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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ФЕВРАЛЯ
8 февраля
День российской науки

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

В Ы П У С К

ФЕВРАЛЬ 2015

Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Примите наши поздравления

с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы хотим сказать слова благодарности ветеранам
и тем, кто отстаивал интересы страны в горячих точках.
Мы поздравляем всех, кто сегодня несет службу в рядах
вооруженных сил. Тех, кто уже отслужил и молодых людей,
которые еще только готовятся отдать свой долг Родине.
Но 23 февраля всегда был праздником не только для тех,
кто носит на плечах погоны. Защищать, оберегать свою
Родину, свой дом, свою семью, быть опорой и поддержкой
для близких, примером детям и внукам – истинное
призвание каждого мужчины.
Мы от всей души поздравляем всех мужчин нашего
муниципального образования и желаем здоровья и
счастья, успехов в работе и воинской службе, благополучия
и процветания.
Глава
Виллозского
сельского поселения
В.М. Иванов

Глава администрации
МО Виллозское
сельское поселение
В.В. Козырев

9 февраля
Международный день
стоматолога
11 февраля
Всемирный день больного
12 февраля
День Аэрофлота
14 февраля
День Святого Валентина
(День всех влюбленных)
14 февраля
Международный день
компьютерщика
16 февраля
Масленица
18 февраля
День транспортной полиции
России
17 февраля
День доброты
21 февраля
Международный день
родного языка
22 февраля
Прощеное воскресенье
23 февраля
День защитника Отечества
23 февраля
Начало Великого поста

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УТВЕРЖДЕН

– Разработчики Генплана нас услышали, теперь эти участки относятся к деревне
Пикколово, – говорит депутат Муниципального Совета Ольга Медведева.

В конце декабря Совет депутатов принял согласованный накануне
Правительством Ленинградской области Генеральный план деревни
Виллози и других населенных пунктов поселения. Это долгожданное
и очень важное событие для нашего поселения, которое определит
его дальнейшее развитие.

Стоит отметить, что в Малом Карлине сложилась похожая ситуация. В силу допущенных в начале 90-х годов ошибок двадцать земельных участков, предназначенных
для индивидуального жилищного строительства, не попали в границу деревни Малое
Карлино. В связи с этим владельцы участков не могли получить разрешительную документацию, право собственности, начать строительство. Теперь эта территория относится к деревне Малое Карлино.

– Генеральный план – это один из главных документов любого муниципального образования, – рассказывает депутат Муниципального Совета, жительница деревни Виллози Галина Миронова. – Без него невозможно решать инженерные, транспортные, социально-экономические, да и любые другие проблемы. Это как паспорт для человека.
Наше муниципальное образование, с одной стороны, ввиду близости к СанктПетербургу имеет высокий экономический и инвестиционный потенциал. А с другой –
обладает уникальным ландшафтным и историко-культурным своеобразием. Рядом
с нами находится уникальный природный комплекс Дудергоф, горнолыжный курорт
«Туутари-парк», исторические достопримечательности. При разработке Генплана все
это необходимо было учесть. Конечно, на такой территории мы просто не имели права позволить строительство потенциально опасных для жизни и здоровья населения
предприятий. Главная задача, которая была поставлена при разработке Генплана – это
обеспечение сбалансированного развития территории, сохранения и формирования
комфортной социально-бытовой среды проживания.
Разумеется, мы опирались, в первую очередь, на мнение населения. Мы провели общественные слушания по Генеральному плану, где жители могли задать любые вопросы. Но принципиальных разногласий не возникло. В основном люди интересовались
судьбой самовольных построек – сараев и т.д. Конечно, без крайней необходимости их
сносить никто не будет. Это возможно только в случае строительства социально значимых объектов, например, школы.

– Мы очень довольны, что практически все пожелания жителей были учтены, рассмотрены и приняты, – продолжает Ольга Медведева. – Это касается и малоэтажного строительства, и запрета на строительство потенциально опасных объектов, выделения рекреационных зон, территорий общественно-делового назначения. В частности, в Малом Карлине
выделены зоны для строительства детского сада, амбулаторного пункта, школы, стадиона.
Это, к сожалению, не означает, что они будут построены в ближайшие годы, но мы теперь
можем с полным правом добиваться их строительства в соответствующих инстанциях.
Не менее значимым решением Генерального плана стало формирование многопрофильной спортивно-рекреационной зоны вблизи горнолыжного комплекса «Туутарипарк». Здесь планируется разместить центр биатлонного и санного спорта, позволяющий принимать соревнования международного уровня.
Генплан четко регламентирует, что, где и как можно строить в ближайшие двадцать лет.
Говоря официальным языком, закрепляет за той или иной территорией ее функциональное
назначение. Так что, можно сказать, что нам удалось остановить тот строительный беспредел, от которого так страдали малокарлинцы. Теперь уже точно никто не сможет построить в зеленой зоне или на месте будущей школы многоэтажку или цементный завод.

Еще с начала 90-х годов в Виллозском сельском поселении остро стоял вопрос с территорией, на которой предполагалось создать населенный пункт «Офицерское село».
И до конца прошлого года он так и оставался неразрешенным. Препятствий было много. Это как нерешенные вопросы с инженерным и транспортным обеспечением территории, созданием объектов социального, культурного и бытового назначения, так и разногласия во взглядах на перспективы развития территории у собственников земельных
участков, расположенных в ее границах.
Ситуацию осложняло и то, что эти участки не были включены в черту населенного
пункта. Предыдущий состав Муниципального Совета несколько затянул принятие Генплана и владельцы участков оказались в «подвешенном» состоянии. Имея в собственности землю, они фактически не могли ее осваивать. На общественных слушаниях
люди настаивали на решении этого вопроса.

Беседовала Наталья Леонова
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У НАС РАБОТАЛИ НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ
Сегодня мы продолжаем серию публикаций об истории совхоза имени Жданова (ЗАО «Можайское»). Мы надеемся, что она станет своеобразной летописью, поможет сохранить память о тех людях, кто жил и работал здесь, отдать дань уважения труженикам, благодаря
которым совхоз стал одним из ведущих сельхозпредприятий Ленинградской области.
Основой нашей летописи станут архивные материалы и воспоминания ветеранов труда. В этот раз гостями редакции стали Нина Николаевна Николаева,
Екатерина Михайловна Зуева и Марья Васильевна
Каверина, долгие годы трудившиеся в животноводческом цехе совхоза.
Животноводческое хозяйство совхоза начиналось почти
с нуля. Девять коров и бык – вот и все стадо, которым располагал совхоз в 1949-ом году. Не было даже отдельного помещения. «Коровы размещались в частных дворах. Дояркой
работала О.И. Пичужникова. Позже поступила в совхоз и
пришла ей на помощь П.И. Николаева. Дворы освещались
керосиновыми лампами. Кормов было мало. Какие уж тут
надои!», – читаем мы в архивных материалах.
Но уже к 1954-му году совхозное стадо выросло до
47 голов, а в 1974-ом году составляло 1100 голов. В разы
выросли и надои. 2 769 кг от одной коровы в 1950-ом и
3 795 кг в 1974-ом – такие цифры можно найти в старых
архивах.

– Да, отдыхать было некогда, – вспоминает Екатерина Михайловна Зуева, – в четыре утра встала и на работу. Отработаю, к семи утра могу домой прийти – ребенка
разбудить, покормить. И снова на работу.
Особенно поначалу было очень тяжело. Я ведь, когда
пришла работать на ферму, еще совсем ничего не умела. Меня поставили ухаживать за нетелями (Прим. ред.:
молодые коровы, которые ожидают отела в первый раз).
Я еще совсем недолго проработала, опыта вовсе нет, а
они начали отеляться, одна за одной. Каждую ночь ко
мне бегут – у тебя телка телится! Их у меня было двадцать четыре и все растелились. А это значит, надо было
роды принять, корову подоить, теленка напоить. А я доить еще не умею. Вообще никогда не пробовала. Сосок
сжимаю, а молоко не идет! Очень тяжело привыкала.
Но справилась. Со временем по четыреста литров молока руками надаивала.

Нина Николаевна Николаева более тридцати лет проработала в совхозе дояркой.
– Я начала работать на ферме в шестьдесят третьем
году, – вспоминает она, – нынешнему поколению, наверное, и представить сложно, какая это была тяжелая
работа! Удобств еще никаких на ферме не было. Доили
вручную. А на каждую доярку было по тринадцать голов. Дробину носили ведрами вручную. Корнеплоды,
силос, сено – тоже всё на себе. А работали ведь женщины, девушки, откуда только силы брались! Бывало, сено
несешь, тебя и не видно, как будто копна шевелится.
Телят тоже принимали сами, в свои халаты. Потом в
холодной воде эти халаты стирали, руки коченели, болели, опухали. Но так работали все и не думали жаловаться. Я начинала работать с Натальей Даньковой,
Верой Богдановой, Ташей Сергеевой, Любой Грачевой. И всегда тепло их вспоминаю – очень дружно мы
работали. Никогда никого не бросали в одиночку, надо
помочь – помогали.
Обратимся снова к архивам. «По мере развития полеводства росло и поголовье крупного рогатого скота.
С учетом этого построены три фермы в Виллози. На фермах смонтированы механические доильные установки,
автопоилки. На первом дворе удалось установить подвесную дорогу.
Трудились здесь старательные люди и добивались отличных производственных успехов. В группах насчитывалось по 25 коров. От каждой из них доярки Л.И. Уткина,
Н.Г. Данькова получили в этот год по 4 150 кг молока. Старались не отставать от подруг Н.Н. Кузьмина,
Т.Н. Сергеева, М.И. Тимофеева.
Через год в Виллози вступил в строй еще один двор.
Освободившуюся бетонную ферму реконструировали. Однако, несмотря на механизацию, работа продолжалась по старинке. Доярки были заняты с утра до
позднего вечера. Времени на отдых у них оставалось
очень мало».

Бригадир всегда говорил – корова любит, чтобы выдоили чисто. Тогда и жирность у молока будет, и маститов
не будет. И мы всегда старались все-все, чтобы выдоить
хорошо. Старались лучше накормить, чтобы надоить
больше. Ведь каждый год планка повышалась. Выполнишь план, а на следующий год он еще больше. И ведь
выполняли! У меня надои до 4 800 кг доходили. Не зря
на доске почета многие годы моя фотография висела.

В архивных документах можно найти и упоминания о профессионалах других специальностей. Среди
передовиков тех лет – зоотехник Л.А. Степанова, ветеринарный врач А.М. Гельдо, техники-осеменаторы
Е.С. Шалыгина, Л.М. Субботина, ветеринарный санитар С.С. Хомякова.

О работе ветеринаров рассказывает Марья Васильевна Каверина, с 1978-го года работавшая в Виллози старшим ветеринарным врачом.
– В это время у нас уже было тысяча пятьсот голов, –
вспоминает она, – из них только дойных – тысяча сто.
Плюс три стада частников. Это теперь никто не держит,
а тогда коровы были у многих. В Арапакузи, в Расколове, в Виллози. Приезжали ко мне и из Малого Карлина.
Вставала в пять и на ферму. В десять, бывало, приду с работы, гляжу – меня у порога уже три или четыре человека ждут на вызов. «Господи, – думаю, –
дайте хоть поесть». Но вот скажу честно – ни один человек не вспомнит, чтобы я на какой-то вызов не пошла.
Не было такого.
С совхозным стадом, конечно, очень много было работы. Полторы тысячи – это ведь большое поголовье. Меня
иногда в ночь по два раза вызывали. Только домой придешь – из родилки за мной бегут, телефонов-то тогда еще
не было. Дети дверь откроют – «мам, иди, тебя».
Вызвали меня как-то ночью – неблагополучный отел.
Никак не вытащить теленка. Семьдесят килограммов!
Можете себе представить? В норме-то – сорок. Полночи
промучилась. Вытащила я этого телка, а потом села на
кормушки, а подняться уже не могу – сил нет. Сижу и
думаю: «Господи, хоть бы меня кто домой довел».
Родильное отделение – это, конечно, была основная
часть работы. Вторая по важности – профилактическая.
Мы и рыбий жир коровам давали, и таблетки рассыпали.
Ответственные доярки очень хорошо понимали, как это
важно. Всегда стремились к лучшему, поэтому и результаты были такие высокие.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Замечательный у нас был коллектив. И начальство,
и доярки, и скотники, и другие специалисты. С такими
людьми и работать хотелось. Все работали в полную
силу, ни от чего не отлынивали. Поддерживали друг
друга. Я всегда считала, какой ты сам, такая и жизнь у
тебя будет. Надо быть человеком, всегда и везде, тог-

да и с другими сумеешь поладить. А у нас работали
именно такие – настоящие люди. Есть у меня большая
радость – правнучка недавно сказала, что хочет быть
ветврачом. Значит, и мой пример оказался достойным.
Беседовала Наталья Леонова

Конечно, сегодня мы не смогли вспомнить всех тружеников совхоза. А рассказать можно
буквально о каждом из них. Поэтому мы обращаемся к вам, уважаемые земляки. Если вы
хотите поделиться воспоминаниями о своих коллегах, друзьях или близких, редакция «Нашего края» всегда будет рада такой информации. Договориться о встрече с корреспондентом,
передать фотографии или записи можно, обратившись к депутату Муниципального Совета
Галине Мироновой.

НА ПОРОГЕ

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

Масленица – удивительный праздник, органично вобравший в себя и языческие обряды, и христианские
обычаи. Часто Масленица ассоциируется с обильным застольем, но далеко не все знают, что согласно христианским традициям мяса на столе уже быть не должно. Ведь
это не только проводы зимы, но и подготовка к Великому посту. Сырная седмица – так называется эта неделя в
церковном календаре.
В православной церкви считается, что смысл Сырной
седмицы – примирение с ближними, прощение обид,
подготовка к Великому посту – время, которое нужно
посвятить доброму общению с ближними, родными,
друзьями, благотворению. Но и повеселиться от души
тоже не грешно. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВСТРЕЧА

Начало Узкой Масленицы. Утром свекор со свекровью
отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером
сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы.
Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы,
старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и
возили в санях по улицам.

ВТОРНИК  ЗАИГРЫШИ

В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того,
чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть
свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с
гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!».

СРЕДА  ЛАКОМКА

В среду зять приходил к теще на блины, которые она
сама готовила. В этот день теща демонстрировала расположение мужу своей дочери. Кроме зятя теща приглашала и других гостей.

ЧЕТВЕРГ  РАЗГУЛ

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным

потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои,
различные соревнования, которые завершались шумными
пирушками. Главное действие в четверг – штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы – выплеск накопившейся за
зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.
Масленичные гуляния повсеместно сопровождались
разведением костров и ритуальными прыжками через
огонь. Отличительной чертой гуляний были масленичные песни.

ПЯТНИЦА  ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ

В этот день с ответным визитом теща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь – молодая жена.
Теща приходила в гости со своими родственниками и
подругами. Зять должен был продемонстрировать свое
расположение к теще и ее близким.

СУББОТА  ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка была
не замужем, то невестка приглашала своих незамужних
подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна
была подарить золовке какой-нибудь подарок.
Церковь в субботу совершает празднование Собора
всех преподобных отцов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  ПРОВОДЫ

Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Близкие люди просили друг у друга прощения за все
причиненные за год неприятности и обиды. Вечером в
Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на
кладбище. В этот же день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце
праздника торжественно сжигали чучело Масленицы,
полученный пепел рассыпали по полям.
В храмах на вечернем богослужении совершается чин
прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг
другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Начинают совершать великопостные
службы. На следующей неделе иногда проводились «тужилки по Масленице».

Остается добавить, что ДК деревени Виллози и ДК деревени Малое Карлино приглашают всех жителей поселения на масленичные
гуляния. Приходите – будет весело!

2 февраля отметит 70-летний юбилей
Любовь Васильевна ЯКУНИЧКИНА
2 февраля 60 лет исполнится
Людмиле Петровне ПЕТРОВОЙ
4 февраля отметит 60-летний юбилей
Сергей Иванович ПОНОМАРЕВ
4 февраля исполнится 65 лет
Тамаре Николаевне МИРОНОВОЙ
6 февраля отметит 65-летие
Ирина Николаевна АГАЕВА
7 февраля 60 лет исполнится
Надежде Васильевне КЛИМЕНТЬЕВОЙ
9 февраля 75-летие отметит
Алевтина Сергеевна ВАГАНОВА
9 февраля 65 лет исполнится
Геннадию Ильичу КАРНАУХОВУ
9 февраля отметит 60-летие
Ольга Ивановна САЙФУТДИНОВА
11 февраля исполнится 75 лет
Георгию Васильевичу ПИЧУЖНИКОВУ
12 февраля 65-летие отметит
Виктор Николаевич ВИНОГРАДОВ
14 февраля 60-летний юбилей
у Виктора Евгеньевича ГНИЦЕВИЧА
16 февраля 80-летний юбилей
у Валентины Федоровны РОСЛОВОЙ
16 февраля исполнится 60 лет
Нине Романовне АГАФОНОВОЙ
19 февраля отметит 90-летний юбилей
Валентина Ивановна МИРОНОВА
19 февраля 65 лет исполнится
Фаине Михайловне КУЗНЕЦОВОЙ
19 февраля отметит 65-летие
Анатолий Юрьевич ПОЛЯКОВ
19 февраля 65 лет исполнится
Сергею Константиновичу ТРУХИНУ
23 февраля отметит 75-летие
Мария Афанасьевна КОРОБЕЙНИКОВА
23 февраля 65 лет исполнится
Владимиру Ивановичу ЕВЕРКИНУ
27 февраля 90-летний юбилей
у Антонины Николаевны СМИРНОВОЙ

С юбилеем!

15 февраля отмечает 50-летний юбилей

Сергей Александрович
СМИРНОВ

С праздником его от всей души
поздравляют родные и друзья.

Пятьдесят – промежуточный финиш,
Пятьдесят – середина пути,
Пятьдесят – разве взглядом окинешь
Сколько пройдено, сколько пройти?!
Пятьдесят – это жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!

Поздравляем

маму, бабушку, прабабушку!
3 февраля исполняется 90 лет со дня рождения

Татьяны Семеновны ИВАНОВОЙ,

воспитавшей 11 детей, 18 внуков и 12 правнуков (а скоро
ожидается пополнение еще двумя правнуками).
Татьяна Семеновна обладает выдержанным закаленным
характером, много она пережила за свою жизнь трудностей.
Однако война, голод и лишения не сломили ее.
Она остается скромной, доброй и понимающей матерью,
бабушкой и прабабушкой.
Татьяна Семеновна награждена государственными наградами –
почетными медалями и золотой звездой «Мать-героиня».
От всей души поздравляя ее с этой знаменательной
датой, мы, родные и близкие, желаем крепкого здоровья,
многолетия и семейного благополучия. Пусть любовь детей,
внуков и правнуков согревает своей заботой и вниманием!
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
27 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
27 января наша страна отметила
День полного снятия блокады Ленинграда. Для нас, живущих на земле,
где каждая ее пядь полита кровью
защитников Ленинграда, это – день
особенный.
Прочтите эти пронзительные
строки Ольги Берггольц, написанные
в день, когда вся страна узнала о прорыве блокады Ленинграда. Прочтите и вспомните тех, кто отдали
свои жизни на подступах к Ленинграду. Тех, кто пережил эти 900 дней
и ночей в осажденном городе. Всех,
кто погиб и всех, кто выжил.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО НА КАМУ
...О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
В сияющих слезах твое лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
И не стыдимся слез своих: теплей
В сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
Не плакавших в прошедшем феврале.

Весело отметили новогодние праздники в Доме
культуры Малого Карлина. Здесь прошли праздничные встречи и вечера для ветеранов, концерты и елки для детей и взрослых. А открыл череду
праздничных мероприятий совместный предновогодний концерт-вечеринка танцевальной студии «Веселый каблучок» и вокальной студии
«ВоксВилл».
Юные артисты представили свои лучшие танцевальные и
вокальные номера. Зажигательные новогодние мелодии так
понравились публике, что самые маленькие зрители, да и
танцоры, не выдержав, пустились в пляс прямо перед сценой. Это ли не лучшая оценка для исполнителей? Взрослым тоже не пришлось сидеть на месте – вместе с ребятами
они смогли принять участие в веселых играх. И тут родители не отставали от малышей.
– Я стараюсь в своей студии приобщать детей к народному
творчеству, – рассказала руководитель студии «ВоксВилл»
Алина Сергеевна Красногорская. – К Новому году и Рождеству мы представили небольшую колядную программу.
А после каникул начнем готовиться к Масленице, будем
разучивать масленичные песенки и хороводы. Это очень
нравится и самим ребятам, и зрителям.

Да будут слезы эти, как молитва.
А на врагов – расплавленным свинцом
Пускай падут они в минуты битвы
За все, за всех, задушенных кольцом.

Старшие воспитанники студий могут похвастаться уже
не одним дипломом. Ребята неоднократно становились лауреатами многих конкурсов, от районных до международных. В Ломоносовском районе хорошо знают солистов студии «ВоксВилл» Алевтину Хрусталеву и Аню Якушину.
Девочки – постоянные участницы концертов, посвященных различным праздничным датам.
Праздник удался на славу. Как, впрочем, и все новогодние мероприятия в Малом Карлине.
Александра Рязанцева

За девочек, по-старчески печальных,
У булочных стоявших, у дверей,
За трупы их в пикейных одеяльцах,
За страшное молчанье матерей...
О, наша месть – она еще в начале –
Мы длинный счет врагам приберегли:
Мы отомстим за все, о чем молчали,
За все, что скрыли от Большой Земли!
Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
Я расскажу подробно, обо всем,
Когда вернемся в ленинградский дом,
Когда я выбегу тебе навстречу.
О, как мы встретим наших ленинградцев,
Не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибраться:
Он пострадал, он потемнел в бою.

КУРСАНТЫ ОТРАБОТАЛИ ТАКТИКУ И СТРАТЕГИЮ
С 16 по 18 января на базе ЛОГУ «Молодежный» проводилась тактическая и физическая
подготовка курсантов военно-патриотического
клуба «Виллози».

Но мы залечим все его увечья,
Следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях выйдем к вам навстречу,
К «стреле», пришедшей прямо из Москвы.
Я не мечтаю – это так и будет,
Минута долгожданная близка,
Но тяжкий рев разгневанных орудий
Еще мы слышим: мы в бою пока.
Еще не до конца снята блокада...
Родная, до свидания! Иду
К обычному и грозному труду
Во имя новой жизни Ленинграда.
Ольга Берггольц
18-19 января 1943 г.

А студия «Веселый каблучок» среди прочих номеров показала и танец, принесший ребятам диплом лауреатов международного конкурса. Танец маленьких цыплят очаровал
зрителей так же, как и жюри конкурса.
– Я очень рада, что наше выступление так высоко оценили на конкурсе, – говорит руководитель студии хореограф
Юлия Павловна Гаврилова. – Ведь детишкам всего по
пять-шесть лет и уже такие успехи. Это очень приятно и
очень вдохновляет.

Главной целью выезда было военно-патриотическое
воспитание, включая военно-прикладную и физическую
подготовку подростков и выработка навыков самореализации, самостоятельности, взаимодействия, ответственности и коллективности.

Курсанты клуба были поделены на две команды по шесть
человек – «Морские котики» и «Красная звезда». Перед ребятами стояли непростые задачи, которые стали тремя этапами тактической подготовки:
- завоевать лагерь противника;
- освободить заложников;
- доставить ценный груз в лагерь.
В перерыве между тактическими занятиями все курсанты в дружеской обстановке обедали в столовой, бурно обсуждая игру и тактику следующего боя.
Также проводились занятия по физической подготовке,
все курсанты военно-патриотического клуба сдавали нормативы.
За лучшие показатели по тактической и физической подготовке были отмечены и поощрены:
Юлия Кудряшова, член совета клуба
Виктория Иванова, член совета клуба
Андрей Иванов, командир роты
Валерия Романова, заместитель командир роты
Артем Илларионов, командир 4-го взвода
Антон Соколов, командир 1-го взвода
Ирина Иванова, курсант ВПК «Виллози»
Екатерина Герасютина, командир 3-го взвода
Игорь Иванов, курсант ВПК «Виллози».
Иван Козлов,
руководитель военно-патриотического клуба
«Виллози»
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