
Поздравляем!

Учащиеся лицея приняли активное участие 
в районной акции     «Россия – это мы!». 

Районный конкурс на лучшее сочинение:

II место –  Богданова Кристина –  10 «А»               (учитель Никитина Н.И.) 
IV место –  Лезова Юлия – 10 «А»                           (учитель Никитина Н.И.)

Районный конкурс чтецов.

Отмечен высокий уровень подготовки всех учащихся лицея, принимавших 
участие в муниципальном конкурсе чтецов. 

I место – Лутохина Елизавета –  9 «А» класс         (учитель Чумак Л.К.)  
II место – Богданова Кристина – 10 «А» класс      (учитель Никитина Н.И.)

Поздравляем победителей!

                          



                              Конкурсное сочинение.
                                 «Россия – это мы!»
                                                    
                                                      Работа ученицы 10 «А» класса
                                                      Богдановой Кристины.
       
                                         «Конюшня?»
«Конюшня?  А  может,  одна  из  Авгиевых  конюшен,  которую 

невозможно убрать простому смертному?» – вертелось у меня в голове, когда 
этим   летом  я  вместе  со  своими  товарищами  в  группе  экологической 
безопасности «Зелёный паспорт города Всеволожска» убирала территорию в 
Румболовском парке. 

Нам предстояло убрать вокруг и внутри здания, которое все называли 
конюшней князя Всеволожского. Не уверена, что это монументальное и на 
диво  добротно  построенное  здание  было  когда-то  конюшней.  Но  одно 
сомнений не вызывало: это часть нашей истории, далеко не худшая её часть. 
И это должно быть сохранено. Это надо мне! Я хочу об этом знать!

И  ещё  одна  аналогия  почему-то  преследовала  меня:  «Разруха  не  в 
клозетах, разруха в головах», – как говорил один из героев Булгакова.

«Россия  –  это  мы»,  –  гласит  наш  сегодняшний  лозунг.  Да,  Россия 
сегодня-это красивые новые города. И слава этой России! Да, Россия сегодня 
– это целые новые микрорайоны в нашем родном городе. И я горжусь этой 
Россией!

Но Россия сегодня – это и «авгиевы конюшни» на территории, может 
быть, самого исторически значимого места в нашем городе, на территории 
бывшей  усадьбы  Всеволода  Андреевича  Всеволожского,  имя  которого  и 
носит наш замечательный город, в котором я родилась и который я очень 
люблю.

Я очень люблю свой город. Я считаю, что неплохо знаю его историю. 
Порой мне кажется, что я верю и в жизнь после смерти, и в переселение душ. 
Может быть, те люди, которые уже ушли от нас в мир иной, душами всё ещё 
рядом с нами? А возможно, они даже в нас живут? Просто мы об этом не 
знаем.  Быть  может,  некая  сущность  одного  из  бывших  хозяев  Рябовской 
мызы  живёт  и  во  мне?  Иначе  почему  мне  так  больно  видеть  разруху  и 
запустение в нашем Румболовском парке?! 

«Конюшня?»  –  назвала  я  своё  размышление.  Конюшня  –  это,  как 
известно,  не  самое  «чистое»  место  в  социуме.  Сейчас  мне  кажется,  что 
«конюшня» – это наше сегодняшнее отношение ко всему, что не касается 
напрямую нашего материального благополучия.

 Я не осуждаю нынешнюю жизнь. Мы сами сделали себя такими. Но я 
и не рада такому положению дел. Возможно, я живу старыми обычаями. А 
мне нравится и  искусство прошлого, и прошлое мышление. Мне нравится. 

И я хочу, чтоб об истории  Мызы Рябово знали и помнили не только 
сегодня мои ровесники, но знали бы  и помнили наши дети и внуки. Чтобы 
им было чем гордиться! 



Ведь  Мыза  Рябова  являлась  одним  из  родовых  «гнезд»  русского 
дворянства. Она со множеством деревень принадлежала до середины  XVIII 
века разным владельцам. Первой владелицей была Екатерина Александровна 
Мордвинова,  но  в  1773  году  она  продала  это  имение,  доставшееся  ей  в 
приданое от отца, придворному банкиру Ивану Юрьевичу Фредериксу.

При  следующих  владельцах  –  Г.  И.  Фредериксе  и  И.  Э.  Гертеле  в 
имении  почти  ничего  не  изменилось,  как  и  при  А.  И.  Толстой,  которая 
купила его в 1808 году. Именно в это время, в детские свои годы, в Рябове 
бывал будущий декабрист И. И. Пущин. 

В 1818 году хозяином имения стал один из богатейших людей России, 
камергер Всеволод Андреевич Всеволожский. С присущим ему размахом он 
всего  за  четыре  года  на  месте  старой  создал  новую  усадьбу  с 
многочисленными строениями и обширным парком. 

Известный журналист П. П. Свиньин сравнил Рябово со Швейцарией 
благодаря  холмистости,  пересеченности  рельефа  местности.  Центром 
усадьбы  была  вершина  одного  из  холмов,  на  ровном  плато  которого 
концентрировались все строения и парк. Крутые, извилистые склоны холма, 
обработанные  террасами,  переходили  в  открытые  пространства  лугов  и 
полей, спускались к лесным массивам и трем озерам - Круглому, Долгому и 
Большому. 

Парк  в  усадьбе  формировался  из  естественных  насаждений  и 
дополнялся высаженными дубами, липами, лиственницами, соснами, елями, 
березами,  кленами  и  декоративным  кустарником,  На  восточном  пологом 
склоне холма был разбит большой фруктовый сад и выстроены современные 
по тому времени оранжереи. 

Господские  строения  были  невысокими.  Они  располагались  на 
западном  краю  отрога.  Одноэтажный  с  мезонином  деревянный  дом, 
выстроенный архитектором П. Д. Шретером, был просторен и вмещал много 
комнат, в том числе большой театральный зал и домовую церковь во имя Св. 
Всеволода – Гавриила Псковского, родоначальника всех Всеволожских.. 

В  начале  XX века  было  создано,  наконец,  искусственное  озеро 
Васильевское  у  западного  склона  холма.  В  1899  году  Елена  Васильевна 
Кочубей  построила  церковь  Спаса  Нерукотворного  над  склепом,  где  был 
захоронен ее муж Павел Александрович Всеволожский. 

Последние  владельцы  Рябова  продали  много  земель  под  дачные 
участки и поселки у станций Всеволожская, Рябово и Мельничный ручей, из 
которых со временем и сформировался  наш город Всеволожск. 

 И мы,  люди,  любящие свою малую родину,  позволили,  а  может,  и 
способствовали  исчезновению  усадебного  дома  и  флигеля,  многих 
хозяйственных  построек.  А  парк  сегодня,  хоть  и  является,  наверно,  по-
прежнему любимым местом отдыха горожан, неухожен и уныл.

Несмотря ни на что, усадьба и сегодня является памятником  прошлых 
эпох,  музеем  природы,  быта,  ландшафтного  искусства  и  историческим 
местом, связанным с именами многих выдающихся людей.



Есть версия, что здесь бывал и А. С. Пушкин. Ведь братья Александр и 
Никита  Всеволодовичи  Всеволожские  были  его  душевными друзьями.  Их 
объединял интерес к литературе и театру, общие друзья и, наконец, общество 
«Зеленая  лампа»,  созданное  Н.  В.  Всеволожским,  которого  поэт  называл 
«лучшим из минутных друзей». Это тем более вероятно, потому что в это 
время А. С. Пушкин неоднократно бывал в соседнем имении Приютино у 
Олениных, которые обменивались визитами с Всеволожскими. 

Таких значимых памятников на территории нашего города  совсем не 
много. И сегодня эта историческая ценность оставлена  на саморазрушение. 
Требует повышенного внимания и неотложной нашей помощи. 

И  совсем  это  не  правда,  что  вся  нынешняя  молодёжь,  «выбирает 
пепси». И в группе «Зелёный паспорт города Всеволожска» я была не одна. 
Мы,  конечно,  роптали  на  то,  как  много  «конюшни»  нам  приходилось 
убирать. Но мы ощущали праведность своего дела.

И следующим летом, надеюсь, увижу меньше человеческого бездушия 
в заповедных для меня местах.

Люди,  любящие  свой  город!  Давайте  не  позволим  «душевной 
конюшне» руководить нашим отношением к жизни! Ведь мы – это великая 
Россия. Так же, как и РОССИЯ - это МЫ!



                           Конкурсное сочинение.
                                 «Россия – это мы!»
                                                      Работа ученицы 10 «А» класса
                                                      Лёзовой Юлии.

                      Нашему городу НУЖЕН музей!

Я живу в городе Всеволожске. Естественно желание понять и оценить 
его место среди городов и населённых пунктов нашей страны. Конечно, это 
не Москва или Санкт-Петербург, не Великий Новгород. Он не имеет 
многовековой истории, как Рязань и Суздаль. Он не является колыбелью 
русского флота, как Воронеж. Не связан он и с именами великих людей. Или 
нам просто об этом мало известно и негде узнать? Где мы можем узнать о 
городе: его истории, названии, людях, проживавших в нём?..

Нет во Всеволожске музея города! Или есть? Как ни странно, но на этот 
простой вопрос нелегко дать однозначный ответ. Есть замечательный 
человек, энтузиаст - Ратникова Марина Семёновна. Вот уже 20 лет она по 
крупицам собирает историю города, заботится о её сохранении, размещает 
экспозиции в старом, разваливающемся здании старинной сыроварни, на 
свои средства пытается ремонтировать его. Благодаря её стараниям мы 
знаем, что люди живут в этих местах более тысячи лет. Оказывается, у 
города отнюдь не сорокалетняя история. В этой истории есть место усадьбе 
Всеволожских, с именем которых связано название нашего города.

Как известно, дворянское семейство Всеволожских появилось в этих 
местах в 1818 году, когда мызу Рябово купил "русский Крез" камергер 
Всеволод Андреевич Всеволожский, владевший усадьбой до своей смерти в 
1836 г.

 Всеволод Андреевич Всеволожский, рачительный хозяин, был 
патриотом  и, не принимая личного участия в военных действиях  1812 года, 
войны с Наполеоном, поставил в ряды армии две тысячи ополченцев, оружие 
и артиллерийские припасы. Его сын Александр Всеволодович отправился в 
Москву во главе этого ополчения. Стал личным адъютантом князя Романа 
Багратиона. Награждён многими орденами и медалями. Его связывала 
дружба с такими известными  людьми, как А. С. Грибоедов, А. А. Алябьев, 
А. С. Пушкин, Н. И. Хмельницкий.

А вам известно, что первая в России узкоколейная Ириновская железная 
дорога проходила через станцию Всеволожская? Так же первые газовые 
фонари зажглись именно во Всеволожске в 1822 году. Даже в Санкт-
Петербурге они появились позже на семнадцать лет.

Особое место в истории города занимает Великая Отечественная война. 
По нашим местам проходила легендарная Дорога Жизни. Оказывается, во 
Всеволожске есть (или была) аллея 43 героев-лётчиков, защитников 



блокадного неба. Вы знаете, где она расположена? Кто расскажет нам об 
этом? Только музей города. А большинство жителей Всеволожска даже не 
знают о его существовании.

Дело совсем за малым. Нужно отреставрировать помещение в центре 
нашего города Всеволожска, например, почтовую лавку Хомякова — самое 
старинное здание города— и разместить там экспозиции музея, бережно 
хранимые Ратниковой М. С.  

И тогда роду Всеволожских не будет стыдно за своих потомков!




