
ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

АПРЕЛЯ

1 апреля
День смеха

2 апреля
Международный день

детской книги

7 апреля
Всемирный день здоровья

11 апреля
Международный день

освобождения узников
концлагерей

12 апреля
День авиации и космонавтики

13 апреля
Вербное воскресенье

20 апреля
Пасха

29 апреля
Международный день танца

30 апреля
День пожарной охраны

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Ы П У С К АПРЕЛЬ 2014

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
МЫ ХОТИМ ИГРАТЬ В ХОККЕЙ
 19 марта 2014 года состоялась очень важная встреча 
главы муниципального образования Виллозское посе-
ление В.М. Иванова с председателем Федерации хоккея 
Ленинградской области Д. Михайловым и руководите-
лем строительной компании HONKA П.Н. Павлиновым. 
На встрече обсуждался вопрос о помощи и содействии в 
развитии хоккея на территории Виллозского поселения. 
Гости передали для ребят, желающих заниматься хок-
кеем, коньки, клюшки и шайбы. Также решен вопрос о 
еженедельном посещении ребятами Виллозского посе-
ления ледового дворца в Стрельне. Рассматривался во-
прос о дальнейшем сотрудничестве федерации хоккея и 
Виллозского поселения в развитии зимних видов спорта.

А.А. Щемилев, спортинструктор

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
 10 марта в деревне Малое Карлино прошло 
первенство Виллозского сельского поселения 
по настольному теннису.
 Соревнования проводились в двух возраст-

ных категориях – до 15 лет и старше 15лет. В соревнова-
нии приняли участие около двадцати человек.
 В возрастной категории до 15 лет первое место за-
няла Александра Рогожкина, третье место – Дмитрий 
Бизюкин. В категории старше 15 лет первое место за-
воевал Кирилл Смородин, второе место – Андрей Були-
хов, третье место – Вадим Александрович Пересунько.
 Поздравляем наших теннисистов и желаем им даль-
нейших побед!

Ю.Ю. Фролов, спортинструктор деревни Виллози

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
 14 марта состоялся командный кубок Ломоносовского 
района по шашкам. Соревнования проводились на че-
тырех досках по две партии на каждой. Наша команда в 
составе Сергея Александровича Беседина, Ивана Дьяч-
кова и Любови Георгиевны Кузиной с 25 очками заняла 
четвертое место. 
 К сожалению, ряд непредвиденных обстоятельств, 
случившихся за час до отъезда, не позволили сразу двум 
спортсменам войти в состав команды. Несмотря на пу-
стующую доску, наша команда сражалась до последне-
го тура. Так, Любовь Георгиевна выиграла тринадцать 
партий из четырнадцати, а Иван в десятилетнем возрасте 
достойно выступил на второй доске, упорно сражался в 
каждом туре и периодически побеждал. 
 Наша команда продемонстрировала свои лучшие каче-
ства и заслуживает уважения.

С.А. Беседин, руководитель шахматного клуба

И СНОВА В БОЙ
 16 марта представители двух 
клубов киокушинкай карате-
до приняли участие в третьем 
открытом первенстве Ленин-
градской области в городе 
Коммунар.
 Выступала команда из деся-
ти человек под руководством 
тренера Т.А. Пономаревой 
и двух человек под руковод-
ством тренера Ю.Ю. Фролова.
 Ребята получили бесценный опыт первого поединка, 
посмотрели на бои ребят, неоднократно участвовавших 
в соревнованиях.
 Третье место в соревнованиях занял Валентин Кутузов 
(тренер Т.А. Пономарева), третье место у Артема Илла-
рионова (тренер Ю.Ю. Фролов). 
 Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

 В мартовском номере в заметке «Час кумите» 
была допущена ошибка в фамилии. Не Павлова 
Аня, а Петрова Аня грамотно вела бои.
 Приносим свои извинения.

В этом году март выдался щедрым на праздники.
2 марта мы все отметили Масленицу. В деревне Виллози это было ярко, весе-
ло, вкусно. Каждый мог найти себе развлечение по душе. Особенной популяр-
ностью пользовались лошади. Дети с огромным удовольствием катались как 
на маленькой пони, так и на коне.

 Веселые забавы, яркая карусель, оригинальные номера, шутки и розыгрыши... Призам и на-
градам не было конца. И, конечно, блины. Несмотря на отсутствие снега, мы с удовольствием, 
дружно с творческими коллективами Дома культуры деревни Виллози проводили зиму.

 8 марта – Дом культуры замер в ожидании гостей. Вся суета позади, бессонные ночи, 
муки творчества. Все готово. Зал полон, открывается занавес, и начинается сказка.
 Взрослые и совсем еще юные артисты поздравляли женщин с праздником.
 Начался концерт с оригинальной сказки, робкое, нежное выступление Полины Юдаковой 
сменилось ярким, зажигательным танцем «Самовар» в исполнении ансамбля «Звездочки».
 Был и дебют: на сцену вышли очень оригинальные «бабушки» в лице мужчин, участни-
ков художественной самодеятельности, и тоже присоединились к поздравлениям. 
 А в заключение концерта у всех зрителей на глаза навернулись слезы.
 На сцену вышли сестры Перчихины со своим младшим братом и втроем спели нежную, 
душевную песню «Как люблю тебя я, мама». А их мама, как и многие другие, сидела в зале 
с полуторагодовалым сынишкой и гордилась своими талантливыми детьми, которые пода-
рили такой замечательный праздник.

 Художественный руководитель Дома культуры деревни Виллози Людмила Владимиров-
на Лазаревская благодарит руководителей коллективов, технический персонал, родителей 
за помощь в организации и проведении праздников. Только благодаря совместным усилиям 
праздники были по-семейному добрыми, яркими, запоминающимися.
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НА СЕЛЕ БИБЛИОТЕКАРЬ
БОЛЬШЕ ЧЕМ БИБЛИОТЕКАРЬ
 Это высказывание как нельзя лучше характеризует Веру Николаевну Виноградову, 
заведующую библиотекой деревни Виллози.
 В свое время она получила хорошее образование в учебных заведениях Ленинграда: 
окончила библиотечный техникум и институт культуры им. Крупской.
 За 30 лет работы через ее руки и сердце прошло не одно поколение читателей. Среди 
них пенсионеры, домохозяйки, учителя, служащие, студенты, дети. В библиотеку идут 
не только за книгой, но и за общением, за душевным комфортом.
 Для каждого у Веры Николаевны найдется добрый совет, нужная информация и нуж-
ная книга.
 А книг в библиотеке около 6 тысяч, и каждой она находит своего читателя. Литера-
туру она подбирает в соответствии со вкусами и запросами жителей в издательствах 
и магазинах Санкт-Петербурга. И если вдруг нужной книги в библиотеке не окажется, 
она разыщет ее в других библиотеках и доставит читателю.
 Вера Николаевна всегда приветлива и позитивно настроена. Она интересный собе-
седник, но главное – хороший слушатель. Многие приходят в библиотеку выговорить-
ся, особенно дети. 
 В библиотеке по-домашнему уютно, много цветов и книжных выставок.
 У детей-читателей свое место в библиотеке, где они чувствуют себя полными хозяе-
вами. Здесь они читают и спорят о прочитанном.
 Воспитатели детского сада приводят в библиотеку группы на экскурсии, да и сама 
Вера Николаевна приходит к детям в детский сад с беседами о новых книгах, об исто-
рии нашего края. Она убеждена, что воспитание гражданина начинается с ранних лет, 
и именно с любви к своей малой родине. 
 Краеведческое направление в работе нашей библиотеки является приоритетным. 
На базе библиотеки работает клуб краеведов-любителей, в который входят местные 
жители, а также краеведы из Красного Села и поселка Можайский. Вместе они про-
водят конференции, краеведческие чтения, презентации книг в нашем Доме культу-
ры, собирают краеведческие материалы. 

 В 2009 году Вера Николаевна выпустила книгу «Мы живем на земле Дудергофской», 
в которой есть материалы о далеком прошлом, истории совхоза им. Жданова, библио-
теки, детского сада, Дома культуры, Туутари-парка и многое другое.
 Вера Николаевна проводит автобусные экскурсии для учеников Малокарлинской 
школы и ветеранов по местам боевой славы нашего поселения и пешеходные экскур-
сии по Дудергофу для детей и взрослых жителей Санкт-Петербурга, о чем свидетель-
ствуют благодарственные письма на имя администрации поселения.
 Ее приглашают на городские краеведческие конференции. Все ее выступления опу-
бликованы в альманахах, которые имеются в библиотеке.
 Много лет существует в библиотеке клуб книголюбов, состоящий из читателей-вете-
ранов. Несколько раз в год они собираются в библиотеке за чаем и говорят о жизни, о 
политических событиях и, конечно, о книгах.
 Вся моя большая семья знакома с нашей библиотекой – и я, и мои внуки.
 Мы желаем Вере Николаевне здоровья, творческих удач и гордимся тем, что в дерев-
не Виллози есть такой чудесный островок.

Людмила Ивановна Смирнова, 
председатель Совета ветеранов деревни Виллози

 Мы, читатели с многолетним стажем, не раз были свидетелями, как Вера Николаевна 
общается с детьми – читателями. Она умеет привлечь их внимание, придумать для них 
интересные занятия. А как она рассказывает о книгах! После ее рекомендаций даже 
нам хочется прочитать эти книги.
 В нашей библиотеке замечательный фонд детской литературы. Мы завидуем совре-
менным детям, потому что в нашем детстве таких книг не было. В библиотеку прихо-
дят даже двухлетние малыши.

Е.И. Кара, Е.Е. Макарова

 Народное творчество призвано переда-
вать накопленный опыт последующему 
поколению. Особенно четко это отобра-
жается в сказках. Через них дети получа-
ют понятие о добре и зле, прекрасном и 
безобразном, преданности и подлости, 
общечеловеческих ценностях 
и общении. Содержание 
сказки анализировали 
многие крупнейшие 
психологи, в ряду ко-
торых Карл Густав 
Юнг, Эрих Фромм, 
Эрик Берн, Бо-
рис Ананьев. А в 
1997 году в Санкт-
Петербурге был 
основан целый 
Институт сказкоте-
рапии. 
 До 10–12 лет у де-
тей преобладает «пра-
вополушарный» тип
мышления, и в соответ-
ствии с этим система их раз-
вития строится через яркие обра-
зы, а сказочные истории оказываются 
наиболее подходящим способом пере-
дачи ребенку системных знаний о мире.
В первые годы их жизни родители и пе-
дагоги читают и рассказывают, сочиняют 

сказочные истории, которые дают ребен-
ку нужный набор жизненных знаний об 
особенностях взаимоотношений между 
людьми и способствуют творческому 
развитию ребенка. 

 Если взрослые не ограничиваются 
рассказыванием, а обсужда-

ют с ребенком эти исто-
рии, связывают их с 

реальными ситуация-
ми, используя свой 

жизненный опыт 
и мудрость, то у 
детей формиру-
ется способность 
принимать реше-
ния, устанавли-
вать связь между 
различными со-

бытиями, находить 
пути для решения 

внутреннего кон-
фликта. Сказка помо-

гает малышу перенести 
свою проблему в ту область, 

которая доступна его пониманию, и 
подсказывает пути ее решения. Ребенок 
гармонично развивается и не испытыва-
ет трудностей в общении.

 М.Г. Терехина, психолог

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ЧИСТО!
 Ранняя весна порадовала своим теплом и ярким солн-
цем и невольно огорчила, открыв неприглядный вид 
нашей деревни и ее окрестностей. Растаял снег, и об-
нажились на тропинках и в зарослях придорожных ку-
старников многочисленные бутылки, бумажки, окурки, 
мешки с мусором. 

 И если с клумб и дорожек их выгребают трудолюбивые дворники, то придо-
рожная территория и остановки, относящиеся к ведомству дорожного хо-
зяйства, являют собой жалкое зрелище. Стало недоброй традицией, выходя из 
общественного транспорта, выбрасывать скопившийся за время поездки мусор 
рядом с проезжей частью, отчего обочина напоминает свалку. Неприятно са-
мим жителям, стыдно перед гостями, которым деревня может запомниться не 
красотами Дудергофа, не ухоженными клумбами, а горами мусора, ведь самым 
сильным является первое впечатление.
 К счастью, нашлись люди, устроившие в деревне свой личный субботник. Три 
женщины, засучив рукава, без лишних слов убрали «прихожую» нашей деревни. 
Местный МУП выделил инструменты и 10 мешков для мусора, которые запол-
нились до отказа. Мероприятие не афишировалось: насколько трудолюбивы и 
совестливы эти женщины, настолько же и скромны – просили не называть их 
фамилий. Выполняя просьбу, упомяну только, что все они – участницы нашего 
фольклорного ансамбля «Журавушка» и считают Виллози своим родным домом, 
который берегут и украшают. 
 Хочу поблагодарить этих замечательных женщин и просить вас, мои односель-
чане, быть аккуратнее, заботясь тем самым о чистоте нашего общего дома. 

Галина Миронова, жительница деревни Виллози

 Хочется сказать отдельное спасибо нашим дворникам, в обязанности ко-
торых не входит уборка остановок и придорожных территорий, но кото-
рым не безразлично, как выглядит наша деревня.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ÑÊÀÇÊÀ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ

70-летний юбилей 1 апреля отметит
Юрий Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ

75 лет 4 апреля исполнится
Валентине Ивановне ЛЕОНТЬЕВОЙ

70 лет исполнится 4 апреля
Владимиру Алексеевичу СМИРНОВУ

65-летие отметит 4 апреля
Алексей Андреевич БУХАРКИН

75-летний юбилей 5 апреля отметит
Анатолий Иванович ГРИЦКУЛЬ

75 лет 8 апреля отметит
Ольга Ивановна СТРЕЛЬЦОВА

75-летний юбилей 13 апреля отметит
Виктория Федоровна ЛЕБЕДЕВА

70 лет исполнится 17 апреля
Алексею Дмитриевичу ГРЕЧУХИНУ

75 лет исполнится 26 апреля 
Юрию Гавриловичу БИЗЮКИНУ

Всем сердцем желаем здоровья,
Успехов во всем и всегда.
И чтобы сердечною болью

Вас не пронзали года.
Чтоб дальше душа не старела,

Светились улыбкой глаза,
И только от счастья большого

Тихонько катилась слеза.
Спасибо за то, что вы есть,

За то, что ваш голос весенний
Приходит, как добрая весть,
В минуты тревог и сомнений.
Спасибо за то, что вы есть.

Совет ветеранов
МО Виллозское сельское поселение,

Совет депутатов ВСП,
местная администрация

 История человечества изобилует 
войнами. Но войны, подобной Второй 
мировой, мир не знал никогда. Развя-
занная немецким фашизмом, она втя-
нула в свою огненную орбиту десят-
ки стран, сотни миллионов людей, 
страшной, кровавой метой пометив 
30–40-е годы прошлого столетия.

 А более 5 миллионов детей стали 
узниками концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
разбросанных по всей оккупированной 
Европе. Они несли свой крест – ни в 
чем не повинные, лишенные самой ра-
достной поры – детства. 
 Непосильный труд и болезни, холод 
и голод были спутниками детей. Над 
ними глумились, проводили медицин-
ские эксперименты, брали кровь. Вы-
живал лишь один из десяти. Они узна-
ли не только ужас рабского труда, но и 
унижение, оскорбление человеческого 
достоинства.
 Уже нет в живых бабушек и матерей, 
остались только несовершеннолетние 
узники, которым на тот момент было не 
боле 12 лет, и они помнят о том времени 
в основном по рассказам старших.
 В Виллозском сельском поселении 
проживает 31 несовершеннолетний уз-
ник. Вот их имена:

Валентина Павловна Михайлова,
Галина Васильевна Медниекс,
Лилия Адамовна Неувонен,
Нина Васильевна Петрова,
Юрий Васильевич Попков,
Георгий Васильевич Пичужников,
Наталья Ивановна Рунова,
Александр Иванович Рыбаков,
Хильма Степановна Соловьева,
Ольга Ивановна Стрельцова,
Лариса Васильевна Токарская,
Людмила Владимировна Шишова,
Валентина Васильевна Шалаева,
Владимир Иванович Ягелев,
Иван Николаевич Жданов,
Екатерина Михайловна Зуева,
Пелагея Васильевна Ищенко,
Клавдия Ивановна Кунина,
Хилья Михайловна Корсакова,
Светлана Михайловна Кондратьева,
Мария Владимировна Лазарева,
Наталья Григорьевна Григорьева,
Мария Константиновна Градусова,
Борис Федорович Дмитровский,
Мария Федоровна Асташенкова,
Антонина Владимировна Великанова,
Николай Павлович Владимиров,
Анастасия Семеновна Слесаренок,
Софья Борисовна Ковалева,
Татьяна Леонидовна Киреечева,
Виктория Федоровна Лебедева.

 Они не любят говорить о пережитом, 
вот то немногое, что нам рассказали. 

 Вспоминает Мария Владимировна 
Лазарева:
 «Когда началась 
война, мы жили в 
Псковской обла-
сти, в деревне По-
речье Новосоколь-
нического района, 
в 50 километрах от 
Себежа. Эта часть 
Псковщины грани-
чила с Латвией.
 Моего отца (он был ветеринаром) 
призвали лечить лошадей в Красной 
армии. Мы с матерью остались на ок-
купированной территории. Я 1930 года 
рождения, сестры – 1932-го и 1938, брат 
1935-го. В 1943 году нас всех согнали на 
станцию, погрузили в товарные вагоны 
и повезли через границу в Латвию. 
 По дороге состав останавливался, ва-
гоны открывались, подходили какие-то 
люди и отбирали те семьи, где было по-
меньше детей или более трудоспособ-

ные. Так дошла очередь и до нас. Мы 
работали до Дня Победы. Заставляли 
работать очень много, кормили плохо.
 После Победы мама стала искать 
возможность вернуться домой, догово-
рилась с машинистом поезда, он довез 
нас до нашей местности.
 После возвращения жизнь была 
очень тяжелой – был голод. Не было се-
мян, чтобы посеять огород, ели траву.
 Время для всей страны было очень 
тяжелое.
 Оглядываясь в прошлое и прожив 
долгую жизнь, хочется пожелать всем 
людям никогда не знать слово «война».
 Хочу пожелать всем узникам бодро-
сти, крепкого здоровья, радости от сво-
их детей, внуков и правнуков.

 Вспоминает Анастасия Семеновна 
Слесаренок:
 «Родилась я 25 февраля 1934 года в 
Витебской области, в деревне Церков-
на Верходвинского района.
 Немцы пришли, сожгли нашу дерев-
ню. Мы в это время прятались в лесу. 
В лесу все наши семьи нашли и вы-
везли в Латвию, в концлагерь Резекне.
Из Резекне увезли в Литву, в Ялгодиш-
ки. Мама, старшие сестра и брат рабо-
тали на кирпичном заводе, а младшие 
ходили побирались.
 После войны приехали домой, в свою 
деревню. Добирались сами, как могли. 
 Жили в выкопанной землянке. Затем 
получили ссуду и лес на строитель-
ство дома. 

11 апреля по решению ООН отмечается
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Доме культуры деревни Виллози

открывается
ГРУППА ЗДОРОВЬЯ

 «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…»
 Если вы хотите быть гибкими и подвиж-
ными, жить полной жизнью, прекрасно себя 
чувствовать, не ощущать себя оторванны-
ми от жизни общества, эта группа для вас!
 В программу входят:
- финская ходьба, 
- оздоровительная гимнастика,
- поездки в Пушкин с целью проверки
 здоровья, улучшения навыков финской
 ходьбы.
 Лучшие участники группы здоровья примут 
участие в соревнованиях по финской ходьбе в 
Финляндии, которые пройдут 23–26 мая. 
Занятия будут проходить три раза в неделю.

Занятия будет проводить тренер
Татьяна Алексеевна Пономарева.

Справки по телефону 8-921-653-86-98.

РАСПЯТОЕ ДЕТСТВО

Мы пришли из распятого детства, 
Где погибли отец или мать. 
И досталась нам память в наследство,
Чтобы внукам ее передать.
 
Мы пришли из бараков Освенцима, 
Где в печах нас сжигали живьем. 
До сих пор никому и не верится, 
Что вернулись и даже живем… 

Что вернулись, учились, любили.
Что страдали за чьи-то грехи… 
И что Родину там не забыли, 
Что работаем, пишем стихи.
 
Мы пришли из распятого детства. 
Но ценили семью, мир и труд. 
Что оставим мы внукам в наследство, 
Наши дети пускай сберегут. 

Л.М. Голодяевская

Поздравление
от близких и друзей

15 апреля – день рождения

Нины Петровны
КОЛБЕНЕВОЙ

Семья, родные и близкие, друзья
поздравляют Нину Петровну

и желают ей здоровья,
семейного благополучия,

долгих и счастливых лет жизни!
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В И Л Л О З С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

ЛУЧШИЙ ТВОЙ 
ПОДАРОЧЕК…
 Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
 Пусть дождем опадают сирени,
 Все равно я отсюда тебя заберу
 Во дворец, где играют свирели.

В.С. Высоцкий 

 Вы никогда не задумывались над тем, 
что нам дарят женщины? Не те, что жены, 
любовницы и подруги дней суровых, а те, 
что из бухгалтерии, отдела кадров, отде-
ла доставки и пр.
 В одно прекрасное постновогоднее 
утро я очнулся счастливым обладателем 
колпака гнома, шоколада, каких-то не-
лепых полотенец и… четырех гелей для 
душа. Интересно, что руководит женщи-
нами, когда они дарят своим сослужив-
цам всякую фигню?
 Мне, например, в то достопамятное 
утро больше подошли бы шампунь или 
пена для бритья, но женщины-коллеги 
не оставили мне выбора – иди в душ, от-

рекись от мыла, залейся гелем по самое 
некуда и растирай себя полотенцами до 
посинения себя и полотенец.
 Вообще, в искусстве дарить пустяки, 
пустячки и разное барахло женщины пре-
взошли самих себя. Зайдите в магазины 
«Все по 36», «Все по 37» и т. п. – и вы 
увидите там одних только женщин, тер-
пеливо выбирающих для нас, мужчин, то, 
что потом в лучшем случае можно лишь 
передарить. Все эти зеркальца, расчески, 
одноразовые бумажники, идиотские очки 
и нелепые авторучки размером со шва-
бру – все это ожидает наших заботливых 
соратниц на прилавках «фикспрайсов», а 
потом и нас самих.
 Я уверен почти наверняка, что именно 
женщины придумали дарить заведомо 
никчемные подарки. И они же изловчи-
лись передаривать то, что досталось их 
мужьям от подобных им особей. В об-
щем, какой-то замкнутый круг, по кото-
рому бесконечно вращаются подарки, не 
способные принести никому ни пользы, 
ни счастья мимолетного.
 Думаю, что сомнительная формула 
«Главное – внимание» тоже была приду-

мана женщинами. Причем придумали ее 
как раз те женщины, которые заворачи-
вали в этот момент в красивую упаковку 
(о, это они умеют!) очередную дрянь.
 Мужчина не в состоянии уподобиться 
женщине. Для него нет ничего мучитель-
нее этих кропотливых шопингов с выис-
киванием иголки из стога сена со скид-
кой 70%. Он, мужчина, либо ничего не 
подарит, либо снимет с себя последнюю 
рубаху, чтобы подарить нечто из ряда вон 
выходящее. Луна с неба, бриллианты раз-
мером с кулак, дорогие «тачки», дворцы 
в теплых краях – все это дарят мужчины. 
Мужчины победнее дарят то же самое, 
только в масштабе 1/10. 
 Именно мужчинам свойственны без-
умные поступки, когда в порыве страсти 
площади заполняются миллионами роз. 
Женщины принимают это как должное, 
с благосклонной и снисходительной 
улыбкой – мол, что с этих мужчин возь-
мешь – они же как дети. Вот и получается, 
что берут они все, и даже больше того!
 Самое лучшее, когда женщина дарит 
мужчине алкоголь. Это так же трогатель-
но, как в прежние времена, когда в де-
ревнях жены-крестьянки дарили мужьям 
многозначительный девайс предстоящей 
супружеской жизни – плетку. Алкоголь –
это статус. Он подчеркивает превосход-
ство мужского организма над женским. 
Мужчина может выпить бутылку конья-
ка и еще написать после этого отчет о 
проделанной работе. Женщина же будет 
валяться под столом. Поэтому, если вам 
подарили алкоголь, следует вспомнить 
совет Жеглова Шарапову: «Она девочка 
правильная. Ты к ней присмотрись!» 
 Ну и самое главное, в чем мужчина, без-
условно, уступит женщине, – это стол.

В искусстве готовки и сервировки мы, муж-
чины, неизбежно терпим крах. Это наше 
бархатное поражение, невольно перетека-
ющее в очередной статус превосходства. 
Женщина готовит пищу в первую очередь 
для того, чтобы ее съел мужчина. Это луч-
ший подарок слабого пола сильному. Если 
женщина готовит хорошо, ей многое про-
щается – плохая прическа, кривые зубы, 
отсутствие чувства юмора и даже фигуры. 
Главное свое предназначение она выпол-
нила. Если женщина не умеет готовить, 
мужчина умывает руки. Долго, с ожесто-
чением, гелем для душа, вытираясь всеми 
подаренными полотенцами одновременно.
 Лучше всего, когда собираются не-
сколько поколений женщин, объединен-
ных святой целью накормить мужскую 
часть трудового коллектива. Тут уже 
чувствуешь себя монархом небольшой 
страны. Все эти рецепты, записанные в 
тетрадки под присмотром старшей на-
ставницы, все эти гастрономические 
фантазии воплощаются в жизнь на том 
столе, на который ты смотришь подобно 
Наполеону, взирающему на Аустерлиц. 
Здесь надо отметить руководящую роль 
той самой старшей подруги, которая с 
грустной и всепонимающей улыбкой ма-
тери смотрит на жизнь и молодых с их 
выкрутасами. Сама мудрость читается в 
ее глазах, мудрость и знание (и практиче-
ское применение) всех рецептов Похлеб-
кина и Молоховец.
 Все же один из врученных под Новый 
год подарков мне пригодился. Это ав-
торучка с многообещающей надписью 
«Для записи смелых решений». Ею и был 
написан черновик данной статьи. Спаси-
бо, Леночка!

Генрих

7 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
 Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля – в день создания в 
1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того 
исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали 
194 государства мира. 
 Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприя-
тия дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье 
в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что 
им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. Каждый год 
Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед 
здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами.
 Давайте и мы с вами поговорим о здоровье, а именно о здоровье наших детей.
 Курит ли мой ребенок?
 Любой ребенок, который по каким-либо причинам взял в руки сигарету, будет 
всевозможным образом оправдывать свой поступок перед взрослыми: «интерес-
но было», «за компанию с друзьями» и т. д. 
 Конечно, в первую очередь виноваты все же взрослые. Но вне зависимости от 
того, зачем и почему ребенок пристрастился к этой пагубной привычке, ущерб, ко-
торый при этом наносится организму, носит глобальный разрушительный характер. 
 На данный момент статистика по проблеме детского курения, к сожалению, не-
утешительная. Примерно в 30% случаев дети начинают курить уже в 6–9 лет. А к 
12 годам в 30% случаев малолетние курильщики уже имеют достаточно прилич-
ный стаж – 2 года. 24% подростков в возрасте 15 лет курят уже регулярно.
 Красочная реклама табачных изделий, большое количество курящих, доступ-
ность табачных изделий – все эти и некоторые другие причины ставят проблему 
табакокурения достаточно остро. Будет ли ребенок курить, во многом зависит от 
школы, друзей, но в основном – от семьи.
 Что же нужно знать родителям, в чем следует разбираться, чтобы ребе-
нок не курил?
 Мы не курим!
 В идеале каждый ребенок должен видеть, что его близкие 
не курят, а точнее – не должен наблюдать курение близких.
 С детства ребенок берет за образец поведение взрослых и 
с возрастом начинает вести себя так же. Если ребенок видит 
вас курящими и слышит, что курить нельзя, он скорее после-
дует вашему примеру, чем прислушается к словам.
 Чем же грозит курение детям?
- Возникают изменения в нервной системе.
- Учащается пульс, повышается кровяное давление.
- Табачный дым воздействует на органы пищеварения, вы-
зывает раздражение слизистой оболочки рта.
 Курение может вызвать множество различных заболеваний.
 Уважаемые родители, обратите внимание, не курит ли ваш ребенок?

ШОУ-КОНКУРС

«МИСС ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН»

 10 марта 2014 года в ломоносовском районном Центре культуры и молодежного 
творчества в Горбунках состоялся второй шоу-конкурс «Мисс Ломоносовский район». 
Конкурс является официальным районным мероприятием и проводится комитетом по 
молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.
 Конкурс проходил в три этапа: 1) заочный, где претенденткам надо было отправить 
анкету и две фотографии; 2) необходимо лично являться на организационные собрания 
и генеральные репетиции; 3) и наконец – третий этап – это финал и награждение всех 
участниц. 
 В данном конкурсе представилась возможность принять участие жительнице дерев-
ни Виллози Екатерине Немышевой. Она с гордостью представляла наше поселение, 
выступая в образе «Ангела», «Невесты», «Спортсменки», также смонтировала видео-
ролик на фоне достопримечательностей и живописных мест своего Виллозского сель-
ского поселения и выступила с творческим номером.
 Хочется пожелать Екатерине творческих успехов и всего самого наилучшего, а так-
же призвать молодежь участвовать в различных конкурсах, чтобы проявлять различ-
ные таланты.

ТВОРИМ – ЗНАЧИТ ЖИВЕМ
Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противо-
стоит разрушению, шаблону, банальности, тупости, отсталости, оно 
наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, ра-

боту мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска. Оно возвышает человека, 
обогащает его духовный мир, приближает к идеалу, к вечной мечте о прекрасном.

 Дорогие жители, мы предлагаем вам новую рубрику «Творим – значит живем», 
где будут публиковаться ваши творческие работы (рассказы, стихи, заметки и т. д.).


