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С праздником 8 Марта!

АНОНСЫ

Масленица
на озере Долгом

Дорогие петербурженки!
на лучшее, вдохновляете нас на самые
От всей души поздравляю вас с Меж- смелые и мужественные поступки. Вы
дународным женским днем!
воспитываете наших детей, являетесь
хранительницами домашнего очаЭтот праздник всегда был симво- га и уюта, надежной опорой во всех
лом красоты и гармонии, любви делах.
и милосердия. Представительницы
В этот день желаю всем петербурпрекрасной половины человечества женкам крепкого здоровья, счастья,
олицетворяют лучшие человеческие любви и семейного благополучия!
качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.
Вячеслав Макаров,
Милые наши женщины! Ежедневно председатель Законодательного Сосвоей заботой и вниманием вы прив- брания Санкт-Петербурга, секретарь Праздничные гуляния на озере Долгом
носите в нашу жизнь тепло и радость, Санкт-Петербургского регионального начнутся 10 марта в 12:00 (пересечение
дарите хорошее настроение и надежду отделения партии «Единая Россия»
пр. Королева и Ольховой ул.). Всех гостей праздника будут бесплатно угощать блинами и чаем. Зрителей ждет
яркая программа: выступление творДорогие женщины Муниципального держка и забота нужны нам. Вы всегда ческих коллективов, театрализованное
образования Озеро Долгое!
поможете близким в трудные минуты представление, хороводы под народжизни и скрасите своим присутствием ные песни и масленичные забавы.
От лица всех мужчин поздравляю вас любой неудачный день. А мы в свою
Возле сцены развернется настос Международным женским днем! очередь стараемся создавать все усло- ящий город мастеров, а для самых
Этот весенний праздник объединяет вия для того, чтобы вы были спокойны юных гостей ведущие подготовят иннас в порыве искреннего восхищения и уверены в завтрашнем дне.
терактивные игры. Для самых юных
перед женщиной, ее гармоничным
Дорогие женщины, от всей души гостей ведущие подготовят игры.
и прекрасным образом, ее очарова- желаю вам крепкого здоровья, счаТрадиционное сжигание чучела
нием, терпением, мудростью и неж- стья и семейного благополучия! Пусть Масленицы состоится в 16:00.
ностью.
в этот праздник ваши близкие скажут
Вы наполняете жизнь красотой, со- вам самые теплые слова. Весеннего
греваете родных и близких душевным вам настроения!
теплом и вниманием, успешно совмещаете карьеру с воспитанием детей Виктор Байдалаков,
и домашними хлопотами. Ваша под- Глава МО МО Озеро Долгое

Весна Победы

П РА З Д Н И К

Международный женский день
Тюльпаны, конфеты и подарки. Сейчас Международный женский день считается праздником весны и красоты, когда мужчины спешат порадовать своих любимых женщин.
В апреле в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Весна песни – в есна
Победы», приуроченный к празднованию 9 мая. Выдача билетов начнется
с 8 апреля по адресу: проспект Испытателей, 31, к. 1 (10-я парадная),
с 14:00 до 18:00. Количество билетов
ограничено.

И

дея проведения Международного женского дн я впервые
возникла в начале 20 века. В то
время женщины западных стран
а к т и вно боро л ись за ра венс т во
с му жчинами, добивались уважения, требовали равной оплаты труда
и избирательного права.
Считается, что одной из предпосылок создания Международного женского дня стала первая в истории демонстрация текстильщиц Нью-Йорка,
которая прошла 8 марта 1857 года.
Интересно, что 8 марта 1910 года
французская летчица Элиз де Ларош получила лицензию на управление аэропланом и стала первой
в мире женщиной-пилотом. Символичное присвоение такого статуса
было простой случайностью, тогда
Международный женский день еще
не отмечали. Но в том же году его
предложила учредить лидер женской
группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин. Предполагалось, что в этот день женщины
будут проводить митинги и шествия,
привлекая внимание общественности
к своим проблемам.

«Хвосты и книги»

Однако официальный статус этот
праздник приобрел по решению ООН
только спустя 65 лет. С тех пор Международный день борьбы за права
женщин отмечается ежегодно и объявлен национальным праздником
во многих странах. Но не везде это
выходной день. Например, в К итае в этот праздник работают все,

Жители МО Озеро Долгое могут помочь
бездомным животным. Медикаменты,
корм, средства по уходу за питомцами – все это можно принести в «Централизованную библиотечную систему
Приморского района Санкт-Петербура на Мадагаскаре 8 марта выходной га» с 1 по 24 марта. Собранные вещи
только для женщин. В СССР не хо- сотрудники библиотеки при помощи
дить на работу в Международный волонтеров отправят в два приюта для
женский день стало можно только бездомных животных: «Верный друг»
с 1966 года. В Европе же 8 марта от- и «Помоги другу». Подробности уточмечать не принято. Женский день няйте по тел. 417‑58‑01. Центральная
англичанам, немцам и французам районная библиотека им. М. Е. Салтызаменяет День матери, который они кова-Щедрина находится по адресу:
празднуют в мае.
Богатырский пр., 9.
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Спортивный cлет на бис
С первого по третье марта в поселке Молодежное в ДОЛ «Маяк» прошел шестой традиционный спортивный слет для учащихся
8–11 классов школ МО Озеро Долгое. В нем приняли участие более 200 человек.
реснейшая программа. В этот раз главной темой слета «Браво-Бис!» стал Год
театра в России, поэтому не менее насыщенной была и творческая часть – н
а
торжественном открытии в первый день
школьники боролись за победу в театральном представлении своих команд
и участвовали в постановке сказки. Декорации и костюмы придумывали сами
и мастерили из подручных материалов.
Во второй день ребята лепили снежные
скульптуры и старались проявить себя
на театральном капустнике «Кастинг
на главную роль».
Участник слета Артемий Калямин
не пожалел, что приехал на слет и смог
попробовать себя не только в спортив-

О

«

п-оп-опа-па, 45-я ура!» – к
 ричит
группа поддержки, бегущая за
лыжниками по двухкилометровой трассе в лесу. Это ученики 45-й
школы в красных куртках проходят
командную гонку по биатлону, впереди – о
 гневой рубеж, ребятам предстоит стрелять из пневматических ружей
по воздушным шарам.
После того, как все девять команд
из разных школ приняли участие
в биатлоне, у ребят было 30 минут на
переодевание и они снова собрались
на улице. В последний день слета некогда отдыхать. Мальчики в защитных
шлемах, нагрудниках и с клюшками
отправились играть в хоккей с мячом
на снегу.
Десятиклассник из школы № 555
«Белогорье» Кирилл Никитин, который не считает себя великим хоккеистом, поделился впечатлениями
после матча: «Преподаватели говорят,

что иногда на слетах команды борются
друг с другом слишком агрессивно
и дело доходит до драк, но мы здесь
все подружились и не думали только
о том, чтобы победить, а получали
удовольствие от игры».
Девочки не отставали от ребят
и, надев на ноги щитки, отправились
играть в футбол. В командах было по
пять человек, а таймы длились десять
минут. Девчонки признались, что переживали перед игрой, но поддержка
команды, подсказки тренеров и позитивный настрой очень помогли им.
Первый и второй день слета проходили также активно, ребята состязались
в перетягивании каната и участвовали
в лыжной гонке на скорость. Громкая
музыка, танцы, веселые кричалки, бурные аплодисменты – в такой дружеской
атмосфере школьники старших классов
провели все три дня на свежем воздухе.
Ни минуты свободного времени и инте-

ных соревнованиях, но и в роли режиссера-постановщика сказки «Снежная
королева»: «Каждая команда представила это произведение по-своему. Нам
попалась тема пантомимы, и нужно
было передать все эмоции и слова персонажей через движения. Правильно
раскрыть героев помог грим. Это было
непросто, но мы справились и заняли
первое место за лучшую интерпретацию сказки». Победителям шестого
спортивного слета вручили переходящий кубок. По вновь введенной
традиции в следующем году ценный
приз перейдет к новым победителям.
Однако на этом спортивном слете проигравших не было. Три дня актива
зарядили подростков положительными эмоциями, подарили им новые
знакомства, знания и впечатления,
поэтому ребята с нетерпением будут
ждать следующего слета.
Валерия Козлова

Победитель шестого спортивного слета – ш
 кола № 582
Победители общего зачета
по творчеству:
1 место – 45 школа
2 место- 582 школа
3 место- 40 лицей
Победители общего зачета
по спорту:
1 место –582 школа
2 место – 6 44 школа
3 место – 41 гимназия

Т РА Д И Ц И И

Р Е Ц Е П Т Ы П РА З Д Н И К А

Масленичная неделя

Кружевные блины Мир воды

Яркое прощание с зимой и встреча долгожданной весны –
Масленица традиционно самая веселая и сытная неделя перед
Великим постом. В этом году она начнется четвертого марта,
а закончится символичным сжиганием чучела 10 числа.

Глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков делится любимым семейным рецептом
масленичных блинов.

Первого марта в музее «Вселенная воды» прошла экскурсия для опекунов и попечителей МО Озеро Долгое.
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значально Масленица – языческий праздник. В Древней Руси
в это время прославляли бога
Солнца Ярило. С помощью языческих
обрядов люди надеялись ускорить
приближение весны и тепла. После
принятия христианства церковь наполнила этот праздник новыми идеями и смыслами. В православном осмыслении Масленица – это, прежде
всего, время подготовки к Великому
посту. Но для большинства людей это
неделя веселых игр, гуляний и прочих народных развлечений, которые
сопровождаются приготовлением
и поеданием блинов.
По традиции, масленичная неделя
начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным
сжиганием чучела. Каждый день этого праздника наполнен своим особым
смыслом. На Масленицу принято ходить друг к другу в гости и проводить
время с семьей. Например, в среду
теща печет блины и угощает ими зятя.
А в другой день, наоборот, мать доче-

ри сама приходит в дом к зятю, и тот
также должен накормить ее символом
Масленицы. Заключительным и самым важным днем по традиции считается Прощеное воскресенье. В этот
день принято просить друг у друга
прощение и забывать все обиды.
Конечно же, ни одна масленичная
неделя не проходит без игр и народных гуляний: хороводы, песни, катания с горки, прыжки через костер,
кулачные бои и финальное сжигание
чучела. Считается, что чем веселее
проведешь это время – тем быстрее
придет весна.

лины – главное блюдо на Масленицу. Этим символом солнца
провожали зиму и встречали весну. Тонкие и воздушные блины считались признаком мастерства, поэтому
рецепты раньше хранили в секрете.
Ингредиенты
1 стакан муки без горки, 1 ст. ложка
сахарной пудры, 3 яйца, 300 мл молока,100 г сливочного масла.
Приготовление
Муку смешиваем с сахарной пудрой,
добавляем яйца и вливаем молоко.
Далее замешиваем тесто, пока оно не
дойдет до консистенции слегка взбитых сливок. Отдельно растапливаем
сливочное масло и вливаем его в тесто.
Еще раз все тщательно перемешиваем и оставляем на столе на 30 минут.
Переходим к жарке. Сковороду нужно
хорошо разогреть и смазать маслом,
чтобы тесто не прилипало. Блинную
смесь выливаем небольшими порциями, равномерно распределяя по
всей посуде. Тогда блины получатся
тонкими и кружевными.

ЭКСК УРСИИ

т зарождения жизни на Земле
до строения городского водопровода. В интерактивном музее
участники экскурсии узнали о свойствах и особенностях необходимой
для человека жидкости. Многие экспонаты здесь можно трогать руками,
а мультимедийные экспозиции позволяют доступно представить сложную
информацию, поэтому юные участники экскурсии легко освоили новый
материал.
«Факты из школьных учебников
здесь представлены в оригинальной
форме. Например, мы знаем, что
70% поверхности Земли составляет
вода. В музее это наглядно показано с помощью специального глобуса,
большая часть которого заполнена
водой», – р
 ассказывает опекун Ольга
Шемякина.
В конце экскурсии взрослые признались, что для них такой выезд был
не менее интересен, чем для детей,
и позволил хотя бы на несколько часов
забыть о ежедневной суете.
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Г Е Р О Й Н О М Е РА

Гордость нашего округа
В преддверии 8 Марта четыре жительницы нашего муниципального округа рассказали о личных победах и достижениях. Начинающая гимнастка, чемпионка по тхэквондо, мама четырех детей и врач, которая всю жизнь посвятила медицине. Их истории –
пример того, что женщины могут достичь успеха в любой сфере, будь то спорт, воспитание детей или помощь больным людям.

Софья
Игнатович

Юлия
Веремеенко

Мария
Лисицына

Арина
Филиппова

Софья Игнатович – обладательница третьего юношеского разряда по художественной гимнастике.

Юлия Веремеенко – м
 ногодетная мать, вместе с мужем Юрием она воспитывает четырех сыновей.

Мария Лисицына отдала
медицине более 50 лет. Несколько дней назад она ушла
на заслуженный отдых.

Арина Филиппова – чемпионка России 2017 года по тхэквондо среди юниоров и бронзовый призер чемпионата
России-2018 среди взрослых.

У

В

А

Н

а занятия художественной гимнастикой трехлетнюю Софью
отдали родители за компанию
со старшей сестрой Ольгой. Мама Оксана с улыбкой вспоминает первое
занятие своей дочери: «Она забралась
на руки к тренеру и без остановки ревела». Сейчас у Софьи замечательные
отношения с тренером и она делает
большие успехи в художественной
гимнастике. Девочка тренируется
каждый день, кроме четверга, даже
в выходные. В свои шесть лет Софья
уже серебряный призер международных соревнований в Варшаве и имеет
третий юношеский разряд.
На соревнованиях вся семья обязательно приходит поддержать ее.
Девочка безумно радуется победам,
ее любимый момент, когда вручают кубок, диплом и мягкую игрушку. Однажды за победу ей подарили
маленького зайчика с морковкой,
который стал для Софьи талисманом – она всюду носит его с собой
и обнимает, когда волнуется.
Софья – настоящая оптимистка
и старается не унывать, если у нее не
получается какое-то движение или
она не выигрывает призовое место.
Девочка верит, что в следующий раз
обязательно получится и продолжает усердно работать.
А еще Софья любит рисовать красками и карандашами все, что ее
окружает. Девочка обожает ходить
в детский садик, где дружит абсолютно со всеми и мечтает вместе с папой
записаться в бассейн, несмотря на
то, что художественная гимнастика
занимает много времени. В будущем
мечтает стать стюардессой.

супругов совершенно разные
профессии: она скрипачка в оркестре детского музыкального
театра «Зазеркалье», он – радиоинженер. Обычный день Юлии начинается
в семь утра. Сперва нужно накормить
старших, потом заботливая мама
будит капризных малышей. Когда
дети в школе и садике, у Юлии есть
немного времени на уборку и готовку, а уже в три часа она отправляется на работу. «В театре я могу забыть
об этой ежедневной суете и заняться
любимым делом – игрой на скрипке.
Мы часто выступаем по выходным,
иногда на концерты приходят мои
дети. Обычно мальчишки остаются
довольны – это для меня самое главное»,– замечает Юлия.
Двое средних сыновей пошли по
маминым стопам: Егор учится играть
на пианино, а Дима – на аккордеоне.
Все дети занимаются спортом. Старшие ходят на футбол, а трехлетнего
Артема Юлия водит в бассейн. Такой
плотный график для женщины норма,
она сама с детства привыкла активно
проводить время. В перерыве между
занятиями музыкой гоняла с мальчишками мяч во дворе и ходила в походы, поэтому со своими сыновьями
она легко находит общий язык. Вместе
им никогда не бывает скучно. «У нас
есть много семейных традиций. Например, дни рождения сыновей мы
справляем дома, приглашаем друзей,
родственников и устраиваем домашние музыкальные концерты».
Конечно, быть многодетной мамой непросто. Но трудности жизни не
сравнятся с теплым семейным ужином
и веселым смехом детей.

Валерия Козлова

Василий Андреев

три года Мария осталась без матери,
которая погибла в годы блокады.
Девочку воспитывал отец. «В блокадные годы я отравилась столярным
клеем,– вспоминает Мария Лисицына,– начались проблемы с желудком.
И отец всегда говорил, чтобы в будущем
я обязательно поступила в медицинское
училище, потому что и свое здоровье
подправлю, и людям помогу».
Первое образование Марии Лисицыной – п
 едиатрическое. После окончания учебы девушку по распределению направили в Эстонию. «Все эти
годы меня тянуло вернуться в родной
Ленинград, полюбила этот город без
памяти». Вернуться удалось только
через двадцать лет. Тогда врач начала работать участковым терапевтом
в одной из поликлиник в Купчино.
«У меня была такая жизнь, что я всегда
была занята больными, работала буквально с утра до ночи, – вспоминает
Мария Лисицына. – Сама никогда не
брала больничные. На работе я всегда
хорошо себя чувствую, даже если это
на самом деле не так».
Ее секрет в правильном образе
жизни и, конечно, в доброжелательном отношении к людям, постоянном духовном развитии. «Стараюсь
проживать каждый день так, чтобы
не было стыдно ни перед людьми, ни
перед собой», – подчеркивает Мария
Лисицына.
Уйти на заслуженный отдых решила, потому что стало тяжеловато.
«Может быть, мне просто нужна передышка, – у лыбается Мария Николаевна, – главный врач сказал, в сентябре
приходите. Так что посмотрим, смогу
ли я без любимой работы».
Василий Андреев

рина Филиппова начала заниматься тхэквондо, когда пошла
в школу. «Тогда родители решили, что самооборона – э то хорошо, что
это нужно для моей безопасности», –
вспоминает Арина.
Сейчас девушка уже заканчивает
11 класс лицея № 554, хорошо учится и является чемпионкой России
2017 года по тхэквондо среди юниоров и бронзовым призером чемпионата России-2018 в той же дисциплине среди взрослых.
Тхэквондистка признается, что
за 11 лет случались и переломные
моменты, когда хотелось все бросить.
Поддержка родителей и тренера
Дмитрия Кима помогла преодолеть
эти непростые времена. «Главный
стимул д ля меня – э то добиться
вершин в спорте, стать лучше других, – п ризнается Арина, – доказать
самой себе, что я могу. Конечно, иногда я расстраиваюсь, плачу, прихожу домой, стучу ногами и говорю
родителям, что хочу бросить. Но на
следующий день я все равно иду на
тренировку и остаюсь там дольше
намеченного, преодолевая себя».
Когда говорят, что боевые искусства не для девочек, чемпионка
России твердо отвечает, что тхэквондо достаточно безопасный вид
спорта, в котором редко происходят
травмы. А еще Арина убеждена, что
девочки имеют право быть сильными. «Я бы пожелала всем девушкам
верить в себя, – д
 елится Арина Филиппова, – б лагодаря этому можно
достичь нереальных высот в любой
сфере деятельности. Мы, девчонки,
можем!»
Александра Сабынина
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Кошкин праздник

День оптимиста
27 февраля – д
 ень веселых
и никогда не унывающих
людей, которые всегда верят
в лучшее.

В первый день весны в России отмечают День кошек.

К

ошки по праву считаются самыми грациозными и своенравными
животными. Ученый-физик Сергей Капица как-то сказал: «Собрать
стадо из баранов легко, трудно собрать
стадо из кошек». Действительно, эти
животные вроде бы рядом с человеком,
но в то же время, как в сказке Киплинга, «гуляют сами по себе». Так повелось
с древних времен, когда человек только
приручал животных. Кошки помогали
людям, охотились за грызунами, которые могли уничтожить запасы зерна
и испортить урожай.
В Древнем Египте кошкам поклонялись. Это животное считалось
символом плодородия и солнца. Греческий историк Геродот в своих трудах описывал, как при пожаре египтяне первым делом спасали именно
кошек и бросались в пылающие
дома, чтобы убедиться, что внутри
не осталось священного животного.
Также сохранились свидетельства
того, что после смерти кошки семья

В

пребывала в трауре и в знак скорби
сбривала себе брови.
О кошках написано большое количество стихотворений и сказок.
С детства многие знают ученого кота
из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Памятник этому
сказочному персонажу установлен
в нашем муниципальном округе на

проспекте Испытателей, 31. Среди
жителей МО Озеро Долгое много любителей кошек, поэтому скульптура
пользуется популярностью.
День кошек – повод вспомнить
о брошенных животных. Чтобы помочь им, можно перечислить в фонды приютов небольшую сумму или
забрать бездомную кошку к себе.

нашей стране этот праздник не
имеет официального статуса, однако в этот день все люди, которые смотрят на жизнь с позитивом,
могут принимать заслуженные поздравления. Слово «оптимист» пришло к нам из латыни и означает «наилучший». У оптимистов стакан всегда
наполовину полон, а возникающие на
жизненном пути трудности им не так
страшны, ведь они легко найдут выход из сложившейся ситуации. Чаще
всего именно эти люди становятся
лидерами в компании и могут легко
расположить к себе окружающих. По
мнению психологов, оптимисты более счастливы, чем люди, склонные
к пессимизму. Но позитивному видению мира можно научиться. Специалисты советуют стараться находить
плюсы в любой ситуации и не думать
о плохом, ведь идти по жизни с улыбкой гораздо проще и приятнее.

# I N S TA G R A M

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое
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Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Как вы поздравляете любимых женщин с 8 Марта?
Андрей Иванов

Никита Киселев

Алексей Иванов

Роман Богданов

– По моему мнению, в Международный женский день нельзя дарить посуду – это намек на работу по дому.
Поэтому я радую своих дам цветами
и интересными подарками. Например,
дарю украшения либо сертификаты
в магазины одежды, косметики или
салоны красоты. А если вдруг заранее ничего купить не успел, спасают
специализированные магазины подарков. А вообще, любимых можно
радовать и просто так, без повода.

– Я пока не знаю, как буду поздравлять своих близких. Мне сложно выбрать подарок на 8 Марта. Каждой
женщине нравится что-то свое. Но
самое главное, не просто уделить
внимание девушке, маме или сестре,
а сделать это искренне. Мне навсегда
запомнилось, как в детстве я с отцом мастерил для мамы ее портрет из
мелких деревянных кусочков к празднику. Ей очень понравился подарок,
потому что он был сделан с душой.

– Праздник не единственный повод для
того, чтобы сделать приятное близкому
человеку. Мне кажется, нужно радовать любимых как можно чаще, когда
они этого не ожидают. Я удивляю жену
вкусностями по будням. 8 Марта дарю
своим дорогим женщинам, маме и теще,
цветы. Обычно это тюльпаны или розы.
Также мне нравится делать необычные
подарки. Однажды я сделал любимой
плакат со стихотворением и нашими
фотографиями. Она была в восторге.

– Помню, когда я был маленьким, на
занятиях в детском саду и начальной
школе мастерил поделки своими руками для мамы и бабушек. Потом был
период во взрослом возрасте, когда
я считал, что подарок должен обязательно быть практичным. Поэтому дарил различные наборы: косметические,
чайные или хороший кофе. Теперь я понимаю, что самое главное – создать
ощущение праздника, чтобы любимая
девушка улыбалась весь день.
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