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Был сформирован пол-
ный список ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны (по категориям). Была 
проведена большая рабо-
та к празднику по благо-
устройству и оформлению 
исторических и памятных 
мест: «Старый участок До-
роги Жизни», «Катюша», 
воинское захоронение в м. 
Углово, курган Памяти в по-
селковом парке «Никто не 
забыт и ничто не забыто!», 
Аллея Памяти ветеранов 
ВОВ, а также всей террито-
рии сельского поселения. 

Для организации моло-
дежного добровольческого 
движения и приобщения 
молодежи к участию в об-
щественной деятельности 
на территории сельского 
поселения был создан во-
лонтерский отряд «Крылья 
надежды», в состав которо-
го вошли юноши и девушки 
от 13 до 17 лет.

 Для воспитанников 
МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 12» и  
учащихся МОУ «Романов-
ская СОШ» были проведе-
ны различные досуговые и 
познавательные мероприя-
тия, посвященные Великой 
Победе советского народа 

над фашизмом.
5 мая в 11.00 на Аллее 

памяти ветеранов ВОВ п. 
Романовка прошла торже-
ственная линейка «Равне-
ние на Победу!» для вос-
питанников МДОУ «ДСКВ 
№ 12», учащихся МОУ «Ро-
мановская СОШ» и ветера-
нов ВОВ. Воспитанниками 
детского сада были прочи-
таны трогательные стихи, а 
учащиеся школы прочита-
ли стихи и спели для вете-
ранов и всех собравшихся 
песню о Великой Победе.

Завершилась торже-
ственная линейка завязы-
ванием новых алых лент 
на березах и коллективной 
фотографией с нашими 
уважаемыми ветеранами.

5 мая в 15.00 впервые 
на стадионе п. Романовка 
был проведен Всероссий-
ский конкурс «ГТО в моей 
семье!», посвященный Году 
семьи в Ленинградской об-
ласти.

Согласно регламенту в 
спортивном конкурсе смог-
ли принять участие только 
семьи, состоящие из двоих 
взрослых (папы и мамы) и 
двоих детей от 7 до 12 лет. 

(Окончание на 2-й и 
3-й страницах)

Сияй в веках, Великая Победа!

В ознаменование 71-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в память о героях, павших в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины, жителях блокадного Ленинграда, узниках 
фашистских лагерей, тружениках тыла, в знак благодарности ныне живущим ве-
теранам, кто пережил военные годы, восстанавливал родной край после войны, 
создавал нынешнюю мощь нашей промышленности и сельского хозяйства, и в 
знак уважения, искренней признательности и благодарности за их волю к сво-
боде, стойкость и смелость, готовность отстоять каждую пядь родной земли и 
за негасимую любовь к своей Отчизне – советом депутатов и администрацией 
МО была проведена огромная работа по подготовке и проведению торжествен-
ных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г., на территории МО «Романовское 
сельское поселение».
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(Окончание. Начало на 
1-й странице)

На этот раз побороть-
ся за звание победителя 
дерзнули 5 семей из раз-
ных муниципальных об-
разований Всеволожского 
района. В программу фе-
стиваля были включены 
5 соревнований: творче-
ский конкурс (речевка или 
приветствие), «Кенгуру» 
(прыжки в длину), скорост-
ная эстафета, комбиниро-
ванная эстафета и силовая 
гимнастика. 

Организаторами район-
ного мероприятия «ГТО в 
моей семье!» выступили: 
администрация МО «Рома-
новское сельское поселе-
ние», МБУ «Дом культуры 
«Свеча» и отдел ФКСТиМП 
МО «Всеволожский муни-

ципальный район». 
Семьям, занявшим 1, 2 и 

3 места, от организаторов 
мероприятия были вруче-
ны подарочные сертифика-
ты на приобретение спор-
тивной экипировки.

Победителями фестива-
ля стали две семьи: Кисиль 
(Колтуши) и Емельяновы (п. 
Углово).

6 мая в 12.00 на памят-
ном монументе «Катюша» 
прошел торжественный 
митинг «Да будет вечной 
о героях память!», в кото-
ром приняли участие уча-
щиеся МОУ «Романовская 
СОШ», военнослужащие 
в/ч 53167-У, ветераны ВОВ, 
делегации предприятий 
и организаций сельского 
поселения. После торже-
ственной части митинга 
была объявлена минута 
молчания и прошла цере-
мония возложения к памят-
ному монументу венков, 
гирлянд и цветов.

8 мая в 14.00 в Актовом 
зале МБУ «ДК «Свеча» со-
стоялось праздничное тор-
жественное мероприятие 
для ветеранов ВОВ «Этих 
дней не смолкнет слава!».

После торжественного и 
искреннего поздравления 
главы МО, главы админи-
страции МО «Романовское 
сельское поселение» С.В. 
Белякова и пожеланий всем 
нашим ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, вни-

мания и любви близких и 
родных людей состоялся 
праздничный концерт для 
наших почетных гостей – 
ветеранов ВОВ. В концерт-
ной программе выступали 
детские хореографические 
коллективы Дома культу-
ры «Свеча», вокальный ан-
самбль «Журавушка», а так-
же ярким и незабываемым 
было выступление «Пе-
тербургских баритонов», 
исполнивших для наших 
дорогих гостей песни до-
военного и военного вре-
мени. Завершился концерт 
песней «День Победы», ко-
торую исполнил во весь го-
лос, хором, весь зал стоя... 
После концерта для всех 
ветеранов ВОВ в холле ДК 
были накрыты столы с уго-
щениями и традиционными 
«боевыми 100 граммами». 
В завершение праздника 
от администрации МО «Ро-
мановское сельское посе-
ление» все ветераны ВОВ 
получили поздравительные 
наборы, а тем, кто по со-
стоянию здоровья не смог 
быть на концерте, подароч-
ные наборы были достав-
лены на дом. 

9 мая в 12.00 на пло-
щадке у ДК «Свеча» был 
дан старт легкоатлети-
ческому пробегу «Знают 
дети – помнят внуки!», в 
котором приняли участие 
школьники МОУ «Романов-
ская СОШ», а также жители 

сельского поселения. По-
бедителям пробега были 
вручены заслуженные на-
грады на торжественном 
празднике «Сияй в веках, 
Великая Победа!» в 15.00 

на Центральной площади 
п. Романовка.

9 мая в 15.00 на Цен-
тральной площади п. Ро-
мановка состоялось са-
мое яркое и незабываемое 

Сияй в веках, Великая Победа!
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Обращение к жителям 
Романовского СП

Уважаемые жители Рома-
новского сельского поселе-
ния!

Сердечно благодарю вас 
за активное участие в пред-
варительном голосовании 
всероссийской партии «Еди-
ная Россия», которое успеш-
но прошло 22 мая.

Ваша активная граждан-
ская позиция в очередной 
раз подтвердила, что на 
романовской земле живут 
неравнодушные люди, го-
товые вместе идти к поста-
новленным целям. От ва-
шего мнения, выраженного 
в ходе предварительного 
голосования, без преуве-
личения, зависит будущее 
района, области и всей на-
шей великой страны. С под-
держкой народа кандидаты 
пойдут на выборы в Госу-
дарственной думу России и 
Законодательное собрание 
Ленинградской области в 
сентябре. Благодарю вас за 
оказанное доверие.

С уважением, 
Саяд Исбарович Алиев, 

депутат Законодательного 
собрания ЛО

От всей 
души!

Совет ветеранов МО 
«Романовское сельское 
поселение» выражает 
огромную благодарность 
главе МО С.В. Белякову, 
депутату ЗакСа С.И. Али-
еву, депутатам МО: Т.И. 
Лебедевой и Л.Д. Шва-
ловой, работникам ДК 
«Свеча» за праздники, 
устроенные в честь Дня 
Победы.

Для нас был показан хо-
роший концерт силами ху-
дожественной самодеятель-
ности, детских коллективов 
и артистов профессиональ-
ной сцены, который тронул 
до глубины души.

По окончании концерта 
был устроен фуршет с уго-
щением от депутата ЗакСа 
Саяда Исбаровича Алиева, 
вручены подарки от главы 
МО С.В. Белякова. Наши ве-
тераны благодарны за за-
боту и внимание со стороны 
администрации Романов-
ского сельского поселения. 
Отдельное спасибо работ-
никам ДК «Свеча». Желаем 
всем крепкого здоровья, 
счастья, долголетия.

С уважением, Совет 
ветеранов

торжественное мероприятие «Сияй 
в веках, Великая Победа!».

Началось торжественное меро-
приятие с шествия Бессмертного 
полка, в едином строю которо-
го прошлись и молодые, и пожи-
лые, школьники и ветераны, дети 
войны и труженики тыла, внуки и 
уже правнуки Великой Победы, ма-
тросы в/ч 53167-У, а также моло-
дежный волонтерский отряд «Кры-
лья надежды», которые несли гордо 
поднятые полотнища Знамени По-
беды, Флагов Российской Федера-
ции, Ленинградской области и МО 
«Романовское сельское поселение».

Возглавил шествие Бессмертно-
го полка глава МО, глава админи-
страции МО «Романовское сельское 
поселение» С.В. Беляков, который 
нес фотографию своего деда.

Под барабанную дробь и песню 
из кинофильма «Офицеры» со сло-
вами: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...» 
участники Бессмертного полка 
зашли на Центральную площадь 
п. Романовка. Со словами привет-
ствия ко всем собравшимся обра-
тился С.В. Беляков, от всего сердца 
поздравил и поблагодарил наших 
уважаемых ветеранов ВОВ за ге-
роический подвиг, совершенный 
в годы войны, за то, что не дали 
осквернить нашу землю и сохра-
нили для нас мирное небо. 9 Мая 
был, есть и будет днём, который не 
оставляет равнодушным ни одного 
человека. Это день воспоминаний, 
день памяти, который должен пере-
даваться из поколения в поколение.

После прохождения Бессмертно-
го полка, где каждый участник смог 
пронести в едином строю фото-

графию своего солдата, состоялся 
праздничный концерт, на котором 
выступали самодеятельные и про-
фессиональные коллективы сельско-
го поселения и Санкт-Петербурга. 
Волонтеры в течение всего праздни-
ка проводили акцию «Георгиевская 
ленточка» и раздавали всем желаю-
щим наклейки на машины с надпи-
сью «Подвезу ветерана».

Во время праздника проводилось 
награждение победителей посел-
ковых конкурсов «Лучшее стихотво-
рение», «Лучшее сочинение», «Луч-
шее исполнение военной песни», а 
также за высокое патриотическое 
сознание, за сохранение памяти и 
проведение патриотических меро-
приятий для детей и подростков. 
Были награждены лучшие воспи-
татели и педагоги МДОУ «Детский 
сад комбинированного типа №12» и 
МОУ «Романовская СОШ». 

На Центральной площади уста-
новили яркие батуты и карусели, 
в летнем кафе на углях дымились 
ароматные шашлыки, и все жела-
ющие могли отведать настоящей 
солдатской каши с горячим слад-
ким чаем. Вся творческая програм-
ма мероприятия была посвящена 
Великой Победе и вызвала чувства 
гордости за свое Отечество. В кон-
це праздника прогремел красивый 
салют, и еще долго-долго на на-
шей земле, на нашей легендарной 
Дороге жизни была слышна песня, 
слова которой были у всех на устах 
в этот день: «И значит, нам нужна 
одна Победа! Одна на всех! Мы за 
ценой не постоим...»

Главный специалист 
по социальным вопросам, 

культуре и молодежной полити-
ке администрации МО 

Белова И.В.
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Эстафету в качестве ор-
ганизации конкурса приняла 
музыкальный руководитель 
Шевцова Ж.В от музыкаль-
ного же руководителя Ше-
пельской Т.П. при активном 
участии Лёзовой О.В. и Лё-
зовой И.А. в качестве техни-
ческой и информационной 

поддержки! Мощным танде-
мом они провели конкурс, в 
том числе напомнив гостям и 
участникам о старом добром 
«Ералаше», показав в пре-
зентации выпуски «Погоня» 
и «Серега, выходи!»

Однако ключевую роль в 
конкурсе играли все-таки 

дети. Ребята были эмоцио-
нальны, трогательны и не-
посредственны. Малыши 
стеснялись, читали тихо, не-
уверенно, но от души. Ребя-
та постарше держались уве-
реннее, но не без волнения, 
несмотря на то, что многие 
из них уже второй раз при-

нимают участие в подобном 
мероприятии. В этот раз у 
нас даже была участница из  
группы № 9 – Алиса Шило-
ва. Она развеселила гостей 
и жюри стихотворением о 
том, чем могут заняться ро-
дители, отправив ребенка в 
детский сад. 

Озорные стихи были 
смешные, веселые, зна-
комые, современные и не 
очень, но все соответство-
вали теме конкурса. Самый 
длинный стишок про поте-
рянного слоненка прочитал 
Човганский Федя, что было 
особо отмечено жюри, а са-
мый неоднозначный – Кри-
стина Харина про шаловли-
вых детей. О том, как «мама 
в щелку посмотрела… и ре-
шила не пускать» напомнил 
нам Лёзов Илья, а совре-
менный стишок «Конфетная 
жрушка» прозвучал дважды, 
но совершенно по-разному. 
И в конкурсе «Краски осе-
ни», и в «Озорных стихах» 
Топина Алина использовала 
реквизит. 

Очень эмоциональное ис-
полнение, и, наверное, са-
мые смешные рифмы про-
демонстрировал Сырцов 
Тимофей. А Караваев Ваня 
со стихом «Когда я стану 
папой» вызвал бурный инте-
рес и желание проследить 
за развитием событий – 

когда же он станет папой и 
что он позволит творить сво-
им детям. 

А теперь об итогах кон-
курса. У нас наблюдается 
приятная закономерность 
– уже во второй раз список 
победителей в возрастной 
группе 5–6 лет возглавляет 
Копосов Саша с авторским 
стихотворением своей мамы 
Алины Эдуардовны «Смехо-
та». Первое место с Сашей 
разделил его одногруппник 
Сырцов Тимофей.

Дальнейшие места рас-
пределились следующим 
образом:

4–5 лет:
1 место – Шилова Алиса, 

9 гр., Высоцкий Алексей, 8 гр.
5–6 лет:
1 место – Копосов Алек-

сандр, Сырцов Тимофей, 
10 гр.;

2 место – Лезов Илья, 
Топина Алина, 6 гр.;

6–7 лет:
1 место – Кудрявцев Вова, 

7 гр.;
2 место – Маликов Ярос-

лав, 1 гр., Караваев Иван, 
4 гр.;

3 место – Харина Кристи-
на, 7 гр.

А тем временем мы уже 
готовимся к новому конкурсу 
стихов ко Дню Победы, а вы?

Лёзова О.В., 
Лёзова И.А.

«Озорные стихи»

Статьи создавалась разными 
авторами. Возможно, некоторые 
отрывки вы уже читали, но для 
отчета по учебному году мы по-
зволим себе иногда повторить 
лучшие моменты нашей работы. 
А вот результаты конкурсов мы 
повторять не будем, но вы всегда 
можете посмотреть их на сайте 
нашего ДОУ.

Ни для кого не секрет, что ро-
дители наших воспитанников – 
занятые люди, много времени 
отнимает и дорога, и сама ра-
бота. На общение с ребенком не 
всегда остается столько време-
ни, сколько хочется и родителю, и 
ребенку. А поучаствовав в наших 
конкурсах, например, в изготов-
лении игрушки для поселковой 
елки, родители, помимо обще-
ния и совместного творчества с 

детьми, могли получить и эстети-
ческое удовольствие от результа-
тов работы. У многих родителей 
появилась возможность вспом-
нить сказки, игрушки детства, 
проявить недюжинную фантазию, 
донести это до ребенка. Минуты 
общения со своими близкими – 
бесценны!

И первая такая возможность в 
рамках конкурсной деятельности 
появилась в октябре в конкур-
се «Мой любимый детский сад». 
Дети и родители вместе рисова-

ли, клеили, лепили из мыслимых 
и немыслимых материалов свой 
сад и своих друзей. 

Наши конкурсы не только твор-
ческие, но и познавательные, а 
конкурс «Книжка-самоделка о 
ЗОЖ» направлен на воспитание в 
детях привычки к здоровому об-
разу жизни.

В нашу конкурсную работу 
удачно вписались муниципальные 
конкурсы. В районном детско-
юношеском фестивале «Русская 
сказка», посвященном празднику 

Рождества Христова, и конкурсе 
детского творчества к празднику 
Святой Пасхи наши дети участво-
вали с театральными постановка-
ми и стихами. 

В рамках проведения Года лите-
ратуры в России в нашем детском 
саду были проведены три конкур-
са чтецов. О первом, – «Краски 
осени» – мы уже писали. Второй 
конкурс – «Озорные стихи» – со-
стоялся в День юмора и смеха, 
первого апреля. Третий конкурс – 
«Победители» – был приурочен ко 
Дню Победы.

А завершился творческий кон-
курсный год театральным фести-
валем.

Мы благодарим всех родителей 
за отзывчивость, неравнодушие и 
активное участие в жизни детско-
го сада. 

Не остановимся на достигну-
том – это лейтмотив нашей даль-
нейшей жизни!!!

Лезова О.В., Лезова И.А.

Мы помним
Конкурс чтецов «Победители» был приурочен ко 

Дню Победы. В конкурсе участвовало 15 детей стар-
шего и подготовительного возраста.

 Победителем конкурса по сложившейся традиции стал Ко-
посов Саша (группа № 10) со стихотворением «Рисуют дети 
войну». Хочется выразить благодарность Алине Эдуардовне, 
маме Саши, за ее неравнодушие и талант. Особо жюри кон-
курса отметило выступление Беседина Артема за бережное 
отношение к военной форме и эмоциональность выступления. 
Артем Бахмутов прочитал нам самое проникновенное стихо-
творение «Баллада о матери» Дементьева. Мурашки по коже 
пробежали от стихотворения, прочитанного Настей Улевато-
вой, а задал тон конкурсу Ваня Караваев стихотворением О. 
Масловой «Героям Победы спасибо».

 День Победы – особенный праздник для нашей страны, по-
этому наши дети участвовали еще и в региональном конкурсе 
рисунков, посвященном 9 Мая.       Лёзова О.В., Лёзова И.А.

Не остановимся на достигнутом
Истекший год в нашем детском саду был богат на 

различные творческие конкурсы. Мы хотим рассказать  
вам о наших победах и привести небольшой отчет о 
конкурсной деятельности. Отметим, что все проводи-
мые конкурсы призваны добавить родителей в тандем 
ребенок – воспитатели. 

Ура! Добрая традиция получила продолжение! Первого апреля, в день 
смеха и шуток, состоялся второй конкурс чтецов в нашем саду – «Озор-
ные стихи»! 
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Поэтому в нашем дет-
ском саду п. Романовка 
появилась идея: провести 
конкурс «Лучшая книга-
самоделка о здоровом об-
разе жизни», который был 
направлен на поддержку и 
развитие детского чтения, 
формирования у детей 
осознанного отношения к 
своему здоровью.

Цель данного конкур-
са: создание условий для 
развития творческого по-
тенциала педагогов, детей 
и их родителей в рамках 
культурно-образователь-
ного пространства ДОУ.

К участию были пригла-
шены родители или закон-
ные представители с деть-
ми, а также воспитатели 
всех возрастных групп.

Выставка превзошла 
все ожидания, а книжки 
были одна интересней 
другой. В каждой работе 
отражен своеобразный 
творческий подход, ис-
пользованы оригинальные 
решения, различные тех-
ники изготовления.

Данное мероприятие 
сплотило детей и родите-
лей, заставило сопережи-

вать за результаты своей 
работы, приобщило к со-
вместному труду, создало 
хорошее настроение.

Жюри детского сада 
подвело итоги и выделило 
в каждой номинации по-
бедителей.

Победители в номина-
ции «Лучший семейный 
творческий проект»:

Авторский коллектив: 
Одаевы: Галина Викторов-
на, Анатолий Викторович, 
Жанна Владимировна, 
Роман Васильевич, Васи-
лий Анатольевич (группа 
№ 15).

Гущина Полина (группа 
№ 3), Гущина Вера (груп-
па № 12) и их мама Юлия 
Сергеевна.

Победители в номина-
ции «Лучшее оформле-
ние обложки»:

Сизов А лександр и 
мама Петрова Наталья 
Анатольевна (группа № 4).

Победители в номи-
нации «Популяризация 
детского спорта»:

Лебедева Кира с мамой 
Анной Александровной и 
папой Алексеем Сергее-
вичем (группа №10).

Победители в номина-
ции «Авторская сказка»:

Жданова Яна и мама Га-
лина Викторовна.

Победители в номина-
ции «Поучительность 
книги»:

Лёзов Илья с мамой 
Ириной Леонидовной и 
папой Андреем Валерье-
вичем (группа № 5);

Банных Дарья с мамой 
Людмилой Викторовной 
(группа № 1).

Победители в номи-
нации «Коллективное 
творчество педагогов»:

Воспитатели Боровских 
Татьяна Николаевна, Лё-
зова Ирина Леонидовна и 
педагог-дефектолог Гур-
цева Наталья Владими-
ровна (группа № 5).

Победители в номина-
ции «Лучшее детское 
творчество»:

Ромашовы Мария и 
Анна с мамой Любовью 
Николаевной (группа № 1).

Активные участники 
конкурса:

Меграбян Егор с мамой 
Ириной Сергеевной (груп-
па № 4);

Волкова Ева с мамой 

Ольгой Петровной (группа 
№ 5);

Сажинов Павел с мамой 
Ольгой Сергеевной (груп-
па № 7);

Артёменко Яромир и 
Ратмир с мамой Татьяной 
Владимировной (группа 
№ 14);

Волков Давид с мамой 
Ольгой Петровной (группа 
№ 14);

Валеева Арина с мамой 
Еленой Юрьевной (группа 
№ 1);

Романишко Нинель с 
мамой Матвиенко Оксаной 
Сергеевной (группа № 1);

Шелухина Диана с ма-
мой Екатериной Григо-
рьевной (группа № 1).

Мы благодарим всех 
детей и их родителей, со-
трудников ДОУ за актив-
ное участие в конкурсе 
и приглашаем и дальше 
участвовать в совместных 
творческих мероприятиях 
детского сада.

Феоктистова М.А. 

«Волшебный край!» – так когда-
то назвал театр великий русский 
поэт А.С. Пушкин. 

В фестивале принимали уча-
стие дети старших и подготови-
тельных групп.

Открыли фестиваль дети груп-
пы № 1. Они представили шуточ-
ную музыкальную композицию 
«Бабушки-старушки» (музыка и 
слова Вячеслава Добрынина), где 

действие передаётся не словами, 
а движением и жестами.

Следующими участниками на-
шего фестиваля были дети груп-
пы № 3. Они представили новое 
экологическое прочтение сказки 
«Колобок».

Дети группы № 7 показали ве-
сёлое цирковое представление 
«Штангисты». Им помогали воспи-
татель группы Калмыкова Лейла 

Рамизовна и мама 
Сажинова Павла – 
Ольга Сергеевна.

Необычная му-
зыкальная сказка 
по мотивам знаме-
нитой басни Ивана 
Андреевича Кры-
лова «Стрекоза 
и Муравей» была 
разыграна детьми 
группы № 4. В роли 
Стрекозы дебюти-
ровала мама Стаси 
Ивановой – Оксана 
Владимировна. 

Дет и г ру ппы 

№ 5 представили оригинальную 
музыкальную зарисовку «Весен-
ний день» с участием семейного 
дуэта – дочь Рыжевнина Стася и 
её мама Обухова Ольга Борисов-
на.

Но всё-таки самым близким и 
понятным для детей, вызываю-
щим особый интерес, бурю эмо-
ций и чувств, является кукольный 
театр.

Сказку «Два жадных медвежон-
ка» играли дети группы № 10. За 
автора – Копосова Алина Эдуар-
довна, мама Копосова Саши.

И завершился наш фестиваль 
просмотром видеофильма «Муха-
цокотуха». Видеофильм предста-
вили дети группы № 9.

Выступления ребят вызывали 
живой горячий интерес и отклик у 
публики (родителей участников). 
Всех участников встречали и про-
вожали бурными продолжитель-
ными аплодисментами.

По окончании выступлений 
были подведены итоги фестиваля 
«Театральная весна». Всем участ-
никам фестиваля были вручены 
сертификаты и сладкие подар-
ки. Мы благодарны воспитателям 
групп №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 за до-
стойную подготовку детей к фе-
стивалю.

Проведение фестиваля станет 
доброй традицией в нашем дет-
ском саду.

Шепельская Т.П.

СТРАНА ДЕТСТВА СТРАНА ДЕТСТВА 

Фестиваль «Театральная 
весна» в детском саду

Спасибо!Спасибо!
Администрация, педагогический коллектив 

и воспитанники МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 12» п. Романовка выражают 
глубокую благодарность директору ДК «Свеча» 
ВИНОКУРОВУ Игорю Николаевичу и звукоопера-
тору ГРИНИНУ Владимиру Юрьевичу за помощь 
в проведении концерта «До свидания, детский 
сад!». Желаем вам здоровья, успехов в работе, 
удачи и всего самого хорошего!

Каждый год весной во всём мире празднуется День театра. 
Во Всеволожске традиционно, уже в десятый раз, проводит-
ся фестиваль «Театральная весна». 19 мая и в нашем детском 
саду впервые был проведён такой фестиваль.

Лучшая книга-самоделка 
о здоровом образе жизни

Многие родители вследствие своей загруженности и занятости не успе-
вают читать своим детям книги, ограничиваясь показом детских мульт-
фильмов. Но ничто не может заменить живого человеческого общения. 
Особенно объединяет родителей и детей совместная деятельность.
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Администрацией детского сада, воспитателями 
гр. № 5 и заведующей библиотекой был состав-
лен годовой план мероприятий по взаимодей-
ствию ДОУ с библиотекой. На протяжении целого 
года наши воспитанники посещали Храм знаний. 

Любовь Васильевна познакомила детей со своей 
профессией, провела с ними много интересных 
встреч, бесед, увлекательных путешествий, викто-
рин. Старалась привить детям доброе отношение 
к книге и любовь к чтению. Помогала подобрать 

воспитателям красочную, интересную, познава-
тельную тематическую литературу, доступную 
для детского восприятия. Все встречи проходили 
в теплой атмосфере. Любовь Васильевна всегда 
находила ответ на любой каверзный вопрос, ко-
торый задавали дети. Воспитанники, посещавшие 
эти встречи, открыли для себя много нового и ин-
тересного. Поняли, что жизнь может проходить 
не только за планшетом, и узнать новое можно не 
только в компьютере, а в общении с человеком, 
знающим много интересных фактов.

От лица администрации, воспитателей, роди-
телей и воспитанников детского сада выражаем 
огромную благодарность за прекрасную органи-
зацию встреч с читателями младшего абонемен-
та. И в преддверии Дня библиотекаря желаем Вам 
успехов, терпения, вдохновения, благополучия и 
много-много благодарных и заинтересованных 
читателей.

Воспитатели гр. № 5
 Лезова И.Л., Боровских Т.Н.

Взволнованные родители юных 
участников толпились в фойе, не 
менее взволнованные участники 
суетились и нервничали, ведь для 
некоторых учеников этот концерт 

стал дебютом. Вот в зал пускают 
зрителей, и становится понятно, 
что в зале настоящий аншлаг. Ни 
одного свободного места, вспыш-
ки фотоаппаратов, видеокаме-
ры… Шоу начинается!

С большой теплотой и аплодис-
ментами приветствовали зрители 
маленьких артистов – детскую во-
кальную студию «Ручеек» и группу-
спутник коллектива «Капелька» (ру-
ководитель Цветкова Маргарита).

А сколько радости и положи-
тельных эмоций получили все от 
выступления театральной студии 
«Antru Po» (руководитель Савось-
кина Алла). Студия была органи-
зована в марте, и, несмотря на то, 
что ребята занимаются совсем 
недолго, выступили они, как про-
фессиональные артисты.

Громкими аплодисментами 
зрители поддерживали и высту-
пление еще одних дебютантов на-
шей программы – студии «Брейк-
данс» (руководитель Федосеев 
Павел) и любительского объеди-
нения молодежи «Маста Бэназ», 

(руководитель Агофонов Илья. 
Несмотря на то что на сцене они 
недавно, уже чувствуется творче-
ский порыв. 

Все артисты готовились с боль-

шой ответственностью. В кон-
цертную программу были вклю-
чены как самые лучшие, уже 
исполнявшиеся номера, так и но-
вые. Как всегда, с большим вос-
хищением встречали зрители вы-
ступления коллективов, которые 
занимаются в Доме культуры уже 
несколько лет. Это студия «Духо-
вые инструменты» (руководитель 
Давыдов Евгений). Ученики сту-
дии – квартет альтистов в соста-
ве Вадима Семенцова, Андрея 
Пехтерева, Алексея Смирнова, 
Дениса Куприяновского, а также 
солисты – Антон Горчев, Алексей 
Кашин и Руслан Мальков (клар-
нет), Филипп Глеков и Иван Яки-
менко (труба) исполнили класси-
ческие произведения известных 
композиторов – П.И. Чайковского, 
М.И. Глинки, И.С. Баха и т.д.

Вокальный ансамбль «Жура-
вушка» (руководитель Улеватова 
Е.Н.) поразили зрителей вели-
колепным исполнением песен 
а капелла. Кстати, именно с эти-
ми произведениями они стали 

дипломантами II степени на об-
ластном фестивале-конкурсе 
академических хоров, вокальных 
ансамблей и солистов «Славься, 
Отечество» в г. Гатчина.

Прекрасно выступили участни-
ки студии «Гитара» (руководитель 
Лыткина Галина) – Беседина Ана-
стасия, Астапов Александр и Ни-
колаев Владислав. 

И, конечно, яркими звёздоч-
ками сияли на нашем концерте 
хореографические коллективы: 
«Этюд» (руководитель Стромова 
Елена), а также «Сияние» и его 
группы-спутники «Лучик» и «Сол-
нышко» (руководитель Колыш-
ницына Кристина). Все танцы в 
исполнении участников этих кол-
лективов прошли под крики «бра-
во!» и «бис!». 

По итогам года Почетными гра-
мотами Главы администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» за личный вклад в развитие 
культуры и активное участие в 
творческой жизни сельского по-
селения были награждены: Уле-
ватова Е.Н., Лыткина Г.В., Давыдов 
Е.М., Колышницына К.О., Стромо-
ва Е.В., Тогулева Л.Н. – руково-
дитель кружка «Мягкая игрушка», 
Швецов А.Н. – руководитель изо-
студии «Радуга», Фурсов Г.А. – 

руководитель студии «Дизайн». 
Можно с уверенностью сказать, 

что концерт прошел на «ура», зри-
тели довольны, участники счаст-
ливы. Теперь в Доме культуры 
«Свеча» можно ожидать новых 
учеников – наверняка после тако-
го выступления многим зрителям 
захочется стать участниками это-
го действа, которое повторится 
снова. Ждать осталось недолго. 
Всего лишь год…

Мы благодарим всех, кто по-
могал нам в подготовке и прове-
дении отчетного гала-концерта: 
директора МБУ «ДК «Свеча» Ви-
нокурова И.Н., режиссера-по-
становщика Цветкову М.В., зав. 
костюмерной Тогулеву Л.Н., зву-
кооператора Гринина В.И., мето-
диста Чайкину Л.Н. и весь техпер-
сонал Дома культуры.

Худ. руководитель МБУ «ДК 
«Свеча» Фатькина М.В.

Волшебная планета
Вот и подошёл к завершению творческий сезон. 29 мая в Доме культуры «Свеча» 

п. Романовка прошёл отчётный концерт творческих коллективов. Подобные концерты 
в Доме культуры стали доброй традицией, и каждый год, весной, коллективы художе-
ственной самодеятельности показывают нам, каких успехов они достигли. 

Храм знаний
2015 год был ознаменован Годом лите-

ратуры. В нашем поселке Романовка есть 
библиотека, которой руководит уже много 
лет Рогачева Любовь Васильевна. Ее про-
фессия уникальна, даже в чем-то загадоч-
на. Она, как добрый волшебник, правит 
целым миром грез, сказок, путешествий, 
романтики. В этот необычный мир попали 
дети комбинированной группы № 5 детско-
го сада п. Романовка. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Почётную делегацию во Всево-
ложском районе на стадионе п. Ро-
мановка принимали: глава админи-
страции МО «Романовское сельское 
поселение» Беляков С.В., специа-
лист по физической культуре и спор-
ту отдела ФКСТиМП администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Буров А.А. и председатель 
федерации футбола Всеволожского 
района Буров А.Ю. 

Основной целью визита стали 
встречи с футбольной обществен-
ностью, представителями админи-
страций муниципальных районов 
и детско-юношескими коллектива-

ми, в процессе которых состоялось 
обсуждение перспектив развития 
футбола в регионе в среднесроч-
ной перспективе. В ходе осмотра 
спортивных объектов и разгорев-
шихся дискуссий были определены 
приоритетные вопросы развития 
футбола в Ленинградской области, 
а именно: развитие и поддержка 
детско-юношеского футбола, сер-
тификация спортивных объектов, 
поддержка талантливой молодежи. 
В результате руководство футболь-
ного клуба «Тосно» и федерации 
футбола приняли решение о необ-
ходимости включения в Программу 

развития футбола Ленинградской 
области следующих вопросов:

- сертификация спортивных объ-
ектов для проведения Всероссий-
ских соревнований и чемпионата 
Ленинградской области за счет при-
влеченных федерацией футбола 
средств;

- создание школы-интерната для 
талантливых футболистов Ленин-
градской области в городе Тосно;

- обеспечение стабильного фи-
нансирования детско-юношеского 
футбола за счет средств, привле-
ченных федерацией футбола путем 
взаимодействия и поддержки про-
мышленников и предпринимателей 
Ленинградской области.

Первым шагом на пути укре-
пления взаимодействия в вопро-
сах развития детско-юношеского 
футбола в Ленинградской области 
стало вручение юным футболистам 
президентом ФК «Тосно» Борисом 
Пайкиным и генеральным директо-
ром федерации футбола Вячесла-
вом Матюшенко игровой формы и 
футбольных мячей.

В завершившихся со-
ревнованиях на Кубок 
Федерации футбола 
Всеволожского района 
по футболу 2016 года 
команда ФК «Арсенал» 
п. Романовка завоева-
ла серебряные меда-
ли, уступив в финале 
извечному сопернику – 
футболистам ФК «Все-
воложск» – 2:3.

Тем не менее лучшим 
вратарём был признан 
Нагибин Михаил, в спо-
ре бомбардиров лучшим 
стал Лукин Дмитрий.

В этом сезоне наша 
команда, наряду с чем-
пионатом Всеволожско-
го района, выступает и в 

чемпионате Ленинград-
ской области во 2-й лиге.

Удачи и успехов рома-

новским спортсменам! 
Ждём болельщиков на 
стадионе п. Романовка.

Руководитель сектора 
физической культуры 

и спорта Буров А.Ю.

Приятной традицией стало 
выступление ансамбля «Жура-
вушка», с которого и начался ве-
чер.

Появление новых людей на 
вечерах всегда радует, вот и 
Надежда Афанасьевна Ведер-
никова, жительница мкр Берн-
гардовка, поделилась своим 
творчеством, прочитав своё сти-
хотворение «Бессмертный полк» 
и ещё несколько произведений. 
Людмила Павлова рассказала о 
жизни и творчестве Н. Гумилёва, 
читала его стихи и свои, посвя-
щённые любимому поэту, для 
предстоящего конкурса. Стихи 
замечательные, и хочется ве-
рить, что их оценят по достоин-
ству.

Среди гостей вечера был и 
мужской ансамбль «Ладожский 
маяк» из п. Рахья, который про-
сто покорил всех присутствую-
щих в зале. Руководителю П.В. 
Моисееву поручили традицион-
ное зажжение свечей. Каждое 
их выступление сопровожда-
лось бурными аплодисмента-
ми, а в конце женщины просто 
пустились в пляс, невозможно 
было усидеть на месте. И это за-
мечательно! 

Музыкальные номера чередо-
вались со стихами в исполнении 
Н. Мачехиной, 3. Воздвиженской, 
А. Овчинниковой, В. Григораш, 
Г. и С. Швейцаровых, О. Мохова, 
Т. Рева, а Г. Сироткина прочита-
ла юмористические рассказы. 
Л. Павлова прочитала несколько 
стихов Рожковой, которая явля-
ется заочным участником наших 
встреч. К сожалению, здоровье 
не позволяет ей присутствовать 
на наших встречах, но мы всег-
да с удовольствием слушаем её 
новые стихи и желаем ей вдох-
новения.

Ансамбль «Серебряный воз-
раст», музыкальный руководи-
тель Л.П. Беляева, исполнил не-
сколько замечательных песен, 
а сольные выступления Любови 
Петровны всегда воспринима-
ются на «ура!».

Как обычно, время пролетело 
незаметно, и духовно обогащён-
ные, в прекрасном настроении, 
мы разошлись по домам.

Своими впечатлениями
 поделилась 

Поликина T.Г.

Встречи 
близких 
по духу 
людей

Что может быть лучше 
человеческого общения? 
С возрастом это особенно 
ценится. А если собирают-
ся люди, близкие по духу, 
по интересам, то это при-
ятно вдвойне. В ДК «Све-
ча» состоялась очередная 
встреча в музыкально-по-
этической гостиной «Вдох-
новение», приуроченная к 
началу весны, а интерес-
ных тем всегда много.

Встреча с президентом
Федерация футбола Ленинградской области совместно с фут-

больным клубом «Тосно» приступила к разработке Программы раз-
вития футбола Ленинградской области на период с 2016 по 2021 
год, в связи с чем президент футбольного клуба «Тосно» Борис 
Романович Пайкин и генеральный директор федерации Вячеслав 
Викторович Матюшенко посетили муниципальные районы Ленин-
градской области. 

В шаге от главного трофея

Календарь домашних игр ФК «Арсенал» на июнь
Дата Время Команды Соревнования
02.06 19.30 ФК «Арсенал» – ФК «Дубровка» Чемпионат Всеволожского района 
09.06 19.30 ФК «Арсенал» – ФК «Кузьмоловчанин»  Чемпионат Всеволожского района
11.06 14.00 ФК «Арсенал» – «Фаворит», Выборг Чемпионат Ленинградской области
18.06 14.00 ФК «Арсенал» – «Кировец», Тихвин Чемпионат Ленинградской области
23.06 19.30 ФК «Арсенал» – ФК «Колтуши» Чемпионат Всеволожского района

КУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА И СПОРТ
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Одной из таких про-
грамм стал «Олимпийский 
патруль» – программа 
Олимпийского комитета 
России, цель которой – 
рассказать детям и под-
росткам об олимпийском 
движении, познакомить 
их с российскими олим-
пийцами, а также еще раз 
напомнить о преимуще-
ствах занятий спортом и 
важности активного об-

раза жизни. В реализации 
этого проекта участвуют 
знаменитые российские 
спортсмены – многократ-
ные победители и призе-
ры Олимпийских игр, чем-
пионатов Европы и мира.

Романовской средней 
общеобразовате льной 
школе посчастливилось 
принять участие в про-
грамме «Олимпийского 
патруля». 10 мая учащих-

ся школы ждал настоящий 
сюрприз – встреча с уди-
вительным и интересным 
человеком –  олимпийской 
чемпионкой Светланой 
Журовой. Светлана Серге-
евна – не только советская 
и российская конькобеж-
ка, заслуженный мастер 
спорта России. Сейчас она 
тренирует будущих чемпи-
онов и занимается депу-
татской деятельностью.

В рамках своего визи-
та Светлана Журова про-
вела для учащихся школы 
настоящий олимпийский 
урок. Спортсменка рас-
сказала о спортивной жиз-
ни, своём чемпионском 
пути, Олимпийских играх 
и секретах своего успе-
ха. А еще ребята смогли 
увидеть и даже подержать 
настоящую золотую олим-
пийскую медаль! И пусть 
этот нестандартный урок 
затянулся более чем на 
полтора часа, слушатели 
даже не думали расхо-
диться. Отпускать олим-
пийскую чемпионку никто 
не хотел – дети задавали 
Светлане разные вопросы, 
на которые она с удоволь-
ствием отвечала. Беседа 

получилась лёгкой и не-
принужденной.

Когда встреча подошла 
к концу, Светлана Серге-
евна подарила каждому 
свой автограф, а самым 
активным слушателям – 
памятный сувенир с олим-
пийской символикой. И ко-
нечно же, сделала фото на 
память со всеми участни-
ками Олимпийского урока.

Площадь аквапарка составля-
ет 25 000 м2, он одновременно 
вмещает до 2 000 человек. Наши 
волонтеры купались в различных 
бассейнах и ныряли с огромного 
пиратского корабля «Черная жем-
чужина» с бассейном на палубе и 
уютными зонами отдыха, обору-
дованными шезлонгами и разно-
цветными пляжными зонтиками. 
От палубы корабля в разные сто-
роны расходились 5 разноуров-

невых горок, заканчивающихся в 
бассейне приводнения.

И все эти водные развлечения 
проходили под куполом диаме-
тром 90 метров и высотой 45 ме-
тров, покрытым ультрафиолето-
вой пленкой.

 Самый большой по площади 
— волновой бассейн с уровнями 
глубины 0–2 метра. Один раз в 
час в нем запускались волны вы-
сотой до 1 метра, что позволяло 

взрослым и детишкам почувство-
вать мощь штормящего моря. 
Наши ребята принимали участие 
и в развлекательных программах, 
проводимых командой професси-
ональных аниматоров.

В бассейне для дайвинга глуби-
ной 6 метров, оборудованном для 
любителей подводного плавания, 
делали погружения те, кому уже 
есть 18 лет. 

Самым незабываемым по ощу-

щениям был Банный комплекс, в 
котором располагались 12 бань 
и саун, как традиционных, так и 
совершенно уникальных: скиф-
ской, африканской, бухарской, 
индийской, ацтекской, египетской 
и даже пиратской. Такого банного 
разнообразия в превосходном ди-
зайне, какое было предложено в 
аквапарке «Питерлэнд», не встре-
тишь, пожалуй, больше нигде. 

После веселого купания и оз-
доровительных процедур ребята 
сытно пообедали и вкусно пере-
кусили салатами и закусками в 
«Бистро», а в игровой зоне «Ось-
миног» в завершение этого уди-
вительного дня все наши волон-
теры стали участниками игрового 
аттракциона «ЛИФТ» и испытали 
новые ощущения в формате XD с 
3D-экраном.

После всех ярких и необыкно-
венных развлечений мы ехали 
домой очень усталые, но такие 
счастливые! В завершение ска-
занного хочется отметить, что 
«Молодежный заплыв в лето» для 
участников волонтерского отряда 
«Крылья надежды» организовала 
администрация МО «Романовское 
сельское поселение» по иници-
ативе главы администрации МО 
С.В. Белякова.

Нельзя не заметить, какое вни-
мание на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
уделяется детям, подросткам и 
молодежи. Такой организацией 
летней занятости и оздоровлени-
ем детей различных социальных 
групп может похвастаться далеко 
не каждое муниципальное обра-
зование нашего района.

Впереди у нас долгожданное 
лето, а это значит, что наши ребя-
та в свободное от учебы время бу-
дут привлекаться в разные фор-
мы досуга и трудовой занятости, 
и впереди – новые знакомства, 
новые друзья, новые свершения и 
открытия!!!

Главный специалист 
администрации МО  «Романов-

ское сельское поселение» 
Белова И.В.

Молодёжный заплыв в лето

Встреча со Светланой Журовой
Как известно, спортивному воспитанию школьников всегда уде-

лялось огромное внимание. Помимо пропаганды здорового образа 
жизни и всевозможных секций, в школах проводятся разные меро-
приятия, которые способствуют физическому развитию учащихся, 
побуждают их интересоваться спортом. Вместе с этим появляются и 
спортивные движения, сообщества, организации и программы, ко-
торые тесно взаимодействуют со школами страны.

30 мая 2016 года в качестве награды за активную и слаженную работу по органи-
зации майских праздников, посвященных Дню Великой Победы, для молодежно-
го волонтерского отряда «Крылья надежды» МО «Романовское сельское поселение» 
был организован выезд в Санкт-Петербург, в крупнейший в России крытый аквапарк 
«Питерлэнд» на берегу Финского залива.
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