Примите самые теплые пожелания
с наступающим Новым 2016 годом и
Рождеством Христовым!
Эти семейные праздники призыва
ют нас жить в мире и согласии, заботиться
о своих близких. Зажигая праздничные
свечи в рождественскую ночь, в кругу родных мы вспоминаем самое хорошее, прощаем
обиды и стараемся подарить друг другу как можно больше душевного тепла и любви.
Пусть 2016 год оправдает все ваши надежды, принесет новые возможности и
перспективы. От всей души желаю, чтобы прекрасное настроение не покидало вас
не только в рождественские дни, но и весь год!
Дмитрий БЕРЕСТОВ,
глава администрации Пушкинского района

Наступает самый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный празд
ник – Новый год! Он у нас всегда ассоциируется с запахом ели, вкусом мандаринов,
взрывом хлопушек и отличным настроением! Но главное – с новыми планами и начина
ниями.
Дорогие земляки, хочется пожелать вам, чтобы наступающий год был полон инте
ресных идей, полезных и приятных знакомств, принес уверенность в своих силах.
Пусть все, что вы задумали, обязательно осуществится! Пусть настроение будет
отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год – это прекрасный и
сказочный праздник, встречайте его с улыбкой!
Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

Дорогие жители города Павловска! Приглашаем вас 1 января 2016 года
в 0.00 на праздничное гулянье "Новогодний калейдоскоп в Павловске"!
На площади у здания администрации города Павловска
в Песчаном переулке вас ждут концертная программа, веселые игры
и забавы, а в 2.00 – фейерверк!

Действительно, находясь в
Павловске, постоянно ощуща
ешь восторг и от соприкоснове
ния с историей, и от погружения
в заповедные уголки природы, и
от уютных улочек и скверов, об
рамленных невысокими здания
ми. Но Павловск – это и совре
менный город, благоустроен
ный, с развитой социальной
инфраструктурой, с богатой
культурной, образовательной,
спортивной жизнью. 12 декабря
этому замечательному пригоро
ду СанктПетербурга исполни
лось 238 лет.
По случаю дня основания го
рода Павловска 11 декабря в ак
товом зале детской музыкальной
школы № 25 собрались руково
дители Пушкинского района и
его муниципальных образова
ний, ветераны, почетные жите
ли, представители обществен
ных организаций, предприятий,
учебных заведений, городские
активисты.

Разрешите поздравить вас с Рождеством Христовым и Новолети
ем! Эти два праздника неразделимы по своему существу. Христос
родился – и наступила новая эпоха, Новый год. И в эти светлые празд
ничные дни примите наши поздравления с пожеланиями радости в ва
шей жизни.
Несмотря на все трудности и скорби сегодняшнего дня мы верим,
что Господь не оставит нас своею милостью и поможет в предстоящем
году. Радости, счастья и всего светлого, дорогие соотечественники!
Протоиерей Даниил РАННЕ,
настоятель храма святой равноапостольной
Марии Магдалины города Павловска

31 декабря
17.00 – Молебен на начало 2016 года.
23.30 – Общая исповедь.
24.00 – Литургия (со славлением).
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
9.00 – Часы Великие. Исповедь.
10.00 – Вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
18.00 – Великое повечерие. Исповедь.
23.00 – Праздничное Богослужение.
7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
9.40 – Часы. Исповедь.
10.00 – Литургия (со славлением).
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
9.40 – Часы. Исповедь.
10.00 – Литургия. Вечерня. Великое освящение воды.
18.00 – Всенощное бдение. Великое освящение воды.
19 января – Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
9.40 – Часы. Исповедь.
10.00 – Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды.

Гостей праздника встречали юные
кадеты, которые вручали им специ
альный выпуск газеты "Наш Павловск"
и изданную к этому мероприятию кни
гу "Победители – потомкам!".
Государственный гимн и гимн
Павловска в исполнении хора "Пауль
люст" открыли торжественное собра
ние. Слайдшоу, выступление юных ка
детов и историческая сценка, посвя
щенная основанию императрицей
Марией Федоровной школы для глу
хих, преемником которой стал Меж
региональный центр реабилитации
лиц с проблемами слуха (колледж),
недавно отметивший свое 50летие,
показали, насколько богата события
ми прошлого и настоящего жизнь со
временных павловчан.
Окончание на 2 й стр.

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Павловска
поздравляет с юбилейной датой ветеранов, рожденных в декабре.
Желаем вам, дорогие павловчане, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие люди
радовали своей заботой и вниманием:
с 97летием
Зою Михайловну КРЫЛОВУ

с 91й годовщиной
Музу Николаевну РИКУН

с 93й годовщиной
Анну Константиновну ХАРИТОНОВУ

с 90летием
Нину Яковлевну ФЕДОТОВУ

с 92й годовщиной
Антонину Георгиевну КАЗАРИНУ

с 85летием
Евгению Прокофьевну ЛОБАТОВУ
с 80летием:
Екатерину Ивановну АНДРЕЕВУ,
Анну Ерофеевну ЖУРОВУ,
Нину Васильевну ИГНАТЬЕВУ

с 75летием
Елену Константиновну ЕГОРОВУ
с 65летием
Галину Изаковну ВАСИЛЬЕВУ.

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

Окончание. Начало на 1й стр.
Перед собравшимися выступили глава
администрации Пушкинского района Дмит
рий Берестов и глава муниципального об
разования города Павловска Валерий Зи
барев. Они говорили о любимом городе,
его жителях, достижениях и планах разви
тия. Благодарственными письмами район
ной администрации были отмечены глава
муниципального образования города Пав
ловска Валерий Зибарев, глава местной
администрации Михаил Сызранцев, руко
водитель павловской ветеранской органи
зации Лариса Семенова, эксруководитель
общества инвалидов города Павловска Та
тьяна Хохрякова, директор Дома детского
творчества "Павловский" Ольга Парамоно
ва, директор кадетской школы Владимир
Дмитриенко, директор ЦККД "Павловск"
Михаил Балунин.
"Этот праздник объединил всех нас, он
дает нам возможность ощутить себя чле
нами одной большой, дружной, крепкой и
надежной семьи, – сказал Д.В. Берестов. –
Нам очень повезло жить в таком замеча
тельном городе с его историей, архитекту
рой, выдающимся дворцовопарковым ан
самблем. Мы гордимся людьми – и теми,
кто создавал наш город, кто его сохранил, и
теми, кто сегодня вкладывает сердце и душу
в процветание Павловска, работает над тем,
чтобы каждому его жителю здесь жилось
комфортно".
Глава муниципального образования го
рода Павловска Валерий Зибарев отметил,
что главными особенностями павловчан яв
ляются, вопервых, неравнодушие к тому,
что происходит в городе и, вовторых, то,
что все здесь друг друга знают. "У нас ни
куда не спрятаться, не скрыться, и если ты
чтото делаешь не так, то тебе всегда под
скажут, поправят и самое главное – добро
желательно помогут. Поэтому у нас с вами
многое получается, – добавил Валерий
Викторович. – Сегодня мы с коллегами по
сещали почетных жителей нашего города,
которые не смогли присутствовать на этом
торжестве, – Евдокию Григорьевну Махрову
и Надежду Федоровну Завьялову, поздрав
ляли их с праздником, и они обе, не сгова
риваясь, очень просили, чтобы я передал
их поздравления павловчанам. Они всех
помнят, всех любят и всем желают здоро
вья. И я хочу пожелать всем вам быть здо
ровыми, никогда не унывать и продолжать
делать все для процветания нашего люби
мого города". Затем глава муниципально
го образования вручил почетные грамоты
муниципального Совета города Павловска
директору Музея истории города Павлов
ска Валентине Горбачевой, мастеру садо
вопаркового предприятия "Пушкинское"
Ларисе Лобчевской, коммерческому ди
ректору компании "Ксил" Максиму Гвалия,
главе крестьянского (фермерского) хозяй
ства Николаю Дролецу. Грамотой Совета
муниципальных образований СанктПетер
бурга была отмечена деятельность твор
ческого коллектива редакции газеты "Наш
Павловск" за 2е место в XIV ежегодном
конкурсе муниципальных и районных газет
СанктПетербурга в номинации "Лучшая
публикация на историкокраеведческую
тему".
Торжественная часть праздника завер
шилась церемонией присвоения звания
"Почетный житель муниципального обра
зования города Павловска" Нине Иванов
не Лосевской и Борису Владимировичу
Шиманскому.
Обращаясь к павловчанам, Б.В. Шиман
ский сказал: "Я горжусь, что вы так высоко

Дмитрий Берестов вручает
благодарственное письмо Михаилу Балунину.

Поздравление от Валерия Зибарева
принимает Валентина Горбачева.

Новые почетные жители города Павловска Нина Лосевская (слева) и Борис Шиманский (справа).

Выступает струнный ансамбль Петербургконцерта
под руководством Михаила Гантварга.

оценили мой труд. Работая в Павловске, я
много сил отдавал тому, чтобы поднять бла
гоустройство города на новый уровень. Мне
часто говорят коллеги, что в Павловске у
меня остался памятник – это здание комп
лекса Дорожноучебного инженерного
центра на улице Профессора Молчанова, в
котором готовят не только кадры для Пе
тербурга и Ленинградской области, но и
для всей России. А раньше для всего СССР
– от Камчатки до Бреста. Оно было постро
ено в те годы, когда я возглавлял павловс
кую Школу дорожных мастеров. И своей ус
пешной работе я обязан замечательным
людям, которых здесь встретил".
Нина Ивановна Лосевская, принимая
поздравления, отметила, что благодарна
судьбе за то, что именно в Павловске про
шли ее детство, школьные годы, становле
ние личности: "Дорогие павловчане, я вас
люблю всю жизнь. Мы уже с руководителем
ветеранской организации и главой муници
пального образования обсудили мою роль
в общественной жизни Павловска. Я счаст
лива, что я вновь в вашей семье, в родном
городе, и пока жива, я буду делать все для
вас и для процветания Павловска", – доба
вила новый почетный житель.
Музыкальный подарок многочисленным
гостям вечера преподнесли артисты Петер
бургконцерта.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото автора

Пусть новый 2016 год будет счастливым!
Валерий Викторович Зибарев

Уходящий год запомнится событиями, посвященными
празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной
войне. Нам удалось поздравить всех ветеранов, в том числе
и бывших малолетних узников фашистских концлагерей –
им были вручены памятные медали "Непокоренные".

В наступающем году хочу пожелать всем не терять на
дежды на лучшее несмотря ни на что – ни на вызовы изза
рубежа, ни на временные экономические трудности внутри
страны. Для муниципального образования города Павлов
ска бюджет нового года сформирован рекордный – "кри
зисные эффекты" нас миновали или не дошли до нас. Ис
точники доходов, которые у нас есть, по законодательству
СанктПетербурга не зависят от внешних факторов, не при
вязаны к ценам на нефть, они складываются из налогов, ко
торые платит наш бизнес.
В будущий год мы смотрим с оптимизмом, планируем
осуществить большой объем работ, связанных с благоуст
ройством города. В первую очередь, хотим привести в по
рядок переданные нам 1 января 2015 года 20 дорог, в новом
году нам осталось отремонтировать еще девять из них, что
бы павловчане могли ходить в слякоть не в резиновых сапо
гах, а в туфлях, ведь живем уже в ХХI веке!
Думаю, что нам удастся в новом году выполнить все ад
ресные программы, в частности, реконструировать много
детских площадок. Они будут с современным травмобезо
пасным покрытием. Запланированы и культурные, спортив
ные, социально значимые мероприятия: турниры и сорев
нования, поездки в театр, экскурсии и многое другое.
Давайте встречать Новый год с оптимизмом, сосредо
точимся на самом главном , что имеет смысл во все времена
и у всех народов, – это благополучие семьи. Если в семье
порядок, то и в государстве – тоже. Хочу пожелать, чтобы в
семьях павловчан царили мир, покой и уют и чтобы не толь
ко в праздничный день был богато сервирован стол!

Михаил Юрьевич Сызранцев
Уважаемые павловчане,
примите самые теплые и
искренние поздравления
с Новым годом. Пусть
2016 год принесет испол
нение самых заветных же
ланий, станет годом новых
возможностей, творче
ского подъема, реализа
ции смелых созидатель
ных идей. В новом году
мы будем так же вни
мательно относиться к
просьбам жителей, и если
какойто вопрос не может
быть нами решен, будем
помогать его решать на районном и городском уровне вла
сти. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и достатка
каждому дому, каждой семье, а также уверенности в том, что
мир и здравый смысл всегда победят.

Александр Николаевич Волвенко
Уходящий год был непростым. Хочется надеяться, что
новый год принесет нам больше позитивных перемен.
Хочу пожелать перед встречей Нового года выбросить
все старое и ненужное, а вместе с ними и прошлогодние
неприятности. Пусть 2016 год принесет много радост
ных дней и исполнения заветных желаний. Каким станет
2016 год, во многом зависит от нас самих. Пусть в каж
дой семье будут мир и согласие, пусть все будут здоровы.
С Новым годом и Рождеством!

Игорь Михайлович Крылов
2015 год был для нас успешным и плодотворным. Перед
нами стояло немало задач, и мы с ними справились. Год
запомнится празднованием 50летия Центра реабилитации
для глухих. Наш Павловск является родиной сурдопедагоги
ки. Провожая уходящий год, хочу сказать слова благодарно
сти всем, кто принял участие в научнопрактической конфе
ренции "Социальнопрофессиональная реабилитация не
слышащих студентов как фактор их интеграции в общество",
а также всем, кто принимал активное участие в подготовке
и проведении этого
большого юбилейного
торжества в Центре и
в Доме молодежи
"Царскосельский", на
который приехали вы
пускники из самых раз
ных субъектов Россий
ской Федерации.
Хочу пожелать пав
ловчанам в новом году
принимать активное
участие во всех мероп
риятиях. Пусть новый
год принесет много
радости и счастья, добрых встреч и приятных событий.
Пусть исполнятся желания и сбудутся мечты!

Юрий Владимирович Филатов

Хочу поздравить всех жителей города Павловска с на
ступающим Новым годом и пожелать, чтобы вместе с уходя
щим 2015м ушли в прошлое болезни и невзгоды, но сохра
нилось и приумножилось все прекрасное, что он подарил
нам. Желаю всем здоровья, успехов, душевной стойкости,
уверенности в своих силах и оптимизма!

Ирина Николаевна Комлева
Дорогие друзья! Новый год – это волшебный
праздник. Так пусть же в этом новом году сбудут
ся все ваши заветные желания. Пусть символ на
ступающего года подарит вам позитивные собы
тия, оптимизм и яркие эмоции. Пусть вместе с
нежными снежинками в жизни закружится вальс
из радостных и счастливых дней. Пусть волне
ния и тревоги растворятся без остатка в празд
ничном бокале. С Новым годом, павловчане!

Ольга Альбертовна Парамонова

Лариса Ивановна Семенова

Уходящий год запомнится реализацией интересных
проектов, творческими музыкальными встречами
совместно с СанктПетербургской консерваторией и
общественным движением "Красивый Павловск" в сте
нах Дома дет
ского творче
ства "Павлов
ский", что по
зволило жите
лям нашего го
рода посещать
благотвори
тельные кон
церты и приоб
щаться к пре
красному миру
музыки. Впер
вые мы стали
лауреатами конкурса, который проводил Комитет обра
зования правительства СанктПетербурга, в номинации
"Внедрение современных программ дополнительного об
разования". В личной жизни уходящий год мне запом
нится рыбалкой в Карелии и занятиями с подрастающей
внучкой.
Хочу пожелать всем павловчанам здоровья, оптимиз
ма, уверенности в своих силах и возможностях, взаимо
понимания и веры в то, что вместе мы сможем преодо
леть любые трудности!

Уходящий год мне запомнится тем, что ветераны
нашего города избрали меня председателем своей
общественной
организации.
Оказанное мне
доверие я рас
сматриваю,
прежде всего,
как огромную
ответственность
и хочу заверить,
что приложу все
силы, чтобы его
оправдать. Же
лаю всем жите
лям нашего му
ниципального образования здоровья, мира, активной
жизненной позиции. Пусть проблемы останутся в уходя
щем году, пусть для всех зажжется Рождественская звез
да! Будьте доброжелательны и будьте здоровы!

Максим Вячеславович
Щербаков

Галина Васильевна
Чайкина
Дорогие павловчане! Примите самые
теплые поздравления с Новым 2016 го
дом и Рождеством! Новый год – это, бе
зусловно, новые возможности, цели и
планы, новые успехи. Пусть наступающий
год принесет только приятные переме
ны, верных друзей, солнечный свет в
душе, много добра, любви и благополу
чия! От души желаю счастливых улыбок,
радости и счастья. Пусть каждый день
будет наполнен только добрыми собы
тиями и, конечно, здоровьем.

Год уходящий был годом 70летия Ве
ликой Победы. Хочу пожелать всем ветера
нам доброго здоровья, бодрости духа, хо
рошего настроения, любви и благополучия.
Пусть новогодний праздник пройдет у нас
всех за семейным столом, в теплой домаш
ней обстановке. Праздники создают особое
настроение в каждом доме, рождая самые
добрые чувства и надежды. Пусть нас объе
диняют главные человеческие ценности –
любовь к детям, к родителям, к своим близ
ким, к своему дому, городу и стране.

Вечер отдыха

Павловская жемчужина

Международному дню инвалидов
посвящается

Лучшие из лучших

В теплой дружеской атмосфере в Центре культуры, кино
и досуга "Павловск" прошел вечер отдыха "От сердца
к сердцу", организованный местной администрацией для
членов общества инвалидов.
Открыл вечер глава муниципального образования города Павловска
В.В. Зибарев. Он говорил о том, что в последние годы изменилось отно
шение общества к особым людям, о реализации городской программы
по созданию доступной среды для инвалидов, поблагодарил членов об
щества за их активную гражданскую позицию и неравнодушие. Перед
собравшимися также выступила и новый председатель павловского об
щества инвалидов Е.А. Бровченко.
Уютная обстановка, дружеское чаепитие, прекрасное выступление ар
тистов Петербургконцерта – все это создало у гостей вечера хорошее
настроение.
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5 декабря в Центре куль'
туры, кино и досуга "Пав'
ловск" состоялся шестнад'
цатый ежегодный конкурс
"Павловская жемчужина". В
конкурсе приняли участие
девушки от 13 до 18 лет, ко'
торые продемонстрировали
свои таланты и поборолись
за право быть названными
лучшими из лучших.
Девушкам предстояло завое
вать симпатию не только зрителей,
но и жюри. В этот раз в его состав
вошли победительницы конкурса
прошлых лет, а также специалист
отдела культуры администрации
Пушкинского района А.Н. Задери
енко, член клуба "Звездный путь"
при Центре культуры, кино и досуга
"Павловск", соучредитель обще
ственной организации экологичес
ких инициатив "Консенсус" О.С. Во
лосунова и руководитель фирмы по
производству тактического снаря
жения "Аббат" А.Т. Жичковский.
В этом году тема конкурса была
продиктована юбилейной датой –
70летием Великой Победы. Одна
ко организаторы конкурса усложни
ли задачу: девушкам не следовало
ограничиваться военной темой. Не
обходимо было рассказать о побе
де как о понятии. Конкурсантки го
ворили о победе в своей жизни, кто
то зачитывал толкование слова из
словаря. Но все без исключения
пришли к выводу, что в любом со
ревновании победа должна быть
одержана, прежде всего, над со
бой. В соревновании приняли уча
стие восемь конкурсанток. Всем им
предстояло преодолеть страх перед
зрителями и открытой сценой, а
также продемонстрировать свое ак
терское и сценическое мастерство,
вокальные и танцевальные данные.
Создать позитивное настроение и
получить боевой заряд им помогло

выступление рокгруппы "Дарлинг,
хэв сам поизн". Эта группа, в со
став которой входят молодые музы
канты, появилась недавно и счита
ет датой своего рождения 23 октяб
ря этого года.
Как рассказала главный органи
затор конкурса Ю.В. Яшина, очень
многие зрители, которые из года в
год ходят на конкурс, считают, что
это одно из самых интересных ме
роприятий: "Всем очень понрави
лось, как девочки провели этап кон
курса "Актерское мастерство". Все
они читали стихи. Дина Журавлева
читала стихотворение Л. Филатова
"Мгновения тишины", Екатерина
Быкова – симоновское "Жди меня",
Дина Романова читала стихотворе
ние, сочиненное ее учительницей
Ириной Юрьевной Агафоновой. Не
которые моменты праздника были
настолько пронзительными, что
зрители плакали", – прокомменти
ровала Яшина.

Организаторов конкурса пора
довала взаимовыручка конкурсан
ток, которые в ходе подготовки по
могали друг другу, в том числе ста
вить номера. Так, например, Екате
рина Быкова очень помогла Дине Жу
равлевой в танце. "Мы выражаем
благодарность администрации
Пушкинского района и местной ад
министрации города Павловска за
поддержку. Приглашаем всех жела
ющих участвовать в следующем кон
курсе", – заключила Ю.В. Яшина.
В конкурсе "Павловская жемчу
жина" первое место завоевала
Дина Журавлева, второе – Екатери
на Быкова, а третье – Диана Рома
нова. Приз зрительских симпатий
завоевала самая молодая 13лет
няя участница конкурса Ольга Би
рюкова.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото Юлии ЯШИНОЙ

Краеведение

С днем рождения, Павловск!
Конкурс

Размышления о сердце
"Сердце – источник жизни и вдохновения!" – под таким де'
визом с 8 сентября по 10 декабря проходил городской кон'
курс рисунков, сочинений, презентаций и поделок воспитан'
ников детских домов и школ'интернатов Санкт'Петербурга.

11 декабря гостеприимно распахнула свои двери 464'я школа для участников ежегодного
конкурса знатоков истории города Павловска.
Проведение конкурса является одной из форм совместной работы
медицинских работников и педагогов по воспитанию у детей ответствен
ного отношения к собственному здоровью.
Юные участники размышляли о сердце в самом широком понимании
этого слова, воплощая свои мысли в рисунках, поделках, сочинениях и
презентациях.
Членам жюри не просто было определиться с выбором победителей.
Специальную награду конкурса получили учащиеся 1А класса школы
интерната № 8 города Павловска, которые под руководством педагога
Светланы Николаевны Копылковой подготовили яркую познавательную
презентацию о вдохновляющем сердце.
"Очень важно, что вы смогли плодотворно поработать в коллективе,
вложив в общий труд частичку своего сердца", – отметила начальник
социального управления аппарата уполномоченного по правам ребенка в
СанктПетербурге Светлана Раковская, пожелав ребятам здоровья и креп
кой дружбы.
Все участники церемонии выходили из зала довольные и счастли
вые с разноцветными пакетами с подарками и грамотами.

Конкурс под названием "История Павловска: даты, фак
ты, люди" проводился среди команд образовательных уч
реждений города. Его участниками стали команды кадет
ской школы, школ №№ 315, 464, 638 и школыинтерната № 68.
Поддержать ребят пришли их педагоги. Все команды были
отлично подготовлены, и разрыв в баллах до конца игры был
минимальным.
Если говорить о ходе конкурса, то особо стоит отметить
"игру с магистратом", где участники могли показать свои зна
ния не только истории Павловска, но и его современного эта
па развития. Основной же интригой игры стал "Черный ящик".
В итоге места в турнирной таблице распределились сле
дующим образом: 1е место заняла команда школы № 464,
2е место – у команды кадетской школы, третьими стали ре
бята из школы № 638.
Все участники конкурса получили подарки от местной ад
министрации города Павловска. Расходились ребята с хо
рошим настроением и желанием в следующем году снова
играть и побеждать.
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Минифутбол

СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ
В конце ноября в Павловске на базе средней школы № 464 проходил открытый турнир по минифутболу среди
школьных команд "Спорт – дорога к миру" на призы муниципального Совета города.
В течение трех дней 18 команд из образо
вательных учреждений муниципального обра
зования сражались за право быть лучшими.
Свои команды представили школы №№ 315,
464, 638, кадетская школа, школаинтернат
№ 68 и школа им. А.М. Горчакова.
Школьные команды соревновались в трех
возрастных подгруппах. Во время турнира ре
бята проявили командный дух, сплоченность,
выносливость и взаимовыручку.
По результатам соревнований места в тур
нирной таблице распределились следующим
образом:
В первой подгруппе (2001–2002 г.р.) –
старшие участники турнира:
I место – команда школы № 464;
II место – команда кадетской школы;
III место – команда школы № 315.
Во второй подгруппе (20032004 г.р.):
I место – команда школы № 464;
II место – команда школы № 638;
III место – команда кадетской школы.

В третьей подгруппе (2005–2006 г.р.) –
младшие участники турнира:
I место – команда школы № 638;
II место – школа № 464(1);
III место – команда школы № 315.
Все командыпобедительницы получили от
местной администрации города Павловска ме
дали и памятные подарки, а участники турни
ра – сладкие призы.
Спасибо всем за красивую игру!
Подводя итоги этого спортивного года, ме
стная администрация города Павловска благо
дарит руководителей образовательных учреж
дений, учителей физической культуры за боль
шой личный вклад в развитие спорта и помощь
в проведении спортивных мероприятий на тер
ритории муниципального образования, попу
ляризацию здорового образа жизни, воспита
ние чувства патриотизма у подрастающего по
коления.
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Первая подгруппа (2001–2002 г.р.)

Вторая подгруппа (2003–2004 г.р.)

Третья подгруппа (2005–2006 г.р.)

Новости школы № 315

ЦККД «Павловск»

Педагоги сели за парты
19 декабря прошел замечательный детский новогодний праздник, организованный ЦККД "Павловск"
Интенсивно меняющееся современное общество, глобаль
ная информатизация предъявляют высокие требования к си
при поддержке местной администрации города Павловска.
Спектакль по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик" в испол
нении артистов Петербургконцерта не оставил никого из детей
равнодушными. Театральная фантазия, главную роль в которой
играет волшебная музыка П.И. Чайковского, стала для многих ма
леньких зрителей первым знакомством с известным произведе
нием. Дети простили ужасную Мышильду в конце представления,
и она пообещала им не замышлять больше ничего плохого.
Погружению в чудесный мир волшебной сказки предшество
вала работа аниматоров. Вместе с ними дети читали стихи, пели
новогодние песни. А после спектакля Дед Мороз и Снегурочка
закружили детей в праздничном хороводе вокруг елки. Одна из
просьб к Деду Морозу была о погоде – ребята попросили, что
бы он сделал новогоднюю ночь снежной и морозной! Каждый
ребенок уходил с праздника с подарком. В красивом сундучке у
них были не только сладости, но и игрушечная обезьянка – сим
вол 2016 года.
Юные павловчане и их родители благодарят коллектив ЦККД
«Павловск» и местную администрацию за прекрасный праздник.

Зоя ЗИМИНА

Цирковое представление

В канун новогодних праздников для жителей му
ниципального образования города Павловска была
организована поездка в "Цирк Автово".

Захватывающее цирковое шоу для всей семьи "Мадагаскар.
Новогоднее путешествие" – это увлекательное погружение в мир
трюков, невероятного мастерства акробатов, жонглеров, воз
душных гимнастов, а также необычные аттракционы с верблю
дами, попугаями и, конечно, смешной клоун.
Вместе с героями представления павловчане отправились
на поиски похищенного льва Алекса, которого друзья ждут на
праздновании Нового года. Участникам шоу нужно было най
ти ключ и освободить льва, запертого злодеями в клетке.
В поисках ключа героев ждало множество неожиданных
приключений, преодоление различных препятствий и знаком
ство с новыми друзьями. Как и положено сказке, добро побе
дило зло, и все закончилось новогодней елкой и поздравле
ниями от Деда Мороза.
Удивительными по красоте стали номера с джигитовкой, в ко
торых наездники демонстрировали лихие гимнастические трюки
на лошадях.
Павловчане окунулись в мир счастливого детства – ра
достные эмоции, смех и хорошее настроение стали их спут
никами на целый день.
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стеме образования. Все чаще мы сталкиваемся и с дистанци
онными технологиями обучения, благодаря которым педаго
ги в режиме online могут общаться с ведущими специалиста
ми в области образования, получить консультацию ученого
психолога или педагога, отдать свою работу на проверку спе
циалисту, посоветоваться с коллегами из других регионов.
И это здорово!
Недавно на базе Института развития образования школа
№ 315 провела очнозаочное обучение 18 педагогов по про
грамме "ФГОС: содержание и реализация в основной школе".
Задача курса – обеспечить подготовку педагогических работ
ников к реализации федеральных государственных образова
тельных стандартов основного общего образования.
В ходе обучения педагоги освоили нормативноправовые
вопросы реализации образовательных программ, вопросы про
ектирования образовательной деятельности с учетом планируе
мых результатов, учились решать задачи, возникающие в связи с
переходом на новые образовательные стандарты, познакомились
с проектами образовательной, воспитательной и развивающей
работы с детьми в разрезе методологических основ ФГОС, а так
же учились разрабатывать новые виды уроков.
Главное – педагоги школы определились, какой вопрос инте
ресует их более всего, какие новые знания и навыки будут макси
мально полезными. Важно было выстроить для себя курс обуче
ния так, чтобы после его прохождения можно было бы эффектив
но реализовать на практике ту обновленную базу знаний и тот рас
ширенный спектр умений, обладателями которых они стали.
Зачет сдали все! Школа может гордиться своими успехами
в методической работе: важно было не только уговорить педа
гогов снова сесть за парту, самое важное было – сопровождать
каждого педагога в освоении программного курса. Теперь толь
ко вперед – к освоению новых вершин!

Ольга ОТРОХОВА,
специалист по связям с общественностью

Безопасность
В соответствии с постановлением правительства
Санкт&Петербурга и во исполнение Правил охраны
жизни людей на водных объектах установлены вре&
менные периоды, в течение которых запрещается
выход на ледовое покрытие водных объектов в
Санкт&Петербурге.

В период с 15 декабря 2015 года по 15 января
2016 года и с 15 марта 2016 года по 15 апреля
2016 года выход на лед запрещен!
Информация администрации
губернатора Санкт&Петербурга

Служба «01»
В Новый год без пожаров
Приближаются долгожданные новогодние и
рождественские праздники. Следует помнить, что
наибольшее количество пожаров в это время про&
исходит от неосторожного обращения с огнем, ис&
пользования пиротехники, а также от неправиль&
ной эксплуатации печного и электрического обо&
рудования.
Пожарная охрана
поздравляет всех
жителей Пушкинско&
го района с наступа&
ющими праздника&
ми и напоминает ос&
новные требования
пожарной безопас&
ности, которые сле&
дует соблюдать в пе&
риод праздников.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКОЙ:
хранить фейерверки необходимо вдали от нагреватель
ных приборов, легковоспламеняющихся предметов, а так
же в местах, не доступных для детей;
 перед применением пиротехники внимательно прочи
тать инструкцию;
 приобретать пиротехнику следует только в специализи
рованных магазинах;
 запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от прово
дов, деревьев, домов и стоянок автотранспорта;
 нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запус
кать с руки, из окон и с балконов, а также в местах массового
скопления людей;
 ни в коем случае нельзя применять пиротехнические изде
лия внутри помещений.


ТРЕБОВАНИЯ К НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ:
елка должна быть прочно закреплена и не загромождать
выход из помещения;
 ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 мет
ра от стен и потолков;
 запрещено украшать елку легковоспламеняющимися
игрушками и украшениями, свечами и бенгальскими ог
нями;
 разрешено эксплуатировать электрические гирлянды и
иллюминацию только промышленного производства и
имеющие соответствующий сертификат соответствия.


ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 осмотр помещений перед началом мероприятий в це
лях определения их готовности в части соблюдения мер
пожарной безопасности;
 дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных по
мещениях;
 проведение мероприятий в помещениях без электри
ческого освещения только в светлое время суток;
 соблюдение ширины проходов между рядами и норм
заполнения помещений людьми.
ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ:
немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01
или 112, сообщить свою фамилию и точный адрес, где
произошло возгорание;
 отключить электропитание гирлянды;
 повалить елку на пол, использовать для тушения огнету
шители. Если огнетушитель недоступен в данный момент,
то накрыть елку плотной тканью и залить водой;
 одновременно с началом тушения принять меры к эва
куации людей из горящего помещения,
о возможности оповестить соседей.


Соблюдение правил пожарной
безопасности поможет вам
встретитьНовый год
безопасно и радостно!
Пожарно&спасательный отряд
Пушкинского района

Уважаемые жители Пушкинского района!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Только совместными усилиями мы сможем противостоять
терроризму и защитить свой дом и своих близких.
В случае когда действия
незнакомых вам людей
подозрительны,
звоните по телефонам:
дежурная часть ОМВД
по Пушкинскому району –

02 или 470&02&02;
дежурная служба администрации
Пушкинского района –

территориальный отдел
УГЗ ГУ МЧС России
по Пушкинскому району –

417&44&52;
Центр управления
кризисными ситуациями:
с городского телефона 01;
с мобильного 112 или 601&85&51;

417&44&31 или 466&62&64;
ГУ "Санкт&Петербургский городской
мониторинговый центр" – 004.

Информация отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности

ПАМЯТКА

Об ответственности граждан за заведомо
ложные сообщения об угрозе совершения
террористических актов

В системе преступлений против общественной безопас
ности такое деяние, как "заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных дей
ствиях, создающих опасность гибели людей, причинения зна
чительного имущественного ущерба либо наступления иных об
щественно опасных последствий", является одним из наибо
лее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный
материальный ущерб гражданам в частности и государству в
целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают
сотрудники правоохранительных органов, противопожарной
службы, скорой медицинской помощи, срываются графики ра
боты различных учреждений и предприятий. В связи с такими
сообщениями выезд "тревожных" групп, а также эвакуация
граждан должны проводиться обязательно, что приводит к по
явлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфор
та в создавшейся ситуации.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА –
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за пери
од до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо исправительными работами на срок от одно
го года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишени
ем свободы на срок до трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод от 18 месяцев до трех лет либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат
возмещению все затраты и весь ущерб, причиненный таким
сообщением. В случае, если такие действия были совершены
несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на
их родителей или законных представителей.

ПОМНИТЕ!
Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на обще
ственную безопасность, в связи с чем, нарушается нор
мальная деятельность учреждений, отвлекаются значи
тельные силы и средства правоохранительных органов,
причиняется вред интересам конкретных граждан.
Ваши слова и действия могут образовать состав уго
ловнонаказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским,
желание проверить "качество и быстроту" работы правоох
ранительных органов, нарушить обычный порядок работы
какихлибо организаций.
Ответственность за совершение данного преступления
наступает с 14 лет.
Информация отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Пенсионный фонд информирует

Вниманию граждан,
получавших пенсии в банке "Энергомаш"
С 1 января 2016 года доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться только в кредит&
ные организации, с которыми у Отделения заключен договор. Так как банк ПАО "Энергомашбанк" отказал&
ся от заключения договора, доставка пенсий на счета, открытые в указанном банке, с 1 января 2016 года
производиться не будет.
В случае если доставка вашей пенсии в настоящее время производится через банк ПАО "Энергомаш", то вам необходимо
выбрать другую доставочную организацию.
Для этого вам следует обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту нахождения выплатного (пенсионного) дела с
соответствующим заявлением.
Указанное заявление вы также можете подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг (МФЦ) или через "Личный кабинет застрахованного лица", размещенный на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

Напоминаем список выплатных организаций,
с которыми у Отделения ПФР заключен договор о доставке пенсий:
 ПАО "АК БАРС";
 АКБ "Российский капитал" (ПАО);
 ПАО "МДМ Банк";
 ОАО "Банк Москвы";
 ПАО "РГС Банк" (Росгосстрах Банк);
 Коммерческий банк "Интеркоммерц" (ООО);
 ПАО ИКБ "СОВКОМБАНК";
 ОАО "АИКБ "Татфондбанк";
 ОАО "СанктПетербургский Индустриальный
Акционерный банк" (СИАБ);
 ПАО Банк "Александровский";
 ЗАО Банк "Советский";
 ПАО "БИНБАНК";
 Банк "Таврический" (ОАО);
 ПАО "Банк Уралсиб";
















ЗАО АКБ "КонстансБанк";
АО "БИНБАНК кредитные карты";
ПАО "РосДорБанк";
ПАО "АК Банк";
ПАО ДОНХЛЕББАНК;
ПАО "Витабанк";
ПАО "БалтИнвестБанк";
ИНВЕСТТОРГБАНК (ПАО);
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк";
ПАО "СвязьБанк";
АО "НС Банк";
ПАО "ХантыМансийский банк Открытие";
АО "Россельхозбанк";
ПАО "Сбербанк России".
Управление ПФР в Пушкинском районе

Новый год подходит к нашему порогу.
Этот светский праздник отмечают все народы мира,
но... в разное время и в разных традициях.

,
Праздник, который
приходит в дом, всегда
приносит в семью тепло
и уют. Сегодня мы не най
дем практически ни од
ной семьи, которая не
праздновала бы Рожде
ство. И не найдем ни од
ного телевизионного ка
нала, где бы не освеща
лось это торжество. Но
чем является для каждо
го из нас этот праздник,
что подразумевает каж
дый из нас, когда произ
носит слово Рождество?

Для некоторых праздник Рождества Хрис
това, сопровождающийся красивыми колядка
ми, елкой и рождественскими подарками, со
звучен с новогодней сказкой о младенце Иису
се, родившемся в Вифлееме. Для других – это
еще один выходной день в череде новогодних
праздников.
Однако нам, русским людям, воспитанным
культурой, основанной на христианской тради
ции, всетаки необходимо знать подлинный
смысл, который несет в себе праздник Рожде
ства.
Рождение, или воплощение, Бога в мир –
это событие, которое поделило историю чело
вечества на два неравных этапа: до Рождества
Христова (до нашей эры) и после Рождества
Христова (наша эра). Волей или неволей это
вынуждены признать все люди нашей планеты.
Современные историки также придерживают
ся этого деления.
Именно событие рождения Бога в мир и
празднует Русская Православная Церковь 7 ян
варя по григорианскому календарю. То, что за
падный мир и некоторые православные церкви
празднуют Рождество 25 декабря, с точки зре
ния богословия, не принципиально. Важна сама
суть вспоминаемого события.
В небольшом селении под названием Виф
леем, где собралось большое количество лю
дей, прибывших на перепись населения по при
казу римского императора, приходит также пра
ведный Иосиф с Девой Марией. Все гостини
цы, постоялые дворы в городе были перепол
нены, поэтому они останавливаются в одной из
пещер, где пастухи укрывали скот ночью или во
время непогоды. В такой пещере и родился
Иисус Христос.
В этой истории мы не находим, на первый
взгляд, ничего, что могло бы затронуть наши ум
и сердце, потому что в этот рассказ надо доба
вить маленький штрих, который изменит всю
картину рождения Иисуса Христа: родился
Мессия, являющийся Богочеловеком, который
пришел в мир, чтобы спасти человека.
История древних времен свидетельствует
нам, что Спасителя ждали многие народы. Мно
гие продолжают ждать Его и сейчас. Желание

спасения, спасения от зла в себе и зла в окру
жающем нас мире, заложено глубоко в подсоз
нании человека. Но как бы то ни было, большая
часть населения нашей планеты считает, что
Спаситель (погречески Иисус), Мессия (по
гречески Христос) уже пришел в наш падший,
грешный мир примерно 2000 лет назад. То, что
Мессию ждали многие даже языческие наро
ды, подтверждается тем, что, согласно еван
гельскому повествованию, волхвы, которые
были языческими магами, принесли родивше
муся Иисусу Христу подарки: золото, ладан (аро
матическое смолянистое вещество) и смирну
(масло). По традиционному толкованию Церк
ви, золото маги принесли Иисусу Христу как
царю, ладан, который употребляется в богослу
жении, как Богу, а смирну – как человеку, кото
рому следовало умереть. Нужно сказать, что на
Востоке в древние времена тело усопшего че
ловека бальзамировали специальными масля
нистыми жидкостями. Своими подарками маги
показали, что Иисус Христос является одновре
менно богом, царем, царство которого не от
мира сего, и человеком.
Но не весь мир узнал в лице Иисуса Христа
Спасителя. Когда Христос вышел проповедо
вать и учить, Его стали гнать. Пройдя униже
ния, побои и оскорбления, Он был распят. Но
через три дня силою Своего Божества воскрес,
спасая каждого человека, верующего в Него,
любящего Его и служащего Ему. Ибо Бог при
нял человеческий облик, чтобы человек смог
соединиться с Богом.
Апостол Павел по поводу Рождения Бога в
мир восклицает: "Великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти" (1 Тим. 3, 15). Духовный
смысл Рождения Бога в мир огромен, если не
безграничен. Но основная миссия Иисуса Хри
ста в мире заключалась в примирении Бога с
человеком и человека с Богом. Со своей сторо
ны Господь сделал все, что можно для прими
рения: отдал Свою жизнь за каждого из нас;
вместо того чтобы нам умереть изза наших
грехов, Он умер вместо нас. Церковь призыва
ет осознать это. Осталось нам самим прими
риться с Богом и сделать к Нему ответный шаг,
шаг веры в Него как Спасителя.

До 1700 года Новый год на Руси встре
чали в ночь с 31 августа на 1 сентября по
старому стилю, а после Указа Петра I ста
ли "лета исчислять с 1 января 1700 года
от Рождества Христова…". Тогда по им
ператорскому велению к празднику на
чали готовиться заранее. Московская
чернь отправилась на заготовку веток: вет
ви сосновые, еловые, можжевеловые надо
было поставить "пред ворота". Само
праздничное действо началось в полночь.
В Успенском соборе Кремля на всенощ
ном бдении был сам Петр с домочадца
ми. Службы совершались также во всех
храмах, по их окончании звучал колоколь
ный звон, а служивые производили
троекратный салют. Днем по улицам про
ходили карнавальные шествия с боем ба
рабанов и музыкой. Фейерверки, пушеч
ные выстрелы и звон колоколов продол
жались с 1 по 7 января.
В странах Западной Европы рожде
ственские каникулы начинаются 25 де
кабря. Почему?
Календарь известен людям около ше
сти тысяч лет. Слово "календарь" пришло
из Древнего Рима: так называли книги,
куда ростовщики записывали проценты,
которые вносились ежемесячно в день ка
лендаря, то есть в первый день месяца.
Путаница со старым и новым стиля
ми возникла изза несоответствия юли
анского и григорианского календарей.
Юлианский календарь был введен 1 ян
варя 45 г. до Рождества Христова по ре
форме римского императора Юлия Це
заря. С точки зрения астрологов, этот
календарь был недостаточно точным. В
XVI веке (1582 г.) Папа Римский Григо
рий XIII внес в календарь уточнение – по
правку на 10 дней. Далее каждые 100 лет
необходимо для точного исчисления до
бавлять один день. Таким образом, по
правка календаря составила в XVIII в.
11 дней, в XIX в. – 12 дней, в ХХ в. –
13 дней. Постепенно на григорианское
летоисчисление перешли многие стра
ны, Россия – в феврале 1918 г.

Однако Русская Православная Цер
ковь, Сербская, Грузинская, Иерусалим
ская Церкви остались верны традиции.
Поэтому православный праздник Рож
дества отмечается 7 января, а не 25 де
кабря.
Многих, наверное, волнует вопрос:
как же, с точки зрения православия, от
носиться к новогоднему празднику?
Здесь необходимо найти ту самую "зо
лотую середину". Не будем проявлять
ревность не по разуму и кричать, что
все это язычество и ересь. Но и не сто
ит, конечно, предаваться безумным,
бесконтрольным игрищам.
Новый год – издревле любимый
праздник на Руси, праздник теплый и се
мейный. Обязательно 31 декабря надо
быть в храме на новогоднем молебне, по
благодарить Бога от всего сердца за
прошедший год, подумать о годе буду
щем, испросить благословения. Потом
поздравить близких и друзей с Новым
годом и с мирной радостью провести
новогоднюю ночь, не забывая о том, что
идет Рождественский пост.
На смену посту после празднования
Рождества Христова приходят Святки
– святые дни, которые длятся две неде
ли – от Рождества Христова до Креще
ния Господня. Именно в эти дни мы пре
бываем в великой радости, выражая и
разделяя друг с другом веселие сер
дец наших и вкушая пищу, от которой
воздерживались в течение поста.
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17 декабря для членов обще
ства инвалидов города Павлов
ска состоялась увлекательная об
зорная экскурсия по центру
СанктПетербурга и посещение
мемориального музея А.В. Суво
рова.
Генералиссимус Александр Васильевич
Суворов – первый человек в России, в
честь которого был возведен мемориаль
ный музей.
Здание строилось в 19011904 годах по
высочайшему соизволению императора
Николая II. Пожертвования на его строи
тельство поступали от широких кругов во
енной и гражданской общественности. Сам
государь, еще в 1898 году повелевший от
крыть подписку по империи о сборе
средств на создание музея, стал главным
жертвователем и покровителем строяще
гося "храмапамятника". Лейбгвардии
Преображенский полк выделил место для
музея – часть своего плаца на углу Кироч
ной и Таврической улиц.
Оба крыла главного фасада украша
ют мозаичные картины, исполненные

мозаичистами Н.Е. Масленниковым и
М.И. Зощенко (отец известного русского пи
сателя М.М. Зощенко) по эскизам художни
ков А.Н. Попова ("Переход Суворова через
Альпы") и Н.А. Шабунина ("Отъезд Суворова в
поход 1799 года"). Под шатром центральной

башни, увенчанной двуглавым орлом, распо
ложен княжеский герб А.В. Суворова. Вход в
музей оформлен в виде древнерусского
дворцового крыльца.
Торжественное открытие и церковное ос
вящение музея А.В. Суворова состоялось в

день 175летней годовщины со дня рож
дения полководца 13 ноября (по ст. стилю)
1904 года в присутствии императора Нико
лая II, представителей полков, в которых слу
жил и которыми командовал Суворов (пре
ображенцы, семеновцы, суздальцы, фана
горийцы и др.), чинов Академии Генераль
ного штаба, создателей музея и потомков
генералиссимуса. В 1918 году, в связи с ре
волюционными событиями и эвакуацией
коллекции вглубь России, музей был зак
рыт и открылся вновь лишь в 1951 году, но
уже не как мемориальный, а как военноис
торический. В 1991 году музею был воз
вращен первоначальный статус, и он стал
именоваться Государственным мемориаль
ным музеем А.В. Суворова.
С 1988 по 1998 годы музей был закрыт
на капитальный ремонт, в ходе которого по
старым фотографиям удалось восстановить
его интерьер. Была создана новая экспози
ция, целиком и полностью посвященная ве
ликому русскому полководцу. 8 мая 1998 го
да произошло новое рождение музея как
храма русской воинской славы и мемориа
ла Суворова. А в 2004 году в 100летний
юбилей музея на главную башню был воз
вращен "орел".
По материалам
http://suvorovmuseum.ru

Выставка

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»
г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 4521034.
ПРИГЛАШАЕМ В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ

Ольга Ардовская собирает работы из водосточных труб, ста
рой посуды и вышедшей из строя техники. Почти все ее персона
жи – домашние животные. Гусь, кролик, лошадь, свинья, баран пре
красно уживаются в одной мастерской. Все они сделаны из не
нужных вещей, которые Ольга находит на свалках и блошиных
рынках или получает в дар от друзей.
– Раньше многие детали для сво
их скульптур я находила на улице, –
рассказывает художница. – Сейчас го
род стал чище, ничего интересного не
найти. Зато все мои знакомые в курсе,
что старые вещи не надо выбрасывать.
Мама, например, теперь даже пробки
от бутылок и консервные банки не от
правляет в мусор, а торжественно пе
редает мне.
Зато если Ольга узнает, что где
то в соседнем доме меняют водосточ
ную трубу, бросает все и спешит к ре
монтникам. Из старых водостоков
сделаны многие основы ее скульптур.
Они объемные и рельефные, отлично
вписываются в образ.

"Конь походный" – одна из са
мых серьезных работ. Если пригля
деться, среди деталей можно раз
личить велосипедную раму, кусок
ведра, а также вилки, ложки, терки…
На шее висит маленькая фляжка: конь
ведь походный. Почти у каждой работы
есть свой секрет. Гденибудь на теле, на
ноге или под хвостиком открывается за
ветная дверца, за которой чтонибудь
спрятано: часы или лампочка. Некото
рые работы можно использовать как
минибары. В Овна, например, вмеща
ются маленькая бутылка и две рюмки.
Есть и более вместительные скульпту
ры, которые можно украсить несколь
кими разнокалиберными емкостями.

25 декабря в 10.30 – "Снежинки радости и
добра" – новогодняя программапоздравле
ние для детейинвалидов.
27 декабря в 16.00 – "Гитары звук волшебный" – новогодний концерт.
4 января в 10.00 – "Экономическая игра" в рамках Всероссийско
го рождественского фестиваля разведчиков.
4–8 января (по согласованию) – экскурсии в живой уголок.
8 января в 13.00 – "Рождественские потешки" – игровая программа.
Выставка Ольги Ардовской от'
крывается в Центре культуры, кино
и досуга "Павловск" (ул. Конюшен'
ная, д. 7) 10 января в 14.00. Прихо'
дите получить удовольствие от ин'
тереснейших произведений, кото'
рыми восхищаются отечественные
и западные знатоки – ведь выстав'
ки Ольги регулярно проходят и у
нас, и за рубежом. Не упустите воз'
можность увидеть это чудо своими
глазами.

Павловская городская библиотекафилиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, телефон 465'14'90
10 января в 15.00  музыкальный вечер к Рождеству
"ЗВУЧАТ МЕЛОДИИ ЗИМЫ".
Исполнители: вокальная студия Дома ученых им. Горького
***
17 января в 14.00  литературный вечер
"ДЕРЕВЬЯ ИНЕЕМ ПОКРЫЛИСЬ…". Ведет программу Гумер Каримов.

Наступающий год – это год Обезьяны, которая обожает движение и игры. Поэтому Новый год нужно встречать энер'
гично и весело. Добавьте в праздничную программу танцы, розыгрыши, не забудьте традиционный хоровод вокруг елки..
Алый, оранжевый, солнечный желтый, насыщенный изумрудный – идеальные цвета для новогоднего наряда. Обезьяна
обожает яркие цвета и блеск украшений.
Новый год – самое сказочное время. Именно в новогоднюю и рождественскую ночи очень хочется поверить в чудо.
Даже закоренелые скептики загадывают желания под бой курантов.
Запаситесь хорошим настроением и встречайте 2016 год. Пусть он принесет вам счастье и успех!

ё

ОВЕН

ЛЕВ

СТРЕЛЕЦ

Овнам будет везти необыкновенно. Они друж
ны с Обезьяной. В общую сплоченную команду их
объединит дух борьбы, желание добиться много
го. Именно этим и стоит заниматься Овнам. Ре
шительно определяйте для себя самые невероят
ные цели, они, как выяснится в процессе, окажут
ся вполне вам по плечу. Что именно выбрать, ре
шайте сами. Символ года станет вам помогать во всем – от ка
рьерных высот до личных свершений. Любовь тоже не оставляй
те на потом. Здесь одиноких представителей знака ждет множе
ство увлекательных событий. Не запутайтесь в интрижках. Ста
райтесь соответствовать хозяйке года, учась у нее изворотли
вости и нетривиальности. Ваша звезда зажглась на небосклоне!

Со Львами Обезьяна может пошутить. Ничего
дурного в ее намерения не входит. Только гордый
царь зверей может поначалу не понять юмора. Же
лательно проявлять вдумчивость и осмотритель
ность. То, что вам покажется насмешкой, окажет
ся добрым подтруниванием. На самом деле "ис
пытание" будет подготовкой к получению самого
сокровенного, о чем вы даже близким не расска
зывали. И вообще, обязательно начистите свою корону! Она при
годится. Гдето впереди вас ждет царский прием, громкие фан
фары и красная дорожка победителя! А пока принимайтесь за
работу. Подарков в этом году не ждите, придется их "отбирать"
у игривой Обезьяны.

Стрельцам в компании Обезьяны показаны лю
бые виды движения. Выбирайте сами. Все, что свя
зано с транспортом, в этом году принесет успех.
Ктото решит, что можно оседлать велосипед, дру
гие отправятся покорять дальние страны. Все это
будет не только радовать душу, но и "отягощать
карман". Прибыльными станут любые дела, связан
ные с поездками. Если не определились с профес
сией или местом работы, то отправляйтесь в соседний город.
Там вам триумф обеспечен. Домоседам, коих среди Стрельцов
не так уж много, полезно будет регулярно выезжать на природу, а
в отпуск махнуть к морю. Именно там, где радость энергий пере
ливается из земли в наши тела, вас поджидает любовь.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в этом году придется переосмысли
вать массу информации. Дело в том, что судьба
готовит вам шанс для приличного взлета. Терпе
ние прошлых лет, а также усидчивость и верность
выбранной цели будут наконецто вознагражде
ны. Нужно только не упустить в веренице много
численных контактов и знакомств того человека,
который поспособствует реализации желаемого. Тем, кто отва
жится менять профессию, повезет еще больше. Тельцам лучше
всего в этом году отправиться на поиски "себя настоящего".
Обезьянка способна удивить любого отважного путешествен
ника, способного довериться ее руководству.

ДЕВА
Серьезные Девы весь год будут пребывать в
некотором шоке. Не от обстоятельств или других
людей, а от своего поведения. Вас буквально с
первых дней как подменят. Там, где вы обычно
скромничали или даже прятались, станете прояв
лять активность, даже действовать на публику. Это
не останется незамеченным. Начальство будет ба
ловать вас вниманием, подкидывая то выгодное предложение,
то неожиданную премию. На сердечном фронте воцарится "пол
ное перемирие". Обстоятельства будут складываться так хоро
шо, что можно будет позволить себе небольшой, но весьма при
ятный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ
Много общения будет и у Близнецов. Они и сами
по себе не замкнутые люди. Но в этом году смогут
с легкостью становиться "душой компании". Окру
жающие будут тянуться к представителям этого
знака, доверяться им. Многим Близнецам придет
ся заняться более ответственной работой, возгла
вить коллектив (или небольшую группу людей). Им
благоприятствует все, что связано с коммуника
циями. Некоторые почувствуют непреодолимое стремление к за
нятию общественной деятельностью. Не стоит противиться. Там
вас ждет настоящая судьба (карьерная или личная, звезды не уточ
няют). Учеба тоже будет проходить легко и беспроблемно. Пла
нируйте повышение квалификации или курсы именно на 2016 год.

РАК
В 2016 году представителям этого знака про
сто необходимо попробовать "монетизировать"
свои таланты. Дело в том, что они часто скромни
чают, не придавая особого значения своим уме
ниям. Так можно просидеть в тени всю жизнь.
Смело открывайтесь навстречу представляющим
ся вам шансам. Демонстрируйте или предлагай
те публике свои достижения. Год благоприятен для заработка и
развития нового проекта. Многие заложат основу безбедного
существования на долгие годы (если не станут на печи валять
ся). Так что вперед, к звездам! И там, в лучах софитов вам по
встречается единственная настоящая любовь, коли вы ее до сих
пор не углядели. Возможно, личность второй половинки удивит
вас безмерно. Но это и есть сюрприз вам от символа года.
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ВЕСЫ
Весам выпадет шанс показать, что они не
только весельчаки и балагуры, но и высокие ин
теллектуалы. Ваш ум, способность находить не
стандартные решения, выворачиваться из са
мых невероятных ситуаций будут востребова
ны весь год. Кстати, напрягать или тревожить
работа не будет. Вы почувствуете вкус к руко
водству людьми. Что сказать: популярность, основанная на
искреннем уважении и признании, придет к вам по праву.
Личная жизнь тоже не доставит проблем. Только не "бегите
за двумя зайцами". Такому важному человеку как вы, не при
стало попадать в конфузы. Определяйтесь с приоритетами
заранее.

КОЗЕРОГ
Представителям данного знака символ года
подарит свою уверенность и дотошность. Поспе
шите использовать этот временный дар в работе.
Именно карьера станет увлекать вас весь год. Бла
го для ее развития шансов будет предостаточно.
Хозяйка года сама подведет к вам нужных людей,
сама подкинет необходимые идеи. Останется толь
ко спланировать и реализовать. Старайтесь не до
пускать промахов, забывая о перспективах. Год
может стать платформой на всю жизнь или провалом, о кото
ром придется долго сожалеть. Как ни жаль, но личные вопросы
придется решать во вторую очередь. В нынешнем году будет
слегка не до них.

ВОДОЛЕЙ
Наконецто у Водолеев появится шанс сделать
нечто великое! Даже не сомневайтесь, любая ваша
идея найдет поддержку у Обезьяны. Пусть вас не
смущают ее шумность и активность. Она такой же
философ, заботящийся о проблемах человечества,
как и вы. Раскройтесь ее необычной энергетике,
влейтесь в поток. Вас увлечет именно туда, где по
явится шанс спасти то самое человечество от ви
димых только вам угроз. Отдайтесь этому неудержимому зову. Он
обязательно прозвучит в ваших ушах, раз уж на планете царит ог
ненная проказница. Она нуждается в ваших талантах более других.
В награду получите необыкновенный восторг от созерцания ре
зультатов ваших совместных плодов. Они будут великолепны.

СКОРПИОН

РЫБЫ

Трудяга Скорпион может позабыть обо всех
своих амбициях. Дело в том, что представите
лей знака ждет романтическая звезда. В ее яр
ком, порой огненном свете пройдет весь год.
Мечты и фантазии захлестнут вас настолько, что
до работы руки доходить не будут. Не тревожь
тесь. Вашу рассеянность примут за обычную для
Скорпионов вдумчивость и осторожность. Все сложится
удачно. Потихоньку перекладывайте обязанности на плечи
коллег и подчиненных. Наслаждайтесь аурой романтики, пока
Обезьяна не передаст свои хозяйские права другому знаку.
Она станет бережно оберегать мир ваших грез, подкидывая
купюры на расходы, чтобы хрустальный замок не был разбит
штормами быта.

Рыбы будут чувствовать себя в обществе, как
в большом и ласковом океане. Нет таких целей,
которые были бы для них недостижимыми в этом
году. Только одно условие: стремиться к ним
нельзя в гордом одиночестве. К любому своему
проекту привлекайте как можно больше людей.
Как ни странно, но и личные отношения будут нуж
даться в некоторой огласке. Пусть это будет всего лишь "кон
сультация" со старшим другом или постоянное посещение пуб
личных мест. Но личные проблемы будут решаться на виду про
ще и легче, чем в тени уютной комнаты. Еще океан доброжела
тельных друзей подарит Рыбам несколько "жемчужин", на кото
рые они смогут безбедно существовать.
http://new'year'party.ru/
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