БЫЛОЕ И ДУМЫ

Я ПОМНЮ, Я ГОР Ж У СЬ!

НЕВСКОМУ РАЙОНУ ТРЕБУЮТСЯ...

8

Если вы под умали, что речь по йд ёт о рабочих мест ах, то
ошибаетесь. В этом год у Невско му р айону исполн яет ся 100 лет.
Конечно, к тако й кругло й д ате юб иляру готовят под арки:
обновляются фасад ы зд ан ий, ремонт ируются д ороги, привод ятся в
поряд ок парки и сквер ы. Мы тоже хотим прин ять участ ие в под готовке пр азд нован ия и у нас есть ид ея о том, что необход имо н ашему
району.
Невский район—это целый
город в городе. Так чего же ему
н е х ват ает ? Н аш от вет —
скульптур, мемориальных досок
и памятных знаков. В январе
наш город ежегодно отмечает
дни прорыва и полного снятия
фашистской блокады Ленинграда. Каждый настоящий петербуржец счит ает свои долгом почтить
памят ь защитников и жителей
блокадного города. Только почему-то у жителей Невского района
не т ак много мест, чтобы сделать
это. А ведь они находятся рядом
с нами, только мало уже кто об
этом помнит. Вот почему 26 января 2017 года редакция газеты
вмест е с юными краеведами из
команды «Седовичков» решили
провести ак цию «ПОМНИТЕ!»
для жителей и гостей Невского
района в микрорайонах, прилегающ их к ст анции мет ро
«Ломоносовская».
Подготовка к этой акции началась в январе 2015 году , тогда
мы впервые опубликовали на
страницах газеты фотодокументы времён Великой Отечественной войны, связанные с Щемиловкой, так назывался микрорайон, где расположена наша школа, ранее. Собрать данные о местах и событиях, изображённых
на них нам помогали блок адники, сотрудники музея «Невск ая
застава», юные краеведы школьного музея Арктики имени Г.Я.
Седова, которые у частвуют в
городском проекте «Наследник ихранители-т ворцы». Мы разработали временные памятные знаки
и маршрут экскурсии.

На этих рисунках проекты двух памятников для Невского
района. Они посвящены блокадным детям.
В проекте Олеси изображ ён юннат, который готовит
грядки для рассады. Мы считаем, что такой памятник обязательно долж ен появиться в парке Куракина дача. Там гуляют дети, и они будут знать и помнить о подвиге подростков Ленинграда. На моём рисунке выпускник блокадной
школы. У него в руках аттестат, и коробочка с золотой медалью, он круглый отличник. К его рубашке приколота медаль «За оборону Ленинграда», он не только хорошо учился, но и помогал защищать наш город. Представьте этот памятник весною, старшеклассники обязательно придут к нему, чтобы коснуться его медалей на удачу перед экзаменами. Этот памятник мож но поставить в сквере перед Невским молодёж ным центром.
Арина Куксо

Памятник выпускникам школ
Памятник юннат ам блокадного
блокадного Ленинграда.
Ленинграда.
Проект Арины Куксо
Проект Олеси Куксо
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

ПОМНИТЕ О БЛОКАДЕ!...

Наша первая ост ановка у 331-й
(ранее 1-й) школы Невского
(ранее Володарского) района,
улица Бабушкина дом 65. На её
ограде мы оставили вот такую
памятную т абличку.

Саму же 331-ю школу перевели
вот в это здание. Сейчас в нём
располагается Информационнометодический центр Невского
района и Невский молодёжный
центр, а в годы блокады в его
подвалах шли уроки для мальчишек и девчонок.

Вторую памятную табличку мы
оставили на Ивановской улице.
Во время блокады дом 9 был
разрушен прямым попаданием
фугасной авиабомбы. Многие из
прохожих не знали об этом.

Закончился наш памятный маршрут на набережной Невы напротив входа в парк имени И.В.
Бабушкина, где защищал наш
район от налётов вражеской
авиации эсминец «Свирепый».

Было бы замечат ельно, если
все эти временные памятные
табличк и заменили на постоянные если уж не к 100-летию района, то к 75-й годовщине полного снятия фашистской блок ады
Ленинграда обязательно. Нам
к ажется, что мемориальные доски должны появиться на стенах
школы 331 и дома 9 по Ивановской улице, скульптура, изобра-

жающ ая юннатов, сажающих
рассаду , в парк е Куракина дача,
скульптура блокадного школьник а у Невского молодёжного центра, памятный знак эсминцу
«Свирепый» на набережной Невы. А вы как ду мает е?

Я ПОМНЮ, Я ГОР Ж У СЬ!

Узнаёт е это место? Да, это
парк Куракина дача. Здесь весной 1942 года юннаты Дома пионеров Володарского района вырастили для огородов блокадного города свыше 30 тысяч кустов
помидоров и почти миллион саженцев капусты и брюквы.

Над рубрикой работ ала
Елизавет а Прот асова
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