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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Международный женский день
По всему миру Международный женский день традиционно отмечают 8 марта. Однако в раз-
ных странах у этого праздника свои особенности и традиции.

гармония и любовь, уют и радость. До-
рогие наши мамы, сестры, жены, дочери! 
Ваша сила духа, милосердие, чуткость, 
всепрощение и постоянная поддержка 
в трудные минуты для нас бесценны! 
В этот светлый и праздничный день же-
лаю всем петербурженкам настоящего 
женского счастья, благополучия, любви 
и заботы родных и близких!

Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного Со-
брания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт- Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

ботой и вдохновляете на самые му-
жественные поступки. Вы храните 
домашний очаг и делаете этот мир 
прекраснее и добрее, вы обладаете 
удивительной способностью совме-
щать домашние заботы с профессио-
нальной деятельностью.

Пусть вас не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, сбываются самые 
заветные желания, а в семье всегда 
царит взаимопонимание. Желаю вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

Точное историческое событие, 
послужившее отправной точкой 
для праздника, – предмет спора 

историков. Первой официальной за-
бастовкой женщин считается 8 марта 
1908 года. В этот день представитель-
ницы прекрасного пола потребовали 
у работодателей соблюдения прав 
и повышения зарплаты. В России же 
женщины начали требовать соблю-
дения своих прав и свобод 8 марта 
1913 года.

А Н О Н С Ы

В А К А Н С И И

Военная служба
по контракту

Быть
грамотным

Песни Победы

Жителей МО Озеро Долгое пригла-
шают на вакансии военной службы 
в пограничных органах: контролер 
подразделений пограничного кон-
троля; водитель; вожатый служебных 
собак; инструктор разведывательно- 
поисковой группы; младший специ-
алист плавсостава подразделений 
береговой охраны.

Требования: гражданство РФ; об-
разование – среднее полное (для муж-
чин, не прошедших военную службу 
по призыву, – высшее); годные по со-
стоянию здоровья.

Гарантии: денежное довольствие 
от 40 тыс. руб.; отпуск от 45 суток; 
бесплатное медицинское обеспече-
ние; служебное жилье или денежная 
компенсация за наем; льготная выс-
луга лет; военная ипотека.

Подробнее по тел.: 578-03-51.

10 апреля в Петербурге состоится 
ежегодная образовательная акция – 
«Тотальный диктант». Автором и чте-
цом текста стал писатель Дмитрий 
Глуховский, известный романами 
«Метро 2033» и «Сумерки». Меропри-
ятие пройдет на площадках с соблю-
дением ограничительных мер, онлайн 
и в формате #пишемдома. Начало ре-
гистрации – 1 апреля. Подробнее на 
сайте www.totaldict.ru

В современной России Женский 
день официально вошел в список 
государственных праздников РФ 
в 2002 году. В новых условиях он по-
степенно стал днем преклонения пе-
ред женщинами, матерями, женами.

В Армении праздник женщин 
длится месяц. После развала Совет-
ского Союза в Армении перестали 
праздновать Международный жен-
ский день. Вместо него утверди-
ли День материнства и красоты – 
7 апреля. Спор по поводу даты, когда 
женщинам  все-таки отмечать свой 
праздник, так и не решился. Поэто-
му праздник у женщин с 8 марта по 
7 апреля.

В Болгарии 8 марта – это рабочий 
день, который не стал национальным 
праздником. Женский день празд-
нуют с большим размахом в рабочих 
коллективах. В этой стране женщины 
искренне и оригинально поздравля-
ют друг друга.

Жители Вьетнама Женский день 
празднуют 2 раза: 8 марта и 20 ок-
тября. При этом самым популярным 

П О З Д РА В Л Е Н И Я

В апреле в БКЗ «Октябрьский» состо-
ится концерт «Весна песни – весна 
Победы», приуроченный к праздно-
ванию 9 мая. О выдаче билетов будет 
сообщено дополнительно.

Дорогие петербурженки! От всего 
сердца поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем!

Ежедневно вы привносите в нашу жизнь 
частичку тепла и света, оберегаете до-
машний очаг, воспитываете наших детей 
и внуков, передаете им самые главные 
семейные и духовные ценности, вдох-
новляете нас на самые смелые и достой-
ные поступки. Мы восхищаемся вашей 
красотой, нежностью, бесконечно бла-
годарим вас за заботу и внимание, за то, 
что вы без остатка отдаете все свои силы 
для того, чтобы в доме всегда царили 

С праздником 8 Марта!

Дорогие женщины Муниципально-
го образования Озеро Долгое!

От лица депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной адми-
нистрации сердечно поздравляю вас 
с прекрасным праздником 8 Марта!

Этот весенний праздник в нашей 
стране традиционно отмечается с осо-
бой теплотой и любовью. Во все вре-
мена женщина является символом 
красоты и доброты, тепла и милосер-
дия, справедливости и благородства. 
Именно вы наполняете нашу жизнь 
красотой и гармонией, окружаете за-

подарком являются гвоздики.
В Германии 8 марта не является 

выходным днем. 8 марта для нем-
цев – это рабочий день, хотя в газетах 
и по телевидению сообщают о том, 
что это международный праздник. 
Как и в других европейских странах, 
в этой стране более значимый празд-
ник – День матери.

Итальянские женщины отмечают 
8 марта в женском составе, посещая 
девичники и другие мероприятия. 
Но день не считается официальным 
праздником, итальянцы работают.

8 марта на Кубе наполнен особым 
смыслом, в воздухе витает дух рево-
люции и свободы.

Международный женский день – 
национальный праздник и выход-
ной в Анголе, Гвинее- Бисау, Замбии, 
Камбодже, Кении, Монголии и Уган-
де. В Лаосе и Мадагаскаре – выход-
ной день только для женщин. Так-
же 8 марта официальный выходной 
в странах СНГ: Азербайджане, Бело-
руссии, Казахстане, Украине, Молда-
вии и других.



Женщины нашего округа
Наш округ гордится своими жителями. В преддверии 8 Марта три женщины – мама многодетной семьи, молодой педа-
гог и ветеран – рассказали о своей жизни и личных достижениях.

Видеопоздравление для мамы
В официальной группе МО Озеро Долгое в социальной сети «Вконтакте» подвели итоги онлайн-конкурса видеороликов к 8 Марта. 

П АТ Р И О Т И З М

К О Н К У Р С

С  детства Ольга Грибанова мечтала о большой 
сплоченной семье. «У моей подруги пятеро 
братьев и сестер. Каждый раз, когда я приходи-

ла к ним в гости, была в восторге от такой большой 
семьи. Все общаются и дорожат друг другом», – 
рассказывает Ольга.

Шесть лет назад мечта девушки начала сбываться: 
родилась Варвара, «долгожданная, любимая дочка». 
А 10 января 2019 года – осуществилась полностью. 
В семье появилось три приемных ребенка: Даня 
и Саша, ровесники Вари, и десятимесячная Лена. 
Теперь у Ольги большая и дружная семья. «Дети, 
конечно, ссорятся иногда, в силу возраста. Но сами 
признаются, что друг без друга не могут».

Судьба распорядилась так, что приемные дети – 
племянники Ольги. Гражданскую жену ее брата 
лишили родительских прав, а сам брат, по словам 
девушки, выбрал неверный жизненный путь. Сна-
чала Даню, Сашу и тогда еще двухмесячную Лену 
забрали в детдом. Спустя год, с большим трудом, 
Ольге удалось забрать их к себе. «Было много про-
блем с документами. Лену вообще не хотели отда-
вать. Еще какое-то время ушло на школу приемных 
родителей», – рассказывает девушка.

Ольга со своим мужем ежедневно работают. Не-
смотря на это, они всегда находят время для семьи. 
«Каждый вечер мы вместе садимся ужинать. Мы 
очень любим проводить время всей семьей. Глав-
ное – мы рядом друг с другом».

«Для меня ребята – подарок судьбы и главная 
радость в жизни», – признается девушка. Ольга 
мечтает о том, чтобы у всех детей в мире были лю-
бящие и внимательные родители.

Людмила Васильевна выросла в Александровке – 
деревне Выборгского района. Когда ей было 
десять лет, началась вой на. «22 июня я помню 

поминутно. Вся наша деревня выбежала на улицу 
и молча, в оцепенении, слушала объявление о нача-
ле вой ны». В 41 и 42 годах умерли сестры, брат и отец 
Людмилы Васильевны. Блокаду она переживала там 
же, в Александровке. «Нас осталось четверо: мама, 
я и еще двое детей», – вспоминает ветеран.

О блокаде у женщины осталось много трагичных 
воспоминаний – голод, жуткий холод и много-
численные смерти. Но несмотря на это, она всегда 
остается улыбчивой и твердо уверена, что она – 
«настоящая оптимистка».

Людмила Васильевна окончила ремесленное учи-
лище в Сестрорецке и стала фрезеровщицей пятого 
разряда. «С тех пор и до самой пенсии я работала на 
заводе. Мы изготавливали детали для подводных 
лодок. Служили Отечеству!» – с гордостью вспоми-
нает жительница. Тогда же, во время работы, впер-
вые заметили ее необычный голос. «Нас отбирали 
в хор и проводили прослушивание. Так я узнала, что 
могу петь на редкой высоте тона – альтом». С тех 
пор и до прошлого года она пела и в хоре, и сольно. 
«Меня часто хвалили и всегда обращали внимание 
на мой голос», – скромно признается женщина.

Людмила Васильевна живет по принципам: не 
обманывать, не опаздывать и держать свое слово. 
Молодому поколению она желает всегда оставаться 
в отличном настроении. «Нужно любить себя. Пойте, 
танцуйте, гуляйте, занимайтесь спортом – делайте 
все, чтобы жизнь была интересной и разнообразной. 
И главное – оставайтесь патриотами своей Родины».

Ольга Фоменко родилась и выросла в Россоши. 
В 18 переехала в Воронеж и поступила в ВГУ на 
философа. Во время практики в школе Ольга 

и подумать не могла, что через несколько лет это ме-
сто станет ее любимой работой. «Смотрела на детей 
и понимала – я точно не смогу с ними поладить», – 
говорит девушка. В студенческие годы Ольга вся-
чески пыталась найти себя. Работала продавцом, 
подбирала персонал, даже в КВН играла. В 2014 
вместе с подругами Ольга решила переехать в Пе-
тербург. Работу нашла быстро – девушку пригласили 
в 554 лицей на должность педагога- организатора. 
«Сначала я была в полной растерянности. Не пони-
мала, что делать и как найти общий язык с детьми. 
Но быстро втянулась». Сейчас ее ученики – именно 
то, что держит ее в школе и делает работу любимой.

В 2017 году Ольга поступила в РГПУ им. Герцена на 
учителя обществознания. «Магистратура переверну-
ла мое представление о преподавании, и я решила, 
что теперь хочу быть учителем «по-настоящему». 
Ольга поняла, что хочет вовлекать детей в изуче-
ние предмета, помогать развиваться и становиться 
полноценными членами общества. В 2019 г. Ольга 
перешла на должность учителя. С тех пор она тратит 
все силы и время на то, чтобы вкладываться в лю-
бимую профессию. За этот год девушка уже успела 
окончить курсы экспертов ЕГЭ по обществознанию 
и вый ти в финал конкурса классных руководителей 
Санкт- Петербурга. Ольга увлекается психологией 
и сейчас получает третье образование в Московском 
Гештальт Институте. «Психология помогает мне 
не только в личностном развитии, но и общении 
с детьми и их родителями», – говорит девушка.

Завершился онлайн- конкурс видео-
роликов, приуроченный к 8 Марта. 
Девочки и мальчики подготови-

ли стихотворения, песни и частушки, 
чтобы поздравить своих мам с Между-
народным женским днем. Участники 
соревновались в двух возрастных кате-
гориях: от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет. По-
смотреть видеоролики можно в альбоме 
группы МО Озеро Долгое «ВКонтакте»: 

Главное – мы вместе. Дети сами признаются, что 
друг без друга не могут. Для меня ребята – подарок 
судьбы и главная радость в жизни.

Нужно любить себя. Пойте, танцуйте, гуляйте, за-
нимайтесь спортом – делайте все, чтобы жизнь 
была интересной и разнообразной.

Сначала я была в полной растерянности. Не пони-
мала, что делать и как найти общий язык с детьми. 
Но быстро втянулась.

vk.com/mo_ozero_dolgoe. Победители кон-
курса в младшей подгруппе: 1 место – 
Костя Никифоров, 5 лет; 2 место – Улья-
на Тихонова, 4 года; 3 место – Алиса 
Беликова, 6 лет; специальный приз МО 
Озеро Долгое – Егор Курилов, 4 года 
и Василиса Синицына, 3 года.

Победители конкурса в старшей 
подгруппе: 1 место – Дмитрий Пили-
пенко, 8 лет; 2 место – Алиса Егорова, 

8 лет; 3 место – Александра Харцхаева, 
7 лет; специальный приз МО Озеро 
Долгое – Алексей Богомолов, 10 лет.

Награждение победителей состоится 
в Местной администрации МО Озеро 
Долгое. Юные конкурсанты получат 
грамоты и подарочные сертификаты 
в торжественной обстановке. Поздрав-
ляем наших участников и желаем всем 
творческих успехов!

Ольга Грибанова – любящая мама многодетной 
приемной семьи. 

Ольга Фоменко – учительница лицея № 554, 
одна из лучших классных руководителей города. 

Людмила Васильевна Волкова – ветеран вой ны, 
отметившая в январе 90-летие. 
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Спорт - это навсегда
В МО Озеро Долгое пенсионеры могут бесплатно заниматься суставной гимнастикой. 
Участницы занятий и тренер рассказали о пользе тренировок.

О Б РА З  Ж И З Н И

М униципалитет организовал 
занятия в январе этого года. 
Они проходят в современном 

спортклубе BASIS на Байконурской 
ул., 22. Ранее у пенсионеров была воз-
можность заниматься танцами, и те, 
кто посещал их, с удовольствием раз-
нообразили спортивный досуг гимна-
стикой: «У нас были замечательные 
танцевальные занятия, а сейчас стало 
еще лучше, потому что тренер – вели-
колепный. Мы напряженно занима-
емся по часу. Суставная гимнастика 
полезна в нашем возрасте, так как со 
временем ткани становятся жесткими 
и неэластичными. Благодаря таким 
тренировкам идет питание крови 
и лимфы, а это большой подарок орга-
низму», – рассказала посетительница 

спортклуба Мария Шульц.
Помимо суставной гимнастики, 

в тренировку входят и упражнения 
на растяжку. Тренер Наталья отмечает, 
что важно подбирать уровень сложно-
сти в зависимости от спортивной под-
готовки: «Тренировка у нас на все тело: 
шейный отдел, руки, ноги, грудной 
отдел позвоночника, пальцы, колени, 
бедра. Главный принцип: «не навре-
ди». Все нужно выполнять правильно. 
Так, через полтора месяца занятий 
женщины научились правильно при-
седать без боли в коленях. Этих двух 
раз в неделю вполне хватает, чтобы 
тренировки были эффективными», – 
рассказала тренер.

С этим согласны и другие женщи-
ны, регулярно посещающие трени-

День работников ЖКХ
В России профессиональный День работников бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. 

В  Советском Союзе праздник ра-
ботников ЖКХ отмечали в четвер-
тое воскресенье июля. В то вре-

мя праздник был объединен с Днем 
работников торговли. В 1988 году, по 

решению Верховного Совета, День ра-
ботников жилищно- коммунального 
хозяйства перенесли на третье вос-
кресенье марта.

Структура ЖКХ объединяет в себе 
большое количество людей различ-
ных профессий: электрики, инженеры, 
лифтеры, сантехники. Специалисты 
этой сферы внимательно следят за 
состоянием жилищных территорий – 
каждый день делают жизнь людей 
легче и комфортней.

В этот праздничный день руково-
дители служб ЖКХ благодарят сотруд-
ников за работу, проделанную за год. 
Работников награждают дипломами 
и грамотами, поощряют за професси-
ональные достижения.

П РА З Д Н И К

З Д О Р О В Ь Е

Профилактика 
коронавируса

В настоящий момент в стране за-
регистрированы два препарата: 
Гам- КОВИД-Вак, разработанный 

специалистами Центра им. Гамалеи, 
и ЭпиВакКорона, созданный в науч-
ном центре «Вектор». Жителей нашего 
города сейчас прививают «Спутни-
ком V», по мнению ученых ее защит-
ный эффект длится дольше. Алгоритм 
следующий: сначала вводится первый 
компонент вакцины, через три неде-
ли – второй.

Основные противопоказани я 
и ограничения к применению пре-
парата Гам- КОВИД-Вак –гиперчув-
ствительность к компонентам вакци-
ны, тяжелые аллергические реакции, 
ОРВИ и обострение хронических забо-
леваний. Также воздержаться от вак-
цинации рекомендуется беременным 
и кормящим женщинам.

Отнестись к вакцинации с осто-
рожностью следует людям с хрони-
ческими заболеваниями печени и по-
чек, эндокринными заболеваниями, 
болезнями ЦНС, эпилепсии, острым 
коронарным синдромом и нарушени-
ем мозгового кровообращения. При 
наличии перечисленных заболеваний 
необходимо проконсультироваться со 
своим лечащим врачом.

Пациент проходит обязательный 
медицинский осмотр и заполняет 
Форму информированного доброволь-
ного согласия.

Побочными эффектами, которые 
могут возникнуть после введения вак-
цины против коронавируса «Спут-
ник V», могут стать озноб, повышенная 
температура, головная боль, общее 
недомогание, а также снижение аппе-
тита и увеличение лимфоузлов. Могут 
развиться кратковременные местные 
реакции: болезненность в месте инъ-
екции, покраснения или отечность.

В Петербурге продолжается 
массовая вакцинация на-
селения против COVID-19. 
Клинические испытания 
подтвердили – вакцина 
безопасна и эффективна, 
как для молодых людей, так 
и для пожилых граждан.

ровки. Валентина Рощина отметила, 
что видит свой прогресс: «Для наше-
го возраста некоторые упражнения 
тяжеловаты, но с каждым занятием 
становится все проще. На трениров-
ки я прихожу не только растянуться 
и размять суставы, но и пообщаться, 
побыть в коллективе, а не лежать дома 
на диване».

Надежда Шарпанова считает, что 
спорт – это на всю жизнь: «Бывших 
спортсменов не бывает! У меня есть 
сложности по здоровью, связанные 
с травмой, которую я получила, когда 
занималась велоспортом. Но наш тре-
нер помогает справляться с нагрузкой. 
Когда появилась возможность ходить 
на занятия, я восприняла это с боль-
шой благодарностью и радостью».

Занятия проходят бесплатно по 
предварительной записи в округе по 
тел. 301-05-01.

Екатерина Шемякинская

Качественная работа сотрудников 
коммунальной и бытовой сферы услуг 
оказывает положительное влияние на 
развитие экономики страны. Порядок, 
комфортные условия жизни и рабочего 
процесса дают возможность сосре-
доточиться на более глобальных ре-
зультатах, не отвлекаясь на бытовые 
проблемы.

Труд коммунальщиков обеспечи-
вает комфортные условия для жизни 
и является признаком общественного 
спокойствия. Именно для того, чтобы 
подчеркнуть, насколько важны ра-
ботники этой сферы, и был учрежден 
профессиональный праздник. В этом 
году День сотрудника ЖКХ отмечают 
21 марта.

Записаться на прививку
можно через:
Портал www.gosuslugi.ru
Онлайн- сервис gorzdrav.spb.ru
Колл-центры поликлиник
Портал www.gu.spb.ru
Телефонную службу «122»

На территории МО Озеро Дол-
гое открыт прививочный пункт 
в поликлинике № 111 по адресу 
Ольховая ул., 6.

Спорт – это на всю жизнь. Бывших 
спортсменов не бывает! У меня есть 
сложности по здоровью. Но наш тре-
нер помогает справляться с нагрузкой. 
Когда появилась возможность ходить 
на занятия, я восприняла это с боль-
шой благодарностью и радостью.

Надежда Шарпанова,
жительница МО Озеро Долгое
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

И  Х О Р О Ш Е Е  Н А С Т Р О Е Н И Е . . .

Каким был ваш лучший подарок на 8 Марта?

Как стать счастливым? Виват артист!

– С Международным женским днем 
меня каждый год поздравляют мои 
внуки: дарят мне цветы и приятные 
подарки. Например, в прошлый раз 
младший внук вручил мне кружку 
с надписью «Лучшей бабушке на све-
те!». Это отличный, а главное памят-
ный подарок! Цветы получать, конеч-
но, приятно, но они быстро завянут, 
а вот кружка с подписью – полезный 
и оригинальный сувенир. Когда пью из 
нее чай, всегда с теплотой вспоминаю 
о своем внуке!

– Самый необычный подарок на 8 Марта 
я получила в прошлом году. Незадолго 
до праздника дети купили мне билеты 
в Америку, и я полетела к ним в гости. 
Прожила там целый месяц, посмотрела 
местные достопримечательности, про-
вела много времени с семьей. На об-
ратном пути мне очень повезло – мой 
самолет оказался одним из последних, 
пересекших границу. На следующий 
день воздушное сообщение закрыли 
из-за пандемии, а мне пришлось две 
недели просидеть на карантине.

– Самый лучший подарок на 8 Марта 
мне сделал мой молодой человек. Он 
знал, что я уже давно мечтаю о ма-
ленькой собачке породы шпиц, но 
предлагал какое-то время подождать. 
А в прошлом году в честь женского 
праздника сделал мне отличный сюр-
приз – принес домой щенка. Я была 
просто в восторге! Это был лучший 
подарок, который я  когда-либо полу-
чала на 8 Марта! Теперь я счастлива – 
у меня есть верный четвероногий друг 
по кличке Бублик.

Лидия ЗахаринаМарина КочетковаПолина Кутяшева Юлия Андреева

– Я очень люблю заниматься спортом, 
поэтому самым лучшим подарком для 
меня стал абонемент в спортивный зал. 
Я получила его от папы в прошлом 
году. Он знал, что мне хочется вести 
активный образ жизни, и сделал мне 
такой приятный сюрприз. Я считаю, 
что абонемент в спортзал – отличный 
подарок для любой девушки на 8 Марта! 
Практически все мы пытаемся следить 
за фигурой, а такой презент дает до-
полнительный стимул поддерживать 
здоровый образ жизни.

Д ень счастья – праздник совсем 
молодой, свое официальное при-
знание в мировом сообществе 

он получил в 2012 году. Традиций 
пока не так много: лекции, семинары, 
конференции, тренинги, участники 
которых рассказывают слушателям 
о значении счастья в жизни человека.

Но как же стать счастливым? 
Специалисты говорят, что рецепт не 
такой уж и сложный. Счастье – это 

П раздник учредили по инициативе 
Международного института теа-
тра в 1961 году, а первые праздно-

вания прошли уже в 1962-м. Каждый 
артист, сценарист, постановщик, ос-
ветитель, костюмер, любой, кто име-
ет отношение к театральной жизни, 
считает эту дату важной и значимой.

Театр – это калейдоскоп творче-
ства и таланта, поэтому праздник 
в его честь не может быть обыденным 
и скучным. В России, как и в других 
странах, празднование обычно со-
провождается развлекательными шоу 
и мероприятиями. В этот день органи-
зовывают торжественные концерты, 
встречи театралов с артистами.

Для нашего округа этот праздник 
имеет свое особое значение, ведь на 
территории МО Озеро Долгое есть 
свой театральный сквер. Он появился 
во дворе одного из домов по проспек-

биохимический процесс, связанный 
с гормонами серотонином, дофами-
ном и эндорфинами. Они гаранти-
руют прилив бодрости и хорошего 
настроения, создают позитивный 
настрой, обеспечивают прилив эй-
фории. Чтобы эти гормоны начали 
воздействие, нужно чаще бывать на 
свежем воздухе и заниматься спор-
том. Помогает выработке серотонина 
и ультрафиолет, поэтому в солнеч-
ные деньки, которых в Петербурге 
бывает не так много, не стоит сидеть 
в четырех стенах.

Еще один отличный способ поднять 
себе настроение – притвориться счаст-
ливым. В тот момент, когда человек 
улыбается, смеется, мозг реагирует 
выделением эндорфинов. Главное – 
постараться сделать это искренне, 
притворная улыбка не принесет ни-
чего хорошего. Таким образом, можно 
«приучить» мозг к ощущению счастья.

ту Сизова в Год театра. Скульптурной 
доминантой новой зоны отдыха стал 
узнаваемый образ великой россий-
ской актрисы Фаины Раневской. Она 
изображает Раневскую, отдыхающую 
на уютной скамейке в роли незабыва-
емой Ляли из кинокомедии «Подки-
дыш». Постамент украшает одно из 
изречений актрисы: «Все сбудется, 
стоит только расхотеть…».

Международный День счастья – праздник неофициальный. 
Но отметить его все же стоит, ведь цель у него поистине гло-
бальная – поддержать стремление людей быть счастливыми.

В конце марта деятели театрального искусства отмечают про-
фессиональный праздник – Международный день театра. Его 
девиз: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления 
мира между народами».

Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое
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