ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ДЕКАБРЯ
3 декабря
Международный день инвалида
4 декабря
Введение во храм
Пресвятой Богородицы

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й
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ДЕКАБРЬ 2013

12 декабря отмечается
День Конституции Российской Федерации
Дата, в которую отмечается День Конституции РФ, а именно 12 декабря, объясняется очень
просто. Именно в этот день в 1993 году на всенародном референдуме была принята Конституция Российской Федерации.
Конституция – это основной закон государства, положениям которого должны соответствовать все остальные законы, принятые на всех уровнях государственной власти.

6 декабря
День Александра Невского
10 декабря
Всемирный день футбола
12 декабря
День Конституции РФ
19 декабря
День святого Николая Чудотворца
20 декабря
День работника
органов государственной
и национальной безопасности РФ
22 декабря
День энергетика

Конституция для гражданина любой страны – Закон, который он должен знать в первую
очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения ее качества.

25 декабря
Католическое Рождество

С момента учреждения данного праздника он был выходным днем, однако в 2004 году
(24 декабря) Госдума России приняла ряд поправок к Трудовому кодексу РФ, изменяющих календарь праздничных дней. С этого момента выходной день в День Конституции
РФ был отменен. Тем не менее статус государственного праздника День Конституции сохраняет до сих пор.

28 декабря
Международный день кино

27 декабря
День спасателя РФ

Интересный факт: так называемый инаугурационный экземпляр Конституции (на котором избранный президент дает клятву во время произнесения присяги) хранится в Кремле, в президентской библиотеке. Его отделка включает в себя переплет из красной кожи, накладной
герб РФ из серебра, а также тисненное золотом название.

Для многих миллионов футбол не просто игра, а стиль жизни. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами»
историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра цу чю, что
означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму.

историю с 2007 года. Тогда вся молодежь деревни горела желанием создать свою команду, и ей это удалось. Одним из инициаторов
создания команды был Николай Маслов.
Упорные тренировки и любовь к футболу дали свои результаты.
В 2008 году команда «Нагорный» заняла 3-е место в чемпионате
Гатчины по мини-футболу 5-лига.
И эта первая победа привела команду в 2009 году к обладанию
летним кубком Невского футбольного союза.
Сейчас команда называется «Малое Карлино». И сейчас они
стремятся к победе. В данный момент команда играет в турнире
Ole Promo в высшем дивизионе.

Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Некоторые
утверждают, что предшественником футбола была игра саксонцев,
которые жили в Англии в VIII веке. Об этой игре известно очень мало:
то, что были ворота и вратарь; то, что игра была частью физической
подготовки солдат и что она была известна уже три тысячи лет назад.
А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте
1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии.
Интересны некоторые футбольные события: 24 октября 1897 года
в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч; 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории
чемпионат мира по футболу; 6 мая 1942 года на стадионе «Динамо»
в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.

Особенную историю имеет команда деревни Виллози.
Первую игру команда «Виллози» сыграла в чемпионате Ломоносовского района в 2004 году. И эту дату можно считать датой
рождения команды.
А вначале был детский футбольный клуб «Дружба» Красносельского района, куда ходили заниматься ребята нашей будущей
футбольной команды.
Но время шло, ребята росли, и настал такой момент, когда они
по возрастным ограничениям не могли продолжать выступать за
«Дружбу», так как там не было мужской футбольной команды. Желание играть осталось. Наши футболисты собрались, пришли в районный спорткомитет и подали заявку на участие в чемпионате Ломоно-

10 ДЕКАБРЯ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА

5 декабря
210 лет со дня рождения
русского поэта
Федора Ивановича
ТЮТЧЕВА
(1803–1873)
Понятное о непонятном, сознательное о бессознательном –
в этом вся поэзия Тютчева.
Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых,
Много в озеро глядится
Достославностей былых.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь былое чудно веет
Обаянием своим.

И наше поселение тоже имеет свою историю футбола. У нас две
футбольные команды со своим богатым прошлым. Это команда
деревни Малое Карлино, которая сейчас так и называется, а раньше носила название ЛФК «Нагорный». Эта команда ведет свою

совского района. В первом же сезоне команда заняла призовое место.
Футбольная команда «Виллози» участвовала в чемпионатах Ломоносовского и Гатчинского районов.
(Окончание на 4-й стр.)

Солнце светит золотое,
Блещут озера струи...
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи;
Дремлет сладко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимолетной
Лебединых голосов...
1866 г.
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ОДИН ДЕНЬ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ХОРЬКОВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
13 ноября исполняющий обязанности главы администрации Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.Я. Хорьков работал на территории Виллозского сельского поселения.
Во время работы особое внимание было уделено состоянию ЖКХ, его готовности проводить отопительный сезон. Наше сельское поселение – это единственное поселение в
районе, которое взвалило на свои плечи груз ЖКХ и несет ответственность в полном
объеме перед жителями за содержание домов, обеспечение теплом, водой и т. д. Для оказания этих услуг населению создана и работает муниципальная управляющая компания.
В ходе рабочей поездки В.Я. Хорьков посетил котельные в деревнях Виллози и Малое
Карлино, где отметил заметные изменения в состоянии объектов в лучшую сторону. Проявил интерес к условиям труда операторов котельных и попросил обратить внимание на этот
очень важный аспект. Кроме того, побывал на канализационной и водопроводной насосных
станциях в деревне Малое Карлино. Осмотрел, как полным ходом идет укладка новой водопроводной сети протяженностью 1700 погонных метров с заменой труб большего диаметра
из современного материала для устойчивого обеспечения деревни водой.
Эту работу местная администрация выполняет с привлечением сил и средств инвестора,
что получило одобрение руководителя района. КНС больше десятка лет стояла безжизненно и только после реконструкции заработала. Возле ВНС появилось новое сооружение, в котором смонтируют закупленное уже оборудование для очистки воды, получаемой
из скважин для деревни Малое Карлино. Главная задача, которую сегодня решает местная
администрация поселения, – обеспечение деревни Малое Карлино качественной водой.
Принятые на баланс местной администрацией Виллозского сельского поселения
объекты жилищно-коммунального хозяйства два года назад были в состоянии измотанных, разлаженных, можно сказать, убитых эксплуатацией «механизмов», без наличия
сопроводительной документации. Вот и трудится не покладая рук коллектив местной
администрации во главе с Виталием Владимировичем Козыревым и ЖКХ для приведения этих «механизмов» в порядок.
На территории деревни Малое Карлино по государственной программе расселения
ветхого жилья ведется строительство 40-квартирного жилого дома, в котором 19 квартир местная администрация приобретает для своих жителей, проживающих в д. 12а и
16а, 10 квартир резервирует для жителей поселения, которые смогут приобрести жилье
по различным программам.
Василий Яковлевич с большим интересом осмотрел эту стройку, задавал много вопросов, интересовался ходом строительства и сроками готовности.
Обязательными для посещения руководителя района стали учреждения дошкольного и
школьного образования, а таковых на территории Виллозского сельского поселения три – это

два детских садика и Нагорная школа. Во время осмотра Василий Яковлевич отметил, что
видна заботливая рука каждого руководителя этих учреждений, похвалил за выдумку и смекалку при оформлении помещений; интересовался заработной платой медперсонала в детском садике. Осмотрел ремонт в помещении школы, по окончании которого это помещение
примет 25 человек из подготовительной группы детского сада. В результате этого решится
вопрос приема детей в детский сад и будут удовлетворены порядка 40 человек очередников.
При перемещении по территории поселения нельзя было не заметить, как в деревнях
Малое Карлино и Виллози обустраиваются хоккейные коробки. Эта работа местной
администрации получила похвалу и одобрение руководителя района.
Работа учреждений культуры поселения также произвела положительное впечатление.
В 15.00 в деревне Виллози, в помещении Совета депутатов состоялся прием жителей.
Прием проводили глава Ломоносовского района Валерий Сергеевич Гусев и и.о. главы
администрации Ломоносовского района Василий Яковлевич Хорьков. На приеме присутствовали заместители руководителя района, которые были готовы сразу же давать
компетентный ответ по своим направлениям.
Например, по вопросу быть или не быть музыкальной школе в деревне Виллози пришло сразу пять человек. Н.В. Логинова, заместитель главы администрации района,
дала полную информацию о положении дел в дополнительном образовании и ознакомила с современными требованиями; пообещала вопрос решить положительно.
Жительница из деревни Малое Карлино О.В. Медведева пришла с вопросом о качестве
воды. Отвечал заместитель главы администрации района А.В. Семенов. Он дал разъяснения, как строить взаимоотношения с управляющей компанией и как отстаивать свои
интересы жителям, проживающим в домах, находящихся на гарантийном обслуживании.
В этот день в работе участвовали от Муниципального образования Виллозское сельское
поселение депутат Виллозского сельского поселения Ирина Павловна Строгова, заместитель главы местной администрации Сергей Владимирович Рогачев, начальник отдела
администрации по работе ЖКХ Евгений Эдуардович Брудер, директор МУ «ЦКиД» Евгения Петровна Никуличева, директор МУП ЖКХ Ольга Петровна Иванова, начальник
котельной Елена Алексеевна Алексеева, директор Нагорной школы Елена Александровна Кузнецова, зав. д/с Екатерина Геннадьевна Соловьева.
Пока верстался номер, состоялось родительское собрание в музыкальной школе с
участием С.В. Полидоровой – руководителя комитета, ответственного за дополнительное образование в районе. Решение найдено. Музыкальной школе в Виллози быть!
А также заменены трубы 1700 погонных метров в деревне Малое Карлино, выполнено с «врезкой» в водопроводную сеть.

СКОЛЬКО СТОИТ СВЕТОФОР?

ВНИМАНИЕ!

В начале октября 2013 года в деревне Виллози был выведен из строя светофор. Была полностью вырвана
контрольная плата, а пульт управления залит пивом.
Местной администрацией МО Виллозское сельское поселение была произведена закупка деталей для замены
испорченных на сумму сорок тысяч рублей. Эти деньги можно было направить на другие цели, например, на
благоустройство нашей деревни. Хочется отметить, что акт вандализма произведен самими жителями, и светофор не работал в течение месяца, так как быстро заменить контрольную панель не представлялось возможным.
Все это время каждый из нас рисковал жизнью при переходе Гатчинского шоссе, так как давно известно, что пешеход чаще
всего самый бесправный и наиболее травмируемый участник дорожного движения. Приходилось надеяться на собственные
глазомер и реакцию и на добрую волю сознательных водителей.
Светофор – это своего рода наш маяк, который виден издалека, что особенно важно при наличии такого сложного участка
дороги, как отрезок между железнодорожным переездом и перекрестком.
Дорогие односельчане, давайте вместе беречь то оборудование, которым пользуемся мы и наши дети! Светофор прежде
всего обеспечивает нашу с вами безопасность. Значимость его неоспорима, как и сама жизнь, которую он помогает оберегать,
особенно в темное время суток. Будем ценить то, что у нас есть. Сколько же, по-вашему, может стоить наш светофор? Ровно
столько, сколько стоит наша с вами жизнь.
18 ноября жители деревни Виллози посетили город воинской славы Кронштадт.
Поездка проходила в уютном автобусе, перед глазами
экскурсантов проносились живописные пейзажи. И чтобы скоротать время в дороге, Галина Васильевна Миронова взяла на себя роль гида, знакомя односельчан с историей
возникновения Кронштадта, за что ей огромное спасибо.
Вот что рассказывала Галина Васильевна.
Кронштадт был основан Петром I в 1704 году на островке, на отмели к югу от
острова Котлин, крепости Кроншлот, перекрывающей для противника главный фарватер, ведущий к устью Невы, и надежно защищающей Петербург со стороны моря.
Существует легенда, согласно которой шведы при высадке на остров русских поспешно бежали, оставив на костре котелок. Этот легендарный котелок изображен
на гербе Кронштадта. От слова «котел» якобы и происходит название Котлин.
А также бытует легенда, что Котлин назвали так потому, что на старых картах
было видно, что горловина Финского залива восточнее острова похожа на котел.
Главной достопримечательностью этого уникального города следует считать
Якорную площадь, где находится знаменитый Морской Никольский собор, являющийся еще и памятником истории Российского флота. Здесь находятся гранитные
доски с именами всех моряков, погибших во славу Родины. Это единственный в России храм, который каждый моряк мог по праву считать своим, независимо от вероисповедания. И строили его тоже всем миром. «Да созиждется достойный дом
Божий для морских чинов в Кронштадте, хотя не спешно, но прочно и достойно
славного флота. Да проистечет из него благословение Вседержителю на все воинство морское», – писал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Храм был построен за десять лет по плану Константинопольской Софии и может
вместить в себя 5000 человек. Художественно-декоративная роспись сводов и стен
на хорах и внизу работы художника М.М. Васильева поражает гармонией тонов и
своими жизнерадостными, удивительно мягкими матовыми красками. Но что осо-

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества.
Не доверяйте информации, полученной от
незнакомых лиц по телефону, всегда проверяйте такую информацию. Помните, мошенники рассчитывают, что человек поддастся
панике. Даже если незнакомец называет
себя вашим родственником или знакомым,
сотрудником правоохранительных органов,
оператором мобильной связи, журналистом,
не спешите выполнять его просьбы, особенно те, которые касаются денег.
О таких случаях незамедлительно сообщайте в отдел полиции.

бенно красиво в соборе, это иконостас из белого мрамора с мозаичными вставками
и тонкой, ажурной резьбой. Пол из мелкого мрамора в тонкой медной оправе украшен интересными мозаичными фигурами из морского царства – рыбами, медузами,
морскими растениями. Морскому храму это очень идет: внизу море, а вверху небо…
Невозможно передать красоту собора словами, ее нужно видеть! И это далеко не
все, чем замечателен этот великолепный город.
Когда мы добрались до Якорной площади, нам стало ясно, что по техническим
причинам собор закрыт. Все были очень расстроены. Но тут произошло чудо, к нам
подошел пожилой человек и поинтересовался, кто перед ним и откуда. Затем он
представился – комендант собора. И предложил пройти с ним в храм. Петр Федорович, так зовут коменданта, оказался замечательным рассказчиком. Полтора часа
пролетели незаметно.
Хочется выразить особенную благодарность
главе Виллозского сельского поселения
Виктору Михайловичу Иванову за организацию
таких великолепных экскурсий и за возможность
путешествовать по родному краю.
Л.П. Кривцова,
пенсионерка, жительница деревни Виллози
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ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
10 ноября 2013 года в деревне Горбунки на базе Районного
центра культуры и молодежного творчества проводилась молодежная акция «БеZ границ – 2013».
В акции принимали участие жители Ломоносовского района в возрасте от 14 до 35 лет.
Каждый желающий мог проявить себя в следующих номинациях:
- «Лучшее граффити»;
- «Лучший молодой исполнитель в стиле ’’Брейк-данс’’»;
- «Лучший молодой ведущий»;
- «Молодой фотограф»;
- «Лучший исполнитель битбокса»;
- «Креативная молодежная прическа».
От Виллозского сельского поселения в акции принимали
участие:
Екатерина Немышева (номинация «Лучший молодой ведущий»),
Сергей Немышев (номинация «Молодой фотограф»),
Дарья Дмитриева (номинация «Молодой фотограф» и
«Креативная молодежная прическа»),
Светлана Зайцева (номинация «Креативная молодежная
прическа»).

моряк-полярник; Оксана Афонина (Санкт-Петербург);
Маргарита и Настя Лобановы (Псковская область); ансамбль «Живой голос», руководитель – Юрий Бойко (СанктПетербург); Ли Юн, китайский художник, музыкант – автор-исполнитель, основатель школы китайской дыхательной
гимнастики цигун в Санкт-Петербурге; Иван Питик (Украина); дуэт «Юна» (Санкт-Петербург).
Организаторы фестиваля: Юрий Валяев (член союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга) и Нина
Седова, лауреаты международных фестивалей; Павел Глухов; Дарья Чернобаева.
Ю.В. Валяев,
художественный руководитель ДК деревни Малое Карлино

ВОКАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
2 декабря
исполняется 80 лет
Науму Михайловичу ВАЙНШТЕЙНУ
70-летие отметит
Арвий Иванович СУНИ
4 декабря
исполнится 65 лет
Виктору Григорьевичу КОРОБКО
17 декабря
90 лет исполнится
Пелагее Игнатьевна САВЧУК
23 декабря
65 лет отметит
Екатерина Васильевна ЕВГРАФОВА
27 декабря
90 лет отметит
Александра Никандровна ЯКОВЛЕВА
28 декабря
80 лет исполнится
Людмиле Михайловне ГОРЮНОВОЙ
75-летие отметит
Сергей Владимирович МИЛАШИН
31 декабря
75 лет
Лире Яковлевне КОСТИНОЙ
Желаем счастья и добра,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Дарья Дмитриева
и Екатерина Немышева

Л.И. Смирнова,
председатель Совета ветеранов

Светлана Зайцева
и Юлия Мокина

По итогам молодежной акции «БеZ границ – 2013»
- Дарья Дмитриева получила диплом за 2-е место в номинации «Креативная молодежная прическа» и ценный приз;
- Светлана Зайцева получила диплом за 3-е место в номинации «Креативная молодежная прическа» и ценный приз.
А.Н. Козлова, председатель КМС «Идиллия»

ПЕСЕННОЕ ЕДИНСТВО
4 ноября, в День народного единства, в ДК деревни Малое
Карлино состоялся концерт авторов-исполнителей, лауреатов фестиваля «Музыкальное созвездие».
Участники концерта – неоднократные лауреаты районных,
городских и международных фестивалей. Они все разные, но
их объединяет любовь к творчеству. Песни авторов – самые
различные: патриотические, лирические, народные, шансон,
детские, шуточные, мистические. Можно долго перечислять
жанры. И неслучайно этот концерт был приурочен ко Дню
народного единства. В единстве сила.
Участники гала-концерта – Алексей Носов (Копорье, Ленинградская область), член союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга; Виктор Иванов (Санкт-Петербург),

Юные участницы эстрадной студии «ВоксВилл» МУ
«ЦКиД» ДК деревни Малое Карлино МО Виллозское сельское поселение уже привезли дипломы, честно заработанные на международном конкурсе-фестивале «На берегах
Невы», прошедшем 2–3 ноября в Концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург». В фестивале приняли участие более
1200 конкурсантов со всей России и из ближнего зарубежья.
Наши девочки занимаются не так давно, например Алевтина Хрусталева, получившая диплом 3-й степени, поет около
года, два года занимается Дина Журавлева – диплом 2-й степени, Анна Якушина занимается дольше всех, и ее достижение – диплом 1-й степени.
В октябре этого года на конкурсе «Юные голоса Софии»,
проходившем в Пушкине, заняла 3-е место в своей возрастной номинации Дина Журавлева; Анна Якушина и Алевтина Хрусталева получили дипломы участников. Руководителю эстрадной студии А.С. Красногорской были вручены
благодарственные письма за вклад в развитие культуры и
профессиональную подготовку участников к конкурсам.
А.С. Красногорская, руководитель эстрадной студии

Участники фестиваля в Малом Карлино

В ноябре отметила 75 лет
жительница деревни Малое Карлино
Галина Арсентьевна РУМЯНЦЕВА
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль
не постучится.

Поздравление
от близких и друзей
22 декабря отпразднует юбилей
добрая, отзывчивая, замечательная женщина

Алла Анатольевна
НАБОКОВА

Близкие и друзья поздравляют ее с юбилеем
и желают ей крепкого здоровья, счастья
и удачи во всех начинаниях!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
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10 ДЕКАБРЯ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 2011 году на базе нашей футбольной команды была создана
команда Ломоносовского района, и она защищала честь района в
Ленинградской области. Это был огромный стимул для команды.
С 2004 по 2012 год футбольная команда «Виллози» ни разу не
опускалась ниже 3-го места.
Сейчас наша команда принимает участие в чемпионате Гатчины
по мини-футболу. Состав нашей легендарной команды не изменился. «Дружба» сильна до сих пор.
Футболисты деревни Малое Карлино и футболисты деревни
Виллози поздравляют всех с Всемирным днем футбола и приглашают всех, кто любит и хочет играть в футбол, присоединиться к командам, для того чтобы футбол у нас развивался,
а наши команды всегда были первыми!
Э.Б. Байрамов (ФК «Малое Карлино», ФК «Виллози»)

БЛАГОРОДНОЕ
ИСКУССТВО
В нашем поселении живет много людей, занятых помимо своей повседневной работы каким-то особенным увлечением, хобби, которому посвящаются
заветные часы досуга.

3 ноября в ДК
деревни Лаголово
прошли соревнования по дзюдо. Наша команда из
восьми человек в возрасте 8–12 лет
прошла все этапы соревнования и
по итогам заняла пять третьих мест.
Ю.Ю. Фролов, спортинструктор

Наверное, именно многолетняя работа с
малышами от трех до четырех лет и стала
тем предвестником будущего увлечения.
– Я хочу помочь детям, – говорит Оксана
Сергеевна. – У меня нет деления на своих и
не своих детей. И с племянниками, и с воспитанниками детсада я люблю заниматься
в равной степени и с удовольствием.
Вышивать бисером Оксана Сергеевна
научилась, как она сама шутит, «методом
тыка». Все начиналось с обычной инструкции для начинающих. Тем не менее
на этот непростой и требующий большой
внимательности и усидчивости труд (на
одну работу уходит около месяца при занятости два часа в день) было получено
благословение священника. И немудрено,
ведь основная тема работ Оксаны Сергеевны – это вышивание бисером икон.
Вышитые бисером образы святых
предстают перед зрителем с неожиданной для нашего времени силой веры, что

Но и хобби бывают разными. У большинства оно носит чисто коллекционный
оттенок, а коллекция требует кропотливости поисков и вложения немалых
средств. Среди собирателей монет, марок и старых открыток в выгодном свете
предстает Оксана Сергеевна Писарева,
которая уже более трех лет своей жизни
посвятила непростому и благородному
искусству – вышивке бисером.
Как же так получилось, что Оксана
Сергеевна, по профессии дефектолог,
смогла еще и творить такие прекрасные
произведения, при взгляде на которые замирает душа?
– Да, мне нравится работать с детьми! –
признается Оксана Сергеевна. – По мне так
лучше работа с детьми, чем с документами.

ОРХИДЕИ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Сегодня речь пойдет о выращивании различных видов орхидей.
Комнатные орхидеи (особенно
Phalenopsis – фаленопсис) в
последнее время стали пользоваться большой популярностью. Орхидеи любят
свежий воздух и яркий рассеянный свет. Они спокойно
растут на подоконнике, но если окна выходят на южную сторону, то в летнее время растения необходимо
поставить в тень, иначе они сгорят. Поливать орхидеи
следует примерно раз в 1,5–2 недели. Горшок опускают в
отстоявшуюся воду комнатной температуры на 20–25 минут,
затем его вынимают, дают стечь избытку воды и ставят на место.
Подкармливать орхидеи следует в период роста и цветения.
Цветонос после прекращения цветения следует обрезать только
в том случае, если он засох, так как на живом цветоносе еще мо-

БРОНЗОВЫЙ
БЛЕСК
ДЗЮДО

«Конечно, есть места
и краше, но дорог мне
мой край родной...»

умели делать только старые мастера иконописи и представители Возрождения.
– Каждой иконе я отдаю частицу своей
души, – делится своим сокровенным Оксана Сергеевна. – Работаю только тогда,
когда просит душа.
Успех работы связан еще и с тем, что
она востребована.
– Знакомые нередко просят меня поделиться с ними какими-нибудь из моих икон,
и я никогда не отказываю, – улыбается Оксана Сергеевна. – Конечно, денег с них я не
беру. Ведь нельзя продавать то, что делается с большой любовью и исходит от души.
В дальнейшем Оксана Сергеевна планирует освоить новые технологии вышивки бисером и научиться работе с
различными тканями, включая шелк и
натуральный холст.
– Мне не хотелось бы загадывать чтото конкретное на ближайшее будущее, –
скромно замечает Оксана Сергеевна. – Тем
более что, на мой взгляд, нужно заниматься лишь тем, что тебе нравится.
Расставаясь с гостеприимной хозяйкой
и творческой личностью Оксаной Сергеевной, хочется пожелать ей новых открытий и интересных работ. Всем нам стоит
призадуматься о том, чтобы организовать
в Виллози первую выставку работ этого
замечательного мастера – дать путевку в
жизнь большому и красивому таланту.

гут появиться цветы и через него все растение получает питание.
Цветочный горшок для фаленопсиса должен быть прозрачным. Дело в том, что корни этой орхидеи участвуют в фотосинтезе наравне с листьями.
Сажать орхидеи следует не в обычный грунт, а в смесь, состоящую из сосновой коры, мха и древесного угля, поэтому лучше
приобрести готовый субстрат в магазине.
Чаще всего в комнатных условиях цветут фаленопсис и
дендробиум. Когда растение расцвело, его можно поставить в центр комнаты, и оно будет украшать ваш
дом 1–2 месяца. Затем растение опять нужно поставить на подоконник.
Сложнее заставить цвести цимбидиум. Для этого
на все лето его надо вынести на балкон. Цветочные
бутоны у растения закладываются при условии перепада дневной и ночной температуры в 10–15 градусов. Цвести цимбидиум будет только к зиме. Цветонос с
10–15 бутонами не завянет до двух месяцев.
Орхидеи – капризные цветы, но только в том случае, когда за
ними не ухаживают. На самом же деле ничего сложного в их выращивании нет.
Светлана Грабарова, Валентина Шаталова

16 декабря в ДК деревни Виллози прошли традиционные краеведческие чтения, в которых приняли участия краеведы деревни
Виллози и поселка Можайский
(Санкт-Петербург).
Вера Николаевна Виноградова,
заведующая библиотекой деревни
Виллози, рассказала о знаменитых
людях, посетивших наш край.
Мария Михайловна Воскресенская, краевед из Можайского сделала топонимическое исследование о
названиях наших деревень и поделилась этим со слушателями.
Впервые участие в краеведческих
чтениях приняла Екатерина Немышева, юный краевед из деревни Виллози. Она увлекательно рассказала о
русском художнике Павле Андреевиче Федотове (1815–1852), который
находился в Красносельских лагерях
летом 1837 года.
Свои выступления краеведы сопровождали содержательными и
интересными слайдами.
На чтениях присутствовали жители деревень Виллози, Карвала,
Рассколово, Пикколово. Были ветераны и молодежь из клуба молодых
семей «Идиллия», семьи Шаляпиных, Козловых, Кубышкиных,
Юдаковых, Вахрушевых.
По окончании всех выступлений
зрители задавали много вопросов,
интересуясь историей родного края.
И краеведы еще очень долго не
могли разойтись, продолжая беседы на интересующие их темы.
В очередной раз организаторы
вечера убедились, что такие встречи необходимы.
В конце вечера Надежда Васильевна Романова пожелала почаще
собираться всем вместе и на краеведческих чтениях, и на концертах
для общения друг с другом и обмена опытом и знаниями.
М.И. Дербина,
жительница деревни Виллози
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