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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 240-ЛЕТИЕМ ГОРОДА!

Это не просто праздник, а день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании 
город оставил заметный след. Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремя-
щихся идти в ногу со временем и просто любящих свой город людей.  

Сегодня это наш общий праздник, и мы по праву гордимся историей нашего горо-
да, его дворцами и парками, его современными достижениями. Мы вспоминаем вете-
ранов, чьим трудом был восстановлен город, всех павловчан, кто и сегодня преумно-
жает славу этой земли.  

Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся 
традиции гостеприимства, добрососедства и радушия, город не останавливается на 
достигнутом. Павловск всегда красив, современен и привлекателен.

Желаю, чтобы наш любимый город развивался, процветал, рос и молодел!
Чтобы при сохранении культурных и исторических традиций города появлялись  

новые красивые и уютные дома, ухоженные дворы, чтобы дети росли в комфорте, 
учились в современных школах, а пожилые люди не чувствовали себя забытыми. 
Уверен, что всех павловчан ждет прекрасное будущее и радость от каждого нового 
дня!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.П. Бочков (партия «Единая Россия»)

ДОРОГИЕ  ПАВЛОВЧАНЕ!

Нам выпало счастье жить в прекраснейшем городе, который в этом году отмеча-
ет свой 240-й день рождения. За эти годы Павловску пришлось многое пережить. Из  
всех испытаний он вышел сильнее и  краше, чем  был  прежде. Мы гордимся нашим 
городом, его людьми, мудрыми, трудолюбивыми, отзывчивыми и готовыми всегда 
прийти на помощь. Мы гордимся  музеем и  парком, храмами, хранящими память 
веков.  

Подготовка к юбилею сплотила жителей, сделала ближе, добрее и отзывчивее 
друг к другу. Во всех учреждениях города  прошли  концерты, фестивали-конкурсы, 
краеведческие конференции, спортивные  соревнования. Жители выражали любовь 
к своему городу, сочиняя стихи и песни, вспоминая в творческих работах знаменитых 
земляков и яркие страницы истории города, фотографируя любимые уголки родного 
края, посвящая городу спортивные достижения и победы. 

Мы от всего сердца благодарим всех, кто на протяжении всего подготовительного 
периода оставался неравнодушным, заинтересованным, открытым, передавал части-
цу своего тепла, сердца и души городу и жителям, кто поддерживал, помогал, дарил 
и созидал. От всего сердца благодарим наших ветеранов, создававших славную исто-
рию города Павловска. Вы работали на благо города всю жизнь, вы и при подготовке к 
юбилею  были в первых рядах. 

Пусть наш город всегда будет дружелюбным для гостей и комфортным для живу-
щих здесь людей. Мы хотим видеть наш Павловск городом, гдe кaждoмy ecть дeлo пo 
дyшe, гдe вeтepaны oкpyжeны зaбoтoй и внимaниeм, гдe y мoлoдежи ecть вce вoзмoж-
нocти peaлизoвaть ceбя в yчебe и paбoтe, гдe жизнь нaпoлнeнa тeплoм, блaгoпoлyчиeм 
и нaдeждoй нa лyчшee.

C пpaздникoм, дopoгиe дpyзья! С днем рождения, город Павловск!

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной администрации города Павловска

ДОРОГИЕ ПАВЛОВЧАНЕ!

Сегодня мы празднуем день основания нашего города, неотъемлемой частью ко-
торого является каждый из нас. История Павловска есть история наших судеб, судеб 
наших предшественников и наших детей и внуков.

Поэтому в этот день мне хочется пожелать всем горожанам радости и счастья. 
Пусть эти чувства переполняют наши сердца, щедро изливаясь на наших родных и 
близких. 

Мы молимся, чтобы Господь сохранил наш град и всех живущих в нем своею мило-
стью и любовию, которую имеет к каждому из нас.

По случаю данного торжества мы приглашаем всех желающих принять участие в 
благодарственном молебне 17 января 2018 года, который совершится по окончании 
Божественной Литургии.

Настоятель храма Святой равноапостольной Марии Магдалины
протоиерей Даниил Ранне

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА,  
ДОРОГИЕ ПАВЛОВЧАНЕ!

12 декабря свой 240-летний юбилей отметит славный город Павловск. Этот день 
– праздник всех, чьим трудом создавался этот замечательный город, и тех, кому еще 
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.

Мы по праву гордимся Павловском: его богатая история описана во многих книгах, 
а красота воспета в песнях и стихах. В этом живописном и уютном городе черпали 
вдохновение многие известные живописцы и архитекторы, а писатели и поэты посвя-
щали ему восторженные строки.

Свой 240-летний юбилей Павловск встречает красивым, современным городом и 
вместе с тем сохранившим свой особый, неповторимый облик. И в этом заслуга его 
жителей, которые каждый день вносят значимый вклад, отдают частичку своих сердец 
во благо любимого города. В Павловске живет много талантливых, инициативных, тру-
долюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем людей. Это залог того, что 
Павловск успешно преодолеет все современные вызовы, станет еще краше и уютнее. 

День рождения Павловска – это еще один повод признаться в любви своему горо-
ду всем, кто здесь родился и вырос, приехал сюда работать, обрел семью и выбрал его 
местом для воспитания детей и внуков. 

От всего сердца поздравляю всех, в чьей судьбе этот удивительный город оставил 
свой след. Желаю Павловску процветания, а его жителям благополучия, счастья и добра!

Пусть эти праздничные дни принесут всем хорошее настроение и радость встреч 
с друзьями, а в каждом доме царят мир, любовь и согласие!

Глава администрации Пушкинского района 
В.В. Омельницкий
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– Валерий Викторович, могли бы вы 
накануне юбилея оглянуться не на год, а 
на 240 лет назад? Как вы думаете, пра-
вильно ли был выбран Екатериной Вели-
кой подарок для великокняжеской четы 
Павла Петровича и Марии Федоровны 
по случаю рождения в семье первого 
сына?

– С моей точки зрения, – правильно. Но 
вы же знаете, что каждый кулик свое боло-
то хвалит. И я, как павловчанин, выросший 
и всю жизнь проживший в Павловске, не 
исключение. С точки зрения Павла I, на-
верное, не правильно. Иначе чем объяс-
нить, что он большую часть времени, став 
императором, проводил в Гатчине. Я тоже 
люблю Гатчину, но изменять Павловску и 
уезжать туда не готов. А вот Мария Федо-
ровна, думаю, разделила бы мою точку зре-
ния. Именно с ее легкой руки Павловск стал 
социально ориентированным городом, го-
родом со многими объектами именно со-
циальной направленности. Это направле-
ние развития города сохраняется и в наши 
дни. Ведь Павловск – это не только дворец 
и парк, хотя, безусловно, эти два объекта 
придают нам совершенно неповторимый 
шарм. Павловск – это еще и обычные об-
щеобразовательные школы, школы-интер-
наты, детская музыкальная школа, Дом дет-
ского творчества, детский дом-интернат 
№  4, Межрегиональный центр реабилита-
ции лиц с проблемами слуха, Дом ветера-
нов войны, комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения, детская и 
взрослая поликлиники, библиотеки. Все 
это – объекты социальной направленно-
сти, а Межрегиональный центр реабили-
тации лиц с проблемами слуха ведет свою 
историю как раз от Марии Федоровны, 
впервые в истории России создавшей шко-
лу для слабослышащих детей.

– В этом году мы отметили еще один 
юбилей, совсем небольшой в истории 
города, – 20 лет местному самоуправ-
лению. Вы уже семнадцать лет изби-
раетесь главой муниципального обра-
зования.  Расскажите, пожалуйста, как 
изменился город за последние 20 лет?

– Не буду лукавить и говорить, что го-
род разительно изменился. Нет, нет и нет. 
И мы никогда не ставили перед собой эту 
задачу. Слава Богу, у нас нет интенсивного 
жилищного строительства, нет и связан-
ных с этим строительством проблем. Город 
развивается неспешно, но поступательно. 
Основная задача, которую ставили и ре-
шали депутаты Муниципального совета  и 
сотрудники Местной администрации за эти 
годы, – сделать максимально комфортной 
городскую среду. Во многом нам это уда-
лось. Практически в каждом дворе появи-
лись детские площадки. Сегодня мы уже 
производим плановую замену не только обо-
рудования, но и меняем основания этих пло-
щадок на современное, травмобезопасное. 
Большая часть средств местного бюджета 
расходовалась на асфальтирование  и благо   - 
у стройство дворов, строительство детских 
и  спортивных площадок. С самых первых 
лет муниципальной власти была выработана 
стратегия благоустройства территории: от 
окраин города к центру. Эта стратегия при-
несла свои плоды – сегодня благо устройство  
поселков Динамо и ВИР ничем не уступает 
благоустройству центра Павловска, а в чем-
то его и превосходит. А детских площадок у 
многоквартирных домов на улице Обороны 
по отношению к количеству проживающих 
там  детей значительно больше, чем в цен-
тральной части города.

К минусам развития города за эти годы 
я бы отнес резкое возрастание транс-
портного потока через наш город. В неко-
торых местах стало невозможно просто 
перейти улицу. Благодаря настойчивости 
депутатского корпуса построены крайне 
необходимые светофорные объекты на 
пересечении улиц Садовая и Детскосель-
ская, Толмачева и Березовая, Мичурина 
и Гуммолосаровская. В настоящее время 
администрация Пушкинского района пред-
принимает огромные усилия по решению 
транспортной проблемы и организации 
строительства объездных автомагистра-
лей вокруг Пушкина и Павловска. К этой ра-
боте активно подключился и наш депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Ю.П. Бочков, поэтому есть надежда, 
что в обозримом будущем проблема станет 
менее острой.

– Что конкретно удалось сделать к 
юбилею нашего родного Павловска?

– В обширной программе подготовки 
к юбилею Павловска принимали участие 
практически все учреждения Пушкинского 
района. Не буду перечислять мероприятия, 
организованные к этой дате на территории 
нашего города. Многие павловчане самых 
разных возрастов в них участвовали. Хочу 
просто поблагодарить всех организаторов 
этих мероприятий: учреждения образо-
вания, культуры, здравоохранения, наши 
общественные организации. Органы мест-
ного самоуправления города Павловска 
организовали и профинансировали стро-
ительство к юбилею города новой детской 
площадки у Купального пруда. Надеемся, 
что она прослужит павловчанам не один 
год, да и не только павловчанам, так как 
уже отмечено, что погулять на эту площад-
ку привозят своих детей родители и из дру-
гих муниципальных образований. Кстати, 
на днях подведены итоги 8-й Российской 
национальной премии по ландшафтной 
архитектуре и парковому искусству, где 
Павловск стал победителем в номинации 
«Самый благоустроенный город России, 

численностью до 1 миллиона жителей». 
Это плод совместной работы администра-
ции Пушкинского района и органов мест-
ного самоуправления города Павловска по 
благоустройству нашего города, это наш 
совместный и главный подарок павловча-
нам. 

– Представьте на некоторое время, 
что денег в городской казне с избытком. 
На что бы вы их потратили в первую 
очередь?

– На бассейн. Все остальные вопросы 
можно решить в текущем порядке. Исто-
рия вопроса с бассейном столь длинна, 
что хочется ее поскорее закрыть. Эта про-
блема существует во всем Пушкинском 
районе. На последнем заседании район-
ной коллегии была озвучена информация 
о том, что в 2018 году начнется строитель-
ство бассейна  по программе  «Газпром –
детям» на Ленинградской улице в городе 
Пушкине, а также начнется проектирова-
ние физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в районе улицы архитектора Дани-
ни,  совсем рядом с Павловском. Это очень 
здорово, но свой бассейн в Павловске 
тоже не помешает. Ну а если денег очень 
много и можно их было бы расходовать 
на любые цели, – построил бы объездную 
дорогу вокруг Павловска, чтобы отвести 
хотя бы транспорт, следующий из горо-
да Коммунар и прилегающих поселков в 
Санкт-Петербург. К сожалению, сегодня 
расходовать средства местного бюджета 
на строительство новых дорог законода-
тельство не позволяет.

– Какие пожелания вы адресуете жи-
телям города в День основания Павлов-
ска? 

– Хочу пожелать всем павловчанам 
здоровья, мира и благополучия. И чтобы 
наш город хорошел и дальше, сохраняя вы-
сокое звание самого благоустроенного в 
России. Органы местного самоуправления 
города Павловска сосредоточат на этом 
все свои усилия.

Е. Павлова

Город нашей судьбы
П а в л о в с к у  –  2 4 0  л е т !

Любимый Павловск – город наш прекрасный!
Твои красоты хочется воспеть.
Ты из руин поднялся не напрасно,
Тебе пришлось немало претерпеть.

Любимый Павловск, город наш старинный,
Тебя мы чтим, тобой горды всегда.
В России много городов красивых,
Но мы тебя не променяем никогда.

Калинина В.В.

 Для жителей старшего поколения 
ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 
организовал литературный конкурс «Лю-
бимый Павловск», который прошел в три 
этапа. Для участия в конкурсе на суд жюри 
19 авторов представили свои 30 поэтиче-
ских произведений.  Участниками конкур-
са были как известные  своим творчеством 
поэты, так и дебютанты.              

24 ноября состоялся завершающий 
этап конкурса, на котором со словами 
приветствия в адрес участников высту-
пили глава муниципального образования 
города Павловска Зибарев В.В. и директор 
«КЦСОН Пушкинского района» Болхов-
ской В.Б. и пожелали всем победы в твор-
ческих конкурсах. 

Компетентное жюри в составе: ди-
ректора ЦККД «Павловск» М.П. Балунина, 
советника главы муниципального об-
разования города Павловска З.В. Гежа, 
заведующей ЦРБ филиала № 1 В.А. Мень-

шиковой, заместителя председателя исто-
рико-просветительской правозащитной 
общественной организации «Мемори-
ал» В.В.  Горенюк, заместителя директора  
«КЦСОН Пушкинского района» Л.И. Семе-
новой, заведующего социально-досуго-
вого – отделения «КЦСОН Пушкинского 
района» А.В. Кузина, руководителя литера-
турного объединения, редактора литера-
турных журналов, члена Союза писателей 
России Г.И. Каримова оценивало пред-
ставленные поэтические произведения. 

Прекрасно оформленное помещение, 
выставка фоторабот и прикладного искус-
ства, посвященные Павловску, помогали 
более полному восприятию произведе-
ний и создавали праздничное настроение 
и теплую атмосферу в течение всего кон-
курса. 

27 ноября в ЦККД «Павловск» со-
стоялось торжественное награждение 
участников и победителей конкурса, на 
котором присутствовал депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Ю.П. 
Бочков, представитель Законодательного 
Собрания при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга Г.Д.  Озеров, представители ад-
министрации Пушкинского района и Му-
ниципального Совета города Павловска.

По итогам конкурса победителями в 
номинации «Литературно-поэтический 
дебют» стали – Андрей Евгеньевич Бере-
зовский, Лидия Александровна Калини-

на, Борис Петрович Гузняев, в номинации 
«Оригинальное прочтение» –  Елена Тро-
фимовна Фалеева, в номинации «Лучший 
автор-исполнитель» – Валентина Васи-
льевна Калинина, в номинации «Меткая 
рифма» - Ольга Николаевна Жураковская, 
в номинации «За верность поэтическому 
творчеству» – Валентина Александровна 
Жукова, в номинации «Автор-песенник» – 
Ольга Петровна Гончарова.

Большая заслуга в подготовке и прове-
дении литературного конкурса «Любимый 
Павловск» принадлежит заведующему со-
циально-досуговым отделением Кузину 
А.В. и специалистам отделения – Тюминой 
Е.В. и Морозовой А.В. 

Заведующий социально- 
досуговым отделением

А.В. Кузин

Литературный конкурс «Любимый Павловск»



Наш Павловск 3

В Доме детского творчества 
«Павловский» открылась  выстав-
ка, посвященная родному городу, 
отмечающему в этом году свой 

240-летний юбилей. Стены уютно-
го зала украсили работы воспи-
танников изостудий Дома детско-
го творчества и учащихся школ. 

Изостудия «Лада» под руко-
водством Петра Михайловича Ми-
хайлова уже не одно десятилетие 
радует нас картинами, где семей-

ный очаг и традиции являются ос-
новой.

Работы ребят, занимающих-
ся в изостудии «Фантазия» под 
руководством Галины Ефимов-
ны Гариной, отличаются красоч-
ностью и эмоциональностью, 
полностью соответствуя своему 
названию.  Живописные пейза-
жи нашего уникального парка 
отражены в таких работах, как  
«Храм Дружбы», «Прогулка» и 
других. 

Работы ребят, занимающих-
ся в изостудии «Родник» под ру-
ководством Ольги Валерьевны 
Пунгар, пронизаны трогательной  
чуткостью и любовью к окружаю-
щему миру. 

В своих картинах ребята очень 
точно отразили живописный вид 
окрестностей родного города, 
гармоничную связь природы с 
архитектурным  стилем, еще раз 
подчеркнув, что Павловск при-
надлежит к числу тех редких мест, 
где здания и их убранство, статуи 
и картины, деревья и аллеи – все 
создано по единому замыслу.

Приглашаем всех на выставку, 
посвященную 240-летию нашего 
замечательного города, «Мой лю-
бимый Павловск», которая  прод-
лится в Доме детского творчества 
«Павловский» до 16 декабря.

Педагог-огранизатор
Елизавета Трохимчук

П а в л о в с к у  –  2 4 0  л е т !

Выставка  творческих работ «Мой любимый Павловск»

К 240-летнему юбилею города Павлов-
ска в школе-интернате № 68 был поставлен 
спектакль «Северная муза». В основе сюже-
та спектакля лежит история творческих и 
романтических отношений между Иоган-
ном Штраусом и русской аристократкой 
Ольгой Смирнитской. Идея постановки 
спектакля принадлежала педагогам шко-
лы- интерната. 

Разработчиком сценария, постанов-
кой танцевальных номеров, оформлени-
ем сцены руководила  педагог-органи-
затор и хореограф  Ирина Валентиновна 
Вишневская.

Для того, чтобы более точно создать об-
разы и обстановку того времени, была про-
ведена большая работа, тщательно изучены 
исторические свидетельства. Ребята узнали, 
что в 1856 году по приглашению правления 
Царскосельской железной дороги молодой 
музыкант Иоганн Штраус приехал в Россию 
с концертами и провел в Павловске более 
10 триумфальных летних сезонов, превра-
тив Павловск в музыкальную столицу. На 
его концерты в Павловск съезжались тыся-
чи ценителей его таланта. Слушать Штрауса 
было престижно, а во всех музыкальных ма-
газинах Петербурга стали появляться ноты с 
его прелестными вальсами.

В очередной свой приезд летом 
1868  года с концертами в Павловск он 
встречает девушку, любовь к которой изме-
няет его жизнь и вдохновляет на создание 
одного шедевра за другим.

Спектакль прошел на одном дыхании, 
зрители получили уникальную возмож-
ность  увидеть полную драматизма историю 
любви и погрузиться в атмосферу музыкаль-
ного Павловска середины XIX века.

Неподдельный восторг у зрителей вы-
зывало все – оформление зала и сцены в 
историческом декоре, юные артисты, оде-
тые в парадные костюмы и платья, опреде-
ленная манера светского разговора, эле-
менты танцевального этикета, кружевные 
зонтики и  даже «язык» веера. Ребята, читая 
стихи, исполняя романсы и, конечно, танцуя 
под  знаменитые вальсы и польки  Штрауса, 
показали себя настоящими артистами.

Прекрасно воссозданная атмосфера XIX 
века, интересный сюжет, хорошая игра акте-
ров   нашли большой отклик в сердцах зри-
телей, и они щедро одарили юных артистов 
аплодисментами.

Е. Павлова

Северная муза 

1 декабря в концертном зале музыкаль-
ной школы № 25 состоялся праздничный 
концерт, посвященный юбилею города 
Павловска. 

Юными исполнителями была представ-
лена обширная программа, включающая в 
себя сочинения как отечественных, так и 
зарубежных композиторов, и в ряду этих 
сочинений по-особенному трогательно 
прозвучала музыка М. Глинки и И. Штрауса, 
творчество которых неразрывно связано с 
Павловском.

Хоровые коллективы музыкальной 
школы известны далеко за пределами Пав-
ловска, они с успехом выступают и на луч-
ших петербургских сценах, и за рубежом.

Концерт открыло выступление млад-
шего хора «Жаворонок» под руководством 

Л.А. Юшмановой, под аккомпанемент 
И.С. Холмянской.

Исполнялись классические и совре-
менные музыкальные произведения, зву-
чало хоровое пение, выступали солисты.

Закончился концерт выступлением 
старшего хора «Паулюст» под руковод-
ством и дирижерством Н.В. Жуковой. В 
исполнении хора светло и торжествен-
но звучала песня Виктора Плешака на 
слова Альбины Шульгиной «Петербурга 
сиятельный сын», написанная для хора 
и ставшая музыкальным гимном города 
Павловска.

В юбилейном концерте выступление 
двух хоров стало не только музыкальным 
подарком павловчанам к 240-летию горо-
да, но и подведением их творческих итогов.

Е. Павлова

Музыкальный подарок павловчанам

28 ноября в актовом зале начальной 
школы № 464 прошел большой празднич-
ный концерт, посвященный 240-летию горо-
да Павловска.

Пришедшие на концерт гости узнали 
много интересного об истории и культуре 

нашего города. Ученики 2-х и 3-х классов 
и ансамбль «Свирелька» выступили перед 
зрителями с песнями о любимом городе.

Вместе с «итальянскими танцорами и 
танцовщицами» из 5-го класса все побыва-
ли на родине итальянских архитекторов. 
Исполняя танец юных египтянок, ученицы 
3-го класса перенесли нас в египетский ве-
стибюль Павловского дворца. 

С восторгом зрители приняли выступле-
ние учащихся начальной школы, исполнив-
ших Венский вальс под музыку знаменитого 
композитора И. Штрауса. 

Перед гостями прочитала стихотворе-
ние собственного сочинения о Павловске 

Колпакова Елизавета, а стихи А.А. Ахмато-
вой, которая очень любила гостить в нашем 

красивом, уютном городе, прочитали учени-
ки 4-го класса. 

Вместе с учениками 4-х и 8-х классов 
участники концерта прослушали произве-
дения знаменитых композиторов, побывав  
в Музыкальном вокзале.

Глава муниципального образования Зи-
барев Валерий Викторович поблагодарил 
организаторов праздничного концерта и, 
конечно же, наших талантливых детей, кото-
рые украсили своими номерами программу, 
посвященную дню рождения города.

Заместитель директора  
по воспитательной работе

М.В. Коломиец

Павловские звездочки

«Белка Павловского парка», Ульяна Багрянцева,  
изостудиия «Родник», педагог  О.В. Пунгар

«Дом в Павловске», Егор Мироненко,  
изостудия «Лада», педагог П.М. Михайлов

«Прогулка», Арина Иванова,  
изостудия «Фантазия», педагог Г.Е. Гарина

«Лев», София Тамошенко,  
изостудия «Фантазия», педагог Г.Е. Гарина
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– Анна Бениаминовна, вы родились в 
1922 году в украинском городе Николае-
ве. Расскажите о своем детстве, семье, о 
том,   как вы приехали в Павловск.

– Наша семья состояла из 7 человек: папа, 
мама, два брата и мы – 3 сестры. У отца была 
небольшая пекарня, там он работал дни и 
ночи, с ним вместе трудились два старших 
брата, мама была домохозяйкой, я с сестрами 
ходила в школу, которая находилась далеко от 
дома. Я часто вспоминаю нашу зеленую улицу 
– Херсонскую, по краям которой раскинули 
свои могучие ветви пышные деревья. А рядом 
– река Буг, куда мы детьми  ходили купаться. 

Мои два старших брата поступили в 
институт в Ленинграде, и  в 1928 году вся 
наша семья переехала к ним. Мы стали жить 
в Павловске  на улице Красного курсанта, 
д. 11. Хорошее было время – ведь мы тогда 
были молоды!

– Анна Бениаминовна, а  как сложи-
лась жизнь вашей семьи в годы войны?

– 22 июня 1941 года был удивительный 
день, молодежь города Слуцка (а именно так 
назывался Павловск до войны) праздновала 
окончание школы. Я готовилась к экзамену 
по психологии в педагогический институт, 
куда всегда мечтала поступить и стать учите-
лем русского языка и литературы. Вдруг  из 
репродукторов прозвучал голос Левитана – 
диктора Ленинградского радио: «Дорогие то-
варищи! Сегодня, в 4 часа утра, без объявле-
ния войны фашистская Германия вероломно 
напала на нашу любимую Родину!» Началась 
война. Мы еще не знали, что впереди нас 
ждали голод, холод, потеря близких. 

Уходили на фронт старшие товарищи, 
друзья, одноклассники. Кто-то срочно эва-
куировался, кто-то решил во что бы то ни 
стало остаться в родном городе и уйти в 
партизанский отряд. Немцы стремительно 
наступали. 12 сентября начался ужасный 
обстрел Павловска, во время которого по-
гибли две моих сестры, а мы с братом, вы-
бравшись из-под обломков,  пошли на вок-
зал, чтобы доехать до Ленинграда. Поезда 
уже не ходили, но на товарном поезде мы 
добрались до города.

Блокада…  До сих пор пробирает мороз 
по коже, когда слышу это слово, так как сра-
зу вспоминается все: и 125 граммов хлеба, и 
суровая зима, когда в неотапливаемой квар-
тире спала в пальто. От смерти нас спас брат 
моей невестки, которому удалось вывезти 
нас в последнем товарном вагоне вместе 
с эвакуируемым из Ленинграда ремес-
ленным училищем. Вначале привезли нас, 
ленинградцев, в город Горький, на специ-
альный эвакопункт, затем мы переехали в 
Саратов, где жил мой брат с семьей. Спустя 
некоторое время мы переехали в город Са-
марканд, где я и окончила Самаркандский 
пединститут, там же пошла работать в шко-
лу № 1 Сиабского района учителем русского 
языка и литературы. На всю жизнь запомни-
лось мне необыкновенное гостеприимство 
самаркандцев, их теплое и светлое отноше-
ние к нашей профессии, их трепетное чув-
ство к нам, ленинградцам.

– Ваш учительский стаж составляет 
60 лет, вы воспитали тысячи учеников, 
которые до сих пор с благодарностью 
вас вспоминают. Скажите, какими эти 
годы были для вас и что, по вашему мне-
нию,  составляет основу педагогическо-
го успеха?

– Вернувшись после войны в Слуцк, я 
поступила на работу в 1-ю Слуцкую школу, 
которая затем была переименована в школу 
№  463, где и работала вплоть до 1977 года, 
сначала учителем русского языка и литерату-
ры, а с 1964 года – директором школы. Здесь 
учились и мои дети: сначала сын, а затем и 
дочь.

Годы работы в 463-й школе (а это целых 
30 лет) были самыми счастливыми в моей 
жизни. Во-первых, это годы моей юности и 
зрелости, когда энергия переполняет душу 
и хочется летать, творить – жить интерес-
ной, насыщенной жизнью. Так я и жила. 
Всегда стремилась работать так, чтобы у 
меня все было лучше, чем у других: лучший 
класс, лучшие учителя, лучшая школа. Так, 

собственно, и получилось: моя школа в свое 
время была правофланговой, наш музей бо-
евой славы был одним из лучших в городе, 
ученики не раз занимали первые места на 
городских конкурсах. Я всегда их учила: уж 
если чем-то занимаешься, то отдавай всего 
себя этому делу, добивайся успеха. Главны-
ми качествами учителя я считаю професси-
онализм, трудолюбие и, конечно, большую 
любовь к детям.

В 1977 году, после закрытия школы 
№ 463, я возглавила школу № 459 в поселке 
Шушары.  Большинство учителей пошли за  
мной. Мне хотелось оживить работу в этой 
школе, внести в учебно-воспитательный 
процесс что-то новое. Так и получилось. Мы 
организовали работу музея боевой славы, 
устраивали рождественские встречи, про-
водили экспериментальную работу по ме-
тодике И.П. Иванова. В общем, я работала с 
удовольствием, как и всегда. Да я и не мог-
ла иначе, так как я жила этим. Ведь у меня 
самая лучшая профессия – учитель. Я рабо-
тала с талантливыми педагогами, меня окру-
жали удивительные люди. У меня выросли 
замечательные дети и внуки. Я счастлива 
оттого, что всю свою жизнь занималась лю-
бимым делом – воспитанием детей.

Анна Бениаминовна основала педа-
гогическую династию, ее дочь и внучка 
пошли по ее стопам. Вот что рассказала 
о ней ее дочь – Марина Михайловна Шму-
левич – директор школы № 606 с углу-
бленным изучением английского языка 
Пушкинского района, кандидат педаго-
гических наук, член Ассоциации лучших 
директоров России, победитель конкур-
са «Женщина года-2013»:

– В нашей семье всегда был культ мамы, 
а значит, и культ того, чему она посвятила 
свою жизнь, – культ школы. Мы с братом 
росли в атмосфере преклонения перед 
маминым трудом. Школьная жизнь стала 
непременным атрибутом нашей семейной 
жизни. И порой я не понимала, где конча-
ется «мама-директор» и начинается просто 
«мама». Но я, как дочь, всегда могла маме 
доверить какую-то тайну, обо всем погово-
рить, как с подругой. Да и сейчас частенько 
советуюсь с ней по самым важным для меня 
вопросам.  Я на себе «испытала прелесть» 
быть дочерью директора школы, когда на-
ходишься постоянно на виду и не дай бог 
огорчить маму плохой оценкой или пло-
хим поведением. Вспоминаю, как однажды, 
когда я училась в классе пятом или шестом, 
мама села рядом со мной и тихо-тихо сказа-

ла: «Знаешь, доченька, когда-то давным-дав-
но моя мама (а она была простая малогра-
мотная женщина) сказала мне: «Что бы ты 
ни делала, всегда помни о том, как на это от-
реагирует твоя мама». Теперь пришло вре-
мя, и я повторяю эти слова для тебя. Всегда 
помни об этом». С тех пор прошло много лет, 
я выросла, сама стала мамой, руковожу об-
разовательным учреждением, но эти слова 
запомнила на всю жизнь. Когда моей доче-
ри было 14 лет, я тоже повторила ей слова, 
сказанные моей мамой, и я точно знаю, что 
наступит время, когда моя дочь скажет эти 
слова бабушки своему ребенку.

Внучка Анны Бениаминовны Лия Ильи-
нична Шмулевич продолжила славную 
семейную традицию и тоже стала учитель-
ницей. Кандидат филологических наук, учи-
тель высшей квалификационной категории, 
преподает английский язык в школе № 606. 
Она посвятила любимой бабушке книгу 
«И все это называется жизнь...» о 1960-х го-
дах  ее удивительной жизни – жизни, по ко-
торой можно проследить историю страны; 
жизни, отданной служению любимому делу 
– учительству. 

– Моя бабушка прошла через голод, хо-
лод, бомбежки и артобстрелы, но сумела 
сохранить себя благодаря тому, что очень 
любит людей и бесконечно предана  своему  
делу, которому посвятила всю свою жизнь. 
Поразительно то, что спустя столько лет ба-
бушка помнит каждого своего ученика, и не 
только его, но и всю семью, как звали его ро-
дителей, какова их судьба. К моей бабушке 
всегда с уважением и почтением относились 
коллеги, удивлялись, как она в своем возрас-
те (а она была директором школы в 80 лет) 
могла так умело управлять учебным процес-
сом и всегда быть на высоте. О ней силами 
ее бывших учеников, коллег написана книга 
«Школа – жизнь моя, судьба моя!», ей посвя-
щены стихи, в разные годы она была героем 
огромного числа очерков и газетных публи-
каций. Бабушка была депутатом городского 
совета, награждена многими правитель-
ственными наградами. И мне очень повезло, 
что я могу учиться у нее отношению к жиз-
ни, окружающим людям, любимому делу не 
только как у замечательного учителя русско-
го языка и литературы, но и как у настоящего 
друга, советчика и любимого человека. 

В этом году семья Когановой-Шму-
левич стала лауреатом конкурса «Пе-
тербургская семья-2017» в номинации 
«Династия». Общий педагогический стаж 
семьи составляет около ста лет!

Почетный житель муниципального образования города Павловска

Муниципальный Совет
города Павловска

РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2017 года № 10/2.1

О присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования 
города Павловска»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Павловск, решением Муниципального Совета го-

рода Павловска от 08.09.2010 № 8/3.1 «Об утверждении 
Положения об учреждении звания «Почетный житель му-
ниципального образования города Павловска», с учетом 
протокола заседания комиссии по присвоению звания 
«Почетный житель муниципального образования города 
Павловска» от 24.10.2017

Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципаль-

ного образования города Павловска»: 
- Когановой Анне Бениаминовне.
2. Организовать торжественное вручение знаков от-

личия (диплома, ленты Почетного жителя, нагрудного 
знака и удостоверения) 12 декабря 2017 года на торже-
ственном собрании общественности, посвященном 240-й 
годовщине со дня основания города Павловска. 

3. Поручить Главе Местной администрации города 
Павловска внести имя Почетного жителя города Павлов-
ска Когановой А.Б. в Книгу Почетных жителей муници-
пального образования города Павловска.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш 
Павловск» и на официальном сайте муниципального об-
разования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального образования города 
Павловска.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава муниципального образования  
города Павловска В.В. Зибарев

Вся жизнь – школе
В канун 240-летия города мы встретились с заслуженным учителем Российской Федерации, Почетным жителем города  Павловска Анной Бениаминовной Когановой. 

П а в л о в с к у  –  2 4 0  л е т !


