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От имени жителей и дачников 
деревни Брод Скребловского 
сельского поселения в редак-
цию обратилась Г.А. Харламова. 
Пишет она о том, что раньше 
перед деревней была остановка 
и стоял соответствующий до-
рожный знак; потом знак исчез, 
и водители отказываются оста-
навливать автобусы. Это очень 
неудобно для пассажиров, среди 
которых много пожилых людей. 
Кроме того, автобусы доезжают 
только до перекрестка в Бро-
де, а дальше почти километр до 
Галкина бугра люди вынуждены 
идти пешком. И еще жители воз-
мущены тем, что уже одиннад-
цать лет вынуждены ждать, когда 
же наконец отремонтируют раз-
битую дорогу между Бутковича-
ми и Бродом, на ее состояние 
постоянно жалуются водители, 
а также просят принять меры к 
водителю одного из автобусов, 
который грубит пассажирам.

Получив письмо, мы ознако-
мили с ним руководство пред-
приятия, занимающегося пас-
сажирскими перевозками по 
маршрутам 163 и 132 и получили 
такой ответ:

- Жители правы: дорога Бут-
ковичи - Брод в таком плохом 
состоянии, что ее фактически 
нет. Каждые полгода проводится 
обследование маршрутов, со-
ставляются акты, но недостатки 
не устраняются. По этой дороге 
пассажиров перевозить опасно, 
и в любой момент данный марш-
рут могут закрыть.

Автопредприятие-перевозчик 

не принимает решений, касаю-
щихся маршрутов. Отдел транс-
порта, связи и коммунального 
хозяйства администрации Луж-
ского муниципального района 
выдает нам паспорта маршру-
тов, в каждом из которых указа-
ны все остановки и расписание 
движения автобусов. Мы не име-
ем права в них ничего изменять 
и не делаем этого. Установкой 
знаков мы также не занимаемся, 
этот вопрос относится к полно-
мочиям исполнительной власти 
и ГИБДД. А вот к водителю А.Н. 
Сергееву за грубое обращение 
с пассажирами обязательно бу-
дут приняты соответствующие 
меры.

Обратились мы и в админист-
рацию Скребловского сельского 
поселения. Заместитель главы 
администрации Е.А. Шустрова 
сообщила, что вышеназванная 
дорога относится к региональ-
ным и за ее содержание отве-
чает государственное предпри-
ятие "Лужское ДРСУ". Со своей 
же стороны Скребловская ад-
министрация при содействии 
администрации Лужского муни-
ципального района подготови-
ла документы для вступления в 
областную целевую программу 
"Социальное развитие села" в 
части ремонта дорог. Конкретно 
ставится вопрос о выделении 
финансовых средств на асфаль-
тирование дороги Бутковичи 
- Брод - Новый Брод - Домкино 
протяженностью 12 километров. 
Поставлен в известность об этой 
проблеме и дорожный комитет.

10 июля в редакции раздался звонок. Звонила Т.А. Кустова: 
"Вы знаете источник у въезда в Лугу со стороны Петербурга? 
Здесь сейчас работают волонтеры. Очистку территории они поч-
ти закончили. Такой порядок навели! Очень хотелось бы, чтобы 
о благородной акции ребят узнали все жители и гости города. 
Постарались добровольные помощники на славу: собрали целую 
гору мешков мусора. Вот только обидно, что мусор этот - резуль-
тат посещения источника самими горожанами. Выходит, одни 
мусорят, а чистят другие".
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В последнее время на различ-

ных уровнях все больше говорят 
о патриотизме, гражданской 
идентичности, военно-патрио-
тическом воспитании молодежи. 
И это не случайно: в период раз-
вала великой страны была унич-
тожена старая идеология, но не 
создана новая; быть патриотом 
было немодно. К счастью, ме-
няются взгляды людей, есть ог-
ромное количество патриотов 
России, которые никогда не пре-
кращали работы по формирова-
нию гражданского самосознания 
молодого поколения. 

А это невозможно сделать 
без формирования основ пат-
риотизма. Ведь патриотизм как 
социальное явление - цементи-
рующая основа существования и 
развития страны.

Начало патриотическому вос-
питанию на государственном 
уровне положил Федеральный 
закон от 13 марта 1995 г. № 
32-ФЗ "О днях воинской славы 
и памятных датах России", по-
лучивший за прошедшие годы 
необходимые изменения и до-

полнения, а также государствен-
ная программа "Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2016 годы".

Но документы сами по себе 
никакой работы не проведут. 
Этим занимаются конкретные 
организации, конкретные люди. 
Хочется рассказать о совмест-
ном опыте работы по патриоти-
ческому воспитанию Лужского 
гарнизонного Дома офицеров и 
Лужской санаторной школы-ин-
терната.

В феврале 2011 года после 
проведения урока мужества для 
воспитанников школы-интерната 
начальник Дома офицеров майор 
С.Ф. Абчинец и администрация 
санаторной школы, проанализи-
ровав мероприятие, наметили 
дальнейшие направления сов-
местной работы. 

Основным из них стала про-
грамма военно-патриотического 
воспитания школьников "Дни во-
инской славы и памятные даты 
русской военной истории", по 
которой ведется работа уже тре-

тий год. Программа предназна-
чена для учащихся 7-11 классов. 
Основными ее задачами явля-
ются:

- познание исторических кор-
ней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы, нераз-
рывности с ней, гордости за со-
причастность к деяниям пред-
ков и современников, привитие  
любви к Отечеству;

- формирование важнейших 
духовно-нравс-
твенных и куль-
турно-историчес-
ких ценностей, 
отражающих спе-
цифику формиро-
вания и развития 
нашего общества 
и государства, 
н а ц и о н а л ь н о г о 
самосознания;

- формирова-
ние чувства со-
причастности к 
истории Отечес-
тва, ее Вооружен-
ных сил;

- воспитание 
чувства гордости 

подвигами защитников Отечест-
ва и сохранение памяти о них; 

- повышение интереса к  во-
енной истории, литературе и 
изобразительному творчеству.

Форму проведения занятий, 
рассчитанных на разновозрастную 
аудиторию, необходимо было 
тщательно продумать, чтобы 
действительно заинтересовать 
ребят такой серьезной програм-
мой. И форма была найдена: 
тщательно подобранный инфор-
мационный материал каждой 
темы майор Абчинец излагает, 
сопровождая его замечательны-
ми, подчас эксклюзивными фо-
тографиями, сообщая при этом 
уникальные факты истории. Осо-
бое внимание детей он обращает 
на нравственные качества героев 
русской военной истории.

Завершаются такие занятия 
видеороликами, дающими  ребя-
там возможность почувствовать 
свою сопричастность к истории. 
Их готовит видеооператор Вла-
димир Николаевич Лукин. Тща-
тельно подбирая фрагменты из 

документальных и художествен-
ных фильмов, он создает атмос-
феру максимальной приближен-
ности к реальным историческим 
событиям.

За три года проведено около 
тридцати занятий, каждое из них 
не прошло бесследно для воспи-
танников. Бородинское сраже-
ние, переход А.В. Суворова че-
рез Альпы, битва под Москвой, 
Сталинградская битва, Курская 
дуга, Дмитрий Донской, Алек-
сандр Невский - теперь эти со-
бытия и имена для школьников 
не пустой звук. Важное место в 
программе занимают занятия, 
связанные с историей родного 
края: "Прорыв и окончательное 
снятие блокады Ленинграда", 
"Освобождение Луги". Традици-
онно они проходят с привлече-
нием местных возможностей: в 
них принимают участие члены 
поискового отряда "Лужский ру-
беж", учащиеся выезжают на эк-
скурсии в Музей-диораму "Про-
рыв блокады Ленинграда".

Часто после таких занятий 
школьники идут в библиотеку и 
просят найти им книгу, чтобы уз-
нать подробнее об услышанном 
и увиденном. И это очень важный 
результат таких встреч. Как и то, 
что воспитанники, принимающие 
участие в занятиях, очень серь-
езно относятся ко всем меропри-
ятиям в городе, которые связаны 
с историей Великой Отечествен-
ной войны. 

Именно к этому и стремятся 
руководители проекта "Дни во-
инской славы и памятные даты 
русской военной истории". Не-
возможно идти вперед, не зная 
своих корней, своих традиций. 
Традиции - не только память о 
героическом прошлом, но и жи-
вая связь с ним, осознание от-
ветственности за настоящее пе-
ред будущим.

Спасибо всем участникам 
проекта за то, что они понимают 
это, изучают историю, героичес-
кие свершения своих предков, а 
значит, готовят будущее нашей 
страны.

 Е.С. урожаева,
заместитель директора 

санаторной школы 

11 июля во дворе Мшинской школы прошло не-
обычное театральное представление - под откры-
тым небом. Высокие тенистые деревья создавали 
особую атмосферу. Места хватило всем: и детям, и 
родителям, и мамам с колясками.

На суд зрителей была представлена сказка В. 
Губарева "Королевство кривых зеркал". А подго-
товили спектакль учащиеся Тосненской школы им. 
С.П. Тимофеева. Все ребята - члены губернатор-
ского молодежного трудового отряда, который на 
базе школы работает уже 3 года. Основным на-
правлением своей деятельности тосненцы выбрали 
театральное. Руководит отрядом учитель русского 
языка и литературы Т.С. Зараменская, которая воз-
главляет школьный театр вот уже 20 лет. Было при-

Òåàòð ïîä îòêðûòûì íåáîì
ятно узнать, что декорации и костюмы к спектаклю 
сделали сами участники театрального коллектива 
вместе со своей наставницей.

Все зрители остались довольны постановкой и 
еще долго не расходились. Многие фотографиро-
вались на память с юными артистами. Мы очень 
признательны учащимся Тосненской школы и всем, 
кто организовал для наших детей этот чудесный 
спектакль, и обращаемся к Мшинской администра-
ции, депутатам, директору школы, совету ветера-
нов: пожалуйста, сохраните контакты с этим заме-
чательным коллективом и почаще приглашайте его 
к нам в поселок.

Е.Н. Громова, мама 7 детей, Н.В. Вишнякова, 
О.А. Ивойлова, С.С. Аронов 


