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18 марта 2016 года 
на Юбилейной площа-
ди города Всеволож-
ска прошла патриоти-
ческая акция «Крым! 
Весна! Россия!». По 
информации пресс-
службы администра-
ции Всеволожского 
района, всего на празд-
ничный митинг пришло 
более трех тысяч че-
ловек: представители 
всех муниципальных 
образований района, 
ветераны, школьники и 
просто неравнодушные 
граждане. 

В состав делегации 
Романовского сельского 
поселения вошли работ-
ники Администрации МО 
«Романовское сельское 
поселение», представите-
ли многих предприятий и 
организаций, осуществля-
ющие свою деятельность 
на территории сельского 
поселения, а также много 
неравнодушных односель-
чан общей численностью 
более 35-ти человек.

Стоит отметить, что 
представители нашего 
муниципального образо-
вания оказались в числе 
самых стойких и, несмо-
тря на холод и ветер, до-
ждались окончания празд-
ничного концерта.

Выступления ветеранов 
и общественных деятелей 
сменялись выступлени-
ями известных в районе 
музыкальных коллективов 
и исполнителей. Бурными 
аплодисментами встрети-
ли собравшиеся почетного 
гостя мероприятия – за-
местителя руководителя 
аппарата администрации 
Симферопольского рай-
она Республики Крым Та-
тьяну Колесникову. Она 

не только рассказала, что 
значит для крымчан при-
соединение к России, но 
и поблагодарила прави-
тельство Ленинградской 
области, руководство и 
жителей Всеволожско-
го района за оказанную 
в трудные для республи-
ки годы помощь, выразив 
уверенность, что плодо-
творное сотрудничество 
двух регионов будет про-
должаться и дальше. За-
кончить свое выступление 
она решила знакомством 
участников акции с ар-

хивным документом, сви-
детельствующим о том, 
что вопрос возвращения 
Крыма в состав России 
поднимался жителями 
полуострова еще в 1991 
году. «О чем говорит этот 
документ?! – задала рито-
рический вопрос Татьяна 
Брониславовна. – Нет ни-
какой аннексии. Никакого 
захвата нет. Есть добрая 
воля народа. Крым – Рос-
сия навсегда!»

Своими чувствами по 
поводу присоединения 
Крыма к России и участию 

в посвященной этому ак-
ции поделилась с нами 
председатель Совета ве-
теранов МО «Романов-
ское сельское поселение» 
Алексеева Т.П., участница 
митинга: «Это очень ра-
достное событие. Даже 
не верится до сих пор, что 
Крым – наш. Душа от это-
го ликует! И не отпраздно-
вать его со всеми было бы 
неправильно». Поддержи-
вают меня в этом и другие 
члены нашей делегации. 
«Вообще это – событие. 
Думаю, в масштабе стра-

ны это отразится сегодня 
и на экранах телевизоров. 
Мы рады, что Крым вер-
нулся к нам, домой, там 
очень много нашей родни, 
не только конкретно моей, 
а всего нашего народа».

Закончился торжествен-
ный митинг праздничным 
концертом и запуском яр-
ких шаров как символа 
единения народов.

И.В. БЕЛОВА, главный 
специалист 

администрации МО

«Крым! Весна! Россия!»

Золото Ленинградской области! Дом культуры «Свеча»
приглашает детей и взрослых

23 апреля 
в 15.00 

на V районный  
фестиваль танца

«Зажги свою звезду»
Вход свободный

Команда ФК «Арсенал» 1998–
1999 годов рождения завоева-
ла золотые медали первенства 
Ленинградской области по ми-
ни-футболу, второе место за-
няла команда «Славатор» из Ло-
дейного Поля, замкнула тройку 
призёров команда  «Динамо» 
Сланцы.

На фото: Лукин Дмитрий, 
лучший игрок первенства Ле-
нинградской области, и Стож-
ков Владимир.
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Очень тепло Нину Иванов-
ну поздравили: администра-
ция, совет депутатов, Совет 
ветеранов.

Родилась Нина Ивановна 
в многодетной семье в Ка-
лининской области, деревне 
Тележниково. В семье было 
пятеро детей, Нина – сред-
ний ребёнок.

Когда началась война, отец 
сразу ушел на фронт и с вой-
ны не вернулся.

В деревню пришли нем-
цы, и мама Евгения Еновна с 
детьми решила поехать в Ле-
нинград к родственникам, но 
враг был уже на подступах к 
городу. Двое старших детей 
умерли, и Евгения Еновна 
доехала только до станции 
Ржевка, откуда её эвакуи-
ровали в Свердловскую об-
ласть. Работала мама днём 
в колхозе, а ночью шла в лес, 
заготовляла дрова для мест-
ных жителей, за что получала 
дополнительные продукты.

Когда война закончилась, 
мать с детьми решила вер-
нуться на родину, но дерев-
ня была заминирована, и 
они отправились в Карелию 

в пос. Саями. Мама бралась 
за любую работу в колхозе, 
выполняла её добросовест-
но и в срок, была на хорошем 
счету, за что ей дали корову 
и поросёнка. Дети, как могли, 
помогали.

Там Нина окончила 10 
классов и поехала искать 
родственников. Так Нина 
Ивановна оказалась в п. Гру-
зино, где сначала работала 
на фабрике, а потом в сель-
ском совете в должности ра-
ботника военного учёта.

В 1964 г. поступила в тор-
говое училище, окончив, про-
работала в торговле 27 лет.

В 1969 году с семьей пере-
ехала жить в п. Романовка. 
Работала продавцом, стар-
шим продавцом, зав. мага-
зином. По примеру своей ма-
тери Нина Ивановна к своим 
обязанностям относилась 
всегда честно, добросовест-
но, за что имеет множество 
наград: ударник коммуни-
стического труда, лучший ра-
ботник торговли, победитель 
соц. соревнования, ветеран 
труда РФ и много других на-
град и благодарностей.

В 1991 году ушла на пен-
сию, но сидеть дома не смог-
ла и по велению сердца по-
шла работать санитаркой в 
ЦСО «Ладога», где прорабо-
тала 10 лет. И на этой рабо-
те Нина Ивановна получала 
только одни благодарности, 
как от пожилых людей, так и 
от руководства.

Мы, желаем Нине Иванов-
не крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дожить 
до 100 лет.

Клавдия Ивановна роди-
лась в Новгородской области 
д. Олишонка, в многодетной 
семье, двойняшки Клава и её 
братик были 6-м и 7-м ребён-
ком.

Когда началась война, отец 
сразу ушёл на фронт, и мать 
с девятью детьми осталась 
дома. Деревню оккупирова-
ли немцы, семью сразу вы-

гнали из дома, матери при-
шлось выкопать землянку. 
От голодной смерти спасала 
корова. Однажды пришёл не-
мец, стал отбирать молоко, 
мать вылила все молоко в 
лицо немцу, за что была вы-
гнана и из землянки.

Пришлось идти к соседям. 
Среди немцев тоже были 
люди, и один из них сказал, 
чтобы все уходили подаль-
ше, т.к. завтра будет бойня. 
Все жители деревни ушли в 
лес. Немцы деревню сожгли. 
Мать с детьми ходила по де-
ревням, просила милостыню, 
и семья попала в лагерь в 
Шумино. 

В 1942 г. освободили рус-
ские войска и всех пленных 
отправили в Чувашию, там 
семья жила до полного ос-
вобождения. Дети наравне 
со взрослыми работали на 
полях.

После войны вернулись 
домой в Новгородскую об-
ласть, в свою деревню. Вер-
нулся отец-инвалид. Постро-
или домик. Клава пошла в 
школу, окончила 4 класса.

В 1954 г. уехала в Ленин-
град. Сначала жила в нянь-
ках, потом устроилась на 
Кировский завод, окончила 
вечернюю школу, вышла за-
муж. В 1961 году семья Се-
меновых переехала жить в 
дер. Корнево.

Клавдия Ивановна пошла 
работать на железнодорож-
ную станцию Корнево, снача-
ла убирала платформу, потом 
выучилась на железнодорож-
ного кассира и в этой долж-
ности проработала до самой 
пенсии.

Клавдия Ивановна с мужем 
Алексеем Максимовичем, ко-
торому 5 апреля 2016 г. ис-
полнится 87 лет, воспитали 
двух прекрасных дочерей, 
которые заботливо ухажива-
ют за своими престарелыми 
родителями.

Пожелаем семье Семено-
вых хорошего здоровья, дол-
голетия.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА,  
председатель Совета 

ветеранов МО  
«Романовское СП»

Честь имею!
Действительно, 

и по материнской, 
и по отцовской 
линии мужчины в 
семье Брусило-
ского-мла дшего 
неизменно носили 
военные мунди-
ры. Оба деда слу-
жили в морской 
авиации, прадед 
– в погранвойсках. 
Отец командовал 
АПЛ с первыми 

баллистическими ракетами. Так что Александр 
– морской офицер в четвертом поколении.

Сегодня, что скрывать, Владимир Фридрихо-
вич гордится сыном, который служит замести-
телем командира самой большой подводной 
лодки в мире, тяжелого атомного подводного 
ракетного крейсера стратегического назначе-
ния «Северсталь» («Акула» по классификации 
НАТО «Тайфун»).

34 года Брусиловский Александр Фридри-
хович отдал службе на флоте. Здесь он про-
шел все ступени, разве что не был матросом 
и младшим лейтенантом. Какие бы высокие 
должности военные моряки ни занимали, но 
самой высокой всегда считали эту – командир 
АПЛ. За время службы был командиром двух 
атомных подводных ракетных крейсеров стра-
тегического назначения и отдал службе на ато-
моходах 30 лет.

Позади боевые службы. Люди, корабли. Бо-
лит душа у командира за флот. Он никогда не 
опускался перед врагом и звание морского 
офицера всегда ценилось.

С 1998 года Александр Фридрихович уволил-
ся со службы и в настоящее время проживает 
в п. Углово. Брусиловский Александр Фридри-
хович до сих пор в строю, всегда бодр и весел. 
Каждый год 19 марта, в День подводника, он 
поднимает с друзьями и родственниками бокал 
и произносит тост: «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!»

И.В. БЕЛОВА, главный специалист 
 администрации МО

Хочу выразить огромную благодарность лю-
дям, которые помогли мне приобрести корову. 

Теперь мои дети пьют натуральное молоко и 
едят вкусный творог. 

Большое человеческое спасибо: А.Ю. Дроз-
денко, губернатору Ленинградской области, ко-
торый не остался равнодушным к моей прось-
бе, С.В. Белякову, главе МО «Романовское 

СП», за то, что никогда не отказывает в помощи;  
В.П. Локтионову, генеральному директору 
Племзавода «Бугры», который оказал нам такую 
неоценимую помощь; А.А. Лебедеву, зав. фер-
мой Племзавода «Бугры», за то, что помог нам вы-
брать нашу любимицу. Как здорово, что у нас есть 
такие неравнодушные люди. 

Благодарю вас от всей нашей семьи. Дай Бог 
вам и вашим родным здоровья. 

Л.А. ПУЧКОВА

Выбирают лучших!
С 01.04.2016 года в очередной раз 

началась призывная кампания по при-
зыву в ряды Российской Армии. 

В нашей Романовке – 59 призывников, но 
мы можем отправить только семь человек. 
Торопитесь, места ограничены!!! Повестки 
расхватывают как горячие пирожки. Но мы 
обязаны довести до сведения всех, что есть 
возможность на равных условиях попасть в 
армию. Выбирают лучших!

Работники ВУС: 
Д.К. Бобова, Т.А. Виноградова

Выражаем благодарность ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» за оказан-
ную помощь в организации по-
хорон Стяжкова Бориса. Спасибо 
вам за вашу отзывчивость и пони-
мание.

С уважением, 
семья Стяжковых 

Поздравляем наших юбиляров!
Нина Ивановна ДЕМИДОВА 80-летний юбилей отметила в кругу своих много-

численных родственников, проживающих не только в п. Романовка, г. Всеволож-
ске, п. Щеглово, но и с приехавшими к ней племянником из Москвы, дочерью 
с мужем из Финляндии.

Свой 80-летний юбилей отметила Клавдия Ивановна СЕМЁНОВА.

Когда капитан I ранга, командир под-
водной лодки Владимир Фридрихович 
БРУСИЛОВСКИЙ попытался было отго-
ворить сына поступать в военное учили-
ще, тот настоял на своем. «Я просто не 
представляю себе иной жизни!», – ска-
зал отцу Александр.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ



Апрель 2016 года 3Рв

Родители учащихся мог-
ли присутствовать на уро-
ках, получить консультации 
учителей. День открытых 
дверей завершился конфе-
ренцией, где директор шко-
лы Резник И.И. выступила с 
докладом «Школьная жизнь 
в современных условиях». 

Заместитель директора 
Шамилова С.А. подробно 
осветила учебный курс «Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики». Одна 
из самых главных и самых 
трудных задач родителей 
– нравственное воспита-
ние ребенка, а в рамках 
этого курса школа предла-
гает им свою профессио-
нальную помощь. Духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения 
становится приоритетом 
государственной образова-
тельной политики.

Задача, которая стоит 
перед данным курсом, за-
ключается в формировании 
у школьников мотивации к 
осознанному нравственно-
му поведению, основанно-
му на знании и уважении 
традиционных религиозных 
культур многонационально-
го народа России. 

Провела мастер-класс 
Кудрявцева Л.А., имеющая 
опыт преподавания моду-
ля «Основы православной 
культуры».  Шестопаль О.Г. 
рассказала о работе инно-

вационной площадки «Рас-
крытие лидерского потен-
циала учащихся в процессе 
формирования здорового 
образа жизни» на базе МОУ 
«Романовская СОШ». 

Особый интерес на со-
временном этапе развития 
образования представляет 
вопрос развития лидерско-
го потенциала учащегося. 
Мобильность, инициатив-
ность, способность воспри-
нимать новации в жизни и в 
окружающем мире делают 
подростков стратегическим 
ресурсом страны. Есть не-
обходимость разработать 
целенаправленную систе-
му работы по организации 
процесса развития и акти-
визации лидерского потен-
циала. Главными задачами 
такой работы являются: на-
учить школьника проявлять, 
развивать базовые лидер-
ские качества и грамотно 
применять свой лидерский 
потенциал. 

В нашей школе мы рас-
сматриваем эту работу че-
рез «Раскрытие лидерско-
го потенциала учащихся в 
процессе формирования 
здорового образа жизни». 
Такая позиция определяет 
новые подходы и к органи-
зации учебного процесса, и 
к созданию воспитывающей 
среды, и к решению вопро-
сов сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Тищенко С.В. и ученики 
8 «А» класса рассказали о 
проекте «Портфель школь-

ника», проведенном в рам-
ках инновационной дея-
тельности.

С вопросом «Психолого-
педагогическое сопрово-
ждение учащихся» выступи-
ла педагог-психолог школы 
Грешилова К.С. 

Основной принцип дея-
тельности школьной пси-
хологической службы – это 
принцип совместной ра-
боты педагога-психолога, 
педагогов, родителей, а в 
фокусе деятельности – ин-
тересы ребенка как фор-
мирующейся личности. 
Родители, педагоги, педа-
гоги-психологи могут зани-
мать взаимодополняющие 

позиции. Чтобы сложилось 
такое взаимодействие, не-
обходимо проделать боль-
шую совместную работу по 
формированию представ-
лений о ребенке как о раз-
вивающейся личности. В 
значительной степени эта 
работа состоит в выработке 
общего понятийного про-
странства.

Психолого-педагогиче-
ская служба обеспечивает 
благоприятный психологи-
ческий климат и сохраняет 
психологическое здоровье 
всех участников образо-
вательного процесса для 
полноценного личностного 
развития учащихся. В про-

грамму психолого-педаго-
гического сопровождения 
входят индивидуальные 
консультации, тренинги, 
корректирующие занятия, 
консультации с родителями, 
рекомендации родителям и 
педагогам, кружки само-
развития. 

О профориентации в 
школе (из опыта работы 
классного руководителя) 
рассказала Игнатьева В.С. 

Подводя итоги, директор 
школы Резник И.И. ответила 
на вопросы, наиболее вол-
нующие родителей. Бла-
годарим всех родителей, 
посетивших нашу школу в 
День открытых дверей.

Первое из них – День 
защитника Отечества, ко-
торый традиционно про-
водился с ребятами под-
готовительных групп. На 
празднике были замеча-
тельные гости – мичман 
Агапеев С.С., старший ма-
трос Тихонов Р.Д. и матрос 
Алтынбаев А.И. – военно-
служащие части, располо-
женной в поселке Углово. 
Праздник подготовили и 
провели музыкальный ру-
ководитель Шевцова Ж.В. и 
инструктор по физкультуре 
Лёзова О.В. Как всегда, на 
празднике звучали патри-
отические стихи, прошли 
конкурсы и эстафеты на во-

инскую тематику, песни и 
даже танцы. Наши ребята 
с интересом посмотрели 
презентацию о структуре 
Вооруженных сил России. 

Еще одно мероприятие, 
несколько задержавшееся в 
связи с карантином, – рай-
онный детско-юношеский 
фестиваль «Русская сказ-
ка», посвященный празд-
нику Рождества Христова. 
Под руководством музруков 
Шевцовой Ж.В., Царичан-
ской А.В., Шепельской Т.П. и 
воспитателя Киреевой О.С. 
наши ребята приготовили 
для конкурса театрализо-
ванную постановку сказки 
«Колобок», музыкально-ху-

дожественную композицию 
«Хоровод сказок» и поэти-
ческую декламацию. То есть 
поучаствовали во всех кон-
курсных номинациях фести-
валя. Для оценки выступле-
ний детей жюри фестиваля 
посещало все учреждения 
участников. Нашим ребятам 
были вручены Диплом фе-

стиваля, статуэтка – символ 
фестиваля и сладкие по-
дарки каждому участнику. 
Мы горды тем, что впервые 
участвовали в мероприятии 
подобного уровня.

Завершился насыщен-
ный период традиционными 
концертами, посвященными 
Международному женско-

му дню 8 Марта. Дети всех 
возрастных групп вместе с 
воспитателями и музыкаль-
ными работниками поздра-
вили мам, бабушек с весен-
ним праздником веселыми 
песнями, танцами и конкур-
сами.

О.В. ЛЕЗОВА

Мы без дела 
не сидим!

День открытых дверей
 25 марта 2016 г. состоялся День открытых дверей для родителей учащихся 1–11 клас-

сов. В этот день в классах прошли Открытые уроки. Родителям представилась возможность 
встать на одну ступеньку вместе с детьми. Кто-то вспомнил свое школьное детство, кто-то 
лучше начал понимать своего ребенка.

В нашем МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 12» п. Романовка конец 
февраля и начало марта были богаты раз-
ными мероприятиями. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Плановое комплектование будет 
проводиться в период с 15 апреля 
по 15 мая 2016 года исключительно 
в автоматическом режиме посред-
ством информационной автомати-
зированной системы «Электронный 
детский сад» (далее – АИС ЭДС), 
с учетом даты подачи заявления, 
года поступления, указанного в за-
явлении, возрастной категории ре-
бенка, заявленных льгот, заявлен-
ных образовательных организаций, 
а также количества свободных мест 
в образовательных организациях, 
утвержденных Постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29.03.2016 № 464. 

Постановление размещено на офи-
циальном сайте администрации http://
vsevreg.ru в разделе «документы», 
подраздел «постановления админи-
страции», а также на сайте Комитета 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – http://komitet.
vsv.lokos.net/ в разделе «дошкольное 
образование» подраздел «нормативно-
правовая база» и опубликовано в газе-
те «Всеволожские вести» № 22 (2147) 
от 01.04.2016 г.

В период планового комплектова-
ния ДОО на 2016–2017 учебный год (с 
15 апреля по 15 мая 2016 года) при-
останавливается прием заявлений о 
внесении изменений в заявки детей в 
системе АИС ЭДС. 

В связи с этим родителям (закон-
ным представителям) до 14 апреля 
2016 года необходимо актуализиро-
вать данные о ребенке, такие как смена 
адреса места жительства, контактные 
телефоны, адреса электронной почты, 

перечень приоритетных дошкольных 
учреждений, потеря или приобретение 
внеочередного или первоочередного 
права на предоставление места в дет-
ском саду. 

Списки детей, которым предостав-
лены места в дошкольных образо-
вательных учреждениях с 01.09.2016 
года, будут направлены руководите-
лям ДОО в дату комплектования в со-
ответствии с графиком, утвержденным 
Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 29.03.2016 
№ 464 Приложение 2).

Родители (законные представи-
тели) будут оповещены о предо-
ставлении места в ДОО одним из 
следующих способов: 

- уведомлением о выдаче направле-
ния на электронную почту (при наличии 
в заявке в АИС ЭДС);

- по телефону (при наличии в заяв-
ке в АИС ЭДС) при отсутствии адреса 
электронной почты;

- письмом с уведомлением, направ-
ленным посредством «Почта России» 
(при наличии в заявке в АИС ЭДС) при 
отсутствии адреса электронной почты 
и телефона.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Согласно Административному ре-

гламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на тер-
ритории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», утвержден-
ному Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 24.03.2015 года № 937 (да-
лее – Административный регламент), 
срок действия направления – 14 ка-
лендарных дней с момента получения 
извещения о выдаче направления.

До истечения срока действия 
уведомления родители (законные 
представители) должны обратиться 
к руководителю ДОО с подтвержде-
нием своего согласия с предостав-
лением места в детском саду и 
представить в учреждение следую-
щий пакет документов:

- оригинал свидетельства о рожде-
нии ребенка или документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка), 

- свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания на закрепленной тер-
ритории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пре-
бывания.

Родители (законные представите-
ли) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без граждан-
ства, дополнительно предъявляют до-
кумент, подтверждающий родство зая-
вителя (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверж-
дающий право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

В случае непредставления доку-
ментов в указанный срок, а также по 
истечении срока действия выданных 
направлений, не востребованных ро-
дителями (законными представите-
лями), и в случае наличия отказов от 
выданных направлений Комитетом 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области следующим 
детям из очереди будет продолжена 
выдача направлений в соответствии с 
утвержденным количеством свободных 
мест. 

В соответствии с п. 2.3. Админи-
стративного регламента «результатом 
предоставления муниципальной ус-
луги является выдача заявителю на-
правления для зачисления ребенка в 
образовательную организацию», таким 
образом, после выдачи направления 
в ДОО заявка снимается с очереди в 
АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным 
с приемом в дошкольные образо-
вательные организации Всеволож-
ского муниципального района, вы 
можете обратиться в комитет по об-
разованию на «горячую линию» по тел.:  
8 (813-70) 57-036.

График работы телефона «горя-
чей линии»: понедельник – четверг – с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; пятни-
ца – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

К сведению родителей дошкольников
Комитет по образованию администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
информирует вас о начале комплектования дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО) на 2016–
2017 учебный год.

24 марта 2016 года Ленинград-
ская областная детская библиотека 
пригласила детей Ленинградской 
области на Волшебный день чтения. 
Всеволожский район был представ-
лен читателями Романовской сель-
ской библиотеки, счастливчиками в 
этот день стали: Агашина Карина, 
Красильникова Алиса, Моргун Ари-
адна, Юманова Ольга.

Девизом дня стали слова: «Хо-
чется летать! Пространство книги 
со всех сторон». В Зале читатель-
ского творчества состоялась он-
лайн-встреча с художником из Ар-
хангельска Дмитрием Трубиным. А 
затем дети отправились на мастер-
классы волшебников чтения.

Кто-то «летал в фантазии и на-
яву», получая уроки мультрисова-
ния от студии «ДА». (Анимационная 
студия «ДА» – благотворительный 
проект, существующий с 2008 года. 
Работает с детьми-инвалидами, 
детьми с онкологическими заболе-
ваниями, а также подопечными ин-
тернатов и кризисных детских цен-
тров. Студией создано более 250 
мультфильмов, многие из которых 
отмечены на международных и Рос-
сийских анимационных и медиафе-

стивалях). Кто-то пытался услышать 
книгу «Кум королю» в слове и ри-
сунке, общаясь с Верой Цепиловой. 
(Вера Цепилова – художник-иллю-
стратор, график, живописец, педа-
гог. Оформила и проиллюстрирова-
ла более ста изданий. Иллюстрации 
к книгам «Кум королю» Станислава 
Востокова, «Ромашки» Анастасии 
Орловой и «Дом со сверчком» Аллы 
Марченко).

Кто-то проходил испытание 
сказкой Р. Погодина «Турнир в ко-
ролевстве Фиофигас», общаясь с 
иллюстратором этой сказки Анной 
Романовой. (Анна Романова – ху-
дожник книги, режиссер- аниматор. 
Иллюстрации к книгам «Сестра пе-
чали» и «Счастливый неудачник» Ва-
дима Шефнера, «Дом в сто этажей» 
Сергея Вольфа, «Стихи с горчицей» 
Вадима Левина).

А затем случилось волшебное 
чаепитие с котом ЛОДБ, после ко-
торого состоялось торжественное 
провозглашение волшебников чте-
ния вместе с писателем, поэтом, 
певцом Константином Арбениным. 
Самые активные читатели, побе-
дители конкурсов были, как всегда, 
отмечены призами и подарками! До 
новых встреч, ЛОДБ!!! 

Л.В. РОГАЧЕВА,
 заведующая Романовской 

сельской библиотекой

Волшебный день чтения 
Ежегодно в дни весенних каникул в стране проходит Неде-

ля детской книги. Впервые праздник детской книги состоял-
ся 26 марта 1943 года в Москве. Именно тогда, в нелегкие 
военные годы, было положено начало этой прекрасной тра-
диции. Инициатором праздника был детский писатель Лев 
Кассиль. Он назвал его «Книжкиными именинами».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ


