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Нам, живущим, не понять,
Что чувствовал ребёнок, угасая,
Везя на санках умершую мать
И губы от бессилия кусая…
Им выпало, но люди не сдались,
Не сдался город, взрослые и дети!
Их памяти, живущий, поклонись
И расскажи – пусть помнят! – нашим детям.

Героическая эпопея Ленинграда в Великой Отече-
ственной войне вошла в мировую историю как символ 
беспримерного мужества и стойкости людей, грудью 
вставших на защиту своей Родины. Город Ленинград 
оказался неодолимым для вермахта. Ленинградцы, яв-
лявшие для всего советского народа образец героизма 
в борьбе с фашистскими захватчиками, вышли победи-
телями в неслыханно тяжелом поединке с крупнейши-
ми силами агрессора.

26 января в МБУ ДК «Свеча» п. Романовка состоялась 
концертная программа, посвященная 71-й годовщине 
полного освобождения города Ленинграда от фашист-
ских захватчиков. Открылся  концерт театрализован-
ным прологом «Мы смертные люди»  в исполнении 
детского хореографического коллектива «Маленькая 
страна»  (руководитель Колышницына К.О.) и компози-
цией «Свечи памяти» с минутой молчания.

Окончание на 2-й странице.

Ленинград! Блокада! Подвиг!
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Так называлась литературно-
музыкальная композиция, посвя-
щенная 71-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда, ко-
торая состоялась в Романовской 
средней школе.

Организатором этого мероприя-
тия была заведующая библиотекой 
и руководитель историко-краевед-
ческого музея в школе Наумова Зи-
наида Николаевна. На этом памят-
ном вечере присутствовали дети 

блокадного Ленинграда, которым 
далеко уже за 70. Они поделились 
своими воспоминаниями военного 
лихолетья.

Активное участие приняли учени-
цы школы: Анастасия Красовская, 
Клавдия Суходолова, Полина Са-
довникова, Карина Агашина, Полина 
Туманова, Ирина Компакова.

Они читали стихи, рассказывали 
о героических подвигах ленинград-
цев в те 900 блокадных дней.

В конце встречи Клавдия Суходо-
лова исполнила задушевную песню 
«Прости меня, дедушка» в память о 
тех людях, которые отстояли город 
Ленинград, не сдав его врагу. Никто 
не остался равнодушным к тем дав-
ним военным, блокадным событиям. 
Надолго учащиеся запомнят то, о 
чем вспоминали и рассказывали дети 
блокадного Ленинграда. Пусть никог-
да не повторится тот ужас блокадных 
военных лет.              В.И. ГАРАНЖА

В одном 
строю со 

взрослыми
Михайлова Анна Ефимовна 

родилась в 1929 году в Воло-
годской области Белозерско-
го района, дер. Титово. 

Мама умерла в 1938 году от тяже-
лой работы, работала телятницей. 
Папа умер в 1940 году. Без роди-
телей остались 3 девочки, старшая 
1925 года рождения, средняя – Анна, 
1929-го, и младшая – 1933-го. Во 
время войны в Белозерском районе 
не было немцев, но колхоз «Красное 
Знамя» и труженики колхоза сдавали 
зерно и овощи, выращиваемые для 
фронта. Семьи вымирали от голода. 
Анне исполнилось 15 лет, когда пред-
седатель колхоза отправил её на за-
готовку леса. Зима, на ноги нечего 
было обуть, выручила соседка – дала 
свои сапоги. Ослушаться приказа 
было нельзя – военное время. В тылу 
всё делалось для фронта. В лесу пи-
лили деревья для Ленинграда, нор-
ма была 2 куб. метра на человека. 
Валили деревья под корень, ино-
гда заставляли переделывать, если 
был оставлен высокий пенёк, всё 
делалось вручную. Весной сплавля-
ли брёвна по воде, иногда бывали и 
несчастные случаи, люди попадали 
под брёвна. Домой ездить не было 
возможности, пайка не было. Хлеб 
добывали на какие-то средства. В 18 
лет отправили работать дояркой, не 
пойдешь – в тюрьму. Пять лет рабо-
тала дояркой. Иногда собирали ко-
лоски в поле, но объездчики на конях 
отнимали. В 1945 году готовили за-
городку для выпаса коров весной. В 
мае, когда прибежали односельчане 
с радостью о Победе, было настоя-
щее ликование.

После войны в колхоз вернулся 
всего лишь один мужчина, и тот ка-
лека. Подросли дети, родившиеся до 
войны, и заняли рабочие места сво-
их родителей. Было очень трудно, 
не было навыков и умений, но жизнь 
вносила свои коррективы. Дети 
взрослели не по годам, а по обстоя-
тельствам и условиям, в которых им 
приходилось выживать в годы лихо-
летья. Это был трудовой потенциал 
для восстановления разрушенного 
хозяйства, результатами этого труда 
мы пользуемся и по настоящее вре-
мя.

Пожелаем Анне Ефимовне креп-
кого здоровья, внимания со стороны 
родных и близких, долгих лет жизни 
и чтобы её родные никогда не увиде-
ли тех ужасов войны, которые увиде-
ла она.

Ленинград! 
Блокада! 
Подвиг!

«Ценою жизни мир спасённый»«Ценою жизни мир спасённый»

Окончание. 
Начало  на 1-й странице.
С поздравительной речью к 

ветеранам, жителям и защит-
никам блокадного Ленинграда 
обратились глава администра-
ции МО «Романовское сельское 
поселение» Беляков С.В. и по-
мощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Алиева С.И. – Куликова 
Т.Г. Главный специалист админи-
страции МО «Романовское сель-
ское поселение»  по культуре, 
спорту и молодёжной политике 
Белова И.В. наградила грамота-
ми учеников Романовской сред-
ней школы за лучшие сочинения 
и рисунки о блокаде.

И, конечно, прекрасным по-
дарком для ветеранов, сидящих 
в зале, стали выступления юных 
артистов: театра-танца «Созвез-
дие» (руководитель Стромова 
Е.В.), детского хореографиче-
ского коллектива «Маленькая 
страна» (руководитель Колыш-
ницына К.О.), Резиной Валенти-
ны и учеников 9 «А» класса Ро-
мановской школы. В исполнении 
вокального ансамбля «Журавуш-
ка» прозвучала песня  «Дорога 
жизни» на стихи романовского 
поэта А. Голева, также стихи 
собственного сочинения прочли: 
участница музыкально-поэтиче-
ского салона «Вдохновение» Ко-
стина Людмила и руководитель 
салона Рева Татьяна.

Завершилась концертная 
программа великолепным вы-
ступлением профессиональных 
артистов из Санкт-Петербурга 
ансамбля «Казачья Доля». 

После концерта ветеранов-

блокадников пригла-
сили в фойе ДК, где 
для них были накры-
ты праздничные сто-
лы.

27 января в г. Все-
воложске состоялся 
митинг памяти, по-
священный 71-й го-
довщине со дня пол-
ного освобождения 
советскими войска-

ми Ленинграда от немецко-фа-
шистской блокады. Митинг и 
церемония возложения цветов 
прошли на Румболовской горе, 
у отметки 10-й км Дороги жизни, 
возле знаменитого бронзового 
памятника легендарной полу-
торке.

На торжественный митинг 
пришли бывшие жители бло-
кадного Ленинграда, ветераны 
войны, учащиеся школ, пред-
ставители городских и сельских 
поселений района, политиче-
ских партий, общественных ор-
ганизаций, официальные лица, 
гости. Перед участниками вы-
ступили руководители района 

и города Всеволожска, а также 
участники тех героических со-
бытий и наследники Великой 
ленинградской победы – пред-
ставители молодежи. Делегация 
от МО «Романовское сельское 
поселение», состоящая из вете-
ранов-блокадников, также посе-
тила это мероприятие.

В заключение митинга его 
участники в память о павших 
бойцах и командирах, жителях 
блокадного Ленинграда возло-
жили живые цветы, памятные 
венки и сделали фото на память. 
Также гости смогли отведать 
гречневой каши с тушенкой из 
полевой кухни, согреться горя-
чим чаем и боевыми 100 грам-
мами водки.

В Доме культуры г. Всеволож-
ска к этому дню было приуроче-
но торжественно-праздничное 
мероприятие. Председатель 
Всеволожского совета ветера-
нов А.А. Калашников выступил 
перед собравшимися. Вниманию 
ветеранов были представлены 
концертные номера в исполне-
нии творческих коллективов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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В новогодний праздник 
на фабрике случилась не-
приятность – Лиса Али-
са и Кот Базилио, обма-
нув Принцессу, похитили 
стрелку с волшебных ча-
сов, и фабрика останови-
лась.

 Вернуть стрелочку на-
зад героям сказки помог-
ли ребята. Они пригласи-
ли Лису и Кота поиграть 
вместе с ними, развесе-

лили их. С каким азар-
том дети собирали ша-
рики мороженого, играли 
в веселую игру «Чаепи-
тие» и танцевали! Конеч-
но, победила дружба. 
Часы вновь пошли. Детей 
пришли поздравить и Дед 
Мороз со Снегурочкой. И, 
как положено, всех гостей 
Фабрики сладостей уго-
щали конфетами. Уже за-
кончилась сказка, но еще 

долго дети не хотели ухо-
дить, играя огромными 
надувными шарами.

Веселое и незабывае-
мое представление пода-
рило хорошее настроение 
всем! Огромное спаси-
бо артистам: Цветковой 
Маргарите (Пастила Мар-
меладовна), Сукрушевой 
Елене (Ириска), Рудако-
вой Нине (Принцесса), Бе-
ганскому Станиславу (Кот 

Базилио), Пожитковой 
Екатерине (Лиса Алиса), 
Герман Екатерине (Сне-
гурочка), Гвоздь Андрею 
(Дед Мороз), звукоопера-
тору Гринину Владимиру. 

Как приятно, что есть 
такие талантливые люди, 
умеющие дарить людям 
праздник.

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 

Цветкова М.В.

Празднично украшенный 
зал Угловского Дома куль-
туры, нарядно одетые ре-
бятишки и яркие костюмы 
сказочных героев програм-

мы создали атмосферу ра-
дости встречи. Ну а когда 
началась сказочная про-
грамма, подготовленная 
коллективом Дома культу-
ры «Свеча», грусти совсем 
не осталось места.

Искромётный юмор, ве-
сёлые шутки, игры и затеи 
не оставили равнодушны-
ми ни детей, ни взрослых. 
И, конечно же, Дед Мороз, 
как всегда, был щедр на 
подарки. Спасибо органи-
заторам этого замечатель-
ного праздника!

Методист МБУ ДК 
«Свеча» Чайкина А.Н.

«Сладкая сказка»
14 января в зале Дома культуры «Свеча» прошло Новогоднее 

интерактивное представление для детей «Сладкая сказка». 
Дети и их родители стали гостями волшебной Фабрики сладо-
стей, где их встречали Пастила Мармеладовна и Ириска. 

«Новогодние чудеса»
Одна из ярких страниц калейдоскопа зимних праздников – 

это музыкально-развлекательная Новогодняя программа в по-
сёлке Углово, которая состоялась 28 декабря.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОПНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП



44 Февраль 2015 годаРРвв

Газета отпечатана в типографии «ИНФООЛ»
Санкт-Петербург,  ул. Рентгена, д. 1. Тел. 325-13-15.  
Тираж 999 экз. Заказ № 45
Подписано в печать 06.02.2015 г.  
Дата выхода  10.02.2015 г.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения:
Т.И. ЛЕБЕДЕВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции (81370) 43-648 – тел./факс, 
гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Романовского СП – 60-880.

25, 27, 28 и 30 декабря со сцены 
Дома культуры «Свеча», была пока-
зана  авторская музыкальная сказка 
«Новогодние приключения домовен-
ка Кузи» (автор сценария и режис-
сер-постановщик – художественный 
руководитель ДК Марина Фатькина). 
Актерами, как всегда, стали участ-
ники детского хореографического 
коллектива  «Маленькая страна», 
работники Дома культуры, а также 
творческая молодежь поселка.

Сказочное представление дли-
лось всего час, но подготовка к нему 
началась задолго до Нового года. В 
течение месяца практически еже-
дневно актеры собирались на репе-
тиции, изготавливались костюмы и 
элементы декораций, велась поста-
новка хореографических номеров.

И вот занавес открыт, на сцене 

кружатся легкие Снежинки (хорео-
графический коллектив «Маленькая 
страна»), и зрители оказываются в 
настоящей сказке. Так о чем же она? 
Наводя порядок в избушке Деда Мо-
роза, Снегурочка (Герман Екатери-
на) и домовенок Кузя (Красильнико-
ва Алиса) в старом сундуке находят 
волшебную лампу, из которой Кузя 
случайно выпускает заточенную в 
ней злую ведьму Горгону (Цветкова 
Маргарита). Горгона похищает Сне-
гурочку, а Кузя идет  ее искать. И 
зрители вместе с ним отправляются 
в чудесное путешествие, в котором 
встречаются на болоте с задорной 
Лешихой (Воронина Татьяна), прово-
дящей военные сборы. Совершают 
путешествие в сказочный город Баг-
дад, в котором знакомятся с женой 
старика Хоттабыча, тетушкой Фати-

мой (Фатькина Марина), гордым по-
пугаем Али (Красильникова Лада) 
и наслаждаются танцем восточных 
красавиц. Затем на ковре-самоле-
те вместе с Кузей и попугаем Али 
прилетают на тропический остров 
Тумба-Юмба, где их встречает со 
своими соплеменниками необычная 
жрица Вамба (Цветкова Маргарита), 
показывающая им путь в пещеру, где 
обитает Злой дух, который в итоге 
оказывается совсем не страшным 
драконом, а маленькой Дракошей 
(Чумаченко Диана), охраняющим 
свиток с волшебным заклятием, с 
помощью которого можно одолеть 
злую Горгону. И, наконец, оказыва-
ются в замке Горгоны, наполненным 
мрачными тенями и летучими мы-
шами. Но, как и положено в каждой 
сказке, добро побеждает зло. Кузя, 
Али и Дракоша с помощью заклятия 
отправляют Горгону обратно в лампу 
и вместе со Снегурочкой возвраща-
ются в сказочный лес, где их  ждет 
Лешиха и Дед Мороз!  

В создании спектакля принимали 
участие: Художественный руководи-
тель ДК «Свеча» – Марина Фатькина, 
руководитель детского хореогра-
фического коллектива «Маленькая 
страна» – Колышницына (Ткачева) 
Кристина, режиссер-постановщик – 
Маргарита Цветкова, звукооператор 
– Владимир Гринин, пошив костюмов 
– зав. костюмерной Тогулева Лариса.

Особенную благодарность хочется 
выразить хореографу-постановщи-
ку танцев «Снежинки», «Восточные 
красавицы»,«Аборигены Тумба-Юм-
ба», «Тени» руководителю детского 
хореографического коллектива «Ма-
ленькая страна» Колышницыной Кри-
стине, бессменным участникам всех 
мероприятий – Сидоровой Анне, 
Савельевой Юлии, Красильниковой 
Ладе, Герман Екатерине, самой юной 
участнице Чумаченко Диане и, конеч-
но, директору МБУ ДК «Свеча» – Ви-
нокурову Игорю Николаевичу и глав-

ному бухгалтеру ДК – Астаповой С.Н. 
за помощь и поддержку.

Новый год прошел в Доме культу-
ры «Свеча», как всегда, в хлопотах, но 
они были приятными. Ведь каждый 
работник ДК в эти новогодние канику-
лы дарил ребятам и взрослым тепло 
своей души и частичку самого себя.

И в заключение хотелось бы при-
вести один из отзывов зрителей: 

«Благодарю за чудесное представ-
ление! Спасибо за высокий профес-
сионализм маленьких и взрослых ар-
тистов. Огромная благодарность за 
подаренное веселье! Прекрасные ко-
стюмы и постановка танцев. Ребятам 
очень понравилось! Все молодцы! 
Действительно, подарили сказку!»

   А мы благодарим наших зрите-
лей за теплые слова и громкие апло-
дисменты, а также всех работников 
МБУ ДК «Свеча» за их труд и терпе-
ние, благодарим весь технический 
персонал  и всех, кто нам помогал. 
С Новым годом, до новых встреч в 
сказке!

Худ. руководитель МБУ ДК 
«Свеча» М. Фатькина

Давайте 
верить в чудеса!

Рождественские 
забавы

7 января на площади поселка Ро-
мановка прошла веселая развлека-
тельная программа «Рождественские 
забавы». Были те, кого испугал мороз 
и холодный ветер. 

Зато те, кто посмелее, весело прове-
ли время, дружно участвуя в конкурсах и 
получая призы. Дети и взрослые сорев-
новались в шуточном хоккее, съезжали 
с горки – кто дальше. А потом очень ве-
село танцевали и пели вместе с замеча-
тельной группой «Самовар». И пусть на 
улице морозно, зато у всех собравшихся 
на душе было тепло.

Режиссер-постановщик МБУ ДК 
«Свеча» М.В. Цветкова 

Новый год – это праздник, когда все – и взрослые, 
и дети хоть на некоторое время могут оказаться в 
сказке. Благодаря коллективу МБУ ДК «Свеча» у жи-
телей п. Романовка появилась такая возможность.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОПНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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