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В 9.00 состоится 
Божественная Литургия 
в храме Святого Великому�
ченика и Целителя Панте�
леимона в пос. Тарховка. 

Крестный ход от храма Святого Вели�
комученика и Целителя Пантелеимона
к месту строительства храма Святых
Петра и Павла на берегу озера Разлив
начнется примерно в 11.45.

В 12.30 — 
обряд водосвятия, 
торжественный 
молебен и освящение
Разлива. 

В 13 часов начнется купание в освященной проруби. 
В этом году для купания будет сооружен не один, 
а два деревянных плота с перилами и сходнями, 
идущими от берега, и будут вырублены две проруби 
в форме креста. 

Всех, кто придет
на праздник, 
ждет также 
угощение 
и концерт.

19 января 2009 года в шестой раз
озеро Сестрорецкий Разлив 
станет «Петербургским

Иорданом» — центром христианского
паломничества, куда приезжают
тысячи гостей со всей России 
для совершения обряда Великого
водосвятия.

Обыкновенное — невероятное

С чего начинается Родина? А что такое
малая Родина? Думаем, что не каждый
взрослый сразу ответит на этот вопрос.
А вот многие дети, учащиеся школ Ку$
рортного района, уже знают ответ. Неда$
ром они принимают участие в проекте
«Моя малая Родина», организованном
ДДТ «На реке Сестре». 

Очередной этап этого проекта был пос�
вящен теме «Мир вокруг нас» и назывался
«Обыкновенное — невероятное». Перед деть�
ми стояла трудная задача — увидеть удиви�
тельное в привычном для нас окружающем
мире, и с нею ребята справились прекрасно.
Конкурс состоялся в ДДТ «На реке Сестре» 16
декабря 2008 г. И хотя выявить победителей
было трудно, все работы были достойно
представлены и получили призовые места в
различных номинациях.

Номинация «Победитель»:
I место — школа № 324, команда «Наследни�
ки», руководитель Шевелёва В.А.;
II место — школа № 437 (п. Песочный), ко�
манда «Горячее сердце», руководитель Трофи�
мова Т.М.;
III место — школа № 541, команда «Любо�
знашки», руководитель Беннер Е.В.
Номинация 
«Союз единомышленников»:
I место — школа № 442 (п. Репино), команда
«Юные репинцы», руководители — Александ�
рова Л.Е., Борисова Л.П.; 
II место — школа № 556, команда «Аврора»,
руководитель Маркушева М.Б.;
III место — ДДТ «На реке Сестре», команда
«Балтийский берег», руководитель Шигицева
Л.И.
Номинация 
«Удивительное рядом!»:
I место — школа № 433, команда «Ученые
коты», руководитель Хрущёва Г.Н.;
II место — школа № 445 (г. Зеленогорск), ко�
манда «Колосок», руководитель Басалаева Г.П.;

III место — школа № 466 (п. Песочный), ко�
манда «Заводные песочинцы», руководитель
Белова Г.В.

Номинация «Коллективная 
творческая работа»:
I место — школа № 435, команда «Смид», ру�
ководитель Григорьева О.Г.;
II место — школа № 556, команда «Непосе�
ды», руководитель Шальнова В.Н.;
III место — школа № 434, команда «Разлив�
ская ватага», руководитель Нашева А.М.

Также отмечены грамотами творческие
сочинения, стихи и поделки юных участников.

*   *   *
Вот одна из конкурсных работ,
представленных краеведческим
отделом ДДТ «На реке Сестре»:

«Площадь Свободы — 
Петропавловская

В центре Сестрорецка находится площадь
Свободы. На вид самая обыкновенная площадь,
к которой подходят несколько улиц, стоят школа
и несколько государственных учреждений.

Но если заглянуть в прошлое Сестрорец�
ка, то можно узнать много невероятного об
этой площади. Здесь, как в зеркале, отрази�
лась непростая история нашего государства.
На фотографии столетней давности (или чуть
больше) можно увидеть прекрасный храм —
церковь Петра и Павла, возведенную в 1874

году на месте предыдущего храма, сгоревше�
го при пожаре 1868 года. Сгоревшая цер�
ковь (открыта в 1782 г.) была возведена из
кирпича, оставшегося после разборки двор�
ца Петра I в Дубках.

Но и до нее на этом же месте стояли де�
ревянные церкви в честь св. апостолов Пет�
ра и Павла, начиная с петровского времени.
Самая ранняя из них сгорела при пожаре, а
следующую разобрали как обветшавшую. По
имени храма площадь именовалась Петро�
павловской. В 30�е годы XX века храм Петра
и Павла был взорван. На его месте построи�
ли школу. Сейчас это школа № 433. В левой
части фотографии виднеется верхняя часть
деревянного двухэтажного здания. Это цер�
ковно�приходская школа, построенная в
1893 году для детей прихожан Петропавловс�
кой церкви. Кроме закона Божия детей учили
письму, чтению и арифметике.

После революции в этом здании находи�
лась начальная школа, затем, в середине XX
века, Дом пионеров. Сейчас это — детская
музыкальная школа.

Справа от храма на старом фото мы ви�
дим здание, которое внешне почти не изме�
нилось за сто лет. Это гостиница купца Кала�
чева, одного из самых богатых в то время лю�
дей Сестрорецка. В советское время в этом
здании располагался райком партии и комсо�
мола. Сейчас здесь райвоенкомат.

На нашем старинном фото нет еще одно�
го старого здания из красного кирпича, стоя�

щего слева от церкви. Очевидно, снимок был
сделан до 1902 года, когда было построено
это здание. Это бывшее ремесленное учили�
ще, в котором готовили кадры для оружейно�
го завода.

На площади перед Петропавловской цер�
ковью находилось захоронение известного
оружейника Сергея Ивановича Мосина. Он
был начальником Сестрорецкого завода с
1896 по 1902 год. В 1953 году прах С.И. Моси�
на был перенесен на Сестрорецкое кладбище.

Сейчас на площади стоит памятник В.И.
Ленину. Вначале этот памятник был неболь�
шим, но когда школу надстроили на 2 этажа,
памятник заменили на другой, более высо�
кий. Перед зданием райкома партии (бывшая
гостиница Калачева) в середине XX века сто�
ял памятник другому советскому вождю —
И.В. Сталину. После разоблачения культа лич�
ности этот памятник таинственно исчез в од�
ну ночь в 1954 году.

Площадь Свободы сейчас является цент�
ром Сестрорецка, на ней находится здание
администрации района. И в то же время это
«лобное место» нашей истории, где отрази�
лись ее светлые и трагичные стороны. На
фундаменте церкви — школа, в купеческом
доме — райком партии, рядом со взорван�
ным храмом — памятники тем, кто приказы�
вал эти храмы уничтожать.

Разве это не невероятно?»
Команда «Балтийский берег», 
руководитель Шигицева Л.И.

конкурс


