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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

Что принесет Черный водяной кролик?

С Новым годом и Рождеством!

Г од Кролика занимает чет-
вертое место в 12-летнем 
цикле китайского горо-

скопа, его принято считать 
самым счастливым в восточ-
ном календаре.

Главная ценность для Чер-
ного Водяного Кролика – это 
дом и семья, поэтому в новом 

Встречаем
Новый год

Уважаемые жители МО 
Озеро Долгое! От чистого 
сердца поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Остались считанные дни до 
самого доброго и светлого 
праздника, который с ра-
достью и волнением ждут 
и взрослые, и дети. Каждому 
из нас уходящий год запом-

нится личными успехами, 
сбывшимися надеждами. Все, 
чего мы не достигли в ухо-
дящем году, будет способ-
ствовать нашим новым свер-
шениям и победам. Поэтому 
главное – сохранять бодрость 
духа, веру в собственные 
силы, желание трудиться 
и созидать.

Примите искренние по-
здравления с Рождеством 

Христовым! На протяжении 
многих веков этот праздник 
дарит людям негасимый свет 
веры и надежды. Обращает 
нас к вечным ценностям, 
которые лежат в основе хри-
стианства, наполняет наши 
сердца надеждой на лучшую 
жизнь, полную добрых дел.

В эти праздничные дни 
желаю счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим 

принесет счастливую свадьбу 
и прибавление в семье.

Благоприятным это время 
станет и для путешествий. 
Обязательно стоит посетить 
родственников, живущих 
в других городах. Кролик 
оценит стремление быть ря-
дом с близкими и подарит 
удачу и успех.

Так как животное, высту-
пающее символом года, яв-
ляется домашним, встречать 
Новый год лучше всего будет 
дома, в кругу семьи и друзей. 
Приглашать к праздничному 
столу стоит только действи-
тельно близких людей.

В наряде отдать предпо-
чтение будет уместно чер-
ному цвету или оттенкам, 
напоминающим цвет воды: 
синего, голубого, бирюзово-
го. Символ года также любит 
розовый и фиолетовый. Счи-

Живая ель на Дворцовой
В этом году главная елка Пе-
тербурга снова будет живой! 
И стала самой большой в го-
роде – высотой в 27 метров. 
Новогоднюю красавицу, как 
и в прошлом году, оформили 
в ретростиле. Вокруг дерева 
установили елочки поменьше. 
Всю композицию оформили 
новыми декоративными фи-
гурами и украшениями на 
фонарях. А рядом появилась 
праздничная фотозона с по-
чтовым ящиком.

Новогодний остров
17 декабря по 7 января в пар-
ке «Озеро Долгое» на пересе-
чении проспекта Королева 
и Ольховой улицы пройдет 
новогодняя ярмарка. Заня-
тия по душе найдутся и для 
детей, и для взрослых. Здесь 
можно будет поводить хо-
ровод вокруг главной елки 
Приморского района, поуча-
ствовать в рождественских 
забавах, спортивных конкур-
сах и играх.

Ярмарка на Манежной
На традиционной Рожде-
ственской ярмарке можно 
посетить ледовый каток, 
паровую карусель и сделать 
памятные фотографии на 
фоне волшебных украшений. 

году нужно сделать акцент на 
личных отношениях, прово-
дить больше времени с род-
ными и близкими.

Тем, кто находится в по-
иске спутника жизни, 2023-й 
подарит встречу со своей 
второй половинкой, а уже 
находящимся в отношениях 

близким. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых че-
ловеческих отношений, теп-
ла и радости. И пусть вам во 
всем неизменно сопутствует 
успех!

Дмитрий Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

Уважаемые жители МО 
Озеро Долгое! Продол-
жается набор в студию 
хорового пения «Му-
зыкальная гостиная». 
Уровень владения го-
лосом не имеет значе-
ния, намного важнее 
же ла н ие нау ч и т ь с я 
этому музыкальному 
искусству. Узнать под-
робную информацию 
о кружке и записаться 
на первое занятие мож-
но по номеру телефона 
8 911 281-31-39 – музы-
кальный руководитель 
Раиса Васильевна.

тается, что эти цвета прино-
сят удачу.

Черный Водяной Кролик – 
не самый привередливый 
символ года, поэтому уго-
дить его вкусу легко. Чтобы 
не задеть Кролика, лучше 
приготовить мясо – в лю-
бом виде. Не откажется он 
от рыбы и морепродуктов. 
А вот к птице оба символа 
года относятся довольно рав-
нодушно.

Всегда актуальным по-
дарком являются сувениры, 
украшения и фигурки с по-
кровителями года. Хорошей 
идеей будут и украшения со 
значимым символом. Что-
бы отличиться оригиналь-
ностью, можно дарить вещи 
для создания домашнего 
уюта – пледы, свечи, декор, 
цветы в горшках, посуду или 
текстиль.

Наступающий 2023 год обещает быть спокойным и гармоничным, ведь по восточному кален-
дарю его символом будет Кролик – мягкий, дружелюбный и ласковый зверек.



2 Муниципальный вестник Озеро Долгое

«Я люблю тебя, жизнь!» – именно под таким девизом прошел IX традиционный муниципальный конкурс «Битва хоров». 
В этом году участие в конкурсе-фестивале приняли команды образовательных учреждений МО Озеро Долгое.

К О Н К У Р С Ы

Под звуки любимых мелодий

Игрушки – своими руками

Мы очен ь р а д ы в ас 
ви дет ь! Ра д ы, ч то 
наконец по проше-

ствии года мы опять с вами 
собрались. Эта битва хоров 
у нас уже девятая. Мы долго 
думали, на какую тему нам 
сегодня выступать, и реши-
ли, что сделаем такую, чтобы 
любое выступление под нее 
подошло. Желаю всем хо-
рошего настроения, удачи 
и побед!» – выступил с при-
ветственным словом глава 
МО Озеро Долгое Дмитрий 
Бенеманский.

Выступления хоровых кол-
лективов оценивают препо-
даватели и концертмейстеры. 
В этом году председателем 
жюри стал директор подрост-

кового центра «Альбатрос» 
Василий Кнапик. Судьи от-
мечают вокальные данные, 
реж исс у ру и арт ист изм 
участников. Многие имеют 
музыкальное образование, 
некоторые в прошлом зани-
мались танцами.

К «Битве хоров» коллекти-
вы готовятся заранее – не-
сколько месяцев вручную со-
здавали костюмы, декорации, 
писали сценарий и репетиро-
вали номера. «Мы проводим 
отбор в нашем детском саду 
перед тем, как сформиро-
вать команду. Однако уча-
стие в подготовке к конкурсу 
принимает практически весь 
педагогический коллектив. 
Все костюмы и декор делаем 

С воими руками ребя-
та создают игрушки 
и новогодние украше-

ния. Цель конкурса – под-
нять настроение и поддер-
жать медиков и пациентов 
в преддверии Нового года. 
В этом году участие в акции 
приняли 16 образовательных 
организаций.

«Игрушки, которые сдела-
ли наши детские сады и шко-
лы, удивительные. В них 
столько вложено чувств! 
Спасибо вам огромное за 
это!» – заключил глава МО 
Озеро Долгое Дмитрий Бе-
неманский.

Необычные свечи ручной 
работы, фетровые елочки, вя-
заные, бумажные и тканевые 
игрушки, елочные шары-ко-
тики и, конечно же, символ 
наступающего года, кро-
лик – его ребята изготовили 
из папье-маше практически 
в полный рост. Выбирать из 
такого разнообразия победи-
телей было крайне сложно.

Местная администрация 
МО Озеро Долгое выражает 
благодарность всем школам 
и детским садам, которые 
каждый год активно прини-
мают участие в этом добром 
конкурсе!

« своими руками», – рассказы-
вают участники конкурса.

Совмещение хореогра-
фии с хоровым пением – это 
огромна я работа. Чтобы 
добиться слаженности и не 
потерять кураж, коллективы 
встречались и репетировали 
практически ежедневно.

Творческие коллективы 
детских садов, лицеев и гим-
назий, расположенных на 
территории МО Озеро Долгое, 
выступали с оригинальными 
номерами. Каждый старался 
подойти к подготовке своего 
номера ответственно – яркие 
и необычные костюмы, тан-
цевальные и театрализован-
ные постановки и даже ис-
пользование спецэффектов.

По результатам конкурса 
экспертное жюри определи-
ло победителей и призеров 
конкурса- фестиваля. Все 
участники получили грамо-
ты и кубки.

«С каждым годом высту-
пления на конкурсе стано-
вятся все профессиональнее 
и интереснее. Это уже не 
просто музыка и танцы, это 
целые постановки, напол-
ненные смыслом и глубиной. 
Большая вам благодарность, 
уважаемые учителя, воспита-
тели, желаю вам долголетия 
и чтобы в вашей жизни все 
было хорошо», – подытожил 
председатель жюри. 

После официальной части 
всех участников и гостей ме-

роприятия ждали празднич-
ный фуршет и танцевальная 
программа.

ИТОГИ КОНКУРСА
«БИТВА ХОРОВ»

Лауреаты:
I степень – школа № 38
II степень – детский сад № 50
III степень – детский сад 
№ 45 (первая площадка)

Дипломанты:
I степень – детский сад № 58
II степень – школа № 582
III степень – детский сад № 51

Новогоднее чудо 
Вязаные игрушки и Дед Мороз, рождественские венки, символ наступа-
ющего года из ткани и ниток – в социальных сетях нашего округа завер-
шился конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.

Т радиционный конкурс 
творческих работ «Ново-
годняя игрушка» в этом, 

как и в прошлом, году прошел 
в онлайн- формате – в офи-
циальной группе МО Озеро 
Долгое в социальной сети 
ВКонтакте. Участие в нем 
принимали юные жители 
нашего округа, которые со-
вместно с родителями из-
готавливали своими рука-
ми новогодние украшения 
и елочные игрушки.

Всего на конкурс присла-
ли более 60 фотографий сво-
их поделок. С каждым годом 
необычных елочных игру-
шек становится все больше, 
а выбирать победителей – 
сложнее. Лучших мастеров 

декоративно- прикладного 
творчества жюри выбирало 
в двух возрастных подгруппах: 
от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет.

Прежде всего игрушки 
оценивались с точки зре-
ния отражения новогодней 
тематики, яркости, ориги-
нальности и качества ис-
полнения. Среди игрушек 
и снеговики, и Деды Морозы, 
причудливые котики с за-
бавными кроликами – сим-
волы 2023 года.

Награждение победителей 
прошло 19 декабря в здании 
Местной администрации 
МО Озеро Долгое. Всем фи-
налистам вручили грамоты 
и подарочные сертификаты 
в «Детский мир».

более 60
работ приняли 
участие в конкурсе

С каждым годом выступле-
ния на конкурсе становятся 
все профессиональнее и ин-
тереснее. Это уже не просто 
музыка и танцы, это целые 
постановки, наполненные 
смыслом и глубиной. 

Василий Кнапик, 

директор подросткового 

центра «Альбатрос»

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА»:

Первая номинация:
1 место – Арсений Чайников, 
6 лет
2 место – Влад Погодин, 5 лет
3 место – Виктория Нефоть-
кина, 6 лет
Специальный приз МО Озеро 
Долгое – Настя Еркоева, 3 года

Вторая номинация:
1 место – Милана Титова, 9 лет
2 место – Ярослава Белова, 
10 лет
3 место – Ксюша Сергеева, 9 лет
Специальный приз МО Озе-
ро Долгое – Василиса Гриши-
на, 9 лет

Воспитанники детских садов и учащиеся началь-
ных школ МО Озеро Долгое приняли участие 
в благотворительной акции «Новогоднее чудо».

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»

Среди школ:
1 место – школа № 644
2 место – школа № 45
3 место – школа № 582

Среди детских садов:
1 место – детский сад № 78, 
ГБОУ начальная школа – дет-
ский сад № 696
2 место – начальная школа – 
детский сад № 582, детский 
сад № 45 (первая площадка)
3 место – детский сад № 51, 
детский сад № 53, детский 
сад № 49, детский сад № 60
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Ю Б И Л Е И

Любовь, неподвластная времени

В  этот день юбиляры с осо-
бым теплом вспоминали 
день своей свадьбы. Ведь 

атмосфера, царящая в зале 
бракосочетания, располагала 
именно к тому, чтобы вспом-
нить тот день – День рожде-
ния семьи: праздничные 
наряды, марш Мендельсона, 
поздравления близких и, ко-
нечно же, первый танец моло-
дых. Все это слилось воедино, 
чтобы вернуть юбиляров в то 

Путешествие в страну дорожных знаков

мгновение, когда они сказали 
друг другу заветное «да».

С поздравительным сло-
вом к гостям торжества обра-
тился глава МО Озеро Долгое 
Дмитрий Бенеманский. «Вы 
прошагали по жизни вместе, 
невзирая на все сложности, 
которые вам пришлось пе-
режить. Взаимная любовь, 
поддержка всегда помогали 
вам выстоять в самых слож-
ных моментах вашей жизни. 

Желаю благополучия, спо-
койствия и пусть ваш дом 
посещают только радост-
ные известия!» – подчеркнул 
Дмитрий Вадимович.

Как сохранять любовь спустя 
десятки лет, рассказали сами 
юбиляры. Так, супружеская 
пара Светланы Яковлевны и Ев-
гения Степановича Цилюрик 
вместе уже 50 лет. «Когда есть 
любовь и уважение, то в самых 
острых ситуациях можно найти 

П оследние приготовления 
к началу: судьи прове-
ряют обручи и кегли, 

а дошколята активно раз-
минаются и с нетерпением 
ждут конкурсов. В этом году 
главной темой праздника ста-
ли правила дорожного дви-
жения. К одному из самых 
масштабных спортивных 
событий округа для детей 
дошкольного возраста они го-
товятся несколько недель. Ре-
петируют, изучают правила, 
тренируют упражнения и на-
выки командной работы. «Ве-
селые старты» – это не только 
игра и яркий праздник, но 
и соревнование, в котором ка-
ждая команда мечтает одер-
жать победу. Открыл веселые 
старты глава МО Озеро Дол-
гое Дмитрий Бенеманский. 
«Мы поддерживаем желание 

детей развиваться в спорте 
и регулярно организовываем 
различные спортивные ме-
роприятия. Этот уже полю-
бившийся многим фестиваль 
тому подтверждение», – ска-
зал Дмитрий Вадимович.

Участие в состязаниях 
приняли 15 команд из дет-

Звонкая музыка и радостный детский смех звучат в Академии фигурного катания. Папы и мамы, дедушки и ба-
бушки пришли поддержать своих ребят на XVI «Веселых стартах» для дошкольников муниципального образования 
МО Озеро Долгое. Детские соревнования традиционно посвящены Дню матери.

Вы прошагали по жизни 
вместе, невзирая на все 
сложности, которые вам 
пришлось пережить. Вза-
имная любовь, поддержка 
всегда помогали вам высто-
ять в самых сложных мо-
ментах вашей жизни. Пусть 
ваш дом посещают только 
радостные известия!

Дмитрий Бенеманский,

глава МО Озеро Долгое

С П О Р Т

ских садов МО Озеро Дол-
гое. У каждой команды свои 
название, эмблема, форма 
и, конечно же, болельщи-
ки. Некоторые коллективы 
даже специально для сорев-
нований подготовили пла-
каты и флаги, чтобы громко 
и весело болеть за своих вос-

питанников. Команды «Лу-
чик», «Медвежата», «Стрела» 
и «Росток» вместе со своими 
воспитателями отправились 
в увлекательное путешествие 
по сказочной стране ПДД. 
Правда, правила здесь совсем 
не сказочные, а самые насто-
ящие. Именно их и предстоит 
вспомнить ребятам.

Помог у т дошкол я та м 
в этом непростом деле ве-
селый регулировщик и из-
вестные герои советских 
мультфильмов – Буратино 
и Мальвина. Вместе с ними 
юным пешеходам предсто-
ит научиться переводить 
через дорогу слепых людей, 
вспомнить, на какой сигнал 
светофора можно перехо-
дить, что означают дорож-
ные знаки и в какую сторону 
важно смотреть, если ты пе-

Чествование юбиляров семейной жизни состоялось 7 декабря в отделе ЗАГС Приморского района. 
Почетного звания удостоились десять супружеских пар, проживающих в МО Озеро Долгое.

решение, которое не сломает 
семью», – говорят супруги.

Юбиляры Смирновы Юрий 
Александрович и Галина 
Александровна в этом году 
отмечают 60 лет семейной 
жизни. Они познакомились 
в Ялте, и с момента своего 
знакомства идут рука об руку 
вместе. Главными секретами 
своего счастья называют тер-
пение и уважение к партне-
ру. У Галины Александровны 

и Юрия Александровича двое 
детей, двое внуков, три прав-
нука и одна правнучка.

История каждой семьи 
у ника льна и состоит из 
множества красок, секре-
тов и событий. И теперь 
у семейных пар в копилке 
воспоминаний еще одна яр-
кая дата – юбилей супруже-
ской жизни, наполненный 
искренними поздравлени-
ями и пожеланиями.

реходишь дорогу по «зебре». 
Когда правила усвоены, ре-
бята перешли к самим стар-
там – воспитанники детских 
садов с легкостью прошли 
все пять конкурсов, прове-
ряющих ловкость и смекалку. 
Поддерживали ребят удиви-
тельные акробаты, жонглеры, 
вокальные и танцевальные 
ансамбли.

По итогу соревнований 
жюри определило трех побе-
дителей, которых наградили 
кубками. Но без подарков не 
ушел никто – все остальные 
участники получили в пода-
рок машинки и куклы.

ПОБЕДИТЕЛИ
«ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»:
1 место – детский сад № 78
2 место – ОДОД школы № 582
3 место — детский сад № 54
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Т РА Д И Ц И И

Какие у вас планы на 2023 год?

– Спорт, активность и здоровье – са-
мое главное, поэтому в новом году 
планирую продолжать заниматься 
спортом, приходить на Озеро Долгое 
в группу «Оптимист». Тут мы и аэ-
робикой занимаемся, и фитнесом, 
выезжаем на разные интересные ме-
роприятия. Всегда уделяем время 
спорту, независимо от погодных ус-
ловий. Так что у меня в следующем 
году по планам – движение и только 
движение.

– Планы такие же, как и в этом году, – 
продолжать быть в декрете. Буду 
проводить время с ребенком, гулять 
с ним, вместе радоваться каким-то 
мелочам. Хотелось бы, конечно, по-
больше свободного времени, что-
бы уделять его прогулкам, ездить 
в центр, быть на свежем воздухе по-
чаще. Хочу пожелать всем в новом 
2023 году ловить счастье в текущем 
моменте, бытовых вещах, мелочах, 
не думать о каких-то далеких вещах.

– Начну 2023 год с лыжни, коньков – 
зимних развлечений. Начать зани-
маться спортом и хобби – это, на-
верное, самое удачное решение, как 
можно начать новый год. Но главное, 
конечно, проводить время с пози-
тивом, жизнерадостно и счастливо. 
А самое огромное счастье могут при-
нести только моменты, связанные 
с семьей. Поэтому хочу встретить 
и провести весь год в кругу близких, 
родных и друзей.

Ирина ШевченкоМария МоцнаяАлександр Кузнецов Наталья Зык

– Я хочу провести весь 2023 год 
с семьей. Отпразднуем Новый год 
в кругу родных. А летом, или даже 
лучше весной, хотел бы уехать на 
дачу, провести следующий год на 
природе с внуками. Там лес, красота, 
спокойствие. Есть у меня одно увле-
чение – я люблю собирать грибы. Вот 
в этом году, к сожалению, не получи-
лось – совсем мало их было, погода 
неподходящая. А следующим летом, 
надеюсь, грибов будет больше. 

Святки – святое время

Добра в каждый дом! Письмо солдату
П О З Д РА В Л Е Н И Я В А Ж Н О Е

вить близких и друзей, ска-
зать теплые и нежные слова 
тем, кто нам дорог и близок, 
помочь и поддержать тех, 
кто в этом нуждается. Важ-
но, чтобы эти добрые дела 
и замечательные традиции 
передавались из поколения 
в поколение, бережно храни-
лись в каждой семье.

Пусть новогодние празд-
ники подарят вашим детям 
сказку, а всем нам, какими 
бы взрослыми мы не были, – 
надежду на исполнение со-
кровенных желаний. 

Желаю вам встретить Но-
вый год с оптимизмом и ве-
рой в собственные силы. 
Пусть он даст возможность 
каждому воплотить в жизнь 
давно намеченные планы, 
а с волшебством новогодней 
ночи в каждый дом придут 
мир, добро и благополучие!

Н. Л. Бондаренко,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга

Дорогие приморцы!
Приб л и ж ае тс я Новы й – 
2023 год. Примите самые 
искренние и теплые поздрав-
ления с наступающим празд-
ником!

Он приходит в каждый дом 
вместе с нарядной елкой, по-
дарками и особой атмосферой 
светлой радости. Новогодние 
праздничные дни дарят нам 
хорошее настроение, радость 
встреч с близкими, родными 
и друзьями, по-настоящему 
объединяют каждую семью.

В предновогодние дни мы 
спешим сделать как можно 
больше добрых дел, поздра-

В  христианской традиции 
есть особый период, ко-
торый длится с Сочель-

ника до Богоявления вклю-
чительно. Двенадцать дней 
после празднования Рожде-
ства вплоть до начала Кре-

щения освящены особыми 
традициями, связанными 
с прославлением Христа. 
В этот период люди ходят 
в гости к родственникам, 
пожилым и больным людям, 
дарят подарки. 

Главная цель акции – под-
держать российских солдат, 
которые выполняют свой 

долг перед Отечеством. Уже 
удалось собрать несколько со-
тен открыток, каждая из ко-
торых уникальна. Особенно 
приятно, когда к акции при-
соединяются целые школьные 
объединения. Так, например, 
представитель ученического 
самоуправления ГБОУ школа 
№ 582 Приморского района, 
ученица 10 «Б» класса Поли-
на Запольская организовала 
среди учеников своей школы 
и воспитанников детского 
сада сбор новогодних по-
здравлений и писем мобили-

МО Озеро Долгое продолжает собирать поздравительные открытки, 
которые юные жители нашего округа изготавливают для бойцов, уча-
ствующих в специальной военной операции.

зованным солдатам. Ребята 
изготовили 88 открыток.

Местная администрация 
МО Озеро Долгое выражает 
особую благодарность всем 
неравнодушным к судьбе 
бойцов. Напоминаем, что 
также продолжается сбор 
гуманитарной помощи бой-
цам из Санкт- Петербурга.

Пункт сбора открыт по 
адресу: проспект Ис-
пытателей, 31, к. 1 с пн 
по пт с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

Святки в народе называли святым временем. 
С 7 по 14 января колядовали и устраивали деви-
чьи гадания, а с 15 по 19 января – веселились на 
славу, но побаивались страшных вечеров – вре-
мени разгула темных сил.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Н овый год – это время 
исполнения желаний. 
Добавить волшебства 

в жизни детей, находящихся 
под опекой, и поздравить их 
с наступающими праздника-
ми решили и депутаты му-
ниципального образования 
Озеро Долгое. В преддверии 
главного праздника зимы ре-
бятам вручили сладкие по-
дарки и игрушки. Это лишь 
малая часть того, что делает 

С заботой о самых маленьких 
МО Озеро Долгое продолжает добрую традицию и дарит новогоднее 
настроение и праздник детям нашего округа.

муниципалитет для ребят 
на протяжении года. Но да-
рить радость детям и видеть 
улыбки на их лицах особен-
но приятно. Отметим, что 
такая добрая традиция, как 
поздравление детей, находя-
щихся под опекой, существу-
ет в нашем округе уже много 
лет, и нарушать ее нельзя. 
Ведь те искренние эмоции, 
которые испытывают дети, – 
самое ценное. 


