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П О З Д РА В Л Я Ю Т Д Е Т И

С Новым
годом
и Рождеством
Христовым!

Новогодние
поздравления
в стихах
Новогодние поздравления в стихах от
участников литературного объединения
«Вдохновение»
СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие жители округа!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Н

овый год – один из самых
любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его
с верой в чудо, в то, что станут
реальностью самые заветные
мечты. А Рождество Христово
наполняет сердца светлыми
чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.
Встречая Новый год, мы
хотим оставить в старом все

проблемы, печали и заботы,
а с собой забрать хорошее
настроение, победы и достижения. Мы строим планы на
будущее, ставим перед собой
цели, которых будем достигать.
Самым юным ж ителям
нашего округа хочется напомнить, что Новый год –
это время чудес. Накануне
самого волшебного праздника каждый из нас о чем-то

П РА З Д Н И К

мечтает, поэтому желаю вам,
чтобы все заветные мечты
осуществлялись. Не забывайте, что для этого надо много
стараться. Всегда оставайтесь так ими же у мными,
красивыми, веселыми и добивайтесь успеха.
В эти праздничные дни
примите самые теплые пожелания счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим

близким. Пусть новый год
воплотит в жизнь все ваши
добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных
открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла
и радости. И пусть вам во всем
неизменно сопутствует успех!
Дмитрий
Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

АНОНСЫ

Тигр к нам спешит

Встречаем Новый год

По восточному календарю 2022 год пройдет
под знаком Водяного Тигра. Но не стоит бояться этого сурового хищника, водная стихия
смягчит его нрав.

ЖИВАЯ ЕЛЬ
НА ДВОРЦОВОЙ
В этом году главную площадь Петербурга украсили
живой елью, высота которой
составляет более 30 метров,
а возраст – 90 лет. Дерево
прибыло в Северную столицу из Приозерского района
Ленинградской области. Новогоднюю красавицу украсили в ретро-стиле: елочными
игрушками в виде старинных
фигур щелкунчиков, лошадок
и снеговиков. Также на площади установили литературную фотозону, выполненную
в виде гигантской электрической лампы.

Т

игр – благородный, но
при этом вспыльчивый
и неп р е дс к а з у е м ы й
зверь. Вода – символ постоянного движения. Будущий 2022 год обещает быть
полным сюрпризов. Только
вст упив в права хозяина,
Тигр окунет всех в водоворот

событий. Это отличное время
для авантюр, рискованных
решений и п у тешествий.
Зверь благоволит оптимистичным и легким на подъем
людям. И не любит тех, кто
постоянно сетует на жизнь.
При этом не стоит бросаться в омут с головой. Перед принятием решения обдумайте варианты развития
событий.
Новогоднюю ночь лучше
провести в узком семейном
кругу или небольшой компании. Символ года по натуре
одиночка, не любит шума
и с толпот ворени я. А вот
праздничный стол никаких запретов не содержит. Главное –
помнить, что хозяин будущего
года – хищник, а значит, на
столе обязательно должны
быть мясные блюда, колбаса
и разнообразные нарезки.

ЯРМАРКА НА МАНЕЖНОЙ
На Манежной площади открылась традиционная Рождественская ярмарка. Жители
города смогут погрузиться
в атмосферу настоящей сказки, посетить ледовый каток
и паровую карусель. В этом
году Манежн у ю площа дь
украсила фотозона в виде
гигантского стола с тортом,

пи рож ны м и и ча шк а м и,
в которые можно забраться
и сделать фото.
ЛЕДОВЫЕ СПЕКТАКЛИ
НА КОНЮШЕННОЙ
Еще один каток откроется
к Новому году на Конюшенной площади. Кроме катания
на коньках, здесь можно будет посмотреть новогодний
спектакль. Артисты детского
ледового театра разыграют
сказку «Золушка». Представление будут давать дважды
в день до 16 января.
ПЕТРОВСКИЙ
НОВЫЙ ГОД
Традиционно в новогоднюю
ночь на телеканале «Санкт-
Петербург» пройдет праздничный эфир – «Петровский
Новый год». Сделать канун
Нового года незабываемым
в а м помог у т и зв е с т н ые
эстрадные артисты и танцевальные коллективы. Для
зрителей выступят группа
«Кабриолет», Елена Ваенга,
группа «Марсель».

Новый год, волшебство,
Счастье, радость, торжество.
Он нам сказку принесет,
Ждем его мы у ворот.
Любят праздник все на свете,
Любят взрослые и дети.
Мы отпустим старый год,
Знаем, новый к нам придет.
Новый год, Новый год
Счастье, радость принесет.
Язвенко Полина, 3 класс

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Он каждый год приходит,
Любимый Новый год
И много доставляет
Приятнейших хлопот,
На елочках висят
Красивые игрушки,
Яркие шары,
Шишки и зверушки.
И Дед Мороз приходит
В начале января,
Подарки раздает,
Нам радость всем даря.
И всем гостям мы рады,
С подарками и без.
Сюрпризов ожидаем,
Волшебства чудес.
Осипова Ева, 3 класс

НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Всех с Новым годом поздравляю!
И Зиме повелеваю
Снега подарить немножко,
Побелить дома, дорожки.
Я снежинки вырезаю
И на окна прикрепляю,
Вешаю шары на елку,
Ставлю волшебный шар на полку.
От стены к стене гирлянды –
Будет в комнате нарядно.
А под елкой ждут подарки
В праздничной обертке яркой…
Всем желаю, без исключенья,
Праздничного настроенья,
Путешествий в мир чудес,
Будь то море или лес,
Чтобы все здоровы были,
Про проблемы позабыли,
Шуток, радости, веселья!
Вот такое поздравленье.
Попова Эвелина, 5 класс
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КОНК УРС

Музыкальный Новый год по-советски
В МО Озеро Долгое прошел VIII муниципальный конкурс-фестиваль «Битва хоров». Участие приняли 20 коллективов, представляющих детские сады и школы, расположенные на территории округа. Темой конкурса в этом году стали комсомольские песни.

Б

оевой настрой, тщательно
проработанные костюмы
и номера, которые напоминают настоящее театрализованное представление, – в этом
году участники конкурса к подготовке подошли основательно
и креативно.
Депутаты Муниципального
совета МО Озеро Долгое также подготовили яркий номер
и исполнили песню «Ленин
такой молодой», котору ю
дружно подпевали все присутствующие в зале. По традиции
председателем жюри в этом

году уже в восьмой раз стал
заслуженный артист России
Сергей Селин.
4 сентября 2021 года ушел
из жизни основатель конкурса
Глава муниципального образования Озеро Долгое Виктор
Байдалаков. В память о нем
конкурс-фестиваль открыли
два номера – коллектив детского сада № 62 исполнил хит
группы «Ария» «Беспечный
ангел», а команда детского
сада № 51 выступила с композицией группы «ДДТ» «Это
все, что осталось после меня».

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ:
Лауреат I степени –
ГБДОУ детский сад № 44
Лауреат II степени –
ГБДОУ детский сад № 78
Лауреат III степени –
ГБДОУ детский сад № 45
Дипломант I степени –
ГБДОУ детский сад № 50
Дипломант II степени –
ГБДОУ детский сад № 49
Дипломант III степени –
ГБОУ гимназия № 41

МЕРОПРИЯТИЯ

Новогоднее чудо
Воспитанники детских садов и учащиеся начальных школ МО Озеро
Долгое приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо».
приняли 16 образовательных
организаций.
Хотим особенно отметить
индивидуальные работы Максима Булгакова, Ольги Спешиловой, Сергея Масленникова,
Всеволода Чалова, Евгении Мусатиной и Арины Мельницыной.
ИТОГИ КОНКУРСА:

С

воими руками ребята
создают игрушки и новогодние украшения,
которые потом передадут
в лечебные организации Приморского района.
Це л ь кон к у р с а – поднять настроение и поддержать медиков и пациентов
в преддверии Нового года.
В этом году участие в акции

Дошкольные
образовательные
учреждения:
Лауреат I степени –
ГБДОУ детский сад № 78,
Лауреат I степени –
ОДОД ГБОУ школа № 38,
Лауреат II степениГБДОУ детский сад № 60,
Лауреат II степени –
ГБОУ СОШ ОДОД № 582,
Лауреат III степени –
ГБДОУ детский сад № 42,
Лауреат III степени –

ГБДОУ детский сад № 54,
Дипломант I степени –
ГБДОУ детский сад № 58,
Дипломант I степени –
ГБДОУ детский сад № 50,
Дипломант II степени –
ГБДОУ детский сад № 43
Начальные школы:
Лауреат I степени –
ГБОУ школа № 45,
Лауреат I степени –
ГБОУ начальная школа –
детский сад № 682,
Лауреат II степени –
ГБОУ школа № 644,
Лауреат II степени –
ГБОУ школа № 582,
Лауреат II степени –
ГБОУ школа № 38,
Лауреат III степени –
ГБОУ начальная школа –
детский сад № 696,
Дипломант I степени –
ГБОУ школа № 555

Волшебство
своими руками
Пряничные елочки и Дед Мороз, рождественские
венки, символ наступающего года из ткани и ниток – в социальных сетях нашего округа завершился конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.

В

этом год у семейный
онлайн-к онкурс новогодних поделок проводился в двух возрастных категориях: среди детей от 3 до
6 лет и от 7 до 12 лет.
В творчестве ребят не ограничивали – каждый участник
подошел к работе креативно.
Одни ребята делали поделки
из папье-маше и ниток, другие
включили фантазию и использовали все, что есть дома. Например, чтобы сделать необычные елочные игрушки, можно
разукрасить старые лампочки.
Победителей конк у рса
оценивали по трем критериям: соответствие заявленной
теме, оригинальность выпол-

нения работы и художественное впечатление.
Всех финалистов наградили грамотами и подарочными сертификатами в «Детский мир».

Чтобы помочь ребятам
развить творческие способности, помимо сладостей
в этом году им подарили
краски, фломастеры, наборы пластилина и раскраски.
Как отмечает заместитель
главы МО Озеро Долгое Юрий

Петров, такая добрая традиция существует в нашем округе уже много лет и нарушать
ее нельзя. Ведь те искренние
эмоции, которые испытывают
дети, – самое ценное. Депутат
вручил подарки и пожелал ребятам успехов.

СОЦИА ЛЬНЫЙ ВЕК ТОР

Хорошее настроение в подарок
Заместитель Главы
муниципального
образования Озеро
Долгое Юрий Петров
поздравил с наступающим Новым годом
детей, которые находятся под опекой.

Новый год – это время исполнения желаний. Добавить
волшебства в жизни детей,
находящ ихся под опекой,
и поздравить их с наступающими праздниками решили
и депутаты муниципального
образования Озеро Долгое.
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Рука об руку по жизни
В отделе ЗАГС Приморского района состоялось традиционное чествование юбиляров супружеской жизни – пар,
которые прожили вместе не один десяток лет.

С

емейная пара, прожившая в любви и согласии
долгую жизнь, всегда
вызывает восхищение, уважение, а иногда даже белую
зависть, ведь судьба преподнесла им великий дар –
встретить друг друга в таком
огромном мире.
Поприветствовал юбиляров Глава муниципального
образования Озеро Долгое
Дмитрий Бенеманский: «Вы –
наша гордость. Вы – пример
молодежи. Пусть ваша любовь живет еще много лет».
Супруги Филатовы, прожившие в браке 60 лет, верят,
что их свела судьба. Валерий
Павлович работал на заводе
с сестрой Галины Ивановны.
Однажды он пришел в гости
к коллеге и встретил у нее
дома свою будущую жену:
«Мы разговаривали с ее сестрой, и тут я слышу, что ктото заходит, задорно смеясь.
Именно тогда я влюбился в ее
смех и красоту», – рассказывает Валерий Павлович.
Альбине Константиновне
Шумейко встретить своего
будущего мужа помог один
и з пе рвы х е е у чен и ков.
Окон чив педа гог и ческое
училище, девушка пришла
к лассным ру ководителем
у четвертого класса. «Один
из учеников часто прогули-

вал уроки. Ни родители, ни
друзья не знали, где он пропадает, но кто-то слышал,
что мальчик часто убегает
в воинскую часть, которая
была неда леко от школы.
Тогда я пошла попросить по-

мощи у дежурного по части.
Им и оказался мой будущий
муж Александр Иванович», –
вспоминает Альбина Константиновна.
Следующая встреча состоялась на кружке по бальным

танцам: их волей случая поставили в одну пару. С того
момента они вместе у же
50 лет. «Супружеская жизнь –
это не одна любовь. Нужно
еще трудиться над созданием
и сохранением семьи, уважать друг друга и уметь просить прощение», – делится
секретами семейного счастья
Александр Иванович.
А вот Борис Степанович
и Ирина Павловна Грушины
уверены, что их секрет семейного счастья в умении понимать и прощать. Молодые
люди познакомились еще

в студенческие годы. Жили
в одном общежитии и с тех
пор не расставались. «Терпение – вот что самое главное в любых отношениях.
Идти навстречу друг другу
и уважать личные границы
могут далеко не все, но именно эти правила помогли нам
прожить в любви и верности
55 лет. Даже когда мы ходили в рестораны, муж всегда
спрашивал у меня, нашла
ли я объект, с которым буду
танцевать. Конечно же, ответ
был отрицательным, и тогда
он приглашал меня», – рассказывает Ирина Павловна.
На церемонии юбилярам
вручили памятные адреса,
а также подарочные сертификаты. После свадебного
вальса Дмитрий Бенеманский с ка ж дой пары взял
обещание увидеться здесь
же через пять лет, на следующем юбилее.
Анна Байкова

Если вы или ваши родственники в ближайшее
время отмечаете юбилей
совместной жизни, сообщите об этом по тел.:
301-05-01.

ЭКСК УРСИЯ

Путешествие к деревянным церквям
3 декабря отмечается Международный день инвалида. В преддверии этой памятной даты муниципальный совет
МО Озеро Долгое организовал для своих жителей с ограниченными возможностями здоровья увлекательную экскурсию на Карельский перешеек.

У

частие в экскурсии приняли люди с ограниченными возможностями
здоровья, проживающие на
территории муниципального
образования Озеро Долгое.
Началась автобусная экск у рси я с у в лекате льного
рассказа экск у рсовода об
истории Карельского перешейка. Люди на этих землях
появились еще шесть тысяч
лет назад. В IX веке перешеек стал этнической родиной
карелов. Примерно с этого
времени и начинается тесная
дру жба коренного народа

с соседями, населяющими
Великий Новгород.
По пути автобус часто останавливался у поселков, где сохранились деревянные церкви.
Первой такой остановкой стало посещение Храма Серафима
Саровского в поселке Песочный. «Церковь была построена в 1904 году при участии
известного протоиерея Петербурга Иоанна Кронштадтского», – поясняет экскурсовод.
«Нам повезло с погодой –
очень красивая природа, все
деревья в снегу. Казалось, что
мы попали в зимнюю сказку.

Многие делали памятные
фотографии», – поделилась
впечатлениями участница
экскурсии Наталья Парфенова.
Следующая точка – Церковь
Святых мучеников Благоверных князей Бориса и Глеба
в селе Агалатово. В народе
многие ее также называют
Борисоглебской церковью.
Русские князья, сыновья киевского великого князя Владимира Святославовича Борис
и Глеб считаются первыми
русскими святыми. Оба молодых человека были убиты
старшим братом Святополком

в междоусобной борьбе, после
чего их канонизировали в лике
мучеников-с трастотерпцев,
сделав заступниками русской
земли и небесными помощниками русских князей.
Завершающей остановкой
стало посещение Храма святой
Троицы, лютеранской церкви
Кирхи Ряйсяля и Храма Андрея Первозванного в поселке
Мельниково. «Большой плюс,
что экскурсовод рассказывала нам не только о церквях,
но и подмечала интересные
факты и о родном Петербурге.
Казалось бы, живешь много

лет в городе и думаешь, что
знаешь о нем все, а на самом
деле это далеко не так», – говорит Наталья Парфенова.

Нам повезло с погодой –
очень красивая природа,
все деревья в снегу. Казалось, что мы попали в зимнюю сказку.
Наталья Парфенова,
участница экскурсии
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ОФИЦИАЛЬНО

Поздравление
Николая
Леонидовича
Бондаренко

БЕЗОПАСНОС ТЬ

С заботой о здоровье
Петарды, фейерверки и бенгальские огни – обычные атрибуты новогодних праздников. Но при
неправильном использовании праздничная пиротехника может причинить вред здоровью.

П

иротехнические изделия нужно
приобретать только в специализированных торговых точках.
При выборе необходимо проверить
наличие сертификата соответствия,
наличие инструкции на русском языке
и срок годности. Стоит обратить внимание на длину фитиля – она должна
быть не менее 20 миллиметров.
К выбору места для запуска фейерверка тоже стоит подходить осознанно. Желательно найти большую
открыт у ю площа дк у без деревьев, стоянок, деревянных построек
и любых легковоспламеняющихся

Дорогие друзья!
Новый год – особенный праздник,
светлый и долгожданный. Возможно, именно поэтому он дорог каждому из нас.
Пусть наступающий год принесет
счастье и удачу, мир и благополучие
в каждую семью. Пусть каждый дом
будет озарен улыбками и наполнен
радостью.
Спасибо вам за поддержку, понимание и доверие, за инициативность
и неравнодушие, за активное участие
в жизни нашего города.
Желаю вам в наступающем году
крепкого здоровья, счастья, исполнения заветной мечты, уверенности
в своих силах и, конечно, удачи!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Н. Л. Бондаренко,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

предметов. Это может быть большой
сквер или двор.
Обязательно нужно обратить внимание на радиус опасной зоны, указанный на упаковке. Чем выше ветер,
тем больше он должен быть. Категорически запрещается запускать фейерверки и петарды при ветре более 5 м/с.
Если изделие не сработало, не стоит проверять причину этого. Выждите 10 минут, после чего утилизируйте.
Поджигать фитиль повторно запрещено. Также нельзя собирать остатки ракет сразу. Возможен взрыв не
сработавших снарядов в ваших руках.

Информацию о правильном обращении с пиротехникой, а также
действиях при пожаре вы можете найти на официальном сайте
МЧС России www.mchs.gov.ru.

П РА З Д Н И К И

Святые дни января
Святки в народе называли святым временем. Этот
праздник делился на две
части. С 7 по 14 января
колядовали и устраивали девичьи гадания, а с 15
по 19 января – веселились
на славу, но побаивались
страшных вечеров – времени разгула темных сил.

В

христианской традиции есть
особый период, который длится с Сочельника до Богоявления
включительно. Двенадцать дней после
празднования Рождества вплоть до
начала Крещения освящены особыми традициями, связанными с прославлением Христа. Рождественские
праздники всегда начинались с об-

рядов колядования. Молодежь переодевалась в костюмы и обходила всю
деревню с особыми рождественскими
песнями. Также устраивались шумные
мероприятия, разводились костры,
а девушки гадали на свою судьбу.
Согласно поверьям, злые силы
бродят по земле восемь дней после
рождения Иисуса Христа. Чтобы не
встретиться с ними, многие надевали
страшные маски и тем самым не только
отгоняли духов, но и развлекали прохожих. В этот период люди ходят в гости
к родственникам, пожилым и больным людям, дарят подарки. К этому
моменту пост уже закончен, поэтому
принято накрывать праздничный стол,
проводить время с близкими, устраивать зимние забавы – кататься с горок
или лепить всей семьей снеговиков.

Г О В О Р Я Т Ж И Т Е Л И О К Р У ГА

Что вы загадаете в новогоднюю ночь?
Ирина Куванова

– Однозначно хочу больше путешествовать. В последние годы я стала мало
выезжать из города, и этого сильно не
хватает. Раньше много путешествовала и по России, и за границей. Бывала
в Таиланде, Африке, объездила не одну
европейскую и азиатскую страну. Но
я уже точно решила, что в следующем
году обязательно отправлюсь в Республику Алтай. Часто слышу восторженные отклики приезжающих оттуда
туристов. Рассказывают о красивой
природе, невероятной голубизны озерах. Теперь хочу проверить это сама.

Анатолий Николаенко

– Пожелаю, чтобы родные не болели.
У меня большая семья: жена, дети, четыре внука. Мы очень близки с детьми
и внуками, много времени проводим
вместе: по выходным гуляем с младшими в парке, ездим всей семьей
в отпуск, любим отдыхать активно.
Старшим внукам помогаем с домашней работой. Новый год планируем
также отпраздновать вместе, в кругу
самых родных людей. Приятно, когда
чувствуешь поддержку и теплоту. Хочу,
чтобы такая тенденция сохранилась
в следующем году.

Наталья Глущенко

– Я недавно стала мамой, поэтому
мое главное желание – выспаться,
как бы смешно это не звучало. Я верю
в примету, что как Новый год встретишь, так его и проведешь – обычно
все сбывалось. Решила, что в этот раз
хорошенько высплюсь. Ну и конечно
же, проведу все новогодние праздники с семьей. Вообще, у нас есть
традиция – каждый год 31 декабря
ходить в театр. В этом году, к сожалению, не получится, но я уже планирую поход на следующий год. Очень
хочу показать ребенку «Щелкунчика».

Юрий Третьяков

– Одно желание, чтобы здоровье не
подкачало. Ни у меня, ни у жены. Но
оно меня подвести не должно. Я полковник в отставке. Веду здоровый образ жизни: занимаюсь спортом, стараюсь каждый день выполнять зарядку,
не курю, не пью, даже кофе. Поэтому
и выгляжу так молодо! Новый год
будем праздновать с женой за городом на свежем воздухе и в 2022 год
свежими войдем. Побольше энергии
и здоровья в следующем году не помешает. Советую всем своим знакомым
придерживаться таких же правил.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 12 мая 2012 г. Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01123.
Учредители: Муниципальный совет Муниципального образования Озеро Долгое, Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое. Адрес редакции и издателя: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31, к.1.
Главный редактор: Д. В. Бенеманский. Выпускающий редактор: И. А. Иванов. Контактный телефон редакции: 301-05-01. Сайт: www.ozero-dolgoe.net. Дизайн и верстка: «ИД ПремиумПресс». Отпечатано: ООО «Типографский
комплекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ДБ-7314. Номер подписан в печать – 24.12.2021 г. Дата выхода в свет – 27.12.2021 г. Тираж 25 000 экз. Распространяется бесплатно.

