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Уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда!

  От всей души поздравляем  Вас с теплым и сер-
дечным праздником – Днем пожилого человека!
  Эта дата – не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности Вам 
– нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, пожилым жителям нашего 
городского поселения   за многолетний добросо-
вестный труд, за Ваш опыт, доброту и мудрость.
  Желаем  Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, оптимизма, веры, надежды и любви!           
  И пусть бережное отношение к пожилым людям 
станет делом не одного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной обязанностью для 
каждого из нас.

  День знаний – это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные 
уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный порог. Традици-
онно 1 сентября в нашей школе проводится торже-
ственная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 
ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались 
на школьном дворе. Они радовались встрече с од-
ноклассниками, классными руководителями и лю-
бимыми учителями. Все застыли на торжественной 
линейке под звуки гимна России.  Всё наполнено тор-
жеством и гордостью, что ты частичка этого действа, 
этого  прекрасного праздника «День знаний». Ведь 
знание каждого из нас – это будущее каждого из нас, 
это будущее нашей великой страны. Директор шко-
лы  Т.В.Медведева поздравила ребят с началом но-
вого учебного года и пожелала успехов в учёбе. На 
нашем празднике присутствовали гости - Глава  МО 
«Свердловское городское поселение» М.М. Кузне-
цова, заместитель главы администрации по общим 
вопросам Т.В.Анацкая, депутат Ю.В. Касапу, депутат 
Д.С Гудима, настоятель Храма Св. Николая на Неве 
протоирей  Иаков Амбарцумов, председатель со-
вета молодежи А. Э. Вардазарян. Они поздравили 
учащихся и педагогов нашей школы с этим празднич-
ным событием. 
  Овациями встретили будущих выпускников, кото-
рые так ждали этот день и не раз представляли себе, 
каким необыкновенным оно будет, это  последнее 1 
сентября в школе.  В этот же день в школьную  боль-
шую семью влились первоклассники -110 славных 
малышей, которые вскоре будут прославлять нашу 
школу своими успехами в учебе и спорте. 
 Все было торжественно и празднично. И вот насту-
пила самая долгожданная минута – первый звонок. 
Затем традиционно старшеклассники и выпускники 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
  Кажется, только вчера звенел последний звонок для 
школьников и выпускников , как вот уже на пороге - 
День знаний, 1 сентября. 
  Это поистине всеобщий праздник, когда миллионы

школьников и студентов вновь садятся за парты. Мы 
от всей души поздравляем в этот день всех педаго-
гов и преподавателей, школьников и студентов и их 
родителей. Отдельные теплые поздравления нашим 
выпускникам, поступившим в высшие учебные заве-
дения. Вы осуществили свою мечту, успешно пройдя 
нелегкий путь от вчерашнего школьника до студента!           
Пусть новый учебный год принесет вам уверенность 
в правильности выбранного пути и радость новых от-
крытий в Стране Знаний!

вместе с первоклассниками сделали почётный круг и 
проводили малышей в школу на первый урок. 
 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабывае-
мым, радостным и волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы  и весь учебный год был  
для всех плодотворным и богатым на знания, откры-
тия, творчество и достижения!

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

3 сентября уже в двенадцатый  раз в 
России отмечается памятная дата – 

День солидарности в борьбе
 с терроризмом

  По всей стране вспоминают жертв террористиче-
ских актов из числа гражданского населения, а также 
сотрудников правоохранительных органов, погиб-
ших при выполнении служебного долга.
Установление этой памятной даты непосредственно 
связано с трагическими событиями, произошедши-
ми в сентябре 2004 года, когда в результате терро-
ристического акта в школе № 1 небольшого города 
Беслана погибло 334 мирных граждан и сотрудников 
правоохранительных органов. 
  То, что произошло в Беслане, забыть невозможно, 
как нельзя забыть тех, кто отдал свои жизни ради 
спасения детей. Трагедии семей, потерявших род-
ных и близких, многими людьми воспринимаются, 
как свои личные утраты.
   В этот день траурные мероприятия в память о по-
гибших проходят во многих уголках планеты, по-
скольку это трагедия не только нашей страны, но и 
всего мирового сообщества. В этот день  мы вспо-
минаем и всех жертв других кровавых терактов, со-
вершенных в Москве, Волгограде, Махачкале, Вол-
годонске, Буйнакске, Первомайском, Будённовске, 
Владикавказе, Санкт-Петербурге и других точках 
страны. И, поминая невинные жертвы, мы едины в 
своем намерении всеми силами противостоять тер-
рору. Важно помнить, что терроризм можно побо-
роть лишь сообща, всем вместе!
В тяжелые дни жители Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области всегда проявляли мужество и объ-
единялись для поддержки тех, кто попал в беду. 
3 сентября 2017 года в  20.30 на площади  Надежды 
состоялась  акция памяти, на которой присутствова-
ли  неравнодушные жители, представители админи-
страции и члены совета молодежи нашего поселе-
ния.
Мы, помним, мы скорбим!
Спасибо, что вы были с нами! 

12 сентября 1941 года  начала свою ра-
боту водная трасса легендарной «Доро-
ги жизни», связавшая блокированный 
Ленинград с Большой землёй и спасшая 
жизни многих тысяч ленинградцев
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г., ког-
да фашистскими войсками был захвачен Шлиссель
ьбург и было прервано сухопутное сообщение меж
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СПОРТ

ду Ленинградом и страной. В качестве последней 
надежды на снабжение осаждённого города оста-
валась Ладога. 12 сентября в порт Осиновец прибыл 
первый конвой судов, доставивший 800 т. зерна, в 
тот же день со сторожевого корабля «Пурга» было 
выгружено 60 т. боеприпасов для Ленинградского 
фронта. Этим было положено начало перевозкам по 
водному пути. С 12 сентября по 15 ноября, когда на-
вигация официально закончилась, по Ладоге удалось 
доставить 24 тыс. 097 т. зерна, муки и крупы, более 1 
тыс. 130 т. мяса и молочных продуктов и др. грузов. 
Благодаря самоотверженной работе тружеников 
тыла, город удалось спасти от неминуемой голодной 
смерти.
  Ежегодно в этот памятный день делегация МО 
«Свердловское городское поселение» и  наши вете-
раны принимают участие в митинге, посвященном 
героическому подвигу воинов, тружеников тыла, 
всем тем, кто не отдал врагу нашу землю и ценою 
собственной жизни  помог пережить блокадные дни 
и ночи нашим землякам.

 ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

области, посвящённый разным историческим эпо-
хам: от Древней Руси до современности. Каждый 
район представил ту или иную эпоху, исторических 
персонажей и их наследие. 
В 14:00 на Дворцовой площади Гатчины состоялось 
торжественное открытие праздника, посвященного 
90-летию образования Ленинградской области, за-
тем  прошел концерт, музыкально-театрализованное 
действие, посвященное Году истории и, в частности, 
истории Ленинградской области, этапам развития, 
значимым историческим датам. Помимо этого, с 
14:00 до 20:00  работала сцена на площади им. С. 
С. Богданова в микрорайоне Аэродром. В концерте 
приняли участие творческие коллективы со всей Ле-
нинградской области. 
 Весь праздничный день вдоль Аллеи Императора 
Павла Первого проходила ярмарка "Дары земли Ле-
нинградской", в которой приняли участие предприя-
тия АПК региона. Гостей праздника ждало множество 
развлечений. На аллее Императора Павла I вырос го-
род мастеров с ремесленными лавочками.
  В 21:00 в честь 90-ой годовщины состоялся гранди-
озный концерт с участием  знаменитого коллектива 
"Хор Турецкого".
  Кроме "Хора Турецкого" гатчинцы и гости города 
насладились выступлениями женского коллектива 
"Soprano Турецкого”, а также звезд российской эстра-
ды, таких как Василий Герелло, Юлия Михальчик и 
другие. Завершением юбилейного дня стал гранди-
озный праздничный фейерверк.
  Для нашей делегации было большой честью и удо-
вольствием принять участие в праздновании Дня 
Рождения нашей любимой области.
С Днём рождения, Ленинградская область!

Юбилей Ленинградской области
  1 августа замечательный юбилей отметила наша 
родная  Ленинградская область. Ей исполнилось 90 
лет. Край с богатой историей, традициями и куль-
турой, Ленинградская область и сегодня находится 
на передовых рубежах социально-экономического 
развития. Величественные леса, памятники миро-
вого значения самых разных времён — от мезоли-
та до Позднего Средневековья, увидев  однажды, 
хранят в своей памяти миллионы туристов со всего 
мира.
 2017 год объявлен в регионе Годом истории, и 
празднование было посвящено Году истории. На 
этот раз площадкой для празднования была выбра-
на Гатчина. Здесь развернулись сразу 3 концертные 
площадки: на Въезде, у Гатчинского дворца и в ми-
крорайоне Аэродром. 
В 9:00 начала работу сцена на Въезде, где  собира-
лись делегации под музыку народного оркестра, в 
том числе и делегация нашего муниципалитета. В     
10.00 открылся город мастеров на Аллее Импера-
тора Павла I. В 12:00 взял старт костюмированный 
парад на перекрестке проспекта и улицы Гагарина 
и прошел по всему проспекту 25 Октября с останов-
кой у Ленинского садика. У перекрестка с улицей 
Хохлова была установлена сцена для  приветствия 
делегатов.
 Каждый желающий  смог увидеть красочный парад 
с участием губернатора, членов правительства, по-
четных гостей и делегаций районов Ленинградской 

День строителя
  12 августа 2017 года в поселке имени Свердлова 
на площади Надежды прошел ежегодный праздник 
- День строителя. В этом году праздник, приурочен 
к празднованию 90-летия Ленинградской области, 
ведь все мы -жители этого удивительного края, с его 
великой историей и перспективным будущим. 
  12 августа 1956 года в СССР впервые отмечался День 
строителя. И вот уже более 60 лет мы с искренним 
уважением, признательностью и неизменной лю-
бовью поздравляем людей благородной, созида-
тельной и весьма непростой работы с их професси-
ональным праздником. Со словами поздравления 
к собравшимся, обратились Заместитель главы МО 
«Свердловское городское поселение» Касапу Ю.В. 
и заместитель главы администрации по общим во-
просам Анацкая Т.В.  Руководители муниципалитета 
поздравили тружеников отрасли с праздником и на-
градили благодарственными письмами и ценными 
подарками ветеранов-строителей, тех, кто долгие 
годы не жалея сил и здоровья,  трудился на благо на-
шего поселения. Строительная отрасль неразрывно 
связана с историей нашего поселка, и  праздник День 
строителя считается  Днем поселка. 
  С замечательной программой, культурным проек-
том «Ленинградская область раздольная! Нам тебя 
воспевать на века!» выступили  гости  из КДЦ  «ЮЖ-
НЫЙ».
  Стало уже доброй традицией поздравлять на наших 
мероприятиях семейные пары, которые отметили 
золотой юбилей, и этот  праздник не  стал исключе-
нием.
 За  вклад в развитие нашего поселения, за душевное 
отношение к жителям и, конечно же, за добросовест-
ный труд  прозвучали слова благодарности нашим 

нашим уважаемым Почетным жителям: Богдановой 
Е. Ф., Чайкиной З. В., Панекиной В. М.
  Ежегодно мы поздравляем и награждаем на этом 
празднике участников муниципального этапа район-
ного конкурса «Ветеранское подворье», которых с 
каждым годом становится все больше. 
  Наше поселение растет и развивается. Растет и ка-
чество жизни посельчан, а это привлекает в наш му-
ниципалитет еще больше новых жителей. В связи с 
этим в этом году у нас зародилась еще одна тради-
ция. По инициативе администрации СГП и при под-
держке Совета депутатов в этот день  мы чествова-
ли новых граждан нашего поселения, родившихся в 
2017 году. Мы очень рады, что и у нас в муниципаль-
ном образовании, как и во многих других поселе-
ниях, теперь  поздравляют маленьких жителей и их 
семьи медалями «Рожденный на свердловской зем-
ле» и подарочными сертификатами. И мы точно зна-
ем, что эта традиция у нас обязательно приживется.
И еще один приятный момент стоит отметить на 
нашем празднике:  благодаря Совету депутатов 
и администрации СГП, а также индивидуальному 
предпринимателю Стельмашовой Ю. К. детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, прожи-
вающим в нашем муниципальном образовании, в 
преддверии нового учебного года подарили школь-
ные рюкзаки к новому учебному году. 
  В концертной праздничной программе выступили 
коллективы и солисты КДЦ  «Нева» :ансамбль рус-
ской народной песни «Сударушка», танцевальный 
хореографический коллектив «Вдохновение», Т. 
Грушковская, Л. Федорова, Н. Андреева, Т. Осоки-
на. Своим творчеством нас порадовали гости празд-
ника: певец И.Самарин,  гость из Краснодарского 
края,  автор-исполнитель Валерий Власов, знакомая 
нашим зрителям группа «Дискомафия» и приятным 
подарком стало выступление Заслуженной  артистки 
РСФСР Ольги Зарубиной.
  Закончился праздничный вечер ярким  многоцвет-
ным салютом!

Спартакиада пенсионеров
  5 сентября на стадионе «Спартак» в Гатчине де-
душки и бабушки со всех районов Ленинградской 
области участвовали в 4-м региональном этапе 
спартакиады пенсионеров России. Областная спар-
такиада собрала спортсменов почти со всех районов 
региона, всего 15 команд. Они принимали участие в 
5 видах программы - плавание, настольный теннис, 
эстафета, легкая атлетика и пулевая стрельба.
За команду Свердловского городского поселения  
выступали: Зимовец В. А., Григорьева Л. В., Мелик-
сетян А. 


