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Девятьсот дней и ночей Ленинград 
находился во вражеской блокаде. А это 
значит, что он со всех сторон по суше 
был окружен врагами. «Ленинград в 
блокаде!» – бахвалилось фашистское 

радио на весь мир, утверждая, что го-
род, якобы, скоро перестанет сопро-
тивляться и падет.

В самом начале наступления фа-
шистов на Ленинград немецкие офи-
церы имели в карманах пригласитель-
ные билеты в «Асторию» на банкет по 
случаю взятия Ленинграда. Но гитле-
ровцы просчитались, банкет не состо-
ялся – обожженный, израненный, мо-
римый голодом и холодом город на 
Неве выстоял. И главной непобедимой 
силой были люди – их стойкость и сила 
человеческого духа стали символом 
мужества и героизма.

Да, на долю горожан выпали не-
имоверные испытания. Однако ни го-

лод, ни постоянные бомбежки и арт-
обстрелы не сломили ленинградцев. 
Город продолжал жить и трудиться, 
в блокадном Ленинграде работали 
предприятия, были открыты школы и 
детские сады, театры и библиотеки. В 
августе 1942 года в зале Филармонии 
впервые была исполнена знаменитая 
Ленинградская симфония Дмитрия 
Шостаковича, ставшая музыкальным 
символом блокады. 

И вот настал этот памятный день – 
27 января 1944 года, день великого ли-
кования ленинградцев, день которо-
го упорно ждали город-фронт и все его 
защитники 900 долгих дней и ночей. В 
этот день радио объявило: «Город Ле-

нинград освобожден от вражеской 
блокады!». Все горожане выбежали 
на улицы, кричали «Ура!», поздравля-
ли друг друга. В далёком 1944-м году в 
этот день прогремел праздничный са-
лют, и истощённые от голода и холода 
люди со слезами на глазах встречали 
советских воинов-освободителей.

Такого дня не видел Ленинград,
И радости подобной не бывало!
Казалось, наше небо грохотало,
Приветствуя великое начало
Весны, уже не знающей преград.
Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди…

В.Рождественский

Беспримерный 
подвиг Ленинграда

Двадцать седьмого января нынеш-
него года, в день 68-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады, жители Зелено-
горска самых разных возрастов и про-
фессий по традиции пришли на зелено-
горский Мемориал. Здесь были жители 
блокадного Ленинграда (их в нашем 
маленьком Зеленогорске более ста 
тридцати человек), ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
общественных организаций и предпри-
ятий нашего города.

На состоявшемся торжественно-тра-
урном митинге перед собравшимися вы-
ступили заместитель главы админист-
рации Курортного района Н.В.Чечина, 
глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета 
Зеленогорска А.А.Повелий, председа-
тель зеленогорского отделения Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленинграда» 
Г.В.Аксенова, заместитель командира 
Краснознаменного полка противовоз-
душной обороны И.Л.Шпаков, священ-
нослужитель храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери отец Владис-
лав, жительница блокадного Ленинграда 
В.П.Бурнайкина.

Под звуки блокадного метронома 
прошла минута молчания в честь тех, кто 
пал при защите Ленинграда от фашист-
ских захватчиков.

Затем участники торжественно-тра-
урного митинга возложили венки и цве-
ты на братскую могилу защитников Ро-
дины, павших в борьбе за свободу и 
независимость нашей Отчизны. От бла-
годарных потомков воинов-победите-
лей и героических защитников блокад-
ного Ленинграда были возложены цветы 
к Вечному огню и к подножию памятни-
ка «Зеленогорским ветеранам Великой 
Отечественной войны».

Бессмертный подвиг ленинградцев 
переживет века. Память о тех, кто умер 
в дни блокады от голода, погиб от вра-
жеских бомб и снарядов, кто трудил-
ся на заводах осажденного города, кто 
сражался с врагом, навсегда останется 
в наших сердцах.

Окончание на стр.2
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Беспримерный 
подвиг Ленинграда

Окончание. Начало на стр.1
Наш корреспондент Елена Попова подошла к участникам митинга на Мемориале с просьбой рассказать о своих мыслях и 

чувствах в этот день. Вот что ответили бывшие жители блокадного Ленинграда, нынешние жители Зеленогорска.

Я помню все, как это было.
Но я не верю, что это было.
Хоть это было давным-давно,
Я не забыла все равно.
 Оборвалось детство круто
 В одну минуту
 В одну минуту отняла
 Его война.
Была война. Была блокада.
Над осажденным Ленинградом
Взрывались бомбы и снаряды.
Громили город без пощады.
 Мороз под 40 – 

смертельный холод
 И голод – абсолютный голод.
 Невесомый ломтик – хлеб,
 Для кипятка натоплен снег.
Буржуйка греет так недолго,
Пока горит огонь – не холодно.
А без огня гораздо хуже – 
Наступит стужа.
 Все 900 блокадных дней
 И нескончаемых ночей
 Мы жили под угрозой смерти.
 А мы всего лишь были дети.
Фугаски попадали в соседние дома,
Рвались снаряды где-то рядом,
Осколки пролетели,
Нашли другие цели.
 Тушили зажигалки,
 Свои дома спасая.
 Спаслись – судьба такая,
 Такая вот судьба.
Смерть не щадила. Она старалась.
В живых осталась такая малость.
За годом год и годовщины, юбилеи…
Мы память, 

живая память блокадных дней.
 Все происходит так, как надо:
 Разорвано кольцо блокады,
 Освобожденье Ленинграда
 Конец войне. 

Гремят победные парады.
Мы дети всей большой страны
Являемся детьми войны.
Но также и детьми блокады,
Детьми блокады Ленинграда.
 Всего одна была блокада – 
 Это блокада Ленинграда
 В стране единственный такой
 Наш Ленинград – город-герой.
Мы ленинградцы,
И хоть редеет наше братство,
В любых краях и городах
Мы – Ленинградцы навсегда!

В.П.Бурнайкина, блокадница
26.01.2012 год

Ирина Ивановна ЗяБлоВа, блокадница: 
– Испытываю огромную, ни с чем не срав-

нимую радость в этот день. Радость отто-
го, что осталась жива, что живу до сих пор. В 
этом году мне исполнится восемьдесят че-
тыре года, но я до сих пор помню, как нас 
переправляли по Ладоге на барже под не-
прерывной бомбёжкой и артобстрелом. Мы 
с мамой чудом уцелели тогда. Не сломай 
мама руку, мы оказались бы на другой бар-
же, которая ушла под воду вместе с людь-
ми на наших глазах. И таких чудес во время 
войны и блокады было немало.

Каждый год радуюсь жизни, тому, что ем 
досыта, но муки голода – они незабывае-
мы. Вспоминаю в этот день тех, кто не до-

жил до Победы. А звуки и зрелища войны, вид погибших и убитых, на-
всегда со мной.

анна Васильевна ЧИлИкИна, участни-
ца обороны ленинграда, вместе с братом 
Иваном Васильевичем: 

– Этот праздник велик и ещё больше – 
скорбен. Для меня это – глубокая грусть и 
абсолютные слёзы. Ужас войны стоит пе-
ред глазами всегда. Эта память войны не-
изгладима. Нас у папы с мамой было де-
сять детей. В блокадные дни в Ленинграде 
осталось трое сестёр. Старшая сестра ра-
ботала на военном заводе на Ржевке-По-
роховых, младшая училась в фабзавуче на 
лаборанта, а я работала медсестрой в эва-
ко-сортировочном госпитале в Александ-
ро-Невской Лавре.

Помню, как в сентябре сорок первого 
Ленинград был объявлен городом-фрон-
том в кольце вражеской блокады. Начал-
ся голод. Люди ходили как неживые, но 
продолжали работать из последних сил. 
Сколько крови, сколько убитых, искале-
ченных! Это не вытравить из памяти ни-
чем. Помню раненых, уже погибающих под 
немецкими танками в окопах, с криками: 
«За Родину, за Сталина!». Некоторым уда-
валось пробиться сквозь обстрелы и пули 
до нашего госпиталя. Только в марте 1942 
года наш госпиталь переехал на станцию 
Луза в далёкие северные края. А мой брат 
Иван был в партизанах. Всю нашу семью 
война разбросала по всей стране. 

Тамара Михайловна ЖИРоВа, блокадница: 
– День снятия блокады – праздник со слезами на глазах. Мне было пять лет, когда началась 

война. Жили мы на Кондратьевском проспекте. Ребёнком я видела, как умирают люди – на ули-
цах, в очередях за хлебом. Каждый год я в этот день кладу на могилы павших не цветы, а полбу-
ханки хлеба. Голод не давал спать, жить, существовать.

Слишком тяжелы воспоминания. В блокадные дни на меня напала соседка по квартире – хо-
тела меня съесть. 

Сейчас мы живём хорошо. Государство и местная власть заботится о нас, ветеранах. 
Детям, внукам и правнукам я рассказываю о тех днях. Раньше, когда позволяло здоровье, 
выступала перед школьниками. Подрастающее поколение не должно забывать о страш-
ных испытаниях, выпавших на долю ленинградцев. Хожу на митинги в этот день 27 января, 
чтобы ещё и ещё раз увидеть лица настоящих ленинградцев, отстоявших свой город, пусть 
даже они были детьми в то время.

Галина алексеевна ШульЖенко, жи-
тель блокадного ленинграда, член Сове-
та обществ инвалидов и блокадников: 

– Не хочу, чтобы ужасы войны и блокады 
повторились. Но память о прошлом жива. 
Мой отец погиб в сорок первом под Гатчи-
ной, а мы с мамой и братом остались в Ле-
нинграде в Ждановском районе. К нача-
лу блокады мне было всего четыре года, а 
в пять лет я вместе с семьёй, в 1942-м году, 
очутилась в немецкой оккупации в Новго-
родской области. 

Детские впечатления не стереть, не вы-
травить из памяти. Помню, как горели дома, 
сараи, скот, как расстреливали жителей де-
ревни. Мы сами сидели в погребе горящего 
дома. Выжить удалось лишь благодаря заботе и доброте чужих людей. 
Среди звериного оскала войны только человечность помогала спас-
тись. Но и послевоенные годы были тяжёлыми и голодными. Вернув-
шись после войны в Ленинград, наша семья вынуждена была уехать в 
Ленинградскую область. 

Теперь другие времена. Для нас, блокадников, открыты лучшие кон-
цертные залы Санкт-Петербурга, о нас заботятся и местная администра-
ция города, и Муниципальный Совет. Нас уважают. День окончательного 
снятия блокады Ленинграда священен для всех поколений ленинград-
цев. Этот день вошёл и в мировую историю. Мы помним об этом.

Блокаде посвящается
В торжественные и траурные дни, посвященные празднованию 68-й годовщи-

ны полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в детской библиоте-
ке была открыта книжно-иллюстративная выставка «Когда стою у Вечного огня». Чита-
тели получили возможность не только познакомиться с многочисленными изданиями, 
раскрывающими тему в разных аспектах, но и погрузиться в атмосферу блокадно-
го города, слушая стук метронома и рассматривая инсталляцию с шинелью, валенка-
ми, кобурой и планшетом. Для воспитанников детских садов и учащихся школ прошел 
цикл мероприятий «Блокаде посвящается». Все желающие могли посмотреть видео-
репортаж «Ленинград. Первая зима блокады». Библиотека дала возможность большим 
и маленьким читателям пробудить в себе чувство гордости за ленинградцев и напом-
нила всем о великом и беспримерном подвиге города-героя.

Марина ШУЛЬЦ, методист детской библиотеки
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4 марта 2012 года выБоры 
президента российской федерации

В соответствии с пунктом 4 
статьи 17 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
основанием для включения 
гражданина Российской Фе-
дерации в список избирателей 
на конкретном избирательном 
участке является факт нахож-
дения его места жительства на 
территории этого участка.

Местом жительства гражда-
нина является жилое помеще-
ние, где он зарегистрирован 
по месту жительства органами, 
осуществляющими регистра-
цию граждан Российской Феде-
рации, о чем имеется соответс-
твующая отметка в паспорте. 

Для голосования на избира-
тельном участке по месту жи-
тельства гражданину необхо-
димо предъявить паспорт или 
документ, заменяющий паспорт. 

ВкЛючеНие В СПиСки 
избирАтеЛей ПО МеСтУ
ВреМеННОгО ПребыВАНия

Для включения в список из-
бирателей и голосования по 
месту временного пребыва-
ния (в том числе и при нали-
чии временной регистрации 
на территории избирательного 
участка), кроме паспорта, не-
обходимо предъявить открепи-
тельное удостоверение, полу-
ченное в территориальной или 
участковой избирательной ко-
миссии по месту жительства.

Без открепительного удос-
т о в е р е н и я  п о  м е с т у  в р е -
менного пребывания могут 
проголосовать избиратели, на-
ходящиеся в больницах, сана-
ториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей, ра-
ботающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы 
и занятые на отдельных видах 

работ, где невозможно умень-
шение продолжительности 
работы (смены), а также из-
биратели из числа военнослу-
жащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, 
не имевшие возможности по-
лучить открепительное удос-
товерение. Указанные изби-
ратели могут быть включены в 
список избирателей на изби-
рательном участке по месту 
их временного пребывания по 
личному письменному заявле-
нию, поданному в участковую 
избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня 
голосования.

Также в соответствии с за-
конодательством избиратели, 
обучающиеся по очной фор-
ме обучения и зарегистриро-
ванные по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахож-
дения образовательного уч-
реждения), включаются в спи-
с о к  и з б и р а т е л е й  п о  м е с т у 
нахождения общежития (обра-
зовательного учреждения).

ВкЛючеНие В СПиСки
избирАтеЛей грАжДАН, 
Не иМеющих региСтрАЦии
ПО МеСтУ житеЛЬСтВА
В ПреДеЛАх 
рОССийСкОй ФеДерАЦии

Право избирать и быть из-
бранным в органы государс-
твенной власти является не-
отъемлемым правом каждого 
гражданина Российской Фе-
дерации.

Отсутствие у гражданина 
Российской Федерации регис-
трации по месту жительства в 
пределах Российской Федера-
ции не влечет утрату им изби-
рательных прав.

Выборы Президента Рос-
сийской Федерации проводят-
ся по единому федеральному 
избирательному округу, вклю-

чающему в себя всю террито-
рию Российской Федерации.

Федеральный закон «О вы-
борах Президента Российской 
Федерации» предусматривает 
возможность включения граж-
дан, не имеющих регистрации 
по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, в 
списки избирателей на изби-
рательном участке, образо-
ванном в месте их пребывания 
территориальной избиратель-
ной комиссией или месте, оп-
ределенном избирательной ко-
миссией субъекта Российской 
Федерации, для проведения 
голосования указанных изби-
рателей. Решением участковой 
комиссии они могут быть вклю-
чены в список избирателей по 
личному письменному заяв-
лению, поданному в участко-
вую комиссию не позднее чем 
в день голосования.

Для голосования граждан 
Российской Федерации, не 
имеющих определенного мес-
та жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и находя-
щихся в день голосования на 
выборах Президента Российс-
кой Федерации на территории 
Санкт-Петербурга, образован 
избирательный участок №62 

в помещении по адресу набе-
режная Обводного канала, дом 
177 литера Д.

ВОзМОжНО Ли 
иСкЛючеНие грАжДАНиНА 
из СПиСкА избирАтеЛей 
ПО СОбСтВеННОМУ 
жеЛАНию?

Исключение гражданина из 
списка избирателей по жела-
нию самого избирателя зако-
нодательством не предусмат-
ривается.

Вместе с тем, участие граж-
данина Российской Федера-
ции в выборах и референдуме 
является свободным и добро-
вольным. Никто не вправе ока-
зывать воздействие на гражда-
нина Российской Федерации с 
целью принудить его к участию 
или не участию в выборах и ре-
ферендуме либо воспрепятс-
твовать его свободному волеи-
зъявлению.

Об ОткреПитеЛЬНОМ
УДОСтОВереНии 

Открепительное удостове-
рение выдается на основании 
письменного заявления из-
бирателя с указанием причи-
ны получения. Открепительное 
удостоверение выдается лич-

но избирателю либо его пред-
ставителю на основании но-
тариально удостоверенной 
доверенности. 

Открепительное удостове-
рение имеет отрывной талон. 
В день голосования избира-
тель при предъявлении откре-
пительного удостоверения и 
паспорта дополнительно вклю-
чается в список избирателей 
на том избирательном участке, 
на котором он будет находить-
ся. После внесения сведений в 
список избирателей у этого из-
бирателя изымается отрывной 
талон, а при проведении вто-
рого тура голосования – откре-
пительное удостоверение, и 
выдается избирательный бюл-
летень для голосования.

Открепительное удостове-
рение является документом 
строгой отчетности и в случае 
утраты не подлежит восста-
новлению.

Информация о месте на-
хождения и телефонах изби-
рательных комиссий в Санкт-
Петербурге можно узнать по 
телефону информационно-
справочной службы 050

Пресс-служба 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

о вопросах по включению в списки изБирателей 
на выБорах президента российской Федерации

В случае если избиратель в день голосования не будет иметь возможность прибыть в 
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список изби-
рателей, то избиратель вправе получить открепительное удостоверение с 18 января по 
12 февраля 2012 г. в территориальной избирательной комиссии №13, (г. Сестрорецк, пл. Сво-
боды, д.1, ком. 371); с 13 февраля по 3 марта 2012 г. в участковых избирательных комиссиях и 
принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в 
день голосования. 

РеЖИМ РаБоТы ИЗБИРаТельных коМИССИй
Территориальная избирательная комиссия № 13: с понедельника по пятницу – с 10:00 

до 19:00, обед с 13.00 до 13.48; суббота – с 10.00 до 14.00; 12 февраля 2012 года – с 10:00 до 
14.00; воскресенье – выходной; праздничный день – 23 февраля.

участковые избирательные комиссии: с понедельника по пятницу – с 15.00 до 20.00; суб-
бота – с 10.00 до 14.00; воскресенье – выходной; праздничный день – 23 февраля.

не забудьте взять с собой паспорт или документ его заменяющий.
Территориальная избирательная комиссия № 13

ПрАВитеЛЬСтВО САНкт-ПетербУргА
АДМиНиСтрАЦия кУрОртНОгО рАйОНА 

САНкт-ПетербУргА

р А С П О р я ж е Н и е
окуд 0251221

25.01.2012 № 64-р
О ВНеСеНии изМеНеНия В рАСПОряжеНие

АДМиНиСтрАЦии кУрОртНОгО рАйОНА
От 11.01.2012 № 6-р 

1. Внести следующее изменение в приложение к распо-
ряжению администрации Курортного района Санкт-Петер-
бурга от 11.01.2012 № 6-р «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах Президента Российской Федера-
ции 4 марта 2012 года»:

1.1. Изложить раздел «Избирательный участок № 1001» в 
следующей редакции:

«Избирательный участок № 1001:
жилгородок, 7 км, Красавица:
дома 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28;
Красавица, 3 (в/ч 03216, в/ч 61981).
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км (войсковая часть 03216, 

гарнизонный офицерский клуб).
Телефон участковой избирательной комиссии: 417 35 51.
Место нахождения помещения для голосования:
г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км (войсковая часть 03216, 

гарнизонный офицерский клуб).

Телефон в помещении для голосования: 417 35 51».
2. Контроль за выполнением распоряжения возло-

жить на заместителя главы администрации Курортного 
района Чечину Н.В. 

глава администрации В. к. борисов 

ПрАВитеЛЬСтВО САНкт-ПетербУргА
АДМиНиСтрАЦия кУрОртНОгО рАйОНА 

САНкт-ПетербУргА

р А С П О р я ж е Н и е
окуд 0251221

30.01.2012 № 80-р
О ВНеСеНии изМеНеНий В рАСПОряжеНие 

АДМиНиСтрАЦии кУрОртНОгО рАйОНА 
От 11.01.2012 № 6-р 

1. Внести следующие изменения в приложение к распо-
ряжению администрации Курортного района Санкт-Петер-
бурга от 11.01.2012 № 6-р «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах Президента Российской Федера-
ции 4 марта 2012 года»:

1.3. Изложить раздел «Внутригородское муниципальное об-
разование город Зеленогорск Курортного района Санкт-Петер-
бурга. Избирательный участок № 997» в следующей редакции:

«Внутригородское муниципальное образование город Зе-
леногорск Курортного района Санкт-Петербурга 

Избирательный участок № 997:
дома по 1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 3-й Пляжевой, 4-й 

Пляжевой, Александровской, Аптечной, Артиллерийской, 

Восстания, Гаванной, Горной, Дальной, Клубной, Красноар-
мейской, Купальной, Курортной, Лиственной, Морской, Мос-
товой, Нижней, Объездной, Парковой, Пляжевой, Полевой, 
Приморской, Прямой, Разъезжей, Садовой, Связи, Сосно-
вой, Состязаний, Спортивной, Средней, Танкистов, Тихой, 
Узкой, Хвойной;

ул. Комсомольская, дома 3, 6, 9-а, 10, 13, 13-а, 15-а, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 36, 36-б, 38, 40;

пр. Ленина, дома 17, 17-а, 21, 21-а, 21-б, 21-в, 25;
дома по переулкам: Детскому, Лиственному, Парковому, 

Сосновому, Тихому;
Приморское шоссе, дома 500, 501, 502, 502/5, 504, 

505, 505-а, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530-а, 530/3, 
532, 532-а, 533, 534, 535-а, 535, 537, 539, 539-а, 541, 
543, 545. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15 (Санкт-Петербургское го-

сударственное казенное учреждение «Жилищное агентство 
Курортного района Санкт-Петербурга»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 433 31 40.
Место нахождения помещения для голосования:
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15 (Санкт-Петербургское го-

сударственное казенное учреждение «Жилищное агентство 
Курортного района Санкт-Петербурга»).

Телефон в помещении для голосования: 433 31 40».
2. Контроль за выполнением распоряжения возло-

жить на заместителя главы администрации Курортного 
района Чечину Н.В. 

глава администрации В. к. борисов 
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4 марта 2012 года выБоры 
президента российской федерации

на период подготовки и проведения выБоров президента российской Федерации 
с целью получения инФормации от населения о нарушениях выБорного законодательства 

на территории курортного района организована раБота телеФонных «горячих» линий 
прокуратуры курортного района  .....................................................................................................996-15-24
режим работы: с 28.01.2012 до 02.03.2012 ежедневно с 8:30 до 18:00, кроме воскресенья; 03-04.03.2012 – с 8:00 до 23:00 

ОМВД россии по курортному району Санкт-Петербурга ......................................................................437-04-14
режим работы: круглосуточно 

территориальной избирательной комиссии №13  ...............................................................................437-49-69 
режим работы: ежедневно с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья; 4.03.2012 – с 7:30 до 21:00

дежурной службы администрации курортного района  ........................................................................437-10-02 
режим работы: круглосуточно 

МУНиЦиПАЛЬНый СОВет 
ВНУтригОрОДСкОгО МУНиЦиПАЛЬНОгО ОбрАзОВАНия САНкт-ПетербУргА 

гОрОД зеЛеНОгОрСк четВертОгО СОзыВА 

реШеНие № 1-1 от от 25 января 2012 г. 
О ВыДеЛеНии СПеЦиАЛЬНых МеСт ДЛя рАзМещеНия ПечАтНых 

АгитАЦиОННых МАтериАЛОВ НА территОрии кАжДОгО избирАтеЛЬНОгО 
УчАСткА ВНУтригОрОДСкОгО МУНиЦиПАЛЬНОгО 

ОбрАзОВАНия САНкт-ПетербУргА гОрОД зеЛеНОгОрСк
В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 
июня 2002г. № 67-ФЗ, пунктом 7 статьи 55 Федерального Закона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» от 10.01.2003г. № 19-ФЗ, «Календарным планом мероприятий 
по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии от 26 ноября 2011 года № 62/542-
6 и на основании распоряжения главы Администрации Курортного района от 11.01.2012г. № 
6-р «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года», а так-
же с учетом предложений изложенных в решении Территориальной избирательной комис-
сии № 13 «О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов на 
территории муниципальных образований Курортного района» от 13 января 2012г. № 22-3, 
Муниципальный Совет города Зеленогорска РЕШИЛ:

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов по выборам Президента Российской Федерации на территории каж-
дого избирательного участка внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга город Зеленогорск согласно приложению № 1.

2. Направить данное Решение в Территориальную избирательную комиссию Курортного 
района №13.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский посад».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Муниципаль-
ного Совета города Зеленогорска Повелий А.А. 

глава муниципального образования –
 Председатель Муниципального Совета города зеленогорска А.А. Повелий

Приложение к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск от 25.01.2012г. № 1-1

СПиСОк СПеЦиАЛЬНых МеСт ДЛя рАзМещеНия ПечАтНых АгитАЦиОННых М
АтериАЛОВ НА территОрии кАжДОгО избирАтеЛЬНОгО УчАСткА 

ВНУтригОрОДСкОгО МУНиЦиПАЛЬНОгО ОбрАзОВАНия САНкт-ПетербУргА 
гОрОД зеЛеНОгОрСк

№ 
УИК

Место нахождения УИК
Место размещения 

агитационного стенда

997
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, (РЭУ № 1 Санкт-Петербург-
ского государственного учреждения «Жилищное агентство 
Курортного района Санкт-Петербурга»)

пр. Ленина, 19 
(у входа в бывшую 
поликлинику)

998
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2, (Государственное общеоб-
разовательное учреждение лицей № 445 Курортного района 
Санкт-Петербурга)

пр. Ленина, 8 
(напротив здания 81-го 
отделения полиции)

999

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25, (Филиал № 1 Санкт-Петер-
бургского государственного учреждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система Курортного административ-
ного района Санкт-Петербурга» 

пр. Ленина, 28 
(у входа 
в книжный магазин)

1000
г. Зеленогорск, пос. Решетниково, красный уголок подстан-
ция №41 Выборгских электрических сетей ОАО «Ленэнерго»

между домами № 1 
и № 3 «Ленэнерго»

1001
г. Зеленогорск, жилой городок, 7 км, Красавица (гарнизонный 
офицерский клуб)

у дома № 3

1002
г.Зеленогорск, ул. Мира, д.6 Санкт-Петербургское государс-
твенное стационарное учреждение социального обслужива-
ния «Психоневрологический интернат №1»

ул. Мира. д.6

Уважаемые жители Курортного района Санкт-Петербурга!

С 18 января 2012 года на территории 
курортного района работает 

представитеЛЬство оБЩественной 
приемной

администрации санкт-петерБУрга
при администрации кУрортного района

Время работы: ежедневно с 10 до 20 часов
Адрес: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1, в помещении выставочного зала «Арт-Курорт»

Телефон приемной:417-35-65.
Адрес электронной почты приемной: priem@tukur.gov.spb.ru

грАФик ПриеМА грАжДАН ДОЛжНОСтНыМи ЛиЦАМи 
АДМиНиСтрАЦии кУрОртНОгО рАйОНА В ПОМещеНии 

ОбщеСтВеННОй ПриеМНОй АДМиНиСтрАЦии САНкт-ПетербУргА 
Дата Время Должностное лицо

7 февраля 10.00-11.00 Скворцов А.Н. – заместитель главы администрации
8 февраля 16.00-18.00 Филиппова Л.А. – начальник юридического отдела
9 февраля 16.00-18.00 Михайлова А.Ф. – начальник жилищного отдела

10 февраля 15.00-17.00 Михайлов В.А. – начальник отдела районного хозяйства
13 февраля 16.00-18.00 Никифоров А.А. – начальник отдела здравоохранения

14 февраля 10.00-11.00
бондаренко Н.Л. – 

первый заместитель главы администрации

15 февраля 16.00-18.00
Цыбаногин А.Н. – начальник сектора 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности
16 февраля 16.00-18.00 Николаева О.А. – начальник отдела потребительского рынка

17 февраля 14.00-16*.00
Морозов С.А. – начальник отдела 

строительства и землепользования
20 февраля 16.00-18.00 Чекиндина Т.П. – начальник отдела соц. защиты населения

21 февраля 10.00-11.00 Скворцов А.Н. – заместитель главы администрации
22 февраля 15.00-17.00 Филиппова Л.А. – начальник юридического отдела
24 февраля 15.00-17.00 Михайлова А.Ф. – начальник жилищного отдела
27 февраля 16.00-18.00 Михайлов В.А. – начальник отдела районного хозяйства

28 февраля 10.00-11.00 чечина Н.В. – заместитель главы администрации
29 февраля 16.00-18.00 Никифоров А.А. – начальник отдела здравоохранения

1 марта 16.00-18.00
Цыбаногин А.Н. – начальник сектора 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности
2 марта 15.00-17.00 Николаева О.А. – начальник отдела потребительского рынка

Последний месяц зимы прой-
дет под знаком экологии. Внима-
нию читателей будет предложена 
объемная интерактивная выстав-
к а ,  п о с в я щ е н н а я  Д н ю  з а щ и т ы 
морских млекопитающих. Ожида-
ется интересная встреча с орни-
тологом В.А.Фёдоровым, предста-
в и т е л е м  Г У  « Д и р е к ц и я  О с о б о 
охраняемых природных террито-
рий Санкт-Петербурга», который 
расскажет об особенностях птиц, 
зимующих у нас. Встреча пройдет 
в рамках реализации программы 
«Зеленая среда». Страна фьор-
дов, Норвегия, откроет свои тай-
ны всем читателям. Клуб «Мамина 
школа» будет ждать будущих мам 
на занятия каждую среду в 15.00. 
В  п о с л е д н ю ю  п я т н и ц у  м е с я ц а 
по традиции состоится бесплат-
ный мастер-класс, темой которо-
го станет празднование Маслени-
цы. Украшением месяца экологии 

бесспорно станут художественные 
выставки. Снегу, морозным узо-
рам и зимним праздникам посвя-
щена выставка «Природы зимней 
волшебство», организованная сту-
дией «Содружество мастеров» под 
руководством Е.О.Суховой. Воз-
можности работы с деревом про-
демонстрирует выставка деревян-
ного зодчества Алексея Львова 
«Сказки Берендеева царства». Но-
вые книги, периодика, всевозмож-
ные книжки-игрушки ждут читате-
лей больших и маленьких.

9 февраля в 15.00  – литера-
турный салон ««Свободолюбивые и 
своенравные» – знакомство с куль-
турой Норвегии.

15 февраля в 15.00 – встреча с 
орнитологом В.А.Фёдоровым. Ви-
деолекторий «Зимующие птицы». 

17 февраля – книжно-иллюстра-
тивная выставка «Защитникам Ро-
дины – Слава». 

21 февраля в 15.00 – видеоре-
портаж «Непобедимая и легендар-
ная» (Дню Защитника Отечества 
посвящается). 

24 февраля в 15.00 – Мастер-
класс «Обрядовая кукла Масле-
ница» /бесплатно/. Проводит ру-
ководитель студии флор-дизайна 
«Фантазия» С.В.Герасимова. 

Ждем всех желающих по адре-
су: проспект ленина, 12; тел.: 433-
31-72, 433-40-51. Вход свободный.

М.А.ШУЛЬЦ, методист 
детской библиотеки

в детской библиотеке
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Далеко не все даже среди 
педагогов знают, кто такой 
януш корчак. Тем не менее, 
имя этого человека должно 
быть вписано в святцы ми-
ровой педагогики и извест-
но каждому родителю и вос-
питателю. 

я н у ш  к о р ч а к  ( 1 8 7 8 –
1942) – педагог, писатель, 
врач. автор книг о воспи-
тании: «как любить ребен-
ка», «Право ребенка на ува-
жение»..., а также книг для 
детей: «король Матиуш I» и 
«король Матиуш на необи-
таемом острове»..., вошед-
ших в классику мировой ли-
тературы.

На самом деле его звали 
Генрик Гольдшмит, а Януш Кор-
чак – это псевдоним, взятый 
для первой книги. Он родил-
ся в Варшаве в 1878 году в се-
мье адвоката. В 1904 г. Кор-
чак заканчивает медицинский 
факультет Варшавского уни-
верситета и начинает работать 
врачом-педиатром в одной из 
детских больниц Варшавы. В 
1912 г. становится директором 
«Дома Сирот» для еврейских 
детей, а в 1919-1936 гг. также 
руководит «Нашим Домом» – 
детским домом для польских 
детей. У Корчака никогда не 
было «личной жизни», всю свою 
жизнь он посвятил детям.

Во всех своих книгах и в пе-
д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с -
ти Корчак отстаивал самоцен-
ность личности ребенка, видя 
основную задачу педагога в 
том, чтобы развивать внутрен-
ние силы и способности воспи-
танника, помочь ему обрести 
самого себя.

Во время Первой мировой 
войны он работает ординато-
ром полевого госпиталя рус-
ской армии и пишет книгу «Как 
любить ребенка» (1918). Кор-
чак возвращается в Варшаву 
в 1918 году, где руководит де-
тскими приютами, преподает, 
сотрудничает с журналами, ра-
ботает редактором детской га-

зеты, под псевдонимом «Ста-
рый Доктор» ведет передачи 
на радио. В 1936 г. он вынуж-
ден уйти с радио под давле-
нием польских националистов 
и возвращается туда в 1939 г. 
после нападения Германии на 
Польшу, обращаясь к сооте-
чественникам с призывами к 
сопротивлению.

Корчаку уже шел седьмой 
десяток. «На Варшаву падают 
первые бомбы. Сквозь их гро-
хот, люди услышали знакомый 
голос: у микрофона польского 
радио снова стоял Старый Док-
тор. Это не были уже сказочные 
радиобеседы из области «шут-
ливой педагогики для взрос-
лых и детей». Старый Доктор 
говорил об обороне Варшавы, 
о том, как должны вести себя 
дети в различных ситуациях 
опасности…

Варшава пала. В «Доме си-
рот» разбитые окна позатыкали, 
заклеили, чем пришлось, одна-
ко осенний ветер гулял по залу. 

Когда «Дом Сирот» в полном 
составе немцы отправляли в 
концлагерь Треблинка, Корчаку 
снова было предложено спас-
тись. Но он принял решение до 
конца оставаться со своими де-
тьми… В августе 2012 года ис-
полняется 70 лет со дня гибели 
Януша Корчака и его воспитан-
ников в газовых камерах конц-
лагеря Треблинка.

За три месяца до гибели, в 
мае 1942 года, Корчак начал 
вести дневник. Одна из послед-
них записей в дневнике: «Я ни-
кому не желаю зла. Не умею. 
Не знаю, как это делается…»

Именно сейчас, когда мы, 
петербуржцы, вспоминаем о 
подвиге жителей блокадного 
Ленинграда, было бы уместно 
вспомнить о еще одном под-
виге – подвиге Януша Корчака 
и его детей. 

Такая гибель требует, что-
бы все педагоги склоняли бы 
голову перед портретами Яну-
ша Корчака. В Доме сирот учи-
ли читать, писать и считать до 

последнего момента — до от-
правки в лагерь. А еще были 
занятия в кружках и встречи с 
интересными людьми. Ну, не 
бессмысленность ли, если все 
еврейские обитатели Варшавы, 
включая детей, уже были обре-
чены? Но жизнь ребенка име-
ла для Корчака непреходящее 
значение — каждый ее день, 
каждая минута, пребывание 
здесь и теперь. Вся его судьба 
стала примером того, «как лю-
бить детей».

О его жизни можно расска-
зать многое, особенно о том, 
как интересно была организо-
вана работа его «Дома сирот», 
где существовали детские га-
зеты, выпу скаемые самими 
детьми, детский суд, в кото-
рый можно было подать жалобу 
даже на самого директора – на 
Корчака, и даже детский пар-
ламент. Но об этом существуют 
обширные материалы в Интер-
нете и библиотеках, если вам 
это интересно. Здесь же хо-
чется больше поговорить о са-
мых замечательных его книгах, 
явившихся как бы квинтэссен-
цией его учения о воспитании 
детей – «Как любить ребенка» и 
«Право ребенка на уважение». 

Казалось бы, что может быть 
проще, чем любить ребенка, 
зачем посвящать этому целую 
книгу? Трудно найти родителей, 
которые могли бы сказать: «Мы 
своего ребенка НЕ любим». Со-
гласитесь, практически невоз-
можно. Но, оказывается, не-
достаточного одного желания 
любить, надо знать, как любить, 
чтобы эта любовь не оказалась 
во вред тому, кого мы любим. 
Как часто наши самые благие 
намерения оборачиваются чем-
то совсем иным, чем мы ожи-
дали. Почему? Как может роди-
тельская любовь навредить? 

Прежде всего, мы должны 
задать себе вопрос: «Кого мы 
любим? Любим ли мы свое-
го ребенка или мы любим свое 
в нем отражение? А если он не 
похож на нас, если он не может 

быть тем, что мы для него при-
думали, можем ли мы принять 
его таким, какой он есть? Мо-
жем ли мы отделить подлин-
ную личность ребенка от того, 
что мы желаем в нем видеть?» 
Корчак пишет о том, что чаще 
всего двигает нами, родителя-
ми, в выборах пути воспитания: 
«Не любовь к ребенку, а роди-
тельский эгоизм, не благо лич-
ности, а тщеславие толпы. Не 
поиски пути, а путы шаблона… 
Надо бдительно ловить себя на 
лжи. Будто бы самоотречение, 
а по существу, грубое мошен-
ничество». Не слишком ли гроз-
ные слова? Но Януш Корчак все 
называл своими именами. Ведь 
он первый из педагогов про-
возгласил «право ребенка быть 
тем, кто он есть». 

Н о  э т о  н а  с а м о м  п е р в о м 
уровне… Предположим, что 
нами движет действительно 
искреннее желание как можно 
лучше понять самого ребенка, 
его способности, наклоннос-
ти и воспитывать его, исходя из 
этого знания. Почему же тог-
да мы, понимающие и любящие 
родители, все же сталкиваем-
ся порой с отчуждением, поче-
му иногда нам кажется, что мы 
совсем не понимаем друг дру-
га, что мы друг другу чужие? 
Да, мир детства далеко сто-
ит от нашего, взрослого мира. 
То, что кажется нам совсем не 
важным, имеет для детей ог-
ромное значение. Корчак при-
зывает взрослых не пренебре-
гать этим. Он пишет: «Ребенок 
не глуп, дураков среди них не 
больше, чем среди взрослых. 
Ему просто недостает опыта… 
Уважайте его незнание!.. Нет, 
мы не доброжелательно осве-
домляем, а грыземся и лаемся 
с детьми – отчитываем, выгова-
риваем, наказываем… Уважай-
те труд познания! Уважайте не-
удачи и слезы!..» 

Мы считаем, что детское 
горе – несерьезно. Ребенок 
может плакать навзрыд, но сто-
ит его отвлечь чем-то инте-

ресным, и горя как небывало. 
Кажется, что это доказывает 
несерьезность его пережива-
ний, если он так легко перехо-
дит от слез к радостному удив-
лению. Но это не так. У детей 
все всерьез: и слезы, и ра-
дость! То, что ребенок легко пе-
реключается, лишь говорит о 
подвижности его психики и о 
том, что он всегда живет насто-
ящим, он не цепляется за не-
приятные воспоминания (как 
мы часто это делаем), поэто-
му легко и с радостью пере-
ключается на приятные эмоции. 
Корчак пишет: «Непривычные 
к боли, обиде, несправедли-
вости, дети глубоко страдают 
и потому чаще плачут, но даже 
слезы ребенка вызывают шут-
ливые замечания, кажутся ме-
нее важными, сердят. Слезы 
упрямства и каприза – это сле-
зы бессилия и бунта, отчаянная 
попытка протеста, призыв на 
помощь… и всегда страдание». 

Предположим, что мы серь-
езно относимся к чувствам ре-
бенка, уважаем его мысли, его 
мнение, вообще весь его мир. 
Но все-таки между нами про-
пасть… А ведь и мы были де-
тьми, что же мы утрачиваем со 
временем, что не можем боль-
ше вернуться в детство? Это 
чувство настоящего момента. 
Мы, взрослые, всегда пребыва-
ем своими мыслями или в про-
шлом, или в будущем. Нам так 
трудно жить в настоящем мо-
менте, мы или спешим куда-
то и мысленно находимся уже 
там, или же переживаем то, что 
уже прошло, но не как не мо-
жет уйти из нашей памяти. Мы 
и детей хотим заставить жить 
ожиданием, втянуть их в наш 
«взрослый» мир, заставить их 
тревожиться о будущем. Корчак 
призывает взрослых «уважать 
текущий час и сегодняшний 
день. Как ребенок сумеет жить 
завтра, если мы не даем ему 
жить сегодня сознательной, от-
ветственной жизнью? 

окончание на стр.6

Хочу быть Хорошей мамой!
Мамин клуб создавался в 2005 году на Васильевском 

острове. И тогда Мария Балутина написала о нас: «Мы – 
Мамы! Мамы совсем маленьких и больших детей. Все 
мы очень разные – у нас разный возраст, профессии, 
интересы и увлечения. Нас объединяет одно – мы очень 
любим своих малышей и хотим, чтобы их жизнь с пер-
вых месяцев была интересной и разнообразной...».

За это время клуб переехал в Зеленогорск, c Кари-
ной Шутовой и Татьяной Кармаевой расширил свою 
деятельность, у нас появилось много новых мам, пап 
и детей. Но всех нас по-прежнему объединяет одно – 
мы очень любим своих детей и хотим быть для них хо-
рошими родителями.

Но, оказывается, это не всегда так просто, как хо-
телось бы. Зачастую мы не готовы к детским кризи-
сам и капризам. И далеко не на все вопросы у нас 
есть ответы.

Именно поэтому в Мамином клубе возникла идея 
обмениваться информацией о книгах, которые нам 
помогут стать хорошими родителями. Сегодня мы 
предлагаем вам несколько из них. 

•Сирс у., Сирс М. «Ваш малыш от рождения 
до двух лет». М.:Эксмо, 2005. В первую очередь 
эту книгу можно рекомендовать тем родителям, у 
которых возникает лавина вопросов по поводу жиз-
ни их новорождённого чада. Эта книга поможет вам 
практически в любой ситуации, станет няней и до-
ктором. Написана с большой любовью американс-
ким педиатром с многолетней практикой и его же-
ной – мамой 8 детей.

•адель Фабер и Элейн Мазлиш «как говорить, 
чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 
говорили». М:Эксмо, 2010. Название говорит само 
за себя. Благодаря этой книге миллионы родителей 
во всём мире уже научились правильно общаться со 
своими детьми. Желаю себе и вам того же!

на эту же тему в Зеленогорской библиотеке на 
ленина, 25 мы можем рекомендовать:

•Эда ле Шан «когда ваш ребенок сводит вас с 
ума». М.: «Педагогика», 1990;

•Рос кэмпбэлл «как на самом деле любить де-
тей». М.: «Знание», 1992;

•Максим Максимов. «не только любовь». М.: 
«Знание», 1992;

•Гиппенрайтер Ю.Б. «общаться с ребенком – 
как?» М.: «ЧеРо», 2002;

•Шон кови «7 навыков активных детей» М.: 
Эксмо, 2009;

•курпатов а.е. «Руководство для Фрекен Бок. 
Счастье вашего ребенка».

Но самый большой секрет и самая очевидная исти-
на – любить своих детей!

о книге, где об этом написано лучше всего, на-
писала на нашем форуме Мария Солнцева:

«Есть на свете одна чудесная книга о детях, но у нее 
есть один недостаток, после нее невозможно читать 
другие... Автор – Януш Корчак, один из величайших пе-
дагогов 20 века. Книга называется «Как любить ребен-
ка». Осторожно! Эта книга может перевернуть ваше от-
ношение к детям, поэтому ее нужно читать только в том 
случае, если вы готовы менять свою жизнь!»

Мария Солнцева – актриса и танцовщица, мама за-
мечательного мальчика Феди– открыла в нашем клу-
бе студию танцевальной импровизации «В поисках 
чуда». Её занятия – замечательный синтез музыки, 
танца, положительных эмоций и фантазии. Любовь к 
детям и творчеству – основа в её отношении со своим 
сыном и другими детьми.

Предлагаем вашему вниманию ее статью о 
жизни и книгах я. корчака. Полезного вам чтения!

Алла крАВЦОВА, 
«Мамин клуб терийоки»
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Уважайте каждую отдельную 
минуту, ибо она умрет и никог-
да не повториться, и это всегда 
всерьез… Позволим детям упи-
ваться радостью утра и верить. 
Именно так хочет ребенок. Ему 
не жаль времени на сказку, на 
беседу с собакой, на игру в мяч, 
на подробное рассматривание 
картинки, на перерисовку бук-
вы, и все это любовно. Он прав». 

Дорогие взрослые!  Быть 
здесь и сейчас, в настоящем 
моменте – это верный ключ 
к пониманию детского серд-
ца. Попробуйте не торопить-
ся, не ждать, не смотреть на 
часы хотя бы один вечер, прос-
то «быть» вместе, результат не 
заставит себя долго ждать! На-
градой вам будет радость по-
настоящему близкого общения 
с ребенком, это будет шагом 
к взаимопониманию и дове-
рию. Очень хорошо помогает в 
этом совместное творчество. 
Особенно, если мы «спускаем-
ся» с пьедестала нашего опы-
та и с доверием прислушива-
емся к ребенку, творим вместе, 
не учим, не указываем, не поп-
равляем, а искренне отдаемся 
нашему совместному занятию. 
Творчество – это всегда при-
сутствие в настоящем момен-
те, это диалог, который можно 
вести от сердца к сердцу, ми-
нуя острые углы ментального 
общения, это поле для прояв-
ления внутреннего мира и ре-
бенка, и взрослого. Ищите, эк-
спериментируйте, слушайте…

О многом можно еще ска-
зать, но в конечном итоге все 
это, возможно, окажется совер-
шенно бесполезно. Потому что 
сердце другого человека – тай-
на, и научить любить нельзя. 
Корчак лучше кого бы то ни 
было понимал это. Поэтому он 
не дает никаких рецептов, ре-
комендаций, ни одного практи-
ческого совета. Многие авторы 

книг о воспитании приводят ог-
ромное количество правил, вы-
полняя которые вы получите со-
вершенного ребенка, процент 
выполненных советов пропор-
ционален проценту соответс-
твия ребенка некому «идеалу». 
Но авторы зачастую предлага-
ют диаметрально противопо-
ложные пути разрешения од-
ной и той же проблемы. Как 
выбрать, кому довериться, кого 
слушать? Эти вопросы возни-
кают у хорошо начитанных ро-
дителей.

Януш Корчак не поддает-
ся на искушение, он не обеща-
ет «идеальных» детей, более 
того, он предостерегает роди-
телей от поисков готовых ре-
цептов воспитания в книгах, 
побуждая искать их самостоя-
тельно. Цель его книг – не дать 
готовый ответ, но «пробудить 
бдительность». Он пишет: «Час-
то можно встретить мнение, что 
материнство облагораживает 
женщину, что лишь как мать она 
созревает духовно. Да, мате-
ринство ставит огненными бук-
вами вопросы, охватывающие 
все стороны внешнего и внут-
реннего мира, но их можно и не 
заметить, трусливо отодвинуть 
в далекое будущее или возму-
щаться, что нельзя купить их 
решение. Велеть кому-нибудь 
дать тебе готовые мысли – это 
поручить другой женщине ро-
дить твое дитя. Есть мысли, ко-
торые надо самому рожать в 
муках, и они-то самые ценные».

Корчак называет материнс-
кую интуицию «дивным союз-
ником, ангелом-хранителем 
ребенка». Как мы привыкли до-
верять врачам и педагогам, кни-
гам и интернету, но только не 
своей интуиции! А ведь интуи-
тивное знание, основанное на 
любви, намного точнее и глуб-
же любого «чужого», хоть и про-
фессионального знания. Как 
часто мать догадывается, на-
пример, о том, что ребенок бо-

лен еще задолго до того, как бо-
лезнь проявит себя, а врачи не 
могут поставить диагноз. Или 
наоборот: все говорят, что с ре-
бенком что-то серьезное, но 
только мать знает, что это лишь 
простая усталость или просту-
да. Многие, наверное, сталки-
вались с такими ситуациями. 
По этому поводу Корчак пишет: 
«Из-за книг с их готовыми фор-
мулами притупилось зрение и 
обленилась мысль. Живя чужим 
опытом, наблюдениями и взгля-
дами, люди настолько утратили 
веру в себя, что не хотят смот-
реть своими глазами». 

Януш Корчак не любил отве-
ты, он больше любил вопросы, 
потоки ежедневных вопросов, 
из которых складывается пов-
седневная жизнь воспитателя. И 
вчерашний ответ уже может не 
подходить сегодня. Потому что 
сегодня мы другие. Воспита-
ние – это постоянный поиск от-
ветов, это основанное на любви 
творчество, а лучше сказать СО-
творчество взрослого и ребен-
ка. Это ежедневный душевный 
труд, в котором нет места ни 
эгоизму, ни властолюбию. Вос-
питание – это искусство ЛЮ-
БИТЬ, которому невозможно на-
учить, но можно научиться.

Стыдно, позорно мало изда-
вали в России великого педаго-
га, признавая его значение как 
бы через силу, сквозь зубы. В 
стране, имеющей 2,5 миллиона 
учителей, он выходил тиражом 
в 40000 экземпляров, да и то 
раз в двадцать — тридцать лет. 
Не нравился он ни партбюрок-
ратам, ни ученым-догматикам 
из бывшей Академии педнаук. 
Такова судьба гуманной педа-
гогики, поскольку плохо подда-
ется она авторитарному управ-
лению, а, мину я инстанции, 
обращается прямо к сердцу, 
уму, душе ребенка. И учитель 
предстает в ней как полноправ-
ный представитель духовных 
Ценностей человечества.

«…Наступил день, когда вос-
питанникам Дома сирот велено 
было собраться на привокзаль-
ной площади, откуда их отправ-
ляли в Треблинку. Что сказал 
Корчак детям, ведь он никог-
да не обманывал их? Как объяс-
нил, что они едут умирать? Они 
шли по улицам Варшавы вслед 
за своим Старым Доктором, 
шли без слез, и над ними раз-
вевалось зеленое знамя короля 
Матиуша. Знамя надежды.

Появление колонны Дома си-
рот на привокзальной площа-
ди вызвало среди карателей 
легкую панику. Так, стройны-
ми рядами, с песней, сюда не 
приходила ещё ни одна партия 
обреченных на смерть людей.

— Кто это? — закричал не-
мецкий офицер.

Переводчик, поляк, с исхуда-
лым, осунувшимся лицом, объ-
яснил ему, что это пан Корчак 
со своими детьми, известный 
на всю Польшу врач и педагог.

А детей, одного за другим, 
уже начали загонять в ваго-
ны, пахнущие хлоркой и зем-
лей, сквозь ровный строй ав-
томатчиков с собаками. Януш 
одиноко стоял на перроне и 

со слезами на глазах прово-
жал своих воспитанников взгля-
дом. Не смог, не удержался и 
теперь, размазывая по щекам 
слезы, скрывал от детей свои 
красные воспаленные глаза…

— Пан Корчак!  Доктор!  — 
воскликнул чей-то хриплый 
голос, и костлявая рука роб-
ко коснулась плеча Януша. Тот 
обернулся.

— Вам разрешено остать-
ся! — перед ним был перевод-
чик. — Господин офицер разре-
шил! — радостно заверил его 
поляк и указал в сторону не-
мецкого офицера.

— А дети? — спросил доктор.
—  Н е т ,  д е т и  д о л ж н ы 

ехать... — тихо сказал поляк и 
опустил глаза.

— Нет! — в сердцах восклик-
нул Корчак. — Передайте ва-
шему офицеру, что дети, пре-
жде всего!

И, бросив презрительный 
взгляд в сторону офицера, за-
двинул за собой двери вагона».

На месте их гибели в Треб-
линке стоит большой камень, 
на нем надпись: «Януш Корчак 
и дети».

Мария СолнцеВа

Хочу быть Хорошей мамой!

Обычные печи, которые топят дровами, 
каменным углём или торфом, требуют пос-
тоянного и тщательного надзора. Кроме 
соблюдения правил устройства отопитель-
ных приборов, должен быть организован 
уход за ними. Если появится неисправность 
в печи или дымоходе, надо принять меры 
к немедленному устранению. Например, в 
печи появились трещины. С течением вре-
мени они становятся больше и через них 
уже начинают пробиваться во время топки 
не только искры, но даже и язычки пламени. 
И если эти трещины появятся в тех местах, 
где вплотную к печи или дымоходу примы-
кают деревянные перегородки или пере-
крытие, то это неминуемо приведёт к пожа-
ру. Поэтому появляющиеся трещины надо 
немедленно затирать. Как правило, перед 
каждым отопительным сезоном производят 
побелку печей и дымоходов.

Если печь не имеет дверцы или дверца 
неплотно закрывает топочное отверстие, 
то при сильном горении дров и плохой тяге 

пламя будет выходить наружу или будут 
выпадать горящие угли, и если в это вре-
мя на полу у печки окажутся дрова или дру-
гие горючие предметы, они загорятся. По-
этому не разрешается складывать у печки 
и перед топочным отверстием дрова, уголь 
или торф. А чтобы от случайно выпавших 
из печи углей не загорелся пол, перед то-
почным отверстием каждой печи прибива-
ется металлический лист размером 70х50 
см. 

Очень часто пожары возникают и от 
того, что вплотную к печам вешают для 
просушки одежду или ставят мебель и дру-
гие горючие предметы. Даже в условиях 
суровой зимы нужно топить печь не один, а 
два и три раза в сутки, но каждый раз сжи-
гать меньше дров, угля, торфа.

Соблюдайте дома, на работе, в об-
щественном месте меры пожарной бе-
зопасности. Берегите свою и чужие 
жизни!

ОНД курортного района

ЧТОБЫ ТЕПЛО БЫЛО БЕЗОПАСНЫМ
кУДА ОбрАтитЬСя зА ПОМОщЬю

если возникли 
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Прокуратура курортного района
Телефон доверия ......................................................................... 996-15-24

ОМВД россии по курортному району 
Телефон доверия ......................................................................... 573-18-18
Дежурная часть ............................................................................ 573-18-02
Дежурная часть 50 отделения полиции ......................................... 596-87-02
Дежурная часть 81 отделения полиции ......................................... 433-47-02

Управление Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу 
Телефон доверия ......................................................................... 495-52-64
Дежурная часть ............................................................................ 717-50-22

Межрайонный наркологический диспансер
Телефон доверия ......................................................................... 714-42-10

По технической причине в номере 1-2 за 2012 год в статье «ЧеМ По-
РаДуеТ БИБлИоТека В ноВоМ ГоДу?» была опечатка. Вместо фами-
лии Волошина следует читать Балошина. Редакция приносит извинения.


