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Зажги свечу памяти!

Январские встречи
– задушевные, теплые

Этот снимок сделан 18 января
2012 года, в день празднования в нашем Дворце творчества памятных
событий военной поры – прорыва
блокады Ленинграда 18 января 1943
года и полного ее снятия 27 января
1944 года. Раскроем нашим читателям
небольшой технический прием, примененный при верстке номера – общее
фото склеено из двух частей: объектив
фотоаппарата не смог одновременно
запечатлеть всех наших друзейветеранов и блокадников, пришедших
во Дворец на эту традиционную встречу. Конечно, годы берут свое, и ряды
ветеранов редеют… Это, как говорится, закон природы и никуда от него не
деться. Но тот факт, что ветераны стремятся к встречам с нами, превозмогая
болезни, приходят и к нашей радости в
Домике по-прежнему их много, тот
факт, что мы снова вместе, что связи
наши прочны и, значит, коллектив детей и педагогов ДДЮТ не разочаровал
ветеранов и блокадников, вселяет в нас
оптимизм. Значит, слова «Вечная Память» говорились не в митинговом порыве. Наши дети испытывают чувство
гордости, осознавая себя потомками не
задушенного голодом, холодом и бомбами города. Сколько учителей и
школьников района было в зале!
Сколько наших воспитанников участвовало в торжественном концерте по

случаю годовщины Ленинградских
Побед, и с каким воодушевлением они
выступали, желая доставить удовольствие старшему поколению горожан!
И з ос т уд и я « П р е к р а с н ы й
мир» (руководитель Ирина Ивановна
Коваленко) подготовила выставку
«Защитникам Отечества посвящается…» На плакате «Мы любим и защитим нашу Родину» 13-летнего Антона
Смазкова, который открывает экспозицию, собирательные образы русских
воинов-защитников всех времен. И это
лейтмотив выставки – нас объединяют
патриотические чувства.
В фойе звучат мелодии военных
лет, дорогие и знакомые всем нам – от
убеленных сединами ветеранов до
младших школьников. Подавляющее
большинство почетных гостей составляют блокадные дети, поэтому наши
январские встречи принято называть
встречами двух поколений – блокадных школьников и школьников дня
сегодняшнего. В концертную программу включены песни «Ленинградские
мальчишки» и «Ладога» – их сразу
подхватывает зал. А потом дети бегут
по рядам и всем-всем ветеранам и блокадникам дарят цветы.
У людей, переживших огромную войну, немало воспоминаний и на
каждом таком вечере возникает желание ими поделиться. На этом вечере

выступили Анатолий Викторович Михайлов, школьник блокадной поры; Людмила Михайловна Соломина, работавшая
в блокаду пионервожатой в детском доме
и Вадим Сергеевич Бобиков, ветеран
войны, строитель Дороги Победы
(Поляны – Шлиссельбург). Активисты
школьных музеев – ребята и учителя, а
также кружковцы-музееведы ДДЮТ выступили с ответным словом. Хочется
привести в пример выступление гимназии №177, наиболее ярко выразившее
общее мнение и поддержанное бурными
аплодисментами зала:
« – Вы, пережившие блокаду –
удивительные люди. В вас нет ни капли
злобы, ни капли высокомерия. Высочайшая культура, приветливость, чуткость,
великодушие, постоянная готовность
прийти к нам на помощь отличает вас.
Мы благодарны вам, что о военных действиях можем узнавать не только
из учебников истории, но и из уст самих
героев этих событий – от вас, ветераны и
блокадники. Оставайтесь с нами, помогайте нам, как и прежде, мудрым советом, поддерживайте нас вовремя сказанным словом. Для нас очень важно, чтобы
вы понимали, что наша любовь и забота
о вас идет искренне – от сердца! С
праздником вас, дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья. Живите долго-долго!»
Фото Ульяны Федотовой

Если подняться на самый последний этаж нашего Дворца и заглянуть в кабинет 63, то попадешь в жизнь, идущую сразу в двух измерениях – реальную-человеческую и черно-белую жизнь шахматных фигур. Это шахматный клуб
«Дебют». Его руководителю, Павлу Ивановичу Перваку в январе исполнилось 60 лет. Слово его ученикам!
Аня Симонович, 9 лет (первый год обучения):
– Моя мама говорит, что Павел Иванович лечит детей!.. Ну… он хороший психолог, вот! Он не обижает детей,
даже если делает замечания, то не обидно, потому что он все
время шутит. Я его уважаю. И моя мама его уважает. Таня
Горшкова. Она тоже у него училась долго-долго. У нее 1 разряд по шахматам. А у дедушки – самый лучший разряд, он
выиграл у самого Павла Ивановича!

Саша Иванов, 9 лет (третий год обучения):
– Павел Иванович занимается шахматами
много лет и на его личность это наложило отпечаток. Он очень опытный и умный. Когда я проигрываю, бывает – огорчаюсь, а он учит не огорчаться. Нельзя развивать в себе нездоровое соперничество (ред.автора статьи: у Саши прекрасно развита речь, сказанное им записано практически
дословно). Если ты кому-то проиграл, то это не
вина того кто выиграл, а твоя вина – ты не достаточно силен. Так говорит Павел Иванович. Он
очень хороший тренер. Объясняет лучше, чем
учителя в школе. У него особенно тесное
общение с учениками, он разговаривает лично с каждым и для каждого находит свои
слова.

Вика Сотникова, 8 лет (первый год обучения):
– Что дает шахматная секция? Умственную деятельность развивает! Я играю в шахматы с 4 лет. У меня
по математике всегда «пятерки». Главный в шахматной
секции Павел Иванович – хороший и добрый человек. Он
все понятно объясняет и дает конфеты детям – это маленькая награда за победу. Если не выиграл – без конфеты пойдешь, но если старался сильно-сильно, но не выиграл все же, то конфету получишь. Я хочу стать тренером
по шахматам и буду такой же доброй как Павел Иванович, всегда готовой помочь другому человеку. Буду объяснять так же понятно как он. А то я раньше на другой
кружок ходила, так там тренер так объяснял, что ничего
не понятно…
Семен Саньков, 10 лет (пятый год обучения):
– Я начал ходить в «Дебют» еще до школы. Пришел с небольшими знаниями – знал только как фигуры
ходят. Павел Иванович учит очень хорошо и дает полезные советы: какие книжки читать, как решать задачи,
учит разным приемам и комбинациям. Теперь с папой я
играю уже на равных. Можно ли выиграть у Павла Ивановича? Можно. Нет, он не играет «в поддавки», а просто
убирает у себя ладью или ферзя, чтобы силы ученика с
ним сравнялись. Он очень честный, справедливый, умный
и добрый!

Подробности читайте на стр. 4 в статье «Первак начинает и выигрывает»

Стр. 1

Горящая свеча, знак хрупкой человеческой жизни и души, пребывающей в теле и
стук ленинградского метронома, тревожный,
но вселяющий надежду, живой, так схожий
со стуком взволнованного сердца – два эти
символа военной истории города на Неве
стали для нас, горожан сегодняшнего дня
символами вечной памяти о 900 днях вражеской блокады Ленинграда и о героизме его
защитников. Так родилась красивая традиция: 27 января, в День полного снятия
блокады Ленинграда проводить гражданскую акцию «Зажги Свечу Памяти!»
Опускаются на город сумерки, и в
окнах жилых домов вспыхивают маленькие
язычки живого огня и словно переносят нас
туда, к землякам-ленинградцам, в час испытаний не посрамившим честь любимой Родины. Наши сердца наполняются горечью и
гордостью, болью и радостью: мы ваши потомки, мы полним о вас, сложивших свои
головы во имя нашей жизни. И мы всегда
будем помнить об этом.
Педагоги и воспитанники нашего
Дворца проводят акцию «Зажги Свечу Памяти!» коллективно. В час поминовения героических защитников Ленинграда – воинов и
мирных жителей города-фронта – в нашем
общем Доме звучит патетическая музыка и
высокая поэзия. Читают стихи взрослые и
дети. Объявляется Минута Молчания, и под
мерный стук метронома мы просто стоим
рядом и вспоминаем.
– Зажги Свечу Памяти – частицу Вечного Огня!
А потом мы идем во дворик у нашего
Дворца и соединяем частички Вечного Огня
в памятную для ленинградцев-петербуржцев
цифру – 900.

Вспомним героев минувшей войны –
Простых неизвестных солдат!
В бой уходили Отчизны сыны,
Не возвращаясь назад.
Да, они знали за что погибают:
Победа – их славы венец.
Так пусть же сияет, пусть вечно сияет
Горит и сияет огонь их сердец!

Акцию «Зажги Свечу Памяти!» подготовили и провели отдел массовых праздничных программ ДДЮТ и подростковый театрстудия «Синтез», педагоги Дворца Полина
Валерьевна Горохова и Юрий Семенович
Остромухов.

В КОЛЛЕКТИВАХ ДДЮТ. НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Малые» музеи —
большие возможности

По следам детской памяти
Людмила Васильевна Пожедаева—ребенок блокадного Ленинграда,
жительница Красногвардейского района и добрый друг нашего Дворца.
Людмила Васильевна—одна из участников нового видео-проекта музея
ДДЮТ «Расскажу о блокаде». Называемая в статье книга Милы Аниной— Людмилы Пожедаевой есть в
фондах библиотеки Дворца.

Трудно рассказывать о своем военном прошлом, если ты никакой ни
герой. Если ты не воевал, не работал, не
партизанил, не был подпольщиком, сыном или дочерью полка. Если у тебя нет
никаких наград ни за свои, ни за чужие
заслуги. Наверно не зря говорят в народе: «Была бы награда, а подвиг под нее
всегда придумают». И уж под награду
можно выстроить любую героическую
жизнь как надо, а не как было на самом
деле. Ну, нет у тебя такого клише, где
вот – подвиг, вот - награда. Вот какойникакой, а герой. В моей маленькой
детской жизни была только безмерно
огромная война, о которой не рассказать
в двух словах и не передать шквал тех
испытаний и потрясений…
В 1950 году, еще будучи школьницей, я написала воспоминания о своей войне - войне глазами и ощущениями
ребенка. Писала только для сохранения
собственной памяти и никого не собиралась посвящать в свои откровения, и
рукопись более 60 лет пролежала в укромном месте…Память взрослого человека и память ребенка – абсолютно разные вещи. У меня не было никаких
сдерживающих рамок, никаких табу. Я
писала только то, что видели мои глаза,
что чувствовала сама и что знала сама, а
не с чужих слов. Я не знала о чем можно писать, а о чем нельзя. А такое было
в нашем городе, в нашей стране. После

войны очень надолго было наложено
строгое табу что-либо говорить, а тем
более писать о трагедии, да и подвиге
блокадного города и его многострадальных жителях. А уж о том, что в июнеиюле 1941 года волевым решением городских властей Совета Народных Комиссаров СССР и Военного Совета Ленинградского фронта (С.Котов
«Детские дома блокадного Ленинграда»
изд. «Политехник», СПБ, 2005г.,
стр.205) огромное количество детей
Ленинграда без родителей, в массовом
порядке, отправили прямиком на фронт,
именно туда, где уже хозяйничал враг –
не было даже намека. В городе о массовой гибели детей практически не знали,
да и мало кто знает до сих пор. Я неоднократно пыталась поднимать эту проблему, но город молчал. Вот тогда я и
решила опубликовать свою школьную
рукопись «Война, блокада, я и другие.
Мемуары ребенка войны». Книга – это
молчаливый крик ребенка войны, которого никто не слышит. Там нет патриотического пафоса, там обнаженные
боль, ужас войны, гибель тел и душ человеческих. Но об этом знать не хочется. У нас как-то самозахватом укореняется несезон добра, нравственности,
морали и, конечно же, ответственности
за страну и за самих себя. Мы расчеловечились. Чему учатся наши дети, глядя
в «телеящик» и слушая разнообразные
сводки? Это сплошные убийства, грабежи, полуголые дивы ток-шоу, насилие,
взятки и тому подобное. Ужас на ужасе,
ужасом погоняет. Дети привыкают ко
всему этому и ведут себя также, считая,
что это и есть настоящая жизнь. Другой
многие из них не видят, не знают. До
истории ли им страны? До сохранения
ли памяти предков? И вырастая, они
рушат городские памятники старины,
вырубаю сады, парки и леса, строят безликие коробки домов, уродуют газоны
автостоянками – своеобразные Геростраты нашего времени, которых стало
слишком много. Как научить наших
деток, там, где теперь все продается и
все покупается, сохранить нашу страну,
воспитать, а вернее возродить «любовь
к отеческим гробам», чтобы не устраи-

вали на них танцульки и торговые центры? Как объяснить им, что никакая
война, никакая ее реконструкция, которой сейчас стали слишком увлекаться,
не стоит того, чтобы ее начинать… В
моей книге абсолютно нет героев, пострадавших от войны – тьма. К сожалению, героями у нас частенько назначают по разнарядке, как и награды – тому
есть масса примеров. А первыми жертвами войны становятся Правда и Дети –
будущее человечества.
Книга моя – больше для знания
желающих. Тот, кто прочел ее, возможно, к своему удивлению узнал, что память о погибших еще до блокады ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЯХ хранят НЕ в
Ленинграде-Петербурге, а в небольшом
поселении Лычково Новгородской области…
Окончание читайте
в следующем номере

Обожжение души
Не хочу я писать о войне…
Не хочу я писать о блокаде…
Только Память полвека болит –
О блокадном моем Ленинграде.
Память эта мне спать не дает –
Возвращает в прошедшие годы…
В те секунды безмерной длины,
В бесконечные наши невзгоды…
Не хочу! Слишком тяжек наш Крест –
Эта горькая наша блокада…
Слава Богу, что живы пока…
Жизнь дарована нам, как награда.
Всем, кто выжил, и всем, кто живет, –
Выжить – самая высшая льгота…
Все же боль не испита до дна…,
ДА И СОВЕСТНО ВОТ ОТЧЕГО-ТО…

В нашем огромном городе
так много больших и солидных музеев,
что о «малых» музеях, как правило, мало
знают или совсем не знают взрослые люди и, тем более, дети! В силу своей профессии я много «путешествую» по разным музеям, в том числе «малым», вижу
ценность их фондов и мне очень обидно,
что эти замечательные «очаги» культуры
остаются в тени. Спросите среднестатического подростка, например, о музее Кирова
или музее «Разночинный Петербург», а уж
тем более о школьных музеях района или
музеях на предприятиях, и в ответ получите
полный недоумения взгляд. И постепенно
родилась идея проекта, который я озаглавила «Малые» музеи — большие возможности». По-моему, актуальность моего проекта очевидна: современные школьники недостаточно погружены в социокультурное
пространство Петербурга, в полной мере не
используется и воспитание музейной культурой. Основа предлагаемого мною проекта
— «погружение в прошлое» в процессе игры. Командные игры детям нравятся и бывают полезны для формирования таких важных черт личности как коммуникабельность
и коллективизм. Наши дети увлечены компьютером. Участвуя в моем проекте, дети
получат возможность соединить полюбившийся компьютер (интернет-пространство)
и реально существующие музеи — одна из
игр годового цикла включает в себя использование возможностей социально сети
«ВКонтакте».
В Красногвардейском районе 12
аттестованных школьных музеев. Моя мечта - это подружить активы этих музеев, сделать их взаимодействующими единомышленниками – то есть создать у нас в районе
сообщество юных музееведов. Проект
«Малые» музеи — большие возможности»
будет реализован в течение трех учебных
лет. Задача проекта — вовлечь в эту игру
все школы района: в каждом новом учебном
году состав школ-игроков полностью меняется.
В 2011-2012 учебном году началась
реализация этого проекта. На старт вышли
команды из 14 школ: 188, 177, 233, 134, 349,
147, 265, 664, 127, 152, 129, 521, 195, 180 и

Регулировщица, сандружинница, комсорг
На этом снимке рядом с Анжеликой
Александровной Войт, заведующей музеем
ДДЮТ – Ве ра И ванов на Рогов а
(Миловидова), член совета музея, давний
друг нашего Дворца и активный помощник
во всех военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся музеем здесь, у нас и
в школах Красногвардейского района. В войну – сандружинница, регулировщица, комсорг мостостроительного батальона. В настоящее время музей ДДЮТ создает фонд
видеоматериалов по воспоминаниям блокадников и ветеранов Великой Отечественной
войны. Вера Ивановна – одна из участников
проекта. Предлагаем нашим читателям газетный пересказ интервью с ней.
Шел пятый день войны, когда вместе с подругой Ниной Суворовой они пришли
в военкомат Фрунзенского района и попросили взять их в армию.
« – Все здание военкомата – вспоминает Вера Ивановна. – Было заполнено молодежью, которая стремилась попасть на фронт. Я не была какой-то исключительной.
Это был всеобщий порыв молодежи – защитить свою Родину. Перед войной я проходила обучение гражданской обороне: сдавала нормы ГТО по плаванью, прыжкам,
бегу, училась стрелять. Учитывая это, военком направил нас с подругой в сандружину. А санитаркой я чувствовала себя с детства: в школе на рукаве носила повязку с
красным крестом и была строга к одноклассникам. Однажды меня даже отдубасили
снежками мальчишки, чтобы не задавалась… Только теперь это была не игра: домой
мы уже не вернулись, поступили на казарменное положение – учились оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях. Через месяц были направлены в Кировскую дивизию народного ополчения и стали сандружинницами 1артиллерийского
полка. В это время дивизия дислоцировалась в районе станции Батецкая и сдерживала
натиск врага в направлении Новгорода. Дивизия просуществовала до 27 сентября, а
потом мы с подружкой разлучились, получив назначение в разные места. Я – на Невскую Дубровку, в 248 артиллерийский полк...»
Кто мог предположить тогда насколько важной станет Ладога для жизнеобес-

печения города и как надолго, какие уникальные военные операции здесь будут осуществлены? Вера Ивановна Рогова – живой тому свидетель и участник. В первую
блокадную зиму женщин на Ладоге было мало – только медицинские работники.
Обустройством причалов, погрузкой-разгрузкой занимались мужчины. К весне сорок
второго мужчин отправили на фронт, а из Ленинграда и Вологодской области им на
смену приехали девушки.
« – Было чудно видеть – вологодские девушки ходили в лаптях. Такие настоящие деревенские лапти хранятся у меня до сей поры – мне подарили их на память. –
Продолжает рассказ Вера Ивановна. – Целый эшелон вологодских девушек служил
на Дороге Жизни. Деревенские, все как одна круглолицые, здоровые, очень сильные,
они мешки таскали лучше парней. Парни-то тут уже были… дистрофики. Добрые
девушки, милые, с забавным характерным выговором. Работали тяжело, но вспоминаются и минутки отдыха, когда они даже пели частушки:
Что вы девушки сидитЕ,
Глазы вылупаетЕ,
Вы, наверно, как и я
Ничего не знаетЕ…»
Ничего не знаете… В тревожную военную годину, кто из них мог, без шуток,
быть хоть в чем-нибудь уверенным наперед? Всю весну и лето девушки строили и
обслуживали причал в бухте Мария. Веру Миловидову выбрали комсоргом мостостроительного батальона. Острых жизненных моментов было много, но особенно в
память врезался Вере Ивановне такой эпизод: в августе восстанавливали причал у
Осиновецкого маяка и пересаживали с поезда на баржу ленинградских детишек.
Только баржа отошла от берега, появились фашистские самолеты и затопили ее. И
потом долго к берегу прибивало волной белые детские панамочки…
Как только в 42-м Ладогу сковал лед, Вера Ивановна стала регулировщицей.
« – Мой пост был на знаменитом 9 км. На трассе полагалось дежурить по 2-3
часа, на деле – мы стояли сутками. Каким был наш быт? Жили в брезентовых палатках, края вмораживали в лед, чтобы палатку не сдувало. Кстати, кусочек брезента
палатки с Дороги Жизни сохранился – есть такой экспонат в музее 303 петербургской
школы. – Поясняет Вера Ивановна. – В палатке была печь-чугуночка, около нее –
место дневального, который должен был все время поддерживать тепло, иначе замерзнем.»
Ледовая трасса через озеро в ширину представляла собой 16-километровый
«коридор»: по одну сторону – немецкие войска, по другую – финские. Всего на Ладо-
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района, команды набирают баллы, котокоманда музея нашего Дворца.
Первая игра проекта посвящена рые жюри учтет при подведении итогов.
истории города и называется «Петербург Посещать музеи можно до середины
вчера-сегодня». Каждая команда получи- февраля: чем больше посещений – тем
ла файл с видом Петербурга (18-19 век) и больше баллов в «копилку» команды.
жанровыми репродукциями, изображаю- Реализация основной части игры разверщими бытовые сценки городской жизни нется в феврале и закончится показом
того же периода. Участникам было пред- творческих заданий (экскурсий) и
ложено найти и сфотографировать совре- брейн-рингом «Что ты знаешь о муземенный вид места, запечатленного на ях?» 1 марта в помещении школы №
ретро-снимке. Задание выполнялось в 233. Торжественное награждение побеноябре 2011 года, и в электронном виде дителей игры «Музейный сундучок»
фото-отчет направлялся в жюри конкур- назначено на 12 марта.
В конце февраля- в апреле ребят
са. Кроме того команды должны были
написать творческую работу в свободной ожидает «Путешествие в Пионерию...»
форме – это некая рефлексия на сюжет- Эта районная музееведческая игра,
ную открытку с «приметами» времени: включенная в проект «Малые» музеи —
большие возможности», будет провоэкипажи, одежда, и так далее.
Команды совместно посетили диться совместно с Музеем С.М.Кирова
один из филиалов Государственного му- — филиалом Государственного музея
истории
Санкт–
зея истории Санкт–
Петербурга.
В
ходе игПетербурга — Коменры ребята примут учадантский дом Петростие в образовательной
павловской крепости.
программе «За детство
А затем прямо в мусчастливое наше…» на
зейных экспозициях
базе одноимённой экссыграли финал нашей
позиции Музея С.М.
игры. Итоги подвели
Кирова. Финалисты
в школе №147. Все
«Путешествия…», воокоманды получили
ружившись маршрутпотрясающие книги
ными листами с задапо истории Санктниями, разработанными
Петербурга от Благотворительного Фонда «Мир книжной научными сотрудниками этого музея,
отправятся по маршруту «Вперёд! На
культуры».
«Параллельно» с первой игрой п ои с к О ю шм и на ль д ы». С л ов о
проекта с октября 2011 года проходит «Оюшминальда» означает… Впрочем,
игра - «Музейный сундучок». В пакет давайте сохраним интригу и предостазаданий входит образовательная часть – вим возможность во всем разобраться
путешествие по школьным музеям Крас- самим участникам этой игры.Тем более,
ногвардейского района, и творческая: что к этой игре проекта еще не поздно
подобрать из арсенала разных школьных подключиться, старт игры состоится 17
музеев района несколько экспонатов и февраля!
Интересно, что в игре
придумать по ним 3-4-минутную экскурсию. А чтобы набор экспонатов не по- «Путешествие в Пионерию...» итоги
вторялся в правилах игры заложен сле- подводятся по двум номинациям – кодующий механизм: найденный интерес- мандное первенство и личное. Побединый экспонат фотографируют, снимок телями персонального зачета становятся
помещают
«ВКонтакте» в группе трое первых «путешественников», для
«Музейный сундучок школьных музеев них предусмотрены дипломы и ценные
Красногвардейского района». Экспонат подарки!
Анжелика Войт, заведуюдля составления экскурсии остается у
щая музеем ДДЮТ «История деттой команды, которая первой поместила
ского движения Красногвардейего в «Музейный сундучок»! И еще.
ского района»
«Путешествуя» по школьным музеям

Чтобы помнили...
В конце декабря ушла из жизни Мира Моисеевна Рыбальченко – близкий друг нашего Дворца творчества, активный участник всех мероприятий, проводимых музеем «Истории детского движения Красногвардейского района». Уполномоченная по Красногвардейскому району от Региональной общественной
организации «Юные участники обороны Ленинграда», бессменный председатель совета ветеранов нашего музея. Она получила высокие награды страны,
для нас особенно ценны две из них: медаль «За оборону Ленинграда» и орден «За патриотическое воспитание молодёжи».
Многие дети Дворца знали Миру Моисеевну
лично, особенно близка она была с воспитанниками
музееведческого кружка. Мы, взрослые, любя детей и оберегая их от переживаний, связанных с кончиной дорогих нам людей, порой теряемся и не знаем, как
говорить с ними на эту горестную тему. В данном случае дети оказались мудрее
нас, взрослых и выступили с инициативой сделать о Мире Моисеевне небольшой
слайд-фильм, который хоть и возник, как ответ на случившийся факт – смерть
старшего друга, но рассказывает о жизни – трудной, порой даже трагической,
но полной оптимизма и добра. Фильм был показан на традиционном вечеревстрече в честь прорыва блокады Ленинграда и закончился Минутой Молчания
в память о Мире Моисеевне. Авторы фильма Юля Ткачева и Саша Владимирова.
На экране Мира Моисеевна Рыбальченко. И на всех фотографиях она улыбается. Вот ее жизнь, словно клубок, разматывается от дня сегодняшнего назад – в
молодость, в юность, в детство. В войну и блокаду. В нашем музее самая большая
экспозиция посвящена детям блокадного времени. Мира Моисеевна передала нам
свой пионерский галстук – это редкий музейный экспонат. Пионеры Ленинградского
городского ДПШ носили особенные галстуки с приметным зажимом на узелке. В
таких галстуках, например, выступал танцевальный коллектив и сама наша героиня.
Она была активным ребенком и во время блокады не только жила в Ленинграде, но
и помогала своему городу выстоять: принимала участие в шефских концертах в госпиталях и воинских частях, работала на общественных огородах, урожай с которых
поступал в столовые лазаретов, предприятий, школ. В 1944 году Мира Моисеевна в
числе 15249 ленинградских школьников была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Ей было 13 лет. В нашем музее хранится маленький детский ватник, который Мира Моисеевна носила обе блокадные зимы и на который в конце блокады
была прикреплена дорогая медаль.
А вот на снимках уже наши дни. Мира Моисеевна в жюри историкомузееведческой игры «Память». Мы помним,
как поздравляя победителей, она говорила,
что блокадные дети – сегодняшние члены
жюри, тоже чувствуют себя командойпобедительницей: дети показали, что блокадное прошлое района, города-героя и его жителей им знакомо и дорого.
Мы обязательно запомним все рассказы и наши встречи. Поэтому и слайд-фильм о
Мире Моисеевне назван «Чтобы помнили…»
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на другую ветку, а сами брезентовыми ведрами черпали воду в поймах и заливали
ге трудились около 400 регулировщиц. Их выставляли через каждый километр, плюс
колею водой…»
между ними всегда ходила еще одна девушка, проверяла, не треснул ли где-нибудь
Несмотря на все меры предосторожности, трагедий было не избежать. Вера Ивалед. Лед трескался из-за резкого перепада температур верхнего и нижнего его слоев.
новна не может забыть, как на ее глазах под лед ушла машина с молодым шофером.
Иногда это приводило к вспучиванию и даже к разрыву льда. Однако особенно опасЧаще полуторки проваливались в воду задними колесами под тяжелым кузовом, шоными были «мокрые» трещины, из которых выступала вода и заливала дорогу. Эти
феры успевали выскочить из кабины. Для этого большинство водителей ехали либо с
трещины, как правило, появлялись от «усталости» льда, вследствие длительного возоткрытыми дверцами, либо вовсе их снимали. А у этого молодого, видимо неопытнодействия динамических нагрузок, передаваемых колесами автомобилей. Грузовики
го паренька дверь кабины оказалась закрытой. Выпрыгнуть он не успел, машина поразбивали трещины до 8-10 см, делали их сквозными, и движение в этих местах сташла ко дну. Еще долго из-подо льда светили фары, а Вера стояла и плакала, понимая,
новилось опасным. Были и так называемые «постоянные» трещины. Характер их обчто ничем помочь уже нельзя.
разования целиком зависит от гидрологических условий озера, ввиду которых в опреНа границе нашего и Всеволожского района, возле дома №119, к. 3 по Рябовделенных его частях даже в суровые зимы остается пространство свободное ото льда.
скому шоссе к 65-летию Великой Победы установлен мемориальный комплекс
Наиболее характерными из «постоянных» трещин были трещины на 9-м и 24-м кило«Дорога Жизни – первый километр». В него входит стела «Регулировщица» – горельметрах ледовой трассы. Трещина на 9 км проходила перпендикулярно ей, с севера на
еф юной девушки, поднявшей флажок и указывающей путь колонне полуторок военюг. Ширина за зиму колебалась от 15-20 см до 1,5 м! Изменение ширины трещины
ных лет, столб «1 километр» и фронтовое зенитное орудие. Памятный знак
приводило к образованию торосов, доходивших по высоте до 2 м! Этим и был
«Регулировщица» был создан архитектором Александром Левенковым еще в 1986
«знаменит» 9 км – пост Веры Миловидовой.
году, но при строительстве кольцевой автодороги его демонтировали. Теперь богиня
Какие задачи выполняла служба регулирования? Регулировщицы занимались
вернулась на свое законное место: говорят, что водители называли регулировщиц
рассредоточением транспортных колонн и контролем за соблюдением нужных дисбогинями. На памятнике она красива – точеную фигурку легко окутывает накидка
танций между машинами. Это было особенно важно потому, что торможение автома(маскхалат, плащ-палатка?). Настоящая война никогда не бывает привлекательной. У
шин на льду при отсутствии снега почти невозможно, и езда на близких расстояниях
богинь военных лет от холода гноились губы, обмерзали щеки.
грозит провалом одновременно нескольких машин. В задачу регулировщиков входила
« – Чтобы согреться, мы надевали мужские рубахи, кальсоны, сверху ватные
также установка вех вдоль трассы. Днем направление указывалось козелками из кольштаны,
гимнастерку, ватник, полушубок и маскхалат, – говорит Вера Ивановна. – И
ев, ночью это делалось с помощью фонарей, которыми были снабжены регулировщивот в таком «наряде» стояли на посту.»
цы. Если обнаруживались опасные места, девушки должны были отводить трассу в
Настоящая война никогда не бывает привлекательной, но памятники героям
сторону, перенося козелки и переставляя фонари. Такая система давала возможность
войны имеют право на красоту. Пусть они будут также красивы, как были красивы
предупреждать провалы и отклонения автомашин от трассы. И все-таки полностью
несломленные суровыми испытаниями великие души их прототипов…
обеспечить бесперебойное движение было почти невозможно: в начале и в конце леУ наших ветеранов и блокадников обостренное чувство справедливости. Не устдостава лед был непрочным, и трассу приходилось менять иногда даже после прохожрашившиеся
голода, холода и самой смерти, они на йоту бояться погрешить против
дения всего 5- 6 машин. Плюс к тому трасса простреливалась со всех сторон, в том
достоверности.
Мы просили Веру Ивановну рассказать о ее личном вкладе в Победу,
числе и с воздуха.
а
она
все
время
подчеркивала, что ничего исключительного не делала, просто была
« – Наши зенитчики прожекторами посылали сигнал – скрещивающиеся лучи.
дочерью воюющего народа. Подчеркивала, что обеспечивали работу Дороги Жизни
Это означало – немецкая авиация идет на нас. Знаешь это и стараешься скорее разоне только шоферы и регулировщики, а многие службы и рода войск: зенитчики, аргнать машины в разные стороны, чтобы не было скученности. – Продолжает Вера
тиллеристы, авиация, моряки, железнодорожники, минометчики, пограничники, меИвановна. – Во вражеской разведке тоже не дураки работали – как только возникает
дики. Это был большой живой организм… Вечная память и слава героям Ладоги!
скученность, моментально летит немецкий самолет и начинает бомбить…Тяжело быБеседу записала Татьяна Тимофеева , педагог-журналист
ло, когда поднималась вьюга. Все равно водителей нужно было вести, да еще и дорогу
расчищать. Если колея становилась совсем проезженной, мы переводили водителей

Стр. 3

Саму фамилию тренера, руководителя шахматного клуба «Дебют» нашего Дворца творчества Павла Ивановича Первака
его юные ученики считают спортивной, настраивающей на победу, на первенство, на высшую ступеньку в соревновании и видят в этом хороший знак. Однако Павел Иванович полагает, что процесс куда важнее победы и вот уже 30 лет учит детей
мудрой игре, а подспудно самой жизни, поскольку видит в шахматах ее модель. Учит тактике достижения успеха и тем качествам, которые его обеспечат: умению рассуждать, планировать, твердо помнить про вариативность. Учит терпению и смелости, умению оригинально мыслить и достойно проигрывать, учит уважению к сопернику. И самое главное – учит творчеству: ты творец на шахматном поле, будь творцом своей жизни. Творцом и бойцом. И жизнь обязательно сложится счастливо.
Если бы главные руководители России предпочитали шахматы другим видам спорта, вся наша страна жила бы куда лучше,
уверяет Первак и хитро прищуривает один глаз – никогда сразу не понять говорит он серьезно или шутит…

Первак начинает и выигрывает!
5 января нашему Павлу Ивановичу Перваку исполнилось 60 лет! В его биографии еще две «круглые» даты: 40 лет общего трудового стажа и 30— в нашем учреждении. В шахматы он играет замечательно. Если вышеизложенная им теория верна, то собственная жизнь Павла Ивановича – личная и профессиональная – должна сложиться удачно. Вот мы и проверим –
юбилеи «разбору полетов» способствуют!

Павел Иванович Первак – педагог высшей категории, кандидат в
мастера спорта по шахматам. Подготовил 12 кандидатов в мастера
спорта, 225 разрядников, один
выпускник клуба «Дебют» имеет
звание мастера FIDE.

Свою родословную наш юбиляр
ведет с просторов Украины. Он родился
в поселке Капустино, в десяти километрах от города Староконстантинов.
«Малым мальцом» (собственное выражение юбиляра, вспоминающего свое
босоногое детство), учеником младших
классов он ежедневно преодолевал это
расстояние, отправляясь в поход за знаниями то на велосипеде, то на лыжах –
по погоде, – исподволь тренируя спортивный характер. В шахматы играл со
второго класса. Секции по близости не
было, с правилами игры познакомил
родственник, потом полюбившуюся игру
изучал по книжкам. Старшеклассником
участвовал в шахматных турнирах и даже был чемпионом Староконстантинова.
После школы поступил в технологический институт города Хмельницка и там
познакомился со своим первым, очень
хорошим тренером – Александром Ульским, воспитавшим немало замечательных шахматистов, в их числе трехкратный чемпион СССР, советский гроссмейстер Леонид Штейн. Для Павла Ивановича в Хмельницке начались настоящие серьезные занятия шахматами.
В клуб приезжали именитые шахматисты. Например, давал мастер-класс
одновременной игры шахматист международного уровня Борис Владимиров,
ленинградец. Павел Иванович был активным участником всех шахматных
соревнований и обучающих мероприятий. До 18 лет он принимал участие в
чемпионатах Украины и стабильно занимал 10-12 места среди 30-40 участников.
Встречался с такими, без преувеличения
великими шахматистами современности,
как Адриан Михальчишин и Леонид
Юдасин. До ухода в Армию был чемпионом Хмельницка. Вернувшись в Хмельницк, продолжил учебу в институте заочно и работал на производстве. А когда
узнал, что во Львовском институте физкультуры открылась шахматная специализация во время отпуска отправился во
Львов «на разведку» – все разузнать о

правилах приема в этот вуз. Его спортивные результаты позволили сделать перевод из одного института в другой, и мечта Павла
Ивановича сбылась: он стал студентом ЛГИФК.
Львов в то время был одним из крупнейших шахматных
центров СССР по количеству и рангу гроссмейстеров. Здесь существовала одна из сильнейших и успешных в стране шахматная
школа Виктора Карта, подготовившая 12 международных гроссмейстеров. Проводились турниры союзного и республиканского
значения. Павел Иванович жил в общежитии, учился с удовольствием, был даже председателем студсовета и одновременно работал столяром и тренером по шахматам в Доме пионеров города
Львова. Входил в пятерку лучших игроков Львова в своей возрастной категории. Однажды во время зонального турнира во Львов
приехала команда из Ленинграда. Львовские студентышахматисты проводили товарищеский матч со студентами педагогического института им. А.Герцена. На второй доске (точно
помнит до сих пор Павел Иванович) играла милая девушка Галя,
шахматистка 1 разряда. Говорят, есть такая примета: кому везет в
любви, тому в игре не повезет. Если примета верна, то тот товарищеский матч для нашего Павла Ивановича и «милой девушки
Гали» удачным не был. Так это или нет – история умалчивает.
Однако точно известно, что вот уже тридцать лет и три года
(прямо как в сказке) Павел Иванович и Галина Николаевна вместе. Являют собой счастливую семью, имеют сына и дочь.
В нашем городе Павел Иванович некоторое время был
старшим тренером команды незрячих шахматистов клуба «Этюд»
при ДК им.В.Шелгунова, команда активно ездила на соревнования по стране и успешно выступала. Затем работал в спортивном
обществе «Трудовые резервы». Совместно с международным
шахматным арбитром Георгием Самойловичем Федоровым организовывал спартакиады, в том числе всесоюзную шахматную
олимпиаду для молодежи, в которой участвовали команды из
всех 15 республик Советского Союза. В разные годы Первак выступал в качестве консультанта.
Консультировал, например, Василия Иванчука, сейчас он
входит в шестерку лучших шахматистов мира и Александра Халифмана перед его поездкой в Лас-Вегас на Кубок Мира, где он
занял 1 место. В настоящее время Халифман развивает свою шахматную школу в Америке.
В нашем учреждении Павел Иванович работает с 1981 года. Тогда оно располагалось на Большой Пороховской и называлось Домом пионеров и школьников Красногвардейского района.
Не зря говорят, что Земля – планета тесная: В ДПШ Первак
встретил Владимира Алексеевича Лузгина – он был капитаном
студенческой команды, которая ездила во Львов тогда, когда произошла встреча Павла Ивановича с его будущей женой. Можно
сказать, что Владимир Алексеевич Лузгин и Леон Борисович Володарский основали клуб «Дебют», а Павел Иванович умело продолжил все хорошие традиции клуба и до сих пор развивает их.
Это целая система соревнований, в которых участвуют
«дебютовцы». Например, в таких как личное и командное первенство на призы газеты «Вечерний Петербург», шахматный турнир
«Белая ладья» ко Дню Героя России и турнир по русским шашкам ко Дню защитника Отечества. Или проходящий в настоящее

время трехэтапный турнир в честь очередной годовщины снятия
блокады Ленинграда, в котором традиционно принимают участие ветераны войны и блокадники Красногвардейского района.
Сражаясь на шахматных полях с маститыми игроками, молодежь воспитывает в себе волю к победе, которой ветеранам не
занимать.
« – Наша задача вырастить не только шахматиста, умело
находящего пути решения в шахматных комбинациях, но и человека, который в любой ситуации может найти верные решения
(это одна из воспитательных функций шахмат), растить нормальных граждан России. – Поясняет свою позицию Первак. –
Политика нашего клуба делать упор на массовую работу. Мы
выявляем толковых ребят, раскрываем их талант и передаем в
шахматную секцию Аничкова Дворца, где есть большие возможности для роста юного дарования. Судьба талантливого ребенка важнее личных амбиций. Хотя есть талантливые ребята,
которым по сердцу расти и развиваться «в родных Пенатах».
Гордостью клуба «Дебют» Павел Иванович считает Николая
Маевского. В декабре 2011 года приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ ему присвоено звание
«Мастер FIDE», как шахматисту достигшему рейтинга
ЭЛО>2300. Хотя в настоящее время Николаю уже 23 года он
по-прежнему считает себя не выпускником, а воспитанником
«Дебюта», так сказать учеником Павла Ивановича «forever».
Больших достижений в жизни добились и другие ученики
Первака: Георгий Цнобиладзе, кандидат в мастера по шахматам
освоил несколько профессий – экономиста, актера (играет в
«Малом драматическом театре – Театре Европы»), режиссера
(творческая лаборатория «On.Театр»). Доктор медикобиологических наук стал ученик Первака Александр Дмитриев,
он работает в научно-исследовательском институте экспериментальной медицины. « – Другой… мальчик, Владимир Исаков,
тоже перворазрядник теперь работает в Мариинской больнице –
кандидат медицинских наук. – Рассказывает Первак. – Результативными по жизни стали шахматисты-перворазрядники: Константин Болсунов, кандидата технических наук; Роман Данилов,
биолог с ученой степенью, знает несколько языков; Светлана
Лукина – она работает в банке. Роман Лось (Зелинский) стал
православным священником, а также ведет на радио христианские передачи по истории религий. С ним параллельно учился
Алексей Орлов – он стал очень успешным бизнесменом в области строительства… Причем нас они не забывают – приходят,
играют турниры. Вот наглядный пример для мальчишек: играйте в шахматы, развивайтесь, сумеете реализоваться!..»
Татьяна Тимофеева, педагог-журналист
В ФОРМАТЕ «БЛИЦ»
– А с женой Вы в шахматы играете?
– Моя жена вот уже полтора года как
сама стала работать тренером, и я помогаю ей
готовиться к занятиям, передаю свою методику.
Во все ее проблемы посвящен. Слушаю эти басни
Крылова с утра до вечера…

Давайте говорить друг другу комплименты
Ирина Александровна Семина, директор ДДЮТ:
– От имени педагогического коллектива поздравляю
Павла Ивановича с юбилеем! Главное качество нашего юбиляра – доброта. Вокруг него всегда дети, которым он отдает
свою любовь и искренность. Добродушие от него просто исходит и его не становится меньше. На ум приходит выражение: «Хорошего человека должно быть много». Наш Павел
Иванович как раз такой – большой и добрый. Рядом с ним
спокойно и уютно. Он общительный человек и надежный. Я
хочу пожелать ему никогда не разувериться в людях – я желаю ему верных друзей. Любовь у него есть: любовь его семьи, любовь его учеников. Крепкого ему здоровья на долгие
годы, творческих свершений и исполнения всех желаний!
«Как много есть прекрасных дат Для тех, кто в жизнь
влюблен, Еще не осень 60, А бархатный сезон…». Я хочу,
чтобы «бархатный сезон» для нашего юбиляра длился и длился… Павел Иванович влюблен в жизнь, а мы влюблены в
Павла Ивановича. Наш преимущественно женский коллектив
окутан его обаянием!

Георгий Цнобиладзе, выпускник клуба «Дебют» 1997 года:
— Мне кажется, что самое главное качество Павла Ивановича – это его
неформальный подход к любой жизненной, а не только шахматной ситуации. Он
совсем не педантичный, строгий и пунктуальный педагог, а человек, решающий
поставленные задачи каждый раз новым разумнейшим путем. Я, например, ездил
на соревнования с документами, на которых вместо печати администрации стоял
отпечаток шахматной доски. Настоящую печать поставить не успевали. И правильно, что поехал так: не пропускать же соревнования из-за каких-то формальностей. Такие неформальные решения были сплошь и рядом. Естественно все
вокруг постоянно были слегка в шоке от Павла Ивановича, на турнирах он был
главным ньюсмейкером, но это всегда придавало жизни в целом абсурдной ситуации, когда здоровые люди проводят сутки в компании 32 деревянных фигурок. Благодаря Павлу Ивановичу шахматы для меня – это не противостояние
фигур, а столкновение людей: их сильных сторон и слабостей, упрямства и упорства, фантазии и расчёта. И чувства юмора тоже. Человеческое в клубе всегда

Николай Маевский, выпускник
клуба «Дебют» 2002 года:
– Дорогой, любимый
Павел Иванович! Спасибо Вам,
за Вашу бесконечную поддержку и веру в меня как в шахматах,
так и в жизни! Вы были одним
из первых людей, которых я
встретил на пути в большую
жизнь и я очень благодарен Вам
за Вашу искренность и терпение. Несмотря на все невзгоды и
неудачи, Вы всегда относились
ко мне с пониманием. В Вас как
в человеке я чувствовал опору.
А главное – то, что Вы мне показали, какой щедрой может
быть человеческая душа!

было на первом месте, и главный носитель этого человеческого – Павел
Иванович, без которого я, конечно, не стал бы так много времени отдавать
шахматам. Если театр начинается с вешалки, то шахматная партия, безусловно, начинается с Павла Ивановича.
Первак начинает и выигрывает. Поздравляем!
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