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ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЯНВАРЯ
1 января
Новый год
7 января
Рождество Христово
по юлианскому календарю
12 января
День работника прокуратуры
Российской Федерации
13 января
День российской печати
14 января
Старый Новый год
19 января
Крещение Господне
21 января
День инженерных войск России
25 января
День студентов (Татьянин день)
День штурмана
Военно-Морского Флота России
26 января
Международный день таможенника
27 января
День воинской славы России —
День полного освобождения
города Ленинграда от блокады
(1944 год)
Международный день памяти
жертв Холокоста
31 января
Международный день
ювелира
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СТАРЫЙ ГОД УХОДИТ. СДЕЛАННОЕ ЗА ЭТОТ ГОД – ОСТАЁТСЯ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ИЗБРАНИЕМ!

В помещении ЖКХ (почта) д. Виллози ведут
диспетчеры МУП «УЖКХ Виллозское СП»,
которые принимают заявки от жителей лично
или по телефону
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СВЕТ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Уважаемая редакция!
К вам обращаются жители деревни Малое Карлино,
проживающие на Пушкинском шоссе, с просьбой выразить
публичную благодарность Ивану Владимировичу Бушину.
История началась в 2012 году. Так случилось, что в этот год Гатчинские электросети отказали в поставке уличного освещения по Пушкинскому шоссе деревни
Малое Карлино из-за слабости маломощной подстанции, обязав заняться этой
проблемой местную администрацию Виллозского сельского поселения.
Освещение прекратилось, и начались муки жителей ИЖС по Пушкинскому шоссе. Улица утонула в кромешной темноте – люди на ощупь с фонариками добирались с детками и тяжелыми ношами к своим домам, а рано утром в такой же
темноте брели с детьми до школы, садика и к остановкам общественного транспорта. Ухудшилась криминогенная обстановка на улице.
Население улицы один на один осталось с этой проблемой и приходило в ужас:
«Что делать дальше? Что будет?»

Евгений Иванович
ОДИНЦОВ

Редакция газеты поздравляет Евгения Ивановича
и желает ему успеха в нелегкой,
но почетной работе!

Совет жителей Пушкинского шоссе обратился в администрацию и к депутатам с просьбой в ускоренном порядке решить эту жизненно важную проблему.
Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. Иванов
и глава местной администрации В.В. Козырев понимали, что в данной момент у
Виллозского сельского поселения нет возможности срочно помочь жителям: нужно время, и довольно длительное. Обратились к И.В. Бушину с просьбой осветить
данный участок дороги, который погранично проходит между ИЖС по Пушкинскому шоссе и предприятием И.В. Бушина.
Иван Владимирович принял живое участие в решении этой проблемы: установил
дополнительные фонари на электрические опоры, которые находятся на территории предприятия и дал освещение для улицы, тем самым обеспечив безопасность
жителей ИЖС на дороге, а также взял на себя все расходы для решения этой проблемы. Уже три года И.В. Бушин практически спонсирует освещение улицы.
Считаем, что Виллозскому сельскому поселению повезло с таким спонсором, который занимается предпринимательской деятельностью в деревне Малое Карлино.
От совета жителей Пушкинского шоссе
Л.А. Шаброва
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«ВОЛШЕБНЫЕ КИСТИ» ИЗ МАЛОГО КАРЛИНА
Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «дети должны жить
в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Именно такой мир
создают для своих маленьких воспитанников преподаватели изостудии «Волшебные кисти»
ДК деревни Малое Карлино Нина Владимировна Седова и Дарья Александровна Чернобаева.
– Наша студия долго раскачивалась, – рассказывает
Нина Владимировна Седова. – В 2009 году, когда я начинала здесь работать, ребят пришлось собирать буквально
по дворам. Так получилось, что когда ушла моя предшественница, дети стали разбегаться, кружок был на грани закрытия. Ведь дети не сильно расположены ходить
на кружки, им больше нравится гулять. Но постепенно,
путем общения со школьными учителями, обзвона родителей, удалось набрать группу. А потом процесс приобрел лавинообразный характер. В один год записалось сто
детей. Не все после записи пришли, конечно, но деревня
разрастается и понятно желание большинства молодых
родителей научить ребенка рисовать, подготовить к школе, развить моторику. Одному преподавателю уже стало
сложно справляться, и четыре года назад пришла на помощь Дарья Александровна. Сейчас в студии занимается
больше семидесяти детей, все пять рабочих дней недели
заняты по разным возрастным группам.
– У нас бюджетное учреждение, занятия бесплатные, –
присоединяется к беседе Дарья Александровна Чернобаева. – Мы принимаем всех желающих, но не каждый
ребенок сразу готов выполнять скрупулезную творческую
работу. Прежде всего приучаем детей к дисциплине, усидчивости. У каждого ученика свой фартук, свои принадлежности. После занятий за собой все нужно убрать.
В основном мамы и папы довольны, особенно родители детей подготовительного дошкольного возраста. Они
замечают положительные результаты: кто-то кисточку
стал лучше в руках держать, кто-то линии ровнее вести,
кто-то с красками стал лучше обращаться, а дома раньше
ребенок мог вообще не рисовать.
Но маленьких детей к нам приходит очень много. Для
них нужны либо группа развития с комплексными занятиями, либо отдельный педагог, который взял бы эту возрастную категорию на себя.
А с более старшими мы занимаемся не только в стенах
Дома культуры – в теплое время выходим с мольбертами
на пленэр, делаем этюды на природе.
– Для детей очень полезна лепка, – продолжает Нина
Владимировна. – Мы используем соленое тесто, которое
дети готовят сами и полимерную глину. Для других материалов, например, глины высокой очистки, необходима печь.
Занимаемся не только рисованием и лепкой, но и изделиями из ниток. Девочки у нас учились делать традиционные славянские обережные куклы. Подобные куклы
для наших предков служили защитой от напастей и бед.
Развиваем и новые техники, много работаем с бумагой:
выполняем художественное моделирование – бумагопластику; складываем фигурки из бумаги – оригами; изготавливаем композиции из скрученных полосок бумаги –
квиллинг... Для оформления интерьера дети освоили изготовление топиария – имитации аккуратно подстриженного деревца – деревца счастья. А накануне Дня Победы
ребята научились делать открытки с эффектом состаривания, что позволило придать портретам их воевавших
родственников еще больший драматизм.
– Мы подбираем работу в такой технике, чтобы все
дети могли высидеть, это максимум на два занятия, – объясняет Дарья Александровна. – Чередуем: два урока рисуем, два урока
моделируем из
бумаги и картона. Но скучно не бывает,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:
1 января
Евгения Васильевна РИСТОНЕН
1 января
Николай Александрович КОЛПАКОВ
1 января
Валентина Павловна БОНДАРЕВА
1 января
Сергей Викторович НАУМОВ
3 января
Василий Тимофеевич СЕРЫЙ
3 января
Таиса Леонидовна БРУСОВА
4 января
Надежда Леонидовна МАКСИМОВА
7 января
Виктор Иванович ИЛЬИН
7 января
Галина Сергеевна НОВИКОВА
8 января
Василий Ефимович ПЕТРОВИЧ
9 января
Любовь Максимовна КРАВЧУК
11 января
Александр Иванович КРОШИЛИН
12 января
Анна Дмитриевна БРИЛС
13 января
Ева Михайловна РОДИНА
16 января
Айно Андреевна КУТЛОВСКАЯ
18 января
Нина Федоровна УЛЬЯНОВА
18 января
Сохиб Собирович ТОХИРОВ
19 января
Татьяна Сергеевна УРЯШЕВА
19 января
Татьяна Анатольевна БОРИСОВА
20 января
Раиса Алексеевна ЛИСКЕ
20 января
Наталья Викторовна ЕРЕМИНА
23 января
Елена Степановна КОЛИСТРАТОВА
24 января
Людмила Николаевна ПОЛЯКОВА
25 января
Татьяна Петровна АВТОНОМОВА
26 января
Татьяна Сергеевна ХАРЬКИНА
28 января
Елена Анатольевна КАРНАУХОВА
29 января
Светлана Родионовна ЦЕЛИКОВА
30 января
Анатолий Николаевич НОВИК

иногда даже музыку включаем для общего фона. А техники живописи предлагаем детям самые разнообразные,
даже такие нетрадиционные, как рисование прикладными элементами – ватными дисками и палочками; ниткографию; граттаж – процарапывание; рисование мятой
бумагой и многие другие. Развитию воображения у дошкольников очень способствуют фантазии на основе отпечатков от окрашенных мыльных пузырей или палитры.
Иногда отпечаток палитры даже живее, интереснее того
рисунка, который пытался нарисовать ребенок.

Мир искусства находится в постоянном развитии, и
хочется знакомить учеников как с новейшими тенденциями, так и с классическими образцами. А для этого студии
очень не хватает технического обеспечения – компьютера, принтера. Много лет мечтаем о проекторе...
– Вот в чем нет недостатка, так это в одаренных детях, –
улыбается Нина Владимировна. – Аня Абакумова, Нелли
Концедайло, Аня Агапова, братья Козловы... Про многих можно рассказывать. Все – индивидуальности, все
талантливы, всех любим. Наши ребята участвуют в районных конкурсах, помогают нам в оформлении холла и
зала Дома культуры к праздникам, готовят костюмы и маски для церемоний открытия и закрытия летнего лагеря,
то есть с их творчеством жители Малого Карлина и Виллозского поселения знакомятся достаточно регулярно.
А вот постоянной экспозиции нет. Все работы приходится отдавать детям на руки и они уносят их домой. Очень
надеемся, что в бюджете найдутся средства на выставочную мебель для холла ДК, и тогда многие люди увидят
работы и узнают имена таких замечательных и талантливых детей из студии «Волшебные кисти».

Поздравляем с юбилеем

Галину Ярославовну

СЕРОВУ!

Пятьдесят пять лет – вот дата –
Будто мелом на доске.
Как желанные когда-то
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы:
Одна – радость, одна – грусть.
Как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.
ой
Рис. Насти Клементьев

Рис. Нади Товпенец
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Эти годы... В них немало
Было радостных минут
И печалилась, бывало,
А еще порой мечтала
В этом все тебя поймут
Ничего, что остается
За плечами полпути,
Полпути еще придется
Не спеша тебе пройти.
Пусть же будет та дорога
И приятна и легка.
И улыбок будет много,
И любви наверняка.

Друзья, коллеги и знакомые
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БОЙ С ТЕНЬЮ ЗА БРОНЗУ

ФОТОКОНКУРС
«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»
ИТОГИ
КОНКУРСА
«СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД»

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
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Дорогие читатели, вместе с уходящим годом закончился и
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там муниципального совета.

атлетики «Богатырь» из Малого Карлина
радует нас новыми победами. В марте
коллекция наград клуба пополнилась медалями сразу двух соревнований.

10 декабря состоялось открытое
первенство Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 5 спортсменов из Виллози.
Соревнования проводились по
ката – так называемому «бою с тенью». Конкуренция была очень
жесткой, но несмотря на это и некоторые помарки, Ольга Куроедова
заняла 3-е место.
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ВИЛЛОЗИ
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Наиболее популярный из них – фаленопсис. Это эпифитные растения с сильно укороченным стеблем и розеткой из
3-5 крупных листьев. Листья широкие,
зеленые или серебристо-белые. Цветки
самой разнообразной окраски – от белой до ярко-красной, коричневой и даже
зеленой. Собраны в соцветие-метелку.
Фаленопсисы, в отличие от других орхидей, не образуют псевдобульб, вместо
этого у них хорошо развиты воздушные
присасывающиеся корни. Они окрашены в зеленый цвет и принимают участие
в фотосинтезе. В зависимости от вида и
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