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«Русичи» оказали  

гуманитарную помощь  
раненым солдатам

команды 18 районов определяли 
лучших в эстафетах: самых быстрых, 
самых координированных и самых 
дружных. Участники выполняли на 
время задания: «переправа», «флор-
бол», «самокат» и «полоса препят-
ствий». команда кронштадтского рай-
она составила здоровую конкуренцию 
и по итогам заняла почётное второе 
место! такого достижения район ждал 
несколько лет. 

кроме того, в семейных зачётах 
трушниковы стали победителями 
сразу в двух категориях. александр 
и ольга с близнецами ильёй и кирил-
лом не оставили ни единого шанса 
соперникам. ведь много лет семья 
упорно добивается высоких результа-
тов, стремится к ступеням пьедестала 

Серебряный кубок в эстафетах 
 «Весёлые старты»

Недавно в Санкт-Петербурге 
прошли соревнования «Весёлые 
старты» в рамках комплексных 
физкультурных мероприятий 
среди семейных команд горо-
да «Оздоровительный спорт 
 в каждую семью».

совместная гуманитарная миссия, 
организованная тренером клуба иго-
рем вячеславовичем крамаренко, 
представителем Межрегиональной 
ассоциации ветеранов спецподразде-
лений правоохранительных органов 
и спецслужб «русь» внесла свой 
огромный вклад в доброе дело под-
держки раненых и доставки им необ-
ходимых для восстановления вещей. 
Юные воспитанники секции крама-
ренко вместе с родителями воодушев-
лённо отозвались на призыв тренера 
и собрали для госпиталей всё необ-
ходимое. а также в письмах солдатам 
и рисунках дети пожелали нашим за-
щитникам скорейшего выздоровления 
и, конечно, победы!

В ноябре юные спортсмены 
военно-спортивного клуба «Ру-
сич» имени Юрия Антошко приня-
ли участие в оказании гуманитар-
ной помощи раненым солдатам 
в зоне действия СВО, находя-
щимся на лечении в госпиталях 
Санкт-Петербурга и Ленобласти.

сейчас большой груз из кронштад-
та находится в пункте распределения 
и далее проследует по назначению 
для передачи воинам. Благодарим 
неравнодушные семьи спортсменов 
клуба: шиндягкиных, иванхненко, Гад-
жиевых и других.

шкоЛа 2022–2023

образовательный проект «Мы 
из кронштадта» был разработан 
информационно-методическим цен-
тром кронштадтского района. он 
связал образовательные учрежде-
ния кронштадта и расположенные 
на острове музеи, культурные и про-
изводственные площадки, способные 
наглядно представить детям историю 
города воинской славы и рассказать 
об основных направлениях деятель-
ности, которой кронштадт живёт се-
годня. помимо завода своё участие 
в проекте подтвердили Музей исто-
рии кронштадта, природный заказник 
«Западный котлин», форт риф, музей-
макет фортов кронштадта, Центра-
лизованная библиотечная система 
района, военно-морской госпиталь 
№ 35 им. н. а. семашко, историко-
культурный кластер «остров фор-
тов», парк «патриот» Зво.

основная задача проекта – создать 
условия для возникновения у под-
ростков интереса к истории и культу-
ре своего города. Бесплатное посе-
щение экскурсий, прогулки по паркам 
и фортам, знакомство с предприятия-
ми и закрытыми организациями крон-
штадта, по замыслу организаторов, 
не могут не способствовать разви-
тию любознательности, внимания 
к историческому и культурному насле-
дию города, в котором живут юные 
участники проекта. вместе с просве-

Морской завод познакомил детей с судоремонтом
За одну неделю ноября на территории Кронштадтского морского за-
вода побывали 90 учащихся из пяти школ района – серия  образо-
вательных экскурсий на закрытое предприятие стала частью проекта 
«Мы из Кронштадта», запущенного в 2022–2023 учебном году в рамках 
внеурочной деятельности – «с кронштадтским компонентом» –  для 
восьмиклассников.

и становится победителем различ-
ных этапов спартакиады семейных 
команд. Это заслуженная награда 
в копилке спортивных достижений ак-
тивной семьи.

с каждым годом конкуренция в физ-
культурном мероприятии среди семей 
санкт-петербурга неуклонно растёт, 
но результаты сборной кронштадтско-

го района лишний раз свидетельству-
ют о прекрасной подготовленности се-
мейных команд к любым испытаниям.

поздравляем семью трушниковых 
с победой, а также семейные команды 
кронштадта, которые внесли неоце-
нимый вклад в общий зачёт нашего 
любимого города.

Наталья Погорелова

щением начатая педагогами работа 
преследует и образовательные цели. 
непривычное нахождение в «поле-
вых условиях», в городском простран-
стве учит детей извлекать нужную ин-
формацию из объектов окружающего 
мира: из памятников, зданий, вещей, 
окружающих человека. посещение 
организаций различного профиля 
знакомит детей с основами химии, 
физики, географии, а экскурсии на 
производство – с востребованными 
в городе профессиями и трудовыми 
процессами, помогая школьнику осо-
знать себя кронштадтцем и самостоя-
тельно сделать выбор своего даль-
нейшего профессионального пути.

кронштадтский морской завод с ра-
достью подключился к проекту «Мы из 
кронштадта» и распахнул свои ворота 
для юных жителей острова. как узнал 
корреспондент «кв», руководство 
судоремонтного предприятия видит 
большую пользу в подобных встречах 
на производственных площадках. Экс-
курсии на завод могут стать реальной 
помощью в деле профессиональной 
ориентации школьников среднего 
и старшего звена. Молодёжь пред-
приятию нужна. и морзаводцы на-
деются, что через несколько лет это 
поколение кронштадтцев, приобретя 
необходимые знания и компетенции, 
вольётся в самый большой трудовой 
коллектив на острове.

проект «Мы из кронштадта» рас-
считан на учащихся восьмых классов. 
но в этом – пилотном для проекта – 
учебном году в нём участвует только 
один 8-й класс от каждой школы. ито-
го, за неделю около 90 восьмикласс-
ников увидели, как проходит ремонт 
кораблей в исторических сухих доках 
кронштадта. слова директора иМЦ 
кронштадтского района виктории 
токаревой подтверждают, что далеко 
не у каждого взрослого в жизни может 
возникнуть такая возможность: 

– Потрясает масштаб. Неволь-
но осознаёшь значимость пред-
приятия. Я ощутила гордость 

от причастности к заводу. Мой 
отец – капитан 2 ранга Алексей 
Самуилович Багров – полжизни 
провёл в боевых походах на под-
лодках, а потом работал на на-
шем Морском заводе. И вот, на-
конец, я увидела ту громадную 
работу, которой занимался мой 
отец. 

в ходе часовой экскурсии юных 
гостей познакомили с основными 
вехами в истории предприятия. на 
понятном школьникам языке им объ-
яснили, как работает док. дети сами 
вспоминали специальности, нужные 
для деятельности судоремонтного 

предприятия, активно задавали во-
просы. работу сварщиков, маляров, 
машинистов портальных кранов, 
такелажников юные гости увидели 
своими глазами. некоторым даже по-
счастливилось попасть в один из за-
водских цехов.

– Раньше я считал, что у нас, 
в Кронштадте, есть только му-
зеи и разная еда. Удивился, что 
есть настоящее предприятие – 
завод! Не ожидал, что он такой 
большой. Наконец-то я понял, 
что такое док. Это громадина! 
Я почувствовал, как трудно ра-
ботать на заводе. Я думал, что 
ремонт – это ерунда, вот строи-
тельство кораблей – это круто!  
А теперь увидел, какими усталы-
ми могут быть корабли после по-
хода, и как важно дать им новые 
силы, – отзыв восьмиклассника 
423-й школы.

Есть шанс, что после появления 
подобного «кронштадтского компо-
нента» в школьной программе, для 
наших детей фраза «знай и люби 
свой город» перестанет быть про-
сто словами. словно дерево по 
весне, она обрастёт уникальными 
для каждого из участников проекта 
впечатлениями и воспоминаниями. 
организаторы верят, что смогут 
сделать такую внеурочную деятель-
ность регулярной, что в следующем 
году получат поддержку у тех же 
организаций и тогда пригласят в пу-
тешествие по кронштадту уже все 
восьмые классы школ города.

Александра Емельянова
Фото: пресс-служба 

 Морского завода

«Холодный ветер и небольшой снег не помешали нам про-
гуляться по огромной территории завода. Детям очень 
понравилось. Признались, что узнали много нового и ин-
тересного», – мнение классного руководителя.

Юные кронштадтцы знакомятся с Морским заводом
в рамках проекта «Мы из Кронштадта»

У кронштадтской команды – почётное второе место 


