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 Среди праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, легкоатлетический пробег «Павшие 
умели побеждать – живые обязаны помнить» зани-
мает особое место. Он стал визитной карточкой 
Виллозского поселения, собирая у подножия Вороньей 
горы спортсменов из различных регионов.

 В этом году на соревнованиях был зафиксирован очередной 
рекорд – дистанцию в 2,5 км от памятника «Взрыв» до мемориа-
ла «Авроровцам» преодолели 346 участников! Самым младшим 
из них едва исполнилось 5 лет. А самой старшей – Нине Май-
ковой из Санкт-Петербурга – 82 года! Эта спортсменка знако-
ма многим бегунам: в далеком 1956 году она была победителем 
Всесоюзной спартакиады.
 Не впервые приезжает на наши соревнования мастер спорта 
международного класса Леонид Тихонов, который с 1988 года 
является действующим рекордсменом традиционного тридца-
тикилометрового пробега Пушкин–Ленинград. Его результат не 
могут превзойти уже 29 лет.
 После торжественного митинга и возложения цветов у памят-
ников «Авроровцам» и «Взрыв» плотная группа участников бод-
ро стартовала, постепенно растянувшись более чем на километр.
 Победителем среди мужчин стал мастер спорта Павел Хво-
ростухин, среди женщин – Наталья Прохорова. Эти спортсмены 
представляли Академию легкой атлетики из Санкт-Петербурга.
 Активно участвуют в пробеге и наши земляки. Каждый из 
них, независимо от занятого места, поднялся на пьедестал для 
получения диплома и подарка от руководства Виллозского го-
родского поселения и Ломоносовского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Организация соревнований была на высоте: безупречное су-
действо, горячий чай и солдатская каша после финиша, щедрые 
призы дополнялись выступлением самодеятельных артистов. 
Песни о войне в их исполнении поддерживали настроение вели-
кого и светлого праздника Победы.
 А во время награждения неожиданно пошел легкий снег, как 
добрая примета, предвещающая дальнейшую успешную жизнь 
пробегу и мирное небо всем нам.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИЮНЯ
1 июня

Международный день детей
(День защиты детей)

День Северного флота ВМФ России
3 июня

Международный день
очистки водоемов

4 июня
День мелиоратора в России

5 июня
Всемирный день окружающей среды 

(День эколога)
6 июня

Пушкинский день в России
(День русского языка)

8 июня
День социального работника в России

11 июня
День работников

легкой промышленности
12 июня

День России
18 июня

День медицинского работника
21 июня

День кинологических подразделений 
МВД России

(День кинолога)
22 июня

День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны

24 июня
День изобретателя

и рационализатора в России
27 июня

День молодежи России
29 июня

День партизан и подпольщиков
в России
30 июня

День сотрудника службы охраны
уголовно-исполнительной системы

Министерства юстиции России

ИЮНЬ 2017

НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ!..
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ФСИН
ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ
 ФКУ «Следственный изо-
лятор № 6 УФСИН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
приглашает на службу в органы уголовно-испол-
нительной системы мужчин и женщин в возрасте 
от 20 до 40 лет, годных по состоянию здоровья к 
военной службе и способных по своим деловым 
качествам нести службу в правоохранительных 
органах, имеющих высшее, среднее специальное 
или среднее образование, проживающих в Санкт-
Петербурге и ближайших пригородах.
 Производится льготное исчисление срока служ-
бы – 1 год за 1,5 года. По достижении 20 льготных 
лет службы (с учетом службы в Вооруженных 
Силах РФ) предоставляется право выхода на пен-
сию. Возможен сменный режим работы, выпла-
чивается стабильная заработная плата. Принятым 
на службу присваиваются специальные звания на-
чальствующего состава.
 Сотрудники обеспечиваются форменным об-
мундированием, пользуются правом бесплатной 
приватизации жилья, бесплатным медицинским 
обслуживанием, предусмотрено обязательное го-
сударственное страхование. Ежегодный отпуск – 
от 30 до 45 суток без учета времени на дорогу к 
месту проведения отдыха.
 Возможность получения бесплатного высшего 
образования в ведомственных высших учебных 
заведениях ФСИН, МВД и МЧС России, в том 
числе и детям сотрудников (по очной форме)

В настоящее время в учреждении имеются
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:

ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
• Старший инспектор канцелярии
 полный рабочий день, трудоустройство соглас-

но ТК РФ
• Водитель (категория D)
 неполный рабочий день, трудоустройство со-

гласно ТК РФ
 

СЛУЖБА
• Младший инспектор отдела режима (мужчины)
• Младший инспектор отдела охраны (мужчины)
 сменный график работы – сутки/трое, денеж-

ное содержание – от 25 000 рублей.
 Требования:
 – возраст – до 40 лет;
 – образование – не ниже среднего;
 – наличие постоянной регистрации на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
 – годность к прохождению службы по состоя-

нию здоровья;
 – прохождение ранее срочной службы в ВС РФ.

Более подробную информацию можно получить
в отделе кадров ФКУ СИЗО-6

по рабочим дням с 09.00 до 17.00
по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Горелово, ул. Заречная, 22 (тупик).

Телефон: 8 (812) 746-12-82
www.gorelovo-sizo.ru

 У территорий есть границы. Но существуют ли грани-
цы у ответственности перед природой? Люди гуляют по 
склонам Дудергофских высот, отдыхают в Авангардном 
лагере, любуются озером, загорают на пляже, но когда 
слышат призыв выйти на очистку любимых мест от му-
сора, уходят в глухую защиту: «я не мусорю», «без меня 
справятся», «это не моя территория». Тем не менее есть 
энтузиасты, для которых такая позиция неприемлема.
О некоторых прошедших акциях наш небольшой отчет.

 ПОСЕЛЕНИЕ
 Конечно, самый общенародный субботник в году – 
апрельский, бывший «ленинский». Но задержавшаяся 
зима внесла свои коррективы в сроки проведения добро-
вольной уборки, которая прошла только 13 мая.
 Первый весенний субботник всегда сопровождается 
неприятным открытием – освободившаяся от снега зем-
ля предъявляет людям свидетельства их нечистоплот-
ности. Одиночно бросаемые на землю окурки, фантики, 
алюминиевые банки, которые зима стыдливо прячет под 
обновляющимся снегом, по весне предстают в виде от-
вратительной коллекции разбросанного мусора.

 Традиция весеннего субботника имеет почти столет-
нюю историю, поэтому он остается самым многочислен-
ным из подобных мероприятий. На уборку территории 
поселения вышли и ветераны, и молодежь. Участни-
ки отметили четкую и организованную работу МУП 
«УЖКХ МО Виллозское СП»: своевременно и в доста-
точном количестве были выданы мешки и инструменты, 
земля подвозилась оперативно и прямо к домам.
 Эта акция остается единственной, проводимой при по-
мощи муниципальных организаций.

 АВАНГАРДНЫЙ ЛАГЕРЬ
 14 мая состоялась большая волонтерская уборка на 
территории Авангардного лагеря, инициатива которой 
принадлежит Всеволоду Пежемскому – руководителю 
Археологического клуба ПМЦ «Лигово». Его воспи-
танники приезжают на берега Дудергофского озера не 
впервые. Кроме «археологов», в уборке территории уча-
ствовали ребята из красносельского клуба «Дружба» и 
жители Виллози. Такое объединение сил стало возмож-
ным после обсуждения в социальных сетях зимой этого 
года экологических проблем озера. 

 От Виллози на акцию вышли и родители с детьми, и 
представитель местного совета депутатов. Хотя число 
наших земляков было небольшим, они собрали 30 меш-
ков мусора. Результат работы петербургских волонте-
ров – 90 мешков!

 ПЛЯЖ
 В тот же день, 14 мая, с другой стороны озера не-
равнодушные люди очищали территорию пляжа – ме-
сто притяжения отдыхающих со всей округи и Санкт-
Петербурга. А началась уборка еще в конце апреля. 
Вот что пишет об этом в социальной сети «ВКонтакте» 
жительница Дудергофа Татьяна Исай: «Дорогие со-
седи, мы не испугались погоды и провели субботник! 
Было нас, к сожалению, не много, но большое спасибо 
всем, кто все-таки пришел! ...Физически убрать все не 
смогли, убрали только десятую часть. Также убрали по 
возможности и пляж, который не убирает ни одна под-
рядная организация, и не убирался он уже много лет! 
...Давайте уважать труд других, учитывайте, пожалуй-
ста, при посещении пляжа, что мусор за вас никто выно-
сить не должен, так что это дело вашей совести. Очень 
надеюсь, что она у вас есть! ...Промокшие до нитки и 
вымотанные, "без задних ног", но счастливые от того, 
что мы стали немного чище все-таки! Работы осталось 
еще очень много! Очень бы хотелось найти союзников 
на уборку нашего общего пляжа и довести начатое до 
конца! Давайте проведем такую акцию! Очень ждем 
вашу поддержку, по-соседски!»
 Другой пользователь «ВКонтакте», Егор Мукамбе-
тов, тоже негодует: «Недавно город установил слитную 
железную преграду от машин (прошлую системати-
чески вырывали, чтобы на машине проехать к озеру). 
Свиней это не остановило, именно поэтому справа рас-
курочили бревно, очищая себе путь на машине к озеру. 
Дорога к пляжу вся в рытвинах, грязи и лужах от колес 
машин – не пройти нормально!»

 А У НАС ВО ДВОРЕ...
 Когда постоянно сталкиваешься с подобным поведе-
нием сограждан, даже у закаленного защитника природы 
могут опуститься руки. К счастью, есть и другие примеры.
 Недавно возле одного из домов в Виллози появилась 
новая клумба в обрамлении из валунов и более мелких 
камней. На ней уже начинают распускаться цветы, кото-
рые вскоре будут радовать соседей и прохожих пестры-
ми летними красками. А рядом на деревце подвешена 
кормушка для птиц. Оказалось, что это сотворили даже 
не жители Виллози, а семья, которая только собирается 
переехать сюда. Для этих людей жизнь на новом месте 
начинается с поиска красоты и гармонии с природой.

 Какие выводы можно сделать по результатам это-
го краткого обзора?
 Есть люди, для которых не существует «нашей» и «не 
нашей» территории, когда речь идет о чистоте и охране 
природы. Они готовы потратить свое бесценное время, 
чтобы сделать мир лучше. Давайте им поможем! Отдыха-
ете на пикнике – уберите мусор. Не только за собой, но и 
тот, что рядом. Гуляете, совершаете пробежку – поднимите 
использованную упаковку, донесите до урны. Сделайте это 
маленькое доброе дело и мир вокруг нас начнет меняться.
 А газета «Наш край» готова информировать читателей 
о предстоящих экологических акциях и об их итогах.

Природа-мать мудра, да сын безмозглый.
Уильям Шекспир

 Традиционный весенний субботник, а так-
же Международный день очистки водоемов 
и Всемирный день окружающей среды, от-
мечаемые в июне, – события, дающие повод 
задуматься об экологии, заботе о ней.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФКУ СИЗО-6 УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
приглашает выпускников
11-х классов поступать
в высшие учебные
заведения ФСИН России.
По вопросам поступления
обращаться в отдел кадров
ФКУ СИЗО-6 по телефону
746-12-82

ЧУЖОЙ ПРИРОДЫ
НЕ БЫВАЕТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В этом месяце круглые даты отмечают:

5 июня
Лариса Георгиевна ПРОСКУРИНА

6 июня
Наталья Михайловна ПАВЛОВА

10 июня
Неля Ивановна ТЕРЕХИНА

12 июня
Надежда Васильевна КОБЦЕВА

12 июня
Валентина Михайловна ГОРЯЧКИНА

17 июня
Лидия Михайловна БОЙКО

18 июня
Ирина Владимировна СТРЕЛЬЦОВА

21 июня
Галина Ивановна ЦЫГАНОВА

21 июня
Василий Васильевич ШИЛОВ

23 июня
Валентина Сергеевна ИВАНОВА

25 июня
Валентина Михайловна СУЛОЕВА

26 июня
Юлия Акимовна ЧУЙКО

26 июня
Людмила Акимовна ПАЧКОЛИНА

27 июня
Раиса Федоровна ЕФИМОВА

29 июня
Зарема Валентиновна ГАНИНА

30 июня
Владимир Александрович СОКОЛОВ

ДЕТЯМ ПОВЕЗЛО
 Дети рисуют солнце, 
 Дети рисуют небо, 
 Дети рисуют счастье,
 Рисуют на Земле…

 В деревне Малое Карлино под гостеприимной кры-
шей Дома культуры жизнь кипит с утра до вечера. 
Дети разного возраста идут сюда, как на праздник –
их ждут интересные занятия. Дети рисуют, дела-
ют поделки, поют, танцуют, занимаются спортом. 
Двери ДК открыты всем и всегда. Войдя в фойе, ре-
бятишки разбегаются по студиям, где занимаются 
любимым делом.
 Руководители-педагоги студии ИЗО и прикладно-
го творчества Нина Владимировна Седова и Дарья 
Александровна Чернобаева приветливо встречают 
воспитанников, которые весело, с громким гомоном, 

заполняют небольшую комнату студии, и начинается 
работа. Работа большая и благородная! Дети учат-
ся рисовать, изображать, творить, и всем этим про-
цессом управляет педагог – терпеливый, творческий 
человек. Главная задача педагога – не только учить 
ребенка рисованию, творчеству, а развивать в нем 
детские художественные способности, открывать 
мир прекрасного. Мир глазами ребенка!
 Сколько в детских пытливых глазах восторга от та-
инства мазка кисти, от штриха карандаша на белом 
листе бумаги, от сотворенной своими руками поделки! 
Вначале это неуверенные рисунки и изделия, но прохо-
дит время – появляется четкость, уверенность в дет-
ских руках, и, наконец, создаются талантливые работы.
 Стены увешаны детскими рисунками и поделками, 
они веселым хороводом перекликаются по тематике, 
но когда им становится тесно в комнате студии, ра-
боты заполняют стены в фойе ДК. Там их увидят и 
оценят благодарные зрители – жители и гости де-

ревни Малое Карлино. Маленькую студию с уверен-
ностью можно назвать начальной мастерской в ма-
леньком доме детского творчества.
 Прекрасным условиям для развития детей способ-
ствует Совет депутатов Виллозского городского по-
селения, который возглавляет Виктор Михайлович 
Иванов. Ежегодно муниципальная власть утвержда-
ет статьи бюджета на культуру и содержание ДК, 
а глава местной администрации Виталий Владими-
рович Козырев строго опекает и контролирует рабо-
ту в Доме культуры.
 Благодаря В.М. Иванову и В.В. Козыреву ДК деревни 
Малое Карлино работает за счет средств бюджета, 
то есть нет платных услуг! И это здорово. Родите-
ли, чьи дети посещают студии детского творчества 
в ДК, а таких немало, рады и с гордостью говорят, 
что в нашей деревне ДЕТЯМ ПОВЕЗЛО!

Л.А. Шаброва, жительница д. Малое Карлино

 В конце мая отмечается Всемирный день 
скандинавской ходьбы (World Nordic Walking 
Day). Не остались в стороне от этого события 
и виллозские любительницы ходьбы с палками.

 До сих пор неясно, кому из финнов принадлежит пер-
венство в описании этого вида физических упражнений –
Маури Рэпо (1945–2002) или Марко Кантаневе. Первый 
из них, работая лыжным тренером, впервые в 70-х гг. 
представил технику ходьбы с палками, а также рассказал 
о важности подобных тренировок при подготовке лыж-
ников. Второй в 1997 году запатентовал «оригинальную 
скандинавскую ходьбу» и совместно с компанией Exel 
разработал специальные палки.
 Как-то в своем интервью Марко Кантанева заявил, что в 
1997 году, когда он выходил на тренировку, прохожие крича-
ли ему вслед: «Эй, парень, где ты лыжи забыл?» А через три 
месяца у него было уже около 10 000 последователей. Сей-
час по всему миру ходят с палками 14 миллионов человек!
 Весной 2000 года была создана Международная ассо-
циация скандинавской ходьбы (INWA) и началось три-
умфальное шествие этого вида спорта по всему земно-
му шару. В конце двухтысячных годов «нордики» стали 
появляться и в России. Осенью 2012 года председатель 
правления региональной общественной организации 
«Общество любителей финской ходьбы» Ольга Виталь-
евна Миловидова провела презентацию новинки в ДК 
Виллози. С этого времени в нашем поселении существует 
секция скандинавской ходьбы.
 В новом деле не все бывает гладко. Спустя год сек-
ция почти полностью прекратила работу. Возрождение 
началось с приходом в коллектив Татьяны Алексеевны 
Пономаревой. Под ее руководством около десяти люби-
телей скандинавской ходьбы проводят регулярные заня-
тия три раза в неделю, участвуют в соревнованиях как 
в Виллозском поселении, так и за его пределами. Уже 
состоялись выезды на соревнования в Пушкин, в При-
озерский, Гатчинский, Ломоносовский и другие районы 
Ленинградской области. Большую помощь секции ока-
зывает руководство поселения.
 Накануне Дня Победы девять спортсменок под флагом 
России совершили 4-й традиционный поход-соревнование 
от ДК Виллози до мемориала Авроровцам, где почтили 
память павших в Великой Отечественной войне. По окон-
чании похода все его участники получили подарки от гла-
вы Виллозского ГП В.М. Иванова.

 Скандинавская ходьба с 2017 года включена в перечень 
испытаний комплекса ГТО для людей старшего поколе-
ния. 21 мая в Нижнем парке Пушкина состоялся «Цар-

скосельский фестиваль скандинавской ходьбы», в рамках 
которого любители этого вида спорта могли проверить 
себя на готовность к труду и обороне на дистанции 3 км. 
Виллозское поселение представляли две участницы и обе 
показали достойные результаты. Ирина Комлева заняла 
1-е место в абсолютном зачете, а Александра Андреева 
попала в десятку лучших.
 – Я занимаюсь скандинавской ходьбой около года и 
мне очень нравится. Для здоровья очень хорошо. У меня 
астма, и я буквально на глазах выздоравливаю – уже от-
казалась от таблеток, – поделилась после финиша побе-
дительница соревнований Ирина Комлева.
 Об оздоровительном воздействии скандинавской 
ходьбы могут рассказать все спортсмены, но есть огор-
чающая статистика: в России этим видом в пропорции 
65% к 35% занимаются больше женщины, чем мужчи-
ны. К сожалению, и секция в Виллози – чисто женская. 
Видимо, мужчины предпочитают другие виды оздоров-
ления, но статистические данные о продолжительности 
жизни в стране также не в пользу сильного пола.

 В этом году исполняется 20 лет «оригинальной скан-
динавской ходьбе» и 5 лет секции при ДК Виллози. Оба 
юбиляра находятся на подъеме, в прекрасной форме и 
ждут новых приверженцев здорового образа жизни.
 Желающие заниматься могут обратиться к Татья-
не Алексеевне Пономаревой по тел. +7 (921) 653-86-98.

 Пожилая жительница Виллози вышла из дома и 
оступилась. Упавшая пенсионерка оказалась не в 
состоянии самостоятельно подняться, но смогла по 
мобильному телефону связаться с местным депу-
татом, с которым вскоре должна была встретиться. 
Подоспевшая женщина-депутат, решающая мно-
гие сложные вопросы в поселении, здесь лично 
помочь не смогла – вес пострадавшей оказался ей 
не по силам. Она обратилась к работникам МУП 
«УЖКХ МО Виллозское СП». Мастер участка 
Дмитрий Владимирович Жихарев, сантехники 
Александр Владимирович Демидов и Анато-
лий Викторович Ульянов живо откликнулись на 
просьбу о помощи. Они не только помогли пенси-
онерке подняться, но и бережно отнесли ее в квар-
тиру, где оказали первую помощь.
 Радует, что в поселении живут и работают та-
кие отзывчивые люди, для которых не существует 
принципа «моя хата с краю». А пожилым людям 
хочется пожелать здоровья. Берегите себя!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: ШАГ ЗА ШАГОМ

На трехкилометровой дистанции
«Царскосельского фестиваля скандинавской ходьбы»

Ирина Комлева (слева)
и Александра Андреева (в центре) на старте

Члены секции скандинавской ходьбы – участники
традиционного похода, посвященного Дню Победы,

перед стартом у ДК Виллози
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
(Продолжение.

Начало в апрельском и майском номерах)

 Решающим условием для развития 
черного рака является состояние дерева, 
снижение его жизнеспособности. Высо-
кая агротехника, направленная на поддер-
жание дерева в высокожизнедеятельном 
состоянии – основа защиты сада от это-
го заболевания. При уходе за молодым и 
плодоносящим садом важно правильно и 
в оптимальные сроки проводить обрезку 
и вносить удобрения. Нельзя допускать 
поздних поливов междурядий. Рекоменду-
ется проводить в ноябре и повторно в фев-
рале-марте побелку штамбов и толстых 
скелетных сучьев или обвязку их.

 Осенью, после съема плодов, или вес-
ной, до распускания почек, необходимо 
заделывать механические поврежде-
ния. Зачищенные раны дезинфицируют
1%-ным медным купоросом или 3%-ным 
железным купоросом. Лечение деревьев 
следует проводить весной, до наступле-
ния температуры воздуха +15 С°.

 Кармашки слив
 Пораженные плоды имеют уродливую 
мешковидную форму. Мясистая часть 
плода очень сильно разрастается, косточ-

ка отсутствует, вследствие 
чего болезнь и получила 
название «кармашки», или 
дутые сливы. Первые при-
знаки деформации плодов 
могут быть заметны у вос-

приимчивых сортов через 12–15 дней по-
сле цветения, у относительно устойчивых 
сортов – через 30–35 дней. Условиями, 

благоприятствующими развитию болезни, 
является большая влажность и умеренная 
температура в период цветения.
 Меры борьбы:
 1. Опрыскивание деревьев в период 
набухания почек 3%-ной бордоской жид-
костью, или 0,75%-ным медным купоро-
сом, или 0,3–0,5%-ной хлорокисью меди.
 2. Сбор и уничтожение больных пло-
дов до образования на них восковидного 
налета и рассеивания спор, а также вы-
резка хронически пораженных побегов.

 Клястероспориоз
 Поражаются различные органы дере-
ва. Болезнь не только снижает урожай и 
качество продукции, но и резко ослабля-
ет деревья, сокращая их долговечность. 
Главная же опасность состоит в том, что 
при поражении многолетних органов бо-
лезнь принимает хронический характер 
и может вызвать отмирание целых вет-

вей. Не менее опасно и поражение почек, 
цветков, завязей, листьев. На молодых 

побегах образуются сна-
чала небольшие, а затем 
увеличивающиеся округ-
лые пятна яркой оран-
жево-красной или крас-
но-фиолетовой окраски. 

В случае проникновения возбудителя бо-
лезни до камбиального слоя или при глу-
боком растрескивании раны из поражен-
ного участка выделяется тягучая, клейкая 
камедь, стекающая по побегу, а затем
застывающая в виде стеклянистой массы 
светло-желтого или черно-бурого цвета. 
На листьях болезнь проявляется в виде 
округлых пятен. Сначала пятна имеют вид 
уколов, но через несколько дней они вы-
падают, образуя прострелы дробью.

Надежда Романова
(Продолжение следует)

 – А как называется та чýдная 
деревенька на берегу озера? – об-
ратился смуглый кудрявый ли-
цеист к своему наставнику.
 – Виллози, господин Пушкин.
 Конечно, это фантазия. Скорее всего, 
подобного разговора не было. Однако 
в фондах Института русской литера-
туры (Пушкинском Доме) хранится 
документ, из текста которого можно 
сделать вывод, что юный Пушкин бы-
вал в наших краях. В  «Представлении 
г. Помощника Надзирателя по хозяй-
ственной части с отчетом о расходах» 
говорится, что на летних каникулах в 
июле 1813 года воспитанники Царско-
сельского лицея совершили прогулки 
в Колпино, Павловск, Славянку и Ду-
дорову гору (Дудергоф). Точную дату 
поездки установить не удалось, но из-
вестно, что с 9 по 17 июля 1813 года ли-
цеисты должны были выдержать «полу-
годичные испытания» и, следовательно, 
в начале месяца готовились к этим эк-
заменам. Поэтому, вероятно, путеше-
ствие на Дудорову гору (старое общее 
название Ореховой и Вороньей гор) со-
стоялось во второй половине июля (все 
даты – по старому стилю).
 Надо отметить, что такие поездки 
были крайне редки. Основатели Лицея 
старались оградить своих воспитанни-
ков от внешних влияний. Иван Пущин 
вспоминал: «Через несколько дней по-
сле открытия, за вечерним чаем, как 
теперь помню, входит директор и объ-
являет нам, что получил предписание 
министра, которым возбраняется выез-
жать из Лицея, а что родным дозволе-
но посещать нас по праздникам». Поэ-
тому трудно представить, что кто-то из 
лицеистов отказался от путешествия.
 В 1813 году появились первые сти-
хотворения Пушкина. О влиянии впе-
чатлений от Дудоровой горы на творче-
ство поэта остается лишь предполагать, 
но на карте пушкинских маршрутов 
можно поставить еще одну точку. 

 6 июня в России ежегодно отмечается День русского языка – Пушкинский день, 
связанный с датой рождения великого поэта. Но июнь 2017 года ознаменован еще 
одной датой – 200-летием первого выпуска Царскосельского лицея.

 Накануне юбилея редакция встретилась с жительницей Виллози,   
преподавателем русского языка и литературы Татьяной Павловной 
Смирновой – постоянной участницей литературных вечеров, вдумчи-
вым, знающим педагогом, почти четыре десятилетия посвятившей 
школе и нашим детям.

 – А как называется та чýдная 

ПОЕЗДКА
В ДУДЕРГОФ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«ШЕСТЬ ЛЕТ ПРОМЧАЛОСЬ, КАК МЕЧТАНЬЕ...»
(Из прощальной песни воспитанников Царскосельского лицея)


