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23 февраля – День защитников Отечества

Красная Армия рождена в Петрограде
15 января 1918 года был подписан декрет о создании РабочеКрестьянской Красной Армии. А уже 23 февраля 1918 года под
Нарвой и Псковом первые отряды Красной Армии сражалась с
германскими оккупантами, наступавшими с целью захвата Петрограда. Несмотря на то, что наши воинские части, сформированные из 40 тысяч петроградских рабочих, солдат и матросов,
были наспех сколочены и слабо обучены, они показали высокие
моральные качества и стойкость. Нога захватчика не ступила в
город на Неве. Поэтому 23 февраля 1918 года считается днём боевого крещения Красной Армии.
22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск
Московского гарнизона, а вечером – торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского
гарнизона. В 1922 году 23 февраля было объявлено Днем Красной
Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
Государственная Дума в 1995 году приняла федеральный закон «О
днях воинской славы (победных днях) России», в котором этот день
был назван так: «23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитника Отечества».
А вот в январе 2006 года Госдума проголосовала за изменение

редакции названия дня воинской славы – 23 февраля. Палата приняла соответствующую поправку к действующему закону. Большинство депутатов проголосовало за новую редакцию: «День защитника Отечества».

Дорогие защитники Отечества!
День защитника Отечества – это праздник чествования граждан нашей страны, которые связали
свою судьбу с военной службой, тех, кто защищал, и
готовится защищать нашу Родину.
Этот праздник для каждого из нас имеет особую
ценность. В России воинская служба всегда была
на особом счету, ведь на плечах военнослужащих
в любые времена лежит ответственность за свою
страну, за свой народ, за своих близких.
От имени депутатов Муниципального Совета и
Местной администрации МО Озеро Долгое поздрав-

ляю с Днем защитника Отечества всех, кто прошел
суровую службу в армии и на флоте, и кто сегодня
несет боевое дежурство, охраняя мир и спокойствие
в стране. Благодарим вас за бескорыстное служение
Отчизне, за самоотверженное выполнение своего
воинского и человеческого долга.
Желаем ветеранам, военнослужащим, участникам войн и локальных военных конфликтов здоровья, большого личного счастья, мира и благополучия
в семьях, успехов в службе и труде!
Глава МО Озеро Долгое В.В. БАЙДАЛАКОВ

С места события

«Поступь Победы»
Ежегодно в нашем округе, в соответствии программой МО Озеро Долгое, среди учащихся школ проходит конкурс военно-патриотической песни, посвященный
Великой Победе.
К этому конкурсу ребята вместе со своими наставниками подходят очень ответственно и готовятся заранее. Первый отборочный
этап конкурса проводят на базе своих школ.
Песни военных лет каждый год звучат в их
исполнении по-новому. Они чутко улавливают дух того времени и, пропустив через себя,
стараются сохранить главное – трогательную
искренность, душевность и безмерное уважение к людям и событиям военных лет.
Финальный этап конкурс прошел в теплой
и дружественной обстановке школы № 644.
Выступления его участников оценивало жюри,
в составе которого были депутаты МО Озеро
Долгое Юрий Петров и Игорь Лухт, лауреат
всероссийских и международных вокальных
конкурсов, организатор благотворительных
фестивалей и музыкальных мастер-классов
Елена Табонайнен, лауреат конкурса хоровых
дирижеров, педагог по вокалу Олеся Тараут,

Новости
Приморского района

Вспоминая, читали стихи
«Снег, черные прутья деревец, двое
черных людей проводят третьего, под
мышки, к саням – а еще один, другой,
спиной отходит. Уводимый – Пушкин,
отходящий – Дантес. Дантес вызвал
Пушкина на дуэль, то есть заманил
его на снег и там, между черных безлистых деревец, убил.»
(М.Цветаева «Мой Пушкин», отрывок)

Сохранилось множество вещей
и мест, так или иначе связанных с
жизнью
Александра
Сергеевича
Пушкина, но, несомненно, одним из
самых значимых является место его
последней дуэли. В сквере у пересечения Коломяжского проспекта и железнодорожной линии Сестрорецкого
направления (район Черной речки), у
памятного обелиска, 8 февраля прошёл траурный митинг-реквием, приуроченный к 176-летию роковой дуэли
поэта.
Любители творчества Пушкина,
школьники района и представители администрации в День памяти
А.С.Пушкина вспоминали о его вкладе в русскую культуру и литературу и,
конечно, читали стихи. Артисты театра «За Чёрной речкой», помимо монологов о великом поэте, исполнили
романсы под гитару, а участники клуба поэтов «Серебряные перья» представили свои сочинения о творчестве
А.С.Пушкина.
В заключении митинга, к обелиску
у места дуэли были возложены цветы.

Ищем спортивные таланы!

режиссер-постановщик массовых праздников
и представлений, общественный деятель Марина Ромацкая.
Особое внимание члены жюри уделили
раскрытию темы песни, исполнительскому
мастерству и музыкальному сопровождению.
Также учитывались эмоциональность исполнения и зрелищность выступления.
Ребята удивили разнообразием постановок. Самые
маленькие артисты 1Б класса из лицея №40 подкупили
всех своим задором. Они
так эмоционально спели и
радостно отмаршировали
свою композицию «Прадедушка», что после конкурса
на бис еще раз исполнили
её. Вокальное исполнение
композиция «Баллада о красках» учеников гимназии №
41 затронуло сердца многих

сидящих в зале, и было отмечено громкими
аплодисментами.
Места распределились следующим образом: третье почетное место подели между собой ученики школы №38 (с композицией «В
осеннем парке городском») и ученики школы
№45 (с композицией «В землянке»); второе
место заняли ученики гимназии №42 (с композицией «Послевоенное танго») и ученики
лицея №554 (с композицией «Трубач»). И,
наконец, первого места, с самой яркой и зрелищной композицией «Прощание славянки»,
добились ученики школы №644.
Все участники конкурса были награждены
грамотами и поощрительными призами от
Муниципального образования Озеро Долгое.
По сложившейся традиции победители конкурса будут участвовать в гала-концерте,
посвященном Великой Победе, который состоится в канун праздника в зале администрации Приморского района.
Елена ПАВЛОВА

23 февраля по всей стране
пройдут
всероссийские
открытые
массовые
детско-юношеские конькобежные соревнования
«Лёд надежды нашей». В СанктПетербурге местом их проведения
станет каток «Спартак» на ул. Аккуратова, д. 7.
История соревнований «Лёд надежды нашей» берёт своё начало еще
с советских времен. Многие российские звезды коньков зажигались после выступления в подобных турнирах, получая путёвку в большой спорт.
Отличительная особенность этих
соревнований в том, что они открыты
для всех желающих. На старт приглашаются дети и подростки на любых
коньках, ведь цель проекта – поиск
юных спортивных талантов. К соревнованиям допускаются учащиеся общеобразовательных школ и студенты
(аспиранты) высших учебных заведений независимо от формы обучения.
Забеги будут проводиться на дистанции 50 м (для школьников 1-7 классов)
и 100 м (для всех остальных возрастных категорий).
Для участников и зрителей соревнований организаторы подготовили
различные конкурсы и выступления
артистов. А в заключение спортивного праздника состоится церемония
награждения победителей и призеров
медалями, дипломами и памятными
призами от Министерства спорта Российской Федерации.
Торжественное открытие
соревнований: 23 февраля в 11.45.
Начало забегов: в 12.00.
Контактный телефон: 315-91-48.
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Творчество читателей
«Вдохновению» – 5 лет!
Пять лет – много это или мало?
Ребята, которые еще первоклассниками начинали заниматься в нашем литературном объединении в
январе 2008 года, сегодня учатся
уже в шестом классе, а это середина
школьного пути.
Дети с интересом узнают о различных приемах и формах стихосложения,
сразу же пытаются применить их на
практике. Конечно, их произведения
трудно сравнивать с классическими образцами сонетов, триолетов, баллад,
рубаи, хокку и прочих форм, да и надо
ли? За эти пять лет было опубликовано
более семисот стихотворений, рассказов и сказок юных авторов. А написано
еще больше, ведь публикуются только
самые лучшие произведения.
В конце мая 2012 года в рамках
международного проекта «Мир глазами детей» в городе стартовал лите-

ратурно-фотографический
конкурсмарафон «Санкт-Петербург – простор
меж небом и Невой». Приятно, что из
девяти наших участников восемь стали лауреатами, а один получил «Сертификат участника». Это отличный
результат.
За прошедшие пять лет стихотворения ребят были опубликованы в нескольких номерах журналов «Костер»,
«Невский альманах», «Сфинкс», «Мавочки и дельчики», в сборниках «Творчество наших читателей», «Стихи не
только о войне», «Победа в сердцах
поколений», «Взмыть в воздух на собственных крыльях», «Санкт-Петербург
– простор меж небом и Невой», «К
солнцу руки протяну», «Подарок победителю» (1 и 2 выпуск). Огромную
поддержку нашему ЛитО оказывали и
оказывают директора Светлана Георгиевна Руденко и Елена Вячеславовна
Ипполитова, благодаря их помощи и
любви к поэзии появились школьные
сборники «Все цвета радуги», «Разноцветные стихи», «Великолепная
пора».
Ольга КОЛЕСНИК
А вот, что сами ребята говорят о
нашем литературном объединении
«Вдохновение»:

Кружок «Вдохновение»

Физкультура и спорт

А у нас – своя Олимпиада!
В рамках программы по развитию физической культуры и спорта среди детей
и подростков муниципалитетом Озеро
Долгое ежегодно проводится много мероприятий. С прошлого года в программу вошёл и зимний спортивный слёт, который, состоявшись в этом году второй
раз, получил статус традиционного.
С 8 по 10 февраля территория базы отдыха «Маяк», что под Зеленогорском, вполне
походила на Олимпийскую деревню. С утра
до вечера здесь разыгрывались нешуточные спортивные баталии между лучшими
представителями школ, расположенных
на территории МО Озеро Долгое. Так что
другим немногочисленным отдыхающим,
которые, возможно, искали уединения и
тишины, помимо наслаждения свежим загородным воздухом и пейзажами зимнего
леса, «посчастливилось» окунуться в бурную спортивную атмосферу. Буквально со
всех уголков базы доносилось многоголосье

болельщиков (ведь на слет приехали почти
двести пятьдесят юношей и девушек), азартно поддерживающих своих спортсменов.
В программу соревнований вошли биатлон, лыжная эстафета (гонка патрулей),
хоккей на льду с мячом (юноши), футбол
на снегу (девушки) и перетягивание каната. Все состязания привлекли большое
внимание зрителей, но, пожалуй, самыми
зрелищными были женский футбол и перетягивание каната. Впрочем, весёлая эстафета вызвала не меньший азарт, но она
была отнесена к творческой части. Чтобы
разнообразить программу слёта, его организаторы решили провести и творческие
конкурсы. Но обо всём по порядку.
Битва девушек на заснеженном футбольном поле не могла впечатлить только
равнодушных. Поражало, как эти изящные
и с виду хрупкие создания, проявляя недюжинный спортивный характер, являли
собой образец стойкости и воли к победе!
Глядя на их игру, возникало много сопоставлений, начиная от творчества Некрасова и заканчивая дефиле российской сборной по футболу…

Я хожу на кружок «Вдохновение».
Нужно ручку, тетрадь и настроение.
Стих могу написать про цыпленка,
Про ворону, ромашку, котенка.
Могу написать веселое стихотворенье
Про то, как мой кот съел все варенье.
Про школу, про маму и тебя, мой дружок.
Вот такой замечательный наш кружок!
Вадим МАЛЮТИН, 2 класс

Волшебство поэзии
Я хожу на «Вдохновение»,
Наступает там прозрение.
Когда мы все вместе в классе,
Мы как будто в общей массе,
А в кружке здесь каждый поэт
И на свой вопрос находит ответ.
Как волшебство и как наваждение
Из ничего и... стихотворение!
Ксюша БЕЛОВА, 2 класс

Кружок Вдохновение
Как много здесь мгновений разных,
Смотри, не пропусти!
Я встретила друзей прекрасных
На творческом пути.
Мы пишем здесь стихотворенья
Об этом и о том.

Муниципальный вестник Озеро Долгое

Спорт есть спорт. Как бы ни хотелось
вручить всем по медали и кубку, но всё
же победителям следует отдать должное.
Уверенную победу одержали девушки из
555-й школы, второе и третье места соответственно заняли команды 554-го и 40-го
лицеев.
Стоит уделить внимание и спортивному
характеру юношей, в большей степени проявленному в состязаниях по перетягиванию
каната. Здесь воистину царила бескомпромиссная спортивная атмосфера. Победа,
разумеется, должна была достаться сильнейшим. Но когда в финальных состязаниях встретились ребята из 38-й, 555-й и 582й школ, оказалось, выявить сильнейшего
представляется весьма сложно.

Это было в последний день. Время пребывания в лагере подходило к концу, но «в
канате» судьи никак не могли определить
сильнейшего – команды поочередно, то
проигрывая, то побеждая, оставались на
равных. В итоге жюри пришлось принять соломоново решение – отдать первое место трём командам.
В других состязаниях
места
распределились
следующим образом. В
биатлоне победила команда 555-й школы, второе и
третье места заняли соответственно 582-я и 38-я
школы. В гонке патрулей
первыми также стали ребята из 555-й школы, второе
место заняла команда 582й школы, третий результат
показали спортсмены из
41-й гимназии. В хоккее на
льду не было равных команде 554-го лицея,
второе место заняла команда 582-й школы,
третье – 555-й школы.
В общем зачете по спорту
победителями
второго зимнего
слёта стала 555-я
школа. Серебряным
призёром
стала
команда
школа № 582,
бронзы был удостоен 554-й лицей.
Что касается
творческих конкурсов, то школьные спортсмены
ярко продемонстрировали, что
и это им не чуждо. За исключением снежной скульптуры и
весёлой эстафеты, которые проходили на
свежем воздухе, все остальные конкурсы
проходили на сцене клуба базы отдыха.
Весёлая эстафета представляла забавные состязания
на вольную тему зимних видов спорта, победителями и
призёрами в ней стали соответственно команды 554-го
лицея, 644-й школы и 40-го
лицея. А вот определить
лучших в снежной скульптуре оказалось непросто
– настолько выразительно
и точно с художественным
замыслом были выполнены
работы. В результате жюри
приняло
компромиссное
решение: назначить четыре первых места – 554-му
лицею, 555-й, 582-й и 644-й школам; три
вторых места – 41-й
гимназии, 38-й и 45-й
школам; и два третьих
места – 40-му лицею и
42 гимназии.
В
других
конкурсах – визитке и
флэш-мобе – творческие способности ребят предстали в ещё
большей мере. Это
поистине было ярким
и незабываемым зрелищем – ребята пели,
танцевали,
строили
пирамиды, демонстри-

ровали
акробатические номера. И всё это
было исполнено столь
хорошо, что вполне заслуживало представления на общегородском
уровне.
Это отметил председатель жюри глава МО
Озеро Долгое Виктор
Байдалаков. Обращаясь к участникам слёта,
он поблагодарил ребят
и их педагогов за спортивный дух, артистизм
и творчество. Глава муниципального образования также сказал, что творческие конкурсы было гораздо сложнее оценивать. Если
в спорте судейство определяло победителя
по точным результатам, то при оценке творческих конкурсов мнение членов жюри разделилось. В итоге в общем зачёте разница
между первым (390 очков) и девятым (371
очко) местами составила всего 19 баллов,
при оценке конкурса по стобалльной системе! Настолько ровно выступали ребята.
Но были и бесспорные лидеры. Например, в визитке выступлению «индейцев»
из 582-й школы единогласно было отдано
первое место. Вторыми в этом конкурсе
были признаны команды из 38-й школы и
42-й гимназии. Третье место также было
разделено между двумя командами – 40-го
и 554-го лицеев.
Своим артистизмом и энергичностью
блеснули ребята и в флэш-мобе. Они буквально ослепили зрителей, да и членов
жюри тоже. В результате однозначного лидера не удалось определить, и было принято решение разделить первое место между
45-й и 644-й школами. Второе место в этом
конкурсе заняла команда 582-й школы,

третье место разделили 555-я школа и 40-й
лицей.
По итогам творческой части второго
зимнего спортивного слёта победителем
стала команда 644-й школы, второе место
заняли ребята из 582-й школы и третье место – команда 554-го лицея.
Пожалуй, самую главную оценку прошедшему слёту дали сами его участники.
Разъезжаясь по домам, они были переполнены положительных эмоций и благодарили организаторов за чудесный отдых
и возможность испытать свои силы и способности. И даже в тех командах, которые
могли быть недовольны своими результатами, царило отнюдь не уныние – эти три
дня для них запомнились, прежде всего,
атмосферой дружелюбия, взаимовыручки
и творчества, чувства сопричастности к
чему-то большему, выходящему за рамки
школьной жизни…
Роман ВАСИЛЬЕВ

Муниципальный вестник Озеро Долгое

3

20 февраля 2013

Наши юбилеи

Творчество читателей

Лицею № 40 – 25 лет!
18 января лицей №40 отметил свой
День рождения – 25-летие со дня основания. На торжественный вечер, посвященный юбилею, собрался весь педагогический коллектив, выпускники лицея,
родители, гости. Поздравить с юбилеем и
засвидетельствовать свое уважение коллективу лицея пришли глава МО Озеро
Долгое Виктор Байдалаков и депутат МО
Озеро Долгое Александр Карпинский.
Много теплых поздравлений прозвучало
в этот торжественный день. А концерт,
который подготовили учащиеся лицея,
надолго запомнится всем присутствующим своей зрелищностью и артистизмом
детей.
За прошедшие годы школа, открывшая
двери в январе 1988, окрепла, возмужала и
стала успешным и респектабельным лицеем, гордостью района. И, конечно, особая
заслуга в этом команды педагогов, работавших здесь со дня основания лицея, прошедших под руководством мудрого руководителя – Любови Федоровны Даргис все шторма
и рифы девяностых.
Что и говорить, на сложное время выпал период становления школы. Но с каждым годом все более уверенным и смелым
становился курс, все новые моря и океаны
покорялись слаженному и закаленному коллективу.
Принципиальным отличием лицея от других учебных заведений является усиление
технического и естественно-научного образования, интеграция основного и дополнительного образования, учебно-исследовательская деятельность учащихся, развитие
способности к самообразованию. Особое

внимание обращается на преподавание математики, физики, химии, биологии, иностранных языков, информационных
технологий.
Лицейское образование –
это вовлечение в учебно-исследовательскую или проектную
деятельность каждого. Лицеисты учатся работать с литературой, выполнять элементарные
задания
исследовательского
характера, определять задачи
и планировать свою работу, они
осваивают фонды библиотеки
и медиатеки, участвуют в ежегодной школьной научно-практической конференции. В
лицее функционирует Лицейское научное
общество имени Х. С. Леденцова.
Лицеисты успешно выступают на районных и городских олимпиадах и конкурсах.
Среди учащихся лицея победители городской компьютерной олимпиады по математике, информатике, физике, районных
и городских олимпиад, исследовательских
работ по истории, городской олимпиады по
компьютерному моделировании.
В 2010 году лицей № 40 стал лауреатом
национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий
потенциал
России». Лицей стал лауреатом Всероссийского заочного конкурса «Познание и
творчество» в номинациях «Иностранные
языки» и «Начальная школа» по итогам
2009-2010 учебного года.
Приятно, что лицей идет в ногу со временем, предлагая учащимся самые современные образовательные методики, ори-

Про город, школу и варенье,
Про маму и про дом.
А после, верьте иль не верьте,
Наши стихи в журнале, в газете.
Таня ШУМАКОВА, 2 класс
ентированные на развитие как научного
мышления, так и творческих способностей,
углубленное освоение современных технологий работы с информацией. Отсюда и
отличные результаты школьников и выпускников, показываемые на экзаменах и олимпиадах, а главное – уникальная лицейская
атмосфера, которую удалось создать.
Виктор Байдалаков от всей души поздравил коллектив со знаменательной датой, вручил благодарственные письма и
сертификаты учителям. Он выразил особую
признательность удивительному коллективу
высококвалифицированных педагогов и отметил, что достигнутые успехи – плод напряженной деятельности профессионалов,
преданных педагогическому делу, обладающих титаническим терпением, не боящихся
внедрения новых разработок.
А для учащихся лицея от Муниципалитета Озеро Долгое был подарен набор аудиовизуальной техники.
Наш корр

Четверть века заботясь о детях
В 1988 году 20 января первым детским садом, который открылся в новом году на территории МО Озеро Долгое, стал детский сад
№45. И уже 25 лет он открывает свои двери для детишек.
Главное достояние детского сада – дружный и квалифицированный
коллектив единомышленников, любящих детей, с честью и радостью
выполняющих свою непростую, но такое важную работу. Педагоги и
специалисты ГБДОУ № 45 хорошо подготовлены – это люди со специальным высшим и средним образованием, имеющие большой опыт
работы.
Ряд педагогов ГБДОУ награжден государственными наградами
за долгий добросовестный труд в системе образования. Заведующая
детского сада Е.Д.Спичак, И.Н. Антипьева, Е. Г. Чернова – нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»; инструктор физического воспитания М.В. Алябьева – нагрудным
знаком «За вклад в развитие физической культуры и спорта»; Заместитель заведующей по АХР – «Почётной грамотой Министерство
образования Российской Федерации». Многие педагоги ГБДОУ были
награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами за
активное участие в жизни района и города.
Воспитанники ГБДОУ участвуют во многих мероприятиях района и
города, занимая при этом призовые места. Это и «Весёлые старты»,
посвящённые Дню матери в России, и «Весёлые старты», проводимые
Центром физической культуры и спорта Приморского района, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Воспитанники детского
сада ежегодно принимают участие в фестивале детского дошкольного
творчества «Солнечный круг», посвящённому Дню Победы.
В детском саду уделяться большое внимание работе по совершен-

Никита ВОЛКОВ, 6 класс

Не только о стихах
В детском саду я писала стихи
Про мышек, букашек, «ха-ха» да «хи-хи»,
Но в школу придя, я пошла на кружок,
И вдруг получился не детский стишок,
Стихотворенье серьезное –
Мелодичное и взрослое.
И ведь ничего просто так не бывает,
Кто-то кому-то всегда помогает.
Я с первого класса благодарю
Поэтессу, которую очень люблю.
Она фантазерка, умна и добра,
Поможет с улыбкою всем и всегда!
Ей скажем «спасибо», что целых 5 лет
У нас с «Вдохновением» совсем проблем нет!
Лиля КОНОВАЛИК, 6 класс

Вдохновенье
ствованию материально-технической базы, здесь есть все необходимое
для дошкольного образования детей.
По сложившейся традиции все свои знаменательные даты в детском
саду отмечают громко и весело, а самое главное все вместе – дружным
коллективом сотрудников, воспитанников детского сада, родителей и
официальных гости. В честь знаменательного юбилея дети вместе со
своими наставниками организовали праздничный концерт. В этот день
прозвучало много добрых слов и искренних пожеланий в адрес коллектива. От имени главы МО Озеро Долгое Виктора Байдалакова и депутатов округа сотрудникам детского сада были переданы поздравления
и подарки.
Наш корр.

Юбиляры в загсе
В ЗАКСе Приморского района впервые прошло чествование юбиляров,
проживающих в МО Озеро Долгое, которые в 2012 году отметили свои золотые
и изумрудные свадьбы. Свои памятные
юбилеи отметили Клавдия Александровна и Борис Максимович Федоровы;
Галина Александровна и Юрий Александрович Смирновы; Наталья Наумовна и
Юрий Александрович Рундыгины; Лидия Алексеевна и Борис Павлович Ильины; Римма Михайловна и Василий Алексеевич Кенделовы; Валентина Ивановна
и Николай Константинович Швецовы;
Татьяна Трофимовна и Валерий Иванович Рулевы.
Поздравить дорогих юбиляров прибыл заместитель главы МО Озеро Долгое
Дмитрий Бенеманский. От имени депутатов он поздравил собравшихся с их юбилеями и пожелал им крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет совместной жизни. Всем молодоженам вручили памятные
подарки. И, как полагается, торжество закончилось свадебным вальсом и тостами
под шампанское.

Поэтический кружок
В нашей школе тридцать восемь
Есть особенный кружок.
Мы пишем там стихотворенья,
И нас уносит вдохновенье
Так, что не чувствуем мгновенья.
Наш дух там полон и силен.
Талантлив каждый и умен,
В поэзию на век влюблен.
Там в облаках летает каждый,
Стихи писать приходит жажда.
О нас услышите однажды!
Учитель каждому здесь рада,
Стихи ребят ей как награда.

Стихи пишу я много лет,
Рифмы сложились в красивый букет.
Могу писать, о чем хочу,
Как веселюсь и как молчу.
Могу писать и про любовь,
Муза ко мне возвращается вновь.
Но место есть, где свет, терпенье,
Его названье «Вдохновенье»!
И вот настал денёк счастливый
Кружок наш, друг родной, любимый,
Тебе исполнилось пять лет,
Пролился в небе яркий свет!
Хочу поздравить с днём рождения,
Желаю счастья, вдохновения,
В различных конкурсах побед.
Кружок живёт пусть миллионы лет!
Настя ЮШКОВА, 6 класс

Нам пять лет
Уже пять лет существует наш кружок.
Это такой поэтический урок.
Мы пишем там стихи разнообразные
И ходим потом на конкурсы прекрасные.
Получать награды здорово,
И мы узнаем много нового.
Наши стихи публикуют в газетах
И иногда в поэтических буклетах.
Встречаем знаменитых поэтов,
И говорим то о том, то об этом.
Самый особенный мой кружок,
И он преподал мне отличный урок.
Ксюша КУЗЬМИНА, 6 класс

Поэтический кружок
Я очень люблю кружок поэтический.
Настрой здесь у нас очень лирический.
Стихи можем мы обо всем сочинять
И словно в мячик в «рифму» играть.
Мы учимся тут сочинять триолеты,
Басни, загадки и даже сонеты.
Всем советую сюда приходить,
Чтоб с рифмами звонкими крепко дружить!
Настя ШАРИХИНА, 2 класс
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Ваше здоровье

В период с 21 февраля по 1 марта проходит
благотворительная акция по сбору гуманитарной
помощи для приюта бездомных животных
В акции могут принять участие воспитанники
ГБДОУ и учащиеся ГБОУ, расположенных на территории МО Озеро Долгое, педагоги, родители.
Гуманитарная помощи будет приниматься в
помещении Местной администрации МО Озеро
Долгое по адресу: пр. Испытателей, 31, к.1 с 1700 до 20-00 (10-я парадная, вход со двора).
Все вещи, собранные в ходе акции будут
переданы в Приют для бездомных животных:
Торфяная доророга, д.17А.
Необходимые вещи:
1. Корм – сухой рацион «Чаппи», консервы
для собак (кусочками, для дачи лекарственных
препаратов).
2. Амуниция: брезентовые поводки с хорошими карабинами – 1,5 метровые, водилки для
собак, не металлические намордники, прочные
ошейники.
Щетки, пуходерки, рукавички для вычесывания для собак и кошек.
Туалеты кошачьи,если есть возможность не
использованные (запах сохраняется), мы отдаем владельцу вместе с кошечкой ее туалет, для
лучшего привыкания к месту.
3. Для мохнатой души и здоровья: витамины для кошек и собак, бинты, стерильные
перчатки, мази: цинковая, синтомициновая,
«Левомеколь», стерильные марлевые салфетки, капли для глаз «Ципромед»,глюкозамин,
хондроитин., печенье «Мария».
4. Бытовые принадлежности: Швабры с
длинными ручками, губки для мытья поролоновые, половые тряпки, металлические совки с
длинными ручками, стиральные порошки (для
стиральной машинки)
Резиновые перчатки хозяйственные (размер S, М), перчатки текстильные, подстилки
для собак и кошек (шерсть, х/б), наполнитель
для кошачьих туалетов (древесный),мешки для
мусора (большие размеры, плотные).
Ветошь (старые: полотенца, постельное белье), одеяла (не пуховые, подушки не нужно),
покрывала (не шелковые), пальто (без пуговиц
и меха, шубы не надо), матрасы, детские матрасики.
Собранные вещи принимаются с указанием:
образовательного учреждения, классов, принявших участие, Ф.И.О. классных руководителей.
Контактный телефон: 8-905-268-86-43,
Александр Поздняков.

Внимание водителям!
Все больше и больше водителей, ввиду дефицита мест для парковки и собственной лени,
оставляют автомобили на тротуарах.
По общему правилу остановка и стоянка автотранспорта на тротуаре ЗАПРЕЩЕНА (п.12.1.
ПДД).
Стоянка и остановка НА КРАЮ тротуара,
граничащего с проезжей частью, разрешается
только ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком.
Если же Вы все-таки в нарушение правил
дорожного движения поставили автомобиль на
тротуар, то тем самым Вы совершили административное правонарушение, предусмотренное
частью 3 статьи 12.19. КоАП РФ «Нарушение
правил остановки или стоянки транспортных
средств».
С 1 июля 2012 года вступили в силу ИЗМЕНЕНИЯ в ст.12.19 КоАП РФ, УЖЕСТОЧАЮЩИЕ
ответственность за «парковку» на тротуаре:
– нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре влечет
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Аналогичные нарушения «совершенные в городе федерального
значения Москве или Санкт-Петербурге влекут
наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей»
Уважаемые водители! Просим Вас, не нарушать правила остановки, стоянки транспортного средства. Напоминаем, согласно п. 12.2
ПДД РФ ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей
части. Парковка транспортного средства на
тротуаре КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.
Отдел ГИБДД
Приморского района

«Долгоозерные Нордики»
«Движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарство,
но все средства мира не в состоянии заменить действия движения»
Академик АМН СССР
Николай Михайлович АМОСОВ
С июня 2010 года в Приморском районе открылись и начали функционировать группы по скандинавской ходьбе.
Непривычный вид спорта для СанктПетербурга сразу стал пользоваться
большой популярностью среди жителей
нашего района. Приморский район оказался первым в городе, где осуществляются постоянные занятия по скандинавской ходьбе. Сейчас на территории
Приморского района существует 10
групп. Одна из таких групп организована для жителей Муниципального образования Озеро Долгое. Занятия для
них проводят на территории Удельного
Парка.
Скандинавская ходьба – это оздоровительная ходьба со специально разработанными палочками. Для занятий нужно только желание быть здоровым. Всё остальное
вполне доступно: до ближайшего сквера
или парка обычно рукой подать, а инвентарь стоит недорого.
Польза скандинавской ходьбы для здоровья человека очевидна: ходьба повышает выносливость, улучшает общее психофизическое состояние и дает отличный
профилактический эффект в отношении
широкого спектра заболеваний, таких
как избыточный вес и депрессии, болезни
сердца и опорно-двигательного аппарата.
Кровь насыщается кислородом, снижается вязкость крови, а значит, уменьшается
опасность тромбозов и инфарктов.
Группа по скандинавской ходьбе для жителей нашего округа существует уже более
года. И уже пользуется у жителей огромной
популярностью. Занятия проходят три раза
в неделю: в понедельник, вторник и четверг. Ведут занятия инструкторы ГУ СПБ
«Центра физической культуры, спорта и
здоровья Приморского района» – Марина
Александровна и Игорь Владимирович Колесниковы. Телефон для записи в группу
ОФП по скандинавской ходьбе в МО Озеро
Долгое: 8– 911-903-20-02.
У группы даже есть свое красивое на-

звание «Долгоозерные Нордики». На данный момент занятия посещают около 140
человек. С каждым занятием количество
желающих увеличивается – приводят своих знакомых, приобщаются к данному виду
спорта даже проходящие мимо жители,
проявляя повышенный интерес к необычной тренировке.
Участники проекта – в основном представили пожилого возраста, их очень привлекает простота и доступность занятий.
Как говорит инструктор группы по
скандинавской ходьбе Игорь Колесников:
– Главное в занятиях скандинавской
ходьбой – оздоровление всего организма!
Занятия скандинавской ходьбой не только
улучшают общефизическое состояние человека, но и повышают настроение, возвращается интерес к жизни.
Свидетельства участников группы тому
подтверждение.
Нина Ляпина, 68 лет, занимается 1
год:
– Пришла по рекомендации врача, с
артрозом и воспалением коленного сустава. За это время прошел воспалительный
процесс, опухоль спала, по результатам исследований идет процесс восстановления
хрящевой ткани, вес снизился на 7 кг, подтянулись мышцы. Занимаюсь регулярно –
три раза в неделю.
Лариса Абдуллина, 54 года, занимается 1 год:

– Перенесла инсульт, была парализована вся правая сторона, на первые занятия
ходила с помощью дочери, с трудом передвигалась. Сегодня передвигаюсь уже самостоятельно, улучшились все жизненные
показатели. Занимаюсь каждый день и с
удовольствием.
Семейная пара – Вера и Михаил Слуцкер, занимаются всего 1 месяц:
– Жена перенесла тяжелую операцию
на сердце, еле ходила. В данный момент
с каждым днем увеличивает темп передвижения, ходьба помогла снять боли в
плечевом поясе и в коленных суставах.
Заниматься на свежем воздухе – большое
удовольствие и полезно для здоровья.
Лариса Давыдова, 62 года, занимается 1 год:
Хожу на занятия два раза в неделю. У
меня артроз и хондроз, очень болели колени. В общем состояние улучшилось, уменьшились боли, стало легче ходить.
Для многих это стало по настоящему
свежей струей в жизни, как сказала Галина
Гукова: «Мы здесь отдыхаем». И, конечно,
большая заслуга в этом их инструкторов
– Игоря и Марины. Все участники группы
подчеркивают, как внимательны и предусмотрительны они к ним, как помогают
осваивать технику ходьбы и вместе с ними
радуются за их успехи.
Елена ПАВЛОВА

Событие

Экскурсии для ветеранов
В честь 69-й годовщины освобождения Ленинграда от фашисткой блокады муниципалитетом Озеро Долгое для ветеранов
и блокадников были организованы экскурсии в виртуальные филиалы Русского Государственного музея, которые открыты
в гимназии № 42, 45-й и 582-й
школах. Ветеранов и участников
блокады, живущих в нашем муниципальном образовании, поздравили со знаменательной датой и вручили памятные подарки.
Помимо этого, в школе № 45
для уважаемых гостей был дан концерт. Здесь всегда рады общению
с ветеранами. Ученики школы интересуются и много знают о подвиге
ленинградцев в годы Великой Отечественной войны как из книг и кинофильмов, так со слов очевидцев,
уважаемых ветеранов. В честь памятных событий в школе силами учителей и учеников выпущен журнал
«Детям блокадного Ленинграда посвящается», в котором использованы личные воспоминания, памятные
фотографии и стихи детей блокады.

Муниципальный вестник
Озеро Долгое
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Ветераны с удовольствием приходят в школу и делятся с учениками своими воспоминаниями. И эта
живая взаимосвязь воспитывает
в детях важные качества гражданина нашей великой России. Дети
посвящают страшным событиям
блокады свои стихи, рассказы и
сочинения.
Для дорогих гостей прозвучали прекрасные стихи, лирические
песни в исполнении хора школы.
Был представлен удивительный
номер оживающей картины. В качестве образа был использован
трогательный образ картины Михаила Врубеля «ЦаревнаЛебедь».
Концерт вызвал массу ярких
эмоций у ветеранов. Ведь самое
главное для всех приглашенных –
чувство внимания и уважения.
Также в этот день ветераны
ознакомились с экспозицией виртуального Государственного Русского музея. Экскурсия была проведена в рамках программы МО
Озеро Долгое в области культуры.
Елена ПАВЛОВА
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