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

А Н О Н С Ы

П РА З Д Н И К И

14 июня – Всемирный день донора

Самая гуманная профессия

С Днем
России!

Д онорство ежедневно 
спасает тысячи жиз-
ней. С каждым годом 

свободной крови нужно все 
больше. Для привлечения 
внимания к проблеме и для 
распространения знаний 
о донорстве утвержден Все-
мирный день донора крови.

К аждый год День меди-
цинского работника от-
мечают в России в тре-

тье воскресенье июня. В этот 
день в нашей стране приня-
то поздравлять всех людей, 
которые давали клятву Гип-
пократа: врачей, медсестер, 
фельдшеров, санитаров, ра-
ботников скорой помощи. Их 

Переливание крови – неотъемлемая часть некоторых хирургических операций, оно помогает 
продлить жизнь человеку и спасти его.

Поздравляем всех работников медицины с праздником и желаем сил в их нелегком деле, 
терпения, успехов и как можно больше выздоровевших пациентов!

Карл Ландштейнер (1868–1943), 
который открыл группы крови 
у человека, за что в 1930 году 
получил Нобелевскую премию. 
В этот день принято выражать 
благодарность донорам кро-
ви и призывать пополнить их 
ряды. Распространению ин-
формации о донорстве и при-

ник утвердили изданием Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР. В этот день вручают госу-
дарственные награды. Наивыс-
шая – «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской 
Федерации». Присуждается 
тем, кто проработал в профес-
сии более 20 лет и внес суще-
ственный вклад в медицину. 

«Алые паруса»

влечению внимания к пробле-
ме запасов крови способствуют 
многочисленные лекции, кото-
рые проводятся в этот день по 
всему миру. 14 июня принято 
чествовать почетных доноров – 
людей, которые сдали кровь 
40 и более раз либо плазму 
60 и более раз.

Дорогие жители Муни-
ципального образования 
МО Озеро Долгое! Поздрав-
ляю вас с Днем России!

Россия – великая страна, и со-
причастность к ее истории, 
традициям, ее прошлому, на-
стоящему и будущему дает 
нам огромную силу и позво-
ляет гордиться своей страной.

Мы всегда помним о том, 
сколько великих людей рос-
сийская земля подарила че-
ловечеству и насколько огро-
мен ее вклад в развитие всего 
мира. Множество выдающих-
ся личностей родились, жили 
и творили в нашей стране 
и в нашем городе.

Это наша страна. Наш 
общий дом. Каждый из нас 

должен ощущать себя не-
отъемлемой частью нашего 
общества и понимать, что 
от каждого зависит наше 
будущее.

Давайте все вместе спо-
с о б с т в о в а т ь  р а з в и т и ю 
и процветанию нашей стра-
ны. Пусть в ней всегда бу-
дет порядок. Пусть каждый 
россиянин чувствует себя 

счастливым, нужным и ува-
жаемым.

Поз д р а в л я ю в се х в ас 
с Днем России! Желаю вам 
искренне, всем сердцем лю-
бить свою Родину и делать 
все возможное ей во благо.

Дмитрий
Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

Первый День донора крови 
прошел 14 июня 2004 года, 
а уже через год праздник был 
утвержден на 58-й сессии Все-
мирной ассамблеи здравоох-
ранения в Женеве.

Эта дата выбрана не случай-
но. Именно 14 июня родился 
австрийский врач-иммунолог 

всех объединяет одно – стрем-
ление помогать людям и спа-
сать им жизнь. В 2022 году 
этот день выпал на 19 июня.

К профессии врача всегда 
относились с большим ува-
жением. Раньше День медика 
отмечали в неофициальной 
обстановке – каждый регион 
по-своему. В 1980 году празд-

И стория праздника на-
чалась в конце 1960-х. 
В те годы с инициативой 

его проведения выступили 
сами выпускники. Первый 
выпускной со знаменитым 
парусником прошел 27 июня 
1968 года: он начался в 11 вече-
ра и продлился до 2 часов ночи.

Сегодня «Алые паруса» – 
праздник, который с не-
терпением ждут не только 
выпускники, но и все петер-
буржцы – состоит из двух 
частей. Первая – концерт на 
Дворцовой площади, вторая – 
шоу в акватории Невы. Дви-
жение корабля по традиции 
сопровождается залпами са-
лютов и невероятными твор-
ческими номерами.

Корабль под алыми пару-
сами, будто из сказки Алек-
сандра Грина, пройдет от 
Дворцовой набережной со 
стороны Летнего сада. Он 
проследует до Эрмитажа, 
сделает разворот у Дворцо-
вого моста и будет плыть по 
стороне близ Петропавлов-
ской крепости. За Троицким 
мостом пришвартуют судно.

В этом году одно 
из самых романтич-
ных и ярких событий 
Петербурга – «Алые 
паруса» – пройдет 
в ночь с 24 на 25 июня.

На территории наше-
го округа расположена 
поликлиника № 111. 
Муниципальное обра-
зование Озеро Долгое 
искренне поздравляет 
главного врача Евгению 
Леонидовну Клочкову 
и весь трудовой кол-
лектив поликлиники 
с профессиональным 
праздником и желает 
крепкого здоровья, жиз-
ненных побед, терпения 
и успехов!
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Выпускники нашего округа с благодарностью вспоминают свои школьные годы и с энтузиазмом смотрят в будущее.
Медалист школы № 644 Елизавета Третьяк рассказала о подготовке к экзаменам, поступлении в вуз и о школьных временах.

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Д О  С В И Д А Н И Я ,  Ш К О Л А !

С П О Р Т

Последний звонок

Школьные годы чудесные

Дорогие учащиеся и выпуск-
ники! Вот и прозвенел по-
следний звонок. Кто-то вер-
нется в школу после летних 
каникул, а кто-то навсегда 
покидает ее стены.

Выпускники! Перед вами 
скоро откроется совсем дру-
гая жизнь. Она будет полна 
невероятных свершений, 

ЕЛИЗАВЕТА ТРЕТЬЯК,
выпускница школы № 644 МО 
Озеро Долгое, медалист, об-
ладатель Почетного знака за 
особые отличия, призер регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ

Профильным ЕГЭ Лиза вы-
брала информатику. Сейчас 
девушка чувствует неболь-
шую усталость после экзаме-
нов. Но при этом настроение 
у нее хорошее, ведь впереди 
новый жизненный этап.

открытий, возможностей 
проявить себя. Смотрите 
вперед уверенно, следуйте 
за своими мечтами, будьте 
смелыми и сильными! Я от 
всей души желаю вам вой-
ти во взрослую жизнь с са-
мым лучшим настроением, 
оптимизмом и верой только 
в хорошее.

В школе № 644 Лиза про-
училась все 11 лет.  «Школа 
научила меня думать, искать 
информацию. Учителя всег-
да были рядом и помогали. 
Здесь я обрела много друзей. 
Есть несколько человек, с ко-
торыми мы учились с первого 
класса и виделись почти каж-
дый день. Они мне уже как 
братья и сестры! Я надеюсь, 
что мы не потеряем связь», – 
говорит Лиза.

Лиза с позитивом вспоми-
нает туристско-спортивные 

В слове «мы» – сто тысяч «я»

Школа наделила вас зна-
ниями, помогла вам рас-
крыть себя и свои таланты, 
познакомила вас с друзьями. 
У вас обязательно получится 
воплотить свои мечты!

Пусть ваши решения бу-
дут верны, цели достигнуты, 
а все старания награждены 
успехом.

слеты, которые организует 
МО Озеро Долгое и в которых 
она постоянно участвовала 
вместе с другими ученика-
ми школы. «Это чудесные ме-
роприятия, которые нужно 
развивать! Они имеют очень 
большие перспективы», – от-
метила выпускница.

Буд у щ и м од и н на д ца-
тиклассникам Лиза поже-
лала провести последний 
школьный год с пользой. 
Главное – «не делать ЕГЭ 
смыслом 11 класса, смыслом 

Ученики школ МО Озеро Долгое проверили свои силы в полевых условиях и погрузились в атмосферу 
соревнований благодаря туристско-спортивному слету.

П од конец учебного года 
состоялся ежегодный 
т у ристско-спортив-

ный слет «Я, ты, он, она, 
вместе – дружная страна». 
В нем участвовали школы 
МО Озеро Долгое. Три дня 
подряд – с 20 по 22 мая – 

ложительных эмоций. Ка-
ждую школу представляла 
команда из 20 у чащихся 
и двух преподавателей. Так-
же в мероприятии участво-
вали юнармейцы МО Озеро 
Долгое, которые помогали 
проводить слет.

Программа получилась 
очень насыщенной. Д л я 
школьников провели сорев-
нования по мини-футболу, 
волейболу, перетягиванию 
каната, туристическую по-
лосу. В этом году слет по-
священ Году культурного 

Школа научила меня 
думать, искать инфор-
мацию. Учителя всегда 
были рядом и помогали. 
Еще я благодарна своей 
школе за общение – здесь 
я обрела много друзей. 

участники слета пробовали 
свои силы в полевых услови-
ях и участвовали в различ-
ных творческих конкурсах. 
За это время они ощутили 
атмосферу соревнований, 
укрепили командный дух 
и получили множество по-

Школьникам и их родите-
лям я желаю провести летние 
каникулы с пользой и полу-
чить много новых впечатле-
ний, сил и эмоций перед нача-
лом следующего учебного года!

Д. В. Бенеманский,
глава Муниципального образо-
вания МО Озеро Долгое

наследия народов России. 
Поэтому каждая команда 
представляла одну из мно-
жества национальностей 
нашей страны. Команды 
сделали «визитку», сорев-
новались в знаниях симво-
лов, мифов и легенд разных 
народов, выступали с народ-
ными танцами.

Каждая команда заняла 
призовые места в отдель-
ных состязаниях. В общем 
командном зачете школа 
№ 38 заняла первое место, 
лицей № 40 – второе, школа 
№ 45 – третье.

В заключительный день 
слета состоялось долгождан-
ное награждение победите-
лей. Ребятам пожелали успе-
хов и новых побед – в спорте 
и в жизни.

Цель туристско-спортив-
ного слета, – это формирова-
ние у детей командного духа, 
развитие их спортивных 
и творческих способностей.

Школа № 38 – 1-е место
Лицей № 40 – 2-е место
Школа № 45 – 3-е место

существования», а просто 
спокойно готовиться и успе-
вать отдыхать.
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В честь Дня защиты детей мы расскажем непростые истории из жизни людей нашего округа, которые заменили 
родителей своим приемным детям.

Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

Л У Ч Ш И Е  В О С П И ТАТ Е Л И

Мир не без добрых людей

Д ень защиты детей – осо-
бый праздник. В детях 
заключается надежда, 

радость и смысл жизни. Ребе-
нок счастлив, когда растет в ат-
мосфере заботы и поддержки 
со стороны взрослых. Конечно, 
хорошо, когда это родные мама 
и папа, но жизнь порой распо-
ряжается так, что их рядом нет.

В нашем округе живут 
люди, которые уже спасли 
жизни детей и стали им на-
стоящей семьей. Они своим 
примером доказывают нам, 
что мир не без добрых людей.

В МО Озеро Долгое живет 
Нина Васильевна Столяро-

Звездная профессия – педагог

ва. Она опекун трех своих 
внучек. Несколько лет назад 
в их семье случилась траге-
дия, и девочки остались без 
родителей. Нина Васильевна 
взяла их под опеку, заменив 
им маму с папой.

Своим внучкам Нина Васи-
льевна привила любовь к зна-
ниям. Водила их по музеям, 
возила в Пушкин, Павловск, Пе-
тропавловскую крепость. Нина 
Васильевна подчеркивает, что 
в детях нужно развивать лю-
бознательность. «Воспитание – 
это длительный процесс. Это 
не за один день происходит», – 
говорит Нина Васильевна.

Она рассказывает, как две 
старшие девочки – Дарья, ко-
торой 18 лет, и Ирина – 17 лет, 
пока учились в школе, даже 
немного «соревновались» друг 
с другом в количестве полу-
ченных пятерок. Сейчас они 
учатся в университетах: Дарья 
в «Военмехе» на факультете 
ракетно- космической техники 
«А», Ирина – в Горном. Девоч-
ки неслучайно выбрали такие 
профессии: они всегда тяго-
тели к точным наукам. А вот 
младшая внучка Ярослава, 
которая только переходит в 9 
класс, наоборот, более творче-
ская – обожает рисовать. 

Сама Нина Васильевна – 
учитель истории и обще-
ствознания в школе № 555. 
Она из тех учителей, для ко-
торых преподавание – это 
призвание, дело жизни. Нина 
Васильевна воспитала мно-
жество поколений школьни-
ков нашего округа.

У Анны Валерьевны и Ви-
талия Сергеевича Комле-
вых подрастает мальчик- 
первоклассник Анатолий. 
Сестра Виталия Сергеевича 
была родной мамой Толи, она 
растила его одна. После ее по-
хорон супруги Комлевы забра-
ли мальчика из Тосно к себе 

в Петербург. Когда это случи-
лось, ему было почти четыре 
года. Сейчас Толе уже почти 
девять лет. Он растет в атмос-
фере большой любви и заботы.

Анна Валерьевна расска-
зывает, что Толя – большой 
любитель порядка: обожает 
все раскладывать по местам. 
Как любой ребенок, он по-
любил мультфильмы. «Рань-
ше он не любил мультфиль-
мы – отказывался смотреть. 
А сейчас, наоборот, смотрит 
с удовольствием», – делится 
Анна Валерьевна.

По характеру Толя очень 
добрый, послушный, любо-
знательный, открытый. «Ему 
все интересно, к ребятам тя-
нется», – говорит Анна Ва-
лерьевна.

Уже год как родители отве-
ли Толю в бассейн. Особенно 
ему нравятся групповые заня-
тия, когда можно и потрени-
роваться, и пообщаться с дру-
гими ребятами. Толя учится 
в школе № 59 нашего округа. 
В ней есть коррекционная 
программа обучения. Роди-
тели отмечают, что в школе 
работают прекрасные учителя 
и воспитатели. И, главное, их 
сын любит учиться.

В детских садах № 60 и № 78 
наградили лауреатов пре-
мии «Звездный час». Этой 

наградой ежегодно чествуют 
лучших педагогов и воспита-
телей.

Замглавы Муниципального 
образования МО Озеро Дол-
гое Юрий Петров отметил, что 
в округе поддерживают эту 
премию уже не первый год: 
«К сожалению, в повседневной 
жизни люди мало обращают 
внимания на профессию педа-
гога. Поэтому мы здесь, чтобы 
наградить этих великих про-
фессионалов за их труд».

Чтобы определить побе-
дителя, сотрудники детских 
са дов заполняли анкеты 

и указывали фамилии кол-
лег, которые, по их мнению, 
заслужили награду.

В детском саду № 78 было 
объявлено 12 номинаций, 
в числе которых – умение 
работать в команде, креатив-
ный подход в работе с деть-
ми, владение современными 
технологиями. В честь три-
дцатилетия детского сада 
была учреждена юбилейная 
номинация «За верность про-
фессии педагог». Ее получили 
четыре воспитателя, которые 
работают в этом детском саду 
с момента его открытия.

По результата м анкет 
главной звездой вечера стала 
педагог Дарья Сергеевна Да-

нилова. Она поблагодарила 
коллег за доверие и призна-
ние: «Огромная благодарность 
каждой из вас, потому что вы 
необыкновенной души люди, 
необыкновенно талантливые, 
умные, просто очень красивые 
женщины. Я вам очень при-
знательна», – поделилась она.

В детском саду № 60 на-
градили победителей в 17 
номинациях. Заведующая 
детским садом Татьяна Го-
лубева отметила слажен-
ную работу преподавателей. 
«Позади десятки организо-
ванных праздников и без-
граничная радость наших 
детей. Всего этого удалось 
достичь благодаря невероят-

ной работе наших любимых 
преподавателей», – подчер-
кнула она.

Алевтина Михайлова, ко-
торая стала обладательницей 
премии в номинации «Боль-
шая Медведица» (за надеж-
ность и консерватизм в рабо-
те), сказала, что в этом году 
лучшими были абсолютно 
все без исключения педаго-
ги: «Все мы ответственно вы-
полняли свою работу, дарили 
любовь и нежность нашим 
воспитанникам».

Победителя в главной но-
минации объявил заместитель 
главы МО Озеро Долгое Юрий 
Петров. Главную награду по-
лучила Лидия Ефанова, кото-

В детских садах № 60 и № 78 МО Озеро Долгое наградили лауреатов премии «Звездный час».

рая отметила, что не только 
она одна на самом деле заслу-
живает эту награду.

«Каждый из нашего кол-
лектива заслужил похвал. Все 
делают колоссальную работу. 
Каждого из нас я с уверенно-
стью могу назвать професси-
оналом. Я благодарна всем 
коллегами за их труд, под-
держку и то доверие, которое 
было мне оказано», – сказала 
победительница.

Депутат Муниципального 
совета МО Озеро Долгое Ан-
дрей Аникин выразил наде-
жду, что в будущем премия 
«Звездный час» будет прохо-
дить по всему городу.

В повседневной жизни 
люди мало обращают 
внимания на профессию 
педагога. Поэтому мы 
здесь, чтобы наградить 
этих великих професси-
оналов за их труд.

Юрий Петров,

заместитель главы Муниципаль-

ного образования МО Озеро Долгое

Нина Васильевна Столярова с внучками Семья Комлевых
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

П О  У К А З У  П Р Е З И Д Е Н ТА

Как планируете повести лето?

Правила дорожной вежливости

– Свое лето я планирую провести 
с семьей. Мой внук закончил первый 
класс, поэтому мы вместе поедем на 
море. Куда именно поедем, мы пока 
не решили, но обязательно опре-
делимся в самое ближайшее время.  
Буду купаться, загорать и есть мо-
роженое на пляже вместе со своими 
близкими. 

– Мы с мужем планируем этим летом 
путешествовать по Золотому кольцу 
России. Конечно, мы уже много где 
успели побывать, но в такие места 
приезжаешь каждый раз, как в пер-
вый. Сначала хотим поехать в город 
Осташков, на озеро Селигер. Там, на 
острове Столобный, расположен мо-
настырь Нилова Пустынь. 

– У меня много работы даже летом, 
но, что касается отдыха, я еще об 
этом не задумывалась. Скорее все-
го, буду выезжать на базы отдыха 
за город. Возможно, поеду на море, 
если будет свободное время. Главное, 
в любые времена сохранять пози-
тивный настрой, тогда и лето будет 
солнечным и незабываемым!

Татьяна ШишкинаТатьяна ЗарецкаяВладимир Иванов Юлия Царева

– Я не привык что-то планировать, 
живу одним днем! Сегодня у меня 
прекрасный день, я гуляю в парке, 
отдыхаю от городской суеты. Летом 
мечтаю съездить на юг, на Черное 
море. Куда именно поеду, я пока не 
задумывался. Хочется просто отдох-
нуть от работы и забот рядом с лю-
бимыми людьми.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Акции «Вежливый 
водитель» и «Веж-
ливый пешеход» уже 
стали ежегодной тра-
дицией Приморского 
района. Они напоми-
нают детям и взрос-
лым о том, как важно 
быть внимательными 
на дорогах.

В  акции «Вежливый води-
тель» приняли участие 
наши юные инспекто-

ры из школы № 45. У нере-
гулируемого пешеходного 
перехода дети выстроились 
в «живую инсталляцию», 
призывающую водителей 
снижать скорость перед пе-
шеходным переходом, при-
тормаживать и пропускать 
людей. Дети держали в руках 
плакаты с надписью: «При-
тормози!»

Вместе с инспекторами 
ГИБДД Приморского района 
ученики поблагодарили во-
дителей, которые соблюдают 
правила дорожного движе-
ния и пропускают пешехо-

дов, и проверили, насколько 
хорошо водители знают ПДД. 
Потом дети подарили участ-
никам акции светоотража-
ющие брелоки и удостовере-
ния «Вежливый водитель», 
прочитали стихи о важности 
соблюдения правил. Напо-
следок пожелали водителям 
счастливого пути.

В ГИБДД добавили, что 
во время летних каникул на 
улицах гуляет все больше 
детей. Они катаются на ве-
лосипедах, роликах, само-
катах. Водителям следует 
быть особенно вниматель-
ными и осмотрительными, 
всегда пропускать детей на 
переходах, особенно на не-
регулируемых.

Акции «Вежливый води-
тель» и «Вежливый пеше-
ход» проводятся регулярно 
в Приморском районе. Они 
направлены на снижение 
дорожно- транспортных про-
исшествий. Суть акции – об-
ратить внимание водителей 
на то, чтобы они не допуска-
ли нарушения ПДД.

8 июня отмечается 
профессиональный 
праздник работников 
сферы социальной 
защиты населения.

П рофессиональный празд-
ник работников сферы 
социальной защиты на-

селения отмечается в России 
с 2000 года.

День социального работника
Тогда президент Владимир 

Путин подписал указ, предпи-
сывающий установить в стра-
не День социального работ-
ника 8 июня. Тогда президент 
отметил, что это благородная 
и очень нужная профессия – 
помогать нуждающимся. Он 
подчеркнул, что от профес-
сионализма и высоких лич-
ностных качеств социальных 

работников напрямую зависит 
качество жизни миллионов 
людей в нашей стране.

Выбор даты 8 июня не был 
случайным. Он связан с истори-
ей социальной работы в России. 
В этот день в 1701 году импера-
тор Петр I издал указ «Об опре-
делении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни ни-
щих, больных и престарелых».


