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Сиреневое настроение, школьный вальс
и немного светлой грусти…
В

дующее: всю жизнь мы чему-то
учимся, ставим цели и достигаем их. Сегодня вы выпускники, но, по сути, вы перешли в
следующий класс – во взрослую
жизнь. И я желаю вам, чтобы
ваша жизнь ставила вам только 5! Тогда вы обретете ещё больше добрых друзей и станете высококлассными, востребованными
специалистами.
Не только в школах прощались
с выпускниками, ещё и в детских
садах прошли выпускные. Маленькие человечки, ещё вчера, казалось,
ходившие под стол пешком, скоро
отправятся в школу. Для них тоже
начнётся очень непростой жизненный период. Детство, когда все
мысли занимали только куклы и
машинки, прошло. Впереди уроки,
домашние задания и оценки. Я от
души желаю всем малышам,
чтобы школьные годы для них
стали непременно чудесными,
чтобы на их школьном пути
повстречались профессионалы
своего дела, любящие и понимающие детей. А родителям будущих первоклашек желаю терпения и понимания, поддерживайте
своих ребятишек, и тогда у маленьких учеников всё сложится самым
благоприятным образом!
Ещё раз поздравляю всех
выпускников школ и детских
садов. В добрый путь, друзья!

городе зацвела сирень, а это
значит, что занятия в школах закончились и начались долгожданные летние каникулы. А ещё
это значит, что многие ученики
простятся со школой навсегда, теперь их ждёт по-настоящему взрослая жизнь. И, как всегда, становится немного грустно, когда ребята
прощаются с учителями, когда звучит последний школьный вальс и
приходит осознание того, что яркая
и очень важная часть жизни со
своими радостями и проблемами
осталась позади. Тем не менее, мне
очень хочется сказать выпускникам о том, чтобы они не прекращали дружить и общаться со своими,
уже бывшими одноклассниками и учителями. Ведь друзья —
это драгоценный подарок, который каждому из нас преподносит
судьба.
Вы можете продолжать активно
участвовать в жизни муниципального образования Озеро Долгое.
Есть огромное количество примеров, когда ребята, окончившие 11
классов, становятся помощниками или даже организаторами многих мероприятий. И многие из вас,
наверняка, не понаслышке знают
тех, для кого тоже когда-то прозвучал последний звонок, но они
по-прежнему вращаются в круговороте жизни нашего микрорайона.
А что касается нового, большого,
жизненного пути, который ожидает впереди, я хочу сказать сле-

Глава МО Озеро Долгое
В.В. Байдалаков

Президентская награда для главы
МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова
10

июня в Смольном и.о. Губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в торжественной обстановке вручил главе муниципального округа Озеро
Долгое В.В. Байдалакову государственную награду.

теранами и молодёжью. Округ Озеро Долгое несколько раз становилась победителем на городских конкурсах на лучшую
организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и военно-патриотическому воспитанию граждан.

Указом Президента России
В.В. Байдалаков награждён
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

«Я искренне рад, что ваши труды по
достоинству оценили! Я верю, что награды будут стимулировать вас на новые достижения!», — сказал врио Губернатора
Санкт-Петербурга Г. Полтавченко 36-ти
лучшим петербуржцам, которым вручил
награды.
Большинство мероприятий, которые
проводит муниципальное образование
Озеро Долгое, не имеют аналогов в городе, организованы «не для галочки», а от
души, поэтому нравятся жителям и становятся традиционными. И слова: «Польза,
честь и слава», которые написаны на
ордене, как нельзя лучше отражают
работу главы МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова.

За время руководства муниципальным образованием Виктором Байдалаковым внешний вид округа и его жизнь существенно изменились. Территория стала
ухоженной и уютной. Во дворах стало гораздо чище. Коллектив под руководством
главы неоднократно занимал первые места
в городских и районных конкурсах по благоустройству дворов среди 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Огромное внимание команда Байдалакова уделяет социальным программам по
работе с детьми, пожилыми людьми, ве-
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Мысли, чувства, ожидания выпускников. Из первых уст.
Наша редакция поговорила с выпускниками школ и дошколятами о жизненном этапе, который их в скором
времени ожидает. И вот, что сказали нам ребята.
«Эмоции, связанные со школой, самые тёплые. В классе все ребята очень хорошие.
Мне очень нравилось ездить
на слёты. Буду продолжать
это делать, но уже в другом
качестве, не как школьник,
а как помощник, организовывающий мероприятие. От
университетской жизни жду
новых впечатлений и знакомств».
Артём Тимков, 17 лет.

«Мне очень грустно расставаться со школой. Хочется, чтобы мы с ребятами попрежнему встречались. Не
смотря на то, что есть желание почувствовать себя взрослой, я ощущаю, что пока к
этому не готова. Я очень волнуюсь: каким будет новый
коллектив? Что касается получения специальности, буду
пробовать поступить в Герцена. Мне очень нравятся иностранные языки».
Анна Пырьева, 17 лет.

«Студенческая жизнь очень привлекает. Уже всё другое. Мне нравится выражение: «От сессии до сессии живут
студенты весело». Скоро проверю это
на себе».
Ольга Васильева, 17 лет

«Со школой жалко расставаться. У нас очень дружный класс. Многие ребята друг друга очень давно
знают, ещё с детского сада.
Моей любимой учительницей была учительница математики, соответственно и предмет мне всегда
нравился. Именно поэтому
выбор ВУЗа вполне закономерен: ФИНЭК. Надеюсь,
у меня получится поступить». Семён Румянцев,
17 лет.
«У меня старший брат
учится в школе. Я тоже
хочу пойти в школу, потому что примеры буду хорошо решать».
Кирюша, 6 лет.

«Школа — это место, где
учатся дети, где они не
спят. А потом, когда они
выходят оттуда, они становятся умными».
Наташа, 7 лет.
«В школу хочу пойти, и хочу
быть отличницей. Я хорошо
читаю, а ещё плаваю хорошо.
Там же есть ещё уроки физкультуры. В бассейн буду
ходить и всех переплывать».
Лиза, 7 лет

«Я не очень хочу пойти
в школу. Хочу в садике
остаться. Я сразу из садика пойду на работу, когда
буду дедушкой».
Яромир, 7 лет.

«Я хочу пойти в школу,
потому что мне надоело
дома сидеть».
Ваня, 7 лет.

«В школу не очень хочу. Там на уроках
надо сидеть. Уже не поиграешь и не погуляешь. Но вот химия меня интересует.
Мне опыты нравятся, а мама сказала, что
опыты на уроках химии проводят».
Игорь, 7 лет

Закинув рюкзак за плечо…
Палатки расставлены. Котелки и гитары ждут своей очереди у костра.
В Рощино солнечно. И, значит, дело за немногим — торжественно открыть 4-й туристический слёт школьников, который традиционно проходит с 16 по 18 мая в одном из живописных уголков под Петербургом.

Ю

ных туристов приветствует глава
МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков. Он желает ребятам хорошего отдыха
и побед в состязаниях. Ведь турслёт, организованный для учеников 9-ти школ округа Озеро Долгое, помимо стандартных туристских занятий, включает в себя ещё и
участия в разных спортивных и творческих
мероприятиях.
Волейбол, футбол, перетягивание каната, кулинарный конкурс, флешмоб, лучшее обустройство лагеря — это лишь небольшая часть состязаний и конкурсов, в
которых ребята проявляли свои спортивные, творческие и, конечно, туристические
способности и навыки.
Эмоций — море. Кто-то расстроен, что
проиграл в волейболе, а кто-то счастлив,
что сварил самую вкусную похлёбку, которую по достоинству оценило жюри. Но, не
смотря на то, что состязания подразумевают выигравших и проигравших, душистую
лесную атмосферу не омрачили негатив и
зависть. Ведь ребята из девяти школ округа давно прекрасно осознали, что на их
совместных мероприятиях главное — дружелюбие и взаимопомощь. Именно этому
старшие, умудренные опытом, товарищи
учили младших школьников, которых на
этом турслёте было немало.
«На слёте я уже не в первый раз. Здесь
всегда здорово! В этом году в нашей команде много ребят 12-13 лет. Мы им помогаем, учим, опекаем». ( Максим Терёшкин)
«Я на слёте впервые. Всё отлично!
Единственное, перед отъездом была не-

большая нервотрёпка. Мне говорили: «Почему ты это не взял, это не взял? А я же
в первый раз. Многого не знаю!» (Пётр
Вишневский)
Но это всё мелочи жизни, потому что
все ребята на вопрос: «Способствуют
ли условия, лишённые комфорта, сплочению или, наоборот, обостряют отношения?» ответили: «Безусловно, помогают сплотиться и подружиться!»
Были у юных туристов и пожелания к
организаторам, как лучше в следующий раз
организовать мероприятие.
«Я очень люблю такие поездки! Но в
этот раз волейбол и футбол проходили одновременно. Это очень неудобно. А вот
нововведение в виде флешмоба мне очень
понравилось!» (Мария Кузина)
На третий солнечный день, на церемонии закрытия, победители и все участники мероприятий были награждены кубками и грамотами.
В общем зачёте спортивных соревнований первое место заняла 555-я школа. Второе место заняли ученики 582-й школы. А
третьей стала 41-я гимназия.
В творческих конкурсах в общем зачёте победителем стала 644 школа, второе
место занял 554 лицей, третье место досталось 41-й гимназии.
Усталые, но счастливые и загорелые
юные туристы, закинув рюкзаки за спины,
отправились в город.
Что ж, деревья, озеро, лесные тропинки
и песни под гитару у костра будут ждать
их в следующем году.

Спартакиада – это хорошо!

Н

ачалось лето, и в конце учебного года мы подводим итоги спортивных
достижений школ, расположенных на территории округа Озеро Долгое. В
течение целого года ребята из 9-ти учебных заведений состязались друг с другом
в плавании и силовом многоборье, волейболе, баскетболе, стритболе и пионерболе.
В общем зачёте по итоговым результатам Спардакиады 2013-2014 гг. победителями
стали учащиеся 555-й школы. Второе место заняли школьники из 582-й школы, а
третьими стали ученики 41-й гимназии. После «Весёлых стартов», которые в мае закрывают Спардакиаду, глава МО Озеро Долгое, Виктор Байдалаков, поздравил ребят
со спортивными успехами и наградил их грамотами и кубками.
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Герои нашего округа
Обычно считается, что летом в городе затишье, потому что народ разъезжается по курортам
или дачам. Тем не менее, июнь-месяц весьма богатый на профессиональные праздники. 8 июня
празднуется день социального работника, а 15-го — день медицинского работника. Герои,
с которыми мы решили сделать интервью в честь праздников, настоящие профессионалы своего
дела и просто приятые, обаятельные люди. Они рассказали нам, как попали в профессию,
чего достигли и к чему стремятся.

Лев Николаевич Ефремов, заместитель заведующего
поликлиники № 111 Приморского района

С

вое первое медицинское обра- даже жена не признала. Приехал похузование я получил, окончив че- девший, с бородой. Морской болезнью,
боксарское медучилище. После этого кстати, никогда не страдал. Бывало
отработал фельдшером год в деревне. такое: народ — в лёжку, а мне —
Это была отличная практика. Когда всё нипочём.
меня призвали в армию, вся деревня
После флота решил поступать в
сначала рыдала, а потом гуляла с раз- академию во второй раз, чтобы полумахом. Служить довелось в космиче- чить ещё и высшее военное образоваских войсках, в Загорске. За то,
ние, вдобавок к медицинскочто я себя хорошо проявил
му. Окончив академию
Я всегда
в качестве медработника,
второй раз, отправился
говорю, что врач
меня отправили постудолжен быть чутким работать на Камчатпать в петербургскую
ку в качестве завеи внимательным.
Военно-медицинскую
дующего отделения.
Меня бабушки
академию. Помню,
В общем, поездил я
в транспорте видят и достаточно. Часто
приехал туда, а там
кричат:
семнадцать человек на
бывало очень тяже«Лев Николаевич,
место! И хотя отбор был
ло, но жена всегда с
Лев Николаевич!»
жёсткий, к экзаменам я,
пониманием относичестно говоря, не особо голась к моей работе, даже
А мне неудобно.
товился. Но у меня, в отликогда пришлось ехать на
чие от других абитуриентов, уже
Север с маленькими детьми. В
было среднее специальное образование, 39 лет я ушёл с флота в чине полковниа ещё опыт! И я поступил. Учиться мне ка и пришёл работать в 111-ю поликлибыло легко и приятно. Я уже многое нику. Было это в 1993 году. Начал рабознал в отличие от студентов, вчераш- тать участковым врачом, мне это очень
них школьников.
нравилось, но через три месяца меня
После окончания академии я шесть сделали заведующим. А через 5 лет
лет отслужил на флоте. Было интерес- назначали начмедом. И вот уже 15 лет
но, мы путешествовали по разным стра- я - начмед. Руководитель я не строгий.
нам. Один раз вернулся из моря, меня Строгость даже в армии не всегда хоро-

Татьяна Гилина, стоматолог-ортопед

С

томатологом я решила стать в приходилось много, но, тем не менее,
старших классах, хотя никогда мне было очень интересно. И вуз я тоже
раньше не мечтала быть врачом. Всё окончила с красным дипломом.
детство проводила за рукоделием. В
Мне невероятно нравится эта сфера.
старших классах у нас появился заме- Я наслаждаюсь своей профессией. С
чательный учитель химии. Именно он третьего курса я уже работала ассии привил мне любовь к
стентом в частной клинике.
С детских лет
этому предмету. Я проА ещё — много времечувство страха
ни проводила в лабосто с головой погруратории, моделировазилась в мир расперед стоматологом
творов и колбочек. осталось почти у всех. ла зубы. Меня всегда
Окончив школу с Я тоже, кстати, не до интересовали сложкрасны м диплоные, запутанные слуконца от него
мом, на «отлично»
чаи. Чем запущеннее
избавилась. Но нужно зубы, тем интерессдав один вступисебя перестраивать!
тельный экзамен по
нее их лечить, потому
Ведь сейчас все
химии, я оказалась
что видно, что было, и
стоматологические
в рядах студентов
что стало. Но это уже
первого медицинпрофессиональное.
процедуры
ского института им.
Что касается личной
безболезненные.
Павлова. Выбрала фажизни: скоро собираюсь
культет стоматологии, потому что хо- замуж, хочу детей, но только когда зателось дарить людям красивые улыб- щищу кандидатскую степень, а это не
ки. Учиться было тяжело — заниматься за горами.
И напоследок, как врач, хочу
ещё раз всех призвать следить
за зубами как следует. Приходите на осмотр раз в полгода и
не бойтесь стоматологов! Мы не
страшные!
Татьяна Гилина — молодой специалист, но при
этом истинный профессионал своего дела, способный
справиться с серьёзными случаями в зубной практике. Татьяна работает врачом-ортопедом в клинике «Дентал»
и преподаёт на кафедре ортопедической стоматологии
в СПбГМУ им. И.П. Павлова.
Готовится к защите кандидатской диссертации.

ша. Запугаешь человека, только хуже
будет. Главное — взаимопонимание.
Врачи обязательно должны совершенствоваться и пополнять свои знания. Поэтому каждую неделю у нас
проходят конференции. Мы приглашаем в поликлинику профессоров, которые читают лекции. И я очень горжусь тем, что наша, 111-я поликлиника,
в реестре ведущих учреждений здравоохранения России.
Л.Н. Ефремов за профессионализм и высокие показатели в работе был удостоен знака за заслуги
перед муниципальным образованием Озеро Долгое. В его адрес
постоянно поступает огромное
количество благодарностей от
пациентов.

Татьяна Ивановна Литвиновская,
заместитель директора центра социального
обслуживания населения
Приморского района

В

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому я пришла
в 1990-м году. Я юрист по образованию, но у меня тогда родились двойняшки, и я подумала, что работу в
центре легче совмещать с материнством, чем юридическую специальность. 5 лет отработала заведующей,
потом стала заместителем директора.
Кто такой соцработник? Это,
прежде всего, человек, обладающий большим запасом терпения
и умением сочувствовать. Ведь
ему приходится работать с теми,
кому это жизненно необходимо.
Психологически не каждый сотрудник сможет выдержать. Да и физически соцработнику бывает трудно.
Ведь он должен не только по дому
немощному человеку помочь, но
ещё и из магазина сумки тяжёлые
принести.
Когда человек приходит к нам
устраиваться на работу, его, как правило, сразу видно: с душой он или нет. Если
с первого раза непонятно, буквально через
месяц всё становится на свои места. С некоторыми работниками нам приходилось расставаться. Но те, кто задерживаются здесь,
по-настоящему искренние и милосердные
люди, которые относятся к своим подопечным, как к родным.

Я была в Швеции, и нам дом
престарелых показывали. Там
на каждого пожилого
человека 5 соцработников
приходится! Бабушки там
сидят с завивкой и накрашенными ногтями. Уход потрясающий! Но все соцработники, как
роботы. Душевности в них нет
ни капли!
У нас за каждым соцработником закреплено 8 обслуживаемых! Это очень много.
Но, не смотря на то, что нашим сотрудникам
работать тяжелее, чем в Европе, в них чувствуется теплота и отзывчивость!
75 услуг оказывается со стороны социального центра. Самые ходовые – покупка

продуктов и медикаментов, вызов врача на
дом, сопровождение в медучреждения, оплата
коммунальных услуг, сдача вещей в стирку.
Если человек не в состоянии сам приготовить еду, соцработник сделает и это.
Мы даже ставим тревожные кнопки в
квартиры наших подопечных, если видим,
что в них есть потребность. Эти кнопки
обеспечивают круглосуточную связь с врачом
и другими необходимыми службами, например, такими, как МЧС.
Чтобы гражданина зачислили на социальное или социально-медицинское обслуживание на дому, первое, что он должен сделать позвонить в наш центр. Потом мы объясним,
что нужно сделать дальше.
Коллектив наш в целом – возрастной. Есть
у нас три уникальных соцработника, которым исполнилось 70 лет! Некоторые их подопечные гораздо младше, чем эти активные,
молодые душой, женщины. Вот такие удивительные люди трудятся в нашей сфере!
Наши подопечные нам часто по телефону говорят: «Спасибо вам за терпение! Мы такие требовательные, а иногда
даже капризные. А вы все наши прихоти
терпите».
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Будьте здоровы, живите богато!

Кружатся пары
Как вы думаете, какими должны быть танцоры, исполняющие
вальс? Лёгкими и изысканными? А танго? Темпераментными и эффектными? А если говорить о фокстроте? Они должны быть стремительными и элегантными? Ну, а возраст? Важен ли возраст?

А

И

это не только хорошее пожелание
или тост. Это ещё и название спектакля, билеты на который в качестве подарка получили от муниципалитета жители
округа Озеро Долгое. Поводов для такого театрального презента несколько, точнее три: праздник в честь Дня России, дня
социального работника и дня медицинского работника. Кстати, представителей этих
профессий в зале ДК им.Горького, где давали спектакль, оказалось очень много.
Некоторые зрители шутили: «Спектакль
как будто прямо по заказу ко Дню медработника». Дело в том, что театральное действие разворачивается в медицинской клинике. Там главные герои и решают свои
насущные проблемы.
В палате бизнес-класса дорогой элитной
клиники судьба сводит двух абсолютно разных людей: бывшего артиста, которого сын
устроил на обследование, и чиновника, у
которого «рыльце в пушку». Чиновник пытается осуществить важную финансовую
сделку прямо из больницы. Но сделать это,
находясь в больничной палате, хотя и VIPкласса, не так-то просто. Страсти накаля-

ются, когда на авансцене появляется бухгалтер вороватого чинуши, затем неверная
жена бухгалтера и, наконец, супруга «слуги
народа». Начинают всплывать тайные любовные связи, всё запутывается.

«

Юморная, я бы сказала, очень
сезонная постановка. Летом хочется
чего-то лёгкого, весёлого. Этот спектакль как раз то, что надо!» Ольга
Постановка, не смотря на длительность в два с половиной часа, смотрелась
на одном дыхании.

«

Мы здесь по билетам, которые взяли в администрации. Спасибо огромное! Каждый раз ходим на
спектакли, на которые наш муниципалитет дарит пригласительные. Это
очень здорово и приятно!» Антонина
Васильевна
После спектакля артисты поздравили
присутствующих медицинских работников
с праздником и всем зрителям пожелали
быть здоровыми и жить богато!

Гори, гори, моя звезда!
А ещё не переставай согревать своим теплом окружающих тебя людей!
Потому что в отличие от небесных светил, ты — не холодная,
а тёплая и добрая. Именно эти слова неоднократно звучали в адрес педагогов детских садов и школ, где проходила торжественная церемония
вручения профессиональных премий педагогам под названием «Звёздный
час».

45

-я школа и три детских сада: 78,
60 и 62, расположенные на территории МО Озеро Долгое, каждый год
выбирают своего звёздного героя. Выбор
осуществляется при помощи голосования.
Педагог, которому коллеги отдали больше всего голосов, становится обладателем
Гран-при. Помимо профессиональных навыков победителю, конечно же, должны
быть присуще душевные человеческие качества. Потому что без доброжелательности
и способности выслушать и понять, профессионализм превращается в сухой термин.
Премия Гран-при — это признание того, что
человек обладает всеми качествами, необходимыми при работе с детьми. В этом году
новыми звёздами, которые ярко зажглись
на педагогическом небосклоне, стали: учитель начальных классов Бородина Ирина
Александровна из 45-й школы, воспита-

тель Мусатина Евгения Владимировна
из 78-го детсада, воспитатель Галлямова
Мария Александровна из 62-го детского
сада и Окользина Татьяна Анатольевна,
педагог-психолог, из ГБДОУ №60.
60-й детский сад в этом году принимал двойные подарки и поздравления, потому что звёздный праздник,
который проводится уже в 16-ый раз,
совпал с юбилеем.
25 лет. С таким внушительным числом
поздравляли гости уютное дошкольное заведение, которому довелось немало пережить за эти годы.
«Наш детский сад прошёл огромный
путь. В лихие 90-е его пришлось в буквальном смысле слова отстаивать. И я рада,
что имею возможность насладиться этим
вечером», — сказала заведующая ГБДОУ,
Голубева Т. А.

бсолютно нет! И это каждый раз
доказывают те, кто приходит к
Максиму Боровскому. Максим — преподаватель светских танцев. Он обучает этому утончённому искусству пожилых людей.
«Многие пенсионеры, которые в первый раз приходят на занятия, думают,
что им никогда не осилить танцевальные шаги. Но проходит какое-то время,
и они начинают прекрасно двигаться».
Максим точно знает, как научить
человека хорошо танцевать. Это можно
сделать, освоив международный стандарт, который предполагает изучение нескольких фигур. Каждая из фигур состоит из 2-3 шагов. Достаточно знать
4-5 таких фигур для того, чтобы уверенно чувствовать себя на танцевальной площадке.
Одной из таких площадок, кстати, недавно стал Невский проспект, где проходил танцевальный флешмоб. Подопечные Максима принимали в нём участие,
и так зажгли, что собрали вокруг себя
толпу восхищённых зрителей, которые с
удовольствием фотографировали дам и
мужчин зрелого возраста на телефоны.
Желающих научиться танцевать
очень много. Шутка ли — 70 человек! И всё потому, что школа танцев
для пожилых открыта для любого желающего, проживающего на территории
округа Озеро Долгое. Такой досуг специально организован администрацией
для тех, кому за 60. Естественно, занятия — бесплатные.

«
Детям и подросткам есть
куда пойти потанцевать. А
пожилым – нет. А ведь для
них точно также необходимо общение. Выйдя на пен-

«25 лет — это огромный срок для садика. Вы создали удивительный дом, где
детям приятно и комфортно находиться», — отметила начальник отдела образования Приморского района, Левская В. Я,
поздравляя «юбиляра».
Этот вечер двойного празднества был
особым. Детский сад поздравляли не только гости, сами педагоги и маленькие воспитанники, но и родители. Мамочки в нарядах а-ля 20-е станцевали для любимого
садика такой зажигательный танец под музыку «Аll that jazz», что зрители восхищённо хлопали в ладоши и кричали «браво».
Конечно же, особые слова благодарности
были адресованы заведующей детского
сада, Голубевой Т. А., которая является
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сию, многие люди остаются один на один с квартирой.
Это угнетает. А мы, кстати,
не только танцуем. Мы часто
устраиваем чаепития. Люди
третьего возраста, как я их
называю, знакомятся друг с
другом, общаются».
Танцы — это форма отдыха. Ведь
если человек танцует, у него улучшается настроение, повышается заряд энергии, он отдыхает душой, не говоря уже
о том, что такой вид активности очень
полезен для здоровья.
Танцевальные занятия проходят два
раза в неделю по часу. Пожилые люди
поделены на группы: новички и те, кто
уже давно занимается. Пенсионеры
ходят на эти занятия, без преувеличения, как на праздник.
«Мы обязательно делаем причёски.
Для нас танцы — это настоящий выход
в свет», — говорит одна из учениц Максима Боровского.
«Я чувствую себя просто как пацан»,так отзывается о себе Лев Иосифович
Валенда, участник танцевального клуба.
А ведь правильно говорят, на какой возраст человек себя ощущает, столько ему
и лет. И это, кстати, сказывается и на
внешнем виде.
Не так давно участники танцевального клуба выехали потанцевать на свежий воздух. Как они сами шутят: «Под
шашлыки». Можно сказать, в танцевальном клубе зародилась традиция культурных пикников, которой танцоры будут с
удовольствием следовать.

Танцевальные встречи для пожилых людей проходят по адресу: ул. М. Новикова, д. 4 (в среду
и воскресенье).

заслуженным учителем России. Начальник отдела образования сказала о том, что
Татьяна Александровна — отличный капитан, который ведёт свой корабль к новым
достижениям. Поздравить ГБДОУ №60 с
Днём рождения пришли глава МО Озеро
Долгое В. Байдалаков и депутаты. Они пожелали детскому саду новых успехов и
процветания.
Завершился праздник песней, которая
отлично отразила суть происходящего. Хор
педагогов, переделав песню «Землян», спел
о том, что «снится им не рокот космодрома, ни эта ледяная синева, а снится детский
сад родной, знакомый, где каждый год рождается звезда».
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