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8 марта – Международный женский день

Концерт Победы

Дорогие петербурженки!
От всей ду ши поздравляю вас
с Международным женским днем!
Вы, наши милые женщины, олицетворяете все лучшее, что есть на Земле:
гармонию и мир, красоту и нежность,
любовь и верность. Мы безмерно благодарны вам за то, что свою душевную
заботу, тепло и мудрость вы щедро дарите своим близким, делая их жизнь
счастливой. Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших
семейных ценностей, воспитываете
наших детей и внуков, оберегаете семейный уют. Ваша поддержка в труд-

Дорогие женщины!
От имени депутатов Муниципального совета и сотрудников Местной
администрации поздравляю вас
с Международным женским днем!

ные минуты, самопожертвование
всегда будут для нас примером. Ради
вас мы готовы на самые мужественные поступки и великие свершения!
Дорогие наши мамы, сестры, жены,
дочери! Вы – украшение и гордость
Санкт-Петербурга! В этот светлый
праздничный день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья,
любви и благополучия!
20 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт, посвяВячеслав Макаров,
щенный 75-летию Победы в Великой
председатель Законодательного
Отечественной войне. Выдача билетов
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь производится по адресу: пр. ИспытаСанкт-Петербургского регионального телей, 31, к. 1, десятая парадная.
отделения партии «Единая Россия»
График выдачи билетов:
13 апреля – с 10:00 до 14:00 (льготная категория «инвалиды»).
14 апреля – с 15:00 до 19:00 (все категории граждан).
ных и общественных задач. Создаете
15 апреля – с 10:00 до 14:00 (все кадомашний уют, занимаетесь воспи- тегории граждан).
танием детей, искренней любовью
и преданностью поддерживаете нас
в трудный час, помогая поверить
в свои силы.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. Будьте
счастливы и любимы! Пусть всегда
с вами будет поддержка мужчин, пусть
радуют дети. Доброго вам здоровья,
хорошего настроения, благополучия
в семье, молодости и красоты!

Это особый яркий праздник, жизнеутверждающий символ наступающей
весны, знак признательности прекрасной половине человечества. Вы делаете
мир светлее и ярче. Благодаря вашему
бесконечному терпению, стойкости,
мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.
Вы берете на себя ответственность Виктор Байдалаков,
за решение сложных производствен- глава МО МО Озеро Долгое

Проверь свою
грамотность

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Самый прекрасный праздник
Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами тюльпанов.

И

дея проведения международного
дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе
Цеткин. 26–27 августа 1910 года она
выступила на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене с предложением
установить день международного
протеста пролетариата против политического бесправия работниц. Инициативу Цеткин поддержали более
100 женщин из 17 стран, участвующих
в конференции. Однако конкретная
дата не была установлена.
В России женск ий день впервые провели 2 марта (17 февраля по
старому стилю) 1913 года в Санкт-
Петербу рге. Тра дици я проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как
в 1914 году женщины Австро-Венгрии,
Германии, Дании, Ни дерлан дов,
Швейцарии, России, США и других
стран провели митинги протеста либо

4 апреля в Петербурге пройдет акция
«Тотальный диктант». Чтецами выступят известные жители Петербурга.
Среди них будет и автор текста – писатель, лауреат литературной премии
«Национальный бестселлер» Андрей
Геласимов. Известно, что выбран рассказ о К. Циолковском и малоизвестных фактах его жизни. Перед акцией
проводят бесплатные подготовительные курсы. Регистрация на диктант
откроется в конце марта. Подробная
информация на сайте www.totaldict.ru

Юбилейные
медали ветеранам

солидарности именно в этот день.
В первые годы советской власти
праздник носил название Международного дня работниц. С конца 1920-х
годов стал именоваться Международным женским днем.

В наши дни праздник потерял
политическое значение. Празднование 8 Марта в современной России
ассоциируется в перву ю очередь
с цветами и подарками для милых
женщин.

Дорогие жители МО Озеро Долгое!
С 16 марта муниципальное образование начинает поздравлять с памятной
датой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, бывших
узников концлагерей. Если до вас или
ваших родственников не дозвонились
и не дошло письмо, просим обратиться
в муниципалитет по тел.: 301‑05‑01, по
эл. почте mo68@list.ru или по адресу:
пр. Испытателей, 31, к. 1.
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СОРЕВНОВАНИЯ

СОБЫТИЯ

Школы
выбрали
капитана

На старт, внимание, слет!

Команда семиклассников из
лицея № 554 МО Озеро Долгое приняла участие в конкурсе капитанов в рамках
проекта «Школа – территория здорового образа жизни».

Р

ебята из 21 учебного заведения
района соревновались в интеллектуальных и творческих состязаниях за право представлять район на
городском этапе конкурса. Цель проекта – создать условия для формирования в людях ценности физического
и психологического здоровья. «Мы понимаем, что здоровье – это ценность,
только когда его потеряем. А хочется,
чтобы у всех оно было долгим, качественным и сохранилось на протяжении всей жизни», – рассказала организатор конкурса педагог-психолог
Наталья Игнатьева.
Районный этап состоял из четырех
частей. Сначала командам нужно было
представить участников. Ребята подготовили эмблемы и девизы, а также
полезные советы о здоровье. Выступления прошли креативно и ярко, например, лицей № 554 представил команду в стихотворной форме, на манер
поэмы «Евгений Онегин» Александра
Пушкина. Вторым этапом соревнований стал блицтурнир, в котором ребята продемонстрировали свою эрудированность. Капитаны с легкостью
отвечали на интеллектуальные вопросы по истории, биологии и географии.
Далее участники получили задания
на командную работу. Школьникам
предложили составить свое представление о понятии «жизнь». С этим вопросом семиклассники справились
мудро: «Жизнь – это дар, который
вручил нам Бог. Мы должны прожить
это время с пользой», – высказала свою
версию команда лицея № 554.
Завершились соревнования конкурсом плакатов на тему "ЗОЖ – дело
общее". От участников требовалось не
только красочно оформить работу, но
и придумать оригинальную концепцию, в которой выразить свое отношение к здоровому образу жизни.
По итогам конкурса капитан команды лицея № 554 нашего округа Варвара
Турикова заняла третье место.
Анна Хромых

В поселке Молодежное в ДОЛ «Маяк» прошел традиционный спортивный слет для учащихся
8–11 классов школ МО Озеро Долгое.

Б

олее 200 школьников из девяти
школ района приехали принять
участие в соревнованиях по зимним видам спорта. В течение трех дней
ребят ждала насыщенная программа.
Многие ребята с нетерпением ждут
этого события каждый год. «Для меня
это одно из самых интересных событий в году. Здесь все очень дружные
и позитивные. Каждый раз это дает
мне просто сумасшедший заряд энергии», – рассказывает о своих впечатлениях Ксения Череповская, ученица
школы № 644.
В первый день слета ребята представили свои команды в творческом
конкурсе «Визитка» и приняли участие в соревнованиях по хоккею и
футболу. После спортивных состязаний ребята устроили зажигательный
флешмоб, а финальной точкой первого дня слета стал красочный салют.
Во второй день соревнований первыми стартовали биатлонисты. Ребятам предстояло пройти трассу и преодолеть огневой рубеж, где нужно было
стрелять из пневматических ружей по
воздушным шарам. Каждая из девяти
команд действовала слаженно, а боевой дух соревнующихся усиливала
поддержка болельщиков. «Бежать по
такому утреннему морозу особенно
трудно. Из-за холодного воздуха начинает обжигать горло, а где-то на середине дистанции оставляют силы. Но

когда ты видишь финиш и слышишь
то, как за тебя болеют, это уже не имеет
значения. Силы как будто снова появляются, и ты начинаешь бежать еще
быстрее к цели», – говорит ученик школы № 554 Игорь Федоров.
Небольшой перерыв на отдых,
и участников уже ждали на футбольном матче между ученицами школ
№ 644 и № 45. «Для меня этот матч
особенно важен, потому что я сама
раньше играла в футбол и против
одной, и против другой команды.
Очень интересно было посмотреть на
их противостояние», – рассказывает
о своих впечатлениях ученица школы
№ 582 Тоня Задорожная.

ПОБЕД И ТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
СПОРТИВНОГО СЛЕТА:
1 место – школа № 582
2 место – школа № 38
3 место – школа № 45

Следующий день проходил не менее активно. Ребята перетягивали
канат и участвовали в веселой эстафете. Каждая команда постаралась
показать свои силы и выложилась по
максимуму.
По итогам слета победителям вручили  кубки, медали и грамоты.

ЭКСК УРСИИ

Таинственный Петербург
Волшебные сфинксы и крылатые грифоны, таинственные призраки и алхимические секреты.
Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» была организована для опекунов и попечителей несовершеннолетних и недееспособных жителей округа.

П

етербург овеян легендами и хранит множество неразгаданных
тайн. «Говорят, город построен
в аномальной зоне – на месте активного разлома земной коры, и потому
со дня своего основания наполнен
чудесами«, – начинает рассказ экскурсовод. Первая остановка – у Михайловского замка, одного из самых
мистических мест города. Согласно
легенде, в его окнах до сих пор можно
увидеть призрак императора Павла.
Особое внимание участников экскурсии обращается на памятник Петру I, расположенный перед замком,
и историю его создания. Заказала его
изготовление еще Елизавета I. После
ее смерти Екатерина II раскритиковала монумент, а император Павел
все же приказал установить памят-

ник с надписью «Прадеду правнук».
«Было интересно узнать, что число
букв в надписи на фронтоне равно
годам, прожитым Павлом. Да и передняя левая нога у коня вовсе не лошадиная, а человеческая», – поделилась
участница поездки Наталья Данилова.
Особо почитаемое место в городе –
Александро-Невская лавра. Здесь экскурсанты узнали легенду о том, как
начиналась история города. Поездка
вдоль набережной реки Фонтанки мимо
Шереметьевского и Шуваловского дворцов приводит экскурсантов в еще одно
магическое место Петербурга – Семимостье. Обнаружив точку, с которой
видны все семь мостов, участники загадали желания. Самая необычная часть
поездки – посещение ротонды на Гороховой улице. Считается, что в XIX веке

в этом месте проходило посвящение
в масоны. Особо всем понравился необыкновенный эффект резонанса, который создается в куполе здания.
Кроме того, участники узнали много
нового о строительстве Исаакиевского
собора, о двойниках знаменитых людей. Также экскурсовод показал дом,
где жил необычный аптекарь: днем
он продавал лекарства, а ночью занимался алхимией и магией. Не остались
без внимания и знаменитые сфинксы
у Академии художеств. «Страшилок,
конечно, рассказали нам всяких, но
такие красивые места показали, да
и с погодой повезло. Вспомнили молодость, как гуляли по этим местам», –
говорит Наталья Данилова.
Анна Хромых
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Женщины нашего округа
Наш округ славится своими талантливыми и успешными жительницами. В преддверии 8 Марта четыре женщины – волонтер, мама семерых детей, педагог и врач – рассказали о личных победах и достижениях.

Татьяна
Фувенлян

Наталья
Закирова

Татьяна
Биткова

Елизавета
Радионова

Татьяна Фувенлян посвятила медицине всю жизнь. Несколько лет назад она ушла
на заслуженный отдых.

Наталья Закирова – заведующая детским садом № 44,
является настоящим профессионалом своего дела.

Татьяна Биткова – многодетная мать. Вместе с мужем Денисом они воспитывают семерых детей.

Елизавета Радионова – одна
из самых активных волонтеров МО Озеро Долгое.

Т

Н

атьяна Фувенлян родилась 8 марта
1955 года в небольшом шахтерском поселке в Тверской области. В родном городе она окончила
Нелидовское медицинское училище,
а в 19 лет переехала в Петербург. 33 года
Татьяна Михайловна проработала
медсестрой-анестезистом в городской
больнице № 5 им. Софьи Перовской.
Затем 19 лет она занималась организацией и управлением медицинской
деятельности среднего персонала
в медицинской клинике. Для Татьяны ее работа всегда была любимым
занятием. Она и представить не могла,
чем будет заниматься после выхода на
пенсию. «Первые два месяца думала
снова пойти работать, было сложно
войт и в спокойный образ жизни. Но
потом я пришла в Культурный центр
Приморского района, записалась в различные кружки. Здесь организовывают
много интересных экскурсий и походов
в театр. Как-то гуляла по озеру Долгому
и увидела, как там люди занимаются
под ритмичную музыку, стало интересно. Теперь каждое утро прихожу туда
и занимаюсь вместе с другими жителями района. Сразу чувствуешь прилив
бодрости и хорошего настроения на
весь день. Так я поняла, что на пенсии
жизнь тоже может быть интересной
и разнообразной», – рассказывает Татьяна Фувенлян.
Сегодня Татьяна Михайловна не
представляет свою жизнь без спорта. Вместе с приятельницами они на
велосипедах объездили Голландию,
Данию, Бельгию, Швецию и Францию.
На вопрос о самом ярком впечатлении,
не задумываясь, отвечает: «Поездка на
Алтай. Мы спускались на байдарках по
горным рекам и неделю путешествовали по горам на лошадях. Те эмоции
и впечатления от окружающей тебя
природы просто не передать словами».
Мария Тарасова

Т

У

аталья Закирова по образованию
бухгалтер, по призванию – педагог. Наталья Вадимовна окончила Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) и Ленинградский областной институт развития
образования. Больше 10 лет она проработала главным бухгалтером в школе
№ 440 имени П. В. Виттенбурга, а затем
в школе № 438, где впервые попробовала себя в роли педагога дополнительного образования. Вот уже два
года Наталья работает заведующей
детским садом № 44. «У меня никогда
не было стремления работать с детьми,
но когда я в первый раз пришла в школу, это вызвало у меня такие эмоции,
которые не передать словами. В тот
момент поняла, что никуда из образования не уйду. С детьми у меня всегда
была особая связь, они тянулись ко
мне, делились своими переживаниями», – говорит Наталья. В коллективе
и среди детей Наталья Закирова всегда
пытается создавать благоприятную
атмосферу. Самой главной наградой
для себя она считает то, что дети с удовольствием ходят в детский сад.
Несмотря на свою загруженность,
у Натальи всегда получалось совмещать работу и семью. Наталья Закирова вырастила двух прекрасных детей.
На вопрос о самой лучшей своей
черте характера, смущаясь, отвечает:
«Упорство и азартность. Чем сложнее
передо мной стоит задача, тем интереснее мне ее выполнять. Я всегда
добиваюсь поставленных целей».
Самыми необходимыми качествами в своей профессии считает терпение, доброту и искренность. Для
Натальи важно в первую очередь оставаться человеком. Только так можно
найти подход к каждому и решить
любые конфликты.

атьяна Биткова родилась в Минске, а в Петербу рг переехала
в 19 лет. Деву шка пост у пила
в РГПУ им А. И. Герцена по специальности педагог-дефектолог. Тогда же
она познакомилась со своим будущим
мужем Денисом. Он – инженер-электрофизик по образованию, но сейчас
занимается программированием. Татьяне так и не удалось поработать по
профессии. Началась семейная жизнь
и она посвятила себя детям.
Каждый день Татьяны расписан
буквально по минутам. Но, несмотря на загруженность, любящая мать
и жена стремится под держ ивать
в доме атмосферу доброты и заботы.
И у нее это прекрасно получается. Все
члены семьи Битковых – обладатели
абсолютно разных характеров, но их
смело можно назвать дружной семьей. Женщина старается выделить
время на каждого: вмести с детьми
рисует, читает книжки, занимается
музыкой. «Важно уделять достаточно внимания каждому ребенку. Да,
это бывает сложно, но мы с мужем
справляемся. Для наших детей мы
в первую очередь друзья. Я стараюсь
выстраивать отношения так, чтобы
они понимали, что могут довериться
мне в любой ситуации», – считает
Татьяна.
С таким количеством забот Татьяна не забывает про саморазвитие.
Она всегда старается найти время
для посещения различных мастер-
классов, занимается творчеством.
А в ближайшее время планирует начать работать по профессии в детском саду.
Быть многодетной мамой непросто.
Но Татьяна Биткова не думает, что
это что-то необычное. Она не считает
себя матерью-героиней и уверена, что
нет предела совершенству.

же 11 лет Елизавета Радионова ездит на слеты, которые организует
для школьников муниципальный
округ Озеро Долгое.
«Впервые я отправилась на слет
в шестом классе, – вспоминает Елизавета. – Там я увидела на сцене команду
организаторов и твердо решила – буду,
как они». Окончив школу, девушка
начала заниматься добровольческой
деятельностью в муниципалитете
и быстро втянулась в работу, стала
брать на себя все больше различных
задач и реализовывать новые идеи.
Сегодня Елизавета активнее всех принимает участие в слетах и в организации различных мероприятий.
Девушка оканчивает последний
курс Санкт-П етербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Елизавета – будущий инженер машиностроительной промышленности,
а волонтерскую деятельность считает
своим любимым хобби.
«Когда я общаюсь с молодежью,
я чувствую, что от меня есть польза,
что я делаю мир чуть лучше, – признается Елизавета. – Я всегда ставлю перед
собой цель, чтобы дети и подростки
получили те же эмоции от наших мероприятий, что и я в свое время. Очень
приятно видеть горящие глаза ребят».
Елизавета очень гордится друзьями, которых приобрела, будучи еще
школьницей, участвуя в слетах МО
Озеро Долгое, и считает, что во многом своими достижениями она обязана их поддержке и вниманию.
На вопрос о главной победе в жизни, девушка с улыбкой отвечает: «Я не
считаю, что достигла чего-то особенного, я просто делаю то, что мне нравится. Мне всего 22 года – главные
победы еще впереди!», – улыбается
Елизавета.

Мария Тарасова

Мария Тарасова

Алина Бородкина

4

Муниципальный вестник Озеро Долгое

# I N S TA G R A M

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое.
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П РА З Д Н И К И

Счастливые люди

День работников ЖКХ

Международный день счастья с недавних пор, а именно
с 2013 года, отмечается ежегодно 20 марта.

Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа связана со
сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.

М

еждународный день счастья
учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от
28 июня 2012 года. Инициаторами
появления такого праздника и авторами документа стали представители
Бутана – это маленькое государство
в Южной Азии, которое находится
между Индией и Китаем.
Дело в том, что бутанское правительство считает своей главной целью сделать всех своих граждан счастливыми.
В этой стране даже есть государственная комиссия по всеобщему народному счастью и министерство счастья,
а общепринятое понятие валового
внутреннего продукта (ВВП) заменено
там валовым национальным счастьем. Таким образом, поддержав инициативу Бутана, ООН признала, что

П

рофессионализм, ответственное
отношение к делу работников
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения – основа хорошего настроения
людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя. Работники
отрасли заботятся, чтобы в домах жителей всегда были вода, газ, тепло и свет,
чтобы радовали глаз парки и скверы,
улицы и дороги, дворы и подъезды.
День работников ЖКХ начали отдостижение счастья является одной
из самых главных целей всего чело- мечать в Советском Союзе с 1966 года.
веческого сообщества, и призвала все Во времена СССР данный праздник
страны мира сделать все возможное проходил ежегодно в четвертое восдля повышения уровня жизни населе- кресенье июля и был совмещен с Днем
ния. В этот день принято поздравлять работников торговли. Однако официдрузей и близких и желать им всего альное признание праздника произошло значительно позже – в 1988 году
самого наилучшего.

Верховным Советом было издано постановление о необходимости перенесения
праздника на третье воскресенье марта.
Отличившимся работникам ЖКХ вручают письма-благодарности, дипломы
и почетные грамоты. В этом году День
работников ЖКХ отметят 15 марта.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Каким было самое лучшее поздравление с 8 Марта?
Екатерина Мягкая

– Самый яркий и запоминающийся
подарок сделали коллеги по работе.
Для всего женского коллектива они
пригласили визажиста, мастера по
маникюру, массажиста и парикмахера.
В общем, устроили нам день красоты и расслабления. Это было очень
неожиданно и приятно. Ну а завершился день тем, что наши прекрасные
мужчины устроили реконструкцию
рыцарского боя.

Ирина Гриценко

– Всю жизнь я очень сильно люблю кошек, даже родилась в их день. И мой
сын это прекрасно знает. С самого
детства он рисовал мне различные
картины с изображением этих прекрасных животных. С каждым разом
это получалось все необычнее и красивее. Я до сих пор храню каждую
подаренную им картину. Они мне
греют сердце и всегда поднимают
настроение.

Екатерина Малкова

– Для меня приятнее всего было получить подарок от папы. Как-то раз он мне
подарил огромную коробку с пирожными. Все они были сделаны в форме
розочек и выстроены в цифру восемь.
Выглядело это красиво и вызвало огромное количество теплых и милых чувств.
Я запомню это на всю жизнь. Очень приятно, когда понимаешь, что человек действительно сделал подарок с любовью
и от чистого сердца.

Роман Корелин

– Я считаю, что радовать близких стоит
не только в праздники. А Международный женский день – это отличный
повод сделать приятное любимым
девушкам и женщинам. Каждый год
я дарю маме красивые букеты с необычной цветочной композицией. А сестра, ей всего восемь лет, любит мягкие
игрушки. В прошлом году я подарил ей
большого плюшевого мишку. Приятно
видеть счастье на лицах близких.
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