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С праздником, с Днем Победы!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда! Сердечно поздравляю вас с 70-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
лет назад советский народ остановил
беспощадную машину фашизма, спас от
уничтожения народы Европы и мира. Подвиг
советских воинов-фронтовиков, партизан, тружеников тыла навсегда останется образцом
беспримерного мужества, стойкости, героизма,
верности долгу, беззаветной любви к Родине.
В этот день мы скорбим по миллионам наших соотечественников, погибших в огне самой кровопролитной войны в истории человечества, отдаем дань памяти всем, кто ценой
своей жизни приближал Великую Победу. Мы
низко склоняем голову перед героическими
защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ленинградской
Победы. Каждая семья нашего города испытала на себе горечь войны, невосполнимую потерю родных и близких в страшную блокаду.
Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что не
отдали наш город врагу, за то, что выстояли,
победили и дали жизнь будущему поколению.
Забота о тех, кто ковал Великую Победу,
всегда будет главной задачей государства. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за вашу
стойкость, силу духа и безграничную любовь
к Родине! Крепкого вам здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия.
Вечная память героям! Слава защитникам
и жителям блокадного Ленинграда! Слава народу-победителю!
Желаю всем петербуржцам, россиянам
крепкого здоровья, добра, благополучия и
мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Победы!

70

В.С. МАКАРОВ, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Дорогие наши ветераны, уважаемые
жители Московского района! От всей души
поздравляю вас с всенародным праздником –
Днем Победы!

В

ремя год за годом уносит нас все дальше от
того бессмертного и героического подвига,
который совершили наши деды и прадеды, отстояв Родину в кровопролитной схватке с фашизмом. Однако память об этом подвиге жива,
еще живут рядом с нами ветераны этой войны, и
по-прежнему многие граждане России стремятся осмыслить масштабность этого события.
С величием этого подвига до сих пор не могут
смириться наши оппоненты, именно поэтому они
все активнее стали навязывать нам дискуссии,
ставящие под сомнение бесспорность Великой
Победы. Хочется заверить всех наших ветеранов:
им не удастся принизить ваш подвиг, потому что
и мы, и наши дети по-прежнему помним и чтим
каждого из вас – солдат Великой Отечественной
войны. Мы по-прежнему помним, какой ценой
была завоевана Победа, ведь каждый второй из
российских воинов не вернулся с войны.
Особая ее страница – битва за Ленинград.
Ни одному городу в мире не выпали такие испы-

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители блокадного Ленинграда! Поздравляю вас с юбилеем Победы!
обеда в Великой Отечественной войне навсегда останется образцом самоотверженности и верности долгу для нас и всех последующих
поколений. Желаю вам здоровья, душевной крепости, долголетия и семейного счастья! Пусть в окружающей жизни, даже в такой непростой для нашей страны период, главенствуют не агрессия, а любовь, добрососедские отношения и сила духа, которой славится наш народ.
Власть времени не исключительна. Ей противостоит сила национальной памяти, которая уже семь десятилетий хранит в сердцах
страшные события Великой Отечественной войны, гордость за мужество, смелость и самоотверженность тех, кто сражался на фронте, за труд, веру и терпение тех, кто работал в тылу, кто защищал свой город.
С теми испытаниями, которые выпали тогда на плечи советского народа, с голодом, холодом и ужасом войны, которые с мужеством
пережили ленинградцы, смириться, конечно, невозможно. Но зло, как мы бы порой в этом ни сомневались, все же не существует без добра. Каждая дата, каждое воспоминание, книга, фильм о войне – это напоминание, напоминание нам о том, что исторические реалии
по-прежнему не идеальны, что человечеству необходимо не забывать извлеченные уроки, что мир – самая ценная, самая хрупкая вещь,
требующая охраны и бережного отношения.
С праздником! С Днем Победы!
Алексей МАКАРОВ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

П

тания, как Ленинграду: 900 долгих дней бомбежек
и артобстрелов, голода и холода; 900 долгих дней
противостояния, в результате которого пришла
Победа. Мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из первых было присвоено звание города-героя. Мы никогда не забудем подвиг наших
земляков и низко склоняем головы перед нашими
ветеранами.
Дорогие участники Великой Отечественной войны! Дорогие труженики тыла и жители
блокадного Ленинграда! Ваш жизненный пример сегодня помогает всем нам строить новую
Россию, успешно решать экономические и социальные вопросы, укреплять обороноспособность Родины. Мы в вечном долгу перед вами, и
забота о вашем благополучии всегда будет для
нас главным человеческим долгом.
Спасибо вам за то, что вы выстояли, победили, за то, что подарили нам мирную жизнь. Спасибо за то, что сегодня вы рядом с нами!
С праздником! С всенародным праздником –
Днем Победы!
Владимир УШАКОВ, глава администрации
Московского района

Дорогие наши ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла!

В

этом году наша страна отмечает поистине великий праздник – 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
22 июня 1941 года вместе с рассветом на нашу землю пришла война. Война, унесшая
жизни миллионов людей, принесшая горе в миллионы советских семей. Не было семьи
в нашей стране, которая бы обошелась без потерь, без травм, без жертв. Каждый – от ребенка до старика – отдавал все свои силы для победы.
Уважаемые участники войны! Четыре долгих года на фронте на поле боя, в тылу у станка
вы приближали этот великий день – День Победы, день, когда не только наша страна, но и
весь мир смогли жить спокойно, не опасаясь бомбежек и артобстрелов, не боясь потерять
своих родных и близких!
Вот уже семь десятилетий не меркнет слава доблестного поколения победителей. В наших сердцах навеки останется благодарность участникам войны и труженикам тыла, не
щадившим себя, прошедшим через суровые испытания и лишения.
Дорогие ветераны! Ваше мужество и самоотверженность – это вечный образец и неиссякаемый источник патриотизма для всех нас – ваших детей, внуков и правнуков! Вы дали
стране, Европе и всему миру самое важное – мир на земле! Здоровья вам и долголетия,
любви и заботы со стороны близких, мирного неба над головой! Ваш великий подвиг навсегда останется в памяти поколений! С Днем Победы!
От имени депутатов Муниципального Совета
глава Муниципального образования Новоизмайловское
Сергей ШУБИН
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Cамой страшной войны отгремели бои
Весна. И с каждым днем приближается
великий для каждого россиянина праздник – 70-летний юбилей Великой Победы.
Победы, освободившей мир от фашизма,
Победы, доставшейся нам огромной ценой.
Время бежит неумолимо, и с каждым годом
среди нас все меньше очевидцев и участников тех страшных событий семидесятилетней давности. Все меньше в первые майские дни мы видим на улицах ветеранов,
чью грудь украшают ордена и медали, все
меньше их, подаривших миру свободу, приходит 9 Мая на встречи однополчан. И тем
дороже нам с каждым годом те, кто еще
может рассказать нам о той войне, которая
навсегда изменила ход истории, о победе,
которую одержал наш народ. И сегодня мы,
дети, внуки и правнуки участников войны,
хотим отдать дань памяти всем не вернувшимся из боя и поклониться всем, кто пережил эту страшную войну.
«В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: учредить юбилейную медаль
''70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.''» – так звучат первые
строки Указа Президента Российской
Федерации «О юбилейной медали ''70 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.''». В каждом городе, в каждом поселке, районе в эти дни проходит
вручение юбилейных медалей. И в нашем
муниципальном образовании на сегодняшний день проживает более трех тысяч
жителей, получивших награду.
Весь апрель в школах Муниципального образования Новоизмайловское проходит торжественное вручение медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда,
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей – людям, пережившим ту
страшную войну и победившим в той страшной
войне. Торжественные церемонии вручения
организованы администрацией Московского
района совместно со школами нашего округа
и представителями Муниципального образования Новоизмайловское. В праздничных
встречах принимает участие и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от
Московского района Алексей Макаров: «Уважаемые ветераны, вы навсегда останетесь для
нас и всех последующих поколений образцом
самоотверженности и верности долгу. Спасибо
вам за то, что отстояли и сохранили нашу Родину, наш славный город Ленинград. Желаю вам
крепкого здоровья и бодрости духа, долголетия и семейного счастья!»
Красиво оформленный зал, цветы, песни военных лет – так встречают участников
войны все школы нашего округа. Волнуются

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
Уважаемые жители округа, по волнующим вас вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея
Алексеевича Макарова.
Помощники депутата ведут прием:
Московский проспект, 129, кабинет 177
Время приема: понедельник, вторник,
среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов,
четверг – с 11 до 13 часов,
контактный телефон: 388-78-79.
Варшавская улица, 29/3
Время приема: четверг – с 15 до 17 часов.
Также вы можете обратиться в приемную
депутата в Законодательном собрании по телефону/факсу: 318-83-24.

К 70-летию
Победы

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров вручает юбилейные медали жителям нашего округа

Е.С. Чугунова с внучкой и правнучкой

Б.П. Кашеваров

школьники – ведь им сегодня предстоит выступать перед теми, благодаря кому сегодня
они могут учиться, радоваться новому дню, да
и, как бы пафосно это ни звучало, просто жить!

«Конечно, помню я День Победы – я тогда
учился в пятом классе 236-й школы. А с 16 лет
восстанавливал разрушенный город, поскольку учился в ремесленном училище. Когда
пришло время, пошел в армию, прошел путь
от солдата до полковника». Как говорит сам
Борис Павлович: «Тридцать лет в армии, тридцать лет в системе народного образования», –
отличник физкультуры, ветеран спорта, он и
сегодня продолжает передавать знания молодому поколению, преподает в Университете
физической культуры им. Лесгафта.

537-я школа. Младшие школьники исполняют танец «Кадеты», на смену им выходит
вокальный коллектив с песней «Мой дедушка – герой!». А герои в зале вспоминают свое
детство, юность, так рано закончившуюся по
вине войны. «Десять лет было мне, когда началась война», – вспоминает Борис Павлович
Кашеваров, всю войну находившийся в Ленинграде, несмотря на юный возраст, дежуривший на крышах домов во время авианалетов.

22 апреля, последний день торжественного вручения медалей. Учащиеся 510-й школы

тоже подготовили для ветеранов свой праздничный концерт. «Казаки, казаки, едут, едут по
Берлину наши казаки», – поют ученицы 510-й
школы. Песня из кинофильма «Белорусский
вокзал» «Здесь птицы не поют, деревья не растут...» и, конечно, «День Победы»: «Дни и ночи
битву трудную вели, этот день мы приближали,
как могли», – поет хор учащихся. Поет для тех,
кто сегодня в зале, а семьдесят лет назад они,
совсем еще юные, приближали этот день, День
Победы. Приближали, как могли.
«Я работала за станком, разбирали мы разрушенные дома, даже дежурили на крышах –
сбрасывали зажигалки в песок. На начало войны
мне было двенадцать лет, – вспоминает труженица блокадного Ленинграда Евгения Станиславовна Чугунова. – Начинали мы учиться в блокаду в подвальном помещении, потом из-за голода
учеба прервалась». Многие от голода умерли
в блокадном Ленинграде, вот и в семье Евгении
Станиславовны из шести человек умерли трое.
«Потом стало полегче, снова пошла учиться
в школу, окончила Ленинградский радиотехнический техникум. Почти пятьдесят лет я проработала инженером-конструктором в НИИ,
награждена медалью «Ветеран труда». Теперь
занимаюсь правнучкой. Правнучка Эля и внучка
Лена и сегодня пришли со мной»... Евгении Станиславовне вручают медаль в честь 70-летия Победы, а на груди у нее самая дорогая, военная –
медаль «За оборону Ленинграда».
Торжественные церемонии вручения медалей закончились, но впереди еще много мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы. Приглашаем вас, дорогие ветераны!
Анна ВИКТОРОВСКАЯ

«Спасибо за верность, потомки!»
17 апреля в Александринском театре состоялся концерт-акция «Спасибо за верность,
потомки!», в котором принял участие народный артист СССР, председатель Комитета по культуре Общественного совета
Министерства обороны Российской Федерации Василий Лановой.
Встреча прошла при организационной
поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».
Именно это событие по уже сложившейся традиции дает старт акции «Бессмертный полк»
в Санкт-Петербурге.
В мероприятии приняли участие члены
Правительства Санкт-Петербурга, депутаты
муниципальных образований города, в том
числе и нашего Муниципального Совета

МО Новоизмайловское, представители ветеранских и молодежных организаций, ветераны Великой Отечественной войны.
Как подчеркивают организаторы, основная цель общественной, некоммерческой,
неполитической, негосударственной гражданской инициативы «Бессмертный полк» – передать славную память потомкам, увековечить
имена дедов, отдавших жизнь за мир и свободу нашей страны. Напомним, участники акции
с фотографиями деда, прадеда, родственника – участника войны пройдут в общей колонне 9 мая либо в день проведения других торжественных мероприятий.
В рамках концерта-акции состоялось награждение активистов – организаторов акции
«Бессмертный полк», а также организаций,
оказывающих содействие ее мероприятиям.
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Музыкальный вечер для именинников
Праздничные концерты для юбиляров
Московского района, проходящие при
поддержке депутата Законодательного
Собрания Алексея Макарова, уже стали
доброй традицией. Один из таких «Огоньков» состоялся в минувший понедельник
20 апреля в Театре эстрады имени Аркадия
Райкина. На торжественный вечер были
приглашены именинники, которым исполнилось 55, 60 и 65 лет.
После поздравительных речей вниманию
гостей представили концертную программу.
В исполнении артистов театра звучали разнообразные музыкальные композиции. Илья
Архипов порадовал зрителей своими оригинальными эстрадными миниатюрами, умело
и убедительно перевоплощаясь в известных
народных певиц: К. Шульженко, Л. Русланову,
Л. Гурченко и Э. Пьеху. Особенно красочными
и эффектными были выступления заслуженного артиста России Ивана Беседина совместно с петербургским шоу-балетом «Империя
дэнс». В непринужденной обстановке гости
танцевали под знаменитые и всеми любимые
песни в исполнении Аллы Плоцкой, Анастасии
Кипиной, а также лауреата премии «Дорожного радио» «Лучшая песня 2013 года» Екатерины Титовой.
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К 70-летию Победы

Встретим
праздник вместе!
7 мая в 14.30
в сквере на Варшавской ул. (вблизи перекрестка с Краснопутиловской ул.) состоится
праздничное мероприятие для молодежи
«Будем помнить!».
8 мая в 11.00
пройдет торжественно-траурная церемония
возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.
9 мая в 15.00
на Московской площади состоится уличный
праздник, посвященный Дню Победы.

«Спасибо большое Алексею Макарову,
приятно, что не забывают юбиляров. Конечно же, хочется выразить огромную благодарность и за возможность погрузиться в такую
теплую праздничную атмосферу, потанцевать
под милые сердцу композиции», – поделилась
своими впечатлениями Татьяна Буркова –
одна из гостей мероприятия.
Инициатива по возрождению такого душевного формата культурного события, как

этот вечер, каждый раз подтверждает свою
актуальность. В зале театра накрывают праздничные столы с угощениями, у гостей есть возможность в дружеском кругу поднять бокалы
с шампанским, посмотреть представление и
потанцевать под любимые мелодии. Чтобы
именинники имели возможность провести
этот памятный вечер в компании близкого человека, приглашения предусмотрены на два
лица.

10 мая в 18.00
отмечаем праздник в парке Победы.

Знаем, помним,
гордимся!

Парламентаризм: студенческий взгляд
В Мариинском дворце 23 апреля прошла
международная научно-практическая конференция «Уроки парламентаризма: исторический опыт и современные практики».
Экспертное сообщество, депутаты, студенты на секциях и круглых столах обсудили
самые различные аспекты законодательной деятельности.
Депутат Законодательного собрания Алексей Макаров выступил модератором секции
«Молодежь и развитие регионального законотворчества». В ходе дискуссии спикеры поделились с молодежью своими мыслями и накопленным опытом. Результатом обсуждений
стали не только интересные предложения,
но и практические инициативы по совершенствованию законодательного процесса.
Конференция проходит в здании Мариинского дворца уже второй раз. Первая состоялась в 2014 году и была приурочена к памятной дате – двадцатилетию петербургского

70 лет Победы! 70 лет мира после 4 лет
горя, страданий, ужаса и потерь. Наши
деды и прадеды все это выдержали,
выстояли и победили. Мы в долгу перед
ними. Поэтому для достойной подготовки к главному празднику года коллектив библиотеки «Спутник» вместе со
всей страной включился в «Вахту памяти», чтобы стать сопричастным к делу,
очень важному и нужному для всех
живущих на земле – сохранению памяти о событиях Великой Отечественной
войны, о тех, кто выжил и кого уже нет.

парламента. Формат мероприятия был разработан Советом ректоров вузов совместно
с депутатами Законодательного собрания и
оказался весьма удачным и эффективным.
В этом году в работе научно-практической конференции приняли участие более

десяти петербургских вузов, в их числе –
Санкт-Петербургский
государственный
университет, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС, ИТМО, Горный университет, Университет экономики и финансов.

Знакомство с тайнами княжеских резиденций

В рамках мероприятий, организованных при поддержке депутата Алексея Макарова,
15 апреля прошла очередная автобусная экскурсия для жителей Московского района.
Маршрут пролегал по Университетской и Петровской набережным, набережной реки Фонтанки, по Миллионной и Садовой улицам, через Исаакиевскую площадь, площадь Труда,
Биржевую площадь, Марсово поле и Невский проспект.
Экскурсантам рассказали об истории
дворцов, которые принадлежали великим
князьям и вельможам: дворце Труда, Мраморном (Константиновском), Михайловском
(Инженерном), Новомихайловском, Белосельских-Белозерских и других. Ключевой точкой

маршрута стал дворец Меншикова. Сотрудники музея провели посетителей по богатой
внутренним убранством бывшей княжеской
резиденции, посвятили в тайны личной жизни
великосветских особ и поведали любопытные
исторические факты.

Строительство усадьбы для приближенного императора началось в 1710 году, одновременно строились сразу два здания: каменное и
деревянное. Деревянный дом был назван Посольским дворцом, там принимали иностранных послов, устраивали праздники и пиры.
Самым крупным сооружением усадьбы стал
трехэтажный каменный дворец, возведенный
прямо на берегу Невы. Дворец построен в стиле раннего петровского барокко и является
первым каменным зданием такого большого размера в нашем городе. После 1731 года
в здании располагался Кадетский корпус, где
воспитывались поэты-декабристы Кондратий
Федорович Рылеев и Федор Николаевич Глинка, а также будущий полководец Петр Александрович Румянцев-Задунайский и драматург
Александр Петрович Сумароков.
Только в 1961 году основное здание дворца было отдано под музей. Но понадобилось
еще 20 лет, чтобы вернуть дворцу первоначальный облик. В 1981 году музей стал филиа
лом Государственного Эрмитажа. Предметы
интерьера отобраны, главным образом, из
его коллекций. Ведь в Эрмитаже хранится имущество не только русских царей, но
и крупнейших дворянских фамилий, в том
числе и конфискованное в 1727 года у князя
Александра Даниловича Меншикова.

Для жителей микрорайона «Спутник»
подготовил цикл мероприятий, которые
могут посетить и дети, и взрослые, а лучше
всего, если вы придете к нам всей семьей.
Ведь только обсудив увиденное и услышанное в библиотеке с близкими людьми,
дети смогут пропустить это через себя, узнать от вас об истории вашей семьи в годы
войны и проникнуться гордостью, что они
россияне.
Чтобы рассказать о событиях тех лет,
мы подготовили цикл бесед «Легенды
неба», посвященных героям-летчикам,
цикл выставок «Дорогами нашей ПОБЕДЫ», литературно-музыкальную композицию по песням и стихам военных лет
«Ваши строки война рифмовала». Каждую
субботу апреля мы приглашаем всех желающих посмотреть и обсудить фильмы
о войне для детей, сеансы будут проходить
в вестибюле библиотеки в 12.00 и в 16.00.
А ребята из 370-й школы, с которой мы
давно дружим, подготовили к празднику
творческие работы, которые можно будет
увидеть на выставке в библиотеке.
Мы, сотрудники библиотеки «Спутник»,
поздравляем с великим праздником Победы всех, кому дорог мир на земле, и также
предлагаем принять участие в «Вахте памяти» – прочитать книгу о войне. А всем
ветеранам хотим сказать: «Мы знаем, помним и гордимся вашим подвигом!»
М.И. ОСИПОВА,
заведующая библиотекой «Спутник»
Всегда ждем вас по адресу: ул. Бассейная, 17.
Часы работы библиотеки «Спутник»:
пн, вт 11.00 – 19.00, ср, сб 11.00 – 18.00,
выходной день – воскресенье
Адрес «ВКонтакте»: vk.com/club 14452154
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Сирень Победы
Первого апреля в Санкт-Петербурге стартовал месячник благоустройства. Дворы, улицы, скверы и парки нашего города постепенно преображаются после
зимы, приобретая ухоженный вид. А в минувшую субботу, 25 апреля, тысячи
горожан приняли участие в традиционном весеннем субботнике, проходившем
в рамках месячника благоустройства.
Депутаты и сотрудники муниципального образования Новоизмайловское решили
посвятить субботник предстоящему великому празднику – 70-летнему юбилею Победы, в честь которого 25 апреля на территории нашего муниципального образования
стартовала акция «Сирень Победы».
«Сирень» и «война» – эти два несовместимых слова объединило одно: победа.
Сиреневый цвет вот уже 70 лет является символом памяти и гордости за подвиг советского народа. Фронтовики вспоминают – в мае 1945 года улицы городов тонули
в сиреневом цвете: так жители освобожденных городов приветствовали своих освободителей. Запах этих цветов до сих пор напоминает о тех радостных днях, когда грохот снарядов и свист пуль над головами, наконец, прекратились.
Запах сирени – это запах победы. Нежный цветок вот уже много лет позволяет
людям радоваться весне и мирному небу. Расцветая, эти саженцы будут напоминать
о подвиге советских солдат и нашим жителям.

Повод поиграть и подумать
15 апреля 358-я школа принимала девятиклассников из
соседних школ, и они все вместе постарались ответить на
вопрос: «Толерантность – это…».
Что же такое толерантность? В чем она проявляется? Какой он – толерантный человек? На эти нелегкие даже для многих взрослых вопросы искали ответ ребята из школ
муниципального образования Новоизмайловское. Хотя мероприятие проходило в формате игры и обстановка была дружелюбной и непринужденной, участники сразу поняли, что в этот день будут обсуждать и искать решение серьезных вопросов. Подготовились к конкурсу со всей ответственностью: каждая команда придумала себе униформу и
девиз-четверостишие, а некоторые проиллюстрировали его небольшим танцем.
Как только ведущий объявил старт соревнований, сосредоточенность и спокойствие на лице ребят сменилось блеском азарта в глазах. «Скорее! Нам куда?» – встав
в тесный круг, каждая команда заглядывала в свой маршрутный лист, в котором было
указано пять станций. Столь волнительная спешка объяснялась тем, что на выполнение всех заданий выделили только час. Впрочем, некоторые команды смогли справиться с ним даже быстрее.
Все этапы игры хоть и были объединены общей темой, но имели разный формат.
Так, на станции «Ситуации» ребятам нужно было в 19 случаях отличить стигматизацию,
т.е. «навешивание ярлыков», от дискриминации – ущемления в правах. На станции с говорящим названием «Что делать?» они придумывали ситуацию стигматизации и искали
из нее выход. «Включить» интеллект нужно было и во время круглого стола, где школьники разрабатывали кодекс толерантного человека, а вот в мастерской «Дизайн» уже

требовался творческий подход к делу – там участники
создавали одежду для людей, которые уважают другие
культуры, и иные способы самовыражения и проявления индивидуальности. На последней станции в игровой форме отрабатывали толерантные взаимоотношения, пытаясь выбраться из «Путаницы».
По словам ведущей – педагога-психолога Ирины
Кокоревой, задача этой игры не только поговорить про
толерантность, но и через эту призму дать ребятам возможность больше узнать о жизни, которая протекает
за стенами их школы, в том числе и благодаря новым
знакомствам на этом турнире.
На конкурсе чувствовался привычный дух соперничества – каждая группа проходила станцию отдельно, и
все вместе встретились уже во время подсчета голосов,
и общение уже было непринужденным. Тем более, что,
согласно установившейся традиции, организатор турнира – МО Новоизмайловское – награждает всех участников, независимо от результатов. В этот раз все ребята
получили сладкие призы и почетные грамоты, а призерам в подарочный набор добавили флеш-карты. В тройку победителей вошли: команда школы № 537 (экипаж
«Одна семья»), команда «Монпансье» школы № 643 и
команда «Перелом» школы № 358, которая заняла 1-е
место, набрав рекордное количество баллов – 710!
«Что же такое толерантность?» – в ходе конкурса
ребятам не раз пришлось отвечать на этот вопрос. Ктото рассказывал заученные из учебников определения,
другие – придумывали свои собственные. После разговора с ребятами стало ясно, что для них важна не
только национальная и религиозная толерантность, но
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и гендерная, политическая и ориентационная. Школьники, несмотря на свой достаточно юный возраст, уже
задумываются об этой острой проблеме, у них успели
сформироваться определенные взгляды, но с другой
стороны – они открыты к новым знаниям. Эта игра, как
и другие подобные мероприятия, – лишь повод в очередной раз обсудить такой непростой вопрос.
И в школах ребятам стали больше рассказывать
о толерантности, притом не только на уроках, но и
на внеклассных мероприятиях – учителя организуют
походы на тематические выставки и встречи. А недавно проводился конкурс детских рисунков, где
дети разных возрастов показали, как они видят и понимают толерантность.
Софья САЖНЕВА
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