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С Днём Великой Победы!

Назначен новый глава
Приморского района

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла! Дорогие жители Муниципального
округа Озеро Долгое!
Сердечно поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, которые
никогда не будут забыты. Почти четыре года
наш народ сражался за право жить на своей
земле, говорить на родном языке, иметь свои
традиции и культуру. Это были годы суровых испытаний и тяжелых утрат, но также и годы невероятного подъема народного духа и безмерной
доблести, которые проявляли советские люди
на передовой и в тылу.
Мы всегда будем помнить об ужасах самой жестокой войны. Отдавая дань
памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне
здравствующих, мы помним: это благодаря их мужеству была достигнута Победа. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед вашим
подвигом.
Дорогие фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда! Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну.
От имени депутатов Муниципального совета и сотрудников Местной администрации Муниципального образования Озеро Долгое сердечно поздравляю вас
с Великим праздником!
В этот светлый праздничный день примите самые искренние поздравления и
пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия вашим семьям.
Глава Муниципального образования Озеро Долгое
Виктор БАЙДАЛАКОВ

Главой
Приморского
района
Санкт-Петербурга назначен Николай
Цед.

Николай Григорьевич Цед родился
в Бобруйске Белорусской ССР. Юность
прошла в Ленинграде. С 1981 по 1998
годы проходил службу в Вооруженных
Силах СССР и Российской Федерации.
Полковник в отставке.
Более двадцати лет изучал боевые
искусства и философию Востока. Кандидат педагогических наук. Мастер
спорта, является обладателем третьего дана по хапкидо и чойквандо. Вицепрезидент Федерации Хапкидо России.
Тренер сборной Петербурга по рукопашному бою с 1994 по 1997 гг.
Занимается литературным творчеством, его книги свободно представлены в интернет-магазинах. Автор книг,
посвященных культуре восточных единоборств, среди наиболее известных –
«Первый шаг к Кунг-Фу», «Дух самурая
– дух Японии», «Мастер».

С места события

Для дорогих ветеранов
25 апреля в Красном зале администрации Приморского района СанктПетербурга состоялся гала-концерт по
итогам фестиваля дошкольного творчества «Солнечный круг», посвящённый
68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В этом году фестиваль, который проходил уже шестой раз, стартовал в начале
апреля и проводился в двух номинациях:
конкурс рисунков и литературно-музыкальный монтаж. В этом мероприятии приняли
участие около 500 ребят из 17 детских садов МО Озеро Долгое.
С работами победителей конкурса детского рисунка можно было ознакомиться
на выставке в фойе перед залом.
Здесь можно было увидеть рисунок победителя номинации Виталия Тищенко –
«Берёзки – белые подружки» из ГДОУ №
62, рисунки Ани Гавриловыой из детского
сада № 682 – «Зимний вечер» и Насти
Ивановой из детского сада № 78 – «Осень
в парке», занявшие второе и третье места
соответственно. Помимо этого на выставке
были представлены работы ребят победителей в отдельных номинациях.
Но основное действие в этот день развернулось на сцене Красного зала. Главными зрителями гала-концерта стали ветераны Великой Отечественной войны,
блокадники, труженики тыла, несовершен-

Новости Приморского района

Дети
о безопасности на дорогах
В 2012-2013 учебном году отдел
образования Приморского района
Санкт-Петербурга и Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный
творческий Форум Китеж плюс» при
участии отдела ГИБДД УМВД России
по Приморскому району г. СанктПетербурга провели значительную
работу по обеспечению безопасности
детей на улицах нашего города.
С этой целью прошли конкурсы и соревнования по безопасности дорожного
движения: «Безопасное колесо-2013»,
«Дорога и мы», «Детская дорожная
пресса», «Детское дорожное радио»,
«Фестиваль творческих коллективов и
агитбригад».

нолетние узники фашистских концлагерей Муниципального образования Озеро
Долгое. На концерте их было свыше ста
человек. Для них выступали победители и
номинанты фестиваля.
И ветераны остались довольны. Несмотря на небольшой сценический опыт и
юный возраст, артисты подкупали своей
искренностью, старанием и великолепной
работой хореографов, постановщиков и
костюмеров, которыми, как нетрудно догадаться, были педагоги дошкольных учреждений или родители.
С каждым годом выступления юных участников становятся ярче и артистичней, совершенствуются декорации и
костюмы, так что членам жюри
было сложно сразу отдать комулибо предпочтение.
Концерт начался с выступлений номинантов фестиваля. Затем на сцену вышли дипломанты фестиваля первой, второй и
третьей степеней – представители детских садов №№ 682,
582, 45 и лауреаты фестиваля
первой, второй и третьей степе-

ней – воспитанники дошкольных учреждений №№ 62, 60 и 78.
После каждого из выступлений на сцену
поднимались почётные гости и проводили
награждение. Первым выступил глава администрации Приморского района Николай
Цед. Он поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы и поблагодарил организаторов и участников фестиваля, подаривших ветеранам настоящий праздник.
В церемонии награждения также приняли участие глава МО Озеро Долгое Виктор
Байдалаков, заместитель главы Дмитрий
Бенеманский и депутат Муниципального
совета Юрий Петров.
Каждому из детей были вручены игрушки, а дошкольные учреждения, кроме всего, получили ещё и статуэтки победы –
«Ники».
В завершение праздничной программы
прозвучали две песни: «День Победы» и
«Солнечный круг». Во время их исполнения на сцене собрались все коллективы,
выступившие в этот день. Зрители слушали юных артистов стоя, не переставая
аплодировать их талантам.
Наш корр.

25 апреля 2013 года в Молодежном творческом Форуме Китеж плюс
(Торжковская улица, дом 30А) прошла
церемония награждения победителей
и призеров районных конкурсов и соревнований по безопасности дорожного
движения. В церемонии участвовало
около 200 школьников района, а также
почётные гости, среди которых актер
театра-фестиваля «Балтийский дом»
Андрей Архипов и сотрудник отдела
ГИБДД Приморского района капитан
полиции Оксана Василевская.
В ходе церемонии прошла интерактивная викторина, а творческие коллективы-победители конкурсов представили свои работы.
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Объявления
Уважаемые жители
Приморского района!
В Санкт-Петербурге действуют целевые
Программы, направленные на улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нуждающихся в содействии в
улучшении жилищных условий, такие как:
«МОЛОДЕЖИ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2001 N
315-45 (ред. от 28.12.2012) «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» (принят ЗС СПб 11.04.2001)
Участниками Программы могут быть:
– одинокие молодые граждане, состоящие на жилищном учете, возраст которых от
18 до 35 лет;
– супруг, супруга и, при наличии, их несовершеннолетние дети, составляющие молодую семью, если возраст хотя бы одного
из супругов, признанного в установленном
порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, не превышает 35 лет;
– одинокие родители, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, возраст которых
не превышает 35 лет, и их несовершеннолетние дети, составляющие неполную молодую
семью.
«РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2001 N
707-90 (ред. от 28.12.2012) «О целевой программе Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СанктПетербурге» (принят ЗС СПб 10.10.2001)
Участниками Программы могут быть:
– одинокие граждане, являющиеся заемщиками по кредитному договору, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
– супруг, супруга, являющиеся заемщиками (созаемщиками) по кредитному
договору, а также их несовершеннолетние
дети, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
– неполные семьи, в которых один из
членов семьи является заемщиком по кредитному договору, а также его несовершеннолетние дети, признанные в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Подробные разъяснения по указанным
Программам можно получить:
– в жилищном отделе администрации
Приморского района по адресу: ул. Савушкина, д.83, каб.100 в понедельник и среду с
14.00 до 18.00;
– в ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» по адресу: Вознесенский
пр., д.7, тел.640-57-22, www.gorcenter.spb.ru.
Документы на участие в программе можно сдать в один из многофункциональных
центров Приморского района, расположенных на территории Приморского района по
адресам: ал. Котельникова, д.2, Новоколомяжский пр., д.16/8, Богатырский пр., д.52,
корп.1, Шуваловский пр., д.41.
«ЖИЛЬЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ»
Закон Санкт-Петербурга от 12.12.2005 N
648-91 (ред. от 21.10.2011) «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы» (принят ЗС СПб
30.11.2005)
В настоящей Программе под участниками
Программы понимаются граждане, являющиеся работниками бюджетной сферы не
менее пяти лет, а также проживающие совместно с ними члены их семьи и граждане,
проживающие совместно с ними в качестве
членов их семьи, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2006 г.
N 312 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
(Окончание на 4-й стр.)

Муниципальный вестник Озеро Долгое

Люди нашего округа

Главный праздник
День Победы для Евдокии Ивановны
Ярцевой – главный праздник в жизни.
Несмотря на свой преклонный возраст,
а ей 102-й год, она до сих пор помнит,
как встретила это праздник.
Утром 9 мая 1945 года вместе со своей
старшей сестрой Анной она шла в фотоателье, когда вдруг из репродуктора объявили о Победе.
Сколько радости было, представить
нельзя! Народ на улице ликовал, обнимались, целовались. Потом все устремились
на Марсово поле… С тех пор Евдокия Ивановна каждый год здесь встречала 9 мая
вместе со своими подругами.
– Радость была безмерной. Ведь каждого, так или иначе война приложила крепко… – вспоминает Евдокия Ярцева.
О своей жизни в блокадном Ленинграде она до сих пор не может рассказывать
спокойно – слишком уж многое довелось
пережить ей в то страшное время…
Когда началась блокада, Евдокия Ивановна работала кондуктором в городском
автобусе. Уже к ноябрю 1941 года из-за
экономии горючего для нужд фронта общественный транспорт перестал ходить.
Дальше Евдокия Ярцева работала там, где
приходилось.
С продуктами в осажденном городе с
каждым днем становилось все тяжелее и
тяжелее. А с конца ноября по середину января рацион семьи составлял 250 граммов
блокадного хлеба на человека для рабочих
и 125 – на иждивенца.
О том, через какие испытания довелось
пройти ленинградцам, о голоде, холоде, отсутствии электричества и водоснабжения,

болезнях, артобстрелах и авианалетах рассказано много. Сегодня известно и о том, что
были в годы тяжких испытаний в окруженном
городе люди, совершенно потерявшие человеческое лицо. Но таких, считает Евдокия
Ивановна, было очень мало. Все же подавляющее большинство ленинградцев, несмотря
на жуткие лишения, было проникнуто желанием выстоять и верой в то, что город будет
освобожден от блокады. Эти люди ежедневно
работали на заводах и предприятиях, дежурили в бомбоубежищах, тушили вражеские
«зажигалки», лечили больных и раненых,
охраняли общественный порядок… Каждый
хотел быть чем-то полезным любимому городу, каждый стремился не только выжить, но и
всегда был готов прийти на помощь.
– Во время блокады каждого, кто выжил, кто-то спас, – говорит Евдокия Ивановна. – Для меня самым значимым примером является моя старшая сестра – Анна
Ивановна Васильева, которая была шофё-

ром и работала на Дороге Жизни. Своей
работой она, несомненно, кому-то помогла
выжить. И обо мне не забывала – делилась
своим фронтовым пайком.
Для всех нас саммым страшным периодом блокады была зима с 1941 на 1942 год.
До ноября, помимо хлеба, еще можно было
достать какие-то продукты по карточкам.
А после люди стали голодать. К тому же,
стали регулярно бомбить и обстреливать,
а с наступлением морозов город буквально
застыл. Замерзли водопроводы и канализация, не было электричества.
Весной 42-го, пережив зиму, мы стали
понемногу отогреваться и приходить в себя.
С наступлением второй зимы было хоть
и тяжело, но намного легче, чем в первую
зиму. Город ведь уже более-менее обеспечивался продовольствием по Ладоге.
И мы, слушая радиосводки, зная о первых
крупных поражениях фашистов, не сомневались, что блокада в итоге будет снята, а
вслед за этим наступит и конец войне.
Евдокия Ивановна награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный и добросовестный труд». Всю
свою жизнь она посвятила родному Ленинграду и ленинградцам, и ей с высоты своих
лет не стыдно за прожитые годы.
В свой главный праздник последние
годы она уже не может выйти на Марсово поле, встретиться с подругами времён
блокады, из которых осталась только одна
– Евдокия Сидорина. Но они обязательно
созвонятся в этот день и поздравят друг
друга с Победой, в которой есть частичка
и их беззаветного труда…
Роман ВАСИЛЬЕВ

Школьные новости

По живописным местам
11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Великой Отечественной войны фашистами
на оккупированных территориях было
создано 14 000 концентрационных лагерей, через которые прошло 20 миллионов человек, познавших голод, холод,
побои, унижение, смерть; в них погибло
12 миллионов...
В честь 25-летия образования общественной организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей муниципалитетом Озеро Долгое была организована автобусная экскурсии в Вырицу – поселок в Гатчинском районе и популярное
место отдыха среди петербуржцев. Для
людей с непростыми судьбами и трудным
детством экскурсия в теплый и солнечный
день стала лучшим подарком.
Под интересные и полные подробностей
рассказы экскурсовода дорога до Вырицы
пробежала незаметно. Экскурсантам было
рассказано об истории образования поселка.
Посёлок расположен на берегах реки
Оредеж, в 23 км к югу от Санкт-Петербурга
и в 16 км к юго-востоку от Гатчины. Сам
поселок образовался в начале XX века в,
результате объединения нескольких поселков и деревень, однако история этого
поселения насчитывает несколько веков.
Свидетельство тому – найденные в поселке курганы XI-XII веков. В XIX веке западные земли Вырицы стали владениями
князей Витгенштейнов (это место получило название Княжеской Долины) – именно

они в 1880-е годы начали развивать дачное
хозяйство в Вырице. Охотничий замок Витгенштейнов на берегу Оредежа – старейшая из дач поселка.
Первым местом остановки для наших
экскурсантов в Вырице стала главная достопримечательность – деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери.
Она была построена в 1913-1914 годах к
300-летию дома Романовых архитекторами М. В. Красовским и В. П. Апышковым.
Церковь похожа на сказочный терем. Всем
присутствующим представилась возможность не только посетить её, но и побывать на службе возле часовни над могилой Преподобного Серафима Вырицкого,
находящейся рядом с церковью. С 1930
года, с началом тяжелой болезни, и до своей кончины в 1949 году здесь жил старец
Серафим Вырицкий, причисленный к лику
святых.
Следующим пунктом остановки стала
церковь «Петра и Павла», построенная
в начале XX века – еще одна достопримечательность Вырицы. В 30-е годы она
была главной Истинно-Православной церковью (катакомбной). Экскурсанты из уст
экскурсовода услышали немало историй
про известных людей, живших в Вырице
и создавших ее удивительную историю.
Одним из них был странник Иоанн Чуриков, пришедший в Петербург из Самарской губернии в конце XIX века. Он создал
учение о Святой Трезвости, лечил людей
от пьянства, причащая сахаром. Братцем
Иоанном называли Чурикова исцеленные
им люди. Вокруг него образовалась община, которая позже, в
20-е годы, превратилась
в Трудовую коммуну им.
Братца Чурикова. В Вырице в семье вырицкого
лесопромышленника родился писатель-фантаст,
палеонтолог и философ
Иван Ефремов. Здесь
же родился известный,
специалист в области
философии, науки и техники Анатолий Павлович
Мозелов.
Трогательным и особым моментом экскурсии стало посещение

памятника-стелы «ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ, ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
1941-1945 гг.». В 1942 году на базе дома
отдыха Ленинградской швейной фабрики
им. Володарского во время оккупации поселка фашисты устроили лагерь принудительного труда для советских детей. Незаметный лагерь просуществовал с лета
1942 до конца 1943 года. Наши уважаемые
участники почтили память жертвам германского геноцида в годы войны. Все они
хорошо помнят то сложное время, и с трепетом поклонились своим ровесникам, не
дожившим до Дня Победы.
Экскурсанты получили массу впечатлений, а завершающим этапом увлекательной экскурсии стал торжественный обед в
честь наших участников. Они благодарили
МО Озеро Долгое за прекрасную экскурсию по чудесным храмам, за возможность
почувствовать о себе заботу.
Елена ПАВЛОВА

Муниципальный вестник Озеро Долгое
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Молодёжная политика

Возьмите на заметку!

Три душевных дня…
Недавно на базе отдыха «Маяк», что под Зеленогорском,
прошёл 8-й Слёт юных лидеров Муниципального образования
Озеро Долгое. В Слете приняли участие около двухсот пятидесяти юношей и девушек из девяти школ округа (38, 40, 41,
42, 45, 554, 555, 582, 644).
«Экология души» – этой теме был посвящён слёт. И не случайно – ведь 2013 год в России объявлен годом охраны окружающей
среды. Но устроители молодёжного слёта пошли дальше. По их
замыслу, окружающая нас природа, как известно, неразрывно
связана с человеком, его деятельностью на планете, а значит, экология, прежде всего, должна царить в душе людей!
Поэтому школьникам, приехавшим на базу отдыха «Маяк», за
три дня, под руководством опытных мастеров, предстояло найти в
себе тонкие струнки души, способные выразить как экологию взаимодействия человека с человеком, так и человека с природой.
На торжественном открытии к участникам слёта обратился глава Муниципального образования Озеро Долгое Виктор Байдалаков:
– Я рад тому, что Слёт юных лидеров пользуется большой популярностью среди молодёжи нашего муниципального округа.
Рад видеть новых участников, которым предстоит приобщиться к
нашему движению лидеров, которое год от года расширяется, а
его выпускники – «кластеры» – становятся нашими помощниками
в реализации программ муниципалитета Озеро Долгое. Желаю
всем удачи!
Сразу после открытия слёта к работе приступили лидеры молодежно-детского общественного объединения «Город чудес» под
руководством Петра Яковлева. Им предстояло за короткое время сплотить команды из ребят, которые ещё вчера не знали друг
друга. Возможность сплотиться за столь короткое время кажется
нереальной. Оказывается, это вполне осуществимо, если за дело
берётся «Город чудес», который занимается социальной адаптацией подростков.
Вечером первого дня для всех ребят под руководством педагога дополнительного образования лицея № 554 Ирины Иосип был
проведен мастер-класс «Строим ЭкоNEOсферу». Команды школ

должны были, используя различные материалы и домашние заготовки, создать художественные композиции на тему слёта. Все
участники проявили при этом оригинальность и яркие художественные способности.
Основное обучение началось на второй день слёта. Каждая мастерская была по-своему уникальна и содержательна. Занятия в
каждом классе, помимо познавательности, дали возможность ребятам открыть в себе новые способности.
Всего в ходе слёта было открыто одиннадцать мастер-классов:
«Юные корреспонденты и фотокорреспонденты» (руководитель –
Елена Бондарь), «Душа поёт» (руководитель – Женик Микаелян),
«Танец «Весна души» (руководитель – Ольга Ковалевская), «Иллюзионисты «Magical World» (руководители – Григорий Куличев,
Людмила Ганночка), «Прыжки через скакалку «В здоровом теле
– здоровый дух» (руководители – Татьяна Орешкина, Анатолий
Титовец, Дмитрий Головинский), «Гитара «Струны души» (руководители – Семен Тураев, Максим Федотов, Фархад Мамарасулов,
Влад Калиновский, Дмитрий Капустин), «Бразильское боевое искусство капоэйра» (руководители – Андрей и Маргарита Кудиш,
Евгений Васильев), «Школа кластеров» (руководитель – Юлия Веселова), «Фантазия на тему: скетч души» (руководители – Ольга
Румянцева, Люция Самойлова), «Я – творческая личность» (руководитель – Максим Михайлов).
Всё, чему научились участники слёта за три дня, они продемонстрировали на заключительном гала-концерте. Каждое выступление было оригинальным, зрелищным и тепло встречено залом.
В качестве почётного гостя на гала-концерте присутствовал заместитель главы администрации Приморского района Александр
Воронко. По окончании концерта он поздравил ребят с великолепной работой и признался, что жалеет о том, что был на слёте
только два раза. В заключение Александр Воронко пожелал всем
участникам слёта удачи и новых творческих достижений.
Ещё вчера они были простыми одарёнными ребятами, которым
выпала честь представлять свои школы на столь масштабном мероприятии. А уже через три дня, заметно повзрослевшие, открыли
что-то новое для себя. Разъезжаясь по домам, они, несомненно,
надолго оставят в своём сердце добрую память о том, что испытали в эти три дня.
Роман ВАСИЛЬЕВ

Школьные новости

День культуры в Белогорье
Ежегодный школьный праздник День
Культуры в Санкт-Петербурге проводится более пятнадцати лет и приурочен к
15 апреля – дате подписания в 1935 году
Международного Договора по охране и
защите культурных ценностей человечества (Пакта Рериха), который в дальнейшем лег в основу Гаагской конвенции 1954 года.
15 апреля в школе №555 «Белогорье»
проходил праздник, посвященный этому событию. Открыла праздник директор школы
Евгения Андреева. Затем состоялось награждение учащихся и учителей, которые
получили дипломы и грамоты за участие в
городском конкурсе сочинений о культуре.
По окончании официальной части дети
разошлись по 28-ми творческим мастерским.
Тематика каждой мастерской была особенной, но все их объединили великие слова –
Любовь, Красота, Знание и Жизнь. В мастер-
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ских каждому из учащихся представилась
возможность проявить свои таланты. Для
учащихся начальной школы и воспитанников
детского сада были проведены мастерские,
название которых говорит само за себя:
«Дружба верностью сильна», «Мой путь к доброте», «Вместе весело шагать», «Город мастеров», «Готовимся к пасхе», «Театральная
игра», «Легомарафон», «Математика вокруг
нас», «Деревья нашего региона», «В мире
животных», «Весна в духе поэтов», «Что за
прелесть эти сказки». Для детей эти мастерские стали настоящим праздником творчества и полета фантазии.
Ученикам старших классов были предоставлены творческие мастерские «Обучение
написанию хокку», «Космос и Культура»,
«Гимн культуре», «Культура и жизнь».
А ребята из информационного отдела составили статью «День культуры в «Белогорье». Результатом совместного творчества

стала газета выпущена учениками «Культура
и Жизнь». В мастерских были рассмотрены
много разнообразных тем: «Культура и война», «Жители планеты Земля. Культура разных народов мира», «Генетика и здоровье
человека» и многие другие.
А после творческих мастерских все учащиеся школы и педагоги собрались на акцию
единения «Возьмемся за руки друзья» на
школьном стадионе и одновременно запустили в небо шары.
Многолетний опыт проведения этого
школьного праздника показывает: День
культуры как форма, объединяющая людей
в деле культурного созидания, обладает
многими ценными свойствами. Среди них:
доступность для всех участников процесса,
разнообразие форм, неограниченность по
широте охвата, гибкость применения в меняющейся обстановке и многое, многое другое.
Елена ПАВЛОВА

Химическая
зависимость – болезнь
или распущенность?..
Химическая зависимость – это
не распущенность, не безволие,
не безнравственность, не отсутствие любви к близким, не результат какого-либо другого заболевания. Все перечисленные
выше пороки – это результат и
проявление первичного заболевания, химической зависимости
от веществ, вызывающих изменения настроения.
Химическая зависимость – это
глобальное
заболевание
ума,
души, тела. Иными словами, болезнь поражает человека на многих уровнях.
Начнем с физического: человек
попадает в химическую зависимость от вещества. Это своеобразный плен, со временем превращающийся в рабство. Химическое
вещество (алкоголь или наркотик)
циркулирует по организму, вписываясь в обмен веществ, поражая
многочисленные органы и системы. Вначале организм бурно реагирует, давая хозяину понять, что
ему плохо, но по многочисленным
эмоциональным, социальным и
психологическим причинам человек не прислушивается к этим сигналам, и тому ничего не остается,
как сдаться и приспособиться к
тому, что он не в силах изменить.
Все органы и системы перестраивают свою работу, чтобы справляться со все увеличивающимися
дозами алкоголя и наркотика, и
когда поступление прекращается,
организм очень болезненно реагирует, он ждет и требует нового поступления вещества. Дискомфорт
достигает такого уровня, что вся
энергия, мысли, чувства и эмоции
направляются на то, чтобы найти
алкоголь или наркотик и употребить его, сметая все на пути к вожделенной цели.
Редко найдешь полностью здорового химически зависимого человека. Обычно эти люди страдают
расстройствами пищеварительной
системы: гастрит, язва желудка и
12-типерстной кишки, геморрой,
изменения в печени, часто переходящие в цирроз. Практически
ни один орган не остается без изменений. Почки, сердце и сердечно-сосудистая система, мозг и
центральная нервная система подвергаются воздействию вещества.
Причем с прекращением его употребления многие из соматических
заболеваний уходят. Но в некоторых случаях изменения бывают необратимыми.
Следующая сфера, которой наносится серьезный ущерб – это
интеллектуальная, В результате
повреждении мозга нарушаются
мыслительные процессы, память.
Зависимый человек иногда с трудом соотносит события во времени, появляются нарушения памяти
и общее состояние умственной
сферы можно охарактеризовать
как алкогольное или наркотическое наваждение.
Алкоголь или наркотик всегда
присутствуют во всех мыслях человека, попавшего к нему в плен.
Зависимый всегда знает, когда и
что, и сколько он употреблял последний раз (если у него не было
нарушений памяти), и всегда глядит в будущее в контексте ожидающего или не ожидающего его
употребления. Если он решает «завязать» и «завязывает», то считает
дни трезвости и чистоты и всегда
знает, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики. Словом, если вы хотите понять, что
такое алкогольное или наркотическое наваждение, повнимательнее
присмотритесь к тому, что и как говорит зависимый человек об употреблении.
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Объявления

Физкультура и спорт

В одно касание

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Граждане, состоящие на учете по улучшению жилищных условий, имеют право
на получение безвозмездной субсидии
для приобретения или строительства жилых помещений.
Подробные разъяснения по указанным
Программам можно получить:
– в жилищном отделе администрации
Приморского района по адресу: ул. Савушкина, д.83, каб.100 в понедельник и
среду с 14.00 до 18.00;
– в СПб ГБУ «Горжилобмен» по адресу: Бронницкая ул., д.32, тел.576-00-00,
www.obmenciti.ru.
Документы на участие в программе
можно сдать в один из многофункциональных центров Приморского района,
расположенных на территории Приморского района по адресам: ал. Котельникова, д.2, Новоколомяжский пр., д.16/8, Богатырский пр., д.52, корп.1, Шуваловский
пр., д.41.

В рамках спартакиады на призы Муниципального образования Озеро Долгое прошли соревнования по пионерболу среди школьников 3-4 классов. В
соревнованиях приняли участие сборные команды девочек и мальчиков из
девяти школ округа.
Для справки, пионербол – менее сложная игра, чем волейбол. Она позволяет
научиться правильно выходить на переходящий мяч. От игроков требуется не
отбить, а поймать мяч. После уверенного

В Доме молодёжи Приморского района в
третий раз прошёл конкурс гитарной музыки
«Многоликая гитара». Более 70 участников в
возрасте от 13 до 25 лет исполнили композиции в номинациях «Классическая и акустическая гитара (соло)», «Малые ансамбли», «Большие ансамбли» и «Гитара и песня (соло)».
В состав жюри конкурса вошли педагоги
дополнительного образования и музыканты,
которые помимо тройки сильнейших в каждой
номинации, определили обладателей специальных призов «За верность традиции», «За
сценическую культуру», «За вокальное исполнение» и «За авторскую песню».
В номинации «Классическая и акустическая
гитара» (соло) первое место заняла 17-летняя
Диана Кондрашова (подростковый центр «Альбатрос» ПМК «Заозерье»); второе место – Павел Трубин (Дом детского творчества Приморского района); третье место – Алена Яблокова
(школа №582).
Специальный приз «За верность традиции»
получила Любовь Карлина, а приз «За сценическую культуру» достался Владимиру Кульченкову.
Помимо солистов в конкурсе приняли участие и музыкальные ансамбли. В номинации
«Малые ансамбли» первое место занял дуэт
Андрея Алькова и Василия Васильева (подростковый центр «Альбатрос» ПМК «Заозерье»);
второе место – квартет Анна Козловская, Виктор Иванов, Александра Соболева и Елизавета
Беличенко (Дом молодёжи Приморского района); третье место – дуэт Анна и Мария Аксёновы (подростковый центр «Альбатрос» ПМК
«Заозерье»).
В номинации «Большие ансамбли» золото и
серебро досталось ансамблям Дома молодёжи
Приморского района.
В номинации «Гитара и песня» (1 возрастная группа 13-17 лет) первое место заняла Полина Кондратенко (Дом детского творчества
Приморского района); второе место – Александра Остапенко (гимназия №49); третье место
– Эдуард Бершицкий (Дом детского творчества
Приморского района). В этой категории специальные призы получили Азиза Алиева («За вокальное исполнение») и Мария Фролова («За
авторскую песню»).
Во второй возрастной группе (18-25 лет) в
той же номинации второе место заняла Наталья Лесив (Академии родительской культуры
«Наша семья»), третье место – Альбина Басникова (Дом молодежи Приморского района).
Специальный приз жюри «За авторскую песню» был присужден Юшиной Алене (лицей №
554).
Организаторы отметили не только высокий уровень выступлений ребят, но и то, что с
каждым годом конкурс привлекает всё больше
молодых авторов-исполнителей, которые с
удовольствием представляют жюри и зрителям
собственные песни и музыкальные композиции.

освоения игры, можно вносить в
неё простейшие дополнительные
элементы волейбола. По мере
освоения, включаются более
сложные элементы и связки элементов волейбола.
Команды ребят, благодаря
своим наставникам, легко овладевают элементами игры, и
прошедшие соревнования тому
свидетельство. Участники сыграли ровно и слаженно, показав
хорошие результаты. В финальных играх команды шли друг от
друга с минимальным отрывом в
2 очка.
По итогам соревнований места распределились следующим
образом: 1 место заняла команда школы № 582, 2 место заняла
команда лицея №40, 3 место заняла школа №555.

На водной дорожке

Новости Приморского района
Играй, гитара, плач и пой…
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В рамках спартакиады среди школьников округа МО
Озеро Долгое прошли соревновании по плаванию. Соревнования проходили на базе СДЮСШОР Приморского
района.
Состязаться в умение быстро плавать собрались сборные команды мальчиков и девочек (6+6) в возрастной груп-

пе от 6 до 11 классов. Ребята участвовали в эстафете вольным стилем (поочередно девочки с мальчиками – 12 х 50
метров).
По итогам соревнований лучший результат показали ребята из гимназии №42, второе место заняла команда школы № 555, третье место – ребята из гимназии №41.

На здоровье!
В рамках программы развития спорта и физической культуры Муниципального образования
Озеро Долгое для пенсионеров округа, помимо
занятий в студии танца и скандинавской ходьбой,
было организовано бесплатное посещение бассейна СДЮСШОР Приморского района.
Важно отметить, что пенсионеры посещают бассейн один раз в неделю по выбору (кроме выходных
дней) на протяжении трёх месяцев. Для того, чтобы
охватить максимальное количество людей, было принято решение каждому желающему предоставить
возможность бесплатно плавать только один раз в
год. В первом квартале в программе приняли участие
33 пенсионера, во втором квартале – 50. В третьем
квартале занятий не будет, ввиду профилактических
работ в бассейне. В четвёртом квартале МО Озеро
Долгое ожидает новых желающих провести время на
водной дорожке.

«Мир окружающий прекрасен!»
Именно так в этом году был назван творческий конкурс
стихов и рисунков, который уже на протяжении 24 лет проводит Центральная районная детская библиотека Приморского
района Санкт-Петербурга. Итоги конкурса были подведены 21
апреля на творческом вечере, организованном в библиотеке,
что на Комендантском проспекте, д. 30, к.1.
В этом году участие в конкурсе приняли участие свыше 100
представителей детских садов и школ Приморского района, 65 из
них стали победителями и призёрами.
Главное место на творческом празднике было, как обычно, отведено поэтическим чтениям, в ходе которых смогли выступить
многие участники конкурса. В перерывах между награждениями
лауреатов конкурса зрителям были представлены видеопрезентации учеников школы № 640 на тему охраны окружающей среды.
Каждому автору стихотворений и рисунков, отмеченному в номинациях, были вручены памятные грамоты, благодарственные
письма и подарки, предоставленные муниципалитетом Озеро
Долгое.
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