Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролётных журавлях...
А. А. Фет

Вестник благотворительного фонда
социальных инициатив «Куркиёки»

Хроника событий
В сентябре в Таунанскую школу, были переданы саженцы плодовых деревьев: яблони, груши,
вишни, сливы. В прошлом году школьники активно
участвовали в конкурсе Фонда «Дети растут с деревьями» и сейчас вместе с учителями продолжают работать
по самостоятельному проекту «Сады севера».
В сентябре оказана финансовая помощь жителям п. Куликово Журавлевой АА. и её сыну Смурову.
Н. для поездки ребёнка в летний оздоровительный
лагерь.
В октябре был закончен ремонт колодцаводосборника и мостков, начатого в августе по инициативе жителей п. Терву.
В октябре оказана помощь отделению времен-
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ного пребывания пожилых людей
п. Куркиёки по приобретению мойки и умывальника с электрическим
подогревом.
30 сентября ветеранам
Великой Отечественной войны
Куркиёкского сельского поселения
из поселков Алхо, Ласанен, Отсанлахти, Терваярви, Хухтерву к
празднику 65- летия освобождения
Карелии были вручены подарки к
чаю.
В октябре была оказана помощь престарелой женщине из п.
Алхо А.Ф. Тищенко. Были переданы специальные постельные принадлежности и матрас, оборудование и средства для ухода. Фондом
было инициировано обследование
социально-бытовых условий пожилых людей поселка.
В сентябре–ноябре сотрудники Фонда поздравили с днём рождения пациентов,
находящихся в отделении временного пребывания
пожилых людей п. Куркиёки.
В сентябре-ноябре сотрудники Фонда поздравили пожилых юбиляров Куркиёкского сельского
поселения с днём рождения.
5 декабря в Международный день волонтёра добровольные помощники оказали помощь Куркиекской
библиотеке по благоустройству территории.
В декабре объявлен конкурс для молодёжи «Будущее нашего края». Первые работы, поступившие на
конкурс, публикуются в этом номере.

Алхо
Впервые посёлок упоминается в шведских
налоговых книгах в 1618 году под именем Алхои, а
в 1639 году - под именем Алголя. Окрестности Алхо
возвышаются над уровнем Ладоги на 45-50 метров.
Наивысшая точка – 80 м. Самая высока гора Ревонкивенмяки (Гора лисьих камней) – на северо-западе
от поселка. В восточной части – гора Ахмаваара высотой 88 м.
Алхо находится на границе двух природных
образований: с одной стороны к ней подступают галечные наносы дельты ледниковой реки, а с другой
— прибрежные скалы. В этих местах много родников, что способствует богатой растительности. Здесь
можно увидеть северную орхидею ятрышник, который
является представителем семейства орхидных.
В окрестностях Алхо располагаются глухие
леса. Населения здесь всегда было мало. Местами
лишь встречаются полоски полей и лугов.
Водоёмов рядом с Алхо немного. Озёра,
когда-то заполнявшие многочисленные углубления, со
временем превратились в небольшие зыбкие болотца.
Есть и топкие трясины, в которых иногда тонули домашние животные. Некоторые болота были мелиорированы, например - Титто. А вот болото Алхонсуо до
неудачной мелиорации было озером.
Все озёра вокруг Алхо бессточные, родниковые. Из озера Херроинлампи вытекает ручей, на котором находится небольшой водопад Ристолайсенкоски.
А возле него — много старых жерновов, свидетелей
старинных мельничных традиций.
Современный поселок своим развитием обязан
железной дороге, которая прошла здесь в 1893 году.
В Алхо была построена железнодорожная станция. В
районе станции появилось множество домов. Здесь
были дом молодежи, школа, телефонная станция,
контора общества по продаже молока, магазины,
кузница, мельница, кафе. Здесь же была пилорама,
которую приводил в движение газогенераторный

двигатель. В последствии станция и производство
были электрифицированы. Электричество поступало
с порога Сахакоски.
В начале XX века в Алхо выращивали сахарную свеклу и разводили пчёл. Первое пчеловодческое
общество в волости было организовано именно в
Алхо.
С ростом поселка, появилось множество ремесленников. В Алхо жили мастера по изготовлению
дуг и колес, портные и ткачихи, сапожники, каменщики, плотники, столяры. Были мастера по колодцам
и фотографы.
Аграрный союз не только проводил курсы по
обучению ведению правильного сельского хозяйства,
но и различные смешные соревнования. Например,
были соревнования по лучшей организации пастбища,
по изготовлению лучшего обуха или кола для сена.
На высоком уровне была и спортивная подготовка. Регулярно проходили соревнования по гимнастике, лыжам, стрельбе. Устраивались и футбольные
матчи.
В Алхо был мужской и смешанный хоры, джазовый оркестр, действовали молодежное христианское
общество и воскресная школа.
Во время войны в 1941 году в окрестностях
Алхо шли ожесточенные бои. Финские войска двигались вдоль железной дороги Элинсенваара – Хийтола,
и в районе Алхо были надолго остановлены.
В 1945 году на землях Алхо были образованы
5 колхозов, которые в 1960-е годы вошли в состав совхоза «Куркиёки».
Сейчас в Алхо проживает около 100 человек.
Действует железнодорожная станция. В окрестностях
Алхо действует карьер по производству щебня.

Социальная помощь пожилым жителям посёлка Алхо

В посёлке Алхо живут люди преимущественно
пенсионного возраста. После обращения Куркиёского
совета ветеранов в Комплексный центр социального
обслуживания населения (КЦСОН) было проведено
дополнительное обследование социально-бытовых
условий пенсионеров. Заведующая отделением социального обслуживания населения Бобылева Л.К. и
сотрудники фонда выяснили потребность в услугах
социальных работников, посетив жителей посёлка
20 октября. Со стороны центра обслуживания была
оказана единовременная помощь в виде продуктовых
пакетов жителям, имеющим пенсию ниже прожиточного минимума. Для пенсионерки А.Ф. Тищенко
была передана инвалидная коляска.

Проект «Ладога-Байкал»
В 2009 году Куркиёкский краеведческий центр,
действуя при поддержке Благотворительного фонда
«Куркиёки», спланировал деятельность по созданию
«Музея дружбы Великих озёр» и предложил библиотекам, школам и детским садам района присоединиться к проекту. После презентации проекта идею «Музея
дружбы» поддержали 29 команд. Началась работа. В
программах были предусмотрены не только конкурсы и викторины по истории исследования Ладоги,
но и проведение молодёжных экологических мероприятий на побережье Ладожского озера. Каждая из
команд могла развивать проект в своём направлении.
Названия команд самые разнообразные и зажигательные - «Ладожский шторм», «Яркие звёзды», «Юные
экологи», «Поющая нерпа», «Алдея», «Ладожский
осётр». Школьники изучали два великих озера по
ресурсам Интернета, по фильмам и книгам, сделали
презентации о Ладоге и Байкале, о нерпах, представили выставки рисунков и материалов, собранных в
процессе работы.
В это же время шел поиск партнеров на Байкале.
Мы благодарны доктору биологических наук Евгению
Аполлоновичу Петрову за то, что он откликнулся на
нашу просьбу, выслал свои статьи о байкальской нерпе
и книги «Рассказ нерпёнка Кумы». С 17 февраля по
20 марта всем библиотекам и школам Лахденпохского
района были переданы эти книги и компьютерные
диски «Ладожская нерпа» для проведения первой
викторины из цикла «Нерпы великих озёр».

Первым итогов работы по созданию
«Музея дружбы великих озёр» стал большой
праздник «День Ладоги», который собрал на
острове Койонсаари участников проекта .
Тысячи километров, несколько часовых поясов
разделяют Ладогу и Байкал, крупнейшие пресноводные озёра России. Но это не помешало найти неравнодушных людей, которые готовы «дружить озёрами».
Сейчас уже подтвердили свою заинтересованность в
проекте несколько учреждений Иркутской области и
Республики Бурятия.
Подружившиеся школы, библиотеки, музеи
Ладоги и Байкала смогут разработать и реализовать
самостоятельные направления работы. Музей
дружбы великих озёр приглашает к сотрудничеству
новых участников.
Информация о ходе проекта «Ладога-Байкал» размещена на сайте Куркиекского краеведческого центра
«Кирьяж» http://www.kirjazh.spb.ru/bajkal.htm
Вера Коваленко, координатор проекта ЛадогаБайкал, член правления Благотворительного фонда
«Куркиёки», e-mail kirjazh@onego.ru

Команда «Нерпята»
Ихальская сельская библиотека.
«Гимнастика нерпы».

1. Нерпа – книголюб.
Запрокинуть голову назад и положить книгу
на лоб. Так ходить по кругу, стараясь сохранить
равновесие, не поднимая рук.
2. Самый сильный нерпёнок.
Лечь на спину и поднять ноги вверх. На ступни
положить гантели и попробовать удержать их в
равновесии. Колени выпрямить, а руки положить
под голову. Давайте считать, как долго вы сможете
продержать гантели в равновесии.
3. Нерпа ловит свой хвостик.
Лечь на спину. Подниматься, сгибая спину,
руки вытянуть перед собой горизонтально, а затем вновь плавно лечь. Сколько раз вы можете
так сделать?
4. Нерпа ползёт.
Лечь на спину, руки плотно прижать к телу,
ноги вместе вытянуть. А теперь на спине и плечах
постарайтесь продвинуться вперёд. Руками не
касаться пола.
5. Чей хвостик сильнее?
Два ребёнка ложатся на спину, ногами друг
к другу, колени слегка согнуты, ступни одного
плотно прижаты к ступням другого. Дети одновременно толкают друг друга ногами и отъезжают.
Чей толчок сильнее, тот и победил!
6. Нерпа-самолёт.
Исходное положение: ноги вместе, руки в
стороны на высоту плеч. Руки – крылья самолёта.
Теперь летаем в разные стороны, делая наклоны
то вправо, то влево. «Крылья» надо наклонять в
сторону поворота.

7. Нерпа-неваляшка.
Лечь на живот, согнуть ноги в коленях и взять
их руками за щиколотки. Выгнуть туловище насколько это возможно. Начать перекатываться.
8. Нерпа-скалолаз.
Лечь на наклонную доску, обхватить её крепко
двумя руками и начать ползти вверх. Подняв голову, смотреть всё время на высокую скалу.
9. Толкание мяча головой.
Встать на четвереньки и толкать головой мяч.
Можно устроить состязание, кто первый придёт
к цели.
10. Любопытный нерпёнок.
Лечь на живот, руки соединить за спиной, живот и ноги плотно прижать к полу. Выгнув грудь,
с любопытством смотрим вперёд и по сторонам,
попытаться посмотреть назад.

Конкурс
«Будущее моего посёлка, города,
района».

Сочинения «Моя мечта в моём поселке».

Викторина «Рыбы Ладожского озера»
На первом этапе конкурса «Ладога-Байкал»
участникам было предложено составить викторину
по рыбам Ладоги.
Здесь вопросы команды «Шторм» Таунанской
школы
Руководитель – Елена Викторовна Акуленко, учитель географии и биологии
При составлении использованы книги Ю. В. Костылёв. Рыбы. Петрозаводск,«Карелия», 1990.
Васильев В.М. Рыболовный спорт в Карелии.
Петрозаводск, «Карелия», 1973.
Проверьте свои знания. Ответы – в конце газеты.
1.Сколько видов рыб насчитывается, в том числе
и вселённых человеком в Ладожском озере?
2. На каком году жизни мелкий (прибрежный)
окунь достигает половой зрелости?
3. Какой массы и длины достигает пелагический
окунь?
4. Какую массу и размер имеет ладожская шхерная
корюшка и чем питается?
5. Как проник в Ладожское озеро балтийский
лосось?
6. Чем питается плотва, когда нерестится?
7. На каком году начинается нерест у щуки?
8. В каких местах обитает лещ?
9. Какой самый большой вес судака?
10. Назовите самую глубоководную форму сигов
Ладожского озера, и на какой глубине он обитает?

Первыми участниками конкурса, приславшими
свои работы на конкурс, стали шестиклассники Крукиёкской средней школы вместе с классным руководителем Мариной Николаевной Артемьевой. По словам
педагога, дети не только мечтают, но и на самом деле
убирают мусор, сажают деревья, носят дрова, посыпают дорожки песком. Это сейчас, а что же они смогут
сделать в будущем сами, когда вырастут?
Артём Павшуков
Я живу в очень красивом посёлке Куркиёки на
берегу Ладоги. Мечтаю о том, чтобы у нас было чисто,
был аквапарк, не вырубали лес.
Сам сейчас могу где-то посадить деревья и убирать
мусор за некультурными гостями посёлка. Могу помогать пожилым людям.
Когда вырасту, построю для всех лыжную базу,
ровные дороги. Обязательно построю бассейн. Благоустрою пляж.
Андрей Васильев
Я живу в самом чудесном посёлке - Куркиёки.
Хочу, чтобы у нас был «Макдональс», Крэйзипарк, чистота, асфальт и церковь. Чтобы был уход за
пожилыми.
Сам могу посыпать песком скользкие дорожки,
собирать мусор.
Когда вырасту, наверно буду инженером. Построю
современную лыжную трассу. Спроектирую красивые
многоэтажные дома для нашего поселка.
Юлия Поздняк
Я живу в очень красивом посёлке Ласанен. У нас
много цветов и необычных деревьев.
Мечтаю о чистоте в нашем поселке, чтобы был
аквапарк, Крэйзи – парк.
Сама могу посадить красивые деревья, собрать
мусор, весной – покрасить детскую площадку.
Когда вырасту, смогу помочь нашему детскому
дому, смогу построить много детских площадок.
Георгий Шевелев
Живу в самом живописном месте в Приладожье.
Мечтаю о том, чтобы посёлок был чистым, чтобы
в нем был аквапарк.
Сам могу помогать пожилым - носить дрова, им
тяжело это делать. Могу убирать мусор за невоспитанными людьми.
Когда вырасту, построю новую школу, постоянно
буду выделять деньги на развитие нашего посёлка.
Светлана Гущина
Я живу в замечательном посёлке Куркиёки. Он
замечателен своей природой и историей.
Мечтаю о том, чтобы у нас было очень чисто,
чтобы у нас в посёлке никто не ругался матом. И был

бы везде мир.
В посёлке могу убрать мусор, могу научить жителей вести себя культурно, могу объяснить, почему это
для нас важно: мир и наша культура.
Когда вырасту, благоустрою пляж, запрещу вырубать лес и губить природу, построю детские площадки
и зоопарк. Все дома отремонтирую. Сама построю
оранжерею, помогу музею. На берегу будут наши
яхты и корабли… Наш посёлок станет следующим
чудом света!
Ксения Редкинская
Живу в деревне Ихоярвенкюля. Моя деревня чистая.
Хочу, чтобы был каток и клуб.
Сама могу помогать пожилым людям.
Когда вырасту, у меня будет свой детский дом.
Всем в нём будет уютно. Открою современную больницу для детей. И построю в посёлке гостиницы.
Елизавета Валова
Живу среди красоты на берегу Ладоги.
Мечтаю о том, чтобы был каток с
искусственным льдом, чтоб было чисто.
Чтобы было больше магазинов. Чтобы
была секция гребли.
Сама могу помогать пожилым и
убрать мусор.
Вырасту, построю парк отдыха и
баскетбольную площадку. Еще привезу
Ранеток и Юрия Шатунова – чтобы их
все увидели.
Прохор Валов
Живу в очень красивом месте – Куркиёки.
Мечтаю о чистоте, и чтобы была
церковь.
Сам могу наводить чистоту и помогать пожилым.
Вырасту и построю церковь на свои
деньги. Еще - аквапарк. Клуб создам для

взрослых.
Заново проложу асфальт. В школе создам живой уголок и новую лыжную базу.
Марк Макеев
Живу в красивом посёлке, на большой
и широкой улице. Рядом – огромная скала.
Хотел бы, чтобы был спортивный
комплекс, чтобы посёлок был чистым. И
чистое озеро.
Сам могу убрать мусор, покрасить заборы и помогать пожилым.
Когда вырасту, построю аквапарк и
церковь. Потом – клуб, отель и лыжную
базу.
Алексей Швецов.
Я живу в прекрасном поселке Терву. У
нас здесь Ладога и сосновые леса.
Хочу, чтобы у нас в поселке и на островах было чисто. Приезжие оставляют у нас
на берегу и островах много мусора.
Сейчас могу носить старым людям воду из колодца
и дрова.
Когда вырасту, я построю большие красивые дома
для жителей нашего посёлка, а вокруг них посажу
сады. Для детей построю детские площадки и красивую школу. А ещё не дам выпиливать наш лес.
Аркадий Бахметьев
Житель поселка Куркиёки – мне нравится жить
здесь.
Хочу, чтобы у нас был современный спортивный
зал. Новые лодки для гребли. Хочу, чтобы в посёлке
была церковь.
Сам могу убирать мусор и сажать деревья.
Когда вырасту, открою автомастерскую. Построю
церковь. Отремонтирую все дороги.
Александр Аржанов
Живу в краю не простом, - родном.
Мечтаю о чистоте в посёлке и чтобы не рубили
лес. Сам могу помогать пожилым и убирать мусор.

Вырасту, наверно, буду дорожником. Смогу отремонтировать дороги, везде проложить асфальт.
Придумать новую формулу асфальта.
Оксана Кузина
Живу в красивом месте - Отсанлахти. Рядом –
очень красивая природа. Мечтаю о чистоте в посёлке
и чтобы у нас был зоопарк. Сама могу убирать мусор
и посадить красивые деревья. Вырасту, около домов
устрою красивые клумбы и много-много скворечников. Построю большой современный стадион. Всем
повышу зарплату. Сначала – учителям. Еще в посёлке
построю башню для эльфов. Разведу много необычных растений и животных.
Виталий Винников
Живу на красивой улице – улица Лесная.
Мечтаю о чистоте в нашем посёлке и хороших
дорогах. Сам могу помогать пожилым и наводить
порядок с мусором. Когда вырасту, найду спонсоров
для строительства лыжной базы, клуба для молодежи,
современного зала для дискотек.
Светлана Рогозина
Родилась в Выборге, а живу на родине моего папы.
Люблю посёлок. Он красивый. Мне он нравится.
Мечтаю, чтобы наш поселок был чистым, и чтобы
в нём была церковь. Вокруг – все виды роз, которые
есть в мире. Сама могу наводить чистоту. Вырасту,
сделаю все, что захочу. Обязательно открою спортивную школу для детей. И современную лыжную трассу.
Светлана Ермолаева
Живу в красивом месте – Отсанлахти. Тихое и
красивое место. Мечтаю, чтобы по-прежнему в посёлке было красиво и чисто. Сама могу помогать
пожилым и убирать мусор. Чтобы был современный
клуб. Вырасту, буду искать спонсоров, чтобы все это
можно было сделать.
Андрей Фахрулин
Живу в красивом посёлке Терву.
Мечтаю о том, чтобы мой посёлок был огромным
и чистым. Чтобы был современный стадион. Сам
могу около каждого дома посадить красивое дерево
и убрать мусор. Когда вырасту, построю новые дома
в своем посёлке и отремонтирую все дороги. Ещё
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построю аквапарк.
Роман Краснопольский
Я живу в поселке Куркиеки. Мне здесь нравится
жить. Сам могу навести порядок на берегу – убрать
мусор. Хотел бы, чтобы были нормальные дороги,
современный спортзал.
Юлия Иванова
Живу в замечательном посёлке, историю которого
знаю. У нас очень красиво. Мечтаю о том, чтобы в посёлке всегда был каток, чтобы было чисто, чтобы было
много спортивных секций. Сама могу навести порядок
около спортивной школы и на корте. Когда вырасту,
в нашем поселке открою магазин сувениров, там
можно будет купить карельскую куклу-сувенир. Ещё
открою кафе, где можно будет вкусно перекусить, еда
там будет только карельская. Работать там буду сама

Ответы на викторину
«Рыбы Ладожского озера».

1.Всего – 58 видов, из них – 5 видов вселённых
человеком.
2.На втором- третьем году жизни.
3.Длинна 50 см., масса 2кг.
4.Масса 6-8 гр., размер 10см., питается ракообразными (мизидами, рачком Палласа).
5.Через реку Неву из Финского залива.
6.Питается растительной пищей, водными личинками насекомых, реже – мелкими моллюсками.
Нерестится в начале мая.
7.На четвёртом году жизни.
8.В травянистых местах и в глубоких впадинах с
илистым дном.
9. 8кг.
10. Ямный сиг, обитает на глубине до 150 м.

.
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