, напротив дома 24)

14.00-16.00 — военно-патриотическая игра-квест «Я — 
патриот».
 22.00 — праздничный салют («Озерки», ул. Богайчука).
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на отчете

крымская весна на слете

ИТОГИ ГОДА
23 марта в Малом зале Дома культуры им. В. В. Маяков-
ского состоялся отчет главы муниципального обра-
зования поселок Металлострой Наталии Антоновой 
перед жителями об итогах социально-экономического 
развития поселка за 2021 год. 

На встрече присутствовали глава администрации 
Колпинского района Юлия Логвиненко, депутаты За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Елена 

Киселева и Олег Милюта, местные депутаты и представители 
общественности Металлостроя.

Итогом работы муниципального совета и местной админи-
страции поселка за минувший год стало исполнение бюджета 
по доходам на 80 600,3 тыс. руб.; по расходам — на 136 222,5 
тыс. руб. Разница обусловлена переходящим остатком с 2020 
года.

В своей речи глава МО отметила, что работа депутатского 
корпуса за год в целом заслуживает положительной оценки, 
и поблагодарила председателей депутатских комиссий  и  
всех депутатов VI созыва за инициативы и реализацию по-
ставленных задач.

«Мы с уверенностью можем сказать, что все те сложности, 
которые возникают в работе муниципалитета в связи с часто 
меняющейся реальностью, заставляют сотрудников местной 
администрации и депутатов мыслить креативно, но не выходя 
за рамки закона. Мы все учимся жить в новой действитель-
ности».

Почетными грамотами, благодарностями и вручением цве-
тов были отмечены представители социально ответственного 
бизнеса, которые, несмотря на всю сложность обстановки, 
остаются небезразличны к нуждам поселка, а также члены 
общественных организаций Металлостроя, активные жители.

Под таким названием на Летней эстраде Дома культуры 
им. В. В. Маяковского 18 марта прошел концерт, посвященный 
Дню воссоединения Крыма с Россией.

История Крыма — это великий труд и подвиг людей многих нацио-
нальностей, это отвага, честь и доблесть наших солдат. День вос-
соединения Крыма с Россией — дань искреннего уважения людей 

великой истории нашей страны и продолжение его славных традиций.
Участники акции вспоминали дни «Крымской весны», которые на-

всегда вошли в историю нашей страны, в мировую историю. День воссо-
единения Крыма с Россией олицетворяет единство многонационального 
полуострова, общность исторических традиций и ценностей, память о 
героическом прошлом республики, стремление к процветанию и миру. 
День воссоединения всегда будет напоминать потомкам о том, что наша 
сила — в единстве и сплоченности.

 Концертная программа «Мы вместе!» была представлена творческими 
номерами, подготовленными коллективами и солистами Дома культуры. 
По окончании концерта на экране Летнего кинотеатра ДК им. В. В. Мая-
ковского состоялся показ художественного фильма «Крымский мост».

Акцию поддержали депутаты муниципального совета и сотрудники 
местной администрации п. Металлострой.

По материалам группы ВК 
«СПб ГБУ «Дом культуры 

им. В. В. Маяковского»

«МЫ ВМЕСТЕ!»

25 марта Библиотека на Центральной в по-
селке Металлострой стала одной из площа-
док проведения  V ежегодного Добровольче-
ского форума Колпинского района.

Первый день работы Доброфорума был 
посвящен теории — все желающие могли 
послушать лекции представителей го-

родских организаций, знающих о  волонтерстве 
не понаслышке.

В начале встречи с видеооб ращением к участ-
никам форума выступила глава администрации 
Колпинского района Юлия Логвиненко. Депутат 
муниципального совета Металлостроя Вадим 
Шах-Назаров, сам уже много лет являющийся 
волонтером во многих направлениях, также по-
приветствовал молодых коллег.

Встреча выдалась насыщенной и  разнопла-
новой. Наталия Коваленко, представляющая 
движение «Антиборщевик.РФ», рассказала, как 
распознать ядовитое растение и чем можно по-
мочь в борьбе с борщевиком.

Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе 
Анастасия Блинова и  Анастасия Шамарина по-
знакомили участников форума с  историей воз-
никновения акции, которая родилась в условиях 
пандемии. Девушки поделились опытом работы 
в  этом направлении, рассказали, что удалось 
и  с  какими проблемами пришлось столкнуться, 
очередной раз доказав, что помогать не сложно, 
но очень важно.

От всероссийского движения «Волонтеры-
медики» своим опытом поделились Екатерина 
Ризоватова и Ксения Леткина, которые не только 
рассказали об азах первой помощи, но и наглядно 
продемонстрировали, как именно нужно действо-
вать в критической ситуации.

Среди участников Доброфорума были пред-
ставители первичного отделения РДШ лицея 
№ 273 им. Л. Ю. Гладышевой. Они рассказали о своем 
опыте волонтерской работы вместе с профессио-
нальными художниками и  бутафорами команды 
«Невский баталист». Ребята приняли участие 
в  создании трехмерной панорамы «Пропавшие 
в кинохронике» на площадке «Ленфильма». За такую 
важную работу ребята были награждены грамотами 
от  муниципалитета поселка Металлострой, кото-
рые вручила глава муниципального образования 
Наталия Антонова. Благодарности получили и на-
ставники молодежи — Мария Егоркина (педагог-
организатор лицея №  273  им.  Л.  Ю.  Гладышевой) 
и Каролина Черныш (заведующая ПМК «Орленок»).

МЕТАЛЛОСТРОЙ 
 ПРИНИМАЕТ ДОБРОФОРУМ

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 

ПО ССЫЛКЕ:

Ознакомиться 
с подробностями 
отчета можно 
в специально 
подготовленном 
фильме 
«Юбилейный год 
Металлостроя»
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В рамках муниципальной программы 
23  и  24  марта учащиеся школы № 621 
и лицея № 273 им. Л. Ю. Гладышевой смогли 
стать участниками экскурсии «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Ребята посетили места памяти боевой славы 
ленинградских защитников  — мемориал 
«Ивановские пороги», легендарный своими 

героическими сражениями Невский пятачок, 
мемориал «Синявинские высоты» — уникальное 
свидетельство единения всех народов в борьбе 
с фашизмом.

Также юные металлостроевцы смогли увидеть 
трехмерную панораму в  музее-заповеднике 
«Прорыв», где наглядно познакомились с деталя-
ми военной операции «Искра» по освобождению 
блокадного города.

О происходящем на легендарном плацдарме 
«Невский пятачок» в  январе 1943  года повест-
вуют скульптурные образы участников битвы 
за Ленинград: как в момент сражения разбросаны 
предметы обмундирования, снаряжения, засты-
ли макеты советских танков, знаменитой пушки 
«Ленинградка», и над всем этим завис в момент 
пикирования макет немецкого самолета Junkers.

Артефакты времен Великой Отечественной 
вой ны, реалистичные декорации, а  главное, 
имена героев стали визитной карточкой работы 
творческой мастерской «Невский баталист», 
что трудилась над созданием современного вы-
ставочного пространства «Прорыв». Молодежь 
не оставила такие приемы без внимания и оце-
нила по достоинству.

воспитываем патриотов

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ. 
ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?»

В рамках  XII Петербургского 
международного образователь-
ного форума 24 и 25 марта про-
ходил Межрегиональный форум 
«Земля Героев». Инициаторы 
и организаторы форума — гим-
назия № 402 г. Колпино и Инфор-
мационно-методический центр 
Колпинского района.

25марта школа №  621  при-
нимала участников тема-
тической площадки «Славе 

не меркнуть. Традициям жить!». В ак-
товом зале собрались педагоги, руко-
водители школьных музеев из разных 
районов Санкт-Петербурга, чтобы 
обсудить основную тему площадки — 
какова роль современных школьных 
музеев в роли патриотического вос-
питания подрастающего поколения.

Работа тематической встречи на-
чалась с  пленарного заседания. 

Выступающие делились опытом ра-
боты, новыми приемами и формами 
приобщения учащихся к культурно-
творческим мероприятиям для со-
хранения исторической памяти и по-
пуляризации отечественной истории.

После пленарного заседания всем 
участникам было предложено раз-
биться на команды и посетить стан-
ции, подготовленные педагогами 
школы № 621. Например, в школьном 

музее участники могли принять учас-
тие в реконструкции военной фото-
графии. На станции «По следам Тал-
линского перехода» Кирилл Коржов 
рассказал о нелегком морском деле, 
которое с удовольствием осваивают 
ученики. Отгадывать загадки на квес-
тах, предложенных на  станции «Ле-
генды Санкт-Петербурга», оказалось 
не так-то просто, но очень интересно.
Составить маршрут по знакомым ме-
стам своего края, а потом проверить 
свои знания с помощью технических 
новшеств предложили участникам 
встречи на станции «Памятные места 
родного края». На станции «О героях 
былых времен» Анастасия Самойло-
ва поделилась собственным опытом 
и рассказала, как костюмированные 
уроки и работа по созданию макетов 
вовлекают ребят в изучение истории 
своей страны.

Завершилось мероприятие подве-
дением итогов. Участники выразили 
единодушное мнение, что обмен 
опытом оказался очень полезен, 
и  предложили сделать проведение 
форума «Земля Героев» традицион-
ным, позволяя решать проблемы вос-
питания подрастающего поколения 
в рамках исторической памяти.

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 

ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

Родина — такое простое и одновременно сложное 
понятие. Она бывает большая и малая, изученная  
и  загадочная, включает в  себя так много, но  все 
близкое сердцу.

О том, что такое Родина, патриотизм и служение Оте-
честву, беседовали ученики школы № 621 на дру-
жеской встрече «Я  патриот», организованной 

Центром научных решений СоМПИс.
На мероприятии ребята вспомнили исторические 

даты нашей Родины, связанные с мужеством, героизмом 
и проявлением истинного патриотизма, называли имена 
великих деятелей искусства, литературы, науки и дипло-
матии, которые внесли неоценимый вклад в  развитие 
нашей страны и мира в целом.

Порадовало то, что наши металлостроевские девчонки 
и мальчишки знают легендарную песню Вениамина Бас-
нера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается 
Родина», которая как нельзя лучше дает ответ на вопрос, 
что такое Родина и патриотизм.

Учащиеся смогли высказать собственные мысли на 
тему патриотизма, любви к Родине, чести и героизма, 
а  в  творческой части встречи нарисовали плакаты по 
теме встречи. Авторы лучших работ были отмечены 
сладкими призами.
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15  февраля Россия отмечает День памяти о  рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

В нашем поселке состоялось торжественное возложе-
ние цветов к памятному знаку воинам-интернацио-
налистам в сквере перед зданием муниципалитета. 

Дань уважения героям нашего времени пришли оказать 
глава муниципального образования п.  Металлострой 
Н. И. Антонова, глава местной администрации Ю. С. Смир-
нов, депутатский корпус, сотрудники администрации, 
неравнодушные металлостроевцы и  местные жители  — 
участники афганских событий.

От лица последних выступил ветеран воин-интернацио-
налист Александр Храбров: «Будем помнить погибших 
и  пожелаем тем, кто вернулся, прежде всего здоровья. 
И веры в то, что мы не зря это делали. А я уверен, что не зря. 
Кто офицерами, кто простым солдатом мы выполняли свой 
воинский долг!» 

После торжественных мероприятий ветераны-афганцы 
посетили Усть-Ижорское кладбище, где находятся могилы 

погибших в Афганистане металлостроевцев Юрия Гайдая 
и Владимира Ильина.

124 человека из нашего поселка в разные годы выполня-
ли свой служебный долг за пределами родного Отечества.

памятные даты

ДНИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Январь — особый месяц уже для нескольких поколений жителей Северной столицы. 18 января 
1943 года военная операция «Искра» стала переломной в битве за Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны. А спустя год, 27 января 1944 года, Ленинград был освобожден от фа-
шистской блокады.

Многочисленные меро-
приятия, посвященные 
этим особенно важным 

для ленинградцев датам, прошли 
в культурно-досуговых и образо-
вательных учреждениях Метал-
лостроя.

По традиции на воинском ме-
мориале Петрозаводского шоссе 
состоялось возложение цве-
тов. В  торжественно-траурной 
церемонии приняли участие: 
заместитель главы администра-
ции Колпинского района Санкт-

Петербурга Н. В. Башкеева, де-
путат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга О. Э. Ми-
люта, глава муниципального 
образования п.  Металлострой 
Н. И. Антонова, глава местной 
администрации п. Металлострой 

Ю. С. Смирнов, жители блокадно-
го Ленинграда, представители 
общественной организации «Ве-
тераны поселка Металлострой», 
депутаты муниципального со-
вета VI созыва, сотрудники му-
ниципального совета и местной 
администрации.

Юноши и девушки из подрост-
ково-молодежных клубов «Орле-
нок» и «Чайка» по собственной 
инициативе убрали снег в скве-
ре «Память поколений», куда с 
экскурсией пришли подготови-
тельные группы детского сада 
№ 20. Ребята возложили цветы к 
мемориальной доске советскому 
военачальнику Павлу Богайчуку, 
защищавшему рубежи Колпин-
ского края.

В рамках акции «Мы рядом!» 
з а   б о л ь ш и м  о б щ и м  с то л о м 
на  чае питии собрались глава 
муниципального образования 
п.  Металлострой Наталия Анто-
нова, представители ветеранских 
организаций поселка, волонтеры 
ПМК «Орленок» и «Чайка», акти-
висты лицея № 273 им. Л. Ю. Гла-
дышевой.

Ребята читали стихи о войне, 
продемонстрировали специ-

ально подготовленные видео-
ролики о  мемориалах «Разо-
рванное кольцо» и  «Цветок 
жизни».  Мес тные ветераны, 
жители блокадного Ленингра-
да, делились с молодежью вос-
поминаниями.

Свой творческий подарок ко 
Дню полного освобож дения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады подготовил Дом культуры 
им. В. В. Маяковского. Коллективы 
самодеятельности и солисты ДК 
языком песни и танца передали 
трагическую летопись войны.

История не знает примеров, 
подобных подвигу осажденного 
Ленинграда. 900 дней мужества, 
стойкости и отваги. Урок, который 
и поныне преподносят молодым 
поколениям жители блокадного 
Ленинграда.

Достойных сынов Отечества в Металлострое 
начинают растить с  самого юного возраста. 
Поэтому целый ряд мероприятий, посвящен-
ных 23 Февраля, прошел в учебных и досуговых 
учреждениях нашего поселка.

Почтить память павших защитников Отечества 
на Металлостроевское воинское захоронение 
на Петрозаводском шоссе пришли представите-

ли администрации Колпинского района, депутат ЗакСа 
СПб Е.  Ю. Киселева, члены общественных организаций 
п. Металлострой «Ветераны войны и труда» и «Жители 
блокадного Ленинграда», глава муниципального об-
разования Н. И. Антонова, глава местной администра-
ции Ю. С. Смирнов, депутаты муниципального совета 
поселка Металлострой.

Дом культуры имени В. В. Маяковского по традиции 
подготовил к празднику концерт коллективов само-
деятельности ДК и приглашенных исполнителей.

По праву в  этот день на  сцене концертного зала 
было много мужчин: ведущий артист Александр 
Фарзуллаев, руководитель ансамбля русской песни 
«Грушица» Александр Калинин, исполнители Михаил 
Сиверин и Роман Сидоров, солисты академического 
хора «Лира».

С ПРАЗДНИКОМ 
МУЖЕСТВА! 

СОЛДАТ ВОЙНУ НЕ ВЫБИРАЕТ 

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV ПО ССЫЛКЕ:
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время с пользой

ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ИСКУССТВО ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
ОТМЕТИЛИ ЧГКквизом

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

5 и 6 апреля учащиеся школы № 621 
и лицея № 273 им.  Л. Ю. Гладышевой 
смогли увидеть драматический 
моноспектакль «Письма», рас-
сказывающий историю человека 
с непростой судьбой. Главный ге-
рой — наркоман, который задумы-
вается о том, какой вред наносят 
наркотики, только тогда, когда 
опасность угрожает уже его сыну. 

Константин Лис — исполнитель 
главной роли, актер Социально-
драматического театра Санкт-

Петербурга, отметил: «Родилась идея, 
чтобы преподнести эту актуальную 
тему не в виде обычной лекции или 

познавательного фильма, которых 
огромное количество в интернете, а в 
виде спектакля для молодежи. Такой 
творческий подход заставит молодежь 
задуматься о проблеме наркотиков, 
ведь сопереживание герою и реаль-
ный пример из жизни, рассказанный в 
спектакле, гораздо убедительнее для 
подростков».

Показ спектакля состоялся в рамках 
муниципальной программы и положил 
начало антинаркотическим мероприя-
тиям, которые будут организованы мест-
ной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой 
в этом году.  

12 апреля подростково-молодежный 
клуб «Орленок» собрал интеллектуа-
лов Металлостроя, чтобы испытать 
их силы в ЧГКквизе, посвященном Дню 
космонавтики. 

Напутственные слова перед началом 
игры ребятам дала глава поселка Ната-
лия Антонова, отметившая, что именно 

высокий уровень интеллекта, способность 
приобретать и эффективно использовать 
знания дают возможность человечеству дви-
гаться вперед, открывая все новые горизонты.

В игре приняли участие четыре команды: 
учащиеся 9-11-х классов школ № 621 и № 451, 
лицея № 273 им. Л. Ю. Гладышевой, а также 
сборная клуба «Орленок». Участникам пред-
стояло пройти шесть раундов с тематиче-
скими вопросами. На обдумывание каждого 
давалось по 60 секунд. Ребятам было необхо-
димо не только использовать свои энцикло-

педические знания, но и подключить логику.
Победителем стала команда лицея № 273. 

Второе место у школы № 621, третье досталось 
команде «Орленок».

Организаторами мероприятия выступили 
участники актива «Лицеист» и представители 
первичного отделения РДШ лицея № 273, а 
также учителя физики Антонина Планкина и 
Елена Полетаева, педагог-организатор Мария 
Егоркина. Автор и ведущий ЧГКквиза — уче-
ник 10-го «А» класса лицея Вадим Мнёв. 

Швейно-вышивальное 
п р о и з в о д с т в о  С Т Э М 
продолжает свой со-
циальный проект «Сча-
стье в профессии». За-
нятия проводит руко-
водитель фирмы пред-
приниматель Татьяна 
Соколовская. 

Так, 5 апреля на профориентационном занятии в гостях у 
фирмы СТЭМ побывали девочки 5-го класса лицея № 273 
им. Л. Ю. Гладышевой. На необычном уроке ученицам 

рассказали о профессиях швеи и вышивальщицы, о том, какие 
бывают ткани и что из них можно сшить, о том, как налажено 
производство, показали вышивальные машины. В конце занятия 
каждая гостья получила традиционный подарок от фирмы СТЭМ.
Отметим, что посещение производства проходит  бесплатно, 
проект реализуется силами и средствами предпринимателя 
Т.  М. Соколовской. Организационными вопросами занимается 
ГБУДО ЦППМСП Колпинского района.

наши достижения

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДНЫЙ УДАР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ!

Ученики школы №  451  стали победите-
лями на Всероссийском конкурсе исследо-
вательских работ им.  Д. И. Менделеева. 
Целью конкурса является развитие у дев-
чонок и мальчишек устойчивого интереса 
к исследовательской деятельности, раз-
витие навыков такой работы. Металло-
строевцам было что представить на суд 
членов жюри.

Ученик 9-го «А» класса Григорий Кубышкин 
занял 1-е место с  работой на  тему «Со-
циальная адаптация детей-мигрантов 

в  ГБОУ СОШ №  451» (научный руководитель 
Н. С. Жуков). В своей работе Григорий исследо-
вал и оценил уровень социальной адаптации 
детей-мигрантов в школе.

Ученик 8-го «А» класса Станислав Дора занял 
3-е место с работой на тему «Чтобы помнили…» 
(научный руководитель Е. В. Скопина). Стани-
слав исследовал жизненный путь лейтенанта 
Н. Чеховича и  составил маршрут экскурсии 
по  местам воинских захоронений в  поселках 
Металлострой и Усть-Ижора.

П е р в е н с т в о  С а н к т -
П е т е р б у р г а  п о   б о к с у 
2022  года среди юниоров 
завершилось победой ме-
таллостроевца Андрея 
Никитина. Семилетний 
труд воспитанника ПМК 
«Чайка» принес свои заслу-
женные плоды. Взят первый важный этап. Получена 
путевка на  первенство России, которое пройдет 
в городе Чехове в апреле. Будем болеть за нашего 
парня!

Спортсмены «Чайки» также отличились и на Открытом 
турнире по боксу на призы чемпиона мира среди 
профессионалов в  супертяжелом весе Николая 

Валуева  — 2022. Золото взял Андрей Никитин, бронза 
у Михаила Морозова.

Поздравляем тренера ребят, мастера спорта по боксу 
Романа Ильича Яниева. Большая работа проделана про-
фессионалом своего дела. Впереди ее еще больше!

Два дня (1  и  2  апреля) в  Выборге 
проходили соревнования по художе-
ственной гимнастике в отдельных 
видах под названием «Ритмы старо-
го города».

Гимнастки из Металлостроя, трениру-
ющиеся в СК «Атлантик» (под руко-
водством тренера Е. А. Дмитриевой), 

достойно выступили и показали хорошие 
результа ты после долгого спортивного 
перерыва.

По итогам соревнований в упражнени-
ях без предмета 3-е место заняли Ника 

Пятина (2013 г. р.) и Виктория Соколова 
(2012  г. р.). Ника Пятина и  Мария Цы-
церева (2012  г. р.) завоевали серебро в 

упражнениях с мячом. А в упражнениях 
с  обручем 3-е место у  Яны Дрынкиной 
(2011 г. р.) и золотая медаль у Ники Пя-
тиной.

Отлично показали себя на  первом 
в  жизни старте девочки 2015-2016  г. р.: 
Эмилия Коткова, Елизавета Купцова, 
Елизавета Лысенкова, Виктория Осипо-
ва, Виктория Планова, София Иванова, 
София Платицына, Олеся Гарифьянова.

Желаем нашим гимнасткам совершен-
ствования в обу чении и новых побед!

По материалам группы ВК «Вечерний 
Металлострой» 



№ 3 (170) 21 апреля 20226
ВЕСТИ

калейдоскоп событий

народные традиции

ШИРОКА ДУША-МАСЛЕНИЦА
С 26  февраля по  8  марта в  Металло-
строе исправно провожали зиму: пели, 
веселились, вдоволь наелись блинов, 
как и положено на Масленицу.

В Библиотеке на  Центральной масле-
ничную неделю встретили концертом 
воспитанников музыкального отделе-

ния Детской школы искусств им.  М. А. Ба-
лакирева. В  унисон с  ярким праздником 
прозвучали русская балалайка, домра и це-
лый оркестр народных инструментов под 
руководством преподавателя Екатерины 
Виноградовой.

Масленица пришла и в Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов «Поддерж-
ка». Здесь дорогими гостями стали юные 
участники фольклорного коллектива 
«Веснушки» ДК им. В. В. Маяковского. Дев-
чонки и  мальчишки познакомили своих 
новых друзей с  традиционными народ-
ными играми, исполнили масленичные 

припевки и, конечно, вместе полакоми-
лись блинами.

А в последний день Масленицы металло-
строевский ДК превратился в праздничную 
площадь, где народ веселил уличный бала-
ганный театр с Петрушкой, казаки мерились 
силушкой, а богатыри — ловкостью. Мест-

ные мастерицы поделились своими секре-
тами. Желающие могли заглянуть на поси-
делки с чаем к золовке, а у тещи на вечерках 
прозвучали самые добрые песни.

Руководитель Образцового фольк лорного 
коллектива «Золотая веточка» Снежана Хазо-
ва щедро делится с детворой и взрослыми 

задорными народными играми. Их выступле-
ние стало настоящим украшением праздника.

За играми и забавами металлостроевцы 
не забыли повиниться друг перед другом 
в  Прощеное воскресенье. А  все невзгоды 
и печали забрал с собой огонь масленич-
ного чучела.

9 апреля ДК им. В. В. Маяковского 
принимал участников ежегодной 
акции «Тотальный диктант». 
Перед началом волнуются все — 
и студенты, привыкшие к любым 
экзаменам, и те, кто сидел за 
партой много лет назад, ведь 
диктант — это проверка на 
знание родного языка и грамот-
ность.

В этом году автором текста для 
диктанта стала известная рос-
сийская писательница Марина 

Степнова. Ее произведение под на-
званием «Девятисотый» разделили 
на несколько частей и направили в 
регионы. Нам досталась третья часть 
под названием «Гроза». Небольшой 
по размеру, но очень емкий и в не-
которых местах довольно каверзный 
материал заставил участников дик-
танта хорошенько подумать.

Тотальный диктант — это не только 
воплощение искренней любви к язы-
ку, легкая ностальгия по школьным 
диктантам, но и, конечно, огромный 
энтузиазм каждого, кто пришел на 
акцию как в качестве пишущего, так 
и в качестве диктующего.

Впервые акция, посвященная 
грамотности, прошла 18 лет назад в 
Новосибирске. С каждым годом ко-
личество участников увеличивается. 
В этом году только в России диктант 
прошел в более чем 500 населенных 
пунктах. Но пишут и за пределами 
нашей Родины, ведь Тотальный 
диктант помогает в продвижении 
русского языка и русской культуры 
по всему миру.

Удалось ли металлостроевцам 
вспомнить все правила русского язы-
ка, будет известно в конце апреля. 
Оценки за диктант появятся в личных 
кабинетах участников.  

ПРОВЕРКА ГРАМОТНОСТИ

Вот уже в шестой раз зрители смогли 
окунуться в чарующий мир Востока 
вместе с участницами фестиваля. 

Ежегодно в фестивале принимают участие 
танцовщицы из разных районов Санкт-
Петербурга и области. С каждым годом рас-
ширяется география участников фестиваля, 
растет интерес и у публики.

В пролог минувшего фестиваля легла 
история фантастического фильма «Принц 
Персии. Пески времени». Принц Дастан 
объединяет силы с принцессой Таминой, 
для того чтобы помешать Низаму получить 
власть над Песками времени — могуще-
ственным божественным артефактом, 
способным изменять время и наделять 
хозяина властью над миром. Помочь в 
этом героям может необычный кинжал, 
хранительницей которого является прин-
цесса Аламутская  — Тамина. Пройдя все 
испытания, с помощью кинжала и Песков 
времени Дастан возвращается в прошлое. 
Он возвращает кинжал хранительнице 

Тамине. Она принимает подарок Дастана 
и становится его избранницей. По ходу 
фестиваля главные герои рассуждали о 
времени — о чудесном явлении, которое не 
вернуть и не купить, которое необходимо 
ценить и использовать с умом.

Герои встречали гостей из разных ближ-
них и дальних земель с дарами в честь 
шестилетия их правления. Все представ-
ленные танцы — это подарки. Всего в про-
грамме фестиваля «Путешествие длиною в 
танец» было представлено двадцать раз-
нообразных и разножанровых номеров: от 
классики восточного танца до шоу-номеров 
с использованием невероятных костюмов 
и предметов.

Фестиваль восточного танца — это всегда 
новые яркие танцевальные номера и неза-
бываемые эмоции. Шикарные женщины, 
грациозные и чувственные движения, 
роскошные костюмы, сказочные истории — 
все это создает особую завораживающую 
атмосферу.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ТАНЕЦ 

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

Под таким названием 9 апреля в Доме культуры им. В. В. Маяковского прошел 
VI Открытый фестиваль восточных танцев.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV ПО ССЫЛКЕ:
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А вы знали, что английским языком свободно владеют только 5 % населения 
нашей страны? Несмотря на это, 63 % россиян все-таки считают, что знание 
иностранного языка в  современном мире необходимо, для 93 % опрошенных 
это английский**.

Молодежный проект Lingvoboard-
games — это встречи, где участники 
играют в  настольные игры и  про-

качивают свой уровень английского языка.

Идея появилась после посещения ана-
логичной встречи в другом районе, и наш 
проект стартовал в Металлострое в октябре 
2021  года. За  полгода мы провели более 

10 встреч. И даже позанимались со своими 
детьми, ведь Lingvoboardgames задумывал-
ся как семейный проект  — параллельно 
со взрослыми общаются и дети. А еще тут 
можно быть не только участником, но и по-
пробовать себя в роли ведущего.

Игры — это интересный способ практи-
ковать язык. А в компании единомышлен-
ников сила эффекта удваивается.

Мы учили английский в школе и универ-
ситете, он был в нашем еженедельном рас-
писании, но во взрослой жизни им владеют, 
увы, немногие.

А ведь знание иностранного языка может 
стать трамплином к хорошей работе!

Конечно, чтобы свободно говорить, стоит 
взяться за специальную литературу и даже 
позаниматься с  репетитором. А игры… 
Игры идут как дополнение к обучению. Тут 
можно сломать языковой барьер, выучить 
новые слова и хорошенько посмеяться.

Мы открыты новым участникам  — 
информацию можно найти в  группе 
«ВКонтакте» https://vk.com/lingvobgm 
(или просто наведите камеру телефона 
на QR-код).

Lingvoboardgames — это практика языка, 
живое общение и новые эмоции.

Елизавета Иванова, 
основатель молодежного проекта 

Lingvoboardgames, 
президент JCI St. Petersburg 

на досуге

В рамках муниципальной программы «Организация и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» в I квартале 2022 года для наших жителей было 
организовано 7 экскурсий, из них 3 — по военно-патриоти-
ческой тематике: «Пропавшие в кинохронике» (экскурсия на 
«Ленфильм»), «Прорыв блокады Ленинграда» (мемориал «Ива-
новские пороги», легендарный Невский пятачок, мемориал 
«Синявинские высоты»). 

Экскурсия «Герои арктических льдов: ледоколы — путь леген-
дарных кораблей» была направлена на вовлеченность жителей 
Санкт-Петербурга в арктическую проблематику и повышение 

интереса молодежи к освоению профессий, востребованных в Арк-
тическом регионе Российской Федерации, сохранение традиций 
коренных малочисленных народов Севера.

Также металлостроевцы смогли посетить три экскурсии истори-
ческой тематики: «Тайны рода Юсуповых», «Петербург Фаберже» и 
«Императорская Гатчина».

В середине апреля состоялись 3 экскурсии, проведенные для 
восьмиклассников школ Металлостроя, под названием «Пропавшие 
в кинохронике». Трехмерная панорама, расположенная в 5-м павиль-
оне «Ленфильма», создана художниками и бутафорами организации 
«Невский баталист».  

Перед поездкой восьмиклассников напутствовала глава МО 
п. Металлострой Н. И. Антонова. Наталия Ивановна обратила вни-
мание учащихся на то, насколько важна в реалиях сегодняшнего 
дня историческая память о событиях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., подчеркнув первостепенную роль советского народа 
в Великой Победе над фашизмом.

Экскурсии организованы в рамках реализации муниципальной 
программы «Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию».

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЯХ

АНГЛИЙСКИЙ — ЭТО СКУЧНО? 
А ЕСЛИ В ИНТЕРЕСНОЙ КОМПАНИИ И НОВОМ ФОРМАТЕ?

ПРИГЛАШАЕМ 
В НАШУ ГРУППУ

**Данные статистики приведены Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazyk-
perspektivnaya-investicziya 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п.  Металло-
строй приглашает вас на бесплатные автобусные экскурсии во 
II квартале 2022 года.

Количество экскурсантов в каждом автобусе — 45 человек.
Запись на экскурсии проводится по адресу: п. Металлострой, 

Центральная ул., д. 22, кабинет 7,  согласно нижеприведенному 
графику при предъявлении паспорта с регистрацией в п. Ме-
таллострой.

Обращаем ваше внимание, что согласно Распоряжению МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой № 51-р от 16.04.2018 каждый 
гражданин, зарегистрированный в п. Металлострой, имеет право 
на посещение бесплатной экскурсии 1 раз в квартал.

Наименование экскурсии Дата экскурсии 
и время отправления

Дата и время записи 
на экскурсию

Экскурсия в Псков — Изборск — Печоры (с обедом).
1) Обзорная экскурсия по Пскову.
2) Экскурсия по Псковскому кремлю.
3) Экскурсия в Изборскую крепость.
4) Экскурсия в Псково-Печерский монастырь.

18.05.2022
отправление
06.00
продолжительность 
не менее 15 часов

27.04.2022

16.00-18.00

Ночная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
с теплоходной экскурсией и разведением мостов.
1) Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу 
«Мелодия белых ночей».
2) Ночная теплоходная экскурсия 2 часа.

27.05.2022
отправление 
22.00
продолжительность 
не менее 5 часов

18.05.2022

16.00-18.00

Ночная обзорная экскурсия 
по Санкт-Петербургу с теплоходной экскурсией и 
разведением мостов.
1) Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу 
«Мелодия белых ночей».
2) Ночная теплоходная экскурсия — 2 часа.

03.06.2022
отправление
22.00
продолжительность 
не менее 5 часов

Члены общественной 
организации «Ветераны 
поселка Металлострой» 
Запись у председателя 
общества

Экскурсия в усадьбу Марьино 
(Фестиваль сирени) с чаепитием.

04.06.2022
Дата ориентировочная

Члены общества 
«Оптимист»
запись у председателя 
общества

Экскурсия в усадьбу Марьино 
(Фестиваль сирени) с чаепитием.
2 экскурсии, 90 человек.

04.06.2022
Дата ориентировочная

23.05.2022

16.00-18.00

Ночная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
с теплоходной экскурсией и разведением мостов.
1) Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу «Мелодия 
белых ночей».
2) Ночная теплоходная экскурсия — 2 часа.

17.06.2022
отправление
22.00
продолжительность 
не менее 5 часов

06.06.2022

16.00-18.00

Экскурсия в Псков — Изборск — Печоры 
(с обедом).
1) Обзорная экскурсия по Пскову.
2) Экскурсия по Псковскому кремлю.
3) Экскурсия в Изборскую крепость.
4) Экскурсия в Псково-Печерский монастырь.

18.06.2022
отправление
06.00
продолжительность 
не менее 15 часов

06.06.2022

16.00-18.00
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АХ, ЭТА СВАДЬБА!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, несмотря на комплекс принимаемых мер, 
отмечается рост преступлений, совершенных в от-
ношении граждан пожилого возраста. Это касается 
и Колпинского района.

К сожалению, наиболее восприимчивые и  довер-
чивые люди пожилого возраста ежедневно под-
вергаются опасности со  стороны мошенников. 

Особенно распространены случаи мошенничества 
по телефону. Мошенники, входя к гражданам в доверие, 
по телефону убеждают перевести денежные средства 
на счет или передать лично в руки преступникам. Тем 

самым человек не  подозревает, что стал жертвой мо-
шенничества.

• Если на ваш телефонный номер поступил звонок от неиз-
вестного и он просит под любыми предлогами перевести 
денежные средства на карту — НЕ ВЕРЬТЕ!

• Если вам звонят и представляются родственниками, кото-
рые попали в беду, и срочно требуется ваша помощь в виде 
перевода или передачи денежных средств — НЕ ВЕРЬТЕ 
И НЕ ВСТУПАЙТЕ В РАЗГОВОР С ТАКИМИ ГРАЖДАНАМИ, ТЕМ 
БОЛЕЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ!

• Если вам поступают звонки из банка и сообщают о бло-
кировке вашей карты, с целью ее разблокирования пред-
лагают совершить обратный звонок по указанному в СМС-
сообщении — НЕ ВЕРЬТЕ! Любая предоставляемая вами личная 

информация по банковской карте грозит потерей имеющихся 
на ней денежных средств.

Помните: никакие манипуляции по телефону банк не прово-
дит. Любые действия с банковской картой — разблокировка, 
восстановление, замена — совершаются только в отделении 
банка лично и по предъявлению паспорта.

Вы можете в любое время обратиться по телефонам:
— единой экстренной помощи 102/112 (для любых опе-

раторов мобильной связи); доверия 573-05-32; дежурной 
части ОМВД 461-02-02 и 573-05-30; 39-го отдела полиции 
д/ч 464-02-02 и 575-06-03;

— либо прибыть в ближайший участковый пункт полиции.
Всегда помните, что ваша внимательность поможет вам спа-

сти себя и своих близких от воздействия мошенников, а ваша 
бдительность сохранит ваше здоровье и имущество!

поздравляем

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ 

И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ

с 85-летним юбилеем
Владимира Ивановича Баранкевича, 

Дину Федоровну Фокину 
и Зою Александровну Игнатьеву;

с 80-летним юбилеем 
жителя блокадного Ленинграда 

Альбину Васильевну Кокоулину 
и Миру Сергеевну Четвергову;

с 75-летним юбилеем 
Людмилу Михайловну Проничеву, 

Татьяну Митрофановну Горностаеву, 
Ирину Иосифовну Боблевскую, 

Бориса Васильевича Попова, 
Клавдию Андреевну Попову 

и Тамару Александровну Абрамавичус;

с 70-летним юбилеем 
Лидию Степановну Драч 

и Людмилу Васильевну Макарьеву;

с 65-летним юбилеем
Любовь Михайловну Галиеву;

с 60-летним юбилеем 
Ирину Валентиновну Шелтомских 

и Наталью Владимировну Волобуеву.

Желаем легких, светлых дней, 
Теплого внимания друзей.

С любимым делом справиться 
И никогда не стариться.

21 января в семье 
Юрия Ивановича 

и Лидии Викторовны 
Шатовых 

состоялось замечательное 
событие — золотая свадьба. 
От всей души поздравляем, 

желаем здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия!

28 января поздравляли 
с золотой свадьбой семью Смирновых. 

Николай Афанасьевич 
и Раиса Кондратьевна 

приехали в Металлострой в 1970 году. 
Трудились на градообразующих 

предприятиях: ЛЭЗ и НИИЭФА. Наш поселок 
стал для них родным домом, сохранившим 

и их чувства друг к другу.

18 февраля отметили золотой 
юбилей со дня свадьбы 
Сергей Александрович 
и Валентина Сергеевна 

Ивановы. 
Поздравляем с замечательной 

датой! Желаем любви, 
счастья и взаимопонимания 
еще на долгие-долгие годы.

Пятьдесят лет совместной жизни принято называть золотой свадьбой. Это почтенная дата, 
достойная уважения. Золото — дорогостоящий металл, добываемый тяжким трудом, так 
и отношения супругов — драгоценны, проверены временем и общими невзгодами и победами. 
И если уж кто может дать ценный совет о том, как любить и прожить вместе всю жизнь, то это, 
несомненно, наши золотые юбиляры.

От имени главы муниципаль-
ного образования п.  Метал-
лострой Н. И. Антоновой, 
главы местной администра-
ции Ю. С. Смирнова, депута-
тов  VI  созыва и  сотрудни-
ков муниципального совета 
и  местной администрации 
поздравляем юбиляров нашего 
поселка и  желаем прежде все-
го крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла и  заботы 
близких. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена добрыми 
светлыми событиями и толь-
ко приятными моментами. 
Металлострой гордится сво-
ими жителями  — преданны-
ми тружениками, большими 
энтузиастами, открытыми, 
честными людьми!

28 января 
исполнилось 95 лет 

Сусанне 
Витальевне 
Семенцовой

15 февраля 
отметила 95 лет 

Ирина 
Васильевна 

Курчина

15 марта 95 лет 
исполнилось 

Пелагее 
Александровне 

Кошечко

25 января 90 лет 
отметила 
Надежда 

Николаевна 
Дегтярева

17 апреля 90 лет 
отметила 
Татьяна 

Семеновна 
Цветкова

24 марта 
поздравляли 
с 90-летием  

Лидию Ильиничну 
Иванову

16 февраля 
поздравляли 
с 90-летием 
Валентину 

Ивановну Зорину

18 марта 90 лет 
отпраздновала 

Мария 
Ивановна 
Хохлова

13 апреля 90 лет 
отпраздновала 

Валентина 
Андреевна 

Маслова

внимание! мошенники!


