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С о т р у д н и к и  М К У 
«Агентство по культуре 
и спорту», молодежно- 
подросткового  клуба 
«Планета» подготови-
ли и провели для юных 
дубровчан интересные 
мероприятия в рамках 
проекта «Нескучные ка-
никулы». 

Цель  –  не  тольк о 
развлечь детей,  но и 
сделать их досуг мак-
симально полезным, 
развивать трудолюбие, 
творчество, фантазию, 
различные умения, спор-
тивные навыки.

4  н о я б ря  в  ч е с т ь 
праздника «День народ-
ного единства» на фут-
больном стадионе со-
стоялся товарищеский 
матч между детскими 
командами из Дубровки 
и Разметелево. Несмо-
тря на холодную пого-
ду, футболисты играли  
с азартом и хорошим на-
строением. Дубровчане, 
воспитанники тренера 
Ивана Б РУЯ Л ОВА , 
показали хороший ре-
зультат, победив со пер-
ника со счетом 4-0. Поздравляем!

В один из дней каникул ребята создавали макет куколь-
ного домика и раскрашивали его. Все участники меропри-
ятия получили незабываемые эмоции, интересный опыт  
и, конечно же, кукольный домик, сделанный своими руками.

Также в рамках проекта «Нескучные каникулы» были 
проведены соревнования в новом формате двоеборья  
в совершенно разных дисциплинах: скакалка и шашки.

Успешнее всего выступила занявшая первое место  
Юля НОВИКОВА в общем зачете между мальчиками 
и девочками, второе место в общем зачете занял Дамир 
БЕРДИЕВ и третье  – Николай БУЛЕЕВ. Молодцы!

Еще был мастер-класс «Рисунок на сумке-шоппере». 
Ручная роспись – хороший способ сделать вещи стиль-
ными, модными, оригинальными. Каждый ребенок на  
мастер-классе сделал уникальную роспись на шоппере,  
ко торая отражала стиль, характер и вкус ее создателя.  

Это была потрясаю-
щая возможность во-
плотить собственную 
идею и проявить фан-
тазию. Можно было  
отталкиваться не от 
модных тенденций  
этого сезона, а от свое-
го настроения и жела-
ний. При правильном 

уходе ручная роспись на ткани не выцветает со временем, 
не портится из-за частых стирок и не выгорает на солнце.

А уж самому носить такую сумку или 
подарить ее маме, бабушке или другу – ре-
шать ребенку. 

«Что за прелесть эти сказки!..» – под 
таким названием прошла викторина, посвя-
щённая сказкам А.С. Пушкина.

Ребята вспоминали факты биографии 
юного поэта, говорили о его семье и учёбе 
в Царскосельском лицее, смотрели отрывки 
из мультипликационных фильмов, снятых по 
пушкинским сказкам, и, конечно, отвечали на 
вопросы викторины. Все ребята – большие 
молодцы, потому что стало понятно, что они 
любят и знают творчество А.С. Пушкина.

А лучшие результаты в этом «сказочном турнире» по-
казали: Роман САЗОНОВ, Юлия ПЕРЛИНЕН, Нико-
лай Булеев. Поздравляем ребят и их родителей!

Хочется отметить, что в группе ВКонтакте «Дубровка. 
Культура и спорт» https://vk.com/nevskaya_dubrovka 
много благодарных откликов от родителей за интересные 
и яркие мероприятия.

Быстро пролетели осенние каникулы, и школьники сно-
ва сели за парты. Учитесь хорошо, не теряйте школьного 
времени даром!

Вторая четверть пролетит быстро, и вновь будут весе-
лые каникулы – новогодние! 

ПОДРАСТАЕТ НАША СМЕНАПОДРАСТАЕТ НАША СМЕНА

Наша память
Поляна на ж/д станции 
Теплобетонная – святое место,  
где мы чтим память воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Директор школы  
Д.О. Баландин:
Наша главная задача – 
повышение качества  
знаний 
учащихся! 

Позади первая четверть,  
и у школьников прошли  

первые в этом учебном году каникулы.

Гендиректор ООО 
«ЖКХ» А.И. Трошин:
К работе в зимний период  
подготовлены 5 единиц техники. 
Ожидается поступление  
погрузчика снега. 	

Этнодиктант 2022:
Дубровчане приняли участие 
в Просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант», посвященной Дню 
народного единства.
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Уборка и ремонт
Октябрь ежегодно добавляет работы 
сотрудникам ЖКХ по уборке листвы.  
Ее обычно так много, что на помощь 

выходят сотрудники и других учреждений.

О том, что еще сделано, рассказал генеральный ди-
ректор ООО «ЖКХ» А.И. ТРОШИН:

«У нас много ежедневной текущей работы, которая 
связана с уборкой дворов и улиц. 

Кроме этого, следим, чтобы были в надлежащем со-
стоянии малые архитектурные формы. Сейчас на терри-
тории поселка установлено много скамеек для удобства 
жителей и вдоль улиц, и во дворах, и возле подъездов.  
К нам поступают сигналы от жителей о том, что сломана 
скамейка в том или ином месте. Мы оперативно проводим 
ремонт таких скамеек. Конечно, хочется призвать жите-
лей, подростков бережно относиться к общему имуществу. 

Если мы хотим жить в благоустроенном поселке, то надо 
каждому заботиться о порядке и чистоте. То же касается  
и дет ских площадок, их ломают, разрисовывают. Прихо-
дится и ремонтировать, и закрашивать.

Как я уже сказал, скамеек много, но еще поступают 
просьбы от жителей об установке скамеек у подъездов.

Так, например, поставили скамейки у подъездов по ад-
ре сам; ул. Ленинградская, д. 5; ул. Советская, д. 36, корп. 2,  
1-й подъезд; ул. Советская, д. 32, корп.1, 2-й подъезд.

В октябре проведена санитарная опиловка кустарни-
ков и деревьев.

Провели консервацию фонтана на зимний период. 
Выложили брусчаткой участок дорожки на территории 

больничного двора. 
За летний период отремонтировали 6 подъездов в мно-

гоквартирных домах. Сделали в них так называемый ком-
плексный ремонт, куда вошли следующие виды работ: 
выравнивание и покраска стен, полный ремонт потолка, 
замена светильников, изоляция электропроводов в ка-
бельканалы, ремонт и покраска пола, замена окон в ме-
стах общего пользования, покраска входной двери, уста-
новка новых почтовых ящиков.

Убрали и вывезли на зимнее хранение все уличные ва-
зоны для цветов, чтобы не мешали при работах по уборке 
снега.

Подготовили к работе в зимний период 5 единиц техни-
ки: грейдер, трактор, маленький трактор, два «Камаза» для 
вывоза снега. Ожидаем поступление 6-й единицы снегоубо-
рочной техники – шнековый погрузчик снега на самосвалы. 

Так что работаем каждый день, трудимся на благо жи-
телей!» 

«Водоканал»:  
работаем для вас!

Генеральный директор  
ООО «Водоканал» С.В. КАШИН:

«Продолжаются работы по подключению домовла-
дений в Песках к водопроводу.

На сентябрь 2022 года проложено 3531 погонных ме-
тра трубопровода, подключен к водоснабжению 61 дом, 
еще 6 домов находятся в стадии подключения, а 26 чело-
век подали заявление на подключение.

Всего же планируется проложить в Песках 10 500 по-
гонных метров водопровода.

Сейчас на территории г.п. Дубровка функционируют  
3 газовые котельные, обеспечивая жилые дома, социаль-
ные объекты и предприятия горячей водой и отоплением. 

Проведены работы по подключению к теплоснабжению 
здания строящейся амбулатории. Также к теплоснабжаю-
щим ресурсам подключаем вновь вводимые многоквар-
тирные дома.

По обращениям жителей частного сектора г.п. Дубров-
ка проводим работы по подключению их домов к тепло-
ресурсам».

С 1 сентября функции ресурсоснабжаю
щей организации по предоставлению ус
луг по горячему водоснабжению и отопле
нию выполняет ООО «Теплосервис». 

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ ЖКХ

«Родился я в 
1996 году в Ниж-
нем Новгороде, 
мама – педагог, 
ее стаж работы 
б ол е е  3 0  л ет. 
С детства мне 
близка и понят-

на педагогическая работа, всегда хотел работать в школе. 
Когда мне было 5 лет, мы переехали на постоянное место 
жительства в Ленинградскую область.

После окончания Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, магистратуры 
Государственного университета аэрокосмического при-
боростроения (оба – с красным дипломом) и переподго-
товки на учителя пришел работать в Дубровскую школу  
в 2020 году учителем технологии и черчения. Так что и де-
тей, и коллектив, и родителей знаю, как и традиции школы. 
Ну а с середины июля назначен исполняющим обязанно-
сти директора школы.

В этом году в школе обучаются почти 700 учащихся, 
это больше, чем в предыдущие годы. В трех первых клас-
сах – 87 первоклассников, и это абсолютный рекорд за  
несколько десятилетий. Всего же классов – 25. Педа го ги-
че ский коллектив в этом учебном году пополнился новыми 
кадрами: АБДЕЕВА Карина Абдухаевна – учитель ан -
глийского языка; АНДРЕЕВ Константин Александрович– 
учитель технологии, СИЛИНА Мария Венедиктовна – 
воспитатель группы продленного дня.

За лето отремонтированы 5 классов, в них новая ме-
бель и оборудование. Косметический ремонт проведен в ко-
ридорах и на лестницах. 

Дубровская школа уже более 5-ти лет славится высо-
ким уровнем материально-технической базы, в отличном 
состоянии после капремонта спортзалы, актовый зал, сто-
ловая и пищеблок, вестибюль. 

Теперь главная задача педагогического коллектива – 
выйти на такой же высокий уровень качества знаний уча-
щихся».

Надо отметить, что для этого у молодого директора 
(ему всего 26 лет) разработана целая концепция, которую 
он представил на августовском педсовете и уже начал во-
площать в жизнь. Среди ее целей – повышение рейтинга 
школы, профессиональное развитие педагогов, выявление 
и поддержка талантливых детей.

По итогам 1-й четверти в школе 20 отличников, 183 «хо-
ро шиста» (кто учится на «4» и «5»). 

В прошлом учебном году после окончания 1-й четверти 
было 14 отличников и 145 «хорошистов». Большое внима-
ние уделяется подготовке к участию в предметных олимпиа-
дах, различных учебных конкурсах. Надеемся, что и в этом 
году у нас будут призеры и победители. К этому мы стре-
мимся, а так как среди дубровских школьников есть одарен-
ные ребята, то наши надежды небезосновательны. 

В ДУБРОВСКОЙ ШКОЛЕ ПЕРЕМЕНЫ!
Вот уже более двух месяцев в Дубровской 
средней общеобразовательной школе 
новый директор БАЛАНДИН  
Дмитрий Олегович. 
В беседе нашему корреспонденту  
он рассказал о себе и о школе:

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И В ДЕТСКОМ САДУ
Дошкольное отделение теперь возглавляет КАЛИНИНА  

Дина Игоревна, которая также рассказала о себе и своей работе:
«Родилась в Донецкой области в 1982 году, куда мои ро-

дители переехали из Дубровки, но в 1991 году вернулись 
в родные края. Мои родители, бабушка и дедушка родом 
из Дубровки, школу я окончила тоже в Дубровке, поэтому 
считаю ее своей родиной. Поступила сначала в педагоги-
ческий колледж, а затем – в педагогический университет 
им. А.И. Герцена, получила диплом по специальности 
«психолог, преподаватель психологии». 10 лет работала 
на телефоне доверия экстренной психологической помо-
щи в г. Пушкин. Потом находилась в декретном отпуске,  
у меня трое сыновей. Один год проработала воспитателем 
в нашем детском саду, а затем работала здесь психологом.  
Ну а с сентября исполняю обязанности заместителя дирек-
тора школы по воспитательной работе или, как более при-
вычно слуху дубровчан, заведующей детского сада. 

Сейчас в дошкольном учреждении 330 детей, 14 групп.  
В целях усиления мер безопасности был перенесен вход в 
здание детского сада, он сейчас располагается со стороны 
парка. Также был оборудован специальный пост охраны. Круг-
лосуточно работает система видеонаблюдения. В планах – 
обустройство проходного турникета, благо устройство подхо-
да к крыльцу здания, территории детского сада. Хотелось бы 
добавить и уличного освещения. В следующем году будет  
выполнено полное ограждение территории детского сада.

Сейчас проходят ут-
ренники, посвященные 
осени, затем, – Дню ма-
тери, будем к новогодним 
утренникам готовиться. 
Большое внимание уде-
ляем нравственно-пат-
риотическому воспита-
нию детей, знакомим их 
с симво ликой государ-
ства – Гербом, Флагом и 
Гимном. Любовь к Родине 
в таком возрасте начи-
нается с любви к семье, 
к месту, где живешь. Поэтому знакомим ребят с историей 
Дубровки, памятными местами, куда выходим на экскурсии, 
спортивными объектами. Подготовительная группа была  
недавно на футбольном стадионе, где Иван БРУЯЛОВ 
провел мастер-класс по игре в футбол и разминке.

Детский сад входит в состав школы, это теперь единое 
образовательное учреждение, и в этом заложен важный 
смысл преемственности двух ступеней воспитания и обу-
чения, непрерывности дошкольного и начального школь-
ного образования». 

Пожелаем руководителям образовательного учрежде ния, всем педагогам, ребятам  
успехов и удачи в учебном году!
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А.Д. Гарькавый родился в 1902 году в селе под городом  
Купянск Харьковской области, где сейчас, как и в годы Великой 
Отечественной войны, идут ожесточенные бои с нацистами. 

Боевой путь начал в курсантские годы, воевал с басмача-
ми в Средней Азии, в 1929 году награждён орденом Красного  
Знамени.

На начало Великой Отечественной войны служил комен-
дантом погранзаставы на Карельском перешейке. Его застава 
одной из первых встретила врага, перешедшего государствен-
ную границу. С 28 июня по 5 июля 1941 года А.Д. Гарькавый 
в составе 102-го погранотряда упорно защищал советско- 
фин ляндскую границу. Знание местности и находчивость 
Алексея Дмит риевича помогли ему с боями вывести из окру-
жения отряд. Вместе с ним была и его семья – жена и сын.

В августе 1941 года был назначен командиром разведыва-
тельного батальона 46-й стрелковой дивизии, которая дисло-
цировалась на правом берегу Невы в районе Невской Дубров-
ки. В сентябре 1941 года ему было присвоено звание майора. 
Выполняя сложнейшие задания, он несколько раз переправ-
лялся на Невский «пятачок». В октябре 
1941 года принял командование полком на 
себя. 29 октября при подготовке к форсиро-
ванию Невы на Невский «пятачок» получил 
смертельное ранение, посмертно награж-
дён орденом Ленина. 

Имя героя-пограничника увековечено  
в па мяти народа. Его именем названы 
улицы – в Санкт-Петербурге, в Дубров-
ском городском поселении, в г. Свето-
горск Ленинградской области. Погранич-
ная застава, что находится в Выборгском 
районе на границе с Финляндией, носит 
имя А.Д. Гарькавого, а её пограничники  

с честью выполняют свой долг по охране Государственной гра-
ницы на этом важнейшем участке. 

28 октября на поляне собрались представители админи-
страции МО «Дубровское городское поселение», Пограничного 
управления ФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Регионального отделения Российского Совета ветера-
нов пограничной службы по городу Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, учащиеся школы № 385 и лицея № 369 из 
Санкт-Петербурга, кадеты Дубровской школы, жители.

На памятной встрече прозвучали слова благодарности за 
ратный подвиг от представителя Пограничного управления ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подпол-
ковника Д.В. СИДОРОВА, председателя регионального от-
деления Российского совета ветеранов пограничной службы по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области С.А. ДУГО-
ЛЕВА, директора МКУ «Агентство по культуре и спорту Дуб-
ровского г.п.» О.В. ТРОШИНОЙ. 

После минуты молчания были возложены венки и цветы.
Пока мы помним героев, они живы! 

В ЕДИНСТВЕ 
НАША СИЛА!

Штаб Дубровского поселения 
#МыВместе отправил  

уже несколько раз машину  
с гуманитарной помощью  

для мобилизованных граждан  
и военнослужащих, находящихся 
в зоне проведения специальной 

военной операции.
Готовится к отправке следующая партия гуманитарной по-

мощи. Неравнодушные дубровчане приносят термо белье, теп-
лые шапки и носки, перчатки, туристические коврики, зубную 
пасту и щетки, разовые бритвенные станки, конфеты «кара-
мель», шоколад, печенье, пакетированный чай, кофе, лекар-
ственные препараты от простуды и гриппа, перекись водорода, 
салфетки. Все пригодится нашим солдатам! Школьники пишут 
письма, они тоже порадуют воинов.

Все, что приносят жители, сотрудники МКУ «Агентство по 
культуре и спорту», МПК «Планета» упаковывают в коробки, 
которые доставят в пункт сбора для дальнейшей отправки 
моби лизованным. 

Спасибо всем, кто откликнулся и поддержал наших вои-
нов. Им очень важно знать, что мы думаем о них, переживаем 
и помогаем, кто чем может. Сбор помощи продолжается. 

Напоминаем, что необходимо в первую очередь:
– Шапки вязаные/флисовые (зеленые, черные, коричневые).
– Перчатки демисезонные вязаные/флисовые пятипалые 

(зеленые, черные, коричневые, темно-синие).
– Носки х/б; трусы х/б; майки х/б.
– Бритвы одноразовые (станки); помазки (пластик/фибра).
– Тапки/шлепки (резина, от 43-го размера).
– Сапоги резиновые с утеплением.
– Коврики, термосиденье с резинкой.
– Зажигалки.
– Салфетки влажные гигиенические.
– Перекись, хлоргексидин, стерильные салфетки, таблетки  

от кашля, простуды.
– Зубные щет-

ки, чехлы к зубным 
щеткам, зубные па-
сты, мыльницы.
Обращаем Ваше 
внимание:
Белье, обувь, сред
ства личной гиги
ены должны быть 
новыми и в упаков
ке/в коробках.

 Предварительный пункт сбора:  
г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 9 (Досуговый центр)  

с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
Телефон для связи 8 (931) 231-13- 45 – Надежда.

В Ленинградской области работает штаб помощи 
семьям мобилизованных на базе Ресурсного добро-
вольческого центра Ленобласти.

Работа ведется по 2 основным направлениям:
1. Работа с семьями призванных в рамках частичной моби-

лизации: психологическая, юридическая, адресная (бытовая) 
помощь, организация досуга для детей, передержка животных.

2. Планируется работа по взаимодействию с военнослужа-
щими совместно со спецпредставителем по взаимодействию  
с воинскими частями в зоне СВО Сергеем МАЧИНСКИМ.

Контакты ресурсного добровольческого центра Ленинград-
ской области можно посмотреть по адресу: http://dobro47.ru/
contacts/.

С 7 ноября в Ленобласти начался прием заявлений 
на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных. 

Мера поддержки распространяется на всех членов семьи 
мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору 
получателя: самого мобилизованного, супругов, детей до  
18 лет (а при очном обучении – до 23 лет) и совместно прожи-
вающих с ним на дату подачи заявления родителей. 

За разъяснениями и для назначения компенсации нужно 
обратиться в Центр социальной защиты населения своего рай-
она или в МФЦ. 

В Дубровском городском поселении призвано 20 наших зем-
ляков. Напоминаем, если семья военнослужащего нуждается  
в какой-либо помощи или поддержке, нужно сообщить об этом  
в местную администрацию по тел. 8 (813-70) 76-241.

НАША ПАМЯТЬ

МЫ ВАС ПОМНИМ, СОЛДАТЫ,   
ПУСТЬ ИЗВЕСТНЫ НЕ ВСЕ ИМЕНА…

17 октября на поляне у железнодорожной  станции 
Теплобетонная с воинскими почестями были преданы земле 

останки 14 воинов, найденные отрядом поисковиков «Невский 
пятачок» на территории Дубровского городского поселения  

в ходе ежегодной «Вахты памяти». 
На торжественно-траурном мероприятии присутствовали 

представители законодательной и исполнительной власти 
Ленинградской области, Всеволожского района, Дубровского 
городского поселения, поисковики, жители, учащиеся и кадеты 
общеобразовательной школы, жители. 

Глава администрации МО «Дубровское городское поселе-
ние» Д.Н. МАРКОВ поблагодарил поисковиков за тяжелую  
и благородную работу, отметил их вклад в увековечение па-
мяти павших солдат.

Руководитель поискового отряда «Невский пятачок»  
Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО  рассказал об особенностях «Вах-
ты памяти» в этом году: «Останки воинов были найдены на 
территории Дубровки и в Песках. Это защитники Родины,  

но есть и одна защитница. Так как найдены рядом с бывшим 
аэродромом в Песках, можно предположить, что служили  
в батальоне аэродромного обеспечения. К сожалению, ме-
дальонов и именных вещей, позволяющих установить имена 
погибших, обнаружить не удалось. Отряду «Невский пятачок» 

двадцать семь лет, и каждый год в течение этого 
времени мы поднимаем останки воинов, прово-
дим захоронения, в 2014 году было захоронение 
останков 1624 воинов, в этом году – 14 человек.  
Но это происходит каждый год. Часто спраши-
вают, как мы их находим. Это не мы их находим, 
а они нас…»

После минуты молчания протоиерей храма  
в честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших» ВАЛЕРИАН (Жиряков) отслужил по-
минальную литию. Прозвучали залпы ружейного 
салюта роты Почетного караула.

Прошла церемония захоронения воинов. 
Каждый бросил горсть земли в братскую могилу, 

а потом поисковики, батюшка, кадеты, глава администрации, 
учитель взяли лопаты и сформировали холм, обложили его 
еловыми ветками.

К братской могиле были возложены венки и цветы. 
Сейчас на этом святом месте захоронены останки более 

трех тысяч воинов. 
Эта поляна – место нашей памяти о подвиге воинов, на-

шей скорби и гордости за величие духа народа.

ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ 
Традиционные встречи, посвящённые памяти воинапограничника 

Алексея Дмитриевича ГАРЬКАВОГО, каждый год в октябре 
проходят на месте его гибели – поляне у железнодорожной 

станции Теплобетонная.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
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Присутст-
в о в а л и  д е -
л е  г а ц и и  и з 
всех муници-
пальных  об-
р а з о в а н и й , 
Д у б р о в с к о е 
п о с е л е н и е 
представляли 
наши уважае-
мые ветераны, 
которые и на 
заслуженном 
отдыхе ведут 
большую об-
щественную работу, участвуют в меро-
приятиях.

В фойе была организована вы став  ка 
народно-прикладного творчества, дубров-
чанки представили в ней свои работы: 
ВОРОБЬЕВА Зоя Ивановна – вышивку  
гладью, а СИСО Валентина Константи-
новна – вязание и изделия из бисера.

Блистали наши земляки и в концерте 
«Алло, мы ищем таланты!».

СЕМАГИНА Галина Ивановна ис-
полнила песни «Дорогие мои старики»,  
«У природы нет плохой погоды». Хор «Дуб-

равушка» покорил зрителей песней о Дуб-
ровке и песней «Я лечу над Россией». Зал 
не только бурно аплодировал, но и слыша-
лись крики «Браво!»

Председателю совета ветеранов ЛУ-
КИНОЙ Валентине Евгеньевне был  
вручен диплом как председателю рай-
онной комиссии за организацию и прове-
дение смотра-конкурса «Ветеранское по-
дворье».

Звучали слова благодарности старше-
му поколению и пожелания долгих лет ак-
тивной и счастливой жизни.

ПРАЗДНИК ДОБРА 
И УВАЖЕНИЯ

РЕКЛАМА

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Народов много – страна одна!
38 ноября в нашей стране прошел уже ставший 

традиционным Большой этнографический диктант, 
в котором приняли участие почти 4 миллиона 
человек! И среди них – более 100 дубровчан!

Просветительская акция «Большой эт-
нографический диктант» впервые прошла  
в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней при-
няло участие около 90 тысяч человек. Идея 
этого проекта родилась в Удмуртии. Затею 
восприняли на ура, уже в 2018 году число 
участников достигло 392 тысяч! В 2021 циф-
ра стала еще внушительнее: более 2,5 мил-
лионов человек проверили знания о тради-
циях своих предков. Мероприятие обрело 
поистине мировой масштаб. Диктант писа-
ли на всех континентах, а самой экзотиче-
ской площадкой стала Международная кос-
мическая станция, на тестовые вопросы на 
орбите отвечал космонавт Сергей ПРО-
КОПЬЕВ.

На территории нашего государства про-
живают представители более 190 народов. 

Цель Этнографического диктанта – при-
влечь внимание людей к истории, культуре  
и традициям народов, населяющих страну. 

Это знание, по мнению организаторов, 
способствует укреплению согласия, межэт-
нического мира и национального единства 
народов Российской Федерации.

Диктант в 2022 году писали онлайн. Для 
этого не нужно было регистрироваться на 
сайте акции. Достаточно было нажать на 

кнопку «Принять участие» или «Пройти дик-
тант», заполнить контактные данные и отве-
тить на вопросы.

Диктант включает в себя 30 тестовых за-
даний. Из них 20 вопросов на федеральную 
тематику и 10 заданий, связанных с нацио-
нальной спецификой каждого конкретного 
региона. Как правило, это вопросы не из 
школьной программы. Здесь нужно проде-
монстрировать недюжинный уровень эруди-
ции и широкий кругозор. Надо знать, чем 
отличается финифть от филиграни. Что от-
мечают калмыки во время празднования 
Цаган Сар (начало весны). Или у какого на-
рода борьба на полотенцах – это традици-
онный вид спорта (у башкир). Задания со-
ставлены в тестовой форме: на каждый во-
прос даны несколько вариантов ответа. 

Общая сумма баллов за Диктант – 100. 
Свой результат можно было узнать сразу 
после прохождения теста. 

Отвечать на вопросы этнографического 
диктанта интересно и увлекательно. А са-
мое главное – можно еще раз убедиться, 
как богата и разнообразна палитра культур 
и традиций народов России!

Пробуйте свои силы в этой акции в сле-
дующем году!

Под таким названием в Доме культуры 
Всеволожска прошел районный праздник, 

посвященный Дню пожилых людей.


